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Крупномасштабная выстав-
ка является своеобразным дви-
гателем в развитии аграрной 
отрасли региона, служит ин-
струментом продвижения со-
временных агротехнологий ве-
дения сельскохозяйственного 
производства.

Ежегодно эту выставочную 
площадку посещает до десяти 
тысяч человек, в том числе офи-
циальные делегации админи-
страции Президента РФ, Пра-
вительства РФ, Министерства 
сельского хозяйства РФ, пред-
ставители российского и ино-
странного агробизнеса, средств 
массовой информации.

Ведущие производители 
сельскохозяйственной техники, 
оборудования, семян, удобре-
ний, средств защиты растений, 
а также разработчики передо-

вых инновационных техноло-
гий в растениеводстве и живот-
новодстве проведут семинары и 
демонстрационные показы сво-
их продуктов, представят экс-
позиции на выставочных пло-
щадках.

Мероприятие – удобный 
инструмент живого общения 
со специалистами, наилучший 
способ представить преиму-
щества компании и увеличить 
клиентскую базу. Организаторы 
создадут все условия для ком-
фортной работы экспонентов и 

осмотра выставки ее посетите-
лями, издадут красочный ката-
лог с перечнем всех участников.

Ежегодное увеличение ин-
тереса аграриев, количества 
экспонентов свидетельствует о 
востребованности выставок в 
формате полевой демонстрации. 

В этом году на «Брянском 
поле» будут представлены про-
дукция и услуги для успешно-
го ведения сельского хозяйства: 
современная техника, средства 
защиты, семена перспективных 
сортов и гибридов сельскохо-

зяйственных культур, новые 
технологические и техниче-
ские решения для мониторинга 
и обследования почв и посевов, 
хранения и переработки уро-
жая, научно-инновационные 
достижения и многое другое. 

Местом проведения «Дня 
поля» выбраны сельхозугодья, 
расположенные на территории 
Брянского аграрного универси-
тета в п. Кокино. Вуз более 35 
лет готовит кадры для сельско-
го хозяйства области.

БРЯНЦЕВ ПРИГЛАШАЮТ НА ДЕНЬ ПОЛЯ
Агропромышленная выставка-форум откроется в 11 часов 13 июля 
на территории государственного аграрного университета в Кокино

«БайАрена» 
для 

инноваций
В преддверии Дня поля в Стародубском рай-

оне продемонстрировали результаты приме-
нения современных технологий в области за-
щиты растений. 

В мероприятии участвовали специалисты 
из всех регионов России – от Смоленска до 
Чувашии, а также лучшие сельхозпроизводи-
тели Республики Беларусь из Гомеля и Мин-
ска. Это руководители департаментов АПК 
и главные агрономы СПК, специализирую-
щиеся на производстве картофеля. Интерес 
не случаен. Именно в Брянской области на 
нечерноземных почвах получают одни из са-
мых высоких урожаев зерновых, картофеля, 
овощей. 

 Многие не первый год приезжают  к нам за 
передовым опытом. Старший агроном из Смо-
ленской области Андрей Самусев, к примеру,  
постоянный участник «БайАрены». «Хотим 
посмотреть новинки от компаний с мировым 
именем, чтобы привнести в свое хозяйство 
наиболее полезное и ценное. Ведь Брянская 
область на слуху. Опыт ваших сельхозпред-
приятий всегда принимается во внимание при 
разработке технологических планов по выра-
щиванию культур», – сказал он. 

Андрей Гробовой, коммерческий директор 
одного из агропромышленных предприятий 
Смоленской области, добавил, что «БайАрена» 

– мероприятие очень серьезное. Это площадка, 
где можно обменяться мнениями, услышать 
новости сельхозпроизводства разных регио-
нов страны. 

Руководитель сельхозпредприятия из Мо-
сковской области Антон Севастьяненко ска-
зал: «Мы занимаемся картофелем, поэтому 
больше оценивали состояние картофельных 
посадок. Отмечу также довольно мощные про-
изводственные возможности данного хозяй-
ства». 

Поделился своим впечатлением и Иван Су-
щевич, региональный представитель одной из 
компаний Республики Беларусь: «Я больше 
10 лет работал в научно-практическом центре, 
поэтому могу сказать, что знания, которые 
даются на семинаре, очень весомые».

5 июля. С этого дня в еще военном 
1944 году начала отсчет своей совре-
менной жизни Брянская область. Логи-
ческий поворот в тысячелетней истории 
территории привел к оформлению но-
вой административно-территориальной 
единицы в составе РСФСР. Одна из по-
следних «мегаобластей» – Орловская – 
была разделена, и Брянщина, доказав-
шая в годы войны свой особый статус, 
стала развиваться самостоятельно. 

Празднование юбилея еще раз под-
твердило: жители любят свой край и 
гордятся им, как за славное прошлое, 
так и за достойное настоящее. 

Перефразировав известную фразу 
из кинофильма – «отмечать, как го-
ворится, хорошо, а отмечать, когда все 
хорошо, – еще лучше», можно с уве-
ренностью сказать: к юбилею Брянская 
область набрала прекрасный темп, что 
было отмечено гостями празднества.

История образования Брянской об-
ласти – во многом прямое продолже-
ние подвига партизан, совершенного в 
годы войны. Оттого и пиетет, который 
нынешние власти испытывают перед 
славными страницами истории вре-
мен Великой Отечественной войны, 
понятен.

Не могли юбилейные мероприятия 
начаться с иного места, кроме площа-
ди Партизан.
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Власть и люди

Медиарейтинг Актуально

Инициатива

Комфортная среда

репортер

ПО ПОРУЧЕНИЮ ПРЕЗИДЕНТА
5 июля заместитель 

полномочного представи-
теля Президента РФ в Цен-
тральном федеральном 
округе Мурат Зязиков про-
вел личный прием граждан. 

В разговоре участво-
вали также главный фе-
деральный инспектор по 
Брянской области Ан-
дрей Дьячук, заместители 
губернатора.

Обращения, с кото-
рыми обратились к нему 
жители области, затраги-
вали самые разные сфе-
ры. Полпреда попросили 
оказать содействие в про-
ведении ремонта кровли 

многоквартирного дома. 
Как выяснилось в ходе 
разговора, сделать это со-
бирались в ближайшие 

годы. Однако по просьбе 
жителей все необходимые 
ремонтные работы прове-
дут уже в текущем меся-

це, чтобы к августу вопрос 
полностью закрыть.

Также положительно 
решился вопрос перевода 

одной из квартир многоэ-
тажки на индивидуальное 
отопление. Соответствую-
щее поручение было дано 
ответственным службам в 
ходе приема. Кроме того, 
будут выполнены просьбы 
граждан об оказании по-
мощи в обеспечении ле-
карственными средства-
ми, изменении маршрута 
одного из пригородных 
рейсов, строительстве 
школы.

В завершение приема 
Мурат Зязиков отметил:

– Сегодня все проблемы, 
с которыми обратились 
граждане, нашли свое ре-
шение. Мы определили 

сроки исполнения, во-
просы взяты на контроль. 
Хочу отметить, что у нас 
по предыдущим вопросам 
нет неисполненных обра-
щений. В Брянской обла-
сти все вопросы решаются 
оперативно. Особо при-
ятно было видеть обра-
щения, которые затраги-
вают коллективные темы, 
например строительство 
школы. Важно, что чело-
век поднимает тему реше-
ния не личного вопроса, а 
для многих людей. Брян-
ский регион очень инте-
ресный субъект. Самая 
большая ценность и бо-
гатство Брянщины – это 
люди, которые здесь про-
живают! Очень добрые, от-
зывчивые, трудолюбивые, 
которые любят свою Ро-
дину.

ГУБЕРНАТОР УСИЛИЛ 
СВОИ ПОЗИЦИИ

Компания «Медиалогия» опубликовала июньский ме-
диарейтинг глав субъектов РФ. Серьезно укрепилось по-
ложение губернатора Брянской области Александра Бо-
гомаза – он переместился на 5 позиций вверх.

Теперь он занимает 52-е место среди 85 глав россий-
ских регионов. А в ЦФО у Богомаза десятое место из 18. 
Безусловно, этому способствовала личная активность 
губернатора. Так, брянский опыт по предоставлению 
жилья специалистам-медикам нашел широкий отклик 
как на региональном, так и на федеральном уровне. 
Напомним, в канун Дня медицинского работника вра-
чам, а также медицинским учреждениям были переда-
ны ключи от 122 квартир.

Другое немаловажное событие – проведение в Госу-
дарственной Думе Дней Брянской области. Парламента-
рии смогли лучше узнать об успехах Брянщины, позна-
комиться с ее историей и культурой, узнать о том, как 
в регионе реализуются национальные проекты. Кроме 
презентации региона в стенах российского парламента 
Александр Богомаз принял участие в заседании Госсо-
вета под председательством Президента РФ Владими-
ра Путина. Его темой стал «дорожный вопрос». Среди 
успешно реализуемых проектов министром Евгением 
Дитрихом была названа и реконструкция Первомай-
ского моста в Брянске.

Значимым событием стало проведение в Брянской 
области Дня партизан и подпольщиков 29 июня. Регион 
не только стал всероссийским центром празднования, 
но и напомнил об общности славянских корней, кото-
рые проявились и в военные годы. В области одновре-
менно проходили торжества, посвященные 50-летию 
фестиваля «Славянское единство». В мероприятиях 
приняли участие делегации из Белоруссии, Украины, 
Прибалтики, Сербии.

9 июля на строящихся объектах 
образования в областном центре ру-
ководители региона проинспектиро-
вали качество и темпы проводимых 
работ. 

В последние несколько лет в 
Брянской области происходят по-
зитивные перемены, которые суще-
ственно влияют на улучшение жиз-
ни населения. В рамках реализации 
приоритетных национальных про-
ектов, благодаря развитию экономи-
ки региона, эффективной бюджет-
ной политике в регионе строятся 
дороги, мосты, школы, социальные 
объекты. 

Со стороны областного прави-
тельства вопросам строительства 
новых общеобразовательных учреж-
дений уделяется самое пристальное 
внимание. Брянская область в этой 
сфере в числе лидеров. В 2016–2018 
годах построено 6 школ, создано 
6224 учебных места, оснащенных 
современным оборудованием и 
средствами обучения. Регион вошел 
в федеральную программу, которая 
успешно реализуется, и уже сегодня 
строится школа на 1225 мест в райо-
не старого аэропорта. Также 850 млн 
рублей из областного и федераль-
ного бюджетов выделено на строи-
тельство семи пристроек к детским 
садам в Брянске и восьми детских 
садов.

Первым объектом, который по-
сетили участники выездного сове-
щания, стала строительная площад-
ка в районе старого аэропорта, где 
при федеральном и областном фи-
нансировании строится школа на 
1225 мест. Сейчас на двух из четырех 
блок-секций завершаются работы 
по обустройству первого этажа, еще 
на двух начали строить второй этаж. 
Уже забетонирована чаша школь-
ного бассейна. Работы идут по гра- 
фику. 

Затем чиновники побывали на 
строительстве детского сада по ули-
це Романа Брянского. Новостройка 
расположена в одном из самых гу-
стонаселенных районов Брянска. 

Садик рассчитан на 200 мест, в том 
числе 120 мест для детей ясельного 
возраста. Здесь уже готовы два эта-
жа. Практически завершена отделка. 
В настоящее время осуществляются 
работы по благоустройству. В соот-
ветствии с контрактом детсад сдадут 
в конце этого года. Руководители 
региона отметили качественную ра-
боту застройщика. 

Практически готов детский сад 
по улице Новозыбковской, рассчи-
танный на 135 мест (80 из них для 
детей раннего возраста). Благоустро-
ена территория для прогулок и игр 
малышей. Детсад обошелся бюджету 
в 85 миллионов рублей. Еще около 
7 миллионов направлено на закуп-
ку мебели, спортивного оборудова-
ния, а также на обустройство пище-
блока. Директор ООО «Стройдело» 

Михаил Кабанов сообщил, что ско-
ро объект будет сдан в эксплуата- 
цию. 

Региональная власть выполняет 
задачи, которые поставлены Пре-
зидентом РФ по обеспечению де-
тей местами в ясельных группах. 
Более того, действует на опереже-
ние. Например, в детском саду по 
улице Новозыбковской будут и 
ясли, и детский сад. Ясли постро-
ены за федеральные деньги, а дет-
ский сад – за областные. На пер-
вом этаже будет ясельная группа, а 
на втором этаже разместятся дети 
постарше. Когда есть общие ком-
муникации, прачечная, столовая, 
строительство обходится дешевле, 
и область получает дополнитель-
ные места для детей старше трех 
лет.

МАСШТАБНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В поселке Комаричи в 
рамках программы «Фор-
мирование комфортной 
городской среды» начали 
строительство сквера. 

Зона отдыха раскинет-
ся на территории бывшего 
парка по ул. Комсомоль-
ской. Здесь будут обору-
дованы детская и спор-
тивная площадки, а рядом 
со сквером расположится 
парковка для машин.

Глава райадминистра-
ции Елена Алексеенко 
отметила: «Это место вы-
брано неслучайно – здесь 
много детей. Поэтому 
одна из важнейших задач 

– благоустройство парка». 
Всего же на обустройство 
из областного и местного 
бюджетов выделено более 
4,5 миллиона рублей.

***
А в Брянске реконстру-

ируют сквер у ДК им. Га-
гарина.

Сейчас в нем делают 
тротуары, прокладывают 
сети, подключают фон-
тан к коммуникациям. 
Запланирован ремонт са-
мого фонтана и освеще-
ния. Возле ДК установят 
систему видеонаблюдения. 
Работы планируют завер-
шить к началу сентября.

***
Благоустраивается и 

площадь имени Ленина в 
Навле.

Уже определен подряд-
чик, выставлены уров-
ни, дорожники снимают 
старый асфальт, завезли 
стройматериалы. Обнов-
ленная площадь будет вы-
ложена тротуарной плит-
кой.

***
В отремонтированный 

ДК БМЗ переедет ЗАГС 
Бежицкого района, сейчас 
располагающийся в зда-
нии по улице Комсомоль-
ской. 

Сейчас в ДК БМЗ рабо-
ты идут на фасаде здания 
и в зрительном зале. Пред-
стоит заменить инженер-
ные сети, осветительное, 
звуковое, технологическое 
оборудование. 

***
Завершены работы по 

укладке нового искус-
ственного покрытия на ста-
дионе в Клинцах. 

Новая «одежда» фут-
больного поля выполнена 
из монофеломентной нити 
на каустиковой основе, 
срок эксплуатации – от 5 
до 10 лет. Чтобы оно про-
служило дольше, за ним 
необходимо ухаживать: 
регулярно подсыпать на-
полнитель и расчесывать. 

АДРЕСА ОБНОВЛЕНИЯ

ВЕЛОЗАВОД 
НА КИТАЙСКИХ ЭКРАНАХ

Промышленные связи Брянской области расширяют-
ся. Одно из динамично развивающихся предприятий – 
«Жуковский веломотозавод», являющийся крупнейшим 
производителем велосипедов, квадроциклов и снего-
ходов.

Опыт этого производства заинтересовал китайских 
журналистов. Тем более, что завод активно сотрудни-
чает с китайскими компаниями. Первый центральный 
канал Китая снял на предприятии репортаж, расска-
зывающий о его работе.

Еще одна причина такого интереса к Брянской 
области – реализация глобального проекта «Новый 
шелковый путь». Этот транспортный коридор дол-
жен ускорить товарообмен между Европой и Кита-
ем. Согласно проекту, он проходит и через Брянскую 
область. 

Китайские журналисты не только рассказали о за-
воде, но и пообщались с руководителем региона Алек-
сандром Богомазом. Он отметил, что предприятие, в 
том числе и благодаря федеральной поддержке, успешно 
развивается и идет вперед. 

– Улучшилось качество продукции и, главное, уве-
личилась скорость производства. Расширяется и гео-
графия стран, в которые поставляется продукция пред-
приятия. Это радует и нас, как представителей власти. 
Люди сегодня имеют работу на современном производ-
стве, – отметил губернатор.

Отснятые материалы о жуковском предприятии по-
кажут на встрече лидеров России и Китая осенью 2019 
года.
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Традиции Волонтеры

Вести из районов

Конкурс

Взрослые и дети

репортер

9 июля наградили победи-
телей конкурса «Лучший пред-
приниматель Брянской обла-
сти-2018». 

Малое и среднее предприни-
мательство является двигателем 
экономики, ее надежной опорой. 
Сегодня на Брянщине работают 
42 тысячи субъектов и более 100 
тысяч человек. В прошлом году 
оборот этих организаций превы-
сил 287 млрд рублей. Это более 
41 процента от общего оборота 
всех предприятий области. Доля 
малого и среднего бизнеса в ва-
ловом региональном продукте 
составляет около 38 процентов, 
что почти вдвое выше среднего 
показателя по стране. Предпри-
ниматели активно инвестируют 
в экономику региона. Ими было 
вложено свыше 17 млрд рублей. 
Объем платежей в бюджет об-
ласти по специальным налого-
вым режимам составил 2,8 млрд 
рублей. Относительно 2017 года 

этот показатель вырос на 10,4 
процента, а относительно 2014-го 

– на 44 процента. Это наглядное 
свидетельство того, что малый и 
средний бизнес в Брянской обла-
сти динамично развивается.

Росту способствует и полити-
ка, проводимая региональными 
властями. На протяжении по-
следних пяти лет в регионе ре-
ализуется программа государ-
ственной поддержки бизнеса. В 
этом году на ее исполнение на-
правлено более 276 млн рублей. 
На базе Брянского бизнес-ин-
кубатора созданы и функцио-
нируют пять центров, которые 
оказывают предпринимателям 
разнообразную помощь. В этом 
году планируется создание но-
вой инфраструктуры поддерж-
ки. Это центр инжиниринга и 
центр кластерного развития. С 
2019 года по поручению главы 
государства область приступила 
к исполнению 12 национальных 

проектов, в том числе проекта 
«Малое и среднее предприни-
мательство: поддержка индиви-
дуальной предпринимательской 
инициативы». В рамках его ре-
ализации утверждено пять ре-
гиональных проектов. Объем их 
финансирования за шесть лет 
превысит 1 млрд рублей. 

Для каждого предпринима-
теля важно, чтобы бизнес раз-
вивался, приносил прибыль. 
Есть активная, передовая часть 
бизнеса, для которой не менее 
важно, чтобы ее успешная пред-
принимательская деятельность 
была отмечена общественным 
признанием. Мы, безусловно, 
благодарны предпринимателям, 
которые добросовестно развива-
ют свое дело на территории об-
ласти, участвуют в реализации 
социально значимых проектов, 
участвуют в развитии региона, 
обеспечивают продовольствен-
ную безопасность.

Лучшим в сфере промыш-
ленного производства стал 
коллектив ООО «Научно-про-
изводственное объединение 
«Электронтехника». В сфере тор-
говли лучшим признан коллек-
тив ООО «Брянскзапчасть», а в 
сфере услуг – ООО «Техноторг». 
В сфере общественного питания 
и ресторанного бизнеса в лиде-
рах коллектив ООО «Олимпия», 
в сфере внутреннего туризма и 
гостиничного бизнеса – ООО 
«Сеть туристических агентств 
«Адмирал-Тур». В сфере ремес-
ленничества и народных про-
мыслов победителем признан 
индивидуальный предприни-
матель Константин Дегтярь, а 
в сфере сельского хозяйства – 
коллектив СПК «Надежда». В 
строительной сфере отмечены 
заслуги коллектива ОАО «КП 
Монтажник», а в научно-тех-
нической – ООО «ЭКОГРИН-
ТЕК». Лучшим на транспорте 

стал индивидуальный предпри-
ниматель Василий Заводцов.

Лауреатами стали: индивиду-
альные предприниматели Евге-
ний Редин, Игорь Гавричков, 
Руслан Самсонов и Александр 
Швайковский, коллективы ООО 
«Приосколье – Брянск», ООО 
«ДЕ-КА ТРАНС», ООО «Визит», 
ООО «Здравница-Плюс», КФХ 
«Павловский Д.В.» и ООО «На-
учно-исследовательский инсти-
тут промышленной электрони-
ки и связи». Среди финалистов 

– индивидуальные предприни-
матели Владимир Князьков, Ро-
ман Титкин, Дмитрий Соколов, 
Елена Смоленская, Наталия Ро-
манова и Сергей Животовский, 
а также коллективы ООО «РПК 
«Вилена», ООО «Гостиный Дом 
Брянск», ООО «Туристическое 
бюро «Альфа-Тревел», КФХ 
«Шлапаков А.В.», ООО «Газ- 
ЭлитСтрой» и ООО «Вычисли-
тельная механика».

БОЛЬШИЕ УСПЕХИ МАЛОГО БИЗНЕСА

8 июля 46 лучшим семьям Брян-
щины вручили медали «За любовь и 
верность». Эта награда – знак при-
знания крепости семейных устоев 
и благодарность за воспитание до-
стойных сыновей и дочерей нашей 
России. 

В Хрустальном зале собрались 
особенные люди, чьи чувства прош-
ли проверку временем, горестями и 
радостями. Среди награжденных – 
Петр Павлович и Светлана Иванов-
на Новиковы из Брянска, которые в 
феврале отпраздновали «бриллиан-
товую свадьбу» – 60-летие совмест-
ной жизни. Через два года такой же 
юбилей будут отмечать Валентин 
Петрович и Мария Павловна Чесно-
вы из города Фокино. «Изумрудную 
свадьбу» — 55 совместно прожитых 
лет — отметили Иван Антонович 
и Тамара Васильевна Леоненко из 
Гордеевского района. Валерий Дми-
триевич и Нина Григорьевна Ма-
сальские из Навлинского района в 
прошлом году отпраздновали «золо-
тую свадьбу». Полвека вместе Ни-
колай Дмитриевич и Татьяна Ми-
хайловна Свиридовы (Карачевский 
район). И таких красивых, крепких 
пар у нас много. Пример благовер-
ных князей Петра и Февронии Му-
ромских, которые пронесли любовь 
через все испытания, вдохновля-

ет семьи на несение супружеского 
креста. 

– Семья – это малая Церковь. И 
поэтому от крепких, нравственно 
здоровых семей зависит единство и 
сила нашего государства, – отме-
тил митрополит Брянский и Сев-
ский Александр. 

Его поддержал глава региона 
Александр Богомаз. 

– Сохранять семью столько лет 
– это большой подвиг, ведь все мы 
со своими достоинствами и недо-
статками. У любой семьи бывают 
сложные моменты. Но у вас есть 
талант преодолевать все трудности 
с помощью добра и любви друг к 
другу, – отметил он, приветствуя 

участников торжества. – 
Поэтому в ваших домах 
царит мир и согласие. Вы 
умеете сохранять гармо-
нию, находить выход из 
конфликтных ситуаций 
во имя самого важного – 
прочности семейного оча-
га. На этих ценностях вы 
воспитываете своих детей, 
прививаете им самые луч-
шие качества: милосердие, 
благородство, веру в себя. 
Вы вкладываете в дочерей 
и сыновей, внуков и вну-
чек всю свою душу, время, 

силы, финансовые и другие ресур-
сы... Их успехи – это и успехи Брян-
ской области. 

В преддверии праздника прошел 
областной конкурс «Семья года», 
в котором участвовали 20 супру-
жеских пар. В номинации «Моло-
дая семья» победили Андрей и Да-
рья Ромашовы (г. Сельцо). Среди 
многодетных пар отмечены Юрий 
и Марина Мешковы (Злынковский 
район). «Золотой семьей» признаны 
супруги Ицковы – Семен Сергее-
вич и Мария Никитична (Мглин-
ский район). А «Семьей – храните-
лем традиций» признаны Александр 
Викторович и Елена Владимировна 
Скворцовы (Брасовский район).

СЕМЬИ РОДНОЙ ТЕПЛО И СВЕТ
Развитие добровольчества и работы с молодежью в 

нашем регионе получит новый импульс. Брянская об-
ласть вошла в перечень победителей федерального гран-
тового конкурса «Регион добрых дел» и получила до-
полнительные средства на реализацию своих проектов.

МОЛОДЕЖНЫЙ ГРАНТ
Организатором конкурса выступило Федеральное 

агентство по делам молодежи, оператором – Роспатри-
отцентр. Заявки на участие подали 74 субъекта Россий-
ской Федерации. Экспертами выступили представители 
федеральных министерств, высших учебных заведений, 
руководители крупнейших всероссийских обществен-
ных организаций и благотворительных фондов.

От Брянской области на конкурс были представлены 
несколько проектов. Главный – это создание и полное 
оснащение коворкинг-пространства «Дом волонтера», в 
котором будут проводить образовательные сессии, соз-
давать и разрабатывать проекты, обмениваться опытом. 
Также будет создана школа медиаволонтеров «Медиа 
Мы», оснащенная всем необходимым оборудованием. 
В рамках гранта продолжатся образовательные семи-
нары для волонтеров по 15 направлениям добровольче-
ства и будет проведен единый форум для добровольцев 
Брянщины.

Отметим, что победителями конкурса по итогам оч-
ного этапа оценки заявок стали лишь 37 регионов, в 
число которых вошла и Брянщина. По итогам конкурса 
регион получил запрашиваемые 6 млн рублей.

САМБО — В ШКОЛУ
К началу нового учебного года в Клетнянской школе 

№ 2 откроется зал для самбо. 

В помещении, где раньше располагалась школьная 
столовая, полным ходом идут ремонтные работы. В ходе 
реконструкции в зале будут обновлены стены, потол-
ки, пол, установлены защитные экраны на окна, бата-
реи, входная дверь. Специалисты оборудуют освещение. 
Средства на ремонт – 494839 рублей — выделены из 
районной казны. 

Кроме того, строители установят новенький бор-
цовский ковер размером восемь на восемь метров. 
Для безопасности спортсменов на стенах будет смон-
тирована противоударная защита – стеновые протек- 
торы.

НА ШВЕЙНЫЕ МАСТЕРСКИЕ
4,5 млн рублей из федерального бюджета получит в 

этом году Елионская школа-интернат. 

Сегодня здесь с круглосуточным пребыванием вос-
питываются и обучаются 74 ребенка из 7 районов обла-
сти. Деньги, выделенные для реализации федерального 
проекта «Современная школа», пойдут на новое обору-
дование мастерских, в которых ребята будут постигать 
азы швейного и малярного дела.

НОВОСЕЛЬЕ НЕ ЗА ГОРАМИ
Четырем клинцовским семьям, пострадавшим в ре-

зультате катастрофы на Чернобыльской АЭС, вручили 
жилищные сертификаты.

Один из виновников торжества — Михаил Чмут. В 
очереди на получение жилищного сертификата он стоял 
с 2016 года. Михаил Антонович в течение пяти лет после 
чернобыльской катастрофы работал в радиологической 
лаборатории. За это время он объездил самые загряз-
ненные территории, пострадавшие в результате аварии 
на Чернобыльской АЭС. Со временем у мужчины воз-
никли серьезные проблемы со здоровьем. На меропри-
ятие он пришел с супругой Татьяной Николаевной.

ЗВЕЗДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
В Трубчевске в конце августа пройдет фестиваль 

«Наше кино». 
Инициатором выступила режиссер Лариса Садилова 

– автор фильма «Однажды в Трубчевске», который имел 
успех на Каннском фестивале и «Кинотавре». Садилова 
решила проводить мероприятие в месте, где проходили 
съемки, – в Трубчевске. Ожидаются гости из Франции 

– участники Каннского фестиваля, российские акте-
ры. Уже подтвердила свое участие известная актриса 
Ирина Розанова.

ГРАМОТЕ ОБУЧАТ
В Выгоничском районе в сентябре стартуют компью-

терные курсы для пенсионеров, инвалидов и граждан 
предпенсионного возраста. 

Обучение основам компьютерной грамотности будет 
проходить на базе средней школы имени Павла Зай- 
цева. Как рассказали в пресс-службе регионального 
Пенсионного фонда, за 24 часа пожилых людей научат 
пользоваться компьютером, интернетом, электронной 
почтой, порталом государственных услуг. 

МАЛЫШИ ПРИ ПАРАДЕ
7 июля, накануне Дня семьи, любви и верности, в пар-

ке им. 1000-летия Брянска прошел ежегодный зрелищ-
ный Парад колясок. В нем участвовали более 20 семей 
из областного центра, Дятькова и даже Москвы.

В этот раз пап и мам вдохновил на творчество Год 
театра. Особой популярностью пользовались сказки 
«Красная Шапочка» и «Приключения Буратино». Были 
также замечены Снежная королева, Эльза из «Холодно-
го сердца», «Снеговик-почтовик», а также новогодняя 
Елочка со Снегурочкой. В номинации «Сам себе води-
тель» первенствовала семья Будаевых. Лучшую коляску 
представили Дамашкевичи — их маленькая Русалочка, 
восседавшая в центре раковины, и папа – Морской 
царь привели зрителей в восторг. По традиции были 
отмечены семьи, которые участвуют в фестивале более 
пяти лет. Стерниковы и Барановы еще не пропустили 
ни одного Парада колясок — нынешний для них был 
уже девятым. А для семьи Питик этот фестиваль стал 
шестым.
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Здесь, отдавая дань памяти 
нашим землякам, которые во-
евали за Родину на фронтах, в 
партизанских отрядах и подпо-
лье, восстанавливали страну в 
послевоенные годы, состоялась 
торжественная церемония воз-
ложения венков и цветов к Веч-
ному огню у памятника воинам 
и партизанам руководителями 
Брянской области.

В ритуале приняли участие 
заместитель полномочного 
представителя Президента Рос-
сийской Федерации в ЦФО Му-
рат Зязиков, руководители об-
ласти, главный федеральный 
инспектор по Брянской обла-
сти Андрей Дьячук, митропо-
лит Брянский и Севский Алек- 
сандр.

Вместе с ними цветы воз-
ложили и многочисленные 
гости.

ГЛАВНЫЙ ПОДАРОК
Что может получить на юби-

лей целый регион? Понятно, по-
дарок должен быть соответству-
ющим. Региональные власти 
решили презентовать Брянщине 
мост. О том, что Первомайский 
мост, соединяющий Советский 
и Бежицкий районы областно-
го центра, нуждается в рекон-
струкции, говорили давно. Пока 
предыдущие власти ждали мил-
лиарда или двух на «прожект», 
существующий мост приходил 
в упадок, грозя в лучшем слу-
чае парализовать транспортное 
сообщение, в худшем – обру-
шиться. 

Новая команда управленцев 
сразу объявила дорожный во-
прос среди приоритетных, и к 
проблеме моста подошли по-
хозяйски. Во-первых, решили 
поступить по-умному – факти-
чески построить рядом второй 
мост (первую очередь, сданную 
пару лет назад), а потом разо-
брать старый, построив на его 
месте вторую очередь. В итоге 
объект в два раза шире, и благо-
даря разделению очередей – без-
опаснее.

Наконец, долгожданный мо-
мент настал. В половине тре-

тьего по полудню оранжевый 
«КамАЗ» начал движение со сто-
роны Бежицы по новому мосту. 
За рулем – сам губернатор. Для 
Александра Богомаза водить 
грузовики не в новинку. Проезд 
губернатора во главе колонны 
тяжелый техники – заявление 
об уверенности в качестве со-
оружения, который на десятиле-
тия станет главным связующим 
звеном между двумя районами 
областного центра. 

Рядом с губернатором на пас-
сажирском сиденье – Мурат 
Зязиков. Заместитель полпреда 
Президента в ЦФО специально 
приехал к нам на торжества. 

– У региона, где строят доро-
ги, мосты, школы, социальные 
учреждения, есть прошлое, на-
стоящее и великое будущее! – не 
скрывал эмоций высокопостав-
ленный гость.

Собравшиеся на торжествен-
ном открытии соглашались с 
тем, что мосты в России стано-
вятся символами позитивных 

перемен, открывают путь в бу-
дущее, и Первомайский мост – 
тому подтверждение. 

Интересный момент: откры-
вали движение по мосту, но не 
сам мост. Остаются еще второ-
степенные работы. Строители 
будут обустраивать и склоны, и 
основание. И через месяц-пол-
тора будет перерезана красная 
ленточка. 

Конечно, к делу можно было 
подойти формально и еще 
какое-то время ожидать завер-
шения всех мелких недоделок. А 
жители в это время ездили бы 
мимо фактически построенно-
го сооружения и не понимали, 
почему его не открывают. Вла-
сти для максимального удобства 
жителей Брянска решились на 
этот шаг. Теперь автомобилисты 
могут свободно пересекать объ-
ект, хотя рабочие еще продолжат 
вести малозначительные работы.

Напомним, что стоимость 
проекта составила около 300 
миллионов рублей. 

Еще одна немаловажная де-
таль – по мосту в одной колон-
не со строительной техникой 
следом за губернатором про-
ехал спецтранспорт, приобре-
тенный для социальных служб 
муниципалитетов. В рамках на-
ционального проекта «Демогра-
фия» Брянской области за счет 
средств федерального бюджета 
были поставлены 27 пассажир-

ских микроавтобусов на сумму 
более 33 млн рублей. Эти авто-
бусы будут доставлять пожилых 
граждан в медицинские орга-
низации для ежегодной полно-
масштабной диспансеризации. 
Также на местах переданы 27 ав-
томобилей «Лада», приобретен-
ных за счет средств областного 
бюджета. Вот так движение по 
Первомайскому мосту открыло 

для этого транспорта дорогу к 
людям, которые так нуждаются 
в его услугах.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ 
СОБРАНИЕ

– История вашего края писа-
лась талантливыми, трудолю-
бивыми, искренне любящими 
Родину людьми. Вы по праву 
можете гордиться именами зем-
ляков, среди которых — целая 
плеяда выдающихся ученых и 
художников, музыкантов и по-
этов, космонавтов и спортсме-
нов, – зачитывал поздравление 
Президента РФ Владимира Пу-
тина со сцены концертного зала 
«Дружба» Мурат Зязиков. 

В зале собрались наиболее 
уважаемые жители региона. За-
служенные представители своих 
профессий, почетные граждане 
городов и районов Брянщины, 
общественные деятели, ветера-
ны – все те, кто своим трудом 
увеличивал славу региона.

– И конечно, Брянщина на-

всегда останется в памяти на-
шего народа как один из круп-
нейших центров партизанского 
движения в годы Великой Оте-
чественной войны. ...Важно, что 
вы бережно храните и приум-
ножаете славные трудовые тра-
диции, заложенные вашими от-
цами и дедами, многое делаете 
для успешного решения стоящих 
перед регионом задач. Главные 

из них — создание современных 
наукоемких, высокотехнологич-
ных производств, поддержка 
предпринимательской, дело-
вой активности, привлечение 
серьезных инвестиций в про-
мышленность и сельское хозяй-
ство региона, совершенствование 
социальной сферы, – цитировал 
Владимира Путина Зязиков. 

В этот день со сцены звучало 
много честных и добрых слов 
в адрес области и ее жителей. 
Брянщина для представителей 
других регионов – хороший 
пример того, как территория 
может даже после длительно-
го прозябания и неумелого 
руководства перейти в разряд 
динамично развивающихся, 
став по некоторым позициям 
лидером. 

О вере в себя как составля-
ющей успеха говорил со сцены 
и глава Брянщины Александр 
Богомаз.

– Оптимизм, любовь к сво-
ей стране и стремление сделать 
родной край лучше стали глав-
ной движущей силой всех, кто 
вносил и вносит свой неоце-
нимый вклад в развитие наше-
го региона, – отметил он. – И 
сегодня у нас вновь есть право 
гордиться успехами нашей ма-
лой родины, благодаря которым 
она занимает достойное место 
среди других субъектов Рос-
сийской Федерации. Наш реги-
он, без преувеличения, является 
лидером по многим направлени-
ям, вносит значительный вклад 
в экономику страны, бережно 
хранит традиции предков, соз-
дает прочный фундамент для бу-
дущих поколений! Мы гордим-
ся уникальным промышленным 
производством, передовым сель-
ским хозяйством, заслуженным 
статусом 4-й картофельной сто-
лицы мира, научным и техни-
ческим потенциалом, духовны-
ми и культурными традициями 
славянских народов, талантли-
вой и патриотичной молодежью 

— будущим нашей великой Рос-
сии. И свой юбилей наша об-
ласть встречает с достойными 
результатами.

В этом с ним были согласны 
и гости. Как говорится, «боль-

ЮБИЛЕЙ
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шое видится на расстоянии». 
Еще раз отметили позитивные 
перемены на Брянщине при-
бывшие братья-белорусы. Мо-
гилевскую область представлял 
управляющий делами област-
ного исполнительного комитета 
Григорий Воронин. Он отметил, 

что общность наших территорий 
подчеркивает даже тот факт, что 
лишь несколько дней назад вся 
Беларусь отмечала 75-летие ос-
вобождения от нацистских ок-
купантов.

Гости не скрывали того, что 
Брянщина за последние годы 
сильно похорошела. Область 
развивается, и это особенно 
заметно со стороны. В част-
ности, Григорий Воронин от- 
метил:

– Мне часто приходится бы-
вать здесь. Приятно смотреть на 
ваши дороги, на ваш город, ко-
торый с каждым месяцем ста-
новится все лучше и красивее. 
Я убежден, что этого Брянщина 
достойна. 

Солидарен с ним был и пред-
ставитель Гомельщины Андрей 
Конюшко. 

– Если в регионе ремонтиру-
ются и строятся дороги, строят-
ся путепроводы и мосты, стро-
ятся школы и детские сады, 
значит, регион будет развивать-
ся и приумножать достижения, – 

заявил он, выразив уверенность 
в дальнейшем укреплении свя-
зей двух регионов.

Свои поздравления жите-
лям нашей области адресовал и 
председатель правления Союза 
писателей Украины, первый се-
кретарь Международного Союза 

писателей и мастеров искусств 
Анатолий Мироненко: 

– 75 лет основания Брянской 
области — это довольно серьез-
ная дата. Мы в Брянске быва-
ем часто. Видим, что не только 
Брянск растет, но и вся область – 
развивается сельское хозяйство, 
промышленность.

По мнению Мироненко, до-
стигнутые успехи региона – за-
слуга его руководителя и его ко-
манды.

Торжественное собрание за-
вершилось концертной програм-
мой с участием лучших творче-
ских коллективов Брянщины. 
Впрочем, празднование только 
набирало обороты.

ОЖИВШАЯ ЛЕСТНИЦА
Оригинальное представле-

ние развернулось в Брянске на 
ступенях лестницы, ведущей к 
Славянской площади от кругло-
го сквера. Здесь состоялось те-
атрализованное представление 
«Брянская земля – частица до-
рогой моей России!» Действо 

открылось парадом городов и 
районов Брянщины. От кру-
глого сквера представители 6 
городских округов и 26 муни-
ципальных районов нашего ре-
гиона под звуки оркестра прош-
ли до Славянской площади. В 
каждой колонне шли заслужен-

ные работники различных от-
раслей экономики, сельского 
хозяйства, социальной сферы, 
выдающиеся педагоги, врачи, 
спортсмены, артисты, руково-
дители крупнейших предпри-
ятий.

После парада началось теа-
трализованное представление. 
Сотни артистов, участвовавших 
в действе, воссоздали яркие кар-
тины из истории Брянского края 
и страны. 

Зрители отметили и ориги-
нальность задумки, и костюмы 
участников, и, главное, то, с ка-
ким воодушевлением выступа-
ли артисты, включая самых ма-
леньких.

В завершение театрализован-
ного представления участники 
развернули на лестнице флаг 
Российской Федерации. После 
праздник продолжился на Сла-
вянской площади концертом 
московской вокальной группы 
ViVA.

Одним из центров праздно-
вания в этот день стала Набе-

режная. И стар и млад могли 
найти здесь себе развлечение 
по душе – для жителей и го-
стей были организованы мно-
гочисленные интерактивные 
площадки. В сквере вокруг па-
мятника Кириллу и Мефодию 
работали площадки «Живые 

традиции Брянщины» и «Наши 
корни — Родины начало» с уча-
стием клубов исторической ре-
конструкции. 

У фонтана била «Энергия мо-
лодых» – представители обще-
ственных и волонтерских дви-
жений знакомили всех с самыми 
яркими проектами, созданными 
юношами и девушками. 

В обновленном сквере за кон-
цертным залом «Дружба» рабо-
тала площадка для самых ма-
леньких – «Детства счастливый 
мир», где можно было посмо-
треть спектакли Брянского те-
атра кукол, презентации спор-
тивных школ и школ искусств 
Брянщины, поучаствовать в 
мастер-классах и конкурсах. 
Рядом развернулась площад-
ка «Хлебосольная Брянщина», 
где свою продукцию презенто-
вали лучшие предприятия об-
щественного питания области, 
здесь же работали летние кафе. 
Атмосфера праздника витала в 
воздухе, даря брянцам непере-
даваемые эмоции.

Вечером праздник продол-
жился на Кургане Бессмертия и 

прилегающей территории. Здесь 
развернулась экспозиция горо-
дов и районов «Трудом и подви-
гом прославлен Брянский край». 
Муниципальные образования 
представили на ней свои дости-
жения. 

Выставка-презентация стала 
завершающим этапом област-
ного фестиваля. В концерт-
ной программе «Твои таланты, 
Брянщина!» участвовали само-
деятельные артисты из районов. 
Именно их выбрало компетент-
ное жюри в ходе областного фе-
стиваля. Затем на смену вышли 
профессиональные певцы и му-
зыканты Брянской, Гомельской 
и Могилевской областей. 

Завершающим аккордом ста-
ло выступление заслуженного 
артиста России, многократно-
го обладателя премий «Золо-
той граммофон», «Песня года», 
«Шансон года» Дениса Майда-
нова. Зрители отметили и каче-
ство звука, и визуальные эффек-
ты. На сцене организаторами 
было смонтировано почти две 
тонны светового оборудования. 
После концерта гости праздни-
ка увидели лазерное шоу и яр-
кий фейерверк. 

ПОСЛЕВКУСИЕ 
ПРАЗДНИКА

Даже зарядивший под вечер 
дождь не помешал празднику. 
Уже вечером и с утра в субботу 
в социальных сетях зрители де-
лились эмоциями и впечатлени-
ями от увиденного. Общий тон 
был восторженным. 

Масштаб, зрелищность, раз-
ноплановость и хорошая ор-
ганизация вызвали истинную 
благодарность у брянцев. Среди 
комментариев под выкладывае-
мыми фото и видео были, на-
пример, такие: «Лазерное шоу 
было супер!», «Спасибо! Краси-
во! Празднично! Ура!», «Очень 
красиво! Я не припомню, что-
бы ранее так же масштабно от-
мечалось образование Брянской 
области. Раньше салюты толь-
ко на День Победы запускали 
и на 17 сентября», «Огромное 
спасибо руководству города и 
области за организацию такого 
роскошного праздника. Своему 
региону хочу пожелать развития 
и стабильности, новых дорог, зе-
леных парков, плодородных зе-
мель, а главное – счастливых и 
благодарных жителей». 

***
5 июля еще раз подтвердило, 

в общем-то, известную истину: 
Брянская область – особенный, 
замечательный регион. Здесь 
люди умеют работать с полной 
самоотдачей, но и отдыхают во 
всю широту души! А главный 
результат этого – динамичное 
развитие области и уверенность 
в завтрашнем дне. 

Георгий АЛЕКСАНДРОВ.

С РАЗМАХОМ
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Память

земляки

В Петербурге прости-
лись с гидронавтами, по-
гибшими в Баренцевом 
море.

Подводники ценой сво-
их жизней ликвидировали 
возгорание в глубоковод-
ном аппарате с ядерной 
энергетической установ-
кой на борту, спасли то-
варищей и само судно. На 
траурной церемонии их 
семьям передали высшие 
государственные награды. 
Звездой Героя Российской 
Федерации посмертно на-
гражден уроженец Почепа, 
капитан 2-го ранга Дми-
трий Соловьев, а орденом 
Мужества – выходец из 
Климово, капитан 1-го 
ранга Сергей Данильчен-
ко.

Эксперты считают, 
что у моряков был шанс 
спастись. Они могли по-
кинуть горящий отсек и 
задраить его, но в этом 
случае была бы повреж-
дена энергетическая уста-
новка на борту станции. 
Тогда аппарат не подле-
жал бы восстановлению.

Последние воинские 
почести морякам отдали 
на Серафимовском клад-
бище в Санкт-Петербурге 
в субботу, 6 июля. Из се-
верной столицы экипаж 
научно-исследователь-
ского глубоководного ап-
парата ВМФ России и от-
правился в свое последнее 
плавание в сторону Севе-
роморска. 

Память погибших зем-
ляков почтили и в Брян-
ске. На торжественном 
собрании в честь 75-ле-
тия Брянской области 

им посвятили песню, а 7 
июля в храме Всех Святых 
воинов прошла панихида. 

Дмитрий Соловьев 
окончил школу имени 
Некрасова в Почепе. В 
1999 году поступил в Выс-
шее военно-морское учи-
лище имени Дзержинско-
го в Санкт-Петербурге. О 
море, как и о карьере во-
енного, мечтал с детства.

– Он самый замечатель-
ный человек. Добрый, от-
зывчивый, лучший брат, 
сын, муж и отец. Всегда 
мог выслушать и помочь в 
трудную минуту, поддер-
жать. Мы не верим, что 
его больше нет. Горечь не 
унять, – рассказали жур-
налистам друзья гидро-
навта.

Буквально за месяц до 
трагедии Дмитрий приез-
жал из Санкт-Петербурга 
в отпуск к матери на ма-
лую родину с женой и 
трехлетним сыном. На 
Брянщине живет и его 
старшая сестра.

Сергей Данильченко 
родился в Климово, учил-
ся в местной школе № 3. 
По словам одноклассни-
ков, уже в детстве он был 
человеком большой души, 
честным и щедрым. Сер-

гей окончил Тихоокеан-
ское высшее военно-мор-
ское училище, а затем 
военно-морской инсти-
тут имени Макарова во 
Владивостоке. В север-
ной столице у него оста-
лись супруга и дочь. 

Соболезнования род-
ственникам погибших 
моряков выразил губер-
натор Александр Богомаз. 
Кроме того, из областного 
бюджета родным погиб-
ших воинов будут выпла-
чивать ежемесячные по-
собия в 25 тысяч рублей 

– таких семей в области 
больше 200. 

Известно, что лодка 
изучала дно океана. В 
2012 году, к примеру, с 
помощью такой научной 
деятельности удалось 
определить границы кон-
тинентального шельфа, а 
России заявить свои пра-
ва на хребет Менделеева 
в Северном Ледовитом 
океане.

К слову, АГС может 
выполнять и другие, се-
кретные функции – под-
ключаться к подводным 
телефонно-телеграфным 
и интернет-кабелям, в 
том числе и военным – 
ставить на них подслуши-

вающее оборудование или 
же уничтожать их. Может 
в теории выполнять одну 
из функций «Посейдо-
на» – доставку ядерных 
спецбоеприпасов к ба-
зам флота противника. 
Или же водолазов-раз-
ведчиков с такими бое-
припасами или какими-
то другими «полезными» 
вещами.

Решение создать такие 
аппараты было принято 
в начале 70 х годов про-
шлого века в ответ на по-
явление в США специаль-
ной мини-подлодки АПЛ 
NR-1. Для этого и была 
создана 29-я бригада под-
водных лодок. В то же 
время в Ленинграде поя-
вился отряд гидронавтов 

– сейчас он находится в 
Петергофе. В этот отряд 
набирали по требованиям 
чуть ли не строже тех, что 
были в отрядах космонав-
тов. Это элита элит под-
водных сил страны. 

Команды комплекту-
ются исключительно из 
офицеров. Все они не 
раз принимали участие в 
сложнейших подводных 
экспедициях по исследо-
ванию Арктики с погру-
жением на предельные 
глубины, неоднократно 
получали госнаграды за 
исполнение воинского 
долга. Так, Сергей Да-
нильченко был награж-
ден орденом Мужества и 
медалью «За заслуги пе-
ред Отечеством» II степе-
ни, а Дмитрий Соловьев 
имел медали «За отвагу», 
«За заслуги перед Отече-
ством» II степени и Уша-
кова. 

ЭЛИТА ПОДВОДНОГО ФЛОТА
7 июля после тяжелой бо-

лезни ушел из жизни наш зем-
ляк, редактор журнала «Мура-
вейник» Николай Старченко. 

Николай Николаевич ро-
дился 4 апреля 1952 года в 
деревне Осинка Суражского 
района в семье сельских учи-
телей. Еще школьником, в 
неполные 15 лет, опублико-
вал в районной газете «Вос-
ход» свои первые рассказы. В 
1969-м поступил на факультет 
журналистики Ленинградско-
го государственного университета, который окончил 
в 1974-м и приехал в Орел. Пять лет был корреспон-
дентом газеты «Орловская правда», затем возглавлял 
областную молодежную газету «Орловский комсомо-
лец», а в ноябре 1981-го был переведен в Москву на 
должность инструктора отдела культуры ЦК ВЛКСМ 
по работе с молодыми писателями.

В дальнейшем – ответственный секретарь журна-
ла «Литературная учеба», главный редактор журнала 
«Юный натуралист». Николай мог возглавить любой 
участок работы, любую редакцию, но он, любитель 
и знаток природы, заядлый охотник, младший друг 
Василия Михайловича Пескова, создал журнал своей 
мечты – «Муравейник». Не просто журнал для детей 
о природе и красоте России, а целый мир добра и 
восхищенного взора на все вечное и русское. Первый 
номер вышел в свет в 1994 году. Журнал пользуется 
любовью и детей, и взрослых, особенно на Брянщине. 
Усилиями энтузиастов и поклонников этого издания 
в детской библиотеке № 10 г. Брянска была создана 
«Интеллект-галерея журнала «Муравейник», где пе-
дагоги и библиотекари вместе с учащимися проводят 
многие экологические мероприятия.

Начиная с 1983 года, регулярно издаются книги 
повестей и рассказов Николая Старченко, сами на-
звания которых говорят о близости к земле, к род-
ной природе: «Сутоки», «Черемуховые холода», «Будет 
день», «Монолог в апреле»», «Косогор», «Небесная 
подкова», «Якорь в поле», «Закрайки»...

Николай Николаевич – кандидат филологических 
наук (1989), лауреат нескольких литературных пре-
мий, в том числе премий имени Н. Карамзина «За 
Отечествоведение», А.К. Толстого «Серебряная лира», 
М. Пришвина, С. Аксакова. Награжден правитель-
ственными и общественными наградами, почетный 
гражданин Суражского района Брянской области, 
почетный работник лесного хозяйства (за публици-
стическую и издательскую деятельность по защите 
русского леса), заслуженный работник культуры РФ.

Николай Старченко внимательно следил за твор-
чеством своих друзей и товарищей по поколению, ис-
кренне радовался их удачам. Он известен своей актив-
ной подвижнической деятельностью по сбережению 
и восстановлению природных, культурных, истори-
ческих памятников нашего Отечества. 

В Союзе писателей России Старченко возглавил 
совет-объединение тех литераторов, которые пишут 
о природе. Планировал усилиями этого совета и 
возрожденного совета по песне организовать осенью 
поэтический и бардовский фестиваль авторов, вос-
певающих красоту России. Теперь такой фестиваль 
посвятят его памяти...… Печально, что безвременно 
уходят такие люди...

Редакция газеты «Брянский рабочий», правление 
региональной организации Союза писателей России, 
областная универсальная библиотека им. Тютчева 
скорбят о потере такого подвижника.

СТАРЧЕНКО 
Николай Николаевич

Юбилей

Награда

Почетный гражданин Комаричско-
го района Галина Боровых 8 июля от-
метила 70-летний юбилей.

Родилась Галина Михайловна в 
Белоруссии, училась на Украине, 
но настоящей малой родиной стал 
для нее Комаричский район. Здесь 
родились ее сыновья, здесь почти 
40 лет она трудилась в отрасли об-
разования – сначала в Аркинской 
школе, затем в Бочаровской. Увле-
клась поисковой работой, историей 
военных событий на территории 
района. Благодаря усилиям учите-
ля и учащихся были восстановлены 
имена 36 погибших солдат. Совмест-
но со школьниками она создала це-

лый музей по истории боевого пути 
307-й стрелковой дивизии. Позже в 
течение 17 лет Галина Михайловна 
возглавляла районный отдел обра-
зования.

Энергичность, отзывчивость, 
справедливость, трудолюбие, опти-
мизм снискали ей авторитет среди 
коллег и руководства района. Труд 
Галины Михайловны отмечен мно-
гими наградами, среди них присво-
ение звания «Заслуженный учитель 
РФ». Но главная ее награда — лю-
бовь и уважение земляков и уче-
ников. 8 июля у нее весь день не 
смолкал телефон – все хотели ее 
поздравить. А сколько было цветов!

Уже много лет выпуск-
ник Дубровской средней 
школы, знаменитый со-
ветский и российский ве-
лотренер, профессор уни-
верситета физкультуры и 
спорта имени П.Ф. Лесгаф-
та Александр Анатольевич 
Кузнецов организует летом 
недельную образователь-
ную поездку для 10 лучших 
учеников своей школы в 
Санкт-Петербург. Не стал 
исключением и нынешний 
год. 

Ключевое событие ка-
никул для ребят, как и 
всегда, – встреча с са-
мим Александром Ана-
тольевичем. Наш земляк 
всегда проводит экскур-
сию по спортивно-оздо-

ровительному комплексу 
на Крестовском острове, 
расспрашивает о жизни 
любимой школы и род-
ного поселка, отвечает на 
многочисленные вопросы 
детей.

Александр Кузнецов, 
мальчишка из маленького 
брянского поселка, благо-
даря своему упорству, тру-
долюбию, высокой ответ-
ственности стал всемирно 
известным тренером и 
спортивным менеджером. 
На примере нашего зем-
ляка можно учиться тому, 
как делать жизнь. 

В 1985-м Кузнецов во-
шел в тренерский состав 
национальной сборной 
СССР по велоспорту. Был 

главным тренером совет-
ской команды на Олим-
пийских играх 1988 года. 
Руководил велосипедной 
сборной в объединенной 
команде СНГ на Олим-
пиаде 1992 года. Позже 
возглавлял сборную Рос-
сии на Играх 1996, 2000 и 
2004 годов. Его ученики в 
общей сложности выигра-
ли 11 олимпийских меда-
лей. Более 50 из них стали 
чемпионами мира. 

За выдающиеся дости-
жения А.А. Кузнецов удо-
стоен почетных званий 
«Заслуженный тренер 
СССР» и «Заслуженный 
тренер России». Награж-
ден орденами Дружбы на-
родов, Трудового Крас-

ного Знамени, «Знак 
Почета», медалью ордена 
«За заслуги перед Отече-
ством» II степени. Являет-
ся заслуженным работни-
ком физической культуры 
РФ, награжден почетным 
знаком «За заслуги в раз-
витии олимпийского дви-
жения в России».

В этом году по хода-
тайству администрации 
района А. Кузнецов, сын 
фронтовика, погибшего 
в годы войны, почетный 
гражданин поселка Ду-
бровка, за большой вклад 
в дело патриотического 
воспитания молодежи гу-
бернатором А.В. Богома-
зом награжден памятной 
медалью «75 лет освобож-

дения Брянской области». 
По поручению руковод-
ства района медаль наше-
му земляку вручила заме-
ститель директора школы 

по воспитательной работе 
Н.П. Андрюшина.

Елена МАМАЕВА, 
учитель школы № 1. 

п. ДУБРОВКА.

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ТРЕНЕР

ГОРДОСТЬ ПОСЕЛКА
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Признание

Дороги Смена

экономика

5 июля заместитель 
полномочного представи-
теля Президента РФ в ЦФО 
Мурат Зязиков вручил ор-
ден «За заслуги перед Оте- 
чеством» IV степени гене-
ральному директору АО 
«Группа Кремний ЭЛ» Оле-
гу Данцеву и медаль ор-
дена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени – 
директору по экономике 
этого же предприятия Ев-
гению Жарковскому. Мурат 
Зязиков отметил, что на-
граждены они за большой 
вклад в развитие промыш-
ленности. 

«АО «Группа Кремний 
ЭЛ» производит изделия 
микроэлектроники для 
российских систем воору-
жений. Мы благодарны за 
признание заслуг нашего 
предприятия в деле повы-
шения обороноспособно-
сти страны», – сказал Олег 
Данцев журналистам по-
сле собрания. 

Евгения Жарковского и 
Олега Данцева поздрави-
ли с высокими наградами 

бывшие директора пред-
приятия Иван Поручиков 
и Вячеслав Гребенщиков. 

Олег Данцев работает в 
АО «Группа Кремний ЭЛ» 
с 1973 года, с 1997 года 
возглавляет это предпри-
ятие. Евгений Жарков-
ский пришел на завод в 
1997-м. В начале нулевых 
завод начал активно зани-

маться разработкой и ос-
воением принципиально 
новых изделий, потребо-
вавших технического пе-
ревооружения предпри-
ятия: создания «чистой 
зоны» кристального про-
изводства с проектными 
нормами 700 нанометров. 
В 2011 году впервые за 
новую историю оно вы-

пустило изделий и ока-
зало услуг более чем на 1 
миллиард рублей, а в 2018 
году – уже на 3,3 милли-
арда рублей.

Весь ассортимент вы-
пускаемой предприяти-
ем продукции разработан 
его специалистами. О вы-
соком уровне качества го-
ворит тот факт, что коли-

чество отказов составляет 
один на 2 млн изделий. 
Руководство завода про-
водит техперевооружение, 
закупает современное обо-
рудование. ЗАО является 
одним из основных на-
логоплательщиков Брян-
ской области: за 2018 год 
им было перечислено око-
ло 700 млн рублей налогов. 
За последние 12 лет на за-
вод пришли 150 выпуск-
ников Брянского государ-
ственного технического 
университета, обучавших-
ся по его программе и на 
средства предприятия.

Ежегодно АО «Группа 
Кремний ЭЛ» участвует 
в госпрограммах на соз-
дание инновационных 
продуктов, инвестирует 
в разработку и освоение 
новых изделий более 200 
млн рублей федерального 
бюджета и собственных 

средств, а в 2017–2018 го-
дах, после победы в ряде 
конкурсов по импорто-
замещению, – около 1 
млрд рублей. Предпри-
ятие активно участвует 
в федеральной програм-
ме импортозамещения 
по изделиям на карбиде 
кремния и силовой элек-
тронике. Причем это не 
воспроизводство импорт-
ных аналогов, а ориги-
нальные разработки за-
водского Управления 
развития.

В 2019 году «Группа 
Кремний ЭЛ» запустила 
серийное производство 
изделий микроэлектрони-
ки с проектными нормами 
500 нанометров, в планах 
предприятия – переход на 
350 нанометров. 

К слову, Олег Данцев – 
второй брянец, получив-
ший орден «За заслуги 
перед Отечеством». В 2009 
году этого ордена был удо-
стоен генеральный дирек-
тор ОАО «Совтрансавто-
Брянск» Иван Трифанцов. 

ЗА ВКЛАД В ОБОРОНУ

И. Поручиков, В. Гребенщиков, О. Данцев и Е. Жарковский.

Невиданные масштабы ремонта 
дорог в Брянске вначале даже испу-
гали некоторых: одновременно были 
начаты работы на многих улицах, что 
вызывало сомнение – потянет ли го-
род? Но дорожники не сбавляют тем-
па, причем строительство, ремонт, 
нанесение разметки идут не только 
в областном центре.

От Брянска до Брянска
Попробуем оценить масштаб брян-

ского дорожного строительства. Все-
го в области 6201,3 километра дорог 
регионального и местного значения. 
Именно такое расстояние отделяет 
Брянск от… Брянска. В Иркутской об-
ласти, недалеко от Байкала, есть де-
ревня Брянск. Ехать до нее четверо 
суток, не считая ночевок и отдыха, – 
четверо суток за рулем. 

Можно прикинуть длину всех 
брянских дорог и на европейских ве-
сах. Объехать все – все равно что сго-
нять из Брянска до Рима и обратно. 
Без обратного пути брянские дороги 
в Европе не уложатся – она слишком 
маленькая. 

И вот это хозяйство региону нуж-
но не просто поддерживать в рабочем 
состоянии, но постоянно улучшать. 
Увы, в «золотые нулевые», когда были 
все возможности обновить инфра-
структуру, руководство региона не 
очень заботилось о дорогах. Благо-
даря новой команде управленцев си-
туация разительно изменилась. 

С 2015 года по 2018-й в регионе 
отремонтировано более полутора 
тысяч километров дорог. Колоссаль-
ный ремонт нынешнего года доба-
вит еще более 600 километров. А это 
расстояние от Брянска до… Брянска, 
но на этот раз другого. На берегу 

Каспийского моря, в Кизлярском 
районе Дагестана, есть село Брянск. 
Сутки за рулем – и вы доберетесь 
из Брянска в Брянск, оценив заодно 
масштаб регионального дорожного 
ремонта.

Дороги в Брянской области не 
только ремонтируют, но и строят. 
За три года, начиная с 2015-го, по-
строено 162,6 километра новых до-
рог. Это расстояние до ближнего 
космоса – с высоты 160 километров 
начинается зона околоземных ор-
бит спутников, Low Earth Orbit. До-
бавим 54 километра дорог, которые 
будут построены к концу сезона, и 
получим длину автобана от Люк-
сембурга до Франкфурта-на-Майне, 
расстояние от итальянского Турина 
до французской Ниццы или доро-
гу от Крымского моста до Симферо- 
поля.

За три года в регионе нанесено 
6667 километров дорожной размет-
ки (это как дорога до Воркуты и об-
ратно) и установлено 33362 дорожных 
знака. Если бы их выложить один за 
другим, получился бы «мостик», со-
единивший Брянск с Бразилией. 

Наследство и развитие
Увы, нынешнему руководству ре-

гиона дороги достались в крайне за-
пущенном состоянии. Плюс не было 
порядка как в дорожном фонде, так и 
в дорожном строительстве. Но посте-
пенно ситуацию удалось выправить. 
Если в 2017 году только 47,1% дорог 
регионального и межмуниципально-
го значения соответствовали норма-
тивам, то по результатам 2018 года 
этот показатель перевалил за 53%. К 
2014 году планируется добиться ре-
зультата в 55,0%.

Почему так медленно растет доля 

безупречных дорог? Да потому что, 
как все на свете – будь то автомобиль, 
здание или одежда, – в процессе экс-
плуатации дороги изнашиваются. На-
пример, только за нынешний год бу-
дет отремонтировано почти 9% всех 
региональных и межмуниципальных 
дорог, а за 2015–2018 годы отремон-
тирована почти четверть всех дорог. 
Приведение дорог в порядок – про-
цесс перманентный. Однако, несмо-
тря на этот аспект, как и на плачевное 
состояние «дорожного наследства», 
региону удается постепенно, шаг за 
шагом, улучшать ситуацию.

В областном центре, где прожива-
ет значительная часть населения ре-
гиона, доля дорог, соответствующих 
нормативам, в 2017 году была ниже 
половины – 47%. К концу 2018-го пя-
тидесятипроцентный барьер был пре-
одолен. К концу нынешнего года доля 
«нормативных» дорог должна достичь 
57,42%, а к 2024-му – 85%.

Финансирование дорожного фон-
да Брянской области в 2019 году пла-
нировалось в объеме 6,2 миллиарда 
рублей, плюс после пересмотра об-
ластного бюджета и увеличения его 
на миллиард рублей, а также посту-
пления федеральных денег дорожный 
фонд Брянской области удалось уве-
личить еще на 230 миллионов. Всего 
в 2019 году запланировано к выпол-
нению 88 объектов строительства, ре-
конструкции, капитального ремонта 
и ремонта автомобильных дорог об-
щего пользования регионального и 
межмуниципального значения.

И это движение вперед заметно 
не только брянским автомобили-
стам, которые непосредственно видят 
улучшения. На заседании Госсовета 
по вопросу развития сети автомо-
бильных дорог общего пользования 
и обеспечения безопасности дорож-
ного движения в рамках реализации 
национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные доро-
ги», которое провел Президент Рос-
сии Владимир Путин, успехи Брян-
щины были отмечены. 

Руководители региона прошлых 
лет, собравшиеся на встречу, посвя-
щенную юбилею образования Брян-
ской области, также высоко оцени-
ли заслуги нынешней региональной 
власти в улучшении состояния до-
рожной сети. 

Заместитель полномочного пред-
ставителя Президента РФ в ЦФО 
Мурат Зязиков, присутствующий на 
открытии движения по Первомай-
скому мосту, сказал: «У региона, где 
строят дороги, мосты, школы, соци-
альные учреждения, есть прошлое, 
настоящее и великое будущее», и с 
ним сложно не согласиться. Действи-
тельно, улучшение дорожной инфра-
структуры – это залог дальнейшего 
развития Брянской области.

Л. ЮРЬЕВ.

УЛУЧШЕНИЕ:
КИЛОМЕТР ЗА КИЛОМЕТРОМ

ГОРЯЧИЕ ДНИ
Студенты Брянского техникума энергомашиностро-

ения и радиоэлектроники им. М.А. Афанасьева тради-
ционно проходят практику на АО «ПО «Бежицкая сталь».

Максим Саргсян вместе с Геннадием Кекишевым и 
Алексеем Леоновым учится на сварщика.

– Ребятки старательные, – говорит их наставник 
Александр Майоров. – Советы внимательно слушают, 
а главное, действительно хотят стать мастерами свое-
го дела.

Получить такой отзыв от Майора, как его называют 
в цехе, дорогого стоит. За 40 с лишним лет на БСЗ он 
воспитал не одно поколение сварщиков. Всех сейчас и 
не вспомнит. Зато они помнят своего строгого и душев-
ного учителя. Многие, получив заслуженную пятерку 
по производственной практике и окончив техникум, 
пришли на производство. 

Гена, Леша и Максим пока под руководством настав-
ника сваривают мелкие детали и готовятся стать полно-
правными членами трудового коллектива. 

Катерина БРИКС. 
Фото автора.

ЭФФЕКТИВНАЯ СТАНЦИЯ 
На БМЗ внедрена современная система подачи смеси 

защитных газов на сварочные посты.

Применение современного криогенного оборудова-
ния, позволяющего закачивать и хранить аргон в жид-
ком состоянии, а затем газифицировать и смешивать с 
углекислотой, менее затратно, чем покупка и перевозка 
готовой газообразной смеси в баллонах. 

Мощность новой станции составляет 330,4 тыс. куби-
ческих метров газовой смеси в год, что достаточно при 
существующих объемах производства. В перспективе 
ее мощность может быть увеличена втрое – до 1064,5 
тыс. кубов в год.

Строительство началось в 2017 году. Основная часть 
включила разводку трубопровода газа по цехам. Раз-
даточные посты расположились в цехах маневровых и 
магистральных тепловозов, в тележечном цехе.

До этого газовые смеси для сварки подавались из 
баллонов и моноблоков, которые нужно было развозить 
по цехам, разгружать, складировать, подключать, что 
требовало постоянного задействования вспомогатель-
ных служб завода. 

Использование современной системы подачи газовых 
смесей позволило оптимизировать процесс и избежать 
потерь рабочего времени, которые прежде составляли 
до 10 процентов за смену. 

Слева направо: Г. Кекишев, А. Леонов, 
А. Майоров, М. Саргсян. 
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РОССИЯ 1

телевидение

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

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

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Крылья импе-

рии» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.30 «На ночь глядя» 

(16+)

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

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

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

(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» 

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

(16+)
21.00 Т/с «Гражданин Ни-

кто» (12+)
01.15 Закрытие ХХVIII 

фестиваля «Сла-
вянский базар в 
Витебске» (12+)

 

05.15 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое луч-

шее» (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый 

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

войны» (16+)
22.50 Т/с «Свидетели» (16+)
00.50 Т/с «Паутина» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Ералаш» (6+)
08.15 Х/ф «Жизнь одна» 

(12+)
10.30 Д/ф «Людмила 

Хитяева. Командую 
парадом я!» (12+) 

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

13.40 «Мой герой. Макsим» 
(12+)

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

(16+)
17.00 «Естественный от-

бор» (12+)
17.50 Х/ф «Марафон для 

трех граций» (12+)
20.05 Х/ф «Коготь из Мав-

ритании-2» (16+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Бедные 

родственники» со-
ветской эстрады» 
(12+) 

00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Григорий Р.» 

(12+)
 

06.00, 17.00 Футбол. «Ар-
сенал» – «Бавария» 
(12+) 

08.05, 12.05, 16.20, 19.05, 
22.30 Все на 
«Матч»! (12+)

09.25, 12.55 ЧМ по водным 
видам спорта (12+)

11.00 Док. цикл «Второе 
дыхание» (12+)

11.30 «Команда мечты» 
(12+) 

19.35 Фехтование. ЧМ (12+)
22.00 «Московское «Тор-

педо». Черным по 
белому» (12+)

23.25 Смешанные едино-
борства. Джулия 
Бадд против Ольги 
Рубин (16+)

01.25 «Реслинг против 
MMA» (12+)

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

(6+)
10.55 «Жить здорово!» 

(16+)
12.15, 17.00 «Время по-

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.50 «На самом деле» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Крылья импе-

рии» (16+)
23.35 «Звезды под гипно-

зом» (16+)

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

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

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

(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» 

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

(16+)
21.00 Т/с «Гражданин Ни-

кто» (12+)
01.15 ХХVIII фестиваль 

«Славянский базар 
в Витебске» (12+)

 

05.15 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое луч-

шее» (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый 

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

войны» (16+)
22.50 Т/с «Свидетели» 

(16+)
00.45 Т/с «Паутина» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Ералаш» (6+)
08.20 Х/ф «Дело «пестрых» 

(12+)
10.35 Д/ф «Ростислав 

Плятт. Интеллигент-
ный хулиган» (12+) 

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

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Отец Браун» 

(16+)
17.00 «Естественный от-

бор» (12+)
17.50 Х/ф «Марафон для 

трех граций» (12+)
20.05 Х/ф «Коготь из Мав-

ритании-2» (16+)
22.35 «Линия защиты. 

Светские разведен-
ки» (16+)

23.05 «Прощание. Владис-
лав Галкин» (16+) 

00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Григорий Р.» 

(12+)
 

 
11.05 Ралли-рейд «Шелко-

вый путь» (0+)
11.25, 12.00, 16.20, 19.05, 

23.55 Все на 
«Матч»! (12+)

12.55, 19.55, 01.55 ЧМ 
по водным видам 
спорта (12+)

17.00 Футбол. «Фиоренти-
на» – «Гвадалахара» 
(0+) 

21.25 Все на футбол! (12+)
21.55 Футбол. Кубок афри-

канских наций-2019. 
Матч за 3-е место 
(12+)

00.55 «Большая вода 
Кванджу» (12+)

 

 
05.20 Т/с «Страх в твоем 

доме» (16+)
06.00 Т/с «Гаишники-2» 

(16+)
12.20 Т/с «Глухарь» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» 

(16+)
23.10 Т/с «Великолепная 

пятерка» (16+) 
01.10 Т/с «Детективы» 

(16+)

10.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+) 

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

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

15.00 «Документальный 
проект» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

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

20.00 Х/ф «Робокоп 3» 
(16+)

22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

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

и песок» (18+)

 
10.15, 20.50 Д/с «Холод» 

(0+)
11.00 Т/с «Сита и Рама» 

(16+)
12.35 «Полиглот». №10 

(0+)
13.25 Д/ф «Чего желать? О 

чем тужить?» (0+)
14.00 Цвет времени (0+)
14.10 Д/ф «Генрих и Анна. 

Любовь, изменив-
шая историю» (0+)

15.10 Спектакль «Дядя 
Ваня» (16+)

17.50 Д/ф «Лев Додин. 
Максимы» (0+)

18.45 Мастера исполни-
тельского искус-
ства (0+)

19.45 Д/ф «Была ли вино-
вна Мария-Антуа-
нетта?» (0+)

20.35 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)

21.30 Х/ф «Фанни и Алек-
сандр» (16+)

22.30 Д/ф «Испания. Тор-
тоса» (0+)

23.00 Д/с «Иосиф Брод-
ский. Возвраще-
ние» (0+)

23.50 Х/ф «Талант» (16+)
 

06.20 «Легенды армии» 
(12+) 

09.35, 10.05 Т/с «Опера-
тивный псевдоним» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные 
новости (16+)

14.05 Т/с «Оперативный 
псевдоним-2: 
код возвращения» 
(16+)

18.35 «Армия-призрак» 
(12+)

19.15 «Гражданская война. 
Технологии под-
жога» (12+)

20.05 «Оружие будущего» 
(12+)

21.00 «Технологии дис-
кредитации госу-
дарств» (12+)

22.00 «ЦРУ. Технологии 
зомбирования» 
(12+)

22.50 «Битва за дороги» 
(12+)

23.40 Т/с «Узник замка 
Иф» (12+)

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

(6+)
10.55 «Жить здорово!» 

(16+)
12.15, 17.00 «Время по-

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.50 «На самом деле» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Крылья импе-

рии» (16+)
23.35 «Камера. Мотор. 

Страна» (16+)

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

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

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

(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» 

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

(16+)
21.00 Т/с «Гражданин Ни-

кто» (12+)
01.15 Т/с «Вокзал» (16+)
 

05.15 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое луч-

шее» (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый 

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

войны» (16+)
22.50 Т/с «Свидетели» 

(16+)
00.45 Т/с «Паутина» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Любовь на вы-

живание» (12+)
10.35 Д/ф «Валентина 

Титова. В тени 
великих мужчин» 
(12+) 

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

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

(16+)
16.55 «Естественный от-

бор» (12+)
17.45 Х/ф «Убийство на 

троих» (12+)
20.05 Х/ф «Коготь из Мав-

ритании» (16+)
22.35 «Осторожно: мошен-

ники!» (16+)
23.05 Д/ф «Роковые знаки 

звезд» (16+) 
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Григорий Р.» 

(12+)

06.00 Д/с «Вся правда 
про...» (12+)

06.30 «Ген победы» (12+) 
07.05, 11.55, 16.20, 19.05, 

22.50 Все на 
«Матч»! (12+)

09.05 Ралли-рейд «Шелко-
вый путь» (0+)

09.25 ЧМ по водным ви-
дам спорта (12+)

17.00 Бокс. Мэнни Пакьяо 
против Эдриена 
Бронера (16+)

19.50 «Большая вода Кван-
джу»(12+)

20.50 Бокс. Даниэль Дю-
буа против Натана 
Гормана (16+)

23.20 Х/ф «Женский бой-
цовский клуб» (16+)

01.00 Смешанные едино-
борства. Джулия 
Бадд против Ольги 
Рубин (16+)

 
05.35 Т/с «Страх в твоем 

доме» (16+)
07.00 Т/с «Гаишники» (16+) 
12.20, 13.25 Т/с «Глухарь» 

(16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» 

(16+)
23.10 Т/с «Великолепная 

пятерка» (16+) 
 01.10 Т/с «Детективы» 

(16+)
 

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

06.00, 11.00, 15.00 «Доку-
ментальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+) 

09.00 «Военная тайна» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

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

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

17.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

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

20.00 Х/ф «Робокоп-2» 
(16+)

22.15 «Водить по-русски» 
(16+)

00.20 «Анекдот шоу» (16+)
01.10 Т/с «Спартак: кровь и 

песок» (18+)
 

06.30 «Пешком...» (0+)
07.00, 14.10, 19.45 Д/ф 

«Генрих и Анна. Лю-
бовь, изменившая 
историю» (0+)

07.50 Легенды мирового 
кино (0+)

08.20, 23.50 Х/ф «Талант» 
(16+)

09.30 Д/ф «Царская до-
рога» (0+) 

10.15, 20.50 Д/с «Холод» 
(0+)

11.00 Т/с «Сита и Рама» 
(16+)

12.35 «Полиглот» (0+)
13.25 Д/ф «Мгновения 

Ефима Копеляна» 
(0+)

15.10 Спектакль «Вар- 
шавская мелодия» 
(16+)

17.10 «2 Верник 2» (0+)
18.00 Д/ф «Алмазная 

грань» (0+)
18.40, 01.00 Мастера 

исполнительского 
искусства (0+)

20.35 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)

21.30 Х/ф «Фанни и Алек-
сандр» (16+)

22.45 «Скафандр Чертов-
ского» (0+)

23.00 Д/с «Иосиф Брод-
ский. Возвращение» 
(0+)

 

06.00 «Легенды музыки» 
(6+) 

09.35, 10.05, 14.05 Т/с 
«Оперативный псев-
доним» (16+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

18.35 «Воздушный мост 
Рейха» (12+)

19.15 «Тайна сокровищ 
Фаберже» (16+)

20.05 «Связной Гитлера. 
Тайна Рудольфа 
Гесса» (16+)

21.00 «Смерть короля 
шансона» (16+)

22.00 «Тайна Апокалип-
сиса. Сколько нам 
осталось жить?» 
(16+)

22.50 «МММ: проклятие 
финансовых пира-
мид» (16+)

23.40 Х/ф «Горячая точка» 
(12+)

01.05 Х/ф «Юнга со шхуны 
«Колумб» (0+)

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

(6+)
10.55 «Жить здорово!» 

(16+)
12.15, 17.00 «Время по-

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.50 «На самом деле» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Крылья импе-

рии» (16+)
23.35 «Эксклюзив» (16+)

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

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

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

(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» 

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

(16+)
21.00 Т/с «Гражданин Ни-

кто» (12+)
01.15 Т/с «Вокзал» (16+)
 

05.15 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое луч-

шее» (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый 

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

войны» (16+)
22.50 Т/с «Свидетели» 

(16+)
00.35 Т/с «Паутина» (16+)

06.25 Х/ф «Не в деньгах 
счастье» (12+)

09.30 Х/ф «Длинное, длин-
ное дело» (0+)

11.00 Д/ф «Актерские 
судьбы» (12+) 

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

13.40 «Мой герой. Григо-
рий Гладков» (12+)

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

(16+)
16.55 «Естественный от-

бор» (12+)
17.50 Х/ф «Убийство на 

троих» (12+)
20.05 Х/ф «Коготь из Мав-

ритании» (16+)
22.35 «Войны Трампа» 

(16+)
23.05 «Знак качества» 

(16+) 
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Григорий Р.» 

(12+)

06.00 Формула-1. Гран-при 
Великобритании 
(0+) 

08.35, 12.30, 13.50, 16.50, 
19.45, 23.00 Все на 
«Матч»! (12+)

09.25, 14.40 ЧМ по водным 
видам спорта (12+)

12.55 Ралли-рейд «Шелко-
вый путь» (0+)

13.15 «Футбол разных кон-
тинентов» (12+) 

16.20 Д/ф «Играем за вас. 
Как это было» (12+)

17.40 Волейбол. Лига на-
ций. «Финал 6-ти» 
(0+)

20.40 «One Championship. 
Из Азии с любовью» 
(12+)

21.00 Смешанные едино-
борства. Джорджио 
Петросян против 
Петчморакота Пет-
чйинди (16+)

23.50 Д/ф «ЧМ по футболу 
FIFA в России» (12+)

01.25 Д/ф «Австрийские 
будни» (12+)

 

 
05.30 Т/с «Страх в твоем 

доме» (16+)
07.00 Т/с «Гаишники» (16+)
12.20 Т/с «Глухарь» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» 

(16+)
23.10 Т/с «Великолепная 

пятерка» (16+) 
01.10 Т/с «Детективы» 

(16+)
 

05.00, 09.00 «Военная 
тайна» (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+) 

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)

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

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

ющие гипотезы» 
(16+)

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

(16+)
23.25 «Загадки человече-

ства» (18+)
00.30 «Анекдот шоу» (16+)
01.30 Т/с «Спартак: кровь 

и песок» (18+)
 

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

предков» (0+)
07.40 Д/ф «Неукротимый 

Гилельс» (0+)
08.20, 23.50 Х/ф «Талант» 

(16+)
09.30 Д/ф «Царская до-

рога» (0+) 
10.15 Эпизоды (0+)
11.00 Т/с «Сита и Рама» 

(16+)
12.35 Линия жизни (0+)
13.30 Д/ф «Мозг. Вторая 

вселенная» (0+)
15.10 Спектакль «Ревизор» 

(16+)
17.20 Д/ф «Валерий Фокин. 

Монологи режиссе-
ра» (0+)

18.20, 01.05 Мастера 
исполнительского 
искусства (0+)

19.45 Д/ф «Генрих и Анна. 
Любовь, изменив-
шая историю» (0+)

20.35 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)

20.50 Д/с «Холод» (0+)
21.30 Х/ф «Фанни и Алек-

сандр» (16+)
23.00 Д/с «Иосиф Брод-

ский. Возвращение» 
(0+)

 

06.25 «Легенды кино» (6+) 
09.10, 10.05, 13.15 Т/с «На-

зад в СССР» (16+)
10.00, 14.00 Военные ново-

сти (16+)
14.05 Х/ф «Горячая точка» 

(12+)
15.40 Х/ф «Классик» (12+)
18.35 «Сталинградский 

котел» (12+)
19.15 «Гибель парома 

«Эстония» (12+)
20.05 «Орлова и Алексан-

дров. За кулисами 
семьи» (12+)

21.00 «Бриллиантовая 
мафия» (12+)

22.00 «Пушкин. Тайна фа-
мильного склепа» 
(12+)

22.50 «Екатерина Великая. 
Тайна спасительни-
цы Отечества» (12+)

23.40 Х/ф «Криминальный 
отдел» (12+)

01.05 Х/ф «Черные бере-
ты» (12+)
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05.30 Х/ф «Перекресток» 
(16+) 

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

ки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
13.00 «Живая жизнь» (12+)
14.10 К юбилею Татьяны 

Лиозновой. «Мгно-
вения» (12+)

15.10 Х/ф «Три тополя на 
Плющихе» (12+)

16.35 «КВН». Премьер-ли-
га (16+)

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

люди» (16+)
23.50 «Белые ночи Санкт-

Петербурга» (12+)
01.50 Х/ф «Любви больше 

нет» (18+)
 

04.55 Т/с «Сваты» (12+)
07.20 «Семейные канику-

лы» (12+)
07.30 «Смехопанорама» 

(12+)
08.00 «Утренняя почта» 

(12+)
08.40 Местное время. 

Воскресенье (16+)
09.20 «Когда все дома» 

(12+)
10.10 «Сто к одному» (12+) 
11.20 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
14.00 Х/ф «Жена моего 

мужа» (12+)
16.10 Х/ф «Невозможная 

женщина» (12+)
21.00 Москва. Кремль. 

Путин (12+)
21.40 «Воскресный вечер» 

(12+)
01.00 К 90-летию Василия 

Шукшина. «Я при-
шел дать вам волю» 
(12+)

 

04.40 Х/ф «Вторая лю-
бовь» (16+)

06.15 Х/ф «Премия» (12+) 
08.20 «У нас выигрывают!» 

(12+)
10.20 «Первая передача» 

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

(16+)
14.00 «Секрет на миллион» 

(16+)
16.20 Следствие вели 

(16+)
19.35 Х/ф «Пес» (16+)
23.35 Х/ф «Из жизни на-

чальника уголовно-
го розыска» (12+)

01.35 Т/с «Паутина» (16+)

05.45 Х/ф «Подарки по 
телефону» (12+)

07.35 «Фактор жизни» 
(12+)

08.10 «Ералаш» (6+)
08.35 Х/ф «Невезучие» 

(12+)
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+) 
11.45 Х/ф «Ошибка рези-

дента» (12+)
14.35 «Свадьба и развод. 

Филипп Киркоров 
и Алла Пугачева» 
(16+)

15.25 «Прощание. Андрей 
Миронов» (16+)

16.15 Д/ф «Фальшивая 
родня» (16+)

17.05 Х/ф «Коммуналка» 
(12+)

21.00 Х/ф «Опасное за-
блуждение» (12+) 

01.05 Х/ф «Отпуск» (16+)
 

06.00 Бокс. Сергей Липи-
нец против Джона 
Молины-мл. (16+)

08.00, 22.00 ЧМ по во-
дным видам спорта 
(0+)

09.15 Футбол. «Арсенал» – 
«Фиорентина» (0+) 

11.20 Футбол. «Бавария» – 
«Реал» (0+)

13.20 «Переходный пери-
од. Европа» (12+)

13.55, 17.55, 23.00 Все на 
«Матч»! (12+)

14.30 Футбол. «Ювентус» – 
«Тоттенхэм» (12+)

16.40 Пляжный футбол. 
ЧМ-2019 (12+)

18.25 Футбол. «Динамо» 
(Москва) – «Рубин» 
(12+)

20.55 Все на футбол! 
(12+) 

23.30 Фехтование. ЧМ 
(0+)

 

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

06.40 «Сваха» (16+)
07.05 «Неспроста. Здоро-

вье» (12+)
08.05 «Загадки подсо-

знания. Интуиция» 
(12+)

09.00 Д/ф «Моя правда. 
Виктор Рыбин и 
Наталья Сенчукова» 
(16+)

10.00 Т/с «Глухарь» (16+)
03.10 «Большая разница» 

(16+)

05.00, 04.20 «Территория 
заблуждений» (16+)

08.30 Х/ф «Кибер» (16+)
11.00 Х/ф «Шерлок Холмс: 

игра теней» (16+)
13.40 Т/с «Игра престолов» 

(16+)
00.00 «Военная тайна» 

(16+)

06.30 Человек перед 
Богом (0+)

07.05 Мультфильм (0+)
08.10 Х/ф «Сказки старого 

волшебника» (16+)
10.25 «Обыкновенный 

концерт» (0+)
10.55 Х/ф «Человек с золо-

той рукой» (16+)
12.55 «Мой серебряный 

шар» (0+)
13.40 Д/с «Карамзин. Про-

верка временем» 
(0+)

14.10 Д/с «Первые в мире» 
(0+)

14.25 Д/ф «Снежные мед-
веди» (0+)

15.20 Государственный 
академический 
ансамбль народно-
го танца имени И. 
Моисеева (0+)

16.00 Искатели (0+)
16.50 «Пешком...» (0+)
17.15 Д/ф «Доброволец 

против Бубликова. 
Несыгранные роли 
Петра Щербакова» 
(0+)

18.05 Х/ф «И жизнь, и 
слезы, и любовь» 
(16+)

19.45 Д/ф «Мой Шостако-
вич» (0+)

20.35 Х/ф «Чистое небо» 
(16+)

22.20 «Звезды балета XXI 
века» (0+)

00.25 Х/ф «Завтрак на 
траве» (16+)

05.10 Х/ф «Высокий 
блондин в черном 
ботинке» (6+)

06.55 Х/ф «Ас из асов» 
(12+) 

09.15 «Военная приемка» 
(6+)

10.50 «Шарль де Голль. 
Последний великий 
француз» (12+)

11.40 «Павел Фитин. Борь-
ба за ядерный щит» 
(16+)

12.30 Х/ф «Экипаж маши-
ны боевой» (6+)

14.05 Т/с «На рубеже. От-
ветный удар» (16+)

18.25 Д/с «Легенды со-
ветского сыска»

23.20 Х/ф «Альпинисты» 
(16+)

01.10 Х/ф «Два долгих гуд-
ка в тумане» (6+)

02.35 Х/ф «Убийство сви-
детеля» (16+)

05.30 «Россия от края до 
края» (12+) 

06.30 Х/ф «Небесные 
ласточки» (0+)

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

09.45 «Слово пастыря» 
(0+)

10.10 «Ирония спасает от 
всего» (12+)

11.10 «Честное слово» 
(12+)

12.15 «Идеальный ремонт» 
(6+)

13.10 Х/ф «Трое в лодке, не 
считая собаки» (0+)

15.40 К юбилею Алексан-
дра Ширвиндта 
(16+)

18.40 «Кто хочет стать 
миллионером?» 
(12+)

19.40, 21.20 «Сегодня 
вечером» (16+)

21.00 «Время» (16+)
23.00 Бокс. Бой за титул 

чемпиона мира. 
Магомед Курба-
нов – Мишель Соро 
(12+)

00.00 Х/ф «Дитя во време-
ни» (16+)

 

05.00 «Утро России. Суб-
бота» (16+)

08.15 «По секрету всему 
свету» (12+)

08.40 Местное время. 
Суббота (12+)

09.20 «Пятеро на одного» 
(12+)

10.10 «Сто к одному» (12+) 
11.25 Вести-Брянск (16+)
11.45 «Один в один. На-

родный сезон». 
Гала-концерт (12+)

14.25 «Выход в люди» (12+)
15.30, 20.30 Т/с «Плакучая 

ива» (12+)
00.20 «Савва Ямщиков. 

Моя Россия» (12+)
01.15 Х/ф «Самая счастли-

вая» (12+)

04.30 Х/ф «Богини право-
судия» (16+) 

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

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

вая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос 

(0+)
13.10 «Поедем поедим!» 

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

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

05.35 Марш-бросок (12+)
06.00 Х/ф «Московская 

пленница» (12+)
07.55 Православная энци-

клопедия (6+)
08.25 Х/ф «Евдокия» (0+)
10.35 Д/ф «Василий Шук-

шин. Правду знаю 
только я» (12+) 

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

12.30 Х/ф «Поездка за 
счастьем» (12+) 

16.50 Х/ф «Беги, не огля-
дывайся!» (12+)

21.00 «Постскриптум» (12+)
22.10 «90-е. Профессия – 

киллер» (16+)
23.00 «90-е. Малиновый 

пиджак» (16+)
00.00 «Дикие деньги. 

Валентин Ковалев» 
(16+)

00.50 «Советские оборот-
ни в погонах» (12+)

01.40 Д/ф «Роковые вле-
чения. Жизнь без 
тормозов» (12+)

 

06.00 Футбол. Кубок афри-
канских наций-2019. 
Финал (0+)

08.20 Все на футбол! (12+) 
09.25, 12.55 ЧМ по водным 

видам спорта (12+)
12.30, 18.35, 21.10 Все на 

«Матч»! (12+) 
14.30 Футбол. «Манчестер 

Юнайтед» – «Ин-
тер» (12+)

16.30 Футбол. «Крылья Со-
ветов» – «Арсенал» 
(Тула) (12+)

19.35 «Пляжный чемпион 
мира из Страны 
снега» (12+)

19.55 Пляжный футбол. 
ЧМ-2019 (12+)

22.00 «Переходный пери-
од. Европа» (12+)

22.30 Все на футбол! (12+)
23.00 Футбол. «Бенфика» – 

«Гвадалахара» (12+)
01.00 Футбол. «Арсенал» – 

«Фиорентина» (12+)
 

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

пятерка» (16+)

05.00, 16.15 «Территория 
заблуждений» (16+)

07.20 Х/ф «Ангелы 
Чарли-2: только 
вперед» (12+)

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

программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
18.20 Д/ф «Секс как ору-

жие: как не стать 
жертвой?» (16+)

20.20 Концерт М. Задор-
нова «Только у нас» 
(16+)

22.30 «Вся правда о рос-
сийской дури» (16+)

00.20 «Реформа необра-
зования» (16+)

 

06.30 Библейский сюжет 
(0+)

07.05, 02.20 М/ф (0+)
07.55 Х/ф «Завтрак на 

траве» (16+)
10.15 «Передвижники» (0+)
10.45 Х/ф «Мы, нижепод-

писавшиеся» (16+)
13.05 Д/с «Культурный от-

дых» (0+)
13.35 Х/ф «Дневник сель-

ского священника» 
(16+)

15.30 Д/ф «Изумрудные 
острова Малайзии» 
(0+)

16.30 Евгений Дятлов. 
Песни из кинофиль-
мов (0+)

17.25 Д/ф «Не укради. Воз-
вращение святыни» 
(0+)

18.15 «Мой серебряный 
шар» (0+)

19.00 Х/ф «Человек с золо-
той рукой» (16+)

21.00 Линия жизни (0+)
21.55 Спектакль «Где мы?!» 

(16+)
00.45 Х/ф «И жизнь, и 

слезы, и любовь» 
(16+)

06.00 Х/ф «Два долгих 
гудка в тумане» (6+)

07.35 Х/ф «Семеро солда-
тиков» (0+) 

09.15 «Легенды цирка» (6+)
09.40 «Не факт!» (6+)
10.15 «Александр Невский. 

Последняя битва» 
(16+)

11.00 «Александр I. Тайна 
смерти» (12+)

11.55 «Ловушка для убийц 
вождя» (12+)

12.45 «Последний день» (12+)
18.25 Х/ф «Укол зонтиком» 

(12+)
20.25 Х/ф «Высокий 

блондин в черном 
ботинке» (6+)

22.20 Х/ф «Ас из асов» (12+)
00.30 Х/ф «Железная 

маска» (0+)

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

(6+)
10.55 «Жить здорово!» 

(16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.50 «На самом деле» 

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

(16+)
00.15 «Дина Рубина. На 

солнечной стороне» 
(12+)

01.25 Х/ф «Белые рыцари» 
(16+)

 

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

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

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

(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» 

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

(16+)
21.00 «В борьбе за Украи-

ну» (16+)
22.55 «Вечер». Специаль-

ный выпуск (12+)
02.00 Х/ф «Мой папа лет-

чик» (12+)
 

05.15 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое луч-

шее» (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый 

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

войны» (16+)
23.00 Х/ф «Один день 

лета» (16+)
00.55 «Мы и наука. Наука 

и мы» (12+)
01.40 Т/с «Паутина» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00, 01.05 Д/ф «Алек-

сандр Ширвиндт. 
Взвесимся на бру-
дершафт!» (12+)

08.55 Х/ф «Больше, чем 
врач» (12+) 

13.20, 15.05 Х/ф «Улыбка 
лиса» (12+)

14.55 Город новостей (16+) 
17.45 Х/ф «Спешите лю-

бить» (12+)
20.05 Х/ф «Отпуск» (16+)
22.00 «В центре событий» 

(16+)
23.10 «Приют комедиан-

тов» (12+)
01.55 Х/ф «Невезучие» 

(12+)
 
 

06.00, 09.25, 12.25 ЧМ 
по водным видам 
спорта (12+) 

07.05, 11.55, 16.20, 19.35, 
21.35, 23.55 Все на 
«Матч»! (12+) 

11.00 «Большая вода Кван-
джу» (12+)

11.30 «Синхронные мамы» 
(12+) 

16.50 Бокс. Мурат Гассиев 
против Юниера До-
ртикоса (16+)

18.00 Все на футбол! (12+)
19.00 «Московское «Тор-

педо». Черным по 
белому» (12+)

20.05 «Футбол на песке» 
(12+)

20.25 Пляжный футбол. 
ЧМ-2019 (12+)

21.55 Футбол. Кубок афри-
канских наций-2019. 
Финал (12+)

00.30 «Кибератлетика» 
(16+)

 

 
05.35 Т/с «Страх в твоем 

доме» (16+)
06.15 Т/с «Гаишники-2» 

(16+)
09.25 Х/ф «Ветеран» (16+)
13.25 Х/ф «Береговая 

охрана» (16+)
18.55 Т/с «След» (16+)
01.20 Т/с «Детективы» 

(16+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+) 

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)

14.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)

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

ющие гипотезы» 
(16+)

20.00 Д/ф «Пипл хавает! 
Что не так с нашей 
эстрадой?» (16+)

21.00 Д/ф «Предвестни-
ки беды: откуда 
у зверей тайное 
знание?» (16+)

23.00 Х/ф «Блэйд 2» (18+)
01.15 Т/с «Спартак: кровь и 

песок» (18+)
 

06.30 «Пешком...» (0+)
07.00, 14.05 Д/ф «Тайны 

королевского замка 
Шамбор» (0+)

07.50 Легенды мирового 
кино (0+)

08.20 Х/ф «Талант» (16+)
09.30 Д/ф «Царская до-

рога» (0+) 
10.15 Д/с «Холод» (0+)
11.00 Т/с «Сита и Рама» 

(16+)
12.35 «Полиглот». №12 (0+)
13.25 Эпизоды (0+)
15.10 Спектакль «Счаст-

ливцев-Несчастлив-
цев» (16+)

17.10 «Ближний круг Алек-
сандра Ширвиндта» 
(0+)

18.05 Мастера исполни-
тельского искусства 
(0+)

19.00 «Смехоностальгия» 
(0+)

19.45 Д/ф «Дожить до 
светлой полосы» 
(0+)

20.35 Х/ф «Мы, нижепод-
писавшиеся» (16+)

23.00 Д/с «Иосиф Брод-
ский. Возвращение» 
(0+)

23.50 Х/ф «Дневник сель-
ского священника» 
(16+)

01.45 Д/ф «Изумрудные 
острова Малайзии» 
(0+)

 

06.20 Х/ф «Смертельная 
ошибка» (12+) 

08.40, 10.05 Х/ф «Золото 
апачей» (12+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

10.55 Х/ф «Виннету – сын 
Инчу-Чуна» (12+)

13.15, 14.05 Х/ф «След Со-
кола» (12+)

15.40 Х/ф «Белые волки» 
(12+)

18.35 Х/ф «Чингачгук – 
Большой Змей» 
(12+)

20.30, 22.00 Х/ф «Апачи» 
(12+)

22.35 Х/ф «Ульзана» (12+)
00.30 Х/ф «Наградить (по-

смертно)» (12+)
02.05 Х/ф «Бессонная 

ночь» (6+)

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
19 июля 20 июля 21 июля

 

 
05.25 Т/с «Страх в твоем 

доме» (16+)
06.10, 09.25 Т/с «Гаишни-

ки-2» (16+)
13.25 Х/ф «Береговая 

охрана» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» 

(16+)
22.15 Т/с «Великолепная 

пятерка» (16+) 
01.10 Т/с «Детективы» 

(16+)
 

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+) 

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

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

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

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

ющие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Альфа» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» 

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

и песок» (18+)

06.30 «Пешком...» (0+)
07.00 Д/ф «Генрих и Анна. 

Любовь, изменив-
шая историю» (0+)

07.50 Легенды мирового 
кино (0+)

08.20, 23.50 Х/ф «Талант» 
(16+)

09.30 Д/ф «Царская до-
рога» (0+) 

10.15, 20.50 Д/с «Холод» 
(0+)

11.00 Т/с «Сита и Рама» 
(16+)

12.35 «Полиглот» (0+)
13.25 Д/ф «Сергий Радо-

нежский. Путь под-
вижника» (0+)

13.50 Д/с «Первые в мире» 
(0+)

14.05 Д/ф «Была ли вино-
вна Мария-Антуа-
нетта?» (0+)

15.10 Спектакль «Сирано 
де Бержерак» (16+)

17.40 «Театральная 
летопись. Павел 
Хомский» (0+)

18.20 Цвет времени (0+)
18.30 Мастера исполни-

тельского искус-
ства (0+)

19.45 Д/ф «Тайны коро-
левского замка 
Шамбор» (0+)

20.35 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)

21.30 Х/ф «Фанни и Алек-
сандр» (16+)

23.00 Д/с «Иосиф Брод-
ский. Возвраще-
ние» (0+)

 

06.25 «Легенды космоса» 
(6+) 

09.35, 10.05 Т/с «Опера-
тивный псевдо-
ним-2: код возвра-
щения» (16+)

10.00, 14.00 Военные 
новости (16+)

14.20 Д/с «Центр специ-
ального назначе-
ния» (12+)

18.35 «На Берлин!» (12+)
19.15 «Код доступа» (12+)
20.05 «Аугусто Пиночет: 

«Железные штаны» 
для Чили» (12+)

21.00 «Охотники за голо-
вами» (12+)

22.00 «Уинстон Черчилль: 
крестный отец 
холодной войны» 
(12+)

22.50 «Брежнев, которого 
вы не знали» (12+)

23.40 Х/ф «Убийство сви-
детеля» (16+)

01.10 Х/ф «Один шанс из 
тысячи» (12+)
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СемьяДень деревни

Деревни Петроселье, 
Цебровка, Балашовка, по-
селки Калинин, Маяк, Май, 
где людям, казалось бы, 
жить да жить, не маяться, 
исчезли с карты Брянской 
области в 1970-х. Ушли в 
небытие, тихо и незамет-
но... Губительным для них 
стали хрущевские экспе-
рименты по укрупнению 
колхозов. На месте, где 
когда-то кипела жизнь, 
игрались свадьбы, рожда-
лись дети, теперь бушуют 
травы. Но живет память, 
и именно она собирает в 
начале июля земляков на 
День деревни в дубров-
скую Туреевку. 

В шестой раз сюда, на 
взгорок, отвоеванный 
у борщевика, съехались 
односельчане, руководи-
тели Дубровского района, 
представители творческой 
интеллигенции из Брян-
ска, Жуковки и Москвы, 
чтобы воздать должное 
дедам и прадедам, труда-
ми которых создавалось 
богатство страны, укре-
плялась ее мощь. Ведь 
еще совсем недавно, в 
40-е годы ХХ века, Рос-
сия преимущественно 
оставалась крестьянской 
(на селе жило до 80% на-
селения). И подавляющее 
большинство строителей 
и защитников Отечества 
были выходцами из села! 
Это наш «Бессмертный 
полк»! 

Колхоз «Слава» в той 
же Туреевке гремел на 
всю Россию. 25 мая 1966 
года на границе Смолен-
ской и Брянской областей 
космонавта Ю.А. Гагари-
на хлебом-солью встреча-
ла лучшая звеньевая льно-
водческого звена колхоза 
«Слава», Герой Социали-
стического Труда Ефроси-
нья Васильевна Баранова. 
Здесь родилось и выросло 
немало знаменитых лю-
дей, в их числе генераль-
ный директор ТАСС при 
Совете Министров СССР, 
председатель Гостелера-
дио СССР Леонид Петро-
вич Кравченко. Да и сам 
закоперщик праздника – 
уроженец Туреевки, гене-
рал-майор в отставке Ле-
онид Петухов – работал 
в аппаратах ЦК КПСС, 
Президента СССР, Сове-
та глав правительств СНГ 
и Правительства РФ. 

Далеко увела военная 
судьба крестьянского 
сына от родного порога. 
Но в начале 2000-х Пету-
хов вернулся сюда, чтобы 
отремонтировать отече-
ский дом и увековечить 
имена односельчан, во-
плотив мечту еще одного 
земляка – поэта Николая 
Мельникова, призывав-
шего поставить памятник 
деревне. Леонид Павлович 
создал необычный мону-
мент в виде стилизован-
ной часовни с колоколом 
с витриной, где собраны 
символы крестьянского 
труда, и списком 70 семей, 
живших в Туреевке. 

Спасти родную Бо-
бровню, основанную в 
конце XIX века, пыта-
ются генерал-лейтенант, 
начальник ГУВД Сара-

товской области Нико-
лай Трифанов и бывший 
прокурор Клетнянского 
района Николай Оськин. 
Сделали дорогу и мост, 
расчистили озеро и пруд. 
И хотя деревня в списках 
населенных пунктов еще 
значится, но постоянно 
в ней живет один чело- 
век...

Про нее и судьбу подоб-
ных ей рассказали стенды 
у стены памяти, архив-
ный материал и воспоми-
нания земляков собрали 
дубровские школьники в 
ходе краеведческих экс-
педиций. 

Особенно меня трону-
ли истории Цебревки и 
Балашовки, от которых 
сейчас остались толь-
ко старые, заброшенные 
яблоневые сады. В первой 
жила знаменитая парти-
занская семья Леонтьевых. 
Вместе с отцом Алексеем 
Леонтьевичем с врагом 
сражались дочь и трое 
сыновей, младшему из 
которых не исполнилось 
и 15 лет. Вторая деревня 
была основана пересе-
ленцами из Дубровки. Их 
привлекли здешние пло-
дородные места и раздо-
лье. Но созданная здесь 
коммуна, а затем колхоз 
не пережили хрущевскую 
индустриализацию села... 
Погасли огни в домах, по-
тухла жизнь... 

Увы, урбанизация, как 
и глобализация, про-
цесс неотвратимый, и 
люди уезжают из отда-
ленных, так называемых 
неперспективных дере-
вень в поисках лучшей 
доли. Праздник задуман 
и проводится Петуховым 
и его земляками не в уго-
ду собственному тщесла-
вию, а ради того, чтобы 
те, кто придет после нас, 
не повторяли наших оши-
бок. Это шанс проана-
лизировать то, что было, 
и задуматься о том, что 
будет. В деревне наши 
корни, наши традиции, 
родные могилы. Забы-
вать об этом нельзя. Бес-
памятство равносильно 
предательству. И тогда 
нас можно брать голыми 
руками. 

– Мы часто ссылаемся 
на опыт развитых стран. 
Но те, кто бывал в Поль-
ше, Германии, Испании, 
знают, что там сохраня-
ются и живут даже хуто-
ра в 3–4 домика. Им не 
дают умереть не только 
по каким-то экономиче-
ским причинам, но и по-
тому что там – истоки 
нации и национальной 
культуры, – отметил Ле-
онид Петухов. – Мне хо-
телось бы этим праздни-
ком привлечь внимание к 
деревне вообще, к пробле-
ме ее сохранения. Потому 
что не будет деревни – не 
будет и России. Тут наши 
корни, истоки нравствен- 
ности.

Петухова поддержива-
ют руководители Дубров-
ского района Геннадий 
Черняков и Игорь Шеве-
лев. Сейчас здесь 112 насе-
ленных пунктов, и хочется, 
чтобы ни один из них не 
повторил печальную судь-
бу той же Туреевки, Сес-
лавля или Балашовки. 

– Мы не забыли о тех, 
кто отдал свою энергию, 
знания, труд родному го-
сударству. Этим празд-
ником хотим дать посыл 
не только землякам, но и 
всей России о том, что ма-
лые населенные пункты 
имеют право на жизнь 
в обязательном порядке, 

– отметили руководите-
ли района. – Потому что 
они дают подпитку боль-
шому государству, они – 
источник лучших кадров 
для него. 

Праздник, по задум-
ке организаторов, должен 
стать эпицентром волны 
по возрождению малых 
деревень, которая пройдет 
по всей России, и которая 
уже идет. Это отметил и 
председатель обществен-
ного фонда «Ангельский 
глас России», художник 
и общественный деятель 
Николай Детков. 

– Мы все – потомки 
крестьян-христиан, – от-
метил он в беседе со мной. 

– Русская деревня – наша 
естественная кладовая: и 
не только продовольствен-
ная, но и духовная. Где, 
как не в деревнях, подоб-
но посевным культурам 
удобрялся и взращивался 
наш национальный ха-
рактер?! Русские долго-
терпение, выносливость и 
жертвенность дают шанс 
преодолеть грядущие ка-
тастрофы. Народ наш – 
соборный организм, име-
ющий соборную душу, 
умеющий принять стра-
дание из сострадания. И 
превозмочь любые жесто-
кие удары судьбы.

Фонд создан с целью 
укрепления националь-

ного самосознания и ду-
ховной культуры народа, 
а также поддержки его 
талантливых представи-
телей. Лучшим из них 
вручается награда – брон-
зовая статуэтка «Ангел 
трубящий», автор которой 

– знаменитый скульптор и 
большой патриот России 
В. Клыков. Ангел, как из-
вестно, солдат Небесного 
воинства. Николай Дет-
ков видит в этом образе 
сакральную связь служе-
ния Отечеству и исполне-
ния Божьей воли. 

И тут неоценимо зна-
чение русского Слова с 
его магической созида-
тельной силой. За 20 лет 
награду фонда получили 
132 человека, в том числе 
шестеро наших земляков 

– певцы Максим Трошин 
и Василий Овсянников, 
поэты Николай Мельни-
ков (посмертно), Леонид 
Петухов, писатель Нико-
лай Иванов и знаменосец 
Победы Иван Лысенко. 6 
июля бронзового ангела 
вручили еще одному уро-
женцу Брянщины – бар-
ду из Дубровки Алексею 
Колбасову. «Награда для 
меня как аванс, – при-
знался он. – Ко многому 
обязывает. Ее так просто 
не дают. Стихи я начал 
писать в 5-м классе, а по-
том и музыку – для себя. 
Душа просит». 

Красивые места, в ко-
торых селились наши 
предки, воспеты худож-
никами и поэтами. Го-
сти праздника могли по-
любоваться пейзажами 
прославленного брян-
ского художника Михаи-
ла Решетнева, послушать 
стихи известных поэтов 
Владимира Сорочкина и 
Людмилы Ашеко, а так-
же Александра Дивинско-
го, Натальи Шестаковой, 
Гри гори я К ист ерно -
го. «Литературную вол-
ну» подхватили таланты 
из Дубровки и Жуковки. 
Ну а какой праздник без 
цыган?! Выступление мо-
сковской певицы Татьяны 
Филимоновой было на-
столько ярким, что разо-
гнало тяжелые дождливые 
тучи. С не меньшим во-
одушевлением встречали 
народного артиста Укра-
ины Руслана Брагара. 

И хотя печаль об утра-
ченном переполняла серд-
це, только прошлым жить 
нельзя. День деревни на-
правлен в будущее. Глав-
ной темой праздника в 
2020 году станут позитив-
ные изменения в жизни 
села. Их немало. А поэ-
та-самородка Александра 
Бушуева успехи в хозяй-
стве вдохновляют на твор-
чество. «Жаль, что многие 
бросили деревню, потому 
что там надо работать и 
работать, – сказал он. – 
Я люблю деревню и ни 
за что не променяю мою 
родную сторонку!» 

Леонид Петухов за 
шесть лет, что проходит 
День деревни, собрал во-
круг себя немало едино-
мышленников. Кто-то 
может зажечь одно сердце, 
кто-то десять, кто-то сто. 
Зерна добра, брошенные 
в землю, не умрут! Жизнь 
русской деревни не кон-
чается!

Ирина МАРЧЕНКОВА.

СЕРДЦУ НЕТ ТЕБЯ МИЛЕЙ, 
ЗЕМЛЯ!

Н. Детков.

Выступает Л. Петухов.

ПРИЗВАНИЕ — 
МАМА 

Олеся Лихунова – многодетная мать. У нее восемь 
детей – трое своих и пятеро приемных. О том, как живет 
ее семья, она рассказала в дневниках и книге «Хочешь, 
я буду твоей мамой?» Это искренние сиюминутные за-
метки о детях, заботах, радостях и огорчениях. 

Дневниковые записи вела Олеся четыре года – с июля 
2012-го по февраль 2017-го. С принятием в семью каж-
дого нового ребенка она пыталась опереться на свой 
предыдущий опыт, но ей ни разу не удалось это сделать. 
Оказалось, что нет никаких универсальных рецептов, и 
к каждому ребенку приходилось искать новый подход. 

– И если бы кто-нибудь сказал нам тогда, что у нас 
будет восемь детей, мы ни за что не поверили бы, – 
признается Олеся. 

Фото восьмимесячного Вадима, которому искали ро-
дителей, она увидела в соцсетях. «Подумалось: такой 
малыш мог бы родиться у меня. Бедняжка, как ему жи-
вется без мамы и папы? Через несколько дней мне снова 
попалась эта фотография. Я позвала мужа: «Посмотри, 
какой милый мальчик совсем один». Саша задумчи-
во пожал плечами. А я все смотрела на фотографию 
и думала: а почему бы нам не забрать Вадима к себе?»

Олеся стала искать информацию о том, какие нуж-
ны документы, чтобы стать приемными родителями, 
читать истории других приемных семей. Ее настолько 
захватила эта тема, что она не могла думать ни о чем 
другом.

Однако муж был уверен, что не сможет привыкнуть 
к чужому мальчику, опасался дурной наследственности 
и просто не хотел, чтобы в спокойной жизни счастли-
вой семьи что-то изменилось. Но потом Саша сдался. 
«Так и быть, в мае сходи в опеку и спроси», – сказал он.

Олесе казалось, что сотрудники опеки встретят ее 
с радостью, вцепившись в возможность определить в 
прекрасную семью этого несчастного мальчика. Но они 
разговаривали с ней более чем сдержанно. Выдали спи-
сок документов, которые нужно собрать, и спросили, 
на какую дату она планирует записаться в школу при-
емных родителей: с сегодняшнего дня или с 1 сентября?

Ждать сентября ей совсем не хотелось, и она позво-
нила мужу, чтобы посоветоваться, смогут ли они прямо 
с сегодняшнего вечера записаться на обучение в шко-
лу? Саша, вздохнув, опять согласился... Он активно 
выполнял все задания, отвечал на вопросы психологов, 
вступал в дискуссии с другими участниками. Это было 
так интересно и захватывающе, что сплотило молодых 
супругов еще больше.

– Когда, наконец, получили заветный сертификат об 
окончании ШПР, Саша сказал, что теперь чувствует 

– справимся, – вспоминает Олеся. – Именно тогда я 
позволила признаться самой себе в том, что мне очень 
страшно принимать такое решение. Я зашла на сайт, 
чтобы еще раз посмотреть на Вадима, но не нашла его 
фото на привычном месте! Прошло больше полугода, 
и анкеты детей обновили. Еле-еле отыскала нашего 
мальчика с разбитым и замазанным зеленкой носом. 
Вадим заметно подрос – на тот момент ему было уже 
1,5 года. Нам оставалось только дождаться заключения 
из опеки и поехать знакомиться...

Потом, после первого ребенка, поездки в органы опе-
ки, интернаты продолжались и продолжались. Уже за 
другими сыновьями и дочерьми. Забот и хлопот приба-
вилось. Но все они приносили радость. Сейчас с Оле-
сей живут, кроме кровных детей Марии, Тимура, Сав-
вы, приемные Вадим, Кристина, Нина, Галя и Кирилл. 
Дети растут и радуют маму. Вот несколько забавных 
историй.

***
В поликлинике невропатолог спрашивает:
– Нин, нравится тебе учиться?
Нина: «Ага, я ведь отличница! А как я играю на 

фортепиано, вы не представляете! Я когда вырасту, то 
рожу себе малыша и буду ему колыбельные все время 
играть...»

***
Сегодня какой-то мальчик хотел подарить Гале ва-

лентинку и шоколадку, но Тимур не позволил. Сказал, 
что мама не разрешает принимать подарки. Размахи-
вал руками и уверял, что ни в коем случае. Мальчик 
грустно съел свою шоколадку сам. Пришлось провести 
беседу, что бывают исключительные случаи, когда не 
только можно, но и нужно принимать знаки внимания. 

***
15 февраля 2017 года.
– Кристина, иди сюда, я помогу надеть штанишки!
– Не буду.
– Крис, скорее иди ко мне!
– Нет.
– Кристюша, золотая, иди ко мне штанишки подтя-

гивать, я тебя люблю!
– Ну ладно.

***
Рассказам Олеси нет конца. Это очень интересно – 

быть мамой такой большой семьи. Каждый день что-то 
происходит, только успевай записывать. Мысли, тре-
воги, надежды и радости... Олесе очень интересно: ка-
кими вырастут дети? 

Егор ФИЛИППОВ.
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Ну и ну! Взгляд со стороны

Генеральный директор «Рос-
сети Центр» – управляющей 
организации «Россети Центр и 
Приволжье» Игорь Маковский 
совершил двухдневную рабо-
чую поездку в Брянскую об-
ласть. Глава компании встретил-
ся с губернатором Александром 
Богомазом и проверил функци-
онирование электросетевого 
комплекса региона и производ-
ственных подразделений фили-
ала «Россети Центр Брянскэнер-
го».

Рабочая встреча губернатора 
Брянской области Александра 
Богомаза и генерального дирек-
тора «Россети Центр» – управ-
ляющей организации «Россе-
ти Центр и Приволжье» Игоря 
Маковского состоялась в пра-
вительстве Брянской области 
4 июля. В ходе встречи были 
подняты вопросы обеспечения 
надежного электроснабжения 
потребителей Брянского реги-
она, а также ход реализации 
пилотных проектов в рамках 
концепции цифровой трансфор- 
мации.

Александр Богомаз высо-
ко оценил деятельность энер-
гетиков и выказал готовность 
поддержать предлагаемые ру-
ководством «Россети Центр» 
инициативы:

– Хочу вам сказать спасибо 
за ту работу, которую вы про-
водите. Оперативно реагируе-
те на ликвидацию последствий, 
если они возникают. Восста-
навливаете электроснабжение. 
У нас хорошее взаимодействие 
с Брянскэнерго. Уверен, что те 
общие задачи, которые стоят пе-
ред нами, будут и впредь про-
дуктивно решаться.

Игорь Маковский рассказал 
губернатору о планах компании 
по модернизации электросете-
вой инфраструктуры Брянской 
области с применением цифро-
вых технологий, а также побла-
годарил Александра Богомаза за 
помощь и продуктивное взаимо-
действие.

– Брянская область – страте-
гически значимый пригранич-
ный регион. Поэтому совершен-
но логично, что мы выбрали его 
для опережающей реализации 
пилотных проектов концепции 
цифровой трансформации. Се-
годня наши специалисты прово-
дят здесь масштабные работы по 
развитию и модернизации элек-
тросетевого комплекса. Эффект 
от них можно будет оценить уже 
в самом ближайшем будущем. 
Спасибо вам за такое отноше-
ние к электроэнергетикам, мы 
этим очень дорожим, – отметил 
Игорь Маковский. 

В настоящее время компания 
реализует на территории реги-

она ряд пилотных проектов в 
рамках концепции цифровой 
трансформации электросетевого 
комплекса. Наиболее значимые 
из них – это проекты по созда-
нию цифрового района электри-
ческих сетей («Цифровой РЭС») 
и Единого центра управления 
сетями (ЕЦУС).

«Цифровой РЭС» будет соз-
дан на базе Брянского района 
электрических сетей (РЭС) фи-

лиала «Россети Центр Брянскэ-
нерго». Это позволит автомати-
зировать и повысить надежность 
управления подстанциями, со-
кратить время перебоев в энер-
госнабжении потребителей при 
проведении аварийно-восста-
новительных работ и плановых 
отключениях. Единый центр 
управления сетями (ЕЦУС) объ-
единит компетенции управле-
ния основной и распределитель-
ной сетью региона. Результатом 
этой работы станет значитель-
ное повышение наблюдаемости 
и управляемости электросетевы-
ми объектами. 

В завершение встречи Игорь 
Маковский и Александр Бо-

гомаз выразили готов-
ность к долгосрочному 
сотрудничеству в вопро-
сах повышения надеж-
ности электроснабжения 
потребителей Брянской 
области, создания бла-
гоприятных условий для 
социально-экономиче-
ского развития региона, 
улучшения инвестици-
онного климата, фор-
мирования комфортной 
среды проживания. 

Во второй день своего 
пребывания в Брянской 
области Игорь Маков-
ский посетил Жуков-
ский район электриче-

ских сетей (РЭС) Брянскэнерго, 
где проинспектировал работы 
служб и подразделений и оценил 
готовность аварийного резерва, 
и подстанцию «Жуковская», яв-
ляющуюся питающим центром 
промышленных и коммуналь-
ных объектов социальной сферы 
района. Уделил внимание руко-
водитель «Россети Центр» и ре-
ализации мероприятий концеп-
ции цифровой трансформации. 

В частности, он провел осмотр 
площадки, на которой будет соз-
дан Единый центр управления 
сетями (ЕЦУС) филиала.

– Брянская область входит в 
число пилотных регионов, где 
мы начали реализацию концеп-
ции цифровой трансформации. 
Эти территории являются се-
годня объектами нашего повы-
шенного внимания и контроля, 
так как от успеха первого этапа 
внедрения «цифры» во многом 
будет зависеть итоговый резуль-
тат, – прокомментировал глава 
компании. 

В исполнительном аппара-
те Брянскэнерго Игорь Маков-
ский провел заседание управ-
ляющего совета по реализации 
проектов «Цифровизация элек-
тросетевого комплекса» «Россе-
ти Центр» и «Россети Центр и 
Приволжье», а также совещание 
с руководителями производ-
ственных подразделений фи-
лиала, где заслушал доклады о 
реализации производственных 
программ и выполнении пору-
чений, данных им в ходе преды-
дущего визита в Брянскэнерго в 
декабре 2018 года. Одно из них 
касалось оборудования в рам-
ках мероприятий цифровиза-

ции интеллектуальными при-
борами учета электроэнергии 
всех комплектных трансформа-
торных подстанций (КТП) Вы-
гоничского района электриче-
ских сетей (РЭС). Генеральному 
директору было доложено, что 
данное поручение выполнено 
в полном объеме. В частности, 
на КТП Выгоничского РЭС 
был установлен 51 блок изме-
рения и защиты и 100 шкафов 
АСКУЭ. 

Завершился визит Игоря Ма-
ковского в филиал встречей с 
трудовым коллективом. На ней 
руководитель компании заслу-
шал и обсудил доклады началь-
ников РЭС по итогам деятель-
ности за пять месяцев, после 
чего познакомил собравших-
ся с приоритетами деятельно-
сти общества на ближайшую 
перспективу. В их числе Игорь 
Маковский особо отметил реа-
лизацию концепции цифровой 
трансформации, оптимизацию 
операционных расходов, повы-
шение управляемости и надеж-
ности функционирования объ-
ектов сетевой инфраструктуры, 
снижение показателей аварий-
ности и потерь в сетях. 

ИГОРЬ МАКОВСКИЙ ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ 
ЭЛЕКТРОСЕТЕВОЙ КОМПЛЕКС БРЯНЩИНЫ

СНЯЛИ С ДИСТАНЦИИ
За два месяца до выборов из борьбы за места в об-

ластной Думе выбыла партия «Родина». 8 июля суд от-
менил постановление избирательной комиссии Брянской 
области о заверении ее списков.

Были найдены нарушения в порядке проведения 
конференции, чем решили воспользоваться предста-
вители «Справедливой России», которые обратились в 
суд, надеясь расчистить политическое поле. Впрочем, 
как показывали опросы, «родинцы» набрали бы малый 
процент голосов и не смогли бы преодолеть пятипро-
центный барьер для попадания в областной парламент.

Сегодня суд согласился с мироновцами и отменил 
регистрацию списков «Родины». У них теперь остался 
один шанс – выиграть дело в Верховном суде. В про-
тивном случае кандидаты партии не смогут бороться 
за места в областной Думе.

Руководитель Брянского отделения «Справедливой 
России» Сергей Курденко сообщил «Брянским ново-
стям», что накануне суда глава партии Сергей Миронов 
попросил подумать об отзыве иска из суда.

– Но я отказался, предложив довериться суду. Уве-
рен, что был прав.

Эксперт из Орла срав-
нил строительство моста 
Дружбы в своем городе 
и Первомайского моста в 
Брянске. Анализ показал 
преимущества брянского 
подхода. 

К хорошему привыка-
ешь быстро. Позитивные 
перемены со временем пе-
рестают удивлять и вос-
принимаются как должное. 
Именно так: тепло, но без 
сильных эмоций Брянск 
воспринял завершение 
реконструкции Перво-
майского моста. Да, мост 
удобный, стройку закон-
чили досрочно, в бюджет 
уложились, все технологи-
ческие требования выпол-
нили – а разве бывает ина-
че? Оказывается, бывает. 

Инженер из города Орла, 
координатор обществен-
ного объединения «Доро-
га-450» Вячеслав Надуткин 
сопоставил реконструкцию 
Первомайского моста и мо-
ста Дружбы в Орле. Свои 
наблюдения Вячеслав из-
ложил в письме, которое 
опубликовало сетевое из-

дание «Орловские ново-
сти». Сравнение показало 
явное преимущество Брян-
ска. Вот как об этом пишет 
эксперт: «В двух соседних 
городах, Брянске и Орле, 
задумали привести в поря-
док мосты. В декабре 2017 
года, с разницей в один 
день, в Единой информа-
ционной системе разме-
стили планы-графики, где 
начала закупок определи-
ли соответственно: в мае и 
июне 2018 года, а исполне-
ние контрактов – в декабре 
2019-го».

Технические параме-
тры двух мостов очень 
похожи. Брянский мост 
заметно длиннее (217 ме-
тров), но меньше по ши-
рине (11,25 м). Орловский 
короче (196 метров), но 

шире (19,5 м). Бюджеты 
двух объектов тоже почти 
идентичны: 297 млн ру-
блей в Брянске и 293 млн 

– в Орле. В обоих городах 
подрядчиками строитель-
ства стали организации из 
других регионов: в Брян-
ске за реконструкцию 
взялся «Орелдорстрой», а 
в Орле – компания «РГС» 
из Казани.

Но реализация двух 
сходных проектов в сосед-
них регионах шла совсем 
по-разному, пишет экс-
перт. «В Брянске закупка 
началась в первых числах 
мая 2018 года, в Орле – в 
последние дни июня, то 
есть декабрьская разница 
в один день увеличилась в 
45 раз. К моменту заклю-
чения контрактов разрыв 
составил более двух меся-
цев. Стройки шли так, что 
разрыв постоянно увели-
чивался». 

Строительство орлов-
ского моста Дружбы Вя-
чеслав Надуткин назы-
вает провалом: «Мертвую 
во все времена года строй-
ку каждый может наблю-
дать по видеокамере в ре-
жиме онлайн. Контракт, 
выполненный приблизи-

тельно на 10%, украшен 
единственным платеж-
ным поручением заказчи-
ка – авансом и постоян-
ными напоминаниями о 
штрафах. Мост достроят, в 
лучшем случае, к середи-
не будущего года, то есть 
с опозданием на полго-
да». По мнению эксперта, 
«весь процесс, управляе-
мый неумелым заказчи-
ком, производит тягостное 
впечатление».

В Брянске реконструк-
ция прошла совсем иначе. 
«От процесса в Брянске 
веет весельем и уверенно-
стью, – пишет обществен-
ник. – Круглогодичное 
строительство Первомай-
ского моста хорошо пока-
зано в многочисленных ре-
портажах брянских СМИ. 
Правильно организован-
ный проект успешно за-
вершается – мост в Брян-
ске сдан в эксплуатацию 5 
июля, на полгода раньше 
срока. На заседании Гос-
совета, прошедшем под 
председательством Прези-
дента РФ Путина В.В., это 
отмечено как успех».

Вероятно, федераль-
ная власть проанализиру-
ет реконструкцию мостов 
в двух соседних регионах 
и сделает выводы, пред-
полагает эксперт. Власти 
Брянщины тем временем 
готовятся провести ре-
конструкцию еще одного 
крупного моста – Литей-
ного. 

ДВА МОСТА 
БРЯНСК СТАЛ ПРИМЕРОМ 

ДЛЯ СОСЕДЕЙ

На правах рекламы
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Брянский институт управле-
ния и бизнеса (БИУБ) основан в 
2000 году и является единствен-
ным самостоятельным частным 
высшим учебным заведением в 
городе Брянске.

Подготовка кадров для биз-
неса и предпринимательства – 
главная цель БИУБ!

В институте функциониру-
ют 5 кафедр: кафедра юриди-
ческих дисциплин, кафедра 
психологии, кафедра эконо-
мики и управления, кафедра 
информатики и программного 
обеспечения, кафедра гумани-
тарных и естественнонаучных 
дисциплин.

Институт осуществляет под-
готовку студентов по следую-
щим направлениям:

направление «Юриспруденция» 
(профиль обучения «Гражданско-
правовой»).

Наши выпускники могут ра-
ботать юристами в любых орга-
низациях: сотрудниками суда и 
правоохранительных органов, 
адвокатами, нотариусами.

В институте функционирует 
юридическая клиника. Студен-
ты под руководством препода-
вателей работают с обращени-
ями граждан, что позволяет им 
увидеть, как правовые нормы 
воплощаются в реальной жиз-
ни. Работа юридической кли-
ники находит поддержку и одо-
брение в Ассоциации юристов 
Брянской области.

Направление «Экономика» 
(профиль обучения «Финансы и 
кредит»).

Выпускники направления 
«Экономика» являются востре-
бованными специалистами в 
сфере финансово-экономиче-
ских отношений.

Направление «Менеджмент» 
(профиль обучения «Управление 
проектом»).

Менеджмент – это отлич-
ная отрасль для людей-лиде-
ров, которые способны хорошо 
управлять другими людьми, мо-
тивировать их на успехи и до-
стижения.

Направление «Психология» 
(профиль обучения «Психология 
организационно-управленческой 
деятельности»).

Психолог в организационно-
управленческой деятельности 
решает конфликты, организовы-
вает процессы создания и раз-
вития корпоративной культуры, 
налаживает деловую коммуни-
кацию между людьми в сфере 
бизнеса.

Направление «Прикладная ин-
форматика» (профиль обучения 
«Прикладная информатика в эко-
номике»).

Выпускники направления 
«Прикладная информатика» 
востребованы во всех видах дея-
тельности. Без IT-специалистов 
не может функционировать ни 
одна организация.

БИУБ располагает современ-
ной материально-технической 
базой, обеспечивающей про-
ведение всех видов дисципли-
нарной и междисциплинарной 
подготовки, практических и на-
учно-исследовательских работ 
студентов, предусмотренных 
образовательными программа-
ми.

Для лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья и 
(или) инвалидов созданы необ-
ходимые условия, обеспечива-
ющие возможность беспрепят-
ственного доступа обучающихся 
в здание института, а также их 
пребывания в помещениях (есть 
лифт, пандусы).

В институте свыше 20 спе-
циализированных аудиторий, 
оборудованных техническими 
средствами обучения, 6 ком-
пьютерных классов с выходом 
в интернет, конференц-зал, ак-
товый зал площадью 600 кв. м, 
в котором проводятся праздни-
ки, концерты, молодежные фо-
румы...

Фонд библиотеки составляет 
свыше 150 тысяч экземпляров 
учебной и научной литературы. 
Каждый студент имеет доступ 
к современной электронной би-
блиотечной системе.

В институте созданы безопас-
ные и комфортные условия для 
учебной и внеучебной жизни 
студентов: работает буфет, сту-

денты обеспечены горячим пи-
танием.

В медицинском кабинете 
можно получить квалифици-
рованную помощь и консульта-
ции по сохранению и укрепле-
нию здоровья.

Институт привлекает веду-
щих специалистов к проведе-
нию практических занятий, ма-
стер-классов, бизнес-тренингов, 
чтению лекций, руководству 
практиками, проводимыми в 
организациях – местах буду-
щего трудоустройства выпуск-
ников, к разработке тематики 
и руководству (совместному ру-
ководству, консультированию) 
курсовыми работами.

Участие в неделях науки и 
предпринимательства, научных 
конференциях и форумах, кру-
глых столах, в различных эко-
номических мероприятиях спо-
собствует успешной адаптации 
выпускников в бизнес-среде.

Преподаватели и студенты 
института участвуют во все-
российских и международных 
олимпиадах и конференциях.

Качество образования под-
тверждается победами студентов 
в престижных всероссийских 
олимпиадах и межвузовских 
конкурсах. Так, в 2017 году при-
зерами и победителями ежегод-
ной Всероссийской олимпиады 

развития народного хозяйства 
стали 32 студента института, а 
в 2018 году – 38 студентов (в том 
числе 17 – победители).

Студенты института активно 
участвуют в мероприятиях горо-
да и области, имеют многочис-
ленные награды за достижения 

в спорте, творчестве, волонтер-
ском движении, играх КВН.

Спорт – это один из важней-
ших приоритетов студенческой 
жизни БИУБ. В институте ра-
ботают секции по волейболу, 
настольному теннису, армрест-
лингу, тхэквондо, фитнесу.

Институт реализует так-
же программы дополнитель-
ного образования, программы 
повышения квалификации и 
профессиональной переподго- 
товки.

В рамках реализации про-
грамм дополнительного обра-

зования регулярно проводятся 
мастер-классы и тренинги:
 встречи с представителями 

пенсионного фонда, налоговой 
инспекции, сотрудниками бан-
ковской сферы;
  мастер-классы по выяв-

лению характерологических 
особенностей личности, вну-
треннего потенциала и пси-
ходиагностики человека; по 
телесно-ориентированной пси-
хотерапии;
 мастер-классы по выявле-

нию страхов у человека и их 
преодолению; освоение множе-
ства психотехник, которые на-
учат эффективно справляться с 
самыми разными видами стра-
ха;
 мастер-классы по рассмо-

трению экстренного реагирова-
ния на чрезвычайные ситуации 
при участии сотрудников Глав-
ного Управления МЧС России 
по Брянской области.

Разработаны и предлага-
ются программы для людей 
старшего поколения и людей 
с ограниченными возможно-

стями здоровья по обучению 
информационным коммуника- 
циям.

Реализация образовательных 
программ обеспечивается науч-
но-педагогическими кадрами, 
имеющими высшее образова-
ние в области, соответствующей 
преподаваемому предмету. Сре-
ди них кандидаты наук – 65%, 
доктора наук – 5%. 

К образовательному процес-
су привлекаются до 30% пред-
ставителей работодателей, в том 
числе имеющие ученые степени 
и звания.

ВЫБИРАЙТЕ БРЯНСКИЙ ИНСТИТУТ 
УПРАВЛЕНИЯ И БИЗНЕСА!

Адрес приемной комиссии:
г. Брянск, ул. 2-я Почепская, 42, каб. № 103.

Режим работы:
понедельник – четверг 9.00–18.00, пятница 9.00–17.00.

Телефон: (4832) 412-678, т/ф (4832) 411-522.
Сайты: biub.ru, https://vk.com/biubru

Справки по вопросам поступления и обучения:
г. Дятьково, ул. Дмитрия Ульянова, 7, тел. (48333) 35628.
г. Клинцы, ул. Парижской Коммуны, 2, тел. (48336) 40594.
п. Красная Гора, ул. Буйневича, 44, тел. (48487) 91467.
г. Новозыбков, ул. Ломоносова, 1, тел. (48343) 50993.
г. Погар, ул. Гагарина, 24, тел. (48349) 23258.
г. Сураж, ул. Пионерская, 28б, тел. (48330) 22553.
г. Трубчевск, ул. Урицкого, 42, тел. (48352) 27213.
г. Унеча, пл. Ленина, 1, тел. (48351) 23866.
г. Почеп, ул. Первомайская, 11, тел. (48345) 31382.

Уважаемые абитуриенты, образование – ваш профессионализм завтра!
Начните карьеру с Брянским институтом управления и бизнеса!
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Проблема На страже закона

Вопрос — ответ

ТРЕБУЕТСЯ КОНТРОЛЕР ТОРГОВОГО ЗАЛА 

ДЛЯ РАБОТЫ В ТОРГОВЫХ ЗАЛАХ ГОРОДА 

БРЯНСКА. СМЕННЫЙ ГРАФИК, ЗАРАБОТНАЯ 

ПЛАТА ОТ 900 РУБЛЕЙ ЗА СМЕНУ, АВАНСИРО-

ВАНИЕ, СВОЕВРЕМЕННЫЕ ВЫПЛАТЫ. 

ТЕЛ. 8-985-30-44-917.

Брянский лес – это не 
только уникальное явление 
русской природы и источ-
ник вдохновения для масте-
ров искусств. С точки зре-
ния экономики, лес – это 
потрясающий ресурс, кото-
рым располагает наш субъ-
ект федерации. При этом 
этот ресурс возобновляе-
мый. При соблюдении про-
цедур вырубки и посадки 
природа восстанавливает 
свои богатства. 

В 2011 году федеральные 
власти обратили внимание 
на то, что лесозаготовите-
лям проще и выгоднее по 
копеечным ценам гнать 
спиленный лес за грани-
цу, а не организовывать 
его переработку (например 
изготовление тех же ДСП) 
в стране. Были разработа-
ны меры по поддержке ин-
вестиционных проектов в 
этой области. Два клю-
чевых момента: инвестор 
получал лесные участки в 
аренду без аукциона – за 
уменьшенный коэффици-
ент размера арендной пла-
ты. Идея верная и способ-
ная принести пользу. 

В Брянской области с 
идеей подобного проекта 
выступил предпринима-
тель Сергей Авдеев. Де-
ревоперерабатывающее 
производство у него уже 
функционировало в Дять-
кове, тему он, что называ-
ется, знал. В начале 2012 
года документы на заклю-
чение инвестиционного 
соглашения были готовы. 
Тогдашние брянские вла-
сти во главе с губернато-
ром Николаем Дениным 
странные «прожекты» под-
хватывали с радостью, не 
сильно, очевидно, вдаваясь 
в суть дела.

Так, в марте 2012 года 
под председательством 
вице-губернатора Алек-
сандра Касацкого прошло 
заседание инвестицион-
ного совета при админи-
страции области. Третьим 
в повестке значился во-
прос «О целесообразности 
утверждения заявки ОАО 
«Дятьково-ДОЗ» на реа-
лизацию инвестиционно-
го проекта «Строитель-
ство нового завода ДСП 
и ЛДСП», претендующего 
на включение в перечень 
приоритетных инвестици-
онных проектов в области 
освоения лесов». Согласно 
заявке, общая сумма ин-
вестиций должна была со-
ставлять 1853 млн рублей, 
в т.ч. собственные средства 

– 326 млн рублей, заемные 
– 1527 млн рублей. В про-
изводстве на новом заводе 
должно было быть создано 
235 рабочих мест, в лесо-
заготовительном комплек-
се – дополнительно около 
250. Средняя заработная 
плата персонала заявля-
лась в размере 27447 ру-
блей (напомним, речь о 
2012 годе). За период реа-
лизации проекта – с 2009 
по 2018 год – объем нало-
говых платежей в бюджеты 
всех уровней должен был 
составить 238,6 млн рублей, 
в том числе в региональ-
ный бюджет – 286,2 млн 
рублей. Казалось бы, 7 лет 
назад это звучало вполне 
прилично, если не вдавать-
ся в детали. В итоге проект 
получил поддержку.

Строительство заво-
да (так и не законченное) 
оставим пока за скобка-
ми. Обратим внимание на 
другое. ОАО «Дятьково-
ДОЗ» получало в аренду 

15 лесных участков для 
лесозаготовки. При этом 
на момент подачи заявки 
только 3 из 15 испрашива-
емых лесных участков на-
ходились в аренде у ОАО 
«Дятьково-ДОЗ» до 2014 
года, 2 – арендовались 
ООО «Клетня-лес», 10 – в 
аренде (пользовании) в це-
лях заготовки древесины 
не находились. 

В итоге 102237 га лес-
ных богатств было пере-
дано в льготную арен-
ду ОАО «Дятьково-ДОЗ». 
Для понимания – эта тер-
ритория сравнима по пло-
щади с Дубровским райо-
ном, или эквивалентна 2/3 
Дятьковского. При этом 
допустимый ежегодный 
объем изъятия древесины 
был установлен в 250,5 тыс. 
куб. м. Вполне достойный 
показатель. 

Как показала жизнь, 
процесс лесозаготовки в 
рамках инвестконтракта 
шел гораздо лучше, чем 
строительство самого за-
вода. Недостроенный объ-
ект до сих пор «украшает» 
въезд в Дятьково. Не за-
работало здесь ожидаемое 
европейское оборудование. 
Говорят, из-за того, что не 
открыта кредитная линия, 
а без денег никакого обо-
рудования быть не может.

Примечателен и такой 
момент: получив на осо-
бых правах лес для заго-
товки, компания Сергея 
Авдеева стала переуступать 
его. Ну, согласитесь, если 
большие и удобные мас-
сивы без аукциона переда-
ны какой-либо фирме, что 
остается небольшому за-
готовителю? Идти «на по-
клон». Оказалось, что «лес-
ная монополия» быстро 
перерастает в «моральный 
капитал»: авторитет Сер-
гея Авдеева в районе стал 
резко расти именно из-

за возможности многих 
жителей решать свои во-
просы с лесом. Напом-
ним, что арендная плата 
для ОАО «Дятьково-ДОЗ» 
была льготной, а вот по 
какой стоимости лес заби-
рали те, кто обращался, – 
коммерческая тайна, впро-
чем, очевидно, что гораздо 
большей, а средства оседа-
ли в карманах фирм Сергея 
Авдеева.

После смены власти 
в регионе Сергей Авде-
ев предпринимал попыт-
ки наверстать упущенный 
срок и запустить лесопере-
рабатывающее производ-
ство. Да и региональная 
власть старалась сберечь 
одобренный на федераль-
ном уровне инвестпроект, 
пока была надежда, что 
производство заработа-
ет. Так или иначе, в итоге 
было принято решение об 
исключении инвестпроек-
та из перечня приоритет-
ных. Управление лесами 
Брянской области после 
этого автоматически рас-
торгло договоры аренды 
лесных участков. Вот тут 
и начались «чудеса».

В том, что на брянский 
лес есть спрос, никто не 
сомневался. Хотя циф-
ры поступлений от авде-
евской аренды не могли 
радовать. А вот когда эти 
участки для лесозаготовки 
стали выставлять на аук-
цион, тут-то и нащупалась 
«золотая жила».

Например, 6 июня 2019 
года областное управление 
лесами провело аукцион на 
право заключения догово-
ра аренды лесного участка 
в целях заготовки древеси-
ны сроком 20 лет в элек-
тронной форме. 

Так, за право аренды 
лесного участка в Ивот-
ском участковом лесниче-
стве площадью 8752,2 га и 

объемом заготовки 17800 
кубометров изначаль-
но запрашивали 1,35 млн 
рублей. А окончательная 
цена превысила 15 мил-
лионов. Участники торгов 
сделали 203 шага. Другой 
пример: участок в том же 
лесничестве площадью 
11794,71 га при стартовой 
цене в 3,63 млн рублей был 
передан в аренду за 16 млн 
рублей. Тут, как говорится, 
соотношение очевидно. И 
такая же картина по каж-
дому лоту. 

Только один этот аукци-
он из 10 лотов обеспечил 
дополнительные ежегод-
ные поступления по дого-
ворам аренды за использо-
вание лесов в бюджетную 
систему Российской Феде-
рации в сумме 89,5 млн ру-
блей. В областной бюджет 
ежегодно дополнительно 
будет поступать 70,7 млн 
рублей. Для сравнения, на 
июньской сессии ровно та-
кую же сумму областная 
Дума дополнительно на-
правила на создание ясель-
ных групп в регионе. И это 
только отдельные случаи. 
Как и во многих других 
сферах, переход к откры-
тым конкурсам приносит 
реальные дополнительные 
средства в бюджет.

Нельзя не отметить, что 
управление лесами Брян-
ской области действи-
тельно наводит порядок в 
отрасли. Как результат – 
повышение поступлений 
за использование лесов в 
региональный бюджет. Так, 
если в 2014 году сумма по-
ступлений составляла 
83,9 млн рублей, в 2017-м 

– 114,9 млн рублей, то по 
итогам 2018 года – 190,7 
млн рублей, что в 2,3 раза 
больше, чем в 2014-м. В 
этом году сумма наверня-
ка будет еще больше.

История с инвестпро-
ектом оказалась пшиком. 
Современное лесообраба-
тывающее производство 
Сергеем Авдеевым так и 
не было построено, а об-
ластной бюджет так и не 
получил обещанные сот-
ни миллионов доходов от 
налогов. Наоборот, об-
ласть упустила многомил-
лионные суммы от аренды 
лесных участков. Очевид-
но, что брянские леса – 
наше богатство. Но что-
бы от него был доход – с 
ним надо обращаться по-
хозяйски. Сейчас как раз 
демонстрируется то, как 
это надо делать. 

Константин ГЕРАТОВ.

С БОГАТСТВОМ 
ПО-ХОЗЯЙСКИ

Военные следователи борются с нарушениями закон-
ности в Вооруженных Силах. Благодаря их принципиаль-
ной позиции уровень преступности в воинских частях 
значительно снизился. Однако, несмотря на позитивные 
сдвиги, военный следственный отдел СК России по Брян-
скому гарнизону Западного военного округа выявляет 
негативные факты, связанные с нарушениями уставных 
правил. 

ДЕЛА АРМЕЙСКИЕ…
Удивительно, но порой в самоволку уходят даже офи-

церы! Так, старший лейтенант Дмитрий Кочетков из в/ч 
12721 с 28 ноября по 12 декабря 2018 года оставил место 
службы. Военные следователи не нашли оправдываю-
щих его проступок уважительных причин. Приговором 
Брянского гарнизонного военного суда офицер признан 
виновным в совершении преступления, предусмотрен-
ного ч. 3 ст. 337 УК РФ (самовольное оставление части 
или места службы). Ему назначено наказание в виде 
ограничения в военной службе сроком три месяца с 
удержанием денежного довольствия в размере 0,5%. 

Попал под суд и рядовой в/ч 23857 Евгений Симонов. 
Следствием установлено, что 9 февраля с.г., будучи не-
довольным сослуживцем, который отказался наводить 
по его требованию порядок, Симонов дважды ударил 
того в область левого глаза. Дело происходило на гла-
зах у других военнослужащих. Гарнизонный военный 
суд за нарушение уставных правил взаимоотношений 
между военнослужащими оштрафовал хулигана на 
20 тысяч рублей.

ПЕРЕЙТИ 
БЕЗ ПОТЕРЬ

– В начале этого года я решила перевести свои пенси-
онные накопления в НПФ. А смогу ли вернуть их в ПФР, 
если вдруг передумаю?

Валентина МИХАЙЛОВА, г. БРЯНСК.
Отвечает управляющий Отделением Брянск ГУ Банка 

России по ЦФО Виктор Мартьянов:
– Вернуть свои деньги в ПФР вы, конечно же, сможе-

те. Раз в год можно перейти из одного НПФ в другой, 
уйти из Пенсионного фонда России в негосударствен-
ный либо вернуться из НПФ в ПФР. Но менять фонд 
без потери дохода можно только один раз в пять лет. 
Если срок не выдержан, человек лишается накопленных 
на этот срок процентов.

Важно знать, что переход между пенсионными фон-
дами может быть срочный и досрочный. При срочном 
переходе вы получите максимум возможного, т.е. ваш 
пенсионный фонд передаст другому фонду все, что ле-
жит у вас на счете, с учетом накопленного дохода, че-
рез 5 лет. Если же захотите воспользоваться досрочным 
переходом, то средства перейдут в пенсионный фонд 
уже на следующий год, но вы потеряете ту сумму, ко-
торая была накоплена. Кстати, по закону с 1 января 
2019 года при подаче заявления клиент должен быть 
проинформирован о сумме инвестиционного дохода, 
которую он теряет при смене фонда. В вашем случае 
еще есть возможность отозвать заявление до конца ка-
лендарного года, только не забудьте подать заявление 
об отказе в смене пенсионного фонда. Средства оста-
нутся в прежнем фонде.

ПОДДЕЛКИ ИЗ «БАНКА 
ПРИКОЛОВ»

Полиция предупреждает об очередном виде мошен-
ничества. На днях, воспользовавшись слабым зрением 
пенсионерки из Дубровского района, злоумышленник 
подменил ее сбережения, похитив 97000 рублей. 

Незнакомец встретил 81-летнюю пенсионерку на 
лестничной площадке дома и ошеломил ее новостью 
о положенной выплате в 3000 рублей. По его словам, 
получить эти деньги можно прямо сейчас, если женщи-
на даст 2000 рублей сдачи. Хозяйка прошла к шкафу и 
достала сбережения. Увидев, что пенсионерка с трудом 
различает номинал купюр, вежливый «соцработник» 
предложил помочь. Пересчитав банкноты, он оставил 
себе две 1000-рублевые купюры, после чего вернул день-
ги владелице и поспешно ушел. Через некоторое время 
женщина заподозрила неладное. К ее ужасу не только 
переданная посетителем купюра, но и все ее сбереже-
ния оказались заменены на билеты «Банка приколов». 
Всего злоумышленник похитил 97000 рублей.
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Бег

Футбол

Турслет

Знай наших!

Отдыхай!

стадион

Деревообрабатывающему 
предприятию в Калужской 
области по производству 
межкомнатных щитовых 
дверей (сборочное про-
изводство) на постоянную 
работу требуются:
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР. Опыт 
работы в аналогичной долж-
ности и соответствующее об-
разование обязательны. Нали-
чие допусков и свидетельств 
по электробезопасности, ох-
ране труда, газобезопасности 
и пр. приветствуются. Со-
вмещение функций главного 
инженера, главного механика 
и главного энергетика. Также 
взаимодействие со всеми 
контролирующими органами, 
включая экологов. Зарплата 
высокая, по итогам собеседо-
вания. Жилье, проезд и связь 
оплачивает предприятие.
БУХГАЛТЕР. З/п 30000 руб.
ЗАВЕДУЮЩИЙ СКЛАДОМ. 
З/п 30000 руб.
Резюме высылать на
Gav_univer@mail.ru.
Тел. 8-906-719-61-84.

В 1-м полумарафоне, который 
посвятили 75-летию образования 
Брянской области, участвовало око-
ло 1,5 тысячи человек, в том числе 
220 детей. Маршруты проложили 
от Кургана Бессмертия до площади 
Партизан.

Любителей бега поздравили за-
меститель секретаря Генерального 

совета партии «Единая Россия», де-
путат Государственной Думы Евге-
ний Ревенко, представители регио-
нальной власти.

Евгений Ревенко сказал, что тоже 
решил принять участие в полумара-
фоне. «Бег – это самый демократич-
ный и самый честный вид спорта», 

– отметил он. 

Зам. губернатора Александр Ко-
робко пожелал участникам полума-
рафона больше бегать, чтобы пода-
вать пример другим:

– Здесь собрались не просто лю-
бители бега и сторонники здорового 
образа жизни. Сюда пришли люди, 
которым не безразлична судьба род-
ного края. Вы развиваете массовый 
спорт, а это – большой вклад в со-
хранение здоровья наших жителей. 
Правительство области направля-
ет огромные средства на ремонт и 
строительство физкультурно-оздо-
ровительных комплексов, а также 
ледовых дворцов и бассейнов. Мы 
сдали ряд спортивных сооружений, 
которые десятилетиями ждали своего 
часа. 

В забеге приняли участие чинов-
ники, депутаты, волонтеры, журна-
листы, учителя. Самые юные про-
бежали 700 метров, взрослые – 3 и 
10 км, а также 21 км. Всем легкоат-
летам вручили специальные медали 
и подарки.

НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ 
ВЕТЕРАНЫ

5 июля, в день образования Брян-
ской области, в гостях у динамовцев 
побывали знаменитые спартаковцы. 

В составе гостей были заслужен-
ные мастера спорта и мастера спор-
та международного класса: Сергей 
Юран, Юрий Ковтун, Валерий Ке-
чинов и другие. А возглавил коман-
ду гостей Олег Романцев – много-
кратный чемпион России. В составе 
брянского «Динамо» зрители также 
увидели многих известных игроков: 
Сергея Троицкого, Владимира Фро-
ленкова, Сергея Метелицу, Алексан-
дра Фомичева. С капитанской по-
вязкой вышел на поле и Валерий 
Корнеев – начальник управления 
физической культуры области. 

Многочисленные болельщики, а 
их было более тысячи, получили 
истинное наслаждение от высокого 
мастерства футболистов. Отличная 
погода, хорошее состояние поля – 
все сопутствовало праздничной ат-
мосфере, которая царила на стади-

оне. Болельщики в перерыве и по 
окончании матча смогли взять ав-
тографы и сфотографироваться со 
своими любимцами. Основное вре-
мя игры закончилось вничью. А по 
пенальти победили гости со счетом 
4:2. 

ДИНАМОВЦЫ 
ГОТОВЯТСЯ

В рамках подготовки к началу се-
зона наши футболисты провели кон-
трольный матч со своими будущими 
соперниками ФК «Калуга» и проигра-
ли со счетом 0:3. 

Не стоит придавать особого зна-
чения этому поражению, т.к. задача 
на этапе одна – наиграть основной 
состав команды, который, как по-
казала встреча, еще не сформирован 
окончательно. Неслучайно в про-
цессе игры главный тренер дина-
мовцев Александр Горбачев провел 
многочисленные замены с целью 
проверки готовности футболистов. 

Динамовцы стартуют в первен-
стве России 16 июля в Саратове, а 
первая игра на нашем стадионе со-

стоится 24 июля. В соперниках у нас 
будет волгоградский «Ротор-2». 

ИНТРИГА 
СОХРАНЯЕТСЯ

В чемпионате Брянской области 
лидирует «Пролетарий» из Суража. 

Прошлогодний победитель наме-
рен и в этом сезоне быть первым. 
Однако в этот раз серьезную кон-
куренцию суражским картонщи-
кам должны составить футболисты 
из Трубчевска. По крайней мере, 
на это надеются любители футбола. 
Перед этим «Пролетарий» обыграл 
Трубчевск в игре на Кубок области 
со счетом 2:1. В матче областного 
чемпионата сильнее оказались фут-
болисты Трубчевска – 3:2, сократив, 
таким образом, отставание от ли-
дера до двух очков. Специалисты 
предсказывали общую победу в 
гонке «Пролетарию», тем более, что 
ответная игра второго круга между 
этими командами пройдет в Сураже. 
Но, как говорится, время покажет. 

А. ДИВИНСКИЙ, 
заслуженный тренер России. 

Победителями 25-го, 
юбилейного молодежного 
этно-фестиваля «Лесное 
раздолье» стали работни-
ки БМЗ. Свой успех они по-
вторяют пятый год подряд! 

В фестивале участво-
вало 11 команд, представ-
лявших предприятия и 
организации Брянска, – 
ЗАО «Брянский арсенал», 
АО «Термотрон-завод», АО 
«Газпром газораспределе-
ние Брянск», ЗАО «Груп-
па Кремний ЭЛ», ПО «Бе-
жицкая сталь» и др. 

«Лесное раздолье-2019» 
было посвящено Году те-
атра. Обустройство лагеря 
команд-участниц, их твор-
ческие выступления соот-
ветствовали национально-
му колориту выбранной 
страны. Сотрудники БМЗ, 
к примеру, остановились 
на Франции и превратили 
свой палаточный лагерь в 
Париж. Центральное ме-
сто на площадке занял 
главный символ Парижа 

– Эйфелева башня. Макет, 
созданный работниками 
холодно-прессового цеха, 
максимально точно по-
вторил чертеж знаменитой 
металлической конструк-
ции. И хотя высота завод-
ской модели составила не 
300 метров, а два, но смо-
трелась она не менее вы-
игрышно, чем оригинал 
на Марсовом поле в Па-
риже. Был здесь и уголок 
в стиле «Прованс». Пред-

седатель совета молодежи 
БМЗ специалист управ-
ления информационных 
технологий Алина Глаз-
крицкая сделала из кар-
тона уличные фонари. В 
импровизированном кафе 
гостей угощали домашни-
ми круассанами, сыром и 
профитролями под из-
вестные французские ме-
лодии.

Машиностроители за-
няли вторые места в во-
лейболе и на полосе пре-
пятствий, стали первыми 
в дартсе.

ОЧЕРЕДНАЯ ПОБЕДА

ПЕРВЫЙ БРЯНСКИЙ

БАЙДАРКИ БЫЛИ БЫСТРЫ
В областном отделении Всероссийского общества 

инвалидов стало доброй традицией совершать турпо-
ходы на байдарках по Десне – от молодежного моста у 
Жуковки до моста у города Сельцо. Этот маршрут ин-
тересен потому, что проходит по местам боев с немец-
ко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отече-
ственной войны. 

Байдарки, весла, палатки, спальные мешки, коври-
ки, спасательные жилеты... Как только восемь человек 
заняли места за веслами, под одобрительные возгласы 
зрителей начался сплав. Сравнительно быстрое течение 
и боковой ветер помогали гребцам. Но они, как бы ни 
было трудно, проявляли упорство, силу, волю и жела-
ние пройти весь маршрут. А его протяженность была 
не малая – 83 километра. Кроме того, состоялись со-
ревнования: кто быстрее пройдет по воде два километра. 

Как сообщил руководитель турпохода Николай Пар-
фенов, никто не сошел с дистанции. Хотя местами бай-
дарки захлестывали волны, все пришли к финишу. 

Е. НИКОЛАЕВ.

НА ВЫСОТЕ
Наш земляк Илья Иванюк стал победителем между-

народного легкоатлетического турнира в польском Бе-
лостоке. 

Наш прыгун в высоту (тренеры Александр Мухин и 
Владимир Соколов) с успехом преодолел планку на вы-
соте 2,27 метра. Такой же результат показал японец Ре 
Сато (2,27), но уступил россиянину по количеству по-
пыток. Японцу досталось «серебро». Третьим призером 
стал поляк Сильвестер Беднарек (2,20 метра). 

«БРОНЗА» НЕАПОЛЯ
Действующая чемпионка России дзюдоистка Дарья 

Бобрикова из Брянска стала бронзовым призером Все-
мирной Универсиады в итальянском Неаполе. 

Воспитанница Натальи Великогло (спортшкола 
«Русь») Даша в категории 52 кг после побед над турчан-
кой Бедер, полькой Калетой и Пуревсурен из Монголии 
оступилась в полуфинале. Она проиграла кореянке Да 
Сол Парк. Зато в борьбе за «бронзу» Бобрикова одолела 
румынку Кристину Бланар.
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ГАРАЖИ
С ПОДÚЕМНЫМИ ВОРОТАМИ

7 РАЗМЕРОВ.
От 19000 рублей. Установка за 3 часа.

ТЕЛ. 8-960-54-99-777

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ
Общество защиты прав потребителей «ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ» 

оказывает бесплатную помощь гражданам, пострадавшим от действий 
продавцов и исполнителей работ (услуг) в виде: составления претензий, 
заявлений, судебных исков, расчет ущерба, консультации потребителей на всех 
этапах защиты их прав, представление интересов в суде.

Если вам: установили мебель, в которой имеются дефекты и не устраняют 
их; продали мебель, электротовары и т.д. с браком и не принимают обратно; 
страховщик отказал в выплате ущерба, либо выплатил меньшую сумму; 
задерживают поставку или изготовление товара; квартирный ремонт выполнен 
некачественно; автосалон не выполняет гарантийный ремонт; застройщик 
задержал сдачу квартиры; а также если нарушаются другие ваши права.

Мы поможем БЕСПЛАТНО решить ваши проблемы
8(953) 279 13 18 г. Брянск, ул. Красноармейская, д.156а.

Утепляем дома, пристройки
заливочным утеплителем

ПЕНОИЗОЛОМ
Тел. 8-920-855-88-22

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

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

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

В компанию
срочно требуются

уборщицы.
8-926-300-45-30

ПЕСОК, ЗЕМЛЯ,
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 

ДРОВА.
ПОДНЯТИЕ 
УЧАСТКОВ,

ОТСЫПКА ДОРОГ, 
ЗАЕЗДЫ.

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

ЗВОНИТЕ, НА МЕСТЕ ЗАБЕРЕМ

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

8 961 001 49 70, 8 900 693 40 01

демонтаж, погрузка, вывоз – бесплатно...

ЗВОНИТЕ СЕГОДНЯ

КУПИМ ВАШ МЕТАЛЛОЛОМ!

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

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

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

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

ÇÀÁÎÐÛ, ÂÎÐÎÒÀ, ÊÀËÈÒÊÈ, ÍÀÂÅÑÛ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
«ГОРИЗОНТ»

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

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

от 290 р.
кв. м

Строительная фирма осуществит
все виды кровельных работ

по вашим желаниям и возможностям.
Работаем с любыми материалами и разными видами крыш.

Благоустройство территории. Тротуарная плитка.

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

8-980-313-06-51

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от 250 руб. за кв. метр!

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

Мы создаем уют и комфорт в вашем доме!

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

ПВХ
ОКНА
ДВЕРИ
ЛОДЖИИ

+ Выгодная цена!
СКИДКИ!

630-430, 333-229

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

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

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

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

ПОКОС ТРАВЫ (ÁÐßÍÑÊ è Áðÿíñêèé ð-í)

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

тротуарная плитка.
Внутренняя отделка квартир, домов, 

благоустройство фасадов, дворов.

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

Ïèëîìàòåðèàë
Ïðîèçâîäèì è ðåàëèçóåì ïèëîìàòåðèàë 

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

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

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

Строительная фирма осуществит
все виды кровельных работ

по вашим желаниям и возможностям.
Работаем с любыми материалами и разными видами крыш.

Благоустройство территории. Тротуарная плитка.

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

8-980-313-06-51

с собственной пасеки
8(900)358-04-44

Сайт www.mtakm.ru 

Натуральный

МЁД

8(953)284-97-42

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

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

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

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

âñòðå÷ó âî ìíîãèõ âîïðîñàõ.

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

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

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

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

ÁÀËÊÎÍÛ. ÎÊÍÀ.
Âñå âèäû óñëóã ïî ðåìîíòó è óñòàíîâêå 

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

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

Ñ ÏÀÐÀÏÅÒÎÌ äî 30 ñì. À òàêæå 
ïðèñòðîéêà íå èìåþùåãîñÿ

áàëêîíà íà ïåðâîì ýòàæå.

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

ÊËÀÄÊÀ ÏÅ×ÅÉ, ÊÀÌÈÍÎÂ,
ÊÎÌÏËÅÊÑÎÂ ÁÀÐÁÅÊÞ ëþáîé 

ñëîæíîñòè. Äåìîíòàæ ñòàðûõ ïå÷åé.

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

î÷àãîâ. Îïûò ðàáîòû áîëåå 30 ëåò! Ãàðàíòèÿ. ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÉ 
ÏÎÄÕÎÄ! Öåíû ðàçóìíûå. Ðàáîòàåì ïî Áðÿíñêó è îáëàñòè, à òàêæå 

ïî Ìîñêîâñêîé, Îðëîâñêîé, Êàëóæñêîé, Òóëüñêîé îáëàñòÿì.

8-910-595-72-14
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Сканворд

Анонс

АфишаВетер странствий

занавес

 ТЕАТР ДРАМЫ
11 июля: «Чудо святого Антония». Начало в 19.00. 

(16+)
12 июля: «Маскарад». Начало в 19.00. (16+)

 ТЕАТР КУКОЛ 
13 июля: «Три поросенка». Начало в 11.00. (0+) 

 ДК им. КРАВЦОВА
14, 21 и 28 июля: «Для тех, кто не считает года» – ве-

чер танцев. Ведущий – заслуженный работник куль-
туры России Михаил Кулешов. Начало в 17.00. Вход 
свободный. (12+)

 ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
До 14 июля: «Акварель» – выставка Максима Пани-

ковского. (12+)
С 17 июля: «Живопись Нины Кирюхиной» – выстав-

ка. Все работы представлены в пастозной технике и 
имеют три основных цвета: желтый, красный и синий. 
Они несут море солнца, позитива и никого не остав-
ляют равнодушным. (12+) 

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

 МУЗЕЙ БРАТЬЕВ ТКАЧЕВЫХ
До 15 июля: «Фронтовые будни» – выставка живо-

писных работ народных художников СССР А. и П. Тка-
чевых. Представлено 15 картин, а также этюдный и 
эскизный материалы к известным произведениям бра-
тьев о войне. (12+) 

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

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

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

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

 МУЗЕЙ «ОВСТУГ» 
14 июля: «Гигантские шаги» – международный фе-

стиваль. В Овстуге пройдет встреча с автором проекта 
– швейцарским художником Вильямом Морицем. Путе-
шественник побывал в Австралии, Венгрии и Амазонии. 
Итогом каждого «шага» стал фильм. Их смогут увидеть 
посетители усадьбы. В музее будут работать творческие 
площадки, где пройдут встречи с поэтами, писателя-
ми и художниками. Гости праздника также узнают о 
лучших образцах усадебных построек провинциальной 
России середины XIX века, познакомятся с работами ху-
дожников – участников пленэров, проводимых в усадь-
бах, и сравнят архитектурные стили последних 200 лет. 
Состоятся мастер-классы по изготовлению сувениров. 
А выездное кафе предложит меню мюнхенской кухни, 
ставшей столь привычной для Тютчева за долгие годы 
его службы в русской миссии в Германии. Весь день бу-
дут звучать тютчевские стихи. А завершится программа 
«живой инсталляцией», участники которой зажгут свечи 
в память о великом поэте. Начало в 15.00. (12+)

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

До 13 июля: «Просторы Тютчевского края» – выстав-
ка. Посетители смогут увидеть пейзажи села Овстуга, 
его окрестностей. (12+) 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
14 июля (11.00–17.00). Ве-
роятны скачки давления, го-
ловокружения, зубные боли. 
18 июля (9.00–14.00). Не 
исключены головные боли, 
сбои в сердечно-сосудистой 
системе. 

ПРОГНОЗ 
ПОГОДЫ

Ожидается пере-
менная облачность, 
небольшой дождь, 
ветер западный, 
1–2 м/с. Температу-
ра воздуха от 13 до 
19 градусов тепла, 
в выходные дни – от 
+15 до +20°С. Атмос-
ферное давление 
вчера было 736 мм 
рт. ст. Сегодня оно 
существенно не из-
менится, а в выход-
ные дни повысится 
до 743 мм.

Восход солнца 12 
июля в 4 часа 29 ми-
нут, заход – в 21 час 
5 минут. Долгота дня 

– 16 часов 36 минут.

Ответы на сканворд, опубликованный в прошлом номере
По горизонтали: Актриса. Холоп. Галилео. Мона-

стырь. Сдвиг. Пионерка. Кроссовки. Канкан. Парсек. 
Сила. Бобинник. Стелс. Глеб. Еда. Отто. Уход. Джейн. 
Рябина. Анюта. Налив. Ива. Удел. Илья. Отсек. Утенок. 
Елка. Комок. Сор. Рана. 

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

У ФЕТА В ВОРОБЬЕВКЕ

Брянские писатели Людмила 
Ашеко и Александр Дивинский ста-
ли финалистами двух литературных 
конкурсов Курской области – имени 
Евгения Носова и имени Афанасия 
Фета. Малую «носовскую» премию 
Людмиле Станиславовне вручили 
7 июля на традиционных «Фетовских 
чтениях», которые с 1986 года про-
ходят в курском имении поэта Воро-
бьевке. 

Афанасий Фет – один из лучших 
русских поэтов-пейзажистов. Неда-
ром мудрый Федор Тютчев называл 
его «ведателем природы», который 
«под оболочкой зримой… самое ее уз-
рел». Фет умудрялся тонко и трепет-
но передавать очарование и гармо-
нию окружающего мира. Помните: 
«Шепот, робкое дыханье, трели со-
ловья, серебро и колыханье сонно-
го ручья…»? В стихотворении из 12 
строчек Фету удалось передать це-
лую гамму чувств и впечатлений. Не 
стоит удивляться – Воробьевка, ко-

торую поэт называл своей «малень-
кой Швейцарией», очень живопис-
на. Здесь, где все радует поэтическое 
зрение и слух, он провел последние 
13 лет своей жизни. Сейчас это ме-
сто притяжения для всех, кому про-
за жизни не кажется таковой благо-
даря стихам Фета. 

Вот и наша землячка Людмила 
Станиславовна Ашеко попала под 
обаяние здешних мест:

Почти подобралось
к верхушке лето –

Июль созрел, как яблоко в саду.
Я еду, чтобы погостить у Фета,
С его усадьбой новой встречи жду.
Увидеть здесь источник

вдохновений,
Природу, пробудившую мечты,
И вникнуть в суть

его стихотворений,
В лирическую форму красоты...
Поэзия! Ты дар или обуза?
Стихи – ожоги чувств,

занозы слов.

В венце из роз являлась к Фету 
Муза,

С ней два крыла: природа и любовь.
Барский дом, стоящий на высо-

ком берегу речки Тускарь, виден 
издалека. Мы приехали за два часа 
до официального начала праздника. 
И смогли в полной мере насладить-
ся особой атмосферой фетовской 
усадьбы, где все дышит спокойстви-
ем. Благоухают, будто улыбаясь го-
стям, розы. По умиротворенной гла-
ди пруда тихо скользят прогулочные 
лодки. Тропинки уводят в тенистую 
глубину парка, а крутая лестница – 
вниз к реке. Полюбоваться широ-
той горизонта можно, устроившись 
в ротонде или на скамейках, стоя-
щих на террасах по склону. В этом 
райском уголке Фета навещали пи-
сатель Лев Толстой, философ Влади-
мир Соловьев. Приходил компози-
тор Петр Чайковский, гостивший по 
соседству в имении брата. А теперь 
стекаются любители поэзии со всей 
России. Окрестности деревни запру-
жены автобусами и легковушками с 
номерами разных регионов. 

Со сцены, осененной большим 
портретом поэта, с самого утра зву-
чали стихи. На стульях под боль-
шими тентами не было свободных 
мест. Многие зрители располо-
жились на склоне холма – есте-
ственном амфитеатре. У свободно-
го микрофона любителей сменяли 
профессиональные лирики. В ли-
тературной композиции, подго-
товленной школьниками и посвя-
щенной природе, нашлось место и 
стихотворениям Федора Ивановича 
Тютчева – старшего современника 
и друга Фета. Прекрасные солисты 
Курской областной филармонии 
исполнили романсы на фетовские 
стихи. Все вокруг дышало поэзией 
и музыкой. Несомненно, фетовский 
праздник – и отдых, и радость, и 
вдохновение. 

КАМОЗИНУ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ

16 июля в сквере у бюста 
советского летчика-истре-
бителя Павла Михайловича 
Камозина состоится поэти-
ческая встреча, посвящен-
ная дню рождения дважды 
Героя Советского Союза. 

Стихи о Павле Михай-
ловиче и военных летчиках 
прочитают члены Союза 
писателей России: Алексей 
Корнеев, Елена Леонова, 
Галина Карташова и участ-
ники литературной студии 
«Венецианская мозаика». 
Ведущая мероприятия – 
руководитель студии «Ве-
нецианская мозаика» Елена 
Черникова. Начало в 16.00.


