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ЕСЛИ СТРОИТЬ, 
ТО НА СОВЕСТЬ!

Уважаемые строители 
и ветераны отрасли!

Поздравляем вас с 
профессиональным праздником – 

Днём строителя!
Этот праздник объединяет людей мно-

жества профессий, занятых в сфере стро-
ительства, его по праву считают своим 
изыскатели, проектировщики, инженеры 
и архитекторы. Профессия строителя всег-
да была и остается почетной и уважаемой. 
Эффективная деятельность строителей спо-
собствует формированию комфортной сре-
ды, развитию социальной инфраструктуры 
и промышленных объектов. Для соответ-
ствия запросам современного общества ди-
зайнеры и архитекторы неустанно трудятся 
над созданием красивых, надежных и функ-
циональных зданий и сооружений. Вопло-
щаются в реальность и получают широкое 
распространение смелые конструкторские 
решения.

Строительный комплекс Брянской об-
ласти активно развивается. В регионе идет 
массовое строительство спортивных объек-
тов, учреждений образования и здравоохра-
нения, возводятся новые жилые микрорай-
оны, строятся транспортные магистрали и 
мосты. Современное поколение строителей, 
сохраняя и приумножая лучшие традиции 
своих предшественников, вносит весомый 
вклад в решение важнейших государствен-
ных задач, активно участвует в реализации 
национальных проектов, федеральных и ре-
гиональных программ. 

Особую благодарность выражаем вете-
ранам, чей самоотверженный труд создал 
прочный фундамент для дальнейшего раз-
вития отрасли как в Брянской области, так 
и в стране в целом.

В этот праздничный день, уважаемые 
строители, примите пожелания здоровья, 
добра,  успехов в вашем благородном труде!

А.В. БОГОМАЗ, 
губернатор Брянской области. 

В.В. СУББОТ, 
председатель Брянской областной Думы. 

А.С. ДЬЯЧУК, 
главный федеральный инспектор 

по Брянской области.
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В чем-то строители самые счаст-
ливые люди: они могут видеть пло-
ды своего мирного созидательного 
труда. Уютные жилые дома и крупные 
промышленные гиганты, спортивные 
сооружения и дворцы культуры – ни-
чего бы этого не было, если бы не было 
такой профессии, как строитель.

Сейчас строительная отрасль и в Рос-
сии, и на Брянщине переживает период 
активного роста. В первую очередь речь 
идет о жилищном строительстве: молодые 
семьи мечтают о собственном комфорт-
ном жилье, о домах с развитой социальной 
инфраструктурой поблизости. Послед-
нюю заказывают органы власти. Но для 
всех клиентов важно, чтобы подрядчик-
строитель был надежным, проверенным 
и добросовестным. Среди таких фирм на 
Брянщине, безусловно, широкую извест-
ность имеет группа компаний «Надежда», 
а ее руководители Александр Иванович и 
Евгений Александрович Гавричковы ста-
ли олицетворением эффективных управ-
ленцев в строительном деле. 

СТРОЯ СТРОИТЕЛЬНУЮ 
КОМПАНИЮ

Кооператив «Надежда», основанный в 
1988 году, стал родоначальником одного 
из ведущих девелоперов региона в сфере 
жилой недвижимости – группы компаний 
«Надежда». Возглавляет компанию заслу-
женный строитель Российской Федерации, 

почетный строитель России Александр 
Иванович Гавричков.

Примечательно, что Александр Гав-
ричков прошел трудовой путь с самых 
основ. Так, с 1984 по 1988 годы он тру-
дился каменщиком в СМУ-9 Брянского 
треста Домостроения. Менялось время, 
менялась страна, волна кооперации за-
хватывала Советский Союз. Так ценный 
практический опыт позволил Александру 
Гавричкову в 1988 году перейти на долж-
ность прораба в строительный коопера-
тив. А уже через четыре года он создал 
ООО УСФ «Надежда». 

Со временем небольшой кооператив 
разросся в важного и зарекомендовав-
шего себя игрока отрасли. Сейчас в нём 
трудится почти 500 человек. В компании 
гордятся тем, что 10 из них удостоены 
звания «Почетный строитель России» – 
это показатель самых высоких стандар-
тов в работе.

К слову, и сам Александр Гавричков за 
свои труды и успехи не раз был отмечен 
высокими наградами. Так, он удостоен 
ведомственной награды Министерства 
регионального развития Российской Фе-
дерации – «Почетный строитель», ему 
присвоено Почетное звание «Заслужен-
ный строитель Российской Федерации».

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО
Впрочем, главная награда для лю-

бого строителя – доброе слово тех, 
для кого строился тот или иной объ-

ект. А их в адрес «Надежды» звучит  
немало. 

Например, совсем недавно, 8 июля, но-
воселье справили более 293 человек, ко-
торые долгое время пребывали в статусе 
обманутых дольщиков. Возводить дом по 
ул. Степной города Брянска взялся один 
подрядчик, но не потянул, а доводить про-
блемный объект до ума и давать людям 
долгожданные квадратные метры взялась 
«Надежда». И менее чем за год справилась. 
Сделали, как всегда, на совесть. Жильцы, 
получившие ключи, не скрывали слов бла-
годарности в адрес застройщика, многие 
подходили к Александру Гавричкову и 
лично говорили спасибо. 

К слову, ранее подобная же ситуация 
была и на другом долгострое, который 
взялась завершать «Надежда», – доме по 
ул. Желябова областного центра.

Впрочем, исправлять чужие огрехи – 
дело пусть и благородное, но вспомога-
тельное. А вот в портфолио самой «На-
дежды» много достойных и качественных 
собственных проектов, хорошо извест-
ных в регионе и за его пределами.

Компания уже давно сделала ставку на 
строительство разноплановых объектов. 
Общим остается лишь высокое качество 
и оптимальная цена объектов. 

Например, «Надежда» успешно реали-
зует проекты по сооружению кварталов и 
микрорайонов, в которых люди получа-
ют не только жилье, но и необходимую 
инфраструктуру. 

Из крупных уже завершённых про-
ектов можно назвать микрорайон «Со-
сновый бор». Было построено и сда-
но 12 домов, а это 2167 квартир, или 
129 466 кв. м жилья.

Еще 1830 квартир брянцам дал жилой 
комплекс «Академический», расположен-
ный в самом центре Советского района. 
Он состоит из 6 домов.

Интересным опытом для Брянщины 
стало строительство таунхаусов. Этот 
формат жилья сочетает в себе преиму-
щества загородного жилья с собствен-
ной территорией, гаражом и удобствами 
квартирного проживания. Коттеджный 
поселок «Андреевский парк» стал при-
мером жилья клубного типа с высочай-
шим уровнем комфорта. Общая площадь 
поселка составила более 6 га, на которых 
расположилось 10 таунхаусов с 67 квар-
тирами.

Берется «Надежда» и за несвойствен-
ные для многих других застройщиков 
решения. Например, ЖК «АРТ СИТИ» 

– очередной масштабный проект груп-
пы компаний «Надежда». Это уникаль-
ный жилой комплекс для нашего города, 
состоящий из двух жилых 16-этажных 
корпусов, объединенных пристроенны-
ми помещениями общественного назна-
чения и надземным крытым паркингом, 
который расположен на стилобатной  
платформе. 
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Состязания

«РОССИЯ —  
СТРАНА 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ»
Платформа «Россия – страна возможностей» из-

менила жизни миллионов людей в нашей стране – от 
школьников до уже состоявшихся менеджеров. Ген-
директор автономной некоммерческой организа-
ции Алексей Комиссаров на встрече с Президентом  
В. Путиным рассказал, как победители конкурсов 
становятся мэрами и губернаторами, а также бал-
лотируются в Госдуму.

Начиная разговор, Владимир Путин напомнил, что ор-
ганизация «Россия – страна возможностей» была создана 
в 2018 году «для повышения социальной мобильности 
людей, чтобы было больше возможностей повышать свой 
уровень, добиваться определенных жизненных целей». 
«За это время немало сделано», – оценил Президент.

Алексей Комиссаров отметил, что на платформе запу-
щено 26 проектов и более 8 миллионов человек уже по-
участвовали в них. «Больше 26 тысяч – это победители 
и призеры», – рассказал он. А также привел данные соц- 
опросов, по которым 64 процента жителей России счита-
ют, что у молодых людей есть возможности реализовать 
себя в своей стране. При этом среди участников проектов 
платформы так считают 93 процента.

«И 83 процента наших конкурсантов сообщили о том, 
что участие в проектах положительно повлияло на их 
самореализацию, 65 процентов отметили, что участие в 
конкурсах помогло понять их призвание, 97 процентов 
отметили пользу от проектов, 78 процентов стали более 
уверенными в себе, а половина даже более счастливыми», 
– рассказал он и отметил, что это данные опроса ВЦИОМ.

Один из проектов платформы – конкурс для школь-
ников «Большая перемена». За два года в нем приняли 
участие более 3,5 миллиона человек. Его победители от-
правятся в этом году в путешествие по России от Москвы 
до Владивостока и обратно, рассказал Комиссаров. «Те, 
кто школу заканчивает, у них есть возможность уже вы-
брать другие наши проекты, их очень много. Например, 
для тех, кто интересуется информационными технологи-
ями, это конкурс «Цифровой прорыв». Есть «Мастера го-
степриимства», есть кубок «Управляй», есть «ТопБЛОГ» 
для блогеров», – добавил он.

Отдельно Комиссаров рассказал о флагманском про-
екте «Лидеры России», который рассчитан на поиск эф-
фективных управленцев. По его словам, победители это-
го конкурса очень востребованы сейчас в самых разных 
сферах. «У нас во время этого проекта – около 300 на-
значений на серьезные посты. Среди них два губернато-
ра, шесть заместителей федеральных министров, четыре 
мэра, вице-президенты крупных компаний, федеральные 
директора, главврачи больниц», – перечислил он. Так, на-
пример, Евгений Григорьев в марте был избран мэром 
Якутска. А самый молодой победитель второго сезона 
конкурса Игнат Петухов в июне был назначен вице-гу-
бернатором Оренбургской области. Победитель третьего 
сезона Дарья Гриц в июле стала проректором по образо-
ванию научно-технологического университета «Сириус».

Еще один проект платформы – «Лидеры России. Поли-
тика». Его участники сегодня также востребованы в пу-
бличной политике. «На этот конкурс было подано почти 
34 тысячи заявок. Победителями стали 49 человек. Хотел 
бы отметить, что 26 из них сейчас зарегистрированы в 
качестве кандидатов в депутаты Государственной Думы 
от разных партий, но в первую очередь – от «Единой Рос-
сии», – сказал Комиссаров.

На встрече Комиссаров также подарил Президенту 
книгу «Почему Россия – страна возможностей?» с ци-
татами участников проектов платформы, заметив, что в 
минуты усталости ее можно почитать и зарядиться энер-
гией от «10-летних девчонок и мальчишек и умудренных 
опытом людей».

По материалам rg.ru

3 августа регион с рабочим ви-
зитом посетил помощник полно-
мочного представителя Прези-
дента Российской Федерации в 
Центральном федеральном окру-
ге Алексей Мошков.

В рамках поездки он провел рабо-
чую встречу с Александром Богома-
зом, на которой также присутствова-
ли председатель Брянской областной 
Думы Валентин Суббот, федераль-
ный инспектор по Брянской области 
Михаил Калашников. 

Обсуждались вопросы защиты 
граждан в информационно-телеком-
муникационной среде, социально-
экономическое развитие региона и 
ход реализации национальных про-
ектов.

Также Алексей Мошков провел 
личный прием граждан в приемной 
Президента Российской Федерации 
в Брянской области. 

Жители Гордеевского района об-
ратились с просьбой на пустующей 
территории в центре Гордеевки соз-
дать сквер Памяти. Администрация 
района подала заявку на участие в 
конкурсном отборе проектов иници-
ативного бюджетирования, которая 
была одобрена. Сметная документа-
ция прошла государственную экс-
пертизу и получила положительное 
заключение, объявлена процедура 
определения подрядчика.

Планируется благоустроить и озе-
ленить территорию сквера, создать 

памятную мемориальную экспози-
цию, установить памятный знак ос-
нователю села Гордею Саввичу Но-
сикевичу, чтобы жители не забывали 
великий подвиг нашего народа и пом-
нили основателя села.

Данные мероприятия планируется 
провести в рамках проекта инициа-
тивного бюджетирования. Напомним, 
что по решению Александра Богома-
за к ранее запланированным 100 млн 
рублей из областного бюджета на 
реализацию различных инициатив 
граждан по данной программе до-
полнительно выделено 50 млн рублей.

Два обращения касались строи-
тельства и реконструкции водопро-
водных сетей. Водопроводная сеть 
в селе Католино обеспечивает во-
дой 50 домовладений, 130 человек, 
но проложена она в 1973 году, и жи-
тели жалуются на частые порывы 
водопровода. В рамках реализации 
подпрограммы «Чистая вода» госу-
дарственной программы «Развитие 

топливно-энергетического комплек-
са и жилищно-коммунального хозяй-
ства» ведутся работы по разработке 
проектно-сметной документации. По 
решению губернатора Брянской об-
ласти Александра Богомаза из об-
ластного бюджета выделено 4,2 млн 
рублей на реконструкцию объекта.

В населенном пункте Мылинка 
Карачевского района в 2019 году был 
завершен первый этап строительства 
водозаборного узла и водопроводной 
сети общей протяженностью 3,8 км, в 
этом году реализуется второй этап, и 
тогда все жители будут обеспечены 
чистой питьевой водой.

Государственной жилищной ин-
спекцией Брянской области про-
работан вопрос ремонта детского 
игрового оборудования и установки 
нового на детской площадке в Уне-
че – с просьбой обратились жители 
улицы Ленина.

По итогам приема граждан в при-
емной Президента Российской Феде-
рации в Брянской области были даны 
поручения, выполнение которых на-
ходится на личном контроле губер-
натора Александра Богомаза.

ПРИЁМ ГРАЖДАН

Возвращение моды 
на шахматы – общеми-
ровой тренд. 

На Западе этому способ-
ствовал выход популярного 
телесериала «Ход короле-
вы» в минувшем году. В на-
шей стране этот интеллек-
туальный вид спорта всегда 
пользовался заслуженным 
уважением, а не так давно 
в России стартовал образо-
вательный проект «Шахма-
ты в школе». На этом фоне 
Брянской области тоже есть 
чем гордиться. Уроженцем 
нашего региона является 
гроссмейстер, чемпион Ев-
ропы, двукратный чемпион 
России, двукратный победи-
тель командного чемпиона-
та мира, победитель турнира 
претендентов по шахматам 
Ян Непомнящий. К слову, 
его встреча с губернатором 
Александром Богомазом не-
сколько месяцев назад дала 
новый импульс шахматному 
движению в регионе.

Именно тогда было при-
нято решение провести на 
высоком уровне в Брянске 
Всероссийские соревнова-
ния 2021 года по быстрым 
шахматам этапа «РАПИД 
Гран-При России» на при-
зы губернатора Алексан-
дра Богомаза «Мемориал 
В.И. Зильберштейна».

Торжественное откры-
тие чемпионата состоялось 
30 июля. Выступавший на 
нем глава региона отметил 
следующее:

– Приятно, что в сорев-
нованиях участвуют 280 
спортсменов из 7 стран, из 
37 регионов нашей страны. 
Мы, представители брян-
ской власти, верим, что 
это даст очередной толчок 
развитию шахмат на терри-
тории Брянской области. У 

нас этот вид спорта любят, 
более трех тысяч детей и 
взрослых играют в шахма-
ты, а 600 спортсменов зани-
маются в семи спортивных 
школах, и там из них гото-
вят будущих великих шах-
матистов нашей страны. А 
мы, власть, все делаем для 
того, чтобы действительно 
спорт развивался.

Старший тренер юно-
шеской сборной России по 
шахматам, международный 
гроссмейстер Михаил Ко-
балия, приветствуя участ-
ников, гостей, тренеров, 
родителей и организаторов 
соревнований от имени Фе-
дерации шахмат России, от-
метил высокий уровень ор-
ганизации турнира:

– Это, наверное, самое 
представительное откры-
тие, на котором я был в 
России, когда присутству-
ет весь цвет области. Феде-
рация шахмат России будет 
поддерживать эти турниры, 
потому что мы заботимся не 
только о спортсменах, но и в 
первую очередь о детях, их 
воспитании. О том, чтобы 
они не только становились 
чемпионами, как Ян, шах-
маты являются хорошим 

подспорьем в развитии, об-
учении, образовании и ста-
новлении детей как лично-
стей. Я не могу не отметить, 
что этот турнир проводится 
уже не первый год, но толь-
ко в этом году он проходит с 
таким размахом по инициа-
тиве Яна Непомнящего.

– Как правильно заме-
тили, турнир проводится с 
2011 года, но только в этом 
году при поддержке Алек-
сандра Васильевича Бого-
маза он действительно вы-
шел на новый уровень. Я с 
детства хотел, чтобы круп-
ные турниры проходили 
именно в Брянске. Такие 
идеи неоднократно возни-
кали, но это стало возмож-
ным только сейчас, и это 
здорово! – отметил гросс-
мейстер Ян Непомнящий. 

– Огромное спасибо Брян-
ской области за то, что она 
принимает этот турнир и 
принимает на очень высо-
ком уровне. Надо сказать, 
что от момента, когда мы 
договорились о том, что 
турнир будет здесь про-
ходить, прошло совсем 
немного времени. Это ко-
лоссальная работа органи-
заторов.

Символический пер -
вый ход на турнире сделал 
Александр Богомаз. Тра-
диционное перемещение 
белой пешки Е2-Е4 озна-
меновало начало основных 
соревнований.

Всего они продлились 
четыре дня. В соревнова-
ниях участвовали как ти-
тулованные спортсмены, 
гроссмейстеры, так и на-
чинающие шахматисты. В 
числе призеров турнира 
«В» – брянские спортсме-
ны. Первое место в турнире 
«А» занял гость из Рязан-
ской области, двукратный 
чемпион России Дмитрий 
Андрейкин. Он увозит до-
мой самый крупный денеж-
ный приз: 400 тысяч рублей, 
а общий призовой фонд со-
ставлял 3 млн рублей.

Лучшим брянским шах-
матистом стал Евгений 
Глейзеров, он смог набрать 7 
очков. Также успешно смог-
ли проявить себя учащиеся 
городской школы по шах-
матам и шашкам Кирилл 
Максимов с результатом 8,5 
очка и Евгений Крючков – 8 
очков. В категории девушек 
лучшей стала Полина Бизю-
кина, ее результат – 6 очков.

1 августа состоялся блиц-
турнир. В состязаниях при-
няли участие 249 человек из 
России, Франции, Армении, 
Украины, Казахстана, Тур-
кменистана и Белоруссии, 
в их числе 31 гроссмейстер, 
16 международных масте-
ров и 26 мастеров ФИДЕ.

Лучшим шахматистом 
Брянской области стал Да-
нила Белоусов – 14 очков. 
Победителей и призеров 
мероприятия наградили 
памятными и денежны-
ми призами от губернато-
ра Александра Богомаза и 
Федерации шахмат России 
при участии Федерации 
шахмат ЦФО.

СРАЗИЛИСЬ ШАХМАТИСТЫ
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Событие

Региональный парламент В областном центре

Спортарена

8 августа исполняется 
85 лет Константину Ивановичу 

Никуткину.
Константина Ивановича многие знают 

как руководителя и организатора потреб-
кооперации в Брянской области, а тысячи 
читателей районных и областных газет – 
как талантливого журналиста, автора не-
скольких книг.

За добросовестный труд он награждён 
высокими правительственными наградами. 
И сегодня Константин Иванович активно 
участвует в работе Почепского земляче-
ства в г. Брянске.

От всей души по-
здравляем Константи-
на Ивановича со зна-
менательной датой. 
Желаем ему крепкого 
здоровья, дальнейших 
творческих успехов!

Правление 
Почепского землячества 

в г. Брянске.

В этот раз олимпийское ве-
зение отвернулось от брян-
ских спортсменов. На прохо-
дящих в Токио XXXII летних 
Играх уроженцы нашего ре-
гиона остались без наград.

Вначале обидно сошел с дис-
танции еще до открытия Олим-
пиады имевший все шансы на 
«золото» Илья Бородин. У него 
тест на коронавирус дал поло-
жительный результат, и он про-
пустил Олимпиаду.

Турнир в Японии прошел не-
удачно для уроженки Брянщины, 

дзюдоистки Натальи Кузютиной. 
Она выступала в весовой катего-
рии до 52 килограммов. Наталья 
стартовала с победы над Кри-
стиной Хименес из Панамы, но, 
к сожалению, потерпела неудачу 
во втором поединке. В дополни-
тельном периоде в 1/8 финала она 
уступила кореянке Пак Да Сол. 

Также без медалей остался и 
брянский легкоатлет Илья Ива-
нюк. К сожалению, прыгун в вы-
соту с результатом 2,30 метра 
стал лишь девятым.

После поражения он пояснил, 
что чувствовал себя уверенно, но 

реализовать потенциал не смог, 
«просто это был не день Бекхэ-
ма». Также Илья отметил, что 
отбор на Олимпиаду превратил-
ся для него в бюрократический 
кошмар.

– Мне кажется, отбор отнял 
даже больше сил, чем само вы-
ступление. Тяжеловато это. Бу-
дем работать, есть жизнь по-
сле Олимпиады, – резюмировал 
брянский спортсмен.

Отметим, что на момент на-
писания материала наша сборная 
смогла завоевать 14 золотых, 21 
серебряную и 18 бронзовых меда-
лей. По числу наград российские 
спортсмены занимают третье ме-
сто в общем зачете.

30 июля прошло заседание 
заксобрания, завершившее 
работу депутатов в первом 
полугодии 2021 года. Итоги 
работы Брянской областной 
Думы подвел председатель 
Валентин Суббот. По его сло-
вам, за это время состоялось 
9 заседаний Думы, в ходе ко-
торых было принято более 60 
законов, 200 постановлений.

«Направления законотворче-
ской работы были различными. 
Так, депутаты уделили особое 
внимание разработке и приня-
тию документов, связанных с 
законодательным обеспечением 
реализации на территории ре-
гиона задач, поставленных Пре-
зидентом РФ. Например, в части 
поддержки семей с детьми при-
нят проект закона, на основании 
которого осуществлялись еже-
месячные денежные выплаты на 
ребенка в возрасте от 3 до 7 лет 
включительно. В рамках патри-
отического воспитания не менее 
значимы поправки, внесенные в 
региональный закон «О поряд-
ке проведения поисковой рабо-
ты по увековечению памяти по-
гибших при защите Отечества на 
территории Брянской области». 
Ранее нормативно-правовой акт 
не содержал положений о Брян-
ской областной Книге Памяти, в 
которую занесены краткие био-
графические данные о брянцах, 
погибших в годы Великой Оте-
чественной войны и пропавших 
без вести. Новая статья закона – 
«Увековечение памяти погибших 

и пропавших без вести при за-
щите Отечества в Брянской об-
ластной Книге Памяти» – вос-
полнила данный пробел. Целый 
блок принятых документов был 
связан с совершенствованием 
выборного и бюджетного зако-
нодательства. Также в целях ре-
ализации поправок к Конститу-
ции были внесены изменения в 
Устав Брянской области, норма-
тивно-правовую базу, связанную 
с молодежной политикой. Ярким 
примером проведенной работы 
стало увеличение возраста мо-
лодежи до 35 лет», – рассказал 
спикер облдумы.

Валентин Суббот напомнил 
также про законодательные ини-
циативы регионального парла-
мента по внесению изменений 
в федеральное законодатель-
ство. Он отметил, что предло-
жения брянских депутатов каса-
лись расширения перечня видов 
муниципальных образований, 
введения нового вид туризма – 
«адаптивного», ужесточения тре-
бований к работе регионального 
оператора по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами 
(ТКО), упрощения проведения 
госэкспертизы проектной доку-
ментации памятников истории 
и культуры, а также сокраще-
ния сроков проведения экологи-
ческой экспертизы. 

«Все наши инициативы при-
няты Государственной Думой к 
рассмотрению», – добавил Ва-
лентин Суббот.

Председатель законодательно-
го собрания региона также обра-
тил внимание на появление но-
вых Почетных званий. «В первом 
полугодии депутатами учреж-
дены четыре Почетных звания – 
«Заслуженный врач Брянской об-
ласти», «Заслуженный работник 
транспорта Брянской области», 
«Заслуженный машиностроитель 
Брянской области», «Заслужен-
ный эколог Брянской области». 
Каждый год представлены к на-
градам могут быть до 12 человек, 
каждому из которых полагается 
единовременная выплата в раз-
мере 30 тысяч рублей», – резю-
мировал Валентин Суббот.

НЕ СЛОЖИЛОСЬ

4 августа в областном 
центре на территории 
Брянского кафедраль-
ного собора произошло 
знаковое событие – был 
открыт и освящен памят-
ник святому благовер-
ному князю Александру 
Невскому. 

В этом году отмечается 
великая дата – 800 лет со 
дня рождения выдающего-
ся полководца и государ-
ственного деятеля. По всей 
стране проходят выставки, 
симпозиумы, научные кон-
ференции. В Брянске так-
же проводятся различные 
культурно-просветитель-
ские мероприятия, посвя-
щенные этой знаковой дате.

Как обозначил Влади-
мир Путин, такое широкое 
освещение юбилея велико-

го князя служит укрепле-
нию связи между нашими 
поколениями, является ос-
новой для патриотического 
воспитания нашего подрас-
тающего поколения, нашей 
молодежи и показывает не-
поддельный интерес жите-
лей нашей страны к исто-

рии нашей великой Родины 
и к ратным подвигам на-
ших предков.

На церемонии освяще-
ния митрополит Брянский 
и Севский Александр от-
метил важность для мо-
лодых россиян лучше из-
учать историю Отечества 

и подвигов его защит- 
ников.

– Я думаю, что если мо-
лодое поколение прочитает 
житие Александра Невско-
го, оно его многому научит, 
прежде всего верности и 
преданности Отечеству, 
которому он отдал самые 
лучшие годы своей жизни 
и рано ушел в вечность, – 
отметил митрополит.

В церемонии открытия 
памятного бюста принял 
участие губернатор Брян-
ской области Александр 
Богомаз. Он сказал, что 
личность Александра Не-
вского как полководца, го-
сударственного деятеля 
имеет огромное значение 
в истории нашей страны. 
Благодаря его мудрости, 
дипломатии, ратным под-
вигам были заложены ос-
новы для дальнейшего 
создания, собирания по 
лоскутам, по крупицам 
нашего великого многона- 
ционального государства.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ДЕЯТЕЛЬ И ПОЛКОВОДЕЦ

9 ЗАСЕДАНИЙ, 
БОЛЕЕ 60 ЗАКОНОВ

ЕЩЁ АВТОБУСЫ
В Брянске продолжается реорганизация 

транспортной сферы. 30 июля мэр Брянска 
Александр Макаров посетил базу городского 
пассажирского автотранспортного предпри-
ятия. Речь в ходе визита шла о дальнейшем 
развитии ПАТП.

Напомним, ранее с городских дорог исчез ряд 
маршруток (№ 10, 28, 38, 47). Их заменили автобу-
сами (№ 5 и 14, 37, 11, 31 соответственно).

Руководитель ПАТП Александр Андросенко 
рассказал главе городской администрации, что ав-
тобусы, заменившие маршрутки, работают по ново-
му расписанию, в соответствии с которым продлено 
время их работы и сокращены интервалы движения. 
При формировании нового расписания учитыва-
лись пожелания жителей. Вместе с тем в диспет-
черскую службу автобусного предприятия продол-
жают обращаться пассажиры, внося предложения 
по работе маршрутов.

Обсуждалось приобретение новых автобусов. 
На их покупку будет направлено 300 миллио-
нов рублей. Сейчас готовится процедура торгов. 
Александр Макаров и Александр Андросенко об-
судили возможности базы автобусного предпри-
ятия для приёма новых машин. На данный момент 
на балансе предприятия состоит 259 автобусов, 
из которых 226 приобретены за счёт бюджета  
в 2017-2019 годах. 

Кроме того, разговор шёл и о марках новых ав-
тобусов. Сейчас рассматривается возможность при-
обретения более вместимых автобусов. Нынешние 
ЛиаЗы, работающие на маршрутах, перевозят мак-
симум 70 человек, теперь рассчитывают приобре-
сти более просторные машины, способные пере-
везти 90 и более пассажиров.

СКВЕР ГОТОВИТСЯ 
К ОТКРЫТИЮ

В Бежицком районе завершается благоу-
стройство Пролетарского сквера. Работы ве-
дутся в рамках федеральной программы «Фор-
мирование комфортной городской среды». 

Общая площадь благоустройства в Пролетар-
ском сквере составляет 16,5 тысячи кв. метров. В 
сквере уложили на аллеях новую тротуарную плит-
ку. Смонтировали видеонаблюдение и освещение, 
установили более 20 фонарей, 12 скамеек и урн. 
Сейчас в сквере завершается озеленение, здесь до-
полнительно высадили декоративный кустарник, 
туи, ведётся посев газонов.

Центром обновлённого сквера уже стал новый 
фонтан. Он облицован гранитом, чаша декориро-
вана мозаикой. Фонтан состоит из 56 водных струй 
разной высоты и мощности. В вечернее время вода 
будет подсвечиваться разными цветами. Пока спе-
циалисты ещё ведут пусконаладочные работы, но 
уже сейчас фонтан привлекает и детей, и взрослых.

Фонтан в Пролетарском сквере стал двенадца-
тым городским фонтаном. Причём 8 из них постро-
или и реконструировали за последние 4 года.

БЛАГОУСТРАИВАЮТ 
ДВОРЫ

В рамках федеральной программы «Фор-
мирование комфортной городской среды» в 
Брянске продолжается благоустройство дво-
ровых территорий. Большая часть дворов на 
данный момент находится в высокой степени 
готовности.

Так, завершается капитальный ремонт по адре-
су: ул. Володарского, 5, корп. 1, который проводит 
подрядная организация ООО «Молоток». Основные 
работы подрядчик уже выполнил. Заасфальтиро-
ваны дворовые проезды, благоустроены парковки, 
цветники, установлены лавочки, смонтировано ос-
вещение. Также обустроены детская и спортивная 
площадки с безопасным покрытием. Подрядчику 
осталось смонтировать 7 единиц детского игрово-
го оборудования, монтаж которого планируется на 
ближайшую неделю.

Всего в этом году в рамках программы «Форми-
рование комфортной городской среды» в Брянске 
благоустраивают 18 дворовых территорий. Напом-
ним, 10 из них в программу включили в начале года, 
ещё 8, в связи со сложившейся экономией на торгах, 
включили значительно позже.
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На АО «ПО «Бежицкая сталь» прошла 
экскурсия для школьников – участ-
ников проекта «Большая перемена». 
Мероприятие проходило в рамках те-
матического месяца, посвящённого 
связанности территорий и освоению 
пространства.

2021 год в России объявлен Годом на-
уки и технологий. В связи с этим ОАО 
«РЖД» стало куратором тематического 
месяца, посвящённого связанности терри-
торий и освоению пространства. В июле 
подразделения ОАО «РЖД» участвовали 
в организации экскурсий для школьников 
по высокотехнологичным производствен-
ным объектам. Одним из таких мероприя-
тий стала экскурсия на АО «ПО «Бежиц-
кая сталь».

Участниками познавательного меро-
приятия стали школьники из проекта 
«Большая перемена». Это масштабный 
конкурс всероссийского уровня для уче-
ников 8-10 классов, цель которого – дать 
возможность каждому подростку проя-
вить себя и найти свои сильные стороны. 
В настоящее время в проекте принимают 
участие более 870 тысяч школьников из 
всех регионов страны. Брянские участни-
ки «Большой перемены» получили воз-
можность увидеть своими глазами про-

цесс производства вагонного литья на 
«Бежицкой стали».

Для ребят провели инструктаж по тех-
нике безопасности на предприятии, снабди-
ли средствами индивидуальной защиты и 
аудиогидами. Перед экскурсией старше-
классники просмотрели видеоролик для 
знакомства с историей завода. После этого 
ребят повели в производственные помеще-
ния. Сначала школьникам показали про-
цесс изготовления на станках с ЧПУ моде-
лей будущих отливок. Затем, в литейном 
цехе № 3, ребята увидели, как получают 
стержни и полуформы. Электрическая ду-
говая печь впечатлила размерами и техно-
логией выплавки стали. В термообрубном 
цехе школьникам показали процесс обра-
ботки изделий, а также как отливка пре-
вращается в готовую продукцию. Интерес 
у детей вызвала конструкция автосцепки 
Дзятко, изобретённой на «Бежицкой стали». 

Ребята и их сопровождающие отозва-
лись об экскурсии как об очень познава-
тельном образовательном мероприятии. 
Многие захотели больше узнать о техно-
логии выплавки стали, о конструкции ва-
гонной тележки, а также высказали жела-
ние посетить предприятие ещё раз. 

Мероприятие прошло с соблюдени-
ем всех санитарно-эпидемиологических 
норм.

– Стоит отметить, что с 2018 
года на наших производствен-
ных площадках идет работа по 
изучению и внедрению основ-
ных инструментов бережливого 
производства. Также завод под-
ключился и к национальному 
проекту по повышению произ-
водительности труда, который 
был утвержден майским указом 
Президента В.В. Путина в 2018 
году и призван создать условия 
для ежегодного прироста произ-
водительности труда в стране на 
5% к 2024 году.

– Как проект будет реализо-
вываться на АО «Метаклэй»?

– Главным оператором данного 
проекта – Федеральным центром 
компетенций (ФЦК) – разрабо-
тана стандартная система его 

реализации. Совместная работа 
ФЦК с предприятием поделена на 
этапы. Сотрудники ФЦК вместе 
со специалистами предприятия 
выбирают производственный 
процесс (пилотный поток), со-
ставляют карту текущего состоя-
ния, выявляют потери, составля-
ют карты целевого и идеального 
состояния, разрабатывают план 
мероприятий по устранению по-
терь. Важная роль тренеров и экс-
пертов ФЦК – обучение.

Обучение и сертификация 
внутренних тренеров «Мета-
клэя» экспертами ФЦК прово-
дится одновременно с оптимиза-
цией пилотного потока в течение 
первых шести месяцев работы 
экспертов на предприятии. При 
создании потока-образца, а затем 

при оптимизации остальных ра-
бочих процессов применяются 
принципы бережливого произ-
водства, уже знакомые сотруд-
никам «Метаклэя». Некоторые 
из них успешно внедрены и ак-
тивно используются на производ-
ственных линиях. Это – команд-
ная работа, личная дисциплина, 
моральный дух, брейншторм-
группа, банк идей по улучшению, 
соблюдение порядка, быстрая пе-
реналадка (SMED), стандартиза-
ция и совершенствование, раци-
онализаторская деятельность и 
прочее. Для поддержания бла-
гоприятной тенденции рациона-
лизаторской деятельности раз-
рабатывается ряд мероприятий, 
направленных на улучшение ре-
зультата, – еженедельные собра-

ния с мастерами по улучшению 
(мозговой штурм), мотивацион-
ные конкурсы (рационализатор 
года, рационализаторская сме-
на года). Отмечу, что благодаря 
творческому подходу сотрудни-
ков АО «Метаклэй» к проблем-
ным местам на производстве в 
период с 2018 по 2020 годы ком-
пания смогла сэкономить поряд-
ка 450 миллионов рублей.

Что касается стандартизации 
процессов, то это основа для не-
прерывного совершенствования. 
Самый значительный вклад вно-
сят те люди, кто выполняет ра-
боту и знает ее во всех подробно-
стях. Стандартизация позволяет 
добиться стабильности и устой-
чивости процесса, избавиться 
от хаоса. То есть если один ра-
ботник вводит улучшения в про-
цесс и не стандартизирует их, то 
эти улучшения будут существо-
вать до тех пор, пока работает 
именно этот работник. А когда 
придет другой человек, то он не 
будет использовать эти улуч-
шения, поскольку просто о них 
не знает. Но если каждые улуч-
шения процесса закладывать в 
основу и стандартизировать, то 
можно смело говорить о том, что 
организация стала самообучаю- 
щейся.

– Какие еще мероприятия 
предусмотрены в рамках нац-
проекта?

– Адресная поддержка пред-
приятий в рамках проекта «Про-
изводительность труда» вклю-
чает в себя пять ключевых 
направлений: декомпозиция це-
лей (постановка амбициозных 
целей в физических показателях 
до уровня начальников цехов, ма-
стеров смен, внедрение визуаль-
ного управления); оптимизация 
производственных и офисных 
процессов (определение целевых 
показателей, выявление потерь и 
составление плана по их устра-
нению); управление проектами и 
методологией; обучение сотруд-
ников необходимым знаниям и 
навыкам (возможность дистанци-
онного обучения) и пятое – моти-
вация и управление изменениями. 
Это разработка планов коммуни-
кации, вовлечение сотрудников, 
обмен лучшими практиками.

Реализация мероприятий по 
всем направлениям позволит до-
стичь за первые три года участия 
в нацпроекте 10%, 15%, 30% при-
роста производительности труда. 
Далее идет стабилизация полу-
ченных результатов и их посто-
янное совершенствование.

Е. БАРАНОВА.

НА ДАЛЬНИХ 
РУБЕЖАХ

Завершена поставка маневровых 
тепловозов ТЭМ18ДМ производства 
Брянского машиностроительного за-
вода (БМЗ, входит в состав АО «Транс-
машхолдинг») для ПАО «Северсталь».

В соответствии с контрактом заказчик 
в июне текущего года получил 8 тепло-
возов серии ТЭМ18ДМ. Семь локомотивов 
будут эксплуатироваться на Череповецком 
металлургическом комбинате, а один те-
пловоз пополнил парк АО «Карельский 
окатыш» – ведущего комбината по добы-
че и переработке железной руды в России.

Предназначенные для работы на Чере-
повецком металлургическом комбинате 

тепловозы ТЭМ18ДМ по желанию заказ-
чика были оснащены дополнительными 
системами, повышающими эффектив-
ность работы в требуемых условиях. 

Тепловозы ТЭМ18ДМ выпускаются 
БМЗ с 2007 года и за четырнадцать лет экс-
плуатации хорошо зарекомендовали себя 
на отечественных железных дорогах и ма-
гистралях ближнего и дальнего зарубежья. 
Локомотивы этой серии также работают 
на предприятиях разных отраслей про-
мышленности. Они успешно выполняют 
вывозные, маневровые и горочные работы, 
отличаются надежностью и удобством в 
эксплуатации и обслуживании.  

Напомним, что брянские тепловозы 
данной марки поставляются в Монголию, 
Казахстан, Узбекистан, Белоруссию. Все-
го в России и за ее пределами эксплуати-
руются более полутора тысяч тепловозов 
этой серии.

В последний день 
июля на Центральном 
Московском ипподро-
ме состоялся розыгрыш 
традиционных призов. 
Кобыла Локотского кон-
ного завода Брянской 
области выиграла «Приз 
Элиты».

Она установила всерос-
сийский рекорд с результа-
том 1.55,4 на 1600 м среди 
кобыл старшего возраста. 

Отмечается, Премьера 
Лок снова доказала, что 
она великолепная лошадь 
с огромным сердцем и ду-
шой. Она выступала под 
контролем опытного ма-
стера-наездника Раиля Габ-
драшитова.

НАЦПРОЕКТ ДЛЯ РОСТА ПРОИЗВОДСТВА
На территории Брянской области реализу-

ется национальный проект «Производитель-
ность труда», цель которого – обеспечение 
темпов роста производительности труда на 
средних и крупных предприятиях, повыше-
ние конкурентоспособности товаров и услуг. 
В настоящее время 11 предприятий Брянщины 
заключили соглашение с департаментом эко-
номического развития о взаимодействии при 
реализации мероприятий нацпроекта «Произ-
водительность труда».

Это АО «ПО «Бежицкая сталь», АО «Группа 
Кремний Эл», ООО «Глинопереработка», ООО 

ТД «Русская Броня», АО «Мальцовский порт-
ландцемент», ООО «Стекло-сервис», ООО 
«Брасовские сыры» и др. В числе заключивших 
соглашение есть и карачевский «Метаклэй» – 
производство инновационных полимерных 
композиций на основе наносиликатов. Поли-
мерные компаунды предприятия применяют-
ся в различных отраслях промышленности: 
трубной, кабельной, пищевой, строительной. 

О том, как на предприятии будет реализо-
вываться нацпроект, рассказывает замести-
тель генерального директора АО «Метаклэй» 
Владимир ЧАШНИКОВ:

«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»: 
ЭКСКУРСИЯ НА ЗАВОД

«ПРИЗ ЭЛИТЫ» 
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Сложно найти карти-
ну, столь радующую глаз, 
как налитое золотом ко-
лосьев поле. Будет хлеб, 
будет жизнь – словно 
говорит подобный вид. 
Справно дело на селе – 
подтверждает внутрен-
ний голос. Впрочем, брян-
ские поля ныне золотятся 
по-разному. Помимо зо-
лотой пшеницы, красок 
нашим нечерноземным 
полям добавляют и но-
вые виды сельскохозяй-
ственных культур. Яр-
кими мазками на этой 
картине благодати ста-
ли играть посадки рапса. 
Агрокультура хоть и отно-
сительно новая для брян-
ского сельхозпроизводи-
теля, но свой «золотой» 
статус не только по цвету, 
но и по прибыльности уже 
доказала. 

Все больше аграриев ре-
гиона включаются в число 
выращивающих рапс. Эта 
масличная культура оказы-
вается весьма выгодной с 
финансовой точки зрения. 
Впрочем, здесь также при-
менимо золотое правило, 
давно усвоенное брянски-
ми земледельцами: хоро-
ший урожай и высокий до-
ход дают только правильные 
агротехнологии. За послед-
ние годы это простое пра-
вило сделали своим девизом 
многие сельские хозяйства 
региона, дела у которых 
идут в гору. А прививалась 
подобная наука лично гу-
бернатором Александром 
Богомазом, который соби-
рал руководителей хозяйств, 
начальников сельхозуправ-
лений, глав районных адми-
нистраций на семинары, по-
казывал и рассказывал, как 
из современных агротехно-
логий и хозяйского подхода 
складывает успех и достаток.

Теперь подобные семина-
ры на Брянщине стали нор-
мой. Еще один, как раз по-
священный рапсу, прошел 
на минувшей неделе на по-
лях ООО «Меленский кар-
тофель» в Погарском районе.

НЕМНОГО 
О РАПСЕ

Почему-то в обыватель-
ских кругах сложилось мне-
ние, что рапс – это какая-то 
новая диковинная культура. 
Хотя на самом деле ситуация 
обратная. Рапс – скорее не-
дооцененный член семьи ве-
дущих агрокультур, долгое 
время пребывавший в тени 
старших «родственников».

Примечательно, что в ди-
кой природе рапс не встре-
чается (если не принимать 
в расчет одичавшие экзем-
пляры, растущие как сорня-
ки). Считается, что данную 
культуру искусственно соз-
дали около 6 тыс. лет назад, 
скрестив сурепицу с обыч-
ной огородной капустой. 
Единого мнения о том, где 
именно впервые появился 
рапс, в научном сообществе 
нет. Большинство специали-
стов полагают, что родиной 

растения является средизем-
номорский регион.

Долгое время рапс почти 
не имел особого значения 
для сельского хозяйства. 
Лишь в XVI веке с началом 
аграрной революции в Ан-
глии и Голландии его нача-
ли активно культивировать. 
Затем рапс начал быстро 
распространятся дальше в 
континентальную Европу, 
достигнув России в начале 
позапрошлого века.

До 1970-х годов выращи-
вание рапса было ориентиро-
вано в основном на кормовые 
цели для крупного рогатого 
скота. Именно в этот период 
в Канаде началась кампания 
по продвижению на потре-
бительский рынок рапсово-
го масла. С этого времени 
начался быстрый рост ми-
рового производства рапса. 
Этот процесс заметно уско-
рился в 2000-х годах, когда 
вырос спрос на биотопливо 
для автомобилей. Рапсовое 
масло оказалось отличным 
сырьем для биодизеля.

Что касается нашей стра-
ны, то в советские времена, 
когда экономика была плано-
вой и предельно централизо-
ванной, значимость маслич-
ного рапса была поставлена 
под сомнение. Низкий вну-
тренний спрос, отсутствие 
качественных сортов и сла-
бая база средств защиты рас-
тений привели к тому, что в 
послевоенные годы на одной 
шестой части суши практи-
чески полностью прекрати-
ли выращивать эту культуру.

К идее возобновления 
культивирования рапса 
в СССР вернулись в 1980 
году. Тогда в Липецке даже 
был создан Институт рап-
са, занявшийся улучшени-
ем сортовой базы. В после-
дующие годы увеличение 
площадей посевов шло, но 
не очень высокими темпа-
ми. Лишь в 2000-х годах на 
фоне стабилизации экономи-
ческой ситуации в стране и 
внедрения агротехнических 
и селекционных достиже-
ний последних десятилетий 
начался стремительный рост 
посевных площадей под дан-
ной культурой. Так, если в 
2005 г. под рапс было отве-
дено 200 тыс. га, то в 2013 г. 
уже более 1300 тыс. га.

Но в общемировом про-
изводстве рапса Россия до 
сих пор остается второсте-
пенным игроком. В то вре-
мя как в нашей стране еже-
годно получают всего лишь 
около 1 млн тонн рапсового 
зерна, в Канаде производят 
15 млн т, в Китае – 14 млн т, 
в Индии – 7-8 млн т, в Гер-
мании – 5-6 млн т.

Долгое время рапс выра-
щивали как кормовую куль-
туру для скота. Поскольку 
это растение имеет большую 
зеленую массу и питатель-
ный состав стеблей, его ак-
тивно использовали и в каче-
стве пастбищной культуры. 
До сих пор многие фермеры 

выращивают рапс именно в 
этих целях.

Тем не менее главным на-
правлением при возделыва-
нии рапса всё же является 
получение масла. В глобаль-
ном масштабе его производ-
ство занимает третье место 
после пальмового и соевого. 
А объемы мирового импор-
та/экспорта рапсового масла 
уступают только упомяну-
тым маслам, а также под-
солнечному маслу.

В настоящее время в мире 
фермерами культивируется 
две основные разновидности 
рапса: озимый и яровой. Су-
щественных различий в мор-
фологии между ними нет. 
Вся разница заключается в 
том, что озимый рапс лучше 
переносит зимние холода, но 
более уязвим перед засухой. 
При этом по мировым стан-
дартам урожайность рапса 
озимого составляет в сред-
нем около 30 центнеров мас-
лозерен с гектара. Однако в 
российских реалиях этот по-
казатель обычно не превы-
шает 20 центнеров. Запом-
ним эти цифры.

ОБЪЯСНЯЮТ 
НА СЕМИНАРЕ

27 июля в Брянской об-
ласти прошёл очередной 
выездной семинар на тему 
«Технология возделывания 
и уборки рапса», на котором 
успешные сельхозпроизводи-
тели региона поделились се-
кретами возделывания ози-
мого рапса. Это мероприятие 
является продолжением сво-
еобразной школы для аграри-
ев, хорошим примером, где в 
процессе дискуссий рассма-
тривается научный подход и 
обмен практическим опытом 
по прогрессивным техноло-
гиям возделывания этой мас-
личной культуры.

Первый «рапсовый» се-
минар в этом году прошёл 
в посёлке Меленск Старо-
дубского округа ещё в се-
редине мая. Затем в рамках 
рабочего визита стародуб-
скую землю посетил ди-
ректор департамента рас-
тениеводства, механизации, 
химизации и защиты расте-
ний Министерства сельско-
го хозяйства РФ Р. Некрасов, 
которого впечатлили дости-
жения брянских аграриев, их 
грамотное и эффективное 
управление сельскохозяй-
ственным производством. 
Ценный опыт возделывания 
рапса на Брянщине привлёк 
внимание и учёных из Бела-
руси, посетивших Стародуб-
щину в начале июля.

В этот раз общение агра-
риев региона происходи-
ло на полях ведущего сель-
хозпредприятия Брянщины 

– ООО «Меленский кар-
тофель», расположенных 
вблизи с. Бобрик Погарского 
района. Выбор территории 
проведения семинара не был 
случайным. Рапсовый клин 
Погарского района один из 

лучших в Брянской области, 
под этой культурой засеяно 
3410 га. Среди сельхозпред-
приятий, возделывающих 
рапс, весомые показатели у 
меленских тружеников. На 
демонстрационных полях, 
которые посетили участни-
ки семинара, намолачивают 
более 60 ц/га. Это рекордный 
урожай в России и Европе.

Заместитель губернато-
ра Брянской области Борис 
Грибанов, выступая перед 
участниками мероприятия, в 
очередной раз акцентировал 
внимание руководителей и 
представителей аграрной от-
расли Брянщины на том, что 
сейчас рапс является востре-
бованной культурой, посев-
ные площади которой с каж-
дым годом увеличиваются. 

Если 7 лет назад в Брян-
ской области посевные пло-
щади рапса составляли от 
10 до 15 тысяч гектаров, то в 
этом году – 53 тысячи гекта-
ров. При этом урожайность 
этой культуры на брянских 
полях бьет планку конку-
рентов.

– Самая большая урожай-
ность рапса в Европе – 35,7 
ц/га. У нас на сегодняшний 
день урожайность – 43 ц/га, а 
в некоторых хозяйствах – от 
65 до 70 ц/га. В КФХ «Платон» 
в Севском районе урожай-
ность составляет 60-65 ц/га, 

– сказал Борис Грибанов.
Он также отметил, что 

данная культура экономи-
чески выгодна для аграриев. 
Рапс менее требователен в 
уходе. А экономическая целе-
сообразность выращивания 
рапса не вызывает сомнений, 
ибо реализация семян рапса 
превышает цену зерновых 
культур. Так, при средних за-
тратах в пределах 50-60 ты-
сяч рублей на гектар и сред-
ней урожайности примерно в 
50 ц/га чистый доход состав-
ляет около 100 тысяч рублей.

О тонкостях и техноло-
гиях возделывания рапса 
рассказал генеральный ди-
ректор ООО «Меленский 
картофель» Роман Богомаз. 
Он отметил, что специали-
стам хозяйства пришлось не-
мало потрудиться, чтобы по-
лучить рекордный урожай, 
потребовалось внести все 
необходимые минеральные 
удобрения, провести ком-
плекс защиты растений от 
болезней, вредителей и сор-
няков. Только при таких ус-
ловиях можно рассчитывать 
на хороший урожай.

Он напомнил, что недав-
но успешный опыт аграриев 
Брянской области уже высоко 
оценили ученые из Беларуси, 
которые посещали регион.

Роман Богомаз поделился 
с аграриями секретами вы-
ращивания рапса: о месте 
данной культуры в севообо-
роте, почвенно-климатиче-
ских условиях, правильной 
подготовке почвы, сортах, 
оптимальных сроках сева, 
минеральном питании, сред-
ствах защиты от вредителей, 
нюансах уборки урожая и 
многом другом. В настоя-
щее время ООО «Мелен-
ский картофель» имеет бо-
гатейший опыт применения 
современных технологий и 
с удовольствием делится им 
с другими сельхозтоваро-
производителями. Однако 
стоит сказать, что получен-
ные знания по крупицам со-
бирались за границей, где, в 
отличие от России, бесплат-

но секретами возделывания 
сельхозкультур никто ни с 
кем не делится.

В настоящее время рапс 
– высокорентабельный, пре-
красный фитосанитар почвы, 
ценный предшественник 
для многих сельскохозяй-
ственных культур, а также и 
кормовая добавка. Главное – 
правильно выбрать техноло-
гию, потому что со сбытом 
сейчас нет проблем и рапс 
скупают «на корню». 

– Сейчас идет уборочная 
кампания, выехали на ози-
мый рапс. Средняя урожай-
ность по хозяйству на сегод-
ня составляет 45 центнеров с 
гектара, это при условии, что 
мы убрали рапс с самых не-
богатых земель. Сейчас при-
ехали в Погарский район, тут 
рапс один из самых лучших. 
Поля, которые мы молотим 
сейчас, дают 56-57 центне-
ров, в пике отдельные участ-
ки дают 60-64 центнера. Мы 
считаем поле в целом, по-
этому в среднем выше 50-и, 

– отметил Роман Богомаз. – 
Озимый рапс для хозяйства 
стал стратегической куль-
турой и приятно то, что се-
годня мы являемся лидера-
ми и в России, и как область 
лидируем в мире по объему 
экспорта рапса. В среднем по 
Европе в прошлом году было 
3,57 тонны с гектара, это 35,7 
центнера. Поэтому если в 
этом году наша область на-
молотит выше этой отметки, 
то можно с гордостью ска-
зать, что мы не догоняем, а 
идем первые в мире.

УСТУПАЯ 
ПОМОЩЬ ДРУГИМ

Брянские аграрии доказы-
вают, что эффективное сель-
ское хозяйство, став на ноги, 
уже может обходиться без 
государственных субсидий.

Об этом, в частности, ска-
зал и Роман Богомаз. Также 
он обратил внимание и на то, 
что без получения государ-
ственных субсидий на брян-
ских землях можно получать 
высокие урожаи и развивать 
экономику.

Этот факт подтвердил и 
Борис Грибанов.

– Хочу отметить, что 
«Меленский картофель» ни 
рубля не берет субсидий, 
хотя, например, за прошлый 
год они могли получить бо-
лее 200 млн рублей на тех ус-
ловиях, на которых сегодня 
работают сельхозпредприя-
тия. Можно только гордить-
ся такими показателями. У 
нас сегодня много таких хо-
зяйств и в других районах 
области. И этот опыт вам не-
обходимо внедрять у себя, – 
сказал профильный замести-
тель губернатора.

Следует понимать, что 
средства, которые не взяло 
себе одно из ведущих пред-
приятий в отрасли, были пе-
рераспределены и пошли на 
поддержку других аграриев. 
Если благодаря этому и они 
выйдут на новый уровень аг-
ропроизводства, сельскохо-
зяйственная отрасль региона 
сделает еще один шаг вперед.

УСПЕШНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ 
– ХОРОШИЕ 
ЗАРПЛАТЫ

В том, что в сельском хо-
зяйстве можно хорошо за-
рабатывать, для жителей 
многих брянских городов и 

сел уже не секрет. Труд не 
из легких, но и оплачивает-
ся достойно. Ведь предпри-
ятия работают, не перебива-
ясь от субсидии к субсидии, 
как раньше, а с прибылью, 
да немалой. Потому и пла-
тят достойно своим сотруд-
никам, правда, и ждут от них 
самоотдачи и высоких пока-
зателей. В поле, когда страда, 
нельзя филонить, нельзя те-
рять драгоценное время.

Механизаторы, которые 
молотят на комбайнах, на-
чинают свой трудовой день 
в половине восьмого утра, а 
заканчивают в половине де-
сятого вечера. Но при этом 
заработная плата очень вы-
сокая: минимальная зарпла-
та на этих комбайнах состав-
ляет 10 тыс. рублей в день. 
Максимально, когда убирали 
по 160 тонн, комбайнеры за-
рабатывали по 20 тыс. в день.

– Они знают, за что рабо-
тают. Поэтому сегодня зара-
батывать от 10 до 20 тысяч в 
день – это зарплата, которой 
нет даже в Москве. К тому 
же они работают на супер-
современной технике, – под-
черкнул Роман Богомаз.

Пока шел семинар, техни-
ка продолжала убирать уро-
жай. Невдалеке перемещал-
ся комбайн. Оказалось, эту 
модель инженеры из Герма-
нии только в прошлом году 
разработали, но производит-
ся она в России. На рынок 
поставили всего несколько 
моделей. В Германии таких 
комбайнов пока нет, не мо-
гут себе позволить, в отли-
чие от российских коллег.

Современная агротехни-
ка схожа с самой наворочен-
ной машиной (а некоторые и 
вовсе сравнивали с косми-
ческим кораблем). Там есть 
всё: климат-контроль, музы-
ка. При работе рядом дежу-
рят сервисные бригады ком-
пании. Работа на комбайне 
приятная, не в пыли. И вот 
на этом комбайне, которых 
еще всего только 3 экземпля-
ра, комбайнер Николай Цур-
ган учит своего 17-летнего 
сына Николая. Причем это 
желание самого молодого 
человека, вместо того, что-
бы ехать в Москву охранни-
ком за 30000 рублей, он сам 
видит, что можно здесь, в 
родном районе, зарабаты-
вать хорошие деньги, быть 
профессионалом своего дела.

Роман Богомаз подчер-
кнул, что нельзя экономить 
ни на технологии, ни на тех-
нике, ни на зарплате, потому 
что механизаторы, которые 
сидят за рулем комбайна, под-
водят итог всей работы, ко-
торую вели целый год. Кон-
кретно это поле засевалось 
озимым рапсом 3 августа 
прошлого года. Механизато-
ры подводят итог кропотли-
вой работы за весь сельско-
хозяйственный год. И если 
начнешь на какой-то ступе-
ни экономить – на технологии, 
на защите, на зарплате, сразу 
результат будет другой. По-
этому работа экономически 
оправдана, считает он.

***
Брянские поля перели-

ваются золотом. Это и уро-
жаи зерновых, и поля рапса. 
В этом золоте есть и отблеск 
медалей, которые брянские 
аграрии ежегодно стали при-
возить с профильных вы-
ставок. Есть в нем и основа 
финансового благополучия 
людей, живущих и трудя-
щихся на селе.

ПО-НОВОМУ ЗОЛОТЯТСЯ ПОЛЯ
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Люди дела

Выборы-2021 Даёшь молодежь!

Брянскстат

Стилобатом в современ-
ной архитектуре принято на-
зывать цокольный этаж, нахо-
дящийся выше уровня земли. .

«Сейчас, чтобы сохранять 
и приумножать лидирующие 
позиции в строительной от-
расли, необходимо думать на 
перспективу, – считает Алек-
сандр Иванович Гавричков. 
– Мы изменили концепцию, 
сохранив традиции. Отличи-
тельные черты наших про-
ектов – качество, комфорт, 
надёжность. Так было и так 
будет. Но в то же время мы 
отдаём себе отчёт в том, что 
потребитель стал взыскатель-
нее. Он хочет, чтобы дома от-
вечали последним требовани-
ям и в архитектурном плане, 
и в эстетическом. Наша ком-
пания в силах обеспечить 
этот требуемый комплекс».

СОЦИАЛЬНЫЕ 
ОБЪЕКТЫ

Одними проектами жилья 
для брянцев «Надежда» не 
ограничивается. Социальные 
объекты также наполняют 
копилку реализованных про-
ектов строительной фирмы.

Так, для жителей Дятькова 
группа компаний «Надежда» 
ведет строительство спор-
тивного комплекса с бассей-
ном. Плавать в нем смогут и 
взрослые, и дети, поскольку 
предусмотрены отдельные 
бассейны различной глу- 
бины. 

Другой важный инфра-
структурный объект, возве-

дением которого занималась 
«Надежда», – новый корпус 
школы № 43. 

Это тоже долгострой, ко-
торый пришлось доводить до 
ума профессионалам из дан-
ной строительной фирмы. 
Жители поселка Октябрь-
ский несколько раз просили 
власти завершить строитель-
ство нового школьного кор-
пуса на протяжении 10 лет. И 
наконец в феврале 2015 года 
ГК «Надежда» взялась за до-
стройку этого непростого 
объекта, и уже первого сен-
тября школьники сели за пар-
ты в новом здании. 

Еще одна строка, которая 
носила для региона знако-
вый характер, – возведение 
Успенского собора в Свен-
ском монастыре. Здесь так-
же не обошлось без специ-
алистов «Надежды».

СТРОИТЕЛЬНАЯ 
ДИНАСТИЯ

Есть устоявшееся мнение 
о вещах, которые за свою 
жизнь должен сделать на-
стоящий мужчина. Постро-
ил домов и посадил деревьев 
за свою трудовую деятель-
ность Александр Гавричков 
немало, но главное еще и вос-
питал сына – продолжателя 
семейного дела. Сейчас Ев-
гений Гавричков – генераль-
ный директор ООО СЗ «ГК 
Надежда».

Он получил строительное 
образование, впрочем, уже 
с малых лет видел живой 
пример отца – каким дол-
жен быть настоящий стро-

итель-профессионал. Свои 
навыки Евгений Гавричков 
оттачивал на строительной 
площадке, когда после окон-
чания вуза работал прорабом. 
Впрочем, практический опыт 
он сочетает и с научной ра-
ботой – является кандидатом 
экономических наук.

В строительной семье Гав-
ричковых нет спора поколе-
ний. Наоборот, представи-
тели двух строительных вех 
эффективно дополняют друг 
друга. Александр Гавричков 
– приверженец старой шко-
лы, когда за качество и стро-
ительные нормы требовали 
по полной. А сын дополняет 
эти тезисы повышением эф-
фективности и привнесением 
строительных новаций. 

– Мы взяли курс на модер-
низацию, – комментирует 
Евгений Александрович. – 
Сейчас у нас принципиально 
новый подход. Это касается 
всех проектов, планировок, 
индивидуальных потребно-
стей заказчиков. Брянск – мой 
родной город. Я хочу, чтобы 
здесь были грандиозные зда-
ния, комфортные дома для 
людей, продуманные до ме-
лочей объекты социальной 
застройки. Важно идти впе-
рёд, но сохраняя традиции.

Сейчас у компании не 
только собственная мате-
риально-техническая база, 
включающая и завод желе-
зобетонных изделий, но и 
прорывные идеи. Например, 
«Надежда» сотрудничает с 
ведущими архитектурны-
ми бюро из Москвы и Ека-

теринбурга. Благодаря этой 
плодотворной деятельности 
Брянск украсили техноло-
гически выверенные и со-
временные комплексы – ЖК 
«Академический», ЖК «Ава-
лон», ЖК «АРТ СИТИ».

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ЗАДАЧИ

Помощь сына помогла 
Александру Гавричкову вы-
свободить больше времени 
для общественной работы. 
Сейчас он депутат регио-
нального парламента. Поми-
мо законодательной работы 
он большое внимание уделя-
ет помощи людям: регулярно 
проводит депутатские прие-
мы, помогает решать слож-
ные вопросы, оказывает ма-
териальную помощь. 

Александр Гавричков ак-
тивно участвует в жизни от-
расли. Брянщина – это реги-
он, где строители и власти 
слышат друг друга, ведь и у 
тех, и у других общая задача 
– обеспечить жителям ком-
фортные жилищные усло-
вия. На одной из последних 
встреч губернатора Алек-
сандра Богомаза со строите-
лями Александр Гавричков 
озвучил важные предложе-
ния, касающиеся возведения 
социального жилья.

– Можно каждый год по 
100-200 тысяч квадратных 
метров жилья сдавать в Брян-
ске, при этом и «точечная за-
стройка» в тех частях города, 
где ведется расселение из вет-
хого и аварийного жилья, это 
не всегда плохо, это скорее ре-
новация, если строительство 
ведется по всем нормам, дом 
сдается с парковкой, детской 
площадкой, рядом есть вся 
необходимая инфраструкту-
ра, – подчеркнул Александр 
Гавричков. – Мое предложе-
ние – чтобы строители за-
проектировали в строящихся 
домах в районах перспектив-
ной застройки до 10% квар-
тир площадью 33 квадратных 
метра для детей-сирот, в рай-
оне той же Флотской и старо-
го аэропорта, тогда с участка 
60 гектаров получается почти 
2 тысячи квартир.

***
Строить на совесть, ста-

вить во главу угла комфорт 
заказчика, делать все эффек-
тивно и качественно – вот 
постулаты, которыми сейчас 
руководствуются лучшие 
в строительной отрасли. И, 
безусловно, созданная Алек-
сандром Гавричковым «На-
дежда» полностью соответ-
ствует им.

ЕСЛИ СТРОИТЬ, 
ТО НА СОВЕСТЬ!

ТАКИЕ 
ЦИФРЫ

В канун Дня строителя Брянскстат опу-
бликовал официальную информацию о раз-
витии отрасли в нашем регионе.

Согласно данным статистики, в Брянской об-
ласти строительную деятельность осуществля-
ют более полутора тысяч организаций.

В минувшем году ввод жилья в Брянской 
области составил 426,7 тыс. кв. м, построено 
5474 квартиры. Средняя площадь квартиры со-
ставила 78 кв. метров. 

В первом полугодии 2021 года организаци-
ями всех форм собственности построено 2328 
квартир общей площадью 201,2 тыс. кв. метра. 
В городе Брянске ввод жилья составил 105,8 тыс. 
кв. метра, что в 2,2 раза больше к январю-июню 
прошлого года.

Продолжает расти и благоустройство жи-
лищного фонда. Активно велись работы по про-
кладке коммуникаций: введено 5 км газопро-
водных и 57 км водопроводных сетей. Дорожная 
сеть увеличилась на 35 км.

В городской местности на конец 2020 года 
жилищный фонд на 90 процентов оборудован 
водопроводом, 88 процентов – водоотведением, 
98 процентов – отоплением, 81 процент – горя-
чим водоснабжением, 80 процентов городского 
жилищного фонда оборудовано ваннами. 

Отметили сотрудники статуправления и 
крупные инфраструктурные объекты, появив-
шиеся в регионе в минувшем году. Например, в 
2020 году состоялось открытие Ледового дворца 
в городе Стародубе площадью 3623 кв. метра. 

Также в 2020 году введены амбулаторно-по-
ликлинические организации в городе Клин-
цы, в Клетнянском, Почепском, Стародубском 
и Унечском районах на 210 посещений в сме-
ну, фельдшерско-акушерские пункты в городе 
Клинцы, в Клетнянском, Почепском и Унечском 
районах на 60 посещений в смену. 

В Брянской области уделяется самое при-
стальное внимание строительству детских са-
дов. В 2020 году введены в эксплуатацию со-
временные, отвечающие всем требованиям по 
содержанию, развитию, уходу за детьми дет-
ские сады на 940 мест в городе Брянске, в горо-
де Клинцы, в Навлинском, Суражском районах. 

Также особое внимание в Брянской области 
уделяется образованию детей. В 2020 году ввели 
в эксплуатацию школу № 71 в Советском районе 
города Брянска на 1225 мест.

В 2020 году завершилось строительство сель-
ского Дома культуры в Брасовском районе на 
200 мест. 

В 2021 году брянских строителей ждет не-
малый объем работы. В настоящее время идет 
строительство школы на 1225 мест по улице Ро-
мана Брянского, в ближайшее время будет стро-
иться школа в микрорайоне по Флотской, также 
на 1225 мест. В сентябре этого года планируется 
открытие образовательного центра по работе с 
одаренными детьми – брянский «Сириус». 

Также в этом году спортивная инфраструкту-
ра региона прирастет еще 5 ледовыми дворцами, 
4 спортивно-оздоровительными комплексами с 
бассейнами, 11 стадионами с футбольными по-
лями, 2 ФОКами открытого типа и 3 спортив-
ными площадками ГТО. Продолжат брянские 
строители и возведение жилья.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

РЕГИСТРАЦИЯ 
КАНДИДАТОВ

Продолжается кампания 
по выборам депутатов Госу-
дарственной Думы восьмого 
созыва. Избирательная ко-
миссия Брянской области про-
должает процесс регистрации 
кандидатов по 77-му и 78-му 
избирательным округам.

Так, на очередном заседании 
2 августа облизбирком зареги-
стрировал в качестве кандида-
тов в депутаты Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого 
созыва: по Брянскому одноман-
датному избирательному окру-
гу № 77 Николая Валуева, а по 
Унечскому одномандатному из-

бирательному округу № 78 Ни-
колая Алексеенко. Оба были вы-
двинуты политической партией 
«Единая Россия».

Федеральный эксперт ОНФ 
Николай Алексеенко по этому 
поводу написал на своей страни-
це в социальной сети, что сегод-
ня знаковый для него день. 

Отметим, что оба претендента 
проявляют большую активность. 
И Николай Алексеенко, и Нико-
лай Валуев ездят по районам 
области, напрямую общаются 
с жителями, собирают предло-
жения в «Народную программу 
«Единой России». Данный доку-
мент должен стать для политиче-
ской партии основополагающим 
как в ходе избирательного про-
цесса, так и для работы на сле-
дующие 5 лет.

Ранее областной избиратель-
ной комиссией в качестве канди-
датов также были зарегистриро-
ваны представители следующих 
партий: ЛДПР, СРЗП, КПРФ, 
«Гражданская платформа», «Ро-
дина». 

3 августа кандидатские удо-
стоверения получили Ольга Ма-
хотина («Яблоко», округ № 78) и 
Андрей Зимонин («Политическая 
партия пенсионеров за социаль-
ную справедливость», округ № 77).

ПОЛУЧИЛИ 
ПОДДЕРЖКУ

В подмосковном Солнечно-
горске завершилась очередная 
смена Всероссийского образо-
вательного форума «Террито-
рия смыслов». Её участника-
ми стали молодые политологи, 
активисты, представители 
парламентских партий.

В ходе смены молодые люди 
принимали участие в мастер-
классах, слушали лекции и об-
щались с приглашенными спи-
керами.

Всего участниками форума 
было представлено 59 проектов. 
По итогам публичных защит 
были рекомендованы к присуж-
дению грантовых средств 20 про-
ектов. Среди победителей – про-

ект лидера брянской МГЕР Дарьи 
Кудиновой социальный навига-
тор «Гвардия добра». 

В телефонном разговоре с на-
шим корреспондентом Дарья рас-
сказала об особенностях своего 
проекта.

– «Гвардия добра» – это целый 
образовательный курс, направ-
ленный на подготовку брянской 
молодежи для работы в качестве 
волонтеров с детьми с ОВЗ. Рабо-
та с такой категорией детей доста-
точно сложная, и не каждый с ней 
может справиться без специаль-
ной подготовки... Считаю, что это 
очень важно. Рада, что нас под-
держали на всероссийском уров-
не! – сказала Кудинова.

Проект начнет свою реализа-
цию на Брянщине с декабря 2021 
года. На эти цели выделен грант 
в 400 тысяч рублей.



5 августа 2021 года
7ТЕЛЕВИДЕНИЕ

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)

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

09.50 «Жить здорово!» 
(16+)

10.55 «Модный приговор» 
(6+)

12.15, 17.00, 02.35, 03.05 
«Время покажет» 
(16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)

18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» 

(16+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (16+)

11.30 «Судьба человека» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 минут» 
(12+)

14.55 Т/с «Дуэт по праву» 
(12+)

17.15 «Андрей Малахов» 
(16+)

21.20 Т/с «Вместе навсег-
да» (12+)

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня 
(16+)

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

11.20 Т/с «Красная зона» 
(12+)

13.20 Чрезвычайное проис-
шествие (12+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.20, 19.40 Т/с «Шеф» (16+)
23.20 Т/с «Профессионал» 

(16+)

06.00 Настроение (12+)
08.15 «Доктор И…» (16+)
08.50 Х/ф «Семья Ивано-

вых» (12+)
10.55 Д/ф «Актерские 

судьбы. Татьяна 
Пилецкая и Юлиан 
Панич» (12+)

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

11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой. 

Оксана Сташенко» 
(12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.15 Т/с «Чисто мо-

сковские убийства» 
(12+)

16.55 Д/ф «Сломанные 
судьбы» (12+)

18.15 Х/ф «Алтарь Триста-
на» (12+)

22.35 «10 самых… вечно 
молодые звезды» 
(16+)

23.05 Д/ф «Актерские дра-
мы. Ты у меня один» 
(12+)

00.00 Петровка, 38 (16+)

06.00, 09.00, 12.00, 14.25, 
17.15, 21.50, 02.00 
Новости (16+)

06.05, 12.05, 14.30, 18.35, 
21.00, 00.00 Все на 
Матч! (12+)

09.05, 12.45, 03.05 Специ-
альный репортаж 
(12+)

09.25, 16.05, 17.20 Т/с «Ма-
стер» (16+)

11.40 Футбол. Суперкубок 
УЕФА. Обзор (0+)

13.05 «Главная дорога» 
(16+)

15.10 Смешанные едино-
борства. Bellator. 
Хуан Арчулета про-
тив Патрика Микса 
(16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)

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

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» 

(6+)
12.15, 17.00, 01.55, 03.05 

«Время покажет» 
(16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)

18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» 

(16+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 
(16+)

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (16+)

11.30 «Судьба человека» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 минут» 
(12+)

14.55 Т/с «Дуэт по праву» 
(12+)

17.15 «Андрей Малахов» 
(16+)

21.20 Т/с «Вместе навсег-
да» (12+)

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня 
(16+)

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

11.20 Т/с «Красная зона» 
(12+)

13.20 Чрезвычайное про-
исшествие (12+)

14.00 «Место встречи» 
(16+)

16.20, 19.40 Т/с «Шеф» 
(16+)

23.20 Т/с «Профессионал» 
(16+)

06.00 Настроение (12+)
08.15 «Доктор И…» (16+)
08.50 Х/ф «Жених из Майа-

ми» (16+)
10.30, 04.35 Д/ф «Алек-

сандр Кайданов-
ский. По лезвию 
бритвы» (12+)

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

11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой. 

Алена Свиридова» 
(12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.15 Т/с «Чисто мо-

сковские убийства. 
Разыскивается 
звезда» (12+)

16.55 Д/ф «Блеск и нищета 
советских миллио-
неров» (12+)

18.10 Х/ф «Суфлер» (12+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.05 «90-е. «Поющие 

трусы» (16+)
00.00 Петровка, 38 (16+)

06.00, 09.00, 12.10, 14.25, 
17.20, 19.50, 02.00 
Новости (16+)

06.05, 14.30, 18.30, 23.00 
Все на Матч! (12+)

09.05, 12.45, 03.05 Специ-
альный репортаж 
(12+)

09.25, 16.05, 17.25 Т/с «Ма-
стер» (16+)

11.40 «Правила игры» (12+)
12.15 Все на регби! (12+)
13.05 «Главная дорога» 

(16+)
15.10 Смешанные едино-

борства. Bellator. 
Фабиан Эдвардс 
против Костелло 
Ван Стениса (16+)

18.50, 19.55 Х/ф «Руслан» 
(16+)

20.55 Футбол. ЛЧ. Отбор. 
«Монако» – «Спарта» 
(12+)

00.00 Бокс. Линдон Артур 
против Давиде 
Фарачи (16+)

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

05.25 Т/с «Глухарь» (16+)
17.45 Т/с «Условный мент-

2» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Х/ф «Филин» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (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, 04.05 «Тайны Чап-

ман» (16+)
18.00, 03.15 «Самые шоки-

рующие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Возмещение 
ущерба» (16+)

22.05 «Водить по-русски» 
(16+)

23.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)

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

кино (12+)
07.30, 15.05, 22.45 Д/ф 

«Женщины-воитель-
ницы. Гладиаторы» 
(12+)

08.25, 20.45 Х/ф «Совесть» 
(12+)

09.50, 14.50 Цвет времени 
(12+)

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

10.15 Письма из провинции 
(12+)

10.45 Год Достоевского. 
Academia (12+)

11.35 Искусственный отбор 
(12+)

12.15 Т/ф «Маленькие 
комедии большого 
дома» (0+)

16.00 Х/ф «Следствие ве-
дут ЗнаТоКи» (16+)

17.35 Д/ф «Алгоритм Бер-
га» (12+)

18.05, 01.00 Симфони-
ческие оркестры 
Европы (12+)

19.00 «Дом архитектора» 
(12+)

19.45, 01.55 Великие реки 
России (12+)

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» (12+)

22.15 «Библейский сюжет» 
(12+)

06.05, 18.20 Д/с «Сделано 
в СССР» (6+)

06.20 Х/ф «Один шанс из 
тысячи» (12+)

08.00, 09.20, 13.15 Т/с 
«Легенда об Ольге» 
(16+)

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

18.50 Д/с «Битва за небо. 
История военной 
авиации России» 
(12+)

19.35 «Улика из прошлого». 
«Загадка одно-
го следа. Банды 
диверсантов против 
советского тыла» 
(16+)

20.25 «Улика из прошлого». 
«Спонсоры Гитлера. 
Заговор союзников» 
(16+)

21.25 «Открытый эфир» 
(12+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Тревожный вы-

лет» (12+)

МАТЧ!

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)

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

09.50 «Жить здорово!» 
(16+)

10.55 «Модный приговор» 
(6+)

12.15, 17.00, 01.55, 03.05 
«Время покажет» 
(16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)

18.40 «На самом деле» 
(16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» 

(16+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 
(16+)

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (16+)

11.30 «Судьба человека» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 минут» 
(12+)

14.55 Т/с «Дуэт по праву» 
(12+)

17.15 «Андрей Малахов» 
(16+)

21.20 Т/с «Вместе навсег-
да» (12+)

00.50 Т/с «Преступление» 
(16+)

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня 
(16+)

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

11.20 Т/с «Красная зона» 
(12+)

13.20 Чрезвычайное про-
исшествие (12+)

14.00 «Место встречи» 
(16+)

16.20, 19.40 Т/с «Шеф» 
(16+)

23.20 Т/с «Профессионал» 
(16+)

06.00 Настроение (12+)
08.15 Т/с «Испытательный 

срок» (0+)
10.20 Д/ф «Жанна Про-

хоренко. Баллада о 
любви» (12+)

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

11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой. 

Геннадий Ветров» 
(12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.15 Т/с «Чисто мо-

сковские убийства» 
(12+)

16.55 Д/ф «Актерские 
драмы. Борьба за 
роль» (12+)

18.10 Х/ф «Трюфельный пес 
королевы Джован-
ны» (12+)

22.35 «Обложка. Звездные 
хоромы» (16+)

23.05 Д/ф «Маргарита 
Терехова. Всегда 
одна» (16+)

06.00, 09.00, 11.50, 14.25, 
17.15, 19.50, 02.00 
Новости (16+)

06.05, 11.55, 14.30, 18.25, 
20.55, 00.15 Все на 
Матч! (12+)

09.05, 12.45, 03.05 Специ-
альный репортаж 
(12+)

09.25, 16.05, 17.20 Т/с «Ма-
стер» (16+)

13.05 «Главная дорога» 
(16+)

15.10 Смешанные едино-
борства. One FC. 
Пражанчай Саенчай 
против Сам-А Гай-
янгадао (16+)

18.50, 19.55 Х/ф «Кик 
Бoксер» (16+)

21.45 Футбол. Суперкубок 
УЕФА. «Челси» – 
«Вильярреал» (12+)

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

05.25 Т/с «Глухарь» (16+)
17.45 Т/с «Условный мент-

2» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Х/ф «Филин» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)

06.00, 04.25 «Докумен-
тальный 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, 02.50 «Тайны Чап-
ман» (16+)

18.00, 02.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Хаос» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» 

(16+)

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

кино (12+)
07.30, 15.05, 22.45 Д/ф 

«Женщины-воитель-
ницы. Самураи» 
(12+)

08.25, 20.45 Х/ф «Совесть» 
(12+)

09.50 Цвет времени (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры 
(12+)

10.15 Письма из провинции 
(12+)

10.45 Год Достоевского. 
Academia (12+)

11.35 Искусственный отбор 
(12+)

12.15 Т/ф «Орнифль» (12+)
14.15 Д/ф «Венеция. 

Остров как палитра» 
(12+)

16.00 Х/ф «Следствие ве-
дут ЗнаТоКи» (16+)

17.20 Д/ф «Перерыв» (12+)
18.15, 01.05 Симфони-

ческие оркестры 
Европы (12+)

19.00 «Дом архитектора» 
(12+)

19.45, 01.50 Великие реки 
России (12+)

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» (12+)

22.15 «Библейский сюжет» 
(12+)

06.05 «Не факт!» (6+)
06.40 Х/ф «Чистое небо» 

(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня (16+)
09.20, 13.15 Т/с «Ночные 

ласточки» (12+)
18.20 Д/с «Сделано в 

СССР» (6+)
18.50 Д/с «Битва за небо» 

(12+)
19.35 Д/с «Секретные 

материалы (12+)
21.25 «Открытый эфир» 

(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Небесный тихо-

ход» (0+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)

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

09.50 «Жить здорово!» 
(16+)

10.55 «Модный приговор» 
(6+)

12.15, 17.00, 02.00, 03.05 
«Время покажет» 
(16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)

18.40 «На самом деле» 
(16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» 

(16+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 
(16+)

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (16+)

11.30 «Судьба человека» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 минут» 
(12+)

14.55 Т/с «Дуэт по праву» 
(12+)

17.15 «Андрей Малахов» 
(16+)

21.20 Т/с «Вместе навсег-
да» (12+)

00.50 Т/с «Преступление» 
(16+)

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня 
(16+)

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

11.20 Т/с «Красная зона» 
(12+)

13.20 Чрезвычайное про-
исшествие (12+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.20, 19.40 Т/с «Шеф» (16+)
23.20 Т/с «Профессионал» 

(16+)

06.00 Настроение (12+)
08.10 Х/ф «Голубая стрела» 

(0+)
10.00, 04.40 Д/ф «Валенти-

на Талызина. Зигза-
ги и удачи» (12+)

10.55 Х/ф «Бриллиантовая 
рука» (12+)

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

11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой. 

Станислав Садаль-
ский» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.15 Т/с «Чисто мо-

сковские убийства» 
(12+)

16.55 Д/ф «Битва за на-
следство» (12+)

18.15 Х/ф «Дом у последне-
го фонаря» (12+)

22.35 «Истории спасения. 
Животный страх» 
(16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

06.00, 09.00, 12.00, 17.20, 
21.35, 01.55 Новости 
(16+)

06.05, 12.05, 15.35, 18.25, 
21.00, 23.45 Все на 
Матч! (12+)

09.05 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
НАШИ победы (0+)

11.05 Футбол. Тинькофф 
Российская Пре-
мьер-лига. Обзор 
тура (0+)

12.45 Специальный репор-
таж (12+)

13.05 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. За-
крытие (0+)

16.05, 17.25 Т/с «Мастер» 
(16+)

18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Пре-
мьер-лига. «Сочи» 

– «Урал» (12+)

21.40 Футбол. Кубок Гер-
мании. 1/32 финала. 
«Кайзерслаутерн» – 
«Боруссия» (12+)

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

05.25 Т/с «Глухарь» (16+)
17.45 Т/с «Условный мент-

2» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Х/ф «Филин» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (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 Документальный 
спецпроект (16+)

17.00, 04.05 «Тайны Чап-
ман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Враг государ-
ства» (16+)

22.35 «Водить по-русски» 
(16+)

23.30 «Неизвестная исто-
рия» (16+)

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

кино (12+)
07.30, 15.05, 22.45 Д/ф 

«Женщины-воитель-
ницы. Амазонки» 
(12+)

08.25, 20.45 Х/ф «Совесть» 
(12+)

09.50 Цвет времени (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры 
(12+)

10.15 Письма из провинции 
(12+)

10.45 Год Достоевского. 
Academia (12+)

11.35 Искусственный отбор 
(12+)

12.15 Т/ф «Проснись и пой!» 
(12+)

13.55 Д/с «Забытое ремес-
ло» (12+)

14.10 «Кинескоп» (12+)
16.00 Х/ф «Следствие ве-

дут ЗнаТоКи» (16+)
18.05 Д/с «Первые в мире» 

(12+)
18.20, 01.00 Симфони-

ческие оркестры 
Европы (12+)

19.00 «Дом архитектора» 
(12+)

19.45, 01.45 Великие реки 
России. «Обь» (12+)

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» (12+)

22.15 «Библейский сюжет» 
(12+)

06.00 Д/с «Оружие Побе-
ды» (6+)

06.10 «Не факт!» (6+)
06.45 Х/ф «Инспектор ГАИ» 

(12+)
08.25, 09.20 Т/с «Благосло-

вите женщину» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня (16+)
13.35 Т/с «Кремень» (16+)
18.20 Д/с «Сделано в 

СССР» (6+)
18.50 Д/с «Битва за небо. 

История военной 
авиации России» 
(12+)

19.35 Д/с «Загадки века» 
(12+)

21.25 «Открытый эфир» 
(12+)

23.05 «Между тем» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ
9 августа 10 августа 11 августа 12 августа

 НТВ

 НТВ

 НТВ

 НТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

 РОССИЯ 1
 РОССИЯ 1

 РОССИЯ 1
 РОССИЯ 1

 ТВ Центр  ТВ Центр

 ТВ Центр

 ТВ Центр

 5-й канал
 5-й канал

 5-й канал

 РЕН-ТВ
 РЕН-ТВ

 РЕН-ТВ

КУЛЬТУРА
КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

 ЗВЕЗДА  ЗВЕЗДА

 ЗВЕЗДА

МАТЧ!

МАТЧ!

МАТЧ!

В номере «БР» от 29.07.2021 
года в телепрограмме была 
допущена техническая ошиб-
ка (не заменены даты). Редак-
ция приносит читателям из-
винения.
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2 августа по благословению митрополита 
Брянского и Севского Александра в деревне 
Емельянова был освящен святой источник 
во имя пророка Божия Илии.

Богослужение возглавил бла-
гочинный Карачевского церков-
ного округа протоиерей Влади-
мир Сафронов в сослужении 
настоятеля храма во имя Всех 
Святых протоиерея Леонида 
Бугакина и настоятеля храма во 
Имя Святой Троицы иерея Нико-
лая Черного. На молебне присут-
ствовали жители и сотрудники 
сельской администрации Верхо-
польского поселения.

По программе «Сто сел Брянщины» в Мо-
рачёвском сельском Доме культуры прово-
дятся ремонтные работы.

В клубе уже заменили ста-
рые окна в фойе, зрительном 
зале и кабинетах, а также 
установили новые входные 
двери. 

Сейчас рабочие демонтиру-
ют ступеньки крыльца и по-
жарного выхода, устанавли-
вают пандус. Кроме того, они 
проведут небольшой ремонт 
внутренних помещений, а так-
же частичный ремонт кровли 
и отопительной системы.

В дни летних каникул школьники про-
должают посещать учреждения культуры. 
Так, методисты районного Дома культуры 
ведут с детьми кружковую деятельность по 

интересам. Юные посетители с удовольствием уча-
ствуют в различных мероприятиях, игровых програм-
мах на силу и смекалку, мастер-классах, а также твор-
ческих конкурсах, которые организовывают для них 
культработники. Например, ребята приняли участие в 
викторинах «Какое разное лето», «Русь православная».

В конкурсе «Смешные упражнения» ребята весело 
и энергично делали зарядку, получали заряд бодрости 
и настроения. Спешат в ДК на свои репетиции участ-
ники детского фольклорного ансамбля «Соловушки». 
С их руководителем  Галиной Олейник они  разучи-
вают новые русские народные песни нашего родного 
края, самобытные заклички  и прибаутки.

В районе прошли соревнования в честь 
прославленного спортсмена Сергея Сухору-
ченкова, одержавшего блистательную побе-

ду на летней Олимпиаде в Москве в 1980 году. В вело-
гонке в день его 65-летия 
принял участие и сам ве-
логонщик.

Соревнования по ве-
лоспорту длились два 
дня. Соревнова лись 
спортсмены восьми воз-
растных категорий – бо-
лее 60 велосипедистов из 
12 регионов. 

Очередная весточка из Кремля с поздрав-
лениями и пожеланиями крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, наполненных любовью 
и заботой близ-

ких, от Президента Рос-
сии Владимира Путина 
прилетела в Клетнянский 
район. Письмо адресова-
но Марии Павловне Алё-
шиной, отметившей свой 
90-летний юбилей.

Мария Павловна была 
тронута до слёз внимани-
ем власти. Она поблагода-
рила гостей, передавших 
президентское поздрав-
ление.

31 июля в жуковской библиотеке встречу 
с читателями провел гранд-мастер россий-
ской фантастики Василий Головачев. Здесь 

собрались представители литобъединения «Стожары», 
почитатели таланта мастера. 

Автор рассказал собравшимся о значении поэзии в 
его произведениях, о сво-
их любимых поэтах. За-
тронул тему эмоциональ-
ного восприятия книги 
и замысла автора. Кроме 
того, он рассказал о встре-
чах с авторами-фантаста-
ми: С. Лемом, братьями 
Стругацкими, В. Савчен-
ко, В. Михайловым.

В СПК «Зимницкий» наряду с полевыми 
работами в этом году реализуются планы 
по организации хранения семян. Для этого 

на территории животноводческого комплекса орга-
низованы склады.

По истечении срока кровельные покрытия изно-
сились. В связи с этим 
в этом году начался ре-
монт крыш. Специали-
сты уже заменили три 
кровли. На данный мо-
мент близится к завер-
шению ремонт еще од-
ной.

Второй год подряд Стекляннорадицкий 
ПКДЦ принимает участие во Всероссий-
ском фестивале уличного кино.

Пройдя успешно регистрацию, сотрудни-
ки Стекляннорадицкого ПКДЦ включились в работу 
по приглашению жителей: были вывешены афиши, ис-
пользовались возможности «сарафанного радио».

Основная аудитория – молодые люди, которые про-
являют особый интерес к творчеству начинающих ре-

жиссёров.
По мнению зрителей, 

лучшими лентами ки-
нопоказа 2021 года ста-
ли фильмы «Черниль-
ное море», «Показалось», 
«Играй для каждого».

2 августа комаричане автопробегом от-
метили День ВДВ. Впервые десантное под-
разделение было выброшено парашютным 
способом 2 августа 1930 года на учениях 

Московского военного округа. С этого дня и берет на-
чало история праздника.

Воздушно-десантные войска вписали немало яр-
ких страниц му-
жества, доблести 
и чести в книге 
ратной истории 
армии Отечества. 
Отрадно осозна-
вать, что на стра-
ницах этой книги 
есть имена наших 
земляков.

В селе Сытая Буда прошел Праздник 
первого снопа. В районе его проводят уже 
в 55-й раз.

Торжество для гостей началось с музы-
кального приветствия самодеятельных коллективов 
района. Глава райадминистрации Сергей Кубарев 
поздравил всех с праздником, поблагодарил работ-
ников сельского хозяйства за труд и пожелал успе-
хов в уборочной кампании 2021 года. В этом году 
аграриям предстоит убрать более 15000 га.

Спиридоновобудская сельская библиоте-
ка Злынковского района значительно попол-
нила библиотечный фонд, получив в пода-
рок от читателей более 160 книг различных 

жанров и более 50 интересных журналов.
В библиотеке 

любители чтения 
могут присоеди-
ниться к движе-
нию буккроссинг. 
«Живая полка» – 
это место, откуда 
можно взять себе 
книгу, оставив по 
желанию взамен 
какую-либо свою.

В поселке Бытошь по программе «Фор-
мирование комфортной городской среды» 
национального проекта «Жилье и город-

ская среда» благоустроена пешеходная зона. 
На эти цели было вы-

делено более 890 тысяч 
рублей.

Сейчас дорожные 
строители благоустраи-
вают участок пешеход-
ной зоны на пересече-
нии улиц Дзержинского 
и Алексеева.

30 июля глава администрации района 
Сергей Чепиков вручил ключи от новой 
квартиры молодому человеку из числа де-
тей-сирот.

Такого государственного подарка был удосто-
ен Дмитрий Мишин из 
села Лопушь. Дмитрий, 
можно сказать, с рожде-
ния находился под опе-
кой своей бабушки.

Сергей Николаевич 
поздравил Дмитрия, 
пожелал ему здоровья 
и успехов в дальнейшей 
жизни. 

Брасовский район

Гордеевский район

Жирятинский район

Карачевский район

Брянский район

Дубровский район

Жуковский округ

Клетнянский район

Комаричский район

Выгоничский район

Дятьковский район

Злынковский район

Климовский район

В Клинцах завершен первый этап благо-
устройства Ленинского парка. 

Преобразить место отдыха клинчане реши-
ли в ходе рейтингового голосования в про-

шлом году. Подрядчик приступил к работам в начале 
июня. Стоимость контракта составила более 4 милли-
онов 500 тысяч рублей.

Специалисты привели в порядок мемориальную зону, 
обустроили тротуар, перенесли памятную звезду, произ-
вели реконструкцию памятника погибшим текстильщи-
кам тонкосуконного объединения им. Ленина. Мемори-
альная зона площадью 336 квадратных метров отделена 
от остального парка фигурным ограждением.

***
На стадионе «Труд» готовятся к асфальтированию 

беговых дорожек. Уже уложена и утрамбована подушка 

из песка, на нее нанесен специальный изо-
ляционный материал, который засыпается 
крупным щебнем. Сейчас его завозят и ров-
но распределяют по всей длине дорожки для 
дальнейшего асфальтирования. Одновремен-
но специалисты ведут вдоль нее монтаж ливнёвки. А 
рядом утрамбовывается песчаная подушка на площадке, 
где будет сектор для метания молота.

Клинцы и Клинцовский район
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Здесь вас ждет актуальная и разно- 
образная информация, аналитика, эко-
номические обзоры, интервью с первы-
ми лицами региона, деятелями культуры, 
политиками, известными предпринима-
телями и спортсменами. 

ЧИТАЙТЕ НАС И ОНЛАЙН!

КАЛЕЙДОСКОП БРЯНЩИНЫ

Ремонт автомобильного деревянного мо-
ста длиной 54 метра через реку Десну у де-
ревни Лутовиновка Вороновского сельского 

поселения Рогнединского района завершился.
Начало осущест-

вляться транспорт-
ное сообщение меж-
ду населенными 
пунктами. Остает-
ся совсем немного 
– произвести под-
сыпку подъездных 
путей. 

Сотрудники ОНДПР по г. Новозыбкову 
продолжают установку пожарных извещате-
лей в домах многодетных семей, а также се-

мей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Па-
раллельно с установкой 
датчиков сотрудники го-
сударственного пожар-
ного надзора проверя-
ют состояние пожарной 
безопасности в домов-
ладениях, проводят ин-
структажи по пожарной 
безопасности в быту.

Коммунальное предприятие Красной 
Горы получило новое оборудование для со-
держания дорог. 

Приобретены полуприцеп тракторный ПРР-3,6, или 
проще – пескоразбрасыватель, дорожная щётка, а так-
же передний отвал для снега. 

Вс е  п ри цеп н ые 
агрегаты предназна-
чены для содержания 
автомобильных дорог, 
обслуживание которых 
закреплено за работни-
ками предприятия со-
гласно контрактам.

Продолжаются работы по благоустрой-
ству территории сквера Памяти. На данный 
момент завершены работы по устройству 

двух информационных стел, ведется их благоустрой-
ство.

В рамках нацпроек-
та также выполнена пе-
шеходная дорожка от 
воинского захоронения 
№ 2 до центральной до-
рожки из тротуарной 
плитки с элементами 
благоустройства. Обу-
страивается территория 
вокруг «Вечного огня».

В районе стартовали мероприятия, посвя-
щенные пропаганде здорового образа жиз-
ни, патриотическому воспитанию молодежи.

Интернет-флешмоб «Публикуй грамотно» состоял-
ся 3 августа. В официальных группах Молодежного со-
вета района и волонтерского движения «Твори добро» 
в соцсети «ВКонтакте» были размещены материалы, 
популяризирующие грамотность и основные правила 
этичного общения в сети Интернет. 

Информационный час по здоровому образу жизни 
«Говорим здоровью – да!», в рамках которого прошла 
книжная выставка «Здоровье и спорт», медиапрезента-
ция «День здоровья», состоялся 4 августа в районной 
библиотеке. А 5 августа на Замковой горе молодые 
активисты организовывают субботник «Расцветай, 
наш город».

Подготовка школ к новому учебному году 
– дело важное и ответственное, которым уч-
реждения занимаются на протяжении всех 

летних месяцев. Активно готовят к началу нового 
учебного года и школы района.

В этом году в рамках национального проекта «Об-
разование» ремонтные работы проходят в несколь-
ких сельских школах. Так, в Дивовской СОШ была 
полностью отремонтирована кровля. В настоящее 
время в образовательном учреждении осуществля-
ется замена оконных блоков. Старые окна на новые 
также заменили в Молодьковской и Симонтовской  
школах. 

Кроме того, в учебных заведениях Мглинского рай-
она проходят косметические ремонты, а также благо-
устраиваются пришкольные территории.

Масштабная реконструкция сельцовско-
го стадиона проводится по региональному 
проекту «Спорт – норма жизни» нацпроекта 
«Демография». Подрядчик уже произвел де-

монтаж трибунного покрытия и подтрибунных поме-
щений, расчистил место под волейбольную площадку.

В ближайшее время начнется и ремонт моста через 
Десну. Также в Сельцо планируется произвести капи-
тальный ремонт детского сада «Сказка».

На минувшей неделе в совете ветера-
нов Почепского района состоялось торже-
ственное награждение. Медалей «За до-
блестный труд» были удостоены Виктор 

Ковалев и Геннадий Бобарико за многолетний (бо-
лее 25 лет) труд в сфере ремонта и обслуживания 
электронной бытовой техники.

За годы своей тру-
довой деятельности, а 
начинали специалисты 
работать еще в бывшем 
Доме быта, восстанав-
ливали различную ра-
диоаппаратуру, теле-
визоры, стиральные 
машины.

В рамках реализации проекта «Культура 
малой Родины» продолжается ремонт рай-
онного Дома культуры. 

В настоящее время обшиваются утеплителем бо-
ковые стороны здания, устанавливается металличе-

ский каркас. А затем 
будет облицован кера-
могранитной плиткой в 
трех цветах весь фасад 
учреждения культуры. 

Работы по контрак-
ту планируется завер-
шить к 1 сентября те-
кущего года.

Мглинский район

Погарский район

Севский район

Навлинский район

Почепский район

Сельцо

Новозыбковский округ

Рогнединский район

Красногорский район

Материалы подготовлены при содействии городских, районных и объединенных газет Брянской области.

2 августа в День ВДВ торжественно от-
крыли сквер воинов-десантников.

С праздником собравшихся поздравили 
гости. В память о героях, не вернувшихся с 

полей сражений, была объявлена минута молчания, и 
присутствующие возложили цветы у памятного камня.

Открытие сквера воинов-десантников – значи-
мое событие для Сура-
жа. Здесь установлены 
памятный камень с над-
писью: «Ушедшим в века 
бойцам крылатой пехоты 
небесного полка» и бро-
нетранспортер, сделана 
стела в виде парашюта с 
девизом ВДВ.

В Стародубе функционирует группа «Де-
сантское братство». Её участники в канун 
праздника два дня 

работали на благоустройстве 
памятника десантникам, по-
гибшим при исполнении во-
инского долга.

Его капитально отремон-
тировали: очистили от ста-
рой краски, загрунтовали, а 
затем покрасили, привели в 
надлежащий вид портреты 
десантников, расположенные 
под куполом парашюта, об-
новили надписи, покрасили 
скамейки.

В рамках районного фестиваля «Мы здесь 
живем и обретаем счастье» на летней эстра-
де городского парка им. М. Горького прошел 
концерт художественной самодеятельности 

«Лето – жаркая пора!». Музыкальную программу для 
жителей и гостей района представили артисты и твор-

ческие коллективы 
Юровского КДЦ. 

О любви и вер-
ности, о красоте и 
нежности, о приро-
де, мечтаниях и о 
многом другом зву-
чали со сцены пес-
ни, стихотворения, 
частушки…

1 августа Унече исполнилось 134 года. На 
открытых площадках города, расположен-
ных возле учреждений культуры, прошли 
различные мероприятия. Они были посвя-

щены Дню города и Дню железнодорожника.
Была организована выставка картин из фонда Унеч-

ской картинной галереи «Унеча глазами художников», 
в сквере кинотеатра «Мир» прошла выставка-продажа 
изделий декоративно-прикладного творчества.

В клубе им. 1 Мая были награждены Почетны-
ми грамотами лучшие работники железнодорожных 
предприятий. Собравшихся с праздником поздравили 
глава администрации района Анатолий Кусков и глава 
района Максим Шатоба.

В Суземке завершается строительство 
12-квартирного дома для детей-сирот. За-
стройщик планирует сдать объект в эксплу-

атацию в августе.
Однако на этом строительство не закончится. К 

уже выстроенному 
дому примкнет еще 
один – на 24 кварти-
ры. На эти квартиры 
смогут претендовать 
как дети-сироты, так 
и все желающие при-
обрести жилье в соб-
ственность.

Суземский район

Унечский район

Суражский районСтародубский округ

Трубчевский район
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18.55 Футбол. Лига кон-
ференций. Отбор. 
«Рубин» – «Ракув» 
(12+)

21.55 Футбол. Лига конфе-
ренций. Отбор (12+)

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

05.25 Т/с «Глухарь» (16+)
17.45 Т/с «Условный мент-2» 

(16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Х/ф «Филин» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (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 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)

17.00, 02.50 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 02.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Падение анге-
ла» (16+)

22.20 «Смотреть всем!» 
(16+)

00.30 Т/с «Игра престолов» 
(18+)

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

кино (12+)
07.30, 15.05, 22.45 Д/ф «Де-

вушка из Эгтведа» 
(12+)

08.25, 20.45 Х/ф «Совесть» 
(12+)

09.45 Д/с «Забытое ремес-
ло» (12+)

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

10.15 Письма из провинции 
(12+)

10.45 Год Достоевского. 
Academia (12+)

11.30 Искусственный отбор 
(12+)

12.10 Т/ф «Реквием по 
Радамесу» (12+)

14.15 Д/ф «Севастополь-
ская драма» (12+)

15.55 Х/ф «Шестнадцатая 
весна» (16+)

17.20 Д/ф «Я все еще 
очарован наукой…» 
(12+)

18.00, 01.00 Симфони-
ческие оркестры 
Европы (12+)

19.00 «Дом архитектора» 
(12+)

19.45, 02.00 Великие реки 
России. «Чусовая» 
(12+)

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» (12+)

22.00, 02.45 Цвет времени 
(12+)

22.15 «Библейский сюжет» 
(12+)

06.00, 05.40 Д/с «Оружие 
Победы» (6+)

06.15 «Не факт!» (6+)
06.45 Х/ф «Хроника пики-

рующего бомбарди-
ровщика» (0+)

08.20, 09.20, 13.15 Т/с «Чка-
лов» (16+)

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

18.20 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+)

18.50 Д/с «Битва за небо» 
(12+)

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

(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Особо важное 

задание» (6+)

05.20 «Россия от края до 
края» (12+)

06.00 «Доброе утро. Суб-
бота» (6+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «На дачу!» с Наташей 

Барбье (6+)
11.15, 12.15 «Видели ви-

део?» (6+)
13.35 «Крым. Небо Родины» 

(12+)
15.25 «Полет нормальный!» 

(12+)
16.35 «Кто хочет стать мил-

лионером?» (12+)
18.00 К 25-летию со дня 

смерти Ванги. 
«Предсказание» 
(12+)

19.00, 21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)

21.00 «Время» (16+)
23.00 Х/ф «Бледный конь» 

(16+)

05.00 «Утро России. Суб-
бота» (16+)

08.00 Вести. Местное 
время (16+)

08.20 Местное время. 
Суббота (16+)

08.35 «По секрету всему 
свету» (0+)

09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» 

(0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Смотреть до конца» 

(12+)
12.35 «Доктор Мясников» 

(12+)
13.40 Т/с «Цыганское сча-

стье» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
21.00 Х/ф «Музыка моей 

души» (12+)

04.45 Т/с «Лесник. Своя 
земля» (16+)

06.40 «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 Х/ф «Крысолов» (12+)
22.10 «Маска». Второй 

сезон (12+)

07.10 Православная энцик- 
лопедия (6+)

07.40 Х/ф «Тайна двух океа-
нов» (12+)

10.40 Д/ф «Владимир 
Конкин. Искушение 
славой» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 События 
(16+)

11.50 Х/ф «Большая семья» 
(0+)

14.00 Х/ф «Портрет люби-
мого» (12+)

14.50 «Портрет любимого». 
Продолжение (12+)

18.15 Х/ф «Перчатка Авро-
ры» (12+)

22.15 «90-е. Секс без пере-
рыва» (16+)

23.05 «Удар властью. Чело-
век, похожий на…» 
(16+)

06.00 Бокс. Шон Портер 
против Себастиана 
Формеллы (16+)

07.00, 09.00, 16.10, 19.20, 
01.30 Новости (16+)

07.05, 16.15, 19.25, 22.00 
Все на Матч! (12+)

09.05 М/ф «Баба Яга про-
тив» (0+)

09.25 М/ф «Брэк!» (0+)
09.30 Х/ф «Кик Бoксер» 

(16+)
11.30 Т/с «Череп и кости» 

(16+)
17.00 Д/ф «Валера, ве-

рим!» (12+)
17.30 Х/ф «Геймер» (16+)
19.55 Футбол. Тинькофф 

Российская Пре-
мьер-лига. «Ахмат» 

– «Динамо» (Москва) 
(12+)

23.00 Смешанные едино-
борства. One FC. 
Эдуард Фолаянг 
против Чжана Липе-
на (16+)

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

07.20 Х/ф «Три орешка для 
Золушки» (6+)

09.00 «Светская хроника» 
(16+)

10.00 Т/с «Свои-3» (16+)
14.10 Т/с «Крепкие орешки» 

(16+)
18.10 Т/с «След» (16+)
23.55 Т/с «Великолепная 

пятерка» (16+)

06.15 Х/ф «Конан-варвар» 
(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 «Беспредельщи-

ки на дорогах: чер-
ный список» (16+)

15.20 Д/ф «Засекреченные 
списки. Стой, кто 
идет! Самое страш-
ное место» (16+)

17.30 Х/ф «Механик» (16+)
19.20 Х/ф «Механик: вос-

крешение» (16+)
21.15 Х/ф «Перевозчик» 

(16+)
23.00 Х/ф «Перевозчик 2» 

(16+)

06.30 Святыни христиан-
ского мира (12+)

07.05 М/ф (6+)
08.40, 01.35 Х/ф «О тебе» 

(16+)
10.00 «Обыкновенный 

концерт» (12+)
10.30 Х/ф «Шестнадцатая 

весна» (16+)
11.55 Острова (12+)
12.35 Д/ф «Плавск. Дворец 

для любимой» (12+)
13.05, 00.40 Д/ф «Мама – 

жираф» (12+)
14.00 Х/ф «Мираж» (16+)
17.25 Д/с «Предки наших 

предков» (12+)
18.10 Д/с «Даты, опреде-

лившие ход исто-
рии» (12+)

18.40 «Песня не проща-
ется… 1976-1977» 
(12+)

20.05 Х/ф «Автопортрет 
неизвестного» (12+)

21.20 Д/ф «Буров и Буров» 
(12+)

22.05 Х/ф «Холостяк» (16+)
23.35 Клуб «Шаболовка, 

37» (12+)

06.40 Х/ф «Посейдон» 
спешит на помощь» 
(0+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)

08.15 Х/ф «Финист – Ясный 
сокол» (0+)

09.45 «Круиз-контроль». 
«Вологда – Бело-
зерск» (6+)

10.15 «Легенды музыки». 
«Группа Любэ» (6+)

10.45 Д/с «Загадки века». 
«Репатриация. Из 
России с любовью» 
(12+)

11.35 «Улика из прошлого». 
«Охота на конструк-
тора. Тайна нерас-
крытого убийства» 
(16+)

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

ства» (12+)
14.05 «Легенды кино». «Гос-

фильмофонд» (6+)
14.55, 18.15 Т/с «Отряд 

специального на-
значения» (6+)

22.40 Х/ф «Найти и обез-
вредить» (12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)

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

09.50 «Жить здорово!» 
(16+)

10.55, 02.25 «Модный при-
говор» (6+)

12.15, 17.00 «Время пока-
жет» (16+)

15.15, 03.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00, 03.55 «Мужское / 
Женское» (16+)

18.40 «На самом деле» 
(16+)

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

валь «Жара». Хиты 
2000-х (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 
(16+)

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (16+)

11.30 «Судьба человека» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 минут» 
(12+)

14.55 Т/с «Дуэт по праву» 
(12+)

17.15 «Андрей Малахов» 
(16+)

21.20 Т/с «Вместе навсег-
да» (12+)

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 (12+)

14.00 «Место встречи» 
(16+)

16.20 Т/с «Шеф» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Но-

вая жизнь» (16+)
23.00 «Гала-концерт 

«Aguteens music 
forum» (0+)

06.00 Настроение (12+)
08.15 Х/ф «Сказ про то, как 

царь Петр арапа 
женил» (12+)

10.20 Д/ф «Вахтанг Кика-
бидзе. Диагноз – 
грузин» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События 
(16+)

11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 04.45 «Мой герой. 

Владимир Вдови-
ченков» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Внимание! Всем 

постам…» (0+)
16.45 Д/ф «Преступления 

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

обстоятельства». 
«Богатый наслед-
ник» (16+)

20.15, 05.20 Х/ф «Охотни-
ца» (12+)

22.20 «Вот такое наше 
лето». Юмористиче-
ский концерт (12+)

23.45 Х/ф «Не валяй дура-
ка…» (12+)

06.00, 09.00, 11.50, 14.25, 
17.15, 19.50, 02.00 
Новости (16+)

06.05, 11.55, 14.30, 20.55, 
23.30 Все на Матч! 
(12+)

09.05, 12.45, 03.05 Специ-
альный репортаж 
(12+)

09.25 Т/с «Мастер» (16+)

13.05 «Главная дорога» 
(16+)

15.30 Смешанные едино-
борства. АМС Fight 
Nights. Алексей 
Махно против Юсу-
фа Раисова (16+)

16.25, 17.20 Х/ф «Руслан» 
(16+)

18.25, 19.55 Х/ф «Война 
Логана» (16+)

20.25 Д/ф «Валера, ве-
рим!» (12+)

21.25 Футбол. Чемп. Гер-
мании. «Боруссия» 

– «Бавария» (12+)

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

05.25 Т/с «Глухарь» (16+)
17.40 Т/с «Условный мент-2» 

(16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» 

(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, 04.40 «Невероятно 
интересные исто-
рии» (16+)

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

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Суррогаты» 

(16+)
21.40 Х/ф «Джона Хекс» 

(16+)

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

кино (12+)
07.30 Д/ф «Венеция. 

Остров как палитра» 
(12+)

08.10 Д/с «Первые в мире» 
(12+)

08.25, 21.00 Х/ф «Совесть» 
(12+)

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

10.20 Х/ф «На отдыхе» (16+)
11.10, 22.35 Д/ф «Валентин 

Плучек, или В по-
исках утраченного 
оптимизма» (12+)

12.05 Т/ф «Безумный день, 
или Женитьба Фига-
ро» (12+)

15.05 «Сати. Нескучная 
классика…» (12+)

15.50 Х/ф «Ваня» (16+)
17.20 Д/ф «Его Голгофа. 

Николай Вавилов» 
(12+)

17.50, 01.45 Симфони-
ческие оркестры 
Европы (12+)

18.45 «Билет в Большой» 
(12+)

19.45 «Смехоностальгия» 
(12+)

20.15 Искатели (12+)
23.50 Х/ф «Колено Клер» 

(16+)

05.50 Х/ф «Особо важное 
задание» (6+)

08.35, 09.20 Х/ф «Личный 
номер» (12+)

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

11.20 «Открытый эфир» 
(12+)

13.20 Т/с «1812» (12+)
18.25 Х/ф «Ва-банк» (12+)
20.25, 21.25 Х/ф «Ва-банк 2, 

или Ответный удар» 
(12+)

22.35 Х/ф «Ожидание пол-
ковника Шалыгина» 
(12+)

05.25 Х/ф «Небесный 
тихоход» (0+)

06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти (16+)

06.10 «Небесный тихоход» 
(0+)

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

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

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

део?» (6+)
13.55 К 25-летию со дня 

смерти Ванги. 
«Предсказание» 
(12+)

15.00 К 90-летию Микаэла 
Таривердиева. «На-
едине со всеми» 
(16+)

15.55 К 90-летию Микаэла 
Таривердиева. 
«Игра с судьбой» 
(12+)

16.50 Вечер музыки Мика-
эла Таривердиева 
(12+)

18.15 Премия «Шансон 
года» (16+)

21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция» 

(12+)
23.45 Х/ф «Анна и король» 

(0+)

04.15, 03.10 Х/ф «Хороший 
день» (12+)

06.00 Х/ф «Сюрприз для 
любимого» (12+)

08.00 Местное время. 
Воскресенье (16+)

08.35 «Устами младенца» 
(0+)

09.20 «Когда все дома» 
(0+)

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

ка» (0+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.45 Т/с «Цыганское сча-

стье» (12+)
18.00 Х/ф «Личные счеты» 

(16+)
20.00 Вести (16+)
22.30 «ГКЧП. 30 лет спу-

стя» (12+)
23.30 Х/ф «Буду жить» 

(16+)

06.40 «Кто в доме хозя-
ин?» (12+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (16+)

08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)

10.20 «Первая передача» 
(16+)

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

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

(16+)
19.25 Х/ф «Крысолов» 

(12+)
22.15 «Маска». Второй 

сезон. Финал (12+)

06.40 Х/ф «Внимание! 
Всем постам…» 
(0+)

08.10 Х/ф «Тайны Бургунд-
ского двора» (6+)

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

11.30, 14.30, 00.15 Собы-
тия (16+)

11.45 Х/ф «Приступить к 
ликвидации» (12+)

14.50 «Прощание. Андрей 
Миронов» (16+)

15.40 «Хроники москов-
ского быта» (12+)

16.30 Д/ф «Цена измены» 
(16+)

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

21.20 Х/ф «Арена для 
убийства» (12+)

06.00 Бокс. Джон Риэль 
Касимеро против 
Гильермо Ригондо 
(16+)

08.00, 09.00, 16.10, 20.25, 
01.30 Новости (16+)

08.05, 16.15, 23.35 Все на 
Матч! (12+)

09.05 М/ф «Ну, погоди!» 
(0+)

09.30 Х/ф «Война Логана» 
(16+)

11.30 Т/с «Череп и кости» 
(16+)

15.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Пейдж Ванзант 
против Рэйчел 
Остович (16+)

17.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Пре-
мьер-лига. «Локо-
мотив» – «Зенит» 
(12+)

19.30 После футбола (12+)
20.30 «Легенды Бoкса» 

(16+)

05.00 Т/с «Охотники за 
головами» (16+)

08.25, 01.15 Х/ф «Мужские 
каникулы» (16+)

12.15 Х/ф «Тайсон» (16+)
16.05 Т/с «Условный мент-

2» (16+)

08.00 Т/с «Дружина» (16+)
15.10 Х/ф «Хаос» (16+)
17.15 Х/ф «Перевозчик» 

(16+)
19.05 Х/ф «Перевозчик 2» 

(16+)
20.45 Х/ф «Неистовый» 

(16+)
22.30 Х/ф «Цой» (16+)

07.55 Х/ф «Глинка» (0+)
09.50 «Обыкновенный 

концерт» (12+)
10.20 Х/ф «Автопортрет 

неизвестного» (12+)
11.30 Цирки мира (12+)
12.00 Великие мистифи-

кации. «Клиффорд 
Ирвинг против 
Ховарда Хьюза» 
(12+)

12.30 «Нестоличные теа-
тры» (12+)

13.10, 01.35 Д/ф «Рысь – 
крупным планом» 
(12+)

14.05 Анимационный 
«Макбет» (16+)

14.20 Д/с «Коллекция» 
(12+)

14.45 Голливуд Страны 
Советов (12+)

15.00 Х/ф «Близнецы» 
(16+)

16.25 «Пешком…» (12+)
16.55 Д/с «Предки наших 

предков» (12+)
17.35 Линия жизни (12+)
18.30 90 лет со дня рож-

дения Микаэла 
Таривердиева. «Ро-
мантика романса» 
(12+)

19.25 Острова (12+)
20.05 Х/ф «Адам женится 

на Еве» (12+)
22.20 Вечер балетов 

Ханса ван Манена 
(12+)

23.45 Х/ф «Пожиратель 
тыкв» (16+)

06.00, 01.55 Х/ф «Таежная 
повесть» (6+)

07.55, 09.15 Х/ф «Ожида-
ние полковника 
Шалыгина» (12+)

09.00 Новости дня (16+)
09.55 «Военная приемка» 

(6+)
10.45 «Скрытые угрозы» 

(12+)
11.30 Д/с «Секретные 

материалы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.20 Т/с «Кремень. Осво-

бождение» (16+)
18.00 Главное с Ольгой 

Беловой (16+)
19.25 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» (16+)
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Народные приметы
5 августа – Трофим Бессоник. В страду одна забота 

– не стояла бы работа.
6 августа – Борис и Глеб-поликопны. В этот день 

часто бывают сильные грозы. Отсюда и пошло название 
поликопны – сжигай копны.

7 августа – Анна Зимоуказательница. Какая Анна 
до обеда, такая зима до декабря, какая погода после обе-
да, такая погода после декабря. Муравьи увеличивают 
муравейники – к студеной зиме.

8 августа – Параскева. Если день теплый и сухой, 
старались максимально убрать сжатый хлеб с поля.

9 августа – Пантелеймон Палий. Пришел Пантелей-
мон – пора лук вырезать.

10 августа – Прохор да Пармен. Считается, что выме-
нянная в этот день вещь либо потеряется, либо сломается, 
одним словом, долго не прослужит.

11 августа – Калинники. Туман – к урожаю на овес 
и ячмень. Если к этому дню похолодает, то и в начале 
сентября будут холодные утренники. Если грибов мало, 
а ягод и орехов много – зима будет суровой и снежной.

ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 августа
06.00, 07.30 События недели 

(16+)
07.00 Безопасный город 

(16+)
07.15, 12.40, 16.30, 19.40 

Здесь и сейчас (12+)
08.30, 10.50, 12.30, 14.50, 

16.50, 18.55, 19.30, 
21.30 Поговорим о 
брянском (12+)

08.40 М/ф (0+)
09.00, 13.30 Люди РФ (12+)
09.40, 21.40 Т/с «Жизнь и 

приключения Мишки 
Япончика» (16+)

11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 23.30 Со-
бытия (16+)

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

14.00, 20.00 Т/с «Следствие 
любви» (16+)

15.30, 17.30 Т/с «Проводни-
ца» (16+)

18.30, 23.00 Старожилы (16+)
22.30 Смотрите, кто пришёл 

(12+)
ВТОРНИК, 10 августа
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, 16.30, 18.30 

Здесь и сейчас (12+)
08.00 Православная Брян-

щина (6+)
08.30, 10.50, 12.30, 14.50, 

16.50, 18.55, 19.30, 
21.30 Поговорим о 
брянском (12+)

09.00, 13.30 Люди РФ (12+)
09.40, 21.40 Т/с «Жизнь и 

приключения Мишки 
Япончика» (16+)

11.30 Т/с «Улетный экипаж» 
(12+)

14.00, 20.00 Т/с «Следствие 
любви» (16+)

15.30, 17.30 Т/с «Проводни-
ца» (16+)

18.45, 19.40 Город дорог 
(16+)

22.40 Смотрите, кто пришёл 
(12+)

23.05 Старожилы (16+)
СРЕДА, 11 августа
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, 16.30 Город до-

рог (16+)
08.00 Здесь и сейчас (12+)
08.30, 10.50, 12.30, 14.50, 

16.50, 18.55, 19.30, 
21.30 Поговорим о 
брянском (12+)

09.00, 13.30 Люди РФ (12+)
09.40, 21.40 Т/с «Жизнь и 

приключения Мишки 
Япончика» (16+)

11.30 Т/с «Улетный экипаж» 
(12+)

14.00, 20.00 Т/с «Следствие 
любви» (16+)

15.30, 17.30 Т/с «Проводни-
ца» (16+)

18.40, 19.40 Безопасный 
город (16+)

22.40 Смотрите, кто пришёл 
(12+)

23.05 Старожилы (16+)
ЧЕТВЕРГ, 12 августа
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, 08.15, 12.40, 16.30 Без-

опасный город (16+)
08.00 Город дорог (16+)
08.30, 10.50, 12.30, 14.50, 

16.50, 18.55, 19.30, 
21.30 Поговорим о 
брянском (12+)

09.00, 13.30 Люди РФ (12+)
09.40, 21.40 Т/с «Жизнь и 

приключения Мишки 
Япончика» (16+)

11.30 Т/с «Улетный экипаж» 
(12+)

14.00, 20.00 Т/с «Следствие 
любви» (16+)

15.30, 17.30 Т/с «Проводни-
ца» (16+)

18.30, 19.40, 22.40 Смотрите, 
кто пришел (12+)

23.05 Старожилы (16+)

ПЯТНИЦА, 13 августа
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+)
08.00 Старожилы (16+)
08.30, 10.50, 12.30, 14.50, 

16.50, 18.55, 19.30, 
21.30 Поговорим о 
брянском (12+)

09.00, 13.30 Люди РФ (12+)
09.40, 21.40 Т/с «Жизнь и 

приключения Мишки 
Япончика» (16+)

11.30 Т/с «Улетный экипаж» 
(12+)

14.00, 20.00 Т/с «Следствие 
любви» (16+)

15.30, 17.30 Т/с «Проводни-
ца» (16+)

16.30 Человек труда (6+)
18.30 Город дорог (16+)
19.40, 23.05 Старожилы (16+)
22.40 Смотрите, кто пришёл 

(12+)

СУББОТА, 14 августа
06.00, 07.30, 12.00, 17.00, 

20.00, 00.00 События 
недели (16+)

07.00, 11.20 Город дорог 
(16+)

07.15, 11.30 Здесь и сейчас 
(12+)

08.30, 10.50, 13.00, 14.10, 
16.50, 18.00, 19.55, 
21.00 Поговорим о 
брянском (12+)

08.40, 13.30 Люди РФ (12+)
09.15 Х/ф «Игра на выжива-

ние» (16+)
11.00 Православная Брянщи-

на (6+)
11.45 Безопасный город 

(16+)
13.10 Федерация (16+)
14.20 Х/ф «С любовью, Рози» 

(16+)
18.10 Концерт творческих 

коллективов Брянской 
области (16+)

21.10 Х/ф «Мой единствен-
ный» (16+)

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 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, 20.00, 
21.00 Поговорим о 
брянском (12+)

08.40, 13.30 Люди РФ (12+)
09.10 Х/ф «С любовью, Рози» 

(16+)
12.00 Старожилы (16+)
12.30 Смотрите, кто пришел 

(12+)
13.10 Федерация (16+)
14.20 Х/ф «Мой единствен-

ный» (16+)
18.10 Безопасный город 

(16+)
18.40 Город дорог (16+)
20.30 Православная Брян-

щина (6+)
21.10 Х/ф «Игра на выжива-

ние» (16+)
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.
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Полезные карточки ЦУР

Нововведения

В августе семьи с детьми 
получат по 10 тысяч рублей, 
части россиян пересчитают 
пенсии, начнет действовать 
налоговый вычет за занятия 
спортом. Об этих и других но-
вовведениях – в материале.

ПО 10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 
К ШКОЛЕ

Со 2 августа начались выпла-
ты единовременных пособий 
в 10 тысяч рублей семьям с деть-
ми в возрасте от 6 до 18 лет. Вы-
платы положены на детей, рож-
денных с 3 июля 2003 года по 1 
сентября 2015 года.

Как разъясняет Минтруд, если 
в семье несколько школьников, 
то выплата полагается на каж-
дого ребенка. При этом подавать 
отдельное заявление на каждого 
не требуется: можно указать всех 
детей в одном заявлении.

Если родители не успеют по-
дать заявление до 16 августа, 
они могут сделать это и позднее 
– вплоть до 1 ноября.

Предзаполненные заявления 
на выплату доступны на порта-
ле Госуслуг. Можно также лично 
обратиться в клиентскую служ-
бу Пенсионного фонда. При себе 
нужно иметь паспорт, свидетель-
ство о рождении ребенка, а также 
СНИЛС родителя и ребенка.

ПЕНСИИ 
РАБОТАЮЩИХ 
ВЫРАСТУТ

С 1 августа работающим пен-
сионерам производится перерас-
чет страховых пенсий по резуль-
татам работы за прошлый год. 
Повышенные пенсии получат 
порядка 10 миллионов человек.

«Для того, чтобы с 1 августа 
получить небольшую надбавку к 
пенсии, работающему пенсионеру 
необходимо соблюсти несколько 
условий. Первое: работать офици-
ально и получать официальную 
зарплату, с которой работодатель 
уплачивал взносы в Пенсионный 
фонд. При этом перерасчет прои-
зойдет исходя из той суммы стра-
ховых взносов, которые за своего 
работника перечислил работода-
тель», – пояснил заслуженный 
юрист России, доктор юридиче-
ских наук Иван Соловьев.

Второе условие – на прибавку 
могут рассчитывать те, кто вы-
шел на пенсию до 1 января 2021 

года. Если пенсия оформлена 
позднее, то заработанные в 2020 
году пенсионные коэффициенты 
уже были учтены.

«Размер повышения рассчиты-
вается индивидуально, однако не 
может превышать трех коэффи-
циентов. Проведя нехитрый рас-
чет, можно понять, что при экви-
валенте одного коэффициента в 
98,86 рубля максимальная над-
бавка к пенсии с 1 августа соста-
вит 296 рублей», – добавил юрист.

При этом гражданину никуда 
обращаться не нужно. Повыше-
ние будет рассчитано автомати-
чески.

ДВУМ КАТЕГОРИЯМ 
ПЕНСИОНЕРОВ 
ПЕРЕСЧИТАЮТ 
ДОПЛАТЫ

С 1 августа произойдет пере-
расчет доплат к пенсиям членам 
летных экипажей воздушных 
судов гражданской авиации, а 
также отдельных категорий ра-
ботников организаций угольной 
промышленности.

Доплата к пенсии является са-
мостоятельной социальной вы-
платой, ее размер не зависит от 
вида и размера пенсии, к которой 
она установлена. Финансирова-
ние расходов осуществляется за 
счет поступивших в Пенсионный 
фонд взносов, уплачиваемых ра-
ботодателями.

При начислении доплаты учи-
тывается стаж человека в авиа-
ционной или угольной промыш-
ленности – не менее 25 лет для 
мужчин и не менее 20 лет для 
женщин.

«СПОРТИВНЫЙ» 
НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ

С 1 августа граждане, занима-
ющиеся физкультурой и спортом, 
могут претендовать на социаль-
ный вычет по налогу на доходы 
физических лиц (НДФЛ). Фак-
тический возврат 13% с покупки 
абонементов в фитнес-центры 
или бассейны начнется с доходов, 
полученных с 2022 года.

Претендовать на вычет налого-
плательщик может как в отноше-
нии себя, так и его несовершен-
нолетних детей. Доказательством 
занятия будут копия договора на 
оказание услуг и фискальный чек, 
подтверждающий оплату (вклю-
чая чек в электронном виде). По-
лучить вычет можно будет, если 
на дату фактически произведен-
ных налогоплательщиком рас-
ходов физкультурно-спортивная 
организация (или ИП) включена 
в соответствующий перечень – 
первый список Минспорт должен 
опубликовать не позже декабря.

Совокупная сумма расходов, 
за которую можно получить со-
циальный вычет, – 120 тысяч руб- 
лей в год (максимальный вычет – 
до 15 600 рублей).

ВЫРАСТУТ НАДБАВКИ 
К КОЭФФИЦИЕНТАМ 
РИСКА ПО ИПОТЕКЕ

С 1 августа начали действовать 
повышенные надбавки к коэффи-
циентам риска по новым ипотеч-
ным кредитам с первым взносом 
менее 20% стоимости жилья.

Новые значения надбавок к 
банковским коэффициентам ри-

ска составят от 50 до 100 про-
центных пунктов. Итоговый по-
казатель зависит от долговой 
нагрузки заемщика (ПДН – от-
ношения ежемесячных платежей 
по кредитам к доходам клиента).

Чем выше ПДН заемщика по 
ипотеке с низким взносом, тем 
большими будут отчисления в ре-
зервы и нагрузка на капитал бан-
ков. Это заставит кредитные ор-
ганизации менее охотно выдавать 
ипотеку с низким первоначаль-
ным взносом, а также позволит 
«обеспечить устойчивость бан-
ков к потенциальным стрессовым 
сценариям», пояснили свое реше-
ние представители Банка России.

ЗАВЕРШАЕТСЯ 
ПРОГРАММА 
«ДЕТСКОГО КЕШБЭКА»

31 августа завершается про-
грамма «детского кешбэка», по 
которой можно купить путевку 
в детский лагерь и получить ком-
пенсацию части стоимости.

По условиям программы, се-
мьи могут отправить ребенка в 
детский лагерь, получив кешбэк в 
50%, но максимально 20 тысяч ру-
блей. Оплатить путевку нужно по 
карте «Мир». На нее же автомати-
чески вернется часть стоимости.

По словам руководителя Рос- 
туризма Зарины Догузовой, от-
править ребенка в детский ла-
герь можно, начиная со старта 
программы в течение всего лета 
и с возможностью вернуться до 
15 сентября. Таким образом, ох-
вачена вся летняя оздоровитель-
ная кампания.

В программе участвуют толь-
ко стационарные лагеря кругло-
суточного пребывания, входя-
щие в реестр организаций отдыха 
детей и их оздоровления в субъ-
ектах РФ. Список таких лагерей 
есть на сайте Госуслуг. Ребенок 
на момент начала поездки дол-
жен быть младше 18 лет.

ОСАГО ОТВЯЗАЛИ 
ОТ ТЕХОСМОТРА

С 22 августа вступает в силу 
закон, который отвязывает те-
хосмотр от ОСАГО. С этой даты 
страховые компании при прода-
же полисов не будут проверять 
наличие действующей диагно-
стической карты на автомобиль. 

Отвязав техосмотр от ОСА-
ГО, депутаты, по сути, сделали 

его добровольным до 1 марта 
следующего года, когда всту-
пят в силу поправки в Кодекс 
об административных правона-
рушениях, предусматривающие 
штраф за отсутствие диагности-
ческой карты. Техосмотр обяза-
ны проходить в обязательном 
порядке автобусы, такси и гру-
зовики. Для них штрафы за его 
отсутствие действуют уже сей-
час. Остальным, при наличии 
диагностической карты при по-
купке полиса до 22 августа, про-
ходить ТО не требуется, потому 
срок действия карт продлен до 
1 октября минимум.

Автовладельцам, чьим маши-
нам исполнилось четыре года, а 
ОСАГО надо приобрести до 22 ав-
густа, придется пройти техосмотр.

ЛЬГОТНЫЕ 
АВИАБИЛЕТЫ 
ДЛЯ СЕМЕЙ

Билеты на самолет для семей-
ных поездок можно будет купить 
по льготной цене. Начать их про-
дажу должны в августе.

Льготные билеты можно бу-
дет купить при одновременном 
бронировании билетов на детей 
в возрасте до 18 лет и сопрово-
ждающих взрослых.

Продавать такие билеты будут 
по 46 межрегиональным маршру-
там, не включающим Москву или 
Санкт-Петербург. Кроме того, 
льготы не распространяются на 
рейсы на южные курорты Рос-
сии (например, в Сочи, Анапу 
или Симферополь).

УКРАШЕНИЯ 
В ЛОМБАРДЕ МОЖНО 
БУДЕТ ПРОВЕРИТЬ 
НА ПОДЛИННОСТЬ

С 1 августа ювелирные изде-
лия, которые попали в комиссион-
ный магазин и ломбард, получат 
уникальный идентификационный 
номер (УИН) на бирке и на самом 
изделии в виде штрихкода. Таким 
образом украшение можно будет 
проверить на подлинность через 
госсистему (ГИИС ДМДК), если 
продавец внесет туда сведения.

Серебряные украшения и дра-
гоценности весом до трех грам-
мов (средняя масса продаваемых 
драгоценностей из золота в Рос-
сии стабильно ниже этого уров-
ня) от маркировки освобождены.

rg.ru

ЧТО ЖДЁТ РОССИЯН В АВГУСТЕ

Вы молодая семья и задумались 
о собственной жилплощади? Хоти-
те купить свое жилье? Тогда стоит 
рассмотреть возможность полу-
чения льготной ипотеки с государ-
ственной поддержкой. Главным 

условием для участия в програм-
ме является рождение второго или 
третьего ребенка в период с 1 янва-
ря 2018-го по 31 декабря 2022 года.

Государство будет субсиди-
ровать процентную ставку сверх 

6 процентов годовых. Однако суб-
сидирование ипотеки будет не бес-
срочным, то есть действие про-
граммы рассчитано не на весь срок 
выплаты ипотеки, который может 
составлять десятилетия, а лишь на 

несколько лет с момента оформле-
ния субсидии:

• на три года — при рождении с 
2018 года второго ребенка;

• на пять лет — при рождении 
третьего ребенка.
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Любой юбилей – это 
всегда чуточку груст-
но. Время безудержно 
мчится вперед, и про-
шедшие годы никогда 
не вернуть. Но если они 
прожиты честно, если 
отданы служению се-
рьезному и важному 
делу, своей семье, то не 
стоит ни о чем жалеть! В 
эти благословенные дни 
отметила свой 85-лет-
ний юбилей жительни-
ца с. Жирятино, ветеран 
здравоохранения, заме-
чательная мать, бабуш-
ка, очень интересный, 
разносторонний чело-
век Валентина Григо-
рьевна Большакова.

Благородной профессии 
медика Валентина Григо-
рьевна отдала 63(!) года 
своей жизни, из них ровно 
полвека верой и правдой 
служила людям на жиря-
тинской земле – цифры, до-
стойные уважения.

Валентина Григорьевна 
родилась на Саратовщине 
в большой крестьянской 
семье и была седьмым ре-
бенком у своих родите-
лей Анны Поликарповны 
и Григория Игнатьевича. 
Крепкая и вполне зажиточ-
ная семья Большаковых до 
революции жила в краси-
вом, просторном доме-пя-
тистенке, имела большое 
хозяйство и десять деся-
тин земли.

Гражданская смута, ох-
ватившая нашу страну, по-
ломала веками сложив-
шийся крестьянский уклад, 
лишив людей стабильно-
сти, привычного достатка 
и имущества. Дважды, в 
начале 20-х годов, а потом 
через 10 лет – в начале 30-х 
годов, Поволжье оказалось 
в центре погодной анома-
лии – страшной засухи. 
Продразверстка, коллек-
тивизация только усугуби-
ли ситуацию. Тяжелейший 
голод в первую волну унес 
5 миллионов, а во вторую 
– около 8 миллионов жите-
лей нашей страны.

Все эти тяготы и лише-
ния пришлось пережить 
и Большаковым. Чтобы 
поддержать семью, отец 
Валентины Григорьевны 
Григорий Игнатьевич в 
1932 году отправился пеш-
ком на заработки в Москву. 
Вернулся через полтора 
года, везя на перекладных 
заработанное за это время: 
мешок муки, мешок пшена 
и гостинцы – сладости для 
детей. Вот только два его 
сына, 3 и 7 лет, к этому вре-
мени уже умерли от голода.

В 1936 году, в утешение 
родителям, когда Анне По-
ликарповне шел 50-й год, 
а Григорию Игнатьевичу 
– 56-й, у них родилась их 
последняя дочь Валентина.

Перед войной жизнь се-
мьи Большаковых поти-
хоньку стала налаживать-
ся. Старший сын Анатолий 
окончил ШКМ (Школу 
крестьянской молодежи), 
работал в совхозе тракто-

ристом, занимался спортом, 
сдал нормы ГТО, получил 
знак «Ворошиловский 
стрелок», играл в местном 
духовом оркестре. Старшая 
дочь Нина работала в Сара-
тове закройщицей на швей-
ной фабрике. Вторая дочь 
Евгения в 17 лет, с 1939 
года, как легендарная Паша 
Ангелина, села на трактор 
и лихо управляла этой су-
ровой техникой вплоть до 
1953 года. Третья дочь Се-
рафима училась в школе.

Новым страшным ис-
пытанием для семьи ста-
ла война. Отец Валентины 
Григорьевны по возрасту 
на фронт не попал, но осе-
нью сорок первого вместе 
с другими односельчана-
ми был направлен рыть 
окопы, чтобы сдержать 
продвижение фашистских 
войск к Сталинграду. Вер-
нулся домой через полго-
да с подорванным от непо-
мерного труда здоровьем и 
очень скоро – в победном 
сорок пятом ушел из жизни. 
Единственный оставшийся 
сын Анатолий в первый год 
войны погиб, защищая го-
род Одессу.

Нелегко пришлось и се-
страм. 15-летнюю Серафи-
му представители райво-
енкомата увезли учиться 
в город Новосибирск, где 
она после обучения на-
равне со взрослыми дела-
ла на станке боевые сна-
ряды для Красной Армии. 
19-летнюю Евгению вместе 
с другими юными тракто-
ристками направили на 
курсы в Воронеж – стране 
нужны были танкисты, но 
из-за наметившегося пере-
лома в войне после учебы 
девушка вернулась домой 
и продолжила растить хлеб.

Валентине, самой млад-
шей, в сорок первом испол-
нилось пять лет. Не забыть 
никогда то чувство ужаса 
и смертельной угрозы, ко-
торое охватывало малень-
кое детское сердечко, ког-
да раздавалась воздушная 
тревога.

Чтобы не попасть под 
бомбежку, жители ее род-
ного села Росташи неукос-
нительно соблюдали тре-
бование светомаскировки, 
то есть не включали свет, 
закрывали двери и окна, 
прекращали передвижение 

по улицам. Слова из репро-
дуктора: «Внимание, при-
ближается «рама»! Всем в 
укрытие!» побуждали лю-
дей, захватив приготовлен-
ные для этого случая узел-
ки с самым необходимым, 
спешно покидать свои дома 
и прятаться в оврагах.

Немецкий разведыва-
тельный самолет FW 189, 
известный в широких кру-
гах как «рама», всегда яв-
лялся опасным предвест-
ником скорого налета или 
артобстрела. Вездесущие 
«рамы» буквально зави-
сали над интересующим 
объектом, осуществляя 
разведку и корректировку 
огня. Мирным жителям – 
женщинам, старикам и де-
тям – под открытым небом 
иногда приходилось прово-
дить ночь напролет в ожи-
дании снятия угрозы.

Ситуация изменилась, 
когда Красная Армия раз-
била фашистов под Мо-
сквой и гитлеровский план 
«быстрой войны» прова-
лился. Как вспоминает 
Валентина Григорьевна 
Большакова, начались пе-
редвижения наших войск. 
Красная Армия стягивала 
свои силы в направлении 
Сталинграда, где и произо-
шло генеральное сражение 
с вермахтом. Шли наши вой- 
ска и через село Росташи.

– Помню, как в наш дом 
были расквартированы на 
ночлег солдатики. Спа-
ли на полу, на соломе, че-
ловек семь, и один из них 
очень сильно болел, – рас-
сказывает Валентина Гри-
горьевна.

После этого высокая 
температура поднялась и у 
шестилетней Валентины. А 
вскоре она потеряла созна-
ние. В районной Аркадак-
ской больнице, которая на 
тот момент стала военным 
госпиталем, малышке по-
ставили диагноз – сыпной 
тиф. Девочку положили в 
солдатскую палату. Сколь-
ко же было радости, до-
брых слов и улыбок, когда 
Валя, через неделю придя в 
себя, удивленно спросила: 
«Мама, а где я?». Тяжело 
раненные, оперированные, 
кто без руки, кто без ноги, 
мужчины-солдаты с неж-
ностью заботились о девоч-
ке, делились с ней самым 

вкусным – кто-то кусочек 
сахара принесет, кто-то 
кусочек хлеба. Валентина 
быстро пошла на поправку 
и вскоре вернулась домой.

В сентябре 1943 года, 
когда Вале исполнилось 
7 лет, она пошла учиться в 
школу села Росташи в 1-й 
класс.

– В школе нам пришлось 
не только учиться выво-
дить крючочки и палочки, 
– рассказывает Валентина 
Григорьевна. – На 3-й день 
наша первая учительница 
Мария Ивановна попроси-
ла нас прийти после уроков 
в школу с пустыми мешка-
ми. Вместе с ней мы пош-
ли в поле собирать колоски 
пшеницы, оставшиеся по-
сле уборки. И так каждый 
день до самых заморозков.

Зимой дети тоже работа-
ли всей школой на снегоза-
держании. Что это такое? 
Младшеклассники по двое 
брали связанные из соломы 
маты и ставили их на полях 
против ветра шалашиком, 
а старшие школьники по-
добные шалаши устанав-
ливали из сбитых досок и 
таким образом задержива-
ли снег на полях.

В апреле на посевной 
детям тоже находилась ра-
бота – ребята помогали сов- 
хозу в посадке капусты и 
даже сажали дубовую ле-
сополосу квадратно-гнез-
довым методом. А дальше 
надо было помочь старшим 
полоть на совхозных полях 
свёклу и другие культуры.

– Потом заколосились 
озимые, а там уже и яровые, 
– делится воспоминаниями 
Валентина Григорьевна. 

– Чтобы поднять урожай-
ность пшеницы, наш сов- 
хозный агроном Михаил 
Иванович Архиреев, заме-
чательный человек, влюб- 
лённый в своё дело, пред-
ложил простой, лёгкий и 
доступный метод опыле-
ния: 2 школьника берут 
по силе и длине веревку и 
идут по ржаному колосив-
шемуся полю, сбивая пыль-
цу с одного колоска на дру-
гой. И это мы тоже делали. 
А после того, как урожай 
созрел, все шли сушить на 
токах зерно, сортировать и 
затаривать его в мешки.

Взрослой нормы каж-
дый из нас никто, конеч-

но, не выполнял, поэтому 
проделанную работу запи-
сывали на кого-то одного. 
Бригадир или один из бух-
галтеров получал нашу 
зарплату и делил на всех 
работавших детей поров-
ну. Таким образом за лето 
мы могли заработать на 
учебники, тетради, каран-
даши, перья, иногда даже 
на конфеты, – рассказыва-
ет Валентина Григорьевна, 
– но это уже было в старших 
классах.

Так Валентина с 1943 
по 1948 годы, как и многие 
дети военного поколения, 
сочетала учебу с работой 
в совхозе, фактически вы-
полняя обязанности сезон-
ной рабочей.

Несмотря на тяжелое во-
енное детство, непомерный 
для детских сил труд, Валя 
росла очень любознатель-
ным и любящим учебу ре-
бенком. Она успевала очень 
много читать, и совсем ско-
ро в местной библиотеке 
не осталось непрочитан-
ных ею книг. Заканчивала 
девятилетку Валентина в 
районном центре Аркадак.

Мать посоветова ла 
младшей дочери стать ме-
диком, «чтобы быть нуж-
ной людям», и Валентина 
поступила в Балашовскую 
фельдшерско-акушерскую 
школу. Изучая латынь, де-
вушка запомнила совет 
мудрых римлян: «Лябо-
ра семпер бене. Оптиме 
ляборамус дат гомини-
мус гонорем» – «Работай 
хорошо. Хорошая работа 
дает уважение и почет». И, 
надо сказать, это крылатое 
выражение стало девизом 
жизни Валентины Григо-
рьевны Большаковой. Где 
бы ни работала наша ге-
роиня, куда бы ни забро-
сила ее судьба, она всегда 
с большой ответственно-
стью относилась к своему 
делу.

Окончив в 1955 году Ба-
лашовскую фельдшерско-
акушерскую школу, Ва-
лентина была направлена 
в Дагестан, где была за-
числена на должность мед-
сестры райбольницы и по 
совместительству – опера-
ционной медсестры.

В 1958 году Валентину 
Большакову назначили за-
ведующей фельдшерско-
акушерским медпунктом 
с. Дарада-Мурада Герге-
бильского района.

Валентина Григорьевна, 
можно сказать, стояла у ис-
токов службы МЧС России. 
С 1960 года она трудилась 
медсестрой санавиации 
Дагестана в г. Махачкала. 
К своим пациентам в дале-
ких горных аулах она при-
летала на самолетах ЯК-12, 
АН-2, вертолете МИ-4.

Валентина Большакова 
всегда стремилась совер-
шенствоваться в своей про-
фессии. Мечтала стать вра-
чом, поэтому с 1962 года по 
1968-й работу в санавиации 
стала сочетать с учебой в 
Дагестанском медицин-
ском институте.

В августе 1968 года 
дипломированным спе-
циалистом Валентина 
Григорьевна впервые пе-
реступила порог Жиря-
тинской туберкулезной 
больницы. Сначала в ка-
честве врача-фтизиатра. 

Уже в 1970-м возглавила 
это лечебное учреждение. 
А с 1974 по 1982 годы тру-
дилась главным врачом 
Жирятинской районной 
больницы. В бытность 
Валентины Григорьевны 
руководителем было по-
строено 5 жилых домов 
для медиков, главный кор-
пус Жирятинской ЦРБ, от-
крыт Павловичский ФАП. 
Честный, безупречный 
труд Валентины Григо-
рьевны Большаковой был 
отмечен высокими награ-
дами – Благодарностью 
Министра здравоохране-
ния, грамотами губерна-
тора Брянской области, ре-
гионального департамента, 
администрации и Совета 
народных депутатов Жи-
рятинского района.

За всеми этими сухими 
фактами биографии стоит 
огромный каждодневный 
самоотверженный труд, 
тысячи беспокойных но-
чей на дежурствах, прове-
денных у постели больного 
или на ветхом продавлен-
ном диванчике в ордина-
торской больницы, тыся-
чи и тысячи километров 
исхоженных тропинок по 
деревням и весям нашего 
района и, конечно, благо-
дарные пациенты, которым 
удалось помочь поправить 
здоровье, воодушевить до-
брым словом, защитить от 
несправедливости. Кстати 
сказать, Валентина Гри-
горьевна всегда активно 
занималась общественно-
политической работой. С 
1970 года – член КПСС, в 
1975-1976 годах – депутат 
Жирятинского сельского 
Совета, с 1977 года – секре-
тарь партийной организа-
ции Жирятинского сель-
ского Совета. В 1987-1988 
годах – член расширенно-
го бюро райкома партии. 
В 1989 году – председатель 
избирательной комиссии. 
С 2000 года – член партии 
«Единая Россия».

А еще Валентина Гри-
горьевна обожает поэзию, 
художественную литера-
туру. В числе ее любимых 
авторов не только класси-
ки Александр Сергеевич 
Пушкин, Иван Сергеевич 
Тургенев, но и наши яркие 
талантливые современни-
ки. Наша героиня сумела 
собрать огромную домаш-
нюю библиотеку и заразить 
любовью к чтению своих 
детей.

Не один десяток лет 
Валентина Григорьев-
на сотрудничала в каче-
стве внештатного кор-
респондента с газетой 
«Деснянская правда». В 
жирятинской районной 
газете ежегодно публико-
вались ее статьи на меди-
цинские темы. С 2015 года 
Валентина Григорьевна 
стала активным членом 
клуба любителей поэзии 
«СТИХиЯ», который ор-
ганизован на базе газеты 
«Жирятинский край».

Валентину Григорьевну 
Большакову уважают и лю-
бят односельчане, прежде 
всего за ее добрые дела, 
простоту в общении, ду-
шевное тепло, жизнелюбие. 
Она скромный, доброжела-
тельный, отзывчивый чело-
век, верный товарищ.

Софья ФОМИНСКАЯ.

«ХОРОШАЯ РАБОТА ДАЁТ 
УВАЖЕНИЕ И ПОЧЁТ»
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Семен Семенович Но-
вицкий, заслуженный 
работник сельского хо-
зяйства России, ордено-
носец, отметил восьми-
десятилетие. К юбилею 
ветеран труда, патри-
арх земледелия полу-
чил самый ценный и до-
рогой подарок – его внук 
Артем окончил Брян-
ский государственный 
университет имени Пе-
тровского, получив ди-
плом с отличием. И это 
знаково. Пройдя долгий 
жизненный путь, дирек-
тор Погарской опытной 
станции не понаслыш-
ке знает, что самое цен-
ное, чем может обладать 
человек, – это знания, 
опыт и человечность. 

Время неумолимо ка-
тится вперед. Еще свежи в 
памяти встречи на финише 
века минувшего со вновь 
назначенными руководи-
телями сельхозпредприя-
тий района, что стали ос-
новой серии публикаций о 
перспективах и планах раз-
вития погарских колхозов 
и совхозов. В годы пере-
стройки многие жили ожи-
данием лучших перемен… 
Все осталось в прошлом, 
уже давно нет гремевших 
на всю Брянскую область 
колхозов имени Мичури-
на, «Красный май», «Путь 
Ленина», «Красная Звезда», 
«Новые Посудичи», совхо-
зов «Чеховский», «Андрей-
ковичский», в числе по-
следних ушла в небытие 
Погарская опытная стан-
ция, которой руководил 
заслуженный работник 
сельского хозяйства, орде-
ноносец Семен Семенович 
Новицкий. Как заметил в 
свое время заведующий от-
делом сельского хозяйства 
редакции газеты «Вперед» 
Погарского района Иван 
Шевченко: «Такого стре-
мительного обвала эконо-
мики, как после ухода на 
заслуженный отдых Семе-
на Семеновича Новицкого, 
опытная станция не испы-
тывала никогда…» Время и 
люди определили исход хо-
зяйства, оставив в памяти 

лишь один неразделимый 
постулат: Погарская опыт-
ная станция и ее директор 
Семен Семенович Новиц-
кий были и останутся на-
всегда единым целым.

Дом Прасковьи Васи-
льевны Новицкой в после-
военное лихолетье ничем 
особенным не отличался. 
В полуразрушенных из-
бах жило большинство 
крестьян села Андрейко-
вичи. Одинокая вдова не 
покладая рук трудилась в 
местном колхозе «РКК», 
чтобы прокормить подлет-
ков Семена и Александру. 
Поздними вечерами от бе-
зысходности она тихонько 
плакала, молясь перед об-
разами в полустылой избе, 
чтобы вернулся с фронта 
ее муж Семен Иоич. За ма-
мой в такие минуты, зата-
ясь в дальнем углу избы, 
тихонько наблюдал Семен 
и тоже просил Бога, чтобы 
тот вернул им отца. Видел 
мальчуган, как отстраива-
ют избы пришедшие с вой- 
ны фронтовики, знал, что 
стол в таких семьях богаче, 
а хлеб – пусть и гостинец, 
но бывает гораздо чаще.

В такие минуты маль-
чишку тихонько брала за 
руку бабушка Татьяна Кар-
повна и уводила в сени, где 
ему и сестре Саше расска-
зывала, что всё у них будет 
не хуже, чем у других, раз-

богатеет их колхоз, все на-
ладится, главное – во всем 
помогать маме.

И Семен, маленького ро-
сточка семилетний мальчу-
ган, преодолев все страхи, 
попросился у бригадира 
полеводческой бригады на 
работу. Тот долго смотрел 
на мальчишку, полагая, 
что явно семилетка с кар-
тофельной распашкой не 
справится. Определил его 
поводырем лошади. Семен 
справился. А потом уже сам 
находил свое место в бри-
гаде и день в день трудил-
ся в поле со взрослыми до 
самой глубокой осени. И 
было для него это первое 
трудовое испытание в ра-
дость, ведь главное – мама 
не плакала вечерами. По 
итогам сельскохозяйствен-
ного сезона семья Новиц-
ких получила вознагражде-
ние за труд – мешок зерна.

– Сто грамм за один тру-
додень – такова была нор-
ма и для взрослых, и для 
детей, – вспоминает свое 
нелегкое детство Семен 
Семенович. – Это был по-
настоящему золотой, свя-
той хлеб для меня. 

После военного голода, 
когда в рационе преобла-
дал гнилой картофель, в 
народе называемый тош-
нотиками, сладкий запах 
хлеба запомнился ему на 
всю жизнь. Босоногому 

подростку тогда показа-
лось, что все плохое оста-
лось позади. Война, голод, 
бытовая неустроенность 
остались далеко-далеко, а 
в дом пришел коммунизм. 
Улыбчивое лицо мамы, ти-
хая песня бабушки, доста-
ющей хлеб из печи, всю 
жизнь в памяти Семена 
Семёновича. 

– И теперь перед Пасхой 
я три дня ничего не ем, как 
нынче говорят, постую, нет, 
я не глубоко верующий че-
ловек, но знающий цену 
хлеба, и когда в доме пах-
нет куличами – для меня 
это самый дорогой запах, 
самый святой, – сдержи-
вая скупую мужскую слезу, 
рассказывает юбиляр. 

Тот аромат с далеко-
го детства он пронес всю 
свою жизнь. Он помогал 
ему быть лучшим, когда 
трудился в колхозе «РКК», 
учился в Курском сельско-
хозяйственном институте, 
проходил становление мо-
лодым специалистом, когда 
досрочно выполнял трудо-
вые пятилетки, руководил 
Погарской опытной стан-
цией, имевшей статус все-
союзного научного поля.

Школьные годы оста-
лись позади, открыв Се-
мену Новицкому большую 
дорогу во взрослую жизнь. 
Выпускник Андрейкович-
ской десятилетки, один 
их лучших учеников, как 
и большинство его свер-
стников в те годы, мечтал о 
профессии военного и даже 
поступил в Малоярослав-
ское училище летчиков, но 
карьере военного не суж-
дено было быть. И все же 
он был убежден, что стать 
успешным в жизни может 
лишь человек, владеющий 
глубокими знаниями. Так 
говорили учителя, лучшей 
доли сыну желала и мама: 

– Езжай, Семен, вер-
нешься домой человеком, 
будешь уважаем всеми, 
учись на агронома.

И он поступил в Кур-
ский сельскохозяйствен-
ный институт. Студен-
ческие годы пролетели, 
словно один миг, учеба 
давалась легко, а знания 

– окрыляли. Казалось в те 
годы, что ему подвластны 
самые сложные задачи. 

Вернувшегося в Погар-
ский район агронома Се-
мена Семеновича Новиц-
кого направили на прорыв 
дел в овощеводстве совхоза 
«Фрунзенский». В этом хо-
зяйстве раскрылся не толь-
ко талант молодого специ-
алиста, Семен Семенович 
показал и отличные спо-
собности организатора. Его 
заметили в райкоме партии, 
приняв в ряды КПСС. Пар-
тийный билет в те годы да-
вал зеленый свет в состав 
руководителей. Впрочем, 
карьерный рост Семена 
Семеновича Новицкого не 
столь уж прост и светел. 
Пришлось талантливому 
земледельцу и управленцу 
доказывать свои силы и в 
производстве, и как орга-
низатору всю свою долгую 
карьеру. И все же рекорд-
ные урожаи во «Фрунзен-
ском» с его приходом были 
главными и решающими, 
когда стал вопрос о назна-
чении директора Погар-
ской опытной станции. 

– В райкоме все было 
решено, согласовано с об-
комом партии, а для ут-
верждения меня послали в 
Москву, в само Министер-
ство сельского хозяйства, 
ведь Погарская опытная 
станция имела всесоюзное 
значение и занималась не 
только производством, но 
и наукой, где главное на-
правление – табаководство.

В столице Семен Семе-
нович Новицкий отличил-
ся тем, что его принял сам 
министр сельского хозяй-
ства. А всему основа – сме-
лость и настойчивость Но-
вицкого, позволившие ему 
беспрепятственно пройти 
все приемные и оказаться 
у двери кабинета министра. 

– Вы ко мне? – спросил 
Александр Александрович 
Зеленой.

– Да, к вам, – ответил Се-
мен Семенович.

Министр протянул руку 
и пригласил к диалогу. В 
той беседе, которая дли-
лась не один час, он расска-
зал о проблемах сельчан и о 
планах по развитию хозяй-
ства. Доводы Семена Се-
меновича Новицкого были 
услышаны в столице, и как 
результат – многое молодо-
му руководителю удалось 
реализовать в жизнь уже в 
первый год работы. 

И все же то была лишь 
стартовая площадка к свер-
шениям, которые требова-
ли каждодневного кропот-
ливого труда, человечности 
и большой любви к своему 
делу. Все, кто трудился ря-
дом с Новицким, знают его 
как человека, обладающего 
уникальным талантом дер-
жать дисциплину на всех 
производственных участ-
ках, и в то же время он 
всегда спешил на помощь 
каждому, кто работал в 
его подчинении, несмотря 
на должность и статус. На 
опытной станции умели не 
только отлично трудить-
ся, но и отдыхать. И всегда 
инициатива оставалась за 
директором. Он был откры-
тым и простым человеком и 
в начале своей карьеры ру-
ководителя, и в годы славы, 
когда Семену Семеновичу 
было присвоено звание «За-
служенный работник сель-
ского хозяйства России», а 
на его груди – орден Трудо-
вого Красного Знамени.

– И все же главное в моей 
жизни, что дома меня всег-
да ждала жена Нина Ники-
тична, подарившая заме-
чательных сыновей Игоря 
и Александра, а теперь ра-
дуюсь успехам внуков, их 
у меня двое – Артем и Ма-
рина, отличники, – не таясь, 
говорит о главных своих до-
стижениях в жизни юбиляр. 

...Скромный, уютный до-
мик, спрятавшийся в лет-
ней зелени, знаком всем 
жителям поселка Грабо-
ровка. Семен Семенович 
живет вместе с людьми, с 
которыми трудился на этой 
земле долгие десятилетия, 
приумножая богатства од-
ного из лучших хозяйств 
нашего района. К сожале-
нию, приходится добавлять 

– прошлых лет. Время ока-
залось беспощадным к его 
детищу. Погарская опыт-
ная станция, не выдержав 
реформ, погибла вместе с 
эпохой героических свер-
шений. Но время не стерло 
заслуги Семена Семёнови-
ча Новицкого, настоящего 
Руководителя и Человека. 
Он сегодня полон сил и го-
тов помогать, подсказывать 
молодым земледельцам, 
которые могут поучиться 
у Новицкого и грамотному 
применению химии в сель-
хозпроизводстве, и сбере-
жению пчел, экологии в це-
лом... Жизнь продолжается.

Гордей ТАРАСКИН.

ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Одним из выдающихся рос-
сийских ученых, внесших не-
оценимый вклад в развитие 
отечественной медицины, 
был уроженец Мглина Эдуард 
Шперк.

Он родился 14 января 1837 
года. По семейному преданию 
род Шперков был связан с Рос-
сией более двухсот лет. Они были 

выходцами из Германии, осевши-
ми в России в конце 18-го века. 
Первые достоверные сведения об 
их семье относятся к 1836 году.

Отец Эдуарда Шперка – Фри-
дрих Шперк (1808-1858) был 
уездным врачом, признанным не 
только как талантливый хирург, 
но и как энтомолог. Он долгое 
время работал врачом в Мгли-
не. Фридрих Андреевич Шперк 
был женат на Каролине Рей-
ниш, дочери профессора Харь-
ковского университета, адъюн-
кта исторических наук Антония 
Рейниша. Фридрих Шперк был 
почётным членом Штетинско-
го энтомологического общества 
и Московского общества есте-
ствоиспытателей, а также чле-
ном-корреспондентом Полити-
коэкономического общества.

В городе Мглин Эдуард 
Шперк прожил недолго, т.к. не-
обходимо было получить образо-
вание. Братья Шперки окончили 
университет с отличием, и в 1858 
году Эдуард со степенью лекаря 
и как казённый стипендиат был 
направлен назначением МВД 
в Якутию, а позже в Приамур-
ский край. Там он проработал 10 
лет, исследуя медикотопографи-
ческие и социальные причины 
возникновения инфекционных 
эпидемий.

За два года он объехал Камчат-
ку в сопровождении одного якута 
и без оружия. 

Затем Шперк работал глав-
ным врачом Амурского края и 
зарекомендовал себя талантли-
вым администратором. Он ак-
тивно продолжал научную ра-

боту в области инфекционных 
заболеваний. Работы доктора 
Шперка были первыми в исто-
рии России исследованиями 
Приморья и Амурского края. За 
эти исследования он в 1863 году 
был удостоен степени доктора 
медицины. 

По окончании службы на 
Дальнем Востоке Эдуард Фрид- 
рихович Шперк в конце 1868 года 
приехал в Петербург и решил 
окончательно посвятить себя дер-
матовенерологии. 

Дальнейшая жизнь Э.Ф. Шпер-
ка была неразрывно связана с Пе-
тербургом. В 1870 году он был 
назначен старшим ординатором 
городской Калинкинской боль-
ницы. Проводя чисто научные 
исследования и наблюдения, док-
тор Шперк ввел несколько адми-
нистративных изменений: отме-
нил карцер и телесные наказания 
больных женщин, разработал си-
стему регистрации заболеваний, 

придав этому тюремно-каратель-
ному заведению чисто лечебный 
облик.

С 1874 года в качестве доцен-
та преподавал в училище для 
повивальных бабок при Калин-
кинской больнице. С 1875 по 1882 
год преподавал дерматологию на 
врачебных женских курсах при 
Императорской медико-хирур-
гической академии. С 1883 года 
преподавал в училище лекар-
ских помощников и фельдшериц 
Санкт-Петербургского дамского 
лазаретного комитета российско-
го общества Красного Креста.

Э. Ф. Шперк активно участво-
вал в работе Общества охране-
ния народного здравия во главе 
с принцем А.П. Ольденбургским.

В 1891 году Э. Ф. Шперк был 
назначен директором Импера-
торского института эксперимен-
тальной медицины. 

Умер Э.Ф. Шперк 3 мая 1894 г. 
в Санкт-Петербурге.

ДОКТОР ШПЕРК
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С о в р е м е н н а я  б р я н -
ская футбольная Академия 
«РАПИД» пополнилась спе-
циалистом международно-
го уровня. В областной центр 
приехал обладатель испан-
ской тренерской лицензии 
UEFA «B» Артём НЕШЕВ. 

Говорят, он лично знаком с 
Лионелем Месси, брал уроки 
у Хосепа Гвардиолы и принес 
частичку испанского футбола 
в брянскую Академию футбо-
ла «РАПИД». Известный спе-
циалист рассказал в интер-
вью нашему корреспонденту 
о том, как он оказался в Брян-
ской области, а также какие 
цели и задачи ставит перед 
собой в новой работе. 

– Артём, откуда вы родом, с 
чего началось увлечение футбо-
лом?

– Родился я в Ставропольском 
крае, там прошло мое детство и 
школьные годы. И первый инте-
рес к самому популярному виду 
спорта проявился именно там. 
Кусочек асфальта во дворе, поля-
на в сквере, где деревья служили 
воротами, школьные коридоры – 
все выступало в роли импрови-
зированного поля.

– Когда вами было приня-
то осознанное решение стать 
футбольным тренером?

– В мае 2004 года «Порту» вы-
играл Лигу чемпионов. Для че-
ловека, не увлекающегося фут-
болом, ничего примечательного. 
Для увлеченного футболом – 
интересный факт, так как побе-
да была более чем убедительной, 
к тому же не так часто главный 
европейский футбольный трофей 
увозят домой команды, не пред-
ставляющие «топовые» чемпио-
наты. Но тот факт, что к этому 
успеху команду привел тренер, 
который не был профессиональ-
ным футболистом, стал для меня 
тем решающим фактором в опре-
делении моей будущей профес-
сии. Речь идет о Жузэ Моринью 
(в России его имя чаще произ-
носится как Жозе Моуринью). 
Он является примером того, что 
благодаря трудолюбию и целе- 
устремленности можно достичь 
высочайших результатов.

– Артём, где вы проходили обу- 
чение, какие тренерские кате-
гории есть на данный момент?

– Окончил Кисловодское учи-
лище олимпийского резерва, 
дальше был переезд в Краснодар 
и учеба в Кубанском ИнФизе, ну 
и завершил свое академическое 
образование в Ставропольском 

пединституте. Везде образова-
ние – физическая культура и 
спорт, разумеется. Позже полу-
чил дополнительное образова-
ние в Европе, учился в одной из 
стран, демонстрирующих наи-
высшие результаты в футболе. 
Выбрал Испанию, так как ис-
панский стиль игры мне ближе 
всего. Выучил испанский язык и 
отправился в путь. Получил на-
циональную лицензию «С», а за-
тем прошел отбор и поступил на 
обучение в Королевской Федера-
ции Футбола Испании на лицен-
зию UEFA «B».

– Расскажите о своей тренер-
ской карьере в Испании и мест-
ных методах работы с юными 
футболистами.

– В Испании я работал с регио-
нальными командами на Канар-
ских, а позднее на Балеарских 
островах. Помимо, собственно, 
тренерской деятельности зани-
мался физподготовкой, анали-
зом, селекционной работой. То, 
что стоит выделить в первую 
очередь, – это возраст начала за-
нятий, приобщения детей к фут-
болу. В Испании дети начинают 
заниматься футболом очень рано, 
уже с 3-летнего возраста. В Рос-
сии все иначе. Изменения в ме-
тодике подготовки происходят, 
но крайне медленно. Особенно 
в регионах. Рекомендуемая про-
грамма подготовки футболистов 
рассчитана на возрастной период 
с 10 до 14 лет. Когда ты видишь, 
на каком уровне владеют базо-
выми техническими элемента-
ми дети в Европе в возрасте 6-7 
лет, приходит понимание того, 

что они занимаются уже не пер-
вый год. Эту разницу в несколько 
лет тренировок, а точнее их от-
сутствия, между российскими и 
испанскими детьми невозможно 
сократить. И последние результа-
ты российских профессионалов 
не опровергают эту точку зрения. 
Обучение технической подготов-
ке в футболе нужно начинать как 
можно раньше, так как мозг ре-
бенка сформирован на 90 процен-
тов уже к 5 годам. Чем раньше 
будут сформированы нейронные 
связи, обуславливающие движе-
ния, тем быстрее будет прогресс 
при взрослении. Популяризация 
спорта также играет наиважней-
шую роль. Только на Балеарских 
островах, где проживает милли-
он сто тысяч жителей, есть при-
мерно 250 футбольных клубов. В 
каждом из этих клубов есть тре-
нировочные группы по каждому 
году рождения. Скауты постоян-
но просматривают детей и при 
появлении результатов ребенка 
приглашают в клуб с более высо-
ким статусом, с лучшими услови-
ями. Благодаря такой массовости 
у каждого ребенка есть не только 
инфраструктура для тренировок 
в шаговой доступности, но и ре-
альный шанс стать профессио-
налом. Это лучший пример того, 
что спорт высоких достижений 
– реальность для каждого ребен-
ка, при условии достаточной мо-
тивации, серьезном отношении к 
тренировкам и правильном мето-
дическом подходе.

– Артём, почему вы приня-
ли решение работать именно 
с детьми?

– Полагаю, что для каждого 
тренера необходимым этапом 
в его карьере является детско-
юношеский футбол. Только так 
можно понять процессы форми-
рования технических и тактиче-
ских навыков у занимающегося, 
проанализировать все факторы, 
влияющие на его гармоничное 
развитие в совокупности с его 
индивидуальными особенно-
стями – физиологическими, ан-
тропометрическими и психоло-
гическими. В Академии футбола 
«РАПИД» в проекте реализация 
полного цикла подготовки фут-
болистов. Это лучшая модель 
организации учебно-трениро-
вочного процесса, так как ребе-
нок превращается в профессио-
нального спортсмена, развиваясь 
в одной и той же структуре, кото-
рая следует единой философии и 
методике тренировок.

– Каких методов тренировок 
вы придерживаетесь, почему 
родители должны отдать сво-
его ребенка именно в ваш кол-
лектив?

– До шести лет дети играют в 
подвижные игры с элементами 
футбола. Так они знакомятся с 
игрой, улучшается координация 
и внимание. Эмоциональный 
фон остается высоким, ребенок 
идет не тренироваться, а играть, 
встретиться с друзьями по  
команде, хорошо провести время. 
Он даже не подозревает, как соз-
дается необходимый фундамент 
для будущих тренировок.

Учебно-тренировочный про-
цесс – это долгий путь, но я уве-
рен, что все получится, если фут-
бол будет стоять на первом месте 
для детей. В наш век цифровых 
технологий это непросто. Ро-
дители занимающихся должны 
быть заинтересованы, как я по-
лагаю, даже больше самих детей 
и сделать все необходимое, что-
бы ребенок не потерял интерес к 
футболу.

– Определите основные цели 
вашей работы в Академии фут-
бола «РАПИД»? Чего хотите 
добиться на этом рабочем ме-
сте?

– Главной своей целью вижу 
создание академии полного цик-
ла, вершиной которой стала 
бы профессиональная команда. 
Благодаря этому дети, только 

приступившие к тренировкам, 
смогли бы видеть результаты 
тренировочного процесса, быть 
уверенными, что их мечты стать 
профессионалами в футболе – 
это реальность, нужно лишь тре-
нироваться упорно и идти к своей 
мечте.

Понимаю, что реализация 
столь амбициозного проекта – это 
долгий процесс, но у футбольной 
академии есть вся необходимая 
инфраструктура и заинтересо-
ванность развивать футбол.

– Почему выбрали именно 
брянскую Академию футбола 
«РАПИД», ведь поступали, на-
верное, и другие предложения 
по работе?

– Здесь большие амбиции. 
Руководство открыто к новым 
идеям. В России это не часто 
встретишь. Если мы сможем осу-
ществить задуманное, то плодом 
наших трудов будет появление 
нового футбольного центра. Здо-
рово участвовать в таком проекте.

– Артём, что вы пожелаете 
родителям юных чемпионов?

– Россия – это страна стере-
отипов. У нас принято считать, 
что в игровых видах спорта тре-
нировки очень напряжённые. А 
результата нет, потому что не 
повезло… Но если вы сравните 
тренировки юных футболистов 
с тренировками, ну, например, 
гимнастов, которые с 5-летнего 
возраста проводят по 8 часов в 
спортивном зале, рвут мышцы и 
связки, годами разучивают один-
единственный элемент, и все это 
для того, чтобы через много лет 
иметь призрачный шанс, нет, не 
на победу, а на участие в между-
народных соревнованиях…

Я уверен, что успех – это ре-
зультат ежедневного труда, так 
что мне бы хотелось пожелать 
родителям юных футболистов 
прежде всего терпения. Мы не 
занимаемся аниматорством и не 
проводим с детьми время впу-
стую. Мы учим играть в футбол!

Академия футбола «РАПИД» 
продолжает набор мальчиков и 
девочек от 4 лет на свои заня-
тия. Тренировки с опытными 
наставниками проводятся во 
всех районах Брянска. Подроб-
ная информация по телефону 
8(920)836-36-24 или на сай-
те https://www.fkrapid.ru/

ИСПАНСКИЙ ПОДХОД
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Брянское «Динамо» 
набирает свой игровой 
тонус в новом формате 
футбольной националь-
ной лиги.

В первый день августа 
сине-белые проводили по-
единок на домашнем ста-
дионе против молодёжки 
воронежского «Факела». К 
третьему туру динамовцы 
располагались на восьмой 
позиции в турнирной та-

блице, а приезжие 
– на последнем, 
11-м. Поэтому 
наставники на-
страивали своих 
подопечных по-
особому на оч-
ный поединок.

Стоит отме -
тить, что уже 
второй матч кря-
ду на стадионе 
«Динамо» прохо-
дил без зрителей. 

Правда, ярых поклонников 
брянской команды это об-
стоятельство не останови-
ло. Несколько болельщиков 
пытались посмотреть фут-
бол через ворота стадиона 
хотя бы «одним глазком»…

Счет же в матче от-
крыли хозяева поля уже 
на 13-й минуте. Новичок 
«Динамо» Никита Кашаев 
оставил не у дел голкипера 
«Факела-М». Через 7 минут 

усилиями Кирилла Горде-
ева брянцы удвоили свое 
преимущество. 

После перерыва команда 
Александра Фомичёва про-
должала гнуть свою побед-
ную линию. Динамовцам 
удалось заколотить в во-
рота воронежцев еще три 
мяча. Причем с 75-й по 
78-ю минуты. Итог – уве-
ренная победа брянского 
«Динамо» в родных стенах!

ПЕРВЕНСТВО ФНЛ-2. 
ГРУППА-3.

«Динамо» (Брянск) – 
«Факел-М» (Воронеж) – 
5:0. 

Голы: Н. Кашаев, 13, К. 
Гордеев, 20, 75, Д. Молча-
нов, 77, В. Дрогунов, 78 
(пен.). Предупреждения: 
Ю. Пугачёв, 25. – Д. Бати-
щев, 18, К. Елагин, 42, А. 
Стычко, 70, И. Широких, 80.

7 августа. Белгород. 
Стадион «Салют». 

18.00. «Салют» (Бел-
город) – «Динамо» 
(Брянск)

После двухнедельного перерыва 
возобновился областной чемпионат 
по футболу в первой лиге.

Уверенно идет к своим заветным золо-
тым медалям белобережский «Мебель-
щик». Поселковая команда матч за матчем 
громит конкурентов. На этот раз она без 
труда разобралась с «Новозыбковым» – 9:0. 

А вот коллективу аграрного универси-
тета из Кокино пришлось изрядно попо-
теть в гостевом матче с унечским «Локо». 
Победу «студентам» принес точный удар 
Руслана Тищенко – 5:4.

Откровенный аутсайдер турнира по-
прежнему «Трубчевск». Команда Генна-
дия Астапенко после яркого триумфа в 

прошлом сезоне продолжает терять очки 
в каждом матче. В минувшем туре дять-
ковский «Александр» наколотил 8 безот-
ветных мячей трубчанам. 

ЧЕМПИОНАТ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ. 
1 ДИВИЗИОН. 17-й ТУР

6 августа
18.00. «Спартак» – «Авангард» (Почеп, 

Юность)
7 августа

18.00. «Александр» – «Новозыбков» 
(Дятьково, Кристалл)

18.00. «Заря» – «Трубчевск» (Клинцы, 
Солнечный)

18.00. «Олимп» – «Бежица» (Локоть, 
Урожай)

18.00. «Спутник» – «Клинцы» (Б. Бе-
рега, ФОК)

8 августа
18.00. «БГАУ» – «Сокол» (Кокино, 

Юность)
18.00. «Мебельщик» – «Штурм» (Б. Бе-

рега, ФОК)
18.00. «Локомотив» – «Зенит» 

(Унеча, Электрон)

БОРЬБА ПРОДОЛЖАЕТСЯПЕРВАЯ В СЕЗОНЕ

Подготовил Никита КОНЦЕВОЙ.Ф
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Ищу семью

Сканворд

Наша редакция и приют 
«Второй шанс» продолжает 
специальную рубрику. Вдруг 
среди опубликованных четве-
роногих обитателей приюта вы 
найдете свое счастье.

Солнечная Мага ищет дом. 
Кошечке 2 года, она стерили-
зована и привита.

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), 
8-920-605-53-63 (Марина).

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
7 августа (7.00–13.00). Вероятны скачки давления, спазмы сосудов. 

11 августа (2.00–10.00). Возможны мигрень, зубные боли.

Прогноз погоды

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ 
с 9 по 15 августа

ОВЕН (21.03-20.04). Не сто-
ит строить излишне гранди-
озных планов, для вас будет 
гораздо лучше пока немного 
отдохнуть и собраться с сила-
ми. Ваша энергия и напор га-
рантируют успех во многих 
делах. Выходные лучше посвя-
тить пассивному отдыху. 

Т ЕЛ ЕЦ (21.04 -21.05 ) . 
Успешно пройдут деловые переговоры, которые позво-
лят стабилизировать уровень вашего благополучия. На 
работе не проявляйте излишней активности и инициати-
вы, так как это может вызвать только зависть и кривотол-
ки. В выходные вряд ли долго усидите на одном месте, 
захочется получить все и сразу. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Подумайте о себе люби-
мом. У вас накопилось много важных дел, пора заняться 
их решением. Но не пытайтесь сделать все сразу, начните 
с самого главного. В выходные вашей основной задачей 
будет оказаться в нужное время в нужном месте. 

РАК (22.06-23.07). Не позволяйте искушению сбивать 
вас с пути истинного, помните, от добра добра не ищут. 
Вы можете стать объектом служебной интриги. В выход-
ные детям понадобится ваша поддержка и забота. 

ЛЕВ (24.07-23.08). Хорошее время для смены работы. 
Постарайтесь завершить начатые дела, это позволит из-
бежать неприятностей. Возможны конфликты из-за де-
нег. Уделите больше внимания отдыху. Чаще бывайте 
за городом: природа окажет благоприятное влияние на 
ваше настроение. 

ДЕВА (24.08-23.09). Присутствует риск избыточной 
интеллектуальной активности. Сдержите полет фанта-
зии. Могут возникнуть проблемы с пунктуальностью. В 
общении с родней необходимо набраться терпения и по-
стараться избежать конфликтов. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Смело воплощайте замыслы в 
жизнь. Но не спешите с серьезными выводами. Предста-
вится шанс взглянуть на себя со стороны. Попробуйте 
объективно воспринимать критику на работе и исправить 
свои ошибки. В выходные интуиция поможет избежать 
серьезных ошибок. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вероятна резкая смена де-
ятельности. Примите помощь коллег. Вы почувствуете 
внезапную смену ритма – вместо напряжения придет лег-
кость и откроется второе дыхание. В выходные могут рас-
крыться любопытные тайны вашего давнего прошлого. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Неосмотрительность может 
иметь нежелательные последствия, будьте внимательны 
и на работе, и дома. Не теряйте присутствия духа и су-
меете разобраться во всем. Быстрое принятие решений 
принесет хорошие результаты. В выходные родные по-
требуют внимания. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Будете общаться с малознако-
мыми людьми больше обычного. Лучшим вашим украше-
нием станет скромность, что позволит избежать промахов 
и недочетов в работе. В выходные займите выжидатель-
ную позицию и будьте готовы к компромиссам. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Все достижения имеют свою 
ценность, но их придется вскоре закреплять и даже отста-
ивать. Стоит порадоваться тому, что ничего внезапного и 
непредвиденного не происходит. В выходные дни к вам 
могут приехать дальние родственники. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Замыслив что-либо серьезное, не 
спешите щедро рекламировать это окружающим. Подо-
ждите, пока ваш замысел приобретет реальные черты, и 
тогда успех обеспечен. Не капризничайте и не вступайте 
в ссоры с окружающими. 
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