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Цена свободная

КВАРТИРЫ — ВРАЧАМ,
ЗАБОТА — ПАЦИЕНТАМ
В преддверии Дня медицинского работника
губернатор вручил ключи от 122 квартир

Дорогие друзья! До окончания подписки
остается совсем немного времени. Не упустите шанс подписаться на «Брянский рабочий»!
Издание с вековой историей остается верным
традициям объективности и взвешенности.
Газету на второе полугодие 2019 г. можно
выписать во всех почтовых отделениях связи
области по цене:
– на 6 месяцев – за 421 руб. 14 коп.;
– на 3 месяца – 210 руб. 57 коп.;
– на 1 месяц – 70 руб. 19 коп.

Дорогой читатель!

Ты держишь в руках свою, надеемся, любимую газету «Брянский рабочий». Уже более
века мы рассказываем на печатных страницах
о самых важных событиях, касающихся Брянщины. В центре нашего рассказа всегда был
человек труда.
Рабочие и крестьяне, врачи и учителя, механизаторы и ученые – люди самых разных
профессий всегда прославляли Брянский
край своим профессионализмом, новаторством, самоотдачей. И сегодня наша газета с
удовольствием пишет о таких примерах.
Рассказывать читателям об успехах и достижениях, о реализации крупных социальных
проектов и задач, не обходить острые темы, но
и не опускаться до «желтухи», – задача хоть
и сложная, но реализуемая нашей редакцией.
Мы стараемся давать развернутые и глубокие
материалы, выверяя каждую цифру и фразу.
Остаемся приверженцами принципа, что, прочитав материал, человек полностью раскрыл
для себя тему, сформировал собственное обоснованное мнение.
Мы искренне рады, что за долгую историю
сформировалось ядро постоянных читателей,
стараемся всегда доносить до вас самую грамотную и достоверную информацию. Сейчас
в эпоху интернета и «фейк-ньюс» бумажная
газета остается островком стабильности и доверия. Открыв ее, можешь не сомневаться, что
получишь правдивую и выверенную информацию.
Завершается подписная кампания на второе полугодие 2019 года. Уверены, что подавляющее большинство из вас уже оформило подписку на наше издание, хотя кто-то
и планирует сделать это в ближайшие дни.
Вы можете подписаться не только сами, но и
сделать приятный подарок своим родным и
близким – чтобы в течение следующего полугодия их радовал свежий номер «Брянского
рабочего».
Также напоминаем, что газета может доставляться не только до вашего почтового
ящика. «Брянский рабочий» может организовать и редакционную подписку для организаций и предприятий, привозя крупные партии
газет к вам в офисы и на производства.
Продолжайте читать «Брянский рабочий»!
Ваша редакция.

Знай наших!
Очередь. Это слово уже давно и прочно ассоциируется с государственной медициной. Ладно,
если к врачу можно попасть, отсидев в коридоре, а
если данного специалиста нет в учреждении, точнее, ставка есть, а конкретного специалиста – нет.
И эта ситуация характерна для Брянщины, но и для
многих регионов страны. Так уж сложилось в лихие 1990-е, что старая система, державшаяся на
распределении выпускников медвузов, была разрушена, а сам труд врача в глазах общества сильно
девальвировался. Молодые кадры, конечно, шли в
медицину, но предпочитали не сельские ФАПы, а
кабинеты частных клиник крупных городов. На это
наложился и возрастной аспект – многие опытные
врачи дошли до того возраста, когда, пройдя пенсионный рубеж и даже немного поработав, все же
надо оставлять рабочее место. Перед регионами, в
том числе и Брянской областью, встал вопрос: как
привлечь специалистов. Да, можно закупить самую
современную технику (и это делается), можно заложить в бюджете необходимые суммы на капитальный и косметический ремонт медучреждений, но как
«заманить» специалистов, готовых работать? Брянская область, кажется, нашла ответ на этот вопрос…

18 врачей стоят на сцене. Концертный зал «Дружба» аплодирует. В руках у счастливчиков
– небольшие связки ключей. Это –
признание заслуг от региональной
власти, доказательство того, что
область нуждается в грамотных
специалистах и готова поддержать
их. Но, главное, эти ключи лишь
один из этапов большой программы, инициированной губернатором, сигнал для специалистовмедиков, говорящий: приезжайте
работать на Брянщину, здесь будет ваш дом.
– Новая светлая квартира –
мечта любого человека, это надежный фундамент для организации жизни, для создания семьи,
– говорит одна из счастливых обладательниц нового жилья Виктория Скачкова, офтальмолог Дятьковской ЦРБ. – Такая забота о
медицинских кадрах со стороны

руководства региона – это еще и
забота о всех жителях, о том, чтобы больницы были укомплектованы медперсоналом, чтобы люди
получали своевременную и качественную медицинскую помощь.
Именно интересы пациентов,
то есть фактически каждого жителя региона, стояли во главе угла,
когда решался вопрос о том, как
решить дефицит медицинских кадров. В 2018 году губернатор региона Александр Богомаз выступил
с инициативой выделить один
миллиард рублей на приобретение
жилья для медицинских работников. Обращаясь к собравшимся на
празднование Дня медицинского
работника 14 июня этого года, в
рамках которого и происходило
вручение ключей от квартир, он
вспоминал, как принималось это
решение:

(Окончание на 3-й стр.)

АРТЕМУ ОСИПЕНКО ВРУЧИЛИ
ЗНАМЯ ОЛИМПИЙСКОЙ
КОМАНДЫ РОССИИ
В рамках Олимпийского дня, отмечавшегося в Москве в «Лужниках», состоялась церемония передачи знамени Олимпийской команды
России спортсменам – участникам II Европейских игр, которые пройдут в Минске (Республика Беларусь) с 21 по 30 июня 2019 года.
Знаменосцем российской сборной на церемонии открытия Игр станет 7-кратный чемпион мира по самбо Артем Осипенко.
– Спасибо за доверие, это для меня большая честь. Думаю, сборная России сделает все,
чтобы стать первой на соревнованиях, – отметил брянский спортсмен.

репортер
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День России

20 июня 2019 года

ЭТО ОБЩИЙ ПРАЗДНИК

Массово и достойно отметил Брянск День России. Организаторы постарались на славу,
чтобы в этот праздник каждый
его участник нашел в празднич- страны из 85 фрагметов, симвоПрисоединился к акции «Мы
ной программе что-то особенно лизирующих субъекты федера- — Россия» и губернатор Брянблизкое для себя.
ции. По словам организаторов, ской области Александр БогоЦентром празднования ста- акция была призвана показать, маз с сыном Романом.
Позже, выступая перед участла Славянская площадь. Пер- что Российская Федерация —
выми здесь 12 июня провели многонациональная, сильная никами праздничного митинпатриотическую акцию «Мы и единая духом страна, в ко- га, глава региона акцентировал
— Россия» брянские волонте- торой живут трудолюбивые и внимание на объединяющем
ры. 85 жителей региона раз- отзывчивые люди, которы х характере этого относительно молодого государственного
ных возрастов, профессий, на- объединяет общая Родина —
праздника.
циональностей собрали карту Россия.
– В этот день мы особенно
ощущаем свою неразрывную
связь с нашей огромной и великой страной, с милым сердцу уголком земли, где мы родились и выросли, где живем и
трудимся сегодня. Россия — это
наш общий дом, который связывает представителей разных
народов, религиозных убеждений и политических взглядов
в единый многонациона льный российский народ. Именно в этом единстве — великая
сила, которая помогла России
пройти как через трагические
и судьбоносные испытания, которые выпали на ее долю, так и
триумф величайших заслуженных побед, – сказал Александр
Богомаз.
Глава региона отдельно остановился на современных успехах ст раны и дости жени я х
Брянской области. По сложив-

Прямая линия

НА ВОПРОСЫ
ОТВЕЧАЕТ ПРЕЗИДЕНТ

20 июня с 12.00 Президент России Владимир Путин
проведет традиционную «Прямую линию». Жители Брянской области вместе с миллионами россиян смогут задать интересующие вопросы.
Трансляция будет вестись в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», «НТВ», «ОТР», «МИР»,
радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».
Желающие могут задать свой вопрос разными способами. Например, дозвониться до Единого центра обработки сообщений по номеру 8-800-200-40-40. Звонок
с городских и мобильных телефонов бесплатный. Вопросы в виде SMS- и MMS-сообщений принимаются
на номер 0-40-40 только с телефонов российских операторов связи. Отправка сообщения бесплатная.
Обращения к «Прямой линии» принимаются от пользователей социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», где можно отправить текстовый вопрос или обратиться к Президенту РФ, записав видеоролик. Во время
эфира выйти на прямую видеосвязь со студией смогут
пользователи приложений «Москва – Путину» и «ОК
Live». Вопросы принимаются с 8.00 (мск) 9 июня вплоть
до окончания программы 20 июня. Наиболее актуальные
из них будут заданы главе государства в прямом эфире.

О ПРОВЕДЕНИИ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
4 июля 2019 года в 11.00 в Городском доме культуры Советского района (ул. Калинина, д. 66) состоятся
публичные слушания по вопросу обсуждения проекта Решения Брянского городского Совета народных
депутатов «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Брянска, утвержденные Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796». Публичные
слушания назначены постановлением главы города
Брянска № 2392-пг от 13.06.2019 г. Подробная информации размещена на официальном сайте Брянской городской администрации bga32.ru в разделе
«Архитектура и градостроительство».
Прием предложений по вопросу, вынесенному на
публичные слушания, осуществляет оргкомитет до
24 июня 2019 года включительно. Прием заявлений
на участие в публичных слушаниях также проводит оргкомитет до 1 июля 2019 года (включительно).
Оргкомитет находится по адресу: г. Брянск, пр-т
Ленина, 28, каб. № 203. Предложения и заявления
можно подать в понедельник – четверг с 14.00 до
17.00, в пятницу с 14.00 до 16.00. При себе необходимо иметь паспорт.
Регистрация участников публичных слушаний
проводится за 1 час до начала их проведения по
адресу: г. Брянск, ул. Калинина, д. 66. При себе
необходимо иметь паспорт.

Актуально

17 июня в поселке Комаричи состоялось масштабное событие, которого жители ждали многие годы,
– открытие физкультурнооздоровительного комплекса.
Работы здесь начались
в далеком 2011 году. Тогда
стоимость проекта оценили в 140 млн рублей, из которых в первый год было
запланировано лишь 7,5
млн. Этих средств хватало лишь на закладку
фундамента, потом дело
застопорилось. Комаричский ФОК стал в итоге
еще одним из объектовдолгостроев, с которыми
пришлось разбираться уже
команде Александра Богомаза. Предыдущее руководство региона активно
закладывало разные объекты, не имея средств на
строительство.
Сейчас, благодаря развитию региональной экономики, в бюджете есть
деньги на завершение
таких объектов, доставшихся в наследство. Так,
в прошлом году было выделено из областного бюджета 70 млн рублей на завершение строительства
Комаричского ФОКа. 9
млн рублей пошло на закупку спортивного оборудования и инвентаря.
В ФОКе обустроены большой и малый залы для
различных видов спорта,
здесь имеются отличное
футбольное поле, волейбольная площадка, организованы зоны отдыха.
На торжественной церемонии открытия всех гостей мероприятия от имени губернатора Брянской
области Александра Богомаза поздравил его заместитель Владимир Оборотов.
– В рамках национального проекта «Демография» и региона льного
«Спорт – норма жизни»
губернатор Брянской обла с т и, п р а ви т е л ь с т в о

шейся традиции глава региона в зеи – пионерскую атрибутику,
День России торжественно вру- школьные принадлежности и
чил юным жителям Брянщи- оборудование родом из середины главный документ каждого ны прошлого столетия. Споргражданина — паспорт Россий- тивные организации Брянска
ской Федерации.
тоже заинтересовали зрителей,
Да льнейшая праздни чная показав спортинвентарь и форэстафета была подхвачена фе- му наших прославленных спортстивалем «Дни городов и райо- сменов.
нов Брянской области», приуроКульминацией праздника
ченным к 75-летию образования на набережной стало вечернее
региона. 12 июня о себе расска- шоу. Брянцев удивляли своим
зывал город Брянск, объединив мастерством показательные вывыставку-презентацию об исто- ступления флайбордистов и гирии развития города и достиже- дроциклистов. После этого дейниях сегодняшнего дня с яркой
ство продолжилось красочным
и масштабной культурной профаер-шоу. Особым украшением
граммой.
стало лазерное представление.
В рамках фестиваля все жилающие могли посетить вы- Огромная надпись «Брянск»,
ставку-презентацию социаль- отражаясь в воде, висела над
но-экономического развития Десной к радости зрителей.
Бурю восторгов у собравобластного центра, которая
рассказывала о славной исто- шихся вызвал фантастический
рии города, о развитии местно- фейерверк. Залпы отражались
го самоуправления, о достиже- в вечерних водах, от чего набениях экономики, о культуре и режная казалась еще ярче. Чтообразовании, о громких именах, бы лучше рассмотреть происхоо спортивных и творческих по- дящее, многие из нескольких
бедах, которые прославляли и тысяч зрителей расположились
на лестнице на бульваре Гагапрославляют Брянск.
В выставке приняли участие рина.
Жители отмечали, что тако25 предприятий – флагманов
брянской экономики. Инте- го масштабного и зрелищноресные экспонаты на выстав- го празднования Дня России
ке представили школьные му- Брянск еще не знал.

ФОК И ДЕТСАД

ДЛЯ КОМАРИЧАН

Брянской области, исполнительная, законодательная власть делают
все, чтобы финансовые
средства стали инвестициями в человека. Сегодня мы видим яркий пример вложения финансовых
средств в здоровье жителей Комаричского района,
– отметил замгубернатора.
– Занятия спортом и здоровый образ жизни увлекают все больше людей
всех возрастов, и наша задача – стремление их поддерживать.
Сейчас, благодаря грамотному использованию
средств, Брянска я область не только завершает
долгострои, доставшиеся
в наследство от предыдущих руководителей области, но и строит новые
объекты. Недавно депутаты Брянской областной
Думы поддержали предложение губернатора Александра Богомаза выделить
767 млн рублей на строительство пяти спортивных

комплексов в Жуковке, в
Бежицком и Фокинском
районах Брянска, Дятькове, Севске.
Другим подарком для
комаричан стал открытый
в этот же день детский
сад в Лопандино. Строительство было выполнено
за счет региональных денежных средств. Общая
стоимость объекта составила более 76 млн рублей.
Детский сад рассчитан на
75 мест. Важно, что в учреждении предусмотрена
ясельная группа, рассчитанная на 15 мест.
– Открытие детского
сада в поселке Лопандино – знаковое событие не
только для Комаричского
района, но и для всей области. Это часть большой
программы по поддержке
семей с детьми, которую
Президент РФ Владимир
Владимирович Путин называет приоритетной задачей власти и общества,
– отметил на открытии
Владимир Оборотов. –

Приятно, что в рамках регионального проекта поддержки семьи с детьми на
территории Брянской области строятся такие замечательные детские учреждения. Только недавно
перед праздником День
России губернатор Брянской области открыл пристройку к детскому саду
«Светлячок» в Бежицком
районе Брянска и сегодня
открывается еще один новый детский сад в поселке
Лопандино Комаричского
района.
Присутствовавший на
открытии председатель
Брянской областной Думы
Владимир Попков поздравил жителей с этим важным событием.
– Сегодня очень приятно, что такое солнечное
здание детского сада примет наших детей. Дети –
это самое дорогое, самое
ценное, ради чего мы
живем. Сегодня губернатор Брянской области,
правительство, депу таты работают над развитием экономики региона.
И благодаря успехам мы
можем строить вот такие
хорошие объекты, – отметил спикер регионального
парламента.
После вручения ключа
заведующая пригласила
почетных гостей пройти
в детский сад на экскурсию. Для ребят созданы
все условия: в садике есть
игровые, спальни, пищеблок, спортивный и актовый залы. Во дворе оборудованы детские площадки
с верандами для прогулок
в дождливую погоду.
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(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
– Мы проанализировали всю
ситуацию в регионе с обеспечением врачебными кадрами и
поняли, что без своей программы нам не справиться с поставленной задачей. И мы приняли
такую программу по приобретению жилья для врачей государственных учреждений здравоохранения полностью за счет
средств областного бюджета. Я
хочу выразить огромную благодарность председателю Брянской областной Думы Владимиру Ивановичу Попкову, нашим
депутатам, которые поддержали правительство Брянской области в выделении средств для
реализации данной программы.
На исполнение программы выделен миллиард рублей на три
года. Но это не окончательная
цифра, это начальный показатель, это то, с чего мы начали реализовывать данную программу. В прошлом году она
была запущена, была проработана вся нормативно-правовая
база, и в 2018 году была приобретена 41 квартира для наших
молодых специалистов.
Примечательно, что Брянская область стала первым регионом в стране, запустившим
подобную практику. В региональном правительстве подчеркивают, что данная мера полностью укладывается в рамки
национального проекта «Здравоохранение».
– В Брянской области уже
активно выполняются эти государственные задачи. В 2019
году мы более чем на 10% увеличили объем средств на развитие здравоохранения региона.
В общей сложности на эти цели
выделено более 20 млрд рублей,
которые пойдут на строительство и ремонт медицинских учреждений, обновление оборудования, автопарка «скорых», на
приобретение жилья для врачей. В этом году мы планируем ввести в строй несколько
медучреждений. Это поликлиника на 150 посещений в Супоневе и детская поликлиника
на 250 посещений в Фокинском
районе Брянска. Современная
детская поликлиника и высо-
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КВАРТИРЫ — ВРАЧАМ,
ЗАБОТА — ПАЦИЕНТАМ

ко т ех но лог и ч н ы й пе ри н атальный центр, в открытии
которого принимал у частие
Президент страны Владимир
Владимирович Путин, нацелены на выполнение важнейших
задач по демографии и охране
детского здоровья... В прошлом
году на покупку современного
оборудования было выделено более 500 млн рублей: это
маммографы, томографы, ангиографы, УЗИ-аппараты и
другое высокотехнологичное
медицинское оборудование. В
этом году из областного бюджета мы также выделяем более
300 млн рублей на покупку оборудования... Мы почти на 80%
обеспечили нашу скорую помощь новыми автомобилями.
Эта работа будет продолжена,
– рассказал собравшимся губернатор.
Впрочем, сидевшие в зале
врачи и так прекрасно видят:
для региональных властей повышение качества оказания
медицинских услуг – один из
приоритетов. Времена, когда
квалифицированные кадры покидали регион, уходят в прошлое.
– Я родом из Красногорского
района, – рассказывал журналистам после мероприятия еще
один специалист, получивший
ключи от собственной квартиры, врач-хирург Брянской межрайонной больницы Дмитрий
Мельников. – В моей семье
двое маленьких детей. Конечно, возникали мысли о переезде. А теперь получаем отличную двухкомнатную квартиру,
рядом работа, детский садик,
школа, природа замечательная.
Что еще можно желать молодому специалисту?!
С ним была полностью согласна и его коллега, заведующая Супоневской врачебной
амбулаторией Светлана Хохлова. Она работает в больнице с
1998 года, была награждена в
2012 году Почетной грамотой
Минздравсоцразвития России.
Светлана призналась, что давно

мечтала о собственном жилье,
до этого момента жила вместе
с родителями:
– К вартирный вопрос никак не решался, хотя я больше
30 лет отработала в Брянской
межрайонной больнице. Новая квартира красивая, светлая. Что называется, приходи
и живи!
Впрочем, 18 квартирами дело
не ограничилось. Еще 104 жилые единицы были переданы в
распоряжение медицинских учреждений.
Так, главврач у Стародубской ЦРБ Андрею Белоножко
было передано 7 квартир для
медицинских работников. По
его словам, это позволит привлечь нужных специалистов, в
первую очередь, анестезиолога, терапевтов, пульмонолога,
врачей общей практики, педиатров. Он высказал убеждение,
что предоставление бесплатного жилья кардинально повлияет на решение кадровой проблемы в медучреждении.
Практически в унисон с ним
говорил и главврач Почепской
ЦРБ Николай Мартынцов:
– Почепская районная больница сегодня очень нуждается
во врачах, нужны окулист, неонатолог, детский хирург, травматолог, участковые педиатры,
терапевты. Мы будем рады видеть всех, кто приедет в наш
район лечить население.
Всего квартиры получило 21
медицинское учреждение. Из
них 12 – это районные больницы. Оно и понятно, именно здесь недостаток врачебных
кадров пациенты ощущают
острее.
И на Брянщину уже потянулись врачебные кадры. Так,
Анатолий Полтаран, психиатрнарколог ГБУЗ «К лимовская
ЦРБ», в августе 2017-го приехал в Климово из Белоруссии.
В течение долгого времени в
больнице не было врача этой
специальности. Жена Светлана
работает здесь же участковым
терапевтом. Сейчас в молодой
семье ждут пополнение. Полу-

чив жилье, Анатолий не стеснялся слов признательности:
– Мы очень благодарны губернатору Александру Васильевичу Богомазу за такой подарок
ко Дню медицинского работника. Жилье – самое важное для
молодой семьи. Спасибо большое нашему главному врачу,
что помог нам получить жилье.
Нам очень уютно жить и работать в Климовском районе, поэтому никуда отсюда не уедем.
Бря н щ и на, ст а в первой
участницей подобной программы, возможно, заложила новый
метод решения этой острой и
застарелой проблемы. О брянском опыте уже знают в столице. И не просто его обсуждают – преподаватели ведущих
медицинских вузов страны стали рассказывать своим студентам о регионе, как о примере,
где власти заботятся о развитии медицинской отрасли. Так,
академик РАН, ректор столичного Сеченовского университета Петр Глыбочко так напутствовал своих студентов:
– Брянская область – первый и единственный регион в
стране, где предоставляют жилье для медиков. В других местах вам дадут только служебное койко-место, а в Брянской
области – жилье, достойную
зарплату и бюджетные места у
нас в ординатуре!
Понятно, что многие из выпускников этого ведущего медицинского вуза уже планируют
связать свою карьеру с Брянщиной, и прошедшее вручение
ключей – лучшее доказательство того, что «квартиры медикам» – это не красивые слова, а
реально работающая программа
брянского правительства.
Более того, практика предоставления квартир в Брянской области будет продолжена. Региональная экономика
демонстрирует рост, что положительно сказывается на
наполн яемости областного
бюджета, позволяя решать подобные социально важные задачи. Этот тезис особо подчер-

кнул в своем выступлении на
торжественном мероприятии
и спикер Брянской областной
Думы Владимир Попков:
– Модернизация, укрепление
системы здравоохранения является приоритетным направлением в политике губернатора
и правительства области, в деятельности депутатов Брянской
областной Думы. Благодаря
успешному развитию экономики области мы можем вкладывать значительные средства в
сферу здравоохранения. Ведется большая работа по улучшению материально-технической
базы больниц и поликлиник.
Вы видите, сколько денег направляется на закупку нового
оборудования, на обновление
парка машин скорой помощи,
санитарного транспорта. Сегодня строятся новые лечебные
у чреждения, ремонтируются
уже имеющиеся. Очень многое
уже сделано, но предстоит сделать еще больше.
Он подчеркнул, что жилье
– самый главный вопрос для
каждой семьи и от его решения во многом зависит душевное состояние и настроение человека.
– А от врача зависит наше
здоровье и даже жизнь. Нам
нужны высококвалифицированные молодые кадры, – отметил Владимир Попков.
Очевидно, что такие важные
и объемные вопросы, как обеспечение лечебных учреждений
региона квалифицированными
кадрами, нельзя решить одним
росчерком пера. Но столь же
очевидно и другое: Брянская
область выбрала верный метод
исправления ситуации. Специалисты-медики получают жилье,
пациенты – квалифицированную помощь по месту жительства, регион – здоровых и счастливых жителей. Выделенные 122
квартиры не последние в этом
году, но это очень важный знак
для всех – Брянщина развивает
свою медицину, здоровье жителей – в приоритете.
Георгий АЛЕКСАНДРОВ.
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НОЧНОЙ РЕМОНТ
ПОД ПРИСТАЛЬНЫМ
КОНТРОЛЕМ

Долгое время брянским дорожникам ставили в упрек, что
в столице дороги делают ночью, а в Брянске – только днем,
потому даже небольшой ямочный ремонт быстро приводил к
нарастанию пробок. Предыдущие власти на праведный гнев
автомобилистов не обращали
внимания – во-первых, объемы дорожных работ были небольшими, растягивались на
годы и, как говорится, «что тут
потерпеть», а во-вторых, ночные работы – это всегда удорожание их стоимости, и если
в деле замешано несколько
фирм-«прокладок», как было
раньше, то им такие траты ни к
чему: мол, автомобилисты повозмущаются и перестанут. Нынешние власти сменили подход
к делу.
Фирмы-«прокладки» из дорожной отрасли исчезли еще
в первые годы руководства
Брянщиной Александром Богомазом. Он сразу дал понять,
что наживаться на дорогах всевозможные аффилированные с
чиновниками бизнесмены не
должны. Был взят курс на спасение чуть было не доведенного до банкротства «Брянскавтодора». И это удалось. Как
итог, себестоимость работ снизилась, качество улучшилось, и
за те же средства область стала
ремонтировать большие объемы дорожного полотна. Для
сравнения, по итогам 2018 года
в эксплуатацию после строительства и ремонта введено
510 км дорог, это на 7% больше, чем в 2017-м, и в 4 раза
больше, чем в 2014-м. Всего же
за последние пять лет отремонтировано и построено 1886 км
дорог.
Другой важный момент – регион перешел к крупным объемам ремонта, перестав распыляться. В этом году только в
областном центре капитально
ремонтируются несколько основных магистралей. Среди
них проспект Ленина и улица
Дуки. Перекрывать их днем –
значит, фактически парализовать Брянск – город за ко-

роткое время превратится в
сплошную пробку.
Оттого областные власти решили, что такие дороги будут
делаться ночью. Благо, техническое оснащение «Брянскавтодора» позволяет. Дорожники
уже приноровились к такому
режиму.
Вечером 18 июня с целью
контроля за ходом работ глава региона Александр Богомаз
провел комиссионный объезд
ремонтируемых объектов. Пристальное внимание было уделено дорогам, которые переживают капитальный ремонт
в рамках регионального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные
и качественные автомобильные дороги».
В рейд глава Брянщины отправился не один. Участие в
объезде также приняли председатель Брянской областной
Думы Владимир Попков, нача льник У МВД России по
Брянской области Владислав
Толкунов, заместители губернатора, руководство города
Брянска. От дорожных служб
были начальник управления
автомобильных дорог Брянской области Александр Башлаков и генеральный директор
АО «Брянскавтодор» Владимир
Миллер, а также представители иных фирм-подрядчиков,
осуществляющих ремонтные
работы.
Объезд нача лся с Советского района Брянска. Дорогу по улице Дуки ремонтирует
АО «Брянскавтодор». Как пояснил генеральный директор
предприятия Владимир Миллер, капитальный ремонт автодороги ведется от проспекта
Ленина до улицы Бежицкой.
Протяженность – 2,3 км, финансирование – 40,8 млн рублей. Работы ведутся в ночное
время, и это не создает помех
для движения автотранспорта. Губернатора интересовало
в первую очередь качество выполняемых работ.
– Нам сегодня невыгодно делать некачественно, – сказал

Владимир Миллер, – это накладно, ведь недостатки нужно
устранять за свой счет, поэтому
мы сразу делаем как надо. По
окончании работ проверяют
лаборатория, технадзор...
– Технадзор должен работать на объекте постоянно, а не
принимать его по мере полной
готовности! Нужно оценивать
качество в рабочем режиме,
чтобы не было ситуации, как
в прошлом году, когда сделали улицу Горького, а потом асфальт снимали и переделывали. Там же технадзор был? Был.
Здесь есть технадзор? – спросил глава региона.
– Да, каждую ночь работает, смотрит, какой асфальт поступает, температурный режим проверяет. По окончании
ук ладки асфальтобетонного
покрытия проверяет лаборатория, делает вырубку, – пояснил
начальник управления автомобильных дорог Брянской области Александр Башлаков.
– Надо понимать, что делаешь. Если технадзор не будет
контролировать каждую машину асфальта, а только через
месяц оценит дорогу, то потом
уже не исправишь недостатки! Почему? Потому что, бывает, дорога сделана, но гдето кусок покрытия выпадает,
потому что привезли машину
холодного асфальта! Поэтому
вы должны обеспечить постоянное присутствие технадзора на объекте! – сказал губернатор.

В справедливости слов главы
региона все участники объезда лично убедились на улице
Спартаковской. Здесь работы
ведутся на участке протяженностью более двух километров
– от проспекта Станке Димитрова до улицы Урицкого, генеральный подрядчик – ООО
«Дорстрой-32», сумма финансирования – 37,2 млн рублей.
Казалось бы, сделан новый
тротуар, положен асфальт, все
это должно только порадовать
жителей Брянска, но даже тот,
кто не имеет никакого отношения к дорожной отрасли, только взглянув на тротуар, поймет, что выполнен он далеко
не в соответствии с нормами
– неровный, местами через асфальт проглядывает земля, и
срок службы такого «покрытия», конечно, весьма недолог.
– Почему у вас здесь неровная укладка? Это не работа! Где технадзор?! Почему не
проверяете качество? Такая
большая работа проводится в
Брянской области по ремонту
и строительству дорог, а вы так
безответственно относитесь к
своим обязанностям! Зарплату получаете, а работу не выполняете! Контроля нет! Как
вы подписываете документы?
Соберите всех подрядчиков
и скажите, что такую работу
мы принимать не будем! – дал
поручение начальнику управления автомобильных дорог
Брянской области Александр
Богомаз.

Прямо здесь было принято решение, что специальная
комиссия в ближайшее время
выедет на место, а подрядчик
в кратчайшие сроки устранит
выявленные недостатки, только после этого работа будет
принята и оплачена.
Следующим пунктом в прог рамме объезда ста ла улица Калинина. За ремонт ее
участка от улицы Пионерской
до улицы Комарова отвечает
ООО «СпектрБрянскСтрой».
Его протяженность – 3,6 км,
сумма финансирования – 75
млн рублей. В настоящее время
здесь выполняется фрезерование, устройство выравнивающего слоя, демонтаж бордюров,
устройство уширения и т.д.
Здесь, как и по всем ремонтируемым дорогам, модернизируется уличное освещение с
заменой светильников на светодиодные, соответствующие
нормам ГОСТа, ведь самое
главное – обеспечение безопасности дорожного движения.
Также в настоящее время в
Брянске ведется капитальный
ремонт и автодороги по улице
Рылеева, от улицы Чернышевского до путепровода через железнодорожные пути станции
«Полпинская».
В рамках объезда было озвучено, что всего по Брянской
области отремонтировано, реконструировано и построено за
несколько прошедших месяцев
210 км дорог. Это очень высокий показатель, в предыдущие
годы такого объема работ не выполнялось: для сравнения – за
весь 2014 год было сделано всего
183 км. На многих объектах уже
завершается укладка асфальта,
как, например, на проспекте
Ленина. Устанавливается новое
освещение на всех улицах областного центра, которые в этом
году капитально ремонтируются, а также делаются тротуары и
остановочные комплексы.
В общей сложности в 2019
году запланировано к выполнению 88 объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта
автомобильных дорог общего
пользования регионального и
межмуниципального значения.
Одна из рубежных дат для
дорожников – 5 июля – 75-я
годовщина образования Брянской области. К ней регион получит в подарок новые дороги и
тротуары, по которым удобно и
комфортно передвигаться и пешеходам, и автомобилистам, а
также будет открыто движение
по Первомайскому мосту. Напомним, что ускорение сроков
его сдачи стало возможным в
том числе и благодаря выделению дополнительных средств
из федерального бюджета в
рамках национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги».
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Шаг навстречу

СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
НА ДОМУ

Старость не может быть слу живании в слу чае, если
существуют следующие обстосчастьем.
Старость может быть ятельства, которые ухудшают
или могут ухудшить условия его
лишь покоем или бедой.
Покоем она становится жизнедеятельности:
 полна я и ли част и ч на я
тогда, когда ее уважают.
Бедой ее делают забвение и утрата способности либо возможности осуществлять самоодиночество.
В.А. СУХОМЛИНСКИЙ. обслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать
Самое страшное в старости основные жизненные потребно– одиночество. Когда в прямом сти в силу заболевания, травмы,
смысле слова некому подать ста- возраста или наличия инвалидкан воды. К сожалению, таких ности;
беспомощных, одиноких людей
 наличие в семье инвалида
у нас немало.
или инвалидов, в том числе реСамым приоритетным на- бенка-инвалида или детей-инправлением в деятельности ГБУ валидов, нуждающихся в посто«КЦСОН г. Брянска» является янном постороннем уходе;
обслуживание пожилых граж наличие ребенка или детей
дан и инвалидов на дому, кото- (в том числе находящихся под телей социальных услуг путем
Основанием для рассмотрерое осуществляется социальны- опекой, попечительством), ис- организации ухода, оказания ния вопроса о предоставлении
ми работниками. Услуги на дому пытывающих трудности в со- содействия в проведении оздо- социального обслуживания явпредоставляются в соответствии циальной адаптации;
ровительных мероприятий, си- ляется поданное в письменной
с гарантированным и дополни отсутствие возможности стематического наблюдения за форме заявление гражданина
тельным перечнем социальных обеспечения ухода (в том числе получателями социальных услуг или его законного представитеуслуг. Отделение социально- временного) за инвалидом, ре- для выявления отклонений в со- ля о предоставлении социальго обслуживания на дому осу- бенком, детьми, а также отсут- стоянии их здоровья;
ного обслуживания, либо обществляет предоставление соци- ствие попечения над ними.
 социально-правовые, на- ращение в его интересах иных
альных услуг, заключающихся в
Получателям социальных ус- правленные на оказание помо- граждан, обращение государполном и своевременном удов- луг с учетом их индивидуальных щи в получении юридических ственны х органов, органов
летворении нужд и потребностей потребностей предоставляются услуг, в том числе бесплатно, в местного самоуправления, обклиентов в решении социально- следующие виды социальных защите прав и законных инте- щественных объединений непобытовых, социально-психологи- услуг:
ресов получателей социальных средственно в ГБУ «КЦСОН г.
ческих, социально-медицинских,
Брянска», либо переданные за социа льно-бытовые, на- услуг;
социально-правовых и социаль- правленные на поддержание
 услуги в целях повышения явление или обращение в рамно-экономических проблем, в жизнедеятельности получателей коммуникативного потенциала ках межведомственного взаимоцелях создания нормальных ус- социальных услуг в быту;
получателей социальных услуг, действия.
ловий жизни.
Перечень документов, не социа льно-медицинские, имеющих ограничения жизнеГражданин признается нуж- направленные на поддержание деятельности, в том числе детей- обходимых для предоставледающимся в социальном об- и сохранение здоровья получа- инвалидов.
ния социальных услуг в фор-

Благоустройство

Образование

КОМФОРТ И УЮТ

Агентство RAEX посчитало, сколько выпускников из каждого региона
России ежегодно поступает в лучшие
вузы России, и кому из них удается
попасть на бюджетное отделение.

ме социального обслуживания
на дому:
 справка от врача об отсутствии противопоказаний при
соцобслуживании на дому;
 справка о составе семьи и
месте регистрации;
 справка о доходах за последние 12 месяцев.
Ксерокопии следующих документов:
1. Паспорт (лицо и прописка).
2. СНИЛС (пластик).
3. Справка МСЭ (ВТЭК) с
двух сторон.
4. ИПР инвалида.
5. Пенсионное удостоверение.
6. Льготные документы (ветеран труда, ВВОВ, УВОВ и др.).
Бесплатно обслуживаются:
1. Инвалиды Великой Отечественной войны.
2. Участники войны.
3. Граждане, имеющие доход
ниже величины полуторного
минимума, установленного правительством Брянской области.
Предоставление услуг за плату:
Размер ежемесячной платы
за предоставление социальных
услуг в отделении соцобслуживания на дому рассчитывается
на основании тарифов на социальные услуги, утвержденных
приказом регионального департамента семьи, социальной и
демографической политики от
24 декабря 2018 года № 578 «Об
утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые
гражданам государственными
организациями социального обслуживания в Брянской области
в форме социального обслуживания на дому».
По всем вопросам вы можете
обращаться по адресу: г. Брянск,
ул. Фокина, д. 66 (каб. 12) или
по телефону 74-25-98.

ПОБЕДА ВО ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ

Брянская школьница победила во инициативу активно поддержала и
всероссийском конкурсе «История депутат от Брянской области ВаВ Трубчевске отремонтируют площадь перед кинотемоей семьи в истории моей России». лентина Миронова.
атром «Родина».
Парламентарий на своей страВ числе 8 конкурсантов из МоТерриторию вымостят брусчаткой, установят скамейБРЯНЩИНА – ЛИДЕР
ки и вазоны для цветов, сделают освещение. Всего в ПО ДОЛИ ВЫПУСКНИКОВ- сквы, Ижевска, Рязанской и Ро- нице в социальной сети сообщила,
стовской областей ученица шко- что в числе 8 победителей конкурса
текущем году в рамках партпроекта «Единой России»
«БЮДЖЕТНИКОВ»
лы № 67 города Брянска приняла и наша землячка, ученица школы
«Городская среда» в районе благоустроят 4 общественные территории: три – в самом городе, а одну – в БеБрянская область возглавила рей- участие в церемонии награждения, № 67 г. Брянска Полина Гуторопроходившей в Государственной ва, которая приехала в Москву на
лой Березке. Помимо площади перед кинотеатром это тинг регионов по доли поступивших
церемонию награждения вместе с
Думе.
скверы у памятника В.И. Ленину и у здания централь- на «бюджет» от общего числа выОсновной целью конкурса ста- мамой и педагогом.
ной библиотеки в райцентре, а также участок возле по- пускников с показателем 79,6 проКак отметила Миронова, в рало развитие у молодого поколения
селкового Дома культуры.
цента.
***
В рейтинг попали области, респу- чувства сопричастности ко всему боте Полины рассказывается о гетому, что происходит и происходи- роической Брянщине, которая слаВ Унече в этом году благоустроят три общественные блики и края с самой высокой долей
территории. Бригада рабочих ИП Кашликова уже нача- бюджетников среди тех, кто посту- ло в нашем Отечестве, сохранение вится своими людьми, и среди них
ла работы на пересечении улиц Октябрьской и Горького. пил в топ-35 вузов страны. На пер- памяти о малой родине, почитание – прадед девочки, герой войны Трофим Мордовин.
С помощью специальной техники проводится демон- вом месте оказалась Брянская об- летописи собственной семьи.
Победителям конкурса были
Конкурс
проводился
по
инициласть:
8
из
10
наших
выпускников,
таж старых бордюров и тротуара, идет вырубка деревьев
и кустарника. В соответствии с дизайн-проектом здесь поступивших в вузы из топ-35 Рос- ативе депутата Государственной вру чены ценные призы, препобудут разбиты клумбы, газоны, установлены цветники сии, учатся на «бюджете». В их чис- Думы, заместителя председателя давателям и родителям лауреатов
Комитета Госдумы по образованию – грамоты и благодарственные
и скамейки, а пешеходные дорожки выложат из плитки, ло входят как олимпиадники, так и
и науке Ларисы Тутовой. Данную письма.
также будет сделана перепланировка автобусной оста- обладатели высоких баллов за ЕГЭ.
новки. В скором времени в центре города появится еще
одно уютное место для отдыха горожан и гостей Унечи.
***
АО «Дорожник» и Стародубский ДРСУч АО «БрянскавБрянский государствен- и инвестиции, конса лтодор» уже отремонтировали ряд автодорог региональ- ный технический универ- тинг, телекоммуникации и
ного и межмуниципального значения, расположенных на ситет начинает работу с связь, гражданское и протерритории района.
Королевством Бахрейн.
мышленное строительство,
Недавно АО «Дорожник» завершило ремонт участка
10 и юн я в Мо ск в е рекрутинг, новые технолодороги по улице Коваленко протяженностью 8,5 тыся- было подписано согла- гии, альтернативную энерчи кв. м (от въезда в Стародуб со стороны Погара до шения о создании в ко- гетику и другие. Головной
магазина «Перекресток»). Затем приступили к ремонту ролевстве международно- офис группы расположен
дороги по улице Краснооктябрьской (от улицы Север- го инженерного центра в столице Бахрейна – Маной до магазина «Наш»). На участке улицы Красноок- («МИЦ») в сфере нефтя- наме, также открыты офитябрьской идет фрезерование дорожного полотна. После ной и газовой промыш- сы в Саудовской Аравии,
снятия старого покрытия будет уложено новое полотно. ленности. Инициатором Объединенных Арабских
В ближайших планах подобные работы на улицах Мо- и инвестором проекта вы- Эмиратах, Омане, Китае,
сковской, Гагарина и Семашко.
ступила группа компаний США, России, Республике Корея, Италии, Гер***
Рияда.
В Суземке приступили к реконструкции памятного
Группа компаний Рия- мании, Турции, Ираке, Грозный), УдмФИЦ РАН электроснабжения линейместа – Кургана Славы. Средства на проведение работ да относится к числу наи- Украине.
(г. Ижевск), ООО «МСС» ных и площадочных объС российской сторо- (г. Москва).
выделили по программе «Формирование комфортной более динамично развиваектов трубопроводного
городской среды».
БГ Т У выбран неслу- транспорта, разработки и
ющихся бизнес-сообществ ны док у мент подписаНа реконструкцию потратят 2,7 миллиона рублей. в регионе Персидского за- ли СамГТУ (г. Самара), чайно. Это один из веду- эксплуатации систем автоПомимо укладки тротуарной и мраморной плитки в лива и Ближнего Востока. БГТУ (г. Брянск), ТГУ им. щих центров подготовки и матического управления,
основании пьедестала и замены бордюров, районная Виды деятельности груп- Г.Р. Державина (г. Тамбов), переподготовки кадров в а также по направлению
администрация планирует установить новое освещение пы охватывают нефтега- ГГНТ У им. академика сфере автоматизации тех- технологий транспортизовую отрасль, финансы М.Д. Миллионщикова (г. нологических процессов, ровки нефти и газа.
и нижнюю подсветку памятников.

СОТРУДНИЧЕСТВО С БАХРЕЙНОМ
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Как это было

В ЖИЗНЬ ВОРВАЛАСЬ ВОЙНА

1941 год. 22 июня. 4 часа утра.
Этот миг первой сброшенной
бомбой навсегда изменил судьбы страны и мира. В жизни миллионов советских граждан, большинство из которых еще спало,
не подозревая о начавшейся катастрофе, ворвалась война.
Это сейчас мы знаем, что,
несмотря на все испытания,
наши предк и-герои су мели
остановить нацистских оккупантов и разгромить гитлеровскую Германию. А тогда, далеким летним утром 1941 года,
были совсем другие чувства и
эмоции.
Кто мог знать, что война
станет не просто сражением
двух армий, а борьбой за выживание целого народа, который коричневые орды хотели
истребить, а горсть выживших
низвести до положения рабов«остербайтеров»? Кто мог знать,
что в этой схватке двум державам предстоит биться 1418 дней,
а не пару месяцев? Кто знал, что
наша Родина за свою свободу и
жизнь будущих поколений заплатит ужаснейшую цену в более чем 27 млн человеческих
жизней?
Утром 22 июня 1941 года
большинство и не осознавало
масштабов начавшейся войны.
Благодаря трудам историков и
журналистов сохранились воспоминания о том, как брянцы
встретили начало войны. К сожалению, многих из них уже
нет среди живых, но именно в
зафиксированных словах они

продолжают напоминать нам об
ужасах пришедшей тогда войны.
Среди тех, кто оставил свои
воспоминания, и ветеран Великой Отечественной войны
Иосиф Мазуревский. Тот день
крепко врезался в его память:
– Я стоял на главной площади моего родного Новозыбкова.
Вдруг слышу – по громкоговорителю объявляют о войне...
Мне тогда было 14 лет.
Впрочем, вначале война была
просто новостной сводкой из
громкоговорителя. Но вскорости она пришла и в жизни брянцев – начались бомбежки:
– Но настоящий страх пришел позже, когда впервые увидел немецкие самолеты. Я спрятался под деревом. Думал, все,
конец. Одна из бомб в ста метрах от меня пролетела, – вспоминал Иосиф Мазуревский.

К слову, первый налет на
Брянск, который имел важное
стратегическое значение, агрессор совершил уже в ночь на 27
июня 1941 года. После бомбежки стали регулярными. Записи
о них сохранились в дневнике
Аллы Ржевской, хранящемся в
брянском архиве. Вот запись из
него:
«В 2.20 ночи была тревога.
Сопровождалась залпами зениток и пулеметов. Сброшено очень много бомб (не менее
50-ти) на эшелоны, стоящие на
ст. Брянск II, там был эшелон
раненых, эшелоны с боеприпасами, были еще цистерны с бензином, керосином, со снарядами,
патронами, до 12 часов дня не
прекращались их взрывы, стоял еще эшелон с красноармейцами, которые должны были
скоро отправиться на фронт. С

Юбилей

самолетов (вражеских) строчили
пулеметы, сбрасывали на парашютах ракеты, а потом бомбы.
Был огромный пожар».
И еще одна:
«Была сильная бомбежка, от
нее сгорели... на Володарском
поселке 2 квартала, в том числе
аптека, школа, магазин и другие учреждения и жилые дома.
Целых ведь 2 квартала! Все это
началось около 12 часов ночи,
в ночь с 12-го на 13-е. В селе
Антоновка стояла в школе воинская часть, она вместе со зданием была разбита несколькими
бомбами».
Война не щадила никого...
Особым моментом ста л тот
факт, что нападение нацистов
пришлось на ночь после выпускного... Тысячи выпускников, которые еще вечером отмечали окончание школы и начало
новой жизни, против своей воли
вступили не на производственную или научную стезю, а на
военную.
Анна Чуйко в дни оккупации стала партизанкой-разведчицей, а тогда, в 1941 году, только окончила школу-«семилетку»,
ей было 16 лет:
– В тот день у нас в школе
было что-то вроде выпускного.
Накрыли на стол – чай, сладости... Да толком посидеть
не успели – услышали страшную новость по радио. Помню, мама все повторяла: не
бойтесь, дети, немцы к нам не
придут, где им до Почепа добраться...

21 августа, несмотря на нечеловеческое сопротивление советских войск, вермахт вошел
в Почеп. Вскоре Анне, а также
ее матери, отцу и двум сестрам
пришлось уйти в леса. Здесь они
присоединились к партизанскому отряду.
Те дни сохранились и в памяти ветерана Великой Отечественной войны, подполковника
в отставке Ивана Ивкина, впоследствии он рассказывал:
– Когда началась война, я
еще не успел окончить среднюю
школу. Было такое чувство... не
испуг, нет. Скорее, желание помочь стране. Помню, сразу стал
это горячо обсуждать с двумя
лучшими друзьями. Один из
них погиб на войне, второй умер
уже после. Мы не боялись, что
нас призовут, и умереть не боялись. На фронт я ушел в 1943
году, в 18 лет. И мечталось только об одном – отомстить врагу...
Понятно, что не все брянцы
оставили воспоминания о том
страшном дне. Многих забрала
война. Кто-то погиб на фронте, кто-то – в разбомбленном
санитарном поезде, кто-то был
замучен, оставшись на оккупированной территории... Но страна победила, наш народ одержал
немыслимую по масштабности
и важности Победу... И сейчас
задача у нас, потомков, – помнить, как она ковалась.
22 июня этого года на Брянщине, как и по всей стране, пройдут
памятные мероприятия. Будут
звучать молитвы, будут вспоминать погибших. В знак памяти и
скорби о тех, чьи жизни забрала
война, объявят минуту молчания.
И пока мы помним об ужасах той
войны, мир привит от повторения
подобного кошмара...

Сотрудничество

30 ЛЕТ НА СТРАЖЕ ПАМЯТИ

30 лет в нашей области
большую работу проводит
региональное отделение
общероссийской общественной организации
«Российский союз бывших несовершеннолетних узников фашистских
концлагерей». 19 июня в
Брянске состоялось торжественное мероприятие,
посвя щен н ое к руглой
дате с момента его образования.
Движение бывших несовершеннолетних узников началось в 1988 году.
Тогда практически во всех
областях нашей страны
были созданы объединения тех, на чью долю выпало в столь юном возрасте познать все ужасы
лагерей, организованных
нацистами.
Брянское региона льное отделение общероссийской общественной
орг а н из а ц и и «Росси йский союз бывших несовершеннолетних узников
фашистск и х конц лагерей» было образовано в
1989 году.
Его членами за три десятилетия была проделана огромная работа по
патриотическому воспитанию молодежи и школьников. Внесен большой
вклад в создание мемориального комплекса «Хацунь».
Поздрави т ь ак т и в
брянского отделения от
имени губернатора Александра Богомаза пришел
его замест и тель А лександр Коробко. Он отметил, что организация 30

МОНУМЕНТ
СОВЕТСКИМ ВОИНАМ
ПОЯВИТСЯ В ИТАЛИИ

лет назад объединила люПредседатель областдей, которые еще детьми ного совета несовершенпоказали свою стойкость нолет н и х узн и ков фаи мужество.
шистск их концлагерей
– Вы смогли выжить, Л юд м и ла Н и колаевна
выстоять среди ужасов Свищева рассказала софашистских концлагерей бравшимся о деятельнои вернуться домой. Вы сти союза, отметила, что
отстроили наши города и и представители общеселения, засеяли поля, за- ственной организации
пустили заводы и фабри- вносят огромный вклад в
ки. Вы заложили основу воспитание молодого понашего благополу чного коления, ведь они одни из
будущего. Мы преклоня- немногих живых свидетеемся перед подвигом каж- лей страшных бед и лишедого из бывших малолет- ний войны. За 30 лет суних узников фашистских ществования организации
концлагерей, которые се- было сделано много хорогодня живут в Брянской шего не только в Брянске,
области. Низкий вам по- но и во многих районах
клон!
области.

Мероприятия, посвященные Дню ми конференции по решению вопроса
России, состоялись в итальянском Не- установки памятника воинам-освобоаполе. Здесь же прошла конференция дителям. Михаил Иванов предстапо теме антифашистского движения в вил выставку, посвященную брянским
годы Второй мировой войны.
партизанам, сражавшимся в рядах итаОрганизатором выступила ассоциа- льянского антифашистского Сопроция «Максим Горький» (руководитель тивления.
Луиджи Марино). Участники мероприТакже в рамках мероприятий были
ятия – организации, выступающие за вручены награды преподавателям руссохранение и развитие Русского мира, ского языка университета Неаполя за
освободительного движения Италии, вклад в развитие русской мысли. В
военной истории.
свою очередь университет предложил
Почетным гостем стал руководитель Михаилу Иванову организовать лекции
региональной общественной приемной
для молодого поколения на тему антипредседателя партии «Единая Россия»
фашистского движения на территории
Д.А. Медведева в Брянской области, руководитель общероссийской организа- России и Италии в годы Второй мироции «Россия Православная» Михаил вой войны.
По итогу мероприятий была приняИванов. Он передал поздравления от
та
резолюция с призывом к междунаимени главы Брянска Александра Хлиманкова и отметил дружеские отноше- родной общественности с целью прония, которые сложились у нашего го- тивостояния возрождению фашизма,
сохранения исторической памяти, нерода с Неаполем.
Была достигнута договоренность допущения искажения истории собымежду мэрией Неаполя и участника- тий Второй мировой войны.

20 июня 2019 года

служу оте÷еству!
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18 июня у ветерана войны Бориса
Васильевича Шапошникова был
юбилей – ему исполнилось 95 лет

Этого седовласого с военной выправкой человека
знают не только в Брянске. Он показывает мне фотографии из семейного альбома. На одной из них к нему,
полковнику запаса, обращается президент В. Путин. А
вот он рядом с председателем правительства Д. Медведевым на Партизанской поляне, вот беседует с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом... Предполагаю, что такой чести – быть рядом с первыми лицами
страны – он удостоился благодаря своей богатой военной биографии, а еще потому, что, несмотря на возраст, сохраняет бодрость духа, здоровье и участвует
в мероприятиях, посвященных славным датам в истории страны. Постоянно встречается с володарскими
школьниками, кадетами, а совсем недавно, в мае, он
выступал перед юнармейцами.
Борис Васильевич –
– Рядом со мною умивоплощение чести и до- рали такие же, как я, мостоинства. Глядя на него, лодые ребята, очень мноможно сказать, что глав- го было раненых. Немцы
ная оценка жизни чело- после неудачной попытвека не его годы, а то, как ки деблокировать окруон их прожил, как борол- жен н у ю г ру п п ировк у
ся за великие идеалы Ро- под Сталинградом уже
дины, утверждал своими не могли сдерживать напоступками высокие ду- ступление наших войск
ховные и нравственные и только на отдельных
направлениях, обороняценности.
К июню 1941-го, ког- ясь, иногда переходили
да нача лась Вел и к а я в контратаку, – вспомиО течественна я война, нает Борис Васильевич.
Борис Васильевич окон- – Перед боем меня опречил девять классов. Все делили вторым номером
мальчишки, вспоминает, противотанкового ружья.
рвались на фронт, но в Первым номером был ефвоенкомате сказали: «Вы рейтор Розгонов – стадолжны учиться. Стра- рый солдат-фронтовик.
не нужны образованные В роту к нам он прибыл
люди». Через год, когда после ранения. Мы с боон наспех сдавал экза- ями шли к станции через
мены за десятый класс, соленое озеро Маныч. На
село Никольское Астра- рассвете 13 января обруханской области, отку- шился шквал снарядов,
да он родом, уже бомби- земля дрогнула, все завола немецкая авиация. В локло дымом. Батальоны
конце июля призывни- первого эшелона залегли
ков привели на пристань, и открыли огонь по нагде стояла баржа для от- ступающим во весь рост
правки в Астрахань. Там фашистам. Это была их
готовились резервные ча- психическая атака. Розсти для Сталинградского гонов и я лежали в наспех
фронта.
оборудованной позиции.
Новобранцев обеспе- Командир взвода охрипчили всем необходимым шим голосом подавал кои распределяли в у же манды: «По пехоте и тансформированные части. кам огонь!» Я видел, как
В сентябре – октябре танк остановился и загопроводили занятия по релся. Над нами свистебоевой подготовке. Сол- ли пули, вокруг рвались
даты изу ча ли тактик у снаряды и мины. Сменив
боя, стреляли, бросали позицию, мы снова стали
гранаты. В конце октября стрелять. Вдруг я почувБорис принял воинскую ствовал сильный удар по
присягу и стал красноар- ноге, встать не мог. Розмейцем 889-го стрелково- гонов схватил меня за
го полка 248-й стрелко- руку и волоком потащил
вой дивизии.
в тыл, после, положив на
Путь лежал в Сталин- повозку, отправил в медград. Погода была пас- санбат.
м у рная, дивизи я двиПосле госпиталя Шага лась по бездорожью пошникова направили
ка лмыцк их степей. В на Южный фронт. Ехал
ходе марша она неод- он по сожженной и ранократно подвергалась зоренной зем ле. Донавианалетам противни- басс фашисты старались
ка, развертывалась для удержать, так как, остабоя, открывала огонь по вив его, они потеряли
самолетам и снова шла бы ва ж ный источник
вперед. 19 ноября арт- каменного угля, продоминометная канона да вольствия, аэродромы.
известила о переходе в Но наши части было не
наступление войск Юго- остановить. До конца
Западного фронта, а 20 августа они освободиноября – Ста линград- ли Таганрог и уничтоского...
жили остатки немецких
В начале нового, 1943 войск, оборонявших реку
года стрелковый полк Миус, в сентябре вошли
продолжал боевые дей- в Макеевк у и Крамаствия юго-восточнее Ко- торск.
тельникова. Главной заВ начале ноября 1943
дачей было освободить года согласно распоряжекрупную железнодорож- нию штаба армии в дивизиях проходил отбор
ную станцию Дивное.

кандидатов на шестимесячные курсы младших
лейтенантов. Брали их
из рядовых и сержантов,
кто имел среднее образование и опыт боевых
действий. Шапошников
попал в их группу. Курсы
проходил в Тамбове. После окончания учебы ему
присвоили звание младшего лейтенанта и направили на 1-й Прибалтийский фронт. Участвовал
в Белорусской операции
(23 июня – 29 августа
1944 года).
Взвод принимал он под
непрерывным огнем врага. Было в нем 20 человек,
многие имели боевые награды. Борису понравились эти мужественные
люди. Его первые успехи
в выполнении боевых задач в качестве командира
– заслуга подчиненных.
Взвод участвовал в освобождении Шяуляя (Литва). Далее войска 1-го
Прибалтийского фронта
устремились к Балтийскому морю.
При прорыве обороны
противника юго-восточнее Риги Шапошникову
присвоили звание лейтенанта и представили
к ордену Красной Звезды. В одной из атак на
позиции противника 23
сентября он был ранен,
уже второй раз. На излечении в полевом госпитале находился до 10
декабря. Выписавшись
от т уда, прин я л взвод
87-го стрелкового полка 26-й дивизии. Немцы, прижатые к морю
(это была Курляндская
группировка), оказывали ожесточенное сопротивление. Бои велись за

каждый хуторок, за каждую высоту.
16 января наши войска
штурмом взяли Тильзит
и в конце месяца вышли к Балтийскому морю,
охватив Кенигсберг с севера. Восточная Пруссия
была отрезана от остальных немецких войск. 7
февраля полк вступил
в бой с врагом и продолжил наступление, с
трудом преодолевая заграж дения. Взвод Шапошникова совместно с
другими подразделениями батальона несколько раз переходил в атаку, овладел несколькими
опорными пунктами. В
одной из таких атак Борис Васильевич был ранен, в третий раз. За боевые действия севернее
Кенигсберга был награжден орденом Красного
Знамени.
Верн улся из госпита л я в 26 -ю ст релковую дивизию. Принял
взвод разведки, выполнил несколько боевых
задач. Здесь же встретил
долгожданный День Победы...
После окончания войны продолжил службу.
В 1946–1950 годы – в
составе Северной группы войск. Затем у чился в академии. После ее
окон чани я Шапошникова направили в Забайкальский военный округ,
где он сменил несколько
мест: Иркутск, станция
Мирная Восточно-Сибирской железной дороги
(разъезд № 76), Чита, Даурия. За 15 лет от капитана дослужился до полковника. В этом звании
его направили в Группу

советских войск в Германии, потом – в Одесский
военный округ (в Кишинев). С 1974 по 1982 год
он был в составе военных советников в Мозамбике.
– Самыми счастливыми событиями в своей
жизни я считаю два, – говорит Борис Васильевич.
– Первое – остался жив
после кровопролитной
Великой Отечественной
войны, второе – встретился со своей будущей
женой Тамарой Журавлевой, тогда студенткой-отличницей.
Случилось это в Иркутском доме офицеров
в далеком 1955-м. Любовь накрыла их, будто весенний ливень. В
июне следующего года
они поженились. Тамара,
как и все девочки послевоенного времени, с
уважением смотрела на
красавца офицера. Да
и Борис влюбился, как
ма льчишка, хотя бы л
давно не юнец: за плечами 32-летнего фронтовика были огненные
версты войны. А дальше
огромная радость – рождение сына и, конечно,
внучки.
Почти военные испытания устроила жизнь
Шапошниковым
в
1990-е. Тогда Борис Васильевич по долгу службы находился на территории Молдавской ССР.
Но она вышла из состава Советского Союза, а
в качестве государственного был утвержден румынский язык. Русские,
особенно офицеры и их
семьи, были объявлены
оккупантами. Не стало
работы, а вскоре и хлеба.
Деньгами помогали родные. Потом слу чилась
трагедия – погиб сын. И
Молдавия окончательно
стала чужой.
С огромными трудностями Шапошниковым
удалось получить разрешение на постоянное место жительства в России

и выехать. И вот они – в
Брянске.
Ж изн ь по с т епен но
налаживалась. На 65-летие, а затем на 70-летие
С т а л и н г ра дской би т вы Борис Васи льеви ч
был почетным гостем
от Брянской области в
Волгограде. Он не раз
ходил в колонне столичного Парада Победы, его
приглаша ли в Москву
и на 9 Мая нынешнего
года.
Практически всегда и
везде рядом с Борисом
Васильевичем его супруга Тамара Ивановна. Ей
удавалось создавать уют,
поддерживать мужа во
всех невзгодах. Их главное правило – уважать
друг друга, слушать и понимать с полуслова, как
было в семьях, в которых
они выросли.
– Крепкие семьи – это
основа государства, – говорит Тамара Ивановна.
– Потому наша Русь так
долго стоит, потому всегда и побеждает, что держится на крепких семьях,
где есть любовь, взаимопонимание, патриотизм.
Друзья и знакомые не
устают поражаться доброте и теплоте души
этих мудрых и достойных людей. Их дом напол нен м и ром и по ко ем. Пуск а й в нем
всегда живут счастье и любовь!
В разговоре с Борисом
Васильевичем я не мог
не спросить о его тезке
– Маршале Советского
Союза Борисе Михайловиче Шапошникове: не
родственник ли?
– Нет, – ответил он, –
не родственник. Хотя я
бывал в Москве, нам не
приходилось встречаться. Но, конечно, я знал о
нем. И дорожил честью
нашей общей фамилии.
Жизнь у Бориса Васильевича была достойная.
И сейчас не менее яркая.
Николай ЕГОРОВ.

Óважаемый Áорис Âасильевич!
Ñовет ветеранов войны,
труда, Âооруженныõ Ñил и
правооõранительныõ органов
сердечно поздравляет вас
с 95-летием!
Вы – участник Великой Отечественной войны, участник Сталинградской
битвы, награждены многими орденами
и медалями за боевые и воинские заслуги.
Íесмотря на солидный возраст, продолжаете большую обùественную работу в
районе, ãороде и области. Àктивно участвуете в патриотическом воспитании
молодежи. ßвляетесь примером в своей
жизненной позиции для
всего населения нашего
города.
Æелаем вам крепкого
здоровья, благополучия,
тепла и заботы близких
и друзей.

телевидение
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ПОНЕДЕЛЬНИК
24 июня
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!»
(16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ангел-хранитель» (16+)
23.30 «Познер» (16+)
00.30 Т/с «Эти глаза напротив» (16+)

РОССИЯ 1
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 «Ведьма» (12+)
23.15 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «Шаповалов»
(16+)

НТВ
05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00, 01.25 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
00.15 «Поздняков» (16+)
00.25 Т/с «Бессонница»
(16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.00 Х/ф «Крепкий орешек» (12+)
09.30 Х/ф «Екатерина Воронина» (12+)
11.55 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.40 «Мой герой. Ирина
Линдт» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун»
(16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Парфюмерша-2» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Азбука соблазна»
(16+)
23.05 «Знак качества»
(16+)
00.35 Т/с «Детективное
агентство «Лунный
свет» (16+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Вся правда
про...» (12+)
06.30 Д/с «Утомленные
славой» (16+)
07.05, 11.35, 16.45, 20.10,
23.00 Все на
«Матч»! (12+)
09.00 Формула-1. Гран-при
Франции (0+)
12.05, 01.25 «Кубок Америки. Live» (12+)
12.35 Футбол. Катар – Аргентина (0+)
14.40 Волейбол. Мужчины.
Бразилия – Россия
(0+)
17.45 Футбол. Колумбия –
Парагвай (0+)
20.45 Бокс. Энтони Джошуа против Энди
Руиса (16+)

22.30 «Большой Бокс.
История великих
поражений» (16+)
23.45 Х/ф «Неоспоримый-4» (16+)
01.55 Футбол. Чили –
Уругвай (12+)
03.55 Х/ф «Рокки Марчиано» (16+)

5-й канал
05.20 Т/с «Привет от «Катюши» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка» (16+)
01.10 Т/с «Детективы»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 «Военная
тайна» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00, «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Воздушная
тюрьма» (16+)
00.30 Х/ф «Подъем с глубины» (16+)
02.15 Х/ф «Жертва красоты» (16+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...». Москва
львиная (0+)
07.05 «Правила жизни»
(0+)
07.35 Д/с «Предки наших
предков» (0+)
08.15 Х/ф «Исчезнувшая
империя» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 23.55 Д/ф «Хоккей
Анатолия Тарасова»
(0+)
12.15 Юбилей Татьяны Назаренко (0+)
12.55 Д/с «Первые в мире»
(0+)
13.10 Д/с «Мечты о будущем» (0+)
14.05 Линия жизни. Жанна
Бичевская (0+)
15.10 «На этой неделе...
100 лет назад» (0+)
15.40, 02.30 Д/ф «Португалия. Замок слез»
(0+)
16.10 Х/ф «Цыган» (16+)
17.55, 00.55 Исторические
концерты (0+)
18.40 Искатели. «След
Одигитрии» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 Д/ф «Новые открытия в гробнице
Тутанхамона» (0+)
21.00 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.15 Мировые сокровища
(0+)
21.30 Х/ф «Моя судьба»
(16+)
22.50 «Мост над бездной»
(0+)
23.40 Дневник XVI Международного конкурса
им. П. И. Чайковского (0+)
01.45 Иностранное дело
(0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Легенды кино» (6+)
08.15 Главное с Ольгой
Беловой (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«Непридуманная
жизнь» (16+)
18.35 Д/с «Ставка». «Катастрофа» (12+)
19.15 Д/с «Загадки века»
(12+)
23.40 Т/с «Викинг-2» (16+)
03.00 Х/ф «Сошедшие с
небес» (12+)
04.20 Х/ф «Три процента
риска» (12+)

ВТОРНИК
25 июня
ПЕРВЫЙ
05.00, «Доброе утро» (16+)
09.55, «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!»
(16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, «Мужское / Женское» (16+)
18.50, «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ангел-хранитель» (16+)
23.30 Т/с «Эти глаза напротив» (16+)

РОССИЯ 1
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 «Ведьма» (12+)
23.15 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «Шаповалов»
(16+)

НТВ
05.10, 03.40 Т/с «Адвокат»
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Обзор (16+)
14.00, 02.05 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
00.10 «Крутая история»
(12+)
01.05 Т/с «Бессонница»
(16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.00 Х/ф «Запасной
игрок» (0+)
09.35 Х/ф «Груз без маркировки» (12+)
11.55 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.40 «Мой герой. Владимир Легойда» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.05, 02.20 Т/с «Отец
Браун» (16+)
17.00, 05.15 «Естественный
отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Парфюмерша-2» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
23.05 Д/ф «Проклятые
звезды» (16+)
00.35 Т/с «Детективное
агентство «Лунный
свет» (16+)
04.00 Х/ф «Сказ про то,
как царь Петр арапа женил» (12+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Вся правда
про...» (12+)
06.30 Д/с «Утомленные
славой» (16+)
07.05, 12.35, 15.30, 18.35,
20.30, 23.00 Все на
«Матч»! (12+)
09.00 Х/ф «Легенда о
Брюсе Ли» (16+)
13.05 Футбол. Эквадор –
Япония (0+)
16.30 Футбол. Чили –
Уругвай (0+)
19.15 «Легко ли быть российским легкоатлетом?» (12+)
19.45 «Мастер спорта с
Максимом Траньковым» (12+)
21.00 Х/ф «Дархэмские
быки» (16+)

23.30 Х/ф «Молодая
кровь» (16+)
01.35 Д/ф «Жан-Клод
Килли» (16+)
02.40 Бокс. Хуан Франциско Эстрада против
Срисакета Сора
Рунгвисаи (16+)

5-й канал
05.20, 09.25 Т/с «Спецы»
(16+)
10.10 Х/ф «Каникулы строгого режима» (12+)
13.25 Т/с «Брат за брата-3»
(16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка» (16+)
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
09.00 «Военная тайна»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00, «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Скала» (16+)
22.45 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Х/ф «Самолет президента» (16+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...» (0+)
07.05 «Правила жизни»
(0+)
07.35 «Театральная летопись» (0+)
08.05, 01.35 Иностранное
дело (0+)
08.50, 21.30 Х/ф «Моя
судьба» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 23.55 ХХ век. «На
эстраде Владимир
Винокур». 1982 (0+)
12.05, 21.15 Мировые сокровища (0+)
12.25 Искусственный отбор (0+)
13.10 Д/с «Первые в мире»
(0+)
13.25 Гитара семиструнная
(0+)
14.05 Д/ф «Новые открытия в гробнице
Тутанхамона» (0+)
15.10 «Эрмитаж» (0+)
15.40 «Белая студия» (0+)
16.25 Х/ф «Цыган» (16+)
17.50, 00.50 Исторические
концерты (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 Д/ф «Девушка из
эгтведа» (0+)
21.00 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
22.50 «Мост над бездной»
(0+)
23.40 Дневник XVI Международного конкурса
им. П. И. Чайковского (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Легенды музыки»
(6+)
08.20 Т/с «Непридуманная
жизнь» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.35 Д/с «Ставка». «Черная полоса» (12+)
19.15 «Улика из прошлого»
(16+)
23.40 Х/ф «Между жизнью
и смертью» (16+)
01.30 Х/ф «Хроника пикирующего бомбардировщика» (0+)
02.45 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» (6+)
04.00 Х/ф «Соловей» (0+)
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СРЕДА
26 июня
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(16+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!»
(16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ангел-хранитель» (16+)
23.30 Т/с «Эти глаза напротив» (16+)

РОССИЯ 1
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 «Ведьма» (12+)
23.15 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «Шаповалов»
(16+)

НТВ
05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Обзор (16+)
14.00, 01.55 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
00.10 «Мировая закулиса»
(16+)
01.00 Т/с «Бессонница»
(16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Молодая жена»
(12+)
10.35 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем хуже –
тем лучше» (12+)
11.55 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.40 «Мой герой. Борис
Смолкин» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун»
(16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Парфюмерша-3» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Юрий
Любимов» (16+)
00.35 Т/с «Детективное
агентство «Лунный
свет» (16+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Вся правда
про...» (12+)
06.30 Д/с «Утомленные
славой» (16+)
07.05, 11.05, 14.15, 18.00,
23.00 Все на
«Матч»! (12+)
09.00 Х/ф «Дархэмские
быки» (16+)
11.35 Бокс. Даниэль Дюбуа
против Развана
Кожану. Джонни
Гартон против Криса Дженкинса (16+)
13.50 «Китайская формула» (12+)
15.00 Смешанные единоборства.
17.30 «Катар. Live» (12+)

18.55 Футбол. «Ростов» –
«Спартак» (Москва)
(12+)
21.40 Реальный спорт.
Единоборства (12+)
22.30 «Федор Емельяненко» (16+)
23.30 Х/ф «Боец» (16+)
01.35 Бокс. Артур Бетербиев против Радивойе Каладжича.
Джервин Анкахас
против Рюичи Фунаи (16+)
03.00 Х/ф «Неоспоримый-4» (16+)

5-й канал
05.20 Т/с «Брат за брата-3» (16+)
08.30 Т/с «Разрешите тебя
поцеловать» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка» (16+)
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
09.00 «Территория заблуждений» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Остров» (12+)
22.40 «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Двадцать
одно» (16+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...» (0+)
07.05 «Правила жизни»
(0+)
07.35 «Театральная летопись» (0+)
08.00 Иностранное дело
(0+)
08.40, 21.30 Х/ф «Моя
судьба» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 23.55 ХХ век (0+)
12.25 Искусственный отбор (0+)
13.05 Д/с «Первые в мире»
(0+)
13.25 Гитара семиструнная
(0+)
14.05 Д/ф «Девушка из
эгтведа» (0+)
15.10 Библейский сюжет
(0+)
15.40 «Сати. Нескучная
классика...» (0+)
16.25 Х/ф «Цыган» (16+)
17.45, 01.05 Исторические
концерты (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 Д/ф «Последний маг.
Исаак Ньютон» (0+)
21.00 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.15 Мировые сокровища
(0+)
22.50 «Мост над бездной»
(0+)
23.40 Дневник XVI Международного конкурса
им. П. И. Чайковского (0+)

ЗВЕЗДА
06.20 «Легенды армии»
(12+)
08.25 Д/с «Война машин»
(12+)
09.40 Т/с «Покушение»
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.35 Д/с «Ставка». «Перелом» (12+)
19.15 «Скрытые угрозы»
(12+)
23.40 Х/ф «Случай в тайге»
(0+)
01.30 Х/ф «Гость с Кубани»
(12+)
02.40 Х/ф «Курьер» (6+)
04.05 Х/ф «Сказка, рассказанная ночью»
(0+)

ЧЕТВЕРГ
27 июня
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!»
(16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 Мужское / Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ангел-хранитель» (16+)
23.30 Т/с «Эти глаза напротив» (16+)

РОССИЯ 1
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 «Ведьма» (12+)
23.15 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «Шаповалов»
(16+)

НТВ
05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00 «Место встречи»
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
00.10 «Захар Прилепин.
Уроки русского»
(12+)
00.45 Т/с «Бессонница»
(16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.00 Х/ф «Ключи от неба»
(0+)
09.30 Х/ф «Ивановы» (12+)
11.55 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.40 «Мой герой. Ксения
Новикова» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун»
(16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Парфюмерша-3» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Обложка. Декольте
Ангелы Меркель»
(16+)
23.05 Д/ф «Список Фурцевой: черная метка»
(12+)
00.35 Т/с «Детективное
агентство «Лунный
свет» (16+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Вся правда
про...» (12+)
06.30 Д/с «Утомленные
славой» (16+)
07.05, 11.35, 16.00, 17.45,
23.15 Все на «Матч»!
(12+)
09.00 Футбол. «Ростов» –
«Спартак» (Москва)
(0+)
11.00 «Капитаны» (12+)
12.05 Кикбоксинг (16+)
14.05 «Все голы ЧМ по
футболу FIFA 2018»
(12+)
16.30 «Кубок Америки.
Live» (12+)

телевидение
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18.30 Футбол. «Краснодар» – ЦСКА (12+)
21.15 Баскетбол. ЧЕ.
Женщины. Россия –
Бельгия (0+)
23.45 Х/ф «Изо всех сил»
(16+)

5-й канал
05.35 Т/с «Брат за брата-3» (16+)
09.25 Т/с «Разрешите тебя
поцеловать... на
свадьбе» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка» (16+)
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 «Территория
заблуждений» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «По соображениям совести» (16+)
22.45 «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Отступники»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...» (0+)
07.05 «Правила жизни»
(0+)
07.35 «Театральная летопись» (0+)
08.00 Иностранное дело
(0+)
08.40 Х/ф «Моя судьба»
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
12.25 Искусственный отбор (0+)
13.10 Д/с «Первые в мире»
(0+)
13.25 Гитара семиструнная (0+)
14.05 Д/ф «Последний маг.
Исаак Ньютон» (0+)
15.10 Моя любовь – Россия! (0+)
15.40 «2 Верник 2» (0+)
16.20 Х/ф «Цыган» (16+)
20.00 Д/ф «Русская ганза.
Передний край
Европы» (0+)
20.45 Открытие ХХХIХ
международного
фестиваля «Ганзейские дни нового
времени» (0+)
22.10 Д/ф «Лютики-цветочки «Женитьбы
Бальзаминова» (0+)
23.40 Дневник XVI Международного конкурса
им. П. И. Чайковского (0+)
23.55 Д/ф «Самая счастливая осень» (0+)

ЗВЕЗДА
06.20 «Последний день»
(12+)
08.25, 10.05 Т/с «Ангелы
войны» (16+)
10.00, 14.00 Военные
новости (16+)
13.15, 14.05 Т/с «Переводчик» (12+)
18.35 Д/с «Ставка» (12+)
19.15 «Код доступа» (12+)
23.40 Х/ф «Дайте жалобную книгу» (0+)
01.30 Х/ф «Стрелы Робин
Гуда» (6+)
02.45 Х/ф «Школьный
вальс» (12+)
04.20 Х/ф «Степанова
памятка» (0+)

ПЯТНИЦА
28 июня
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(16+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!»
(16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.50 «Человек и закон»
(16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.30 Х/ф «Чего хочет
Джульетта» (16+)
01.20 Х/ф «Рокки» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести-Брянск (16+)
11.45 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут»
(12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов»
(16+)
21.00 Х/ф «Подсадная
утка» (12+)
00.55 Х/ф «Лжесвидетельница» (12+)
04.10 Т/с «Сваты» (12+)

НТВ
05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00 «Место встречи»
(16+)
17.05 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.00 Д/ф «Александр
Панкратов-Черный»
(12+)
08.50 Х/ф «Не ходите, девки, замуж» (12+)
10.15 Х/ф «Чужие и близкие» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10 Х/ф «Матч состоится
в любую погоду»
(16+)
17.50 Х/ф «Призрак на
двоих» (12+)
20.05 Х/ф «Крутой» (16+)
22.00 «В центре событий»
(16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Х/ф «Высокий
блондин в черном
ботинке» (6+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Вся правда
про...» (12+)
06.30 Д/с «Утомленные
славой» (16+)
07.05, 11.55, 15.00, 17.35,
23.25 Все на
«Матч»! (12+)
09.20 Футбол. «Краснодар» – ЦСКА (0+)
11.20 «Капитаны» (12+)
12.50 Волейбол. Мужчины.
Австралия – Россия
(12+)
15.25 «Гран-при с А. Поповым» (12+)
15.55 Формула-1. Гран-при
Австрии (12+)

18.15, 23.55 Футбол. Кубок
Америки (0+)
21.25 Баскетбол. ЧЕ.
Женщины. Россия –
Сербия (12+)

5-й канал
05.40 Т/с «Брат за брата-3» (16+)
09.25 Х/ф «Тихая застава»
(16+)
11.10 Х/ф «Ноль седьмой
меняет курс» (16+)
18.55 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника»
(16+)
00.45 Т/с «След» (16+)
01.35 Т/с «Детективы»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.40 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Д/ф «Хорошо ли там,
где нас нет?» (16+)
21.00 Д/ф «Гром и молния:
гибельная тайна»
(16+)
23.00 Х/ф «Пункт назначения-4» (16+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...» (0+)
07.05 «Правила жизни»
(0+)
07.35 «Театральная летопись» (0+)
08.05 Иностранное дело
(0+)
08.45 Х/ф «Он, она и дети»
(16+)
10.20 Х/ф «Интермеццо»
(16+)
11.55 Д/ф «Самуил Маршак. Обыкновенный
гений» (0+)
12.40 Искусственный отбор (0+)
13.25 Д/ф «Гатчина. Свершилось» (0+)
14.10 Д/ф «Русская ганза.
Передний край
Европы» (0+)
15.10 Письма из провинции (0+)
15.35 «Энигма. Василий
Петренко» (0+)
16.15 Х/ф «Во власти золота» (16+)
17.50 Исторические концерты (0+)
18.45 «Царская ложа» (0+)
19.45 «Смехоностальгия»
(0+)
20.15 Х/ф «На подмостках
сцены» (16+)
21.40 Закрытие XVI
Международного
конкурса им. П. И.
Чайковского (0+)

ЗВЕЗДА
06.05 Х/ф «Зеленые цепочки» (0+)
08.20 Т/с «Разведчицы»
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
23.00 Х/ф «Улица полна
неожиданностей»
(0+)
00.35 Х/ф «Приказ: огонь
не открывать» (12+)

СУББОТА
29 июня
ПЕРВЫЙ
05.20 Х/ф «На Дерибасовской хорошая
погода, или На
Брайтон-Бич опять
идут дожди» (16+)
07.10 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
09.00 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Стас Михайлов. Все
слезы женщин» (12+)
11.10 «Честное слово» (12+)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 К юбилею Александра ПанкратоваЧерного (16+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Музыкальная премия «Жара» (12+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.15 «По секрету всему
свету» (12+)
08.40 Местное время.
Суббота (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
(12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.20 Вести-Брянск (16+)
11.40 «Выход в люди» (12+)
12.45 «Далекие близкие»
(12+)
13.50 Х/ф «Приговор идеальной пары» (12+)
17.55 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Любовь не по
правилам» (12+)
23.00 Х/ф «История одного
назначения» (12+)

НТВ
05.30 Х/ф «Свой среди
чужих, чужой среди
своих» (0+)
07.25 Смотр (0+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин?»
(12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
13.00 «Нашпотребнадзор»
(16+)
14.00 «Поедем, поедим!»
(0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 Следствие вели...
(16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
21.00 Х/ф «Селфи» (16+)
23.20 «Международная
пилорама» (18+)
00.15 «Квартирник НТВ у
Маргулиса»

ТВ Центр
05.40 Марш-бросок (12+)
06.15 «Короли эпизода»
(12+)
07.05 Православная энциклопедия (6+)
07.30 Х/ф «Женщина с
лилиями» (12+)
10.45 Х/ф «Большая семья»
(0+)
13.05 Х/ф «Я выбираю
тебя» (12+)
17.10 Х/ф «Ее секрет» (12+)
21.00 «Постскриптум»
(12+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)

МАТЧ!
06.00 «Эдуард Зеновка.
Триумф боли» (12+)
06.20 Д/с «Вся правда
про...» (12+)
06.50, 11.00 Футбол. Кубок
Америки (0+)
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08.50 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия –
Аргентина (12+)
13.00 Формула-1. Гран-при
Австрии (12+)
14.00 «Гран-при с А. Поповым» (12+)
14.35 Смешанные единоборства. Афиша
(16+)
15.05, 18.00 «Австрийские
игры» (12+)
15.30, 17.05, 20.10, 23.55
Все на «Матч»!
(12+)
15.55 Формула-1. Гран-при
Австрии (12+)
18.25 Бокс. Сэм Максвелл
против Сабри Седирие. Сэм Боуэн
против Джордана
Маккорри (16+)
20.40 «Австрия. Live» (12+)
21.05 Все на футбол! Кубок Америки (12+)
00.30 «Кибератлетика»
(16+)
01.00 Х/ф «Пазманский
дьявол» (16+)

5-й канал
05.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.45 Т/с «След» (16+)
00.55 Т/с «Спецы» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Аисты» (6+)
07.30 «Монстры против
пришельцев» (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 «Властелин
колец: братство
кольца» (12+)
00.00 Х/ф «Властелин колец: две крепости»
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет (0+)
08.10 Х/ф «Во власти
золота» (16+)
09.50 Телескоп (0+)
10.15 «Передвижники. Василий Суриков» (0+)
10.45 Х/ф «На подмостках
сцены» (16+)
12.10 Больше, чем любовь
(0+)
12.55 Д/ф «Дикая природа
островов Индонезии» (0+)
13.50 «Эрмитаж» (0+)
14.15 Гала-концерт к
100-летию капеллы
России им. А. А.
Юрлова (0+)
15.50 Д/ф «Хакасия» (0+)
16.35 К 85-летию со дня
рождения Инны
Ульяновой (0+)
17.20 Х/ф «К кому залетел
певчий кенар» (16+)
19.00 Д/с «Предки наших
предков» (0+)
19.40 К 70-летию Александра Панкратова-Черного. Линия
жизни (0+)
20.35 Х/ф «Зимний вечер
в Гаграх» (16+)
22.00 Д/ф «Гленн Гульд.
Жизнь после смерти» (0+)
23.50 Х/ф «Путь дракона»
(16+)

ЗВЕЗДА
06.15 Т/с «Государственная граница» (12+)
09.15 «Легенды цирка» (6+)
09.45 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.05 «Улика из прошлого»
(16+)
11.55 Д/с «Загадки века»
(12+)
13.15 Д/с «Секретная папка» (12+)
14.05 Х/ф «Государственный
преступник» (0+)
16.00 Х/ф «Сицилианская
защита» (6+)
18.25 Т/с «Гетеры майора
Соколова» (16+)
02.50 Х/ф «Дожить до рассвета» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
30 июня
ПЕРВЫЙ
05.35 Х/ф «Евдокия» (0+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.15 «Живая жизнь» (12+)
15.15 «Легенды «Ретро FM»
(12+)
17.50 «Семейные тайны»
(16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье» (12+)
22.30 «Что? Где? Когда?»
(16+)
23.50 Х/ф «Ярмарка тщеславия» (16+)

РОССИЯ 1
04.25 Т/с «Сваты» (12+)
07.30 «Смехопанорама»
(12+)
08.00 «Утренняя почта»
(12+)
09.20 «Когда все дома»
(12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.20 «Смеяться разрешается» (12+)
12.40 Т/с «Чужое счастье»
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль.
Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер»
(12+)
00.30 «Действующие лица
с Наилей Аскер-заде» (12+)
01.25 Х/ф «Приговор идеальной пары» (12+)

НТВ
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор»
(16+)
14.00 «Поедем, поедим!»
(0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели...
(16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели (16+)
20.10 Х/ф «Отпуск по
ранению» (16+)
00.00 Х/ф «Калина красная» (12+)

ТВ Центр
06.20 Х/ф «Двенадцатая
ночь» (0+)
08.05 «Фактор жизни»
(12+)
08.50 Х/ф «Высокий
блондин в черном
ботинке» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.45 Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
13.35 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
(16+)
15.05 Д/ф «Мужчины
Людмилы Гурченко»
(16+)
15.55 «Прощание. Александр и Ирина
Пороховщиковы»
(12+)
16.45 «90-е. Звезды из
«ящика» (16+)
17.40 Х/ф «Сводные судьбы» (12+)
21.20, 00.25 Х/ф «Дилетант» (12+)
01.20 Х/ф «Крутой» (16+)

МАТЧ!
06.00 Волейбол. Мужчины.
Россия – Китай
(12+)
07.55 Док. цикл «Вся правда про...» (12+)
08.25 Х/ф «Изо всех сил»
(16+)
10.10 Футбол. Кубок Америки (0+)

12.15, 23.15 Все на «Матч»!
(12+)
13.10 «Австрийские игры»
(12+)
13.30 Футбол. «Краснодар»
– «Ростов» (12+)
16.00 Формула-1. Гран-при
Австрии (12+)
18.20 «Австрия. Live» (12+)
18.40 Футбол. «Спартак»
(Москва) – ЦСКА
(12+)
21.15 Баскетбол. ЧЕ.
Женщины. Россия –
Белоруссия (0+)
00.00 Х/ф «Борг/Макинрой» (16+)

5-й канал
05.00 Д/ф «Моя правда»
(16+)
08.00 «Светская хроника»
(16+)
10.00 Т/с «Глухарь» (16+)
02.45 Х/ф «Тихая застава»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
05.40 Х/ф «Властелин
колец: братство
кольца» (12+)
09.00 Х/ф «Властелин колец: две крепости»
(12+)
12.15 Т/с «Игра престолов»
(16+)
23.00 «Добров в эфире»
(16+)
00.00 «Соль: легенды
мировой музыки».
«Iron maiden – en
vivo!» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Человек перед
Богом (0+)
07.00 М/ф (0+)
08.25 Х/ф «Зимний вечер
в Гаграх» (16+)
09.50 «Обыкновенный
концерт» (0+)
10.20 Х/ф «Мертвые души»
(16+)
12.00 Д/ф «Алексей Грибов. Великолепная
простота» (0+)
12.40, 17.10 Д/с «Первые в
мире» (0+)
12.55 Письма из провинции (0+)
13.25, 01.40 Д/ф «Вороний
народ» (0+)
14.10 Д/ф «Дневник лейтенанта Мелетина»
(0+)
14.55 Х/ф «Путь дракона»
(16+)
16.30 «Картина мира» (0+)
17.25 «Пешком...» (0+)
17.50 Д/ф «Агриппина
Ваганова» (0+)
18.35 «Романтика романса» (0+)
19.30 Новости культуры
(0+)
20.10 Х/ф «Он, она и дети»
(16+)
21.25 Закрытие ХХХIХ
международного
фестиваля «Ганзейские дни нового
времени» (0+)
22.45 Х/ф «Скрипач на
крыше» (16+)

ЗВЕЗДА
05.20 Х/ф «Всадник без
головы» (6+)
07.10 Х/ф «Тревожный вылет» (12+)
09.15 «Военная приемка»
(6+)
10.50 «Код доступа». Юрий
Андропов (12+)
11.40 «Не факт!» (6+)
12.05 Х/ф «Тревожный
месяц вересень»
(12+)
14.00 Т/с «Диверсанты».
(Россия, 2012).
(16+)
18.00 Главное с Ольгой
Беловой (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского сыска»
23.45 Х/ф «К Черному
морю» (0+)
01.15 Х/ф «Не бойся, я с
тобой» (12+)

грани
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Самоуправление

СОХРАНЯЯ КРАСОТУ

Аббревиатура ТОС все чаще на
слуху. И неслучайно. Территориальное общественное самоуправление
решает многие насущные вопросы
горожан и селян. Один из важнейших
моментов – поддержание чистоты и
порядка в населенных пунктах.
У ТОСа «Белый колодец» в Советском районе под опекой два родника
в Нижнем Судке, склоны оврага, а
также площадка для отдыха.
Всего несколько лет назад это место было неблагоустроенным. Везде
валялся мусор. Время от времени Судок очищали члены городской молодежной организации. Но их усилий
было явно недостаточно. Ситуация
поменялась, когда за дело взялся
«Белый колодец», а, точнее, жители
приовражной улицы Грибоедова. В
прошлом году благодаря участию в
программе «Инициативное бюджетирование» был профинансирован
их проект по благоустройству родника, и работа закипела.

На роднике заменили настил у
желоба и сам желоб – с деревянного на металлический. Оборудовали
даже кабину для купания. И все это
– по предложению местных жителей.
И при их самом активном участии.
Они делали это для себя, а поэтому –
крепко, надежно. Председатель ТОСа
«Белый колодец» Марина Соболевская гордится проделанной работой.
И все бы хорошо, если бы не вандалы! Время от времени они портят
имущество. Совсем недавно кто-то
продавил крышу кабины, а в самом
помещении снял крючки для одежды. Неизвестные сломали несколько досок на деревянной лестнице,
которая ведет от родника к улице
Грибоедова. Теперь их надо отремонтировать.
– За состоянием родников, сооружений, благоустройством территории смотрят сами жильцы улицы,
– говорит директор Союза муниципальных образований Брянской
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Люди дела

области Наталья Владимировна
Пригаро. – Они и восстановят продавленную крышу.
У Соболевской и Пригаро, казалось бы, немало поводов для возмущения. Но они доброжелательно,
с пониманием рассказывают о ситуации. Выходит, ТОСы спокойно
устраняют «недостатки», которые
встречаются или создаются, и даже
воспитывают горожан. Сказывается основная работа, ведь Соболевская – руководитель хореографического коллектива «Карамель» центра
внешкольной работы Советского
района, педагог по образованию.
– В мероприятиях, которые проводит ТОС, участвуют и взрослые, и
дети, – рассказывает она. – К ним я
привлекаю и своих воспитанников.
Мы встречаемся с ветеранами, посещаем музеи, облагораживаем памятные и святые места, ежегодно участвуем в Параде поколений 9 Мая и
17 сентября – в День освобождения
Брянщины от немецко-фашистских
захватчиков. Вместе спасаем от муИнна Белозерова – специалист ЗАО «Группа Кремний
сора и Нижний Судок.
ЭЛ» – человек увлеченный, никогда не останавливается
6 июня взрослые трудились здесь на достигнутом, идет вперед.
с семи утра, а полпервого их смениИнна Игоревна пришла на «Кремний» в 1998 году
ли ребята из «Карамели», школы № 3 рядовым бухгалтером. В 2016 году ее назначили начальи лицея № 1. Марина Соболевская ником бюро оперативного планирования ЗАО «Группа
раздала им перчатки и мешки для Кремний ЭЛ». В ее обязанности входит расчет нормамусора. Дружно – не грузно. За пол- тивной стоимости выпускаемой производством продукчаса школьники собрали весь хлам ции, ведение учета данных об изменении цен на сырье,
на площадках у железной лестницы. материалы и комплектующие. Она принимает участие
– Я впервые в Нижнем Судке, – в анализе себестоимости, вносит предложения о пересказал Саша Федин. – Живу далеко смотре цен, умело управляет коллективом бюро и осуотсюда. Тут очень красиво. А когда ществляет контроль над всеми проводимыми работами.
мы убрали мусор, стало светло, чиЗа свой добросовестный труд Инна Игоревна Белосто. Хочется еще и еще приходить зерова неоднократно поощрялась благодарностями и
сюда.
денежными премиями, а в этом году ей вручена ПоНиколай ЕГОРОВ. четная грамота главы города Брянска.

НАСТОЯЩИЙ
ПРОФЕССИОНАЛ

24 июля 2019 г. в 11.00 состоится VII отчетно-выборная
Конференция Союза «Брянская торгово-промышленная
палата» в здании Брянской торгово-промышленной палаты
по адресу: г. Брянск, ул. Комсомольская,11.

Утерянный аттестат о
среднем образовании
на имя Кукуева Алексея
Михайловича, выданный
школой № 60 г. Брянска
в 2007 году, считать недействительным.

ГБПОУ «ТРУБЧЕВСКИЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
объявляет прием студентов на 2019–2020 учебный год
на бюджетной основе:

Сберегательный сертификат,
выданный
28.03.2018 г. СШ №
2499484 в Брянском отделении ПАО Сбербанк
РФ, дополнительный офис
№ 8605/0149, на имя Быконя Михаила Федоровича, проживающего в г.
Брянск, ул. Транспортная,
д. 20, кв. 49, решением
Советского районного
суда г. Брянска признан
недействительным.

на базе основного общего образования по следующим специальностям:
Преподавание в начальных классах, Дошкольное образование, Физическая
культура, Информационные системы и программирование, Документационное обеспечение управления и архивоведение, Право и организация
социального обеспечения;
на базе среднего общего образования: Преподавание в начальных классах,
Физическая культура, Информационные системы и программирование,
Дошкольное образование (заочное обучение).

Телефоны: 8 (48352) 2-20-47, 2-19-41.
Добро пожаловать в наш колледж!

Ред а к ц и я г а з е т ы
«Брянск ий рабоч ий»
выражает глубокое соболезнование родным
и близким в связи с
кончиной прекрасной
поэтессы, бывшего сотрудника пресс-службы
«Брянскэнерго» и нашего внештатного автора Нины Федоровны
АФОНИНОЙ, последовавшей на 68-м году
жизни после продолж и т ел ьной болезн и.
Светлая память о ней
навсегда сохранится в
наших сердцах.
Ред а к ц и я г а з е т ы
«Брянск ий рабоч ий»
выражает искреннее
соболезнование внештатному корреспонденту Белявцеву Михаилу Ивановичу в связи
с кончиной на 59-м
году жизни его жены
ЮРЧЕНКО Елены Петровны.
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НЕ ПУТАТЬ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
И ПАТРИОТИЗМ

Накануне Дня Победы скромная работница Брянского архива
начала раздувать международный скандал, доказывая, что
некие чиновники потребовали
от нее патриотизма. Но, похоже, дело вовсе не в отношении
к Родине.
Сотрудница архива обратилась к зарубежным коллегам
и к прессе, жалуясь, что якобы она «подвергается настоящей травле из-за написанной
ею статьи». Мол, ее обвиняют
в «отсутствии патриотизма». И
даже требуют «убрать из статьи
описываемый удачный опыт ведения хозяйства в Локотском
округе». Журналисты не стали выяснять, можно ли верить
архивистке. Они даже не озадачились, как можно «убрать»
что бы то ни было из уже опубликованной «в бумаге» статьи.
Вместо этого доверчивые сотрудники СМИ опубликовали
статью: «Историка просят спасти от брянских чиновников».
Но, изо всех сил раздувая
скандал на теме патриотизма, да еще перед Днем Победы, архивистка не говорит, что
же это за злобные чиновники
и в чем, собственно, заключается «травля». Более того,
в телеинтервью она призналась, что ни один чиновник
не предъявлял ей претензий.
Нет и каких-либо документов, подтверждающих версию
травли. А вот документы, указывающие на совершенно обратное – на то, что архивистку уважают и ценят, имеются.
По представлению руководства
архива она была награждена
медалью «75 лет освобождения Брянщины». То есть история преследований высосана
из пальца.
А что же за статью архивистка написала? Вот цитаты
из этого «исследования»: «Восстановление экономики позволило заняться проблемами налаживания культурной жизни»,
«Его [Локотского округа] жизнеспособность была обеспечена…
умелой организацией политической, экономической и культурной жизни данного района».
«Я не пойму, почему эту статью называют научной, – недоумевает Сергей Алексеевич
Панков, председатель областного совета ветеранов Великой

Отечественной войны, труда, в статье «отдельными наруше- вырван из контекста преступВооруженных Сил и правоох- ниями гражданских прав», – ной войны блока европейских
ранительных органов. – Ка- констатирует Дмитрий Суржик. держав под предводительством
кая же это наука? Это темнота – Основное содержание статьи гитлеровской Германии прои дикость. Автор увидела «на- уделено хозяйственным и куль- тив Советского Союза. Жизнь
лаживание культурной жиз- турно-массовым заботам вла- в округе представлена в рассмани» в бандитском формирова- сти Воскобойника-Каминского. триваемой статье так, как буднии фашистских прихвостней. В результате подробного, изби- то он существовал изолированВ какой науке массовые рас- рательного описания у читате- но от Великой Отечественной
стрелы, виселицы и пытки ля создается впечатление о Ло- войны».
«В условиях военного време(отрезанные груди и языки, котском округе как об островке
сожженные заживо люди) яв- мира и порядка, о некоей его ни права и свободы граждан
ляются признаками «умело самостоятельности. Этой же постоянно нарушались», – пиорганизованной культурной цели служат «грамматические», шет архивистка.
жизни»?
Между тем, коллаборантана первый взгляд, небрежности,
Член редакционного сове- как, например, написание назва- ми расстреляно, повешено и
та научного журнала «Новые ния «Локотская республика» без замучено более 10 тысяч человек, в том числе было сожжено
исторические перспективы», кавычек.
кандидат историчезаживо 203 человеских наук Дмитрий
На территории Локотского округа было ка. Полностью соСуржик недоумеварасстреляно, повешено и замучено бо- жжено 24 деревни
ет: «Как следует из
7300 колхозных
лее 10 тыс. человек, в том числе было диворов,
названи я работы
ра зру шесожжено заживо 203 человека. Полно- но 767 обществен– «История Локотстью сожжено 24 деревни и 7300 кол- ных и культурных
ского самоуправления в документах
хозных дворов, разрушено 767 обще- у ч р еж ден и й. Из
Государственного
ственных и культурных учреждений. Из одного лишь Брарайона на
арх ива Брянской
одного лишь Брасовского района Брян- совского
работу в Германию
области: опыт сиской области на работу в Германию было угнано 7 тыстематизации и избыло угнано 7 тыс. человек.
учения», – она посяч человек. Режисвящена описанию
мом ВоскобойниА чтобы оценить «самостоя- ка-Каминского было замучено
архивных фондов Брянщины.
Однако в статье нет ни фактов тельность» округа, достаточно немало жителей соседних дерепо истории формирования со- сверить факты с принятым в вень, заподозренных в связях с
ответствующего корпуса архив- исторической науке определе- партизанами, – почти 2% наных документов, ни их систе- нием государства. И тогда мы селения Локотского округа. Это
поймем, что Локотской округ «успешное ведение хозяйства»
матизации».
Впрочем, в своих пояснениях – это профашистское админи- или преступный фашистский
прессе автор и не скрывает, что стративное образование, чья режим? Историческая наука
цели она ставила вовсе не те, экономика работала на благо давно дала ответ на этот вопрос.
что заявлены в названии ее со- оккупантов, а идеология была
«Нацистские и коллаборацичинения: «Цель – разобраться, списана с программы нацио- онистские документы часто пипочему такое образование кол- нал-социалистической партии шутся иносказательно, – пояслаборантов появилось в окку- Германии, поэтому самостоя- няет канадский историк Тони
пированных районах Брянщи- тельностью никак не облада- Рокки, более 50 лет посвятивны и соседних областей, почему ло. Оно полностью зависело от ший исследованию фашизма
оно стало жизнеспособным, как воли немецкого командования, и коллаборационизма. – Нафункционировало, на чем осно- и руководство «республики» пример, нацисты использовапослушно работало на реали- ли выражение «окончательное
вывалось?»
Разговор о жизнеспособно- зацию преступных нацистских решение еврейского вопроса»,
сти Локотской «республики» планов в отношении будущего когда они имели в виду тотальвызывает у профессиональных народов Советского Союза».
ное уничтожение. К лассичеЕсть вопросы к профессио- ский пример иносказательного
историков недоумение. «Разве
есть в статье сопоставление сил нализму автора статьи и у ответ- языка нацистов – статистичекаминцев и партизан? Анализ ственного секретаря «Журнала ский доклад, представленный
их вооруженного противостоя- российских и восточноевро- Гиммлеру в 1943 году: «Более
ния? Их нет, равно как и опи- пейских исторических иссле- трех миллионов евреев эвакусания преступлений властей дований», сотрудника Фонда ированы».
Локотского округа – геноцида «Историческая память» МаксиЯ не сторонник ярлыков, но
и Холокоста, которые названы ма Вилкова: «Локотской округ у меня возникнут вопросы к

исследователю, который примет эти слова за чистую монету и сделает вывод, что речь
действительно шла об эвакуации, а не об убийстве миллионов евреев.
Вот и в локотских документах есть слова об успехах в экономике, управлении и культуре.
О своих зверствах в отношении
евреев и других советских людей коллаборанты не писали.
Но нужно уметь читать документы и рассматривать их в
контексте исторического момента».
Спорная, мягко говоря, статья архивистки была опубликована в специализированном
журнале, и это нормально в
рамках научной дискуссии. Но
теперь автор использует эту статью для разжигания скандала.
Что это: непрофессионализм,
некомпетентность, оправдание
пособников врага?
«Автор этого «исследования»
никак не профессионал, – выразил мнение депутат Европарламента Мирослав Митрофанов,
– либо это очень недалекий человек, либо сознательный диверсант. Сотрудничество с нацистскими оккупантами не
может быть предметом одобрения, и оно таковым не является
ни в одной современной европейской стране. Даже в Прибалтике, даже самые радикальные
националисты не гордятся коллаборационистской администрацией, действовавшей под
диктатом немецкой власти в
годы Второй мировой. Одобрение германских оккупационных порядков – будь то «забота
о культуре и просвещении» или
«успехи в экономике» – при
этом в публичном пространстве
не звучит».
«Патриотизм россиян и их
память о страшной войне многим не дает покоя на Западе, –
поясняет Сергей А лексеевич
Панков. – Неудивительно, что
провокаторы апеллируют именно к зарубежной общественности. Однако даже ненавистник
России может быть честным
профессионалом, не перевирающим факты и оставляющим
свои недобрые чувства при себе.
А игнорирование фактов говорит об отсутствии не патриотизма, а профессионализма».
П. ЮРЬЕВ.

КАК ЖЕ ХОЧЕТСЯ ЕЩЕ ПОЖИТЬ!

Уроженка КарачевскоЗамуж вышла году в меня Коля был старшень- хоть не видели, как им в
го района А лександра 1935-м. Свада была скром- кий, он его на коленки брал лицо стрелять будут. НемДмитриевна Марченко- ная, мы даже венчались...
и конфетку иногда давал.
цы подошли к моей свева, которая отметила свое
...Два года немцы жили
Скажу как перед Богом: кровке, которая рядом сто105-летие, рассказала жур- в нашей деревне. Вспоми- они меня пальцем не тро- яла. Хотели ее выводить из
налистам «Российской га- наю, а у меня шкура трясет- нули. Даже не пытались. А шеренги. Я в ноги им упала
зеты» о своей судьбе.
ся. Немцы облюбовали наш молодые же мужики были, вместе с детьми, стала их
Александра Марченкова дом, он красивый был. Чет- откормленные.... А мы... за сапоги хватать, кричародилась на Брянщине 14 веро офицеров поселились, Боялись в поле выйти за ла, что то мама моя. Мама!
марта 1914 года, у нее пя- спаленку и горницу заня- мороженой картошкой – Они нас не убили.
Потом, когда возвратеро детей, восемь внуков и ли. Меня с детьми в кух- мины же кругом. Чай с
девять правнуков. Себя ста- ню и клеть выгнали. Я го- липового цвета заварива- щались в свой поселок, ко
рушка считает счастливым лову страшными тряпками ли. Липа наша кормилица мне подошли две женщичеловеком, а свою жизнь покрывала, чтобы на меня была. До сих пор не верю, ны. Одна обняла и говорит:
внимания не обращали. А что выжила.
«Милая, ты сберегла жизнь
называет чудом:
Раз был случай. Фаши- человека, тебе Господь за
– Я без мамы осталась в то и сажей лицо мазала для
сты поставили нас с детьми это продлит жизнь! Вот зачетыре года. Папа не же- пущего уродства.
Они пальцем показы- и наших пленных солдат в помни мои слова...»
нился больше двух лет, нас
Еще нас, молодых, нембабушка воспитывала. Ни- вали и говорили: «У тебя шеренгу. Заставили ямки
кто меня так не любил и не кляйне детки». Хохотали. копать для себя и для детей. цы запирали в амбар. К деНе верили, что я старая. Ничего страшней на свете тям по нескольку дней не
жалел, как бабушка.
Я с десяти лет пошла в Один по-русски понимал. нет, чем копать могилу сво- выпускали. Мы на стенку
колхоз работать: картошку Стану плакать, а он мне: ему живому ребенку. Зубы лезли от крика! Ой, вспоминать не могу...
садила да полола. Полола «Война не гут...» И пока- стучали от страха.
А в Германию нас гнаЧерез одного подходили
чистенько, мой ряд сразу зывает фотокарточку, где
его жена с двумя сыновья- и расстреливали. Думала, ли брянским лесом, как
узнавали.
Рано научилась шить и ми его. Приговаривал: «Не вот она, смертонька. Детей собак, били люто нагайкавязать, это все от нищеты. знаю, увижу их или нет». У отворачивала, чтобы они ми. Но наши отбили... До

сих пор снится один и тот
же сон, как фугаски летят.
Звук у них противный, аж
сердце заходилось. Фугаска, бывало, летит, я детей накрою, сама сверху
– и думаю: «Господи, отведи, а если попадет, то
пусть меня побьет, а детей
оставит».
Муж мой вернулся с
фронта самый последний.
Я уж надежду потеряла,
грешница... А он долго в
госпитале лежал.
Когда по телевизору
Почтальонку боялись. слышу, как немцы сегодКак увидишь, что к твое- ня нас учат жить и говорят,
му дому поворачивает – за- что мы делаем правильно, а
мираешь. Слышишь крик, что неправильно, крещусь и
бабы и дети голосят – знадумаю: как же у них язык
чит, похоронку принесли.
А дети все равно выбегали поворачивается? Их деды
на дорогу, все папку жда- и отцы на нашей земле
такое горе сотворили, что
ли...
К а к-т о моя Нат а ш- даже подумать страшно. А
ка выскочила на дорогу, а они теперь нас жизни учат.
ей одна девчонка кричит: Ну, мы же еще живы! Пом«Твой папка вернулся!»
ним все!
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Быть Женщиной

Светлана РЯЗАНЦЕВА:

«И ВЫРАСТАЮТ КРЫЛЬЯ!..»

Пятая встреча в «Актерской
галерее» прошла 6 июня в новом
месте – «Театре на антресолях»
– малом зале театра драмы и получилась на «пять».
Все совпало — Пушкинский
день и праздник русского языка, заинтересованная аудитория, новые стены уютного зала
и сама героиня — заслуженная
артистка России, любимица публики, отличница по сцене и по
жизни.
В «Театре на антресолях» –
молодежь и зрители со стажем,
журналисты, юные художники
с этюдниками, коллеги, друзья, родные и любимый муж,
заслуженный артист России
Александр Кулькин. С ним они
прошли путь в 33 года — от Саратовского театрального училища до брянской сцены, не раз
играли в одних спектаклях. Вырастили двоих замечательных
сыновей и не менее замечательных внуков – братца Иванушку
и сестрицу Аленушку.
Диапазон ролей Светланы Рязанцевой впечатляет — от Элизы Дулитл в «Моей прекрасной
леди» и знойной соблазнительницы Марлен в комедии «Ужин
дураков» до чеховских героинь
– Ольги в «Трех сестрах» и Елены в «Дяде Ване». От «Дорогой
Елены Сергеевны» до мудрой и
сильной пантеры Багиры, усыновившей Маугли. От Эрнестины – жены Тютчева, уроженки Германии, для которой
наш Овстуг стал второй родиной, в спектакле «Ангел мой» до
предприимчивой писательницы
в «Русском варенье» по пьесе
Людмилы Улицкой. От героинь
Александра Островского и матушки Пети Гринева в «Капитанской дочке» до леди Капулетти в шекспировской драме
«Ромео и Джульетта». А сколько детей сыграно! От мальчика
Дяди Федора до сказочных царевен и принцесс.
Еще были интересные роли в
документальных и телефильмах.
Была Лиса Алиса на коньках в
новогоднем ледовом шоу и ворох гротескных и уморительных
персонажей в театральных капустниках.
Но всего этого, оказывается, мало для ее актерского дара.
Столько еще не сыграно! Пока
или уже?

написала пьесу об Анастасии
Вяльцевой, никого кроме вас в
этой роли не представляла. Но
не случилось... Хотя пьесой заинтересовались. Она даже была
отмечена литературной наградой.
Светлана Рязанцева, оказывается, тоже мечтала об этой роли,
намечены были репетиции спектакля, правда, по другой пьесе
о Вяльцевой, но... работу отложили. А жаль.
Но и сегодня еще не поздно вывести на брянскую сцену
знаменитую землячку Вяльцеву в исполнении Рязанцевой. Об
этом говорили участники встречи в «Актерской галерее», услышав ее прекрасный вокал.
Ви деофраг мен т м юзи к ла
«Моя прекрасная леди» с юной
Светланой покорил публику,
особенно – известная ария «Я
танцевать хочу». Эта роль, по
признанию Рязанцевой, дала
ей крылья для профессионального взлета.
Потом Светлана исполнила
фрагмент из «Дульсинеи Тобосской» на музыку ее любимого композитора Дашкевича:
«Каждой женщине хочется быть
Дульсинеей, хоть на миг, хоть на
час, хоть во сне, хоть в мечте!»
– Я однажды посмотрела этот
мюзикл с Натальей Гундаревой
и страшно загорелась этой ролью. Но тоже не сбылось... –
рассказала Светлана.

«Я готова быть хоть
задними ногами
лошади,

если есть главное — понимание того, ради чего я это делаю».
Это из ответа на вопрос, что
хочется сыграть на сцене сейчас,
в пору зрелости, который задала
телережиссер Ирина Серегина,
снимавшая Рязанцеву в тютчевском фильме.
– Мало ли о чем мы актеры
мечтаем. Да, конечно, мы на эту
тему обычно не откровенничаем,
чтобы не сглазить... но я мечтаю
о работе вообще! А ее дает режиссер. Мне очень хочется настоящей интересной работы с режиссером. Актер без режиссера
— никто. О каждом своем режиссере я могу говорить часами. Мне
удалось узнать их с лучшей стороны. Воронцов, Купцов, Скандаров, Ильин, Мамедов, Ярыш...
Я с нежностью вспоминаю
«Вы — моя
недавнюю работу с опытным
режиссером Олегом Рэмовичем
несбывшаяся
Пермяковым в «Ромео и Джумечта», —
льетте» и в «Капитанской дочке»,
призналась известная брян- которая сегодня была бы очень
ская писательница и поэтес- кстати на сцене нашего театра.
са Людмила Ашеко. – Когда я Рада была я и молодому талант-

ливому режиссеру из «Школы приметы времени убрали, замесовременной пьесы» Евгению нили, например, контрольную
Кочеткову, который ставил у нас на ЕГЭ. И все срослось, стало
актуальней. Проблемы-то ниОстровского.
Мне посчастливилось побы- куда не ушли. Для меня самая
вать на репетициях в знамени- большая похва ла была, когтом театре Мастерская Петра да пришла первая учительниФоменко, когда он работал над ца сына Федора — моя полная
спектаклями «Три сестры» и тезка Светлана Владимировна и
«Арденский лес». Одним из моих призналась, как все происходивпоследних потрясений в этом шее на сцене было для нее близтеатре был спектакль «Рыжий» ко и узнаваемо.
А в жизни у меня учеников
по стихам удивительного поэта
Бориса Рыжего, который очень нет, есть «крестники», те, кто
собирается в актеры. Они сами
рано ушел из жизни.
Много ярких режиссерских меня находят, спрашивают соверабот мы видим на фестивале та: стоит ли им поступать. Что«Славянские театральные встре- то читают: кто хуже, кто лучше,
чи». Помните, как молодой ре- кто вообще гениально. Удается
жиссер Андрей Бакиров пора- их направить, поддержать.
Так и Антон Шагин однажды
зил всех своими оригинальными спектаклями «Двенадцатая попросил меня послушать его.
ночь» и «Мертвые души»? А ка- Он читал монолог Резанова из
ким событием для наших театра- «Юноны» и «Авось» – «Услышь
лов стала «Последняя пастораль» мя, Родина!» Читал, стоя на
коленях, и так мощно, с такой
режиссера Динова из Минска!
энергией, что я думала нас поКино про Тонькупросят из репетиционного зала,
на сцене шел спектакль. Я спропулеметчицу
сила: «Где собираешься рабоОно нашло меня само. Ре- тать?» Он не колеблясь ответил:
жиссер НТВ Дмитрий Докуча- «Во МХАТе». И когда поступил
ев, работавший над сериалом в училище при МХАТе, а потом
«Следствие вели...», раньше жил оказался на первых ролях в теаи трудился в Брянске и хорошо тре Ленком и сыграл такие роли
знает наших актеров. Это был в кино, я от души радовалась за
документальный фильм «Девуш- него. Он очень талантливый. Я
ка-палач», моя роль – без текста. недавно смотрела его в «Бесах»
Но очень интересно было пооб- Владимира Хотиненко, где у них
щаться со съемочной группой и с Максимом Матвеевым — блеведущим Каневским. Для меня стящий актерский дуэт, и была
это был классный опыт, в том в полном восторге. Как все точчисле и познавательный. Я до но выстроено и сыграно!
этого про Локоть мало что знала.
А студентку БГУ Настю БеУже потом узнала, что в нашем глюченко я заметила еще в продоме живет судья, которая при- шлом сезоне. Она участвовала в
сутствовала на процессе по делу нашем спектакле-концерте «ВолТоньки-пулеметчицы. И ког- шебная музыка любви». У меня
да вышел телесериал «Палач» с музыкальное ухо и я неровно
Викторией Толстогановой, он ей дышу к тем, кто хорошо поет. Я
понравился, особенно сцена суда. никогда не слышала такого, как
у Насти, исполнения «Ста часов
Уроки
счастья» из репертуара Пугачевой.
– Светлана, вы не раз игра- Попробуй, переплюй Аллу Боли роль учителя и на сцене, и в рисовну! Мы, актеры, все были
жизни: возглавляли жюри на те- просто на лопатках. И потом на
атральном фестивале в БГУ, на- университетском фестивале она
ставляли молодежь, в том чис- покорила наше жюри в драматиле и знаменитого теперь Антона ческой роли врача психлечебниШагина, сыграли главную геро- цы в спектакле «Странная мисиню в спектакле «Дорогая Елена сис Сэвидж».
Сергеевна». Что вам помогало в
Профессор БГУ А лександр
педагогике?
Михайлович Дубровский, он
На мой вопрос ответ полу- же — театрал со стажем вышел
чился пространный:
к микрофону с букетом роз.
– Моя Елена Сергеевна —
– Я давний зритель нашего
очень цельный человек. В этой театра драмы. Я помню Татьятихой женщине такая сила и ну Силину, Марину Гаврилову,
такой характер, она, в конце Марию Гермацкую и мне очень
концов, выиграет бой за сво- приятно, что эту звездную гаих учеников. Пьеса появилась лерею вы с успехом продолжае30 с лишним лет назад, я пом- те. И еще благодарен, что вы в
ню хорошо те времена. Но мы жюри достойно оценили нашу
с режиссером Борисом Ярышем «Странную миссис Сэвидж».

– Как вам удается оставаться
в такой прекрасной форме, сохранять стройную фигуру?
Без этого женского вопроса
не обходится ни одна встреча с
актрисой.
– За фигуру спасибо маме, это
от природы. А сохранять ее помогает наша актерская профессия и ритм жизни. Майя Плисецкая сформулировала грубо,
но точно секрет стройности:
меньше жрать.
Я ни с одним сыном не была
в декретном отпуске по уходу за
ребенком. Кончался положенный послеродовой отпуск и я
сразу шла на сцену. С коляской
учила текст. Спасибо родителям
и родственникам, они помогали.
Отдельная благодарность бывшему директору театра Владимиру Андреевичу Макарову, который очень поддерживал нас
с Сашей. Всегда шел навстречу. Он вообще сыграл большую
роль в нашей судьбе.
Быть в хорошей форме помогает и настроение. Я оптимист,
считаю, что стакан наполовину
полон, чем пуст. Я очень люблю
людей, жизнь, природу. Верю,
что каждый день — уже счастье.
Это избавляет от многих ненужных мыслей. Важно знать, что
есть кто-то лучше тебя. Это во
многом облегчает жизнь.
Вопрос коллеги — заслуженного артиста России Вениамина
Прохорова:
– А как вы относитесь к мужчинам? У вас в семье их вон
сколько! Кто главный?
– Кот Вася. Он пятый мужчина в семье. Я хорошо себя чувствую в мужском обществе. Когда мы ждали второго ребенка, я
даже боялась, что будет не мальчик. Я не знала, что с девочкой
делать. Всех своих мужчин люблю, обожаю, знаю слабость и
силу каждого. Они у меня все
главные, а я просто шея. Нам
хорошо и дружно живется.
– Я потрясен вашей семьей!
Вашей легкостью на подъем, –
добавил Прохоров. – Вы запросто всей семьей делаете вылазки
на лыжах, коньках, велосипедах...
– Это спасибо мужу Александру. Он привил это детям, все же
передается им от нас, родителей.
«Почему так манит нас театр
— трудно разгадать...»
Эту песню Светлана спела
уже под занавес. Слова она написала в соавторстве с Натальей
Киселевой (Кирюшиной) на музыку Сергея Никитина.
И самый последний вопрос —
от председателя Гильдии культурной журналистики Ирины
Азаровой:
– Светлана, вы – пример того,
как можно состояться в профессии, быть яркой звездой в провинции. Вам не тесно в Брянске?
– Совершенно не тесно. Провинция и театр — это не географические понятия. Могут и у
нас быть спектакли такого уровня, что и Москве не снилось. На
недавней встрече с представителем Совета Федерации мы говорили о том, что каждый год 700
человек оканчивают столичные
театральные вузы и киношколы. И куда они потом исчезают? Надо работать. Ра-бо-тать!
«Сначала труд. Плоды — сбоку»,
– как говорил Фоменко Петр Наумович.
Под аплодисменты мне оставалось лишь напомнить любимую свою фразу: «Столица там,
где творчество» и вручить нашей героине сувенир с парижским акцентом и прицелом на
европейскую орбиту. Не одному же Юрию Киселеву покорять
Канны.
Татьяна РИВКИНД,
ведущая «Актерской галереи».

20 июня 2019 года

Профессия

С ТОЛСТОЙ
СУМКОЙ
НА РЕМНЕ

Выносливость, находчи- ет, что Наташа «выполнявость, пунктуальность, от- ет полный объем работ»,
ветственность… Пожалуй, многих своих абонентов
этими и многими другими знает в лицо, что тоже некачествами должен обла- маловажно. И не потому,
дать современный почта- что их имена обозначены
льон. Наталье Лазаревич, на конвертах, открытках,
которая пришла в профес- почтовых переводах и мелсию около трех лет назад, ких бандеролях. А потому,
вполне присущи все эти что Лазаревич охотно обкачества.
щается с людьми, выпол– У нас большинство няет их просьбы и заказы.
сотрудников – молодые, Наталье 26 лет, окончила
– рассказывает начальник школу № 6, потом училась
отделения почтовой свя- в железнодорожном колзи № 28 Юлия Евгеньев- ледже. Но после выпуска
на Катышева. – В нашем не смогла устроиться на
ОПС работает 8 человек: работу по специальности,
я, оператор и шестеро по- и ее направили в управление «Почты России»,
чтальонов.
Юлия Евгеньевна осо- а оттуда – в ОПС № 28.
бенно хва лит Ната лью Среди молодых специалиЛазаревич. Рассказыва- стов Наташа – одна из са-

калейдоскоп
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ДЛЯ МЕТРОПОЛИТЕНА

мых грамотных и умелых.
Поэтому ей доверили отстаивать честь почтамта
на областном конкурсе
В Москве открылись четыре новые ящики, курбельные аппараты, стативы
на звание «Лучший почта- станции метрополитена с брянским обо- релейные, соединители, – рассказал исльон». Наталья выступила рудованием.
полнительный директор предприятия
достойно. И, хотя не заняООО «Термотрон-Завод» поставило Антон Абушенко.
ла призового места, стала устройства автоматики и телемеханики
Четыре станции – «Косино», «Улица
лучшей среди молодых по- для станций новой Некрасовской ветки Дмитриевского», «Лухмановская» и «Нечтальонов.
Московского метрополитена, сообщает красовка» – приняли первых пассажиров.
На вид Наталья очень пресс-служба предприятия.
Ожидается, что запуск нового участка похрупкая. Поэтому спра– В Московском метрополитене – оче- может жителям сэкономить в пути до 40
шиваю, не тяжело ли ей редное крупное событие. 3 июня откры- минут в день. После полного запуска росправляться с обязанно- ты 4 станции розовой ветки. Мы раз- зовой ветки в конце 2019-го – начале 2020
стями почтальона, ведь за деляем радость коллег-метростроителей годов загрузка Таганско-Краснопресненней закреплен большой и жителей столицы и чувствуем свою ской линии уменьшится на четверть. На
участок – многоэтажные сопричастность к этому событию. «Тер- базе новой станции «Нижегородская» оти частные дома по пере- мотрон» поставил на объекты широкий кроется самый крупный транспортно-пеулку 4-му Карачижскому, спектр оборудования: стрелочные приво- ресадочный узел Москвы — «Рязанская».
улице Ромашина, переул- ды, дроссель-трансформаторы, комплек- Он свяжет Некрасовскую и Большую
кам 3-му Карачижскому и ты шкафов электропитания устройств кольцевую линии метро, центральное
ОСОАВИАХИМа, улице автоматики и телемеханики, путевые кольцо и Горьковское направление МЖД.
Спартаковской (частный
сектор и 20 многоквартирных домов), проспекту
Станке Димитрова (пять
домов). Если обойти все,
дистанция составит более
20 километров. Наташа же
проходит это расстояние с
толстой сумкой на ремне.
Иногда содержимое сумки
весит почти 10 килограммов. Естественно, уже после первой многоэтажки
почтальон вздыхает свободнее (часть почты она
разнесла по подъездам),
после следующего многоквартирного дома сумка
худеет еще больше...
– Какая сложность в работе? – спрашиваю.
– Нужно найти подход к
людям. Ведь они разные:
одним нравится, как раОтличившиеся в соревботаешь, другим – нет, –
новании были поощрены
рассказывает Наталья.
ценными подарками. Оба
Наталье нравится выТранспортно-складской тивизм. Умение работать в участка обзавелись микробранная профессия. Ей цех АО «ПО «Бежицкая команде, считает начальволновыми печами, устаприятно, что на «Почте сталь» признан лучшим в ник цеха Евгений Осипенновлены бойлеры с питьеРоссии» созданы условия профессиональном сорев- ко, – основное качество
для профессионального и новании, где оценивалась для достижения лучшего вой водой.
Рей т и н г за водског о
карьерного роста, что ее культура производства.
результата. Один работ- конкурса набирает обостарание заметили. А это
Ку л ьт у р а п р оизв од- ник, даже с самой высокой
большой моральный сти- ства — это порядок, чи- производительностью, не роты. Улучшая свое рамул. Поэтому она трудит- стота, функциональность. в силах в одиночку устра- бочее место, коллективы
ся с желанием и с большой А также такие составля- нить все недочеты на ра- совершенствуют произотдачей.
ющие, как дисциплина, бочих местах. В цехе царит водственный ритм.
стиль
управления, коллек- должный порядок.
Екатерина БРИКС.
Николай ЕГОРОВ.

ЛУЧШИЙ ЦЕХ

День поэзии

НЕ ГАСИ ОГОНЬ ДУШИ!

15 июня в Стародубе ха лейтенанта Гречкина»,
прошел праздник худо- «бульвар организаторов и
жественного слова. Бла- экспертов». Пройтись по
годаря литобъединениям страницам и услышать в
из России, Белоруссии и их шелесте признания в
Украины здесь ярко разго- любви.
релся огонь дружбы, огонь
Старый город шепчется
творчества.
с рассветом,
Тишину разламывая
Внача ле было слово.
шумом,
Слово-крепость, словоАнгел колокольни
мощь – «Стародуб». Дубкрестит светом,
великан, под сенью котоРадостью напитывая
рого могли разместиться
думы.
пятнадцать подвод, дал
Оборвав досадную зевоту,
название городу, стал его
Деловито перечтя
символом. Отправляясь
прохожих,
на войну, ратники брали
Улицы включаются
с собой листок с этого дев работу.
рева, чтобы он придавал
Будет день, конечно же,
сил в борьбе с врагами.
хороший.
Красивая легенда... А лиЭтот акростих посвястики на счастье и в этот
раз увезли с собой гости тила Стародубу Наталья
из трех славянских госу- Кандаурова. И таких лидарств. Листики непро- рических посвящений мастые – бумажные, точ- лой родине здесь немало.
нее, книжные – сборник Стихи, рассказы, сказ«Город хороших людей». В ки, иллюстрации – творнего вошли произведения ческая па литра ярка и
лауреатов литературно-ху- разнообразна. Листаешь
дожественного конкурса сборник, и душа наполняется тихой радостью…, свет«Листья дуба-2019».
Отныне каждый может лой, как детские сны.
Передо мною улиц ряд,
совершить виртуальную
Резных окошек
экскурсию по необычному
строгий взгляд,
городу, где есть «поэтичеЦерквей молитвенная
ский проспект», «детская
высь –
площадка», «парк отды-

Здесь тесно времена
сплелись.
Наш город вновь пришел
в мой сон.
Он стар,
но целеустремлен.
Он ждет проектов
и идей,
Чтоб воспитать
своих детей.
А это уже Елена Ларичева, вдохновленная Стародубом. К слову, в этом
году на творческий конкурс поступило 189 заявок
из разных концов России
(от Омска до Краснодара),
Казахстана, ДНР, Украины, Латвии, США. Авторы лучших работ стали
гостями и участниками
3-го международного съезда-фестива л я литобъединений «Листья дуба».
Письменники из украинского Глухова, белорусского Гомеля, Брянщины
собрались вместе, чтобы
поделиться радостью – радостью творчества.
В парке имени А. Рубца дружеский огонь поэтической встречи зажгли
Людмила Ашеко (Брянск),
А нат ол и й М иронен ко
(Глухов) и Наталья Сляднева (Гомель). Приветствие участникам форума

прислал председатель Союза писателей России, наш
земляк Николай Иванов.
Прозвучали стихи и песни
на украинской и белорусской мове, русском языке.
– Глухов и Стародуб
дружат давно. Глуховские
мастера строили здесь
храм. Сегодня мы стоим
на одной сцене, братья по
крови, по духу. Фестиваль
– мероприятие душевное
и духовное. Всегда приятно приезжать к друзьям!
– отметил Анатолий Мироненко и передал в дар
библиотеке книги Юрия
Сбитнева, связанного и
с Россией, и с Украиной.
Долгие годы он работал в
Москве, сейчас живет в
Чернигове.
– Мы – дети славянского поля, оно одно во всем
свете, – вторили ему поэты из Гомеля, представляющие литобъединения
«Пралески», «Родники» и
«31-й меридиан». – Нам
беречь его, сохраняя общие традиции, общую
культуру.
А чтобы быть еще ближе и понятнее друг другу,
поэты переводят на родной язык стихи коллег.
Своими поэти ческ ими

переводами поделились призов. А некоторые (как,
гомельчане Алла Белько- к примеру, Елена Ларива, Стася Котюргина, Га- чева из Брянска) стали
лина Гузенкова. Благодаря трижды лауреатами! Пебелорусским друзьям но- речислить всех было бы
выми красками заиграли затруднительно. Скажу
стихи наших земляков: одно: призы уехали в МоЛюдмилы Ашеко, Влади- скву, Орел, Кировскую,
мира Сорочкина, Ольги Волгоградскую и Оренбургскую области, Брянск,
Шаблаковой.
Свидетельство того, что Овстуг, Новозыбков, сталитературный процесс на родубскую Десятуху, ГоБрянщине успешно разви- мель и Донецк. Наталья
вается, – рост числа твор- Дробная из центра воспических объединений. Рас- тания и развития увезла с
правил крылья «Парус» в собой в небольшой посеСельцо, сияют «Стожары» лок Парковый (Красноярв Жуковке, дарит радость ский край) аж 12 грамот
«Волшебное перо» в Ста- и призов! Город хороших
родубе. Не отстают от дру- людей Стародуб и его глазей и «Зыбчане» из Ново- ва Дмитрий Винокуров
проявили истинную щезыбкова.
И маститые мастера, и дрость!
И. НИКОЛЬСКАЯ.
неофиты не остались без

на досуге
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Вопрос — ответ

ПСЕВДОКРЕДИТ
НАВРЕДИТ
– В последнее время мне на телефон стали звонить неизвестные и требовать возврата займа, но я его не брала.
Как узнать, правда ли на меня оформлен заем, если да,
то куда мне обращаться?
Ирина АЛЕКСАХИНА,
п. ЛЮБОХНА.
Отвечает управляющий Отделением Брянск ГУ Банка
России по ЦФО Виктор Мартьянов:
– Ситуации, когда вам звонят и просят погасить
долг по кредиту или займу, случаются довольно часто.
В первую очередь необходимо понять: звонки поступают по ошибке или же мошенники воспользовались
вашими персональными данными? Чтобы разобраться
в ситуации, запросите свою кредитную историю. Она
содержит полную информацию обо всех кредитах и
займах, оформленных на ваше имя. Так можно сразу
выяснить, сколько у вас долгов и в каких организациях, а также узнать сумму долга, размер процентов,
когда был оформлен кредит или заем.
Если выяснится, что мошенники оформили на вас
кредит, то вам необходимо немедленно обратиться в
финансовую компанию, которая его оформила. Напишите заявление, что вы договор не заключали и
денег не получали. Подчеркните, что подпись в договоре подделана либо идентификация пройдена не
вами, если деньги были взяты через интернет. Если
был украден паспорт, приложите копию справки из
полиции. В этом же заявлении потребуйте провести
внутреннее расследование и прекратить требовать у
вас долг по договору, который вы не заключали. Как
правило, сразу после вашего заявления кредитор перестанет звонить с напоминанием о просрочке и начнет внутреннюю проверку. Если кредитор убедится,
что деньги брали не вы, задолженность с вас спишут.
Если же он не найдет доказательств того, что деньги
по вашему паспорту получил мошенник, подавайте
иск в суд.
Стоит заметить, что, если у вас остались претензии к компании, например, она формально подошла
к проверке и не учла ваших веских доводов, вы можете обратиться с жалобой в интернет-приемную Банка
России.
Как бы ни развивались события, обязательно обратитесь в полицию. Даже если вы решите проблему с одним псевдокредитом, это еще не гарантирует, что не появятся другие. Поэтому очень важно
помочь полиции как можно скорее поймать преступников.

Ответы на сканворд,
опубликованный в прошлом номере

Физкульт-ура!

ВОЗРАСТ СПОРТУ
НЕ ПОМЕХА

В минувшую пятницу в г. Сельцо состоялся финал 6-й
Спартакиады пенсионеров Брянской области, в которой
приняла участие 21 команда местных отделений Союза
пенсионеров России.
В турнире принимали участие спортсмены, достигшие пенсионного возраста, а вот верхний возрастной
предел никто не ограничивал. Главное – регулярные
занятия спортом и хорошая физическая форма.
Участники состязались в таких видах спорта, как
легкая атлетика, настольный теннис, пулевая стрельба,
плавание, шахматы, дартс, комбинированная эстафета.
По сумме очков во всех дисциплинах первое место
заняли представители Фокинского района, второе место – Советского района, третье – Дятьковского района. Победителям и призерам были вручены медали,
кубки и дипломы.
Сборная команда победителей примет участие во
Всероссийской спартакиаде пенсионеров, которая пройдет в Республике Башкортостан в Уфе с 24 по 27 августа 2019 года.

ГУП «Брянсккоммунэнерго» – крупнейшее теплоэнергетическое предприятие Брянской области приглашает на постоянную работу специалистов по следующим вакансиям:
– машинист крана автомобильного;
– слесарь-ремонтник;
– дорожный рабочий;
– каменщик;
– трубоклад;
– машинист экскаватора.
Мы предлагаем: полный социальный пакет, официальное трудоустройство, стабильную заработную плату.
Дополнительная информация по телефону 64-71-36.

Пиломатериал
Производим и реализуем пиломатериал
различного сечения. Индивидуальный подход к
каждому заказчику. Большой спектр размеров.
Широкая ценовая политика. Организуем доставку
в любую точку области и за ее пределы. Любая
форма оплаты. Собственное производство.
8-999-220-97-97

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

По горизонтали: Оплата. Лекало. Подстилка. Лечо.
Паганини. Куст. Сходни. Транспорт. Отек. Отпуск. Утюг.
Краска. Картер. Октан. Киоск. Чета. Налог. Кофе. Сенокос. Кокс. Болт. Плиссе. Мощи. Коса. Спич. Очаг.
Сутана.
По вертикали: Отлучка. Череп. Невод. Чаща. Юкатан.
Залог. Нога. Лобио. Аист. Рококо. Шопен. Пест. Иголка.
Инок. Стог. Орден. Риск. Исток. Компас. Литр. Трос.
Колпак. Чекист. Талмуд. Устье. Оспа. Сноска. Токсин.
Лапти. Канна. Сеча.
Считать недействительным диплом № 084872 на имя
Зубова Сергея Игоревича, выданный профессиональным
училищем № 3 г. Брянска в 2003 году.
В соответствии с Законом Брянской области
от 23 января 2008 г. № 4-З «О выборах депутатов
Брянской областной Думы» публикуем расценки на
услуги ИП Фомина Сергея Анатольевича по изготовлению печатных агитационных материалов при
проведении избирательной кампании по выборам
депутатов Брянской областной Думы седьмого созыва, которые состоятся в единый день голосования
08 сентября 2019 года
Наименование агитационного материала

Стоимость
изготовления

Печать на баннерной ткани 200 руб./кв. м
Печать на самоклеющейся 250 руб./кв. м
пленке
Печать на постерной бумаге 250 руб./кв. м
Изготовление перетяжки

600 руб./кв. м

Проклейка

50 руб./пог. м

Пробивка люверсов, уста- 20 руб./шт.
новка пружин
Разработка эскиза

1500 руб./шт.

Монтажные работы

150 руб./кв. м

Тел. 316-000.

реклаìа
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ПОКОС ТРАВЫ (БÐßÍСÊ и Брянский р-н)
Âыполним покос травы на участке, покос бурьяна, стрижку
газона, покос травы под заготовку сена, покос свалявшейся
травы, выкосим заброшенный участок. Покос проводим
быстро и аккуратно, имеем навыки обкоса вокруг растений
и деревьев. Большие обúемы приветствуются.
Âозможен сбор травы по стожкам. Âывоз травы.
Спил деревьев и кустарников.
ÂÎÇÌÎÆÍÀ ÇÀПÈÑÜ ÍÀ ËÞÁÎÅ ÓÄÎÁÍÎÅ
ÂÐÅÌß È ×ÈÑËÎ. 8(962)131-02-56

АГЕНТСТВО
НЕДВИЖИМОСТИ
ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ: ПОКУПКА/
ПРОДАЖА, ПРИВАТИЗАЦИЯ, УЗАКОНЕНИЕ
САМОВОЛЬНЫХ ПОСТРОЕК И ПЕРЕПЛАНИРОВОК,
ПЕРЕВОД В ЖИЛОЙ/НЕЖИЛОЙ ФОНД, НАСЛЕДСТВО,
ДАРЕНИЕ и др.

8-906-504-16-13, г. Брянск, ул. Софьи Перовской, 57
ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

«ГЕРМЕСТУР»
предлагает автобусные и экскурсионные туры на море

по самым популярным направлениям: Абхазия, Крым,
Анапа, Геленджик, Кабардинка, Сочи, Туапсе
и другие курорты Краснодарского края.
Действует рассрочка и кредит от банка
«Русский Стандарт» и «Хоум Кредит».

8-4832-77-77-05, 8-910-230-37-77

Брянск, ул. Красноармейская, 38 (ост. «Пл. Партизан»)
ЦЕНТР БЫТОВЫХ УСЛУГ

ÇÀÁÎÐÛ, ÂÎÐÎÒÀ, ÊÀËÈÒÊÈ, ÍÀÂÅÑÛ
ÁÛÑÒÐÎ, ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ, ÍÀÄÅÆÍÎ!
Âûеçä çамерùиêа ÁÅÑПËÀÒÍÎ!
Ðаáотаем ïо ãороäó и оáлаñти.
Âоçмоæíа раññро÷êа ïлатеæа.
Íали÷íûé и áеçíали÷íûé раñ÷ет.
Äоãоâор. Ãараíтиÿ.

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

СПИЛ
кронирование, обрезка
ДЕРЕВЬЕВ

альпинистами или автовышкой

Выезд специалиста для оценки стоимости работы БЕСПЛАТНО

8(953)284-02-32

Деревообрабатывающему предприятию в Калужской области по производству межкомнатных щитовых дверей (сборочное производство) на постоянную работу требуются:
ГЛАВНÛÉ ИНЖÅНÅР. Опыт работы в аналогичной должности и
соответствующее образование обязательны. Наличие допусков
и свидетельств по электробезопасности, охране труда, газобезопасности и пр. приветствуются. Совмещение функций главного инженера, главного механика и главного энергетика. Также
взаимодействие со всеми контролирующими органами, включая
экологов. Зарплата высокая, по итогам собеседования. Жилье,
проезд и связь оплачивает предприятие.
БУÕГАЛТÅР. Зарплата 30000 руб.
ЗАВÅДУÞÙИÉ СКЛАДОМ. Зарплата 30000 руб.
Резюме высылать на Gav_univer@mail.ru. Тел. 8-906-719-61-84.

spilok.sinkof.ru

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!

Натуральный

ДОМИК БЫТА

Ремонт и пошив одежды из текстиля,
вязание одежды на заказ,
уборка квартир и мойка окон, стирка одежды
и белья, строительные услуги,
услуги домашнего мастера, установка
и подключение бытовой техники.
8-919-290-96-99 www.domik32.com
г. Брянск, Фокинский район, ул. Севская, д.13

Подписчикам
газеты
скидка 10%

МЁД

с собственной пасеки
8(900)358-04-44
Сайт www.mtakm.ru

КУПИМ ВАШ МЕТАЛЛОЛОМ!
ЗВОНИТЕ, НА МЕСТЕ ЗАБЕРЕМ

демонтаж, погрузка, вывоз – бесплатно...
Печки, ванны, холодильники, батареи, стиралки,
газ. колонки, машины и прочий металлический хлам

ЗВОНИТЕ СЕГОДНЯ

8 961 001 49 70, 8 900 693 40 01

В компанию
срочно требуются
уборщицы.
8-926-300-45-30
СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ия 5 лет
г. Брянск, пр-т Московский, 99с Гарант

ОКНА
ДВЕРИ
ЛОДЖИИ

8-980-313-06-51

От 19000 рублей. Установка за 3 часа.

ТЕЛ. 8-960-54-99-777

УТИЛИЗАЦИЯ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
Вывозим сами – за это
платим деньги!
Ремонт холодильников с гарантией!
Пенсионерам скидки!!!

8-999-705-21-36

ПВХ

ПЕСОК, ЗЕМЛЯ,
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,
ДРОВА.
ПОДНЯТИЕ
УЧАСТКОВ,
ОТСЫПКА ДОРОГ,
ЗАЕЗДЫ.
8-930-820-47-97,
30-47-97

Качественные материалы и опытные мастера.
Индивидуальный подход к клиенту. Любая форма оплаты.

7 РАЗМЕРОВ.

Выгодная цена!
СКИДКИ!
630-430, 333-229

+

Благоустройство территории. Тротуарная плитка.

ГАРАЖИ

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. Помощь в жилищных и трудовых вопросах.
г. Брянск, ул. Красноармейская, 156а.
Запись по телефону 8(900)695-01-32

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).

Строительная фирма осуществит
все виды кровельных работ
по вашим желаниям и возможностям.
Работаем с любыми материалами и разными видами крыш.

С ПОДÚЕМНЫМИ ВОРОТАМИ

АДВОКАТ САЛЬНИКОВ ЕВГЕНИЙ СТАНИСЛАВОВИЧ
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БАЛКОН ПОД КЛЮЧ
Отделка наружная и внутренняя.
Крыши над балконами. Сайдинг. Профлист.
Пластик. Утепление. Лиана.
Шкафы на балконе. Окна Двери ПВХ
Откосы теплые.
Опыт. Договор. Письменная гарантия 5 лет.
Работаем по области.
8-910-331-24-05

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

«ГОРИЗОНТ»

от 290 р.
кв. м

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!!!

Утепляем дома, пристройки
заливочным утеплителем

ПЕНОИЗОЛОМ
Тел. 8-920-855-88-22

Областная еженедельная
общественно-политическая газета
Главный редактор
МАР×ÅНКОВА Ирина Николаевна
Генеральный директор
КАДОМСКИÉ Алексей Алексеевич
(тел. 8-903-819-22-19)
У×РÅДИТÅЛÜ И ИЗДАТÅЛÜ:
ООО «Брянский рабочий»
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Литература

ЗДЕСЬ РОССИЯ,
ЗДЕСЬ ДÓША
НАРОДА!

Анонс
чали хлебом-солью, величальной
песней. Ансамбль с поэтическим
названием «Рябинушка» Пацыньского ДК задал настроение празднику. Окрестности наполнились
духмяным запахом трав и рыленковских стихов. Школы и культурно-досуговые центры сельских поселений выпустили литературные
газеты, посвященные Рыленкову.
Особенно значимую работу проделала Тюнинская школа, где будущий поэт открыл для себя красоту русской словесности, и которая
ныне носит его имя.
Глава администрации Рогнединского района Александр Дороденков
отметил:
– Приятно осознавать, что село и
школа стали источником вдохновения для Рыленкова, а годы, проведенные здесь, он считал лучшими
годами детства и отрочества. В его
стихах выражены чувства человека,
знающего и любящего родную землю. Пройдя школу крестьянского
труда, сам великий труженик, Рыленков гордился своей малой родиной, ее людьми.
А среди них по-прежнему немало
мастеров и созидателей. Приз имени Рыленкова вручен ООО «Дубровское» за отличные показатели на весенне-полевых работах и КФХ ИП
Аникановой – за высокую организацию зимне-стойлового содержания
скота. Премиями отмечены: механизатор Сергей Ковин и оператор машинного доения Татьяна Ильюшина, занявшие 1-е места в трудовом
соревновании.
Ценный подарок вручили Тамаре
и Михаилу Шумейко, отметившим
золотую свадьбу. Михаил Денисович – поэт, постоянный участник
тюнинского праздника – и в этот
раз приехал со своими стихами:
Расцвела моя сторонка,
Âозродился синий лен,
Õодит по полю девчонка,
Та, в чьи косы я влюблен....
По традиции была вручена и литературная премия имени Николая Рыленкова. Ее получили поэт
из Брянска Александр Дивинский
и директор Тюнинской школы Татьяна Левихина.
Свой поэтический привет привезли гости из Смоленска Владимир
Макаренков и Елена Орлова, а также наши литераторы Владимир Сорочкин, Наталья Мишина, Людмила Ашеко, Ольга Шаблакова, Елена
Леонова, Галина Карташова, Николай Егоров. Многие сочинили стихи экспромтом, под впечатлением
от необычайной притягательности
этих мест. Возможно, они не очень
совершенны, зато от души:
Âдоль дорог горят люпина свечи,
È природе радуется глаз.
Вновь земля Роãнеды рада встрече!
Вновь Рыленков с неба видит нас!
Ирина ЕГОРОВА.

ДЕМОНСТРАЦИЯ
УСПЕХОВ

Под таким названием 12 июля в п. Кокино состоится
Õ межрегиональная агропромышленная выставка-демонстрация «День брянского поля-2019».
День брянского поля2019 – это инновационная платформа, которая
открывает работникам
сельского хозяйства широкие возможности для
знакомства с передовыми технологиями и знаниями в АПК.
Ежегодно выставку
посещают до десяти тысяч человек, в том числе официальные делегации из администрации Президента РФ, Правительства
РФ, Минсельхоза, а также представители российского
и иностранного агробизнеса, СМИ.
Под открытым небом ведущие производители представят свои товары и услуги: современную технику,
средства защиты, семена перспективных сортов и гибридов сельхозкультур, новые технологические и технические решения для мониторинга и обследования почв
и посевов, хранения и переработки урожая, научно-инновационные достижения и многое другое.
Принять участие в таком широкомасштабном мероприятии могут все желающие.

Афиøа

ТЕАТР ДРАÌÛ
20 июня: «Маскарад». Начало в 19.00. (16+)
В рогнединском селе Тюнино,
Êак хорошо порой июньской,
ТЮÇ
что стоит в сердцевинке Родины, на
Чтоб творческих набраться сил,
20 июня: «Финист – Ясный сокол». Начало в 11.00.
стыке Смоленщины и Брянщины, 12
Приехать в край, где пахнет Русью,
(0+)
июня отмечали двойной праздник –
Где жил Рыленков и творил.
26 иþня: «Как Настенька чуть Кикиморой не стала».
государственный и поэтический.
Где мыслям и дуøе раздолье,
Начало в 11.00. (0+)
Где был он с детства окрылен,
В 44-й раз тюнинская земля соТЕАТР КУКОЛ
Где знает каждое подворье
брала писателей, лучшие творческие
22 июня: «Кошкин дом». Начало в 11.00. (0+)
Åго стихи про синий лен...
коллективы и делегации поселений
29 июня: «Дюймовочка». Начало в 11.00. (0+)
– У папы особых наград не было,
на день поэзии и труда, посвящен6 иþля: «Гуси-лебеди». Начало в 11.00. (0+)
ный Н. Рыленкову. В чреде област- – сказала дочь поэта, почетный
13 иþля: «Три поросенка». Начало в 11.00. (0+)
ных литературных праздников этот гость праздника Ирина НиколаевК/з «ДРУЖБА»
особенный – по-домашнему теплый на Рыленкова. – Да он за ними и не
20 июня: «Шедевры мировой музыки» – концерт
и душевный. Традиционно он со- гнался. Потому что в первую очеБрянского губернаторского симфонического оркестра.
впал с Днем России, что очень сим- редь хотел сохранить свою честь. А
Прозвучат: симфония № 5 Л. Бетховена, «Венгерские
волично. Поэт-труженик, поэт-жи- это очень сложно, особенно когда
танцы» И. Брамса, «Неоконченная симфония» Ф. Шувописец Рыленков не мыслил себя не гнешь спину, не приспосабливаберта, польки И. Штрауса. Начало в 19.00. (12+)
в отрыве от родной земли. «Россия, ешься, не говоришь то, что нужно.
ВÛСТАВОЧНÛЙ ÇАЛ
Рыленков
не
был
трибуном
и,
тем
не
дышать без тебя было б нечем!» –
20 июня: «Акварели» – выставка Максима Паниковменее, своим тихим голосом многое
признавался он.
ского. (12+)
...Время смывает своим потоком сказал. Если не в речах и выступлеÄо 13 иþля: «Абстракционизм: Малевич & Кандинмного имен. Забываются даже те, ниях, то в своих стихах. Его творский» – выставка компании «Квадрат». (12+)
что когда-то гремели. Остаются на чество рассчитано на душу человека,
Äо 28 иþня: «Брянский былинный герой Александр
слуху, как ни странно, писатели, у которая во все времена рвется к краПересвет» – выставка Павла Рыженко. (12+)
которых никаких официальных на- соте и правде. Поэтому его читают
ÌУÇЕЙ БРАТЬЕВ ТКАЧЕВÛÕ
град не было. Паустовский, Пастер- и будут читать.
Äо 15 иþля: «Фронтовые будни» – выставка живописОчень точно эту особенность
нак, Ахматова, Рыленков... Этот год
ных работ народных художников СССР А. и П. Ткачеюбилейный, мы отмечаем 110 лет со Рыленкова (правдивость, искренвых. Представлено 15 картин, а также этюдный и эскиздня рождения (15 февраля) и 50 лет ность) подметил еще один прекрасный материалы к известным произведениям братьев о
со дня смерти (23 июня) Рыленко- ный поэт Константин Ваншенкин.
ва. Минувшие полвека показали, В стихотворении, посвященном друвойне. Экспозицию дополнили предметы военных лет,
что его творчество, его поэзия вы- гу, он написал общее кредо: «Ценим
предоставленные жителями Бежицкого района: командержали испытание временем. Его более всеãо/ Во Вселенной – бесконечдирский кожаный планшет, солдатский портсигар с
родниковое Слово вдохновляет дру- ность, /В человеке – человечность,/
гравировкой и др. (12+)
гих, а его родные места становятся В утре – света торжество!»
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ÌУÇЕЙ
Утро 12 июня выдалось на редМеккой для современных поэтов.
Äо 31 иþля: «Оружие Победы» – выставка карабиЕлена Леонова из Брянска всегда с кость солнечным и светлым, во
нов, снайперских и самозарядных винтовок, ручных
радостью выбирается в эти живо- многом благодаря людям, собравпулеметов и автоматов времен Великой Отечественной
шимся на праздник. Гостей встреписные места:
войны. (12+) «Экзотические животные» – контактный
зоопарк. (6+)
Не пропусти!
ÌУÇЕЙ «ОВСТУГ»
Äо 30 иþля: «Без Тютчева жить нельзя» – выставка
книжной графики советских и российских художников
из фондов Московского музея экслибриса и миниатюрВ день 32-й годовщи- ван на жителей соседних
Напомним, заповед- Десны и Неруссы. Симвоной книги. (12+)
ны образования запо- деревень и поселков, на ник «Брянский лес» был лом его стал черный
ведника «Брянский лес» тех, кто живет с заповед- образован в междуречье аист.
на центральной усадьбе ником, что наПРОГНОЗ ПОГОДЫ
пройдет детский экологи- зывается, бок о
Ожидается переменная облачность,
ческий праздник и концерт бок, – говорит
ветер юго-восточный, 1–2 м/с. Темпефольклорных коллекти- А лександр Ниратура воздуха от 24 до 28 градусов
вов. Праздничные меро- к и т ен ков, д итепла, в выходные дни – от +24 до +32°С. Атприятия начнутся 14 июля ректор заповедмосферное давление вчера было 747 мм рт. ст.
в 15.00.
ника «Брянский
Сегодня оно существенно не изменится, а в выходные дни повысится до 748 мм.
Для детей в течение лес». – Но мы
Восход солнца 20 июня в 4 часа 14 минут, зад ву х с полови ной ча- ж дем на ценход – в 21 час 13 минут. Долгота дня – 16 часов
сов будут проходить ма- тральной усадь59 минут.
стер-классы, бесплатные бе заповедника
экск урсии, викторины, всех, кто хочет
под ви ж н ые и г ры. Бу- побыть в этот
НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
дет работать новая фото- радостный день
22 иþня (6.00–15.00). Âевыставка, пройдет бес- у нас в гостях.
роятны мигрень, повыпроиг рышна я лотерея. Для тех, кто нишенное давление, боли в
суставах.
В 17.30 начнется празд- когда не был в
27 иþня (10.00–17.00).
ничная концертная про- «Брянском лесу»,
Не исключены заболеваэто отли ч ный
грамма.
ния верхних дыхательных
– Наш праздник в пер- повод посетить
путей, головные боли.
вую очередь ориентиро- нашу усадьбу.

ЗАПОВЕДНИК СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ

0+

