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УЧИТЬСЯ У БРЯНСКОГО ПОЛЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ДИАЛОГ

«…Когда мы обрабатываем на цвете-
нии, мы можем получить прирост уро-
жайности 3-5 процентов. Если в рублях 
считать, это много, а визуально, на глаз 
это можно не увидеть», – случайно под-
слушанный на «Дне Брянского поля» 
профессиональный разговор может пока-
заться неискушённому слушателю неким 
иносказанием. Между тем такие беседы 
во многом составляют суть этого большо-
го форума, предоставляющего площад-
ку для общения, заключения контрактов, 
позиционирования продукции специали-
стам-аграриям, профильным предприя-
тиям, властным структурам. Приведён-
ный фрагмент диалога был услышан у 
одного из опытных картофельных полей. 
Три человека в белых рубашках увле-

чённо обсуждали варианты воздействия 
различных средств защиты растений в 
определённые периоды их развития. Не 
каждый поймёт глубину их диалога, но 
в данном случае достаточно просто 
взглянуть вокруг: 128 сортов «второго 
хлеба» представлены на выставке – вся 
мировая картофельная коллекция. Не 
просто представлены, а выращены под 
пристальным присмотром учёных и 
практиков. Накопленный год за годом 
материал, обобщённый и проанализи-
рованный, ляжет в основу новых селек-
ционных разработок, станет основой 
совершенствования агротехнологий и 
методов внедрения новых научных под-
ходов в практику.

Рядом с цветущим картофелем тянется 
к солнцу подсолнечник, рапс отцвёл и на-
ливает стручки ценнейшими питательны-

ми веществами, лён входит в фазу жёлтой 
спелости. А ещё горчица, горох, ячмень, 
нут, чечевица. Пшеница и рожь зреют гор-
деливо, будто осознавая своё царственное 
положение. 

Чуть поодаль раскинули «крылья» ди-
ковинные агрегаты для обработки посе-
вов. Высота иных более четырёх метров, 
ширина захвата, на глаз, больше двад-
цати. Пока такие машины непривычны 
взору. Десять-пятнадцать лет назад так-
же в диковинку были огромные энерго-
насыщенные «Джон Диры». С восторгом 
и завистью на них взирали наши агра-
рии. Прошло несколько лет и импорт-
ными гигантами никого не удивишь – 
привычно трудятся на брянских полях. 
Более того, на смену им спешат новые  
«Кировцы». 

16-17 июля в Кокино на базе Брян-
ского государственного аграрного уни-
верситета прошла Межрегиональная 
агропромышленная выставка-демон-
страция «День Брянского поля – 2021». 
В первый день работы выставку посети-
ли губернатор Брянской области Алек-
сандр Богомаз, председатель Брян-
ской областной Думы Валентин Суббот, 
главный федеральный инспектор по 
Брянской области Андрей Дьячук, се-
наторы Российской Федерации Гали-
на Солодун и Вадим Деньгин, первый 
заместитель председателя Комитета 
Государственной Думы по экологии и 
охране окружающей среды Николай Ва-
луев, эксперт тематической площадки 
ОНФ «Жилье и городская среда» Нико-
лай Алексеенко, гости из Республики 
Беларусь и регионов России. 
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Уважаемые работники торговли и 
ветераны отрасли!

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником – Днём работника торговли!

Торговля является одной из крупнейших отраслей 
экономики. Индустрия торговли ощутимо пополняет 
областной бюджет, способствует созданию новых рабо-
чих мест, социально-экономическому развитию боль-
ших и малых населенных пунктов. У торговой отрасли 
региона есть большой потенциал, об этом свидетель-
ствует как появление крупных торговых сетей, так и 
открывающиеся удобные магазины «шаговой доступ-
ности», фирменные предприятия и отделы местных 
товаропроизводителей.

Современное общество диктует свои требования, и 
индустрия торговли оперативно реагирует, меняется 
в соответствии с запросами покупателей. С каждым 
годом все более широкое распространение получает 
онлайн-торговля, которая избавляет от необходимости 
тратить ценное время на походы по магазинам. Работ-
ники торговли постоянно взаимодействуют с самыми 
разными людьми. Это требует большой внимательно-
сти, терпения, стремления помочь в выборе необходи-
мых товаров и услуг. 

Мы благодарим вас за вашу непростую, эмоциональ-
но затратную и необходимую всем деятельность и 
желаем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, 
успехов в работе!

А.В. БОГОМАЗ, 
губернатор Брянской области.

В.В. СУББОТ, 
председатель Брянской областной Думы.

А.С. ДЬЯЧУК, 
главный федеральный инспектор по Брянской области.

Назначения

Актуально

Президент

Запустить льготную 
ипотеку на частные дома 
в 2021 году, завершить 
программу строитель-
ства яслей и решить 
проблему несанкцио-
нированных свалок в 
городах – эти и другие 
важнейшие поручения 
Владимир Путин дал в 
ходе заседания Совета 
по стратегическому раз-
витию и национальным 
проектам. Президент 
также обратил внима-
ние на риск сохранения 
третьих смен в школах и 
отметил, что с 2022 года 
должна быть запущена 
программа капитально-
го ремонта школ.

Задача власти 
– добиться 
изменений

В понедельник Влади-
мир Путин вместе с члена-
ми правительства подробно 
обсудил реализацию стра-
тегических целей и нацио-
нальных проектов. Он зая-
вил, что все уровни власти 
должны наращивать темпы 
работы по нацпроектам и 
добиваться ощутимых из-
менений. Президент при-
звал не искать оправданий 
и не откладывать обещаний, 
которые были даны россия-
нам. Президент подчеркнул, 
что в России остаются нере-
шенные проблемы, среди 
которых бедность, низкое 
качество первичного звена 
здравоохранения, изношен-
ность школьных зданий. 

«Нам надо наращивать 
темп изменений в экономи-
ке, в социальной сфере, в 
развитии наших регионов 
и инфраструктуры, в реше-
нии экологических проблем, 
в реализации задач цифро-
вой трансформации страны. 
И там, где это возможно, по-
стоянно повышать планку, 
ставить более амбициоз-
ные цели, задачи, не искать 
оправданий для того, чтобы 
перенести выполнение дан-
ных людям обещаний «на 
потом», «на когда-нибудь», 

– сказал он. 

Шесть 
направлений 
от кабмина

В свою очередь, прави-
тельство подготовило 42 
новые стратегические ини-
циативы для реализации 
национальных целей раз-
вития, заявил премьер-ми-
нистр Михаил Мишустин. 
Общая стоимость реализа-
ции этих инициатив на бли-
жайшие три с половиной 
года составит 4,6 триллиона 
рублей. «Все, повышенные 
в том числе, социальные 
обязательства перед людь-

ми будут выполнены в пол-
ном объеме, – заверил глава 
правительства. – Граждане 
своевременно получат все 
выплаты, пособия, пенсии, 
а ранее принятые решения 
в социальной сфере будут 
осуществляться в проак-
тивном режиме».

Все инициативы услов-
но распределены по шести 
направлениям: социальная 
сфера, строительство, эко-
логия, цифровая трансфор-
мация, технологический 
рывок и сервисное государ-
ство. Говоря о социальном 
направлении, Мишустин 
подчеркнул, что в образо-
вательной сфере поставле-
на важная задача повыше-
ния популярности рабочих 
специальностей. Для этого 
предстоит сконцентриро-
вать программы подготов-
ки примерно по 200 про-
фессиям. 

Необходима модерниза-
ция реабилитации в меди-
цинской сфере. Человек не 
должен оставаться один на 
один со своими заболевани-
ями, отметил премьер. 

Нужен прогресс и в дру-
гих сферах. Так, в стро-
ительном секторе важны 
оперативность и простота 
процедур, в сфере экологии 
правительство предлагает к 
реализации инициативу, на-
правленную на низкоугле-
родное развитие экономи-
ки. «Речь идет о создании 
системы учета выбросов 
предприятиями», – сказал 
глава кабмина.

Доступ к жилью: 
новые горизонты

В прошлом году более 
3,5 миллиона российских 
семей смогли улучшить 
свои жилищные условия. 
Путин подчеркнул, что та-
кой результат достигнут во 
многом благодаря сниже-
нию ставки по ипотечным 
кредитам, в том числе для 
семей с двумя и более деть-
ми. Президент напомнил, 
что с этого года льготу по 
ипотеке предоставляют и 
родителям, у которых рож-

дается первенец. Жилищ-
ное строительство в целом 
идет опережающими тем-
пами, рассказал глава госу-
дарства. По его словам, до 
конца этого года планирует-
ся построить и сдать более 
85 млн квадратных метров. 
«По сути, мы вплотную по-
дошли к достижению луч-
шего показателя за всю 
современную историю Рос-
сии», – сообщил Путин.

Отдельно Президент по-
ручил правительству и ЦБ 
проработать программу 
ипотеки на индивидуальное 
жилищное строительство. 

Учиться и 
лечиться 
качественно

Владимир Путин пору-
чил вице-премьеру Мара-
ту Хуснуллину поддержать 
регионы при реконструк-
ции школ. «С 2022 года у 
нас должна быть запуще-
на программа реконструк-
ции и капитального ремон-
та школ. Я бы попросил вас 
там, где необходимо, тоже 
подключаться и помочь ре-
гионам в этой масштабной 
работе. Это очень важно, 
имею в виду, что у нас со-
храняется риск сохранения 
третьих смен», – сказал он.

Кроме того, Путин при-
звал довести до конца про-
грамму по строительству 
детских яслей для детей до 
трех лет. 

Президент попросил гла-
ву Минздрава Михаила Му-
рашко обратить внимание 
на удовлетворенность рос-
сиян качеством медпомощи, 
подчеркнув, что нужны не 
отчеты, а результаты. Путин 
рассказал, что ФСО прово-
дит регулярно на професси-
ональном уровне собствен-
ные опросы, и согласно 
полученным данным, «не 
наблюдается повышения 
удовлетворенности граж-
дан системой здравоохра-
нения».

Мурашко заметил, что 
в последний год система 
здравоохранения испыты-
вала высочайшие нагрузки, 

фиксировались подъемы об-
ращений граждан, и заве-
рил, что ведомство держит 
все это на контроле.

«Я понимаю. Мы все ра-
ботали в очень непростых 
условиях. И система здра-
воохранения в условиях 
особого напряжения, это 
совершенно очевидно, это 
понятно. Вместе с тем что 
бы хотел вас попросить. 
Вот вы сейчас фактически 
запустили программу пер-
вичного звена здравоохра-
нения, деньги очень при-
личные там – свыше 500 
миллиардов, и нужно, что-
бы показатель удовлетво-
ренности все-таки входил 
в число тех, которые фик-
сируют качество нашей ра-
боты», – сказал глава госу-
дарства. Путин подчеркнул, 
что этот показатель обяза-
тельно должен учитываться.

На связи 
со страной

Владимир Путин пору-
чил вице-премьеру Дми-
трию Чернышенко вместе с 
мобильными операторами 
решить вопрос обеспечения 
связи вдоль российских до-
рог, где пока что сохраня-
ются проблемы с качеством 
сигнала. В свою очередь, 
Чернышенко рассказал, что 
сети 5G на российском обо-
рудовании могут появить-
ся в городах России через 3 
года. Он также заявил, что 
с Минстроем ведется работа 
над тем, чтобы при строи-
тельстве многоквартирных 
домов в обязательном по-
рядке было обеспечено их 
подключение к Интернету.

Каждый уровень власти 
в России должен понимать, 
что при реализации нацио- 
нальных проектов нужно 
«работать на земле», а не 
«для галочки», заявил Пу-
тин. «Реализуемые проек-
ты и программы – это не 
про то, чтобы нарисовать 
гладкий отчет или постро-
ить отдельный один-един-
ственный объект и в даль-
нейшем демонстрировать 
его как свое достижение», 
– подчеркнул Путин. 

Каждая инициатива, про-
ект должны отвечать запро-
сам, потребностям, интере-
сам граждан, указал Путин. 
«Наша задача, чтобы рос-
сийские семьи чувствовали 
зримые позитивные переме-
ны в своей жизни, видели, 
как на деле, а не на бума-
ге улучшается социальная 
сфера, все меньше становит-
ся экологических проблем, 
чтобы в нашей стране сни-
жалась бедность, неравен-
ство, увеличивались про-
должительность жизни и 
реальные доходы», – под-
черкнул Президент России.

Айсель ГЕРЕЙХАНОВА. 
По материалам 

«Российской газеты» – 
Столичный выпуск 
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ —
НАЦПРОЕКТЫ

Михаил Мишустин закре-
пил за федеральными окру-
гами страны кураторов в лице 
заместителей председателя 
правительства. Их новые обя-
занности должны быть направ-
лены на изменение к лучшему 
жизни каждого человека, зая-
вил премьер.

Подобную инициативу закре-
пления вице-премьеров в ходе 
«Прямой линии» высказал Прези-

дент РФ Владимир Путин. Прак-
тика уже доказала свою эффек-
тивность, например, в случае с 
кураторством Юрием Трутневым 
Дальнего Востока.

В понедельник премьер-ми-
нистр Михаил Мишустин сво-
им распоряжением распределил 
между вице-премьерами все во-
семь федеральных округов. ЦФО, 

куда входит и Брянская область, 
будет курировать Дмитрий Григо- 
ренко.

До работы в российском пра-
вительстве он занимал должность 
заместителя руководителя Феде-
ральной налоговой службы.

Кураторы федеральных округов 
сосредоточатся на эффективном 
расходовании бюджетных средств 

и инвестиционной привлекатель-
ности регионов.

Напомним, на Брянщине успеш-
но реализуются различные соци-
ально важные программы в пар-
тнерстве с федеральным центром, 
направленные на улучшение жиз-
ни жителей региона. Не раз вы-
сокими гостями отмечалось, что 
Брянская область – тот регион, где 
умеют эффективно реализовывать 
масштабные проекты.

Координировать работу вице-
премьеров в округах будут в пра-
вительственной комиссии по ре-
гиональному развитию, которую 
возглавляет Марат Хуснуллин. 
«Это позволит наладить эффектив-
ное взаимодействие между округа-
ми, что особенно важно с учетом 
необходимости совместной работы 
по реализации масштабных инфра-
структурных проектов в регионах 
на стыке различных отраслей», – 
сказал Михаил Мишустин.

КУРИРУЮЩИЙ ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР

ЦЕНЫ — НА КОНТРОЛЬ!
В числе актуальных тем – противодействие росту 

цен на продукты. Ситуация находится на контроле 
партии «Единая Россия», предлагая конкретные ме-
ханизмы по сдерживанию цен в торговых сетях.

Под председательством генсекретаря партии Андрея 
Турчака прошло совещание с участием российского пра-
вительства, представителей ретейлеров и торговых сетей, 
экспертов ОНФ и глав регионов. От Брянщины в меропри-
ятии участвовал губернатор Александр Богомаз.

Принимавшие в заседании федеральные руководители 
озвучили конкретные предложения по урегулированию 
сложившейся ситуации как на ближайшую, так и на долго-
срочную перспективы. Курирующий сферу вице-премьер 
российского правительства Виктория Абрамченко под-
держала все инициативы данной рабочей группы. Ситу-
ация – на контроле и на региональном уровне. Скоро кон-
кретные меры будут реализовываться в Брянской области.

Так, по поручению Александра Богомаза будет прово-
диться постоянный мониторинг и контроль за ценами на 
основные виды сезонной продукции. Сейчас главная за-
дача – ограничить «аппетиты» торговых сетей. Например, 
отпускная цена у аграриев на картофель составляет 14-16 
рублей, морковь – 8 рублей, капусту – 15 рублей. При этом 
в торговых сетях средняя цена на картофель – 43 рубля, 
капусту – около 40 рублей, а на морковь и вовсе более 80.

В причинах такой «космической» наценки, а также в 
методах ее снижения будет разбираться созданная в ре-
гионе комиссия. Ее возглавит Александр Богомаз.

На уменьшение цен могут повлиять и плодово-овощ-
ные ярмарки, которые будут работать в течение всего 
периода сбора урожая. В Брянске они будут работать по 
адресам:

Бежицкий район: ул. Литейная, 48/126; ул. М. 
Гвардии, 71а; ул. Почтовая, 120; ул. Федюнинского, 1; 
ул. Дружбы, 1; ул. Клинцовская, 60; пересечение улиц 
Почтовой и К. Либкнехта; ул. Вокзальная, 150.

Володарский район: ул. Пушкина, 67; ул. Комарова, 
61; ул. Чернышевского (территория, прилегающая к ООО 
«Арбат»); ул. Димитрова, 29а.

Советский район: ул. С. Перовской, 48; ул. Бежицкая, 
1г; ул. Евдокимова, 3; пр-т Ст. Димитрова, 57; ул. Брян-
ского фронта, 10.

Фокинский район:  пр-т Московский, 126;  
ул. Б. Хмельницкого, 90; п. Белые Берега, ул. Ленина, 1.
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Промышленность

Соревнования Родителям

Коллектив ГАУЗ «Брянский областной онкологи-
ческий диспансер» глубоко скорбит и выражает ис-
креннее соболезнование заместителю главного врача 
по организационно-методической работе Почтенной 
Галине Тимофеевне по поводу невосполнимой тяжелой 
утраты супруга ТОЛЧЕННИКОВА Виктора Влади-
мировича.

Светлая память о Викторе Владимировиче навсегда 
останется в наших сердцах.

В эти тяжелые для Вас дни мы разделяем тяжесть 
утраты и желаем Вам крепости духа и стойкости.

Брянская область яв-
ляется промышленно-
аграрным регионом, и 
индустриальное про-
изводство играет важ-
ную роль в экономике. 
Впрочем, современные 
заводы и фабрики силь-
но отличаются от совет-
ских лекал – в центре 
внимания не масштаб-
ность, достигаемая лю-
бой ценой, а эффектив-
ность, безопасность и 
комфортность условий 
труда. Оттого на веду-
щих промпредприятиях 
региона произошла или 
продолжает происхо-
дить модернизация, ко-
торая касается всех сто-
рон жизни завода.

Так, сейчас Брянский 
машиностроительный за-
вод (АО УК «БМЗ» вхо-
дит в состав Трансмаш-
холдинга)  полностью 
соответствует самым вы-
соким стандартам совре-
менного производства. 
Попав на его территорию, 
создается ощущение, что 
это какой-то европейский  
завод.

Работать по-современ- 
ному – эффективно, без-
опасно и комфортно – вот 
залог успеха современной 
промышленности. Транс-
машхолдинг входит в чис-
ло мировых лидеров транс-
портного машиностроения, 
и его предприятия стре-
мятся соответствовать ми-
ровым стандартам.

В этом смогли убедить-
ся брянские руководите-
ли и другие гости, побы-
вавшие на предприятии 
16 июля. БМЗ с рабочим 
визитом посетили губер-
натор Брянской области 
Александр Богомаз, глав-
ный федеральный инспек-
тор по Брянской области 
Андрей Дьячук, врио зам-
губернатора Николай Луч-

кин, эксперт ОНФ Николай 
Алексеенко.

Они побывали на про-
изводственных площадках 
предприятия, оценили тех-
ническую оснащенность 
основных цехов и выстро-
енную производственную 
систему, результаты вне-
дрения программ цифрови-
зации, ознакомились с за-
пускаемой в производство 
новой техникой.

Губернатор Брянской 
области и генеральный 
директор АО «Трансмаш-
холдинг»  Кирилл Липа, 
прибывший в Брянск на 
одно из предприятий хол-
динга, обсудили перспек-
тивные проекты развития 
предприятия, которые в 
случае реализации упро-
чат позиции Брянского ма-
шиностроительного завода 
на рынке и создадут новые 
рабочие места для жителей 
города.

Сегодня БМЗ входит в 
число системообразующих 
предприятий Брянской об-
ласти и основных нало-
гоплательщиков региона, 
является одним из круп-
нейших работодателей 
Брянщины. На предпри-
ятии успешно развивается 
крупносерийное производ-

ство магистральных гру-
зовых тепловозов, создан-
ное на территории России 
впервые в ее истории.

Магистральные грузо-
вые и маневровые тепло-
возы Брянского маши-
ностроительного завода 
пользуются спросом в Рос-
сии и ближнем зарубежье, 
эксплуатируются «Рос-
сийскими железными до-
рогами», крупными пред-
приятиями и частными 
железнодорожными пере-
возчиками.

В текущем году БМЗ 
планирует получить вы-
ручку от реализации про-
дукции более чем на 30%. 
Это выше, чем в прошлом 
году. Если в 2020 году оте-
чественным и зарубежным 
заказчикам поставлено 
212 секций магистраль-
ных грузовых тепловоз-
ов серий 2ТЭ25 КМ и 
3(2)ТЭ25К2 М, то в этом 
году планируется изготов-
ление 249 секций. Маневро-
вых тепловозов ТЭМ18 ДМ 
в текущем году планиру-
ется изготовить 223, в про-
шлом году отправлено 183 
маневровых локомотива.

Превращение завода в 
современное производство 
стало возможным благо-

даря эффективной инве-
стиционной программе 
Трансмашхолдинга, объем 
направленных по ней на мо-
дернизацию средств инве-
стиций за последние пять 
лет превысил 5 млрд рублей.

– Посетив ваш завод, ис-
пытываю чувство удовлет-
ворения от производства, 
которое мы сегодня увиде-
ли, как развивается завод. 
Ежегодно выпускаются 
новые образцы продук-
ции, увеличивается объем 
реализуемой продукции. 
Завод является главным 
налогоплательщиком обла-
сти, бюджет области полу-
чает почти миллиард руб- 
лей, – отметил Александр 
Богомаз.

Но на БМЗ, как и на дру-
гих успешных брянских 
предприятиях, давно усво-
или простой тезис: главная 
ценность – это люди. Отто-
го предприятие вкладыва-
ет немалые средства как в 
переобучение и повышение 
квалификации работников, 
так в социальные програм-
мы, делающие трудовые ус-
ловия, а также быт и досуг 
сотрудников комфортней.

Гости приняли участие 
в приятном мероприятии. 
Состоялось открытие спор-

тивной площадки на тер-
ритории завода, где смогут 
заниматься как сами завод-
чане, так и их дети. В состав 
нового спортивного ком-
плекса входят площадки 
для мини-футбола, пляж-
ного волейбола, баскетбола, 
воркаута, беговые дорожки, 
а также современные разде-
валки и трибуны.

Сегодня развитию спор-
та на Брянщине уделяется 
немало внимания. Власти 
активно развивают спор-
тивную инфраструктуру, 
а теперь к этой политике 
присоединяются и круп-
ные работодатели.

– Сегодня в Брянской об-
ласти мы очень много де-
лаем для того, чтобы спорт 
развивался. За последние 6 
лет ввели в эксплуатацию 
45 спортивных сооруже-
ний. Только в этом году 
вводим 27 спортивных объ-
ектов. И что мне радостно 
как губернатору, так это 
то, что 24 из них строятся 
за счет средств областного 
бюджета. В этих объектах 
есть и доля вашего завода, 
ваших отчислений в об-
ластной бюджет, – сказал 
Александр Богомаз.

Генеральный директор 
АО «Трансмашхолдинг» 

Кирилл Липа поддержал 
необходимость развития 
спорта в регионе: 

– Замечательно, что 
спорт занимает большую 
долю в нашей жизни. Брян-
ский машиностроитель-
ный завод славен своими 
спортивными традициями. 
Я очень рад, что так мно-
го спорта, много молоде-
жи, улыбающихся людей 
вокруг нас. Давайте гор-
диться тем, что мы делаем, 
получать удовольствие от 
работы, которую выполня-
ем. И давайте верить в то, 
что спорт — это неотъем-
лемая часть нашей жизни. 
Пусть эти площадки мно-
жатся, а молодежи будет 
больше.

Отметим, что в состав 
Трансмашхолдинга, кро-
ме БМЗ, входит и еще одно 
ведущее предприятие ре-
гиона – «Бежицкая сталь». 
Здесь также стартовала 
масштабная программа 
модернизации. Сейчас она 
касается развития произ-
водственных мощностей, 
освоения новых видов но-
менклатуры продукции, 
создания комфортных ус-
ловий труда и благоустрой-
ства территории предпри-
ятия.

ЗАВОДЫ СОВРЕМЕННОГО ФОРМАТА

В минувшие выходные в Брянске 
на стадионе «Десна» прошли сорев-
нования на Кубок России по легкой 
атлетике. В них принимали участие 
почти 500 сильнейших спортсме-
нов из 63 регионов страны.

Стадион «Десна» старейший в об-
ластном центре. Он был построен 
сразу после окончания Великой Оте- 
чественной войны, и в разные годы 
на нем проходили знаковые соревно-
вания всероссийского и даже между-
народного уровней.

Три года назад стадион был капи-
тально отремонтирован и получил 
новую жизнь. И уже во второй раз в 
его новейшей истории на современной 
спортивной брянской арене прошли 
соревнования всероссийского уровня.

Поболеть за спортсменов, при-
нимавших участие в соревнованиях, 
пришли губернатор Александр Бого-
маз, председатель Брянской областной 
Думы Валентин Суббот, депутаты Го-
сударственной Думы Евгений Ревенко 
и Николай Валуев, эксперт ОНФ Нико-
лай Алексеенко, главный тренер сбор-
ной России по легкой атлетике Юрий 
Борзаковский.

– Мы гордимся нашим прошлым, 
настоящим и, конечно, с оптимизмом 
смотрим в будущее, – сказал, обраща-
ясь к участникам соревнований, Алек-

сандр Богомаз. – И мы делаем всё для 
того, чтобы на территории нашей об-
ласти спорт развивался. За последние 
6 лет мы построили и ввели в эксплу-
атацию 45 спортивных объектов.

– Мы понимаем, что для развития 
спорта нужны тренеры, – подчеркнул 
глава региона, – и мы приняли реше-
ние в два раза повысить зарплату на-
шему тренерскому составу. Приняли 
программу по обеспечению жильем 

– молодые тренеры будут получать 
квартиры, и после 10 лет работы квар-
тира будет переходить в их собствен-
ность.

Гости приняли участие в церемо-
нии награждения атлетов, а также 
пообщались с тренерами. Так, трене-
ры из Воронежа отметили, что опыт 
Брянской области по поддержке спор-
та в целом и тренеров в частности не-
обходимо распространять.

– Хочу сказать, что я в Брянск при-
езжаю не первый раз, отмечу очень 
высокую организацию. Прекрасное 
отношение в области к спортсменам… 
Прекрасный стадион, где проходят 
соревнования, судейство на высоком 
уровне. И еще подчеркну, что я с бе-
лой завистью отнесся к словам губер-
натора о поддержке ваших тренеров. Я 
бы очень хотел, чтобы этот опыт рас-
пространился на всю Россию, в част-
ности на Воронежскую область. Дай 

Бог, чтобы все жили так, как сказал 
ваш губернатор, это честно и искрен-
не, – поделился впечатлениями тренер 
высшей категории по лёгкой атлетике 
из Воронежа Геннадий Козловцев.

Брянские легкоатлеты на Кубке Рос-
сии выступили весьма успешно. Наша 
сборная в составе 40 спортсменов ста-
ла четвертой по набранным очкам в  
суперлиге российской легкой атлети-
ки, уступив только командам Москвы, 
Московской области и Краснодарско-
го края. В копилке брянской команды 
3 золотые и 2 серебряные медали. А 
впереди, уверены, – новые победы и 
новые рекорды, у которых будут брян-
ские имена.

Своими впечатлениями поделился в 
личных аккаунтах в соцсетях депутат 
Госдумы Николай Валуев: «Кубок Рос-
сии – это лишнее подтверждение успе-
хов Брянщины в строительстве новых 
и реконструкции старых спортивных 
сооружений. За последние пять лет 
в спортивном строительстве сделан 
буквально рывок. Стадион «Десна» 
после реконструкции может прини-
мать соревнования всероссийского 
масштаба... Главный тренер сборной 
России по лёгкой атлетике высоко оце-
нил перспективы для развития лёгкой 
атлетики в Брянской области и каче-
ство стадиона «Десна». Ну и конечно, 
моей ещё одной большой целью яв-
ляется постройка в Брянске крытого 
легкоатлетического манежа, что само 
по себе создаст целый кластер по раз-
витию «королевы спорта» в регионе. 
Необходимые согласования Брянщи-
на от Министерства спорта получила».

СПОРТИВНЫМ РЕКОРДАМ 
— БРЯНСКИЕ ИМЕНА

ВЫПЛАТА К ШКОЛЕ
15 июля Пенсионный фонд России начал прием 

заявлений на единовременную выплату на детей 
школьного возраста от 6 до 18 лет. Уже в первый 
день приема в Брянской области через портал Гос- 
услуг было подано более 57 тысяч электронных за-
явлений от родителей. Это более трети от того ко-
личества, которое планируется принять.

В целом, по предварительным данным Отделения 
ПФР по Брянской области, выплата будет произведена на 
165 тысяч брянских детей школьного возраста.

Родителям, которые обращаются в клиентские службы 
ПФР лично, оказывается содействие в подаче заявлений 
через портал Госуслуг с гостевых компьютеров. При не-
обходимости производится регистрация на портале, под-
тверждение личности, удаление и восстановление досту-
па к учетной записи пользователя в ЕСИА.

Для опекунов, которые могут подать заявление на еди-
новременную выплату школьникам только через клиент-
скую службу ПФР, на следующей неделе планируется ор-
ганизовать специальный прием.

Важно, что первые решения на выплату были приняты 
уже 16 июля, а сами выплаты начнутся 16 августа. 
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(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

СОБЫТИЕ

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 
РЕГИОН

Экспозиция «Петербургского 
тракторного завода», выпуска-
ющего легендарные «Кировцы», 
стала одной из самых предста-
вительных на «Дне Брянского 
поля». Крупнейший и старейший 
производитель в отечественном 
тракторостроении ныне – лидер 
российского сегмента колесных 
тракторов мощностью более 250 
лошадиных сил. Новые «Киров-
цы» сегодня бороздят поля Ка-
захстана, Франции, Германии, 
Чехии, Болгарии, Австралии, Ка-
нады и США. 

При этом руководство пред-
приятия с особым вниманием 
относится к продвижению своей 
продукции именно на рынке на-
шего региона:

– Брянская область в сельском 
хозяйстве развивается очень ди-
намично, – заявил директор АО 
«Петербургский тракторный за-
вод» Сергей Серебряков, – это 
один из лидеров в нашей стра-
не. Объёмные показатели, мож-
но сказать, внушают сталинские 
темпы развития! Поэтому мы 
считаем этот регион стратеги-
ческим для нас, и всегда я лично 
приезжаю на разного рода меро-
приятия, чтобы понять, как реги-
он развивается, что мы можем и 
обязаны предоставить для этого 
развития, и занять своё место в 
этом великом движении вперёд. 

Заинтересованность питер-
ских машиностроителей нашла 
воплощение в соглашении меж-
ду правительством Брянской 
области и АО «Петербургский 
тракторный завод». Отныне вза-
имодействие, направленное на 
развитие сельскохозяйственной 
отрасли в регионе, закреплено 
подписями первых лиц. 

Налаживание взаимовыгод-
ных контактов с крупнейшими 
производителями – давний при-
оритет властей региона. Один 
из самых успешных примеров – 
компания «Мираторг». Много-
миллиардные вложения, новые 
рабочие места, современнейшие 
технологии, тысячи гектаров, 
возвращённых в сельхозоборот…

«Мираторг» на Брянщине при-
жился и дал невиданный толчок 
развитию рынка земли. Земля, 
ещё десятилетие назад зарастав-
шая бурьяном, стала важнейшим 
активом, за который идут нешу-
точные баталии. Сорные тридца-
тилетние березняки и осинники, 
выросшие на бывших сельхозуго-
дьях, всё активнее идут под «нож». 

Оттого-то востребована сегодня 
мульчерная техника, создаваемая 
для удаления и измельчения не-
нужного древостоя. «Брянсксель-
маш» уловил момент. Предпри-
ятие добавило к традиционным 
видам продукции свой мульчер-
ный агрегат, который успешно 
зарекомендовал себя на полях ре-
гиона и постепенно завоёвывает 
популярность за его пределами. 
Брянские мульчеры стали одним 
из притягательных мест выставки.

СТАРТОВАЛИ 
С ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКОЙ

Но не только крупным агро-
бизнесом живёт брянское поле! 
Масштабной получилась экс-
позиция фермерских предприя-
тий. Подавляющее их большин-
ство – грантополучатели, то есть 
стартовали с государственной 
поддержкой. Конечно, особый 
интерес вызывают хозяйства, вы-
бравшие необычные направления 
деятельности. В Рогнединском 
районе, к примеру, начали делать 
великолепный сыр из козьего мо-
лока. Сырьё у фермеров собствен-
ное. Обеспечивают его наличие 
двести пятьдесят коз. Страус на 
Брянщине, пожалуй, уже стал 
птицей привычной, а вот сомов 
раньше никто не разводил. Теперь 
освоено и это направление, хотя 
сом, как оказалось, рыба очень 
прихотливая, требующая особен-
ного ухода. Картофель, ягодные 
культуры, разнообразные овощи, 
грибы – уже традиционные фер-
мерские приоритеты. 

У экспозиции переработчи-
ков молока зашёл разговор о 
ценообразовании в отрасли. По 
отношению к зиме цены на сы-
рьё упали на 10-15 процентов. 

Переработчики не должны тя-
нуть одеяло на себя. Необходи-
мо искать баланс, который даст 
возможность спокойно работать 
производителям, переработчи-
кам и, главное, позволит обеспе-
чить покупателей качественной 
продукцией по разумной цене. 
Это касается не только молоч-
ной отрасли. В целом работа аг-
ропрома страны направлена на 
то, чтобы люди, страна в целом 
были спокойны за сельскохозяй-
ственный тыл. На кону ни много 
ни мало продовольственная без-
опасность страны. 

СОСЕДИ УЧАТСЯ 
У БРЯНЩИНЫ

Очевидно, что Брянщина се-
годня в авангарде процессов 
развития АПК. Цифры, под-
тверждающие этот факт, привёл 
губернатор Александр Богомаз, 
выступая на торжественном от-
крытии «Дня Брянского поля». 
Регион производит 15% от всего 
российского картофеля, около 8% 
всего производимого в России 
рапса. За последние 6 лет в 10 раз 
выросло производство кукурузы, 
теперь это почти 9% российского 
производства. Брянщина первая 
в ЦФО и вторая в России по по-
головью крупного рогатого скота. 
Собственный доход Брянской об-
ласти за 6 лет прирос более чем 
на 50%, а доход от сельского хо-
зяйства за это время вырос более 
чем в 2 раза, что позволило уд-
воить поступление от отрасли в 
региональный бюджет. 

– Это те цифры, которыми мо-
гут гордиться все, – подчеркнул 
глава региона. – Все, кто присут-
ствует здесь, кто в связи с ковид-
ными ограничениями не приехал. 
Это тяжелая работа, которую 
проводит каждый в своем хозяй-

стве, в аграрном университете для 
того, чтобы лучшие мировые на-
работки приживались и были вос-
требованы на Брянской земле. Се-
годня мы уже ни у кого не учимся. 
Мы масштабируем, учим другие 
области нашей страны. Мне как 
губернатору приятно, когда к нам 
приезжают из других республик.

Слова, сказанные Алексан-
дром Богомазом, подтвердил 
участник делегации Республики 
Беларусь, начальник управления 
координации поставок товаров 
на внутренний рынок и внешней 
торговли концерна «Белгорпище-
пром» Игорь Груцо:

– Нам, белорусам, действитель-
но очень отрадно наблюдать за 
тем, как динамично развивает-
ся ваш регион, каких успехов в 
аграрной сфере вы уже достигли. 
Готов подтвердить слова Алек-
сандра Васильевича, вам дей-
ствительно есть чему научить, в 
том числе и ваших братьев-бело-
русов. Поэтому мы с радостью 
будем этим пользоваться, в том 
числе в рамках «Дня Брянского 
поля».

ФЕДЕРАЛЬНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ

Приветствуя участников, 
председатель Брянской област-
ной Думы Валентин Суббот от-
метил, что с каждым годом воз-
растает количество участников 
выставки-демонстрации:

– Как сказал наш президент 
Владимир Владимирович Путин: 
«Сельское хозяйство – локомотив 
развития экономики». Значитель-
ные результаты, достигнутые в 
последние годы аграриями Брян-
щины, не раз отмечались на фе-
деральном уровне, – подчеркнул 
глава регионального парламента.

Год назад заслуги достиже-

ния региона в отрасли АПК были 
подтверждены правом проведе-
ния «Всероссийского Дня поля». 
Пандемия тогда не позволила 
провести выставку очно, но рас-
ширенный онлайн-формат дал 
возможность взглянуть на брян-
ское сельской хозяйство людям 
из всех регионов России, что 
придало событию общегосудар-
ственную значимость.

Об этом говорил в своём вы-
ступлении главный федеральный 
инспектор по Брянской области 
Андрей Дьячук, отметив важ-
ность продолжения интенсивно-
го развития:

– В последнее время в сельском 
хозяйстве происходят серьезные 
изменения. Активно внедряют-
ся передовые, инновационные 
технологии, наращивается экс-
портный потенциал. Эти пози-
тивные тенденции необходимо 
закрепить, сделать отрасль по-
настоящему современной и кон-
курентоспособной.

СОЮЗ НАУКИ 
И ПРАКТИКИ

Официальные речи не были 
продолжительными, ведь глав-
ные практические события про-
исходили в этот день не на глав-
ной сцене, а буквально в полях.

Гигантский агродрон легко 
вспорхнул над картрофельным 
полем, ласково потрепал листву, 
окропив зелень жизненно важной 
влагой. Картина фантастическая и 
смотрится как фрагмент из голли-
вудского фильма. Летающий робот 
легко программируется и факти-
чески без участия человека может 
выполнить заложенную в про-
грамму работу, а потом повторить 
маневр нужное количество раз. 

Напомнил о себе конкурент 
новой чудо-машины – старый 
добрый «Кукурузник», покачав 
крыльями всем участникам вы-
ставки. 

Своего удивления от увиден-
ного не скрывал федеральный 
эксперт ОНФ Николай Алексе-
енко:

– Я в первый раз на таком мас-
штабном мероприятии, которое 
посвящено именно селу, именно 
производителям. Судя по тому, 
что я вижу, и по статистике, и по 
тем успехам, которые Брянщина 
делает в сельском хозяйстве, с се-
вооборотом здесь всё в порядке! 
Сельскому хозяйству уделяется 
очень большое внимание, причём 
начиная с образования и продол-
жая наукой, технологиями. 

Чёткое взаимодействие образо-
вания, науки и практики, выстро-
енное на Брянщине, отмечали мно-
гие участники выставки. Особые 
слова признания не раз звучали 
в адрес Брянского государствен-
ного аграрного университета, на 
базе которого проводится «День 
Брянского поля». Ранее выставка 
проходила в лучших сельхозпред-
приятиях региона, а с 2016 года по-
лучила постоянную прописку. 

– Спасибо нашим ученым, спа-
сибо вам, дорогие друзья! – побла-
годарил всех участников форума 
губернатор Брянской области 
Александр Богомаз. – Я хочу по-
желать вам дальнейшего развития 
и дальнейших успехов. Мы знаем, 
что нужно делать, как нужно де-
лать, и мы целенаправленно идем 
к поставленным целям. 

Сергей НОВИКОВ.

УЧИТЬСЯ У БРЯНСКОГО ПОЛЯ
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20 июля однозначно 
войдет в историю рос-
сийского спорта. В этот 
день самбо получило 
полноценное призна-
ние Международного 
олимпийского комите-
та, а значит, уже на сле-
дующих Олимпийских 
играх в 2024 году в Па-
риже россияне смогут 
претендовать на медали 
в нем, ведь самбо – са-
мый что ни на есть наш 
вид спорта.

Позитивный эффект от 
этой новости чувствовал-
ся в ходе беседы, которую 
в этот день проводил на-
чальник управления физи-
ческой культуры и спорта 
Брянской области Сергей 
Трусов с выдающимися 
брянскими представите-
лями спортивных едино-
борств. Спортсмены, тре-
неры, а также ветераны 
спорта собрались вместе, 
чтобы обсудить дальней-
шее развитие в регионе 
своих видов. Самбисты, 
борцы, дзюдоисты из Брян-
щины уже давно заслужи-
ли признание и на россий-
ском, и на международном 
уровне. Фамилии участни-
ков хорошо известны как в 
профессиональной среде, 
так и обычным брянцам – 
Осипенко, Портнов, Козлов, 
Кацанашвили и другие за 
одним столом обсуждали, 
как способствовать разви-
тию в регионе спорта, став-
шего для них жизнью.

Общий настрой – спорт 
на Брянщине сейчас на 
подъёме. Власть видит, что 
здоровье жителей, особен-
но молодежи, невозможно 
сохранять, не популяризи-
руя здоровый образ жиз-
ни и занятия физической 
культурой и спортом. Два 
ключевых элемента в этом 

– создание спортивной ин-
фраструктуры и обеспече-
ние нормальных условий 

для работы тренеров. Так, 
в области стал развивать-
ся массовый и профес- 
сиональный спорт. В сфере 
единоборств это особенно 
хорошо видно.

Главной «жемчужиной» 
в числе возведенных за по-
следние годы спортобъ-
ектов, безусловно, станет 
Дворец единоборств. По 
мнению собравшихся на 
совещании, он не только 
даст импульс популяри-
зации и развитию спор-
тивных единоборств на 
Брянщине, но и станет 
контактной точкой для со-
трудников всех федераций 
и спортивных объектов.

Понятно, что дальней-
шее развитие спортивной 
инфраструктуры невоз-
можно без учета особен-
ностей строительных про-
цессов. Поэтому на беседу 
был приглашен эксперт 
ОНФ Николай Алексеенко, 
уже многие годы профес-
сионально работающий в 
отрасли. 

Эксперт отметил, что 
посетил все ведущиеся 
сейчас стройки соцобъек-
тов в регионе и остался впе-
чатлен увиденным. 

– Каждое спортивное 
достижение базируется на 
определенной инфраструк-
туре… И то, сколько сейчас 
делается в Брянской обла-
сти, я думаю, никогда не 

делалось ранее, – отметил 
эксперт ОНФ.

Сам, будучи уроженцем 
небольшого райцентра, 
Николай Алексеенко зна-
ет, сколь важно иметь там 
спортивные объекты, что-
бы вовлекать детей и моло-
дежь в спорт. Он признался, 
что в его детстве подобного 
не было, оттого очень пра-
вильную политику сейчас 
проводят брянские власти, 
чтобы жители райцентров 
имели в доступности или 
ФОК, или ледовый дворец, 
или бассейн, именно так 
закладываются спортив-
ные успехи нации.

Николай Алексеенко, 
обращаясь к собравшимся, 
подчеркнул, что в каждом 
новом построенном объ-
екте есть и их прямая за-
слуга:

– Если б не было вас, 
спортсменов и тренеров, 
и ваших достижений, кто 
бы стал выделять день-
ги на объекты и развитие 
спорта?! А ведь спорт —
это не только здоровье, а и 
возможность отрывать де-
тей от пагубного влияния 
улицы, воспитывать лич-
ностей. 

В ходе беседы особое 
внимание уделялось тому, 
что спортивные достиже-
ния невозможны без на-
ставников – профессио-
нальных тренеров. Сейчас 

в области запущена про-
грамма по поддержке 
тренерских кадров: уве-
личиваются зарплаты, ре-
ализуется проект по предо-
ставлению жилья.

– Надо понимать, для 
кого мы строим, чтобы эти 
объекты были востребова-
ны, иначе завтра они не 
будут эксплуатироваться, 
проржавеют... Нужно по-
нимать, что спортобъекты 
не сработают без тренеров. 
Нужно, чтобы у наших ре-
бят зажигались глаза, что-
бы они хотели в спорт идти. 
Сейчас у них есть «иконы» 
– вот присутствует здесь 
Артем Осипенко. Наши 
борцы, лыжники прослав-
ляют не только Брянщину, 
а и всю страну. Но их вос-
питывают тренеры, – под-
черкнул Николай Алексе-
енко.

Было отмечено, что ряд 
брянских практик как по 
строительству, так и по воз-
рождению кадровой рабо-
ты с тренерами может быть 
тиражируем для всей стра-
ны. У области в этих сфе-
рах есть успехи, и не надо 
стесняться говорить о них 
и делиться с другими реги-
онами.

Присутствующие на за-
седании полностью согла-
сились с подобной позици-
ей эксперта ОНФ. В ходе 
живой беседы обсуждались 

и конкретные моменты: со-
вместная работа по новым 
спортивным объектам, ор-
ганизация соревнований, 
приобщение молодежи к 
спорту.

Впрочем, несмотря на 
общий позитивный на-
строй, в ходе беседы зву-
чали и негативные нотки. 
Например, некоторые из 
приглашенных ветеранов 
спорта высказались в том 
ключе, что вот и власти 
сейчас помогают спорту, 
и общественники, и дру-
гие неравнодушные граж-
дане, а сами выходцы из 
спорта часто забывают 
«свои корни». Прозвучала 
и конкретная фамилия из-
вестного брянского спорт- 
смена, прославившегося 
в смешанных единобор-
ствах, а в должности зам-
председателя областного 
парламента ничего не де-
лавшего, когда к нему об-
ращались товарищи по 
спорту. В словах чувство-
вались большое разочаро-
вание и обида. Согласился 
с ними и руководитель Фе-
дерации спортивной борь-
бы Брянской области Нико-
лай Козлов:

– Большой спортсмен – 
это тот, кто сделал что-то 
именно для развития спор-
та, в том числе и у себя на 
родине, который радеет за 
его развитие, а не только 
за собственные достиже-
ния… Я не раз у него был 
со своими вопросами – тем 
же ремонтом спортзала, но 
помощи не было. 

Николай Алексеенко 
предложил собравшим-
ся все же не обижаться на 
того, кто не выполнил обе-
щания, а просто делать вы-
воды и продолжать про-
фессионально заниматься 
любимой работой, тогда 
обязательно появляются 
действительно честные и 
переживающие люди, ко-
торые реально помогают. 

Участники беседы одобри-
ли такой подход. Тем более, 
что как они сами рассказа-
ли, им известно, что весной, 
знакомясь со спортивными 
секциями и командами в 
районах области, многим 
из них эксперт помог с фор-
мой и инвентарем.

Все же все участни-
ки беседы были настрое-
ны на конструктив. Было 
сформировано и несколько 
конкретных предложений. 

Один из первоочеред-
ных вопросов – популя-
ризация спорта в регионе. 
Собравшиеся поддержали 
идею установить на буль-
варе Гагарина выставку 
стендов с фотографиями 
прославляющих Брянщину 
спортсменов и их тренеров. 
Особенно актуальна она 
будет в разгар Олимпиады.

Другой важный мо-
мент, на котором сошлись 
участники беседы, – необ-
ходимость решения на фе-
деральном уровне вопро-
са с квотированием мест в 
университетах для членов 
сборной и победителей 
российских спортивных 
соревнований. Получается 
парадокс: спортсмен, ко-
торый активно готовится в 
школьные годы к соревно-
ваниям, на ЕГЭ часто на-
бирает не самый высокий 
средний балл и вынужден 
поступать в вуз на платные 
места. Николай Алексеен-
ко заявил, что считает та-
кую ситуацию в корне не-
верной и будет пытаться 
изменить ситуацию.

Только спортивными те-
мами беседа не ограничи-
лась. Вопросы воспитания 
молодого поколения, под-
держки многодетных се-
мей и многие другие были 
обсуждены в живом диа-
логе. 

В завершение встречи 
все сошлись во мнении, что 
спорт на Брянщине стал 
развиваться хорошими 
темпами и в скором време-
ни не только состоявшиеся 
спортсмены, но и их моло-
дая смена будут прослав-
лять свой регион.

БЕСЕДА О СПОРТЕ И НЕ ТОЛЬКО

На территории Брянской области 
прошла командно-штабная трени-
ровка с командным составом тан-
ковой армии Западного военного 
округа. В ходе учений офицеры от-
работали более 50 вводных задач по 
управлению войсками.

ПРОШЛИ УЧЕНИЯ
Были задействованы стационарные 

и полевые узлы связи. Офицеры трени-
ровались использовать при управлении 
войсками средства защищенной связи с 
использованием открытых, закрытых и 
спутниковых каналов.

Во время учений применялись совре-
менные комплексы «Редут-2УС», пун-
кты управления связи командно-штаб-
ных машин, такие как Р-166 «Артек»,  
радиорелейные станции «Андромеда-Д», 
портативные станции спутниковой свя-
зи «Белозер» и другие.

Как рассказали в пресс-службе Мин- 
обороны, были проведены маневры ос-
новных сил, передислокация войск. Ар-
мейцы провели точечные атаки по по-
зициям условного противника.

Кроме Брянской области, в учениях 
были задействованы еще четыре регио-
на. Участие приняли более 800 военно- 
служащих и свыше 300 единиц военной 
техники танковой армии.

ПРИРАСТЁТ ГОРОДСКОЙ 
БЮДЖЕТ

Бюджет города Брянска планируют 
увеличить. Муниципальная казна по-
полнится на 310,5 миллиона рублей. 
Из них основную часть – 210,5 милли-
она – составляют плановые поступле-
ния, в том числе по налогам. Еще 100 
миллионов предоставлено из област-
ного бюджета в качестве безвозмезд-
ных поступлений.

Дополнительные средства власти на-
правят на приобретение новых автобусов. 
В городе продолжается реформирование 
транспортной системы, в связи с чем не-
обходимы новые машины. 

Также дополнительные ассигнования 
направят на капремонт автодорог, орга-
низацию питания в детсадах, обновление 
спортивной школы олимпийского резерва 
по спортивной гимнастике. Помимо это-
го за счет допфинансирования реализуют 
проекты инициативного бюджетирования.

НОВЫЙ МУРАЛ
Брянск украсили образцом урбани-

стического искусства. На стене жилого 
дома в микрорайоне Московском по-
явилась картина в стиле граффити. 

По замыслу художников, золотые коло-
сья пшеницы на фоне голубого неба сим-

волизируют мир и щедрость Брянской об-
ласти.

Роспись фасада выполнена победите-
лями открытого конкурса эскизов «Яр-
кий Брянск», организатором которого вы-
ступил комитет по делам молодёжи, семьи, 
материнства и детства горадминистрации. 
Сделали это для создания комфортной сре-
ды города, привлечения населения к уча-
стию в его художественном оформлении 
и пропаганды позитивных примеров ис-
пользования граффити в городской среде.

Автором эскиза выступил руководитель 
художественной студии «Фреш Дизайн» 
Сергей Волков, а воплотил в жизнь эскиз 
художник студии Роман Яшутин. 

БУДУЩЕЕ ПРИЮТА
Весной в Брянске открыли приют 

для бездомных животных. Его обору-
довали на пустующей базе дорожного 
управления по улице Почтовой. 

Собак содержат на территории поряд-
ка 1,5 гектара. Приют позволяет одновре-
менно содержать более 200 бродячих жи-
вотных.

20 июля Брянский горсовет провел вы-
ездное совещание. Глава Брянска Марина 
Дбар обсудила с руководителем горадми-
нистрации Александром Макаровым и де-
путатами перспективы развития приюта.

В ходе совещания народные избранники 
пришли к выводу, что учреждению необ-

ходим официальный статус для получения 
полноценного финансирования.

На данный момент приют находится на 
балансе городского дорожного управления. 
Учреждению выделяют средства лишь на 
отлов и стерилизацию собак.

НА ФИНИШЕ
Приближается к завершению строи-

тельство мусоросортировочных стан-
ций в Суражском, Трубчевском и Жу-
ковском районах. Сейчас там проходят 
пусконаладочные работы.

Такой информацией поделились в ре-
гиональном департаменте природных ре-
сурсов. Там же сообщили, что объекты 
уже получили современное оборудование. 
Каждая построенная мусоросортировоч-
ная станция будет способная сортировать 
в год 25000 тонн отходов.

ДОБАВИЛИ РЕЙС
Количество авиарейсов в Калинин-

град будет увеличено. Такое решение 
приняли в авиакомпании «РусЛайн». 

Теперь еще один рейс из международно-
го аэропорта «Брянск» будет направлять-
ся в Калининград по пятницам. Вылет на-
значен на 13.05. В обратном направлении 
можно будет отправиться в 14.25. Также 
продолжатся уже полюбившиеся брянцам 
вылеты по вторникам.
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В предпраздничные и праздничные дни приглашаем вас посетить  
наш универмаг и приобрести подарки родным и близким вам людям.

Уважаемые работники торговли! 
АО «БРЯНСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРМАГ» 
поздравляет вас 

с профессиональным праздником!
Желаем здоровья, счастья, 

благополучия, дальнейших 
успехов в работе и во всех 
начинаниях!

Л.К. ПОГОРЕЛОВ, 
директор АО «Брянский ЦУМ», 

заслуженный работник торговли РФ.

Великая Отечественная война 
закончилась уже более 75 лет на-
зад. Уходят ветераны, но память 
о самых страшных и героических 
годах всегда будет свято хранить-
ся потомками. Брянщина гордит-
ся своим славным боевым про-
шлым. На территории района есть 
много памятных мест, связанных 
с войной,  –  места расстрела мир-
ных жителей, могилы партизан и 
солдат, павших за свободу и не-
зависимость. Ежегодно там ор-
ганизуют субботники, облагора-
живают территорию и проводят 
ремонты.

На территории Новоропского сель-
ского поселения Климовского района 
есть памятное место, расположенное 
неподалеку от бывшего поселка Ма-
линник. В лесной чаще  – монумент. 
Это братская могила советских во-
инов 30-го Хасанского стрелкового 
полка 102-й стрелковой дивизии, пав-
ших 23 сентября 1943 г. в бою с не-
мецко-фашистскими захватчиками 
за этот поселок.

Там в сентябре 1943 года, сража-
ясь, погибли десятки советских во-
инов. В 1975 году на месте гибели 
солдат была установлена гранит-
ная стела, а у подножия монумен-

та – мраморные таблички с имена-
ми воинов Красной Армии. Позади 
десятилетия, и таблички потеряли 
свой первоначальный вид, пришло 
время их заменить. Очень отрадно, 
что нашлись люди, которые оказа-
ли спонсорскую помощь в решении 
этой задачи. Предприниматели и 
депутаты поселкового Совета Де-
нис Костюков, Дмитрий Костючен-
ко, Александр Изотов, Максим Ко-
стюков заказали новые таблички, 
привезли тротуарную плитку и не-
обходимые материалы для ремонта  
памятника.

Депутат Климовского районного 
Совета Алексей Самусев и руково-
дитель кружковой работы Сушанов-
ского ДК Андрей Винников, глава 
Новоропской сельской администра-
ции Николай Самусев при поддерж-
ке местного предпринимателя Кон-
стантина Тележко установили новую 
гранитную плиту и уложили плитку.

«Хочется выразить огромную бла-
годарность всем неравнодушным 
людям, которые приняли участие в 
благоустройстве монумента. Ведь 
благодаря таким, как они, память о 
героическом подвиге советского на-
рода в годы войны будет жить веч-
но», – отметил глава администрации 
Климовского района Сергей Кубарев. 
Вместе с инициативной группой на 
минувшей неделе он побывал на па-
мятном месте, где возложил цветы и 
почтил память погибших минутой 
молчания.

Еще в одной школе 
Комаричского района в 
рамках нацпроекта «Об-
разование» будет соз-
дана «Точка роста». В 
новом учебном году она 
откроется в Бочаров-
ской средней школе.

В нашей стране созда-
на целая сеть центров для 
того, чтобы у детей, жи-
вущих в сёлах и рабочих 
посёлках, стали равные 
условия для получения ка-
чественного образования и 
развития у них современ-
ных технологических и гу-
манитарных навыков. 

Так, в Комаричском рай-
оне в новом учебном году 
будет открыт такой центр 
в Лопандинской средней 
школе, сейчас идет ремонт 
и подготовка трех кабине-
тов в Бочаровской СОШ. В 
классах для преподавания 
физики-химии, информа-
тики, биологии силами 
технических работников, 

учителей и родителей про-
водят покраску и декориро-
вание стен, замену освеще-
ния на энергосберегающее. 
Затем сюда в августе поста-

вят современное оборудо-
вание и мебель, чтобы уже 
1 сентября сельские школь-
ники приступили к заняти-
ям в «Точке роста».

Два кооперативных хлебокомбина-
та облпотребсоюза выиграли тендеры 
на поставку своей продукции в соци-
альные учреждения Брянской обла-
сти. Таким образом, предприятия по-
правят своё финансовое положение, а 
больницы и интернаты получат вкус-
ный, а главное – качественный и не-
дорогой продукт.

С июля и на ближайшие полгода хлебо-
комбинат Климовского райпо станет глав-
ным хлебобулочным поставщиком сразу 
для нескольких районных больниц и двух 
местных школ-интернатов. 

Для Климовского хлебокомбината это 
далеко не первый тендер. Потребительское 
общество уже более 10 лет занимается об-
служиванием соцучреждений, стабильно 
обеспечивая их хлебобулочной продукци-
ей высокого качества и по приемлемой цене. 

ПО «Суземский хлебокомбинат» тре-
тий год подряд выигрывает тендер на по-
ставку хлебобулочной продукции в ин-
тернат Навлинского района. В течение 
третьего квартала текущего года коопе-
раторы также будут обеспечивать соцуч-
реждение своим вкусным и ароматным 
хлебом. А в интернат Суземского района 
кооперативные хлебопёки будут постав-

лять кондитерскую продукцию собствен-
ного производства.

– Согласно условиям контакта, специ-
ально для соцучреждения мы будет вы-
пускать в месяц около 120 килограммов 
кондитерки, – поясняет Валентина Ку-
чанова, председатель Совета Суземского 
хлебокомбината. – Это позволит увечить 
выпуск хлебобулочных изделий и полу-
чить дополнительный доход.

Напомним, что по итогам Х Всероссий-
ского конкурса «Лучший хлеб России» про-
дукция четырёх кооперативных хлебоком-
бинатов вошла в число лучших в стране!

Фото пресс-службы 
Брянского облпотребсоюза

Накануне недавних выходных на территории 
Унечского ТОС «Развитие» около детской площадки 
была установлена декоративная мельница. В летнее 
время на территории площадки собирается немало 
детворы, которая с радостью проводит время.

МЕЛЬНИЦА 
НА РАДОСТЬ ВСЕМ

Новое декоративное украшение отлично вписалось в 
окружающую среду. Его с радостью восприняли как дети, 
так и взрослые, а гости, приезжающие на этот островок, 
стараются запечатлеть себя на фото рядом с мельницей.

Как сказал председатель ТОС «Развитие», депутат 
Унечского городского Совета С.В. Кнороз, территория 
постепенно развивается, в ближайшее время работы по 
её обустройству будут продолжены.

ОТРЕСТАВРИРОВАЛИ МОНУМЕНТ

ХЛЕБ ОТ КООПЕРАТОРОВ ЕЩЁ ОДНА 
«ТОЧКА РОСТА»

Осенью прошлого года фасад мане-
жа Локотского конезавода в Брасов-
ском районе был украшен изображе-
нием элитных рысаков, занимающих 
призовые места на конноспортивных 
соревнованиях российского уровня. 
Этот арт-объект был выполнен коман-
дой TopGrafiti из Тулы.

Теперь художники снова приехали в Ло-
коть. Дмитрий Языков и Данил Селива-

нов несколько дней продолжали работы. 
Начинали они свой трудовой день в три 
часа дня, а заканчивали в два часа ночи. 
В итоге на стене появилась красивая, ху-
дожественно выполненная надпись: «Кон-
ный завод «Локотской». Также творческие 
молодые люди отреставрировали некото-
рые фрагменты на изображенной картине.

Работа в стиле граффити привлекает 
внимание жителей и гостей поселка.

И КОНИ МЧАТ
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Мы уже рассказыва-
ли, что режиссер Лари-
са Садилова продолжа-
ет на Брянщине съемки 
своего нового художе-
ственного фильма. В 
этот раз в качестве съе-
мочной площадки вы-
ступили места в Овсту-
ге и Речице.

Картина повествует о 
жизни простой брянской 
женщины, которая где-то 
под Речицей держит огород 
и регулярно ездит на свои 
грядки, чтобы радовать со-
леньями-вареньями двоих 
сыновей. Сыновья давно 
обосновались в столице.

Съемки на натуре про-
ходят в двух локациях: в 
Овстуге и Речице, где съе-
мочная группа разбила на-
стоящий огород.

Главную роль в филь-
ме играет народная ар-
тистка России Валентина 
Ивановна Теличкина. Как 

рассказала нам актриса, 
она играет обычную, по-
нятную многим женщину. 
В преклонном возрасте её 
посетило романтическое 
чувство, к которому у неё 
неоднозначное, но осмыс-
ленное отношение.

Валентина Ивановна 
тепло отозвалась о Брян-
щине, в частности об 
усадьбе Федора Иванови-
ча Тютчева. Её восхищает 
скромность Федора Ивано-
вича в бытовом плане.

Она также отметила 
прекрасный огород, кото-
рый разбили для съемок 
фильма. Кстати, ухажива-

ли за ним жительницы Ре-
чицы.

Состоялся у нас разго-
вор и с директором карти-
ны Дмитрием Ландиным. 
Он рассказал, что корнями 
прочно связан с Речицей, а 
режиссер фильма Лариса 
Садилова – с Овстугом.

Сценарий фильма осно-
ван на реальных событиях. 
В основу положена жизнь 
тети Ларисы Садиловой. 
Она до сих пор в Речи-
це держит огород. Фильм 
максимально приближен к 
реальной жизни. Здесь вы 
не увидите компьютерной 
графики, спецэффектов. 

Только настоящая жизнь, 
с её простыми заботами и 
непростыми отношениями.

В фильме также играет 
народная артистка России 
Раиса Рязанова и известная 
по многим фильмам Ольга 
Лапшина.

Снялись в картине и жи-
тели Речицы. Они играют 
гостей на свадьбе. Часто 
главная героиня проходит 
мимо таких свадебных кор-
тежей, когда идет на свой 
огород. Как рассказала нам 
одна из речицких актрис – 
заведующая местным До-
мом культуры Ольга Дан-
ченкова, предложение 
принять участие в съем-
ках поступило от Дмитрия 
Ландина, который давно 
поддерживает Речицкий 
ДК. В съемках задейство-
ваны работники культуры, 
участники самодеятельно-
сти, местные жители.

Отметим, что сцены в 
Овстуге и Речице станут 
завершающими. В планах 
режиссера выпустить кар-
тину в 2022 году.

ВОЗРОЖДАЯ 
СВЯТЫНИ

В Карачевском районе на месте разрушенного 
храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы, на-
ходившегося в ныне не существующем селе Уткина, 
освятили Памятный крест. Чин освящения 17 июля 
совершил благочинный Карачевского церковного 
округа протоиерей Владимир Сафронов.

Само село находилось в 17 км юго-восточнее города 
Карачева. С середины ХХ века стало деревней, послед-
ний житель которой скончался в 2003 году.

В 1698 году стольник Матвей Ржевский перенес в Ут-
кина из села Локонского деревянную Покровскую цер-
ковь. В 1845 году вместо деревянного храма был выстроен 
каменный на средства помещика Александра Спечинско-
го. В 20-е годы ХХ века храм был разрушен.

На богослужении присутствовали сотрудники адми-
нистрации Вельяминовского сельского поселения. На 
месте захоронения Спечинских, последних владельцев 
этих земель, благочинный совершил заупокойную литию.

Благочинный отметил, что многие помещики считали 
своим долгом выстроить храм в своих владениях, высту-
пать благотворителями и заботиться о нуждах прихода. 
«И пусть сегодня нет ни самого села, ни храма, ни людей, 
но есть наша память и живая молитва к Богу о даровании 
Царствия Небесного всем, кто на этом месте трудился 
над делом своего спасения и проповеди Слова Божиего», 

– отметил протоиерей.

Красивый Дом куль-
туры в селе Медведово 
Клинцовского района 
был построен к 50-летию 
Октябрьской революции, 
в 1967 году. 

Медведовцы гордят-
ся своим очагом культу-
ры, высоким, с колоннами, 
балкончиками, большими 
окнами. Руководство посе-
ления при участии колхоза 
«Прогресс» старается под-
держивать здание в хоро-
шем состоянии, ведь здесь 
сосредоточена вся культур-
ная жизнь села: проходят 
сельские праздники и меро-
приятия, работают библио-
тека и кружки. Но не всегда 
желания совпадают с фи-
нансовыми возможностями.

О замене окон и ремон-
те фасада Дома культуры, 
благоустройстве приле-
гающей территории, рас-
сказывает глава сельской 
администрации Марина 
Кужелева, она мечтала дав-
но. Но понимала, что на это 
требуются немалые сред-
ства, которые не подъем-
ны для бюджета поселения.

В федеральной програм-
ме «Комплексное развитие 
сельских территорий Мед-
ведовское поселение уча-
ствует с 2015 года. Благо-
даря этому в населенных 
пунктах поселения по-
явились детские игровые 
и спортивная площадки. 
Документы на капремонт 
Дома культуры и кровли 

дошкольного отделения 
в рамках федеральной ве-
домственной целевой про-
граммы «Современный об-
лик сельских территорий», 
входящей в вышеназван-
ную программу, руковод-
ство сельской администра-
ции подало в 2020 году. И 
вскоре стало известно, что 
Медведовское поселение 

Клинцовского района – 
единственное в Брянской 
области – вышло побе-
дителем в этой програм-
ме и ему будут выделе-
ны федеральные средства 
на ремонты социальных  
объектов.

Всего на капитальный 
ремонт Медведовского ДК 
направлено почти 2 млн 
458 тысяч рублей, включая 
131679 рублей – из бюджета 
поселения, и 140 тысяч руб- 
лей – внебюджетные день-
ги, помощь колхоза «Про-
гресс».

Работы начались в июне. 
В настоящее время в Доме 
культуры заменены 19 ста-
рых деревянных рам на ок-
нах на пластиковые, уло-
жена тротуарная плитка 
на территории перед вхо-
дом в здание, завершается 
ремонт фасада, который 
оштукатурен и выкрашен 
в два цвета. Позже перед 
очагом культуры выполнят 
озеленение и высадят деко-
ративные растения.

Фото 
Натальи ГОРОХОВОЙ.

БУДЕТ ТОМОГРАФ
В Новозыбковской ЦРБ в скором времени появит-

ся новый современный томограф. 
Как стало известно, на прошлой неделе завершились 

торги по определению поставщика для закупки системы 
рентгеновской компьютерной томографии всего тела в 
рамках реализации региональных программ модерни-
зации первичного звена здравоохранения.

В итоге поставщиком станет ООО «Дельрус МРЦ». 
Сумма контракта – 83 млн 980 тысяч рублей. По нему 
будут поставлены два аппарата КТ – в Новозыбковскую 
и Почепскую больницы.

В Новозыбковскую ЦРБ поставка оборудования долж-
на быть осуществлена в срок 90 календарных дней.

ТРОТУАРЫ ДЛЯ УДОБСТВА
В Стародубе ремонтные работы ведутся на ста-

рейшей улице города – им. Фрунзе. Капитальный 
ремонт тротуаров производится на участке про-
тяженностью 1,562 км. Трудятся здесь специа-
листы подрядной организации – АО «Дорожник»  
(г. Стародуб). 

Стоимость объекта составляет 1 млн 898 тыс. рублей. 
Средства выделены из областного бюджета, софинанси-
рование муниципалитета составляет 152 тыс. рублей.

Ремонтно-строительные работы ведутся в рамках нац-
проекта «Безопасные качественные дороги» по направ-
лению «Безопасность дорожного движения. Устройство 
тротуаров в населённых пунктах».

Летние месяцы для многих 
населенных пунктов Брянщины 
стали временем преображения. 
Например, в двух дворах много-
квартирных домов пгт Белой Бе-
резки Трубчевского района не-
давно завершился основной этап 
благоустройства в рамках феде-
рального проекта «Формирова-
ние комфортной городской сре-
ды», работа по которому ведется 
по федеральному проекту «Еди-
ной России» «Городская среда» и 
нацпроекту «Жилье и городская 
среда».

– В нынешнем году во дворах дома 
№ 30 по улице Набережной и общем 
дворе дома № 11 по улице Ленина 
и дома № 6 по улице Партизанской 
проводятся работы по их благоу-
стройству, общая стоимость кото-
рых превышает три миллиона рублей, 

– рассказал глава поселковой адми-
нистрации И.Ф. Садовская. – Под-
рядчики выполнили основную часть 
работ: уложили бордюры, выровня-
ли территорию щебнем и положили 
на нее новое асфальтовое покрытие. 
Отмечу, в этих дворах асфальт по-
ложен впервые! По желанию жиль-
цов МКД установлены и две детские 
игровые площадки: у дома по улице 
Набережной и дома № 11 по улице 

Ленина. Осталось установить осве-
тительные фонари у каждого дома 
– кабель к местам их расположения 
уже проложен, а также установить у 
подъездов лавочки, урны и огражде-
ния палисадников.

Улицы и дворы Белой Березки 
всегда отличали чистота и опрят-
ность. В федеральном проекте по 
благоустройству дворов «Формиро-

вание комфортной городской среды» 
нацпроекта «Жилье и городская сре-
да» поселок принимает участие уже 
не первый раз, и каждый год при по-
мощи средств консолидированного 
бюджета на его территории благоу-
страиваются новые уголки, придавая 
поселку партизанской славы особую 
привлекательность и уют.

Фото И. САДОВСКОЙ.

ОБНОВИЛСЯ 
ОЧАГ КУЛЬТУРЫ

КОМФОРТ И ПОРЯДОК — 
ДВОРАМ БЕЛОЙ БЕРЁЗКИ

ФИЛЬМ! ФИЛЬМ! ФИЛЬМ!
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05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)

09.00, 12.10, 15.00, 18.00 
Новости (16+)

10.00 Игры XXXII Олимпи-
ады 2020 г. в Токио. 
Волейбол. Россия 

– Китай. Женщины 
(0+)

12.30 Игры XXXII Олимпи-
ады 2020 г. в Токио. 
Гандбол. Россия – 
Венгрия. Женщины. 
Фехтование. Рапира. 
Команды. Женщины 
(0+)

15.15 «Время покажет» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Презумпция не-

виновности» (16+)
23.35 Дневник игр XXXII 

Олимпиады 2020 г. в 
Токио (0+)

00.35 К 70-летию Натальи 
Белохвостиковой. 
«Все слова о любви» 
(12+)

05.00 «Утро России» (16+)
08.30 XXXII летние Олим-

пийские игры в 
Токио. Стрельба 
стендовая. Трап. 
Женщины. Стрельба 
стендовая. Трап. 
Мужчины (12+)

10.15, 17.00, 20.00 Вести 
(16+)

11.00 XXXII летние Олим-
пийские игры в 
Токио. Дзюдо. Жен-
щины-78 кг. Мужчи-
ны-100 кг. Спор-
тивная гимнастика. 
Женщины. Абсолют-
ное первенство (12+)

15.55 Т/с «Дуэт по праву» 
(12+)

17.15 «Андрей Малахов» 
(16+)

18.40 «60 минут» (12+)
21.05 Вести. Местное вре-

мя (16+)
21.20 Т/с «Ведьма» (12+)
00.40 Т/с «Доктор Анна» 

(12+)

04.55 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое луч-

шее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 22.40 Сегодня 
(16+)

08.20, 10.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

11.20 Т/с «Красная зона» 
(12+)

13.20 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)

13.50, 16.20, 19.40 Т/с 
«Ментовские войны» 
(16+)

23.00 Х/ф «Внутреннее 
расследование» 
(16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Прощание сла-

вянки» (12+)
09.50 Х/ф «Встретимся у 

фонтана» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События (16+)
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой. Максим 

Дрозд» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.00 Х/ф «Три в одном-4» 

(12+)
16.55 Д/ф «Жизнь без лю-

бимого» (12+)
18.10 Х/ф «Конь изабелло-

вой масти» (12+)
22.35 «10 самых… странные 

увлечения звездных 
деток» (16+)

23.05 Д/ф «Звезда с гоно-
ром» (12+)

00.00 Петровка, 38 (16+)
00.20 «Дикие деньги. Убить 

банкира» (16+)

06.00, 08.55, 11.00, 13.30, 
16.00, 18.55, 23.00 
ХХXII Летние Олим-
пийские игры (0+)

08.00, 08.50, 10.55, 13.00, 
15.30, 18.00 Новости 
(16+)

06.30, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости (16+)

09.55 «Жить здорово!» 
(16+)

11.00 Игры XXXII Олимпи-
ады 2020 г. в Токио. 
Дзюдо (0+)

12.15 Игры XXXII Олимпи-
ады 2020 г. в Токио. 
Дзюдо. Плавание. 
1/2 финала (0+)

15.15 Игры XXXII Олимпи-
ады 2020 г. в Токио. 
Плавание. 1/2 
финала (0+)

16.00 «Время покажет» 
(16+)

18.40 «На самом деле» 
(16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Презумпция не-

виновности» (16+)
23.35 Дневник игр XXXII 

Олимпиады 2020 г. в 
Токио (0+)

00.35 К 85-летию Мариса 
Лиепы. «Невыноси-
мая легкость бытия» 
(12+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 XXXII летние Олим-

пийские игры в 
Токио. Синхронные 
прыжки в воду. Жен-
щины (12+)

10.00 «О самом главном» 
(12+)

11.00, 17.00, 20.00 Вести 
(16+)

11.30, 18.40 «60 минут» 
(12+)

12.30 XXXII летние Олим-
пийские игры в 
Токио. Фехтование. 
Шпага. Команды. 
Женщины. Тхэквон-
до (12+)

17.15 «Андрей Малахов» 
(16+)

21.05 Вести. Местное 
время (16+)

21.20 Т/с «Ведьма» (12+)
00.40 Т/с «Доктор Анна» 

(12+)

04.55 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое луч-

шее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 22.40 Сегодня 
(16+)

08.20, 10.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

11.20 Т/с «Красная зона» 
(12+)

13.20 Чрезвычайное про-
исшествие (16+)

13.50, 16.20, 19.40 Т/с 
«Ментовские войны» 
(16+)

23.00 Х/ф «Внутреннее 
расследование» 
(16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «Дайте жалоб-

ную книгу» (12+)
10.40 Д/ф «Иван Бортник. 

Я не Промокашка!» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События (16+)

11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой. Мария 

Куликова» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Три в одном-2» 

(12+)
16.55 Д/ф «Актерские дра-

мы. Отравленные 
любовью» (12+)

18.10 Х/ф «Нераскрытый 
талант-2» (12+)

22.35 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Одинокие звез-

ды» (16+)
00.00 Петровка, 38 (16+)

06.00, 08.55, 11.00, 13.30, 
16.00, 18.55, 23.00 
ХХXII Летние Олим-
пийские игры (0+)

08.00, 08.50, 10.55, 13.00, 
15.30, 18.00 Новости 
(16+)

08.05, 13.05, 15.35, 18.05, 
22.00 Все на Матч! 
(12+)

12.40 Спецрепортаж (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» (16+)

05.35, 09.25, 13.25 Т/с 
«Брат за брата-2» 
(16+)

13.40 Т/с «Брат за брата-3» 
(16+)

17.45 Т/с «Морские дьяво-
лы-5» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)

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 человече-
ства» (16+)

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

15.00 «Совбез» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Робин Гуд: на-

чало» (16+)
22.05 «Водить по-русски» 

(16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)
00.30 Х/ф «Терминатор» 

(16+)

06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 Легенды мирового 

кино (12+)
07.30, 15.05, 22.05 Д/с 

«Восход цивилиза-
ции» (12+)

08.20, 20.45 Д/ф «Наука 
Шерлока Холмса» 
(12+)

08.45, 21.15 Т/с «Баязет» 
(0+)

09.30 «Другие Романовы» 
(12+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 
(12+)

10.15 Моя любовь – Россия! 
(12+)

10.45 «Полиглот» (12+)
11.35 Т/ф «Антоний и Клео-

патра» (12+)
13.55 Д/ф «Ульянов про 

Ульянова» (12+)
14.50, 17.15 Цвет времени 

(12+)
16.00 Х/ф «Следствие ве-

дут ЗнаТоКи» (16+)
17.30 Academia (12+)
18.15 Знаменитые форте-

пианные концерты 
(12+)

19.00 «Библейский сюжет» 
(12+)

19.45 «Наше кино» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (12+)
23.00 Д/с «Двадцатый век. 

Потеря невинности» 
(18+)

23.50 Т/с «Шахерезада» 
(16+)

00.55 Д/ф «Оттепель» (12+)

05.30, 09.20, 13.15 Т/с 
«Следователь Про-
тасов» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)

18.20 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+)

18.50 Д/с «Ограниченный 
суверенитет» (12+)

19.35 «Улика из прошлого» 
(16+)

20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)

21.25 «Открытый эфир» 
(12+)

22.45 Х/ф «Сильные духом» 
(12+)

МАТЧ!

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)

09.00, 12.00, 18.00 Новости 
(16+)

09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.00 Игры XXXII Олимпи-

ады 2020 г. в Токио. 
Дзюдо (0+)

12.15 Игры XXXII Олимпи-
ады 2020 г. в Токио. 
Спортивная гимна-
стика. Мужчины (0+)

16.00 «Время покажет» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Презумпция не-

виновности» (16+)
23.35 Дневник игр XXXII 

Олимпиады 2020 г. в 
Токио (0+)

00.35 «Князь Владимир – 
креститель Руси» 
(12+)

04.30 XXXII летние Олим-
пийские игры в 
Токио. Плавание. 
Финалы (12+)

06.35 «Утро России» (16+)
09.00 XXXII летние Олим-

пийские игры в 
Токио. Синхронные 
прыжки в воду. 3м 
трамплин. Мужчины 
(12+)

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+)

14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время (16+)

14.55 Т/с «Дуэт по праву» 
(12+)

16.00 XXXII летние Олим-
пийские игры в 
Токио. Пляжный 
волейбол. Мужчины. 
Россия – Норвегия 
(12+)

17.15 «Андрей Малахов» 
(16+)

21.20 Т/с «Ведьма» (12+)
00.40 Т/с «Доктор Анна» 

(12+)

04.55 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое луч-

шее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 22.40 Сегодня 
(16+)

08.20, 10.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

11.20 Т/с «Красная зона» 
(12+)

13.20 Чрезвычайное про-
исшествие (16+)

13.50, 16.20, 19.40 Т/с 
«Ментовские войны» 
(16+)

23.00 Х/ф «Внутреннее 
расследование» 
(16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Круг» (0+)
10.35 Д/ф «Наталия Бело-

хвостикова. Моя 
тайна останется со 
мной» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События (16+)

11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой. Семен 

Альтов» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Три в одном-3» 

(12+)
16.55 Д/ф «Волчий билет 

для звезды» (12+)
18.10 Х/ф «Нераскрытый 

талант-3» (12+)
22.35 «Обложка. Звезды в 

«Психушке» (16+)
23.10 «90-е. Уроки пласти-

ки» (16+)
00.00 Петровка, 38 (16+)
00.20 «Хроники московско-

го быта. Неизвест-
ные браки звезд» 
(12+)

06.00, 08.55, 11.00, 13.30, 
16.00, 18.55, 23.00 
ХХXII Летние Олим-
пийские игры (0+)

08.00, 08.50, 10.55, 13.00, 
15.30, 18.00 Новости 
(16+)

08.05, 13.05, 15.35, 18.05, 
22.00 Все на Матч! 
(12+)

12.40 Спецрепортаж (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» (16+)

05.35, 09.25, 13.25 Т/с 
«Брат за брата-3» 
(16+)

17.45 Т/с «Морские дьяво-
лы-5» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)

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 чело-
вечества» (16+)

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

15.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Леон» (16+)
22.35 «Смотреть всем!» 

(16+)
00.30 Х/ф «28 дней спустя» 

(18+)

06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 Легенды мирового 

кино (12+)
07.30, 15.05, 22.05 Д/с 

«Восход цивилиза-
ции» (12+)

08.20, 20.45 Д/ф «Наука 
Шерлока Холмса» 
(12+)

08.45, 21.15 Т/с «Баязет» 
(0+)

09.30 «Другие Романовы» 
(12+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 
(12+)

10.15 Моя любовь – Россия! 
(12+)

10.45 «Полиглот» (12+)
11.35 Т/ф «Дядя Ваня» (12+)
14.10 Острова (12+)
14.50 Цвет времени (12+)
16.00 Х/ф «Следствие ве-

дут ЗнаТоКи» (16+)
17.30 К 85-летию со дня 

рождения Эрика 
Галимова. Academia 
(12+)

18.15 Знаменитые форте-
пианные концерты 
(12+)

19.00 «Библейский сюжет» 
(12+)

19.45 «Наше кино» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (12+)
23.00 Д/с «Двадцатый век. 

Потеря невинности» 
(18+)

23.50 Т/с «Шахерезада» 
(16+)

00.55 Д/ф «Мир искусства 
Зинаиды Серебря-
ковой» (12+)

05.05, 09.20 Т/с «Следо-
ватель Протасов» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)

11.00, 13.15 Т/с «Под при-
крытием» (16+)

18.20 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+)

18.50 Д/с «Ограниченный 
суверенитет» (12+)

19.35 Д/с «Секретные ма-
териалы» (12+)

20.25 Д/с «Секретные 
материалы» (12+)

21.25 «Открытый эфир» 
(12+)

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

00.25 Д/ф «Последний бой 
Николая Кузнецова» 
(12+)

05.00 Игры XXXII Олимпи-
ады 2020 г. в Токио. 
Волейбол. Россия – 
США. Мужчины (0+)

07.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости (16+)
09.30 Игры XXXII Олим-

пиады 2020 г. в 
Токио. Водное поло. 
Россия – Венгрия. 
Женщины (0+)

11.00 «Модный приговор» 
(6+)

12.15 Игры XXXII Олимпи-
ады 2020 г. в Токио. 
Фехтование. Сабля. 
Женщины. Рапира. 
Мужчины (0+)

15.15 Игры XXXII Олимпи-
ады 2020 г. в Токио. 
Фехтование (0+)

16.00 «Время покажет» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Презумпция не-

виновности» (16+)
23.35 Дневник игр XXXII 

Олимпиады 2020 г. 
в Токио (0+)

05.20 «Утро России» (16+)
08.00 XXXII летние Олим-

пийские игры в То-
кио. Баскетбол. 3х3. 
Женщины. Россия 

– Румыния. Мужчины. 
Россия – Япония. 
Пляжный волейбол. 
Мужчины. Россия – 
Австралия (12+)

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00, 17.00, 20.00 Вести 
(16+)

11.30, 18.40 «60 минут» (12+)
12.50 XXXII летние Олимпий-

ские игры в Токио. 
Спортивная гим-
настика. Мужчины. 
Команды. Плавание. 
Предварительные, 
1/2 финала (12+)

15.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.05 Вести. Местное вре-

мя (16+)
21.20 Т/с «Ведьма» (12+)
00.40 Т/с «Доктор Анна» (12+)

04.55 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 22.40 Сегодня 
(16+)

08.20, 10.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

11.20 Т/с «Красная зона» (12+)
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Мен-

товские войны» (16+)
23.00 Х/ф «Внутреннее рас-

следование» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Мачеха» (0+)
10.00 Д/ф «Две жизни Майи 

Булгаковой» (12+)
10.55 Х/ф «Офицеры» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События (16+)
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой. Ирина 

Богушевская» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Три в одном» (12+)
16.55 Д/ф «Битва за наслед-

ство» (12+)
18.10 Х/ф «Нераскрытый 

талант» (12+)
22.35 «Истории спасения. 

Почему они живы?» 
(16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

06.00, 08.55, 11.00, 13.30, 
16.00, 18.55, 23.00 
ХХXII Летние Олим-
пийские игры (0+)

08.00, 08.50, 10.55, 13.00, 
15.30, 18.00 Новости 
(16+)

08.05, 13.05, 15.35, 18.05, 
22.00 Все на Матч! 
(12+)

12.40 Спецрепортаж (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» (16+)

05.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4» (16+)

09.25, 13.25 Т/с «Брат за 
брата-2» (16+)

17.45 Т/с «Морские дьяво-
лы-5» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)

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 человече-

ства» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-

ные истории» (16+)
15.00 Документальный 

спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Власть огня» 

(12+)
22.00 «Водить по-русски» 

(16+)
23.30 «Неизвестная исто-

рия» (16+)

06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 Легенды мирового 

кино (12+)
07.30, 15.05, 22.05 Д/с «Восход 

цивилизации» (12+)
08.20, 20.45 Д/ф «Наука 

Шерлока Холмса» 
(12+)

08.45, 21.15 Т/с «Баязет» 
(0+)

09.30 «Другие Романовы» 
(12+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры (12+)

10.15 Моя любовь – Россия! 
(12+)

10.45 «Полиглот» (12+)
11.35 Т/ф «Варшавская 

мелодия» (12+)
13.35 Д/ф «Евгений Вахтан-

гов. У меня нет слез 
– возьми мою сказку» 
(12+)

14.15 «Лермонтовская сот-
ня» (12+)

16.00 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» (16+)

17.10 Цвет времени (12+)
17.30 Academia (12+)
18.20 Знаменитые форте-

пианные концерты 
(12+)

19.00 «Библейский сюжет» 
(12+)

19.45 «Наше кино» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (12+)
23.00 Д/с «Двадцатый век. 

Потеря невинности» 
(18+)

23.50 Т/с «Шахерезада» 
(16+)

06.05 Х/ф «Золотая мина» 
(0+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)

09.20 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)

09.35, 13.15 Т/с «Следова-
тель Протасов» (16+)

18.20 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)

18.50 Д/с «Ограниченный 
суверенитет» (12+)

19.35, 20.25 Д/с «Загадки 
века» (12+)

21.25 «Открытый эфир» 
(12+)

22.45 Х/ф «Слушать в от-
секах» (12+)
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 5-й канал

08.05, 13.05, 15.35, 18.05, 
22.00 Все на Матч! 
(12+)

12.40 Спецрепортаж (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» (16+)

05.30, 09.25, 13.25 Т/с «Брат 
за брата-3» (16+)

17.45 Т/с «Морские дьяво-
лы-5» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)

05.00 «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 чело-
вечества» (16+)

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)

15.00 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Судья Дредд» 

(16+)
21.55 «Смотреть всем!» 

(16+)
00.30 Х/ф «28 недель спу-

стя» (18+)

06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 Легенды мирового 

кино (12+)
07.30, 15.05, 22.05 Д/с 

«Восход цивилиза-
ции» (12+)

08.20, 20.45 Д/ф «Наука 
Шерлока Холмса» 
(12+)

08.45, 21.15 Т/с «Баязет» 
(0+)

09.30 «Другие Романовы» 
(12+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 
(12+)

10.15 Моя любовь – Россия! 
(12+)

10.45 «Полиглот» (12+)
11.35 Т/ф «Дядюшкин сон» 

(12+)
14.30 Д/ф «Шри-Ланка. Ма-

унт Лавиния» (12+)
16.00 Х/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи» (16+)
17.30 85 лет со дня рожде-

ния Эрика Галимова. 
Academia (12+)

18.15 Знаменитые форте-
пианные концерты 
(12+)

19.00 «Библейский сюжет» 
(12+)

19.45 «Наше кино» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (12+)
23.00 Д/с «Двадцатый век. 

Потеря невинности» 
(18+)

23.50 Т/с «Шахерезада» (16+)

06.00 Д/ф «Легенды госбе-
зопасности» (16+)

06.50, 09.20 Х/ф «Сильные 
духом» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)

11.00, 13.15 Т/с «Под при-
крытием» (16+)

18.20 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+)

18.50 Д/с «Ограниченный 
суверенитет» (12+)

19.35 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» 

(12+)
22.45 Х/ф «Черные береты» 

(12+)
00.25 Х/ф «Двойной обгон» 

(12+)

МАТЧ!

09.15 Новости (16+)
09.45 Игры XXXII Олимпи-

ады 2020 г. в Токио. 
Пляжный волейбол. 
Россия – Чехия. 
Мужчины. Дзюдо. 
3-е место и финал. 
Плавание. Финалы 
(0+)

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

18.25 «Игорь Кириллов. Как 
молоды мы были…» 
(12+)

19.20, 21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)

21.00 «Время» (16+)
23.00 Дневник игр XXXII 

Олимпиады 2020 г. в 
Токио (0+)

00.40 «Суровое море Рос-
сии» (12+)

05.00 «Утро России. Суб-
бота» (16+)

07.30 XXXII летние Олим-
пийские игры в 
Токио. Стрельба 
стендовая. Трап. 
Смешанные 
команды. Гандбол. 
Женщины. Россия – 
Франция. Стрельба. 
Винтовка из 3-х по-
ложений. Женщины 
(12+)

11.00, 20.00 Вести (16+)
11.25 «Пятеро на одного» 

(0+)
12.10 «Сто к одному» (0+)
13.00 XXXII летние Олим-

пийские игры в 
Токио. Легкая атле-
тика (12+)

16.00 Х/ф «Несмешная 
любовь» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

21.00 Х/ф «Без колебаний» 
(12+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
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+)
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.10 «Физруки. Будущее 

за настоящим» (6+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… 

(16+)
19.25 Т/с «Стажеры» (16+)
22.30 «Маска» (12+)

06.00 Х/ф «Встретимся у 
фонтана» (0+)

07.40 Православная энци-
клопедия (6+)

08.10 Х/ф «Илья Муромец» 
(0+)

09.40 Х/ф «Женщин оби-
жать не рекоменду-
ется» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 События 
(16+)

11.45 Х/ф «Ночной патруль» 
(12+)

13.50 Х/ф «Кассирши» (12+)
14.45 «Кассирши». Продол-

жение (12+)
18.00 Х/ф «Месть на де-

серт» (12+)
22.15 «90-е. Выпить и за-

кусить» (16+)
23.05 «Хроники московско-

го быта. Скандал на 
могиле» (12+)

23.55 Д/ф «Цыгане XXI 
века» (16+)

00.45 «Удар властью. Иван 
Рыбкин» (16+)

06.00, 08.55, 11.00, 13.30, 
17.05, 23.00 ХХXII 
Летние Олимпий-
ские игры (0+)

08.00, 08.50, 10.55, 13.00, 
15.30, 18.50 Новости 
(16+)

08.05, 13.05, 15.35, 18.55, 
22.00 Все на Матч! 
(12+)

12.40 Спецрепортаж (12+)
15.55 Формула-1. Гран-при 

Венгрии (12+)
19.30 Футбол. Тинькофф 

Российская Пре-
мьер-лига. ЦСКА – 
«Локомотив» (12+)

05.00 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)

07.25 М/ф «Морозко» (6+)
09.00 Т/с «Свои» (16+)
12.20 Т/с «Крепкие орешки» 

(16+)
16.15 Т/с «След» (16+)
23.40 Т/с «Великолепная 

пятерка» (16+)

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

06.45 Х/ф «Пески забве-
ния» (16+)

08.30 «О вкусной и здоро-
вой 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 «Выпил – в тюрь-

му?» (16+)
15.20 Д/ф «Засекречен-

ные списки. Вы это 
видели? 25 необъ-
яснимых явлений» 
(16+)

17.30 Х/ф «Армагеддон» 
(12+)

20.30 Х/ф «Дрожь земли» 
(16+)

22.20 Х/ф «Дрожь земли 
2: повторный удар» 
(16+)

00.20 Х/ф «Дрожь земли 
3: возвращение 
чудовищ» (16+)

06.30 Святыни христиан-
ского мира (12+)

07.05 М/ф (6+)
07.40 Х/ф «Удивительный 

мальчик» (16+)
09.05 «Обыкновенный 

концерт» (12+)
09.35 Х/ф «Осенние утрен-

ники» (16+)
11.50 Д/ф «Любовь Соколо-

ва. Своя тема» (12+)
12.30 Большие и малень-

кие (12+)
14.20, 23.45 Д/ф «Книга 

джунглей. Медведь 
Балу» (12+)

15.15 К 95-летию со дня 
рождения Инны 
Макаровой (12+)

16.05 «За столом семи мо-
рей». Концерт Олега 
Погудина (12+)

17.30 Д/с «Предки наших 
предков» (12+)

18.10 Д/с «Даты, опреде-
лившие ход исто-
рии» (12+)

18.45 Х/ф «Земля Саннико-
ва» (16+)

20.15 Д/ф «Леонардо. Пять 
веков спустя» (12+)

21.45 Х/ф «Жизнь» (16+)
00.40 Х/ф «Тайна золотой 

горы» (16+)

05.40 Х/ф «Как Иванушка-
дурачок за чудом 
ходил» (0+)

07.25, 08.15 Х/ф «Екатери-
на Воронина» (12+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)

09.45 «Круиз-контроль» 
(6+)

10.15 «Легенды музыки» 
(6+)

10.45 Д/с «Загадки века» 
(12+)

11.35 «Улика из прошлого» 
(16+)

12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак каче-

ства» (12+)
14.05 «Легенды кино» (6+)
15.00, 18.15 Т/с «Десантура. 

Никто, кроме нас» 
(16+)

00.30 Т/с «Узник замка Иф» 
(12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)

09.00, 12.00, 18.00 Новости 
(16+)

10.00 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. в 
Токио. Водное поло. 
Россия – США. Жен-
щины (0+)

12.15 Игры XXXII Олимпи-
ады 2020 г. в Токио. 
Фехтование. Шпага. 
Команды. Мужчины. 
Плавание. 1/2 фи-
нала. По окончании 

– Новости (16+)
15.45 «Время покажет» (16+)
18.40 «Олег Газманов. «7: 0 

в мою пользу» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Музыкальный фести-

валь «Жара» в Мо-
скве. Юбилей Олега 
Газманова (12+)

23.05 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г.  
в Токио (0+)

00.45 «Виталий Смирнов. 
Властелин колец» 
(12+)

05.00, 06.00 «Утро России» 
(16+)

05.30 XXXII летние 
Олимпийские игры 
в Токио. Регби. 
Женщины. Россия 

– Новая Зеландия 
(12+)

08.50 XXXII летние Олим-
пийские игры в 
Токио. Прыжки на 
батуте. Женщины. 
Финал. Синхрон-
ные прыжки в воду. 
Женщины (12+)

11.00, 14.00, 20.00 Вести 
(16+)

11.30 «Судьба человека» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 минут» 
(12+)

14.20, 21.05 Вести. Мест-
ное время (16+)

14.45 Т/с «Дуэт по праву» 
(12+)

15.45 XXXII летние Олим-
пийские игры в 
Токио. Волейбол. 
Мужчины. Россия – 
Франция (12+)

17.30 «Андрей Малахов» 
(16+)

21.20 Т/с «Ведьма» (12+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое луч-

шее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня (16+)
08.20, 10.20 Т/с «Морские 

дьяволы» (16+)
11.20 Т/с «Красная зона» 

(12+)
13.20 Чрезвычайное про-

исшествие (16+)
13.50, 16.20, 19.40 Т/с 

«Ментовские войны» 
(16+)

22.40 Т/с «Стажеры» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Демидовы» (0+)
11.30, 14.30, 17.50 События 

(16+)
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой. Ирина 

Винер-Усманова» 
(12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Я объявляю Вам 

войну» (12+)
16.55 Д/ф «Вторая семья: 

жизнь на разрыв» 
(12+)

18.15 Т/с «Предлагаемые 
обстоятельства» 
(16+)

20.25 Х/ф «Крутой» (16+)
22.20 «Вот такое наше 

лето». Юмористиче-
ский концерт (12+)

23.55 Х/ф «Не послать ли 
нам… гонца?» (12+)

06.00, 08.55, 11.00, 13.30, 
16.00, 18.55, 23.00 
ХХXII Летние Олим-
пийские игры (0+)

08.00, 08.50, 10.55, 13.00, 
15.30, 18.00 Новости 
(16+)

08.05, 13.05, 15.35, 18.05, 
22.00 Все на Матч! 
(12+)

12.40 Спецрепортаж (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Из-
вестия» (16+)

05.25, 09.25, 13.25 Т/с 
«Консультант. Лихие 
времена» (16+)

16.25 Т/с «Морские дьяво-
лы-5» (16+)

18.20 Т/с «След» (16+)
00.55 Т/с «Прокурорская 

проверка» (16+)

05.00 «Военная тайна» 
(16+)

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

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

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

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Геракл» (16+)
21.55 Х/ф «Пески забве-

ния» (16+)
23.55 Х/ф «Смертельное 

оружие» (16+)

06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 Легенды мирового 

кино (12+)
07.30 Д/ф «Снежный че-

ловек профессора 
Поршнева» (12+)

08.10 Х/ф «Тайна золотой 
горы» (16+)

09.20 Д/ф «Возвращение» 
(0+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 
(12+)

10.15 Х/ф «Летчики» (0+)
11.35 Т/ф «Пристань» (12+)
14.50 Цвет времени (12+)
15.05 Д/ф «Галина Коно-

валова. Иллюзия 
прошлого» (12+)

16.00 Х/ф «Следствие ве-
дут ЗнаТоКи». «Ушел 
и не вернулся» (16+)

17.50 Знаменитые форте-
пианные концерты 
(12+)

18.45 ХХIX музыкальный 
фестиваль «Звезды 
Белых ночей» (12+)

19.45 «Смехоностальгия» 
(12+)

20.15 Искатели (12+)
21.05 Вечер Юрия Стоя-

нова в доме актера 
(12+)

22.10 Х/ф «Портрет жены 
художника» (16+)

00.00 Х/ф «Коллекционер-
ка» (16+)

05.05, 09.20 Т/с «Узник 
замка Иф» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 
(16+)
09.45, 13.20 Т/с 
«Дело следовате-
ля Никитина» (16+)
18.25 Х/ф «Клас-
сик» (12+)
20.45 Д/с «Оружие 
Победы» (6+)
21.25 Х/ф «Кулак 
ярости» (16+)
23.35 Х/ф «Новый 
кулак ярости» 
(16+)

05.10 «Россия от края до 
края» (12+)

05.40 Х/ф «Случай в ква-
драте 36-80» (12+)

06.00 Новости (16+)
06.10 «Случай в квадрате 

36-80» (12+)
07.05 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+)
07.50 «Часовой» (12+)
08.20 Игры XXXII Олимпи-

ады 2020 г. в Токио. 
Волейбол. Россия 

– Тунис. Мужчины. 
Спортивная гимна-
стика. Финалы (0+)

14.00 К 95-летию Инны Ма-
каровой. «Судьба 
человека» (12+)

15.05 Х/ф «Женщины» (6+)
17.05 Международный му-

зыкальный фести-
валь «Белые ночи 
Санкт-Петербурга». 
«Хиты «Русского 
радио» (12+)

19.05 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция» 

(12+)
00.05 Дневник игр XXXII 

Олимпиады 2020 г. 
в Токио (0+)

04.30 XXXII летние Олим-
пийские игры в 
Токио. Плавание. 
Финалы. Борьба. 
Квалификация (12+)

07.00 «Доктор Мясников» 
(12+)

08.00 Местное время. Вос-
кресенье (16+)

08.35 «Устами младенца» 
(0+)

09.20 «Когда все дома» 
(0+)

10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 «Большая переделка» 

(0+)
12.00, 20.00 Вести (16+)
12.15 XXXII летние Олим-

пийские игры в То-
кио. Борьба. Полу-
финал. Фехтование. 
Рапира. Команды. 
Мужчины (12+)

15.00 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)

16.05 Х/ф «Ради твоего 
счастья» (12+)

22.00 «Воскресный вечер» 
(12+)

04.45 Т/с «Лесник» (16+)
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 «Поезд будущего» 

(12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… 

(16+)
19.40 Т/с «Стажеры» (16+)
22.30 «Маска» (12+)

06.15 Х/ф «Тень у пирса» 
(6+)

07.50 Х/ф «Железная ма-
ска» (12+)

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)

11.30, 14.30, 00.00 События 
(16+)

11.45 Х/ф «Кубанские каза-
ки» (12+)

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

14.50 «Прощание. Им не 
будет 40» (16+)

15.45 «Хроники московско-
го быта. Трагедии 
звездных матерей» 
(12+)

16.35 Д/ф «Борис Хмель-
ницкий. Одинокий 
донжуан» (16+)

17.30 Х/ф «Последний ход 
королевы» (12+)

21.15 Х/ф «Коготь из Мав-
ритании-2» (16+)

06.00, 08.55, 11.00, 13.30, 
18.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры 
(0+)

08.00, 08.50, 10.55, 13.00, 
15.15, 18.50 Новости 
(16+)

08.05, 13.05, 15.20 Все на 
Матч! (12+)

12.40 Специальный репор-
таж (12+)

15.40 Формула-1. Гран-при 
Венгрии (12+)

18.55 После футбола (12+)
19.55 Футбол. Тинькофф 

Российская Пре-
мьер-лига. «Ростов» 

– «Зенит» (12+)
21.55 Футбол. Суперкубок 

Франции. «Лилль» – 
ПСЖ (12+)

05.00 Т/с «Григорий Р.» 
(12+)

09.00 Х/ф «Последний 
день» (16+)

12.40 Х/ф «По следу зверя» 
(16+)

16.25 Т/с «Условный мент-
2» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.10 Х/ф «Дрожь земли» 

(16+)
10.00 Х/ф «Остров» (12+)
12.35 Х/ф «Армагеддон» 

(12+)
15.30 Т/с «Игра престолов» 

(16+)
00.05 Т/с «Падение орде-

на» (18+)

06.30 М/ф (6+)
07.35 Х/ф «Иркутская исто-

рия» (16+)
09.50 «Обыкновенный 

концерт» (12+)
10.20 Х/ф «Земля Саннико-

ва» (16+)
11.50 Цирки мира (12+)
12.20 Великие мистифика-

ции (12+)
12.50 «Нестоличные теа-

тры» (12+)
13.35, 23.40 Д/ф «Дикая 

природа Уругвая» 
(12+)

14.30 Анимационный «Ли-
бретто». «Сильфи-
да» (6+)

14.45 Д/с «Коллекция». «Ху-
дожественно-исто-
рический музей 
Вены» (12+)

15.15 Голливуд Страны Со-
ветов (12+)

15.30 Х/ф «Свадьба» (0+)
16.35 Д/с «Предки наших 

предков» (12+)
17.20 «Романтика романса» 

(12+)
18.20 К юбилею Наталии 

Белохвостиковой 
(12+)

19.15 Х/ф «Тегеран-43» 
(12+)

21.40 К 80-летию Риккардо 
Мути. «Энигма» 
(12+)

23.00 Д/ф «Гюстав Курбе. 
Возмутитель спо-
койствия» (12+)

06.00 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+)

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

07.50, 09.15 Х/ф «Фейер-
верк» (12+)

09.00, 18.00 Новости дня 
(16+)

09.55 «Военная приемка» 
(6+)

10.45 «Скрытые угрозы» 
(12+)

11.30 Д/с «Секретные ма-
териалы» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 Д/с «Оружие Победы» 

(6+)
13.30 Т/с «Паршивые овцы» 

(16+)
18.15 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» (16+)
20.50 Х/ф «В зоне особого 

внимания» (0+)
22.55 Х/ф «Классик» (12+)
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22 июля 2021 года
10 РЕКЛАМА

ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 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, 19.30, 21.30 По-
говорим о брянском 
(12+)

08.40 М/ф (0+)
09.00, 21.40 Т/с «Станица» 

(16+)
10.00 Т/с «Два отца и два 

сына-3» (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 

19.00, 21.00, 23.30 Со-
бытия (16+)

11.30, 16.20 Люди РФ (12+)
12.00, 22.30 Смотрите, кто 

пришёл (12+)
14.00, 17.30 Т/с «Практика-2» 

(12+)
15.30, 20.00 Т/с «Бабий бунт, 

или Война в Новосел-
ково» (16+)

18.30 Старожилы (16+)
18.55 Поговорим о брянском 

(12+)
23.00 Старожилы (16+)
ВТОРНИК, 27 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, 19.30, 21.30 По-
говорим о брянском 
(12+)

09.00, 21.40 Т/с «Станица» 
(16+)

10.00 Т/с «Вы все меня беси-
те» (16+)

11.30, 16.20 Люди РФ (12+)
12.00, 22.40 Смотрите, кто 

пришёл (12+)
14.00, 17.30 Т/с «Практика-2» 

(12+)
15.30, 20.00 Т/с «Бабий бунт, 

или Война в Новосел-
ково» (16+)

18.45 Город дорог (16+)
18.55 Поговорим о брянском 

(12+)
19.40, 00.50 Город дорог 

(16+)
23.05 Старожилы (16+)
СРЕДА, 28 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 до-

рог (16+)
08.30, 10.50, 12.30, 14.50, 

16.50, 19.30, 21.30 По-
говорим о брянском 
(12+)

09.00, 21.40 Т/с «Станица» 
(16+)

10.00 Т/с «Вы все меня беси-
те» (16+)

11.30, 16.20 Люди РФ (12+)
12.00, 22.40 Смотрите, кто 

пришёл (12+)
14.00, 17.30 Т/с «Практика-2» 

(12+)
15.30, 20.00 Т/с «Бабий бунт, 

или Война в Новосел-
ково» (16+)

18.40, 19.40 Безопасный 
город (16+)

18.55 Поговорим о брянском 
(12+)

23.05 Старожилы (16+)
ЧЕТВЕРГ, 29 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 Безопас-

ный город (16+)
08.30, 10.50, 12.30, 14.50, 

16.50, 19.30, 21.30 По-
говорим о брянском 
(12+)

09.00, 21.40 Т/с «Станица» 
(16+)

10.00 Т/с «Вы все меня беси-
те» (16+)

11.30, 16.20 Люди РФ (12+)

12.00, 22.40 Смотрите, кто 
пришёл (12+)

14.00, 17.30 Т/с «Практика-2» 
(12+)

15.30, 20.00 Т/с «Бабий бунт, 
или Война в Новосел-
ково» (16+)

18.30, 19.40 Смотрите, кто 
пришел (12+)

18.55 Поговорим о брянском 
(12+)

23.05 Старожилы (16+)

ПЯТНИЦА, 30 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, 19.30, 21.30 По-
говорим о брянском 
(12+)

09.00, 21.40 Т/с «Станица» 
(16+)

10.00 Т/с «Вы все меня беси-
те» (16+)

11.30, 16.20 Люди РФ (12+)
12.00, 22.40 Смотрите, кто 

пришёл (12+)
13.30 Человек труда (6+)
14.00, 17.30 Т/с «Схватка» 

(16+)
15.30, 20.00 Т/с «Бабий бунт, 

или Война в Новосел-
ково» (16+)

18.30 Город дорог (16+)
18.55 Поговорим о брянском 

(12+)
19.40, 23.05 Старожилы (16+)

СУББОТА, 31 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, 21.00 По-
говорим о брянском 
(12+)

08.40 М/ф (0+)
09.00 Х/ф «Серена» (16+)
11.00, 11.30, 16.20 Люди РФ 

(12+)
13.10 Федерация (16+)
14.20 Х/ф «Голос монстра» 

(16+)
18.10 Концерт творческих 

коллективов Брянской 
области (16+)

19.55 Поговорим о брянском 
(12+)

21.10 Х/ф «Сокровища озера 
Кабан» (12+)

23.00 Мнимый больной. 
Лечить по-русски. 1-2 
части (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 августа 
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, 21.00 По-
говорим о брянском 
(12+)

08.40 М/ф (0+)
09.00, 14.20 Х/ф «Миа и 

белый лев» (6+)
12.00 Старожилы (16+)
12.30 Смотрите, кто пришел 

(12+)
13.10 Федерация (16+)
16.20 Программа с субтитра-

ми (12+)
18.10 Безопасный город 

(16+)
18.40 Город дорог (16+)
20.00 Поговорим о брянском 

(12+)
20.30 Православная Брян-

щина (6+)
21.10 Х/ф «Гамбит» (12+)
00.00 Концерт творческих 

коллективов Брянской 
области (16+)

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.

БРЯНСКИЙ-РАБОЧИЙ.РФ 
VK.COM/BRYANSKIY_RABOCHIY
OK.RU/BRYANSK1917
INSTAGRAM.COM/BRYANSKIY_RABOCHIY/
Здесь вас ждет актуальная и разнообразная информа-

ция, аналитика, экономические обзоры, интервью с пер-
выми лицами региона, деятелями культуры, политиками, 
известными предпринимателями и спортсменами. 

ЧИТАЙТЕ НАС И ОНЛАЙН!
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Брянские молодые 
литераторы имеют воз-
можность побороться 
за национальную пре-
мию. Для них стартовала 
масштабная конкурсная 
площадка Роскультцен-
тра, нацеленная на раз-
витие талантливой мо-
лодежи.

Если вопрос «Как стать 
признанным автором?» за-
дать общественности, на-
верняка подавляющее 
большинство ответит: 
«Нужен талант». Однако 
реальность диктует свои 
условия: для известности 
одного таланта мало. Мож-
но обладать абсолютным 
слухом, но не стать мод-
ным музыкантом, уметь 
хорошо писать, придумы-
вать забавные сюжеты и 
уже сверстать несколько 
сборников самиздата, но 
при этом не стать востре-
бованным писателем.

Безусловно, природные 
данные должны быть. Для 
достижения успеха необхо-
димо оттачивать мастер-
ство, идти на творческие 

эксперименты. Но, попро-
бовав писать «лесенкой» 
Владимира Маяковского и 
пропустив своих персона-
жей через эволюцию идей 
наравне с Николаем Чер-
нышевским, опять-таки не 
каждому дано увидеть свои 
сборники на одной полке с 
фолиантами вышеупомя-
нутых классиков.

А все происходит пото-
му, что многие авторы не 
представляют собственное 
творчество для оценивания 
деятелям современной ли-
тературной индустрии, а 
некоторые и не догадыва-
ются, что существуют спе-
циальные государственные 
программы поддержки 
креативной молодежи. На-
пример, существующий 
Роскультцентр является 
организатором интерес-
ных проектов по выявле-
нию дарований в различ-
ных сферах, в том числе и 
литературе.

В частности, Нацио-
нальная литературная 
премия для молодых рус-
скоязычных авторов – 
масштабная конкурсная 

площадка Роскультцентра, 
нацеленная на развитие та-
лантливой молодежи. До 23 
августа прозаики, поэты и 
сценаристы в возрасте от 18 
до 35 лет могут подать за-
явки на участие в конкурсе.

Номинации премии: 
«Нонфикшн», «Остросю-
жетный роман», «Фанта-
стика», «Фэнтези», «Поэ-
зия», «Комиксы», «Детская 
книга», «Электронная кни-
га» (спецноминация). Экс-
пертам жюри предстоит 
выбрать 35 лауреатов (по 
пять в каждой номинации), 
их объявят на торжествен-
ной церемонии во время 
Международного куль-
турного форума в Санкт-
Петербурге.

Стало известно, что за 
премию готовы побороть-
ся брянские молодые ли-
тераторы. Председатель 
областной писательской 
организации Союза писа-
телей России Владимир 
Сорочкин считает, что 
участие в данном конкур-
се поможет начинающим 
авторам не только заявить 
о своём таланте, но и реаль-

но оценить своё дарование, 
приобрести опыт.

– Молодые брянские по-
эты и прозаики в последнее 
время успешно участвова-
ли в различных междуна-
родных и всероссийских 
литературных проектах. 
Например, становились ла-
уреатами конкурсов: «Бе-
рега Дружбы» (Ростовская 
область), «Хрустальный 
родник» (Орёл), Конкурс 
имени К. Симонова (Моги-
лёв, Белоруссия) и других, 
– рассказал он и выразил 
уверенность, что участни-
ки регионального отделения 
Совета молодых литерато-
ров Союза писателей России 
сумеют достойно заявить о 
себе на конкурсе.

К слову, национальная 
премия от Роскультцентра 

– площадка, открывающая 
возможность публикации 
в видных издательствах, 
обучения в «Академии пи-
сателей Эксмо» и выход на 
широкую аудиторию. Поэ-
тому начинающим авторам 
не стоит упускать шанс на 
продвижение своего твор-
чества. 

МОЛОДОСТЬ 
КАЗАЧЬЯ

В Кабардино-Балкарии состоялся V ежегодный 
Евразийский форум казачьей молодежи «Казачье 
единство — 2021». Брянскую область представля-
ли казаки Хуторского казачьего общества «Святого 
князя Олега Брянского». Мероприятие проходило с 
целью объединения молодых православных каза-
ков, заинтересованных в сохранении, развитии и 
продвижении духовно-нравственных ценностей и 
традиций российского казачества.

По благословению Святейшего Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла с 2016 года Синодальный коми-
тет по взаимодействию с казачеством собирает молодых 
казаков и их духовников со всей России. В этом году 
участники прибыли из 26 российских регионов, Брян-
скую область на форуме представили казаки хуторского 
казачьего общества БОКО ВКО «ЦКВ» «Святого князя 
Олега Брянского» и студенты-казаки БОКИТУ «МГУТУ 
им. К.Г. Разумовского» (ПКУ). 

Программа форума «Казачье единство — 2021» вклю-
чала ежедневную молитву, участие в Божественной ли-
тургии и Таинствах, цикл лекционных и дискуссионных 
занятий, знакомство с казачьими традициями и культур-
ными ценностями, а также традициями принимающего 
региона.

Состоялся открытый диалог с представителями каза-
чьей молодежи. Воспитанники казачьего общества «Свя-
того князя Олега Брянского» на образовательных пло-
щадках презентовали проекты хутора, среди которых 
«Интерактивный атлас историко-культурного наследия 
казачества Брянской области», проект «Дулаг-142» по ор-
ганизации съемок документального кинофильма о кон-
центрационном фашистском лагере в рамках работы ка-
зачьего медиацентра хуторского общества. Также ребята 
ярко исполнили традиционные казачьи песни Брянского 
края, что вызвало большой интерес у присутствующих 
участников форума.

Мероприятие стало большой площадкой по обмену 
опытом, новыми идеями и планами по вкладу в развитие 
новой истории российского казачества среди казачьей 
молодежи Российской Федерации.

ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!
В течение прошлой недели в Новосибирской об-

ласти проходил международный фестиваль «Играй, 
гармонь!» имени Геннадия Заволокина. Среди побе-
дителей оказались и брянские гармонисты.

Брянский дуэт «Два Демьяна» оказался лучшим и за-
нял 1-е место среди участников музыкального конкурса 
из 18 регионов России.

Прошел фестиваль в живом формате. На родину наши 
гармонисты вернулись не с пустыми руками. С собой они 
привезли хрустальный кубок, диплом лауреата и распис-
ной самовар.

5-13 июля в Крыму состоялась 
творческая смена «АРТПОЛЯ-
НА» ежегодного Форума моло-
дых деятелей культуры и искус-
ства «Таврида». Он объединяет и 
сплачивает, а также приобщает к 
передовым культурным тенден-
циям сотни молодых творческих 
личностей.

Участники арт-кластера «Таври-
да» – это молодые деятели культуры 
и искусства со всей России в возрасте 
от 18 до 35 лет, прошедшие конкурс-
ный отбор. От Брянской области кон-
курсный отбор на творческую смену 
«АРТПОЛЯНА» прошли два моло-
дых актера Брянского ТЮЗа: Геор-
гий Бутов и Нина Алгунова.

Актеры Брянского театра юного 
зрителя посетили немало интерес-
ных и полезных мастер-классов. На-
пример, занятие «Работа с маской 
как способ к перевоплощению» на 
материале итальянских масок «ко-
медии дель арте» вел актёр МХТ 
им. Чехова (Москва), педагог ВТУ 
им. М.С. Щепкина Иван Дергачев. На 
мастер-классе «Действие как пред-
мет театра и три канала движения: 
физика, психика и слово» брянские 

молодые актеры услышали наставле-
ния художественного руководителя 
режиссерско-актерской лаборатории 
московского театра «Школа драмати-
ческого искусства» Игоря Яцко. Так-
же свои мероприятия на форуме про-
водили Константин Богомолов, Лика 
Рулла, Григорий Заславский, Ната-
лья Терехова и многие другие.

Георгий Бутов и Нина Алгуно-
ва поделились своими впечатле-

ниями: «На сон не было времени, 
всегда происходило что-то инте-
ресное. Мы увезли с «Тавриды» 
очень много полезного для себя. 
Это знакомства и навыки, кото-
рые получили на мастер-классах, 
какие-то профессиональные секре-
ты от людей, к которым в обычной 
жизни просто так не подойдешь. 
Было здорово, полезно и незабы- 
ваемо!».

В ПОИСКАХ ЛИТЕРАТОРОВ

НА ЯЗЫКЕ ТЕАТРА

СВОБОДНЫЙ 
МИКРОФОН

15 июля в рамках Дня памяти великого поэта 
Ф.И. Тютчева сотрудники отдела абонемента орга-
низовали проведение акции – свободный микрофон 
«Душа хотела б быть звездой...»

Яркий представитель Золотого века русской поэзии 
Федор Тютчев, стихотворениями которого по сей день 
зачитывается весь мир.

Нам не дано предугадать,
Как слово наше отзовется, –
И нам сочувствие дается,
Как нам дается благодать…
Акция проводилась у памятника Ф.И. Тютчеву. Участ-

никами стали люди разных поколений. Всех заинтере-
совала информация о литературном наследии поэта, 
которое сохранилось в многочисленных сборниках сти-
хов. Поэзия Тютчева насчитывает более 400 стихотво- 
рений.

Жители и гости города с большим желанием отклик-
нулись на предложение еще раз прочитать стихи нашего 
великого земляка. Акция продемонстрировала, что такие 
мероприятия способствуют формированию чувства еди-
нения и гордости за свою малую родину.

Все участники получили в подарок открытки со сти-
хами Ф.И. Тютчева.
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Климовский район – место, 
где живет множество талант-
ливых людей. К их числу отно-
сится Николай Тарасович Чуб-
ко. Климовчанин занимается 
резьбой по дереву уже 21 год. 
В домашнем музее Николая 
Тарасовича есть мебель, ма-
кеты церквей, часы, иконы, 
различного рода полки и суве-
ниры. С его творчеством зна-
комы многие в Климовском 
районе, в столичном регионе 
и даже за рубежом.

– Когда я вышел на пенсию, ре-
шил заняться резьбой по дереву, 

– рассказывает Николай Тарасо-
вич. – Учился самостоятельно, 
без использования специаль-
ной литературы и видеороликов 
в Интернете. Навык пришел в 
процессе самообучения. Начал 
я с изготовления часов и тронов. 
На сегодняшний день мной изго-

товлено 12 тронов. Немного поз-
же начал вырезать иконы с бла-
гословением отца Владимира из 
Новозыбкова. Интересно выре-
зать макеты церквей. Мои изде-
лия расходятся по странам мира. 
Например, в Германии и Англии 
в частных коллекциях есть изго-
товленные мною макеты церквей.

Николай Тарасович занимает-
ся отделкой своих работ. Он об-
шивает их красивыми тканями, 
кожзаменителями, украшает бу-
синами. Вся мебель и другие ра-
боты получаются очень прочны-
ми и служат долгие годы, потому 
что мастер использует качествен-
ные материалы.

– Для создания своих работ я 
не использую сосну, – продол-
жает Николай Чубко. – Если при 
шлифовке она выделит смолу, то 
работа уже не удастся. А вот из 
ольхи изделия получаются очень 
качественные, при условии пра-

вильной сушки. Тогда ольха бу-
дет стоять не хуже дуба. Также 
использую березу. Бывает, возни-
кают проблемы с инструментом, 
часто он не надежен.

Николай Тарасович передает 
свои навыки и умения молодому 
поколению.

– У меня четыре ученика, – рас-
сказывает мастер. – Ребята та-
лантливые, очень хорошо у них 
получается ладить с деревом. Они 
занимаются резьбой и сегодня. 
Также у меня три сына, двое из 
которых умело режут по дереву.

Николаю Чубко резьба по де-
реву помогает в минуты, когда 
совсем нет настроения.

– Бывает, весь день проходит 
без настроения, – делится мастер. 
– Живу один, поэтому мое заня-
тие отвлекает от грусти и плохих 
мыслей. Я начинаю вырезать по-
делки, и настроение мигом улуч-
шается.

Стоит отметить, что Нико-
лай Тарасович был награжден 
Памятным свидетельством пе-

редовика производства и ди-
пломом «Мастер – золотые  
руки».

С вниманием 
к покупателям

Весеннее субботнее 
утро. На центральном 
рынке Клетни вовсю идет 
продажа саженцев. Высо-
кий приятной внешности 
мужчина только успевает 
отвечать на вопросы зем-
ляков по уходу за плодо-
выми деревьями. Среди 
покупателей седовласый 
старичок с палочкой, хо-
чет приобрести черешню. 
До этого покупал в другом 
месте – пропала. Отсюда и 

страх снова потерпеть фи-
аско.

Остановил меня не впе-
чатляющий ассортимент 
декоративных саженцев, а 
отношение продавца к по-
жилому человеку. С вни-
манием, добротой и откры-
тостью молодой мужчина 
консультировал дедушку, 
а узнав, что ему на днях 
исполнилось 85, подарил 
второй саженец. Меня под-
купило такое отношение к 
старшему поколению. Ре-
шила познакомиться с про-
давцом, который оказался 
еще и садоводом.

– Вот прямо-таки все 
сами выращиваете? – усом-
нилась я, окидывая взгля-
дом десятки сортов плодо-
вых деревьев.

– А вы приезжайте к нам, 
все сами и увидите.

Здесь будет 
город-сад

В словах про самар-
кандские, скальные и кав-
казские можжевельники и 
тисы нет ни слова выдум-
ки. Красивая аллея деко-
ративных деревьев и ку-
старников встречает всех, 

кто направляется к дому 
Александра и Валентины 
Зенченко. В дизайнерски 
устроенной аллее впечат-
лят все: идеальной сфери-
ческой формы метровые 
самшиты, редкие сорта 
барбариса с черными ли-
стьями, в общем, для тех, 
кто «болеет» садоводством, 
участок этот – рай. Оста-
лось упомянуть, что дом 
четы Зенченко не на со-
седней улице, а в деревне 
Краснополье. Пятнадцать 
лет назад супруги приня-
ли решение заниматься 
садоводством. Приобрели 
участок для строитель-
ства дома и приехали сюда. 
Это сегодня здесь все раз-
бито на квадраты, полосы, 
гряды, стоит замечатель-
ный добротный дом. Ког-
да идешь по образцовому 
участку в семьдесят со-
ток и слышишь от хозяина, 
что на этом самом месте 
был непролазный осин-
ник, понимаешь, сколько 
труда, денег и сил вложено 
в мечту.

А это точно 
черешня?

Александр с Валенти-
ной очень гостеприимные. 
Отложив все свои дела, су-
пруги устроили для меня 
подробнейшую экскурсию 
по участку. Здесь все, как 
в армии: рядами и колон-
нами.

– Все сорта подписаны, – 
рассказывает мой гид.

– Так уж и все? И «по-
теряшек» нет? – усомни-
лась я.

Тут же заключаем пари, 
и я пробираюсь в заросли 
плодовых саженцев. Спустя 
пять минут поиска вынуж-
дена признать, что металли-
ческие бирки есть абсолют-
но на всех сеянцах. Кстати, 
новые сорта Саша выписы-
вает по каталогам, но про-
давать не спешит. Смотрит, 
пробует урожай, размножа-
ет и, только будучи уверен-
ным в качестве, предлагает 

землякам. На сегодняшний 
день у него более ста сортов 
яблонь, пятидесяти – груш, 
двадцати – черешни. Уди-
вительно, но все деревья 
расположены не только 
по сортам, но и по возрас-
там. Двухлетние – направо, 
трехлетние – налево.

Кедры, тисы и две 
грядки картошки 

Есть на участке Зенчен-
ко место, мимо которого я 
не смогла пройти, не улыб-
нувшись. Две грядки кар-
тошки и один маленький 
пятачок под огурцы – ров-
но столько места занято 
под огородными культу-
рами, а дальше красавцы-
кедры сибирские. Не пове-
рила своим глазам, когда 
увидела растянутые и при-
вязанные веревками во все 
стороны ветви тисов.

– Это мой подопытный 
участок, – опередил во-
прос Саша. Оказывается, 
несколько лет он увлекает-
ся искусством выращива-
ния деревьев в миниатюре 

– бонсай. Говорит, что это 
вложения долгосрочные, 
потому что быстро вырас-
тить карликовое дерево не 
получится. На это нужны 
годы.

На обратной дороге 
остановились возле не-
обычного участка. Слов-
но карандаши, торчат из 
земли небольшие прутики 
плодовых деревьев. Оказа-
лось, что это «детский сад». 
А перевязаны веточки по-
тому, что вчера им были 
сделаны прививки. Теперь 
они не дикие. Оказывается, 
и такое бывает!

Любимая супруга 
– главный 
агроном

Здорово, когда у мужа с 
женой одно хобби на двоих. 
Александру повезло. У него 
очень добрая супруга, ко-
торая променяла блага ци-
вилизации и поддержала 
мужа во всем. Она же помо-

гает ему с ранней весны до 
поздней осени. Сама умеет 
правильно кронировать са-
женцы, еще в почках с лег-
костью отличает плодовую 
веточку от той, которая не 
даст урожая. Разобравшись 
во всех тонкостях, несколь-
ко лет назад Александр 
с Валентиной оформили 
свое увлечение в личное 
подсобное хозяйство, став 
фермерами. В планах Зен-
ченко расширение площа-
дей до гектара.

Клетнянские туи 
украшают Сещу

Наш разговор прервал 
телефонный звонок. Оче-
редной заказ – в ближай-
шее время несколько десят-
ков красавиц-туй поедут в 
Брянск к кому-то на дачу. К 
слову, покупателей у Алек-
сандра хватает. Весной вот 
два десятка туй купили для 
благоустройства школы в 
Сеще, до этого в Трубчевск 
увезли полсотни самши-
тов. Возле Мужиновского 
храма тоже растут деревья, 
выращенные Александром. 
А в Алень фермер передал 
зеленые саженцы ели в по-
дарок активным землякам, 
которые тоже стараются 
сделать мир вокруг себя 
ярче и краше. Обогнув круг, 
возвращаемся к дому. Путь 
преграждает миленькая 
кошечка по кличке Мята. 
Кстати о мяте, никогда не 
знала, что есть сорта этой 
пряной травы, которые 
пахнут... кофе! У Саши и 
такое чудо природы име-
ется.

Помните расхожую фра-
зу о том, по которой муж-
чина должен посадить 
дерево, родить сына и по-
строить дом. Ее Александр 
назвал программой-мини-
мум. У него большие пла-
ны, которые он не только 
строит, но и воплощает в 
жизнь благодаря своему 
трудолюбию и поддержке 
любимой семьи. 

Анастасия ОСЕННЯЯ.

«МАСТЕР — ЗОЛОТЫЕ РУКИ»

ГЕКТАР ЖИМОЛОСТИ, 
ПЛАКУЧИЕ ЯБЛОНИ И КОШКА МЯТА

Аллею раскидистого маньчжурско-
го ореха с резными листьями, больше 
похожими на пальмы, сменяют души-
стый самаркандский и скальный мож-
жевельники, которые разросшейся 
красивой зеленой стеной отделяют 
зону хвойников от шикарного сада, 
в котором есть и плакучие яблони, и 
усыпанные спелой черешней саженцы, 
и набирающие силу красавицы-груши. 
Глядя на всю эту красоту, трудно пове-
рить в то, что мы находимся не в элит-

ном питомнике, а на обычном садовом 
участке жителя Клетни Александра 
Зенченко.

Быть садоводом мужчина не плани-
ровал и сначала с трудом отличал лист 
сливы от вишневого. Зато сегодня он с 
легкостью десятками выращивает из 
палочек-карандашей шикарные са-
женцы, освоил пришедшее из дале-
кого Китая искусство бонсай и свои 
70 соток считает лучшим местом на 
Земле.
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ОТ ГОРНОГО МАСТЕРА 
ДО РЕКТОРА УНИВЕРСИТЕТА

Ил ья Пр охо р о в и ч 
Поварич – доктор эко-
номических наук, про-
ф е с с о р  к а ф е д р ы 
экономики и автома-
тизированных систем 
у п ра в л е н и я Ю р г и н-
ского технологическо-
го института Томско-
го политехнического 
университета, ректор 
Кемеровского госу-
дарственного универ-
ситета, заведующий 
кафедрой менеджмен-
та Экономического фа-
к ультета КемГ У. Со-
ветский и российский 
ученый, ректор КемГУ, 
доктор экономических 
наук, действительный 
член МАН ВШ.

Илья Прохорович ро-
дился 9 июня 1941 года в 
селе Рогов Злынковского 
района. Он часто вспоми-
нал свое военное и после-
военное детство, школу, 
маму. После окончания в 
1964 году Донецкого по-
литехнического инсти-
тута работал горным ма-
стером, заместителем и 
начальником участка на 
шахте в городе Донецке. 
Эти годы оставили осо-
бый след в его душе, свою 
причастность к горняцкой 
профессии он сохранил в 
течение всей жизни.

С 1968 года был аспи-
рантом, затем работал ас-
систентом и доцентом ка-
федры «Экономика горной 
промышленности» Донец-
кого политехнического 

института. В 1973 году за-
щитил кандидатскую дис-
сертацию. С 1975 года жил 
и работал в г. Кемерово.

1991 год – еще одна 
веха в судьбе И.П. Пова-
рича: защита докторской 
диссертации. Его науч-
ная деятельность связана 
с проблемами менеджмен-
та, мотивации и стимули-
рования труда, вопроса-
ми заработной платы. По 
этой тематике им опу-
бликовано более 250 на-

учных работ. Вокруг себя 
Илья Прохорович собрал 
единомышленников-уче-
ных, учеников, коллег, 
исследовательская дея-
тельность которых ве-
лась в рамках созданной 
им научной школы «Со-
циально-экономические 
проблемы управления че-
ловеческими ресурсами». 
По инициативе И.П. Пова-
рича в Кемеровском госу-
ниверситете был открыт 
диссертационный совет 

по защитам докторских 
и кандидатских диссер-
таций по экономическим 
наукам, который он воз-
главлял более 12 лет. Под 
его руководством успешно 
защищены 25 кандидат-
ских и 4 докторские дис-
сертации. Работу с аспи-
рантами и соискателями 
он продолжал до самого 
последнего дня. В 1998 
году Илья Прохорович с 
коллегами начал реали-
зацию государственного 
плана подготовки управ-
ленческих кадров по Пре-
зидентской программе в 
сфере финансового ме-
неджмента и маркетинга. 
Осуществлено 15 выпу-
сков, в результате кото-
рых более 500 молодых 
специалистов принимают 
самое активное участие в 
возрождении былой мощи 
индустриального Кузбас-
са. Более двадцати лет 
Поварич возглавлял и 
экономический факуль-
тет. С ноября 2005 года по 
июнь 2007 года работал в 
должности ректора КемГУ. 
До последнего дня жиз-
ни был предан Кемеров-
скому государственному 
университету. Будучи за-
ведующим кафедрой ме-
неджмента (ранее – эко-
номики труда), он сумел 
создать атмосферу удиви-
тельного настроя на рабо-
ту и творчество, на взаи-
мопомощь и поддержку, 
объединил коллектив в 
одну семью. Его ученики 
до сих пор его вспоминают 

и говорят о нем: «Он учил 
нас много и плодотворно 
работать, принимать ре-
шения не только умом, 
но и сердцем, относить-
ся к критикам как к дру-
зьям, которые хотят тебе 
помочь. Всегда настроен-
ный на положительный 
результат, он своим при-
мером вдохновлял нас на 
работу и отдых. Илья Про-
хорович учил нас жизни. 
Для каждого из нас у него 
было место в его большом 
и добром сердце. Он всег-
да жил для других: для 
семьи, для коллег, для сту- 
дентов».

Высокие достижения в 
трудовой и научно-педа-
гогической деятельности 
Поварича И.П. отмечены 
региональными, отрасле-
выми, федеральными и 
международными звани-
ями и наградами. В 1994 
году он был избран дей-
ствительным членом (ака-
демиком) Международной 
академии наук высшей 
школы. В 1997 году ему 
было присвоено почет-
ное звание «Заслужен-
ный экономист Россий-
ской Федерации», в 2001 
г. он награжден медалью 
«За особый вклад в раз-
витие Кузбасса» III степе-
ни и знаком «Шахтерская 
слава» III степени, в 2004 г. 
– знаком «Трудовая сла-
ва» III степени, в 2006 г. – 
знаком «Горняцкая слава» 
всех трех степеней. 

Жительница села Ро-
гов, его одноклассница 

Пелагея Кирилловна Цу-
пикова рассказывает, что 
жил Илья Прохорович на 
Полуяхтовке (ныне улица 
Озерная). На этой же улице 
проживали еще две одно-
классницы – Литовченко 
Татьяна Ефимовна и Сафо-
нова Полина Ильинична. 
И еще Рожкова Вера Фи-
липповна также училась 
вместе с ними. Помнит до 
сих пор Пелагея Кирил-
ловна давнюю встречу с 
одноклассником в селе 
Рогов, в сельском мага-
зине. Илья Прохорович 
сразу узнал ее и ее подру-
гу Хохлову Анну Михай-
ловну. Они все очень об-
радовались встрече. Илья 
Прохорович с интересом 
расспрашивал о жизни 
односельчан, ему было 
интересно, как сложилась 
их судьба. Много расска-
зывал и о себе. Пелагея 
Кирилловна вспоминает, 
что учился в школе Илья 
на «отлично». У него был 
друг Герасименко Григо-
рий Григорьевич, который 
вместе с ним поступал в 
Донецкий политехниче-
ский институт.

Сегодня имя И.П. По-
варича присвоено кафедре 
менеджмента того универ-
ситет, где он отработал 
почти 40 лет. Также уч-
реждена стипендия имени  
И.П. Поварича и подго-
товлена экспозиция о нем. 
Помимо этого вышел 
сборник научных трудов 
в память об Илье Прохо-
ровиче, установлена мемо-
риальная доска, а еще его 
именем в Кемерово назван 
сквер. Словом, он жив в 
сердцах и поступках его 
учеников, коллег и одно-
сельчан.

С. КИРИЧЕНКО, 
библиотекарь с.Рогов. 

Фото yandex.ru

Белорусскую ордена Тру-
дового Красного Знамени 
сельскохозяйственную ака-
демию в городе Горки Мо-
гилевской области в разные 
годы окончили многие вы-
пускники школ Погарского 
района. Сорок лет своей жиз-
ни связал с академией и Сте-
фан Сергеевич Васильченко 
из села Балыкино. 

О его юности поведала его 
младшая сестра Александра 
Сергеевна Кибальчич: «В семье 
Сергея Андреевича из Жигалок 
и Пелагеи Григорьевны Кохан 
из Балыкино нас было трое де-
тей. Старшему Виктору, учителю 
иностранных языков, достался 
угон на работы в Германию.

Освобождался в американ-
ской зоне. Доказывал свою не-
виновность. Юность Стефана 
пришлась на военное лихолетье 
оккупации, голода, холода, бед-
ности. Отцу, участнику Вели-
кой Отечественной войны, лес-
ничему, пришлось работать на 
Бежицком сталелитейном за-
воде. Заболела мама. Брат су-
мел окончить школу в Балыки-
не. Год работал в колхозе. По 
совету и материальной помо-
щи Виктора успешно закончил 
Бобрикскую десятилетку, куда 
проходил пешком за десять кило- 
метров...».

В 1952 году с друзьями Ива-
ном Тимошенко и Анатолием 
Погуляевым Стефан поступил 
в академию на зоотехнический 

факультет. Жил в общежитии, 
подрабатывал, на летних кани-
кулах навещал родителей. На 
пятом курсе женился на сокурс-
нице Раисе. После окончания 
учебы с дипломом «ученый-зо-
отехник» он мог остаться рабо-
тать на кафедре, но понимал, что 
нужно попробовать себя на про-
изводстве, куда и пошел. В кол-
хозе «Кричевский», где Стефан 
Сергеевич проработал пять лет, 
его до сих пор многие помнят 
как мудрого, толкового, урав-
новешенного специалиста.

В 1962 году С.С. Васильчен-
ко приглашают в аспирантуру 
при БСХА, на кафедру частно-
го животноводства, которую 
он успешно закончил через три 
года. Сдал все экзамены кан-
дидатского минимума, экспе-
риментальную работу, в срок 
закончил диссертацию, на ос-
нове которой опубликовал две 
научные работы. Прошел все 
ступени: аспирант, младший 
научный сотрудник, ассистент 
кафедр скотоводства, кормле-
ния. В 1968-70 годы он являлся 
старшим научным сотрудником 
НИИ опытной станции живот-
новодства, в течение двух лет 
был ее директором.

В 1971 году Стефану Сер-
геевичу присваивается ученая 
степень кандидата сельскохо-

зяйственных наук. В 1972 году 
он избирается (по конкурсу) за-
ведующим кафедрой свиновод-
ства, где работал до 1984 года, 
стал запевалой всех новшеств на 
кафедре.

В 1974 году С.С. Васильченко 
присвоено ученое звание доцен-
та, в котором он переизбирался 
по конкурсам на три пятилетия. 
Был три месяца во главе груп-
пы студентов-практикантов, ко-
мандированных в ГДР. Старался 
быть верным своим принципам: 
требовательность и дисциплина, 
исследуя – учи других, если про-
сят – значит, надо.

В этот период под его руковод-
ством были развернуты обшир-
ные исследования по использо-
ванию ферментов в кормлении 
животных и птицы. Результа-
том научной работы явились три 
справочника по кормлению, ко-
торые высоко были оценены не 
только в СССР, но и за рубежом. 
То было время расцвета многих 
отраслей животноводства. Авто-
ритет его как одного из ведущих 
специалистов в СССР был велик. 
К примеру, Главк науки и кадров 
МСХ СССР именно ему доверил 
руководить аспирантом, сыном 
министра обороны Республики 
Гвинея-Бисау Абу Бакаром. Сте-
фан Сергеевич получил благо-
дарность за проведение стажи-

ровки специалистов из США. 
Под его руководством повышали 
квалификацию доценты СХИ из 
Волгограда, Каменец-Подольска, 
Республики Вьетнам. Многим 
он дал путевку в жизнь. Его ди-
пломники стали докторами наук, 
крупными руководителями хо-
зяйств. Например, ректор БГСХ 
А.В. Соляник, заведующий ка-
федрой И.С. Серяков, профессор 
кафедры зоотехники Брянской 
ГСХА В.А. Стрельцов. Все пять 
ректоров академии относились 
к С.С. Васильченко с большим 
уважением.

Он активно работал над учеб-
ными пособиями. По отзывам 
преподавателей техникумов и 
вузов, по итогам Республикан-
ского конкурса педагогическо-
го мастерства их оценили как 
очень своевременные, которых 
так не доставало ранее, было 
опубликовано 46 печатных ра-
бот. Например, при участии 
Стефана Сергеевича были изда-
ны научные работы «Производ-
ство и использование премик-
сов», «Справочник по кормовым 
добавкам», «Рекомендации 
по развитию животноводства 
в Белоруссии». Результатом 
его многолетней работы ста-
ли пять методических разра-
боток, электрифицированный  
тренажер.

С.С. Васильченко избирался 
в общественные организации: 
депутат районного Кричевского 
совета, секретарь партбюро зоо-
инженерного факультета, пред-
седатель его профбюро, член 
координационного Совета Бе-
лоруссии.

Его дети, Валерий и Галина, 
тоже закончили БСХА, трудятся 
в Минске и в Горках.

Профессор академии Алек-
сандр Владимирович Соляник 
так оценил своего учителя Сте-
фана Сергеевича Васильченко: 
«Для нас, его учеников, его ди-
пломников, он останется светом 
той звезды, по которой мы можем 
сверять свой жизненный путь».

А. ЛУФЕРОВ, 
С. БИРЮКОВ, 

из книги «Погар. 
Страницы истории».

ПУТЬ В НАУКУ
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Редакция «БР» публику-
ет воспоминания бывшего 
заместителя председате-
ля Брянского горисполкома, 
кандидата исторических наук 
Алексея Семиохина. В его 
жизни было немало ярких и 
запоминающихся встреч с из-
вестными людьми. 

Свой неоценимый вклад в 
победу над фашистскими за-
хватчиками в годы Великой 
Отечественной войны наряду с 
рядовыми солдатами внесли со-
ветские офицеры, командиры 
всех уровней. Среди них особое 
место занимают выдающиеся 
полководцы – маршалы Совет-
ского Союза. Сегодня хочет-
ся рассказать о моей памятной 
встрече с одним из них – Андре-
ем Ивановичем Еременко, кото-
рый руководил крупными сраже-
ниями в годы войны, благодаря 
своему полководческому таланту 
во многом способствовал победе 
над фашистской Германией.

А.И. Еременко имел непо-
средственное отношение к на-
шему краю, приняв командова-
ние вновь созданным Брянским 
фронтом. Происходило это в пер-
вые месяцы войны, в самые тя-
желые дни для Красной Армии. 
Мне хочется кратко напомнить о 
жизненном и боевом пути этого 
незаурядного человека.

Родился А.И. Еременко на 
Украине, в Луганской области, 
в бедной крестьянской семье. 
Всю свою взрослую жизнь он 
связал с армией. В годы Пер-
вой мировой войны по призы-
ву принимал участие в ней ря-
довым солдатом, в ходе которой 
проявил исключительную хра-
брость и неоднократно поощ-
рялся командованием. После 
Октябрьской революции в годы 
Гражданской войны боролся за 
советскую власть в рядах Рабо-
че-крестьянской Красной Армии, 
где занимал вначале младшие, а 
затем более высокие командные 
должности. По окончании в 1935 
году военной академии в звании 
полковника, затем генерала ко-
мандовал полками, дивизиями 
и армиями.

В годы Великой Отечествен-
ной войны он командовал рядом 
армий и фронтов. В эти годы в 
полной мере проявились его пол-
ководческие дарования. Он при-
нимал участие во всех решаю-
щих сражениях, в том числе в 
исторической Сталинградской 
битве, где армия под его коман-
дованием сыграла важную роль 
в окружении, разгроме и плене-
нии армии немецкого генерал-
фельдмаршала Паулюса. Затем 
А.И. Еременко командовал ря-
дом армий по пути продвижения 
с боями на Запад. В ходе боев он 
был неоднократно ранен, после 
выздоровления снова возвращал-
ся в строй.

О его заслугах в годы Великой 
Отечественной войны свидетель-
ствуют многочисленные высокие 
правительственные награды. Он 
был награжден Золотой Звездой 
Героя Советского Союза, ор-
деном Ленина, четырьмя орде-
нами Красного Знамени, тремя 
орденами Суворова, орденом 
Кутузова, орденом Октябрьской 
революции, многими медалями. 
Ему было присвоено звание Мар-
шала Советского Союза. Его имя 

носит ряд улиц как нашей, так и 
других стран. Не забыт он и на 
Брянщине: было принято реше-
ние о названии его именем скве-
ра в Трубчевске с установкой ему 
памятника.

Моя встреча с А.И. Еремен-
ко состоялась в 1967 году, когда 
он приезжал в Брянск по случаю 
вручения нашей области орде-
на Ленина за заслуги брянцев в 
борьбе с немецко-фашистски-
ми захватчиками и за большие 
трудовые успехи. Он как быв-
ший командующий Брянского 
фронта был приглашен на эти 
торжества наряду с другими 
высокопоставленными гостями. 
Пользуясь случаем, он решил 
посетить места, где в 1941 году 
вели бои войска Брянского фрон-
та, а главное – найти металличе-
ский сейф с важными штабными 
документами. Как он вспоми-
нал, в силу сложившихся обсто-
ятельств при отступлении они 
не смогли взять сейф с собой и 
закопали его в землю на месте 
стоянки штаба. Чтобы отыскать 
сейф, он обратился за помощью 
к местным властям и к началь-
нику Брянского гарнизона. Эту 
помощь ему оказывал я, работая 
в то время заместителем предсе-
дателя Брянского горисполкома. 
Начальник гарнизона выделил 
для поездки свой служебный ав-
томобиль повышенной проходи-
мости, а также несколько солдат 
с миноискателями и другим сна-
ряжением. А.И. Еременко вспо-
минал, что их штаб тогда нахо-
дился недалеко от поселка Навля, 
рядом с рекой.

Ехали мы из Брянска в сто-
рону Навли по лесным дорогам, 
местами сильно затопленными 
водой. Машина часто буксова-
ла, А.И. Еременко в таких слу-
чаях расстраивался, требовал 
от водителя, молодого солдата, 
объяснений, почему тот плохо 
справлялся с дорогой. В свое 
оправдание солдат отвечал, что 
он всю прошлую ночь вместе с 
начальником гарнизона, генера-
лом, был на рыбалке, поэтому не 
успел подготовить машину к по-
ездке, на что Еременко говорил: 
«Если бы у меня во время войны 
был такой водитель, ему бы не 
поздоровилось!»

Ближе к Навле, на опушке 
леса, недалеко от предполагае-

мого места нахождения штаба 
фронта, нас встречали тогдаш-
ние руководители Навлинско-
го района: первый секретарь 
райкома партии Иван Кузьмич 
Жученков и председатель рай-
исполкома Георгий Фирсович 
Большунов. 

Прямо на зеленой лужайке 
рядом с рекой была расстелена 
«скатерть-самобранка» с угоще-
ниями.

Тепло встречали маршала и 
жители сел Навлинского рай-
она, где мы проезжали. При 
этих встречах он обычно выхо-
дил из автомобиля, подходил к 
ним, здоровался, интересовался 
их жизнью. Они, в свою очередь, 
приветствовали его, благодари-
ли за его вклад в разгром немец-
ких оккупантов.

Во время поездок Еременко 
вспоминал о боевых событиях, 
проходивших в тех местах. Он 
рассказывал, как немецкие вой- 
ска ускоренным маршем про-
двигались к нашей столице. Что-
бы остановить их, по решению 
Верховной Ставки и был создан 
Брянский фронт. В результа-
те тех тяжелых боев, благодаря 
мужеству наших войск, танко-
вая группа Гудериана встретила 
упорное сопротивление. Ожесто-
ченные бои здесь шли несколь-
ко дней, и хотя из-за превос-
ходства сил врага наши войска 
несли большие потери и вынуж-
дены были отступить, также не-
малые потери несли и фашисты, 
а их продвижение к Москве было 
приостановлено. Это позволило 
нашим войскам собраться с си-
лами для защиты Москвы. Сам 
Еременко был тогда ранен и от-
правлен самолетом на лечение в 
московский госпиталь. Он вспо-
минал, что воины Брянского 
фронта сражались героически. 

Говорил он и о том, что 
И.В. Сталин дал тогда ему вы-
сокую оценку за хорошую ор-
ганизацию Брянского фронта 
и умелое руководство боевыми 
действиями.

Мы несколько дней выезжа-
ли под Навлю – искали сейф. 
Андрей Иванович переходил 
на новые места, снова и снова 
повторял солдатам: «Я помню 
вот это возвышение, здесь дол-
жен быть сейф». Солдаты снова 
и снова искали, но сейфа не на-

ходили. Прошли годы, выросли 
деревья, изменился лесной ланд-
шафт, и было уже трудно найти 
точное место, где лежит в земле 
сейф. В итоге сейф, к большому 
сожалению, так и не был найден. 
Естественно, маршал был этим 
сильно огорчен. 

Во время наших встреч 
А.И. Еременко говорил и о не-
которых событиях в верхних 
эшелонах власти, свидетелем и 
непосредственным участником 
которых он был. Высказывал 
свое мнение о некоторых видных 
руководителях советского госу-
дарства, давал высокую оценку 
Сталину как Верховному главно-
командующему. И.В. Сталин, по 
его словам, принимал самое непо-
средственное участие в разработ-
ке и осуществлении планов всех 
крупных сражений и военных 
операций в ходе войны. Предва-
рительно такие планы по его за-
данию готовились в Генеральном 
штабе, затем рассматривались и 
утверждались на заседании Став-
ки Верховного Главнокомандова-
ния под его руководством.

Обычно он выслушивал мне-
ние присутствующих, с чем-то 
соглашался, с чем-то нет, но всег-
да последнее слово оставалось за 
ним. Еременко вспоминал, как 
Сталин в ходе боевых операций 
звонил ему и интересовался об-
становкой, помогал советами, во-
оружением, людьми. Такую же 
связь он поддерживал и с други-
ми командующими. Несмотря на 
его порой взрывной характер, он 
был отходчив, проявлял внима-
ние к командующим. Так, напри-
мер, когда Еременко был ранен и 
находился на лечении в госпита-
лях, вдали от столицы, Сталин 
обычно звонил ему, справлялся 
о здоровье, разговаривал с леча-
щими врачами, желал скорого 
выздоровления. Еременко отме-
чал у Сталина феноменальную 
память, который помнил имена и 
фамилии многих командующих 
армиями, среди отрицательных 
черт Сталина он называл его по-
рой грубость, тщеславие и мсти-
тельность. Еременко говорил и о 
том, что Сталин допускал про-
счеты при планировании некото-
рых военных операций. Он видел 
вину Сталина и в том, что Крас-
ная Армия была недостаточно 
подготовлена к войне, хотя Ста-
лину неоднократно доносили о 
готовящемся нападении.

Вспоминал А.И. Еременко, 
как фронтовая судьба свела его 
с Никитой Сергеевичем Хруще-
вым. Это произошло, когда он 
командовал Сталинградским 
фронтом, а Хрущев был членом 
Военного совета этого фронта в 
воинском звании генерал-лейте-
нанта. Отзывался о нем Еремен-
ко как об умелом организаторе 
партийно-политической работы 
в войсках, что помогало комму-
нистам и комсомольцам первыми 
вставать и идти в атаку, вдохнов-
ляя других на такие же подвиги. 
Затрагивал Еременко при нашем 
разговоре и непростые отноше-
ния между Хрущевым и выда-
ющимся полководцем Георгием 
Константиновичем Жуковым. 
Осложнения в их отношениях 
произошли, как говорил Еремен-
ко, когда Хрущев занимал посты 
первого секретаря ЦК КПСС и 
председателя Совета министров 

СССР, а Жуков был министром 
обороны СССР. По словам Ере-
менко, поводом обиды у Хруще-
ва на Жукова стал случай, когда 
один из сотрудников ЦК, вой-
дя в кабинет к Хрущеву, спро-
сил его: «Никита Сергеевич, а 
вы сталинградец?», имея в виду, 
участвовал ли он в Сталинград-
ской битве. Хрущев ответил: «А 
разве это не известно?», на что 
посетитель сказал, что в книге 
Жукова в описании Сталинград-
ской битвы среди ее участников 
имени Хрущева не указано. Со 
слов Еременко, с этого момента 
стали портиться отношения меж-
ду ними. Усиливали все это слу-
хи, подогреваемые оппонентами 
Хрущева, якобы Жуков замыш-
лял, пользуясь своим огромным 
авторитетом в армии и народе, 
сместить Хрущева и самому за-
нять высокие посты в стране. 
В результате Жуков был снят с 
поста министра обороны и под-
вергся дальнейшей опале. Кста-
ти, подобные высказывания в 
отношениях между Жуковым и 
Хрущевым были намного поз-
же подтверждены в книге сына 
Хрущева Сергея под названием 
«Пенсионер Союзного значения», 
вышедшей в 1991 году, то есть 
спустя более двадцати лет после 
моей встречи с маршалом.

Еременко вспоминал еще об 
одном случае, связанном с Хру-
щевым, когда он, заняв высокие 
посты в стране и партии, стал 
переводить на партийную и го-
сударственную работу в Мо-
скву руководящих работников с 
Украины, эти решения вызывали 
большое недовольство у москви-
чей. В связи с этим, рассказывал 
Еременко, когда однажды они ле-
тели в самолете вместе с Хруще-
вым на охоту, он упомянул Хру-
щеву об этом недовольстве и 
спросил, зачем тот это делал, на 
что Хрущев ответил, что работал 
с ними в ЦК Украины, хорошо 
знает их и больше им доверяет.

За время общения с маршалом 
я все больше убеждался в его ре-
шительном и твердом характере, 
неординарном стратегическом 
мышлении, высоком чувстве па-
триотизма и мужестве. Все это в 
полной мере нашло свое отраже-
ние в его военной судьбе, позво-
лило стать ему одним из видных 
советских полководцев. В 1970 
году, через три года после нашей 
встречи, его не стало. Урна с его 
прахом хранится в Кремлевской 
стене на Красной площади в сто-
лице, а память о нем сохранится 
на многие годы у народов нашей 
страны как об одном из талант-
ливых полководцев.

Мне не известно, были ли по-
пытки наших поисковиков оты-
скать сейф с важными докумен-
тами штаба Брянского фронта. 
Известно только, что не так дав-
но брянские поисковики нашли 
сейф с документами времен Ве-
ликой Отечественной войны од-
ной из стрелковых дивизий 50-й 
Армии, которая входила в со-
став Брянского фронта, но этот 
сейф был найден в реке Рессете 
на границе Брянской и Калуж-
ской областей. Сейф же шта-
ба Брянского фронта, который 
хотел найти Маршал Еременко, 
должен находиться в лесном мас-
сиве между Брянском и Навлей, 
и по моему предположению, на 
правом берегу реки Рёвны. Если 
в этих местах сейф не был после 
нас найден, хочется обратиться 
к брянским поисковикам, чей 
труд заслуживает самой высо-
кой оценки, продолжить поиск, 
чтобы наконец найти сейф с цен-
ными документами, который так 
искал маршал. 

ПАМЯТНЫЕ ВСТРЕЧИ: 
Маршал Советского Союза А.И. Еременко
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СОЦИУМ

Полезные карточки ЦУР

Наше интервью
Уже в эту пятницу, 23 

июля, в Токио стартуют 
XXXII Летние Олимпий-
ские игры. Из-за панде-
мии коронавируса они 
были перенесены на 
целый год и пройдут со 
значительными ограни-
чениями. 

В этот раз жители 
Брянщины смогут болеть 
за нашего земляка Илью 
Иванюка (к сожалению, 
включенный в состав сбор-
ной брянский пловец Илья 
Бородин  заразился коро-
навирусом и пропустит 
соревнования). Кроме того, 
наша землячка Наталья Ку-
зютина, которая трениру-
ется в Тюменской области, 
также будет выступать на 
соревнованиях.

Помимо спортсменов 
Олимпиада требует и су-
дей – в их числе в этот раз 
также будет брянец. 

Тренер по спортивной 
борьбе и судья олимпий-
ской категории Алексей 
БАЗУЛИН отправляется в 
Страну восходящего солн-
ца. Корреспондент «Брян-
ского рабочего» Николай 
Петров побеседовал с ним 
накануне его отъезда в То-
кио.

– Мы с вами беседуем 
за несколько дней до от-

крытия Олимпийских игр 
в Японии. Это ваша пер-
вая Олимпиада?

– Да, до этого не был ни 
в качестве участника, ни 
зрителя. Моя первая Олим-
пиада. Я международный 
судья с 2009 года, но, чест-
но, не мог тогда даже поду-
мать, я буду заниматься су-
действом на Олимпийских 
играх. 

А начался мой путь в су-
действо с того, что мой тре-
нер Николай Козлов указал 
мне, чтобы развиваться не 
только как тренер, но и в 
качестве спортивного су-
дьи. Наш вид спорта таков, 
что важно даже не помо-
гать спортсмену, а не ме-
шать ему – это и есть за-
дача чистого судейства. С 
таким посылом я и начал 
карьеру в качестве судьи. 
Постепенно повышал ка-
тегорию. В итоге на про-
шлую Олимпиаду в Рио-
де-Жанейро я тоже прошел 
отбор в качестве запасного 
судьи, если бы кто-то из 
основных «сорвался», я бы 
поехал судить, но этого не 
произошло. Однако я не 
расстроился. И вот сейчас 
мне оказано такое доверие.

– Как отбирали в олим-
пийские судьи?

– Перед Олимпиадой 
надо пройти своеобраз-
ное «сито», так как мно-
го достойных желающих. 
Сдал специальный экзамен. 
Также надо было показать 
свою работу на статусных 
соревнованиях. Например, 
судил чемпионат Евро-
пы, чемпионат мира в 2019 
году в Казахстане. А потом 
случилась пандемия… и 
Олимпиада сдвинулась на 
2021 год, вместо прошло-
го. За это время прошло 
еще несколько лицензион-
ных турниров, где укрепил 
свои позиции. По сути, на 
этих чемпионатах и спорт- 
смены борются за попада-
ние на Олимпиаду, и судьи 
конкурируют между собой.

– Есть ли какие-то до-
полнительные, помимо 
чисто спортивных, тре-
бования, чтобы быть 
олимпийским судьей?

– Конечно, прежде все-
го язык. Начал вспоминать 
школьную программу ан-
глийского, но потом стал 
себя готовить с помощью 
различных дистанцион-
ных курсов. Занимаясь по 

«скайпу» с разными препо-
давателями и носителями 
языка, довел его уровень до 
требуемого. Выбирал вре-
мя между тренировками, 
иногда и на соревновани-
ях, когда было «окно». 

– А известно ли, какой 
матч будете судить пер-
вым?

– Нет, конечно. Есть 
электронная система на-
значения судей. При этом 
важно, чтобы судья не по-
падал на поединки «своих» 
спортсменов. Иногда быва-
ет, что судья или спортсмен 
уроженцы одной страны, 
но на Олимпиаде или чем-
пионате – представители 
разных. В этой ситуации 
лучше предупредить орг-
комитет, чтобы сделали 
замену.

– Бытовой вопрос: судьи 
будут жить отдельно от 
спортсменов?

– Разумеется, это уже 
устоявшаяся практика. В 
нашем виде спорта это осо-
бенно важно. Бывали пре-
цеденты, когда спортсмены, 
скажем так, «активно выра-
жали недовольство» судей-
ством. У нас как говорят: 
«Выигрывает спортсмен, 

проигрывает тренер, а ви-
новат – судья». А наш вид 
спорта «способствует» по-
следующим разборам по-
летов. Но это не украшает 
вид спорта.

– В этот раз Олимпиа-
да сдвинулась и по срокам, 
и пройдет в сильно огра-
ниченном формате, не бу-
дет болельщиков из дру-
гих стран, кроме самой 
Японии. Нет обиды из-за 
того, что долгожданная 
Олимпиада оказалась та-
кой?

– Нет, есть радость, что 
мы туда все же едем. Пото-
му что вообще под вопро-
сом было ее проведение. 
А вы представьте, сколь-
ко труда, времени кладут 

на подготовку спортсме-
ны и тренеры, а также их 
близкие, спортивные шко-
лы – это большой круг лю-
дей, для которых Олимпи-
ада важнейшее событие. 
Помните, в 1980 и 1984 
годах был взаимный бой-
кот Олимпиад – это была 
трагедия для многих спорт- 
сменов. И слава Богу, что 
Олимпиада в Токио состо-
ится вопреки очень многим 
условиям: ведь многие и в 
руководстве, и среди жи-
телей Японии не согласны 
были с ее проведением в 
коронавирусных условиях.

– Пожелаем вам хоро-
шей работы на все-таки 
состоявшейся Олимпиаде.

– Спасибо. 

ОЛИМПИЙСКИЙ СУДЬЯ

ЕЩЁ ДВА 
ДИНАМОВЦА

ФК «Динамо-Брянск» пополнили ещё два 
новичка. Сообщили в пресс-службе клуба.

К команде присоединился 22-летний вратарь 
Иван Сальников. Права на футболиста принад-
лежат ФК «Родина» (Москва). Выступать за наш 
клуб он будет в течение сезона на правах аренды.

Руководство сине-белых усиливает линию 
атаки. Контракт с «Динамо» сроком на один 
год подписал и 20-летний нападающий Дмитрий 
Молчанов. Он воспитанник московского «Черта-
ново». На счету Дмитрия 107 матчей в профессио- 
нальном футболе, в которых он забил 15 голов. 

В селе Нижний Оль-
шанец Белгородской 
области прошел чемпи-
онат ЦФО по пляжному 
регби. 

Брянские спортсмены из 
клуба «Пересвет-Триумф» 

заняли второе место, усту-
пив хозяевам турнира. 

Отметим, что в сорев-
нованиях приняли уча-
стие команды из Вороне-
жа, Орла и Брянска. Наша 
команда сразится в фи-

нальной части чемпиона 
России по пляжному рег-
би в Москве. Ключевые со-
ревнования пройдут 7 и 8 
августа. 

Фото 
клуба «Пересвет-Триумф».

Заявленный на уча-
стие в конкурсе «Россий-
ское дерево года – 2021» 
300-летний ясень, нахо-
дящийся на Петровской 
горе в Брянске, вышел 
на первую строчку голо-
сования.

На днях брянцев при-
звали поддержать его в 
ходе голосования, когда он 
был на втором месте, усту-
пая орловскому 
«Тургеневскому 
дубу». И вот се-
годня брянский 
ясень-великан 
стал лидером.

Он уже на-
брал 5872 голо-
са. У идущего 
следом орлов-
ского исполи-
на – 5459 голо-
сов. На третьем 
месте – «Ша-
ляпинская ель» 
из Стaвропoлья, 
у которой 4924 
голоса. Между 
ними, по всей 
видимости, и 
р а з в е р н е т с я 
борьба на фи-
нишной прямой 
г о л о с о в а н и я . 
Оно продлится 

до 1 августа на сайте Все-
российской программы 
«Деревья – памятники жи-
вой природы».

Ясень-великан из Брян-
ска участвует под номером 
25. Все брянцы, которые 
еще не голосовали, могут 
это сделать и помочь побе-
дить дереву с родной зем-

ли. Для этого нужно зайти 
на страницу проекта «Де-
ревья – памятники живой 
природы» по адресу https://
rosdrevo.ru/russian-tree-of-
the-year/ .

Брянский ясень счита-
ется уникальным, потому 
что в условиях города та-
кие деревья редко дости-

гают возраста 
250 лет. Чинов-
ники полагают, 
что он является 
единственным 
подобным экзем-
пляром в России 
и Европе. У ис-
полинского ясе-
ня высота – бо-
лее 26 метров, 
диаметр ствола  
– более полуме-
тра. Рядом непо-
далеку растет его 
столетний «сын».

В прошлом 
году брянский 
Партизанск ий 
д уб,  который 
растет в Навлин-
ском районе, за-
нял в итоге тре-
тье место в этом 
конкурсе.

ЯСЕНЬ-ВЕЛИКАН

«СЕРЕБРО» РЕГБИСТОВ
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Дата четверг, 
22 июля

пятница, 
23 июля

суббота, 
24 июля

воскресенье, 
25 июля

понедельник, 
26 июля

вторник, 
27 июля

среда, 
28 июля

Осадки
Температура 

воздуха ночью +10 +15 +13 +13 +15 +17 +18
Температура 
воздуха днем +23 +25 +24 +25 +27 +29 +29
Атмосферное 

давление 745 744 746 749 751 750 747
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Наша редакция и приют 
«Второй шанс» продолжает 
специальную рубрику. Вдруг 
среди опубликованных четве-
роногих обитателей приюта вы 
найдете свое счастье.

Молоденькая кошечка  Бара-
булька. Ей 7 месяцев. Она при-
вита и стерилизована.

Информацию о приюте и 
его подопечных можно найти 
в соцсетях «ВКонтакте», «Од-
ноклассники», «Инстаграм», 
«Фейсбук» и даже «Тик Ток». 
Также можно связаться с во-
лонтерами приюта по телефо-
нам: 8-900-693-97-09 (приют), 
8-980-332-05-71 (Анна).

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
23 июля (10.00–15.00). Уязвимы нервная система и поджелудочная железа.

28 июля (15.00–20.00). Возможно обострение остеохондроза и заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Прогноз погоды

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ 
с 26 июля по 1 августа

ОВЕН (21.03-20.04). 
Своевременно выполнен-
ная работа избавит вас от 
проблем. Ваше трудолю-
бие будет оценено по до-
стоинству. Начальство мо-
жет пойти навстречу, если 
вам понадобится свобод-
ный режим работы. Уве-
ренность в себе принесет 
успех. Уделите в выходные 
внимание семье и дому. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Продолжается всплеск деловой 
и творческой активности, позволяющий реализовать за-
думанные планы. Время богато интересными встречами 
и развлечениями. Не давайте обязательств, выполнение 
которых затруднительно. Прислушивайтесь к интуиции. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). В отношениях с коллегами 
стоит понять, что истина посещает не только вас, тогда 
трудовые успехи гарантированы. Упрямство приведет к 
конфликтам. К вашим идеям прислушается начальство, 
появятся взаимовыгодные предложения. В выходные от-
дохните на природе. 

РАК (22.06-23.07). Ваши решительность, активность и 
деловитость не останутся незамеченными. Отличная не-
деля для карьерного роста. Постарайтесь не распаляться, 
суета не принесет результатов. В выходные не обижайте 
своих близких. 

ЛЕВ (24.07-23.08). Вы обнаружите у себя интересные 
способности. Будьте аккуратнее, вас могут спровоциро-
вать на конфликт. Будьте терпимее и скромнее. В выход-
ные порадует общение с детьми. 

ДЕВА (24.08-23.09). Сможете добиться успеха и при-
знания окружающих. Не спорьте с начальством, избе-
гайте конфликтов. Реально оцените свои возможности. 
Меньше давайте обещаний, выполнить их будет непро-
сто. В выходные желателен активный отдых. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Не пытайтесь изменить ход со-
бытий, смена темпа удовольствия не принесет. Уделяйте 
больше внимания творчеству, решению личных проблем. 
Сосредоточьте усилия на выполнении обязательств, дан-
ных близким и друзьям. В выходные не вступайте в споры.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Можете ощутить, что рабо-
та не удовлетворяет вашим амбициям, захочется прове-
сти обновление. Благодаря решительности вы сможете до-
стигнуть исполнения задуманного. Рассчитывайте только 
на собственные силы. В выходные хорошо отдохните. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Ваши мысли могут быть за-
няты чем угодно, но не служебными проблемами. Могут 
вернуться старые незавершенные проблемы. В выходные 
рассчитывайте только на свои силы и возможности, а по-
мощь со стороны может стать медвежьей услугой. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Желательно без суеты зани-
маться служебными и домашними делами. Ваш труд бу-
дет оценен по достоинству. Даже поступит предложение 
о повышении. Подальше держитесь от авантюр. В выход-
ные уделите больше времени семье.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Деловые встречи откроют 
новые перспективы. Работоспособность позволит спра-
виться с накопившимися делами. Никого не посвящайте 
в свои деловые планы и творческие замыслы. Выходные 
проведите в кругу друзей или родственников. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Может оказаться сложной зада-
чей – переключаться с решения своих проблем на про-
блемы окружающих. Не путайте работу и дружбу: оста-
нетесь и без бизнеса, и без друзей. В выходные возможны 
хлопоты, связанные с детьми.

Ищу семью

Сканворд


