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Межрегиональная агропромышленная вы-
ставка-демонстрация «День поля-2018» со-
стоится на базе аграрного университета в 
Кокино. Она служит инструментом продви-
жения современных агротехнологий. Это 
площадка для живого общения со специ-
алистами, а также наилучший способ пред-
ставить преимущества компании и уве-
личить клиентскую базу. Организаторы 
создадут все условия для комфортной рабо-

ты экспонентов и осмотра выставки посетите-
лями. 

На «Брянском поле» будут представлены: со-
временная техника, средства защиты, семена 
перспективных сортов и гибридов сельскохо-
зяйственных культур, новые технологические 
и технические решения для мониторинга и об-
следования почв и посевов, хранения и пере-
работки урожая, научно-инновационные дости-
жения и многое другое.

Ежегодное увеличение интереса аграриев, 
количества экспонентов свидетельствует о 
востребованности выставок в формате поле-
вой демонстрации.

Ожидается присутствие первых лиц испол-
нительной и законодательной власти Брянской 
области, руководителей ведущих сельскохо-
зяйственных предприятий Брянской области 
и представителей со всей России и ближнего 
зарубежья.

ДЕНЬ БРЯНСКОГО ПОЛЯ
13–14 ИЮЛЯ В ДЕВЯТЫЙ РАЗ В НАШЕМ 

РЕГИОНЕ ПРОЙДЕТ МАСШТАБНАЯ 
АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА
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В правительстве области Кукольный дом
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В ЯСЛИ БЕЗ ОЧЕРЕДИ
За счет строительства новых детских садов и пристро-

ек к уже существующим планируется создать 735 мест 
для малышей от двух месяцев до трех лет, что практиче-
ски позволит полностью ликвидировать очереди в ясли.

Ситуацию с созданием ясельных групп в брянских 
детсадах обсудили на совещании при губернаторе, со-
общает пресс-служба правительства региона. До конца 
текущего года планируется открытие детских садов в 
Лопандино, Дмитрово и Брянске. Кстати, недавно в Ста-
родубе торжественно открылся детский сад на 150 мест.

26 июня по соглашению Министерство образования 
и науки выделяет Брянской области из федерального 
бюджета более 423 миллионов рублей на строительство 
яслей: на 2018 год — 206,7 миллиона рублей, на 2019-й 

— еще 216,7 миллиона. 
В этом году в Брянске запланировано начало стро-

ительства двух детсадов – по улице Романа Брянского 
на 200 мест и по улице Новозыбковской на 135 мест, а 
также пристройки для размещения ясельных групп к 
детсаду № 155 «Светлячок». 

В Брянском районе в 2019 году построят детсад в по-
селке Путевка на 135 дошколят, в том числе 80 малышей 
ясельного возраста. Уже получены технические усло-
вия на водоснабжение, водоотведение, подключение к 
электросетям, к газораспределительной сети, телефо-
нии. По детсаду на 35 мест в почепском селе Дмитро-
во проектно-сметная документация также разработана. 

Всего же в плане шесть пристроек к существующим 
детсадам, которые создадут дополнительно 245 мест, и 
шесть пристроек по 55 мест. 

ПОДГОТОВКА 
В РАЗГАРЕ

К новому отопительному сезону в Брянской области 
подготовят 1196 котельных, 59 центральных тепловых 
пунктов и 1114 километров тепловых сетей, сообщили 
в правительстве региона.

Губернатор Александр Богомаз поручил властям про-
вести замену изношенных труб теплосетей на новые, в 
том числе трубы большого диаметра, дабы тепло беспе-
ребойно поступало в дома жителей области. В нынеш-
нем году заменят не менее пяти процентов теплосетей, 
нормативный срок службы которых уже закончился. 

В «Брянсккоммунэнерго» отметили, что в этом году 
сотрудники организации полностью заменят изношен-
ные трубы находящихся на балансе ГУПа теплосетей 
большого диаметра, причем теплотрассы отремонти-
руют за счет предприятия. До начала отопительного 
сезона рабочие заменят 43,8 километра теплотрасс, в 
том числе 25,8 километра – в Брянске. 

К настоящему времени завершаются ремонтные ра-
боты на улицах Молодой Гвардии, Дружбы, Донбасской, 
Клинцовской, Бежицкой, Октябрьской, Авиационной, 
Крахмалева, Любезного, Юбилейной, Парковой, Шо-
лохова, Коминтерна, на проспекте Московском.

О БРЯНЩИНЕ СНИМУТ ФИЛЬМ
Актер театра и кино, кинорежиссер, продюсер и пред-

приниматель Александр Тютрюмов собирается снять 
фильм о Брянщине. 

Он известен по ролям подполковника милиции Его-
рова в телесериале «Убойная сила» и Кости Моргана в 
«Агенте национальной безопасности». Тютрюмов препо-
дает в Санкт-Петербургском государственном институ-
те кино и телевидения, а также является генеральным 
продюсером кинокомпании «АТК-Студио».

– Наша кинокомпания снимает фильмы о России, 
значимых событиях, великих и выдающихся личностях. 
Вот и с вашим регионом мы готовы сотрудничать, что-
бы, показывая фильм на фестивалях, в кинопрокатах, 
все могли познакомиться с Брянской областью, – рас-
сказал Александр Тютрюмов на встрече с губернатором 
А. Богомазом.

МИНИСТР ОЦЕНИЛ 
«ДЕСНУ-ПОЛЕСЬЕ»

В липецком селе Бруслановка прошел «Всероссий-
ский день поля-2018». 

Компания «Брянсксельмаш» представила основную 
линейку производимой техники. К флагману выставки 
смело можно отнести «Первый на поле» – модернизи-
рованный зерноуборочный комбайн GS12A1. Эту высо-
котехнологичную машину выгодно отличает не только 
дизайнерский стиль, но и огромная работоспособность. 
Данная модель обладает отменным качеством и гаран-
тированно прослужит несколько десятков сезонов.

Масштабную экспозицию посетила официальная де-
легация Брянской области во главе с вице-губернатором 
Александром Резуновым и правительственная делега-
ция во главе с министром сельского хозяйства Дми-
трием Патрушевым. Высокие гости поинтересовались 
работой предприятия и дали положительную оценку 
технике «Брянсксельмаша».

Накануне Года театра, 
который стартует в 2019-м, 
в Брянске распахнет двери 
обновленный театр кукол. 
По старому и привычно-
му для всех адресу: улица 
Пушкина, дом 12. 

Реконструкция теа-
тра идет с опережением 
графика. Демонтажные 
работы практически за-
вершены, заменены пере-
крытия кровли, возводит-
ся пристройка. На днях 
строительство проинспек-
тировал зам. губернатора 
Александр Коробко. 

Напомним, что здание 
было построено в 1950 
году. И хотя его заботливо 
поддерживали в нормаль-
ном состоянии, в 2013-м 
чиновники тогдашней ад-
министрации области ре-
шили его снести, признав 
аварийным. Но осущест-
влению этих планов по-
мешал Александр Богомаз, 
избранный губернатором. 
Он справедливо предполо-
жил, что его предшествен-
ники во главу угла стави-
ли отнюдь не интересы 
детей... У них были куда 
более приземленные цели. 

– Все понимают, для 
чего это было сделано, – 
заявил он на встрече с 
журналистами. – Идеаль-
ное место — центр Воло-

дарского района. Здание 
театра сносится, 30 мил-
лионов тратится на разра-
ботку проекта — бумаги, 
1 миллиард — на объекты 
культуры и якобы новый 
театр кукол! Только, со-
гласно условиям соглаше-
ния, 1 миллиард этот фир-
ма вкладывала в долг, а 
область должна была пять 
лет за эти деньги рассчи-
тываться, а еще и 30 гекта-
ров земли им отдать! 

Чтобы во всем этом 
разобраться, губернатор 
вместе с силовиками по-
бывал на месте и убедился, 

что здание капитальное, 
а «аварийным» его сделал… 
кусок отбитой штукатур-
ки. Между тем уже все 
было подготовлено к сно-
су – деревья спилены, си-
стема отопления (новая!) 
варварски демонтирована. 

Проверки показали, что 
здание пригодно к эксплу-
атации и реконструкции. 
Было принято оконча-
тельное решение — театр 
кукол остается на преж-
нем месте. Подготовили 
проектно-сметную доку-
ментацию. В мае с. г. под-
писали контракт с подряд-

чиком. Стоимость работ 
оценивается в 91 миллион 
700 тысяч рублей, из кото-
рых 63 миллиона пойдут 
на строительно-монтаж-
ные работы, а остальные – 
на оборудование и отделку 
интерьера. Реконструкция 
должна завершиться 15 де-
кабря.

— Мы все с нетерпени-
ем ждем, когда театр ку-
кол опять распахнет свои 
двери для наших малень-
ких зрителей и всех нас, 

— сказал Александр Ко-
робко.

Директор подрядной 
организации ООО «Ку-
рортстрой» Идрис Мацал-
гов осознает значимость 
своей задачи:

 – Мы чувствуем огром-
ную ответственность. Осе-
нью здесь будет совер-
шенно иная картина. Мы 
хотим, чтобы дети радова-
лись, приходя сюда!

Для жителей Брянска 
театр кукол – место, где 
живет сказка. И уже со-
всем скоро у нас появится 
возможность снова оку-
нуться в его волшебную 
атмосферу.

З. АНТОНОВА.

СКАЗКА ВОЗВРАЩАЕТСЯ

Отпраздновал свой день рожде-
ния президент Общероссийского 
конгресса муниципальных образо-
ваний, первый зам. руководителя 
фракции «Единая Россия» в Государ-
ственной Думе Виктор Кидяев, кото-
рый не раз бывал в Брянске. 

Он решил сделать в свой день 
рождения подарок для предприни-
мательского сообщества. В Госду-
ме сейчас проходят парламентские 
слушания об основных направле-
ниях бюджетной, налоговой и та-
моженной политики на ближайшие 
годы. Внесен целый ряд предложе-
ний Минфина об изменении нало-
говой политики.

– В случае их принятия они бу-
дут стимулировать развитие в Рос-
сии малого бизнеса, прежде все-
го, в регионах, – сообщил Виктор  
Кидяев.

В числе инструментов, которые 
предложены, есть отмена налога на 
движимое имущество юридических 
лиц. Это сложный и обременитель-
ный для российских предприятий 
сбор. Рассматривается также мно-
гообещающая идея ввести беспош-
линную регистрацию ИП и юрлиц 
при использовании системы элек-
тронного документооборота. Пред-
лагаются и другие инструменты, ко-
торые облегчат жизнь бизнесу.

ПО-ДЕЛОВОМУ

В сентябре мы будем от-
мечать 75-летие освобожде-
ния Брянщины от немец-
ко-фашистских захватчиков. 
Очень символично, что тор-
жественное открытие все-
российского слета прошло 
на мемориальном комплексе 
«Базовая стоянка партизан-
ского отряда имени Вино-
градова». Отсюда народные 
мстители уходили громить 
врага.

– Нам необходимо знать 
историю своих предков, 
своей семьи, своего села, 
ведь именно отсюда начи-
нается история нашей Ро-
дины, – отметил, привет-
ствуя участников слета, зам. 
губернатора А. Коробко.

26 команд соревнова-
лись по гуманитарному и 
естественно-научному на-
правлениям. Ребята по-
участвовали в полевой 
конференции, прошли по 
экологическому контроль-
но-туристскому маршруту, 
занимались разработкой 
историко-краеведческой 
экскурсии и экологиче-
ской тропы, провели эколо-
гическое мини-исследова-
ние, конкурс фотографий 
и экологического плаката, 
соревновались в ориен-
тировании на местности 
и интеллектуальной игре 
Русского географического 
общества.

КРАЕВЕДЫ СО ВСЕЙ РОССИИ
Брянский партизанский край в начале июля при-

нимал юных краеведов из Крыма и других регионов 
России, а также Республики Беларусь. 

ВАЛЕНКИ, ВАЛЕНКИ…
В унечском селе Белогорщь 

торжественно открыли памятник 
русским валенкам.

Его установили на террито-
рии комплекса «Брянское под-
ворье» по инициативе почет-
ного председателя Брянского 
землячества в Москве Виктора 
Тимощенко. Унечский район – 
его малая родина. Националь-
ная русская зимняя обувь не 

раз выручала в годы тяжелых 
испытаний. Во время Великой 
Отечественной войны валенки 
носили бойцы и командиры ре-
гулярной армии, брянские пар-
тизаны.

Как сообщает ГТРК «Брянск», 
памятник стал частью экспо-
зиции комплекса, где бережно 
сохраняют традиции и обучают 
ремеслам.
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Стратегическая задача — 
ПОВЫСИТЬ 

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ 
Исполнение нового майского указа Президента РФ 

обсудили в правительстве Брянской области.
Владимир Путин ставит задачу до 2024 года увели-

чить численность населения, повысить уровень жиз-
ни россиян и создать для них комфортные условия, а 
также и возможности для самореализации и раскрытия 
таланта каждого человека.

Россия – в числе пяти крупнейших экономик мира, 
инфляция не выше 4%, бедность должна снизиться вдвое, 
а доходы вырасти. В новом указе президента – девять 
национальных целей. Их достижение – задача регионов.

В Брянской области уже сформирован совет по про-
ектной деятельности. Он вошел в структуру департа-
мента экономического развития. В этом и есть прин-
ципиальное отличие в исполнении нынешнего указа от 
майских 2012 года. Такой подход позволит максимально 
упорядочить работу всех исполнительных звеньев в ре-
гионе. Ответственные лица не скроются за безликими 
цифрами и отчетами.

Сейчас на уровне области распределяются четкие 
обязанности по исполнению президентского указа. 
Среди заместителей губернатора определили курато-
ров приоритетных проектов. Ответственность за каж-
дый сектор будет персональной.

Обсуждая решение стратегических задач, Александр 
Богомаз потребовал учесть опыт при исполнении май-
ских указов 2012 года. В ряде моментов учиться при-
дется на ошибках. Повторение их исключено.

Вдове ветерана Великой Отечественной войны 
Вере Дмитриевне Мягкой из стародубского села Ло-
маковка вручили свидетельство о предоставлении 
жилья. Об этом сообщает «Стародубский вестник».

Поздравить пенсионерку приехали чиновники 
райадминистрации и глава Воронокского поселе-
ния Татьяна Алесенко. Они вручили цветы и до-
кумент на улучшение жилищных условий. Визит 
застал Веру Дмитриевну врасплох и растрогал ее 
до слез.

Женщина не ожидала, что так быстро получится 
оформить пакет документов, и была уверена, что 
новоселье отпразднует только на следующий год. 
Сейчас Вера Дмитриевна живет в старом, еще ро-
дительском доме без удобств.

Ее скромность и застенчивость не позволили 
своевременно стать на очередь по улучшению жи-
лищных условий. Старый дом нуждается в капре-
монте или сносе.

НОВОСЕЛЬЕ ДЛЯ ВДОВЫ

САДЫ РАСТУТ
На Брянщине увеличилась площадь фруктовых садов. 

Садоводческая отрасль в сельском хозяйстве региона 
одна из самых перспективных и быстро развивающихся.

Саженцы груши, яблони, сливы и других плодовых 
деревьев высадили неподалеку от деревни Саврасовки 
в Выгоничском районе. Сорта специально подобрали 
скороспелые, привычные к климату средней полосы. 
Первый урожай садоводы рассчитывают получить уже 
в этом году. На плантации побывали наши коллеги из 
«ГТРК-Брянск».

В качестве эксперимента в Выгоничском районе вы-
садили и южные культуры – черешню и алычу. Ожи-
дается, что они начнут плодоносить в будущем году. 

Большой сад в этом году заложен в Клетнянском 
районе. Здесь высадили около семидесяти тысяч са-
женцев. Осенью планируют высадить еще одну партию 
плодовых деревьев. Всего в регионе фруктовые сады за-
нимают сегодня около трех тысяч гектаров.

ДЕЛА ПЕНСИОННЫЕ
Открыта «горячая линия» для работников предпен-

сионного возраста. Организовала ее брянская инспек-
ция труда. Специалисты ведомства готовы прокон-
сультировать по вопросам соблюдения трудовых прав 
работников предпенсионного возраста. Спрашивать 
можно и о предстоящей пенсионной реформе. Теле-
фон «горячей линии» 66-47-91.

В ЗАЩИТНОЙ 
ЗОНЕ 

В Брянской области впервые официально закрепят 
границы защитных зон объектов культурного наследия. 
К концу октября все работы должны быть завершены.

Любое строительство внутри установленных границ 
архитектурного ансамбля станет невозможно. Сведения 
о защитных зонах внесут в государственный кадастро-
вый план. Всего в списке, где установят подобные гра-
ницы, шестьдесят пять объектов. Большей частью это 
православные храмы. В том числе Николо-Одринский 
монастырь в Карачевском районе, церковь во имя свя-
тых Бориса и Глеба в Госоме Брянского района, мона-
стырь Площанская пустынь в Брасовском, храм в селе 
Хотылево, более известный, как часть имения князей 
Тенишевых, и многие другие 
объекты. Охранные меропри-
ятия проведут также на терри-
тории сахарного завода в ко-
маричском селе Лопандино, 
усадьбе «Вьюнки» в Клинцов-
ском районе, исторической ча-
сти железнодорожного вокза-
ла «Брянск-Орловский». Уже 
проведены торги и определен 
подрядчик для выполнения 
работ. Из регионального бюд-
жета на эти цели выделено 300 
тысяч рублей.

Наш земляк Антон Фролкин стал геро-
ем новой программы на Первом канале 
«Видели видео». 

Ребенку всего три с половиной года, 
но он на все руки мастер: косит траву, 
вкручивает шурупы, пропалывает грядки 
и даже стирает вручную свои носки. К 
труду Антошу приучили бабушка с де-
душкой. Они живут в своем доме с ого-
родом – дел всегда там много. Видя, как 
усердно работают старшие, мальчик тоже 
стал проявлять к хозяйству интерес. А 
мама Оля все его занятия снимает на 
камеру.

Она и стала его продюсером. Увидев 
объявление об открытии новой програм-
мы с интересными и смешными ролика-
ми, Ольга сразу же отправила кадры из 
своей семейной хроники. То, как лов-
ко Антоша справляется с шуруповертом, 
оценили редакторы Первого канала. Они 
пригласили мальчика вместе с мамой на 

съемки новой телепрограммы. Ее промо 
уже есть в эфире. На съемках в Москве 
мальчик познакомился с легендой «Ера-
лаша» Борисом Грачевским и певцом Ар-
сением Бородиным.

Школьник из Брянска 
Богдан Самаров одержал 
победу на всероссийском 
конкурсе по спортивному 
жонглированию в Санкт-
Петербурге, сообщает 
ГТРК «Брянск».

ЖОНГЛЕР-
ЛЮБИТЕЛЬ

В северной столице 
12-летний циркач поко-
рил зрителей и жюри. Наш 
земляк, продемонстриро-
вав искусство жонгли-
рования, дольше других 
продержался на мане-
же и победил в номина-
ции «Артисты-любители». 
Примечательно, что жон-
глированию мальчик на-
учился сам: цирк на дан-
ный момент – его главное 
увлечение в жизни. 

НАСТОЯЩИЙ РАБОТЯГА

В восьмой раз на берегу реки 
Днепр в агрогородке Александрия 
Шкловского района Могилевской 
области свои яркие огни зажег ре-
спубликанский праздник «Купалье». 

Где, как не на малой родине мож-
но и нужно возрождать народные 
промыслы, душевно проводить вре-
мя с родными и близкими и вда-
ли от суеты вспоминать о простых 
человеческих радостях. Впервые на 
фестивале – Дни культуры Украи-
ны. В Александрию на день пере-
ехала Сорочинская ярмарка. В свое 
время она приобрела известность 
благодаря повести Гоголя: эти ме-
ста были малой родиной писателя. 
И Днепр, который связывает три 
наши страны, и никаких трудно-
стей перевода. 

Тысячи гостей приехали в агро-
городок, чтобы отдохнуть душой и 
стать свидетелями купальских чудеc. 
Город мастеров, торговые ряды, уго-
щения национальной кухни, выстав-
ки. Брянскую область представляли 
народные мастера Н. Михалькина, 
Н. Юдкина, А. Лебедева, С. Тара-
торкин и Л. Руденко. Организаторы 
постарались, чтобы всем было ком-
фортно и интересно. 

Программа фестиваля «Алексан-
дрия собирает друзей» в этом году 
была насыщенной. После яркого 
театрализованного представления 
на главной сцене были фейерверк, 
ночная дискотека и купальские ко-
стры, концерты звезд эстрады, вы-
ступление конного театра, праздник 
красок, авиашоу, ярмарки, квесты.   

ПОГОСТИЛИ В АЛЕКСАНДРИИ

В Трубчевске состоялась област-
ная ветеранская встреча. 

Приехали председатели ветеран-
ских организаций районов и горо-
дов, члены президиума областного 
совета ветеранов во главе с кавале-
ром орденов Ленина, Октябрьской 
революции, Трудового Красного 
Знамени С.А. Панковым. То, что 
такая встреча состоялась в Трубчев-
ске, закономерно. В районе в годы 
войны было развернуто широкое 
партизанское движение, действова-
ло подполье. 

 В педколледже ветераны встре-
тились с членами общественной 
молодежной организации «Факел». 
Трубчевск на встрече представля-
ли Р. Верещетина, Н.П. Гераськов, 
М.А. Корнюшо, член президиума 
В.К. Федотов. Своим выступлени-
ем порадовали ветеранов народный 
ансамбль «Дрема» (руководитель 
Т.Кильпикова, концертмейстер Н. 
Глухов), солист хора офицеров за-
паса Н. Шапошников. Руководитель 

хора заслуженный работник куль-
туры В.И. Разинкин вместе с вете-
ранами исполнял военные и комсо-
мольские песни, песни их юности. А 
член президиума райсовета Р. Вере-
щетина проникновенно прочитала 
стихотворение «Минута молчания», 
и ветераны склонили головы в па-
мять о павших товарищах. 

Райсовет ветеранов искренне бла-
годарит всех, кто принял участие в 
приеме ветеранской делегации и ор-
ганизации встречи.

И. ДАНИЛКИН, 
председатель райсовета, 

ветеран труда. 
Фото В. БАЖАНОВА.

ПАМЯТНАЯ ВСТРЕЧА
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Кадры

Даешь молодежь! Далекое — близкое

мы

УЧИТЬСЯ ВСЕГДА ПРИГОДИТСЯ
Не секрет, что отдельные вы-

пускники вузов и ссузов не тру-
доустраиваются по полученной 
специальности. Причин много, 
одна из них – ошибочно сделан-
ный выбор профессии, а также 
слабая связь учебного заведе-
ния с производством. В Брян-
ском техникуме энергомашино-
строения и радиоэлектроники 
имени Героя Советского Союза 
М.А. Афанасьева совсем другая 
ситуация: там с первого курса 
готовят учащихся к работе на 
профильных предприятиях. 

О том, как налажено взаимо-
действие учебного заведения с 
брянскими заводами, конкретно 
с ОАО «Кремний ЭЛ», наша бе-
седа с преподавателем спецдис-
циплин техникума Ольгой Михай-
ловной Семерюк.

– Известно, что часть заня-
тий со студентами проводится 
непосредственно на предприятии. 
Наверняка польза обоюдная от 
такого сотрудничества?

– Сейчас требование обра-
зовательного стандарта таково, 
что мы должны готовить студен-
та непосредственно к тому про-
изводству, на котором впослед-
ствии ему предстоит работать. 
В данном случае мы расшири-
ли свою материально-техниче-
скую базу за счет предприятия. 
Нам выделили лабораторию, где 
мы установили свое оборудо-
вание – термопластавтомат. И 
студенты всех специальностей 
проходят там производственное  
обучение. 

Мы обучаем студентов элек-
тротехническим специально-
стям. Например, таким, как 
«техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического 
и электромеханического обору-
дования», «технология ремонта 
и монтажа радиоэлектронной 
аппаратуры», «автоматизация 
технологических процессов». 
Когда студенты приходят на экс-
курсию на «Кремний», их зна-
комят с историей предприятия, 
производственными цехами, 
участками, отделами. Уже в этот 
момент ребята определяют для 
себя, где бы они хотели прой-
ти практику – на каком участ-
ке. На заводе всегда идут нам 

навстречу. Поэтому выбор рабо-
чего места, а также коллектива, 
который приглянулся, зависит 
от студента. Тут немаловажен и 
человеческий фактор – отноше-
ние работников предприятия и 
практикантов. Чтобы адаптация 
ребят проходила безболезненно, 
на предприятии назначаются 
наставники. 

– Выходит, все, что требует 
учебная программа, они изучают 
не только в теории, но и на прак-
тике? 

– Да. Кроме того, мы являем-
ся в какой-то степени монопо-
листами в деле подготовки спе-
циалистов по обслуживанию 
термопластавтоматов. Наши 

ребята, особенно двух направ-
лений – «техническая эксплу-
атация, обслуживание электри-
ческого и электромеханического 
оборудования» и «автоматиза-
ция технологических процессов», 
целенаправленно сориентирова-
ны на работу на термопластав-
томатах и на их обслуживание. 
Но опять же, хочу обратить вни-
мание, это случилось благодаря 
совместной деятельности техни-
кума и предприятия «Кремний 
ЭЛ».

– Студенты довольны заняти-
ями в лаборатории на предпри-
ятии, а также своей производ-
ственной практикой?

– Когда впервые привожу 
студентов на производство, и 
они видят само электрообору-
дование и пробуют на нем ра-
ботать, эффект получается со-
всем другой, чем на занятиях в 
стенах техникума. Мотивация 
у студентов повышается, мож-
но сказать, на сто процентов. 
Некоторые даже после первого 
посещения говорят: «Я бы здесь 
остался работать». Во время 
практики на третьем и четвер-
том курсах мастера, начальни-
ки участков и цехов постоянно 
консультируют своих подопеч-
ных и даже помогают написать 
дипломную работу. На предпри-
ятии видят, что специальность 
студенту по душе, и, когда он 
приходит сюда после оконча-
ния учебы, предоставляют ему 
все возможности для работы и 
дальнейшего профессионально-

го роста. Некоторые ребята по 
направлению предприятия идут 
учиться в высшие учебные заве-
дения, например, в БГТУ. Про-
слеживается своего рода обра-
зовательная цепочка: техникум 

– связь с производством – вуз 
(откуда выходят специалисты 
более высокой квалификации). 

– Что представляют из себя 
нынешние студенты?

– К нам приходят разные ре-
бята. Я бы поделила их на три 
категории. Первая – это те, ко-
торые хотят целенаправленно 
получить специальность. Им, 
может, родители или друзья по-
советовали пойти в наше учеб-
ное заведение, так как сами, на-
пример, окончив его, добились 
каких-то жизненных результа-
тов. Вторая часть студентов – те, 
кого привлекли мы сами – экс-
курсиями и днями открытых 
дверей в техникуме. Они по-
смотрели базу (не каждый тех-
никум может похвастаться ею!) 
и решили: «Почему бы мне здесь 
не поучиться, почему бы не по-
пробовать?» Есть и пришедшие 
случайно, которым было все 
равно, где учиться. Но уже на 
первом курсе 60–70 процентов 
«неопределившихся» меняют 
свое мнение и по-другому на-
чинают относиться к выбранной 
специальности.

– Какая у них успеваемость?
– Можно сказать – хорошая. 

У меня есть прекрасная возмож-
ность наблюдать за тем, как из-
меняется отношение студентов к 
учебе. Они не просто, как губка, 
впитывают знания, но проявля-
ют такую любознательность, что 
я прихожу в восторг.

Николай ЕГОРОВ.

Надоели комары и мошки? 
Используйте «Жидкий защитный дым» – уникальное 
природное средство защиты от любых насекомых-

вредителей. Тел. 8-920-859-22-65.

Организатор торгов – конкурсный управляющий Яре-
менко Алексей Анатольевич (ИНН 460700603772, СНИЛС 
067-385-476-05, yaremenko46@gmail.com, 121357, г. Москва, 
ул. Вересаева, 14-5, Ассоциация СОАУ «Меркурий», (ОГРН 
1037710023108, ИНН 7710458616, место нахождения: 127018, 
г. Москва, 2-я Ямская, д.2, офис 201) сообщает о результа-
тах повторных торгов по продаже имущества общества с 
ограниченной ответственностью «Стройдеталь и К» (ОГРН 
1033231000692, ИНН 3235004961, 241020, г. Брянск, ул. Дзер-
жинского, д.51), признанного несостоятельным (банкротом) ре-
шением Арбитражного суда Брянской области от 05.08.2014 г. 
по делу № А09-6721/2011, проводимых на электронной пло-
щадке ООО «Аукционный тендерный центр» 29.06.2018 г., 
сообщение № 77032618701, о которых было опубликовано в 
газете «Коммерсантъ» № 85 от 19.05.2018 г., по лотам № 1 – 
№ 2 признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок 
на участие в торгах.

Андрей Артюхов из БГУ признан луч-
шим на окружном этапе всероссийско-
го конкурса «Студенческий лидер-2018», 
на который съехались ребята из Москвы, 
Белгорода, Орла, Смоленска, Рязани и 
Ярославля. 

Андрей Артюхов — не новичок в дви-
жении студенческих профсоюзов. В те-
чение ряда лет он был заместителем, а 
теперь третий год возглавляет профком 
студентов БГУ. Это человек творческий, 

увлеченный, креативно мыслящий, по-
зитивный. Он знает нужды и чаяния 
студентов, живет их проблемами. Сло-
вом, настоящий молодежный лидер!

Вот и на конкурсе Артюхов продемон-
стрировал безупречное знание норма-
тивно-правовых актов и законодатель-
ных норм, регулирующих деятельность 
студенческих профсоюзов. Теперь ему 
предстоит представлять ЦФО в финале 
всероссийского конкурса.

СМЕЛЫЕ 
ПРОЕКТЫ

БГУ стал победителем все-
российского конкурса, кото-
рый провело Федеральное 
агентство по делам молодежи.

В конкурсе молодежных 
проектов участвовало больше 
трех сотен вузов. Они пред-
ставили на суд жюри свы-
ше двух с половиной тысяч 
проектов. Независимые фе-
деральные эксперты осущест-
вляли отбор по 10 критериям.

Брянский госуниверситет 
получил финансовую под-
держку в размере 2,25 млн. 
руб. на реализацию пяти 
проектов. В их числе – фор-
мирование студенческого 
бизнес-инкубатора ключе-
вых компетенций, молодеж-
ной научно-образовательной 
платформы «НаукаPOLIS.32», 
«Школы правовой грамотно-
сти», межвузовского форума 
добровольцев «Благое дело» и 
журнала «ФОRUM».

СТУДЕНЧЕСКИЙ ЛИДЕР
Три года назад в июле, в канун Дня металлурга, на 

Бежицком сталелитейном заводе открылась первая му-
зейная выставка. Фотографии, грамоты, награды, пись-
ма, личные вещи наглядно демонстрировали, как рос и 
менялся завод, чем жили его труженики, каково пред-
приятие сегодня. 

ОГНЕННАЯ 
ИСТОРИЯ

«Новые поступления – путь к открытию музея» – 
именно под таким названием работала выставка. Цель 

– представить максимально полную картину истории 
БСЗ. Сотрудник музея Н. Печикина благодарна семьям 
стальзаводцев, щедро поделившихся экспонатами. Она 
уверена: многое, что хранится на чердаках, пылится в 
ящиках столов и комодов, имеет колоссальную цен-
ность. Место этим вещам именно здесь – в музее.

В числе самых ценных и редчайших предметов – 
фотографии 1934–1935 годов, когда шло строительство 
завода литых тележек и автосцепки. Из десятков изо-
бражений, сопровождающихся комментариями, видно, 
как поэтапно, корпус за корпусом рос промышленный 
гигант. А рядом – портрет предвоенного директора 
предприятия С. И. Радионова. Есть в фондах и бла-
годарность наркома танковой промышленности от 27 
мая 1945 г. токарю БСЗ А.К. Пиженкову за образцовую 
работу и выпуск юбилейного 35-тысячного танка Т-34 
в эвакуации в Нижнем Тагиле. Есть фотография, где 
сталевар И.А. Горбачев вместе с другими делегатами в 
Кремле во время XXVII съезда КПСС. Немалую цен-
ность представляют подлинные авторские свидетель-
ства бывшего главного инженера БСЗ В.А. Тантлевского 
за изобретения, сделанные в 1970–1973 годах. 

Для музея особо дороги сведения о предприятии до-
военного времени – информация о первой плавке, ди-
ректорах Ванифатьеве (к сожалению, неизвестны ини-
циалы), А.К. Волчкове, сталеваре П.М. Гаврилове и 
других людях труда. «Я с радостью приму любые ма-
териалы, которые заводчане смогут предложить, – го-
ворит сотрудник музея Н.В. Печикина. – Кому, как 
не им, наследникам этого достояния, его хранить и 
передавать».

ГАРАЖИ
С ПОДЪЕМНЫМИ ВОРОТАМИ

7 РАЗМЕРОВ.

От 19000 рублей. Установка за 3 часа.

ТЕЛ. 8-960-54-99-777
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Сергей Евдокименко – 
простой деревенский па-
ренек из стародубского 
села Картушино – и по-
мыслить не мог о том, что 
в свои, в общем-то, мла-
дые лета станет научным 
сотрудником. Представьте 
себе, в 26 лет он уже кан-
дидат сельскохозяйствен-
ных наук, в 38 – защитил 
докторскую диссертацию, 
в 39 – профессор кафедры 
луговодства, селекции, се-
меноводства и плодоово-
щеводства Брянского го-
сударственного аграрного 
университета, в 40 лет – 
заведующий Кокинским 
опорным пунктом ФГБНУ 
ВСТИСП (Всероссийский 
селекционно-технологиче-
ский институт садоводства 
и питомниководства). 

Несколько лет назад ему 
выпала честь представлять 
свою альма-матер – Брян-
ский государственный 
аграрный университет – в 
Китае, куда его пригласи-
ли читать лекции в Харбин-
ском Северо-Восточном 
аграрном университете. О 
том, почему заинтересова-
лась Поднебесная нашим 
ученым, немного позже… 

Сергей – самый млад-
ший в семье Евдоки-

менко. Двух дочерей и дво-
их сыновей вырастили и 
дали, что называется, пу-
тевку в самостоятельную 
жизнь Евгения Ивановна 
и Николай Терентьевич 

– простые сельские тру-
женики. Отец всю жизнь 
проработал скотником на 
ферме колхоза «Красный 
маяк», мама – кассиром. 
Не думали, не гадали ро-
дители, что их Сережка 
станет «тертым калачом» в 
науке, которым они будут 
по праву гордиться. Хотя 
еще в детстве малец прояв-
лял интерес к садоводству. 
Черенки и кустики брал у 
соседа, который охотно 
делился с юным экспери-
ментатором всем тем, что 
привозил из стародубско-
го питомника. Отчетливо 
помнит Сергей свои пер-
вые «опыты», проводимые 
на приусадебном участке 
родителей, где росли ма-
лина, крыжовник, сморо-
дина и многое другое. Ше-
стиклассник Евдокименко 
никак не мог понять, от-
чего два куста крыжов-
ника сильно поражались 
мучнистой росой. Однаж-
ды, перевернув очередной 
лист настенного отрыв-
ного календаря, прочи-
тал ответ на свой вопрос. 
Оказалось все проще про-
стого. Надо с помощью го-
рячей воды обработать ли-
стья крыжовника. Сергей 
быстро закипятил воду, 
снял кастрюлю с огня и 
стремительно побежал к 
кустам крыжовника. Ош-
парив их кипятком, стал 
ждать нужного эффекта, 
но... Урожая крыжовни-
ка в тот год не дождались. 
Отец с нескрываемой иро-
нией произнес: «Ну, Ми-
чууу-рин!..» Это потом 
Сергей понял, что нужно 
было немного остудить 
воду, а потом обработать 
крыжовник. Но первый 
опыт – «сын ошибок труд-
ных» – не прошел даром. 

В детстве он частенько 
помогал маме в различных 
делах. Соседи ставили это-
го смышленого мальчиш-
ку в пример. «Смотри, – 
обращались взрослые к 
своим чадам, – Сережка 
Евдокименко постоянно с 
мамкой на огороде, а вы 

бездельничаете…»... А свер-
стники в шутку грозили: 
если так будешь делать, то 
мы тебя побьем. 

Становлению способ-
ствовали и книги, которые 
он брал в сельской библи-
отеке. Иногда «подчиты-
вал» и те, что приносила 
старшая сестра Татьяна, 
ставшая учителем геогра-
фии (в настоящее время 
находится на заслужен-
ном отдыхе). Ни одна кни-
га, появлявшаяся в доме, 
не проходила мимо него. 
Причем преимущественно 
это была деревенская про-
за. А какие авторы! Федор 
Абрамов, Борис Можаев, 
Виктор Астафьев, Вла-
димир Крупин, Василий 
Шукшин, Валентин Рас-
путин и другие. В их про-
изведениях раскрывались 
сложнейшие социальные 
и нравственные проблемы 
деревенской жизни, а ге-
роями становились люди 
самых обычных профес-
сий. Словом, деревен-
ская проза острее других 
почувствовала, как тогда 
писали критики, нару-
шенное равновесие между 
городом и деревней, стре-
мясь найти истоки этого, 
восстановить утраченную 
гармонию. 

В связи с этим вспо-
минается такой случай, о 
котором в свое время мне 
рассказывал Иван Васи-
льевич Казаков – извест-
ный ученый, которого на-
шим читателям, пожалуй, 
вряд ли нужно представ-
лять. Преподавал он еще 
в Кокинском сельхозтех-
никуме. И вот на экза-
мене молодой человек на 
вопрос о плодоводстве от-
ветил следующим обра-
зом: мол, плоды и ягоды 
имеют большое значение 
для народа и населения. 
Иван Васильевич с не-
доумением спрашивает: 
«В чем отличие народа и 
населения?» Учащийся, 
гордый за свои познания, 
начал объяснять: «Народ 
живет в городе, а населе-
ние – на селе». Вот так – 
не больше и не меньше... 

Конечно, всю глубину 
происходящего Сергей 

в ту пору не совсем пони-
мал, да и не мог понять 
в силу различных при-
чин, главной из них была 
– отсутствие опыта. Но 
чувствовал он, несомнен-
но, остро, потому что «ва-
рился в этом котле», зная 
жизнь деревенскую. 

Поэтому без раздумий в 
1988 году подал документы 
в Брянский сельскохозяй-

ственный институт – на 
самую для него лучшую 
специальность агронома. 
Аттестат о среднем обра-
зовании у него был хоро-
ший: всего две четверки, 
остальные пятерки, так 
что проблемы с посту-
плением в вуз исключа-
лись. Однако в приемной 
комиссии старшекурсник 
долго уговаривал Евдоки-
менко поступать на фа-
культет механизации. Но 
Сергей стойко выдержал 
эту «атаку»... 

Студенческая пора, во-
бравшая в себя четыре с 
половиной года, промель-
кнула быстро. Учился он 
с повышенным интере-
сом. Причем не только в 
лекционных залах, но и 
на практических заняти-
ях. Его дипломный ру-
ководитель, доцент кафе-
дры земледелия Вячеслав 
Николаевич Воропаев по-
мог Сергею устроиться на 
практику в колхоз имени 
Карла Маркса, где пред-
седателем был его ученик 
Тарасенко. Более четырех 
месяцев практики позво-
лили реально окунуться 
в производственный про-
цесс. Хотя числился агро-
номом по защите растений, 
но приходилось участво-
вать и в севе, и в уборке, 
и даже заведовать зерното-
ком в ночную смену. Ему 
все так понравилось, что 
созрело твердое убеждение 

– после института пой-
ти работать именно сюда. 
Председатель колхоза Та-
расенко написал ходатай-
ство руководству вуза с 
тем, чтобы С.Н. Евдоки-
менко направили в его хо-
зяйство. А поскольку крас-
ный диплом давал право 
свободного выбора места 
работы, проблем не воз-
никало вообще. Но чело-
век предполагает, а судьба, 
как известно, располагает.

– У нас шел госэкзамен, 
– вспоминает Сергей Ни-
колаевич. – Председателем 
был Иван Васильевич Ка-
заков, уже в то время док-
тор сельскохозяйственных 
наук, профессор, извест-
ный ученый-селекционер. 
К тому же весьма принци-
пиальный человек. Наша 
группа сдавала четвертой, 
и мы были наслышаны о 
том, что Казаков никому 
не дает поблажек. К 402-й 
аудитории, где сейчас поч- 
воведческий музей, мы, 
студенты, подходили с 
тревогой. Я взял билет, 
стал готовиться. Иван Ва-
сильевич куда-то ушел, а 
я в это время вышел отве-

чать. Билет знал, ответил 
на дополнительные вопро-
сы и довольный выхожу в 
коридор. Там встречаю 
Казакова, который спро-
сил: «Сдал?» «Сдал», – от-
ветил я. А он: «Ой, а я так 
хотел тебя послушать». И 
отводит меня для беседы 
в сторонку.

Разговор состоялся не-
принужденный. Иван 

Васильевич имел опреде-
ленные виды на молодого 
человека. И не случайно. 
Так получилось, что Ка-
заков читал только лек-
ции, а Вера Лаврентьевна 
Кулагина вела практиче-
ские занятия. Естествен-
но, профессор ставил сво-
им подчиненным задачу: 
искать достойных студен-
тов с тем, чтобы в даль-
нейшем они поступали 
в аспирантуру. Кулагина 
стала «крестной мамой» 
для Евдокименко. Имен-
но она заприметила моло-
дого инициативного сту-
дента и рассказала о нем 
Ивану Васильевичу. Не-
смотря на то, что Сергей 
в ту пору хотел окунуться 
с головой в реальное про-
изводство, Казаков убеж-
дал его поступать в аспи-
рантуру. В конечном итоге 
перевес взяла учеба, хотя 
колебаний было предоста-
точно. Но молодой человек 
рассудил так: в колхоз я 
всегда успею, а вот аспи-
рантура – это шанс войти 
в научный мир. 

– Ты знаешь, – спра-
шивал Казаков, – что та-
кое аспирантура? Это три 
года каторги, 40 минут по-
зора и кусок хлеба на всю 
жизнь...

Умел ученый говорить 
просто, но верно. Обла-
дал недюжинной способ-
ностью искать и находить 
тех, кому можно было бы 
доверить свое детище, в 
частности, малину, кото-
рую не просто любил, а 
обожал, воспевал в сти-
хах: «Признаться могу: не 
единой я женщиной был 
увлечен, но с дамой ка-
призной – малиной теперь 
навсегда обручен. Лишь ей 
посвящаю я оды, душев-
ные внемлю слова, ушел я 
из мира свободы, пропала 
моя голова». 

Аспирантам приходи-
лось у Ивана Васильеви-
ча тяжело. Не зря же он 
называл аспирантуру и в 
шутку и всерьез – катор-
гой. Себе не давал спуску, 
того же требовал и от уче-
ников. Начинал с самого 
простого: приходить на ра-
боту вовремя. Дисциплину 
держал безупречную. Суб-
бота – рабочий день. 

Бывало, молодежь оби-
жалась на него, но со вре-
менем понимала, что жест-
кие требования – это не 
прихоть Казакова, а сво-
еобразная формула успе-
ха. Когда его аспиранты 
подходили к написанию 
диссертаций, у них было 
столько научных данных, 
что они вполне могли по-
делиться с другими. И на 
защите Ивану Василье-
вичу никогда не прихо-
дилось краснеть за своих 

учеников. Они всегда по-
казывали отличные зна-
ния предмета. Словом, он 
поступал как настоящий 
батька, который и ругал, и 
хвалил, и помогал, и за-
ботился. Главное, учил их 
всему тому, что сам знал. 

А знал Казаков многое, 
без преувеличения, был 
ученым-селекционером 
мирового уровня. Его не-
однократно приглаша-
ли на престижные меро-
приятия в разные страны 

– Чехословакию, Болга-
рию, Индию, США, Ки-
тай. Его искрометные вы-
ступления завораживали 
любую аудиторию, при-
давая ученому еще боль-
шую значимость и автори-
тет. Все, что он сам знал 
и умел, Иван Васильевич 
хотел видеть в своих уче-
никах. Думается, что это у 
него получилось. Пример 
тому – С.Н. Евдокименко, 
который немало рассказал 
о своем учителе, отметив 
такую деталь. Иван Васи-
льевича обладал, по сло-
вам Сергея Николаевича, 
невообразимой интуици-
ей, которую вполне мож-
но назвать Божьим даром. 

– Мы, аспиранты, – 
продолжал он, – днями 
находились на поле и не 
замечали того, что сра-
зу определял ученый. Его 
словно кто-то вел к тому 
месту, где он находил 
лучший отбор растений. 
Помнится, Казаков шел 
по дорожке, потом резко 
свернул в малинный ряд, 
и нам с упреком говорит: а 
вы что такие ягоды не вы-
деляете?.. Мы с Николаем 
Рожновым (тоже аспиран-
том) удивленно смотрим 
друг на друга. Ведь ходи-
ли здесь не один раз, а так 
и не заметили лучший от-
бор. Причем такое случа-
лось не единожды.

Нечто подобное проис-
ходит сейчас с аспиранта-
ми Евдокименко, которые 
пока тоже не всегда заме-
чают то, что видит их ру-
ководитель на поле. Ин-
туиция каким-то образом 
передалась от Казакова 
Евдокименко. 

В 2007 году Иван Васи-
льевич был в Китае, где 

познакомился с профессо-
ром Ян Гоухей, которая в 
то время была переводчи-
ком. Именно она присла-
ла письмо по электронной 
почте Евдокименко, зная 
о том, что он является 
продолжателем дела Ка-
закова. Ян пригласила его 
на выставку «Экспо Рос-
сия-Китай», которая про-
водилась в Харбине. Это 
мероприятие стало новой 
платформой для общения 
и сотрудничества между 
Китаем и Россией. 

Молодой ученый при-
нял приглашение и от-
правился в Харбин. Вме-
сте с С.Н. Евдокименко 
туда приехали еще два 
российских ученых: кан-
дидат биологических наук, 
ведущий сотрудник цен-
трального сибирского бо-
танического сада СО РАН 
Алексей Борисович Гор-
бунов и кандидат биоло-

гический наук, старший 
научный сотрудник цен-
трального сибирского бо-
танического сада СО РАН 
Ирина Георгиевна Бояр-
ских. Как оказалось, вы-
ставка – это предлог, а 
главная цель приезда уче-
ных – выступить с лекци-
ями в Харбинском Севе-
ро-Восточном аграрном 
университете, поделить-
ся научным опытом. Ев-
докименко читал лекции 
по малине, Горбунов – по 
клюкве и голубике, Бо-
ярских – по жимолости. 
Слушателями оказались, в 
основном, аспиранты вуза, 
которые проявили завид-
ный интерес, задавали 
многочисленные вопросы. 

Надо отдать должное 
китайской предприимчи-
вости. Люди Поднебесной, 
в основном, энергичные, 
находчивые, изобретатель-
ные, обладающие практи-
ческой сметкой. К тому же 
они смелые, решительные, 
прекрасные организаторы 
выгодных предприятий. 

В Китае существует го-
сударственная программа 
освоения земель на сопках 
Маньчжурии, чтобы каж-
дый клочок земли не пу-
стовал. Под эту програм-
му выделяются огромные 
деньги. Наши ученые вы-
ступили своеобразными 
экспертами в плане оцен-
ки данной территории, на 
которой уже проводились 
некоторые эксперименты. 
В частности, сеяли зерно-
вые культуры, кукурузу, 
сою, но они, как говорит-
ся, не пошли. Теперь на-
стал черед ягодных куль-
тур. Пойдут они или нет? 
Вопрос был задан нашим 
экспертам. И они, слов-
но студентам, объясняли, 
что нужно делать в пер-
вую очередь, чтобы до-
стигнуть определенного 
положительного результа-
та. В общем, если отбро-
сить ложную скромность, 
на российских ученых, в 
том числе на С.Н. Евдоки-
менко, китайцы смотрели, 
словно на корифеев…...

Приведу некоторые вы-
воды, сделанные Евдоки-
менко из поездки. Первое 

– Брянский государствен-
ный аграрный универси-
тет вполне может потягать-
ся с вузами Китая. Второе 

– побывав в Поднебесной, 
у него заметно возрос-
ла самооценка не только 
себя, но и в лучшую сторо-
ну изменилось отношение 
к нашим преподавателям, 
аспирантам и студентам. 
Действительно, все позна-
ется в сравнении. 

«Капризная дама» – ма-
лина – очаровала Подне-
бесную. И не только ее. К 
Евдокименко едут из мно-
гих уголков России. В свою 
очередь, Сергей Николае-
вич вносит определенный 
вклад в копилку научных 
знаний. Он сумел вывести 
сорт малины, который на-
звал «Поклон Казакову». В 
феврале 2017 года этот сорт 
был включен в государ-
ственный реестр селекци-
онных достижений России. 
Так что дело Ивана Васи-
льевича продолжает жить 
и развиваться. 

Виктор МЕКТО, 
руководитель пресс-

центра Брянского ГАУ. 
Фото автора.

ЭТА «КАПРИЗНАЯ ДАМА» — 
МАЛИНА
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Короткой строкой Шефы

Знай наших!Заводская сторона

В Республике Марий 
Эл завершились сорев-
нования профессиональ-
ного мастерства бригад 
по ремонту и обслужи-
ванию линий электропе-
редачи напряжением 110 
кВ ПАО «МРСК Центра» и 
ПАО «МРСК Центра и При-
волжья».

В течение шести дней 
на учебно-тренировочном 
полигоне филиала ПАО 
«МРСК Центра и Привол-
жья» – «Мариэнерго» бри-
гады из 20 российских ре-
гионов демонстрировали 
навыки, необходимые для 
эффективной и безопас-
ной работы при эксплуа-
тации воздушных линий 
электропередачи напряже-
нием 110 кВ. Спектр задач, 
которые решали в рамках 
конкурсных заданий ко-
манды-участницы, обши-
рен: от замены дефектного 
изолятора на опоре ВЛ 110 

кВ до действий в экстрен-
ных ситуациях, таких как 
ликвидация возгорания в 
охранной зоне ВЛ 110 кВ 
или спасение попавшего 
под напряжение человека.

По итогам прохожде-
ния всех конкурсных эта-
пов лучший результат сре-
ди команд ПАО «МРСК 
Центра» показали специ-
алисты Брянскэнерго, за-
нявшие первое место. В 
состав брянской команды 
вошли: мастер Дятьков-
ской бригады Брянского 
участка службы линий 
электропередачи Управ-
ления высоковольтных 
сетей (УВС) Брянскэ-
нерго Альберт Замалиев 
и электромонтеры по ре-
монту воздушных линий 
электропередачи Сергей 
Фомин, Алексей Нику-
лин и Николай Степин. 
Руководство командой 
осуществлял заместитель 

главного инженера по экс-
плуатации – начальник 
УВС Сергей Скоробре-
ха. Второе место отошло 
бригаде Костромаэнерго. 
Тройку лидеров замыкает 
команда Тамбовэнерго.

Как отметил на тор-
жественной церемонии 
закрытия соревнований 
первый заместитель ге-
нерального директора – 
главный инженер ПАО 
«МРСК Центра» – управ-
ляющей организации ПАО 
«МРСК Центра и Привол-
жья» Александр Пилюгин, 
завершившееся состяза-
ние стало очередным ша-
гом к консолидации луч-
шего профессионального 
опыта и выработке едино-
го эффективного подхода 
к обеспечению надежного 
электроснабжения потре-
бителей 20 регионов Цен-
тральной России и При-
волжья.

Среди команд, пред-
ставляющих энергосисте-
му девяти регионов ответ-
ственности ПАО «МРСК 
Центра и Приволжья», 
наивысший балл получил 
филиал Нижновэнерго. 
На втором месте – Киров- 
энерго. Бригада Мари- 
энерго заняла третье место.

Также в специальных 
номинациях были отмече-
ны: бригада филиала «Уд-
муртэнерго» ПАО «МРСК 
Центра и Приволжья» – 
как лучшая команда ре-
аниматоров, команда фи-
лиала «Кировэнерго» ПАО 
«МРСК Центра и Привол-
жья» поощрена за лучшее 
знание правил. Дмитрий 
Кулишин из Воронежэ-
нерго и Михаил Анисимов 
из Кировэнерго признаны 
лучшими электромонте-
рами. В номинации «Луч-
ший мастер» победите-
лями признаны Дмитрий 
Глушков из Тамбовэнерго 
и Олег Гребеник из Ки-
ровэнерго. Лучшей судей-
ской бригадой признана 
бригада четвертого этапа 
в составе Николая Кубра-
ка, Анатолия Новожилова 
и Александра Лукичева. 

 – Все команды де-
монстрировали хороший 
уровень подготовки, – 
отметил главный судья 
соревнований, замести-
тель главного инженера 

– начальник Департамен-
та производственной без-
опасности и производ-
ственного контроля ПАО 
«МРСК Центра» Юрий 
Игнатенко. – Это говорит 
о том, что наши сотруд-
ники имеют высокую ква-
лификацию и способны 
оперативно и качествен-
но решать стоящие перед 
сетевой отраслью задачи.

Напомним, команды-
победители представят 
энергосистемы «МРСК 
Центра» и «МРСК Центра 
и Приволжья» на всерос-
сийских соревнованиях 
профмастерства дочерних 
компаний ПАО «Россети», 
открытие которых состо-
ится в конце июля теку-
щего года.

ЭНЕРГИЯ СВЕРШЕНИЙ
Брянскэнерго — победитель 
соревнований профессионального 
мастерства среди команд МРСК Центра

БМЗ интересен компаниям различных сфер деятель-
ности как пример внедрения эффективной производ-
ственной системы. Технология передачи знаний и об-
мена опытом, разработанные обучающие программы в 
сфере бережливого производства привлекают на завод 
представителей организаций из России и ближнего за-
рубежья. 

ОПЫТ БМЗ ПЕРЕНИМАЕТ 
РОСКОСМОС

В первых числах июля обучающий тренинг по бе-
режливому производству на БМЗ прошли руководители 
входящих в госкорпорацию «Роскосмос» объединений. 
Заместитель генерального конструктора по научной ра-
боте АО «Ракетно-космический центр «Прогресс» Евге-
ний Космодемьянский отметил: «Увидели действующее, 
живое, очень сильное машиностроительное предпри-
ятие в интересном для нас сегменте. Особенно пора- 
зило то, что производственная система реальна, а не 
является «постановочным кадром». У Брянского ма-
шиностроительного завода есть чему поучиться, что 
перенять. Мы теперь по-другому посмотрим на наши 
техпроцессы, организацию производства».

РАБОЧИЕ ТАЛАНТЫ
42 молодых работника БМЗ, которым нет еще 35 лет, 

приняли участие в конкурсе «Лучший в профессии». 
Из года в год организаторы стараются максимально 

приблизить конкурсные условия к производственным 
и разнообразить задания, чтобы их выполнение было 
интересным и постоянным участникам, и новичкам. 
Сварщики в этот раз проходили тесты с использованием 
тренажера дополненной реальности. Конкурс маляров 
включен в программу с прошлого года. В этом заявку 
на участие впервые подали девушки и два парня. 

Лучшими в профессии признаны инженер по ин-
дустриализации Евгений Винокуров, машинист крана 
Татьяна Долженко, мастер Сергей Севченков, слесарь 
Виталий Вьюнов, токарь Олег Никулочкин, маляр Сер-
гей Трыков, фрезеровщик Алексей Кочанов и сварщик 
Сергей Захаров. Победители поощрены денежными 
премиями и будут представлять БМЗ на конкурсе проф-
мастерства в головной копании – Трансмашхолдинге.

ТЕМПЫ ВПЕЧАТЛЯЮТ
Хотя дорожные работы в нынеш-

нем году начались поздно, к началу 
июля они завершены на 203 кило-
метрах трасс из 510, которые нужно 
привести в порядок в этом году.

Как сообщили в областном пра-
вительстве, если раньше ремонти-
ровалось не более 100 километров 
дорог в год, то сегодня темпы совсем 
другие, причем увеличен с двух до 
пяти лет срок гарантии.

В Брянске уже отремонтировали 
автодороги от Октябрьского моста 
до улицы Комарова, на улицах Ни-
китина, Флотской и других. Ведется 
реконструкция Первомайского мо-
ста. Завершены работы на многих 
дорогах в Брасовском, Брянском, 
Выгоничском и других районах.

ПЕРВОМАЙСКИЙ 
МОСТ НА ОЧЕРЕДИ
Строительство второй очереди 

Первомайского моста начато с раз-
бора устаревших конструкций. 

Подрядчик готовит подъездные 
пути и технологические площадки 
для техники. Уже демонтированы 
тротуарные блоки, опоры контакт-
ной троллейбусной сети, огражде-
ния, часть дорожного полотна. На-
чинается демонтаж 64 старых балок. 

В этом году запланировано 
устройство пролетных строений над 
водой. Определены сроки и бригады 

на монтаж каждой из 72 балок но-
вого моста. Мэрия будет следить за 
соблюдением графика работ и часто 
бывать на объекте. Подрядчик заве-
рил, что обладает дополнительным 
рабочим ресурсом, чтобы исполнить 
контракт вовремя.

АВТОПАРК 
ПОПОЛНЯЕТСЯ

Брянск в день образования обла-
сти получил 28 новых ЛиАЗов, кото-
рые теперь будут перевозить пасса-
жиров по улицам города. 

Все автобусы низкопольные. Па-
норамные окна, кнопка связи с во-
дителем, откидная площадка для 
заезда людей с ограниченными воз-
можностями, в салоне обустроены 
специальные места для детских ко-
лясок и даже для собак-поводырей. 
Автобусы будут работать на попу-

лярных городских маршрутах, в т. ч. 
на пятом, который продлят после 
открытия новой дороги на улице 
Романа Брянского. Там будет орга-
низовано кольцевое движение: де-
сять автобусов в одну сторону, де-
сять – в другую. Они будут ходить 
по проспекту Ленина, улице Крас-
ноармейской, через лицей и Курган 
Бессмертия.

Осенью автопарк города попол-
нится новыми машинами и в це-
лом обновится уже на 100 единиц. 
Губернатор А. Богомаз назвал это 
серьезным шагом к безопасным и 
комфортным перевозкам.

Мэр Брянска А. Макаров уверен, 
что «это хороший сигнал коммер-
ческим перевозчикам». «Им надо 
подтянуться, дисциплинировать 
своих водителей, чтобы они ува-
жительно относились к пассажи-
рам, соблюдали графики движе-
ния и время работы. В противном 
случае уверен, что муниципальный 
транспорт будет замещать эти марш-
руты», – отметил глава горадминист- 
рации. 

По его убеждению, новые город-
ские автобусы не позволят марш-
рутчикам единовременно повышать 
цены, ставя перед фактом и власть, 
и пассажиров. В то же время власти 
возложили на себя дополнительные 
обязанности, и главная из них за-
ключается в том, чтобы работа му-
ниципального транспорта стала эф-
фективной. 

НМЗ — ДЕТСАДОВЦАМ
Сейчас весь мир живет чемпионатом мира по футболу. 

Многие хотят быть хоть немного причастными к этому 
историческому событию в нашей стране. Работников Но-
возыбковского машиностроительного завода тоже кос-
нулась футбольная эйфория. 

Сотрудники предприятия не только болеют за лю-
бимую команду, но и внесли вклад в развитие футбола 
в родном городе. По просьбе администрации детского 
сада № 1 АО «НМЗ» в короткие сроки изготовило де-
тям футбольные ворота и мячи. 

Руководство детсада создало две небольшие футболь-
ные команды из числа воспитанников. В спортзале, где 
установили ворота, мальчишки провели товарищеский 
матч, который закончился вничью. Игроки поблаго-
дарили представителей завода за этот замечательный 
сюрприз и еще долго обсуждали перипетии матча.

В ближайшее время у воспитанников детского сада 
будет свое маленькое футбольное поле, сообщает пресс-
служба предприятия.
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Творчество

Родная сторонка
У каждой деревни, как и у че-

ловека, своя судьба. Как и мы, 
они рождаются, живут и… уми-
рают. Тихо, безропотно, безгнев-
но... Без протестов и борьбы. Но 
чтобы не порос травой забвения 
отчий край, генерал-майор в 
отставке Леонид Петухов и его 
единомышленники пятый год 
подряд проводят День деревни 

– акцию, посвященную памяти 
населенных пунктов, исчезнув-
ших с карты Дубровского района. 

Уроженец деревни Туреев-
ки, верой и правдой послужив-
ший Отечеству в мирное время 
и на афганской войне, Пету-
хов не смог смириться с уча-
стью, которую уготовила его 
родным местам урбанизация. 
Собрал вместе земляков, с лю-
бовью и гордостью вспоминаю-
щих былое, построил храм во 
имя апостолов Петра и Пав-
ла. И вдохновленный Никола-
ем Мельниковым поставил-та-
ки памятник деревне. Пусть не 
на Красной площади в Москве, 
зато с символической надпи-
сью и колоколом. На полукру-
жье «золотом» горят слова из 
стихотворения, написанного 
Леонидом Павловичем: «Сюда 
сошлись пустые хаты…»... Здесь 
же список всех 70 семей, кото-
рые жили по обе стороны речки 
Туреевки.

Гаруськины, Петуховы, Ма-
моновы, Мосины, Савины, Пе-
трунины, Барановы пахали, рас-
тили зерно. К слову, Ефросинье 
Барановой, лучшей звеньевой 
льноводческого звена колхоза 
«Слава», Герою Социалистиче-
ского Труда, доверили 25 мая 
1966 года встречать хлебом-со-
лью космонавта Ю.А. Гагарина! 
Не последним человеком был и 
отец Леонида Петухова – орде-
ноносец и председатель колхоза 
«Слава» Павел Петухов. Широ-
ко известен еще один уроженец 
этой деревни, председатель Гос- 
телерадио СССР Леонид Пе-
трович Кравченко. По меткому 
выражению Леонида Павловича 
Петухова еще в 1970-х: «Деревня 
родная шумела, как улей в удач-
ливый день. Надеялась, строила, 
пела, не чуя худых перемен…»...

До середины 1930-х Россия 
была аграрной страной, 80 про-
центов населения которой со-
ставляло крестьянство. Оно 
было основой государства, кор-

мило страну (да и Европу), снаб-
жало ее людскими ресурсами, 
пахарями и воинами. Эконо-
мическое могущество русской 
деревни не могло не пугать ее 
врагов. Французский эконо-
мический обозреватель Эдмон 
Тэри, по заданию своего пра-
вительства сделавший анализ 
в начале 20-го века, пришел к 
пугающим выводам: «Если дела 
в России пойдут таким образом 
между 1912-м и 1950-м, как они 
шли между 1900-м и 1912-м, то 
к середине столетия Россия бу-
дет доминировать в Европе, как 
в политическом, так и в эконо-
мическом отношении». Неуди-
вительно, что Запад обрушился 
на нашу страну, развязав против 
нее две мировые войны. 

Подорвали крестьянский 
мир, общину и непродуманные 
реформы. Особенно в хрущев-
ские времена и последующие 
годы. Тысячи деревень объяв-
лялись неперспективными. За-
крывались школы и магазины, 
ликвидировались автобусные 
маршруты. Укрупнение колхо-
зов приводило к тому, что люди 
переезжали на центральные 
усадьбы, снимаясь с обжитых 
мест. В крупных сельских посе-
лениях, в многоквартирных до-

мах они переставали заниматься 
личным подсобным хозяйством 
из-за нехватки пастбищ, сено-
косов, хозпостроек. Рушились 
связи, вырывались корни мно-
гих родов, разбухал бюрокра-
тический аппарат, сковывалась 
сельская инициатива. Молодежь 
все чаще уезжала в города, где 
жизнь была легче и комфортней. 
И вот теперь там, где кипела 
жизнь – играли свадьбы, рожда-
лись дети, – бушует борщевик...…

Май, Студенец, Гремучка, 
Сеславль, Зорька, Ивановка, 
Хлопотная, Сердечкино... Де-
ревеньки с этими поэтически-
ми названиями ныне в списках 
населенных пунктов Дубровско-
го района не значатся. Исчезли, 
как будто и не было. Но не про-
стыла память о них. Благодаря 
проекту «Моя деревня» школь-
ники возвращают из небытия 
голоса и имена ушедшей эпо-
хи, по крупицам (в архивах и 
по воспоминаниям последних 
жителей) воссоздавая сельскую 
хронику. 

В этом году Стена памяти (а 
генерал Петухов с товарищами 
открыл и такую) пополнилась 
новыми названиями. К списку 
добавились Бухово, Чепини-
чи, Кохановка, Постинка, Зер-

но... Коммунары, основавшие в 
1926-м поселение из 8 дворов с 
таким названием, верили, что 
пустят здесь глубокие корни, и 
на новом месте начнется у них 
жизнь сытая и привольная. Но 
век Зерна и его «Ударной брига-
ды» был недолог. В 1974 году по-
селок был ликвидирован. Под-
точили Зерно, словно вредители, 
два укрупнения колхозов...

Юные краеведы из Дубров-
ских школ № 1 и 2, Сещинской, 
Алешинской и Давыдчинской 
школ рассказали землякам, со-
бравшимся в Туреевке на День 
деревни, о судьбе каждого на-
селенного пункта, попавшего в 
этот скорбный список.

На праздник, радостный и 
одновременно грустный, прие-
хали люди из Брянска, Москвы, 
Калуги, Жуковки, Дубровки. Не 
только уроженцы этих мест, но 
и те, кто поддержал инициати-
ву генерала, – учителя, школь-
ники, музыканты, журналисты, 
поэты. Петухов, сам, к сло-
ву, член Союза писателей Рос-
сии, автор четырех поэтических 
сборников, призвал сохранять 
память о предках, ведь без нее 
не может существовать душа. Он 
потихоньку обустраивает Туре-
евку: восстанавливает дорогу и 

электроснабжение, деревенский 
пруд. Заложил сад и вместе с 
братом Александром завел па-
секу. Петухов надеется, что его 
почин подхватят другие. 

Мы не вечны, но вечна наша 
родная земля. «Прошлое долж-
но послужить уроком для буду-
щего», – уверен он. Леонид Пав-
лович надеется: село возродится, 
а вместе с ним и Россия. 

Эту надежду с ним разделя-
ет уроженец Брянщины – сто-
личный бард Александр Боро-
да, брянские поэты Владимир 
Сорочкин, Наталья Мишина, 
Александр Дивинский, Вален-
тина Крисанова, Наталья Ши-
тикова, Александр Бушуев... 
Песни и стихи о босоногом де-
ревенском детстве, рассветах, 
встреченных на покосах, доро-
гах, убегающих вдаль, прозву-
чавшие на празднике, идут от 
самого сердца. Праздник хорош 
своей простотой, неординарно-
стью, искренними нотами. 

Живая река памяти не исся-
кает, так же как и местная Ту-
реевка с удивительно чистой и 
вкусной родниковой водой. 

Ирина МАРЧЕНКОВА. 
Фото Н. МИШИНОЙ 

и Л. МАЛОЙ.

Выставка с теплым на-
званием «Родное, брян-
ское, свое» стала душев-
ным подарком для всех 
жителей нашего региона. 
Символично, что откры-
лась она 5 июля, в день 
образования Брянской об-
ласти. 

Каждая выставка на-
родного искусства – это 
всегда открытие, открытие 
мира красоты и мудрости. 
Попасть в четвертое изме-
рение, измерение творче-
ства, можно в эти дни в 
выставочном зале на буль-
варе Гагарина. 

Открываешь дверь, и, 
кажется, растворяешься 
в сиянии. Радость «жар-
птицей» поет в груди. Яр-
кие, неповторимые, разно-
плановые работы брянских 
мастеров восхищают и 
изумляют своей техни-
кой, манерой исполнения, 
красотой. Манят и чаруют 
«Сполохи зари», «Дыхание 
весны» и «Синий вечер». 
Так поэтично назвала свои 
костюмы в русском стиле 
Т. Королева. Полыхают 
розы из лент Л. Ташбае-
вой. Сочны и солнечны 
подсолнухи, с любовью 
вышитые мастерицей. Не 

менее очаровательны вет-
ки сирени, собранные для 
нас Ташбаевой в букет. 

М. Гамидова – при-
знанный авторитет в ков-
роткачестве. Новые рабо-
ты – еще одно откровение. 
Объемные анютины глаз-
ки и розы, сотканные ею, 
свежи и ярки, будто сорва-
ны только что. 

Т. Зорина и В. Воско-
бойник превратили лозо-
плетение в настоящее ис-
кусство, создав из тонких 
прутиков… граммофон и 
букет полевых цветов. И. 
Куликов творит в модной 
технике «фьюзинг». Его 
уникальные работы из 
стекла поражают и завора-
живают. Вместе с мастером 
мы открываем для себя не-
изведанное ранее «Четвер-
тое измерение» и «Пятый 
элемент». Резьбу по дереву 
в совершенстве освоили С. 
Поварцов и С. Пирмагоме-
дов. Нельзя пройти мимо 
чайного сервиза с самова-
ром и письменного набора 
с часами, настолько хоро-
ши эти творения. 

Загадочна призрачная 
«Снегурочка» из бересты 
Е. Хомрачевой. Нежны и 
прозрачны, словно аква-
рель, пейзажи, вышитые 
гладью Л. Силаковой и ее 
учениками. Многие посе-
тители и впрямь уверены, 
что работы выполнены ки-
стью, а не иглой! Так тон-
ки и изящны штрихи.

А слышали ли вы, как 
поет… глина? А. Кропотин 
из Клетни «дарит» ей голос, 
создавая свистульки. Каза-
лось бы, ребячество! Но в 
старину верили, что это 
магический инструмент, 
способный вызвать ветер, 
дождь и даже отпугивать 
нечистую силу. Свистуль-
ки лепили с особыми пес-
нями, шутками и прибаут-
ками. Не знаю, произносит 
ли мастер сейчас какие-то 
заклинания, но у каждого 
инструмента, представлен-
ного на выставке, свое, не-
повторимое звучание. А уж 
про форму и говорить не-
чего: тут и поющие рыбы, 
и колокольчики, и деревья 

– кувиклы. 

А. Мысливченко – ке-
рамист со своим видением 
и техникой. Если Кропо-
тин добавляет в свои про-
изведения глазурь, то совы, 
ангелы и волки, создан-
ные руками мастера, – из 
чистейшей глины. И тоже 
поющие. Да еще как! 

От детства до старости 
с лоскутками радости идет 
по жизни Л. Новицкая. 
Наряды, созданные ею, 
были замечены и отме-
чены даже в Англии. Ко-
стюмы и платья, сшитые 

из лоскутов, необычайно 
элегантны. Лариса Алек-
сандровна уверена, что в 
ее нарядах женщина сразу 
хорошеет. И с этим труд-
но не согласиться, глядя 
на моделей, дефилирую-
щих в дизайнерских об-
новах от Новицкой. Они 
приводят окружающих  
в восторг.

Непосредственный во-
плотитель идеи выставки 

– Ирина Владимировна 
Аниканова, экскурсовод 
народного музея этногра-

фии и ремесел, призна-
лась: «Это были три дня 
счастья, пока мы монтиро-
вали выставку. Постоян-
ное общение с талантли-
выми людьми вдохновляет, 
и мы очень надеемся, 
что ее посетителями ста-
нут гости и жители Брян-
ска, которые откроют 
для себя грани творче-
ства родных брянских  
мастеров». 

Приходите, смотрите, 
удивляйтесь! 

И. НИКОЛЬСКАЯ. 

МАСТЕРА ДАРИТЬ РАДОСТЬ

КРАЙ, ЧТО ДУШУ ОКРЫЛЯЕТ…

Л. Петухов.
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8 телевидение

05.00 «Доброе утро» 
09.15 «Контрольная за-

купка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 

(16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.40 Т/с «Старушки в 

бегах» (12+)
23.35 Т/с «Sпарта» (18+)
00.40 Д/ф «Алексей Гер-

ман. Трудно быть с 
Богом» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России» 
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Вести-Брянск
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым» (12+)

13.00, 19.00 «60 минут» 
(12+)

15.00 Т/с «Склифосовский» 
(16+)

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

21.00 Т/с «Капитанша» 
(12+)

01.30 Д/ф «Не враги» (12+)
 

04.50 Т/с «Подозреваются 
все» (16+)

05.20, 06.05, 01.00 «Суд 
присяжных» (16+) 

06.30 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

08.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

13.25 Обзор. ЧП
14.00 Т/с «Ментовские  

войны» (16+)
16.25 Т/с «Скелет в шкафу» 

(16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «Морские 

дьяволы» (16+)
20.40 Т/с «Лесник. Своя 

земля» (16+)
23.00 Т/с «Свидетели» 

(16+)
02.00 Т/с «Стервы» (18+)
 

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

срок»
10.35 Д/с «Короли эпизода. 

Борис Новиков» 
(12+) 

11.50 Т/с «Преступления 
страсти» (16+)

13.35 «Мой герой. Сергей 
Горобченко» (12+)

14.50 «Город новостей» 
(16+)

15.05 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» (12+)

16.55 «Естественный от-
бор» (12+)

17.45 Т/с «Так не бывает» 
(16+)

20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Несчаст-

ные судьбы детей-
актеров» (16+)

23.05 Д/ф «Наследство 
советских миллио-
неров» (12+) 

00.35 «Девяностые. Чумак 
против Кашпиров-
ского» (16+)

 

06.30 «По России с футбо-
лом» (12+) 

07.05, 11.40, 14.00, 18.55, 
23.05 Все на «Матч»!

09.00 «Город футбола. Ека-
теринбург» (12+)

05.00 «Доброе утро» 
09.15 «Контрольная за-

купка»
09.50 «Жить здорово!» 

(16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время по-

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 

(16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Старушки в 

бегах» (12+)
23.35 Т/с «Sпарта» (18+)
00.30 Д/ф «Михаил 

Романов. Первая 
жертва» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России» 
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Вести-Брянск
12.00, 03.15 «Судьба 

человека с Борисом 
Корчевниковым» 
(12+)

13.00, 19.00 «60 минут» 
(12+)

15.00 Т/с «Склифосовский» 
(16+)

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

21.00 Т/с «Капитанша» 
(12+)

01.15 Торжественная це-
ремония закрытия 
ХХVII Междуна-
родного фестиваля 
«Славянский базар 
в Витебске»

04.50 Т/с «Подозреваются 
все» (16+)

05.20, 00.55 «Суд присяж-
ных» (16+) 

06.30 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

08.30, 10.25 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» 
(16+)

13.25 Обзор. ЧП
14.00 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
16.25 Т/с «Скелет в шкафу» 

(16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «Морские 

дьяволы» (16+)
20.40 Т/с «Лесник. Своя 

земля» (16+)
23.00 Т/с «Свидетели» 

(16+)
 

05.55 Х/ф «Любовь в ро-
зыске» (12+)

08.55 Х/ф «Взгляд из про-
шлого» (12+)

12.00 Т/с «Преступления 
страсти» (16+)

13.45, 04.40 «Мой герой. 
Владимир Стеклов» 
(12+) 

14.50 «Город новостей» 
(16+)

15.05 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» (12+)

17.00 «Естественный от-
бор» (12+)

17.50 Т/с «Так не бывает» 
(16+)

20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» 

(16+)
23.05 «Дикие деньги. 

Убить банкира» 
(16+) 

00.35 Д/ф «Смерть на 
сцене» (12+)

 

11.10, 17.25, 20.40, 23.00 
Все на «Матч»!

11.45 ЧМ-2018. Россия – 
Хорватия (0+)

14.45, 21.40 «Россия. Как 
появляется надеж-
да» (12+)

15.25 Дзюдо. Чемпионат 
Европы (16+)

18.20 «Российский футбол. 
Итоги сезона» (12+)

18.50 «Футбольные канику-
лы. ФК «Оренбург» 
(12+)

19.25 Водное поло. Россия 
– Сербия (0+)

22.10 «История одной 
сборной» (12+)

22.30 Бокс. Мурат Гассиев 
против Кшиштофа 
Влодарчика (16+)

23.30 «Чемпионат мира. 
Live» (12+)

00.00 Х/ф «Полицейская 
история» (16+)

 

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00,00.00 Из-
вестия

05.25 Т/с «Морской па-
труль» (16+)

09.25 Х/ф «Егерь» (16+)
11.20 Т/с «СОБР» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+) 
00.30 Т/с «Соблазн» (16+)

05.00, 10.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00, 09.00, 14.00 «Доку-
ментальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+) 

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

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

17.00, 03.10 «Тайны Чап-
ман» (16+)

18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Робокоп-2» 
(16+)

22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

00.30 Х/ф «Солдат» (16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Следствие 

ведут ЗнаТоКи»
12.50 Д/ф «Георгий Гамов. 

Физик от Бога»
13.50 Искусственный 

отбор
14.30, 20.55 Д/с «Романо-

вы. Личные хроники 
века»

15.10 «Эрмитаж»
15.45, 23.40 Д/ф «В поис-

ках Жозефины»
16.40, 01.20 Туган Сохиев 

и Национальный 
оркестр капитолия 
Тулузы

17.20 Цвет времени 
17.30 Пленницы судьбы 
17.55 Т/с «В лесах и на 

горах»
18.45 Д/с «Холод»
19.45 «65 лет Григорию 

Гладкову»
20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.20 Т/с «Баязет»
22.50 Д/ф «Герман, сын 

Германа»
00.35 Д/ф «Николай Фе-

доренко. Человек, 
который знал...»

06.00 «Легенды космоса. 
«Союз – Аполлон» 
(6+) 

08.35, 10.05, 14.05 Т/с 
«Брат за брата-3» 
(16+) 

10.00, 14.00 Военные 
новости

18.35 Д/с «Ленд-лиз. Сила 
движения» (6+) 

19.20 Д/с «Ленд-лиз. 
Воюют не только 
оружием» (6+) 

20.10 «Не факт!» (6+) 
20.40 Д/с «Эльбрус. Се-

кретная операция 
Гитлера» (12+)

21.25 Д/с «Звездные 
войны. Королев 
против фон Брауна» 
(12+)

22.10 Д/с «Владимир 
Комаров. Неизвест-
ные кадры хроники» 
(12+)

23.15 Х/ф «Следствием 
установлено» (6+) 

01.00 «Звезда на «Звезде» 
(6+)

01.50 Х/ф «Ночной мото-
циклист» (12+)

05.00 «Доброе утро» 
09.15 «Контрольная за-

купка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время по-

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.40 Т/с «Старушки в 

бегах» (12+)
23.35 Т/с «Sпарта» (18+)
00.35 Д/с «Романовы. Век 

в поисках истины» 
(12+)

05.00, 09.15 «Утро России» 
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Вести-Брянск
12.00, 03.15 «Судьба 

человека с Борисом 
Корчевниковым» 
(12+)

13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Склифосовский» 

(16+)
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Капитанша» 

(12+)
01.15 «Славянский базар в 

Витебске»

04.50 Т/с «Подозреваются 
все» (16+)

05.20, 00.55 «Суд присяж-
ных» (16+) 

06.30 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

08.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

13.25 Обзор. ЧП
14.00 Т/с «Ментовские  

войны» (16+)
16.25 Т/с «Скелет в шкафу» 

(16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «Морские 

дьяволы» (16+)
20.40 Т/с «Лесник. Своя 

земля» (16+)
23.00 Т/с «Свидетели» 

(16+)
 

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Демидовы» 
11.50 Т/с «Преступления 

страсти» (16+)
13.35 «Мой герой. Анна 

Снаткина» (12+)
14.50 «Город новостей» 

(16+)
15.05 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный от-

бор» (12+)
17.50 Т/с «Так не бывает» 

(16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно: мошен-

ники!» (16+)
23.05 «Прощание. Дед 

Хасан» (16+) 
00.35 «Пропал с экрана» 

(12+)
 
 

06.30 «По России с футбо-
лом» (12+) 

07.05, 14.30, 18.10, 23.00 
Все на «Матч»!

09.00 «Город футбола. 
Волгоград» (12+)

09.20 ЧМ-2018. Финал (0+)
12.00 «Тотальный футбол» 

(12+)
13.25 Д/ф «Россия-2018» 

навсегда» (12+)
14.55 Водное поло. Россия 

– Германия (0+)
16.15 Смешанные еди-

ноборства. Артем 
Дамковский против 
Дамира Исмагулова 
(16+)

19.00 «Наш ЧМ. Тенден-
ции» (12+)

20.00 «ЧМ-2018. Вспом-
нить все» (12+)

21.25 «Эмоции ЧМ-2018» 
(12+)

22.00 Бокс. Майрис 
Бриедис против 
Александра Усика 
(16+)

23.30 «Чемпионат мира. 
Live» (12+)

23.50 Х/ф «Полицейская 
история» (12+)

 

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
00.00 Известия

05.25 Т/с «Морской па-
труль» (16+)

09.25 Х/ф «За последней 
чертой» (16+)

11.20 Т/с «СОБР» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+) 
00.30 Т/с «Соблазн» (16+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00, 11.00, 14.00 «Доку-
ментальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+) 

09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» 

(16+)
13.00 «Загадки человече-

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Робокоп» (16+)
22.00 «Водить по-русски» 

(16+)
23.25 «Загадки человече-

ства» (18+)
00.30 Х/ф «Разборка в 

маленьком Токио» 
(18+)

06.30, 17.30 Пленницы 
судьбы 

07.05, 17.55 Т/с «В лесах и 
на горах»

07.50 «Петербург: время и 
место. Топография 
наказания»

08.20 Х/ф «Бронзовая 
птица»

09.30 Д/с «Маленькие 
капитаны» 

10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Следствие 

ведут ЗнаТоКи»
12.50, 00.35 Д/ф «Дмитрий 

Чернов. Секрет 
русской стали»

13.30 Д/ф «Грахты Амстер-
дама. Золотой век 
Нидерландов»

13.50 Искусственный 
отбор

14.30, 20.55 Д/с «Романо-
вы. Личные хроники 
века»

15.10 «Эрмитаж»
15.45, 23.40 Д/ф «Жен-

щины-викинги. 
Наследство Йовы и 
падение Хедебю»

16.40, 01.15 Туган Сохиев 
и Национальный 
оркестр капитолия 
Тулузы

17.15 Д/ф «Наскальные 
рисунки в долине 
Твифелфонтейн»

18.45 Д/с «Холод»
19.45 «Снимается доку-

ментальное кино... 
Мастер-класс»

20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.20 Трансляция из кон-
цертного зала им. 
П.И. Чайковского

22.50 Д/ф «Герман, сын 
Германа»

 

06.00 «Легенды армии» (12+)
08.35, 10.05 Т/с «Брат за 

брата-2» (16+) 
10.00, 14.00 Военные 

новости
11.50, 13.15, 14.05 Т/с «Брат 

за брата-3» (16+)
18.35 Д/с «Ленд-лиз. Под-

держка с воздуха» 
(6+) 

19.20 Д/с «Ленд-лиз. Бро-
ня Победы» (6+) 

20.10 «Не факт!» (6+) 
20.40, 21.25, 22.10 «Улика 

из прошлого» (16+)
23.15 Х/ф «Часовщик» (16+)

05.00 «Доброе утро» 
09.15 «Контрольная за-

купка»
09.50 «Жить здорово!» 

(16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время по-

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 

(16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Старушки в 

бегах» (12+)
23.35 Т/с «Sпарта» (18+)
00.30 Д/с «Романовы. Век 

в поисках истины» 
(12+)

05.00 «Утро России» 
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Вести-Брянск
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым» (12+)

13.00, 19.00 «60 минут» 
(12+)

15.00 Т/с «Склифосовский» 
(16+)

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

21.00 Т/с «Капитанша» 
(12+)

01.10 Д/ф «Тайна Ипатьев-
ского подвала. Пре-
дательство Европы» 
(12+)

 

04.50 Т/с «Подозреваются 
все» (16+)

05.20, 00.55 «Суд присяж-
ных» (16+) 

06.30 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

08.30, 10.25 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» 
(16+)

13.25 Обзор. ЧП
14.00 Т/с «Ментовские вой- 

ны» (16+)
16.25, 19.40 «Место встре-

чи» (16+)
20.40 Т/с «Лесник. Своя 

земля» (16+)
23.00 Т/с «Свидетели» 

(16+)
01.55 Т/с «Стервы» (18+)
 
 

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Неуловимые 

мстители» (6+) 
09.30 Х/ф «Ночной па-

труль» (12+) 
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» 

(16+)
13.55 «10 самых... Несчаст-

ные красавицы» 
(16+)

14.50 «Город новостей» 
(16+)

15.05 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» (12+)

17.00 «Естественный от-
бор» (12+)

17.50 Т/с «Так не бывает» 
(16+)

20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Звездные люди» 

(16+)
23.05 «Чай против кофе» 

(16+) 
00.35 «Прощание. Андрей 

Панин» (16+)
 

06.30, 09.00 «По России с 
футболом» (12+) 

07.05, 10.15, 15.10, 23.00 
Все на «Матч»!

09.30 «Комментаторы. 
Live» (12+)

09.40 «Город живет футбо-
лом» (12+)

10.45, 23.30 «Чемпионат 
мира. Live» (12+)

11.15 ЧМ-2018. Матч за 3-е 
место (0+)

13.25 Водное поло. Россия 
– Словакия (0+)

14.35 «Эмоции ЧМ-2018» 
(12+)

16.00 «ЧМ-2018 в цифрах» 
(12+)

16.30 Обзор чемпионата 
мира. Путь к фина-
лу (12+)

17.05 ЧМ-2018. Финал (0+)
19.40 «Тотальный футбол» 

(12+)
21.00 Д/ф «Россия-2018» 

навсегда» (12+)
22.00 Бокс. Александр 

Усик против Марко 
Хука (16+)

00.00 Х/ф «Большой чело-
век» (16+)

 
 

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
00.00 Известия

05.25, 06.15 Д/с «Живая 
история. Яблочко» 
(12+)

07.10 Х/ф «Ночные сестры» 
(16+)

09.25 Х/ф «Беглецы» (16+)
11.10 Т/с «Морской па-

труль» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+) 
00.30 Т/с «Соблазн» (16+)

05.00, 06.00, 11.00, 14.00 
«Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+) 

09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» 

(16+)
13.00, 23.25 «Загадки че-

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

ющие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Служители за-
кона» (16+)

22.20 «Водить по-русски» 
(16+)

00.30 Х/ф «Полицейская 
академия-7» (16+)

 

06.30, 17.30 Пленницы 
судьбы 

07.05, 17.55 Т/с «В лесах и 
на горах»

07.50 «Петербург: время и 
место. Покоренная 
стихия»

08.20 Х/ф «Бронзовая 
птица»

09.30 Д/с «Маленькие 
капитаны»

 10.15 «Наблюдатель»
11.10 Х/ф «Квартет Гвар-

нери»
13.35 «Острова»
14.15 Д/ф «Головная боль 

господина Люмье-
ра»

15.10 «Эрмитаж»
15.45, 23.40 Д/ф «Женщи-

ны-викинги»
16.40 Туган Сохиев и 

Национальный 
оркестр капитолия 
Тулузы

18.45 Д/с «Холод»
19.45 Д/ф «Никогда ни о 

чем не жалейте...»
20.25 Цвет времени. Анри 

Матисс
20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.55 Д/с «Романовы. Лич-

ные хроники века»
21.20 Т/с «Баязет»
22.50 Д/ф «Герман, сын 

Германа»
00.35 Д/ф «Георгий Гамов. 

Физик от Бога»
 

06.00, 06.50, 07.45 «Леген-
ды кино»(6+) 

08.35, 10.05, 14.05 Т/с 
«Брат за брата-2» 
(16+) 

10.00, 14.00 Военные 
новости

18.35 Д/с «Ленд-лиз. Союз 
по расчету» (6+) 

19.20 Д/с «Ленд-лиз. Воен-
ная политэкономия» 
(6+) 

20.10 «Не факт!» (6+)
20.40 Д/с «Неизвестная 

Ванга» (12+)
21.25 Д/с «Василий Ста-

лин. Расплата за 
отца» (12+)

22.10 Д/с «Матильда Кше-
синская» (12+)

23.15 Х/ф «Карьера Димы 
Горина»
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05.20 Х/ф «Три дня вне 
закона» (16+) 

07.30 М/с «Смешарики. 
ПИН-код»

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

ки» (12+)
10.20, 12.15 Т/с «Григорий 

Р.» (16+)
17.55 «Кто хочет стать 

миллионером?»
19.30 «Старше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Музыкальный 

фестиваль «Белые 
ночи Санкт-
Петербурга» (12+)

00.10 Х/ф «Большой пере-
полох в маленьком 
Китае» (12+)

 

04.55 Т/с «Семейные об-
стоятельства» (12+)

06.45 «Сам себе режис-
сер»

07.35 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 Местное время 
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Т/с «Там, где ты» 

(12+)
22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьевым» (12+)

00.30 Д/ф «Генезис 2.0» 
(12+)

05.00 Т/с «Два с полови-
ной человека» (16+)

05.55 «Ты супер!» (6+) 
08.20 «Их нравы» (0+)
08.40 «Пора в отпуск» 

(16+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» 

(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
12.55 «НашПотребнадзор» 

(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 

(12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» 

(16+)
18.00 «Новые русские 

сенсации» (16+)
19.35 Т/с «Шаман. Новая 

угроза» (16+)
23.25 Х/ф «Возвращение» 

(16+)
01.15 Х/ф «Служили два 

товарища» (0+)
 

05.45 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» (12+)

07.30 «Фактор жизни» 
(12+)

08.00 Х/ф «Железная 
маска»

10.35 Д/ф «Ростислав 
Плятт. Интелли-
гентный хулиган» 
(12+)

11.30, 14.30, 23.55 Собы-
тия (16+)

11.45 Х/ф «Храбрые жены» 
(12+)

13.35 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

14.45 «Свадьба и развод. 
Никита Джигурда 
и Марина Анисина» 
(16+)

15.35 «Девяностые. Лонго 
против Грабового» 
(16+)

16.25 «Прощание. Роман 
Трахтенберг» (16+)

17.15 Х/ф «Вчера. Сегодня. 
Навсегда...» (12+)

20.55, 00.10 Х/ф «Тот, кто 
рядом» (12+)

01.10 «Петровка, 38» (16+)
01.20 Х/ф «Любовь со 

всеми остановка-
ми» (12+)

 

06.30, 15.10, 00.00 Все на 
«Матч»! (12+)

06.50 Футбол. «Бенфика» 
(Португалия) – «Се-
вилья» (Испания) 
(0+)

08.50, 11.25 Автоспорт (0+)

09.10 «Путь чемпиона» (12+) 
09.45 Смешанные едино-

борства. «Битва в 
Горах» (16+) 

12.35 Бокс. Мурат Гассиев 
против Александра 
Усика (16+)

14.35 «Футбольные кани-
кулы» (12+) 

15.50 Формула-1. Гран-при 
Германии (0+)

18.25 Пляжный футбол. 
Россия – Швейца-
рия (0+)

19.25 Международный 
день бокса. Россия 

– Германия (16+)
21.00 Смешанные едино-

борства. Маурисио 
Руа против Энтони 
Смита, Марчин 
Тыбура против Сте-
фана Струве (16+)

00.30 Футбол. «Ливер-
пуль» (Англия) 

– «Боруссия» (Гер-
мания) (0+)

 
 

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
06.35 Д/с «Моя правда. 

Ирина Печернико-
ва» (12+)

07.35 Д/с «Надежда Ру-
мянцева» (12+)

08.30 Д/с «Сергей Мавро-
ди» (12+)

09.25 Д/с «Наталья Ку-
стинская» (12+)

10.20 Д/с «Михаил Круг» 
(12+)

11.20 Д/с «Николай Но-
сков» (12+)

12.15 Д/с «Людмила Зыки-
на» (12+)

14.05 Д/с «Мурат Насы-
ров» (12+)

15.05 Т/с «Застава» (16+)
01.10 Х/ф «Цель вижу» 

(12+)
 

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.20 Д/ф «Вещий Олег. 
Обретенная быль» 
(16+)

09.00 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская 
царица» (12+)

10.20 М/ф «Три богатыря 
на дальних бере-
гах» (6+) 

11.40 М/ф «Три богатыря. 
Ход конем» (6+) 

13.00 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» (6+) 

14.30 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» 
(6+) 

15.45 Т/с «Падение орде-
на» (16+)

00.00 Т/с «Метод Фрейда» 
(16+)

06.30 Х/ф «Трембита»
08.05 М/ф «Приключения 

Буратино»
09.15 «Обыкновенный 

концерт»
09.40 Х/ф «Одна строка»
11.20 Неизвестная Европа 
11.45 «Научный стенд-ап»
12.25, 01.35 Д/ф «Архитек-

торы от природы»
13.15 Письма из провин-

ции 
13.45 Денис Мацуев. Соль-

ный концерт 
15.30 Х/ф «Бунтовщик без 

причины»
17.25 «Пешком...» 
17.50 Д/ф «Тайна вели-

чайшей гробницы 
Древнего Китая»

19.20 «Романтика роман-
са»

20.15 Х/ф «Артистка из 
Грибова»

22.30 Опера Дж.Пуччини 
«Турандот»

06.00 Х/ф «Непобедимый» 
(6+) 

07.25 Х/ф «Чужие здесь не 
ходят» (6+) 

09.15 «Военная прием-
ка»(6+) 

11.50, 13.15 Х/ф «Тихая за-
става» (16+)

14.00 Т/с «Объявлены в 
розыск» (16+)

18.25 Д/с «Сталинградская 
битва» (12+)

21.40 Д/ф «Фронтовой ис-
требитель МиГ-29. 
Взлет в будущее»

23.15 Т/с «Улики» (16+)

06.10 «Ералаш»
06.45 Х/ф «Двадцать дней 

без войны» (12+)
08.50 М/с «Смешарики. 

Новые приключе-
ния»

09.00 «Играй, гармонь 
любимая!»

09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Леонид Агутин. Оке-

ан любви» (12+)
11.10 «Теория заговора» 

(16+)
12.15 «Михаил Задорнов. 

Легко жить трудно» 
(12+)

13.15 Концерт М. Задорно-
ва «Умом Россию не 
поднять» (12+) 

15.00 «Михаил Задорнов. К 
отцу на край земли» 
(12+)

16.00 Концерт М. Задор-
нова «Кому на Руси 
жить?!» (12+)

18.10 «Кто хочет стать 
миллионером?»

19.50, 21.20 «Сегодня 
вечером» (16+)

21.00 Время
23.00 Музыкальный 

фестиваль «Белые 
ночи Санкт-
Петербурга» (12+)

01.10 Х/ф «Лев» (12+)
 

05.20 Т/с «Семейные об-
стоятельства» (12+)

07.10 «Живые истории»
08.00 Россия. Местное 

время (12+)
09.00 «По секрету всему 

свету»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 20.00 Вести 
11.40 «Измайловский парк» 

(16+)
13.55 Х/ф «Домработница» 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.50 Х/ф «Счастливая 

жизнь Ксении» (12+)
 

05.45 «Ты супер!» (6+) 
08.20 «Их нравы» (0+)
08.40 Готовим с Алексеем 

Зиминым (0+)
09.15 «Кто в доме хозяин?» 

(16+)
10.20 «Главная дорога» 

(16+)
11.05 «Еда живая и мерт-

вая» (12+)
12.00 «Квартирный во-

прос» (0+)
13.05 «Поедем поедим!» 

(0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» 

(16+)
19.25 Т/с «Пес» (16+)
23.30 Х/ф «Хозяин тайги» 

(0+)
 

06.00 «Марш-бросок» (12+)
06.30 Д/ф «Любовь Ор-

лова. Двуликая и 
великая» (12+)

07.25 «Православная эн-
циклопедия» (6+) 

07.50 Х/ф «Бестселлер по 
любви» (12+)

09.50 «Задорнов больше, 
чем Задорнов» 
(12+) 

11.45 Х/ф «Новые при-
ключения неулови-
мых»(6+) 

13.20, 14.45 Х/ф «Граждан-
ка Катерина» (12+)

17.20 Х/ф «Перчатка Авро-
ры» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Красный проект» 

(16+)
23.45 «Право голоса» (16+)

 

06.30 «Чемпионат мира. 
Live» (12+)

07.00, 15.30, 20.05 Все на 
«Матч»! (12+)

07.50 Д/ф «Россия-2018» 
навсегда» (12+)

08.50, 11.25 Автоспорт 
(0+) 

09.20 Футбол. «Манчестер 
Сити» (Англия) – 
«Боруссия» (Герма-
ния) (0+) 

12.30 Гассиев vs Усик. 
Перед боем? (16+)

12.55, 15.55 Формула-1. 
Гран-при Германии 
(0+)

14.00 Лучшие поединки М. 
Гассиева (16+)

15.00 «Гассиев vs Усик» 
(16+) 

17.00 Футбол. «Бавария» 
(Германия) – ПСЖ 
(Франция) (0+)

19.00 Пляжный футбол. 
Россия – Польша 
(0+)

21.00 Бокс. Мурат Гассиев 
против Александра 
Усика (16+)

 

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 Т/с «След» (16+)
00.20 Х/ф «Укрощение 

строптивых» (16+)
02.20 «Большая разница» 

(16+)

05.00, 16.30 «Территория 
заблуждений» (16+)

08.00 Х/ф «Пэн. Путеше-
ствие в Нетландию» 
(6+)

10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная 

программа» (16+)
12.00 «Военная тайна» (16+)
18.20 Д/с «Засекреченные 

списки» (16+)
20.15 Концерт М. Задорно-

ва «Только у нас...» 
(16+)

22.00 «Задорнов детям» 
(16+)

 

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Переходим к 

любви»
09.15 М/ф «Аист», «Хра-

брый портняжка»
09.55 «Обыкновенный 

концерт»
10.25 Х/ф «К Черному 

морю»
11.35, 00.45 Д/ф «Архитек-

торы от природы»
12.25 Д/ф «Передвижники. 

Николай Ге»
12.55, 23.45 Гала-концерт 

в Венском Бургте-
атре

13.55 Х/ф «Смерть под 
парусом»

16.10 Большой балет-2016
18.10 «Театральная 

летопись. Ольга 
Аросева»

19.00 Х/ф «Трембита»
20.30 Д/ф «Амедео Мо-

дильяни и Жанна 
Эбютерн»

21.15 Х/ф «Бунтовщик без 
причины»

23.05 «2 Верник 2»
 

06.40 Х/ф «Приключения 
желтого чемоданчи-
ка» (6+) 

08.10 «Десять фотогра-
фий» (6+) 

09.15 «Легенды цирка» 
(6+) 

09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+) 
11.00 Д/с «Мата Хари. 

Легкомысленная 
шпионка» (12+)

11.50 «Улика из прошлого» 
(16+)

12.35 Т/с «Д’Артаньян и три 
мушкетера» (12+)

18.50 Т/с «Долгая дорога в 
дюнах» (12+)

09.15 «Контрольная за-
купка»

09.50 «Жить здорово!» 
(16+)

10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время по-

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.15 «Видели видео?»
19.00 «Человек и закон» 

(16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.30 Международный му-

зыкальный фести-
валь «Белые ночи 
Санкт-Петербурга» 
(12+)

01.35 Х/ф «Однажды вече-
ром в поезде» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России» 
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Вести-Брянск
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым» (12+)

13.00, 19.00 «60 минут» 
(12+)

15.00 Т/с «Склифосовский» 
(16+)

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

21.00 «Петросян-шоу» 
(16+)

23.25 Х/ф «Когда наступит 
рассвет» (12+)

 

04.50 Т/с «Подозреваются 
все» (16+)

05.20, 06.05, 00.25 «Суд 
присяжных» (16+) 

06.30 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

08.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

13.25 Обзор. ЧП
14.00 Т/с «Ментовские  

войны» (16+)
16.25 Т/с «Скелет в шкафу» 

(16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяво-

лы» (16+)
20.40 Т/с «Лесник. Своя 

земля» (16+)
22.30 Д/ф «Неожиданный 

Задорнов» (12+)
 

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Елена Яков-

лева. Женщина на 
грани» (12+)

08.50, 11.50 Х/ф «Синхро-
нистки» (12+) 

12.55 «Жена. История 
любви» (16+)

14.50 «Город новостей» 
(16+)

15.05 «Вся правда» (16+)
15.40 Х/ф «Любовь со 

всеми остановка-
ми» (12+)

17.35 Х/ф «Государствен-
ный преступник»

19.30 «В центре событий» 
(16+)

20.40 «Красный проект» 
(16+)

22.30 «Задорнов больше, 
чем Задорнов» 
(12+)

 

06.30 «По России с футбо-
лом» (12+) 

07.05, 15.05, 17.30, 20.50, 
23.00 Все на «Матч»!

09.00 «Футбольное столе-
тие» (12+)

09.30 Х/ф «Уличный боец» 
(12+)

11.20 «Трудности перево-
да» (12+)

11.55, 15.55 Формула-1. 
Гран-при Германии 
(0+)

13.35 Кикбоксинг. С. 
Харитонов против 
Ф. Синистры, З. 
Самедов против Ф. 
Кемайо (16+)

15.25 «Футбольные канику-
лы» (12+)

17.55 Водное поло. Россия 
– Румыния (0+)

19.10 Пляжный футбол. 
Россия – Азер-
байджан (0+)

20.15 «Путь чемпиона» (12+)
21.35 Лучшие поединки 

Мурата Гассиева 
(16+)

22.35 Бокс. Гассиев vs 
Усик. Перед боем? 
(16+)

05.00, 09.00, 13.00 Из-
вестия

05.25 Т/с «Следователь 
Протасов» (16+)

18.40 Т/с «След» (16+)
01.00 Т/с «Детективы» 

(16+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00, 09.00, 14.00 «Доку-
ментальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+) 

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)

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

ющие гипотезы» 
(16+)

20.00 Д/с «Самые худ-
шие!» (16+)

22.00 Д/с «Не повторять – 
убьет!» (16+)

00.00 Д/с «Неудачники» 
(16+)

06.30 Пленницы судьбы 
07.05 Т/с «В лесах и на 

горах»
07.50 «Петербург: время 

и место. Портрет 
фотографа»

08.20 Х/ф «Последнее 
лето детства»

09.30 Д/с «Маленькие 
капитаны» 

10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Следствие 

ведут ЗнаТоКи»
12.50 Д/ф «Алексей 

Ляпунов. Лицо 
дворянского проис-
хождения»

13.30 Д/ф «Сан-Марино. 
Свободный край в 
Апеннинах»

13.50 Искусственный 
отбор

14.30 Д/с «Романовы. Лич-
ные хроники века»

15.10 Х/ф «Насреддин в 
Бухаре»

16.45 Д/ф «Александр 
Ворошило. Свой 
голос»

17.30 Д/ф «Сан-Марино. 
Свободный край в 
Апеннинах»

17.50 Х/ф «Одна строка»
19.45 Линия жизни
20.35 Искатели 
21.20 Т/с «Баязет»
22.50 Д/ф «Герман, сын 

Германа»
23.40 Х/ф «Трудно быть 

богом» (18+)
 

05.15 Х/ф «По данным уго-
ловного розыска...»

06.50 Х/ф «Признать вино-
вным» (12+)

08.35, 10.05, 14.05 Т/с 
«Брат за брата-3» 
(16+) 

10.00, 14.00 Военные 
новости

15.00, 18.35, 23.15 Т/с 
«Вечный зов» (12+)

02.25 Х/ф «Подвиг Одес-
сы» (6+) 

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
20 июля 21 июля 22 июля

09.20, 23.35 «Чемпионат 
мира. Live» (12+)

09.50 Смешанные едино-
борства. П. Фрейре 
против Д. Вайхеля, 
А. Корешков против 
В. Бакочевича (16+)

12.10 Bellator. Д. Бадд 
против Т. Ногейры, 
Э. Дантас против М. 
МакДональда (16+)

14.55 «Россия. Как появля-
ется надежда» (12+)

15.30 «Футбольные кани-
кулы» (12+)

16.00 Х/ф «Обещание» (16+)
17.55 «Наш ЧМ. Тенден-

ции» (12+)
19.45 Бокс. М. Гассиев 

против Ю. Дортико-
са (16+)

20.50 «Гассиев vs Усик» (16+)
21.25 Водное поло. Рос-

сия – Венгрия (0+)
22.35 Мурат Гассиев с 

Алексеем Ягуди-
ным (12+)

 

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
00.00 Известия

05.25, 06.15 Д/ф «Живая 
история» (12+)

07.00 Х/ф «Егерь» (16+)
09.25 Х/ф «Цель вижу» (12+)
11.10 Т/с «Паршивые овцы» 

(16+)
15.15 Т/с «СМЕРШ» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+) 
00.30 Т/с «Соблазн» (16+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00, 09.00, 14.00 «До-
кументальный про-
ект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+) 

12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки че-

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Робокоп-3» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)

06.30 Пленницы судьбы 
07.05, 17.55 Т/с «В лесах и 

на горах»
07.50 «Петербург: время и 

место»
08.20 Х/ф «Последнее 

лето детства»
09.30 Д/с «Маленькие 

капитаны» 
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Следствие 

ведут ЗнаТоКи»
12.45 Д/ф «Николай Фе-

доренко. Человек, 
который знал...»

13.30  Д/ф «Национальный 
парк Дурмитор»

13.50 Искусственный отбор
14.30, 20.55 Д/с «Романо-

вы. Личные хроники 
века»

15.10 «Эрмитаж»
15.45, 23.40 Д/ф «В поис-

ках Жозефины»
16.40  Туган Сохиев и 

Национальный 
оркестр капитолия 
Тулузы

18.35, 20.25 Цвет времени 
18.45 Д/с «Холод»
19.45 Д/ф «Служебный 

роман» с кинока-
мерой» 

20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.20 Т/с «Баязет»
22.50 Д/ф «Герман, сын 

Германа»
 

06.00 «Последний день» 
(12+)

08.35, 10.05, 14.05 Т/с 
«Брат за брата-3» 
(16+) 

10.00, 14.00 Военные 
новости

18.35 Д/с «Ленд-лиз. Мор-
ские маршруты» 
(6+) 

19.20 Д/с «Ленд-лиз. 
Альтернативные 
маршруты» (6+) 

20.10 «Не факт!» (6+) 
20.40 «Код доступа» (12+)
23.15 Х/ф «Если враг не 

сдается...» (12+)
00.50 «Звезда на «Звезде» 

(6+)

НТВ

НТВ

НТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

ТВ Центр

ТВ Центр

ТВ Центр

МАТЧ!

МАТЧ!

МАТЧ!

5-й канал

5-й канал

5-й канал

5-й канал

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА



12 июля 2018 года
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К 75-летию освобождения Брянщины

Командарм Александр 
Горбатов был одним из 
наиболее талантливых 
полководцев Великой 
Отечественной. Именно в 
честь его армии прозвучал 
первый победный салют 
летом 1943-го, а осенью 
его бойцы освобождали 
от гитлеровцев Брянскую 
землю. 

Генерал осмеливал-
ся иметь свою точку зре-
ния на стратегию ведения 
войны, несколько раз от-
казывался выполнять при-
казы Москаленко, Рокос-
совского и самого Жукова, 
когда от него требовалось 
класть тысячи солдатских 
жизней ради сиюминутно-
го успеха. Победа «любой 
ценой» была не для него. И 
Горбатову удавалось брать 
города, избегая больших 
потерь. В штабных каби-
нетах командарма считали 
строптивым и неудобным. 
А солдаты в окопах гово-
рили: «Это тот генерал, ко-
торый бережет наши жиз-
ни»… 

Александр Васильевич 
Горбатов родился 21 

марта 1891 года в дерев-
не Пахотино Ивановской 
области в крестьянской се-
мье. В 1902 году окончил 
сельскую трехклассную 
школу. Трудился в хозяй-
стве отца, на зимних от-
хожих промыслах, на об-
увной фабрике в Шуе. На 
военной службе с октября 
1912 года, служил в Чер-
ниговском 17-м гусарском 
полку. Участник Первой 
мировой войны, сражал-
ся в Польше, в Карпатах, 
на реке Стоход, был ра-
нен в боях, за храбрость 
произведен в старшие ун-
тер-офицеры и награжден 
двумя Георгиевскими кре-
стами и медалями. 

В РККА вступил добро-
вольцем в августе 1919 года. 
В Гражданскую войну — 
красноармеец, командир 
кавалерийского взвода, 
эскадрона, с апреля 1920 
года — 58-го кавалерий-
ского полка, с августа того 
же года — Отдельной Баш-
кирской кавалерийской 
бригады. Воевал против 
армий генерала А.И. Де-
никина, на советско-поль-
ской войне, в конце 1920 
года – против войск С.В. 
Петлюры. Во время риско-
ванной вылазки в тыл по-
ляков был ранен и остался 
жив после того, как пуля, 
пробив щеку под глазом, 
вышла за ухом. 

После окончания Граж-
данской войны, с 1921 
года, командовал 7-м 
Черниговским Червоно-
го казачества кавалерий-
ским полком на Украине. 
С 1928 года — командир 
кавалерийской бригады 
в 3-й кавалерийской ди-
визии, с 11 января 1933-
го — 4-й Туркестанской 
горно-кавалерийской ди-
визии. Окончил команд-
ные кавалерийские курсы 
(1926) и курсы усовершен-
ствования высшего комсо-
става в Москве (1930). 26 
ноября 1935 года ему при-
своено звание комбрига. С 
мая 1936-го Горбатов – ко-
мандир 2-й кавалерийской 
дивизии на Украине. 

В сентябре 1937 года 
А.В. Горбатов был снят с 
должности «за связь с вра-
гами народа», направлен 
в распоряжение Управ-
ления по командному и 
начальствующему соста-
ву РККА и исключен из 
ВКП(б). В марте 1938 года 
был восстановлен в пар-
тии и назначен замести-
телем командира 6-го ка-
валерийского корпуса, но 
в октябре 1938 года уво-
лен в запас и арестован. 
Подвергался пыткам сле-
дователей НКВД, но ви-
новным себя не признал. 
В своих воспоминаниях 
Александр Васильевич пи-
сал: «Допросов с пристра-
стием было пять с проме-
жутком двое-трое суток; 
иногда я возвращался в 
камеру на носилках. Затем 
дней двадцать мне давали 
отдышаться… Когда нача-
лась третья серия допро-
сов, как хотелось мне по-
скорее умереть!» Но арест 
и тяжелейшие условия со-
держания, сопряженные с 
неимоверным физическим 
и психологическим давле-
нием, его не сломили.

– Лучше умру, чем окле-
вещу себя, а тем более 
других, – заявил комбриг 
Горбатов ретивым следо-
вателям.

15 лет заключения и 5 
лет поражения в правах 

– таков был вердикт суда. 
Около двух лет провел он 
в колымских лагерях, пока 
весной 1941 года, накану-
не Великой Отечественной 
войны, не был освобож-
ден наряду со многими 
известными полковод-
цами и военачальника-
ми, также несправедливо 
осужденными. Эти люди, 
оказавшись на фронте, су-
мели подавить в себе лич-
ные обиды, потому что в 
первую очередь думали о 
судьбе Отечества.

В 1941-м под Харьковом 
командир 226-й стрелко-
вой дивизии Горбатов лич-
но возглавлял батальоны, 
громившие в ночное время 
немецкие гарнизоны на ок-
купированной территории. 
Не от безрассудной храбро-
сти или желания покрасо-

ваться отправлялся он в 
эти опасные партизанские 
вылазки. Все его подчи-
ненные комбаты были мо-
лодыми и необстрелянны-
ми, поэтому комдив, желая 
сохранить людей, собствен-
ным примером показывал, 
как действовать в боевой 
обстановке.

Звездный час для Алек-
сандра Васильевича на-

ступил в 1943 году. Буду-
чи уже командующим 3-й 
армией, он раскритиковал 
утвержденный высшим 
командованием план на-
ступления под Орлом. Не 
желая посылать свои вой-
ска на кинжальный огонь 
противника, командарм 
высказал особое мнение 
представителю Ставки 
Георгию Жукову и предло-
жил свое решение. Жуков 
сначала возмутился. План 
подписан самим Стали-
ным, до наступления счи-
танные дни! Однако, вы-
слушав доводы Горбатова 
и поразмыслив, согласился 
с ним. В результате 5 ав-
густа 1943 года войска 3-й 
армии освободили Орел с 
минимальными потерями. 

Во время проведения 
Брянской операции во-
йска генерала Горбатова 
сыграли одну из ключе-
вых ролей, разгромив лю-
диновскую группировку 
противника. Воины 3-й 
армии выбили оккупан-
тов с территории Дять-
ковского, Дубровского, 
Жирятинского, Клетнян-
ского, Мглинского, Рог-
нединского и Суражского 
районов Брянской области. 
Маршал Г.К. Жуков в ме-
муарах писал о Горбато-
ве: «В составе Брянского 
фронта наиболее энергич-
но наступала 3-я армия 
под командованием гене-
рала А.В. Горбатова, кото-
рый на протяжении всей 
войны превосходно справ-
лялся с ролью командую-
щего армией. И можно 
сказать, он вполне мог бы 
успешно справиться и с 
командованием фронтом». 

Впоследствии 3-я ар-
мия под его командова-
нием успешно участвова-
ла в Гомельско-Речицкой 

и Рогачевско-Жлобинской 
операциях, битвах за Бе-
лоруссию и Берлин. За 
умелое руководство 3-й 
армией при прорыве обо-
роны противника в Вос-
точной Пруссии 10 апре-
ля 1945 года Горбатов был 
удостоен звания Героя Со-
ветского Союза.

– Войска 3-й армии, – 
вспоминал маршал Алек-
сандр Михайлович Васи-
левский, – как правило, 
ранее намеченных сро-
ков выходили на новые 
рубежи и действовали 
так, что немцы оказыва-
лись в мышеловке и вы-
нуждены были оставлять 
важные в оперативном от-
ношении пункты еще до 
подхода наших главных 
сил. Практически всег-
да командарм оставался 
верен своему принципу: 
«Умение воевать не в том, 
чтобы как можно больше 
убить противника, а на-
сколько возможно больше 
взять в плен. Тогда и свои 
будут целы». 

Насчет резкости и пря-
молинейности А.В. Гор-
батова имеется легенда. В 
декабре 1941 года своему 
непосредственному ко-
мандиру Кириллу Моска-
ленко он заявил, что глу-
по бросать наши полки в 
лобовую атаку на немцев, 
если для этого нет объек-
тивной необходимости. На 
ругань ответил жестко, за-
явив, что не позволит себя 
оскорблять. Когда Стали-
ну доложили об этом ин-
циденте, тот усмехнулся и 
сказал: «Горбатова только 
могила исправит». 

Да, он был резок, всегда 
имел свое особое мнение 

– начальству это не нрави-
лось. Тем не менее, благо-
даря своей безукоризнен-
ной моральной чистоте 
и несгибаемой силе духа 
Александр Васильевич 
даже личных врагов за-
ставлял с собой считаться. 
В войсках уважение к Гор-
батову было высочайшим, 
от рядовых до старших 
офицеров. Личный состав 
уважительно называл его 
«Батей» и говорил о нем с 
гордостью: «Этот генерал 
бережет наши жизни». 

В мемуарах «Солдат-
ский долг» маршал Рокос-
совский так вспоминал о 
Горбатове: «Александр Ва-
сильевич Горбатов – чело-
век интересный. Смелый, 
вдумчивый военачальник, 
страстный последователь 

Суворова, он выше всего 
в боевых действиях ставил 
внезапность, стремитель-
ность, броски на большие 
расстояния с выходом во 
фланг и тыл противнику. 
Горбатов и в быту вел себя 
по-суворовски – отказы-
вался от всяких удобств, 
питался из солдатско-
го котла. Суворовские 
принципы помогали ему 
воевать».

Свидетель подписания 
исторического акта о ка-
питуляции нацистской 
Германии, Горбатов после 
гибели первого комендан-
та Берлина Николая Бер-
зарина назначается на этот 
ответственнейший пост. 
Всего за годы войны имя 
легендарного командарма 
16 раз упоминается в при-
казах Верховного Главно-
командующего.

В марте 1950 года Гор-
батов неожиданно для 

себя получил назначение 
командующим Воздуш-
но-десантными войсками. 
Мудрость и житейский 
опыт Александра Василье-
вича проявились с первых 
дней пребывания в но-
вой должности. Горбатов 
с удовлетворением отме-
чал смелость и сноровку 
десантников. В то же вре-
мя новый командующий 
отметил тот факт, что на 
учениях войска десанти-
ровались только в хоро-
шо знакомой местности, 
а также медлительность в 
захвате района и при пе-
реходе к обороне. Он тре-
бовал, чтобы впредь сразу 
же после приземления, не 
теряя ни одной минуты, 
подразделения приступа-
ли к решению задач.

Бескомпромиссный ха-
рактер и верность прин-
ципу сохранения жизней 
подчиненных и на новом 
поприще давали свои ре-
зультаты. На одном из 
учений он стал свидете-
лем схождения в воздухе 
двух парашютистов. Отме-
тив мужество десантников, 
все же решил разобрать-
ся в причинах случивше-
гося и ряда других похо-
жих случаев. Убедившись, 
что подобные инциденты 
происходили с куполами 
парашютов новой систе-
мы, несмотря на мощное 
противодействие про-
мышленности и недоволь-
ство военного руководства, 
Горбатов добился, чтобы 
на вооружение ВДВ посту-
пали проверенные пара-

шюты предыдущей серии, 
которые хоть и дороже в 
производстве, но гораз-
до надежнее. Для коман-
дующего, как и на войне, 
цена человеческой жизни 
была выше амбиций и ве-
домственных интересов. 
Таким же образом Алек-
сандр Васильевич добился 
отмены снабжения войск 
ненужными или устарев-
шими образцами вооруже-
ния и экипировки.

И все-таки одной из 
главных заслуг на 

данном посту десантники 
по праву считают умение 
Горбатова разбираться в 
людях. Именно он заме-
тил командира 37-го гвар-
дейского воздушно-де-
сантного корпуса Василия 
Маргелова. Командую-
щий войсками Дальнево-
сточного военного окру-
га Маршал Советского 
Союза Родион Малинов-
ский также хорошо знал 
перспективного молодого 
командира 37-го гвардей-
ского воздушно-десант-
ного корпуса, поэтому на 
приеме у министра оборо-
ны они, не договариваясь, 
предложили рассмотреть 
на должность команду-
ющего ВДВ кандидатуру 
Маргелова. Это назначе-
ние состоялось, когда Гор-
батов стал командующим 
войсками Прибалтийского 
военного округа. 

Таким образом, один 
«Батя» сдал дела другому 
«Бате», как впоследствии 
будут называть в «крыла-
той пехоте» Василия Фи-
липповича, с именем кото-
рого связано фактически 
второе рождение Воздуш-
но-десантных войск. 

Горбатов являлся трез-
венником, не курил табак. 
В подростковом возрасте 
дал клятву товарищу, что 
никогда не будет пить и 
курить. Генерал армии пи-
сал в мемуарах: «Сколько 
встречалось людей, насме-
хавшихся над моим воздер-
жанием от водки и табака! 
Называли меня и боль-
ным, и старообрядцем — 
насмешки не действовали. 
Встречалось и начальство, 
которое приказывало пить, 
но я и тут оставался твер-
дым. Более того, сколько 
ни было тяжелых пережи-
ваний в моей жизни – ни-
когда не приходило жела-
ние забыться в водке». 

По материалам сайтов 
otvoyna.ru, idn37.ru, 

pikabu.ru.

«БАТЯ» ДЛЯ КРАСНОАРМЕЙЦЕВ
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Центр защиты прав и интересов детей (подведом-
ственный Минобрнауки, которое сейчас на стадии ре-
организации в Министерство просвещения и Мини-
стерство высшего образования и науки) разработал 
методические рекомендации по работе с подростка-
ми, склонными к суицидальному поведению. Документ 
предназначен для педагогов-психологов и социальных 
педагогов. Однако в нем рекомендовано довести ин-
формацию до родителей и молодежи, «так как они пер-
выми сталкиваются с проблемами поведения своих де-
тей, друзей, близких».

ШКОЛЫ ПРОТИВ 
СУИЦИДОВ

Одна из глав методички посвящена развенчанию 
мифов о суициде. Там поясняется, что четверо из пяти 
самоубийц сообщают окружающим о своих намере-
ниях и их можно и нужно отговорить. Разговоры о 
суициде вряд ли подтолкнут к нему, а вот игнориро-
вание этой темы может привести к тому, что ребенок 
почувствует себя еще более одиноким, поясняется в 
документе.

Далее перечислены факторы риска и рекомендуе-
мые модели поведения. Сигналом того, что подросток 
хочет свести счеты с жизнью, может быть резкое из-
менение поведения (допустим, был активным — стал 
пассивным), изменение аппетита и режима сна, поте-
ря самоуважения, неопрятный внешний вид (ребенку 
становится все равно, как он выглядит), раздача сво-
их вещей в качестве подарков и приведение дел в по-
рядок («прощание»), открытые заявления о желании 
покончить с собой. В рекомендациях указано, что с 
таким ребенком нужно разговаривать, поддерживать 
его, предлагать варианты выхода из ситуации, которая 
показалась ему неразрешимой.

Отдельно приведена памятка, которую педагогам 
рекомендуют раздать родителям. Там указано, что 
ребенка нельзя ругать и стыдить за его намерения, 
отговариваться общими фразами насчет его проблем, 
оставлять одного в ситуации риска, но при этом не 
стоит и чрезмерно контролировать. Родителям совету-
ют поддерживать ребенка, помочь разобраться в при-
чинах суицидальных мыслей, проявить заинтересо-
ванность, выяснить, что конкретно можно для него 
сделать. 

Современные подростки могут чувствовать себя 
одинокими даже в полных семьях, они пытаются при-
влечь к себе максимум внимания самыми эксцентрич-
ными способами. Но на самом деле это крик о по-
мощи, отметил главный внештатный специалист по 
медицинской психологии Минздрава Юрий Зинченко. 
По его мнению, количество подростковых суицидов 
может снижаться благодаря развитию психологической 
службы в школах. Причем специалист должен не толь-
ко сам работать с детьми, но и просвещать родителей, 
считает Юрий Зинченко. 

В России растет количество зарегистрированных 
следственными органами попыток суицида среди 
несовершеннолетних, рассказывал в мае этого года 
сотрудник Главного управления криминалистики 
Следственного комитета России Сергей Коротких на 
дискуссионной площадке «Право ребенка на безопас-
ность». Он сообщил, что количество попыток само-
убийств среди несовершеннолетних выросло с 1094 в 
2014 году до 1633 в 2016-м. Однако погибли в 2014-м 
737 подростков, а в 2017-м – 692. По данным ЕМИСС 
за 2016 год, чаще уходят из жизни юноши 15–19 лет – 
13 случаев на 100 тыс. населения.

Набор продуктов в потребитель-
ской корзине должен соответство-
вать нормам здорового питания, 
решили в Минтруде. В нем будет 
меньше мучного, но больше мяса, 
овощей и фруктов. По оценкам экс-
пертов, это может сделать потреби-
тельскую корзину дороже на 30%. 

Рациональные нормы здорово-
го питания утверждены приказом 
Минздрава, последняя версия ре-
комендаций была подписана в 2016 
году. По ним, трудоспособный че-
ловек должен за год съедать 96 кг 
круп и мучного (в нынешней по-
требительской корзине — 126 кг), 
73 кг мяса (в корзине 58 кг), 325 кг 
молочных продуктов (290 кг), 140 кг 
овощей и 100 кг фруктов (114 и 60 
кг соответственно). Для детей и пен-
сионеров делаются отдельные расче-
ты как норм, так и потребительской 
корзины. Они ниже на 20–30%.

Оздоровление состава потреби-
тельской корзины потребует сокра-
щения количества круп и мучного, 
но значительного увеличения фрук-
тов, овощей и других полезных про-
дуктов.

В потребительскую корзину вхо-
дит минимальный набор продук-
тов питания, а также непродоволь-
ственных товаров и услуг. Состав 
последнего не регламентирован — 
считается, что его стоимость равна 
половине стоимости минимального 
набора продуктов. Чиновники ис-
пользуют понятие потребительской 
корзины при расчете прожиточного 
минимума, а также при оценке про-
довольственной инфляции.

Нынешний состав корзины не ме-
нялся с 2013 года. По закону, власти 
должны пересматривать ее состав 
раз в пять лет. Минтруд планиро-
вал скорректировать потребитель-
скую корзину с учетом рекомен-

даций Минздрава уже в 2017 году 
(тогда новый состав применялся бы 
с 2018-го). Но эти планы заморози-
ли. В прошлом году ведомство при-
ступило к повышению минималь-
ного размера оплаты труда (МРОТ) 
до прожиточного минимума. По-
следний высчитывается на осно-
ве действующей потребительской 
корзины, поэтому установление ее 
нового состава решили отложить 
до 2021 года (в последней редак-
ции срок действия закона «О по-
требительской корзине…» продлен до 
31 декабря 2020 года). С 1 мая 2018 
года МРОТ привязан к прожиточ-
ному минимуму и составляет 11163 
рубля. 

Стоимость продуктовой корзины 
может измениться за счет увеличе-
ния количества свежей продукции, 
цены на которую существенно отли-
чаются в сезон и вне сезона, заметил 
председатель правления Российской 
ассоциации экспертов рынка ритей-
ла Андрей Карпов. Например, на не-
которые категории товаров колеба-
ние цен может достигнуть 100%. В 
итоге это приведет к тому, что сама 
корзина может подорожать макси-
мум на 30% от сегодняшней стои-
мости, заключил эксперт.

Отметим, в новом майском указе 
президент Владимир Путин пору-
чил вдвое снизить уровень бедно-
сти в стране.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКУЮ 
КОРЗИНУ «ОЗДОРОВЯТ»

Федеральная антимо-
нопольная служба (ФАС) 
готовит информационное 
письмо о недобросовест-
ной конкуренции на рынке 
банковских вкладов, рас-
сказали «Известиям» в ве-
домстве. Речь идет об из-
менении условий депозита 
в период действия догово-
ра, что может ухудшить по-
ложение потребителя. Как 
пояснили в ведомстве, эта 
мера станет результатом 
обобщения правопримени-
тельной практики в рамках 
совместных с ЦБ комиссий 
за последние семь лет. 

Предметом рассмотре-
ния дел были действия 

банков, которые привле-
кали средства вкладчиков 
на выгодных условиях, а 
затем ухудшали их в пери-
од действия договора, по-
яснили в ФАС. Например, 
были случаи, когда вклад-
чиков привлекали высо-
кими ставками и возмож-
ностью пополнения. Затем, 
еще до завершения срока 
действия договора, их ли-
шали возможности пере-
числять деньги на депозит. 
Или же вводили высокие 
комиссии за соответству-
ющую операцию. 

Случаи введения ко-
миссий за пополнение 
вклада или изменение 

ставок после заключения 
договора — достаточно 
злостное нарушение, но 
есть и другие примеры вве-
дения клиентов в заблуж-
дение, отметил главный 
аналитик Сбербанка Ми-
хаил Матовников. Напри-
мер, очень распространена 
практика рекламирования 
высоких ставок, которые, 
однако, платятся только в 
течение короткого срока, 
а реальный доход вклад-
чика оказывается намного 
ниже, пояснил он.

Проблема недобросо-
вестной конкуренции на 
рынке вкладов является 
актуальной, считает стар-

ший менеджер департа-
мента управления рисками 
Deloitte Сергей Гришунин. 
Ситуация усугубилась в пе-
риод замедления экономи-
ки, начавшийся в 2014 году, 
что привело к сокращению 
источников фондирования 
особенно для мелких и ре-
гиональных банков, а так-
же к росту доли госбанков 
на рынке, пояснил он. 

При выявлении фактов 
недобросовестной кон-
куренции ФАС выносит 
банку предупреждение. В 
случае его неисполнения 
возбуждается дело о нару-
шении антимонопольного 
законодательства, и если 
факты недобросовестных 
практик подтвердятся, по-
следует штраф на сумму от 
100 до 500 тыс. рублей.

К концу 2020 года доступность 
финансовых услуг в малонасе-
ленных пунктах (с числом жите-
лей менее 3 тыс. человек) долж-
на быть повышена в два раза. 
Такая цель сейчас стоит перед 
Центробанком. Один из вариан-
тов распространения финуслуг — 
создание отделений кредитных 
организаций в помещениях му-
ниципалитетов, а в перспективе 

— и в магазинах. Аналитики отме-
тили, что из-за нехватки банков 
в селах и деревнях появляются 
«серые» игроки.

За последние годы кредит-
ные организации существенно 
сократили филиальные сети, от-
метил главный управляющий 
директор Совкомбанка Андрей 
Спиваков. Классическая мо-
дель офиса с кассовым узлом и 
большим штатом сотрудников в 

малых городах даже в обычное 
время находится на грани рен-
табельности, а в периоды эконо-
мической нестабильности и во-
все убыточна, пояснил эксперт.

— В итоге в малых городах на-
лицо дефицит банковских услуг 
и процветание «серых» МФО, 
ломбардов и других плохо регу-
лируемых и рискованных квази-
финансовых организаций, — по-
сетовал Андрей Спиваков.

Банкам часто невыгодно от-
крывать отделения в малона-
селенных пунктах, поскольку 
затраты на содержание офиса 
превышают доходы. Для того 
чтобы кредитным организациям 
было как минимум безубыточно 
выходить в деревни и села, им 
необходимы дополнительные 
стимулы.

В частности, сейчас в ряде 
регионов обсуждается возмож-
ность открытия точек банков-
ского обслуживания не только 
в отделениях почты, но и в дру-
гих публичных местах — пун-

ктах выдачи полисов обязатель-
ного медицинского страхования, 
помещениях муниципалитетов, 
управлениях соцзащиты, а так-
же офисах некредитных фи-
нансовых организаций и в пер-
спективе — даже в магазинах 
розничной торговли.

Предполагается, что такая 
«совместная» модель банковско-
го обслуживания позволит су-
щественно снизить затраты по 
оказанию основных финуслуг. 
Подобная система была выстро-
ена в Бразилии – где частные 
и государственные банки рабо-
тают через розничных агентов, 
включая небольшие супермар-
кеты и аптеки, почтовые отде-
ления и киоски по продаже ло-
терейных билетов.

Сейчас в пилотном режиме 
система подобного партнер-

ства прорабатывается в реги-
онах Дальнего Востока. Затем 
лучшие практики могут быть 
масштабированы на всю Рос-
сию. При этом принять уча-
стие в программе могут не толь-
ко крупнейшие госбанки, но и 
опорные региональные. На-
пример, уже проявили интерес 
к проекту якутская и одна из 
алтайских кредитных органи-
заций.

Доступность финансовых ус-
луг в селах и деревнях стано-
вится актуальной темой еще и в 
свете нового намерения прави-
тельства по пространственному 
развитию. Сейчас Минэконом-
развития готовит стратегию по 
созданию в России городских 
агломераций. Одна из задач 
нового документа — создание 
привлекательных условий для 
проживания населения в не-
крупных городах и на примы-
кающих к ним сельских терри-
ториях.

ДОГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ

БАНКИ ПРИДУТ В СЕЛА И ДЕРЕВНИ
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Как нас обслуживают

ФотофактНа заметку

Вопрос — ответ

Отклик

В Брянске из одного района в дру-
гой легче всего доехать на маршрут-
ках. А на общественном транспорте 

– автобусе или троллейбусе – при-
дется делать несколько пересадок. 
При этом потратишь на дорогу более 
часа и до 80 рублей, если нет про-
ездного билета. 

К примеру, в субботу, 7 июля, 
пассажиры дневной автомотри-
сы, прибывшей из Унечи на стан-
цию Брянск-2, уже в 15.30 пытались 
уехать в центр Бежицкого района. 
Туда ходит «прямой» автобус № 27 
«Мясокомбинат – Дружба». Но ког-
да он прибывает, и прибывает ли во-
обще в выходные дни, неизвестно. 

Минут через десять те, у кого 
проездной, сели на автобус пято-
го маршрута «Мясокомбинат – 5-й 
микрорайон», чтобы сделать пере-
садку на «Электронике», а оттуда на 
троллейбусе № 12 доехать до улицы 
Дружбы. 

В 16.00 на «Электронике» пасса-
жиров было немало: в основном по-
жилые люди с корзинами, ведрами, 
рюкзаками, пакетами, которые за 
минуту до прихода «пятерки» выш-
ли из автобуса № 110. «Здесь у него 
конечная, дальше не ходит, – по-
яснила пожилая женщина. – А нам 
добирайся домой, как хочешь». 

Дом, как понял из ее объяснения, 
в километре отсюда, у переулка Пи-
лотов. Если бы была налегке, добра-
лась бы пешком, а с грузом тяже-
ловато. 

Ждем еще минут десять, и появ-
ляется троллейбус № 14. Он не идет 

до центра Бежицкого района, а, не 
доезжая до Первомайского моста, 
сворачивает в 10-й микрорайон. Но 
если доехать на нем до остановки 
«Памятник болгарским патриотам», 
можно сделать пересадку на другие 
троллейбусы и автобусы, чьи марш-
руты сливаются на Городищенской 
горке: троллейбусов № 12, 3, автобу-
сов № 25, 27. Видите, как их много! 

Однако, сойдя с 14-го троллей-
буса, пассажиры ждали 5, 10, 15, 20 
минут – абсолютно ничего не было. 
Некоторые с тоской стали погля-
дывать на остановку за перекрест-
ком, где останавливаются автобусы 
№ 23 и троллейбусы № 9, идущие 
из 10-го микрорайона в центр Бе-
жицкого района. Однако туда дале-
ко – метров триста пятьдесят, кро-
ме того, чтобы перейти дорогу, надо 
дождаться зеленого света светофо-
ра. Отправившись туда, можно не 
успеть на показавшийся издалека 
транспорт, а также пропустить тот, 
который может прийти на эту оста-
новку. Да, дилемма. 

Пока ждем, слышим самые не-
лестные отзывы о работе обществен-
ного транспорта в выходные и обыч-
ные дни: «Днем невозможно уехать 
от мини-рынка «Торговый ряд» (в 
5-м микрорайоне) до Бежицкого 
района – ни один автобус не ходит, 
а 12-й троллейбус делает один рейс 
в 45–60 минут». В связи с этим не-
которые горожане от переулка Пи-
лотов до Аэропарка ходят пешком, а 
туда примерно два километра. Так-
же пешком до этого ТРЦ отправля-

ются те, кто живет у Городищенско-
го поворота. 

– Да маршрутчикам на поживу 
дали этот кусок, – жалуется вторая 
пенсионерка. – Если хорошо будет 
работать общественный транспорт и 
ходить по всем главным дорогам и 
улицам, тогда что заработают марш-
рутчики? А сейчас за каждый рейс 

– из одного конца города в другой 
– они получают до 1500 рублей. А 
за день – до 5–6 тысяч. В месяц, 
если работать каждый день, выхо-
дит 150–180 тысяч! Вот поэтому так 
много маршруток, а троллейбусов и 
автобусов мало. 

– Иногда по улицам идет целый 
эшелон маршруток, – говорит тре-
тья пенсионерка. – Одна за другой, 
одна за другой, как поезд с двадца-
тью вагонами...

Некоторые замечают, что, если бы 
открыли остановку общественного 
транспорта возле «кольца» (а там уже 
подготовлено место для «кармана»), 
то пассажиры могли бы пересесть не 
только на троллейбусы и автобусы, 
которые идут со стороны БГУ, но и 
на те, что приходят со стороны 10-го 
микрорайона. Да и вообще в городе 
немало мест, где надо бы открыть 
такие остановки (например, в самом 
начале улицы Урицкого и улицы 
Авиационной в Советском районе, 
напротив почтового отделения № 35 
в Бежицком районе, перед въездом 
на путепровод в Володарском районе, 
то есть там, где сливаются несколько 
маршрутов)...

Наконец-то появляется троллей-
бус третьего маршрута. Хотя не всем 
удобно ехать на нем, но садятся. Все 
ближе к дому…...

Егор ФИЛИППОВ.

ВСЕ БЛИЖЕ К ДОМУ ТАРИФЫ НА ЖКХ ВЫРОСЛИ... 
НЕ НАМНОГО

Слышал, что с 1 июля с.г. вырастут тарифы на услуги 
ЖКХ. Не скажете, на сколько? 

В. РЯБЧИКОВ, пенсионер. 
г. БРЯНСК. 

Действительно, с 1 июля в Брянской области вырас-
тет стоимость ряда жилищных услуг, сообщило управ-
ление государственного регулирования тарифов. Цена 
электроэнергии вырастет в среднем на 4,9 процента – 
до 3 рублей 60 копеек за 1 кВт/ч для тех, в чьих домах 
нет электрических плит. Остальные будут платить по 2 
рубля 52 копейки. Стоимость водоотведения (канализа-
ции) поднимут на 0,5 процента. Тепло станет дороже на 
3,7 процента, горячая вода – на 3,3, холодная – на 0,8.

ЦВЕТЫ ДЛЯ ГАРСИА
Здравствуйте, уважаемая редакция! Наша семья вы-

писывает газету примерно 60 лет. В номере за 5 июля 
прочитала статью Якова Соколова «Испания и Брянские 
леса», после этого на меня нахлынули воспоминания.

Дело в том, что с 1961 по 1969 год мы с мужем рабо-
тали в школе села Салтановка (он был ее директором, а 
я учителем истории). В ней учились 840 человек. Пом-
ню большой опытно-учебный участок и цветник. Этот 
цветник развела я. В школе была грузовая автомашина, 
и мы с мужем ездили к памятнику, который был уста-
новлен возле села Глинное. Там мы высадили цветы. 

На памятнике значились имена погибших, в том чис-
ле лейтенанта Леонардо Гарсиа и местных партизан. Мы 
долго думали, как мог попасть на Брянщину испанец? 
Но ответа не находили. Потом узнали, что могилу на-
вестила его мать или жена, проживающая в Испании. 
Однако без всяких подробностей. 

И вот, наконец-то, из публикации в «Брянском ра-
бочем» узнала о судьбе этого отважного человека и по-
лучила другие исторические сведения. Спасибо газете 
и автору статьи Якову Соколову! 

Нина КАРЛОВСКАЯ, 
учительница истории (стаж работы в школе 40 лет). 

г. БРЯНСК.

Напротив магазина «Магнит» по ули-
це Орловской в Бежицком районе во 
время грозы поломался ствол старо-
го дерева, и оно рухнуло рядом с дет-
ским кортом. По совпадению на улице 
Советской также напротив магазина 
«Магнит» отломилась ветка полувеко-
вого дерева. В обоих случаях никто из 
покупателей, прохожих или автомоби-
листов не пострадал. Тем не менее, го-
рожане известили о случившемся рай-
онные и городские власти. 

…В минувший понедельник около 
двух часов на улице Советской звенела 
бензопила, выделяясь из прочего го-
родского шума: гудения автомобилей, 
сирены скорой помощи, сработавшей 
сигнализации. Звон не прекращался 
и в период кратковременного дождя. 
Шла упорная работа. Но кто и над 
чем трудился? Мы побывали на месте...… 

Автовышка подняла пильщика до 
самой макушки раскидистого дерева 
напротив универсама. Он спиливает 
одну за другой большие ветви и ого-

ляет ствол. Еще двое мужчин пере-
крывают дорогу от автотранспорта и 
пешеходов. Все в спецовках и в защит-
ных касках. 

– Мы из «Брянскэнерго», – сказал 
специалист административно-хозяй-
ственного отдела предприятия Сергей 
Шалавин. – Когда люди пожаловались 
в городскую администрацию (что со 
старого дерева упала ветка), нас по-
просили спилить его – что мы и де-
лаем. 

…А на улице Орловской упавшее де-
рево лежит не первый день. Его тоже 
надо бы убрать. Но у коммунальщиков 
или у дорожников, за которыми закре-
плена территория напротив магазина, 
видно, не доходят руки. Или у них нет 
такой техники, как у энергетиков. Но 
тут не нужна автовышка: дерево уже 
на земле. Остается приобрести бен-
зопилу, распилить его и вывезти из 
людного места. 

Николай ЕГОРОВ. 
Фото автора.

ДЕРЕВО ДРОГНУЛО В ГРОЗУ

Распил на улице 
Советской. Упавшее дерево на улице Орловской.

Как не попасть на крючок к 
мошенникам.

СИНДРОМ 
ЖЕРТВЫ

Злоумышленники действуют 
по стандартным схемам, кото-
рые несложно раскрыть, со-
блюдая ряд простых правил.  
Во-первых, нельзя впускать в 
жилье незнакомцев, оставлять 
их без присмотра, показывать 
места, где хранятся сбережения. 
Если визитеры представляют-
ся работниками социальной 
службы или других ведомств – 
необходимо проверить их удо-
стоверения и перезвонить в ту 
службу, которая якобы присла-
ла специалистов. 

Во-вторых, не доверяйте 
телефонным звонкам с сооб-
щением о преступлении, яко-
бы совершенном вашим род-
ственником, и предложением 
«решить проблему» за день-
ги. Также игнорируйте сооб-
щения с незнакомых номеров 
вроде «Мам, срочно положи на 
этот номер 500 рублей. Утром 
объясню».

Получив сообщение о бло-
кировке банковской карты, не 
звоните на номера, указанные 
в них, а свяжитесь с банком 
по телефону «горячей линии» 
(на оборотной стороне банков-
ской карты). В случае звонка 
от «оператора» – не называйте 
ее реквизиты и свои персональ-
ные данные.

Проведите беседу с детьми о 
том, чтобы они не вели теле-
фонных разговоров с незнако-
мыми людьми.

УМВД России по Брянской об-
ласти также обращается к род-
ственникам пожилых граждан: 
предупредите своих близких об 
опасности! Не проходите мимо, 
если на ваших глазах подозри-
тельные люди беседуют с пенси-
онерами.

О всех подобных случаях не-
медленно сообщайте в полицию 
по телефону 02 (с мобильного но-
мера любого оператора – 102).
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Создание в 1966 году 
вакцины от кори к нача-
лу XXI века практически 
перевело это заболева-
ние в разряд «забытых 
инфекций». Всемирная 
организация здравоох-
ранения планировала к 
2015 году снизить смерт-
ность от кори в 20 раз (по 
сравнению с 2000 годом), 
а к 2020-му – полностью 
ликвидировать «детскую 
чуму» как минимум во всех 
развитых странах. Но бо-
лезнь вернулась, причем 
не просто в формате ло-
кального роста заболева-
емости в отдельно взятой 
стране, а настоящих вспы-
шек, буквально на наших 
глазах «поджигающих» все 
новые и новые территории. 

По сообщению Роспо-
требнадзора, эпидеми-
ческое неблагополучие 
по кори регистрируется 
в ряде регионов мира. В 
Европе распространение 
заболевания наблюдается 
в 28 странах, а на Амери-
канском континенте очаги 
инфекции регистрирова-
лись в Аргентине, Брази-
лии, Колумбии, Эквадоре, 
Мексике, Перу, а также в 
Канаде и США. Но наи-
более тревожная ситуация 
в настоящее время скла-
дывается в Украине. Все-
го с начала 2018 года здесь 
зарегистрировано 20553 
случая заболевания корью, 
из них 8331 – среди взрос-
лых и 12222 – среди детей, 
от осложнений кори умер-
ло 11 человек.

Основной причиной 
эпидемического неблаго-
получия являются низ-
кие охваты иммунизацией, 
уверена ведущий эксперт 
Центра молекулярной диа-
гностики (CMD) ЦНИИ 
эпидемиологии Роспотреб-
надзора Елена ТИВАНОВА.

– Елена Валерьевна, как 
обстоят дела с корью в 
России? 

– В нашей стране си-
туация пока более благо-
получная. Хотя случаев 
кори стало больше, о зна-
чительном росте заболева-
емости речь не идет. При 
этом чаще наблюдаются 
не местная передача ин-
фекции, а завозные слу-
чаи кори. Но тенденция 
к ухудшению ситуации 
может возникнуть в лю-
бой момент. Вакцинация 
от кори включена в На-
циональный прививоч-
ный календарь и прово-

дится за государственный  
счет. 

– Что из себя представ-
ляет эта инфекция?

– Корь – острое ин-
фекционное вирусное за-
болевание, индекс кон-
тагиозности (в народе 

– «заразности») которо-
го приближается к 100%. 
Если человек, ранее корью 
не болевший и не приви-
тый, будет контактировать 
с носителем инфекции – 
вероятность заражения 
чрезвычайно высока. Рас-
пространяется воздушно-
капельным путем – при 
кашле и чихании, тесных 
личных контактах или не-
посредственном контакте 
с инфицированными вы-
делениями из носоглотки. 
Вирус активен в воздухе и/
или на инфицированных 
поверхностях в течение 
нескольких часов. При 
этом достаточно не стоек 
к воздействию окружаю-
щей среды: быстро гиб-
нет от солнечного света, 
УФ-лучей, чувствителен 
к средствам дезинфекции 
и бытовой химии, вклю-
чая обычное мыло. 

– Как можно заподо-
зрить, что у человека 
именно корь, и как долго 
заразившийся может быть 
источником инфекции для 
других?

– Инкубационный пе-
риод продолжается 7–14 
дней. Первоначальные 
признаки заболевания 
обычно напоминают про-
студные или гриппозные 

– лихорадка (высокая тем-
пература), насморк, ка-
шель, покраснение глаз 
и слезоточивость. Кроме 
того, еще на ранней ста-
дии наблюдается такой 
специфический симптом, 
как «пятна Бельского-
Филатова-Коплика» – 
мелкие белесые пятна с 
красной каймой на вну-
тренней поверхности щек. 
На 3–5-й день на лице и 
верхней части шеи появ-
ляется коревая сыпь (эк-
зантема), которая в те-
чение нескольких дней 

последовательно «захва-
тывает» все тело, распро-
страняясь на туловище и 
на конечности. Экзантема 
держится около трех дней, 
после чего бледнеет и ис-
чезает в той же последо-
вательности, как и появ-
лялась. 

Считается, что больной 
корью заразен для окру-
жающих с последних не-
скольких дней инкубаци-
онного периода до 4-го 
дня высыпаний, а уже с 
5-го дня высыпаний паци-
ент не опасен для окружа-
ющих.

– Как отличить корь от 
других заболеваний с высы-
паниями, например, кра-
пивницы? 

– Это можно сделать 
методами лабораторной 
диагностики. Маркер 
контакта с вирусом кори 

– специфические антитела, 
которые начинают выра-
батываться с момента по-
явления сыпи. Выявле-
ние их в сыворотке крови 
больного методом имму-
ноферментного анализа 
(ИФА) является основа-
нием для подтверждения 
диагноза.

– После того, как диа-
гноз не вызывает сомне-
ний, какие методы тера-
пии применяют?

– Специфических про-
тивовирусных препаратов 
для лечения кори не су-
ществует. Больному на-
значается патогенетиче-

ская и симптоматическая 
терапия в соответствии с 
возрастом, клиническими 
проявлениями и тяжестью 
течения заболевания. При 
развитии осложнений, 
естественно, лечат их. Но 
нужно помнить, что корь 
относится к вакциноу-
правляемым инфекциям. 
Прививка полностью за-
щищает человека от бо-
лезни. 

– Если выздоровление 
происходит естественным 
путем, зачем делать при-
вивки? Переболел и получил 
иммунитет на всю жизнь. 

– Еще в начале про-
шлого века корь из-за ее 
высокой летальности на-
зывали «детской чумой». 
До сих пор эта инфекция 
считается одной из основ-
ных причин смерти сре-
ди детей раннего возрас-
та во всем мире (несмотря 
на наличие безопасной и 
эффективной вакцины). 

Большинство смертель-
ных случаев от кори про-
исходит из-за осложнений, 
которые чаще всего разви-
ваются у детей в возрасте 
до 5 лет или у взрослых. 
Вирус подавляет работу 
иммунной системы, по-
ражая в первую очередь 
слизистые оболочки, а за-
тем лимфатические узлы. 
Уменьшение количества 
Т-лимфоцитов в крови мо-
жет способствовать разви-
тию тяжелых вторичных 
бактериальных инфекций, 

локализованных преиму-
щественно в органах ды-
хания.

Наиболее распростра-
ненными являются: вос-
паление среднего уха 
(отит), бронхопневмония, 
воспаление шейных лим-
фоузлов, ларингит, а так-
же энцефалит, слепота, 
тяжелая диарея и связан-
ное с ней обезвоживание.

– Считается, что взрос-
лые переносят корь тяже-
лее, а кто еще в группе ри-
ска?

– Любая «детская» ин-
фекция у взрослых про-
текает значительно тяже-
лее, чем у детей, и корь не 
исключение. Кроме того, 
особому риску развития 
опасных осложнений под-
вергаются беременные, 
сама беременность может 
заканчиваться самопроиз-
вольным абортом или пре-
ждевременными родами. 
Но это не значит, что дру-
гие застрахованы от нега-
тивного прогноза, в группе 
риска – все не привитые 
люди, которые могут кон-
тактировать с инфекцией. 
Например, посещая стра-
ны, где зафиксированы 
вспышки кори.

– А когда не поздно при-
виться? 

– Вакцинация от кори в 
нашей стране проводится 
согласно графику нацио-
нальной программы. Бес-
платно ее могут получить 
дети и взрослые в возрас-
те до 35 лет, не привитые 
ранее, не болевшие корью 
или не имеющие сведений 
о прививках или болезни. 
Люди старше 35 лет могут 
планово привиться про-
тив кори за свой счет.

Вакцинация проводит-
ся двукратно с интерва-
лом не менее 3 месяцев 
между прививками, она 
обеспечивает человеку 
иммунитет на достаточ-
но длительное время – в 
среднем на 20–25 лет, по-
сле чего он может при не-
обходимости ревакцини-
роваться. 

– Как понять, что необ-
ходимость возникла?

– Сдать анализ на на-
пряженность иммунитета 

– определение наличия 
антител IgG к вирусу кори. 
Если защитные IgG в кро-
ви есть, вакцинироваться 
не нужно, если они отсут-
ствуют – прививку нужно 
повторить. 

Сделать такое лабора-
торное исследование всем 
членам семьи лучше зара-
нее – еще на этапе пла-
нирования путешествия 
в одну из стран с «повы-
шенным риском кори». 
Поскольку экстренную 
вакцинацию от кори нуж-
но делать не позднее, чем 
за 14 дней до предполага-
емой поездки. 

– А сколько раз в течение 
жизни можно прививать-
ся? Не создаст ли это на-
грузку на здоровье?

– Вакцинироваться/ре-
вакцинироваться необ-
ходимо всем взрослым и 
детям, если при лабора-
торных исследованиях у 
них не определяется до-
статочный защитный титр 
антител к кори. Но даже 
если вакцинация проведе-
на без явной необходимо-
сти, опасности и послед-
ствий для здоровья она 
не представляет – имею-
щиеся защитные антитела 
просто уничтожат введен-
ную вакцину. 

– Сможем ли мы в XXI 
веке все-таки победить 
«детскую чуму»?

– Ученые и врачи уже 
сделали все необходимое 
для того, чтобы эта ин-
фекция стала одной из 
забытых заболеваний. Но 
для обеспечения попу-
ляционного иммунитета, 
достаточного для пред-
упреждения распростра-
нения инфекции, приви-
ты от кори должны быть 
не менее 95% детей и 90% 
взрослых в стране. Сей-
час, благодаря пропаганде 
«антипрививочников», мы 
не можем быть уверены в 
этих цифрах. 

Беседовала 
Елена БАБИЧЕВА.

В России растет смертность 
от опухолей, причиной развития 
которых является вирус папилло-
мы человека (ВПЧ). Это рак шей-
ки матки, полости рта и глотки. 
В ближайшие годы это приведет 
к росту экономических потерь 
страны более чем на 6 млрд. ру-
блей. К такому выводу пришли 
специалисты НМИЦ онкологии 
им. Н.Н. Петрова, следует из их 
аналитической записки в Мин- 
здрав, копия которой есть у на-
ших коллег из газеты «Известия». 

Ученые обращают внима-
ние Минздрава на то, что 
увеличиваются экономиче-
ские потери, связанные с пре-
ждевременной смертностью от 
ВПЧ-ассоциированных раков. В 
период с 2011 по 2015 год в слу-
чае с раком шейки матки они 

составили 15,6 млрд. рублей в 
год, а в 2026–2030 годах достиг-
нут 18,3 млрд. рублей в год.

Этот расчет не учитывает за-
траты на диагностику, лечение и 
реабилитацию онкологических 
больных. Экономическое бремя 
только рака шейки матки, пред-
полагают авторы исследования, 
уже сейчас составляет от 30 до 
75 млрд. рублей в год.

Смертность от рака полости 
рта и глотки у женщин повле-
чет за собой повышение потерь 
с 2,3 до 2,9 млрд. рублей в год. 
У мужчин — с 14,4 млрд. рублей 
до 17,3 млрд. рублей в год.

Таким образом, общая сум-
ма потерь от ВПЧ-ассоцииро- 
ванных раков превысит 38 млрд. 
рублей. 

По данным ВОЗ, на долю 
рака шейки матки приходит-

ся более 7,5% смертей от онко-
логических заболеваний. Эта 
патология с 2011 года стала 
основной причиной онкологи-
ческой смертности среди жен-
щин младше 45 лет (лидерские 
позиции уступил рак молочной 
железы) — в 2015 году в России 
от нее умерли 1,6 тыс. женщин 
младше 45 лет.

Вакцину от ВПЧ — един-
ственное эффективное медика-
ментозное средство первичной 
профилактики — необходимо 
внести в национальный кален-
дарь прививок, сказано в анали-
тической записке в Минздрав. К 
таким мерам уже пришло боль-
шинство стран обеих Америк и 
Европы, указали специалисты 
НМИЦ онкологии.

При этом расходы на вак-
цинацию в некоторых странах 

удалось свести к 9–14 долла-
рам за прививку, и есть данные, 
что мнение об обязательности 
повторных вакцинаций оши- 
бочно. 

Расширение Национального 
календаря профилактических 
прививок (НКПП) осуществля-
ется поэтапно, пояснили «Изве-
стиям» в Минздраве России. 

— Так, например, планирует-
ся, что начиная с 2020 года ка-
лендарь пополнится вакцинами 
против гемофильной и ротави-
русной инфекций, а также ве-
тряной оспы, — сообщили в 
пресс-службе ведомства. 

Вирус папилломы челове-
ка вызывает практически 100% 
случаев рака шейки матки, рас-
сказала член Российского обще-
ства клинической онкологии 
Валентина Нечушкина.

— В мире раком шейки мат-
ки ежегодно заболевает более 0,5 
млн. женщин, и эта цифра рас-
тет, — отметила она. — Это со-
циально значимое злокачествен-
ное новообразование, потому что 
больше половины случаев при-
ходится на детородный и трудо-
способный возраст. Эта опухоль 
уникальна тем, что для нее су-
ществуют эффективные меры 
профилактики. Для снижения 
заболеваемости и смертности 
нужно развивать и первичную 
профилактику (вакцинацию), и 
вторичную (скрининг, который 
позволяет выявить предраковую 
патологию шейки матки).

По словам эксперта, скри-
нинг сейчас входит в диспансе-
ризацию населения. Но для его 
эффективности охват целевой 
группы должен составлять 80%. 
А пока этого показателя достичь 
не удалось.

(«Известия»).

УЩЕРБ ОТ ВИРУСА ПАПИЛЛОМЫ РАСТЕТ

«ДЕТСКАЯ ЧУМА» XXI ВЕКА: 

НЕ ЗАБЫТАЯ КОРЬ
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Театр

Традиции

«Границы, границы… Границы вре-
мени, границы пространства, границы 
государств. Границы наших сил. Толь-
ко наши мечты не имеют границ». Пье-
са Леонида Зорина «Варшавская ме-
лодия» о несбывшемся – о любви, не 
сумевшей преодолеть ограничения. 

Старую (пьесе уже 50 лет) роман-
тичную, пронзительную и грустную 
историю воскресили для нас актеры 
Брянского театра драмы Дмитрий 
Ненахов и Ксения Ланская. В роли 
режиссера себя попробовала Юлия 
Филиппова. Эксперимент, на кото-
рый, по признанию Юлии, потра-
чено почти три года, на мой взгляд 
(и вкус), удался. Спектакль пьянит, 
как дорогое марочное вино, остав-
ляя легкое послевкусие.

Пьеса для двоих при минимуме 
декораций. Глаза в глаза со зрителем. 
И каким – коллегами по цеху! Акте-
ры словно на лобном месте. Взгляды, 
жесты, эмоции... Крупным планом. 
Ни сфальшивить, ни спрятаться за 
других партнеров. Дмитрий и Ксе-
ния молоды, талантливы, красивы. 
Они не лицедействуют, а прожива-
ют жизни своих героев. Порой в их 

диалог врывается музыка, оттеняя 
интонации, внося нотки романтики 
или печали. 

Да и как не грустить: влю-
бленным и полным надежд геро-
ям предстоит расстаться, чтобы, 
встретившись через 10, а затем 20 
лет, осознать, что лучшее в их жиз-
ни осталось позади. А как прекрас-
но все начиналось... Москва. Зима. 
Снегопад. И музыка Шопена. Она 

– будущая «камеральная» (камер-
ная) певица, он – студент, готовя-
щийся стать виноделом. Случайная 
встреча, подарившая столько неж-
ности, радости, открытий. Гелена 
(Ксения Ланская) покоряет своим 
шармом, юмором и отчаянной на-
деждой на счастье. «Страшне чен 
кохам», – поет она, что означает: 
«Страшно тебя люблю». Виктор-по-
бедитель (Дмитрий Ненахов), ка-
жется, горы готов свернуть ради 
любимой. Он обещает сделать ее 
счастливой, беречь днем и ночью, 
чтобы даже тени печали не было в 
ее глазах, даже тени...… Перед Но-
вым годом Виктор разгружает ваго-
ны, зарабатывая на подарок Гелене. 

Он полон сил, планов и надежд, но 
все рушится после указа 1947 года, 
запрещающего советским гражда-
нам жениться на иностранках. И 
человек, прошедший войну, отсту-
пает, пасует перед машиной госу-
дарства...

Но только ли в государстве и «же-
лезном занавесе» дело?! Скольким 
из нас пришлось пожертвовать са-
мым дорогим по причинам менее 
роковым, но более меркантильным?! 
Например, ради карьеры! К слову, 
герои пьесы в конце концов тоже 
успешно реализуют себя в профес-
сиональном плане. Гелена станет 
известной певицей, Виктор – док-
тором наук, автором чудесных вин. 
Наверное, это можно считать сча-
стьем. «Только счастье не выясняют, 
его чувствуют кожей...…»

Геройский ореол Витэка тускне-
ет, и спустя 10 лет в Варшаве этот 
когда-то храбрый мужчина гасит 
эмоциональный порыв Гелены, пы-
тавшейся его удержать. «Сейчас ты 
толкнешь вот ту дверь и она отой-
дет, я даже слышу, с каким звуком 

— тр-р... А потом она вернется на 
свое место — и все. И больше тебя 
не будет», – говорит она. 

Кстати, о двери. Она находится в 
глубине сцены, благодаря простому 
школьному мелку и нашей фантазии 
превращаясь то в репродуктор, то в 
телефонную кабинку, то в окно, за 
которым гремит новогодний салют. 
Или в календарь. Дверь закрыта и, 
кажется, удерживает героев в од-
ном пространстве, измерении люб-
ви. Откроется она лишь однажды 

– в финале спектакля, когда Гелена 
и Виктор разойдутся в разные сто-
роны, оставляя позади несбывшу-
юся любовь... 

Ирина ЕГОРОВА.
P.S. Не хочется, чтобы этот пре-

красный спектакль-дуэт постигла 
та же печальная участь, что и по-
становку Марины Финогеновой «Од-
нажды мы все будем счастливы», 
получившую в прошлом году немало 
положительных откликов от зрите-
лей и прессы. Думается, такие камер-
ные спектакли должны идти на ма-
лой сцене. Они учат нас человечности, 
доброте, взаимопониманию.

Фото Влада ЭЛЬКИНА.

ЦАРСКИЙ ВЫХОД
Кульминацией церемонии официального закрытия 92-го 

театрального сезона стал парад персонажей из премьер-
ных спектаклей. Овацией встретили зрители появление 
Иоанна Васильевича Грозного (А. Кулькина). 

Постановка «Кириллин день», созданная режиссером 
А. Слюсаренко по трагедии А.К. Толстого, – поистине 
«гвоздь» сезона. А еще зрителям запомнились экспери-
ментальное «Любовное наваждение» – сотканные из 
страсти, огня и музыки истории, рассказанные языком 
пластики, и «Не в свои сани не садись» – старая добрая 
классика в современной интерпретации московского 
режиссера Евгения Кочеткова. Сказка для детей «Все 
мыши любят сыр» и спектакль-концерт «Волшебная 
музыка любви» также подарили юным и зрелым теа-
тралам немало радостных минут. 

Вспомнили на церемонии и об интересных проектах 
сезона, таких как «Театр – гармония души» и «Театраль-
ная суббота», о профессиональном конкурсе «Успех» и 
гастролях в Севастополь, Орел, Курган, об участии в 
фестивале малых форм «Мизансцена» в Донецке. Одно 
из самых ярких событий этой весны – международный 
фестиваль «Славянские театральные встречи». С 2019-го 
он вновь станет ежегодным! 

Ждал публику и сюрприз. От имени коллектива брян-
ского театра директор Андрей Саликов вручил сувени-
ры и благодарственные письма тем, кто любит и попу-
ляризирует театр, – руководителям учебных заведений 
и профкомов предприятий, а также журналистам (в 
том числе редактору газеты «Брянский рабочий» Ири-
не Марченковой). 

Не остались без наград и сами артисты. Зам. ди-
ректора областного департамента культуры Е. Марина 
вручила сертификат на получение гранта «Лучший в 
профессии – 2018» заслуженному артисту России Алек-
сандру Кулькину, исполнителю роли царя Ивана Васи-
льевича IV в спектакле «Кириллин день». 

 В финале зрителей ждал показ майской премьеры 
«Бесконечный блюз, или Говори со мной словно дождь» 
по пьесе Т. Уильямса – размышления о том, как спа-
стись от одиночества... 

 Занавес опущен, но актеры уже готовятся к тому, 
чтобы сыграть по максимуму в новом, 93-м сезоне. Пол-
ным ходом идут репетиции сразу двух спектаклей: му-
зыкальной комедии «Замужняя невеста» по пьесе А. 
Шаховского (режиссер-постановщик А. Слюсаренко) 
и гоголевского «Ревизора» в постановке заслуженного 
деятеля искусств РФ Б. Ярыша, которые широкая пу-
блика увидит осенью.

И. НИКОЛЬСКАЯ. 
Фото Владимира ГОРОВЫХ.

ВСЕ ТИШЕ 
МУЗЫКА ЛЮБВИ…

В наших частушках – 
широта и красота русской 
души, тонкое чувство юмо-
ра в коротких, хлестких, 
берущих за душу, застав-
ляющих смеяться и плакать 
мелодичных рифмованных 
четверостишиях. За 29 лет 
своего существования фе-
стиваль-конкурс «Севская 
частушка» стал жемчужи-
ной подлинно народных 
праздников. В этом году 
появилась новинка – ча-
стушечный батлл (битва).

В песенном ристалище 
7 июля сошлись 32 твор-
ческих коллектива (в том 
числе два – детских) и 11 
гармонистов из Брянской 
и Курской областей. Про-
звучали страдания, ча-

стушки из сборников О.А. 
Славяниной, а также «го-
ворушки» о родной сторо-
нушке, делах насущных, 
грядущем 75-летии осво-
бождения Брянщины от 

немецко-фашистских за-
хватчиков. 

Задорные, веселые, 
озорные четверостишия 
слушатели встречали 
смехом и аплодисмента-

ми. Среди ансамблей луч-
шими признаны местные 
«Бабочки» (рук. Нина 
Бурносова) и «Севские 
перезвоны» (рук. Борис 
Поляков). Фольклорный 

ансамбль «Веселые девча-
та» (г. Клинцы) и «Дубра-
вушка» (Севский район) 
на втором месте. В чис-
ло призеров вошли также 
«Русская частушка» (Су-
ражский район) и «Су-
дарушка» (Комаричский 
район).

У солистов отличилась 
голосистая и задорная 
Любовь Усенкова (Труб-
чевский район). Валенти-
на Щерба (с. Супонево) 
стала в этом состязании 
второй. А Варвара Хари-
тонова (Дятьковский рай-
он) – третьей. Порадовали 
и юные вокалисты. Лауре-
атом 1-й степени стал дет-
ский семейный ансамбль 
Скворцовых (Брасовский 
район). Назар Володин 
(Севский район) – на вто-
ром месте, дуэт Марины 
Неплюевой и Дениса Те-
рентьева (с. Чемлыж) – на 
третьем. 

Среди гармонистов 
пальму первенства раз-
делили Александр Клин-

духов (п. Лесное, Сураж-
ский район) и Александр 
Скворцов (Брасовский 
район). Борис Поляков 
(Севский район) занял 
второе место. Третье так-
же поделили Галина Бе-
лявская (г. Клинцы) и Ва-
силий Бурда (Погарский 
район). 

Самая «задушевная гар-
монь» у Владимира Зубова 
(Почепский район). В но-
минации «Эх, гармошка, 
чудо-встряска» не было 
равных Валерию Ива-
нову (Дятьковский рай-
он). «Люблю гармошку 
русскую» – так по праву 
может сказать еще один 
дипломант – Алексей 
Кузнецов из Карачевско-
го района. 

Весь день в севском 
парке проходили конкур-
сы подворий, спортивные 
состязания, игровые про-
граммы, работали торго-
вые ряды и город мастеров. 
А завершился день празд-
ничным фейерверком. 

ЧАСТУШКА ОТЗВЕНЕЛА, 
ОЗОРНАЯ, СМЕЛАЯ!
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Спортарена

Чемпионат мира по футболу 
подходит к своему завершению, 
а чемпионат России стартует в 
ближайшие дни. 

Болельщикам, разумеется, 
интересно узнать, какова ситу-
ация в брянском «Динамо». Ведь 
уже 18 июля наши футболисты 
проведут первый матч в новом 
сезоне 2018–2019. Соперником 
нашей дружины станет саратов-
ский «Сокол». А первый матч на 
своем стадионе динамовцы сы-
грают с командой «Квант» из 
Обнинска 26 июля. 

Пока же наши ребята в плано-
вом режиме готовятся к началу 
сезона. Команда, по заявлению 

руководства, укомплектована на 
85 процентов. Из прошлогоднего 
состава остались: вратарь Кузне-
цов, полевые игроки Пазин, Но-
виков, Синица, Фролов, Пика-
тов, Луконченков. Динамовцы 
провели три контрольных мат-
ча: сыграли с «Калугой» вничью 
(1:1), победили команду из горо-
да Великие Луки (2:0), а поза-
вчера наших ребят экзаменовал 
курский «Авангард» – финалист 
Кубка России этого сезона. Игра 
хотя и носила товарищеский ха-
рактер, тем не менее прошла в 
острой борьбе и закончилась со 
счетом 2:1 в пользу наших фут-
болистов. 

Укомплектован тренерский 
штаб. Главный тренер – Алек-
сандр Горбачев, помогать ему 
будет Александр Фомичев, по-
лучивший лицензию категории 
«В». На радость болельщикам 
в команду вернулся Владимир 
Сычев – он будет заниматься 
с вратарями. На сегодняшний 
день в зоне «Центр» 13 команд, 
возможно, добавится еще одна – 
это решится на днях. 

Помимо первенства динамов-
цы примут участие в играх за 
Кубок России. В 1/128 финала 
«Динамо» 30 июля сыграет в Но-
вомосковске с местным «Хими-
ком». 

В чемпионате области пока 
все без перемен. С небольшим 
отрывом лидирует «УчХоз-Пар-
тизан» (Кокино). На четыре очка 
отстает «Пролетарий» из Сура-
жа. В явных аутсайдерах БГАУ 
(Кокино), команды Любохны и 
Глинищево. Однако в областной 
федерации футбола готовятся к 
сюрпризам. Дело в том, что в 
настоящее время в чемпионате 
области наступил межкруговой 
перерыв. А это значит, что ко-
манды получили возможность 
до 26 июля провести дозаявку. 
Предполагается, что в отдель-
ных командах могут произой-
ти существенные изменения в 
составах, что, в конечном ито-
ге, приведет к трансформации в 
турнирной таблице. Второй круг 
это наглядно покажет. Надо от-

дать должное областной федера-
ции футбола во главе с Андреем 
Артемьевым, практически все 
тренеры команд отмечают выс-
шее качество судейства. 

А. ДИВИНСКИЙ, 
заслуженный тренер России. 

***
В первенстве МОА «Чернозе-

мье» в июле–августе наступает 
пора финальных баталий. В них 
участвуют сразу четыре команды 
Центра подготовки ФК «Динамо-
Брянск».

Команда 2001 г. р. сыграет в 
Тамбове (17–27 июля), команда 
2002 г. р. – в Орле (3–13 августа), 
команда 2005 г. р. – в Волгогра-
де (9–18 августа) и команда 2003 
г. р. поборется за победу в Смо-
ленске (15–24 августа).

НА ФУТБОЛЬНЫХ ПОЛЯХ
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будь здоров!занавес

Сканворд

Не пропусти!
 ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА 

28 июля: традиционный, пятый по счету, «День огур-
ца» пройдет в летнем читальном зале. В программе 

– разнообразные конкурсы, игры, викторины, театра-
лизованные представления. Гости праздника смогут 
попробовать блюда из огурца, узнать секреты быва-
лых садоводов, а также удивить своими оригинальны-
ми кушаньями и рецептами. На юбилейный праздник 
приглашаются почетные гости с «огуречными» фами-
лиями – Огурцовы, Огуречниковы, Огурчиковы и т. д. 
Начало в 11.00.

 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
С 10 июля: «О, вещая душа моя…»– выставка художе-

ственных произведений из фондов областного художе-
ственного музейно-выставочного центра, посвященная 
215-летию со дня рождения великого русского поэта 
и публициста Федора Ивановича Тютчева. Экспози-
цию составляют преимущественно графические про-
изведения с архитектурными пейзажами и интерьера-
ми знаковых для Ф.И. Тютчева поместий и домов, а 
также портретами поэта и жанровыми сценами из его 
жизни. Авторы – мастера отечественной графики вто-
рой половины ХХ века: Ф.Д. Константинов, В.А. Про-
видохин, В.В. Тамбовцев, В.Ф. Саможенов и др. Гра-
фические работы органично дополнены фаянсовыми 
изделиями – декоративно-скульптурной композицией 
П.В. Добролюбова на тему «Усадьба Ф.И. Тютчева Ов-
стуг», выполненной в приглушенных коричнево-зеленых  
тонах. 

До 28 июля: «Все свои» – международный выставоч-
ный фотопроект. В экспозиции представлены работы 
российских фотографов из Брянска, Орла, Смоленска, 
Калуги, Белгорода, Липецка, Пензы, а также Феодо-
сии и Евпатории. 

 КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
14 июля: «В лес по загадки». В увлекательной фор-

ме занятие знакомит с разнообразием животного мира 
брянских лесов. Начало в 11.00. «Лесной тропой» – за-
нятие посвящено наиболее распространенным живот-
ным Брянской области: медведю, волку, зайцу, лисе, 
белке. В заключительной части предусмотрена инте-
рактивная игра «Изобрази меня». Начало в 13.00.

21 июля: «Занимательная история утюга». Участники 

занятия смогут попробовать погладить белье с помо-
щью деревянного рубеля, подержать в руках тяжелый 
чугунный утюг и его меньшего брата – утюжок для 
разглаживания манжет и воротничков. Начало в 11.00. 
«В краю легенд и былей» – QR-квест. Ребята и взрос-
лые пройдут по музею с телефоном и картой в руках, 
отыскивая в витринах ответы на задания путеводите-
ля. Важно: для участия в квесте необходимо наличие 
смартфона с установленной программой для считыва-
ния QR-кодов. Начало в 13.00.

 МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК Ф.И. ТЮТЧЕВА 
15 июля: мероприятия, посвященные дню памяти Фе-

дора Ивановича Тютчева. В программе: лития в Успен-
ской церкви и презентация альманаха «День поэзии – 
XXI век» за 2018 год с участием главного редактора А.В. 
Шацкова (г. Москва). Начало в 11.00. 

15 июля: «Охота питала и литературу» – выставка из 
фондов музея-заповедника И.С. Тургенева «Спасское-
Лутовиново» (Орловская обл.). По верному замечанию 
Бориса Зайцева, охота – не просто одно из главных ув-
лечений И.С. Тургенева, «эта страсть прошла через всю 
его жизнь, охота связала его с Виардо, охота питала и 
литературу». Тургенев любил охоту и считал это развле-
чение наилучшим из всех наслаждений. Охоте он отдал 
более 40 лет. Карта охотничьих путешествий И.С. Тур-
генева простиралась от Спасского-Лутовинова и Льгова 
до Куртавнеля и Бельфонтена, Баден-Бадена и Карлсруэ, 
Нью-Маркета и Питлокри. Рассказы всемирно извест-
ного цикла «Записки охотника» построены во многом на 
впечатлениях Тургенева от реальных событий и людей, 
с которыми писатель встречался во время своих охот-
ничьих странствий. Вы увидите уникальную коллек-
цию гравюр, литографий европейских мастеров XIX–XX 
веков, посвященных изображению охотничьих сцен и  
трофеев. 

 ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
До 22 июля: «Родное, близкое, свое…» – декоративно-

прикладная выставка работ народных мастеров России 
и Брянской области.

До 15 июля: «Штрихи жизни» – персональная вы-
ставка Анастасии Бурденковой (г. Москва).

По горизонали: Актриса. Холоп. Галилео. Монастырь. Сдвиг. Пионерка. Крос-
совки.  Канкан. Парсек.  Сила. Бобинник. Стелс. Глеб. Еда.  Отто. Уход. Джейн. 
Рябина. Анюта. Налив. Ива. Удел. Илья. Отсек.  Утенок. Елка. Комок. Сор. Рана. 

По вертикали: Поздравление. Комикс. Бутик. Погреб. Хала. Око. Клаус. Бедняк. 
СПИД. Ретро. Надлом. Ван. Жито. Сурик. Ижевск. Иск. Оникс. Угри. Ока. Траур. 
Елена. Соя. Енот. Буер. Клерк. Ехидна. Карл. Неон. Волан. Свалка. 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
13 июля (3.00–7.00). Вероятны головные боли, сбои 

в сердечно-сосудистой системе.
19 июля (14.00–20.00). Возможны боли в суставах, 

спазмы сосудов, обострение хронических заболеваний. 

Ответы на сканворд, опубликованный в прошлом номере

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Ожидается переменная облачность, 

ветер северо-восточный, 1–2 м/с. Тем-
пература воздуха от 20 до 26 градусов 
тепла, в выходные дни – от +22 до +24°С. 

Атмосферное давление вчера было 747 
мм рт. ст. Сегодня оно понизится до 745 
мм, а в выходные дни – до 740 мм. Вос-
ход солнца 13 июля в 4 часа 3 минуты, 
заход – в 21 час 7 минут. Долгота дня 

– 17 часов 4 минуты.

ЭХ, «ЯБЛОЧКО»! 
29 июля в России отметят День ВМФ. По традиции 

праздник в Брянске начнется в 8.30 с возложения цве-
тов к бюсту адмирала Ф.Ф. Ушакова у церкви Всех свя-
тых воинов (улица Калинина, д. 82а). Затем с 9.30 до 
10.00 состоится молебен у Памятного знака нашим зем-
лякам, погибшим на АПЛ «Курск» (переулок Некрасова,  
д. 8а). 

Основные события развернутся с 11.00 до 15.00 на 
пляже у Десны (за мостом у ж/д вокзала на Брянске I). 
Пройдут митинг и спортивно-развлекательные меро-
приятия. 

В программе: театрализованный пролог с участием 
Нептуна со свитой; подъем Андреевского флага и флага 
ВМФ СССР; выступления парашютистов, судомодели-
стов и аквабайкеров; соревнования по перетягиванию 
каната, армреслингу, гиревому спорту, пляжному во-
лейболу; концерт художественной самодеятельности; 
конкурсы, викторины по истории ВМФ.

Гостям будут предложены макароны по-флотски с 
чаем.

ГУЛЯЙ ДА ПОЙ, 
СТАНИЧНИКИ!

В поселке Радица-Крыловка 4 августа пройдет III Меж-
дународный фестиваль традиционной казачьей культуры 
«Станица Брянская». В нем примут участие представите-
ли из 15 регионов России и посланцы Белоруссии.

Брянский фестиваль — единственный в своем роде в 
Центральном федеральном округе. Организаторы смог-
ли объединить в одно целое все направления традици-
онного наследия, быта и обрядов казачьей культуры. 
Гостей праздника ждут показательные выступления 
и бои, конный котильон, джигитовка, фланкиров-
ка, празднично-обрядовые действия. Также перед от-
крытием пройдет молебен «На начало всякого благого  
дела».


