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№ 17 (21.688)
Бригада № 148 Брянского машиностроительного
завода выполняет работы
по сборке и сварке холодильных камер и бункера песочницы маневровых локомотивов. Коллектив молодежный:
средний возраст работающих
в ней около 30 лет – четыре
электросварщика и два наждачника. Бригадир Максим
Колесов самый опытный –
трудовой стаж десять лет.
– Самое главное условие
для качественной работы –
слаженная команда, – уверен Максим. – Если присутствуют взаимопонимание,
согласованность в действиях,
то и работа идет как по маслу. И бригада у нас действительно такая. В нынешнем
составе мы трудимся полтора года. Шесть месяцев
назад к нам присоединился Андрей Кулеш. Раньше
он был занят на расточке рам. Сейчас ребята его
обучают.
У электросварщика Андрея Лытенкова за плечами
опыт работы в вагонном производстве, поэтому он все
знает и умеет. Павел Исаенков – просто незаменимый человек, отличный слесарь, прекрасно разбирается
в чертежах, всегда дает дельные советы. Сергей Тришин
очень способный парень.
Работает с нами три года
и, конечно, приобрел необходимый опыт. Но не останавливается на достигнутом,
постоянно совершенствуется в специальности. Дмитрий Пуптенков – замечательный сварщик, на него
всегда мож но полож иться, а в качестве выполненной им работы сомневаться
не приходится.
Коллектив активно участ вуе т и во внед рен и и
на у частке инструментов
бережливого производства –
новой производственной
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Цена свободная

ЭНЕРГИЯ
МОЛОДОСТИ

(Слева направо) Максим Колесов, Андрей Кулеш, Павел Исаенков, мастер Елена Ромашова,
Сергей Тришин, Александр Лытенков, Дмитрий Пуптенков, технолог Павел Степечев.

системы. Она позволяет оптимизировать затраты, повышать производительность
и улучшать условия труда
благодаря участию каждого
заводчанина в непрерывном
обучении, улучшении конкурентоспособности про-

По слухам и достоверно

дукции, выявлении и устранении потерь.
– Мы, например, сами
разработали и применили
на участке подставки для
приспособлений, стеллажи,
стенды, следим за порядком, продумали планировку.

Сейчас разрабатываем тару
под дета ли. Три единицы уже стоят на участке,
три – в работе, – говорит
бригадир.
Марина ШАКИРОВА.
Фото
Галины ДЕМЬЯНОВОЙ.

«АРХИВНОЕ» ДЕЛО

Не так давно в региональных
СМИ разразилась шумиха вокруг здания брянского «партархива». На сайте Арбитражного
суда Брянской области разме- раться отремонтировать, если
стили решение, согласно которо- это уже невозможно – необхому строение подлежит продаже димо покупать новый, и если сокак обеспечение долговых обя- всем туго с деньгами – прихозательств перед банком «Строй- дится лезть в кредитную кабалу.
кредит». Наша редакция разби- А вот набирать долгов ради возралась в деталях «архивного» душных замков – это уж совсем
не по-хозяйски: когда не хватадела.
Здание, в котором сейчас ет на хлеб – не стоит тратиться
располагается Центр докумен- на ювелирку. Прошлые руковотации новейшей истории Брян- дители региона считали наобоской области, стало заложником рот.
Как вы думаете, что может
недальновидной экономической
политики горе-управленцев быть общего у здания архива
из бывших «хозяев» региона. Без с заводом по производству каркавычек тут не обойтись, рачи- тофеля фри? А с неиспользуетельный хозяин печется о сво- мым логистическим центром?
ем имуществе и старается жить Оказывается, «талантливые рупо средствам: сломался холо- ководители» в 2011–2013 годах
дильник, значит, нужно поста- нашли связь, итог – решение

ТВ

ПУТЬ
ВОИНА

СОЮЗ
НАУКИ И
ПРОИЗВОДСТВА

БГТУ и ЗАО «Группа Кремний
Эл» получат 30 млн. рублей
на изделия микроэлектроники
Читайте стр. 7

Ну и ну!

ХЛЕБНОЕ
МЕСТО

Московская «Группа компаний
Агро‑3. Инжиниринговые
проекты» целых 9 лет
кормилась от сытного
бюджетного пирога
С этой столичной фирмой (еще предстоит выяснить, по каким причинам) прежней
властной командой был заключен государственный контракт разом на проектирование,
строительство и комплектацию нового хлебокомбината в Фокинском районе Брянска.
Завод производительностью 90 тонн в сутки
должен был стать одним из самых современных в стране. Заказчиком и инвестором мега-проекта выступало бывшее руководство
Брянской области, которое охватила странная
гигантомания. Вопреки мнению специалистов
хлебопекарной отрасли о том, что огромный
монстр области не нужен (с учетом действующих «Каравая», Бежицкого и Фокинского
хлебокомбинатов, а также частных пекарен
на такой объем продукции не найдется потребителей, ее просто-напросто некому будет
съесть!), стройка века началась.
За 9 лет областной бюджет вложил в объект 1 млрд. 70 млн. руб. Причем, как выяснило КРУ, подрядчик (он же поставщик
оборудования) без стеснения отщипывал куски от жирного бюджетного пирога. Только
на поставке оборудования он «подхарчился»
на 38,7 млн. рублей.
Увы, хлебокомбинат № 1, введенный
в строй в 2014 году, так и не вышел на заявленные производственные мощности, выпуская лишь 10 тонн хлеба и булок в сутки.
Но в 2006‑м денинская команда рисовала
для жителей региона перспективы вполне
себе аппетитные. Дескать, просторные цеха,
новейшее автоматизированное оборудование позволят выпускать самый широкий
ассортимент высококачественной продукции: например, хлебобулочные изделия уже
нарезанные и упакованные, замороженные,
слойки и круассаны.

(Окончание на 7-й стр.)

суда, предписывающее продать вестора денег на реализацию
не оказалось, и он обратился
здание архива.
Как обычно, все началось в администрацию региона. Тогс благих намерений. Магиче- дашние власти выразили готовским словом в далеком 2010 году ность поддержать проект. Занибыло «инвестор». По телевиде- мать решили у Сбербанка и под
нию периодически выходили ма- невысокий процент. В принцитериалы о встрече руководства пе решение здравое. Под оберегиона с очередным благодете- спечение кредита нужно было
лем, желающим что-то постро- имущество. Вот тут и начинаить в нашем регионе, на стра- ется печальная история здания
ницах газет мелькали заметки «партархива».
о подписанных инвестиционНа тот момент второй человек
ных соглашениях. Так получи- в администрации Брянской облось и с компанией «ЭкоФри», ласти А. Касацкий поручил найпредложившей региону проект ти объекты для включения в запо созданию производства замо- логовый фонд Брянской области
роженного картофеля. Его сто- для обеспечения кредита для
имость в 2010 году оценивалась «ЭкоФри». «Имущественникам»
в 1,2 млрд. рублей. Только у ин- под управлением небезызвестно-

го Д. Полещенко приглянулось
здание на улице Луначарского, 66 и земельный участок под
ним. Руководство управления
по делам архивов попыталось
сопротивляться. Здание было
у них на балансе, а для включения в залоговый фонд строение необходимо было передать
в казну, причем с согласия архивного ведомства. «Имеющие
историческое, научное, социальное, политическое и культурное
значение, относящиеся к информационным ресурсам и подлежащие постоянному хранению
в количестве 680 тысяч единиц»
документы, как прекрасно понимали сотрудники и руководители архива, должны храниться
в специальном здании, и сама
мысль о его потере казалась им
неприемлемой, оттого и затягивали процедуру как могли.

(Окончание на 4-й стр.)
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30 апреля отмечают
золотую свадьбу
СЕРИКОВЫ Алексей Иванович
и Лидия Дмитриевна.
Когда-то, окончив Ряжский дорожный техникум, они приехали по распределению в Брянск.
Этот город и соединил их судьбы. Здесь рука
об руку Алексей Иванович и Лидия Дмитриевна
трудились, воспитывали дочек и внучек. Сейчас
они также вместе разводят дивные цветы и выращивают урожай.
Мы от души поздравляем вас, желаем доброго здоровья и долгих лет счастливой
семейной жизни!
Дочки Жанна и Ольга,
зятья Константин и Сергей,
внучки Анна и Алиса.

Высшая школа
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Чернобыль: 30 лет спустя

СТРАНУ ЗАСЛОНИЛИ СОБОЙ

26 апреля у мемориала
жертвам чернобыльской
катастрофы в Брянске
в небо взмыли десятки белых воздушных шаров.
– От имени всех жителей Брянской области выражаю искреннюю признательность за все, что
было сделано ликвидаторами аварии, за их подвиг. Низкий поклон живым, и вечная память тем,
кто отдал свою жизнь, защищая нас от последствий
ядерной трагедии. Мы навсегда усвоили страшный
урок Чернобыля и сделаем все зависящее от нас,
чтобы трагедия никогда
не повторилась. Я хочу
еще раз поблагодарить
всех кто встал на пути
разбушевавшейся ядерной стихии и внес неоценимый вклад в преодоление последствий страшной

катастрофы. Искренне желаю всем вам, вашим родным и близким крепкого
здоровья, счастья, мира,
добра и благополучия! –
сказал губернатор А лександр Богомаз.

аварии – их поступки отмечены беспримерным
мужеством и самоотверженностью.
Выст у пающ ие на зывали аварию «техногенным выстрелом в спину»,
а председатель правления
Брянской общественной
организации «Союз Чернобыль» Вячеслав Карнюшин напомнил, что
только за 2015 год ушли
из ж изн и 66 человек
из числа тех, кто принимал участие в ликвидации
последствий аварии.
Митинг, посвященный
30‑й годовщине со дня
аварии, собрал в Брянске
В своем выступлении у памятника жертвам черглава региона подчеркнул нобыльской катастрофы
тот факт, что масштабы полторы тысячи человек.
Ритуалы памяти проштрагедии были бы еще
больше, если бы не люди, ли во всех районных ценкоторые занимались лик- трах, повсюду, где живут
ви дацией последствий и работают ликвидаторы.

НАГРАДЫ ЛИКВИДАТОРАМ

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ
ДЕЛ МАГИСТРЫ
Вручены дипломы выпускникам магистерских программ Брянского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
Документы получили 43 новоиспеченных магистра,
которые успешно преодолели государственную аттестацию. Среди выпускников – представители органов
власти, силовых ведомств, бизнеса, образования, здравоохранения.
Заместитель губернатора Александр Коробко отметил, что Брянский филиал впервые выпускает магистров: «Это свидетельствует о качественном прорыве
вуза в деле подготовки управленцев».

Сотрудничество

КАРДИОЦЕНТР
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ

25 апреля в областном правительстве состоялась торжественная церемония награждения ликвидаторов
аварии на Чернобыльской АЭС.
Обращаясь к ликвидаторам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, губернатор А лександр Богомаз подчеркнул особую
роль жителей Брянской области, которые также приняли участие в ликвидации последствий катастрофы.
То, что они сделали, навсегда вписано в летопись нашего государства
и будет служить предупреждением
о том, сколь хрупкими могут быть
жизнь, здоровье и благополучие людей.
К словам губернатора присоединился председатель Брянской областной думы Владимир Попков.
Он выразил безмерную признательность, уважение и благодарность

героям, которые выжили в схватке
с невидимым врагом – радиацией.
В настоящее время на территории Брянщины проживает около
пяти тысяч ликвидаторов. В зоне
загрязнения находятся 520 населенных пунктов. Всем гражданам,
подвергшимся радиационному воздействию, правительство Брянской
области оказывает меры социальной
поддержки. Выплаты производятся
своевременно и в полном объеме.
На особом контроле правительства – медицинское обслуживание
и обеспечение участников ликвидации последствий аварии и их детей жизненно необходимыми лекарственными средствами. Дети,
проживающие в загрязненных населенных пунктах, ежегодно направляются в загородные оздоровительные лагеря и санаторные здравницы.

КОЛОКОЛА ЧЕРНОБЫЛЯ

Делегация медработников в составе руководителя областного департамента здравоохранения Андрея Бардукова, гендиректора ГУП «Брянскфармация» Михаила Иванова и главврача Погарской центральной райбольницы
Виктора Туруло работала в Италии совместно с представителями медкомпании Group Policlinico di Monza.
Основной целью этой поездки стала подготовка к подписанию соглашения о сотрудничестве при
строительстве центра сердечно-сосудистой хирургии
на территории Брянщины. Делегация познакомилась
с работой медицинских клиник в Новарии и Алессандрии, где лечатся пациенты с сердечно-сосудистой
В Новозыбкове про- ствия, которые нам оставипатологией.
шел вечер памяти «Ко- ла чернобыльская авария:
Медицинский кардиохирургический центр в Алес- локола Чернобыля», при«Подвиг ликвидаторов насандрии – аналог того, который планируется построить уроченный к годовщине
всегда останется примером
в Брянске. Он включает в себя поликлиническое и кар- аварии на Чернобыльской
мужества и героизма. Чердиохирургическое отделения, отделения анестезиологии АЭС. Мероприятие открыл
нобыль стал суровым, жеи реанимации, а также реабилитации и гостиницу для театрализованный пролог –
стоким испытанием для
р одс т в ен н и ков участники городских творлик ви даторов, бросивпациен тов, на- ческих коллективов напомшихся по зову долга и собходящихся на ле- нили о событиях 30‑летней
ственного сердца на устрач е н и и . Ц е н т р давности.
нение последствий взрыва
оснащен совреВ зале собрались десят- и пожара на АЭС. Многие
менным оборудоиз них отдали свои жизни
ванием. Ежеднев- ки гостей: участники ликради того, чтобы эта беда
но в нем проводят видации последствий катане приобрела вселенский
строфы
с
семьями,
вдовы
различные операции на серд- ликвидаторов, предста- масштаб». Глава города
це. Средний срок вители администрации, вручил памятные медали
п р е б ы в а н и я предприятий и учрежде- «Шагнувшие в бессмертие»
в центре, вклю- ний, общественных и мо- 17 вдовам ликвидаторов.
ча я реаби л и та- лодежных организаций. Памятные медали «В пацию после опера- Обращаясь к собравшим- мять ликвидации последции, – до 14 дней. ся, глава города Александр ствий аварии на ЧАЭС»
Оплата произво- Матвеенко подчеркнул, были удостоены 67 новодится за счет го- что, чем дальше уходят зыбковских ликвидаторов,
события 1986 года, тем 29 участников ликвидации
сударства.
острее ощущаются послед- последствий аварии на-

граждены медалью МЧС и круглые столы: «Черно«За отличие в ликвидации быльская авария для меня,
последствий чрезвычай- моей семьи и моей страных ситуаций».
ны», «Последствия аваГл а в а а д м и н и с т р а - рии на ЧАЭС и способы
ции Александр Чебыкин их преодоления».
В Нов о з ы бков ском
и ликвидаторы Николай
Дорохов и Николай Цу- районе в Старобобовичренков возложили цветы ском Доме культуры сок мемориалу «Память».
стоялся вечер-реквием,
А накануне, 25 апреля, во время которого были
в музее Новозыбковского продемонстрированы дофилиала БГАУ открылся к у мен т а л ь н ые к а д ры
зал памяти Чернобыль- о трагических событиях
ской катастрофы. Идея на станции, присутствуюего создания принадле- щие вспомнили устранявжит смотрителю музея ших последствия катастроВере Соколовой, супруг фы земляков, которых уже
которой Александр Яков- нет в живых, а кульминалевич в 1986 году участво- цией встречи стало вручевал в ликвидации послед- ние медалей ликвидаторам,
ствий аварии на ЧАЭС. проживающим в нашем
В фонде – фотографии районе. В память о му25 ликвидаторов, отпра- жестве погибших в рамвившихся первыми в зону ках акции «Зеленая аллея»
отчуждения, воспомина- в Старом Кривце была
ния, документы, книги...… высажена Аллея памяти,
Все экспонаты собраны появилась она и в Вереобщими усилиями, рабо- щаках, где в закладке вмета над пополнением зала сте со школьниками припамяти не завершена.
няла участие ликвидатор
В
Н о в о з ы б к о в е Зинаида Шендрик. Вспок 30‑летней годовщине минали своего землякааварии на Чернобы ль- ликвидатора Александра
ской АЭС был подготовлен Сковпеня и в Замишеи проведен цикл меропри- ве – у его могилы школьятий. В школах, высших ники организовали мии средних учебных заведе- тинг и возложили цветы.
ниях продемонстрирован 26 апреля во всех учреждокументальный фильм дениях культуры прошли
«Чернобыльский крест», тематические мероприяпроведена виртуа льная тия «Непроходящая боль
экск у рси я в При п я т ь Чернобыля».
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«НЕРУССА» — СТАДИОН МЕЧТЫ

24 апреля в Трубчевске произошло событие, которого уже
давно ждали спортивная общественность и жители города – пос искусственным футбольным
Праздник открыл спортивсле реконструкции открылся гополем, безопасными беговыми ный парад. Возглавляли шеродской стадион.
дорожками, удобными трибу- ствие ветераны спорта, воспиВ праздничный день пло- нами на 2 тысячи мест и лег- танники детской и юношеской
щадка обновленного стадиона коатлетическим оборудованием. спортшколы, юные хоккеисты
собрала большое количество
На стадионе есть современные и фигуристы ледового Дворца
зрителей. Почетными гостями
«Вымпел», физкультурники.
тренажеры и техника.
праздника стали представители
Заслуженный работник куль«Если
в
райцентрах
появятся
областной администрации, детуры В. Разинкин к этому знатакие
стадионы,
то
молодежи
путаты облдумы, руководство
будет чем заниматься. Спорт – менательному событию написал
района, ветераны спорта.
музыку на стихи В. Капирули
В м е с т о о б в е т ш а в ш е г о это здоровье нации», – сказал из Белой Березки. Гимн футболу
и непригодного для эксплуата- в приветственном слове пред- впервые прозвучал на стадионе
ции сооружения жители и спорт- седатель облдумы Владимир в исполнении композитора.
смены Трубчевска получили со- Попков и выразил слова благоОт имени главы региона
временный спортивный объект дарности строителям.
А лександра Богомаза собравшихся поприветствовал его заместитель Александр Коробко:
– Уверен, что спортсмены
и жители Трубчевска будут эффективно использовать возмож- саны в спортивную историю
ности нового стадиона для за- Брянской области.
нятий физкультурой и сдачи
С праздником трубчан такнорм ГТО, а также повышения же поздравили глава района
спортивного мастерства. Здесь С. Ященко, гость из Москвы
прекрасное футбольное поле, и наш земляк В. Дандыкин, веоткрытые площадки для игро- теран спорта А. Сулимов.
вых видов спорта, тренажерный
Затем на новом поле состозал. Одним словом, создан заме- ялся футбольный матч за сучательный, современный спор- перкубок Брянской области.
тивный центр. А значит, спорт- В поединке встретились две
смены вновь и вновь порадуют сильнейшие команды – чемнас, дорогие трубчане, своими пион 2015 года «Пролетарий»
победами, которые будут впи- (Сураж) и обладатель Кубка

области‑2015 «Заря» (Стародуб). Матч закончился со счетом 1:0 в пользу футболистов
из Стародуба.
Хочется верить, что это событие придаст новый заряд энергии нашим спортсменам. В свободное от спортивных занятий
время стадион будет использоваться для проведения различных концертов и праздников.
Светлана БОГДАНОВА.
г. ТРУБЧЕВСК.

Субботник

НАВСТРЕЧУ ДНЮ
МИРА И ТРУДА

23 апреля на Брянщине прошел второй общеобластной субботник. Несмотря на холодную погоду, на уборку
населенных пунктов вышли более 100 тысяч жителей.
В преддверии празднования 71‑й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне особое внимание было
уделено благоустройству захоронений воинов и партизан, мемориальных комплексов и обелисков, расположенных на территории региона.
Брянцы привели в порядок парки и места отдыха,
дворы, детские и спортивные площадки, обочины дорог. Побелили деревья, покрасили бордюрный камень
и ограждения вдоль бульвара Гагарина, ул. Карла Маркса, проспекта Московского и т. д. На придомовых территориях и в общественных местах были посажены деревья и кустарники. По данным коммунальных служб,
только в областном центре в субботнике было задействовано 126 единиц техники.

Конкурс

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА

Вопрос — ответ

ПРОЕЗДНЫЕ СТАНУТ ДОРОЖЕ

МАРОХОВСКИЙ
Георгий Васильевич
В Москве на 72‑м году жизни после продолжительной болезни, вызванной тяжелым ранением во время
боевых действий в Чечне, скончался старейший многолетний автор газет «Брянский рабочий» и «Брянский комсомолец» Мароховский Георгий Васильевич.
Журналиста, члена Союза писателей России, полковника в отставке по инвалидности Георгия Мароховского многие на Брянщине помнят еще и как
краеведа, действительного члена Географического общества Академии наук СССР, руководителя нескольких этнографических экспедиций в юго-западные
районы области. По собранным материалам написаны им книги о быте и фольклоре сельских жителей
края, архитектуре народного жилища и декоративноприкладном искусстве. В их числе «Красна изба углами», «По следам народного искусства», «Родословная
нечистой силы», «У семи околиц русской деревни»,
«От рождества до тризны», «Русские женщины 100,
200, 300 лет назад», «От знакомства до золотой
свадьбы. Любовь в народной культуре и изобразительном искусстве XIX–XX вв.». Эти работы оценены золотой медалью в области науки, литературы и
искусства.
В разные годы он был военным корреспондентом,
политическим обозревателем по межнациональным
отношениям и региональной политике ряда центральных газет («Российской газеты», «Парламентской газеты», «Федерации»), экспертом Совета национальностей Верховного Совета РФ. Были в его жизни
и страницы странствований с геологами в поисках
редких ископаемых…...
Словно последним приветом Брянщине явился
рассказ Георгия Мароховского «Высшая мера», опубликованный в спецвыпуске «Наша Победа» альманаха «Литературный Брянск» № 1 (9) 2015 г. На рабочем столе многосторонне одаренного и мужественно
до конца боровшегося с последствиями ранения нашего автора осталась незавершенной повесть о беспокойной жизни его поколения.
Редакция «Брянского рабочего» выражает соболезнование родным и близким покойного, всем знавшим его живым и по всегда интересным публикациям.

– Появились сообщения о том, что них 660); на два вида – 950 рублей (вмеВ Брянске прошел реги- с 1 мая с. г. проездные билеты на муници- сто 850). Подорожание связано с увелиональный этап всероссий- пальные троллейбусы и автобусы подоро- чением тарифов на электроэнергию, цен
на ГСМ, запчасти и так далее.
ского конкурса «Учитель жают. Скажите, чем это вызвано?
Решение об у вели чении стоимогода‑2016». В нем приняли
А. МЕДВЕДКОВА.
г. Брянск. сти проездных принято самостоятельучастие 26 педагогов.
Вот что ответили в отделе по транс- но муниципальными предприятиями
В течение недели кон«Брянское троллейбусное управление»
порту
горадминистрации:
курсанты упорно боролись
– Действительно, с 1 мая месячные и «Брянское городское пассажирское
за почетное звание. Большинство участников про- проездные билеты (кроме льготных) автотранспортное предприятие». И они
демонстрировали высокие для граждан станут дороже. На один вид не выше экономически обоснованных
профессиональные знания транспорта – 750 рублей (вместо преж- предельных тарифов.
и навыки.
Прокурорский надзор
Коротко
Лауреатами стали: учитель русского языка и ли«ВЫХОДНЫЕ
тературы Ольга Евсеенко
В
«БРЯНСКОМ
Прокуратурой области дов. Так, в справке одноиз Брянской гимназии
выявлены
нарушения
заго
из
должностных
лиц
ЛЕСУ»
№ 7; учитель биологии
Галина Мамеева из Супо- конодательства о противо- не отражен доход от переТак
называется
акция
Знай наших!
невской школы № 2; физ- действии коррупции в дея- дачи в возмездное пользо- в заповеднике, которая
вание нежилого помещерук А лександр Митяев тельности главврачей.
продлится
весь
сезон.
Прокуратура провери- ния (более 1,8 млн. руб.).
из брянской школы № 64;
21–22 апреля в ней прила
сведения, предостав- Есть те, кто «забыл» о насловесник Татьяна ФомиПодведены итоги конкурса Русского музея – IV биенна из Хмелевской школы ленные руководителями ходящихся в собственно- няли участие шесть волон- нале современной фотографии. Фотовыставка пройдет
сти
домах
и
квартирах.
у
ч
реж
ден
и
й
з
д
ра
воохтеров
из
Брянска
и
Москвы.
(Выгоничский р‑н); учиВ цел ях устранени я Добровольцы прочистили в Мраморном дворце в Санкт-Петербурге.
тель немецкого Наталья ранения Брянской облаВ число финалистов вошли и трое брянских мастести о доходах, имуществе выявленных нарушений семь километров будущих
Халахон из Гордеевки.
ров: Галина Семенова с портретом «Дед», Владимир
прокурор области внес
экологических троп. Две
Победителя из этой пя- и обязательствах им уФроликов с работой «В монастырском саду. 2014 г.»,
щественного характера представление в адрес
терки определят в мае. Он
из них будут начинаться Игорь Кожухов с зарисовкой «Угловой». Все они – члеза 2014 год (срок пред- ру ководител я департабудет представлять Брянставления соответствую- мента здравоохранения. от центральной усадьбы ны областного отделения творческого союза «Фотощину во всероссийском щих сведений за 2015‑й Нарушителям грозит от- заповедника, третья будет искусство». Владимир Безгрешнов, руководитель этого
финале конкурса «Учи- отчетный год не истек). ве т ст вен ност ь вп ло т ь проходить в охранной зоне, объединения, уверен: «Очередные победы наших колтель года».
Оказалось, что кое-что до освобождения от за- неподалеку от деревни пар- лег еще раз подтверждают высокий профессиональный
В. СИДОРОВ. из них утаил часть дохо- нимаемой должности.
тизанской славы Смелиж. уровень брянской фотографии».

ПРОВАЛЫ В ПАМЯТИ

ОТЛИЧНОЕ ФОТО
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По слухам и достоверно
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Однако за подписью «главного по имуществу» Д. Полещенко полетели служебные записки
на А. Касацкого с просьбами
посодействовать в решении указанного вопроса. И его решили.
Было выпущено даже специальное постановление областной
Думы с длинным названием
«О даче согласия на передачу
объектов, относящихся к собственности Брянской области,
в залог акционерному коммерческому Сберегательному банку под обеспечение кредитных
обязательств ЗАО «ЭкоФри».
В нем были обозначены среди
прочих и две позиции: здание
архива (оцененное в 37 млн. рублей) и земельный участок под
ним (8,5 млн. рублей).
Однако горе-у прав ленцы
перестарались. Здание архива
не понадобилось Сбербанку –
прочих объектов с лихвой хватало для обеспечения кредита.
К слову, компания «ЭкоФри»
свое производство построило,
но пока Брянщина так и не стала мировой столицей картофеля фри.
Было ли включение в залоговую массу здания «партархива»
перестраховкой, чтоб Сбербанк
точно выделил столь желанный
кредит, или вся история – хитрая комбинация с не совсем
сейчас ясными целями? Остается только гадать, но строение
по ул. Луначарского, 66 ждала
незавидная участь.
Иск лючать из за логового
фонда области это здание и земельный участок под ним «Полещенко и Ко» отказались. И пока
сотрудники архива тихо корпели над анналами современной
истории Брянщины, в головах
горе-управленцев родился еще
один гениальнейший план. Региону срочно понадобился логистический центр. Местом
«стройки века» выбрали деревню Тешеничи Брянского района.
Реализовывала данный проект
Брянская областная продовольственная корпорация.
Есть такой принцип: «Ввяжемся в драку, а там посмотрим». Он, может, хорошо работает для уличных дел, но как
лозунг экономической политики
несостоятелен. Впрочем, инициаторы логистического центра
считали иначе. Как итог – завышение объемов работ по строительству на 35,1 млн. рублей,
что уж говорить о цене самого
объекта. «Логистическая черная дыра» требовала средств.

«АРХИВНОЕ» ДЕЛО

Решили брать кредит, вот толь- подписывать, даже если текст
ко уже у коммерческого банка набран самым мелким шрифпод 16 процентов годовых. До- том. А вот подпункт «д» п 4.1.
брым кредитным учреждением, данного договора юристы госогласившимся субсидировать ре-управленцев то ли случайданный проект, оказался брян- но, то ли специально читали
ский филиал «Стройкредита». невнимательно, а ведь по нему
17 мая 2013 года кредитный до- заемщик должен был по требоговор был подписан, необходи- ванию «Стройкредита» досрочмые 45 млн. рублей были предо- но вернуть долг в течение 3 дней
ставлены 7 траншами, а сроком после получения требования.
окончания кредита было указаН е д о ж д а в ш и с ь д е н е г,
но 17 июня 2014 года.
«Стройкредит» обращается в суд
Вопрос к наблюдательному и требует взыскать более 45 млн.
читателю: а чем обеспечить та- рублей. Несмотря на то, что
кой кредит? Правильный ответ: немногим менее 13 млн. рублей
зданием архива и земельным ему было перечислено в срок,
участком под ним. Пикантность проценты и пеня фактически
ситуации в том, что, по словам съели эту сумму. Понимая, что
сотрудников архива, об этой денег от горе-управленцев ждать
сделке они «слыхом не слыхи- не стоит, банк в исковом заявлевали».
нии к государственному унитарЧто делает добросовестный ному предприятию «Брянская
житель Брянской области, взяв- областная продовольственная
ший кредит на покупку, напри- корпорация» и управлению имумер, холодильника? Своевремен- щественных отношений Брянно вносит платежи и старается ской области прямо просит ребыстрее рассчитаться, чтоб сэ- ализовать залоговое имущество
кономить на процентах. Что (наш архив с земельным участделают горе-управленцы? Они ком) путем продажи с публичперестают платить. Судом впо- ных торгов.
следствии было установлено, что
Нач инается арбит ра ж ная
с декабря 2013 года «заемщик тяжба, которая совершает ненеоднократно нарушал приня- ожиданный поворот. Спустя
тые на себя обязательства в ча- несколько дней после подачи
сти осуществления выплат в со- иска брянский филиал «Стройответствии с графиком».
кредита» отказывается от треДобрый банк понял, что пора бований, и 24 марта 2014 года
становиться злым, и 14 февраля арбитражный суд выпускает
2014 года потребовал досрочно определение о прекращении
погасить кредит. Каждый ра- производства дела. Счастливый
зумный житель Брянской обла- финал? К сожалению, нет.
сти знает, что кредитный догоСтоль щедрый поступок кревор надо читать, перед тем как дитного учреждения был про-

Кредитный потребительский кооператив
«Взаимопомощь»
241519, Брянская область, Брянский р‑н,
п. Путевка, ул. Снежская, д. 9
ОГРН 1023202139344, ИНН/КПП
3207008795/320701001
г. Брянск, 28 апреля 2016 года.
Уведомление о проведении очередного годового общего собрания пайщиков кредитного
кооператива по итогам 2015 года.
Правление кредитного потребительского коопе‑
ратива «Взаимопомощь» уведомляет о проведе‑
нии годового общего собрания пайщиков кредит‑
ного кооператива по итогам 2015 года, которое
состоится 3 июня 2016 года в 16.00 по адресу:
г. Брянск, ул. Пересвета, дом 20.
Время начала регистрации на участие в общем
собрании: 15.00 3.06.2016 г.
Время окончания регистрации на участие в об‑
щем собрании: 15.55 3.06.2016 г.
Полное фирменное наименование кредитного
кооператива: кредитный потребительский коо‑
ператив «Взаимопомощь».
1. Юридический адрес: 241519, Брянская об‑
ласть, Брянский район, п. Путевка, ул. Снежская,
дом 9.
2. Место нахождения головного офиса кредитного кооператива, место проведения годового
общего собрания пайщиков: 241019, Российская
Федерация, г. Брянск, ул. Пересвета, д. 20.
Форма проведения годового общего собрания пайщиков кредитного кооператива: очная
форма.
3. Дата проведения годового общего собрания
пайщиков кредитного кооператива: 3.06.2016 г.
4. Время проведения годового общего со-

брания пайщиков кредитного кооператива:
16.00.
5. Повестка дня:
• избрание счетной комиссии;
• избрание председателя и секретаря годово‑
го общего собрания пайщиков КПК «Взаимопо‑
мощь»;
• утверждение годового отчета по результатам
деятельности КПК «Взаимопомощь» за отчетный
период с 1.01.2015 г. по 31.12.2015 г.;
• утверждение годовой бухгалтерской (финан‑
совой) отчетности КПК «Взаимопомощь» по ито‑
гам 2015 года;
• утверждение отчета об исполнении сметы
доходов и расходов кооператива за 2015 г. Ут‑
верждение сметы доходов и расходов КПК «Вза‑
имопомощь» на 2016 год;
• утверждение акта ревизионной комиссии КПК
«Взаимопомощь» по контролю за финансово‑хо‑
зяйственной деятельностью кредитного коопе‑
ратива за 2015 год;
• утверждение решений правления, принятых
с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года;
• переизбрание членов ревизионной комиссии;
• разное.
С отчетом ревизионной комиссии по провер‑
ке финансово‑хозяйственной деятельности КПК
«Взаимопомощь» за 2015 год, годовой бухгалтер‑
ской отчетностью за 2015 год, сметой доходов
и расходов кооператива за 2015 год и на 2016 год
и другой информацией, подлежащей предо‑
ставлению пайщикам КПК «Взаимопомощь», их
уполномоченным при подготовке к проведению
годового общего собрания предлагаем ознако‑
миться в офисе кооператива по адресу: 241019,
Советский район, г. Брянск, ул. Пересвета, д. 20.

диктован неожиданной причиной. 18 марта 2014 года
Центральный банк России отобрал лицензию у «Стройкредита». Получается, руководитель брянского филиала банка
М. Дбар сотворила благородное
дело, простив горе-управленцам
результаты их промахов. Вот
только законных прав на такой
поступок у нее уже не было.
С п ус т я г о д 2 4 а п р е л я
2015 года в Арбитражный суд
Брянской области пост у пило заявление от конкурсного
управляющего ОАО КБ «Стройкредит» – Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов». Представители
корпорации обратили внимание
на то, что прощать долги в день
отзыва лицензии не совсем правомочно. И 1 сентября 2015 арбитражный суд возобновляет
рассмотрение дела.
Пока шло разбирательство,
проценты по просрочке продолжали расти. В итоге агентство
по страхованию вк ладов потребовало компенсировать свыше 47 млн. рублей, естественно,
путем продажи залогового имущества.
Фемида оказа лась строга.
12 апреля 2016 года появилось
решение Арбитражного суда
Брянской области. Иск удовлетворен частично. Суд пересчитал
размер пени, которые по договору «Стройкредита» были необоснованно завышены. В итоге
к взысканию 41 123 680 рублей
15 копеек. Из них основной
долг – почти 25 млн. рублей,
а еще более 9,5 млн. – пени
по долгу и процентам.
Вот только даже меньшую
сумму суд предписал взыскать
за счет заложенного имущества:
здания «партархива» и его земельного участка.
Всего на 80 процентов готовый логистический центр в
д. Тешеничи повесил на регион
неоплаченных кредитных обязательств на 103,2 млн. рублей
перед «Стройкредитом», Ивестторгбанком, Россельхозбанком.
Помимо этого в его сооружение было вложено по программе картофелеводства напрямую
20 млн. рублей из областного
и 63 млн. рублей из федерального бюджетов. Планированный
срок ввода в эксплуатацию – октябрь 2013 года – остался в прошлом. Вот такая дорогая и совершенно ненужная игрушка

В связи с частичной оплатой выставленной
на торги дебиторской задолженности органи‑
затор торгов – ООО «Инвайт» (почтовый адрес:
241050, г. Брянск, а/я 187, е-mail: in-wait@
yandex.ru) сообщает о внесении изменений в
торги № 13693-ОТПП (МЭТС) по продаже иму‑
щества ООО «Брянсктеплоэнерго» (г. Брянск,
пр. Станке Димитрова, дом 43, ИНН 3250527250,
ОГРН 1113256020360, решение Арбитражного
суда Брянской области от 25 февраля 2014 г. по
делу № А09-5729/2013), конкурсный управляю‑
щий Лавренова Елена Александровна (241012,
г. Брянск, а/я 16, ИНН 323500060974, СНИЛС
060-661-491 48, член ААУ «СЦЭАУ», 630132,
г. Новосибирск, ул. Советская, д. 77в), а именно:
торги по лоту № 10 отменить.
Лот № 12: право требования долга к МУП «Жи‑
лье» (ИНН 3204005700) в размере 125387,83
руб. Начальная цена лота 100310,26 рубля, НДС
не облагается.

На заметку

стоит сейчас в чистом поле как
памятник экономической безграмотности «талантливых руководителей». Хозяйственный
читатель может подумать: так
давайте продадим этот логистический центр, а с вырученных
денег погасим кредиты. Идея
здравая. Оценочная стоимость
недостроя – 141 млн. рублей.
Вот только нет и не может быть
покупателей за такую огромную
цену! В любом случае действующее руководство области прорабатывает всевозможные варианты выхода из сложившейся
ситуации.
Что остается в сухом остатке: так и не введенный в действие логисти ческ ий центр,
на строительство которого горе-управленцы взяли «горекредит», неясная судьба архива
и долг, висящий на шее области – вот еще один пример того,
как «эффективно» хозяйничали
представители прежней администрации. А вот с проблемой
разбираться придется уже власти нынешней. Выставлять здание архива на аукцион – значит фактически уничтожить
собрание ва ж ны х док у ментов из истории нашего региона, найти специальное приспособленное здание, к тому же
свободное – задача из категории невозможного, что станет с «единицами хранения»,
а фактически следами жизни
Брянщины в случае переезда,
предугадать сложно. Это хорошо понимают в команде действующего губернатора.
Когда верстался номер, пришла информация: в стенах областной Думы прошло обсуждение по выведению здания архива
из залогового состояния. Задача
сложная, ведь все надо сделать
юридически грамотно. Но главное, есть твердая политическая
воля – Центр документации
новейшей истории Брянской
области из здания по ул. Луначарского, 66 никто не выселит.
Можно успокоиться, «партархив» и впредь будет в своем здании хранить документы о жизни
нашей Брянщины.
Георгий ЕРЕМИН.
P. S. Для внимательного читателя укажу еще один интересный
факт. Когда в ходе последнего
рассмотрения суд заказал независимую оценку начальной продажной цены здания архива, она
составила 102 820 630 рублей. Выходит, за 6 лет строение подорожало почти в 3 раза, или в эти
самые 3 раза было недооценено горе-управленцами.

Лот № 13: право требования долга к восьми
должникам (перечень которых указан на сайте
электронной площадки) в размере 9016142,74
рубля. Начальная цена лота 8114528,47 рубля,
НДС не облагается.
Лот № 14: право требования долга к двенадца‑
ти должникам (перечень которых указан на сайте
электронной площадки) в размере 5567011,13
рубля. Начальная цена лота 5010310,02 рубля,
НДС не облагается.
Лот № 15: право требования долга к шестнад‑
цати должникам в размере 4617083,80 рубля.
Начальная цена лота 4155375,42 рубля, НДС не
облагается.
На сегодняшний день торги по указанным
лотам приостановлены. После опубликования
настоящего сообщения в газете «Коммерсантъ»
реализация указанного лота проводится с пер‑
вого рабочего дня соответствующего приоста‑
новке этапа публичного предложения.

ЖИЗНЕННЫЙ СЕРВИС

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картогра- сультацию по различным
фии (Росреестр) сообщает, операциям с недвижичто на сайте Росреестра мым имуществом. Чтобы
открылся сервис для фи- ее получить, необходимо
зических и юридических выбрать объект (дом, зелиц «Жизненные ситу- мельный участок, кварации» http://ls.rosreestr. тира и т. д.) и операцию
ru/usecases.html
с ним (дарение, купляСервис позволяет по- продажа, ка дастровый
лучить виртуальную кон- учет и пр.). Потом запол-

нить анкету и получить
список необходимых документов, размер пошлины и максимальный срок
получения услуги. Таким
образом, до обращения
в Росреестр можно самостоятельно оценить полноту имеющегося комплекта документов.

28 апреля 2016 года

я помню! я горжусь!
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ОНИ ДОЛЖНЫ ИДТИ ПОБЕДНЫМ
СТРОЕМ В ЛЮБЫЕ ВРЕМЕНА!
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» ОБЪЯВЛЯЕТ СБОР 9 МАЯ В 15.00
9 мая по всей России вновь пройдет шествие «Бессмертного полка».
От Камчатки до Калининграда миллионы наших соотечественников
вновь выйдут с портретами родных
людей – участников войны. Они займут место отцов, дедов и прадедов в парадном строю.
Трудно, наверное, найти в истории Советского Союза событие,
которое объединило бы народ так,
как Великая Отечественная война.
В это время практически каждый
советский человек не просто чувствовал свою личную ответственность за страну, но и мог влиять
на ход войны. Никто не считал
жертв. Не говорил о лишениях.
Каждый готов был все отдать, чтобы не стать рабом. Летчики шли
на таран, пехотинцы бросались
со связкой гранат под танки, крестьяне и рабочие уходили в партизаны, открывая второй фронт
в тылу врага, хрупкие девушкистудентки становились опытными
разведчицами и диверсантками,
подростки и женщины, сменившие в цехах мужчин, ночевали
на заводах, чтобы не отходить
от станков…
Сопротивление нашего народа изумило мир. Россия выстояла,
и в этом заслуга всего ее народа.
Мы – наследники этой доблести
и славы. Нас, людей разных возрастов, социальных групп и политических взглядов, роднит общая
память и гордость – за своих героев и их великую Победу.
В этом залог объединяющего
потенциала «Бессмертного полка».
«Ценность этой инициативы в том,
что она родилась не в кабинетах,
не в административных структурах, а в сердцах наших людей», –
отметил президент Владимир Путин во время шествия по Красной
площади в год 70‑летия Победы.
В этом году историко-патриотическое общественное движение
«Бессмертный полк» вновь приглашает всех желающих принять
участие в формировании парадных колонн. Построение 9 мая на
перекрестке проспекта Ленина и
ул. Горького (у загса Советского
р-на) с 14.00.
Ирина МАРЧЕНКОВА.

На шествие

ДОМОЙ ВЕРНУЛИСЬ ТОЛЬКО ДВОЕ

Светлана Петровна Марки- тот упирался в Поронайскую На новеньких мундирах сверна из Брянска встанет в общий цепь, а правым в заболочен- кали боевые ордена. Грудь
строй «Бессмертного полка» ный правый берег Пороная. Петра украша ли два ордево второй раз. Вместо своего Но разве есть преграды для на Красной Звезды и орден
отца Петра Федоровича Свети- русских солдат, сломавших Великой Отечественной войкова, капитана-артиллериста. хребет фашистской военной ны, медали «За боевые заслуги», «За победу над ГерманиР о ж д е н н ы й 10 и ю л я машине?!
Довелось храброму артил- ей».
1923 года, он вместе с одноА вот медаль «За отвагу»
классниками летом 1941‑го леристу прошагать по Красушел на фронт. Назад, в мае ной площади на легендар- ему вру чить забыли. Пока
1945‑го вернулись лишь двое. ном Параде Победы 24 июня лежал в госпитале, наградные
Петр Федорови ч освобож- 1945‑го. Над его головой тре- документы затерялись в канда л Белоруссию, бра л Ке- петали боевые знамена, под целяриях и архивах. Нашла
нигсберг. В составе 16‑й ар- которыми был завершен раз- награда героя, когда того уже
мии шт урмова л, каза лось гром врага. Рядом шли опа- не было в живых.… Дочь бебы, непреодолимый Котон- ленные войной мужествен- режно хранит память об отце,
ский укрепрайон, построен- ные воины. Ему не хватало гордятся им и внуки, одного
ный японцами на Южном тех, кто пал в бою, кто не до- из которых в честь деда тоже
Саха лине. Левым флангом жил до этого радостного дня. назвали Петром.

Лица Победы

ПАРТИЗАНСКИЙ ДОКТОР

В прошлом году среди тех, кто
п ла щ-па лат кой, испол ь зуя
в составе «Бессмертного полка»
обыкновенные ножницы, нож,
прошел по центральной улице
иголку, ножовку. Вату заменял
мох. Не хватало перевязочного
Брянска, были и наши землячки
материала, медикаментов, обеН. Мурзенкова и И. Колесникова.
зболивающих средств. ПрихоОни заменили на шествии героев
дилось готовить отвары из трав.
Победы хирурга Ивана Батюнина.
Особой популярностью пользоЭтому человеку обязаны жизнью
вался настой из сосновых и еломногие партизаны и местные живых лапок, он применялся как
тели. С его портретом они вновь
общеукрепляющее и дезинфипройдут по центральной улице
цирующее средство.
Брянска.
Батюнин был на редкость
Иван Батюнин последний
изобретательным, когда речь
экзамен сдал 20 июня 1941 года.
шла о жизни товарищей. ОдВ родной Бежице его направили
нажды во время выполнения
заведовать центральным здравзадания минера Ю. Протопопунктом завода «Красный Пропова на болоте укусила гадюка.
финтерн». В конце июля город
Доктор поместил его в бочку
стали бомбить немецкие бомс настоем трав, поил отварами
бардировщики. Дошла очередь требительный батальон». Иван и выходил. Партизану Н. Меньи до завода «Красный Профин- ответил согласием, и его на- шикову, у которого началась
терн», появились первые ране- правили в партизанский отряд гангрена, ампутировал ногу…
ные. Так как врачей не хвата- А. И. Виноградова.
простой ножовкой. И спас ему
ло, кроме медсанчасти доктор
Здесь были выкопаны две жизнь. В отряде шутили: «ГлавИ. Батюнин принимал пациен- медицинские землянки. Мно- ное, жив, а ранили – ничего,
тов и в поликлинике. В начале го сложных операций провел Ваня вылечит!»
сентября его пригласили в гор- хирург И. Батюнин в неприКак-то раз группа партизан,
ком партии: «Нужен врач в ис- способленных условиях, под возвращаясь с задания, услыша-

ла выстрелы. Оказалось, фрицы солдатами и офицерами». Докказнили мирных жителей. Пар- тор также изготовил для партизаны окружили и уничтожи- тизан сотни ампул с кислотой,
ли карателей. Но помощь при- необходимых для мин. Миношла слишком поздно. На месте искатели врага их не различали,
казни лежала гора трупов. Од- а вот танки и машины взлетали
нако среди мертвых тел были на воздух.
До 1956 года И.Т. Батюнин
обнаружены живые – старик
и девочка лет восьми. Доктор нес службу в рядах Советской
Батюнин прооперировал их, на- армии, а затем стал научным
ложил швы, а затем самолетом сотрудником, кандидатом меотправил на Большую землю. дицинских наук, возглавлял
Прошло двадцать лет, и однаж- Московск у ю областн у ю исды на одной из улиц в Бежице с ледов ат е л ь ск у ю к л и н и к у
ему на шею бросилась женщина. им. М. Владимирского. На его
Та самая девочка, которую спас- счету 96 научных работ. Затем
ли партизаны. Из всей семьи перешел на преподавательскую
уцелела лишь она: мать, бабуш- работу в Московский медицинка, старший брат и младшая се- ский стоматологический инстистра были убиты в тот день кара- тут.
С 1956 года за Круглым озетелями. Отец погиб в 1941 году.
Батюнин не только лечил ром создан мемориал отряда
бойцов, но и сражался с врагом А. И. Виноградова. Это дань
с оружием в руках. Как следует памяти отважным мстителям
из наградного листа, «был луч- из пролетарской Бежицы. Срешим разведчиком партизанско- ди фамилий есть и его, хирурго батальона. В двух местах лич- га Ивана Тихоновича Батюнина.
но перерезал линию связи штаба Мы гордимся, что этот герой –
4‑й танковой дивизии врага, за- наш родной дядя и дедушка!
минировал стратегически важН. МУРЗЕНКОВА,
ный большак Брянск – Жиздра.
зав. библиотекой № 14.
В бою лично уничтожил четыре
И. КОЛЕСНИКОВА,
автомашины с 45 вражескими методист детсада «Белоснежка».
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Инновации

СОЮЗ НАУКИ И ПРОИЗВОДСТВА

БГТУ и ЗАО «Группа Кремний Эл» получат 30 миллионов рублей на создание
изделий микроэлектроники, работающих в экстремальных условиях
Совместный проек т ЗАО необходимые для создания мощ- название на «Электронные, ра«Группа Кремний Эл» и ФГБОУ ных полупроводниковых прибо- диоэлектронные и электротехВО «Брянский государствен- ров на основе карбида кремния, нические системы» (ЭРЭиЭС).
ный технический университет» способных работать в жестких В 2008 году на базе ЗАО «Группа
(БГТУ) вошел в число победи- температурных условиях и при Кремний Эл» был создан филителей конкурса Министерства повышенной радиации, что ал кафедры, а через год – сообразования и науки РФ на по- важно для военной и космиче- вместный научно-образовательлучение государственной под- ской сфер. В качестве соиспол- ный центр (НОЦ) «Электроника
держки развития кооперации нителя по проекту планируется и микроэлектроника», постароссийских вузов и организаций, привлечение физико-техниче- вивший перед собой амбициозреализующих проекты по созда- ского института им. А. Ф. Иоф- ные задачи повышения качества
подготовки специалистов для
нию высокотехнологичного про- фе РАН (г. Санкт-Петербург).
ФГБОУ ВО «БГТУ» и ЗАО электроники и микроэлектроизводства.
«Группа Кремний Эл» связыва- ники, разработки образовательНа конкурс был представ- ет многолетнее сотрудничество. ных программ по приоритетным
лен проект «Создание техно- В 2003 году в БГТУ была начата направлениям науки и технолологической линии, разработка целевая контрактная подготов- гий, проведению совместных наи серийное освоение на ее базе ка для предприятия инженеров учно-исследовательских разракарбидокремниевых 3В и пла- по специальности «Микроэлек- боток.
нарной технологий» общей сто- троника и твердотельная элекНачиная с 2013 года завод
имостью 60 миллионов рублей троника», в 2006‑м вуз получил и вуз реализовали целый ряд со(30 миллионов от государства лицензию на право подготовки вместных проектов. Так, в 2013
и 30 собственных средств). Он инженерных кадров по новой –2014 году при финансовой подвк лючает нау чно-исследова- специальности. Выпускающая держке РОСНАНО была создана
тельские, опытно-конструктор- кафедра «А втоматизирован- программа повышения квалиские и технологические работы, ный электропривод» сменила фикации специалистов в сфе-

ре силовой микроэлектроники
на карбиде кремния. 15 заводчан прошли обучение по программе РОСНАНО. 10 из них,
а также три преподавателя БГТУ
стажировались в национальном
исследовательском университете МИЭТ и физико-техническом институте им. Иоффе
РАН. В 2013‑м на базе предприятия при участии вуза проведена
первая региональная молодежная конференция «Электроника
в 21-м веке».
В 2014 году при поддержке
Минобрнауки РФ в рамках Президентской программы повышения квалификации инженерных
кадров 15 человек прошли обучение разработке и производству силовой микроэлектроники на основе широкозонных
полупроводников. Три участника были направлены на стажировку в ООО «Политип» при
Физико-техническом институте

Рейтинг

Династии

ТРИ ПОКОЛЕНИЯ
ЗАВОДЧАН

Дятьковский деревоо- судьбу с ДОЗом. 38 лет века завод набрал силу,
брабатывающий завод – проработал на предпри- а его продукция стала изодно из старейших пред- ятии старший, Владимир; вестна не только по всей
приятий города и одно слесарем КИП отдела ав- стране, но и в сопредельиз немногих в России, где томатизации и инжене- ных государствах.
организован полный цикл ром-электронщиком цеха
О тех временах Борис
производства ламиниро- ДСП. 20 лет – средний И ванови ч вспом и нает
ванной древесно-стружеч- сын Геннадий: вначале с теплотой: «Начальниной плиты. В его арсена- слесарем-ремонтником ком отдела автоматизации
ле не только современное в цехе ДСП, затем газо- в те годы был Олег Алекоборудование и техно- электросварщиком. В ав- сеевич Прудников, инилогии. Главный актив за- густе текущего года до- циатор многих разрабовода – его люди, своим стигнет четверти века ток и усовершенствований
трудом и верностью вы- т ру дов ой с т а ж Б ори- производственного пробранному пути создающие са – м ла д шег о в д и- цесса. Некоторые из них
славу и будущее предпри- н а с т и и . О н н ач и н а л мне довелось воплощать
ятия. Особое место в этом автослесарем в гараже, от- в жизнь. Это была интепочетном списке занимают служил в армии, вернулся ресная, творческая работа.
заводские династии, в ко- на ДОЗ. После окончания Самое значительное, что
торых преданность ДОЗу курсов работал наладчи- довелось нам разработать
передается из поколения ком К ИП. Обстоятель- и внедрить тогда, – систев поколение.
ства сложились так, что ма стабилизации скороОбщий стаж династии пришлось уйти на ДЗЭП, стей на главном конвейеПетрунькиных насчиты- но в начале 1990‑х при ре цеха ДСП».
Сегодня, когда на ДОЗе
вает более 150 (!) лет. Ее первой же возможности
основатель Иван Василье- вновь вернулся на родное работает новое, современвич Петрунькин пришел предприятие – уже специ- ное оборудование, возна завод в 1956 году. Вна- алистом высшего разряда. росла ответственность
чале трудился плотником, Самые кризисные годы электронщиков. Знания
и опыт этих специалистов
затем – аккумуляторщи- пережил уже с ДОЗом.
«Никогда не было мыс- необходимы не только
ком в автогараже. Там же
начинала свой трудовой ли бросить свою работу, в обслуживании станков
путь в должности дис- уйти с завода, – говорит и линий, но и в разработпетчера и Антонина Ва- Борис Иванович. – Бра- ке программного обеспечесильевна, супруга Ивана тья тоже работали и вери- ния – продукта специфичВасильевича. Позже она ли в будущее». Очевидно, ного, дорогостоящего.
В услови ях жесткой
перешла в расчетный от- что не только грамотные
дел бухгалтерии завода, дейс т ви я ру ководс т в а конкуренции вопрос снигде проработала до пен- предприятия, но и по- жения себестоимости просии. На двоих у старших стоянство, преданность дукции стоит достаточно
п р едс т а ви т е лей д и н а- профессии таких людей остро. О. Прудников, тестии – 57 лет стажа рабо- да ли шанс ДОЗу пере- перь уже директор преджить непростые времена и приятия, поставил задачу
ты на ДОЗе.
Трое сыновей Петрунь- выйти на новый этап раз- по внедрению системы авкиных тоже связали свою вития. В начале нового томатического осмоления

им. А. Ф. Иоффе РАН, еще два –
в ЗАО «Ани-Тест» в Ереване (Армения). Также в 2014–2015 годах
была начата совместная реализация программ подготовки
кадров для ОПК в области разработки и производства полупроводников для экстремальных
условий эксплуатации, а также
интегральных микро- и наноэлектромеханических систем.
Участники программы – студенты, обучающиеся в БГТУ
при поддержке предприятия.
Таким образом, победу ЗАО
«Группа Кремний Эл» и БГТУ
в конкурсе на получение господдержки в реализации проекта по производству изделий
на карбиде кремния можно считать вполне заслуженной и закономерной. Есть все основания
рассчитывать, что союз науки
и производства позволит и дальше привлекать государственные
деньги на реализацию важных
для всей страны проектов, связанных с созданием высокотехнологичных продуктов и производств.
Виталий СКАНЦЕВ,
проректор по научной работе
БГТУ.

стружки, которая дает существенную экономию
расхода смолы при сохранении высокого качества
плиты. В этом проекте
Борис Иванович отвечал
за создание а лгоритма
действий, соответствующей программы к оборудованию – работу не одного дня, которая требует
особого подхода и знаний.
В настоящее время система автоматического осмоления стружки уже действует и оправдала себя.
«Э т о резул ьтат т руда многих специалистов
предприятия, – говорит
Б. И. Петрунькин. – Над
системой работали технологи, электронщики. Труд
кол лективный, потому
и цель, поставленная руководством, успешно достигнута. Сегодня уже
началась работа над следующим проектом, но говорить о нем пока рано».
25 лет Борис Иванович на ДОЗе, и все годы –
в одном цехе, в должности
инженера-электронщика.
Не раз был востребован
его рационализаторский
та лант, не раз приносил он пользу предприятию. Пример постоянства
и верности профессии,
заводу передал и своему
сыну Максиму, который
также трудится на ДОЗе
оператором сушильных
установок цеха ДСП. Он
представитель уже третьего поколения трудовой династии Петрунькиных и тоже внес весомый
вклад – 12 лет – в общий
стаж семьи.
На вопрос о том, будет ли четвертое поколение Петру ньк иных-дозовцев, Максим отвечает:
«Я пошел по стопам отца,
нашел свое место здесь,
на заводе. Если мой сын
решит связать свою жизнь
с ДОЗом, буду не против.
Этот завод в судьбе нашей
семьи занимает особое место».
На снимках: основатель
династии Иван Васильевич Петрунькин; Антонина Васильевна; Геннадий
Иванович, представитель
второго поколения династии.

НА ЛИДИРУЮЩИХ
ПОЗИЦИЯХ
БМЗ вновь вошел в число 50 крупнейших технологических компаний России.
РБК опубликовал новый, второй по счету рейтинг
крупнейших технологических компаний России. В список вошли 92 компании, занимающиеся разработкой
и производством уникальных технологических продуктов и технологий, с выручкой в 2014 году не менее
10 млрд. руб. При этом использовали данные системы
«СПАРК-Интерфакс» (на 30.03.16), открытые источники
и данные самих компаний. Ранжировали предприятия
по трем показателям: выручка (среднегодовое значение за пять лет – с 2011 по 2015 год), рентабельность
(среднегодовое значение по чистой прибыли) и диверсификация, т. е. число сегментов рынка, на которых
присутствует продукция компании.
Два первых места заняли интернет-холдинги Mail.
Ru Group и «Яндекс». Но главной технологической отраслью осталась авиация. На долю авиапрома приходится 28,1 процента совокупной выручки компаний.
В лидерах также железнодорожное машиностроение
(15,6 процента), оружейники (14,8 процента), компании, работающие на космос (11,1 процента), судостроители (10,7 процента).
Железнодорожная отрасль представлена восьмью
предприятиями, включая Брянский машиностроительный завод. Он в этом рейтинге занял 40‑ю позицию.
Выручка за 2014 год составила 12,8 миллиарда рублей.
По результатам 2015‑го предприятие произвело товарной продукции более чем на 20 миллиардов рублей.
По словам гендиректора БМЗ Александра Василенко,
в 2016 году завод изготовит для российских железных
дорог 104 магистральных тепловоза, что на 36 процентов больше 2015‑го, и, соответственно, увеличится выручка от их реализации.

Только цифры

ДИНАМИКА ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ
Производство текстиля и швейной продукции в Брянской области в первом квартале выросло на 42,6 процента в годовом сопоставлении, сообщает «ИнтерфаксЦентр» со ссылкой на информацию, полученную
в Брянскстате.
В целом объем промышленного производства
в Брянской области в январе–марте 2016 года вырос
на 33,6 процента по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Рост продемонстрировали целый ряд отраслей. Так, производство транспортных средств и оборудования за отчетный период увеличилось в 2,8 раза;
резиновых и пластмассовых изделий – на 96,7 процента.
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ХЛЕБНОЕ МЕСТО

А самое главное,
по мнению тогдашнего
главы региона, «после завершения строительства
и оснащения предприятия современной техникой брянский хлеб будет
кон к у рен т оспособн ы м
на рынке, больше не будет
его вытеснять продукция
соседних регионов». Правда, он упустил из виду, что
заодно это прикончит маленькие хлебозаводы и пекарни в райцентрах, которым не по силам тягаться
с гигантом.
Работы зак ипели
в 2007 году. Объект возводи ли на территории
действующего с 1937 года
хлебозавода в Фокинском
районе Брянска. Проект
предусматривал установку высокопроизводительных автоматизированных
линий.
На первом этапе: линии
цеха, бункеров хранения
Но мин ул 20 09 год,
по производству формо- в сутки). Все основное сом у к и. Вед у тся работы за ним 2010‑й, а конвременное
технологичевого ржано-пшеничного
по устройству производ- ца и краю строительству
хлеба (30 тонн в сутки) ское оборудование закуственно-бытовых поме- не было видно. Вместо
палось
в
Германии.
и батонообра зн ы х изПервую очередь х ле- щений. Построен фун- круассанов и слоек адделий (20 тонн в сутки),
дамент под котельную. м и н ист ра ц и я област и
участки по производству бокомбината планироваЗавершены электротех- кормила народ пустыми
ли
запустить
в
декабре
булочных и мелкоштучнические работы перво- обеща н и я м и. След у ю ных изделий (4 тонны 2008 года. Однако строиго этапа. Приобретено щей датой запуска завода,
тельство
велось
ни
шатко
в сутки), слоеных изделий
оборудование на сумму в который бюджет инвени
валко.
Поэтому
к
на(3,5 тонны в сутки), мучболее 250 миллионов ру- стировал на тот момент
ных кондитерских и кре- меченным срокам объблей, – сообщали пресс- уже 800 млн. рублей, был
ект
сдан
не
был.
В
2009‑м
мовых изделий (2,5 тонны
планы пришлось скоррек- сводки в апреле 2009‑го. – назначен конец 2011 года.
в сутки).
Тогда же Николай Денин «Есть все условия, чтобы
тировать.
Второй этап: универ– К настоящему вре- подчеркнул, что необхо- завершить монтаж обосальные линии по произдимо приложить все уси- рудования к 15 ноября
водству формового пше- мени выполнен большой
лия для того, чтобы новый 2011‑го, а пусконаладочобъем
работы,
в
том
чисничного (12 тонн в сутки)
хлебозавод был построен ные работы на двух лии подового (12 тонн в сут- ле монтаж конструкций
как можно быстрее. Пер- ни я х по производству
цеха,
нару
ж
ных
стеноки) хлеба, участок по провый этап строительства хлеба и батонов провести
и з в о д с т в у ш и р о к о г о вых и кровельны х папланировалось завершить до 25 ноября…», бодро ранелей,
плит
перекрытия
ассортимента сухарно-бав том же году.
портовали пресс-сводки.
раночных изделий (6 тонн второго уровня внутри

И оп я т ь п р ог но зы
не сбылись. Объект потихоньк у превраща лся
в долгострой, причем дорогостоящий. Приходилось, как в топку, бросать
все новые и новые миллионы. Но Николай Денин
стоял на своем: «Завод
нужен области, от этого
все выиграют». Сейчас
этих всех, кто кормился
на хлебном месте, ищет
полиция. Основания –
материалы КРУ.
В 2015 году контрольно-ревизионное у правление Брянской области
провело проверку эффективного использования
бюджетных средств ГКУ
«Управление капитального строительства», через
которое фи нансировалась стройка века. Тут-то
и вскрылись злоупотребления при строительстве объекта, передаче
и монтаже оборудования.
Выяснилось, что с попустительства чиновников
подрядчик постоянно завыша л объемы выполненных работ, благодаря
чему неплохо поживился.
В 2007–2013 годах хватил лишку на 18,58 млн.
бюджетных рублей. При
зак у пке оборудовани я
«Агро‑3» нагрело бюджет
еще на 3,48 млн. рублей.
Причем часть агрегатов
(на сумму 38,7 млн. рублей) найти ревизорам
в комплекте или исправном состоянии не удалось!
Но самое интересное, что

ряд закупленного и смонтированного оборудования вообще не используется в технологическом
процессе. А отдельные
проектные решения не будут востребованы даже
при увеличении объемов
производства с нынешних
10 тонн до 60 тонн в сутки! В общем, претензий
к подрядчику-поставщику немало, однако предъявить их… некому!
Нынешний директор
управления капитального
строительства Брянской
области Дмитрий Загоскин в эфире телеканала
«Брянская губерния» заявил, что правоохранители
не могут найти подрядную
организацию, которая занималась строительством
и закупкой оборудования
для хлебозавода. «Мы пишем письма на те адреса,
которые указаны в контрактах, но ответа не получаем», – отметил Засекин. Никаких сведений
о компании не удалось
получить и в ФНС по Московской области.
На телеканале посчитали, что за эти деньги
в регионе можно было бы
построить 11 стадионов,
наподобие Трубчевского, 20 детсадов, таких как
сельцовские «Ладушки»
(обошедшиеся бюджету
в 60 млн. руб.) или шесть
детских комбинатов типа
«Деснянские звездочки»
на полторы тысячи мест.
Ирина ЕГОРОВА.

БРЯНСКОЕ ЛИНЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ

ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

За справками по всем интересующим вопросам обращайтесь в Брянское линейное производственное управление магистральных газопроводов: 241525, Брянская обл., с. Глинищево, ул. П. Яшенина, 1.
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В Брянской области
собираются создать национальный парк «Придеснянский». Многие недоумевают: зачем он нужен,
у нас есть заповедник
«Брянский лес»? За ответом на этот и другие вопросы мы обратились к секретарю рабочей группы
по созданию нацпарка
Сергею Мотылеву.
– За дача нац иона л ьных парков – сохранить
у н и к а л ьн ые п риродные комплексы, объекты
истории и культуры. Это
не частные структуры,
они не принадлежат какому-либо человеку или
акционерному обществу.
Нацпарки – федеральные
организации, которые
финансируются из федерального бюджета и подч и н я ю т ся М и н ис т е р ству природных ресурсов
и экологии РФ.
Территория, на которой
планируется «Придеснянский», – это лесной массив
на левом берегу среднего
течения Десны, последний
«лесной форпост» России
перед безлесным южным
пространством. Не стоит забывать еще про одну
важную функцию леса –
гидрологическую. Именно лес делает нашу Десну
полноводной – «держит»
воду. Ну и, конечно, лес
нужен не только нам, людям, это среда обитания
для растений и животных. Флора Неруссо-Деснянского полесья насчитывает 910 видов растений,
а фауна – 358 видов только позвоночных животных! Брянщина включена
в общемировой процесс
восстановления зубра, последний дикий зубр был
убит в 1926 году, и наше
государство прикладывает
огромные усилия по возрождению этого могучего
зверя. Сейчас у нас уже
больше 30 особей, и они
выходят далеко за пределы территории заповедника «Брянский лес»,
на которую их выпускали. Туда же идут и медведи, численность которых
уже выросла с 3 до 25 особей. Национальный парк
поможет этим видам животных не просто выжить,
а полноценно жить.
– Зачем создавать еще
одну федеральную особо
охраняемую территорию,
если уже есть заповедник,
располагающийся примерно
там же?
– Это большой плюс,
что территория заповедника и территория национального парка будут
рядом. Звери, выходящие
из заповедника, буду т
иметь невероятно больше шансов на продолжение жизни. Заповедник –
один из самых маленьких
в стране – 12 186 гектаров, меньше 0,4 процента территории Брянщины.
Даже вместе с национальным парком они не превысят 3 процента от общей
площади области. И это
совсем немного, но уже
достаточно для решения
природоохранных, экологических, туристических
задач. Также несомненным плюсом соседство
на ц иона л ьног о парк а
и заповедника будет для
ж ителей, традиционно
занимающихся природопользованием на территории, планируемой под
национальный парк.

природа и мы
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК:

ЗА И ПРОТИВ

– Почему нацпарк боль- парка «Придеснянский». товка гражданами древесишей своей частью должен Он дол жен бы л быть ны для собственных нужд;
располагатьс я и менно на обширной территории – размещение ульев и пасек
в Неруссо-Деснянском по- более 100 000 га. От орлов- на специально отведенской трассы до реки Нав- ных участках; организалесье?
– Закон гласит: «Особо ли. Но подготовленный ция массовых спортивных
охраняемые природные проект не прошел госу- и зрелищных мероприятерритории относятся к дарственную экологиче- тий, туристических стоя- собственниками, владель– Если при таком режиобъектам общенациональ- скую экспертизу, так как нок в пределах специаль- цами и пользователями ме можно практически все,
ного достояния». Левый на территорию парка по- но предусмотренных для для производства сельхоз- то зачем нужен национальберег Десны в ее среднем пали газо- и нефтепрово- этого мест; развитие на- продукции; прогон и вы- ный парк?
течении, леса этого левобе- ды, большое количество родных и художественных пас домашних животных;
– Главное, чего нельрежья давно находятся под населенных пунктов, же- промыслов и связанных сенокошение на специаль- зя делать ни в какой чапристальным вниманием лезные и шоссейные до- с ними видов пользования но отведенных участках; сти национального парученых. Еще в 1960‑е годы роги, карьеры, свалки. По- природными ресурсами;
размещение ульев и пасек ка, ради чего во многом
работал межреспубликан- сле чего комиссия решила, обустройство экскурсионна специально отведен- он и создается, – это веский комитет по пробле- что лучшее место для на- ных экологических троп
ных участках; временное сти сплошные рубки леса.
мам Десны. Обсуждалось ционального парка – наи- и маршрутов, смотровых
складирование бытовых Задача – сохранить унисохранение полноводности более сохраненная часть площадок, туристических
отходов (на срок не бо- кальную часть брянскореки. Этого можно добить- брянского леса – Неруссо- стоянок; строительство,
лее
шести месяцев) в спе- го лесного массива в его
ся только сохранив леса. Деснянское полесье. К со- реконструкция и эксплуциа
льно определенных первозданном виде. Плюс
А наиболее сохраненные жалению, средств на пере- атация гостевых домов
местах,
в целях их даль- развитие познавательного
леса и ценнейшие водно- делку проекта в области и иных объектов рекреанейшего
использования, экологического туризма.
ционной
инфраструктуры;
на
тот
момент
не
нашлось,
болотные угодья находятобезвреживания,
размеще- Показать уникальность
ся именно здесь. Тогда же сейчас проектирование размещение музеев и ини красоту брянского леса
и хотели создать огром- национального парка фи- формационных центров, ния, транспортирования.
жителям
всей России. Для
Возмож
но,
разрешат
ный природный парк на нансируется из федераль- в том числе с экспозицией
под открытым небом; рабо- в хозяйственной зоне этого необходимо построэтой территории. Но был ного бюджета.
– Каков режим охраны ты по комплексному благо- спортивную и любитель- ить дороги, мосты, визитсоздан только заповедник
скую охоты, но оконча- центры, кемпинги, стоянустройству территории.
«Брянский лес», на совсем национального парка?
тельное решение будет ки, экологические тропы
Хозяйственная
зона
–
– По закону в нациомаленькой площади. И в
и многое другое. Это под
течение десятилетий эти нальных парках выделяют зона с наименьшим ко- зависеть от площади насилу только организации,
ционального
парка.
личеством
ограничений
несколько
зон
с
разным
уникальные природные
– А смогут ли жители которая финансируется
ландшафты левобережья режимом природопользо- по хозяйственной деятельиз федерального бюджета.
Десны подвергались ко- вания: заповедная и особо ности, вторая по величине близлежащих деревень и по– Что даст национальселков
собирать
на
терриохраняемые зоны – терри- после рек реа ц ион ной.
лоссальной нагрузке.
В 2001 году решением тория с наиболее строгим Сюда войдут все сельхоз- тории нацпарка ягоды, гри- ный парк местным жимеж д у народного коми- реж имом. Нахож дение земли, участки вокруг на- бы и ловить рыбу без всякой телям помимо сохранения
природы?
тета программы ЮНЕ- на данных территориях селенных пунктов, земли оплаты и разрешений?
– Как минимум новые
–
Да,
на
всей
территобез
изъятия
и
другие
терСКО «Человек и биосфе- возможно только с соотра» этой территории был ветствующим разрешени- ритории, предназначен- рии национального пар- рабочие места. Нацпарк
придан статус междуна- ем. Планируется, что это ные для хозяйственного ка, кроме заповедной будет центром привлечеродного биосферного ре- будут самые маленькие использования населени- и особо охраняемых зон, ния туристов, а это раззервата. Основная цель по площади территории ем. Дополнительно к ре- можно будет, как и пре- витие инфраструктуры
формирования сети все- в охранной зоне заповед- жиму использования ре- жде, собирать ягоды, гри- и малого бизнеса (общемирных биосферных ре- ника. Именно запретами, креационной зоны также бы, ловить рыбу. Будет пита, гостиничного бизнезерватов – создание при- существующими в запо- разрешается: строитель- разрешено не только бес- са, изготовление сувенирродного каркаса планеты, ведной и особо охраняе- ство, реконструкция, ре- платно находиться здесь, ной продукции, других
установление и демон- мой зонах, пугают людей монт и эксплуатация хо- но и не получать для это- услуг), реализация социстрация сбалансирован- противники идеи наци- зяйственных и ж и лых го никаких разрешений. ально значимых проекных взаимосвязей между онального парка. Между объектов, в том числе до- На сегодняшний момент тов, сохранение культурчеловеком и биосферой, тем данные зоны займут рог, трубопроводов, линий окончательные границы ного ландшафта, а также
данная сеть объединяет всего несколько процен- электропередачи и других национального парка еще формирование положиважнейшие типы экоси- тов от всей площади парка линейных объектов; рас- не определены, поэтому тельного имиджа региона
стем и ландшафты по все- и будут находиться в самой пашка земельных участ- и список населенных пун- в целом.
Беседовала П. КАТИНА.
му миру. Тем самым ме- труднодоступной его части. ков, используемы х и х ктов не сформирован.
Рекреационная зона – саста в междуречье Десны,
Навли и Неруссы призна- мая большая. Сюда вхоны природной ценностью дит основная часть лесного фонда. В соответствии
планетарного масштаба.
Под таким названием в городском вы- неповторимость и уязвимость этого
– Национальный парк хо- с проектом положения наставочном зале открывается новая экс- большого и сложного явления – приротели создать и возле Брян- ционального парка «Припозиция.
да Брянского края. На фотовыставке отска. Что мешает перене- деснянский» в данной зоне
Фотовыставка посвящена созданию ражены проблемы и красота брянского
сти его туда, там ближе разрешается: спортивное
на Брянщине федеральной особо охра- леса. Параллельно будет представлегорожана м приезжать и любительское рыбоняемой природной территории – наци- на наиболее актуальная и объективная
ловство; заготовка и сбор
на выходные на отдых?
онального парка «Придеснянский», что информация о целях создания, задачах
– Д е й с т в и т е л ь н о , гражданами недревесных
очень важно для поддержания экологи- и правилах природопользования на терв 1995 году администрация лесных ресурсов, пищеческого баланса всей страны.
ритории национального парка.
Брянской области согласо- вых лесных ресурсов и леОткрытие 28 апреля в 15.00 (бульвар
Фотографии, представленные в эксвала с Правительством РФ карственных растений для
позиции, как ничто другое раскроет Гагарина, д. 19).
создание национального собственных нужд; заго-

ЖИВИ, БРЯНСКИЙ ЛЕС!

телевидение
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ПОНЕДЕЛЬНИК

2 мая

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Если можешь, прости...»
(12+)
08.00 Х/ф «Приходите завтра...»
10.15, 12.15 Т/с «Временно
недоступен» (12+)
14.35 «Инна Макарова. Судьба
человека» (12+)
15.35 Х/ф «Белые росы» (12+)
17.20 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.25 «Золотой граммофон»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 Х/ф «Поймай толстуху, если
сможешь» (16+)
01.20 Х/ф «Меня зовут Хан»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «Невероятные
приключения итальянцев в
России»
07.05 Х/ф «Не было бы счастья...»
(16+)
11.20, 14.20 Юбилейный концерт
«С днем рождения, Алла!»
14.00, 20.00 Вести
16.10 Х/ф «Скалолазка» (12+)
20.35 Т/с «Уйти, чтобы вернуться»
(12+)
00.30 Х/ф «Красавец и чудовище»
(12+)

НТВ
05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Х/ф «Мой грех» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

ВТОРНИК

3 мая

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 «Россия от края до
края» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.20 Х/ф «Берег» (12+)
10.15, 12.15 Т/с «Временно
недоступен» (12+)
14.35 «Маргарита Терехова. Отцы и
дети» (16+)
15.35 Х/ф «Зимняя вишня» (12+)
17.20 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.20 «Золотой граммофон»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 Х/ф «Черный лебедь» (16+)
01.15 Х/ф «Команда А» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «Мимино» (12+)
07.00 Х/ф «Не было бы счастья-2»
(12+)
10.50 Концерт Николая Баскова.
«Не только о любви»
13.10, 14.20 «Аншлаг и Компания»
(16+)
14.00, 20.00 Вести
16.10 Х/ф «Скалолазка» (12+)
20.35 Т/с «Уйти, чтобы вернуться»
(12+)
23.30 Х/ф «Это моя собака»
(12+)
01.35 Х/ф «Дуэнья»

НТВ
05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Муз/ф «Голоса большой
страны» (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

08.20, 10.20 Т/с «Семин. Возмездие»
(16+)
16.20, 19.15 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
22.30 «Все звезды майским
вечером» (12+)
00.15 Д/ф «Афон. Русское наследие»
(16+)
01.15 Главная дорога (16+)

ТВ Центр
05.55 Х/ф «Молодая жена» (12+)
07.45 Х/ф «Тайна двух океанов» (12+)
10.40 Д/ф «Любовь Орлова.
Двуликая и великая» (12+)
11.30, 21.00 События (16+)
11.45 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» (16+)
13.50 Х/ф «Граф Монте-Кристо» (12+)
17.20 Х/ф «Взгляд из прошлого» (12+)
21.15 Х/ф «Тест на любовь» (12+)
00.45 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
01.55 Х/ф «Карнавал»

МАТЧ!
06.30 «Особый день» (12+)
07.00, 09.00, 11.00, 15.35, 21.50,
00.00 Новости
07.05, 13.05, 18.00, 00.10 Все на
«Матч»!
09.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
10.35 Спецрепортаж. «Лестер» (16+)
11.05 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» –
«Лестер»
13.35 Смешанные единоборства.
Fight Nights Global 46.
Михаил Мохнаткин против
Алексея Кудина. Александр
Сарнавский против Дмитрия
Бикрева (16+)

08.20, 10.20 Т/с «Семин. Возмездие»
(16+)
16.20, 19.15 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
22.40 Юбилейный концерт Игоря
Саруханова «Желаю тебе»
(12+)
00.55 Д/ф «Красная Пасха» (16+)

ТВ Центр
06.50 Х/ф «Граф Монте-Кристо»
(12+)
10.20 Д/ф «Мирей Матье. Женщиназагадка» (6+)
11.30, 21.00 События (16+)
11.45 «Один + один» (6+)
12.50 Х/ф «Выйти замуж за
генерала» (16+)
15.05 Т/с «Каменская» (16+)
17.15 Х/ф «Я все преодолею» (12+)
21.15 Приют комедиантов (12+)
23.05 Х/ф «Три полуграции» (12+)
02.15 Т/с «Отец Браун» (16+)

МАТЧ!
06.30 «Особый день» (12+)
07.00, 09.00, 11.05, 23.45 Новости
07.05, 13.00, 16.20, 23.55 Все на
«Матч»!
09.05 Д/ц «Неизвестный спорт»
(12+)
10.05 «Спортивный интерес» (16+)
11.10 «Анатомия спорта с Эдуардом
Безугловым» (16+)
11.45 Д/ц «Рожденные побеждать».
Василий Алексеев (12+)
12.45 «Особый день с Александром
Поповым» (12+)
13.30 «Безумный спорт с
Александром Пушным» (12+)
14.00 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли.
1/4 финала
16.50 «Цвета футбола» (12+)

15.40 Футбол. Кубок России. Финал.
ЦСКА – «Зенит»
18.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала. УНИКС (Казань) –
«Нижний Новгород»
20.50 «Спортивный интерес»
21.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» – «Тоттенхэм»
00.55 Х/ф «Фанаты» (16+)
02.40 Х/ф «Большой босс» (16+)

СТС
06.00 М/с «Люди в черном» (0+)
06.30 «Взвешенные люди» (16+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.10 М/с «Фиксики» (0+)
09.45, 00.25 Х/ф «Знакомство с
родителями» (0+)
11.50 Х/ф «Знакомство с Факерами»
(12+)
14.05 Х/ф «Знакомство с
Факерами-2» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
16.30 Х/ф «Первый мститель» (12+)
18.50 Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)
20.40 Х/ф «Ангелы Чарли-2» (12+)
22.40 Х/ф «Васаби» (16+)

5-й канал
08.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
18.40 Т/с «Спецназ» (16+)
21.40 Т/с «Спецназ-2» (16+)
01.30 Х/ф «Неуловимые мстители» (6+)
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05.20 «Территория заблуждений»
(16+)
07.00 Т/с «Морской патруль» (16+)
15.00 Концерт М. Задорнова
«Закрыватель Америки» (16+)
17.00 Концерт М. Задорнова «Вся
правда о российской дури»
(16+)
19.00 Х/ф «Особенности
национальной охоты» (16+)
20.50 Х/ф «Особенности
национальной рыбалки» (16+)
22.50 Х/ф «Особенности
национальной политики» (16+)
00.30 Х/ф «Особенности подледного
лова» (16+)

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Забытая мелодия для
флейты»
12.10 «Про Федота-стрельца,
удалого молодца»
13.10, 01.40 Д/ф «Танцы дикой
природы»
14.10 «Линия жизни Майи
Плисецкой»
15.00 Фильм-балет «Кармен-сюита»
15.45 «Сати. Нескучная классика...»
16.40 Х/ф «За витриной универмага»
18.15 «Мальчишник для Андрея
Миронова»
19.20 Х/ф «Старики-разбойники»
20.50 «Хрустальной Турандот»
21.50 Спектакль «Юнона и Авось»
23.15 Х/ф «Милая Чарити»

ЗВЕЗДА

05.00 «Документальный проект»
(16+)

06.00 Х/ф «Зося»
07.25 Х/ф «Юнга со шхуны «Колумб»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня

17.00 Д/ф «Спортивный детектив»
(16+)
18.00 «Лучшая игра с мячом» (12+)
18.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала
20.30 «Культ тура» (16+)
21.00 Все на футбол!
21.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Бавария» (Германия)
– «Атлетико» (Испания)
00.40 Х/ф «Путь дракона» (16+)

06.10 Х/ф «Особенности
национальной политики» (16+)
07.45 Х/ф «Особенности подледного
лова» (16+)
09.00 «День «Военной тайны»» (16+)
00.00 Концерт М.Задорнова «Вся
правда о российской дури»
(16+)
01.45 Х/ф «Перстень наследника
династии» (16+)
03.30 Х/ф «Закон зайца» (16+)

РЕН-ТВ

СТС
06.00 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)
06.45, 08.30 М/с «Смешарики» (0+)
07.30, 09.10 М/с «Фиксики» (0+)
10.00 Х/ф «Зеленый шершень» (12+)
12.15 Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)
14.05 Х/ф «Ангелы Чарли-2» (12+)
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
16.30 Х/ф «Васаби» (16+)
18.15 Х/ф «Трудный ребенок» (0+)
19.45 Х/ф «Трудный ребенок-2» (0+)
21.30 Х/ф «Животное» (12+)
23.05 Х/ф «Знакомство с Факерами»
(12+)
01.20 Х/ф «Знакомство с
Факерами-2» (16+)

5-й канал
06.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 01.25 Т/с «Бандитский
Петербург-1» (16+)
15.10 Т/с «Бандитский Петербург-2»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «Особенности
национальной рыбалки» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Мэри Поппинс, до
свидания!»
12.55, 01.55 Д/ф «Танцы дикой
природы»
13.50 Международный фестиваль
цирка в Монте-Карло
14.50 «Миниатюры русских
композиторов»
15.40 «Хрустальной Турандот»
16.40 Д/ф «Учитель, который
построил дом. Марк Захаров»
17.35 Василий Ладюк. Песни нашей
Родины
19.10 «Олег Басилашвили. О
друзьях-товарищах, о
времени и о себе»
20.00 Х/ф «Осенний марафон»
21.35 «Романтика романса».
Шлягеры 1960-х
22.30 Х/ф «Мадам Нобель. Любовь
ради мира»
00.05 «Про Федота-стрельца,
удалого молодца»
01.05 Легенды свинга
02.50 Д/ф «Эдгар По»

ЗВЕЗДА
06.00 «Русская императорская
армия» (6+)

09.15, 13.15 Т/с «Конвой PQ-17» (12+)
18.20 Д/с «Война машин» (12+)
18.55, 22.20 Д/с «Легенды
советского сыска. Годы
войны» (16+)
00.50 Х/ф «Торпедоносцы»

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
05.00, 08.00 «Наше дело» (12+)
05.45, 08.45 «Безопасный город»
(12+)
06.00, 11.00, 13.00, 14.00, 16.30
«Смотрите, кто пришел» (6+)
06.30, 1.15 «Время работать» (6+)
06.55, 7.25, 11.30, 12.55, 14.55, 16.55,
18.55, 20.55 «Афиша» (6+)
07.00, 12.30 «Православная
Брянщина» (6+)
07.30, 12.00 М/с «Макс. Маджилика»
(6+)
07.55 «Сиди и смотри» (6+)
08.00, 18.00 Т/с «Мужчина во мне»
(12+)
09.00 «Энциклопедия
путешественника» (6+)
09.10 Х/ф «Спартак и Калашников»
(16+)
11.35 «Нотариус для вас» (12+)
11.45 «Как это делается» (6+)
13.30, 18.30 «Время мечтать» (6+)
14.30 «Старый город» (6+)
14.45 «Ленивый турист» (6+)
15.00, 23.15 Х/ф «За двумя зайцами»
(12+)
17.00 «Не спорьте о спорте» (6+)
17.30, 0.45 «Здесь и сейчас» (6+)
18.00 «Люди скорости» (12+)
19.00 Юбилейный концерт ансамбля
«Ватага» (6+)
20.50 «Есть такая профессия» (6+)
21.00 Х/ф «Миллионер из трущоб»
(16+)
01.30 Ночное вещание

06.10 Х/ф «Я – Хортица» (6+)
07.35, 09.15 Х/ф «Дом, в котором я
живу» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
09.50, 13.15 Д/с «Освободители» (12+)
18.20 Д/с «Война машин» (12+)
18.55, 22.20 Д/с «Легенды
советского сыска. Годы
войны» (16+)
00.50 Х/ф «Два капитана»
02.45 Х/ф «Часы остановились в
полночь» (12+)
04.50 Д/с «Города-герои» (12+)

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
05.00, 20.00 «Время мечтать» (6+)
05.30 «Старый город» (6+)
06.00, 00.35 «Здесь и сейчас» (6+)
06.30, 16.40 «Здравия желаем» (12+)
06.55, 07.25, 11.30, 12.55, 14.55, 16.55,
20.55, 00.30 «Афиша» (6+)
07.00, 13.30 «Православная
Брянщина» (6+)
07.30, 12.00 М/с Макс. Маджилика»
(6+)
08.00, 20.30 «Смотрите, кто пришел»
(6+)
08.30 «Как это делается» (6+)
08.45 Х/ф «Миллионер из трущоб»
(16+)
11.00 «Люди скорости» (12+)
11.35 «Нотариус для вас» (12+)
11.45 «Ленивый турист» (6+)
13.00 Юбилейный концерт ансамбля
«Ватага» (6+)
14.45 «Есть такая профессия» (6+)
15.00, 22.40 Х/ф «Жизнь и
удивительные приключения
Робинзона Крузо» (0+)
17.00 «Брянск театральный» (12+)
21.00 Х/ф «Питер FM» (12+)
01.05 «Не спорьте о спорте» (6+)
01.30 Ночное вещание

телевидение
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СРЕДА

4 мая
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30
Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Старое ружье» (12+)
23.45 Х/ф «Осведомитель» (16+)
01.50 Х/ф «Семейная свадьба» (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 ВестиБрянск
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Верни мою любовь» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Уйти, чтобы вернуться»
(12+)
23.55 «Романовы. Судьба русского
Крыма» (12+)
02.05 Т/с «Срочно в номер» (12+)

НТВ

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Дачная поездка сержанта
Цыбули» (12+)
09.35 Х/ф «Счастье по контракту»
(16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
(16+)
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Д/ф «Разведчики. Смертельная
игра» (12+)
15.40 Х/ф «Взгляд из прошлого»
(12+)
17.30 Город новостей (16+)
17.50 Х/ф «Девушка средних лет»
(16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Восточный», на старт!»
Спецрепортаж (16+)
23.05 «Хроники московского быта»
(12+)
23.55 Т/с «Каменская» (16+)
01.55 Х/ф «Высокий блондин в
черном ботинке» (6+)

МАТЧ!

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)

ЧЕТВЕРГ

13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Законы улиц» (16+)
23.40 Концерт Алсу «Live in Moscow»
(12+)
01.35 «Место встречи» (16+)

5 мая

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30
Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Старое ружье» (12+)
23.45 Х/ф «Заложница» (16+)
01.30 Х/ф «Меняющие реальность»
(12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Брянск
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Верни мою любовь» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Уйти, чтобы вернуться» (12+)
23.55 «Романовы. Судьба русского
Крыма» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)

06.30 «Особый день» (12+)
07.00, 09.00, 11.00, 15.05, 23.45
Новости
07.05, 13.20, 16.10, 23.55 Все на
Матч!
09.05 «Евро 2016. Быть в теме» (12+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Законы улиц» (16+)
23.40 Концерт Аркадия Укупника
«Пора взрослеть...» (12+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.05 Д/ф «...А зори здесь тихие» (12+)
08.35 Х/ф «Военно-полевой роман»
(12+)
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О герое
былых времен» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
(16+)
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Хроники московского быта»
(12+)
15.40 Х/ф «Взгляд из прошлого» (12+)
17.30 Город новостей (16+)
17.50 Х/ф «Девушка средних лет» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка. В тени принцессы
Дианы» (16+)
23.05 «Советские мафии. Гроб с
петрушкой» (16+)
00.00 Х/ф «Выйти замуж за генерала»
(16+)

МАТЧ!
06.30 «Особый день» (12+)
07.00, 09.00, 21.50, 00.00 Новости
07.05, 12.30, 15.30, 00.10 Все на
«Матч»!
09.05 «Великие моменты в спорте»
(12+)
09.35 Д/р «Спортивный детектив»
(16+)

09.35 «Несерьезно о футболе»
(12+)
10.30 Д/ц «Спортшкола» (12+)
11.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли.
1/4 финала
13.50 «Культ тура» (16+)
14.20 Д/ф «Просто Валера» (16+)
15.10 Д/ц «Капитаны» (16+)
16.50 «В десятку!»
17.10 Все на хоккей!
18.10 Х/ф «Мираж на льду» (12+)
21.00 Все на футбол!
21.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Реал» (Испания) –
«Манчестер Сити» (Англия)
00.25 Обзор лиги чемпионов

СТС
06.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
(6+)
06.25 М/с «Команда «Мстители» (12+)
06.55 М/с «Колобанга. Только для
пользователей интернета!» (0+)
07.30 М/с «Смешарики» (0+)
08.00 М/с «Фиксики» (0+)
08.30 «Ералаш» (0+)
09.45 Х/ф «Трудный ребенок» (0+)
11.15 Х/ф «Трудный ребенок-2» (0+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00, 00.30 Х/ф «Скорость» (12+)
21.15 Х/ф «Скорость-2. Контроль над
круизом» (12+)
23.40 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)

5-й канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Т/с «Место встречи изменить
нельзя» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Большая перемена»
(0+)

10.10 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/4
финала
13.10 Хоккей. Чемпионат мира-2014.
1/4 финала. Россия – Швеция
16.00 Хоккей. Чемпионат мира-2014.
Финал. Россия – Финляндия
18.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4
финала. «Нижний Новгород» –
УНИКС
20.30 «Безумный спорт с Александром
Пушным» (12+)
21.00 Все на хоккей!
21.55 Футбол. Лига Европы. 1/4
финала. «Севилья» (Испания) –
«Шахтер» (Украина)
00.40 Обзор лиги Европы
01.10 Х/ф «Линомания» (16+)

СТС
06.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
(6+)
06.25 М/с «Команда «Мстители» (12+)
06.55 М/с «Колобанга. Только для
пользователей интернета!»
(0+)
07.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Х/ф «Кухня в Париже» (12+)
21.05 Х/ф «Чего хотят женщины?»
(16+)
23.35 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
00.30 Х/ф «Скорость-2. Контроль над
круизом» (12+)
02.50 Т/с «Маргоша» (16+)

5-й канал
05.00 М/ф «Опять двойка»,
«Ограбление по..», «Халифаист» (0+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Т/с «Спецназ» (16+)
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РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «Закон зайца» (16+)
05.10, 02.20 «Секретные территории»
(16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/п «Обитель богов» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Война богов.
Бессмертные» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Команда 49. Огненная
лестница» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «За витриной универмага»
12.50 «Правила жизни»
13.15 Красуйся, град Петров!
13.40 Х/ф «Моя судьба»
14.50 Д/ф «Константин Циолковский»
15.10 «Листопад»
15.40 Больше, чем любовь
16.20 Искусственный отбор
17.05 Д/ф «Свидание с Олегом
Поповым»
18.00 Г. Рождественский.
Исторические концерты
дирижера
18.40 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Д/ф «Моя великая война.
Алексей Рапота»
20.30 Д/ф «Дирижер»
21.15 «Любимые песни»

14.00 Т/с «Спецназ-2» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Берегись автомобиля» (0+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 «Территория
заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/с «НЛО. Опасная зона» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Война богов. Бессмертные»
(16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Золотой компас» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Таинственный лес» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Старики-разбойники»
12.45 «Правила жизни»
13.15 Россия, любовь моя!
13.40 Х/ф «Моя судьба»
15.10 «Листопад»
15.40 Д/ф «Яндекс, Гугл и алгоритм
Зализняка»
16.20 Абсолютный слух
17.05 Д/ф «Дом»
18.00 Г. Рождественский. Исторические
концерты дирижера
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Моя великая война. Юрий
Транквиллицкий»

22.45 Главная роль.
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Слепые свидания»

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Годен к нестроевой»
07.40, 09.15 Х/ф «Улица младшего
сына» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15, 14.05 Д/с «Неизвестная
война» (12+)
18.30 Д/ф «Стрелковое оружие
Второй мировой» (12+)
19.20 «Последний день» (12+)
20.05, 22.20 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
00.10 Х/ф «Свадебная ночь» (6+)

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
05.00 Д/ф «Операция «Антитеррор»
(12+)
05.30 «Не спорьте о спорте» (6+)
06.00, 16.30, 17.30, 19.30, 00.20
«Смотрите, кто пришел» (6+)
06.30, 14.30 «Старый город» (6+)
06.45, 23.35 «Есть такая профессия»
(6+)
06.55 «Хлеб насущный» (6+)
07.15, 21.30 «Нотариус для вас» (12+)
07.25, 11.30, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55,
20.55, 23.45, 00.55 «Афиша» (6+)
07.30 Д/ф «Расплата» (12+)
08.00, 18.00 Т/с «Эшелон» (16+)
09.00 «Вехи истории» (6+)
09.20 Х/ф «Питер FM» (12+)
11.00 «Время мечтать» (6+)
11.35 «Ленивый турист» (6+)
12.00 Д/ф «Перевал Дятлова.
Отчислены по случаю смерти»
(12+)
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00, 23.50,
01.00 «События» (12+)
13.30 Д/ф «Война священная» (12+)
15.30 Д/с «Война и мифы» (12+)
20.00 «Все, что было» (12+)
21.40 Х/ф «Свадебный переполох» (12+)

20.45 Закрытие I международного
конкурса молодых пианистов
«Grand рiano сompetition»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Шапито-шоу» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00, 09.15, 20.05, 22.20 Т/с «Отряд
Кочубея» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15, 14.05 Д/с «Неизвестная
война» (12+)
18.30 Д/ф «Стрелковое оружие Второй
мировой» (12+)
19.20 «Теория заговора» (12+)
00.15 Х/ф «Дом, в котором я живу» (6+)
02.15 Х/ф «Молодая гвардия» (12+)

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
5.00, 7.30, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.25, 01.00
«События» (12+)
05.30 «Здравия желаем» (12+)
06.00, 16.30, 17.30, 19.30, 23.55
«Смотрите, кто пришел» (6+)
06.30, 00.40 «Ленивый турист» (6+)
06.55 «Как это делается» (6+)
7.15, 23.10 «Есть такая профессия» (6+)
7.25, 9.00, 11.30, 12.55, 14.55, 16.55,
18.55, 20.55, 23.20, 00.55
«Афиша» (6+)
08.00, 18.00 Т/с «Эшелон» (16+)
09.05 Х/ф «Свадебный переполох» (12+)
11.35 «Нотариус для вас» (12+)
11.45, 0.25 «Старый город» (6+)
12.00 Д/ф «7 Симеонов. Бомба в
контрабасе» (12+)
13.30 Д/ф «Маршалы победы» (12+)
14.30 «Время работать» (6+)
15.30 Д/с «Война и мифы» (12+)
20.00 «Напрямую» (12+)
21.30 Х/ф «Корпус генерала
Шубникова» (12+)
01.30 Ночное вещание

телевидение
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ПЯТНИЦА

6 мая

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 «Контрольная закупка»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.35 «Поле чудес» (16+)
19.45 Торжественное открытие
чемпионата мира по
хоккею-2016
20.15 Чемпионат мира по хоккею.
Сборная России – сборная
Чехии
22.25 Х/ф «Люси» (18+)
00.00 Х/ф «Уолл Стрит. Деньги не
спят» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 ВестиБрянск
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Верни мою любовь» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Уйти, чтобы вернуться»
(12+)
00.00 Х/ф «Весеннее обострение»
(12+)

НТВ
05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)

СУББОТА

7 мая

ПЕРВЫЙ
05.35, 06.10 «Россия от края до края»
(12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
06.30 Т/с «По законам военного
времени» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Eвгений Малкин. Русский
среди «Пингвинов» (12+)
12.20, 15.20 «Освобождение
Европы» (16+)
18.15 «Угадай мелодию»
18.55 «Без страховки» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Т/с «Переводчик» (12+)
00.55 Х/ф «Эван Всемогущий»
(12+)

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «Привет с фронта»
06.45 «Диалоги о животных»
07.40, 11.10, 14.20 Вести-Брянск
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10 Россия. Местное время (12+)
09.15 «Правила движения» (12+)
10.10 «Личное. Лариса Лужина»
(12+)
11.20 Х/ф «Я тебя никогда не забуду»
(12+)
13.00, 14.30 Х/ф «Будет светлым день»
(12+)
17.00 «Один в один. Битва сезонов»
(12+)
21.00 Х/ф «Легенда № 17» (12+)
23.40 Большой праздничный концерт.
«Это нужно живым»
01.10 Х/ф «Был месяц май»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Законы улиц» (16+)
23.40 Концерт Алексея Чумакова
«Счастье» (12+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.05 «Дом сержанта Павлова»
Спецрепортаж. (16+)
08.35 Х/ф «Отчий дом» (12+)
10.35 Д/ф «Валентин Зубков.
Поцелуй над пропастью» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
(16+)
11.50, 01.55 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Советские мафии» (16+)
15.40 Х/ф «Грех» (16+)
17.30 Город новостей (16+)
17.45 Х/ф «Укротительница тигров»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45, 03.25 «Петровка, 38» (16+)
22.30 Х/ф «Холодный расчет» (12+)
03.40 Х/ф «Военно-полевой роман»
(12+)

МАТЧ!
06.30 «Особый день» (12+)
07.00, 09.00, 11.05, 15.00, 23.45
Новости
07.05, 14.00, 19.00, 23.55 Все на
«Матч»!
09.05 Футбол. Лига Европы. 1/4
финала. «Ливерпуль» (Англия)
– «Вильярреал» (Испания)
11.10 Д/ц «Поле битвы». Хоккей. США
– СССР (12+)

НТВ
05.00 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)
05.35 Х/ф «Союз нерушимый» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея Плюс» (0+)
08.45 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
09.25 Х/ф «Счастливый билет» (12+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Высоцкая Life» (12+)
14.00 «Зеркало для героя» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели.. (16+)
17.15, 19.15 Х/ф «Край» (16+)
20.00 «Новые русские сенсации.
Сводки с личного фронта» (16+)
21.00 «Салтыков-Щедрин шоу» (16+)
22.00 «Звонок» (16+)
22.35 Юбилейный концерт Леонида
Дербенева «Есть только миг...»
(12+)
01.05 Д/ф «Алтарь Победы» (0+)

ТВ Центр
06.05 «Марш-бросок» (12+)
06.40 «АБВГДейка»
07.05 Х/ф «Дачная поездка сержанта
Цыбули» (12+)
08.40 «Православная энциклопедия» (6+)
09.10 Д/ф «Алексей Баталов. Он же
Гога, он же Гоша» (12+)
10.00 Х/ф «Старик Хоттабыч»
11.30, 14.30, 21.00 События (16+)
11.45 «Эдита Пьеха. Помню только
хорошее» (6+)
13.15, 14.45 Х/ф «Высокий блондин в
черном ботинке» (6+)
15.20 Т/с «Каменская» (16+)
17.20 Х/ф «Второй брак» (12+)
21.15 «Право голоса» (16+)
00.30 «Обложка. Главная жена страны»
(16+)
01.00 Х/ф «Затворник» (16+)

11.40 Хоккей. Чемпионат
мира-2015. 1/4 финала.
США – Россия
14.30 Д/ц «Первые леди» (16+)
15.10, 18.45 Все на хоккей!
16.10 Хоккей. Чемпионат мира. США
– Канада
19.15 Чемпионат России по футболу.
«Ростов» – «Локомотив»
(Москва)
21.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия – Белоруссия
00.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала

СТС
06.00 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+)
06.25 М/с «Команда «Мстители»
(12+)
06.55 М/с «Колобанга. Только для
пользователей интернета!»
(0+)
07.30, 11.30 Т/с «Кухня» (12+)
09.30 Х/ф «Кухня в Париже» (12+)
15.00 Х/ф «Горько!» (16+)
16.45 Х/ф «Горько!-2» (16+)
18.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
19.00 М/ф «Гадкий я» (0+)
20.45 М/ф «Гадкий я-2» (0+)
22.35 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
00.55 Х/ф «Мулен Руж» (12+)

5-й канал
05.10 М/ф «Как один мужик двух
генералов прокормил»,
«Друзья-товарищи» (0+)
06.00 Д/ф «Последний фильм
Шукшина. Калина красная»
(16+)
06.55 Т/с «Бандитский Петербург-2»
(16+)
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ!
06.30 «Особый день» (12+)
07.00, 08.05, 09.05, 11.25, 15.20, 19.05,
23.55 Новости
07.05 «Твои правила» (12+)
08.10, 16.20, 00.00 Все на «Матч»!
09.10 Хоккей. Чемпионат мира. Россия
– Чехия
11.30, 06.00 Д/ц «Вся правда про ...»
(12+)
11.40, 14.50 Все на хоккей!
12.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Швейцария – Казахстан
15.25 Д/ц «Неизвестный спорт». Цена
эмоций (12+)
16.50 Чемпионат России по футболу.
«Анжи» (Махачкала) – «Зенит»
(Санкт-Петербург)
19.10 Все на футбол!
19.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Лестер» – «Эвертон»
21.35 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия
– Чехия
23.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4
финала. «Нижний Новгород» –
УНИКС

СТС
06.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
(6+)
06.25 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)
06.50 М/с «Приключения Тайо» (0+)
07.25, 08.30 М/с «Смешарики» (0+)
08.00, 09.00 М/с «Фиксики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 Х/ф «Горько!» (16+)
13.30 Х/ф «Горько!-2» (16+)
15.25, 16.30, 17.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
19.00 «Взвешенные люди. Второй
сезон» (16+)
21.00 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
23.30 Х/ф «Гороскоп на удачу» (12+)
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РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.00 «Территория
заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости»
(16+)
11.00 Д/п «Двойник Иисуса» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Золотой компас» (16+)
17.00 Д/п «Роботы против нас» (16+)
20.00 Концерт М. Задорнова
«Глупота по-американски»
(16+)
21.50 «Вещий Олег. Обретенная
быль» (16+)
00.30 «Рюрик. Потерянная быль»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 Д/ф «Виктор Захарченко.
Портрет на фоне хора»
11.15 Х/ф «Осенний марафон»
12.45 «Правила жизни»
13.15 Письма из провинции
13.40 Х/ф «Моя судьба»
15.10 «Листопад»
15.40 Черные дыры. Белые пятна
16.20 «Билет в Большой»
17.05 Д/ф «Душа Петербурга»
18.00 Д/ф «Дирижер или
волшебник?»
19.00 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау»
19.45 «Смехоностальгия»
20.10, 01.55 Искатели
20.55 Х/ф «Гадюка»
22.35 Линия жизни
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Шапито-шоу»
(16+)

5-й канал
06.05 Мультфильмы (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
18.40 Т/с «Туман» (16+)
22.05 Т/с «Туман-2» (16+)
01.20 Х/ф «Вторая ошибка сапера»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Морской патруль 2»
(16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00, 04.10 «Территория
заблуждений» (16+)
19.00 Х/ф «Брат» (16+)
20.50 Х/ф «Брат-2» (16+)
23.20 Х/ф «Сестры» (16+)
01.00 Х/ф «Мне не больно»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет.
10.35, 23.35 Х/ф «Во власти
золота»
12.05, 01.10 Больше, чем
любовь...
12.50 «Любимые песни»
14.20 Д/ф «Моя великая война.
Алексей Рапота»
15.00 Х/ф «Гадюка»
16.40 Д/ф «Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов»
17.00 Новости культуры
17.30 Спектакль «Комната смеха»
18.35 Д/ф «Кама Гинкас.
Путешествие к началу
жизни»
19.20 Т/с «Петр Первый.
Завещание» (16+)
21.15 «Песни разных лет»
01.50 Мультфильмы для взрослых

ЗВЕЗДА
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
09.15, 05.35 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
09.45, 10.05, 13.15, 14.05 Д/с
«Неизвестная война» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Поступок» Ток-шоу (12+)
17.35 «Теория заговора» (12+)
18.30 Х/ф «Если враг не сдается...»
(12+)
20.10 Х/ф «Корпус генерала
Шубникова» (12+)
22.20 Х/ф «Ворота в небо» (6+)
00.00 «Мир Танков. Большой финал»
(16+)
00.50 Т/с «Последний бой» (18+)

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
05.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 01.00
«События» (12+)
05.30 «Ленивый турист» (6+)
05.50, 17.30 «Смотрите, кто пришел»
(6+)
06.20, 14.30, 00.30 «Не спорьте о
спорте» (6+)
07.15, 18.45 «Нотариус для вас» (12+)
07.25, 9.00, 11.30, 12.55, 14.55, 16.55,
18.55, 20.55, 23.05, 00.55
«Афиша» (6+)
08.00, 18.00 Т/с «Эшелон» (16+)
09.00 «Вехи истории» (6+)
09.20 Х/ф «Корпус генерала
Шубникова» (12+)
11.35 «Здравия желаем» (12+)
12.00 Д/ф «Тунгуска. Небесное
затмение» (12+)
13.30 Д/ф «Маршалы победы» (12+)
15.30 Д/с «Война и мифы» (12+)
16.30 «Здесь и сейчас» (6+)
19.30, 23.10 «Наше дело» (12+)
20.15, 23.55 «Безопасный город» (12+)
20.35 «Время работать» (6+)
21.30 «Крылья» (0+)
00.15 Х/ф «Хлеб насущный» (6+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Пограничный пес Алый»
07.20 Х/ф «Васек Трубачев и его
товарищи»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.20, 13.15 «Теория заговора. Битва
за Победу» (12+)
14.50 Х/ф «Актриса»
16.25 Х/ф «Небесный тихоход»
18.20 «Процесс» Ток-шоу (12+)
19.15 «Новая звезда» Суперфинал
22.20 Т/с «В лесах под Ковелем»
02.25 Х/ф «Знак беды» (12+)

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
05.00, 08.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 23.00 «Наше дело» (12+)
05.45, 08.45, 11.45, 14.45, 17.45, 23.45
«Безопасный город» (12+)
06.00, 07.20, 20.40 «Сиди и смотри»
(6+)
06.10 «Здесь и сейчас» (6+)
06.40 «Ленивый турист» (6+)
07.00, 12.30 «Православная
Брянщина» (6+)
07.25, 16.55, 20.45, 22.50 «Афиша» (6+)
07.30, 12.00 М/с «Макс. Маджилика»
(6+)
09.00 «Хлеб насущный» (6+)
09.25 Х/ф «Крылья» (0+)
13.00 «Напрямую» (6+)
15.00, 00.00 Х/ф «Ожидание
полковника Шалыгина» (16+)
16.35 «Вехи истории» (6+)
18.00 «Все, что было» (12+)
19.00 «Здравия желаем» (12+)
19.30 «Время мечтать» (6+)
20.50 «Нотариус для вас» (12+)
21.00 Х/ф «Белорусский вокзал» (12+)
01.35 Ночное вещание

телевидение
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ВОСКРЕСЕНЬЕ

8 мая

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Х/ф «Фронт без
флангов» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15, 12.15 Т/с «Диверсант» (16+)
14.30 Т/с «Диверсант. Конец войны»
(16+)
19.00 Праздничный концерт «Будем
жить!»
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Дорога на Берлин» (12+)
23.00 Т/с «Переводчик» (12+)
00.55 Х/ф «Отряд особого
назначения» (12+)
02.15 Х/ф «В двух шагах от «Рая»

РОССИЯ 1
04.50 Х/ф «Первый после Бога» (16+)
07.00 Мультутро
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама Евгения
Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»
12.10, 14.20 Х/ф «Полоса
отчуждения» (12+)
21.00 Х/ф «Последний рубеж» (12+)
00.15 Х/ф «Сорокапятка» (12+)
02.10 Х/ф «Привет с фронта»

НТВ
05.00 Спето в СССР. «Журавли» (12+)
06.00 Х/ф «Егорушка» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 «Русское Лото Плюс» (0+)
08.50 Д/ф «Вторая Мировая. Великая
Отечественная» (12+)
10.15 «Первая передача» (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.45 Дачный ответ (0+)
12.50, 16.20 Х/ф «Апперкот для
Гитлера» (16+)
16.50 Х/ф «Сочинение ко Дню
Победы» (16+)
19.15 Х/ф «Я – учитель» (12+)

21.05 Х/ф «Севастополь. В мае
44‑го» (16+)
22.10 Х/ф «В августе 44‑го…» (16+)
00.25 Д/ф «Алтарь Победы» (0+)

ТВ Центр
05.40 Х/ф «Грех» (16+)
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Х/ф «Командир счастливой
Щуки» (12+)
10.00 Х/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен»
11.30, 14.30 События (16+)
11.40 Д/ф «Людмила Касаткина.
Укрощение строптивой» (12+)
12.30 Х/ф «Укротительница тигров»
14.45 Х/ф «Пираты XX века» (12+)
16.25 Х/ф «Любовь в розыске» (12+)
20.00 Х/ф «Снег и пепел» (12+)
23.50 Т/с «Каменская» (16+)
01.40 «Петровка, 38» (16+)

МАТЧ!
06.30 «Особый день» (12+)
07.00, 08.10, 11.00, 15.25,
00.45 Новости
07.05, 00.55 Все на «Матч»!
08.15 Хоккей. Чемпионат мира.
Белоруссия – США
10.30 Д/ф «Холоднее льда»
11.10, 14.55, 15.40, 18.45 Все
на хоккей!
12.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия – Казахстан
15.30 Спецрепортаж. «Закулисье
чемпионата мира» (12+)
16.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия – Германия
19.10 Чемпионат России по футболу.
«Спартак» (Москва) –
«Динамо» (Москва)
21.30 «После футбола с Георгием
Черданцевым»
22.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция – Дания
01.15 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия – Казахстан

СТС
06.00 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+)

06.25 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)
06.50 М/с «Приключения Тайо» (0+)
07.25, 08.30 М/с «Смешарики» (0+)
08.00, 09.00 М/с «Фиксики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 «Мой папа круче!» (6+)
10.30 М/с «Как приручить дракона.
Легенды» (6+)
10.50 М/ф «Гадкий я» (0+)
12.35 М/ф «Гадкий я‑2» (0+)
14.25 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
16.00 М/с «Сказки Шрэкова болота»
(6+)
16.10 М/ф «Шрэк. Страшилки» (12+)
16.30 М/ф «Шрэк» (6+)
18.15 М/ф «Шрэк‑2» (6+)
20.05 М/ф «Шрэк третий» (6+)
21.45 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
23.25 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
01.55 Х/ф «Мулен Руж» (12+)

5-й канал
06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Х/ф «Морозко» (0+)
11.40 Х/ф «Берегись автомобиля»
(0+)
13.20 Х/ф «Двенадцать стульев» (0+)
16.10 Х/ф «Не может быть!» (12+)
18.00 Главное
19.30 Х/ф «Утомленные солнцем‑2.
Предстояние» (16+)
23.05 Х/ф «Утомленные солнцем‑2.
Цитадель» (16+)
02.10 Д/ф «Живая история.
Ленинградский фронт» (16+)

РЕН Брянск
05.00, 03.20 «Территория
заблуждений» (16+)
05.10 Т/с «Морской патруль‑2» (16+)
09.00 «День космических историй»
(16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 23.10 Х/ф «Это случилось
в милиции»
11.25 Д/ф «Всеволод Санаев»
12.10, 01.55 Д/ф «Тайная жизнь
камышовок»
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12.55 «Военные марши и вальсы»
14.25 Д/ф «Моя великая война. Юрий
Транквиллицкий»
15.05 «Пешком…» Москва державная
15.35 «Хрустальной Турандот»
16.50, 01.20 Х/ф «Стюардесса»
17.30 «Песня не прощается…»
19.20 Т/с «Петр Первый. Завещание»
(16+)
21.15 «Романтика романса»
22.10 Концерт симфонической
музыки
00.35 Искатели. «Блокадный матч»

ЗВЕЗДА
06.00, 04.50 Д/с «Города-герои» (12+)
07.05 Х/ф «Отряд Трубачева
сражается»
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Специальный репортаж» (12+)
11.05, 13.15 «Новая звезда»
13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
14.00 Д/с «Диверсанты» (16+)
18.35 «Особая статья» (12+)
19.20 «Военная приемка. «Суворов.
Альпы. 200 лет спустя» (6+)
22.20 Т/с «Вызываем огонь на себя»

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
05.00, 08.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 23.00 «Наше дело» (12+)
05.45, 08.45, 11.45, 14.45, 17.45, 23.45
«Безопасный город» (12+)
06.00 «Здесь и сейчас» (6+)
06.30 «Старый город» (6+)
06.55, 20.40 «Сиди и смотри» (6+)
07.00, 12.30 «Православная
Брянщина» (6+)
07.30, 12.00 М/с «Макс. Маджилика»
(6+)
09.00, 22.50 «Есть такая профессия»
(6+)
09.10 Х/ф «Белорусский вокзал» (12+)
13.00 «Все, что было» (6+)
15.00, 00.00 Х/ф «Аты-баты, шли
солдаты…» (12+)
16.35 «Хлеб насущный» (6+)
18.00 «Напрямую» (12+)
19.00 «Время мечтать» (6+)
19.30 «Здравия желаем» (12+)
21.00 Х/ф «Летят журавли» (12+

Викторина

ТРЕБУЮТСЯ водители категории «С» на грузовые автосамосвалы в г. Москве. З/п от 40 до 70 тыс. рублей.
Контактный телефон 8-925-425-10-06. Владимир.

В ГОСТИ К «ГАЛИЛЕЮ»

Поздравляем
ЕМЕЛЬЯНОВЫХ
Виктора Михайловича
и Александру Федоровну
с 60-летием совместной жизни!
Вы самые лучшие мама и папа!
Вы самые мудрые бабушка с дедушкой!
Как повезло нам, что когда-то
Встретился юноша с девушкой!
Как повезло, что они поженились,
Свою половинку нашли!
Жили, растили детей и трудились,
Счастье, невзгоды – все вместе прошли!
Как мы вас любим и как уважаем –
Словами простыми не передать!
Сегодня мы только вам пожелаем:
Пусть небо пошлет благодать!
За шесть десятков лет совместных
Мы скажем вам: «Спасибо, дорогие!»
От нас, детей, от внуков, правнуков чудесных:
«Спасибо, что вы есть, родные!»
Любящие дети, внуки и правнуки.

НА ПРИЕМ!

НАШ ОТДЕЛ
РЕКЛАМЫ
66-56-53

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего
собрания акционеров по итогам
2015 г.
Открытое акционерное
общество
«Брянскснабсервис
Оптово‑Продовольственный
рынок»
(сокращенное наименование
ОАО «Брянскснабсервис ОПР»)
Место нахождения: г. Брянск,
проезд Московский, д. 10а.
Адрес страницы в сети Интернет: http://www.e‑disclosure.
ru/portal/company.aspx?id=8235
Уважаемые акционеры!
Годовое общее собрание акционеров ОАО «Брянскснабсервис
ОПР» состоится 26 мая 2016 г.
в 11.00. Форма проведения: собрание – совместное присутствие
акционеров.
Время начала регистрации участников собрания –
26.05.2016 г. в 10.00.
Место проведения собрания: административное здание
ОАО «Брянскснабсервис ОПР»
по адресу: г. Брянск, проезд Московский, д. 10а.
Дата составления списка лиц,
имеющих право на участие в собрании акционеров, – 27 апреля
2016 г.
Идентификационные признаки
акций, владельцы которых имеют
право на участие в общем собрании акционеров: обыкновенные именные бездокументарные
акции, регистрационный номер
выпуска 1-02-42057‑А, дата регистрации выпуска – 16.10.2003 г.
Повестка дня годового общего
собрания акционеров:
1. О порядке ведения годового
общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета общества за 2015 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2015 год.
4. Распределение прибыли общества по результатам 2015 года.
5. Определение количественного состава совета директоров
общества.
5. Избрание совета директоров
общества.
6. Избрание ревизионной комиссии общества.
7. Утверждение аудитора общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право
на участие в общем собрании
акционеров, при подготовке
к проведению собрания можно ознакомиться по адресу:
г. Брянск, проезд Московский, д.
10а, в приемной генерального директора ОАО «Брянскснабсервис
ОПР» – с 4 мая 2016 г. по 25 мая
2016 года с 9.00 до 17.00 (кроме
субботы и воскресенья), 26 мая
2016 г. – с 9.00 до окончания собрания.
Контактный телефон 63-53-79.
Совет директоров ОАО
«Брянскснабсервис ОПР».

В приемной Президента РФ в Брянской области
(проспект Ленина, 33) с 10.00 до 13.00 граждан ждут:
11 мая – главный  судебный пристав Брянской
области Канищев Александр Анатольевич;
18 мая – руководитель управления Росприроднадзора по Брянской области Пирогов Сергей Владимирович;
25 мая – начальник управления ФСИН России по
Брянской области Мороз Сергей Анатольевич.
Справки по телефону 74-68-67 (с 9.00 до 18.00).

В самый необычный музей Брянска – музей интересной науки на улице Красноармейской – отправятся победители нашей викторины – Ксения Козлова, Наталья
Панасенко и Андрей Горшков.
Вопросы из области занимательных наук были опубликованы в номере за 14 апреля. Сообщаем правильные ответы. Не смог поступить в политехническое
школьное учреждение из-за того, что не набрал нужного количества баллов, Альберт Эйнштейн. Заядлыми футболистами были знаменитый физик Нильс Бор
и его брат Харальд. Сеть ресторанов быстрого питания A&W провалила рекламную кампанию своих гамбургеров из-за невежества большинства американцев.
Несмотря на то, что гамбургер стоил дешевле сэндвича из «Макдоналдса» и весил 1/3, а не 1/4 фунта, покупатели не брали его. Они не были сильны в дробях
и считали, что 1/3 меньше, чем 1/4.

Почта России

ВЕТЕРАНАМ ВОЙНЫ БЕСПЛАТНО
С 25 апреля по 10 мая участники и инвалиды Великой Отечественной войны могут бесплатно отправлять
телеграммы по России и в страны ближнего зарубежья.
Кроме того, в переговорных пунктах ветераны могут
бесплатно совершать телефонные звонки на стационарные и мобильные телефоны как по России, так и в страны ближнего зарубежья – общей продолжительностью
разговоров до 100 минут. Льготы предоставляются
по предъявлении документа, удостоверяющего статус
ветерана или инвалида Великой Отечественной войны.
Почта России и «Ростелеком» ежегодно проводят подобные мероприятия. Благодаря этому сотрудничеству
ветераны во всех уголках страны могут связаться с однополчанами, пообщаться с друзьями, родными.
Подробности по телефону 8-800-100-0-800 (звонок из любого региона России бесплатный) и на сайте
www.rt.ru.
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Смотр

районные будни

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ
НАСТРОЙ

В Сельцо на базе школы № 4 прошел финал XI военно-спортивной игры «Зарница» отрядов Движения юных
патриотов.
Была показана «Визитная карточка взвода». Ребята
рассказали о себе, своей школе, городе. Как и в любом
творческом конкурсе, перед жюри стояла непростая задача в выборе победителя. 3‑е место заняла команда
школы № 5, 2‑е – школа № 3, а победила школа № 4.
Теперь ребятам предстоит готовиться к областным соревнованиям.

Акция

НЕСКУЧНАЯ НОЧЬ

Впервые новозыбковская би- тературной викторине «Найди
блиотека приняла участие в еже- кино» следовало узнать любигодном фестивале чтения «Би- мый фильм по отрывку произвеблионочь».
дения и отыскать книгу в фонде.
На втором этаже соревноваС 18.00 до 23.00 в центральной библиотеке было необычно лись шахматисты и работало кишумно. Школьники, студенты, но-кафе. За чаем и булочками
взрослые – все, кто любит оте- гости обсуждали отечественный
чественное кино, стали участни- кинематограф и зачитывали люками незабываемого киновечера. бимые отрывки из книг. В караВ «Горнице рукоделия» проходил оке «Мелодии кино» исполняли
мастер-класс. Все желающие песни из кино и мультфильмов.
пробовали свои силы в вышив- На площадке «Поэзия в кадре»
ке, квиллинге, плетении из га- каждый желающий участвовал
зетных трубочек. Здесь же в ли- в кинопробах, звучали стихи
и монологи, посетители «Библионочи» вспоминали фильмы и фамилии актеров. Самому
оказаться на сцене можно было
на площадке «Хочу в артисты».
Грим, реквизит, декорации –
и новый образ готов.
За правильные ответы на любой из площадок участникам
«Библионочи» давали жетоны.
Главный приз – билеты в кино –
получили 10 гостей, они набрали более 17 жетонов.

Почин

СКАМЬЯ ПРИМИРЕНИЯ
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Вести из Суража

Каравай дорогому гостю.

ВСТРЕЧА С НИКОЛАЕМ
СТАРЧЕНКО

В средней школе № 3 состоялась незабываемая
встреча учащихся и педагогов с почетным гражданином Суражского района, главным редактором журнала
«Муравейник» Николаем Старченко.
Литератор и большой любитель русской природы,
Старченко гостит здесь довольно часто. Вокальное
трио преподавателей, фольклорный коллектив «Игранчики», солистка Маргарита Значкова приветствовали
гостя песней. Со своими делами познакомил его экологический отряд «Зеленый патруль» и, конечно, «муравьи» – учащиеся младших классов. Старченко поделился с ребятами планами на будущее, подарил свои
книги и новые номера журнала.

УЧИТЕЛЬ,
КОТОРОГО ЖДУТ…

В парке Суземки благодаря работникам
местного отделения УПФР появилась новая
достопримечательность.
У скамьи особая конструкция: она
Заключительный
не ровная, а вогнутая. Поэтому сидяэтап
конкурса «Учищие рядом люди поневоле соприкасаются
в центре. Идея пришла в голову Николаю тель, которого ждут»
Мозжову. Создатели установили скамью прошел в актовом
в укромном месте, под елями. Но этот зале педагогическоподарок землякам не последний. Скоро го колледжа имени
на новой рябиновой аллее, высаженной Пушкина.
в прошлом году в честь 70‑летия Победы,
Каж дой из конпоявится еще несколько изящных скаме- курсанток – Юлии
ек. Это дар земляков – почетных граждан Журбенко, Анне БеСуземского района.
лугиной, Марии Костяной, А настасии
Взрослые и дети
Козначеевой и Наи девчонок вызвали создание карНа встрече присутствовали пред- т а л ь е Пок р а шен- Ю. Журбенко.
ВОЛШЕБСТВО РУК
тин
из
цветов
и
лепка
из
соленого
ставители
горадминистрации и во- ко – ну жно было
В центре детского творчества
Мглина открылась выставка, орга- теста. Позже была проведена викто- лонтеры молодежного движения продемонстрировать профмастерство, знания, сме«Я выбираю жизнь». Состоялась калку и творческий потенциал. Три этапа конкурса –
низованная для детей из малоиму- рина и массовые игры.
дискуссия, на которой были затро- «Визитная карточка», «Профессиональная разминка»,
щих семей.
РАЗГОВОР ПО ДУШАМ
Для гостей директором центра
В рамках сотрудничества ду- нуты нравственные вопросы, акту- «Я артист» – позволили строгому жюри определить
Еленой Александровной Бутиковой ховно-нравственного центра «Ков- альные для современной молодежи. безусловного лидера состязания. Им была признана
была проведена небольшая экскур- чег», созданного в средней школе Ребята интересовались многим: что студентка 41‑й группы Юлия Журбенко, остальные
сия и мастер-класс. Много инте- № 3 при поддержке епархии, состоя- есть «истина», «грех» в современном участницы стали призерами в различных номинациях
ресного было рассказано про тех- лась встреча епископа Клинцовского мире, поговорили о вреде тотали- и получили из рук председателя жюри, завуча школы
нику резьбы по дереву, вышивание и Трубчевского Владимира со стар- тарных сект и многом другом. Бесе- № 2 Е. Бусаровой, грамоты и ценные подарки.
да получилась живой и интересной.
Михаил БЕЛЯВЦЕВ.
и др. Особый интерес у мальчишек шеклассниками и педколлективом.

О ВОДЕ И ПОДВОДНЫХ КАМНЯХ
Приветствуем вас, уважаемые читатели! Мы продолжаем рубрику,
в которой будем говорить о воде
и отвечать на ваши вопросы.

сегодня составляет 70–90 процен‑
тов, что тоже не может не отражать‑
ся на качестве воды, текущей из на‑
ших кранов. Ее использование плохо
сказывается и на нашем организме,
и на бытовой технике.
Могут ли в таком случае прийти
на помощь проточные фильтры? Да,
конечно. Они бывают 2-, 3-, 4‑и 5‑сту‑
пенчатые. Каждый картридж в таких
фильтрах «отвечает» за свою катего‑
рию загрязнений.

ОЧИЩАТЬ ИЛИ НЕ СТОИТ
– Сейчас многие соседи ставят или
планируют ставить проточные фильтры, хочется узнать об их эффективности?
Елена СЕДОВА.
Отвечает Сергей Башкиров, гене‑
ральный директор компании «Ключ
здоровья», ведущий эксперт по систе‑
мам водоочистки и водоподготовки:
– Безусловно, проточный фильтр –
штука полезная. Но перед тем, как
установить его, надо понять, какого
результата вы ждете, и это отнюдь
не просто. Казалось бы, откуда слож‑
ности? Все мы хотим пить чистую воду
и тем самым поддерживать свое здо‑
ровье! Сегодня потребителям пред‑
лагается масса фильтров самых раз‑
ных видов и комплектации, но для
того, чтобы подобрать конкретный
фильтр, требуется сделать анализ
воды (!).
Как правило, вода в городской черте
отличается «жесткостью» из-за солей

Сегодня на рынке вам могут
предложить фильтры тонкой
очистки,
тканые
фильтры,
минеральные, озоновые, фильтры
обратного осмоса и самые
элементарные фильтры-кувшины.
Говорить о каждом из них можно
очень много и долго.

кальция и магния, а также высоким
содержанием железа (к слову, ча‑
стое употребление железистой воды
провоцирует заболевания печени).
Ну и не будем забывать об износе во‑
допроводных коммуникаций, который

Однако есть ряд нюансов. Пре‑
жде всего, производители фильтров
не учитывают местные особенности,
между тем в разных регионах и даже
в районах одного города состав воды
и состояние водопроводных труб мо‑
гут сильно отличаться. Кстати, соли
жесткости проточные фильтры и во‑
все не удаляют (!).

Другой момент. Проточные филь‑
тры, как уже говорилось, картридж‑
ные, а картриджи надо регулярно
менять. К тому же они неравномерно
выходят из строя, а несвоевременная
замена приводит к вторичному загряз‑
нению воды. Употребление ее может
спровоцировать неполадки в желудоч‑
но-кишечном тракте.
Ну и главное: фильтр должен полно‑
стью очищать воду от хлора и тяже‑
лых металлов, а это по силам только
озоновому фильтру. Однако стоит он
очень дорого. Разумеется, можно вы‑
брать систему очистки попроще, но ее
эффективность остается под вопро‑
сом. Судите сами…
Добавим к сказанному: чистая ка‑
чественная вода все же доступна
любому независимо от наличия или
отсутствия фильтра – это «Ключ здо‑
ровья». Она добывается из скважины
глубиной более 200 метров в экологи‑
чески чистом районе и находится под
постоянным контролем специалистов
СЭС и Роспотребнадзора. Вода «Ключ
здоровья» всегда рядом с вами!
Если у вас, дорогие читатели, возникнут вопросы, пишите нам по адресу: г. Брянск, ул. Бежицкая, 286, к.
1, «Гранд Порт», офис 112.

чернобыль: 30 лет спустя
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ОТЗВУКИ ГОРЬКОЙ ПАМЯТИ
(Окончание.
Начало в № 16)

– Теперь поподробнее о тех,
кто не собирается расставаться с родными краями…
– Наша задача в том, чтобы максимально уберечь их
от вредных воздействий. Я уже
говорил, что зоны жесткого контроля обеспечиваются чистыми
привозными продуктами. Добавлю к этому: продовольственными и промышленными.
– Многое, видимо, зависит
и от медиков…
– Безусловно. В области налажен постоянный дозиметрический и радиометрический контроль за окружающей средой.
Для этой цели только в медицинских учреждениях дополнительно открыто 10 радиологических лабораторий. Ежегодно
проводится диспансеризация
населения, установлено постоянное медицинское наблюдение за всеми, кто живет на загрязненных территориях. Чтобы
успешнее справляться с этой задачей, после 1986 года там введено в строй больниц почти
на две тысячи коек, поликлиник на 4670 посещений в смену, семь врачебных амбулаторий,
13 фельдшерско-акушерских
пунктов, три профилактория.
В область дополнительно направлено современного медицинского оборудования, лекарственных средств, в том числе
импортных, на сумму свыше десяти миллионов рублей.

В феврале этого года Совет но процентов на десять больше.
Министров РСФСР принял по- Чаще обнаруживаются другие
становление о неотложных ме- отклонения от нормы. У кажрах по улучшению медицинской дого второго ребенка фиксирупомощи населению Брянской ется увеличение щитовидной
области, проживающему в рай- железы. Возросла длительность
онах, подвергшихся радиоак- и тяжесть неспецифических
тивному загрязнению. Предус- детских болезней. С чем это
мотрено построить в области связано? Худшие по сравнению
центр радиационной медицины с прежними показатели, хараки создать на базе действующей теризующие состояние здоров г. Новозыбкове лаборатории вья, во многом объясняются
филиал Ленинградского НИИ тем, что медицинские осмотры
радиационной гигиены. Наме- стали наконец регулярными,
чено, кроме того, организовать возросло качество диагностики.
областной диагностический В то же время, как предполацентр, ряд специализированных гают медики, влияние ионизимедицинских учреждений.
рующего излучения исключить
Правительство РСФСР при- нельзя.
няло решение об организа– Насколько я знаю, существуции оздоровительных центров ет правительственная комиссия
на базе ряда санаториев бывше- по ликвидации последствий аваго Четвертого главного управле- рии на Чернобыльской АЭС, верния Минздрава РСФСР. Из по- ный ваш союзник…
страдавших районов Брянской
– Не всегда. Комиссия труобласти ежегодно намечено на- дится много и плодотворно,
правлять свыше шести тысяч но нам бы хотелось, чтобы она
детей и взрослых, страдающих настойчивее и последовательхроническими заболеваниями.
нее защищала интересы Рос– Вероятно, уже подведены сии так же, как других регионов
хотя бы первые итоги масштаб- страны. Я уже упоминал проных медицинских обследований грамму наших действий на був районах с повышенным радиаци- дущее. Украина и Белоруссия
онным фоном. Что вы могли бы представили в союзное правительство такие же программы.
сказать об этом?
– Заболеваний, вызванных Они разнятся по подходу к делу,
ра диацией, не обнару жено, а пострадавшие территории всех
что бы об этом ни писали. Нет трех республик и живущие там
в нашем распоряжении таких люди находятся по соседству,
фактов. (А вот это как? Читаем в одних и тех же условиях. Счидальше.… – Ю. Л.) Вместе с тем таю, что нужно придерживаться
по сравнению с 1986 годом он- единых, общих для всех критекологических больных выявле- риев.
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У нас нет уверенности, что
так и будет. Острота восприятия
свалившегося на нас бедствия
начинает притупляться. Между
тем нужны еще большие усилия,
немало упорного, напряженного труда, чтобы максимально
и возможно быстрее преодолеть
и материальные, и психологические последствия чернобыльского несчастья. Это наша общая
боль и забота – всей страны,
всех ее республик».
Я внимательно изучил все
сказанное Ф. Табеевым. По своей сути он изложил реакцию Совмина РСФСР на мое выступление на партхозактиве во время
приезда Догужиева. Но некоторые позиции первого заместителя председателя Совета Министров РСФСР не удовлетворяли
меня, и я не мог оставить их безответными. Я отправил Табееву
короткое письмо, не надеясь получить на него ответ, но думая,
что для адресата не лишним будет знать мнение оппонента.
«Уважаемый Фикрят Ахмеджанович!
Обращаюсь к вам с надеждой,
что вы помните меня по знакомству в Брянске и по моим публикациям, касающимся чернобыльских
проблем. Простите, что отвлекаю вас от многогранных текущих дел, но считаю нужным высказать свои замечания по поводу
вашего интервью.
Я очень доволен тем, что в вашем лице нашел союзника, считающего, что должны быть одинаковыми подходы к минимизации

последствий чернобыльской катастрофы во все трех пострадавших республиках. Мне пришлось
познакомиться с проектами программ наших соседей, и я увидел,
что они избрали для себя гораздо
более затратные меры защиты
пострадавших граждан. Я не буду
пичкать вас примерами, для вас
их подготовят многочисленные
советники. Но думаю, что выравнивание подходов должно идти
по линии одинаковых финансовых
затрат на человека. И не стремиться к нашим заниженным,
а поднимать, к примеру, до высоких белорусских. Другого нам
не дано.
Хотел бы особо вернуть ваше
внимание на одну, на мой взгляд,
ошибочную фразу-утверждение:
«З А БОЛЕВА НИЙ, ВЫЗВА ННЫХ РАДИАЦИЕЙ, НЕ ОБНАРУЖЕНО, ЧТО БЫ ОБ ЭТОМ
НИ ПИСАЛИ».
Я полагаю, что это мнение
вам навязано сотрудниками Ленинградского НИИ радиационной
гигиены. Для такого утверждения у меня есть основания. Да,
сегодня вы можете так сказать,
но последующие годы опровергнут то, что навязывает вам
и обществу ленинградские радиологи-гигиенисты. Ученые и врачи Москвы, Брянска и Обнинска
доказательно утверждают, что
самое опасное радиационное заболевание рак щитовидной железы
начнет активно проявляться через 5–6 лет после чернобыльской
трагедии. Я думаю, что вы должны поверить в это горькое предсказание. Вот и все, я не жду вашего ответа, но хотел бы, чтобы
вы прочли мое письмо».
Юрий ЛОДКИН.

Здравоохранение

СТРАШИЛКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

(Окончание.
Начало в № 16)

– С французами вы сотрудничаете не первый год.
Остался единственный зарубежный проект? Не то,
что в первые годы, когда
не было отбоя от желающих сделать имя или диссертацию на чернобыльской теме.
– К сожа лению, действительно интерес мировой науки к нам знач ительно снизи лся.
Французов ждем в ближайшие дни. Они привозят уникальное оборудование, а работаем на нем
мы. Наши руки и головы
ценятся. В рамках этого
проекта есть любопытные
открытия и большая польза для практического здравоохранения. Мы выявляли пороки сердца у детей,
о чем родители не подозрева ли. Сейчас изу чаем воздействие радиации
на развитие катаракты
у детей. Ведем исследования в «чистых» и «грязных» районах. Цель – посмот реть, повли я л ли
ра диационный фактор
на тех, кто родился много позже аварии на ЧАЭС
от облученных родителей.
Работаем в зоне отселения
и в радиационно чистых
районах. Выявляем врожденные катаракты у детей,
причины этого объяснить
пока не можем. Находим
и другую патологию, вроде бы не характерную для
детского организма. Загадок много. Скажем, рост
онкологии щитовидной
железы и других болезней
этого органа у тех, кого

накрыло облако радиационного йода (а это практически вся область), объясним. А почему они растут
у подростков, да еще такие
злые раки, которые сразу
дают метастазы, как это
было в 90‑е годы? Больше ста ло тиреоидитов,
узловых и диффузных зобов, других заболеваний
ЩЖ. Возможно, это связано с тем, что улучшилась диагностика. Наш
центр сейчас очень хорошо оснащен новейшим
современным оборудованием. Доктора регулярно
повышают к ва лификацию, стажируются в лучших российских клиниках
и за рубежом, осваивают
новые методики и технологии.
– А, может быть, это
Чернобыль выстреливает
в детей через родителей,
получивших бэровые дозы?
«Брянский рабочий» в свое
время рассказывал о трагедии ликвидатора пожара на ЧАЭС. У его шестилетнего сына обнаружили
нефробластому. Экспертный совет связал этот
рак у ребенка с облучением
отца. Часто ли констатируется подобная наследственность?
– Та к ие ед и н и ч н ые
примеры есть. Радиация
по-разному воздействует
на живую клетку, может
вызвать ее гибель или мутацию на генном уровне,
спровоцировать доброкачественную или злокачественную опухоль. Нельзя
сказать, что увеличились
врож денные анома лии.
Статистика пороков развити я оста лась на до-

чернобыльском уровне.
Многофакторный анализ
разного рода отклонений
не дает однозначного ответа. Много причин влияет на плохое здоровье
потомства. Помимо радиации – алкоголь, наркотики, образ жизни, некачественная пища, условия
зачатия ребенка, возраст
родителей. Все надо учитывать. Нельзя все сваливать на радиацию. Это
неправильно. Повторюсь,
мы честно искали, копали, как говорится, во всех
направлениях, но что доказали, то и связали. Разумеется, наблюдения продолжаются, но не в тех
масштабах, что раньше.
Однозначно, что заболеваемость растет в целом
и на чистых, и на грязных
территориях. Да, в юго-западных районах она выше,
а смертность ненамного
превышает региональный
показатель, хотя изначально в тех сельских районах,
с более пожилым населением, она всегда была
выше. Спецдиспансеризация, которую все эти годы
мы проводили в этих зонах, помогает выявить
заболевание на ранних
стадиях, хорошо пролечить и продлить человеку
жизнь.
– Программы тотального обследования жителей тех мест уже не действуют?
– Областные и федеральные программы в свое
время предусматривали
системати ческ ие выезды специалистов нашего
центра. Сейчас они свернуты, считается, что до-

статочно проходящей всеобщей диспансеризации.
Медицинские учреждения
юго-западных районов
оснащены современным
оборудованием и должны
взять на себя эту заботу.
Дообследование и высокотехнологичное лечение
проводится на областном
и федера льном уровне,
в том числе и в клиникодиагностическом центре.
Люди предпочитают лечиться у нас. Если раньше
мы ехали в пострадавшие
районы, то теперь народ
сам едет к нам. Порой, так
сказать, по пути на рынок, а заодно и обследоваться. Мы, естественно,
никому не отказываем,
эти пациенты пользуются
приоритетом, им достаточно взять направление
в районной поликлинике.
Ликвидаторы и лица, приравненные к ним, состоят
у нас на учете. Одни серьезно относятся к своему
здоровью и регулярно обследуются и лечатся, других не дозовешься, хотя
постоянно приглашаем
пройти диспансеризацию.
При центре специально
для этой категории действует кабинет специализированного учета, дневной стационар, пансионат.
– Отслеживаете дозы
внешнего и внутреннего
накопления радионуклидов?
– Стараемся это делать,
хотя при ка зам и М и нздрава так ие наблюдения не предусмотрены.
Здравоохранение области в свое время взвалило
на себя такую ношу, как
дози мет ри ческ и й контроль. Программа затрат-

ная, нуждающаяся в зак у пке дорогостоящего
оборудования, содержание
персонала, ведение документации и статистики
и т. д. Не наша функция.
По-хорошему такие исследования должен вести Медико-дозиметрический регистр на базе Обнинского
медицинского радиологического центра. Формировать группы риска, проводить обследования, чтобы
не пропустить опасный
порог. Но за 30 лет ничего такого не было сделано.
В Клинцах и Новозыбкове
муниципалитеты своими
силами продолжают наблюдения. Они переживают за своих людей, хотят
знать реальное положение.
– Галина Анатольевна,
вы все эти годы постоянно
бываете в пострадавших
районах, наблюдаете ситуацию в динамике, знаете
все нюансы. Скажите, народ избавился от радиофобии? Как людям живется?
– Они натерпелись страха от незнания, от того,
что скрывали правду. Программа отселения, на мой
взгляд, тоже не принесла
пользы. В 90‑е годы в Новозыбкове было много
брошенных домов. Сейчас обратила внимание,
что на их месте выросли
новые или восстановлены прежние. Сделано все
добротно. Город чистый,
чувствуется, население
любит место, где живет,
украшает его. То же самое
в Гордеевке. Кто хочет хорошо жить, тот за всем
следит – и за своей усадьбой, и за улицей. Все зависит от культуры. До раз-

вала Советского Союза
в эти края доставляли чистую продукцию из других регионов. Сейчас все
едят со своих участков
и местных ферм, не гнушаются дарами леса. Промышляют дичью, ловят
рыбу. К нашим рекомендациям, а мы категорически не советуем есть без
проверки мясо диких кабанов, грибы, особенно
трубчатые, озерную рыбу
(речная чистая), прислушиваются, к сожалению,
не все. Нужно быть осторожными с выпасом скота на пойменных лугах,
где накапливается много
радионуклидов. А молоко,
как известно, у коровки
на языке. Правда, коровье
молоко не так загрязняется, как козье. Мясо кроликов, которым скармливают пойменную траву,
также требует контроля.
В Белоруссии правильно поступили, вкладывая
средства в оздоровление
территорий, сельхозугодий. Мясомолочная продукция, зерновые, овощи, фрукты – все у них
чистое. Но даже с учетом
всех названных факторов
риска местная продукция
не даст опасную дозу внутреннего облучения, которая может повлечь серьезные последствия. Куда
страшнее генно-модифицированная продукция,
трансгенные жиры, пальмовое масло, что мы едим.
И тут мы все в одинаковом
положении. Потому и растет повсеместно онкология.
Беседовала
Тамара НЕМЕШАЕВА.

чернобыль: 30 лет спустя
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Круглый стол

ЧТО ВОЛНУЕТ
ЛИКВИДАТОРА

В преддверии 30‑й годовщины аварии на ЧАЭС
активисты Брянской региональной организации
«Союз «Чернобыль» собрались за круглым столом,
чтобы обсудить насущные проблемы ликвидаторов (а их в нашей области пять с половиной тысяч).
Участниками разговора стали председатели районных структур этой организации юго-западной
зоны, председатели комитетов областной Думы
по Чернобылю и экологии С. Чесалин и по здравоохранению В. Пенюков, представители департаментов здравоохранения и строительства
и архитектуры областной администрации, пенсионного и фонда социального страхования, других
социальных служб.
К л и н и ко-д иаг ност иПредседатель областной
организации чернобыль- ческий центр изначально
ского Союза В. Корню- создавался для этих целей.
шин прежде всего вручил В нем обследуются, лечатнаграды тем, кто в свое ся, состоят на диспансервремя ликвидировал по- ном учете сотни тысяч последствия страшной ката- страдавших от радиации.
строфы, и тем, кто сейчас Для лик видаторов созпомогает им решать самые дан специа льный кабинасущные проблемы. По- нет. Они имеют право два
четные грамоты, медали раза в год проходить курс
«За заслуги» Российско- лечения в дневном стациго чернобыльского союза онаре, где лекарства, рази единственный знак По- личные процедуры – все
чета. Им отмечен главный бесплатно.
По чернобы л ьсковрач Брянского клиникодиаг ности ческого цен- му закону ликвидаторы
тра А. Силенок. Ежеднев- и приравненные к ним
но в центре принимают лица имеют право еже1500 человек. В основном годно по медицинским
это жители юго-запад- пок а з а н и я м посещат ь
ных районов, имеющие здравницы. Но действует
разный чернобыльский непонятная избирательстатус, никому не отка- ность, отмеча ли у частзывают.
ники разговора. Кому-то

удается каждый год бывать на южных курортах,
а другим в тех же соцслужбах отвечают: мол,
только через три года
и не дальше родной области. Вскрылись и неприятные факты: льготники
порой отправляют вместо
себя на отдых по путевке
внуков, правнуков.
С к а н д а л ьн ые ма х инации с продажей-перепродажей жилья в югозападных районах тоже
свидетельствуют о стремлении некоторых нажиться на чернобыльской беде.
В настоящее время в судах рассматривается более
ста уголовных дел. В государственной программе
поддержки пострадавшего населения жилищная
составляющая занимает
одно из основных мест.
Право на получение соо т ве т ст ву ющ и х сер т ификатов имеют определенные категории людей,
пострадавших от аварии
на ЧАЭС. Сформированная очередь (в масштабах
области) свидетельствует о большой заинтересованности. В 2014 году,
к примеру, в ней значился 421 человек, половина
из них получила сертификаты. В 2015‑м стало
уже 1601 нуждающихся,
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а 423 получили сертификаты. В нынешнем году
соотношение 1901 человек
к 257. Миллионы вложены из федерального бюджета. В текущем году уже
поступило более 546 миллионов рублей субвенций
и, как отметили сотрудники департамента строительства и архитектуры,
ожидаются еще. Финансирование этой категории льготников с каждым годом увеличивается,
несмотря на кризис.
Представители чернобыльских районов живо
интересовались различными аспектами, в частности, почему не выдают
такие сертификаты детяминвалидам. Встал вопрос
и о правомерности постановки отдельных претендентов, по информации
департамента строительства, далеко не все в списке очередников имеют
на это право. Складывается практика решения
подобных споров через
суд.
Вот и в ходе дебатов
высказыва лись у прек и
в адрес некоторых чиновников. Представители различных ведомств
о т веча л и на вопросы,
разъясн я ли отдельные
положения. А проблему
Брасовской райбольницы,
где на замену очень старого стоматологического
оборудования требуется
156 тысяч рублей, В. Пенюков предложил решить
с помощью депутатского
фонда.
Т. ИВАНОВА.

НЕ ВПРАВЕ
ЗАБЫВАТЬ

У помещения народного музея пожарной охраны в Почепе открыта мемориальная доска в честь пожарных, участвовавших в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.
На черном мраморе символическое изображение ордена
«За мужество» и строки – «30 лет чернобыльской трагедии. 1986–2016 гг. Слава и вечная память героям-пожарным, спасшим человечество».
Негативные последствия аварии дают о себе знать
до настоящего времени. Неизгладимый след техногенная чрезвычайная ситуация оставила и в душах людей. Потому мы не можем забыть эту трагедию, просто
не имеем права. Весной 1986 года в Припять были командированы военные, резервисты, пожарные, специалисты областного штаба гражданской обороны. При
выполнении гражданского долга они проявили самопожертвование не только у разрушенного реактора четвертого энергоблока атомной станции, но и при ликвидации радиационного загрязнения на брянской земле.
В их честь 20 апреля и открыта мемориальная доска.
Митинг кратким вступительным словом открыл
ветеран пожарной охраны, участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС Василий Зезюля. О величии подвига пожарных, всех чернобыльцев, их самоотдаче говорили и председатель почепской районной
организации «Союз чернобыльцев», кавалер ордена
«За мужество» Валерий Емельяненко, начальник СПЧ
№ 4 Владимир Козленок. Кстати, личному составу части объявили благодарность за участие в установке мемориальной доски.

Далекое — близкое

АПРЕЛЬ, ПЕРЕВЕРНУВШИЙ ЖИЗНЬ

Людмила и Василий Куракса даже подумать не могли, что
всего один день круто изменит
их жизнь. А незнакомая Брянщина станет местом спасения,
хотя и ее накрыло черное крыло радиации. Но тогда, в приснопамятном апреле 1986 года,
из двух зол пришлось выбирать
наименьшее. Они жили в Припяти, работали на Чернобыльской
АЭС. Он, учитель по образованию, стал строителем, был прорабом, начальником строительного управления. Она в цехе
дезактивации шила защитную
одежду. Цех располагался как
раз в том самом четвертом энергоблоке. Им повезло – работали
в первую смену.
– Рвануло в половине первого ночи, – вспоминает Людмила
Алексеевна. – А перед этим было
так тихо. Погода стояла не повесеннему жаркая. Выскочили
на балкон, не можем понять,
что случилось. Паники не было,
Чернобыльская АЭС. 1986 год.
но в воздухе повисла какая-то
гнетущая настороженность. Го- не родным домом. Их заболеварод тут же стали мыть поли- ния были признаны радиационвочными машинами. Я хотела но обусловленными. В ту пору
уволиться, хотя нам платили экспертный совет редко давал
хорошие зарплаты. Благоустро- такие заключения. Но тяжелее
енное жилье, налаженный быт – всего было видеть, как аукается
все решили бросить и тут же уе- чернобыльское эхо в детях.
хать. Но нас не отпустили, дали
Работать Людмила Алексеевнесколько дней, чтобы вывезти на больше не пошла, оба сына
детей. 11 мая следовало при- постоянно тяжело болели. Старступить к работе. Шел мне в ту ший Алексей до одиннадцатого
пору 31‑й год, дети малые. По- класса не ходил в школу, завезла их к родителям в Навлю.
нимался на дому с преподаваС а м и смогл и выбрат ь ся телями. И только выпускной
из Припяти только осенью, все окончил как все, сидя за пароставив. В Брянске им тут же той. Смыслом ее жизни стала
дали квартиру. И началась для борьба за жизнь своих и других
супругов жизнь, полная тревог таких же опаленных Чернобыи ожиданий. Молодые, здоровые, лем детей. В общественной орони в одночасье сделались ин- ганизации «Союз «Чернобыль»,
валидами. Областные больни- в которой она стала активистцы, столичные клиники и ин- кой с первых дней создания
ституты стали для них чуть ли этой общественной организации

и по сей день является заместителем председателя областного
отделения. Она возила группы
детей на лечение даже в Германию.
Оба сына получили высшее
образование. Алексей окончил
БИТМ, работал начальником
участка на Бежицком стальзаводе. У младшего Василия рано
проявился талант к художеству.
Окончил Брянское художественное училище, затем академию,
занимался в мастерской наших
именитых земляков братьев
Ткачевых. Сегодня Василий Куракса, заслуженный художник
России, живет в Москве и постоянно выставляет свои работы в брянских музеях. Подарил
родному городу шесть картин.
Жена, тоже художник, поддержала мужа и к его дару присо-

единила еще две свои картины.
Они участвуют во всех пленэрах, в том числе международных, проводящихся в нашем
регионе. Кстати, с печальной
датой 26 апреля в их семье связано несколько радостных событий. Свадьбу Василия сыграли
на 20‑летие чернобыльской катастрофы. Обе внучки (у старшего и младшего сыновей) родились 26 апреля.
– Такие вот совпадения, –
у л ыбае т ся Л юд м и ла А лексеевна. – Не отпускает нас
Чернобыль, разве можно его
вычеркнуть из памяти. Внуки
болеют, и мы понимаем, что
аукаться последствия той беды
будут еще долго. Да и мы сами
живем благодаря нашей медицине, сложившейся системе лечения и оздоровления.
Увы, многих ликвидаторов
уже давно нет. Особенно часто
уходили в первые постчернобыльские годы. Далеко не все
благоразумно отнеслись к своему здоровью, рекомендациям
медиков. Она и муж – приверженцы здорового образа жизни,
два раза в год проходят профилактическое лечение в дневном
стационаре Брянского клинико-диагностического центра,
ездят в санатории. Все за счет
госпрограмм. А вот обеспечение
лекарствами ее не удовлетворяет. Говорит, что получает бесплатно только инсулин. Правда,
есть и другие льготы – на оплату жилищных и коммунальных
услуг, проезд в транспорте, выдаются денежные компенсации,
жилищные сертификаты и т. д.
А на Украине и в Белоруссии
ничего такого уже нет. Порадо-

валась Л. Куракса за вдов ликвидаторов. К 30‑летней годовщине
их наконец-так и вк лючили
в списки льготников на медицинское обследование и лечение.
Долгое время она даже слышать не хотела о местах, где
когда-то счастливо начиналась
их семейная жизнь. Три года назад, после 27‑летнего отсутствия,
она с Василием Андреевичем решила съездить в Припять.
– У м у ж а вся род н я на
Украине, – рассказывает Людмила Алексеевна. – На чернобыльском кладбище есть родные
могилы. Четырехкилометровая
зона обнесена колючей проволокой, стоят КПП, но нас пропустили. Город, где когда-то кипела жизнь, в полном запустении.
Я не узнала своей квартиры. Все
раскурочили, растащили. Дома
стоят пустые, постепенно рушатся, все вокруг заросло. А какие здесь были дороги! Сейчас
все сосредоточено в Славутиче,
в шести километрах от станции.
Работают французы и американцы, строят новый саркофаг,
предыдущий запороли. Никак
не получается надежно упаковать проблемный реактор. Живут с семьями, им хорошие
деньги платят. Тоскую ли о прошлом? Да нет. Брянск стал нам
родным. Печально только то,
что случаются такие катастрофы, которые убивают, рушат,
оставляют на многие поколения
тяжелые последствия.
Особенно тревожит Людмилу Алексеевну судьба ее внуков:
как им напомнит о себе Чернобыль?
Тамара НЕМЕШАЕВА.

мы
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Юбилей

АРМЕЙСКИЙ РЕЗЕРВ

Брянский военно-патриотический клуб «Резерв»
хорошо известен читателям нашей газеты. В феврале 1979 года его основал фронтовик, полковник
в отставке Николай Степанович Осипенко. А преемником стал подполковник
запаса В. Сребродольский.
За 36 лет упорной работы в рядах клуба прошли
обучение более 4880 старшек лассн и ков. О коло
2750 из них стали курсантами военных вузов, а затем офицерами. Воспитанников клуба «Резерв»
можно встретить на Северном и Тихоокеанском,
Балтийском и Черноморском флотах, в Чеченской
Республике и Заполярье,
в Забайкалье и на Дальнем Востоке.
Особенностью обу чения курсантов в «Резер-

ве» является то, что кроме
основных занятий, проводимых в стенах ДДЮТ
им. Ю. А. Гагарина, осуществляются различные
практические мероприятия, в том числе визиты
в воинские части и училища. Например, в Санкт-

НАДЕЖДА ВСЯ
НА МУЖИКА

зервисты» посетили все
кафедры, аудитории, лаборатории, т рена жеры
академии в Петербурге.
Осмотрели спортивный
комплекс, который пред11 апреля исполнилось 90 лет ветерану нашей редакставил начальник кафедры. Состоялась встреча ции Леониду Сергеевичу Афанасьеву.
с бывшими выпуск ниВ «Рабочий» он пришел на второй день после освоками клуба, которые по- бождения Брянска от немецко-фашистских оккупантов
делились впечатлениями 18 сентября 1943 года.
от службы, а также поста– Меня зачислил на должность корректора редактор
рались ответить на все во- газеты Гапонов. Редакция состояла из четырех челопросы земляков.
век – самого Гапонова, Елисеева, меня и секретаряДоброй традицией ста- машинистки (правда, без пишущей машинки), – всполо то, что руководят пла- минает ветеран.
новыми занятиями в клуВскоре Леонида призвали в армию. А после войны
бе Герой Советского Союза он стал музыкантом. Сейчас живет в Орле, но связь
летчик-космонавт В. Афа- с редакцией не теряет. Недавно прислал два стихотвонасьев, депутат Государ- рения. Одно посвящено трагической дате – 30‑летию
ственной Думы В. Мала- чернобыльской катастрофы. Второе – русскому мужику.
шенко, военный комиссар Эта публикация – наш скромный подарок ему.
Пе т е р бу р г ск у ю в о ен- Брянской области А. СоМы и французились, и итальянились,
но-морск у ю академию, ломенцев, инспектора ЗВО
Стеснялись русского мы языка.
Европе низко покорно кланялись,
которая была основана генералы запаса И. Чаус
Но Русь была у мужика!
в 1701 году лично Петром и П. Ширшов. Частый
Друзья хорошие, заокеанные,
Великим, и Смоленскую гость и ветеран Великой
Нам дарят санкции издалека
военную академию вой- Отечественной войны полИ души травят нам, окаянные.
сковой противовоздушной ковник в отставке Алексей
Надежда вся на мужика!
Гаврилович
Мякишев.
обороны. Вот и на этих
весенних каникулах «реЕкатерина ЛЕПЕША.

Память

ДОБЛЕСТЬ БРЯНСКИХ МУШКЕТЕРОВ

20 апреля в Ялте открыли мемори- лись в полном окружении. Пытаясь няшнее мероприятие посвящено
альную табличку в честь Ялтинского прорваться в Балаклаву, командир именно этой дате, хотя события, коотдельного поста Брянского пехот- поста и практически все офицеры торые мы решили увековечить, слуного мушкетерского полка, который и солдаты погибли.
чились несколько раньше. Если бы
воевал под командованием премьерИнициатива открытия мемори- не подвиг брянских мушкетеров,
майора Самуила Салтанова.
альной таблички в память о погиб- то и самого присоединения могОна установлена на улице Руз- ших воинах принадлежит Крым- ло бы не случиться. В Крыму совельта неподалеку от предполага- ском у отделению Российского вершена масса подвигов, но именно
емого места решающего сражения, исторического общества и ялтин- этот уникален. В мировой истории
есть, наверное, только один такой
где в июле 1774 года около 250 брян- ского отеля «Бристоль».
19 апреля крымчане отмечали пример – и это 300 спартанцев.
ских мушкетеров отбивали атаки
турецкого десанта, высадившегося 233‑ю годовщину со дня вхождения Аналогичный случай произошел
на Южном берегу Крыма. В ходе Крыма в состав Российской импе- и здесь в 1774 году», – сказал дисражения с превосходившими их рии. «Можно сказать, что это была ректор Центрального музея Тавриды
по численности турками они оказа- первая «Крымская весна». Сегод- Андрей Мальгин.

Актуально

СВЕРКА ЧАСОВ В МЧС

Предприниматели и пожарные провели круглый стол по вопросам пожарной
безопасности.
Несколько раз было сказано (причем
с самых высоких трибун), что не надо
«кошмарить» малый бизнес, а проблема,
пусть и не в таких больших масштабах,
как лет двадцать назад, все равно остается. Почему? Что мешает выполнить
указания премьер-министра, президента? Как умерить прыть проверяющих
и как заставить проверяемых выполнять
требования противопожарной безопасности? Это и стало темой круглого стола, который прошел в управлении МЧС
России по Брянской области.
Дискуссию открыл руководитель
управления главный государственный
инспектор по пожарному надзору в нашем регионе Вадим Уваров. Он сказал,
что объявлены «каникулы» для малого
бизнеса до 2018 года. Сейчас прорабатывается вопрос и по средним предпринимателям: их тоже хотят освободить
от излишней опеки. Но удастся ли?
Во многом это зависит от субъективного фактора, то есть от надзорных органов. Пожарные уже исключили половину плановых объектов. Их поделили
на пять категорий: повышенной опасности, средней и так далее. К примеру,
школы, детские сады, дома инвалидов
и т. п., безусловно, будут проверяться
столько, сколько необходимо. А вот второстепенные здания и сооружения – раз
в десять лет. Количество внеплановых
проверок тоже снизилось на 49 процентов (в прошлом году их было всего 159).
Развести по разные стороны «надзирателей» и бизнесменов помогает
и аудит пожарной безопасности. Если
в 2014 году независимую оценку пожарного риска внедрили три объекта,
в 2015‑м – 52, то в 2016‑м – уже 41.
То есть заметна тенденция роста. Однако, как сообщил на круглом столе
начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы
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Наш город

Брянские скульпторы Андрей Мушинский и А лександр Бородин приступили
Руслан Карасев, инициатива по прове- к ремонту и реконструкции
дению независимого аудита исходила деревянных скульптур, устане от предпринимателей, а от Госпож- новленных в парке имени
надзора. Это, конечно, снижает значи- А. К. Толстого. К открытию
паркового сезона они восмость мероприятий.
создадут
скульптуру «Му«Несколько лет назад под надзором
дрость».
МЧС было 14,5 миллиона объектов, –
сказал Руслан Николаевич. – Осталось
1,4 миллиона – в 10 раз меньше!» Что
исключено? Например, квартиры частных лиц. Теперь собственники сами
отвечают за противопожарную безопасность своего жилища». На уменьВ парке надеются пришение количества проверок повлияло влечь все силы и средства
и то, что в надзорном органе сокращено для глобальной реконструк25 должностей. Теперь во многих рай- ции деревянных фигур, ведь
онах работает всего один инспектор. в этом году уникальное меОбязанностей у него много, нагрузка сто отдыха горожан отмечает
80‑летний юбилей.
большая.
Только пять из 45 фиПредприниматели не хотят проводить
независимый аудит по двум основным гур были заново сделаны
причинам: не устраивает стоимость ра- 2–3 года назад. Остальные
боты и неизбежность проверки, запла- требуют реставрации. Знанированной пожарными. На заправоч- ковая для нашего города финых станциях (в зависимости от объемов гура «Брянской мадонны»,
работ) аудит стоит от 10 до 60 тысяч ру- долгое время украшавшая
блей. Это, считают предприниматели, парк, за нынешнюю зиму
дорого, и обращаются в Госпожнадзор. пришла в аварийное состояУполномоченный по защите прав ние. В настоящее время идет
предпринимателей в Брянской области работа над ее копией. СкоПавел Адасиков и зам. председателя ро будет укреплена и одна
БРОО «ОПОРА России» Игорь Писку- из центральных фигур – «Ронов призвали пожарных быть партнера- ман Брянский», что позволит
ми предпринимателей и своевременно ей простоять летний период,
предостерегать их от возможных «ри- далее планируется ее воссков». А они, к сожалению, будут. На- становление. Сейчас для ее
пример, из-за того, что пожарные ис- изготовления подыскиваетключены из списка тех, кто заверяет ся подходящий по качеству
проекты строительства зданий и соору- и параметрам дуб.
жений. А при сдаче объектов в эксплуатацию могут возникнуть вопросы по пожарной безопасности. Чтобы не было
подобных «сюрпризов», а также взаимных претензий по поводу проверок, качества аудита и т. п., участники круглого
стола решили донести его рекомендации
до всех заинтересованных сторон.
Николай ЕГОРОВ.

ПАРК
ГОТОВИТСЯ
К ЮБИЛЕЮ

ТЕПЛО ДУШИ

Юбилей – торжественная дата.
Подвести итоги не спешу.
И хотя нет к прошлому возврата,
Подождать я старость попрошу.
Эти строчки накануне своего юбилея 10 апреля написала Светлана Синайская. Потомственный педагог, она
отдала Брянщине 47 лет своей жизни. Ее отец Сергей
Вениаминович Синайский был первым директором Супоневской школы, мама – учительница. Оба – словесники по специальности.
Окончив факультет русского языка и литературы,
Светлана Сергеевна работала в школах Брянского района, преподавала эстетику в ГТУ № 13. Заведовала кабинетом русского языка и литературы в институте совершенствования учителей (теперь БИПКРО).
Обобщая опыт лучших учителей области, Светлана
Сергеевна делала его достоянием всего педсообщества.
В ее ведении была организация научно-практических
конференций областного масштаба. Светлана Сергеевна
принимала участие в работе всероссийских и всесоюзных конференций в Москве, Ульяновске, Новосибирске, Анапе. Особенно памятным оказалось выступление
в Новосибирске на заседании научного совета по правилам эстетического воспитания при президиуме АПН
СССР. Вел его знаменитый кинорежиссер Сергей Апполинарьевич Герасимов. Синайская выступала последней. Пока приводила в порядок свои бумаги с текстами,
Герасимов подошел к трибуне и сказал: «Оказывается, в Брянске так много делается, и, что очень ценно,
в сельских школах. Мы об этом не знали». Ее выступление понравилось не только Герасимову, но и писателю А. Алексину.
Несмотря на загруженность, Светлана Сергеевна интересовалась журналистикой, писала о работе творческих учителей и не забывала о своем детском увлечении:
сочиняла стихи, которыми завершала обычно свои выступления. А также руководила кружком «Проба пера»,
выступала по Брянскому радио, печаталась в журнале
«Литература в школе».

По вашей просьбе

МАЙСКИЕ ПО ГРАФИКУ

– Планирую поехать к деду в деревню под Рославль. Изменится ли расписание пригородных поездов в эти дни?
Ярослав ФАТЕЕВ. г. Брянск.
– Как нам сообщили в службе корпоративных коммуникаций МЖД, в предпраздничные дни внесены
изменения в график движения пригородных поездов.
29 апреля и 6 мая будет действовать расписание пятницы; 30 апреля, 1, 2, 7, 8 мая – субботы; 3, 9 мая –
воскресенья; 4 мая – среды; 10 мая – вторника. Кроме того, пригородный поезд № 6903 Рославль–Брянск
будет курсировать 29 и 30 апреля, 1, 6, 7 и 8 мая. А вот
2, 3 и 9 мая он не выйдет. Поезд № 6904 Брянск –
Рославль отправится в рейс 29 и 30 апреля, 1, 2, 6, 7,
8 и 9 мая, а 3 мая возьмет паузу. Пригородные поезда № 6602 и 6601 Жуковка-Сещенская выйдут в рейс
29 и 30 апреля, 6 и 7 мая, но выведены из расписания
1–3, 8 и 9 мая. На других участках произойдут следующие изменения: пригородные поезда № 6705 и 6706 сообщением Брянск – Орел повезут пассажиров с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 9 мая, но не будут курсировать
29 апреля и 6 мая. Поезд № 6902 Новозыбков – Унеча
отправится в рейс 30 апреля, 2, 3, 7, 9 мая, но выведен
из расписания 29 апреля, 1, 6 и 8 мая. Пригородный
поезд № 6909 Унеча – Новозыбков будет курсировать
29 апреля, 1, 2, 6, 8, 9 мая, но не выйдет в рейс 30 апреля, 3 и 7 мая.

28 апреля 2016 года

В Брянске состоялась
отчетно-выборная конференция регионального отделения Всероссийского
общества слепых. Делегаты единогласно переизбрали председателем
Александра Сычева. Мы
попросили Александра Андреевича рассказать о делах и проблемах организации.
– Сразу отмеч у, ч то
2015 год стал испытанием
на прочность для наших
предприятий и в целом
организации. Сможет ли
она выполнять свои уставные требования? Известно, что главная ее задача –
защита прав и интересов
инвалидов по зрению –
членов ВОС – и осуществление их комплексной
реабилитации. В этом нам
помогали (в рамках социального партнерства) органы госвласти региона,
местного самоу правления, политические партии, представители социально ориентированного
бизнеса и различные общественные объединения.
Мы тоже, в свою очередь,
просчитывали ситуацию
на несколько шагов вперед и своевременно готовили предложения в программы, затрагивающие
и н т ересы и н ва л и дов
по зрению и реализуемые
как на региональном, так
и федеральном уровне.
Всего на уставную деятельность из различных
источников было израсходовано 43,7 миллиона рублей, в том числе из бюджета ВОС – 30,2 миллиона,
муниципальных бюджетов и пожертвований –
10,9 миллиона, регионального бюджета (по грантам
социальных проектов) –
2,5 миллиона. А также более 5,5 миллиона рублей
стоили ремонтные работы
в Доме культуры, которые
различные строительные
организации выполнили
бесплатно.
– Много ли людей в вашей организации?
– Более трех тысяч человек.
– Что конкретно делаете для них?
– Провод и м м ног о
мероп ри я т и й по комплексной реабилитации
и активному развитию социального туризма. Обеспечиваем членов ВОС
техническими средствами
реабилитации. При этом
тот, кто выдавал техсредства, не только оформлял документы, но и вел
ин диви д уа льн у ю рабо-

наше интервью
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ту с инвалидами, получившими их, и вовлекал
их в члены ВОС. Кстати,
отмечу, на протяжении
последних двух лет наш
регион занимает лидирующее положение по количеству выданных инвалидам по зрению ТСР.
– Какими техсредствами обеспечивали инвалидов
по зрению?
– Специальными
уст ройствами д л я чтен и я г ов оря щ и х к н и г
(в 2014 году было выдано
325 штук, а в 2015 году –
318); электронными ручными видеоувеличителями (в 2014 году – 325 штук,
в 2015‑м – 160); тонометрами с речевым выходом
(в 2014 году – 127 штук,
в 2015‑м – 137). Самое
главное – в эти годы
у нас практически отсутствовала очередь на полу чение ТСР. А вот денег – 1,5 миллиона рублей,
выделенных на приобретение санаторно-курортных путевок для инвалидов по зрению, оказалось
крайне недостаточно. Тем
не менее мне хочется поблагодарить специалистов
аппарата управления, которые ежегодно по собст вен ной и н и ц иат и ве
организу ют кол лективный отдых наших людей
на черноморском побережье и в Брянском крае.
– Какие еще проводились
реабилитационные мероприятия?
– В сег о и не пер ечислишь. Мы провели
59 региона льных мероприятий, в которых участвовало 5467 человек, а
еще 1850 мероприятий в
местных организациях

ВОС (в них участвовало
36322 человека). Это конкурсы: «Семья‑2012», «Рыцарский турнир», «Мы
создаем свой мир и дарим
его вам», «Супербабушка»,
«Любви все возрасты покорны», «Леди ВОС‑2016»
и другие; фестивали: «Ступени мастерства», «Творчество наших сердец»;
форумы: «Реабилитация,
обучение и трудоустройство – путь к социальной
активности», «Социальная
солидарность в действии:
человек с и н ва л и д ностью в центре внимания»,
«Здоровый образ жизни»
и многие другие.
Качество их проведения тоже повышается год
от года. При этом нашими специалистами смело
используются собственные наработки. Так, изготовив спецоборудование, мы адаптирова ли
для инвалидов по зрению
интеллектуально-развлекательные игры: «Угадай
мелодию», «Сто к одному», «Поле чудес». На фестива ле т у ризма «Деснянские зори», применив
звуковые сигнализаторы,
провели соревнование
по городошному спорту,
дартсу, пляжному голболу, усложнили туристическую эстафету, включив
в нее переправу через реку
на надувной резиновой
лодке. Теперь инвалид 1‑й
группы по зрению самостоятельно осуществляет
эту переправу, а инвалид
2‑й группы координирует
его действия.
– Оказывается ли материальная помощь?
– Да, правление организации и бюро мест-

ных организаций ВОС
изыскивали возможность
и оказывали материальную помощь инвалидам
по зрению, остро нуждающимся или оказавшимся
в трудной жизненной ситуации, на 1,3 миллиона
рублей.
– Вы говорили, что вашим предприятиям нелегко работалось в последние
пять лет. Это, наверное, сказывалось на трудоустройстве инвалидов
по зрению, на их заработке?
– С огла ш усь, са мой
острой проблемой нашей
организации и Всероссийского общества слепых
в целом было трудоустройство. Наблюдательные
советы хозяйственны х
обществ ВОС региона нацеливают их руководителей И. Иванова и П. Потатурко на безусловную
р е а л и з а ц и ю п р ог р а ммы «Доступная среда».
По этой программе предприятиями ВОС региона
приобретено 19 единиц
оборудования и оснастки
на 16,3 миллиона рублей
(из них 12,2 миллиона –
субсидии федерального
бюджета). Для увеличения объемов производства
и продаж, повышени я
эффек тивности производства сейчас генеральные дирек тора ежемесячно проводят анализ
хозяйственной деятельности предприятий, более тщательно контролируют расходы. Также они
ведут постоянную работу
по укреплению экономического положения предприятий, оптимизации
использования имущества
ВОС, созданию необходимых условий труда работающих инвалидов по зрению, повышению оплаты
их труда.
Правление нашей организации помогло нескольким инвалидам по зрению
в разработке бизнес-проектов (и они полу чили
по 300 тысяч рублей субсидий из регионального
бюджета по программе
«Поддержка малого бизнеса»), открытии салонов
массажа, трудоустройстве
массажистами в лечебные
и санаторно-курортные
учреждения области. Одному инвалиду по зрению,
занимающемуся фермерским хозяйством, помогли

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

С цветущей веточкой ароматной сирени пришел к нам благодатный
праздник Воскресение Христово! И весь поднебесный мир отозвался на
это великое чудо! Все вокруг цветет и благоухает! Так пусть и в вашей
жизни всегда будет весенняя пора, пора созидания и возрождения. Пусть
душа ваша никогда не узнает печали и тоски, а сердце пусть всегда
смеется и радуется. Пусть жизнь ваша будет полной чашей. Да будет
благословенен ваш каждый день и час! Здоровьем и счастьем полнится
судьба! Родные и любимые люди пусть живут во здравии и радуют вас!
Пусть всегда в этот день за большим праздничным столом собирается
ваша семья! Мира и покоя вам, счастливых минут отдохновения! Христос
воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе!

C уважением
М.М. ИВАНОВ,
генеральный директор
ГУП «Брянскфармация».

приобрести строймате- основных маршрутов инриалы. Тем, кто занима- валидов по зрению и соется прик ладным худо- ставлен альбом обустройжественным творчеством, ст ва эт и х терри тори й
содействовали в реализа- в соответствии с требоции их изделий. Для это- вани ями нормативных
го на сайте организации документов. В декабре
открыли «Электронную 2013 года в департаменте
лавку».
семьи и социально-демо– Александр Андреевич, графической политики
какую еще помощь оказы- мы провели информацивали вам органы власти, онно-практическую конпартии и общественные ференцию «Доступный
организации?
город». В ней участвовали
– Благодаря социа ль- заместитель губернатора
ному партнерству наша по социальным вопросам,
организация значительно р у к о в о д и т е л и с т р у кукрепила свою матери- т урных подразделений
ально-техническую базу, правительства региона,
приобрела большое коли- заместители глав райадчество спортивного и ту- министраций и предстаристического инвентаря. вители ведомств. Нам удаАдминистрация Брянска, лось не только высказать
например, на безвозмезд- настойчивые требования
ной основе передала ми- по скорейшему обустройкроавтобус, что позволя- ству доступности среды
ет эффективно развивать для инвалидов по зрению,
новое направление реаби- но и продемонстрировать
литации и адаптации ин- видеоматериалы. Сейчас
валидов по зрению – со- мы готовим инспекторов
циальный туризм. Орел, по оценке доступности
Т у ла , К а л у г а , Ку р ск , среды для инвалидов всех
Сергиев Посад, Нижний категорий.
Новгород, Москва, Киев,
Несомненно, конструкГомель – далеко не пол- тивному взаимодействию
ная «география» поездок с органами власти способнаших туристов. Устано- ствует участие председатевив в автобусе телевизор, лей МО ВОС в работе сомы организова ли авто- ветов по делам инвалидов
клуб на колесах и назва- при главах администрали его «Расскажи мне, ций, представителей рекино».
гиональной организации –
– Вы говорили о про- в общественных советах
грамме «Доступная сре- департаментов семьи, сода». У довлетворены ли циально-демографической
тем, что сделано в Брян- политики, внутренней поске и других городах?
литики, управления заня– В нашей области ветости населения региона,
дется планомерная рабосовета по делам инвалита по обустройству инфрадов при правительстве
структуры, доступности
области. Председатель
транспорта, связи для инрегиональной организавалидов по зрению. Ежеции с 2011 года – помощгодно увеличивается коник губернатора по работе
личество установленных
с общественными объедисветофоров со звуковыми сигналами, дорожных нениями ветеранов и инзнаков в местах, массово валидов и третий созыв
посещаемых инва лида- возглавляет социальную
ми по зрению, улучшает- комиссию общественной
ся информационное обе- палаты области.
Однако правление счиспечение пассажирского
тает,
что в ближайшие
транспорта. Но мы, к сожалению, не удовлетворе- годы от тесного взаимоны объемом выполненных действия с органами власти региона нужно переймероприятий.
Именно поэтому прав- ти к непосредственному
ление не только посто- вхождению во власть. Для
янно контролирует ход этого необходимо в предреализации программы, стоящую выборную камно и оказывает содей- панию активистам оргаствие в ее реа лизации. низации баллотироваться
С овмест но с а д м и н и- кандидатами в депутаты
страцией Советского рай- облдумы и районов.
она утвержден перечень
Николай ЕГОРОВ.

стадион
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СТАРТУЕМ
ВМЕСТЕ!

9 мая, в День Победы, после торжественного митинга на площади Партизан стартует 71‑я
легкоатлетическая эстафета на призы «Брянского рабочего».
Это спортивное мероприятие уже давно является неотъемлемой частью майских праздников. Правда, шесть лет назад редакцию сняли
с дистанции. Тогдашний губернатор Н. Денин
обиделся на критику в свой адрес и отстранил
нас от организации и проведения эстафеты.
И с 2010‑го по 2015 год забеги проходили без
нашего участия. И вот мы возвращаемся.
Напомним, что первая эстафета на призы
«Брянского рабочего» прошла ровно 70 лет назад – 2 мая 1946 года. Носила она военизированный и комбинированный характер. Команды
соревновались не только в беге, но и в метании
гранат, переноске «раненых», преодолении препятствий. На старт в тот майский день вышло
около 200 физкультурников.
За минувшие 70 лет менялось число участников, маршрут эстафеты, длина и количество этапов. Неизменным оставался настрой команд –
на победу!
В нынешних стартах примут участие не только школьники и студенты ссузов и вузов,
но и команды трудовых коллективов. Победители получат кубки, медали, грамоты и, конечно же, призы от «Брянского рабочего».
Начало в 11.30 на площади Партизан.

Футбол

НАЦЕЛИЛИСЬ
НА КАНОНИРОВ
ИЗ ЛОНДОНА

Стали известны имена победителей второго этапа XI
чемпионата по футболу «Будущее зависит от тебя» среди
команд из детских домов и школ-интернатов в ЦФО. Путевку на финальные игры в Сочи и шанс выиграть поездку в Лондон в гости к футбольному клубу «Арсенал»
завоевали юные футболисты из Брянской области.
«Юность» из Жуковского интерната одержала победу в младшей возрастной группе (2003–2004 гг. р.).
А в старшей группе (2001– 2002 гг. р.) отличились футболисты из Негинского детского дома. «Тульский «Арсенал» мы уже одолели. Настроены на победу и в Сочи.
Если выиграем, то обязательно передадим «привет»
от тульских «канониров» лондонским», – заявил директор Негинского детского дома Сергей Кухаренко.
Пол у чится ли это у ребят, станет известно
26–29 мая в Сочи. Кстати, команды из Брянской области в 2015 году уже выигрывали отборочные турниры
и доходили до финала.

Гиревой спорт

СИЛЬНЫЕ ЛЮДИ

Три серебряных и две бронзовых медали привезли
из Чебоксар наши гиревики с чемпионата федеральных
округов европейской части России. В соревнованиях
приняли участие более 200 спортсменов из 26 регионов.
В весе до 68 кг Петр Чокан уступил один подъем
Владимиру Смирнову из Калуги и довольствовался серебром с результатом 66 подъемов. Серебряную медаль
в весе до 73 кг завоевал Максим Сясин. Дмитрий Склема (вес до 63 кг) 61 раз толкнул две гири по 32 кг и занял
второе место. Кирилл Алексанов стал бронзовым призером с результатом 48 подъемов. Юрий Лукьянчиков
в полутяжелом весе до 95 кг показал результат 68 подъемов и тоже завоевал бронзу. В шаге от пьедестала с результатом 66 подъемов остановился Алексей Жижикин.
Этот турнир был отборочным перед финалом чемпионата России в июне в Ярославле. По итогам соревнований
2015 года в состав сборной вошел мастер спорта международного класса Дмитрий Склема. В мае ему предстоит
выступить на чемпионате Европы‑2016 (Польша).

28 апреля 2016 года

Фестиваль

АРЕНА БИТВ… СПОРТИВНЫХ

20 апреля в Брянском цирке прошел IX фестиваль
боевых искусств, посвященный 71‑й годовщине победы
в Великой Отечественной войне.
В церемонии открытия фестиваля приняли участие
губернатор Александр Богомаз, председатель облдумы
Владимир Попков, председатель регионального филиала Российского Союза боевых искусств Леонид Соломатин.
Открывая фестиваль, Александр Богомаз сказал:
«Любой спорт, и в первую очередь единоборства, воспитывает в молодых людях характер, бойцовские качества. Они способны постоять за себя, свою семью,
страну. Навыки помогают им и в жизни добиваться
поставленных целей». Он наградил самых успешных
бойцов. Удостоверение «Заслуженный мастер спорта
России» по рукопашному бою получила Елена Горовая,
звания мастер спорта России по киокусинкай удостоен
каратист Максим Войтов.
Свое мастерство в этот вечер продемонстрировали
спортсмены, представляющие 19 видов боевых искусств,
в том числе карате, самбо, бокс, ушу и айкидо.

Единоборства
В регионе уже два года
действует федерация «Кобудо». Для непосвященного читателя сообщаем, что
кобудо – это традиционное
окинавское боевое искусство работы с холодным
оружием. Переводится:
ко – старинный, бу – воинский, до – путь. О том,
легко ли овладеть техникой боя, мы беседуем с руководителем федерации
Андреем Татарчуковым,
обладателем нескольких
черных поясов и вице-президентом федерации восточного боевого единоборства Брянской области.
– На сегодняшний день
су ществует целый вид
спорта – восточное боевое
единоборство, куда входят различные дисциплины и направления, в том
числе и кобудо. Конечно,
олимпийск им он пока
не стал, но, занимаясь им
и успешно выступая на соревнованиях, можно получать спортивные звания
и разряды.
– Я посмотрела оружие,
что используется в кобудо.
Скажу честно, впечатляет. Тут трезубцы, серпы,
веревки с грузилами, нунчаку, кастеты, цепы, спицы и еще много чего. Сразу вспоминаются фильмы
про ниндзя. Вас, наверное,
тоже вдохновили киногерои?
– С первого класса зан и ма лся ак робат и кой,
плаванием. Лет в 11 действительно насмот релся фильмов и стал заниматься карате. Много лет
изучал это единоборство,
а с 2002 года начал и сам
проводить учебно-тренировочные занятия. Интерес к кобудо возник позже.
Тут надо сказать, что
история кобудо (кобудзюцу) неразрывно связана
с историей карате-до. Оба
направления относятся
к окинавским системам
рукопашного боя, однако
в отличие от карате, где
практикуется в основном
бесконтактный бой, поединки в кобудо – это
реа льный рукопашный
бой. В декабре 2013‑го мы
посетили турнир по восточному боевому единоборству в Смоленске, где
и познакомились поближе с кобудо. А в начале
2014‑го началась подготовка всей документации для
регистрации организации,
и уже в мае Брянская региональная физкультурноспортивная организация

ПУТЬ ВОИНА

«Кобудо» получила официа льный статус. Сейчас она объединяет около
150 спортсменов и 6 тренеров‑преподавателей.
– И как развивается
организация, успешно ли
выступают наши земляки на соревнованиях, как,
по-вашему, кобудо влияет
на юных спортсменов, какие качества прививает,
помогают ли они потом
ребятам по жизни?
– Успехи, безусловно,
есть. Со всех выездных
соревнований наши спортсмены всегда приезжают
с медалями. Если же говорить о развитии организации, то отмечу, что и здесь
есть достижения: открыто отделение восточного боевого единоборства
в спортшколе, где работают шесть тренеров‑преподавателей с высшим физкультурным образованием.
Теперь о том, какие качества прививает занятие кобудо. Приведу пример с моим сыном. Ему
восемь лет, он занимается у меня и является
победителем многих турниров и первенств – как
местных, так и выездных,
имеет спортивный разряд.
При этом в школе ни разу
никого не обидел. Как, говорит, можно одноклассника ударить, ведь ему
будет больно? Я в ответ:
«Но ведь на соревнованиях ты соперников бьешь,
да так, что они в слезах
уходят, им ведь тоже больно?» А он мне: «То соревнования, к тому же там
мы и защиту одеваем. Это
спорт, а здесь жизнь». Слушаю его и думаю: если бы
не было спорта, может,
он и не понимал бы, что
не надо бить человека, что
лучше как-то по-другому
разбираться в конфликтных ситуациях.
Прививает спорт и дисциплину. Я уже четвертый
год подряд детей вожу
в лагерь без родителей. Им
от 7 лет и старше. Там они
первый раз стирать учатся: берем грязные вещи
и идем в душевые кабины
с тазиком и порошком,
стираем. Мамки-то рядом
нет. В лагере я еще веду
ведомость, где выставляю оценки за поведение,
чистоту, гигиену и питание. Соответственно каждый зарабатывает баллы,

у кого на конец дня он минимальный, тот дежурит
на следующий день.
Приходится потом выносить мусор, убирать,
под ме т ат ь… . .. И н и к уда не денешься – живем
ведь все вместе в одной
большой комнате. Дома
ребенок и не убирает особенно. Максимум вытрет
пыль, да и то кое-как.
А тут приучаются к порядку. Одни сначала уехать
рвутся, а потом привыкают, другие сразу втягиваются и прекрасно себя
чувствуют.
– А что значит оценка
за питание?
– Лагерь-то спортивный,
в день несколько тренировок проходит, а как ребенок будет тренироваться,
если не поест? Он ведь
иссяк нет, поэтому питаться спортсмены обязаны, а поскольку они юные,
то и приходится проявлять изобретательность.
– Но родителям жалуются наверняка поначалу?
– Бывает и такое, сначала дети капризничают: это
я не хочу, то не буду. Маме
звонят. Но я объясняю родителям, почему так надо.
Однако и ребятам иду навстречу: если не хочет чтото ребенок есть, стараюсь
накормить его другим,
главное, чтобы из-за стола юный спортсмен вышел
сытым.
– Интересно… Но это
лагерь, а как обстоит дело
с тренировочным процессом в повседневной жизни?
– Я ставлю ударну ю
технику. Однако хочется, чтобы ребята владели

и борцовской техникой,
поэтому раз в неделю посещаем занятия по дзюдо. Проводим и дружеские встречи, на которых
мои подопечные осваивают в поединке то, чему
учились на тренировке.
И лишь потом соревнования. Не все родители отправляют детишек в другой город, полагая, что раз
сын не займет призовое
место, то и ехать не стоит. Однако это неверная
логика. Выступая, ребята приобретают колоссальный опыт, и не только узкоспортивный, ведь
на сборах они приучаются к самостоятельности, а,
значит, взрослеют.
– Какие планы на будущее?
– Хотелось бы увелич ить федерацию, ведь
тогда будет конкуренция,
динамика, поэтому думаю начать работу с районными центрами. У нас
сегодня шестеро тренеров
в Брянске, но этого недостаточно, тем более потенциал развития у нас есть.
Кобудо – довольно новый
вид единоборств. В городе (тем более области) еще
не все о нем знают. Путают с карате, поэтому есть
куда развиваться.
– Как поступить в вашу
секцию?
– Мы принимаем детей
в возрасте от 6 до 17 лет,
более детально проконс у л ьт и р о в а т ь с я м о жно по телефону 8-980303-95-03.
Беседовала
Татьяна ВИДЯЕВА.

на досуге
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Вокруг света

Сканворд

ШУТКИ КОРОЛЕВЫ
Экс-секьюрити Ричард Гриффин рассказал, как королева
Великобритании Елизавета II
пошутила над туристами.
Однажды она отправилась
на прогулку возле замка Балморал, одетая в костюм из твида
и с платком на голове. Группа
американских туристов приняла ее в таком наряде за простую пейзанку. Американцы
спросили у пожилой женщины, живет ли она неподалеку
и не встречала ли здесь английскую королеву. Елизавета II ответила, что нет, не встречала,
зато вот он (указала на охранника) встречал.
21 апреля Елизавета Александра Мария из династии
Ви н дзоров, и л и Е л из а вета II, отпраздновала 90‑летие.
На престоле она находится с 1952 года и является самым долгоправящим монархом
за всю историю Великобритании. Помимо Соединенного королевства она глава еще
15 независимых государств,
в том числе Австралии, Новой
Зеландии и Канады.

КАЛУГА ВОЙДЕТ
В ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО

Ответы на сканворд, опубликованный в прошлом номере
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Сумо. Отгул. Утроба. Слива. Арык. Изба. Из‑
ПО ВЕРТИКАЛИ: Боулинг. Помпеи. Елань. Перигей. Широта. Шпа‑
гой. Орех. Кадка. Опус. Гейша. Рост. Плут. Сажа. Салоп. Иск. Гетры. га. Байкал. Карась. Удар. Устье. Ожог. Дутар. Пугало. Отскок. Лыжи.
Абрис. Жанр. Кепи. Наказ. Обида. Рогач. Лифт. Продажа. Ушаков. Со‑ Ранчо. Чудо. Панно. Вихор. Бра. Лава. Глаз. Потир. Крикет. Брус. Сила.
лод. Вето. Идальго. Оратор.
Фото. Луна. Стикс. Затвор.

Судоку
В судоку играют на квадратном
поле 9 на 9 клеток. Само поле поделено на районы (квадраты 3 на 3).
В начале игры известны некоторое число цифр в определенных
клетках. Цель судоку заполнить
все пустые клетки с помощью
цифр 1–9 (по одной цифре на
клетку).
Правила следующие:
1. Цифра может появиться только один раз в каждой строчке.
2. Цифра может появиться
только один раз в каждом столбике.
3. Цифра может появиться только один раз в каждом районе.
Проще говоря, одна и та же
цифра может появиться только
один раз в каждой строчке, столбике и районе.
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Согласно сообщению Министерства культуры Калуга будет
включена во всемирно известный туристический маршрут.
По мнению представителей ведомства, Золотое кольцо России нуждается в «перезагрузке»,
которая сделает маршрут более
интересным и насыщенным.
Сейчас в Золотое кольцо
входят 8 городов: Сергиев Посад, Переславль-За лесский,
Ростов Великий, Ярославль,
Кострома, Иваново, Суздаль
и Владимир. В них сохранились уника льные памятники истории и культуры России. Калуга была основана
в 1371 году. Здесь много старинных православных церквей XVII–XVIII веков. Есть
также Каменные палаты Коробова (1697 год) и жилые
дома X VIII века. Несмотря
на разнообразие старинных
храмов и монастырей, Калуга
часто ассоциируется с темой
космоса. В этом городе долгое время работал Константин
Циолковский, а в 1961 году
был открыт первый в мире
и крупнейший в России музей, посвященный космической тематике.
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СИЛА ПРИРОДЫ —
ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ!

Встречайте! В аптеках Брянска и области появились в продаже новые продукты, официально зарегистрированные для
реализации в Российской Федерации, – биологически активные добавки к пище на основе морской продукции: Сквален/
печень акулы, жир из печени акулы, акулий хрящ, жир морского котика и «Формула красоты Рун ли ци» производства
Хайнаньской биофармацевтической компании «Цзя Хуа»
организма. Именно недостаток
кислорода в организме и клеточное разрушение, которое
вызывается избытком оксидантов, ведет к преждевременному
старению и является основными
причинами образования разного
рода опухолей.
Сквален является промежуточным соединением в биологическом синтезе холестерина и
участвует в обмене веществ. Его
употребление улучшает липидный обмен, тем самым не позвоСКВАЛЕН
ляя скапливаться холестерину
Сквален получил свое назваи препятствуя ожирению.
ние от латинского имени акулы –
Сквален обладает иммуномоsqualus. Именно в печени акулы дулирующим и антиоксидантон был обнаружен в начале про- ным эффектами. Он способен
шлого века японскими учеными. повышать силы иммунной систеСквален – полиненасыщен- мы в несколько раз, обеспечивая
ный углеводород природного тем самым общее укрепление
происхождения, который пре- и устойчивость организма к раздотвращает возникновение де- личным заболеваниям. Должное
фицита кислорода в организме содержание сквалена в организчеловека. Акулы самостоятель- ме стимулирует омолаживание
но вырабатывают сквален: они клеток и помогает в борьбе
жизненно нуждаются в способ- со свободными радикалами.
ности высвобождать кислород
Кроме того, сквален способпри его нехватке на глубине. ствует восстановительным проКислород способствует обмену цессам, заживлению ран, язв
веществ, нормальному пище- и других повреждений.
варению, очищению от шлаков
Преимущества сквалена:
и токсинов, обновлению клеток
• Укрепляет иммунитет.
и, следовательно, омоложению
• Повышает способность ор-

ганизма противостоять неблагоприятным условиям.
• Способствует насыщению
клеток организма кислородом.
• Активно участвует в метаболизме, расщепляет холестерин
и выводит его из организма.
• Препятствует ожирению.
• Обеспечивает антивозрастной эффект.

ЖИР МОРСКОГО КОТИКА
Лучший природный источник
Омега‑3 полиненасыщенных
жирных кислот трех видов (EPA,
DHA и DPA), каждая из которых
оказывает свое влияние на организм.
• Эйкозапентаеновая кислота
(EPA): более известна под названием «чистильщик сосудов»,
обладает способностью предотвращать образование тромбов
в сосудах, эффективно для про-
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филактики сердечно-сосудистых
тромбозов и тромбозов сосудов
головного мозга, способствует
снижению кровяного давления,
понижает уровень холестерина
в крови, предотвращает образование скоплений тромбоцитов и т. д.
• Докозагексаеновая кислота
(DHA): известна как «золото для
мозга», необходима для полноценного функционирования
и питания мозга и зрительного
нерва. Используется для восстановления функции памяти,
повышает интеллектуальные
способности.
• Докозапентаеновая кислота
(DPA): содержится в человеческом молоке. Самое высокое
содержание – в жире морского
котика. Отсутствует в рыбьем
жире и других продуктах питания. Способствует повышению
иммунитета и сопротивляемости организма инфекции.
Помимо полиненасыщенных
жирных кислот в жире также содержится природный антиоксидант сквален, белок и некоторые
виды незаменимых аминокислот.
Жир морского котика рекомендуется для общего укрепления и повышения сопротивляемости организма, для
укрепления нервной системы
и клеток мозга.
Улучшает внешний вид кожи.
Натуральные продукты из
морских животных – это целая сокровищница полезных
веществ, созданных самой
природой!
СПРАШИВАЙТЕ В АПТЕКАХ!

*Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.11.003. Е.012797.12.14 от
26.12.2014 г.; № RU.77.99.11.003. Е.012798.12.14 от 26.12.2014 г.; № RU.77.99.11.003. Е.012800.12.14
от 26.12.2014 г.; № RU.77.99.11.003. Е.012799.12.14 от 26.12.2014 г.; № RU.77.99.11.003.
Е.012817.12.14 от 26.12.2014 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека Российской Федерации. РЕКЛАМА

БАД НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Таланты и поклонники

НА РАДОСТЬ
ЛЮДЯМ

Праздничный вечер «Петь на радость
людям!», посвященный 15‑летнему
юбилею народного семейного фольклорного ансамбля «Горошины», состоится в Жуковском районном Доме
культуры 3 мая в 17.00.
Поздравить коллектив придут друзья
из Московской консерватории имени
П. И. Чайковского, ансамбли «Горница» из Санкт-Петербурга и «Черновцы»
из Калужской области, а также творческие коллективы со всей Брянщины. Концерт состоится в рамках VIII
Пасхального фестиваля искусств и народного творчества «Светлая седмица». Напоминаем, что народный се-

мейный ансамбль «Горошины» создан
в 2001 году. Его руководитель – заслуженный работник культуры Брянской
области, первый лауреат премии Правительства РФ «Душа России» Иван
Булаткин. Артисты исполняют песни
разных жанров, а также духовные стихи, записанные в фольклорных экспедициях.

ПОДПЕВАЛИ
ХОРОМ

В Глинищевском поселенческом
культурно-досуговом центре прошел
традиционный конкурс исполнителей
эстрадной песни «Хрустальный микрофон», посвященный Году кино.
В управление культуры, молодежной
политики и спорта Брянского района

Народный календарь

МАЙ — СВАДЬБЫ НЕ ИГРАЙ!
28 апреля. На святого Пуда
вынимай ульи из-под спуда. У кого медок да маслице –
у того и праздничек.
29 апреля – Ирина-рассадница. Пора сеять капусту
и огурцы на рассаду, обрезать
кроны и белить стволы плодовых деревьев. В лесах цветут
подснежники.
30 апреля – день памяти
преподобного Зосимы, игумена
Соловецкого. Поселяне вывозОбластная еженедельная
общественно-политическая газета
Главный редактор
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или ульи на пасеки. Разместив
их, ставили стол, а на него –
черепок с у гл ями, богоявленскую воду и оставшуюся
от пасхальной утрени свечу.
Потом, помолясь Зосиме, обходили пасеку с зажженной свечой, кропили ульи освященной
водой.
1 мая – Козьма-огородник.
На Кузьму (Косму) традиционно сеют морковь и свеклу. Интересно, что посадкой и пропол-

поступило более 30 заявок. Самому
юному участнику конкурса исполнилось 6 лет, взрослому – 24 года. Конкурсанты более 4 часов исполняли
песни из российских кинофильмов
и любимых всеми советских мультиков.
Лауреатами 1‑й степени стали: Алеся Строгонова (Новосельский ДК),
Владислав Батов (ДШИ д. Добрунь),
Валерия Шамиловская (Свень), Амина
Каюмова (Толмачево), ансамбль «Карагод» (Супонево). Спецпризом жюри
отметили семилетнюю Полину Заикину из Глинищевской школы. Главный
приз – «Хрустальный микрофон» – завоевал Григорий Расоян из Кабаличского ДК, исполнивший песню «Луч
солнца золотого» из «Бременских музыкантов». Зрители с удовольствием
подпевали конкурсантам, ведь мелодии им хорошо знакомы.

кой овощей на Руси занимались
женщины – и не только потому,
что эта работа была легче, чем,
например, пахота. Считалось,
что все, посаженное мужчиной,
пойдет в цвет, а плода не даст.
Копая грядки, приговаривали:
«Пришел Кузьма – заглянул
в погреба, лопату взял – у избы
землю вскопал».
2 мая празднуется день Ивана-воина, который наказывал
воров. Если у кого-то что-либо
пропадало, люди шли в церковь и служили молебен Иоанну.
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Афиша
ТЕАТР ДРАМЫ
29 апреля: «Зойкина квартира». Начало
в 19.00.
30 апреля: «Боинг-Боинг», премьера. Начало в 18.00.
4 мая: «Василий Теркин». Начало в 18.00.
7 мая: «Не покидай меня…». Начало в 19.00.
ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА
29 апреля: «Василиса Прекрасная», премьера.
Начало в 12.00.
30 апреля: «По щучьему велению». Начало
в 11.00.
К/З «ДРУЖБА»
30 апреля: Пасхальный концерт симфонического оркестра Мариинского театра (худрук Валерий Гергиев). Начало в 20.00.
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
27 апреля: «Истории и сказки «Брянской улицы», фотовыставка. Открытие в 17.00.

Не пропусти!

ТЕПЛЫЙ ДЕНЬ –
ИМЕНИНЫ СЕРДЦА

Заряд позитива
дарит уникальная
выставка войлочной ск ульпт уры
москвички Ирины
Андреевой. Прохладные залы областного художественного музея,
где разверну та
необы ч ная экспозиция, согрето
обаянием ее сказочных, по-детски
добрых и наивных
работ.
«Теплый день» –
это история о родительском доме,
детстве, которое
соткано, казалось
бы, из непримечательных моментов,
ценность которых
для каждого из нас неоспорима. Зритель как
будто попадает в пространство черно-белых фотографий семейного альбома, к которому можно
прикоснуться рукой. Среди этих работ чувствуешь себя героем черно-белого кино, ребенком,
вернувшимся в детство.
«Трогательное искусство» – так называют критики творчество Ирины Андреевой. Ее работы
подкупают своей искренностью и теплотой, чего
так не хватает в нашей жизни. Выставка уникальна не только по материалу и технике изготовления (шедевры сделаны из шерсти в технике мокрого валяния), но и искренности эмоций.
Ирина Андреева утепляет Россию, делясь
с нами частицей сердечного тепла, отогреет самые зачерствевшие души.

Торговая сеть «ПЯТЕРОЧКА»
приглашает на работу заместителей
директоров и директоров магазинов.
Официальное трудоустройство, гибкий график, карьерный рост.
Телефон 8(800)555-17-50.
Звонок бесплатный.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Ожидается переменная облачность, небольшой дождь,
ветер восточный, 2–3 м/с.
Температура воздуха от 10 до
13 градусов тепла, в выходные — от +10 до +15°С. Атмосферное давление вчера было
743 мм рт. ст. Сегодня оно существенно не изменится, а в
выходные дни повысится до
751 мм.
Восход солнца 29 апреля
в 5 часов 12 минут, заход —
в 20 часов 8 минут. Долгота
дня — 14 часов 56 минут.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Быстро, качественно, доступно.
Замер бесплатно.
Читателям «Брянского рабочего» —
скидка 10 процентов.

Тел.: 37-19-13, 30-31-02.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
30 апреля (6.00–15.00). Вероятны хронические заболевания
бронхов, суставов.
4 мая (4.00–12.00). Возможны
ухудшение самочувствия у людей,
страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Подписной индекс П 1942
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