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В честь Дня России
брянские волонтеры
провели акцию
#МыРоссия.
Они развернули
полотнище российского
триколора размером
20х10 метров в знаковых
местах региона.

Уважаемые жители Брянской области!
Дорогие земляки!
От всей души поздравляем вас с Днем России!
Этот праздник – особая дата в летописи нашего государства, олицетворяющая рождение современной России. Он объединяет всех, кто
любит свою Родину, гордится ее богатым наследием, приумножает ее
славу и могущество.
На протяжении своей многовековой истории наша страна не раз с
успехом преодолевала тяжелейшие испытания. Это определило ее неповторимый путь, основывающийся на достижениях прошлого и настоящего, уважении к традициям и духовным ценностям, соблюдении прав
и свобод всех граждан и соотечественников, проживающих за рубежом.
Сегодня Российская Федерация – авторитетная мировая держава,
которая уверенно движется вперед, успешно проводит независимую
внешнюю политику, осуществляет масштабные социально-экономические преобразования, развивает самобытную культуру и улучшает
национальное благосостояние.
История Отечества – это история каждого из нас, и начинается она
с малой родины. Для нас это – брянская земля. Любовь к ней – это
любовь к России, достойное настоящее и будущее, которое напрямую
зависит от нашего созидательного труда, сплоченности, патриотизма
и гражданской ответственности. Вкладывая свои силы и знания в
динамичное развитие Брянщины, мы способствуем благополучию и
процветанию нашей великой страны.
Дорогие земляки! Мы искренне желаем вам крепкого здоровья, счастья,
добра и успехов во всех начинаниях на благо региона и России!
А.В. БОГОМАЗ,
губернатор Брянской области.
В.И. ПОПКОВ,
председатель Брянской областной Думы.
А.С. ДЬЯЧУК,
главный федеральный инспектор
по Брянской области.
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Главное

В СОСТРАДАТЕЛЬНОМ
НАКЛОНЕНИИ

Россия выдержала испытания, связанные с
пандемией, потому что в
характере народа – нравственные ценности сострадания, взаимопомощи, милосердия, заявил
президент, назвав закономерным то, что при обсуждении поправок в Конституцию особое внимание
уделено социальной справедливости.
В День социального
работника президент в
режиме видеоконференции встретился с людьми, посвятившими себя
этому делу. Глава государства объявил о новых
мерах поддержки тех, кто
работает в этой сфере, а
также социально ориентированных некоммерческих организаций. «У вас,
у нас всех сегодня праздник», – сказал Владимир
Путин. Традиция помощи
ближним передавалась из
поколения в поколение
всю тысячелетнюю историю России, это в нашем
культурном, нравственном коде, подчеркнул он.
В 1701 году 8 июня на
государственном уровне
было положено начало
созданию системы социальной защиты в стране.
Соцработники выбрали
для себя не просто профессию, а в полном смысле этого слова служение,
отметил президент. И это
не только сотрудники
государственных, муниципальных учреждений
– благородную миссию
социального попечительства самоотверженно выполняют и НКО, представители традиционных
религий, волонтеры. «Так
что сегодня ваш общий
праздник», – пояснил
Путин.
«Мы прошли и еще
проходим через суровые
испытания и выдержали
их, потому что ни на шаг
не отступили от непреходящих нравственных
норм – сострадания, взаимопомощи, милосердия»,
– подчеркнул президент.
Эти ценности в характере народа, и их разделяет
абсолютное большинство
граждан.
П р е д лож ен н ые по правки к Конституции

закрепляют госгарантии
адресной соцподдержки,
обязательную – не реже
раза в год – индексацию
пенсий и пособий. При
этом МРОТ, из величины которого рассчитываются многие выплаты, не
может быть ниже прожиточного минимума, перечислил Путин. «Все это
нормы прямого действия,
которые должны работать на годы вперед, чтобы люди были уверены в
будущем, чтобы нуждающиеся в помощи были
окружены особой заботой
и вниманием, получали
необходимую, достаточную поддержку», – пояснил он.
В такой сфере, как соцзащита, никакие самые
прорывные технологии
никогда не смогут заменить человека, уверен глава государства. «На людях,
на доброте и человечности здесь все держится.
Мы это понимаем, ценим
и всегда будем вам помогать в вашей миссии», –
заверил он.
Владимир Путин напомнил, что в период
эпидемии был принят ряд
решений по дополнительной поддержке специалистов в системе соцзащиты,
добровольцев, граждан,
принявших активное участие в борьбе с коронавирусом. Три месяца – с
середины апреля по середину июля – для соцработников предусмотрены
дополнительные выплаты
за каждую двухнедельную
смену, повышенное поощрение за работу в особо сложных условиях, в
контакте с людьми с коронавирусом.
Глава государства объявил о новых дополнительных мерах. Подписаны поправки в Налоговый
кодекс. Первое: от НДФЛ
освобождаются все выплаты за особые условия
труда в период борьбы с
коронавирусом. Это напрямую касается социальных и медицинских
работ н и ков, г ра ж дан,
которые берут на сопровождаемое проживание
сирот, инвалидов, пожилых людей. Второе: НКО
– получатели грантов пре-

зидента, министерств, ведомств и регионов, НКО
– исполнители общественно полезных услуг и поставщики соцуслуг полностью освобождаются
от страховых платежей и
налогов (за исключением
НДС) за второй квартал
2020 года. Мера распространяется и на организации традиционных религий. Третье: средства,
которые бизнес направляет таким НКО и религиозным объединениям,
могут быть отнесены в
пределах одного процента от выручки к внереализационным издержкам.
То есть сумма пожертвований не будет учитываться при расчете налогов.
В ходе совещания вицепремьер Татьяна Голикова
предложила создать фонд
помощи детям, страдающим тяжелыми заболеваниями и нуждающимся
в дорогостоящих лекарствах. «Это очень значимая проблема», – считает
она. На встрече, в частности, речь шла о том, что
не все регионы могут купить такой препарат, как
«Спинраза», для лечения
сп и на л ьно -м ы шеч ной
атрофии. Глава государства согласился с предложением вице-премьера.
«Договорились, Татьяна
Алексеевна. Давайте сделаем», – сказал Путин.
Еще участники пожаловались президенту, что
с оформлением выплат за
период пандемии на портале госуслуг есть проблемы. «Мне не понятно, почему какие-то сложности
возникают, но коллеги
слышат меня, уверен, реакция будет», – пообещал
Путин. «По поводу бюрократических проблем поработаем, надеюсь, что
никаких трудностей в получении средств не будет»,
– заверил он.
«Вы выполн яете не
просто какую-то работу,
это миссия, которую вы
несете по жизни», – еще
раз обратился к соцработникам глава государства. Такая помощь людям важна для общества
в целом – оно становится
добрее и сострадательнее,
более цивилизованным,
более эффективным. И в
том, как во время пандемии люди откликнулись
на чужую боль, есть частичка результата такой
работы.
Власти стараются поддержать соцработников в
усилиях оказать помощь
ближнему. «Мне думается, что это все вместе
все-таки было каким-то
результатом того, что нам
удается проходить и через
сложные испытания, связанные с борьбой с коронавирусной инфекцией. Я
уверен, мы это преодолеем, преодолеем в том числе благодаря вам и таким
людям, как вы», – заключил Владимир Путин.
По материалам rg.ru
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ПЕРВЫЙ
ЭТАП

Губернатором Брянской области
Александром Богомазом подписано постановление от 9 июня 2020 г. № 243-п.
Согласно ему вносятся изменения в постановление правительства Брянской
области от 17 марта 2020 года № 106-п
«О введении режима повышенной готовности на территории Брянской области», отдельного наружного (уличного) входа
фактически регион переходит к перво- в объект торговли) и предельное колиму этапу снятия коронавирусных огра- чество лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале объектов
ничений.
По данным оперативного штаба, в торговли (исходя из расчета 1 человек
Брянской области отмечается устойчи- на 4 кв. м).
Становятся возможными занятия
вая тенденция к снижению заболеваемости и отсутствие осложнений санитар- физкультурой и спортом на открытом
но-эпидемиологической обстановки на воздухе при условии совместных занятерритории. Показатель заболеваемости тий не более двух человек и расстояния
ниже 1, выполняются показатели по на- между занимающимися не менее 5 меличию свободного коечного фонда и ох- тров, прогулки на улице не более двух
человек вместе, при условии социальновату тестированием населения.
Согласно принятому документу, с го дистанцирования, исключая посещеучетом ранее принятых решений, воз- ние мест массового пребывания людей,
обновляется работа предприятий, дея- в том числе детских площадок.
Власти напоминают, что на первом
тельность которых непосредственно свяэтапе часть ограничений продолжает
зана с потребителями.
Вводятся ограничения на площади действовать. В частности, сохраняется
открываемых объектов торговли непро- режим самоизоляции для граждан в воздовольственными товарами (до 400 кв. м расте старше 65 лет, масочный и дезинплощади торгового зала, при наличии фекционный режимы.

ЛИДЕРЫ В ЦФО ПО ВЫЗДОРОВЕВШИМ

Были опубликованы болевших. Для сравнеочередные данные по вы- ния, в Орловской области
здоровевшим в регионах этот показатель составстраны. В ЦФО Брянская ляет 49,3%, в Калужской
область оказалась лиде- – 48,7%, а в Смоленской –
ром.
всего 38,5%.
Очевидно, сказываютУ нас выздоровело уже
69,3% от общего числа за- ся меры, предпринятые

област н ы м прави т ел ьством по перенастройке
медицинской системы региона.
Напомним, тогда под
ковидных больных было
перепрофилировано порядка 3 тысяч коек.

ПАРТИЯ ПОДДЕРЖАЛА

9 июня состоялось заседание Прези- последние 5 лет. Так, в Брянской области
диума Генсовета партии «Единая Россия», ведется не только масштабное строительна котором было принято решение о под- ство дорог, но и выполняется многостудержке выдвижения нескольких действу- пенчатый контроль качества выполненющих губернаторов на сентябрьские вы- ных работ, повышается эффективность
боры от партии. Среди тех, кто заручился расходования средств дорожного фонда.
партийной поддержкой, и глава БрянщиТаких результатов удалось достичь не
ны Александр Богомаз.
сразу. В Брянской области долгое вреСекретарь Генсовета партии Андрей мя шел процесс «освоения» дорожных
Турчак на заседании напомнил, что в средств, значительная доля расходоваэтом году пройдет 20 кампаний по вы- лась на содержание, а не на строительборам высших должностных лиц. Он ство и реконструкцию автомобильных
отметил, что губернаторы-«единороссы» дорог.
До 2014 года делалось в пределах 100
участвовали во всей важной для партии
работе – в подготовке предложений в км дорог в год. За пять лет, с 2014 по 2019
Послание Президента РФ Федеральному год, в области капитально отремонтироСобранию, деятельности волонтерских вано и построено 2375 км дорог, в том
центров по оказанию помощи гражданам числе за 2019 год – 665 км. В этом году
в условиях пандемии, а также в разра- планируется построить более 700 км доботке предложений в общенациональный рог. А с 2005 по 2014 год, за 10 лет, в регионе было построено и отремонтироваплан восстановления экономики.
– Именно от работы на местах, от за- но всего 902 км дорог при практически
щиты прав и помощи конкретному чело- таком же объеме дорожного фонда. Но
веку зависит благополучие и сила нашей только за эти годы цены на все компостраны, которая как раз заключается в ненты и материалы выросли в несколько
силе наших регионов. Поэтому для нашей раз. Это говорит о том, что те средства,
партии выборы губернаторов – принци- которые есть, рационально и эффективпиальный вопрос, – сказал Андрей Тур- но используются.
За пять лет промышленность выросчак на заседании Президиума Генсовета.
Александр Богомаз, являющийся се- ла на 55%, сельское хозяйство – на 35%,
кретарем Брянского регионального отде- строятся школы, детские сады, дороги,
ления «Единой России», напомнил, что обновляется техника в медицинских учв 2019 году, при проведении выборов в реждениях, на 95% обновлен парк медиобластную Думу, он возглавлял список цинских машин. Выделяются деньги для
партии. В результате выборов 80% депу- строительства больниц, закупки нового
татских мандатов получили представи- оборудования, строятся ФОКи, ледовые
дворцы, бассейны.
тели «Единой России».
Члены Генсовета поддержали выдви– Это говорит о высоком доверии жителей Брянской области к нашей партии жение Александра Богомаза в качестве
и к той работе, которую мы проделали кандидата в губернаторы Брянской обза последние годы, – отметил секретарь ласти от партии «Единая Россия». Также были поддержаны кандидатуры еще
Брянского реготделения партии.
Также Александр Богомаз сжато пере- восьми действующих глав регионов, в кочислил ключевые достижения региона за торых пройдут выборы.
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Уважаемые жители Брянской
области!
Поздравляю вас с Днем России!
Этот важнейший государственный праздник
является символом гражданского мира, национального единения, нашей ответственности за
настоящее и будущее Родины.
Россия – это уникальная страна с богатым
духовным и культурным наследием. Ее сила и
могущество заключается в единстве многонационального народа, который на протяжении многих
веков защищал свободу и независимость Родины.
И наша общая обязанность – бережно хранить связь времен, чтить традиции наших предков, любить Россию, честно трудиться во имя ее
благополучия и процветания.
От всей души желаю крепкого здоровья, благополучия, добра и гармонии в каждом доме.
Н.С. ВАЛУЕВ,
депутат Государственной Думы ФС РФ.

Уважаемые жители Брянской области!
Примите мои поздравления с важным
государственным праздником –
Днем России!

Россия – страна с тысячелетней историей и уникальным
наследием, страна, соединившая на огромном пространстве
множество народов, территорий и культур. Наши общие ценности: гордость за страну, желание трудиться для ее процветания, любовь к своей земле, семье, родным.
Для каждого человека Россия начинается с его малой родины, поэтому у Дня России не только общенародное, но и
личное измерение. Где бы мы ни родились, где бы ни выросли, все это – наше родное Отечество. Вместе мы – единый,
могучий российский народ, а все мы, наш дом, наши дети
— это и есть Россия.
От всей души желаю крепкого здоровья, благополучия, мира
в семье и всего самого доброго!
В.М. МИРОНОВА,
депутат Государственной Думы ФС РФ.

Афиша

ГИМН В ЧЕСТЬ ПРАЗДНИКА

Профессиональные и самодеятельные творческие коллективы
нашего региона проведут тематические концертные программы во
дворах, где проживают знаменитые земляки — герои войны и труда,
жители, имеющие почетные звания.
12 июня в 12 часов 12 минут все
вместе, участники и зрители акции, споют Гимн Российской Федерации. Праздничные программы
можно будет увидеть из окон и бал-

конов своих домов и поддержать ар- в социальных сетях филармонии.
тистов аплодисментами.
Интересные творческие проекты и
Брянская областная филармония акции также подготовили брянские
порадует своих зрителей циклом театры.
мероприятий, среди которых: конГосударственные музеи Брянцертная программа «Моя великая ской области проведут виртуальстрана», которая будет транслироваться на светодиодном экране, а ные выставки и музейные занятия,
также праздничный концерт Брян- а также фотофлешмобы. Брянский
ского губернаторского симфониче- областной художественно-выстаского оркестра «Россия, мы гордим- вочный центр откроет виртуальную
ся тобой!», трансляция которого выставку «Иконы на защите
0+
пройдет на официальном сайте и России».

В областном центре
9 июня в городе заработали фонтаны. Напомним, в
Брянске этим летом включат шесть инженерных сооружений: на площади Партизан, Набережной, Кургане Бессмертия, на площади перед ДК Горького, в сквере имени
К. Маркса и в Майском парке. В течение месяца проводилась их проверка, наполнение водой, фильтрация.
Также в городе продолжается посадка клумб и покос
травы. На смену тюльпанам, которые самыми первыми
распустились в начале весны, в городе в этом сезоне высадят около 250 тысяч самых разных цветов. На клумбы уже высадили многочисленные зеленые, красные и
желтые колеусы, петунии всех цветов, многочисленные
оттенки бегонии, бархатцы и многие другие. Сегодня
озеленение города продолжилось высадкой рассады в
вертикальные формы на проспекте Ленина, а также в
цветники в сквере имени К. Маркса. Городские озеленители продолжат и дальше украшать город. В Брянске
появятся новые клумбы, которые украсят проходные
места областного центра. Пока эта информация держится в секрете.

СТРОЯТ БАССЕЙНЫ

РЕМОНТ СЕВСКОЙ
В Фокинском районе продолжается ремонт по улице Севской — от улицы Транспортной до улицы Дзержинского в рамках
реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные
дороги». Ее протяженность составляет
около 1 км.
Подрядчик приступил к бетонированию опор, на которых будет смонтировано новое светодиодное освещение.
Также на улице сфрезеруют старый и
уложат новый асфальт, построят тротуары, нанесут разметку, выполнят общее
благоустройство.
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ЗАРАБОТАЛИ ФОНТАНЫ

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас
с главным государственным
праздником – Днем России!
Этот праздник объединяет всех, кто гордится великим прошлым нашей Родины,
трудится на благо Отчизны и делает все возможное для ее развития и процветания. Все
мы гордимся своей страной. У нее великая
история, богатое наследие и замечательные
традиции. Сегодня только от нас, от нашего
личного вклада в общее дело зависят настоящее и будущее нашей Великой страны. А
вера в свои силы, энергия и настойчивость
помогут нам в преодолении трудностей.
От всей души желаю вам и вашим семьям
здоровья, мира, добра и благополучия!
В.В. СУББОТ,
депутат Государственной Думы ФС РФ.

Уважаемые жители Брянской
области!
Поздравляю вас с Днем России!
Этот государственный праздник объединяет всех,
кто искренне любит свою Родину, трудится во имя
ее процветания и благополучия!
Новое время требует от нас самоотверженной работы и максимальных усилий для укрепления, развития и процветания нашей страны.
Желаю вам крепкого здоровья, успехов на благо развития Брянской области и России!
А.В. КАТЯНИНА,
президент Союза «Торгово-промышленная
палата Брянской области»,
депутат Брянской областной Думы.

Нацпроект
В регионе продолжается ремонт региональных трасс,
проходящий в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На всех
объектах кипит работа, а подрядчики используют благоприятные погодные условия, чтобы сделать все максимально быстро и качественно.

ИСПОЛЬЗУЯ
КАЖДЫЙ ДЕНЬ

В Брянске продолжается строительство двух
спортивно-оздоровительных комплексов с плавательными бассейнами.
В Беж ицком районе
подрядчик продолжает
кирпичную кладку стен
здания. На данный момент этот вид работ выполнен более чем на 35%.
Также на объекте ведется
устройство инженерных
комму никаций вну три
здания — электросети,
водопровода, вместе с тем,
выполняется прокладка
системы наружной канализации.

Вместе с 24-метровым
бассейном на 6 дорожек
здесь также разместится
маленький — для обучения плаванию детей.
В Фокинском районе
уже установлена котельная
для бассейна, фундамент
спортивно-оздоровительного комплекса полностью
выполнен, сейчас здесь
продол жается установка металлоконструкций,
из которых состоит каркас здания. В 20-х числах
июня на объекте начнется монтаж стальной чаши
бассейна, которая на данный момент изготавливается на московском заводе.

Продолжается ремонт транспортной развязки через
железную дорогу – автомобильной дороги Северо-Западный обход города Брянска в Брянском районе – это
объект, переходящий с 2019 года. Сейчас работники
подрядной организации – АО «Брянскавтодор» – выполняют укладку верхнего слоя щебеночно-мастичного
асфальтобетона. Такое покрытие имеет высокую износостойкость, длительный срок эксплуатации и низкий показатель уровня шума при движении транспорта.
Всего отремонтируют 2,8 км этой автодороги. Работы
планируется завершить к концу июля 2020 года.
На автодороге Брянск – Дятьково – граница Калужской области в Дятьковском районе работники
подрядной организации
ООО «А ни» завершают
укладку первого выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия, затем
выполнят ук ладку верхнего слоя асфальтобетонного покрытия (также из
щебеноч но-масти ч ного
асфальтобетона), заменят
барьерные ограждения и
устроят съезды с автодороги. На асфальтоукладчике
подрядной организации
установлены специальные
датчики, которые при помощи компьютера регулируют ровность укладки асфальтобетонной смеси, учитывая особенности рельефа.
В Жирятинском районе вовсю кипит работа на автодороге Жирятино – Тарасово. Работники подрядной
организации ООО «Дубровкаагропромдорстрой» продолжают трудиться. Старое асфальтобетонное покрытие разобрали и произвели устройство выравнивающего
слоя из щебня. Здесь также сделают лотки для отвода
воды с проезжей части, проведут ремонт водопропускных труб, установят новые дорожные знаки, два новых
остановочных автопавильона и нанесут разметку.
Напомним, что всего в рамках нацпроекта в 2020
году в Брянской области идет ремонт 36 объектов:
11 автодорог регионального значения, 25 автодорог в
Брянской городской агломерации. Продолжается строительство двух капиталоемких объектов – Литейного
моста и автодороги Брянск I – Брянск II. Протяженность ремонта только по нацпроекту составит более
66 км, на эти цели из различных источников финансирования выделено более двух миллиардов рублей.

панорама

4

11 июня 2020 года

Стройка

ЛИЧНЫЙ КОНТРОЛЬ

Губернатор Александр
Возведение объектов
Богомаз в минувшую суб- ведется согласно утвержботу совершил рабочую денному графику. Монтаж
поездку в Стародубский будущего здания спортрайон. Глава региона по- сооружения и его кровли
сетил стройплощадки но- близок к завершению, повой районной поликлиники строена газовая котельная,
и ледового дворца в рай- оборудуются подвальные
центре. Объекты должны помещения, ведется забыть сданы уже в августе сыпка будущей арены витекущего года.
брогрунтом и ряд других
Следует напомнить, что работ. Общая сметная стостроительство социально имость спортивного объважных объектов в рай- екта составляет почти 200
онных центрах с недав- млн рублей.
Кирпичная кладка нонего времени стало одной
из ключевых задач регио- вой поликлиники полнональных властей. Губер- стью выполнена. В настонатор Александр Богомаз ящее время завершаются
поставил перед органами кровельные работы, полисполнительной власти ным ходом ведется внузадачу по развитию со- тренняя отделка помециально важной инфра- щений. Стоимость новой
структуры: строительству поликлиники на 150 поновых социальных объ- сещений в смену составляектов, завершению дол- ет вместе с оборудованием
гостроев, доставшихся в 170 млн рублей.
Оба объекта планирунаследство от предшественников. Среди таких ется сдать в эксплуатаобъектов ключевые пози- цию в конце августа ныции занимают медицин- нешнего года. Посетив
ские, образовательные и строительные площадки,
спортивные учреждения.
в целом Александр Бого-

маз остался доволен ходом областного бюджета был ляют финансирование. В
работ.
направлен 371 млн рублей этом году нам добавили
Осмотрев здание буду- на закупку лекарств, обо- на школу по улице Романа
щей поликлиники, губер- рудования, те же аппараты Брянского, вторую школу
натор отметил следующее: ИВЛ обошлись в 200 млн на улице Флотской, бла– Работы на объектах рублей. Кроме того, регион годаря пору чению Преидут полным ходом, и тратит миллионные суммы зидента РФ уже дано похотя стройка была нача- на закупку СИЗов для ме- ручение на строительство.
та в конце прошлого года, дицинских работников.
Плюс к этому пристройскоро они будут готовы.
– Только для того, чтобы ки онкологических отдеЭти объекты социально обезопасить наших врачей, лений на 90 коек и 200
значимые и для района, и представьте, половину та- посещений в сутки. Стодля всей Брянской обла- кой вот поликлиники, ис- имость этого онкологисти. Что касается этой по- ходя из ее стоимости, мы ческого центра составит
ликлиники, то мы должны тратим только на СИЗы. 1,5 млрд рублей. Уже есть
были по нашей региональ- Но нам это нужно пере- решение по развитию наной программе по 6 меди- жить, и мы переживем эту шего аэропорта. Финансицинских учреждений пол- пандемию в этом году. У рование проекта составит
ностью отремонтировать нас есть планы и пони- 2,4 млрд рублей. Мы пои оснастить оборудова- мание, что и как делать, – лучили финансирование
и на Литейный мост, на
нием. И вот в этой новой отметил губернатор.
поликлинике 80 млн рубОн отдельно подчер- вторую очередь этого важлей будут использованы кнул, что у региона в стро- ного объекта. В августе
на закупку медицинского ительной отрасли большие мы сдаем первую очередь,
оборудования: томографа, планы. Область активно капитальный ремонт сурентгена, эндоскопическо- занимается созданием со- ществующего моста. Это
го оборудования, которое циально значимой инфра- позволит нам решить на
соответствует самым со- структуры и имеет феде- долгие годы вперед вопрос
временным стандартам.
ральную поддержку в этом с комфортным передвижеК сожалению, в планы вопросе.
нием из Бежицкого райорегиональных властей вме– По федеральной про- на. Продолжается строишался коронавирус. Так, грамме и федеральному тельство дороги по улице
по словам губернатора, из бюджету нам еще добав- Советской, на которую

Культ-ура!

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА УСЛАЖДАЮТ СЛУХ

НА РОДИНЕ
ПОЭТА

Всероссийский праздник поэзии, посвященный творчеству Ф.И. Тютчева,
«Родник поэзии твоей» в 2020 году прошел в необычном формате. Все массовые
мероприятия переместились в интернетсреду: на сайты и в социальные сети.
Открывая празднества, с приветственным словом ко всем любителям поэзии
обратилась директор музея-заповедника
Ф.И. Тютчева в Овстуге Оксана Шейкина. Она говорила о том, что именно в Овстуге в 1961 году прошел первый в стране
праздник поэзии. Его главным организатором и идейным вдохновителем стал
создатель и первый директор музея-заповедника Владимир Данилович Гамолин.
– Сегодня традиция проведения Дней
поэзии жива, несмотря ни на какие трудности текущего момента, – отметила она.
Над Овстугом зазвучал колокольный
перезвон Успенской церкви Пресвятой
Богородицы, которым традиционно открываются праздники тютчевской поэзии.
Церемония возложения цветов к памятнику поэту в парке музея-усадьбы
прошла скромно, но искренне. В ней приняли участие заместитель губернатора
Александр Коробко, глава администрации Жуковского района Николай Лучкин.
Сотрудники музея, конечно, тоже принесли цветы к подножью монумента и
устроили при этом небольшой стихотворный флешмоб, разместив записи на страничке музея в социальной сети «ВКонтакте». Множество видеоприветствий ко
Дню поэзии поступило от завсегдатаев
овстугского праздника из России, Укра-

дополнительно получили
179 млн рублей в этом году.
Плюс, мы получили почти
800 млн рублей на строительство дороги, соединяющей Брянск I и Брянск
II. Это интересный проект, это настоящий автобан, и отдельно хочу заметить, когда нам говорят,
что раньше могли строить,
а сейчас нет, так вот я напомню, что эту дорогу начинали строить еще в конце 1980-х годов, но так и
не смогли сделать из-за
сложности работ, проектирования. Но мы перед
собой поставили такие
знаковые цели – сделать
эту дорогу, и благодаря помощи нашего Президента
Владимира Владимировича Путина эта дорога
активно строится. В этом
году мы сдадим уже первую очередь этого объекта,
а в следующем завершим
строительство. Что касается спортивных объектов,
то в этом году мы сдадим
семь бассейнов и два ледовых дворца, и еще один
бассейн и четыре ледовых
дворца мы переносим на
следующий год именно
из-за коронавируса, потому как на это необходимо
дополнительное финансирование, – отметил губернатор Брянской области.
Напом н и м, в Бря нской области продолжается масштабное строительство школ и детских
садов, новых поликлиник.
Ведется комплексная застройка старого аэропорта, возводится новое жилье, темпы строительства
которого высоко отмечают на федеральном уровне. Реализуется региональная программа «100 сел
Брянщины». Школы, детские сады, дома культуры,
ФАПы были объединены
в одну программу.

25 лет исполняется Брянскому городскому академическому хору.
Неофициальная история Брянского
городского академического хора началась, можно сказать, с момента, когда в
1992 году в Брянск на майские праздники
приехал выпускник Московской государственной консерватории кубинец Марио
Бустилло. Молодому дирижеру предложили пройти стажировку в музыкальном
училище. Уже на следующий год он соз-

дает на его базе новый творческий коллектив.
В 1995 году постановлением администрации города коллектив получает
статус Брянского городского академического хора. Его артисты исполняют как
сложнейшие классические произведения,
так и современные композиции хоровой
и эстрадной музыки. Своим талантом
они украшают всевозможные массовые
мероприятия и конкурсы.

ЗАВЕРШАЕТСЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ

ины, Беларуси. Свои поздравления записали лауреаты тютчевской премии «Русский путь», руководители творческих
союзов, писатели и поэты.
Во второй половине дня в областном
центре к празднику присоединились
брянские театры. Прошли онлайн-концерты, спектакли, в основе которых стихи великого земляка, его судьба, философское и публицистическое наследие.
Несмотря на необычный формат,
праздник поэзии еще раз подтвердил, что
брянцы помнят о своем великом земляке,
знают и любят его творчество.

В Брянске на «Партизанской поляне» завершается
реконструкция. Ремонтные
работы осуществляются
на памятном месте в рамках регионального проекта
«Культурная среда», который
является частью национального проекта «Культура».
После реконструкции
в здании музея появятся
дополнительные площади.
Они позволят существенно расширить уникальную экспозицию, а приобретенное по поручению
главы региона Александра
Богомаза новое интерактивное оборудование даст
возможность посетителям
изучать историю партизанского движения с использованием самых современных технологий.
Общая п лощадь здания увеличена более чем
в два раза. За счет при-

строек к двум боковым
фаса дам и част и ч ной
надстройки второго этажа. Теперь в здании музея
появятся помещения для
фондохранилища, новый
выставочно-экспозиционный за л, ма лый лек-

ционный зал с кинопроектором.
На сегодняшний день
большинство работ выполнено, осуществляется
отделка, благоустройство
территории и монтаж нового оборудования.

панорама
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В областной Думе

СОСТОЯЛИСЬ КОМИТЕТЫ

В Брянской областной Думе
прошли заседания профильных комитетов. В связи с эпидемиологической ситуацией законодатели работали в режиме онлайн.
Председатель комитета Брянской
областной Думы по аграрной политике и природопользованию Эдуард Дуданов расказал, что в режиме
видеоконференции члены данного
комитета проанализировали итоги
весенне-полевых работ и проведение заготовки кормов в сельскохозяйственных предприятиях Брянской области.
– Отмечено, что сев яровых культур был проведен на площади более
407 тыс. га (105% к плану). Из них
яровые зерновые и зернобобовые
культуры (без кукурузы) высеяны
на площади 117.5 тыс. га (101% к
плану). Посадка картофеля в сельхозпредприятиях проведена на площади 26,9 тыс. га (107% к плану).
Овощные культуры посеяны на
площади 755 га. Сельхозпредприятиями области было завезено для
сортосмены и сортообновления порядка 3 тыс. тонн элитных семян.
В текущем году аграрии приобрели
минеральных удобрений на 50 тыс.
тонн больше прошлого года (213
тыс. тонн), – отметил он.
На заседании комитета регионального парламента по социальной политике и здравоохранению
среди прочих вопросов была рассмотрена информация об обеспечении жильем детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей. Как пояснил председатель
комитета Владимир Ковалев, в
Брянской области в 2020 году на
обеспечение жильем детей-сирот
предусмотрены финансовые средства в сумме 386,2 млн рублей, в
том числе из областного бюджета
– 320 млн рублей, из федерального
бюджета – 66,2 млн рублей.
– По состоянию на 25 мая 2020
года муниципальными образова-

ниями области за счет субвенций
приобретено 12 жилых помещений.
Также три человека обеспечены жильем из собственного муниципального фонда (Погарский и Трубчевский районы), – прокомментировал
Владимир Ковалев.
Вопросы защиты прав участников долевого строительства рассматривались на заседании комитета Брянской областной Думы по
промышленности, строительству,
предпринимательству и собственности. Так, комитет проанализировал ход реализации закона «О
дополнительных мерах по защите
прав участников долевого строительства на территории Брянской
области» в период 2019–2020 годов.
Председатель комитата Сергей Антошин рассказал о проделанной работе:
– Отмечено, что за этот период
инвесторами были достроены несколько объектов и восстановлены
жилищные права более 300 человек.
Наиболее крупный из них – жилой
дом по улице Желябова в микрорайоне «Камвольный» г. Брянска.
Ключи от квартир там получили
213 семей. Кроме того, инвесторами возобновлено строительство
еще нескольких «брошенных» многоэтажек, которые предполагается
завершить до конца текущего года.
По некоторым из объектов принято
решение по возмещению денежных
средств через областной Фонд защиты прав граждан – участников
долевого строительства. Все эти мероприятия проводятся в плановом
порядке, необходимые денежные
средства поступают вовремя из областного и федерального бюджетов.
Председатель комитета по проблемам последствий чернобыльской
катастрофы и экологии Сергей Чесалин также провел с коллегами
заседание в режиме видеоконференции. Комитет обсудил несколько важных вопросов. В частности,
поддержана законодательная ини-

циатива комитета по внесению изменений в закон «О защите населения и территории Брянской
области от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера». Этот документ приводится в
соответствие с федеральным законодательством.
На онлайн-заседании комитета
Брянской областной Думы по молодежной политике, физической
культуре и спорту были рассмотрены меры государственной поддержки молодых специалистов в регионе.
– Были рассмотрены поправки
в законы «О развитии туризма и
туристской деятельности на территории Брянской области» и «О
поддержке отдельных категорий
молодых специалистов в Брянской
области». В последнем из документов, в частности, уточняется понятие «молодой специалист». К этой
категории относятся граждане в
возрасте до 30 лет включительно,
получившие среднее профессиональное образование или высшее
образование и впервые поступившие на работу по полученной специальности в государственные и
муниципальные учреждения Брянской области в течение одного года
со дня получения профессионального образования соответствующего уровня. В указанный период не
включается прохождение военной
службы по призыву или альтернативной гражданской службы, нахождение в отпуске по беременности и родам, в отпуске по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет, – отметил председатель комитета, Герой России Александр Постоялко.
Работа в комитетах – обязательная часть законотворческого процесса. Именно на этом этапе принимаются основные решения и
формулировки, выносимые позже
на общее заседение регионального
парламента.

необходимые для проведения ремонта, были доставлены в школу.

КРЫЛАТЫЕ КАЧЕЛИ
Для карачевской семьи детские качели приобрел депутат Брянской областной Думы, член фракции «Единая
Россия» Алексей Красников.
Просьба помочь обустроить игровую зону для детей
поступила к депутату в ходе одного из приемов граждан.
Такой долгожданный подарок ребята получили ко
Дню защиты детей.

ЗАЩИТНЫЕ КОСТЮМЫ
ДЛЯ МЕДИКОВ
Депутат областной Думы Артем Ашеко (фракция «Единая Россия») передал для медперсонала Почепской ЦРБ
50 комплектов защитных масок, столько же щитков и
защитных костюмов для работы в условиях коронавиДепутат Брянской областной Думы (фракция «Единая
русной инфекции.
Россия») Михаил Иванов передал семье из Брянска меМедики выразили искреннюю благодарность за продицинские маски. Недавно просьба помочь в приобреявленное внимание и заботу к тем, кто сегодня борется
тении средств защиты поступила от главы семейства.
По словам мужчины, в августе его дочь отправит- с коварной инфекцией на «передовой».
Также Артем Ашеко оказал материальную помощь
ся на лечение. Сейчас, чтобы не допустить заражения
коронавирусом, вся семья очень внимательно следит Ефросинье Николаевне Хомченко, потерявшей этой
весной в результате пожара дом в деревне Боюры.
за здоровьем.

200 МАСОК — БРЯНСКОЙ СЕМЬЕ

Передавая маски, Михаил Иванов заверил, что готов
оказать помощь, которая может потребоваться ребенку
в процессе лечения.

ПОМОГ С РЕМОНТОМ
Введенные из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции ограничения внесли определенные
изменения в рабочий график депутатов. Несмотря на
временный запрет проведения личных приемов граждан, работа продолжается дистанционно. Обращения
жителей поступают законодателям по телефону и на
электронную почту.
Так, недавно к депутату Брянской областной Думы,
члену фракции «Единая Россия» Федору Дмитруку обратилось руководство Бытошской школы имени Героя
Советского Союза В.С. Куркова с просьбой оказать содействие в подготовке образовательного учреждения
к новому учебному году. Цемент, шпаклевка, краска,

5

Хорошая новость

АВТОБУС
КУКОЛЬНИКАМ

Благодаря проекту партии «Единая Россия» «Культура
малой Родины», поддержанному губернатором А.В. Богомазом, ГАУК «Брянский областной театр кукол» получило
новый микроавтобус российской сборки на восемь пассажирских мест с багажным отделением. Теперь брянским кукольникам будет проще отправляться на гастроли
и дарить свое искусство взрослым и детям.
Автопарк театра кукол пополнился впервые за несколько десятилетий, поэтому новое транспортное средство – настоящая радость для работников театра, который в прошлом году переехал в полностью обновленное
реконструированное здание, оснащенное самым современным оборудованием.

АПК

3000 ТОНН ЯБЛОК

В яблоневом саду, который появился в Клетнянском
районе Брянской области, нынешним летом и осенью
планируется собрать порядка 3000 тонн яблок. В регионе уже три года реализуется уникальный российскосербский инвестиционный проект.
Как рассказал журналистам финансовый директор
группы компаний «МБК» Алена Кудрявцева, это будет
первый большой урожай сада интенсивного типа, хотя
попробовать вкусные яблоки удалось уже прошлой осенью. Тот урожай, который стал доказательством того,
что все расчеты и технологии применялись правильно.
А уже в этом году должны собрать около 3000 тонн
яблок, которые придутся по вкусу всем брянцам, и не
только им.
Руководитель предприятия Олег Кобец называет место, где посажены яблони, «богоугодным», потому что
здесь идеальный климат, рядом озеро с водой для полива саженцев, а лес защищает сад со всех сторон. С
1946 года здесь ни разу не было града.
Удивительно, но такие оазисы есть и на брянской
земле. Они как будто ждали, когда здесь начнется садоводческая деятельность, чтобы выращивать экологически чистые фрукты, ведь в этой местности обработок
требуется в шесть раз меньше, чем в Европе.
Скоро вкус и пользу клетнянских яблок оценят и
брянцы, и жители других краев. Тот, кто уже попробовал, восхищен ими. В этом году заключены контракты
с федеральными торговыми сетями на поставку продукции предприятия, но львиная доля все же будет
ориентирована на Брянскую область.
В настоящем году в качестве эксперимента посажены груши, сливы и персики. И, конечно, в компании
уверены, что посадка этих культур станет такой же
успешной. Усилия трежеников ООО «Брянский сад»
позволят увеличить долю импортозамещения отечественным продуктом в регионе.
– Одновременно с этим мы готовимся к запуску
производства различных напитков, таких как сидр и
кальвадос. Также на очереди строительство модульного
овощехранилища на 20000 тонн готовой продукции, –
рассказали в компании. – Особую благодарность выражаем правительству Брянской области за оказываемую поддержку и содействие в развитии сельского
хозяйства в регионе.

грани
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Реконструкция

СТРАХИ НЕ ПОДТВЕРДИЛИСЬ

В К линцах началась
подготовка к открытию
«Кванториума». Детский
технопарк станет вторым
по счету в регионе: первый
уже работает в Брянске.
Недавно в соцсетях появились сообщения от
обеспокоенных клинчан.
Они посчитали, что облик исторического здания, в котором разместят
«Кванториум», существенно изменится.

Однако эти предположения оказались не соответствующими действительности. Основанием
для предположений, вероятно, послужила картинка на паспорте объекта. Как вы ясни лось,
изображение подрядчик
автоматически скопировал из брендбука – свода, иллюстрирующего, в
какой цветовой гамме
должны быть выполнены

Облик памятника арте или иные поверхности,
к аби нет ы, при на д леж- хитектуры сохранят. Фаности в сети технопар- сад его отремонтируют и
ков по всей стране. Как приведут в порядок. Наи любой подобный мар- ходящиеся в аварийном
кетинговый документ, он состоянии балконы восявляется лишь прибли- становят, после ремонзительным руководством, та вернут на место и их
разрешающим вариатив- ограждения – изящные
ность оформления в зави- ажурные решетки. Сохранят не только историчесимости от здания.
К ак поясн и л и ж у р - ский фасад (а это одно из
налистам в управлении основных условий ремонпо охране и сохранению та), но и старинную лестис т ори ко -к у л ьт у рног о ницу здания.
Современное оформнаследия Брянской области, историческое здание, ление получат аудитории,
в котором расположится коридоры, рекреации, са«Кванториум», включено в н уз лы «К вантори у ма ».
единый государственный Появится здесь и инновареестр объектов культур- ционное техническое обоного наследия (памятни- рудование. После ввода в
ков истории и культуры) эксплуатацию и открытия
народов Российской Фе- в современном технопарке
дерации в качестве объ- смогут бесплатно обучатьекта культурного наследия ся робототехнике, биотехместного (муниципально- нологиям, инжинирингу
го) значения.
сотни маленьких клинчан.

Коротко

ЕГЭ С СОБЛЮДЕНИЕМ
БЕЗОПАСНОСТИ

Жителей Брянской области призвали соблюдать масочный режим, несмотря на отмену ряда ограничений в условиях пандемии
коронавируса.

В Брянске более 2500 вы- масках и перчатках. В помещепускников сдадут ЕГЭ. Для это- ниях будут антисептики. Крого создано 15 пунктов. В этом ме того, в аудиториях устаногоду из-за пандемии коронави- вят рециркуляторы – приборы
русной инфекции ЕГЭ пройдет для обеззараживания воздуха.
по особым требованиям. Сро- У выпускников измерят темпеки сдвинулись на месяц. Будут ратуру на входе.
усилены и меры эпидемиологиКак сообщили в городском
ческой безопасности.
управлении образования, аттеПо распоряжению Рособр- статы выпускникам 9-х и 11-х
надзора в одной аудитории классов в Брянске выдадут
можно находиться лишь 10 – с 12 по 15 июня. Проведение
12 экзаменующимся. Выпуск- выпускных балов пока не разники должны быть в защитных решено.

Вызвано это тем, что многие брянцы в жаркую погоду решили вовсе отказаться от защитных масок. Такая беспечность угрожает
не только их собственной безопасности, но
также здоровью и жизням других людей.
Глава брянского Роспотребнадзора Людмила Трапезникова призвала жителей региона
не забывать о социальной дистанции и использовать средства индивидуальной защиты в транспорте и при посещении магазинов.
Ситуация с коронавирусом на Брянщине попрежнему остается сложной, отметила главный санитарный врач области.

Дело

ХОДИМ В МАСКАХ

БРЯНСКИМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ ОКАЖУТ
ПОМОЩЬ В ВЫХОДЕ НА ЭКСПОРТ

Центр экспорта Брянского област- тентов на результаты интеллектуного Центра оказания услуг «Мой альной деятельности;
бизнес» продлевает сбор заявок от
содействие в создании на иноэкспортно ориентированных субъ- странном языке и (или) модернизаектов малого и среднего предпри- ция существующего сайта СМСП в
нимательства Брянской области на информационно-телекоммуникациполучение услуг на безвозмездной онной сети Интернет на иностраноснове либо на условиях выгодного ном языке;
поиск партнеров для субъектов
софинансирования до 30.06.2020 г.
малого и среднего предпринимаЦентр оказывает следующие ус- тельства;
луги:
формирование коммерческого
содействие в подготовке и пере- предложения под целевые рынки
воде на иностранные языки презен- и категории товаров для субъекта
тационных и других материалов в малого и среднего предпринимаэлектронном виде по запросу субъ- тельства;
екта малого и среднего предпринисодействие в размещении, регимательства, в том числе адаптация страции и продвижении субъектов
и перевод упаковки товара;
МСП на международных электронсодействие в обеспечении защи- ных торговых площадках;
ты интеллектуальной собственности
содействие в приведении проза пределами Российской Федера- дукции в соответствие с обязации, в том числе на получение па- тельными требованиями, предъ-

являемыми на внешних рынках,
для экспорта товаров (работ, услуг)
(стандартизация, сертификация, необходимые разрешения).
С Положением о порядке проведения конкурсного отбора можно
ознакомиться на сайте Центра координации поддержки экспортно
ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства
(http://32export.ru) («О Центре/Раскрытие информации»).
Подача заявок осуществляется
по адресу: 241023, Брянская область,
г. Брянск, ул. Бежицкая, д. 54, ком.
105 с 1 по 30 июня в печатном виде
или в отсканированном варианте
по электронной почте: centrexporta.
br@gmail.com, с последующим предоставлением оригинала.
За дополнительной информацией
обращаться по телефону + 7 (4832)
58-92-78.
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Заводская сторона

«ЗЕЛЕНАЯ ВЕСНА»
СТАЛЕВАРОВ

6 июня работники АО «ПО «Бежицкая сталь», как и
тысячи россиян, вышли на генеральную уборку под эгидой федерального экологического марафона «Зеленая
весна».
Период самоизоляции и ограничительных мер на
проведение массовых мероприятий внес коррективы в концепцию проведения субботника, но не отменил желание и умение многих жителей нашей страны
трудиться ради экологического благополучия России.
Наведение порядка на заводской и прилегающих территориях — добрая трудовая традиция стальзавода, насчитывающая не один десяток лет.
Субботник — отличная возможность привести
в надлежащий порядок заводские территории, произвести покраску бордюров, зданий и сооружений,
уборку производственных площадей и помещений
предприятия, обновить пешеходные переходы, облагородить клумбы и многое другое. Коллектив бухгалтерии навел порядок на территории мемориального комплекса «Воинам-сталелитейщикам» на улице
Литейной.
Завершился субботник вкусным обедом на полевой
кухне. Генеральная уборка прошла со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических мер.
Екатерина БРИКС.

ВИРТУАЛЬНАЯ
ЭКСКУРСИЯ

На Брянском машиностроительном заводе (АО «УК
«БМЗ», входит в состав АО «Трансмашхолдинг») время летних каникул – традиционная пора экскурсий для
школьников, отдыхающих в пришкольных и загородных
оздоровительных лагерях.
Ребята знакомятся с современным высокотехнологичным производством, расширяют свои представления о профессиях в сфере машиностроения, узнают
интересные факты из истории завода и родного города
в музее предприятия.
В этом году возможности побывать на экскурсии на
БМЗ у школьников пока нет. Но каждый желающий
может совершить виртуальное путешествие по крупнейшему в области предприятию, зайдя на главную
страницу официального сайта БМЗ https://ukbmz.ru/.
Виртуальный тур позволит познакомиться с основными производственными цехами, увидеть разные этапы сборки магистральных и маневровых тепловозов,
задействованное в производственном процессе современное оборудование, «прогуляться» по территории завода.
Валентина БАБКОВА.

Знай наших!

МИХАИЛ ЗАРУДКО И ЕГО ПЧЕЛЫ
Михаил Евгеньевич Зарудко — житель д. Рудня.
Три десятка лет тому назад
в этом населенном пункте
проживало более трехсот
человек. Была восьмилетняя школа, прекрасные
здания: Дом культуры, магазин, почтовое отделение,
добротные животноводческие помещения.
Из двухсот подворий
сейчас жилых осталось
четыре. Жители разъехались по всей России после
аварии на Чернобыльской
АЭС и развала колхоза
«Большевик». А ведь доро-

ги в самой деревне и подъ- полеты над нашим и соезды к ней имеют твердое седними районами. Угопокрытие, работает до сих варивал «прокатиться» одпор водопровод. Рядом — носельчан, жену, но никто
лес, речка Снов.
не стал рисковать.
Михаил работал бригаЛетать на нем запретидиром полеводческой бри- ли в целях безопасности
гады, затем на местном ра- воздушного пространства,
диоузле. Жена Александра да и керосин стал «кусаСеменовна — начальни- чим» по цене.
ком почтового отделения.
Сейчас Михаил, кроСейчас они пенсионеры. ме техники и огородниС увлечением занимают- чества, занимается пчеся огородничеством.
ловодством. Он не сидит
Михаил лет 20 назад без дела.
Не бывает такого лета,
собра л а эроп ла н. Несколько лет поднимался чтобы он не ловил в расна нем в небо и совершал ставленные ловушки при-

летевшие рои. В прошлом
году к нему залетело их
около десятка. Этой весной — уже два. В последних числах мая пришлось
пчелиный рой выкуривать с помощью дымаря из
дупла старой липы. Оказалось это не так просто.
Во время этой работы я и
увидел с пчелами Михаила Зарудко.
— Представьте себе, ни
одна пчела не ужалила
ни в лицо, ни в руки. Наверное, они меня любят,
— сказал мне с улыбкой
Михаил Евгеньевич.
Владимир ГУТОРОВ.
р.п. КЛИМОВО.
Фото автора.
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Есть общности, самой историей обреченные быть великими. Они могут менять названия,
формы, строй и экономический
уклад, но остаются значимыми игроками в истории человечества. Они могут терять силу,
могут набирать ее. Они способны сжиматься в критические
моменты, копя силы и концентрируя ресурсы, а потом разворачиваться, показывая свой
грандиозный масштаб.
Такие общности существуют столетиями, и в каж дой
исторической эпохе они играют особую роль. Они подобны
континентам – вокруг них кипит история, и никакие события не способны разрушить их,
кинув в бурлящие волны забвения. Они слишком сложны,
многогранны, особенны, чтобы
их можно было легко описать.
Они – особые континенты,
сохраняющие стабильность и
удерживающие человечество от
гибели. Один из таких континентов – Россия.
При этом речь вовсе не о географическом понимании нашей
страны. Россия протянулась не
только на огромные расстояния
от Балтики до Тихого океана и
от Арктики до Кавказа и приморской тайги. Она и во времени протянулась на более чем
тысячу лет. И вряд ли кто-то
будет утверждать, что эти века
она была где-то на задворках и в
стороне. Конечно, если смотреть
с точки зрения Европы, Россия
– ее окраина, если смотреть с
точки зрения Китая – мы северный сосед Поднебесной, для
восточных стран мы тоже чтото далекое, загадочное, но грозное. Но в собственной системе
координат мы уже давно уяснили: Россия – особое самостоятельное и самодостаточное образование, которое в силу своего
положения была, есть и будет
глобальным игроком.
На это всегда обращали внимание отечественные мыслители. Речь даже не о пресловутом
споре «славянофилов» и «западников», разгоревшемся в XIX
веке и периодически вспыхивающем в российской интеллигенции и по сей день. Просто
наше общество, его история и
культура настолько разноплановы, настолько разновекторны,
что свести их к одному знаменателю, очертить четкие границы
просто невозможно.
«Россия – это не просто страна, а действительно отдельная
цивилизация: это многонациональное государство с большим
количеством традиций, культур,
вероисповеданий», – заявил
Владимир Путин в программе
«Москва. Кремль. Путин», которая вышла в эфире весной
этого года.
«Для нас очевидно, что многообразие внутри государства –
это норма. Она учит и терпению,
и терпимости», – продолжил
российский лидер, отметив, что
речь идет о способности «понять и принять разные точки
зрения, традиции, уклад, а не
навязывать свою модель в качестве аксиомы». Владимир Путин тогда выразил уверенность,
что этот опыт России может
быть полезен многим другим
странам.
В подобном переплетении
различий всегда и заключалась
сила России. Если для многих
других этносов свойственной
была экспансия с истреблением или ассимиляцией местных
жителей, то для русских, наоборот, сохранение и поддержка всех.
Концепция «старшего брата»
всегда была близка и понятна
нашему человеку, и проецировалась она на все общество.
Ментально наша цивилизация
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всегда отличалась и от индивидуалистического Запада, и
от общинного Востока. Здесь
стоит взглянуть на понимание
счастья в каждом из обществ.
Для Запада эта категория предполагает прежде всего личный
успех: я мог, я добился, я владею... Для Востока, наоборот,
счастье – это когда всем хорошо, когда все получили, когда
всем поровну. У нас несколько
иначе – я счастлив, когда помог; я счастлив, когда мы сделали; в этом общем есть мой
вклад. То есть для нашей ментальности характерно сочетание обоих элементов.
Напри мер, м ы г орд и мся
тем, что первыми запустили
человека в космос, но обратите внимание на формулировки – «Открыли дорогу к звездам человечеству», «Землянин
в космосе», то есть за личным
успехом для нас всегда важно
видеть общий успех.
Такое же отношение у нас и
к труду. Особенно это хорошо
проявилось в советский период на крупных промышленных
предприятиях. Люди на них не
приходили просто зарабатывать
– они трудились за честь предприятия, коллектива, страны. К
слову, эта тенденция сохранилась на многих производствах и
по сей день.
Интересно, что в этом же
к люче идет и наше понятие
справедливости. Если для западного менталитета справедливо неравенство, при котором
«каждый сам творец своего счастья», а для восточного, наоборот, – тенденция к «уравниловке», то для нашего человека
понятие справедливости неотделимо от понятия причины. То
есть, если человек честным трудом добился успеха – то справедливо, что он живет лучше.
При этом для нашего человека
чувство справедливости всегда
играло особую роль, было оно
неотделимо от понятия честности и правды. Неслучайно и в
годы Великой Отечественной
войны одной из самых мощных

фраз была: «Наше дело правое
– победа будет за нами». Наш
человек, чувствуя себя правым,
обладает немыслимой силой.
Еще одна особенность континента «Россия» в том, что в
его основе всегда должна лежать цель или мечта, или задача. Мы привыкли не к поступательному, равномерному
развитию, а к скачкам, притом
глобальным, с опережением.
Будь то петровская модернизация, или индустриализация
времен сталинских пятилеток,
или послевоенное восстановление. Неслучайно многие исследователи последнее время
определяют тип российской цивилизации как «мобилизационный» – в нем сочетаются длительные периоды покоя, иногда
воспринимаемые как застой, с
резкими взрывообразными этапами развития. Характерно, что
при этом ведущая роль оказывается за государственными институтами.
Отличительной чертой нашей цивилизации всегда был
ее «г осударст вен н и ческ и й»
характер: Россия всегда была
сильной, когда имела сильное
государство. Примечательна
здесь картина 1917 года. Тогда страна прошла следующую
траекторию: сильное царское
государство – слабое государство временных правительств –
сильное советское государство
большевиков. Даже в гражданской войне победили «красные»
ровно потому, что возродили
государственные институ ты
(пусть и под другим наименованием), создали эффективные,
а часто и жесткие госмеханизмы, в то время как «белые», наоборот, сохраняли наименования институтов власти, но не
наполняли их реальным содержанием.
Очевидно, что сильная верховная власть – независимо от
титулатуры (царь, генеральный
секретарь, президент) – является необходимым элементом для
самой жизни континента «Россия». Примечательно, что, отве-

чая весной этого года на вопрос
о том, возможна ли в России
парламентская республика, глава государства Владимир Путин отметил, что такая форма
правления для России нецелесообразна.
«Возможно ли это применение у нас? Теоретически – возможно. Целесообразно или нет?
У каждого свое мнение на этот
счет. Я считаю, что нет», – высказался президент на встрече
с представителями общественности в Липецкой области. Тогда Владимир Путин посоветовал не экспериментировать и
указал, что парламентская система в некоторых странах Европы сейчас дает сбои. Например, несмотря на устойчивую
политическую инфраструктуру,
не удается сформировать правительство или же коалицию
создают партии, имеющие противоположные цели. В России
попытки устанавливать «парламентскую диктатуру» как способ организации государства
окончились фиаско, и в 1917 и
в 1991–1993 годах.
Особенность любого континента в том, что его омывают волны. Иногда от него откалываются острова – иногда
он прирастает сушей. Так и с
нашей страной. Есть исторически сформировавшееся «ядро»
– естественные границы. Но
за века своего существования
страна пульсировала – сжималась-расширялась. Какие-то
территории входили в ее состав,
другие выходили.
«Последний обвал» внешних
границ – распад СССР. Неслучайно это событие оценено
как крупнейшая геополитическая катастрофа XX века. Три
века прожившие вместе народы
оказались на разных «островах».
Жители такого архипелага все
равно так или иначе ориентируются на общее прошлое, родственные и культурные связи –
неважно, признают они их или
нивелируют, но принадлежность к континенту «Россия»
они, безусловно, сохраняют.

Еще один аспект нашей ментальности – это глобальность
мышления. Русские люди (по
языку и культуре – неслучайно в обновленный вариант Конституции предлагается внести
поправки с подобными формулировками) всегда смотрели
«шире своего забора». Тут, например, кроется наше принципиальное отличие от многих
других стран-континентов. Жители тех же самых США крайне
«америкоцентричны» – многие
из них совершенно не интересуются новостями из других
стран, не следят за жизнью государств по ту сторону океана.
И речь не только об обывателях,
но видные политики, даже кандидаты на высшие должности
иногда показывали верх неосведомленности. Зато каждый из
них часами готов рассказывать
историю того угла, где родился или где живет. Нашему менталитету всегда интересно все
творящееся в мире. Возможно,
в этом и есть проявление синдрома «старшего брата» – в некоторой мере мы чувствуем за
собой ответственность за весь
мир.
Есть на то и исторические
предпосылки. Войны с Наполеоном – мы освобождаем Европу и учреждаем «Священный
союз», гарантировавший мир и
порядок длительное время. Вторая мировая война – мы спасаем мир от коричневой чумы
нацизма и целые народы от тотального истребления. 1960-е
– мы делаем все для разрушения колониальной системы и
помогаем свежеобразованным
государствам… Это и есть наша
отличительная черта – желание помогать нуждающимся, и
действует она одинаково мощно
как на глобальном уровне государств, так и в простых человеческих отношениях.
Континент «Россия» сейчас
снова стабилен. Он собрал силы
и готов переходить к новому
рывку. В чем он будет заключаться? Очевидно, в интеллектуальной плоскости – стране
необходим рывок в современных технологиях, цифровизации, генетике, компьютерных
технологиях и ряде других стратегических отраслей. Очевидно,
что драйвером такого развития
снова окажутся государственные институты.
Неслучайно Президент РФ
Владимир Путин говорит о
важности новых технологий,
меняющих мир. «Искусственный интеллект, беспилотная
техника, генетика, медицина,
образование», – перечислял
Путин ключевые факторы для
фундамента, на котором будет
базироваться дальнейшее развитие страны. В том интервью
он также отмечал, что нужно
наблюдать за достижениями
других стран в сфере высоких
технологий.
Наш «континент» пережил
не одну сотню бурь, простоял
века и будет стоять еще, очевидно, долгое время. И каждый
из нас – часть этого огромного географического, временного
и духовного пространства, объединяемого в понятие Россия.
Георгий ÀЛЕКСÀНДРОВ.
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ну и ну!

БАЛАГАН НА ПАУЗЕ

В минувшую пятницу, 5 июня, завершилось уголовное
рассмотрение дела Александра Коломейцева и Михаила
Видулина и состоялось оглашение приговора. Мировой суд
Советского района Брянска признал их виновными и приговорил к реальным срокам. Александр Коломейцев не раз
становился героем наших публикаций. Впрочем, пятничный
вердикт не имеет к ним отношения. Если нас больше интересовала его деятельность как предпринимателя, изуродовавшего своими ТЦ несколько улиц города, обескураживающие стримы в интернете, попытки через общественную
шумиху решать свои шкурные вопросы, то суд разбирался
в уголовных преступлениях. Но обо всем по порядку.
в конфликте с Филиповым
НЕПРИЯТНОЕ
Д.А., поддержал действия
ВИДЕО
Видулина М.С. и, действуя
А лександр Коломейцев в составе группы лиц с повсе последние годы любил следним, коленом своей
снимать видео, а в видео – правой ноги надавил Фисебя любимого. Нарцисси- липову Д.А. в область шеи,
ческая натура миллионера и причинив тому физическую
владельца нескольких тор- боль и окончательно лишив
говых центров и саун тре- его возможности сопротивбовала внимания к себе ши- ляться, после чего, действуя
рокой общественности. И умышленно, из хулиганских
тут видеохостинг You Tube побуждений, нанес Филипооказался как нельзя кстати. ву Д.А. не менее одного удара
Впрочем, как и с походами ребром ладони правой руки
в депутатство. Знающие Ка- в область лица и не менее
ломейцева люди всегда гово- одного удара правой рукой
рили, что все, что он дела- в область туловища. При
ет, – в первую очередь, для этом Видулин М.С. проличной выгоды. Вот и свя- должал удерживать Филизывали многие запуск ин- пова Д.А., обеспечивая возтернет-проекта «Вдребезги» можность Коломейцеву А.Г.
и обличительные монологи наносить удары Филипову
миллионера с тем, что у него Д.А.» – звучит протокольно
начались бизнес-проблемы. и сухо, а вот случайно сняНу, точнее, что значит про- тое, разошедшееся по сети и
блемы? Дела обычно им ре- приобщенное к делу видео
шались по простой схеме: за оказалось гораздо красноребесценок покупался объект чивее. На нем «подвиг» Ко(в 1990-е приватизировались ломейцева запечатлен во всей
муниципальные магазины), неприглядности.
перестраивался и разрасталТак или иначе, но налицо
ся до внушительных разме- были все признаки престуров без всяких документов, пления, предусмотренного ст.
а потом через суд узакони- 116 УК РФ – побои и иные
вался. Со сменой в регионе и насильственные действия,
городе команды управленцев причинившие физическую
схема Коломейцева дала сбой боль. Впрочем, надо сра– власти стали наводить по- зу оговориться, что судили
рядок и бороться с само- Александра Коломейцева и
строями, а Коломейцев стал Михаила Видулина не только
примерять на себя костюм за это. В уголовном деле в отобиженного. Увеличилось и ношении миллионера были 5
производство видеоконтен- эпизодов. В него также вошта. За этот период он даже ли обвинения в незаконном
порывался бросить это дело сборе и распространении све– плакался в камеру, просил дений о частной жизни лица,
прощения у всех, кого успел составляющих его личную
оскорбить, а таких набралось и семейную тайну, без его
немало, обещал больше не согласия, распространении
вести стримы и удалил даже этих сведений в публичном
видеозаписи – но хватило выступлении и оскорблении
его ненадолго.
должностных лиц. В общем,
Осенью прошлого года материалов хватало.
появилось совсем другое
видео – неприятное для Ко- «ПОДВИГИ»
ломейцева. На нем было заНЕГЕРОЯ
печатлено, как он собственОднако и вне рамок угоноручно избивает человека...
Такой видеоконтент «борец ловного дела за скандальным
за правду» точно не желал миллионером водилось немапридавать огласке. Что прои- ло грешков, которые вызвазошло? Обратимся к обвини- ли общественный резонанс.
тельному заключению, кото- Любитель всех оскорблять,
рое «товарищи Коломейцева хамивший во время интерпо борьбе» (о них речь пой- нет-трансляций и в жизни
дет ниже) выложили в сеть выдававший «перлы», которые вряд ли могли принадлена всеобщее обозрение.
«Он же (А.Г. Коломей- жать уравновешенному челоцев. – Авт.) 22.10.2019 около веку, Александр Коломейцев
12 час. 00 мин., находясь со- сыскал себе пусть и грязную,
вместно с Видулиным М.С. явно отрицательную, но все
на участке местности, рас- же известность в определенположенном на расстоянии ных кругах. Брянские журоколо 400 метров от здания налисты собрали несколько
железнодорожного вокзала п. наиболее ярких «подвигов»
Навля Брянской области... В негероя и напомнили о них
это время к ним подошел ра- читателям.
1. «Я родил четырех денее незнакомый Коломейцеву А.Г. Филипов Д.А. и об- тей» – эта фраза Коломейратился с просьбой дать ему цева ушла в народ. Впрочем,
сигарету. Видулин М.С. ... свое миллионное состояние
вступил с Филиповым Д.А. он сколотил вовсе не как
в словесную перепалку, ко- первый родивший мужчина.
торую поддержал Коломей- Источник его богатств – воцев А.Г. В ходе конфликта время приватизированные в
Видулин М.С. ..., используя 1990-е муниципальные объфизическую силу, обхватил екты, которые он потом пеФилипова Д.А. руками и рестраивал, добавлял новые
повалил его на землю, при- помещения, зачастую занидавив последнего тяжестью маясь самостроем. А вообще
собственного тела, причиняя «детскую» тему Коломейцев
физическую боль и подавляя педа лирова л при каж дом
возможность оказания им удобном случае, рассказов
сопротивления. Видя про- о других его заслугах за все
исходящее, Коломейцев А.Г., время услышать не удалось.
2. «Ленинградской блокане имея каких-либо значительных поводов для участия ды не было» – этой фразой

с отсылкой к псевдоисторику А лександр Коломейцев
оскорбил как еще живущих
блокадников, так и память
тех, кто погиб в городе-герое
в годы Великой Отечественной войны. Потом Коломейцев пыта лся оправдаться,
мол, просто советовал книгу,
но было понятно, что раскаяния в его словах нет.
3. Простит у тка в ст удии. Да, и такое было в выпусках на его ютуб-канале «Вдребезги». Женщина в
маске вещала об особенностях «древнейшей профессии». Впрочем, возможно,
это была «завлекаловка» для
сведущих людей в его банисауны.
4. Самострои и «шанхаи».
Китайским городом жители нарекли торговые центры «Александра», «Кристина», «Никита». Тот же ТЦ на
ул. Красноармейской иначе,
чем уродующим одну из центральных улиц, не называли.
Различные веранды и пристройки окружили его со
всех сторон, не давая людям
свободно ходить по тротуару. И, парадоксально, Коломейцев действовал по одной
схеме: строил, а потом узаконивал самострой через суд, а
когда схема столкнулась с законным сопротивлением городских властей, и началась
его бурная общественная деятельность.
5. Бездоговорное потребление тепла. За этой хитрой
формулировкой скрывалось
банальное воровство горячей
воды и газа. Некоторые объекты из «империи Коломейцева» были подключены к
сетям самостоятельно. В других случаях по документам
шли заниженные отапливаемые площади, меньше, чем
на самом деле.
6. «Плачь Ярославны» –
так комментаторы окрестили покаянную речь блогера
А лександра Коломейцева
пару лет назад. Он тогда просил прощения, плакал в прямом эфире и даже удалил все
старые видеоролики со своего канала. Впрочем, без внимания аудитории он продержался недолго и скоро опять
стал вести стримы, пытаясь
быть еще более осуждающим,
злобным и матерящимся.
7. «Веселые» эфиры. Не
раз комментаторы замечали, что состояние Александра Коломейцева во время
эфиров далеко от «трезвого»: красное лицо, не всегда внятная речь, внезапная
агрессия. Да и сам видеоблогер не скрывал своей любви к спиртному. Возможно,
это со временем дало о себе
знать.
8. Испанский вояж. Александр Коломейцев пробовал
жить вдали от Родины. Но
берег испанский недолго радовал миллионера. В итоге
он начал проводить стримы
оттуда, а потом перебрался
назад.
9. Автомобилист. Романтическая история «Коломейцев и машины» заслужила бы
отдельного рейтинга подвигов. Там было все: и хамская
парковка, и нарушения ПДД,
и скандалы с инспекторами
ГИБДД. На днях рассказал
о случае, что после аварии
взял от девушки 7,5 тысячи
рублей.
10. «Волки» или «шакалы». А лександр Коломейцев, судя по видеороликам,
испытывал смешанные чувства к жителям Брянской области. В адрес как отдельных
представителей, так и всего
населения, летели весьма
нелицеприятные эпитеты,
подчас матерного характера.
В одном из них он говорил,
что брянцы должны быть

волками, а не шакалами, в
другом выдал такую фразу:
«Большинство это аморфная,
трусливая масса. Брянцы не
могут гордо называться волками, они в большинстве
своем волки позорные!» Видимо, после таких эпитетов
жителям региона любить видеоблогера-миллионера не за
что.

ШАПИТО И ФАРС
12 мая в Брянске начался судебный процесс. Дело
рассматривалось в мировом
суде Советского района города Брянска.
А лександр Коломейцев,
видно, был настроен на то,
чтобы превратить уголовное
разбирательство в реалитишоу. Группа сторонников,
которые вели себя то вызывающе, то откровенно неадекватно, постоянные съемки всего процесса на камеры
мобильных телефонов (несмотря на регулярные замечания), выкрики с мест и т.д.
и т.п. «Шапито» и «фарс» –
так многие характеризовали
их поведение. Да и сам Александр Коломейцев всячески
пытался «соскочить» с темы
основного прест у п лени я.
Для него, очевидно, было
важным выставить процесс
как судилище над «оппозиционером». Но это у него не
вышло. Слишком уж яркий
образ скандалиста он себе
создал. Да и поведение немногочисленных сторонников не прибавляло уважения
к его персоне.
Дошло до того, что вечером после одного из заседаний Александр Коломейцев с камерой подкараулил
в переулке гособвинителя и
попытался устроить ей допрос. Не раз он под запись
допускал слова и выражения
в адрес суда и представителей властей, которые тяжело заменить печатным словом. Такие поступки в ходе
процесса вполне могут стать
впоследствии материалами
для еще одного уголовного
дела.
«Группа поддержки» особенно отличилась в день
оглашения приговора. В зале
суда их не было, зато перед
входом в суд, а потом и во
дворе они устроили настоящий балаган.
Немногочисленные сторонники миллионера организова ли шоу, которое
транслировалось в сети. Собравшаяся публика не отличалась организованностью.
Сам Коломейцев, выступая
перед ними, попытался убедить собравшихся в своей
невиновности, после чего с
опозданием проследовал в
зал заседаний.
При этом разнузданным
поведением отличился не
только миллионер-ютубер,
но и его супруга. Как рассказали очевидцы, она подъехала к зданию суда на сияющем «Лексусе». Наплевав
на безопасность участников
дорожного движения и удобство пешеходов, Олеся Коломейцева бросила машину в
неположенном месте. Когда
к транспортному средству
направи лись сотрудник и
ГИБДД для выяснения обстоятельств и составления
протокола, женщина, как
заправский гонщик, вжала
педаль газа в пол и уехала с
места нарушения.
Интересно, что в региональных СМИ в тот день появилась информация о том,
как зазывали людей поддержать обвиняемого и что из
этого вышло. Так, стало известно, что один из бывших
арендаторов Коломейцева
рассказал СМИ, что перед
днем оглашения пригово-
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ра ему звонили и зазывали
прийти и поддержать бывшего «хозяина». На это индивидуальным предпринимателем был дан короткий
ответ: «Я клоунов не поддерживаю».
Раньше СМИ уже обращали внимание на то, что в
группе поддержки обвиняемого есть много странных
и сомнительных личностей,
часть из которых проходит
по своим уголовным делам,
однако люди, работавшие с
Коломейцевым, не желают
его поддерживать. Видно, он
успел создать у них о себе достаточно яркое и негативное
впечатление.
Другой нелицеприятный
момент из действий «групп
поддержки». Жильцы дома
по улице Осоавиахима, в
котором располагается мировой суд Советского района
Брянска, оказались вынужденными зрителями происходившего балагана. Пока
шло оглашение приговора,
те упражнялись в творчестве:
читали стихи, репетировали
«кричалки», переругивались
между собой и с полицией,
вели пространные беседы и
т.д.
Взрыв негодования у собравшихся вызывали любые
высказывания против миллионера. Кто-то из жильцов, очевидно, утомленный
шоу под окнами, выкрикнул:
«Коломейцева на кичу!» В его
адрес сразу полетели грозные возгласы. И даже угроза побить окна.
Самое зан и мател ьное,
что разгоряченные скандированием речевок и прочей
творческой деятельностью
пришедшие поддержать Коломейцева упустили его...
Вероятно, представители
службы исполнения наказания разумно решили, что
не стоит давать повод для
провокаций со стороны собравшихся людей. В автозак,
расположившийся во дворе
дома, где размещен мировой
суд, провели Михаила Видулина. Пока все внимание
было сконцентрировано на
нем, А лександра Коломейцева вывели через парадный
вход, посадили в другую машину и отправили в камеру...
Миллионер упустил возможность попозировать на камеры, садясь в спецтранспорт,
и что-то выкрикнуть в своем духе.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ
Итак, что же в итоге?
Мировой суд Советского
района признал Коломейцева и Видулина выновными.
Миллионера приговорили к
одному году и трем месяцам
лишения свободы в колониипоселении. Он оштрафован
на 200 тысяч рублей.
Как рассказали в прессслужбе прокуратуры Брянской области, судья признал
54-летнего Коломейцева виновным в совершении побоев, нарушении неприкосновенности частной жизни
и нанесении оскорблений
представителям власти.
А вот Михаила Видулина
ожидало более серьезное наказание. Он будет отбывать
2 года и 9 месяцев в колонии общего режима. Даже
ст орон н и к и Коломей цева, которые ждали его возле суда, не поняли, почему
приговор навлинцу оказался более жестким. Оба обвинялись в нанесении побоев,
оба удерживали пострадавшего, повалив его на землю.
Однако у Видулина было
отягчающее обстоятельство.
В феврале 2019 года он был
осужден условно на два с
половиной года Навлинским районным судом. На
этот раз по совокупности
приговоров суд назначил
окончательное суровое наказание.

Интересно, как на приговор отреагировал бывший
партнер Коломейцева по
эфирам интернет-проекта
«Вдребезги» Николай Виткевич? Он припомнил несколько темных историй, на которые его пытался подтолкнуть
Михаил Видулин, и даже назвал его вором. Также, по его
словам, против Коломейцева
могут возбудить новые дела:
«За оскорбления судьи, следователя и прокурора... И все
будет совершенно законно и
обоснованно...»
Как стало известно, свой
срок Александр Коломейцев
будет отбывать в колонии
в Сураже. Брянские СМИ
рассказали, что здесь, если
подходить формально, более
вольные условия, чем в колонии общего режима. Вот
только есть для Александра
Коломейцева, привыкшего
к мобильной связи и интернет-видеотрансляциям, и
нехорошие новости – в суражской колонии телефонов
у невольников нет или почти
нет, так там повелось, такие
там порядки. Будет возможность у осужденного и заняться трудовым перевоспитанием – сесть за швейную
машинку, стать к станку или
же заняться, например, разведением поросят или кур.
Однако ранее он уже заявил,
что работать в колонии не
будет. В любом случае условия в колонии будут далекими от тех, к которым привык
миллионер, – это не дом на
Брянщине, и не жилье в Испании.
Все равно, балаган, который так любил устраивать
Коломейцев, на один год и
три месяца будет поставлен
на паузу. Перевоспитается ли
скандалист? Поймет ли, что
оскорблять и бить людей
противозаконно? Ответы на
эти вопросы мы узнаем, когда он уже выйдет на свободу.
P.S. У этой истории есть
еще один аспект, о котором
нельзя промолчать. История
Коломейцева – это очередное
напоминание о том, что судит
в России именно суд, уж простите за тавтологию. В последнее время, в связи с развитием интернет-технологий,
популярностью You Tube, сетевых СМИ, превращением блогеров в неких «небожителей»,
«истины в последней инстанции», задалась очень опасная
тенденция. В глазах общества
они стали на себя брать функции прокуроров и судей.
Именно блогеры и сетевые
журналисты стали раздавать
клише «виновен – невиновен»,
заранее смешивать с грязью
людей, в отношении которых
только ведется следствие, не
рассказывать факты, а выносить собственные «приговоры».
Феномен «крикливого меньшинства» становится все
опаснее. Балаган, собравшийся
в поддержку Коломейцева, как
и он сам в других ситуациях,
без всякого суда определил виновных и невиновных, и никакие аргументы не могли их переубедить. А интернет позволял
транслировать эту позицию.
Очень опасно, если принцип
«кто громче, тот и прав» когда-либо восторжествует над
законом. Опасно, если судить
будет толпа пользователей и
подписчиков, а не институты
власти, уполномоченные на то
Конституцией.
Коломейцев сам пытался
играть роль прокурора, обвинителя и судьи. «Народного»,
«людского»... Свое мнение он
выдавал за факты, свои домыслы – за истину, свою злобу
и агрессию – за гражданскую
позицию. И орал о ней, часто
матом, изливая на просторы
You Tube.
Нам не нужно забывать о
том, что судить должна не
толпа, не «крикливое меньшинство», а суд. Это есть
основа любой цивилизации.

Сергей ЛЕОНИДОВ.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
15 июня
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!»
(16+)
12.15, 01.05, 03.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.30 «Мужское /
Женское» (16+)
18.40 «На самом деле»
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «По законам военного времени-3»
(16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
(16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 17.15 «60 минут»
(12+)
14.50, 02.00 Т/с «Тайны
следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов»
(16+)
21.20 Т/с «Ненастье» (16+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.40 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
(16+)
13.50 «Место встречи»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Х/ф «Пес»
(16+)
21.35 Х/ф «Герой по вызову» (16+)
23.50 Т/с «Остров обреченных» (16+)

ТВ Центр
08.15 «Ералаш» (6+)
08.25 Х/ф «Одиссея капитана Блада» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Т/с «Она написала
убийство» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой.
Сергей Дроботенко» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.50 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи» (12+)
16.55, 01.30 «90-е. Кремлевские жены» (16+)
18.15 Т/с «Чисто московские убийства» (12+)
22.35 «Голодные игры –
2020» (16+)
23.05, 02.10 «Знак качества» (16+)

МАТЧ!
07.00, 08.55, 10.50, 14.40,
16.45, 20.00, 21.55
Новости (16+)
07.05, 14.45, 19.20, 22.00
Все на Матч! (12+)
09.00 Футбол. Чемп. Испании (0+)
12.55 После футбола (12+)
13.55 Профессиональный
бокс и ММА (16+)
15.15 «Зенит» (0+)
15.45 «Идеальная команда» (12+)
16.50 «Нефутбольные
истории» (12+)

17.20 Футбол. Чемп. Италии (0+)
20.05 «Открытый показ»
(12+)
20.35 Тотальный футбол
(12+)
21.35 «Главные дерби
Серии А» (12+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании (12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 «Известия»
(16+)
05.25 Т/с «Дознаватель-2»
(16+)
16.20, 17.45 Т/с «Старший
следователь» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)

РЕН-ТВ
06.00, 15.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости»
(16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «9 рота» (16+)
22.50 «Водить по-русски»
(16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)

КУЛЬТУРА
07.00 Легенды мирового
кино (0+)
07.35, 02.30 Жизнь замечательных идей
(0+)
08.00 «Другие Романовы»
(0+)
08.30, 22.50 Красивая
планета (0+)
08.45, 00.00 ХХ век (0+)
09.50, 21.25 Х/ф «Дети небес» (0+)
11.15 Д/ф «Хуциев. Мотор
идет!» (0+)
12.35 Academia (0+)
13.20 Д/ф «Гатчина. Свершилось» (0+)
14.05 100 лет со дня рождения Аллы Казанской. Эпизоды (0+)
14.45 Т/ф «Идиот» (0+)
17.45, 01.00 Инструментальные ансамбли
(0+)
18.35 Д/с «Запечатленное
время» (0+)
19.00, 01.50 Д/ф «Чучело».
Неудобная правда»
(0+)
19.45 Д/с «Восемь дней,
которые создали
Рим» (0+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
20.45 Искусственный отбор (0+)
23.05 Д/ф «Верди. Травиата. Геликон» (0+)

ЗВЕЗДА
06.40, 08.15 Х/ф «Днепровский рубеж» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
09.50, 10.05, 13.15 Т/с
«Снайпер-2. Тунгус»
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
13.25, 14.05 «Нулевая
мировая» (Россия,
2016). 1–4 с. (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Личные враги
Гитлера» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы».
«Спецвыпуск №29»
(12+)
20.25 Д/с «Загадки века».
«Чудо воскресения
Христа» (12+)
21.30 «Открытый эфир»
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)

ВТОРНИК
16 июня
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!»
(16+)
12.15, 01.00, 03.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.25 «Мужское /
Женское» (16+)
18.40 «На самом деле»
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «По законам военного времени-3»
(16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
(16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 17.15 «60 минут»
(12+)
14.50, 02.00 Т/с «Тайны
следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов»
(16+)
21.20 Т/с «Ненастье» (16+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.40 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
(16+)
13.50 «Место встречи»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Х/ф «Пес»
(16+)
21.35 Х/ф «Герой по вызову» (16+)

ТВ Центр
08.10 Х/ф «12 стульев» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Т/с «Она написала
убийство» (12+)
13.35, 05.20 «Мой герой.
Ирина Линдт» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.50 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи» (12+)
16.55, 01.30 «90-е. Короли
шансона» (16+)
18.15 Т/с «Чисто московские убийства»
(12+)
22.35 «Осторожно, мошенники! Турецкий
поцелуй» (16+)
23.05, 02.10 Д/ф «Марина
Ладынина. В плену
измен» (16+)

МАТЧ!
07.00, 08.55, 10.50, 12.15,
15.15, 16.35, 18.50,
21.25 Новости (16+)
07.05, 12.20, 15.20, 18.55,
22.00 Все на Матч!
(12+)
09.00 Футбол. Чемп. Испании (0+)
10.55 Тотальный футбол
(12+)
11.55 «Главные дерби
Серии А» (12+)
14.15 Д/ф «Когда папа
тренер» (12+)

16.05 «Тренерский штаб»
(12+)
16.40 Футбол. Чемп. Италии (0+)
19.25 Футбол. Чемп. Германии (12+)
21.30 Обзор Европейских
чемпионатов (12+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании (12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 «Известия»
(16+)
05.45, 09.25, 13.25 Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова» (16+)
13.40 Т/с «Высокие ставки»
(16+)
16.20, 17.45 Т/с «Старший
следователь» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)

РЕН-ТВ
06.00, 15.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости»
(16+)
09.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Перевозчик-3»
(16+)
22.00 «Водить по-русски»
(16+)

КУЛЬТУРА
07.00 Легенды мирового
кино (0+)
07.35, 02.30 Жизнь замечательных идей
(0+)
08.05, 13.20, 19.45 Д/с
«Восемь дней,
которые создали
Рим» (0+)
08.50, 00.00 ХХ век (0+)
09.40, 00.50 Красивая
планета (0+)
10.00, 21.25 Х/ф «Комната
Марвина» (0+)
11.40, 23.05 Оперные театры мира (0+)
12.35 Academia (0+)
14.05, 20.45 Искусственный отбор (0+)
14.45 Т/ф «Ревизор» (0+)
17.00 Д/ф «Дом полярников» (0+)
17.45, 01.05 Инструментальные ансамбли
(0+)
18.35 Д/с «Артеку». «Запечатленное время»
(0+)
19.00, 01.50 Д/ф «Плюмбум. Металлический мальчик» (0+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)

ЗВЕЗДА
06.40, 08.15 Х/ф «Приказано взять живым»
(6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
08.45, 10.05 Х/ф «Право на
выстрел» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
10.25, 13.15, 14.05 Т/с «Котовский» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Личные враги
Гитлера» (12+)
19.40 «Легенды армии».
Василий Брюхов
(12+)
20.25 «Улика из прошлого»
(16+)
21.30 «Открытый эфир»
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
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СРЕДА
17 июня
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!»
(16+)
12.15, 01.00, 03.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.25 «Мужское /
Женское» (16+)
18.40 «На самом деле»
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «По законам военного времени-3»
(16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
(16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 17.15 «60 минут»
(12+)
14.50, 02.00 Т/с «Тайны
следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов»
(16+)
21.20 Т/с «Ненастье» (16+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.40 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
(16+)
13.50 «Место встречи»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Х/ф «Пес»
(16+)
21.35 Х/ф «Герой по вызову» (16+)
23.50 Т/с «Остров обреченных» (16+)

ТВ Центр
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Будни уголовного розыска» (12+)
10.35 Д/ф «Валентин Зубков. Поцелуй над
пропастью» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Т/с «Она написала
убийство» (12+)
13.35, 05.20 «Мой герой.
Владимир Зайцев»
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.50 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи» (12+)
16.55, 01.25 «90-е. Граждане барыги!» (16+)
18.15 Т/с «Чисто московские убийства»
(12+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.05, 02.10 «Хроники
московского быта.
Дети кремлевских
небожителей» (12+)

МАТЧ!
07.00, 08.55, 11.00, 13.35,
15.40, 18.50, 21.25
Новости (16+)
07.05, 11.05, 15.45, 18.55,
22.00 Все на Матч!
(12+)
09.00 Футбол. Чемп. Германии (0+)

11.35 Футбол. Кубок Италии (0+)
19.25 Футбол. Чемп. Германии (12+)
21.30 Обзор Европейских
чемпионатов (12+)
22.50 Д/ф «Также известен, как Кассиус
Клэй» (16+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 «Известия»
(16+)
05.40, 09.25, 13.25 Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова» (16+)
13.40 Т/с «Высокие ставки»
(16+)
16.20, 17.45 Т/с «Старший
следователь» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)

РЕН-ТВ
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости»
(16+)
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Паркер» (16+)
22.20 «Смотреть всем!»
(16+)

КУЛЬТУРА
07.00 Легенды мирового
кино (0+)
07.35, 02.30 Жизнь замечательных идей
(0+)
08.05, 13.20, 19.45 Д/с
«Восемь дней,
которые создали
Рим» (0+)
08.50, 23.55 Д/ф «Я
возвращаю ваш
портрет» (0+)
10.00, 21.25 Х/ф «Путешествие Кэрол» (0+)
11.40, 23.05 Оперные театры мира (0+)
12.35 Academia (0+)
14.05, 20.45 Искусственный отбор (0+)
14.45 Т/ф «Плоды просвещения» (0+)
17.30, 01.00 Инструментальные ансамбли
(0+)
18.25 Цвет времени (0+)
18.35 Д/с «Запечатленное
время» (0+)
19.00, 01.50 Д/ф «Застава
Ильича». Исправленному не верить»
(0+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)

ЗВЕЗДА
06.35, 08.15 Х/ф «Сицилианская защита» (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
08.45, 10.05 Д/с «Вечная
Отечественная»
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
12.10, 13.15, 14.05 Т/с «Разведчики» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Личные враги
Гитлера» (12+)
19.40 «Последний день».
Валерий Брумель
(12+)
20.25 Д/с «Секретные
материалы» (12+)
21.30 «Открытый эфир»
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)

ЧЕТВЕРГ
18 июня
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!»
(16+)
12.15, 00.50, 03.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.15 «Мужское /
Женское» (16+)
18.40 «На самом деле»
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «По законам военного времени-3»
(16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
(16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 17.15 «60 минут»
(12+)
14.50, 02.00 Т/с «Тайны
следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов»
(16+)
21.20 Т/с «Ненастье» (16+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.40 Сегодня
(16+)
08.25 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
(16+)
13.50 «Место встречи»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Х/ф «Пес»
(16+)
21.35 Х/ф «Герой по вызову» (16+)
23.50 Т/с «Остров обреченных» (16+)

ТВ Центр
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Инспектор уголовного розыска»
(0+)
10.35 «Короли эпизода.
Мария Виноградова» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Т/с «Она написала
убийство» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой.
Юрий Соломин»
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.45 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи» (12+)
17.00, 01.25 «90-е. В шумном зале ресторана» (16+)
18.15 Т/с «Чисто московские убийства»
(12+)
22.35 «10 самых… Ранние
смерти звезд» (16+)
23.05 Д/ф «Битва за наследство» (12+)

МАТЧ!
07.00, 08.55, 11.00, 13.05,
16.55 Новости (16+)
07.05, 13.10, 17.00, 22.25
Все на Матч! (12+)
09.00 Футбол. Чемп. Германии (0+)
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Брасовский район
В настоящее время в сельхозпредприятиях Брасовского района насчитывается
909 коров.
По информации управления сельского
хозяйства района, в день они дают 14,7 т молока,
что на 2,2 т больше, чем было в прошлом году. На
фуражную корову надой в сутки составляет 16,6 кг,
что превышает прошлогодний показатель на 3,6 кг.

Гордеевский район
В районном центре капитально отремонтирован участок автодороги по улице Гагарина и примыкающие к ней два
участка дороги по улице Калинина.
До ремонта ширина дороги была 3 м, а теперь
– 4,5 м. Рабочие комплексно занимались ее расширением: завезли песок и щебень, с двух сторон уложили его, а затем разровняли и уплотнили
катком.
По завершении подготовительных работ уложили выравнивающий слой асфальтобетона толщиной 4 см. Дорога протяженностью 1100 м «оделась»
в новый асфальт.
На обновление данной автодороги выделено более 3 млн 300 тысяч рублей из областного бюджета
с долей софинансирования из местного.

Жирятинский район
В селе Жиря т и но центральный
сквер украсил
указатель с его наименованием. С момента
открытия сквера у памятника воину-освободителю постоянно проводятся патриотические
мероприятия, возложение цветов.
Недавно здесь заменили ограду, установили ажурную арку у входа
в сквер. На днях был закончен косметический
ремонт фонтана.

Брянский район
На территории Снежской гимназии в
поселке Путевка началась реконструкция
футбольного стадиона.
Она проводится фу тбольным к л убом «Рапид» (Брянск) на основании договора благотворительного пожертвования. Этот проект направлен на создание инфраструктурной базы
молодого футбольного клуба. После завершения
реконструкции (ориентировочно – вторая половина июня 2020 года) у воспитанников будет
возможность заниматься на благоустроенном открытом футбольном стадионе размерами 110 на
70 метров.
На втором этапе реконструкции предполагается
установка нестационарных кабинок для спортсменов и модернизация трибуны.

Дубровский район
В Дубровском районе успешно завершили посевные работы.
В текущем году сельхозтоваропроизводители района провели сев яровых культур на площади 10582 га. Посеяно 4066 га яровых зерновых
и зернобобовых, 1424 га технических культур, 501
га картофеля и 4591 га
кормовых культур.
В целях улучшения
репродукционного состава завезено 57 тонн
элитных семян яровых
зерновых культур. Приобретено 1879 тонн минеральных удобрений.

Жуковский район
В районе проводится масштабная реконструкция котельных. Ведется строительство котельной мощностью 600 кВт
по улице Карла Маркса, что гарантирует полноценное отопление четырех жилых многоквартирных домов. Кроме того, продолжается реконструкция котельной № 6 в микрорайоне «Б»: с
установкой на объекте современного котла RSD-500
существенно снизится расход топлива, возрастет качество теплоснабжения потребителей.
Ранее была произведена замена изношенных
участков трубопровода на теплотрассах в районе
торгового центра «Айсберг» и по улице Чайковского.
Готова к эксплуатации новая мощная трансформаторная подстанция для технологического присоединения к электрическим сетям строящегося ФОКа, проложены два кабеля от подстанции к зданию комплекса.

Карачевский район
В праздник Святой Троицы благочинный Карачевского церковного округа протоиерей Владимир Сафронов и начальник
РУО С.Г. Егорова навестили малообеспеченные семьи. Школьникам и их родителям из с.
Вельяминово и д. Масловка гости вру чили
подарки, необходимые
в быту, и сладкие угощения.
Священник поздравил свою паству с праздником Святой Троицы
и преподал пастырское
благословение всем членам семей.

Клетнянский район
Полным ходом по улице Лесной в Клетне идет строительство водопровода. Здесь
трудятся специалисты брянской компании «ГазЭлитСтрой». Их задача – прокладка новой водопроводной сети протяженностью
1,2 км в соответствии с договором. Работы начаты
в конце прошлой недели: в траншею на глубину
1,8 м метр за метром укладываются современные
полиэтиленовые трубы, и, как заверили строители,
уже к концу месяца новый водопровод будет сдан
в эксплуатацию.
Глава администрации К летнянского района
Александр Лось лично проверяет, как ведется прокладка новой водопроводной сети. Как он отметил,
строительство водопровода по улице Лесной обошлось в 762182 руб., средства были выделены из
казны городского поселения.

Клинцы и Клинцовский район

Брянские следователи отметили героиНедавно в Коржовке-Голубовке побываческий поступок школьников и студентов, ли сотрудники Следственного управления
спасших из огня 90-летнюю бабушку.
Следственного комитета России по БрянУчащиеся
ской области. Они встретились с Анной Денисовной
школы Виктория Влащени юными спасателями. Молодым людям следователи
ко, Илья Кашин и студенвручили благодарности СУ СК России по Брянской
области за подписью руководителя Максима Лукиты клинцовского филиала
БТИ Олег Коляда и Евгечева и памятные подарки.
ний Влащенко – обычные
***
В Клинцах капитальный ремонт автодорог начался
молодые люди, которые не
растерялись в экстремальв мае и проходит активно. С каждым днем уменьшаной ситуации и на отлично
ется количество аварийных участков. В настоящее
сдали важный экзамен на
время работы ведутся на улице Свердлова.
смелость и мужество, выЗдесь отремонтируют два участка: от улицы Алекнеся на руках из горящей
сандрова до проспекта Ленина и от проспекта Ленина
квартиры престарелую жидо улицы Гагарина. Ремонт дорожного полотна выполняется сплошным слоем, его толщина – не менее
тельницу Анну Денисовну
пяти сантиметров.
Морозову.
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Выгоничский район
15 семей района приняли активное участие в конкурсе «Мир детства», объявленном Выгоничским местным отделением
партии «Единая Россия» и отделом образования, ко Дню защиты детей. Предлагалось сделать
видеоролики по одному из трех видов деятельности.
В номинации «Сам себе режиссер» надо было записать театрализованное видео. Успешно справилась
с этим заданием семья Макаровых из Кокино. Они
инсценировали сказку «Курочка Ряба». Вторая номинация – «Мы вместе с папой». И надо было записать
видео совместной работы. Семья Борисовых из Лопуши с дочками Верой и Варей громко проинформировали: «Мы строили с папой гараж!» В номинации
«Я у вас помощник» жюри единогласно присудило
I место семье Цирульниковых из с. Скуратово. Все
вместе они активно сажали огород.

Дятьковский район
Цветоводы коммунального хозяйства
активно занимаются озеленением скверов
и площади города хрустальщиков.
Вслед за первыми весенними цветами – тюльпанами, которые радовали дятьковцев своими
яркими красками, но уже отцвели, городские
озеленители приступили к посадке летних цветов. Выращенные заранее саженцы пушистого агератума, желтых бархатцев, красной примулы, белого алиссума, а также яркой петунии,
анютиных глазок и других разновидностей заботливые труженицы-цветочницы сажают по
определенной и заранее продуманной схеме. В результате получатся эффектные ландшафтные композиции.

Злынковский район
Строители завершили дорожные работы
на первом участке по улице Республиканской, что незамедлительно было отмечено
жителями улицы. Ведь именно дорога в ее
начале была самая разбитая, с огромными ямами и
выбоинами.
Напомним, в этом году дорога по этой улице ремонтируется за счет областного бюджета. На эти цели
выделена сумма 11 млн 210 тыс. рублей. Сейчас дорожники приступили к обустройству второго участка – от поворота на ул. И. Рубцовой. Здесь проведено выравнивание и грейдирование дороги, уложен
черновой слой асфальтового покрытия. Подрядчиком
в данном ремонте выступает Новозыбковский дорожный ремонтно-строительный участок открытого
акционерного общества «Брянскавтодор».

Климовский район
Около десятка лет разводят фазанов на
своем подворье Наталья Михайловна и
Валерий Николаевич Поддубные. Первых
птиц они покупали в Брянске. Самыми полюбившимися оказались фазаны пород «алмазная»,
«серебряная» и «золотистая». Привлекают внимание к
себе они яркой расцветкой оперения. Особенно красив у фазанов длинный хвост. В естественных условиях живут фазаны в лесах Китая, Японии. Птица
эта неприхотлива к корму, она зерноядная. Не требует
особых условий жизни.
Валерий Николаевич смастерил из сеток просторные и светлые вольеры, гнездовья для высиживания
самками яиц. Летом они откладывают 14–18 яиц, из
которых через 25 дней выходят очень красивые крошечные создания. Только на втором году жизни они
достигают полного роста и убранства своих родителей.

Комаричский район

В Комаричском районе начались работы по заготовке кормов для общественного
животноводства. Первыми приступили к
косовице многолетних трав на сенаж ООО
«КомаричиАгро» и ООО «Нива».
Эти сельхозпредприятия – лидеры в районе и в
числе лучших в области по надоям молока. Одно из
слагаемых успеха этих хозяйств – заготовка больших
и качественных запасов сочных кормов.
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Красногорский район
Награжден Почетной грамотой губернатора Виктор Максимович Ковалев – социальный работник ГАУ «КЦСОН Красногорского района».
В этом коллективе он трудится с августа 2005 года.
На обслуживании у В.М. Ковалева находятся семь
женщин и трое мужчин пожилого возраста. Четверо
проживают в с. Колюды, как и Виктор Максимович,
пятеро — в п. Даниловка и один – в п. Прудки. Примечательно, что одна из даниловских старушек была
закреплена за этим соцработником сразу после его
прихода в эту службу, то есть 15 лет назад. Сейчас
Марии Дмитриевне Козловой уже 92. Ей Виктор
Максимович иногда даже готовит еду, правда, запросы у Марии Дмитриевны самые простые.
Со всеми подопечными у В.М. Ковалева сложились теплые доверительные отношения.

Мглинский район
Ремонтные работы начались в городской бане.
В их рамках в первую очередь отремонтируют крышу. Старое шиферное покрытие будет
заменено на новое. Строители уже выполнили демонтажные работы, уложили защитный материал
и приступили к укладке нового шифера.
Также работы проводятся и внутри здания. В
частности, в раздевалке начали ремонт полов: здесь
будет уложена новая плитка. Отремонтируют и
оконные откосы.
Как отмечает директор Мглинского МУП ЖКХ
Сергей Чуприк, ремонт кровли планируют завершить к концу текущей недели, а ремонт раздевалки – в течение месяца.

Погарский район

Новозыбков
Замишевский сельский Дом культуры
стал одним из участников государственной программы «Развитие культуры и туризма в Брянской области», в рамках которой происходит капитальный и текущий ремонт
объектов. Программа утверждена постановлением
правительства Брянской области от 31 декабря 2018
года. Так, в Замишевском ДК планируется полная
замена дверей в помещении (двух межкомнатных и
входной), устройство потолка «Армстронг» и монтаж
потолочной электрики.
На данный момент практически все работы выполнены: установлены натяжной потолок и освещение, заменены две двери (эвакуационного выхода и
ведущая в зрительный зал). Замена входных дверей
на новые, пластиковые ожидается в ближайшее время, как только они будут готовы.

Рогнединский район
В Рогнедино приступили к ремонту
дороги по улице Гагарина. В настоящее
время здесь ударно работают люди и техника, ведется укладка песка под следующий, щебеночный, слой. Как рассказал прораб
фирмы-подрядчика ООО «Дубровкаагропромдорстрой» главе администрации Рогнединского района
Александру Денисову, приехавшему проверить ход
ремонтных работ, асфальтовое покрытие будет уложено на дороге протяженностью 960 метров
и шириной 4 метра.
Весь объем работ на
объекте будет завершен
с опережением графика, предположительно,
к 1 июля.

За пять месяцев нынешнего года Погарский район пополнился 70 новыми
гражданами. Это немного меньше, чем в
этот же период прошлого года, когда на свет появились 75 малышей.
Среди новорожденных – 33 девочки и 37 мальчиков. Самая высокая рождаемость выпала на май,
когда в районе родились 18 детей.
По словам заведующей отделом ЗАГС С.В. Романьковой, все такими же популярными остаются
имена для девочек – Дарья, Полина, Софья, а для
мальчиков – Иван, Дмитрий и Арсений.
Пусть эти малыши будут радостью и гордостью,
а в будущем и опорой своей семьи.

Севский район
В рамках реализации проекта «Современная школа» по программе «Развитие
образования и науки Брянской области»
(2014–2020 годы) в 2019-м освоены 7 млн
рублей на ремонты кровель на 4 объектах: школах № 1
и № 2, детсаду № 1 г. Севска, Голышинской школе.
В 2020 году продолжился ремонт кровли
с финансированием в
сумме 5,5 млн рублей в
Доме детского творчества, Хинельской и Подывотской школах. В
настоящее время завершаются работы по замене 157 оконных блоков
на ПВХ.

Стародуб и Стародубский район
В аграрном техникуме отремонтировали
спортзал.
За 39 лет его существования основательного ремонта никогда не было. И вот совсем недавно
из областного бюджета на ремонтные работы было
выделено 927 тыс. 542 рубля.
На выделенные средства произведена замена старых окон на современные стеклопакеты, на которых установлены новые заградительные решетки из
металлического профиля, заменены двери, сделан
косметический ремонт: покрашены потолок, стены,
полы (с частичной заменой). Для улучшения освещения дополнительно установлено 10 современных светильников. Новые ограждения получили и батареи
отопления.

Суражский район
Активное участие в реализации программы «100 сел» принимает и Суражский район. В рамках софинансирования
из областного и муниципального бюджетов выделены средства на капитальный ремонт
кровель и замену окон в четыре сельских школах.
В данный момент подрядчик ООО «Амстрой» уже
заменил кровлю в Нивнянской школе и детском
саду. Здесь в соответствии с требованиями установлены молниезащита здания, снегозадержатели и многое другое. Завершали работы строители
ООО «Данила мастер» на Кулажской школе.
Кроме этого, в ближайшее время специалисты
ООО «Русские окна – Брянск» заменят оконные
блоки во Влазовичской, Душатинской и Нивнянской школах, а также в Нивнянском детском саду.
На это выделено более 7,7 млн рублей.

***
Стародубчанину Дмитрию Марченко присвоено звание «Мастер спорта России по рукопашному бою». 22-летний спортсмен радовал земляков своими успехами на всероссийских
соревнованиях и ЦФО. В его коллекции сейчас 49
медалей и 18 кубков. В начале 9-го класса Дима впервые пришел в спортивную школу к тренеру С.В. Ратушному и с тех пор парень занимается рукопашным
боем профессионально.
Его каждодневный кропотливый труд, терпение, целеустремленность, желание добиваться поставленных
целей дали прекрасный результат. Приказом Министерства спорта Российской Федерации № 35 от 25
мая Дмитрию присвоено спортивное звание «Мастер
спорта России по рукопашному бою».

Трубчевский район
В девяти дворах многоквартирных домов районного центра и Белой Березки
будут благоустроены дворовые территории. В одном из таких дворов – д. 55 по
ул. Урицкого – 4 июня побывала рабочая группа
МО партии «Единая Россия», чтобы ознакомиться
с ведением строительных работ.
Участники группы отметили, что строители уже
уложили бордюрный камень и асфальт, установили
лавочки, декоративные фонари, урны, сушилку для
белья. Завершающий аккорд в преображении двора,
бесспорно, – за озеленением, в проведении которого
каждый житель этого дома сможет приложить свои
силы и проявить талант и фантазию.
Напомним, что на благоустройство дворов из
консолидированного бюджета выделено 10,7 миллиона рублей.
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Навлинский район
Началось капитальное благоустройство
фельдшерского пункта в селе Соколово.
Специалисты брянской фирмы ООО
«Стройрегион» приступили к масштабному ремонту
здания. Уже завезены строительные материалы, демонтированы полы, подготовлены к выравниванию
гипсовинилом стены, началась замена электропроводки. В дальнейшем будет уложен линолеум, вставлены пластиковые окна и двери, оборудован подвесной потолок, смонтировано и обновлено освещение,
будет проложена дополнительная канализация по
кабинетам, заменены отопление и пожарная сигнализация. В новом санузле кафельной плиткой облицуют пол и стены. Фасад медучреждения также
обновят – покрасят стены и заменят кровлю. Будет
утеплена веранда здания и оборудован пандус. Работы планируют закончить в течение месяца.

Почепский район
На четырех дворовых территориях в нашем городе активно ведутся работы в рамках федерального проекта партии «Единая
Россия» «Городская среда». Благодаря участию района в этой программе в текущем году на
сумму свыше шести миллионов рублей будут благоустроены дворовые территории многоквартирных
домов по улицам Октябрьской, д. 6, Первомайской,
д. 1, Кирова, д. 1, Стародубской, д. 10, д. 12, д. 16,
Строителей, д. 18, переулку Октябрьскому, д. 6а и
проезду 2-му Октябрьскому, д. 1 и 1а. Работы на
этих объектах ведут специалисты ООО «Брянскремавтодор».
В данный момент на вышеперечисленные дворовые территории завезен бордюрный камень, ведется
его установка, срезаны деревья.

Сельцо
В Сельцо продолжается, согласно утвержденному плану, ремонт дорог. Уже
заасфальтировано дорожное полотно на
двух участках улицы Советской. Словом,
о такой добротной дороге местные жители могли
когда-то только мечтать.
Дорож н и к и, не сбав л я я т ем пов, рабо тают и по укладке асфальта на переулке Красноармейском, что возле школы № 3. Ремонтные
работы на этом у частке начались еще в прошлом году, тогда грунтовая дорога была прогрейдирована и засыпана щебнем, теперь пришел черед ее асфальтирования. И скоро дорога
порадует жителей частного сектора своим обустройством.

Суземский район
Отныне горячий суземский хлеб продается исключительно в бумажной упаковке.
Покупатели это одобрили. Говорят, по
нескольким причинам сразу: хлеб дольше остается
горячим, «не потеет», как в полиэтиленовых пакетах,
дольше остается хрустящим, и бумажные упаковки
абсолютно экологичны.
Продавцы в торговых палатках хлебокомбината
объяснили, что в бумажных упаковках хлеб и батоны поступают только
после обеда. Они горячие и пользуется наибольшим спросом у населения.

Унечский район
В Унече для жителей района на территории школы № 3 началось строительство площадки для подготовки и сдачи
норм ГТО.
Установкой бордюрного камня и асфальтированием объекта уже занимаются строители. Они выполнят укладку современного резинового покрытия и монтаж тренажеров.
На эти цели из федерального и муниципального
бюджетов выделено 2610862 рубля. Торжественное
открытие площадки планируется провести в День
физкультурника – 9 августа.
Материалы подготовлены при содействии городских,
районных и объединенных газет Брянской области.

телевидение
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11.05 Футбол. Чемп. Португалии (0+)
14.25 Реальный спорт.
Регби (12+)
17.30 Футбол. Чемп. Италии (0+)
19.35 Все на футбол! (12+)
20.25 Футбол. Чемп. Испании (12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 «Известия»
(16+)
05.35, 09.25, 13.25 Т/с
«Новая жизнь сыщика Гурова» (16+)
13.40 Т/с «Высокие ставки»
(16+)
16.20, 17.45 Т/с «Старший
следователь» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

РЕН-ТВ
06.00, 09.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости»
(16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 02.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Законопослушный гражданин»
(16+)
22.05 «Смотреть всем!»
(16+)

КУЛЬТУРА
07.35, 02.30 Жизнь замечательных идей
(0+)
08.05, 13.20, 19.45 Д/с
«Восемь дней,
которые создали
Рим» (0+)
08.50, 00.00 Муз/ф «От и
до» (0+)
10.00, 21.25 Х/ф «Кентервильское привидение» (0+)
11.40, 23.05 Оперные театры мира (0+)
12.35 Academia (0+)
14.10, 20.30 «Театральная
летопись» (0+)
15.05 Т/ф «Горе от ума»
(0+)
17.40, 01.10 Инструментальные ансамбли
(0+)
18.15 Красивая планета
(0+)
18.35 Д/с «Запечатленное
время» (0+)

ЗВЕЗДА
06.45, 08.15 Х/ф «Большая
семья» (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
09.10, 10.05 Д/с «Вечная
Отечественная»
(12+)
10.00, 14.00 Военные
новости (16+)
12.10, 13.15, 14.05 Т/с «Разведчики» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Личные враги
Гитлера» (12+)
19.40 «Легенды космоса».
Николай Каманин
(6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир»
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)

ПЯТНИЦА
19 июня
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе
утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.55, 03.40 «Модный
приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!»
(16+)
12.15 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 04.25 «Мужское /
Женское» (16+)
18.45 «Человек и закон»
(16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Большое шоу к
100-летию Советского цирка (12+)
23.50 «Вечерний Ургант»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
(16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 17.15 «60 минут»
(12+)
14.50, 03.20 Т/с «Тайны
следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов»
(16+)
21.20 «Дом культуры и
смеха» (16+)
23.50 Х/ф «Понаехали
тут» (12+)

НТВ
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
(16+)
08.25 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
09.25, 10.25, 03.15 Т/с
«Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
(16+)
13.50 «Место встречи»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Х/ф «Пес»
(16+)
21.35 Х/ф «Герой по вызову» (16+)
23.30 «ЧП. Расследование» (16+)

ТВ Центр
08.10 Д/ф «Наталья
Селезнева. Секрет
пани Катарины»
(12+)
08.50 Х/ф «Месть на
десерт» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50 «Месть на десерт».
Продолжение (12+)
13.10 Х/ф «Беги, не оглядывайся!» (12+)
14.50 Город новостей
(16+)
15.05 «Беги, не оглядывайся!» Продолжение фильма (12+)
18.15 Х/ф «Жених из Майами» (16+)
19.55 Х/ф «Ускользающая
жизнь» (12+)
22.00, 02.15 «В центре
событий» (16+)
23.10 Х/ф «Отцы» (16+)

МАТЧ!
07.00, 08.55, 11.00, 13.05,
15.10, 17.55, 21.55
Новости (16+)
07.05, 11.05, 15.15, 18.00,
22.00 Все на Матч!
(12+)
09.00 Футбол. Чемп.
Португалии (0+)
11.35 «Зенит» 2003. Избранное (0+)

12.05 «Идеальная команда» (12+)
13.10 Бокс (16+)
15.45 Футбол. Суперкубок Италии (0+)
18.25 «Играем за вас»
(12+)
18.55 Футбол. Чемп. Белоруссии (12+)
20.55 Все на футбол!
Афиша (12+)
22.35 «Точная ставка»
(16+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании (12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.25, 09.25, 13.25 Т/с
«Смерть шпионам»
(16+)
13.40 Т/с «Высокие ставки» (16+)
16.20 Т/с «Старший следователь» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)

РЕН-ТВ
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 02.55 «Невероятно
интересные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Д/ф «Финансы
поют романсы?»
(16+)
21.00 Д/ф «Проклятие
2020-го» (16+)

КУЛЬТУРА
07.35 Жизнь замечательных идей (0+)
08.05, 13.20 Д/с «Восемь
дней, которые создали Рим» (0+)
08.50, 23.55 ХХ век (0+)
09.45, 16.45, 00.55 Красивая планета (0+)
10.00, 21.25 Х/ф «Вождь
краснокожих» (0+)
11.30, 18.15 Цвет времени
(0+)
11.40, 23.00 Оперные
театры мира (0+)
12.35 Academia (0+)
14.05, 20.45 Искусственный отбор (0+)
14.45 Т/ф «Крейцерова
соната» (0+)
17.00 Д/ф «Метаморфозы
Леонида Лавровского» (0+)
17.40, 01.10 Инструментальные ансамбли
(0+)
18.35 Д/с «Запечатленное время» (0+)
19.00, 01.45 Д/ф «Зимний
вечер в Гаграх». В
чечетке главное –
кураж!» (0+)
19.45 Искатели (0+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)

ЗВЕЗДА
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
08.20 Д/ф «Гений разведки. Артур
Артузов» (12+)
09.20, 10.05 Х/ф «Тихое
следствие» (16+)
10.00, 14.00 Военные
новости (16+)
10.40, 13.20, 14.05, 18.40,
21.30 Т/с «Красные
горы» (16+)
23.10 «Десять фотографий». Алексей
Лысенков (6+)

СУББОТА
20 июня
ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09.00 «Умницы и умники».
Финал (12+)
09.45 «Слово пастыря»
(0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.10 «Юрий Соломин.
Больше, чем артист» (6+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+)
15.00 Х/ф «Человек-амфибия» (0+)
16.50 «Кто хочет стать
миллионером?»
(12+)
18.15, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «Большая игра»
(16+)

РОССИЯ 1
08.00 Вести. Местное
время (16+)
08.20 Местное время.
Суббота (16+)
08.35 «По секрету всему
свету» (12+)
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
(12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00 Вести (16+)
11.25 «100янов» (12+)
12.30 «Доктор Мясников»
(12+)
13.30 Х/ф «Дочь за отца»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 Вести в субботу
(16+)
21.00 Х/ф «Единственная
радость» (12+)

НТВ
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «Поедем, поедим!»
(0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели…
(16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
21.00 «Секрет на миллион». Николай
Дроздов (16+)
23.00 «Международная
пилорама» (16+)
23.45 «Своя правда» (16+)

ТВ Центр
07.35 Православная энциклопедия (6+)
08.05 «Полезная покупка»
(16+)
08.15 Х/ф «Приключения
желтого чемоданчика» (0+)
09.30 Х/ф «Ветер перемен» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
11.45 Х/ф «Жених из Майами» (16+)
13.30 Х/ф «Половинки невозможного» (12+)
14.45 «Половинки невозможного». Продолжение (12+)
17.35 Х/ф «Горная болезнь»
(12+)
21.00, 02.25 «Постскриптум» (16+)
22.15, 03.30 «Право знать!»
(16+)

МАТЧ!
08.20, 12.30, 15.10, 21.15
Все на Матч! (12+)
08.55 Регби. Чемп. России
(12+)
10.55, 13.30, 15.05, 22.20
Новости (16+)
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11.00 Все на футбол! Афиша (12+)
12.00 «Открытый показ»
(12+)
13.00 «Играем за вас»
(12+)
13.35 Бокс (16+)
14.35 «Нефутбольные
истории» (12+)
15.55 «Вне игры» (12+)
16.25 Футбол. Чемп. Германии (12+)
22.25 «Футбольная Испания» (12+)

5-й канал
05.00 Т/с «Детективы» (16+)
07.40 Х/ф «Старые клячи»
(12+)
10.05 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
(16+)

РЕН-ТВ
07.05 Х/ф «Отпетые мошенники» (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная
программа» (16+)
11.15 «Военная тайна»
(16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные
списки. Все не то,
чем кажется! Самые
страшные тайны»
(16+)
17.20 Х/ф «Дом странных
детей мисс Перегрин» (16+)
19.45 Х/ф «Последний
охотник на ведьм»
(16+)
21.50 Х/ф «Риддик» (16+)
00.05 Х/ф «Вавилон нашей
эры» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
(0+)
07.00, 02.25 М/ф (0+)
07.50 Х/ф «Красное поле»
(0+)
10.00 «Обыкновенный
концерт» (0+)
10.30 «Передвижники.
Иван Шишкин» (0+)
11.05 Х/ф «Мой младший
брат» (0+)
12.45 Земля людей (0+)
13.15, 01.30 Д/ф «Дикая
природа Греции»
(0+)
14.05 Д/с «Забытое ремесло». «Бурлак» (0+)
14.20, 00.20 Х/ф «Время
для размышлений»
(0+)
15.30 «Героям Ржева
посвящается…».
Благотворительный
концерт (0+)
17.05 80 лет Владимиру
Кореневу. Линия
жизни (0+)
18.05 Д/с «Предки наших
предков» (0+)
18.45 Х/ф «Верьте мне,
люди» (0+)
20.35 Д/ф «Правда о мусоре» (0+)
21.20 Х/ф «О мышах и
людях» (0+)

ЗВЕЗДА
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.00 «Легенды цирка».
«Династия Левицких» (6+)
09.30 «Легенды кино». Леонид Филатов (6+)
10.15 Д/с «Загадки века».
«Похищение в Бейруте» (12+)
11.05 «Улика из прошлого».
«Коронавирус. Библейское пророчество» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль» (6+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» (12+)
14.25 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
14.35 Х/ф «Доброе утро»
(0+)
16.15 Х/ф «Одиноким
предоставляется
общежитие» (12+)
18.10 «Задело!» (16+)
18.25 Х/ф «Разные судьбы»
(12+)
20.30 Х/ф «В зоне особого
внимания» (0+)
22.25 Х/ф «Родина или
смерть» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
21 июня
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости (16+)
06.10 «Улица полна неожиданностей» (0+)
07.10 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (16+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» с Ларисой
Гузеевой (6+)
15.15 Х/ф «Дети Дон Кихота» (0+)
16.40 «Призвание». Премия лучшим врачам
России (0+)
18.30 «Спасибо врачам!»
(0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция»
(12+)
23.45 Х/ф «Найти сына»
(16+)

РОССИЯ 1
06.10, 03.25 Х/ф «Эгоист»
(12+)
08.00 Местное время.
Воскресенье (16+)
08.35 «Устами младенца»
(12+)
09.20 «Когда все дома»
(12+)
10.10 «Сто к одному».
Телеигра (12+)
11.00 Вести (16+)
11.25 «100янов» (12+)
12.30 Х/ф «Поговори со
мною о любви»
(12+)
16.10 Х/ф «Кто я» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 «Россия. Кремль.
Путин» (12+)
23.00 «Воскресный вечер»
(12+)

НТВ
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (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 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели…
(16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 Ты не поверишь!
(16+)
21.20 «Звезды сошлись»
(16+)
23.00 «Основано на реальных событиях» (16+)

ТВ Центр
07.20 «Фактор жизни»
(12+)
07.45 «Полезная покупка»
(16+)
08.10 «Ералаш» (6+)
08.20 Х/ф «Парижские
тайны» (6+)
10.30 Д/ф «Светлана
Крючкова. Никогда
не говори «Никогда» (12+)
11.30, 23.55 События (16+)
11.45 Х/ф «Екатерина Воронина» (12+)
13.50 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
(16+)
15.05 Д/ф «Василий Шукшин. Комплекс провинциала» (16+)
15.55 «Хроники московского быта. Кровавый
шоу-бизнес 90-х»
(12+)
16.50 «Прощание. Анна
Самохина» (16+)
17.40 Х/ф «Одна ложь на
двоих» (12+)
21.20 Х/ф «Ковчег Марка»
(12+)

МАТЧ!
08.35, 13.55, 22.25 Все на
Матч! (12+)
09.05 Футбол. Чемп. Испании (0+)
10.55, 13.30 Новости (16+)
11.00 Футбол. Чемп. Германии (0+)
13.00 «Вне игры» (12+)
13.35 «ЦСКА – «Зенит».
Live» (12+)
16.55 Футбол. ЧЕ-1996 (0+)
18.55 «Моя игра» (12+)
19.25 После футбола (12+)
20.25 Футбол. Чемп. Италии. «Аталанта» –
«Сассуоло» (12+)

5-й канал
05.00 Т/с «Черные волки»
(16+)
07.20 Д/ф «Моя правда.
Олег Газманов»
(16+)
08.20 Д/ф «Моя правда.
Все маски Бари
Алибасова» (16+)
09.25 Х/ф «Одессит» (16+)
13.15 Т/с «Куба» (16+)

РЕН-ТВ
08.15 Х/ф «Вавилон нашей
эры» (16+)
10.05 Х/ф «Библиотекарь-2» (16+)
11.55 Х/ф «Библиотекарь-3» (16+)
13.50 Х/ф «Дом странных
детей мисс Перегрин» (16+)
16.15 Х/ф «Последний
охотник на ведьм»
(16+)
18.15 Х/ф «Риддик» (16+)
20.35 Х/ф «Восхождение
Юпитера» (16+)
23.00 «Добров в эфире»
(16+)

КУЛЬТУРА
08.00, 23.45 Х/ф «Ненаглядный мой» (0+)
09.30 «Обыкновенный
концерт» (0+)
10.00 Х/ф «Верьте мне,
люди» (0+)
11.45 Письма из провинции (0+)
12.15, 01.15 Диалоги о
животных (0+)
12.55 «Другие Романовы»
(0+)
13.25 Гала-концерт (0+)
14.50 Х/ф «Скандальное
происшествие в
Брикмилле» (0+)
17.00 Линия жизни (0+)
17.50 Д/ф «Девять дней и
вся жизнь» (0+)
18.25 Классики советской
песни (0+)
19.05 «Романтика романса» (0+)
20.00 Х/ф «Мой младший
брат» (0+)
21.40 Д/с «Архивные тайны» (0+)
22.10 Дж. Верди. «Реквием» (0+)

ЗВЕЗДА
06.20 Т/с «Разведчики»
(16+)
09.00 Новости недели
(16+)
09.25 «Служу России»
(12+)
09.55 «Военная приемка»
(6+)
10.45 «Скрытые угрозы».
«Спецвыпуск №28»
(12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». «Днепр в
огне» (12+)
12.25 «Код доступа». «Коронавирус. Поиски
создателя» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.50 Т/с «СМЕРШ» (16+)
18.00 Главное (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского сыска»
22.35 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
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телевидение
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 июня
06.24, 11.24, 13.24, 15.24,
17.24, 19.24, 21.24,
23.54 Прогноз погоды
(16+)
06.26 Первые лица Государственного Совета
(12+)
07.08, 14.30, 19.30 Здесь и
сейчас (12+)
07.30 События недели (16+)
08.30 М/ф (6+)
09.50 И в шутку и всерьез
(6+)
10.06 «Елена Проклова. До
слез бывает одиноко»
(12+)
11.00, 15.00, 13.00, 17.00,
19.00, 21.00, 23.30 Ñобытия (16+)
11.30, 18.00 Т/с «Карамель»
(16+)
12.20 Песни брянских исполнителей (16+)
12.30 Планета вкусов (12+)
15.30 Х/ф «Волчья стая»
(16+)
17.26 «Д/ф Земля. Территория загадок» (12+)
20.00 Т/с «Академия» (12+)
21.26 Х/ф «Анжелика – маркиза ангелов» (16+)
00.00 Т/с «Не вместе» (16+)
ВТОРНИК, 16 июня
06.24, 11.24, 13.24, 15.24,
17.24, 19.24, 21.24,
23.54 Прогноз погоды
(16+)
06.26 Первые лица Государственного Совета
(12+)
07.08, 14.30, 19.30 Здесь и
сейчас (12+)
07.30 События недели (16+)
08.30 М/ф (6+)
09.50 И в шутку и всерьез
(6+)
10.06, 20.00 Т/с «Академия»
(12+)
11.30, 18.00 Т/с «Карамель»
(16+)
12.20 Песни брянских исполнителей (16+)
12.30 ЕХперименты (12+)
15.30 Х/ф «Жди меня, Анна»
(16+)
17.26 Д/ф «Земля. Территория загадок» (12+)
21.26 Х/ф «Микеланджело.
Бесконечность» (12+)
00.00 Т/с «Не вместе» (16+)
СРЕДА, 17 июня
06.24, 11.24, 13.24, 15.24,
17.24, 19.24, 21.24,
23.54 Прогноз погоды
(16+)
06.26 Первые лица Государственного Совета
(12+)
07.08, 14.30, 19.30 Здесь и
сейчас (12+)
07.30 События недели (16+)
08.30 М/ф (6+)
09.50 И в шутку и всерьез
(6+)
10.06, 20.00 Т/с «Академия»
(12+)
11.30, 18.00 Т/с «Карамель»
(16+)
12.20 Песни брянских исполнителей (16+)
12.30 ЕХперименты (12+)
15.30 Х/ф «Иван Макарович» (12+)
17.26 Д/ф «Земля. Территория загадок» (12+)
00.00 Т/с «Не вместе» (16+)
ЧЕТВЕРГ, 18 июня
06.24, 11.24, 13.24, 15.24,
17.24, 19.24, 21.24,
23.54 Прогноз погоды
(16+)
06.26 Первые лица Государственного Совета
(12+)
07.08, 14.30, 19.30 Здесь и
сейчас (12+)
07.30 События недели (16+)
08.30 М/ф (6+)
09.50 И в шутку и всерьез
(6+)
10.06, 20.00 Т/с «Академия»
(12+)
11.30, 18.00 Т/с «Карамель»
(16+)
12.20 Песни брянских исполнителей (16+)
12.30 ЕХперименты (12+)
15.30 Х/ф «Миколка-паровоз» (16+)

17.26 Д/ф «Земля. Территория загадок» (12+)
19.30 Смотрите, кто пришел (12+)
21.26 Х/ф «Морской волк»
(16+)
00.00 Т/с «Не вместе» (16+)
01.00 События (16+)
ПßТНИЦА, 19 июня
06.24, 11.24, 13.24, 15.24,
17.24, 19.24, 21.24,
23.54 Прогноз погоды
(16+)
06.26 Первые лица Государственного Совета
(12+)
07.08, 14.30, 19.30 Здесь и
сейчас (12+)
07.30 События недели (16+)
08.30 М/ф (6+)
09.50 И в шутку и всерьез
(6+)
10.06, 20.00 Т/с «Академия»
(12+)
11.30, 18.00 Т/с «Карамель»
(16+)
12.20 Песни брянских исполнителей (16+)
12.30 ЕХперименты (12+)
15.30 Концерт творческих
коллективов Брянской
области (16+)
17.26 Д/ф «Земля. Территория загадок» (12+)
20.00 Все, что было (16+)
21.26 Х/ф «Морской волк»
(16+)
00.00 Т/с «Не вместе» (16+)
СУББОТА, 20 июня
05.00, 08.00, 12.00, 17.00,
20.00 События недели
(16+)
06.16 Первые лица Государственного Совета
(12+)
06.28 Историк Карамзин
(12+)
06.56 Д/ф «Тайны мозга»
(16+)
07.40 Православная Брянщина (6+)
09.00 М/ф (6+)
10.00 Х/ф «Бель и Себастьян» (6+)
13.00 Прогноз погоды (16+)
13.10 ЕХперименты (12+)
13.40 Здесь и сейчас (12+)
14.02 Т/с «Доктор Блэйд-2»
(16+)
15.46 Непокоренная Брянщина (16+)
16.00 Все, что было (16+)
18.00 Концерт творческих
коллективов Брянской
области (16+)
21.00 Х/ф «Пиковая дама.
Черный обряд» (16+)
23.06 Д/ф «Леонид Агутин.
Океан любви» (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 июня
05.00, 08.00, 11.00, 17.00,
19.00, 23.00 События
недели (16+)
06.00, 20.30 Православная
Брянщина (6+)
06.20 Историк Карамзин
(12+)
09.00 Х/ф «Могила льва»
(16+)
12.00, 18.00, 20.00 Прогноз
погоды (16+)
12.02 Все, что было (16+)
13.10 Планета вкусов. № 7
(12+)
13.40, 18.30 Здесь и сейчас
(12+)
14.02 Т/с «Доктор Блэйд-2»
(16+)
15.46, 16.48, 20.14 Непокоренная Брянщина
(16+)
15.56 Д/ф «Тайны мозга»
(16+)
16.58 Афиша (6+)
18.02 Не спорьте о спорте
(16+)
18.16 PROстанцуй (12+)
18.58 Брянский военный
альбом (16+)
20.50 Х/ф «Таможня дает
добро» (12+)
00.46 Безопасный город
(16+)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
КамАЗ самосвал.
Щебень, песок,
чернозем, навоз.

89003552237

ЗАБОРЫ, ВОРОТА, КАЛИТКИ, НАВЕСЫ
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, НАДЕЖНО!
Выезд замерùика БЕСПЛАТНО!
Работаем по городу и области.
Наличный и безналичный расчеты.
Договор. Гарантия.
8-953-278-93-75, 370-552

Утепляем дома, пристройки
заливочным утеплителем

ПЕНОИЗОЛОМ
Тел. 8-920-855-88-22

УТЕПЛЕНИЕ СТЕН

Утепление квартир, домов, дач и
прочих построек. Оштукатуривание
оконных откосов. Замена подоконных
отливов. Выезд специалиста на замер
и консультацию – БЕСПЛАТНО. Договор и гарантия на
работы. ОПЫТ РАБОТЫ БОЛЕЕ 15 ЛЕТ!!!

8(930)822-44-44, +7(4832)42-32-02

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.
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ПОПРАВКИ К КОНСТИТУЦИИ
Конституция, как карта, показывает,
куда движется Россия. С момента, когда
она была написана, изменились страна и
мир. Со старой картой можно заблудиться или прийти не туда, куда мечталось.
С точной и современной — Россия будет
идти своим путем — дорогой процветания,
свободы, развития.
Ценности, традиции, суверенитет и государственное единство — фундамент, на
котором стоит наша страна.
СТ. 75
«Российская Федерация уважает труд граждан
и обеспечивает защиту их прав. Государством гарантируется минимальный размер оплаты труда
не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации».
СТ. 751
«В Российской Федерации… гарантируются защита достоинства граждан и уважение человека
труда…».
СТ. 114
«Правительство Российской Федерации: ...обеспечивает реализацию принципов социального партнерства в сфере регулирования трудовых и иных
непосредственно связанных с ними отношений».
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СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

Семья — главная ценность абсолютного
большинства россиян. Дети — приоритет
государственной политики страны.
Поправки к Конституции обеспечат
условия для гармоничного развития ребенка, помогут привить маленькому гражданину любовь к Родине, уважение к старшим поколениям.
Поправки поддерживают традиционные семейные ценности: брак как союз мужчины и
женщины, уважение детей к старшим, доверие и
заботу нескольких поколений семьи друг о друге.
СТ. 671
«Дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России. Государство
создает условия, способствующие всестороннему
духовному, нравственному, интеллектуальному и
физическому развитию детей, воспитанию в них
патриотизма, гражданственности и уважения к
старшим. Государство, обеспечивая приоритет
семейного воспитания, берет на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся
без попечения».
СТ. 72
«В совместном ведении Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации находятся: … защита семьи, материнства, отцовства и детства;
защита института брака как союза мужчины и
женщины; создание условий для достойного воспитания детей в семье, а также для осуществления совершеннолетними детьми обязанности
заботиться о родителях…».
СТ. 114
«Правительство Российской Федерации… обеспечивает проведение в Российской Федерации единой социально ориентированной государственной
политики в области… поддержки, укрепления и
защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей...».
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СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ

Государство гарантирует, что никакие
экономические кризисы или другие потрясения не отразятся на объемах и регулярности оказания всех видов социальной помощи.
Это касается индексации пенсий (не реже раза
в год), социальных пособий и иных социальных выплат. Гарантируется адресная социальная
поддержка граждан.
Инвалидам обеспечивается создание доступной среды и улучшение качества их жизни. Каждый гражданин России должен чувствовать себя
защищенным, должен быть уверен в поддержке
государства в течение всей своей жизни.
СТ. 75
«В Российской Федерации формируется система
пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений и поддерживается ее эффективное
функционирование, а также осуществляется индексация пенсий не реже одного раза в год в порядке, установленном федеральным законом».
«В Российской Федерации в соответствии с федеральным законом гарантируются обязательное
социальное страхование, адресная социальная поддержка граждан и индексация социальных пособий
и иных социальных выплат».
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ДОСТУПНАЯ И
КАЧЕСТВЕННАЯ
МЕДИЦИНА КАЖДОМУ

Каждый россиянин должен получать качественную и доступную медицинскую помощь, где бы ни жил.
Это забота всех уровней власти: федеральных,
региональных и органов местного самоуправления.
СТ. 72
«В совместном ведении Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации находятся: …обеЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА ТРУДА спечение оказания доступной и качественной медиЧеловек труда — опора своей семьи и цинской помощи, сохранение и укрепление общественного здоровья, создание условий для ведения здорового
всей страны.
Согласно поправкам, минимальный образа жизни, формирования культуры ответственразмер оплаты труда не будет меньше ве- ного отношения граждан к своему здоровью...».
личины прожиточного минимума, гаранСТ. 132
тируется обязательное социальное страхование.
«Органы местного самоуправления… обеспечиГосударство обеспечивает защиту достоинства вают в пределах своей компетенции доступность
медицинской помощи».
граждан и уважение человека труда.

2

Поправки в Конституцию предлагают
укрепить это основание. Отразить возросшую роль России в современном
мире. Закрепить приоритеты основного
закона — защиту прав и интересов граждан, социальные гарантии.
Конституция — это мы! В этом законе — наша жизнь, жизнь наших родных и
близких, будущее наших детей и нашей
страны. Нам по ней жить, нам ее и редактировать.

5

ВО ВЛАСТИ —
ТОЛЬКО ПАТРИОТЫ

Государственная служба — это прежде
всего служение российскому народу.
Российские чиновники не могут работать на интересы иностранных государств, не могут преследовать никаких других
целей, кроме целей, направленных на решение
задач развития России и повышения благосостояния ее жителей. Им запрещается иметь
двойное гражданство и счета в иностранных
банках. Эти ограничения распространяются на
всех: начиная с высших должностных лиц государства и заканчивая чиновниками на местах.
Отдельным должностным лицам установлен
запрет на иностранное гражданство либо вид на
жительство в иностранном государстве; в порядке, установленном федеральным законом, им
запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации.
ОГРАНИЧЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ДЛЯ:
Ст. 77 — высших должностных лиц субъектов
Российской Федерации;
Ст. 78 — руководителей федеральных государственных органов;
Ст. 81 — Президента Российской Федерации;
Ст. 95 — сенаторов Российской Федерации;
Ст. 97 — депутатов Государственной Думы;
Ст. 103 — Уполномоченного по правам человека;
Ст. 110 — Председателя Правительства Российской Федерации, заместителей Председателя
Правительства Российской Федерации, федеральных министров, иных руководителей федеральных
органов исполнительной власти;
Ст. 119 — судей судов Российской Федерации;
Ст. 129 — прокуроров.
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ЗАЩИТА СУВЕРЕНИТЕТА
И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ЦЕЛОСТНОСТИ

Основной закон закрепляет защиту суверенитета и территориальной целостности государства как одну из главных функций
российской власти.
Не допускаются действия, направленные на
отчуждение российских территорий. Обеспечивается защита исторической правды.
Если решения межгосударственных органов
войдут в противоречие с нашей Конституцией,
исполнять их или нет, будет решать Конституционный Суд.
СТ. 67
«Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной
границы Российской Федерации с сопредельными государствами), направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а
также призывы к таким действиям не допускаются».

11 июня 2020 года
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СТ. 102, Ч. 1
«К ведению Совета Федерации относятся:
з) проведение консультаций по предложенным
Президентом Российской Федерации кандидатурам на должность Генерального прокурора Российской Федерации, заместителей Генерального
прокурора Российской Федерации, прокуроров субъектов Российской Федерации…;
к) проведение консультаций по предложенным
Президентом Российской Федерации кандидатурам на должность руководителей федеральных
органов исполнительной власти (включая федеральных министров), ведающих вопросами обороны, безопасности государства, внутренних
дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, общественной
безопасности;
л) прекращение по представлению Президента
Российской Федерации… полномочий… судей Конституционного Суда Российской Федерации, …судей Верховного Суда Российской Федерации, …судей кассационных и апелляционных судов…».
СТ. 103, Ч. 1
«К ведению Государственной Думы относятся:
а) утверждение по представлению Президента
Российской Федерации кандидатуры Председателя
Правительства Российской Федерации;
а1) утверждение по представлению Председателя Правительства Российской Федерации кандидатур заместителей Председателя Правительства
Российской Федерации и федеральных министров…;
г1) заслушивание ежегодных отчетов Центрального банка Российской Федерации...».
СТ. 1031
СТАБИЛЬНОСТЬ
«Совет Федерации, Государственная Дума впраИ РАЗВИТИЕ
ве осуществлять парламентский контроль, в том
Перераспределяются полномочия между числе направлять парламентские запросы руковоинститутами государственной власти при дителям государственных органов и органов местсохранении гарантий устойчивости систе- ного самоуправления по вопросам, входящим в компетенцию этих органов и должностных лиц…».
мы.
Органы государственной власти и местное самоуправление смогут совместно и эффективно
СОХРАНЕНИЕ ПРИРОДНОГО
решать задачи в интересах граждан.
БОГАТСТВА
Усиливаются полномочия Государственной
Думы и Совета Федерации. Верхняя и нижняя
Россия — это огромная, богатейшая терпалаты российского парламента будут влиять
ритория с несметными сокровищами прина формирование Правительства и назначение
роды и животного мира!
руководства силовых ведомств. Принцип «двух
Поправка обязывает Правительство
ключей» – предоставление полномочий в при- принимать меры к сохранению уникального
нятии ответственного решения нескольким го- природного богатства России, снижению несударственным структурам – позволит добиться гативного воздействия на окружающую среду,
баланса и укрепления власти.
сохранению уникального биологического разнообразия.
Кроме того, в Конституции отвоСТ. 81
«31. Положение части 3 статьи 81 Конститу- дится большая роль экологическому образовации Российской Федерации, ограничивающее число нию.
сроков, в течение которых одно и то же лицо моСТ. 114
жет занимать должность Президента Российской
«Правительство Российской Федерации: …осуФедерации, применяется к лицу, занимавшему и ществляет меры, направленные на создание благо(или) занимающему должность Президента Рос- приятных условий жизнедеятельности населения,
сийской Федерации, без учета числа сроков, в те- снижение негативного воздействия хозяйственной
чение которых оно занимало и (или) занимает эту и иной деятельности на окружающую среду, содолжность на момент вступления в силу поправки хранение уникального природного и биологического
к Конституции Российской Федерации, вносящей многообразия страны... создает условия для развисоответствующее ограничение, и не исключает тия системы экологического образования граждан,
для него возможность занимать должность Пре- воспитания экологической культуры».
зидента Российской Федерации в течение сроков,
допустимых указанным положением».
ОТВЕТСТВЕННОЕ
СТ. 83
ОТНОШЕНИЕ К ЖИВОТНЫМ
«Президент Российской Федерации:
5
С бережного обращения с братьями нае ) формирует Государственный Совет Росшими
меньшими начинается здоровое обсийской Федерации в целях обеспечения соглащество.
сованного функционирования и взаимодействия
Важно формировать культуру гуманорганов публичной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики ного обращения с животными, не допускать
Российской Федерации и приоритетных направле- проявления жестокости к ним. Необходимость
ний социально-экономического развития государ- ответственного отношения к животным будет
закреплена в Конституции.
ства...;
СТ. 114
ж) формирует Совет Безопасности Российской
«Правительство Российской Федерации: осуФедерации в целях содействия главе государства в
реализации его полномочий по вопросам обеспече- ществляет меры, направленные на… формирования национальных интересов и безопасности лич- ние в обществе ответственного отношения к жиности, общества и государства…».
вотным…».
СТ. 671
«Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа
при защите Отечества не допускается».
СТ. 69
«Российская Федерация оказывает поддержку
соотечественникам, проживающим за рубежом,
в осуществлении их прав, обеспечении защиты их
интересов и сохранении общероссийской культурной идентичности».
СТ. 791
«Российская Федерация принимает меры по
поддержанию и укреплению международного мира
и безопасности, обеспечению мирного сосуществования государств и народов, недопущению вмешательства во внутренние дела государства».
СТ. 125
«Конституционный Суд Российской Федерации… в порядке, установленном федеральным
конституционным законом, разрешает вопрос о
возможности исполнения решений межгосударственных органов, принятых на основании положений международных договоров Российской
Федерации в их истолковании, противоречащем
Конституции Российской Федерации, а также о
возможности исполнения решения иностранного
или международного (межгосударственного) суда,
иностранного или международного третейского
суда (арбитража), налагающего обязанности на
Российскую Федерацию, в случае если это решение
противоречит основам публичного правопорядка
Российской Федерации».
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ПОДДЕРЖКА
ВОЛОНТЕРОВ И НКО

Новый этап развития гражданского общества в нашей стране характеризуется небывалым развитием институтов добровольчества, подъемом
волонтерского движения. За последние несколько лет волонтеры стали авангардом российского
общества, новым моральным ориентиром, примером бескорыстного служения, помощи и поддержки. Добровольцы заботятся об инвалидах, дарят
тепло старикам и детям, сажают новые леса и
очищают водоемы.
Поправка в основной закон обязывает Правительство поддержать волонтеров и НКО, усиливает роль гражданского общества в реализации
государственной политики.
СТ. 114
«Правительство Российской Федерации: …осуществляет меры по поддержке институтов гражданского общества, в том числе некоммерческих
организаций, обеспечивает их участие в выработке и проведении государственной политики; осуществляет меры по поддержке добровольческой
(волонтерской) деятельности».
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СОХРАНЕНИЕ
КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ

Сила России – в многообразии
культур и в исторически сложившемся государственном единстве.
Поправки защищают культурную самобытность народов, закрепляют тот факт, что культурное наследие охраняется государством.
СТ. 671
«Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства,
признает исторически сложившееся государственное единство».
СТ. 68
«Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык
как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации... Культура в Российской Федерации является уникальным наследием
ее многонационального народа. Культура поддерживается и охраняется государством».
СТ. 69
«Государство защищает культурную самобытность всех народов и этнических общностей Российской Федерации, гарантирует сохранение этнокультурного и языкового многообразия».
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ПОДДЕРЖКА
РОССИЙСКОЙ НАУКИ

Благосостояние государства и
граждан во многом зависит от научно-технологического потенциала.
Поправки требуют от Правительства обеспечить поддержку научно-технологического развития России.
Государство будет регулировать информационные технологии и обеспечивать безопасность
при их применении.
СТ. 71
«В ведении Российской Федерации находятся:
…информационные технологии... обеспечение безопасности личности, общества и государства при
применении информационных технологий, обороте
цифровых данных».
СТ. 114
«Правительство Российской Федерации: …обеспечивает государственную поддержку научнотехнологического развития Российской Федерации,
сохранение и развитие ее научного потенциала».

общероссийское голосование
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В ОТКРЫТОМ ФОРМАТЕ

Голосование по поправкам в Конституцию пройдет в течение семи дней
и в нескольких форматах
– обычном, надомном и
электронном. О том, как
будут работать наблюдатели в этих условиях, «Российской газете» рассказали секретарь ЦИК Майя
Гришина и руководитель
рабочей группы по контролю за голосованием Общественной палаты (ОП) РФ
Максим Григорьев.
Важная особенность
нынешнего голосования
состоит в том, что это не
выборы в классическом
смысле, здесь нет кандидатов и штабов, которые
имеют право назначать
наблюдателей.
Координировать их работу поручено общественным палатам, через них
могут направлять своих
представителей партии и
различные организации.
«В отличие от практики
проведения избирательных кампаний, наблюдателей от Общественной
па латы может быть не
один и не два, а то количество, которое назначит
федеральная или региональная палата. Это важно, мы заинтересованы в
том, чтобы наблюдатели
были и в помещении для
голосования, и там, где
оно проходит вне помещения», – сказала в беседе с
«РГ» Майя Гришина.
Наблюдатели вправе
присутствовать при всех
процедурах, обращаться к
председателю участковой
избирательной комиссии
(УИК) с предложениями,
знакомиться с документа-

цией, вести фото- и видеосъемку, следить за подсчетом голосов, получать
заверенные копии протоколов.
Они будут присутствовать и при надомном голосовании. По словам Майи
Гришиной, члены УИК
при этом обязаны обеспечить места в своем транспорте минимум двоим наблюдателям.
Всего участков по России чуть менее 100 тысяч,
среди них есть небольшие,
оборудованные в труднодосту пных местностях.
Крупных участков – примерно половина из этого
числа. «Тут, понятно, наблюдателей нужно больше», – заметила секретарь
ЦИК.
В Общественной палате
РФ подготовку к наблюдению начали еще в марте и
все это время принимали
заявления от кандидатов,
рассказал «РГ» Максим
Григорьев. «Сейчас у нас
системой общественных
палат набрано уже более
200 тысяч наблюдателей. В
этом участвует более полутора тысяч общественных
организаций по всей стране», – сообщил он. Пока
еще к процессу не подключились в полном объеме политические партии,
от них ожидают большой
активности. «Всего у нас
будет более полумиллиона наблюдателей – беспрецедентно большое количество», – заявил Григорьев.
Подготовка наблюдателей ведется с у четом
эпидемиологической ситуации в стране. «У нас достигнута договоренность

с Центризбиркомом, его
председатель Элла Памфилова подтвердила, что
все наши наблюдатели
будут обеспечены средствами индивидуальной
защиты в полном объеме.
Более того, они получат
возможность пройти тестирование на коронавирус так же, как и члены
УИК», – сообщил Максим
Григорьев.
Четыре из семи дней
голосования будут рабочими. «Конечно, это осложняет работу, нам приходится за действовать
больше людей, но система общественных палат с
этим справится», – уверен представитель ОПРФ.
«Каждый день многодневного голосования наблюдатели будут находиться
на самих участках для голосования и участвовать
в выездном голосовании»,
– сказал он. В этом году
ОПРФ впервые ведет подготовку к наблюдению за
дистанционным электронным голосованием, которое пройдет в Москве и
Нижегородской области.
По словам Максима Григорьева, к работе привлекут представителей обоих регионов, в том числе
людей с техническим образованием. Уже составлен список кандидатов и
разработан целый ряд методик. «Сейчас мы их утверждаем. Мы будем исчерпывающе наблюдать за
электронным голосованием», – заявил он.
Галина МИСЛИВСКАЯ,
«Российская газета»
Федеральный выпуск
№ 123(8177).

МНЕНИЕ СТОРОННИКОВ ОСНОВНЫХ
ПАРТИЙ О ПОПРАВКАХ
10 июня 2020 г. Всероссийский центр
Среди тех, кто планирует принять учаизучения общественного мнения (ВЦИОМ) стие в голосовании 1 июля, наивысший
представил данные опроса об участии в уровень голосования за поправки зафикобщероссийском голосовании по внесе- сирован в электорате «Единой России»
нию изменений в Конституцию среди сто(83%), среди сторонников «Справедливой
ронников различных партий.
России» «за» поправки обещают прогоСогласно данным исследования боль- лосовать 65%, среди сторонников ЛДПР
шинство респондентов решило для себя
– 54%.
принять участие в голосовании. При
Согласно результатам данного опроэтом планируют принять участие в обса,
электорат КПРФ разделился почти
щероссийском голосовании 78% сторонников «Единой России», 74% – «Спра- напополам, при этом сторонники головедливой России», 71% – КПРФ и 64% сования «за» поправки также доминисторонников ЛДПР.
руют.

ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЙ
ЦЕНТР ЦИК РОССИИ
Информационно-справочный центр Центральной
избирательной комиссии
Российской Федерации в
период подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в
Конституцию Российской
Федерации функционирует ежедневно в период с 5
июня по 3 июля 2020 года
– с 9.00 до 18.00, в период
с 09.00 25 июня до 18.00 2
июля 2020 года – в круглосуточном режиме, 3 июля
2020 года – с 9.00 до 18.00.
Звонки в Информационно-справочный центр
ЦИК России принимаются по бесплатному многоканальному телефонному
номеру 8-800-200-00-20.
Телефон для звонков
граждан Российской Федерации, находящихся за

пределами территории фонов соответствующих
Российской Федерации: участковых и территори+7-499-754-00-20.
альных комиссий (адресах
В И нф орм а ц ион но - помещений для голосовасправочном центре ЦИК ния), графике работы пунРоссии участники обще- ктов приема заявлений;
– получить справочную
российского голосования
по вопросу одобрения из- информацию о номерах и
менений в Конституцию адресах участков для гоРоссийской Федерации лосования, образованных
могут:
за пределами территории
– получить справочную Российской Федерации;
информацию об особен– полу чить разъясненостях реализации прав ния слу чаев и порядка
граждан на участие в об- письменного обращения
щероссийском голосова- и личного приема в ЦИК
России;
нии;
– получить справочную
– оставить информацию
информацию о порядке и для сведения;
сроках подачи заявлений о
– быть переадресованголосовании по месту на- ным по компетенции.
хождения;
В случаях, требующих
– получить справочную принятия мер реагироваинформацию о номерах ния и ответа, необходимо
участков для голосования, направление письменного
адресах и номерах теле- обращения.

11 июня 2020 года

11 июня 2020 года

«Российская газета» в свое м ф е д е ра л ьн о м в ы п уске
№ 124(8178) опубликовала
текст председателя Комитета
Совета Федерации по законодательству и государственному
строительству Андрея Клишаса,
посвященный предлагаемым поправкам в Конституцию, направленным на защиту суверенитета
нашей страны. Андрей Клишас
является одним из членов рабочей группы, готовившей поправки, оттого, уверены, нашим
читателем будет интересно познакомиться с его позицией относительно данных конституционных новелл.
В Российской Федерации
в последние годы весьма четко наметилась тенденция на
укрепление государственного
суверенитета и сохранение национальной конституционной
идентичности, которая также
нашла свое отражение в предложенных Президентом России
В.В. Путиным конституционных поправках.
Суверенитет является одним
из ключевых элементов любого
национального правопорядка.
Содержательно государственный суверенитет представляет
собой независимость органов
публичной власти государства в
реализации внешне- и внутриполитических решений. Однако
в условиях усиления тенденций
к универсализации правовых
подходов и расширению межгосударственного сотрудничества
мы можем наблюдать определенное «размытие» суверенитета государств, происходящее
зачастую отнюдь без согласия
самих государств.
Принимая во внимание значительно возросший на современном этапе международного
взаимодействия уровень активизма органов наднациональной юрисдикции, актуальным
вопросом внешнеполитической
повестки для любого государства, стремящегося поддерживать и укреплять меж дународные связи, становится
сохранение и защита своей национальной конституционной
идентичности, поиск баланса между основополагающими
конституционными нормами и
принятыми международными
обязательствами.
Все чаще возникающие в
практике международных отношений случаи выхода наднациона льных органов при
принятии решений за пределы предоставленных им полномочий ставят под сомнение
возможность безусловного соблюдения таких решений государствами, являющимися
участниками соответствующих
межгосударственных договоров.
Это закономерно приводит к
расширению практики отказа
от приоритета международного права в отдельных случаях,
затрагивающих необходимость
изменения положений национальных конституций, которые составляют основу правовой идентичности государства.
В частности, современная
практика применения и толкования Европейской конвенции
по правам человека иллюстрирует усиление активизма Европейского суда по правам человека, который проявляется в
расширительном толковании
содержания международно-правовых норм, не учитывающем
особенности национа льной
правовой системы государства.
В этой связи отдельными
правопорядками были выработаны подходы, в соответствии
с которыми не признается допустимость безусловного исполнения и имплементации правовых позиций наднациональных
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субсидиарных органов по защите прав человека. В противном
случае соответствующие государства – участники Конвенции фактически соглашались
бы на произвольное и непредсказуемое ограничение собственного суверенитета.
Президентом России было
предложено внести в Конституцию Российской Федерации,
в частности, положения о недопустимости отчуждения территорий государства, приоритете норм Конституции над
положениями международных
договоров, возможности предварительной проверки Конституционным Судом России
допустимости применения решений межгосударственных
органов.
В то же время Конституционный Суд путем эволютивного толкования положений
Конституции России уже неоднократно подчеркивал важность
обеспечения государственного
суверенитета и сохранения национальной конституционной
идентичности.
Впервые вопрос о невозможности безусловного исполнения
решений органов наднациональной юрисдикции был поднят в связи с Решением ЕСПЧ
от 7 октября 2010 года по делу
«Маркин против России», в котором ЕСПЧ усмотрел дискриминацию прав мужчин-военнослужащих, не обладавших в
отличие от женщин-военнослужащих правом на получение
отпуска по уходу за ребенком в
соответствии с российским законодательством. Ранее в своем
Определении от 15 января 2000
года № 187-О-О Конституционный Суд России посчитал подобные различия в правовом
статусе проходящих военную
службу мужчин и женщин обоснованными, поскольку они
связаны с обеспечением безопасности и обороноспособности государства.
Однако наиболее знаковым
в практике Конституционного
Суда России стало Постановление от 19 апреля 2016 года
№ 12-П «По делу о разрешении
вопроса о возможности исполнения в соответствии с Конституцией Российской Федерации
постановления Европейского
Суда по правам человека от 4
июля 2013 года по делу «Анчугов и Гладков против России»

в связи с запросом Министерства юстиции Российской Федерации».
В рамках решения по этому делу Конституционный Суд
сформулировал правовую позицию, согласно которой взаи модейст вие европейског о
конвенционного и российского конституционного правопорядков невозможно в условиях
субординации, поскольку только диалог между различными
правовыми системами является
основой их надлежащего равновесия, и от уважения ЕСПЧ национальной конституционной
идентичности во многом зависит эффективность норм Конвенции о защите прав человека
и основных свобод в российском
правопорядке. Также Конституционный Суд России указал:
границы компромисса в данном
вопросе очерчивает именно национальная Конституция, а не
Конвенция о защите прав человека и основных свобод.
Еще в сентябре 2013 года в
своем выступлении на Валдайском форуме Президент России
В.В. Путин весьма четко обозначил, что «суверенитет, самостоятельность, целостность России
– безусловны, это те «красные
линии», за которые нельзя никому заходить».
Россия последовательно реализует политику, направленную на сохранение собственной
конституционной идентичности, поскольку безоговорочное
следование решениям органов
наднациональной юрисдикции
может крайне отрицательно
сказаться на развитии отечественного правопорядка.
Зачастую деятельность международных органов ставит под
сомнение допустимость имплементации их решений в национальные правовые системы. Как
справедливо отмечал Председатель Конституционного Суда
РФ В.Д. Зорькин, «Даже столь
консервативная организация,
как ООН, поставила в результате кризиса под вопрос эффективность вышеназванных наднациональных структур. А все
национальные правительства
мира стали выбираться из кризиса, опираясь на собственные
возможности. Договариваясь и
кропотливо согласовывая национальные и наднациональные интересы – а не отменяя
собственные суверенитеты и

обязательства перед своими народами!»
Конституционная практика отказа от безусловного приоритета международного права
и решений наднациональных
органов получила распространение и в ряде европейских
государств. Наиболее показательным в этой связи является деятельность Федерального
Конституционного Суда ФРГ,
сформировавшего принципиальную позицию о приоритете национального конституционного законодательства перед
положениями межгосударственных соглашений ФРГ.
Так, 5 мая 2020 года Конституционным Судом ФРГ было
принято знаковое Постановление по делам № 2 BvR 859/15,
2 BvR 1651/15, 2 BvR 2006/15,
2 BvR 980/16, в котором оспаривалось превышение Европейским центральным банком имеющихся у него полномочий при
принятии ряда нормативных
актов, связанных с реализацией
Программы приобретения активов публичного сектора (Public
Sector Purchase Programme), которые вступают в противоречие
с Основным законом ФРГ.
Указанной программой предполагается приобретение центральными банками государств
– членов Европейского союза
облигаций, выпущенных государствами, их органами и учреждениями, а также институтами Европейского союза.
Затронутые в указанном решении вопросы ранее уже являлись предметом рассмотрения Суда Европейского союза,
который в Постановлении от
11 декабря 2018 года по делу
C-493/17 подтвердил правомерность принятия подобных актов
и действие Европейского центрального банка intra vires, т.е.
в рамках предоставленных ему
полномочий.
Однако Федеральный Конституционный Суд ФРГ выразил несогласие с позицией Суда
Европейского союза, установив,
что нормативные акты Европейского центрального банка были
приняты им при явном превышении своих полномочий и что
действия Европейского центрального банка затрагивают
сферу бюджетной ответственности Бундестага и вступают в
противоречие с частью 3 статьи
79 Конституции ФРГ, поскольку
фактически предполагают принятие государством на себя ответственности за инициированные третьими лицами решения
с потенциально непредсказуемыми последствиями.
В своем решении Федеральный Конституционный Суд
ФРГ, признавая существующие основы европейской интеграции, прямо указал на недоп устимость безусловного
исполнения нормативных актов,
принимаемых на уровне Европейского союза, а также решений Суда Европейского союза
в случае их противоречия Конституции ФРГ.
Как было отмечено Федеральным Конституционным
Судом ФРГ, демократическая
легитимация государственной
власти в ФРГ осуществляется

народом в рамках реализации
принципа народного суверенитета, что составляет часть национальной конституционной
идентичности, защищаемой
частью 3 стати 79 Конституции
ФРГ, которая не может быть поставлена под сомнение в целях
европейской интеграции. Это
предполагает, что основной закон не уполномочивает государственные органы передавать
суверенные полномочия Европейскому союзу, позволяющие
ему при независимом осуществлении соответствующих полномочий фактически создавать
новые собственные полномочия.
Федеральный Конституционный Суд ФРГ, признавая существование рисков подрыва приоритетного и единообразного
применения законодательства
Европейского союза, исходит
из того, что если государства
будут полностью воздерживаться от проведения любого контроля действий ultra vires, они
предоставят органам Европейского союза исключительные
полномочия, реализация которых может привести к такому
расширительному толкованию
договоров, которое фактически
будет создавать новую правовую
норму, на существование которой государства-члены согласие
не выражали.
Судом Европейского союза в
качестве реакции на указанное
постановление Федерального
Конституционного Суда ФРГ
8 мая был издан пресс-релиз
№ 58/20, указывающий на необходимость всестороннего соблюдения всеми национальными государственными органами,
включая суды, законодательства
Европейского союза. При этом,
по мнению Суда Европейского
союза, расхождения в оценке
правомерности нормативных
актов, принимаемых на уровне
Европейского союза, могут поставить под угрозу единство европейского правового порядка и
правовую определенность.
Необходимо учитывать, что
Федеральным Конституционным Судом ФРГ неоднократно предпринимались попытки
наладить диалог с Судом Европейского союза и найти компромиссное решение возникшей
правовой проблемы, в частности, в 2014 и в 2016 году Федеральный Конституционный Суд
ФРГ обращался с запросом в
Суд Европейского союза, который оставил доводы Федерального Конституционного Суда
ФРГ без внимания.
Подход, которого придерживается Российская Федерация
относительно обеспечения государственного суверенитета и
сохранения национальной конституционной идентичности,
является весьма актуальным и
для других правопорядков. Германия, в свою очередь, также
показывает позитивный пример
отстаивания собственного суверенитета посредством признания допустимости отказа от реализации тех решений органов
наднациональной юрисдикции,
которые вступают в противоречие с положениями Конституции государства.
Фото ТАСС.
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КТО ЕСТЬ ПЕРВЫЙ ИЗ ХУДОЖНИКОВ?

Держу в руках чернобелые фотографии известного на Брянщине
фотохудожника Аркадия
Курдикова. Они уже старые, на них даже зерно
проступает: ноздреватого
подтаявшего снега.
Вспышка памяти сорокалетней давности: едем с
ним по селам Рогнединского района, снимаем
механизаторов, животноводов для районной газеты «Новый путь». Репортерские снимки Аркадия
озарили страницы газеты
в период ее становления
ярким светом мастерства
и та ланта. Мы, районные газетчики, учились у
него, приехавшего к нам
из Брянска, более старшего и по возрасту, и по профессионализму, репортера.
Аркадий Курдиков.
Владимир Волков.
А позже и фотохудожника,
основателя целой галереи рывался человек между ститый брянский и даже философии, причисляют
портретов в газете «Брян- ж итейск ими проблема- российский художник, в своих авторов к простым
ский рабочий» под рубри- ми и жуткой необходи- то время председатель об- изобразителям, но ни в
кой «Лики России». До- мостью творить. Помню ластного Союза худож- коем случае не к мыслиждливой осенью 2017 года его на рынке Советского ников Владимир Волков телям.
Аркадий Нилович ушел из района Брянска с карти- говорил: дескать, польБеседуем об этом с прожизни. Запоздало идут из нами в непростые девяно- зуйтесь бедственным по- фессором Владимиром Васердца добрые слова при- стые: отдавал достойные ложением нашей творче- сильевичем Волковым на
знания его таланта. В этом, творения за недостойную ской элиты, приобретайте его кафедре в Брянском
видно, участь многих лю- плату. Чтобы холст приоб- их работы практически за государственном универдей творческих профес- рести, подрамник, краски. бесценок. Придет время и ситете, где он преподает
сий – поэтов, композито- А еще и семью содержать, их картины будут оценены изобразительное искусров, художников. Годами, детей учить надо было. А по достоинству. К сожале- ство. Кстати, пять лет напереживая взлеты и паде- потребность творить, она нию, это так: при жизни, зад он создал и является
ния, как крепостные па- неудержима – энергия чтобы творить, художник бессменным руководитешут они на ниве своего творчества требует выхода, вынужден перебиваться лем Брянского представибожественного промысла. она сверлит мозг, взрыва- с хлеба на соль. Слава и тельства международного
А признание, зачастую, ет сердце. Спросите у ху- благополу чие приходят Союза педагогов-художприходит тогда, когда за- дожника: что он купит в слишком поздно. В этом, ников. Спрашивал его о
вершен земной путь.
первую очередь, если воз- по-видимому, промысел том, кого он считает саВот и другой мой това- никнет выбор, – краски божий – путь к великому мым великим мастером
рищ, именитый брянский или хлеб, и с наибольшей через лишения. Оттуда в кисти.
художник Женя Воско- долей вероятности услы- творениях и великие фи– По моему глубокобойников, умер по пути с шите: «конечно, краски».
лософские мысли. Карти- му убеждению, – отвечал
пленэра, остановив автоВ те же нелегкие де- ны, написанные без глу- Волков, – первый из хумобиль на обочине. Раз- вяностые еще один ма- боких переживаний, без дожников – матушка-при-

Футбол

ПРИЗНАН
ЛУЧШИМ

шегося из-за коронавируса розыгрыша первенства.

СТАДИОН ПРОШЕЛ
Главный тренер ФК «ДинамоБрянск» Александр Горбачев стал
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ
лучшим в рейтинге «Центра». Как
На
днях на стадион футбольного
сообщает канал «ГТРК Брянск», он
клуба
«Динамо-Брянск», располопризнан лидером среди самых
успешных тренеров команд группы. женный на бульваре Гагарина, с раВ тройку также вошли липецкий и бочим визитом прибыли проверяющие из Футбольной Национальной
саратовский футболисты.
Лиги. Цель визита – оценка условий
При формировании рейтинга
учитывали показатели выступле- проведения в Брянске матчей для
ний футбольных клубов, которыми спортсменов, судей, болельщиков.
Оценивался ряд факторов: налируководят коучи.
Так, за 17 матчей наша команда чие удобной парковки у стадиона,
набрала 39 очков и остановилась на крытых трибун, VIP-ложи, пресспервой строчке досрочно завершив- центра, судейских комнат. А также

инспектировались система безопасности, наличие точек общественного питания, развлекательных зон и
бесплатного Wi-Fi.
По шка ле оценк и комфорта
спортивных арен стадион брянского «Динамо» набрал 16 баллов. При
этом «проходной» в ФНЛ равен 10.

рода. У нее мы все учимся,
Накануне злосчастной
из нее извлекаем филосо- пандемии Владимир Волфию. Оторванный от при- ков открыл персональную
роды человек не может художественную выставку в выставочном зале на
стать великим творцом.
– А как же талант, труд? бульваре Гагарина в БрянНе они ли первоначальны ске «Поклонимся великим
тем годам». В это же время
в художнике?
– Знания, ум и даже та- демонстрировалась и моя
лант руководят живопис- фотовыставка «Незатопцем, но не создают его в танная страна Португакаком бы то ни было роде. лия в объективе мастера»
Знаю, что в последние в фойе Брянского аграргоды Владимир Василье- ного университета, где
вич много времени и сил когда-то любил выставотдает церкви – его ро- лять свои фотоработы наш
списи украсили храмы общий товарищ Аркадий
Брянска, райцентров и сел Курдиков. И потому, пообласти. По словам главы сле обмена мнениями о
нашей епархии отца Алек- выставках, наш разговор
сандра, делает он это не продолжился по теме, с
корысти ради, а по сове- которой начал я этот рассти, по призванию. «Что сказ. Можно ли фотоградвижет им?» – спраши- фию считать искусством?
У музыки – звук, у живал как-то и слышал в ответ, что рано или поздно, вописи – цвет, у скульи особенно в трудные мо- птуры – масса, у поэзии –
менты, душа человека об- слова, у балета – движение,
ращается к христианству. у театра – маска и жест, у
Так произошло и с ним кино – сон. Что осталось
– в какое-то время созрел фотографии? Мгновение и
или прозрел, словом, по- молчание. Для созерцания
нял необходимость прий- собственной памяти. Мы
ти к Господу богу. Одним рождены со встроенным
из проявлений его веро- фотоаппаратом. Фотогравания в Христа и являет- фия в этом смысле может
ся работа по росписи хра- оказаться древнейшим исмов. Труд и талант этого кусством. Фотография как
скромного человека – на- доктор: дышите, не дышишего земляка оценен по те. Фотография не видит,
достоинству: недавно, в а слушает. То, чего больше
мае 2020 года, Владимир никогда не будет. «ОстаноВасильевич Волков стал вись, мгновение!» – восдействительным членом клицал действительный
Петровской академии наук статский советник, знамеи искусств, учрежденной нитый немецкий поэт Гете.
в Санкт-Петербурге в 1724
Виталий ЖАРЫНСКИЙ,
году...
журналист.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Ожидается переменная облачность, в конце недели ожидаются дожди, ветер северо-восточный,
3–4 м/с.
Температура воздуха от 18 до 30 градусов тепла, в выходные дни – от +13 до +21°С.
Атмосферное давление вчера было 747 мм рт.
ст. Сегодня и в выходные дни оно существенно
не изменится.
Восход солнца 12 июня в 4 часа 15 минут, заход – в 21 час 9 минут. Долгота дня – 16 часов
54 минуты.

Внимание!

СБЕРЕЖЕМ ДЕТЕЙ ВМЕСТЕ

Наступило лето, время, с детьми на водных объ- детьми. Только такие сокоторое несет в себе мно- ектах.
вместные действия могут
жество мероприятий, свяУважаемые родители! предотвратить несчастные
занных с водой: купание, Уделите особое внимание случаи.
Во время отдыха на
рыбалка и семейный от- организации досуга детей.
Постоянно будьте в курсе, даче, походов, прогулок
дых у водоемов.
Купальный сезон еще где и с кем ваш ребенок, и экскурсий вблизи воне открыт, но уже име- контролируйте места пре- доемов выбирайте неглубывания детей. Игры на бокое место с пологим и
ется печальная статистиводе кроме удовольствия чистым дном, не допука гибели детей на воде в
несут угрозу жизни и здо- скайте одиночного купа2020 году.
ровью детей.
ния детей без присмотра,
Связано это с недоНе разрешайте ребенку купания в неустановленстаточным вниманием со гулять у воды, не спускай- ных местах, катания на
стороны родителей к де- те с него глаз, не отвле- неприспособленных для
тям, оставлением их без кайтесь — подчас минут- этого средствах и предприсмотра у воды.
ная потеря бдительности метах.
В связи с чем комиссия может обернуться трагеОзнакомьте детей с прапо делам несовершенно- дией.
вилами поведения на воде:
летних и защите их прав
Обеспечение безопас– купаться только в спепри правительстве Брян- ности детей на воде вклю- циально отведенных меской области призывает чает в себя обязанности стах;
родителей принять по- взрослых по организации
– не допускать шалостей
вышенные меры безопас- к упания и строгое со- на воде;
ности по предотвраще- блюдение правил поведе– не подавать ложных
нию несчастных случаев ния на водоемах самими сигналов тревоги;

– не плавать на надувных матрацах, камерах,
досках;
– не нырять в воду в незнакомых местах, с лодок,
крутых берегов;
– не купаться в воде при
температуре ниже +18 градусов;
– не бросать в воду банки, стекло и другие предметы, опасные для купающихся;
– купаться только в присутствии взрослых.
Уважаемые родители!
Помните, что ваш ребенок может отдыхать у
воды только под бдительным контролем со стороны
взрослых. Берегите своих
детей! При возникновении
чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону вызова экстренных служб «112».

НАШ ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ

8-910-235-71-85

на досуге

11 июня 2020 года

19

Кроссворд

По горизонтали: 1. «Велика Россия, а отступать некуда, позади –
Москва!» (кому принадлежат эти слова?) 4. Переносная радиостанция.
6. Автоматическое стрелковое оружие. 10. Настил из бревен, жердей
для переправы через топкое место. 14. Знак отличия на погонах. 16.
Восток. 17. Торжество окончания войны. 19. Громкий, с криком разговор. 20. Имя пулеметчицы, девушки-казашки, Героя Советского Союза. 21. Предприятие по производству кинофильмов. 23. Часть фотоаппарата. 24. Документ, содержащий перечень каких-либо сведений.
25. Чертеж, на котором условными знаками наносится какая-либо
обстановка. 28. Замкнутая область. 29. Фамилия казахского легендарного Героя Советского Союза, погибшего в боях за Москву. 30. Овощ.
36. «..., наденьте ордена!» (песен.) 38. Зимняя вьюга. 40. Календарный
месяц. 41. Денежная единица некоторых европейских стран. 42. Учреждение специального назначения. 43. Плоская сумка для ношения
карт. 44. План войны фашистской Германии против Советского Союза. 46. Группа бойцов, охраняющая что-нибудь. 47. Река в Казахстане. 48. Боевой клич войск при атаке. 51. Одновременный выстрел
из нескольких орудий. 53. Город-Герой (крепость). 56. Род очков. 57.
Продукт питания. 59. Письменное обращение. 60. Искусство ведения
боя. 61. Работа, занятие. 62. Книга Д. Медведева «Это было под ...».
63. Взрывной снаряд. 64. Устройство для замыкания и размыкания
электрической цепи. 65. Автор романа-трилогии «Живые и мертвые».
66. «В ... идут одни старики» (х\фильм Л. Быкова).
По вертикали: 2. Диктор Всесоюзного радио, популярный в годы
ВОВ. 3. Торжественное стихотворение. 5. Боец. 7. Суп. 8. ... и М.В.
Кантария водрузили знамя Победы над рейхстагом. 9. Отдельная книга
какого-либо сочинения. 10. Воинское звание. 11. Музыкант военного
оркестра. 12. Место, в котором расположен военный объект. 13. Река
в Сибири. 15. Задняя часть повозки. 17. Взрывчатое вещество. 18. Пустота в стволе дерева. 22. Маршал, дважды Герой Советского Союза.
26. Казахский Герой Советского Союза, повторивший бессмертный
подвиг Александра Морозова. 27. Род стрелкового оружия. 31. Песня М. Блантера. 32. Способ разрешения споров. 33. Маршал Советского Союза, маршал Польши, дважды Герой Советского Союза. 34.
Основное тактическое соединение в различных видах вооруженных
сил. 35. «Огонь!» – команда (синоним). 37. «Заветный камень», «Одинокая гармонь» (композитор) 39. Маршал, дважды Герой Советского
Союза. 43. Горячий поток воздуха. 45. Промежуток времени. 49. Летчик, пилот. 50. Главный маршал артиллерии, Герой Советского Союза.
52. Тайна. 54. Торжественный смотр войск. 55. Знак, обозначающий
число. 58. Маршал, четырежды Герой Советского Союза. 61. Марка
отечественного самолета.
Областная еженедельная
общественно-политическая газета
Главный редактор
КАДОМСКИЙ Алексей Алексеевич
УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:
ООО «Брянский рабочий»

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ

ВЕСЫ (24.09–23.10). Велик риск больших
ОВЕН (21.03–20.04). Советы друзей и коллег
будут не лишними. Для вкладывания денег в со- потерь, поэтому постарайтесь не ввязываться в
вместный бизнес сейчас не самый подходящий авантюры. Все возникающие вопросы будут расмомент. Работа может стать более напряженной, смотрены вами быстро и решительно. В выходпостарайтесь не слишком утомляться. Нервные ные дни постарайтесь избегать излишней суеты.
СКОРПИОН (24.10–22.11). Не бойтесь рископерегрузки необходимо снимать, поэтому не отвать и действуйте, у вас появится возможность
казывайтесь от встреч с друзьями в выходные.
ТЕЛЕЦ (21.04–21.05). У вас появится много реализовать даже свои самые сумасбродные пласпособов добиться желаемого и продвинуться по ны. Дипломатичность позволит разрешить макарьерной лестнице. Добиться этого можно будет териальные трудности. Проявите внимание и
только своим трудом. Затевать ссоры и конфлик- терпение, тогда дела будут складываться удачно.
ты нежелательно, на выпады недоброжелателей Выходные порадуют вас новыми увлечениями.
СТРЕЛЕЦ (23.11–21.12). Объем нагрузки на
лучше не реагировать. В выходные желательно
работе желательно планировать более тщательно.
отдохнуть, кардинально сменив обстановку.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06). Проявите свои Невезение по мелочам провоцирует раздражение,
лидерские качества, это будет очень важно, но поэтому постарайтесь оградить себя от ненужизбегайте принимать ответственные решения. ных контактов и будьте готовы к возможным
Вы будете склонны впадать на пустом месте в проблемам в семейных делах. В выходные пронелепые обиды на окружающих, так что поста- явите должную активность.
КОЗЕРОГ (22.12–20.01). В делах вероятны
райтесь приложить максимум усилий на обузданекоторые затруднения. Не прислушивайтесь к
ние неконтролируемого раздражения.
РАК (22.06–23.07). Не исключены совершен- мнимым доброжелателям и любителям давать
но неожиданные проблемы в работе. При обще- советы, принимайте решения самостоятельно.
нии с окружающими вас людьми вы можете рас- Все задуманное осуществится, стоит лишь этого
считывать на полное взаимопонимание. Ваша по-настоящему захотеть. На выходных возможсобственная интеллектуальная активность и де- ны осложнения во взаимоотношениях с близловая хватка окажутся на высоте. В выходные не кими и родными.
ВОДОЛЕЙ (21.01–19.02). Вы будете склонны
исключены неожиданные приключения.
ЛЕВ (24.07–23.08). Постарайтесь быть пун- к спонтанным действиям. Постарайтесь не обектуальными, в этом случае многие проблемы ре- щать лишнего, соблюдайте умеренность. Избешатся успешно и выгодно, открывая вам дорогу гайте противоречий с начальством и сохраняйте
к новым достижениям. Ваша работоспособность пунктуальность. В выходные не спешите начинать что-либо новое.
и инициатива будут оценены по достоинству.
РЫБЫ (20.02–20.03). К вашим идеям будут
ДЕВА (24.08–23.09). Ваша способность решить почти все свои дела останется при вас, внимательно прислушиваться. Друзья помогут
время на работу и на отдых распределяйте раци- вам развеяться. В выходные ваши решительонально. Постарайтесь соблюдать осторожность. ность, обаяние и уверенность в себе должны
покорить не одно сердце.
Посвятите выходные отдыху.
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Подписка-2020
Оформить подписку на нашу газету можно дистанционно, не покидая свой дом или служебный кабинет,
через сайт PODPISKA.POCHTA.RU
1. Выберите «Брянский рабочий»
из множества изданий: по индексу
подписки П 1942 или по названию,
«забив» их в поисковую строку.
2. Выберите способ доставки.
3. Введите данные получателя:
свой домашний адрес, ФИО.
4. Выберите период подписки
(один, три месяца, полгода).
5. Пройдите простую процедуру
регистрации или авторизуйтесь на
сайте.
6. Оплатите заказ.
Также можно подписаться онлайн
через МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ПОЧТЫ РОССИИ.
1. Зайдите в мобильное приложение Почты России.
2. В правом нижнем углу выберите
раздел «Еще».
3. Нажмите на строчку «Подписка
на журналы и газеты».
4. Выберите «Брянский рабочий»
из 5000 изданий по названию.
5. Выберите способ доставки.
6. Введите данные получателя:
свой домашний адрес, ФИО.
7. Выберите период подписки
(один, три месяца, полгода).
8. Пройдите простую процедуру
регистрации или авторизуйтесь на
сайте.
9. Оплатите заказ.
Если у вас остались вопросы, вы
можете обратиться за консультацией к нашему сотруднику по тел.
8-903-819-22-19.

Сканворд

Ответы на сканворд, опубликованный в прошлом номере
По горизонтали: Трио. Георгин. Угломер.
Стаж. Ромб. Ость. Египет. Начинка. Нива.
Арык. Ряд. Икота. Ракурс. Портач. Кабак.
Тиски. Лазер. Норка. Икра. Пал. Окапи.
Основа. Кредо. Брат. Колит. Ирга. Хек.

По вертикали: Растяпа. Дозор. Лось.
Река. Нитрат. Ага. Ежевичник. Гак. Арии.
Окрол. Такси. Тире. Абант. Нота. Киви.
Бубны. Кар. Акр. Плач. Атака. Инки.
Тмин. Успех. Каркаде. Юрта. Силок.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
13 июня (5.00–16.00). Возможны заболевания верхних дыхательных путей, головные боли, кишечные расстройства.
17 июня (0.00–11.00). Вероятны боли в суставах, спазмы
сосудов, обострения урологических заболеваний.

