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«Рос в тепличных условиях» – так 
говорят о чем-то или о ком-то, если 
на ранних стадиях развития его окру-
жала наиболее благоприятная и ком-
фортная среда. Тепличные хозяйства 
России – особая индустрия по выра-
щиванию высокопродуктивных агро-
культур в закрытом грунте. Главные 

тут технологии, которые позволяют 
снимать невиданные ранее урожаи. Но 
решиться на проект возведения боль-
шого тепличного комбината можно, 
только обладая надежной финансовой 
поддержкой, а также уверенностью в 
той территории, где будешь развивать 
производство. Такие комбинаты стро-

ятся не на годы – это «длинные день-
ги», которые будут обеспечивать ра-
бочие места и доходы на десятилетия. 
Оттого любой регион желает заполу-
чить инвестора, готового реализовать 
подобные проекты.

Буквально через несколь-
ко дней, 24 августа, на Ан-
дреевском лугу соберутся 
гости на ежегодный праздник 

– Свенскую ярмарку.
Самая большая площад-

ка будет называться «Живые 
традиции Брянщины». Де-
легации от районов устроят 
свой уголок крестьянского 
быта, где каждый познако-
мится с интерьерами, ко-
стюмами и обрядами, ха-
рактерными для районов 
области. Весь день здесь 
же будет проходить област-
ной конкурс игровых про-
грамм «Славянские игры и 
забавы». А лучшие образцы 
декоративно-прикладного 
искусства славянских на-
родов будут представлены 
в работах более 170 масте- 
ров. 

Еще одна новинка – каж-
дому из десяти нацпроектов, 
реализуемых в Брянской об-
ласти, будет посвящена те-
матическая интерактивная 
площадка. На площадке 
«Здравоохранение» все жела-
ющие смогут пройти обследо-
вание в рамках всероссийской 
диспансеризации населения, 
познакомиться с устройством 
и современным оснащением 
автомобиля скорой помощи, 
сфотографироваться внутри 
машины, а также примерить 
одежду медработников.

На площадке «Создатели 
будущего», подготовленной 
департаментом образова-
ния, расскажут о технопар-
ке «Кванториум», который 
распахнет свои двери уже 
в сентябре. А на площадке 
«Демография» гости ярмарки 

получат информацию о фи-
нансовой поддержке семей 
и трудоустройстве молодых 
мам, а также консультацию 
по правильному питанию. 
Малышей в открытом дет-
ском саду «Цветы жизни» 
ждут интерактивные игры.

Достижения предприятий 
АПК представит площадка 
«Житный двор». Развернут-
ся площадки: «Промышлен-
ность Брянской области», 

«Умный город», «Экология» 
и «Брянская улица», где бу-
дут представлены экспози-
ции ведущих предприятий 
и организаций региона – 
производителей товаров пи-
щевой и перерабатывающей 
продукции, промышленных 
предприятий.

На площадке «Спорт – 
норма жизни» состоится II 
открытый кубок губернато-
ра по самбо.

РАЗГОВОР 
О ВАЖНОМ
Брянский губернатор Александр Бого-

маз провел 20 августа пресс-конференцию. 
Общение с представителями средств мас-
совой информации и медиасообщества 
(всего присутствовало более 50 корреспон-
дентов и активных пользователей соцсе-
тей) продолжалось более двух с половиной 
часов вместо запланированных полутора. 
За это время Александр Богомаз подроб-
но ответил более чем на 20 вопросов, ка-
сающихся различных сфер: здравоохране-
ния, образования, дорожного строительства  
и других. 

Глава региона заявил, что выступает за 
конструктивную критику, так как черпает в 
ней здравые мысли. Однако, на его взгляд, 
часто роль судьи берут на себя люди, кото-
рые отрабатывают чей-то заказ. Он обратил-
ся к тем, кто относит себя к «оппозиции» 
и в упор не замечает достижения послед- 
них лет. 

Губернатор заявил, что его предшествен-
ники за десять лет, потратив 18 миллиар-
дов рублей, отремонтировали лишь 920 
километров дорог. Нынешняя команда, из-
расходовав на миллиард больше, отремон-
тировала и построила 2300 километров до-
рог за меньший срок. При этом стоимость 
материалов выросла за полтора десяти-
летия в несколько раз. Объемы ремонта 
удалось увеличить прежде всего с помо-
щью борьбы против завышения стоимости  
работ.

– Вторую очередь Первомайского моста 
построили всего за 340 миллионов рублей, 
а в целом мы возвели четыре моста, – ска-
зал Александр Богомаз. – Где оппозиция? 
Почему не написали об этом?

По словам губернатора, за два киломе-
тра дороги на проспекте Станке Дими-
трова прежние власти отдали 700 милли-
онов рублей, тогда как за работы на всем 
Московском проспекте – в несколько раз  
меньше. 

***
Журналисты спросили у главы региона 

о строительстве дороги, которая соединит 
Фокинский и Володарский районы Брянска 
вдоль Десны. Этот объект областной центр 
ждет уже десятилетия.

Богомаз рассказал, что на федеральном 
уровне принято решение поддержать этот 
важный проект. Цена вопроса – 2 млрд ру-
блей. Из них первые 200 млн поступят уже 
в октябре. Дорога будет 4-полосной. Самая 
дорогая ее часть – дамба. Кроме того, пред-
усмотрено сооружение двух мостов. Доро-
гу обещают осветить. Брянская область в 
этом году получит 50 млн рублей на на-
чало реконструкции Литейного моста. Ра-
нее открыли движение по Первомайскому  
мосту. 

***
Говоря о капитальном ремонте много-

квартирных домов, губернатор рассказал о 
том, с какими трудностями пришлось стол-
кнуться властям на первом этапе.

В тот период для обновления кровли до-
мов использовали шифер. Его возили из дру-
гой области. Вероятно, это было кому-то 
выгодно. Однако, сказал Александр Богомаз, 
власти понимали, что нужно использовать 
современный материал:

– Был, по сути, саботаж, но мы отстаи-
вали свое решение. И сейчас уже полторы 
тысячи домов отремонтировали с исполь-
зованием металлочерепицы, которая даже 
внешний вид зданий освежает.

Столичный коллега сказал губернато-
ру, что развитие города можно опреде-
лить по крышам, и он согласен с таким  
критерием:

– Я не бизнес душил, а жуликов, присо-
савшихся к бюджету.
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Пресс-конференция

***
На пресс-конференции гу-

бернатор выразил свое воз-
мущение тем, что сельским 
предприятиям департамент 
природных ресурсов лишь на 
два года выдает разрешения, 
которые им нужны для оро-
шения земель.

***
За четыре года промыш-

ленное производство выросло 
на 36 процентов. Динамично 
работают БМЗ, БАЗ, сталь-
завод, «Арсенал», суражский 
«Пролетарий» и Клинцовский 
автокрановый завод. В янва-
ре-июле 2019 года индекс про-
мышленного производства 
составил 114,6 процента к со-
ответствующему периоду 2018 
года. Было отгружено товаров, 
а также выполнено работ и ус-
луг промышленным сектором 
на сумму более 136134,2 млн 
рублей. Напомним, что по ито-
гам первого полугодия Брян-
ская область стала четвертой в 
стране по темпам промышлен-
ного роста. 

К примеру, нынешний Брян-
ский машиностроительный за-
вод гораздо эффективнее, чем 
был в советские времена. В 
доказательство своих слов он 
привел цифры. Сейчас завод 
производит техники на 700 
миллионов долларов – в пол-
тора раза больше, чем в совет-
ские времена. При этом число 
работников сократилось в не-
сколько раз.

– Один современный станок 
заменил целый цех, – сказал 
губернатор. – На старых пло-
щадях БМЗ будет создаваться 
индустриальный парк. Он бу-
дет работать и на завод, и на 
малые предприятия. 

***
К сожалению, некоторые 

предприятия были обанкро-
чены. Но некоторые ловкачи 
пытались выманить из бюд-
жета деньги якобы на возрож-
дение производства. Так, они 
постарались разыграть карту 
Любохонского чугунолитей-
ного завода, который начал 
разваливаться при прежнем 
руководстве области. Дель-
цы требовали 600 миллионов 

рублей под гарантии прави-
тельства.

– Власть не должна давать 
такие гарантии, – сказал Алек-
сандр Богомаз. – Нас сегодня 
никто не может упрекнуть в 
этом.

В качестве неразумных дей-
ствий прежней власти он при-
вел пример строительства фа-
брики мороженого, которая 
теперь никому не нужна. И ДК 
завода «Арсенал» никто не же-
лает взять даже за один рубль, 
хотя администрация Николая 
Денина выкупила его у быв-
шего депутата Андрея Ива-
нова за десятки миллионов 
рублей.

***
Коснулись и рынка труда. 

Глава региона рассказал о па-
радоксальной ситуации, когда 
местные предприятия не мо-
гут подобрать квалифициро-
ванные кадры. На Брянщине 
сейчас насчитывается около 4 
тысяч безработных при 12 ты-
сячах вакансий. При этом даже 
новые производства вынужде-
ны искать кадры и в других 
регионах, поскольку местные 
специалисты не всегда идут ра-
ботать. Так, только за год уда-
лось укомплектовать водителя-
ми автопарк синих автобусов, 
приобретенных для Брянска, 
хотя здесь зарплата доходит до 
35 тысяч рублей.

Александр Богомаз подчер-
кнул, что региону нужны рабо-
чие руки, прежде всего, в про-
изводственных отраслях. Как 
он заметил в шутку, «блогеры 
страну не накормят».

***
Среди прозвучавших был и 

вопрос, посвященный кадро-
вой политике. Глава региона 
отметил, что нынешняя ко-
манда заместителей и руко-
водителей департаментов его 
устраивает, несмотря на то, что 
в некоторых структурах за это 
время сменилось по два руко-
водителя.

Губернатор подчеркнул, что 
человеком команды является 
тот, кто справляется с обязан-
ностями. А если не справляет-
ся по тем или иным причинам, 
то нет ничего страшного в том, 
чтобы его заменить.

– Иногда люди эффектив-
ные на одном этапе становят-

ся неэффективными на следу-
ющем, – уточнил Александр 
Богомаз. 

При этом губернатор при-
знал, что всех сразу «узнать 
сложно».

***
Брянский губернатор Алек-

сандр Богомаз заявил, что вы-
нес директору департамента 
природных ресурсов и эколо-
гии Сергею Мотылеву уже два 
предупреждения.

– Осталось третье, – сказал 
губернатор.

Его недовольство вызвала 
политика департамента при-
менительно к землям, кото-
рые используют селяне. По 
словам губернатора, нынешнее 
засушливое лето еще раз дало 
понять, что без орошения по-
лей не обойтись. Однако депар-
тамент лишь на два года дает 
разрешение на использование 
водных ресурсов.

– Человек вложил 150 мил-
лионов, а через два года – тор-
ги опять, – возмутился Алек-
сандр Богомаз.

Однако так не должно быть, 
уверен он, равно как нельзя до-
пустить беззакония.

***
Рассказал губернатор и о 

перспективах аграрного секто-
ра. Среди приоритетов – раз-
витие животноводства. Как 
отметил глава региона, к кон-
цу 2022 года Брянщина вы-
йдет на показатель в 800 ты-
сяч тонн мяса. Для сравнения, 
в лучшие советские годы мы 
давали лишь 88 тысяч тон, то 
есть речь идет о десятикратном  
росте.

Среди предприятий, реали-
зующих крупные инвестпроек-
ты, – «Мираторг» и «Охотно». 
Некоторые из ферм, в частно-
сти свиноводческие комплексы, 
будут запущены в ближайшее  
время.

Брянщина – безусловный 
лидер и в растениеводстве. 
Тем не менее из 1,8 миллиона 
гектаров земли сельскохозяй-
ственного назначения обраба-
тывается лишь половина. 

– Все остальное заросло за 
тридцать лет березками, но 
землю нужно возделывать, – 
сказал губернатор.

Сейчас в области около сот-
ни крупных предприятий ра-

ботают в сельском хозяйстве. 
Они готовы взять землю в обо-
рот. И власть будет им помо- 
гать.

В этом году от березок, вы-
росших самосевом, освобо-
дят около 50 тысяч гектаров 
земли. 

***
Интересовались журнали-

сты причиной массовой гибе-
ли пчел в Брянской области. 
К печальным последстви-
ям привело неконтролиру-
емое применение дженери-
ков, которыми обрабатывают 
поля. 

Гибель пчел была отмече-
на в Севском, Комаричском и 
Брасовском районах. Примеча-
тельно, что больше всего по-
гибло пчел в Курской области, 
где дженерики применялись 
очень широко. По словам гу-
бернатора, если использовать 
одобренные во многих евро-
пейских странах препараты, то 
пчелы не будут гибнуть. Такие 
вещества разбрызгивают, как 
правило, ночью, а уже через 
несколько часов они распада-
ются. Однако действие дешевых 
дженериков может продолжать-
ся до пяти суток. То есть пасеч-
никам нужно куда-то вывозить 
пчел на это время, а это не- 
просто.

Александр Богомаз сказал, 
что в той же Германии экологи-
ческая нагрузка на поля втрое 
выше, чем в Брянской области, 
однако препараты применяют-
ся грамотно, к тому же их каче-
ство подтверждено. Этот путь, 
полагает губернатор, подхо-
дит и для брянских фермеров, 
которые сейчас поступают 
опрометчиво, используя под- 
делки.

Александр Богомаз полага-
ет, что скандал подогрели еще 
и те люди, которые не явля-
ются специалистами в сфере 
пчеловодства, но используют 
популистские лозунги, при-
зывая отказаться от примене-
ния удобрений в сельском хо- 
зяйстве. Если бы это произо-
шло, то стране опять бы не 
хватало продуктов, и мы снова, 
как когда-то ввозили бы их из-
за рубежа, давая работу граж-
данам других государств.

***
Среди тем, затронутых гла-

вой региона, были и вопро-
сы здравоохранения, многие 
из которых копились годами. 
Самый главный вопрос – ка-
дровый. Он не возник одно-
моментно, к нему все шло 
десятилетиями. Но сейчас ре-
гиональная экономика рас-
тет, это дает бюджету деньги 
для решения социальных во-
просов. При этом область ис-
полняет указ Президента РФ о 
росте зарплат врачам (а также 
учителям и работникам куль-
туры). У врачей заработная 
плата за это время выросла  
на 57%.

В Брянской области успешно 
реализуется и губернаторская 
программа привлечения ме-
дицинских работников. Реги-
он стал первым в стране, где за 
счет областных средств врачам 
приобретается жилье.

Всего за последнее время 
приобретено более 170 квар-
тир. В этом вопросе есть чет-
кая установка – обеспечивать 
медработников качественным 
жильем. Речь идет о новых до-
мах, двух- и трехкомнатных 
квартирах. Фактор жилья ста-
новится решающим для вы-
пускников престижных медуч-
реждений. 

Губернатор отметил, что 
прекрасно понимает вопросы 
на местах и понимает жизнь. 
Для подготовки кадров в на-
чале сентября откроют преду-
ниверсарий с преподавателями 
Сеченовского медицинского 
университета. Брянские слу-
шатели смогут поступать потом 
в это ведущее учебное заведе-
ние, а отучившись, возвра-
щаться работать на Брянщину.

В регионе также принима-
ют программу по капремонту 
и оснащению районных боль-
ниц. Она стартует со следую-
щего года. Планируется, что за 
год будут обновляться по 5 мед- 
учреждений. 

***
За 2,5 часа губернатор не успел 

ответить на все вопросы. Он рас-
смотрит их позднее и постарает-
ся отреагировать. Так что от-
крытый диалог с журналистами 
будет продолжен.

РАЗГОВОР О ВАЖНОМ
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НА ЛИДИРУЮЩИХ ПОЗИЦИЯХ

В Брянскую область с рабочим визитом 
прибыл зампредседателя Государствен-
ной Думы РФ Сергей Неверов. Он уже 
не первый раз посещает регион и видит 
те позитивные перемены, которые в ней 
происходят.

Сергей Неверов отметил, что в Брян-
ской области четко и конструктивно 
выстроено взаимодействие всех уровней 
власти: губернатора, депутатов областной 
Думы, депутатов и глав местного само-
управления. По его словам, во многом 
благодаря этому в регионе последние 
годы успешно решаются те задачи, ко-
торые ставит глава государства Влади-
мир Путин.

Заместитель председателя россий-
ского парламента отметил и ряд пози-
тивных перемен в жизни региона. Он 
обратил внимание на развитие меди-
цины. В Брянской области появились 
перинатальный центр, новая поликли-
ника в Белой Березке, автопарк попол-

нился новыми машинами скорой помо-
щи, закуплены томографы и, что очень 
важно для отдаленных сельских тер-
риторий, появились мобильные фельд- 
шерско-акушерские пункты. Коснул-
ся он и вопроса кадрового обеспече-
ния медучреждений, который решается 
на Брянщине приобретением квартир  
для врачей.

Отдельно Сергей Неверов отметил 
успехи брянской экономики. Он под-
черкнул, что продукция брянского аг-
ропромышленного комплекса занимает 
лидирующие позиции на рынке.

***
В преддверии Дня Российского флага, 

который отмечается 22 августа, молодежь 

Брянщины проводит различные меропри-
ятия. Одним из них стал флешмоб на Сла-
вянской площади.

Его участникам предлагалось из ча-
стей, вырезанных в форме регионов 
России, собрать карту страны. Объеди-
ненная модель государства была цветов 
российского триколора.

Среди участников флешмоба ока-
зался и заместитель председателя Госу-
дарственной Думы РФ Сергей Неверов. 
Карту вместе с ним составляли спикер 
регионального парламента Владимир 
Попков, депутаты Госдумы Николай Ва-
луев и Валентин Суббот, руководители 
города, общественники.

ПОЛКОВНИК ИЗ БУРЯТИИ
Руководить Брянским 

линейным отделом МВД 
России на транспорте бу-
дет полковник Денис Сун-
Цо-Жен. 20 августа его 
представили губернатору 
Александру Богомазу. 

Денис Андреевич про-
шел обучение в Восточ-
но-Сибирском институ-
те МВД России. Начинал 
службу оперативником 
отдела уголовного розы-
ска в одном из территори-
альных отделов полиции 
Бурятия. Возглавлял от-
деление по борьбе с иму-
щественными видами преступлений ОУР. С сентября 
2010-го по апрель 2015 года занимал должность перво-
го заместителя начальника отдела — начальника кри-
минальной милиции районного ОВД, затем руководил 
одним из территориальных отделов МВД России по 
Республике Бурятия.

Начальник Управления на транспорте МВД России 
по ЦФО Олег Калинкин отметил, что Денис Сун-Цо-
Жен имеет богатый профессиональный опыт, и выразил 
уверенность в том, что он сумеет обеспечить успешную 
работу подразделения.

Победа в Великой Оте- 
чественной войне, 75-ле-
тие которой мы будем от-
мечать в следующем году, 
ковалась не только в гран-
диозных сражениях с уча-
стием артиллерии, танков 
и авиации. Она была бы 
невозможна без несчетно-
го количества «боев мест-
ного значения», как их на-
зывали в военных сводках. 
Одним из них стал бой 16 
августа 1941 года на по-
следнем пятачке бело-
русской земли между де-
ревней Горня Хотимского 
района и суражскими 
Осинками, который приня-
ли бойцы 13-го отдельно-
го эскадрона связи 112-го 
кавалерийского полка под 
командованием младшего 
политрука Ивана Григорье-
вича Горобца. Задачей ка-
валеристов было сдержать 
наступление немцев, что-
бы дать возможность на-
шим частям переправить-
ся через Ипуть.

В течение шести ча-
сов кавалеристы отби-
вали ожесточенные ата-
ки гитлеровцев. И лишь 
когда из Хотимска прибы-
ло семь немецких танков, 
фашисты прорвали обо-
рону героев. Кавалери-
сты бились до последнего 
патрона. Многие из них 
прямо в окопах были за-

утюжены немецкими гро- 
мадами.

Долгое время об этом 
подвиге наших солдат 
помнили лишь местные 
жители. А спустя 20 лет 
следопыты Беседовичской, 
Жастковской и Дегтярев-
ской школ начали работу 
по установлению имен ге-
роев. Вскоре на месте боя 

появился обелиск, а в 1982 
году белорусы воздвигли 
здесь мемориал: на коне, 
тревожно вытянувшем 
шею, привстал в стременах 
всадник с боевым клин-
ком в руке, чутко прислу-
шиваясь к обманчивой 
тишине, готовый ринуть-
ся в бой. На мемориальной 
стене знаменитый призыв 
Роберта Рождественско-
го: «Люди! Покуда сердца 
стучатся, помните! Какою 
ценой завоевано счастье, — 
пожалуйста, помните!»

И люди помнят. Еже-
годно 16 августа у мемо-
риала собираются жители 
Хотимского и Суражского 
районов, чтобы почтить 
память кавалеристов, сло-
живших свои головы в не-
равном бою. По традиции 
и в этом году у мемориа-
ла также прошел митинг. 
Его участники – белору-
сы и россияне – возложи-
ли к Вечному огню венки 
и живые цветы. Минутой 
молчания почтили при-
сутствующие память пав-
ших героев.

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ЭСКАДРОН

ИНВЕСТОРЫ 
ИЗ ПОДНЕБЕСНОЙ

Брянщина продолжает налаживать внешнеэконо-
мические связи. Очередным шагом стала встреча за-
местителя губернатора, руководителя регионального 
постпредства Геннадия Лемешова с гендиректором 
представительства китайской корпорации энергетиче-
ского строительства в Москве Вань Сюанем. В меро-
приятии также принимал участие директор московского 
представительства Китайской инжиниринговой корпора-
ции Тяньчэнь (ТСС) Вэй Да. 

Обсуждались возможности привлечения в брянскую 
экономику китайских инвестиций. Представители Под-
небесной высоко оценили инвестиционный потенци-
ал нашего региона. Со своей стороны замгубернатора 
отметил, что для Брянской области важно наращивать 
сотрудничество с ведущими иностранными корпора-
циями. 

К слову, недавно регион посещала группа китайских 
журналистов, подготовившая для Поднебесной фильм 
о нашем регионе. Эффективно работает на территории 
Брянщины российско-китайский молодежный бизнес-
инкубатор.

НА ВЫСТАВКУ В ЕВРОПУ
Стенд компании «Интерметалл» из Жуковки будет 

экспонироваться на выставке в Западной Германии на 
Международной выставке товаров для спорта и отдыха, 
садовой мебели и оборудования для кемпинга. Европей-
ский рынок сможет оценить выпускаемый у нас ручной 
садовый инструмент «Tornadica». 

Стенд в Кельне появится благодаря работе регио-
нального Центра поддержки экспорта. Он взял на себя 
все расходы, связанные с изготовлением, транспорти-
ровкой и размещением экспонатов.

Надо отметить, что продукция торговой марки 
«Tornadica tool collection» успешно реализуется в 82 стра-
нах. Немаловажный фактор привлекательности про-
дукции – ее конкурентная стоимость. 

Международная выставка «Spoga + Gafa-2019» – важ-
ная платформа для поиска новых партнеров и рынков 
сбыта. Более двух тысяч экспонентов демонстрируют 
новые технические новинки, свежий дизайн. Ожида-
ется более 40 тысяч посетителей.

В рогнединском селе Вороно-
во после проведенного по проекту 
«Культура малой Родины» ремонта 
открылся Центр культуры и досуга. 

Старое здание похорошело: заме-
нены окна и двери, обновлены полы 
и электрическое оборудование, сде-
лан подвесной потолок, покрашены 
стены, произведена установка панду-
са. На ремонтные работы, начавши-
еся 1 июня, затрачено более 1,7 млн 
рублей (900 тысяч – из областного 
бюджета, 800 тысяч – из местного). 
Следует отметить, что все сделано 
качественно и в кратчайшие сроки. 

Михаил Шумейко, житель Воро-
нова, ветеран педагогического труда, 
член Союза писателей РФ, прочитал 
стихотворение, посвященное обнов-
ленному Дому культуры и всем, кто 
участвовал в его преображении. За-
тем на обновленной сцене состоял-
ся праздничный концерт, в котором 

приняли участие работники культу-
ры и творческие коллективы Рогне-
динского района.

Напомним, на Брянщине про-
ект «Культура малой Родины» на-

чал реализовываться с 2017 года. 
За этот период отремонтировано 
62 сельских Дома культуры, для 
18 приобретено новое оборудо- 
вание.

КУЛЬТУРНОЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ

Территория у дома  
№ 26 по улице Советской 
в Красной Горе преобра-
зилась. 

Как отмечают спе-
циалисты отдела ЖКХ, 
строительства и архи-
тектуры администрации 
района, на данный мо-
мент завершена основ-
ная часть ее обустрой-
ства. Подготовлены под 
бесшовное резиновое по-
крытие две площадки: 
детская и спортивная. 

Их разграничили бордю-
рами и заасфальтирова-
ли. В зонах отдыха уло-
жена тротуарная плитка. 
Продолжается подготов-
ка траншеи для укладки 
кабеля под освещение 
площадок. Вскоре здесь 
появятся светильники, 
цветники, газоны.

***
А в Яловке в рамках 

подготовки объектов 
ЖКХ к зиме приступили 
к работам по капитально-
му ремонту водопровода 

протяженностью 446 ме-
тров на улице Субботина. 

Заменой участка сети 
занимается ремонтная 
бригада из МУП «Крас-
ногорский коммуналь-
ник». Жителям придет-
ся немного потерпеть 
временные неудобства 
ради более качествен-
ного обеспечения водой. 
В селе также намечается 
обустройство пяти ко-
лодцев. 

ДЛЯ КОМФОРТА
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событие

Можно с уверенностью ска-
зать – на Брянщине для инве-
сторов созданы действительно 
тепличные условия. Им обе-
спечены поддержка властей, 
эффективная логистика, необ-
ходимая инфраструктура и тру-
довые ресурсы. А еще Брянская 
область – один из аграрных ли-
деров страны, руководство ко-
торой знает само и доказывает 
другим, что с помощью совре-
менных технологий и такие 
«старые» отрасли, как сельское 
хозяйство, можно делать сверх-
прибыльными, в итоге разви-
вая региональную экономику 
и социальную сферу. Стоит ли 
удивляться, что под Брянском в 
минувшее воскресенье открыл-
ся тепличный комбинат «Жури-
ничи».

ДВА ГОДА
В октябре 2017 года на VI 

Славянском экономическом 
форуме был подписан документ, 
обозначивший параметры ин-
вестпроекта «Строительство те-
пличного комбината площадью 
7,2 га для круглогодичного про-
изводства овощных культур в с. 
Журиничи Брянского района». 
Тогда с инвесторами заключи-
ли договоров на 6,8 млрд рублей. 
Соглашение о строительстве те-
пличного комбината было од-
ним из крупнейших – на 2 млрд 
рублей. Менее двух лет пона-
добилось, чтобы под Брянском 
вырос уникальный тепличный 
комплекс, который станет кру-
глогодично поставлять на сто-
лы брянцев и жителей других 
регионов ЦФО огурцы и поми-
доры.

Юлия Финогенова, уроженка 
Журиничей, до последнего вре-
мени жила и работала в Брян-
ске. Понятно, что значительная 
часть дохода уходила на съем-
ное жилье. Теперь она овощевод 
в тепличном комбинате. Верну-
лась на малую родину и с уве-
ренностью смотрит в будущее. 
«Здесь появилась работа. Все 
очень рады. Молодежь возвра-
щается», – немного стесняясь, 
рассказала журналистам девуш-
ка о своем трудоустройстве.

Работодатель обещает зар-
плату в 30–35 тысяч рублей. 
Неплохие деньги не только для 
Журиничей. Тепличный комби-
нат – это около 150 новых ра-
бочих мест. Значит, все мест-
ные смогут найти работу, да и 
из Брянска сотрудников будут 
возить. Нужны ответственные 
и трудолюбивые кадры, к сча-
стью, на Брянщине с такими 
проблем нет.

Вот так за не полных два года 
на Брянщине был реализован 
двухмиллиардный инвестици-
онный проект, с которым жи-
тели связывают свое будущее.

ХРУСТАЛЬНЫЙ 
ЗАМОК XXI ВЕКА

Юлия Финогенова – в числе 
тех сотрудников, кто присут-
ствовал на открытии комбина-
та. В ожидании главных гостей 
журналисты расспрашивали ее 
об условиях труда. «Вот приста-
ли, лучше смотрите, какая кру-
гом красота – хрустальный за-
мок», – пытались переключить 
внимание прессы ее коллеги.

Насчет «хрустального», ска-

жем прямо, явное преувеличе-
ние (теплицы из стекла), а что 
данное здание действительно 
больше похоже на замок, чем 
на производственный объект, 
это правда. Площадь теплиц – 
7,2 га. Здесь с умом используют 
каждый сантиметр. К слову, у 
компании «Технологии теплич-
ного роста» это четвертый объ-
ект, но первый, построенный 
полностью «с нуля». Здесь во-
плотились все наработки и 
опыт, скопившиеся за преды-
дущие годы.

Так, в ТК «Журиничи» на 
100% площадей будет приме-
няться система искусственно-
го досвечивания растений, по-
зволяющая производить свежие 
овощи круглый год. А в солнеч-
ные дни укрывать плантации 
будут умные шторы, разместив-
шиеся под крышами.

Высокую эффективность 
производства и стабильное ка-
чество продукции будут обе-
спечивать автоматизированные 
системы управления микро-
климатом и компьютеризиро-
ванный контроль динамики 
роста и состояния растений. К 
каждому растению будет под-
ходить отдельная трубочка, по 
которой согласно рассчитанной 
компьютером программе будет 

подаваться вода с растворенны-
ми в ней питательными веще-
ствами.

Отдельная гордость компа-
нии-инвестора – локализация. 
То есть фактически все, кроме 
семенного материала, в этой 
чудо-теплице отечественное. 
«Даже шмели – наши, воронеж-
ские, скоро будем запускать», – 
говорят сотрудники.

– Все растения экологически 
чистые, потому что шмели в 
грязной среде не живут, – рас-
сказывал во время экскурсии 
директор по производству хол-
динга «Технологии тепличного 
роста» Андрей Хардин. Сам в 
белом халате, и журналистов 
переодели в «космическую» 
униформу: защита растений от 
любых патогенов должна быть 
на должном уровне.

– Это черри, они сейчас поль-
зуются особым спросом, потому 
что Турция и Марокко переста-
ли их возить, – объяснял Хар-
дин про сорта томатов, которые 
в скором времени поступят на 
брянские прилавки. Журнали-
сты узнали, что сладкость по-
мидоров определяется по шка-
ле BRIX. Черри медовые имеют 
оценку в 10 баллов, в то время 
как стандартные показатели – 
5–7, так что брянские помидоры 
будут еще и одними из самых 
сладких.

Впрочем, для потребителя 
важно, что новый комбинат 
благодаря современным техно-
логиям сможет поставлять огур-
цы и помидоры на стол круглый 
год. Планируемый годовой объ-
ем производства при выходе на 
полную проектную мощность 
составит 4897,2 тонны овощей, 
в том числе 2698,1 тонны то-
матов и 2199,1 тонны огурцов. 
Рынок сбыта – Брянск, Брян-
ская область, соседние регионы 
России. 

А как же конкуренция со 
стороны нашей известной аг-
рофирмы «Культура»? Два 
предприятия будут, скорее, до-
полнять друг друга. Да и рос-
сийский рынок достаточно ем-
кий – с уходом производителей 
из южных стран в нем образует-
ся огромная ниша, и брянским 
овощеводам будет где развер-
нуться.

Строители «хрустального 
замка XXI века» с оптимизмом 
смотрят в будущее. Хотя расчет-
ный срок окупаемости проекта 
7 лет, они надеются уложиться 
в более сжатые сроки.

МИНИСТЕРСКОЕ 
ВНИМАНИЕ

Открывать современное про-
изводство приехал министр 

сельского хозяйства Дмитрий 
Патрушев. И понятно, что за-
пуск комбината – это возмож-
ность для федерального руково-
дителя отрасли лично убедиться 
в тех показателях роста, кото-
рые давно удивляют всю страну. 
Брянская область за короткий 
срок выбилась в аграрные ли-
деры. За этим стоит немалый 
организаторский труд регио-
нальных властей во главе с гу-
бернатором. 

Строительство тепличного 
комбината – пример сотрудни-
чества частного бизнеса, регио-
нальных властей и федерально-
го центра. Опыт позитивный, о 
чем и сказал федеральный ми-
нистр. В выигрыше от подоб-
ных проектов все.

– Тепличный комплекс вво-
дится в эксплуатацию. Посаже-
на первая рассада, вскоре мы 
сможем попробовать продук-
цию, которая будет выпускать-
ся на этом комплексе. Здорово, 
что удалось это сделать в столь 
короткие сроки. Мощность 
комплекса достаточно серьез-
ная для Брянской области, на 
76% увеличится выпуск ово-
щей закрытого грунта, поряд-
ка пяти тысяч тонн продукции 
будет производиться ежегодно, 

– отметил Дмитрий Патрушев. 
– Уверен, что комплекс станет 
производить продукцию в заяв-
ленных объемах, появятся но-

вые рабочие места, что очень 
важно для Брянской области, 
для поселка Журиничи.

Губернатор Александр Бо-
гомаз поддержал министра, 
отметив главное – комплекс 
позволит возродить данный на-
селенный пункт, а региональ-
ные власти сделают все, чтобы 
социальная структура соответ-
ствовала современным требо-
ваниям.

Глава Брянщины подчеркнул, 
что открытие тепличного ком-
бината – только часть большой 
работы по развитию в регионе 
современного высокотехноло-
гичного сельского хозяйства. 
Те задачи, которые ставит перед 
отраслью Президент РФ Влади-
мир Путин, в регионе выполня-
ются успешно. Отмечается еже-
годный рост сельхозпродукции, 

развивается производство, уве-
личиваются объемы, появля-
ются новые предприятия. Если 
сравнивать нынешние результа-
ты с лучшими советскими, то 
сегодняшняя Брянщина в вы-
игрыше: тогда регион намола-
чивал 1 млн тонн зерна, а по 
прошлому году собрано 1 млн 
890 тысяч тонн. Брянская об-
ласть в советские времена про-
изводила 88 тысяч тонн мяса, 
в этом году – почти 500 тонн...

После открытия гости, обла-
чившись в специальные костю-
мы, отправились на экскурсию 
по тепличному комбинату. 

Губернатор и министр оце-
нили масштабы агропроизвод-
ства, увидели, как технологич-
но и эффективно поставлен 
процесс выращивания овощей. 
Символическим моментом ста-
ла посадка гостями рассады 
помидоров. Так что кто-то из 
брянцев уже через 3 месяца бу-
дет есть овощи, снятые с «гу-
бернаторского» или «министер-
ского» растения.

РАЗГОВОР 
О ВАЖНОМ

На федеральном уровне вни-
мательно следят за успехами 
Брянщины.

– Хотелось бы отдельно оста-
новиться на тех успехах, ко-
торые демонстрирует отрасль 

растениеводства, – отметил ми-
нистр сельского хозяйства РФ 
Дмитрий Патрушев в беседе с 
брянским губернатором. – Убо-
рочная страда в самом разгаре, 
на сегодняшний день аграрии 
Брянщины уже собрали доста-
точно серьезный объем зерно-
вых с половины посевной пло-
щади. Намолочено около 750 
тысяч тонн зерна, а это выше 
показателей прошлого года. 
Кроме того, развивается овоще-
водство, открываются теплич-
ные комбинаты.

Александр Богомаз, в свою 
очередь, поблагодарил мини-
стра за то, что он нашел воз-
можность посетить Брянскую 
область. И сообщил, что в пла-
нах – намолотить 2 млн тонн. 
Конечно, для Ставрополья это 
мало, а для Брянщины – циф-
ры просто космические. 

Глава федерального ведом-
ства отдельно отметил, что 
Брянская область – тот субъект 
РФ, где региональные власти 
всемерно помогают аграриям 
получить федеральную под-
держку. По его словам, в этом 
году на эти цели выделено 10 
млрд рублей, и 60% этой суммы 
уже доведено до конечных по-
лучателей, что является очень 
хорошим показателем в масшта-
бах страны. Дмитрий Патрушев 
отметил, что при такой заботе 
региональных властей успехи 
брянского АПК являются впол-
не логичными.

На встрече министра с губер-
натором региона обсуждалась 
возможность тиражирования 
успешных агропрактик Брян-
щины в масштабах страны. С 
этой целью Александр Богомаз 
обратился к Дмитрию Патру-
шеву с предложением прове-
сти День картофельного поля 
«Potato Days Russia» в следую-
щем году именно в Брянской 
области. Министр инициативу 
главы региона поддержал. Ме-
роприятие пройдет под непо-
средственным патронажем Ми-
нистерства сельского хозяйства 
РФ, а международное призна-
ние успеха российских сель-
хозпроизводителей даст допол-
нительный импульс развитию 
АПК России.

Сложно не согласиться с тем, 
что сейчас в Брянской области 
действительно созданы теплич-
ные условия для аграриев, кото-
рые хотят вести работу на со-
временных условиях. Комбинат в 
Журиничах – это и новые рабо-
чие места, и отчисления в бюд-
жет, и возрождение небольшого 
поселка. Брянщина продолжает 
доказывать, что при хозяйском 
подходе и с использованием совре-
менных техник можно динамично 
идти вперед.

Георгий АЛЕКСАНДРОВ.

В ТЕПЛИЧНЫХ 
УСЛОВИЯХ
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НАША ПОМОЩЬ — 
ВАШ УСПЕХ! 

С 24 июня у нас в ре-
гионе зарегистрировано 
и активно действует госу-
дарственное бюджетное 
учреждение «Центр ком-
петенции АПК Брянской 
области». Мы встретились 
с его директором Алексе-
ем Геннадьевичем Гриши-
ным и попросили ответить 
на ряд вопросов. 

– Какие функции выпол-
няет центр? 

– Их много, но самая 
основная – оказание ин-
формационно-консуль-
тационных услуг. Эта 
функция направлена на 
обеспечение создания и 
развития сельскохозяй-
ственных потребитель-
ских кооперативов, кре-
стьянских (фермерских) 
хозяйств и других субъ-
ектов малого и среднего 
предпринимательства в 
сельском хозяйстве. 

– Цели хорошие. Они 
ставились и в прежние годы, 
а над чем конкретно рабо-
таете в настоящее время?

– С нынешнего, 2019 
года (в рамках нацио-
нального проекта «Малое 
и среднее предпринима-
тельство и поддержка ин-
дивидуальной предприни-
мательской инициативы») 
реализуется региональный 
проект «Создание систе-
мы поддержки фермеров и 
развитие сельской коопе-
рации». Его цель – вовле-
чение в субъекты малого 
и среднего предпринима-
тельства, осуществляю-
щих деятельность в сфе-
ре сельского хозяйства, 
не менее 520 человек к 
концу 2024 года, а также 
создание и развитие кре-
стьянских (фермерских) 
хозяйств и сельскохозяй-
ственных потребитель-
ских кооперативов. 

– Предусмотрена ли фи-
нансовая помощь тем, кто 
решил заняться сельскохо-
зяйственным трудом? 

– Предусмотрена. Но 
хочу еще раз подчер-
кнуть: средства выделя-
ются не для того, чтобы 
поощрять тех, кто занят 
в аграрной сфере. Те, кто 
трудится в К(Ф)Х, сель-
хозпредприятиях или аг-
рохолдингах, получают 
заработную плату. А я го-
ворю об участниках реги-

онального проекта. Так 
вот его финансирование 
составит 209,65 миллио-
на рублей. В этой сумме 
204,82 миллиона рублей 
– средства федерального 
бюджета и 4,74 миллиона 
рублей – областного. Эти 
деньги выделяются на пя-
тилетие, то есть на дости-
жение поставленной цели. 
А в нынешнем, 2019 году 
– 36,67 миллиона рублей, в 
том числе из федерально-
го бюджета – 33,65 мил-
лиона, областного – 3,02 
миллиона. В результате 
реализации регионально-
го проекта господдержку 
получат 87 вновь создан-
ных крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и СПоК, 
в том числе в 2019 году –  
10 К(Ф)Х. 

– По каким направлени-
ям будет осуществляться 
господдержка в 2019 году? 

– Поддержка кре-
стьянских (фермерских) 
хозяйств будет предо-
ставлена в виде гранта 
«Агростартап». А сам грант 
будет выделяться на кон-
курсной основе на реали-

зацию проекта создания 
и развития крестьянского 
(фермерского) хозяйства в 
размере, не превышающем 
3 миллиона рублей.

– Расшифруйте понятие 
«Агростартап»: что оно оз-
начает? 

– В нем главное слово 
«старт». Оно означает, что 
участник проекта стартует 
с нуля, говоря по-другому, 
создает новое крестьян-
ское (фермерское) хозяй-
ство. Естественно, это не 
человек, как говорят, с 
улицы. Он должен поуча-
ствовать в конкурсе, пред-
ставить свой проект соз-
дания К(Ф)Х, определить 
вид деятельности. Он 
стартует в направлении 
растениеводства, живот-
новодства или другой от-
расли сельского хозяйства. 
Потом в течение пяти лет 
непрерывно занимается в 
этой сфере, принося до-
ход своему хозяйству. Но 
а если даст слабину, ока-
жется некомпетентным и 
сойдет с дистанции, то 
возместит полученную 
сумму. 

– Кооперативы очень 
важны в сельском хозяй-
стве. Можно даже ска-
зать, что селяне ждут их 
появления. Люди старшего 
поколения помнят загот-
конторы, которые закупа-
ли у них излишки сельхоз-
продукции… 

– Хочу сразу пояснить, 
что речь идет не о сельско-
хозяйственных производ-
ственных кооперативах, а 
о сельскохозяйственных 
потребительских коопе-
ративах. Их должны соз-
давать, объединив свои 
усилия, К(Ф)Х, личные 
подсобные хозяйства и 
другие. Чтобы было по-
нятно, о чем речь, скажу 
о сельскохозяйственном 
кооперативе «Продукты 
села», созданном в Рог-
нединском районе. Там 
фермер, который содер-
жит коз, организовал ко-
оператив и привлек в него 
сельских жителей. Теперь 
сообща они производят 
козье молоко, перераба-
тывают его и реализуют в 
Москве по выгодным це-
нам. Доходы делят между 

собой в зависимости от 
вклада в общее дело. Ак-
тивно заявляет о себе так-
же кооператив «Отраднен-
ские просторы» Брянского 
района, члены которого 
также занимаются произ-
водством и переработкой 
молока, только коровье-
го. И таких примеров не-
мало. Только за последние 
два года в нашей области 
было создано более десят-
ка сельскохозяйственных 
потребительских коопе-
ративов. 

Вы сравнили их с за-
готконторами. Нет, между 
заготовительными конто-
рами райпотребсоюзов и 
потребительскими коопе-
ративами существенная 
разница. Те были вписа-
ны в плановую экономику, 
а сейчас между предпри-
ятиями и организациями, 
а также индивидуальны-
ми предпринимателями и 
частными лицами суще-
ствуют рыночные отно-
шения. Потребительские 
кооперативы будут пре-
следовать те же цели, что и 
любое предприятие, – из-
влечение прибыли и уве-
личение благосостояния 
своих членов – сельских 
жителей. Так что они из-
начально должны выбрать 
вид деятельности, кото-
рый будет приносить до-
ходы, превышающие рас-
ходы. 

– Вы, судя по всему, с оп-
тимизмом взялись за дело. 

– Да, у нас намечена 
большая работа с фер-
мерами, руководителями 
личных подсобных хо-
зяйств, вообще с населе-
нием. Мы будем выезжать 
в сельские районы, встре-
чаться с людьми, расска-
зывать и показывать им, 
как создавать К(Ф)Х, по-
требительские кооперати-
вы, как вести дела и раз-
виваться. 

– Для этого сотрудни-
кам вашего центра тоже 
нужно быть подготовлен-
ными людьми. 

– В центре на данный 
момент работают шесть 
человек. Все они имеют 
хорошее образование и 
опыт работы. Я родился в 
Брянске, окончил сельско-
хозяйственный институт 

по специальности «вете-
ринария». Работал в круп-
ных агрохолдингах Брян-
щины и других регионов. 
Знаю опыт работы аграр-
ников Оренбуржья, Баш-
кирии, Татарстана. Мне 
близка и понятна деятель-
ность центра компетенции 
АПК Липецкой области, 
который организован в 
феврале нынешнего года 
(на полгода раньше на-
шего). Хочу признать, что 
эта область – лидер ко-
оперативного движения. 
Там благодаря различным 
формам поддержки сель-
ских товаропроизводите-
лей уже создано несколько 
сот различных коопера-
тивов. Так что нам есть 
куда развиваться. Кстати, 
это не только наше убеж-
дение. Для этого созданы 
все объективные предпо-
сылки. В соответствии с 
целевыми показателями 
национального проекта 
доля малого и среднего 
предпринимательства в 
ВВП России к 2024 году 
должна достичь 32,5 про-
цента, а число занятых в 
этой сфере возрасти бо-
лее чем на 20 процентов. 
Чтобы соответствовать 
поставленным задачам, 
на федеральном и регио-
нальном уровнях прини-
маются все необходимые 
меры, в том числе орга-
низационного, финансо-
вого, информационного 
характера. В их числе – 
создание два месяца назад 
Центра компетенции АПК 
Брянской области. Теперь 
наша задача – быть мак-
симально полезными ма-
лым формам хозяйствова-
ния на селе. Работаем под 
девизом: «Наша помощь – 
ваш успех!» 

– И каковы же первые 
плоды вашей работы?

– Я уже говорил, что 
господдержка К(Ф)Х бу-
дет оказана в виде гранта 
«Агростартап». На конкурс 
уже поступило 15 пред-
ложений на реализацию 
проектов создания и раз-
вития крестьянских (фер-
мерских) хозяйств. Без-
условно, победят лучшие. 
Больше половины заяви-
телей так или иначе обра-
щались к нам: кому про-
ект развития подготовить, 
кому документы собрать, 
были и такие, кто хочет 
заниматься сельским хо-
зяйствам, но не знает, ка-
кое направление выбрать, 

– помогали и в этом. Было 
подготовлено пять паке-
тов документов для ре-
гистрации сельскохозяй-
ственных кооперативов. 
Также по приглашению 
начальника управления 
сельского хозяйства Злын-
ковского района Михаила 
Александровича Духани-
на был осуществлен вы-
езд нашего мобильного 
офиса для встречи с сель-
хозтоваропроизводителя-
ми района, где нашими 
сотрудниками были озву-
чены комплекс мер под-
держки и плюсы создания 
и вступления в сельскохо-
зяйственные потребитель-
ские кооперативы. Но это, 
понятно, только начало. 
Мы уверены, что благо-
даря активной совместной 
работе в будущем число 
желающих заняться сель-
скохозяйственным трудом 
в Брянской области будет 
только расти. 

Беседовал 
Николай ЕГОРОВ.

Первые получатели гранта «Агростартап».
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Рейтинг

Приоритеты

Взрослые и дети

Здоровье

Выборы-2019 День города

мы

ЗАГОРЕЛИСЬ «ЗВЕЗДОЧКИ»
16 августа в Брянске 

был открыт второй корпус 
детского сада № 130 «Дес-
нянские звездочки».

Почетное право пере-
резать ленту было пре-
доставлено губернатору 
Александру Богомазу и 
председателю областной 
Думы Владимиру Попко-
ву. Символический ключ 
заведующей детским са-
дом Полине Парлюк вру-
чил генеральный директор 
ООО «Стройдело» Михаил 
Кабанов.

В пристройке есть му-
зыкально-спортивный зал, 
оснащенный современ-
ным спортивно-игровым 
оборудованием для пол-
ноценного развития детей 
раннего возраста. Детский 
сад оснащен современным 
интерактивным, игровым 
и дидактическим оборудо-
ванием. 

Проектная мощность 
– 135 мест, из которых 80 
мест – для детей в возрас-
те от двух месяцев до трех 
лет. Работы были начаты в 
ноябре 2018 года подряд-
ной строительной органи-
зацией ООО «Стройдело». 

Детский сад построен 
полностью на средства 
региона – около 100 млн 
рублей. Сегодня в стране 
действует программа по 
строительству яслей, но 
Брянщина оказалась на 
шаг впереди. Одновре-
менно возводятся и ясли, 
и детский сад, тем самым 
экономятся деньги и уве-
личивается количество 
мест для дошколят. 

Открытия детского сада 
ждали не только дети, но 
и их родители. Они побла-
годарили руководителей 
региона за заботу о под-
растающем поколении и 
создание для их воспита-
ния и развития комфорт-
ных условий. 

Только за последние 
пять лет в Брянской об-
ласти построено восемь 
школ и девять детских са-
дов благодаря тому, что 
в регионе своевремен-
но строятся и вводятся 
в эксплуатацию все со-
циальные объекты, до-
полнительно выделяются 
федеральные средства на 
строительство новых. Так, 
в районе старого аэро-

порта уже сегодня стро-
ится школа на 1225 мест, 
детский садик и еще один 
детский сад готовится к 
строительству в этом же 
микрорайоне.

За три года (2019–2021) 
в области планируется 
ввести в эксплуатацию 
9 детских садов (один из 
них, в Жуковке, включен 

в план буквально на днях), 
11 пристроек на 1975 мест, 
причем 1325 мест пред-
усмотрено для ясельных 
групп. Общий объем ка-
питальных вложений за 
эти годы составит 1,68 
млрд рублей, в том чис-
ле средства федерального 
бюджета – 850 млн рублей.

Брянская область заняла четвертое место по индек-
су промпроизводства и подтвердила статус динамично 
развивающегося региона. 

ДИНАМИКА ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ
Рейтинг основан на данных Росстата, опубликован-

ных за первое полугодие 2019 года по ряду социально-
экономических показателей. По индексу промышленно-
го производства, который определяет процент прироста 
объема товаров, выпущенных промышленными про-
изводствами по отношению к аналогичному периоду 
предыдущего года, Брянская область стала четвертой в 
стране и первой в ЦФО. Показатель индекса составил 
113,2%. В тройке лидеров оказались Ямало-Ненецкая 
АО (122,5%), Республика Крым (122,3%) и Магаданская 
область (119,2%). 

Высокие показатели, по словам экспертов, говорят 
о том, что Брянская область наращивает производство 
промышленной группы товаров. При этом индекс про-
изводства сельскохозяйственной продукции на Брян-
щине также растет.

ДЕНЬГИ НА СПЕЦТЕХНИКУ
Депутаты Брянской областной Думы 20 августа собра-

лись на внеочередное заседание. Главной темой стало 
внесение изменений в бюджет региона. 

Регион выделяет дополнительные средства на при-
обретение спецтехники и муниципального транспорта. 
Если оставить этот вопрос на рассмотрение следующе-
му составу облдумы, то реальное приобретение машин 
станет возможным лишь в конце года из-за сложной 
процедуры торгов. Оттого решили не терять время.

Депутаты одобрили выделение на приобретение спец-
техники 210 млн рублей. 130 млн руб. пойдут в районы, 
а 80 млн получит Брянск. После поступления средств на 
муниципальные счета города и районы области смогут 
объявлять аукцион.

ДОРОЖНАЯ «ОДЕЖКА» 
В поселке Выгоничи начала реализовываться област-

ная программа «Обеспечение сохранности автомобиль-
ных дорог местного значения».

Программа включает в себя капитальный ремонт не-
скольких участков в жилом микрорайоне. Это улицы 60 
лет Октября, Новая и Мира (участок), переулки Брян-
ский, 60 лет Октября и Мира. Работы выполняются за 
счет областного бюджета и 5-процентной доли местного. 
Сметная стоимость строительства — 6,9 миллиона рублей.

Надо отметить, что благодаря этой программе в бли-
жайшее время асфальтобетонное покрытие появится 
там, где не менялось десятилетиями или где его во-
обще не было.

ТРАНСПОРТНАЯ РАЗВЯЗКА
В Брянске на площади Фокина построили транспорт-

ную кольцевую развязку. Автомобилисты уже следуют 
правилам проезда, хотя знаков здесь еще нет.

Площадь использовалась ранее для проведения тор-
жеств, теперь ее центральную часть займет кольцо. Оно 
необходимо для того, чтобы упорядочить движение. Ра-
нее здесь терялись даже опытные автомобилисты, по-
скольку на большой площади они были вынуждены 
ориентироваться лишь на стертую разметку.

На пешеходных переходах власти пообещали устано-
вить светофоры. Стоянка возле Дворца железнодорож-
ников останется. Работы должны завершиться в конце 
сентября.

В МАВРИТАНСКОМ СТИЛЕ
В Новозыбкове в рамках программы «Формирование 

городской среды» будет благоустроен парк, об этом со-
общает районная газета «Маяк».

Стоимость работ, которые выполнит ООО «Торго-
во-строительная компания «Элитный сад», составит 
12 млн 150 тыс. руб. В парке будут устроены простые и 
мавританские газоны, пешеходные дорожки, установ-
лены ландшафтные прожекторы и декоративные све-
тильники, скамейки и урны, а также будут обновлены 
зоны отдыха по левой стороне от центральной аллеи. 
Появится в парке и новая танцплощадка. Работы по 
благоустройству парка начнутся в ближайшее время.

***
В Рогнедино строят современную детскую площадку. 

Как сообщает газета «Новый путь», работы идут пол-
ным ходом. Уже уложены бордюры, размечены и за-
сыпаны щебенкой пешеходные дорожки. Для местной 
детворы установят спортивно-игровой комплекс, песоч-
ницы, горки, качели и качалку-балансир, домик-бесед-
ку, карусель. На благоустройство этой общественной 
территории выделено 2,5 млн рублей, большая часть 
суммы – из областного бюджета.

Выгоничская центральная район-
ная больница на выделенные из обл- 
бюджета 5,7 млн рублей приобрела 
новый, современный флюорографи-
ческий комплекс отечественной раз-
работки «Ренекс-Флюоро».

Месяц назад выгоничские рентге-
нологи начали осваивать новое обо-
рудование и, естественно, сравни-
вать работу до и после приобретения.

– Прежний флюорографический 
аппарат был тоже отечественного 
производства, – рассказала корре-
спонденту газеты «Российская нива» 
старший рентгенлаборант Оксана 
Александровна Науменко. – Техни-
ческий срок его службы составлял 
10 лет. Мы проработали на нем 12! 
Последние 3–4 года нам было осо-
бенно трудно, так как аппарат по-
стоянно ломался. Но главное, что и 
наши пациенты от этого страдали: 
человеку надо пройти обследование, 
а мы помочь ему не можем... И вот 
теперь у нас новый комплекс. Если 

сравнивать его с предшественником, 
то это, как говорится, небо и земля!

Комплекс «Ренекс-Флюоро», дей-
ствительно, выглядит современно и 
футуристично: в лаборантской не-
сколько компьютеров с мониторами, 
а в исследовательской – всего два 
аппарата (излучающий и принима-
ющий). Каждый около полутора ме-
тров в высоту. 

Разрешающая способность каме-
ры производительностью 60 сним-

ков в час – 1,6 пар линий/мм. 
Переводя на более понятное 
нам, это все равно, что циф-
ровой фотоаппарат в десятки и 
десятки мегапикселей. Список 
достоинств комплекса, состо-
ящий из более чем 50 харак-
теристик, можно ограничить 
следующим – надежность, 
точность, эффективность, без-
опасность.

А выгоничские специали-
сты, уже привыкнув к ново-
му оборудованию, на первое 

место выводят и вовсе два его ка-
чества – точность и безопасность. 
Они считают, что использование 
цифровых методов получения и об-
работки рентгеновского изображе-
ния позволяет им сделать скачок в 
повышении диагностической цен-
ности проводимых обследований и 
снижении лучевой нагрузки как на 
пациентов, так и на медицинский 
персонал.

ЦИФРА НА СЛУЖБЕ У МЕДИКОВ

Стала известна оче-
редность размещения 
названий и эмблем по-
литических партий в из-
бирательных бюллете-
нях на выборах депутатов 
Брянской областной Думы 
седьмого созыва.

ЖРЕБИЙ 
БРОШЕН

Как сообщили на сайте 
избиркома Брянской обла-
сти,  под первым номером 
будет значиться полити-
ческая партия «Граждан-
ская платформа». Второй 
по списку пойдет «Единая 
Россия». Третьей в бюлле-
тене фигурирует «Спра-
ведливая Россия». Чет-
вертый номер получила  
КПРФ. И под номером «5» 
избиратели увидят ЛДПР.

На жеребьевке присут-
ствовали уполномоченные 
представители всех изби-
рательных объединений, 
участвующих в выборах. 
По  ее итогам был подпи-
сан общий протокол.

76-ю годовщину освобождения от не-
мецко-фашистских захватчиков отпразд-
новали 14 августа в Карачеве. 

Войска Брянского фронта под ко-
мандованием генерал-полковника М.М. 
Попова 12 августа 1943 года освободи-
ли село Вельяминово и другие населен-
ные пункты Карачевского района. Газета 
«Правда» так писала об ожесточенности 
этих боев: «Дорога к Карачеву во многом 
напоминала поля сражений под Орлом, 
такие же груды разбитой немецкой тех-
ники, десятки квадратных километров 
сожженной земли и трупы, множество 
трупов в зеленых мундирах. Немцы здесь 
яростно сопротивлялись...»

Три дня в районе Карачева шли от-
чаянные бои за высоты, прикрывавшие 
подступы к городу. Советские войска 
сломили сопротивление немцев, взяли 
высоты и, преследуя противника, ворва-
лись на улицы Карачева. К 7 часам утра 
15 августа город был полностью очищен 
от фашистов. В боях за Карачев наши 
части захватили и уничтожили 48 тан-
ков, 12 самолетов, около 200 орудий и 
минометов, 12 складов с боеприпасами. 
Противник потерял убитыми и ранены-
ми около 3500 солдат и офицеров. За ос-
вобождение города отдали жизнь многие 

воины Красной Армии. На кладбище в 
Карачеве похоронены командир 323-й 
гвардейской стрелковой дивизии, слав-
ный сын башкирского народа полковник 
А.М. Бахтизин, Герой Советского Союза 
гвардии лейтенант Б.А. Ионесьян, гвар-
дии подполковник И.А. Сычков и мно-
гие другие.

Приказом Верховного Главнокоманду-
ющего от 15 августа 1943 года почетное 
наименование «Карачевские» было при-
своено четырем наиболее отличившимся 
соединениям: 16-й и 84-й гвардейским 
стрелковым дивизиям из 11-й гвардейской 
армии; 238-й и 369-й стрелковым дивизи-
ям из 11-й армии. Помимо пехотных со-
единений, в освобождении Карачева уча-
ствовали танкисты 4-й танковой армии. 

Традиционно праздничные меропри-
ятия начались с митинга у мемориала 
на Аксиньинской высоте. Почтить па-
мять павших героев собрались ветера-
ны, школьники, общественность. Глава 
Карачевского района Галина Волосатова 
отметила: «Склоняя головы перед пра-
хом погибших за Отечество, мы долж-
ны всегда помнить тех, кто подарил нам 
мирное небо». 

Память погибших почтили минутой 
молчания, а затем возложили цветы. 

НЕ ЗАБЫВАЮТ ГРОЗНЫЕ ГОДА
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Как это было

панорама

В этом году ветеран Великой 
Отечественной войны Николай 
Сергеевич Савин отметил 93-ле-
тие. За доблесть и героизм, про-
явленные в Великой Отечествен-
ной, а позже и в войне с Японией, 
он награжден орденами Славы и 
Великой Отечественной войны, 
медалью «За отвагу». 

Пережив годы немецкой ок-
купации, почти сразу после ос-
вобождения Карачева, в начале 
сентября 1943 года, семнадцати-
летний Николай был призван в 
ряды Красной Армии. Забрали 
его в запасной полк, где 6 меся-
цев обучали всем видам стрел-
кового оружия – от винтовки и 
пулемета до пушки-сорокапят-
ки. И только потом отправили 
на фронт. Попал брянский па-
рень в десантно-танковую роту.

– У нас была самая «прорыв-
ная» рота. Шли впереди всех – в 
авангарде, – вспоминает Нико-
лай Сергеевич. – По Белорус-
сии дошли до Кенигсберга, где 
завязались ожесточенные бои. 
Думал немец нас задержать. А 
как нас задержишь – мы шли 

на прорыв! Танковое пополне-
ние, идущее следом за нами, за-
правлялось горючим прямо на 
ходу, чтобы фашисты не успе-
ли окопаться и занять оборону. 
Ведь тогда их гораздо труднее 
выбить. Поэтому шли мы по го-
лой местности, бесстрашно рва-
лись вперед.

В итоге Кенигсберг был взят. 
А 5 мая 1945 года пришел приказ, 
нас погрузили в эшелон. Через 
трое суток привезли в Москву, 
загнали в «тупичок». И тут зам-
полит объявил, что война окон-
чена, Германией подписана ка-
питуляция. К эшелону пришло 
много гражданского населения, 
буквально забросали нас цве-
тами, пели песни, организова-
ли танцы, по «сто грамм фрон-
товых». Одним словом, радость 
великая была! Мы обрадовались, 
думаем: все, теперь по домам… Но 
на третий день поступила ко-
манда: «По вагонам!» Эшелон 
тронулся. Ехали долго, почти 

месяц. Уже позади Урал, затем 
Байкал…... И только тут командир 
объявил, что едем к японским 
самураям.

Получили новое обмунди-
рование, оружие. И два месяца 
в полной боевой готовности, в 
жару под 40 градусов, по горам и 
тайге проходили учения с целью 
адаптации к новой местности. А 
затем – в бой.

– Японец – не немец, оборо-
няется слабо, – улыбается Ни-
колай Сергеевич. – Я в то время 
был старшим лейтенантом, за-
местителем командира взвода. И 
когда комвзода убил японский 
снайпер, командование при-
шлось взять на себя...

После окончания войны с 
Японией старшего лейтенан-
та Савина домой не отпустили. 
Пришлось на русско-японской 
границе отслужить еще несколь-
ко лет. Возвратился на малую 
родину, где все было разруше-
но, деревни сожжены. Кем толь-

ко не работал Николай, чтобы 
прокормить семью: и сторожем, 
и грузчиком. Только потом вы-
учился на шофера…...

Савин, несмотря на почтен-
ный возраст, регулярно прини-

мает участие в патриотических 
мероприятиях. Встречается с 
молодежью,  рассказывает о ге-
роическом прошлом, о том, ка-
кой ценой добыт нашим наро-
дом мир.

ГОРДОСТЬ КАРАЧЕВСКОГО РАЙОНА

Историко-патриотиче-
ский слет «Прорыв окру-
жения – 2019. Партизан-
ский край» собрал 34 
юных участника от 10 до 
18 лет и более 20 взрос-
лых, среди которых были 
историки, офицеры армии 
и полиции, специалисты в 
области туризма, краеве-
дения, военного дела.

В палаточном город-
ке, расположенном в бе-
резовой роще близ села 
Страшевичи, вспомни-
ли об одной из самых 
драматичных страниц 
истории партизанского 
движения на Брянщи-
не – майских боях 1943 
года. Накануне битвы на 
Курской дуге немцы, обе-

спокоенные диверсиями 
на дорогах, предприня-
ли широкомасштабную 
карательную операцию. 
Для борьбы с народны-
ми мстителями с фронта 
были отозваны регуляр-
ные части. Партизан-
ским отрядам приходи-
лось отступать вглубь 
лесов и болот, постоян-
но менять дислокации, 
выдерживать массиро-
ванный натиск оккупа-
ционных войск. Однако 
это не сломило муже-
ство и упорство народ-
ных мстителей – «рельсо-
вая война» продолжалась. 
Немецкие составы летели  
под откос. 

На занятиях по во-
енному делу, медицине, 
истории, в ходе туристи-
ческих, военно-спортив-

ных мероприятий, такти-
ческих игр ребята смогли 
соприкоснуться с истори-
ей партизанского движе-
ния на Брянщине, учи-
лись преодолевать, хотя 
бы в малой мере, те труд-
ности и испытания, кото-
рые выпали на долю пра-
дедушкам – защитникам 
нашего края. Терпели не-
погоду, тяготы походного 
быта, риск и напряжен-
ность военно-историче-
ских тактических игр. 
Учились бороться с соб-
ственными слабостями 
и недостатками и взаи-
модействовать с товари-
щами.

Гостями слета стали 
несколько очень инте-
ресных людей. Брянский 
исследователь-краевед 
Сергей Красильников 

рассказал ребятам о 
борьбе с оккупанта-
ми, показал коллекцию 
артефактов из истории 
партизанского движе-
ния и подарил сувени-
ры: денежные знаки, вы-
пущенные в годы войны, 
и фрагменты патронов, 
найденных им при рас-
копках. Такую дорогую 
«ржавую железочку с на-
стоящей войны» при-
вез домой каждый юный 
участник слета.

Преподаватель кафе-
дры теологии БГУ Алек-
сей Золотарев прочитал 
лекцию «Духовные ос-
новы воинского служе-
ния в разных культурах 
и религиозных системах». 
Алексей Вадимович под-
черкнул, что такие каче-
ства русских воинов, как 

мужество и бесстрашие 
перед лицом смерти, ми-
лосердие и сострадание к 
побежденным врагам, не-
разрывно связаны с пра-
вославной культурной 
ментальностью.

Преподаватель исто-
рии Федор Кауфман по-
казал документальный 
фильм об истории парти-
занского движения, отме-
тив, что ни одна страна 
мира не может похва-
статься таким упорством 
и несгибаемостью в со-
противлении немецко-
фашистским оккупантам. 

Слет был проведен 
молодежным отделом 
Брянской епархии при 
поддержке гранта «Пра-
вославная инициатива – 
2018–2019». 

Оксана МОРОЗ.

70 лет назад, 29 августа 1949 
года, на Семипалатинском ис-
пытательном полигоне прогре-
мел первый в СССР надземный 
взрыв ядерного снаряда. К этому 
событию причастны и наши зем-
ляки, как их теперь называют, ве-
тераны подразделений особого 
риска А. Незнанов, В. Тупотилов, 
А. Боженов, полковник А. Удов. 

Полигон находился в казах-
станской степи, в довольно без-
людном месте, и занимал тер-
риторию в 18500 кв. км, что 
сравнимо с площадью таких 
стран, как Израиль и Словения. 
После атомной бомбардировки 
американцами в августе 1945 
года Хиросимы и Нагасаки в 
СССР ускорили работы по ядер-
ному проекту. Создание сверх-
мощного и смертоносного ору-
жия для Советского Союза в то 
непростое время было жизненно 
необходимо.

Подготовка к взрыву была ос-
новательной. На площадке диа-
метром 10 км были возведены 
декорации, имитирующие жи-
лые дома и различные инженер-
ные сооружения, расставлена 
боевая и гражданская техника 
(танки, самолеты, машины), а 
также фото- и видеоаппаратура. 
Разместили здесь и подопытных 
животных (коров, лошадей, овец, 
свиней и собак). На строитель-
ство полигона было затрачено 
183 миллиона рублей в твердых 
довоенных ценах. Для разорен-

ной и голодной страны после 
окончания Великой Отечествен-
ной войны это была рекордная 
сумма! Ведь речь шла о безопас-
ности советского государства.

29 августа с 37-метровой баш-
ни взорвался снаряд РДС-1 (что 
в расшифровке означало «Рос-
сия делает сама»). Мощность 
бомбы составила 22 килотонны. 
Гигантская молния прочерти-
ла небо, и даже густые облака, 
которые были в тот день, не 
сумели скрыть второе солнце, 
загоревшееся над землей. Об-
разовался огромный ядерный 
гриб высотой более 7 киломе-
тров. Сухой травостой вспыхи-
вал, как порох, вызывая степ-
ные пожары... За этим ужасным 
и величественным зрелищем на-
блюдали военные и ученые. Они 
располагались в укрытиях, по-
строенных в десятках киломе-
тров от эпицентра взрыва...

Александр Алексеевич Незна-
нов, что называется, отдал по-
лигону молодость. Судьба у него 
просто замечательная. В 16,5 лет 
он добровольцем ушел на фронт, 
сражался на Курской дуге, ос-
вобождал Украину, был дваж-
ды ранен и даже попал в списки 
безвозвратных потерь! Домой, в 
родной Челябинск, на Алексан-
дра пришла похоронка. Но сол-
дат всем смертям назло выжил, 

выдюжил, более того, дошел 
до Берлина и с удовольствием 
прошелся сапогами по коридо-
рам поверженного рейхстага! За 
бои под Бреслау был награжден 
орденом боевого Красного Зна-
мени. А потом из Берлина эше-
лоном вместе с частью был пере-
брошен в Хабаровск. Воевал с 
Японией, громил Квантунскую 
армию. 

И не знал, что впереди его 
ждали новые испытания. В 23 
года Александр был отправлен 
на охрану сверхсекретного объ-
екта – Семипалатинского по-
лигона. Служил заместителем 
начальника заставы в очень 
трудных условиях. «Голая степь, 
по которой гуляют злые ветры. 
Зимой, в лютые морозы, они, 
как бумагу, рвали брезент! От 
холода не спасали ни вален-
ки, ни тулупы. За водой и про-
дуктами приходилось ездить на 
машине за 150 км в Семипала-
тинск, – вспоминает Александр 
Алексеевич. – Жили в землян-
ках, отапливаемых буржуйками. 
Спали с командиром по очере-
ди: то он, то я. Объект был очень 
важный. Охраняли его круглы-
ми сутками – день за днем, ме-
сяц за месяцем». 

29 августа 1949 года он пом-
нит очень хорошо. В пять ча-
сов утра с маршрута вернулась 

очередная «пятерка» – четверо 
автоматчиков и кинолог с ов-
чаркой. Докладывают: «Стран-
ное дело, товарищ старший сер-
жант, видим, блеснула молния, 
загрохотал гром. Подумали: 
сейчас грянет гроза, пожалели 
даже, что не захватили плащ-
палатки, но ни града, ни ливня. 
Удивились: гром, молния, а до-
ждя нет. Непонятно». Спустился 
Незнанов с командиром заставы 
в свою землянку, настроил при-
емник на западную волну, а там 
наши недруги вовсю вещают о 
том, что Советский Союз про-
вел ядерные испытания. «Смо-
трим мы с командиром друг на 
друга и думаем: все понятно!» – 
рассказывает Александр Алек-
сеевич. 

Впоследствии фронтовика пе-
ревели на очень ответственный 
участок – контролировать въезд 
на полигон. Довелось ему уви-
деть воочию и создателей ядер-
ного щита державы – Лаврентия 
Берию, академика Сергея Кур-
чатова и главного конструкто-
ра первой советской атомной 
бомбы Юлия Харитона. Да еще 
много чего такого, о чем было 
запрещено распространяться 
подпиской о неразглашении гос- 
тайны. Сейчас Незнанову идет 
95-й год. И хотя государство не 
очень балует ветерана, он горд 

тем, что был участником самых 
громких событий ХХ века, одно 
из которых – создание атомной 
бомбы. «Это великий подвиг 
советского народа, сравнимый, 
наверное, только с Победой в 
Великой Отечественной войне», 
– уверен Александр Алексеевич. 

Еще один ветеран подразде-
лений особого риска – Алфрид 
Егорович Юдин – участвовал 
в испытаниях на Новой Земле 
с 1956 по 1959 год, когда слу-
жил матросом на Северном фло-
те. Экипаж «большого охотни-
ка-155» заходил в бухту у мыса 
Белужий, ставил палатки и жил 
по нескольку дней в 30 км от 
эпицентра очередного взрыва. 
«С нами были ребята из НИИ. 
Они собирали на полигоне жи-
вых и полуживых подопытных 
собак, поросят, коров, их тру-
пы, брали пробы земли, воды 
и воздуха и отправляли в Мо-
скву на исследования. Конечно, 
все нахватали радиации. Потом 
больше месяца лежали в госпи-
талях на обследовании. Каждый 
раз делалась запись: «Диагноз 
не установлен» и заключение: 
«Годен к прохождению военной 
службы», – вспоминает 83-лет-
ний ветеран. 

И Незнанов, и Юдин носят 
почетное звание ветерана под-
разделений особого риска. Они 

– совсем не супермены, но со-
вершили то, что не по силам ни 
Рэмбо, ни другим киношным ге-
роям! 

АРЕНА ЯДЕРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

ПАРТИЗАНСКИМИ ТРОПАМИ
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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 «Волшебник» 

(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.25 «На ночь глядя» 

(16+)

05.00 «Утро России» (16+)
10.00 «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 «Капитанша. 

Продолжение» (12+)
23.15 Закрытие конкурса 

молодых испол-
нителей «Новая 
волна-2019» (12+)

01.55 Т/с «Королева бан-
дитов» (12+)

05.10 Т/с «Дельта» (16+)
06.00 «Утро. Самое луч-

шее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

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

(16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 Т/с «Куба» (16+)
20.40 Т/с «Балабол» (16+)
23.40 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» 
(12+)

00.10 Т/с «Бесстыдники» 
(18+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Давайте позна-

комимся» (12+)
10.35 «Короли эпизода. 

Сергей Филиппов» 
(12+)

11.50 Т/с «Шекспир и 
Хэтэуэй. Частные 
детективы» (12+)

13.40 «Мой герой. Светла-
на Рябова» (12+)

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

(16+)
16.55 «Естественный от-

бор» (12+)
18.15 Х/ф «Выйти замуж 

любой ценой» (12+)
20.00, 01.45 Х/ф «Вскры-

тие покажет» (16+)
22.35 «10 самых... Мастера 

пиара» (16+)
23.10 Д/ф «Большие день-

ги советского кино» 
(12+)

00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Приговор. Тамара 

Рохлина» (16+)

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

06.30 «Самые сильные» (12+)
07.05, 15.05, 22.45 Все на 

«Матч»! (12+)
08.30, 16.00 «КХЛ. Лето. 

Live» (12+)
08.50 Футбол. Кубок Ли-

бертадорес. «Бока 
Хуниорс» – «ЛДУ 
Кито» (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 «Волшебник» 

(12+)
23.30 «Про любовь» (16+)

05.00 «Утро России» (16+)
10.00 «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 «Капитанша. 

Продолжение» (12+)
23.15 «Новая волна-2019» 

(12+)
02.05 Т/с «Королева бан-

дитов» (12+)

05.10 Т/с «Дельта» (16+)
06.00 «Утро. Самое луч-

шее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

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

(16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 Т/с «Куба» (16+)
20.40 Т/с «Балабол» (16+)
23.40 «Однажды...» (16+)
00.20 Т/с «Бесстыдники» 

(18+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Ералаш» (6+)
08.25 Х/ф «Исчезновение» 

(6+)
10.30 Д/ф «Евгений Ев-

стигнеев. Мужчины 
не плачут» (12+)

11.50 Т/с «Шекспир и 
Хэтэуэй. Частные 
детективы» (12+)

13.40 «Мой герой. Иван 
Стебунов» (12+)

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

(16+)
16.55 «Естественный от-

бор» (12+)
18.15 Х/ф «Выйти замуж 

любой ценой» (12+)
20.05, 01.45 Х/ф «Вскры-

тие покажет» (16+)
22.35 «Линия защиты» 

(16+)
23.10 Д/ф «90-е. Бог про-

стит?» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)

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

06.30 «Ген победы» (12+)
07.05, 11.55, 17.15, 23.55 

Все на «Матч»! 
(12+)

09.00, 16.35 «КХЛ. Лето. 
Live» (12+)

09.20 «Сборная России по 
баскетболу. Вопре-
ки всему» (12+)

09.50 Футбол. ЛЧ. Раунд 
плей-офф. «Русен-
борг» – «Динамо» 
(Загреб) (0+)

12.20 Футбол. ЛЧ. Раунд 
плей-офф. «Црвена 
Звезда» – «Янг 
Бойз» (0+)

14.25 Баскетбол. Мужчины. 
Россия – Испания 
(12+)

16.55 «Тает лед» с Алексе-
ем Ягудиным (12+)

18.20 Волейбол. ЧЕ. 
Женщины. Россия – 
Испания (12+)

20.30 «Краснодар» – 
«Олимпиакос». Live» 
(12+)

20.50 Все на футбол! (12+)
21.50 Футбол. ЛЧ. Раунд 

плей-офф. «Аякс» – 
АПОЭЛ (12+)

00.30 Дзюдо. ЧМ (16+)
01.10 Футбол. Кубок Ли-

бертадорес. «Бока 
Хуниорс» – «ЛДУ 
Кито» (12+)

05.35 Т/с «Судья-2» (16+)
09.25 Т/с «Вместе навсег-

да» (16+)
13.25 Т/с «Глухарь. Воз-

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

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

06.00, 11.00 «Докумен-
тальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

09.00 «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 «Неизвестная исто-
рия» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шоки-

рующие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Турист» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» 

(16+)
00.30 Х/ф «Метро» (16+)

06.30 Успение Пресвятой 
Богородицы (0+)

07.05, 13.35 Д/ф «Женщи-
ны-воительницы. 
Гладиаторы» (0+)

08.00 Легенды мирового 
кино (0+)

08.30 Д/с «Наше кино. Чу-
жие берега» (0+)

09.15, 21.55 Т/с «МУР. 
1945» (16+)

10.15 Д/ф «Москва слезам 
не верит» – боль-
шая лотерея» (0+)

11.00 Т/с «Сита и Рама» 
(16+)

12.35 Д/с «Аксаковы. Семей-
ные хроники» (0+)

13.15, 21.40 Д/с «Первые в 
мире» (0+)

14.30 «Монолог в 4-х 
частях. Армен Мед-
ведев» (0+)

15.10, 23.35 Х/ф «Не такой, 
как все» (16+)

16.10 «2 Верник 2» (0+)
17.00, 02.10 Д/ф «Верея. 

Возвращение к 
себе» (0+)

17.40 Цвет времени (0+)
17.55, 00.35 Монофести-

валь «Музыка С.В. 
Рахманинова» (0+)

18.45, 01.30 Д/ф «Звезд-
ная роль Владими-
ра Ивашова» (0+)

19.45 Д/ф «Женщины-вои-
тельницы. Самураи» 
(0+)

20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)

21.00 Д/ф «Кубанские 
казаки». А любовь 
девичья не прохо-
дит, нет!» (0+)

22.45 Звезды русского 
авангарда (0+)

06.05 Т/с «Дело следо-
вателя Никитина» 
(16+)

08.20, 10.05 Т/с «Камен-
ская» (16+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

18.35 Д/с «Равновесие 
страха. Война, 
которая осталась 
холодной» (12+)

19.15 Д/с «Секретная пап-
ка» (12+)

23.40 Д/с «Легенды госбе-
зопасности» (16+)

05.00, 09.25 «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 «Волшебник» 

(12+)
23.30 «Семейные тайны» 

(16+)

05.00 «Утро России» (16+)
10.00 «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 «Капитанша. 

Продолжение» (12+)
23.15 «Новая волна-2019» 

(12+)
02.05 Т/с «Королева бан-

дитов» (12+)

05.10 Т/с «Дельта» (16+)
06.00 «Утро. Самое луч-

шее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00, 16.25 «Место встре-

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

(16+)
20.40 Т/с «Балабол» (16+)
23.40 Т/с «Морские дьяво-

лы. Судьбы» (16+)
00.35 Т/с «Бесстыдники» 

(18+)

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

ся» (6+)
09.55 Х/ф «Улица полна 

неожиданностей» 
(12+)

11.50 Т/с «Шекспир и 
Хэтэуэй. Частные 
детективы» (12+)

13.40 «Мой герой. Дарья 
Екамасова» (12+)

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

(16+)
16.55 «Естественный от-

бор» (12+)
18.15 Х/ф «Мавр сделал 

свое дело» (12+)
20.05, 01.50 Х/ф «Вскры-

тие покажет» (16+)
22.35 «Осторожно, мошен-

ники! Экзекуторы-
надомники» (16+)

23.10 Д/ф «Кровные враги» 
(16+)

00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Приговор. «Аме-

риканский срок 
Япончика» (16+)

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

06.30 «Ген победы» (12+)
07.05, 12.10, 15.15, 20.15, 

00.15 Все на 
«Матч»! (12+)

09.00, 16.05 «КХЛ. Лето. 
Live» (12+)

09.20 Футбол. Российская 
Премьер-лига (0+)

11.10 Тотальный футбол 
(12+)

12.55 Футбол. Чемп. Ис-
пании. «Леганес» – 
«Атлетико» (0+)

14.55 «Лето – время биат-
лона» (12+)

16.25 Бокс. Владимир 
Шишкин против 
ДеАндре Вара. 
Шохжахон Эргашев 
против Абдиэля 
Рамиреса (16+)

18.15 Футбол. ЛЧ. Раунд 
плей-офф. «Олим-
пиакос» – «Красно-
дар» (0+)

21.20 Футбол. ЛЧ. Раунд 
плей-офф. «Красно-
дар» – «Олимпиа-
кос» (12+)

01.10 Х/ф «Лучшие из 
лучших» (16+)

05.40 Т/с «Судья» (16+)
09.25 Т/с «Судья-2» (16+)
13.25 Т/с «Глухарь. Воз-

вращение» (16+)
19.00 Т/с «След» (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 «Судья Дредд 
3D» (18+)

22.00 «Водить по-русски» 
(16+)

00.30 Х/ф «Неизвестный» 
(14+)

06.30 «Пешком...» (0+)
07.05, 13.35 Д/ф «Женщи-

ны-воительницы. 
Амазонки» (0+)

08.00 Легенды мирового 
кино (0+)

08.30 Д/с «Наше кино. Чу-
жие берега» (0+)

09.15, 21.55 Т/с «МУР. 
1945» (16+)

10.15 Д/ф «Здравствуйте, 
я ваша тетя!». Как 
сюда попала эта 
леди?» (0+)

11.00 Т/с «Сита и Рама» 
(16+)

12.35 Д/с «Аксаковы. 
Семейные хроники» 
(0+)

13.15, 21.40 Д/с «Первые в 
мире» (0+)

14.30 «Монолог в 4-х 
частях. Армен Мед-
ведев» (0+)

15.10, 23.35 Х/ф «Абонент 
временно недосту-
пен» (16+)

16.15 Линия жизни. Дми-
трий Назаров (0+)

17.10 Д/ф «Город № 2» (0+)
17.50, 00.40 Фестиваль 

Мстислава Ростро-
повича (0+)

18.45, 01.35 Острова (0+)
19.45 Д/ф «Женщины-во-

ительницы. Гладиа-
торы» (0+)

20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)

21.00 Д/ф «Москва слезам 
не верит» – боль-
шая лотерея» (0+)

22.45 Звезды русского 
авангарда (0+)

05.15 Т/с «Синдром шах-
матиста» (16+)

09.20 Т/с «Дело следо-
вателя Никитина» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

18.35 Д/с «Равновесие 
страха. Война, 
которая осталась 
холодной» (12+)

19.15 «Улика из прошлого» 
(16+)

22.50 Х/ф «30-го уничто-
жить» (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 «Волшебник» 

(12+)
23.30 «Эксклюзив» (16+)

05.00 «Утро России» (16+)
10.00 «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 «Капитанша. 

Продолжение» (12+)
23.15 «Новая волна-2019» 

(12+)
02.05 Т/с «Королева бан-

дитов» (12+)

05.10 Т/с «Дельта» (16+)
06.00 «Утро. Самое луч-

шее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

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

(16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 Т/с «Куба» (16+)
20.40 Т/с «Балабол» (16+)
23.40 Т/с «Морские дьяво-

лы. Судьбы» (16+)
00.45 Т/с «Бесстыдники» 

(18+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 Х/ф «Дело № 306» 

(12+)
09.30 Х/ф «Я объявляю 

вам войну» (12+)
11.50 Т/с «Шекспир и 

Хэтэуэй. Частные 
детективы» (12+)

13.40 «Мой герой. Сергей 
Баталов» (12+)

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

(16+)
16.55 «Естественный от-

бор» (12+)
18.10 Х/ф «Мавр сделал 

свое дело» (12+)
20.05, 01.45 Х/ф «Вскры-

тие покажет» (16+)
22.35 «Дагестан. Осво-

бождение» (16+)
23.10 «Знак качества» 

(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Хроники москов-

ского быта. Двое-
женцы» (12+)

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

06.30 «Ген победы» (12+)
07.05, 13.00, 16.30, 17.55, 

20.35, 00.40 Все на 
«Матч»! (12+)

09.00 Футбол. Чемп. 
Италии. «Удинезе» – 
«Милан» (0+)

11.00 Футбол. Чемп. Ис-
пании. «Барселона» 

– «Бетис» (0+)
13.35, 04.40 «Краснодар» 

– «Локомотив». Live» 
(12+)

13.55 «Сборная России по 
баскетболу. Вопре-
ки всему» (12+)

14.25 Баскетбол. Мужчины. 
Россия – Аргентина 
(12+)

17.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+)

17.20 «Гран-при с А. Попо-
вым» (12+)

18.20 Волейбол. ЧЕ. 
Женщины. Россия – 
Германия (12+)

21.40 Футбол. Чемп. 
Италии. «Интер» – 
«Лечче» (12+)

23.40 Тотальный футбол 
(12+)

01.10 Дзюдо. ЧМ (16+)
03.00 Х/ф «Вышибала» (16+)

05.20 Т/с «Наркомовский 
обоз» (14+)

09.25 Т/с «Судья» (16+)
13.25 Т/с «Глухарь. Воз-

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

05.00 Т/с «Кремень. Осво-
бождение» (16+)

06.00, 11.00 «Докумен-
тальный 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+)

15.00 Документальный 
спецпроект (16+)

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

ющие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Код доступа 
«Кейптаун» (18+)

22.15 «Водить по-русски» 
(16+)

00.30 Х/ф «Дэнни – цеп-
ной пес» (18+)

02.15 Х/ф «Кавалерия» (18+)

06.30 «Пешком...» (0+)
07.05, 21.40 Д/с «Первые в 

мире» (0+)
07.20 Д/ф «Да, скифы – 

мы!» (0+)
08.00 Легенды мирового 

кино (0+)
08.30 Д/с «Наше кино. Чу-

жие берега» (0+)
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 

1945» (16+)
10.15 Д/ф «Мимино». Сда-

чи не надо!» (0+)
11.00 Т/с «Сита и Рама» 

(16+)
12.55 Дороги старых ма-

стеров (0+)
13.05 Д/ф «Тридцать лет с 

вождями. Виктор 
Суходрев» (0+)

15.10, 23.35 Х/ф «Длинно-
ногая и ненагляд-
ный» (16+)

16.10 Линия жизни (0+)
17.10, 02.05 Д/ф «Bauhaus 

на Урале» (0+)
17.55, 00.35 Фестиваль 

Vivacello (0+)
18.45, 01.25 Острова (0+)
19.45 Д/ф «Женщины-во-

ительницы. Амазон-
ки» (0+)

20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)

21.00 Д/ф «Здравствуйте, 
я ваша тетя!» Как 
сюда попала эта 
леди?» (0+)

22.45 Звезды русского 
авангарда (0+)

06.10, 08.20 Х/ф «30-го 
уничтожить» (12+)

09.05 Т/с «Операция 
«Тайфун». Задания 
особой важности» 
(12+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

13.35 Т/с «Синдром шах-
матиста» (16+)

18.35 Д/с «Равновесие 
страха. Война, 
которая осталась 
холодной» (12+)

19.15 Д/с «Загадки века» 
(12+)

23.35 Х/ф «Двойной кап-
кан» (12+)

02.15 Х/ф «Прощание 
славянки» (0+)

03.35 Х/ф «Разведчики» 
(12+)
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06.10 Х/ф «Баллада о 
солдате» (0+)

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

ки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «Видели ви-

део?» (6+)
13.50 «Ледниковый период. 

Дети». Гала-концерт 
(0+)

16.30 «КВН». Премьер-ли-
га (16+)

18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 Х/ф «За пропастью 

во ржи» (16+)
01.45 Х/ф «Жюстин» (16+)

05.20 Т/с «По горячим сле-
дам» (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 Д/ф «Фестиваль 

«Алина» (12+)
12.40 Х/ф «Пластмассовая 

королева» (12+)
15.40 Х/ф «Золотая осень» 

(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. 

Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» 

(12+)
00.50 «Дежурный по стра-

не» (12+)
01.50 Т/с «Пыльная рабо-

та» (16+)

05.00 «Коктейль Молото-
ва» (16+)

06.00 «Центральное теле-
видение» (16+)

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+)
18.00 «Новые русские 

сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели (16+)
20.10 «Звезды сошлись» 

(16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.50 «Обнаженная душа 

Багиры» (16+)
23.40 Х/ф «Казак» (16+)
01.40 Т/с «Бесстыдники» 

(18+)

05.55 Х/ф «Старики-раз-
бойники» (0+)

07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Х/ф «Гостья из буду-

щего» (0+)
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
11.45 Д/ф «Актерские 

судьбы» (12+)
12.20 Х/ф «Разные судьбы» 

(12+)
14.30 Московская неделя 

(16+)
15.00 Петровка, 38 (16+)
15.10 «Хроники московско-

го быта. Сталин и 
чужие жены» (12+)

16.05 «Советские мафии. 
Железная Белла» 
(16+)

16.55 «Прощание. Аркадий 
Райкин» (16+)

17.50 Х/ф «Портрет второй 
жены» (12+)

20.00 «Спасская башня» 
(12+)

23.35 Х/ф «Три дня на 
любовь» (12+)

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

06.30 Х/ф «Изо всех сил» 
(16+)

08.15 Футбол. Чемп. Ис-
пании. «Осасуна» – 
«Барселона» (0+)

10.20 Футбол. Чемп. 
Италии. «Ювентус» 

– «Наполи» (0+)
12.15, 14.10, 00.30 Все на 

«Матч»! (12+)
12.55 «Дневники боксеров» 

(12+)
13.15 «Спартак» – «Зенит». 

Главное» (12+)
13.50 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
15.00 Хоккей. КХЛ. «Ку-

бок Открытия 
– 2019/20». ЦСКА – 
«Авангард» (12+)

18.25 Футбол. «Спартак» 
(Москва) – «Зенит» 
(12+)

20.55 После футбола (12+)
21.55 Футбол. Чемп. Испа-

нии. «Вильярреал» 
– «Реал» (12+)

00.00 «Дерби мозгов» (16+)

05.00 Д/ф «Моя правда» 
(12+)

06.35 Д/ф «Моя правда. 
Владимир Пресня-
ков» (12+)

07.15 Д/ф «Моя правда. 
Ирина Аллегрова» 
(12+)

08.00 «Светская хроника» 
(16+)

09.00 Д/ф «Моя правда. 
Виктор и Ирина 
Салтыковы» (12+)

09.55 Х/ф «Не могу ска-
зать «прощай» (12+)

11.40 Т/с «Карпов» (16+)
00.55 Х/ф «Разборка в 

Маниле» (16+)

05.00, 04.30 «Территория 
заблуждений» (16+)

08.30 Х/ф «Библиотекарь» 
(14+)

10.15 Х/ф «Библиоте-
карь-2: возвраще-
ние к копям царя 
Соломона» (16+)

12.00 Х/ф «Библиотекарь-3: 
проклятие Иудовой 
чаши» (16+)

14.00 Х/ф «Гарри Поттер 
и философский 
камень» (12+)

17.00 Х/ф «Гарри Поттер 
и тайная комната» 
(12+)

20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
кубок огня» (16+)

23.00 «Добров в эфире» 
(16+)

00.00 «Военная тайна» (16+)

06.30 Человек перед 
Богом (0+)

07.05 М/ф (0+)
07.45 Х/ф «По секрету 

всему свету» (16+)
09.50 «Обыкновенный 

концерт» (0+)
10.20 Х/ф «Учитель» (16+)
12.05 Д/ф «Сириус» (0+)
12.50, 01.45 Д/с «Ритмы 

жизни Карибских 
островов» (0+)

13.45 «Другие Романовы» 
(0+)

14.10 Х/ф «Месть Розовой 
пантеры» (16+)

15.50 Больше, чем любовь 
(0+)

16.30 «Картина мира» (0+)
17.10 «Чистая победа. Опе-

рация «Багратион» 
(0+)

18.00 «Песня не прощает-
ся....» (0+)

19.00 Спектакль «Пять 
вечеров» (16+)

21.10 Х/ф «Бассейн» (16+)
23.05 Д/ф «Ален Делон. 

Портрет незнаком-
ца» (0+)

05.25 Т/с «Битва за Мо-
скву» (12+)

09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 

(6+)
11.00 Д/с «Ракетный щит 

Родины» (12+)
18.00 Главное (16+)
19.25 Д/с «Незримый бой» 

(16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.55 Т/с «Игра без пра-

вил» (14+)

05.00 Х/ф «Битва за Сева-
стополь» (12+)

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

09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Женя Белоусов. Та-

кое короткое лето» 
(12+)

11.10 «Честное слово» (12+)
12.10 «Сергей Соловьев. 

«АССА – пароль для 
своих» (12+)

13.10 Х/ф «Анна Каренина» 
(16+)

18.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (12+)

19.30, 21.20 «Сегодня 
вечером» (16+)

21.00 «Время» (16+)
23.00 Х/ф «АССА» (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+)
11.00 Вести (16+)
11.20 Вести. Местное 

время (16+)
11.40 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)
13.50 Х/ф «Заклятые под-

руги» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Святая ложь» 

(12+)
01.00 Х/ф «Шанс» (12+)

04.50 Х/ф «Сын за отца...» 
(16+)

06.05 Х/ф «Свой среди 
чужих, чужой среди 
своих» (0+)

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

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

вая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос 

(0+)
13.00 «Поедем, поедим!» 

(0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное теле-

видение» (16+)
21.00 Х/ф «Пес» (16+)
23.15 «Дрезденский опер-

ный бал» (6+)
01.05 «Иосиф Кобзон. Моя 

исповедь» (16+)

05.35 Марш-бросок (12+)
06.05 АБВГДейка (0+)
06.30 «Большое кино. 

«Свадьба в Мали-
новке» (12+)

07.10 Православная энци-
клопедия (6+)

07.35 Х/ф «Гостья из буду-
щего» (0+)

11.45 «Ералаш» (6+)
12.10 Х/ф «Полосатый 

рейс» (12+)
14.05 Х/ф «Разоблачение 

единорога» (12+)
18.10 Х/ф «Окончательный 

приговор» (12+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.50 «90-е. Секс без 

перерыва» (16+)
00.40 «90-е. Бог простит?» 

(16+)

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

06.30 Футбол. Чемп. Ис-
пании. «Севилья» 

– «Сельта» (0+)
08.25 «Лето – время биат-

лона» (12+)
08.45 «Краснодар» – 

«Олимпиакос». Live» 
(12+)

09.05 Все на футбол! (12+)
10.10, 15.00 «КХЛ. Лето. 

Live» (12+)
10.30, 13.50, 20.55 Все на 

«Матч»! (12+)
11.00 Баскетбол. ЧМ. 

Мужчины. Россия – 
Нигерия (12+)

14.25, 17.10 «Северный 
фестиваль Мартена 
Фуркада». Лыжные 
гонки (12+)

15.25 «Северный фе-
стиваль Мартена 
Фуркада». Биатлон. 
Женщины (12+)

16.05 Формула-1. Гран-при 
Бельгии (12+)

18.55 Футбол. Чемп. 
Италии. «Милан» – 
«Брешиа» (12+)

21.25 «Спартак» – «Зенит». 
Главное» (12+)

22.00 «Поветкин – Фьюри. 
Перед боем» (12+)

22.20, 01.00 Реальный 
спорт. Бокс (16+)

22.55 Бокс. Василий 
Ломаченко против 
Люка Кэмпбелла. 
Александр По-
веткин против Хьюи 
Фьюри (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.15 Т/с «След» (16+)
00.55 Т/с «Я – Ангина!» (12+)

05.00, 15.20 «Территория 
заблуждений» (16+)

07.20 Х/ф «Бегущий чело-
век» (16+)

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

программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
17.20 «Неизвестная исто-

рия» (16+)
18.20 Д/ф «Засекреченные 

списки» (16+)
20.30 Х/ф «Гарри Поттер 

и философский 
камень» (12+)

23.20 Х/ф «Гарри Поттер 
и тайная комната» 
(12+)

02.15 Х/ф «Горец» (16+)

06.30 Библейский сюжет 
(0+)

07.05 М/ф (0+)
08.10 Х/ф «Приключения 

Буратино» (16+)
10.25 «Передвижники. Иса-

ак Левитан» (0+)
10.55 Х/ф «Ошибка Тони 

Вендиса» (16+)
13.05, 01.25 Д/с «Ритмы 

жизни Карибских 
островов» (0+)

14.00 Д/ф «Сладкая жизнь» 
(0+)

14.45 Концерт Государ-
ственного академи-
ческого ансамбля 
танца «Вайнах» (0+)

16.15 Д/ф «Кубанские 
казаки». А любовь 
девичья не прохо-
дит, нет!» (0+)

16.55 Х/ф «Кубанские 
казаки» (16+)

18.40 Квартет 4х4 (0+)
20.30 Д/ф «Дорога на 

«Маяк». Плутоний 
для русской бомбы» 
(0+)

21.30 Х/ф «Месть Розовой 
пантеры» (16+)

23.05 Барбара Хендрикс. 
Концерт (0+)

00.10 Х/ф «Шуми городок» 
(16+)

05.45 Х/ф «Лекарство про-
тив страха» (12+)

07.35 Х/ф «Там, на неве-
домых дорожках...» 
(0+)

09.15 «Легенды цирка» (6+)
09.45 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» 

(16+)
11.55 Д/с «Загадки века» (12+)
12.45, 13.15 Д/с «Секрет-

ная папка» (12+)
13.45, 18.25 Т/с «Жизнь и 

судьба» (16+)
00.20 Х/ф «Фартовый» (14+)

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

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

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Музыкальный фести-

валь «Жара» (12+)
23.55 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.50 Х/ф «Побеждай!» (16+)

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

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

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

(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» 

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

(16+)
21.00 Х/ф «Цена любви» (12+)
00.50 Х/ф «Со дна верши-

ны» (12+)

05.10 Т/с «Дельта» (16+)
06.00 «Утро. Самое луч-

шее» (16+)
08.05 «Доктор свет» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.05 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «Куба» (16+)
20.40 Х/ф «Практикант» 

(16+)
00.40 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+)
02.00 Т/с «Бесстыдники» 

(18+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «Ералаш» (6+)
08.15 Х/ф «Тайна двух 

океанов» (12+)
11.50 Т/с «Шекспир и 

Хэтэуэй. Частные 
детективы» (12+)

13.40 «Мой герой навсегда. 
Иосиф Кобзон» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05 Д/ф «Большие день-

ги советского кино» 
(12+)

15.55 Х/ф «Как вернуть 
мужа за тридцать 
дней» (12+)

18.10 Х/ф «Полосатый 
рейс» (12+)

19.55 Х/ф «Роза и чертопо-
лох» (12+)

22.00, 02.50 «В центре со-
бытий» (16+)

23.10 «Приют комедиан-
тов» (12+)

01.05 Д/ф «Актерские 
судьбы» (12+)

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

06.30 «Самые сильные» (12+)
07.05, 11.00, 15.35, 17.35, 

19.55, 00.55 Все на 
«Матч»! (12+)

08.35, 15.10 «КХЛ. Лето. 
Live» (12+)

08.55 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. «Серро 
Портеньо» – «Ривер 
Плейт» (0+)

11.30 Футбол. Южноаме-
риканский Кубок. 
«Флуминенсе» – 
«Коринтианс» (0+)

13.35, 14.50 Все на фут-
бол! (12+)

14.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьевка группо-
вого этапа (12+)

15.55 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. Свобод-
ная практика (12+)

18.05 «Дневники боксеров» 
(12+)

18.25 Все на футбол! (12+)
19.25 «Тает лед» (12+)
20.55 Футбол. ЧЕ-2021. 

Женщины. Отбор. 
Словения – Россия 
(12+)

22.55 Футбол. Чемп. Ис-
пании. «Атлетик» 

– «Реал Сосьедад» 
(12+)

01.30 Дзюдо. ЧМ (16+)

05.20 Т/с «Черные волки» 
(14+)

13.25 Т/с «Шаман-2» (16+)
19.05 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00, 09.00 «Документаль-
ный 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+)

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

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

ющие гипотезы» 
(16+)

20.00 Д/ф «Ниже плинтуса: 
куда катится наша 
культура?» (16+)

21.00 Д/ф «Наши за гра-
ницей: отдохнули 
хорошо!» (16+)

23.00 Х/ф «Вторжение» 
(16+)

01.00 Х/ф «Основной 
инстинкт» (18+)

06.30 «Пешком...» (0+)
07.00, 13.25 Д/ф «Забытые 

царицы Египта» 
(0+)

08.00 Легенды мирового 
кино (0+)

08.30 Д/с «Первые в мире» 
(0+)

08.45 Х/ф «Шуми городок» 
(16+)

10.15 Д/ф «Собачье серд-
це». Пиво Шарикову 
не предлагать!» 
(0+)

11.00 Т/с «Сита и Рама» 
(16+)

12.35 Д/ф «Хранители на-
следства» (0+)

14.30 «Монолог в 4-х 
частях. Армен Мед-
ведев» (0+)

15.10 Х/ф «Эта пиковая 
дама» (16+)

16.00 Цвет времени. Ар-
деко (0+)

16.15 Билет в большой (0+)
17.00 Зимний Фестиваль 

искусств Юрия 
Башмета (0+)

19.00 Д/ф «Загадки жизни. 
Парадоксы позна-
ния» (0+)

19.45 «Смехоностальгия» 
(0+)

20.15 Х/ф «Ошибка Тони 
Вендиса» (16+)

22.20 Линия жизни (0+)
23.35 Х/ф «Отец» (16+)

06.35 Т/с «Каменская» (16+)
09.00, 10.05 Т/с «Встреч-

ное течение» (16+)
10.00, 14.00 Военные ново-

сти (16+)
18.35, 22.00 Т/с «Битва за 

Москву» (12+)
02.10 Х/ф «В добрый час!» 

(0+)
03.45 Х/ф «Она вас любит» 

(0+)
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10.55 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 
«Интернасьонал» – 
«Фламенго» (0+)

13.00 Футбол. ЛЧ. Раунд 
плей-офф. «Брюг-
ге» – ЛАСК (0+)

16.20 Волейбол. ЧЕ. 
Женщины. Россия – 
Словакия (12+)

18.30, 20.15 Все на фут-
бол! (12+)

19.00 Футбол. ЛЧ. Жере-
бьевка группового 
этапа (12+)

20.45 Смешанные едино-
борства. Bellator. 
Сергей Харитонов 
против Мэтта Ми-
триона (16+)

23.25 Х/ф «Изо всех сил» 
(16+)

01.10 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 
«Серро Портеньо» – 
«Ривер Плейт» (12+)

05.20, 09.25 Т/с «Развед-
чики» (12+)

13.25 Т/с «Шаман-2» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.10 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, 23.25 «Загадки че-
ловечества» (16+)

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

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

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

ющие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Бегущий чело-
век» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

00.30 Х/ф «Эверли» (18+)

06.30 «Пешком...» (0+)
07.05, 13.35 Д/ф «Женщи-

ны-воительницы. 
Самураи» (0+)

08.00 Легенды мирового 
кино (0+)

08.30 Д/с «Наше кино. Чу-
жие берега» (0+)

09.15, 21.55 Т/с «МУР. 
1945» (16+)

10.15 Д/ф «12 стульев». 
Держите гроссмей-
стера!» (0+)

11.00 Т/с «Сита и Рама» (16+)
12.35 Д/с «Аксаковы. Семей-

ные хроники» (0+)
13.15, 17.35, 21.40 Д/с «Пер-

вые в мире» (0+)
14.30 «Монолог в 4-х 

частях. Армен Мед-
ведев» (0+)

15.10, 23.35 Х/ф «Кон-
тракт» (16+)

16.30 Линия жизни (0+)
17.50, 01.00 Фестиваль 

«Вселенная – Свет-
ланов!» (0+)

18.45, 01.55 Д/ф «Фургон 
комедиантов. Ли-
дия Сухаревская и 
Борис Тенин» (0+)

19.45 «Чистая победа. 
Операция «Багра-
тион» (0+)

20.30 Цвет времени (0+)
20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
21.00 Больше, чем любовь 

(0+)
22.45 Звезды русского 

авангарда (0+)

06.00 Т/с «Каменская» (16+)
10.00, 14.00 Военные 

новости (16+)
18.35 Д/с «Равновесие 

страха. Война, 
которая осталась 
холодной» (12+)

19.15 «Код доступа» (12+)
23.35 Х/ф «Лекарство про-

тив страха» (12+)

НТВ

НТВ
НТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1
РОССИЯ 1 РОССИЯ 1

ТВ Центр

ТВ Центр

ТВ Центр

МАТЧ!

МАТЧ!

5-й канал

5-й канал

5-й канал

5-й канал

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА
ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

МАТЧ!
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Шаг навстречу

Урожай Самоуправление

социум

В нашей стране ста-
рость многими воспри-
нимается как серьезное 
испытание безденежьем, 
одиночеством и болезня-
ми. У такого восприятия 
старости, к сожалению, 
есть объективные основа-
ния, но за последние деся-
тилетия в мире многое из-
менилось. Мы стали жить 
дольше, появились новые 
возможности. Теперь ста-
рость  – совершенно новый 
этап жизни, который мож-
но провести полноценно и 
с удовольствием.

Стареть с удовольстви-
ем возможно лишь при 
определенных условиях. 
Речь идет не только о ма-
териальной стороне во-
проса. В первую очередь, 
важно изменить отноше-
ние общества к пожилым 
людям и старению, на-
учиться принимать этот 
возраст как новый, но 
интересный жизненный 
этап.

ГБУ КЦСОН Клетнян-
ского района помогает в 
этом. Пожилые люди, по-
сещающие наш центр, ве-
дут здоровый образ жиз-
ни и имеют активную 
жизненную позицию. А 

руководство центра дела-
ет все для того, чтобы по-
жилые люди чувствовали 
себя комфортно. Два раза 
в неделю в центре про-
водятся занятия по оздо-
ровительной физической 
культуре для пенсионеров. 
В фитнес-группу «Здоро-
вье без лекарств» входит 
12 человек. Занятия они 
посещают регулярно и 
с удовольствием. Часто 
специалистами центра 
проводятся спортивные 
праздники, на которых 

пенсионеры отдыхают не 
только телом, но и ду-
шой. Также с пожилыми 
людьми проводятся тема-
тические мастер-классы и 
лекционные занятия, на 
которых сотрудники цен-
тра не просто выполняют 
свою работу, делясь ин-
формацией, но и заряжают 
позитивной энергией, даря 
хорошее настроение. 

Кроме этого, в рамках 
национального проекта 
«Демография» нам пред-
стоит реализовать один из 

пяти региональных про-
ектов «Старшее поколе-
ние». Проект направлен, в 
первую очередь, на увели-
чение периода активного 
долголетия и продолжи-
тельности здоровой жизни 
человека, а также на соз-
дание системы долговре-
менного ухода за гражда-
нами пожилого возраста и 
инвалидами. Перед регио-
ном стоит задача проведе-
ния ежегодной полномас-
штабной диспансеризации 
населения старше трудо-

способного возраста для 
своевременного диагно-
стирования заболеваний 
и оказания медицинской 
помощи. 

Руководством Брянской 
области для ГБУ КЦСОН 
Клетнянского района был 
выделен микроавтобус на 
восемь посадочных мест. 
Он помогает работе меж-
дисциплинарной мобиль-
ной бригады по доставке 
граждан старше 65 лет, 
проживающих в сельских 
поселениях нашего райо-

на, в ГБУЗ «Клетнянская 
ЦРБ» для прохождения 
ежегодной диспансери-
зации и дополнитель-
ных медицинских скри- 
нингов. 

На 15.08.2019 года в 
Клетнянском муници-
пальном образовании 
проживает 5360 граждан 
старше трудоспособного 
возраста (женщины стар-
ше 55 лет, мужчины стар-
ше 60 лет). Старше 65 лет 
в Клетнянском районе – 
2862 человека, 1077 из них 
живут в сельской местно-
сти. На сегодняшний день 
охват граждан старшего 
возраста профилактиче-
скими осмотрами (вклю-
чая диспансеризацию) со-
ставляет 913 человек (17%), 
в том числе граждан стар-
ше 65 лет, проживающих 
в сельской местности, 390 
человек (36%).

Многие меры поддерж-
ки пожилых людей пред-
усмотрены в других раз-
делах данной программы. 
Она призвана содейство-
вать обеспечению до-
стойного качества жизни 
людей «серебряного» воз-
раста.

СТАРОСТЬ В РАДОСТЬ

НАЛИВАЮТСЯ 
СОКОМ 
ЯБЛОКИ…

В Клетнянском районе плодоносит российско-
сербский сад. 

Брянская область в аграрной отрасли являет-
ся одним из лидеров. Закрепившись на высоких 
позициях в выращивании зерновых и картофеле-
водстве, наши аграрии осваивают новые отрасли.

Год назад на заброшенных и заросших мелко-
лесьем землях бывшего колхоза «Заветы Ильи-
ча» в клетнянской деревне Набат был запущен 
инвестпроект по развитию садоводства. И уже в 
этом году будет получен первый урожай.

Скептики скажут, что такого не может быть, 
и будут сто раз не правы. Потому что сады здесь 
заложены не простые, а интенсивного типа. А это 
значит, что все 420 тысяч саженцев, привезенных 
из Сербии, выращены с учетом последних дости-
жений селекции и рассчитаны на самые пере-
довые агротехнологии. К тому же сорта яблонь 
адаптированы к местным условиям, а саженцы 
стойко выдержали нашу зиму, в чем клетнянские 
садоводы уверены. Для качественного ухода за 
молодыми фруктовыми деревьями на помощь ра-
ботникам пришла новая техника. Большинство 
производственных процессов механизировано. 

Яблоньки, размещенные на 140 га, хорошо 
прижились, отцвели и теперь плодоносят. Для 
активного опыления деревьев завели свою пасе-
ку в Набате. И теперь среди 25 работников ком-
пании есть не только механизаторы, садоводы, 
но и пчеловод. 

На молодых деревцах четырех сортов (именно 
их выбрали агрономы для выращивания на клет-
нянских землях) уже наливаются сочные, крас-
нобокие яблочки.

В Брянске состоялся фе-
стиваль территориального 
общественного самоуправ-
ления.

Участников мероприя-
тия поприветствовал заме-
ститель губернатора Алек-
сандр Коробко:

– ТОСы – именно та 
форма, которая наиболее 
близка и понятна людям 
для решения конкретных 
задач. А вот выстраивать 
такую систему, найти в 
ней союзников и едино-
мышленников – уже зада-
ча органов власти.

Благодаря ТОСам и та-
ким проектам, как иници-
ативное бюджетирование, 
власть и люди становятся 
партнерами.

У нас масса положитель-
ных примеров самоорга-
низации соседей по дому, 
жилому кварталу, когда в 
результате из инициати-
вы неравнодушных людей 
рождается проект благо-
устройства, строительства 
новых спортивных и дет-
ских площадок и многое 
другое. Наш опыт сейчас 
распространяется по всей 
стране. В регионах иници-
ативное бюджетирование 
должно получить такое же 
развитие, как в Брянской 
области.

Благодарственными 
письмами за личный вклад 
в развитие территориаль-
ного общественного само-
управления и участие в 
программе инициативно-
го бюджетирования отме-
тили советы ТОС «Малое 
Кузьмино», «Зеленый бор», 
«Карачиж», «Ковшовка-Хо-
даринка», «Алень», «Ком-
мунар», «Левобережный», 
«Наркомзем», «Залиней-
ный», «Искорка», «Космо-
навтов».

В фойе Городского ДК 
(«промка») развернулась 
выставка. ТОС «Левобе-
режный» принес корзины 
с краснобокими помидора-
ми, ТОС «Искорка» напек 
тортов и пирогов, «Комму-
нар» из Сельцо привез аро-
матные булочки.

Председатель област-
ной ассоциации ТОСов 

Марина Соболевская ска- 
зала: 

– Мы давно мечтали со-
брать активных участни-
ков ТОСов не только го-
рода Брянска, но и области. 
И вот, наконец, наши пла-
ны реализовались. На фе-
стиваль приехали предста-
вители разных районов. 

Всего на Брянщине 605 
территориальных обще-
ственных самоуправле-
ний. В ходе торжественно-
го собрания в ДК не раз 
подчеркивалось, что ТОС 

– это эффективная форма 
самоорганизации населе-
ния, когда люди сами в от-
вете за свою территорию: 
за то, как она выглядит, в 
каком порядке содержит-
ся, как преображается со 
временем. 

Ярким примером со-
трудничества власти и 
жителей можно назвать 
программу инициативно-
го бюджетирования: когда 
активисты ТОСов разра-
батывают проекты благо-
устройства, представляют 
их на конкурс, и лучшие 
предложения в итоге полу-
чают субсидию из област-
ного бюджета. В этом году 
правительство региона на 
народные инициативы вы-
делило 100 миллионов ру-
блей. Так, ТОС «Нарком-
зем» из Бежицы получил 
деньги на обустройство 
детской игровой площад-
ки, подобный проект и 
у ТОСов «Победа» и «Бе-
лые Берега» в Фокинском 
районе, ТОС «Космонав-
тов» выиграл больше двух 
миллионов рублей на бла-
гоустройство пляжной 
зоны реки Десны в рай-
оне железнодорожного 
вокзала Брянск I, а ТОС 
«Малое Кузьмино» будет в 
этом году обустраивать на 
субсидию скейт-площадку, 
игровой и гимнастический 
комплексы.

За личный вклад в раз-
витие территориально-
го общественного само-

управления и участие в 
программе инициатив-
ного бюджетирования на 
фестивале были отмечены 
благодарственными пись-
мами областной ассоциа-
ции представители «Мало-
го Кузьмино», «Зеленого 
бора», «Карачижа», «Ков-
шовки-Ходаринки», «Але-
ни», «Коммунара», «Лево-
бережного», «Наркомзема», 
«Залинейного», «Искорки», 
«Космонавтов». 

– Благодаря их неравно-
душию и активности город 
становится краше и уют-
нее, – отметил зам. пред-
седателя совета ветеранов 
Советского района Вадим 
Золотарев. 

По признанию председа-
теля совета ТОС «Комму-
нар» Татьяны Иволгиной, 
такая форма организации 
населения помогает луч-
ше следить за состояни-
ем улиц и скверов, бла-
гоустраивать их. А вот 
ТОСовцы из Клетнянско-
го района считают, что 
методы работы террито-
риального общественного 
самоуправления служат 
хорошим примером в вос-
питании детей.

Людмила Пустовит при-
зналась:

– Наш ТОС назван в 
честь нашей деревни – 
Алень. Деревня маленькая: 
в ней проживает всего 170 
человек. Но, с другой сто-

роны, и молодая: у нас 45 
детей. И мы за них очень 
беспокоимся: какими они 
вырастут? ТОС позволяет 
показать подрастающему 
поколению, что надо быть 
активными, неравнодуш-
ными, заботливыми по от-
ношению к своей малень-
кой родине.

Кстати, ТОС «Алень» 
также в этом году выиграл 
субсидию по программе 
инициативного бюджети-
рования на обустройство 
сквера. 

Настроение участникам 
мероприятия поднимали 
и творческие коллективы 
из Брянска. А больше все-
го позитива вызвала физ-
культминутка от победи-
теля первенства России 
и Европы по боксу среди 
девушек Елены Жиляевой. 
Спортсменка показала 
залу нехитрые спортивные 
движения, и все под музы-
ку активно повторяли их. 
Спортивная составляющая 
появилась в программе фе-
стиваля неспроста: ассо-
циация ТОСов заключила 
договор о сотрудничестве 
с училищем олимпийско-
го резерва. И, как подчер-
кнул директор учреждения 
Алексей Солонкин, члены 
ТОСов теперь будут вести 
исключительно здоровый 
образ жизни и активнее 
участвовать в различных 
спортивных праздниках.

МИССИЯ ВЫПОЛНИМА
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ЦЕНА БЕСПЕЧНОСТИ
– Василий Митрофанович, диа-

гноз «рак» на бытовом уровне чаще 
всего воспринимается, как смерт-
ный приговор. Изменить укоренив-
шееся мнение непросто...

– К сожалению, это так. Вот 
почему важно сломать ошибоч-
ный стереотип. Убедить челове-
ка, что на ранних стадиях с этим 
грозным врагом можно успешно 
бороться. Существует такое по-
нятие, как онкологическая на-
стороженность. Оно касается не 
только онкологов, а врачей всех 
специализаций. И пациентов 
тоже. Известно, что если зло-
качественное новообразование 
(обозначим его для краткости 
ЗН) диагностировано на первой 
или второй стадии, то летальный 
исход в течение года наступает 
у 8–12% больных, на третьей – 
у 58%, а на четвертой – у 86%. 
Своевременно начатая терапия 
позволяет полностью победить 
некоторые виды опухолей и зна-
чительно увеличить продолжи-
тельность жизни больных с более 
агрессивными формами. Раннее 
выявление онкологической пато-
логии – одна из приоритетных 
задач для врачей всех специаль-
ностей. При осмотре каждого 
пациента следует исключить по-
дозрительные симптомы. Такую 
же настороженность обязан про-
являть и каждый человек по от-
ношению к самому себе. Часто 
люди поздно обращаются к вра-
чу, теряя драгоценное время. Со-
временные эффективные схемы 
лечения включают лучевую те-
рапию, хирургическое лечение, 
химиотерапию. С помощью хи-
миопрепаратов на первой-второй 
стадиях рак практически изле-
чим. Если диагноз ставится в тре-
тьей-четвертой стадиях, затраты 
на лечение оказываются значи-
тельно выше, а эффективность от 
лечения резко снижается.

– ×еловеку каким-то образом 
следует культивировать в себе эту 
самую «онконастороженность»? 

– Канцерогенез в большин-
стве органов и тканей – процесс 
многостадийный, возникает в 
организме генетически предрас-
положенного человека под воз-
действием вредных факторов 
окружающей среды. И профилак-
тика рака подразделяется на пер-
вичную, вторичную и третичную.

Первичная направлена на сни-
жение канцерогенного прессин-
га на человека и повышение его 
противоопухолевой устойчиво-
сти. Спектр форм воздействия в 
этом направлении чрезвычайно 
обширен. В первую очередь, об-
раз жизни и питание. Уже мно-
го лет известно о канцерогенном 
действии табакокурения. Табач-
ные смолы и дым воздействуют 
на слизистую губ, языка, десен, 
щек, а затем на глотку, гортань 
и легкие. Неслучайно раком по-
лости рта чаще всего заболевают 
курящие мужчины, а в последнее 
время и женщины, пристрастив-
шиеся к курению. В настоящее 
время накоплено большое коли-
чество неопровержимых доказа-
тельств причинной роли курения 
в возникновении рака легкого. 
Доказано, что пассивные куриль-
щики, то есть находящиеся рядом 
с курящим и вдыхающие вместе с 
ним табачный дым, попадают в ту 
же группу риска по раку легкого, 
что и курящие люди. Отказ от ку-
рения – единственный реальный 
способ первичной профилактики 
рака легкого.

Онкологическая заболевае-
мость значительно повышается 
при злоупотреблении алкоголем, 
особенно крепкими напитками. 

Большое значение в возникнове-
нии злокачественных опухолей 
придается действию ионизирую-
щих излучений, ультрафиолето-
вому облучению, а также неио-
низирующим электромагнитным 
излучениям радио- и микровол-
нового диапазона. К примеру, 
риск возникновения злокаче-
ственных новообразований кожи 
можно снизить, если выполнять 
простейшие профилактические 
приемы. Защищать открытые 
участки кожи, подвергающиеся 
воздействию солнечной радиа-
ции, особенно пожилым и людям 
со светлой кожей. Пользоваться 
солнцезащитными и питатель-
ными кремами. Не допускать 
наличия на коже хронических 
язв, свищей, опрелостей. Предо-
хранять шрамы, рубцы, родинки 
и родимые пятна от частых ме-
ханических травм. Удалять ро-
динки, родимые пятна, бородав-
ки, роговые утолщения на коже 
только в специализированных ле-
чебных учреждениях. В профи-
лактике злокачественных ново-
образований полости рта особую 
роль играет забота о гигиениче-
ском состоянии зубов и полости 
рта. Одним словом, рекоменда-
ции самые простые и доступные, 
но часто беспечно игнорируемые.

– Все большую популярность по-
лучают разного рода диеты. Åсть 
откровенно антираковые?

– Многолетние исследования 
ученых всего мира дают основа-
ние говорить о непосредственной 
роли питания в возникновении 
ЗН желудка. Обобщая различные 
сведения о зависимости между 
диетой и онкологической патоло-
гией желудка, обращает на себя 
внимание то, что пища, содержа-
щая мало животных белков, жи-
ров, микроэлементов, клетчатки, 
но излишне богатая раститель-
ным крахмалом и поваренной 
солью, способствует возникно-
вению злокачественных ново-
образований. Недостаток йода 
в пище приводит к снижению 
функции щитовидной железы и 
компенсаторному увеличению ее 
размеров, что, в свою очередь, по-
вышает риск развития онкопато-
логии. Сбалансированное пита-
ние, включающее оптимальное 
количество микроэлементов и ви-
таминов, способствует снижению 

риска развития онкологических 
заболеваний молочной железы.

– О некоторых продуктах го-
ворят, словно о панацее от рака. 
Действительно они столь эффек-
тивны и сколько их нужно сúесть?

– Доказано, что отдельные про-
дукты способны блокировать рост 
сосудов, за счет которых опухоль 
растет и метастазирует, и таким 
образом противостоят развитию 
опухолевых клеток. Установле-
но, что в папайе содержатся ве-
щества, способные противостоять 
раку шейки матки. В орехах ке-
шью выявлен проантоцианидин, 
обладающий противораковыми 
свойствами. В рыбе камбале – 
уникальные ферменты, способные 
блокировать рост кровеносных со-
судов ракового новообразования. 
В капусте брокколи и курином 
мясе определены вещества, также 
способные противостоять разви-
тию опухолевых клеток. Сульфо-
кислоты в брокколи препятствуют 
развитию злокачественных забо-
леваний. Селен, находящийся в 
курином мясе, имеет свойство 
блокировать функции свободных 
радикалов, разрушающих ДНК и 
способствующих возникновению 
раковых клеток. Совместный при-
ем данных продуктов (150 г кури-
ного мяса и 200 г брокколи) зна-
чительно укрепляет иммунитет 
человека и является хорошей про-
филактикой раковых заболеваний. 

Кроме того, все виды капусты 
полезны тем, что клетчатка, со-
держащаяся в них, способна вы-
водить из нашего организма вред-
ные канцерогены. Помидоры, как 
и красный перец, содержат лико-
пин, который препятствует воз-
никновению рака предстательной 
железы у мужчин.

В клубнике присутствуют ан-
тиоксиданты, способные обезвре-
дить все свободные радикалы, а 
следовательно, блокировать рост 
опухоли. В свекле содержится бе-
таин, эффективно борющийся с 
раковыми клетками. 100 граммов 
свеклы в день – отличная порция 
для борьбы с раком. Профилакти-
кой раковых заболеваний является 
употребление чая, где содержатся 
катехины. Однако при добавле-
нии молока происходит их связы-
вание, и чай теряет свои полезные 
свойства. Кроме того, не рекомен-
дуется добавлять мед. Попадая в 

горячий чай, он из полезного ве-
щества превращается в опасное, 
способное вызывать онкологию. 
Особо выделяют зеленый чай, но 
без разного рода добавок. Очень 
важно качество продуктов и воды, 
которые мы потребляем. Нитраты, 
нитриты, любые химические кан-
церогены провоцируют развитие 
онкопатологии.

– Сегодня все настойчивее го-
ворят о наследственном факторе, 
о генетической предрасположен-
ности, выходит, человек с само-
го рождения запрограммирован на 
эту болезнь?

– В определенном смысле это 
так. Рак очень коварная, много-
ликая болезнь. Чем дольше будет 
жить человек, а сейчас четко на-
метилась тенденция к увеличе-
нию продолжительности жизни, 
тем больше вероятность, что до-
живет до «своего» рака. Вот по-
чему так остро стоит проблема 
комплексной профилактики. В 
том числе медико-генетической, 
предусматривающей выделение 
семей с наследуемыми предраспо-
ложенностями к предопухолевым 
и опухолевым заболеваниям, лиц 
с хромосомной нестабильностью 
и организацию мероприятий по 
снижению опасности возможного 
действия на них канцерогенных 
факторов. Эндокринно-возраст-
ная профилактика проводится 
путем выявления и коррекции 
дисгармональных состояний и 
возрастных нарушений гомеоста-
за, способствующих возникнове-
нию и развитию злокачественных 
новообразований.

Теоретическая эффектив-
ность каждого из этих направ-
лений оценивается снижением 
онкологической заболеваемости 
на 10%. Вторичная профилакти-
ка злокачественных новообразо-
ваний направлена на раннее вы-
явление и лечение предраковых 
заболеваний или ранних стадий 
ЗН. Эффективность профилакти-
ческих мероприятий возрастает 
при формировании групп риска. 
В данном случае целенаправлен-
ный поиск заболеваний позволя-
ет своевременно диагностировать 
и лечить пациентов с фоновой и 
предраковой патологией, прово-
дить раннюю диагностику злока-
чественных образований. Доказа-

на эффективность трех методов 
скрининга: маммографического 

– выявление онкозаболеваний мо-
лочной железы у женщин в воз-
расте 50–69 лет; цитологического 

– на предрак и рак шейки мат-
ки; тест кала на скрытую кровь 

– скрининг предрака и рака тол-
стой кишки. Сейчас применяет-
ся новейший высокочувствитель-
ный иммунохимический метод, 
позволяющий выявить патоло-
гию на ранней стадии.

Не потеряли актуальности дис-
пансеризация и профилактиче-
ские осмотры людей независимо 
от самочувствия. Практика пока-
зала, что в ходе таких обследова-
ний обнаруживаются начальные 
стадии, но немало, к сожалению, 
и запущенных. К примеру, обще-
известно, что для раннего выявле-
ния заболеваний легких большое 
значение имеют флюорография и 
рентгенография легких, которые 
необходимо выполнять не реже 
одного раза в год. Но не всегда 
удается убедить в этом пациента. 
Диагностика желудка, пищевода, 
бронхов и полости матки успеш-
но выполняется эндоскопическим 
методом, позволяющим тщатель-
но осмотреть всю слизистую обо-
лочку внутренних органов.

Одними из наиболее инфор-
мативных являются опухолевые 
маркеры крови. Метод основан на 
выявлении в крови белков, выра-
батываемых раковыми клетками. 
При разных видах злокачествен-
ных новообразований набор этих 
«меток» различен. Онкомаркеры 
дают информацию о наличии 
опухоли на той стадии, когда тра-
диционными методами ее слож-
но обнаружить. Так что медицин-
ская наука и практика постоянно 
прирастают новыми методами и 
технологиями. Современная ап-
паратура и медоборудование по-
зволяют всесторонне обследовать 
пациента. И все это доступно 
жителям нашей области. Важно 
только, чтобы человек не оставал-
ся равнодушным и, прежде все-
го, сам заботился о своем здоро-
вье. Ведь цена беспечности может 
быть слишком высокой. 

Беседовала
Таìара НЕМЕШАЕВА. 

Проôилактика и раннÿÿ диаãностика помоãаþт победитü рак
По данным медицинской статисти-

ки, за последние 20 лет уровень забо-
леваемости различными формами рака 
в России среди мужчин вырос на 47%, а 
среди женщин – на 35%. Более трети он-
кологических больных умирает в течение 
года, поскольку заболевание выявляется 
на поздних стадиях, когда возможности 
его лечения, как правило, уже упущены. 
Вместе с тем практика подтверждает, что 
своевременно выявленная патология, на 
ранних стадиях, успешно лечится. Вот по-
чему сейчас уделяется особое внимание 
профилактике и раннему выявлению бо-
лезни. Минздрав России в рамках реали-
зации национального проекта «Здравоох-
ранение» на эти цели выделяет почти 1,2 
миллиарда рублей. В целом данный про-
ект предусматривает, по сути, прорыв в 
отечественном здравоохранении. Пред-
полагается потратить 1,36 триллиона ру-
блей, прежде всего, на совершенство-
вание оказания первичной медицинской 
помощи, помощи при сердечно-сосуди-
стых и онкологических заболеваниях, раз-
витие медицинской помощи детям и т.д. 

Самым затратным является онкологиче-
ское направление. Планируется внедре-
ние новых клинических рекомендаций и 
ядерной медицины, строительство и ре-
монт медучреждений, их переоснащение, 
обучение и переподготовка медиков, вне-
дрение цифровых технологий.

Брянский областной онкологический 
диспансер включен в программу феде-
рального проекта «Борьба с онкологи-
ческими заболеваниями». Планируется 
строительство хирургического корпуса, 
в котором в том числе разместится и по-
ликлиника. Следовательно, улучшатся 
условия приема пациентов. Предусма-
тривается дооснащение современным 
диагностическим и лечебным оборудова-
нием. И сегодня для онкологов, как никог-
да, актуальна широкая профилактическая 
работа. Именно такие региональные про-
граммы, как считает Минздрав РФ, при-
званы способствовать снижению онколо-
гической заболеваемости и смертности.

На эту тему мы беседуем с заме-
стителем главного врача ГАУЗ «БООД» 
В. КОПÛЛОВÛМ.

Наведение крыш любой сложности, 
кирпичная кладка, бетонные 

работы, утепление домов, дач, 
гаражей, тротуарная плитка.

Внутренняя отделка квартир, домов, 
благоустройство фасадов, дворов.

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

Опыт работы с 2015 г. Качественные материалы. Гарантия от 6 до 36 
мес. Консультация Viber/Whatsapp 8960554333. Примерные расценки на 
ремонт мягкой мебели: стул с мягкой спинкой – от 800 р., стул с жесткой 
спинкой – от 600 р., кухонный уголок – от 3500 р., кресло c деревянными 

подлокотниками – от 1500 р., кресло с мягкими подлокотниками – от 
3000 р., диван прямой – от 7000 р., диван угловой – от 10000 р., изголовье 

кровати – от 2500 р., банкетка или пуф – от 1500 р.
Подарите новую жизнь вашей мягкой мебели!

РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА, 
РЕСТАВРАЦИЯ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

8-960-554-33-33

с собственной пасеки
8(900)358-04-44

Сайт www.mtakm.ru 
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Конкурс

культ-ура!

«ТЮТЧЕВСКИЙ ЛЕБЕДЬ» 
«УЛЕТЕЛ» В МАЛАХОВКУ

Поэт Алексей Гушан из Под-
московья получил гран-при лите-
ратурного конкурса «Мыслящий 
тростник» – хрустальную стату-
этку, изображающую главную 
геральдическую фигуру фамиль-
ного герба Ф.И. Тютчева – кры-
латый жезл в короне. 

В седьмой раз в тютчевской 
«колыбели» Овстуге витийство-
вали современные «менестрели» 

– авторы, пишущие на русском 
языке. В 2019 году на конкурс 
были поданы 243 заявки из Бол-
гарии, Армении, Белоруссии, 
Украины, Казахстана, Грузии, 
Португалии, Израиля, ФРГ и 
США. Для них встреча с Тют-
чевым, встреча с Овстугом – 
огромное счастье. 

Президент литературного 
фонда «Дорога жизни», извест-
ный предприниматель, поэт, ме-
ценат Дмитрий Мизгулин по-
благодарил за честь участвовать 
в таком мероприятии. (Возглав-
ляемая им организация в этом 
году вошла в число организато-
ров конкурса!) «Я достаточно 
долго жил в нефтегазодобываю-
щем крае – Ханты-Мансийском 
округе, Тюменской области. Но 
главное наше богатство – не за-
лежи нефти и газа, а месторож-
дения русского духа. Нефть и газ 
рано или поздно закончатся, а 
русский дух не иссякнет никог-
да!» – сказал он. Одним из таких 
мест силы, безусловно, является 
тютчевский Овстуг. 

С ним солидарен член жюри, 
главный редактор «Роман-газе-
ты» Юрий Козлов, заявивший, 
что именно в такие литератур-
ные усадьбы в наши дни сме-
щается центр культурной жизни. 
Именно здесь делается тот ма-
ленький шаг, благодаря которо-
му начнется гигантский разво-
рот страны в сторону культуры.

Надежда Осипова из Енисей-
ска (Красноярский край), заняв-
шая второе место среди эссеи-
стов, так стремилась в Овстуг, 
что забыла забрать из издатель-
ства свою новую книгу!

– Сказать, что я мечтала об 
Овстуге, не сказать ничего! Тют-
чев для меня все. Он помогает 
мне не просто жить, а выжи-
вать! Когда становится совсем 
невыносимо, я вспоминаю его. 
Он знал, что такое безденежье, 
недосказанность, одиночество... 
Я хожу по земле, по которой хо-
дил он, и счастлива. В эту пят-
ницу выходит в свет моя кни-
га. Столько ее ждала, а получив 

приглашение, обо всем забыла! 
– призналась Надежда. 

Наполнены очарованием бла-
гоуханные овстугские аллеи и 
для поэтессы Татьяны Сонаты 
(Жилинской) из Минска. «Впер-
вые я ехала не за призом, и не 
за лауреатским местом. Я ехала 
к Тютчеву, – сказала она. – Я 
счастлива от соприкосновения с 
духом гения, который так мало 
ценил собственное поэтическое 
творчество. Это парадокс, загад-
ка, которую я хочу решить». Не 
знаю, по силам ли ей разгадать 
тайну, но 3-е место за опыты 
в жанре философской лирики 
Татьяна получила. Успех с ней 
разделил поэт Игорь Исаев из 
Москвы. 

Елене Асатуровой из болгар-
ского города Черноморец поэ-
зия Тютчева близка своей фи-
лософичностью. «Она несет в 
себе дух русского народа, кото-
рый живет в нас, даже если мы 
оказались вне России», – при-
зналась Елена. В Болгарии по-
прежнему силен интерес к на-
шей стране. Проходят конкурсы 
среди авторов, пишущих на ки-
риллице, встречи «Свято слово», 
посвященные поэтам и поэзии. 
Естественно, ценят там и насле-
дие Федора Ивановича Тютче-
ва, ратовавшего за славянское 
единство. 

Второе место с гостьей из 
Болгарии разделил Владимир 
Квашнин – удивительный, на 
мой взгляд, поэт из Приполяр-

ного Урала. До райцентра из та-
ежного поселка Саранпауль, где 
живут три тысячи человек, на 
вертолете лететь целый час, а по 
реке вообще добираться неделю 
(как-никак, 500 километров!). 

Владимир был охотоведом. 
Два раза в него стреляли и 
столько же топили браконьеры. 
А друга сожгли вместе с семьей, 
подперев дверь снаружи. Так что 
Владимир знает цену жизни. У 
него свой ответ на вопрос, что 
такое счастье: «Счастье – это 
когда, переломив через колено 
свою жадность, лень, нежела-
ние, все-таки сделал доброе дело 

– даже такое, как уступил ста-
рушке место в очереди или успел 
убрать ногу, увидев букашку». 

По регламенту конкурса пре-
мию не вручают, если автор от-
сутствует. Владимир, которому 
председатель жюри, известный 
поэт Андрей Шацков поста-
вил не просто четыре пятерки, 
а пять с плюсом, выбраться в 
Центральную Россию не смог... 
По вполне понятным причинам. 
Жюри сделало для него исклю-
чение. И это правильно: Кваш-
нин – поэт от Бога (я солидар-
на с оценкой Андрея Шацкова). 
Его поэтический язык очень ме-
тафоричен. Зорька у него проти-
рает окна, вечер – богач в чер-
ной шубе, туманы простыней 
укутывают покос среди белых 
коленок берез. 

А за окном у нас ромашки 
Бегут в кедровые леса, 

И словно лебеди, рубашки
С прищепок рвутся в небеса. 
И машут крылья полотенец,
Речушка с гор крадется вброд. 
И прячет золото поленниц
Рябина юбкой у ворот. 
А главное, Владимир пишет 

стихи на разрыв аорты. Суди-
те сами:

Мы все уйдем,
когда наступит срок.

Кто в не бытье,
святые – прямо к Богу.

А мне б опять,
средь тысячи дорог,

Найти к любимой Родине
дорогу.

Упасть пылинкой
с Млечного пути

В ладонь родных
уральских бездорожий.

Былинкой в диком поле
прорасти

Или ключом
у каменных подножий.

Чтобы душа веками, не устав,
Как дух земли, ее святая сила,
Из родника, в окладе

росных трав
Моей любовью Родину поила. 
Ну а первое место и гран-

при конкурса досталось моло-
дому поэту Алексею Гушану 
из Малаховки. Подмосковный 
поселок в начале ХХ века был 
своеобразной Меккой для писа-
телей. Там на даче у создателя 
литературного кружка «Среды» 
Николая Телешова собирались 
Бунин, Горький, Куприн, Ле-
онид Андреев. Маяковский в 

Малаховке познакомился с Ли-
лией Брик. А Чехов написал рас-
сказ «Злоумышленник». Имен-
но здесь, на железнодорожной 
ветке Москва – Рязань откру-
тил гайку герой рассказа, чтобы 
ловить рыбу в реке Пихорке. Так 
что место это тоже, как говорят 
литераторы, намоленное. Оттого, 
наверное, Алексею здесь легко 
живется и пишется. К слову, в 
прошлом году он уже был от-
мечен на тютчевском конкурсе 

– получил в Овстуге диплом за 
верность традициям и проник-
новенный лиризм. И вот – но-
вая награда.

– Овстуг для меня стал род-
ным, – сказал Гушан. – Мне 
близка позиция Тютчева. Я 
православный человек, и часто 
вспоминаю тютчевское стихот-
ворение «Наш век». Помните: 
«Не плоть, а дух растлился в 
наши дни, / И человек отчаян-
но тоскует...» Только сейчас это 
расчеловечивание приобрело 
больший масштаб. Поэту важ-
но быть на стыке материального 
и духовного миров, быть связу-
ющим звеном. Не надо впадать 
в крайности. Я отношу себя к 
традиционной школе. Мне чужд 
популярный ныне у молодежи 
упаднический настрой. Мои 
стихи полны оптимизма. Я лю-
буюсь жизнью. 

Этой любовью проникнута 
и новая книга Алексея «Круг 
Солнца», посвященная кален-
дарному году. Презентация 
сборника также прошла в Ов-
стуге. К одной из ее частей, о 
весне, эпиграфом стала тютчев-
ская строчка «Мы молодой вес-
ны гонцы…»... Стихи Гушана ды-
шат радостью, позитивом, верой 
в добро.

Дышать легко,
Дорога не пылит.

Начало дня –
не время ностальгии.

Весь Божий мир давно уже
не спит.

И солнца ждет,
как первой литургии. 

…Помолодевший на рассвете луг
Откроет мне секрет

преображенья.
Весна, как птаха,

выпорхнет из рук…
И у нее сегодня Вознесенье. 
Воспарить над миром, воз-

нестись – особая привилегия, 
дарованная поэтам. Ведь стихи 

– души благословенье. Редак-
тор журнала «Невечерний свет» 
Владимир Хохлев из Петербур-
га, выступая на литературных 
чтениях, пожелал авторам не 
отрекаться от поэзии, не от-
страняться от нее. В дружеской 
обстановке участники и гости 
конкурса делились стихами и 
чувствами. А в усадебном пру-
ду плескались белые тютчевские 
лебеди, расправив сильные кры-
лья... Звали в полет...…

Ирина ЕГОРОВА. 

Ароматом пирогов и ду-
шистого меда, перезвоном 
колоколов встречал го-
стей фестиваль «Яблочный 
Спас» в парке им. 1000-ле-
тия Брянска. Праздник 
начался в храме во имя 
Святого мученика Иоанна 
Воина, где состоялось ар-
хиерейское богослужение, 
а затем чин водосвятия и 
освящения плодов. 

Фестиваль – удачный 
пример государствен-
но-частного партнерства. 
Инициатором его прове-
дения и одним из глав-
ных организаторов стала 
семейная ферма «Усадьба 
Княжичи» при поддержке 

областного правительства 
и Брянской городской ад-
министрации. В церемо-
нии открытия фестиваля 
приняли участие руково-
дители области и города, 
представители духовен-
ства. 

– Этот праздник всег-
да приносит людям мно-
го радости, дарит множе-
ство добрых эмоций. По 
традиции на праздник 
Преображения Господня 
мы освящаем плоды, со-
зревшие к этому времени. 
Этот праздник призывает 
нас измениться и просвя-
титься. И радость этого 
преображения освящает 

день, который в народе 
именуют Яблочным Спа-
сом, – сказал митропо-
лит Брянский и Севский 
Александр и пожелал: – 
Да сохранит Господь всех 
вас в добром здравии: и 
духовном, и душевном, и 
телесном, мире и благо-
получии! 

Руководитель междуна-
родного детского кинофе-
стиваля «Мы сами снима-
ем кино» Елена Бреднева 
наградила победителей 
конкурса кинопритч. Ди-
плом третьей степени до-
стался студии «Пересвет» 
из Брянска за фильм 
«Бревно». Диплом второй 

степени вручили студии 
«Добрые люди» из Курска 
за притчу «Радость». А по-
бедила студия «Юниор» из 
Екатеринбурга.

Брянцы могли отведать 
и приобрести яблоки, мед, 

сельскохозяйственную 
продукцию от товаропро-
изводителей и фермеров 
Брянщины и других реги-
онов. Также гостей ждали 
ряды с работами народ-
ных умельцев.

Работали интерактив-
ные, спортивные, темати-
ческие, игровые и кино-
площадки.

Завершился праздник 
масштабной акцией «Хо-
ровод мира».

Традиции

ВТОРОЙ СПАС ГОСТИНЦЫ ПРИПАС
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ЗВОНИТЕ, НА МЕСТЕ ЗАБЕРЕМ

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

ЗВОНИТЕ СЕГОДНЯ

КУПИМ ВАШ МЕТАЛЛОЛОМ!
Выполним покос травы на участке, покос бурьяна, стрижку 
газона, покос травы под заготовку сена, покос свалявшейся 

травы, выкосим заброшенный участок. Покос проводим 
быстро и аккуратно, имеем навыки обкоса вокруг растений 
и деревьев. Большие объемы приветствуются. 

Возможен сбор травы по стожкам. Вывоз травы. 
Спил деревьев и кустарников.

ВОЗМОЖНА ЗАПИСЬ НА ЛЮБОЕ УДОБНОЕ 
ВРЕМЯ И ЧИСЛО. 8(962)131-02-56

ПОКОС ТРАВЫ (БРЯНСК и Брянский р-н)

Уроженец стародуб-
ского села Валуец Иван 
Григорьевич Щегловитов 
оставил значительный 
след в истории России. 
В предреволюционные, 
грозные годы он зани-
мал пост министра юсти-
ции, а затем стал по-
следним председателем 
Государственного совета 
Российской империи. 

Третий сын штабс-
ротмистра Григория Се-
меновича Щегловито-
ва, Иван в 20-летнем 
возрасте, окончив с зо-
лотой медалью Импе-
раторское училище пра-
воведения, начал службу 
при прокуроре Санкт-
Петербургского окруж-
ного суда. Некоторое 
время занимался рассле-
дованием преступлений, 
а затем стал секретарем 
прокурора. В 1885 году 
был направлен в Ниже-
городский окружной суд, 
где занял должность то-
варища прокурора, а вес-
ной 1887-го переведен на 
такую же должность в 
С.-Петербургский окруж-
ной суд. Здесь он прослу-
жил три года. 

Одно из самых первых 
поручений, данных ему 
в столице, – это присут-
ствие при казни «перво-
мартовцев» А.И. Ульянова 
и его товарищей, приго-
воренных к повешению 
за подготовку покушения 
на императора Алексан-
дра III. Покушение гото-
вилось несколько месяцев, 
но не состоялось. Позд-
нее Щегловитов расска-
зывал, что воспринял 
это поручение как «чрез-
вычайно тяжелое». 

Постепенно И.Г. Ще-
гловитов приобретал опыт 
и повышался в чинах. В 
начале 1890-х Щеглови-
тов появляется за обер-
прокурорским столом в 
Правительствующем се-
нате, затем заведует от-
делением в Министер-
стве юстиции, а в 1893-м 
становится юрисконсуль-
том. В 1894-м ему доверя-
ют должность прокурора 
С.-Петербургского окруж-
ного суда, а в следующем 
году – товарища проку-
рора С.-Петербургской 
судебной палаты. 

В 1897 году И.Г. Ще-
гловитов становится то-
варищем обер-прокурора 
уголовного кассационно-
го департамента Прави-
тельствующего сената. С 
1900 по 1903 год он по-
следовательно занимает 
должности вице-директо-
ра первого департамента 
Министерства юстиции и 
члена консультации при 
министерстве, выслужи-
вает чин действительного 
статского советника. 

В эти же годы он ак-
тивно сотрудничал в га-
зетах и журналах, публи-
куя статьи на правовые 
темы. Так, в 1891-м он 
прочитал в Юридиче-
ском обществе доклад 
«Фотографическая экс-
пертиза документов», и 

вскоре он был опубли-
кован в третьем номере 
журнала «Юридическая 
летопись». На доклад и 
статью в печати появи-
лись многочисленные 
отклики, в частности, в 
«Судебной газете». В сле-
дующем году Щеглови-
тов печатает в «Северном 
вестнике» еще одну ста-
тью – «Судебная фото-
графия», которую также 
не обошли своим внима-
нием критики. Теорию 
он успешно совмещал с 
практикой – в бытность 
свою прокурором в Пе-
тербурге учредил там 
первую судебно-фотогра-
фическую лабораторию. 

Его познания в обла-
сти уголовного права и 
судопроизводства были 
настолько обширны и 
основательны, что он по 
праву считался лучшим 
криминалистом России. 
Щегловитов участвовал 
в образованной под пред-
седательством министра 
юстиции Н.В. Муравьева 
Комиссии по пересмотру 
Судебных уставов, в мно-
гочисленных совещаниях 
по правовым вопросам, 
разрабатывал законо-
проекты по переустрой-
ству карательных уч-
реждений Сахалина, об 
отмене ссылки и прочее. 
Большую организатор-
скую работу проделал он 
по подготовке Конгресса 
криминалистов в Петер-
бурге в 1902 году, с этой 
целью посетил Париж и 
внимательно ознакомил-
ся там с деятельностью 
Центрального союза кри-
миналистов. 

В 1903 году Щеглови-
тов в качестве профессо-
ра стал читать лекции в 
Императорском училище 

правоведения, сначала по 
теории и практике уго-
ловного судопроизводства, 
а позднее – об основных 
началах судоустройства. 
По материалам своих 
лекций он издал двух-
томный «Курс русского 
судоустройства». Будучи 
обер-прокурором Пра-
вительствующего сената, 
Щегловитов успешно вы-
полнил ряд ответствен-
ных поручений перво-
степенной важности, чем 
обратил на себя внимание 
высочайшего двора.

 Он провел немало 
громких дел. Был одним 
из инициаторов и ключе-
вых фигур в организации 
«ритуального процесса» – 
дела Бейлиса. Щегловитов 
выступал обвинителем на 
процессе террориста-эсе-
ра Ивана Каляева, убив-
шего великого князя Сер-
гея Александровича. Он 
заявил на процессе, что 
смертный приговор убий-
це – «дело общественной 
самозащиты». С этого мо-
мента он сам стал мише-
нью для бомбистов. Уже 
будучи министром юсти-
ции и генерал-губерна-
тором, 15 ноября 1907-го 
он чудом избежал смерти. 
Террористка Евлалия Ро-
гозинникова застрелила 
начальника главного тю-
ремного управления А.М. 
Максимовского. Убийцу 
схватили тут же. На ме-
сто преступления Щегло-
витов прибыл одним из 
первых. Его-то и ждали 
сообщники Рогозиннико-
вой. Но дежурный офицер 
помешал террористке по-
дать подельникам услов-
ный сигнал. Везение Ще-
гловитова заключалось 
еще и в том, что Рогозин-
никова, которую почему-

то сразу не обыскали, не 
привела в действие взрыв-
ное устройство. При ней 
находилось 13 фунтов (бо-
лее 5 кг) динамита, кото-
рые бы разнесли здание 
на куски…...

Вскоре после оконча-
ния дела Каляева Ще-
гловитов вернулся в Ми-
нистерство юстиции. 
Высочайшим указом от 
22 апреля 1905 года он 
назначается директо-
ром первого департамен-
та. Иван Григорьевич 
с восторгом воспринял 
известие о подписании 
государем Манифеста 
от 17 октября 1905 года 
и искренне приветство-
вал начавшееся в им-
перии преобразование 
государственного аппа-
рата, созыв Первой Го-
сударственной думы. Он 
даже участвовал в выра-
ботке некоторых зако-
нодательных актов, по-
следовавших вслед за 
Манифестом, – в частно-
сти, указа от 21 октября, 
«даровавшего» облегче-
ние всем государствен-
ным преступникам, или, 
как их стали тогда назы-
вать, «пострадавшим за 
деятельность в предше-
ствующий период». 

24 апреля 1906 года 
Щегловитов был назна-
чен министром юстиции. 
Иван Григорьевич все 
девять лет министерско-
го служения действовал, 
прежде всего, как высоко-
профессиональный юрист 
и управленец, любящий 
свое дело, свой народ и 
родину. Ему одновремен-
но были вверены посты 
статс-секретаря импера-
тора, члена Государствен-
ного совета и сенатора. 

В этот период в зако-
нодательные учреждения 
им были представлены 
детально разработанные 
проекты законов о преоб-
разовании местного суда, 
об условно-досрочном ос-
вобождении и условном 
осуждении, о введении 
защиты на предваритель-
ном следствии, о зачете 
осужденному в общий 
срок времени, проведен-
ного под подследствен-
ным арестом, о реформе 
каторги, об уравнении 
в наследственных пра-
вах лиц женского и муж-
ского пола, об авторском 
праве на литературные, 
музыкальные, художе-
ственные и фотографи-
ческие произведения, о 
мерах к пресечению тор-
га женщинами в целях 
разврата, о порядке при-
влечения к уголовной и 
гражданской ответствен-

ности за преступления по 
службе и т.д. Еще один 
принятый по инициати-
ве Щегловитова важный 
закон требовал накануне 
обсуждения вопроса о 
виновности огласить пе-
ред присяжными заседа-
телями, какое наказание 
грозит подсудимому. 

Щегловитов нравил-
ся государю «легкостью, 
вразумительностью и 
точностью своих до-
кладов», и Николай II с 
таким министром рас-
ставаться не хотел. Аб-
солютное доверие им-
ператора помогало ему 
удерживать свое кресло 
долгое время. 

С началом Первой ми-
ровой войны забот у мини-
стра юстиции и генерал-
прокурора Щегловитова 
прибавилось – надо было 
ориентировать своих под-
чиненных на работу в но-
вых условиях. Справед-
ливости ради отметим, 
что Иван Григорьевич не 
только негативно относил-
ся к вступлению России в 
войну (он отлично пони-
мал, к каким катастрофи-
ческим последствиям это 
может привести), но даже 
вместе с министром вну-
тренних дел Н.А. Макла-
ковым направил импера-
тору доклад, в котором 
указывал на необходи-
мость скорейшего окон-
чания войны и примире-
ния с Германией. В связи 
с военными действиями 
Щегловитов разослал про-
курорам и председателям 
судебных палат и окруж-
ных судов несколько цир-
кулярных указаний. 

Щегловитов состоял 
членом монархической 
организации «Русское 
собрание», участвовал 
в работе совещания мо-
нархистов в Петрограде, 
на котором был избран 
председателем. Также на 
этом совещании он был 
избран председателем 
совета монархических 
съездов – всероссийско-
го руководящего органа 
монархистов. Француз-
ский посол Морис Па-
леолог в своих воспоми-
наниях рассказал о том, 
что Щегловитов прочел 
ему зимой 1915 года це-
лую лекцию по вопросу 
о том, что такое Россия. 
Он говорил: «Только бы 
русский народ не был 
смущен в своих монар-
хических убеждениях – и 
он вытерпит все, он со-
вершит чудеса героизма 
и самоотвержения. Не 
забывайте, что в глазах 
русских, – я хочу сказать, 
истинно русских, – Его 

Императорское Вели-
чество олицетворяет не 
только верховную власть, 
но еще религию и родину. 
Поверьте мне: вне цариз-
ма нет спасения, потому 
что нет России... Царь 
есть помазанник Божий, 
посланный Богом для 
того, чтобы быть верхов-
ным покровителем Церк-
ви и всемогущим главой 
империи. В народной 
вере он есть даже изобра-
жение Христа на земле, 
русский Христос. И так 
как его власть исходит 
от Бога, он должен отда-
вать отчет только Богу – 
божественная сущность 
его власти влечет еще то 
последствие, что само-
державие и национализм 
неразлучны…»...

6 июля 1915 года Ще-
гловитов был уволен с 
должности министра и 
заменен Александром 
Алексеевичем Хвосто-
вым в рамках нового кур-
са «на общественность», 
но не потерял при этом 
расположения Николая 
II. Император в декабре 
1916-го предложил ему 
должность председате-
ля Государственного со-
вета, хотя Щегловитова 
и недолюбливала либе-
ральная общественность. 
Указ об этом назначении 
был опубликован 1 янва-
ря 1917 года. Однако Ще-
гловитов успел провести 
всего два заседания... 

Иван Григорьевич был 
награжден орденами свя-
того Станислава 1-й сте-
пени, святой Анны 1-й 
степени, святого Влади-
мира 2-й степени, а так-
же Александра Невского 
и Белого Орла. А родной 
Стародуб сделал Щегло-
витова своим почетным 
гражданином. По воспо-
минаниям современни-
ков, Иван Григорьевич 
был доступным и общи-
тельным человеком: «Он 
не кичился своими звани-
ями и чинами и мог, на-
пример, в самый разгар 
бала запросто чуть ли не 
на час увлечься беседой о 
литературе и искусстве с 
малознакомым ему пят-
надцатилетним парень-
ком, пришедшим с роди-
телями». 

Во время Февральской 
революции Щегловитов 
был арестован. Расстре-
лян 5 сентября 1918 года 
вместе с другими государ-
ственными и церковными 
деятелями Российской 
империи. Перед смертью 
держался мужественно и, 
по воспоминаниям окру-
жающих, «не выказал ни-
какого страха».

ПОСЛЕДНИЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ГОССОВЕТА ИМПЕРИИ
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Архивные истории

Сканворд Поехали!

Вопрос — ответ

По горизонтали: Пломба. Атташе. Канделябр. Геба. Кровосос. 
Ритм. Пленум. Русланова. Угол. Звезда. Груз. Модерн. Напалм. 
Салат. Ролик. Безе. Фобос. Сани. Ренегат. Корм. Кадр. Кливер. 
Мзда. Куба. Нева. Спас. Список. 

По вертикали: Оригами. Отсек. Ферзь. Брус. Унисон. Какао. 
Луза. Бекас. Враг. Пирога. Пекло. Нота. Осадка. Стол. Трус. 
Пончо. Маис. Спазм. Каркас. Отец. Воск. Резеда. Бикини. Бо-
ярин. Зелье. Овес. Тундра. Зарево. Грамм. Антре. Мрак. 

Ответы на сканворд, опубликованный в прошлом номере

Сейчас в брянском лесу 
медведей можно пересчи-
тать по пальцам, а когда-то 
они были реальными хозя-
евами дебрей. Вот какую 
страшную историю в тол-
ще пыльных папок с де-
лами 1806 года Брянского 
нижнего земского суда ра-
зыскала старший научный 
сотрудник краеведческого 
музея Светлана Никулина. 

В обычный день 3 но-
ября 1806 года с десяток 
местных крестьян для 
того, чтобы сделать де-
ревянные заготовки для 
своих поделок, отправи-
лись в ближний лес, взяв 
с собою топоры и несколь-

ко ружей. Шли, весело 
балагуря, не предполагая, 
чем закончится прогулка 
по опустевшему тихому 
и прозрачному уже лесу, 
где под ногами шелестела 
опавшая листва и с тре-
ском ломались сучки. Тра-
гедия случилась так стре-
мительно, что шедший 
впереди Степан Артамо-
нов даже не успел снять с 
плеча ружье... 

Вот как об этой драме 
вспоминал несколько дней 
спустя один из выживших: 
«Вдруг напал на нас ужас-
ной величины медведь, и 
т.к. Степан Артамонов 
был впереди всех, то тот 

Медведь (написано с боль-
шой буквы! – Прим. С.Н.) 
прямо бросился на него и, 
повалив его с ног на зем-
лю, грыз его зубами и драл 
лапами. Мы все подскочи-
ли к Степану на помощь, 
но медведь, оставив Арта-
монова, бросился на меня 
и еще на двоих. Он пова-
лил сперва меня, а потом 
их. И хоть мы старались 
всячески защититься, но, 
будучи в крайнем ужасе, 
не могли никак избегнуть 
его нападения».

Наконец,  немного 
опомнившись, люди за-
кричали, и медведь убежал 
в лес, оставив свою жертву 

«при последнем почти из-
дыхании»... Степан Арта-
монов был весь изувечен 
так, что буквально истек 
кровью – все его нутро 
было снизу разорвано. 

Лист 729 дела содержит 
рапорт, написанный со 
слов отца этого свидетеля 

– брянской округи деревни 
Дорожовой выборного Ти-
хона Прохорова: «Сего но-
ября 3 числа означенной 
деревни Дорожово эконо-
мические крестьяне,.. быв 
в лесной даче для поделок 
по ремеслу их, по нечаян-
ности напали на медведя 
и не смогли от него по 
малости орудий отбить-

ся. А зверь задрал Степа-
на Артамонова до смерти, 
вследствие чего суду сие 
почтеннейше рапортую 
ноября _ дня 1806 г.»

Следствие по факту 
смерти тянулось несколь-
ко дней. Тело погибшего 
лежало на леднике в ожи-
дании приезда уездных 
штаб-лекаря и исправника. 
Вдруг все-таки его убил не 
медведь?

Лист 730 содержит 
краткий отчет прибывших 
для освидетельствования 
задранного медведем эко-
номического крестьянина. 
«Спина и лицо ободраны, 
как и обе руки выше лок-
тя, а нижняя часть брюха 
разорвана, отчего и смерть 
ему приключилась...» – 
написал штаб-лекарь Си-
доренков 11 ноября 1806 г. 

Дело на восьми листах 
было закрыто и отправле-
но в архив. 

О судьбе медведя не 
сообщается. Когда и как 
вновь пошли эти крестья-
не в лес, сведений не со-
хранилось... 

Светлана НИКУЛИНА,  
старший научный сотруд-
ник отдела истории Брян-

ского государственного 
краеведческого музея.

ЗАДРАЛ В ЛЕСУ МЕДВЕДЬ

ВСЕ НА ЯРМАРКУ
До знаменитой Свенской ярмарки, ко-

торая пройдет 24 августа на Андреевском 
лугу, пустят бесплатные автобусы от теле-
центра. Они будут ходить через каждые 
4 минуты. 

Работать спецтранспорт будет с 7.00 до 
19.00. Впрочем, доехать до ярмарки мож-
но будет и другими маршрутами, которые 
усилят в субботу, рассказали в Брянской 
горадминистрации. Интервал движения 
будет варьироваться от 5 до 20 минут в за-
висимости от пунктов отправления. Ав-
тобусы пойдут к Свенскому монастырю 
от памятника Летчикам, из Толмачево, из 
Белых Берегов, от школы № 61. Все они 
будут довозить посетителей ярмарки до 
разворотной площадки перед Свенским 
монастырем. Стоимость проезда – обыч-
ная.

До телецентра пойдут и усиленные 
маршруты троллейбусов. На «рогатых» 
можно будет доехать до бесплатных ав-
тобусов от мясокомбината, от бульвара 
Щорса, от юридического факультета БГУ, 
от камвольного комбината.

НАВЯЗАЛИ 
ДОПУСЛУГУ

– Месяц назад при оформлении кредита 
специалист банка предложила оформить 
СМС-рассылку. Я точно помню, что от-
казалась, но пару дней назад с моего счета 
списали средства за подключенные сообще-
ния от банка. Правомерно ли это?

Вера ПЕТРУШИНА, 
г. ТРУБЧЕВСК. 

Отвечает управляющий отделением 
Брянск Банка России Виктор Мартьянов: 

– С похожей ситуацией клиенты фи-
нансовых организаций сталкиваются до-
вольно часто. Нередко дополнительные 
услуги (страховой полис, СМС-рассылка 
и др.) подключаются по умолчанию, т.е. 
без согласия клиента. При этом люди уз-
нают об этом только в тот момент, когда 
с их счета списывают деньги. Чтобы та-
ких ситуаций становилось меньше, Банк 
России выпустил разъяснения закона о 
потребительском кредите.

Банки, МФО, КПК и ломбарды долж-
ны указывать все дополнительные плат-
ные услуги в бланке заявления на кредит. 
Клиент должен сразу видеть их стоимость 
и иметь возможность отказаться, если 
цена его не устраивает. Кредитор вправе 
брать деньги за допуслуги, только когда 
заемщик выразит свое явное согласие – 
непосредственно в заявлении на кредит. 
Например, сам поставит галочки напро-
тив выбранных сервисов. 

Если вы считаете, что услуга вам на-
вязана, никаких галочек и подписей вы 
не ставили, вы можете обратиться с жа-
лобой в Банк России. Оставить свое об-
ращение можно в интернет-приемной на 
сайте www.cbr.ru. Кстати, во II квартале 
текущего года брянцы активно пользо-
вались этой возможностью и направили 
325 жалоб.
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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, расчета ущерба, консультации потребителей на 
всех этапах защиты их прав, представления 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 их 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

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

ГАРАЖИ
С ПОДÚЕМНЫМИ ВОРОТАМИ

7 РАЗМЕРОВ.
От 19000 рублей. Установка çа 3 ÷аса.

ТЕЛ. 8-960-54-99-777

БÛСÒРО, ÊАЧЕСÒВЕННО, НАДЕЖНО! 
Вûåçä çàìåðùèêà БЕСПЛАÒНО!

Рàáîòàåì ïî ãîðîäó è îáëàñòè.
Вîçìîæíà ðàññðî÷êà ïëàòåæà.

Нàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò.
Дîãîâîð. Ãàðàíòèÿ.

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

ÇÀÁÎÐÛ, ÂÎÐÎÒÀ, ÊÀËÈÒÊÈ, ÍÀÂÅÑÛ

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

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

• Продажа и покупка
любой сложности

• Сопровождение сделок
• Обмен и аренда

недвижимости

• Для продавца услуги
бесплатные!

• Для клиентов из области скид-
ки на приобретение жилья

• Подача на ипотеку

ГАРАНТИЯВАША

Тел. 89529616779 Татьяна Викторовна.
Адрес: ул. Димитрова, 78.

Пèëîìàòåðèàë
Производим и реализуем пиломатериал 

различного сечения. Èндивидуальный подõод к 
каждому заказчику. Большой спектр размеров. 

Øирокая öеновая политика. Îрганизуем доставку 
в любую точку области и за ее пределы. Ëюбая 

ôорма оплаты. Собственное производство.
8-999-220-97-97

БАЛÊОНÛ. ОÊНА.
Все виды услуг по ремонту и установке 

балконов и окон. Внутренняя и 
наружная отделка, утепление, сварка. 

Äеревянные полы, ламинат, линолеум. 
Вынос балкона во все стороны ВÌÅСÒÅ 

С ПÀРÀПÅÒÎÌ до 30 см. À также 
пристройка не имеюùегося

балкона на первом ýтаже.

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

Некоммерческое Партнерство «Орловская областная коллегия адвокатов-2»

Оказание квалифицированной юридической помощи по гражданскому 
и уголовному законодательству РФ, составление договоров, запросов, 
юридическое сопровождение сделок с недвижимостью, представление 

интересов в судебных, а также иных государственных органах.
Цена услуг – договорная.

Адвокат
Гинькина Ольга Вахановна

Адрес: г. Брянск, Бежицкий р-н, пер. Куйбышева, д. 54, оф. 205 (ост. «Металлисты»),
тел.: 8(980)336-89-85, e-mail: mirzoyanchik@yandex.ru

Доставка: песок, щебень, 
чернозем, навоз, глина, 

кирпич силикатный.
Вывоз мусора.

Грузоподъемность
15 тонн, 10 кубов.

8(952)963-59-02 (Сергей)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ, КУХНИ,
ШКАФЫ-КУПЕ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Большой выбор материалов. Бесплатный 
замер. Опыт. Индивидуальный подход. Гарантия 

качества. Доставим, соберем, установим!
Читателям «Брянского рабочего» – скидка!!!

8(953)281-28-53

ТВОРЧЕСКИЙ ЮБИЛЕЙ
25 августа 75-летие отметит Брянский областной ме-

тодический центр «Народное творчество». 
В Государственном архиве хранится приказ началь-

ника управления по делам искусств при Совнаркоме 
РСФСР Николая Беспалова, подписанный 25 августа 
1944 года, о создании в Брянске Дома народного твор-
чества. С этого дня и началась история Центра. 

Дом народного творчества неоднократно менял свое 
название, но суть работы оставалась одна – сохранять 
традиции народного творчества, организовывать и про-
водить фестивали, конкурсы, праздники, выставки 
народных художественных промыслов и ремесел, де-
коративно-прикладного творчества, поддерживать и 
развивать творческий потенциал в регионе. 

В год своего 75-летия Центр народного творчества, 
который теперь располагается в ДК БМЗ, получил 
долгожданный подарок: в здании по инициативе ру-
ководства области и в рамках регионального проекта 
«Культурная среда» проводится капитальный ремонт. 
Преображается не только фасад – Центр получит со-
временный концертный зал с новейшим оборудованием. 



22 августа 2019 года
16 будь здоров!

Афиша

Не пропусти!

Литературные встречи

Народные приметы

занавес

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
24 àâãóñòà (9.00–16.00). 
Не иñклþ÷енû головнûе и 
ревмати÷еñкие áоли.
28 àâãóñòà (10.00–15.00). 
Âероÿтнû ýнäокриннûе 
нарóøениÿ.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Ожидается облачная погода с 

прояснениями, ветер северный, 
1–4 м/с. Температура воздуха от 

21 до 29 градусов тепла, в выходные дни 
– от +22 до +24°С. Атмосферное давление 
вчера было 750 мм рт. ст. Сегодня оно су-
щественно не изменится, а в выходные 
дни повысится до 754 мм.

Восход солнца 23 августа в 5 часов 35 
минут, заход – в 19 часов 53 минуты. Дол-
гота дня – 14 часов 18 минут.

В СЕРДЦЕ — ПЕСЕН 
ВЕЩИХ СПЛАВ

 ÎÁËÀСÒНÀß ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ им. Ô. ÒÞÒ×ÅÂÀ
Äî 21 ñåíòÿáðÿ: «Португалия в лицах» – персональ-

ная фотовыставка журналиста Виталия Жарынского в 
отделе литературы на иностранных языках. Выставка 
стала итогом творческого путешествия автора в самую 
западную страну Европы. Основу экспозиции составля-
ют портреты португальцев – рыбаков, моряков, жителей 
городов и деревень – всего свыше 30 работ. Дополнен 
выставочный ряд атмосферными пейзажами столицы 
Португалии и ее окрестностей. (12+) 

Ñ 26 àâãóñòà – персональная выставка заслуженно-
го работника культуры Брянской области Александра 
Ивахненко «Белые Берега». Новая экспозиция посвя-
щена юбилею поселка Белые Берега, на ней будут пред-
ставлены разножанровые полотна — пейзажи, портреты, 
натюрморты. Кроме того, художник решил совместить 
в одном зале работы, выполненные в разной технике, – 
живопись и графику. Открытие в 16.00. (12+)

 ÊÈНÎÒÅÀÒÐ «ПÎÁÅÄÀ»
24 авгóñта: «Ночь в кино». На открытии ежегодной 

акции в 19.30 выступят лучшие музыканты Брянска. А 
после состоится показ фильмов. В 20.00 – семейный 
фэнтези «Домовой» о хранителе очага, который живет 
в старой квартире на краю города. Домовой уже давно 
обиделся на весь род человеческий и совершает все во-
образимые пакости новым жильцам, только бы остаться 
одному. Но все меняется, когда Домовому бросает вызов 
злая колдунья…. (6+) В 21.55 – боевик «Балканский ру-
беж» о российской спецгруппе, которая получает при-
каз взять под контроль аэродром Слатина в Косово 
и удерживать его до прихода подкрепления. Но этот 
стратегический объект крайне важен албанскому по-
левому командиру и натовским генералам. Мир вновь 
близок к большой войне. (16+) В 00.30 – комедия «По-
лицейский с Рублевки. Новогодний беспредел». (16+) 
Вход свободный. 

 Ê/Ç «ÄÐÓÆÁÀ»
26 àâãóñòà: «Однажды в Трубчевске» – премьера 

фильма уроженки Брянска, режиссера Ларисы Сади-
ловой. Начало в 20.00. (12+)

 ÂÛСÒÀÂÎ×НÛÉ ÇÀË 
Äî 1 ñåíòÿáðÿ: «С любовью к природе» – выставка 

Ивана Сильченко. (12+) Персональная выставка живо-
писца-монументалиста Бориса Яшина. (12+) «Летние 
истории» – фотовыставка народного фотоклуба «Брян-
ская улица». (12+)

 ÊÐÀÅÂÅÄ×ÅСÊÈÉ ÌÓÇÅÉ 
25 àâãóñòà: «История и архитектура Свенского мона-

стыря» – пешеходная экскурсия. Начало в 12.00. (12+)
28 авгóñта: «Прогулки по старому городу» – пеше-

ходная экскурсия. Начало в 18.30. (12+)
Äо 2 ñентÿáрÿ: «Брянская область. 75 шагов в буду-

щее» – выставка. (0+) «ЭкZоферма» – познавательная 
выставка усатых, пернатых и хвостатых. (6+) 

4 ñентÿáрÿ: «Посмотри на Курган сквозь года» – пе-
шеходная экскурсия. Начало в 18.30. (12+)

 ÌÓÇÅÉ «ÎÂСÒÓÃ» 
Äо 2 ñентÿáрÿ: «Лев Толстой в фотографиях совре-

менников» – выставка. Представлены экспонаты из Го-
сударственного музея Л.Н. Толстого. (0+)

ВНОВЬ ЗАЗВУЧИТ 
«СЕРЕБРЯНАЯ ЛИРА»

31 августа в мемориальной усадьбе А.К. Толстого в 
Красном Роге пройдет Всероссийский праздник поэзии 
«Серебряная лира». В мероприятии примут участие пред-
ставители творческой интеллигенции России, Белорус-
сии и Украины. 

В старом парке зазвучат стихи, музыка, представят 
свое творчество артисты кукольных театров, танцеваль-
ных ансамблей, пройдут интересные конкурсы и вик-
торины. 

На главной сцене состоится костюмированный 
парад-дефиле литературных героев произведений
А.К. Толстого и торжественная церемония открытия
53-го Всероссийского праздника «Серебряная лира». 
Зрители увидят выступления ведущих творческих кол-
лективов и исполнителей Брянщины. Самые преданные 
любители театрального искусства смогут стать участни-
ками мастер-классов ведущих брянских актеров.

На празднике будут работать 10 интерактивных пло-
щадок – как муниципальных музеев, так и филиалов 
Брянского государственного краеведческого музея. Вас 
ждут «Охотничий привал», литературно-краеведческая 
игра «Умники и умницы», викторина «Путешествие с 
А.К. Толстым», квест-выставка и многое другое. 

Последний летний день обещает стать поистине те-
плым, если не благодаря природе, то точно благодаря 
торжеству поэтического слова нашего знаменитого 
земляка, почитателей таланта которого ждут в его 
родовой усадьбе 31 августа. 6+

Брянские писатели приняли уча-
стие в 24-х Карповских чтениях, 
которые прошли 16 августа в ма-
ленькой Хомутовке, что на границе 
Курской и Брянской областей. Посвя-
щены они самобытному автору, уро-
женцу этих мест Пимену Карпову, ко-
торого историк литературы Сергей 
Куняев назвал уникальной фигурой 
начала ХХ века. 

Выходец из крестьян-староверов, 
Пимен Карпов стал одним из пер-
вых писателей из народа, говорив-
ших от имени самого народа. Ко-
локольно звонко, бурнопламенно и 
яростно!

Пимен Иванович для нас, брян-
цев, не чужой. Певец «Говорящих 
зорь» взрос на той же плодородной 
почве, что и полвека спустя другой 
замечательный прозаик, знаток де-
ревни Петр Проскурин. От Хому-
товки до проскуринских Косиц все-
го 22 километра – 15 минут езды. 
Близость не только административ-
но-территориальная, духовная! 

Взяв стихи наизготовку,
Через Севск, под птичий грай,
Âновü мы едем в Õомутовку –
В соловьиный курский край...
Здесь в прудах немало карпов,
Водомерок и наяд.
Здесь писатель Пимен Карпов
Æил лет сто тому назад.
Öену знал земли и хлеба,
Весь уклад крестьянских дел.
Здесь из Кожаного неба
Пламень карповский зардел.
Здесь его закрылись веки,
И, бессмертием дыша,
Упокоилась навеки
Беспокойная душа.
Но остались, словно сердце,
Что без устали болит,
Неподúемное наследство
Чувств, прозрений и молитв.
Но осталосü – постиæенüе
И глубин, и облаков,
Неземное притяженье
Русских светлых уголков…

Это притяжение душ и объедини-
ло вместе писателей, литературове-
дов и журналистов из Брянска, Кур-
ска, украинского Глухова. Об этой 
незримой связи и новое стихотворе-
ние Владимира Сорочкина.

«Бросайте душные города, иди-
те к земле, пойте вместе с народом 
гимны Великой Природе! – более 
ста лет назад призвал интеллиген-
цию поэт Пимен Карпов – человек 
из народной гущи, который вел пе-
реписку с Василием Розановым, Вя-
чеславом Ивановым, Александром 
Блоком, Дмитрием Мережковским. 
– В багряные зори вы увидите, что 
веру в Высшее Существо в вас уби-
ли проклятые каменные коробки, 
что Бога нельзя себе представить 
без шума лесов, величавого раз-
лива рек и раздолья полей!.. Город, 
так называемая городская культура, 
развращает, губит народ; спасется 
он только в деревне, на земле. Там 
и интеллигенты переродятся и по-
любят все близкое: родную землю, 
родной язык, родной народ». Тогда 
над ним все, кроме Льва Толстого, 
посмеялись, но ныне эта идея нашла 
последователей. К примеру, бывший 
миллионер Герман Стерлигов оста-
вил столицу и поселился в подмо-
сковной Слободе. 

Пророческим стал и роман «Пла-
мень» о злыдоте (бедноте), ударив-
шейся в сектанство, написанный 

ярко, с забубенным разгулом русско-
го языка. Конечно, и до него появ-
лялись книги о сектантах, и после 
него. Но текстов с таким размахом, 
с таким пониманием глубинной 
вражды, противостояния угнетен-
ных и угнетателей не было, пожалуй, 
ни у кого. Александр Блок увидел 
в романе предзнаменование страш-
ных революционных гроз, загрохо-
тавших над Россией всего четыре 
года спустя. 

Неудивительно, что сегодня Кар-
пова почитают некоторые молодые 
люди, увлеченные мистицизмом. 
Для многих из них карповский 
«Пламень» стал чуть ли не Новым 
Заветом. С его именем связывают 
они и некоторые странные знаки в 
своей судьбе, почитая его чуть ли 
не колдуном. Хотя чернокнижни-
ком Пимен не был. Наоборот, сто-
ял на стороне добра, света, красоты 
и радости. 

Буйнозвездную и грозовую
ß люблю мою сирую землю...
Все: и пытку ее огневую,
И печальную радость приемлю.
Åй и песни, и благословенья,
И проклятья мои, и молитвы —
Отдаю я в слепом исступленье
За огонь ее, бури и битвы.
Отдаю ей последние силы...
За сохою ей — пот мой кровавый.
Буду страстным певцом до могилы
Торжества ее, мудрости, славы.
Знаю, что обагрю своей кровью
Темноликую мою землю;
Но çа это-то с лþтоé лþбовüþ
ß целую ее и приемлю!
С несправедливостью он борол-

ся с помощью агитационной про-
паганды, рано примкнув к рево-
люционному кружку. Участвовал 
в организации крестьянских вол-
нений, состоял в партии эсеров и 
даже баллотировался в Учредитель-
ное собрание от Курской губернии. 

Впрочем, без чудес не обошлось. 
Галине Салтык из Курского госу-
ниверситета Пимен Карпов помог… 
поступить в докторантуру!

– С именем Пимена Карпова я 
столкнулась, изучая в архивах мате-
риалы, посвященные деятельности 
в Курской губернии партии социа-
листов-революционеров, представ-
лявших интересы крестьянства, – 

рассказала Галина. – Об этом и 
собиралась писать кандидатскую 
диссертацию. Когда я, девочка из 
провинции, приехала в Москву, к 
нам вышел куратор и заявил: каж-
дому дается буквально 5 минут, что-
бы убедить комиссию в том, что ты 
достоин докторантуры. Подумала, 
если буду говорить о революцион-
ном движении в губернии, едва ли 
удивлю кого-нибудь. Решила рас-
сказать о людях, желавших добра 
народу, выступающих за землю и 
волю. И тут же в памяти всплыло 
имя Карпова, стихи которого я пе-
реписывала в РГАЛИ от руки. Чле-
ны комиссии оживились: «Вы знаете 
Карпова?» И дали дополнительное 
третье место для меня. Так, благо-
даря крестьянскому сыну Карпову 
я, внучка крестьянина, смогла стать 
доктором исторических наук! 

Поэту Анатолию Мироненко из 
Украины Пимен Карпов интересен 
и тем, что не боялся эксперимен-
тировать со словом, щедро рассы-
пая в стихах и прозе яркие, как ис-
кры огня, неологизмы: «грозоцвет», 
«солнцеструй», «трепетнозвездный», 
«цветопад», «весеннесинь», «лесо-
лунный цветок», «огнепраздновать», 
«светословенно», «цветогрозы»...

Увы, самобытный писатель не 
ужился ни с одной властью. Од-
нако судьба пощадила его. В 1914 
году его должны были бы непремен-
но арестовать за роман «Пламень», 
признанный порнографическим 
и безбожным, но помешала Пер-
вая мировая война. В конце 1920-х, 
когда погибли его друзья – ново-
крестьянские поэты Есенин, Ганин, 
Орешкин, Пимену снова повезло – 
его не тронули. Всего лишь… объяви-
ли реакционером и перестали печа-
тать, что для писателя равносильно 
смерти.

Однако слово Карпова живет бла-
годаря журналисту Николаю Ша-
тохину, открывшему полузабытого 
поэта для широкой общественности. 
Тянется ввысь и пирамидальный то-
поль, посаженный писателем в род-
ной деревне и видимый из любой ее 
точки, словно свеча памяти о душе 
бунтаря Пимена, «бившейся ране-
ным голубем в поисках выхода».  

Ирина ЕГОРОВА.

23 àâãóñòà – Ëàâð, Ëàâðåí-
òèé-çîðå÷íèê. В этот день при-
мечали, как ведет себя вода в 
реках и озерах. Если спокой-
ная она, тихая — осень будет 
ясной, безветренной, а зима 
придет с обильными снего-
падами, но без сильных вьюг 
и метелей. Если же на воде 
сильная рябь, то всю осень 
дождливо будет и ветрено. 

24 àâãóñòà – Ôåäîð è Âàñè-
ëèé, Åâïë. Ночь на Евпла счи-
талась бесовской – это время 

разгула привидений и всяче-
ской нежити.

25 àâãóñòà – Ôîòèé Ïî-
ветнûé. В этот день следова-
ло заняться уборкой в пове-
тях — хозяйственной части, 
где хранился крестьянский 
инвентарь. Пыль и паутину 
обметали ивовым или вере-
сковым веником — считалось, 
что он очищает пространство 
от негатива. Убирали все лиш-
нее, освобождали место для 
летнего инструмента.


