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Цена свободная

Все наши публикации делаются с единственной целью – быть максимально полезными брянцам. Стабильная, преданная читательская аудитория – важный капитал, который
мы стремимся сохранить. Не будь вас, верных
подписчиков, не было бы и газеты. Если у вас
есть предложения, как сделать наше издание
более интересным, звоните, приходите в редакцию, и мы с удовольствием примем любые
ваши предложения. Оставайтесь с нами, будьте
в курсе новостей!

Индекс газеты — П1942

СЛАВЬСЯ, ВЕЛИКАЯ
НАША СТРАНА!

Многотысячная акция, посвященная Дню России, прошла в
областном центре 12 июня. Над
площадью Партизан грянул гимн
страны. «Россия – священная
наша держава… Хранимая Богом
родная земля!» – от мощи слов,
повторяемых огромным хором,
захватывало дух.
Россия – страна со сложной,
но интересной историей. Сегодняшние ее успехи – результат многолетнего труда предыдущих и нынешних поколений
наших граждан. Именно люди
являются главной силой и богатством российского государства. Оттого-то День России стал
символом солидарности, национального единения и ответственности за настоящее и будущее
нашей Родины.
— Сегодня мир знает Россию
как великую и непобедимую мировую державу. Но путь к становлению сильного и независимого государства был долгим и
трудным. Какие бы испытания
ни выпадали нашей Отчизне,
она всегда возрождалась и становилась еще сильнее. И главная
роль в этом во все времена принадлежит ее гражданам, их труду
и сплоченности. Каждый из нас
– это часть России, вместе мы
и есть Россия, самая прекрасная и любимая страна! – сказал губернатор Александр Богомаз. – Позитивные перемены во
всех сферах жизни, укрепление
международного авторитета государства — яркое свидетельство
правильности нашего пути. Мы
гордимся нашим лидером, гордимся Россией!
Уже 14 июня стартует грандиозное спортивное событие
— чемпионат мира по футболу.
Гостями страны станут сотни
спортсменов и тысячи болельщиков из разных уголков планеты. С приветственным словом
к участникам акции обратился
мастер спорта России по футболу
Евгений Шелютов. «Мы заслужили право провести чемпионат.
И я думаю, что он станет самым
лучшим турниром!» – сказал
спортсмен.
Победителям и участникам
всероссийской акции «Мы –
граждане России» тут же, на площади Партизан, вручили паспорта и Конституцию Российской
Федерации. Главные документы
из рук первых лиц региона получили восьмиклассницы Анастасия Корсак, Анастасия Лоскутова, Елизавета Подрезенко,
Алена Петухова, Ангелина Тарануха, Елизавета Панкова и семиклассник Марк Буркут.
Концерт Губернаторского
симфонического оркестра под
руководством Эдуарда Амбарцумяна поддержал особый, радостный настрой. Каждый чувствовал себя частицей единого,
сильного государства. И верил:
с какими бы трудностями мы
ни сталкивались, ничто не способно разъединить и разрушить
нашу страну!
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Владимир
ПУТИН:

Владимир Путин провел очередную, уже 16-ю
по счету, «прямую линию».
Разговор с президентом
продолжался почти 4 часа
20 минут. За это время
глава государства ответил
на 79 вопросов. Одним из
новшеств этой линии стало участие в беседе главы государства и граждан
третьей стороны – губернаторов и министров. В
ходе линии Владимир
Путин «выводил в эфир»
и членов кабмина, и глав
регионов, а те – комментировали ситуацию, давали свои пояснения. Главе
государства поступило
более 2 млн. обращений.
Некоторые тезисы «прямой линии» представляем вниманию наших читателей.

прямая линия

«ЕСТЬ ЯСНОЕ ПОНИМАНИЕ,

ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ»

О белой полосе
«Если говорить такими категориями: «белая»,
«черная», «серая», в какой
полосе мы сейчас находимся, — мы двигаемся в
сторону устойчивого «белого цвета».
«Мы вышли на траекторию устойчивого роста
экономики. Да, это пока
рост скромный, небольшой, я уже об этом говорил, но это не падение, а
рост — 1,5% за прошлый
год».

14 июня 2018 года

развития нашей страны, не будем развивать трансчтобы
персонифициро- портную инфраструктуру,
О новом
вать ответственность за мы можем безвозвратно
правительстве
то, что было сделано до отстать. И это поставит
«Я прекрасно знаю, что сих пор, и то, что наме- под вопрос наш сувереесли бы мы 100% зачи- чается. (...)
нитет».
стили все правительство
Прежде всего, есть яси привели бы абсолют- ное понимание, что нуж- О налоговой
но новых людей, даже но делать и как нужно де- политике
людей очень грамотных, лать». (...)
«Мы точно должны рехорошо подготовленных,
шить одну из главных заминимум два года потре- О важности
бовалось бы на то, чтобы технологического дач — уменьшение числа
людей, живущих за черсформулировать или уже
развития
той бедности. И перерасимеющиеся задачи, или
«Сегодня проблема вы- пределение в налоговой
новые. (...) Поэтому мною
было принято решение, живания страны не стоит бюджетной системе начто правительство должно — безопасность вроде бы правлено не на увеличебыть значительно обнов- обеспечена, у нас огром- ние коли чества людей,
лено за счет свежих людей, ная территория, прекрас- живущих за этой чертой
если позволите мне при- ная земля. Но если мы от- бедности, а, наоборот, на
менить такой термин, но станем в технологическом сокращение. Речь идет
хорошо подготовленных и развитии, в том числе во о том, чтобы совершить
зарекомендовавших себя всем, что касается вне- определенные маневры
на больших, ответствен- дрения новых техноло- в сфере налоговой и финых участках работы. И гий, включая генетику и скальной деятельности и
необходимо было оста- искусственный интеллект, направить ресурсы в том
вить тех, кто готовил ре- если не сможем связать числе и на решение этой
шения для прорывного страну пространственно и задачи».

О поддержке
разработок
отечественных
ученых
«Я недавно был в Курчатовском институте, и
Михаи л Ва лентинови ч
Ковальчук мне сам показывал последние разработки. Это интересно,
перспективно и нужно.
Знаю, что есть на практике проблемы с сертификацией, хотя уже приняты
нормативные документы,
которые диктуют внедрение таких технологий более быстрыми темпами,
чем у стран-конкурентов.
Но работает это пока не
всегда. (...) Вы правы в том,
что этому нужно уделить
соответствующее внимание. То, что разработки
Курчатовского института
и отечественных ученых
в принципе нуждаются в

Почему это делается?
Видят в России угрозу, видят, что Россия становится
для них конкурентом, не
представляя, что это неправильный подход».

О новом
вооружении
армии РФ

поддержке, особенно при
«Гиперзвуковая система
выводе на рынок, — это
воздушного базирования
безусловно. Будем вас под- «Кинжал» уже стоит на
держивать. И хотел бы вас вооружении нашей армии
поздравить с вашими до- в Южном федеральном
сти жени ями. На деюсь, округе. Кто усомнился,
что будем их использовать тот пускай посмотрит —
уже в ближайшее время».
мы специально продемонстрировали пуски. ЛазерО льготной
ный комплекс тоже стоит
ипотеке для
на воору жении. «А вангард» уже пошел в массомногодетных
«Это решение, которое вое производство, и в 2019
изложено в постановле- году мы планируем постании правительства (жи- вить его на вооружение. И
тель Ивановской области в 2020-е годы мы планирупожаловался на то, что из- ем поставить на вооружеза формулировки в законе ние наш самый мощный
льготную ипотеку может комплекс — «Сармат».
получить семья с двумя, Об экологии и
но не с четырьмя детьми),
я сейчас, наверное, разо- электрокарах
«Для решения вопросов,
чарую министерство финансов, — оно ошибочное, связанных с улучшением
и его нужно поправить. экологической обстановки,
Стоить это будет пример- многие страны мира стино 9 млрд. рублей. Это не мулируют производство
такие уж большие деньги, экологически чистых викогда речь идет о поддерж- дов транспорта, в том чиске детей и решении демо- ле электромобилей. Для
нас это имеет определенграфических проблем».
ную специфику. Для того
О дорожном
чтобы произвести электроэнергию, надо иметь
строительстве
какой-то первичный ис«Одна из приоритетных
точник. И в мире, как ни
задач, которые мы должпарадоксально, для проны решать на ближайшую
изводства электричества
шестилетку, — это про- больше всего используетстранственное развитие, ся уголь. (...) Для нашей
связанность территорий, страны гораздо более экодорожное строительство. логически чистым являетМы должны добиться того, ся газ. Если уж и говорить
чтобы не только федераль- об улучшении ситуации в
ные, но и региональные этой сфере, нам нужно петрассы были во вполне реходить на газомоторное
приличном состоянии. С топливо».
2013 года мы истратили на
дорожное строительство О поиске ответов
5,1 трлн. рублей. В бли«Если у меня нет отвежайшую шестилетку мы та, я стараюсь его найти и
планируем удвоить рас- стараюсь это делать вместе
ходы на дорожное строи- со своими коллегами».
тельство и довести их до
9,5–9,6 трлн. рублей».
О доверии

Об обвинениях
в адрес России
«Это такой, видите ли,
способ сдерживания России, как и пресловутые
санкции. Бесконечные обвинения создают базу для
применения сдерживающих мер в адрес России.

«В деле, которым я занимаюсь, нужно оперировать другими категориями.
Здесь вопрос не в доверии,
а в гарантиях. Я стараюсь
прежде всего обращаться к
этим категориям и использовать в своей работе как
на международном уровне,
так и внутри страны».
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репортер

Фестиваль

ВЕНОК ИЗ ПЕСЕН

12 июня ровно в полдень на пло- сти из Белоруссии, Казахстана и
щади Партизан начался гала-концерт Украины.
международного фольклорного фе«Деснянский хоровод» – яркий,
стиваля «Деснянский хоровод».
неординарный проект, главным обВ свою орбиту форум втяги- разом направленный на сохраневает интересные творческие кол- ние нематериального культурного
лективы со всей страны уже в наследия, огромного песенного бопятый раз. В этом году он приоб- гатства русского народного творчерел статус международного, после ства. Идея проведения фестиваля
того, как к нему примкнули го- принадлежит лауреату премии Пра-

вительства РФ «Душа России-2010»,
заслуженному работнику культуры
Брянской области Ивану Булаткину.
А 11 июня участников фестиваля гостеприимно встретила Суземская земля. Зрители не скрывали
восторга от такого разноцветья песен и народных костюмов. Более 30
фольклорных коллективов и исполнителей пели и плясали для благодарных зрителей, приобщая их к
курским, тульским, воронежским
и белгородским веками живущим
традициям.
Хоровод, который завели фольклорные ансамбли «Горошины» и
«Горница», возглавил праздничное
шествие по центральной улице Суземки. Иван Булаткин сказал: «Мы
взяли песни у деревни, а теперь
должны вернуть их стократ». В песнях – душа народа, душа России,
уверена кандидат искусствоведения,
заслуженный деятель искусств России, профессор Наталья Гилярова
из Московской консерватории.
Участники фестиваля подарили
жителям и гостям Брянской земли
яркий венок народных песен.
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Хорошая новость

Я — ГРАЖДАНИН РОССИИ

12 июня в жизни 50 юных жителей Брянска произошло знаменательное событие – им вручили паспорта
Российской Федерации.
В торжественной церемонии приняли участие начальник УМВД России по Брянской области, генералмайор полиции Валентин Кузьмин, зам. председателя
областной Думы Анатолий Бугаев и др. Мероприятие
прошло при участии региональной общественной приСотрудничество
емной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медторые хотят выйти на не- ведева.
– Вы получаете один из главных документов – памецкий рынок. Наш бизнес сегодня заинтересован спорт. Он вам дает не только права, но и налагает
Губернатор Александр ФРГ входит в пятерку лиВ регионе высоко ценят в том, чтобы развиваться в определенные обязанности, которые вы должны нести
Богомаз и исполнитель- деров во внешней торгов- за отменное качество не- России, чтобы создавались достойно и честно на протяжении всей своей жизни, –
ный директор Восточного ле Брянской области. А мецкое оборудование, стро- совместные производства сказал В. Кузьмин.
комитета германской эко- мы имеем торгово-эконо- ительные и отделочные ма- в сфере промышленности
Ребят напутствовали также депутат областной Думы
номики Михаэль Хармс об- мические связи с сотней териалы. Из нашей области и сельского хозяйства.
Михаил Иванов и зам. руководителя общественной
судили возможности со- стран, – подчеркнул А. в Германию поставляются
Губернатор пригласил приемной «Единой России» Ольга Ермакова. Мальтрудничества.
Богомаз.
нефтепродукты, пилома- гостей из Германии на чишки и девчонки принесли клятву Родине.
Губернатор отмети л, териалы, металлопрокат, День поля, который пройВ состав немецкой деОфициально
легации вошли директор что в области принят ряд продукты питания и дру- дет 14 июля.
Немецкая делегация поАльянса Германского аг- законов для поддержки гое. Но возможности шире.
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ
По словам Михаэля сетила АО «Термотрон-Заробизнеса Пэр Бродерзен бизнеса и инвестиционСЛУШАНИЙ
и глава контактного бюро ных проектов. Он привел Хармса, сотрудничество вод», Брянский машино25 июня 2018 года в 11.00 в Городском доме культудля малого и среднего биз- в пример компанию «Ми- должно быть взаимовы- строительный завод, АПХ
раторг», завод которого бу- годным:
«Добронравов Агро», сооб- ры Советского района (ул. Калинина, д. 66) состоятся
неса Йенс Бельманн.
– Для нас очень важ- дет поставлять кожу для
– Мы под держ иваем щает пресс-служба прави- публичные слушания по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования
ны контакты с вами, ведь немецких автоконцернов.
российские компании, ко- тельства области.
земельных участков, отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, назначенные постаНакануне
новлением главы города Брянска от 08.06.2018 №1711-пг.
Подробная информации размещена на официальном
сайте Брянской городской администрации bga32.ru в
13 июня на совещании у главы дународного молодежного лагеря звания «Город (поселок, село) пар- разделе «Архитектура и градостроительство».
региона обсудили подготовку к Дню «Партизанские костры».
тизанской славы» ряду населенных
Прием предложений по вопросам, вынесенным на
партизан и подпольщиков. НапомА 29 июня в области развернется пунктов.
публичные слушания, осуществляет оргкомитет до 18
ним, что он отмечается 29 июня по патриотический фестиваль «ПарКак рассказала директор област- июня 2018 года включительно. Прием заявлений на учаинициативе ветеранов войны – чи- тизанскими тропами Брянщины». ного департамента науки и культуры
тателей «Брянского рабочего» Н. Планируется у частие делегаций Елена Кривцова, в эти дни по заказу стие в публичных слушаниях также проводит оргкоМихайлюка, А. Мосина и А. Атама- из Чехии, Сербии, Прибалтики, Министерства культуры РФ в реги- митет до 20 июня 2018 года (включительно). Оргкомитет находится по адресу: г. Брянск, пр-т Ленина, д. 28.
нова.
братской Белоруссии. На торже- оне пройдут съемки документально- Предложения и заявления можно подать в понедельник
Торжества предваряет открытие ственном митинге будут вручены го фильма «Памятные даты России. – четверг с 14.00 до 17.00, в пятницу – с 14.00 до 16.00.
27–28 июня в деревне Смелиж меж- Почетные грамоты о присвоении Партизаны и подпольщики».
При себе необходимо иметь паспорт.
Регистрация участников публичных слушаний осуПроект
ществляется за 1 час до начала их проведения по адресу:
Эксперты определили г. Брянск, ул. Калинина, д. 66. При себе необходимо
«болевые точки» и вероят- иметь паспорт.
ные факторы, препятствующие успешному развитию
Спортарена
В марте 2018 года ре- мия народного хозяйства региональную конкуренБрянской области. Были
гиональное правительство и государственной службы тоспособность, инвести- обозначены и направления
объявило открытый кон- при Президенте РФ. Учеб- ционную привлекатель- по взаимодействию с федекурс на разработку Стра- ное заведение пока только ность и многое другое. ральным центром.
Волонтеры из Брянска будут работать на матчах чемтегии социально-экономи- выполнило первые меро- Также в фокусе внимания
Док у мен т, р а з р а б о - пионата мира по футболу, которые пройдут в Саранске,
ческого развития Брянской приятия в рамках проекта оказались развитие город- танный РАНХиГС, будет об этом сообщает ТАСС.
области до 2025 года. На – дана экспертная оценка ской среды, новые подхо- направлен во все региоДобровольцы подготовят культурную программу и
ситуации в регионе. Ис- ды к градостроительству, нальные органы исполконкурс было подано деследовали, в частности, п р ед п ри н и м ат е л ь с т в у, нительной власти для из- организуют проведение фестиваля болельщиков. Завять заявок.
географический и демо- технологическому разви- учения и формирования ниматься этой работой, помимо брянцев, будут сотни
Победителем была при- г рафи ческ ий фак торы, тию ключевых региональ- повестки для дальнейше- ребят из других городов нашей страны и гости из стран
ближнего зарубежья.
знана Российская акаде- экологию региона, бюджет, ных сфер.
го обсуждения.
***
Мозаика
Брянский губернатор Александр Богомаз велел выделить из областной казны деньги на приобретение спорсостоянии. Принято реТЕПЛО ДЛЯ ФОКИНА правном
НОВЫЙ
МАРШРУТ
тивной формы для юных футболистов.
шение создать рабочую группу для
Как сообщили в правительстве региона, воспитанниКомпания ОАО «Ураласбест» гото- выработки конкретных решений и
В Брянской области открыли нова инвестировать средства в строи- сроков строительства нового модуля. вый автобусный маршрут, который ки детско-юношеских школ получат около двух тысяч
тельство новой автоматизированной
свяжет городской автовокзал и меж- комплектов спортивной одежды. Такой подарок руководство области сделало ребятам накануне старта чемкотельной для города.
дународный
аэропорт «Брянск».
НА СОВРЕМЕННЫЙ
пионата мира по футболу.
Гендиректор ОАО «Ураласбест»
Теперь из областного центра до
УРОВЕНЬ
аэропорта и обратно можно добрать- Благоустройство
Юрий Козлов рассказал о состояНа новое медицинское оборудова- ся на автобусе № 132 – об этом сонии дел и перспективах комбината. Намечены пути модернизации и ние для Брянского онкодиспансера общается в группе аэропорта в соцрасширения выпускаемой продук- выделено 40 миллионов рублей. Как сети «ВКонтакте». Здесь же можно
В июне для Брянска за счет областной казны приобции. Одной из главных проблем, сообщила ГТРК «Брянск», новая тех- ознакомиться с расписанием двивлияющих на реализацию планов, ника позволит улучшить диагностику жения. В пути пассажиры проведут ретут пять дорожных машин за 48 миллионов рублей.
является исполнение комбинатом заболеваний.
чуть более сорока минут. ТрансВ распоряжение дорожников поступят подметальная
несвойственных для производства
Приобретен коагулятор, хирурги порт будет курсировать ежеднев- вакуумная машина, две вакуумные машины, комбиуслуг по обеспечению теплом жи- выполняют с его помощью сложные но: первый рейс от автовокзала за- нированная дорожная машина с дополнительным нателей и объектов социальной сфе- операции. Скоро должен поступить планирован на 5.40, последний – в весным оборудованием и комбинированная дорожная
ры города Фокино. Требуются зна- аппарат УЗИ экспертного класса, 18.10. Из аэропорта первый автобус машина на базе самосвала. Закупается крупная техника
чительные затраты на поддержание рассказал главный врач диспансера отправится в 6.44, а последний – для городских магистралей и так называемые «дорожстарой котельной в технически ис- Александр Маклашов.
в 18.44.
ные пылесосы».

ПАРТНЕРЫ ИЗ ФРГ

О ПАРТИЗАНАХ СНИМУТ ФИЛЬМ

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

В ПОМОЩЬ БОЛЕЛЬЩИКАМ

«ДОРОЖНЫЕ ПЫЛЕСОСЫ»

в правительстве области
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Событие

ПРАЗДНИК СВОБОДЫ И СОГЛАСИЯ
Областные торжественные мероприятия, посвященные
Дню России, стартовали в преддверии 12 июня,
на Брасовской земле – малой частичке Родины
трудную жизненную ситуацию. В новом сквере глава региона вручил ключи
от новых благоустроенных
квартир 12 детям-сиротам
и детям, оставшимся без
попечения родителей. В
этом году жилищные условия улучшат еще 419 ребят.
А в целом за 4 года область
направила на обеспечение
сирот жильем 867 млн. рублей, приобретя квартиры
для 1064 земляков.

Во благо России

Добровольцы –
беспокойные
сердца
Начались торжества с
открытия сквера Добровольцев. Это знаковое
для Года волонтеров, объявленного Президентом
России В. Путиным, событие. Добровольцы — настоящий пример доброты,
человечности и бескорыстия. В нашей стране их
более 7 миллионов, а в нашей области – 7,5 тысячи
человек. У добровольчества нет возраста. Самым
юным участникам движения не исполнилось еще
14, а «серебряным» волонтерам – более 55 лет. На
Брасовской земле действует 6 организаций, в которые входят 130 волонтеров.
10 июня их ряды пополнились еще 12 новыми членами.

– Главный принцип
этих организаций — творить добро и помогать
людям. И добро всегда
возвращается, давая импульс новым добрым поступкам. Поэтому неслучайно в центре поселка
открывается новый благоустроенный сквер, названный в честь людей активных, душевно щедрых,
неравнодушных к чужой
беде, – отметил губернатор А. Богомаз. – Примечательно, что этот прекрасный сквер был создан
без привлечения бюджетных средств, иск лючительно благодаря добровольным пожертвованиям
и труду неравнодушных
людей.
Правительство Брянской области тоже не стоит в стороне от добрых
дел, оказывая поддержку
и помощь тем, кто попал в

От событий года нынешнего гости торжеств
перенеслись в эпоху давно минувшую. Праздник
«Под сенью брасовских
а л лей» прошел на месте бывшей усадьбы великого князя Михаила
Романова.
Младший брат последнего императора был нат у рой ра зносторонней
– спор тсмен, храбры й
офицер (в Первую мировую командовал «дикой
дивизией»), очаровывавший всех простотой манер. И хотя многие считали его человеком мягким,
он сумел вопреки воле
матери и царственного
брата жениться на дважды разведенной Наталье
Шереметьевской. История их любви обросла легендами, что придает легкий романтический флер
и самому празднику.
С каж дым годом он
приобретает новый размах, и уже вошел в число
самых заметных в России,
в чем большая заслуга и
властей Брасовского района, и местных жителей,
для которых история стала вдохновением.

В э т ом г од у п ра здник перешагнул границы
Российского государства.
Почетным гостем торжеств стал князь Георгий
Михайлович – представитель династии Романовых, прибывший из Испании.
Пра з д нова н ие началось с крестного хода.
Его у частники преодолели немалый путь – от
Площанской пустыни до
локотского храма во имя
новому чеников и исповедников российских, где
митрополит Брянский и
Севский А лександр соверши л Божественну ю
литургию.
– День России – самый молодой, но и самый торжественный национа льный праздник.
Он неразрывно связан с
демократическим выбором нашего народа, строительством новой российской государственности.
Государственности, основанной на верховенстве
закона, уважении прав и
свобод граждан, многовековой истории и культуре страны. На пути к
становлению сильного государства Россия прошла
долгий и трудный путь.
Неза виси мост ь на шей

страны — результат самоотверженной борьбы и героизма россиян, которые
во все времена отстаивали
интересы Отечества. Память и уважение к подвигу предков объединяют нас, граждан России,
– отметил губернатор А.
Богомаз, подчеркнувший,
как важно знать и ценить
свое прошлое – и имперское, и советское, и извлекать уроки из допущенных ошибок.
– Очень символично,
что мы начинаем торжества в поселке Локоть.
Здесь, как в капле воды,
отражается вся Россия —
от древней старины до наших дней. Сегодня, под
сенью брасовских аллей,
мы особенно ярко чувствуем связь времен: героическое прошлое, светлое настоящее и великое
будущее нашей Родины.
День России — это день
единства всех патриотических сил, всех, кто готов работать на благо нашей Родины, укреплять ее
могущество и авторитет.
Это наш общий праздник! – зак лючил глава
региона.
Брасовцы подтверждают эти слова делами. Так,
по словам главы райад-

министрации Сергея Лавокина, в прошлом году
здешние х леборобы собра ли 120 тыся ч тонн
зерна, что значительно
превысило статистику советских времен (тогда урожайность была порядка 50
тысяч тонн). В этом году
есть вероятность того, что
рекорд будет побит. На
Брасовской земле живут
удивительно красивые и
талантливые люди.
Митрополит Александр
рассказал о своей мечте –
восстановить дворец Михаила Романова. Его слова
уже нашли отклик в сердце благотворителя Олега
Панина. К родному Локтю обратились взоры многих его уроженцев, которые сейчас разъехались
по разным городам. Они
тоже стараются помочь
своей Родине.
Прав Прези дент РФ
Владимир Путин, отметивший: «За более чем
тысячелетнюю историю
Росси я не раз ста лк ивалась с эпохами смут и
испытаний и всегда возрождалась, как Феникс,
достига ла таких высот,
которые другим были не
под силу, считались недостижимыми, а для нашей
страны, напротив, становились новым трамплином, новым историческим
ру бежом д л я да л ьнейшег о мощ ног о ры вк а
вперед».

Соцзащита

БЛАГОРОДНАЯ МИССИЯ —
СЛУЖЕНИЕ ЛЮДЯМ

Социальные работники первыми принимают на себя волны людских проблем
и в меру своих возможностей помогают
решать эти проблемы. Они выполняют
благородную миссию — заботятся о тех,
кто нуждается в помощи и поддержке. В
минувшую пятницу лучших специалистов
чествовали в Хрустальном зале областного правительства.
8 июня 1701 года Петр I своим Указом
«Об определении в домовыя Святейшего
Патриарха богадельни нищих, больных
и престарелых» положил начало становлению государственной системы социального обеспечения. Именно эта дата
послужила основанием для учреждения
Президентом РФ в 2000 году нового профессионального праздника — Дня социального работника.
Сегодня в системе соцзащиты населения региона трудятся более четырех
с половиной тысяч человек. Губернатор
А лександр Богомаз от всей души поздравил их с праздником, отметив благородство их труда, ведь социальный
работник – это не только профессия,
но и призвание. «Профессиональное
мастерство и высокая ответственность
всех работников отрасли способствуют успешной реализации мер государственной социальной поддержки и со-

ПОДДЕРЖКА
НА 5 МИЛЛИАРДОВ

Оказалась весьма эффективной программа предоставления материнского капитала (в 2015 году по решению губернатора областной маткапитал был увеличен
с 50 тысяч до 100 тысяч рублей). За последнее время выдано 9354 региональных сертификата. Своим правом уже воспользовались 1725 семей.

Жители Брянской области получают 70
видов социальной поддержки, сообщили
в правительстве. Они касаются 425 тысяч
жителей.
На эти цели в 2017 году было израсциального обслуживания в Брянской
области, – подчеркнул он. – За этим ходовано из областного и федерального
стоит каждодневная работа по оказанию бюджетов более 5 миллиардов рублей.
социальной помощи, услуг и выплат и Для 23 тысяч инвалидов предоставили
в то же время простое человеческое средства реабилитации на 346 миллионов
Почти все брянские ветераны войны
у частие людей, которых объедин я- рублей. По программе «Доступная среда» получат жилье к концу года, сообщили в
ет общая цель: нести добро и заботу за три года обустроили 345 общественных областном правительстве. В очереди из
тем, кто в них особенно остро нужда- объектов на полмиллиарда рублей.
6510 воинов стоят лишь 42 человека.
ется».
Как сообщил губернатор Александр
Глава региона вручил заслуженные
Богомаз, с 2008 года, когда был издан
награды работникам отрасли. В чисКлючевым направлением работы об- указ президента о жилье для ветеранов
ле награжденных – медсестра Брянластного правительства является под- Великой Отечественной войны, квартиского дома-интерната для престаредержка семей с детьми. Более 40 ры и дома получили 6468 защитников
лых и инвалидов Дина Крюкова, зам.
процентов многодетных семей уже реа- Отечества. В этом году на приобретение
директора Дубровского детского долизовали право на получение земельных жилья для этой категории населения влама-интерната для умственно отсталых
сти израсходуют 60 миллионов рублей.
Владимир Тишунин, директор дома-ин- участков.
Благодаря эффективному взаимодейтерната малой вместимости для пожилых людей и инвалидов Дятьковского ствию с федеральным центром органам
района Зоя Паршина, санитарка па- государственной власти Брянской облалатная Суземского психоневрологиче- сти переданы полномочия по управлеского интерната Александра Антохина и нию и распоряжению находящимися в
федеральной собственности земельными
другие.
Эти люди и их коллеги ежедневно участками общей площадью 67 га и 200
отдают тепло души и частичку своего га в районе деревни Дубровка Брянского
сердца всем, кто нуждается в помощи района (ОНО ОПХ «Черемушки»). Почти
и поддержке. Благодаря их ежедневной три тысячи участков получат здесь мноработе ветераны и инвалиды, целые се- годетные семьи, причем все они будут
мьи обретают надежду на будущее. Для одинаково удобными и привлекательнымногих специалистов социальная служ- ми, со всеми необходимыми коммуникациями.
ба стала призванием.

КВАРТИРЫ —
ВЕТЕРАНАМ

ПОДСПОРЬЕ ДЛЯ СЕМЬИ
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Экономика

Далекое — близкое

МАСШТАБ ЛИЧНОСТИ

В сельскохозяйственном
университете в Кокино состоялся день памяти Петра
Дмитриевича Рылько.
Рассчитывали, что придет человек 20–30, может,
до полусотни. Собралось
не менее двухсот – так что
пришлось по ходу дела перебазироваться из ранее отведенного скромного помещения в большой актовый
зал. Что, видимо, было в
некотором роде неожиданностью даже для организаторов – дочери основателя
орденоносного и одного из
лучших в Советском Союзе
совхоза-техникума, ставшего аграрным университетом,
Нины Петровны, а также
выпускников бывшего совхоза-техникума Михаила
Тихоновича Рассыльщикова и Людмилы Павловны
Леоновой.
Повод, чтобы вспомнить
о Петре Дмитриевиче, был:
исполнилось ровно четверть
века, как он ушел из жизни. Но лейтмотивом встречи
оказалась вовсе не эта грустная нота. Повод оказался
более светлым и более многосложным: представилась
возмож ность поразмышлять, напомнить себе, да и
всем вокруг, как много может сделать «отдельно взятая личность» в нашем, да
и не только нашем, извечно
неспокойном мире. Вспоминая классика: тварь я безмолвная – или право имею?
И по сей день очень актуальный вопрос.
С Петром Дмитриевичем
Рылько, уже состоявшимся
большим педагогом и блистательным организатором,
я впервые познакомилась на
заре своей профессиональной деятельности. Он приходил в «Брянский рабочий»,
с которым очень дружил,
такой уверенный в себе, с
Золотой Звездой Героя на
лацкане пиджака.
Впоследствии много интересного довелось узнать
про Рылько. Но еще один
факт запал в память. Мы
беседовали с Иваном Васи л ьеви чем К а заковы м,
селекционером мирового
звучания – увы, как мне
представляется, еще не оцененным в своем Отечестве
по достоинству. И он рассказал, как Рылько долго
звал его в Кокино (страсть

Н. Белоус и Н. Рылько встречают гостей.

Рылько «прибирать к рукам»
лучших спецов – от аграриев до культработников была
неистощима). Ивана Васильевича категорически не
отпускали – в Смоленске,
где он тогда работал, не
выдавали трудовую книжку.
Рылько принял его на работу… без трудовой книжки.
Смелый поступок: по тем
временам, как я понимаю,
уголовно наказуемый.
Но вот такой был Петр
Дмитриевич, независимый
по духу, острым зрением
усматривавший да льние
тренды и экономического, и социального развития,
полностью отдававший могучую энергию и талант на
их реализацию. Еще комсомольцем он возглавил школу крестьянской молодежи,
а спустя три года, в 1930м, по собственной инициативе основал в Кокино
сельскохозяйственный техникум. Что представляло
собой Кокино, описывает в
книге воспоминаний Нина
Петровна: пять деревянных
домиков, полуразрушенная
церковь, небольшой помещичий дом и запущенный парк. Но уже тогда, на
первом собрании учащихся,
Рылько обещал, что со временем здесь будет институт
– таково веление времени.
Как развивался совхозтехникум, одно из редких
учебных заведений такого
ранга, удостоенный ордена
Трудового Красного Знамени, привлекавший на учебу
молодежь из Азии, Африки, как он преобразовался в аграрную академию,
теперь университет, – об
этом написано много. Но
самое ценное заключается

в том, что Кокино, несмотря на минувшие четверть
века, как не стало Рылько,
остается, на мой взгляд, самым благоустроенным и самым красивым уголком на
Брянщине.
К слову, цветники и аллеи в Кокино – наследие
Нины Григорьевны Казанской, жены и соратницы
Петра Дмитриевича. Нина
Григорьевна окончила педагогический институт в Ленинграде и сельской учительницей вернулась на
родину предков. Ее благородное происхождение и
высокая духовность всегда
были предметом гордости
Петра Дмитриевича. Когда
они поселились в Кокино,
Нина Григорьевна занялась
спасением старого помещичьего парка. По собственному разумению планировала
аллеи, разбивала цветники,
которые сохранились по
сей день. Благодаря заботам
Нины Григорьевны площадь
бывшего помещичьего парка
увеличилась в четыре раза.
Остается лишь удивляться
тому, как удается сегодня
сохранить эту безукоризненную красоту и чистоту.
Ректор БСХ У депутат
областной думы Николай
Максимович Белоус скромно отмахивается: я, мол,
тут ни при чем, это все досталось нам от Рылько. Но,
наверное, в том и заключается заслуга Рылько как
организатора: он вдохнул в
свое детище такую энергию,
что оно доказало жизнеспособность на долгие времена. Университет входит в
первую пятерку ведущих
аграрных вузов страны – а
их все же более полусотни.

Заводская сторона

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДНИ

Брянский машиностроительный завод 20
июля отметит 145-летие со дня основания.
На предприятии готовится обширная юбилейная программа #ОткрытыйЗавод, сообщает пресс-служба предприятия.

Впервые в истории открыл эстафету
праздничных мероприятий велопробег.
Накануне Дня России полсотни заводчан
в оранжевых футболках с юбилейной символикой проследовали от стелы «Брянск
– город воинской славы» к Кургану
Бессмертия, проехали через парк
«Соловьи».
Работ н и к и пред при я т и я, не
имеющие личного двухколесного
транспорта, получили возможность
воспользоваться заводским. Администрация предприятия приобрела
скоростные велосипеды для участия
машиностроителей в корпоративных
и областных мероприятиях.
Впереди у заводчан еще четыре
этапа велопробега. В маршруте посещение стоянки партизанского отряда
им. А. Виноградова, сформированного в 1941 году из работников завода,
и Партизанской поляны. Завершится
велопробег 19 июля, за день до юбилея, на территории завода.

В Кокино учится молодежь
из Беларуси, Узбекистана,
Молдовы, Казахстана, ожидается возвращение абитуриентов из стран дальнего
зарубежья – это при всем
том, что, в целом, высшая
школа в России переживает
не лучшие времена.
О Петре Дмитриевиче
иногда поговаривали: ну,
конечно, он ногой открывает дверь к министру сельского хозяйства Владимиру
Владимировичу Мацкевичу.
Или: в числе его учеников
– Михаил Артемович Бурыкин, руководитель УКСа
Госстроя СССР. Или...
Да, в самом деле, Мацкевич был в числе друзей
Рылько. Долго уговаривал
его перебраться в Москву
директором ВДНХ, даже
квартиру уже присмотрели.
А Бурыкин, когда затеялось
строительство нового вузовского здания, подобрал индивидуальный проект...
Но в числе друзей Рылько
были и Николай Матвеевич
Грибачев из Лопуши, Герой
Социалистического Труда,
писатель и журналист, чьи
строки высечены на монументе «Покорителям космоса»: «И наши тем награждены усилья, что, поборов
бесправие и тьму, мы отковали пламенные крылья
своей стране и веку своему».
Десять лет, до самого 1990
года, Грибачев был Председателем Верховного Совета
России. А между тем, изначально он был учеником
Нины Григорьевны и оставался благодарен ей до конца жизни. Опять-таки: масштаб личности.
Лучшие качества и помыслы Рылько передали
своим ученикам и соратникам. Со светлыми воспоминаниями и помыслами они
пришли почтить память
Петра Дмитриевича. Сергей
Егорович Соловьев, некогда возглавлявший департамент строительства областной администрации. Виктор
Коршунов, многолетний руководитель одного из крупнейших в области плодовых
хозяйств «Десна». Лидия Синицына и Эмилия Талалаева,
в студенческие годы участницы ансамбля, который четырежды удостоился чести
выступать на сцене Кремлевского дворца съездов...
Разные лица, разные судьбы.
Но всем им повезло: у них
был хороший учитель.
Евгения ЧАЛИЯН.

ГАРАЖИ

С ПОДЪЕМНЫМИ
ВОРОТАМИ

7 РАЗМЕРОВ.

От 19000 рублей.
Установка за 3 часа.

ТЕЛ. 8-960-54-99-777

ПОЛЕЗНАЯ ПРАКТИКА

8 июня в Курске под девизом «На пути к экономике знаний» прошел VII среднерусский экономический форум.
В рамках форума были рассмотрены вопросы
развития центра страны, расширения внутреннего рынка, возрождения человеческого капитала, госрегулирования, сформированы основные
направления будущей экономической политики.
Брянский государственный технический
университет представлял студент факультета
информационных технологий Е. Буренков с
презентацией проектов ранней профориентации
для школьников «Я – проект», «Дети – детям»,
сообщает пресс-служба вуза. По итогам форума (проекты оценивала экспертная комиссия)
брянский опыт получил одобрение. Была отмечена необходимость его тиражирования.

СЕБЯ ПОКАЗАЛИ

Продукция «Брянского арсенала» была представлена 9 июня компанией «РМ-Терекс» на выставке «Bauma CTT Russia-2018».
В «РМ-Терекс» отметили повышенный интерес со стороны компаний строительно-дорожной и добывающей отраслей, а также АПК,
рассматривающих в приоритетном порядке возможность обновления и пополнения своего автопарка техникой отечественного производства.
Этому способствует и общий курс на импортозамещение, подкрепленный государственными
программами льготного финансирования.
В рамках прошедшей выставки компания
«РМ-Терекс» продемонстрировала наиболее
перспективные образцы в линейке выпускаемой техники, в том числе автогрейдер TG 200
«Брянского арсенала».
Стенд «РМ-Терекс» посетили свыше 250 организаций из более чем 30 регионов России, а
также из Беларуси, Казахстана, Узбекистана и
других стран СНГ.

НА ЯРМАРКЕ
В СКОЛКОВО

Компания «Метаклэй» приняла участие в ярмарке вакансий «Работа в большом городе» (Job
and the City) в технопарке «Сколково», сообщает
пресс-служба предприятия.
Студенты и специалисты могли познакомиться с инновационными компаниями, пройти экспресс-интервью, узнать требования и уровень
оплаты потенциальных работодателей. Специалисты HR, в свою очередь, приняли участие в
программе HR4HR и пообщались с коллегами
из компаний-резидентов «Сколково» и компаний, приглашенных на ярмарку.
«Метаклэй» на
я рм а рке п р едставляли директор по персоналу
и развитию Евгения Кантор и руководитель научной лаборатории
Иван Скворцов.
На стенде «Метаклэй» побывало много посетителей, возможно,
к то-то из ни х
сможе т п рис о единиться к заводской команде.

наше интервью
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БРЯНСКАЯ ПОЧТА:
НОВЫЙ ФОРМАТ

Брянская область традиционно считается одной из самых
успешных по количеству выписываемых населением печатных
изданий и их тиражам. Найти кратчайший путь к десяткам тысяч
читателей газет и журналов помогает Почта России.
Сегодня, когда за внимание читателя идет конкурентная борьба между печатными и электронными СМИ, поддержка национального почтового оператора для прессы как нельзя кстати. Подписку на газеты и журналы можно будет оформить до 29 июня
во всех почтовых отделениях. Полюбившиеся издания можно
выписать не только для себя, но и для родных и близких, даже
если они живут в другом регионе России. Впрочем, процесс подписки бесконечен. Читатели большинства газет и журналов могут
оформить абонемент на любой период — от одного месяца до
полугодия. О том, как проходит в регионе нынешняя подписная
кампания, мы беседуем с руководителем УФПС Брянской области – ФГУП «Почта России» Валентиной Кочергиной.
– Валентина Ивановна, все
подписные кампании редакции
традиционно проводят в тесном
деловом сотрудничестве с подразделениями регионального управления федеральной почтовой связи.
Какие издания популярны у подписчиков сейчас?
– Не сделаю сенсации, если
скажу, что по-прежнему популярны издания, давно полюбившиеся читателям. Это районные
газеты, областные – «Брянский рабочий», «Брянская учительская газета», «Аргументы и
факты-Брянск», а также федеральные – «Российская газета»
(особенно «толстушка»). Пользуются спросом познавательные
тематические издания для пенсионеров, детей, молодых мам,
садоводов и путешественников.
Это «1000 советов», «Непоседа»,
«Сваты на кухне», «Сваты на
даче», «Здоровый образ жизни»
и другие.
Подписка – важное направление нашей работы. Еженедельно проводим селекторные
совещания, анализируем ход
подписной кампании.
– А какие районы самые читающие?
– Лидируют в подписной кампании Унечский, Брасовский,
Стародубский и Трубчевский
почтамты.
– Успех подписки зависит от
многих факторов, но один из главных – ценовой.
– Мы и тут идем навстречу
и издателям, и читателям. Так,
с 10 по 20 мая Почта России
дополнительно к скидкам издательств снизила цену на доставку газет и журналов, благодаря чему люди смогли выписать
любимые издания по льготной
цене. По каталогу Почты России льготная цена была ниже на
10 процентов для федеральных
СМИ и на 15 – для региональных и местных. В каталогах других подписных агентств скидки
составляли соответственно 5 и
10 процентов.
Причем Почта России направила в этом году 1,5 миллиарда
рублей на поддержку института подписки. Именно эти средства пошли на сохранение скидок для издателей и читателей
и предоставление дополнительных льгот.
Заморожены почтовые тарифы на магистральную перевозку, сортировку печатной продукции и доставку изданий до
подписчиков. Таким образом,
стоимость доставки изданий
Почтой России осталась такой
же, как и для первого полугодия
2018 года.
–Это, безусловно, весомый, но,
думаю, не единственный фактор,
который привлекает новых подписчиков?

– Помимо скидок и акций
почтовики давно работают над
упрощением и совершенствованием самого процесса подписки.
Глобальный и инновационный
шаг — создание собственного
онлайн-сервиса подписки читателей. Благодаря этому россияне
смогут из любого места, где есть
интернет, не только самостоятельно подписаться на печатные
СМИ, но и оформить подписку
для родных и друзей на любой
почтовый адрес по всей России.
Оплатить подписку можно с
помощью банковской карты «в
один клик» без комиссии. Сервис помогает выбрать газеты и
журналы по тематическому и
алфавитному рубрикатору.
Разработчики ресурса
podpiska.pochta.r u заботятся
об удобстве к лиентов, которым не нужно будет запоминать несколько логинов и паролей — достаточно один раз
зарегистрироваться в одном из
онлайн-сервисов, и эта учетная
запись будет сохранена.
– Почта России запустила
беспрецедентный по масштабам
проект — реконструкцию своих
отделений. Цель — сделать их
открытыми, универсальными и
удобными. Хотя поначалу жителям ряда микрорайонов не верилось, что можно избавиться от
тесноты и давки в почтовых отделениях…
– Да, наша компания уверенно улучшает сервис. В том
числе мы делаем наши отделения более доступными для маломобильных групп населения.
Работаем в тесном контакте с
Всероссийским обществом инвалидов, ВОГ и ВОС. Прислушиваясь к их просьбам и советам, оборудуем пандусы (чтобы
колясочник мог въехать в помещения), устанавливаем кнопки
вызова (для тех, кто не может
подойти или подъехать к барьеру
сам), используем шрифт Брайля
в информационных табличках
для слабовидящих. Обслуживаем инвалидов на дому. При этом
им достаточно сделать один звонок на почту.
А недавно в Брянске на ул.
Есенина, 18 открылось первое
в нашем регионе почтовое отделение нового формата.
– В чем его исключительность?
– Отделение оказывает клиентам весь спектр почтовых и финансовых услуг. В клиентском
зале есть открытый стеллаж для
гофротары, специальный стол,
где человек сам может упаковать посылку или бандероль.
Работает зона круглосуточного
обслуживания, где установлены
почтоматы для самостоятельного получения посылок и пакетов,
платежные терминалы и банкоматы с функцией выдачи налич-

ных. Здание оборудовали пандусом, специальными столами
и информтабличками для людей
с ограниченными физическими
возможностями. Руководит отделением молодой человек, операторы тоже молодые. Надеюсь,
они задержатся на почте, полюбят работу.
Кстати, до конца года планируем открыть еще одно отделение нового формата для жителей
города Дятьково.
– Газету или журнал в любой
населенный пункт, даже в маленькую деревню или на одинокую
ферму, приносит почтальон. Бывает, что с запозданием… Что
делается, чтобы повысить качество доставки?
– Для этого Почта России
приняла целый комплекс мер.
На федеральном и региональном уровнях стали проводить
регулярные встречи с издателями, выработа ли а лгоритм
оперативной обработки и реагирования на жалобы потребителей через сайт, по телефону,
в социальных сетях, внедрили
дополнительные программы
обучения и повысили зарплаты
почтальонам.
И еще один нюанс. Почтальон получает доплату за
оформление подписки. У наиболее активных, таких как Любовь Ивановна Муравьева из
К линцовского почтамта, она
доходит до нескольких тысяч
рублей. Это человек увлеченный, энергичный, приятный
в общении. Всех подписчиков
знает по именам, знает, кто что
любит, кто чем живет. Настоящий энтузиаст! Гордость охватывает за таких сотрудников.
– Почтальон на селе – и юрист,
и соцработник, и психолог. Ему
приходится помогать пенсионерам или молодым мамам, которые не могут выйти в магазин
в ненастную погоду. Нередко в
небольших деревнях, кроме корреспонденции, сотрудник почты
приносит продукты или другие
товары из магазина или самого отделения, а это большая нагрузка.
– Наш филиал обслуживает
территорию с населением в 1,2
миллиона человек. Коллектив
– один из многочисленных в
области: свыше 4200 человек, в
том числе почти 1900 почтальонов. Доставка корреспонденции
в отдаленные населенные пункты (их ни много ни мало 2,5
тысячи) – дело не простое. Во-

первых, большие расстояния,
во-вторых, бездорожье...
Поэтому мы переводим обслуживание на мобильные отделения почтовой связи. Очень
удобно, что почтовая машина
имеет возможность заехать и
обслужить сразу несколько населенных пунктов.
– Наверное, потому что процесс этот шел поэтапно десятилетиями, а сейчас почта осталась единственным «окном» в
большой мир для жителей этих
мест. И они боятся, что останутся без связи.
– Да, почтовое отделение для
селян – настоящий культурный
центр, центр общения. Даже
если в отдаленной деревушке
всего пять жителей (а таких
населенных пунктов у нас около 500), мы должны доставить
туда пенсии, корреспонденцию,
привезти на машине бытовые
товары, продукты. Это наша
социальная обязанность, ведь
нас ждут люди, в большинстве
своем одинокие и пожилые, у
которых нет родных и близких.
Почтальон для них – представитель власти, помощник, иногда и скорая помощь.
Вот один из примеров. В деревеньку Александровка, поселки Петровский, Прохоровский,
Ново-Никольский, Сергеевский
раньше хлеб привозили предприниматели, но потом отказались – не выгодно! Хорошо,
что в отделении почтовой связи
вот уже 11 лет работает Анфиса
Попова. Сначала она была простым почтальоном, а с мая 2011го – возглавила участок. Анфиса Файзельбаяновна хорошо
знает свою округу. Кроме пенсий и газет она вместе с мужем
на личном тракторе доставляет
старикам хлеб, лекарства, продукты. На другом транспорте по
бездорожью не проедешь! На таких, как она, держится не только наша почта, но и вся провинциальная Россия.
Так что население не остается без почтовых услуг. Правда,
старые кадры уходят, а найти
новых сотрудников нелегко –
даже через сельские администрации.
– Кадры решают все. Эта
знаменитая фраза актуальна и
в наши дни.
– Почта модернизируется, и
с появлением новых программных продуктов нам необходима
молодежь, продвинутая в плане
IT. Государственное предприя-

тие – это хорошая школа жизни и корпоративный дух, плюс
уверенность в завтрашнем дне
и социальная защищенность.
К слову, в свое время мы были
кузницей кадров для коммерческих банков. Наших операторов,
опытных, дисциплинированных, хорошо подготовленных,
охотно брали туда на работу.
– Ваши специалисты и сейчас
высоко котируются. Знаю, что
представители Брянского филиала ежегодно входят в тройку
призеров всероссийских профессиональных конкурсов.
– Да, это так. Каждый год
проводим конкурсы по трем номинациям: лучший начальник
почтового отделения, лучший
оператор и лучший почтальон.
Когда-то еще выделялись в особые категории сельский оператор и сельский почтальон.
Пройдя сквозь сито отборов в регионе и макрорегионе,
наши специалисты постоянно
становятся призерами всероссийского финала. Как правило,
занимают второе место.
– И все-таки, почта нуждается в притоке молодых кадров.
– Мы с губернатором А лександром Васильевичем Богомазом сейчас прорабатываем
вопрос об открытии на базе одного из профтехучилищ Брянска группы, где готовили бы
операторов почтовой связи. Таких специалистов можно было
бы сразу ставить на работу с
клиентами.
Тесно сотрудничаем мы и
с центрами занятости. По договору на лето у нас работают
подростки с 14 лет – почтальонами, сортировщиками. Все зависит от их желания и способностей. Ребятам, помимо нашей
зарплаты, доплачивают по 1 тысяче рублей центры занятости.
Согласитесь, отличная возможность тинейджерам и заработать, и получить первый трудовой опыт.
Почта – это и место, где
призывники могут проходить
альтернативную гражданскую
службу.
– Честно говоря, не знала, что
у вас работают альтернативщики…
– Да, молодые люди трудятся у нас почтальонами, операторами сортировочных центров
и водителями. Срок обязательной службы – 21 месяц. На протяжении этого времени им выплачивается полная заработная
плата, предоставляются отпуска, в том числе для сдачи экзаменационной сессии в учебном заведении, оплачиваемые
больничные, организуется необходимое профессиональное
обучение. К тому же, живут они
не в казарме, а дома.
– Не за горами 8 июля, ваш
профессиональный праздник –
День Почты России. Что бы вы
хотели пожелать коллегам?
– Я благодарю коллег за профессионализм, за самоотверженный труд, верность и преданность избранному делу, веру
в его востребованность и оптимизм. Пусть ветер почтовых перемен будет для нас попутным
и принесет новые возможности
и только хорошие вести.
Желаю профессиональных
успехов, исполнения намеченных планов, крепкого здоровья
и большого личного счастья!

мы
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Акция

СВЯТОЕ ДЕЛО

9 июня в нашем регионе прошла акция «Всем
миром», ставшая у же
тра диционной. Проек т
объединяет усилия общественности, органов
г о суд а р с т в е н н о й в л а сти, предпринимателей
и жителей в наведении и
поддержании порядка на
территориях воинских захоронений и кладбищ.
«Мы ответственны за
то, какое наследство оставим своим потомкам. Сохранение памяти о наших
предках должно послужить хорошим примером
для молодого поколения,
а это и есть самый настоящий патриотизм», – с
этим мнением главы региона А. Богомаза трудно
не согласиться. Тем более,
что он вместе с депутатом
Государственной Думы
Ва лентином Субботом,
являющимся региональным координатором про- ственной Думы Валентиекта, активно участвует в ном Субботом и на своих
акции, подкрепляя свои примерах хотим показать
слова делом! 9 июня Бо- важность участия в таком
гомаз побывал на одном благом и нужном всем
из кладбищ Стародубско- нам деле. Это пример для
го района, в селе Пону- подрастающего поколения.
ровка. Причем не только Каждый из нас должен по(и не столько) инспекти- нимать истину: как я сам
ровал ход работ, но и сам буду относиться к могилам своих предков, так
вооружился бензопилой.
Вместе с г убернато- будут относиться ко мне
ром и депутатом Госду- и мои дети, – сказал А.
мы приводили в порядок Богомаз.
На кладбище в поселпогост более 50 человек:
педагоги местной школы, ке Большое Полпино в
сотрудники сельской ад- акции приняли участие
министрации, пожарной председатель областной
части, местные жители. Думы Владимир Попков,
Огромную помощь ока- депутаты, сотрудники апзали сельхозпредприятия парата. Поддержали почин
– как рабочей силой, так губернатора и в каждом
и техникой (тракторами, районе, в каждом посебензопилами). Участники лении. В Брянске уборсубботника выпиливали ка производилась на всех
молодую поросль, убира- кладбищах города, а такли ветки, скашивали траву. же в поселках Антоновка
– Здесь нет могил моих и Бежичи. Срезалась мородных, здесь похоронен лодая поросль, выкорчемой учитель, но мы прие- вывались пни, скашивахали с депутатом Государ- лась трава. Коммунальные

Как нас обслуживают

ПО НОЧАМ
ХОДУ НЕТ

службы централизованно
вывозили мусор.
В Стародубском районе
были приведены в порядок 42 погоста. В Дятькове
высадился настоящий десант из 25 человек – специалистов областного департамента внутренней
политики правительства.
Вместе с ними трудились
представители Дятьковской администрации и
коммунального хозяйства.
В рамках субботника на
территориях 11 кладбищ в
Трубчевском районе была
проведена масштабная работа по уборке и расчистке
от растительности. В Карачевском районе жители
красили и белили обелиски и монументы, обкашивали вокруг них траву.
На Аксиньинской высоте
работники отдела соцзащиты убрали от сорной
растительности тротуарную плитку, привели в порядок клумбы. То же самое
было выполнено на тер-

Человек труда

Поиск
Спустя 77 лет после гибели солдат вернулся домой.
Все эти годы он числился пропавшим без вести.

О ЧЕМ РАССКАЗАЛ
МЕДАЛЬОН

В ходе полевой разведки брянские поисковики Аркадий и Святослав Суздалевы в 500 метрах от калужского поселка Боев, у реки Рессета, где в октябре 1941
года прорывалась из окружения 50-я армия Брянского фронта, нашли останки советского солдата. У бойца был обнаружен бакелитовый медальон, в котором
оказалась хорошо сохранившаяся записка. Оба ее края
были с налетом плесени, поэтому влажную бумагу очистили и положили под пресс. Поисковикам удалось прочитать надпись с фамилией красноармейца и адресом
его родных. Оказалось, что это Григорий Максимович
Костин – уроженец деревни Ничаево Карачевского района! В записке упоминалась и жена Ксения Федоровна
Костина из деревни Рязанка Шаблыкинского района
Орловской области.
Благодаря специалисту Бошинского сельского поселения Карачевского района и главе администрации
Сомовского поселения Шаблыкинского района Ивану
Родькину в течение часа были найдены родственники солдата! У Григория Максимовича и Ксении Федоритории вокруг памятни- ровны Костиных было 5 сыновей. Последний, Федор
ка танкистам и воинском Григорьевич, умер в Карачеве в прошлом году, так и не
захоронении на городском узнав, что отец погиб в 40 км от родной деревни. Внуки
кладбище. В сельцовском живут в Карачеве, Шаблыкино и в самой деревне Ряпарке Памяти, где нахо- занке. Они хотят похоронить бойца в Карачеве рядом
дится мемориал погибшим с женой. Скорее всего, это произойдет в день освобожв годы войны партизанам, дения Карачева, 15 августа.
летчикам, а также обелиск
воинам 50-й армии, работ- Знай наших!
никами редакции газеты
«Сельцовский вестник»
были собраны мусор и
сухие ветки. С бензопилами, топорами, граблями
на центральном кладбище
Возможности – ограничены, способности – безграв Клетне, где есть и воинские захоронения, тру- ничны. Для ветеранов Всероссийского общества слепых
дились работники адми- этот постулат стал аксиомой. Самых активных из них
нистрации района, ОАО собрали за праздничным столом в ДК ВОС.
«Клетнянский лес», а такС приветственным словом к ним обратились зам.
же частных предприятий. начальника центра соцобслуживания Брянского райВпрочем, навести поря- она Наталья Ильичева, зам. председателя совета ветедок единожды – не озна- ранов при правлении Брянской ОО ВОС Алена Мешчает забыть о вопросе. За- кова, председатель контрольно-ревизионной комиссии
дача и властей, и жителей Брянской ОО ВОС Вячеслав Нехитров и председатель
поддерживать места за- контрольно-ревизионной комиссии Бежицкой МО ВОС
хоронений в надлежащем Лидия Цыковая. Председатель совета ветеранов при
виде. «Мы за кладбища- правлении Брянской организации ВОС Раиса Якушева
ми следим, это – святое вручила памятные подарки и цветы ветеранам. А мисдело», – говорят участни- сионерский отдел Брянской епархии подарил концерт.
Гармонист-виртуоз Дмитрий Панаскин и автор-исполки акции.
нитель Андрей Сороковой порадовали веселыми наигрышами и душевными песнями. Председатель областной организации ВОС Александр Сычев пожелал всем
успехов во всех добрых делах и начинаниях.

С МИКРОННОЙ
ТОЧНОСТЬЮ

С 23.00 до 24.00 на железнодорожный вокзал
Брянск-I прибывает несколько поездов из Москвы и других городов, а также тех, что направляются в сторону столицы. Естественно, с них
сходит немало пассажиров, и каждый задается
вопросом: на чем добраться до дома, гостиницы,
родственников или знакомых? Ответ, казалось
бы, прост – на общественном транспорте, самом
доступном и безопасном. Но как ни ждут прибывшие пассажиры, не приходят сюда ни троллейбусы, ни автобусы, ни маршрутные такси. Зато
десятки зазывал: «Кому такси? Кому такси?»
Одна женщина спросила у таксиста, сколько
стоит поездка в Новый городок (это в Бежицком
47 лет работает в цехе крирайоне), и чуть не упала в обморок, когда услы- стального производства ЗАО
шала: 350 рублей! Это половина стоимости би- «Группа Кремний ЭЛ» Ефрасилета на Москву, если ехать в скоростном поезде!
ния Пладущева, шлифовщикНо туда, до белокаменной, 350–400 километров, полировщик прецизионной оба до Нового городка – 10. Дорого просят и те, работки полупроводниковых
кто везет до автовокзала (в Советском районе)
материалов.
– 250 рублей, хотя расстояние 5–7 километров.
Шлифовщик-полировщик
Хорошо, что до Жуковки отправляется авто- – ее основная специальность,
мотриса (она проходит по Бежицкому району
но она в совершенстве влаи делает там шесть остановок), но поздновато
деет еще и смежными – на– в 0.12, а это почти через час после прибытия
клейщика и травильщика. Все
московского поезда.
выполняемые ею операции –
Делать нечего, основная масса пассажиров
сложные, требуют предельраскошеливается еще раз, отдавая большие
ного внимания и точности,
деньги таксистам. При этом зная, как обслужи- ведь при шлифовке с помовают в Москве (там круглосуточно ходят автобу- щью измерительного инструсы, трамваи и троллейбусы), конечно, недобрым
мента толщина пластины консловом поминает организаторов пассажирских
тролируется до микрона. Не
перевозок в Брянске. Автомашин в городе мно- меньшее внимание уделяется
го, а ехать не на чем – по ночам общественный
и соблюдению необходимотранспорт не работает.
го класса чистоты, поскольЕгор ФИЛИППОВ. ку пластины поступают в цех

7

ВМЕСТЕ ТВОРИМ
ДОБРО

По горячим следам

ВОЗВРАЩЕНИЕ
ЛИКОВ

после резки. Ефрасиния Дмитриевна наклеивает пластины
на диски с помощью специБрянские полицейские вернули в храм иконы.
альной мастики и полирует их
до нужного размера, затем отЛики украли из храма клинцовского села Киваи в наклеивает и передает на даль- чале мая. Сигнализацией здание оборудовано не было,
нейшую обработку.
поэтому вор действовал без боязни. Однако один из
– Безотказная и очень на- бдительных селян услышал подозрительные звуки и
дежная, – говорит о ней ма- понял, что возле храма происходит что-то неладное.
стер Михаил Федорович Ро- Он сообщил о своих подозрениях в полицию. Через
гаткин. – За ней проверять час сотрудники полиции задержали подозреваемого. По
ничего не надо. Все, что тре- словам 25-летнего жителя Клинцов, он рассчитывал
буется, сделает в точности – быстро и выгодно продать похищенное через интернетможно быть в этом уверен- сайты объявлений.
Настоятель храма отец Александр от имени прихоным.
За годы работы Ефраси- жан горячо поблагодарил стражей порядка, профессиния Дмитриевна обучила уже ональные действия которых не позволили похищенным
не один десяток учеников. И образам затеряться в частных коллекциях.
сегодня рядом с ней трудится бывшая ее ученица, вместе
с которой они выполняют на
этом участке все сложнейшие
операции полировки.
Ефрасиния Дмитриевна не
только отличный работник,
но и человек редких душевных качеств. За годы работы
ни с одним человеком у нее не
было ни малейшего конфликта. Она со всеми приветлива,
всегда спокойна и доброжелательна. По решению коллектива портрет Ефрасинии Дмитриевны Пладущевой помещен
на заводскую Доску почета.
Алла МАРТЫНОВА.

телевидение
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ПОНЕДЕЛЬНИК
18 июня
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 Время
20.40 Чемпионат мира
по футболу-2018.
Тунис – Англия
23.00 Т/с «Садовое кольцо» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести-Брянск
12.00, 03.30 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым»
(12+)
13.00, 19.00 «60 минут»
(12+)
15.00 Т/с «Склифосовский»
(16+)
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Х/ф «Тетя Маша»
(12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+)
01.35 Т/с «Версия» (12+)

НТВ
04.50 Д/с «Подозреваются
все» (16+)
05.25 Т/с «Я работаю в
суде» (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
11.00 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30, 01.05 «Место
встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 «Поздняков» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «31 июня»
10.40, 00.35 Д/ф «Любовь
Полищук. Жестокое
танго» (12+)
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий»
(16+)
13.55 «Городское собрание» (12+)
14.50 «Город новостей»
(16+)
15.05, 04.10 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Узнай меня,
если сможешь»
(12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Большая игра».
Специальный репортаж (16+)
23.05 «Без обмана. Твердый сыр» (16+)
01.20 Д/ф «Миф о фюрере» (12+)

МАТЧ!
06.30 Д/ф «Дорога в Россию» (12+)
07.05, 00.05 Все на
«Матч»!
08.35 Футбол. ЧМ-2018.
Коста-Рика – Сербия (0+)
10.40, 00.25 ЧМ-2018.
Германия – Мексика (0+)
12.40 «Тотальный футбол»
(12+)
14.45 ЧМ-2018. Швеция –
Южная Корея (0+)

17.45 ЧМ-2018. Бельгия –
Панама (0+)
20.55 ЧМ-2018. Бразилия –
Швейцария (0+)
23.45 «Чемпионат мира.
Live» (12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00,
00.00 Известия
05.25 Т/с «Отдел С.С.С.Р»
(16+)
13.25 Т/с «Братаны» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
00.30 Т/с «Жена офицера»
(12+)

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 «Военная
тайна» (16+)
06.00, 11.00 Документальный проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
12.00, 15.55, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Д/с «Засекреченные
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Угнать за 60
секунд» (16+)
22.10 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Х/ф «Денежный поезд» (16+)

КУЛЬТУРА
06.35 Легенды мирового
кино
07.05 Д/с «Эффект бабочки. Сэкигахара.
Битва самураев»
07.35, 20.05 «Правила
жизни»
08.10 Х/ф «Высокая награда»
09.40 Д/ф «Бордо. Да
здравствует буржуазия!»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Вокруг
смеха»
12.25 Х/ф «Семь стариков
и одна девушка»
13.45 «Черные дыры. Белые пятна»
14.30 «Библейский сюжет»
15.10, 01.40 Д.Шостакович.
Симфония № 8
16.15 «Нефронтовые
заметки. На этой
неделе... 100 лет
назад»
16.45 «Агора»
17.45 Д/ф «Грахты Амстердама. Золотой век
Нидерландов»
19.00 Д/с «Крым. Загадки цивилизации.
Бакла»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «Магия звука и
чудеса науки»
21.30 Цвет времени. Иван
Крамской. «Портрет
неизвестной»
21.40 «Исторические
путешествия Ивана
Толстого. Литературные скандалы.
Неверный звук»
22.10 Т/с «Следователь
Тихонов»
23.00 Д/с «Память. Русский Василий»

ЗВЕЗДА
06.00, 06.50 «Легенды
кино» (6+)
07.45, 10.05, 14.05 Т/с
«1941» (16+)
10.00, 14.00 Военные
новости
16.00 Х/ф «Неслужебное
задание» (12+)
18.35 Д/с «Нюрнберг»
(16+)
20.10 «Не факт!» 6+
20.40 Д/с «По следам
Янтарной комнаты»
(12+)
21.25 Д/с «Валерий
Чкалов. Последний
вираж» (12+)
22.10 Д/с «Гибель Аркадия
Гайдара» (12+)
23.15 Х/ф «Дело Румянцева»
01.15 Х/ф «Тайная прогулка» (12+)

ВТОРНИК
19 июня
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 Время
20.40 Х/ф «Жги!» (16+)
22.30 Т/с «Садовое кольцо»
(16+)
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.10 Т/с «Оттепель» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40, 14.40, 17.40 ВестиБрянск
12.00, 02.45 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым»
(12+)
13.00, 19.00 «60 минут»
(12+)
15.00 Т/с «Склифосовский»
(16+)
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
20.45 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Россия –
Египет
22.55 Д/ф «Быть в игре»
(12+)
00.45 Х/ф «Олюшка» (12+)

НТВ
05.25 Т/с «Я работаю
в суде» (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
11.00 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30, 00.55 «Место
встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Стервы» (18+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «В зоне особого
внимания»
10.35, 00.35 Д/ф «Николай
Рыбников. Зима на
Заречной улице»
(12+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Андрей
Дементьев» (12+)
14.50 «Город новостей»
(16+)
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Т/с «Узнай меня, если
сможешь» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно: мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Юрий
Андропов» (16+)

МАТЧ!
06.30 Д/ф «Дорога в Россию» (12+)
07.05, 00.05 Все на «Матч»!
08.30 ЧМ-2018. Россия –
Саудовская Аравия
(0+)
10.30 Д/с «География Сборной» (12+)
11.05 ЧМ-2018. Бельгия –
Панама (0+)
13.05 «Мундиаль. Наши
соперники. Египет»
(12+)
14.45 ЧМ-2018. Колумбия –
Япония (0+)
17.45 ЧМ-2018. Польша –
Сенегал (0+)

20.55 ЧМ-2018. Тунис –
Англия (0+)
23.45 «Чемпионат мира.
Live» (12+)
00.25 ЧМ-2018. Швеция –
Южная Корея (0+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00,
00.00 Известия
05.25 Т/с «Вторая жизнь
Евы» (16+)
08.05 Т/с «Братаны» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
00.30 Т/с «Жена офицера»
(12+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 11.00 Документальный проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
09.00 «Военная тайна»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Д/с «Засекреченные
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Защитник» (16+)
21.40 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Х/ф «Эверли» (18+)

КУЛЬТУРА
06.35 Легенды мирового
кино
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила
жизни»
08.05, 22.10 Т/с «Следователь Тихонов»
09.00, 15.10 Д/с «Музыка
мира и войны. Пограничная полоса»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХХ век. «Сегодня и ежедневно.
Юрий Никулин и
Михаил Шуйдин»
12.20 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
13.00 «Сати. Нескучная
классика...»
13.40 Д/ф «Магия звука и
чудеса науки»
14.30 Д/с «Память. Русский
Василий»
15.55 «Эрмитаж»
16.20 «2 Верник 2»
17.05 Цвет времени
17.20, 01.35 «Записная
книжка хроникера.
Дмитрий Федоровский»
17.45 Д/ф «Брюгге. Средневековый город
Бельгии»
19.00 Д/с «Крым. Загадки
цивилизации. КызКермен и Тепе-Кермен»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «Архитектура и
погода»
21.40 «Литературные скандалы. Барахлишко и
революция»
23.00 Д/с «Память. Маленькие истории»
23.50 «Тем временем»

ЗВЕЗДА
06.00, 06.50 «Легенды армии с Александром
Маршалом» (12+)
07.45, 10.05 Т/с «1941» (16+)
10.00, 14.00 Военные
новости
11.50, 13.15, 14.05 Т/с
«Стреляющие горы»
(16+)
16.10 Х/ф «Взрыв на рассвете» (12+)
18.35 Д/с «Нюрнберг» (16+)
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40, 21.25, 22.10 «Улика
из прошлого» (16+)
23.15 Х/ф «Два билета на
дневной сеанс»
01.05 Х/ф «Круг»
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СРЕДА
20 июня
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 Время
20.40 Чемпионат мира по
футболу-2018. Иран
– Испания
23.00 Т/с «Садовое кольцо» (16+)
00.00 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.35 Т/с «Оттепель» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести-Брянск
12.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут»
(12+)
15.00 Т/с «Склифосовский»
(16+)
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Плакучая ива»
(12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+)
02.05 Т/с «Версия» (12+)

НТВ
05.25 Т/с «Я работаю в
суде» (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
11.00 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30, 00.55 «Место
встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Стервы» (18+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Екатерина Воронина» (12+)
09.55 Д/ф «Юрий Антонов.
Мечты сбываются
и не сбываются»
(12+)
11.50, 02.35 Т/с «Коломбо»
(12+)
13.35 «Мой герой. Максим
Аверин» (12+)
14.50 «Город новостей»
(16+)
15.10 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.55 Т/с «Узнай меня,
если сможешь»
(12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.30 «Обложка» (16+)
22.30 «Линия защиты»
(16+)
23.05 «Девяностые. Криминальные жены»
(16+)
00.35 «Прощание. Михаил
Козаков» (16+)

МАТЧ!
06.30 Д/ф «Дорога в Россию» (12+)
07.05, 00.05 Все на
«Матч»!
09.00 ЧМ-2018. Колумбия –
Япония (0+)
11.00 «По России с футболом» (12+)
11.40 ЧМ-2018. Польша –
Сенегал (0+)
13.40 «Заявка на успех»
(12+)

14.45 ЧМ-2018. Португалия
– Марокко (0+)
17.45 ЧМ-2018. Уругвай –
Саудовская Аравия
(0+)
20.55 ЧМ-2018. Россия –
Египет (0+)
23.45 «Чемпионат мира.
Live» (12+)
00.25 Х/ф «Ученик мастера» (16+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00,
00.00 Известия
05.25 Т/с «Вторая жизнь
Евы» (16+)
08.05 Т/с «Братаны» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
00.30 Т/с «Я тебя люблю»
(12+)

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 «Территория
заблуждений» (16+)
06.00, 11.00 Документальный проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
12.00, 15.55, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Д/с «Засекреченные
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Ограбление на
Бейкер-стрит» (16+)
22.00 «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Пираньи 3D»
(18+)

КУЛЬТУРА
06.35 Легенды мирового
кино
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила
жизни»
08.05, 22.10 Т/с «Следователь Тихонов»
09.00, 15.10 Д/с «Музыка мира и войны.
Музы и пушки»
09.40, 19.45 «Главная
роль»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Монолог женщины»
12.15, 00.55 Д/ф
«Proневесомость»
12.55 «Искусственный
отбор»
13.35 Д/ф «Архитектура и
погода»
14.30 Д/с «Память. Маленькие истории»
15.55 «Пешком...»
16.25 Ближний круг Николая Цискаридзе
17.20, 01.35 «Записная
книжка хроникера.
Дмитрий Федоровский»
17.45 Д/ф «Бордо. Да
здравствует буржуазия!»
19.00 Д/с «Крым. Загадки
цивилизации. Мангуп-Кале»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «Уловки памяти»
21.40 «Литературные скандалы. Оклеветанная
дева»
23.00 Д/с «Память. Хранители Дуклинского
перевала»

ЗВЕЗДА
06.00, 06.50 «Легенды
космоса» (6+)
07.45, 10.05, 14.05 Т/с
«1942» (16+)
10.00, 14.00 Военные
новости
16.15 Х/ф «Дело № 306»
(6+)
18.35 Д/с «Нюрнберг»
(16+)
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40, 21.25, 22.10 Д/с
«Секретная папка»
(12+)
23.15 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
01.10 Х/ф «Инспектор ГАИ»
(12+)

ЧЕТВЕРГ
21 июня
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 Время
20.40 Чемпионат мира по
футболу-2018. Аргентина – Хорватия
23.00 Т/с «Садовое кольцо» (16+)
00.00 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.35 Т/с «Оттепель» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести-Брянск
12.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут»
(12+)
15.00 Т/с «Склифосовский»
(16+)
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Плакучая ива»
(12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+)
02.05 Т/с «Версия» (12+)

НТВ
05.25 Т/с «Я работаю в суде» (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
11.00 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30, 00.55 «Место
встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Стервы» (18+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Пятьдесят на
пятьдесят» (12+)
10.35, 00.35 Д/ф «Василий
Лановой. Есть такая
профессия...» (12+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой. Валентина Титова» (12+)
14.50 «Город новостей»
(16+)
15.05, 04.05 Т/с «Мисс
Марпл Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.55 Т/с «Узнай меня, если
сможешь» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты»
(16+)
23.05 Д/ф «Роковой курс.
Триумф и гибель»
(12+)

МАТЧ!
06.30 Д/ф «Дорога в Россию» (12+)
07.05, 00.05 Все на «Матч»!
09.00 ЧМ-2018. Португалия
– Марокко (0+)
11.00 «По России с футболом» (12+)
11.40 ЧМ-2018. Иран – Испания (0+)
14.45 ЧМ-2018. Дания –
Австралия (0+)
17.45 ЧМ-2018. Франция –
Перу (0+)
20.55 ЧМ-2018. Уругвай –
Саудовская Аравия
(0+)

телевидение

14 июня 2018 года
23.45 «Чемпионат мира.
Live» (12+)
00.25 Х/ф «Самоволка»
(16+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00,
00.00 Известия
05.25 М/ф «Трое из
Простоквашино»,
«Каникулы в Простоквашино» (0+)
06.00 Т/с «Вторая жизнь
Евы» (16+)
08.00 Т/с «Братаны» (16+)
14.20 Т/с «Братаны-2»
(16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
00.30 Т/с «Я тебя люблю»
(12+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 09.00 Документальный проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Д/с «Засекреченные
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Вертикальный
предел» (16+)
22.15 «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Пираньи 3DD»
(18+)

КУЛЬТУРА
06.35 Легенды мирового
кино
07.05 «Пешком…»
07.35, 20.05 «Правила
жизни»
08.05, 22.10 Т/с «Следователь Тихонов»
08.55 Д/ф «Константин
Циолковский»
09.00, 15.10 Д/с «Музыка
мира и войны. Вечный огонь»
09.40, 19.45 «Главная
роль»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Право
быть первыми»
12.15 Д/ф «Кто придумал
ксерокс?»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 Д/ф «Уловки памяти»
14.30 Д/с «Память. Хранители Дуклинского
перевала»
15.50 Д/ф «Нефертити»
15.55 Пряничный домик
16.25 Линия жизни
17.20, 01.35 «Записная
книжка хроникера.
Дмитрий Федоровский»
17.45 Д/ф «Пестум и Велла. О неизменном и
преходящем»
19.00 Д/с «Крым. Загадки цивилизации.
Чуфут-Кале»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «Фабрика
мозга»
21.40 «Литературные
скандалы. Кухаркин
сын»
23.00 Д/с «Память. Они
погибли за Вену»
00.55 Д/ф «Молнии рождаются на земле»

ЗВЕЗДА
06.00 «Последний день»
(12+)
07.45, 10.05, 14.05 Т/с
«1942» (16+)
10.00, 14.00 Военные
новости
16.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
16.25 Х/ф «Сквозь огонь»
(12+)
18.35 Д/ф «Великолепная
«Восьмерка»
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40, 21.25, 22.10 «Код
доступа» (12+)
23.15 Х/ф «Приказ: огонь
не открывать» (12+)
01.00 Х/ф «Приказ: перейти границу» (12+)

ПЯТНИЦА
22 июня
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.50 «Человек и закон»
(16+)
20.00 Время
20.40 Чемпионат мира по
футболу-2018. Сербия – Швейцария
23.00 Т/с «Садовое кольцо» (16+)
00.00 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.35 Т/с «Оттепель» (16+)
01.40 Х/ф «Буч Кэссиди и
Санденс Кид» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести-Брянск
12.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут»
(12+)
15.00 Т/с «Склифосовский»
(16+)
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Плакучая ива»
(12+)
00.00 Х/ф «Холодное танго» (16+)

НТВ
05.25 Т/с «Я работаю в суде» (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
11.00 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «ЧП. Расследование»
(16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
23.35 «Захар Прилепин.
Уроки русского»
(12+)
00.05 Т/с «Стервы» (18+)
01.00 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Крепкий орешек» (12+)
09.30, 11.50 Х/ф «Чужие и
близкие» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
13.40 «Мой герой. Алексей
Кравченко» (12+)
14.50 «Город новостей»
(16+)
15.05 Х/ф «Ветер перемен»
(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «Версия полковника Зорина»
19.30 «В центре событий»
(16+)
20.40 «Красный проект»
(16+)
22.30 «10 самых... Завидные невесты» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Владимир Брынцалов»
(16+)
00.00 Д/ф «С понтом по
жизни» (12+)

МАТЧ!
06.30 Д/ф «Дорога в Россию» (12+)
07.05, 00.05 Все на
«Матч»!
09.00 ЧМ-2018. Дания –
Австралия (0+)
11.00 «По России с футболом» (12+)
11.40 ЧМ-2018. Франция –
Перу (0+)

13.40 Д/ф «Россия ждет»
(12+)
14.45 ЧМ-2018. Бразилия –
Коста-Рика (0+)
17.45 ЧМ-2018. Нигерия –
Исландия (0+)
20.55 ЧМ-2018. Аргентина
– Хорватия (0+)
23.45 «Чемпионат мира.
Live» (12+)
00.25 Волейбол. Россия –
Италия (0+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25 Х/ф «Холостяк» (16+)
09.25 Т/с «Братаны-2»
(16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
01.20 Т/с «Детективы»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 09.00, 10.00 Документальный проект
(16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Д/с «Засекреченные
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Д/с «Дикари 21
века» (16+)
21.00 Д/с «Кровавые алмазы» (16+)
23.00 Х/ф «Пастырь» (16+)
00.30 Х/ф «К солнцу» (18+)

КУЛЬТУРА
06.35 Легенды мирового
кино
07.05 «Пешком...»
07.35 «Правила жизни»
08.05 Т/с «Следователь
Тихонов»
08.50 Д/ф «Эдуард Мане»
09.00, 18.45 Д/ф «Трудная
дорога к фронту»
09.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «Антоша Рыбкин»
11.10, 01.05 ХХ век. «Встреча с писателем
Юлианом Семеновым»
12.15 Д/ф «Молнии рождаются на земле.
Телевизионная
система «Орбита»
12.55 Острова. Светлана
Крючкова
13.35 Д/ф «Фабрика
мозга»
14.30 Д/с «Память. Они погибли за Вену»
15.10 Х/ф «Галя»
16.00 Письма из провинции
16.30 Д/ф «Тихо Браге»
16.35 «Билет в Большой»
17.20 Х/ф «В погоне за
славой»
19.45 Х/ф «Государственная граница. Год
сорок первый»
22.05 Линия жизни
23.20 Х/ф «Близкие» (18+)

ЗВЕЗДА
05.20 Х/ф «Зимородок»
(6+)
07.05, 10.05, 14.05 Т/с
«Блокада» (12+)
10.00, 14.00 Военные
новости
15.00 Х/ф «Брестская
крепость» (16+)
18.35 «Главный день. Бессмертный полк»
(12+)
19.25 Х/ф «Буду помнить»
(16+)
21.20, 23.15 Х/ф «Пламя»
(12+)
00.45 Х/ф «Иди и смотри»
(16+)

СУББОТА
23 июня
ПЕРВЫЙ
05.30 «Контрольная закупка»
06.10 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
08.00 «Играй, гармонь
любимая!»
08.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники»
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Ирина Пегова. В
роли счастливой
женщины»
11.10 «Теория заговора»
(16+)
12.10 «Идеальный ремонт»
12.50 Х/ф «Испытательный
срок» (16+)
14.40 Чемпионат мира
по футболу-2018.
Бельгия – Тунис
17.00 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.15 «Сегодня вечером»
(16+)
20.00 Время
20.40 ЧМ- 2018. Германия
– Швеция
23.00 Т/с «Садовое кольцо» (16+)
00.00 Т/с «Оттепель» (16+)

РОССИЯ 1
04.45 Т/с «Срочно в
номер! На службе
закона» (16+)
06.35 М/с «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00 Россия. Местное
время (12+)
09.00 «По секрету всему
свету»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.20 Вести-Брянск
11.40 «Аншлаг и Компания»
(16+)
14.00 Х/ф «Потому что
люблю» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Мишель» (12+)
01.00 Х/ф «Звезды светят
всем» (12+)

НТВ
05.35 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.20 «Их нравы» (0+)
08.40 Готовим с Алексеем
Зиминым (0+)
09.15 «Кто в доме хозяин?»
(16+)
10.20 «Главная дорога»
(16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Поедем поедим!»
(0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»
(16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.00 «Детская Новая
волна-2018» (0+)
22.00 Х/ф «Бобры» (16+)
23.50 «Международная
пилорама» (18+)
00.45 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)

ТВ Центр
05.35 «Марш-бросок»
(12+)
06.00 Д/ф «Роковой курс.
Триумф и гибель»
(12+)
06.50 Х/ф «Ванечка» (16+)
08.55 «Православная энциклопедия» (6+)
09.25 Х/ф «Старик Хоттабыч»
10.50, 11.45 Х/ф «Версия
полковника Зорина»
12.55, 14.45 Х/ф «Юрочка»
(12+)
17.10 Х/ф «Плохая дочь»
(12+)
21.00 «Постскриптум»
(16+)
22.10 «Право знать!» Токшоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
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МАТЧ!
06.30 Д/ф «Дорога в Россию» (12+)
07.00 Х/ф «Крадущийся
тигр, спрятавшийся
дракон» (12+)
09.20 ЧМ-2018. Нигерия –
Исландия (0+)
11.25 ЧМ-2018. Бразилия –
Коста-Рика (0+)
13.25 «По России с футболом» (12+)
14.55 Футбол. Чемпионат
мира-2018 (0+)
16.55 Формула-1. Гран-при
Франции (0+)
18.00 ЧМ-2018. Южная Корея – Мексика (0+)
20.55 ЧМ-2018. Сербия –
Швейцария (0+)
23.30 «Чемпионат мира.
Live» (12+)
23.50 Все на «Матч»!
00.10 Профессиональный
бокс. Джош Лезер
против Охара Дэвиса. Даниэль Дюбуа
против Тома Литтла
(16+)

5-й канал
05.00 Мультфильмы (0+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 Т/с «След» (16+)
22.00 Праздничное шоу
«Алые паруса» (0+)
01.00 Х/ф «Алые паруса»
(12+)
02.40 «Большая разница»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00, 16.35 «Территория
заблуждений» (16+)
08.00 М/ф «Приключения
Тинтина. Тайна Единорога» (12+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная
программа» (16+)
12.00 «Военная тайна»
(16+)
16.30 Новости (16+)
18.30 Д/с «Засекреченные
списки» (16+)
20.20 Х/ф «Бен-Гур» (16+)
22.40 Х/ф «300 спартанцев» (16+)
00.50 Х/ф «300 спартанцев. Расцвет
империи» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «Государственная граница. Год
сорок первый»
08.55 М/ф «38 попугаев»,
«Бабушка удава», «Как лечить
удава», «Куда идет
слоненок», «Привет
мартышке»
10.00 «Обыкновенный
концерт»
10.25 Х/ф «В погоне за
славой»
11.50, 01.15 Д/с «Жизнь в
воздухе. Хозяева
небес»
12.40 Д/с «Мифы Древней
Греции. Эдип. Тот,
что пытался постичь тайну»
13.10 «Эрмитаж»
13.35 Д/ф «Иван Лапиков. Баллада об
актере...»
14.15 Х/ф «Моя судьба»
18.00 Искатели
18.45 Д/с «История моды.
Революции и мода»
19.40 Х/ф «Поздняя встреча»
21.00 «Агора». Ток-шоу
22.00 Гала-концерт «Артфутбол»
23.35 Х/ф «Джейн Эйр»

ЗВЕЗДА
05.35 Х/ф «Постарайся
остаться живым»
(12+)
06.55 Х/ф «Большая
семья»
09.15 «Легенды музыки»
(6+)
09.40 «Последний день»
(12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века.
Бриллиантовая
мафия» (12+)
11.50 Д/с «Москва фронту»
(12+)
12.15, 13.15 Х/ф «Кодовое
название «Южный
гром» (12+)
15.10, 18.25 Т/с «Рожденная революцией»
(6+)
18.10 «За дело!» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
24 июня
ПЕРВЫЙ
06.10 «Вячеслав Невинный.
Смех сквозь слезы»
07.30 М/с «Смешарики.
Пин-код»
07.50 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Угадай мелодию»
10.15 «Марина Ладынина.
От страсти до ненависти»
11.15 «Честное слово»
12.10 «Людмила Гурченко. Карнавальная
жизнь»
13.10 Х/ф «Любимая
женщина механика
Гаврилова» (12+)
14.40 Чемпионат мира
по футболу-2018.
Англия – Панама
17.00 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.15 «Звезды под гипнозом» (16+)
20.00 Воскресное «Время»
20.40 ЧМ-2018. Польша –
Колумбия
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.20 Т/с «Оттепель» (16+)

РОССИЯ 1
04.55 Т/с «Срочно в
номер! На службе
закона» (16+)
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама Евгения Петросяна»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 Местное время
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00, 20.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «Так поступает
женщина» (12+)
18.00 «Лига удивительных
людей» (12+)
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым» (12+)
00.30 Д/ф «Лев Яшин –
номер один» (12+)

НТВ
06.55 «Центральное
телевидение» (16+)
08.20 «Их нравы» (0+)
08.45 «Устами младенца»
(0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребнадзор»
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!»
(12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...»
(16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты не поверишь!»
(16+)
21.10 «Звезды сошлись»
(16+)
23.00 «Трудно быть боссом» (16+)
00.10 Х/ф «Ультиматум»
(16+)

ТВ Центр
06.20 Х/ф «Первый троллейбус»
08.05 «Фактор жизни»
(12+)
08.40 «Короли эпизода.
Валентина Телегина» (12+)
09.25 Х/ф «Дело было в
Пенькове» (12+)
11.30, 00.05 События (16+)
11.45 Х/ф «Суета сует»
(6+)
13.30 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
(16+)
15.00 «Любовь продлевает
жизнь» (12+)
15.55 Д/с «Свадьба и
развод. Вячеслав
Тихонов и Нонна
Мордюкова» (16+)
16.45 «Прощание. Джуна»
(16+)
17.35 Х/ф «Коммуналка»
(12+)
21.25, 00.20 Х/ф «Женщина в беде-4» (12+)

МАТЧ!
06.30 Д/ф «Дорога в Россию» (12+)
07.00, 23.45 «Чемпионат
мира. Live» (12+)
07.20 Д/ф «Месси» (12+)
09.15 ЧМ-2018. Южная
Корея – Мексика
(0+)
11.20 ЧМ-2018. Бельгия –
Тунис (0+)
13.20 «По России с футболом» (12+)
14.55 ЧМ-2018. Германия –
Швеция (0+)
16.55 Тотальный футбол
17.45 ЧМ-2018. Япония –
Сенегал (0+)
20.25 Формула-1. Гран-при
Франции (0+)
00.05 Все на «Матч»!
00.25 Волейбол. Россия –
Франция (0+)

5-й канал
05.55 Д/ф «Джуна» (12+)
06.45 Д/ф « Николай Рыбников» (12+)
07.35 Д/ф «Анастасия
Стоцкая» (12+)
08.30 Д/ф «Марат Башаров» (12+)
09.20 Д/ф «Михаил Евдокимов» (12+)
10.10 Д/ф «Валерий Золотухин» (12+)
11.05 Д/ф «Наталья Андрейченко» (12+)
11.55 Д/ф «Дмитрий Дюжев» (12+)
12.45 Д/ф «Таисия Повалий» (12+)
13.35 Д/ф «Римма Маркова» (12+)
14.30 Д/ф «Александр
Михайлов» (12+)
15.20 Т/с «Спецы» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
07.10 Х/ф «300 спартанцев» (16+)
09.10 Х/ф «300 спартанцев. Расцвет
империи» (16+)
10.50 Х/ф «Бен-Гур» (16+)
13.00 Т/с «Игра престолов»
(16+)
23.00 «Добров в эфире»
(16+)
00.00 «Соль» (16+)

КУЛЬТУРА
08.50 М/ф «Королевские
зайцы», «Летучий
корабль»
09.30 Д/с «Антигона. Та,
что сказала «нет»
09.55 «Обыкновенный
концерт»
10.25 Х/ф «Свинарка и
пастух»
11.50, 01.40 Д/с «Жизнь в
воздухе. Борьба за
место в небе»
12.40 Д/с «Эффект бабочки. Автобус для
Мартина Лютера
Кинга»
13.10 Гала-концерт «Артфутбол»
14.40 Х/ф «Джейн Эйр»
16.20 «Пешком...»
16.50 По следам тайны
17.40 Д/ф «Пастухи солнца»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Запомните
меня такой»
22.25 Д/с «1944 год. Бойцы Сопротивления
в Веркоре»
22.50 Опера «Царская
невеста»

ЗВЕЗДА
05.35 Т/с «Рожденная
революцией» (6+)
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
(6+)
10.45 «Политический
детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00, 13.15 Х/ф «Улица
полна неожиданностей»
13.40 Т/с «Сержант милиции» (6+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/ф «Таран» (12+)
20.15 Д/с «Война после
Победы» (12+)
23.30 Д/ф «Легенды
войны» (12+)
01.40 Х/ф «Расписание на
послезавтра»

с праздником!
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Уважаемые коллеги!
Департамент здравоохранения Брянской области
поздравляет с профессиональным праздником
людей, чей белый халат служит для пациентов
символом надежды, помощи и облегчения
страданий.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ,
МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ!
ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
С НАШИМ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!
Профессия врача, фельдшера, медицинской сестры —
это каждодневный труд, несущий добро, заботу и свет,
позволяющий людям вновь становиться здоровыми.
Желаем вам достижения значительных результатов в медицине, успеха, доброжелательных пациентов,
бодрости и оптимизма.
С.Н. ФЕТИСОВ,
председатель правления
БРООВМР
«Врачебная палата».

Желаем вам крепкого здоровья,
стабильности и благополучия,
спокойствия и счастья в ваших
семьях. Пусть благодарные вам
люди на долгие годы запомнят
в а ш д о бр о с о в е с т ный т руд ,
ответственность и заботу.

А.Н. БАРДУКОВ,
директор департамента здравоохранения Брянской области.
Уважаемые коллеги!
ГАУЗ «Брянский областной онкологический диспансер»
сердечно поздравляет вас с профессиональным праздником!

Дорогие коллеги!
ГАУЗ «Брянский областной центр охраны
здоровья семьи и репродукции» поздравляет вас с
профессиональным праздником –
Днем медицинского работника!

Желаем, чтобы ваши надежды
и мечты сбывались, а занятие
любимым делом приносило
р а до с т ь и в дох нов ен ие.
Пусть каждый рабочий день
станет шагом в сторон у
профессионального роста и
развития.
Будьте счастливы, здоровы и
успешны!
А.И. МАКЛАШОВ,
главный врач
ГАУЗ «Брянский областной
онкологический диспансер».

Дорогие коллеги!
ГАУЗ «Брянская областная больница № 1»
сердечно поздравляет вас
с ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА!

Человек, носящий белый халат, не зря ассоциируется с
чистотой и спасением, с облегчением боли и скорой помощью. Пусть каждый день радует вас благодарными отзывами обратившихся к вам за помощью людей, пусть рядом
будет коллектив единомыш ленников и
верных друзей. Будьте
здоровы и полны сил!

От всей души желаем осуществления задуманных планов и больших успехов в вашем благородном и таком
необходимом труде, уважения коллег и пациентов,
крепкого здоровья, позитивных эмоций и радостных
событий в жизни! Пусть ваши опыт, знания и умения возвращают людям надежду, веру в исцеление,
добро и самую большую ценность – здоровье!

Д.А. ШИДЛОВСКИЙ,
главный врач ГАУЗ «Брянский областной
центр охраны здоровья семьи и
репродукции», заслуженный врач РФ.

Творчество

НЕПОВТОРИМЫЙ ДОКТОР
Наверное, нет заболеваний, которые не отступили бы перед профессионализмом зав. иммунно-аллергологическим
отделением областного диагностического центра Елены Владимировны Володиной. Ее назначения всегда точны и наиболее эффективны.
На фоне поражения центральной нервной системы у меня
развилась бронхиальная астма, сложность лечения которой
истолковывалась связью с основным заболеванием. Это означало, что помочь радикально – трудно. Помощь пришла
после приема у Елены Владимировны. В следующий раз
констатировалась остановка легких. Назначенные дыхание
небулайзером и всего два препарата избавили и от этой беды.
Мне приходится почти постоянно лечиться в Москве и
северной столице. Трудно назвать научно-исследовательские институты и центры, куда бы я не госпитализировался.
Но такого доктора нигде больше не встретил!
Ниспошли же, Господи, Елене Владимировне столько
здоровья, сколько она дарует страждущим!
Евгений ИВАКИН,
инвалид I группы.

С ПЕРОМ И СКАЛЬПЕЛЕМ

Станислав Сеньков – известный брянский поэт – в свое время работал врачомокулистом Дубровской районной больницы, а также в лечебных учреждениях
Чернигова и Брянска. Своим коллегам-медикам он посвятил немало стихотворений,
которые объединил в сборник «Люди в белых халатах».

А.В. АФАНАСЬЕВ,
главный врач
ГАУЗ «Брянская
областная
больница № 1».
Благодарность

14 июня 2018 года

Оценка
Здесь в доброту не сразу верят.
Не книжных слов – твоих слов ждут.
Поверив разумом и сердцем,
Тебя здесь правильно поймут.
Уйдут врачи – и будут веско
О них судить в ночной тиши,
Что есть врачи лишь по профессии,
Есть – по призванию души.
***
Последний шов.
Перчатки с рук снимая,

Сняв влажный

Иду туда,

хирургический халат,

где над деснянским краем
Вслед за весною журавли летят.
Иду, любуясь и лучом рассветным,
И в лозняках сверкающим ключом...
Мне говорят, что трудно
быть поэтом,
Но кто сказал, что быть легко врачом.
***
У нас профессия такая,
Что станет до последних дней
Твоею болью боль чужая,
А радость – радостью твоей.
Оберегайте это чувство!
И разве есть страшнее зло,
Когда врачебное искусство
Вдруг превратится
В ремесло.
Станислав СЕНЬКОВ.

Вопрос — ответ

У нас трое дошколят.
Весь январь дети одновременно болели бронхитом.
В апреле у ребенка 6,5 лет
диагностировали пневмонию, двусторонний отит
и гайморит, у второго –
подозрение на пневмонию,
у третьего, семилетнего,
– бронхит. Каким образом мы можем отправить
двух детей (пневмония и
подозрение на пневмонию)
на санаторное лечение?

Отвечает главный консультант областного департамента здравоохранения, педиатр О. Сорина:
– Отбор и направление
детей, имеющих показания на лечение в санаторно-курортных учреж-

САНАТОРИЙ ДЛЯ ДОШКОЛЯТ

дениях, осуществляется по форме № 070/у, за- на ЧАЭС, или гражданикомиссиями медоргани- ключение врачебной ко- на, приравненного к данзаций. Заявка оформля- миссии о направлении ной категории (оригинал
ется в электронной под- ребенка на лечение с и копия). А также копии
системе мониторинга указанием санаторно-ку- полиса ОМС и СНИЛС.
санаторно-к урортного рортного учреждения; до- Результатом рассмотрелечения Минздрава Рос- кумент, удостоверяющий ния заявки является сосии. Для оформления за- личность (для детей до 14 гласование или отказ
явки необходимо пред- лет – оригинал и копию санаторно-к урортного
ставить в департамент свидетельства о рожде- учреждения, подведомздравоохранения Брян- нии, с 14 лет – паспорт ственного Министерству
ской области (241019, г. и его копию); документ, здравоохранения РФ, в
Брянск, переулок Осо- удостоверяющий ли ч- предоставлении путевки
авиахима, д. 3, корпус 1, ность законного предста- на лечение. Путевки в сакаб. № 311): заявление о вителя ребенка в случае натории, подведомственвыделении путевки на ле- опеки и попечительства; ные департаменту здравочение; заявление о согла- удостоверение граж да- охранения, направляются
сии на обработку персо- н и на, под верг шегося в медицинские организанальных данных, справку воздействию радиации ции, к которым прикредля получения путевки вследствие катастрофы плены дети.

социум

14 июня 2018 года
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Продуктовая корзина

Нововведение

КАПРЕМОНТУ ДОБАВЯТ
СПРАВЕДЛИВОСТИ

Поправки в Ж илищный кодекс РФ призваны
устранить эту коллизию.
В результате круг получателей субсидии на капремонт может увеличиться
на 172 тыс. человек, что
потребует дополнительных 300 млн. рублей из
Льготы распространят на пенсионеров,
федера льного бюджета
проживающих вместе с инвалидами
ежегодно, следует из фиПенсионеры старше 70
нансово-экономического
лет, проживающие вместе
обоснования к проекту,
с инвалидами, с 1 января
Изменения в ЖК долж2019 года получат льготы
ны восстановить справедпо уплате взносов на капливость, считает единоремонт. Соответствующие
росс Михаил Чернышев.
Есть ситуации, когда пенпоправки в Жилищный косионер мог бы рассчидекс намерен поддержать
тывать на субсидию, но,
ко второму чтению думнапример, его супруга —
ский комитет по жилищной
инвалид I или II группы
политике, рассказал автор
и не достигла оговорендокумента, член комитета
ного возраста. Как правиМихаил Чернышев («Едило, это люди с небольшим
ная Россия»).
доходом, и лишать такую
Согласно действующесемью возможности пому законодательству, инлучать субсидию было бы
валидам I и II групп, а
неправильно. Он напомитакже пенсионерам старнает, что сначала компенше 70 лет компенсируется пожилые люди, достигшие практически одинаково, сации полагались только
половина суммы взносов 70 или 80 лет, живут вме- говорится в пояснитель- одиноким неработающим
за капремонт. Люди стар- сте с инвалидом, не до- ной записке к проекту. пенсионерам, а затем — и
ше 80 лет полностью ос- стигшим этого возраста, По официальным данным совместно проживающим.
вобождаются от их выпла- то они лишаются льготы. Росстата, средний размер Важен принцип социальты. Такие компенсации Формально сейчас под- пенсий для инвалидов I ной справедливости, подпредусмотрены законами держка положена только группы составляет 15 315,4 черкнул депутат. При этом
субъектов, их размер рас- пенсионерам, которые жи- рубля, для инвалидов II он не исключил, что закосчитывается исходя из ми- вут одни или вместе с дру- группы — 12 479,3 рубля. нодатели могут вернуться
нимального взноса на кап- гими пенсионерами.
Средний размер выплат к обсуждению предложеремонт в регионе. Однако
Финансовое положе- пенсионерам по старости ний по поводу расширения перечня льготников.
сложилась коллизия: если ние этих групп граждан — 12 830,4 рубля.

На заметку

чем по истечении 60 дней, отведенных на его оплату. Но может случиться и так, что вспомнят о нем
намного позже. Налоговая, говорят эксперты, нередко сообщает о
случаях неуплаты спустя год, а то и
больше. К тому же, само судебное
разбирательство иногда тоже может
растянуться на несколько месяцев.
Как узнать, есть ли вообще за
мной долги? Проверить, числятся
ли за вами долги и на какую сумму,
проще всего на сайте Федеральной
службы судебных приставов или в
одном из ее мобильных приложений,
а также на сайте госуслуг. Чтобы избежать сюрпризов, делать это лучше
регулярно — например, раз в пару
месяцев. О том, что вам временно
ограничили выезд за границу, приставы по закону должны уведомлять
официальным письмом. Но полагаться на то, что вы его получите,
а главное, получите своевременно,
все-таки не стоит, говорят юристы.
— Согласно п. 10 ст. 67 Закона
«Об исполнительных производствах»
приставы-исполнители обязаны направлять должнику копию постановления о временном ограничении
на выезд должника из Российской
Федерации или о снятии данного
ограничения не позднее дня, следующего за днем их вынесения, но на
практике такие уведомления очень
часто просто не доходят до адресатов, — пояснил «Известиям» Грант
Казарян, адвокат, управляющий
партнер LISTA GROUP.
Я в списке невыездных. Что делать? Первое, что нужно сделать,
обнаружив, что вам был ограничен
выезд, — это уточнить, в связи с чем
наложено ограничение. Если письма
вы так и не получили, лучше всего
сделать это, обратившись напрямую
в службу судебных приставов или
проверив личный кабинет на сайте
госуслуг — туда тоже могло прийти
электронное уведомление.
После этого задолженность необходимо погасить (сделать это можно,
в том числе, прямо в здании аэро-

СОВМЕСТНЫЙ

ПРОЕКТ

ГАЗЕТ

И

В топ-5 товаров — лидеров по продажам в России —
вошли хлеб, безалкогольные напитки, лекарства, сигареты и крепкий алкоголь. Об этом свидетельствуют данные
оператора фискальных данных «Такском». Компания получает информацию от российских магазинов напрямую
— через их онлайн-кассы. Во всем мире здоровый образ
жизни — пока удел отдельных людей, большая часть населения не привержена ЗОЖ, констатировали эксперты.
Кроме указанной пятерки товаров, в топ-10 пищевой
продукции также присутствует пиво, молоко, кондитерские изделия, соки и нектары. При этом в денежном
выражении лидировали крепкий алкоголь, лекарства,
сигареты, колбасы и пиво. За последние полгода рейтинг практически не изменился.
Статистика популярной среди населения продукции
подтверждает тенденцию, зафиксированную и в минувшем году.
Покупатели меньше ориентированы на оздоравливающую продукцию, в фокусе их внимания — еда, готовая
к употреблению или не требующая много времени на
приготовление. Такое потребительское поведение может
быть связано с ускоряющимся темпом жизни и отсутствием свободного времени у населения. На прилавках обилие доступных продуктов, дающих быстрое насыщение
и имеющих яркий вкус. При этом такая еда не способствует формированию привычек качественного питания.
При этом некоторые регионы России более склонны к здоровому образу жизни — в них алкоголь, пиво
и табак не входят в топ-10 популярных товаров. Это
Краснодарский край, Кабардино-Балкария, Калининградская, Астраханская, Волгоградская, Магаданская
области. Хотя еще в 2016 году последний упомянутый
регион лидировал в России по количеству выпитого
алкоголя на душу населения.

ПОВЕРИЛИ В УСПЕХ

порта) и дождаться, пока пристав
получит уведомление об оплате,
вынесет решение о снятии ограничений, а главное — сообщит о нем
пограничной службе.
Сколько надо ждать? Даже если
вы погасите задолженность в аэропорту, сразу покинуть страну вам
это не поможет. Сначала нужно будет дождаться, пока пограничная
служба получит всю необходимую
информацию. Даже если у вас на
руках будет подтверждение оплаты,
договориться с пограничниками быстро не получится.
Обмен информацией между приставами и пограничниками осуществляется в электронном виде
и достаточно оперативно, но нужно понимать, что пограничники не
снимут запрет на выезд, пока не
получат соответствующую информацию непосредственно от приставов, наличие у вас на руках доказательств оплаты долга не позволит
вам покинуть страну.
Осенью прошлого года ФССП и
ФСБ заявили, что их специалистам
удалось договориться о том, чтобы
завершать процедуру в течение одного дня: такой закон вступил в
силу с октября 2017 года. В этом
году приставы пообещали сократить этот промежуток до рекордных для России 23 минут — об этом
журналистам в конце мая рассказал
директор ФССП Дмитрий Аристов.
Но это — только то время, которое
понадобится приставу на то, чтобы, получив уведомление об оплате долга, направить информацию о
снятии ограничения в ФСБ. Сколько после этого уйдет у пограничников на то, чтобы дать разрешение
на пересечение границы, — пока
неясно.
В действительности, говорят эксперты, этот срок может занимать до
двух дней, если не больше. Поэтому
проверять наличие долгов, тем более в преддверии поездки, все равно лучше заранее и не позже, чем
за одну-две недели до даты отъезда.
«ИЗВЕСТИЯ»

Из-за ускорения темпа жизни население
предпочитает высококалорийные товары

Борьба с коррупцией

ПЕРЕКРЫЛИ ВЫХОД

Выехать за границу из-за долгов
в этом году не сможет рекордное количество россиян. Как рассказали в
Федеральной службе судебных приставов, невыездными уже стали 2,3
млн. человек. Эта ограничительная
мера, которую приставы ценят за эффективность, становится тем более
актуальной в преддверии летнего сезона отпусков. Как убедиться в том,
что вы не столкнетесь с неприятными сюрпризами, уже приехав в аэропорт, и что делать тем, кто все-таки
оказался в черном списке.
Кого это касается? Попасть под
действие временного ограничения
на выезд может любой должник —
тут все зависит не от категории долга, а от суммы. При этом единого
лимита нет. Так, по закону эту меру
приставы могут применить к тем,
кто задолжал 10 тыс. рублей и более по алиментам, а также по любым
выплатам, связанным с возмещением причиненного вреда здоровью
или морального вреда. В остальных
случаях — например, если речь идет
о штрафах за нарушение ПДД, просроченных коммунальных платежах
и так далее, — планка все-таки повыше. Ограничения на выезд накладываются при общей сумме долга от
30 тыс. рублей.
Чаще всего решение о взыскании
выносит суд, после чего приставы
открывают исполнительное производство. Исключение составляют
штрафы ГИБДД — они попадают
напрямую в руки приставов.
Нужно понимать, что чаще всего речь не идет о традиционном судебном заседании. Так, решение о
взыскании долгов за «коммуналку»
суд принимает по упрощенной процедуре, в отсутствие самого должника. То есть о том, что суд вообще
рассматривал ваш долг, вы узнаете
уже постфактум.
Сроки, в которые будет принято
решение об ограничении, разнятся.
Если речь идет об административном штрафе, то на рассмотрение
судьи он может попасть не раньше,

ХЛЕБ И ВОДКА
ПОПУЛЯРНЫ

Россияне заметили положительную динамику в борьбе с коррупцией. На улучшения в этой сфере обратили
внимание 55% граждан, показал опрос ВЦИОМа «Коррупция в России: мониторинг». Эксперты отмечают, что
антикоррупционная политика действительно активизировалась в последние 10 лет, а подвижек в общественном
мнении помогли добиться громкие дела против высокопоставленных чиновников.
По сравнению с 2008 годом, когда в стране был принят закон «О противодействии коррупции», заметно выросло число россиян, отмечающих улучшения на этом
направлении. Если 10 лет назад только 39% опрошенных заявляли, что видят результаты борьбы с коррупцией, то сейчас их стало уже 55%. Одновременно с 43
до 25% уменьшилось число респондентов, которые заявляют об отсутствии положительных изменений. Ухудшение ситуации констатируют 13% граждан — в 2008
году такой позиции придерживались 10% опрошенных.
Почти четверть респондентов — 24% — полагают,
что коррупцией поражено все общество в целом. При
этом большинство россиян все же смогли выделить
конкретные проблемные направления. Так, по мнению
23% граждан, самой коррумпированной сферой в РФ
является медицина. Также опрошенные указывали на
ЖКХ и полицию (по 16%), судебную систему (14%) и
органы местной власти (14%).
Социологи также попросили россиян оценить последние аресты чиновников и политиков, связанные
с коррупционными нарушениями. 42% опрошенных
убеждены, что эти задержания свидетельствуют о реальной борьбе властей с коррупцией. Еще 47% респондентов сочли их показательными акциями или сведением
счетов. 11% затруднились дать ответ.
Россияне замечают результаты принимаемых антикоррупционных мер, но все-таки ожидают большего,
считает гендиректор фонда ВЦИОМ Константин Абрамов. Комментируя итоги опроса, он обратил внимание,
что многие сограждане говорят о коррупции как о явлении, присущем всему обществу.
В последние 10 лет власть серьезно активизировала
борьбу с коррупцией, отметил политолог Антон Хащенко. Он также подчеркнул, что дела возбуждаются
в том числе в отношении «лиц, обладающим особым
правовым статусом, — судей, депутатов, глав муниципальных образований».
— Люди видят, что сажают и губернаторов, и силовиков, и министров. И это находит свое отражение в увеличении позитивных оценок деятельности государства
в данном направлении, — подчеркнул Антон Хащенко.
А процент тех, кто списывает уголовные дела на межклановые разборки и сведение счетов, можно объяснить
как некорректными интерпретациями происходящего
в интернете, так и склонностью людей к конспирологии, заметил эксперт.

«БРЯНСКИЙ

РАБОЧИЙ»

культ-ура!
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День поэзии

СЕРДЦЕ, ЛЮБОВЬЮ ПОЛНОЕ К ТОМУ,

ЧТО ЗОВЕТСЯ РУСЬ…

Такую награду считал самой
высокой Николай Рыленков
День России я по традиции
встретила вдали от шумных городских флешмобов и многотысячных митингов – в небольшом
рогнединском селе, на празднике, освященном именем Николая
Рыленкова. Он был настоящим
Поэтом, который истово любил
родную землю.
Старая тюнинская школа,
из которой он вышел в мир,
огромный, как заря, село, в
котором он взрастал в хлебах
и травах, по-прежнему хранят
ту особую атмосферу, в которой формирова лся будущий
поэт, а окрестные рощи все
так же чаруют нас своей красотой и нежностью. Так же ведут
свой бесконечный сказ старые
липы, все так же местные мужики сжимают в приветствии
нашу ладонь мозолистыми руками, пахнущими хлебом. Рыленкова помнят, любят и чтут,
а главное, читают. И поют. Песня «Ходит по полю девчонка»
стала народной. Ее слова – в
каждом из нас. Неудивительно,
что в этих местах любят бывать
брянские и смоленские прозаики и поэты. В этом году Рыленковский праздник собрал вместе тружеников полей и ферм,
читателей и писателей у же
в 43-й раз.

О духовной основе, без которой наша жизнь была бы
бедна, говорил глава администрации Рогнединского района Александр Дороденков. Его
поддержала дочь поэта Ирина
Николаевна. Она напомнила о
тех, кто был спутником сердца
Рыленкова, кто так или иначе
оказал влияние на него самого,
– о Тютчеве, Тургеневе и ГорьДочь поэта И. Рыленкова с участком. В этом году мы отмечаем
никами литературного праздника.
юбилеи этих прекрасных стилистов, живописцев слова: 215-леИ коноварью – узорочье звезд.
тие Тютчева, 200-летие ТургенеА ты художник.
ва и 150-летие Горького. 50 лет
Как тебя заставить
назад Рыленков посвятил двум
Глядеть на мир
последним пламенные статьи
без сладостной тоски,
и речи – «Уроки Горького» и
Без вечной жажды
«Очарование Тургенева». Впрочто-нибудь исправить,
чем, он и сам умел очаровывать
Переписать какие-то куски?
– «духмянностью» своего языка,
День поэзии в Тюнино заниего плавностью, напевностью,
простотой и народной стили- мает особое место в чреде литестикой. Верно подметила смо- ратурных праздников (а их на
ленская поэтесса Елена Орлова, Брянщине более десятка). Не
что в мире рыленковских сти- только по задушевной простохов ощущаешь себя как в род- те и лирическому настрою, но
ном доме, где все близко, доро- и по самой своей сути – это
го, знакомо. Поэт, как художник, единственный в регионе праздник поэзии и… труда. В этом нет
выписывает картину бытия:
ничего удивительного. За изяВ вечернем поле небо
словно мокрый ществом, красотой и простотой
рыленковских стихов стоял гиОт свежей краски
не просохший холст. гантский труд, труд потомственНа нем заря, написанная охрой, ного землепашца. Да и, согласи-

Гастроли

ШОК — ЭТО
ПО-НАШЕМУ

Курганский областной раясь в полумраке зала
драмтеатр, гастролиро- (чуть ли не на ощупь) к
вавший в Брянске, порадо- своим местам. Слабонерввал и удивил созвездием ные, чертыхаясь, просили
ярких постановок, в том включить свет. Но его, качисле в непривычной для залось, впитывало больнас стилистике. Но, пожа- шое, пустое пространство
луй, самым большим по- сцены – словно широко
трясением стал «Морфий» открытый зев Тартара.
– драма по произведениям Нас ждало странное, увМ. Булгакова в постанов- лекательное и пугающее
ке московского режиссера погружение в микрокосДмитрия Акриша.
мос – душу доктора ПоИстори я о том, как лякова, точнее, в тот ад,
доктор Поляков спуска- который он носит в себе.
Пытаясь излечиться от
ет свою жизнь в унитаз,
не может оставить равно- несчастной любви, Полядушным. Зрители вместе ков бежит в провинцию, в
с главным героем оказы- маленькую глухую больваются втянуты в чудо- ницу. Но вместо спасения
вищный водоворот собы- испытывает потрясение
тий, который засасывает и за потрясением – ревопоглощает их, как огром- люция, тяжелые больничная черная дыра. Впрочем, ные будни, боязнь врачебее пугающее воздействие ной ошибки, огромные
мы испытали еще до на- физические и моральные
ча ла спектак ля, проби- перегрузки. Ведь он здесь

тесь, в каждом деле, особенно
хлеборобском, есть своя поэзия.
Оттого-то крестьянский сын
Николай Рыленков уподоблял
поэта, человека пишущего, – человеку пашущему. И тот, и другой дерзновенно и вдохновенно
сеют семена – семена добра.
Пахать и сеять – мой удел,
Святая страсть моя.
И, все отдав карандашу,
Ведь он мой инвентарь, –
Весной и осенью пашу
Под озимь и под яр,
– признавался Рыленков. Чистая страница была его «простором полевым», а строки – «пластами дымящихся пахот».
Неодолимая сила нашего народа – в творцах, созидателях.
Поэтому на равных 12 июня чествовали тех, кому слово трудом

достается, и тех, чья слава добыта трудом. Лауреатом Рыленковской литературной премии этого
года стал Григорий Кистерный,
доцент БГТУ, а переходящий
приз имени Рыленкова вручили
победителю соревнования среди
растениеводов – ООО «Дубровское» (руководитель Владимир
Яшин). Премированы были и
механизаторы, отличившиеся
на посевной: Владимир Пантюхов и Василий Алымов (ООО
«Дубровское»), а также Артем
Власов (ИП КФХ Гавренкова).
У животноводов в передовиках КФХ Владимира Ивашкова.
Второй год подряд среди операторов машинного доения в лидерах мужчина. В этот раз отличился Николай Михалев. На
2-м месте – Лилия Афанасьева.
Поэтический труд – счастливый труд. Рыленкова и современных лириков объединяет душевный порыв неизбывной
любви к Родине, народу. В поэтической перекличке приняли
участие наши земляки Владимир Сорочкин, Григорий Кистерный, Александр Дивинский,
Михаил Шумейко, Станислав
Сеньков, представители Жуковского литобъединения «Стожары», а также члены двух смоленских писательских организаций
– Олег Дорогань, Владимир Королев, Елена Орлова. Вслед за
Рыленковым они могут сказать:
Что такое наши искания?
Жажда жить, попирая смерть,
Чтоб старея, не устареть,
И в последний свой час успеть
Высечь словом искру из камня,
Сердце друга строкой согреть.
Думаю, в этот достаточно прохладный июньский день поэты
согрели не одно людское сердце.
Ирина ЕГОРОВА.

Вдохновение
и хирург, и педиатр, и инфекционист, и гинеколог.
Забвение Поляков находит лишь в морфии. Но
этот покой иллюзорен и
обманчив. С каждым разом ему приходится увеличивать дозу, погружаясь в
еще больший ад. И уже не
отличить – явь или бред
эти фантасмагорические
картины, разворачивающиеся перед нами. Тут и
безумные оркестры, звучащие в голове героя, и изломанные белые фигуры,
преследующие доктора,
и допрос с пристрастием,
который приходится ему
перенести...
Двухчасовое действие
держит в напряжении, обжигает высоковольтным
накалом, рвет в клочья
душу. А ктерам требуется отличная физическая
подготовка, чтобы выдержать бешеный ритм спектак ля и огромные эмоциональные перегрузки.
Зрителям тоже пришлось
нелегко. Препарирование
человеческих чувств – испытание не из легких.
Ирина МАРЧЕНКОВА.

ПОЛЕТИМ СКОРЕЙ
ЗА ОБЛАКА

11 июня фортепианный зал областного кальная книга», которую мы перелистахудожественного музея наполнился «Ды- ли вместе с Галиной Федорищенко, Ольханием любви». Грезилось, нет ни разлук, гой Гончаровой, Михаилом Алексеевым
ни печали, а в сердце поет весна. Неда- и другими.
ром говорят, что музыка рояля – песня
Сентиментальное повествование о
души. К этой тайне нас приобщил Алек- хитросплетениях судеб Павла Арсеньесандр Стрекалов.
вича и Олимпиады Васильевны, когдаКомпозитор посвятил свой авторский то любивших друг друга, их сложных
вечер двум женщинам, сыгравшим опре- взаимоотношениях с близкими (в том
деляющую роль в его судьбе, – дирек- числе внучкой Иоанной) охватывает цетору ДШИ № 8 Галине Клюковской и лый век. И сопровождается музыкальруководителю вокальной студии ГДК ными иллюстрациями – романсами,
им. Медведева Маргарите Архангель- вокальными дуэтами и даже веселыми
ской. Благодаря им он обрел опыт, дру- куплетами из оперетт. Прологом всей
зей, а также исполнителей сочиненных истории становится встреча в мае, и, кажется, что в музейном воздухе разлит
им произведений.
Сам музыкант назвал свой концерт аромат сирени, а за окном черемуха сынебольшим творческим отчетом. Правда, плет снегом. Таково упоительное очароотчет этот носил необычную форму. Это вание музыки, уносившей нас за облака.
был не сухой доклад, а, скорее, «музыИ. НИКОЛЬСКАЯ.

жизнь, как она есть...
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Взрослые и дети

Юбилей

ПЕСЕННАЯ НИТЬ
ВРЕМЕН

СКАЗОЧНОЕ
«ЛУКОМОРЬЕ»

День защиты детей получился ярким и солнечным.
Праздник начался 30 мая на территории базы отдыха
«Лукоморье», которая принадлежит ООО «Автомаркет»
(председатель попечительского совета – Павел Андреевич Ветошко).
Веселые старты и другие задорные конкурсы провели воспитатели приюта совместно с волонтерским
движением «Голос сердца» (руководитель Сергей Малюк). Угощали ребят знаменитой «лукоморской ухой»,
которая им очень понравилась. А еще они лакомились
сладостями. Уезжали довольные, набегавшиеся на просторах базы, с подарками и хорошим настроением.

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЯТНИЦА

А 1 июня 10 воспитанников из социального приюта
для детей и подростков Брянского района отправились

Среда обитания
Состояние окружающей среды – один из предопределяющих факторов здоровья населения. От того, насколько чисты
воздух, почва и вода, зависит
благополучие не одного поколения.
Негативные показатели резко снижают шансы на счастливую и долгую жизнь. А при отсутствии должного контроля за
состоянием окружающей среды и профилактических мер
могут и вовсе спровоцировать
ухудшение самочувствия, развитие или обострение хронических заболеваний.
Любой современный город
создает огромное количество
отходов. Только задумайтесь:
ежег од н ы й об ъ ем бы т ово го мусора в России достигает
примерно 13 млн. кубометров.
Каждый кубический метр содержит около 200 килограммов
различных отходов! Объемы
накапливаемых ТБО возрастают в среднем по России на 3% в
год. Из всего этого количества
на складирование поступает
всего 3–4% утильсырья, после
чего оно отправляется на вторичную переработку, остальной мусор – гнить на свалки.
В Брянске и Брянском районе все бытовые отходы попрежнему поступают на единст вен н ы й пол и г он Т БО в
поселке Большое Полпино. С
2013 года объект эксплуатирует ОАО «Чистая планета». Это
молодая, энергичная команда
единомышленников, которая
направляет свои знания, опыт
и энтузиазм на выполнение
задач по оздоровлению экологии в родном городе. Недавно
предприятие получило новый
статус – регионального оператора по обращению с ТБО,
который наделяет компанию
новыми полномочиями и воз-
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в Москву по приглашению председателя Российского
детского фонда Альберта Лиханова.
Фонд подарил детям
возможность увидеть достопримечательности столицы и прикоснутся к
истории города, но главным событием стал поход
на спектакль в Большой
театр.
Билеты на поезд были
приобретены на средства
депутата Брянского районного Совета народных
депутатов Сергея Сергеевича Кирикова, который
помогал приюту не раз.
Остальные ребята из приюта вместе с доблестными
инспекторами ПДН отправились на праздник, который проводился на Кургане Бессмертия в Брянске.
Этот праздник детства
запомнится ребятам надолго.

Народному академическому хору ветеранов войны и
труда исполнилось 45 лет.
Творческая биография коллектива началась в 1922
году, когда хормейстером стал Владимир Федорович
Семов. Репетировали 60 хористов в только что открывшемся дворце культуры Брянского паровозостроительного завода. В 1933-м хор победил в Олимпиаде Западной области, куда входили Брянск, Орел и Смоленск.
Хористы участвовали в постановке опер А. Бородина
«Князь Игорь», П. Чайковского «Пиковая дама» и «Евгений Онегин», А. Даргомыжского «Русалка».
В апреле 1973 года после длительного перерыва академический хор ветеранов представил большую программу. В 1985-м коллектив получил звание «народный». Сейчас в нем 50 участников, объединенных
любовью к песне.
Народный академический хор ветеранов – активный
участник областных праздников, неоднократно становился лауреатом и дипломантом международных и всероссийских конкурсов. За 45 лет творческой деятельности хор побывал с концертными программами «Подвиг
наших отцов», «Главное, ребята, – сердцем не стареть»
и другими во многих районах Брянщины и за ее пределами. Принимал участие в фестивалях, посвященных
60-летию и 70-летию Великой Победы на Поклонной
горе, в международном фестивале в Курске и т.д.
С 1979 года руководит хором Татьяна Николаевна
Огородникова (ныне Одинцова) – выпускница Московского государственного института культуры, настоящий
подвижник и профессионал. Юная выпускница вуза,
она была вдвое моложе участников хора, но это не помешало ей сплотить коллектив. В 2019 году исполнится 40
лет ее трудовой деятельности. Она награждена знаком
ВЦСПС «За достижения в самодеятельном искусстве»,
медалью «В честь подвига партизан и подпольщиков
1941–1943 гг.». Лауреат многих конкурсов и фестивалей
разного уровня и концертмейстер хора Наталья Сергеевна Зеленченкова.
С этими программами народный академический хор
ветеранов постоянно выступает в школах, училищах,
кадетских корпусах, в других учебных заведениях. Но
главный и самый благодарный зритель – это ветераны!

«ЧИСТАЯ ПЛАНЕТА» ЗАБОТИТСЯ

ОБ ЭКОЛОГИИ БРЯНСКА

лагает дополнительные обязанности в сфере обеспечения
экологической безопасности
Брянщины.
«Чистая планета» занимается «мусорной» проблемой комплексно. Это сбор и транспортировка отходов, их обработка,
обезвреживание, а также утилизация и захоронение. У предприятия есть все необходимые
разрешения для ведения производственно-хозяйственной
деятельности в рамках природоохранного и санитарноэпидемиологического законодательства. Все виды работ по
обращению с отходами лицензированы, специалисты и сотрудники, ответственные за
обращение с опасными отходами, прошли необходимое обучение в специализированных
учебных центрах.
При въезде на территорию
полигона проводится визуальный и весовой контроль поступающих отходов, а также дозиметрический радиационный
контроль для исключения ввоза радиоактивных отходов. Для
контрольного осмотра состава
и количества поступающих отходов предусмотрена специальная площадка.
На выезде с территории полигона расположена специальная дезинфекционная ванна
для обработки колес мусоровозов. Все это нужно для того,
чтобы минимизировать вред
для окружающей среды.

Благополу чно прошедшие
весовой контроль мусоровозы
направляются для разгрузки
на приемную площадку мусоросортировочной станции.
Кстати, «Чистая планета» –
единственная организация на
территории Брянской области,
которая оказывает услуги по
сортировке ТБО.
Оборудование мусоросортировочного комплекса производительностью до 220 тыс.
тонн в год позволяет сортировать отходы по видам и фракциям, прессовать извлеченные
вторичные материалы в кипы
(картон, бумага, газеты, полиэтилен высокого и низкого
В вопросах соблюдения экодавления, полиэтиленовые ка- в атмосферу выбрасываютнистры, пленка стрейч, кре- ся диоксины, тяжелые метал- логического и санитарно-эпипежная лента, твердая пласт- лы и другие токсичные веще- демиологического законодамасса, ПЭТ-бутылки, мешки ства. Именно поэтому важно тельства администрация ОАО
биг-бэг, алюминиевые банки, не просто быстро и грамотно «Чистая планета» активно сожестяные банк и), произво- избавиться от отходов, но сде- трудничает с населением. Без
дить отбор стекла в бункеры. лать так, чтобы «хвосты» не на- проведения общественных обОднако из-за отсутствия раз- несли окружающей среде еще суждений при участии представителей местной администрадельного сбора мусора в про- больший урон.
Чтобы этого не произошло, ции ответственные решения
цессе перевозки отходы перемешиваются и загрязняются. в соответствии с требования- по вопросам, связанным с осуДалее вторсырье отправляет- ми санитарно-эпидемиологи- ществлением экологических
ся поставщикам, кстати, тоже ческого и природоохранного мероприятий на территории и
местным: ОАО «Пролетарий», законодательства ОАО «Чи- в зоне влияния полигона ТБО,
ООО «Паритет-Инвест», ООО стая планета» ведет монито- не принимаются.
ринг загрязнения окружающей
Кстати, за все время эксплу«Зеленая энергия».
Оставшиеся после сортиров- среды, осуществляет производ- атации предприятием полигоки «хвосты» захораниваются на ственный экологический кон- на в Большом Полпино жалоб
полигоне при строгом соблю- троль за охраной атмосфер- со стороны жителей Володардении технологии. Нарушение ного воздуха, подземных вод, ского района и поселка на нетехнологии захоронения мо- почвы как на территории, так удовлетворительное состояние
жет привести к самовозгора- и в зоне влияния полигона экологической обстановки не
нию отходов, в результате чего ТБО.
поступало.

новая книга
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«Над белой горой» – так называется новая книга нашего коллеги, известного брянского журналиста Виталия Жарынского – ироничная, светлая,
полная теплых воспоминаний о былом. Настоящий
калейдоскоп увлекательных историй, отражающих целую эпоху, в которой нам всем довелось
жить.
При рождении Виталию напророчили счастливое
будущее, родня, пережившая военное лихолетье,
верила: по-другому и быть не может. Между тем
пророчество могло и не сбыться: шустрый мальчуган вместо игрушек (с которыми тогда было туго)
таскал в карманах… боеприпасы, во множестве
валявшиеся после боев в окрестностях села. Сосед – дед Афанасий, воевавший еще в империалистическую, услышав от паренька, что тот собирается в артисты, покачал головой: дескать, чего
доброго, театр взорвешь! И посоветовал идти в…
корреспонденты: язык, мол, у тебя хорошо подвешен. Виталий словам старика тогда значения не
придал, но судьбу не обманешь… В 21 год Жарынский пришел в журналистику. Журналисты – народ
особый, работают со словом, а оно, как известно,
– не звук пустой, а мощное оружие.
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Отец Григорий Афанасьевич Жарынский – фронтовик, не остывший от боев, учил: «Только вперед, на линию огня! Не останавливайся! Ошибок
шибко не бойся, главное, не повторяй их, сынок».
Этому отцовскому наказу Виталий следовал неукоснительно. Постоянно пробовал себя в чем-то
новом, работал над словом, что дало положительные всходы на ниве большой журналистики. От
корреспондента районного радиовещания Жарынский прошел путь до зав. отделом «Брянского рабочего», сотрудника центральных изданий «Труд»,
«Сельская жизнь», «Экономика и жизнь», журнала
«Земля родная». Поработал и главным редактором
газет «Российский бизнесмен» и «Нефтяная магистраль». Так что Жарынский исколесил не только
Брянщину, но и пол-России. А заодно с дальнобойщиками из Совтрансавто объехал Западную Европу – Германию, Португалию, Италию, Францию.
Впечатлений – на всю жизнь.
В книге – рассказы о людях, с которыми жил бок
о бок, путевые заметки и, конечно же, зарисовки
о дорогих сердцу друзьях. Ведь, как ни крути, в
жизни главное – с кем и куда идти. И здесь Виталию тоже повезло.

СИНИЙ КОЛОДЕЗЬ

бластная партийная
О
газета «Брянский рабочий» объявила конкурс

на замещение вакантной
должности собственного
корреспондента. Написал
требуемые статьи по темам: бригадный подряд,
социальный репортаж и
очерк о человеке труда.
Участие в этом литературном состязании принимал
из чисто спортивного интереса.
Поскольку внештатным
корреспондентом и кандидатом в штатники был
коммунист Виктор Игнатов, а я в то время ходил в
беспартийных, шансы попасть в обойму областных
журналистов сводились к
нулю. Но так уж получилось, что два материала из
посланных трех опубликовали, признав лучшими, и на «Красную доску»
вывесили, что являлось
престижным не только
для районного газетчика, но и для признанных
журналистов областного
издания. Потому вскоре
пригласили меня на собеседование и предложили
место собственного корреспондента по четырем
районам – Рогнединскому,
Дубровскому, К летнянскому и Жуковскому. Не
раздумывая, согласился...
И из «районки» перешел в
областную, серьезную по
тем временам газету, передовую в стране, тиражом в
300000 экземпляров. Любую статью «Брянского рабочего» можно было брать
и без правки ставить в полосу центральной прессы.
Собкором походил недолго – пришла уборочная пора, и вк лючили
меня в состав выездной
редакции. Владимир Пронин, Вячеслав Чернов и
ваш покорный слуга днями мотались по полям
того или иного района, а
вечерами втроем сочиняли статьи выездной рейдовой бригады. Писать
коллективно совершенно
разным людям было трудно: ссорились, мирились,
но с задачей справлялись
– каждый выпуск газеты
выходил с нашими первополосными материалами,
по которым принимались
меры и, случалось, летели
головы с плеч даже первых

секретарей райкомов партии. Битва за урожай тогда шла нешуточная...
Однажды я отступил
от правила и написал статью самолично, но, как
диктовалось условием, за
подписью троих. Время
поджимало, и выслал ее,
не согласовав с коллегами, которые готовили материалы в соседних районах. «Ну, смотри, своей
головой перед редактором ответишь, если что»,
– ворчали они. А когда
приехали в редакцию и
шеф агропромышленного отдела Юрий Петрович
Киселев грозно спросил,
кто писал статью из Брасовского района, они – и
Пронин, и Чернов в один
голос указали на меня –
мол, мы ему говорили: не
отсылай без нас... Киселев
сделал многозначительную паузу и потряс отпечатанными на машинке
листками. «Наконец-то
написано как положено, –
и, одобрительно взглянув
в мою сторону, заключил:
– Будешь у меня заместителем».
Так закончилась собкоровская деятельность,
и я стал спецкором, получив квартиру в Брянске. А позже и ушедшего на заслуженный отдых
редактора отдела Киселева заменил, став первым,
выбранным коллективом,
что тогда еще только входило в моду, редактором
агропромышленного отдела областной газеты.
Курировал работу партийного издания лично
первый секретарь обкома КПСС Анатолий Фомич Войстроченко. Унечский мужик и бывший
завклубом, он оказался
вполне доступен и прост
в общении. Когда я написал статью в газете ЦК
КПСС «Сельская жизнь»
о сек рета х бря нског о
сала, то он в располагающей обстановке с удовольствием всем рассказывал: «Если бы знатоки
тонких, изысканных блюд
составили меню из продуктов пусть не мировой,
но российской славы, то
где-то рядом с сыром костромским, вологодским
маслом они непременно
поставили бы брянское

сало. Продукт, обожаемый не только лакомками,
передающими секреты его
приготовления от рода к
роду, но и многими здешними семьями. Косари в
деревнях до наших дней
сохранили обычай к сенокосу оставлять добрый
шмат бело-розового, как
снег под закатным солнцем, ароматного и нежного брянского сала, по их
мнению, превосходящего
всякие беконы и шпики...»
И, сделав многозначительную паузу, продолжал: мол, только вхожу в
приемную ЦК КПСС, как
мне кричат: «Толик, привез брянского сала?» И хохотал весело, заразительно,
отчего лицо его делалось
багрово-красным.
ывало и по-другому.
В той же газете стали выходить мои статьи
о перегибах в мелиорации, о бесхозяйственном
отношении к хранению
и переработке сельскохозяйственной продукции,
по которым принимались
решения ЦК КПСС. И
Анатолий Фомич, вызвав
меня в свой кабинет, разразился гневом: «Хорошо
пишешь, прямо руки выворачиваешь и к стенке
ставишь». И он цитировал: «И пока свой, брянский картофель догнивал
в буртах, доедался свиньями – вагоны на пути
в область с белорусскими
клубнями отстукивали по
рельсам марш бесхозяйственности». «Да меня ж
самого за твои статьи на
эти рельсы грозятся положить!» И, сменив гнев
на милость, говорил: «Да
не против я критики, но
ты уж, пожалуйста, и хорошее находи».
Фомич, как мы его называли, часто брал меня
с собой на различные отчетные собрания, деловые встречи. Чаще, чем
в других, бывал в Новозыбковском районе, где
и результаты труда были
намного выше среднеобластных, и кадры покрепче. Управление сельского
хозяйства там возглавлял,
к примеру, Александр Миненко. Прекрасной души
человек и грамотный специалист, прошедший путь
от рядового полевода до
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начальника райсельхозуправления, а позже и до
председателя райисполкома. Миненко прямо фонтанировал идеями: урожаи
картофеля в районе под
его руководством по передовой технологии были
рекордными не только для
области, но и для России.
Свинокомплексы тоже на
всю страну гремели, о чем
в свое время я рассказывал и в областной газете, и
в центральной «Сельской
жизни».
Одна ж ды пригласи л
меня А лександр Иванович в село, где гончары
промышляли. Занималось
утро. По-над лесом вставало яркое солнце. Будто нехотя освобождалась земля
от ватного одеяла тумана.
За ним на окраине деревни, в низине у ручья, куда
едва пробивались первые
утренние лучи, увидели
колодец с журавлем и надпись у дороги: «Синий Колодезь». Миненко рассказывал, что так на старый
манер называется деревня,
потому что вода в колодце синяя. Сбежал вниз по
топкой луговине, заглянул вглубь. Вода показалась обыкновенной, даже
какой-то серой в колодезной глубине. «Не так смотришь, небушко собой не
загораживай – тогда увидишь синие струи. Они
и тут, и в ключах, что по
ручью. Уметь только надо
разглядеть их, – напутствовал мой провожатый.
– Вот зайдем в местную
школу, увидишь черную
глину, глину-гадюку, и
узнаешь, что мы не фантазеры несусветные, а реалисты».
Местная восьмилетка,
небольшая классная комната, а в ней, как в древнем ремесленном цеху:
р ебя т и ш к и ма л ма ла
меньше, взъерошенные
и чумазые, важно восседали на высоких скамейках и ловко раскручивали
ножками массивные гончарные круги на дубовых
колодах с глубокими бороздами от многолетнего
пользования. Под тонкими их пальчиками тягучая масса сырой глины
на верхнем ма лом кругу-тарелке вспучивалась
и росла, обретая формы,

превращаясь в кувшины,
махотки, вазы. На моих
глазах дети творили настоящую красоту: ловко
срезая струной ладные
изделия, они бережно передавали их учителю. «Не
боги, однако, горшки обжигают – теперь их в печь
и хоть в музей, хоть на рынок, хоть в хозяйство», –
довольный, что меня заинтересовало увиденное,
улыбался Миненко. «Дети
что, вот у настоящего мастера в руках глина торжествует, а готовые изделия
с такими изящными формами, мягкими линиями,
что воздушными кажутся.
Добавит мастер в белую
глину для подглазурных
красок немного меда, так
вазы, махотки, кувшины
чудно-дымчатыми, будто сказочными делаются. После обжига посуда
поет особым малиновым
звоном, а пить из нее топленое молоко необычайное удовольствие...»
З а ход и л и к м а с т е рам Павленко, Ковалеву,
Шмакову, Матвиенко, беседовали, смотрели печи
для обжига и сожалели
о том, что понемногу затухает дедовское ремесло.
Ведь до войны под триста
гончаров в селе насчитывалось, а сегодня и десятка не осталось. Хорошо
хоть в школе дедовское
ремесло помнят...
Позже возглавлял Миненко областной агрокомп лекс, работа л дир ек т ор ом а г р о фи рм ы
«Культура» в Брянске, но,
к сожалению, рано ушел
из жизни.
– В самые трудные перестроечные годы он не
только сохранил хозяйство, но и вывел его в передовые в стране, – отзывается о нем соратник и
товарищ по совместной
работе Владимир Ильич
Яч менев. – Мы д у маем над тем, как увековечить его имя: проводим, к
примеру, соревнования по
дзюдо на кубок Александра Миненко...
свое родное Рогнедино
ездить тогда я не любил. Здесь на вчерашнего
корреспондента карманной газеты партийного
райкома смот рели поразному. Друзья встреча-
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ли с радостью и даже гордостью за то, что один из
них вышел на новый уровень. Некоторые смотрели с завистью. Руководству района видеть меня
в новой роли, при первом обкомовском лице,
вскрывающим «язвы» и
«лишаи» местного управления, явно не хотелось.
«Григорьевич, вы лучше
к нам один приезжайте», – думая, наверное,
что это я пригласил сюда
первого секретаря обкома,
шептал мне в ухо первый
секретарь райкома Василий Кашелкин. А работники местного ресторана
«Рогнеда», видя меня по
правую руку с самым-самым главным областным
начальником, от удивления тарелки роняли: ну
не укладывалось у них в
понятиях, что вчерашний
их сосед и посетитель общепитовского заведения
стал таким вот, что местные вожди перед ним на
цыпочках ходят. Смех, да
и только.
Не могу сказать, что работать в новом коллективе
было просто. Уже одно то,
что это партийный орган,
налагало на тебя огромную ответственность. Учитывалось не только то, как
ты пишешь, но и как дышишь, как ведешь себя,
что говоришь и с кем, во
что одет и прочее. Старался держать ориентир на
лидеров пера: Владимира
Васенкова, Михаила Атаманенко, Владимира Полозова, Николая Кутепова, Александра Нестика,
Николая Иванина, Василия Курзова... Они помогли мне основать и вести
престижный еженедельный выпуск для жителей
села «Проселки», о котором коллега Володя Николаев написал для меня
эпиграмму: «Овцы, коровы, телки, край родимый,
«бобыли», а из сердца прут
«Проселки», как колосья
из земли». В то время дома
я бывал не более четырех
– пяти часов в сутки: бесконечные поездки по районам области, ночные бдения за письменным столом
в редакции, шлифовка
статей перед подачей в полосу. Легко на поднимающегося в гору только со
стороны смотреть. Чтобы
птицу удачи за хвост ухватить, нужно постараться.
Земле не поклонившись –
и гриб не сорвешь.
Виталий ЖАРЫНСКИЙ.
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РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ
ЧЕМПИОНАТА МИРА-2018

НАШ ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 8-903-819-22-19

ЗАКУПАЕМ ГУСИНЫЙ ПУХ,
Б/У ПОДУШКИ И ПЕРИНЫ.
ТЕЛ. 8-953-295-59-19.

14 июня
в 18.00 Россия – Саудовская Аравия.
15 июня:
в 15.00 Египет – Уругвай,
в 18.00 Марокко – Иран,
в 21.00 Португалия – Испания.
16 июня:
в 13.00 Франция – Австралия,
в 16.00 Аргентина – Исландия,
в 19.00 Перу – Дания,
в 22.00 Хорватия – Нигерия.
17 июня:
в 15.00 Коста-Рика – Сербия,
в 18.00 Германия – Мексика,
в 21.00 Бразилия – Швейцария.
18 июня:
в 15.00 Швеция – Южная Корея,
в 18.00 Бельгия – Панама,
в 21.00 Тунис – Англия.
19 июня:
в 15.00 Польша – Сенегал,
в 18.00 Колумбия – Япония,
в 21.00 Россия – Египет.
20 июня:
в 15.00 Португалия – Марокко,
в 18.00 Уругвай – Саудовская Аравия,
в 21.00 Иран – Испания.
21 июня:
в 15.00 Франция – Перу,
в 18.00 Дания – Австралия,
в 21.00 Аргентина – Хорватия.
22 июня:
в 15.00 Бразилия – Коста-Рика,
в 18.00 Нигерия – Исландия,
в 21.00 Сербия – Швейцария.

Питание без химии! Жидкий защитный дым –
безопасное средство защиты любых растений
и животных от насекомых. Т. 8-980-306-83-45.
Охранники. Вахта 15/15, 30/15. Прямой работодатель.
Проживание, лицензирование, авансирование.
З/п от 40000 р.
г. Москва, м. «Братиславская», ул. Люблинская,
д.151. Т.: 84951505298, 88007758029 –
бесплатный вызов.

ПРОДАЕТСЯ жидкий защитный дым (изобретатель И.Н. Васин) –
новое экологически безопасное эффективное средство защиты
любых плодовых деревьев, кустарников, цветов, овощных культур
от всех насекомых-вредителей.
Тел. 8-980-306-83-45.
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Сканворд

ТЕАТР ДРАМЫ
15 и 21 июня: «Все мыши любят сыр». Начало в 11.00.
18 июня: «Бременские музыканты». Начало в 11.30.
ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
14–18, 20 июня: «Заколдованное копытце». Начало
в 11.00.
19 июня: «Волшебное кольцо». Начало в 11.00.
21 июня: «Принцесса на горошине». Начало в 11.00.
ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА им. ТЮТЧЕВА
14 июня: «Песней наполнено сердце мое» – памятное
мероприятие, посвященное 40-летию со дня рождения
Максима Трошина, яркого исполнителя народных и
духовных песнопений, музыканта и поэта. Максим в
1990-х служил звонарем в Тихвинском храме. И его роль
в гражданском обществе того трудного периода была
похожей – бить в набат, пробуждая любовь к Отечеству,
веру и совесть. Но певец трагически погиб в июне 1995
года за несколько дней до своего 17-летия. Участники
встречи познакомятся с биографическим фильмом о
М. Трошине, пообщаются с его мамой Надеждой Михайловной. Перед гостями выступит вокальная группа
«Тихвинские славичи» воскресной школы храма Тихвинской иконы Божией Матери. Вниманию присутствующих будут представлены картины и выставка книг
известных русских писателей с автографами из личной
коллекции Максима Трошина. Начало в 14.00.
17 и 24 июня: турниры в клубе интеллектуальных
игр «Ренуар».
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
До 25 июня: «Летний вернисаж». На выставке представлено более 40 произведений, в том числе натюрморты и пейзажи брянских художников М. Решетнева,
В. Луневского, А. Осипенко, Е. Фетисова, И. Дашко, А.
Ивахненко и других.
До 20 июня: «Родная Брянская земля» – персональная фотовыставка Ларисы и Александра Березуцких.
До 1 июля: «Пин-ап. Девушки с обложки».
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
До 1 июля: «Ван Гог. Симфония цвета».

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
17 июня (5.00–16.00). Возможны заболевания верхних дыхательных путей, головные боли, кишечные расстройства.
20 июня (0.00–11.00). Вероятны боли в суставах,
спазмы сосудов, обострения урологических заболеваний.

Ответы на сканворд,
опубликованный в прошлом номере
По горизонали: Сыск. Полкан. Кино. Манекен. Затвор. Репа. Выигрыш. Алоэ. Помол. Текст. Ось. Измаил. Богослов. Печорин. Наив. Амбар. Пьер. Лимонад.
Абак. Финиш. Нирвана. Арап. Рулет. Траур. Рига. Раж.
Тьма. Вадим. Мерси. Отбор. Оса. Тяпка. Излом. Сидор. Сакля. Яна.
По вертикали: Опознание. Арамис. Ямщик. Платформа. Огород. Дали. Камов. Тип. Ришар. Титр. Нары. Елец.
Русь. Иск. Бокал. Мопс. Сленг. Сбой. Печатка. Ротор.
Пан. Бак. Счеты. Гильдия. Шпион. Таврия. Нрав. Ржа.
Тире. Молва. База. Доля. Просо. Иван. Унисон. Вода.
Львов. Каир. Мама.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Ожидается переменная облачность, дождь,
ветер северо-восточный, 2–4 м/с. Температура
воздуха от 21 до 22 градусов тепла, в выходные
дни — от +20 до +25°С. Атмосферное давление
вчера было 741 мм рт. ст. Сегодня оно повысится на 2–3 мм, а в выходные дни достигнет
751 мм.
Восход солнца 15 июня в 3 часа 44 минуты,
заход — в 21 час 16 минут. Долгота дня – 17 часов 32 минуты.

Не пропусти!

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ФОРУМ

II Международный съезд литературных объединений «Листья дуба» пройдет 16 июня в Стародубе.
Он соберет художников, прозаиков и поэтов
из России, Украины и Беларуси. В целом в фестивале примут участие более 30 российских
авторов и деятелей культуры из других стран.
В рамках съезда состоятся мастер-классы,
творческие встречи, выставки живописных полотен и фотографий, ярмарка творческих работ народных умельцев, концертная программа.
Апофеоз праздника – награждение победителей
литературно-художественного конкурса «Листья дуба-2018» и презентация книги, изданной по результатам конкурса.

ПРОДАЮ ТЕКСТИЛЬНЫХ КУКОЛ
ручной работы.
Цена договорная.
Тел. 8-952-968-61-47.

