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***
День Брянского поля. Это 

словосочетание уже давно 
стало многогранным и мно-
гоуровневым. Для разных 
категорий людей оно напол-
нилось своим смыслом. Вот, 
например, официальное 
название «Межрегиональ-
ная выставка-демонстрация 
«День Брянского поля – 2019». 
Это витрина региональных 
успехов в области агропро-
мышленного комплекса, жи-
вое воплощение холодных 
статистических цифр. Да, «за 
пять лет доля сельского хо-
зяйства в валовом региональ-
ном продукте выросла с 7 до 

19,7%» – гласят официальные 
сводки. Да, «сегодня по уро-
жайности зерновых Брянская 
область занимает 1-е место в 
Центральном федеральном 
округе и 4-е место в Рос-
сийской Федерации». Да, «в 
России Брянская область по 
промышленному производ-
ству картофеля занимает 1-е 
место, по поголовью скота в 
сельхозпредприятиях – 2-е 
место». Но пока ты не уви-
дишь зелень полей, громади-
ны комбайнов, тучных быч-
ков и, главное, глаза людей, 
на земле работающих, ты не 
понимаешь, что скрывается 
за этими цифрами...

А есть День Брянского 
поля – праздник. Это на-
родное гулянье, куда в вы-
ходной день съезжаются ты-
сячи человек из областного 
центра и районов. Показать 
детям «зверушек», купить са-
женцев, просто погулять-по-
глазеть...

Для аграриев, тех, для 
кого АПК – работа и источ-
ник дохода, День Брянского 
поля – диалоговая площад-
ка. Тут можно и других по-
смотреть, и себя показать, 
и контрагента найти. Сила 
брянских аграриев в том, что 
они, как кулак, – единое це-
лое. Один чему-то научился 

– учит других. Один нашел 
более выгодного поставщика 

– поделился с коллегами. У 
одного урожай конкретного 
сорта удался – значит, пусть 
и другие попробуют вырас-
тить. Брянские аграрии уже 
давно не видят друг в друге 
конкурентов. И фермеры, и 
агрохолдинги ориентируют-
ся на бездонные российский 
и внешний рынки, оттого и 
в День поля в атмосфере ви-
тает дух солидарности.

А для страны что значит 
это мероприятие? Ведь не 

могут люди из других реги-
онов России ехать на какое-
то местечковое событие. А на 
Дне Брянского поля экспо-
нируются компании из Во-
ронежской, Московской и 
других областей. 

– Проведение Дня Брян-
ского поля является важным 
событием в сельскохозяй-
ственном календаре региона 
и Центрального федерально-
го округа! – говорится в об-
ращении министра сельского 
хозяйства России Дмитрия 
Патрушева. – За последние 
годы сельскохозяйственное 
производство Брянской об-
ласти динамично развивает-
ся: увеличивается поголовье 
сельхозживотных, вводятся 
в оборот ранее пустовавшие 
земли, приобретается новая 
современная техника, вне-
дряются самые передовые 
технологии, активно ведут-
ся мелиоративные работы. 
Все это позволило суще-
ственно увеличить объемы 
производства сельскохозяй-
ственной продукции, сделать 
Брянск значимым элементом 
продовольственной системы 
страны.

Отличительной особенностью русской души всегда была 
широта. Ну не может наш человек ютиться в тесных просто-
рах – ни в пространственных, ни в мыслительных. Историче-
ски и географически так сложилось, что наш народ живет с 
размахом. Два наших естественных состояния – это леса и 
поля, и непременно во множественном числе. Это в Европе 
лес – несколько деревьев и три зайца, на которых охотился 
местный феодал, а поле – клочок земли, со всех сторон за-
жатый соседями. Наши леса бескрайние, тянущиеся до го-
ризонта и далее…

Так уж сложилось, что Брянщина – это пограничье лесов 
и полей. И в географическом, и в метафорическом смысле. 
Поле – это возможность человека раскрываться как преоб-
разователю. Именно от человека зависит, как этот потенциал 
полей использовать, какова будет отдача.

КЛЮЧЕВЫЕ 
СТРОЙКИ

К концу этого года в областном центре долж-
ны начать прием пациентов две новые лечеб-
ницы. Это отделение поликлиники Брянской 
райбольницы в Супоневе на 150 посещений 
в смену и детская поликлиника в Фокинском 
районе города.

В Супоневе завершаются отделочные рабо-
ты в кабинетах и лечебно-профилактических 
подразделениях. Уже в сентябре поликлиника 
будет готова к открытию. Сейчас начались по-
ставки медицинского оборудования. Как рас-
сказали в пресс-службе правительства обла-
сти, поликлиника строится за счет областных 
средств. Бюджет потратит около 128 млн рублей. 

Жители Супонева, а это порядка 15 тысяч 
человек, раньше обращались за медицинской 
помощью в разные лечебные учреждения. Те-
перь у них есть место, чтобы решать свои ле-
чебные проблемы. 

Также к концу года будет сдана детская 
поликлиника в Фокинском районе Брянска. 
Семьи с маленькими детьми с нетерпением 
ждут ее. К настоящему времени выполнена 
кладка стен на уровне второго этажа и идет 
монтаж перекрытий. Процесс строительства 
надо ускорить, считают руководители области, 
побывавшие на стройплощадке. 

Детскую поликлинику возводят по феде-
ральной программе с объемом финансиро-
вания 345 млн рублей. Впрочем, областной 
бюджет тоже добавил в эту сумму около 28 
млн рублей. Открытие поликлиники станет 
знаковым событием для жителей Фокинско-
го района.

РОССИЯ — БЕЛАРУСЬ: 
ЕДИНОЕ 

ПРОСТРАНСТВО
Межрегиональные связи как основу форми-

рования единого культурного и гуманитарного 
пространства народов Беларуси и России об-
суждают в Санкт-Петербурге на форуме двух 
государств. Участвует в нем и делегация Брян-
ской области. 

Ожидается, что будут подписаны соглаше-
ния о сотрудничестве между регионами двух 
стран, коммерческие контракты, другие до-
кументы о партнерстве. 

Свой визит в Петербург руководители об-
ласти начали с посещения Серафимовского 
кладбища, где возложили цветы к могилам 
членов команды научно-исследовательской 
глубоководной атомной станции АС-31 «Ло-
шарик», погибших в Баренцевом море 1 июля. 
Память гидронавтов почтили минутой мол-
чания, а затем возложили корзины цветов на 
могилы наших земляков – Дмитрия Соловье-
ва и Сергея Данильченко. 

Руководители региона также отдали дань 
памяти морякам подлодки «Курск», зато-
нувшей в Баренцевом море 12 августа 2000 
года. На Серафимовском кладбище покоятся 
уроженцы Брянской области, служившие на 
«Курске», – Алексей Коробков и Виталий Со-
лорев. Инженер гидроакустической группы 
АПЛ Алексей Коробков был родом из Нав-
ли, а командир группы автоматики дивизиона 
живучести Виталий Солорев – из Стародуба. 

Состоялось заседание шести секций, посвя-
щенных вопросам культурно-гуманитарного 
взаимодействия регионов, развития туристи-
ческой отрасли, информационно-образова-
тельного пространства, молодежной полити-
ки, экономической безопасности. Директор 
регионального департамента культуры Еле-
на Кривцова выступила с докладом на тему: 
«Культурные проекты как связующее звено ду-
ховной жизни народов России и Беларуси», а 
также рассказала об особенностях культурно-
го сотрудничества с белорусскими регионами. 
Представители нашей творческой молодежи 
обсудили с сябрами вопросы укрепления тра-
диционных дружественных связей и реализа-
ции новых двусторонних проектов.
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событие

Солидарен с ним в 
высокой оценке аграр-
ных успехов Брянщины 
и председатель комите-
та Совета Федерации по 
аграрно-продовольствен-
ной политике и приро-
допользованию Алексей 
Майоров. В его телеграм-
ме прямо говорится сле-
дующее:

– Отрадно отметить, 
что День Брянского 
поля становится ключе-
вым мероприятием для 
представителей сельско-
хозяйственной отрасли 
Российской Федерации, 
стран зарубежья, универ-
сальной площадкой для 
демонстрации передо-
вых технологий, служит 
стимулом для развития 
аграрного бизнеса... Опи-
раясь на богатый опыт 
сотрудничества в обла-
сти применения пере-
довых технологий про-
изводства, хранения и 
переработки сельскохо-
зяйственной продукции, 
важно не останавливать-
ся на достигнутом, необ-
ходимо активизировать и 
расширять направления 
дальнейшей работы, эф-
фективно использовать 
потенциал межотрасле-
вого взаимодействия в 
решении стоящих перед 
АПК задач. И здесь свою 
позитивную роль призва-
ны сыграть мероприятия, 
проводимые в рамках Дня 
Брянского поля – 2019.

***
10 лет. Столько прошло 

с первого Дня Брянского 
поля. Тогда в Меленске 
собрались неравнодуш-
ные аграрии. Те, кто уже 
понимал, что сельское 
хозяйство – не «черная 
дыра», что выживать за 
счет кредитов и господ-
держки, перебиваться от 
уборочной до убороч-
ной, рискуя от непогоды 
остаться не у дел, – путь 
в никуда. Тогда их были 
единицы, теперь совре-
менно мыслящих агра-
риев – большинство на 
Брянщине. И они в деся-
тый раз приехали на День 
Брянского поля, чтобы 
продолжать развивать 
свои хозяйства и Брянщи-
ну. Как раз к ним в пер-
вую очередь были адресо-
ваны слова губернатора 
Александра Богомаза.

– Я действительно могу 
сказать, что я ваш кол-
лега! Не каждый может 
сказать, а я могу! Этому 
мероприятию положило 
начало КФХ «Богомаз», 

– подчеркнул Александр 
Васильевич.

Юбилей выдался с раз-
махом. Свыше 250 участ-
ников развернули свои 
экспозиции 13 июля на 
полях Брянского государ-
ственного сельскохозяй-
ственного университета в 
с. Кокино.

***
Здесь четыре года на-

зад День Брянского поля, 
ранее странствовавший 
по хозяйствам-лидерам, 
«заякорился». Случай-
но? Отнюдь. Главный 
секрет успеха брянско-
го аграрного сектора – в 
его научном базисе. Да, 
с почвами нашему краю, 
откровенно говоря, не 
сильно повезло: «зона 
рискованного земледе-
лия» – написано в про-
фильном учебнике. А вот 
с людьми, вкладывающи-
ми душу и силы, чтобы 
эти почвы превратить в 
«сады эдемские», – сло-
жилось. Земля, солнце, 
дожди – они те же, что и 
сто, и тысячу лет назад. 
А вот сорта, которые воз-
делываются на брянской 
земле, можно подбирать 
оптимальным образом. 
Средства обработки рас-
тений от вредителей сей-
час тоже в ассортименте. 
Задача ученых – разраба-
тывать правильные мето-
дики и рекомендовать их 
аграриям.

По меткому выраже-
нию одного из участни-
ков Дня Брянского поля, 
сейчас сельское хозяйство 

– это такая «формула»: 
подставляешь правиль-
ные переменные в уравне-
ние и получаешь хороший 
результат, а если где-то 
допустил ошибку (сделал 
не по технологии), то и не 
жди успеха.

О том, как опытным 
путем выписываются 
правильные «формулы», 
как находятся оптималь-
ные переменные, можно 
было увидеть на опытных 
полях. Их специально к 
мероприятию готовили 
специалисты Брянского 
аграрного университета. 
На делянках – самые раз-
ные культуры, выращива-
емые на Брянщине: пше-
ница, рожь, картофель, 
кукуруза, люпин, рапс 
и другие. Благодаря гра-
мотной научной работе в 
терминологию брянских 
аграриев входит понятие 
«запрограммированная 
урожайность», когда тех-
нология позволяет точно 
определять результат того 
или иного поля. Работу с 
сортами и гибридами на 
Брянщине давно поста-
вили на научные рельсы. 

Например, гостям по-
казали сорт высокоуро-
жайной пшеницы «Аме-
лия». В каждом колоске 
содержится до 13 рядов 
зерен. Это способно да-
вать урожайность до 100 
ц/га. Примечательно, 
что если раньше брян-
ские фермеры закупали 
семенной материал у тех 
же белорусов, то теперь 
популярностью пользу-
ются совместные разра-
ботки ученых соседнего 
государства и их брян-
ских коллег.

Могли познакомить-
ся аграрии и с новыми 

(что примечательно, оте- 
чественными!) сортами 
кукурузы. Она снова в 
чести у агропроизводите-
лей и как кормовая, и как 
зерновая культура. При 
этом отечественные ги-
бриды, представленные 
на Дне Брянского поля, 
дешевле иностранных на 
30–40 процентов.

– Правильное решение 
было принято четыре 
года назад – проводить 
Дни поля не на базе пред-
приятий, а на базе нашей 
«кузницы кадров». Здесь 
есть хорошая площадка 
для обмена новейшим 
опытом и технологиями. 
Но главное – здесь пло-
щадка, которая готовит 
будущих специалистов 
нашей аграрной отрас-
ли, будущих руководите-
лей – тех, от кого зависит 
развитие аграрного про-
изводства на нашей брян-
ской земле, – отметил гу-
бернатор.

***
Как говорится, «ап-

петит приходит во вре-
мя еды». Так и брянские 
аграрии, познав секреты 
полей, решили не оста-
навливаться на достиг-
нутом. То, что можно со-
бирать 125 ц/га пшеницы, 
они доказали еще пару 
лет назад. То, что можно 
стать крупным экспорте-
ром и игроком на миро-
вом рынке, доказываем 
сегодня. 

Планы амбициозны, 
но их ставит само вре-
мя. «Продовольственная 
безопасность» – это не 
только сильное словосо-
четание, но и конкрет-
ная задача. Маячивший 
в 1990-е годы голод, если 
страна лишится импорт-

ных продуктов, остался 
давней страшилкой. Те-
перь наши аграрии сами 
атакуют иностранные 
рынки. Но главное, ре-
гион имеет для этого 
необходимую производ-
ственную базу. Так, обра-
щаясь к собравшимся, гу-
бернатор подчеркнул, что 
Брянщине действительно 
есть чем гордиться. Объе-
мы производства сельхоз-
продукции впечатляют. 
Сегодня мы производим 
мяса почти в 5 раз боль-
ше, чем в лучшие годы 
советской власти, зерна 

– в 2 раза больше, карто-
феля – на уровне.

Еще несколько цифр 
из официальной стати-
стики, наглядно говоря-
щих об успехах региона. 
В 2018 году на Брянщине 
было собрано 1866 тысяч 
тонн зерна, тогда как 5 
лет назад – всего 735,4 
тысячи тонн. Картофе-
ля – 1196,8 тысячи тонн, 
из них в сельскохозяй-
ственных предприятиях 
и крестьянских (фермер-
ских) хозяйствах — 876 
тысяч тонн (459,8 тысячи 
тонн — в 2013 году). По 
промышленному произ-
водству картофеля Брян-
ская область занимает 1-е 
место в ЦФО и в целом 
по России. КРС во всех 
категориях хозяйств со-
ставляет 491 тысячу. По 
поголовью скота в сель-
хозпредприятиях Брян-
щина занимает 1-е ме-
сто в ЦФО и 2-е место 
в России.

Но самое главное, мы 
имеем хорошую базу для 
того, чтобы наша про-
дукция была представле-
на на всех мировых рын-
ках. Так, за прошлый год 

продажа сельхозпродук-
ции на экспорт выросла в 
2 раза и составила почти 
90 млн долларов. В этом 
году она увеличится еще 
в два раза, а к 2024 году 
Брянская область должна 
продавать в Европу, стра-
ны Персидского залива, 
Китай продукцию на бо-
лее 1,09 млрд долларов. 
Это столько, сколько все-
го производится у нас се-
годня. Такие планы сто-
ят перед правительством 
Брянской области, перед 
нашими производителя-
ми, а самое главное, что 
эти планы подтвержда-
ются реальными делами.

Регион выполняет за-
дачи, которые ставит 
Президент страны Вла-
димир Путин.

Сегодня внедряются 
технологии, которыми 
мы можем гордиться. В 
прошлому году Брянщи-
на стала лидером в ЦФО 
по урожайности и четвер-
той в стране. Единствен-
ный в России геномный 
центр будет открыт на 
нашей земле. Это позво-
лит не только Брянской 
области, но и всей стране 
выращивать высокопро-
дуктивный скот.

Вот они масштабные 
задачи, столь свойствен-
ные нашему человеку. Вот 
где можно развернуться! 
И брянских аграриев ам-
бициозность целей не пу-
гает, а наоборот, стиму-
лирует.

***
Глядя на то, какие тем-

пы взяли сегодняшние 
аграрии, ветераны от-
расли только радуются. 
Те, кто знает, чего стоит 
труд на земле, кто в бы-
лые годы составлял славу 

ДУША БРЯНСКОГО
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Брянщины, сегодня мо-
гут гордиться за продол-
жателей своего дела.

Так, среди гостей ме-
роприятия был и Герой 
Социалистического Тру-
да, кавалер ордена Лени-
на, Почетный гражда-
нин Брянской области, 
заслуженный агроном 
РСФСР Георгий Лобус. 
Он – один из наиболее 
авторитетных аграриев 
региона, чье предприятие 
«Красный Октябрь» даже 
в тяжелые перестроечные 
времена и лихие 1990-е 
показывало высокие ре-
зультаты и доходы.

Выступая перед гостя-
ми и участниками Дня 
поля, Георгий Лобус от-
метил, что «последние 4 
года Брянщина набирает 
обороты необыкновен-
но». Уважаемому челове-
ку есть с чем сравнивать. 
65 лет посвятил он аграр-
ному сектору региона.

– Я давно работаю и 
видел многих руководи-
телей. То, конечно, были 
хорошие, добрые люди. 
Но, наконец, в регионе 
появился настоящий хо-
зяин, – отметил Георгий 
Лобус.

Он заявил, что Брян-
ская область набрала 
отличную позитивную 
динамику. И с таким тем-
пом преобразований реги-
он будет просто не узнать!

– Это и дороги, и поля, 
и фермы, и переработ-
ка... Брянщина динамич-
но движется во всех на-
правлениях, – отметил 
Герой Труда. Общаясь с 
журналистами, Георгий 
Лобус заявил, что одна 
из главных причин этого 

– в регионе возобладал хо-
зяйский подход. Это ка-

сается всех сфер жизни 
Брянской области.

Действительно, так уж 
получилось, что шесте-
ренки государственной 
машины, закрутившись 
с аграрного сектора, ста-
ли приводить в движение 
всю систему. Стала по-
вышаться урожайность – 
появились деньги у агра-
риев. Те стали развивать 
производства – появи-
лись работа и зарплата. 
Раз есть эти два элемен-
та – молодежи нет смыс-
ла покидать сельскую 
местность. Осели на ро-
дине, обзавелись семьями 
(это же в 1990-е и 2000-е 
по количеству мужчин 
многие наши села напо-
минали военные и после-
военные годы). А значит, 
понадобились детсады, 
школы, дороги, водопро-
воды, очистные сооруже-
ния – все, что именуется 
инфраструктурой. Но и 
деньги на все это у реги-
она появились! Откуда? С 
налогов, которые стали 
платить предприятия, а 
также получающие чест-
ную «белую» зарплату 
труженики.

Во многом это заслу-
га исполнительной и за-
конодательной властей, 
уделяющих внимание 
обустройству террито-
рий не только в городах 
и райцентрах, но и на 
селе. Вот и Президент 
РФ Владимир Влади-
мирович Путин принял 
неординарное решение 

— со следующего года бо-
лее 2 триллионов рублей 
будет вкладываться в Го-
сударственную програм-
му комплексного разви-
тия сельских территорий. 
Потому что сельскохо-

зяйственное производ-
ство должно обеспечить 
продовольственную без-
опасность нашей страны. 
Какие бы санкции ни 
были, но Россия и Брян-
щина идут вперед! 

Вот и получается, что 
семена, не просто «бро-
шенные в землю», а вне-
сенные туда «по техноло-
гии», стали менять жизнь 
людей и региона в целом. 
Так поля стали подни-
мать Брянщину.

***
Впрочем, свыше 250 

компаний съехались в 
этот день в Кокино не 
для того, чтобы еще раз 
удостовериться, что в ре-
гиональном АПК все ди-
намично движется. Биз-
нес всегда ищет новые 
контакты, новые возмож-
ности заявить о себе. 13 
июля делились опытом и 
агропромышленные хол-
динги, и фермеры, и про-
изводители сельхозтехни-
ки, и ученые-аграрии. 

Кстати, они тоже со-
гласны с тем, что самые 
амбициозные задачи 
по наращиванию сель-
хозэкспорта Брянщине 
по силам. У них есть и 
технологии, и ресур-
сы, и желание произво-
дить больше качествен-
ной продукции, а такие 
мероприятия, как День 
Брянского поля, для них 
отличная возможность 
развивать диалог.

Так, наладить деловые 
связи с поставщиками 
приехали представители 
Клетнянского районно-
го управления сельского 
хозяйства. Они отмети-
ли, что последние пять 
лет село чувствует особое 
внимание и заботу.

— Наша область в по-
следние годы сделала 
огромный рывок в разви-
тии АПК, — делится сво-
им мнением начальник 
райсельхозуправления 
Николай Пугачевский. 
– День Брянского поля 
– одно из эффективных 
мероприятий, направлен-
ных на развитие и укре-
пление сельского хозяй-
ства. Ежегодно лучшие 
сельхозтоваропроизводи-
тели не только из нашего 
региона, но и из других 
областей, а также сосед-
ней Белоруссии показы-
вают, чего они добились, 
щедро делятся опытом с 
коллегами. Неслучайно 
праздник проходит в се-
редине июля. На пороге 

– зерноуборочная страда. 
Вдохновившись работой, 
представленной в рам-
ках Дня Брянского поля, 
местные аграрии с новой 
силой и энергией, полу-
ченными здесь знаниями 
примутся за уборку хлеба.

Александр Иванович 
Лисеенко, главный агро-
ном ООО «Фермерское 
хозяйство Пуцко» из 
Унечского района, также 
с оптимизмом смотрит в 
будущее:

– Участие очень полез-
но для нас как сельхоз-
производителей, потому 
что здесь на полях аграр-
ного университета пред-
ставлены новые сорта, 
гибриды культур, а также 
современные технологии 
их возделывания и защи-
ты от различных произ-
водителей. Представлена 
современная техника как 
отечественного, так и им-
портного производства. 

Среди участников вы-
ставки было немало пе-
реработчиков. Они непо-
средственно наблюдали, 
как аграрии увеличива-
ют объемы производства 
и улучшают качество 
продукции. А для пере-
работчиков открываются 
новые возможности и но-
вые рынки. Своими впе-
чатлениями об участии 
поделился менеджер по 
продажам ОАО «Консерв-
сушпрод» Сергей Нагаев:

– Мы уже не первый 
год являемся участника-
ми Дня поля, и для нас 
это всегда почетно. Это 
хорошая площадка для 
обмена опытом, знаком-
ства с новациями и воз-
можность заключить но-
вые контракты.

Второй год подряд 
в выставке принимает 
участие КФХ (ЮЛ) Аг-
рохолдинг «Кролково», 
которое работает в Кара-
чевском районе всего тре-
тий год. Около палатки с 
пушистыми красавцами 
кроликами толпились 
многочисленные зрители. 
По словам руководителя 
предприятия Андрея Се-
мерича, данное меропри-
ятие дало возможность 
рассказать покупателям 
о преимуществах диети-
ческого мяса, а также по-
казать выставочные об-
разцы кроликов мясной 
породы Hy-Cole.

Наши люди пережива-
ют за свою землю, вкла-
дывают в дело всю душу. 
Они научились эффек-
тивно работать и с помо-
щью современных тех-
нологий способны не 
только накормить себя, 
но и Европу! 
Георгий АЛЕКСАНДРОВ.

Фермер

событие

ПОЛЯ

МОЛОЧНЫЙ 
ДВОР ЕЛЕНЫ 
КУЛИКОВОЙ

Елена Куликова из Почепского района с 2014 года за-
нимается фермерством. Она из тех, кто мало говорит, но 
много делает. За пять лет прочно обосновалась на молоч-
ном рынке не только района, но и области. И на праздни-
ке – в День Брянского поля – у ее палатки выстроилась 
очередь за домашней, качественной продукцией. 

Елена – горожанка. Отец и мать работали в дорож-
но-строительной организации: он – трактористом, она 

– завскладом. Однако с детства помогала матери кор-
мить и доить двух коров. После окончания Почепской 
школы имени Калинина поступила в местное профес-
сиональное училище, чтобы получить специальность 
бухгалтера сельского хозяйства. 

В конце 1990-х, когда в городе не было работы, Елена 
стала индивидуальным предпринимателем и торговала 
на вещевом рынке. Потом растила и воспитывала двоих 
детей – сына и дочь. Когда дети подросли, решила за-
вести крестьянское (фермерское) хозяйство в поселке 
Речица – пригороде Почепа. 

– Начинала с одной коровы, как в ЛПХ, – рассказы-
вает Елена. – Потом увеличила поголовье и земельные 
площади. Сейчас в собственности 68 гектаров, также 
имеются производственные помещения для содержа-
ния животных. 

В развитии КФХ ей помогали региональная обще-
ственная организация «Фермеры Брянщины» и депар-
тамент сельского хозяйства. Елена Николаевна – участ-
ница целевой программы «Поддержка начинающих 
фермеров в Брянской области» (2015–2017 годы). С 2016 
года реализует проект по развитию молочного ското-
водства. Хозяйству предоставлен грант – 560,58 тыся-
чи рублей, который она использовала на приобретение 
поголовья КРС, граблей-ворошилок PZ-205, пресс-
подборщика рулонного ПРФ-145, косилки роторной 
Z-069-21/85. Продает Елена творог, сметану, топленое 
молоко. Все делает сама, по-домашнему, продукты на-
туральные, без всяких добавок. 

– Почему занялись животноводством, а не растени-
еводством, ведь выращивать зерновые легче? – спра-
шиваю у нее. 

– Нравится мне заниматься с животными. Люблю я 
их. Мне это интересно, – отвечает. 

Елена Николаевна непрерывно повышает свое обра-
зование. Ездила в Кокино, чтобы в университете по-
лучить знания по искусственному осеменению коров 
(сейчас она сама их осеменяет). Потом – на курсы зо-
отехников. Поэтому вполне закономерно, что ей, име-
ющей опыт работы и теоретические знания, доверили 
представлять Почепский район на 30-м областном кон-
курсе операторов машинного доения коров, который 
состоялся в КФХ «Демьянченко И.П.» в селе Милечь. 
По итогам всех испытаний Елена заняла второе место. 

– Кто у вас в помощниках? – спрашиваю у Елены 
Николаевны. – Ведь хозяйство немаленькое. 

– Дочка Анастасия, которая перешла в 7-й класс, и 
сын Роман, но его в июле призвали в армию. Он окон-
чил Трубчевский техникум по специальности «инфор-
матика», попал в связисты. 

Под конец нашего разговора Елена Николаевна сооб-
щила, что в прошлом году она получила грант и постро-
ила сарай на 60 коров и телят. Это уже средняя ферма! 
Значит, ее молочный двор станет еще шире, хлопот и 
забот прибавится. Елена Николаевна готова к этому. 

Е. ФИЛИППОВ. 
Фото автора.
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Дмитрий Корнилов, руководи-
тель регионального отделения по-
литической партии «Гражданская 
платформа» в Брянской области:

– Пройден важный этап регистра-
ции единого списка кандидатов на-
шей партии на выборах депутатов об-
ластной Думы. Хотелось бы выразить 
огромную благодарность всем членам 
избирательной комиссии Брянской 
области за профессионализм, за вы-
сочайший уровень знаний в области 
избирательного права… Комиссией 
проделана огромная работа, принято 
множество документов, зарегистриро-
вано огромное количество кандидатов. 

Ольга Степуро, пресс-секретарь 
Брянского регионального отделе-
ния партии «Единая Россия»:

– Хочу отметить, что уровень под-
готовки к проведению выборного цик-

ла очень высокий. Без проблем наши 
кандидаты сдают документы, получа-
ют всю необходимую методическую 
помощь. Вопросов не возникает. Все 
открыто, оперативно… Все в рамках 
закона.

Денис Семенов, заместитель 
координатора, руководитель ап-
парата Брянского регионального 
отделения ЛДПР:

– Хочу сказать, что по сравнению 
с 2014 годом уровень работы изби-
рательной комиссии Брянской обла-
сти значительно вырос. Мы получаем 
всестороннюю квалифицированную 
помощь и поддержку, все возмож-
ные консультации. Нареканий к ра-
боте комиссии, в принципе, у нас 
нет. Мы отмечаем, что все проходит 
в рамках закона, спокойно, так, как и 
должно быть.

Андрей Архицкий, второй секре-
тарь Брянского областного коми-
тета КПРФ:

– Выборная кампания – это всегда 
какие-то проблемы, какие-то недора-
ботки, какие-то уточнение, консульта-
ции. Но в этом году мы как никогда 
отмечаем хорошую слаженную ра-
боту избирательной комиссии в пла-
не консультативной помощи и под-
держки. Выборное законодательство 
очень сильно изменилось… Нарека-
ний к этой выборной кампании, этапу 
подготовки документов, к процессу 
регистрации практически нет. 

Дарья Безверхия, руководитель 
аппарата регионального отделения 
партии «Справедливая Россия»:

– Никаких нареканий нет. Ход ре-
гистрации прошел отлично. Некото-
рые замечания были у нас, но мы их 
устранили. К работе областной изби-
рательной комиссии нет никаких пре- 
тензий.

Мнения

навстречу выборам

Участники «первой тройки» списка партии «Единая 
Россия» на выборах в Брянскую областную Думу объ-
явили о начале избирательной кампании на пресс-
конференции 15 июля. Они сообщили об итогах выдви-
жения кандидатов и о работе регионального отделения 
партии в предвыборный период. 

ДАН СТАРТ 
КАМПАНИИ

Первый номер областного избирательного списка 
«Единой России» – губернатор Александр Богомаз 
– рассказал о причинах, побудивших его возглавить 
список. «Пять лет назад я так же возглавил список 
«Единой России», и тогда жители Брянской области на 
выборах выразили доверие партии. Всю работу, кото-
рую я веду как губернатор, поддерживают и депутаты 
«Единой России», и партия, и жители области», – за-
явил глава региона. 

Он подчеркнул, что персональный состав партий-
ных списков «Единой России» по сравнению с пре-
дыдущими выборами обновлен более чем на 50 про-
центов. «Приходят новые люди из социальной сферы: 
врачи, учителя, специалисты из сферы культуры. Есть 
в списке и руководители промышленных предприя-
тий», – сказал Александр Богомаз. Кандидаты «Еди-
ной России» планируют за время предвыборной кам-
пании получить наказы от избирателей и обсудить с 
ними приоритетные направления развития для каж-
дой территории, сообщил секретарь регионального 
отделения партии, председатель облдумы Владимир 
Попков. 

«Задача кандидатов – слышать людей, которые бу-
дут им давать свои наказы. Мы эти наказы планиру-
ем объединить, и в случае избрания партия должна 
будет взять контроль над исполнением этих наказов», 

– сказал Попков. Встречи с избирателями пройдут во 
всех районах. 

«Единая Россия» выдвинула на выборах в Брян-
ской области по всем уровням – от областной Думы 
до органов местного самоуправления – порядка 3450 
кандидатов. На выборы в областную Думу сформиро-
ван список из 90 кандидатов, еще 30 кандидатов бу-
дут участвовать в выборах на одномандатных округах. 
Это люди с активной жизненной позицией, автори-
теты в своих отраслях – промышленности, сельском 
хозяйстве, социальной сфере, заслужившие уважение 
земляков. 

Основная задача государства и представителей вла-
сти – это забота о людях, сказала депутат Брянско-
го районного Совета Людмила Журавлева. В области 
действуют 22 вида мер социальной поддержки.

Избирательная комиссия Брян-
ской области вечером 17 июля про-
вела брифинг, посвященный итогам 
выдвижения и регистрации кандида-
тов в депутаты Брянской областной 
Думы 7-го созыва.

Как рассказала журналистам и 
представителям политических пар-
тий председатель облизбиркома Еле-
на Анненкова, заявку на участие в 
избирательной кампании подали 
восемь политических партий. Это 
«Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, 
«Справедливая Россия», «Граждан-
ская платформа», «Родина», «Ком-
мунисты России» и «Партия Роста». 
Вместе они выдвинули 603 кандида-
та по партийным спискам и 128 кан-
дидатов по одномандатным избира-
тельным округам. Еще 14 граждан 
заявились на выборы в региональ-
ный парламент в порядке самовы-
движения.

Елена Анненкова отметила в це-
лом высокий уровень организаци-
онной готовности политических сил 
к предстоящим выборам. Так как 
«Коммунистам России» было отка-
зано в регистрации единого списка 
кандидатов, в предвыборной гонке 
будут семь избирательных объеди-
нений. Из числа самовыдвиженцев 

процедуру регистрации прошли 8 
кандидатов.

Если говорить о количестве заяв-
ленных кандидатов, то самые пол-
ные партийные списки у «Граж-
данской платформы» и «Единой 
России». Они выдвинули макси-
мально возможных 90 кандидатов. 
Эсеры – 85, «родинцы» – 83, КПРФ 

– 82. Меньше всего в списке канди-
датов у ЛДПР – 80 человек.

По всем одномандатным округам 
своих кандидатов выдвинула только 
«Единая Россия». ЛДПР представи-
ла 29 одномандатников, «Справед-
ливая Россия» – 25, КПРФ – 24, 
«Родина» – 17. Двух человек вы-
ставила «Партия Роста». Так что в 
бюллетенях одномандатных округов 
брянцы обнаружат от 3 до 6 кан-
дидатов.

Как отметила Елена Анненкова, 
теперь корректироваться эти циф-
ры могут только решением суда. Так, 
на следующей неделе в Верховном 
суде будет окончательно решен во-
прос участия в избирательной кам-
пании партии «Родина».

– Несмотря на высококонкурент-
ное электоральное поле, на сегод-
няшний день сложилась очень хоро-
шая обстановка... Ведется спокойная 
кампания. Хотелось бы, конечно, 
чтобы и дальше мы продолжили та-
кую же работу вплоть до Единого 
дня голосования, – в завершении 
брифинга отметила Елена Аннен-
кова.

Напомним, выборы в Брянскую 
областную Думу состоятся в Еди-
ный день голосования 8 сентября.

ПРЕТЕНДЕНТЫ В ДУМУ

КПРФ НЕ ВСТРЕТИЛА ПРЕПЯТСТВИЙ

Депутат Государствен-
ной Думы России Юрий 
Афонин заявил, что в Брян-
ской области во время ре-
гистрации списков канди-
датов КПРФ на выборах 
различного уровня никаких 
препятствий не было.

Поводом для оценки 
предвыборного положе-
ния на Брянщине послу-
жило заявление депута-
та-коммуниста Брянской 
областной Думы Сергея 
Крылова. Он назвал из-
бирательную кампанию 
в Брянской области сюр-
реализмом: 

– Теперь к постоянным 
информационным вбро-
сам и травле КПРФ как 
реальной оппозиционной 
и народной силы в реги-
оне присовокупилось, с 
моей точки зрения, от-
кровенное беззаконие. 

Крылов упоминает 
сложности партии «Ро-
дина», которые возникли 

после суда, отменившего 
заверение списков кан-
дидатов партии в област-
ную Думу. Коммунист 
призвал Центральную 
избирательную комиссию 
вмешаться, причем «со 
всеми компетентными ор- 
ганами».

Заместитель председа-
теля ЦК КПРФ, первый 
заместитель председа-
теля комитета Госдумы 
по природным ресурсам, 
собственности и земель-
ным отношениям Юрий 
Афонин не разделяет 
выводов своего колле-
ги-коммуниста. В интер-
вью «Брянским новостям» 
Юрий Афонин сказал:

– В Брянской области 
пройдут одни из самых 
масштабных выборов де-
путатов муниципалите-
тов и областной Думы. 
Нагрузка с точки зрения 
прохождения процедуры 
регистрации кандидатов 
очень большая. В этом 
смысле КПРФ с большим 
напряжением заверша-
ет регистрацию кандида-
тов-одномандатников. И 
со стороны избиратель-
ных комиссий, в том чис-
ле областного избиркома, 
мы не видим никакого 
сопротивления. Списки 
кандидатов КПРФ на вы-
борах городского Совета, 
областной Думы регистри-

руются без препятствий. 
Сказать, что кто-то созда-
вал административные ба-
рьеры, не можем. В отли-
чие, например, от Вологды 
или Карачаево-Черкесии, 
где есть вопросы.

Юрий Афонин обра-
тил внимание и на то, что 
коммунист Сергей Кры-
лов кинулся защищать 
партию «Родина»:

– «Родина» и «Справед-
ливая Россия» создава-
лись как партии-спойле-
ры, чтобы отобрать голоса 
у КПРФ на патриотиче-
ской риторике. Мы – за 
соблюдение закона, но вы-
зывает недоумение то, что 
Крылов озаботился дела-

ми другой партии. Видимо, 
погорячился член КПРФ. 
Он здравомыслящий чело-
век и, уверен, все обдума-
ет. О каких-то предвыбор-
ных сложностях КПРФ в 
Брянской области мы не 
слышали, все проходит 
гладко, в рамках законо-
дательства, в том числе 
регистрация наших кан-
дидатов. Крылов не мо-
жет не знать, что задача 
«Родины» – отобрать про-
тестные голоса сторонни-
ков КПРФ. Надеемся, что 
вся избирательная кампа-
ния будет проходить в за-
конном поле и без скан- 
далов.

НАРЕКАНИЙ НЕТ
Представители политических партий 
положительно оценили работу избиркома
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12 декабря прошлого года 
исполнилось 25 лет Конститу-
ции России. Четверть века — 
срок, который нас обязывает 
к анализу пройденного пути. 
Поэтому предложил проана-
лизировать, как Конституция 
работает сегодня c учетом 
требований времени. Оце-
нить, что мы можем сделать 
для дальнейшего повышения 
эффективности ее принципов 
и норм.

Позднее конкретизировал 
ряд своих предложений по обе-
спечению баланса ветвей вла-
сти. Тема вызвала достаточ-
но большой резонанс. В этой 
связи в данной статье хотел бы 
подробнее раскрыть свою по-
зицию. 

Российская Конституция 
была принята в 1993 году в 
крайне тяжелое и сложное для 
страны время. Было очень важ-
но, что Конституция опреде-
лила путь и приоритеты раз-
вития России как сильного, 
демократического и правового 
государства. Государства, ко-
торое утверждает и защища-
ет права и свободы человека 
и гражданина. Защищает на-
циональный суверенитет и 
общественное согласие. Ста-
вит в качестве базового прин-
цип социального государства, 
создания условий, обеспе-
чивающих достойную жизнь 
и свободное развитие чело- 
века.

Сегодня очевидно, насколь-
ко большое значение имело 
всенародное голосование за 
принятие Конституции. На-
сколько большую роль она 
сыграла в стабилизации об-
становки в стране, преодоле-
нии тяжелого политического 
кризиса и сохранении террито-
риальной целостности государ-
ства. Как ее нормы и принципы 
способствовали последующе-
му укреплению и социаль-
но-экономическому восста-
новлению России, создавали 
условия для ее стабильного  
развития.

Да, многие конституцион-
ные принципы удалось реали-
зовать далеко не сразу. В 90-е 
годы ряд принципиальных по-
ложений Конституции остава-
лись скорее декларациями и 
намерениями. Но принципи-
ально важно, что они были за-
фиксированы в Основном за-
коне страны. И это во многом 
позволило затем начать воз-
рождать страну, восстанавли-
вать силу и единство государ-
ства и общества, социальную 
справедливость.

Это еще раз доказывает, на-
сколько большое значение име-
ют не только непосредственно 
конституционные нормы, но и 
те принципы и ценности, ко-
торые заложены в Основной 
закон и предопределяют его 
жизнеспособность, потенциал 
развития страны. Именно опи-
раясь на такой правовой фун-
дамент и дух Конституции, за 
минувшие десятилетия нам 
многое удалось сделать.

Данный вывод особенно 
важен и актуален, поскольку 
время постоянно идет вперед. 
Сегодня перед страной возни-
кают новые вызовы. А стра-
тегические задачи развития 
требуют еще большей эффек-
тивности их решения.

Поэтому и необходимо оце-
нить потенциал для развития 
и дальнейшего повышения эф-
фективности работы принци-
пов и норм Конституции.

Ответить на соответству-
ющие вопросы крайне важно. 
Согласно социологическим ис-
следованиям, именно соблю-
дение и максимально полная 
реализация конституционных 

прав граждан — прежде всего 
социальных прав — являются 
безусловным приоритетом для 
общества.

В частности, реализация 
принципов социального го-
сударства, создания условий, 
обеспечивающих достойную 
жизнь и свободное развитие 
человека, которые установлены 
статьей 7 Конституции, — это 
ключевой запрос общества к 
конституционной системе. Это 
запрос на социальную справед-
ливость.

Безусловно, речь не идет об 
изменении и пересмотре базо-
вых положений Конституции. 
Они незыблемы. Напротив, не-
обходимо говорить о том, как 
добиться их максимально ка-
чественной реализации, адап-
тировать к новым вызовам и 
требованиям времени. Какие 
для этого необходимы новые 
конституционные трактовки 
или дополнительные законо-
дательные решения, отвечаю-
щие запросам людей и корен-
ным задачам развития страны. 
И лишь иногда целесообразны 
точечные корректировки Кон-
ституции, которые позволяют 
лучше раскрыть правовой по-
тенциал нашего Основного за-
кона.

Данный подход полностью 
соответствует распространен-
ной в мировой конституцион-
ной практике доктрине «живой 
Конституции», необходимость 
реализации которой в нашей 
стране постоянно подчеркива-
ет председатель Конституцион-
ного суда Валерий Дмитриевич 
Зорькин. 

Даже при неизменности ос-
новных положений Основного 
закона их содержание и смысл, 
актуальное наполнение посто-
янно развиваются. Для этого 
на основе Конституции созда-
на система законодательства, 
которая расширяется и со-
вершенствуется. Важна и роль 
Конституционного суда, кото-
рый непосредственно актуали-
зирует Конституцию, приме-
няя в ее трактовке различные 
правовые доктрины, такие как 
конституционная идентич-
ность нации или необходи-
мость поддержания доверия к 
закону.

Если говорить о принципах 
социального государства, то 
очевидно, например, что кон-
ституционно закрепленные 
понятия «достойная жизнь» и 
«свободное развитие челове-
ка» не только не имеют четко-
го теоретического и правово-
го описания, но, кроме этого, 

они динамичны и могут ме-
няться со временем. Достой-
ные условия жизни человека и 
возможности для его свобод-
ного развития сейчас и 25 лет 
назад — это совершенно раз-
ное наполнение этих понятий. 
Сегодня люди мыслят об этом 
шире, чем два десятилетия на-
зад. Требования выше. Стан-
дарты современнее. Начиная 
от продолжительности жизни 
и качества инфраструктуры и 
заканчивая новыми технологи-
ями, их возможностями, сво-
бодным доступом к ним, без-
опасностью.

Государство понимает это, 
когда ставит новые националь-
ные цели развития, повышения 
качества жизни, образования, 
здравоохранения, развития 
цифровой экономики, эколо-
гического благополучия. Ведь 
нормы и формулировки Кон-
ституции не изменились, а 
то, что мы в них вкладываем, 
чего ждем, — представление 
об этом существенно расши- 
рилось.

Одновременно принципи-
ально важно оценивать реали-
зацию норм Конституции не 
только в существующем зако-
нодательстве, но и в том, кото-
рое должно быть разработано в 
ближайшие годы. Это касается 
новых сфер технологического 
и социально-экономического 
развития, которые на сегод-
няшний день в правовом пла-
не еще не урегулированы. Речь 
идет, например, о цифровиза-
ции, больших данных, искус-
ственном интеллекте, цифро-
вой безопасности, генных и 
биотехнологиях, робототехни-
ке. Во всех этих сферах возни-
кают вопросы о соблюдении 
прав человека, конституцион-
ных принципов.

Мы обязательно должны 
анализировать эти вопросы, 
работая в ближайшие годы над 
формированием современного 
и передового законодательства 
в данных сферах.

В свою очередь, обеспечи-
вать на практике нормы соци-
ального государства могут и 
должны прежде всего именно 
согласованные действия всех 
ветвей и органов власти.

Представляя интересы граж-
дан, парламент законодательно 
определяет оптимальные фор-
мы реализации конституцион-
ных принципов, в том числе 
в меняющихся новых услови-
ях и вызовах. Задача исполни-
тельной власти на практике 
реализовать эти сформулиро-
ванные представителями на-

рода и установленные законом 
механизмы достижения кон-
ституционных целей. В свою 
очередь — под парламентским 
контролем.

Вот почему особо выделяю 
в анализе Конституции во-
просы, связанные с отсутстви-
ем необходимого баланса в де-
ятельности законодательной и 
исполнительной ветвей власти. 
И здесь действительно могут 
быть необходимы отдельные, 
точечные конституционные 
новации.

Почему это так? Больший 
баланс властей не сводится к 
задаче обеспечения сдержек и 
противовесов. Главное, что он 
должен обеспечивать, — это 
более высокое качество взаи-
модействия и согласованности 
работы государственного ме-
ханизма. Качество демократи-
ческого правления, которое, в 
свою очередь, как раз и необхо-
димо для максимально полной 
реализации прав и конститу-
ционных основ.

Демократия — это процеду-
ра, поэтому, чем больше проце-
дур взаимодействия и контроля 
властей фиксирует и определя-
ет Конституция, тем более эф-
фективным может быть госу-
дарственное управление. Вот 
почему именно такого рода по-
правки в Конституцию могут 
быть целесообразны.

Собственно говоря, по этому 
пути уже и развивается россий-
ская конституционная модель. 
Так, совершенно правильно 
были сделаны шаги по внесе-
нию изменений в Конститу-
цию в 2008 году. Речь идет о 
поправках в пункт «в» статьи 
103 и пункт «а» статьи 114 Кон-
ституции РФ, которыми были 
установлены нормы об обязан-
ности Правительства ежегодно 
отчитываться перед депутата-
ми о результатах своей деятель-
ности, в том числе по вопросам, 
поставленным Государствен-
ной Думой.

Таким образом, направление 
реализованных конституцион-
ных новаций уже задало век-
тор на обеспечение более точ-
ного баланса ветвей власти. И 
это дает результат. Мы видим, 
что выросла ответственность 
Правительства и качество 
власти в целом, стал эффек-
тивнее парламентский кон-
троль за принимаемыми реше- 
ниями.

Сегодня необходимо идти по 
этому пути дальше. В частно-
сти, целесообразно дополни-
тельно детализировать нормы 
отчета Правительства перед 
парламентом по вопросам, по-
ставленным Государственной 
Думой, в том числе в части 
оценки деятельности отдель-
ных министерств.

Также было бы правильно 
— подчеркну, на мой взгляд — 
дополнительно рассмотреть во-
прос участия Государственной 
Думы в формировании Пра-
вительства Российской Феде-
рации. Сегодня в соответствии 
с Конституцией РФ (связанные 
положения пункта «а» статьи 
83, пункта «а» статьи 103 и 
частей 1—3 статьи 111) Госу-
дарственная Дума участвует 
в формировании Правитель-
ства только в рамках процеду-
ры дачи согласия Президенту 

РФ на назначение председателя 
Правительства.

Но формирование самого 
Правительства на практике, 
исходя из опыта моей работы 
и в Правительстве Российской 
Федерации, и в Администра-
ции Президента РФ, осущест-
вляется самим председателем 
Правительства. Президент Рос-
сийской Федерации принимает 
решение о составе Правитель-
ства по представлению предсе-
дателя Правительства (пункт 
«д» статьи 83, часть 2 статьи 
112 Конституции РФ, а также 
статья 9 ФКЗ «О Правитель-
стве РФ»), но без возможности 
опереться на альтернативную 
позицию или мнение по кан-
дидатурам.

При внесении предложений 
председателем Правительства 
по кандидатурам будущих чле-
нов Правительства для назна-
чения Президентом Россий-
ской Федерации отсутствуют 
процедуры их обсуждения и 
консультаций.

В соответствии с Кон-
ституцией и Федеральным 
консти т у ционным з ако -
ном «О Правительстве Рос-
сийской Федерации» Пра-
вительство осуществляет 
исполнительную власть как кол-
легиальный орган, состоящий 
из председателя Правительства, 
заместителей председателя 
Правительства и федеральных мини- 
стров.

В этой связи было бы пра-
вильно, на мой взгляд, чтобы 
Государственная Дума как ми-
нимум участвовала в консуль-
тациях при назначении чле-
нов Правительства. Это могут 
быть соответствующие про-
цедуры, но они требуют вне-
сения изменений в Консти- 
туцию.

Наличие возможности пред-
ставительной власти высказать 
свое мнение главе государ-
ства по предлагаемому соста-
ву Правительства как органа, 
осуществляющего исполни-
тельную власть, соответство-
вало бы принципам должного 
баланса властей, обеспечива-
ло бы более высокий уровень 
ответственности в работе чле-
нов Правительства. И, что 
также важно, способствовало 
повышению эффективности 
реализации конституционных 
полномочий Президента Рос-
сийской Федерации по обеспе-
чению согласованного функци-
онирования и взаимодействия 
органов государственной вла-
сти.

Таким образом, главный 
вывод и формула актуализа-
ции Конституции состоят в 
следующем. Базовые консти-
туционные нормы и ценности 
неизменны. Другие положе-
ния Конституции могут раз-
виваться и адаптироваться к 
современности. Но это долж-
но происходить через меха-
низмы качества демократии, 
процедурную насыщенность 
баланса и взаимодействия вла-
стей, требуемую для достиже-
ния конституционных целей, в 
частности целей социального 
государства.

Вячеслав ВОЛОДИН, 
председатель Государственной 

Думы ФС РФ. 
(«Парламентская газета»).

ЖИВАЯ КОНСТИТУЦИЯ 
РАЗВИТИЯ
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Реконструкция

Футбол

АкцияСлужу России!

Сотрудничество

Организатор торгов ООО «Межрегионконсалт» 
(302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, пом. 4, оф. 
16, e-mail: mail@mrk.trade, тел.:8-920-825-8648), дей-
ствующее по поручению конкурсного управляющего 
Платонова Алексея Михайловича (241035, г. Брянск, 
б-р 50 лет Октября, д. 3, кв. 20; ИНН 323201288138; 
СНИЛС 026-956-460 84), действующего на основании 
решения АС Брянской обл. по делу №А09-2955/2017 
от 30.03.2018 г., являющегося членом Ассоциации 
МСРО «Содействие» (302004, г. Орел, ул. 3-я Кур-
ская, д. 15, пом. 6, оф. 14; ИНН 5752030226, ОГРН 
1025700780071), сообщает о результатах от-
крытых повторных торгов по продаже имуще-
ства Муниципального унитарного предприятия 
«Машинно-технологическая станция Погарского 
района» (МУП МТС Погарского района) (243550, 
Брянская обл., Погарский р-н, п.г.т. Погар, ул. По-
левая, д. 6; ИНН/КПП 3223005470/325201001; ОГРН 
1033209000560) в электронной форме на электрон-
ной площадке ООО «МЭТС» (www.m-ets.ru, торги 
№38976-ОАОФ). Торги по лотам № 1, № 2 при-
знаны несостоявшимися в связи с отсутствием 
заявок на участие в торгах.

мы

НАШ ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 8-910-235-71-85Деревообрабатывающему предприятию в 
Калужской области по производству меж-
комнатных щитовых дверей (сборочное про-
изводство) на постоянную работу требуются:
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР. Опыт работы в аналогич-
ной должности и соответствующее образование 
обязательны. Наличие допусков и свидетельств 
по электробезопасности, охране труда, газобе-
зопасности и пр. приветствуются. Совмещение 
функций главного инженера, главного механика 
и главного энергетика. Также взаимодействие 
со всеми контролирующими органами, включая 
экологов. Зарплата высокая, по итогам собе-
седования. Жилье, проезд и связь оплачивает 
предприятие.
БУХГАЛТЕР. З/п 30000 руб.
ЗАВЕДУЮЩИЙ СКЛАДОМ. З/п 30000 руб.
Резюме высылать на
Gav_univer@mail.ru.
Тел. 8-906-719-61-84.

ТРЕБУЕТСЯ КОНТРОЛЕР ТОРГОВОГО ЗАЛА 

ДЛЯ РАБОТЫ В ТОРГОВЫХ ЗАЛАХ ГОРО-

ДА БРЯНСКА. СМЕННЫЙ ГРАФИК, ЗАРА-

БОТНАЯ ПЛАТА ОТ 900 РУБЛЕЙ ЗА СМЕ-

НУ, АВАНСИРОВАНИЕ, СВОЕВРЕМЕННЫЕ 

ВЫПЛАТЫ. 

ТЕЛ. 8-985-30-44-917.

16 июля в БГИТУ открыл-
ся Российско-китайский 
молодежный бизнес-ин-
кубатор. Это совместный 
проект молодежных ор-
ганизаций двух стран и 
уникальная возможность 
вывести отечественные 
проекты на рынок КНР, а 
также привлечь китайские 
инвестиции. 

С приветственным сло-
вом от делегации КНР вы-
ступил генеральный ди-
ректор ЗАО «Гуйянская 
строительная компания 
Эрцзянь» Цуй Вэйда. Он 
поблагодарил наш регион 
за гостеприимство, отме-
тив, что Россия и Китай 

– добрые соседи, отноше-
ния которых стали образ-
цом для сотрудничества 
мировых деловых держав.

Мероприятия Россий-
ско-китайского молодеж-
ного бизнес-инкубатора 
на Брянщине продлятся 
до 24 июля. Для участ-
ников предусмотрены об-

разовательная программа, 
ознакомительные поездки 
на предприятия Брянской 
области, деловые встречи 
с представителями бизнес-
сообщества.

К слову, Брянщина – 
единственный регион в 
ЦФО, который принима-
ет у себя в этом году столь 
масштабный межгосудар-
ственный проект.

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
Зрительный зал Дворца культуры БМЗ – самый боль-

шой в регионе и славится хорошей акустикой. Задача 
– сделать его лучшим на Брянщине. На закупку кресел 
для зрительного зала, светового и звукового оборудо-
вания из областного бюджета выделено более 67 мил-
лионов рублей.

ЛУЧШИЙ В РЕГИОНЕ
При капитальном ремонте здания будет сохранено 

все лучшее, чем обладает Дворец. Именно поэтому 
для оформления зрительного зала приглашен дизайнер, 
который, в первую очередь, изучил историческое про-
шлое здания, а также пожелания творческих коллек-
тивов, исполнителей региона, гастролирующих звезд 
российской эстрады и, конечно, жителей Брянщины.

При проектировании новых возможностей сцены 
был изучен опыт работы ведущих концертных пло-
щадок России. Концертный зал будет соответствовать 
всем требованиям безопасности, комфорта и оснащен 
самым современным световым и звуковым оборудо-
ванием, которое можно использовать для проведения 
концертов высочайшего уровня и театральных поста-
новок.

В настоящее время Дворцом культуры БМЗ осу-
ществляются все необходимые процедуры по закупке 
оборудования.

16 июля состоялся ми-
тинг, посвященный 102-й 
годовщине со дня рож-
дения дважды Героя Со-
ветского Союза, летчика 
Павла Михайловича Ка-
мозина.

У бюста нашего про-
славленного земляка со-
брались представители 
власти, комиссариата, 
делегация Сочинского 
музея 236-й истребитель-
ной авиадивизии, ве-
тераны войны и труда, 
участники локальных 
военных конфликтов, 
жители города, а также 
дочь Павла Камозина — 
Ольга Павловна. 

Первый боевой вы-
лет младший лейтенант 
Камозин совершил на 
второй день войны — 23 
июня 1941 года. Он про-
вел 90 воздушных боев, 
лично сбил 35 самолетов 
противника и 13 — в со-
ставе группы. Пожалуй, 

самым знаме-
нитым стал его 
вылет 31 декабря 
1943-го, когда 
при возвраще-
нии из воздуш-
ной разведки 
Камозин сбил 
«мессершмитт» 
с 18 немецкими 
генералами. 

« З н а м е н и -
тый ас прошел 
славный бое-
вой и трудовой 
путь. Он актив-
но передавал 
опыт молодо-
му поколению, 
обучая новых 
летчиков, вво-
дил их в строй. 
Он был настоящим па-
триотом своей страны», 

— отметил начальник 
Брянского авиацион-
но-спортивного клуба 
ДОСААФ Игорь Соро-
ковой.

Сегодня в Бежице 
имя Камозина носят 
улица, школа, два му-
зея, две общественные 
организации, аэроклуб. 
В честь Павла Камозина 
названы многие геогра-
фические объекты. 

ХОРОШЕЕ НАЧАЛО
Брянские динамовцы начали новый сезон с победы 

над саратовским «Соколом» – 1:0. 
14 команд группы «Центр» снова вступили в борьбу. 

Замена одна – вместо ушедшего в ФНЛ московского 
«Торпедо» появился столичный «Арарат». Как и в про-
шлом году, брянские динамовцы первый матч провели 
в Саратове. Игра прошла под сильным дождем. Гол 
на 35-й минуте матча забил Сергей Цуканов. Он ре-
ализовал подачу со штрафного. Таким образом, клуб 
заработал три очка и оказался на шестой строчке тур-
нирной таблицы.

Предыдущий сезон «Динамо» завершило в первой 
четверке. По итогам прошедшего года руководство ре-
гиона выделило клубу дополнительное финансирование 
в 10 миллионов рублей.

СПОРТЗАЛ НА РЕМОНТЕ
В Селецкой школе Трубчевского района в рамках реа-

лизации регионального проекта «Успех каждого ребенка» 
ремонтируют спортзал.

В настоящее время строители демонтировали ос-
вещение, плитку в раздевалках, двери и спортивные 
снаряды. Стены и потолок обработали специальным 
раствором, оштукатурили стены. Работают строители 
каждый день, включая и выходные.

На капремонт школьного спортзала из консоли-
дированного бюджета выделено более 2,5 миллиона 
рублей.

С 12 по 27 июля Брянская об-
ласть участвует в федеральной 
патриотической акции «Эста-
фета флага», инициатором ко-
торой стала «Молодая Гвардия 
«Единой России». 

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ 
ЭСТАФЕТА

В 2019 году страна будет от-
мечать 350-летие Российского 
триколора. В рамках меропри-
ятий в единое полотно будут 
объединяться все флаги, со-
бранные в муниципалитетах. 
В течение года молодогвардей-
цы создадут из них полотнище 
рекордных размеров. Финалом 
эстафеты станет всероссийская 
акция в Москве, на которой 
планируется растянуть огром-
ное полотно из триколоров и 
флагов, собранных в регионах. 
Площадь итогового полотна 
превысит 3 тысячи квадрат-
ных метров. 

Эстафета – важное собы-
тие, которое напомнит жите-
лям Брянщины о патриотизме 
и любви к Родине.

ГЕРОЙ НА ВСЕ ВРЕМЕНА



18 июля 2019 года
7В областной думе

Члены комитета по про-
блемам последствий чер-
нобыльской катастрофы и 
экологии в окончательной 
редакции согласовали по-
правки в областной закон 
«О пожарной безопасно-
сти», принятые ранее в 
первом чтении. Его поло-
жения приводятся в соот-
ветствие с федеральным 
законодательством и ре-
гламентируют нормы ин-
формационного обеспе-
чения, противопожарной 
пропаганды и обучения 
граждан мерам пожарной 
безопасности.

Руководитель департа-
мента природных ресур-
сов и экологии Сергей 
Мотылев проинформи-
ровал о строительстве в 
2019 году полигона ТБО в 
Выгоничах, реконструк-
ции очистных сооруже-
ний в Стародубе, рекуль-
тивации карьера ТБО в 

Жуковке и мичуринского 
полигона в Брянском рай-
оне в рамках нацпроекта 
«Экология» и программы 
«Охрана окружающей сре-
ды». Запланированы так-
же капитальные ремонты 
гидротехнических соору-
жений в Новозыбкове и 
Дятькове. В рамках регио-
нального проекта «Чистая 
вода» планируется ввести 
в эксплуатацию десять 
объектов водоснабжения 
в семи муниципальных 
образованиях.

Начальник управле-
ния лесами региона Вла-
димир Дзубан проинфор-
мировал депутатов, что в 
рамках реализации госу-
дарственной программы 
«Развитие лесного хозяй-
ства Брянской области» 

(2014–2020 годы) испол-
нение мероприятий соот-
ветствует календарному 
плану. В частности, про-
тивопожарные меропри-
ятия выполнены в пол-
ном объеме, установлена 
и функционирует система 
дистанционного контро-
ля. Ведется устройство и 
прочистка противопожар-
ных полос, расчистка лес-
ных дорог, установлены 
ограничительные знаки и 
шлагбаумы.

Депутаты рекомендова-
ли органам исполнитель-
ной власти области во вто-
ром полугодии 2019 года 
в полном объеме освоить 
финансовые средства по 
государственным про-
граммам и региональным 
проектам.

Комитет обсудил ин-
формацию об исполнении 
закона «О дополнительных 
мерах социальной защиты 
населения Брянской обла-
сти, подвергшегося радиа-
ционному воздействию» в 
текущем году. Этим нор-
мативным актом с января 
2006 года установлена до-
полнительная мера соци-
альной поддержки – еже-
месячная компенсация на 
питание проживающим за 
пределами зон радиоак-
тивного загрязнения, по-
сещающим дошкольные 
образовательные органи-
зации, обучающимся в 
образовательных органи-
зациях, расположенных на 
территории зоны радиоак-
тивного загрязнения. По 
итогам первого полугодия 

2019 года из областного 
бюджета выплачено ком-
пенсаций 194 получателям 
(в том числе 35 дошколь-
никам и 159 учащимся). 
Депутаты рекомендовали 
профильному департамен-
ту продолжить работу по 
исполнению закона.

Продолжается деятель-
ность по обеспечению 
каждого полигона сорти-
ровочным комплексом. В 
муниципалитетах с на-
чала года ликвидированы 
372 несанкционирован-
ные свалки. 24 организа-
ции (14 муниципальных 
и 10 коммерческих) осу-
ществляют вывоз отходов 
в плановом режиме, кор-
ректируя график движе-
ния спецтехники в соот-
ветствии с потребностями 

жителей области. К тем 
перевозчикам, которые 
нарушают график вывоза 
отходов, уже начали при-
меняться штрафные санк-
ции.

Депутаты наметили 
пути улучшения ситуации 
в сфере обращения с ТКО, 
которые нашли отражение 
в решении комитета. Был 
разработан ряд рекомен-
даций в адрес областного 
департамента природных 
ресурсов и экологии, сре-
ди которых – приобрете-
ние мусоросортировочных 
комплексов для муници-
пальных образований, ак-
тивизация деятельности 
по внедрению процесса 
раздельного сбора мусора. 
Также необходимо повсе-
местно внедрять систему 
видеонаблюдения на кон-
тейнерных площадках и 
полигонах.

ПОЕЗДКА 
В РАЙОН

Депутаты постоянного комитета по аграрной полити-
ке и природопользованию провели выездное заседание 
в Трубчевске.

Основной вопрос повестки дня – проблемы и пер-
спективы развития сельскохозяйственного производства 
в Трубчевском районе. На его территории зарегистри-
ровано более 30 СХП и фермерских хозяйств. Сельхоз-
культуры в 2019 году посеяны на площади 43,4 тыс. га, 
что на 2 тыс. га больше показателей прошлого года. В 
районе – 12 молочных ферм и 5 площадок по выращи-
ванию мясного скота, где содержится свыше 50 тысяч 
голов КРС. Кроме того, работают 12 площадок по про-
изводству мяса птицы, где содержится более 700 тысяч 
голов. Целевые индикаторы реализации госпрограммы 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия» за 2018 год выполнены в полном объеме. Члены 
комитета высоко оценили уровень работы местных ор-
ганов власти по развитию сельхозпроизводства в районе. 
Особо отмечены усилия по поддержке сельхозтоваро-
производителей, введению в оборот сельхозугодий, кон-
тролю за целевым использованием земельных участков. 

В рамках повестки заседания депутаты обсудили 
еще один важный вопрос – о разработке программы 
«Комплексное развитие сельских территорий Брянской 
области». Напомним, что в мае текущего года Прави-
тельством РФ утверждена федеральная программа ком-
плексного развития сельских территорий на 2020–2025 
годы. Средства по этой программе будут выделяться ре-
гионам на строительство жилья в сельской местности, 
обновление там инфраструктуры, развитие рынка труда. 

В настоящее время ведется подготовка аналогичной 
областной программы. В Минсельхоз России уже на-
правлена заявочная документация на получение финан-
сирования, а также подтверждение готовности обеспе-
чить софинансирование со стороны субъекта. Исходя 
из полученных от муниципальных образований заявок, 
планируется привлечь в область дополнительные сред-
ства федерального бюджета. 

Поддержана инициатива управления лесами Брян-
ской области по учреждению почетного звания «Заслу-
женный работник лесного хозяйства». Предполагается, 
что этим званием ежегодно будут награждаться по три 
человека, проработавших в отрасли более 15 лет и внес-
ших значительный вклад в сохранение лесов Брянщины 
и развитие лесной отрасли.

Побывали законодатели на Трубчевском молочном 
комбинате, который представляет собой успешно раз-
вивающийся перерабатывающий комплекс. На пред-
приятии недавно был проведен капитальный ремонт, а 
затем реализован инвестиционный проект по модерни-
зации сыродельного производства. В рамках этого про-
екта на комбинате установлено современное оборудо-
вание стоимостью более 440 млн рублей. За минувший 
год предприятие выпустило почти 12 тыс. тонн сыра 
и сырной продукции, 6,5 тыс. тонн сухой сыворотки, 
объем отгруженных товаров составил более 1 миллиарда 
рублей. Сейчас там трудятся 194 человека, средняя за-
работная плата составляет более 32 тыс. рублей в месяц. 
Реконструкция производственных мощностей продол-
жается. Кроме того, комбинат за собственные средства 
построил современные очистные сооружения, которые 
очищают производственные стоки. Впрочем, Трубчев-
ский молочный комбинат не остается в стороне и от 
проблем района, средства направляются на поддержку 
местной футбольной команды, реализацию различных 
благотворительных проектов. 

Такие выезды в муниципалитеты дают возможность 
непосредственно ознакомиться с состоянием дел на ме-
стах. По итогам каждой поездки вырабатываются пред-
ложения по развитию предприятий АПК и повышению 
инвестиционной привлекательности районов.

Комитет по бюджету, налогам 
и экономической политике едино-
гласно поддержал законодательную 
инициативу по внесению изменений 
в областной закон «О транспортном 
налоге». 

Льготы по уплате данного налога 
будут предоставлены многодетным 
семьям, где одному из родителей 
принадлежит транспортное средство 
(автомобиль, мотоцикл, мотороллер, 
автобус, трактор) с мощностью дви-
гателя до 200 лошадиных сил. В на-
стоящее время в нашем регионе про-
живают почти 12 тысяч таких семей. 
Законопроект повысит уровень их 
социальной защищенности.

Комитет заслушал информацию 
заместителя губернатора Галины 
Петушковой о движении государ-
ственного долга области на 1 июня 
2019 года. Сейчас размер финансо-
вых обязательств региона составляет 
7,3 млрд рублей. Коммерческие кре-
диты были полностью выплачены и 
заменены бюджетными. 

За пять месяцев с. г. доходы от 
использования лесов снизились на 

4,3 млн рублей и на треть – сбор 
оплаты за негативное воздействие 
на окружающую среду. О причи-
нах рассказал начальник област-
ного управления лесами Владимир 
Дзубан. По его словам, явление это 
временное. Буквально на днях про-
шел аукцион по сдаче в аренду лес-
ных участков. По итогам аукциона 
были заключены договора, кото-
рые позволят увеличить ежегодную 
арендную плату на 89,5 млн рублей. 
Предполагается, что по итогам года 
поступления в региональный бюд-
жет за использование лесов превы-
сят 190 млн рублей.

 Что касается сборов за негатив-
ное воздействие на окружающую 
среду, то основная причина состо-
ит в том, что на федеральном уровне 
разрешено не применять 5-кратный 

повышающий коэффициент размера 
оплаты к определенным организа-
циям. Депутаты приняли решение 
более подробно проанализировать 
ситуацию и позднее вернуться к 
рассмотрению проблемы.

Члены комитета обсудили ре-
зультаты исполнения плана меро-
приятий по реализации Послания 
Президента РФ Федеральному Со-
бранию. Комитетом рассмотрены 
вопросы и принято несколько за-
конопроектов, направленных на 
его реализацию. В частности, про-
делана работа по улучшению фи-
нансовой обеспеченности муни-
ципалитетов, развитию налоговой 
базы региона, вхождению области 
в федеральные целевые програм-
мы, поддержке малого и среднего 
бизнеса. 

Перечень награждае-
мых почетным знаком «За 
заслуги в развитии физи-
ческой культуры и спорта 
в Брянской области» рас-
ширят. Соответствующие 
поправки в закон согласо-
ваны на комитете по моло-
дежной политике, физиче-
ской культуре и спорту. 

Теперь почетный знак 
смогут получить не толь-
ко спортсмены и тренеры, 
но и люди, внесшие зна-
чительный вклад в созда-
ние условий для занятий 
физкультурой и спортом, 
развитие комплекса ГТО 
в регионе. Также члены 
комитета обсудили эскиз 
награды. Одобрен вариант, 
понравившийся предста-
вителям спортивной об-
щественности и област-
ных федераций.

Была проанализирова-
на информация началь-
ника управления физи-
ческой культуры и спорта 
Брянской области Вале-
рия Корнеева о создании 
и оборудовании мало-
бюджетных спортивных 
площадок по месту жи-
тельства и учебы в му-
ниципалитетах. Строи-
тельство таких площадок 
ведется в рамках регио-
нального проекта «Спорт 

– норма жизни» там, где 
созданы центры тестиро-
вания ГТО. Большая часть 
финансирования идет за 
счет федерального бюдже-
та – почти 34 млн рублей. 
Свои средства вложат об-
ласть и районы – еще бо-

лее 1 млн рублей. На эти 
деньги в текущем году бу-
дут возведены 11 площа-
док. Первыми их получат 
те муниципалитеты, где 
жители активно участву-
ют в спортивном движе-
нии и сдаче норм ГТО. В 
последующие два года в 
области появятся еще 10 
аналогичных спортивных 
сооружений.

Стоит отметить, что 
различные площадки бу-
дут строиться и в рамках 
проекта по инициативно-
му бюджетированию – в 
Трубчевске, Унечском рай-
оне, Навлинской гимна-
зии № 1, селах Чичково и 
Пролысово Навлинского 
района, скейт-площадки 

в Советском районе Брян-
ска. Все эти заявки были 
сделаны самими гражда-
нами и поддержаны реги-
ональным правительством. 

Управлению физиче-
ской культуры и спорта 
рекомендовано продол-
жить работу по созданию 
условий, ориентирующих 
молодежь на здоровый об-
раз жизни, при этом особо 
следует обратить внима-
ние на создание спортив-
ных площадок в шаговой 
доступности и объектов 
дворовой инфраструктуры. 

Комитет также рассмо-
трел вопросы развития 
историко-культурного и 
паломнического туриз-
ма в регионе, подготовки 
к празднованию 30-ле-
тия поискового движения 
Брянской области.

На проект «Успех каждого ребен-
ка» в 2019 году выделят 97,423 млн 
рублей (93,62 млн рублей – из фе-
дерального бюджета, 3,8 млн ру-
блей – из областного). В основном 
эти деньги будут направлены на соз-
дание в регионе детского технопар-
ка «Кванториум». 

О реализации этого и еще семи 
региональных проектов шла речь 
на заседании комитета по образо-
ванию, науке, культуре и СМИ. Так, 
по проекту «Современная школа» 
в 2019 году предусмотрено 501,275 
млн рублей на создание новых мест 
в общеобразовательных организа-
циях. В рамках реализации проекта 
«Молодые профессионалы» 4 про-
фессиональные образовательные 
организации получили гранты из 
федерального бюджета на 57,4 млн 

рублей. Проект «Поддержка семей, 
имеющих детей» предполагает по-
лучение субсидий из федерального 
бюджета на деятельность по ока-
занию психолого-педагогической, 
методической и консультативной 
помощи гражданам, имеющим де-
тей. В 2019 году двум брянским ор-
ганизациям выделят более 15 млн 
рублей. 

 Поддержат и учреждения куль-
туры. К примеру, в соответствии 
с проектом «Культурная среда» к 
2024 году будет создано (реконстру-
ировано) и капитально отремонти-
ровано 13 организаций культуры, 
70 организаций получат современ-
ное оборудование. В 2019–2024 го-
дах запланирована реконструкция 
здания музея мемориального ком-
плекса «Партизанская поляна», кап- 

ремонт двух учебных корпусов об-
ластного колледжа искусств и двух 
корпусов его общежития. Будет 
реконструировано здание ТЮЗа, 
пройдет реставрация школы М.Ф. 
Бирилевой в Овстуге, капитально 
отремонтируют здание ДК БМЗ 
и Брянского государственного 
краеведческого музея. Заплани-
ровано строительство здания го-
сударственного архива Брянской 
области,

15 детских школ искусств по-
лучат музыкальные инструменты, 
оборудование и учебные материа-
лы. По проекту Фонда кино обо-
рудованием будут оснащены 10 
кинозалов. Предусмотрено также 
создание пяти модельных муници-
пальных библиотек, приобретение 
пяти передвижных многофункци-
ональных культурных центров (ав-
токлубов) для обслуживания сель-
ского населения Брянской области.

ПРИОРИТЕТ — ЭКОЛОГИИ

ТРАНСПОРТНЫЕ ЛЬГОТЫ 
ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ

ЗНАК ПОЧЕТА

УСПЕШНЫЕ ПРОЕКТЫ
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РОССИЯ 1

телевидение

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

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

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

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

смерти» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.25 «На ночь глядя» (16+)

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

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести-Брянск (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Рая знает все!» 

(12+)
23.00 Ко Дню сотрудника 

органов следствия 
РФ. «Профессия – 
следователь» (16+)

23.55 Т/с «Московская 
борзая» (12+)

03.45 Т/с «Семейный де-
тектив» (12+)

05.15 Х/ф «Кодекс чести» 
(16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

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

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

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Ералаш» (6+)
08.10 Х/ф «Карнавальная 

ночь» (12+)
08.40 Х/ф «Школьный 

вальс» (12+)
10.35 Д/ф «Василий Шук-

шин. Правду знаю 
только я» (12+)

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

13.40 «Мой герой. Ольга 
Ломоносова» (12+)

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

бор» (12+)
18.15 Х/ф «Три лани на ал-

мазной тропе» (12+)
20.05 Х/ф «Кто ты?» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Последняя 

передача. Трагедии 
звезд голубого 
экрана» (12+)

00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Удар властью. Вик-

тор Черномырдин» 
(16+)

06.00 ЧМ по водным 
видам спорта. Пла-
вание (12+)

06.45 «Вся правда про...» 
(12+)

07.05, 11.35, 13.40, 23.00 
Все на «Матч»! (12+)

09.00 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. «Атлетико 
Паранаэнсе» – 
«Бока Хуниорс» (0+)

11.05 «Переходный период. 
Европа» (12+)

12.25 ЧМ по водным видам 
спорта. Водное 
поло. Мужчины (12+)

16.00 Футбол. Между-
народный Кубок 
чемпионов. «Тоттен-
хэм» – «Манчестер 
Юнайтед» (0+)

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

(6+)
10.55 «Жить здорово!» 

(16+)
12.15, 17.00 «Время по-

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.50 «На самом деле» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» 

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

смерти» (12+)
23.30 «Звезды под гипно-

зом» (16+)

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

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

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

(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» 

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

(16+)
21.00 Т/с «Рая знает все!» 

(12+)
23.00 Т/с «Доктор Рихтер» 

(16+)
01.20 Т/с «Московская 

борзая» (12+)
03.20 Т/с «Семейный 

детектив» (12+)

05.10 Х/ф «Кодекс чести» 
(16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

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

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

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Ералаш» (6+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Бестселлер по 

любви» (12+)
10.35 Д/ф «Инна Ульянова. 

В любви я Эйн-
штейн!» (12+)

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

13.40 «Мой герой. Алек-
сей Чумаков» (12+)

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

бор» (12+)
18.15 Х/ф «Три лани на 

алмазной тропе» 
(12+)

20.05 Х/ф «Кто ты?» (16+)
22.30 «Линия защиты. 

Права на убийство» 
(16+)

23.05 «Прощание. Никита 
Хрущев» (16+)

00.35 Петровка, 38 (16+)

06.00 ЧМ по водным 
видам спорта. Хай-
дайвинг. Мужчины 
(12+)

07.35, 11.30, 13.35, 18.05, 
21.10, 22.45 Все на 
«Матч»! (12+)

09.25 Футбол. Между-
народный Кубок 
чемпионов. «Реал» 

– «Арсенал» (0+)
12.25 ЧМ по водным 

видам спорта. Во-
дное поло. Женщи-
ны (12+)

13.55 ЧМ по водным 
видам спорта. Пла-
вание (12+)

16.00 Футбол. Междуна-
родный Кубок чем-
пионов. «Ювентус» 

– «Интер» (0+)
19.20 «Страна восходяще-

го спорта» (12+)

19.55 Пляжный футбол. 
ЧМ-2019. Отбор 
(12+)

21.40 «Мурат Гассиев. Но-
вый вызов» (16+)

23.10 Футбол. Между-
народный Кубок 
чемпионов. «Гвада-
лахара» – «Атлети-
ко» (0+)

05.20 Т/с «Страх в твоем 
доме. Плата за 
мечты» (16+)

06.00 Т/с «Гаишники 2» 
(16+)

08.20 Т/с «Снег и пепел» 
(12+)

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

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

пятерка. Музыкант» 
(16+)

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

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

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

09.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

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

ловечества» (16+)
14.00 «Невероятно инте-

ресные истории» 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

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

20.00 Х/ф «Робокоп 3» 
(16+)

22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

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

арены» (18+)

06.30 «Пешком...». Москва 
Третьякова (0+)

07.05, 14.00 Д/ф «Древний 
Египет. Жизнь и 
смерть в Долине 
Царей» (0+)

08.10 Легенды мирового 
кино (0+)

08.35, 21.50 Х/ф «Гонки по 
вертикали» (16+)

09.45 Важные вещи (0+)
10.15 Острова. Семен 

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

(16+)
12.35 «Полиглот» (0+)
13.20 Д/ф «Полет на Марс, 

или Волонтеры 
Красной планеты» 
(0+)

13.45, 21.40 Цвет времени 
(0+)

15.10 Спектакль «Чайка» 
(16+)

17.25 Д/ф «Олег Янков-
ский. Полеты на-
яву» (0+)

18.15 Цвет времени. Кара-
ваджо (0+)

18.30, 00.30 Звезды XXI 
века (0+)

19.45 Д/ф «Китай. Импе-
рия времени» (0+)

20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)

20.55 Острова (0+)
23.00 «Красота скрытого» 

(0+)
23.50 Д/ф «Proневе-

сомость» (0+)
01.25 Т/с «В лесах и на 

горах» (12+)

05.20 Х/ф «Ключи от 
неба» (0+)

06.40 Х/ф «След Сокола» 
(12+)

09.15 Т/с «Хуторянин» 
(12+)

10.00, 14.00 Военные 
новости (16+)

18.35 Д/с «История водо-
лазного дела» (12+)

19.15 «Скрытые угрозы» 
(12+)

23.40 Х/ф «Экипаж маши-
ны боевой» (0+)

01.05 Х/ф «713-й просит 
посадку» (0+)

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

(6+)
10.55 «Жить здорово!» 

(16+)
12.15, 17.00 «Время по-

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.50 «На самом деле» 

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

смерти» (12+)
23.30 «Камера. Мотор. 

Страна» (16+)

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

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

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

(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» 

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

(16+)
21.00 Т/с «Рая знает все!» 

(12+)
23.00 Т/с «Доктор Рихтер» 

(16+)
01.20 Т/с «Московская 

борзая» (12+)

05.10 Х/ф «Кодекс чести» 
(16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

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

войны» (16+)
23.00 Т/с «Свидетели» 

(16+)
00.45 Т/с «Паутина» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Ночной мото-

циклист» (12+)
10.00 Х/ф «Случай в ква-

драте 36-80» (12+)
11.50 Т/с «Она написала 

убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Екате-

рина Дурова» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» 

(16+)
16.55 «Естественный от-

бор» (12+)
18.20 Х/ф «Погоня за тре-

мя зайцами» (12+)
20.05 Х/ф «Кто ты?» (16+)
22.30 «Осторожно, мошен-

ники! Юристы-афе-
ристы» (16+)

23.05 «Хроники московско-
го быта. Позорная 
родня» (12+)

00.35 Петровка, 38 (16+)

06.00 ЧМ по водным 
видам спорта. Пла-
вание (12+)

06.50, 10.55, 13.25, 16.00, 
19.05, 23.00 Все на 
«Матч»! (12+)

08.30 Футбол. Российская 
Премьер-лига (0+)

10.20 «Московское «Тор-
педо». Черным по 
белому» (12+)

11.20 Международный 
день бокса. Федор 
Чудинов против 
Эзекьеля Освальдо 
Мадерны. Магомед 
Мадиев против 
Евгения Терентьева 
(16+)

17.00 Бокс. Мэнни Пакьяо 
против Кита Турма-
на. Сергей Липинец 
против Джона 
Молины-мл. (16+)

19.55 Пляжный футбол. 
ЧМ-2019. Отбор 
(12+)

21.10 Фехтование. ЧМ (0+)
23.35 Х/ф «Не отступать и 

не сдаваться» (16+)

05.20 Т/с «Страх в твоем 
доме» (16+)

06.45 Т/с «Гаишники 2» 
(16+)

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

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

пятерка. Красный 
рояль» (16+)

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

(16+)
03.10 Т/с «Мать-и-мачеха» 

(14+)

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

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

09.00 «Военная тайна» 
(16+)

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

ловечества» (16+)
14.00 «Невероятно инте-

ресные истории» 
(16+)

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

ющие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Робокоп 2» 
(18+)

22.15 «Водить по-русски» 
(16+)

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

и песок» (18+)

06.30 «Пешком...». Москва 
Врубеля (0+)

07.05 Д/ф «Древний 
Египет. Жизнь и 
смерть в Долине 
Царей» (0+)

08.10 Легенды мирового 
кино (0+)

08.35, 21.50 Х/ф «Гонки по 
вертикали» (16+)

09.45 Важные вещи (0+)
10.15 Острова (0+)
11.00 Т/с «Сита и Рама» 

(16+)
12.35 «Полиглот». №13 (0+)
13.20 Д/ф «Лунные ски-

тальцы» (0+)
15.10 Спектакль «Чайка» 

(16+)
18.00 «2 Верник 2» (0+)
18.40, 00.20 Звезды XXI 

века (0+)
20.45 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
21.45 Цвет времени (0+)
23.00 «Красота скрытого» 

(0+)
23.50 Д/ф «Полет на Марс, 

или Волонтеры 
Красной планеты» 
(0+)

01.10 Т/с «В лесах и на 
горах» (12+)

05.40 Х/ф «Горожане» 
(12+)

07.20 Х/ф «Ульзана» (0+)
09.35 Т/с «Охота на ас-

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

сти (16+)
18.35 Д/с «История водо-

лазного дела» (12+)
19.15 «Улика из прошлого» 

(16+)
23.40 Х/ф «След в океане» 

(12+)
01.15 Х/ф «Моонзунд» 

(12+)

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

(6+)
10.55 «Жить здорово!» 

(16+)
12.15, 17.00 «Время по-

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.50 «На самом деле» 

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

смерти» (12+)
23.30 «Эксклюзив» (16+)

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

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

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

(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» 

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

(16+)
21.00 Т/с «Рая знает все!» 

(12+)
22.55 Т/с «Доктор Рихтер» 

(16+)
01.10 Т/с «Московская 

борзая» (12+)

05.10 Х/ф «Кодекс чести» 
(16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

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

войны» (16+)
23.00 Т/с «Свидетели» 

(16+)
00.45 Т/с «Паутина» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Ералаш» (6+)
08.20 Х/ф «Семь нянек» 

(6+)
09.55 Х/ф «Моя морячка» 

(12+)
11.50 Т/с «Она написала 

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

Герчаков» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» 

(16+)
16.55 «Естественный от-

бор» (12+)
18.20 Х/ф «Погоня за тре-

мя зайцами» (12+)
20.05 Х/ф «Кто ты?» (16+)
22.30 «Украина. Слуга всех 

господ» (16+)
23.05 «Знак качества» 

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

юмор» (16+)

06.00 ЧМ по водным 
видам спорта. Хай-
дайвинг. Женщины 
(12+)

06.50, 09.35, 13.20, 15.40, 
21.05, 23.00 Все на 
«Матч»! (12+)

07.55 ЧМ по водным 
видам спорта. Хай-
дайвинг. Мужчины 
(12+)

10.45 «Шелковый путь 
2019» (12+)

11.15 Футбол. Междуна-
родный Кубок чем-
пионов. «Ювентус» 

– «Тоттенхэм» (0+)
13.50 ЧМ по водным видам 

спорта. Плавание 
(12+)

16.40 «Большая вода Кван-
джу». Обзор ЧМ 
по водным видам 
спорта (12+)

18.05 «Битва рекордов» 
(12+)

18.25 Реальный спорт. 
Бокс (16+)

19.15 Международный 
день бокса. Федор 
Чудинов против 
Эзекьеля Освальдо 
Мадерны. Магомед 
Мадиев против 
Евгения Терентьева 
(16+)

21.40 Фехтование. ЧМ (0+)
23.45 Х/ф «Полицейская 

история. Часть 2-я» 
(16+)

05.20 Т/с «Страх в твоем 
доме. Сдам комна-
ту» (16+)

06.05 Т/с «Страх в твоем 
доме. Призрак про-
шлого» (16+)

07.00 Х/ф «Неслужебное 
задание» (12+)

08.45, 09.25 Т/с «Гаишники 
2» (16+)

12.15, 13.25 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» (16+)

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

пятерка. Кровавый 
долг» (16+)

00.25 Т/с «След. В Греции 
все есть» (16+)

01.05 Т/с «Детективы» 
(16+)

05.00, 09.00 «Военная 
тайна» (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

12.00 «112» (16+)
13.00 23.25 «Загадки чело-

вечества» (16+)
14.00 «Невероятно инте-

ресные истории» 
(16+)

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

ющие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Робокоп» (12+)
22.00 «Водить по-русски» 

(16+)
00.30 «Анекдот шоу» (16+)

06.30 «Пешком...» (0+)
07.05 Д/ф «Молнии рожда-

ются на Земле» (0+)
07.45 Легенды мирового 

кино (0+)
08.15 Х/ф «Чистое небо» 

(12+)
10.15 Д/ф «Мой Шостако-

вич» (0+)
11.05 Т/с «Сита и Рама» 

(16+)
12.40 Линия жизни (0+)
14.15 Д/ф «Не укради. Воз-

вращение святыни» 
(0+)

15.10 Спектакль «Чайка» 
(16+)

18.10 Д/ф «Австрия. 
Зальцбург. Дворец 
Альтенау» (0+)

18.40, 00.30 Звезды XXI 
века (0+)

19.45 Д/ф «Древний 
Египет. Жизнь и 
смерть в Долине 
Царей» (0+)

20.45 Юбилей Наталии 
Солженицыной (0+)

21.50 Х/ф «Гонки по верти-
кали» (16+)

23.00 «Красота скрытого» 
(0+)

23.50 Д/ф «Лунные ски-
тальцы» (0+)

01.20 Т/с «В лесах и на 
горах» (12+)

05.25 Х/ф «Вторжение» 
(6+)

07.05 Х/ф «Апачи» (0+)
09.20 Т/с «На рубеже. От-

ветный удар» (16+)
10.00, 14.00 Военные ново-

сти (16+)
13.40 Т/с «СМЕРШ. Леген-

да для предателя» 
(14+)

18.35 Д/с «История водо-
лазного дела» (12+)

19.15 Д/с «Загадки века». 
«Василий Сталин. 
Расплата за отца» 
(12+)

23.40 Х/ф «Мерседес» 
уходит от погони» 
(12+)

01.15 Х/ф «Риск – благо-
родное дело» (0+)
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05.00 Х/ф «Командир счаст-
ливой «Щуки» (12+)

07.00, 10.10 День Военно-
морского флота РФ. 
Праздничный канал 
(12+)

11.00 Торжественный парад 
ко Дню Военно-мор-
ского флота РФ (12+)

12.35 «Цари океанов» (12+)
13.40 Х/ф «72 метра» (12+)
16.30 «КВН». Премьер-ли-

га (16+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.50 Т/с «Лучше, чем 

люди» (16+)
23.50 Х/ф «Моя семья тебя 

уже обожает» (16+)
01.25 Х/ф «И Бог создал 

женщину» (12+)

05.05 Х/ф «Приказано 
женить» (12+)

07.20 «Семейные канику-
лы» (12+)

07.30 «Смехопанорама» 
(12+)

08.00 «Утренняя почта» 
(12+)

08.40 Местное время. 
Воскресенье (16+)

09.20 Ко Дню Военно-
морского флота. 
«Затерянные в 
Балтике» (12+)

10.10 «Сто к одному» (12+)
11.20 Т/с «Впереди день» 

(12+)
22.00 «Воскресный вечер» 

(12+)
01.00 Ко Дню Военно-

морского флота 
«Огненная кругос-
ветка» (12+)

02.00 Х/ф «Первый после 
Бога» (12+)

04.50 Х/ф «Ко мне, Мух-
тар!» (6+)

06.10 Х/ф «Высота» (0+)
08.20 «У нас выигрывают!» 

(12+)
10.20 «Первая передача» 

(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор» 

(16+)
14.00 «Секрет на миллион» 

(16+)
16.20 Следствие вели... 

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

(16+)
01.30 Т/с «Паутина» (16+)
04.30 Х/ф «Кодекс чести» 

(16+)

05.50 Х/ф «Школьный 
вальс» (12+)

07.40 «Фактор жизни» 
(12+)

08.15 Х/ф «Черный тюль-
пан» (12+)

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)

11.45 Х/ф «Судьба рези-
дента» (12+)

14.45 Д/ф «Мужчины Джу-
ны» (16+)

15.35 Д/ф «Доказатель-
ства смерти» (16+)

16.30 «Хроники московско-
го быта. Недетская 
роль» (12+)

17.15 Х/ф «Зеркала любви» 
(12+)

21.15 Х/ф «Алмазный эн-
дшпиль» (12+)

01.15 Петровка, 38 (16+)
01.25 Х/ф «Снайпер» (16+)
03.00 Х/ф «Три лани на 

алмазной тропе» 
(12+)

06.00 Бокс. Мурат Гассиев 
против Джоуи Да-
вейко. Хосе Карлос 
Рамирес против Мо-
риса Хукера (16+)

07.00 Реальный спорт. 
Бокс (16+)

07.45 Х/ф «Второй шанс» 
(16+)

10.20, 03.00 «Гран-при 
с А. Поповым» (12+)

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

12.10 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Жен-
щины. Финал (12+)

13.10, 00.00 Все на «Матч»! 
(12+)

13.35 «Доплыть до Токио» 
(12+)

13.55 ЧМ по водным видам 
спорта. Плавание 
(12+)

16.00 Формула-1. Гран-при 
Германии (12+)

18.15 «Тает лед» (12+)
18.35 Футбол. ЦСКА – 

«Локомотив» (12+)
20.55 После футбола (12+)
22.00 Футбол. Между-

народный Кубок 
чемпионов. «Милан» 

– «Бенфика» (12+)
01.00 Х/ф «Победители и 

грешники» (16+)
03.30 Формула-1. Гран-при 

Германии (0+)

05.00 Д/ф «Моя правда. 
Маргарита Сухан-
кина» (16+)

05.40 Д/ф «Моя правда. 
Слава и одиноче-
ство Эдиты Пьехи» 
(16+)

06.30 Д/ф «Моя правда. 
Леонид Якубович» 
(16+)

07.30 «Сваха» (16+)
08.00 Д/ф «Моя правда. 

Татьяна Буланова. 
«Не бойтесь любви» 
(16+)

09.00 Д/ф «Моя правда. 
Дана Борисова» 
(16+)

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

03.00 «Большая разница» 
(16+)

05.00 Т/с «Игра престо-
лов» (16+)

00.30 Т/с «Снайпер 2. 
Тунгус» (14+)

03.30 «Военная тайна» 
(16+)

06.30 Человек перед 
Богом (0+)

07.05 М/ф (0+)
07.50 Х/ф «Камила» (16+)
10.00 «Обыкновенный 

концерт» (0+)
10.30 Х/ф «Близнецы» 

(16+)
11.55 Спектакль «Рассказы 

Шукшина» (16+)
14.25 Д/с «Карамзин. Про-

верка временем» 
(0+)

14.55 Д/с «Первые в мире» 
(0+)

15.10 Д/ф «Андреевский 
крест» (0+)

15.55 Концерт Кубанского 
казачьего хора (0+)

17.10 Д/ф «Экзотическая 
Мьянма» (0+)

18.00 «Пешком...» (0+)
18.30 «Романтика роман-

са» (0+)
19.25 Д/ф «Галина Уланова. 

Незаданные вопро-
сы» (0+)

20.20 Х/ф «Сказ про то, 
как царь Петр ара-
па женил» (0+)

22.00 Звезды мировой 
сцены в юбилейном 
вечере маэстро 
Игоря Крутого (0+)

00.20 Х/ф «Расмус-бродя-
га» (0+)

06.00 «Военная приемка. 
След в истории» (6+)

06.50 Х/ф «Адмирал Уша-
ков» (6+)

09.25 «Служу России» (12+)
11.30 Д/ф «Не дождетесь!» 

(12+)
12.25 Д/ф «Экспедиция 

особого забвения» 
(12+)

13.35 Д/ф «Несломленный 
нарком» (12+)

14.45 Д/с «История россий-
ского флота» (12+)

21.50 Х/ф «Морской харак-
тер» (0+)

23.50 Х/ф «Корабли штур-
муют бастионы» (6+)

01.45 Х/ф «Табачный капи-
тан» (0+)

03.00 Х/ф «Ключи от неба» 
(0+)

06.10 «Арктика. Выбор 
смелых» (12+)

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

08.00 Х/ф «Два Федора» 
(0+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 К 90-летию Василия 

Шукшина. «Душе ну-
жен праздник» (12+)

11.15 «В гости по утрам» 
(12+)

12.15 Х/ф «Калина крас-
ная» (12+)

14.20 Х/ф «Печки-лавочки» 
(0+)

16.20 «Эксклюзив» (16+)
18.00 «Кто хочет стать мил-

лионером?» (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня 

вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «Своя колея» (16+)
01.00 Х/ф «Будь круче!» 

(16+)

05.00 «Утро России. Суб-
бота» (16+)

08.15 «По секрету всему 
свету» (12+)

08.40 Местное время. 
Суббота (12+)

09.20 «Пятеро на одного» 
(12+)

10.10 «Сто к одному» (12+)
11.20 Вести. Местное 

время (16+)
11.40 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
14.20, 20.30 Т/с «Дом у 

большой реки» (12+)
00.55 Х/ф «Испытание 

верностью» (12+)

05.10 Х/ф «Они сражались 
за Родину» (0+)

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

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

вая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос 

(0+)
13.10 «Поедем, поедим!» 

(0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 Х/ф «Пес» (16+)
23.25 Ты не поверишь! (16+)
00.25 «Квартирник НТВ у 

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

05.50 Марш-бросок (12+)
06.20 Х/ф «Притворщики» 

(12+)
08.20 Православная энци-

клопедия (6+)
08.45 Х/ф «На Дериба-

совской хорошая 
погода, или На 
Брайтон-Бич опять 
идут дожди» (16+)

10.35 Д/ф «Последняя 
передача. Трагедии 
звезд голубого 
экрана» (12+)

11.45 Х/ф «Всадник без 
головы» (0+)

13.50 Х/ф «Юрочка» (12+)
18.05 Х/ф «Шаг в бездну» 

(12+)
22.15 «90-е. Кремлевские 

жены» (16+)
23.05 «Дикие деньги» (16+)
00.00 «Прощание. Юрий 

Щекочихин» (16+)
00.50 «Украина. Слуга всех 

господ» (16+)

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

06.30 Реальный спорт. Во-
лейбол (12+)

07.15 Х/ф «Реальный Рок-
ки» (16+)

09.05 Футбол. Между-
народный Кубок 
чемпионов. «Реал» 

– «Атлетико» (0+)

11.15 Все на футбол! Афи-
ша (12+)

12.25 ЧМ по водным ви-
дам спорта. Водное 
поло. Мужчины. 
Финал (12+)

13.35, 17.10, 21.00, 23.00 
Все на «Матч»! (12+)

13.50 ЧМ по водным видам 
спорта. Плавание 
(12+)

15.55 Формула-1. Гран-при 
Германии (12+)

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

18.25 Пляжный футбол. 
ЧМ-2019. Отбор (12+)

19.35 Футбол. Суперку-
бок Нидерландов. 
«Аякс» – ПСВ (12+)

22.00 «Большая вода 
Кванджу». Обзор 
ЧМ по водным ви-
дам спорта (12+)

23.30 «Кибератлетика» (16+)
00.00 Х/ф «Гладиатор» (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.55 Т/с «След» (16+)
00.25 Т/с «Великолепная 

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

(16+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

07.15 Х/ф «Золотой ком-
пас» (12+)

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

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

списки» (16+)
20.30 Х/ф «Механик: вос-

крешение» (16+)
22.30 Х/ф «Хаос» (14+)
00.30 Х/ф «Ограбление на 

Бейкер-Стрит» (16+)

06.30 Библейский сюжет 
(0+)

07.05 М/ф (0+)
07.40 Х/ф «Расмус-бродя-

га» (0+)
10.00 «Передвижники» (0+)
10.30 Х/ф «Инспектор 

Гулл» (12+)
12.50 «Театральная лето-

пись» (0+)
13.40 Д/с «Культурный от-

дых» (0+)
14.05 Д/ф «Дикая Ир-

ландия – на краю 
земли» (0+)

15.00 Сон Чжин Чо, Ва-
лерий Гергиев и 
Симфонический ор-
кестр Мариинского 
театра (0+)

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

17.20 «Мой серебряный 
шар. Михаил Жа-
ров» (0+)

18.05 Х/ф «Близнецы» (16+)
19.30 Д/ф «Агент а/201. 

Наш человек в 
гестапо» (0+)

21.00 Спектакль «Расска-
зы Шукшина» (16+)

23.35 Маэстро Раймонд 
Паулс и биг-бенд 
Латвийского радио 
(0+)

00.40 Д/ф «Экзотическая 
Мьянма» (0+)

05.45 Х/ф «Вертикаль» (0+)
07.15 Х/ф «Двенадцатая 

ночь» (0+)
09.15 «Легенды цирка» (6+)
09.40 «Не факт!» (6+)
10.15 «Улика из прошлого» 

(16+)
11.00 Д/с «Загадки века» 

(12+)
11.55 Д/с «Секретная пап-

ка» (12+)
12.45, 13.15 «Последний 

день» (12+)
18.25 Т/с «Секретный фар-

ватер» (0+)
00.20 Х/ф «Юнга Северно-

го флота» (0+)
02.05 Х/ф «Правда лей-

тенанта Климова» 
(12+)

04.30 Х/ф «Адмирал На-
химов» (0+)

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

(6+)
10.55 «Жить здорово!» 

(16+)
12.15, 17.00 «Время по-

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.50 «На самом деле» 

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

(16+)
00.15 «Ингмар Бергман» 

(16+)
01.10 Х/ф «Патерсон» (16+)

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

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

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

(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» 

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

(16+)
21.00 Т/с «Рая знает все!» 

(12+)
23.00 Х/ф «Золотце» (12+)

05.15 Х/ф «Кодекс чести» 
(16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

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

войны» (16+)
23.00 Т/с «Свидетели» 

(16+)
00.45 «Мы и наука. Наука 

и мы» (12+)
01.30 Т/с «Паутина» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Ералаш» (6+)
08.15 Д/ф «Польские 

красавицы. Кино с 
акцентом» (12+)

09.20 Х/ф «Крылья» (12+)
11.50 «Крылья». Продолже-

ние (12+)
13.30 Х/ф «Беги, не огля-

дывайся!» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
18.10 Х/ф «Кем мы не ста-

нем» (12+)
20.05 Х/ф «Снайпер» (16+)
22.30 Наталья Бондарчук 

в программе «Он и 
она» (16+)

00.00 Д/ф «О чем молчит 
Андрей Мягков» 
(12+)

00.55 Д/ф «Список Пы-
рьева. От любви до 
ненависти» (12+)

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

06.30 «Ген победы» (12+)
07.05, 11.00, 13.30, 16.00, 

23.00 Все на 
«Матч»! (12+)

09.00 Х/ф «Не отступать и 
не сдаваться» (16+)

11.55 Формула-1. Гран-при 
Германии. Свобод-
ная практика (12+)

13.50 ЧМ по водным видам 
спорта. Плавание 
(12+)

16.30 Бокс. Диллиан Уайт 
против Оскара 
Риваса. Дерек Чи-
сора против Артура 
Шпильки (16+)

18.20 «Капитаны» (12+)

18.50 Все на футбол! Афи-
ша (12+)

19.55 Пляжный футбол. 
ЧМ-2019. Отбор 
(12+)

21.10 «Гран-при с А. Попо-
вым» (12+)

21.40 Бокс. Мэнни Пакьяо 
против Кита Турма-
на. Сергей Липинец 
против Джона 
Молины-мл. (16+)

23.35 Х/ф «Второй шанс» 
(16+)

05.45 Х/ф «Мститель» (12+)
09.25 Х/ф «Черный город» 

(16+)
11.10 Х/ф «Отдельное по-

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

на-2» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

12.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человече-

ства» (16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные 

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

ющие гипотезы» 
(16+)

20.00 Д/ф «Квартирный 
вопрос: я тоже 
хочу!» (16+)

21.00 Д/ф «Жара против 
холода: что нас 
погубит быстрее?» 
(16+)

23.00 Х/ф «Блэйд 3: Трои-
ца» (18+)

01.15 Т/с «Спартак: боги 
арены» (18+)

06.30 «Пешком...» (0+)
07.05, 14.05 Д/ф «Китай. 

Империя времени» 
(0+)

08.00 Легенды мирового 
кино (0+)

08.25 Х/ф «Позови меня в 
даль светлую» (16+)

10.15 Д/ф «Я пришел, что-
бы простить тебя» 
(0+)

11.00 Т/с «Сита и Рама» 
(16+)

12.35 «Полиглот». №16 (0+)
13.20 Д/ф «Женский кос-

мос» (0+)
15.10 «А. Чехов. «Живешь 

в таком климате...» 
(0+)

16.55 Д/ф «Душа Петер-
бурга» (0+)

17.50 «Билет в Большой» 
(0+)

18.30 Звезды XXI века (0+)
19.45 Х/ф «Инспектор 

Гулл» (12+)
22.10 Линия жизни (0+)
23.30 Х/ф «Миссионер» 

(16+)
00.55 Себастьен Жиньо 

и Денис Чанг. Кон-
церт (0+)

05.20 Х/ф «Северино» (0+)
06.30 Х/ф «Сокровище 

серебряного озера» 
(6+)

09.05 Х/ф «Среди коршу-
нов» (12+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

11.20 Х/ф «Верная рука – 
друг индейцев» (0+)

13.50 Х/ф «Братья по кро-
ви» (0+)

15.40 Х/ф «Оцеола» (0+)
18.35 Х/ф «Сыновья Боль-

шой Медведицы» 
(0+)

20.30, 22.00 Х/ф «Текумзе» 
(0+)

22.40 Х/ф «Вождь Белое 
перо» (0+)

00.15 Т/с «Рафферти» (12+)
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18.00 Реальный спорт. Во-
лейбол (12+)

18.40 Пляжный футбол. 
ЧМ-2019. Отбор 
(12+)

19.50 Футбол. Лига Евро-
пы (12+)

22.00 «Большая вода 
Кванджу». Обзор 
ЧМ по водным ви-
дам спорта (12+)

23.35 Х/ф «Реальный Рок-
ки» (16+)

01.25 Бокс. Диллиан Уайт 
против Оскара 
Риваса. Дерек Чи-
сора против Артура 
Шпильки (16+)

05.45 Т/с «Снег и пепел» 
(12+)

09.25 Х/ф «Мститель» (12+)
13.25 Т/с «Береговая охра-

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

пятерка. Ночная 
бабочка» (16+)

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

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

ловечества» (16+)
14.00 «Невероятно инте-

ресные истории» 
(16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «13-й район: 

кирпичные особня-
ки» (16+)

21.45 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Анекдот шоу» (16+)
01.00 Т/с «Спартак: боги 

арены» (18+)

06.30 «Пешком...» (0+)
07.05 Д/ф «Китай. Импе-

рия времени» (0+)
07.55 Д/с «Первые в мире» 

(0+)
08.10 Легенды мирового 

кино (0+)
08.35 Х/ф «Гонки по вер-

тикали» (16+)
09.45 Важные вещи (0+)
10.15, 20.35 Острова (0+)
11.00 Т/с «Сита и Рама» 

(16+)
12.35 «Полиглот» (0+)
13.20 Д/ф «Proневе-

сомость» (0+)
15.10 Спектакль «Чайка» 

(16+)
18.05 Д/ф «Ход к зритель-

ному залу... Вячес-
лав Невинный» (0+)

18.50, 00.30 Звезды XXI 
века (0+)

21.30 Х/ф «Позови меня в 
даль светлую» 
(16+)

23.00 «Красота скрытого» 
(0+)

23.50 Д/ф «Женский кос-
мос» (0+)

01.30 Т/с «В лесах и на 
горах» (12+)

05.25 Х/ф «След в океане» 
(12+)

06.55 Х/ф «Белые волки» 
(12+)

09.15 Т/с «Хуторянин» 
(12+)

10.00, 14.00 Военные 
новости (16+)

13.40, 14.05 Х/ф «Львиная 
доля» (12+)

16.00 Х/ф «С Дона выдачи 
нет» (16+)

18.35 Д/с «История водо-
лазного дела» (12+)

19.15 «Код доступа» (12+)
23.40 Д/ф «Профессия –

следователь» (12+)
00.15 Х/ф «Единственная» 

(0+)
02.00 «Высоцкий. Песни о 

войне» (6+)
02.45 Х/ф «Вертикаль» 

(0+)

НТВ

НТВ
НТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

ТВ Центр

ТВ Центр
ТВ Центр

МАТЧ!

МАТЧ!

5-й канал

5-й канал

5-й канал 5-й канал

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА
ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

МАТЧ!



18 июля 2019 года
10 земляки

Юбилей Человек труда

Судьба

23 июля ветерану военной 
контрразведки, майору в от-
ставке Абе Моисеевичу Хенкину 
исполнится 103 года. Его воз-
раст заставляет задуматься о 
силе духа и крепости человека, 
родившегося в преддверии Ок-
тябрьской революции, прошед-
шего Великую Отечественную 
войну и продолжающего актив-
ную жизнь в наши дни! Недав-
но Аба Моисеевич подал заяв-
ление в организацию «Офицеры 
России». По словам председате-
ля РОО Игоря Черняка, удосто-
верение ветерану вручат в день 
рождения. 

Аба Моисеевич родился в селе 
Кульнево Жирятинского района 
в семье участника Первой миро-
вой войны, ставшего на фрон-
те инвалидом – ампутирова-
ли обе ноги. После выписки из 
госпиталя отец Абы переехал в 
Брянск, так как в селе для него 
не было работы. С 1918 года Мо-
исей Хенкин трудился в артели 
инвалидов и впоследствии стал 
ее руководителем. 

Аба Моисеевич окончил 9 
классов школы имени III Ин-
тернационала и в 1934 году по-
ступил в МГУ им. Ломоносо-
ва на исторический факультет. 
Получив диплом, работал ин-
структором отдела пропаганды 
ЦК ВЛКСМ. В июне 1941-го ему 
предложили работу в Управле-
нии НКВД СССР по Москов-
ской области, на что Аба Мои-
сеевич согласился.

Со 2 по 7 июля 1941 года он 
прошел пятидневные курсы 
при Управлении особых отде-
лов НКВД Московского воен-
ного округа, а уже 10 июля был 
направлен к новому месту служ-
бы на должность помощника 
оперуполномоченного особого 
отдела НКВД 247-й стрелковой 
дивизии 31-й армии (Калинин-
ский фронт). 

Говоря об особенностях служ-
бы оперработника во время вой-
ны, ветеран особо отмечает, что 
от взаимодействия сотрудника 

контрразведки с командованием 
и личным составом подразделе-
ния во многом зависела судьба 
выполнения боевой задачи.

Так, расквартировавшись в 
1943 году в одной из деревень, 
наутро личный состав части об-
наружил рассыпанные по ули-
це агитационные немецкие ли-
стовки в виде партийного билета 
ВКП(б), на которых был изо-
бражен И.В. Сталин со слова-
ми: «Он ведет вас к поражению, 
смерти!» Ниже было указано, 
что данная листовка являет-
ся пропуском для сдачи в плен. 
Предъявивший этот документ 
будет принят и благополучно 
обустроен.

Почти все листовки были со-
браны и сожжены. Но 7 или 9 
военнослужащих оставили их 
себе. По сути, этих солдат А.М. 
Хенкин мог задержать и при-
влечь к ответственности как де-
зертиров, перебежчиков и пре-
дателей. Затем их ждал либо суд, 
либо штрафбат, что, вероятнее 
всего, грозило гибелью. Но, по 
мнению Абы Моисеевича, каж-

дый боец, каждая винтовка, 
каждый выстрел в бою с нем-
цами неоценимо важны для вы-
полнения боевой задачи, движе-
ния к Победе. 

Он вызывал по очереди всех 
солдат к себе на беседу, в том 
числе и тех, у кого, по имею-
щимся данным, были листовки. 
Убедил их выдать бумажки и 
указал на ошибочность их на-
мерений. После этого случая в 
подразделениях, где служил Аба 
Моисеевич, среди личного со-
става не было ни одной попыт-
ки дезертирства и переходов на 
сторону противника.

Ветеран вспомнил и другой 
случай. Уже осенью 1944 года 
в отдел НКВД, где Аба Моисее-
вич проходил службу, поступила 
ориентировка о том, что абвер 
для проведения разведыватель-
ной и диверсионной работы 
массово забрасывает в тыл со-
ветских войск агентов-разведчи-
ков и диверсантов из числа со-
ветских пленных и предателей, 
которые в форме действующих 
военнослужащих с поддельны-

ми документами направляются 
в тыл.

Капитан А.М. Хенкин пред-
упредил личный состав части о 
действиях неприятеля. Через не-
сколько дней патруль задержал 
подозрительных бойцов, якобы 
разыскивавших свою часть. Вы-
званный патрульными, Аба Мо-
исеевич попросил задержанных 
предъявить документы. Он об-
ратил внимание на некоторые 
нестыковки в экипировке и до-
кументах. Так, звездочки на их 
погонах немного отличались от 
тех, которые использовались в 
регулярных войсках. Документы 
были скреплены медной прово-
локой, тогда как у нас для этих 
целей пользовались суровой 
нитью либо обычной железной 
проволокой. Ведь медная про-
волока была тогда большим де-
фицитом.

Аба Моисеевич, не подавая 
вида, вернул военнослужащим 
документы и, поинтересовав-
шись, долго ли они в пути, пред-
ложил им поесть, привести себя 
в порядок, переночевать, а за-
тем продолжить путь. Те с удо-
вольствием согласились, а Аба 
Моисеевич тем временем сроч-
но доложил начальнику отдела 
о выявленном факте. Спустя 
несколько часов агенты абвера 
были задержаны и под воору-
женным караулом направлены в 
тыл. За это Аба Моисеевич был 
награжден орденом Отечествен-
ной войны 2-й степени.

Хенкин принимал участие 
в освобождении Смоленска 
(сентябрь 1943 года), прорыве 
фронта в районе Белая Цер-
ковь – Винница, форсирова-
нии Южного Буга, Серета, осво-
бождении г. Хотин (Бессарабия, 
февраль 1944 года), г. Пашкани 
(Румыния, апрель 1944 года), 
г. Ньиредьхаза (Венгрия, сен-
тябрь 1944 года), г. Мишкольц 
(Венгрия, октябрь 1944 года), г. 
Римавска-Собота и ряда других 
городов Чехословакии (декабрь 
1944 года). 

Аба Моисеевич рассказыва-
ет, что было несколько случаев, 
когда его жизнь буквально висе-
ла на волоске. Однажды, обходя 
вместе с командиром позиции, 
они остановились у пулеметчи-
ка. Командир стал уточнять у 
бойца какие-то детали, а Аба 
Моисеевич направился к дру-
гим военнослужащим. Отошел 
на 30–40 метров, и тут в пуле-
метное гнездо попал вражеский 
снаряд. Пулеметчик и командир 
погибли. 

В другой раз Аба Моисеевич 
из штаба командования пошел 
в расположение артдивизиона 
по служебным делам. До ору-
дий было 200–300 метров. Но 
начался артобстрел. Он упал и 
закрыл глаза. Рядом разорвался 
снаряд. Раскаленный осколок 
впился в землю в 7–10 санти-
метрах от его лица... 

После войны судьба забро-
сила Хенкина на Дальний Вос-
ток. Он преподавал в Хабаров-
ской школе ГРУ, избирался в 
райсовет Центрального района 
Хабаровска. В 1953-м переехал 
в Смоленск, где работал замом 
директора, а затем директором 
в краеведческом музее. Вел ак-
тивную научную деятельность, 
читал лекции по истории. По-
сле гибели Ю.А. Гагарина помо-
гал его сестре организовать му-
зей в его честь. Хенкин также 
стоял у истоков создания музея 
«Смоленщина в годы Великой 
Отечественной войны 1941–
1945 гг.».

В 1993-м вместе с женой он 
приехал в Брянск, поближе к до-
чери Людмиле... 

За всю свою бурную и пол-
ную перемен жизнь Аба Мои-
сеевич Хенкин получил мно-
жество наград: ордена Красной 
Звезды и Отечественной войны 
2-й степени, медали «За Победу 
над Германией», «За Победу над 
Японией», «За боевые заслуги» 
и другие. 

В качестве напутствия Аба 
Моисеевич всегда говорит моло-
дым офицерам: «Главное – оста-
ваться верным Родине! А осталь-
ное приложится!» 

Д. ПРОШИН.

МЕСТО СЛУЖБЫ — СМЕРШ

Варвара Алексеевна — 
ветеран Великой Отече-
ственной войны. Вместе с 
госпиталем от Орла через 
Молдавию и Румынию до-
шла до Венгрии. Награж-
дена различными орде-
нами и медалями, в том 
числе медалью «За оборо-
ну Сталинграда» и орде-
ном Отечественной войны. 
И хоть воевала не на пере-
довой, без ее работы бой-
цам Красной Армии было 
бы тяжело.

Как вспоминает сама 
Варвара Алексеевна: днем 
они варили огромные ка-
стрюли еды раненым, а 
ночью присоединялись 
к медицинской брига-
де и помогали ухажи-
вать за бойцами. Време-
на были очень тяжелые, в 
дни боев приходилось не 
спать сутками, ведь ино-
гда количество раненых 
доходило до трех тысяч 
человек.

В послевоенное время 
вновь работала по специ-
альности — была поваром 
в онкодиспансере. Ее быв-
шие коллеги говорят, что 
если выпадала смена Вар-
вары Алексеевны, пробу 
можно было не снимать — 
за качество поручился бы 
любой, особенно больные, 
которые частенько проси-
ли добавку у своего люби-
мого повара.

Несмотря на то, что слы-
шит Варвара Алексеева уже 
очень плохо, со слуховым 
аппаратом никак не подру-
жится. Говорит, что ей спо-
дручнее смотреть на гово-
рящего человека — так она 
видит его эмоции, его реак-
цию, так, с лица, и считы-
вает всю информацию. Без 
аппарата и телевизор смо-
трит, и вполне может обсу-
дить со своими домашними 
последние новости или ин-
тересную передачу.

Говоря о своем возрас-
те, юбиляр и сама не верит, 
что дожила до таких лет. 
И была приятно удивлена, 
что в день рождения к ней 
пришли столько гостей с 
подарками, да еще и му-
зыкантов с собой привели. 
А ведь какой праздник без 
песен под баян!

На снимке: юбиляра по-
здравляет глава админи-
страции Советского рай-
она А. Колесников.

ВЕК ТРУДНЫЙ, 
НО СЧАСТЛИВЫЙ
Варвара Алексеевна Кандаурова 
из Брянска отметила 100-летие

ОСОБЫЙ ПОДХОД
Почти 20 лет работает Эльвира Юра-

сова во втором литейном цехе АО «ПО 
«Бежицкая сталь». И ни одного нарека-
ния! Бывает ли такое? Конечно, бывает, 
когда любишь свое дело и трудишься на 
совесть. 

Эльвира освоила профессии земледе-
ла, формовщика, наждачника. Исполь-
зует любую возможность, чтобы совер-
шенствовать мастерство, вникает во все 
нюансы.

– С конвейера четвертой линии сходят 
полуформы для колесных центров, букс, 
скоб и другого крупного литья. В мою 
задачу входит их покраска для отправки 
на последующие этапы технологического 
процесса, – поясняет Эльвира Петровна. 

– У меня есть опыт работы на формов-
ке – ситовидную пористость увижу сразу.

За смену обработать специальной кра-
ской нужно до 45 съемов. Как работать 
с отличным результатом, она знает не 
понаслышке.

«Эльвира из тех людей, которые кол-
лективный успех и общий результат 
ставят выше личного. К ней никогда 
не возникало претензий», – подтверж-
дает председатель цехкома Татьяна 
Амосова.

Катерина БРИКС. 
Фото автора.

ВИНОГРАДА 
ЯГОДЫ

Почепский фермер Евгений Спирин уже 
больше 10 лет занимается разведением 
винограда. Свою продукцию он предста-
вил 13 июля на «Дне брянского поля». 

На выставку фермер привез более 30 
сортов южной ягоды. Был здесь и вино-
град сорта «Супер Экстра». Он является 
крайне неприхотливым и дает ранний 
урожай. Саженцы стали одним из самых 
востребованных товаров на сельскохозяй-
ственной ярмарке.
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В День брянского поля 
в поселке Кокино особое 
внимание сельхозтоваро-
производителей вызва-
ла экспозиция компании 
«ФосАгро-Орел». 

Руководители и спе-
циалисты сельхозпред-
приятий и крестьянских 
(фермерских) хозяйств 
подходили к «павильону», 
интересовались удобре-
ниями, которые произво-
дит компания, получали 
консультацию по приме-
нению и договаривались 
о поставках. 

– Мы уже покупали 
минеральные удобрения 
ФосАгро, – говорит 
Юрий Лобынцев, руково-
дитель КФХ «Платон». – 
Их качество – отличное. 
Когда стали вносить их, 
у нас в хозяйстве значи-
тельно увеличилась уро-
жайность ячменя, пшени-
цы и других культур. Так 
что скоро приедем, чтобы 
составить новый договор. 

– Приезжайте! А что-
бы еще лучше ознако-
миться с нашим пред-
приятием и продукцией 
ФосАгро, возьмите ката-
лог минеральных удобре-
ний и кормовых добавок, 
новые рекомендации по 
применению минераль-
ных удобрений и дру-
гие брошюры, – пореко-
мендовал ему директор 
«ФосАгро-Орел» Сергей 
Александрович Засимов. 

Группа «ФосАгро» – 
крупнейший произво-

дитель фосфорсодержа-
щих удобрений в Европе, 
входит в тройку мировых 
производителей фосфор-
ных удобрений. Поставки 
агрохимической продук-
ции российским аграри-
ям осуществляет дочерняя 
компания группы – круп-
нейшая в России сеть дис-
трибуции минеральных 
удобрений «ФосАгро- 
Регион». Непосредствен-
ную работу с сельхозпред-
приятиями в Брянской, 
Орловской и Тульской об-
ластях осуществляет ООО 
«ФосАгро-Орел».

– В Орловской и Брян-
ской областях мы работа-
ем с 1997 года. Поэтому с 
местными сельхозтоваро-
производителями мы зна-
комы достаточно хорошо. 
Два года назад запустили 
собственный центр дис-
трибуции в Почепе, став 
еще ближе к хозяйствам, 

– рассказал Сергей Алек-
сандрович. 

Доступность удобре-
ний ФосАгро подчерки-
вали многие посетители 
выставки. Например, на-
чальник управления сель-
ского хозяйства Почепско-
го района Инесса Лещева 
сказала, что почти все 
местные хозяйства поку-
пают минеральные удо-
брения в центре дистри-
буции «ФосАгро-Орел» в 
Почепе. Во-первых, здесь 
представлены почти все их 
виды, во-вторых, дешевле 

обходится транспорти-
ровка, в-третьих, всегда 
есть возможность полу-
чить рекомендацию по их 
применению. К тому же, у 
агрономической службы 
района сложился тесный 
контакт с руководителями 
и специалистами центра. 
Поэтому поставщики и 
потребители, можно ска-
зать, работают в тесном 
контакте. 

Сельхозпредприятия 
других районов Брянщи-
ны тоже знают продук-
цию ФосАгро, сегодня 
в области доступны око-
ло 40 марок удобрений, 
включая жидкие виды. 

– Сегодня, я считаю, 
одним из важнейших 
продуктов будет жидкое 
комплексное удобрение, 

– сказал Сергей Алексан-
дрович Засимов. – Вне-

сение жидких удобрений 
по листу опрыскивателем 
становится все более до-
ступной, востребованной 
и экономически оправ-
данной операцией.

– Аграрии готовят бако-
вые смеси ЖКУ со сред-
ствами защиты растений, 
таким образом, за один 
проход техники решается 
несколько задач. Не менее 
успешно ЖКУ вносится в 
почву, – объяснил Сергей 
Засимов.

Еще очень важный мо-
мент: компания плотно 
сотрудничает с нашими 
сельхозтоваропроизводи-
телями более 20 лет, она 
знает потребности своих 
потребителей, среди кото-
рых немало «звезд» АПК, 
например, «Мираторг».

– А для обычных дач-
ников и огородников, 

ЛПХ вы производите ми-
неральные удобрения, 
имею в виду мелкую фа-
совку? – спрашиваю у 
гендиректора. 

– Им тоже важно знать 
историю ФосАгро, нашу 
продукцию. Они могут 
приезжать к нам и приоб-
ретать минеральные удо-
брения, – отвечает Сергей 
Александрович. – У нас 
есть 50-килограммовые 
мешки, по заказу можем 
доставлять в какие-то 
точки на селе и в горо-
де, а также в небольшие 
фермерские хозяйства. 
Мы можем приготовить 
и более мелкую фасовку. 
Если нужно, будем делать 
и 25-килограммовые. У 
нас 50- и 25-килограммо-
вая фасовка производит-
ся в Орловской области, 
в центра дистрибуции в 
Нарышкино, но, думаю, 
в этом году мы сделаем 
ее и в Брянской области. 

В центре дистрибу-
ции «ФосАгро-Орел» в 
настоящее время занято 
22 человека. В основном 
все они жители Почепа. 
Это хорошее подспорье 
для города. В перспекти-
ве, конечно, рабочих мест 
будет еще больше. 

– Работаем мы по 
графику, с выходны-
ми, – продолжает Сергей 
Александрович. – Ино-
гда удобрения поступают 
в выходные, по железной 
дороге, и мы работаем в 

эти дни. Но все это опла-
чивается согласно трудо-
вому законодательству. 

Интересуюсь у дирек-
тора: как в компании ра-
ботают со своими кадра-
ми, ведь их нужно учить 
обращаться с новыми 
минеральными удобре-
ниями? Как взаимодей-
ствуют с руководителями 
и специалистами сель-
хозпредприятий и кре-
стьянских (фермерских) 
хозяйств – заказчиками 
продукции? Из ответа уз-
наю, что на предприятии 
есть менеджер, который 
занимается вопросами 
учебы, дает консульта-
ции. На головном пред-
приятии, которое нахо-
дится в Орле, работают 
специалисты с научными 
степенями – они могут 
дать любую консультацию. 
Общались, смотрели, как 
аграрии работают с ми-
неральными удобрения-
ми. Всем понравилось. По- 
этому такие встречи будут 
проводить и впредь. 

– Мне хочется поже-
лать брянским аграриям, 
нашим партнерам, хоро-
ших урожаев, здоровья 
и благополучия, – ска-
зал Сергей Александро-
вич. – Чтобы сельхозто-
варопроизводители были 
обеспечены, чтобы улуч-
шали плодородие полей с 
применением новейших 
агрономических техноло-
гий и, естественно, мине-
ральных удобрений. Будет 
плодородие – будет уро-
жай. Тогда, как говорится, 
будем процветать и идти 
вперед, к победе. 

Николай ЕГОРОВ.

ФосАгро управляет урожаем

В Клетнянском и Мглинском 
районах работает социальный 
проект «Старшее поколение».

Он направлен на повышение 
качества жизни людей старше-
го поколения и входит в нац-
проект «Демография». Для 
действия проекта в регионе из 
федерального бюджета выделе-
но 33,4 млн рублей. Благодаря 
этому в районах области по-
явятся новые автомобильные 
комплексы, которые станут 
незаменимы при прохождении 
ежегодной полномасштабной 
диспансеризации.

***
Злынковский район вклю-

чился в реализацию программы 
«Комфортная городская среда». 
В данный момент работы ведут-
ся на улице Коммунальной. Там 
срезано старое покрытие, заве-
зена тротуарная плитка.

В местной администрации 
рассказали, что благоустроят 
территорию от здания муници-
пальной аптеки до поворота к 
школе № 1. Также в районе бла-
гоустроят местный парк. Сейчас 
проект проходит госэкспертизу.

***
Работы по реконструкции 

очистных сооружений сейчас 
ведутся в Рогнединском районе. 

Бригада рабочих уже при-
ступила к подготовке строи-
тельной площадки. Строители 
демонтируют старые резервуары 
и техническое здание. На объ-
екте установят шесть емкостей 
биологической очистки, КНС 
мощностью 400 кубометров в 
сутки, технический павильон. 
Завершить работы планируется 
в ноябре. 

Из регионального бюджета 
на реконструкцию потратят 24,4 
млн рублей, из местного — 1,3 
миллиона.

Где будет происходить «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды» в 2020 году, решать 
жителям Брянска.

Общественная муниципаль-
ная комиссия выбрала террито-
рии, чтобы в следующем году 
представить их на голосование 
населению. Выбранные ими 
скверы и парки существенно 
преобразятся, как это проис-
ходит сейчас со сквером Карла 
Маркса и Майским парком. 

Выбирать же возможные ва-
рианты комиссии пришлось из 
200 предложенных горожанами. 
Напомним, с 5 июня по 5 июля 
в Брянске были проведены об-
щественные обсуждения, каса-
ющиеся необходимого благоу-
стройства. В «живых» и онлайн 
опросах приняли участие более 
5 тысяч жителей города. 

В итоге были утверждены 12 
из 24 общественных террито-
рий. Это парк у озера (п. Белые 
Берега), сквер «Пролетарский», 
центральный пляж и детский 
городок около ДК им. Д.Н. Мед-
ведева (Бежицкий район), сквер 
завода «Литий», участок между 
домами № 10 по улице Горба-
това и № 95 по ул. Советской, 
сквер Володарского (у киноте-
атра «Салют»), сквер Пушки-
на (Володарский район), сквер 
энергетиков (ул. Советская), 
привокзальная площадь у стан-
ции Брянск-Орловский, сквер 
им. Игната Фокина, набережная 
от Славянской площади до дома 
№ 1 по ул. Набережной.

***
Локотской парк культуры и от-

дыха в этом году преобразится 
благодаря программе «Комфорт-
ная городская среда».

Здесь сделают велосипедную 
дорожку протяженностью 270 
метров, установят аттракцион 
«Карусель», качели «Лодочки», 
два детских игровых комплекса 
«Горки», один из которых будет 
для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, проведут 
капремонт игрового комплекса 
«Машинки», приобретут акку-
муляторные автомобили. Кроме 
того, установят дополнительные 
светильники уличного освеще-
ния, скамейки и урны.

Проектно-сметная докумен-
тация уже утверждена, и вопло-
щать задуманное начнут с конца 
июля. Работы завершатся уже в 
октябре. Всего на благоустрой-
ство локотского парка выделено 
7,5 млн рублей.

***
Идет благоустройство терри-

тории, прилегающей к ДК в по-
селке Белые Берега.

Стартовали работы совсем не-
давно. Обойдутся они в 21 млн 
рублей. На площади появят-
ся новая плитка, ограждение, 
фонари, декоративная ротонда. 
Скоро начнется и монтаж вход-
ных групп. Для детей установят 
игровую площадку. 

Контролируют работу подряд-
чика не только специалисты тех-
надзора, но и местные жители. В 
соответствии с их пожеланиями 
в проект внесли изменения. В 
частности, подрядчик обустроил 
дополнительную дорожку. Ее те-
перь называют «народной», пото-
му что проложили ее в месте, где 
привыкли ходить люди.

***
С 20 июля по 29 августа в Но-

возыбкове закроется автомо-
бильное движение по улице Ком-

мунистической в районе школы 
№ 1. 

Как сообщает газета «Маяк», 
дорожники начнут здесь капи-
тальный ремонт плотины пру-
да Корна и старинного моста с 
двухсотлетней историей. Из об-
ластного бюджета на эти цели 
выделены более 5 миллионов ру-
блей. По плану реконструкции 
обновят арки, поставят новые 
перила, укрепят береговую зону. 
Ремонт продлится чуть больше 
месяца.

***
В комаричском селе Игрицкое 

на улицах Рожнова и Заречной 
ведется строительство дорож-
ного полотна общей протяжен-
ностью порядка 2,5 километра. 
На эти цели руководством Брян-
ской области выделено 7,21 млн 
рублей. 

Уже уложена щебенка под 
основание. Вскоре начнется ас-
фальтирование участков. В бли-
жайших планах администрации 
сельского поселения – ремонт в 
щебеночном исполнении улицы 
Молодежной в селе Бобрик. 

Не забывают и о благоустрой-
стве сельских погостов – спи-
лены аварийные деревья на 
кладбищах Асовицы, Бобрика, 
Лагеревки и Тростной. На очере-
ди – благоустройство братской 
могилы в Асовице и установка 
стелы «Игрицкое – село парти-
занской славы».

***
В Сельцо благоустроят цен-

тральный сквер, который станет 
«Семейным».

Здесь будут созданы четыре 
зоны отдыха, на обустройство 
которых потратят 2,5 млн рублей 
(2,2 млн из областного бюдже-
та и 300 тысяч – из местного). 
Идею выдвинули горожане, ко-
торые сами определили объект 
для благоустройства в рамках 
проекта инициативного бюд-
жетирования. 

В настоящее время идет про-
цесс торгов, а затем стартуют ра-
боты. Сейчас же главным укра-
шением сквера является фонтан, 
который заработал после устра-
нения неисправности электро-
двигателя.

АДРЕСА БЛАГОУСТРОЙСТВА
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С песней по жизни

Дата

Память

Встречи

культ-ура!

В Брянске предложили увекове-
чить имя патриота и певца родной 
природы Николая Старченко. С та-
кой инициативой выступили друзья 
и коллеги писателя.

12 июля в детской библиотеке 
№ 10 на улице Горького в Брян-
ске, где с 2015 года создана первая 

в России интеллект-галерея журна-
ла «Муравейник», добрым словом 
вспомнили основателя и редактора 
этого просветительского издания 
Николая Старченко. 

2019 год для журнала – юбилей-
ный. Исполняется 25 лет со дня вы-
хода в свет самого первого номера. 

Но собрались друзья и коллеги Ни-
колая Николаевича Старченко со-
всем не по праздному, празднично-
му случаю. Объединила их горечь 
утраты – 7 июля не стало главного 
«муравья» – нашего земляка, под-
вижника, человека, безгранично 
любившего природу и непрестанно 
заботившегося о ней. 

Место встречи выбрано не слу-
чайно. Интеллект-галерея журнала 
«Муравейник» в библиотеке № 10, 
увлекательно рассказывающая о ди-
ких и домашних животных, стала 
центром притяжения для юннатов, 
краеведов, экологов, фотографов-
натуралистов, писателей, многие из 
которых публиковались на страни-
цах издания. Ну а самым желанным 
гостем всегда был сам Старченко. 
Он не раз делился с юными читате-
лями впечатлениями от поездок по 
стране и секретами, главный из ко-
торых – преданность родной земле. 

Журналисты Ирина Азарова и 
Ирина Марченкова, директор об-
ластной библиотеки Светлана Де-
дюля и ее заместитель Елена Зезе-
ка, писатели Алексей Новицкий и 
Людмила Ашеко, старейший фото-
художник Николай Романов и дру-
гие поделились воспоминаниями 
о встречах и совместных проектах 
с Николаем Николаевичем Стар-
ченко. Прозвучало предложение – 
присвоить библиотеке № 10, тесно 
и плодотворно сотрудничавшей с 
редакцией «Муравейника» на ниве 
экологического просвещения, имя 
Н. Старченко. Соответствующее 
письмо будет направлено в город-
скую администрацию.

«Музыку сфер» услыша-
ли посетители выставочно-
го зала на бульваре Гага-
рина в Брянске 13 июля. 
Автор необычной симфо-
нии цвета и света – царь 
абстракционизма Василий 
Кандинский. Каждая его 
работа «звучит», покоряя 
своим ритмом, динамикой 
и импрессией. 

Встречу в стиле клуба 
«Аподион» провела извест-
ный брянский журналист 
Татьяна Ривкинд. Ей по-
могали искусствовед Оль-
га Симанкова, пианист 
Елена Козловская, актри-
са БТД Юлия Филиппова, 
художник и фотограф Вла-
димир Хроменков. О слав-
ных традициях русского 
авангарда на Брянщине 
напомнил видеожурнал, 
посвященный фестивалю 
имени Рославца и Габо. 
Впечатления дополнили 
современные музыкаль-
ные пьесы и верлибры, а 
также рассказ Евгении Ча-
лиян о необычном «Поле-
те на Солярис» в Новой 
Третьяковке. Мероприятие 
прошло в полном соответ-
ствии с теорией Кандин-
ского о синтезе искусств, 
когда при внешних разли-
чиях налицо «внутренняя 
тождественность звука, 
цвета, слова».

Живший в революци-
онную эпоху, Кандинский 

принял непосредственное 
участие в создании ново-
го искусства. В реалисти-
ческих картинах он ви-
дел лишь холодное фото, 
оставлявшее публику рав-
нодушной. Художник ре-
шил: долой предмет и саму 
«предметность»! И ушел от 
понятного всем изобрази-
тельного языка к условно-
му. Свои композиции он 
наполнил энергией. 

«Живопись есть гро-
хочущее столкновение 
различных миров, при-
званных путем борьбы 
создать новый мир, кото-
рый зовется произведени-

ем. Каждое произведение 
технически возникает, как 
возник космос, путем ка-
тастроф, подобных хао-
тическому реву оркестра, 
выливающемуся в конце 
концов в симфонию, имя 
которой – музыка сфер!» – 
отмечал Кандинский. 

В своих импровизаци-
ях он, подобно композито-
ру Г. Свиридову, большое 
внимание уделял цвету, 
отмечая его эмоциональ-
ное воздействие на чело-
века. «Цвет – это клавиш; 
глаз – молоточек; душа – 
многострунный рояль. Ху-
дожник есть рука, которая 

посредством того или ино-
го клавиша целесообразно 
приводит в вибрацию че-
ловеческую душу», – пи-
сал он. В его трактовке 
черный цвет символизи-
ровал конечную точку, 
финал, красный – силу, 
движение, синий – тайну, 
мистику, белый – безмол-
вие. Желтый обозначал 
земное. А зеленый – рав-
нодушие. Но оставать-
ся равнодушным рядом с 
композициями Кандин-
ского невозможно... Его 
искусство требует работы 
мысли, философского ос-
мысления, сотворчества. 

Подобного эффекта до-
бивается и фотограф Ма-
рина Свиридова. Серия 
работ «Знаки на мокром 
снегу» выполнена в духе 
русского авангардизма. 
Это городские зарисовки, 
наполненные поэтикой 
романтизма и модерниз-
ма. На фото – завитуш-
ки старой решетки в снегу, 
граффити на стенах домов, 
линии и круги, оставлен-
ные шинами машин, слов-
но эскизы и вариации су-
прематистов. В убогом и 
повседневном мы ищем 
и находим красивое, во 
многом благодаря таким 
художникам, как Марина 
Свиридова.

И. НИКОЛЬСКАЯ.

ЗВЕНИТ 
«СЕВСКАЯ 
ЧАСТУШКА»

В 30-й раз отгремели ставший уже традиционным 
фестиваль-конкурс «Севская частушка» и 19-й конкурс 
«Играй, гармонь». 

Эти мероприятия посвящены памяти известной со-
бирательницы фольклора Ольги Андреевны Славяни-
ной. Результатом ее трудов стали уникальные сборники 
«Народные песни Севского района», «Старинная сев-
ская свадьба», «Севские частушки». 

В этом году на фестиваль приехали 25 творческих 
коллективов из Брянской, Курской областей, а также 
из Гомеля (Беларусь). Все поселения района предста-
вили свои подворья, оформленные в стиле народных 
сказок. Работали игровые площадки и аттракционы. А 
на сцене КДЦ соревновались частушечники и гармо-
нисты. Одним из ярких моментов фестиваля стал батл 
на лучшую частушку среди зрителей. 

У частушки есть начало, но конца и края нет,
А Славяниной частушка подняла авторитет.
Наша севская частушка по планете понеслась,
На Юпитере запели, подхватил частушку Марс. 
Гран-при фестиваля завоевал ансамбль русской пес-

ни «Радуйся» (рук. В. Кубасов) из Железногорска. Гар-
монисты этого коллектива, а также Александр Клин-
духов из суражского села Лесное также признаны 
лучшими. На 2-м месте Борис Поляков из Севска. На 
3-м – Николай Кашляков из курской Хомутовки и Ви-
талий Семенович из Клинцов. 

Не ударили в грязь лицом солисты суражского ансам-
бля «Русская частушка» (рук. А. Клиндухов), ставшие 
лауреатами 1-й степени. На 2-м месте – «Веселые дев-
чата» (рук. Т. Мефед) из Клинцов и севские «Бабочки» 
(рук. Н. Бурносова). Вокальная группа «Дубравушка» 
(рук. О. Филиппова) из Севского района и гомельские 
«Сударушки» (рук. В. Корноушенко) – на 3-м месте. 

13 июля в Навле прошла юбилейная, сороковая встреча 
клуба «Мы – навлинцы».

КЛУБНЫЕ СБОРЫ
Участники сделали памятные фо-

тографии и перешли в актовый зал 
библиотеки, где еще раз вспомни-
ли историю своего родного посел-
ка. Администрация района провела 
церемонию награждения местных 
активистов, а также гостям меро-
приятия продемонстрировали теа-
тральную постановку от театра «Ли-
цедеи».

ЗАПОВЕДНЫЙ 
ПРАЗДНИК

Свое 32-летие заповедник «Брянский лес» отпраздно-
вал вместе с друзьями. На усадьбе собрались жители 
ближайших деревень, гости из Брянска, Суземки, Сев-
ска, Трубчевска, Навли. 

Главными на торжестве были дети. Ребята плели ма-
краме, делали магниты на память о заповеднике, соби-
рали пазлы с картой заповедной России, писали вме-
сте с газетой «Рассвет» поздравление заповеднику. Был 
конкурс рисунков на асфальте, заповедная викторина, 
спартакиада, лесной квест, игра «В поисках черного 
аиста». Каждый ребенок мог стать лисицей или рысью 

– весь праздник работала палатка с аквагримом. Все 
успели сфотографироваться на память с зубром, мед-
ведем и черным аистом! 

Все желающие прошлись с бесплатными экскурси-
ями по экологическим тропам «Наш дом – Брянский 
лес», «Музей наличников», «Тайны природы Брянского 
леса». К празднику была приурочена и презентация но-
вой фотовыставки заповедника – «Фотоловушки: мир 
природы «Брянского леса». 

В нынешнем году сотрудникам заповедника в ор-
ганизации праздника помогало удивительно большое 
количество волонтеров из Москвы, Брянска, Орла, Су-
земки и Навли.

НОВЫЙ АЛЬМАНАХ
В Новозыбкове презентовали литературный 

альманах «Белый Колодец». Мероприятие прохо-
дило в местной библиотеке. 

Идея издания сборника родилась в августе 2018 
года во время проведения праздника на малой 
родине поэта Ильи Швеца в селе Белый Колодец.

В сборник вошли произведения местных по-
этов и прозаиков. Опубликованы также работы 
авторов из Брянска, Климово, Злынки. Несколь-
ко экземпляров сборника передадут в Брянскую 
областную библиотеку имени Тютчева.

ИМЯ — БИБЛИОТЕКЕ

Вера Симоненко и Николай Романов 
– авторы журнала «Муравейник».

ПОЛДНИК С КАНДИНСКИМ
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Шестая встреча в «Ак-
терской галерее» полу-
чилась не только теа-
тральной. Юрий Киселев 
нынешним летом попал 
в звездную орбиту 72-го 
Каннского кинофестива-
ля и 30-го «Кинотавра». 
Фильм Ларисы Садило-
вой «Однажды в Трубчев-
ске», где он сыграл одну из 
главных ролей, был пред-
ставлен в конкурсных по-
казах этих кинофорумов в 
Каннах и в Сочи. 

Про кино
На встречу в недавно 

открытый театр на антре-
солях прибыла и сама Ла-
риса Садилова вместе со 
своим мужем и продюсе-
ром Рустамом Ахадовым. 
Это именно он когда-то 
настоял: «Ты просто обя-
зана снять фильм в сво-
ем городе». Да и брянские 
друзья детства и юности 
все время интересовались: 
«Когда же ты дома будешь 
снимать?» До этого филь-
мы «Требуется няня» и «С 
любовью, Лиля» Садилова 
снимала у соседей в Орле, 
где ей очень помогала обл- 
администрация. И сле-
дующий фильм «Ничего 
личного» Лариса снимала 
уже в Брянске с участием 
брянских артистов. 

Юрий Киселев попал в 
картину случайно. У геро-
ини-аптекарши, которую 
играла Зоя Кайданов-
ская, в комнате должен 
был на стене висеть пор-
трет любовника. Наталья 
Кирюшина, помогавшая 
Садиловой в качестве ас-
систента, а потом помощ-
ника второго режиссера, 
предложила снимок Ки-
селева. И что-то зацепило 
в этом портрете Садило-
ву. Она стала додумывать 
историю, и фотография 
ожила, заговорила и вы-
шла целая роль. А Киселев 
снялся во всех последних 
четырех картинах Ларисы 
Садиловой. 

Становится ли Юрий 
своего рода ее талисма-
ном, как Евгений Леонов 
у Георгия Данелии?

И считает ли она, что у 
Юрия – узнаваемая внеш-
ность, такое «брянское 
лицо»?

– Пожалуй, да, – согла-
силась Садилова. – Мож-
но сказать, что он мой 
талисман. Но это лишь 
потому, что его пока не 
снимают другие режиссе-
ры. Ему нужен хороший 
материал. Я надеюсь, что 
у него будут и другие роли 
у других режиссеров. И у 
него действительно заме-
чательное «брянское лицо». 
В кино есть такая специ- 
фика, что на крупном пла-
не все тончайшие эмоции 
видны. Нельзя переигры-
вать, перебарщивать. Юра 
и не умеет это делать в 
кино. Он очень чуткий 
артист. Юрий тот актер, 
который может справить-
ся с любой режиссерской 
задачей. Не всегда так бы-
вает, иногда кажется, что 
ставишь невыполнимую 

задачу, это невозможно 
сыграть. В итоге начинает 
делать Юра и все получа-
ется. Когда я пишу сцена-
рий, прикидываю, кто из 
артистов что будет играть. 
В фильме, над которым 
сейчас работаю, пока нет 
для него роли, но, думаю, 
она появится. 

В фильме «Сынок» с 
гениальным Виктором 
Сухоруковым в главной 
роли по сценарию был 
журналист – маленький, 
лысоватый и кривоногий. 
В итоге эту роль сыграл 
красавец Киселев. И не 
просто сыграл, а, по сло-
вам Садиловой, чуть ли не 
переиграл самого Сухору-
кова!

– Был такой эпизод, 
где героя – отца, которо-
го играл Виктор Сухору-
ков, допрашивал Киселев 
в роли журналиста, – го-
ворит Лариса Садилова. – 
Юрий не стал переигры-
вать знаменитого партнера. 
У него не было актерских 
штампов, и он каждый 
раз делал по-новому, чем 
разозлил Сухорукова. Это 
была чисто актерская рев-
ность. И я это увидела и 
услышала... Я очень хочу, 
чтобы вы скорее увидели 
самую крупную кинороль 
Юрия Киселева в фильме 
«Однажды в Трубчевске». 
Надеюсь, осенью состо-
ится премьера и в Брянске. 

Лариса подарила герою 
киноплакат этого фильма 
с Каннского фестиваля. 

На встрече показа-
ли фрагмент из фильма 
«Она», где герой Киселе-
ва читает с таджикским 
мальчиком сказку Пуш-
кина. Вышло и трогатель-
но, и смешно. 

– Я не считаю себя ки-
ноартистом, – рассказыва-
ет Юрий Киселев. – Это 
совсем другая профессия. 
Мне хорошо здесь. Про-
сто так случилось, что я 

– провинциальный драма-
тический артист стал сни-
маться в фильмах Ларисы 
Садиловой. Когда меня 
позвали на съемочную 
площадку в ленту «Ничего 
личного», я долго сопро-
тивлялся. Не хотел. Зачем 

мне это? И кто бы знал, 
что простая фотография 
на стене обернется Кан-
нами. 

Фильм Ларисы Садило-
вой «Однажды в Трубчев-
ске» пока можно увидеть 
лишь в формате трейлера. 
Премьера состоится 23 ав-
густа в Трубчевске на 3-м 
фестивале «Наше кино» с 
участием кинематографи-
стов разных стран. 

Поначалу ничто не 
предвещало участия Юрия 
Киселева в проектах одно-
го из самых известных ре-
жиссеров авторского кино. 
(Погуглите имя Лариса и 
выскочит первая тройка: 
Гузеева, Долина и наша 
Садилова.)

Заводчане-родители, 
год в местном колледже 
культуры. После армии – 
учеба на режиссерском в 
Орловском институте ис-
кусств и культуры у Вале-
рия Симоненко, который 
на базе своего курса соз-
дал театр «Русский стиль». 
Юрий три года там про-
работал, так и не сыграв 
ничего звездного. Театр 
«Русский стиль» тогда был 
только создан, возникли 
проблемы с помещением. 
В основном катались по 
области со сказками. 

От героя-
любовника 
к комическому 
старику 

Последние 20 с лишним 
лет Юрий Киселев – ве-
дущий артист Брянского 
театра драмы. В основном 

– на главных ролях, пона-
чалу – в амплуа героя-лю-
бовника. Костюмные роли 

– парики, камзолы. Зава-
лишин – «Любовь – книга 
золотая», Германн – «Пи-
ковая дама»... В партнерах 
у юного Юрия сама Инга 
Хотяновская, заслуженная 
и знаменитая. 

– Инга Николаевна – 
богиня! Так посмотре-
ла на меня необстрелян-
ного: «Ничего-ничего...» 
Для меня это была тогда 
высшая похвала. Вооб-
ще, партнерша – это все! 
Женщина – это ЖЕНЩИ-

НА! Моя любовь на сце-
не – Светлана Рязанцева. 
Сколько мы с ней сыграли 
вместе! «Не было ни гроша, 
да вдруг алтын», «Блажь» 
Островского... Наша «Лю-
бовь – книга золотая» про-

должается, – признается 
Юрий Киселев. 

– Мы столько лет зна-
комы, а я так и не знаю, 
когда ты решил пойти в 
артисты, – задает вопрос 
Рязанцева. – Со школы, с 
детского сада? 

– Дело было так. Го-
ворит мне одна девушка: 
я хочу, чтобы мы после 
школы учились вместе. 
В культпросветучилище 
берут всех на режиссуру. 
Год мы проучились. Еще с 
нами учился Андрей Кай-
ков, мы с ним больше в 
теннис настольный игра-
ли. В 18 лет – армия, а по-
том уже – Орел. Если бы 
мне в школе сказали, что я 
пойду работать в театр, ни 
за что бы не поверил... Я 
не театральный человек. В 
школьной самодеятельно-
сти никогда не участвовал. 
Книжки читал. Бабушка 
заходила на кухню ночью: 
«Юра, не пали свет». 

Поверить в актерские 
силы Киселеву помогли 
вначале Валерий Симо-
ненко в Орле, а потом Бо-
рис Ярыш. Новый главный 
режиссер театра драмы 
Юрий Ильин лет 10 назад 
помог Киселеву по-новому 
оценить свои возможности 
и, предложив ему неожи-
данные роли и характеры, 
открыл новые грани его 
таланта. 

– Вначале я вместе с 
Игорем Игнатовым репе-
тировал карлика Замух-
рышкина, – говорит актер. 

– В его спектакле «Бело-
снежка и семь гномов» 
сыграл до этого страшно-
го прислужника королевы. 
А незадолго до премьеры 
Юрий Александрович по-
ручил мне сыграть Швох-
нева. Были очень напря-
женные репетиции. Он 
старался увести меня от 
привычных амплуа. На-
чал репетировать со мною 
«Аккомпаниатора» по пье-
се Галина. Но не успел... 

Ирина Азарова вы-
разила сожаление, что 
слишком рано сняли с 
репертуара «Свадьбу Кре-

чинского» с Киселевым в 
главной роли. В свое вре-
мя известный критик На-
талья Старосельская с мо-
лодыми коллегами высоко 
оценила эту работу театра. 

От «Свадьбы» Сухо-
во-Кобылина перешли 
к «Женитьбе» Гоголя. В 
этой комедии Юрий Ки-
селев гротескно сыграл 
франкомана Анучкина, 
невеста которого непре-
менно должна «знать по-
французски». Эта роль 
была в свое время отме-
чена премией СТД «Успех», 
также как его Добчин-
ский в актерском дуэте с 
Александром Дегтяревым 
– Бобчинским. А в 2018 
году Юрий Киселев был 
удостоен премии «При-
знание» памяти Валерия 
Мацапуры, с которым ему 
довелось играть не в одном 
спектакле. 

Коллега по театру Ми-
хаил Лаврушин спросил 

про гастрольную жизнь и 
попросил сравнить публи-
ку – нашу и на выезде. 

– Публика разная, – от-
вечает Киселев. – В Брян-
ске смеются надо всем. А 
в Гомеле «въезжают» не 
сходу. По крайней мере, 
на «Боинге-Боинге» так 
было. У нас есть те, кто не 
раз приходит на этот спек-
такль. Уже знакомый для 
них сюжет. И еще – часто 
город толком не успеваешь 
посмотреть, когда занят 
во всех спектаклях. Стою 
я в Одессе в образе Кре-
чинского. Жара, море. На 
мне все шерстяное, паль-
то еще сверху, я мокрый 
весь. Стою и понимаю, 
что хороший город Одес-
са, но толком я его так и 
не увижу... 

Есть у актера Юрия 
Киселева еще одна важ-
ная роль – ведущий. За 
два десятилетия он стал 
лицом театра и Брянска 
на юбилейных торже-
ствах и губернаторских 
балах, на фестивалях и 
капустниках. Здесь очень 
важно найти точную ин-
тонацию, избежать и па-

фоса, и пошлости. Как 
это ему удается в самых 
нестандартных ситуаци-
ях? На этот вопрос по-
могла ответить Светлана 
Рязанцева, постоянная со- 
ведущая: 

– Когда возникает нео-
жиданная пауза, он всегда 
найдет выход, обыграет и 
спасет ситуацию. Помога-
ет чувство юмора. Кто-то 
должен появиться, а его 
нет, как было с губерна-
тором однажды, он умеет 
выйти из любого положе-
ния. Юрий очень надеж-
ный. За ним как за камен-
ной стеной.

Татьяна РИВКИНД.
Фото 

Марины СВИРИДОВОЙ.

Создатели «Актерской 
галереи» благодарят На-
талью Киселеву-Кирюшину, 
которая стала полноправ-
ным соавтором портрета. 

актерская галерея

«БРЯНСКОЕ ЛИЦО» 
В ТЕАТРЕ И КИНО

Ю. Киселев.

Л. Садилова.
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Сканворд Образование

На заметку

Ну и ну! Анонс

Ответы на сканворд, опубликованный в прошлом номере
По кругу: Балбес. Шпагат. Бицепс. Максим. Плакат. Гребля. Летяга. Наглец. Брянск. Скобка. Гусляр. Скутер. 

Курган. Разиня. Оковка. Самуил. Слабак. Каблук. Маркиз. Кворум. Медиум. Блямба. Баобаб. Аврора. Шаурма. 

ПЕРВЫЙ 
ПРЕДУНИВЕРСАРИЙ 

В сентябре в Брянской области откроется предунивер-
сарий – один из первых в стране. В уникальном учебном 
заведении будут готовить к поступлению в 1-й Москов-
ский государственный медуниверситет им. Сеченова. 
Подать документы сюда можно с 22 июля.

Предуниверсарий по сути своей — та же школа, име-
ющая государственную лицензию, только строго ори-
ентированная на подготовку будущих выпускников, в 
данном случае — к поступлению в медицинский вуз.

Планируется к подписанию договор о сотрудниче-
стве, который предполагает, помимо прочего, поездки 
учащихся в «первый мед» и приезд в Брянскую об-
ласть лучших преподавателей МГМУ с целью прове-
дения учебных занятий и консультаций. На открытие 
предуниверсария ожидается приезд ректора 1-го МГМУ, 
академика РАН, нашего земляка Петра Глыбочко. 

В Брянском предуниверсарии, который откроется в 
здании гимназии № 5, будут учиться ребята 10–11 клас-
сов, четко решившие для себя, что хотят связать свою 
жизнь с медициной. Как рассказала директор департа-
мента образования и науки Брянской области Татьяна 
Кулешова, в настоящее время идет активная работа по 
закупке новейшего оборудования для школьных каби-
нетов, чтобы предуниверсарий уже 1 сентября встретил 
своих первых учеников.

Возглавит учреждение Михаил Коренек, один из 
лауреатов областного этапа конкурса «Учитель года – 
2019». В новом учебном заведении будут работать звезды 
брянской педагогики — заслуженные учителя России, 
кандидаты наук, настоящие профессионалы, увлечен-
ные своим делом. Аттестат ГАОУ «Медицинский Се-
ченовский предуниверсарий Брянской области» будет 
предоставлять существенные преференции при посту-
плении в вуз.

Подача документов в 10-й класс Медицинского Сече-
новского предуниверсария стартует с 22 июля и прод-
лится до 20 августа. В этом учебном году каких-либо 
вступительных испытаний для подавших заявления не 
предполагается. Единственное ограничение – средний 
балл аттестата должен быть не ниже «4», как и оценки 
по химии и биологии. 

Прием документов осуществляется по адресу: г. 
Брянск, ул. Бежицкая, 34а, департамент образования 
и науки Брянской области, каб. 101 или 106. Более под-
робную информацию можно получить по телефонам: 
8-920-839-06-77 или 8-900-691-02-75 с 10.00 до 17.00 
(кроме субботы и воскресенья).

НАЛОГОВЫЕ 
УВЕДОМЛЕНИЯ 
ПО-НОВОМУ!

В Брянской области началась кампания по рассылке 
уведомлений для оплаты налога на имущество, транс-
портного и земельного налогов за 2018 год. Они направ-
ляются по почте заказными письмами или размеща-
ются онлайн в личных кабинетах налогоплательщиков 
на сайте ФНС России. Пользователи личных кабинетов 
налогоплательщика получат уведомления только в элек-
тронном виде, без дублирования по почте.

Новая форма сводного налогового уведомления од-
новременно содержит информацию по налогам и рек-
визиты для их уплаты. Поэтому отдельный платежный 
документ (квитанция по форме ПД) направляться не 
будет. 

Оплатить налоги можно следующими способами:
 с помощью сервисов ФНС России «Заплати нало-

ги» https://service.nalog.ru/payment/index.html и «Лич-
ный кабинет налогоплательщика для физических лиц» 
https://lkfl2.nalog.ru/lkfl/login или на портале Госуслуг 
(для этого достаточно ввести реквизиты банковской 
карты или воспользоваться онлайн-сервисом одного 
из банков-партнеров ФНС России);
 в банке, в кассах местных администраций, РИРЦ 

или на почте по уникальному идентификационному 
номеру (УИН) или реквизитам платежа;
 через банковские терминалы и мобильные устрой-

ства (смартфоны, планшеты) с помощью штрих-кода 
и QR-кода. 

Просто и оперативно разобраться в полученном уве-
домлении поможет промо-страница «Налоговое уве-
домление 2018» на сайте ФНС России https://www.nalog.
ru/rn77/snu-2019/. Здесь же можно посмотреть видео-
ролики о правилах применения вычета по земельно-
му налогу, льготах для многодетных семей, налоговых 
калькуляторах для самостоятельного расчета нало- 
гов и др.

Срок уплаты имущественных налогов за 2018 год – 
не позднее 2 декабря 2019 года.

8 сентября выборы 
пройдут не только в Брян-
ской области, но и во 
многих других субъектах 
Российской Федерации. 
Интересно, что некоторые 
брянцы решили попытать 
счастье на чужбине.

Так, в Курганскую го-
родскую Думу баллоти-
руются сразу трое студен-
тов ГАПОУ «Брянский 
транспортный техникум». 
Напомним, что между 
Брянском и Курганом рас-
стояние по прямой 2005 

км. Никита Ефремов, Сер-
гей Коноплев и Игорь Си-
мунин значатся на сайте 
избирательной комиссии 
Курганской области в ка-
честве выдвинутых канди-
датов. С ними заявился и 
еще один активист – Ва-
лерий Кудинов. Все они 
2000 года рождения и в 
качестве места жительства 
указали город Брянск.

Примечательно, что мо-
лодые люди зарегистри-
ровались кандидатами в 
депутаты не как одноман-

датники, а в составе еди-
ного списка одной из по-
литических партий. Всего 
же 11 человек, проживаю-
щих в Брянске, вдруг ре-
шили стать депутатами 
Курганской гордумы по 
этому партийному списку.

Что подвигло сразу трех 
брянских студентов на та-
кое политическое «путе-
шествие», остается только 
гадать. Вполне возможно, 
среди причин – нормаль-
ное для всех студентов же-
лание подзаработать. Хо-
чется надеяться, что они 
все-таки в курсе того, что 
избираются депутатами в 
город, расположенный за 2 
тысячи километров от ме-
ста их жительства и учебы.

Пользователи соцсетей 
достаточно живо отклик-
нулись на эту новость. По 
интернету разошелся мэм, 
посвященный одному из 
участников «хождения в 
Курган», замеченному на 
одиночном пикете. Поль-
зователи с юмором подош-
ли к активности молодого 
кандидата (на фото).

ПОПУТАЛИ ГОРОДА?
Брянские студенты собрались 
в курганские депутаты

Фестиваль по любитель-
ской ловле рыбы состоит-
ся на базе отдыха «Новые 
Дарковичи» (Брянский рай-
он) 4 августа. Для участия 
приглашается работающая 
молодежь Брянска в воз-
расте от 18 до 35 лет.

ЛОВИСЬ, 
РЫБКА...

Участникам предсто-
ит показать не только на-
выки в ловле рыбы, но и 
умении готовить из нее 
различные блюда — уху в 
первую очередь.

Заявки на участие по-
даются в отдел молодеж-
ной политики комитета 
по делам молодежи, се-
мьи, материнства и дет-
ства (Брянск, улица Ок-
тябрьская, 103) до 31 июля. 
Телефоны для справок: 
74-−56−-95, 72−-21-−34.
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ГАРАЖИ
С ПОДÚЕМНЫМИ ВОРОТАМИ

7 РАЗМЕРОВ.

От 19000 рублей.

Установка за 3 часа.

ТЕЛ. 8-960-54-99-777

Утепляем дома, пристройки
заливочным утеплителем

ПЕНОИЗОЛОМ
Тел. 8-920-855-88-22

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

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

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

В компанию
срочно требуются

уборщицы.
8-926-300-45-30

ПЕСОК, ЗЕМЛЯ,
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 

ДРОВА.
ПОДНЯТИЕ 
УЧАСТКОВ,

ОТСЫПКА ДОРОГ, 
ЗАЕЗДЫ.

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

ЗВОНИТЕ, НА МЕСТЕ ЗАБЕРЕМ

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

8 961 001 49 70, 8 900 693 40 01

демонтаж, погрузка, вывоз – бесплатно...

ЗВОНИТЕ СЕГОДНЯ

КУПИМ ВАШ МЕТАЛЛОЛОМ!

АДВОКАТ САЛЬНИКОВ ЕВГЕНИЙ СТАНИСЛАВОВИЧ
Защита прав клиентов по уголовным делам на всех стадиях, 
правовая помощь по гражданским делам в сфере семейного 

права, помощь при расторжении брака между супругами, 
раздел совместно нажитого имущества, представительство 

в судах всех инстанций, обжалование решений и т.п. По-
мощь в жилищных и трудовых вопросах.

г. Брянск, ул. Красноармейская, 156а.
Запись по телефону 8(900)695-01-32

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

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

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

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

ÇÀÁÎÐÛ, ÂÎÐÎÒÀ, ÊÀËÈÒÊÈ, ÍÀÂÅÑÛ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
«ГОРИЗОНТ»

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

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

от 290 р.
кв. м

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от 250 руб. за кв. метр!

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

Мы создаем уют и комфорт в вашем доме!

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

ПВХ
ОКНА
ДВЕРИ
ЛОДЖИИ

+ Выгодная цена!
СКИДКИ!

630-430, 333-229

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

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

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

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

ПОКОС ТРАВЫ (ÁÐßÍÑÊ è Áðÿíñêèé ð-í)

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

тротуарная плитка.
Внутренняя отделка квартир, домов, 

благоустройство фасадов, дворов.

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

Ïèëîìàòåðèàë
Ïðîèçâîäèì è ðåàëèçóåì ïèëîìàòåðèàë 

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

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

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

с собственной пасеки
8(900)358-04-44

Сайт www.mtakm.ru 

Натуральный

МЁД

8(953)284-97-42

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

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

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

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

âñòðå÷ó âî ìíîãèõ âîïðîñàõ.

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

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

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

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

ÁÀËÊÎÍÛ. ÎÊÍÀ.
Âñå âèäû óñëóã ïî ðåìîíòó è óñòàíîâêå 

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

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

Ñ ÏÀÐÀÏÅÒÎÌ äî 30 ñì. À òàêæå 
ïðèñòðîéêà íå èìåþùåãîñÿ

áàëêîíà íà ïåðâîì ýòàæå.

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

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

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

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

8-919-297-29-05

Доставка бетона.
Автобетоносмеситель. 

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

7- и 9-кубовые машины.



18 июля 2019 года
16 будь здоров!

Не пропусти!

АфишаВетер странствий

занавес

 ДК им. КРАВЦОВА
21 и 28 июля: «Для тех, кто не считает года» – вечер 

танцев. Ведущий – заслуженный работник культуры 
России Михаил Кулешов. Начало в 17.00. Вход свобод-
ный. (12+).

 ГДК СОВЕТСКОГО РАЙОНА («ПРОМКА»)
28 июля: 50-летний юбилей празднует областное от-

деление общероссийской общественной организации 
«Союз филателистов России». Начало в 11.00. (12+)

 ЦИРК
20–21 июля: «Горская легенда о любви» – шоу. Это 

не просто великолепное цирковое представление, а вол-
шебная сказка о добре и любви к ближним, единстве 
человека и природы. В спектакле принимают участие 
самые отчаянные артисты – наездники Тамерлана Нуг-
зарова, воздушный гимнаст на кольцах, чемпион Евро-
пы по спортивной гимнастике Анатолий Куров, дресси-
ровщики Аркадий Безматерных, Елена Спектор и Игорь 
Гусев, гимнастка на ремнях Алена Цветкова, жонглер 
с кубиками Гор Исаджанян и др. Начало в 13.00. (6+)

 ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
С 18 июля: «Живопись Нины Кирюхиной» – выстав-

ка. В работах переплетаются несколько стилей, экс-
прессивная живопись и примитив, в картинах есть не-
что светлое и радостное, таинственное и загадочное. 
Картины выполнены в пастозной технике и имеют три 
основных цвета: желтый, красный и синий. Они несут 
море солнца, позитива и никого не оставляют равно-
душным. (12+) 

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

 КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
До 25 августа: «Брянская область. 75 шагов в буду-

щее». Выставка отражает основные события в жизни 
региона, произошедшие с 1944 года по настоящее вре-
мя. Представлены личные вещи первого руководителя 
Брянской области Александра Матвеева, образцы про-
дукции текстильных и швейных фабрик, макеты техни-
ки, выпускавшейся на БМЗ и БАЗ, почетные вымпелы и 
награды, копия хрустального ключа, врученного Юрию 
Гагарину в 1966 году, и многое другое. (0+)

До 31 июля: «Оружие Победы» – выставка караби-
нов, снайперских и самозарядных винтовок, ручных 
пулеметов и автоматов времен Великой Отечественной 
войны. (12+) «Экзотические животные» – контактный 
зоопарк. (6+) 

До 25 августа: «Тайная вечеря. Заступники Святой 
Руси» – выставка восковых фигур. (6+)

 МУЗЕЙ «ОВСТУГ» 
С 18 июля: «Портреты Ф.И. Тютчева» – выставка 

в преддверии дня памяти поэта 27(15) июля. Каждая 
работа – попытка художника проникнуть в мир дум, 
размышлений поэта-философа, отобразить внешний 
облик и внутренний мир тончайшего лирика русской 
поэзии XIX века. 

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

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
20 июля (6.00–12.00). 
Возможны боли в суста-
вах, спазмы сосудов, обо-
стрение хронических за-
болеваний.
25 июля (8.00–12.00). 
Не исключены мигрень, 
головокружение, боли в 
сердце.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Ожидается переменная облач-

ность, небольшой дождь, ветер 
юго-западный, 2–3 м/с. Темпера-
тура воздуха от 14 до 17 градусов 
тепла, в выходные дни – от +19 до 
+23°С. Атмосферное давление вче-

ра было 739 мм рт. ст. Сегодня оно 
существенно не изменится, а в вы-
ходные дни достигнет 749 мм.

Восход солнца 19 июля в 4 часа 
38 минут, заход – в 20 часов 58 ми-
нут. Долгота дня – 16 часов 20 минут.

ШИРОКО ШАГАЕМ!

ВОЗДУШНОЕ ШОУ
20 июля на аэродроме «Бежица» в Бордовичах состо-

ится традиционный воздушный праздник, посвященный 
102-й годовщине со дня рождения прославленного аса, 
дважды Героя Советского Союза Павла Михайловича 
Камозина.

 В программе: показательные выступления парашю-
тистов и авиамоделистов, демонстрационные полеты. 
Желающие смогут отправиться в экскурсионные поле-
ты на самолетах. Весь праздничный день на площадке 
будет проходить концерт лучших коллективов и испол-
нителей города. Брянцев ждет большая развлекательная 
программа. 

До аэродрома можно добраться электропоездом 
на жуковском направлении до станции «Бордовичи», 
маршрутными такси № 215, 104 и 161, на личном транс-
порте — по объездной дороге на Сельцо через Ивановку. 
Начало в 11.00. (6+)

28 июля в Брянске боль-
шим праздником по тради-
ции отметят День ВМФ. 

С 8.30 до 9.00 состоится 
возложение цветов к бю-
сту адмирала Ф.Ф. Уша-
кова у церкви Всех святых 
воинов (улица Калинина, 
д. 82а). С 9.30 до 10.00 – 
молебен у Памятного зна-
ка нашим землякам, по-
гибшим на АПЛ «Курск» 
(переулок Некрасова, 
д. 8а).

Эпицентром праздника 
станет пляж на реки Десне 
у железнодорожного вок-
зала станции Брянск-1, где 
с 11.00 до 15.00 пройдут 
митинг и спортивно-раз-
влекательные мероприя-

тия – театрализованный 
пролог с участием Непту-
на со свитой; подъем Ан-
дреевского флага и флага 
ВМФ СССР; выступления 
парашютистов, судомоде-
листов и аквабайкеров; со-
ревнования по перетягива-
нию каната, армрестлингу, 
гиревому спорту, пляж-
ному волейболу; концерт 
художественной самодея-
тельности; конкурсы, вик-
торины по истории ВМФ.

СВИСТАТЬ ВСЕХ НАВЕРХ! 

Проект «Гигантские 
шаги», оставивший «след» 
в Австралии, Западной Ев-
ропе и Латинской Америке, 
добрался и до Брянщины. 
Обращенный к прошлому 
и устремленный в буду-
щее, он связал воедино 
времена и эпохи, тради-
ции и культуры, племена 
и народности, наполнив 
невероятной атмосферой 
тютчевский Овстуг. 

В усадьбе, накануне 
Дня памяти поэта, вновь 
звучали стихи. Поэзия 
Тютчева объединила рус-
ских и иностранных го-
стей (швейцарского мима 
Жана-Даниэля Луиса 
Ульдри, венгерского му-
зыканта Золтана Морица, 
австралийскую актрису 
Шерин Элизабет Хенри 
и вождя индейского пле-
мени Джайдера да Сил-
ва Эсбелла). Знаменитое 
«Silentium» («Молчание») 
прозвучало на француз-
ском, английском, порту-
гальском и русском язы-
ках. 

Все случайности не 
случайны. Автор проек-
та «Гигантские шаги» – 
швейцарец Вильям Мориц 

– и не догадывался, что 
так же называлась когда-
то старинная русская за-
бава, прообраз современ-
ных цепных каруселей. 
Аттракцион представлял 
собой высокий деревян-
ный столб с прикреплен-
ными к нему канатами, 
ухватившись за которые, 
детвора отталкивалась от 
земли, взлетая вверх и ши-
роко шагая. Легко и весе-
ло было мчаться по кругу, 
зачерпывая в пригоршни 
небесную синеву. 

14 июля в усадьбе Тют-
чева нас ждал не менее 
яркий и веселый круго-
ворот разнообразных ме-
роприятий – лекции, ма-
стер-классы, инсталляции, 
перформансы, концерты 
бардов, игры и хороводы. 
А на коду (завершение) 
устроили грандиозный 
флешмоб – публичное 
чтение стихов Тютчева. 
Продекламировать их мог 
любой желающий, заняв-
ший свое место в круге 
с определенным номе-
ром. Поздним вечером в 
память о поэте зажглись 
сотни свечей... 

– Тютчев и Фет – пред-
течи Серебряного века. 
Мне очень нравится здесь, 
в Овстуге. Благодаря та-
ким праздникам удается 
не только развлечь людей, 
но и привлечь их к лите-
ратуре, искусству. И тут 
сильна роль полученного 
впечатления, ощущения. 
Важно, чтобы, вернувшись 
домой, люди открыли то-
мик стихов. Сегодняшний 
фестиваль позволяет нам 
почувствовать свою при-
частность к всемирному 
событию, общечеловече-
ской деятельности, – от-
метил Борис Шапошни-
ков, заведующий отделом 
литературы Серебряного 
века Государственного ли-
тературного музея (г. Мо-
сква). 

Цель проекта, по сло-
вам Вильяма Морица, 

– нести людям разных 
стран и культур свет до-

бра, красоты, справедли-
вости. Идея, появившаяся 
на свет в маленькой доли-
не Ле Мосс в Швейцарии, 
увлекла немало людей в 
разных концах земного 
шара. Самый первый шаг 
был сделан в Австралии, 
как призыв беречь при-
роду и, в прямом смысле 
слова, аккуратнее ступать 
по земле. Очертания сле-
да выложили из бамбуко-

вых шестов, воткнутых 
в песок во время отлива. 
Чтобы увидеть его, нуж-
но было взглянуть сверху, 
подняться над обыденно-
стью. Затем настал черед 
Венгрии. Инсталляцию 
отпечатка они выложили 
в траве на поле. В каждом 
из кругов, составляющих 
контур, находилась тан-
цовщица в белой одежде. 
Наездники показывали 
мастерство верховой езды 
и национальной стрельбы 
из лука. 

Нашел проект поддерж-
ку и у индейцев Амазонии, 
живущих в гармонии с 
природой. Они создали 
отпечаток следа из ри-
туальных костров. Вый-
ти за рамки привычного 
нам помог вождь племе-
ни Джайдер да Силва Эс-
белл. Человек с другого 
конца планеты, из дру-
гого, почти первобытно-

го мира, провел магиче-
ский обряд и в Овстуге, 
чтобы передать дух сво-
его народа. Интересный 
факт – название его пле-
мени (макуши) созвучно 
имени нашей славянской 
богини – Макоши, что 
тоже глубоко символично. 
Он призвал каждого из 
нас больше думать о дру-
гих людях и окружающем 
мире, чтобы создавался 

общий позитивный поток 
энергии. Что, в свою оче-
редь, улучшит обстановку 
на всей планете! 

– Я счастлив быть с 
вами на этом мультикуль-
турном, просветительском 
и духовном мероприятии, 

– сказал Джайдер. – Не-
смотря на разницу в миро-
воззрении, мы с вами вы-
ступаем за одно – мирное 
сосуществование тради-
ций, верований, культур. 

Жизнь для Джайдера 
неразрывно связана с при-
родой, которую индейцы 
боготворят и одухотворя-
ют. Не так ли и у Тютче-
ва? Все в природе для него 
живо, все говорит с ним 
«понятным сердцу язы-
ком», и он жалеет тех, при 
ком леса молчат, пред кем 
ночь нема, с кем в друже-
ской беседе не совещается 
гроза... Стихи льются как 
песня, повествуя о возвы-
шенной, таинственной и 
щедрой душе окружаю-
щего нас мира. 

Чувствуют эту связь и 
наши современники. С 
увлечением они соедини-
лись в карагод (хоровод), 
слушали обрядовые песни 
на горке, где стояла цер-
ковь Параскевы Пятницы, 
а до этого находилось свя-
тилище Макоши, крутили 
из сена утку Аксютку (ин-
терьерную игрушку в кан-
три-стиле). Швейцарец 
Жан-Даниэль Луис Уль-
дри с помощью пантомимы 
воссоздал борение стихий 

– тютчевскую грозу. Ему 
помогали с десяток волон-
теров, изображавших не-
бесное и земное волнение. 
И все мы вслед за Тютче-
вым восторгались (почти 
до самозабвения) хорошим 
днем, голосами и красками 
усадебного праздника, ра-
дующего душу и глаз.

Ирина ЕГОРОВА.


