
ЯРМАРКУ НАЧИНАЕМ, 
ГОСТЕЙ ПРИГЛАШАЕМ!

Подписка-2018
Дорогие друзья! 

Если вы не успели оформить подписку на газету 
«Брянский рабочий» на II полугодие 2018 года, 

ПОМНИТЕ: 
каждый месяц до 20-го числа вы имеете воз-

можность оформить 
ДОСТАВКУ СО СЛЕДУЮЩЕГО МЕСЯЦА 

в ближайшем к вам почтовом отделении. 
Кстати, можно подписаться на электронную 
версию газеты. Стоимость такой подписки: 
29 рублей – на 1 месяц. Для оформления 

звоните по телефону 8-903-819-22-19.

25 августа на Андреевском лугу пройдет 
традиционная Свенская ярмарка
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СобытиеВ правительстве области
22 августа брянцы вместе со всей Россией от-

метили День государственного флага. В областном 
центре на площади Воинской славы прошла мо-
лодежная акция. Десятки юношей и девушек раз-
вернули триколор площадью в двести квадратных 
метров. 

История бело-сине-красного флага уходит в 
глубину веков. Впервые триколор был поднят на 
российском военном корабле «Орел» в середи-
не XVII века, во времена царствования Алексея 
Михайловича Романова. Однако государствен-
ным флагом он стал при Петре I. Белый цвет 
стяга означал благородство, синий – честность, 
а красный – смелость и великодушие, присущее 
русским людям. 

Российский триколор вновь стал одним из важ-
нейших государственных символов нашей страны 
в августе 1991 года. Он символизирует преемствен-
ность поколений, объединяет многонациональ-
ный народ сильной и независимой России.

– Сегодня мы вместе создаем новую историю 
нашей страны под трехцветным флагом – симво-
лом патриотизма и веры в Отечество, – отметил 
глава региона А. Богомаз. Он пожелал землякам 
счастья, мира, добра и благополучия.

ПОД ФЛАГОМ 
РОССИИ

Губернатор Александр 
Богомаз 21 августа прове-
рил готовность новой при-
стройки к школе № 59. 

Ее возводит с января 
с.г. компания «Стройде-
ло». Сейчас строитель-
но-монтажные работы на 
объекте завершены. Отде-
лочные работы внутрен-
них помещений, а также 
благоустройство террито-
рии выполнены на 99%. 
Строительство обошлось 
консолидированному 
бюджету в 327,9 миллио-
на рублей. 

В пристройке будут раз-
мещены классы начальной 
школы, специализиро-
ванные учебные кабине-
ты, библиотека, актовый 
и хореографический залы. 
Старый и новый корпуса 
соединены теплой над-
земной галереей. Здание 
адаптировано для посе-

щения детьми с ограни-
ченными возможностями 
здоровья – уже смонтиро-
ваны два наружных лифта, 
которые позволят таким 

школьникам беспрепят-
ственно входить в учебное 
заведение, минуя ступени. 

Глава региона побывал 
в актовом зале, учебных 
кабинетах. Также он оце-
нил новый стадион, где 
уже смонтированы дорож-
ки с резиновым покрыти-
ем, нанесена разметка для 
занятий бегом, устроена 
баскетбольная площадка. 

– Мы в регионе одни-
ми из первых включились 
в программу, озвученную 
Президентом России Вла-
димиром Путиным, по 
созданию новых учебных 
мест. Данная пристройка 
будет шестым объектом, 
построенным по этой про-
грамме. Мы будем продол-
жать строить школы и в 
других районах Брянска, 
где существует вторая сме-
на. В следующем году пла-
нируем возвести школу на 
1225 мест в районе старо-
го аэропорта. Все это дела-
ется для того, чтобы лик-
видировать вторые смены 
в школах. Кроме того, до 

конца этого года в Брян-
ске будут сданы два дет-
ских сада, – сказал губер-
натор. 

С вводом пристройки в 
эксплуатацию в школе № 59, 
где сейчас занимаются 
около 1400 детей, будет 
создан задел на 120 допол-
нительных учебных мест. 
А 1 сентября сюда придут 
184 первоклассника. 

Напомним, что за по-
следние два года на Брян-
щине построены школы в 
Клетне, Стародубе и по-
селке Свень, а также при-
стройки к лицею № 27 
в Брянске и к Снежской 
гимназии в Путевке. За-
планированы к сдаче при-
стройка к школе № 3 в 
Новозыбкове, четыре дет-
ских сада – два в Брянске, 
а также в комаричском 
поселке Лопандино и по-
чепском селе Дмитрово. 
В первом полугодии 2018 
года введен в строй дет-
ский сад в Стародубе на 
150 мест. 

НА РАДОСТЬ ДЕТВОРЕ

УРОЖАЙНАЯ 
НИВА

Высокой урожайности добились аграрии Брянской об-
ласти. По этому показателю наш регион вошел в ЦФО 
в тройку лидеров. 

Средняя урожайность составляет 40,1 центнера, что 
на 0,9 центнера выше 2017 года. Намолочено 730,3 ты-
сячи тонн зерна, в том числе 478,9 тысячи тонн пше-
ницы, 105,1 тысячи тонн ржи, 55,7 тысячи тонн ячме-
ня. Урожай зерновых собран на 182,1 тысячи га, или 
63 процентах площадей (в 2017 году было 44 процен-
та). Активными темпами ведется страда в Брасовском, 
Комаричском, Мглинском, Унечском и Красногорском 
районах. 

В Брасовском районе полностью завершили уборку 8 
из 20 СХП. Лидируют ООО «Дружба», ООО «Сельхоз-
ник», фермерское хозяйство Р. Габачиева. Намолочено 
65444 тонны зерна, средняя урожайность – 37,7 цент-
нера с гектара. Самый богатый урожай в ООО «Добро-
нравов Агро» – 49,6 ц/га, ООО «Сельхозник» – 43,1 и 
ООО «Дружба» – 37,1 ц/га. В Комаричском районе на-
молочено 101200 тонн зерна. Самая урожайная нива – в 
ООО «Комаричи Агро» (49,9 ц/га), ООО «Сельхозник 
«Тимирязевский» (45,7 ц/га), ООО «Агропродукт» (42,3 
ц/га). В Унечском районе со своими планами справи-
лись 7 хозяйств из 20. Намолочено 26203 тонны зерна, 
средняя урожайность – 42,2 ц/га. Отличные результа-
ты в ООО «Агроразвитие» – 54 ц/г, у ИП Ахламов А.В. 

– 50 ц/га, ТнВ «Дружба» – 49,7 ц/га. Также неплохие 
показатели в хозяйстве ИП Довгалев М.М., ООО «Ме-
ленский картофель», ИП ГКФХ Ахламова Д.А. и ИП 
ГКФХ Коваленко М.А.

Помощь нашим хлеборобам в эти горячие дни оказы-
вают комбайнеры из Краснодарского и Ставропольского 
краев, Белгородской, Воронежской, Липецкой, Курской 
и Орловской областей. Проблем с горючим нет.

В Брянской области полным хо-
дом идет ремонт дорог. На магистра-
лях регионального значения работы 
уже выполнены на 325,7 км из запла-
нированных 395,4. 

В начале 2018 года была постав-
лена задача капитально отремонти-
ровать и реконструировать 149,3 км 
дорожного полотна на 64 объектах 
регионального значения. Цена во-
проса – 1,1 млрд. рублей. Как нам 
сообщили в областном управлении 

автомобильных дорог, подрядчики 
определены на 53 объектах. К 21 ав-
густа уже завершены работы на 39 
региональных трассах протяженно-
стью 89 км. Еще на 14 объектах ки-
пит работа. 

Полностью выполнен план по 
восстановлению покрытия на 75 
участках дорог протяженностью 
177,7 км. На эти цели потрачено 391,7 
млн. руб. 

Для продления службы маги-

стралей поверхностная обработка 
асфальтобетонного покрытия про-
ведена на 38 объектах из 41 (92 про-
цента к плану). 

Идут работы и на муниципаль-
ных автодорогах. Здесь предстоит 
привести в нормативное состояние 
114,8 километра дорожного полотна. 
Пока темпы не столь высоки. План 
выполнен на 29 процентов – заас-
фальтировано 33,3 км.

Всего же в этом году планируют 
построить и отремонтировать 510 
километров дорог.

ТЕМПЫ НАРАСТАЮТ

КОНКУРЕНЦИИ 
НЕ БОИМСЯ!

Губернатор Александр Богомаз и заместитель руково-
дителя Федеральной антимонопольной службы Сергей 
Пузыревский подписали соглашение о взаимодействии 
между Федеральной антимонопольной службой и пра-
вительством Брянской области. Его цель – содействие 
развитию конкуренции.

– Справедливая и честная конкуренция – это базо-
вое условие для экономического и технологического 
развития, залог обновления страны, – не раз отмечал 
Президент РФ В. Путин. Особое внимание он обратил 
на нарушения антимонопольного законодательства ис-
полнительными органами госвласти и местного само-
управления и поставил задачу устранить такие случаи. 

Как реализуется в нашем регионе национальный 
план развития конкуренции, обсудили в областном 
правительстве. Зам. руководителя Федеральной анти-
монопольной службы Сергей Пузыревский, присутство-
вавший на совещании, отметил, что целью политики по 
поддержке конкурентоспособности предпринимателей 
является производство товаров надлежащего уровня по 
приемлемым ценам.

– Нужно создать равные конкурентные условия для 
всех бизнесменов, которые качественно и ответственно 
выполняют свою работу, чтобы в результате реализации 
национального плана по развитию конкуренции мы 
увидели позитивные изменения. Нужно понимать, что 
конкуренция – это не самоцель. Самоцелью является 
улучшение качества жизни населения, – подчеркнул 
Сергей Пузыревский.

Он также отметил, что в вопросах конкуренции 
очень важна ответственность власти и бизнеса. «Нуж-
но, чтобы власть определила правила и не меняла их. А 
бизнес в период своего развития зарабатывал бы репута-
цию, дорожил ею и показывал определенный результат. 
Уверен, что, если удастся достичь взаимопонимания 
и партнерства, то мы добьемся успеха», – отметил он. 

О результатах внедрения стандарта развития кон-
куренции в Брянской области, основных задачах по 
реализации национального плана развития конкурен-
ции участников мероприятия проинформировала врио 
руководителя департамента экономического развития 
Любовь Хомутова. В качестве приоритетных для реги-
она были определены 11 социально значимых рынков 
и один приоритетный рынок – производство плодоо-
вощной продукции.
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Ярмарки

Такое киноКонкурс

Далекое — близкое

Жилье

Православие

Стройотряд

Проект

НЕ ЛЕНИСЬ, 
ЗАПАСИСЬ!

С 18 августа в Брянской области начали работу ярмарки 
выходного дня. 

В широком ассортименте здесь представлена овощная 
продукция (картофель, томаты, огурцы, перцы, капуста) по 
ценам ниже среднеобластных. Ведь товар покупателям про-
дают сами сельхозпроизводители – фермеры и кооперативы. 
Торговые места на ярмарках выходного дня предоставляются 
им бесплатно.

В Брянске ярмарки отшумели на территории, прилегающей 
к дому № 6 по ул. Авиационной, у стадиона им. Брянских 
партизан по ул. Пушкина; на площади у Дворца культуры им. 
Д. Медведева; на ул. Клинцовской, 60; на ул. Дзержинского 
напротив дома № 3а (у Дворца культуры железнодорожни-
ков). Свою продукцию привезли 86 сельхозпредприятий, кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, ЛПХ и два предприятия 
перерабатывающей промышленности из Брянского, Дубров-
ского, Стародубского и Красногорского районов.

ЗАВОД ОТ «ЧЕРКИЗОВО» 
Александр Богомаз с представителями 

ПАО «Группа «Черкизово» обсудил возмож-
ность создания на территории региона за-
вода по переработке картофеля, сообщает 
пресс-служба облправительства.

Проектная мощность предприятия со-
ставляет 15 тонн/час, объем хранения – 100 
тысяч тонн. Интерес компании к региону 
объясним: Брянская область, признанная 
четвертой «картофельной столицей» мира, 
сможет обеспечить производство высоко-
качественным сырьем. Регион в свою оче-
редь заинтересован в строительстве завода. 
Ведь это – 200–300 новых рабочих мест, 
налоги в облбюджет, дальнейшее развитие 
картофелеводства. Поэтому Брянщина го-
това оказать полное содействие инвестору. 
Губернатор уже поручил подобрать участ-
ки для строительства завода. Кроме того, 
Группа «Черкизово» получит все полагаю-
щиеся по закону налоговые льготы.

В Санкт-Петербурге 30 августа покажут документаль-
ный фильм о Брянщине «Пограничный край», сообщили 
в правительстве области.

БРЯНЩИНА — 
ФОРПОСТ РОССИИ

Фильм рассказывает об истории Брянской земли и 
древнейших русских городах, расположенных на тер-
ритории края. Над его выпуском работали киногруппа 
Президентской библиотеки и сотрудники Брянского 
краеведческого музея.

– Этот фильм я начала снимать еще в 2010 году, когда 
приехала в мою родную деревню, – рассказывает ре-
жиссер Президентской библиотеки Татьяна Дьяконова. 

– Мне захотелось зафиксировать природу, людей этой 
местности и их традиции – то, что формирует наше 
национальное самосознание. 

В картине есть место и закатам в зеленой пойме Дес-
ны, и живописным полотнам, связанным с историей 
Куликовской битвы, и, главное, оживающим благодаря 
кино экспонатам музея.

Начало показа в киноклубе Президентской библи-
отеки запланировано на 15.00. В обсуждении ленты 
по видеосвязи примут участие сотрудники Брянского 
краеведческого музея. 

В БЛАГОДАРНОСТЬ 
БОГОРОДИЦЕ

Брянская епархия пригласила всех желающих при-
нять участие в крестном ходе в честь Свенской иконы 
Божией Матери.

Запланированный на 30 августа двухчасовой крест-
ный ход начнется в 11.30. Это молитвенное шествие 
было установлено в 1812 году как благодарность Пре-
святой Богородице за чудесное избавление Брянска от 
нашествия наполеоновских войск. Верующие пройдут 
около восьми километров от Свенского монастыря до 
Свято-Троицкого кафедрального собора – по проспек-
ту Станке Димитрова, ул. Пересвета, ул. Красноармей-
ской и проспекту Ленина. После чего всех участников 
крестного хода будет ждать трапеза у полевой кухни.

Специалисты федерального 
портала «Мир квартир» подсчи-
тали, сколько гражданам необ-
ходимо копить на новую жилпло-
щадь. Относительно доступными 
признаны квартиры в Вологод-
ской области, где деньги нужно 
откладывать меньше пяти лет, а 
также в Челябинской, Оренбург-
ской, Брянской и Рязанской об-
ластях (в этих регионах сбор нуж-
ной суммы займет чуть более пяти  
лет). 

Подсчет заранее осложнили 
тем фактором, что в условной си-
туации на квартиру откладывает 
деньги только один член семьи. 
Он будет ежемесячно отклады-
вать всю зарплату, существуя на 
дополнительные доходы от под-
работки и поступлений от сда-

чи квартиры в аренду. При этом 
не учитывались проценты по де-
позиту, возможность воспользо-
ваться ипотекой. Об этом под-
робно рассказывает «Российская  
газета». 

Самое недоступное жилье – в 
столицах и на юге. Больше всего 
не повезло жителям курортов, ко-
торые, получая сравнительно не-
большую зарплату, должны будут 
дорого платить за квартиры, цены 
на которые взвинтил спрос со сто-
роны приезжих. 

Жителям Москвы придется со-
бирать на квартиру (в среднем) 11 
лет, в Санкт-Петербурге – при-
мерно 10 лет, в Нижнем Новгоро-
де – более 9 лет, в Белгородской, 
Свердловской и Ростовской обла-
стях – чуть более 8 лет.

ПОМОГАЮТ 
КУБАНЦАМ

Сводный студенческий сельскохозяйственный отряд 
Брянской области «Антей» второй год подряд трудится 
на Краснодарской земле. 

За месяц бойцы отряда участвовали в сборе перси-
ков и яблок, слив и груш, а также выполняли различ-
ные полевые работы в окрестностях города Славянск-
на-Кубани. Они также успевают показывать себя на 
спортивных и творческих мероприятиях, где занимают 
только призовые места.

Стародубские кадеты – лучшие. Тако-
вы итоги первого этапа областного смо-
тра-конкурса.

КАДЕТСКИЙ РЕЙТИНГ
Региональный департамент образова-

ния и науки представил результаты ка-
детского рейтинга. В нем четыре места. 
На 1-м – Стародубский казачий кадет-
ский корпус им. Героя Советского Со-
юза А.И. Тарасенко. На 2-м – Клинцов-
ская кадетская школа «Юный спасатель» 
им. Героя Советского Союза С.И. По-
стевого. На 3-м – Дятьковская кадетская 
школа им. Героя Советского Союза И.А. 
Кашина. На 4-м – Брянская кадетская 
школа им. Героя России В.И. Шкурно-
го. Учреждения оценивались по многим 
критериям – это и победы в олимпиа-
дах, и сдача норм ГТО, и тематические 
мероприятия, и конференции, и спар-
такиады. В итоге стародубские кадеты 
набрали 167 баллов и намного обошли 
даже клинцовских товарищей (у них 139 
баллов).

ДОСТУПНЫЕ КВАРТИРЫ

В Жиздре прошла ре-
конструкция боев Великой 
Отечественной. 

Представление, кото-
рое продолжалось более 
двух часов, приурочили к 
присвоению Жиздре зва-
ния Города воинской до-
блести. В реконструкции 
были задействованы бро-
нетехника времен Вели-
кой Отечественной вой- 
ны, авиация, пиротехни-
ка, около 250 участников 
военно-исторических клу-
бов из России и Белорус-
сии. Специально для дей-
ства в километре от города 
создали целую деревню и 
рубежи обороны. 

Реконструкторы мак-
симально реалистично 
воссоздали эпизоды боев 
1943 года. Громкие взрывы, 

столбы огня – бой жаркий 
как в переносном, так и в 
прямом смысле... 

Стоит отметить, что с 
1929 года Жиздра входила 
в Брянский округ Запад-
ной области. Под Жиздрой 
совершил свой подвиг 
подрывник партизанско-
го отряда А. Виноградова 
Александр Измайлов. 29 
апреля 1943 года у разъез-
да на перегоне поселок Бе-
резовский – ст. Судимир 
он взорвал свой 12-й эше-
лон, бросившись с миной 
под колеса поезда. Ему 
было всего 19 лет. 

ПЕРЕСТРЕЛКИ, ВЗРЫВЫ, 
СОЖЖЕННЫЕ ДОМА…

Масштабная военно-историческая 
реконструкция событий 17 сентября 
1943 года станет одним из главных со-
бытий нынешнего Дня города Брянска. 

На территории старого аэропор-
та грянет реалистичный бой, в ко-
тором примут участие более 200 
реконструкторов. Они приедут из 
Москвы и Вологды, Волгограда 
и Бреста, Питера и Минска, что-
бы в деталях показать нам битву за 
Брянск. В часовой батальной сцене 
реконструкторы продемонстрируют 
не только военные маневры, но и 
аутентичную технику, форму, ору-
жие – как солдат Советской армии, 
так и бойцов вермахта.

 Откроет же празднование 75-ле-
тия освобождения Брянска от не-
мецко-фашистских захватчиков па-
рад. Но уже сейчас его организаторы 
говорят, что подобных шествий го-
род не помнит. Техника и люди, ко-
лонны и расчеты при построении, 

вероятно, могут растянуться от 
площади Ленина до площади Рево-
люции. Символически парад будет 
разбит на три части. Первыми прой-
дут «освободители Брянска». Будут 
воссозданы события, запечатлен-
ные в известной черно-белой хро-
нике, снятой в 1943 году, когда жи-
тели цветами встречали советских 
воинов-освободителей. Подлинная 
историческая техника – танки Т-34, 
легендарная «полуторка» и т.д., сти-
лизованная военная форма 1941–
1943-х годов воссоздадут атмосферу 
того далекого праздничного дня... 

Впервые по проспекту Ленина в 
парадных расчетах пройдут не 500, 
а около 1000 военнослужащих дей-
ствующих частей. Их марш сопро-
водит современная боевая техника 

– танки, БМП, БТРы, военные са-
молеты. Пока точное количество ма-
шин не называют, но говорят, что 
столь внушительную армаду наши 

жители еще не видели. Третьим зве-
ном парадной цепи станет колонна 
жителей и гостей города, которую 
возглавят ветераны.

По окончании парада на площади 
Партизан пройдет ритуал памяти. У 
стен краеведческого музея выступит 
рота почетного караула и духовой 
оркестр Западного военного округа. 
Фестиваль народного танца соберет 
в Брянске молодежные коллективы 
из городов ЦФО, Крыма, Белорус-
сии, а также из Донецка и Луганска. 
Здесь же, на площади Партизан, раз-
вернутся интерактивные площад-
ки, где муниципалитеты воссозда-
дут живые картинки дней военного 
лихолетья. А по Красноармейской 
улице выстроится военная техника, 
современная и историческая. Это 
будет и экспозиция, и большая фо-
тозона. Параллельно на набережной 
будет идти гала-концерт областного 
фестиваля духовых оркестров.

ГРАНДИОЗНЫЙ ПРАЗДНИК
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Актуально

Знай наших!

мы

Они вошли в итоговое 
решение совместного за-
седания генсовета партии 
и совета руководителей 
фракций «Единой России». 
Он также сообщил, что 
со всеми предложениями 
«Единая Россия» обратит-
ся к Президенту РФ Вла-
димиру Путину с просьбой 
их поддержать.

Турчак поблагодарил 
однопартийцев за боль-
шую работу, которая 
действительно позволя-
ет сформулировать пози-
цию партии по данному 
вопросу накануне парла-
ментских слушаний и под-
готовки законопроекта ко 
второму чтению.

«Никаких дискуссий 
об отмене государствен-
ного пенсионного обеспе-
чения, гарантированного 
Конституцией РФ, быть 
не может. Это принципи-
альная позиция «Единой 
России». Рост доходов на-
ших пенсионеров – наша с 
вами ключевая, контроль-
ная задача», – заявил Тур-
чак, заверив, что это обя-
зательно будет отражено в 
первом пункте решения.

Так, по словам се-
кретаря генсовета пар-
тии, предлагается, чтобы 
действующие налоговые 
льготы, ежемесячные де-
нежные выплаты, ком-
пенсации по оплате услуг 
ЖКХ, проезда в обще-

ственном транспорте, по-
купке медикаментов и 
другие меры поддержки 
по-прежнему предостав-
лялись при достижении 60 
лет для мужчин и 55 лет 
для женщин. С подобны-
ми предложениями высту-
пили Республика Адыгея, 
Камчатский край, Кали-
нинградская, Смоленская 
области и другие регионы.

Турчак обратил вни-
мание на то, что большая 
часть таких льгот и выплат 
являются региональными. 
«Поэтому рекомендую вам 
уже сейчас проработать 
это предложение и на бли-
жайших сессиях утвердить 
это решение», – указал он.

Секретарь генсовета 
партии также предложил 
на региональном уров-
не обсудить с социально 
ответственным бизнесом, 
торговыми сетями распро-
странение действующих 
для пенсионеров льгот на 
лиц, достигших 55 и 60 лет 
соответственно.

«Предлагается обеспе-
чить право граждан на 
получение накопитель-
ной пенсии по ранее за-
ключенным договорам. То 
есть, в этой части граж-
дане смогут получить свои 
накопления по-прежнему 
в 55 и 60 лет. Эти деньги 
должны быть отданы лю-
дям», – отметил Турчак.

Он также назвал важ-
ными предложения со-
хранить действующие ус-
ловия назначения пенсий 
для коренных малочис-
ленных народов Севера, 
снизить на три года необ-
ходимый стаж для выхода 
на досрочную пенсию до 
37 лет для женщин и 42 
лет для мужчин.

«Предоставление работ-
никам предпенсионного 
возраста дополнительно-
го оплачиваемого отпуска 
и бесплатной ежегодной 
диспансеризации. Уже-
сточение наказания для 
работодателей за невы-
плату или неполную вы-
плату пенсионных взносов 
(серые зарплаты), – доба-
вил он. – Предлагаю все, 
что мы сегодня обсудили, 
и все, что будет прораба-
тываться в дальнейшем, 
объединить в единый си-
стематизированный и по-
нятный документ, по сути 

– «Пенсионный кодекс».
Он также обратил вни-

мание на то, что ничто так 
не вызывает раздражение 
и неприятие у людей, как 
вопросы несправедливо-
сти.

«Уверен, что партия 
должна настоять на том, 
чтобы все денежные сред-
ства, изъятые у коррупци-
онеров и взяточников, а 
также полученные от реа-
лизации конфискованного 
у них имущества, направ-
лялись напрямую в Пен-
сионный фонд», – заявил 
Турчак.

«Мы не можем рассчи-
тывать на понимание и 
поддержку наших граж-
дан, если принимаемые 
решения не касаются нас 
самих. Считаю, что здесь 
важен сам принцип: на-
чинать нужно с самих 
себя. В этой связи счи-
таю, что будет правиль-
ным, если депутаты и се-
наторы, представляющие 
нашу партию, внесут из-
менения в закон о статусе 
члена Совета Федерации и 
депутата Государственной 
Думы, устранят сложив-
шееся неравенство и от-
менят себе преференции. 
Данная норма, я считаю, 
должна заработать уже с 
1 января 2019 года. Депу-
таты Госдумы и сенато-
ры должны получать пен-
сию в общем, едином для 
всех граждан РФ порядке. 
Это предложение вошло в 
текст сегодняшнего итого-
вого документа», – заявил 
Турчак.

По его словам, для 
граждан важен сам прин-
цип – это вопрос спра-
ведливости. «За историю 
нашей партии «Единая 
Россия» неоднократно 
принимала трудные, но 
необходимые и давно на-
зревшие решения. Ни-
когда выбор между сию-
минутной политической 
выгодой и политически-
ми рисками будущего не 
был настолько беском-
промиссным. Мы всегда 
руководствовались инте-
ресами граждан и стра-

ны. Сегодня можно с 
уверенностью сказать: мы 
смогли сохранить вну-
треннее единство», – до-
бавил секретарь генсовета  
партии.

Турчак уверен, что пар-
тия должна оставаться от-
ветственной политической 
силой и сделать все, чтобы 
граждане были защищены 
при принятии изменений 
в пенсионное законода-
тельство. «Чтобы 46 мил-
лионов наших пенсионе-
ров ощутили реальный 
рост собственных дохо-
дов, чтобы демографиче-
ская динамика в стране 
была положительной», – 
заключил он.

***
Участие в мероприя-

тии приняли руководите-
ли партийных фракций в 
Брянской областной Думе 
и городском Совете народ-
ных депутатов.

«ЕР» считает своей при-
оритетной задачей гаран-
тировать незыблемость 
конституционного права 
граждан на пенсию. Кро-
ме того, важно создать та-
кие условия, при которых 
будет обеспечен рост пен-
сионных выплат», – сооб-
щил руководитель партий-
ной фракции в облдуме 
А. Бугаев.

С начала июля «Еди-
ная Россия» провела более 
400 дискуссий по измене-
ниям пенсионной системы 
в регионах. Сотни тысяч 
граждан смогли высказать 
свои предложения. По ито-
гам обсуждения поступи-
ло более 1500 оформленных 
предложений, обобщенных 
по направлениям и по те-
матике.

НУЖНО НАЧИНАТЬ С СЕБЯ
Секретарь генерального совета партии «Единая 
Россия» Андрей Турчак озвучил ряд предложений 
по совершенствованию пенсионной системы РФ

Герою этого материала удает-
ся, на мой взгляд, сочетать не-
сочетаемое. Он – представитель 
самой гуманной, медицинской 
профессии, но он же – офицер, 
страж порядка, главный врач в 
полицейских погонах – началь-
ник медико-санитарной части 
УМВД России по Брянской об-
ласти, подполковник внутренней 
службы Альберт Беленький.

С детства мечтал быть врачом, 
окончил медучилище, затем фа-
культет авиационной и косми-
ческой медицины Саратовского 
военно-медицинского универси-
тета, выбрав хирургию. Служил в 
поисково-спасательных подраз-
делениях авиации и в ракетных 
войсках стратегического назначе-
ния на Дальнем Востоке, в Твери 
и Козельске. 

Демобилизовавшись из Воору-
женных Сил, несколько лет посвя-
тил гражданской медицине, оста-
ваясь верным любимой хирургии, 
а в 2008 году вновь надел пого-
ны военного врача, поступив на 
службу в органы внутренних дел. 
Неоднократно выезжал в слу-
жебные командировки на терри-
торию Северо-Кавказского ре-
гиона. Возглавляя медицинское 
отделение группировки брянских 
полицейских в н.п. Ханкала, лич-
но провел более 50 операций, 
в том числе по устранению по-
следствий боевых травм и мин-
но-взрывных ранений. А еще Аль-
берт Эдуардович – страстный 
коллекционер. 

– Страсть к коллекциониро-
ванию у меня – наследственная. 
Именно отец «заразил» меня 
коллекционированием. С шести 
лет я начал собирать марки и к 
старшим классам уже имел при-
личную коллекцию. До сих пор 
помню, как я и мои коллеги-фи-
лателисты обменивались марка-
ми, отпаривали их с конвертов, 

радовались очередной удачной 
новинке, – признается Альберт 
Эдуардович. – Уже отслужив в 
армии, в конце 80-х годов про-
шлого века я захотел собирать 
монеты, в том числе с изобра-
жением Альберта Эйнштейна. 
Моя «симпатия» к этому выда-
ющемуся человеку неслучайна. 
Отец-инженер, увлеченный тео-
ретической наукой, назвал меня 
так в честь своего кумира. Кста-
ти, мой младший брат – также 
обладатель обширной коллекции. 
Он – фалерист, человек, соби-
рающий воинские знаки различ-
ных подразделений, стран и эпох. 
Вообще говоря, хобби – увлече-
ние для души – позволяет узнать 
о человеке очень многое. 

Коллекционеры знают одну 
маленькую тайну. Собирать 
можно что угодно, но если про 
любой экспонат его владелец рас-
скажет небольшую историю, вы 
посмотрите на этот предмет дру-

гими глазами – уверяю вас. Это 
как в музее. Посетители равно-
душно пройдут мимо заржавев-
шего металлического обломка, 
но если экскурсовод расскажет, 
что это – фрагмент наконечни-
ка древней стрелы, выпущенной 
одним из жителей, оборонявших 
Великий Новгород от неприяте-
ля, вы живо представите картину 
давно минувших дней.

В настоящее время моя кол-
лекция монет составляет не-
сколько сотен экземпляров, бо-
лее десяти из них, выпущенные 
в разных странах, посвящены 
Эйнштейну: с изображением ве-
ликого ученого, моделью атома, 
формулами и даже его знамени-
тым выражением: «Воображение 
важнее, чем знания».

– Еще учась в медицинском 
училище, я мечтал, что стану 
хирургом, – начинает рассказ о 
своей второй коллекции Альберт 
Эдуардович. – Поэтому, когда 
после окончания училища отец 
подарил мне самый первый охот-
ничий нож, я неожиданно понял, 
что это – очень универсальный 
инструмент, имеющий широкий 
спектр применения – от раздел-
ки туши животного до оказания 
медицинской помощи. 

В коллекции есть ножи руч-
ной работы, фабричного произ-
водства, есть фирменные, «брен-
довые». С ручками из ценных 
пород дерева, инкрустирован-
ные камнем, металлом, имеющие 
деревянную или металлическую 
гарду (торцевая часть ручки ножа, 
обращенная к лезвию. – Прим. ав-
тора). Есть японский нож для 
древнего самурайского ритуа-

ла – сеппуку, есть современные 
ножи, взятые на вооружение 
бойцами спецподразделений по-
лиции, – всего более пятидесяти 
предметов. Коллекция постоян-
но пребывает в движении: какие-
то экземпляры я могу подарить 
друзьям или просто отдать в хо-
рошие руки. Кстати, родные и 
знакомые также способствуют 
пополнению моего «собрания», 
привозя из путешествий тот или 
иной экзотический экземпляр.

Конечно, есть и ножи-
«любимчики». Один из них – 
нож, подаренный бойцом СОБРа 
в Чечне в знак благодарности за 
удачно и своевременно оказан-
ную медицинскую помощь. Еще 
один экспонат тоже имеет при-
мечательную историю. Находясь 
в командировке на территории 
СКР, я выбирал в местном охот-
ничьем магазине нож. Работник 
магазина, узнав меня, продал его 
за очень символическую цену – 
монету в 10 рублей, так как не-
задолго до этого я проопериро-
вал его дочь. Вот иллюстрация 
того, как обязательный инстру-
мент практикующего хирурга – 
скальпель или медицинский нож 
превратился в еще один предмет 
моего коллекционирования.

Начало еще одной коллекции 
положил подарок брата – тоже 
в некотором роде моего коллеги 
(он ветеринарный врач). Стату-
этка изображает военного док-
тора, который, будучи раненым, 
идет по полю боя и, совершенно 
не заботясь о состоянии своего 
здоровья, готовится спасти чью-
то жизнь, проявляя постоянство 
соблюдения традиций медицины 

и клятвы Гиппократа. И это есть 
главный принцип отношения 
врача к пациенту: сделать все 
возможное, чтобы спасти другого 
человека, жертвуя собственным 
здоровьем и зачастую – жизнью. 

Понятно, я не мог не увлечь-
ся коллекционированием, что 
называется, «для медицинской 
души». В настоящее время в кол-
лекции уже порядка полусотни 
экземпляров. Есть привезенные 
моими друзьями и знакомыми 
из других стран (самые дальние 
«путешественницы» – фигур-
ки, привезенные из Германии и 
Ближнего Востока), а есть изо-
браженные в самых что ни на 
есть исконных русских тради-
циях. Например, три матрешки 

– медицинские сестры, которые 
помещаются одна в другую и 
символизируют передачу опыта 
в поколениях медработников.

Есть женские фигурки в белых 
халатах, шутливо прозванные 
моими коллегами «Медицинская 
сестра: по приходу в профессию 
и 20 лет спустя». 

Ежедневно сталкиваясь с 
судьбами людей, с заболевания-
ми, которые требуют внимания, 
я часто смотрю на эти иронич-
ные, веселые образы и понимаю, 
что в отдельных ситуациях хоро-
шая шутка и доброе слово очень 
важны человеку для преодоления 
своего напряжения и тревоги. В 
этом смысле мое хобби помога-
ет пациентам, входящим в мой 
кабинет.

Мне же помогают все без ис-
ключения экспонаты всех моих 
коллекций.

Марина АЛИМОВА.

ХОББИ ПОДПОЛКОВНИКА
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Земляки

Заботы сельские

Здравоохранение

Отдыхай!
Память

Благоустройство

панорама

ШАГ К УДОБНОЙ ЖИЗНИ
Полным ходом идут работы по благоустройству Со-

ветской площади в Мглине.
На данный момент уже размечены пешеходные до-

рожки, некоторые из них уложены тротуарной плит-
кой. Также проложены кабели для уличного освещения. 
Вскоре будут установлены фонарные столбы. Украсят 
эту часть площади парковые скамьи и зелень.

Также начались строительные работы на Аллее Геро-
ев. В скором времени там планируется положить новую 
брусчатку, сообщают «Мглинские вести».

ДОЛГОЖДАННАЯ 
РЕКОНСТРУКЦИЯ

В Стародубе кипит работа по реконструкции террито-
рии, прилегающей к парку им. А. И. Рубца. 

Сейчас работники ООО ДКХ спиливают старые, ава-
рийные деревья. Помощь оказывают сотрудники город-
ского парка и ООО «Эдвер» (кабельные сети). После 
расчистки территории за дело примется АО «Дорож-
ник».

РАБОТАЮТ АКТИВНО
В поселке Комаричи ООО «Стройдело» активно возво-

дит физкультурно-оздоровительный комплекс. К началу 
августа к зданию уже не только подведены все наруж-
ные сети (а это газо-, водоснабжение, канализация), но 
и начато обустройство внутренних помещений.

Строительная бригада занимается перепланировкой 
второго этажа. Здесь будут расположены два простор-
ных тренажерных зала, в которых среди современного 
оборудования разместятся велоэргометр, беговые до-
рожки, стенки гимнастические, помост для занятий 
гиревым спортом, столы для настольного тенниса. 

Объект будет сдан в эксплуатацию в декабре текуще-
го года, информирует читателей газета «Верный путь». 

ДОРОЖНЫЕ ХЛОПОТЫ
Завершается капитальный ремонт автомобильной до-

роги Сураж – Унеча.
В частности, уложен второй слой асфальта на всем 

протяжении трехкилометрового участка. В районе ули-
цы Лесной оборудуются автобусные остановки, стро-
ятся заездные карманы. В наиболее низких местах под 
дорогой укладываются трубы, которые обеспечат сброс 
паводковых и ливневых вод. 

На этом объекте работниками Суражского ДРСУч 
будет освоено 55 млн. рублей. По плану его сдача на-
мечена на ноябрь сего года, но дорожники планиру-
ют произвести все работы раньше. Ведь впереди у них 
еще немало работы. В частности, организация выиграла 
торги по ремонту улицы Белорусской в Сураже сметной 
стоимостью чуть более 6 млн. рублей. Есть и другие 
планы, реальность которых зависит от предстоящих 
аукционов, в которых ДРСУч будет принимать участие. 

Иван Федорович Бо-
жок из Ширяевки отметил 
90-летие. С юбилеем его 
поздравил Президент РФ 
В. Путин. 

Жизнь пройти — не 
поле перейти. Всю свою 
жизнь, сколько себя пом-
нит, Иван Федорович мно-
го трудился и никогда не 
выбирал легкого пути. В 
военное время с такими же 
подростками, как и он, ра-
ботал для фронта — при-
ходилось рыть противотан-
ковые окопы у реки Беседь. 
После войны парня при-
звали в армию, где он слу-

жил в танковых войсках. 
Работал и трактористом, и 
бригадиром в родном кол-
хозе, затем в лесничестве. 
Даже после выхода на пен-
сию продолжил трудиться. 
Есть у Ивана Федоровича 
юбилейные медали, звание 
«Труженик тыла» и статус 
ветерана труда.

Гордость и богатство 
Ивана Федоровича – это 
его дети, девять внуков, 
четверо правнуков. Они не 
забывают о своем отце, де-
душке и прадедушке, при-
езжают, помогают, дружат 
между собой.

МЫ ЛЕГКИХ ПУТЕЙ 
НЕ ИСКАЛИ…

Старинные имена 
вновь входят в моду. 
Так, по информации 
отдела ЗАГС Унеч-
ского района, неко-
торых мальчиков, ро-
дившихся в этом году, 
родители нарекли 
Серафимами, Заха-
рами, Макарами, Са-
велиями. Появились 
в районе и девочки 
с почти забытыми 
именами — Аксинья 
и Устиния.

Но, несмотря на 
новую моду, заме-
чает «Унечская га-
зета», все же в лиде-
рах более привычные 

Александры, Артемы, 
Данилы, Максимы. 
Среди девочек в этом 
году опять лидиру-
ют имена Анастасия 
и Полина, не отста-
ют Анна и Виктория. 
Всего за семь меся-
цев текущего года в 
районе зарегистриро-
вано 175 новорожден-
ных, из них 83 маль-
чика и 92 девочки. За 
такой же период 2017 
года зарегистриро-
вано 153 малыша. В 
трех семьях района 
случилась радость в 
квадрате – на свет 
появились двойни.

ИСТОРИЯ 
СОЗИДАНИЯ
В суземскую районную 

библиотеку поступил тре-
тий, заключительный том 
книги, посвященной исто-
рии этого района, – «Сузем-
ский край: годы созидания».

Книга издана в форма-
те А-4 объемом в шесть-
сот страниц. Она прекрас-
но иллюстрирована (в ней 
более 1420 фотографий 
разных исторических пе-
риодов). Тираж издания, 
которое рассказывает сто-
летнюю историю района, 

— триста экземпляров, пи-
шет газета «Рассвет».

АКСИНЬИ В МОДЕ

Работа на зернотоке 
сельхозпредприятия СПК 
«Надежда» ведется друж-
но и слаженно. Ведь из-
вестно, отмечают в горде-
евской районке «Ударник», 
что зернотокам отводится 
не самое последнее место 
в уборочную страду.

Руководит бригадой ра-
бочих заведующая скла-
дом Лариса Божок. Она 
отмечает, что в эти авгу-
стовские дни горячо не 
только от погоды, но и 
от трудового напряжения. 
Груженый транспорт рейс 
за рейсом подвозит све-
жее зерно от двух экипа-
жей комбайнов, которы-

ми управляют Владимир 
Дрюцкий и Николай Со-
роко. Приемка «золотого 

потока» организована без 
заминок, а процесс непре-
рывен и отлажен. Работа-

ют здесь посменно: первая 
смена открывает трудовой 
день с девяти утра и до 
пяти вечера, вторая сме-
на — с шести до половины 
двенадцатого вечера. Все, 
что уберут с полей, нужно 
своевременно перерабаты-
вать и сортировать. Свет-
лана Геращенко, Игорь и 
Анна Покрашенко, Дани-
ил Божок, Раиса Гопеенко 
стараются работать в пол-
ную силу, им в помощь — 
сортировочная машина.

НЕ ТОТ ХЛЕБ, ЧТО НА ПОЛЯХ, 
А ТОТ, ЧТО В ЗАКРОМАХ

НОВАЯ «СКОРАЯ»
Служба экстренной медпомощи Выгоничского района 

пополнилась еще одним новым автомобилем. Тем самым 
губернатор А. Богомаз подтвердил делом свои слова по 
обновлению парка «скорых».

Как рассказала корреспонденту газеты «Российская 
нива» старший фельдшер Надежда Кирилкина (на фото 

— слева), это автомобиль марки «Соболь» класса «Б»:
— В нем есть все необходимое оборудование для ока-

зания экстренной медицинской помощи. Он оснащен 
дефибриллятором (прибором для реанимации сердца), 
аппаратом искусственного дыхания, кардиографом, 
нейбулайзером (ингалятором), прибором отсоса сли-
зи. Есть помпа для капельного введения внутривенных 
растворов, детский и взрослый реанимационные набо-
ры. Есть также акушерский и противоожоговый набор. 
Короче, это мини-больница на колесах. 

Автомобиль закреплен за Кокинской больницей.

МЕДОВОЕ НАСТРОЕНИЕ
В Злынковском ДК провели познавательно-развлека-

тельную программу для детей.
Ведущие Светлана Евсеенко и Виталий Кияшко рас-

сказали ребятам о празднике Медовый Спас. О пасеке 
поведал житель села Федоровка Виктор Кривенков. За-
глянул к ребятам в гости и мишка Винни-Пух. Вместе 
с ним дети активно участвовали в «медовой» виктори-
не и играли в различные обрядовые игры. После чего 
все пили чай с медом и печеньем, заканчивает рассказ 
газета «Знамя».

Подвиг воинов-кавале-
ристов 112-го горно-ка-
валерийского полка под 
командованием Ивана Го-
робца не забыт жителями 
Хотимского и Суражско-
го районов. На днях у па-
мятника бойцам на грани-
це России и Белоруссии 
прошел традиционный  
митинг. 

16 августа 1941 года 
вблизи деревни Осин-
ки красноармейцы, во-
оруженные винтовками 
и шашками, вступили в 
неравный бой с превосхо-
дившими их силами вер-
махта, дав возможность 
советским частям отсту-
пить за реку Ипуть и пе-
реформироваться. 

Место это для россиян 
и белорусов – священное. 
Начался митинг с возло-
жения венков и цветов к 
памятнику погибшим ка-
валеристам делегациями 
Хотимского и Суражско-
го районов. По традиции 
прозвучали гимны Рос-
сийской Федерации и Ре-
спублики Беларусь. Пред-

ставители молодежи двух 
соседних государств Ана-
стасия Янченко и Денис 
Рожков призвали ровес-
ников передавать и даль-
ше поколениям память о 
подвиге героев, которые 
отдали жизни ради своей 
страны. 

Затем собравшиеся ми-
нутой молчания почтили 
память героев-кавалери-
стов. 

ПОДВИГ КАВАЛЕРИСТОВ НЕ ЗАБЫТ!



23 августа 2018 года
6 дело

Сотрудничество

Интервью

В Ветковском районе 
Гомельской области про-
шла межгосударственная 
тренировка энергетиков 
государственного произ-
водственного объединения 
«Белэнерго» (управляет 
электросетевым комплек-
сом Республики Беларусь) 
и ГК «Россети» (РФ).

С белорусской стороны 
в ней приняли участие 
представители входящих 
в «Белэнерго» энергопред-
приятий, а также белорус-
ское предприятие «Вет-
ковский спецлесхоз» и 
Гомельское областное 
управление МЧС. Группа 

«Россети» была представ-
лена мобильной бригадой 
Мглинского РЭС филиа-
ла ПАО «МРСК Центра» 

– «Брянскэнерго». Целью 
тренировки стала отра-
ботка взаимодействия при 
ликвидации массовых от-
ключений электросетевых 
объектов распределитель-
ных сетей, расположен-
ных на границе двух го-
сударств.

По сценарию, в резуль-
тате разгула стихии в рас-
пределительных сетях на 
территории Ветковского 
района были зафикси-
рованы массовые отклю-

чения. Аварийно-вос-
становительные бригады 
гомельских энергетиков 
оперативно приступили 
к ликвидации техноло-
гических нарушений. На 
следующий день, после 
оценки ситуации, при-
нято решение обратить-
ся за помощью к колле-
гам из соседних регионов 
Белоруссии, а также из  
России.

В Ветковский район 
была направлена бригада 
повышенной мобильно-
сти филиала ПАО «МРСК 
Центра» – «Брянскэнерго». 
Благодаря высокопрофес-

сиональным слаженным 
действиям энергетиков 
двух стран электроснаб-
жение района было опе-
ративно восстановлено.

Межгосударственные 
тренировки энергетиков 
России и Беларуси прово-
дятся в таком формате с 
2015 года. Как показывает 
практика, они являются 
эффективной площадкой 
для выработки специали-
стами двух стран четко-
го алгоритма совместных 
действий по ликвидации 
внештатных ситуаций. 
Результатом этого являет-
ся построение и отработка 

взаимодействия, направ-
ленного на обеспечение 
устойчивой работы смеж-
ных энергосистем двух 
государств и надежного 
электроснабжения потре-

бителей вне зависимости 
от государства, в котором 
они проживают. Прошед-
шие учения еще раз про-
демонстрировали, что у 
энергетики нет границ.

ДЛЯ ЭНЕРГЕТИКОВ НЕТ ГРАНИЦ

Вся нынешняя неделя у пред-
седателя региональной обще-
ственной организации «Ферме-
ры Брянщины» Виктора Волчкова 
насыщена всякими хлопотами. 
Дело в том, что он и его соратни-
ки готовятся к Свенской ярмарке. 
На Андреевском лугу фермеры 
покажут свои достижения в жи-
вотноводстве, растениеводстве 
и других отраслях. 

– В эти дни отслеживаем, 
как идет уборочная кампа-
ния, – сказал Виктор Ивано-
вич. – Если у кого-то возникают 
какие-то проблемы, подска-
зываем, где взять комбайны, 
транспорт для перевозки зерна. 
За трудовыми буднями не забы-
ваем и о праздниках. К примеру, 
на Кургане Бессмертия прошел 
фестиваль «Яблочный Спас». В 
нем участвовало много фермер-
ских хозяйств. Они приезжали 
с медом, плодовой продукцией. 

– А чем порадуете посетите-
лей Свенской ярмарки? 

– Много будет меда, цветов, 
живности, выращенной в усло-
виях фермерского хозяйства. Да 
всего и не перечислишь... Заяв-
ки подали 18 фермеров.

– Виктор Иванович, вы были 
среди тех, кто организовывал 
фермерское движение на Брянщи-
не. Ваш пример, думаю, будет по-
учителен для других. На чем спе-
циализируется ваше хозяйство?

– На овощеводстве. Выращи-
ваю капусту, свеклу, морковь и 
другие культуры – всего понем-
ногу. По образованию я агро-
ном. У меня большой практи-
ческий опыт работы в крупных 
сельхозпредприятиях, а также в 
областном комитете сельского 
хозяйства (в свое время я был 
начальником отдела земледелия). 

– Много ли собираете с гек-
тара?

– Урожайность у меня сред-
нестатистическая, среднеоб-
ластная... В этом году, скажу, 
особых сюрпризов со стороны 
погоды не было, влаги было до-
статочно. А в целом я произвожу 
столько, сколько смогу продать. 
За время существования К(Ф)Х 
у меня появились постоянные 
потребители и заказчики. Я им 
реализую основную часть про-
дукции. Кроме того, вывожу на 
брянские рынки. 

Каждый фермер сам решает, 
где и как реализовывать собран-
ный урожай. Кто-то заключает 
договоры с магазинами, кто-то с 

овощебазами, кто-то ставит тор-
говые точки, кто-то торгует на 
ярмарках выходного дня. 

– Ваших продавцов я видел и 
на массовых мероприятиях – в 
День российского поля возле по-
селка Кокино, на Свенской ярмар-
ке, которая проходила в прошлые 
годы… 

– Как любой фермер, стара-
юсь использовать любую пло-
щадку, где можно заявить о сво-
ей продукции и реализовать ее. 

– Уже много лет идут разго-
воры о создании кооперативов: 
производственных, торговых, 
сбытовых – каких угодно. Что 

удалось сделать в этом направ-
лении? 

– В прошлом году мы создали 
8 кооперативов. Есть достаточ-
но удачные примеры. Один из 
них – в Рогнединском районе. 
Возглавляет кооператив фермер 
Вячеслав Федорович Дряблов. У 
него в хозяйстве более 200 коз. 
Он раз в неделю собирает моло-
ко и продает в Москве по нор-
мальной цене. К слову, в райо-
не практически каждая вторая 
семья держит коз – до десяти и 
более голов. Они тоже их выда-
ивают и к определенному дню 
доставляют молоко фермеру. Он 
сдает его на приемный пункт в 
Москве. По той же самой цене, 
что и свое молоко. За вычетом 
стоимости бензина и других рас-
ходов полученную выручку де-
лит между всеми. И ему хорошо, 
и людям приятно. 

– А как помогаете крупным то-
варопроизводителям?

– Крупные кооперативы 
должны работать по принци-
пу заготконтор, которые были 
в советское время. Они прини-
мали излишки продукции как 
у сельхозпредприятий, так и у 
частников – личных подсобных 
хозяйств. Занимались перера-
боткой продукции, ее реали-
зацией. Нелегко было, но зато 
народ не знал проблем со сбы-
том продукции. Уверен, у коо-
перативов – большое будущее. 
Они обеспечат разделение труда. 
Так как, действительно, ферме-

ру привычнее работать на земле, 
в животноводческих помещени-
ях, в садах и на огородах, чем 
искать предприятия, которым 
необходима сельхозпродукция. 
Будет правильно, если каждый 
станет заниматься своим делом. 

– То, о чем вы говорите, назы-
вается цивилизованным рынком. 
Но он бывает таким, когда хо-
рошо складываются отношения 
между теми, кто производит 
продукцию, и теми, кто занима-
ется ее сбытом. 

– Мы идем к этому, у нас тоже 
постепенно происходит разделе-
ние труда. Но, так как пока не 
дошли до идеала, многим при-
ходится заниматься самим. Вы 
правильно заметили: я, как гла-
ва фермерского хозяйства, в се-
зон овощей и фруктов нанимаю 
людей для выполнения опреде-
ленной работы, в том числе для 
торговли. Это особенно харак-
терно для нынешнего года, так 
как в садах и на огородах вырос 
отличный урожай. Теперь наша 
задача – донести его до потре-
бителей. 

Свенская ярмарка, к кото-
рой готовимся, будет не только 
демонстрационной площадкой 
(там можно будет увидеть все, 
что выращивается и произво-
дится на брянской земле), но и 
торговой. Советую читателям 
запастись корзинами, пакета-
ми, рюкзаками. Нам будет чем 
их наполнить. 
Беседовал Николай ЕГОРОВ. 

ПРИХОДИ, НАРОД, 
НА ФЕРМЕРСКИЙ ОГОРОД!

В Гомельской области прошла совместная 
противоаварийная тренировка компаний 
электросетевого комплекса
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22 августа исполнилось 
120 лет со дня рождения 
легендарного партизан-
ского командира Дмитрия 
Николаевича Медведева. 
К началу Великой Отече-
ственной войны Медведе-
ву было уже сорок три года, 
а жизни его с лихвой хва-
тило бы на несколько за-
хватывающих романов и 
повестей…

Дмитрий, родившийся 
в семье сталелитей-
щика в Бежице, рано 

занялся революционной 
деятельностью вместе со 
старшим братом Алек-
сандром. С 1918 по 1920 
годы сражался в Красной 
Армии. Вернувшись до-
мой, поступил в губЧК. А 
вскоре занял место замна-
чальника Особого отдела 
все той же ЧК. 

За пять лет чекист Мед-
ведев сменил семь городов. 
Однако никаких неудобств 
от столь частых переме-
щений он не испытывал, 
легко обживался на новых 
местах, быстро устанавли-
вал с сослуживцами рабо-
чие отношения и включал-
ся в ритм местной жизни. 
По воспоминаниям коллег 
Дмитрий Николаевич яв-
лялся человеком необык-
новенной воли, сильным, 
смелым и решительным. 
Сам он писал: «Я был 
«неспокойным». Открыто 
в глаза говорил о недоче-
тах в работе и настаивал 
на их устранении». Из-за 
этого Медведев зачастую 
«не ладил» с вышестоя-
щим начальством, счи-
тавшим его «неудобным» 
человеком. Но, несмотря 
на это, в 1932-м Дмитрий 
Николаевич был награж-
ден нагрудным значком 
«Почетный работник ВЧК 
ОГПУ», а в июне 1935-го 
его отправили в Москву на 
курсы высшего руководя-
щего состава НКВД.

Здесь проучился до сен-
тября 1936-го. Его кан-
дидатуру выставили на 
выборах парторга кур-
са. Отвечая на вопрос о 
родных, Медведев упомя-
нул своего старшего брата 
Александра, которого не 
видел с 1920-го. Тот при-
надлежал к одной анти-
партийной группировке, 
за что был исключен из 
партии. «Мое неведение о 
брате было расценено как 
неискренность. Вместо 
выборов на место парторга 
меня исключили из пар-
тии и отобрали билет», – 
вспоминал Медведев. 

Дмитрий Николае-
вич написал заместите-
лю народного комиссара 
внутренних дел рапорт с 
просьбой провести рассле-
дование о его связях с бра-
том. Никакого криминала 
в отношениях Дмитрия и 
Александра ГУГБ (Глав-
ное управление государ-
ственной безопасности) не 
нашло. Медведева восста-
новили в партии, вот толь-
ко работы, подходящей его 
уровню, больше не давали, 
а также лишили диплома, 
свидетельствующего об 
окончании курсов выс-
шего руководящего соста-
ва НКВД. Пришлось ему 
согласиться на понижение 

— он был командирован в 
НКВД УССР на место ин-
спектора Харьковского об-
ластного управления.

В апреле 1937-го со-
трудники НКВД аресто-
вали его брата Александра 
как «врага народа». Дан-

ное обстоятельство стало 
основанием к освобожде-
нию Дмитрия Николаеви-
ча от оперативной работы 
и увольнению его в запас 
(в июле 1937-го). Возмож-
но, кто-нибудь другой на 
месте Дмитрия Николае-
вича посчитал бы уволь-
нение за благо — спасибо, 
что не посадили. Однако 
он был не таков. Медведев 
начал активно добиваться 
своего восстановления на 
службе. Забрасывал ра-
портами наркомат, писал 
главному редактору газе-
ты «Правда», в ЦК ВКП(б), 
руководству НКВД и даже 
лично Сталину. 

Вынужденный «отпуск» 
закончился летом 1941 

года. Руководитель Осо-
бой группы, ориентиро-
ванной на проведение 
спецопераций в глубо-
ком немецком тылу, зам- 
начальника внешней раз-
ведки НКВД Павел Судо-
платов обратился к Лав-
рентию Берии с просьбой 
вернуть в строй ранее уво-
ленных из органов или 
репрессированных чеки-
стов. Дмитрия Николаеви-
ча же Судоплатов хорошо  
знал. 

...Спецотряд «Митя», а 
точнее, разведывательно-
диверсионной резиден-
туры (РДР) № 4/70 под 
командованием Д. Мед-
ведева, многое сделал для 
срыва наступления нем-
цев на Москву. За 120 дней 
в тылу врага партизаны-
медведевцы провели свы-
ше 50 боевых операций, 
взорвали три вражеских 
эшелона, уничтожили 
двух генералов, семнад-
цать старших офицеров, 
свыше четырехсот солдат 
и офицеров (не считая 
убитых при взрыве эше-
лонов), подбили и сожг-
ли 9 самолетов, большое 
количество автомашин, 
взорвали 7 шоссейных и 
3 железнодорожных моста, 
несколько промышленных 
предприятий, захватили 
большое количество тро-
фейного оружия.

Дмитрий Николаевич 
за действия во вражеском 
тылу был отмечен орде-
ном Ленина. Павел Судо-

платов в представлении 
к награждению писал: 
«Самые крупные опера-
ции товарищ Медведев 
возглавлял лично». По-
сле отчета об обстановке 
на занятой противником 
территории Дмитрий Ни-
колаевич изложил свои 
взгляды о направлениях 
развития партизанского 
движения во вражеском 
тылу. Самым главным вы-
водом, сделанным Медве-
девым в ходе рейда, стало 
то, что в условиях жест-
кого и до мелочей проду-
манного оккупационного 
режима немцев действия 
отдельных разведчиков и 
небольших по размерам 
разведывательных групп 
предельно затруднены. 
Успешная, систематиче-
ская и глубокая деятель-
ность разведки допусти-
ма при наличии крепкой 
базы, каковой могут быть 
лишь достаточно сильные 
и крупные партизанские 
отряды.

По возвращении с за-
дания Дмитрий Николае-
вич был назначен началь-
ником отделения третьего 
отдела четвертого управ-
ления НКВД. Работу в 
Центре Медведев, прежде 
всего, использовал для 
всесторонней подготов-
ки к новому походу в тыл 
противника. Так, напри-
мер, найдя самым скорым 
и сравнительно удобным 
вариантом проникнове-
ния во вражеский тыл 
выброску с самолетов, он 
принял решение провести 
парашютную подготовку 
всех бойцов своего отряда.

Сложность обстановки в 
начале 1942-го, а так-

же нехватка информации 
о происходящих в глубо-
ком тылу врага событи-
ях требовали неотложной 
выброски группы Медве-
дева в районе Западной 
Украины. Состав отряда, 
получившего название 
«Победители», на этот раз 
был более значительный 

— около сотни человек. 
Несколько командиров и 
бойцов Медведев взял из 
старой группы, однако ос-
новное количество соста-
вили вновь пришедшие из 

ОМСБОН воины, некото-
рые из которых уже име-
ли опыт сражений, приоб-
ретенный в заснеженных 
лесах и на полях Под-
московья минувшей зи-
мой. Стоит также отме-
тить интернациональный 
состав оперотряда. Вме-
сте с гражданами СССР 

– русскими, белорусами, 
украинцами, грузинами, 
армянами, узбеками и ка-
захами было много интер-
националистов – словаков, 
поляков, венгров, чехов, 
испанцев и болгар.

Одновременная выбро-
ска такой крупной груп-
пы требовала 15–20 са-
молетов, что, разумеется, 
было недопустимо. Поэ-
тому было принято реше-
ние действовать поэтапно. 
Первым на опасное зада-
ние отправилось звено под 
руководством капитана 
Творогова, замначальни-
ка отряда по разведке и 
видного участника перво-
го похода Медведева. При-
земление прошло успешно, 
однако в результате ошиб-
ки штурмана отклонение 
от заданного района со-
ставило почти сто кило-
метров. Звено, состоящее 
из четырнадцати человек, 
вышло с Центром на связь, 
однако спустя трое суток 
в неравном сражении с 
гитлеровцами почти пол-
ностью было уничтожено. 
Уйти от карателей удалось 
только двоим бойцам, они 
прибились к местному 
партизанскому отряду, в 
котором и оставались до 
конца войны. Медведев 
за эти дни поседел – он 
высоко ценил Творогова 
и его ребят из авангарда 
группы за их преданность 
делу и отличные про-
фессиональные качества. 
Вторым на задание от-
правилось звено начшта-
ба отряда Федора Пашу-
на, до войны служившего 
в Белоруссии начальни-
ком одного из райотделов 
НКВД. От него вообще не 
пришло никакой радио-
граммы. Лишь впослед-
ствии было установлено, 
что группу тоже выброси-
ли в другом месте, а при 
приземлении вышла из 
строя рация. В Центре же 
было по-настоящему тре-
вожно. Несмотря на не-
удачи, Медведев считал 
необходимым продолжать 
выброску бойцов, а также 
готовился лететь сам. Но 
руководство приостанови-
ло операцию.

Примерно в этот же пе-
риод времени в рай-

он Киев – Фастов была 
выброшена отдельная 
опергруппа «Механика», 
возглавляемая старшим 
лейтенантом госбезопас-
ности Виктором Кочетко-
вым. После приземления 
она связалась с Центром, 
а затем выдвинулась в на-
значенную точку. В чер-
ниговских лесах к ним 
поступил приказ: «Доло-
жить обстановку в месте 
следования, а также воз-
можность приема еще од-
ной оперативной группы». 
Кочетков доложил, что 
обстановка подходящая, 
и после этого в Центре 
было принято новое реше-
ние — продолжить выбро-

ску звеньев «Победителей», 
но уже на подготовленную 
базу. 

Следующее звено воз-
главил майор Стехов — 
замначальника отряда по 
политчасти, а за ним вы-
летел сам Медведев. Через 
некоторое время Дмитрий 
Николаевич запросил у 
Центра разрешение вклю-
чить в свой отряд Кочет-
кова, которого он хорошо 
знал, и его людей. 26 авгу-
ста с очередным десантом 
к отряду присоединился 
легендарный разведчик 
Николай Кузнецов.

После сбора начался 
сложный 600-километро-
вый рейд в Сарненские 
леса, находящиеся под го-
родом Ровно. Этот переход 
стал серьезной проверкой 
боеспособности отряда, 
действовавшего за сот-
ни километров от линии 
фронта, и эту проверку 
медведевцы с честью вы-
держали. 

В общей сложности 
«Победители» провели 92 
боя, в ходе которых лик-
видировали более 2 ты-
сяч немецких солдат и 
офицеров, свыше 6 ты-
сяч служивших у гитле-
ровцев украинских наци-
оналистов и полицаев. В 
ходе актов возмездия были 
уничтожены одиннадцать 
генералов и высших госчи-
новников Германии, среди 
которых первый зам. им-
перского комиссара Укра-
ины по политическим во-
просам, вице-губернатор 
Галиции, председатель 
верховного суда на Укра-
ине. Подрывниками из от-
ряда под откос был пущен 
81 эшелон с боевой техни-
кой и живой силой про-
тивника, взорвано около 
десятка мостов, проведе-
ны десятки иных боевых 
операций, каждая из ко-
торых поражала своей дер-
зостью и смелостью. Сам 
Медведев в сражениях был 
контужен и дважды ранен.

Особо подчиненные 
«Медведя» отличились в 
разведывательных акци-
ях. Используя обширные 
связи, оперативный со-
став отряда своевременно 
передавал в Центр разве-
дывательную и контрраз-
ведывательную информа-
цию о переброске войск 
и техники, о военно-по-
литической обстановке, о 
мероприятиях оккупаци-
онных властей, о соста-
ве военных гарнизонов. 
Среди наиболее важных 
данных стоит отметить 
сообщения о подготовке 
деблокады группы Пау-
люса под Сталинградом, 
о подготовке покушения 
на Сталина, Черчилля и 
Рузвельта в ходе истори-
ческого совещания в Теге-
ране, о местонахождении 
полевой ставки Гитлера 
«Вервольф» под Винницей, 
о готовящейся наступа-
тельной операции «Цита-
дель», о переброске диви-
зий из Африки и Франции 
на восток. Огромные уси-
лия Дмитрий Николаевич 
вкладывал в дело органи-
зации партизанского дви-
жения на Украине. В за-
падных районах страны 
было создано 14 партизан-
ских отрядов. В Сарнен-

ских лесах по инициативе 
Медведева был образован 
семейный лагерь, приняв-
ший около двух сотен ев-
рейских женщин, стари-
ков и детей из гетто.

В 1944-м во время на-
ступления Красной Ар-
мии Дмитрий Николаевич 
принял решение двигать-
ся в направлении Львова 
и оказать советским вой-
скам помощь. В апреле от-
ряд перешел через линию 
фронта на переформиро-
вание. К тому времени 
«Победители», состоящие 
изначально из 75 человек, 
превратились в огромное 
соединение, насчиты-
вавшее более семи тысяч 
бойцов. За отличное вы-
полнение поставленных 
командованием заданий 
и проявленное при этом 
мужество Дмитрию Нико-
лаевичу 5 ноября 1944-го 
было присвоено звание Ге-
роя Советского Союза.

К концу войны Медве-
дев стал гордостью Лубян-
ки и живой легендой войск 
спецназначения. Дмитрий 
Николаевич, помимо про-
чего, являлся автором кур-
са боя на финских ножах 
и прекрасно владел при-
емами самбо. 

После Победы леген-
дарный воин выехал в 
спецкомандировку в Лит-
ву. Дмитрий Николаевич 
налаживал радиоперех-
ват, укреплял агентурную 
сеть, лично участвовал в 
поимке крупных бандит-
ских главарей. Его борь-
ба с националистическим 
подпольем была отмечена 
орденом Красного Знаме-
ни и четвертым орденом 
Ленина.

В мирной жизни Дми-
трий Николаевич на-

шел себя в творчестве, за-
нявшись литературной 
деятельностью. А после 
того как на экраны вы-
шла кинолента «Подвиг 
разведчика», его букваль-
но засыпали письмами из 
всех концов СССР с при-
зывами написать книгу о 
работе в годы войны. По-
могал Медведеву в этом 
молодой выпускник фа-
культета журналистики 
Анатолий Гребнев. В итоге 
Медведев написал целый 
ряд правдивых произведе-
ний, главная тема которых 

– моральная стойкость, 
доблесть и незабываемые 
подвиги советских людей 
в тылу врага. «Сильные 
духом», «Это было под 
Ровно», «На берегах Юж-
ного Буга» и «Отряд идет 
на запад» быстро стали 
популярными.

После войны Медве-
дев активно помогал сво-
им бывшим бойцам, по-
прежнему считая себя их 
командиром. Стоило ему 
только узнать, что кто-то 
из них нуждается в помо-
щи, как Дмитрий Никола-
евич сразу же срывался с 
места. Если были необхо-
димы деньги, он снимал 
последнюю рубаху, если 
происходила несправед-
ливость, одевал китель со 
Звездой Героя и шел в ин-
станции. 

(По материалам книги 
Т.К. Гладкова 

«Медведев» 
и сайта http://nvo.ng.ru)

ЛЕГЕНДАРНЫЙ «МИТЯ»
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05.00 «Доброе утро» 
09.50, 01.35 «Модный при-

говор»
10.55 «Жить здорово!» 

(16+)
12.15, 17.00 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 

(16+)
20.00 «Пусть говорят» 

(16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Ищейка» (12+)
23.35 Т/с «Курортный 

роман» (16+)
00.35 «Пластиковый мир» 

(12+)
 

05.00, 09.15 «Утро России» 
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Вести-Брянск
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым» (12+)

13.00, 19.00 «60 минут» 
(12+)

15.00 Т/с «Московская 
борзая» (12+)

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

21.00 Т/с «Челночницы» 
(12+)

00.25 Т/с «Рая знает» (12+)
 

05.05 Т/с «Подозреваются 
все» (16+) 

06.25 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

08.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Реакция» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи» 

(16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
21.00 Т/с «Шелест. Боль-

шой передел» (16+)
23.15 Т/с «Невский» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» 

(16+)
 
 

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Женитьба 

Бальзаминова» (6+)
09.45 Х/ф «Тень у пирса» 

(6+) 
11.50 Т/с «Инспектор Лин-

ли» (16+)
13.40 «Мой герой. Анна 

Якунина» (12+)
14.50 «Город новостей» 

(16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» 

(16+)
16.55 «Естественный от-

бор» (12+)
17.45 Х/ф «Дело судьи 

Карелиной» (12+)
20.00 «Путь воды» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Завид-

ные женихи» (16+)
23.05 Д/ф «Увидеть Амери-

ку и умереть» (12+) 
00.35 «Прощание. Жанна 

Фриске» (16+)
01.25 Д/ф «Укол зонтиком» 

(12+)
 

06.30 «Спорт за гранью» 
(12+) 

07.05, 11.05, 13.40, 23.20 
Все на «Матч»!

09.00 Футбол. ПАОК (Гре-
ция) – «Бенфика» 
(Португалия) (0+)

11.35 Футбол. ПСВ (Ни-
дерланды) – БАТЭ 
(Белоруссия) (0+)

14.10 Футбол. «Зальцбург» 
(Австрия) – «Црвена 
Звезда» (Сербия) 
(0+)

05.00, 09.15 «Доброе утро» 
09.50 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 

(16+)
12.15, 17.00, 00.35 «Время 

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 

(16+)
20.00 «Пусть говорят» 

(16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Ищейка» (12+)
23.35 Т/с «Курортный 

роман» (16+)
 

05.00 «Утро России» 
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Вести-Брянск
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым» (12+)

13.00, 19.00 «60 минут» 
(12+)

15.00 Т/с «Московская 
борзая» (12+)

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

21.00 Т/с «Челночницы» 
(12+)

00.25 Т/с «Рая знает» (12+)
 

05.05 Т/с «Подозреваются 
все» (16+) 

06.25 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

08.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Реакция» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи» 

(16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
21.00 Т/с «Шелест. Боль-

шой передел» (16+)
23.15 Т/с «Невский» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» 

(16+)
 
 

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Одиссея капи-

тана Блада» (12+) 
11.50 Т/с «Инспектор Лин-

ли» (16+)
13.40 «Мой герой. Юрий 

Антонов» (12+)
14.50 «Город новостей» 

(16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» 

(16+)
16.55 «Естественный от-

бор» (12+)
17.45 Х/ф «Дело судьи 

Карелиной» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» 

(16+)
23.05 Д/ф «Побег с того 

света» (16+) 
00.35 Д/ф «Майкл Джек-

сон. Запретная 
любовь» (16+)

 

06.30 «Спорт за гранью» 
(12+) 

07.05, 11.05, 15.10, 20.10, 
23.55 Все на 
«Матч»!

09.00 Футбол «Бавария» 
(Мюнхен) – «Чикаго 
Файр»(0+)

11.45 UFC. Валентина 
Шевченко vs Холли 
Холм (16+)

12.40 Футбол. АЕК (Греция) 
– «Види» (Венгрия) 
(0+)

14.40 «Биатлон твоего 
лета» (12+)

15.50 Футбол. «Динамо» 
(Хорватия) – «Янг 
Бойз» (Швейцария) 
(0+)

17.50 «Зенит» – «Спартак» 
Live. До матча» 
(12+)

18.15, 21.00 «КХЛ. Разо-
грев» (12+)

18.35 «Континентальный 
вечер» (12+)

19.35 «Наш парень» (12+)
21.25 Все на футбол!
21.55 Футбол. ПАОК (Гре-

ция) – «Бенфика» 
(Португалия) (0+)

00.30 Х/ф «Ниндзя» (16+)
 

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
00.00 Известия

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

07.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+)

18.50 Т/с «След» (16+) 
00.30 Т/с «Два плюс два» 

(12+)

05.00, 09.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00, 11.00, 14.00 Доку-
ментальный проект 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+) 

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00, 23.25 «Загадки че-
ловечества» (16+)

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

ющие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Законопослуш-
ный гражданин» 
(16+)

22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

00.30 Т/с «Эш против 
зловещих мертве-
цов»(18+)

06.30 Легенды мирового 
кино 

07.05, 16.35 Х/ф «Михайло 
Ломоносов»

08.25 «Пешком...» 
08.50 Х/ф «В поисках 

капитана Гранта» 
10.15 Д/с «История кино-

начальников, или 
Строители и пере-
стройщики»

11.00, 21.45 Т/с «Следствие 
ведут ЗнаТоКи»

12.30 Д/ф «Дом»
13.20 Д/ф «Укхаламба – 

Драконовы горы. 
Там, где живут за-
клинатели дождей»

13.35 Абсолютный слух
14.15 Д/с «Ищу учителя»
15.10 Пятое измерение
15.40, 19.45 Д/ф «Новый 

взгляд на доисто-
рическую эпоху»

18.00 Д/ф «Вестсайдская 
история»

20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.55 Д/ф «Тайны Болливу-
да»

23.35 Т/с «Медичи. Пове-
лители Флоренции»

00.30 Леонард Бернстайн. 
«Чичестерские 
псалмы» 

 

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 10.05, 14.05 Т/с «Де-

сант есть десант» 
(16+) 

10.00, 14.00 Военные 
новости

17.00 Д/ф «Навеки с не-
бом» (12+)

18.40 Д/с «Вызывайте 
кинолога. Истреби-
тели» (12+)

19.35 «Открытый эфир» 
(12+)

21.20 Д/с «Секретная 
папка» (12+)

22.10 «Последний день» 
(12+)

23.15 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Гусарская бал-

лада» (12+)
01.40 Х/ф «Сувенир для 

прокурора» (12+)

05.00, 09.15 «Доброе утро» 
09.50, 01.35 «Модный при-

говор»
10.55 «Жить здорово!» 

(16+)
12.15, 17.00, 00.35 «Время 

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 

(16+)
20.00 «Пусть говорят» 

(16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Ищейка» (12+)
23.35 Т/с «Курортный 

роман» (16+)
 

05.00 «Утро России» 
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Вести-Брянск
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым» (12+)

13.00, 19.00 «60 минут» 
(12+)

15.00 Т/с «Московская 
борзая» (12+)

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

21.00 Т/с «Челночницы» 
(12+)

00.25 Т/с «Рая знает» (12+)
 

05.05 Т/с «Подозреваются 
все» (16+) 

06.25 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

08.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Реакция» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи» 

(16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Ментов-

ские войны» (16+)
21.00 Т/с «Шелест. Боль-

шой передел» (16+)
23.15 Т/с «Невский» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» 

(16+)
 

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Земная жизнь 

Богородицы» (12+)
08.40 Х/ф «Сладкая жен-

щина» (12+)
10.35 Д/ф «Наталья Гун-

дарева. Несладкая 
женщина» (12+) 

11.50 Т/с «Инспектор Лин-
ли» (16+)

13.40 «Мой герой. Анна 
Чиповская» (12+)

14.50 «Город новостей» 
(16+)

15.05 Т/с «Отец Браун» 
(16+)

17.00 «Естественный от-
бор» (12+)

17.50 Х/ф «Мышеловка на 
три персоны» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно: мошен-

ники!» (16+)
23.05 «Прощание. Людми-

ла Сенчина» (16+) 
00.35 «Девяностые. Крова-

вый Тольятти» (16+)
 

06.30 «Спорт за гранью» 
(12+) 

07.05, 12.30, 15.30, 16.30, 
19.20, 23.55 Все на 
«Матч»!

09.00 Футбол. Российская 
премьер-лига (0+)

11.00 Тотальный футбол 
(12+)

12.00, 20.05 «КХЛ. Разо-
грев» (12+)

13.00 UFC. Джастин Гейт-
жи против Джеймса 
Вика (16+)

15.00 UFC. Лучшие 
мастера болевых 
и удушающих при-
емов (16+)

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

17.35 Смешанные едино-
борства. Дмитрий 
Микуца против 
Хадиса Ибрагимова 
(16+)

20.25 UFC. Валентина 
Шевченко vs Холли 
Холм (16+)

21.20 Все на футбол!
21.55 Футбол. «Динамо» 

(Украина) – «Аякс» 
(Нидерланды) (0+)

00.30 Футбол. «Бавария» 
(Мюнхен) – «Чикаго 
Файр» (0+)

 

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
00.00 Известия

05.25, 00.30 Т/с «Развед-
чицы» (16+)

09.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

11.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+)

18.50 Т/с «След» (16+) 
03.15 Х/ф «Ва-банк» (16+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00, 11.00, 14.00 Доку-
ментальный проект 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+) 

09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» 

(16+)
13.00, 23.25 «Загадки че-

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

ющие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Падение Лон-
дона» (16+)

21.50 Водить по-русски 
(16+)

00.30 Т/с «Эш против 
зловещих мертве-
цов»(18+)

06.30 Лето Господне 
07.05, 16.35 Х/ф «Михайло 

Ломоносов»
08.25 «Пешком...» 
08.50 Х/ф «В поисках 

капитана Гранта» 
10.15 Д/с «История кино-

начальников, или 
Строители и пере-
стройщики»

11.00, 21.45 Т/с «Следствие 
ведут ЗнаТоКи»

12.40 Д/ф «Цвет жизни. 
Начало»

13.20 Д/ф «Виноградники 
Лаво в Швейцарии. 
Дитя трех солнц»

13.35 Абсолютный слух
14.15 Д/с «Ищу учителя»
15.10 Пятое измерение
15.40, 19.45 Д/ф «Новый 

взгляд на доисто-
рическую эпоху»

18.00 Леонард Бернстайн 
«Чичестерские 
псалмы» 

18.35 Цвет времени 
18.45 Больше, чем любовь 
20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 Д/ф «Дом»
23.35 Т/с «Медичи. Пове-

лители Флоренции»
00.30 П. Чайковский. Сим-

фония № 4 
 

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 10.05 Т/с «Немец» 

(16+) 
10.00, 14.00 Военные 

новости
14.05 Х/ф «Сувенир для 

прокурора» (12+)
16.00 Х/ф «Тихое след-

ствие» (16+)
17.25 «Не факт!» (6+) 
18.40 Д/с «Вызывайте 

кинолога. Ко мне, 
Султан!» (12+)

19.35 «Открытый эфир» 
(12+)

21.20 «Улика из прошлого» 
(16+)

22.10 «Легенды армии с 
Александром Мар-
шалом» (12+)

23.15 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Кольцо из Ам-

стердама» (12+)
01.30 Х/ф «Каждый деся-

тый» (12+)

05.00, 09.15 «Доброе утро» 
09.50, 01.35 «Модный при-

говор»
10.55 «Жить здорово!» 

(16+)
12.15, 17.00, 00.35 «Время 

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 

(16+)
20.00 «Пусть говорят» 

(16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Ищейка» (12+)
23.35 Т/с «Курортный 

роман» (16+)
 

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Вести-Брянск
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым» (12+)

13.00, 19.00 «60 минут» 
(12+)

15.00 Т/с «Московская 
борзая» (12+)

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

21.00 Т/с «Челночницы» 
(12+)

00.15 Т/с «Рая знает» (12+)
 

05.05 Т/с «Подозреваются 
все» (16+) 

06.25 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

08.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Реакция» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи» 

(16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Ментов-

ские войны» (16+)
21.00 Т/с «Шелест. Боль-

шой передел» (16+)
23.15 Т/с «Невский» (16+)
00.05 «Поздняков» (16+)
00.20 Д/ф «Наталья Гунда-

рева. Личная жизнь 
актрисы» (16+)

 
 

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Разорванный 

круг» (12+)
09.40 Х/ф «Перехват» (12+) 
11.50 Т/с «Инспектор Лин-

ли» (16+)
13.40 «Мой герой. Дми-

трий Певцов» (12+)
14.50 «Город новостей» 

(16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» 

(16+)
16.55 «Естественный от-

бор» (12+)
17.45 Х/ф «Трое в лифте, 

не считая собаки» 
(12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вооруженные цен-

ности» (16+)
23.05 «Без обмана. Тайна 

московского бор-
ща» (16+) 

00.35 «Свадьба и развод. 
Наташа Королева 
и Игорь Николаев» 
(16+)

 

06.30 «Спорт за гранью» 
(12+) 

07.05, 11.05, 16.00, 18.55, 
23.55 Все на 
«Матч»!

09.00 Футбол. «Борус-
сия» (Дортмунд) – 
«Лейпциг» (0+)

11.35 Хоккей. Кубок мира 
среди молодежных 
команд (0+)

14.05 Футбол. «Севилья» – 
«Вильярреал» (0+)

16.30 Футбол. «Ньюкасл» – 
«Челси» (0+)

18.30 «КХЛ. Разогрев» 
(12+)

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

20. «Зенит» – «Спартак» 
Live. До матча» 
(12+)

20.55 Тотальный футбол
21.55 Футбол. «Манчестер 

Юнайтед» – «Тот-
тенхэм» (0+)

00.25 Д/ф «Класс 92» (12+)
 

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
00.00 Известия

05.25 Т/с «Собачья рабо-
та» (16+)

13.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

17.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+)

18.50 Т/с «След» (16+) 
00.30 Т/с «Разведчицы» 

(16+)

05.00, 06.00 Т/с «Военная 
разведка. Первый 
удар» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+) 

09.00 «Военная тайна» 
(16+)

11.00, 14.00 Документаль-
ный проект (16+)

12.00, 15.55, 19.00 «112» 
(16+)

13.00, 23.25 «Загадки че-
ловечества» (16+)

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

ющие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Скала» (16+)
22.30 Водить по-русски 

(16+)
00.30 Т/с «Эш против зло-

вещих мертвецов» 
(18+)

 

06.30 Легенды мирового 
кино 

07.05, 16.35 Х/ф «Михайло 
Ломоносов»

08.25 «Пешком...» 
08.50 Х/ф «В поисках 

капитана Гранта» 
10.15 Х/ф «Чисто англий-

ское убийство»
12.55 Д/ф «Самсон Непри-

каянный»
13.35 Абсолютный слух
14.15, 00.30 Д/ф «Гипер-

болоид инженера 
Шухова»

15.10 Звездные портреты 
15.40, 19.45 Д/ф «Новый 

взгляд на доисто-
рическую эпоху»

18.00 П. Чайковский. Сим-
фония № 4

18.45 Больше, чем любовь 
20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 Д/ф «Цвет жизни. 

Начало»
21.30 Т/с «Следствие 

ведут ЗнаТоКи»
23.35 Т/с «Медичи. Пове-

лители Флоренции»
 

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 10.05, 14.05 Т/с «От-

дел С.С.С.Р.» (16+) 
10.00, 14.00 Военные 

новости
16.30 Х/ф «Каждый деся-

тый» (12+)
18.40 Д/с «Вызывайте 

кинолога. Тот, кото-
рый не стрелял…» 
(12+)

19.35 «Открытый эфир» 
(12+)

21.20 Д/с «Йозеф Менгеле. 
Доктор смерть» 
(12+)

22.10 «Доллар. Великая 
диверсия» (12+)

23.15 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Красные дип-

курьеры» (12+)
01.45 Х/ф «Торпедоносцы»
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05.45 Х/ф «Звонят, от-
кройте дверь» 

07.30 М/с «Смешарики. 
ПИН-код»

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

ки» (12+)
10.15 «Елена Проклова. До 

слез бывает одино-
ко...» (12+)

11.15 «Честное слово»
12.15 «Наталья Гундарева. 

О том, что не сбы-
лось» (12+)

13.20 Х/ф «Одиноким 
предоставляется 
общежитие» (12+)

14.55 «Александр Михай-
лов. Только главные 
роли» (12+)

15.50 Х/ф «Хороший маль-
чик» (12+)

17.40 «Я могу!»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 КВН (16+)
00.10 Х/ф «Не брать жи-

вым» (16+)
 

06.45 «Сам себе режис-
сер»

07.35 «Смехопанорама Ев-
гения Петросяна»

08.05 «Утренняя почта»
08.45 Местное время 
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома» 
11.20 Т/с «Сваты-2012» 

(12+)
13.25 Х/ф «Несладкая 

месть» (12+)
18.00 «Удивительные 

люди-3»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьевым» (12+)

00.30 «Дежурный по 
стране»

 

06.05 «Ты супер! До и по-
сле...» (6+) 

08.20 «Их нравы» (0+)
08.45 «Устами младенца» 

(0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» 

(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребнадзор» 

(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 

(12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» 

(16+)
18.00 «Новые русские 

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

(16+)
22.00 «Ты не поверишь!» 

(16+)
23.00 Т/с «Шаман. Новая 

угроза» (16+)
00.50 Х/ф «Курьер» (0+)
 

06.20 Т/с «Отец Браун» 
(16+)

08.10 «Фактор жизни» 
(12+)

08.45 Х/ф «Невезучие» 
(12+)

10.35 Д/ф «Сергей Гармаш. 
Вечная контригра» 
(12+) 

11.45 Х/ф «Полосатый 
рейс» (12+)

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

14.30 Московская неделя 
(16+)

15.00 «Петровка, 38» (16+)
15.10 «Красным по голубо-

му» (16+) 
16.05 «Позорная родня» 

(16+)
16.55 «Прощание. Любовь 

Полищук» (16+)
17.45 Х/ф «Портрет второй 

жены» (12+)
20.00 Фестиваль военных 

оркестров на 
Красной площади 
«Спасская башня»

23.20 Х/ф «Классик» (16+)
01.20 Т/с «Влюбленный 

агент» (12+)

 

 
06.30, 12.30, 15.00, 23.55 

Все на «Матч»! 
(12+)

07.10 Футбол. «Лестер» – 
«Ливерпуль» (0+) 

09.20 Футбол. «Бернли» 
– «Манчестер Юнай-
тед» (0+)

11.25 Автоспорт. «Сочи 
Автодром» (0+) 

12.55 Футбол. «Леванте» – 
«Валенсия» (0+)

15.50 Формула-1. Гран-при 
Италии (0+)

18.25 Футбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) – 
«Спартак» (Москва) 
(0+)

20.55 «После футбола» 
(12+)

21.55 Футбол. «Монако» – 
«Марсель» (0+)

00.25 Футбол. «Барсело-
на» – «Уэска» (0+)

 

05.00 Т/с «Академия» (16+)
08.50 Д/ф «Моя правда. 

Виктор Цой» (12+)
09.35 Д/ф «Александр 

Барыкин» (12+)
10.25 Д/ф «Юрий Батурин» 

(12+)
11.20 Д/ф «Леонид Быков» 

(12+)
12.10 Х/ф «Не валяй дура-

ка...» (12+)
14.05 Х/ф «Не послать ли 

нам... гонца?» (12+)
16.05 Т/с «Место встречи 

изменить нельзя» 
(12+)

23.00 Х/ф «Гений» (16+)
01.55 Х/ф «Короткое дыха-

ние» (16+)

05.00 Т/с «Убойная сила-6» 
(16+)

14.00 Х/ф «Терминатор» 
(16+)

16.00 Х/ф «Терминатор-2» 
(16+)

19.00 Х/ф «Терминатор-3» 
(16+)

21.00 Х/ф «Терминатор-4» 
(16+)

23.00 Т/с «Военная раз-
ведка. Северный 
фронт» (16+)

06.30, 15.50 Д/с «Первые 
в мире»

06.50 Х/ф «Ошибка инже-
нера Кочина»

08.40 М/ф «Пес в сапо-
гах», «Бременские 
музыканты», «По 
следам бременских 
музыкантов»

10.15 «Обыкновенный 
концерт»

10.45 Х/ф «Малявкин и 
компания»

12.55 Неизвестная Европа 
13.25, 01.55 Д/ф «Дина-

стия дельфинов»
14.10 Х/ф «Касабланка»
16.05 «Пешком...» 
17.20 «Песня не прощает-

ся... 1976-1977»
18.50 Х/ф «Дело «пестрых»
20.30 Т/с «Сита и Рама»
21.50 Д/ф «Мэрилин Мон-

ро и Артур Миллер»
22.40 Опера-буффа 

Моцарта «Свадьба 
Фигаро»

 

06.00 Х/ф «Взрослые 
дети» (6+)

07.30 Х/ф «Горячая точка» 
(12+)

09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопа-
евым

09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» 

(6+) 
10.45 «Политический де-

тектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.10 Х/ф «Ждите связно-

го» (12+) 
14.00 Х/ф «Крутой» (16+)
16.00 Х/ф «Механик» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Артиллерия 

Второй мировой 
войны» (6+) 

22.00 Д/ф «Из всех ору-
дий»

22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Х/ф «Ты у меня 

одна» (16+)

06.10 Д/с «Россия от края 
до края» (12+)

07.10 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»

07.25 Х/ф «Три орешка для 
Золушки»

09.00 «Играй, гармонь 
любимая!»

09.40 «Слово пастыря»
10.15 «Сергей Гармаш. Ка-

кой из меня Ромео!» 
(12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)
12.20 «Идеальный ремонт»
14.10 «Вячеслав Добры-

нин. Мир не прост, 
совсем не прост...» 
(12+)

15.00 «Песня на двоих. 
Лев Лещенко и Вя-
чеслав Добрынин»

16.50 «Лев Лещенко. Ты 
помнишь, плыли 
две звезды...» (16+)

18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»

19.50, 21.20 «Сегодня 
вечером» (16+)

21.00 Время
23.00 КВН (16+)
00.40 Х/ф «Типа копы» 

(18+)
 

06.15 М/с «Маша и Мед-
ведь»

06.50 «Живые истории»
07.40, 11.20 Вести-Брянск 

(12+)
08.40 «Сто к одному»
09.30 Фестиваль детской 

художественной 
гимнастики «Алина» 

11.40 «Измайловский парк» 
(16+)

13.55 Х/ф «Счастье из 
осколков» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Доктор Улитка» 

(12+)
00.55 Х/ф «Однажды пре-

ступив черту» (16+)
 

07.25 «Смотр» (0+) 
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 Готовим с Алексеем 

Зиминым (0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?» 

(16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мерт-

вая» (12+)
12.05 «Квартирный во-

прос» (0+)
13.05 «НашПотребнадзор» 

(16+)
14.10 «Поедем поедим!» 

(0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00, 21.00 Т/с «Пес» (16+)
19.00 «Центральное теле-

видение» (16+)
00.05 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+)
 

06.10 «АБВГДейка»
06.40 Х/ф «Дневник мамы 

первоклассника»
08.15 «Православная энци-

клопедия» (6+) 
08.45 «Выходные на коле-

сах» (12+)
09.20 Х/ф «Ответный ход» 

(12+)
10.55 Х/ф «За витриной 

универмага» (12+) 
13.05 Х/ф «Где живет на-

дежда?» (12+)
17.15 Х/ф «Тихие люди» 

(12+)
21.00 «В центре событий» 

(16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
 

06.30 Д/с «Вся правда 
про...» (12+)

07.00, 12.25, 21.25, 23.40 
Все на «Матч»! 
(12+)

07.30 Х/ф «Смертельная 
игра» (16+) 

09.30 «КХЛ. Разогрев» 
(12+)

10.20 Все на футбол! Афи-
ша (12+)

11.25 «Сочи Автодром» 
(0+)

12.30 «Каррера vs Семак» 
(12+) 

13.55 Футбол. «Крылья 
Советов» (Самара) – 
«Анжи» (Махачкала) 
(0+)

15.55 Формула-1. Гран-при 
Италии (0+)

17.00 Хоккей. «Ак Барс» 
(Казань) – СКА (С.-
Петербург) (0+)

19.25 Футбол. «Манчестер 
Сити» – «Ньюкасл» 
(0+)

21.40 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид) – «Леганес» 
(0+)

 

05.00 Т/с «Детективы» 
(16+)

08.35 «День ангела» (0+)
09.00 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с «Академия» (16+)

05.00, 16.20 «Территория 
заблуждений» (16+)

08.00 Х/ф «Действуй, се-
стра!» (12+)

10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная 

программа» (16+)
12.00 «Военная тайна» 

(16+)
18.20 Д/с «Самая жуткая 

работа» (16+)
20.20 Х/ф «Терминатор» 

(16+)
22.30 Х/ф «Терминатор-2» 

(16+)
 

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Х/ф «Сельская учи-

тельница»
08.45 М/ф «Необыкновен-

ный матч», «Трое из 
Простоквашино»

10.00 «Обыкновенный 
концерт»

10.30 Х/ф «Дело «пестрых»
12.10, 16.45 Д/с «Первые в 

мире»
12.25, 01.20 Д/с «Жизнь в 

воздухе»
13.15 «Передвижники. Вик-

тор Васнецов»
13.45 Юбилейный концерт 

ансамбля народ-
ного танца им. Мои-
сеева

15.20 Д/ф «Мозг. Вторая 
вселенная»

17.05 Д/ф «Я очень люблю 
эту жизнь...»

17.45 Х/ф «Хозяйка детско-
го дома»

21.00 «Агора». Ток-шоу 
22.00 Леонард Бернстайн. 

Концерт в Бостоне
23.40 Х/ф «Касабланка»
 

05.25 Х/ф «Старик Хотта-
быч»

07.00 Х/ф «Это мы не про-
ходили» 

09.15 «Легенды цирка» (6+) 
09.40 «Последний день» 

(12+)
10.30 «Не факт!» (6+) 
11.05 Д/с «Капкан для 

Бандеры» (12+)
11.55 Д/ф «Сибирский 

характер против 
вермахта» (12+)

13.15 «Улика из прошлого» 
(16+)

14.00 «Десять фотогра-
фий» (6+)

14.50 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин»

16.50, 18.25 Х/ф «Иван 
Бровкин на целине»

18.10 «За дело!» (12+)
19.15 Т/с «Большая пере-

мена»
00.55 Х/ф «Розыгрыш» (12+)

05.00, 09.15 «Доброе утро» 
09.50 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 

(16+)
12.15, 17.00 «Время по-

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.30 «Видели видео?»
19.00 «Человек и закон» 

(16+)
20.00 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 Международный 

музыкальный 
фестиваль «Жара» 
(12+)

23.50 Х/ф «Френни» (16+)
01.40 Х/ф «Игра» (16+)

05.00 «Утро России» 
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Вести-Брянск
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым» (12+)

13.00, 19.00 «60 минут» 
(12+)

15.00 Т/с «Московская 
борзая» (12+)

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

21.00 Т/с «Челночницы» 
(12+)

01.30 Т/с «Рая знает» (12+)

05.05, 06.05 Т/с «Подозре-
ваются все» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

06.25 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

08.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Реакция». Ток-шоу 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
14.00, 16.30 «Место встре-

чи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «ЧП. Расследование» 

(16+)
19.40 Т/с «Морские дьяво-

лы» (16+)
23.40 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» 
(12+)

00.10 Т/с «Свидетели» 
(16+)

01.05 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)

02.10 «Поедем, поедим!» 
(0+)

 

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Олег Янков-

ский. Последняя 
охота» (12+)

08.50 Т/с «Сержант мили-
ции» (12+) 

13.05 «Жена. История 
любви» (16+)

14.50 «Город новостей» 
(16+)

15.05 Х/ф «Классик» (16+)
17.10 «Естественный от-

бор» (12+)
17.55 Х/ф «Полосатый 

рейс» (12+)
20.10 «Красный проект» 

(16+)
21.30 «Удар властью. 

Семибанкирщина» 
(16+)

22.20 «Девяностые. Лебе-
диная песня» (16+)

23.15 «Дикие день-
ги. Джордж-
потрошитель» (16+)

00.00 «Прощание. Юрий 
Щекочихин» (16+)

00.55 «Петровка, 38» (16+)
01.10 Х/ф «Невезучие» 

(12+)

 

06.30 «Спорт за гранью» 
(12+) 

07.05, 11.05, 15.10, 19.35, 
23.25 Все на 
«Матч»!

09.00 Футбол. «Уфа» (Рос-
сия) – «Рейнджерс» 
(Шотландия) (0+)

11.30 Футбол. «Мольде» 
(Норвегия) – «Зе-
нит» (Россия) (0+)

13.35, 14.20, 20.25 Все на 
футбол!

14.00 Футбол. Лига Ев-
ропы. Жеребьевка 
(0+)

14.50 «КХЛ. Разогрев» 
(12+)

15.55 Формула-1. Гран-при 
Италии (0+)

17.35 Футбол. «Бешикташ» 
(Турция) – «Парти-
зан» (Сербия) (0+) 

21.25 Футбол. «Ганно-
вер» – «Боруссия» 
(Дортмунд) (0+)

 

05.00, 09.00, 13.00 Из-
вестия

05.25 Х/ф «Ва-банк-2» (16+)
07.05 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
01.50 Т/с «Детективы» 

(16+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00, 09.00, 14.00 Доку-
ментальный проект 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+) 

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 20.00 Д/п «Страш-

ное дело» (16+)
00.00 Х/ф «Ангелы Чарли» 

(12+)
01.40 Х/ф «Ангелы Чар-

ли-2» (12+)
 

06.30 Легенды мирового 
кино 

07.05, 18.00 Х/ф «Кое-
что из губернской 
жизни»

08.35 Цвет времени 
08.45 Х/ф «В поисках 

капитана Гранта» 
10.15 Д/с «История кино-

начальников, или 
Строители и пере-
стройщики»

11.00 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»

12.30 Д/ф «Все проходит...»
13.20 Д/ф «Гроты Юнгана. 

Место, где буддизм 
стал религией 
Китая»

13.35 Абсолютный слух
14.15 Д/с «Ищу учителя»
15.10 Х/ф «Ошибка инже-

нера Кочина»
17.05 Острова 
17.50 Цвет времени 
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.25 Искатели 
21.05 Линия жизни
21.55 Х/ф «Любовник» (16+)
00.00 Леонард Бернстайн 

и Мстислав Ростро-
пович

 

06.00, 10.05 Т/с «Нацио-
нальное достояние» 
(16+) 

10.00, 14.00 Военные 
новости

12.45, 13.15, 14.05 Х/ф 
«Зеленый фургон» 
(12+)

16.00 Х/ф «Гусарская бал-
лада» (12+)

18.40 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин»

20.35 Х/ф «Иван Бровкин 
на целине»

 23.15 Т/с «Юркины рас-
светы» (6+) 
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16.10 «Легендарный 
Стивен Джеррард» 
(12+)

16.30 Футбол. «Уфа» (Рос-
сия) – «Рейнджерс» 
(Шотландия) (0+)

19.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. Жеребьевка 
(0+)

19.30 Все на футбол!
19.55 Футбол. «Мольде» 

(Норвегия) – «Зе-
нит» (Россия) (0+)

22.00 «КХЛ. Разогрев» 
(12+)

22.20 Авиаспорт (0+)
00.00 Х/ф «Смертельная 

игра» (16+)
 

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
00.00 Известия

05.25 Х/ф «Ва-банк» (16+)
07.10 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+) 
00.30 Т/с «Детективы» 

(16+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00, 09.00, 14.00 Доку-
ментальный проект 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+) 

12.00, 15.55, 19.00 «112» 
(16+)

13.00, 23.25 «Загадки че-
ловечества» (16+)

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

ющие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Двойное на-
казание» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

00.30 Т/с «Эш против 
зловещих мертве-
цов»(18+)

06.30 Легенды мирового 
кино 

07.05, 16.35 Х/ф «Михайло 
Ломоносов»

08.35 Д/ф «Гавр. Поэзия 
бетона»

08.50 Х/ф «В поисках 
капитана Гранта» 

10.15 Д/с «История кино-
начальников, или 
Строители и пере-
стройщики»

11.00, 21.45 Т/с «След-
ствие ведут Зна-
ТоКи»

12.30 Д/ф «Тайны Болли-
вуда»

13.15 Линия жизни
14.05 Цвет времени 
14.15 Д/с «Ищу учителя»
15.10 Пятое измерение
15.40, 19.45 Д/ф «Что 

скрывает кратер 
динозавров»

18.00 Леонард Бернстайн 
и Мстислав Ростро-
пович

20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.50 Д/ф «Все прохо-
дит...»

23.35 Т/с «Медичи. Пове-
лители Флоренции»

00.30 Д/ф «Вестсайдская 
история»

 

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 10.05, 14.05 Т/с 

«Десант есть де-
сант» (16+) 

10.00, 14.00 Военные 
новости

17.10 Д/ф «Героизм по на-
следству. Аркадий 
и Николай Камани-
ны» (12+)

18.40 Д/с «Вызывайте 
кинолога. Король 
Треф» (12+)

19.35 «Открытый эфир» 
(12+)

21.20 «Код доступа» (12+)
22.10 «Легенды космоса» 

(6+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи» (12+)
01.30 Х/ф «Контрудар» 

(12+)
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«Словно пастух, мой бунтую-
щий дух охраняет от лени тело. 
Он заботы прядет, он работу най-
дет, он торопит меня: «Делай!» 

Автор этих строк, Геннадий 
Иванович Красноперов, моло-
дой, вихрастый, бунтующим 
вихрем, как теперь помнится, 
ворвался через страницы «Брян-
ского рабочего» на просторы 
области к стотысячному наше-
му читателю сорок пять лет на-
зад. И также, десяток лет спустя, 
когда ему здесь стало тесно, вы-
рвался на всесоюзный простор – 
собкором «Сельской жизни» по 
трем белорусским областям, а 
потом по трем областям Повол-
жья. В отделе сельского хозяй-
ства нашей редакции последние 
годы работал так: пять дней – 
областной газете, два выходных 

– всесоюзной...
Он сразу заявил о себе не 

только удивительно к месту 
пришедшейся фамилией, но и 
звучными, а главное, профес-
сионально точными, глубокими 
и злободневно острыми корре-
спонденциями из сельских глу-
бинок. Да и то сказать: мало 
того, что он вырос в селе, но 
за его плечами уже были две 
профессии – ученого-агроно-
ма и журналиста, работа в уд-
муртских районках и в рязан-
ской областной газете. Даже на 
ежедневных летучках его голос 
звучал взволнованно звонко и, 
не взирая на лица, на возраст 
и положение коллег, нередко с 
весьма нелицеприятной крити-
кой. Деликатно прокашляется – 
и врежет. Да так, что наш ко-
рифей-писатель, даря ему свою 
книгу фельетонов, подписал: 
«Критику, который злее автора 
этих опусов, – от всей души! К. 
Миньков». Должно быть, и ему 
досталось...

Да, на его критику невозмож-
но было обижаться: истинно ду-
шевная, словно окатывал тебя из 
душа или поливал, как свой са-
женец какой, – расти и расцве-
тай. (Потом он станет подписы-
ваться в своем интернетовском 
блоге небывалой профессией 

– «журналист-садовник».) А с 

каким неистовством он, кор-
респондент-сельхозник, не вы-
лезающий из командировок, 
взялся еще и вести самим же 
учрежденную рубрику «Страш-
нее чумы» – против пьянства!.. 

Уже многие годы спустя, на 
излете ушедшего века, в письме 
из Ульяновска, где Гена бросил 
якорь, он вспомнит: «…...По всем 
параметрам время было чудес-
ное. Главное, мы были моло-
ды. А еще, можно сказать без 
ложной скромности, горели на 
работе, которая была для нас 
главнее всего. Мы соперничали 
своими материалами, но никог-
да не подличали, не интригова-
ли друг против друга, действо-
вали открыто. Не жалели друг 
для друга ни критических стрел, 
когда кто-то не дорабатывал, ни 
добрых слов, когда кто-то взмы-
вал на очередную журналист-
скую высоту».

Ершистость у Гены – врож-
денное. В те дальние годы я за-
писал за ним одно его детское 
воспоминание. Привожу дослов-
но:

«Помню, учитель пришел жа-
ловаться на меня матери. А я за 
дверью спрятался, слушаю. Он уж 
меня костерит: и балованный, и 
больно самостоятельный, непо-
слушный… Мать охает:

– Ой-ой-ой! Ох ты ж… Да что 
ж…

Так разволновалась, что начал 
ее учитель утешать: 

– Да вы не волнуйтесь! Из та-
ких как раз люди вырастают. 
Это ничего, что он такой само-
стоятельный, значит, знает, чего 
хочет…» 

Как в воду глядел. 
В Ульяновске же Геннадий 

Красноперов остановился, ког-
да в его «Сельской жизни» стали 
ради заработка обязывать соб-
коров сочинять рекламу и при-
торговывать. Тут же подал заяв-
ление на расчет. Выкладываясь, 
Гена никогда не трудился за пла-
ту, хотя и получал по тем време-
нам неплохо (наш главный, Гри-
горий Иванович Бубенок, даже 
восхитился однажды: «Опять 
ты больше меня заработал!»). 

Уйдя из всесоюзной, возглавил 
ульяновскую областную газету 
и вскоре, благодаря открытому 
диалогу с читателями, поднял 
тираж вдесятеро – до 240 тысяч! 

Уход на пенсию от столь ки-
пучей деятельности для иных 
крушение. Но пучина отчаянья 

– не для Гены! Вскоре он стал, по 
существу, самовластным редак-
тором и единственным сотруд-
ником ежедневного электронно-
го издания едва ль не с таким 
же «тиражом», если измерять 
числом посещений его блога 
«K.sadovnik» в интернетовском 
«Живом журнале». Комментарии 
событий в общественно-поли-
тической жизни, страстный от-
зыв на увиденное-услышанное, 
поучительные истории, рецепты 
здоровой пищи, репосты (свое-
го рода перепечатки легших на 
душу стихов, статей), снимки 
облаков, детей, цветов, живот-
ных. И та же переписка с чита-
телями – с возражениями, одо-
брениями, благодарностями...

В журналисте-«садовнике» 
счастливо сочетались обе не-
укротимые его бескорыстные 
страсти. А тем часом, оправды-
вая вторую половинку своего 
небывалого звания-призвания, 
провозгласил «Зеленый мани-
фест, или Каким бы я хотел ви-
деть Ульяновск». Призыв к го-
рожанам – посадить миллион 
декоративных кустарников и 
цветов – поддержал губернатор. 
Увы, время шло уже не «красно-
перовское»: участки городской 
земли один за другим перехо-
дили в частную собственность, 
а новоявленным их владельцам 
все эти клумбы, палисадники, 
аллеи только мешали. И – что? 

– отступился?! 
Геннадий Иванович пере-

ключил всю энергию ученого-
агронома на гектарный участок 
вблизи своего дома при школе, в 
которой учились Даша с Катей, 
его дочери. И тот, сплошь за-
росший полутораметровым бу-
рьяном, усилиями его, а затем 
и школьников, постепенно пре-
вратился в благоухающий цвет-
ник. Свыше ста видов цветов! 
Путем отбора вывел попутно и 
с пяток разновидностей василь-
ка – от обычного синего до ма-
линового. Недавно прислал мне 
по «электронке» снимки разно-
образных мальв с обычной под-
писью «Твой Садовник» – сим-
фония цвета! Кстати, однажды 
он наблюдал, как именно семеч-
ко мальвы, упав в трещинку и 
прорастая, буквально взорвало 
асфальт. Не таков ли сам Са-
довник?!

Ту несбывшуюся мечту – о 
всегородской «клумбе» в мил-
лион цветов – он, наверняка, 
уже сам и осуществил. Начал с 
десяти тысяч к своему 50-летию, 
а к 75-летию довел до 75 тысяч, 
и так далее, ежегодно, по мере 
собственного «взросления». Он 
и к моему 80-летию посадил с 
перевыполнением даже. Сей-
час, несмотря на зарядившие 
два месяца кряду суховеи, леле-
ет новые 80 тысяч – поливает 
водою из собственной квартиры, 
не глядя, сколько там намотает 
ему счетчик. Утешает себя: «Ты, 
наверно, не знаешь: не цветы ты 
спасаешь – красоту ту любя, ты 
спасаешь себя!» Как-то из инте-
реса он подсчитал: если разме-
стить каждое из посаженных им 
за год растений в метре друг от 
друга, то цветочная лента растя-
нется, соответственно, на мно-
гие десятки километров. Про-
должим его расчет: этак наш 

Гена за десятилетия уже соеди-
нил пришкольный цветник у 
своего дома в Ульяновске с тем, 
что заложил в Брянске у дома, 
где живет сестра Люся, учитель-
ница! 

Зимою, «оставив дома мягко-
го дивана негу, лопатой штыко-
вой перекидал я тонны снега»: на 
месте уходящих под снег цве-
тов Садовник сооружает снеж-
но-ледяные горки. На заливку 
горки с четырьмя тридцатиме-
тровыми дорожками требуется 
около трехсот ведер воды! «Это, 

– поясняет, – для веселой жиз-
ни ребятни нашего микрорайо-
на, для их здоровья, для отвле-
чения мальчишек и девчонок от 
пагубных для них компьютер-
ных игр-стрелялок». 

А в свободное время ходит 
по городу, ищет старые живо-
писные дома, снимает их и вы-
кладывает в своем интернет-
издании в разделе «Старожилы 
Ульяновска». Фотография – еще 
одно, со студенческих лет, его 
увлечение. Из наиболее интерес-
ных снимков детишек, цветов, 
животных складывает и распе-
чатывает чудесные подарочные 
календари. (Один из них – на 
текущий год Собаки – висит ря-
дом с моим письменным столом: 
двенадцать препотешных цуцы-
ков, высмотренных им на город-
ских улицах, веселят взор – по-
зами и улыбками от уха до уха.) 
А в начале нынешнего знойного 
августа устроил вместе с дочеря-
ми в тени деревьев пришкольно-
го цветника фотовыставку – с 
угощением детишек и родителей 
соками, газировкой, фруктами и 
всякими вкусностями. Фотогра-
фии развесили, благо дождя нет, 
на бельевых веревках. На при-
сланных снимках вижу – кто-то 
пришел на открытие и с гитарой. 
Праздник души! 

К 100-летию «Брянского ра-
бочего» Геннадий Красноперов 
написал целую серию очерков 
и зарисовок, предпослав им 
такие слова: «О славной газе-
те…, о моих товарищах и их де-
лах вспоминаю... Многие из них 
уже покинули нашу многогреш-
ную землю. С «грехами» людей 

– большими и малыми – они 
боролись, стремились показать 
с помощью своих газетных пу-
бликаций, как скаредное, злое, 
пошлое губит человеческую 
душу; одновременно указыва-
ли читателям газеты пути, ве-
дущие к возвышению лично- 
сти»...

Прямой и взрывчатый, он 
снисходителен к невольным 
людским слабостям, к непред-

намеренным проступкам. И 
возвращается это добром. Рас-
сказывал, как с наездом на цвет-
ник пристроил свою легковуш-
ку легкомысленный незнакомец. 
Поговорил с ним по душам, а 
потом, глядь, а тот целый само-
свал плодородной земли привез. 
(Правда, разбрасывать ее дове-
лось самому.) Видя, как ходят 
напрямки по цветнику люди, 
мудрый Садовник не стал их 
клясть, а проложил по протоп-
танному удобные тропы, пре-
вратив их со временем в эколо-
гические. И даже выпустил для 
общего пользования, разумеется, 
бесплатно, диски о том, что во-
дится вдоль троп, чем примеча-
тельны растения, бабочки, шме-
ли и рассыпающие свои трели 
птицы. 

И вот уже корреспонден-
ты «Радио России» и местного 
краеведческого журнала берут 
на тех тропках у журналиста-
«садовника» интервью (публи-
кация в журнале озаглавлена 
красноречиво: «Не бросайтесь в 
пучину отчаяния»). Он сам стал 
примечательностью славного го-
рода, хотя, как признается, бу-
дучи крестьянского роду, так и 
не ощущает себя горожанином. 
Сохранилась фотография его от-
ца-крестьянина из удмуртской 
глубинки: горстями из лукош-
ка рассевает семена по полю. В 
отца-мать и Гена. Сеятель.

Когда-то, задолго до нынеш-
него юбилея, Геннадий Ивано-
вич помечтал под настроение: 

Ночь. Тишина.
Настольный свет.

И на столе – бумажный лист, 
белея.

И я пишу: «Мне много лет,
но все же я мечту лелею:
хочу – и тем хотеньем рад
(я просто счастлив

в те минуты!), – 
Мне хочется из семечек

взрастить цветущий сад.
Вот план так план,

вот это будет круто!..»
Мечта надежду в сердце будит.
Считаю годы

до взросленья сада:
когда он зацветет,

мне восемьдесят будет.
Я доживу до возраста того – 

мне это надо!
И хотя он озаглавил тог-

да стихотворение иронически 
«Мечтать не вредно», а ведь до-
жил до лет «взросленья сада». Да 
какого!

Здоровья, долгих и столь же 
плодотворных лет тебе, дорогой 
наш друг-Садовник!

Александр НЕСТИК.

Уже когда я подготовил к печати эти заметки о юбиляре, полу-
чил от него по электронной почте целую россыпь «Мыслей 80-лет-
него». Все – интересно и важно, но здесь воспроизведу одно, за душу 
берущее и меня самого, изначально селянина: 

«Хочу в деревню! На вольный воздух! К открытым, душевным 
людям! Нет, не на побывку, а навсегда… 

18 лет мне было, когда покинул свое село Красное (имя-то какое!). 
С тех пор шестьдесят два года – во многих городах необъятного 
Советского Союза и в постсоветском Ульяновске, но… горожани-
ном так и не стал. 

И вот – все еще хочу в деревню. Понимаю: уже не сбудется это 
мое желание. Но… в мыслях и снах вновь и вновь еду на постоян-
ное жительство в одно из моих сел, в одном из которых я родился, 
а в другом провел детство, отрочество и юность… Село Красное 
еще сохранилось. А вот вместо села Плешково (Носачево) давно 
уже ковыльная степь…»

Не единожды он размышляет о счастье. В том же мае, когда 
вырвалось столь ностальгическое о селе, записал за собою и другое: 
«На днях, когда довел число посаженных мною в этом сезоне цветоч-
ных саженцев уже до четырех тысяч, возмечтал: «Дождичка бы 
мне! Только его не хватает до полного счастья!» И дождь тут же 
пришел, оживил мои посадки. И я был в тот момент счастливым». 

Все так же, как и заметил он много лет назад: «Счастье не 
ищут. Счастье повсюду: в звездах, цветах, в солнце и в людях».

БУНТУЮЩИЙ ДУХ
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КОЛБАСУ И СЛАДОСТИ 
ВКЛЮЧАЮТ В НАЦПРОЕКТ

ФОТО НА ШТРАФ
Количество камер на дорогах увеличат вдвое

ЛЕДЯНОЙ ШЛЕМ ОТ ИНСУЛЬТА

Минсельхоз определил 
направления работы, кото-
рые позволят к 2024 году 
увеличить объем сельско-
хозяйственного экспорта 
в два раза — до 45 млрд. 
долларов. Именно такая 
цель была поставлена в 
майском указе президента 
Владимира Путина. Экс-
портный потенциал Мин-
сельхоз предлагает раз-
вивать за счет увеличения 
доли готовой продукции — 
кондитерских и колбасных 
изделий, напитков. Для 
этого к сегодняшнему объ-
ему производства необхо-
димо дополнительно при-
бавить более 40 млн. тонн. 

Сейчас ведомство фор-
мирует федеральный про-
ект «Экспорт продукции 
АПК», который войдет в 
национальную программу 
«Международная коопера-
ция и экспорт». 

В пресс-службе Мин-
сельхоза пояснили: слож-
ность поставленной зада-
чи заключается в том, что 
«мы не можем просто на-
ращивать существующее 
производство без измене-
ния его структуры».

– К примеру, емкость 
мирового рынка по пше-
нице, составляющей ос-
новную часть нашего 
экспорта, ограничена, 

– подчеркнули в мини-

стерстве. – В целях вы-
хода на новые экспорт-
ные рынки необходимо 
перестроить структуру 
производства и создавать 
новые сельхозпродукты 
с большей добавленной  
стоимостью.

Речь идет, например, о 
кондитерских и колбас-
ных изделиях, напитках, 
продуктах глубокой пе-
реработки зерна (крахмал, 
сироп, пищевой спирт). 
В Минсельхозе отмети-
ли, что для выполнения 
указа президента «необ-
ходимо дополнительно 
к сегодняшнему объему 
производства прибавить 
более 40 млн. тонн».

Созданную «новую то-
варную массу» необходи-

мо вывезти за пределы 
страны и доставить до це-
левых рынков сбыта. Оче-
видно, что нагрузка на 
товаропроводящие сети 
значительно увеличится. 
Для решения этой пробле-
мы потребуется построить 
новые распределительные 
центры, увеличить порто-
вые и перевалочные мощ-
ности, а также внедрить 
цифровые технологии, от-
метили в ведомстве.

Также усилия мини-
стерства будут сконцен-
трированы на снятии 
ветеринарных и фитоса-
нитарных ограничений, 
которые облегчат вывоз 
продукции. В ведомстве 
уточнили, что для сопро-
вождения и дальнейшего 

продвижения продукции 
АПК «после границы» 
необходимо развивать 
сеть профессиональных 
представителей за рубе-
жом, продвигать продук-
цию под региональными 
и зонтичными брендами.

Преподаватель Инсти-
тута бизнеса и делово-
го администрирования 
РАНХиГС Галина Кузне-
цова сказала, что выбран-
ное направление с уве-
личением доли готовой 
продукции в структуре 
экспорта вполне перспек-
тивно и реально.

– Не будем забывать, 
что большая часть пище-
вых компаний в России 
развивается с участием 
иностранного капитала, 
как правило, это техно-
логичные производства с 
хорошим оборудованием, 

– сказала она. – Это по-
зволяет им производить 
качественные сыры, кол-
басы, шоколад и пиво, ко-
торые могут экспортиро-
ваться не только в страны 
СНГ, но и в Европу.

Эксперт отметила, что 
в последние годы экс-
портный потенциал стра-
ны активно развивался за 
счет «открытия» новых 
продуктов для вывоза — 
растительных и рапсовых 
масел, кормов для живот-
ных, которые «стали на-
стоящим прорывом». Это 
свидетельствует о том, 
что производители нау-
чились делать продукцию 
для потребителей других  
стран.

НА МУСОР 
НАШЛИ УПРАВУ

Единый оператор обработки 
отходов будет создан 
до конца года

Минприроды назвало срок создания единого опе-
ратора в сфере обращения с отходами. Координатор 
деятельности региональных операторов будет создан 
до конца 2018 года. 

Интегратора создадут в форме публично-правовой 
компании, которая будет взаимодействовать с регио-
нальными операторами. Через него планируется про-
водить экологические сборы. В результате участники 
рынка смогут воспользоваться ранее недоступными 
финансовыми механизмами и инструментами. Напри-
мер, «зелеными облигациями». Об этом сообщил глава 
Минприроды Дмитрий Кобылкин. 

По словам исполнительного директора ассоциации 
«Чистая страна» Руслана Губайдуллина, тарифы за вы-
воз мусора с появлением новой структуры не увеличат-
ся. Она, наоборот, создается для уменьшения нагрузки 
на бизнес. Сегодня участникам рынка очень сложно 
без государственной поддержки создавать новые ком-
плексы по переработке отходов и рекультивировать 
свалки, отметил эксперт.

В тариф регоператоров сегодня, в частности, не вхо-
дит рекультивация свалок. Это очень дорого. Повы-
шение платы для граждан было бы очень серьезным.

— Государство решило подставить плечо бизнесу и 
взять частично на себя капитальные затраты, которые 
окупаются в долгосрочной перспективе. Таким обра-
зом будет сдерживаться рост тарифа, — подчеркнул 
Руслан Губайдуллин.

Распределением экологического сбора сегодня за-
нимается Росприроднадзор. Теперь же эти средства 
станут основным финансовым ресурсом единого опе-
ратора в рамках «мусорной реформы». Не исключено, 
что правительство примет решение о дополнительном 
бюджетном транше, сказал «Известиям» один из участ-
ников рынка. Финансовая помощь может выделяться 
субъектам или регоператорам в виде займов, компен-
сации банковских ставок или прямого инвестирова-
ния, предположил он. 

По данным Минприроды, ежегодно в стране образу-
ется более 70 млн. тонн коммунальных отходов. Из них 
утилизируется только 7%. Более 90% ТКО размещается 
на полигонах или несанкционированных свалках, ко-
торых сегодня насчитывается около 22 тыс.

РАБОТАЮЩИХ — 
НА ЗАЧЕТ ПО ОБЖ

При поступлении на работу все новые сотрудники 
должны сдавать зачет по правилам безопасности и по-
ведения в случае чрезвычайной ситуации. Его необходи-
мо проводить сразу после инструктажа по гражданской 
обороне (ГО), сказано в рекомендациях МЧС. 

В каждой организации должен быть ответственный 
за проведение инструктажей. Он должен рассказать 
каждому новому сотруднику, каковы основные источ-
ники опасности, способы оповещения и защиты при ЧС, 
как действовать, если объявлена эвакуация. Инструк-
таж может занять от 45 минут до 3,5 часа.

После необходимо проверить знания сотрудника. В 
методичке предложено 10 вопросов для зачета. Напри-
мер, работник должен уметь ответить, какие его дей-
ствия на рабочем месте могут привести к аварии, ката-
строфе или ЧС техногенного характера. Также в числе 
предложенных вопросов — как надевать противогазы 
(если они есть в наличии), что делать, если объявлена 
тревога и др.

Знания сотрудника оцениваются на «зачет» или «не-
зачет». Проваливших экзамен не станут отстранять от 
работы, но в течение 30 дней с ними рекомендовано 
провести дополнительный инструктаж. 

Сотрудников организаций консультируют по поводу 
вопросов безопасности и эвакуации и сейчас, но ин-
структаж носит формальный характер, рассказал руко-
водитель проектов систем безопасности Сергей Побе-
доносцев. Чаще всего это делается исключительно для 
галочки и знания работника не проверяются. К без-
опасности стали подходить более ответственно после 
трагедии в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» в марте 
этого года. Тогда сотрудники торгового центра не были 
готовы к пожару. Если бы они проходили инструктаж 
не формально, можно было бы избежать гибели мно-
гих людей. 

Ранее стало известно, что МЧС проводит учения для 
сотрудников торговых центров и других мест скопления 
людей, во время которых спасатели и персонал могут 
отработать свои действия на случай пожара.

Сейчас на российских дорогах 
свыше 9 тыс. комплексов фотови-
деофиксации. По планам Минтран-
са к концу 2019 года их должно стать 
больше на 11%, 2020-го — на 33% 
(от нынешнего количества), 2022-го 

— на 66%, 2023-го — на 88%. Нако-
нец, к концу 2024 года число камер 
на дорогах должно вдвое превысить 
сегодняшнее.

Предусмотрено разработать мето-
дику динамического перераспреде-
ления мест размещения камер фо-
товидеофиксации нарушений ПДД, 
рассказали в Минтрансе. Эти тех-
нологии уже используются — на-
пример, в ряде регионов работают 
микроавтобусы с камерами. Их рас-
полагают на обочинах и переставля-
ют при необходимости. 

В соответствии с майским указом 
президента смертность на дорогах 
должна уменьшиться до 4 случаев на 
100 тыс. населения в 2024 году. Это 
в три с лишним раза меньше ны-
нешнего уровня — 13 погибших на 
100 тыс. населения по статистике с 
начала 2018 года. К 2030-му, соглас-
но указу, необходимо стремиться «к 
нулевому уровню смертности». Что-
бы достичь этой цели, планируется 
в том числе устанавливать на доро-
гах новые видеокамеры, отбойники 
и прочую инфраструктуру для обе-
спечения безопасности движения.

Камеры дисциплинируют води-
телей, если они установлены пра-
вильно, отметил глава Федерации 
автовладельцев России (ФАР) Сер-
гей Канаев. Перед каждым из ста-
ционарных комплексов должен быть 

знак «Фотовидеофиксация», чтобы 
водители его видели и снижали ско-
рость. Этот знак появился в ПДД в 
2013 году. 

Согласно ГОСТу, комплексы 
должны быть установлены на участ-
ках дорог с плохой видимостью, око-
ло школ, на перекрестках и в местах, 
где произошло более трех ДТП с по-
страдавшими за год. 

В России появился ох-
лаждающий шлем для 
применения в первые часы 
после инсульта или череп-
но-мозговой травмы. Он 
поможет снизить смерт-
ность пациентов почти в 
два раза. Прибор создан 
резидентами «Сколково» в 
рамках проекта «Криотех-
номед». 

Шлем позволяет дер-
жать отдельные органы 
и части тела, например 
голову, при понижен-
ной температуре в тече-
ние длительного времени. 
Прибор запатентован, его 

собираются применять 
также в наркологии, не-
врологии, неонатологии, 
артрологии, спортивной 
медицине. 

Клиническая апроба-
ция проводилась на вы-
борке более чем из 600 
больных и показала, что 
применение прибора в 
первые часы после ин-
сульта или черепно-моз-
говой травмы позволяет 
снизить смертность па-
циентов почти в два раза.

– Управляемое охлаж-
дение – это неинвазив-
ный метод, который по-
зволяет предупредить 

гибель нейронов, удли-
нить период обратимых 
изменений и снизить сте-
пень тяжести поврежде-
ния головного мозга при 
различных патологиче-
ских состояниях, харак-
теризуемых повышением 
его температуры, – рас-
сказал руководитель про-
екта «Криотехномед» Олег 
Шевелев. К таким состо-
яниям помимо инсуль-
та и черепно-мозговой 
травмы относятся также 
делирий (белая горячка), 
аффект, мигрень и неко-
торые другие заболевания. 
Кроме того, исследования 

показали, что умеренное 
понижение температуры 
именно мозга, а не всего 
тела, способно предупре-
дить или ослабить разви-
тие болезни Альцгеймера 
и других нейродегенера-
тивных заболеваний.

Охлаждающий шлем 
представляет собой си-
стему трубок, подключен-
ных к аппарату размером 
с небольшой холодиль-
ник. Это и есть фактиче-
ски холодильник, из ко-
торого жидкий хладагент, 
имеющий температуру 
не ниже 32°C, подается в 
трубки шлема.
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Шаг навстречу

Среда обитанияПолевая почта

Негромкая у нас работа. 
Зато у нас душа открыта 
Для тех, кому нужна забота,
Для тех, кому нужна защита.
Клинцовский психоневроло-

гический интернат расположен в 
живописном месте Брянской об-
ласти – поселке Мизиричи, на 
берегу реки Ельня. Интернат 
был образован в начале 1960-х 
годов как учреждение общего 
типа. В январе 1971 года интер-
нат перепрофилирован в психо-
неврологический. Долгие годы 
его возглавляет Валентин Федо-
сович Исаченко. Под его чутким 
руководством работают 108 спе-
циалистов. 

В настоящее время интернат 
представляет собой целый ком-
плекс с хозяйственными и ком-
мунальными постройками. На 
территории учреждения – шесть 
благоустроенных корпусов, мед-
санчасть, уютная столовая, бан-
но-прачечный комбинат, ко-
тельная, столярная мастерская, 
маленькая часовня. Постоянно 
проводится текущий ремонт и 
благоустройство жилых кор-
пусов с использованием совре-
менных строительных материа-
лов. Корпуса оборудованы новой 
мебелью и бытовой техникой. 

В уютных комнатах, интерьер 
которых максимально прибли-
жен к домашним условиям, про-
живают по 4 человека. За ними 
круглосуточно ухаживают па-
латные медсестры и санитарки. 
Медперсоналом оказывается 
также своевременная помощь. 

Это, прежде всего, медицин-
ское обслуживание и лечение, 
прохождение диспансеризации, 
проведение медико-социальной 
экспертизы и консультирование 
узкими специалистами. 

Работает также отделение ми-
лосердия, где оказывают стаци-
онарное социальное обслужива-
ние инвалидам I и II групп. Оно 
оснащено техническими сред-
ствами реабилитации для тя-
желобольных людей: опорными 
тростями, ходунками, кресла-
ми-колясками, передвижными 
умывальниками, прикроватны-
ми столиками для приема пищи. 
С их помощью мы помогаем на-
шим подопечным вернуться к 
элементарным навыкам самооб-
служивания, посильной трудо-
вой деятельности. Это процесс 
очень длительный и требует 
большой выдержки, навыков и 
терпения со стороны медицин-
ского персонала. 

Есть отделение реабилитации 
для молодых инвалидов, где ве-
дется воспитательно-образова-
тельная работа с использовани-
ем таких новых направлений, 
как музыкальная, танцеваль-
ная, игровая и театрализован-
ная терапия. Воспитатели учат 
подопечных создавать картины 
из бисера, стразов, бумаги, об-
учают технологии вязания спи-
цами и крючком, осваивают 
нововведения в театральном и 
музыкальном творчестве. 

Хочется рассказать о некото-
рых наших талантах. Е. Федчен-
кова, В. Сметанина, Д. Комаго-

ров и Н. Водолазова увлекаются 
составлением картин из бисера 
и стразов. Это кропотливая ра-
бота, которая требует усердия, 
времени и много душевных сил. 
И. Белов, С. Кузнецов и Н. Бог-
данова увлеклись модульным 
оригами. В их руках самая обыч-
ная бумага оживает, превраща-
ется в дивных птиц, животных. 
Наши умельцы оказывают не-
оценимую помощь в оформле-
нии стендов о жизни интерната. 

Созданы свой вокально-ин-
струментальный ансамбль «Рит-
мы планеты», две танцевальные 
группы «Вдохновение» и «Су-
дарушка», а также театральная 
студия. С огромным удоволь-
ствием самодеятельные артисты 
участвуют в ежемесячных кон-
цертных программах, посвящен-
ных Дням именинников. 

Есть прекрасный центр досу-
га. В библиотеке знакомят про-
живающих с новостями из га-
зет и журналов, произведениями 
литературы. Также они смотрят 
видеофильмы, телепередачи. 

Много любви и труда вклады-
вают наши подопечные в благо-
устройство территории. С ранней 
весны и до поздней осени клум-
бы благоухают цветами. Весной в 
воздухе разлит аромат черемухи 
и сирени; летом радуют глаз раз-
ноцветные циннии, оранжевые 
бархатцы, петуньи и георгины, в 
сентябре горят яркие астры. За 
всем этим великолепием следит 
кружок любителей цветов. 

В интернате есть свои пра-
вила поведения, исполнение 

которых обязательно для про-
живающих. Это каждодневная, 
сложная работа, которая требует 
от подопечных усилий в коррек-
тировке своего поведения, а от 
работников – терпения, настой-
чивости и выдержки.

Интернат часто посещает 
отец Владимир из Ардонско-
го православного храма. Полу-
чатели социальных услуг с не-
терпением ждут встречи с ним. 
Отец Владимир читает молитвы, 

рассказывает разные жизненные 
истории и всегда приезжает с 
подарками.

Так уж случилось, что Клин-
цовский психоневрологический 
интернат стал для многих про-
живающих родным домом. Раз-
ные по возрасту, складу характе-
ра и привычкам, все они стали 
частью одной большой семьи. 
Что бы ни случилось, жизнь 
продолжается в этом доме те-
плоты и надежды.

ДОМ НАДЕЖДЫ, 
ТЕПЛА И МИЛОСЕРДИЯ

Как только наступает ве-
чер, Почеп погружается в си-
зую дымку. Причем не только 
в низине, но и на «горке». Си-
зая дымка – это не туман, она 
самая настоящая, и исходит 
от многочисленных костров, 
которые зажигаются на ули-
цах, во дворах и на склонах 
балок. Люди собирают мусор, 
подсохшую траву, ветки де-
ревьев и предают их огню. 

От дыма и чада страдают 
все – и те, кто занимается 
такой своеобразной уборкой, 
и те, кто слаб здоровьем – 
сердечники, астматики и 
другие: ведь им всем одина-
ково приходится вдыхать от-

равленный воздух. Неприят-
но! И каждый возмущается 
этим безобразием. Но что де-
лать – такова привычка, вы-
работанная годами, – к куче 
отходов подносить горящую 
спичку...

Другая давняя привычка 
горожан: высыпать мусор 
не в контейнеры, а рядом 
с ними или вдоль автодо-
рог. Видно, почепчане рас-
считывают на то, что после 
них сюда придут коммуналь-
щики и уберут. Однако, как 
сами убеждались не раз, ни-
кто не приходит. И отходы 
гниют и днями, и неделями. 
По крайней мере, в выход-

ные дни не убираются – это 
точно. Вот поэтому на ули-
цах Строителей, Ново-По-
лянской и других к запа-
ху дыма прибавляется еще 

круглосуточная вонь гнилых 
яблок, старого тряпья и т.д. 

Вечерами люди хотели бы 
убежать из домов и квартир, 
да некуда – вся округа в си-
зой дымке. 

Егор ФИЛИППОВ.

НАШ ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 
8-903-819-22-19

ГОРОД В СИЗОЙ ДЫМКЕ

ПОСЛЕДНЕЕ ПИСЬМО
В сентябре Брянск празднует важную дату 

нашей истории – 75-летие освобождения го-
рода от немецко-фашистских захватчиков.

Враг прилагал отчаянные усилия, чтобы 
удержать позиции. Однако в ходе ожесточен-
ных и упорных боев утром 17 сентября города 
Брянск и Бежица были освобождены.

Одними из первых в город вошли бойцы 
323-й стрелковой дивизии. В боях за город 
советские воины проявили необыкновенное 
упорство, выдержку, героизм. Пулеметный 
взвод лейтенанта Никандра Михальчука, за-
крепившись на занятом рубеже, принял на 
себя контрудары врага. Один за другим гибли 
бойцы. Оставшись у пулемета один, молодой 
лейтенант во время короткого затишья на-
писал на листке из блокнота:

– Пишу в минуты боя. Минометная стрель-
ба, пулеметная. Свистят пули, рвутся мины. 
Товарищей всех убило и ранило. Этой участи 
не миновать и мне, ну и уж погибну герой-
ски, чтобы быть достойным этой маленькой 
книжечки (речь идет о комсомольском билете). 
Сердце мое она сберегает, и погибну я тогда, 
когда будет пробита эта книжечка. Я сража-
юсь за любимую Родину, за мать.

Это последняя весточка от храброго воина. 
Никандр Михальчук погиб в боях за наш 
город. А его письмо хранится в областном 
краеведческом музее.
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Не пропусти!

Фестиваль

9.00 – Начало работы «Свенской яр-
марки-2018» на Андреевском лугу.

С 10.00 – Фестиваль казачьей культу-
ры и традиционных русских игр и забав, 
а также открытый фестиваль народного 
творчества «Золотое кольцо Брянщины» 
(площадка «Деревня ремесел»).

11.00 – Торжественная церемония от-
крытия ярмарки (главная сцена).

11.30 – «Брянская улица» (централь-
ная улица ярмарки).

12.00 – Торжественное откры-
тие турнира по самбо на Кубок гу-
бернатора и международного турни-

ра по боксу (площадка «Мир, спорт,  
детство»).

С 12.00 – Концертные программы с 
участием популярного певца А. Добро-
нравова; городского эстрадного и ду-
хового оркестров; оркестра народных 
инструментов; народного коллектива 

«Околица» Волгоградской области (глав- 
ная сцена). 

15.00 – Вручение ключа от «Свенской 
ярмарки-2018» лучшему муниципально-
му образованию (главная сцена).

15.30 – Розыгрыш даров ярмарки 
(главная сцена).

ПОДВИГОМ, ТРУДОМ, ТАЛАНТОМ 
ПРОСЛАВЛЯЕМ КРАЙ РОДНОЙ

ПРОГРАММА «СВЕНСКОЙ ЯРМАРКИ-2018» 

На Кургане Бессмертия, где 
развернулись основные события, 
яблоку негде было упасть. 

Воздух был напоен ароматом 
наливных яблок, спелой мали-
ны и душистого меда. Около 30 
крестьянско-фермерских хо-
зяйств и личных подворий со 
всей области выставили на ши-
роких ярмарочных рядах дары 
садов. Год выдался урожайным, 
и фермерам было чем нас уди-
вить! Мало кто отходил от на-
рядных прилавков, накрытых 
яркими скатертями, без корзин-
ки с фруктами или стаканчика 
с ягодами. Бойкая торговля шла 
и на медовых рядах, где местные 
пчеловоды представили не толь-
ко разные сорта меда, но и сде-
ланные на его основе продукты. 

«Яблочный Спас» — это еще 
и фестиваль фермерской еды. 
Лакомок потчевали пирожка-
ми и пирожными, штруделем 
и бриошью, пирогами и рога-
ликами, где главной начинкой, 
конечно, были яблоки. Глав-
ным угощением стал огромный 
яблочный пирог, который по 
традиции организаторы испек-
ли к празднику. 

Губернатор Александр Бого-
маз, поприветствовав участни-
ков и гостей праздника, отметил, 
что из года в год мероприятие 
становится масштабнее. «Все 
больше принимают в нем уча-
стие и жителей города и произ-
водителей, которые работают на 
брянской земле, выращивая ка-
чественную продукцию. Ее каж-
дый может сегодня попробовать 
и приобрести по хорошей цене», 

– сказал он. 
После церемонии открытия 

на фестивале провели конкурс 
на лучшее яблоко, которое вы-
бирали по вкусу и внешнему 

виду. Победителем конкурса 
стало крестьянско-фермерское 
хозяйство Марии Подлужской 
из суражского села Ляличи – ее 
яблоко сорта «Юбиляр» призна-
ли лучшим.

«Яблочный Спас» продол-
жался до позднего вечера, за-
вершившись фестивалем улич-
ного кино. 

В ЯБЛОЧКО 
попали организаторы фестиваля «Яблочный Спас», 
одарившие нас радостью и хорошим настроением
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ГРАЖДАНАМ
Потребительские споры (обмен некачественного товара (услуги) либо

возврат денег); полное сопровождение сделок с любыми видами
недвижимости; оформление земельных участков в собственность,

в аренду; оформление в собственность самовольно построенных объектов 
(любой сложности); подготовка всех видов документов (договоров,

претензий, исковых заявлений и т.д.); взыскание неустойки с застройщика 
по ДДУ; представительство в судах общей юрисдикции и арбитраже.

Трудовые споры. Семейные споры. Жилищные споры.
ОПЛАТА ПО ФАКТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ! КОНСУЛЬТАЦИЯ И ПЕРВИЧНЫЙ

ПРИЕМ БЕСПЛАТНО! РАБОТАЕМ БЕЗ ПЕРЕРЫВА И ВЫХОДНЫХ С 9.00 ДО 20.00!
Тел. 8-962-137-17-17. Адрес: г. Брянск, ул. Фокина, д. 37а

От Архангельска до Севастопо-
ля, от Брянска до Новосибирска, 
от Белоруссии и Украины до да-
лекой Австралии собрал вместе 
6-й литературный конкурс «Мыс-
лящий тростник» тех, для кого ка-
мертоном служат строки и взгля-
ды Тютчева, тех, чьи стихи дышат 
стихиями.

Отрадно, что среди лауреатов 
– наша землячка, учитель словес-
ности из Климовской школы № 1 
Татьяна Игнатенко. Она посвя-
тила свое эссе осмыслению че-
ловеческой жизни, путям, кото-
рые ведут нас к счастью. Татьяна 
убеждена: жить надо так, чтобы 
другим было хорошо оттого, что 
ты живешь. 

Удивительным образом ее ми-
роощущение перекликается с 
жизненным кредо другого учи-
теля – Владимира Даниловича 
Гамолина, создателя тютчевско-
го музея в Овстуге: 

Разве можно других зажечь, 
Если сам лишь тлеешь едва?
Счастлив тот,

кто сумел сберечь
Жар души, в ком юность жива,
У кого усталости нет,
Страха нет –

пусть грохочет гром! –
У кого и на склоне лет
Сердце вспыхивает костром. 
Этот подвижник сделал все, 

чтобы его мечта о восстанов-
лении усадьбы стала реально-
стью. Благодаря ему в лучезар-
ном и благословенном Овстуге 
все дышит поэзией, любовью и 
гармонией. 

18 августа под сенью старых 
лип мы вновь прикоснулись к 
«пылающей бездне» тютчевской 
мысли и сверили с ним жизнен-
ный (а кто-то и творческий) курс.

Создание природы, «мысля-
щий тростник», человек в лю-
бую минуту может поломаться и 
погибнуть, но он выше звезд и 

Вселенной, потому что у него (в 
отличие от прочих тварей) есть 
выбор. Наделенный сознанием, 
он может стремиться к мате-
риальному существованию или 
духовной борьбе. Сам Тютчев, 
страстно привязанный к земным 
радостям, считал, что жизнь без 
Бога лишена смысла.

Средством самовыражения и 
самопознания для юной Ирины 
Любимцевой из Орла, ставшей 
лауреатом 2-й премии, явилась 
поэзия. К заоблачным высям 
устремлены и другие участники 
литературного конкурса, люди 
очень светлые по натуре, такие 
как Лана Яснова. Преподавате-
ля Белгородского университета, 
доктора филологических наук 
Светлану Алексеевну Кошарную 
хорошо знают в мире науки. Но 
поэзия для нее как воздух, без 
которого невозможно жить. А 
тонкости стихосложения для 
нее, филолога, всего лишь азбука. 
Главное – не техника, а живая 
душа, иначе стихотворение не 
найдет отклика. Неудивительно, 
что ее поэзию отличает емкость, 
весомость каждой строчки, боль-
шое количество смысла на ква-
дратный миллиметр стиха. Здесь, 
кажется, нет случайных слов.

Вымеряя слогами шаги
и мгновенья –

В оборотах Земли,
сколько в них ни кружись, –

Обрекаю себя не на жизнь –
на прочтение –

Для того, чтобы словом
оправдывать жизнь. 

Из глубины ее души, напол-
ненной небом, рождаются пол-
ные грусти и лиризма, порой па-
радоксальные строчки:

Минорные терции лучше,
чем кварты и квинты, 

И осень родней оттого,
что дождлива стихами – 

Они заменяют собой
основные инстинкты

И все, что случиться могло, но, 
наверно, не с нами…

Неудивительно, что стро-
гое жюри отдало предпочтение 
именно ей. Главная премия – 
хрустальный тютчевский лебедь 

– досталась Лане Ясновой и ста-
ла для нее приятной неожидан-
ностью. 

– Я вчера должна была прини-
мать экзамены, но уехала, чтобы 
сдавать экзамен здесь. Спасибо 
организаторам конкурса, спаси-
бо Тютчеву, он мне сегодня по-
мог, – сказала она и процити-
ровала знаменитую тютчевскую 
фразу: «Нам не дано предугадать, 
как слово наше отзовется», за-
ключив: «Я рада, что сегодня мое 
слово отозвалось вот так».

Лана постоянно беседует со 
своими студентами о литерату-
ре, обсуждает так называемую 
сетевую поэзию. «Это хорошая 
площадка для начинающих авто-
ров, но не единственная, – при-
знается она. – Если поэтическую 
школу не прошел, трудно при-
дется. Нужно учиться у класси-
ков логике, соразмерности стиха, 
тому, что за словом должна сто-
ять мысль».

Сама она в юности, как и мно-
гие ее ровесники, начинавшие, 
как бунтари, увлекалась Лермон-
товым. С годами ей стали ближе 
Пушкин и Тютчев. Имена, без 
которых не обойтись, уверена 
она. Их значение, опыт, взгляды, 
мысли по-прежнему актуальны – 
не случайно многие строки ста-
ли крылатыми. Например, тют-
чевское утверждение о том, что 
«умом Россию не понять». «Толь-
ко веря в свою страну, можно со-
стояться как человек и гражда-
нин», – убеждена Лана. 

«Истинный защитник России 
– это история; ею в течение трех 
столетий неустанно разрешаются 
в пользу России все испытания, 
которым подвергает она свою та-

инственную судьбу», – писал за-
падник Тютчев, русский сердцем 
и душою. 

Победивший среди эссеистов 
Игорь Фунт (Игорь Васильевич 
Попов) из Вятки – в прошлом 
джазмен, успевший походить в 
бизнесменах (отсюда псевдоним), 
а ныне издатель и философ так-
же увлечен идеями Тютчева. По-
деливший жизнь надвое – твор-
чество и служение Отечеству, 
Тютчев привлек его внимание 
трезвым отношением к Западу 
и русской цивилизации. 

В эссе «Тютчев городу и миру. 
19-й век против террористической 
угрозы века 21-го» Игорь отмеча-
ет странное противоречие: Рос-
сия постоянно спасает Западную 
Европу от уничтожения, заботясь 
о национальном возрождении со-
седей (в эпоху Наполеона ли, Гит-
лера ли), а вместо благодарности 
получает очередные санкции. Од-
нако, по мнению Тютчева и Фун-
та, самые заклятые враги России 
более всего посодействуют разви-
тию ее величия. 

Предвидел Тютчев и «закат 
Европы», поглощение ее чуж-
дым элементом. Инструментом 
такой самоубийственной инте-
грации в наши дни стала попу-
лярная в Евросоюзе теория муль-
тикультурализма. Позволю себе 
процитировать некоторые фраг-
менты эссе:

«Тютчевские фантомы выхо-
лащивания промежуточных циви-
лизационных состояний… плавно 
переплетаются с понятием «пе-
регруппировки» масс, не относя-
щихся к западному христианству, 
стремящихся напрямую вписать-
ся в структуру коренного Запада. 
Откуда и проистекают главные 
напряжения и перипетии нынешней 
европейской, заодно российской по-
литики. «Или объединение с Росси-
ей, или объединение полное и окон-
чательное с Западною Европою», 

– предвещал Тютчев славянокато-
ликам альтернативное будущее: 
«...глагол, и жизнь, и просвеще-
нье!»… Тютчевская идея «похище-
ния» – «Заката Европы» – прозву-
чала в полный голос у Шпенглера, 
поразив европейцев внезапно ясны-
ми ответами на многие насущные 
вопросы. «Что в Западной Европе 
боятся этого поворота («роково-
го взрыва», расчищающего место 
для нового строя. – Авт.) как све-
топреставления, это понятно: для 
нее он то и будет», – пишет Тют-
чев в 1867 году И. Аксакову...

И вновь дошедшая в собствен-
ном радикализме и социальных 
эгоизмах (цивилизационном «са-
моубийстве», по Тютчеву) до 
крайностей, Европа в который 
раз вручает России карт-бланш 
на спасение мира», – делает вы-
вод эссеист.

Будем надеяться, что Игорь 
прав в своих прогнозах и сопо-
ставлениях, и с нетерпением бу-
дем ждать следующего конкур-
са. «Золотая цепочка», в которую 
соединены хранители русского 
Слова, пополнится новыми зве-
ньями. 

Ирина МАРЧЕНКОВА.
P.S. Лауреатами в номинации 

«Философское стихотворение»в 
этом году также стали Денис 
Балин (г. Санкт-Петербург) и 
Наталья Крофтс (Австралия, г. 
Сидней). Среди эссеистов отме-
чены Ольга Клюкина (г. Калуга) и 
Татьяна Трощинская-Степушина 
(Беларусь, г. Витебск).

Специальных дипломов удостои-
лись Алексей Гушан (п. Малаховка), 
Александр Воронцов (Португа-
лия, г.Коимбра), Оксана Евзикова 
(Украина, г. Николаев), Владимир 
Королев (г. Смоленск). А также 
брянчанка Наталья Шестакова. 
Она отмечена за осмысление па-
радоксов времени в стихотворении 
«Пять дворов». 

ДУША, НАПОЛНЕННАЯ НЕБОМ
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БАЛКОН ПОД КЛЮЧ
Отделка наружная и внутренняя.

Крыши над балконами. Сайдинг. Профлист. 
Пластик. Утепление. Лиана. 

Шкафы на балконе. Окна, двери ПВХ.
Откосы теплые. 

Опыт. Договор. Письменная гарантия – 5 лет.
Работаем по области.

8-910-331-24-05

ОХРАННОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ 

ТРЕБУЮТСЯ 
ОХРАННИКИ

в связи 
с расширением штата.

Обращаться
по телефонам:
92-20-82;

8-930-820-50-04.

 Требуются в Воронежскую область: водители по-
грузчика с правами тракториста категории D, элек-
трогазосварщики, водители «БелАЗа» с категорией 
АЗ, машинисты конвейера с удостоверением. Вахта. 
З/п от 55 тыс. руб. Жилье. Компенсация проезда, м/о. 

Требуются в Белгородскую область: сварщики на 
полуавтомат (з/п от 55 тыс. руб.), наждачники (з/п от 
35 тыс. руб.), маляры по металлу (з/п от 50 тыс. руб.), 
стропальщики (з/п от 35 тыс. руб.). Вахта. Жилье. 
Компенсация проезда, м/о. 

Тел.: 89632491325, 89062447711.

ВЫПЛАТА 
ПОСЛЕ 80 ЛЕТ

Мне 90 лет, живу в Брянске. Прошу разъяснить, ка-
кие льготы (денежные выплаты) положены пенсионеру 
по достижении 80-летнего возраста.

Мария ЦВЕТКОВА. 

На обращение ответила зам. управляющего отделени-
ем Пенсионного фонда Российской Федерации по Брянской 
области Н. Якушева: 

– Федеральным законом от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ 
«О страховых пенсиях» предусмотрено повышение 
фиксированной выплаты к страховой пенсии граж-
данам, достигшим возраста 80 лет, в сумме, рав-
ной 100 процентам установленной фиксированной  
выплаты.

По состоянию на 01.08.2018 г. фиксированная вы-
плата к страховой пенсии по старости составляет 4982 
руб. 90 коп. Для лиц, достигших возраста 80 лет, с 
учетом повышения размер фиксированной выплаты 
составляет 9965 руб. 80 коп.

В соответствии с п. 1 Указа Президента РФ от 
26.12.2006 г. № 1455 неработающему трудоспособно-
му лицу, осуществляющему уход за пенсионером, ко-
торому больше 80 лет, устанавливается ежемесячная 
компенсационная выплата в размере 1200 руб. Она 
выплачивается помощнику вместе с пенсией того, за 
кем он ухаживает. 

Аттестат 32АБ0011671, выданный ВОСШ № 3 в 
2012 году на имя Морозовой Марины Геннадьевны, 
считать недействительным.
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Аôиша

Выставка

будь здоров!занавес

Сканворд

Ответы на сканворд, опубликованный
в прошлом номере

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Ожидается переменная облачность, 

ветер западный, 1 м/с. Температура 
воздуха от 19 до 22 градусов тепла, в вы-
ходные дни – от +20 до +25°С. Атмос-

ферное давление вчера было 748 мм рт. 
ст. Сегодня оно повысится на 4–5 мм,
а в выходные дни понизится до 747 мм. 
Восход солнца 24 августа в 5 часов
18 минут, заход – в 19 часов 44 минуты. 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
26 аâãусòа (7.00–11.00). Âелиêа âерояòносòü ãолоâ-

ныõ болей, мигрени.
30 аâãусòа (9.00–15.00). Âоçмоæнû ýнäоêриннûе на-

рушения, обострение болезней опорно-двигательного 
аппарата. 

ГАРАЖИ
С ПОДÚЕМНЫМИ ВОРОТАМИ

7 РАЗМЕРОВ.
От 19000 рублей. Установка за 3 часа.

ТЕЛ. 8-960-54-99-777

По горизонтали: Ведьма. Ракурс. Пиявка. Итальян-
ка. Сельпо. Капрал. Анонс. Шик. Лесть. Бисер. Вдова. 
Бензопила. Кардинал. Иглу. Сочи. Загашник. Повод. 
Накал. Маляр. Кафе. Усач. Пар. Табун. Горе. Егоза. Че-
хол. Нива. Осел. Лот. Колье. Такт. Игорь.

По вертикали: Просьба. Токарев. Окулист. Кипяток. 
Припарка. Орало. Стон. Ров. Овод. Окунь. Воланд. Из-
дание. Сосна. Дьяк. Агрегат. Шабла. Макси. Шнурок. 
Кен. Насест. Заика. Сигал. Качели. Пеппи. Аверс. Иго. 
Поло. Атолл. Зазор. Шарль. Аут. Рать. 

 КРАЕВЕД×ЕСКИÉ МУÇЕÉ
До 17 сентября: «Судьба и Родина едины» – выставка 

к 120-летию со дня рождения Д.Н. Медведева. Пред-
ставлены реликвии: личные вещи, фото и документы, 
а также планшет знаменитого чекиста и партизанского 
командира. 

25 августа: «Стоит в поле теремок» – музейный урок. 
Школьники познакомятся с новыми терминами: приче-
лина, наличник, матица и пр., узнают, что находилось 
в различных углах избы, и выполнят практическое за-
дание, расставив предметы на чертеже избы. Начало в 
11.00. «Метелка благополучия» – мастер-класс по из-
готовлению оберега. Начало в 13.00. 

До 31 августа: «Космические пришельцы» – шоу-
программа о метеоритах. Начало в 12.00 (ежедневно, 
кроме понедельника).

 ХУДОÆЕСТВЕННÛÉ МУÇЕÉ
До 31 августа: «О, вещая душа моя» – выставка к 

215-летию со дня рождения Ф.И. Тютчева. 
 ВÛСТАВО×НÛÉ ÇАЛ 

До 2 сентября: «Александр Поддубный. Художествен-
ная фотография» – персональная выставка члена на-
родного фотоклуба «Брянская улица». Открытие в 17.00.

До 2 сентября: «Тихая моя родина» – выставка па-
мяти художника, участника Великой Отечественной 
войны Владимира Доброславского. 

 МУÇЕÉ БРАТÜЕВ ТКА×ЕВÛХ 
До 25 сентября: «Брянщина партизанская» – выстав-

ка, приуроченная к памятной дате – 75-летию осво-
бождения Брянска и Брянской области от немецко-
фашистских захватчиков. 

 МУÇЕÉ-ÇАПОВЕДНИК «ОВСТУГ»
24 августа: «Мне приснилось рязанское небо…» – вы-

ставка из фондов Государственного музея-заповедника 
С.А. Есенина (Рязанская область). Открытие в 11.00.

28 августа: престольный праздник села Овстуг – день 
Успения Пресвятой Богородицы. В Успенской церкви в 
9.00 состоится праздничное богослужение. А на терри-
тории музея в 11.00 – театрализованное представление 
с русскими народными песнями, играми и забавами. 
Гостей усадьбы ждут мастер-классы по изготовлению 
памятных сувениров. 

 К/Ç «ДРУÆБА»
14 сентября: «Песни военных лет» – большой празд-

ничный концерт, посвященный 75-й годовщине осво-
бождения Брянской области от немецко-фашистских 
захватчиков. Солист – тенор Павел Бородин в сопро-
вождении городского оркестра народных инструментов. 
Начало в 19.00. 

Поздравляем Митина
Виктора Ефимовича с юбилеем!

Лебединой стаей куда-то
Улетают из жизни года,
И не будет им больше возврата,
Повторить их нельзя никогда. 
Пусть сегодня звучат поздравленья,
Их много, что хватит на век.
Так живи же, душой не старея,
Наш любимый, родной человек!

Твои родственники. 

НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ
В городском выставочном зале в эти дни можно увидеть 

работы известного фотохудожника А. Поддубного.
Александр Ильич занимается фотографией с 1961 года. 

Ему свойственен философский подход к жизни и искрен-
ний интерес к людям. Часто его можно видеть стоящим на 
перекрестке возле ЦУМа. Вокруг шумит толпа, а он при-
стально вглядывается в лица. Сам он далек от суеты.

«…...Прыгающий кузнечик тоже хочет сказать нам чего-
то, и воробей, и поле колыхающейся пшеницы, и росинка 
перед тем, как соскользнуть с травинки. Подожди, кричу я 
травинке и росинке, я еще не навел на резкость, подожди, 
кричу я закату, улыбке малыша, старушке, девушке, поправ-
ляющей юбку, ласточке и желтеющему березовому листку. 
Я навожу на резкость! Я тоже хочу сказать, как прекрасен 
мир с помощью фотокамеры…...», – говорит Поддубный.

À. Ïîääóáíûé. Ôîòî Å. Âîðîáüåâà.


