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СКИДКА ГАРАНТИРОВАНА
Дорогие друзья!

16 мая стартовала декада льготной 
подписки на 2-е полугодие 2019 г. В те-
чение 10 дней во всех отделениях почто-
вой связи нашу газету можно выписать  
на 12,5% дешевле:

на 1 мес. – 61 руб. 36 коп.
на 3 мес. – 184 руб. 08 коп.
на 6 мес. – 368 руб. 16 коп. 
Для ветеранов и участников войны, 

инвалидов 1-й и 2-й групп действует до-
полнительная скидка:

на 1 мес. – 55 руб. 21 коп.
на 3 мес. – 165 руб. 63 коп.
на 6 мес. – 331 руб. 26 коп. 

Индекс газеты – П1942

СЧИТАЛИ ДОЛГИ, А ТЕПЕРЬ — ДОХОДЫ 

Уважаемые жители Брянской области! 
Дорогие земляки!

26 мая – Единый день предваритель-
ного голосования «Единой России». Жи-
телям региона предстоит определить 
тех кандидатов, которых партия вы-
двинет на осенних выборах депутатов 
Брянской областной Думы, Брянского 
городского Совета народных депутатов 
и органов местного самоуправления.

«Единая Россия» – единственная пар-
тия в стране, которая определяет своих 
кандидатов путем открытой процедуры 
предварительных выборов, позволяю-
щей выявить действительно «народ-
ных избранников», тех, кому доверяют 
люди.

Проголосовать за кандидатов могут 
все жители Брянской области незави-
симо от партийной принадлежности. 
Адреса счетных участков размещены 
на сайте предварительного голосова-
ния (https://pg.er.ru). 

Последнее воскресенье мая – время 
выбирать будущее Брянской области! 
Приходите на счетные участки, чтобы 
отдать свой голос за кандидатов, до-
стойных права представлять ваши ин-
тересы на всех уровнях власти. 

Брянское региональное отделение 
партии «Единая Россия».

В любой области человеческой де-
ятельности есть свои профессионалы 
и новаторы. Врачи, актеры, учителя, 
строители, слесари… Конкурс «Инже-
нер года» – один из способов поиска 
талантливых людей.

Среди тех, чьи заслуги признаны, 
– Алла Поцелуева, инженер-технолог 
отдела главного сварщика БМЗ. Она 

– профессор в своем деле, имеет ди-
плом международного специалиста по 
сварке. Алла приняла активное участие 
в подготовке БМЗ к сертификации со-
гласно европейскому стандарту по 
сварке железнодорожных транспорт-
ных средств и их элементов.

В немалой степени благодаря ее 
работе удалось снизить себесто-

имость затрат на сварочные мате- 
риалы. 

Сегодня инженеры БМЗ активно за-
являют о себе как изобретатели и ра-
ционализаторы, завод гордится их до-
стижениями. Предприятие является 
патентообладателем более 30 инноваци-
онных технических решений, большин-
ство успешно внедрено в производство. 

В мае появилась очень важ-
ная новость, которая, на первый 
взгляд, может показаться мало-
значительной для большинства 
обывателей: Брянский регион 
полностью погасил все текущие 
кредиты перед коммерческими 
банками. Конечно, можно мах-
нуть рукой: «Это там чиновники 
пусть радуются, а мне-то что?» 
Впрочем, сам факт дает основа-
ние задуматься над более ши-
роким кругом вопросов: откуда 
взялись долги, каков их объем? 
Почему с банками расплатились 
именно сейчас? Сколько съе-
дали проценты? Так ситуация в 
экономике, выходит, улучшает-
ся? Начнем с последнего – одно-
значно, да. 

«Деньги любят 
тишину»

Именно с этой фразой знако-
мые из департамента финансов 
Брянской области всегда отне-
киваются, когда пытаешься вы-

удить из них какую-то инфор-
мацию. Это для нас, пишущих, 
все происходящее – повод для 
сенсации, для них – результат 
рутинной, но системной работы: 
что про нее рассказывать?!

– То есть регион сейчас ни-
чего не должен коммерческим 
банкам? – спрашиваю.

– По состоянию на 01.05.2019 
года объем банковских кредитов 
составляет 0 рублей 00 копеек, – 
отвечают. 

Сейчас государственный долг 
Брянской области составляет 7 
миллиардов 295 миллионов 450 
тысяч рублей – все это бюджет-
ные кредиты с процентной став-
кой 0,01%.

Я, выплачивающий уже 6 лет 
ипотеку под 13,1%, только по-
завидовал. А вот о чем думали 
бывшие руководители области, 
набирая деньги в долг у банков 
и под больший процент?! Реги-
он в год терял миллиарды ру-
блей только на выплатах про-
центов по ним. Сравните, еще 

в 2014 году кредиты коммер-
ческих банков составляли 76% 
от долгового портфеля региона 
(теперь 0%!). То есть областной 
бюджет за сутки худел на 1–3 
млн рублей. А это стоимость 1–3 
квартир для детей-сирот, кото-
рые можно было бы приобретать 
ежедневно! Или сэкономленной 
за квартал на процентах суммы 
вполне хватило бы на строи-
тельство одной очереди Пер-
вомайского моста... Вот такая 
арифметика. 

Сейчас регион досрочно пога-
сил 3 миллиарда коммерческих 
кредитов. Разовая выплата дала 
экономию в 278,7 млн рублей – 
эти деньги не ушли банкам, а 
остались в бюджете. Куда пой-
дут эти средства? Да на более 
важные для жителей вопросы. 
Например, месяц назад Брян-
ская областная Дума одобрила 
дополнительное выделение из 
областного бюджета 284 млн 
рублей на капитальный ремонт 
кровель образовательных орга-

низаций. Как видим, суммы со-
поставимые. 

В рост
22,3 миллиарда рублей – 

большая сумма? Очевидно, что 
да. И именно на столько вы-
росла доходная часть областно-
го бюджета-2019 по сравнению 
с 2014 годом. Тогда в региональ-
ную копилку поступило 40 млрд 
рублей. В текущем году ожида-
емый размер доходной части – 
62,3 млрд рублей. Но это только 
областной бюджет. А есть еще 
бюджет консолидированный. 
Он включает в себя региональ-
ный, а также бюджеты муници-
пальных образований. Принято 
считать, что реальную экономи-
ческую жизнь лучше оценивать 
по нему. Например, ряд нало-
гов идут в местные бюджеты, а 
они для специалистов – инди-
катор состояния экономической 
системы. Также и ряд расходов, 
таких как местные ремонты 
муниципальных учреждений 

и зарплаты бюджетникам, фи-
нансируются из муниципаль-
ных бюджетов, а значит, чтобы 
понимать реальное положение 
дел, надо проследить, как ме-
нялся именно консолидирован-
ный бюджет Брянской области. 
К слову, тут рост сравним – с 
46,9 млрд рублей до 70,5 в теку-
щем году.

Главный показатель
Как ни парадоксально, но 

главный показатель состояния 
экономики – собираемость на-
логов. Если экономика идет в 
рост – в бюджет поступает боль-
ше налогов, если на спад, то и 
отчисления снижаются. 

В 2014 году поступления в 
консолидированный бюджет 
Брянщины от налога на при-
быль организаций составили 
чуть меньше 4,2 млрд рублей. 
В 2018-м – уже более 6 млрд, 
в этом ожидается 6,4 млрд ру-
блей. Прирост – 52%. Но ведь 
кто-то эти налоги платит! Это 
реально действующие, а глав-
ное – зарабатывающие пред-
приятия Брянской области. 
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Форум

Только цифры

Инициатива

Сотрудничество Экономика

репортер

В Воронеже прошел форум 
сельских депутатов партии «Еди-
ная Россия». Участники форума 
обсудили вопросы социального 
развития села и проект государ-
ственной программы «Развитие 
сельских территорий», подготов-
ленный Министерством сельско-
го хозяйства РФ по поручению 
Президента РФ Владимира Пу-
тина.

Участие в обсуждении при-
няли более 250 человек, в том 
числе и представители Брянской 
области. Предложения, вырабо-
танные на панельных дискуссиях, 
были представлены председате-
лю партии, премьер-министру 
Дмитрию Медведеву. Он под-
держал инициативы сельских 
депутатов.

Говоря о предложении сни-
зить размер первоначально-
го взноса по льготной ипотеке 
на селе до 10%, он напомнил, 
что ранее ипотека, связанная с 
индивидуальным жилищным 
строительством, не развивалась.

«Банки – не только ЦБ, но и 
коммерческие – исходят из того, 
что такого рода ипотека носит 
более рисковый характер, по-
скольку продать сельский дом в 
случае, если ипотека не гасится, 

гораздо труднее, чем городскую 
квартиру. Но это не означает, 
что наши коллеги из банковской 
среды должны от этой програм-
мы уклоняться. Естественно, та-
кого рода обсуждение мы с кол-
легами из Центрального банка 
проведем, имея в виду и ту идею, 
которую вы здесь озвучили по 
первоначальному взносу и его 
снижению. Здесь надо поискать 
какой-то выход, имея в виду и 
государственные возможности, 
в ряде случаев просто просуб-
сидировать, допустим, первона-

чальные траты или посмотреть 
на некоторые другие формы 
этой программы. Но, в любом 
случае, сельскохозяйственная 
жизнь и ипотека на селе должны 
появиться», — уверен Медведев.

В ответ на предложение уве-
личить компенсацию затрат на 
производственную практику до 
70% он отметил, что уже обсуж-
дал этот вопрос с Минсельхозом.

«Я предлагаю применить 
какую-то гибкую схему. Мо-
жет быть, установить минимум 
30%, а где-то, может, и больше 

70. Точно так же, как и вопрос, 
связанный с тем, чтобы затра-
ты по субсидированию соот-
ветствующих форм практики 
и обучения проводить не в те-
чение первого года, а в течение 
длительного периода. Это мо-
жет быть и четыре года, и пять 
лет, и даже, если это необходи-
мо, шесть лет, если речь идет об 
обучении в магистратуре», — от-
метил Медведев.

«Мы должны исходить из 
того, что они должны быть го-
товы включиться в производ-
ственный процесс, и здесь нуж-
но использовать все возможные 
формы обучения и финансиро-
вания такого обучения. И ком-
пенсации, которые выплачива-
ются, и целевой прием, который 
далеко не всегда подходит для 
обучения в аграрных коллед-
жах и аграрных университетах. 
В целом мы цифры по целевому 
приему сейчас увеличиваем, о 
чем я совсем недавно подписал 
решение правительства. Надо 
готовить специалистов, кото-
рые реально востребованы – и в 
деревне, и на производстве. Так 
что целевой прием все равно 
остается базовой формой под-
готовки специалистов. Надеюсь, 

что и аграрии тоже смогут им 
воспользоваться», — добавил 
Медведев.

Медведев также отметил 
предложение о том, чтобы про-
вести максимально быстрый от-
бор проектов развития сельских 
территорий на федеральном и 
региональном уровнях до 1 ок-
тября 2019 года.

«Давайте так и сделаем. Чем 
быстрее мы сможем это все 
оформить – тем быстрее про-
грамма заработает», — считает 
премьер-министр.

Что касается предложения о 
финансировании госпрограммы 
комплексного развития сель-
ских территорий по аналогии 
с нацпроектами — 99% из фе-
дерального бюджета и 1% — из 
регионального, он сказал, что 
вопрос будет проработан.

«В любом случае, найдем 
какое-то разумное решение, ко-
торое будет по силам регионам, 
и от которого существенно не 
пострадает федеральный бюд-
жет», — подчеркнул Медведев.

«Мы должны сохранить от-
дельный инструмент развития 
села, сохранить возможности 
для того, чтобы село развива-
лось по понятным для всех нас 
законам. Чтобы жизнь была 
комфортной, чтобы на селе 
продолжили оставаться моло-
дые специалисты, чтобы у них 
было желание вернуться в род-
ное село. Уверен, мы сделаем 
хорошую программу», — сказал 
председатель «Единой России».

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ПОДДЕРЖАЛ 
СЕЛЬСКИХ ДЕПУТАТОВ

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РАСТЕТ
С начала года индекс промышленного производства 

на Брянщине вырос на 10,4% по отношению к аналогич-
ному периоду прошлого года, а за последний месяц он 
увеличился на 7,3%.

Эти показатели значительно выше среднероссийско-
го значения, сообщает Брянскстат. За четыре месяца 
брянские предприятия отгрузили товаров и выполнили 
услуг на сумму 73,6 миллиарда рублей.  Наибольший 
рост отмечен в производстве пищевой продукции, на-
питков и табачных изделий. Также хорошо себя показа-
ли производства кожи, неметаллической, минеральной 
продукции и другие.

20 ЛЕТ ИНТЕГРАЦИИ
В 20-ю годовщину Союзного договора президент Ре-

спублики Беларусь Александр Лукашенко отметил зна-
чимость взаимодействия с Брянской областью. 

В адрес главы Брянского региона Александра Бого-
маза поступило письмо от руководителя Республики 
Беларусь, в котором в частности говорится:

– Белорусская сторона высоко ценит доверительный 
и продуктивный диалог с регионами РФ, в результате 
которого существенно укрепились интеграционные свя-
зи между нашими братскими государствами. Убежден, 
что в год двадцатилетия подписания Союзного договора 
разностороннее сотрудничество Республики Беларусь 
и Брянской области будет ознаменовано дальнейшим 
расширением взаимовыгодных контактов и реализаци-
ей новых совместных проектов и программ.

Правительство Брян-
ской области направит бо-
лее 1 млрд рублей на раз-
витие малого и среднего 
бизнеса до 2024 года. 

Финансовую поддерж-
ку получат более 5,6 тыс. 
предпринимателей, рас-
сказал директор депар-
тамента экономического 
развития региона Миха-
ил Ерохин.

– В рамках нацпроекта 
«Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка 
индивидуальной предпри-

нимательской инициати-
вы» мы окажем помощь 
и поддержку более чем 
5,6 тыс. бизнесменов. Та-
кое количество получится 
благодаря тому, что в рам-
ках нацпроекта мы будем 
действовать сразу по пяти 
направлениям, что позво-
лит охватить максимально 
возможное число субъек-
тов, – сказал он.

Ерохин отметил, что 
речь идет о реализации 
региональных программ 

по улучшению условий ве-
дения предприниматель-
ской деятельности, рас-
ширению доступа МСП 
к финансовым ресурсам, 
акселерации субъектов 
малого и среднего бизне-
са, поддержке фермеров, а 
также об общей популяри-
зации идей предпринима-
тельства среди населения. 
«Так, в 2019 году на разви-
тие системы микрофинан-
сирования для МСП будет 
затрачено 80,4 млн рублей, 

на поддержку предпри-
нимательства в моногоро-
дах – 50,4 млн рублей, на 
поддержку экспорта – 57,3 
млн рублей, на развитие 
областного центра «Мой 
бизнес» – 68,7 млн рублей, 
почти 5 млн рублей на по-
пуляризацию предприни-
мательства. А до 2024 года 
в рамках реализации нац-
проекта финансирование 
всех программ превысит 1 
млрд рублей», – отметил 
директор департамента.

Не более 8,5% может быть кре-
дитная ставка для малого и среднего 
бизнеса в Брянской области. Причем 
получить такой кредит предприни-
матели могут сразу в 11 банковских 
организациях, работающих в регио-
не: Сбербанке, Совкомбанке, Банке 
ВТБ и др. 

Как рассказал директор депар-
тамента экономического развития 
Брянской области Михаил Ерохин, 
такое кредитование получило назва-
ние «Программа 8,5». «Эту програм-
му в конце прошлого года утверди-
ло Правительство РФ. Согласно ей 
в этом году и до 2024 года малое 
и среднее предпринимательство по 
ставке 8,5% годовых и ниже могут 
получить до 1 млрд рублей», – ска-
зал директор департамента. Он осо-
бо подчеркнул, что кредиты могут 
предоставляться как на инвести-
ции, так и на пополнение оборот-
ных средств. На инвестиционные 
цели можно получить от 3 млн до 
1 млрд рублей и рассчитываться 
с этим кредитом в течение 10 лет. 
Если же нужны оборотные средства, 
то на три года банки могут предо-
ставлять до 100 млн рублей. 

Подобная кредитная лояльность 
связана с тем, что помощь банкам, 
готовым выдавать такие кредиты, 
оказывает государство – Корпо-
рация МСП. Ерохин отметил, что, 
безусловно, есть приоритетные от-
расли, в которых будут выдаваться 

такие кредиты. Это сельское хозяй-
ство, строительство, здравоохране-
ние, образование, обрабатывающие 
производства, строительство, ту-
ризм, а в моногородах такие льгот-
ные кредиты ждут даже сферу роз-
ничной и оптовой торговли. 

Уточнить, какие отрасли под-
падают под программу, мож-
но на сайте Министерства эко-
номи ческого  ра зви ти я РФ 
http://economy.gov.ru/wps/wcm/
connect/3b9ff586-0f1b-430f-94dd-
0f196ba6c96a/programm.pdf?MOD= 
AJPERES&CACHEID=3b9ff586-
0f1b-430f-94dd-0f196ba6c96a. Еще 
один из вариантов – обратиться в 
банки, которые работают в програм-
ме. Так, на территории Брянского 
региона по «Программе 8,5» рабо-
тают Промсвязьбанк, МСП Банк, 
ТКБ Банк, Райффайзенбанк, Рос-

банк, Россельхозбанк, Сбербанк, 
Совкомбанк, Банк ВТБ, Газпром-
банк, СМП Банк, где также надо 
уточнять условия предоставления 
кредитования и участия в програм-
ме. 

Как напомнили в экономдепар-
таменте, это уже второе выгодное 
предложение, которое сделано для 
брянских малых и средних бизнес-
менов и предприятий. С середины 
марта сверхльготные кредиты ста-
ли получать предприниматели из 
моногородов Брянской области. В 
этом случае для малых предприя-
тий, работающих в брянских Погаре, 
Клинцах, Карачеве, Сельцо, Сура-
же, Бытоши, Белой Березке, Фоки-
но, Ивоте или Любохне, речь идет 
скорее о займе, так как в большин-
стве случаев деньги не даются под 
проценты или процент крайне не-
высок. От 10 до 250 млн рублей при 
полученных банковских гарантиях 
местным бизнесменам можно полу-
чить от Фонда моногородов на срок 
до 15 лет. Есть и возможность полу-
чить кредит на сумму от 250 млн до 
1 млрд рублей под 5% годовых. Эта 
поддержка предоставляется Фондом 
развития моногородов. 

С момента старта последней про-
граммы поддержки для малого биз-
неса прошли считанные недели, но, 
как говорят в областном департа-
менте экономразвития, предпри-
ниматели малых городов уже ста-
ли обращаться за такой помощью. 
«Первые заявки уже поступили в 
банки, предоставляющие банков-
ские гарантии для такого вида кре-
дитования», – подтвердили в депар-
таменте экономического развития. 

МИЛЛИАРД ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА

СТАВКИ СНИЖЕНЫ
Брянским предпринимателям готовы 
предоставить кредиты не выше 8,5 процента

НАЙТИ ДЕРЕВНЮ
На Брянщине восстановят историю деревень, которые 

были сожжены во время Великой Отечественной войны.
Используя архивные документы и воспоминания 

свидетелей, добровольцы будут искать сведения об 
уничтоженных деревнях и вносить их в обществен-
ный архив проекта «Живая деревня».

В школах пройдет серия специальных уроков, на ко-
торых будут рассмотрены технологии работы с откры-
тыми историческими данными. Исследование «Найти 
деревню» продлится до 22 июня. 

ЦВЕТ ФАСАДА ДК БМЗ 
ВЫБЕРУТ БЕЖИЧАНЕ

Мнение горожан выяснят в ходе опроса 26 мая. С та-
кой инициативой выступил директор ДК БМЗ Андрей 
Сидоров.

В рамках приоритетного национального проекта 
«Культура» продолжается ремонт Дворца культуры БМЗ. 
Вскоре рабочие приступят к покраске фасада. Специ-
алисты предложили три варианта. Андрей Сидоров 
решил посоветоваться с бежичанами. Свои мнение 
они смогут высказать в воскресенье, придя на счетные 
участки в Бежице.
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Хорошая новость

СемьЯ

Коротко

Комфортная среда

На 52-м году жизни после продолжительной бо-
лезни ушел из жизни художник Юрий Валериевич 
ДОЛГОВ. Друзья и члены театрально-поэтического 
клуба «Пегас» глубоко скорбят по поводу кончины 
этого талантливого человека и приносят соболезнова-
ния его матери Тамаре Александровне Долговой.

Брянская областная общественная писательская 
организация с прискорбием извещает, что в ночь с 17 
на 18 мая 2019 года на 81-м году жизни в г. Минске 
умер лауреат литературной премии Бояна (Трубчевск), 
писатель Юрий Сергеевич ФАТНЕВ, и выражает со-
болезнования его родным и близким.

панорама

День российского предпринимательства Инвестпроект

В канун Дня россий-
ского предприниматель-
ства «Брянскому рабоче-
му» удалось побеседовать 
с Антониной Васильевной 
Катяниной, руководителем 
крупнейшего объединения 
предпринимателей в реги-
оне – Брянской торгово-
промышленной палаты, и 
узнать ее принципы рабо-
ты и жизненную позицию.

Мои родители всегда 
говорили мне: «Относись 
к людям так, как хочешь, 
чтобы они относились к 
тебе; цени тех, кто рядом 
с тобой, – родных, близ-
ких, друзей, коллег. Учись 
и люби трудиться. И пом-

ни – за свои слова и по-
ступки всегда нужно от-
вечать». Именно этими 
наставлениями я руковод-
ствуюсь в жизни. 

В школе хорошо учи-
лась, была активисткой. 
Мое детство пришлось на 
то время, когда еще были 
пионеры и комсомол. Тог-
да я прошла «первую шко-
лу жизни». Выпускала 
стенгазеты, участвовала 
в шахматных турнирах за 
честь школы, не отказы-
валась от поездок в колхоз 
на уборку урожая, помога-
ла ветеранам, поисковому 
отряду. Я всегда поступала 
по принципу: «Кто, если 
не я». Вспоминаю это вре-
мя с гордостью. 

Потом был институт. 
Поскольку мне всегда 
нравилось анализировать 
и находить рациональ-
ные решения, то специ-

альность получила «Бух-
галтерский учет и анализ 
хозяйственной деятельно-
сти». Во время учебы вы-
шла замуж, родила сына. 
Примеры собственной се-
мьи, в которой я росла, 
и замечательной семьи 
мужа, где приняли меня 
как родную дочь, дали 
мне бесценный опыт соз-
дания своей семьи, вос-
питания сына. К сожале-
нию, бабушка и родители 
мужа уже ушли из жизни, 
но светлая память о них 
навсегда останется в моем 
сердце.

Выйдя из декретного 
отпуска, пошла работать. 
Поскольку опыта работы 
не было, много и усердно 
училась. Мне повезло – у 
меня были очень хоро-
шие учителя на всех эта-
пах моей трудовой жизни. 
Они учили советами, на-

ставлениями, давали са-
мую сложную работу. Это 
помогло мне стать сильнее, 
увереннее в себе и не бо-
яться трудностей.

Как и у любого челове-
ка, в моей карьере были 
и взлеты, и периоды зати-
шья. Работа над ошибка-
ми, новые цели и их до-
стижение – вот то, что 
заставляло и заставляет 
меня двигаться вперед. А 
также убежденность, что 
не бывает маленьких или 
больших дел: в любую ра-
боту надо вкладывать зна-
ния, умения и душу.

Сейчас пришло вре-
мя, когда я помогаю моим 
коллегам, сотрудникам. 
Делюсь с ними знаниями 
и опытом, прививаю дух 
коллективизма и взаимо-
помощи, ответственности 
не только за свою работу, 
но и за общее дело.

МЕНЯ УЧИЛИ 
ЖИТЬ ПО СОВЕСТИ

Города хорошеют, становятся ком-
фортнее для жителей. Меняется со-
знание людей, а с ним потребности. 
Теперь все отчетливее звучит за-
прос на благоустроенные дворовые 
и общественные территории. Если 
несколько лет назад эта тенденция 
начала выкристаллизовываться в 
столице и крупных городах, то по-
сле запуска федерального проекта 
«Формирование комфортной город-
ской среды» она пришла в регионы. 
Жители Брянщины уже успели оце-
нить ее плоды. В Брянске преобра-
зились набережная и ведущая к ней 
лестница, Семеновский сквер и По-
кровская гора. Работы велись и в 
районных центрах. 

В этом году программа будет про-
должена уже в рамках националь-
ного проекта «Жилье и городская 
среда». О грядущих преобразовани-
ях наш разговор с заместителем гу-
бернатора Александром Жигуновым. 

– Что планируется сделать в этом 
году?

– Программа «Комфортная город-
ская среда» предусматривает в этом 
году непосредственную работу с об-
щественными территориями. Пра-
вительством РФ и Министерством 
строительства и жилищно-комму-

нального хозяйства эта работа опре-
делена как ключевая. Планируется 
отремонтировать 62 общественные 
территории в 37 муниципальных 
образованиях – это сельские посе-
ления, где численность превышает 
тысячу человек, моногорода.

– Как должны преобразиться обще-
ственные территории после ремон-
та? 

– Работа с общественными терри-
ториями включает в себя увеличе-
ние пешеходных мест, пространства 
для проведения публичных меро-
приятий, возможность для занятий 
спортом, доступность для маломо-
бильных групп населения. 

– Как проходил отбор парков, скве-
ров и бульваров для программы «Ком-
фортная городская среда»?

– Общественные места, к которым 
относятся парки, скверы, бульвары, 
отбирались по предложениям жите-
лей, в ходе обсуждения. В крупных 
населенных пунктах, где живут бо-
лее 20 тысяч человек, было прове-
дено рейтинговое голосование. Это 
Брянск, Клинцы, Новозыбков, Уне-
ча, Дятьково. В нем приняли уча-
стие больше 300 тысяч жителей об-
ласти. Мы даже превысили порог, 
предусмотренный Министерством 
строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства. В остальных 
муниципальных образованиях были 
проведены общественные слушания 
с публичным обсуждением предло-
жений. 

– На какой стадии реализации про-
грамма находится в данный момент?

– На сегодня готова проектно-
сметная документация, почти по 
всем проектам завершена экспертиза 
и начата подготовка к электронным 
торгам на производство строительно-
монтажных работ. Предварительные 
работы до 1 июля 2019 года долж-
ны быть завершены, и подрядчики 
должны приступить к своей работе. 

– Какое финансирование получат 
общественные территории на свое 
обновление? 

– Если в 2017 году на программу 
выделялось порядка 297 миллионов 
рублей, в 2018-м – 299 миллионов, 
в этом году у нас 380 миллионов, в 
том числе 3,7 миллиона – от област-
ного бюджета и 3,8 миллиона – му-
ниципальные бюджеты. Мы входим 
в десятку лучших регионов, реали-
зующих программу «Комфортная 
городская среда». 

– Что будет сделано в рамках про-
граммы в областном центре?

– В этом году она будет реализова-
на на знаковых объектах областного 
центра. В Майском парке, к приме-
ру, будет полностью сделано благо-
устройство, с пешеходными дорож-
ками, с тротуарами, предусмотрена 
укладка плитки, плюс освещение, 
реконструкция фонтана, появится 
площадка для занятий спортом (два 
объекта). Что касается сквера Карла 
Маркса, мы понимаем его истори-
ческое значение, поэтому здесь не 
будет капитального изменения, бу-
дут соблюдены исторические архи-
тектурные конфигурации. Другими 
словами, будет проведен ремонт того, 
что есть, с заменой дорожек, скаме-
ек, освещения. Многие волнуются 
за состояние зеленых насаждений. 
Создана комиссия, в состав которой 
вошли и ученые-дендрологи, кото-
рые обследуют деревья и кустарники, 
а также представители общественно-
сти. Никакой глобальной вырубки не 
будет. Специалисты администрации 
принимают решения по зеленым на-
саждениям только на основании ре-
шения ученых и общественников. 

В. САНДРИН.
За несколько лет действия про-

граммы «Комфортная городская сре-
да» было отремонтировано 268 дво-
ровых и 53 общественные территории.

Александр 
ЖИГУНОВ:

«ОБЩЕСТВЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ 
КАРДИНАЛЬНО ИЗМЕНЯТСЯ»

МИЛЛИОНЫ НА РЕМОНТ
На ремонт школ и детских садов в Брянске потратят 

около 90 млн рублей – на 40 миллионов больше, чем 
годом ранее. 

В 97 садах и школах заменят кровлю, отремонтируют 
сети, пищеблоки и спортзалы, сообщили на совещании 
при главе Брянской городской администрации. В двух 
детсадах построят веранды, одну школу и один детсад 
оборудуют ограждением. Частично работы начаты, но 
основной объем будет выполняться летом. 

НАШ «СИРИУС»
В Брянске началась разработка проектно-сметной до-

кументации для создания мини-«Сириуса» – центра вы-
явления и поддержки одаренных детей. 

Сейчас готовится реконструкция помещений. По на-
циональному проекту «Образование» к концу 2024 года 
во всех субъектах России должны быть открыты свои 
«Сириусы». Брянский центр будет заниматься разработ-
кой образовательных программ для одаренных детей, 
выявлять выдающиеся способности у детей и молодежи. 
В «Сириусе» будут обучаться 100 человек.

ЯБЛОНИ В ЦВЕТУ
Российско-сербская компания ООО «Брянский сад» 

успешно реализует свой инвестиционный проект: в де-
ревне Набат Клетнянского района продолжается заклад-
ка первого в регионе яблоневого сада интенсивного типа.

Порядка 300 тысяч саженцев, привезенных из Сер-
бии, сегодня уже ровными рядами растут на землях 
компании. Более 150 тысяч из них этой весной выса-
жено в хорошо подготовленную землю. Кстати, в день 
здесь сажали порядка 15–19 тысяч молодых деревьев.

Яблоневый сад, посаженный в прошлом году на пло-
щади более 60 га, вступил в прекрасную пору цветения, 
и уже этой осенью инвестор ждет первый большой уро-
жай. Когда видишь возделанную и облагороженную ра-
ботниками этого предприятия всего за один год некогда 
заброшенную и заросшую мелколесьем землю, принад-
лежавшую колхозу «Заветы Ильича», и убегающие вдаль 
ровные ряды шпалер из молодых яблонь, вспоминаются 
слова руководителя компании Олега Кобца о том, что 
«Брянский сад» в Клетнянский район пришел надолго. 
Здесь зарегистрирован бизнес компании, ведется за-
кладка садов, создается промышленная база. 

Руководитель уверен, что нужно делать ставку на 
интенсивные яблоневые сады, современные фруктохра-
нилища и собственную переработку. Поэтому на полях 
в районе деревень Набат и Сельцо используются только 
высокопродуктивные сорта, устойчивые к различным 
воздействиям, с ранним плодоношением.

Положительная оценка результатов зимовки колоно-
видных яблонь (приживаемость сербских саженцев на 
клетнянских землях высокая, в районе 90%) дает уве-
ренность в том, что планы компании по расширению 
обрабатываемых площадей до 1100 га реальны.

Инвестором приобретено и переоборудуется бывшее 
здание местной школы, где будут расположены офис, 
склады и технический зал. В планах – строительство 
в Павлинках собственной базы по хранению и перера-
ботке фруктов, что даст хорошие возможности стратеги-
ческого и тактического маневра с учетом конъюнктуры 
рынка и в итоге – повышение прибыли.

ЗЕМЛЯ ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ
В Брянском районе предоставят 100 участков для 

многодетных семей, сообщили на выездном совеща-
нии под руководством заместителя губернатора Нико-
лая Щеглова.

В районе зарегистрировано 707 многодетных семей, 
которые имеют право на бесплатную землю. Но многие 
семьи, живущие в Брянске, решили получить участок 
не в городе, а в районе, потому в администрацию пода-
ли 1298 заявлений. Получили землю 225 семей, в 2019 
году предоставят участки еще 100 многодетным семьям.

ГЕКТАРЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА
В Унече благоустроят парк культуры и отдыха имени 

Уральских добровольцев. 
Это излюбленное место отдыха  горожан. Здесь всег-

да можно встретить и гостей города, которые любуются 
живописной природой на берегу «старого» озера. Что-
бы привести в порядок территорию площадью в 15 га,   
из региональной казны будет выделено 2,5 млн рублей.  

На центральных воротах появится новая вывеска, 
вдоль  аллеи будет установлено небольшое ограждение, 
уложена брусчатка, установлено освещение, лавочки и 
урны, появятся цветущие клумбы. Три бюста, кото-
рые сохранились в парке со времен СССР, будут от-
реставрированы. Также благоустроят и прибрежную 
зону отдыха. Для любителей спорта на тропинке, ве-
дущей в лесной массив, оборудуют беговую и вело- 
дорожки.
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Спрос рождает предло-
жение. На сегодняшний 
день продуктивное по-
головье составляет более 
5000 голов рабочих кро-
ликоматок, свыше пяти-
сот голов маток праро-
дительского стада и 155 
самцов-производителей. 
Всего на фермах агрохол-
динга «Кролково» содер-
жится свыше 58000 го-
лов животных различных 
физиологических групп. 
В середине 2018 года на 
предприятии возник-
ла проблема, связанная 
с нехваткой мяса, спрос 
оказался настолько вы-
сок, что выпускаемой 
продукции стало не хва-
тать. Было принято ре-
шение к концу 2019 года 
увеличить маточное пого-
ловье вдвое, в результате 
чего во второй полови-
не 2020 года продуктив-
ное стадо составит уже 
более 22000 кроликома-
ток, а единовременное 
содержание животных на 
ферме будет свыше двух-
сот тысяч кроликов. Это 
даст «Кролково» возмож-
ность стать самым круп-
ным комплексом не толь-
ко России, но и Европы. 

«Несмотря на отсут-
ствие прописанных в за-
коне условий содержания 
данного вида животных, 
могу уверить, что кроли-
ки, проживающие в на-
шем комплексе, чувству-

ют себя хорошо, и такое 
увеличение поголовья не 
будет для них проблемой, 

– говорит руководитель 
проекта Андрей Семерич. 

– Наши специалисты, ра-
ботающие на предпри-
ятии, – это команда вы-
сококлассных биологов, 
поэтому мы понимаем, 
какие условия необходимо 
создать кроликам, чтобы 
они были здоровы, а сле-
довательно, максимально 
продуктивны». 

О вкусах не спорят. 
Кроличье мясо является 
диетическим, что ставит 
его в один ряд с мясом 
индейки, а также вклю-
чается в категорию спор-
тивного и детского пита-
ния. Однако, по словам 
Андрея Семерича, кроль-
чатина в отличие от мяса 
птицы гораздо больше 
подходит человеческо-
му организму, особенно 
она полезна детям – из-
за своей гипоаллергенно-
сти и легкой усвояемости. 
Мясной рынок сезонен, 
и, чтобы быть всегда на 
высоте, отделом продаж 
компании «Кролково» 
каждый месяц проводит-
ся анализ рынка, внедря-
ются новые продукты и 
закрываются линейки, 
которые не пользуются 
большим спросом в тот 
или другой период года. 
Например, сейчас рынок 
показывает снижение 

спроса к целым тушкам, 
поэтому предприятие 
будет сосредоточено на 
разделке и производстве 
полуфабрикатов, что по-
зволит существенно раз-
нообразить ассортимент 
выпускаемой продукции 
«Кролково». 

Внутренняя кухня. Соб-
ственный комбикормовый 
завод позволяет изготав-
ливать корма любой слож-
ности и имеет большой 
запас мощности, чтобы 
обеспечить питанием все 
поголовье на предприятии. 
На сегодня «Кролково» 
использует три основных 
вида кормов, которы-
ми обеспечивает себя на 
100%, используя при этом 
местное сырье, кроме тех 
ингредиентов, которые в 
Брянской области не вы-
ращиваются. 

«Корм играет колос-
сальную роль в жизни 
и здоровье животных, – 
рассказывает Андрей Се-
мерич. – Но не все произ-
водители учитывают, что 
для животных важно пи-
таться кормами, получен-
ными в той местности, где 
они родились и содержат-
ся. Как ни парадоксально, 
но даже если местное сы-
рье уступает в питательно-
сти выращенному в дру-
гих регионах, животному 
лучше подойдет корм из 
местного сырья. В идеале 
радиус выращивания кор-

мов для кроликов должен 
быть около 30 км, поэто-
му мы тесно сотрудничаем 
со своими фермерами. И 
чем ближе они к нам, тем 
лучше». 

Сейчас завод по про-
изводству кормов может 
с легкостью производить 
свыше 3000 тонн высо-
кокачественного корма в 
месяц. Все автоматизиро-
вано, а человек выступает 
лишь в роли диспетчера. 
Уровень качества сырья 
и готового продукта обе-
спечивает собственная 
лаборатория, оснащенная 
высокоточным оборудова-
нием. 

Не по дням, а по часам. 
На предприятии исполь-
зуются животные фран-
цузской селекции Hycole, 
которая дает высокую 
мясность и низкое со-
держание жира, хорошие 
темпы прироста и низ-
кий уровень конверсии. 
От рождения до убоя кро-
лик живет 84–89 дней. За 
этот период он успевает 
достичь массы свыше 3 кг, 
что позволяет получить 
тушку весом 1,2–1,3 кг. За 
столь короткое время та-
кой результат достигается 
благодаря отработанной 
технологии интенсивно-
го разведения и выращи-
вания. 

«Кролик – существо 
эмоциональное, его психо-
логическое состояние на-

прямую отражается на его 
здоровье, он даже может в 
прямом смысле слова уме-
реть от страха, – говорит 
Андрей Семерич. – Чтобы 
исключить стресс-фактор, 
у животных постоянным 
фоном играет радио. В ре-
зультате они не пугаются 
людей, так как звук чело-
веческого голоса для них 
становится привычен, их 
не пугают и производ-
ственные шумы, вроде 
работающей вентиляции 
или грохота грузового ав-
томобиля». 

Будущее в руках про-
фессионалов. Кролики 
достаточно быстро вы-
рождаются при наруше-
ниях технологии разведе-
ния, поэтому, чтобы быть 
уверенными в качестве 
поголовья, на предприя-
тии создана собственная 
служба зоотехники, ко-
торая оборудована лабо-
раторией искусственного 
осеменения. Семенной 
материал получают от 155 
самцов-производителей, 
которые содержатся здесь 
же. Рабочее стадо об-
новляется раз в год. Для 
профилактики инфекци-
онных заболеваний про-
водится регулярная вак-
цинация. Но кроликов 
держат и люди в ЛПХ, 
80% из них не вакциниру-
ют животных, аргументи-
руя это тем, что выращи-
вают их для собственных 
нужд, а не на продажу. 
Однако такой двор мо-
жет стать источником 
страшных для этих жи-
вотных заболеваний, по-
этому «Кролково» с это-
го года планирует начать 
предоставлять вакцины 
мелким частным кроли-
ководам. «Это небольшие 
затраты для нашего пред-
приятия, но вакцинация 
имеет огромную важность 
для сохранения и здоро-
вья поголовья, – говорит 
управляющий комплек-
сом Владимир Хомчен-
ко. – Зона в радиусе ми-
нимум 10 км должна быть 
провакцинирована, и это 
нужно в первую очередь 
нам, поэтому мы готовим-
ся взять на себя эту ответ-
ственность». 

Мир вокруг нас. Про-
шлый год был Годом 
экологии в России, но в 
«Кролково» этот принцип 
действует на постоянной 
основе. При проектиро-
вании комплекса были 
соблюдены самые жесткие 
требования и рекоменда-
тельные наставления. Со-
временное оборудование 
сводит вредные выбро-
сы к минимуму. Благода-
ря мощной вентиляции в 
крольчатнике в округе нет 
даже запаха животных, а 
сам комплекс больше по-
хож на научную лабо-
раторию, чем на живот-
новодческое хозяйство. 
Очистные сооружения 
включают в себя 7 сте-
пеней очистки, чтобы не 
просто минимизировать, а 
полностью исключить лю-
бое негативное влияние на 
окружающую среду. В соз-
дании проекта принимали 
участие в том числе и био-
логи, и для них было осо-
бенно важно не навредить 
природе, а максимально 
сохранить биоразнообра-
зие окружающей среды. 

Во змож но с т ь  у в и -
деть кролика. Компания 
«Кролково» тесно сотруд-
ничает с Брянским госу-
дарственным аграрным 
университетом. На пред-
приятии не только ждут 
студентов на практику, но 
и принимают у себя выезд-
ные лекции, когда студен-
ты с преподавателем могут 
на конкретном примере 
увидеть организацию и 
результат промышленного 
кролиководства. «К боль-
шому сожалению, специ-
альность кроликовода в 
университетах отсутствует, 
это проходит как отдель-
ная тема в курсе лекций 
различных «водств», – го-
ворит Владимир Хомчен-
ко. – Мы понимаем, что 
с расширением произ-
водства нам понадобится 
в два, а то и в три раза 
больше сотрудников, об-
ладающих специальными 
знаниями, поэтому пы-
таемся сделать все воз-
можное для того, чтобы 
заинтересовать будущих 
специалистов в этом на-
правлении».

ООО «Колхозник» сейчас за-
вершает всеобъемлющую мо-
дернизацию производства: от 
строительства современных 
животноводческих комплексов 
до закупки новой породы скота 
с целью племенного разведения. 
Директор предприятия Олег Ре-
минный рассказал «Вестнику 
АПК» о том, с какими сложностя-
ми сопряжено ведение хозяйства 
в приграничной зоне. 

Погарский район Брянской 
области является приграничной 
территорией России. Из села Ча-
усы, где расположено ООО «Кол-
хозник», отчетливо видны поля 
Украины. Практически на въез-
де в село установлен погранич-
ный блокпост. Олег Реминный, 
директор ООО «Колхозник», от-
мечает, что региональные и фе-
деральные программы, иные 
меры государственной поддерж-
ки приграничных территорий, 
направленные на улучшение ка-
чества жизни и труда на пригра-
ничных территориях, являются 
серьезной помощью для села, 
однако существует ряд вопро-
сов, для решения которых необ-
ходимо время. Например, нель-

зя поднимать в воздух никакую 
технику, а значит, невозможно 
проводить химическую обработ-
ку почв при помощи авиации; 
разумеется, нельзя использовать 
дроны и квадрокоптеры, чтобы 
посмотреть на свои поля сверху, 
а каждый сельскохозяйствен-
ный производитель знает, что в 
наше время это весьма важный 
инструмент. Кроме того, любой 
сотрудник хозяйства вынуж-
ден уведомлять пограничников 
каждый раз, когда хочет пере-
сечь пограничный пост, напри-
мер, чтобы посетить поле, ина-
че его могут не пропустить. Но 
самой большой проблемой яв-
ляется отсутствие устойчивой 
мобильной связи и интернета. 
Мобильные телефоны и ком-
пьютерная техника постоянно 
переключаются между россий-
ским и украинским оператора-
ми сотовой связи. 

«Специфика работы в при-
граничной зоне непередаваема. 
Те, кто работает давно, уже при-
выкли к такому строгому режи-
му, – говорит директор компа-
нии. – Новичкам же достаточно 
тяжело. Из-за этого сложно най-

ти сотрудников, а главное, удер-
жать их на работе». 

Тем не менее, в компании 
трудятся около 130 человек, пре-
имущественно местные жите-
ли, для которых режим уже во-
шел в привычку. Несмотря на 
все сложности, в «Колхознике» 
успешно занимаются растение-
водством и животноводством на 
протяжении многих лет, а также 
производят корма для собствен-
ных нужд. Здесь выращивают 
озимые культуры, многолетние 
травы, яровые пшеницу и яч-
мень, кукурузу, люпин и сою. 

Прошлый год особенно 
сильно ударил засухой по По-
гарскому району, урожай был 
значительно ниже, чем обыч-
но, но результат все равно хо-
роший: 77 ц/га кукурузы, свыше 
40 ц/га пшеницы, сои и люпина 
свыше 20 ц/га. 

Сегодня в приоритете разви-
тие животноводческого сектора. 
Построен и введен комплекс на 
1450 коров беспривязного со-
держания, проводится модер-
низация остальных коровни-
ков. Доильное оборудование на 
предприятии итальянского про-

изводства, а все сопутствующее 
программное обеспечение, в 
том числе и система цифрового 
управления стадом, производ-
ства Израиля. Предприятие до-
полнительно закупило 800 голов 
племенных нетелей ярославской 
породы, чтобы создать на базе 
ООО «Колхозник» племхозяй-
ство. Ярославская порода вы-
брана из тех соображений, что 
хоть она дает и меньше моло-
ка, но в нем выше содержание 

белка и жира, а также она пре-
красно приспособлена к клима-
тическим условиям Брянской 
области. Надои в 2018 году были 
немногим более 5 тыс. литров на 
корову, но после улучшения ус-
ловий содержания коров по ито-
гам 2019 года предприятие рас-
считывает увидеть значительное 
увеличение надоев и улучшение 
качества молока – до 4,3% по 
жиру и 3,2% по белку.

(«Вестник АПК»).

СЛЕДУЙ ЗА БЕЛЫМ 
КРОЛИКОМ
Крупнейший инвестпроект Брянской 
области успешно преодолел кризис 
первого года и выходит 
на рекордные мощности

Брянское агропромышленное предприятие «Кролково» 
уже второй год выпускает на российский рынок кроличье 
мясо – продукт, рекомендованный в том числе для спор-
тивного и детского питания. На предприятии осущест-
вляется полный производственный цикл – от воспроиз-
водства собственного продуктивного маточного стада до 
упаковки готовой продукции. Поголовье откармливается 
только комбикормами собственного производства, из-
готовленными из местного сырья.

СПЕЦИФИКА РАБОТЫ В ПРИГРАНИЧНОЙ ЗОНЕ
Участники семинара-совещания по заготовке кормов, уходу за посева-
ми, летне-пастбищному содержанию скота в ООО «Колхозник». 
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ИННОВАЦИОННЫЙ 
ПОДХОД

Артем Михайлович 
Лобановский – молодой, 
перспективный руково-
дитель – считает, что ра-
ботать нужно с полной 
отдачей. 

Большой творческий 
потенциал, задатки лиде-
ра, ответственное и скру-
пулезное отношение к 
делу позволили ему к 30 
годам создать и развить 
собственный бизнес, не 
ограничиваясь одной сфе-

рой деятельности. Он руководит компаниями, кото-
рые занимаются логистикой и грузоперевозками, стро-
ительством, закупками. Одно из важных направлений 
связано с экологией – это сбор, транспортировка и 
переработка отходов. 

Артем Михайлович с 2015 года возглавляет компа-
нию «ЭкоПромСервис», которая заняла особое место 
на рынке вторичного сырья. Пластик – угроза эколо-
гии, этот органический материал относится к неразла-
гаемым веществам. Выброшенный на свалку, он может 
лежать там столетиями, выделяя токсичные вещества и 
нанося вред экологии. Если его попытаться сжечь, то он 
начнет отравлять атмосферу, пагубно влияя на здоровье 
человека и состояние окружающей среды. Альтернати-
ва – повторная переработка пластика. 

Имея лицензию Росприроднадзора, компания «Эко-
ПромСервис» освоила полный цикл переработки пла-
стиковых отходов в готовую продукцию – материал для 
упаковки овощей и фруктов, производимых на Брян-
щине и за ее пределами. 

Значимым для сельхозпроизводителей нашего регио-
на стал проект «Чистое поле», в рамках которого ведется 
сбор, транспортировка, переработка и обезвреживание 
опасных отходов, образуемых агропредприятиями. 

Предприятие Артема Лобановского выполняет одну 
из важнейших экологических задач – сокращение вы-
бросов вредных веществ в атмосферу, а также приоб-
щает население к раздельному сбору отходов. К слову, 
сотрудники компании ведут просветительскую работу 
в школах, воспитывая экологическую культуру у под-
растающего поколения. Они объясняют, как создаются 
изделия из бумаги, и почему важно сдавать макулатуру 
на переработку. 

У компании – большие планы. Под руководством 
Лобановского она разворачивает новый инвестпроект 
по производству овощной сетки. Сейчас идет подго-
товка к строительству завода на территории Староду-
ба. Площадка уже выбрана, оформляются необходимые 
документы.

– В ближайшем будущем мы надеемся, что в Брян-
ской области появится собственный завод по произ-
водству овощной сетки. Сырьем послужат и вторичные 
полимерные материалы. 

Фестиваль «Трудом и подвигом 
прославлен Брянский край» обеща-
ет стать одним из самых масштабных 
и зрелищных мероприятий в рамках 
празднования 75-летия образования 
нашей области. Это уже подтверди-
ли первые участники – Сельцо, Ново-
зыбков, Брянский и Новозыбковский 
районы. А 18 и 19 мая эстафету при-
няли Стародубский, а затем Дятьков-
ский районы.

Презентация началась с привет-
ственных слов председателя реги-
онального парламента Владимира 
Попкова и заместителя губернато-
ра Александра Коробко. Они под-
черкнули, что Дни городов и рай-
онов – замечательная возможность 
показать свои достижения и пред-
ставить таланты. 

Город Стародуб и Стародубский 
район показали все, чем богата Ста-
родубская земля, – историю, куль-
туру, современные достижения. Об 
успехах района в сельском хозяйстве 
красноречивее всего рассказала вы-
ставка ООО «Красный Октябрь», 
ООО «Меленский картофель», кол-
хозов «Красный маяк» и «Память 
Ленина», ИП «Довгалев». Выставку 
картофеля на фестивале представи-
ло ООО «Пуцко». Переработчики 

– ТнВ «Сыр Стародубский», ОАО 
«Консервсушпрод», ООО «РИТМ», 
Стародубское райпо и другие – ор-
ганизовали продажу своей продук-
ции, а также бесплатную дегуста-
цию выпускаемых изделий.

Многолюдно было и на площадке, 
где демонстрировались уникальные 

работы стародубских умельцев. Один 
из них – народный мастер Брянской 
области Валерий Воскобойник – с 
удовольствием провел мастер-класс 
по лозоплетению. Ну а какой же фе-
стиваль без песен? Яркую, насыщен-
ную концертную программу предста-
вили ведущие творческие коллективы 
Стародуба и Стародубского района 

– ансамбли «Дубравушка» (Старо-
дуб), «Ивушки» (Мишковского СДК) 
и «Меленица» (Меленского СДК), 
центр эстетического воспитания де-
тей «Веселый экипаж» и др. 

***
19 мая на Славянской площади 

Брянска свои достижения в эконо-
мике и культуре представили Дять-
ковский район и город Фокино. 

Самое раннее упоминание о Дять-
кове датируется 1626 годом. Его ос-
нование и дальнейшее развитие тес-
но связаны с развитием хрустального 
производства. Сегодня Дятьковский 
район – один из крупных развива-
ющихся промышленных районов 
Брянской области. Он обладает бога-
тыми лесными ресурсами, больши-
ми запасами сырья для производства 
основных строительных материалов: 
цемента, кирпича, хрусталя, стекла, 
шифера, ДСП. 

На выставке декоративно-при-
кладного творчества представлены 
работы любительского объединения 
«Золотые ручки» МКДЦ Дятьковско-
го района. Ираида Михалева познако-
мила гостей с искусством бисеропле-
тения, чулочной куклой, игрушкой в 
стиле амигуруми, канзаши.

Участники театрального коллек-
тива «Арлекин» показали шуточные 
миниатюры с куклами и рассказа-
ли, как правильно ими управлять. 
Выступили также лучшие артисты 
и коллективы города Дятьково – ан-
самбль «Грация», детская хореогра-
фическая школа, народные вокаль-
ные коллективы.

ПРАЗДНИЧНАЯ 
ЭСТАФЕТА

ЧТОБЫ ПАР 
БЫЛ ЛЕГКИМ!

Унечская городская баня открылась после ремонта 
и приглашает посетителей насладиться легким паром. 

Городской банный комплекс в Унече построен около 
50 лет назад и ни разу не ремонтировался. В 2018 году 
выделили 1,4 миллиона рублей и помещение модер-
низировали. Силами ООО УК «Корпорация развития 
Брянской области», ИП Бреза В.Р., ИП Цыганков М.Н. 
отремонтирован моечный зал, душевые, раздевалки, 
фойе – полностью заменена облицовочная плитка на 
стенах, произведены демонтаж старой плитки и уклад-
ка новой на полу. В помещениях установлены новые 
пластиковые окна, в фойе – светлый подвесной пото-
лок, заменены двери на сумму 1,2 миллиона рублей.  
Для ожидания вдоль стен теперь стоят удобные секции 
стульев. В раздевалке новые шкафчики, которые за-
пираются на ключ. Полностью заменены деревянные 
полки и обшивка в «парилке», установлена кадка для 
холодной воды. 

А в нынешнем январе подрядная организация СП 
«Светоч» приступила к выполнению работ по газифи-
кации. Вся старая система отопления была демонти-
рована, установлены два газовых котла, печная газовая 
горелка, осуществлен перевод бани на новое газовое 
оборудование, на что потрачено 1,9 миллиона рублей. 
В ближайшее время будет установлена автоматическая 
система поддержания температуры камней, что обеспе-
чит комфортное пребывание в парной.

Сейчас здание оснащено современными системами 
вентиляционного оборудования, пожарной сигнализа-
ции. Также произведена замена электропроводки и све-
тильников. Это сегодня важнейшие аспекты безопасно-
сти горожан, на которые обращается особое внимание. 
Проведенные работы направлены на повышение каче-
ства предоставляемых услуг. Оплата за ремонт и уста-
новку оборудования составляет 2,5 миллиона рублей.

Родители, которые за-
хотят отправить в этом 
году своих детей в заго-
родные лагеря отдыха и 
санатории, смогут подать 
заявку на путевку на пор-
тале Госуслуг. Отметим, 
это пока касается только 
Брянска, но не исключено, 
что вскоре можно будет 
воспользоваться услугой 
по всей области. 

Как рассказали в депар-
таменте экономического 
развития Брянской обла-
сти, где работают над пе-
реводом государственных 
услуг в электронный вид, 
пока это только экспери-
мент, и в этом году че-

рез портал Госуслуг будет 
принято не более 10% за-
явлений на путевки. Если 
же пилотный проект будет 
признан удачным и вос-
требованным у жителей 
региона, то опыт подачи 
заявлений в электронном 
виде распространится на 
всю область. 

Подача заявлений на-
чалась с 17 апреля, подать 
заявки можно на все лет-
ние смены. Для того что-
бы воспользоваться ус-
лугой «Выдача путевки 
обучающимся в загород-
ный лагерь или лагерь са-
наторного типа Брянской 
области», надо быть заре-
гистрированным на порта-

ле Госуслуг, а также иметь 
подтвержденную учетную 
запись. Последнее мож-
но сделать, обратившись 
в МФЦ, в региональную 
службу занятости или ор-
ганы соцзащиты, а также 
в другие уполномоченные 
на это организации. 

Как рассказали специ-
алисты департамента, для 
подачи заявлений в элек-
тронном виде с использо-
ванием портала Госуслуг 
заявителю необходимо 
выбрать свой регион, а в 
строке поиска найти ус-
лугу «Выдача путевки об-
учающимся в загородный 
лагерь или лагерь санатор-
ного типа Брянской обла-

сти». В разделе необходи-
мо будет заполнить форму 
заявления, приложить все 
требующиеся документы и 
подать заявление. Вскоре 
в личном кабинете обра-
тившегося с заявлением 
жителя Брянской области 
и в его личной почте по-
явится уведомление о том, 
когда необходимо предо-
ставить оригиналы всех 
поданных документов. В 
бумажном виде докумен-
ты надо будет предоста-
вить в департамент обра-
зования и науки Брянской 
области. 

В этом году, подчеркну-
ли в департаменте, сохра-
няется и прежний поря-
док подачи заявлений на 
путевки в детские лагеря 
через МФЦ, когда с за-
явлением можно прийти 
в любой многофункцио-
нальный центр.

НА ОТДЫХ ОНЛАЙН
Путевки в детские лагеря Брянской области 
в этом году можно впервые заказать на Госуслугах

ШАХМАТЫ В ШКОЛАХ
Сертификаты на шахматное обо-

рудование получили 45 учреждений 
образования из 14 районов.

Подведены итоги конкурса на луч-
шее преподавание шахмат в образова-
тельных учреждениях. Победителям, 
в числе которых Брянский городской 
лицей № 2, Старокривецкая сред-
няя школа Новозыбковского района, 
Клинцовская школа № 6, вручили 
ноутбуки и денежную премию. 

Зам. губернатора Владимир Обо-
ротов сказал, что в последние годы 
растет число желающих заниматься 
шахматами:

– В 2017–2018 учебном году 30 
школ ввели преподавание шахмат, 
сейчас более 3 тысяч детей занима-
ются шахматами, которые развива-
ют детей и раскрывают их возмож-
ности. Департамент образования 
получил более 60 заявок на участие 
в проекте «Шахматы в школах». 

ДЕШЕВЫЕ МЕТРЫ
Цены на новостройки в Брянске 

стали самыми низкими в России, 
вслед за Брянском идет Ставрополь. 

Как сообщили аналитики агент-
ства недвижимости «ЦИАН», в 
Брянской области средняя цена 
квадратного метра недвижимости 
не превышает 37,5 тысячи рублей. 
Самое дорогое жилье продает-
ся в Москве, Санкт-Петербурге и 
Сочи.

КОМПЕТЕНТНЫЕ ЛЮДИ
В Брянске стартовал конкурс 

профмастерства «Абилимпикс». Со-
ревнования проходят одновременно 
на нескольких площадках.

В номинации «Предпринима-
тельство» участников ждут этапы, 
которые состоят из четырех зада-
ний. Первое – презентация подроб-
ного бизнес-плана. В соревнованиях 

принимают участие 5 человек. Их 
знания и умения будет оценивать 
жюри, в составе которого предста-
вители различных сфер экономики, 
ученые, чиновники.

Победитель регионального этапа 
будет представлен на федеральном 
чемпионате, который в этом году 
пройдет в Москве. 

СЕРЬЕЗНЫЕ ШЕФЫ
Военная комендатура Брянска 

взяла шефство над отрядом юнар-
мейцев гимназии № 7. 

Представитель военной полиции 
Брянска побеседовал с ребятами, 
рассказал о деятельности коменда-
туры, ответил на многочисленные 
вопросы. Теперь юнармейцы под ру-
ководством военной полиции смогут 
участвовать в военно-патриотиче-
ских мероприятиях, посещать во-
инские части Брянского гарнизона, 
сообщили в комендатуре.
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О том, какое значение для раз-
вития предпринимательства име-
ет система торгово-промышлен-
ных палат России, «Брянскому 
рабочему» рассказала президент 
Союза «Брянская торгово-про-
мышленная палата» Антонина Ка-
тянина.

– Антонина Васильевна, в чем 
отличие системы торгово-про-
мышленных палат России от дру-
гих структур поддержки предпри-
нимательства?

– В последние годы в России 
создано много различных струк-
тур по поддержке бизнеса. О 
многих из них предприниматели 
даже не знают. В начале 90-х, ког-
да предпринимательство только 
начало развиваться, была создана 
Торгово-промышленная палата, 
целью которой стало объедине-
ние предпринимателей и защита 
их интересов.

Сегодня система торгово-про-
мышленных палат России – это 
182 региональные и муниципаль-
ные палаты, объединяющие более 
60 тысяч предпринимателей, бо-
лее 200 союзов и бизнес-ассоци-
аций, зарубежные представитель-
ства в 40 странах мира.

В зону ответственности палат 
входят все отрасли предпринима-
тельства: промышленность, сель-
ское хозяйство, торговля, сфера 
услуг. Мы объединяем крупный, 
средний, малый бизнес и инди-
видуальных предпринимателей.

– Какие задачи сейчас стоят 
перед торгово-промышленными 
палатами?

– Наши задачи были и оста-
ются неизменными: объединение 
предпринимателей, защита их 
интересов на всех уровнях власти, 
помощь в развитии. Для выпол-
нения этих задач палата распо-
лагает большими возможностями.

– Какими возможностями рас-
полагает Брянская ТПП для по-
мощи бизнесу?

– Чтобы были защищены пра-
ва и законные интересы предпри-
нимателей, нужны такие законы, 
которые не тормозят, не мешают 
развитию бизнеса, а помогают. 
Именно поэтому одна из основ-
ных наших функций – законо- 
творческая деятельность.

Наша палата участвует в под-
готовке и экспертизе нормативно-
правовых актов, направленных на 
правовое регулирование пред-
принимательской деятельности.

Для такой работы необходимо 
знать мнение самих предприни-
мателей, поэтому мы находимся 
в постоянном взаимодействии с 
бизнес-сообществом, совместно 
обсуждаем законопроекты и вы-
рабатываем общую позицию. По-
сле этого мы готовим заключения 
на нормативно-правовые акты и 
отслеживаем, чтобы мнение биз-
нес-сообщества было учтено.

Только в течение 2018 года 
Брянская ТПП подготовила и на-
правила замечания и предложе-
ния по 12 региональным и феде-
ральным нормативно-правовым 
актам, влияющим на предприни-
мательскую деятельность.

Наша позиция по обсуждае-
мым в рамках публичных кон-
сультаций нормативно-правовым 
актам учитывается правитель-
ством Брянской области и Брян-
ской областной Думой.

Мы помогаем предпринима-
телям региона развиваться. Для 

этого в Брянской торгово-про-
мышленной палате 5 лет назад 
был создан Центр развития пред-
принимательства, который стал 
важной площадкой как для начи-
нающих предпринимателей, так и 
для тех, кто уже давно работает и 
стремится к развитию и выходу 
на новые рынки. Мы помогаем на 
всех этапах развития собственно-
го дела. Работа Центра развития 
предпринимательства осущест-
вляется в тесном взаимодействии 
с правительством Брянской обла-
сти, департаментом экономиче-
ского развития Брянской обла-
сти, со структурами поддержки 
малого и среднего предприни-
мательства, областными ассоци-
ациями товаропроизводителей, 
общественными объединениями 
предпринимателей.

Для успешного ведения пред-
принимательской деятельности 
наши специалисты оказывают бо-
лее 150 видов услуг. В современ-
ных рыночных условиях очень 
важно получать весь комплекс 
услуг в одном месте. У предпри-
нимателей нашего региона такая 
возможность есть в Брянской тор-
гово-промышленной палате.

Что касается представления 
интересов бизнеса. В нашей пала-
те работают комитеты по самым 
разным направлениям предпри-
нимательской деятельности, где 
мы совместно с экспертами и де-
ловым сообществом обсуждаем 
меры поддержки для развития 
предпринимательства и выраба-
тываем прозрачные механизмы 
для работы бизнеса. А благода-
ря тому, что я вхожу в совет при 
губернаторе Брянской области по 
вопросам развития предпринима-
тельства, в комиссии, эксперт-
ные советы при департаментах 
правительства региона, есть воз-
можность напрямую обозначать 
вопросы, могу выражать мнение 
предпринимательства в регионе 
по актуальным вопросам.

– Над какими новыми проекта-
ми работает Брянская ТПП?

– В 2018 году Президент России 
Владимир Владимирович Путин 
подписал указ «О национальных 
целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации 
на период до 2024 года».

12 национальных проектов – 
это, прежде всего, информация 
для бизнеса о том, где и что го-
сударство будет делать, куда оно 
вложит свои ресурсы и какие ус-
ловия создаст для частной ини-
циативы. Поэтому стратегия раз-
вития нашей деятельности до 
2024 года вытекает из целей и за-
дач, которые определены в нац-
проектах. А чтобы их выполнить, 
мы уже ведем совместно с реги-
ональными органами власти ра-
боту по созданию таких условий 
для развития предприниматель-
ства, которые дадут возможность 
начинающим предпринимателям 
реализовать свои проекты, при-
дать им динамику и, используя 
инновационные достижения, со-
вершить прорыв в научно-техни-
ческом и социально-экономиче-
ском развитии нашего региона.

А чтобы это произошло, мы 
ищем новые направления под-
держки предпринимателей.

Брянская палата совместно с 
ТПП РФ реализует новый проект 
«Это бизнес». Это современный 
уникальный инструмент, помо-

гающий предпринимателям эф-
фективно вести свое дело, фор-
мировать отраслевые сообщества 
и искать партнеров. Они могут 
получить полезные советы от 
более опытных коллег, повысить 
квалификацию своих сотрудни-
ков без отрыва от работы, полу-
чить online-сопровождение биз-
неса, индивидуальные рассылки 
по каждому определенному виду 
бизнеса. Также этот проект пред-
лагает инструменты обмена ус-
лугами между своими членами 
и объединяет предпринимателей 
всей страны.

В этом году мы начинаем не-
сколько новых проектов. Один 
из них – «Бизнес-маркет». Это 
электронная площадка, основной 
задачей которой является содей-
ствие развитию межрегиональных 
и международных деловых связей 
через обмен предложениями меж-
ду компаниями-участниками. 

Площадка «Бизнес-маркет» яв-
ляется каталогом предложений 
деловых услуг и товаров различ-
ных категорий с привилегиями 
для членов торгово-промыш-
ленных палат. Для провайдеров 
B2B услуг и товаров «Бизнес-
маркет» является каналом про-
даж, фактором подтверждения 
деловой репутации, а для заказ-
чиков – инструментом экономии 
на стоимости при уверенности в 
качестве B2B услуг и товаров. На-
дежность представленных на пло-
щадке компаний подтверждается 
сертификатами, свидетельствами 
и другой документацией, прове-
ренной на достоверность специа-
листами торгово-промышленной 
палаты.

Брянская торгово-промыш-
ленная палата оказывает широ-
кий спектр услуг предпринима-
телям в сфере международной 
кооперации и выходе на внеш-

ние рынки. Мы занимаемся экс-
портным продвижением регио-
нальной продукции, организуем 
участие брянских предприятий в 
региональных, межрегиональных, 
международных выставках-яр-
марках, бизнес-миссиях, брокер-
ских встречах, саммитах, конфе-
ренциях, мероприятиях формата 
В2В. Палатой проводится поиск 
потенциальных деловых партне-
ров и инвесторов, включая ино-
странных, проверка и подтверж-
дение их надежности.

В 2018 году Торгово-промыш-
ленная палата Российской Феде-
рации начала работать над одним 
интересным направлением – се-
мейный бизнес. В октябре про-
шлого года был проведен первый 
в стране Форум семейных пред-
принимателей с символичным 
названием «Успешная семья – 
успешная Россия».

Сегодня семейный бизнес 
практически не имеет соответ-
ствующих нормативно-правовых 
основ, непросто организовать для 
него поддержку, а она очень нуж-
на, нужны преференции, субси-
дии. ТПП РФ считает, что нужно 
вводить так называемый семей-
ный патент, и эксперты работают 
над этим. Цель очевидна – упро-
стить работу предпринимателей, 
которые организовали бизнес с 
родственниками, освободить се-
мейный бизнес от многих вещей в 
плане отчетности и налогов. Это 
и будет реальная помощь семей-
ному бизнесу.

Мы уже в 2019 году планируем 
провести первый в регионе Фо-
рум семейных предпринимате-
лей, который позволит на одной 
площадке собрать представителей 
этого направления предпринима-
тельства и узнать самые разноо-
бразные аспекты их работы.

Ведь семейный бизнес – это не 
только предпринимательство, не 
только экономика. Те, кто зани-
мается семейным бизнесом, не-
редко поддерживают спорт, ис-
кусство, строительство школ и 
больниц. Всем хорошо известно, 
как много сделали в прежние вре-
мена семейные династии в самых 
различных областях жизни рос-
сийского общества. Надеемся, что 
этот форум станет своеобразным 
драйвером развития этого на-
правления предпринимательства 
в регионе.

21–24 мая в Брянской ТПП 
традиционно проходит Неделя 
предпринимательства, в рам-
ках которой совместно с биз-
нес-сообществом обсуждаются 
актуальные вопросы развития 
предпринимательства, ведущие 
эксперты рассказывают о новых 
направлениях развития пред-
принимательства, о том, как 
добиваться успехов в развитии. 
Такие мероприятия помогают 
быть в постоянном контакте с 
предпринимателями, знать, как 
развивается бизнес, какие есть 
сложности, в чем необходима 
помощь. В календаре деловых 
мероприятий нашей палаты их 
более 150 – от небольших семи-
наров до форумов, которые помо-
гают получать обратную связь от 
бизнеса и скорректировать свою 
работу.

Приоритетная задача Брянской 
торгово-промышленной палаты 

– содействовать созданию в реги-
оне таких условий, чтобы всему 
бизнесу – от самого маленького 
до большого было выгодно рабо-
тать и в маленьком поселке, и в 
районном городе, и в областном 
центре, и утвердить в обществе 
ценности предпринимательства, 
понимание роли предпринима-
тельского труда как одного из 
важнейших ресурсов развития 
страны. 

В целом мы и вся система тор-
гово-промышленных палат Рос-
сии решает одну задачу – созда-
вать такие условия для развития 
предпринимательства, чтобы 
была польза и бизнесу, и обще-
ству, и государству.

В ИНТЕРЕСАХ БИЗНЕСА,
ВО БЛАГО РАЗВИТИЯ 
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

Уважаемые предприниматели!
Поздравляю вас с Днем российского 

предпринимательства!
Несмотря на свою краткую историю, этот праздник получил 

заслуженное общественное признание и стал профессиональным 
для всего делового сообщества страны. Это дань уважения энер-
гичным, инициативным людям с активной жизненной позицией!

Именно от вас – носителей новых идей, людей целеустрем-
ленных и волевых – зависит успех модернизации экономики и ее 
диверсификации, создание высокотехнологичных производств и 
рентабельного сельского хозяйства. Ваша работа способствует 
созданию новых рабочих мест, повышает конкурентоспособность 
отечественной продукции.

Желаю вам смелых идей, перспективных проектов, успешных 
решений и надежных партнеров. Процветания вашему бизнесу!

С уважением,
Антонина Васильевна КАТЯНИНА,

президент Союза «Брянская 
торгово-промышленная палата».
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Участие в бизнес-мис-
сии примут следующие 
субъекты МСП Брянской 
области: ООО «Ньютек»; 
ООО «Забава-Спорт»; 
ООО «Юамет»; ИП Фа-
щилин В.А.

Сопровождение и ор-
ганизационную поддерж-
ку в ходе бизнес-мис-
сии будут осуществлять 
представители Центра 
координации экспортно 
ориентированных субъ-
ектов малого и средне-
го предприниматель-
ства Брянской области 
и Союза «Брянская тор-
г ово -промышленная
палата».

В ходе бизнес-миссии 
представители субъектов 
МСП региона примут 
участие в мероприятиях 
V Юбилейного Между-
народного бизнес-форума 
«Евразийский экономиче-
ский союз: Армения – со-
трудничество», который 
пройдет в г. Цахкадзор. 

В рамках бизнес-мис-
сии запланированы 
встречи с представителя-

ми ТПП Республики Ар-
мения и г. Еревана, торго-
вым представителем РФ в 
Республике Армения, B2B 
встречи по профильным 
направлениям участни-
ков бизнес-миссии в рам-
ках организуемой биржи 
контактов с представите-
лями бизнес-сообщества 
Республики Армения, 
представителями Госу-
дарственного комитета 

по градостроительству 
при Правительстве Ре-
спублики Армения, Ми-
нистерства транспорта, 
связи и информацион-
ных технологий Респу-
блики Армения, Управ-
ления строительства и 
благоустройства аппара-
та мэрии г. Еревана, Сою-
зом строителей Армении
и др.

Основные цели меро-
приятия — это органи-
зация переговоров между 
представителями компа-
ний региона и участника-
ми из стран Евразийского 
экономического союза в 

целях налаживания вза-
имовыгодного сотруд-
ничества; нахождение 
новых деловых связей; 
обсуждение важнейших 
экономических вопросов 
с представителями пра-
вительства; расширение 
сферы бизнес-деятельно-
сти; диалог с представи-
телями власти на предмет 
взаимодействия в вопросе 
увеличения экспорта из 
ЕАЭС; содействие интер-
национализации малого 
и среднего бизнеса Брян-
ской области в выходе на 
международные и межре-
гиональные рынки.

Международная бизнес-миссия субúектов малого и среднего предпринимательства 
Брянской области в Республику Армения (г. Ереван, г. Цахкадзор)

В рамках государственной поддерж-
ки, оказываемой Центром координации 
экспортно ориентированных субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства Брянской области при департамен-
те экономического развития Брянской 

области, в период с 31 мая по 3 июня 
2019 года пройдет бизнес-миссия пред-
ставителей экспортно ориентированных 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства региона в Республику Ар-
мения (г. Ереван, г. Цахкадзор).

Исторически так сло-
жилось, что ось россий-
ской благотворительно-
сти проходила в конце 
XIX – начале XX века че-
рез Брянск. Уникальность 
нашего города не только 
в его тысячелетней исто-
рии, но и в людях, оставив-
ших в ней заметный след. 
Одни из самых известных 
меценатов прошлого – су-
пруги Тенишевы. Их дела 
содействовали экономи-
ческому, нравственному 
и духовному развитию на-
шего региона и России. В 
их семейных традициях, 
системе жизненных цен-
ностей особое место при-
надлежит благотворитель-
ности. Врожденный дух 
созидания и осознание со-
циальной ответственности 
перед обществом – вот что 
двигало этими людьми.

Один из основателей 
Брянского машиностро-
ительного завода, князь 
В.Н. Тенишев, добившись 
успехов на предпринима-
тельской ниве, стал до-
стойным продолжате-
лем дел своих предков по 
укреплению мощи госу-
дарства российского. Он 
серьезно занимался нау-
кой, являлся основателем 
и попечителем престиж-
ного учебного заведения 
(Тенишевское училище), 
организатором научного 
центра (Этнографическое 
бюро).  Его главным по-
мощником и сподвиж-
ником стала его супруга 
М.К. Тенишева. Ее дея-
тельность была очень раз-
ноплановой. Особенно 
много внимания она уде-
ляла молодому поколению: 

создавала школы, а осо-
бенно талантливых детей 
отправляла на свои сред-
ства учиться в Смоленск, 
Петербург и за границу. 
Смыслом жизни М.К. Те-
нишевой стало стремле-

ние вкладывать средства, 
энергию, знания, душу в 
развитие Бежицы, помощь 
ее жителям, духовность, 
культуру. 

К сожалению, в совре-
менном мире традиции 

меценатства и благотво-
рительности не так попу-
лярны, как в дореволю-
ционной России. Именно 
поэтому один из важней-
ших принципов работы 
Брянской ТПП – попу-

ляризация социальной 
ответственности бизне-
са. Тем более, что Союз 
«Брянская торгово-про-
мышленная палата» гео-
графически располагает-
ся в Бежицком районе г. 
Брянска. Своими делами 
палата показывает пример 
такой ответственности.

Сегодня мы живем, 
любим, строим планы 
на будущее, учимся или 
работаем благодаря тому, 
что в далеком 1945 году 
была завоевана Победа в 
Великой Отечественной 
войне. К счастью, еще 
есть возможность сказать 
спасибо за эту Победу и 
помочь тем, кто являет-
ся настоящим хранителем 
памяти о войне, – вете-
ранам. Поэтому ежегодно 
Брянская ТПП оказывает 
участникам Великой Оте-
чественной войны забо-
ту, дарит подарки и вни-
мание. 

В Брянской ТПП убеж-
дены, что благосостояние 
государства зависит не 
только от его энергети-
ческого потенциала, фи-
нансовых возможностей 

и сильной армии, но и 
от уровня культуры его 
граждан. Нашей стране 
нужно больше интелли-
гентных, образованных, 
творческих людей, чтобы 
вырастали талантливые 
музыканты, композито-
ры, танцоры, художники, 
и палата принимает в этом 
участие. В этом году Брян-
ская ТПП в четвертый раз 
стала партнером россий-
ского турнира «Bryansk 
Open», в рамках которого 
состоялись открытые пер-
венства Брянской области 
и г. Брянска по танцеваль-
ному спорту. В 2018 году 
палата стала соорганиза-
тором благотворительного 
концерта «Творить добро». 
Все средства, собранные 
от концерта, пошли на по-
мощь детям, оказавшимся 
в сложной жизненной си-
туации.

В канун Дня знаний 
Союз «Брянская торгово-
промышленная палата» 
совместно с предприни-
мательским сообществом 
региона ежегодно про-
водит уже ставшую тра-
диционной благотвори-
тельную акцию «Вместе 
соберем ребенка в школу» 
и оказывает помощь мно-
годетным малообеспечен-
ным семьям в подготовке 
к учебному году.

Палата помогает мно-
гим организациям ре-
гиона: православной ре-
лигиозной организации 
«Брянская епархия Рус-
ской Православной Церк-
ви», Карачевскому Нико-
ло-Одринскому женскому 
монастырю, общественной 
организации родителей 
детей-инвалидов, ГАУЗ 
«Белобережский детский 
санаторий», ББОО инва-
лидов по зрению «Ми-
лосердие», детскому тан-
цевальному коллективу 
«Капельки», БООО вете-
ранов гражданской авиа-
ции ДОСААФ и АОН, со-
вету старейшин при главе 
Брянской городской адми-
нистрации.

Зная, что пожилые 
люди с удовольствием чи-
тают газету «Брянский ра-
бочий», но не всегда могут 
позволить себе оплатить 
ее, Брянская ТПП офор-
мила подписку на газету 
для 226 ветеранов – жи-
телей Бежицкого района.

В Брянской ТПП уве-
рены, что помогать тем, 
кто не имеет больших 
возможностей, – обязан-
ность каждой организа-
ции, предприятия, пред-
принимателя.

ПРОДОЛЖАЯ СЛАВНЫЕ 
ТРАДИЦИИ БЕЖИЦЫ

Òоржественнûé митинг на мемориалüном комплексе 
«Ñтоянка партизанского отряда имени À.È. Âиногра-
дова», в рамках праздничнûх мероприятиé, посвящен-
нûх годовщине Ïобедû в Âеликоé Отечественноé воéне.

Áлаготворителüная акöия «Âместе соберем ребенка в øколу».
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РОССИЯ 1

телевидение

05.00 «Доброе утро» (16+) 
09.25 «Сегодня 30 мая» 

(6+)
09.55 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Коп» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
01.00 Т/с «Агент нацио-

нальной безопасно-
сти» (16+)

05.00 «Утро России» (16+) 
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести-Брянск (16+)
11.45 «Судьба человека» 

(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» 

(12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» 

(16+)
21.00 Т/с «Все могло быть 

иначе» (12+)
23.20 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «Нити судьбы» 

(12+)

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое луч-

шее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+) 
10.20 Т/с «Морские дьяво-

лы» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00, 16.35, 00.45 «Место 

встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реаль-

ных событиях» (16+)
19.45 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
21.45 Т/с «Живая мина» 

(16+)
00.10 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» 
(12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Будни уголов-

ного розыска» (12+)
10.30 Д/ф «Василий 

Ливанов. Я умею 
держать удар» (12+) 

11.50 Т/с «Детективное 
агентство «Лунный 
свет» (16+)

13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Гранчестер» (16+)
16.55 «Естественный от-

бор» (12+)
17.45 Х/ф «Все к лучше-

му-2» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Сыграть 

президента» (16+)
23.05 Д/ф «Проклятие 

кремлевских жен» 
(12+) 

00.35 «Удар властью» (16+)
 

06.00 Д/с «Вся правда 
про...» (12+)

06.30 «Неизведанная 
хоккейная Россия» 
(12+) 

07.05, 12.05, 16.30, 22.45 
Все на «Матч»! (12+)

09.00 «Здесь был футбол» 
(12+)

09.30 Смешанные еди-
ноборства. Шинья 
Аоки против Кри-
стиана Ли (16+)

05.00 «Доброе утро» (16+) 
09.25 «Сегодня 29 мая» 

(6+)
09.55 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Коп» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
01.00 Т/с «Агент нацио-

нальной безопас-
ности» (16+)

05.00, 09.25 «Утро России» 
(16+) 

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести-Брянск (16+)

11.45 «Судьба человека» 
(12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» 

(16+)
21.00 Т/с «Все могло быть 

иначе» (12+)
23.20 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «Нити судьбы» 

(12+)

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое луч-

шее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+) 
10.20 Т/с «Морские дьяво-

лы. Судьбы» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00, 16.35, 01.00 «Место 

встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реаль-

ных событиях» (16+)
19.45 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
21.45 Т/с «Живая мина» 

(16+)
00.10 «Мировая закулиса. 

Тайна вечной жиз-
ни» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Кольцо из Ам-

стердама» (12+)
10.35 Д/ф «Людмила 

Гурченко. Блеск и 
отчаяние» (12+) 

11.50 Т/с «Детективное 
агентство «Лунный 
свет» (16+)

13.40 «Мой герой. Дмитрий 
Иосифов» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Гранчестер» (16+)
17.00 «Естественный от-

бор» (12+)
17.50 Х/ф «Все к лучше-

му-2» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Михаил 

Шолохов» (16+) 
00.35 «Доза для мажора» 

(12+)
01.25 Д/ф «Предательство 

или расчет?» (12+)
 

06.00 Д/с «Вся правда 
про...» (12+)

06.30, 11.30 «Неизве-
данная хоккейная 
Россия» (12+) 

07.05, 18.00, 00.20 Все на 
«Матч»! (12+)

09.00 Хоккей. ЧМ. Финал 
(0+)

12.05 Футбол. «Челси» – 
«Славия» (0+)

14.20 Волейбол. Россия – 
Япония (12+)

16.30 «Братислава. Live» 
(12+)

16.50 Все на хоккей! (12+)
17.25 «Лига Европы. Глав-

ный матч» (12+)
18.30 Баскетбол. «Химки» – 

УНИКС (12+)
21.10 Все на футбол! (12+)
21.50 Футбол. «Челси» – 

«Арсенал» (12+)
01.10 Футбол. Южноаме-

риканский кубок 
(12+)

 

05.35 Т/с «Город особого 
назначения» (16+)

09.25 Т/с «Фаворский» 
(16+)

13.25 Т/с «Дикий-4» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» (16+)

06.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+) 

09.00 «Военная тайна» 
(16+)

10.00 «Как устроен мир» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

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

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

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

ющие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Быстрый и 
мертвый» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

00.30 Х/ф «Поединок» 
(16+)

 

 
06.35 «Пешком...» (0+)
07.05, 20.05 «Правила 

жизни» (0+)
07.35 «Театральная лето-

пись» (0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама» 

(16+)
08.45 Д/с «Первые в мире» 

(0+)
09.00, 22.40 Т/с «Испыта-

ние невиновностью» 
(16+)

10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.35 ХХ век (0+)
12.05 Дороги старых ма-

стеров (0+)
12.20, 18.40, 00.45 «Что 

делать?» (0+)
13.05 Мировые сокровища 

(0+)
13.25 Искусственный от-

бор (0+)
14.10 «Неизвестная плане-

та Земля» (0+)
15.10 Библейский сюжет 

(0+)
15.40 «Сати. Нескучная 

классика...» (0+)
16.25 Х/ф «Рожденная ре-

волюцией» (16+)
17.50 Инструментальные 

концерты (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
20.45 Кто мы? (0+)
21.15 Ступени цивилиза-

ции (0+)
22.00 Абсолютный слух 

(0+)
00.05 Д/ф «Федор Ко-

нюхов. Наедине с 
мечтой» (0+)

 

06.00 «Сегодня утром» 
(16+) 

08.20, 10.05, 14.05 Т/с 
«Моя граница» (16+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)

18.50 Д/с «Граница. 
Особые условия 
службы» (12+)

19.40 «Последний день» 
(12+)

20.25 Д/с «Секретная 
папка» (12+)

21.25 «Открытый эфир» 
(12+)

23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «Сицилианская 

защита» (6+)
01.30 Х/ф «Звезда» (12+)

05.00 «Доброе утро» (16+) 
09.25 «Сегодня 28 мая» 

(6+)
09.55 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время по-

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Коп» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
01.00 Т/с «Агент нацио-

нальной безопас-
ности» (16+)

05.00 «Утро России» (16+) 
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести-Брянск (16+)
11.45 «Судьба человека» 

(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» 

(12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» 

(16+)
21.00 Т/с «Все могло быть 

иначе» (12+)
23.20 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «Нити судьбы» 

(12+)

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое луч-

шее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+) 
10.20 Т/с «Морские дьяво-

лы» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00, 16.35 «Место встре-

чи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реаль-

ных событиях» (16+)
19.45 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
21.45 Т/с «Живая мина» 

(16+)
00.10 «Крутая история» 

(12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Застава в 

горах» (12+)
10.35 Д/ф «Андрей 

Ростоцкий. Бег ино-
ходца» (12+) 

11.50 Т/с «Детективное 
агентство «Лунный 
свет» (16+)

13.35 «Мой герой. Галина 
Данилова» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Гранчестер» 

(16+)
16.55 «Естественный от-

бор» (12+)
17.50 Х/ф «Все к лучшему» 

(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно: мошен-

ники!» (16+)
23.05 Д/ф «Послание с 

того света» (16+) 
00.35 «Прощание. Марина 

Голуб» (16+)
 

06.00 Д/с «Вся правда 
про...» (12+)

06.30 «Неизведанная 
хоккейная Россия» 
(12+) 

07.05, 13.30, 16.30, 23.35 
Все на «Матч»! 
(12+)

09.00 «РПЛ 2018/2019. Как 
это было» (12+)

10.00 Футбол. «Зенит» – 
ЦСКА (0+) 

12.20 Тотальный футбол 
(12+)

14.20 Волейбол. Россия – 
Германия (12+)

17.00 Bellator. Брент При-
мус против Тима 
Уайлда (16+)

19.00 Баскетбол. «Зенит» – 
ЦСКА (12+)

21.35 «Закрытие сезона 
КХЛ 2018/2019» 
(12+)

00.00 Х/ф «Проклятый 
Юнайтед» (16+)

01.45 Х/ф «Полицейская 
история. Часть 2-я» 
(12+)

 

 
05.25 Т/с «Под прикрыти-

ем» (16+)
09.25 Т/с «Фаворский» (16+)
13.25 Т/с «Дикий-4» (16+)
19.00, 23.10 Т/с «След» 

(16+)
22.20 Т/с «Великолепная 

пятерка. Спарринг» 
(16+) 

01.10 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» (16+)

06.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+) 

09.00 «Военная тайна» 
(16+)

10.00 «Как устроен мир» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

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

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

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

ющие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «007: коорди-
наты «Скайфолл» 
(16+)

00.30 Х/ф «007: спектр» 
(16+)

 
06.35 «Пешком...» (0+)
07.05, 20.05 «Правила 

жизни» (0+)
07.35 «Театральная лето-

пись» (0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама» 

(16+)
08.45 Д/с «Первые в мире» 

(0+)
09.00, 22.40 Т/с «Испыта-

ние невиновностью» 
(16+)

10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.30 ХХ век (0+)
12.20, 18.40, 00.45 «Тем 

временем» (0+)
13.10 Д/ф «Николай 

Пржевальский. Экс-
педиция длиною в 
жизнь» (0+)

14.10 «Неизвестная плане-
та Земля» (0+)

15.10 «Эрмитаж» (0+)
15.40 «Белая студия» (0+)
16.30 Х/ф «Рожденная ре-

волюцией» (16+)
17.55 Инструментальные 

концерты (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
20.45 Кто мы? (0+)
21.15 Ступени цивилиза-

ции (0+)
22.00 Искусственный от-

бор (0+)
00.05 Документальная 

камера (0+)
 

06.00 «Сегодня утром» 
(16+) 

08.20, 10.05, 13.15 Т/с «За-
става» (16+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

13.30, 14.05 Т/с «Охота на 
«Вервольфа» (16+)

18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)

18.50 Д/с «Граница. 
Особые условия 
службы» (12+)

19.40 «Легенды армии» 
(12+)

20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)

21.25 «Открытый эфир» 
(12+)

23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «Два капитана» 

(0+)

05.00 «Доброе утро» (16+) 
09.25 «Сегодня 27 мая» 

(6+)
09.55 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» 

(16+)
12.15, 17.00 «Время по-

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

(16+)
16.00, «Мужское/Женское» 

(16+)
18.50 «На самом деле» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Коп» (16+)
23.30 «Большая игра» 

(12+)
00.30 «Познер» (16+)
01.30 Т/с «Агент нацио-

нальной безопас-
ности» (16+)

05.00 «Утро России» (16+) 
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести-Брянск (16+)
11.45 «Судьба человека» 

(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» 

(12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» 

(16+)
21.00 Т/с «Все могло быть 

иначе» (12+)
23.20 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «Нити судьбы» 

(12+)

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое луч-

шее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+) 
10.20 Т/с «Морские дьяво-

лы» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00, 16.35, 00.20 «Место 

встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реаль-

ных событиях» (16+)
19.45 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
21.45 Т/с «Живая мина» 

(16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
02.05 «Таинственная Рос-

сия» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 Х/ф «Приезжая» 

(12+)
10.05 Д/ф «Любовь Со-

колова. Без грима» 
(12+)

10.55 Городское собрание 
(12+) 

11.50, 03.45 Т/с «Детек-
тивное агентство 
«Лунный свет» (16+)

13.40 «Мой герой. Ана-
толий Вассерман» 
(12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.10 Х/ф «Гранче-

стер» (16+)
17.00 «Естественный от-

бор» (12+)
17.50 Х/ф «Все к лучшему» 

(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Дао шелка» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
 00.35 «Свадьба и развод» 

(16+)
01.25 Д/ф «Разбитый 

горшок президента 
Картера» (12+)

 

06.00 Д/с «Вся правда 
про...» (12+)

06.30 «Неизведанная 
хоккейная Россия» 
(12+)

07.00, 08.25, 11.00, 13.15, 
15.50, 22.10 Новости 
(16+)

07.05, 13.20, 18.55, 23.25 
Все на «Матч!» (12+)

08.30 Формула-1. Гран-при 
Монако (0+)

11.05 Хоккей. ЧМ (0+) 
18.35 «Братислава. Live» 

(12+)
19.30 Баскетбол. «Химки» – 

УНИКС (12+)
22.15 Тотальный футбол 

(12+)
00.00 Футбол. «Барсело-

на» – «Валенсия» 
(0+)

 

 
05.20 Т/с «Под прикрыти-

ем» (16+)
07.25 Т/с «Чужой район-2» 

(16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» 

(16+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+) 

09.00 «Военная тайна» 
(16+)

10.00 «Как устроен мир» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

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

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

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

ющие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Казино «Рояль» 
(16+)

00.30 Х/ф «Квант мило-
сердия» (16+)

 

 
06.35 «Пешком...» (0+)
07.05, 20.05 «Правила 

жизни» (0+)
07.35 «Театральная лето-

пись» (0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама» 

(16+)
08.45 Д/с «Первые в мире» 

(0+)
09.00, 22.40 Т/с «Испыта-

ние невиновностью» 
(16+)

10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.15 ХХ век (0+)
12.20, 18.45, 00.35 Власть 

факта (0+)
13.00 Линия жизни (0+)
14.00 Мировые сокровища 

(0+)
14.15 Д/ф «Загадка ЛК-1. 

Леонид Куприяно-
вич» (0+)

15.10 «На этой неделе... 
100 лет назад» (0+)

15.40 «Агора» (0+)
16.40 Х/ф «Рожденная ре-

волюцией» (16+)
18.15 Д/ф «Испания. Торто-

са» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
20.45 Кто мы? (0+)
21.15 Ступени цивилиза-

ции (0+)
22.00 «Сати. Нескучная 

классика...» (0+)
00.05 «Магистр игры» (0+)

06.00 «Сегодня утром» 
(16+) 

08.20 Главное (16+)
09.50, 10.05 «Не факт!» 

(6+)
10.00, 14.00 Военные ново-

сти (16+)
10.20, 14.05 Т/с «Застава» 

(16+)
18.30 «Специальный ре-

портаж» (12+)
18.50 Д/с «Граница. 

Особые условия 
службы» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы» 
(12+)

20.25 «Израиль. Станов-
ление государства» 
(12+)

21.25 «Открытый эфир» 
(12+)

23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «Внимание! 

Всем постам...» 
(12+)

01.15 Х/ф «Переправа» 
(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ
27 мая 28 мая 29 мая 30 мая

НТВ НТВ
НТВ НТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1
РОССИЯ 1 РОССИЯ 1

ТВ Центр

ТВ Центр
ТВ Центр

ТВ Центр

МАТЧ!

МАТЧ!
МАТЧ!

МАТЧ!

5-й канал
5-й канал

5-й канал

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

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

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

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

део?» (6+)
13.20 «Александр Балуев. 

«У меня нет слабо-
стей» (12+)

14.25 Х/ф «Благословите 
женщину» (12+)

16.45 «Ледниковый пери-
од». Дети (0+)

19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресе-

нье» (12+)
22.30 «Что? Где? Когда?» 

(16+)
23.40 Х/ф «Ярмарка тщес-

лавия» (16+)
01.35 «На самом деле» 

(16+)
 

04.25 Т/с «Сваты» (12+)
07.30 «Смехопанорама» 

(12+)
08.00 «Утренняя почта» 

(12+)
08.40 Местное время. 

Воскресенье (16+)
09.20 «Когда все дома» 

(12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.20 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
13.20, 01.50 «Далекие 

близкие» (12+)
14.50 «Выход в люди» (12+)
15.55 Х/ф «Благими наме-

рениями» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. 

Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» 

(12+)
00.50 «Дежурный по стра-

не» (12+)
 

04.45 «Звезды сошлись» 
(16+)

06.00 «Центральное теле-
видение» (16+) 

08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)

10.20 «Первая передача» 
(16+)

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

(16+)
14.00 «Малая земля» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... 

(16+)
18.00 «Новые русские 

сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели (16+)
20.10 Х/ф «Двенадцать 

часов» (16+)
22.15 «Ты супер!» до и по-

сле (6+)
00.05 Х/ф «Муха» (16+)
 

05.55 Х/ф «Жизнь и удиви-
тельные приклю-
чения Робинзона 
Крузо» (0+)

07.40 «Фактор жизни» 
(12+)

08.15 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя» 
(12+)

08.50 Х/ф «Река памяти» 
(12+)

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

11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи» (12+)
13.40 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)
14.30 Московская неделя 

(16+)
15.00 «Женщины первых 

миллионеров» (12+)
15.55 «Прощание. Им не 

будет 40» (16+)
16.50 «90-е. Уроки пласти-

ки» (16+)
17.40 Х/ф «Одна ложь на 

двоих» (12+)
21.20 Х/ф «Лишний» (12+)
00.35 «Лишний». Продол-

жение (12+)
01.40 Х/ф «Двое» (16+)

 

06.00 «Английские пре-
мьер-лица» (12+)

06.10 Х/ф «Змея в тени 
орла» (6+)

08.00 «ЛЧ. Главный матч» 
(12+)

08.30 Футбол. «Тоттенхэм» 
– «Ливерпуль» (0+) 

11.00, 14.40 Академиче-
ская гребля (12+)

13.00, 16.30, 19.05, 22.50 
Все на «Матч»! 
(12+)

13.30 «Кипр. Курорт фут-
бола» (12+)

14.00 «Играем за вас» 
(12+)

17.00 Бокс. Энтони Джо-
шуа против Энди 
Руиса (16+)

19.50 Волейбол. Россия – 
Сербия (12+)

21.55 «Лига наций» (12+)
22.30 «Финал. Live» (12+)
23.30 «Кибератлетика» 

(16+)
00.00 Спортивная гимна-

стика (0+)
01.40 Д/ф «Ложь Арм-

стронга» (16+)
 

05.00 Т/с «Следствие 
любви» (16+)

08.00 «Светская хроника» 
(16+)

09.00 «Счастливый случай 
Алексея Кортнева» 
(16+)

10.00 Т/с «Чужой район-2» 
(16+)

23.05 Т/с «Телохранитель» 
(16+)

02.35 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» (16+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

08.40 Х/ф «Бездна» (16+)
11.20 Х/ф «Тарзан» (12+)
13.30 Х/ф «Индиана 

Джонс» (12+)
23.00 «Добров в эфире» 

(16+)
00.00 «Соль» (16+)
 

06.30 М/ф (0+)
07.20 Х/ф «Золушка» (16+)
08.40 Х/ф «Сто дней по-

сле детства» (16+)
10.10 «Обыкновенный 

концерт» (0+)
10.40, 00.10 Х/ф «Человек 

без паспорта» (16+)
12.15 Письма из провин-

ции (0+)
12.45, 01.45 Д/ф «Канар-

ские острова» (0+)
13.40 Д/ф «Петр Козлов. 

Тайна затерянного 
города» (0+)

14.35 Х/ф «Бандиты во 
времени» (16+)

16.30 «Картина мира» (0+)
17.10 «Пешком...» (0+)
17.40 «Ближний круг Алек-

сандра Галибина» 
(0+)

18.35 «Романтика роман-
са»(0+)

19.30 Новости культуры 
(0+)

20.10 Х/ф «Зеленый фур-
гон» (16+)

22.35 Балет «Сон в лет-
нюю ночь» (18+)

05.45 Х/ф «Непобедимый» 
(6+)

07.15 Х/ф «Правда лей-
тенанта Климова» 
(12+) 

09.25 «Задело!» (16+)
09.55 «Военная приемка» 

(6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Мигранты. Опера-

ция «Ассимиляция» 
(12+)

12.20 «Специальный ре-
портаж» (12+)

12.40 Д/ф «Легенды госбе-
зопасности. Охота 
на «Кабана» (16+)

13.35 Т/с «Защита» (16+)
18.00 Главное (16+)
19.20 Д/с «Легенды со-

ветского сыска» 
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Ночной па-

труль» (12+)
01.45 Х/ф «Мой папа – 

капитан» (6+)

05.20 «Россия от края до 
края» (12+)

06.25 Х/ф «Вербовщик» 
(16+)

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

08.55 «Умницы и умники» 
(12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Космическая 

одиссея Алексея 
Леонова» (12+)

11.10 «Теория заговора» 
(16+)

12.15 «Идеальный ремонт» 
(6+)

13.20 «Живая жизнь» (12+)
16.20 «Кто хочет стать мил-

лионером?» (12+)
17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня 

вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Х/ф «Без меня» (12+)
00.50 «Джо Кокер» (16+)
 

05.00 «Утро России. Суб-
бота» (16+)

08.15 «По секрету всему 
свету» (12+)

08.40 Местное время. 
Суббота (12+)

09.20 «Пятеро на одного» 
(12+)

10.10 «Сто к одному» (12+) 
11.30 Вести-Брянск (16+)
11.50 Д/ф «Фестиваль 

«Алина» (12+)
13.10 Х/ф «Счастливая 

жизнь Ксении» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Любовь под 

микроскопом» (12+)
01.05 Х/ф «Продается 

кошка» (12+)

 
05.25 Х/ф «Мой грех» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегод-

ня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин?» 

(12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мерт-

вая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос 

(0+)
13.00 «Нашпотребнадзор» 

(16+)
14.00 «Поедем поедим!» 

(0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» 

(16+)
19.00 «Центральное теле-

видение» (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.10 «Звезды сошлись» 

(16+)
23.25 «Международная 

пилорама» (18+)
00.20 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+)
01.35 «Фоменко фейк» (16+)
 

05.35 Марш-бросок (12+)
06.05 АБВГДейка (0+)
06.30 Х/ф «Золотая рыбка» 

(12+)
08.15 «Выходные на коле-

сах» (6+)
08.50 Православная энци-

клопедия (6+)
09.20 Х/ф «Крыша» (16+) 
11.45 Х/ф «Суета сует» (6+)
13.30 Х/ф «Замуж после 

всех» (12+) 
17.25 Х/ф «Горная болезнь» 

(12+)
21.00 «Постскриптум» (12+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
 

06.00 Bellator. Андрей 
Корешков против 
Майка Джаспера 
(16+)

07.15 Волейбол. Россия – 
Франция (0+)

09.15, 21.00 Все на фут-
бол! (12+) 

09.50, 10.55 «Бегущие 
сердца-2019» (12+)

10.20, 11.05, 16.20, 19.00, 
00.20 Все на 
«Матч»! (12+)

11.40 Футбол. «Ливерпуль» 
– «Барселона» (0+)

13.55 Футбол. «Аякс» – 
«Тоттенхэм» (0+)

16.50 Волейбол. Россия – 
Япония (12+)

19.55 «Неизведанная 
хоккейная Россия» 
(12+)

20.25 «ЛЧ. Главный матч» 
(12+) 

21.50 Футбол. «Тоттенхэм» 
– «Ливерпуль» (12+)

00.50 Бокс. Энтони Джо-
шуа против Энди 
Руиса (16+)

 

05.00 Т/с «Детективы» 
(16+)

10.45 Т/с «След» (12+)
00.55 Т/с «Следствие люб-

ви» (16+)

05.00, 16.20 «Территория 
заблуждений» (16+)

07.20 Х/ф «Джуманджи» 
(12+)

09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная 

программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» 

(16+)
18.20 Д/ф «Хамишь, парни-

ша!» (16+)
20.30 Х/ф «Тарзан. Леген-

да» (12+)
22.40 Х/ф «Бездна» (16+)
01.10 Х/ф «Бегущий по 

лезвию» (16+)
 

06.30 Библейский сюжет 
(0+)

07.05 М/ф (0+)
08.25 Х/ф «Зеленый фур-

гон» (16+)
10.45 Телескоп (0+)
11.15 Х/ф «Тайна «Черных 

дроздов» (16+)
12.50 Человеческий фак-

тор (0+)
13.20 Д/ф «Канарские 

острова» (0+)
14.15 «Эрмитаж» (0+)
14.40 «Театральные сказки 

Илзе Лиепа» (0+)
16.15 Х/ф «Золушка» (16+)
17.35 Д/ф «Янина Жеймо. 

Золушка и не толь-
ко» (0+)

18.20 Д/с «Предки наших 
предков» (0+)

19.00 Х/ф «Сто дней после 
детства» (16+)

20.30 «Те, с которыми я... 
Татьяна Друбич» 
(0+)

21.35 Х/ф «Фотоувеличе-
ние» (16+)

23.30 Д/с «Мечты о буду-
щем» (0+)

00.25 «Кинескоп» (0+)
 

06.00 Т/с «Государствен-
ная граница» (12+) 

09.10 «Морской бой» (6+)
10.15 «Не факт!» (6+)
10.45 «Искусство поддел-

ки. Тайны музеев» 
(16+)

11.35 «Арзамас в огне» 
(12+)

12.30 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запаш-
ным» (6+)

13.15 «Последний день» 
(12+)

14.00 «Десять фотогра-
фий»(6+)

14.50 «Специальный ре-
портаж» (12+)

15.05, 18.25 Т/с «Туман» 
(16+)

18.10 Новости недели (16+)
19.20 Т/с «Туман-2» (16+)
22.40 Х/ф «Пламя» (12+)
01.50 Х/ф «Республика 

ШКИД» (6+)

05.00 «Доброе утро» (16+) 
09.25 «Сегодня 31 мая» 

(6+)
09.55 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» 

(16+)
12.15, 17.00 «Время по-

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.50 «Человек и закон» 

(16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.25 Х/ф «Манчестер у 

моря» (18+)
 

05.00 «Утро России» (16+) 
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вест-Брянск (16+)
11.45 «Судьба человека» 

(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» 

(12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» 

(16+)
21.00 Х/ф «Перекаты судь-

бы» (12+)
00.55 Х/ф «Другая семья» 

(12+)

05.05 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое луч-

шее» (16+)
08.10 «Доктор свет» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+) 
10.20 Т/с «Морские дьяво-

лы» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00, 16.35 «Место встре-

чи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.45 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
21.45 Т/с «Живая мина» 

(16+)
00.00 «ЧП. Расследова-

ние» (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука 

и мы» (12+)
 

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 Д/ф «Елена Яков-

лева. Женщина на 
грани» (12+)

08.55 Х/ф «Дело судьи 
Карелиной» (12+) 

13.15, 15.05 Х/ф «Старая 
гвардия» (12+)

14.50 Город новостей (16+) 
17.50 Х/ф «Выстрел в спи-

ну» (12+)
20.10 Х/ф «Двое» (16+)
22.00 «В центре событий» 

(16+)
23.10 «Он и она» (16+)
00.40 Д/ф «Михаил Евдо-

кимов. Отвяжись, 
худая жизнь!» (12+)

01.45 Х/ф «Выстрел в 
тумане» (16+)

 

06.00 Д/с «Вся правда 
про...» (12+)

06.30 «Неизведанная 
хоккейная Россия» 
(12+) 

07.05, 11.05, 20.15, 23.00 
Все на «Матч»! 
(12+)

09.00 Футбол. «Ривер 
Плейт» (12+)

12.00 Футбол. «Бавария» – 
«Ливерпуль» (0+)

14.10 Футбол. «Ювентус» – 
«Аякс» (0+)

16.30 Футбол. «Манчестер 
Сити» – «Тоттен-
хэм» (0+)

18.45 Все на футбол! (12+)
19.15 «Кипр. Курорт фут-

бола» (12+)
19.45 «Играем за вас» 

(12+)
20.50 Волейбол. Россия – 

Франция (12+)
23.30 Х/ф «Змея в тени 

орла» (6+)
 

 
05.35 Т/с «Город особого 

назначения» (16+)
09.25 Т/с «Великолепная 

пятерка» (16+)
12.45, 13.25 Т/с «Ночные 

ласточки» (16+)
20.55 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» 

(16+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+) 

09.00 «Военная тайна» 
(16+)

10.00 «Как устроен мир» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)

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

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

ющие гипотезы» 
(16+)

20.00 Д/ф «С вещами? На 
выход!» (16+)

21.00 Д/ф «Видео как ору-
жие: компромат на 
весь мир» (16+)

23.00 Х/ф «Бэтмен: на-
чало» (16+)

01.45 Х/ф «Черный скор-
пион» (16+)

 

 
06.35 «Пешком...» (0+)
07.05 «Правила жизни» 

(0+)
07.35 «Театральная лето-

пись» (0+)
08.00 Д/ф «Голландцы в 

России. Окно из 
Европы» (0+)

08.40 Дороги старых ма-
стеров (0+)

08.55, 16.25 Х/ф «Незакон-
ченный ужин» (16+)

10.15 Х/ф «Вражьи тропы» 
(16+)

12.10 Д/ф «Андрей Возне-
сенский. Носталь-
гия по настоящему» 
(0+)

12.50 Черные дыры. Белые 
пятна (0+)

13.30 Д/ф «Федор Ко-
нюхов. Наедине с 
мечтой» (0+)

14.10 «Неизвестная плане-
та Земля» (0+)

15.10 Письма из провин-
ции (0+)

15.40 «Энигма» (0+)
17.30 «Николай Лесков: из-

гнанный за правду» 
(0+)

18.00 Инструментальные 
концерты (0+)

18.45 «Царская ложа» (0+)
19.45 «Смехоностальгия» 

(0+)
20.15 Искатели (0+)
21.00 Линия жизни (0+)
21.55 Х/ф «Тайна «Черных 

дроздов» (16+)
23.50 «2 Верник 2» (0+)
00.35 Х/ф «Развод в боль-

шом городе» (18+)
 

05.50, 10.05 Т/с «Одессит» 
(16+) 

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

10.25, 14.05 Т/с «Застава 
Жилина» (16+)

23.20 Концерт к Дню по-
граничника

00.30 Х/ф «Риск без кон-
тракта» (12+)

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
31 мая 1 июня 2 июня

11.30 «Лига Европы. Глав-
ный матч» (12+)

13.05 Футбол. «Челси» – 
«Арсенал» (0+)

15.30, 22.25 «Лига Европы. 
Финал. Live» (12+)

16.00 «Команда мечты» (12+)
17.20 Волейбол. Россия – 

Турция (12+)
19.30 Баскетбол. «Зенит» – 

ЦСКА (12+)
23.30 Х/ф «Дом летающих 

кинжалов» (12+)
01.40 Bellator. Майкл 

Чендлер против 
Патрисио Фрейре 
(16+)

 

 
05.35 Т/с «Город особого 

назначения» (16+)
09.25 Т/с «Фаворский» (16+)
11.10 Т/с «Дикий-4» (16+)
19.00, 23.05 Т/с «След» 

(16+)
22.20 Т/с «Великолепная 

пятерка» (16+) 
01.10 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+) 

09.00 «Военная тайна» 
(16+)

10.00 «Как устроен мир» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

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

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

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

ющие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Судья Дредд» 
(16+)

22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

00.30 Х/ф «Место под со-
снами» (16+)

 
06.35 «Пешком...» (0+)
07.05, 20.05 «Правила 

жизни» (0+)
07.35 «Театральная лето-

пись» (0+)
08.05 Д/ф «Сокровища 

«Пруссии» (0+)
08.50, 16.30 Х/ф «Незакон-

ченный ужин» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.25 ХХ век (0+)
12.40, 18.45, 00.45 «Игра в 

бисер» (0+)
13.25 Абсолютный слух (0+)
14.10 «Неизвестная плане-

та Земля» (0+)
15.10 Моя любовь – Рос-

сия! (0+)
15.40 «2 Верник 2» (0+)
17.45 Инструментальные 

концерты (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
20.45 Кто мы? (0+)
21.15 Ступени цивилиза-

ции (0+)
22.00 «Энигма» (0+)
22.40 Линия жизни (0+)
00.05 Черные дыры. Бе-

лые пятна (0+)
 

06.00 «Сегодня утром» 
(16+) 

08.20, 10.05 Т/с «Моя 
граница» (16+)

10.00, 14.00 Военные 
новости (16+)

13.15, 14.05 Т/с «Одессит» 
(16+)

18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)

18.50 Д/с «Граница. 
Особые условия 
службы» (12+)

19.40 «Легенды космоса» 
(6+)

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

(12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «Без видимых 

причин» (6+)

НТВ

НТВ
НТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1
РОССИЯ 1

ТВ Центр

ТВ Центр

ТВ Центр

МАТЧ!

МАТЧ!

5-й канал

5-й канал

5-й канал

5-й канал

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

МАТЧ!
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Безвредное, отпугивающее всех вредителей вещество 
– жидкий защитный дым. Выращивайте все без ядов и 

химикатов, на органике. Не прикасайтесь к ядам, прони-
кающим в растения и в нас. Телефон 8-980-306-83-45.

РАБОТА В МОСКВЕ И МО
В связи с расширением и увеличением объема работ 
производится дополнительный набор ОХРАННИКОВ.

Гр/р – 15/15, проживание на объекте, з/п стабильная – 
от 30000 руб. в месяц.

Тел.: 8-495-565-42-82, 8-968-604-55-74.

РАБОТА В МОСКВЕ И МО
В связи с расширением и увеличением объема работ

производится дополнительный набор 
разнорабочих на терминал детских товаров,

комплектовщиц в рыбный цех.
Комплексный обед бесплатно, 
предоставляется общежитие.

Тел.: 8-495-565-42-78, 8-966-342-12-16.

НАШ ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 
8-910-235-71-85

Другой показатель – налог на 
доходы физических лиц – то, 
что, по сути, каждый из нас со 
своей зарплаты отдает в общую 
казну. Понятно, чем меньше 
зарплаты – тем меньше соби-
раемость этого налога. Если же 
общий объем средств, которые 
получают брянцы за свой чест-
ный труд, вырос, то увеличилась 
и сумма, поступившая в бюджет. 
Что же мы видим? В 2014 году 
консолидированный бюджет 
жители региона со своих зарплат 
пополнили на 11,2 млрд рублей. 
В этом году ожидается более 15 
млрд рублей, а в прошлом со-
брали 14,5 млрд. Очевидно, что 
экономика региона растет и дает 
деньги для важных проектов.

Победили дефицит
– Из четырех лет работы в 

должности губернатора в пер-
вые два главной проблемой 
было, как заплатить долги. Я в 
2015 году приходил на работу, и 
утро начиналось с новости, что 
счет арестован, – вспоминал на 
мартовском заседании област-
ной Думы губернатор Александр 
Богомаз. 

В этой фразе и заключен от-
вет на вопрос, почему 3 милли-
арда на погашение коммерческих 
кредитов выделили сейчас, а не 
раньше. С помощью поэтапного 
замещения банковских кредитов 
на бюджетные Брянская область 
за несколько лет сэкономила по-
рядка миллиарда рублей. Управ-
ление финансами подобно игре 
на пианино, здесь необходимо 
каждое движение совершать во-
время и с определенным усили-
ем – какие-то кредиты гасить 
быстрее, какие-то, наоборот, 
брать, где-то перекредитовы-
ваться. При умелой работе полу-
чается отличный результат. Так 
выходит и с Брянской областью.

Одна из главных заслуг реги-
ональных финансистов – уход 
от дефицитного бюджета. Реги-
он научился жить по средствам. 
Если в 2014 году расходы при-
высили доходы на 832 млн ру-
блей, то в 2018-м ситуация стала 
обратной – консолидированный 

региональный бюджет получил 
на 2,2 миллиарда рублей больше, 
чем потратил. Подобная эконо-
мия, в том числе, и дает воз-
можность досрочно гасить дол-
ги, экономя на процентах. 

Теперь, когда финансовая 
ситуация стабильна, когда кре-
диторы не могут заморозить 
правительственный счет из-за 
долгов, накопленных предыду-
щим руководством области, у 
Александра Богомаза и его ко-
манды есть возможность реали-
зовывать важные для Брянщи-
ны и ее жителей проекты. 

Для бюджета любой проект – 
это всегда графа «расходы». Вот 
только их качество и содержа-
ние может сильно разниться. Ра-
стущая региональная экономика 
позволила увеличить расходные 
статьи бюджетов Брянщины. Но, 
что важнее, изменился сам ха-
рактер этих расходов – это уже 
не «прожекты» в стиле хлебо-
завода-гиганта, чуть было не 
уничтожившего хлебопекарную 
отрасль на селе, не бесполезные 
логистические центры, не фа-
брики мороженого, построен-
ные без какой-либо экономиче-
ской надобности. Теперь регион 
строит действительно важные 
для жителей объекты, вклады-
вает в «человеческий капитал». 

На треть больше
На 31% увеличилось суммар-

ное финансирование «образо-
вательных» статей в консоли-
дированном бюджете Брянской 

области по сравнению с 2014 
годом. В текущем году на них 
пойдут 17,7 млрд рублей. 

Одна из главных причин ро-
ста финансирования – испол-
нение президентского указа об 
увеличении зарплат работникам 
отрасли. Например, средняя за-
работная плата педагогических 
работников в детских садах на 
1 января 2015 года – 18437,7 
рубля. А вот на 1 января 2019 
года – уже 22354,0 рубля. В этом 
году она должна достичь уровня 
в 23395,0 рубля. А средняя зар-
плата школьных учителей при-
бавила по сравнению с 2014-м 
34% – до 25960,0 рубля.

Другое важное направление 
в этой сфере – строительство 
новых школ и пристроек к ним. 

Так, в 2015 году были введены 
в строй пристройка к СОШ № 
43 на 216 учебных мест в п. Ок-
тябрьский (Брянск) и Бошин-
ская школа Карачевского рай-
она на 150 учебных мест. 

В 2016 году введены в эксплу-
атацию две пристройки к шко-
лам: на 500 мест к школе № 2 в 
п. Клетня и на 600 мест к лицею 
№ 27 в Брянске. В 2017 году за-
пущены в строй пристройка на 
500 мест к Снежской гимназии, 
школа на 500 мест в Стародубе и 
Свенская школа Брянского рай-
она на 160 мест. 

В 2018 году распахнула двери 
пристройка к школе № 59 на 600 
мест в Советском районе Брян-
ска. В текущем году возводит-

ся школа на 1225 мест в районе 
старого аэропорта в Советском 
районе Брянска. 

Дополнительные средства 
были направлены на повыше-
ние безопасности детей, в пер-
вую очередь, во время перевозок 
до мест учебы. Так, с 2016 года 
был закуплен и передан муни-
ципальным образованиям 121 
школьный автобус, из них 78 
автобусов – за счет средств об-
ластного бюджета. 

И это только малая часть тех 
направлений в образовательной 
отрасли, куда регион направил 
дополнительные средства благо-
даря росту экономики.

Будем здоровы
Другая отрасль, которая на 

себе почувствовала, что зна-
чит увеличение бюджетных по-
ступлений, – здравоохранение. 
Если расходы консолидирован-
ного бюджета Брянской области 
на эту отрасль в 2014 году со-
ставляли 3199,8 млн рублей, то 
в текущем ожидаются в размере 
почти 6 млрд рублей.

«Переломным» стал 2017 год, 
когда по распоряжению губер-
натора Александра Богомаза из 
областного бюджета стали на-
правляться значительные сред-
ства на приобретение медицин-
ского оборудования. В тот год 
на эти цели пошло 166,5 млн 
рублей. Приобретены 2 анги-
ографических комплекса для 

ГАУЗ «Брянский областной 
кардиологический диспансер» 
и ГАУЗ «Брянская городская 
больница № 1», передвижные 
флюорографические установки 
для ГБУЗ «Брянский областной 
противотуберкулезный диспан-
сер», аппараты заместительной 
почечной терапии («искусствен-
ная почка») для ГАУЗ «Брянская 
областная больница № 1», ли-
тотриптер для ГАУЗ «Брянская 
городская больница № 2», меди-
цинское оборудование для рай-
онных больниц. 

В 2018 году за счет средств об-
ластного бюджета на приобрете-
ние медицинского оборудования 
были направлены ассигнования 
на общую сумму 541,9 млн ру-
блей. Данные средства пошли на 
оснащение 43 медицинских ор-
ганизаций. Среди оборудования 
оказались такие необходимые 
приборы, как томографы, ангио-
графический комплекс, дистан-
ционный ударно-волновой ли-
тотриптер, маммографические 
комплексы, УЗИ-аппараты и т.д.

Надо не забывать, что при-
обретенное оборудование – это 
правильно и вовремя поставлен-
ные диагнозы, качественно про-
веденные операции. Фактиче-
ски за ростом финансирования 
этой отрасли находятся десятки 
и сотни спасенных жизней.

В 2019 году это направление 
будет продолжено – на закуп-
ку оборудования пойдет 337,4 
млн рублей из областной казны. 
Кроме того, губернатор Алек-
сандр Богомаз поручил решить 
кадровый вопрос в медучреж-
дениях – миллиард рублей из 
бюджета за три года будет на-
правлен на приобретение жилья 
для врачей. 

***
Приведенные примеры – 

лишь малая часть тех преоб-
разований, которые произош-
ли в регионе за последние годы. 
Сравнение с предыдущим пе-
риодом показывает, что значит 
грамотно работать, и каковы 
могут быть результаты в любой 
отрасли.

Как оказалось, за сухой 
строчкой финансовых отчетов 
о снижении государственного 
долга Брянской области тянет-
ся череда важных последствий. 
Грамотная финансовая полити-
ка открыла перед регионом окно 
возможностей. Теперь команда 
Александра Богомаза показыва-
ет, что с хозяйским подходом к 
финансам и запущенной в рост 
региональной экономикой мож-
но эффективно использовать 
средства для улучшения жизни 
брянцев.

Георгий АЛЕКСАНДРОВ.

СЧИТАЛИ ДОЛГИ, 
А ТЕПЕРЬ — ДОХОДЫ 

(Продолжение. 
Начало на 1-й стр.)
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Считать утерянными студенческий билет, зачетную 
книжку на имя Сустова Михаила Юрьевича, выданные 
БГИТА в 2017 году. 

Преодоление Прокурорский надзор

мы

Бытует мнение, что 
бывших наркоманов не бы-
вает. Однако пример Пав-
ла Шпукова показывает, 
что это реальность. Хоть 
и немногим удалось спра-
виться с наркотиками, но 
такие люди действительно 
есть. 

Вот уже на протяже-
нии четырех лет Шпу-
ков не употребляет нар-
котиков и ведет здоровый 
образ жизни. Более того, 
сегодня Павел сам помо-
гает наркозависимым, ра-
ботая консультантом по 
химической зависимости 
реабилитационного цен-
тра «Вершина – Брянск». 
А ведь его стаж употребле-
ния наркотиков составля-
ет 25 лет, трижды за это 
время он побывал в ме-
стах не столь отдаленных. 
Согласитесь, «солидный» 
послужной список.

Поворотным момен-
том для Шпукова стал 
2015 год, когда после оче-
редной передозировки его 
привезли в медицинское 
учреждение для проведе-
ния терапии. Казалось бы, 
все по накатанной – по-
сле проведения терапии 
Шпуков дает себе обе-
щание «завязать», но,… как 
обычно, вновь срывается. 
В этот раз все пошло по-
другому – ему протянули 
руку помощи родные.

Тогда, четыре года на-
зад, жена и мать привезли 
его в центр реабилитации 
«Вершина» некоммерче-
ского фонда «Здоровая 
страна». В центре Шпуков 
прошел полный курс ле-
чебно-реабилитационной 
программы, начиная от 
купирования острых сим-
птомов болезни, создания 
мотивации к выздоровле-

нию до реабилитации и 
социальной адаптации. 
Его буквально научили 
жить по-новому, без нар-
котиков.

Программа по реабили-
тации наркозависимых в 
центре «Вершина» осно-
вана на тренингах, прово-
димых бывшими наркома-
нами – специалистами по 
химической зависимости. 
Эти люди являются луч-
шим примером и хороши-
ми помощниками для тех, 
кто решил избавиться от 
наркотической зависимо-
сти. 

Павел вылечился. Бо-
лее того, сегодня Шпуков, 
бывший когда-то первым 
выпускником реабили-
тационного центра «Вер-
шина – Брянск», сам яв-
ляется консультантом по 
химической зависимости 
и помогает другим изба-
виться от болезни. 

Главный принцип в мо-
дели центра – это так на-
зываемое «социальное на-
учение». Благодаря этому 
принципу резиденты из-
бавляются от негативно-
го восприятия и стиля 
поведения, замещая их 
позитивными установка-
ми: кто-то играет роль 
директора, кто-то садов-
ника или охранника. Ре-
гламентирован и распо-
рядок дня. Адекватная 
самооценка и позитивный 
взгляд на окружающую 
действительность помо-
гают избежать рецидивов 

в будущем. Па-
раллельно про-
водится работа 
с родственника-
ми пациента: для 
них организова-
ны специальные 
группы.

Шпуков уве-
рен,  ч то  он 
окон чат ел ьно 
выбрался из той 
пучины... Одна-
ко за это время 
его предали заб-
вению родные 
мать и отец, от 
него ушла жена, 
серьезно подорвано здо-
ровье. Павел говорит, что 
все наверстает, а пока 
сам помогает наркозави-
симым в центре. Кроме 
этого, Шпуков делает все, 
чтобы предостеречь мо-
лодое поколение от нар-
котиков. Так, недавно он 
посетил Брянскую воспи-
тательную колонию, где 
поделился с подростка-
ми своим опытом отказа 
от наркотиков и расска-
зал им о пагубности это-
го пути. 

«Мне повезло, я избе-
жал могилы, – рассказал 
Павел Шпуков. – Одна-
ко еще много тех, кому 
тяжело в одиночку спра-
виться с зависимостью. В 
этом им должны помочь 
медики, психологи, об-
щественники и, наконец, 
родственники, готовые 
протянуть руку помощи, 
а также реабилитацион-

ные центры по лечению 
наркозависимых».

Среди врачей все же бы-
тует мнение, что бывших 
наркоманов не бывает, а 
существует длительный 
период ремиссии (период 
времени, когда болезнь 
находится вне активной 
стадии, вне обострения), 
но с этим мнением можно 
поспорить. Свидетельства 
бывших наркоманов мож-
но выдвинуть в качестве 
аргумента. Такие люди за-
являют, что после завер-
шения программы реаби-
литации они полностью 
справились с зависимо-
стью и не испытывают 
никакой тяги к наркоти-
кам, не думают о них и, 
тем более, не собираются 
принимать их снова. При-
мер Павла Шпукова явля-
ется в этом плане показа-
тельным. 

Роман АСТАХОВ.

ОН СМОГ ВЕРНУТЬСЯ 
К ЖИЗНИ

Стать в строй!

Раскрываемость убийств в прошедшем году повыси-
лась на 7,5 процента.

ОТ ОТВЕТА НЕ УЙДУТ
Согласно статистическим данным, в прошлом году 

в нашем регионе было зарегистрировано более 2,5 тыс. 
тяжких и особо тяжких преступлений, что на 5% мень-
ше, чем в 2017-м. Из них 8,5% составляют преступле-
ния против личности. Раскрываемость преступлений, 
связанных с умышленным причинением тяжкого вреда 
здоровью, в истекшем году составляла 95,5% (+2,1%), 
по итогам первого квартала текущего года – уже 100%. 
Стопроцентной в указанные периоды остается раскры-
ваемость изнасилований. 

Благодаря скоординированным действиям правоох-
ранительных органов раскрываемость тяжких и особо 
тяжких преступлений против личности на протяжении 
последних лет в нашей области остается достаточно 
высокой. Раскрываемость убийств в 2018 году выросла 
на 7,5%, превысив рубеж в 95%. В первом квартале с. г. 
она стопроцентная. 

В прошлом году оперативными подразделениями об-
ласти раскрыто 3 убийства «прошлых лет». Вместе с 
тем уголовные дела о них прекращены: два – в связи 
со смертью фигурантов, одно – за истечением сроков 
давности уголовного преследования. 

Вопросы пресечения, раскрытия и расследования 
преступлений указанного вида регулярно обсуждаются 
на координационных, межведомственных и совместных 
оперативных совещаниях. Продолжается работа межве-
домственной рабочей группы по раскрытию и рассле-
дованию убийств, в том числе связанных с безвестным 
исчезновением граждан. 

Так, во многом благодаря организации межведом-
ственного взаимодействия в суд направлен ряд резо-
нансных дел, в том числе в отношении участников бан-
ды, совершивших убийство и разбойные нападения на 
территории Новозыбковского района, а также в отно-
шении рецидивиста из Клинцов, убившего школьницу, 
и жителя Новозыбкова, который изнасиловал несовер-
шеннолетнюю и убил ее мать. Виновные приговорены 
к длительным срокам лишения свободы. 

Вместе с тем принимаемые правоохранительными 
органами меры еще недостаточно эффективны. Резуль-
таты прокурорских проверок свидетельствуют, что ра-
бота по раскрытию преступлений против личности 
«прошлых лет» не в полной мере отвечает предъявля-
емым требованиям. Целенаправленные мероприятия 
по их раскрытию проводятся, как правило, на перво-
начальном этапе, в дальнейшем должных мер не при-
нимается.

В этой связи в целях повышения уровня оперативно-
розыскной работы прокурорами внесено 8 представле-
ний, направлено 24 требования об устранении наруше-
ний федерального законодательства. 

Уделяется внимание недопущению фактов заниже-
ния квалификации действий убийц. Так, прокурор г. 
Клинцы добился переквалификации действий лица, 
нанесшего потерпевшему не менее 30 ударов ножом, с 
простого убийства на убийство с особой жестокостью. 

Э. КОНДРАТ, 
начальник управления прокуратуры области.

Для любого призывника знаком-
ство с армией начинается с воен-
ного комиссариата. Это слаженная 
боевая единица, способная выпол-
нять масштабную работу и в мирное 
время. От них зависит, какими будут 
Вооруженные Силы страны. В этом 
году военному комиссариату Брян-
ской области исполняется 75 лет. 
Наш корреспондент беседует с обл- 
военкомом Андреем Соломенцевым 
о том вкладе, который вносят брян-
ские специалисты в обеспечение 
обороноспособности страны.

– Юбилей – время подводить ито-
ги…

– Нам есть чем гордиться. В 2018 
году наш комиссариат занял 2-е ме-
сто по Западному военному округу, 
уступив лишь соседям из Смолен-
ской области. А в 2014-м и 2015-м 
мы были первыми. Задание выпол-
нили и по количественным, и по ка-
чественным показателям. Например, 
в прошлом году более 140 человек с 
высшим образованием отправились 
служить по контракту. Это лучший 
результат в округе.

Теперь по решению Генерального 
штаба нам дали новую норму весен-
него призыва. На заседания призыв-
ных комиссий будет вызвано 6 тысяч 
юношей. Первая отправка в войска 
прошла 23 апреля. 

– А где будут служить брянские 
парни?

– В Сухопутные войска мы на-
правляем более 480 человек, на флот 

– 126, в ВДВ – 50, ВКС – более 140, 
Войска национальной гвардии – 
почти 130. Еще 10 человек отправ-
ляем в Кремлевский полк и в другие 
виды и рода войск. Ребята прошли 
подготовку и по военно-учетным 
специальностям.

– Сборный пункт готов для приема 
призывников? 

– Да. Все призывники будут обе-
спечены трехразовым горячим пита-
нием, каждый из них получит фор-
менную одежду и персональную 
электронную карту с биометриче-
скими данными. Она отразит также 
сведения об армейской службе пар-
ня: присвоение воинского звание, в 
какую часть был переведен. А после 
увольнения из армии – где повы-
сил образование, когда женился и 
так далее. 

– Сохранятся ли льготные тарифы 
на телефонные звонки?

– Да, действует льготный тариф 
«Позвони маме». Одна сим-карта бу-
дет у призывника, а другая – у его 
родителей. Каждому будет выдана 
еще и банковская карта. Единый 
расчетный центр автоматически 
зачисляет в нее раз в месяц денеж-
ное довольствие (2 тысячи рублей). 
Родители также смогут перевести 
деньги бойцу. 

– Какие новеллы введены в закон о 
военной службе? 

– С 1 января 2018 года все муж-
чины, не достигшие 27-летнего воз-
раста, ранее признанные негодными 
для прохождения военной службы, 
подлечившись, могут повторно об-
ратиться в призывную комиссию и 
на общих основаниях отправиться 
на службу в Вооруженные Силы. 
Еще одно изменение: если раньше 
призывника, окончившего сред-
нюю школу и поступившего в тех-
никум, в 18 лет отправляли на во-
енную службу, то сейчас он может 
спокойно закончить обучение. То 
же самое и с вузами. Кроме того, 
выпускники ссузов и вузов имеют 

право заменить службу по призы-
ву на службу по контракту. Но в 
этом случае они будут служить два 
года. 

– Много ли призывников выбирает 
альтернативную службу?

– В 2018 году их было семеро. Они 
проходят службу в медицинских и 
социальных учреждениях согласно 
заявке Минтруда РФ. Но сразу хочу 
заметить, что это ничтожно малое 
число по сравнению с тем, сколько 
парней отправляется в войска. 

– А есть ли уклонисты?
– В 2018-м всего 10 человек укло-

нилось от отправки в войска. 
– Может, не учли их мнение: они 

хотели служить в одних войсках, а 
их направили в другие?

– Предложение хорошее, над ним 
следует подумать. Но…... Предполо-
жим, кто-то хочет служить в ВДВ, в 
Кремлевском полку или еще где-то, 
однако здоровье не позволяет или 
роста недостаточно.

– Кстати, о здоровье. Насколько 
крепки наши призывники?

– Более 79 процентов парней год-
ны к службе, 21 процент имеет огра-
ничения. Это соотношение посто-
янно улучшается.

– Сейчас весь упор на призывную 
кампанию?

– Традиционно призывная рабо-
та составляет треть задач, которые 
решает областной военный комис-
сариат. Повседневная наша забота 

– боевая и мобилизационная готов-
ность. По всем показателям (а их 
41) в прошлом году мы вышли на 
2-е место по Западному военному 
округу. 

Николай ЕГОРОВ.

ПО ПОВЕСТКЕ ВОЕНКОМАТА

Акционерное общество «Брянскторгтехника» со-
общает о проведении 21 июня 2019 года годового 

общего собрания акционеров.
Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтер-
ской отчетности. Распределение прибыли и убытков по 
результатам работы за 2018 год.

2. Избрание совета директоров,
3. Избрание генерального директора.
4. О внесении изменений в Устав общества.
5. Утверждение аудитора общества на 2019 год.
6. О дивидендах.
Дата составления списка лиц, имеющих право на уча-

стие в собрании, – 21.05.2019 г.
Место проведения собрания: г. Брянск, пр-т Станке 

Димитрова, д. 5а. Регистрация в 10.00.
Начало собрания в 10.30.
С информацией, представляемой при подготовке к 

общему годовому собранию акционеров, можно озна-
комиться по адресу: г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, 
д. 5а и на сайте: www.btt32.ru.

Совет директоров.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ.
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

(металлочерепица, шифер, ондулин, водосточные 
системы). ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ. Полы, потолки. 
Вагонка. Сайдинг. БЕТОННЫЕ РАБОТЫ. Фундамент, 

армирование, стяжка, штукатурка. КИРПИЧНАЯ 
КЛАДКА. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. РАБОТАЕМ 

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО И БЕЗ ВЫХОДНЫХ.
8-996-449-93-16



23 мая 2019 года
12 дневник фестиваля

Благодаря фестива-
лю «Театр+» мы все – ху-
дожники, актеры, писате-
ли, любители искусства 

– оказались в плюсе. Но-
вый формат, расширив 
границы театрального фо-
рума, познакомил с новы-
ми людьми. 17 мая мы за-
ново открыли для себя… 
Сибирь.

Сибиряков порой иро-
нично называют валенка-
ми. Скульптор Леонтий 
Усов из Томска на про-
звище не обижается, более 
того – гордится. Шутит: 
«Мы, томичи, крепкие и 
простые, и нас ничем не 
возьмешь». Фразеологизм 
«сибирский валенок» Ле-
онтий Андреевич вынес в 
название своей выставки, 
открывшейся на бульваре 
Гагарина, выставки, поис-
тине, уникальной. 

В экспозиции – удиви-
тельные изваяния-мета-
форы, завораживающие и 

не поддающиеся одномер-
ной интерпретации. Такие, 
как триптих «Самопоеда-
ние Сальвадора Дали». 
Три фазы – завтрак, обед 
и ужин, во время кото-
рых образ Дали тает, са-
моуничтожается, стирает-
ся. Остаются только вилка 
и… знаменитые усы! 

А рядом Пушкин, Па-
стернак, Горький, Моцарт, 
Чехов... Непривычные для 
обычного восприятия, па-
радоксальные, но очень 
живые и запоминающиеся. 
Большинство работ из лю-
бимого материала скуль-
птора – кедра, символа 
Сибири. Мастеру нравит-
ся его текстура, фактура, 
аромат. «Кедр – превос-
ходный материал для ра-
боты, теплый и вечный, 
как искусство. Ощуще-
ние, будто леплю из него, 
а не вырезаю», – признал-
ся он. А вот портрет фель-
дмаршала Кутузова создан 
из сувеля. Удивительное 

фактурное лицо просту-
пает на огромном березо-
вом наплыве. Необычная, 
причудливая форма мате-
риала притягивает взгляд, 
поражает оригинально-
стью. 

Не менее интересны 
работы-метафоры Усова 

– «Лестница», по которой 
спускаются и поднимают-
ся ступни, или «Поцелуй» 

– лицо с огромными вы-
тянутыми в трубочку ле-
пестками-губами. В них 
ирония сочетается с вну-
тренней глубиной. 

В центре зала – тот са-
мый сибирский валенок с 
огромным указательным 
пальцем, воткнувшимся в 
небо. «Жить надо вперед 
и вверх – как Гагарин», – 
смеется автор. На обувке 
замок, а рядом – ключ. 
Поди, подбери его к зага-
дочной душе сибиряка! 

Интересно, что Леон-
тий Усов для Брянска – 
человек не чужой. Он на-

чинал здесь в 1983-м как 
актер. Играл в театре дра-
мы. Блистал, по собствен-
ному признанию, в роли 
Гарри Смита в спектакле 
по пьесе К. Симонова 
«Русский вопрос». Потом 
переехал в Сибирь. Рам-
ки театра Леонтию Андре-
евичу показались тесны, и 
он взялся за нож и стаме-
ску... Мастер признался, 
что с радостью вернулся в 
наш город.

Дополняют скульптуры 
Усова графические работы 
москвича Юрия Земля-
нухина, одно время рабо-
тавшего в Томском уни-
верситете. Это портреты 
творческих людей – Васи-
лия Ланового, Станисла-
ва Говорухина, Маргариты 
Эскиной, Саввы Ямщико-
ва... Яркие личности и че-
ловеческие характеры пе-
реданы лаконично и емко. 
Они тонким фризом за-
вершают пространство 
экспозиционного зала.

Усов и Землянухин 
дружат почти 30 лет. Не 
раз делали совместные 
выставки. Нынешняя – 
цельное, тонкое, удиви-
тельно светлое сочетание, 

синергия двух талантли-
вых мастеров. В выста-
вочном зале на бульваре 
Гагарина царит атмосфе-
ра радости, благости и 
тепла. 

Томский театр «Ско-
морох» привез в Брянск 
а н т и м и л и т а р и с т с к и й 
спектакль-притчу, спек-
такль-манифест, обжига-
ющий душу. Пьеса «Пик-
ник» Фернандо Аррабаля 

– протест против  войны, 
уничтожающей все живое, 
бессмысленной и беспо-
щадной игры в солдатики. 

Черный кабинет, где 
играют актеры, – умень-
шенная копия, аналог 
Вселенной. В ее непро-
глядной тьме рождается, 
пульсируя, росток жиз-
ни. Прекрасный и без-
защитный. Его хочет-

ся лелеять и оберегать. 
Но чьи-то безжалостные 
руки уже тянутся к нему. 
Невидимые нам власти-
тели мира начали свою 
жестокую игру. На кон-
вейере смерти из болва-
нок без устали штампуют 
солдатиков, танки и… мо-
гильные кресты, забот-
ливо украсив их поми-
нальными венками. На 
кону – деньги, большие  
деньги. 

А где-то далеко, на 
грешной земле, под артоб-
стрелами и бомбежками 

сидят в окопах по обе ли-
нии фронта не оловянные 
солдатики – живые люди. 
Скучают по дому, родным. 
И когда к одному из них, 
Сапо, приезжают родите-
ли, прямо тут же, на бру-
ствере окопа, устраивается 
пикник – с фарфоровыми 
чашечками, салфеточками, 
граммофоном. Абсурд, ко-
нечно, но что может быть 
абсурднее братоубий-
ственной войны?! 

 Ведь неприятель, при-
шедший на звуки пасо-
добля с той стороны, во 

всем похож на Сапо и тоже 
устал от войны, целей ко-
торой не понимает. Разни-
ца  между ними одна – в 

цвете униформы. Но разве 
это причина убивать друг 
друга?! Обоим приходит 
на ум одна и та же счаст-

ливая мысль: договорить-
ся и разойтись по домам! 

Но тут героев накры-
вает лавина пулеметного 
огня. Их жизнь вместе с 
тарелочками, салфеточка-
ми, надеждами и чаяниями 
разлетается вдребезги – на 
атомы. А над миром вы-
растает огромный атомный 
гриб – ослепительно яркий 
и убийственно красивый...

Затем меркнет свет, и 
зрители замирают в оце-
пенении, будто каждый из 
нас получил смертельные 
ожоги...

Фееричной постановкой, пол-
ной жизни и огня, порадовал нас 
Новосибирский театр «Глобус». 
Пьесу Лопе де Вега «Учитель тан-
цев» (XVII век!) режиссер Иван 
Орлов превратил в настоящий 
карнавал! 

Главный герой Альдемаро на 
чужой свадьбе влюбляется в дочь 
богатого и знатного сеньора Фло-
релу. Под вымышленным именем 
в качестве учителя танцев он по-
ступает в дом отца возлюблен-
ной... И с этой минуты начнется 
напряженная битва за счастье... 
На сцене кипят испанские стра-
сти, плетутся любовные интри-
ги под свет неоновых фонарей и 
музыку Daft Punk! 

Актеры зажигали на сцене, 
как в диско-клубе, создав яр-
кие комические образы. Зал 
то и дело взрывался от смеха. 
Впечатляет все – темп, драйв, 
музыка, костюмы... Криноли-
ны ушедшей эпохи сочетают-
ся с современными легинсами 
и кожаными куртками, пла-
тье Флорелы напоминает пла-
тье принцессы из мультфильма 
«Бременские музыканты», ее 
сестра Фелисьяна щеголяет в 
брюках «латино» с бахромой. А 
красавец граф Вандалино в фи-
нале ни дать ни взять Филипп 
Киркоров!

Декорации скупы, но функ-
циональны. Флорела и ее се-
стра Фелисьяна, как и все знат-
ные дамы XVII века, проводят 
жизнь в домашнем заточении, 

круг их общения ограничен, 
что символизирует собой ху-
дожественная клетка. Из нее 
непросто вырваться на волю. 
Но любовь побеждает все пре- 
грады... 

Кое-кто из зрителей пришел 
на спектакль с опаской, ведь он 
в стихах. Но опасения были на-
прасны. Действие захватывает с 
первых минут и не отпускает до 
самого конца.

Когда первое отделение за-
кончилось, но Фелисьяна еще 
билась в конвульсиях от злости, 
зрители не сразу поверили, что 
начался антракт. Чтобы так та-
лантливо адаптировать комедию, 
написанную в эпоху испанско-
го Возрождения, требуется боль-
шое искусство, и новосибирцы 
им владеют в совершенстве!

ЩЕДРОСТЬ СИБИРСКАЯ

КОМЕДИЯ В СТИЛЕ ДИСКО

АХ, ЗАЧЕМ ВОЙНА БЫВАЕТ, ЗАЧЕМ НАС УБИВАЮТ?

Спектакль «Женитьба» Рязанского теа-
тра кукол – не только для детей, и играют 
в нем не только куклы. Дружный коллек-
тив представил свою версию  гоголевской 
истории.

Действие на сцене строится на кон-
трастах. Декорациями служат фигуры 
могучих атлантов, давно ставших сим-

волами Петербурга. У подножия мра-
морных гигантов суетятся обыватели, 
обуреваемые  мелкими страстишками. 
Правда, скульптуры эти разделены на 
половинки, и их основания порой слу-
жат постаментом для женихов,  как бы 
придавая им величия.

Все куклы – шаржированные обра-
зы героев, сатира на человека. Подколе-
син – худенький, с тонкими ножками, 
длинноносый, боящийся перемен. Роб-
ко кутается в свой гамак, как в кокон. 
Любитель французского языка Анучкин 
похож на парижского апаша, а у Яични-
цы не голова – яйцо! Агафья Тихоновна 

– настоящий «розан» (губки бантиком, 
бровки домиком). На смотринах неве-
сты предстает перед публикой в виде 
свадебного торта, от которого каж-
дый норовит отхватить лакомый кусок. 
Сваха с пучком на голове и огромной 
грудью напоминает тетку из советско-
го ЗАГСа. Кочкарев, всклокоченный, с 
гадкой улыбкой, – сущий бесенок. Роль 
купидона ему явно не к лицу. С самого 

начала ясно, что с таким посредником 
дело не сладишь. 

Правда, герои пытаются склеить от-
ношения. Режиссер даже дает на сцену 
свидания два дубля: романтический и 
прозаический, словно показывая, как 
могли бы развиваться события, если бы 
души у персонажей были настоящими, 
человеческими. Но в маленьком мирке 
чувства и мысли тоже куцые, коротень-
кие. Жених кидается в окно, а вместе с 
ним уплывает счастье. В финале невеста 
безутешно рыдает (с экрана на заднике 
сцены льется целый водопад). Никогда 
Подколесин не вернется к ней... 

Актеры, порой играющие в живом 
плане, потрясают своим драматическим 
мастерством и пластикой. Они, как пар-
тнеры, взаимодействуют с куклами-ге-
роями, добавляя гротеска происходя-
щему. Режиссер-постановщик, лауреат 
национальной театральной премии Бе-
ларуси Олег Жюгжда поставил спек-
такль в спектакле, порядком повеселив 
публику. 

ГОГОЛЬ В «КУКОЛЬНОМ ФОРМАТЕ»При слове «кукла» у нас неволь-
но возникает ассоциация с детской 
игрушкой, забавой. Оттого, наверное, 
в Брянске в театр кукол водят в ос-
новном малышей и младших школь-
ников. Но Рязанский кукольный те-
атр и Томский «Скоморох» ломают 
эти стереотипы. На фестиваль они 
привезли спектакли для взрослых и 
о взрослых. 

Актеры показали и доказали, что 
театр кукол – самый мощный по 
воздействию и богатый по возмож-
ностям. Режиссеры Олег Жюгжда 
и Сергей Иванников создают свои 
миры (фантастически прекрасные и 
порой невероятные). Брянские зри-
тели открыли их для себя благодаря 
фестивалю.

Спектакли – синтез хорошей про-
зы (первоосновы), драматической 
актерской игры и мастерства кукло-
водов. А еще у кукол – живые челове-
ческие, очень пластичные руки. Все 
вместе это потрясающе воздействует 
на публику.
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Потрясением для брянцев стал спек-
такль Московского ТЮЗа. «Скрипка Рот-
шильда» своим мощным звучанием взор-
вала зрительный зал. Квартет актеров, 
как по струнам, сыграл по нашим натя-
нутым нервам. Так яростно, правдиво и 
горько о жизни и смерти с нами еще не 
говорили! 

Солировал Валерий Баринов. Его ге-
рой – Яков Иванов, по прозвищу Бронза, 

– крепкий и твердый, будто металл, кря-
жистый и угловатый, как домовины-гро-
бы, которые он делает. Яков обижен на 
весь мир и Бога. Из-за страшных убыт-
ков, которые ему, гробовщику, приходит-
ся терпеть, потому что люди в городке 
(вот парадокс!) мрут редко. Но ужас в 
другом: из-за этой маеты Яков совсем 
перестал радоваться жизни, вечно пре-
бывая в плохом расположении духа. И 
только после смерти жены (которую поч-
ти не замечал) осознал, что жизнь про-
шла мимо! Без пользы, без удовольствия, 
пропала зря! 

Антураж спектакля мрачный, как и 
беспросветное – не бытие – существо-

вание Якова среди гробов. Огромные, 
похожие на перевернутые лодки домо-
вины стоят на авансцене, поначалу не-
приятно шокируя тех, кто не читал А. 
Чехова. Небольшой рассказ (всего восемь 
страничек!) почти полностью (дословно) 
перенесен в сценическое действие. Среди 

этих деревянных конструкций теряется 
маленькая, хрупкая фигурка жены Якова 
Марфы, тихой и безответной, похожей на 
испуганную птицу. 

Единственное утешение и орудие до-
полнительного заработка для Якова – 
скрипка. Баринову ее заменяет пила. 
Этим инструментом актер пользуется 
виртуозно, собственноручно распиливая 
на сцене доску... Пила заменяет скрип-
ку неслучайно. Она и музыкальный ин-
струмент, и рабочий, утешает и спасает 
в трудные минуты жизни.

Яков шумит, грохочет, грозит жене и 
бедному еврею Ротшильду, с которым по 
праздникам играет в местечковом орке-
стре. А жизнь, как река, течет мимо, не-
заметно унося годы, стирая их из памяти, 
как следы на песке. Словно из тумана 
проступают воспоминания молодости, 
доносятся отзвуки песни, которую пели 
с женой под вербой. Надежды рассеялись, 
единственный ребенок умер младенчи-
ком, осталась только верба – состарив-
шаяся, корявая, как и сам Яков... От не-
минуемой смерти не спасут примочки 
и порошки, прописываемые пациентам 

фельдшером... Так для чего же он не жил, 
а маялся, себе же в убыток?!

Прозрение в дремучую, заскорузлую 
душу Якова приходит слишком поздно, 
когда впереди уже ничего не осталось. 

– Зачем люди делают всегда именно не 
то, что нужно? – недоумевает он. – Зачем 
вообще мешают жить друг другу? Ведь 
от этого какие убытки! Какие страшные 
убытки! Если бы не было ненависти и 
злобы, люди имели бы друг от друга гро-
мадную пользу, – делает Яков неожидан-
но для себя открытие. И завещает Рот-
шильду свою скрипку – единственную 
ценную вещь. 

– Спектакль про трагическую судьбу 
человека, – так охарактеризовал свою ра-
боту на встрече с брянскими актерами 
режиссер Кама Гинкас.

– Спектакль про любовь, – поправил 
мастера Валерий Баринов. И оба были 
правы.

Спектакль поставлен 15 лет назад. 
Премьера прошла в американском городе 
Нью-Хейвен. И с тех пор зрители по все-
му миру смеются, грустят и плачут под 
проникновенную «Скрипку Ротшильда».

А надо жить с азартом, 
как сам Гинкас. Этой ув-
леченности жизнью, ра-
ботой можно только поу-
читься. Брянские артисты 
не упустили этот шанс. За 
два часа до спектакля они 
напрямую, глаза в глаза 
смогли пообщаться с ле-

гендарным режиссером. 
Приезд мастера такого 
уровня – событие! Кама 
посоветовал не тратить 
время на любезности, а 
сразу начать профессио-
нальный диалог. 

Разговор получился 
откровенным и поучи-

тельным. Выяснилось, 
что Гинкас, которому не 
чужда самоирония, может 
быть очень строгим и даже 
придирчивым. По соб-
ственным словам, он не 
любит, когда его не слуша-
ют, отвлекают, особенно 
во время работы над но-
вым спектаклем. Призна-
ется, что может накричать 
на нарушителя. «Главное, 
внимание, – сказал он. – 
Без внимания ничего не 
будет. Когда репетировал 
Товстоногов, в огромном 
здании театра царила ти-
шина. Впечатление было 
такое, будто все вымерло, 
никого нет». 

У нас, в Брянске, Гин-
кас тоже провел репе-
тицию перед показом 
«Скрипки Ротшильда». 
Но честно признался, что 
это было исключением из 
правил. 

– В молодости я счи-
тал необходимым сидеть 
на всех спектаклях, со-
бирал актеров, делал им 
замечания. Но последние 
20 лет свои старые поста-
новки не смотрю. Спек-
такль сделан, идет лет 
10, 15, 20 в разных горо-
дах, на разных площадках, 
артисты становятся стар-

ше. Конечно, атмосфера, 
бульон, в котором спек-
такль был создан, со вре-
менем пропадают. Надо 
или вернуться к преж-
ней интонации, или при-
внести новые нотки. Для 
этого в МТЮЗе заведены 
пятиминутки. Но я про-
вожу их редко. Смотрю 
спектакли только на га-
стролях и ужасаюсь, во 
что они превратились, – 
пошутил Гинкас. Вот и 
в Брянске он не столь-
ко репетировал, сколь-
ко старался проникнуть-
ся атмосферой, воздухом, 
которым должен быть на-
полнен спектакль. 

Мастер трепетно от-
носится к классике – 
Пушкину, Достоевско-
му, Чехову. И не пытается 
адаптировать ее под соци-
альные или идеологиче-
ские реалии. Классика на 
то и классика, что находит 
отзвук в людских сердцах 
в любые времена. 

– Есть, конечно, вещи, 
непонятные современно-
му зрителю. Тогда режис-
сер имеет право придать 
тексту современное зву-
чание, сделать ремарки, 
объясняющие устарев-
шие слова, термины или 

мысли автора. Но я этого 
терпеть не могу, – сказал 
Гинкас. – Наше режиссер-
ское дело – пользоваться 
чужим текстом. Важно 
не обеднить произведе-
ние, переводя его на теа-
тральный язык, не сузить, 
не упримитивить автора. 
Взять, к примеру, «Скрип-
ку Ротшильда». Чехов ди-
алоги не писал, он писал 
прозу. Я не могу ему до-
бавить свои слова, исполь-
зую весь текст. Меняю ин-
тонацию, не меняя основу. 
Главное, заразительность, 
искренность звучания. 

Чтобы проверить, про-
тестировать новую по-
становку на зрителях, 
Гинкас еще до премьеры 
приглашает на прогоны в 
зал людей прямо с улицы. 
Наблюдает, как они реаги-
руют на сценическое дей-
ствие: смеются, затихают 
от волнения или восторга 
или, наоборот, отвлека-
ются, шелестят. Интере-
суется, с какого момента 
заскучали. Делает выводы. 

«Скрипка Ротшильда», 
спектакль-долгожитель, 
отмечен множеством на-
град. Кама Гинкас отно-
сится к успеху и премиям 
спокойно.

– У меня есть ряд на-
град – очень престижных, 
среднепрестижных и не-
престижных, – улыбнулся 
он. – В молодости, когда 
ты только начинаешь, на-
грады нужны. Они под-
тверждение того, что тебя 
слышат, видят, ты нра-
вишься. Когда становишь-
ся старше, уверен в себе, 
награды свидетельствуют 
о том, что тебя помнят, 
не забывают, что ты на-
ходишься в ряду тех, кого 
замечают. Но они тебя не 
стимулируют, не делают 
лучше. 

Одно из главных по-
желаний молодым – быть 
востребованными, играть 
много ролей – в разных 
жанрах, у разных режис-
серов. Приобретать опыт, 
учиться. Это особый та-
лант – уметь слушать и 
слышать. 

– Критерий профессио-
нальной состоятельности 
один: если твой партнер 
хорошо играет, значит, 
и ты на высоте. Ведь он 
питается твоей энергией, 
тобой, ты ему даешь уве-
ренность, а также пищу 
для вариаций. Его успех 

– твоя удача, – отметил 
Кама.

Еще одну встречу с замечатель-
ной русской прозой нам подарила 
творческая лаборатория Аркадия 
Каца, созданная при Московском 
Доме актеров 20 лет назад. На этот 
раз столичные мастера перевели на 
язык сцены рассказ И.А. Бунина «В 
Париже» из сборника «Темные аллеи». 

Как причудлива жизнь и фести-
вальная афиша! Чехов и Бунин – два 
мастера короткого рассказа, близких 
во многом друг другу (и одно время 
даже друживших). Оба лаконично и 
очень тонко писали о том, что вол-
нует умы и сердца,   – о трагичности 
любви, одиночестве, быстротечно-
сти и безысходности жизни. Сим-
волично, что вслед за чеховской 
«Скрипкой Ротшильда»  в Брянск 
привезли спектакль именно по кни-
ге  Бунина. Немногим известно, что 
Бунин был прекрасным поэтом, от-
того в его рассказах очень сильно 
исповедальное, лирическое начало. 
Неслучайно лейтмотивом спектакля 
стал романс на стихи Николая Ога-
рева, посвященный темным аллеям. 

Была чудесная весна!
Они на берегу сидели –

Река тиха, ясна,
Вставало солнце, птички пели;
Тянулся за рекою дол,
Спокойно, пышно зеленея;
Вблизи шиповник алый цвел,
Стояла темных лип аллея...
Ах, эти пресловутые липовые ал-

леи! Не было в России ни одной дво-
рянской усадьбы, где летом не цвели 
бы   липы, благоухая пряным, вкус-
ным, очищающим ароматом. Они для 
Бунина и его героев-белогвардейцев 
– символ утраченного счастья. Судь-
ба свела бывшего генерала Николая 
Платоновича (Олег Цветанович) и 
официантку небольшой русской сто-
ловой, а в прошлом дворянку Ольгу 
Александровну (Татьяна Поппе) до-
ждливым осенним вечером. Оба в 
прошлом перенесли много тяжелого 

– революцию, войну, потерю родины, 
предательство близких. Оба страшно 
одиноки на чужбине. Встреча стала 
спасением, но счастливого финала у 
этой истории нет. Несколько месяцев 
спустя, на Пасху, Николай Платоно-
вич неожиданно умирает в вагоне па-

рижского метро... И этот последний 
удар судьбы буквально раздавил Оль-
гу. Оставшись снова (и навсегда) одна, 
она рыдает, «моля кого-то о пощаде»... 
Но Бог давно отвернулся от русских 
скитальцев. Драматическое действие 
дополняют, усиливают стихи Буни-
на, Набокова, Огарева, положенные 
на музыку Владимиром Патрушевым, 
и старинные романсы. Спектакль 
очень атмосферный. Он пронизан 
грустью и ностальгией по России...

В ТЕНИ ЗАБЫТЫХ АЛЛЕЙ

СКРИПКА, РОТШИЛЬД И ОЧЕНЬ НЕРВНО…

ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН
 – Почти все рассказы Чехова о том, как мы непра-

вильно проживаем нашу жизнь, – считает Кама Гинкас. 
– Жизнь человеку обещает огромное количество возмож-
ностей, но мы или боимся, или не умеем этим воспользо-
ваться, или пользуемся неправильно, тем самым ломаем, 
корежим, выхолащиваем свою жизнь.

Дневник фестиваля вела Ирина МАРЧЕНКОВА.

ВИТАМИН ДОБРОТЫ 
ОТ РАЙКИНА

Так можно было назвать поэтическую встречу «Обыч-
ные слова...» с народным артистом России Константином 
Райкиным 18 мая в театре юного зрителя. 

«У нас сегодня такая поликлиника. Поэзия – ле-
карство, которое исцеляет и промывает все клетки ор-
ганизма. Искусство вообще меняет жизнь. Пока идет 
спектакль, меняется зритель, даже мужчины. Хотя бы 
на два часа. Поэтому наш фестиваль очень хорош. Он 
меняет нашу жизнь к лучшему…»... Аудиозапись похожа 
на кардиограмму. Самые громкие колебания – апло-
дисменты зала и крики «Браво!» 

Константин Райкин говорит все понимающему и все 
принимающему залу о наболевшем и дорогом в своих 
монологах-исповедях между чтением Давида Самойлова 
и Осипа Мандельштама, Николая Заболоцкого и Ни-
колая Рубцова, Александра Пушкина и Лопе де Вега. 

На встречу с ним в ТЮЗ пришли те, кто помнит его 
еще по первым приездам в начале века на наш Меж-
дународный фестиваль современного искусства им. Н. 
Рославца и Н. Габо. Когда на его потрясающий моно-
спектакль «Контрабас» можно было прийти без билета. 
Если прихватишь с собой настоящий контрабас! С Ро-
маном Козаком Константин Райкин привозил в Брянск 
на фестиваль фантастический спектакль «Косметика 
врага», а потом – вместе со своими учениками спек-
такль по Островскому. И вот новая встреча! 

(Окончание на 16-й стр.)
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Православная беседа

НАМ ПРЕДОСТАВЛЕН ВЫБОР
Интервью со схиархимандри-

том Илием (Ноздриным) записа-
ли не этой весной. Но сегодня, 
когда мир стоит на грани новых 
военных потрясений, эта беседа 
особенно актуальна. 

– Отец Илий, мир словно со-
шел с ума. Всех волнуют события 
на Украине. Многие опасаются 
катастрофы, начала Третьей 
мировой. Люди запутались и не 
знают, на что ориентироваться.

– Господь говорит: «Ищите, 
прежде всего, Царства Божия». 
Нам, как высшим творениям на 
земле, предоставлен выбор.

Когда-то мир был языческий, 
нецивилизованный, мир дохри-
стианский. И были постоянные 
войны, несчастия. А что сей-
час? Человечество возросло: уже 
не лопатой, не топором действу-
ет – на него вся техника работа-
ет. Есть и радио, и телевидение, 
и компьютер. Все дается, чтобы 
человеку облегчить жизнь. Но 
мы видим, что он опять все это 
во зло обращает. Сейчас чело-
вечество стоит на грани. Если 
человек не затушит вот этот по-
жар, во что он обратится – по-
нятно...

Есть, конечно, и заторможен-
ные люди, которые видят только 
собственные блага и не осозна-
ют всей тревожности положе-
ния. Но это очень опасно. Ког-
да наши страсти получают свое 
выражение, тогда уже ничто не 
щадится: ни города, ни люди, 
ни миллионы людей... Все идет 
к развалу и разрушениям, унич-
тожается жизнь, столько крови 
проливается!

А как же понятие христиан-
ской любви? «Мир я даю вам, 
если будете любить друг друга»... 
Только мир, любовь, христиан-
ская наша ответственность мо-
гут избавить нас от страшных 
потрясений. Посмотри каждый 
человек на себя и вокруг. Ло-
моносов, великий наш ученый, 
сказал; «Бог дал нам две книги 

– Библию и Природу», то есть 
мир, разумно устроенный. 

Когда в России стал насаж-
даться государственный атеизм, 
началось откровенное попра-
ние истины, правды – и столь-
ко бедствий! Конечно, весь этот 
налет и плесень атеизма должны 
быть сняты, а с ними и его сим-
волы (например, фигура вождя, 
который столько горя, несчастья 
и бед принес).

– Отец Илий, могу предполо-
жить, что ваши слова о памят-
никах Ленину могут вызвать в 
обществе неоднозначную реакцию. 
Есть немало людей, для которых 
Ленин – символ советского про-
шлого нашей страны, и мы знаем, 
что в той же Украине и даже в 
Крыму памятник Ленину на цен-
тральной площади становился 
символом сопротивления дикому 
национализму, олигархам и запад-
ной агрессии.

– Он давно уже должен быть 
убран, и вот почему: Ульянов-
Ленин не может быть символом 
чего-то хорошего. Пора избав-
ляться от мифов.

Когда-то он был запущен в 
Россию для разрушения. Россия 
в то время воевала и стояла на 
грани победы, но он возмутил 
людей. Не предательство ли это? 
Возмутить Россию, которая по-
шла на защиту славян!

Сербия, казалось бы, горстка 
людей... Но целую неделю госу-
дарь Николай, ломая руки, му-
чительно думал, как быть, как 
поступить. И когда он все же 
пошел на защиту, здесь, внутри, 
возмутили народ – и во что по-
том превратили страну? Начался 
кошмар, голод. Несколько мил-
лионов только от голода умерло, 
а сколько погибло, расстреляно 
или в лагерях? Надо снять ста-
туи этих идолов.

Ведь кто заинтересован в 
кровопролитии, в бойне? Ко-
нечно, те, которые хотят зла 
России, и не только России – 
они желают зла и Европе. У них 
есть своя выгода, им-то и нужна 
война. Но если война придет, 
достанется всем. Что может с 
Европой быть? Просто гибель. 
А поэтому надо учесть и понять, 
что нужно сейчас делать. Нужно 
примирение всех! 

– Отец Илий, ваше мнение 
уважают не только в России, к 
вaм прислушиваются и на Укра-
ине. Там ведь те же самые люди, 
родные наши и по духу, и по крови. 
На Украине, по ту сторону гра-
ницы, живут и мои родственники. 
Они тоже ходят в православные 
храмы, но сейчас они в расте-
рянности. Телевидение говорит 
им, что во всем виновата Рос-
сия, виноват Путин. «Крым ото-
брал», «русские – оккупанты»... 
Под воздействием СМИ миллио-
ны украинцев сейчас в каком-то 
отчаянии, они уже не знают, где 
друг, где враг, кому верить. Что 
бы вы сказали нашим родным лю-
дям на Украине?

– Вспомните, кто воевал в Ве-
ликую Отечественную? Конеч-
но, прежде всего, русские люди. 

Но бок о бок с ними находились 
украинцы. И вся великая Рос-
сия, которая собрала множество 
народов под свой покров. Не 
думаю, что, сидя в окопе, рус-
ские, украинцы, белорусы дра-
лись между собой. Нет. Все они 
были единым народом – у них 
одна воля была, и одна смерть. 
Чтобы защитить Россию!

А как освобождали Киев! По-
смотрите, сколько наших людей 
утонуло тогда при форсировании 
Днепра! Сколько там русских по-
гибло, когда из Днепра только 
выходили пузыри... Кто-то мог 
хорошо плавать, кто-то нет, но 
люди все равно шли. Большин-
ство в обмундировании, с ав-
томатом – они шли защищать 
Киев. Там они не делились между 
собой на русского, украинца или 
белоруса – они все погибали. И 
Киев был взят, и не только Киев 
– дальше была освобождена вся 
Украина. Кем же? И украинца-
ми, и русскими. И так до полной 
победы дошло. Кончилась война.

А что, если бы тогда русские, 
как сейчас, кричали «хохлы», 
украинцы кричали бы «кацапы, 
москали»? Могла бы быть такая 
победа?! Не было бы победы.

Но прошло 70 лет мира, когда 
были все вместе. Сейчас ищут 
виноватого, возмущены, что 
Крым в России. Пожалуйста, 
но почему вы не вспомните, как 
при Ельцине, когда была отделе-
на Украина, отошла от России, 

– мы ведь не кричали. Разве мы 
дрались за это, разве обижались 
мы на Украину, разве ненавиде-
ли мы украинцев за это?

Вы же историю достаточно 
знаете: когда Крым назывался 
украинским?! Нет, он был про-
сто общим и преимуществен-
но русским. Там сколько крови 
русской пролито! Вы же знаете 
Крымскую войну, сколько там 
людей положено! А в эту, Ве-
ликую Отечественную, сколько 
там было расстреляно русских 
офицеров! Все ведь знаете.

И в мирные времена вы по-
считали бы, сколько в Крыму 
живет русских и сколько укра-
инцев. Русских, думаю, в два 

раза больше. Сколько санато-
риев было, в которые вся стра-
на ездила отдыхать или лечить-
ся! Разве была какая-то разница, 
кто там отдыхает – русский или 
украинец?! С чего же теперь вы 
кричите «москаль»?

Вы же знаете, кто начал эту 
кампанию: вы же сами на май-
дан вышли!

Повторяю: у нас никогда не 
было разницы и разделения, 
русский или украинец; живет ли 
он и работает в Киеве, в Москве 
или в Крыму. И сейчас, если бу-
дет мир между Украиной и Рос-
сией, все восстановится.

А теперь посмотрите: опять 
нас, русских, пытаются возму-
тить, разделить... Из нас дела-
ют врагов, поливают нас грязью.

А кто это сделал? Не те ли, 
кто сейчас возмущает Новорос-
сию, Малороссию? Вспомните 
басню Крылова «Клеветник и 
Змея» о том, как в аду Змея за-
спорила с Клеветником, кто из 
них сильнее: 

А в аде первенство, известно, 
тот берет, 

Кто ближнему наделал
больше бед.

Так в споре сем и жарком,
и немалом 

Перед Змеею Клеветник 
Свой выставлял язык,
А перед ним Змея своим

хвалилась жалом... <…> 
Ты зла – твое смертельно 

жало; 
Опасна ты, когда близка;
Кусаешь без вины

(и то не мало!).
Но можешь ли язвить ты

так издалека,
Как злой язык Клеветника,
От коего нельзя спастись

ни за горами,
Ни за морями?
Так, стало, он тебя вредней:
Ползи же ты за ним и будь

вперед смирней, 
С тех пор клеветники

в аду почетней змей.
То есть клеветник хуже змеи. 

Так зачем вы клевещете? Вы же 
православные люди! Вы же од-
ной крови! Сейчас ведь многие 
наполовину русские, наполови-
ну украинцы – все смешались. 
Сколько в одной только Москве 
украинцев живет! Муж и жена 
живут – какая разница, «кацап» 
он или она «хохлушка»? Кого вы 
называете «захватчиками», «ок-
купантами»? Сами себя же на-
зываете... Зло вас подстегива-
ет, накаляет. Зомбированы все, 
Киев зомбирован. Почему вы не 
скажете: «Хватит нам брехать, 
хватит лгать»? Чем вас обидел 
русский человек?

– На жизни россиян сегодня 
сказывается экономический кри-
зис. Многие теряют работу, про-
должаются увольнения. Люди в 
депрессии, в унынии, нужно кор-
мить семьи; не знают, что впе-
реди. Как пережить этот кризис, 
как выдержать?

– Понятно, что в жизни и 
были, и будут трудные перио-
ды, и это порождает уныние. А 
сейчас этот конфликт вокруг 
Украины... И все же для России 
роковым, поворотным был 1917 
год. Сколько перевернуто жиз-
ней людей! Пострадал самый 
цвет русской нации. Только в 
войну, слава Богу, стало воз-
вращаться сознание. А кто вы-
играл Великую Отечественную 
войну? У тех людей еще было 
сознание старой жизни, созна-
ние ответственности, воспитаны 
были люди в труде. И они душу 
свою положили.

А дальше что происходило? 
Моя мать работала целый год, 
но почти ничего не получала. А 
сколько налогов платили! Подо-
ходный налог – 40 кг мяса надо 
было отдать государству, 150 
яиц. Откуда было взять? Мы, и 
я тоже, голодные были, потому 
что все из деревни бежали.

Почему люди спрашивают, 
где работать. А нет деревень! 
Такая политика была. А сколь-
ко погибло трудяг! Поэтому у 
нас кризис. Надо восстановить 
деревню. Надо восстановить 
жизнь, производство. Россия и 
при санкциях проживет: у нее 
хватит всего, у нас богатств хва-
тает – только надо работать!

И все будет, Россия восстанет, 
только терпения надо набраться.

– Многие сегодня живут ощу-
щением приближающейся войны...

– Тут многое зависит от на-
шего благоразумия. Над нами 
есть Бог. И Бог любит человека, 
любит мир. 

Люди тоже хотят мира, хотят 
жизни. Но человек упорно вос-
стает против Бога... Мы сейчас 
находимся на краю пропасти; 
если не осознаем христианскую 
ответственность, может все рух-
нуть...

– На Донбассе много погибло 
людей. Возможен ли свет в кон-
це тоннеля?

– В Евангелии сказано: «Нет 
больше той любви, как если 
кто положит душу свою за дру-
ги своя». Конечно, были озло-
бленные – и с той, и с этой сто-
роны. Но сейчас самое главное 

– чтобы не развивались дальше 
эти страшные кровопролитие 
и междоусобная брань. Жалко 
пострадавших... Россия сколько 
приняла беженцев! 

И как они сейчас пережива-
ют, что вынуждены были бро-
сить свои родные дома. 

– Отец Илий! Поздравляю вас 
с Днем Великой Победы! Ведь для 
вас этот праздник особенно дорог. 

– Мне было 8 лет. Я тогда, в 
1945-м, как говорится, еще под 
стол ходил. Но это правда: я все 
помню – помню эту войну и эту 
Победу. 

Беседовал 
Александр ЕГОРЦЕВ. 
(«Духовные беседы»).

24 мая – празднование 
дня памяти святых равно-
апостольных Кирилла и Ме-
фодия, учителей словенских, 
создателей славянской азбу-
ки и переводчиков Священ-
ного писания. 

В этот день митрополит 
Брянский и Севский Алек-
сандр совершит Божествен-
ную литургию в Свято-Тро-
ицком Кафедральном соборе 
города Брянска и возглавит 
Крестный ход от главного 

епархиального храма к па-
мятнику святым Мефодию 
и Кириллу на Славянской 
площади (набережная реки 
Десны).

В завершение Крестного 
хода у памятника святым 
равноапостольным братьям 
будет совершен молебен, по-
сле чего перед зданием Брян-
ской областной филармонии 
в 12.00 состоится традици-
онный ежегодный концерт 
хоровой музыки.

ПРОСВЕТИТЕЛИ СЛАВЯНСКИЕ
 26 февраля 1994 года решени-

ем Священного синода из состава 
Орловской епархии была выделе-
на Брянская. Управляющим новооб-
разованной Брянской кафедры был 
назначен архиепископ Мелхиседек 
(Лебедев). 

В Брянске действовало толь-
ко три храма – Воскресенский, 
Петропавловский и Троицкий в 
Бежичах. Центральный – Вос-
кресенский – получил статус ка-
федрального собора. В купеческом 
особняке XIX века разместились 
епархиальное управление и рези-
денция архиерея. Открылась вос-

кресная школа, в которой пре-
подавал сам владыка. Брянской 
епархии стали возвращать храмы 
и монастыри. Из руин восстанав-
ливались Севский Кресто-Воз-
движенский и Карачевский Ни-
коло-Одрин женские монастыри. 
В 1994 году была открыта знаме-
нитая Площанская Богородицкая 
мужская пустынь. Строились и ос-
вящались новые храмы. Новообра-
зованная Брянская епархия нуж-
далась в кадрах, в связи с этим в 
1995 году в Трубчевске были орга-

низованы пастырские курсы. 
Знаменательным деянием архи-

епископа Мелхиседека на Брянщи-
не стало обретение честных мощей 
святого преподобного и благовер-
ного князя Олега Брянского. Это 
историческое событие произошло 
10 августа 1995 года. 

В марте 2002 года решением 
Священного синода архиепископ 
Мелхиседек в связи с достижением 
возраста был определен на покой. 
Спустя 14 лет, в 2016-м, на 90-м 
году жизни отошел ко Господу.

ЕПАРХИИ — ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА
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Деревообрабатывающему предприятию в Калужской обла-
сти по производству межкомнатных щитовых дверей (сбо-
рочное производство) на постоянную работу требуются:

– ГЛАВНÛÉ ИНЖЕНЕР. Опыт работы в аналогичной должности 
и соответствующее образование обязательны. Наличие допусков 
и свидетельств по электробезопасности, охране труда, газобе-
зопасности и пр. приветствуется. Совмещение функций главно-
го инженера, главного механика и главного энергетика. Также 
взаимодействие со всеми контролирующими органами, включая 
экологов. Зарплата высокая, по итогам собеседования. Жилье, 
проезд и связь оплачивает предприятие.
– БУХГАЛТЕР. Зарплата 30000 руб.
– ЗАВЕДУЮЩИÉ СКЛАДОМ. Зарплата 30000 руб.
Резюме высылать на Gav_univer@mail.ru. Тел. 8-906-719-61-84.

Утепляем дома, пристройки
заливочным утеплителем

ПЕНОИЗОЛОМ
Тел. 8-920-855-88-22

ОТ ЗАВОДА-ПРО-
ИЗВОДИТЕЛЯ

-20%
АКЦИЯ действует до конца месяца

Обеспечим вас своей водой на долгие годы! 
Бурим скважины под воду профессионально,

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
ПОД ВОДУ

используем качественные материалы, по доступным 
ценам. Мы работаем малогабаритной буровой установкой, 

что позволит вам сохранить благоустроенный участок и 
иметь необходимое количество воды.

8-900-368-35-17

УСЛУГИ СВАРЩИКА В БРЯНСКЕ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ:

Сварка и изготовление лестниц, поручней, 
ограждений; сварка и ремонт козырьков и 
навесов; сварка и монтаж ворот, заборов; сварка 
нержавеющей стали; сварка труб, радиаторов 
отопления, стояков; изготовление металлоизделий, 

конструкций, элементов декора; выездные работы со сварочным 
инвертором; сварочно-монтажные работы; сварка рекламных 
конструкций: стойки, стенды, щиты; монтаж металлоконструкций; 
сварка изделий (на заказ). 8-953-281-85-78  Сварщик32.рф

Чернозем, торф, перегной, 
навоз, щебень, песок, глина, 

кирпич. Вывоз мусора. 
Подсыпка дорог. Возможна 
работа на объектах. Расчет 
наличный и безналичный. 
Работаем круглосуточно.

8-900-357-39-54 (звонить в 
любое время суток).

В компанию
срочно требуются

уборщицы.
8-926-300-45-30

ПЕСОК, ЗЕМЛЯ,
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 

ДРОВА.
ПОДНЯТИЕ 
УЧАСТКОВ,

ОТСЫПКА ДОРОГ, 
ЗАЕЗДЫ.

8-930-820-47-97,
30-47-97

ГАРАЖИ
С ПОДÚЕМНЫМИ ВОРОТАМИ

7 РАЗМЕРОВ.
От 19000 рублей. Установка за 3 ÷аса.

ТЕЛ. 8-960-54-99-777

ЗВОНИТЕ, НА МЕСТЕ ЗАБЕРЕМ

Печки, ванны, холодильники, батареи, стиралки,
газ. колонки, машины и прочий металлический хлам

8 961 001 49 70, 8 900 693 40 01

демонтаж, погрузка, вывоз – бесплатно...

ЗВОНИТЕ СЕГОДНЯ

КУПИМ ВАШ МЕТАЛЛОЛОМ!

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

АДВОКАТ САЛЬНИКОВ ЕВГЕНИЙ СТАНИСЛАВОВИЧ
Защита прав клиентов по уголовным делам на всех стадиях, 
правовая помощь по гражданским делам в сфере семейного 

права, помощь при расторжении брака между супругами, 
раздел совместно нажитого имущества, представительство 

в судах всех инстанций, обжалование решений и т.п. По-
мощь в жилищных и трудовых вопросах.

г. Брянск, ул. Красноармейская, 156а.
Запись по телефону 8(900)695-01-32

ÁÛÑÒÐÎ, ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ, ÍÀÄÅÆÍÎ! 
Âûåçä çàìåðùèêà ÁÅÑÏËÀÒÍÎ!

Ðàáîòàåì ïî ãîðîäó è îáëàñòè.
Âîçìîæíà ðàññðî÷êà ïëàòåæà.

Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò.
Äîãîâîð. Ãàðàíòèÿ.

8-953-278-93-75, 370-552

ÇÀÁÎÐÛ, ÂÎÐÎÒÀ, ÊÀËÈÒÊÈ, ÍÀÂÅÑÛ

СПИЛ
кронирование, обрезка

ДЕРЕВЬЕВ
альпинистами или автовышкой

8(953)284-02-32 spilok.sinkof.ru

Подписчикам
газеты

скидка 10%

Выезд специалиста для оценки стоимости работы БЕСПЛАТНО

Акционерное общество «Информторг» сообщает о 
проведении 21 июня 2019 года годового общего со-

брания акционеров.
Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской 
отчетности. Распределение прибыли и убытков по резуль-
татам работы за 2018 год.

2. Избрание совета директоров.
3. Избрание генерального директора.
4. О внесении изменений в Устав общества.
5. Утверждение аудитора общества на 2019 год.
6. О дивидендах.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие 

в собрании, – 21.05.2019 г.
Место проведения собрания: г. Брянск, пр-т Станке Ди-

митрова, д. 5б. Регистрация участников собрания в 11.00.
Начало собрания в 11.30.
С информацией, представляемой при подготовке к об-

щему годовому собранию акционеров, можно ознакомить-
ся по адресу: г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, д. 5б и на 
сайте www.btt32.ru.

Совет директоров.

А Г Е Н Т С Т В О 
НЕДВИЖИМОСТИ

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ: ПОКУПКА/
ПРОДАЖА, ПРИВАТИЗАЦИЯ, УЗАКОНЕНИЕ 

САМОВОЛЬНЫХ ПОСТРОЕК И ПЕРЕПЛАНИРОВОК, 
ПЕРЕВОД В ЖИЛОЙ/НЕЖИЛОЙ ФОНД, НАСЛЕДСТВО, 

ДАРЕНИЕ и др.
8-906-504-16-13, г. Брянск, ул. Софьи Перовской, 57

Кузовной ремонт, покраска, 
стапель, спотер. Полный 
цикл, запчасти б/у, свой 

эвакуатор. Выкуп АВТО в 
любом состоянии.

8-919-194-31-37

АВТОСЕРВИС

Срочный выкуп автомобилей,
мотоциклов, спецтехники и т. д.

в любом состоянии
(битые, проблемные, сгоревшие и т.д.).

ВЫКУП НЕДВИЖИМОСТИ. ВЫКУП 
ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

8-919-194-31-37

ДОМИК БЫТА
Ремонт и пошив одежды из 

текстиля, вязание одежды на 
заказ, уборка квартир и мойка 
окон, стирка одежды и белья, 
строительные услуги, услуги 

домашнего мастера, установка и 
подключение бытовой техники.

8-919-290-96-99 www.domic32.com

Центр бытовых услуг
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16 будь здоров!

Сканворд

Афиша

Анонс

Знай наших!

Дневник фестиваля

занавес

 ТЕАТР ДРАМЫ
Международный славянский фестиваль «Театр+»
23 мая: «Вишневый сад» – спектакль Донецкого 

музыкально-драматического театра им. М.М. Бровуна 
(ДНР). Начало в 19.00. (12+)

24 мая: торжественная церемония закрытия Между-
народного славянского фестиваля «Театр +». Начало 
в 18.00. «Воскресение» – спектакль Государственно-
го театра киноактера (Москва). Начало в 19.00. (16+)

 ТЮЗ 
23 мая: «Барская любовь» – спектакль Брянского 

ТЮЗа. Начало в 17.00. (16+)
 ТЕАТР КУКОЛ 

23 мая: «Мальчик-звезда» – сказка Гродненского об-
ластного театра кукол (Беларусь). Начало в 11.00. (6+)

24 мая: «Когда я стану облаком» – спектакль Го-
мельского театра кукол (Беларусь). Начало в 11.00. (6+)

 К/з «ДРУЖБА» 
23 мая: «В дверях Эдема. Николай Метнер и Алек-

сандр Пушкин» – музыкально-поэтическая компози-
ция. Исполняют: Яна Иванилова, Игорь Яцко и Ека-
терина Державина (Москва). Начало в 19.00. (16+)

 ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
До 26 мая: «Сибирский валенок» – выставка за-

служенного художника Российской Федерации Леон-
тия Усова (Томск) и художника Юрия Землянухина 
(Москва).

(Окончание. 
Начало на 13-й стр.)

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
25 мая (10.00–14.00). Не исключены невралгия, де-
прессия, головные боли и неврозы.
30 мая (8.00–16.00). Возможны проблемы с подже-
лудочной железой, органами пищеварения.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Ожидается переменная облачность, небольшой 

дождь, ветер восточный, 1–3 м/с. Температура возду-
ха от 21 до 23 градусов тепла, в выходные дни – от +15 
до +20°С. Атмосферное давление вчера было 741 мм 
рт. ст. Сегодня и в выходные дни оно существенно не 
изменится.

Восход солнца 24 мая в 4 часа 30 минут, заход – 
в 20 часов 38 минут. Долгота дня – 15 часов 18 минут.

ВИТАМИН ДОБРОТЫ 
ОТ РАЙКИНА

Константин Райкин – 
подвижник и просвети-
тель, он не боится ломать 
привычные рамки и сте-
реотипы. Открывает но-
вые смыслы и глубины в 
театре и литературе. В его 
фестивальном поэтиче-
ском концерте «Обычные 
слова...» даже самые хре-
стоматийные стихи Забо-
лоцкого и Рубцова пред-
стали мини-спектаклями 
из жизни некрасивой де-
вочки Маруси в Тарусе и 
т.д. 

Думаю, многие благо-
даря Райкину открыли 
для себя слова мудреца 
и живописца Давида Са-
мойлова. Его стихотворе-
ния разобрали на цитаты: 
«Искусство – смесь не-
бес и балагана», «О, как я 
поздно понял, зачем я су-
ществую...», «Но времена 
для Брутов очень круты». 

Радость обладания бо-
гатством по имени Рос-
сийская поэзия сменяется 
тревогой о судьбе страны, 
реквиемом по лагерям и 
ненаписанным строкам 
Заболоцкого и Мандель-
штама... О Пушкине Рай-

кин говорит, как о близ-
ком, родном человеке и 
как о дорогом и сокровен-
ном идеале:

– Он прожил очень су-
ровую и безрадостную 
жизнь, но он как гений 
умел увидеть в крупи-
цах радости божествен-
ные знаки и раздувать 
их до размеров радости и 
счастья. Он вообще умел 
учиться. Он в 18 (!) лет на-
писал такое, вроде бы, ду-

рацкое стихотворение. А 
сколько в нем мудрости: 
«Краев чужих неопытный 
любитель / И своего всег-
дашний обвинитель... / Оте- 
чество почти я ненавидел, / 
Но я вчера Голицыну увидел 
/ И примирен с Отечеством 
моим».

Самые беспощадные, 
самые черные стихи о 
стране, народе, человеке и 
о себе самом написал тоже 
он. Не Салтыков-Щедрин, 

и не Сухово-Кобылин, а... 
Пушкин. И кто лучше 
его рассказал о волнени-
ях любви и ревности? 

...Он дописал несуще-
ствующую у Гете сцену 
разговора Фауста с Ме-
фистофелем («Мне скуч-
но, бес»), перечеркнул все 
свои романтические на-
строения. При этом пре-
достерег от одного очень 
опасного явления в нашей 
жизни – от скуки... Глав-
ная мысль его: скука – это 
благодатнейшая почва для 
зла. А скука возникает от 
отсутствия любви и твор-
чества, – отметил Райкин. 

Что это было? Сеанс 
волшебной магии? Мо-
мент предельного откро-
вения? Спектакль одного 
актера-режиссера-драма-
турга? Эти заряды доброты 
и мудрости зал благодар-
но впитывал и наполнялся 
гармонией и оптимизмом, 
как после приема у хоро-
шего доктора. Что и тре-
бовалось получить, следуя 
логике артиста и чтеца. 

И теперь в минуту жиз-
ни трудную можно по 
совету Александра Сер-
геевича откупорить шам-
панского бутылку иль 
перечесть «Женитьбу Фи-
гаро». А можно – открыть 
поэтические сборники лю-
бимых поэтов или вклю-
чить записи Константина 
Аркадьевича – достойного 
сына своего папы (как он 
любит называть отца). 

Татьяна РИВКИНД.

Ответы на сканворд, опубликованный в прошлом номере
По горизонтали: Трубка. Венера. Кос-

модром. Рост. Барбарис. Факс. Прокол. 
Пьедестал. Арба. Альков. Грим. Выгода. 
Запрос. Калан. Латук. Репа. Повар. Бизе. 
Напиток. Клип. Зима. Отруби. Сити. 
Амур. Укол. Рота. Гитара. 

По вертикали: Эпиграф. Желоб. Памир. 
Саше. Изотоп. Театр. Дама. Визир. Буер. 
Полати. Такса. Сбор. Аромат. Рута. Кама. 
Тиски. Сруб. Сплав. Киборг. Укор. Лыко. 
Фольга. Рекрут. Корсак. Колье. Лука. Ко-
лода. Прибор. Смысл. Ванна. Пила. 

Ответы на кроссворд, опубликованный 
в прошлом номере

По горизонтали: 5. Рулет. 7. Дека. 8. Лава. 10. Лавка. 
12. Сестра. 13. Нектар. 14. Шмидт. 17. Кресло. 21. Зануда. 
24. Затычка. 25. Опилки. 26. Гаврик. 27. Морщина. 28. 
Трость. 31. Разбег. 34. Баран. 37. Педали. 38. Имение. 
39. Цокот. 40. Филе. 41. Роды. 42. Пурга.

По вертикали: 1. Ералаш. 2. Сливки. 3. Атлант. 4. 
Вертел. 6. Кваква. 9. Цеце. 11. Табу. 15. Моторка. 16. 
Дачница. 18. Рэпер. 19. Силос. 20. Озимь. 21. Загар. 22. 
Навоз. 23. Днище. 29. Обед. 30. Трагик. 32. Аренда. 33. 
Блин. 34. Бицепс. 35. Ракурс. 36. Нитрат.

ГУЛЯЙ, ДУША СЛАВЯНСКАЯ!
25 мая в Трубчевске в 34-й раз пройдет праздник сла-

вянской письменности и культуры «На земле Бояна». В 
древний город приедут гости из Белоруссии и Украины. 

Начнутся торжества с богослужения в Троицком со-
боре. В программе праздника также научно-практиче-
ская конференция «Мы в славянском мире», выступле-
ния поэтов, музыкантов, хоров из России, Белоруссии и 
Украины, выставка-продажа работ народных мастеров 
славянских государств, спортивные состязания, дегу-
стация чая и традиционных славянских блюд. 

Торжественное открытие праздника «Живи и здрав-
ствуй, Русь Святая!» состоится в 13.00 на летней эстраде 
парка. Здесь же пройдет вручение традиционных лите-
ратурных премий имени А. Галича, Н. Мельникова и 
Бояна, а также музыкальной – имени А. Ковалевского. 
По давней традиции возложат цветы к памятнику Боя-
ну – «соловью старого времени». В 14.00 в парке старту-
ет поэтическая перекличка «Великое таинство Слова». 
Будут звучать стихи и у памятника Бояну, где начнет ра-
боту «свободный микрофон». На летней эстраде в 15.00 
свои тайны откроет «Волшебный мир театра». В 20.00 
эпицентр праздника переместится на площадь Трубчев-
ска, где состоится концерт «Гуляй, душа славянская!»

ПЕТЕРБУРГ РУКОПЛЕСКАЛ
Публика Санкт-Петербурга, пришедшая на концерт 

«От традиции к новациям», тепло встречала молодых 
композиторов. Особо был отмечен наш земляк Алек-
сандр Стрекалов.

Он представил свою 30-минутную концертную про-
грамму, в которой прозвучали инструментальные со-
чинения, в том числе фортепианная пьеса «По волнам 
памяти», и вокальные циклы. Романсы и песни ис-
полнили солисты народной вокально-оперной студии 
ДК имени Медведева – Ольга Гончарова (сопрано) и 
Валерий Бычков (баритон). Уже 20 лет Александр ра-
ботает в народной вокально-оперной студии ДК имени 
Медведева под руководством Маргариты Архангельской. 
Именно это творческое сотрудничество во многом опре-
деляет преобладание вокальных сочинений в творче-
стве Стрекалова.


