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В жизни маленьких бежичан и их родителей свершилось приятное событие.
11 июня была открыта пристройка к детскому саду N№ 155 «Светлячок»
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Дорогие друзья! До окончания подписки
остается совсем немного времени. Не упустите шанс подписаться на «Брянский рабочий»!
Издание с вековой историей остается верным
традициям объективности и взвешенности.
Газету на второе полугодие 2019 г. можно
выписать во всех почтовых отделениях связи
области по цене:
– на 6 месяцев – за 421 руб. 14 коп.;
– на 3 месяца – 210 руб. 57 коп.;
– на 1 месяц – 70 руб. 19 коп.

Уважаемые жители
Брянской области!
Поздравляем вас с одним
из главных государственных
праздников –
ДНЕМ РОССИИ!
Эта дата – олицетворение нашей неразрывной связи с Отечеством, его историей,
настоящим и будущим. С принятием в 1990
году Декларации о государственном суверенитете начался новый этап развития нашей
страны. За почти три десятилетия мы сумели не только сохранить единство нации,
но и укрепить важнейшие государственные
институты, создать надежный фундамент
для дальнейших качественных преобразований.
Мы граждане великой страны с богатейшей историей и традициями, славными
ратными и трудовыми подвигами.
Сегодня наше государство решает сложные, стратегически важные задачи. От каждого из нас зависит, как будет развиваться
страна, какое будущее ждет наших детей
и внуков. Мы делаем все для достижения
общенациональных целей и укрепления позиций Российской Федерации на мировой
арене.
Брянская область имеет значительный
научно-технический, экономический и социально-культурный потенциал и вносит
достойный вклад в динамичное развитие
России. Убеждены, что, храня верность
традициям патриотизма и гражданственности, оберегая ценности, которые объединяют наш многонациональный народ,
мы добьемся поставленных целей и сможем
преодолеть любые испытания.
Дорогие жители Брянской области! Примите пожелания здоровья, счастья, мира и
добра! Удачи вам во всех начинаниях на благо
региона и нашей великой страны!
А.В. БОГОМАЗ,
губернатор Брянской области.
В.И. ПОПКОВ,
председатель Брянской областной Думы.
А.С. ДЬЯЧУК,
главный федеральный инспектор
по Брянской области.

Форум

ВЕКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

В российском, да и, пожалуй, во всемирном календаре знаковых бизнес-событий Петербургский международный экономический
форум по праву занял особое место. Это концентрация бизнес- и политических персон и
групп, делающих российскую и евразийскую,
а отчасти и глобальную, экономики. Если
зимний Российский инвестиционный форум,
проходящий в Сочи, в первую очередь – про
финансы и конкретные проекты, то «форум
белых ночей» – это еще во многом и визионерство – обсуждения и размышления на тему
трендов российской экономики, политики и их
взаимосвязи с мировыми процессами. Главную тенденцию отражал девиз ПМЭФ-2019
«Формируем повестку устойчивого развития».
В этом году ПМЭФ проводился с 6 по 8
июня и проходил в Конгрессно-выставочном
центре «Экспофорум» в Санкт-Петербурге. Его
участником стала и брянская делегация, в состав которой вошли сразу три заместителя
губернатора: Галина Петушкова, Александр
Жигунов, Геннадий Лемешов.

ШИРОТА ПОВЕСТКИ

19 тыс. гостей из 145 стран
мира – новый рекорд ПМЭФ,
установленный в этом году.
Другое достижение – заключено 650 соглашений на
общую сумму 3,1 трлн рублей. Эти цифры значительно больше, чем годом ранее.
Тогда было заключено 593 соглашения на сумму 2,6 трлн
рублей. По словам организаторов форума, объем соглашений этого года побил рекорд всех предыдущих лет.
Программа ПМЭФ-2019
формировалась по четырем
тематическим блокам: мировая экономика, российская экономика, технологии
и человек.
Центральным событием
форума стала пленарная сес-

сия с участием Президента сийской экономике. НаприРФ Владимира Путина. По- мер, примечательной выдачетным гостем форума в этом лась беседа на мероприятии,
году был председатель КНР организованном СбербанСи Цзиньпин, который по- ком. Глава Российского союсетил Россию с госвизитом. за промышленников и предТакже в ПМЭФ участвовали принимателей А лександр
президент Болгарии Румен Шохин и президент «ДелоРадев, премьер-министры вой России» Алексей Репик
Армении и Словакии Никол выступили с осторожно-песПашинян и Петер Пеллегри- симистических позиций по
ни и генеральный секретарь поводу положения бизнеса в
стране, что вызвало острую
ООН Антониу Гутерриш.
Значительный объем вре- реакцию первого вице-премени форума – различные мьера, министра финансов
мероприятия в формате диа- Антона Силуанова.
лога: от самых официальных
Он отметил, что как раз
секций до «деловых завтра- такой «нигилизм» является
ков». На таких площадках причиной нежелания бизнеса
представители бизнеса, госу- инвестировать внутри страны,
дарства, общественности вы- большинство предпринимарабатывали общий взгляд на телей, по его словам, разврасамые разные вопросы в рос- щены льготами и субсидиями.

– У нас есть бизнес, который по-прежнему по старинке работает, – сказал
Силуанов. – Заработал – за
границу, заработал – в офшор... Есть бизнес, который
просто ждет льготы: не дадите льготы или субсидию – не
буду инвестировать. Так мы
большую часть предпринимателей развратили: «не буду
вкладывать, пока не дадите
преференции», – возмутился
глава Минфина.
Д ру гим, в череде примечательных моментов форума стало заявление мин ис т р а эконом и че ског о
развития Максима Орешкина по итогам встречи со
свои м белорусск и м коллегой Дмитрием Крутым.
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ВЕКТОР УСТОЙЧИВОГО

Он сообщил, что Россия
и Белоруссия обсу ж дают возможность введения единой валюты двух
стран. По словам россий- обязательств по оплате
ского министра, соответ- текущих платежей за газ,
ствующий пункт указан в высокую платежную дисСоюзном договоре и сей- цип лин у. Заместитель
час его обсуждают, в част- брянского главы регионости, центральные бан- на так охарактеризовал
встречу:
ки обоих государств.
– Петербургский форум
По мнению экспертов,
одной из самых интерес- позволил напрямую пообных и потенциально при- щаться с руководителями
быльных сделок, заклю- многих структурных подченной на ПМЭФ, стало разделений, министерств
вхождение одной из ки- и ведомств. Вчера прошла
тайских компаний в про- хорошая, конструктивная
ект «Арктик СПГ-2», ко- встреча с генера льным
торый позволит России директором ООО «Газвыйти в лидеры по экс- пром межрегионгаз» Серпорту сжиженного при- геем Ва димови чем Гуродного газа в ближайшие стовым. Мы обговорили
годы. Вообще китайская вопросы поставок газа в
делегация оказалась са- Брянскую область. Велся
мой многочисленной из разговор, непосредствениностранных на форуме, но касающийся уточнеа коли чество потенци- ния платы по текущим
альных проектов с вос- платежам, по проблемточным соседом – значи- ным вопросам, которые
еще остаются в регионе. В
тельным.
ходе такого конструктивСАДУ ЦВЕСТЬ
ного диалога мы нашли с
Брянская делегация в Сергеем Вадимовичем порамках ПМЭФ занима- нимание. Была отмечена
лась текущими вопроса- конструктивная работе в
ми, связанными с раз- части расчетов за газ за
ви т ием р ег иона л ьной последние три года.
Напомним, что ситуэкономики.
Так, в первый день фо- ация с платежами за газ
рума Александр Жигунов находится на личном конпринял участие в панель- троле губернатора А лекной дискуссии «Россий- сандра Богомаза и приская экономика: реали- оритетным направлением
зуя цели национального в работе с главным поразвития. Строительный ставщиком П АО «Гази жилищно-коммуналь- пром», организаци ями
ный комплекс России: коммунального комплекТрансформация». Ее клю- са и потребителями. Прочевыми темами стала ре- должается работа по поализация национальных гашению задолженности,
проектов «Ж илье и го- накоп ленной преды д уродская среда» и «Циф- щим руководством региорова я экономика Рос- на. Между Брянской обсийской Федерации», в ластью и ПАО «Газпром»
рамках реализации кото- подписано соглашение по
рых строительный и жи- реструктуризации и погал и щ но -ком м у на л ьн ы й шению задолженности рекомплекс России значи- гиона за потребляемый газ.
Заместитель руководительно трансформируется.
В основу изменений пла- теля региона Галина Пенируется заложить совре- тушкова на ПМЭФ применные информационные няла, в частности, участие
технологии и платфор- в пленарной сессии Сберменные решения, обеспе- банка, посвященной цифчивающие коллективное ровизации как ключевому
управление информацией тренду во всех отраслях.
и бесшовность процессов Сейчас Брянщина активпроектирования, строи- но включилась в данный
тельства, эксплуатации процесс.
Одно из событий фообъектов капита льного
рума, к которому было
строительства.
Важнейшим аспектом п ри ков а но в н и м а н ие
для отрасли должно стать субъектов Федерации, –
формирование эффектив- презентация результатов
ных механизмов для при- национального рейтинга
влечения инвесторов на состояния инвестиционобъекты коммунальной ного климата в регионах.
инфраструктуры. Резуль- Брянская область хоть и
тат ом т рансформац и и не попала в 20-ку лучших,
должно стать значитель- но сделала большой шаг
ное повышение качества вперед в этом направлепроектных решений, ми- нии.
– Наш регион улучшил
нимизация сроков строительства и снижение его оценку по ряду показатестоимости, прозрачность лей, – прокомментироотрасли, а главное – обе- ва ла рейтинг журна лиспечение качества и без- стам Галина Петушкова.
опасности объектов капи- – Один из критериев притального строительства на влекательности региона
всем протяжении их жиз- – развитие предпринимательства. Малый бизнес
ни.
Среди многих встреч, в Брянской области трапроведенны х А лексан- диционно играет важную
дром Ж игуновым, осо- роль в развитии экономиб ен но в а ж н ы м и ок а- ки, и в последние годы
з а л ись пе р ег ов оры с мы наблюдаем положигенеральным директором тельную динамику. ГуберООО «Газпром межреги- натор Александр Богомаз
онгаз» Сергеем Густовым. уделяет этому направлеТот отметил позитивную нию особое внимание.
Она рассказала, что в
динамику в работе руководства региона по обе- регионе оборот органиспечению выполнени я заций малого и среднего

предпринимательства в
2018 году составил 287,2
миллиарда рублей. Это
41,2% от общего оборота
всех предприятий и организаций области. За последние 4 года показатель
увеличился более чем на
треть, его рост к 2014 году
составил 34%. По итогам
2018 года субъектами малого бизнеса (без учета
средни х предпри ятий)
в областную экономику
вложено более 17 млрд
рублей инвестиций.
Как подчеркнула Галина Петушкова, в регионе
созданы все необходимые
условия для реализации
национального проекта
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
п р ед п ри н и м ат е л ь ской
и н и ц иат и вы». Ут верждено пять региональных
проектов в сфере развития малого и среднего предпринимательства,
объем финансирования за
6 лет реализации проекта
превысит 1 млрд рублей.
Благ одаря перег оворам, проведенным замгубернатора Геннадием
Лемешовым, достигнута
предварительна я договоренность о посещении
Брянской области председателем президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком. Речь идет
о сотрудничестве в области садоводства. В этой
сфере Брянская область
показывает у веренные
темпы развития и наращивает экспортный потенциал, возрож даются
плодово-ягодные угодья.
Производство плодов и
ягод к 2024 году составит
60 тыс. тонн (увеличение
в 60 раз). В частности, в
регионе совместно с сербскими предпринимателями реализуется инвестиционный проект.

СЛУШАЯ
ПРЕЗИДЕНТА
Центральным событием Петербургского международного экономического форума, безусловно,
стало выступление Президента РФ Владимира
Путина на пленарном заседании.
– Хотел бы воспользоваться площадкой Петербургского экономического
форума, чтобы не только
рассказать о тех целях и
задачах, которые мы в
России ставим перед собой, но и о том, как складываются наши взгляды
на состояние мировой
экономической системы.
Для нас это разговор не
абстрактный, не на отвлеченную тему. Развитие
России, просто в силу ее
масштаба, истории, культуры, человеческого потенциа ла и экономических возможностей, не
может строиться вне глобального контекста, без
соотнесения внутренней,
национа льной и мировой повестки, – обозначил повестку глава государства.
Говоря о глоба льной
экономической системе
Владимир Путин констатирова л, что существующая модель экономических отношений – в
кризисе. После окончания «холодной войны»
а рх и т ек т у р а м и р ов ой
экономики кардинально
изменилась. Доминирующая модель развития, основанная на западной, так
называемой либеральной,
традиции, условно евроатлантической, стала претендовать не просто на
глобальную, а на универсальную роль. Главным
драйвером слож ившейся модели глобализации
выступила мировая тор-

говля. Последовал миро- лекарств, медицинского
вой кризис 2008–2009 го- оборудования.
дов. Глобальная торговля
Это предложение приперестала быть безуслов- с у т с т в у ю щ и м и б ы л о
ным двигателем миро- встречено аплодисментавой экономики. А новый ми.
двигатель, роль которого
О тдельно Вла димир
должны были сыграть су- Пу тин останови лся на
персовременные техноло- тех факторах, которые
гии, пока еще проходит определяют для каждой
отладку.
страны «ее суверенитет и
– Обостряют кризис и место в современной сирастущие экологические, стеме координат». Подк лиматические вызовы, робно он остановился на
которые прямо угрожа- трех.
ют социально‑экономиОдним из к лючевых
ческому благополу чию является «благополучие
всего человечества. Кли- и достаток человека, возмат, экология уже стали можности для раскрытия
объективным фактором его талантов».
мирового развития, про– Сегодня объем ВВП
блемой, чреватой мас- по паритету покупательштабными потрясениями, ной способности на душу
включая новый неуправ- населения в России соляемый всплеск мигра- ставляет около 30 тысяч
ции, рост нестабильности дол ларов. На этом же
и подрыв безопасности в уровне находятся сегодня
ключевых регионах пла- и показатели стран Южнеты. При этом велик ной и Восточной Еврориск, что вместо общих пы. Наша задача в блиусилий по решению эко- жайшие годы не только
логических и климатиче- войти в «пятерку» крупских проблем мы стол- нейших экономик мира,
кнемся с попытками и в конечном счете это не
эту тему использовать для самоцель, а только среднедобросовестной конку- ство, нам нужно выйти и
ренции, – расширил го- закрепиться на среднеевризонт проблемы Влади- ропейском уровне по всем
мир Путин.
основным парамет рам,
Одновременно Прези- от ра жающим качество
дент РФ выступил с кон- жизни и благополу чия
кретным перечнем шагов, людей, – сформулировал
которые дол ж ны изме- задачу Владимир Путин.
нить текущее положение
Второй фактор – это
дел в сторону более спра- «восприимчивость общеведливого и эффективно- ства и государства к бурго устройства глобальной н ы м тех нолог и ческ и м
экономики:
изменениям». Глава госу– В качестве хотя бы дарства отметил, что здесь
первого шага предлагаем, возможности поистине
говоря терминами дипло- колоссальные, и задача,
матии, провести своего которая стоит, – быть
рода демилитаризацию среди первых, кто испольключевых сфер глобаль- зует эти технологии, конной экономики и торгов- вертирует их в настоящий
ли, а именно оградить от прорыв.
торговых и санкционных
– Для новых отраслей
войн поставки товаров потребуются и специалипервой необходимости: сты с новыми знаниями.

репортер
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РАЗВИТИЯ

Для этого активно модернизируем программы
и содержание образования, – отметил Президент РФ. – Особо подчеркну: мы сформировали
целую платформу «Россия – страна возможностей», направленную на
личностный, профессиональный рост. Проходящие в ее рамках конкурсы,
соревнования, олимпиады
открыты для школьников,
молодежи, людей разных
возрастов, для участников
не только из России, но и
из других стран. Подобный кадровый проект по
своему масштабу не имеет
аналогов. Только в 2018–
2019 годах он охватил свыше 1600 тысяч человек.
Глава государства в
качестве третьего фактора обозначил «свободу
для предпринимательской
инициативы»:
– Сегодня по целому
ряду сервисов для бизнеса, по качеству наиболее
востребованных административных процедур мы
сравнялись или даже в некоторых случаях опережаем страны с сильными и
давними предпринимательскими традициями,
отметил глава государства.
Растет здоровое соперничество между регионами
за предпринимателя, за
инвестиции и проекты.
Завершая свое выступление, Владимир Путин
отметил, что России не
раз приходилось и удавалось эффективно осуществлять масштабные
проекты пространственного развития. И текущий
этап ее истории, очевидно,
не станет исключением:
– Сегодня в России мы
приступили к реа лизации действительно стратегических долгосрочных
программ, многие из которых без преувеличения
носят глобальный характер. Скорость и масштаб
происходящих изменений
в мире не имеют аналогов
в истории, и в наступающей эпохе нам важно слышать друг друга, объединять усилия для решения
общих задач.
Сред и собра вш и хся
на пленарном заседании
бы ли и представители
брянской делегации. После выст у п лен и я Владимира Путина Галина
Пету шкова подели лась
с журналистами своими
впечатлениями.
– Я уверена, мы справимся с задачами, поставленными Прези дентом
РФ Владимиром Владимировичем Путиным, –
отметила зам. губернатора
Петушкова. – По словам
Президента РФ, скорость
и масштаб происходящих
изменений в мире не имеют аналогов в истории, и
в наступающей эпохе нам
важно слышать друг друга, объединять усилия для
решения общих задач.
Галина Петушкова отметила, что слова Президента РФ – это прямое
руководство для регионов,
и сегодня региональное
правительство во главе
с губернатором Александром Богомазом и при

поддержке законодательного собрания поступательно эти задачи решает.

ВЗГЛЯД
НА ВОСТОК
Пожалуй, центральной
иностранной фигурой на
форуме стал председатель
Китайской народной республики Си Цзиньпин.
Лидер КНР провел череду переговоров с Владимиром Путиным, направленных на укрепления
сотрудничества двух евразийских держав. Схожесть
позиций по оценке состояния глобальной экономики между Россией и Китаем эксперты отметили,
выслушав выступление Си
Цзиньпина на пленарном
заседании ПМЭФ-2019.
– На фоне того, что сегодняшний мир находится на пороге колоссальных
перемен, которых не было
уже около ста лет, верным
выбором послужит объединение усилий сторон
и сотрудничество во имя
взаимного выигрыша. С
глоба льной точк и зрения устойчивое развитие
представляет собой наивысшую точку соприкосновения интересов разных стран и наилучший
исходный пункт для проведения сотрудничества, –
отметил Си Цзиньпин.
Лидеры двух государств
поставили амбициозную
задачу – удвоить товарооборот меж ду Россией и Китаем до 200 млрд
долларов в год. Эксперты
считают, что она выполнима, поскольку полностью соответствует национальным интересам обоих
государств. Безусловно,
значительная часть этой
суммы – контракты в области энергетики. Восточный сосед заинтересован
в сотрудничестве в топливной сфере, впрочем,
и в других отраслях предприниматели двух стран
могут находить взаимовыгодные точки соприкосновения.
Примечательно, ч то
представители бизнес-сообщества Брянщины также развивают контакты с
коллегами из Поднебесной. Так, в марте этого
года стало известно, что
располагающий в регионе производством АПХ
«Мираторг» первым среди
российских производителей приступил к поставкам высококачественного
мяса птицы в КНР.
Цент р под держ к и
экспо р т а , с о з д а н н ы й
в о б л а с т ном би з не с инк убаторе, сейчас занимается налаживанием
связей меж ду брянскими и китайскими компаниями. Так, пять наших предприятий начнут
развитие сотрудничества
с российско-китайской
выставк и Inter national
Commodity Fair, где будет работать экспозиция
Ru s si a n E x p or tP l at for m .
На выставке пройдет показ российских несырьевых товаров, а на форуме
бизнесмены смогут обсудить особенности поставки. Эксперты отмечают заинтересованность

От первого лица
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НА ЛИНИИ —
ПУТИН

Жители Брянской области смогут задать свои вопросы Президенту РФ Владимиру Путину. Глава государства проведет
традиционную «Прямую линию» 20 июня.
Владимир Путин ответит на вопросы,
касающиеся общественно-политической правка сообщения бесплатная. Задать
и социально-экономической жизни стра- вопрос можно будет только на русском
ны, а также международной ситуации. языке и объемом не более 70 знаков.
Эфир начнется с 12.00 и будет трансОбращения к «Прямой линии» прилироваться на телеканалах «Первый», нимаются от пользователей социальных
«Россия 1», «Россия 24», «НТВ», «ОТР», сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники»,
«МИР», радиостанциях «Маяк», «Вести где можно отправить текстовый вопрос
FM» и «Радио России».
или обратиться к Президенту, записав
Задать свой вопрос главе государ- видеоролик. Кроме того, непосредственства можно разными способами. На- но во время эфира выйти на прямую випример, дозвониться до Единого центра деосвязь со студией смогут пользователи
обработки сообщений по номеру 8-800- приложений «Москва – Путину» и «ОК
200-40-40. Звонок с городских и мобиль- Live». Вопросы принимаются начиная с
ных телефонов бесплатный. Вопросы в 8.00 (мск) 9 июня вплоть до окончания
виде SMS- и MMS-сообщений прини- программы 20 июня. Наиболее интересмаются на номер 0-40-40 только с теле- ные и актуальные из них будут заданы
фонов российских операторов связи. От- Президенту в ходе прямого эфира.

китайского потребителя в
российских продуктах питания и некоторых потребительских товарах.
По информации областного департамента
экономического развития,
брянские бизнесмены получат помощь в продвижении на меж ду народные, включая китайские,
торговые площадки благодаря содействию с «Российским экспортным центром» (РЭЦ). Ожидается,
что в рамках обу чения
специа листы по китайскому рынку расскажут
брянцам об особенностях
С праздником!
площадок (JD.com, Tmall.
Уважаемые жители Брянской области!
com, Pinduoduo.com, VIP.
От имени коллектива прокуратуры Брянской области поздравляю вас
com, Kaola.com, Taobao.
с ДНЕМ РОССИИ!
com) и дадут практичеВ
праздничном
каленМы
гордимся своей
Пуст ь к а ж д ы й в а ш
ские советы по выводу
продукции на внутренний даре Отечества эта дата родной землей, стремимся день будет наполнен позанимает особое место. 12 сделать ее лучше, краше. ложительными эмоциями
рынок КНР.
Еще один проект, на- июня 1990 года была при- У нас в активе богатый и гордостью за российправленный на развитие нята Декларация о госу- исторический, культур- ский народ и нашу свядвусторонних контактов, дарственном суверенитете ный, нравственный, ин- тую землю, такую огром– прошедший в прошлом РСФСР, которая положи- теллектуальный, природ- ную и родную для всех
году на территории Брян- ла начало новому этапу в ный, геополити ческ ий нас!
От всей души желаем
ской области российско- жизни России. За минув- потенциал.
вам
мира, добра, здорошие
годы
страна
прошла
Сегодняшний
праздник
китайский молодежный
бизнес-инкубатор. За две большой и сложный путь, символизирует стремле- вья и благополучия!
А.П. ВОЙТОВИЧ,
недели были реализованы сегодня у нас созданы все ние российского народа к
прокурор
обширные деловая, обра- условия для ее свободного процветанию, благополуБрянской области.
зовательная и культурная и динамичного развития. чию, стабильности.
Уважаемые жители Брянской области!
программы для делегаПоздравляем вас с государственным праздником – Днем России!
ции КНР и российских
Этот праздник олицетворяет главные честно трудиться и сохранить богатое нарезидентов инкубатора.
Основные направления ценности нашего государства – свобо- следие народа для будущих поколений.
сотрудничества – дерево- ду, справедливость и единение. Благо- Общими усилиями мы сможем решить
обработка и переработка даря труду российского народа, подви- самые масштабные задачи.
Дорогие жители Брянской области!
отходов. Китайские пред- гам защитников Отечества, каждому, кто
приниматели познакоми- отстаивает интересы страны, Россия – Примите пожелания здоровья, благолись с ведущими пред- крепкое, современное и независимое го- получия вам и вашим близким! С Днем
России!
приятиями региона в этих сударство.
отраслях, смогли увидеть
Задача каждого из нас – бережно
Брянское региональное отделение
применяемые на Брянщи- хранить ее историю, традиции предков,
партии «Единая Россия».
не эффективные технолоВыборы-2019
гии. Состоялись деловые
встречи с представителя8 СЕНТЯБРЯ — ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ
ми бизнес-сообщества реВыборы в Брянскую об- боров необходимо принять пройдут выборы большингиона.
ПМЭФ-2019 еще раз до- ластную Думу пройдут 8 не ранее чем за 100 и не ства городских, районных
казал свою роль в качестве сентября. Такое решение позднее чем за 90 дней до и сельских Советов. По
универсальной диалоговой приняли депутаты на вне- дня голосования. То есть законодательству их предплощадки, где сочетаются очередной сессии 6 июня. определиться нужно было ставительные органы мусамые разноплановые катеНапомним, по закону в период до 9 июня. Также ниципалитетов объявят
гории: глобальная экономи- решение о назначении вы- одновременно 8 сентября позже.
ка и межгосударственное
сотрудничество с конкрет- Хорошая новость
ными договорами субъектоспособности таксофона можно задать
КИНО — В МАССЫ!
тов бизнеса; философсков контакт-центр ПАО «Ростелеком» по
Фонд кино объявил результаты 6-го номеру 8-800-100-0-800.
экономические концепции
с бизнесменами, реализу- конкурса по поддержке кинозалов в нающими локальные инвест- селенных пунктах с численностью житеТРУДАМИ ПРИХОЖАН
проекты и т.д. Брянская лей до 500 тысяч человек.
В поселке Старь Дятьковского благоделегация смогла еще раз
По итогам конкурсного отбора новые чиния свершилось памятное событие —
«сверить часы» – оценить, кинозалы появятся в Стародубском РДК, действующий храм в честь иконы Божией
что развитие региона идет Трубчевском центре культуры и отдыха, Матери «Всех скорбящих Радость» (истов правильном курсе, что ре- Севском районном культурно-досуговом рическое название — во имя Святителя
гион успешно развивается. центре и городском Дворце культуры и Николая Чудотворца) увенчался куполом
Важен и еще один момент искусства (кинотеатр «Победа») в Брян- и православным крестом.
– осенью Брянщина будет ске. Ранее при поддержке Фонда кино
Старский храм трудами настоятеля иепринимать у себя (пусть и в Брянской области модернизировали 7
рея
Сергия Буданова, прихожан и блане такой представитель- кинозалов.
готворителей постепенно обретает свой
ный, но важный в масштаисторический архитектурный вид. По
бах восточноевропейского
БЕСПЛАТНЫЙ
благословению митрополита Брянскомакрорегиона) Славянский
ТАКСОФОН
го и Севского Александра на территомеждународный экономиВ Брянской области более 2,5 тысячи рии храма был совершен чин освящения
ческий форум. Оттого посещение ПМЭФ позволило таксофонов, работу которых обеспечива- креста. С помощью специальной техники и молитвами верующих был поднят
перенять организационный ет ПАО «Ростелеком».
и установлен центральный купол храма,
опыт, понять, на каких теС 1 июня отменена плата за междугомах следует сконцентри- родные телефонные звонки с уличных который увенчали главкой.
ровать внимание, оценить, таксофонов, а ранее – за местные и внуМАСТЕР — КЛАСС!
какие спикеры и какие тризоновые телефонные соединения.
Знаменитый
голкипер московского
концепции представляют
Платными остались звонки на мосейчас интерес для бизнес- бильные и иностранные (международ- «Спартака» Александр Селихов 9 июня
провел в Брянске открытую тренировку
сообщества.
ные) номера.
С глобальной же точки
Бесплатно с таксофона можно позво- для детей-вратарей из ДЮСШ области.
зрения ПМЭФ-2019 обо- нить не только в экстренные службы, но
Он поделился с мальчишками сезначил ряд стратегических и родственникам, друзьям на стационар- кретами мастерства, учил их, как надо
векторов, которые окажут ные номера, в больницу или в федераль- играть, выбирая оптимальные пути на
влияние на развитие миро- ное ведомство. Ожидается, что отмена поле, и, конечно, забивать голы в обход
вой экономической и поли- платы увеличит активность в исполь- противника. Также участники мастертической систем.
зования таксофонов населением. Во- класса могли пробить пенальти в ворота
Георгий АЛЕКСАНДРОВ. просы о порядке набора номера, рабо- Селихова.

мы
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Событие

ДЕТСКИЙ САД
ПРИРОС... ЯСЛЯМИ

(Начало на 1-й стр.)

году Президент РФ Владимир Путин отметил: «СейБежицкий – самый боль- час нужно обеспечить все
шой район в областном семьи, которые нуждаютцентре. Здесь проживает ся, местами в яслях. Тем
треть населения Брянска. самым дать возможность
Район активно развивается, молодым мамам продолстроится много жилья и, ко- жить образование или как
нечно же, есть потребность можно быстрее, если ктов дополнительных местах в то хочет, выйти на работу,
детских садах. В Москов- не теряя квалификацию.
ском микрорайоне боль- За три года должно быть
шинство жителей – как раз создано более 270 тысяч
молодые родители с малы- мест в яслях. Для решешами или те, кто ожидает ния этой задачи окажем
пополнения в семействе. финансовую поддержку
Наличие ясельных групп – регионам в объеме порядвопрос архиважный. Это ка 50 миллиардов рублей
понимают и власти.
из федерального бюджета».
Брянские власти, к слоВ послании Федеральному Собранию в 2019 ву, озадачились решением

Энергетика

проблемы раньше. Строительство той же пристройки к «Светлячку» началось
в ноябре 2018 года. А в
июне работы были завершены, и состоялась торжественная церемония
открытия.
Учитывая знаковость
мероприятия, на торжества приехали губернатор
Александр Богомаз, председатель облдумы Владимир Попков, главный федеральный инспектор по
Брянской области Андрей
Дьячук, депутаты Госдумы Валентина Миронова и
Валентин Суббот и другие.
– Я хочу поздравить вас
с праздником, которого
ждали все – и областная
власть, и городская, и жители Московского микрорайона, и те, кто здесь работает. В этом саду будут
ясельные группы, которые
смогут посещать 55 малышей в возрасте до трех лет,
– отметил глава региона.
А лекс а н д р Б ог ома з
также акцентировал внимание собравшихся, что
всего за этот год в Брянской области планируется
построить восемь детских
садов и семь пристроек.
Это 1640 мест, 820 из которых – в ясельных группах. Зачастую эти учреждения будут располагаться
в одном здании, за счет

чего удается снизить стоимость объектов, поскольку и столовая, и прачечная, и другие подсобные
помещения рассчитаны и
на детский сад, и на ясли.
В новом корпусе детского сада «Светлячок» разместились четыре группы,
рассчитанные на пребывание 55 детей. Пристройка
оснащена всем необходимым оборудованием с учетом возраста детей. Самым
маленьким воспитанникам приготовлен яркий
манеж с развивающими
игрушками. В зале для музыкальных и спортивных
занятий в качестве покрытия был использован так
называемый «экопол», по
которому можно в любое
время года ходить босиком, сидеть или лежать
на нем, не чувствуя холода.
Спикер облдумы Владимир Попков выразил
радость по поводу того,
что благодаря открытию
ясельных групп «еще несколько десятков молодых
мам получат возможность
раньше устроить своих
малюток в детский сад и
спокойно вернуться к работе, ведь они будут знать,
что их дети в комфортных
условиях, в надежных, заботливых руках».
От лица родителей со
словами благодарности
к руководству региона и
страны обратилась Анастасия Леонова.
– Это огромный вклад в
будущее молодого поколения, это удобство для семей, в которых дети ходят
в детсад или только планируют это делать, – сказала она. – Пусть у них
будет счастливое, беззаботное, а главное, здоровое детство!
Важно, что средства на
строительство социальных объектов регион выделяет благодаря развитию
региональной экономики,
которая позволяет направлять областные деньги на
социальную сферу – школы и детские сады, новые
школьные автобусы, физкультурно-оздоровительные комплексы, современное оборудование для
развития детей.
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Фестиваль
Продолжается фестиваль, посвященный 75-летию образования Брянской области. 9 июня на Славянской площади Брянска свои достижения представили Навлинский
и Карачевский районы.

ЭСТАФЕТА
ПРАЗДНИКА

На навлинском подворье развернулись красочные
экспозиции, рассказывающие об этом славном уголке
Брянщины, ставшем в годы войны одним из главных
центров партизанского движения. Здесь было создано 14
партизанских отрядов, которые вошли в состав бригады
«Смерть немецким оккупантам!». Яркая и трагическая
страница в летописи – подвиг навлинских комсомольцевподпольщиков. Об этом времени рассказала экспозиция
музея Партизанской славы и баннер о Героях Великой
Отечественной войны. Подрастает достойная смена, что
подтвердили показательные выступления юнармейцев.
Большой вклад в экономическое развитие района
и области вносят ООО «Агрохолдинг «Добронравов
АГРО», ООО «МТК Айсберг», ПАО «Навлинский завод
«Промсвязь» и др. Навлинский филиал Комаричского
механико-технологического техникума представил выставку поделок учащихся, а Навлинский общепит радовал своей продукцией.
Большой интерес у зрителей вызвала площадка народных умельцев и мастериц. Изделия из бумаги, связанные крючком вещи и игрушки, картины (вышитые
и нарисованные), куклы-обереги и многое другое по
достоинству оценили жители и гости Брянска. Свои
работы представили Ирина Джимшелеишвили, Рита
Кочетова, Ирина Казакова, Екатерина Набоко, Елена Прудникова, Галина Шумакова, Наталья Агибалова,
Тамара Задорина и другие.
На детских игровых площадках Навлинской районной библиотеки и детско-юношеского центра было много малышей. Они с удовольствием участвовали в мастер-классе, который проводили работники библиотеки
и ДЮЦ. Завершился этот день праздничным концертом.
***
Все, чем богата Карачевская земля, было представлено на подворье района. Красочные экспозиции привлекли множество гостей. Посмотреть было на что! Тут
и продукция ведущих предприятий АО «Электродеталь», АО «Метаклэй», ОАО «Силуэт», и аппетитные
изделия райпо и общепита, и самобытные елочные
украшения, которые славятся по всей России. Впервые в мероприятии подобного масштаба участвовало
КФХ «Агрохолдинг «Кролково» – производитель мясных деликатесов из крольчатины.
Кроме того, район представил несколько оригинальных и красочных подворий: «Карачев исторический»,
«Карачев православный», «Древний Карачев», «Карачев
купеческий» и др. О самобытности Карачевской земли,
ее культуре и истории, земляках, прославивших край,
рассказали творческие коллективы РДК, поселенческих
Домов культуры, ДШИ, ДДТ, районной библиотеки,
музея. Особый интерес у посетителей вызвали работы
умельцев декоративно-прикладного творчества.
Праздничный день завершил концерт. Ведущая попросила почетных гостей – заместителей губернатора
А. Коробко и Н. Щеглова, замдиректора областного
департамента семьи, социальной и демографической
политики Г. Волкову – написать на листках пожелания
карачевцам и прикрепить их лентами к импровизированному дереву.

ПОЗИТИВНЫЙ ЗАРЯД

Брянскэнерго зарядило электрокары участников международного марафона «Ралли мира»
На прошлой неделе Брянскую область посетили участники международного марафона «Ралли мира». Необычная
делегация в составе команд из
Франции, Эстонии, Чехии и
Украины была в нашем регионе проездом, по пути из МонтеКарло в Санкт-Петербург.
Меж дународный марафон
«Ралли мира» – это ежегодное
мировое событие в рамках официальной программы Петербургского международного экономического форума. Основной
идеей марафона третий год подряд является миротворческая
миссия в укреплении деловых
и культурных отношений между Россией и Европой, а также
вклад в международные усилия
по обеспечению мира. В 2019
году марафон проходил под лозунгом «Европа любит Россию.
Евразия наш общий дом». В 2017
и 2018 годах участники соревновались на ретро-автомобилях, в чи Климовского района участэтот раз на старт вышли элек- ников пробега встретили сотрудники филиала ПАО «МРСК
тромобили.
На границе Белоруссии и Цент ра » – «Брянскэнерго»,
России в селе Новые Юркови- представители власти Климов-

ского района и творческий кол- ском районе электрических селектив. Поприветствовав гостей тей филиала. А уже утром марана Брянской земле, энергетики фонцев встретили в областном
сопроводили электромобили к центре на другой площадке
месту подзарядки в Стародуб- Брянскэнерго, где автомоби-

ли зарядили «до полного бака».
Для этого энергетики оборудовали силовые щиты для подключения энергоприемников
электрокаров. Кстати, группа
компаний «Россети» приняла
эстафету от зарубежных сетевых компаний и обеспечивает
зарядку электромобилей энтузиастов на пути их следования в
сторону Санкт-Петербурга.
– Используя нашу передвижную систему подзарядки, заряжаются наши электромобили,
– рассказал Юри Тамм, консул
Монако в Эстонии. – Ее мы заряжаем в стационарных местах.
На территории Российской Федерации нам такую возможность
предоставила компания ПАО
«Россети». За что мы очень благодарны энергетикам.
Пока электромобили заряжались в Брянскэнерго, участники автопробега пообщались
с сотрудниками филиала и волонтерами. Члены экипажей
поблагодарили энергетиков за
оказанную помощь, гостеприимство, выразили надежду на то,
что в будущем массовое использование электромобилей способно решить проблемы «энергетического пика» и сделать мир
гораздо чище.

социум
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Наш город

ПОБЕДЫ ЗЕМЛЯКОВ — ЭТО ПОБЕДЫ БРЯНСКА

Глава города Александр Хлиманков поздравил солистов
Брянского городского академического хора, вернувшихся с победой из Могилева.
Конкурс проходил в рамках
XXIII Международного фестиваля духовной музыки. В Могилев приехали около 1,5 тысячи
участников из 14 стран. Победить было сложно, но нашим вокалистам к трудностям не привыкать.
За без малого четверть века
хор завоевал 37 наград в 18 конкурсах, в том числе три Гранпри. В этот раз вокалисты отличились сразу в двух номинациях.
– Ваше мастерство с каждым
годом растет. Вам рукоплещут
лучшие залы нашей страны и
Европы. Из города-побратима
Брянска Могилева вы привезли
очень важные, престижные награды. Особенно приятно, что

вы любите свое дело, живете им,
получая от этого удовольствие.
Городские власти готовы дальше
поддерживать такие творческие
коллективы. Вы с честью несете
имя нашего города в регионах
России и зарубежных странах.
Победы наших земляков — это
победы Брянска, — обратился к
гостям Александр Хлиманков. —
Я тоже являюсь вашим зрителем.
Меня восхищает талант исполнителей, удивительное звучание
чистейших голосов. Уверен, что
вам покорится еще немало новых творческих вершин.
Глава города подарил гостям
альбом с фотографиями современного Брянска, чтобы рассказывать о родном городе в
поездках. Татьяна Сапожникова вручила главе города диск с
музыкальными произведениями
в исполнении Брянского городского академического хора.

МЫ ГОТОВЫ К ГТО!

Брянские депутаты на заседании коми- многих лет остаются оркестр народных интета по культуре, спорту и молодежной по- струментов и духовой оркестр.
литике обсудили развитие самодеятельноЗаметен рост в творческом развитии и
го народного творчества в муниципальных совершенствовании мастерства многих
культурно-досуговых учреждениях и реа- коллективов самодеятельного творчества,
лизацию Всероссийского физкультурно- что доказывается дипломами, грамотами,
спортивного комплекса «Готов к труду и полученными за участие в городских, обобороне».
ластных, всероссийских и международных
По информации городского управления конкурсах-фестивалях. Коллективами в текультуры, в 2018 году в Брянске на базе 11 чение года готовятся новые тематические
Дворцов и Домов культуры функционирует концертные программы, с которыми они
300 клубных формирований, в которых за- выступают в центрах реабилитации пеннимаются свыше 7 тысяч жителей города. сионеров и инвалидов, в дневных стациоИз общего количества 205 — это коллекти- нарах при районных отделениях социальвы самодеятельного народного творчества. ной защиты, в УВД, колледжах и вузах, на
Среди них 113 детских и 42 молодежных предприятиях, спортивных комплексах, в
коллектива, 27 коллективов имеют звание госпиталях, больницах, парках города, на
праздничных областных, городских и рай«народный», 10 – «образцовый».
Клубные формирования самодеятельно- онных мероприятиях. Все муниципальные
го творчества представлены многожанро- учреждения культуры проводят празднивостью. В городе работает 13 хоровых, 19 ки улиц, тем самым объединяя и развивая
театральных, 89 хореографических, 8 фоль- семейные традиции, традиции прикладклорных объединений. Есть клуб кинофо- ного искусства и народного творчества,
толюбителей, 9 кружков изобразительного укрепляя межнациональные отношения и
искусства и 10 декоративно-прикладного уровень этнической толерантности к инотворчества. Также в Брянске функциони- странным гражданам, проживающим на
руют коллективы сольного пения, художе- территории города Брянска.
На заседании комитета была рассмотрественного чтения, шумовой оркестр, театры
мод и т.д. Гордостью города на протяжении на реализации Всероссийского физкультур-

но-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне». В областном центре созданы
и осуществляют свою работу два Центра
тестирования ВФСК «Готов к труду и обороне». В Брянском спортивном комбинате
«Десна» осуществляется прием нормативов
комплекса ГТО у жителей Бежицкого и Володарского районов. А в спортивном комбинате «Спартак» – у жителей Фокинского
и Советского районов.
Комплекс ГТО состоит из 11 ступеней
в соответствии с возрастными группами
населения от 6 до 70 лет и старше и нормативами по 3 уровням трудности, соответствующими золотому, серебряному и
бронзовому знакам. Решение о награждении золотым знаком отличия оформляется
приказом Министерства спорта РФ. Решение о награждении серебряным и бронзовым знаками отличия оформляется распорядительным актом органа исполнительной
власти региона в области физической культуры и спорта. В муниципальных центрах
тестирования сформированы и утверждены
судейские бригады по приему нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне». Все
судьи прошли курсы повышения квалификации судей центров тестирования.
По информации городского комитета по
физической культуре и спорту, в Брянске
в 2015–2016 годах в тестировании приняли
участие 1233 человека, из них 550 человек
получили знаки отличия: 323 человека «золотой знак», 173 человека «серебряный знак»
и 54 человека «бронзовый знак». В 2017 году
нормы ГТО сдавали 966 человек, из них
729 человек получили знаки отличия: 383
человека «золотой знак», 254 человека «серебряный знак» и 92 человека «бронзовый
знак». В 2018 году в тестировании приняли
участие 1272 человека, из них 449 человек
получили знаки отличия: 361 человек «золотой знак», 53 человека «серебряный знак»
и 37 человек «бронзовый знак». В первом
квартале 2019 года тестирование прошли
623 человека, из них 197 человек получили
знаки отличия: 49 человек «золотой знак»,
57 человек «серебряный знак» и 91 человек
«бронзовый знак».

КАНИКУЛЫ
С ПОЛЬЗОЙ

О летнем отдыхе детей шел
разговор на заседании Бежицкой районной территориальной
группы под председательством
Валерия Иванова.
С 3 по 27 июня в Бежицком
районе открыты 26 пришкольных лагерей. Здесь весело проходит первая смена. С 1 по 24 июля
вторая смена будет работать на
базе центра внешкольной работы. Всего отдохнут 2422 бежицких школьника.
В этом году стоимость питания одного ребенка в таком лагере составляет более 104 рублей.
52 рубля выделяет областной
бюджет, более 22 — городской,
30 рублей — родительская доля.
Школьные лагеря активно
сотрудничают с учреждениями
культуры. Ребята станут участниками городских праздничных
мероприятий. Для подвоза детей
на муниципальном транспорте
в городском бюджете запланированы более 94 тысяч рублей.
Кроме того, на базе школ организованы трудовые объединения. Работать на летних каникулах планируют 76 ребят в
возрасте от 14 до 18 лет.
С 17 апреля в многофункциональные центры родители подают заявления на предоставление
путевок в загородные лагеря. В
конце мая были зарегистрированы 1327 таких заявлений.
В решение заседания районной территориальной группы депутаты внесли предложение об
увеличении охвата детей Бежицкого района активным отдыхом
в летнюю кампанию 2020 года.

На страже закона

БЛАГОСЛОВИЛ НА РАТНЫЙ ТРУД

Начальник областного их решают. Служба в друУМВД В. Толкунов посе- гом регионе – наглядное
тил брянских полицейских подтверждение единства
в Северной Осетии.
нашей страны, готовности
Он поздравил земляков наших земляков помогать
с предстоящими празд- соседям, которые нужданиками – Днем России и ются в поддержке.
Как свидетельство при75-летием образования областного УМВД. Он отме- знания заслуг перед Отетил, что День России име- чеством и Брянщиной отет для командированных личившимся сотрудникам
на Кавказ бойцов особый были вручены заслуженсмысл. Этот день напоми- ные награды. Командир
нает о том, что наша стра- сводного отряда брянских
на – это живой организм, полицейск их Дмитрий
в котором все части функ- Мищенко стал первым,
ционируют в единстве. У кто приказом начальнивсех регионов России – ка областного УМВД был
общие цели и задачи, и награжден медалью МВД
правоохранители сообща России «300 лет россий-

ской полиции». Брянские
полицейские полу чили
Благодарности и Почетные грамоты начальника
УМВД. Тем из них, кому
были присвоены очередные звания, Владислав
Толкунов вручил погоны.
В расположении отряда
состоялось открытие православной молитвенной
комнаты, которая была
создана по инициативе
руководства УМВД России по Брянской области.
Прошло первое богослужение, в котором приняли участие руководители
УМВД и бойцы отряда.
Специально для этой ком-

наты член Общественного совета при УМВД священник Михаил Агешин
передал в дар образ Собора Брянских святых. Как
известно, среди Брянских
святых есть и воины – благоверные князья, а также
герой Куликовской битвы
преподобномученик Александр Пересвет. Икона с
их изображением станет
В. Толкунов встретился тивного штаба, начальсимволом благословения с руководителем времен- ником республиканского
на ратный труд, которое ной оперативной группи- УФСБ генерал-лейтенанмитрополит А лександр ровки органов и подраз- том Сергеем Трушкиным.
лично преподал стражам делений МВД России на Во время встреч обсужпорядка во время прово- Северном Кавказе гене- дались вопросы взаимодов отбывающего на Кав- ра л-майором полиции действия местных правоказ отряда брянских поли- Владимиром Домашевым охранителей со сводным
и руководителем опера- отрядом из Брянска.
цейских.

грани
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Люди дела

ства картофеля в нашем
регионе, – говорит Виктор Волчков. – Брянская
область занимает первое
место в России по производству картофеля на
душу населения. В фермерских хозяйствах в 2018
КФХ Брянской обла- 181 тыс. га сельхозугодий, большое количество за- году было произведено 312
сти получили 7 медалей в том числе 150 тыс. га прашиваемых документов, тыс. тонн – это 24% от
на Российской агропро- пашни. В производстве которые зачастую дубли- производства картофеля
мышленной выставке «Зо- задействовано без мало- руют друг друга, – говорит в целом по области».
лотая осень-2018». Пред- го 3000 человек. Объем председатель региональФермерские хозяйства
седатель региональной продукции, произведен- ной общественной орга- вносят большой вклад в
общественной организа- ной КФХ в 2018 году, со- низации «Фермеры Брян- увеличение ассортимента
ции «Фермеры Брянщины» ставил почти 8 млрд руб. щины» Виктор Волчков. производимой продукции.
Виктор Волчков рассказал в денежном эквиваленте. – Бывают случаи, когда В 2018 году производством
«Вестнику АПК» о вкладе Это стало возможным в фермеры тратят 170–180 зерновых культур занимамалого и среднего бизне- том числе благодаря го- тыс. руб. для оформления
лись 298 фермерских хоса в продовольственную сударственной поддержке. кредита и не получают его.
зяйств, картофеля – 162,
безопасность Брянской
Всего в прошлом году Этому вопросу на съезде
области, о том, как реа- поддержка оказана 203 АККОР уделено особое овощей – 68, технических
лизуются программы го- КФХ и ИП. Особенный внимание, много было культур – 28 хозяйств, 125
сударственной поддержки интерес представляет воз- предложений по ускоре- КФХ занимаются развев регионе и какие вопро- можность субсидирования нию оформления, но си- дением сельхозживотных,
помимо этого 37 хозяйств
сы фермерства сегодня части процентной ставки туация не изменилась».
требуют оперативных ре- по взятым кредитам на
Грантовую поддержку в имеют зарыбленные вошений.
создание или развитие 2018 году получили 27 глав доемы и занимаются реаРастущий вклад фер- фермерского хозяйства. В КФХ – 21 начинающий лизацией товарной рыбы.
мерских хозяйств в про- этом направлении актив- фермер и 6 КФХ, разви- 43 фермерских хозяйства
довольственное обеспече- но работают крупнейшие вающие семейные живот- имеют пчелопасеки, 3 хозяйства занимаются вырание страны неоднократно банки России – Сбер- новодческие фермы.
щиванием и реализацией
банк
и
Россельхозбанк.
Од
н
и
м
из
пер
спекподчеркивался на федеООО «Брянская зерновая компания» под руководством
Фермеры Брянской обла- т и вн ы х н а п р а в лен и й, грибов, 4 КФХ выращива- молодого предпринимателя Романа Мимонова, несмотря
ральном уровне.
В настоящий момент сти получили 91 льготный имеющи х мощн у ю го- ют ягоды и реализуют их в на все трудности, всего за 5 лет смогло восстановить нефермеры производят бо- кредит на общую сумму споддержку, является ко- свежем и переработанном сколько убыточных предприятий, заключены долгосрочоперативное движение. В виде, 3 фермера выращи- ные контракты с крупными покупателями, такими как
лее 12% от всей сельхоз- 1113,3 млн рублей.
«Стоит отметить, что 2018 году 5 кооперативов вают экзотических живот- «Каргилл», «Нестле» и «Содружество», продукция компапродукции страны и обрабатывают свыше 29% кредиты оформ л яются получили гранты по 5 млн ных, 6 хозяйств – плодо- нии поставляется в Египет, Израиль, Саудовскую Аравию.
вые саженцы, виноград,
пашни. В Брянской об- очень медленно, особен- руб.
5 лет назад ООО «Брянская зерновая компания» приласти работает 375 КФХ, но в АО «Россельхозбанк»,
«Особо хочется отме- женьшень и эфиромасличобрело свой первый объект – хлебоприемное предприкоторые обрабатывают причина тому – слишком тить развитие производ- ные культуры.
ятие (ХПП) в городе Карачеве. Некогда успешное ХПП
переживало не лучшие времена. На складах хранилось
всего 5 тыс. тонн зерна. Работников было 18 человек,
они вручную выполняли приемку-отгрузку. Первое, что
КФХ Михаила Довгалева из Старосделали, подняли зарплату, чтобы сохранить коллектив
дубского района занимается выраи вселить в сотрудников уверенность. Автоматизирощиванием зерновых культур и карвали производство, построили 4 современных склада,
тофеля с 2002 года и оценивается
приобрели зерносушилку, модернизировали железнокак одно из ведущих растениеводдорожную
ветку. Реализован проект по строительству
ческих хозяйств Брянской области.
элеватора
на
7000 тонн с отгрузкой на ж/д. Проведена
Здесь активно участвуют во всех
большая работа по благоустройству территории. Сефедеральных и региональных прогодня объем единовременного хранения составляет 37
граммах господдержки и ежегодно
тыс. тонн зерна.
модернизируют производство.
«Я сам встречался с производителями, потому что
В КФХ Михаила Довгалева пронужно было донести, что мы надежная и ответственная
вели основательную подготовку к
компания, несмотря на отсутствие послужного списка,
новому сезону 2019 года: закупили
– рассказывает генеральный директор ООО «БЗК» Ровысококачественные семена картоман Мимонов. – Когда я впервые увидел вереницу мафеля и серьезно обновили технопарк
шин, только тогда понял, что мы все делаем правильно.
– купили 9 единиц энергоэффективИ главное – нам верят».
ной техники, подготовили почву и
С февраля 2015 года в состав компании входит обоуже начали сев будущего урожая.
собленное подразделение – ХПП, расположенное в
«Успешно заниматься сельским
пгт. Змиевка Орловской области со складами хранения
хозяйством очень помогают госузерновых культур объемом единовременного хранения
бенно
важную
роль,
и
глава
КФХ
проведенное
на
работе
время.
Это
дарственные программы поддержзерновых 35 тыс. тонн. Подразделение специализируки, – рассказывает глава КФХ Ми- уверен, что благодаря предприня- непопулярная, но очень востребо- ется на хранении ячменя. Отгрузки ведутся в известхаил Довгалев. – Мы участвуем во тым мерам значительных потерь в ванная среди соискателей система, ные пивоваренные компании «Балтика», «Хайнекен», а
всех возможных программах, как количестве и качестве зерна не будет ведь в сельской местности особен- также лидерам в отрасли производства солода, такими
региональных, так и федеральных. – озимые полностью компенсируют- но актуально, что люди должны не как Malteurop Group.
«отсиживать» на работе 8 часов, а
Это делает возможным покупку ка- ся новым урожаем.
С марта 2017 года в группу компаний под руководВ хозяйстве ежегодно закупают и выполнив положенный объем, были ством Романа Мимонова входит сельхозкооператив «Начественного семенного материала,
так как можно вернуть часть затрат, размножают семена картофеля вы- свободными, занимались собствен- дежда». Сейчас в его распоряжении свыше 5000 га зеобновить технопарк за счет лизин- сокого класса, потому что урожай в ным подсобным хозяйством.
мель, на которых выращиваются зерновые, масличные,
Глава КФХ отмечает большую зернобобовые культуры, имеется собственный зерноговых программ и построить новые первую очередь зависит от качества
помещения с помощью льготных посадочного материала. Этот год не заслугу Александра Богомаза, гу- сушильный комплекс со складскими помещениями, а
кредитов. Если бы не государствен- стал исключением. Несмотря на то, бернатора Брянской области, в раз- также молочно-товарная ферма с более чем 1200 голов
ная поддержка, ничего бы этого не что основное направление деятель- витии сельского хозяйства региона: КРС. За два года введены в севооборот более 1000 га
было, сельское хозяйство в целом ности – картофелеводство, зерновые «При возникновении сложностей он ранее не используемых заросших земель сельскохозяйпо стране не было бы на том уровне ему не уступают: хозяйство Михаи- вникает в каждую ситуацию, лично ственного назначения, что было сопряжено с выкорчела Довгалева заняло второе место по участвует в решении проблем, от- выванием расположенных на них деревьев, кустарников.
развития, как сейчас».
носится к чужим трудностям, как к Проведена огромная работа по рекультивации земель.
2019 год начался для растениево- урожаю кукурузы.
Для повышения эффективности своим, – говорит Михаил Довгалев. В том же 2017 году в состав «БЗК» входит известный в
дов Брянской области не очень хорошо – озимые повредила снежная работы сотрудников система опла- – Губернатор каждую неделю выез- городе Брянске «Мелькрукк». С этим предприятием у
плесень. К сожалению, такая си- ты труда в хозяйстве не почасовая, жает в поля, чтобы оценить обста- Романа Мимонова связана личная история – он протуация – исключительно влияние как обычно бывает в сельхозпред- новку и быть в курсе всех дел. Мы работал там 8 лет и именно там начинал свой професпогодных условий, не зависящая от приятиях, а по современному типу чувствуем большую поддержку с его сиональный путь.
человека. Исходя из этого, подготов- эффективного контракта, т.е. за вы- стороны, и это помогает нам быть
На сегодняшний день все силы брошены на восстака к сезону в этом году играет осо- полненный объем работы, а не за уверенными в завтрашнем дне».
новление инфраструктуры предприятия, замену изношенного оборудования.
С августа 2018 года возобновил работу элеватор, емкость хранения которого составляет 32 тыс. тонн зерТатьяна Хомченко работает ветвраТатьяна Хомченко родилась в Крас- на. Возобновлено производство ржаной муки с возможчом в новозыбковском СПК «Ударник». ногорском районе. Вместе с семьей
ностью отгрузки ж/д и автотранспортом. В 2019 году
Таню очень ценят коллеги, не чают в ней девушка переехала в Каташин, здесь планируется запуск производства пшеничной муки. К
души и подопечные — коровы и телята. окончила школу и поступила в техни- 2020 году в планах наладить выпуск качественной гречВ хозяйство Татьяна пришла поч- кум на специальность «ветеринарный невой крупы и восстановить цех по переработке проти 7 лет назад. Параллельно с работой фельдшер». А после техникума моло- са. Деятельность в области сельского хозяйства, переполучала высшее образование в БГАУ, дую специалистку приняли на работу работки ее продуктов является жизненно важной для
чтобы стать ветврачом. После этого в «Ударник». Когда Татьяна ушла в де- обеспечения продовольственной безопасности страны.
забот в жизни Татьяны прибавилось. крет, руководитель «Ударника» Анато- У «БЗК» есть четкие цели и задачи для поступательВстает она рано, ложится поздно, ча- лий Кутузов отказался брать другого ного движения вперед, чему способствует уверенность
сто приезжает к больным животным специалиста, даже на время. Все жда- в собственных силах, здоровый корпоративный дух и
ли возвращения в коллектив Татьяны. социальная ответственность.
по ночам.

БЕЗ ГОСПОДДЕРЖКИ НИЧЕГО БЫ НЕ БЫЛО

МОЛОДОЙ СПЕЦИАЛИСТ

Роман МИМОНОВ:

«МЫ ВСЕ
ДЕЛАЕМ
ПРАВИЛЬНО»

12 июня 2019 года

с праздником!

Уважаемые жители Брянской области!
Поздравляю вас с праздником –
ДНЕМ РОССИИ!
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Уважаемые земляки!
Примите сердечные поздравления
с ДНЕМ РОССИИ
от коллектива ООО «ИНСТРОЙ»!
От каждого из нас в отдельности и от всех вместе зависит то, как будет жить Отчизна в будущем. Уверены,
что нам вполне по силам сделать так, чтобы День России стал действительно праздником рождения великой, свободной и процветающей державы.
Желаем вам, дорогие земляки, крепкого здоровья,
счастья, добра, благополучия, успехов в трудах и
начинаниях на благо нашего края, всей России!
А.А. ВАНИНСКИЙ,
генеральный директор ООО «Инстрой».

День России – это символ национального единения
и общей ответственности за настоящее и будущее страны, а также память о великом прошлом!
Мы должны ценить каждый исторический период,
неразрывную многовековую связь между поколениями, лучшие традиции и богатейшее наследие нашего
народа!
Желаю вам, дорогие земляки, благополучия, добра
и процветания!
О.Н. ДАНЦЕВ,
генеральный директор ЗАО «Группа Кремний ЭЛ»,
председатель Брянского регионального отделения
Союза машиностроителей России.

Дорогие земляки! ООО «СПЕЦСТРОЙИЗЫСКАНИЕ»
сердечно поздравляет вас с ДНЕМ РОССИИ!
День России по праву называют
одним из самых значимых праздников. Он объединяет всех, кто
помнит героическое прошлое нашей Родины, с уверенностью смотрит в ее будущее, ответственно
строит ее настоящее.
Примите пожелания доброго
здоровья, благополучия, счастья
и дальнейших успехов в труде на
благо Отечества!

В.Е. КОНДРАШЕНКО,
директор ООО
«Спецстройизыскание».

Óâàæàåìûå æèòåëè Áðÿíùèíû!
ÎÎÎ «ÐÎÑÏÀÊ» ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåò âàñ
ñ ÄÍÅÌ ÐÎÑÑÈÈ!

Óñïåõ ñòðàíû â öåëîì è Áðÿíùèíû â ÷àñòíîñòè – ýòî
óñïåõ êàæäîãî èç íàñ, âñåõ, êòî âíîñèò ñâîé âêëàä â ðàçâèòèå
Îò÷èçíû. Æåëàåì âàì çäîðîâüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ!

Ïóñòü â âàøèõ ñåìüÿõ
áóäåò ìèð è êàæäûé
íîâûé äåíü ïðèíîñèò
ðàäîñòü!
Ñ.Í. ÆÓÊÎÂ,
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð
ÎÎÎ «Ðîñïàê».

Дорогие жители Брянщины!
Дорогие земляки!
С ДНЕМ РОССИИ!

День России празднуют те, кому дороги и
понятны наши общие ценности: гордость
за страну, желание трудиться для ее
процветания, любовь к своей земле, семье,
родным. Потому что мы, наш дом, наши
дети – это и есть Россия. Каждый из нас на
своем месте трудом и талантом вносит вклад в
завтрашний день Отечества.
Желаю вам здоровья, мирного неба и
благополучия!

В.В. МИЛЛЕР,
генеральный директор АО «Брянскавтодор».

телевидение
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ПОНЕДЕЛЬНИК
17 июня
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.25 «Сегодня 17 июня»
(6+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!»
(16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ангел-хранитель» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Т/с «Город» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести-Брянск (16+)
11.45 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут»
(12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов»
(16+)
21.00 Т/с «Ведьма» (12+)
23.15 «Вечер» (12+)
02.00 Х/ф «Место встречи
изменить нельзя»
(16+)

НТВ
05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 «Место встречи»
(16+)
16.30 Обзор. ЧП (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
20.50 Т/с «А. Л. Ж. И. Р.»
(16+)
00.25 «Поздняков» (16+)
00.35 Т/с «Бессонница»
(16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.00 Х/ф «Сказ про то,
как царь Петр арапа женил» (12+)
08.35 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
11.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Партнеры по
преступлению» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Моя любимая
свекровь-2» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Вежливое оружие»
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 Т/с «Детективное
агентство «Лунный
свет» (16+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Вся правда
про...» (12+)
06.30 «Самые сильные»
(12+)
07.05, 11.05, 15.45, 18.50,
23.25 Все на
«Матч»! (12+)
09.00 Футбол. Парагвай –
Катар (0+)
11.35 Футбол. Уругвай –
Эквадор (0+)
13.40 Смешанные единоборства. Нонг
Стамп против Альмы Джунику (16+)

16.15 Bellator. Лиото Мачида против Чейла
Соннена (16+)
18.15 Смешанные единоборства. Женские
поединки (16+)
19.30 «Все голы ЧМ по
футболу FIFA 2018»
(12+)
21.30 «Страна восходящего спорта» (12+)
21.50 Фехтование (0+)
00.25 Авиаспорт (0+)

5-й канал
05.20 Х/ф «Женщина его
мечты» (12+)
06.05 Х/ф «Отпуск» (16+)
07.40 Т/с «Чужой район-3»
(16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 15.00 «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 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Терминатор-2:
судный день» (16+)
00.30 Х/ф «Терминатор»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...» (0+)
07.05 «Правила жизни»
(0+)
07.35 Легенды мирового
кино (0+)
08.05 Д/с «Предки наших
предков» (0+)
08.50 Х/ф «В поисках
капитана Гранта»
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 23.40 ХХ век (0+)
11.55 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»
(0+)
12.20 Д/с «Мечты о будущем» (0+)
13.15 Линия жизни (0+)
14.10, 20.15 Д/с «Ключ к
разгадке древних
сокровищ» (0+)
15.10 «На этой неделе...
100 лет назад» (0+)
15.40 Д/ф «Бег». Сны о
России» (0+)
16.25 История искусства
(0+)
17.20 Симфонические оркестры Европы (0+)
18.45 Д/ф «Архив особой
важности» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
21.05 80 лет Кшиштофу
Занусси (0+)
21.45 Открытие XVI
Международного
конкурса им. П. И.
Чайковского (0+)
00.20 Д/ф «По ту сторону
сна» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Легенды кино» (6+)
08.20 Главное с Ольгой
Беловой (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
10.05, 14.05 Т/с «Лучшие
враги» (16+)
18.35 Д/с «Партизанский
фронт» (12+)
19.15 «Продовольственные
войны» (12+)
20.05 «Хлопковое дело»
(12+)
21.00 «Николай Гоголь.
Тайна смерти» (12+)
22.00 «Открытый эфир»
(12+)
23.40 «Между тем» (12+)
00.05 Т/с «Викинг» (16+)

ВТОРНИК
18 июня
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.25 «Сегодня 18 июня»
(6+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ангел-хранитель» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.00 Т/с «Город» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести-Брянск (16+)
11.45 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов»
(16+)
21.00 Т/с «Ведьма» (12+)
23.15 «Вечер» (12+)
02.00 Х/ф «Место встречи
изменить нельзя»
(16+)

НТВ
05.10, Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 «Место встречи» (16+)
16.30 Обзор. ЧП (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
20.50 Т/с «А. Л. Ж. И. Р.»
(16+)
00.15 «Крутая история»
(12+)
01.10 Т/с «Бессонница»
(16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Любовь земная» (0+)
10.35 Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь
земная» (12+)
11.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Партнеры по
преступлению» (12+)
17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.55 Х/ф «Моя любимая
свекровь-2» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Осторожно: мошенники! (16+)
23.05 Д/ф «Мужчины Джуны» (16+)
00.35 Т/с «Детективное
агентство «Лунный
свет» (16+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Вся правда
про...» (12+)
06.30 «Самые сильные»
(12+)
07.05, 13.50, 16.15, 19.00,
23.00 Все на
«Матч»! (12+)
09.00 Бокс. Майрис
Бриедис против
Кшиштофа Гловацки (16+)
11.00 Реальный спорт.
Бокс (16+)
11.45 Футбол. Япония –
Чили (0+)
14.25 Бокс. Илунга Макабу
против Дмитрия
Кудряшова. Евгений
Тищенко против
Абрахама Табула
(16+)

16.50 Волейбол. Лига наций. Россия – США
(12+)
19.30 «Страна восходящего спорта» (12+)
19.50 Бокс. Джош Уоррингтон против Кида
Галахада (16+)
21.30 Фехтование (0+)
23.55 «Кубок Америки.
Live» (12+)
00.25 Футбол. Боливия –
Перу (12+)

5-й канал
05.20 Х/ф «Женщина его
мечты» (12+)
09.25 Х/ф «Операция «Тайфун» (12+)
13.25 Т/с «Брат за брата-2»
(16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «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 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Робокоп» (16+)
22.15 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Х/ф «Разборка в маленьком Токио» (18+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...» (0+)
07.05 «Правила жизни»
(0+)
07.35 Легенды мирового
кино (0+)
08.05 Иностранное дело
(0+)
08.50, 21.45 Х/ф «В поисках капитана
Гранта» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.35 ХХ век (0+)
12.20 Д/с «Первые в мире»
(0+)
12.35 Искусственный отбор (0+)
13.15 Д/ф «Бельмондо великолепный» (0+)
14.10, 20.05 Д/с «Ключ к
разгадке древних
сокровищ» (0+)
15.10 Пятое измерение
(0+)
15.40 «Белая студия» (0+)
16.25 История искусства
(0+)
17.20 100 лет со дня рождения Юри Ярвета
(0+)
18.00 Симфонические
оркестры Европы
(0+)
18.45 Д/ф «Тайна архива
Мандельштама»
(0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.05 Великие реки России. «Волга» (0+)
22.50 Д/с «Память» (0+)
23.40 Дневник XVI Международного конкурса
им. П. И. Чайковского (0+)
23.55 Д/ф «Центр управления «Крым» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Легенды музыки»
(6+)
08.20, 10.05, 14.05 Т/с
«Лучшие враги»
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.35 Д/с «Партизанский
фронт» (12+)
19.15 «Легенды армии» (12+)
20.05 «Улика из прошлого»
(16+)
22.00 «Открытый эфир»
(12+)
23.40 «Между тем» (12+)
00.05 Х/ф «Часовщик»
(16+)
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СРЕДА
19 июня
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.25 «Сегодня 19 июня»
(6+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ангел-хранитель» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.00 Т/с «Город» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России»
(16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести-Брянск (16+)
11.45 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов»
(16+)
21.00 Т/с «Ведьма» (12+)
23.15 «Вечер» (12+)
02.00 Х/ф «Место встречи
изменить нельзя»
(16+)

НТВ
05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 «Место встречи» (16+)
16.30 Обзор. ЧП (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
20.50 Т/с «А. Л. Ж. И. Р.»
(16+)
00.15 «Мировая закулиса»
(16+)
01.10 Т/с «Бессонница»
(16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «В зоне особого
внимания» (0+)
10.35 Д/ф «Владимир
Гостюхин. Герой не
нашего времени»
(12+)
11.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.40 «Мой герой. Алексей
Лысенков» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Партнеры по
преступлению» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Моя любимая
свекровь» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 «Приговор. Дмитрий
Захарченко» (16+)
00.35 Т/с «Детективное
агентство «Лунный
свет» (16+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Вся правда
про...» (12+)
06.30 «Самые сильные»
(12+)
07.05, 11.05, 16.15, 21.05,
23.30 Все на
«Матч»! (12+)
09.00 «Все голы ЧМ по
футболу FIFA 2018»
(12+)
11.35 «Кубок Америки.
Live» (12+)
12.05 Футбол. Боливия –
Перу (0+)
14.10 Футбол. Бразилия –
Венесуэла (0+)
16.50 Волейбол. Лига
наций. Россия –
Таиланд (12+)

19.00 Bellator. Гегард Мусаси против Рори
Макдональда (16+)
21.40 «Страна восходящего спорта» (12+)
22.00 Фехтование (0+)
00.25 Футбол. Колумбия –
Катар (12+)

5-й канал
05.35, 13.25 Т/с «Брат за
брата-2» (16+)
09.25 Т/с «Грозовые ворота» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
09.00 «Территория заблуждений» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Опасные
пассажиры поезда
123» (16+)
22.00 «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Игра на выживание» (18+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...» (0+)
07.05 «Правила жизни»
(0+)
07.35 Легенды кино (0+)
08.05 Иностранное дело
(0+)
08.50, 21.45 Х/ф «В поисках капитана
Гранта» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.35 ХХ век (0+)
12.05 Д/ф «Властелины
кольца» (0+)
12.30 Искусственный отбор (0+)
13.15 Д/ф «Виктор Захарченко. Портрет на
фоне хора» (0+)
14.10, 20.05 Д/с «Ключ к
разгадке древних
сокровищ» (0+)
15.10 Библейский сюжет
(0+)
15.40 «Сати. Нескучная
классика...» (0+)
16.25 История искусства
(0+)
17.20 95 лет со дня рождения Василя Быкова
(0+)
18.05 Симфонические оркестры Европы (0+)
18.45 «Единица хранения»
(0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.05 Великие реки России (0+)
22.50 Д/с «Память» (0+)
23.40 Дневник XVI Международного конкурса
им. П. И. Чайковского (0+)
23.55 «Кинескоп» (0+)

ЗВЕЗДА
06.20 «Легенды армии»
(12+)
08.20, 10.05, 14.05 Т/с
«Лучшие враги»
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.35 Д/с «Партизанский
фронт» (12+)
19.15 «Последний день»
(12+)
20.05 «Тайные дневники
первого председателя КГБ» (12+)
21.00 «Мавзолей Ленина.
Эксперимент со
временем» (12+)
22.00 «Открытый эфир»
(12+)
23.40 «Между тем» (12+)
00.05 Х/ф «Чаклун и румба» (16+)
01.40 Х/ф «Особо важное
задание» (6+)

ЧЕТВЕРГ
20 июня
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (16+)
10.25, 15.15, 18.25 «Время
покажет» (16+)
12.00 Прямая линия с Владимиром Путиным
(12+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «Ангел-хранитель» (16+)
00.00 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.35 Т/с «Город» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
12.00 Прямая линия с Владимиром Путиным
(12+)
15.00, 17.25 «60 минут» (12+)
18.35 «Андрей Малахов»
(16+)
21.00 Т/с «Ведьма» (12+)
23.15 «Вечер» (12+)
02.00 Х/ф «Поцелуев мост»
(12+)

НТВ
05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20, 15.00 «Место встречи» (16+)
12.00 Прямая линия с Владимиром Путиным
(12+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
20.50 Т/с «А. Л. Ж. И. Р.»
(16+)
23.00 «ЧП. Расследование»
(16+)
23.50 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
00.20 Т/с «Бессонница» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Командир
счастливой «Щуки»
(12+)
10.35 Д/ф «Петр Вельяминов. Под завесой
тайны» (12+)
11.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Последний довод» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Моя любимая
свекровь» (12+)
20.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Георгий Жуков.
Трагедия маршала»
(12+)
00.35 Т/с «Детективное
агентство «Лунный
свет» (16+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Вся правда
про...» (12+)
06.30 «Самые сильные»
(12+)
07.05, 13.10, 16.15, 19.50,
23.00 Все на
«Матч»! (12+)
09.00 Х/ф «Закусочная на
колесах» (12+)
11.05 Футбол. Колумбия –
Катар (0+)
14.10 Футбол. Аргентина –
Парагвай (0+)
16.50 Волейбол. Лига
наций. Россия –
Нидерланды (12+)
19.00 Лига наций. Спецобзор (12+)
19.30 «Страна восходящего спорта» (12+)
20.55 «Катарские игры» (12+)
21.25 Фехтование. ЧЕ.
Команды (0+)

телевидение

12 июня 2019 года
23.30 Х/ф «Новая полицейская история» (16+)

5-й канал
05.35 Т/с «Брат за брата-2» (16+)
09.25 Х/ф «Привет от
«Катюши» (16+)
13.25 Т/с «Брат за брата-3»
(16+)
19.00, 00.25 Т/с «След»
(16+)
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «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 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Двойное наказание» (16+)
22.00 «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Коматозники»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...» (0+)
07.05 «Правила жизни»
(0+)
07.35 Легенды мирового
кино (0+)
08.05 Иностранное дело
(0+)
08.50, 21.45 Х/ф «В поисках капитана
Гранта» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.35 Фильмконцерт «Геннадий
Гладков» (16+)
12.15 Д/с «Первые в мире»
(0+)
12.30 Искусственный отбор (0+)
13.15 Д/ф «Генерал Рощин,
муж Маргариты»
(0+)
14.10, 20.05 Д/с «Ключ к
разгадке древних
сокровищ» (0+)
15.10 Пряничный домик (0+)
15.40 «2 Верник 2» (0+)
16.35 Д/ф «Почему собаки
не ходят в музей?»
(0+)
17.20 Острова (0+)
18.05, 01.35 Симфонические оркестры
Европы (0+)
18.45 «Единица хранения»
(0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.05 Великие реки России (0+)
22.50 Д/с «Память» (0+)
23.40 Дневник XVI Международного конкурса
им. П. И. Чайковского (0+)
23.55 Черные дыры. Белые пятна (0+)

ЗВЕЗДА
06.20 «Последний день»
(12+)
08.20, 10.05 Т/с «Лучшие
враги» (16+)
10.00, 14.00 Военные
новости (16+)
13.50, 14.05 Х/ф «Часовщик» (16+)
16.00 Х/ф «Сашка» (6+)
18.35 Д/с «Партизанский
фронт» (12+)
19.15 «Легенды космоса»
(6+)
20.05 «Тереза-новичок.
Странности английского премьера»
(12+)
21.00 «Русофобия. Изображая жертву»
(12+)
22.00 «Открытый эфир»
(12+)
23.40 «Между тем» (12+)

ПЯТНИЦА
21 июня
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!»
(16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.50 «Человек и закон»
(16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.25 «Анна Ахматова.
Вечное присутствие» (12+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести-Брянск (16+)
11.45 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут»
(12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов»
(16+)
21.00 Х/ф «Сила обстоятельств» (12+)
01.00 Х/ф «Кукушка» (12+)

НТВ
05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Доктор свет» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 «Место встречи»
(16+)
16.30 Обзор. ЧП (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
20.40 Х/ф «Семь пар нечистых» (16+)
22.30 Х/ф «Отставник»
(16+)
00.35 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.00 Х/ф «Контрабанда»
(0+)
09.50 Х/ф «Все еще будет»
(12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Игра без козырей» (12+)
17.50 Х/ф «Мусорщик»
(12+)
20.00 Х/ф «Затерянные в
лесах» (16+)
22.00 «В центре событий»
(16+)
23.10 «Он и она» (16+)
00.40 Х/ф «Укол зонтиком»
(12+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Вся правда
про...» (12+)
06.30 «Самые сильные»
(12+)
07.05, 11.35, 15.25, 17.35,
20.25, 23.00 Все на
«Матч»! (12+)
09.00 «Кубок Америки.
Live» (12+)
09.30 Футбол. Уругвай –
Япония (0+)
11.55, 15.55 Формула-1.
Гран-при Франции
(12+)
13.35 Бокс. Артур Бетербиев против
Радивойе Каладжича (16+)
18.05 «Катарские игры»
(12+)

19.10 Все на футбол! Кубок
Америки (12+)
19.50 «Легко ли быть
российским легкоатлетом?» (12+)
20.55 «Страна восходящего спорта» (12+)
21.15 Фехтование (0+)
23.50 Волейбол. Лига
наций. Россия –
Германия (12+)

5-й канал
05.20, 09.25 Т/с «Офицеры» (16+)
11.20, 13.25 Т/с «Офицеры-2» (16+)
19.40, 00.45 Т/с «След»
(16+)
23.45 «Светская хроника»
(16+)
01.30 Т/с «Детективы»
(16+)

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 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Д/ф «Не верю!» (16+)
21.00 Д/ф «Месть: пощады
не будет!» (16+)
23.00 Х/ф «Пункт назначения-2» (18+)
00.50 Х/ф «Пункт назначения-3» (16+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...» (0+)
07.05 «Правила жизни»
(0+)
07.35 Легенды мирового
кино (0+)
08.05 Иностранное дело
(0+)
08.45, 22.00 Х/ф «В поисках капитана
Гранта» (16+)
10.20 Х/ф «Наше сердце»
(16+)
11.40 Острова (0+)
12.20 Д/с «Первые в мире»
(0+)
12.35 Черные дыры. Белые
пятна (0+)
13.15 Д/ф «Леонид Утесов.
Есть у песни тайна...» (0+)
14.10, 20.15 Д/с «Ключ к
разгадке древних
сокровищ» (0+)
15.10 Письма из провинции (0+)
15.35 «Энигма» (0+)
16.15 Х/ф «Гость с Кубани»
(16+)
17.25 «Всеволод Мейерхольд: трагическая
развязка» (0+)
17.55 Симфонические оркестры Европы (0+)
18.50 «Билет в Большой»
(0+)
19.45 «Смехоностальгия»
(0+)
21.05 К юбилею Жанны
Бичевской (0+)
23.40 Дневник XVI Международного конкурса
им. П. И. Чайковского (0+)
23.55 Х/ф «Париж, Техас»
(16+)

ЗВЕЗДА
05.45 Д/с «Вызывайте
кинолога» (12+)
09.05, 10.05, 14.10, 18.35,
22.00 Т/с «Жуков»
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
00.25 Х/ф «Иди и смотри»
(16+)
03.00 Х/ф «Бессмертный
гарнизон» (12+)

СУББОТА
22 июня
ПЕРВЫЙ
05.35 Т/с «Восхождение на
Олимп» (16+)
07.50 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
08.35 «Умницы и умники»
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Чернобыль. Как это
было» (16+)
11.10 «Честное слово» (12+)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 «Живая жизнь» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня
вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Х/ф «72 часа» (12+)
01.00 Х/ф «Рокко и его
братья» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.15 «По секрету всему
свету» (12+)
08.40 Местное время.
Суббота (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
(12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.20 Вести-Брянск (16+)
11.40 Х/ф «Чужие дети» (12+)
13.45 Х/ф «Бабье царство»
(12+)
17.40 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Два берега надежды» (12+)
01.25 «Их звали травники»
(12+)

НТВ
04.45 «Спето в СССР» (12+)
05.35 Х/ф «Звезда» (12+)
07.25 Смотр (0+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин?»
(12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
13.00 «Нашпотребнадзор»
(16+)
14.00 «Поедем поедим!»
(0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»
(16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
21.00 Ты не поверишь!
(16+)
22.10 «Звезды сошлись»
(16+)
23.25 «Международная
пилорама» (18+)
00.20 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)

ТВ Центр
05.30 Марш-бросок (12+)
06.00 Х/ф «Она вас любит!» (12+)
07.40 Православная энциклопедия (6+)
08.10 Х/ф «Королевство
кривых зеркал» (12+)
09.30 Х/ф «Екатерина Воронина» (12+)
11.45 Д/ф «Георгий Жуков.
Трагедия маршала»
(12+)
12.45 Х/ф «Вторая первая
любовь» (12+)
17.00 Х/ф «Подъем с глубины» (12+)
21.00 «Постскриптум» (12+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Вежливое оружие»
(16+)

МАТЧ!
06.00 Х/ф «Рокки Марчиано» (16+)
07.50 Волейбол. Лига
наций. Россия –
Германия (0+)
09.50 Футбол. Эквадор –
Чили (0+)
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12.00 «Китайская Формула» (12+)
12.20, 14.05, 17.05, 21.05,
01.55 Все на
«Матч»! (12+)
12.55, 15.55 Формула-1.
Гран-при Франции
(12+)
14.35 Автоспорт. «Смоленское кольцо» (12+)
15.40 «Мастер спорта»
(12+)
18.05 «Страна восходящего спорта» (12+)
18.25 «Все голы ЧМ по
футболу FIFA 2018»
(12+)
20.30 «Кубок Америки.
Live» (12+)
21.55 Футбол. Перу – Бразилия (12+)
23.55 Волейбол. Лига
наций. Россия –
Болгария (12+)

5-й канал
05.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.40 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия» (16+)
00.55 Т/с «Спецы» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 16.20 «Территория
заблуждений» (16+)
06.50 Х/ф «Младенец на
$30 000 000» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная
программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
18.20 Д/ф «Засекреченные
списки. Ты втираешь мне какую-то
дичь!» (16+)
20.30 Х/ф «В осаде» (16+)
22.30 Х/ф «В осаде-2: темная территория» (16+)
00.30 Х/ф «Неудержимый»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет (0+)
07.05, 02.25 М/ф (0+)
08.05 Х/ф «Гость с Кубани»
(16+)
09.20 Телескоп (0+)
09.55 «Передвижники» (0+)
10.30 Х/ф «Парень из нашего города» (16+)
12.00 Д/ф «Жизнь в треугольном конверте»
(0+)
12.40 Человеческий фактор (0+)
13.15 Д/ф «Живая природа
Японии» (0+)
14.10 Пятое измерение (0+)
14.45 П. И. Чайковский.
Симфония «Патетическая» (0+)
15.40 Х/ф «Наше сердце»
(16+)
17.05 Д/с «Предки наших
предков» (0+)
17.50 Больше, чем любовь
(0+)
18.30 Юрию Визбору и
Аде Якушевой посвящается... (0+)
19.45 Х/ф «Женщина французского лейтенанта» (16+)
22.00 Д/с «Мечты о будущем» (0+)
22.55 Тиль Бреннер на
фестивале «Аво
Сесьон» (0+)
23.55 Х/ф «Шумный день»
(16+)

ЗВЕЗДА
06.15 Т/с «Государственная граница» (12+)
09.10 «Морской бой» (6+)
10.15 «Не факт!» (6+)
10.45 «Последняя тайна
Гитлера» (16+)
11.35 «Гибель Аркадия
Гайдара» (12+)
12.30 «Легенды музыки»
(6+)
13.15 Д/ф «Западный
фронт. Операция
«Память» (16+)
13.50 «Легенды армии» (12+)
16.15 1941-й. Операция «Кремльневидимка» (6+)
17.10 Д/ф «Дорога домой»
(12+)
18.10 Новости недели (16+)
18.25 Т/с «Блокада» (12+)
01.55 Д/ф «Обыкновенный
фашизм» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
23 июня
ПЕРВЫЙ
05.30 Т/с «Восхождение
на Олимп» (16+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
12.50 «Камера. Мотор.
Страна» (16+)
14.25 «Тодес» (12+)
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?»
(12+)
18.00 «Семейные тайны»
(16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье» (12+)
22.30 «Что? Где? Когда?»
(16+)
23.40 «Жить надо в «Чайф»
(12+)
00.45 Х/ф «Особо опасен»
(18+)

РОССИЯ 1
04.15 Х/ф «Кровь не вода»
(12+)
07.30 «Смехопанорама»
(12+)
08.00 «Утренняя почта» (12+)
08.40 Местное время.
Воскресенье (16+)
09.20 «Когда все дома»
(12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.20 «Смеяться разрешается» (12+)
13.55 «Далекие близкие»
(12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.00 Х/ф «Надломленные
души» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль.
Путин (12+)
22.40 «Алые паруса».
Фильм Андрея Кондрашова (12+)
23.30 «Воскресный вечер»
(12+)

НТВ
04.50 «Звезды сошлись»
(16+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор»
(16+)
14.00 «Малая земля» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели.
(16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели (16+)
20.10 Х/ф «Раскаленный
периметр» (16+)
00.00 Х/ф «Звезда» (12+)

ТВ Центр
06.05 Х/ф «Родня» (12+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Петровка, 38 (16+)
08.50 Х/ф «Укол зонтиком»
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.45 Х/ф «Молодая жена»
(12+)
13.40 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
(16+)
15.05 Д/ф «Тайные дети
звезд» (16+)
15.55 «Прощание. Георгий
Юнгвальд-Хилькевич» (16+)
16.45 «90-е. «Поющие
трусы» (16+)
17.35 Х/ф «Два плюс два»
(12+)
21.20 Х/ф «Прошлое умеет
ждать» (12+)
01.20 Х/ф «Сувенир для
прокурора» (12+)

МАТЧ!
06.00, 20.05 Bellator. Гегард Мусаси против
Рафаэля Ловато
(16+)

07.00 Х/ф «Путь дракона»
(16+)
08.50 Волейбол. Лига
наций. Россия –
Болгария (0+)
10.50 «Команда мечты»
(12+)
11.30 Футбол. Боливия –
Венесуэла (0+)
13.35, 15.40, 18.20, 21.25,
23.55 Все на
«Матч»! (12+)
14.30 Автоспорт. «Смоленское кольцо» (12+)
16.00 Формула-1. Гран-при
Франции (12+)
18.50 Кикбоксинг. Артем
Вахитов против Донеги Абены (16+)
21.55 Футбол. Колумбия –
Парагвай (12+)
00.30 «Кибератлетика»
(16+)
01.00 Х/ф «На глубине 6
футов» (16+)

5-й канал
05.00 Т/с «Спецы» (16+)
05.45 Д/ф «Моя правда.
Виктор Рыбин и
Наталья Сенчукова»
(16+)
06.50 «Светская хроника»
(16+)
07.50, 01.00 Х/ф «Алые
паруса» (12+)
09.30 Х/ф «Каникулы строгого режима» (12+)
12.25 Т/с «Чужой район-3»
(16+)
22.00 Праздничное шоу
«Алые паруса» (12+)
02.40 Х/ф «Любовь под
прикрытием» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.20 Т/с «Лютый» (16+)
13.50 Х/ф «В осаде» (16+)
16.00 Х/ф «В осаде-2:
темная территория»
(16+)
18.00 Х/ф «Воздушная
тюрьма» (16+)
20.20 Х/ф «Скала» (16+)
23.00 «Добров в эфире»
(16+)
00.00 «Соль: легенды
мировой музыки»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Человек перед
Богом (0+)
07.05 М/ф (0+)
08.40 Х/ф «Светлый путь»
(16+)
10.15 «Обыкновенный
концерт» (0+)
10.45, 23.30 Х/ф «Доброе
утро» (16+)
12.10 Д/ф «Татьяна Конюхова» (0+)
12.50 Письма из провинции (0+)
13.20, 01.00 Д/ф «Живая
природа Японии»
(0+)
14.15 Х/ф «Шумный день»
(16+)
15.50 Д/ф «Пароль – Валентина Сперантова» (0+)
16.30 «Картина мира» (0+)
17.10 Вечер Светланы
Крючковой (0+)
18.35 «Романтика романса» (0+)
19.30 Новости культуры
(0+)
20.10 Х/ф «Исчезнувшая
империя» (16+)
22.00 Концерт в парке
дворца Шенбрунн
(0+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Родная кровь»
(12+)
07.40 Х/ф «Поединок в
тайге» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25 «Задело!» (16+)
09.55 «Военная приемка»
(6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы»
(12+)
12.25 Х/ф «Сквозь огонь»
(12+)
14.00 Т/с «Викинг-2» (16+)
18.00 Главное с Ольгой
Беловой (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского сыска»
23.45 Х/ф «Дело для настоящих мужчин»
(12+)
01.05 Х/ф «Ижорский
батальон» (6+)

жизнь, как она есть...
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Шаг навстречу

С ТЕРПЕНИЕМ И ЗАБОТОЙ

8 июня отметили День социального работника. Праздник относительно молодой и возник в новейшей истории нашей страны
в 2000 году. Дата выбрана неслучайно: в этот день в 1701 году
Петром Первым был издан Указ «Об определении в домовых Святейшего Патриархата богадельни нищих, больных и престарелых»,
положивший начало государственной системе социальной защиты. Этим документом устанавливалось, что «для десяти человек
больных в богадельне должен быть один здоровый, который бы за
теми больными ходил и всякое им вспоможение чинил». По сути,
эти люди и стали предшественниками современных социальных
работников.
Поздравления в этот день
Дом-интернат расположен в
принимают все, кто оказыва- живописнейшем месте на окрает социальную помощь вне за- ине Жуковки. С одной стороны
висимости от должности. Это высится лес, с другой – заливсотрудники реабилитационных ные луга, река и кромка леса
центров, домов престарелых, на горизонте. В погожий день
центров социальной защиты и кажется, что нет уголка более
социального обеспечения, юри- красивого и приветливого. Несты, работающие с социальны- посредственно на территории
ми делами; активисты-обще- дома-интерната многоцветные
ственники.
клумбы соседствуют с травяЗабота о социа льно неза- ным ковром, который своей
щищенных слоях населения зеленью не уступает заливным
в Жуковском районе возложе- лугам. Создают эту красоту не
на на следующие учреждения: только сотрудники учреждения,
ГКУ «Отдел социа льной за- но и сами получатели социальщиты населения Жуковского ных услуг.
района» (начальник Кафанова
Д и р ек т ор дома-и н т ернаН.Д.), ГБСУСОН «Жуковский та Ольга Сергеевна, не любит
дом-интернат для престарелых подобную казенную терминои инвалидов» (директор Лев- логию. Своих подопечных она
кина О.С.), ГБУ «Комплексный любовно называет «домочадцацентр социального обслужи- ми». Всем нужен уход, каждому
вания населения» (начальник необходимо уделить внимание,
Елк ина О.А). В каж дом из выслушать, помочь. На сегодних работают профессионалы няшний день в доме-интернате
своего дела. Жуковский дом- проживают 194 человека. Их обинтернат для престарелых и служивают 123 человека, в том
инвалидов – одно из крупней- числе 53 медработника, 3 спеших учреждений своего про- циалиста по социальной рабофиля на территории Брянской те, психолог и другие. Многие
области.
сотрудники всю трудовую дея-

тельность посвятили дому-интернату. Бухгалтер Наталья Рудольфовна Прялина работает 33
года. Повар Нина Ивановна Евгенова и кухонная рабочая Галина Васильевна Евтишенкова
трудятся на пищеблоке без малого 30 лет, парикмахер Любовь
Сергеевна Сошина – 41 год. В
отделении милосердия помогает
людям 40 лет старшая медицинская сестра Алла Ивановна Залогина, санитарки Татьяна Михайловна Зинчевская – 44 года,
Светлана Васильевна Иваченкова – 28 лет. 47 лет отдала делу
старшая медицинская сестра отделения медико-социальной реабилитации Нина Герасимовна
Шакова и многие другие.
Все они выполняют тяжелую,
но важную работу – создают
уют и окружают домашним теплом тех, кто волею судьбы оказался в госучреждении. Не раз
доводилось слышать досужий
вопрос: «А нужны ли такие учреждения?». Казалось бы, ответ
очевиден. В нашей стране много одиноких пожилых людей, у
которых нет родных и близких.
Некоторые в силу состояния
здоровья ограничены в перемещении и общении с людьми.
Дома-интернаты предоставляют
им возможность получить качественный профессиональный
уход, расширить круг общения,
полу чить вовремя медицинскую помощь. Здесь возникает
чувство семьи и отступает одиночество.
Создать атмосферу заботы и
праздника помогают многочис-

Уважаемые коллеги!
Департамент здравоохранения Брянской области
поздравляет с профессиональным праздником!

Профессия врача — одна из самых гуманных и благородных в
мире. Ваш труд не знает ни выходных, ни праздников. Именно
поэтом у д л я многих из вас –
врачей, медсестер, фельдшеров –
это не столько профессия, сколько
призвание, дело всей жизни. Ведь
именно ваш профессионализм и
самоотверженный труд позволяют
сохранить две ценности: здоровье и
жизнь.
Огромная вам благодарность за ваш
благородный труд, неутомимость и
верность профессии!

А.Н. БАРДУКОВ,
директор департамента здравоохранения Брянской области.

Уважаемые коллеги, медицинские работники!
Примите искренние поздравления с нашим
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».

ленные друзья дома-интерната.
Сельские учреждения культуры
Жуковского района с удовольствием приезжают на гастроли.
Им всегда обеспечен теплый
прием и искренняя благодарность зрителей. Артисты Жуковского РДК неоднократно
выступали на нашей сцене. Народный театр «Эффект» недавно показал свой премьерный
спектакль «Мамки», ставший
событием в культурной жизни
района.
Помогают и волонтеры благотворительного фонда помощи
пожилым людям и инвалидам
«Старость в радость». В начале мая они вместе с проживающими из Брянского дома-интерната не только приехали к
нам с концертом, но и устроили совместный пикник на берегу Водневского озера. Это
было настоящее приключение –
вкусный обед на природе, игры
и соревнования в живописном
уголке, прогулки и отдых, да и
просто смена обстановки.
В середине мая наши домочадцы и сотрудники ездили в
Брянский дом-интернат для
престарелых и инвалидов с ответным визитом. Это ведь всегда большая радость – встреча с
друзьями, совместные прогулки,
обеды. Для них состоялся концерт Брянского губернаторского
симфонического оркестра, дирижер – заслуженный артист
России Эдуард Борисович Амбарцумян. На официальном
сайте Жуковского дома-интерната для престарелых и инва-

лидов можно более подробно узнать о том, как здесь проходит
жизнь.
На уровне государства серьезное внимание уделяется
социальной защите граждан.
Разработаны национа льные
проекты, призванные обеспечить прорывы в научно-технологическом и социально-экономическом развитии России,
повысить уровень жизни каждого гражданина, а также создать возможности для его самореализации. Один из них
– национальный проект «Демография». Его цель – увеличение
ожидаемой продолжительности
здоровой жизни до 67 лет; увеличение доли граждан, ведущих
здоровый образ жизни. Одна из
задач – создание системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами, поддержание
фу нк циона льны х способностей граждан старшего поколения, в том числе социальное
обслуживание и медпомощь на
дому с привлечением патронажной службы и сиделок, а также
поддержка семейного ухода. Все
это будет осуществляться домами-интернатами, в том числе и
Жуковским.
Старость неизбежна, но не
стоит ее бояться. Конечно, все
хотят провести прек лонные
годы жизни в кругу семьи, в
родном доме, где, как известно,
и стены помогают. Но если по
каким-либо причинам это невозможно, то на помощь всегда
придут социальные службы и
социальные работники. И ваша
жизнь благодаря их теплу и доброте засияет новыми красками,
а чувство одиночества уйдет навсегда.
Е. КОЛОБОВА.

Уважаемые коллеги!
ГБУЗ «БРЯНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР»
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 единомышленников и верных
друзей. Будьте здоровы и полны сил!
В.Ф. ХАРИТОНЕНКОВ,
главный врач ГБУЗ
«Брянский областной
наркологический диспансер».
Уважаемые коллеги!
ГАУЗ «БРЯНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ОНКОЛОГИЧЕ
СКИЙ ДИСПАНСЕР» сердечно поздравляет вас
с профессиональным праздником!

Вы связали свою жизнь с нелегкой, ответственной, но самой благородной и востребованной в обществе профессией – дарить людям жизнь и
хорошее самочувствие. Примите искреннюю благодарность за ваш высокий профессионализм, верность избранному делу, мужество и милосердие. Низкий
поклон вам за бессонные ночи и спасенные
жизни, за ваши умелые руки и добрые сердца!
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия и счастья, дальнейших успехов в нелегком и таком необходимом труде!

А.И.МАКЛАШОВ,
главный врач ГАУЗ
«Брянский областной
онкологический диспансер».
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экономика: точки роста

МЕСТЬ МИЛЛИАРДЕРА

Белая Березка – как
американский Твин Пикс
– место тихое, затерявшееся в лесах, но порой
поражающее совершенно
мистическими историями
и криминальными драмами. Но, в отличие от популярного сериала, всякой
«мистике» здесь находится
рациональное объяснение.

Бизнес-мистика
В 2011 году на территории завода «Селецкий
ДОК» было создано отдельное новое предприятие – «Брянский фанерный комбинат» (БФК).
Инвестиции в оборудование составили более миллиарда рублей, продукция
комбината уходила «влет»,
но... Но уже в 2013 году
«Селецкий ДОК» внезапно обанкротился, а в марте 2017-го был признан
банкротом и БФК.
Превращение из успешного предприятия в банкрота только с первого
взгляда кажется мистикой. Чу ть позже выяснилось, что кое-кто из
менед ж мента предприятия создал простенькие
до цинизма схемы вывода активов. Например,
комбинат продал часть
имущества фирме, принадлежащей одному из
менеджеров, и после этого платил за аренду своего же оборудования, что
позволило умыкнуть 60
миллионов.
Продукция комбината
продавалась через фир-

мы-посредники, так же заработать вновь? Нет, это
принадлежащие «нужным невозможно!
Однако команда конлюдям». Только вот конторы эти, продав фанеру, к у рсного у правл яющекомбинату редко платили. го не стала распродавать
В результате ушлым биз- предприятие с молотка,
несменам удалось украсть как обычно принято поеще 112 миллионов. Вы- ступать в таких ситуацивод прибы ли осу щест- ях. Вместо этого комбинат
в л я лся всем и возмож- стали возрождать. И через
ными путями, жулье не несколько месяцев после
брезговало и «крошечны- остановки производства
ми» суммами в несколь- комбинат ожил. Причем
ко сот тысяч рублей. На- и в экономическом плапример, двое из «нужных не – руководство сумело
людей» работали консуль- погасить прежние многотантами без должностных миллионные задолженобязанностей, но с зар- ности перед работниками.
Более того, на комбинате
платой в 300 тысяч.
Уже после начала про- началась модернизация.
ц е д у р ы б а н к р о т с т в а Предприятие стало рас«нужные люди» попыта- ширяться, появились нолись отсудить у комби- вые рабочие места. Для
ната почти миллиард ру- маленького поселка, коблей по «липовой» сделке. нечно, было невероятной
К счастью, суд, разобрав- удачей, что новой управшись с этой схемой, в ленческой команде удалось сделать невозможное
иске отказал.
Однако и из денег, вы- возможным.
Каза лось бы, за спаведенных ранее «нужными людьми», сложилась сение предприятия консумма в более чем милли- курсному управляющему
ард рублей. Именно такой впору орден вручить. Да и
убыток был зафиксирован работники должны быть
конкурсным управляю- ему благодарны – и долги им выплатили, и возщим. Так в тихом поселможность дальше зарабаке с лиричным названитывать на жизнь в своем
ем появились подпольные
поселке предостави ли.
миллиардеры.
Ан нет, вдруг ни с того
ни с сего на имя губерНевозможное
натора приходит письмо
возможно?
от работников с жалобой
Может ли быть жизне- на кошмарное положение
способным предприятие, на фанерном комбинате.
из которого выкача ли Мол, разваливается все,
миллиард – сумму, сопо- и рабочих мест вовсе нет.
ставимую с инвестицияПожа л у й, областное
ми в него? Может ли оно правительство дол ж но

было бы переполошить- полиция проверила это
ся от такой шоковой ин- сообщение и установила,
формации. Но дело в что сайт лжет: директор
том, что само возрожде- на женщин не бросается,
ние предприятия стало рукоприкладством не завозможным сугубо из-за нимается, никого не изтого, что региональная бивал, не трогал.
Но что же за странный
власть держала ситуацию
на контроле с самых пер- информационный девявых дней банкротства, и тый вал лжи и анонимок
по сей день внимание не поднялся в Белой Березослабевает. То есть руко- ке? Списать целую кипу
водство области знает си- наветов и доносов на случайность не полу чится.
туацию досконально.
Больно уж организованно
Клевета
пошла волна. Чтобы понять движущие силы клеза денежки
ветнической кампании,
Так откуда же взялись достаточно поговорить с
на предпри ятии недо- жителями поселка. Там
вольные, настрочившие ни для кого не секрет, что
кляузу? И тут опять не- те самые лица, которые
возможный поворот: а нет разорили комбинат, сдесреди «подписантов» со- лав его своей «дойной котрудников предприятия! ровой», крайне недовольЕсть уволенные, есть даже ны тем, что их «отжали от
судимые, но работников кормушки». Нынешние
комбината нет. Есть имя успехи предприятия их
одного действующего со- раздражают, да и надежтрудника, но он был весь- да вернуть старые времена
ма удивлен и возмущен, не утрачена.
что его имя использоваУкраденный миллиард
ли, даже не поставив в из- – большие деньги даже
вестность – сам он ника- по меркам Москвы. А уж
ких жалоб не подписывал. для поселка, затерянноПо д м е т н о е п и с ь м о го в лесах, – это очень,
можно было бы считать очень большая сумма. И
с л у ч а й но с т ью, вы ход- в Белой Березке поговакой «обиженных», одна- ривают, что «подполько вслед за тем полетела ный миллиардер» бросает
анонимка в прокуратуру. крохи со своего барского
Тоже случайность?
стола мелким бесам, гоА пофеозом же ста ла товым «пошуметь». Бопубликация в одном из лее того, жители поселбрянских интернет-СМИ. ка даже называют сумму,
Заголовок вгоняет в ужас: которую мстительный не«На брянском комбина- годяй готов заплатить за
те директор жестоко из- организацию «митинга
бил сотрудницу». Благо протеста».

Своя марка

НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ

Клинцовский автокрановый завод представит ряд разработок последних лет на ежегодной выставке «Bauma
CTT Russia» в «Крокус Экспо».
Среди них наиболее компактный в линейке телескопический автогидроподъемник АГП-18. Он рассчитан
на использование в стесненных городских условиях –
для подъема на высоту в 18 метров рабочих с материалами, а также для обслуживания зданий, сооружений и
устройств энергетического и коммунального хозяйства.
Удобство управления обеспечивается двумя пультами.
Еще одна, более мощная модель – коленчато-телескопический автогидроподъемник АГП-36 «Клинцы» с
высотой подъема 36 метров. Эта машина предназначена для обслуживания высотных сооружений: ЛЭП,
промышленное оборудование, многоэтажные здания
и т.п. Популярным вариантом для работы в условиях
бездорожья является внедорожник КАМАЗ-43118 (6х6).
Демонстрировалась и новейшая разработка – гусеничный кран RDK-55 грузоподъемностью 55 т с решетчатой
стрелой в 51 метр. Глубокий анализ отечественного и
зарубежного рынка гусеничных кранов, опыт эксплуатации данного вида строительно-дорожной техники позволили создать модель на уровне зарубежных аналогов.
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Однако эта к ипу чая
деятельность ми л лиардера больше интересует
правоохранительные органы, нежели работников
и администрацию предприятия.
«С первого дня наведения порядка на предприятии мы сталкивались с
провокациями и противодействием, – говорит
конк урсный управляющий Иван К лиментов.
– Я помню, как один из
прежних «хозяев» катался на велосипеде по цеху
и кричал: «Вот и все, хана
заводу! Встало производство. Без меня ничего
не наладится! И зарплаты вы не получите!» Но
как бы он ни старался,
не получилось помешать
запустить производство.
Запугивание и подкуп работников не помогли. Теперь вот кто-то нащупал
новый способ вредительства – анонимки, клевету. Мешает ли это? Несомненно. Однако наше
дело – развивать предприятие, а к противодействию мы уже успели привыкнуть».
Кстати, когда производст во останови лось,
именно противодействие
«подпольны х ми л лиардеров» помешало быстро
возобновить его. Порой
каза лось, что Трубчевский район, в котором
находится поселок Белая
Березка, вышел из-под
суверенитета Российской
Федерации, превратившись в удельное княжество. Не все чиновники
ст реми лись исполнить
закон. Но управа на каждого князька нашлась. И
теперь, когда пошла вторая волна, пусть они не
питают иллюзий: отдаленность поселка – вовсе
не основание считать его
островом беззакония.
«Мы будем повышать
качество продукции, будем закупать новое оборудование, будем учить
наших работников и набирать новых. Мы будем
делать востребованную
прод у к цию. Комбинат
будет развиваться сам и
развивать Белую Березку, – говорит конкурсный
управляющий. – Будут ли
завистники и недоброжелатели? Да. Но это не
повод сбавлять темпы. А
те, кто «раскачивает лодку», сами же «свалятся за
борт».
Юрий ЛОБУНОВ.
Деревообрабатывающему
предприятию в Калужской
области по производству
межкомнатных щитовых
дверей (сборочное производство) на постоянную
работу требуются:
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР. Опыт
работы в аналогичной должности и соответствующее образование обязательны. Наличие допусков и свидетельств
по электробезопасности, охране труда, газобезопасности
и пр. приветствуются. Совмещение функций главного
инженера, главного механика
и главного энергетика. Также взаимодействие со всеми
контролирующими органами,
включая экологов. Зарплата
высокая, по итогам собеседования. Жилье, проезд и связь
оплачивает предприятие.
БУХГАЛТЕР. Зарплата 30000
руб.
ЗАВЕДУЮЩИЙ СКЛАДОМ.
Зарплата 30000 руб.
Резюме высылать на Gav_
univer@mail.ru. Тел. 8-906719-61-84.
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партизанскими тропами

СМЕРТЕЛЬНАЯ ПЕРЕПРАВА

12 июня 2019 года

Летопись Великой Отечественной войны полна героики. Но не менее и трагична. Каждый день ее был кровав, разрушителен, смертоносен. А были дни в судьбе как отдельных бойцов, так и целых
формирований, которые поныне отзываются особенно саднящими
воспоминаниями. Для партизан Третьей Клетнянской бригады таким стал день, точнее, ночь – ночь на 12 июня 1943 года. Об этом
эпизоде партизанской войны, по жертвам превзошедшим все другие испытания, которые выпали на долю бригады, уже писали. Непосредственно участвовал в тех событиях и сотрудник «Брянского
рабочего» Семен Григорьевич Шерман. Предлагаем вашему вниманию его воспоминания.
Уже почти месяц длилась оче- место. Выросли и разрослись соредная – а по замыслу фашист- сны, образовав уже настоящий
ского командования генеральная темный бор. Где распахан, а где
– блокада клетнянских лесов – захвачен кустарником луг, засеверо-западной базы отрядов помнившийся плотным тумабрянских партизан. Враг завер- ном и росистой травой по пояс,
шал подготовку к наступлению в которую падали, словно бесна Орловско-Курской дуге, и ему следно проваливаясь, автоматво что бы то ни стало хотелось чики нашей первой цепи прорыобезопасить свой, в сущности, ва. Густым ивняком оттеснился
прифронтовой тыл. Никаких ре- некогда открытый левый берег преодолевших Ипуть разыскал дал, что смертельно рискует. В
альных результатов он не добил- реки, куда мы вышли, не зная жерди, связал их и протянул на момент смятения и замешателься, а лишь измотал и обескровил без потерянных в начале боя левый берег. Появилась наконец ства комиссар спокойно пошел
в беспрерывных схватках с на- проводников, где брод. И сама возможность помочь перепра- через реку – дескать, смотрите,
ничего страшного нет. Это-то
родными мстителями собствен- Ипуть как бы сжалась, ссохлась, виться раненым этой ночью.
– Я пробирался от одного ра- бойцы видели, а вот как он исные регулярные части. Но, что и обнажив незнакомые песчаные
говорить, нелегко достались эти косы и островки – тогда она по- неного к другому, перевязывал и чез, никто не заметил.
Тело Брука узнали потом в отнедели сражений с карателями казалась куда как грознее, да и успокаивал как мог. Ничего друи партизанам. Деревни и посел- впрямь была разбухшей от мно- гого не оставалось: даже собрать ряде: вынесло на песчаную косу у
ки вокруг были врагом сожжены, годневных дождей. И вообще, всех в какое-либо укрытие не Подлузского хутора, в полуторажители их убиты или угнаны, и тогда была ночь, пусть расще- было возможности, потому что двух километрах от места перекормить партизан стало некому. пленная взрывами, рассеянная и укрытия не было. Увидел Ва- правы. На этом хуторе, говорили,
На помощь с Большой земли фонарями-ракетами, но ночь, а силия Евсеева, командира взво- его втайне от врага и похоронили.
Мы решили побывать на Под– оружием, боеприпасами, меди- теперь – осенний, пасмурный, да, – вспоминал Туманян. – У
него было раздроблено левое бе- лузском и неожиданно встретикаментами – тоже рассчитывать но день.
не очень приходилось; лесные
Лишь в третий раз, продрав- дро, ранение тяжелое, двигаться лись здесь с человеком, имеющим
аэродромы были блокированы. шись сквозь лозняк и выйдя на Евсеев совсем не мог. Наложив к этой истории самое непосредВсе больше раненых ложилось влажный песок у самой воды, повязку, я решил сходить за пру- ственное отношение, – Федором
на плечи измотанных бесконеч- замерли: здесь!.. Да и беленький тьями, которые должны были за- Львовичем Куриленко.
– Днем двенадцатого, когда
ным передвижением и боями, не- обелиск, который наконец раз- менить шину. «Потерпи, – скадоеданием и недосыпанием бой- глядели невдалеке на противопо- зал я ему, – сейчас вернусь». Но немцы смотались, – рассказал
цов. А тут еще, как на беду, день ложном берегу, подтвердил: здесь, не успел сделать и десяти шагов, он, – я пришел сюда и заметил
и ночь лили дожди, и уже трудно здесь это было. Меня вдруг оглу- как услышал позади выстрел. на берегу странный бугорок. Это
Бросился назад, а он уже мертв. и был мой тезка, Брук, я ж его
было разобрать, где болото, а где шило сердцебиение.
твердая почва под ногами...
Сердце мое, похоже, слишком Не понадеялся, значит, на по- знал. Кто-то чуток присылал пеОбрисовав общую обстанов- резво, не по нынешним годам, мощь, побоялся попасть в руки ском... Я разгреб, отнес на бугор, закопал как следует, рядом
ку, позволю себе теперь привести помчало меня в прошлое. И там, врага...
Потом Араму Аркадьевичу на дереве выцарапал: «Комиссар
запись из моего сохранившегося в ускоренном, совсем уже немыспартизанского дневника:
лимом темпе повторило все сна- пришлось помогать переправить- Брук». А когда после войны со«11 июня. У реки Ипуть. Вчера чала. Гнало меня и гнало туда и ся жене Евсеева Паше. Она ниче- бирали в братские могилы, отрано утром ушли из района Ма- обратно по голому тогда, с трех го не знала о муже, в темноте и везли в Цинку.
Нас, разумеется, заинтересомаевки. Ночью немцы обложили сторон простреливаемому бере- сутолоке потеряла его и считала,
лесные кварталы, а утром стали гу, в редеющей цепи защитников что он уже со своим взводом на вало знакомство Куриленко с
сжимать кольцо. Мы вышли из которого уже трудно было разо- том берегу. Паша была беремен- Бруком.
– А как же, – объяснил Федор
этого кольца и за последние сут- брать, кто живой, а кто мертвый. на, совсем скоро должна была
ки... без всякого отдыха прошли Гнало, заставляя еще и еще раз рожать. Накануне ее оставляли Львович, – я и вашего командине менее 80 километров (хотя по проверить, не остался ли кто из в укрытии с тяжелоранеными, но ра Горбачева знал, и еще кое-кого из чапаевцев. Мы ж соседями
прямой здесь едва 30 наберется)... моего взвода. Потом, все-таки она наотрез отказалась...
Одной из самых чувствитель- были!
Вчера мы оставили в густом впопыхах, толкнуло меня в воду
Выяснилось, что Куриленко
сосняке раненых. Рвущая серд- – в чем и с чем был: в шинели, с ных наших потерь была гибель
це картина... С ними осталась вещмешком за спиной, дисками комиссара отряда имени Чапа- сам был партизаном – сперва
ева Федора Брука! Учитель из в Мглинском отряде, затем его
команда стариков и женщин. на поясе и автоматом не шее.
Глебов плакал. Просил: «ПриДа и толкнуло не в том ме- поселка Бежичи, что под Брян- выпросили к себе в разведчики
стрелите меня, товарищи!..» И сте, а как раз в гущу тонущих. И ском, он ушел в сорок первом в шестаковцы, пришедшие в эти
так многие... Это вынужденный кто-то и меня потянул вниз и раз, партизаны вместе со многими места из-за линии фронта и нужшаг. Бригада может погибнуть. и другой, и оно, мое сердце, за- своими учениками. Но не толь- давшиеся в знатоках округи. ОтЕй надо вырваться и оторвать- хлебнулось, засбоило, судорожно ко этим объяснялось редкостное ряд Шестакова минула ипутская
ся. А на раненых, рассчитываем, затрепетало, обжигающе тревож- душевное расположение к нему чаша, но вот совпадение: Куринемцы не наткнутся – пойдут по но вопрошая меня: «Это все? Не- бойцов. От добродушного, улыб- ленко и еще два разведчика этого
нашим следам.
ужели все?..» И я ответил, что да, чивого, деликатного комиссара отряда в ночь с одиннадцатого
Идем в Белоруссию... Затем все, конец – сил уже совсем не никто, кажется, никогда не слы- на двенадцатое июня находились
вернемся. Сейчас большой отдых. было, сознание уходило. Но оно, шал прямого приказа – в мане- как раз здесь. Они выполняли
А лучше было бы, наверное, пе- видать, не согласилось, не хоте- ре обращения с людьми он так свое задание, помочь друзьям из
ребраться за Ипуть. И отдыхать – ло согласиться и спустя какие-то и остался интеллигентным учи- Третьей бригады могли разве что
ведь до реки два-три километра». непроглядные мгновения-вечно- телем. «Вы возьмете на себя это советом, но драматические собыПомнится, я делал эту запись сти вновь подало свой трепетный задание, верно ведь?» – говорил тия разыгрались на их глазах.
На Ипуть мы через день веруже близко к полудню, когда мы голос: «Не все!.. Не все!» Я от- он в случаях, когда ему прихостали пробуждаться от тяжкого крыл глаза и увидел, что течени- дилось распоряжаться. И вообще нулись. Но прежде навестили
сна, свалившего нас рано утром в ем меня вынесло на речной пово- его речи более всего была прису- еще одно памятное место – расмолодом сосняке... Мучили голод, рот и голова моя и плечи лежат ща вопросительная интонация, и положенное, вообще-то, в отжажда, щемили сердце мысли об на корягах уже у правого берега. каждый раз получалось так, что далении от этой реки, но в сооставленных раненых товарищах. И сердце поднатужилось и под- подчиненный собеседник его знании нашем связанное с ней в
А поверх всего слух внедрял в нас няло меня из воды. И, не давая сам, самостоятельно приходил к один узел. Особенно оно памятнарастающее беспокойство: что- отдышаться и справиться с голо- нужному выводу или решению. но Туманянам – врачу-хирургу
то слишком шумно становилось вокружением и болью в легких Как ни при ком другом, при ко- Араму Аркадьевичу и операционвокруг острова-перелеска. Ко- от натекшей в них влаги, повело миссаре стеснялись грубых слов ной сестре Валентине Андреевне,
пришедших в партизанский отмандование бригады не распро- опять в строй сражающихся то- и брани, хвастовства, лжи.
И при всем том не то что ряд имена Чапаева еще и с трестраняло донесения дозоров и варищей...
разведки, но и без этого нетрудСейчас мы могли себе позво- прямое обращение – уже одна тьим членом семьи – годовалой
но было догадаться: враг рядом, лить передышку. В молчании. ссылка на сказанное комисса- дочуркой Ниночкой.
Коль упомянута дочь Тумаи неспроста со всех сторон доно- Врозь. Здесь, у самой кромки, ром была предельно авторитетна.
сились рев моторов да лязг гусе- воды, нас обожгли чья-то кровь, Куда более «начальственный» по нянов, не могу удержаться от
ниц. Неспроста что-то вынюхи- страдания и мужество, унесен- стати своей и натуре, хотя также описания одной сценки – в кавает сверху стервятник – «рама». ные временем и Ипутью, и тем очень человечный, командир от- честве продолжения моего прежКаратели настигли и плотно не менее неисчезнувшие, не смы- ряда Андрей Сергеевич Горбачев, него рассказа. В прошлом году в
будучи и сам чрезвычайно при- Бордовичах под Брянском собраобложили бригаду, надеясь на тые...
завтра покончить с ней. И ночью
– Вот где-то здесь застрелил- вязан к своему комиссару, оче- лись на традиционную встречу
мы прорывались. И прорвались. ся Евсеев, – проговорил, сделав видно, учел его свойства, когда «чапаевцы». Приехали, как обычФорсировали Ипуть и ушли за несколько шагов по берегу, Арам весной отправился по вызову на но, и Арам Аркадьевич и Валеннее. Оставив мертвыми в реке и Туманян. Ему, руководителю Большую землю и за себя оста- тина Андреевна. Но на этот раз
не одни – впервые на свою рона ее берегах, считай, каждого медсанслужбы бригады, выпа- вил именно Брука.
Комиссар, замещающий ко- дину выбралась их дочь. И вот
десятого...
ло тогда всякое пережить. В том
мандира, Федор Наумович Брук она предстала пред некогда опеСпустя 39 лет, в 1982-м, мы числе и это.
с писателем Юрием Когиновым
... Лишь под самый рассвет и утонул в Ипути. Он, как впо- кавшими ее бойцами, и один из
и партизанским врачом Арамом удалось навести какой-то поря- следствии выяснилось, плавать них, бывший начальник штаба
Туманяном не сразу нашли то док на переправе: кто-то из уже совсем не умел. Но и виду не по- отряда Федор Петрович Каме-

нев, сказал: «Дорогая Ниночка!
Позволь по старой памяти так
тебя называть. Мы хотим загладить перед тобой одну свою вину.
Тогда, в лесу, у нас не было возможности одарить тебя настоящей игрушкой. Только подобие
куколки сумели наши ребята
сделать из веточек и бинта, но и
та потерялась в опасном зимнем
выходе из вражеского окружения.
Так прими сейчас вот это...» – И
он преподнес ей большую красивую куклу. И «Ниночка», Нина
Арамовна, тридцатидевятилетний ленинградский инженер,
сама мать двоих детей, никак не
могла выговорить слово в ответ
– стояла, улыбалась и плакала...
Родилась дочь у Туманянов
в Деремне, в селе, где до ухода
в отряд они создали и больше
года сохраняли тайный госпиталь. Тайный, конечно, для оккупантов. Местные жители не
только знали о нем, но и всеми
силами помогали оказавшимся
в окружения военным медикам
лечить, выхаживать и переправлять к партизанам раненых. В
Деремну-то мы и наведались.
Т у м а н я нов в с т р еч а л и и
п ри в еча л и п ря мо -т а к и по родственному. Многие их помнят, все знают. В участковой
больнице, на территории которой и действовал госпиталь, вышел чуть ли не митинг. Главный
врач Магомед Омарович Омаров
– аварец по национальности, питомец Дагестанского мединститута, он уже двадцатый год очень
толково ведет это лечебное учреждение в русском селе – готов
был «по всей форме» рапортовать, как перестроены и расширены некогда сгоревшие больничные здания, каким новым
оборудованием оснащены.
Но больше всего запомнилась
встреча с Надеждой Дмитриевной Гарбузовой.
Рука об руку с Туманянами
работали в подпольном госпитале несколько местных медиков. В
живых сегодня только она, Надежда Дмитриевна, фельдшер,
получивший диплом Клинцовской медицинской школы. Тогда она была Ковалевой и жила
в Дивовке, что по соседству с
Деремной. В госпитале не хватало работников – ведь в него
Арам Аркадьевич собрал более
ста раненых, к тому же разразился тиф, им заболели и медсестры... Словом, за Надеждой
Дмитриевной пришли в Дивовку, и она немедленно собралась.
Работала самозабвенно, ухитряясь, между прочим, сверх всяких
своих обязанностей еще и нянчить младенца Ниночку Туманян, чья мама тоже лежала в тяжелом тифу.
Когда госпиталь выполнил
свою функцию и Туманяны
ушли к партизанам, Надежда
Дмитриевна вернулась домой. И
чудом спаслась здесь от расправы нагрянувших карателей. Они
уничтожили Дивовку, растерзали более двухсот ее жителей. В
том числе трех Надиных дядей
в возрасте семидесяти-восьмидесяти лет, двоюродную .сестру
с тремя малолетними детьми –
малышей закололи штыками, у
сестры отрезали груди, голову...
После освобождения Надежду Дмитриевну опять послали в
Деремну, восстанавливать больницу. Восстанавливала, строила,
добывала, носила медикаменты
за двадцать пять километров,
была и за врача, и за фельдшера,
и за медсестру. Потом, понятно,
стало понемногу легче, но все
равно не щадила себя, не жалела. Все тридцать шесть лет отдала госпиталю-больнице.
– Ну, а теперь у меня есть смена. Вот сын Саша на больничной «скорой помощи» работает.
Его жена, моя невестка, Ульяна
– фармацевтом. Передалось им,
передалось. А я и так скажу: наследство наше стоит того, чтобы
беречь его...
С. ШАРОВ.
(«БР» за 10 и 12.02.1983 г.).
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ИЮНЬСКИМ СВЕТОМ
ОВСТУГ ПОЛОН

Лучезарный тютчевский Овстуг 8 июня
вновь распахнул свои объятия для любителей и ценителей высокой поэзии. Ни
расстояния, ни время, ни занятость не
помешали сотням россиян посетить этот
цветущий и безмятежный уголок, где Ф.И.
Тютчев «мыслил и чувствовал впервые».
Каждый из нас ощущал свою сопричастность к великому и живому тютчевскому
Слову.
Жемчужиной в короне литературных
В творчестве Федору Ивановичу Тютусадеб Центральной России назвал Овчеву было подвластно все: и глубокие
стуг лауреат тютчевской премии «Русфилософские размышления, и тонкая
ский путь» 2019 года, редактор альмалюбовная лирика, и поэтически-возвынаха «День поэзии – XXI век» Андрей
шенные зарисовки о природе. Не менее
Шацков.
талантливы и наши современники. В
– Лермонтовское Середниково, пушэтом году отмечены заслуги двух общекинское Захарово, Красный Рог А.К.
ственных областных объединений – СоТолстого, тютчевский Овстуг… Вот места
юза художников России, возглавляемого
особой, духовной силы, места поклонеМихаилом Решетневым, и писательской
ния поэзии и красоте. В геометрии есть
организации, руководит которой Владипонятие золотого сечения – гармоничемир Сорочкин.
ской пропорции. Золотое сечение русПодлинный патриот, Тютчев пережиской поэзии проходит через эти четывал
за судьбу страны. Как никто другой,
ре усадьбы. Побывать в каждой из них
он видел глубинные процессы, происхоособая честь. Двойная честь оказаться в
дящие в мире, давал им точную оценку.
такой усадьбе в знаменательный день –
Сквозь века звучит его призыв крепить
День поэзии.
единство славянских народов:
Творчество гениального Тютчева – неХотя враждебною судьбиной
иссякаемый родник свежести и красоты,
И были мы разлучены,
дающий нам силы противостоять пошлоНо все же мы народ единый,
сти, хамству, бескультурью. Мы спешим
Единой матери сыны.
сюда, чтобы насладиться живым и разРусская речь, русское слово – основа
нообразным миром волшебных звуков,
культуры народа. Мы должны дорожить
услышать песен нежных сладость, вновь
своей историей, традициями. Об этом
ощутить покой и радость.
заявил член Союза писателей Беларуси
Здравствуй, Овстуг!
Олег Ананьев. «Русский путь – наш обВ сиянии лета,
щий путь, – подчеркнул он. – Тютчев –
В золотой перекличке времен!
один из первых, кто проложил дорогу в
И любовью, и верой поэта
храм духовности. У этого источника мы
Твой сегодняшний день озарен.
все преклоняемся и причащаемся!»
Ты – частица бескрайней России.
Гость из Украины, руководитель межТы – ее родников голоса.
дународного Союза писателей и мастеров
Сколько сил и намоленной сини
искусств Анатолий Мироненко также
Уместили твои небеса!
выступает за нерушимое родство братНичего не бывает случайно.
ских славянских народов.
Не иссякнет заветный исток.
– Федор Иванович Тютчев – человек,
Гений Тютчева – русская тайна
который говорил и мыслил на русском
И бессмертье пророческих строк.
языке, нес и множил русскую культуру.
Здесь пропитан поэзией воздух,
И делал это столь высококультурно и выИ не раз я еще пропою:
соконравственно, что мы сегодня с гор«Я люблю тебя, Тютчевский Овстуг,
достью смотрим на этого великого челоЗа великую тайну твою!»
века, – отметил он.
Эту благодарность, эти восхищение
Манифестом славянского братства
и трепет вместе с поэтом Владимиром
стало стихотворение Анатолия МироСорочкиным разделяют тысячи россиян.
ненко «Нас на кусочки не распилишь».
Связующая нить поэзии переместила
…И рвется снова там, где тонко,
нас из настоящего в прошлое, чтобы разМорских узлов не сосчитать...
будить лучшие чувства в душах и сердТы, Русь, похожа на ребенка,
цах, уставших от прозы жизни. УсадебПривыкшего с огнем играть.
ный парк и окрестности превратились
Опять кипишь, опять бунтуешь,
в большую сценическую площадку, на
Свободы ищешь от свобод...
которой выступали как профессиональА неприятель торжествует
ные актеры, так и любители. Отрывки
И кровь твою из сердца пьет.
из театральных постановок стали украИ снова край, где Украина.
Среди тех, кто ощущает себя причастшением совершаемого гостями Овстуга учителем Владимиром Гамолиным. Это
Легко ли на краю Руси?
променада. В каждом уголке усадьбы под благодаря им, стоявшим у истоков празд- ным к высокой поэзии Тютчева, есть осоСпроси, приятель, у русина,
синим куполом июньского небосвода ра- ника, сегодня во всех уголках усадьбы бый круг: это люди, которые неустанно раУ русича, мой друг, спроси.
зыгрывались сцены из театральных по- звучат стихи и музыка, царствуют гар- ботают над изучением наследия поэта. Им
Нам не легко, но мы осилим!
оказывается особая честь за их усилия, дестановок, звучала русская классика. Все мония и красота.
И распри, и раздрай, и край...
озаряло имя Тютчева.
– Тютчев служил России как дипло- яния и творчество – присуждается всеросНас на кусочки не распилишь,
За 58 лет праздник объединил мно- мат, а человечеству – как поэт и фило- сийская премия им. Ф. И. Тютчева «РусКак не пили, как не пиляй...
гих известных российских и зарубежных соф, внес огромный вклад в русскую ли- ский путь». Само ее название символично,
И все-таки главным на празднике
деятелей культуры и искусства, тысячи тературу, в сохранение русского языка, ведь «Русский путь» – путь истины, веры,
любителей русской словесности, обрел который вместе с духовными традиция- добра и любви. Этой путеводной звезде была не политика, а поэзия. И гармопоистине всероссийскую, всенародную ми сформировал народ России как еди- много лет следуют заслуженный худож- нии сыны – поэты. Они хранят живой
популярность. А ведь этих торжеств ную нацию, – отметил зам. губернатора ник России, уроженец Жуковки Владимир родник русского слова, хранят русскую
могло бы и не быть, если бы не горстка А. Коробко. – В очередной раз наш Тют- Волков и поэт, лауреат литературных пре- культуру и русское братство. В этом едиэнтузиастов, в том числе журналистов чевский праздник доказывает великую мий, в прошлом референт министра куль- нении наша сила.
туры РФ Андрей Шацков.
«Брянского рабочего», во главе с местным силу живого поэтического слова.
Ирина ЕГОРОВА.

Анонс

ПОД СЕНЬЮ БРАСОВСКИХ АЛЛЕЙ

С 14 по 16 июня в поселке Локоть во имя святых новомучеников и испройдет региональный праздник, по- поведников Российских (п. Локоть),
где состоится молебен.
священный дому Романовых.
С 12.00 на площадке у фонтана
14 июня торжества откроет траДворцового
ансамбля пройдет осдиционный межрегиональный фестиваль-конкурс русского романса новное торжество. В течение всего
праздника будет работать «Брасов«Локотские дивные аллеи». В этом
ская ярмарка» с торговыми рядами
году его почетными гостями стаи детскими аттракционами, а такнут солистка Московской консер- же «Мастерская ремесел». В 16.00
ватории Лариса Макарская, певица в библиотеке имени Н.И. Родичеи композитор Юлия Моргоева, ла- ва состоятся краеведческие чтения
уреат музыкальных конкурсов Сла- «Брасовский район: история и совревич Мороз, победитель телепроекта менность». Вечернюю праздничную
«Живой звук» Альберт Жалилов, ли- программу на пл. Ленина продолжат
рический тенор Сергей Петрищев.
коллективы областной филармонии
15 июня с 8.00 до 11.00 пройдет «Арт-класс» и «ЭРклеЗ».
крестный ход от монастыря Бого16 июня с 12.00 до 14.00 на иппородицкой Площанской мужской пу- дроме состоится конно-спортивный
стыни (п. Коммуна Пчела) до храма праздник.

Барды
Идет подготовка к фестивалю авторской песни «Три колодца-2019» в Дятьковском районе.
Активные участники клуба авторской песни «Горизонт» и отзывчивые парни из казачьей сотни «Александровская» Стародубского
казачьего полка (атаман А.И.Варин) уже почти
два месяца проводят на лесных полянах санитарные часы по уборке территории. Клубовцы разных возрастов, журналисты «Пламени
труда», жители и казаки неоднократно приходят и приезжают на лесную окраину Дятькова,
наводят чистоту за отдыхающими земляками: подметают мусор у родника, высаживают
и поливают цветы, осматривают территорию,
мостики, которые необходимо починить и
подготовить к открытию фестиваля (он состоится 26–28 июля). Инициативные ребята из клуба «Горизонт», журналисты постоянно просят дятьковцев не оставлять после
себя мусор, стекло, пластик... Берегите природу. «Чистая природа – чистая душа» – так
гласит один из плакатов, которые клубовцы
размещают на фестивальных полянах в лесу.

НА ТОМ ЖЕ МЕСТЕ,
В ТОТ ЖЕ ЧАС

панорама
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Даешь молодежь!

Признание

«ТРУБЧЕВСК»
НА «КИНОТАВРЕ»

ЮНЫЕ ГЕРОИ
БРЯНÙИНЫ
11 июня, в канун Дня России, в
Брянске состоялось масштабное мероприятие – форум маленьких героев. Медалями за проявленную отвагу
и особые заслуги в области спорта,
науки и творчества награждены 18
наших земляков. В их числе Даниил
Мельник и Глеб Рогачев, проявившие участие в судьбе других людей.
Историю Дани, который спас от гибели третьеклассника Климовской
школы, провалившегося под лед,
знает вся Брянская область. Не менее отважно повел себя и Глеб, спасший в Карачевском районе мальчика
от стаи бродячих собак.
Первый подобный форум прошел в 2017 году в Москве. «Молодая
Гвардия Единой России» презентовала авторский фильм «Не время
для героизма», посвященный отважным ребятам. Затем проект был
представлен на Северо-Кавказском
молодежном форуме «Машук-2018»
Президенту РФ Владимиру Путину,
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и впервые стартовал в двух регионах.
В 2019 году почетное право собрать
вместе детей-героев на площадке регионального форума впервые предоставили Брянску – городу Воинской
славы. Форум объединил более 250
детей из всех районов Брянщины.
Маленьких героев пришли поздравить заместитель губернатора
Александр Коробко, председатель
областной Думы Владимир Попков,
лидер брянских молодогвардейцев
Никита Концевой.
Владимир Попков подчеркнул,
что Брянщине есть кем гордиться. «Известны подвиги ребят, когда
они, рискуя жизнью, спасли своих
сверстников или взрослых. Я рад
и горд, что у нас такие дети, такая
молодежь. На вас, ребята, будут
равняться другие. Поэтому желаю
всем вам с честью нести гордое звание героя. И всегда быть патриотами нашего родного края и великой
России!», – резюмировал Владимир
Иванович.

В Сочи открылся 30-й, юбилейный, кинофестиваль
«Кинотавр». В его программе представлен и фильм Ларисы Садиловой «Однажды в Трубчевске», снятый режиссером в Брянской области. В его основе – настоящая
жизненная история.
– Была реальная влюбленная пара, которая ездила на
фуре из Брянска в Москву, только так они имели возможность встречаться. Но это все, что я про них знала.
Меня это поразило – надо же, как романтично! История сама просилась на экран, хотелось еще побыть с
этими героями, рассказать, чем же все это закончилось,
– рассказала Лариса Садилова. – Мне очень нравится
настоящий человек в кадре, лучше его быть не может.
Профессиональным актерам, которые снимались в этом
фильме, пришлось нелегко, потому что им нужно было
подстроиться под реальных людей. А реальные люди
очень органичны, их нельзя переиграть. Но придумывать во время съемок интересно.
…Трубчевск какой-то удивительный город, все, кто
там оказывается, попадают под его очарование. Великолепная природа, замечательные люди. Холмистая местность, очень интересная именно для кино.
На самом деле, это моя большая натурплощадка. Уже
третий фильм там снимала, до этого были «Сынок» и
«Она». Очень люблю «Кинотавр». Считаю его главным
национальным кинофестивалем. Благодаря «Кинотавру» наши фильмы выходят в прокат, на них обращают
внимание дистрибьюторы, – отметила режиссер.
Напомним, ранее этот фильм участвовал в конкурсе «Особый взгляд» Каннского фестиваля, где получил
От имени губернатора Алексанпризнание зрителей и критиков.
дра Богомаза участников приветствовал его заместитель Александр
Коробко: «Для меня большая честь
присутствовать на столь знаковом
мероприятии. Среди вас те, кто спасал людей, кто помогал окружающим, кто прилежно учится и кто
совершал и продолжает совершать
добрые и хорошие поступки. Я горжусь тем, что мы живем с вами в
одной области. Вы – будущее нашей
страны. Здорово, что существуют
сегодня такие проекты, как форум
маленьких героев. Нам бы хотелось
выразить слова благодарности всем
организаторам, огромное спасибо
учителям и родителям за то, что они
воспитывают таких замечательных
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
детей».
Ожидается переменная облачность,
Руководитель Центрального штаветер восточный, 2–3 м/с. Температуба «Молодой Гвардии Единой Росра воздуха от 25 до 28 градусов тепла,
сии» Сергей Перепелов стал модев выходные дни – от +21 до +26°С. Атмосферное
ратором дискуссионной площадки
давление вчера было 749 мм рт. ст. Сегодня оно
«Популяризация образа современсущественно не изменится, а в выходные дни
ного супергероя». Он сообщил, что
понизится до 746 мм.
издана книга «Тайная школа юных
Восход солнца 13 июня в 4 часа 15 минут, загероев» о героических поступках
ход – в 21 час 10 минут. Долгота дня – 16 часов
70 детей, презентация которой про55 минут.
шла 1 июня этого года на Красной
площади. Вскоре она появится во
всех библиотеках Брянской облаМолодая семья присмотрит за вашей квартирой
сти. Прошли развлекательные игры
(г. Брянск) и будет оплачивать ком. услуги за пров формате квеста, спортивные игры
живание в ней. Тел 8-952-964-32-07.
и мастер-классы.

Инициатива

ЗА ДВОРЦЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ ЖИТЕЛИ

Если движение – это дыдущего регионального
жизнь, то спорт – это здо- руководства: в стройки
ровье. Потому любые вло- ввязывались, не имея ни
жения в спортивную ин- средств, ни представления,
фраструктуру – это не а кто этими объектами бутолько для воспитания дет пользоваться. Чтобы
чемпионов и россыпи ме- не обманывать надежды
далей, это – для всех жи- людей, команда Алексантелей. Тем более, когда дра Богомаза достроила и
речь идет о массовых ви- ледовый дворец в Суземке,
дах спорта. Эту аксиому и некоторые другие объекхорошо понимают и в пра- ты, которые, положа руку
вительстве Брянской об- на сердце признаем, вряд
ласти, оттого и вкладыва- ли будут полностью заполют средства в спортивные нены.
Сейчас региональный
объекты.
бюджет имеет хорошую
Впрочем, в этом во- доходную составляющую
просе только оказалось – брянская экономика деподводное дно – прежде монстрирует рост, а следочем начать реа лизовы- вательно, увеличиваются
вать собственные проек- и на логовые посту п леты, действующей власти ния в казну. Областное
пришлось закрывать во- правительство реши ло
просы предшественни- часть дополнительны х
ков. «Спортивные дол- средств вложить в споргострои» были одной из тивн у ю инфраст ру к т уотличительных черт пре- ру. 19 февра ля состоя-

лась встреча губернатора
Брянской области А лександра Богомаза с представителями спортивной
общественности и депутатами Брянской областной Думы. В ходе встречи
обсуждался вопрос строительства в Брянской
области новых ледовых
дворцов.
Было решено, что будут
построены пять крытых
ледовых катков, а также
произведена реконструкция ледового дворца «Десна» в Бежицком районе.
Александр Богомаз высказал позицию, что ледовые
дворцы должны появиться
в райцентрах, но именно
в тех, где, во-первых, есть
необходимые технические
условия, а во-вторых, есть
четкая уверенность, что
эти объекты будут пользоваться популярностью у
населения.

Местные власти тех требован, – сказал Алекрайонов, что были заин- сандр Чебыкин.
На это глава региона затересованы в строительстве, достаточно оператив- метил следующее:
но определили и земельные
– Выделены средства на
участки под строительство, строительство пяти леи схемы подвода к ним не- довых дворцов и реконобходимых коммуникаций. струкцию еще одного – в
В некоторых муниципаль- Бежице. Все пять дворных образованиях провели цов планируется построить именно в районах. В
опросы жителей.
Например, во время каком? Как скажут люди.
обсу ж дения итогов со- Предостави м средст ва
циально-экономического тому району, у кого будет
развития города Новозыб- больше голосов за строкова у главы местной ад- ительство в пересчете на
министрации Александра тысячу населения. В райЧебыкина с губернатором онах, где ледовые дворцы
А лександром Богомазом уже есть, такое голосовасостоялся такой разговор. ние проводиться не будет.
– Мы собрали 12 тыс.
Справедливое решение
подписей за ледовый дво- губернатора было реализорец. У нас в городе очень вано 26 мая. В этот день
хорошие хоккейные тра- во всех муниципальных
диции. Года три назад от- образованиях, подавших
мечали 50-летие хоккея в заявки, прошел опрос нагороде Новозыбкове. Счи- селения, поддерживают ли
таем, что дворец будет вос- они строительство ледово-

го дворца в своем населенном пункте.
Очевидно, что это тот
случай, когда люди показывают свою заинтересованность в проекте. Во
многих муниципальных
образованиях развернулись нешуточные кампании по популяризации
идеи строительства.
Итоги огласил в эфире
телеканала «Брянская губерния» зам. губернатора
Александр Коробко. Наиболее активно идею строительства у себя ледовой
арены поддержали жители Новозыбкова, Стародуба, Почепа, Дятькова и
Жуковки.
Эта история еще раз
под т верж дает, ч то на
Брянщине власти слушают и слышат население.
Ведь важно не «осваивать бюджетные средства»,
даже при их наличии, а
дейс т ви т е л ьно де лат ь
жизнь людей лучше.
Е. КУЛЬКОВ.

реклама
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АГЕНТСТВО
НЕДВИЖИМОСТИ
ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ: ПОКУПКА/
ПРОДАЖА, ПРИВАТИЗАЦИЯ, УЗАКОНЕНИЕ
САМОВОЛЬНЫХ ПОСТРОЕК И ПЕРЕПЛАНИРОВОК,
ПЕРЕВОД В ЖИЛОЙ/НЕЖИЛОЙ ФОНД, НАСЛЕДСТВО,
ДАРЕНИЕ и др.

8-906-504-16-13, г. Брянск, ул. Софьи Перовской, 57
ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

«ГЕРМЕСТУР»
предлагает автобусные и экскурсионные туры на море

по самым популярным направлениям: Абхазия, Крым,
Анапа, Геленджик, Кабардинка, Сочи, Туапсе
и другие курорты Краснодарского края.
Действует рассрочка и кредит от банка
«Русский Стандарт» и «Хоум Кредит».

8-4832-77-77-05, 8-910-230-37-77

Брянск, ул. Красноармейская, 38 (ост. «Пл. Партизан»)

ÇÀÁÎÐÛ, ÂÎÐÎÒÀ, ÊÀËÈÒÊÈ, ÍÀÂÅÑÛ
ÁÛÑÒÐÎ, ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ, ÍÀÄÅÆÍÎ!
Âûåçä çàìåðùèêà ÁÅÑÏËÀÒÍÎ!
Ðàáîòàåì ïî ãîðîäó è îáëàñòè.
Âîçìîæíà ðàññðî÷êà ïëàòåæà.
Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò.
Äîãîâîð. Ãàðàíòèÿ.

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

СПИЛ
кронирование, обрезка
ДЕРЕВЬЕВ

Подписчикам
газеты
скидка 10%

альпинистами или автовышкой

Выезд специалиста для оценки стоимости работы БЕСПЛАТНО

8(953)284-02-32

spilok.sinkof.ru

Срочный выкуп автомобилей,
мотоциклов, спецтехники и т. д.
в любом состоянии
(битые, проблемные, сгоревшие и т.д.).
ВЫКУП НЕДВИЖИМОСТИ. ВЫКУП
ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ.
8-919-194-31-37

от 250 руб. за кв. метр!
Бесплатный замер. Гарантия качества.
8-910-333-42-23

ДОМИК БЫТА

АВТОСЕРВИС

ЦЕНТР БЫТОВЫХ УСЛУГ

Ремонт и пошив одежды из текстиля,
вязание одежды на заказ,
уборка квартир и мойка окон, стирка одежды
и белья, строительные услуги,
услуги домашнего мастера, установка
и подключение бытовой техники.
8-919-290-96-99 www.domik32.com
г. Брянск, Фокинский район, ул. Севская, д.13
Деревообрабатывающему предприятию в Калужской области по производству межкомнатных щитовых дверей (сборочное производство) на постоянную работу требуются:
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР. Опыт работы в аналогичной должности и
соответствующее образование обязательны. Наличие допусков
и свидетельств по электробезопасности, охране труда, газобезопасности и пр. приветствуются. Совмещение функций главного инженера, главного механика и главного энергетика. Также
взаимодействие со всеми контролирующими органами, включая
экологов. Зарплата высокая, по итогам собеседования. Жилье,
проезд и связь оплачивает предприятие.
БУХГАЛТЕР. Зарплата 30000 руб.
ЗАВЕДУЮЩИЙ СКЛАДОМ. Зарплата 30000 руб.
Резюме высылать на Gav_univer@mail.ru. Тел. 8-906-719-61-84.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Мы создаем уют и комфорт в вашем доме!

Кузовной ремонт, покраска,
стапель, спотер. Полный
цикл, запчасти б/у, свой
эвакуатор. Выкуп АВТО в
любом состоянии.
8-919-194-31-37

КУПИМ ВАШ МЕТАЛЛОЛОМ!
ЗВОНИТЕ, НА МЕСТЕ ЗАБЕРЕМ

демонтаж, погрузка, вывоз – бесплатно...
Печки, ванны, холодильники, батареи, стиралки,
газ. колонки, машины и прочий металлический хлам

ЗВОНИТЕ СЕГОДНЯ

8 961 001 49 70, 8 900 693 40 01

В компанию
срочно требуются
уборщицы.
8-926-300-45-30
СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ия 5 лет
г. Брянск, пр-т Московский, 99с Гарант

ОКНА
ДВЕРИ
ЛОДЖИИ

8-980-313-06-51

От 19000 рублей. Установка за 3 часа.

ТЕЛ. 8-960-54-99-777

УТИЛИЗАЦИЯ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
Вывозим сами – за это
платим деньги!
Ремонт холодильников с гарантией!
Пенсионерам скидки!!!

8-999-705-21-36

ПВХ

ПЕСОК, ЗЕМЛЯ,
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,
ДРОВА.
ПОДНЯТИЕ
УЧАСТКОВ,
ОТСЫПКА ДОРОГ,
ЗАЕЗДЫ.
8-930-820-47-97,
30-47-97

Качественные материалы и опытные мастера.
Индивидуальный подход к клиенту. Любая форма оплаты.

7 РАЗМЕРОВ.

Выгодная цена!
СКИДКИ!
630-430, 333-229

+

Благоустройство территории. Тротуарная плитка.

ГАРАЖИ

Общество защиты прав потребителей «ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ»
оказывает бесплатную помощь гражданам, пострадавшим от действий
продавцов и исполнителей работ (услуг) в виде: составления претензий,
заявлений, судебных исков, расчет ущерба, консультации потребителей на всех
этапах защиты их прав, представление интересов в суде.
Если вам: установили мебель, в которой имеются дефекты и не устраняют
их; продали мебель, электротовары и т.д. с браком и не принимают обратно;
страховщик отказал в выплате ущерба, либо выплатил меньшую сумму;
задерживают поставку или изготовление товара; квартирный ремонт выполнен
некачественно; автосалон не выполняет гарантийный ремонт; застройщик
задержал сдачу квартиры; а также если нарушаются другие ваши права.
Мы поможем БЕСПЛАТНО решить ваши проблемы
8(953) 279 13 18 г. Брянск, ул. Красноармейская, д.156а.

Чернозем, торф, перегной,
навоз, щебень, песок, глина,
кирпич. Вывоз мусора.
Подсыпка дорог. Возможна
работа на объектах. Расчет
наличный и безналичный.
Работаем круглосуточно.
8-900-357-39-54 (звонить в
любое время суток).

Строительная фирма осуществит
все виды кровельных работ
по вашим желаниям и возможностям.
Работаем с любыми материалами и разными видами крыш.

С ПОДÚЕМНЫМИ ВОРОТАМИ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ

15

БАЛКОН ПОД КЛЮЧ
Отделка наружная и внутренняя.
Крыши над балконами. Сайдинг. Профлист.
Пластик. Утепление. Лиана.
Шкафы на балконе. Окна Двери ПВХ
Откосы теплые.
Опыт. Договор. Письменная гарантия 5 лет.
Работаем по области.
8-910-331-24-05

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

«ГОРИЗОНТ»

от 290 р.
кв. м

ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО, ШИРОКИЙ ВЫБОР
ОБСЛУЖИВАНИЕ, ГАРАНТИЯ.
www.ok.ru/a.potolkigorizont

301-051 • 8-960-555-01-24 • 8-953-272-39-99
ВЫГОДНО, БЫСТРО, ПРАКТИЧНО, КРАСИВО!!!

Утепляем дома, пристройки
заливочным утеплителем

ПЕНОИЗОЛОМ
Тел. 8-920-855-88-22
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Литература

ЛЕТНИЙ ФОРУМ

С 7 по 9 июня в Калужской области прошел первый литературный форум
молодых писателей, организованный издательским
советом Русской православной церкви и Союзом
писателей России.
В форуме приняли участие молодые писатели и
наставники из Москвы,
Подмосковья, Брянска,
Санкт-Петербурга, Ульяновска, Ка л у ги и Обнинска. В брянскую делегацию вошли: поэты
Анастасия Вороничева и
Максим Ковалев, прозаик Дмитрий Лагутин.
Пр ог р а м м а ф ору м а
была насыщенной. Состоялись экскурсии в монастыри Боровска и Малоярославца, а также семинар
«На пороге творческой
зрелости», который прошел в духовно-просветительском центре «София».
Молодые писатели представили свое творчество.
Прошло живое обсуждение.
Конференцию «Писатель как живое звено в
передаче исторических
т ра д и ц и й народа » от-

12 июня 2019 года

Брянский центральный
универмаг
поздравляет всех
жителей Брянщины

с ДНЕМ РОССИИ!
Желаем вам быть достойными гражданами своей страны! Будьте здоровы, любимы и счастливы.
Л.К. ПОГОРЕЛОВ,
директор АО «Брянский ЦУМ»,
заслуженный работник
торговли РФ.
крыл глава издательского
совета РПЦ митрополит
Калужский и Боровский
Климент. Доктор исторических наук Д.М. Володихин выступил с докладом о традициях в русской
литературе. А заместитель
председателя правления
Союза писателей России В.В. Дворцов высказал в своем выступлении
мысль, согласно которой
русскую литературу отличают от иных литератур
мира три важных признака: сострадание, лиризм и

нравственная неколеби- дральном соборе. А помость.
сле группа отправилась
Поэт В.Ф. Терехин, гла- во Владимирский скит
ва областной организации Свято-Тихоновой пустыСП РФ в Калуге, выразил ни. Здесь поставлен монадежду, что летний фо- нумент великому князю
рум молодых писателей Московском у, первом у
обретет твердую платфор- правителю объединенному на древней Калужской го Русского государства
земле. Затем группа мо- Ивану III.
лодых писателей отпраФорум послужил укревилась на автобусе в Оп- плению диалога меж ду
тину пустынь.
РПЦ и писательским соВ по с л е д н и й д ен ь обществом России, перефору ма все желающие даче православных духовмогли посетить литур- ных ценностей молодому
гию в Калужском кафе- поколению литераторов.

МУЗЕЮ ОТ МИНИСТРА

В начале июня музей-заповедник Ф.И. Тютчева получил ценный дар – стихотворение с автографом министра
иностранных дел РФ Сергея Викторовича Лаврова.
Сергей Лавров любит поэзию и сам пишет стихи.
Широко известно его стихотворение «Посольский приказ», посвященное дипломатам России разных эпох.
Именно это стихотворение с дарственной надписью
автора и было передано музею Ф.И. Тютчева в Овстуге.
Теперь новый экспонат станет частью выставочных
проектов музея-заповедника, рассказывающих о поэтах-дипломатах России XVIII–XXI веков.

Сканворд

В предпраздничные и праздничные дни посетите наш универмаг и приобретите подарки родным и близким людям.

Афиша
ТЕАТР ДРАМЫ
13 июня: «Бременские музыканты». Начало в 10.30.
(0+)
Гастроли Курского государственного драматического
театра имени А.С. Пушкина
14 июня: «Карлик Нос», сказка. Начало в 11.00. (6+)
«Чужой ребенок», ретро-комедия. Начало в 18.00. (16+)
15 июня: «Любовь на лестничной клетке», ночной
блюз. Начало в 18.00. (16+)
***
18 июня: «Васильки для Василисы». Начало в 11.00.
(0+)
19 июня: «Все мыши любят сыр». Начало в 11.00. (0+)
ТЮЗ
17 и 26 июня: «Как Настенька чуть Кикиморой не
стала». Начало в 11.00. (0+)
18 июня: «Приключения принца». Начало в 11.00. (0+)
19 июня: «Дикие лебеди». Начало в 11.00. (0+)
20 июня: «Финист – Ясный сокол». Начало в 11.00.
(0+)
ТЕАТР КУКОЛ
15 июня: «Новые старинки». Начало в 11.00. (6+)
22 июня: «Кошкин дом». Начало в 11.00. (0+)
К/з «ДРУЖБА»
20 июня: «Шедевры мировой музыки» – концерт
Брянского губернаторского симфонического оркестра.
Прозвучат: симфония № 5 Л. Бетховена, «Венгерские
танцы» И. Брамса, «Неоконченная симфония» Ф. Шуберта, «Польки» И. Штрауса. Начало в 19.00. (12+)
МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ
14 июня: «Подарок друзьям» – концерт заслуженного
артиста России Игоря Сенина и Брянского городского
оркестра народных инструментов. Начало в 16.00. (12+)
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
До 16 июня: «Ностальгия по черно-белой фотографии» – персональная выставка заслуженного работника
культуры РФ, фотохудожника Н.С. Романова. «Сибирский валенок» – выставка скульптора Леонтия Усова и
графика Юрия Землянухина, фотовыставка «Брянские
мотивы» народного фотоклуба «Брянская улица» (12+)
19 июня: «Абстракционизм: Малевич & Кандинский»
– выставка компании «Квадрат». (12+)
До 28 июня: «Брянский былинный герой Александр
Пересвет» – выставка Павла Рыженко. (12+)
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
До 31 июля: «Оружие Победы» – выставка карабинов, снайперских и самозарядных винтовок, ручных
пулеметов и автоматов времен Великой Отечественной
войны. (12+) «Экзотические животные» – контактный
зоопарк. (6+)
МУЗЕЙ «ОВСТУГ»
До 18 июня: «М.Ю. Лермонтов: Петергоф. Поэт. Эпоха» – выставка. Проект организован при участии Института русской литературы (Пушкинский дом) РАН.
(12+)

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ

Ответы на сканворд, опубликованный в прошлом номере
По горизонтали: Коготь. Марево. Монпансье. Пике.
Фаталист. Лета. Египет. Ихтиозавр. Знак. Есенин.
Ухаб. Мурава. Лакмус. Манас. Намек. Пупс. Волан.
Пони. Деревня. Кинг. Ваал. Минута. Перш. Лицо.
Идол. Арык. Секанс.

По вертикали: Лимузин. Тариф. Вечер. Кант. Алькор. Берет. Изба. Левша. Агон. Канава. Помол. Заем.
Анналы. Ишак. Ялик. Конус. Степ. Терем. Космос.
Гран. Сума. Литера. Пикник. Тустеп. Нанду. Иуда.
Тетива. Понтон. Легат. Насос. Галс.

15 июня (17.00–22.00).
Возможно обострение
хронических болезней
сердца и сосудов.
19 июня (10.00–16.00).
Не исключено обострение болезней печени, почек и легких.

