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В ДИАЛОГЕ
СО СТРАНОЙ

Ежегодный прямой диалог главы
государства с гражданами давно
стал уже традицией. Первый прямой
эфир состоялся 24 декабря 2001
года. Тогда Владимир Путин ответил
на 47 вопросов жителей различных
регионов России, а вся передача
длилась 2 часа 20 минут. На нее поступило 400 тысяч вопросов.
В этот раз она прошла в среду, 30
июня, заняв почти 4 часа. Как обычно, прислать свой вопрос можно
было по СМС, с помощью мультимедийного сообщения, а также через
специальный сайт или приложение.
Общее число обращений в адрес
Президента в рамках подготовки
прямой линии составило более 2
млн. Россияне отправили вопросы
и жалобы на ограничения по льготной ипотеке и выплатам на детей, на
разбитые дороги и аварийное жилье, на рост цен и другие проблемы.
Традиционное общение Президента России Владимира Путина с
россиянами прошло в этом году без
аудитории.

КОРОНАВИРУС И
ВАКЦИНАЦИЯ
Неудивительно, что самый большой
блок вопросов был посвящен теме коронавируса и вакцинации. «Конечно, больше всего всех волнует очередная волна
коронавируса. Появляются новые мутации, люди хотят знать, где чёткие правила? Почему у нас вакцинация объявлялась вроде как добровольной, но теперь
в Москве и в ряде других регионов две
трети работающих в определённых сферах обязаны вакцинироваться? Почему
массовые мероприятия вроде как под
запретом, но чемпионат Евро-2020 проводить можно? Как сделать так, чтобы
и губернаторы, и чиновники, и простые
граждане понимали, где вот эти чёткие
правила?» – озвучила самые распространенные из них ведущая.
Глава государства отвечал на них последовательно, понимая, как важно россиянам видение реальной картины и ее
возможного развития.
Так, по словам Владимира Путина,
проведение матчей Евро-2020 в Петербурге связано с обязательствами РФ по
организации турнира.
Отдельно Президент заявил, что остается противником обязательной вакцинации. Владимир Путин отметил, что
власти ряда регионов ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан строго в рамках закона.
– Надо посмотреть закон, по-моему,
1998 года, где говорится об иммунной
защите населения. Там две основные
составляющие. [Первая] – это общенациональный календарь прививок, и он

является обязательным, – сказал Президент, отметив, что депутаты Госдумы не
поддержали включение антиковидных
прививок в данный документ. – Вместе
с тем вторая составляющая этого закона
говорит о том, что в случае подъёма заболеваемости, в случае эпидемии в отдельных регионах Российской Федерации по
рекомендации главных санитарных врачей руководители регионов имеют право
вводить обязательную вакцинацию для
отдельных категорий граждан, особенно из групп риска. Именно этой нормой
закона в десяти субъектах Российской
Федерации руководители воспользовались и ввели обязательную вакцинацию
для отдельных категорий из так называемых, повторяю, групп риска. Это в рамках закона ещё 1998 года. Поэтому никакой неразберихи здесь в России нет, все
действуют в рамках закона, о котором я
только что сказал.
Отвечая на вопрос о возможном локдауне, Владимир Путин сказал, что предотвратить дальнейшее распространение
эпидемии можно только с помощью вакцинации.
– По всем каналам сказано о том, что
предотвратить дальнейшее распространение эпидемии можно только с помощью вакцинации. У нас такая возможность есть: у нас четыре вакцины, они
высокотехнологичные, безопасные и
весьма эффективные. Поэтому надеюсь,
что предубеждение у некоторых наших
граждан будет проходить по мере того,
как вакцинация будет продолжаться.
Сейчас свыше 20 миллионов – 23 миллиона, по-моему, – уже вакцинированы.

Как видим, всё у нас в порядке, и, слава
богу, у нас нет таких трагических ситуаций после вакцинации, как после применения AstraZeneca или Pfizer, – заявил
глава государства.
Владимир Путин наконец раскрыл
тайну, какой именно вакциной он привился – «Спутник V».
– После первого укола вообще ничего
не чувствовал. После второго измерил
температуру – 37,2. Лёг спать, проснулся – 36,6. Дней 20 прошло, взяли кровь,
посмотрели эритроциты – высокий уровень защиты. Если человек без прививки
болеет, то отдалённые последствия могут
быть тяжёлыми, – сказал Президент.
Изначально он не уточнял, какой вакциной привился, чтобы не создавать ей
конкурентных преимуществ.
Отдельно глава государства остановился на проблеме антипрививочников
и развернутой ими пропаганде.
– Надо прислушиваться не к людям, которые мало что в этом понимают и пользуются слухами какими-то, а к специалистам. Ведь это происходит по всему миру,
– заявил Владимир Путин. – Вы знаете, я
чего только не слышал: что ничего нет,
на самом деле никакой эпидемии не существует. Я смотрю иногда на то, как люди
говорят. Вроде взрослые люди, образованные. Не знаю, откуда они это берут. Когда говоришь, что это происходит во всём
мире, – «Да, руководители стран сговорились». Они вообще понимают, что в мире
происходит, в условиях каких противоречий живёт сегодняшний мир, где все взяли, собрались и сговорились? Это же чушь.
(Продолжение на 2–3-й стр.)

Дорогие земляки!
Поздравляем вас
с 77-летием со дня образования
Брянской области!

Брянцы всегда отличались силой духа, преданностью родной земле. Со времен древнерусского воина Пересвета наши предки стойко
защищали Отчизну, освобождали нашу страну и страны Европы от фашизма. Cегодня
мы продолжаем отстаивать интересы нашего государства, бережно сохраняя наследие
поколения Победителей, благодарим наших
уважаемых ветеранов за мужество и героизм,
проявленные в годы Великой Отечественной
войны, за бесценный вклад в восстановление
и развитие народного хозяйства.
Брянская область гордится своими военачальниками, учеными, врачами, конструкторами, спортсменами, писателями, всеми,
кто изо дня в день самозабвенно трудился и
трудится на благо Родины и народа. В наши
дни Брянская область активно развивается
и лидирует по многим направлениям социально-экономического развития среди регионов страны. В области успешно реализуются национальные и инвестиционные проекты,
растет выпуск продукции, промышленные и
аграрные предприятия эффективно внедряют
передовые технологии и научные разработки.
За последние годы область заметно преобразилась. Строятся социальные и инфраструктурные объекты, с учетом мнения жителей
благоустраиваются города и села. Здравоохранение региона выходит на качественно новый
уровень. Все это делается для кардинального
улучшения качества жизни граждан!
Дорогие жители Брянской области! В этот
праздничный день желаем вам мира, добра,
крепкого здоровья и успехов в труде на благо
родного края и нашей великой страны! Пусть
родная земля придает вам сил, а ее красота
вдохновляет на новые свершения!
А.В. БОГОМАЗ,
губернатор Брянской области.
В.В. СУББОТ,
председатель Брянской областной Думы.
А.С. ДЬЯЧУК,
главный федеральный инспектор
по Брянской области.

Уважаемые жители региона!
Поздравляю вас с Днём образования
Брянской области!

В летописи региона немало памятных героических страниц и имен, прославивших нашу
страну. Здесь живут талантливые и гостеприимные люди, которые любят свою малую родину и гордятся её историей.
Сегодня Брянская область – это не только
регион с богатыми культурно-историческими
традициями, но и регион, который занимает
одно из ведущих мест в Центральном федеральном округе по развитию промышленности
и агропромышленного комплекса.
Продукция наших предприятий широко известна и пользуется спросом не только в России, но и за её пределами.
Трудолюбие, энергия и целеустремленность
жителей области служат дальнейшему укреплению её экономического потенциала.
Желаю вам здоровья, успехов и новых свершений!
А.В. КАТЯНИНА,
президент Союза «Торгово-промышленная
палата Брянской области»,
депутат Брянской областной Думы.
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(Продолжение.
Начало на 1-й стр.)
Владимир Путин также
заявил, что увольнять за
отказ от прививки при наличии медотвода незаконно.
Ближе к концу прямой
линии был задан вопрос
про поддельные сертификаты о вакцинации. Глава
государства отреагировал
достаточно жестко:
– Это мошенничество чистой воды. Есть статьи Уголовного кодекса за мошенничество. Знает об этом и
министр внутренних дел.
Совсем недавно с ним об
этом говорил. Работают,
ищут, надеюсь, будут привлекать к ответственности.
Это очень опасный вид преступлений, связанный еще
и со здоровьем людей. И надеюсь, правоохранительные
органы используют весь
имеющийся арсенал, чтобы пресечь это.

НОВЫЙ
УЧЕБНЫЙ ГОД
Вопросы Президенту поступали от россиян самых
разных возрастов. И темы
их интересовали самые разные. Так, школьник Саша
Максимов из Москвы поинтересовался у главы государства перспективами нового учебного года: «Через
2 месяца у нас начинается
новый учебный год. Как мы
его встретим – за партой?»
– Полноценного ответа на
этот вопрос у меня нет, потому что мы не знаем, как
будет развиваться ситуация
с коронавирусной инфекцией в стране или там, где ты
живешь [отвечая на вопрос
школьника]. Но, скорее всего, дети младших классов
все же будут ходить в школу, ведь мы и раньше их
практически не закрывали.
Поэтому в начальных классах, скорее всего, учебный
процесс будет организован
в обычном режиме, а в старших – надо будет смотреть
по ситуации. Но я надеюсь,
что мы достигнем необходимого коллективного иммунитета, – заявил Президент.

ДВА БРЯНСКИХ
ВОПРОСА
В этом году сразу два вопроса, авторы которых связаны с Брянщиной, получили ответы Президента.
Один из них принадлежал жителю города Стародуба.
– Какие ваши мечты уже
не могут быть исполнены?
– спросил он Президента
страны.
– Мне кажется, что каждый человек должен думать о лучшем, надеяться на
лучшее. И это не может не
быть связано с мечтой. Не
может быть такого состояния, когда человеку не о чем
мечтать. Надо настраивать
себя на позитивный лад.
Есть поверье, что надо думать о хорошем, тогда оно
материализуется, – ответил
Владимир Путин.
Второй «брянский» вопрос задал молодой уроженец Брянска, ныне прожива-

деюсь, что молодые люди
воспользуются этой возможностью, – заявил Владимир Путин.

ВНУТРЕННИЙ
ТУРИЗМ

ющий в столице, – блогер с
миллионной аудиторией в
TikTok и Instagram. Молодой человек спросил о том,
есть ли планы у властей
блокировать зарубежные
соцсети. Владимир Путин
заверил брянского блогера,
что таких намерений нет.
– Мы никого не собираемся блокировать, мы собираемся работать с ними.
У нас должно быть чувство
собственного достоинства.
Если работаете, должны
подчиняться нашим законам, – сказал Владимир
Путин.

ЦЕНЫ НА
ПРОДУКТЫ
Немало вопросов пришло в формате записанных видео. Так, жительница Липецка сняла вопрос
прямо в продуктовом магазине. «Почему у нас бананы из Эквадора ‒ вот цена
‒ стали стоить дешевле, чем
морковь из наших соседних
областей, ‒ вот такая цена?»
– интересовалась женщина.
– Сегодня мировые индексы на продукты питания
находятся на самой высокой
планке за последние 10 лет.
К сожалению, это общемировая тенденция – рост цен
на продовольствие, везде так происходит, – отметил Владимир Путин. – И,
конечно, имею в виду, что
Россия является частью глобальной экономики, на нас
это тоже отражается. Причин там много, я сейчас не
буду перечислять: и печатание денег в основных странах-эмитентах, и так далее, и так далее, ковидные
последствия, сокращение
производства, сокращение
рабочих мест, работающих
и так далее. У нас самый
большой рост цен на продукты питания был в прошлом году, в начале этого.
Владимир Путин признал, что, несмотря на поручения, меры по поводу
роста цен на продукты питания иногда принимались
несвоевременно. Он добавил, что новый урожай позволит снизить цены на продукты в России.
Как сообщил Владимир
Путин, годовая инфляция в
России сейчас находится на
уровне 5,9%. Он рассчитывает, что инфляция в России
вернется к целевым показателям, но, по словам Президента, вряд ли это произойдет в 2021 году.

СЕЛЬСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО
При этом Владимир Путин отметил, что аграрный
сектор российской экономики активно развивается.
– Должен сказать, что мы
гордимся результатами работников сельского хозяйства. Я уже говорил, даже
по экспорту у них просто
выдающиеся результаты,
по-другому и не скажешь,
производительность труда
растёт, и товарное производство растёт существенным образом. По овощам,
по фруктам ещё надо доработать, но нужна и дополнительная поддержка, – отметил Президент.
Владимир Путин также
отметил, что в целом поддержка сельского хозяйства в России составляет
350 миллиардов рублей.
Еще 35 миллиардов идут на
социальное развитие села,
70 миллиардов – на возвращение земель в сельхозоборот.

ТЕЛЕФОННЫЕ
МОШЕННИКИ
Тема, которая стала актуальной в последнее время, –
это звонки от мошенников.
Жертвами преступников
становятся в первую очередь люди пожилого возраста. Проблема стала столь
остра, что вмешаться в ситуацию попросили главу
государства. Жительница
Красноярска по имени Любовь прямо спросила Владимира Путина: «До каких пор
телефонные мошенники будут отнимать у граждан последние деньги? Защитите
нас». Она также рассказала,
что ей звонят мошенники
и, представляясь сотрудниками банка или других
организаций, пытаются
отобрать последние деньги.
Чаще всего жертвами таких мошенников становятся пенсионеры и ветераны.
Также, по ее словам, при разоблачении мошенники стали присылать сообщения с
угрозами.
Реак ц и я Прези ден та
была резкой и однозначной:
– Это подонки. Люди,
которые совершают такие
преступления против пожилых людей, ветеранов
– просто подонки. В борьбе с этими преступлениями ситуация развивается
удовлетворительно. Таким
преступлениям способству-

ет незаконный оборот личных данных. Здесь есть несколько вопросов, которые
требуют особого внимания.
В значительной степени это
компетенция Центрального
банка. Там должны обратить внимание на фишинговые сайты.
К слову, вскорости после
прямой линии стало известно, что полиция возбудила
уголовное дело по фактам
данного обращения.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
ЗАКРЕДИТОВАННОСТИ
Среди обращавшихся к
Президенту были и люди,
оказавшиеся в непростой
жизненной ситуации.
– Живу с 9-летним сыном, работаю уборщицей,
зарплата маленькая. Еще
вычитают кредит, жить не
на что. Прошу помочь бедным людям решить вопрос
с кредитами, которые берут
от безысходности, – заявила
о своей проблеме Светлана
из Ярославля.
Глава государства отреагировал на проблему женщины.
– Понятно, что ситуация
непростая. Целый набор
мер мы принимаем, чтобы
поддержать семьи с детьми. Этот набор достаточно
большой. Нужно сделать
так, чтобы от рождения ребёнка тем, кто оказывается
в тяжёлой ситуации, государство подставляло плечо.
Что касается кредитов. Решение принято буквально
вчера. Был принят закон, я
его подписал. Согласно ему,
если у человека остаётся
ниже прожиточного минимума, с него не могут сниматься деньги, в том числе
– и по кредиту.
Владимир Путин пояснил нормы нового закона.
Также власти Ярославской
области оперативно сообщили, что окажут помощь,
в том числе юридическую,
обратившейся.

ГАЗИФИКАЦИЯ
ДОМОВЛАДЕНИЙ
Пенсионерка Светлана
Култыгина из Краснотурьинска Свердловской области рассказала о проблемах с подключением газа.
По ее словам, к ее дому не
могут провести газ, хотя
рядом есть газифицированный дом мэра.
Позже губернатор Свердловской области сообщил,

что проблема пенсионерки
будет решена, а с главой города он созвонился, дачи у
мэра нет. Следственный комитет организовал проверку о возможной халатности
должностных лиц.
Вопрос про газификацию
задала и жительница Карачаево-Черкесии. Ей тяжело
найти 200 тысяч рублей на
подключение дома к газопроводу.
Владимир Путин прокомментировал данную
тему:
– От магистральной трубы до домовладения труба
должна быть проложена
бесплатно. Или за счёт «Газпрома», или за счет республиканских организаций.
Внутри домовладения – за
деньги собственника. Но и
тут есть идеи. Чтобы делали
по единому плану и в рамках централизованных – по
пониженным ценам – закупок.
Известно Президенту и о
том, что с тех пор как подвод трубы к домовладению
сделали бесплатным, стоимость врезки и подключения выросла в разы.
– Вопрос не в бесплатной
миле, но с ростом цен идёт
подорожание, плюс появляются компании, которые
начинают накручивать. В
правительстве рассматривается возможность сделать
это централизованно, разработать типовой договор и
снизить затраты, – обозначил Президент решение подобных ситуаций.

Мо лодо е поко ле н ие
россиян, как выяснилось,
интересуется развитием
внутреннего туризма. Но
молодые люди, в том числе и автор вопроса, видят,
что наши курорты конкурентно проигрывают той
же Турции. Владимир Путин ответил, что работа по
развитию туристической
инфраструктуры внутри
страны ведется:
– Очень мало вкладывалось денег в развитие нашего туризма. Мы являемся
страной с очень большим
объемом экспорта туризма. За 2019 год 36 миллиардов долларов наши туристы оставили за границей.
Государство, к сожалению,
в это не вкладывало. Сейчас стоит задача развития туристической инфраструктуры. Мы создали
соответствующую госкорпорацию. Первые шаги в
этом направлении сделаны, объем внутреннего туризма увеличивается. Что
касается завышенных цен,
это тоже происходит. Связано это с тем, что многие
страны закрыты, в открытых правила постоянно
меняются. Это приводит
к перегрузке нашей туристической инфраструктуры, прежде всего, на юге
страны – в Краснодарском
крае, в Крыму. Как только
предложение не справляется со спросом, сразу растут цены. Очень надеюсь,
что мы будем увеличивать
наши возможности. 50 проектов сейчас рассматривается.

РАЗВИТИЕ
ДОРОЖНОЙ СЕТИ

Не могла прямая линия
обойтись и без вопросов
о дорогах. Говоря об этой
теме, Владимир Путин сообщил, что федеральные
трассы, которые в РФ создают каркас дорожной сети,
уже на 85% в нормативном
состоянии.
«ПУШКИНСКАЯ
Президент добавил, что
к 2024 году 50% региональКАРТА»
Впрочем, было немало ных трасс должны быть
вопросов, которые люди за- приведены в нормативное
давали не для себя лично, а состояние.
желая подать хорошую и по- МЕЖДУНАРОДНАЯ
лезную идею. Один из них
был следующим: «Я учи- ПОВЕСТКА
На протяжении практительница литературы в селе.
Мои ученики могут поехать чески четырех часов общев облцентр, но у них нет де- ния со страной в разговоре
нег на выставки, билеты в всплывали и международтеатр и т.д. Как решить эту ные вопросы. На них Влад и м и р Пу т и н о т веча л
проблему?»
– Мы хотим предоста- достаточно подробно, подвить финансовые средства черкивая еще раз те идеи,
[«Пушкинскую карту»], не- которые Россия не раз форбольшие, скромные, моло- мулировала на междунадым людям в возрасте от 14 родной арене.
Так, Владимир Путин
до 22 лет. Этим можно будет
воспользоваться с сентября подчеркнул, что не считает
текущего года. На их счет украинцев недружественна четыре месяца будет по- ным нашей стране народом.
ложено три тысячи рублей. Этим он объяснил тот факт,
На эти деньги можно будет что Украина не входит в сопосещать музеи, театры, вы- ответствующий список гоставочные залы. Очень на- сударств.
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– Мы единое целое. Вот
руководство Украины явно
недружественное к нам. Это
совершенно очевидно, – заявил глава государства.
По словам Президента,
узколобых людей и крайних националистов хватает везде, в том числе и в
России. «Они действуют
от чистого сердца, но не от
большого ума. Результаты
их работы разрушительные», – заметил Владимир
Путин.
Отвечая на вопрос с недавним вторжением британского эсминца «Defender» в
наши воды у Крыма, Президент заявил, что считает
этот инцидент комплексной
провокацией Великобритании и США.
– Потому что «британец»
зашел в наши террводы еще
днем, а рано утром, в 7.30 с
одного из военных аэродромов натовских в Греции – с
Крита, по-моему – взлетел
американский стратегический самолет, – рассказал он.
По словам Владимира Путина, было очевидно,
что иностранные военные
пытались вскрыть действия
российской армии по пресечению таких провокаций.
Также главу государства
спросили, зачем он встречался с президентом США
Джо Байденом, если существует мнение, что от него
далеко не все зависит в диалоге с Россией.
– От президента США
многое зависит, хотя там
своя политическая система,
есть определенные сдержки и противовесы, – сказал
Владимир Путин.
Он обратил внимание,
что ученые и аналитики в
США рекомендуют политическому классу исходить
из того, что период однополярного мира прошел, мир
быстро меняется. Президент Владимир Путин надеется, что отношения с
США войдут в нормальные рамки.
– Я очень рассчитываю
на то, что все-таки осознание того, что мир меняется
и в этом меняющемся мире
п роизойдет переосмысление своих собственных
приоритетов и интересов,
приведет к тому, что мировое устройство приобретет
более благообразный характер, – заявил он.

О ПОЛИТИКЕ

с большим эффектом до регионов, – считает глава государства.
Кроме того, Владимир
Путин заявил, что намерен
поддержать «Единую Россию» в ходе предстоящей
избирательной кампании.
Данная партия, отметил
он, не дает заведомо неисполнимых обещаний, как
часто случалось в девяностые годы.
– И даже если нужно принимать не очень популярные, но необходимые для
людей, для судеб нашей
страны решения, депутаты
от «ЕР» идут на это в известной степени – себе во
вред, – подчеркнул глава
государства. – Именно поэтому и в силу того, что я
был автором, создателем
этой партии, я естественным образом поддерживаю.
Я намерен поддержать ее в
ходе избирательной кампании.
Отвечая на один из вопросов, Владимир Путин
акцентировал внимание
слушателей на том, что Президент России подчиняется
российскому народу, избирателю.
Говоря о том, кто мог бы
возглавить страну после
него, действующий Президент привел поговорки:
«свято место пусто не бывает» и «незаменимых людей нет».
– Но, с другой стороны,
моя ответственность – дать
рекомендации людям, которые будут претендовать
на должность Президента,
и так во всех странах, не
знаю ни одного исключения,
– сказал Владимир Путин. –
И, конечно, подойдет время,
и, я надеюсь, смогу сказать,
что такой-то или такой-то,
по моему мнению, достоин
возглавить такую замечательную страну, как наша
Родина – Россия.
Так же Владимир Путин пошутил, что не видит
смысла работать после отставки и планирует «на печке сидеть».
– Зачем после отставки
работать? – шутливо сказал глава государства, отвечая на вопрос о том, где
он планирует работать, когда уйдет с поста Президента.
При этом Владимир Путин
заявил, что считает, что его
главное достижение на посту главы Российского государства еще впереди.

Сразу несколько вопро- О ЛИЧНОМ

сов и, соответственно, ответов на них касались политической составляющей
российской жизни.
Так, отвечая на вопрос,
почему только у Дальнего
Востока есть «собственный» (курирующий) вице-премьер в российском
правительстве, Владимир
Путин сказал, что в скором
времени заместители главы
кабинета министров будут
курировать и другие конкретные отдельные территории. Недавно он обсуждал эту тему с руководством
кабинета министров.
– Это обоснованно – контакт с территориями, лучшее погружение в их проблемы будет более прочным,
постоянным и, надеюсь,
приведет к тому, что решения, которые принимаются
в центре, будут доводиться
более осмысленно, точно и

По традиции в эфире
прямой линии были озвучены и вопросы личного характера. Так, Владимир Путин заявил, что он русский
человек, поэтому на отдыхе
может расслабиться и спеть
народные песни.
– У меня не так бывает
много времени для отдыха, – заметил глава государства. При этом он добавил,
что когда ему все же удается отдохнуть, то он ничем
не отличается от простых
россиян.
Отвечая на вопрос о любимых произведениях искусства, Владимир Путин
назвал «Войну и мир» Льва
Николаевича Толстого, Первый концерт Петра Ильича
Чайковского и сказку «Колобок». На последнюю он
попросил обратить особое
внимание некоторых чиновников:

РЕПОРТЁР
– Прошу еще раз обратиться к этому произведению всех моих коллег,
которые занимают то или
иное высокое положение.
Потому что как только
вы начнете принимать за
чистую монету льстивые
речи, вы рискуете быть съеденными, – полушутя сказал Президент.
Прозвучал вопрос и о
любимых в детстве играх.
– Очень хочется сказать
«шахматы», но, к сожалению, нет. Так же, как все,
наверное, в ленинг радских дворах, тогда [любил
играть] в прятки и в пятнашки. Салочки еще в некоторых местах называют,
в пятнашки у нас говорили, – сказал глава государства.

РОССИЯ
БУДУЩЕГО
В завершение беседы
Владимир Путин рассказал
о России будущего и о том,
на чем успехи страны будут
зиждиться:
– Россия является мировой кладовой природны х ресу рсов. В этом
тоже наше огромное конкурентное преимущество.
Но главный золотой запас
России – это люди. Говорю
это не для красного словца,
искренне убежден в этом
на самом деле. Наш многонациональный народ – в
высшей степени духовный
народ с очень глубокими
историческими и культурными корнями. У нас очень
уважительное внутреннее
отношение к науке и образованию. 60% родителей в нашей стране хотят,
чтобы их дети занимались
наукой, хотя это не очень
доходно. Это о многом говорит. А это напрямую связано с будущим страны. У
нас есть колоссальные конкурентные преимущества.
И если мы сможем добиться внутренней стабильности, которую пытаются
поколебать, мы сможем
все – мы сможем с полным
основанием сказать, что
мы живем в стране, которую можно назвать великой.
***
Президент России Владимир Путин в этот раз за
3 часа 42 минуты успел ответить на семь десятков вопросов. По многим из озвученных проблем местные
власти начали работать уже
в ходе прямой линии.
Формат прямой линии с
главой государства в очередной раз подтвердил,
что национальный лидер
детально знает ситуацию
в стране, имеет четкую
позицию по всем важным
вопросам, но при этом в
центре внимания государственной политики России
остается простой человек,
его поддержка и защита.
Владимир Путин не раз отстаивал этот тезис, и прямая линия 2021 года стала
очередным тому подтверждением.
Диалог со страной одинаково важен и россиянам,
и Президенту. В очередной
раз произошла «сверка часов», и все еще раз убедились, что вместе движутся
в верном направлении.
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Праздник

ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ

27 июня в ледовом дворце «Брянск»
состоялся товарищеский хоккейный
матч, посвящённый Дню молодёжи. В
мероприятии приняли участие сборная команда правительства Брянской
области во главе с губернатором Александром Богомазом и молодежная
сборная команда региона.
Перед началом состязания глава региона обратился к молодым брянцам:
– Дорогие друзья, от всей души поздравляю вас всех с этим светлым праздником,
Днем молодежи! Этот праздник для тех,
кто в скором будущем заменит нас, депутатов Государственной Думы, губернаторов, руководителей области, регионов
страны.
Первый заместитель председателя комитета по экологии и охране окружающей
среды Николай Валуев также обратился к
собравшимся:
– Дорогие ребята, я от всей души хочу
пожелать вам, чтобы вы учились, занима-

лись спортом и стремились стать достойными представителями нашей великой
страны и нашего народа.
После трех таймов напряженной борьбы матч завершился со счетом 11:11. При
этом две шайбы в ворота молодёжной команды удалось забросить и главе области.
Мероприятие состоялось без зрителей с
соблюдением санитарных норм, при этом
все участники матча привиты от коронавируса.
Отметим, что в Брянской области многое делается для того, чтобы спорт развивался и был доступен буквально для всех.
За последние пять лет было построено 45
спортивных объектов, в числе которых 7
футбольных полей. В этом году начали
работать бассейн и ФОК в Жуковке. До
конца года будут сданы еще 4 бассейна и
5 ледовых дворцов и, конечно же, самое
большое спортивное сооружение – Дворец единоборств, который станет центром подготовки спортсменов и будущих
чемпионов.

МЧС

ВИЗИТ
ЗАММИНИСТРА
Брянскую область с

рабочим визитом посетил заместитель министра МЧС России
генерал-полковник внутренней службы Илья
Денисов. В его программе была встреча с руководством региона, осмотр состояния служб
ведомства, а также посещение профильных
соревнований.
В Брянской области
проходят межрегиональные соревнования Главных
управлений МЧС России
по субъектам Российской
Федерации по пожарноспасательному спорту и
Первенство МЧС России на
Кубок ЦС ВДПО. В состязаниях принимают участие
15 команд регионов ЦФО.

Как оказалось, Брянск
был выбран местом проведения не случайно. Здесь
создана отличная материально-техническая база
для подразделений МЧС.
Во многом это удалось
сделать за счет внимания
региональных властей и
позиции губернатора Александра Богомаза.
– По инициативе губернатора Александра Бого-

маза в Брянской области
внесен большой вклад в
развитие пожарно-спасательного спорта, пожарно-прикладного спорта,
– рассказал заместитель
министра журналистам, –
то, что сделано губернатором, командой губернатора
для популяризации пожарно-спасательного спорта на
территории Брянской области и ЦФО в целом, я считаю, – весомый вклад в его
развитие. Выражаю глубокую признательность за
это!
Он также отметил вклад,
который губернатор вносит в обеспечение пожарной безопасности на территории Брянской области. В
целом деятельность правительства Брянской области
получила высокую оценку
от федерального руководителя.

COVID-19

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ
ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ
ГРУПП
– сфера культуры (музеи, библиотеки,
В связи с тем, что на территории

Брянской области продолжается рост
заболеваемости COVID-19, для противодействия дальнейшему распространению коронавирусной инфекции
Постановлением № 4 от 26.06.2021
года главного санитарного врача в
регионе вводится обязательное вакцинирование граждан, занятых в отдельных отраслях.
Вакцинироваться необходимо гражданам, чья профессиональная деятельность
происходит в следующих сферах:
– торговля;
– общественное питание;
– отделения финансовых организаций и
почтовой связи;
– многофункциональные центры;
– общественный транспорт;
– образование, здравоохранение, соцзаПодготовил щита;
Георгий АЛЕКСАНДРОВ.
– ЖКХ и энергетика;

выставочные залы);
– досуг, развлекательные и зрелищные
мероприятия, театры, кино- и концертные
залы;
– детский досуг (игровые комнаты, развлекательные центры, лагеря);
– массовые спортивные и физкультурные мероприятия;
– государственные и муниципальные
служащие, работники органов власти
Брянской области и подведомственных
организаций.
Вакцинироваться жители Брянской
области могут в 33 медицинских организациях, где развернуты 66 прививочных
пунктов. Они работают с 8.00 до 20.00.
Также ежедневно с 12.00 до 19.00 открыты
прививочные пункты в торговых центрах
«БУМ-Сити» и «Аэропарк». Прививочные
пункты в торговых центрах Брянска работают каждый день, включая выходные и
праздники.
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СОЗДАВАЛИ НОВЫЙ РЕГИОН

77 лет назад Указом Президиума Верховного
Совета СССР Брянская область была выделена из
территории Орловщины и получила самостоятельный статус. «В состав Брянской области включить
города: Брянск, Бежица и Клинцы и районы: Брасовский, Брянский, Выгоничский, Гордеевский, Дубровский, Дятьковский, Жирятинский, Жуковский,
Злынковский, Карачевский, Клетнянский, Климовский, Клинцовский, Комаричский, Красногорский,
Мглинский, Навлинский, Новозыбковский, Погарский, Понуровский, Почепский, Рогнединский,
Севский, Стародубский, Суземский, Суражский,
Трубчевский и Унечский, выделив их из состава Орловской области», – говорилось в документе.
Создание новой админи- Кимрского уездного городстративно-территориаль- ского комитета ВЛКСМ.
После этого грамотного
ной единицы фактически
было поручено Александру партработника направили
Павловичу Матвееву, кото- в Москву. Был он и заведурый стал первым секрета- ющим организационным
рем Брянского областного отделом парткома ЦАГИ,
комитета ВКП (б), и Геор- и секретарем парткома загию Ефремовичу Ковален- вода «Тизприбор».
Перед войной партия нако, возглавившему облисправила его в Минск, где
полком.
По имеющимся данным, Александр Матвеев возглародился Александр Мат- вил вначале горком, а затем
веев 26 декабря 1905 года и обком.
В январе 1942-го Иосиф
в Москве. Начинал свой
трудовой путь учеником Сталин назначил Алексаннаборщика в типографии дра Матвеева первым сев Твери. В 1925-м окончил кретарем Орловского обтам губернскую советско- кома партии. Орловская
партийную школу, после область была одной из
чего стал быстро продви- крупных в Центральной
гаться по партийной лест- России: 66 районов, пронице. Стал заведующим тянувшихся длинной тонотделом политического кой полоской от Злынки до
просвещения районного Ельца, с населением более
комитета ВЛКСМ. В 1927- 3,5 млн человек. На западе,
1928 годах был завотделом в брянских лесах, вели актруда и образования Твер- тивную борьбу с захватчиского уездного комитета ками партизаны.
Матвеев в марте 1942-го
ВЛКСМ, затем до 1930-го –
ответственным секретарем направил в ЦК ВКП (б) за-

А.П. Матвеев.
писку о необходимости координации народной борьбы
с захватчиками за линией
фронта. И вскоре возглавил
Брянский штаб партизанского движения. Он многое
сделал для снабжения и вооружения отрядов, наладив
для этого воздушный мост с
Большой землей.
В критический момент,
когда каратели взяли партизан в клещи в междуречье Навли и Ревны, он
прибыл в блокадную зону
на самолете и принял на
себя ру ководство операцией. Командующий
Брянским фронтом генерал-лейтенант М. Рейтер
в октябре 1942 года, подписывая представление к
награде, отметил: «Непосредственное руководство
тов. Матвеева ликвидировало угрозу уничтожения
партизанских отрядов и их
основной базы – Брянских
лесов. За проявленный героизм и мужество, умело
организованный разгром

Уважаемые жители Брянской области!
5 июля мы отмечаем один из самых
главных для нашей малой родины
праздников – День образования
Брянской области.

Создание самостоятельного региона стало признанием заслуг брянцев, в особенности партизан,
в деле борьбы с немецко-фашистскими захватчиками. Одновременно образование отдельной области дало импульс быстрому развитию территории.
За эти 77 лет Брянщина прошла насыщенный
путь, в котором было разное: достижения пятилеток, страшный ожог Чернобылем, лихолетье
1990-х, время нынешнего развития.
Из года в год главным богатством Брянской земли остаются ее жители. А мы – представители медицинской отрасли – делаем все возможное для
сохранения здоровья и продления жизни наших
земляков.
Желаю всем жителям Брянской области крепкого здоровья, счастья и благополучия.
В.В. МОСИН,
врио по руководству
департаментом
здравоохранения
Брянской области.

Г.Е. Коваленко.
немецкой карательной экспедиции тов. Матвеев достоин награждения орденом Ленина».
Матвеев и позже не раз
рисковал, прилетая в брянские леса. Ездил по отрядам, вместе с командирами
принимал оперативные решения в сложной обстановке. Соратники вспоминали,
что его отличали сильная
воля, бесстрашие и высокое чувство долга.
5 августа советские части освободили Орел, через 10 дней – Карачев. 17
сентября вошли в Брянск.
19 сентября в Орле состоялся парад партизан,
который готовился по решению и под руководством
Матвеева. Торжественный,
незабываемый момент!
Матвеев мог оставаться
секретарем обкома большой Орловской области.
Но пошел на смелый шаг.
Для того чтобы ускорить
возрождение выжженного Брянского края, предложил поднять его статус.
Это позволило привлечь из
центра финансовые и материальные ресурсы, оперативно решать многие накопившиеся проблемы.
Военный фронт Александр Матвеев сменил на
хозяйственный. Он руководил регионом в самое тяжелое время, когда нужно
было поднимать сожженные города и села из руин,
восстанавливать разрушенное войной народное
хозяйство. Матвеев все
держал под контролем, работал на износ по 12-14 часов в сутки. Это подорвало
здоровье руководителя и 1
августа 1946 года по дороге
из Трубчевска в Брянск ему
стало плохо – случился инфаркт, ставший летальным.

Вторым человеком, стоявшим у истоков становления самостоятельной Брянской области, был Георгий
Ефремович Коваленко. В
1944-1946 годах он был
председателем Брянского
облисполкома.
В 1944 -м у роженц у
трубчевского поселка Белая Березка было всего 35
лет, но он успел немало пережить и сделать. Во время войны Коваленко создавал партизанские отряды в
тылу врага – на Орловщине и Брянщине, был членом центрального штаба
партизанского движения в
г. Ельце. С врагом сражались в лесах и его родные
из Белой Березки.
Когда в 1944 году было
проведено разукрупнение
Орловской области, для организации работы по восстановлению народного
хозяйства был образован
исполнительный комитет.
Его и возглавил Георгий
Коваленко, до этого работавший зам. председателя
Орловского облисполкома.
Исполком начал формировать свои отделы. Было
решено собрать на 1-ю сессию областного совета депутатов, избранных еще 24
декабря 1939 года в Орловский совет от избирательных округов на территории Брянщины. Таковых
было 62, но многие находились на фронте и в эвакуации, поэтому в Брянске оказалось лишь 15. В
их числе бывшие партизаны Иван Сергеевич Мажухин и Иван Семенович
Сенченков, трактористка
из Клетни Мария Петровна Шелкунова, навлинская
учительница Анна Григорьевна Павлюченко и др.
1 ноября 1945 года Совет
народных комиссаров СССР
принял постановление «О
восстановлении пятнадцати
крупнейших и старейших
городов», в том числе Брянска. На эти цели в конце
1945 года и на 1946-й было
отпущено 60 миллионов рублей. Широко привлекались
средства населения путем
выпуска Правительством
СССР государственных и
военных займов.
Одним из первых объектов городского хозяйства, который начали приводить в порядок, стала
полностью разрушенная
в годы оккупации Брянская ГРЭС. Город, а также

поселки Урицкий и Володарский в начале 1944 года
снабжались электроэнергией на 60-70 процентов, а на
Петровской горе и в верхней части Красноармейской улицы электричество
отсутствовало. 13 июня
1945 года была восстановлена первая очередь ГРЭС.
В мае 1948-го – вторая. В
1944 году отремонтировали 30 километров водопровода и пустили в действие
37 водоразборных колонок.
В октябре 1943-го над
Бежицей раздался первый
гудок, возвестивший о начале работы паровозостроительного завода. Были
введены в строй сталелитейный, инструментальный, кислородный и другие
цеха. 29 декабря 1946 года
здесь изготовили первый
паровоз «Победа», один из
лучших и одновременно
один из последних в истории паровозов. Он развивал мощность 2200 л.с. и
имел КПД 7,2 процента (в
более поздней модификации «ЛВ» – 9,27 процента).
К концу 1950-го предприятие достигло довоенного
уровня, выполнив пятилетний план на 103 процента. В
начале 1946 года был восстановлен и завод имени
Кирова, выпустивший первые грейдеры, самоходные
гусеничные погрузчики и
асфальтосмесители. Летом
того же года на Брянском
цементном заводе отгрузили первую партию цементного полуфабриката, а
вскоре завод дал и готовую
продукцию, которая требовалась на всех стройках. В
1948-м началось производство шифера на построенном рядом с Брянским цементным заводом новом
асбошиферном комбинате…
В 1949 году Коваленко
был переведен из Брянска
в Грозный на должность
председателя облисполкома. В 1957-м его направили во Владимир. В 1960-м
по состоянию здоровья Коваленко ушел на пенсию и
вернулся в Грозный. Умер
14 июня 1991 года.
Сегодня Брянская область – динамично развивающийся и успешный регион. Но фундамент этому
заложили его первые руководители, увидевшие, что
данная территория может
успешно и эффективно развиваться в качестве самостоятельной области.

Дорогие земляки!
АО «БРЯНСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
УНИВЕРМАГ»
поздравляет вас с Днём образования
Брянской области!
Пусть над нашей любимой
Родиной всегда будет только
чистое, мирное небо.
Крепкого вам здоровья, благополучия, удачи, счастья!
Л.К. ПОГОРЕЛОВ,
директор АО «Брянский ЦУМ»,
заслуженный работник торговли РФ.
В предпраздничные и праздничные дни приглашаем вас посетить
наш универмаг и приобрести подарки родным и близким вам людям.
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ПАРТИЗАН ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Среди руководителей партизанского движения на Брянщине особое место занимает имя
Героя Советского Союза Дмитрия Васильевича Емлютина.
Родился 7 ноября 1907 года в
д. Лбы Бутерской волости Карачевского уезда Орловской губернии (в настоящее время – Навлинского района Брянской области). В
10 лет остался без отца. Митя был
старшим, кроме него в семье было
еще пятеро детей. Пришлось идти
работать к местному помещику.
С 1916 по 1919 годы учился в начальной школе. До 1925 года Дмитрий работал по найму у зажиточных односельчан, затем устроился
в депо станции Брянск II ремонтным рабочим службы пути. В октябре 1929 года был призван в ряды
РККА. После призыва был зачислен курсантом полковой школы
2-го полка особого назначения при
коллегии ОГПУ в Москве, которую
окончил в октябре 1930 года, а в
сентябре 1931-го окончил военную
школу имени ВЦИК г. Москвы. Затем по декабрь 1933 года работал
экспедитором фельдъегерской связи Брянского оперативного сектора
и Жиздринского отделения ОГПУ
по Западной области. С апреля
1938 года назначен начальником
Комаричского районного отделения управления НКВД, затем был
переведен в Мглинский район, где
его и застала война.
В первые месяцы войны Д.В.
Емлютин возглавил оперативную
группу, которая занималась подготовкой баз для ведения партизанской войны в лесных массивах
Навлинского, Суземского, Трубчевского и Выгоничского районов,

созданием истребительных групп
по борьбе с немецкой агентурой и
диверсантами.
После прорыва фашистскими
войсками Брянского фронта Орловский обком ВКП(б) направил
Д.В. Емлютина на подпольную
работу для организации партизанского движения на Брянщине.
Во многих населенных пунктах
создавались истребительные батальоны, но малочисленные и разрозненные, они были еще не способны вести военные действия
против гитлеровских войск, поэтому встала острая необходимость
в объединении и организации партизанских сил. И осенью 1941 года
вместе с группой чекистов Дмитрий Васильевич отправился в
тыл врага для налаживания связей
с партизанскими формированиями. Чтобы вдохновить партизан
на борьбу против фашистов, под
руководством Емлютина были организованы налеты на немецкие

гарнизоны в Локте, Навле и Трубчевске.
И к апрелю 1942 года партизанские отряды объединились. Возглавил объединенный штаб партизанских отрядов лесного массива
Орловской и Сумской областей
Д.В. Емлютин.
Соединение быстро росло за
счет местного населения и за счет
окруженцев. К 1943 году здесь активно действовали 139 партизанских отрядов, объединенных в 27
бригад.
Под непосредственным руководством Д.В. Емлютина с мая
1942-го по сентябрь 1943-го партизаны Брянщины провели ряд блестящих боевых операций по уничтожению противника.
За короткий срок партизаны освободили от фашистов значительную часть Брянщины, и в южном
массиве Брянских лесов образовался партизанский край. Территория этого края тянулась на 260
километров с севера на юг и на 4050 километров с востока на запад
и включала более 400 населенных
пунктов с населением свыше 200
тысяч человек. В партизанском
крае были восстановлены партийные и советские органы, колхозы,
работали промышленные предприятия и мастерские, четыре аэродрома, почта и связь, издавались
свои газеты, функционировали
медицинские пункты и госпитали, среди населения проводилась
большая массово-политическая
работа. Это был советский бастион в тылу врага, выдержавший
неоднократные атаки карателей
и регулярных войск гитлеровской
армии. Особенно сильными были
атаки в июле – августе 1942 года.

Фашисты бросили против партизан около 100 тысяч своих солдат,
действиями которых руководили
штабы трех корпусов. Брянские
партизаны во взаимодействии с
народными мстителями Украины
более месяца вели тяжелые бои с
карателями, которым так и не удалось ликвидировать Брянский партизанский край.
Многие боевые операции проходили под личным руководством
и участием Дмитрия Васильевича
Емлютина.
В августе 1942 года для доклада
о деятельности партизанских отрядов Д.В. Емлютин был вызван Комитетом обороны СССР в Москву.
Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 1 сентября 1942
года Д.В. Емлютину было присвоено звание Героя Советского Союза.
В феврале 1943 года «Объединенный штаб партизанских отрядов Южного лесного массива» в
составе: Д.В. Емлютина, М.П. Ромашина и А.П. Горшкова разработал операцию по подрыву Голубого
моста, расположенного на ст. Палужье Выгоничского района. Этот
мост имел особое значение для немецкой армии, так как гитлеровское
командование готовилось к операции «Цитадель». Днем и ночью по
мосту шли эшелоны с живой силой
и вооружением к Курску. Блестяще
разработанная и проведенная операция в ночь на 8 марта 1943 года по
взрыву Голубого моста была тяжелым ударом для гитлеровцев.
Огромную помощь партизаны
оказывали частям Красной Армии
ценными сведениями. Еще в апреле 1942 года Дмитрий Васильевич
направил разведчиков в Рославль,
Оршу, Унечу, Клинцы, которые

добывали сведения о расположении вражеских войск, аэродромов,
штабов, огневых точек в районах
Смоленска, Рудни, Вязьмы и других местах.
С июля 1943 года Емлютин был
назначен заместителем начальника
разведотдела Центрального штаба партизанского движения при
Ставке Верховного Главнокомандующего, работал в нем до ликвидации Центрального штаба партизанского движения.
За боевые заслуги перед Родиной и безупречную службу в органах КГБ награжден орденами
Красного Знамени (1950), Красной
Звезды (1945), медалями «За боевые заслуги» (1944), «Партизану
Отечественной войны» 1-й степени и тремя другими медалями.
После войны он вернулся на
службу в органы госбезопасности.
Был начальником одного из городских отделов Управления НКГБ Саратовской области, уездного отдела
НКГБ Молдавской ССР, городского
отдела Тамбовской области. Последние годы жил и работал в Саратове.
В 1956 году окончил заочно исторический факультет Саратовского госуниверситета им.
Н.Г. Чернышевского.
В 1957 году полковник Д.В. Емлютин по состоянию здоровья
оставил службу в органах КГБ.
Посвятил себя общественной деятельности, работал директором областного книготорга, работал над
книгой «Шестьсот дней и ночей в
тылу врага», которая была издана
уже после его смерти в 1971 году.
Умер 19 июля 1966 года. Похоронен на Воскресенском кладбище
в Саратове. На надгробной плите
надпись: «Герою Советского Союза полковнику Емлютину Дмитрию Васильевичу от КГБ при Совете Министров СССР».

ПОДРЫВ ЧУБАРОВСКОГО МОСТА

В истории партизанского движения на Брянщине особое место занимают диверсии на
железнодорожных линиях и взрывы важных стратегических ж/д мостов,
наносившие ощутимый
урон фашистам, надолго
задерживавшие переброску войск, боеприпасов и
техники, сковывавшие
стратегическую инициативу противника.
Одна из них – операция,
проведенная погарской партизанской бригадой им. Чапаева 22 июля 1942 года, в
результате которой был
взорван важный стратегический железнодорожный
мост через реку Судость возле деревни Чубарово на ж/д
линии Унеча – Хутор-Михайловский.
Благодаря боевым действиям отряда им. Чапаева к 9 июля 1942 года образован партизанский край,
включавший 46 деревень и
сел Погарского, 10 – Трубчевского, 3 – Гремячского
и 3 населенных пункта Суземского районов. Были восстановлены сельские советы,
организована уборка урожая,
а главное – партизаны не
давали фашистам оседлать
важный участок железнодорожной ветки Унеча – Хутор-Михайловский и восстановить важный ж/д мост
через реку Десна у села Витемля. Фашисты, полицаи,
украинские вольные казаки
из батальона «Десна» майора фон Вейзе, понимая стратегическое значение этого
участка железной дороги, в

течение двух месяцев безуспешно пытались выбить
партизан из занимаемых
позиций. К ним на помощь
немцы направили бронепоезд из Унечи, из которого
гитлеровцы вели обстрел
партизанских позиций, нанося ощутимый урон.
На совещании объединенных партизанских отрядов Погарского района
(командир В.И. Кошелев,
комиссар Г.С. Куприн) было
решено взорвать ж/д мост у
Чубарова, чтобы нейтрализовать бронепоезд. Эту операцию поручили провести
отряду № 3 (впоследствии
отряд им. Степана Разина;
командир П.Н. Клецкин,
комиссар К.Я. Ковалев, начальник штаба – будущий
Герой Советского Союза
М.А. Сельгиков).
Операция проходила в
очень сложных условиях:
мост находился в непосредственной близости от железнодорожной станции Погар,
которую охраняла рота гитлеровцев. На правом берегу
находились немецкие доты
(остатки которых сохранились до сегодняшнего дня)

с орудиями, пулеметами и
минометами. Операция, которую разрабатывал начальник штаба М.А. Сельгиков,
готовилась очень тщательно и масштабно. По воспоминаниям участника операции М.А. Бырдина, к мосту
отправились до 300 человек.
В это время в отряде № 3 не
было такого количества партизан, то есть привлекались
к операции и партизаны из
головного отряда им. Чапаева и отряда № 2. К примеру, Я.П. Забурулин (командир роты) и А.Ф. Зайцев со
своим отрядом (им. Суворова) прикрывали левый фланг
при взрыве моста. Политрук
В.М. Марфутин и партизан
К.А. Сидоренко в составе
головного отряда им. Чапаева принимали участие во
взрыве Чубаровского моста,
прикрывая другие участки
возможного отхода. А кто
же непосредственно осуществил взрыв?
Взрывали мост подготовленные, профессиональные
подрывники: командир диверсионной группы, украинец, кандидат в члены
ВКП(б), политрук Васи-

лий Аникеевич Зинковский, командир диверсионного взвода отряда им.
Чапаева, русский, кандидат
в члены ВКП(б), младший
лейтенант Николай Васильевич Гусев, рядовой отряда им. Чапаева, русский,
кандидат в члены ВКП(б)
Иван Семенович Ковалев и
партизан из диверсионного отряда, точное имя которого сегодня неизвестно.
Командир группы В.А. Зинковский был не только одним из первых участников отряда им. Чапаева с
28 августа 1941 года, но
и представителем школы
подрывников штаба партизанского движения Брянского фронта.
21 сентября 1942 года,
спустя два месяца после
этих событий, командир головного партизанского отряда Погарского района им.
Чапаева В.И. Кошелев и комиссар отряда Г.С. Куприн
подписали наградные листы основным участникам
взрыва Чубаровского моста.
В наградном листе на имя
В.А. Зинковского указано:
«22 июля 1942 года под ко-

мандованием В.А. Зинковского был взорван железнодорожный мост через реку
Судость возле села Чубарово, несмотря на его сильную
охрану». В представлении к
награждению на имя Н.В. Гусева указано и количество
участников группы подрывников – 4 человека. Интересен факт: в наградном
листе И.С. Ковалева член
Военного Совета Брянского фронта, начальник Брянского штаба партизанского
движения, майор госбезопасности А.П. Матвеев перечеркнул красными чернилами представление И.С. Ковалева к медали и представил его к ордену Красной
Звезды. 30 октября 1942
года секретным приказом
войскам Брянского фронта
№ 121/н В.А. Зинковский и
И.С. Ковалев были награждены орденом Красной Звезды, а Н.В. Гусев – медалью
«За отвагу».
В отчетном докладе команди ра объединенных
партизанских отрядов Брянского партизанского края
Д.В. Емлютина сообщалось,
что 22.07.42 года диверсионной группой отряда им.
Чапаева был взорван железнодорожный мост через
реку Судость на ветке Унеча – Хутор-Михайловский.
«Этот мост немцы восстанавливали в течение 48 дней.
При взрыве уничтожено 5
человек немецкой охраны и
один паровоз. 11 человек мадьяр разбежались, которых
немцы в Погаре повесили
как пособников партизан».
Д.В. Емлютин назвал и еще
одного участника диверси-

онной группы – Кочубея.
Его имя и отчество установить не удалось.
Таким образом, в ночь на
22 июля 1942 года партизаны объединенных отрядов Погарского района (головной отряд им. Чапаева)
провели успешную операцию по подрыву железнодорожного моста через реку
Судость у деревни Чубарово на ветке Унеча – ХуторМи-хайловский. Главную
роль в ней сыграла профессиональная диверсионная
группа подрывников под
руководством В.А. Зинковского, трем участникам которой два месяца спустя и
были вручены правительственные награды.
К сожалению, многие
участники этой операции
не дожили до Дня освобождения Брянщины и были
забыты. В центре парка в
Погаре установлен памятник над могилой шести партизан бригады им. Чапаева. Среди них – участники
взрыва Чубаровского моста:
подрывник В.А. Зинковский
и командир отряда им. Степана Разина П.Н. Клецкин. В
боях с немецкими оккупантами позже погибли младший лейтенант Н.В. Гусев и
пулеметчик В.Г. Зубов. Эти
имена не должны быть забыты, так как память – лучшее средство против новой
войны.
Сергей БИРЮКОВ,
старший научный
сотрудник
музея «Радогощ».

ГОРИЗОНТЫ
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Заслуги

СТАЛА ПОЧЕТНЫМ
ГРАЖДАНИНОМ

В Брянске состоялось очередное заседание городского Совета народных депутатов.
Одним из вопросов повестки дня стало присвоение звания «Почётный гражданин города
Брянска» знаменитой лыжнице Ларисе Куркиной. Это предложение депутаты одобрили.
Глава Брянска Марина Дбар поздравила олимпийскую чемпионку, облаченную в почетную
ленту, с присвоением высокого звания и вручила Ларисе Куркиной соответствующее удостоверение. 15 лет назад брянская лыжница в составе
эстафетной команды россиянок выиграла в итальянском Турине эстафетную гонку 4х5 км среди женщин.
На сессии Брянского горсовета также состоялось еще одно знаковое награждение. Почетный
знак отличия первой степени «За заслуги перед
городом Брянском» вручили заслуженному мастеру спорта, восьмикратному чемпиону мира по
самбо Артему Осипенко.

Даёшь молодёжь!
27 июня в Крыму были
подведены итоги Всероссийского конкурса молодежных проектов в рамках
образовательного заезда
«Новые Русские сезоны».
В числе призеров стала
студентка Брянского государственного университета Ольга Федькина. Она представила
проект «Молодежный фестиваль «Шаг вперед» и выиграла 428 тысяч рублей на его реализацию.
Как рассказала Ольга, «Шаг
вперед» – это уникальная площадка, где студенты первого
курса смогут продемонстрировать свои таланты в одном из
направлений: вокал, танец, театр, оригинальный жанр, изобразительное искусство или
фотография. Каждый участник

НАПУТСТВИЕ В ЖИЗНЬ
девятнадцати выпускникам, из них трое, теперь
уже вчерашних школьников, заслужили аттестаты с отличием и золотые
медали за особые успехи
в учебе.
В адрес выпускников
звучало немало теплых
слов поздравлений и напутствий.
В свою очередь, эксперт
ОНФ Николай Алексеенко
обратился к выпускникам,
отметив, что рад присутствовать на таком «семейном празднике», которым

сможет посетить профильные
лекции и мастер-классы.
В рамках образовательного
заезда на публичных защитах
было представлено 24 проекта.
Экспертная комиссия рекомендовала к присуждению грантов
семь проектов на общую сумму
4 миллиона 835 тысяч рублей.

выпускной, безусловно,
является для всех присутствующих в зале. Он пожелал ребятам в дальнейшем
выбрать свой путь, получить новые знания и навыки, овладеть нужными для
страны профессиями.
«Дам вам совет – думайте сердцем! Не бойтесь
ставить перед собой амбициозные цели, делайте все,
чтобы их достигнуть. Помните, что ничего не дается в
жизни просто так – нужно
много и упорно трудиться.
Будьте достойными граж-

Уважаемые работники, ветераны, пайщики!
От всей души поздравляем вас
с МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЁМ КООПЕРАТИВОВ!
В этом году у нас несколько важных дат.
Мы отмечаем 190-летие потребкооперации
России и 100-летний юбилей Погарского
райпотребсоюза!
Благодаря труду многих поколений кооператоров и поддержке пайщиков, потребкооперация прошла путь от мелких лавок, хлебопекарен, конных развозов до современных
предприятий торговли, хлебозаводов, кафе и ресторанов.
Несмотря на то, что сейчас потребкооперация переживает
не самые лучшие времена: продолжительная пандемия по
коронавирусу, ограничения на работу общепита и конкуренция со стороны сетевых структур, ослабили её потенциал. Но мы верим, что всё это временно, поэтому будем
смотреть в будущее с оптимизмом, сохранять и приумножать то, что есть, а также думать о дальнейшем развитии
одной из самых старейших систем страны.
В юбилейный год потребкооперации желаем, чтобы вместе нам удавалось
решать любую проблему, смело браться за
новое дело, бороться
за свои права и отстаивать свои принципы.
Крепкого всем здоровья, семейного благополучия и большого
человеческого счастья!
Совет, правление
Облпотребсоюза

Уважаемый
Андрей
Александрович!

ГРАНТ
НА ТВОРЧЕСТВО

Выпуск-2021

26 июня в Доме культуры поселка Рогнедино
проходило торжественное мероприятие, посвященное выпускникам
Рогнединской школы, в
котором приняли участие эксперт ОНФ Николай Алексеенко и глава
администрации Рогнединского района Александр Денисов.
В ходе мероприятия
были вручены аттестаты о
получении среднего (полного) общего образования

1 июля 2021 года

данами своей малой родины – рогнединской земли,
Брянской области и нашей
большой страны России», –
сказал эксперт ОНФ.
Программа выпускного
вечера была интересной и
насыщенной радостными
событиями, красочными
номерами и эмоциональными выступлениями выпускников, педагогов и родителей.
Вечер традиционно завершился прощальным
школьным вальсом. Девятнадцать юных рогнединцев
распрощались со школой и
детством, получив путевку
во взрослую жизнь.

От имени коллектива ГУП «Брянское областное полиграфическое объединение»
поздравляем Вас с
юбилеем – 50-летием!
Желаем Вам здоровья и энергии на долгие
годы, неугасаемой силы, жизненных
благ, дальнейших успехов в
трудовой и производственной деятельности. Пусть
бодрость и благополучие
никогда не покидают Вас.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Уважаемая редакция газеты «Брянский рабочий»!
Хочется выразить признательность и благодарность
от себя лично и инвалидов по зрению Брянской местной организации Всероссийского общества слепых
индивидуальному предпринимателю Агаеву Нофелу
Сабир оглы за оказанную помощь («пожертвования»)
в проведении реабилитационного мероприятия для
детей со статусом «ребенок-инвалид» к Международному Дню защиты детей и экскурсионную поездку на Партизанскую поляну ко Дню России.
Спасибо Вам за помощь многократно,
Спасибо Вам за добрые дела,
Нам Вам сказать без памяти приятно
Большущей благодарности слова!
Р.Д. ЯКУШЕВА,
председатель Брянской МО ВОС.

ПРИСМОТРЕЛИСЬ
К БРЯНСКИМ
ЛОКОМОТИВАМ

На Брянском машиностроительном заводе (входит в состав АО
«Трансмашхолдинг») с
ознакомительным визитом побывали руководители ГО «Белорусские железные дороги»
– крупнейшего оператора соседней республики в области грузовых
и пассажирских перевозок.
Подробный производственный тур организовали для гостей руководители БМЗ во главе с
генеральным директором
Вадимом Яковлевым.
Особое внимание было
уделено проектам цифровой трансформации предприятия, таким как модуль

у п ра в лен и я п рои зводственно-технологическими сборочными линиями, внедрение программы
всеобщего обслуживания
оборудования.
Примером автоматизации процессов и эффективного применения инструментов бережливого
производства стал уникальный автоматизированный пост раздачи масел
и смазочно-охлаждающих
жидкостей, в режиме онлайн анализирующий их
расход и оптимальный для
организации работы цехов
запас.
Наиболее продолжительной оказалась промэкскурсия по цеху маневровых тепловозов. В тяговый подвижной состав

локомотивных депо БЖД
входят локомотивы серии
ТЭМ2, которые БМЗ изготавливал на протяжении
долгого времени. Сегодня есть необходимость в
приобретении современных маневровых тепловозов.
Выпускаемый БМЗ тепловоз ТЭМ18ДМ хорошо зарекомендовал себя в
Белоруссии. Локомотивы
этой серии приобретает
ОАО «Беларуськалий» –
один из крупнейших производителей и экспортёров
калийных минеральных
удобрений. За последнее
время в адрес предприятия поставлены четыре
локомотива ТЭМ18ДМ,
готовится к отправке в соседнюю республику ещё
одна машина.
В ходе переговоров за
круглым столом представители БЖД обозначили
свою заинтересованность
в производимой Брянским
машиностроительным заводом продукции, поделились планами сотрудничества на перспективу.
Как отметил Дмитрий
Гольнев, начальник службы локомотивного хозяйства БЖД:
– Главная цель нашего
визита на Брянский машиностроительный завод
– познакомиться с производством маневровых и
магистральных тепловозов. Парк Белорусской железной дороги, как грузовой, так и маневровый,
нуждается в обновлении,
и посещение БМЗ позволит нам рассмотреть возможности дальнейшего
сотрудничества.

ЗАЩИТИ СЕБЯ И БЛИЗКИХ! ВАКЦИНИРУЙСЯ!
7

1 июля 2021 года

ПОНЕДЕЛЬНИК
5 июля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 01.40, 03.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.10, 04.00 «Мужское /
Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Большое небо»
(12+)
23.30 «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, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Косатка» (12+)
17.15 «Андрей Малахов»
(16+)
21.20 Т/с «За счастьем»
(12+)
00.25 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ
06.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
(16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
11.25 Т/с «Красная зона»
(12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.20 Т/с «Мельник» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Женатый холостяк» (12+)
10.00, 04.40 Д/ф «Надежда Румянцева. Во
всем прошу винить
любовь» (12+)
10.55 «Большое кино. Покровские ворота»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой.
Ольга Бузова» (12+)
14.55, 00.00 Петровка, 38
(16+)
15.10, 02.50 Т/с «Такая работа-2» (16+)
16.55 Д/ф «Актерские
драмы. На осколках
славы» (12+)
18.10 Х/ф «Змеи и лестницы» (12+)
22.35 «Крым. Секретное
оружие» (16+)
23.05, 01.00 «Знак качества»
(16+)
00.15 Д/ф «Маркова и Мордюкова. Заклятые
подруги» (16+)

МАТЧ!
06.00, 09.00, 11.50, 16.00,
18.45, 21.55, 00.55
Новости (16+)
06.05, 11.55, 16.05, 00.00
Все на Матч! (12+)
09.05 Автоспорт. Раллирейд «Шелковый
путь» (0+)
09.25 Футбол. ЧЕ-2020 (0+)
11.30 Специальный репортаж (12+)
12.35 «Главная дорога» (16+)
13.55 Футбол. Контрольный
матч. «Спартак» (Москва) – «Шибеник»
(12+)
16.35, 18.50 Т/с «В созвездии Стрельца» (12+)
21.00 Все на ЕВРО! (12+)
22.00 Х/ф «Диггстаун» (16+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 «Известия»
(16+)
05.35 Т/с «Чужой район-2»
(16+)
13.45 Т/с «Чужой район-3»
(16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы-4» (16+)
19.40 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 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+)
15.00 Документальный
спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «По соображениям совести» (16+)
22.45 «Водить по-русски»
(16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
(12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового
кино (12+)
07.35, 15.05, 22.35 Д/ф
«Вулканы Солнечной
системы» (12+)
08.30 Х/ф «Остров сокровищ» (0+)
10.15 «Эрмитаж» (12+)
10.45 «Полиглот». Немецкий
с нуля за 16 часов!
№1 (12+)
11.30 Т/ф «Правда – хорошо,
а счастье лучше»
(12+)
13.50, 18.30, 22.20, 02.45
Цвет времени (12+)
14.05 Д/с «Истории в фарфоре» (12+)
14.30 Год Достоевского.
«Жизнь и смерть Достоевского» (12+)
16.00 Х/ф «Следствие ведут
ЗнаТоКи» (16+)
17.35, 02.20 Д/с «Запечатленное время» (12+)
18.05 85 лет Владимиру
Микушевичу (12+)
18.40, 01.35 Д/с «Ехал грека… Путешествие по
настоящей России»
(12+)
19.45 Больше, чем любовь
(12+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (12+)
20.45 Д/с «Тамара Синявская. Сцены из
жизни» (12+)
21.15 Х/ф «В поисках капитана Гранта» (0+)
23.50 Т/с «Шахерезада»
(16+)

ЗВЕЗДА
06.00, 18.30 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
06.10 Х/ф «Двойной капкан»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
09.25, 10.05 Х/ф «Возвращение «Святого
Луки» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
11.35 «Открытый эфир».
Лучшее (12+)
13.25 «Не факт!» (6+)
14.05 Т/с «Черные кошки»
(16+)
18.50 Д/с «Боевой надводный флот Отчизны»
(12+)
19.35 «Скрытые угрозы».
«Альманах № 61»
(12+)
20.25 Д/с «Загадки века»
(12+)
23.05 Х/ф «Государственный преступник» (0+)

ВТОРНИК
6 июля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 01.35, 03.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.10, 03.55 «Мужское /
Женское» (16+)
18.40 «На самом деле»
(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Большое небо»
(12+)
23.30 «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,
21.20 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут»
(12+)
14.55 Т/с «Косатка» (12+)
17.15 «Андрей Малахов»
(16+)
21.50 Футбол. ЧЕ-2020. 1/2
финала (12+)
00.00 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
(16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
11.25 Т/с «Красная зона»
(12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00, 16.25, 19.40 Т/с
«Ментовские войны»
(16+)
23.20 Т/с «Мельник» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Сумка инкассатора» (12+)
10.05 Д/ф «Филипп Киркоров. Новые страсти
короля» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой.
Валерий Меладзе»
(12+)
14.55, 00.00 Петровка, 38
(16+)
15.10, 02.50 Т/с «Такая
работа-2» (16+)
16.55 Д/ф «Актерские судьбы. Доигрались!»
(12+)
18.10 Х/ф «Купель дьявола»
(12+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Николай
Еременко. Эдипов
комплекс» (16+)

МАТЧ!
06.00, 09.00, 11.50, 15.50,
18.45, 22.00, 01.00
Новости (16+)
06.05, 15.00, 23.50 Все на
Матч! (12+)
09.05 Автоспорт. Раллирейд «Шелковый
путь» (0+)
09.25, 01.05 Футбол. ЧЕ2020 (0+)
11.30, 15.55 Специальный
репортаж (12+)
11.55 Все на регби! (12+)
12.30 «Главная дорога»
(16+)
13.50 Бокс. Тим Цзю против
Боуина Моргана
(16+)
16.35, 18.50 Т/с «В созвездии Стрельца» (12+)
21.00, 22.45 Все на ЕВРО!
(12+)
22.05 Современное пятиборье. ЧЕ. Мужчины
(0+)

23.05 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Магомед
Исмаилов против
Владимира Минеева (16+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 «Известия»
(16+)
05.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4» (16+)
09.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-9» (16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы-5» (16+)
19.40 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 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+)
15.00 «Совбез» (16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Ученик чародея» (12+)
22.10 «Водить по-русски»
(16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового
кино (12+)
07.35, 15.05, 22.35 Д/ф
«Океаны Солнечной
системы» (12+)
08.35, 21.15 Х/ф «В поисках
капитана Гранта»
(0+)
09.45 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
10.15 «Эрмитаж» (12+)
10.45 «Полиглот». Немецкий с нуля за 16
часов! №2 (12+)
11.30 Т/ф «Возвращение на
круги своя» (12+)
14.05 Д/с «Истории в фарфоре» (12+)
14.30 Год Достоевского.
«Жизнь и смерть Достоевского» (12+)
16.00 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи» (16+)
17.00 Д/ф «Коктебель.
Заповедная зона»
(12+)
17.50, 00.55 Мастера скрипичного искусства
(12+)
18.40, 01.45 Д/с «Ехал
грека… Путешествие по настоящей
России» (12+)
19.45 Д/ф «Алиса Коонен»
(12+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (12+)
20.45 Д/с «Тамара Синявская. Сцены из
жизни» (12+)

ЗВЕЗДА
05.30, 14.05 Т/с «Черные
кошки» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
09.15, 10.05 Х/ф «Застава в
горах» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
11.35 «Открытый эфир».
Лучшее (12+)
13.25 «Не факт!» (6+)
18.30, 04.55 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
18.50 Д/с «Боевой надводный флот Отчизны»
(12+)
19.35 «Легенды армии».
Степан Супрун (12+)
20.25 «Улика из прошлого»
(16+)
23.05 Х/ф «Двойной капкан» (12+)

СРЕДА
7 июля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 01.25, 03.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.10, 03.40 «Мужское /
Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 ЧЕ по футболу 2020.
Полуфинал (6+)
23.55 «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, 18.40 «60 минут»
(12+)
14.55 Т/с «Косатка» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «За счастьем» (12+)
00.00 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
(16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
11.25 Т/с «Красная зона»
(12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00, 16.25, 19.40 Т/с
«Ментовские войны»
(16+)
23.20 Т/с «Мельник» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «Разорванный
круг» (12+)
10.35, 04.45 Д/ф «Галина
Польских. Под маской счастья» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой.
Глафира Тарханова»
(12+)
14.55, 00.00 Петровка, 38
(16+)
15.10, 02.50 Т/с «Такая
работа-2» (16+)
16.55 Д/ф «От Шурика до
Шарикова. Заложники одной роли»
(12+)
18.15 Х/ф «Хрустальная
ловушка» (12+)
22.35 «Обложка. Звездная
болезнь» (16+)
23.10 «90-е. Всегда живой»
(16+)

МАТЧ!
06.00, 09.00, 11.50, 15.50,
18.50, 22.00, 00.55
Новости (16+)
06.05, 11.55, 15.00, 18.00,
23.50 Все на Матч!
(12+)
09.05 Автоспорт. Раллирейд «Шелковый
путь» (0+)
09.25, 15.55, 01.00 Футбол.
ЧЕ-2020 (0+)
11.30 Специальный репортаж (12+)
12.30 «Главная дорога» (16+)
13.50, 05.40 Футбол. ЧЕ.
Обзор (0+)
14.10 Бокс. Тим Цзю против
Денниса Хогана (16+)
18.55 Футбол. Контрольный матч. «Зенит»
– «Вердер» (12+)
21.00, 22.45 Все на ЕВРО!
(12+)
22.05 Смешанные единоборства. One
FC. Брэндон Вера
против Арджана
Бхуллара (16+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.25 «Известия»
(16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-9» (16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы-5» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2. Особенный свидетель»
(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 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+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Последний
охотник на ведьм»
(16+)
22.00 «Смотреть всем!»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры (12+)
06.35 Святыни христианского мира (12+)
07.05 Легенды мирового
кино (12+)
07.35, 15.05 Д/ф «Солнце –
ад на небесах» (12+)
08.35, 21.15 Х/ф «В поисках
капитана Гранта»
(0+)
09.45 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
10.15 «Эрмитаж» (12+)
10.45 «Полиглот». Немецкий с нуля за 16
часов! №3 (12+)
11.30 Т/ф «Лес» (12+)
14.05 Д/с «Истории в фарфоре» (12+)
14.30 Год Достоевского.
«Жизнь и смерть Достоевского» (12+)
16.00 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи». «Несчастный случай»
(16+)
17.30 Д/с «Первые в мире»
(12+)
17.50, 00.55 Мастера скрипичного искусства
(12+)
18.40, 01.45 Д/с «Ехал
грека… Путешествие по настоящей
России» (12+)
19.45 Больше, чем любовь
(12+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (12+)
20.45 Д/с «Тамара Синявская. Сцены из
жизни» (12+)
22.30 Д/ф «Печальный
жизнелюб» (12+)
23.15 Цвет времени (12+)
23.50 Т/с «Шахерезада»
(16+)

ЗВЕЗДА
05.30, 14.05 Т/с «Черные
кошки» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
09.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)
09.50, 10.05 Х/ф «Дачная
поездка сержанта
Цыбули» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
11.35 «Открытый эфир» (12+)
13.25 «Не факт!» (6+)
18.30 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
18.50 Д/с «Боевой надводный флот Отчизны»
(12+)
19.35 «Последний день»
(12+)
20.25 Д/с «Секретные
материалы» (12+)
23.05 Х/ф «В полосе прибоя» (6+)

ЧЕТВЕРГ
8 июля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 01.35, 03.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.10, 03.55 «Мужское /
Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Большое небо»
(12+)
23.30 «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, 18.40 «60 минут»
(12+)
14.55 Т/с «Косатка» (12+)
17.15 «Андрей Малахов»
(16+)
21.20 Т/с «За счастьем»
(12+)
00.00 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
(16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
11.25 Т/с «Красная зона»
(12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.20 Т/с «Мельник» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И…» (16+)
08.50 Х/ф «Семья Ивановых» (12+)
10.55 Д/ф «Актерские
судьбы. Татьяна
Пилецкая и Юлиан
Панич» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой.
Дмитрий Певцов»
(12+)
14.55, 23.55 Петровка, 38
(16+)
15.10, 02.50 Т/с «Такая работа-2» (16+)
16.55 Д/ф «Список Пырьева. От любви до
ненависти» (12+)
18.10 Х/ф «Тень стрекозы»
(12+)
22.35 «10 самых… Звездные разлучницы»
(16+)
23.05 Д/ф «Звездные дети.
Жизнь без любви»
(12+)

МАТЧ!
06.00, 09.00, 11.50, 15.25,
21.55, 01.00 Новости
(16+)
06.05, 11.55, 15.00, 17.35,
23.50 Все на Матч!
(12+)
09.05 Автоспорт. Раллирейд «Шелковый
путь» (0+)
09.25, 15.30 Футбол. ЧЕ2020 (0+)
11.30 Специальный репортаж (12+)
12.30 «Главная дорога» (16+)
13.50 Футбол. ЧЕ. Обзор
(0+)
14.10 Смешанные единоборства. One FC.
Лучшие бои 2020
(16+)
18.00 Велоспорт. Трек.
Кубок наций (12+)
21.00 Все на ЕВРО! (12+)
22.00 Х/ф «Последняя
гонка» (12+)

ЛЮДИ ДЕЛА
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Даже сегодня, более года
спустя, заместитель главного врача по лечебной работе Клинцовской горбольницы
Владимир Рябченков тот день
1 апреля 2020 года помнит до
мельчайших подробностей.
Накануне того дня главврачу
Сергею Зубареву позвонил директор областного департамента
здравоохранения Андрей Бардуков и сказал: «Жду вас завтра в департаменте до девяти часов утра».
Причину столь поспешного вызова Андрей Николаевич не пояснил.
В Брянск поехали Сергей Зубарев, Владимир Рябченков и старшая медсестра Ольга Файзулаева.
В дороге строили предположения, зачем руководство вызвало
их столь неожиданно. Сошлись
во мнении, что, скорее всего, директор департамента поднимет
вопрос об открытии коронавирусного госпиталя в Клинцах. Такие
заведения стали открываться в
Брянске, так что пришла очередь
и второго города в регионе.
В декабре 2019 года Владимир
Рябченков впервые по телевизору
услышал о новой заразе, которая
атаковала города и провинции Китая. Но не придал этому большого
значения: где Китай, а где Брянская область. Но вскоре уже заполыхала Европа: Италия, Германия,
Испания, Израиль. А там уже коронавирус добрался и до России.
По дороге в Брянск клинчане
принялись обсуждать тему открытия госпиталя в Клинцах: где
его разместить, кто в нем будет
работать. Главным вопросом был
кадровый, и решать его предстояло исходя из штатной численности
учреждения, новых специалистов
взять было неоткуда.
В Брянск они приехали со своими предложениями. Так что разговор с Андреем Бардуковым
не был долгим. А со 2 апреля в
Клинцах стал создаваться госпиталь по лечению коронавирусной
инфекции. Времени на раскачку
не было. Все организационные и
технические вопросы Сергею Зубареву, Владимиру Рябченкову и
коллективу больницы удалось решить за месяц. 1 мая госпиталь в
Клинцах был открыт. Руководить
им главврач поручил Владимиру
Рябченкову...
В медицину Владимир Викторович пришел осознанно, хотя до
этого в семье Рябченковых медработников не было. Еще в школе, а
он родился и учился в Дятькове,
Владимир решил, что будет поступать не в медицинский институт, а в медучилище.
В приемной комиссии брянского медучилища взглянули на
аттестат с хорошими и отличными оценками и спросили: «Молодой человек, вы не ошиблись? Это
училище, а не институт».
Но Рябченков не ошибся и поступил на фельдшерское отделение. Медучилище он выбрал не
случайно: хотелось узнать всю
подноготную своей будущей работы. «Врач, обучаясь в институте,
не знает азов медсестринской работы, – поясняет мой собеседник.
– Мне же было интересно знать все
досконально». Поэтому на последнем курсе училища он устроился
в травматологическое отделение
Дятьковской центральной больницы медбратом. По окончании училища, до армии и какое-то время
после нее работал фельдшером на
станции скорой помощи. Будучи
студентом Смоленского мединститута во время каникул между
курсами Владимир подрабатывал
на скорой помощи в Клинцах под
началом Алексея Степановича
Морозова.
Полученная практика ему пригодилась во время работы в хирургическом отделении Клинцовской
больницы.

1 июля 2021 года

«КРАСНАЯ» ЗОНА
ВЛАДИМИРА РЯБЧЕНКОВА

В 1985 году, по окончании медучилища, Владимир был призван в армию. Служить довелось
на Дальнем Востоке, в Находке, в
пограничном отряде. Спустя год
из молодых пограничников стали
формировать Дальневосточную
мотоманевренную группу для
службы в Республике Афганистан.
В нее включили и Рябченкова.
В Афганистане он прослужил
командиром отделения около четырех месяцев на точке Хаун, на
реке Пяндж, защищая подходы к
одиннадцати советским пограничным заставам.
В мае 1987 года, уволившись в
запас, Владимир приехал в Клинцы, где жила его любимая, и в
августе они поженились. Следующей ступенькой на пути к профессии стало поступление на
подготовительное отделение Смоленского мединститута. До этого
Рябченков успел несколько месяцев поработать фельдшером в
здравпункте шпагатной фабрики.
В марте 1988 года в семье родилась дочь, а летом Владимир поступил на первый курс мединститута. С маленьким ребенком было
непросто найти жилье, и молодому отцу предоставили отдельную
комнату в общежитии, но с условием, что он станет председателем
профкома лечебного факультета.
Как признается Владимир Викторович, должность эта была серьезная, требовала много времени. На
нем была организация мероприятий на лечебном отделении, где
обучалось около двух с половиной
тысяч студентов.
После первого семестра первого курса Владимир устроился
фельдшером в здравпункт Смоленской чулочной фабрики и работал здесь пять лет, пока учился в институте. Жизнь его была
расписана по минутам: занятия в
институте продолжались до трехчетырех часов, после студент возвращался в общежитие, а к пяти
часам вечера ехал на фабрику, где
вел прием до восьми часов вечера
пять дней в неделю. Возвратившись в общежитие, до глубокой
ночи готовился к занятиям. Но
даже при столь плотном графике
удавалось бывать с женой в музеях, театре, на концертах.
Почему из всех специальностей Владимир Викторович выбрал именно хирургию? Отвечает:
«Хирургия – это чисто мужская
специальность, сразу и навсегда
выбрал именно ее».
Вдвоем с Геннадием Васильевичем Жуковым они пришли к тогдашнему заведующему хирургическим отделением Клинцовской
горбольницы Алексею Ивановичу
Ивлюкову и попросили взять их
в интернатуру на базе больницы.
Владимир Викторович вспоми-

нает, что интернатура была очень
насыщенной. Приходилось дежурить три раза в неделю, а днем
работать совершенно бесплатно.
Бегали за хирургами Леонидом
Семеновичем Авраменко, Василием Васильевичем Колесниковым,
Сергеем Михайловичем Боловиным, чтобы во время работы получить практические навыки.
После интернатуры работал дежурантом, в месяц выходило по 12
дежурств. Днем просился на различные операции, чтобы научиться оперировать и выполнять плановые операции.
Своими наставниками в медицине Рябченков считает А.И. Ивлюкова, А.И. Быютревского, В.С.
Титоренко, Л.С. Авраменко, Г.И.
Тужикова, С.М. Боловина.
Дежурантом отработал шесть
лет. После ухода Василия Колесникова в отделении освободилось
место, и Алексей Ивлюков принял
Рябченкова. В те годы он много
оперировал, дежурил. В 2011 году
ему предложили должность заместителя главврача больницы, и Рябченков согласился, надеялся, что
ему удастся совмещать хирургию
и административную деятельность.
Но это оказалось невозможным. В
последние два года занимался только административной работой.
А потом в нашу жизнь вошел
коронавирус, и количество работы увеличилось в разы. Создавать
госпиталь пришлось с нуля и в короткий срок. В Брянске пообещали помощь, но именно на месте
предстояло решать все важные
вопросы, в том числе главную
проблему – кадровую, чтобы и в
госпиталь найти специалистов, и
свои профили сохранить.
Было принято решение открыть новое отделение на базе
детской больницы, потому что она
располагается в отдельном здании,
рядом – прачечная и кухня, отдельные заезды и свой двор. Все
это соответствовало требованиям
ковидного госпиталя. А внутри
здания пришлось провести реконструкцию. Технические вопросы
решали вместе с главным врачом
и своими специалистами, подсказки искали в интернете, опираясь
на опыт других лечебных учреждений: куда поставить двери, как
установить шлюзы, оборудовать
моечные, душевые, провести кислород. Для стокоечного отделения
требовалось 70 точек кислорода, а еще реанимация на 10 коек.
Разрабатывали маршрут, откуда кому заходить, где какая зона,
как расставить мебель, оборудование, рассчитывали, какое количество тапочек и индивидуальных
средств защиты понадобится.
Ничему этому в мединститутах
не учили, ведь тогда и не предполагали, что нагрянет такая беда.

– Мы же считали, – говорит
Владимир Викторович, – что с основными опасными инфекциями
наша страна справилась. Проходили прививочные кампании, и многие страшные болезни были уничтожены. А это совершенно новая,
смертность от нее очень высокая,
и люди тяжело ее переносят, так
как вирус поражает органы дыхания. Человек умирает от недостатка кислорода.
Руководителю госпиталя приходится решать много важных
вопросов, в том числе по обеспечению кислородом, лекарствами. Здесь иные объемы закупок,
цены на медицинские препараты
и средства индивидуальной защиты. Закупки следует проводить в
кратчайшие сроки. Заведующий
должен быть отличным врачом и
организатором, он принимает решения, отвечает за их выполнение.
– Приходилось ли уговаривать
людей работать в инфекционном
отделении? – спрашиваю Владимира Викторовича.
– Мои коллеги осознали важность происходящего, – отвечает Рябченков. – Большинство из
них согласилось работать в госпитале. Сложно было набрать
команду еще по той причине, что
в больнице полностью не укомплектованы штаты в подразделениях. Предстояло брать медиков
из неполных коллективов, чтобы
заполнить штат госпиталя – 108
человек. Сегодня здесь трудится
95 медиков: 27 врачей, 50-60 медсестер, остальные – санитарки и
технические работники.
Он благодарен за помощь в то
непростое время депутатам областной Думы и горсовета, руководителям города, клинцовских
предприятий и организаций. Заместитель председателя облдумы Виталий Беляй выделил более
600 тысяч рублей на приобретение
двадцати новых кроватей и другой мебели, телефонов. В ремонте здания помогли тогдашний руководитель горадминистрации
Федор Сушок и его заместитель
Людмила Лубская. Фирма «Славянский дом» подарила две душевые кабины, которые, несмотря на активную эксплуатацию,
до сих пор служат медработникам. Предприниматели подарили
одеяла и подушки. Организации
бесплатно обеспечивали питьевой
водой, а «Балтком-Юни» привозил медработникам сырки, масло,
творог. Так что трудности становления инфекционного отделения
скрашивали внимание, забота и
помощь отзывчивых людей.
– В прошлом году мы постарались наградить максимальное количество медработников, – рассказывает Владимир Викторович.
– Одни лечили больных в госпитале, другие работали в своих отделениях с большими нагрузками.
Герои – все!
В последнее время стационар
больницы в основном принимает
экстренных больных. А экстренный больной всегда непредсказуем, говорит врач, он может принести с собой в лечебное учреждение
инфекционные заболевания. И
были случаи, когда у пациентов
выявлялась коронавирусная инфекция. В этом случае принимались все необходимые меры: отделение разгораживали, делали
отдельные палаты для таких больных. Медики работали в средствах
индивидуальной защиты.
Но ни одно отделение закрыто
не было, больница даже выполни-

ла план по коронаграфии и стентированию. Это заслуга заведующего отделением Адама Даудовича
Акиева и заведующей ПСО кардиологического профиля Татьяны
Александровны Приходько. Случалось, что у пациентов в ковидном госпитале во время лечения
возникали инфаркты миокарда
и острые коронарные синдромы.
Тогда, чтобы спасти людей, врачи
облачались в средства индивидуальной защиты и проводили жизненно важное стентирование.
Бывало, что в госпиталь больные поступали из хирургического
отделения, где их прооперировали,
но с положительным мазком, – и
их переводили в инфекционное
отделение. В таком случае лечили и по ковиду, и по основному заболеванию, делали необходимые
перевязки, пациентов постоянно
наблюдали хирурги и другие специалисты. Нередко в госпиталь к
больным с инсультами приходят
неврологи, больных с сахарным
диабетом консультируют эндокринологи, работает пульмонолог.
С двойной нагрузкой трудятся в
госпитале четыре реаниматолога.
Сейчас работа инфекционного
отделения нормализовалась. Но,
по словам Владимира Рябченкова, ее надо постоянно держать на
контроле, ведь пациентов меньше
не становится. В настоящее время
в сутки требуется по 100 баллонов
с кислородом.
Поэтому надо вакцинироваться,
убежден Владимир Викторович,
даже несмотря на то, переболел
человек или нет. После болезни
трудно восстановиться, особенно если имеется сопутствующая
патология. Рябченков сделал прививку в начале года, когда первая
партия вакцины «Спутник V» поступила в Клинцы. И всем своим
землякам настоятельно советует
последовать его примеру.
Даже при столь жестком графике работы Владимир Викторович
находит время для семьи. В свободное время вместе с супругой
занимается по хозяйству в своем
доме и на огороде. Любит порыбачить. Скоро дочь привезет на лето
семилетнего внука, и тогда на рыбалку они будут ездить вместе.
В их семье медицину выбрали
все – жена, дочь, зять. Но родоначальником семейной династии
врачей Владимир Рябченков себя
не считает. По его мнению, каждый должен сделать свой выбор,
найти свой путь, а не смотреть на
родителей. Что же касается его самого, признается, что не представляет, кем бы он мог быть, если не
врачом. «Люблю хирургию. Мне
нравится работа и на посту заместителя главного врача больницы,
– говорит он. – Мне очень приятно, что на моем жизненном пути
попадались только хорошие люди,
которые мне помогали».
– Как вы восприняли награждение вас орденом Пирогова? – спрашиваю своего собеседника.
– Для меня это стало неожиданностью, – признается он. – При
создании ковидного госпиталя
каждый делал свое дело, и я в том
числе. Наградить можно многих
людей в нашей больнице. Но выбор пал на меня, и я благодарен
руководству больницы, департамента здравоохранения за высокую оценку моего труда. Орденом Пирогова – самым значимым
в медицине, им, в первую очередь,
награждают за оказание помощи
больным в условиях чрезвычайных ситуаций и эпидемий, за быстрое принятие решений в трудных ситуациях. При организации
в Клинцах ковидного госпиталя
мы принимали новые, порой неожиданные решения, и сегодня
уже понятно, что они были правильными.
Наталья ГОРОХОВА.
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Заводская сторона
Стремительная походка, задумчивый сосредоточенный взгляд – таким
привыкли видеть начальника первого литейного
цеха «Бежицкой стали»
Максима Владимировича Мозглякова. Молодой
руководитель говорит
всегда по делу, движения
его точны и выверенны.
Начальник цеха – должность очень ответственная, но, по словам Максима, работа эта весьма
интересная.
В начале своего профессионального пути Максим
Мозгляков работал на Кременчугском сталелитейном
заводе стерженщиком и на
формовке. Когда на предприятие привезли немецкие пескострельные автоматы, молодой работник участвовал
в монтаже и запуске этого
оборудования. Взаимодействовать со стержневыми
аппаратами получалось у
него ловко и уверенно, так
что Максим стал наладчиком этих автоматов.
В 2014 году на Кременчугском предприятии дела
пошли хуже, завод начал
простаивать. Тогда Максиму предложили приехать на
«Бежицкую сталь». Сначала месяц работал стерженщиком в третьем литейном
цехе, и очень скоро всем
стало понятно, что специалист приехал грамотный.
И здесь, на стальзаводе,
Максим снова становится
наладчиком стержневого
оборудования. Ему доверили обучать операторов, за-

НЕТ — ЗАСТОЮ, ДА — ДВИЖЕНИЮ!

ниматься технолог и ческой
оснасткой.
Очень скоро
высок ий п рофессиона лизм
Максима был
замечен, поступило предложение возглавить
стержневой
участок. К тому
времени Максим уже прочно
влился в доброже л а т е л ь н ы й
коллектив.
– Я всегда был за то, чтобы человек неустанно развивался и шёл вперед. Поэтому охотно принимал
предложения на руководящие должности. Да, сложно,
но и интересно, постоянное
движение, жизнь вокруг
тебя кипит. Конечно, мне
помогали, например, Игорь
Фёдорович Рассадин, нача льник производственно-диспетчерского отдела,
мой наставник, всегда давал
ценные советы, – рассказывает специалист.
На стержневом участке
Максим занялся внедрением «Производственной системы «Бежицкой стали».
На другом заводе он уже
с этим сталкивался, здесь
дело пошло быстро. На
участке улучшали и развивали рабочие места, оптимизировали логистику.
Поначалу было очень интересно, но в то время ли-

АПК

ЗАГОТОВИТЬ
КОРМА ВПРОК

Летние месяцы – время заготовки кормов. Приступили к процессу и аграрии
Унечского района. Здесь общая площадь
кормовых культур составляет 8705 га, в
том числе кукурузы на силос – 260 га,
озимых культур на зелёный корм – 40 га,
однолетних трав – 1040 га, многолетних
трав прошлых лет – 6780 га, многолетних
беспокровных трав – 585 га.
Приступили к косовице и полеводы ТнВ
«Успех», хозяйства с самым большим поголовьем дойного стада в районе. Здесь планируют заготовить около 6,5 тыс. тонн силоса и
сенажа, 850 тонн сена. Кормов в Брянкустичах всегда заготавливают достаточно, сейчас
ещё имеются запасы с прошлого года, своего
рода стратегический запас хозяйства.
Механизаторы во время сенокоса, впрочем, как и в любую другую страдную пору,
дома редкие гости. Едва закончившаяся отсроченная дождями посевная плавно переросла в покос трав. Владимиру Павловичу
Руднику и Алексею Петровичу Корневу, задействованным на заготовке зелёных кормов, приходится трудиться ударными темпами. Но опытным механизаторам, годами
работающим в отлаженном ритме, эта задача вполне по плечу.
Инженер-механик передового хозяйства
Сергей Владимирович Рудник в поле появляется не только по своим должностным обязанностям. В любой момент уборочной страды он может подменить механизатора, сев в
кабину трактора или комбайна.
Евгения Николаевича Усякова, руководителя ТнВ «Успех», в эти «горячие» дни застать в рабочем кабинете невозможно, он или
в местах уборки, или на тракторном стане.
Случается Евгению Николаевичу и помогать
механизаторам в авральном ремонте техники.
Без сомнения, труженики этого дружного
коллектива вовремя заготовят нужное количество качественных кормов.
По материалам «Унечской газеты».

тейный цех № 3 работал
на меньших мощностях и
стержней требовалось немного. Поэтому очень быстро работа эта стала для
Максима однообразной. А
кипучая производственная
кровь не давала покоя: навыки, опыт, а главное – мотивация к постоянному росту искали применения.
Очень скоро Максиму
предложили возглавить
второй литейный цех. Работа начальника огромной
производственной площадки оправдала его ожидания
с лихвой: контроль множества процессов, постоянное
движение. Вместе с новым
начальником во втором литейном появился и новый
заместитель. Поначалу руководителям было очень
трудно, ведь в этом цехе изготавливается около 350 номенклатурных позиций, а
это значит, что нужно кон-

Фермерской деятельностью Александр Лемешев
начал заниматься около
года назад. И сподвигла
его на это помощь государства – он получил солидный денежный грант в
категории «Начинающий
фермер».
Уже тогда среди претендентов за соискание гранта
его аргументы были наиболее убедительными, что выразилось в лидерстве по набранным баллам. Но одно
дело – предъявить свои амбиции, другое – реализовать их.
И в этом начинающий фермер
Лемешев также не менее убедителен.
Выбрав для себя одно из
сложнейших направлений деятельности в сельском хозяйстве – развитие КРС молочного направления, Александр
Алексеевич ныне уже многое
реализовал из задуманного,
приобрел десять нетелей черно-пестрой породы в известном племенном репродукторе
Брянщины – СПК «Зимницкий». Все они благополучно
растелились, и теперь уже буренки стали пополнять казну
малого предприятия денежными средствами.
– Пока немалая часть молока идет на выпойку телят,
– поясняет нам Александр
Алексеевич, – хочется иметь
здоровое и перспективное
потомство. Поэтому развиваемся большей частью за счет
государственного г ранта
(приобрели помимо нетелей
и новый МТЗ-82) и заемных
средств.
– Но и сделали по сравнению с прошлой осенью, ког-

тролировать такое же количество разных техпроцессов,
следить за всем разнообразием модельно-стержневой
оснастки… Решения нужно
было принимать оперативно.
Да, что-то шло не по плану,
но под руководством Мозглякова литейный цех № 2
выпускал объёмы продукции, которыми можно было
гордиться.
Только Максим начал
осваиваться как руководитель второго цеха – предлагают возглавить первый.
Думал он недолго, ведь это
прекрасная возможность
разобраться в работе самой
большой производственной
площадки. Казалось бы –
технология работы литейных цехов похожая: изготовление форм, стержней,
заливка, выдержка, выбивка… Но каждое подразделение – это отдельное государство, и оказалось, что
работа начальника первого
цеха совсем другая. Повсюду свои нюансы, подводные
камни. Конечно, команда
первого литейного спотыкалась об эти камни, убирала их, искала оптимальные решения. Результат не
заставил ждать – пошли высокие объёмы производства.
Вскоре Максима назначили заместителем начальника цеха по производству в
термообрубной цех контролировать выполнение планового задания. Молодого
руководителя такое перево-

площение обрадовало, ведь
теперь он сможет набраться
опыта и узнать нюансы работы в четвёртом основном
производственном цехе, а
значит – увеличит свою
компетентность. Тем более, что термообрубной цех
Максим считает основным
на предприятии, так как тут
происходит окончательный
выпуск продукции.
Сейчас Максим Владимирович снова начальник
первого цеха, но это не
значит, что он вернулся к
старому. Совсем наоборот
– перед руководителем открываются колоссальные
перспективы развития цеха
и участка механической
обработки. Это огромная
производственная площадка, габариты пролётов позволяют наращивать мощности. Осваивается новая
номенклатура. Если в третьем цехе сейчас идёт освоение 194-го проекта по производству усиленной рамы
и балки с нагрузкой 25 тонн
на ось, то первый цех взял
на себя изготовление серийной рамы 9896. Развивается участок износостойкой
наплавки. Наращиваются мощности формовки, в
планах запустить второй
плавильный агрегат.
Участок мехобработки
находится на волне развития. Продолжает прибывать
новое обрабатывающее оборудование, приходят новые
сотрудники, проводится об-

учение операторов станков.
Конечно, помимо хорошего
оборудования для успешной работы нужны грамотные специалисты. В будущем на УМО не обойтись
без инженеров-наладчиков,
которые будут писать программу для станков, проводить обучение операторов.
По словам Максима, на
заводе очень ждут специалистов-универсалов, например, сварщиков, которые
владеют разными способами сварки, мультикомпетентны. Нужны первому
цеху сталевары, их подручные, формовщики и стерженщики. Приходит молодёжь, работают качественно,
но некоторые не выдерживают темпов завода. А ведь
предприятие рассчитывает
на каждого по максимуму.
Максим Владимирович
вдохновенно подчёркивает,
что самое главное в работе
предприятия – выполнение
плана и развитие. Есть выпуск – есть выручка, есть
премии. Помимо этого –
новые договоры, новые рабочие места и перспективы.
В работе у Максима основное правило – если быть, то
быть первым. Но не ценой
жизней и здоровья людей,
а по существу, разбирая
сложные вопросы, чётко
двигаясь шаг за шагом. Девиз этого целеустремлённого человека – не отставать,
развиваться, расти.
Ольга СМИРНОВА.

ГЛАВНЫЕ ДЕЛА — ВПЕРЕДИ

да мы знакомились с вашим
хозяйством, немало. Тогда
еще было примитивное помещение, а теперь уже как
солидная ферма.
– Да, стараемся, чтобы все
было на уровне. Пока скот размещали во временном помещении, мы готовили родильное отделение для молодняка
и основной корпус с запасом
в расчете на 15 коров.
Со специалистом райсельхозуправления Еленой Левченко мы побывали в телятнике, где очень комфортно
себя чувствует молодняк, и в
основном корпусе.
– Помещение уже практически готово, – продолжает
нас знакомить со своим хозяйством Александр Лемешев. – Как вы видите, сделаны теплые двойные досчатые
полы, установлена система водопоения, оградительные барьеры, кормушки… Занялись

основательно устройством
вентиляционных каналов. Со
временем будет установлена и
система навозоудаления. Одновременно ведем и отделку
вспомогательных помещений
– для хранения молока (охладительный танкер мы вскоре
установим здесь). А вот это
бытовая комната, где будет
душ, туалет, стиральная машина…
– Да и вправду все делается у вас основательно, со вкусом: красивые панели, даже
навесные потолки.
– Для себя же делаем. Мы
здесь единая семья. И строительные, отделочные работы
ведем большей частью своими силами.
– Кто, кроме вас, входит в
эту рабочую семью?
– Наталья Петровна Понкратова, она у нас, как принято говорить, оператор машинного доения (как раз мы

стояли рядом с новым, тщательно вымытым доильным
аппаратом. – Авт.). Еще у нас
трудится скотником Юрий
Николаевич Зивакин.
– Но вернемся к вашим подопечным. Ведь животные
непростые, породистые.
Как справляетесь?
– Привыкаем. Во время отелов приглашали специалистов. Сами много интересуемся, совещаемся с людьми,
сведущими в животноводстве.
– А где берете корма?
– Покупаем в сельхозпредприятиях. Но со временем будут свои. Арендуем и будем
еще брать в аренду земли
для выращивания кормовых
культур. На грант приобрели новый трактор, на привлеченные средства – косарку, тележку, корморезку.
– Как с реализацией продукции – ведь ее еще надо
выгодно продать?
– Сегодня с этим проблем
нет. Но уже определенно
пришли к такому выводу, что
лучше и выгоднее создавать
собственное перерабатывающее производство. В дальнейшем будем двигаться в этом
направлении.
– Непросто будет. Но и то,
что вы сделали за неполный
год, – впечатляет. С таким
настроем и умением реализовывать задуманное вам
по силам замахнуться и на
большее. Мы желаем успешного осуществления намеченных планов.
Николай ИВАНОВ.
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5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 «Известия»
(16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-9» (16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы-5» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2. Проклятье чужих богов»
(16+)

РЕН-ТВ
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+)
10.55 «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 «Знаете ли вы, что?»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Фантастическая
четверка: вторжение
серебряного серфера» (12+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового
кино (12+)
07.35, 15.05, 22.35 Д/ф «В
поисках экзопланет» (12+)
08.35 Х/ф «В поисках капитана Гранта» (0+)
09.50, 13.50 Цвет времени
(12+)
10.15 «Эрмитаж» (12+)
10.45 «Полиглот» (12+)
11.30 Т/ф «Мнимый больной» (12+)
14.00 Д/с «Истории в фарфоре» (12+)
14.30 Год Достоевского.
«Жизнь и смерть Достоевского» (12+)
16.00 Х/ф «Следствие ведут
ЗнаТоКи» (16+)
17.25, 02.40 Д/с «Первые в
мире» (12+)
17.45, 01.00 Мастера скрипичного искусства
(12+)
18.40, 01.55 Д/с «Ехал грека…» (12+)
19.45 Больше, чем любовь
(12+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (12+)
20.45 Д/с «Тамара Синявская. Сцены из
жизни» (12+)
21.15 Х/ф «День Ангела» (16+)
23.50 Т/с «Шахерезада» (16+)

ЗВЕЗДА
05.30 Т/с «Черные кошки»
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
09.15, 03.25 Д/с «Оружие
Победы» (6+)
09.35, 10.05 Х/ф «Проект
«Альфа» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
11.35 «Открытый эфир» (12+)
13.25 «Не факт!» (6+)
14.05 Т/с «Тульский-Токарев» (16+)
18.30 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
18.50 Д/с «Боевой надводный флот Отчизны»
(12+)
19.35 «Легенды телевидения» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 Х/ф «Ключи от неба»
(0+)

ПЯТНИЦА
9 июля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55, 03.00 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет»
(16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 04.30 «Мужское /
Женское» (16+)
18.40 «На самом деле»
(16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Dance Революция»
(12+)
23.15 «Вечерний Ургант»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 20.45 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, 18.40 «60 минут»
(12+)
14.55 Т/с «Косатка» (12+)
17.15 «Андрей Малахов»
(16+)
21.00 «Я вижу твой голос»
(12+)
22.40 Х/ф «Мой близкий
враг» (12+)

НТВ
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
11.25 Т/с «Красная зона»
(12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00, 16.25, 19.40 Т/с
«Ментовские войны»
(16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Хрустальная
ловушка» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
(16+)
11.50 «Хрустальная ловушка». Продолжение
(12+)
12.20 Х/ф «Змеи и лестницы» (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 «Змеи и лестницы».
Продолжение (12+)
16.55 Д/ф «Актерские
драмы. Вредные
родители» (12+)
18.10 Х/ф «Котов обижать
не рекомендуется»
(12+)
20.00 Х/ф «Колдовское
озеро» (12+)
22.00 «В центре событий»
(16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)

МАТЧ!
06.00, 09.00, 11.50, 15.25,
01.00 Новости (16+)
06.05, 11.55, 15.00, 17.35,
23.00 Все на Матч!
(12+)
09.05 Автоспорт. Раллирейд «Шелковый
путь» (0+)
09.25 Х/ф «Диггстаун»
(16+)
11.30 «Кубок Париматч
Премьер» (12+)

12.30 «Главная дорога»
(16+)
14.30 Футбол. ЧЕ-2020.
Лучшие голы (0+)
15.30 Смешанные единоборства. One FC
(16+)
18.00 Велоспорт. Трек.
Кубок наций (12+)
20.30 Все на ЕВРО! (12+)
21.15 Легкая атлетика.
«Бриллиантовая
лига» (12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-9» (16+)
18.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-10» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)

РЕН-ТВ
06.00, 09.00 «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 «Невероятно интересные истории»
(16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Рэмпейдж»
(16+)
22.00 Х/ф «Бог грома» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового
кино (12+)
07.35, 15.05 «Тринадцать
плюс…» (12+)
08.15, 15.45 Д/с «Забытое
ремесло» (12+)
08.35 Х/ф «День Ангела»
(16+)
09.45 Цвет времени (12+)
10.20 Х/ф «Песнь о счастье» (16+)
11.45 Т/ф «Ревизор» (12+)
16.00 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи» (16+)
17.35 Д/ф «Испания. Тортоса» (12+)
18.00 Мастера скрипичного искусства (12+)
18.45 Д/ф «Леонид Енгибаров. «Сердце на
ладони» (12+)
19.45, 01.55 Искатели (12+)
20.35 «Поет Елена Камбурова». Вечер (12+)
22.10 Х/ф «Я тебя ненавижу» (0+)
23.50 Х/ф «Море внутри»
(16+)

ЗВЕЗДА
06.00, 09.20, 10.05 Т/с
«Вход в лабиринт»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
10.25 Х/ф «Черный квадрат» (12+)
13.20, 14.05, 18.40 Т/с
«Тульский-Токарев»
(16+)
21.25 Х/ф «Проект «А» (12+)
23.20 Х/ф «Проект «А»-2»
(12+)

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

Дома «под ключ», кровельные работы, хоз. блоки,
отмостки, дачные дома, бассейны, беседки, заборы,
фундамент, стяжки, сайдинг, цокольные заезды, навесы,
веранды, дорожные тротуары, плитка, бордюры,
демонтажные работы и многое другое. Делаем скидку
пенсионерам и инвалидам, 20% гарантировано. Отвечаем
за качество, соблюдение сроков и нормативов работы.
Работают исключительно опытные мастера своего дела.

8-953-273-40-15

СУББОТА
10 июля
ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Голос русской души»
(12+)
15.00 «Наталья Варлей.
«Свадьбы не будет!»
(12+)
16.05 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.35 «Аль Бано и Ромина
Пауэр: «Felicita на
бис!» Концерт (12+)
19.10, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.30 «Выпускник-2021»
(12+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.00 Вести. Местное
время (16+)
08.20 Местное время.
Суббота (16+)
08.35 «По секрету всему
свету» (0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
(0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников»
(12+)
13.40 Т/с «Полоса отчуждения» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
21.00 Х/ф «Токсичная любовь» (12+)

НТВ
07.20 «Кто в доме хозяин?»
(12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Поедем, поедим!»
(0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
13.05 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.10 «Физруки. Будущее
за настоящим» (6+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00, 19.25 Т/с «Уцелевшие» (16+)
22.30 «Маска» (12+)

ТВ Центр
06.20 Х/ф «Разорванный
круг» (12+)
08.05 Православная энциклопедия (6+)
08.30 Х/ф «Взрослая дочь,
или Тест на…» (16+)
10.30 Х/ф «Баламут» (12+)
11.30, 14.30 События (16+)
12.45 Х/ф «Крылья» (12+)
16.55 Х/ф «Лишний» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «90-е. Папы Карло
шоу-бизнеса» (16+)
23.05 Д/ф «Первые лица.
Смертельная скорость» (16+)

МАТЧ!
06.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Хуан Арчулета против Патрика Микса
(16+)
07.05, 19.00, 00.00 Все на
Матч! (12+)
09.05 Автоспорт. Раллирейд «Шелковый
путь» (0+)

09.25, 11.40 Т/с «В созвездии Стрельца» (12+)
13.55 Все на Кубок Париматч Премьер! (12+)
14.30 Х/ф «Последняя
гонка» (12+)
16.30, 01.05 Футбол. Кубок
Париматч Премьер.
«Рубин» – «Химки»
(12+)
20.00 Бокс. М. Тайсон против М. Спинкса (16+)
20.15 Бокс. Майк Тайсон
против Лу Савариза
(16+)
20.35 Бокс. Майк Тайсон
против Джулиуса
Фрэнсиса (16+)
21.00 Все на ЕВРО! (12+)
22.05 Футбол. ЕВРО 2020.
Лучшее (0+)

5-й канал
05.00 Т/с «Прокурорская
проверка» (16+)
07.10 Х/ф «Не может быть!»
(12+)
09.00 Т/с «Свои» (16+)
12.20 Т/с «Условный мент»
(16+)
17.30 Т/с «След» (16+)
00.15 Т/с «Следствие любви» (16+)

РЕН-ТВ
06.40 Х/ф «Пиксели» (12+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная
программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.20 Д/ф «Осторожно,
вода!» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
17.25 Х/ф «Крокодил Данди» (16+)
19.20 Х/ф «Крокодил Данди-2» (16+)
21.35 Х/ф «Час пик» (12+)
23.35 Х/ф «Час пик-2» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Святыни христианского мира (12+)
07.05, 02.45 М/ф (6+)
08.35 Х/ф «Я тебя ненавижу» (0+)
09.55 «Обыкновенный
концерт» (12+)
10.20 Х/ф «Фантазии Веснухина» (0+)
12.30 Большие и маленькие (12+)
14.30, 01.05 Д/ф «Бегемоты
– жизнь в воде» (12+)
15.30 Х/ф «Мой нежно любимый детектив» (0+)
16.55 Д/с «Предки наших
предков» (12+)
17.35 Концерт на соборной
площади Милана
(12+)
19.05 Д/с «Даты, определившие ход истории» (12+)
19.35 Х/ф «Дела сердечные» (16+)
21.05 Клуб Шаболовка 37
(12+)
22.15 Х/ф «Палата № 6» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
06.15 Х/ф «Волшебная лампа Аладдина» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня (16+)
08.15, 00.15 Х/ф «Баллада о
доблестном рыцаре
Айвенго» (12+)
10.00 «Круиз-контроль» (6+)
10.30 «Легенды цирка» (6+)
11.00 «Улика из прошлого»
(16+)
11.45 Д/с «Загадки века» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Легенды кино» (6+)
15.00, 18.15 Т/с «Смерть
шпионам» (12+)
19.15 Х/ф «Механик» (16+)
21.05 Х/ф «О нем» (12+)
22.50 Х/ф «Дачная поездка
сержанта Цыбули»
(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ МАТЧ!
06.00 Бокс. Линдон Артур
11 июля
против Давиде
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
(16+)
06.10 «Петербург. Любовь.
До востребования»
(12+)
06.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Русский Север. Дорогами открытий»
(0+)
15.15 Александр Абдулов.
«Жизнь на большой
скорости» (16+)
17.05 «День семьи, любви и
верности». Концерт
(12+)
19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Какими вы не будете:
«Лев Яшин. Вратарь
моей мечты» (6+)

РОССИЯ 1
06.00 Х/ф «45 секунд» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье (16+)
08.35 «Устами младенца»
(0+)
09.20 «Когда все дома» (0+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00 «Большая переделка»
(0+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
14.00 Т/с «Полоса отчуждения» (12+)
17.50 Х/ф «Сердечных дел
мастера» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.50 Футбол. ЧЕ-2020.
Финал (12+)

НТВ
07.20 «Кто в доме хозяин?»
(12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Детская Новая волна-2021» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели…
(16+)
18.00, 19.35 Т/с «Уцелевшие» (16+)
22.30 «Маска». Второй
сезон (12+)

ТВ Центр
06.05 «10 самых… Звездные
разлучницы» (16+)
06.30 Х/ф «Колдовское
озеро» (12+)
08.30 Х/ф «Блеф» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 00.05 События
(16+)
11.45 Х/ф «Сицилианская
защита» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.50 «Хроники московского быта. Женщины
первых миллионеров» (12+)
15.45 «Прощание. Валентин
Гафт» (16+)
16.35 Д/ф «Мужчины Галины Брежневой» (16+)
17.25 Х/ф «Замуж после
всех» (12+)
21.20 Х/ф «Не приходи ко
мне во сне» (12+)
00.25 «Не приходи ко мне
во сне». Продолжение (12+)

Фарачи (16+)
07.00, 09.00, 11.35, 13.50,
16.25, 01.00 Новости
(16+)
07.05, 13.55, 16.30, 20.00
Все на Матч! (12+)
09.05 Автоспорт. Раллирейд «Шелковый
путь» (0+)
09.25, 11.40 Т/с «В созвездии Стрельца» (12+)
14.30 Футбол. ЕВРО 2020.
Лучшее (0+)
17.30 Футбол. Кубок
Париматч Премьер.
«Спартак» (Москва) –
«Сочи» (12+)
21.00 Финал. Live (12+)

5-й канал
06.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4» (16+)
08.00, 01.00 Х/ф «Аз воздам» (16+)
11.40 Т/с «Чужой район-3»
(16+)
04.05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-10» (16+)

РЕН-ТВ
08.40 Х/ф «Крокодил Данди» (16+)
10.25 Х/ф «Крокодил Данди-2» (16+)
12.40 Х/ф «Плохие парни»
(16+)
15.00 Х/ф «Плохие парни-2»
(16+)
18.00 Х/ф «Плохие парни
навсегда» (16+)
20.25 Х/ф «Штурм Белого
дома» (16+)
23.00 Х/ф «Мальчики-налетчики» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 02.40 М/ф (6+)
08.20 Х/ф «Мой нежно
любимый детектив»
(0+)
09.45 «Обыкновенный
концерт» (12+)
10.10 Х/ф «Дела сердечные»
(16+)
11.40, 20.10 Больше, чем
любовь (12+)
12.25, 01.00 Д/ф «Путешествие волка» (12+)
13.20 Д/с «Коллекция».
«Коллекция Пегги
Гуггенхайм» (12+)
13.50 Анимационный
«Либретто». «Фауст»
(6+)
14.05 Голливуд Страны Советов (12+)
14.20, 23.25 Х/ф «Сердца
четырех» (0+)
15.50 «Пешком…» (12+)
16.20 Д/с «Предки наших
предков» (12+)
17.00 Линия жизни (12+)
18.00 «Искусство – детям»
(12+)
19.30 Новости культуры
(12+)
20.50 Опера «Кармен».
1982 г. (12+)

ЗВЕЗДА
06.00, 09.15 Т/с «Смерть
шпионам. Лисья
нора» (12+)
09.00, 18.00 Новости дня
(16+)
09.55 «Военная приемка»
(6+)
10.45 «Скрытые угрозы»
(12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». «В логово
зверя. Последний
поход» (12+)
12.20 «Код доступа». «Генри
Киссинджер. Серый
кардинал Белого
дома» (12+)
13.15 Д/с «Оружие Победы»
(6+)
13.40 Т/с «Последний бронепоезд» (16+)
18.15 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
20.45 Х/ф «Черный принц»
(6+)
22.40 Т/с «Вход в лабиринт»
(12+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 июля
06.00, 07.30 События недели
(16+)
07.00 Безопасный город (16+)
07.15, 12.40, 13.30, 19.40 Здесь
и сейчас (12+)
08.30, 10.50, 12.30, 14.50, 16.50,
18.55, 19.30, 21.30 Поговорим о брянском (12+)
08.40 М/ф (0+)
09.00, 21.40 Т/с «Разведчицы»
(16+)
10.00 Т/с «Два отца и два сына2» (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.30 События
(16+)
11.30, 16.25 Программа с субтитрами (12+)
12.00, 22.40 Смотрите, кто пришёл (12+)
14.00, 17.30 Т/с «Практика-2»
(12+)
15.30, 20.00 Т/с «Запретная
любовь» (16+)
18.30 Старожилы (16+)
23.05 Старожилы (16+)
ВТОРНИК, 6 июля
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.30
События (16+)
06.30, 08.40 М/ф (0+)
07.15, 12.40, 13.30, 18.30 Здесь
и сейчас (12+)
08.30, 10.50, 12.30, 14.50, 16.50,
18.55, 19.30, 21.30 Поговорим о брянском (12+)
09.00, 21.40 Т/с «Разведчицы»
(16+)
10.00 Т/с «Два отца и два сына2» (16+)
11.30, 16.25 Программа с субтитрами (12+)
12.00, 22.40 Смотрите, кто пришёл (12+)
14.00, 17.30 Т/с «Практика-2»
(12+)
15.30, 20.00 Т/с «Запретная
любовь» (16+)
18.45 Город дорог (16+)
19.40, 00.50 Город дорог (16+)
23.05 Старожилы (16+)
СРЕДА, 7 июля
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.30
События (16+)
06.30, 08.40 М/ф (0+)
07.15, 12.40, 13.30 Город дорог
(16+)
08.30, 10.50, 12.30, 14.50, 16.50,
18.55, 19.30, 21.30 Поговорим о брянском (12+)
09.00, 21.40 Т/с «Разведчицы»
(16+)
10.00 Т/с «Два отца и два сына2» (16+)
11.30, 16.25 Программа с субтитрами (12+)
12.00, 22.40 Смотрите, кто пришёл (12+)
14.00, 17.30 Т/с «Практика-2»
(12+)
15.30, 20.00 Т/с «Запретная
любовь» (16+)
18.40, 19.40 Безопасный город
(16+)
23.05 Старожилы (16+)
ЧЕТВЕРГ, 8 июля
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.30
События (16+)
06.30, 08.40 М/ф (0+)
07.15, 12.40, 13.30 Безопасный
город (16+)
08.30, 10.50, 12.30, 14.50, 16.50,
18.55, 19.30, 21.30 Поговорим о брянском (12+)
09.00 Т/с «Разведчицы» (16+)
10.00 Т/с «Два отца и два сына2» (16+)
11.30, 16.25 Программа с субтитрами (12+)
12.00 Смотрите, кто пришёл
(12+)
14.00, 17.30 Т/с «Практика-2»
(12+)

15.30, 20.00 Т/с «Запретная
любовь» (16+)
18.30, 19.40 Смотрите, кто пришел (12+)
21.40 Брянская областная
филармония. Концерт
«День семьи, любви и
верности» (12+)
23.05 Старожилы (16+)
ПЯТНИЦА, 9 июля
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.30
События (16+)
06.30, 08.40 М/ф (0+)
07.15, 12.40, 18.40 Здесь и сейчас (12+)
08.30, 10.50, 12.30, 14.50, 16.50,
18.55, 19.30, 21.30 Поговорим о брянском (12+)
09.00, 22.40 Т/с «Разведчицы»
(16+)
10.00 Т/с «Два отца и два сына2» (16+)
11.30, 16.25 Программа с субтитрами (12+)
12.00 Смотрите, кто пришёл
(12+)
13.30 Человек труда (6+)
14.00, 17.30 Т/с «Практика-2»
(12+)
15.30, 20.00 Т/с «Запретная
любовь» (16+)
18.30 Город дорог (16+)
19.40 Старожилы (16+)
21.40 Т/с «Разведчицы» (16+)
СУББОТА, 10 июля
06.00, 07.30, 12.00, 17.00, 20.00
События недели (16+)
07.00 Город дорог (16+)
07.15 Здесь и сейчас (12+)
08.30, 10.50, 13.00, 14.10, 16.50,
18.00, 19.55, 21.00 Поговорим о брянском (12+)
08.40 М/ф (0+)
09.00 Брянская областная
филармония. Концерт
«День семьи, любви и
верности» (12+)
11.00, 11.30, 16.25 Программа с
субтитрами (12+)
13.10 Федерация (16+)
14.20 Х/ф «Опасный квартал»
(16+)
18.10 Концерт творческих
коллективов Брянской
области (16+)
21.10 Т/с «Мужчина с гарантией»
(16+)
23.15 Правила жизни 100-летнего человека (12+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 июля
06.00, 07.30, 11.00, 17.00, 19.00,
23.00 События недели
(16+)
07.00, 18.25 Здесь и сейчас
(12+)
07.15 Безопасный город (16+)
08.30, 10.50, 13.00, 14.10, 16.50,
18.00, 20.00, 21.00 Поговорим о брянском (12+)
08.40 М/ф (0+)
09.00 Т/с «Война полов» (16+)
12.00 Старожилы (16+)
12.30 Смотрите, кто пришел
(12+)
13.10 Федерация (16+)
14.20 Т/с «Мужчина с гарантией»
(16+)
16.25 Программа с субтитрами
(12+)
18.10 Безопасный город (16+)
18.40 Город дорог (16+)
20.30 Православная Брянщина
(6+)
21.10 Т/с «Опасный квартал»
(16+)
00.00 Концерт творческих
коллективов Брянской
области (16+)

ИНТЕРНЕТ В ЧАСТНЫЙ ДОМ
Безлимитный интернет 400 руб./месяц*
Преимущества:
 Высокоскоростной интернет до 150 Мбит/с
 Современные беспроводные технологии
 Бесперебойный сигнал
тия
 Техническая поддержка
Гаран
*Подробную информа Сервисное обслуживание
цию уточняйте.
С радостью отвечу на Выезд специалиста и подключение 2500 руб.*
все интересующие вас
вопросы.

 8-906-699-79-99

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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Нововведения

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ В ИЮЛЕ

В июле беременные женщины и родители-одиночки
смогут получить новые пособия, тарифы на услуги ЖКХ
повысятся, а пенсии будут выплачивать по новым правилам.
Подробнее об этих и других
нововведениях – в материале.

ПОДДЕРЖКА
БЕРЕМЕННЫХ
С 1 июля будущие мамы из
небогатых семей смогут подать
заявления на новые пособия на
детей.
Такое пособие могут получить
женщины, вставшие на учет в
первые 12 недель беременности.
При этом доход на человека в семье не должен превышать прожиточного минимума на душу
населения в регионе.
Выплаты будут назначаться с
учетом комплексной оценки нуждаемости. Проще говоря, если в
семье есть квартира, дом, машина, дача, но при этом семья оказалась в трудной жизненной ситуации, пособие будущей маме
назначат. А вот если в семье пять
особняков миллиардной стоимости и полный гараж дорогих иномарок, то откажут.
Пособие будет выплачиваться с месяца постановки на учет,
если женщина обратилась в течение 30 дней с постановки на учет,
или с месяца обращения – по истечении 30 дней, вплоть до родов.

ПОСОБИЕ ДЛЯ
РОДИТЕЛЯ-ОДИНОЧКИ

матери) или законному представителю, в случае, если ребенок остался без попечения единственного родителя или обоих
родителей в связи с их смертью;
родителям и законным представителям ребенка, в случаях, когда в отношении такого ребенка
есть судебное решение о выплате алиментов вторым родителем.
Выплата распространяется и
на детей-сирот. В этом случае
право на ежемесячное пособие
имеет их опекун (попечитель), но
только если ребенок не находится
на полном государственном обеспечении.
Пособие назначается с 8 лет
и будет выплачиваться до 17 лет.
При этом выплата назначается
на один год и продлевается по
заявлению, ее размер будет индексироваться с 1 января в соответствии с ростом регионального прожиточным минимума на
ребенка.

ОЖИДАЕМЫЙ РОСТ
С 1 июля повышается плата
за коммунальные услуги. Правительство ежегодно устанавливает максимальные индексы увеличения этих платежей.
В целом по стране тарифы
должны вырасти на 4%. Но фактический размер индексации будет даже ниже, отмечает ФАС
– около 3,3%. В прошлом году
плата за коммунальные услуги
выросла на 3,1%.

ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ
ЖИЛИЩНЫХ
УСЛОВИЙ
Для получения новой выплаты

одиноким родителям на детей в
возрасте от 8 до 16 лет включительно доход семьи должен быть
меньше одного регионального
прожиточного минимума. При
назначении выплаты также будет
применяться комплексная оценка
нуждаемости.
Выплата назначается: единственному родителю (т.е. второй
родитель умер, пропал без вести, не вписан в свидетельство
о рождении либо вписан со слов

Одновременно со 2 июля продлевается на год базовая программа льготной ипотеки на новостройки. Ее условия, напротив,
ужесточаются: максимальная
ставка повышается с 6,5% до 7%,
предельная сумма кредита (пока
еще аналогичная лимитам в семейной ипотеке) для всех регионов снижается до 3 млн рублей.

ТОЛЬКО «МИР»
С 1 июля банки не смогут переводить пенсии, ежемесячные
денежные выплаты и выплаты из
материнского капитала на карты
международных платежных систем Visa и MasterCard (Maestro).
Завершается начатый еще в 2017
году поэтапный перевод выплат
из бюджета гражданам на национальные карты, пандемия затянула этот процесс на год.
Для получения карты «Мир»
нужно обратиться в банк, через
который производится выплата
пенсии, а затем сообщить ее реквизиты Пенсионному фонду – через единый портал госуслуг или
через личный кабинет на сайте ПФР (заявление «О доставке
пенсии»).
Как пояснили в Банке России, если пенсионер, получающий пенсию на карту, не оформит выплаты на «Мир», с июля
банк зачислит выплаты на счет,
не привязанный к карте. Если такого счета нет, банк направляет
получателю уведомление явиться в течение 10 рабочих дней со
дня поступления выплаты за ее
получением, либо представить
реквизиты счета с картой «Мир»
или счета без использования карт.
Если пенсионер не выходит на
связь, банк на 11-й рабочий день
возвращает выплату в Пенсионный фонд и уведомляет об этом
клиента.

С июля планируется расширить круг заемщиков, которые
могут взять семейную ипотеку
под 6% годовых. Эта программа станет доступной для семей,
у которых родился хотя бы один
ребенок с начала 2018 года. Максимальная сумма кредита по се- БЕСПЛАТНОЕ
мейной ипотеке останется прежней – 6 млн рублей. Программой ОБСЛЕДОВАНИЕ
можно воспользоваться и для
С 1 июля россияне, переболевснижения ставки по ранее полу- шие COVID-19, смогут пройти
ченному кредиту.
углубленную диспансеризацию.

Полезные карточки ЦУР

Она будет доступна по полису обязательного медицинского
страхования до конца 2023 года.
В первую очередь на нее планируют приглашать граждан, которые перенесли коронавирус в
средней и тяжелой форме.
Углубленная диспансеризация
будет проводиться в два этапа.
Первый включает семь обследований: общий и биохимический
анализ крови, измерение насыщения крови кислородом, тест
с шестиминутной ходьбой, спирометрию – то есть исследование дыхания, рентген грудной
клетки, прием терапевта, анализ на определение концентрации фрагмента белка D-димера
в крови, помогающий выявлять
признаки тромбообразования.
Одновременно с углубленной
диспансеризацией с 1 июля во
всех регионах страны в полном
объеме возобновляются программы плановой диспансеризации.
Ее могут проходить каждые три
года граждане в возрасте до 40
лет и ежегодно те, кому уже исполнилось сорок лет.

ПАЧКА НЕ ДЕШЕВЛЕ
108 РУБЛЕЙ
С 1 июля табачные изделия в
магазинах не могут стоить дешевле 107,78 рубля. С этой же
даты из продажи должен исчезнуть немаркированный альтернативный табак (сигары, курительный табак, табак для кальяна и
т.п.). Так власти борются с нелегальной продукцией.

ПРИНИМАТЬ КАРТЫ

С 1 июля порог выручки, по
достижении которого магазин
или сервисное предприятие обязаны предоставить клиенту возможность расплатиться картой,
снижается с 30 млн до 20 млн руб.
Выручка учитывается за предыдущий год.
Таким образом, эта обязанность распространяется на совсем небольшие торговые точки
(не исключая интернет-магазины), заведения общепита, парикмахерские и т.д.
Не испол ь зоват ь POS терминал можно только в двух
случаях: нет доступа к интернету или к мобильной связи, либо
выручка в конкретном магазине
за предыдущий год не достигла
5 млн рублей.
Нарушителям грозит штраф:
РОССИЙСКИЙ «СОФТ»
для должностных лиц от 15 тыс.
НА ГАДЖЕТАХ
до 30 тыс. рублей, для юрлиц – от
Производители гаджетов с 30 тыс. до 50 тыс. рублей (ч. 4 ст.
1 июля должны будут по умол- 14.18 КоАП РФ).
чанию предустанавливать в загруженный браузер смартфонов НЕ ПЕРЕСЧИТАЮТ В
и планшетов отечественную по- БОЛЬШУЮ СТОРОНУ
исковую систему.
С 1 июля Федеральная налогоВ январе 2021 года Правивая
служба (ФНС) откажется от
тельство РФ утвердило перечень российских программ для перерасчета транспортного напредустановки на продаваемые лога в сторону его увеличения
в России смартфоны, компьюте- (относительно ранее уплаченной
ры и умные телевизоры с 1 апре- суммы налога). Такая норма уже
ля 2021 года. Так, для планшетов действует в отношении налога на
и смартфонов с Android и iOS имущество и земельного налога.
Так, перерасчет транспортнодолжны предустанавливаться в
том числе «Яндекс.Браузер», по- го налога физлица не будет происковик «Яндекс», «Яндекс.Кар- водиться, если он (независимо
ты», «Яндекс.Диск», «Почта Mail. от оснований) приводит к росту
ru», мессенджер ICQ, голосовой уплаченной ранее суммы налога,
ассистент «Маруся», «Новости то есть ухудшает положение наMail.ru», соцсети «ВКонтакте» и логоплательщика, поясняли ра«Одноклассники», MirPay (только нее в ФНС.
Android), «Госуслуги» и другие.
По материалам rg.ru
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Полетели!

ЕСТЬ РЕКОРД
В воскресенье, 27 июня,
меж дународный аэропорт «Брянск» обслужил
рекордное количество
пассажиров в сутки – 925
человек. Это максимум за
все время существования
авиапредприятия.
Было проведено 12 рейсов
(туда и обратно) по следующим направлениям: Москва,
Сочи, Санкт-Петербу рг,
Минеральные Воды, Анапа,

Коротко

ОТКРОЮТ ВОЕННЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР

На базе Брянского государственного инженернотехнологического университета к 2022 году откроют
военный учебный центр. Об этом рассказали в образовательном учреждении.
Министерство обороны России внесло вуз в список
учебных заведений, в которых студенты будут проходить
военную подготовку.
За этот год руководству университета предстоит определить контрольные цифры приема и сформировать штат
сотрудников. Отбор студентов в центр начнут проводить
в марте-апреле 2022 года. Ребята пройдут медицинскую
комиссию и сдадут нормативы по физической подготовке.

Краснодар. Брянская воздушная гавань уверенно завоевывает своих клиентов.
Только за июнь было перевезено более 12 тысяч пассажиров.
По информации прессслужбы аэропорта, сейчас
маршрутная сеть насчитывает 11 направлений. Помимо перечисленных рейсы
выполняются в Калининград, Волгоград, Ростов-наДону, Геленджик, Казань и
есть чартерный рейс в Сочи.

ОАО «СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР»
в связи с назначением на 19 сентября 2021 года
выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва
УВЕДОМЛЯЕТ О ГОТОВНОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ,
МОНТАЖА И РАЗМЕЩЕНИЯ
АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Наименование
Размещение рекламных материалов на информационных досках
и афишных тумбах на остановках
общественного транспорта

Цена, руб.
формат А4 47,00
формат А3 58,00
формат А2 70,00
формат А1 88,00
P.S. Цена указана
за 1 сутки, за 1 место

изготовление рекламного панно
площадью 2 кв. м
размещение рекламных панно
площадью 2 кв. м на остановочных
комплексах города
изготовление перетяжки размером
4,76х0,4 м
размещение перетяжек на козырьках остановочных комплексов размером 4,76х0,4 м
изготовление рекламного баннера
3х6 м
монтаж, демонтаж одного баннера
размещение баннеров 3х6 м на магистральных щитах

ЕЩЁ ДВА ГОСПИТАЛЯ
В регионе открылись ещё два госпиталя для пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщили
в оперштабе.
Один из них развернули на базе Выгоничской райбольницы, второй – в Фокинской горбольнице. Каждый
госпиталь рассчитан на 80 коек. Всего сейчас в области
работают 12 инфекционных госпиталей для пациентов
с коронавирусом.

УСТРАНЯЮТ ПРОВАЛ
В Брянске продолжают устранять последствия
мощных ливней, прошедших в минувшие выходные.
Тогда за двое суток выпало 112 мм осадков, что выше
среднемесячной нормы, которая составляет 80 мм.
В результате ливня в Советском районе по улице Фокина, рядом с домом № 95 произошёл обвал грунта и
участка дороги, которая проходит по краю оврага.
Сейчас дорожники устраняют провал, грунтом отсыпают размытый откос оврага. Только за первый день работ сюда завезли 20 самосвалов земли. После того, как
склон оврага укрепят, дорожники установят дополнительную систему водоотведения.
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4500,00
4500,00 (в месяц)
4000,00
4500,00 (в месяц)
5000,00
3000,00
25000,00 (в месяц)

Цена на нестандартную продукцию устанавливается по индивидуальной калькуляции согласно сформировавшимся
расценкам. Агитационные материалы размещаются только
после предварительной оплаты.
АДРЕС: г. Брянск, ул. Карла Маркса,12
тел./факс: 64-49-19, 64-44-91
E-mail: sic2004@mail.ru

ГАУ БО «Десна» объявляет сведения о размере и условиях оплаты, а также иных условиях размещения предвыборных
агитационных материалов в период проведения предвыборной агитации по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, дополнительным выборам депутатов Брянской областной
Думы седьмого созыва по одномандатным избирательным округам.
Стоимость размещения политической рекламы на телеканале «Брянская Губерния»
дни недели (цены указаны в рублях за сек.)

Время
эфира:

пн

вт

ср

чт

пт

сб

6.00-8.30

65 р./сек.

65 р./сек.

65 р./сек.

65 р./сек.

65 р./сек.

8.30-18.00

45 р./сек.

45 р./сек.

45 р./сек.

45 р./сек.

45 р./сек.

18.00-00.00

105 р./сек.

105 р./сек.

105 р./сек.

105 р./сек.

105 р/.сек.

Стоимость изготовления и размещения
видеосюжетов в новостях телеканала
«Брянская Губерния»
Наименование
услуги
Изготовление и размещение в программе
«События» (11 раз в
сутки) 1 минута

Стоимость,
руб./мин.
20000
руб./мин.

Стоимость изготовления и размещения
аудиосюжетов в новостях «32 Радио»
Наименование
услуги

Стоимость
руб./до 30
сек.

Изготовление и раз- 5000 руб./до 30
мещение в програм- сек.
ме «Новости» (9 раз в
день) до 30 секунд

вс

65 р./сек.

65 р./сек.

105 р./сек.

105 р./сек.

Стоимость изготовления агитационных видеоматериалов
Наименование
услуги

Сроки
изготовления

Стоимость в рублях
за секунду изготовления

Видеооткрытка (статичное изображение с 3-5 дня
музыкальным и дикторским оформлением)

500 руб./сек.

Анимированная видеооткрытка (аними- 3-5 дней
рованное изображение с музыкальным и
дикторским оформлением)

1000 руб./сек.

Видеоролик (фото или видеоряд с элемен- 3-5 дней
тами компьютерной графики, музыкальное
и дикторское оформление)

2000 руб./сек.

Стоимость изготовления агитационных аудиоматериалов
Наименование услуги

Стоимость изготовления в рублях

Сроки изготовления

Информационный аудио 3 дня
ролик

5000 рублей

Стоимость размещения политической рекламы на радиоканале «32 Радио» (Губерния ФМ)
Время эфира:

дни недели (цены указаны в рублях за сек.)
пн

вт

ср

чт

пт

6.00-8.30

65 р/сек.

65 р/сек.

65 р/сек.

65 р/сек.

65 р/сек.

8.30-18.00

45 р/сек.

45 р/сек.

45 р/сек.

45 р/сек.

45 р/сек.

18.00-00.00

105 р/сек.

105 р/сек.

105 р/сек.

105 р/сек.

105 р/сек.

сб

вс

65 р/сек.

65 р/сек.

105 р/сек.

105 р/сек.

ЛУНИНА
Татьяна Владимировна
После тяжелой болезни на 67-м году
ушла из жизни заместитель главного
врача по акушерско-гинекологической
помощи областной больницы № 1 Татьяна Владимировна Лунина.
Татьяну Владимировну хорошо знали все сотрудники больницы, ее заботливое отношение к пациенткам высоко
ценили женщины, а коллеги отмечали
готовность помочь с решением проблем
лечения. В то же время она была требовательным руководителем, умеющим
решать поставленные задачи. Светлая
память о высокообразованном враче и замечательном человеке
навсегда останется в сердцах всех, кто ее знал и вместе работал.
Департамент здравоохранения,
Брянская областная больница № 1.

ООО «БРЯНСКИЙ РАБОЧИЙ»
в соответствии со ст. 64, ст. 66 Федерального закона от
22.02.2014
№ 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации»

УВЕДОМЛЯЕТ О ГОТОВНОСТИ
ПРЕДОСТАВИТЬ
политическим партиям, зарегистрировавшим
федеральные списки кандидатов, и кандидатам,
зарегистрированным по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации восьмого созыва, которые назначены на 19 сентября 2021 года, печатную площадь в газете «Брянский рабочий» (свидетельство о регистрации ПИ №ТУ32-00331 от
23.12.2015) и услуги по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевом издании
«Брянский рабочий» (свидетельство о регистрации
ЭЛ №ФС77-7479 от 22.02.2019) на платной основе.
Печатная площадь в газете «Брянский рабочий» –
из расчета 50 рублей за один квадратный сантиметр площади.
Наценки за размещение на 1-й полосе – 100%,
за размещение на последней полосе – 50%.
Размещение в сетевом издании – 15000 рублей за
одну текстовую публикацию объемом до 10 000 печатных знаков с иллюстрацией.
Публикация предвыборных агитационных материалов будет осуществляться только на основании
заключенных договоров.
Тел. 74-30-36.
В соответствии с Федеральным законом от 22.02.2014
№ 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» и Законом
Брянской области от 23 января 2008 года № 4-З «О выборах депутатов Брянской областной Думы» ИП Васильцов
Геннадий Леонидович сообщает о готовности изготовить
предвыборные печатные агитационные материалы при проведении избирательной кампании по выборам депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания восьмого
созыва и дополнительным выборам депутатов Брянской
областной Думы седьмого созыва по одномандатным избирательным округам, которые состоятся в единый день
голосования 19 сентября 2021 года.
Наименование материала / работ / услуг
Стоимость,
руб.
Печать на стандартные рекламные конструкции
(широкоформатная):
Баннер 3,0х6,0 м без люверсов, руб/ед.
3 650
Баннер 3,0х6,0 м с люверсами, руб/ед.
3 900
Самоклеящаяся пленка 3,0х6,0 м, руб/ед.
4 350
Баннер 1,4х2,9 м (на пиллар), руб/ед.
1 000
Баннер 1,2х1,8 м (на сити-формат), руб/ед.
600
Баннер 5,0х12,0 м (на суперсайт), руб/ед.
15 900
Баннер 4,0х12,0 м (на суперборд), руб/ед.
13 080
Печать широкоформатная и др. работы:
Баннерная ткань, руб/кв. м
205
Самоклеящаяся пленка, руб/кв. м
260
Баннерная сетка, руб/кв. м
270
Проклейка баннера по периметру, руб/м.п.
50
Склейка баннера, руб/м.п.
70
Установка люверсов, руб/шт.
20
Монтажные работы, руб/кв. м
200
Монтаж баннера на суперсайт, суперборд, руб./шт. 5 500
Разработка эскиза, руб/шт.
от 1 500
Интерьерная печать
Печать на баннерной ткани, руб/кв. м
360
Печать на самоклеящейся пленке, руб/кв. м
400
Печать на постерной бумаге 150 г/м2, руб/м2
180
Печать на транслюцентной бумаге, руб/кв. м
450
Печать на фотобумаге 220 г/м2, руб/м2
500
Печать на бэклите, руб/кв. м
650
Печать на перфорированной пленке, руб/кв. м 700

СПОРТАРЕНА
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Футбол

РАЗОШЛИСЬ МИРОМ

Юноши брянского «Динамо»
сыграли очередной поединок на
домашней арене.
В гости к сине-белым пожаловала молодёжка курского «Авангарда».
И динамовцы сразу же дали понять
приезжему коллективу о принципиальности поединка. Уже на 4-й минуте встречи Арсений Медведев открыл
счёт в матче. Прошло еще несколько
минут, и Матвей Бурлаков хлёстким
ударом удвоил преимущество хозяев поля.

Руслан УСИКОВ:
Два месяца назад в
Брянске вновь появилась молодёжная команда, состоящая из
воспитанников брянского футбола, которые
сейчас набираются опыта в российском первенстве зоны «Центр». Об
успехах, неудачах, целях и задачах команды
на остаток сезона рассказал главный тренер
юных динамовцев Руслан Усиков.
– Руслан Николаевич,
дебют для вашей команды в первенстве получился непростым. Ожидали,
что многие из соперников
будут такого высокого
уровня?
– Наша команда была
собрана за две недели до
начала турнира. Не могло быть и речи о том, что
мы можем претендовать на
высокие места, понимая
уровень соперников. Такие команды, как «Атом»,
«Металлург-Оскол», «Локомотив», по уровню подбора игроков могли бы
выступать в ПФЛ. А наши
ребята, которые старше
2004 года рождения, последние два года нигде не
играли. Команде всего 2,5
месяца, она находится на
этапе становления. Пока
не хватает опыта, нужно
провести ещё очень много
работы, повысить уровень
всех видов подготовки.
– Позади почти половина турнира, отмечаете ли вы прогресс футболистов по сравнению с его
началом?
– Несомненно, прибавили все игроки. Мы брали
в команду ребят, зная их
способности и потенци-

Казалось, что молодёжка «Динамо» в этот раз победу не упустит. Но
не тут-то было… Курские футболисты встрепенулись и успели сравнять
счёт в противостоянии ещё до перерыва.
В раздевалке, получив откровенные напутствия от своих наставников, брянские динамовцы стали чаще
подкрадываться к воротам гостей.
Стоит отметить, что игроки обороны «Авангарда» действовали хладнокровно. Больше ошибок они не
допускали, тем самым не позволив

брянцам вырваться вперёд и взять
важные три очка на родном стадионе.
ПЕРВЕНСТВО
СФФ «ЦЕНТР»
«Динамо-М» (Брянск)
– «Авангард-М» (Курск)
– 2:2. Голы: А. Медведев, 4, М. Бурлаков, 12. – Д. Васильев, 17, А. Хребтов, 20.
Предупреждения: И. Сергеев, 24.
– И. Поздняков, 21, М. Федюкин, 28,
А. Самодайкин, 32, И. Ободников, 90.
4 июля. Рамонь. Стадион «Юность».
18.30. «Левый берег» (Воро0+
неж) – «Динамо-М» (Брянск).

«КОМАНДА НАХОДИТСЯ
НА ЭТАПЕ СТАНОВЛЕНИЯ»

ал. Игроков, которые, при
желании, точно будут расти и развиваться дальше.
И это заметно не только
по играм, но и в тренировочном процессе. Сейчас у
нас продолжается становление коллектива, формируется костяк, вокруг
которого будет строиться
наша команда. Все игроки уже дебютировали на
этом уровне, прочувствовали уровень игры, нерв.
Когда молодые футболисты не просто тренируются с профессионалами,
а выходят на поле против
игроков высокого уровня, их класс подготовки
растет. Для этого и существует наша команда, чтобы постепенно подводить
ребят к основному составу.
Спасибо областному правительству за то, что нашли возможность заявить
команду. Теперь у нас есть

Парусный спорт
Среди видов спорта, которым
на Брянщине имеют возможность заниматься люди с ограниченными возможностями здоровья, есть и адаптивный парусный
спорт.
В прошлом году, например, члены
команды «Оптимист», созданной при
Брянской областной организации инвалидов, выезжали на озеро Орлик и
там учились управлять катамараном.
В этом году их пригласили в СТК
«Приозерный» Ярославской области.
Здесь, на озере Неро, расположенном
в Ростове Великом, состоялись учебно-тренировочные сборы «Попутный
ветер».
– Мы рады, что благодаря развитию
программы ВОИ-РССИ «Яхтинг равных возможностей» и проекта РССИ
«Солнце. Ветер. Вода. Человек» при
поддержке Фонда президентских
грантов парусный спорт для людей

четкая вертикаль от Академии футбола до главной
команды – это шаг вперёд,
который позволит молодым ребятам осуществлять плавный переход от
детско-юношеского футбола к взрослому.
– В вашей команде уже
сейчас есть кандидаты
на попадание в основную
команду, которая будет
выступать в ПФЛ, можете назвать этих игроков?
Кем планируете их заменять во втором круге?
– По своему потенциалу
каждый из наших игроков
достоин стать профессионалом. Тренер основного «Динамо» Александр
Фомичёв уже сейчас привлекает к тренировкам
группу футболистов из
молодёжной команды. Но
сейчас им еще рано играть
на этом уровне. Как ми-

нимум, этот сезон нужно провести в первенстве
СФФ «Центр», а кому-то
и половину следующего
сезона. Нужно окрепнуть,
а потом уже приходить в
главную команду, чтобы
выигрывать конкуренцию,
а не просто тренироваться
с более опытными игроками. Но если кто-то уйдёт
на повышение, у нас всегда
есть младшее поколение
воспитанников, которые
стремятся в молодёжную
команду. Есть хорошие
перспективные иг роки
2005-2006 г.р., за которыми мы следим. Постоянно
общаемся, взаимодействуем с тренерами Академии
«Динамо-Брянск», «Партизана», «Спартака», следим за развитием ребят,
и в ближайшем будущем
некоторые из них войдут
в состав нашей команды.
– За счет чего, по вашему мнению, можно будет
исправить ситуацию в
турнирной таблице?
– Мы должны прибавлять в каждой игре, совершенствоваться, набираться
опыта. Конечно, ситуацию
надо исправлять! Рассчитываем плодотворно провести летний перерыв и за
счет каждодневной работы
выйти на тот уровень, который будет позволять нам
на равных играть с большинством команд лиги. У
ребят есть желание, есть
цели, и они будут делать
всё возможное, чтобы их
добиться!

Подготовил Никита КОНЦЕВОЙ.

ПОПУТНОГО ВЕТРА!

с инвалидностью становится массовым и получает свое развитие и поддержку в регионах, – сказала участница сборов Ольга Лебедева. – Свои
катамараны уже появились в Тюменской, Ярославской, Московской областях, а также в Республике Башкирия.
На очереди Брянская область. Наша
команда очень надеется, что свой катамаран позволит проводить тренировки на воде, не выезжая за пределы
региона.
На озере Неро члены нашей команды Николай Парфенов и Андрей
Котляров соревновались в классе
«Продвинутые», а Ольга Лебедева и
Максим Чурилов – в классе «Новичок». Как они убедились, адаптивный парусный спорт на катамаране
«Яркат» доступен даже при тяжелых
травмах позвоночника. И пусть это

не паралимпийский уровень спортивных достижений, но эмоций,
азарта и драйва у участников регат
не меньше!
Также члены брянской команды
посетили государственный музейзаповедник «Ростовский кремль».
Прекрасное настроение, долгожданные встречи с друзьями, теплая
атмосфера – все радовало участников
сборов.
– Абсолютно все спортсмены получили заряд бодрости, массу впечатлений и положительных эмоций,
– сказала Ольга Лебедева. – Расставались многие участники со слезами на глазах. За три дня мы успели очень много. Спасибо всем, кто
подарил нам этот спортивный
праздник!
Николай ЕГОРОВ.
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ДЯТЬКОВСКОЕ ПАДЕНИЕ

Очередной тур областного чемпионата по футболу
оказался неудачным для дятьковского «Александра».
Команда Игоря Хорошева опустилась сразу на несколько строчек в турнирной таблице, уступив Белым Берегам в
очном поединке. А вот жуковский «Зенит», наоборот, прибавил. Самобытный коллектив Геннадия Симончика демонстрирует уверенную игру, особенно в домашних матчах. На
текущий момент жуковцы занимают 3-е место.
В аутсайдерах по-прежнему брасовский «Олимп», «Новозыбков» и унечский «Локомотив». Эти команды – главные претенденты на «вылет» в текущем сезоне.
ЧЕМПИОНАТ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ.
1-Й ДИВИЗИОН. 11-Й ТУР
«Бежица» – «БГАУ» – 1:4. Голы: Д. Трошин,
9. – А. Рыченков, 53, 80, Т. Тимонин, 57, В. Толстых, 87.
«К линцы» – «Трубчевск » – 5:3. Голы: А. Даниленко, 8,
90, А. Кожемякин, 37, А. Андрющенко, 47, А. Андриевский,
90. – М. Андрейкин, 38, 44, А. Саламатин, 77.
«Зенит» – «Новозыбков» – 2:0. Голы: Ю. Богданов, 56,
Э. Капранов, 88.
«Локомотив» – «Штурм» – 1:2. Голы: А. Молодьков,
7. – А. Морозов, 24 (пен.), А. Артемьев, 90.
«Спутник» – «Авангард» – 5:0. Голы: С. Малахов, 10,
К. Саможенов, 45, А. Храмцов, 52, Е. Шелютов, 81, В. Ковалёв, 86.
«Сокол» – «Олимп» – 6:0. Голы: А. Банников, 36, 45, 58,
Д. Желдаков, 81, И. Лобков, 84, 85.
«Заря» – «Спартак» – 1:2. Голы: Д. Гайванюк, 55 (пен).
– Д. Гаранин, 20, А. Губарев, 81.
«Александр» – «Мебельщик» – 1:2. Голы: В. Минич,
79 (пен.), 31, 62, Е. Лямцев, 24, 37.
И
М
О
1 «Мебельщик» (Б. Берега)
11 51-9 31
2 «БГАУ» (Кокино)
11 44-17 27
3 «Зенит» (Жуковка)
11 24-4 26
4 «Сокол» (Сельцо)
11 32-19 23
5 «Клинцы»
11 40-32 23
6 «Александр» (Дятьково)
10 35-10 21
7 «Бежица» (Брянск)
11 36-16 19
8 «Спутник» (Карачев)
9 19-13 16
9 «Штурм» (Брянск)
11 25-24 13
10 «Авангард» (Клетня)
11 16-21 12
11 «Спартак» (Почеп)
10 20-27 11
12 «Заря» (Стародуб)
11 22-33 10
13 «Трубчевск»
11 16-42 6
14 «Олимп» (Брасовский р-н)
11 6-46
4
15 «Новозыбков»
11 13-57 4
16 «Локомотив» (Унеча)
11 10-39 2
Бомбардиры: 14 мячей – В. Минич («Александр»), 13 –
А. Гараев («Мебельщик»).
3 июля
18.00. «Клинцы» – «БГАУ» (Клинцы, Солнечный)
18.00. «Локомотив» – «Трубчевск» (Сураж, Триумф)
18.00. «Спутник» – «Новозыбков» (Б. Берега, ФОК)
4 июля
18.00. «Зенит» – «Бежица» (Жуковка, Зенит)
18.00. «Олимп» – «Штурм» (Локоть, Урожай)
18.00. «Заря» – «Авангард» (Клинцы, Солнечный)
18.00. «Мебельщик» – «Спартак» (Б. Берега, ФОК)
5 июля
0+
18.30. «Сокол» – «Александр» (Сельцо, Сокол)
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
студенческий билет, выданный БГУ им. И.Г. Петровского 01.09.2019 г., на имя Максименко Алексея Николаевича в связи с утерей.

НА ДОСУГЕ
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Сканворд

ПРИЗОВОЙ
СКАНВОРД № 11

ПРИЗОВОЕ СЛОВО СМС НА НОМЕР: 8-910-230-41-61
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ОТВЕТЫ

НА ПРИЗОВОЙ СКАНВОРД
№ 10 ОТ 17 ИЮНЯ

призовое слово

ДРЕВОТОЧЕЦ

Количество
правильных ответов

72

Победители № 10
29
55
19
4
7

Ревко Наталья Сергеевна
Ильенко Валентина Аркадьевна
Чеботкова Нина Николаевна
Заседателева Алла Ивановна
Гудовский Сергей Викторович

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС

Условия участия в конкурсе:
1. Разгадайте сканворд.
2. Из букв в серых «звездочках» составьте слово («звездочка»
№ 1 – первая буква загаданного слова, «звездочка» № 2 –
вторая буква и т.д.).
3. Пришлите разгаданное слово СМС-сообщением на номер:

8(910)230-41-61

(стоимость сообщения – согласно тарифам вашего оператора).
4. Срок проведения: с момента выхода номера газеты
до 12.00 среды.
5. Приславшие правильные ответы примут участие в
лотерее, которая пройдет в среду, в 19.05 посредством
Интернет-программы «Генератор случайных чисел». В
лотерее участвуют номера телефонов, с которых были
присланы правильные ответы.
6. Победители конкурса: пять обладателей номеров
телефонов, приславшие правильные ответы, выбранные
посредством лотереи. На данные номера телефонов
поступят звонки с телефона редакции.
Дополнительную информацию вы можете получить по тел.
8(903)819-22-19.
Желаем удачи!

ПРИЗ НОМЕРА:
5 призов
по 100 руб.

Астрологический прогноз с 5 по 11 июля

ОВЕН (21.03-20.04). Успех
ждет на деловых встречах при
обсуждении соглашений. Не
упустите возможность проявить
свои лучшие деловые качества:
ум, настойчивость, усидчивость
и организаторские способности.
В выходные об отдыхе думать некогда, чтобы лишний раз не расстраиваться.
ТЕЛЕЦ (21.04 -21.05). Вы
полны сил и энергии. Это благоприятный период для вас. Постарайтесь не вступать в споры
с коллегами. В выходные самое
время разносторонне проявить
свои деловые качества и организаторские способности.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Все будет спориться в руках.
Постарайтесь прикрутить свои

амбиции и не подавлять эрудицией окружающих. Разбираясь с
создавшимися проблемами, вы
сможете смело воспользоваться
помощью близкого друга.
РАК (22.06-23.07). Ваши усилия увенчаются успехом, вы сможете выбраться из болота текущих проблем и заняться более
приятными делами. Желательно
не суетиться попусту и не сплетничать. В выходные занимайтесь
приятными хлопотами, чтобы
создать себе настроение.
ЛЕВ (24.07-23.08). Бережнее
относитесь к документам, есть
опасность их потерять. Постарайтесь больше времени проводить
дома с близкими людьми, разнообразьте досуг, это поможет вам
отдохнуть.

ДЕВА (24.08-23.09). Проявите щедрость, и вам отплатят той
же монетой. Возможно, произойдет событие, которое распахнет
перед вами окно новых возможностей и перспектив карьерного
роста. Выходные удачны для поездок, переездов и начала путешествий.
ВЕСЫ (24.09-23.10). Ваши
планы постепенно начинают реализовываться. Работа попытается
занять все ваше свободное время,
но по значимости она лидировать
не будет. Своей энергичностью и
активностью вы сможете укрепить свои позиции.
СКОРПИОН (24.10-22.11).
Для вас эта неделя обещает приоритетное положение практически в любом окружении. От

рискованных предложений вам
желательно отказаться. В выходные наилучшим способом
отдохнуть будет демонстративное ничегонеделание с семьей
на свежем воздухе.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Событие, которого вы боялись все
последнее время, все же произойдет. Общение с влиятельными
друзьями значительно улучшит
ход ваших дел. Выслушайте оппонента и не торопитесь с выводами. В выходные постарайтесь
не принимать участие в закулисных интригах.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Хорошее время для решения непростых вопросов. Вам придется
посвятить много сил и времени
организационным вопросам, сле-

дите за собственной дисциплиной и постарайтесь никуда не
опаздывать.
ВОДОЛ ЕЙ (21.01-19.02).
Вам придется доказывать высокий уровень профессионализма.
Будьте раскрепощеннее и контактнее. Начинайте планировать отпуск, если еще этого не сделали.
В выходные дни избегайте вечеринок, это будет просто пустое
времяпрепровождение.
РЫБЫ (20.02-20.03). Наступает отличный период для реализации творческих идей. Постарайтесь не упустить его.
Желательно заняться построением планов на ближайшее будущее. В выходные дни возможны
некоторые сложности с близкими
людьми.

ЗАНАВЕС
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Признание

МЕЖДУНАРОДНЫЕ
УСПЕХИ ФОТОГРАФА

Успешными выдались конец
2020 года и первое полугодие
2021-го для члена Творческого
союза «Фотоискусство» Николая
Бабаянца. Он принял участие в
двенадцати международных фотосалонах. Его работы получили акцепты в Армении, Греции,
Грузии, Индии, Литве, Молдове,
Эстонии, Румынии, Белоруссии,
Украине. Причем в Молдове и в
Индии по два раза. Все фотосалоны проводились под патронатом
Международной Федерации фотографического искусства (FIP).
Так, фоторабота «Погиб при исполнении» удостоилась золотых медалей
Чешского фотографического общества
в фотосалоне «Objective International
Salon-2020» в Армении и Греческого
фотографического общества в Афинах
в 4-м Международном конкурсе художественной фотографии.
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Среди работ, получивших акцепты на международных салонах, чаще
других встречаются работы: «Поколения» (Армения, Грузия, Молдова,
Индия, Греция и Румыния), «Мать и
дочь» (Украина, Индия и Эстония),
«Сельский праздник» (Чехия, Украина, Литва) и «Дети старого дома»
(Украина, Молдова).
Недавно Николаю Николаевичу в числе других десяти брянских
фотографов в музее братьев Ткачевых в Брянске была вручена медаль
за участие в престижном российском конкурсе фотоклубов «Берега
2021». Брянское областное отделение Творческого союза «Фотоискусство» вошло в десятку лучших фотосообществ России и заняло почетное
четвертое место.
Обрадовало коллег Николая Бабаянца и сообщение из Витебска. Там
члены жюри фестиваля ФОТОФЕСТ
ФОТОКРОК в рамках фотоконкурса «Это любовь» отобрали для экспозиции работу «Молодость», которую Николай Николаевич снял в п.
Локоть на региональном празднике
«Под сенью Брасовских аллей», посвященном Дому Романовых.

Туризм

ПО ИМПЕРАТОРСКОМУ МАРШРУТУ

27 июня в селе Белогорщь Унечского района Брянской области
был открыт комплекс
«Последний пу тевой
маршрут императора
Александра Первого».
Мемориа льный комплекс был создан в честь
проезда царской четы
– императора Александра I и императрицы Елизаветы Александровны
через населенный пункт
в сентябре 1825 года.

Театр

Комплекс станет новой
точкой национального туристского проекта «Императорский маршрут», создателем и идеологом которого
является Фонд «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество».
Проект включает места памяти и пребывания представителей Императорского Дома Романовых, а также
открывает новые возможности повышения туристской
привлекательности регионов.

В юбилейный, 95-й, год Брянский театр драмы им. А.К. Толстого увековечивает память актеров, которые внесли вклад в
его становление. Одна из ярких
личностей – народная артистка РСФСР, Почетный гражданин
города Брянска Мария Павловна
Гермацкая. Мемориальную доску,
посвященную ей, открыли по улице Фокина, дом 37.
«…Актриса безупречного отношения к делу. Необыкновенной требовательности к себе. Все порученные
роли были исполнены на высоком
профессиональном уровне и с хорошим вкусом… Актриса Гермацкая с
неизменным успехом и убедительно-

Мемориа льный комплекс– плод кропотливой
работы историков, занявшей более 10 лет. По словам
члена Российского военноисторического общества
Юрия Деревянко, пришлось
днями сидеть в архивах,
дабы развеять некоторые
исторические заблуждения
об императорских маршрутах, существовавшие до недавнего времени.
Перед гостями разыграли театральную постановку
об императоре Александре I,

а вокальные и танцевальные коллективы Унечского
района порадовали зрителей своим творчеством.
Устроители надеются,
что комплекс станет излюбленным местом посещений, ведь его создание направлено на возрождение
основ историко-культурной
и духовной составляющей
России и открывает новые
возможности повышения
туристической привлекательности Брянской области и Унечского района.

ПАМЯТИ АКТРИСЫ

стью исполняет роли так называемых
молодых героинь как в классическом,
так и в советском репертуаре…» –
сказал в 1951 году директор Владимирского драматического театра
Малютин, благословляя актрису на
брянскую сцену.
Мария Павловна прослужила
брянскому театру с 1951 по 2000 год,
сыграв более чем 200 ролей, в том
числе в таких пьесах, как: «Отелло»,
«Бесприданница», «Король Лир».
По отзывам современников, на
нее в театр ходили специально: горделивую, безжалостную, удивительно добрую, сумасбродную, мудрую,
комичную, красивую и молодую, не-

прибранную и по-старушечьи суетливую… Ей выпала завидная роль –
быть воистину народной артисткой.
Гермацкая на сцене – это было явление: отточенные фразы, достоинство, осанка, удивительная красота.
Ее героини – женщины яркие, личности сильные, характеры противоречивые, роли запоминающиеся. Никогда не боялась возрастных ролей.
Ей подвластна была вся классическая
драматургия.
Счастливый талант достался доброму, отзывчивому, сердечному человеку.
Не в этом ли секрет той удивительной
гармонии и любви, которой окружено
имя Марии Павловны Гермацкой?

Прогноз погоды

Дата

четверг,
1 июля

пятница,
2 июля

суббота,
3 июля

воскресенье, понедельник,
4 июля
5 июля

вторник,
6 июля

В музее

УНИКАЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ

Проект «Летопись народной войны», посвящённый 80-летию начала партизанского движения в
годы Великой Отечественной войны, уникален тем,
что является единственным в своём роде. Появился
он в результате огромной работы научных сотрудников Брянского краеведческого музея.
Дневники боевых действий партизанских отрядов,
личные дневники партизан, письма, воспоминания, появившиеся уже после войны. Собранные по крупицам
подлинные материалы и документы, которые были созданы в партизанских отрядах, представлены на стендах
и стеллажах краеведческого музея.
Они позволяют по-новому взглянуть на историю партизанского движения. Документы дополняют фотоматериалы, карты и схемы. Но, пожалуй, один из самых редких и важных подлинников, совсем недавно найденный
в фондах музея, – это рукописная партизанская присяга.
Ее текст написан на промокательной бумаге. Судя по
всему, принимали присягу партизаны роты Евгения Рудольфовича Берндта. Текст торжественной клятвы не совпадает с текстами ранее известных партизанских присяг.
Видимо, он был написан самими партизанами:
«Присяга советского партизана
Я сын трудового народа, гражданин Союза Советских
Социалистических Республик, по приказу товарища Сталина оставшись на родной земле временно захваченных
районов страны врагом нашей Родины – германским фашизмом, и вступив в партизанский отряд, отдаю свою
жизнь на борьбу с немецкими оккупантами.
Становлюсь в ряды народных мстителей – советских
партизан и даю торжественную клятву:
1. Все дела и мысли свои направлять повседневно на
подрыв боевой силы врага и всем своим поведением не
ронять достоинства и чести красного советского партизана.
2. Быть мужественным и самоотверженным бойцом,
не щадить своих сил, здоровья и самой жизни в выполнении боевой задачи своего отряда, умело, честно и добросовестно исполнять все приказания командования.
3. Помогать товарищам в бою, хотя бы эта помощь
влекла опасность для моей жизни.
4. Свято хранить государственную, военную и партизанскую тайну, не разглашать местонахождение отряда,
штабов, военных частей РККА, содержания приказов и
боевой жизни отрядов.
5. Как зеницу ока хранить и сберегать доверенное мне
оружие и не расставаться с ним до потери сил своих и
сознания.
6. Быть прямым и правдивым членом партизанской
семьи, честным и верным другом и товарищем советских
партизан и бойцов РККА.
И если я нарушу эту мою присягу, то пусть на меня
позор, презрение и кара со стороны честных советских
партизан и командования нашего отряда».
Далее следуют 28 подписей бойцов отряда, принявших присягу.
Ценность выставки именно в самих подлинных документах. С каждым годом коллекция музея пополняется
новыми исторически значимыми экспонатами. Главная
задача – сохранить и не позволить переписать историческую память партизанского движения. Посетить уникальную выставку «Летопись народной войны» можно
до 17 сентября текущего года.

Ищу семью
Наша редакция и приют
«Второй шанс» продолжают
специальную рубрику. Вдруг
среди опубликованных четвероногих обитателей приюта вы
найдете свое счастье.

среда,
7 июля

Осадки
Температура
воздуха ночью

+16

+17

+17

+17

+17

+17

+16

Температура
воздуха днем

+28

+27

+23

+23

+24

+25

+27

Атмосферное
давление

745

744

742

743

743

743

744

Лу очаровательна и очень добра. Она привита, от паразитов обработана, стерилизована. Лу 1 год.
Связаться с волонтерами
можно по телефонам: 8-960554-52-33 (Екатерина), 8-920836-08-31 (Анна).

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ

6 июля (8.00 – 15.00). Возможны боли в суставах, невралгия, скачки давления.
10 июля (10.00-13.00). Вероятны обострения болезней сердечно-сосудистой системы.
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