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ПРЕМЬЕРСКАЯ 
ОЦЕНКА

Умение грамотно выстроить отноше-
ния с федеральным центром – важная 
черта для руководителя любого россий-
ского субъекта федерации. Не только 
брать на себя обязательства, но и вы-
полнять их – вот залог конструктивно-
го диалога российского и областного 
уровней власти. В рамках реализации 
нацпроектов и различных программ пра-
вительство страны готово вкладывать 
значительные средства в регионы, но в 
первую очередь в те, где есть понима-
ние – они дадут максимальный эффект 
для жителей.

В этом ключе прием губернатора 
Александра Богомаза премьер-мини-
стром Дмитрием Медведевым был не 
только отчетом о проделанной работе и 
развитии региона, но и формированием 
задела на будущее. 

Руководитель Брянщины макси-
мально емко рассказал председателю 
российского кабинета министров о со-
циально-экономическом развитии ре-
гиона и реализации нацпроектов. Нам 
есть чем гордиться. Сейчас Брянская 
область демонстрирует положительную 
динамику развития. Александр Бого-
маз рассказал премьер-министру, что 
за последние пять лет регион сумел 
разобраться с долгостроями и госу-
дарственным долгом, создать прочную 
структуру региональной экономики и 
привлекательные условия для работы 
и жизни жителей Брянщины.

Один из показателей развития – рост 
объема валового регионального про-
дукта. Так, в 2014 году он составлял 
242,7 млрд рублей, в 2018 году ожидае-
мый объем составил 330,6 млрд рублей. 

По индексу физического объема вало-
вого регионального продукта Брянская 
область заняла 2-е место в Централь-
ном федеральном округе и 5-е место в 
России. По итогам первого полугодия 
текущего года индекс промышленного 
производства в регионе составил 113,2%, 
а за 5 лет его рост составил 136,5%.

В 2018 году на Брянщине собрано 
1866 тыс. тонн зерна (735,4 тыс. тонн – в 
2013-м). Этот показатель является исто-
рическим для региона. По урожайности 
зерновых культур Брянская область за-
нимает 1-е место в Центральном феде-
ральном округе и 4-е место в Российской 
Федерации. Прогнозируется, что в 2019 
году в области будет собрано около 2 
млн тонн зерна, 1,2 млн тонн картофеля.

РОСИНКА 
РАДОСТИ

28 августа в Брянске 
открылся новый детский сад 

Самое важное для нас, взрослых, – счастье 
и здоровье детей. В нашем регионе делается 
все возможное для всестороннего развития 
подрастающего поколения: строятся новые 
школы, детские сады, спортивные сооруже-
ния. 

Новый детский сад, нежно названный «Ро-
синка», – самый ожидаемый жителями соци-
альный объект. Микрорайон в старом аэро-
порту перспективный, в будущем здесь будут 
жить 40 тысяч человек. Кроме этого детского 
сада, здесь появляются и другие сооружения: 
для спорта, учебы, развития. Все это сделает 
район интересным, привлекательным и ком-
фортным для жителей. 

Почетное право перерезать ленту было пре-
доставлено губернатору Александру Богомазу, 
председателю облдумы Владимиру Попкову, 
главному федеральному инспектору по Брян-
ской области Андрею Дьячуку, заместителю 
директора департамента развития педагогиче-
ских кадров и контроля управления ресурса-
ми Министерства просвещения РФ Светлане 
Ермаковой. 

Обращаясь к участникам торжества, Свет-
лана Ермакова подчеркнула:

– Дорогие друзья! Замечательные наши де-
тишки и взрослые! В «Росинке» созданы вели-
колепные условия для образовательного про-
цесса и, конечно же, для того, чтобы нашим 
детям в этом уютном детском саду было ком-
фортно. Я хочу пожелать всем вам, участни-
кам образовательного процесса, только счаст-
ливых и радостных дней, успехов и удачи! 

Символический ключ от нового здания 
вручили заведующей детским садом Татьяне 
Панихидкиной. 

К слову, стоимость объекта составила бо-
лее 172 млн рублей. Детсад рассчитан на 14 
дошкольных групп на 270 детей, из которых 
две – для детей младшего возраста (ясли). 
Есть бассейн, физкультурный и музыкаль-
ный залы, современный пищеблок, спортив-
ная площадка, изостудия. Для учреждения 
закупили интерактивные доски, интерак-
тивные столы и специальные тренажеры для 
развития математических способностей. Са-
мых маленьких ждут новые игрушки. А ре-
бята постарше, кому вот-вот идти в школу, 
займутся изучением азов программирования 
и робототехники.

Напоминаем, что строительство ведется не 
только на территории старого аэропорта, в 
этом году в Брянской области будет введено в 
эксплуатацию 8 детских садов и 7 пристроек. 
Два детских сада – по линии Министерства 
строительства, 6 детских садов и 7 пристроек 

– через Министерство образования.

ВО ВСЕЙ КРАСЕ
Под Брянском отшумела грандиозная 

Свенская ярмарка. Три тысячи участни-
ков. Сто двадцать тысяч посетителей. 
Отличная погода. Богатые ряды. Но са-
мое главное, Брянщина показала, чего 
добилась и к чему стремится.

БОГОРОДИЦА ОПЕКАЕТ
– Ну, ты посмотри, который год под-

ряд погода на ярмарке на загляденье! 
– женщина лет пятидесяти обращает-
ся к своему мужу. Выйдя из автобуса, 
они любуются Свенским монастырем и 
окрестностями. 

– Богородица благоволит, вон как ку-
пола переливаются! – встревает в раз-
говор женщина из того же автобуса. – 
Любит Брянщину Богородица, опекает...

Попутчица сообщает семейной паре, 
что читала о скором приезде патриарха, 
тот будет освящать собор лично, правда, 
8 сентября. Они вливаются в людскую 

реку, которая волнами скатывается под 
горку – на просторный Андреевский 
луг. За ярмарочными воротами раски-
нулись подворья, сцены, выставки, экс-
позиции... Столько всего, что и за день 
не обойдешь! И над всем этим – голу-
бое небо, как Покров Богородицы.

Богородица опекает... Может, и 
вправду в этом скрывается один из се-
кретов уникального мероприятия. Че-
тыре сотни лет назад у стен монастыря 
собирался честной люд, вел торговлю, 
плясал да гулял, и обид не было. Теле-
ги и возы – в далеком прошлом, вме-
сто жеребцов – автомобили. Цивилиза-
ция сделала громадный рывок вперед, а 
наша душа все равно рвется на ярмарку: 
других посмотреть и себя показать. Не 
за выручкой сюда съезжаются, а за при-
знанием. Тесно брянскому продукту на 
магазинной полке... 

Символический ключ «Свенской ярмарки-2019» вручили 
главе Стародубского района Владимиру Ковалеву и врио 
главы райадминистрации Александру Подольному.
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26 августа, накануне нового учебного года, 24 новых 
автобуса были переданы школам и другим учреждени-
ям региона.

Необходимость приобретения нового транспорта – 
не только вопрос безопасности. Для детей из районов 
это возможность совершать образовательные поездки 
в Брянск на экскурсию в музей, театр, на школьные 
олимпиады. Автобусы были переданы не только в му-
ниципальные школы, но и во Дворец детского и юно-
шеского творчества имени Юрия Гагарина, интернаты, 
спортшколы.

На церемонии вручения ключей присутствовал гу-
бернатор Александр Богомаз. Он отметил, что регио-
нальные власти делают все возможное, чтобы брянские 
дети получали качественное образование, учились в 
соответствующих современным стандартам школах, а 
также ездили в комфортных автобусах.

В настоящее время в Брянской области для ежеднев-
ного подвоза более 7,5 тысячи школьников к месту уче-
бы задействовано 252 школьных автобуса. Обновлять 
школьный автопарк в регионе начали с 2016 года. Всего, 
без учета сегодняшних, было закуплено 43 автобуса за 
счет средств федерального бюджета и 78 автобусов – за 
счет средств областного бюджета.

АВТОБУСЫ — 
ШКОЛЬНИКАМ

Активно развивается в ре-
гионе и животноводство. Се-
годня Брянская область произ-
водит мяса в пять раз больше, 
чем в лучшие советские годы. 
По прошлому году это 430 ты-
сяч тонн, в лучшие годы совет-
ской власти было 88 тысяч тонн.

Губернатор рассказал пре-
мьер-министру, что Брянская 
область является промышлен-
но-аграрной. 

– Более 70% – это промыш-
ленность, 30% – сельское хозяй-
ство. Рост промышленности за 
четыре года составил 36,5%. Еще 
больше радует, что в этом году 
по итогам шести месяцев он со-
ставил 13,5%, – привел данные 
Росстата губернатор.

Напомним, по итогам перво-
го полугодия Брянская область 
стала четвертой в стране по 
темпам промышленного роста. 
Промышленный рост позитив-
но отражается и на социальной 
сфере, поскольку дополнитель-
ные поступления в бюджет на-
правляются на социально зна-
чимые вопросы.

Еще один крупный успех ре-
гиона, ставший возможным и 
благодаря помощи правитель-
ства, – полный отказ от ком-
мерческих кредитов в долговом 
портфеле региона, а также сни-
жение общего объема госдолга 
Брянщины с 13 млрд до 7,3 млрд 
рублей на сегодняшний день.

Премьер-министр позитив-
но оценил перемены, происхо-
дящие на Брянщине. Дмитрий 
Медведев так охарактеризовал 
развитие региона, обратив вни-
мание на то, что за экономиче-
ским ростом должно следовать 
и решение важных социальных 
задач:

– Это все хорошо. Но когда 
люди слушают о росте вало-
вого регионального продукта, 
уменьшении налогового бреме-
ни или ликвидации задолжен-
ности, они все это, естественно, 
связывают с социальными про-
граммами.

Александр Богомаз согласил-
ся, что, имея преференции по 
снижению долговой нагрузки 
и увеличению бюджета, нужно 
выполнять и социальную на-
грузку. И важные шаги в этом 
направлении регион делает.

В частности, глава регио-
на рассказал, что сегодня на 
Брянщине благодаря федераль-
ной поддержке строится детская 
поликлиника на 250 посещений 
в Фокинском районе, которая 
будет открыта до конца года. А 
на высвободившиеся областные 
деньги возводятся Супоневская 
и Стародубская поликлиники.

Премьер-министр поинтере-
совался, как в регионе решает-
ся вопрос с обеспечением кадра-
ми медучреждений, особенно на 
селе. Губернатор рассказал, что 
в прошлом году в Брянской об-
ласти приняли региональную 
программу по обеспечению жи-

льем медицинских работников. 
На нее направят 1 миллиард ру-
блей на три года. Александр Бо-
гомаз отметил, что сейчас уже 
получили квартиры более 160 
человек. Специалисты приеха-
ли из соседних регионов и даже 
Белоруссии. 

Он также доложил премьер-
министру, что область заключи-
ла соглашение с Первым меди-
цинским университетом имени 
Сеченова, и сейчас в Брянске 
на базе лицея № 1 открывается 
предуниверсарий. Сюда посту-
пили уже 100 десятиклассников. 
С ними будут заниматься препо-
даватели из Брянска и «первого 
меда».

По мнению премьер-мини-
стра, это перспективное направ-
ление работы и хороший стимул 
для кадрового укрепления реги-
ональной медицины. «Я думаю, 
развитие этой программы спо-
собно помочь укомплектовать 
все ЦРБ и вообще медицину на 
селе квалифицированными ка-
драми», – отметил председатель 
правительства.

К слову, эта брянская прак-
тика решения кадрового вопро-
са с медработниками особенно 
заинтересовала журналистское 
сообщество. В выпусках ново-
стей федеральных телеканалов 
на этой части беседы брянского 
губернатора и премьер-мини-
стра был сделан особый акцент.

В ходе беседы Александр 
Богомаз и российский глава 
кабмина касались и других не 

менее важных тем. Так, губер-
натор поблагодарил Дмитрия 
Медведева за поддержку, кото-
рая была оказана региону ра-
нее. В частности, при встрече 
осенью прошлого года Дмитрий 
Медведев поддержал идею стро-
ительства в Брянске Дворца 
единоборств. Также правитель-
ство откликнулось на просьбу 
Брянщины о необходимости 
строительства детской поли-
клиники в Фокинском районе 
областного центра.

Александр Богомаз акценти-
ровал внимание на том, что фе-
деральные средства эффектив-
но используются, и результаты 
очевидны. Активно ведутся ра-
боты на стройплощадке будуще-
го Дворца единоборств. Можно 
не сомневаться, что двухмил-
лиардный объект возведут к 
намеченному сроку – в 2021 
году. Впрочем, регион и поми-
мо федеральной помощи выде-
ляет средства на то, чтобы спорт 
был одинаково доступен моло-
дым брянцам как в городе, так 
и в сельской местности. Главой 
региона было принято беспреце-
дентное решение не только за-
вершить спортивные долгострои, 
но и возводить совершенно но-
вые оздоровительные комплек-
сы. Сданы ФОКи в Сураже и 
Комаричах, ранее – бассейны 
в Брянске и Клинцах, ледовые 
дворцы в Суземке, Климово, 
Почепе. Выделены средства на 
строительство еще пяти ледо-
вых дворцов и пяти бассейнов. 

Спорт становится доступным, 
действительно, для каждого жи-
теля региона.

Значительных успехов благо-
даря взаимодействию федера-
ции и региона удалось достичь 
в дорожной отрасли. Так, уже 
5 июля открыли движение по 
Первомайскому мосту. Благо-
даря чему улучшилось транс-
портное сообщение между Со-
ветским и Бежицким районами 
Брянска, ликвидированы «проб-
ки».

Федеральное правитель-
ство продолжает поддерживать 
важные для Брянской области 
проекты. В этом году дополни-
тельно выделят 250 миллионов 
рублей федеральных средств на 
дорожную отрасль. Из них 50 
миллионов рублей пойдут на 
начало строительства Литейно-
го моста, а 200 миллионов ру-
блей – на автодорогу – защит-
ную дамбу Брянск I – Брянск II.

Кроме того, глава Брянской 
области обозначил перед пре-
мьер-министром Д. Медведевым 
еще несколько стратегических 
проектов, которые дадут но-
вый импульс развитию региона. 
Очевидно, что после дополни-
тельной проработки вопросов на 
федеральном уровне мы узнаем 
о сроках их реализации. Сейчас 
же можно с уверенностью ска-
зать – на федеральном уровне 
видят успехи, которых Брянская 
область добивается в последние 
годы, и готовы нас поддержи-
вать в дальнейшем.

На прошлогодней выставке «Золо-
тая осень» ООО «ССХП «Женьшень» 
вызвало немалый интерес. 

Предприятие основали в сентябре 
1992 года. Времена были насколь-
ко тяжелые, настолько и странные. 
Экзотических идей хватало, и наме-
рение Ивана Мешкова выращивать 
женьшень и другие лекарственные 
растения не на Дальнем Востоке, а 
в срединной России тоже воспри-
нимали как чудачество, однако аг-
ронома и ученого это не смущало. 
Сейчас в России он самый большой 
знаток промышленной технологии 
возделывания корня.

– Все дедки, которые занимались 
женьшенем, ушли. Много лет назад 
привез я из Пензы десять корней, 
которые нашел у местного знаха-
ря. Через несколько лет у нас рос-
ло уже 5 тысяч, потом – 70 тысяч. 
Помаленьку увеличивали планта-
ции. Когда вышли на 10 гектаров, 
это уже впечатляло. Такой объем 
сырья позволял делать 600–800 ты-
сяч упаковок препарата, которыми 
можно вылечить 200–300 тысяч че-
ловек, страдающих заболеваниями 
щитовидной железы. Сегодня у нас 
в стране таких 30 миллионов чело-
век! Препаратов для них нет – толь-
ко гормональные. У «народников» я 
вытащил рецептуру. Мы приводим 
железу в норму без скальпеля. А зо-
лотарник лечит предстательную же-
лезу и почки – камушки выгоняет. 
Пару генералов я вылечил. Поставил 
бойцов в строй.

Плантация возле деревни Пески 
стала понемногу возделываться. По-
строили первые теплицы, набрали 
сотрудников, которые накаплива-
ли опыт, выращивая диковинные 
растения. В 1998 году предприятие 
прошло банкротство, сменило уч-
редителей и название – теперь его 
знают как «Женьшень». Лекарствен-
ные растения перерабатываются в 

фиточаи и биологически активные 
добавки, а основная часть женьшеня 
поставляется на заводы для произ-
водства водочных женьшеневых на-
стоек.

В отличие от Китая и Кореи 
женьшень на брянских полях выра-
щивают без применения минераль-
ных удобрений и ядохимикатов. Ис-
пользуют органическое удобрение 
«Биогумус» и биологические сред-
ства защиты от болезней и вредите-
лей. По поводу «Биогумуса» в депар-
таменте экономического развития 
говорят, что «зеленое» направление 
сельского хозяйства тоже должно 
развиваться. Чем больше поисков, 
тем больше находок.

– Возделываемый у нас на по-
лях под Песками корень женьшеня, 
как показали исследования на каче-
ство, по содержанию гинзенозидов, 
то есть ценных лекарственных ве-
ществ, превосходит стандарты Ки-
тая и Тайваня в 5–6 раз, – говорит 
Иван Мешков. – Теперь стоит зада-
ча сертифицировать корень как ор-
ганический. В этом случае его цена 
должна вырасти в несколько раз по 
отношению к корню, который воз-
делывают в Китае и Корее по тра-
диционным технологиями с приме-
нением минеральных удобрений и 
ядохимикатов.

Медики доказали, что у людей, 
проживающих на загрязненных ра-
дионуклидами территориях, сниже-
на сопротивляемость организма. Эта 
и другие причины приводят к бы-
строй утомляемости, недомогани-
ям, головным болям, вялости, сим-
птомам вегетососудистой дистонии, 
особенно у детей. Однако исследо-
вания доказывают, что этим недо-
моганиям можно противопоставить 
эффективное лечение адаптогенны-
ми, иммуноукрепляющими, радио-
протекторными и тонизирующими 
растениями. К ним относятся жень-

шень, элеутерококк, эхинацея, ки-
тайский лимонник, розовая родиола, 
голая солодка, лофант, софлоровид-
ная левзея и ряд других растений.

– Но в России очень мало про-
изводится препаратов и пищевых 
добавок на основе растений радио-
протекторного и иммуноукрепляю-
щего действия, – говорит Мешков. 

– Причины заключаются в том, что 
мало женьшеня и других растений. 
Не хватает и предприятий, произво-
дящих препараты на их основе. Жи-
телям России нужно в год не менее 
20 тысяч тонн женьшеня, а также 
50 тысяч тонн других лекарствен-
ных растений.

Как раз здесь и понадобилась по-
мощь областного правительства.

– На инвестиционном портале 
разместили проекты использования 
«Биогумуса», есть и другие предло-
жения, которые могут заинтересо-
вать инвесторов. Дело перспектив-
ное, и относиться к нему надо со 
всей серьезностью, – поясняют в 
департаменте экономического раз-
вития.

Заместитель директора департа-
мента сельского хозяйства Влади-
мир Ториков сообщил интернет-
изданию «Bragazeta.ru», что власти 
постараются помочь предприятию:

– Нужны вложения, чтобы все до-
вести до ума. Мы не бросаем пред-
приятие, понимая, насколько полез-
ным оно может быть  для страны.

Сейчас департамент экономиче-
ского развития и управление иму-
щественных отношений прорабаты-
вают различные варианты с учетом 
требований указа Президента РФ 
о выходе государства из капита-
ла компаний несырьевого сектора. 
На полях «Женьшеня» работают 
два предприятия, одно из которых 
контролируется государством. Этот 
вопрос и предстоит решать властям. 
Однако в любом случае хозяйство 
будет развиваться – такова позиция 
областного правительства.

АЛГОРИТМ УСПЕХА
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Награждение Форум

Комфортная среда

Память

Православие

Анонс

Выражаем искренние соболезнования Шуваловой 
Нине Ивановне в связи со смертью сестры.

С. МАРУСОВА, Л. МОНАСТЫРСКАЯ, 
З. ПАРШИНА, Г. ЧИЖИКОВА.

репортер

Дата

ГЕРОЙ НЕ ЗАБЫТ
На фасаде Клинцовской гимназии № 1 имени Гагарина 

будет установлена мемориальная доска в память о капи-
тане Сергее Васильевиче Дашуке, погибшем при охране 
государственной границы в 1995-м в схватке с китай-
скими браконьерами. Депутаты Клинцовского горсовета 
решили таким образом увековечить имя своего земляка. 

12 апреля 1995 года на участке заставы «Школьная» 
Посьетского пограничного отряда наряд во главе с на-
чальником заставы 32-летним капитаном Сергеем Дашу-
ком столкнулся с тремя вооруженными браконьерами из 
Китая. При задержании один из нарушителей три раза 
выстрелил из карабина в российского офицера. Ранение 
в голову оказалось смертельным. Другой пограничник, 
сержант Кадрак, из автомата ранил в ногу одного из ки-
тайцев. Однако в итоге всем троим нарушителям удалось 
скрыться. Их задержали уже в одном из населенных пун-
ктов приграничной территории Китая. Непосредствен-
ный убийца Дашука – некий Чэнь Анго был приговорен 
китайским судом к смертной казни. Указом Президента 
РФ от 23 мая 1995 года за мужество и героизм, проявлен-
ные при выполнении воинского долга, капитан Дашук 
был посмертно награжден орденом Мужества. 

В поселке Посьет чтут память брянского погранич-
ника. На здании пограничной службы установлена па-
мятная мемориальная доска, сообщают «Клинцы.Инфо».

27 августа жители Севска отмети-
ли два прекрасных, жизнеутвержда-
ющих праздника – 873-летие со дня 
первого упоминания Севска в Ипа-
тьевской летописи и 76-летие ос-
вобождения города от немецко-фа-
шистских захватчиков, фактически 
второй день рождения города.

В митинге на площади Октябрь-
ской революции, посвященном 
этим знаменательным датам, уча-

ствовали многочисленные гости, 
в том числе делегации из Омска, 
Дагестана, Тамбовской и Новоси-
бирской областей. Воинские части, 
сформированные там, участвовали 
в освобождении Севска. После ми-
тинга праздничное шествие двину-
лось в сквер Памяти. Цветы и венки 
из живых цветов легли к Вечному 
огню. На Холме Славы и у памят-
ника «Журавли» память воинов-ос-

вободителей почтили минутой мол-
чания.

А накануне праздника, 26 авгу-
ста, на центральной площади горо-
да полтора часа выступал уроженец 
поселка Рамасуха, народный ар-
тист России Геннадий Каменный. 
Он исполнил популярные роман-
сы, а также патриотические и ли-
рические песни советских компо-
зиторов.

БЕССМЕРТЕН ПОДВИГ ИХ ВЫСОКИЙ

НОВЫЙ ФОНТАН
В Володарском районе Брянска в ближайшее время запу-

стят новый фонтан, который появился в сквере у ДК Горького.
Работы по обновлению сквера в рамках программы «Фор-

мирование комфортной городской среды» пока продолжают-
ся. К настоящему времени они выполнены на 85 процентов. 
Здесь уложили тротуарную плитку, сделали бордюры и обу-
строили фонтан.

До конца недели в сквере завершат асфальтирование при-
легающей к площади парковки и установят светильники и ро-
тонды. Подрядчику останется смонтировать видеонаблюдение, 
а также завезти в сквер урны и скамейки.

ПРИЗНАНИЕ
Заслуги брянского врача Ната-

лии Летовой в области здравоох-
ранения по достоинству оценил 
Президент РФ Владимир Путин. 

Она удостоена почетного зва-
ния «Заслуженный врач Россий-
ской Федерации». Н. Летова уже 
много лет заведует кардиологиче-
ским отделением в Брянской го-
родской больнице № 1.

ЗВАНИЯ ДОСТОИН
Звание Почетного гражданина 

города Брянска присвоено гене-
рал-майору полиции Александру 
Фролову.

Александр Фролов родился и 
вырос в областном центре, слу-
жил в ОВД с 1986 года. Был на-
чальником управления уголовно-
го розыска области. Участвовал 
в расследовании тяжких престу-
плений, имевших общественный 
резонанс. В 2008 году перешел на 
службу в Москву. В 2010-м ему 
присвоено звание генерал-майора 
полиции. Сейчас Александр Фро-
лов трудится в должности первого 
заместителя начальника Главного 
управления УР МВД России.

За время службы наш земляк 
награжден медалями ордена «За 
заслуги перед Отечеством I и II 
степени», многочисленными ве-
домственными наградами и на-
градами зарубежных государств, 
является Почетным сотрудником 
органов МВД.

Теперь количество действую-
щих почетных граждан составля-
ет 21 человек.

ПОД ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕМ
8 сентября на Брянщине пройдут выборы в областную 

Думу, городские и районные советы. На 81 избиратель-
ном участке установят видеокамеры для наблюдения за 
ходом голосования.

Камеры оборудуют также в 33 территориальных из-
биркомах. Для брянцев откроют двери 1085 участковых 
избирательных участков, еще 3 разместят в местах вре-
менного пребывания избирателей, сообщают в пресс-
службе регионального правительства. 

Все помещения для голосования уже прошли про-
верки. На участках применят технологию изготовления 
итоговых протоколов с машиночитаемым кодом.

НА БОРЬБУ С РАКОМ
На Брянщине реализуется региональный проект «Борь-

ба с онкологическими заболеваниями», главная цель ко-
торого – снижение смертности от новообразований. 

В соответствии с проектом появятся и будут осна-
щены необходимым медицинским оборудованием и 
кадрами пять центров амбулаторной онкологической 
помощи. Кроме того, переоснастят три действующие 
региональные медицинские организации, которые ока-
зывают помощь онкобольным.

В этом году на реализацию мероприятий указанного 
проекта будет направлено более 1,27 млрд руб. А всего в 
2019–2024 годах на эти цели потратят почти 7,9 млрд руб.

РЕМОНТИРУЮТ КАПИТАЛЬНО
Завершается капремонт Дома культуры в кли-

мовском селе Истопкуи. На эти цели в рамках про-
екта «Культура малой родины» было выделено 2,6 
миллиона рублей. 

Сегодня уже выполнены основные работы. 
Строители, работающие на объекте с мая, за-
менили крышу, покрасили стены, обновили пол 
в фойе ДК. Также в Доме культуры появилось 
современное освещение, новые двери. Осталось 
решить вопрос с заменой кресел. 

КОНЦЕРТЫ ОНЛАЙН
Совсем скоро первых зрителей примет вирту-

альный концертный зал Трубчевской детской шко-
лы искусств имени А. Вяльцевой. 

ДШИ в апреле сего года победила в конкурс-
ном отборе Министерства культуры. Учреждению 
было выделено 980 тысяч рублей из федерального 
бюджета. Уже закуплено и установлено новей-
шее высококачественное оборудование, благодаря 
чему зрители смогут увидеть прямые трансляции 
концертных программ из Московской филармо-
нии и других консерваторий и театров.

Созданию макси-
мально комфортной го-
родской среды будет по-
священа выставка на VIII 
Славянском междуна-
родном экономическом 
форуме (СМЭФ-2019), 
который откроется 18 
октября в Брянске. 

Как рассказал дирек-
тор департамента эко-
номического развития 
Брянской области Ми-
хаил Ерохин, особен-
ностью выставки этого 
года будет то, что вме-
сте с профессиональ-
ными предприятиями 
продукцию, которая 
может быть использо-
вана для создания та-
кой среды, представят 
общественные органи-
зации, профессиональ-
ные училища. «Выстав-
ка получила название 
«Комфортная экосреда 
регионов», мы постара-
емся взглянуть на тему 
шире, чтобы понять, 
как создавать среду, в 

которой комфортно ра-
ботать, учиться, лечит-
ся, отдыхать, проводить 
досуг», — рассказал 
Михаил Ерохин.

Подготовка к фору-
му в самом разгаре, уже 
открыта регистрация 
на мероприятие. Тема-
тика выставки напря-
мую вытекает из глав-
ной идеи: «Сбережение 
и приумножение чело-
веческого потенциала». 
В рамках форума состо-
ятся пленарное и 11 те-
матических заседаний. 
Традиционно работу 
СМЭФ будет сопрово-
ждать выставка «Биржа 
контактов».

На форуме будут об-
суждаться вопросы соз-
дания новых рабочих 
мест через развитие 
приоритетных отрас-
лей экономики, вопро-
сы сохранения сельских 
территорий, улучшения 
среды проживания и 
развитие промышлен-

ности и транспорта. 
Важнейший тренд об-
суждений будет касать-
ся проблем сбережения 
народа. Традиционно 
в форуме принима-
ют участие более 1000 
представителей феде-
ральных министерств 
и ведомств, региональ-
ных правительств, ру-
ководителей агропро-
мышленных холдингов 
и предпринимателей 
в сфере сельского хо-
зяйства, руководителей 
производств машино-
строительной, радио-
электронной и других 
сфер промышленности, 
ректоров высших учеб-
ных заведений и НИИ, 
молодежных и других 
общественных объеди-
нений.

Форум инициирован 
правительством Брян-
ской области и пройдет 
на нескольких площад-
ках. 

ВСЕ ФЛАГИ В ГОСТИ К НАМ

ТЕРРИТОРИЯ ПОБЕДЫ 
С 1 по 15 сентября в Брянском кра-

еведческом музее пройдет показ ху-
дожественных фильмов, посвященных 
Великой Отечественной войне, кото-
рый организован в рамках федераль-
ного проекта «Территория Победы».

Фестиваль откроется филь-
мом Алексея Федорченко «Война 
Анны» (12+), который был отмечен 
несколькими международными на-
градами.

Посетить показ, который состо-
ится 4 сентября, можно абсолютно 
бесплатно.

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
Бежицкая местная организация Всероссий-

ского общества слепых тепло и сердечно по-
здравляет МОГИЛЕВЦЕВА Ивана Ефимовича 
с 90-летием!
Желаем уважаемому Ивану Ефимовичу креп-
кого здоровья, оптимизма, заботы и внимания 

со стороны родных и близких! Всего самого 
доброго и светлого!

КРЕСТНЫЙ ХОД
В областном центре 30 августа состоится крестный 

ход в честь празднования Свенской иконы Божией Ма-
тери. Он пройдет от Свято-Успенского Свенского мона-
стыря до Свято-Троицкого кафедрального собора. 

По традиции в мероприятии примут участие руково-
дители региона и города, представители исполнитель-
ных органов государственной власти Брянской области, 
многочисленные жители Брянска. Крестный ход про-
водится в память об избавлении города от нашествия 
наполеоновских войск в 1812 году. Запланировано дви-
жение по следующему маршруту: проспект Станке Ди-
митрова – улица Красноармейская – проспект Ленина 

– Свято-Троицкий кафедральный собор.

ПОКЛОНИМСЯ СВЯТЫНЯМ
В Брянск привезут частицы мощей Святителя Луки 

Крымского и Матроны Московской, а также частицу по-
яса Пресвятой Богородицы.

Их доставят из Элистинской епархии по благосло-
вению митрополита Брянского и Севского Александра. 
Поклониться святыням брянцы смогут с 1 сентября по 
15 октября в храме во имя равноапостольного князя 
Владимира, который расположен в поселке Октябрьский.
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(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

событие

ВО ВСЕЙ

Ярмарка – это масштаб: 
120 тысяч гостей, 3 тыся-
чи участников (а ровно 
столько было в этом году). 
Здесь проявиться, сделать 
так, чтоб тебя увидели и 
запомнили – вот задача из 
задач. Ведь потом еще год 

– до следующей ярмарки – 
гудит по всей области и за 
ее пределами «сарафанное 
радио»: кто что видел, кто 
чего купил, кто чему уди-
вился.

На минимальной пло-
щади сконцентрирова-
на вся Брянщина – как 
в пространстве, так и во 
времени. Здесь находится 
место для всех районов и 
городов. От Комаричско-
го до Рогнединского под-
ворья в прямом смысле 
один шаг. Здесь ужива-
ются домашние куличи с 
последними достижения-
ми АПК. Здесь можно ку-
пить игрушку-свистульку 
или почепские валенки 
и пообщаться... с робо-
том. Услышать казачий 
хор и записать ребенка в 
центр для одаренных де-
тей «Сириус». Ворота на 
Свенскую ярмарку – это 
ворота в саму Брянщину, 
и нельзя понять душу на-
шего края, не побывав в 
жаркий августовский день 
на Андреевском лугу.

С каждым годом ярмар-
ка проходит все масштаб-
ней и ярче, как, впрочем, 
и сама Брянская область 
за последние 5 лет пре-
ображается, развиваясь 
быстрыми темпами. И 
впрямь, Богородица опе-
кает...

«ПРОСПЕКТ 
НАЦПРОЕКТОВ»

В этом году ярмарка по-
священа сразу двум темам 

– реализации националь-
ных проектов на террито-
рии Брянщины и 75-ле-
тию образования региона. 

Невозможно было 
пройти мимо огромной 
арки с цитатой Президен-
та РФ Владимира Пути-
на: «Национальные про-
екты построены вокруг 
человека ради достиже-
ния нового качества жиз-
ни для всех поколений». К 
слову, в Брянской области 
реализуются 10 из 12 нац-

проектов, регион выпол-
няет 45 профильных про-
грамм. Подробнее узнать о 
них и воочию увидеть, как 
благодаря нацпроектам, 
инициированным главой 
государства Владимиром 
Путиным, положительно 
меняется регион, посети-
тели могли на специально 
отведенной площадке. Из-
за масштабов некоторые 
граждане окрестили ее 
«проспектом нацпроектов». 

Открывал «проспект» 
нацпроект «Демография». 
Одним из главных героев, 
символизирующим новые 
технологии, стал робот 
Пересвет. Он механиче-
ским голосом рассказывал 
гостям о своих способно-
стях. Оказывается, с по-
добными машинами будут 
работать юные брянские 
вундеркинды в детском 
технопарке «Кванториум». 
Также прямо на Андреев-
ском лугу родители могли 
записать своих талантли-
вых чад в центр «Сири-
ус», который откроется в 
Брянске в следующем году.

В рамках нацпроекта 
«Демография» люди стар-
шего возраста делали за-
рядку и призывали всех 
гостей Свенской ярмарки 
к здоровому образу жизни. 

Управление автомо-
бильных дорог Брянской 
области презентовало пе-
редвижную лабораторию, 
которая будет оценивать 
результат работ в рамках 
нацпроекта «Безопасные и 
качественные автомобиль-
ные дороги». 

Популярностью у брян-
цев пользовалась площад-
ка нацпроекта «Здоровье». 
На ней все желающие мог-
ли не только измерить дав-
ление, узнать свой рост и 
вес, но и пройти более се-
рьезное медобследование, 
к примеру, маммографию.

Гости посетили и «кор-
дон лесника» – здесь вы-
ставились все лесничества 
региона. Брянский лес 

– богатство нашего края, 
но распоряжаться им надо 
умело – по-хозяйски. Как 
с этим справляются на 
Брянщине, рассказывали 
гостям, а украшали экспо-
зицию лесников уникаль-
ные сооружения из древе-
сины.

Впрочем, притягатель-
на для гостей Свенская 
ярмарка еще и своими 
продуктовыми рядами. 
«Брянской земли продукт» 
– это и выставка, и торг, и 
дегустационная площад-
ка. Здесь широкие ряды с 
продукцией перерабаты-
вающих предприятий го-
товы удовлетворить самые 
взыскательные потребно-
сти. Гости ярмарки зна-
ют точно, что «брянское 

– значит вкусное»! 
Традиционно много-

людно и на «Житном дво-
ре». Сельское хозяйство 
региона в почете. Рядом 
стоят и крупные агрохол-
динги, и малые аграрии, 
но объединяет их одно – 
они любят свое дело, де-
лают все, чтобы брянская 
земля приносила урожай 
и достаток.

СЛОВО МОЛВИТЬ
Главная сцена ярмарки – 

это и концертная площад-
ки, и место награждения, 
и трибуна. Нельзя молчать 
о тех позитивных момен-
тах, что происходят в ре-
гионе в последние годы. И 
ярмарка, как зеркало, от-
ражает это. Брянцы видят 
перемены, но еще замет-
нее они для гостей. Впро-
чем, все новации держатся 
на крепком фундаменте – 
духовной основе Брянщи-
ны, включающей трудо-
любие, хозяйственность, 
открытость.

Губернатор А. Бого-
маз отметил, что тради-
ции, которые закладывали 
наши предки, возрожда-
ются. Свенская ярмарка 
стала визитной карточкой 
Брянской области, ее по-
сещает много гостей. Это 
мероприятие, которое по-
казывает уровень развития 
нашей экономики – сель-
ского хозяйства, промыш-
ленности, перерабатываю-
щих предприятий, малого 
бизнеса, демонстрирует 
продукцию, которая се-
годня производится на 
брянской земле. 

Председатель облдумы 
Владимир Попков акцен-
тировал внимание на тех 
позитивных преобразова-
ниях, которые происходят 
в регионе. Он подчеркнул, 
что сегодня многое дела-
ется для того, чтобы зало-
жить основу благополучия 
будущих поколений. 

– На Брянщине живут 
трудолюбивые, простые, 
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честные и талантливые 
люди, красивые душой. 
Они с тщанием испол-
няют заповедь Господа 

– возделывать и хранить 
землю, – произнес ми-
трополит Брянский и Сев-
ский Александр. – И с по-
мощью творца и вашими 
усердными стараниями 
зреют дары природы, а 
значит, каждый дом будет 
наполнен натуральными 
продуктами, выращен-
ными на благословенной 
Брянщине.

Участниками ярмарки 
стали гости из других ре-
гионов России, а также Бе-
ларуси, Украины, Кирги-
зии, Приднестровья. Они 
приехали на Андреевский 
луг, чтобы сравниться с 
брянскими производите-
лями, в чем-то преподать 
им урок, а чему-то и по-
учиться.

КОГДА УЧАТСЯ 
УЧИТЕЛЯ

У Брянщины особые 
отношения с Белоруссией. 
Они и родственные, и со-
седские, а оттого особен-
но крепкие. Тщательно 
следим мы и за успехами 
друг друга: у кого что луч-
ше растет, где урожай бо-
гаче. Учимся, перенимаем 
лучшее, оттого и развива-
емся быстрее. 

В этом году на Свен-
скую ярмарку делегация 
соседней республики 
приехала во главе с пред-
седателем Белорусского 
государственного концер-
на пищевой промышлен-
ности «Белгоспищепром» 
Александром Забелло. Он 
частый гость на брянской 
земле и может оценить, 
как за последнее время 
преобразилась область. 

– На встрече с губерна-
тором Александром Ва-
сильевичем Богомазом 
Александр Григорьевич 
Лукашенко сказал, что 
Россия для нас – глав-
ный и основной партнер, 
но Брянская область зани-
мает особое место и имеет 
особую значимость, – от-
метил Александр Забел-
ло. Он подчеркнул, что 
после Москвы и Санкт-
Петербурга Брянщина – 
крупнейший торговый 
партнер республики.

А лександр Забелло 
семь лет возглавляет свое 
предприятие и занимает-

ся контактами с Брянской 
областью и на его глазах 
произошел разительный 
поворот в нашем регионе, 
в первую очередь, в аграр-
ном секторе. И белорус 
вынужден был признать:

– Если вначале мы с 
гордостью присутствовали 
на каждом Дне Брянско-
го поля, на Свенской яр-
марке, причем с чувством 
определенного превос-
ходства, особенно в сфе-
ре сельского хозяйства, то 
на сегодняшний день мы 
приехали сюда достаточ-
но большой делегацией, 
чтобы учиться производ-
ству сельхозпродукции, 
переработке именно у вас, 
уважаемые братья, наши 
друзья.

Брянщина смогла не 
только освоить современ-
ные агротехнологии, по-
строить эффективную 
бизнес-модель в сельском 
хозяйстве. Теперь наш ре-
гион становится «учите-
лем». Это признают и пред-
ставители других регионов 
нашей страны, и «старшие 
братья по аграрным нау-
кам» – белорусские сель-
хозпроизводители.

Регион взял отличный 
темп во многих отрас-
лях, на что также обратил 
внимание руководитель 
белорусской делегации, 
передав главе Брянщины 
Александру Богомазу «шу-
точную просьбу» от кол-
лег-сябров.

– Ехал из Минска в 
Брянск через территорию 
Могилевской и Гомельской 
областей, и ко мне обрати-
лись с просьбой губерна-
торы: «Попроси Алексан-
дра Васильевича, чтобы 
он немножко охладил свой 
пыл, потому что мы уже 
не спим несколько лет спо-
койно, наблюдая за тем, 
как развивается сегодня 
Брянская область, – рас-
сказал Александр Забелло.

ЯРМАРКА 
СПОРТИВНАЯ

За свою историю Свен-
ская ярмарка обросла де-
сятками традиций. По-
являются и новые. Уже 
второй год под открытым 
небом на Андреевском 
лугу сходятся сильнейшие 
самбисты. Борьба идет за 
кубок губернатора. 

Турнир открылся схват-
кой семикратного чемпио-

на мира по самбо Артема 
Осипенко с Юрием Рыба-
ком, сильнейшим предста-
вителем белорусской шко-
лы самбо. Брянского борца 
поддерживали все зрители, 
Артем одержал победу в 
весовой категории свыше 
ста килограммов. В обще-
командном зачете спор-
тивная удача также улыб-
нулась брянцам.

– Поединок, который 
прошел между нашим Ар-
темом Осипенко и Юрой 
Рыбаком, россиянином и 
белорусом, можно сказать, 

– финал чемпионата мира. 
Оба соперника – титу-
лованные борцы. Один – 
четырехкратный чемпион 
мира, второй – семикрат-
ный чемпион мира. И се-
годня каждый может на 
них посмотреть, – отме-
тил значимость мероприя-
тия губернатор Александр 
Богомаз.

Впрочем, в почете у нас 
не только самбо. Футбол, 
гиревой спорт, народные 
спортивные забавы были 
представлены на импро-
визированной спортпло-
щадке.

ЧЕМ КРАСНА 
БРЯНСКАЯ ЗЕМЛЯ

Пожалуй, самое увле-
кательное на Свенской 
ярмарке – совершить 
«экскурсионный тур» по 
подворьям городов и рай-
онов. Все они выставля-
ют свои экспозиции, по-
доброму конкурируя за 
внимание гостей. 

Хлебосольно, празд-
нично и весело на Крас-
ногорском подворье. Здесь 
всех встречали голосистые 
«Красногорочки» – во-
кальная группа межпосе-
ленческого культурно-до-
сугового центра. В самом 
центре подворья располо-
жились большие матреш-
ки, корзины, наполнен-
ные сельхоздарами. 

Под вывеской «Мглин-
ский район» гончарных дел 
мастер Василий Шкляров 
проводил мастер-класс 
вместе с воспитанниками 
школы-интерната по соз-
данию глиняной игрушки. 
Прямо на наших глазах 
рождалось маленькое чудо. 

На дятьковском подво-
рье внимание привлекала 
продукция местного пред-
приятия «Александрия», 
производящего оптику. 

Хотя и здесь не обходи-
лось без народного коло-
рита. Своей продукцией 
на подворье угощали ко-
маричские производите-
ли, среди которых был и 
Лопандинский сахарный 
завод. «Почеп-сад» назва-
ли свое подворье жители 
района и не ошиблись – 
богатый урожай овощей 
и фруктов собрали в этом 
году. Желающие могли ку-
пить даже местный вино-
град.

Впрочем, подворья 
были столь разнообразны, 
и на них было размещено 
столько всего интересно-
го, что обо всем не рас-
скажешь. Оттого слож-
но было жюри, которое 
должно было определить, 
какое подворье стало луч-
шим в этом году и полу-
чит символический ключ 
от ярмарки.

О ПРИЯТНОМ
Итоги по традиции 

подводили на главной 
сцене. Лучшая культур-
ная программа, перера-
батывающее предприятие, 
лесничество, сельхозпро-
изводитель – номинаций 
было множество, и в каж-
дой были отмечены самые 
достойные. 

Всю первую половину 
дня жюри обходило под-
ворья, оценивая каждое из 
них. В зачет шли не только 
оформление самой терри-
тории, но и презентация, 
соответствие теме. В этом 
году третье место доста-
лось унечскому подворью, 
получившему сертификат 
на приобретение автомо-
биля на 700 тысяч рублей. 
Сертификат на полтора 
миллиона и второе место 

– у Климовского района. А 
победу праздновал Старо-
дубский район. Со Свен-
ской ярмарки стародубцы 
увезли символический 
ключ и сертификат на 
приобретение автомоби-
ля в 1,8 миллиона рублей. 

Итоги Свенской яр-
марки-2019 подвел глава 
региона Александр Бо-
гомаз. Он отметил, что 
можно гордиться тем, что 
на нашей брянской земле 
живут работоспособные, 
талантливые и успеш-
ные люди. Но достиже-
ния дня сегодняшнего – 
это только задел, начало 
большого длинного пути. 
Также Александр Бого-
маз отметил, что сегодня 
нам нужна стабильность 
и сплоченность. Чтобы 
каждый житель Брянщи-
ны задавал себе вопрос: 
что лично я сделал для 
того, чтобы жизнь стала 
лучше?

Который уже раз Свен-
ская ярмарка дала возмож-
ность Брянщине показать 
себя во всей красе. Уни-
кальный край со славной 
историей, дивной природой, 
замечательными людьми, 
достойным настоящим и 
блестящим будущим. Та-
кова сегодня Брянская об-
ласть – земля, Богородицей 
опекаемая... 
Георгий АЛЕКСАНДРОВ.

событие

КРАСЕ
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Как птица, расправив-
шая крылья, – такой встре-
тила посетителей Свенской 
ярмарки арка «Житного 
двора». Она обозначала 
две главные отрасли сель-
ского хозяйства – животно-
водство и растениеводство. 
Кроме того, с обеих сторон 
от входа были выставле-
ны стенды, раскрывающие 
главный замысел сельхоз-
выставки: они называли 
национальные проекты и 
рассказывали, как в нашей 
области осуществляется 
важнейший из них – по раз-
витию аграрного сектора и, 
в частности, по поддержке 
малого и среднего бизнеса. 

Вместе со всем брян-
ским людом заходим на 
гостеприимный широкий 
двор. 

Справа в просторном 
павильоне – ягоды, овощи 
и фрукты, выращенные на 
опытных участках и полях 
Брянского государственно-
го аграрного университета. 
Десятки сортов. Их пред-
ставляют ученые и специ-
алисты ведущего вуза об-
ласти. И неспроста с них 
начинается выставка рас-
тениеводства. Это подчер-
кивает тесную связь науки 
и практики, использова-
ние сельхозпредприятия-
ми, крестьянскими (фер-
мерскими) хозяйствами, 
владельцами ЛПХ всего 
передового на своих полях, 
огородах и в садах (семян, 
удобрений, средств защиты 
растений). 

Рядом с БГАУ – па-
вильон Всероссийского 
института люпина. Его 
представитель Татьяна 
Николаевна Зюганова го-
ворила о лучших сортах 
пшеницы, ячменя, рапса и 
люпина, на производстве 
и исследовании которых 
специализируется учреж-
дение. Две посетительницы 
выставки беседовали с ней 
перед стендом на «языке 
аграрников». Одна расска-
зывала, что картошку убра-
ли, а теперь хотят посеять 
траву и рапс – все смешать 
для улучшения структуры 
почвы. Интересовались 
районированными сорта-
ми, их урожайностью, ре-
комендациями по норме 
высева. Можно было по-
думать, что они агрономы, 
руководители сельхозпред-
приятий или К(Ф)Х.

– Мы из ЛПХ, – отве-
тили дружно. – Дачницы, 
у нас по шесть соток зем-
ли в Бежицком районе – в 
частном секторе. Интересу-
емся люпином, так как это 
хороший предшественник 
сельхозкультур. 

В следующем павильоне 
была представлена продук-
ция К(Ф)Х «Пуцко А.А.» из 
Стародубского района. Это 
хозяйство – один из флаг-
манов аграрного сектора 
области. Земля у него – в 
Стародубском, Унечском, 
Новозыбковском районах. 
К(Ф)Х в большом коли-
честве производит зерно 
(овес, пшеницу, ячмень, 
гречиху, рожь, тритика-
ле), а также кукурузу, рапс 
и др. Однако посетители в 
первую очередь обратили 
внимание на «изюминку» 
павильона – картофель-

ные чипсы. Отведав их, 
похваливали и задавали 
вопросы: откуда они? Ру-
ководитель К(Ф)Х Алек-
сандр Пуцко рассказывал, 
что чипсы производят в 
Москве из картофеля, вы-
ращенного в его хозяйстве. 
Сотрудничество со столич-
ными партнерами продол-
жается. Тому способствует 
и нынешний урожай. 

Начальник отдела рас-
тениеводства департамента 
сельского хозяйства Нина 
Петровна Кинева на вы-
ставке «Брянский карто-
фель» представила более 30 
сортов, выращенных кре-
стьянскими (фермерскими) 
хозяйствами и сельхозпред-
приятиями, а всего по об-
ласти используется около 
50 сортов. Она давала кон-
сультации по их выращива-
нию на наших полях и ого-
родах и информировала об 
овощных базарах, которые 
проводятся во всех районах 
Брянска. Там можно при-
обрести картофель, овощи, 
а также хорошие семена 
сельхозкультур. 

Руководитель К(Ф)Х 
«Клеверное» Выгоничского 
района Александр Ковтун 
привез на ярмарку семена 
пятнадцати сортов карто-
феля (а их у него более сот-
ни). В этот день семенной 
картофель, причем в боль-
шом количестве, предлага-
ли и картофелеводы из На-
влинского района. Правда, 
на площадке перед спуском 

на Андреевский луг. Их 
старания не остались не-
замеченными. Кстати, по 
итогам ярмарки АПХ «До-
бронравов Агро» из На-
влинского района заняло 
третье место в номинации 
«Лучшее предприятие от-
расли сельского хозяйства 
Брянской области». Награ-
ду ему вручил вице-губер-
натор Александр Резунов. 

Большой интерес у по-
сетителей «Житного дво-
ра» вызвала и выставка 
продукции агрофирмы 
«Культура» Брянского рай-
она. Начальник теплично-
го комбината Анна Кизе-
ева сказала, что до конца 
года произведут более 6,5 
тысячи тонн овощей защи-
щенного грунта – огурцов 
и томатов. 

Порадовало своими до-
стижениями и российско-
сербское предприятие ООО 
«Брянский сад», основан-
ное два года назад. В про-
шлом году и нынешней вес-
ной в Клетнянском районе 
на 140 га заложен первый 
яблоневый сад интенсивно-
го типа. В перспективе пло-
щадь вырастет до 1 тысячи 
га. Как сообщил предста-
витель фирмы, выращива-
ются сербские сорта, ко-
торым местный климат (с 
суровыми зимами) только 
благоприятствует. Мороз 
улучшит цвет яблок: он 
станет более насыщенным. 
А это повлияет на вкусовые 
качества яблок и их размер. 

Расположившийся не-
подалеку СПК «Союз» из 
Севского района хорошо 
известен в области. Руко-
водит им много лет Иван 
Иванович Фокин. Он рас-
сказал о производственном 
кооперативе: «У нас 5 ты-
сяч гектаров сельхозугодий. 
Производим все, что рас-
тет на поле, – и зерновые, 
и технические культуры. 
Урожай хороший: пшени-
цы намолачивали с гекта-
ра по 45 центнеров, рап-
са – по 27 центнеров. Со 
сбытом нет проблем: рапс 
покупают перерабатыва-
ющие заводы Орловской, 
Смоленской, Тамбовской 
областей. В этом году уве-
личим посевы озимого рап-
са, прежде не занимались 
им – сеяли яровые сорта. 
Надеемся, урожайность по-
сле этого будет еще выше». 

Многие люди не могли 
пройти мимо площадок, на 
которых были выставлены 
рассада малины, крыжов-
ника, смородины и тут же, 
рядом с ними, – комнат-
ные растения и цветы. По-
сетители спрашивали об их 
сортах и способах выращи-
вания. А некоторые прихо-
дили полюбоваться ими – 
какие же они красивые! 

На соседней площадке 
слышна беседа: «Черная 
смородина, сорт «Ленин-
градская», алыча. Красная 
смородина «Сахарная» мне 
понравилась». Рассаду вы-
ращивает К(Ф)Х «Юшка 

Алик Петрович» в деревне 
Дубиновка Унечского рай-
она. Хозяйство создано в 
2012 году, в 2015-м оно по-
лучало грант на развитие 
садоводства. Фермер дово-
лен господдержкой и рас-
считывает на дальнейшее 
развитие своего К(Ф)Х. 

Завершало растение-
водческий круг предприя-
тие «Брянский лен». В па-
вильоне – снопы (связки 
стеблей с черными голов-
ками). Учредитель Сергей 
Валерьевич Тарасов расска-
зывал, что у него два за-
вода – в Дубровке и Рог-
недино. Чтобы загрузить 
их на полную мощность, 
льноводы увеличат посев-
ные площади. Кроме того, 
лен – востребованная куль-
тура, повсюду за рубежом 
пользуется большим спро-
сом. Поэтому его в основ-
ном отправляют на экспорт. 

Второе подворье на 
«Житном дворе» – живот-
новодческое. По центру 
расположился агрохолдинг 
«Мираторг» (ООО «Брян-
ская мясная компания»). 
Нет нужды говорить о его 
продукции, которая хоро-
шо известна в стране и в 
нашей области (более 80 
ферм КРС расположены в 
шести регионах). 

Посетители могли по-
смотреть на бычка, выра-
щенного на его пастбищах, 
а также полюбоваться ло-
шадью, выведенной аме-
риканскими учеными для 

ковбоев. Некоторые горо-
жане тоже на минуту по-
пробовали стать «ковбоя-
ми»: они не только бросали 
лассо, но и учились седлать 
лошадей. А более смелые 
ребятишки шли к наезд-
никам, которые катали их 
на своих скакунах…...

На одной из клеток для 
показа животных – над-
пись: «Телята: порода чер-
но-пестрая – СПК «Зим-
ницкий», Дубровский 
район». Далее: «Корова: 
порода красно-пестрая – 
колхоз «Память Ленина», 
Стародубский район». Это 
хозяйство известно своим 
племзаводом. Экспонаты, 
выставленные в его пави-
льоне, рассказывали о луч-
ших породах скота, произ-
водстве кормов и зерновых 
культур. Работник ДК Ека-
терина Николаевна Солоха, 
рассказывая о достижениях 
животноводства, не преми-
нула пошутить, показывая 
на тряпичных кукол и кра-
сивые вышитые изделия: «У 
нас коровы, телята. А это 
куклы – мои гости. Их из-
готовили в неурочное вре-
мя – для себя и для души».

А сколько было птицы – 
куры-несушки, утки, гуси, 
страусята. Все разных по-
род! Были тут и ослица с 
осликом, и коза породы 
«Русская белая», и телоч-
ка породы «Бельгийская 
голубая». С ними могли 
«познакомиться» взрослые 
и дети! Кролиководы со 
своими питомцами тоже 
были интересны для посе-
тителей. Иной хозяин даже 
вынимал их из клетки. Что 
ж, ярмарка есть ярмарка, 
здесь товар надо показы-
вать лицом. 

А в павильоне общества 
«Любовь» учили, как обхо-
диться с брошенными жи-
вотными или с теми, кто 
попал в беду: как делать им 
перевязку, как отпаивать 
водой и молоком. Также 
тут давали дельные советы 
по содержанию собак и ко-
шек в городских квартирах. 

Традиционно на Свен-
скую ярмарку приезжает 
много пчеловодов. В «Жит-
ном дворе» видное место 
занимала «пасека» из Труб-
чевского района. Один из 
ульев был показан в разре-
зе. В нем, как в аквариу-
ме, за стеклом копошились 
пчелы. Все активные, дело-
витые. Открой улей – и они 
полетят за медом. 

– Мы представили в 
«Житном дворе» основ-
ные виды растениеводче-
ской и животноводческой 
продукции, производимой 
в области, – сказал заме-
ститель директора департа-
мента сельского хозяйства 
Вадим Анатольевич Горя-
инов. – При этом хотели 
подчеркнуть, что продук-
цию (овощи, фрукты, зерно, 
картофель, молоко, мясо, 
куриное яйцо, шерсть и 
многое другое) произво-
дят не только крупные 
агрохолдинги. Значитель-
ная доля в общем объеме 

– у средних и мелких пред-
приятий – крестьянских 
(фермерских) хозяйств, 
индивидуальных предпри-
нимателей, ЛПХ. Всем есть 
место на земле. Кроме того, 
выставка-ярмарка – отра-
жение той огромной помо-
щи, которую государство 
оказывает сельскому хозяй-
ству. Отрасль находится на 
подъеме. И это хорошо ви-
дели посетители «Житного 
двора». 

Николай ЕГОРОВ. 
Фото автора. 

«ЖИТНЫЙ ДВОР»:
РАДУШНЫЙ, ХЛЕБОСОЛЬНЫЙ, БОГАТЫЙ
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Энергичная, полная идей, на-
дежд и позитива, Ольга Алек-
сандровна Грозева прошла 
нелегкий путь становления твор-
ческой личности. Сегодня она – 
Почетный архитектор России, 
исполнительный директор и 
главный архитектор проектной 
организации.

Родилась Ольга Грозева в 
Воронеже. Училась в обыч-
ной средней школе и не мечта-
ла, что станет архитектором. В 
гости к родителям приходили 
художники, любители поэзии, 
просто интересные люди. Юная 
Ольга впитывала все, что ее 
окружало, любила рисовать, а 
когда приезжала к деду на Бел-
городчину, собирала кусочки 
меловой породы и дедушкиным 
сапожным ножом вырезала из 
них фигурки зверей. Однажды 
эти поделки увидел знакомый 
художник и посоветовал пойти 
на курсы рисования при инже-
нерно-строительном институте. 
Это и стало определяющим в 
выборе профессии. 

После окончания Воронеж-
ского инженерно-строительно-
го института получила направ-
ление в незнакомый Брянск. 

– В Брянск я приехала по рас-
пределению 40 лет назад – 27 
августа 1979 года, – вспоминает 
Ольга Александровна. – Выш-
ли мы из поезда – все зелено 
вокруг, а города нет. На трол-
лейбусе едем, а города все нет! 
Река, гора с маленькими дере-
вянными домиками... Приехали 
на набережную, а нас встреча-
ет почти «дюковская» лестница, 
по ней сразу вверх – и оказа-
лись в центре. Вся моя трудовая 
жизнь связана с этим городом, 
и теперь я – брянская.

А тогда Брянск менялся на 
глазах.

– Помню первый проект «до-
ма-эталона», – продолжает ар-
хитектор. – Это жилой дом с 
отделением Сбербанка на пло-
щади Октябрьской революции. 
Удивлены? Сейчас уже непо-
нятно, что в нем эталонного? 
По нынешним меркам – рядо-
вой дом, к тому же требующий 
капитального ремонта. Но пе-
ренеситесь в 1980 год – типо-
вая архитектура, все без изли-
шеств! За счастье было сделать 
обрамление окон с выступом на 
65 миллиметров. Теперь в это 
трудно поверить...

Начало 2000-х ознаменова-
лось бурным развитием твор-
ческой деятельности архитек-
торов. Преобразились знаковые 
места города. С возведением 
памятника Ф.И. Тютчеву Те-
атральная площадь приобре-
ла вид законченного ансамбля. 
Площадь Партизан украсили 
дом с колоннами, сквер им. 
Петра Проскурина и, конеч-
но, дом с часами (архитекторы 
О.А. Грозева, А.Р. Ганджалян). 
Этот дом впервые в истории 
проектного дела Брянска во-
шел в каталог лучших инди-
видуальных проектов Россий-
ской Федерации, изданный 
Минрегионразвития РФ в 2000  
году.

В это время все значимые 
проекты до реализации обяза-
тельно обсуждаются на архи-
тектурном и градостроительном 
советах города и области. Гро-
зева разрабатывает с коллегами 
проекты реконструкции зданий 
главных культурных учрежде-

ний Брянска – театра драмы и 
областной библиотеки. Перед 
архитекторами стоит непростая 
и ответственная задача. Здани-
ям, построенным в 1940–1950-е 
годы, памятникам истории и 
культуры требовалась замена 
не только инженерных комму-
никаций, но и конструктивных 
элементов, в том числе кровли, 
элементов декора. Необходимо 
было заменить разрушившие-
ся скульптуры над фронтоном 
театра (автор новых скульптур 

– заслуженный скульптор Рос-
сии Александр Ромашевский). 
Их изготавливали заново, по 
новым технологиям. При этом 
нельзя было допустить каких-
либо изменений фасадов зда-
ний. Задача сложная, но спра-
вились успешно. 

В начале 2000-х годов про-
ектировщики «Брянскграждан-
проекта» получили задание по 
восстановлению Дворца пио-
неров на бровке Нижнего Суд-
ка. Построенный в 1980-е годы 
без учета особенностей геоло-
гии площадки, дворец после 16 
лет эксплуатации был закрыт 
ввиду аварийности. По проек-
ту Л.А. Сулимовой и О.А. Гро-
зевой его восстановили и ре-
конструировали. 4 ноября 2007 
года состоялось торжественное 
открытие обновленного здания 

– теперь уже в статусе Дворца 
детского и юношеского творче-
ства. Наконец-то воссоедини-
лись все кружки и творческие 
коллективы.

В конце 1990-х – начале 
2000-х по проектам Грозевой 
построены три очереди здания 
Брянского филиала МПСУ на 
ул. Дуки (в соавторстве с Д.Н. 
Горбачевой). Завершено строи-
тельство комплекса госпиталя 
инвалидов войн на проспекте 
Станке Димитрова (в соавтор-
стве с А.А. Зеленовым). Сдано 

в эксплуатацию уникальное 
учреждение здравоохранения 
– детский онкогематологиче-
ский центр Брянской област-
ной детской больницы № 1. В 
эти же годы по проекту Оль-
ги Александровны реконстру-
ируется здание гостиницы 
ДОСААФ под центральный 
офис Сбербанка – это первый 
опыт архитектуры нового вре-
мени. Впервые в Брянске при-
менено наклонное остекление 
для светового фонаря.

В каждый проект Ольга 
Александровна вкладывает не 
только знания, талант, опыт, 
но и частицу души.

– Необыкновенное чувство, 
когда видишь результат сво-
их трудов, когда то, что роди-
лось на белом листе бумаги, 
стало явью, – говорит архи- 
тектор.

В условиях жесточайшего 
кризиса российской экономи-
ки многие архитекторы решили 
попробовать себя в проектном 
бизнесе. В 2005 году О.А. Грозе-
ва, собрав единомышленников, 
открывает небольшую мобиль-
ную проектную организацию, 
назвав ее «Акварель». В назва-
нии заложена не только ее лю-
бовь к акварельной живописи, 
но и мечта сделать город наряд-
ным, ухоженным, современным, 
без «крикливости» и кича. Се-
годня в ООО «Акварель» рабо-
тает много молодежи, но есть и 
те, кто стоял у истоков. Глав-
ное, что это единая, предан-
ная и ответственная команда. 
У «Акварели» свой стиль и по-
черк, выработанный годами и, 
конечно же, заданный ее «ка-
питаном» – Ольгой Грозевой. 
За десятилетие наработано бо-
лее ста проектов жилых домов 
(на ул. Костычева, Горбато-
ва, Крахмалева, Романа Брян-
ского, Белобережской и др.) и 

общественных зданий (офис-
ное здание фирмы «Надеж-
да» на ул. Горбатова, фитнес-
центр на ул. Жуковского  
и др.). 

«Акварелевцы» первыми в 
Брянске освоили 19-этажные 
монолитные дома (жилой ком-
плекс «Речной»). Яркий, бла-
гоустроенный, в обрамлении 
зеленых берегов Десны, со-
временный микрорайон укра-
сил въезд в город со стороны 
вокзала Брянск-1. Несколько 
лет назад сдан в эксплуатацию 
жилой дом «Шоколад» по ули-
це Луначарского. Обычай да-
вать домам имена пришел к 
нам из прошлых веков. Вспом-
ним «Шоколадный дом» Семе-
на Семеновича Могилевцева в 
Киеве. На территории старого 
аэропорта, в квартале Авиато-
ров, строятся дома интересного 
архитектурного и цветового ре-
шения на тему авиации.

К сожалению, не все проекты 
удается реализовать по тем или 
иным причинам, чаще финан-
совым. Заморожено строитель-
ство патологоанатомического 
корпуса Новозыбковской ЦРБ, 
дворца спорта с катком, тоже 
в Новозыбкове. Однако Ольга 
Александровна, неисправимый 
оптимист, верит, что проекты 
станут реальными зданиями. 
Она убеждена, что архитектор 
должен быть полноправным 
участником градостроительно-
го процесса... Чтобы создавать 
комфортную городскую среду, 
важно учитывать мнение спе-
циалистов. 

К сожалению, город с вели-
колепным, уникальным релье-
фом, подаренным природой, в 
50–80-е годы прошлого века в 
кипени яблоневых садов, к на-
чалу XXI века потерял многое 
из своего зеленого наряда. Не-
обходимо восполнять утрачен-
ное, убеждена О.А. Грозева. 
Участвуя в конкурсах на эскиз-
ные проекты реконструкции и 
благоустройства парков Май-
ского и Пушкина в Бежице и 
других мест отдыха горожан, 
она не раз выходила победите- 
лем. 

В 2018 году был реализован 
проект благоустройтва террито-
рии у концертного зала «Друж-
ба», а в этом году полным ходом 
идет реконструкция Майского 
парка.

Для талантливого архитек-
тора очень важно иметь свое 
кредо. И оно у Ольги Алек-
сандровны есть. Это воссоз-
дание и строительство новых 
православных храмов. Еще в 
начале 1990-х годов, работая в 
«Брянскгражданпроекте», ар-
хитектор разработала проект 
церкви Покрова Пресвятой Бо-
городицы в Коржовке-Голубов-
ке Клинцовского района. Кра-
сивый, изящный, с шатровым 
куполом, белокирпичный храм 
в классическом стиле сегодня 
украшает старинное село.

В 1996 году в селе Овстуг, на 
родине великого поэта Федора 
Тютчева, воссоздавалась цер-
ковь Успения Пресвятой Бого-
родицы. Грозева стала главным 
архитектором проекта. Работы 
велись по материалам Москов-
ского института «Спецпроект- 
реставрация» на основе сохра-
нившихся фотоснимков и ана-
логов существующих храмов 
той эпохи. Были разработаны 
подробные чертежи декора хра-
ма. К сожалению, весь декор не 
удалось воплотить в связи с не-
хваткой средств. 

Потом были часовня при 
въезде в Карачев, церковь в селе 
Кокоревка. Проекты последних 
лет – участие в разработке ар-
хитектурного решения духов-
но-просветительского центра 
на острове Русский по заказу 
православной епархии Влади-
востока, храм в честь Святых 
Царственных страстотерпцев в 
Бежицком районе Брянска. По 
сути, этот вид деятельности ар-
хитектора Грозевой и ее коллек-
тива можно считать благотво-
рительным. 

Совмещать должность ис-
полнительного директора и 
при этом творить непросто. Не 
по плечу и закаленному муж-
чине! А тут красивая женщина, 
тонкая, романтическая нату-
ра. Но у Ольги Грозевой полу- 
чается!

Несмотря на загруженность 
проектами, Ольга Алексан-
дровна успевает путешество-
вать: Испания, Италия, Греция, 
Болгария, Египет... И музыку 
послушать любит, особенно 
бардовскую песню. Ну а фото-
графия – любимый «конек», от-
душина! Для себя, не для по-
каза сделаны изумительные 
среднерусские пейзажи. Вода на 
ее фотографиях живая – вот-
вот выплеснется на тебя, а под 
гладью воды колышущиеся во-
доросли... Это очень талантли-
во, как и все, что она делает. 

– Еще бы найти время для 
любимой акварели, хотя «Аква-
рели» хватает, – смеется Ольга, 

– такой каламбур! Ведь твор-
чество – залог вдохновения и 
источник энергии. К любому 
проекту нужно подходить с ра-
достью и любовью, чтобы вдох-
нуть в него жизнь.

За эти годы Ольга Грозева 
выросла в зрелого, знающего 
свое место в жизни и профес-
сии мастера архитектуры и, что 
особенно ценно, при этом оста-
лась в душе юной и неунываю-
щей, такой, какой помню ее в 
начале пути. 

Евгения ИЛЬЧЕНКО, 
председатель совета ветеранов-

проектировщиков при 
Ассоциации СРО «БРОП». 

Напоминаем, что 12 авгу-
ста Ольга Грозева получила от 
Президента РФ благодарность 
за многолетний добросовестный  
труд.

ПОРТРЕТ
В АКВАРЕЛЬНЫХ ТОНАХ

Наведение крыш любой сложности, 
кирпичная кладка, бетонные 

работы, утепление домов, дач, 
гаражей, тротуарная плитка.

Внутренняя отделка квартир, домов, 
благоустройство фасадов, дворов.

37-05-30, 8-952-964-07-38

Опыт работы с 2015 г. Качественные материалы. Гарантия от 6 до 36 
мес. Консультация Viber/Whatsapp 8960554333. Примерные расценки на 
ремонт мягкой мебели: стул с мягкой спинкой – от 800 р., стул с жесткой 
спинкой – от 600 р., кухонный уголок – от 3500 р., кресло c деревянными 

подлокотниками – от 1500 р., кресло с мягкими подлокотниками – от 
3000 р., диван прямой – от 7000 р., диван угловой – от 10000 р., изголовье 

кровати – от 2500 р., банкетка или пуф – от 1500 р.
Подарите новую жизнь вашей мягкой мебели!

РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА, 
РЕСТАВРАЦИЯ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

8-960-554-33-33

В компанию
срочно требуются

уборщицы.
8-926-300-45-30
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РОССИЯ 1

телевидение

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.55 «Модный приговор» 

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

жет» (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 «Дипломат» (16+)
23.30 «Про любовь» (16+)
00.25 «На ночь глядя» (16+)

05.00 «Утро России» (16+)
10.00 «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 «Капитанша. 

Продолжение» (12+)
23.15 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «Королева бан-

дитов» (16+)

05.05 Т/с «Дельта. Продол-
жение» (16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник. Своя 

земля» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00, 16.25, 00.20 «Место 

встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «Куба» (16+)
20.40 Т/с «Балабол» (16+)
22.50 «Основано на реаль-

ных событиях» (16+)
23.50 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 Х/ф «Опекун» (12+)
09.45 Х/ф «Пять минут 

страха» (12+)
11.50, 00.35 Петровка, 38 

(16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой. Федор 

Дунаевский» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 01.45 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный от-

бор» (12+)
18.20 Х/ф «Где-то на краю 

света» (12+)
22.30 «10 самых... Новая 

жизнь после разво-
да» (16+)

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

00.55 «Прощание. Аркадий 
Райкин» (16+)

06.00 Док. цикл «Вся 
правда про...» (12+)

06.30 «Самые сильные» (12+)
07.05, 17.20, 23.40, 03.00 

Все на «Матч»! (12+)
08.50 Футбол. ЧЕ-2020. 

Отбор. Казахстан – 
Россия (0+)

10.50 «Казахстан – Россия. 
Live» (12+)

11.15 Футбол. ЧЕ-2020. От-
бор. Россия – Сан-
Марино (0+)

13.15 «Россия – Сан-
Марино. Live» (12+)

13.40 Футбол. ЧЕ-2020. От-
бор. Россия – Кипр 
(0+)

15.40 «Россия – Кипр. Live» 
(12+)

16.10 Пляжный футбол. 
Евролига. Супер-
финал. Белоруссия 

– Россия (12+)
18.25, 20.55 Все на фут-

бол! (12+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.55 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» 

(16+)
12.15, 17.00 «Время по-

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.50 «На самом деле» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Дипломат» (16+)
23.30 «Про любовь» (16+)

05.00 «Утро России» (16+)
10.00 «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 «Капитанша. 

Продолжение» (12+)
23.15 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «Королева бан-

дитов» (16+)

05.00 Т/с «Дельта» (16+)
06.00 «Утро. Самое луч-

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

след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00, 16.25, 00.40 «Место 

встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «Куба» (16+)
20.40 Т/с «Балабол» (16+)
22.50 «Основано на реаль-

ных событиях» (16+)
23.50 «Однажды...» (16+)
02.40 Т/с «Дельта. Продол-

жение» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Белорусский 

вокзал» (0+)
10.35 Д/ф «Нина Ургант. 

Сказка для бабуш-
ки» (12+)

11.50, 00.35 Петровка, 38 
(16+)

12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Денис 

Рожков» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 01.45 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный от-

бор» (12+)
18.20 Х/ф «Хроника гнус-

ных времен» (12+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. В шумном зале 

ресторана» (16+)
00.55 «Хроники москов-

ского быта. Сталин 
и чужие жены» (12+)

06.00 Док. цикл «Вся 
правда про...» (12+)

06.30 «Самые сильные» 
(12+)

07.05, 11.25, 14.00, 18.20, 
23.25 Все на 
«Матч»! (12+)

09.00 Бокс. Василий 
Ломаченко против 
Люка Кэмпбелла. 
Александр По-
веткин против Хьюи 
Фьюри (16+)

11.00 «Бокс 2019» (12+)
12.00 «Инсайдеры» (12+)
12.30 «Спортивные итоги 

августа» (12+)
13.00 «Команда мечты» (12+)
13.30 «Мартен Фуркад 

приглашает...» (12+)
15.00 Баскетбол. ЧМ. 

Мужчины. Россия – 
Аргентина (12+)

17.45 «На пути к Евро 
2020» (12+)

18.50 Хоккей. КХЛ. «Локо-
мотив» – «Спартак» 
(Москва) (12+)

21.25 Волейбол. ЧЕ. Жен-
щины (12+)

00.00 Х/ф «Самоволка» (16+)
02.00 Бокс. Эрисланди 

Лара против Рамо-
на Альвареса (16+)

05.20 Т/с «Шаман-2» (16+)
08.35 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» 
(16+)

13.25 Т/с «Шаман-2» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)

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

06.00, 11.00 «Докумен-
тальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

09.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00, 23.30 «Загадки че-
ловечества» (16+)

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

15.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Конг: остров 

черепа» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» 

(16+)
00.30 Х/ф «Счастливое 

число Слевина» 
(14+)

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

жизни» (0+)
07.35, 13.45, 20.45 Д/с 

«Восемь дней, 
которые создали 
Рим» (0+)

08.20 Легенды мирового 
кино (0+)

08.45, 16.45 Х/ф «Наше 
призвание» (16+)

10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.30 Фильм-концерт 

«Эдуард Хиль. С лю-
бовью вместе» (16+)

12.00 Д/с «Первые в мире» 
(0+)

12.20, 18.00, 00.40 «Что 
делать?» (0+)

13.05 Искусственный от-
бор (0+)

14.30, 23.10 «Монолог в 
4-х частях. Нина 
Усатова» (0+)

15.10 Библейский сюжет 
(0+)

15.40 «2 Верник 2» (0+)
16.25 Красивая планета 

(0+)
18.45 Д/с «Путеводитель 

по оркестру Юрия 
Башмета» (0+)

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

малыши!» (0+)
21.30 Д/ф «Быть достовер-

ной» (0+)
22.10 Т/с «Конец парада» 

(16+)
00.00 Д/ф «Стрит-арт. 

Философия прямо-
го действия» (0+)

06.00 «Сегодня утром» 
(12+)

08.30, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

08.50, 10.05 Т/с «Марьина 
роща» (12+)

10.00, 15.00 Военные ново-
сти (16+)

13.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)

15.05 Д/с «Из всех орудий» 
(0+)

17.05 Д/с «История одной 
провокации» (12+)

18.50 Д/с «Подвиг на Хал-
хин-Голе» (12+)

19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные 

материалы» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи» (12+)
01.30 Х/ф «Воскресный 

папа» (0+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.55 «Модный приговор» 

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

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Дипломат» (16+)
23.30 «Семейные тайны» 

(16+)

05.00 «Утро России» (16+)
10.00 «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 «Капитанша. 

Продолжение» (12+)
23.15 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «Королева бан-

дитов» (16+)

05.00 Т/с «Дельта» (16+)
06.00 «Утро. Самое луч-

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

след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00, 16.25, 00.55 «Место 

встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «Куба» (16+)
20.40 Т/с «Балабол» (16+)
22.50 «Основано на реаль-

ных событиях» (16+)
23.50 «Крутая история» 

(12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «Ералаш» (6+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Вам и не сни-

лось...» (0+)
10.40 Д/ф «Леонид Гайдай. 

Человек, который 
не смеялся» (12+)

11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Юлия 

Хлынина» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 01.45 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный от-

бор» (12+)
18.20 Х/ф «Чудны дела 

твои, Господи!» 
(12+)

22.30 «Осторожно, мо-
шенники! Адвокаты 
дьявола» (16+)

23.05 Д/ф «Последний 
проигрыш Алексан-
дра Абдулова» (16+)

00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Секс без 

перерыва» (16+)

06.00 Док. цикл «Вся 
правда про...» (12+)

06.30 «Самые сильные» 
(12+)

07.05, 12.15, 15.25, 18.00, 
22.50 Все на 
«Матч»! (12+)

09.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига (0+)

10.50 Тотальный футбол 
(12+)

11.50 «Спартак» – «Зенит». 
Live» (12+)

13.00 Бокс. Эрисланди 
Лара против Рамо-
на Альвареса (16+)

15.00 «Бокс 2019» (12+)
16.15 «Тает лед» (12+)
16.35 Смешанные едино-

борства. Наши в 
Bellator (16+)

19.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – 
«Ак Барс» (12+)

22.20 «Инсайдеры» (12+)

23.30 Футбол. ЧЕ-2021. 
Женщины. Отбор. 
Россия – Эстония 
(12+)

01.30 Смешанные едино-
борства. Bellator. 
Саад Авад против 
Брэндона Гирца. 
Андрей Корешков 
против Майка Джа-
спера (16+)

05.35 Х/ф «Разборка в 
Маниле» (16+)

06.55 Х/ф «Взрыв на рас-
свете» (16+)

08.35, 09.25 Т/с «Опера. 
Хроники убойного 
отдела» (16+)

13.25 Т/с «Шаман-2» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)

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

06.00, 11.00, 15.00 «Доку-
ментальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

09.00 «Военная тайна» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00, 23.30 «Загадки че-
ловечества» (16+)

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

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шоки-

рующие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Троя» (16+)
00.30 Х/ф «Разборки в 

стиле кунг-фу» (16+)

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

жизни» (0+)
07.35, 13.45, 20.45 Д/с 

«Восемь дней, 
которые создали 
Рим» (0+)

08.20 Легенды мирового 
кино (0+)

08.45, 16.45 Х/ф «Наше 
призвание» (16+)

10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.30 Д/ф «Юрий 

Никулин. Цирк для 
моих внуков» (0+)

12.20, 18.00, 00.45 «Тем 
временем. Смыслы» 
(0+)

13.05 Д/ф «Он был само-
достаточен... Павел 
Массальский» (0+)

14.30, 23.10 «Монолог в 
4-х частях. Нина 
Усатова» (0+)

15.10 «Эрмитаж» (0+)
15.40 Д/ф «Ушел, чтобы 

остаться. Сергей 
Довлатов» (0+)

16.20 Д/с «Завтра не ум-
рет никогда» (0+)

18.45 Д/с «Путеводитель 
по оркестру Юрия 
Башмета» (0+)

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

малыши!» (0+)
21.30 Искусственный от-

бор (0+)
22.10 Т/с «Конец парада» 

(16+)
00.00 Д/ф «Потолок пола» 

(16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.30, 18.30 «Специальный 

репортаж» (12+)
08.50, 10.05 Т/с «Марьина 

роща» (12+)
10.00, 15.00 Военные ново-

сти (16+)
13.20, 21.25 «Открытый 

эфир» (12+)
15.05 Д/с «Из всех орудий» 

(0+)
17.05 Д/с «История одной 

провокации» (12+)
18.50 Д/с «Подвиг на Хал-

хин-Голе» (12+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» 

(16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «Кольцо из Ам-

стердама» (12+)
01.25 Х/ф «За облаками – 

небо» (6+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.55 «Модный приговор» 

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

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.50 «На самом деле» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Дипломат» (16+)
23.30 «Эксклюзив» (16+)

05.00 «Утро России» (16+)
10.00 «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 «Капитанша. 

Продолжение» (12+)
23.15 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «Королева бан-

дитов» (16+)

05.00 Т/с «Дельта» (16+)
06.00 «Утро. Самое луч-

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

след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00 00.05 «Место встре-

чи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 Т/с «Куба» (16+)
20.40 Т/с «Балабол» (16+)
22.50 «Основано на реаль-

ных событиях» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Ералаш» (6+)
08.30 Х/ф «Разные судь-

бы» (12+)
10.35 Д/ф «Татьяна Коню-

хова. Я не простила 
предательства» 
(12+)

11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Владис-

лав Ветров» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 01.45 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный от-

бор» (12+)
18.20 Х/ф «Ждите неожи-

данного» (12+)
22.30 «Каратели истории» 

(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)

06.00 Док. цикл «Вся 
правда про...» (12+)

06.30 «Самые сильные» 
(12+)

07.05, 11.35, 14.05, 19.30, 
23.20 Все на 
«Матч»! (12+)

09.00 Формула-1. Гран-при 
Бельгии (0+)

12.05 Футбол. Чемп. 
Италии. «Лацио» – 
«Рома» (0+)

15.00 Баскетбол. ЧМ. 
Мужчины. Россия – 
Корея (12+)

17.25 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» – СКА (12+)

20.00 Бокс. Василий 
Ломаченко против 
Люка Кэмпбелла. 
Александр По-
веткин против Хьюи 
Фьюри (16+)

22.00 Тотальный футбол 
(12+)

23.00 «Спартак» – «Зенит». 
Live» (12+)

00.00 Футбол. Чемп. 
Шотландии. «Рейн-
джерс» – «Селтик» 
(0+)

02.00 Футбол. Чемп. Ис-
пании. «Атлетико» 

– «Эйбар» (0+)

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

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

(16+)
13.00, 23.30 «Загадки че-

ловечества» (16+)
14.00 «Невероятно инте-

ресные истории» 
(16+)

15.00 Документальный 
спецпроект (16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Гнев титанов» 

(16+)
21.50 «Водить по-русски» 

(16+)
00.30 Х/ф «На расстоянии 

удара» (16+)
02.20 Х/ф «Антураж» (18+)

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

жизни» (0+)
07.40 Д/ф «Сладкая 

жизнь» (12+)
08.25, 16.50 Х/ф «Перво-

классница» (0+)
09.30 «Другие Романовы» 

(0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.15 Фильм-концерт 

«Билет в детство» 
(16+)

11.55 Д/ф «Австрия. 
Зальцбург. Дворец 
Альтенау» (0+)

12.20, 18.00, 00.30 Власть 
факта (0+)

13.05 75 лет Александру 
Филиппенко. Линия 
жизни (0+)

14.00 Д/ф «Дорога на 
«Маяк». Плутоний 
для русской бомбы» 
(0+)

15.10 Д/ф «Ален Делон. 
Портрет незнаком-
ца» (0+)

16.10 Д/ф «Интернет пол-
ковника Китова» (0+)

18.45 Д/с «Путеводитель 
по оркестру Юрия 
Башмета» (0+)

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

малыши!» (0+)
20.45 Д/с «Восемь дней, 

которые создали 
Рим» (0+)

21.30 «Сати. Нескучная 
классика...» (0+)

22.10 Т/с «Конец парада» 
(16+)

23.10 «Монолог в 4-х ча-
стях. Нина Усатова» 
(0+)

00.00 «Магистр игры» (0+)

06.00 «Сегодня утром» 
(12+)

08.20 Главное с Ольгой 
Беловой (16+)

10.00, 15.00 Военные ново-
сти (16+)

10.05 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. 
Яков Серебрянский. 
Охота за генералом 
Кутеповым» (16+)

10.50 Х/ф «Фартовый» (14+)
13.20, 21.25 «Открытый 

эфир» (12+)
15.05 Д/с «Из всех орудий» 

(0+)
17.05 Д/с «История одной 

провокации» (12+)
18.30 «Специальный ре-

портаж» (12+)
18.50 Д/с «Подвиг на Хал-

хин-Голе» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» 

(12+)
20.25 Д/с «Загадки века» 

(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «Право на вы-

стрел» (12+)
01.20 Х/ф «Им покоряется 

небо» (12+)
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05.35 Т/с «Красная коро-
лева» (16+)

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

ки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.20 «Видели ви-

део?» (6+)
14.00 Х/ф «Укротительница 

тигров» (0+)
16.00 «Страна Советов. За-

бытые вожди» (16+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 «КВН» (16+)

05.20 Х/ф «Золотые не-
беса» (12+)

07.20 «Семейные канику-
лы» (12+)

07.30 «Смехопанорама» 
(12+)

08.00 «Утренняя почта» 
(12+)

08.40 Местное время. 
Воскресенье (16+)

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

ется» (12+)
13.50 Х/ф «Прекрасные 

создания» (12+)
18.00 «Удивительные 

люди-4» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. 

Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» 

(12+)

05.20 Их нравы (0+)
06.00 «Центральное теле-

видение» (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» 

(12+)
10.20 «Первая передача» 

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

(16+)
14.00 «Секрет на миллион» 

(16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские 

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

(16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 «Основано на реаль-

ных событиях» (16+)

05.25 Х/ф «Опекун» (12+)
07.00 Х/ф «Трактир на 

Пятницкой» (0+)
08.50 Х/ф «Девушка без 

адреса» (0+)
10.40 «Фаина Раневская. 

Королевство мало-
вато!» (12+)

11.55 Х/ф «Я шагаю по 
Москве» (12+)

12.30 Х/ф «Московский 
романс» (12+)

14.30 Московская неделя 
(16+)

15.00 «Хроники московско-
го быта. Последняя 
рюмка» (12+)

15.55 «Прощание. Людми-
ла Гурченко» (12+)

16.40 «Женщины Алексан-
дра Пороховщико-
ва» (16+)

17.35 Х/ф «Тайна послед-
ней главы» (12+)

21.25 Х/ф «Дудочка крысо-
лова» (16+)

01.25 Петровка, 38 (16+)

06.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. 
Р. Бейдер против 
Ч. Конго. Д. Страус 
против Д. Кампоса 
(16+)

08.00 «Тает лед» (12+)
08.20 «На пути к Евро 

2020» (12+)
08.50 Футбол. ЧЕ-2020. 

Отбор. Франция – 
Албания (0+)

11.00 Смешанные едино-
борства. Наши в 
Bellator (16+)

12.15 Смешанные едино-
борства. В. Минеев 
против М. Костича. 
Д. Минаков против 
М. Римбона (16+)

13.20 «Бокс 2019» (12+)
13.40, 23.40 Все на 

«Матч»! (12+)
14.40 Автоспорт. Россий-

ская серия кольце-
вых гонок (12+)

15.50 Формула-1. Гран-при 
Италии (12+)

18.20, 20.55 Все на фут-
бол! (12+)

18.55 Футбол. ЧЕ-2020. 
Отбор. Грузия – 
Дания. Финляндия 

– Италия (12+)
00.20 Баскетбол. ЧМ. 

Мужчины (0+)

05.00 Т/с «Идеальный 
брак» (16+)

08.00 «Светская хроника» 
(16+)

09.00 Д/ф «Моя правда. 
Валерий Сюткин. Я 
то, что надо» (16+)

10.00 Т/с «Карпов» (16+)
23.00 Х/ф «Честь» (16+)
00.55 Х/ф «Коммуналка» 

(16+)
02.30 Х/ф «Репортаж судь-

бы» (16+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

08.00 Х/ф «10 000 лет 
до н. н.» (16+)

09.50 Х/ф «Лара Крофт: 
расхитительница 
гробниц» (12+)

11.40 Х/ф «Лара Крофт: 
расхитительница 
гробниц 2 – колы-
бель жизни» (16+)

14.00 Х/ф «Гарри Поттер 
и философский 
камень» (12+)

17.00 Х/ф «Гарри Поттер 
и тайная комната» 
(12+)

20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
кубок огня» (16+)

23.00 «Добров в эфире» 
(16+)

06.30 М/ф (0+)
07.45 Х/ф «Жили-были старик 

со старухой» (12+)
10.00 «Обыкновенный 

концерт» (0+)
10.25 Х/ф «12 разгневан-

ных мужчин» (16+)
12.00 Письма из провин-

ции (0+)
12.30, 01.05 Диалоги о 

животных (0+)
13.15 «Другие Романовы» 

(0+)
13.45 Концерт Всероссий-

ского юношеского 
симфонического 
оркестра (0+)

14.35 Х/ф «Зеленый ого-
нек» (6+)

15.50 Больше, чем любовь 
(0+)

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

тьев Запашных» (0+)
18.35 «Романтика роман-

са» (0+)
20.10 Х/ф «Сердца четы-

рех» (0+)
21.45 Гала-концерт звезд 

мировой оперы в 
театре «Ла Скала» 
(0+)

23.55 Х/ф «Приехали на 
конкурс повара...» 
(0+)

05.30 Х/ф «Корпус генера-
ла Шубникова» (12+)

07.15 Х/ф «Ворота в небо» 
(6+)

09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 

(6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.20 «Кремль-9» (12+)
13.10 Т/с «Ладога» (12+)
18.00 Главное (16+)
19.25 Д/с «Незримый бой» 

(16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Жаворонок» (0+)

05.50 «Наедине со всеми» 
(16+)

06.55 Т/с «Красная короле-
ва» (16+)

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

09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 «Эдуард Хиль. «Через 

годы, через рассто-
яния...» (12+)

11.00 «Честное слово» (12+)
12.00 День города (12+)
13.15 «Несколько смешных 

парней» (16+)
18.00 «Кто хочет стать мил-

лионером?» (12+)
19.30 «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Наш Хабиб. Портрет» 

(12+)
22.30 Бой за титул чемпио-

на мира UFC. Хабиб 
Нурмагомедов – Да-
стин Порье (12+)

05.00 «Утро России. Суббо-
та» (16+)

08.15 «По секрету всему 
свету» (12+)

08.40 Местное время. Суб-
бота (12+)

09.20 «Пятеро на одного» 
(12+)

10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.20 Вести. Местное время 

(16+)
11.40 «Петросян-шоу» (16+)
13.50 Х/ф «Мирт обыкно-

венный» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Этим летом и 

навсегда» (12+)
01.00 Х/ф «Исцеление» (12+)

05.50 Х/ф «Я шагаю по 
Москве» (0+)

07.25 Смотр (0+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» 

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

вая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос 

(0+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.15 «Последние 24 часа» 

(16+)
19.00 «Центральное теле-

видение» (16+)
21.00 Х/ф «Пес» (16+)
23.15 «Международная 

пилорама» (18+)

05.50 Марш-бросок (12+)
06.20 Х/ф «Мы с вами где-

то встречались» (0+)
08.15 Православная энци-

клопедия (6+)
08.40 Х/ф «Старик Хотта-

быч» (0+)
10.10, 13.00 Х/ф «Покров-

ские ворота» (0+)
12.00 День Москвы. Откры-

тие (12+)
14.45 Х/ф «Призраки Замо-

скворечья» (12+)
19.00 День Москвы. Кон-

церт на Поклонной 
горе (12+)

21.40 «Право знать!» (16+)
23.10 Д/ф «Любовь первых» 

(12+)
00.00 «90-е. В шумном 

зале ресторана» 
(16+)

06.00 Док. цикл «Вся 
правда про...» (12+)

06.30 Футбол. ЧЕ-2020. 
Отбор. Словения – 
Польша (0+)

08.30 Футбол. ЧЕ-2020. 
Отбор. Словакия – 
Хорватия (0+)

10.40 Футбол. ЧЕ-2020. 
Отбор. Шотландия – 
Россия (0+)

12.40 «Шотландия – Рос-
сия. Live» (12+)

13.05 «Сборная России. 
Версия 2021» (12+)

13.25, 17.05, 23.45 Все на 
«Матч»! (12+)

14.10 «Гран-при» (12+)
14.40 Автоспорт. Россий-

ская серия кольце-
вых гонок (12+)

15.55 Формула-1. Гран-при 
Италии (12+)

17.35 «Спортивные итоги 
августа» (12+)

18.10, 20.55 Все на футбол! 
(12+)

18.55 Футбол. ЧЕ-2020. 
Отбор. Англия – 
Болгария (12+)

21.40 Футбол. ЧЕ-2020. 
Отбор. Сербия – 
Португалия (12+)

00.20 «Дерби мозгов» (16+)
00.55 Пляжный футбол. Ев-

ролига. Суперфинал. 
Россия – Швейца-
рия (0+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» 

(16+)
01.00 Т/с «Идеальный брак» 

(16+)

05.00, 15.20, 04.30 «Терри-
тория заблуждений» 
(16+)

07.30 Х/ф «Доспехи Бога» 
(12+)

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

грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
17.20 «Неизвестная исто-

рия» (16+)
18.20 Д/ф «Засекреченные 

списки. Тупой и еще 
тупее: почему мы 
деградируем?» (16+)

20.30 Х/ф «Гарри Поттер 
и философский 
камень» (12+)

23.30 Х/ф «Гарри Поттер 
и тайная комната» 
(12+)

06.30 Библейский сюжет (0+)
07.05 М/ф (0+)
08.15 Х/ф «Приехали на кон-

курс повара...» (0+)
09.25 Д/с «Маленькие 

секреты великих 
картин» (0+)

09.55 Больше, чем любовь 
(0+)

10.35 Х/ф «Сердца четырех» 
(0+)

12.05 «Эрмитаж» (0+)
12.35, 00.50 Д/ф «Живая при-

рода островов Юго-
Восточной Азии» (0+)

13.30 Д/ф «Таланты для 
страны» (0+)

14.15 Х/ф «Жили-были старик 
со старухой» (12+)

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

17.15 Д/ф «Кавказская 
пленница». Это же 
вам не лезгинка, а 
твист!» (0+)

17.55 Квартет 4х4 (0+)
19.50 Д/ф «Сокровенный 

человек. Андрей 
Платонов» (0+)

21.00 «Агора» (0+)
22.00 Х/ф «12 разгневанных 

мужчин» (16+)
23.40 Клуб 37 (0+)

07.20 Х/ф «Морозко» (0+)
09.15 «Легенды цирка» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» 

(16+)
11.55 Д/с «Загадки века» (12+)
12.45, 15.00 «Специальный 

репортаж» (12+)
13.10 «Морской бой» (6+)
14.10 «Десять фотографий» 

(6+)
15.20, 18.25 Т/с «Офицеры» 

(0+)
18.10 Новости недели (16+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
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 «Человек и закон» 

(16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 Футбол. Отборочный 

матч ЧЕ-2020. Рос-
сия – Шотландия 
(12+)

23.45 Накануне большого 
боя. Хабиб Нурма-
гомедов – Конор 
Макгрегор. Макс 
Холлоуэй – Дастин 
Порье (12+)

01.10 Х/ф «Журналист» (18+)

05.00 «Утро России» (16+)
10.00 «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 «Аншлаг и компания» 

(16+)
00.20 Х/ф «Муж на час» (12+)

05.00 Т/с «Дельта. Продол-
жение» (16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

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

след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник. Своя 

земля» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00, 16.25 «Место встре-

чи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.05 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «Куба» (16+)
20.40 Т/с «Балабол» (16+)
22.45 «ЧП. Расследова-

ние» (16+)
23.15 Х/ф «Оружие» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Ералаш» (6+)
08.20 Х/ф «Вместе с ве-

рой» (12+)
10.30 Х/ф «Хроника гнус-

ных времен» (12+)
11.50 «Хроника гнусных 

времен». Продол-
жение (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.10 Д/ф «Битва за на-

следство» (12+)
16.00 Х/ф «Трактир на 

Пятницкой» (0+)
18.10 Х/ф «За витриной 

универмага» (12+)
20.00 Х/ф «Московский 

романс» (12+)
22.00 «В центре событий» 

(16+)
23.10 «Приют комедиан-

тов» (12+)
01.05 «Фаина Раневская. 

Королевство мало-
вато!» (12+)

01.55 Д/ф «Приключения 
советских донжуа-
нов» (12+)

06.00 Док. цикл «Вся 
правда про...» (12+)

06.30 «Самые сильные» (12+)
07.05, 15.20, 18.05, 23.45 

Все на «Матч»! (12+)
08.35, 13.15 Футбол. ЧЕ-

2020. Отбор (0+)
10.35 «Баскетбол в Под-

небесной» (12+)

10.55 Баскетбол. ЧМ. Муж-
чины (12+)

15.55 Формула-1. Гран-при 
Италии. Свободная 
практика (12+)

17.30 «Гран-при с А. Попо-
вым» (12+)

18.35 «Сборная России. 
Версия 2021» (12+)

18.55 Футбол. ЧЕ-2020. 
Молодежные сбор-
ные. Отбор. Россия 

– Сербия (12+)
20.55 Все на футбол! (12+)
21.40 Футбол. ЧЕ-2020. 

Отбор. Германия – 
Нидерланды (12+)

00.20 Пляжный футбол. 
Евролига. Супер-
финал. Испания – 
Россия (0+)

05.40 Т/с «Шаман. Новая 
угроза» (16+)

09.25 Х/ф «Репортаж судь-
бы» (16+)

11.20 Т/с «Северный ветер» 
(16+)

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

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00, 09.00, 15.00 «Доку-
ментальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человече-

ства» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-

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

гипотезы» (16+)
20.00 Д/ф «Основной 

инстинкт» (16+)
21.00 Д/ф «Кредитное 

рабство: жизнь и 
смерть взаймы» 
(16+)

23.00 Х/ф «Темная вода» 
(16+)

01.00 Х/ф «Закон ночи» (18+)

06.35 «Пешком...» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.35, 13.45 Д/с «Восемь 

дней, которые соз-
дали Рим» (0+)

08.25, 16.25 Х/ф «Я – во-
жатый форпоста» 
(16+)

10.15 Х/ф «Аршин мал 
алан» (16+)

11.55 Д/ф «Знамя и ор-
кестр, вперед!» (0+)

12.25 Черные дыры. Белые 
пятна (0+)

13.05 Д/ф «Путь к скуль-
птуре» (0+)

14.30 «Монолог в 4-х ча-
стях. Нина Усатова» 
(0+)

15.10 Письма из провин-
ции (0+)

15.40 Д/ф «Снежный че-
ловек профессора 
Поршнева» (0+)

18.00 Красивая планета (0+)
18.20 «Царская ложа» (0+)
19.00 «Смехоностальгия» 

(0+)
19.45 Х/ф «Портрет жены 

художника» (16+)
21.15 Линия жизни (0+)
22.10 Т/с «Конец парада» 

(16+)
23.30 «2 Верник 2» (0+)
00.20 Х/ф «Короткие вол-

ны» (16+)

06.05 «Специальный ре-
портаж» (12+)

06.20, 08.20 Х/ф «У опас-
ной черты» (12+)

08.50, 10.05 Т/с «Марьина 
роща» (12+)

10.00, 15.00 Военные ново-
сти (16+)

13.35 Т/с «Блокада» (12+)
22.25 Х/ф «Настоятель» (16+)
00.30 Т/с «Клуб само- 

убийц, или Приклю-
чения титулованной 
особы» (0+)

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
6 сентября 7 сентября 8 сентября

18.55 Футбол. ЧЕ-2020. 
Отбор. Армения – 
Италия (12+)

21.40 Футбол. ЧЕ-2020. 
Отбор. Румыния – 
Испания (12+)

00.30 «На пути к Евро 
2020» (12+)

01.00 Футбол. ЧЕ-2020. 
Отбор. Израиль – 
Северная Македо-
ния (0+)

05.20 Т/с «Шаман-2» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.25 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» 
(16+)

13.25 Т/с «Шаман. Новая 
угроза» (16+)

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

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки че-

ловечества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-

ные истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шоки-

рующие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Риддик» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «10 000 лет 

до н. э.» (16+)

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

жизни» (0+)
07.35, 13.45, 20.45 Д/с «Во-

семь дней, которые 
создали Рим» (0+)

08.20 Легенды мирового 
кино (0+)

08.50, 16.55 Х/ф «Наше 
призвание» (16+)

10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.20 ХХ век. «Ма-

стера искусств. 
Олег Табаков». 1976 
(0+)

12.10, 02.20 Цвет времени 
(0+)

12.20, 18.00, 00.40 «Игра в 
бисер» (0+)

13.05 Абсолютный слух (0+)
14.30, 23.10 «Монолог в 

4-х частях. Нина 
Усатова» (0+)

15.10 Моя любовь – Рос-
сия! (0+)

15.40 «Сати. Нескучная 
классика...» (0+)

16.20 Д/с «Завтра не ум-
рет никогда» (0+)

18.45 Д/с «Путеводитель 
по оркестру Юрия 
Башмета» (0+)

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

малыши!» (0+)
21.30 Д/ф «Кавказская 

пленница». Это же 
вам не лезгинка, а 
твист!» (0+)

22.10 Т/с «Конец парада» 
(16+)

00.00 Черные дыры. Бе-
лые пятна (0+)

06.00 «Сегодня утром» 
(12+)

08.30, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

08.50, 10.05 Т/с «Марьина 
роща» (12+)

10.00, 15.00 Военные 
новости (16+)

13.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)

15.05 Д/с «Из всех орудий» 
(0+)

17.05 Д/с «История одной 
провокации» (12+)

18.50 Д/с «Подвиг на Хал-
хин-Голе» (12+)

19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «У опасной 

черты» (12+)
01.30 Х/ф «Начало» (0+)
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Национальный проект «Демо-
графия» – один из самых важ-
ных в ряду других. К 2024 году 
страна должна выйти на замеча-
тельные показатели – мы долж-
ны жить не только лучше, но и 
намного дольше. Цель проекта 

– увеличение ожидаемой продол-
жительности здоровой жизни до 
67 лет и снижение смертности 
населения старше трудоспособ-
ного возраста, в том числе за 
счет системной поддержки и по-
вышения качества жизни граж-
дан т.н. «серебряного возраста». 

На Брянщине многое дела-
ется для того, чтобы сломался 
стереотип, что старость – лишь 
«время дожития». Благодаря це-
ленаправленной координирую-
щей работе департамента семьи, 
социальной и демографической 
политики Брянской области вы-
страивается целая система под-
держки каждого человека, из-за 
болезни или возраста нуждаю-
щегося в долговременном уходе. 
Задачу – обеспечить полноцен-
ную жизнь людям, чьи возмож-
ность ограничены и зависят от 
посторонней помощи, помочь 
каждому из них максимально 
сохранять и реализовывать свои 
социальные функции, научить их 
жить активно, – успешно выпол-
няют в Брянском доме-интерна-
те для престарелых и инвалидов. 

«Хоть в одиночестве есть свой 
покой, / Лучше с друзьями делить 
свой постой. / Дом-интернат – 
наш уютный приют. / Радость, 
забота здесь каждого ждут.»

От историй о «ненужных» ста-
риках сжимается сердце. Порой 
закрадывается горькая мысль: 
неужели мы все обречены на 
одинокую серую старость? Во-
все нет. Брянский дом-интернат 

– место, где человек может спо-
койно встретить старость, за-
быть обо всех заботах, получать 
надлежащий уход и посвятить 
достаточно времени себе. Жизнь 
за городом, в тишине и покое – 
это лучше, чем одиночество в 
квартире. Чисто, тихо, радостно, 
прямо как в сказке!

Два спальных корпуса с ме-
дицинским отделением, пище-

блоками и уютными столовыми, 
библиотеками, актовыми зала-
ми. При уходе учитываются все 
потребности пожилых,− начиная 
от полноценного четырехразо-
вого сбалансированного пита-
ния и заканчивая оздорови-
тельными процедурами. Здесь 
работают опытные врачи и мед-
сестры, следящие за состоянием 
каждого подопечного, психоло-
ги, повара, массажисты и соци-
альные работники. Они делают 
все возможное, чтобы каждый 
был обеспечен необходимым и 
получал достойный уход. Подо-
печные живут в уютных одно- 
и трехместных комнатах, осна-
щенных необходимой мебелью 
и мягким инвентарем, где вос-
создана привычная для них до-
машняя атмосфера – с вышив-
ками, календарями, цветами в 
горшках. 

Здесь каждый окружен забо-
той и вниманием. Для каждого 
хватает добрых слов. У пенсио-
неров, оказавшихся в этом доме, 
не возникает чувства одиноче-
ства и ненужности. Их время 
заполнено радостными собы-
тиями: прогулки, чтение книг 
и газет, просмотр ТВ, кружки 
рукоделия, вязания и др., по-
зитивное общение. Для них ор-

ганизовываются всевозможные 
праздники, экскурсии. Бабуш-
ки-дедушки, которые живут 
здесь, на скуку не жалуются. 

Грандиозным событием в 
жизни дома-интерната стал 
благотворительный концерт 
Брянского губернаторского 
симфонического оркестра под 
руководством главного дири-
жера, заслуженного артиста 
России Эдуарда Амбарцумяна. 
Актовый зал едва вместил всех 
желающих! Послушать высту-
пление оркестра приехали по-
лучатели социальных услуг из 
Жуковского и Дарковичского 
домов-интернатов. Музыканты 
исполнили произведения Мо-
царта, Шопена, Андерсона, а 
также современных композито-
ров. Не всегда получатели со-
циальных услуг могут, как того 
бы им хотелось, из-за болезни 
и возраста бывать в областной 
филармонии, других концерт-
ных залах. Слушатели стоя 
приветствовали оркестр и его 
руководителя Эдуарда Амбар-
цумяна. Люди, оказавшиеся по 
воле судьбы в нелегком положе-
нии, со слезами на глазах благо-
дарили артистов за радость. Они 
очень надеются, что эта встреча 
не последняя.

Позитивный настрой подари-
ли и ребята из детской эстрадной 
студии «Тараторки» (руководи-
тель Светлана Вусенко). Зрители 
щедро награждали юных испол-
нителей бурными аплодисмен-
тами. Многие не могли усидеть 
на месте и сами пускались в 
пляс! Они долго не отпускали 
артистов, а потом сфотографи-
ровались с ними на память.

Есть в интернате свой твор-
ческий коллектив с красивым 
названием «Надежда». В мае 
самодеятельные артисты побы-
вали с выездным концертом в 
гостях у Жуковского дома-ин-
терната. К слову, такие поезд-
ки уже стали доброй традицией. 
Здесь их всегда ждут и радуются 
новой встрече. Актовый зал и в 
этот раз едва вместил всех же-
лающих. Артисты пели и тан-
цевали настолько зажигательно, 
что зрители не могли усидеть 
на месте, дружно аплодировали 
и подпевали. В знак благодар-
ности участникам творческого 
коллектива «Надежда» вручили 
цветы. После концерта гости и 
хозяева большой дружной ком-
панией отправились на природу. 
Устроили благодаря спонсорам 
пикник, где соревновались, об-
щались и много фотографиро-
вались. 

Девять пожилых и молодых 
постояльцев Брянского интер-
ната вместе с культоргом посе-
тили цирковое шоу Гии Эрадзе 
«Гиппопотамус». Эмоции у всех 
зашкаливали! А сколько радо-
сти подарила поездка в Брян-
ский театр драмы! Постояльцы 
интерната побывали на доброй 
комедии «Божьи одуванчики». 
Смеялись, аплодировали, дели-
лись своими впечатлениями... 

Еще один центр общения – 
библиотека, где можно найти 
не только хорошую книгу, но и 
верных друзей. Надолго запом-
нится всем встреча «Дети войны 

– мы помним», приуроченная 

к Международному дню осво-
бождения узников фашистских 
концлагерей. Сегодня в нашем 
доме живут три человека, кото-
рые испытали на себе все ужасы 
немецкой неволи. Они делились 
воспоминаниями, едва сдержи-
вая слезы. Мир должен знать и 
помнить о той страшной траге-
дии, чтобы подобное не повто-
рилось никогда! 

Физическая активность – 
один из механизмов улучшения 
здоровья и поднятия настрое-
ния. Наши подопечные полны 
желания жить и двигаться. Гим-
настика для пенсионеров помо-
гает рациональной перестрой-
ке организма и подготавливает 
его к возрастным изменениям, 
а спортивные праздники всег-
да собирают много участников 
и зрителей. Так, во время ве-
сенней Недели добра наши по-
допечные побывали в спортив-
но-оздоровительном комплексе 
«Брянск» на благотворительном 
мероприятии «Поверь в себя!» 
Для каждого нашлось интерес-
ное занятие. Более сотни добро-
вольцев помогали ориентиро-
ваться в спортивном комплексе, 
организовывали спортивные 
игры, мастер-классы. Работали 
площадки по аквагриму, маки-
яжу и прическам. Главная цель 
подобных мероприятий – воз-
можность общения для людей с 
ограниченными возможностями 
по здоровью, а также поддержка 
их стремлений в спорте и твор-
честве. 

Всегда рады в интернате спе-
циалистам фонда «Старость в 
радость». Они часто выезжают 
с постояльцами Брянского дома-
интерната на экскурсии по го-
родам Брянщины. И никогда не 
упускают возможность зайти в 
церковь. Так, 14 июня они побы-
вали в Стародубе с дружеским 
визитом. Пожилые люди не 
только навестили постояльцев 
комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения, 
но и посетили храм Богоявле-
ния Господня, где смогли помо-
литься о здравии.

ЗАБОТА И КОМФОРТ

Творческий коллектив дома-интерната «Надежда».

Столетиями, если не 
тысячелетиями, старость 
ассоциировалась с болез-
нью, беспомощностью и, 
что куда обиднее, с бес-
полезностью. Но старость 
и болезнь – не синонимы. 
Старость – это опыт, му-
дрость, другое понимание 
жизни и… множество пер-
спектив. 

В Брянской области 
запущен региональный 
проект «Разработка и ре-
ализация программы си-
стемной поддержки и по-
вышения качества жизни 
граждан старшего поколе-
ния «Старшее поколение» 
национального проекта 
«Демография». Основная 
его задача – увеличение 
продолжительности ак-
тивной и здоровой жиз-
ни наших земляков до 
67 лет. Сроки реализа-
ции – с 01.01.2019 г. по 
31.12.2024 г. Выполнение 
этого показателя плани-
руется достичь за счет 
ряда показателей – это 
охват профилактически-
ми осмотрами, включая 
диспансеризацию, про-
фессиональное обучение, 
переподготовка и допол-
нительное образование, 
увеличение количества 
людей в активном долго-
летии. 

Профилактическими 
осмотрами, включая дис-
пансеризацию, планиру-
ется охватить как можно 

больше людей старшего 
возраста, повысив этот 
показатель с 24 до 70%. 
Перед регионом стоит 
задача – проводить еже-
годную полномасштаб-
ную диспансеризацию 
населения старше тру-
доспособного возраста, 
своевременно диагно-
стировать заболевания и 
оказывать медицинскую 
помощь. В рамках про-
екта департаментом се-
мьи, социальной и демо-
графической политики 
Брянской области заку-
плены 27 автомобилей. 
Такой автотранспорт по-
лучило и государственное 
бюджетное учреждение 
«Комплексный центр со-
циального обслуживания 
населения Климовского 
района». 

На данном автомоби-
ле пожилых людей стар-
ше 65 лет будут бесплат-
но привозить в районную 
больницу, где им будет 
предложен комплекс ме-
роприятий с целью выяв-
ления и предупреждения 
различный заболеваний, 

а затем отвозить обратно 
к месту проживания. 

Также на базе учреж-
дения создана и начнет 
с 1 сентября свою рабо-
ту междисциплинарная 
мобильная бригада, в со-
став которой входят спе-
циалисты учреждения, 
психолог, специалисты 
центра занятости и от-
дела социальной защиты 
населения, участковый 
терапевт и представитель 
администрации района. 
Организация работы бу-
дет вестись по утверж-
денному графику, с уче-
том информации от ЦРБ 
Климовского района. 

Сегодня на террито-
рии Климовского района 
проживает 7666 жителей 
старшего трудоспособ-
ного возраста (женщины 
старше 55 лет, мужчины 
старше 60 лет). В том чис-
ле 4558 человек старше 65 
лет, причем 2492 из них 
проживают в сельской 
местности. И им нуж-
на поддержка. Особенно 
тем, кому трудно передви- 
гаться. 

Бесплатная провер-
ка здоровья, профилак-
тический медицинский 
осмотр и диспансериза-

ция – ключ к сохране-
нию здоровья. Призыва-
ем всех граждан старшего 
поколения принять уча-

стие в медицинских 
профилактических ос-
мотрах и диспансериза- 
ции. 

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ — 
КЛЮЧ К ЗДОРОВЬЮ
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Михаил Алексеевич 
Минаков родился в селе 
Негино 13 ноября 1926 
года. Его родители Алек-
сей Григорьевич и Анна 
Павловна были крестья-
нами. 1933 год стал таким 
неурожайным, что глава 
семьи принял решение 
сняться с насиженного ме-
ста и переехать на Украи-
ну в поисках лучшей доли 
и, в первую очередь, про-
питания. Однако Украи-
на встретила неласково – 
голод свирепствовал в тех 
краях страшнее, чем на 
Брянщине. «Проели коро-
ву» и вернулись назад», – 
усмехается Михаил Алек-
сеевич. 

Окончив местную се-
милетку, он твердо решил 
уехать в город. Было ему в 
ту пору почти 15 лет, а на 
дворе стоял 1941 год.

– Заходим с товарищем 
вдвоем в сельсовет, что-
бы получить направление 
в ФЗУ, а там как раз за-
звонил телефон. Секре-
тарь принял сообщение: 
22 июня фашистская Гер-
мания вероломно напа-
ла на Советский Союз... 
Объявляется мобилиза-
ция... Мы стали первыми 
в Негино, кто узнал эту 
новость. «Война, война!» – 
мы бежали и кричали по 
селу. Для нас это было со-
бытием почти радостным, 
никто же еще не понимал, 
что такое война на самом 
деле, самим хотелось по-
воевать! – говорит ветеран.

На следующий день 
через Негино двинулась 
нескончаемая верени-
ца машин – из соседних 
районов на станцию Су-
земка свозили мобилизо-
ванных мужчин. Сидели 
они в кузовах полуторок, 
плотно прижавшись друг к 
другу – много, много пар-
ней. Пылища за машина-
ми стояла такая, что через 
дорогу не видно было до-
мов... Через месяц забрали 
на войну и отца – Алексея 
Григорьевича... 

Первым потрясением 
стал прорыв из окружения 
13-й армии, которая скры-
валась в лесах неподалеку 
от Негино. В октябре мас-
сированным ударом вой-
ска стали прорываться че-
рез шлях в направлении 
Суземки, Севска, Алеш-
ковичей – на Хинельский 
лес. Был страшный бой 
с применением танков и 
артиллерии. Множество 

убитых с обеих сторон. 
Больше сотни сожженных 
домов насчитали потом в 
селе старики. У Минако-
вых сгорел амбар, но дом 
уцелел. Несколько дней 
хоронили убитых. Так 
впервые Михаил увидел 
смерть лицом к лицу...

Потом подростки наш-
ли в лесу место, где ба-
зировались остатки раз-
громленной в летних боях, 
отступавшей от Могилева 
13-й армии. Сотни бро-
шенных повозок, машин и 
даже легких танков, горы 
оружия, начиная от вин-
товок, заканчивая пуш-
ками. Часть техники была 
сознательно испорчена, у 
другой – не было горю-
чего, у тяжелого вооруже-
ния сняты замки. Но один 
станковый пулемет Миха-
ил Минаков все-таки за-
хватил с собой «на всякий 
случай» и спрятал в зерно-
сушилке.

Зимой ребятам встре-
тился обоз из 15 саней. На 
них люди с винтовками и 
пулеметами. «Партизаны», 

– смекнула молодежь. И не 
ошиблась. Вечером в селе 
в одном из больших уце-
левших домов прошло со-
брание, вел его второй се-
кретарь райкома партии 
Никита Паничев, ставший 
комиссаром партизанско-
го отряда «За власть Со-
ветов». Он рассказал про 

обстановку на фронте, как 
наши «труханули» немцев 
под Москвой, призвал 
вступать в ряды самообо-
роны. Тут же человек 30 
записались добровольца-
ми, в том числе и Миха-
ил, несмотря на возраст. В 
шутку его называли «на-
чальником штаба». Он со-
ставлял все списки, запи-
сывал приказы, вел учет 
оружия и патронов – свое-
образную летопись отряда. 
Спустя годы он нашел эти 
листочки, написанные со-
всем еще детским почер-
ком, в архивах управления 
госбезопасности. 

С зимы 1941 года в Су-
земском районе образова-
лась партизанская респу-
блика, которая в глубоком 
вражеском тылу жила по 
советским законам, рабо-
тали сельсоветы, колхозы, 
школы...

В апреле 1942 года с 
юга стали наступать ка-
рательные венгерские ча-
сти, оставляя за собой вы-
жженную землю: тысячи 
сожженных домов, сотни 
убитых и замученных лю-
дей. Негинцы, еще снег ле-
жал, ушли в лес и с опуш-
ки смотрели, как их село 
заполыхало со всех концов 
от края до края...

Три отряда самообо-
роны из Негино, Устари 
и Шилинки объедини-
лись в партизанский от-

ряд имени Дзержинского, 
командиром которого стал 
Никанор Васильевич Кал-
мыков. Под его началом 
объединилось около 50 
«сабель», в числе которых 
был и Михаил Минаков – 
самый молодой, оттого и 
самый бесстрашный пар-
тизан. Столкновения с ма-
дьярами происходили по-
стоянно и с переменным 
успехом. Наших парти-
зан спасал лес, в котором 
они знали все тропинки, 
но тут же были их семьи, 
которые нужно оберегать, 
кормить, перевозить... Это 
обстоятельство связывало 
по рукам и ногам. Мадья-
ры засылали своих прово-
каторов и обещали, что 
не тронут тех, кто выйдет 
добровольно. И летом из-
мученные люди стали вы-
ходить из леса и двигаться 
в сторону тех сел, где оста-
лись жилые дома. Карате-
ли проводили сортировку 

– отделяли партизанские 
семьи и брали их в залож-
ники. Целый концлагерь 
собрался под Шилинкой, 
где была фашистская ко-
мендатура. Людей исполь-
зовали в качестве живого 
щита, а также прогоняли 
строем по заминирован-
ным партизанами полям и 
дорогам. Гремели взрывы...

Руководство партизан-
ских отрядов приняло 
решение уничтожить ка-

рателей в их логове и осво-
бодить семьи. После тща-
тельной разведки были 
определены огневые точ-
ки, разработан план на-
падения. Эта операция 
завершилась разгромом 
венгерской комендатуры. 
Здесь нашел свою смерть и 
самый ненавистный всем 
местным жителям майор 
Параг, визгливый комен-
дант, строивший планы 
на то, что станет владель-
цем этой земли после по-
бедоносного завершения 
войны. 

– Сколько же он гранат 
раскидал вокруг себя, не 
подпуская партизан. Знал, 
чем ему грозит встреча с 
нами, – вспоминает Ми-
хаил Алексеевич. 

Прибавил духу парти-
занам и мартовский рейд 
советских войск в 1943 
году, гнавший фашистов 
до Новгород-Северского. 
Жаль, недолгой была эта 
скоропалительная победа. 
Под давлением превос-
ходящих сил противника 
Красная Армия отступи-
ла за Севск, а партизанам 
и мирным жителям при-
шлось пережить еще нема-
ло карательных операций, 
страха, голода, смертей...

– У меня была винтов-
ка. И все лето 1943 года 
слилось в единый комок 
воспоминаний: заряжаю, 
стреляю, бегу, прячусь, за-
ряжаю, стреляю, бегу... – 
рассказывает ветеран. 

После освобождения 
района в 1943-м отряд 
имени Дзержинского в 
числе многочисленных 
партизанских формиро-
ваний Брянщины принял 
участие в митинге-параде 
в Орле, ознаменовавшем 
собой победное оконча-
ние партизанской войны.

– Сколько же нас там 
собралось! Тысячи! Мы 
освободили родную землю 
и чувствовали себя молод-
цами. Там партизаны по-
лучали новые назначения 

– кто в родные места, вос-
станавливать колхозы и 
народное хозяйство, кто 
в действующую армию. А 
меня просто отправили 
домой, еще семнадцати 
лет не было. 

Вернулся в Негино. 
Жить негде – все сожже-
но. Есть нечего. Чем за-
ниматься – непонятно. 
Да и чувствую, не наво-
евался еще, не пропал за-
дор. В ноябре добровольно 

явился на мобилизацион-
ную комиссию – забирай-
те в армию. А там говорят: 
«Да это ж наш партизан! 
Давайте его направим на 
командира учиться!»

Но судьба распоряди-
лась по-своему. В запас-
ном полку Михаил учил-
ся уничтожать танки, но 
перед отправкой на фронт 
заболел и долго лежал в 
госпитале. Победу встре-
тил в частях береговой ох-
раны в Мурманске. На Се-
верном флоте служил еще 
пять лет, дожидаясь, пока 
подрастут мальчишки ему 
на смену...

Приехал домой, не-
дельку погулял, нужно и 
за дело приниматься. Его 
бывший партизанский ко-
мандир Никанор Калмы-
ков, возглавлявший Су-
земскую МТС, предложил 
учиться на комбайнера. 

Через год только что 
отучившийся комбайнер 
взял первое место в райо-
не по намолоту зерна и до 
самой пенсии редко кому 
уступал лидерство, став 
одним из лучших меха-
низаторов. Вступил в пар-
тию. Стал бригадиром, по-
том механиком.

Уже в мирное время по-
лучил свои боевые награ-
ды – медаль «За отвагу» и 
орден Отечественной вой-
ны II степени. К ним при-
бавились и трудовые – две 
медали ВДНХ за успехи в 
народном хозяйстве.

Михаил Алексеевич 
сохраняет бодрость духа, 
насколько это возможно 
в его возрасте, читает га-
зеты и книги, в курсе всех 
районных и областных но-
востей. Если в конце девя-
ностых очень переживал, 
что колхозы развалились, 
то сейчас понемногу на-
чинает обретать душев-
ное спокойствие: таких 
урожаев, которые сейчас 
получают суземские хле-
боробы, он не собирал 
даже в лучшие рекордные 
годы. Рядом с селом стро-
ится огромный свиноком-
плекс, который даст рабо-
ту многим его землякам. 
Особенно надеется на то, 
что вся заброшенная зем-
ля снова начнет обраба-
тываться. Ветеран наде-
вает пиджак с наградами 
для фотографии, а на руке 
его сияют часы с симво-
лом Брянщины – Курга-
ном Бессмертия – подарок 
в честь 50-летия Победы. 
Уже почти 25 лет часы вер-
но служат Михаилу Алек-
сеевичу Минакову. И он 
пока не собирается сда-
ваться времени!

ПАРТИЗАНСКАЯ ЮНОСТЬ
Михаил Алексеевич Мина-

ков в 15 лет сражался с вра-
гом в отряде имени Дзер-
жинского, приближая час 
освобождения родной Брян-
щины. 19 сентября 1943 
года участвовал в знамени-
том параде партизанских 
соединений в Орле. Деле-
гацию отрядов представ-
ляла 61 тысяча партизан и 
партизанок. На митинге за-
меститель Брянского шта-
ба партизанского движения 
А. Горшков зачитал рапорт 
«Об итогах борьбы с немец-
ко-фашистскими захватчи-
ками за период с августа 
1941 по сентябрь 1943 года:
«…Уничтожено 148 тысяч гит-
леровских солдат и офице-
ров, убито три фашистских 
генерала, пущено под откос 
850 воинских эшелонов с жи-
вой силой, подорвано 81 же-
лезнодорожный и 169 дере-
вянных мостов, уничтожено 
164 орудия, 175 танков, 70 
самолетов, 284 километра 
железнодорожного полотна». 

ЗВОНИТЕ, НА МЕСТЕ ЗАБЕРЕМ

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

8 961 001 49 70, 8 900 693 40 01

демонтаж, погрузка, вывоз – бесплатно...

ЗВОНИТЕ СЕГОДНЯ

КУПИМ ВАШ МЕТАЛЛОЛОМ!

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от 250 руб. за кв. метр!

Бесплатный замер. Гарантия качества. 
8-910-333-42-23

Мы создаем уют и комфорт в вашем доме!

Доставка: песок, щебень, 
чернозем, навоз, глина, 

кирпич силикатный.
Вывоз мусора.

Грузоподъемность
15 тонн, 10 кубов.

8(952)963-59-02 (Сергей)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ÁÀËÊÎÍÛ. ÎÊÍÀ.
Âñå âèäû óñëóã ïî ðåìîíòó è óñòàíîâêå 

áàëêîíîâ è îêîí. Âíóòðåííÿÿ è 
íàðóæíàÿ îòäåëêà, óòåïëåíèå, ñâàðêà. 

Äåðåâÿííûå ïîëû, ëàìèíàò, ëèíîëåóì. 
Âûíîñ áàëêîíà âî âñå ñòîðîíû ÂÌÅÑÒÅ 

Ñ ÏÀÐÀÏÅÒÎÌ äî 30 ñì. À òàêæå 
ïðèñòðîéêà íå èìåþùåãîñÿ

áàëêîíà íà ïåðâîì ýòàæå.

8(906)696-80-14, 8(4832)42-60-30

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ, КУХНИ,
ШКАФЫ-КУПЕ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Большой выбор материалов. Бесплатный 
замер. Опыт. Индивидуальный подход. Гарантия 

качества. Доставим, соберем, установим!
Читателям «Брянского рабочего» – скидка!!!

8(953)281-28-53
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Даешь молодежь! Село родное

Грани

Ну и ну!

КОМАНДНАЯ 
РАБОТА

Наш земляк Евгений Дрималовский 
принял участие в мировом 
чемпионате WorldSkills

С 22 по 27 августа в Казани прошел 45-й чемпионат 
мира по профессиональному мастерству «WorldSkills 
Competition-2019». Впервые Россия принимала более 
1300 профессионалов – дизайнеров, инженеров, про-
граммистов, кулинаров – из 63 стран. В состав нашей 
сборной вошли 63 участника из 25 регионов. Брянщину 
представлял выпускник Брянского государственного тех-
нического университета Евгений Дрималовский. 

На церемонии открытия чемпионата выступил пред-
седатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. В ме-
роприятии принял участие заместитель губернатора 
Владимир Оборотов. Он отметил, что очень горд, что 
представитель нашего региона вошел в состав сборной 
России, и пожелал удачи Евгению Дрималовскому. 

В брянскую делегацию вошли директор областного 
департамента образования и науки Татьяна Кулешова, 
ее первый заместитель Елена Егорова, начальник от-
дела по профессиональному образованию и науке Сер-
гей Никольский, а также Дмитрий Костяшин, который 
в 2017 году входил в состав национальной сборной на 
чемпионате WorldSkills в Абу-Даби. 

– Евгений Дрималовский учился в БГТУ на кафедре 
«Машиностроение и материаловедение» с 2015 по 2019 
год, – рассказали в пресс-службе областного прави-
тельства. – В этом году окончил вуз. В 2018-м принял 
участие в межвузовском отборочном этапе чемпионата 
WorldSkills, по результатам которого и вошел в нацио-
нальную сборную. 

К слову, отбор в расширенный состав национальной 
сборной, кроме Евгения, прошли также Владислав Афа-
насьев (компетенция «Поварское дело») из Брянского 
техникума питания и торговли и Роман Фомичев (ком-
петенция «Командная работа на производстве»). Но в 
основной состав попал только Дрималовский, который 
в Казани выполнял задания в компетенции «Команд-
ная работа на производстве» с Федором Тимоховым и 
Игорем Кузьминых. 

Тренировки по подготовке к мировому чемпионату 
длились весь год. В октябре 2018-го Евгений побывал в 
ЮАР на втором чемпионате рабочих профессий стран 
БРИКС «Skills Challenge», в ноябре – на тренировочных 
мероприятиях WorldSkills в городе Кария (Япония). В 
феврале 2019-го на базе чешского завода MSA, принад-
лежащего российской группе «Римера» (производство 
запорной арматуры больших размеров), прошел тренинг 
по бережливому производству для национальной сбор-
ной WorldSkills Russia. 

К слову, на чемпионате ребята соревновались по 56 
компетенциям в различных сферах: от столярного дела 
до флористики, от парикмахерского искусства до элек-
троники, от кузовного ремонта до хлебопечения.

Кроме того, в рамках всероссийской программы «По-
сетитель» в столицу Татарстана отправились конкурсан-
ты, показавшие лучшие результаты по компетенциям 
в категории «Юниоры» на прошедшем III Открытом 
региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia). Это 17 обучающихся из брянских 
техникума питания и торговли, базового медколледжа, 
строительного колледжа им. Н.Е. Жуковского, транс-
портного техникума, а также Новозыбковского про-
фессионально-педагогического колледжа, Суражского 
промышленно-аграрного техникума, областных Цен-
тра технического творчества и губернаторского Дворца 
детского и юношеского творчества им. Ю.А. Гагарина.

На чемпионате «WorldSkills-2019» в качестве гостя по-
бывала и преподаватель Брянского техникума питания 
и торговли Марина Андреевна Егорова. Как эксперт по 
поварскому делу, она готовит студентов к региональным 
и национальным чемпионатам «Молодые профессио-
налы» (WorldSkills Russia). В прошлом году на россий-
ских соревнованиях, которые проходили на Сахали-
не, третье место по поварскому делу занял учащийся 
техникума Владислав Афанасьев. В этом мае также на 
национальном чемпионате в Казани в число призеров 
вошел брянец Дмитрий Мягкий. В классе «Поварское 
дело – Юниоры» он тоже занял третье место. 

Три Александра из КФХ 
«Богомаз» – Цыганок, Ко-
робков и Бердаус – пока-
зывают высокие результа-
ты во всех видах полевых 
работ, сообщает «Старо-
дубский вестник». 

Не стала исключени-
ем и нынешняя убороч-
ная кампания. Александр 
Цыганок за сезон намоло-
тил 2371 т 936 кг зерна. А 
в прошлом году он занял 
2-е место в конкурсе Рост-
сельмаша. Механизатор 

Александр Коробков сей-
час вспахивает землю под 
будущий урожай. В день 
ему удается обрабатывать 
по 25 га земли. Говорит, 
что все зависит от боевого 
настроя. Самый молодой 
и по возрасту, и по опы-
ту – Александр Бердаус. 
Здесь он трудится второй 
год. Сегодня молодой че-
ловек занят ремонтными 
работами, чтобы его ста-
ренький МТЗ-82 не под-
вел в нужную минуту. Но, 
несмотря на это, о выборе 
нелегкой стези земледель-
ца ни разу не пожалел.

ЛУЧШИЕ МЕХАНИЗАТОРЫ

СЕМЕЙНОЕ 
ДЕЛО

На Красногорщине работают кре-
стьянские (фермерские) хозяйства, 
поддерживающие семейное дело. 
Одно из них – К(Ф)Х «Ефименко Р.П.». 

Хоть и называется оно именем од-
ного человека, а в деле задействова-
на вся семья. 

Сфера деятельности обширная, 
но главным остается все-таки жи-
вотноводческий сектор. Откормом 
крупного рогатого скота и разве-
дением лошадей в хозяйстве нача-
ли заниматься недавно, но уже мо-
гут похвастаться результатами. Как 
сказал руководитель К(Ф)Х Роман 
Ефименко, породы разные, есть 
даже лошадь Пржевальского. 

Рядом с загоном поле люцерны 
(прекрасный источник протеина). 
Однако хозяйство нацелено на уве-
личение сбалансированного пита-
ния животных. Кроме люцерны в 

кормовую базу входят и злаковые 
культуры. Кукурузные поля тянут-
ся до горизонта. Стебли выше чело-
веческого роста. 

Высокая урожайность – не 
единственный компонент эф-
фективной производительно-
сти. В этом году был приобретен 
пресс-подборщик с фиксирован-
ной прессовальной камерой и ча-

стичной регулировкой «Comprima 
CF 155 XC». 

Возвращаясь от техники к людям, 
хочется отметить еще одну состав-
ляющую успеха – выдержку. Веро-
ятно, она наследуется из поколения 
в поколение. Ведь иногда для успеха 
необходимо выждать время, сделать 
маленький шаг навстречу к чему-то 
большому!

«Искателями правды», продолжа-
телями дела Солженицына или Чер-
нышевского, вероятно, мнят себя 
некоторые блогеры. По их логи-
ке, очевидно, взяв в руки телефон 
или видеокамеру, ты тут же должен 
выливать потоки своего сознания в 
эфир. «Словить хайп», поднять соб-
ственную популярность на скандаль-
ной теме – их цель. 

Вот Коломейцев с камерой увидел 
буренку, на которую фермер надел 
армейскую пилотку, и давай сни-
мать. Можно ведь прослыть «патри-
отом», которого оскорбило то, что 
корова наряжена в советскую форму. 

Задача таких, как Коломейцев, – 
изгадить все большое и радостное. 
Оскорбила тебя пилотка на буренке, 
скажи об этом организатору или хо-
зяину, выскажи свое несогласие, да, 
в конце концов, сам сними с нее 
этот головной убор! Нет, с измыва-
тельской ухмылкой блогер фикси-
рует это на камеру, снабжая ядови-
тыми комментариями и наверняка 
радуясь возможности опошлить зна-
ковое мероприятие.

Когда такие, как Коломейцев, 
говорят о патриотизме, становит-
ся смешно. Здесь, как в избитом 
анекдоте: вы или крестик снимите, 
или трусы наденьте. Тот же видео- 
канал блогера изобилует ролика-
ми, в которых он вещает о преле-
стях западной жизни, рабском духе 
российского народа, превосходстве 
иностранного и так далее, и тому 
подобное. 

Зимой этого года «патриот Ко-
ломейцев» в эфире рекламировал 
книгу, доказывающую, что никакой 
блокады Ленинграда не было. И вот 
теперь отрицатель блокады обиделся 
на корову в пилотке... Впрочем, мо-
жет, и корова могла бы оскорбить-
ся тем, что Коломейцев тычет в ее 
морду своей камерой.

История с коровой лишь по-
вод подумать о более общих вещах. 

Почему общество 
смотрит ролики 
таких, как Коло-
мейцев? Хотя зри-
телей, скажем пря-
мо, у него немного. 
Почему некоторые 
прислушивают-
ся к голосу таких 
«правдорубов»?! 
Чем они заслужи-
ли такое к себе 
внимание?

Тот же Коло-
мейцев везде тру-
бит, что он пред-
приниматель. Но 
что он создал, чем 
сделал лучше окру-
жающий мир?! Его 
торговые центры – 
это купленные «за три копейки» в 
1990-е муниципальные магазины, 
которые он самыми хитрыми спосо-
бами расширил до торговых центров. 
«Никита», «Александра», «Кристина» 
– «шанхаи», по мнению большинства 
жителей. На какие деньги они рас-
ширялись? Вопрос.

Или другой пример. Баня Коло-
мейцева – незаконно возведенный 
объект, который суд обязал снести, 
признав самостроем. Плюс воров-
ство тепла из трубы «Брянсккоммун- 
энерго». 

Чем всегда хвастался Коломейцев? 
Тем, что, по его словам, «родил» чет-
верых детей. Как-то даже неудобно 
просвещать взрослого мужчину, что 
от него в этом деле многого не тре-
бовалось, но раз и это для него стало 
подвигом – пусть... 

Коломейцев – типичный продукт 
своего времени, когда нагловатые и 
хитрые дельцы успевали отхватить 
кусок и начинали кормиться от него. 
У многих хватило ума перестроиться 
и стать действительно предприни-
мателями – вкладываться в произ-
водства, выходить на новый уровень. 

А некоторые поняли, что и так хо-
рошо устроились, и спокойно живут 
жизнью трутней – на ренту, радуясь 
тому, чего достигли.

Впрочем, относить данный пер-
сонаж к трутням было бы не вер-
но. Трутень – по происхождению та 
же пчела. А вот блогеры в попытках 
очернить и выпачкать любое событие 
напоминают совсем других насеко-
мых – мух, которых привлекает на-
воз. Им нет дела до прелести цветка и 
его нектара. Пролетая над огромным 
полем роз, муха непременно призем-
лится рядом с небольшой компост-
ной ямой. Она даже информацией о 
качестве и количестве дерьма поде-
лится с другими – ведь, по ее мне-
нию, именно это важно и интересно.

Коломейцев не одинок. Таких 
блогеров хватает и у нас, и в других 
регионах, и за рубежом. У них осо-
бый тип мышления. Воспринимать 
их можно с жалостью, с иронией. 
Главное, не подпитывать их само-
любие, поддерживая такое «грязе-
копание». В конце концов, вокруг 
гораздо больше позитивного.

В. ВАСЮКОВ.

О ТРУТНЯХ И МУХАХ



29 августа 2019 года
13социум

Выставка

На заметку
В целях стимулирования 

рождаемости 28 декабря 
2017 года принят Феде-
ральный закон № 418-ФЗ 
«О ежемесячных выплатах 
семьям, имеющим детей».

Ежемесячная выплата в 
связи с рождением (усы-
новлением) первого ре-
бенка назначается и вы-
плачивается гражданам 
Российской Федерации, 
постоянно проживающим 
на территории Российской 
Федерации, в случае, если 
ребенок рожден (усынов-
лен) начиная с 1 января 
2018 года, является граж-
данином РФ и если раз-
мер среднедушевого до-
хода семьи не превышает 
полуторакратную вели-
чину прожиточного ми-
нимума трудоспособного 
населения, установленную 
в субъекте РФ за второй 
квартал года, предшеству-
ющего году обращения за 
назначением указанной 
выплаты. В Брянской об-
ласти полуторакратная ве-
личина прожиточного ми-
нимума на одного члена 
семьи за 2-й квартал 2018 
года составляет 16144,50 
руб. 

В 2019 году размер еже-
месячной выплаты в Брян-
ской области составляет 
10029,00 руб. 

К категории граждан, 
имеющих право на получе-
ние ежемесячного пособия, 
относятся:

 женщина, родившая 
(усыновившая) первого 
ребенка;
 отец (усыновитель) в 

случае смерти женщины, 
объявления ее умершей, 
лишения ее родительских 
прав;
 опекун ребенка в слу-

чае смерти женщины, отца 
(усыновителя), объявле-
ния их умершими, лише-
ния их родительских прав 
или в случае отмены усы-
новления ребенка.

Ежемесячная выпла-
та в связи с рождением 
(усыновлением) первого 
ребенка не назначается 
гражданам Российской 
Федерации, если ребе-
нок, в связи с рождением 
(усыновлением) которого 
возникло право на полу-
чение указанной выпла-
ты, находится на полном 
государственном обеспе-
чении; в случае лишения 
гражданина родительских 
прав в отношении ребен-
ка.

Для назначения еже-
месячного пособия в от-
дел социальной защиты 
населения по месту жи-
тельства необходимо пре-

доставить следующие доку- 
менты:
 заявление о назначе-

нии ежемесячной выпла-
ты;
 документы, подтверж-

дающие принадлежность к 
гражданству РФ заявителя 
и ребенка;
 свидетельство о рож-

дении ребенка;
 выписки из трудовой 

книжки, военного билета 
или другого документа о 
последнем месте работы 
(службы, учебы), заверен-
ные в установленном по-
рядке;
 документы о разме-

ре доходов каждого члена 
семьи за 12 календарных 
месяцев, предшествующих 
месяцу подачи заявления;
 документ, подтверж-

дающий реквизиты счета 
в кредитной организации, 
открытого на заявителя.

В соответствующих 
случаях для назначения 
выплаты представляются 
документы, подтвержда-
ющие смерть женщины, 
объявление ее умершей, 
лишение ее родительских 
прав, отмену усыновле-
ния; справка из военного 

комиссариата о призыве 
родителя (супруга) на во-
енную службу.

С января 2020 года 
вступает в силу Федераль-
ный закон от 02.08.2019 г. 
№ 305-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный 
закон «О ежемесячных вы-
платах семьям, имеющим 
детей».

В соответствии с дан-
ным законом право на по-
лучение ежемесячной вы-
платы в связи с рождением 
(усыновлением) первого 
ребенка возникает в слу-
чае, если ребенок рожден 
(усыновлен) начиная с 1 
января 2018 года, является 
гражданином РФ и если 
размер среднедушевого 
дохода семьи не превыша-
ет двукратную величину 
прожиточного миниму-
ма трудоспособного на-
селения, установленную 
в субъекте РФ в соответ-
ствии с пунктом 2 статьи 
4 Федерального закона от 
24.10.1997 г. № 134-ФЗ «О 
прожиточном минимуме 
в РФ» за второй квартал 
года, предшествующего 
году обращения за ука-
занной выплатой.

С 1 января 2020 года 
размер выплаты будет со-
ставлять 10606,00 руб. 

Заявление о назначении 
ежемесячной выплаты в 
связи с рождением (усы-
новлением) первого ре-
бенка может быть подано 
в любое время в течение 
1,5 лет со дня рождения 
(усыновления) первого ре-
бенка (с 01.01.2020 г. – в 
течение 3 лет).

В случае если заявле-
ние о назначении ежеме-
сячной выплаты в связи с 
рождением (усыновлени-
ем) первого ребенка пода-
но не позднее 6 месяцев 
со дня рождения ребенка, 
ежемесячная выплата осу-
ществляется со дня рожде-
ния ребенка.

В остальных случа-
ях ежемесячная выплата 
осуществляется со дня 
обращения за ее назначе- 
нием.

Заявление о назначе-
нии ежемесячной выпла-
ты в связи с рождением 
(усыновлением) первого 
ребенка подается по ме-
сту жительства заявителя 
в учреждение социальной 
защиты населения.

Ежемесячная выплата в 
связи с рождением (усы-
новлением) первого ребен-
ка назначается до дости-
жения ребенком возраста 
одного года.

По истечении указанно-
го срока заявитель подает 
новое заявление о назначе-
нии ежемесячной выплаты 
в связи с рождением (усы-
новлением) первого ребен-
ка на срок до достижения 
ребенком возраста полу-
тора лет (с 01.01.2020 г. – 
до достижения ребенком 
возраста 2 лет, а затем до 
достижения ребенком воз-
раста 3 лет), а также пред-
ставляет документы (све-
дения), необходимые для 
назначения ежемесячной 
выплаты в связи с рожде-
нием (усыновлением) пер-
вого ребенка.

Осуществление ежеме-
сячной выплаты прекра-
щается при достижении 
ребенком возраста 1,5 лет 
(с 01.01.2020 г. – до дости-
жения возраста 3 лет).

Получить консультации 
по возникающим вопро-
сам можно в отделе соци-
альной защиты населения 
по месту жительства.

О ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ВЫПЛАТАХ 
СЕМЬЯМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ

В областной библиотеке име-
ни Ф.И. Тютчева до 21 сентября 
экспонируется выставка извест-
ного журналиста, бывшего со-
трудника газеты «Брянский ра-
бочий» Виталия Жарынского. 

На открытие экспозиции 
пригласили и посла Португа-
лии в России Пауло Визеу Пи-
ньейру. Он прислал благодар-
ственное письмо: «Уважаемый 
Виталий! Спасибо вам огромное 
за приглашение. К сожалению, 
не предоставляется возможным 
принять участие в открытии 
вашей выставки. Надеюсь, что 
мероприятие пройдет удачно. 
Желаю успехов и процветания 
в вашей творческой деятельно-
сти! С уважением, посол Порту-
галии в России».

Выставка знакомит с неко-
торыми символами Португа-
лии. Вот мост «Васко да Гама», 
названный в честь знаменито-
го мореплавателя. До строи-
тельства Крымского моста это 
был самый протяженный мост 
в Европе. Здесь же и памятник 
первооткрывателям со смотро-
вой площадкой над рекой Тежу. 
На центральном стенде столица 
страны Лиссабон с характерны-
ми узкими улочками, старин-
ными зданиями и сохнущим 
бельем на балконах. А вот до-
рога к маяку на скалистом бере-
гу Атлантического океана, уют-
ный пляжик, который исчезает 
во время прилива. Туристиче-
ские объекты: «Древний город 
Обидуш», «Средневековый за-
мок», «Винное озеро» (оформ-
ленное в буддийском стиле, 
своей красотой оно привле-
кает туристов и почитателей 
редких вин, произведенных 
здесь и предлагаемых на дегу- 
стацию).

Португалия – своеобразная, 
красивая, не затоптанная ту-
ристами страна со множеством 
достопримечательностей. Но 
самое главное ее достояние, по 
мнению автора, – люди. Все 
они в какой-то мере связаны 
с океаном, который их кормит, 
без которого они не мыслят 
себя. Виталий заснял капита-
на рыбацкой шхуны, который 
пришел в порт с богатым уло-
вом сардин и потому очень до-
волен собой. А рядом портрет 
его невесты. Закончится путина, 
и они сыграют свадьбу. 

Серьезен и чем-то озабочен 
босс порта Пенише. У него, как 
говорили, самый шикарный 
особняк по местным меркам, 
но до наших подмосковных дач, 
по словам автора, не дотягива-
ет. Боцман Амросио, докер, дон 
Виктор, рыбачка Сара, сторож 
консервного завода и ряд дру-

гих портретов людей, чьи про-
фессии говорят о том, что они 
на службе океана.

Автор не позиционирует себя 
как фотохудожник: он журна-
лист, фотожурналист или ре-
портер. Словом, человек, уме-
ющий не только писать, но и 
снимать.

– Все мы рождены со встро-
енным фотообъективом, – го-
ворит Виталий Жарынский. 

– Фотография, своего рода, до-
казательство нашего существо-
вания. Нас не будет, вообще 
этого никогда не будет, а они 
останутся – немые свидете-
ли наших суетных дел. Какие 
мы на фотографиях в семей-
ных альбомах? Либо улыбаемся, 
либо важничаем. А на докумен-
тах вообще угрюмы и несчаст-
ны, самих себя жалко. И когда 
удается избежать штампа «ага, 
попались», «дышите – не ды-

шите» и снять человека не в ма-
ске актера, а в его ауре, тогда и 
несет в себе фотография какой-
то смысл, психологическую на-
грузку.

Таков у Виталия видеоряд 
портретов простых португаль-
цев. Они, так же как и мы, рос-
сияне, в большинстве открытые 
и доброжелательные. Правда, у 
нас в последнее время люди раз-
учились смотреть друг другу в 
глаза. Глядят себе под ноги, в 
пространство или в экран 
смартфона.

У жителей Португалии, по 
словам автора, тоже проблем 
немало – их быт прост, темы 
разговоров, как в одноименном 
сериале «Санта-Барбара», – лю-
бовь, ревность, сардины, гарде-
роб и океан. И все так или ина-
че вертится вокруг Атлантики: 
студент Криштиано приехал из 
Англии к дедушке – рестора-
тору Пинчо подкрепиться мор-
скими гадами. Его знакомого 
рассмешили дерущиеся за рыбу 
чайки. Снова чайки и хозяин 
рыбного кафе, чайки и памят-
ник первооткрывателям с фи-
гурами мореплавателей и коро-
лей. И рыбный аукцион, своего 
рода шоу, праздник удачли-
вых рыбаков и почитателей  
рыбы. 

Женщину в годах автор на-
звал «Божий одуванчик». Фото 
навскидку в подземном перехо-
де в Лиссабоне. Ее взгляд не в 
объектив, а в себя, и какая-то 
грусть затаилась в глазах. Улич-
ному певцу фаду вообще, кажет-
ся, дела нет до окружающих. Он 
играет себе на гитаре и весь в 
музыке. 

О чем думает запечатленная 
в глубокой печали женщина-
«бариста» в полночь, когда по-

сетители еще не разошлись 
по домам? Виталий рассказал, 
что как-то ближе к полуночи 
он со знакомым португальцем 
Жузе Баталио заехали в порто-
вое кафе. Там коротали время 
его друзья. Попросили, чтобы 
они исполнили свои знамени-
тые и печальные фаду. Порту-
гальцы охотно исполнили свои 
заунывные серенады, а в ответ 
попросили спеть что-нибудь 
гостя из далекой России. Вита-
лий счел неудобным отказать и 
спел, как умел, «Варяг». Смысл 
песни, к его удивлению, эти 
продубленные всеми ветрами 
люди поняли и смахивали на-
бежавшие слезы. Да, океан их 
кормит, но и забирает близких 
людей. Практически у каждого 
кто-то из родственников погиб 
в глубинах суровой Атлантики. 
У того же Жузе Баталио пропал 
под волнами отец, капитан ры-
боловецкой шхуны.

На завершающем экспози-
цию фото пара велосипедистов 
оставляет за собой крутой бе-
рег Атлантического океана. Они 
едут из старой столицы – горо-
да Порту по «Пути Сантьяго» к 
предполагаемой могиле свято-
го Иакова в испанском городе 
Сантьяго-де-Компостела.

После выхода в свет книги 
Пауло Коэльо «Дневник мага» 
280 километров португало – ис-
панского пути стали христиан-
ской Меккой. По нему ежегодно 
идут десятки тысяч паломни-
ков. 

– Мечтаю, несмотря на по-
чтенный возраст, покорить его, 
– говорит Виталий Жарынский. 

Поэтому закончу экскурс по 
выставке словами Коэльо: «Од-
нажды Путь позовет тебя! Он 
откроется для тебя новой на-
деждой, новым смыслом, но-
вой жизнью. Откликнуться ли 
на этот зов – решать тебе. Но 
заглушить его вряд ли удастся».

Не сомневаюсь, что в скором 
времени увидим новые автор-
ские работы журналиста. 

Александр ШКРОБ. 
Фото автора. 

«НЕЗАТОПТАННАЯ» СТРАНА 
В ОБЪЕКТИВЕ МАСТЕРА
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Взрослые и дети

Сканворд Приметы

По горизонтали: Курица. Цунами. Ка-
толикос. Щука. Паспарту. Фора. Клипер. 
Сантиметр. Язык. Отсчет. Смог. Поте-
ря. Сальто. Париж. Склон. Кипа. Диско. 
Гага. Конкурс. Стул. Уток. Высота. Воин. 
Вода. Ирод. Скат. Ларина.

По вертикали: Асессор. Шуруп. До-
зор. Каин. Осетин. Палас. Тяга. Скунс. 
Приз. Лоскут. Пикша. Мышь. Корова. 
Раек. Скот. Катет. Ожог. Укроп. Нарвал. 
Руль. Топь. Фиеста. Кассир. Циклоп. 
Черви. Тори. Рефери. Плутон. Оскар. 
Тяжба. Лада. 

Ответы на сканворд, опубликованный 
в прошлом номере

В березовой роще близ 
села Страшевичи Жиря-
тинского района под ру-
ководством Кирилла и 
Анны Симеоновых и На-
тальи Сергеенко прошла 
историческая игра. Ребя-
та и взрослые перенес-
лись в Сербию начала XIII 
века, когда молодой сла-
вянский народ основывал 
свою церковь и государ-
ственность. 

В 2019 году мы отмеча-
ем 800-летие образования 

Сербской православной 
церкви и 630-летие бит-
вы на Косовом поле. Со 
всех сторон в средневеко-
вье у сербов были враги 
или коварные «друзья»: 
венгры, болгары, визан-
тийцы и латиняне. При-
ходилось с ними сражать-
ся, узнавать их коварные 
планы и отстаивать не 
только государственность, 
но и веру православную, 
не поддаваясь на посулы 
и соблазны. 

В ходе игры ребята 
узнали о жизни первых 
сербских святых из рода 
Неманичей, об историче-
ских связях Сербии, Рос-
сии и Афона, о крестовых 
походах и политике рим-
ского католицизма в от-
ношении славян. 

За время слета они 
прочитали много поучи-
тельных сербских сказок 
и притч, выучили нема-
ло песен. На занятиях по 

сербскому языку освоили 
правила чтения и смогли 
прочитать молитву «Отче 
наш» на сербо-церковно-
славянском. На занятиях 
по истории разобрались с 
различиями между пра-
вославием и католициз-
мом.

На занятиях рукоде-
лием освоили роспись 
сербских пряников, тех-
нологию плетения поясов 
из шнура, изготовления 
традиционных венков и 
сербских вымпелов, шили 
игровые сумочки и дела-
ли специальные безопас-
ные мечи из водопрово-
дной трубы. Мечи очень 
пригодились в боях. 

Отдельная мастерская 
была посвящена про-
странственному модели-
рованию: ребята делали 
из природных и бросовых 
материалов, пластили-
на, бумаги макет уголка 
Сербии с горами и река-

ми и, конечно, с множе-
ством храмов. Каждый 
мог смастерить свою «ма-
ленькую Сербию» и увез-
ти ее домой. 

А еще девочки делали 
народных сербских куко-
лок и уникальные серб-
ские цветы из фоамира-
на. Мальчики отливали 
из олова сербские кре-
сты по очень сложной 
технологии под руковод-
ством опытного мастера 
Сергея Игоревича Зайце-
ва. В конце слета кресты 
вручили лучшим участ-
никам. Нашлось место и 
сербским танцам, инсце-
нировкам сказок и притч. 

Особым подарком для 
старших подростков ста-
ла лекция приехавшего 
на слет преподавателя 
кафедры теологии БГУ 
А.В. Золотарева «В по-
исках Бога». Алексей Ва-
димович смог кратко, но 
емко рассказать ребятам 

об основных отличиях 
мировых религий, о за-
блуждениях и открыти-
ях, которые сделало чело-
вечество на пути к Богу. 
Ответив на многочислен-
ные вопросы, лектор под-
черкнул, каким духовным 
богатством является для 
нас православная вера, 
не замутненная челове-
ческими фантазиями и 
страстями. 

В конце слета руково-
дитель Молодежного от-
дела Брянской епархии 
иерей Даниил Кузянкин 
и иеромонах Леонид (Ку-
приянов) отслужили Бо-
жественную литургию, 
которая стала кульмина-
ционным моментом. На 
службе причастились все: 
и маленькие, и большие 
«жители Сербии». А за-
кончился слет празднич-
ным концертом и вруче-
нием подарков. Сделала 
свой выстрел и специаль-

но привезенная на слет 
маленькая пушка. Орга-
низаторы подводят итоги, 
а ребята – участники сле-
та уже ждут встречи сле-
дующим летом.

В мероприятии приня-
ли участие 43 ребенка и 
19 взрослых из ближних 
и дальних уголков Брян-
щины: родители, педаго-
ги общеобразовательных 
и воскресных школ, уча-
щиеся и рабочая моло-
дежь.

Нам пришлось пере-
жить и «нашествие внеш-
них врагов», и «приступы» 
непогоды, но благодаря 
заботливым мамам и дис-
циплинированным детям 
почти никто всерьез не 
заболел. Зато все узнали, 
почему нужно обязатель-
но брать с собой теплые 
шапки, куртки и шерстя-
ные носки.

Благодарим всех участ-
ников и организаторов 
слета. 

Оксана МОРОЗ.

ПУТЕШЕСТВИЕ В ИСТОРИЮ

ЗАСЕНТЯБРИЛО
Сентябрь – первый осенний месяц. 

Маленькая, но все-таки точка перехода. 
Кто-то первый раз пойдет в школу, кто-
то в институт. Да и сама по себе осень — 
время перемен: мы распрощались с ле-
том, отдохнули и набрались сил, и теперь 
можно с новыми идеями и свежей голо-
вой двигаться дальше.

1 сентября – Фекла-свекольница. В 
этот день начиналась уборка свеклы, ко-
торая издревле на Руси была весьма по-
пулярна. Из нее готовили многие блюда, 
квасили на зиму и многое другое. 

2 сентября почитали пророка Самуи-
ла, его считали покровителем мужчин. В 
народе считалось, что чем лучше в этот 
день настроение у главы семьи, тем боль-
ше будет в семье благополучия. Поэтому 
мужчин баловали: жена накрывала бо-
гатый сытный стол, дочь утром препод-
носила новую расшитую рубаху.

3 сентября на Фаддея-проповедника 
начинали убирать лен, а он имел огром-
ное значение в жизни крестьян. Почти 
вся одежда шилась из льняных полотен. 

4 сентября – Агафон Огуменник. Вто-
рое название этого дня — «Потехи леше-
го», что говорит о многом. Очень нежела-
тельно было ходить в лес и показываться 
лесному хозяину на глаза.

5 сентября – Луп Брусничник. С этого 
дня все, кто не был занят серьезными ра-
ботами, отправлялись в лес за брусникой. 
А хозяйки начинали печь брусничные 
пирожки и заготавливать ягоду на зиму.

6 сентября – Евтихий Тихий. Суще-
ствовало поверье, что те, кто ходит в лес 
поодиночке, могут не вернуться оттуда. 
Неведомый голос сентябрьской зари мог 
заманить в самую чащу. Опасность угро-
жала и тем, кто гулял в поле и на лугу. 
6 сентября было нежелательно уходить 
далеко от дома. Не только голос замани-
вал путников в дальние дали, это делал 
и колдовской огонь (или красный цве-
ток). Вообще, наши предки верили, что 
подобные блуждающие огоньки — души 
умерших не своей смертью (убиенные, 
погибшие при несчастном случае или 
самоубийцы). От них нужно было за-
щищаться, а потому крестьяне читали 
специальные заговоры-обереги.
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Утепляем дома, пристройки
заливочным утеплителем

ПЕНОИЗОЛОМ
Тел. 8-920-855-88-22

ПЕСОК, ЗЕМЛЯ,
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 

ДРОВА.
ПОДНЯТИЕ 
УЧАСТКОВ,

ОТСЫПКА ДОРОГ, 
ЗАЕЗДЫ.

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

ГАРАЖИ
С ПОДЪЕМНЫМИ ВОРОТАМИ

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

ТЕЛ. 8-960-54-99-777

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

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

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

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

ÇÀÁÎÐÛ, ÂÎÐÎÒÀ, ÊÀËÈÒÊÈ, ÍÀÂÅÑÛ

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
г. Брянск, пр-т Московский, 99с Гарантия 5 лет

ПВХ
ОКНА
ДВЕРИ
ЛОДЖИИ

+ Выгодная цена!
СКИДКИ!

630-430, 333-229

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

• Продажа и покупка
любой сложности

• Сопровождение сделок
• Обмен и аренда

недвижимости

• Для продавца услуги
бесплатные!

• Для клиентов из области скид-
ки на приобретение жилья

• Подача на ипотеку

ГАРАНТИЯВАША

Тел. 89529616779 Татьяна Викторовна.
Адрес: ул. Димитрова, 78.

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

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

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

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

Некоммерческое Партнерство «Орловская областная коллегия адвокатов-2»

Оказание квалифицированной юридической помощи по гражданскому 
и уголовному законодательству РФ, составление договоров, запросов, 
юридическое сопровождение сделок с недвижимостью, представление 

интересов в судебных, а также иных государственных органах.
Цена услуг – договорная.

Адвокат
Гинькина Ольга Вахановна

Адрес: г. Брянск, Бежицкий р-н, пер. Куйбышева, д. 54, оф. 205 (ост. «Металлисты»),
тел.: 8(980)336-89-85, e-mail: mirzoyanchik@yandex.ru

МЕД
Рапсовый мед (кремового цвета, 

ближе к белому).
Выкатали мед этой весной,
очень сладкий и вкусный.
Цена за 1 литр – 500 руб. 

Отправляю по почте.
В наличии около 100 литров.

8-999-220-88-36

РЕСТАВРАЦИЯ
ВАННЫ

Реставрация, восстановление эмалевого 
покрытия ванны жидким акрилом. Стоимость 

от 3000 руб. Цвета любые. Сертификат. 
Гарантия. Более 10 лет на рынке. Ванна как 

новая. Работаем в Брянске и области.
8-980-333-95-33

НАШИ ЧЕМПИОНКИ
28 августа определились победительницы волейболь-

ного турнира на фестивале «Красота. Грация. Идеал», 
который прописался в Анапе.

Соревнования среди женщин старше 25 лет прово-
дятся уже 19-й раз Министерством спорта РФ и об-
щероссийским физкультурно-спортивным обществом 
«Спартак». Так вот, впервые за 19 лет в волейбольном 
турнире чемпионом стала команда из Брянска, пред-
ставляющая БГСК «Спартак».

ВЕРНАЯ РУКА
Брянский стрелок Сергей Пыжьянов выиграл чемпи-

онат России по стрельбе из малокалиберного оружия. 
Соревнования прошли в Казани на базе спортивного 

центра «Динамо». Как сообщает областное управление 
по физкультуре и спорту, в них участвовали 38 спорт-
сменов из 23 субъектов. Наш земляк Сергей Пыжья-
нов занял первое место в личном зачете в упражнении 
МП-60М.

МИРОВОЕ «СЕРЕБРО»
Наша землячка дзюдоистка Наталья Кузютина заняла 

второе место в весовой категории 52 кг на чемпионате 
мира в Токио. 

Результат стал не только лучшим в карьере спорт-
сменки, но и самым выдающимся в истории женского 
российского дзюдо. С 1989 года наши соотечественни-
цы не завоевывали золотых и серебряных наград чем-
пионата. 

Сама же Наталья Кузютина расстроилась, что ей не 
удалось проявить себя в финальном противостоянии с 
японкой Утой Абэ. Бой продолжался 29 секунд и за-
вершился победой азиатки. 

«БРОНЗОВАЯ» РАКЕТКА
В Москве завершился теннисный турнир серии ITF. 
Спортсменка Центра спортивной подготовки Брян-

ской области Влада Коваль дошла до полуфинала, где 
уступила другой россиянке. Сейчас Влада занимает
419-е место в мировом рейтинге WTA.
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16 будь здоров!

Афиша

Народный календарь

Кинофорум

Футбол

занавес

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
1 сентября (3.00–8.00). 
Возможно общее недомо-
гание.
5 сентября (5.00–13.00). 
Могут обостриться заболе-
вания бронхов и суставов.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Ожидается переменная облачность, ветер 

юго-восточный, 1–2 м/с. Температура воздуха 
от 18 до 21 градуса тепла, в выходные дни – 
от +19 до +24°С. Атмосферное давление вчера 
было 754 мм рт. ст. Сегодня оно существенно 
не изменится, а в выходные дни понизится до 
751 мм.

Восход солнца 30 августа в 5 часов 47 ми-
нут, заход – в 19 часов 37 минут. Долгота дня – 
13 часов 50 минут.

СКРОМНОЕ ОБАЯНИЕ 
ПРОВИНЦИИ

 ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА им. Ф. ТЮТЧЕВА
4 сентября: презентация книг брянских поэтов Люд-

милы Ашеко и Александра Дивинского. Новый поэти-
ческий сборник «День за днем. 2018 год» (Поэтический 
дневник) – 7-я книга стихов Л. Ашеко. Стихотворе-
ния напечатаны в хронологическом порядке. Темы под-
сказаны временем и событиями. В книге поэта, барда  
А. Дивинского «Откровенно говоря» стихи юмористи-
ческого, сатирического, лирического содержания. На-
чало в 15.00. (12+) Вход свободный.

5 сентября: презентация новой книги филолога, тол-
стоведа с 40-летним стажем Валерии Даниловны Заха-
ровой «Алексей Константинович Толстой и Красный 
Рог». Книга – результат многолетних архивных изыска-
ний, изучения мемуарных и эпистолярных источников, 
посвященных биографии А.К. Толстого и усадьбе писа-
теля в Красном Роге. (12+) Вход свободный.

До 21 сентября: «Португалия в лицах» – персональ-
ная фотовыставка журналиста Виталия Жарынского в 
отделе литературы на иностранных языках. Основу экс-
позиции составляют портреты португальцев – рыбаков, 
моряков, жителей городов и деревень – всего свыше 30 
работ. (12+) Персональная выставка заслуженного ра-
ботника культуры Брянской области Александра Ивах-
ненко. Экспозиция посвящена юбилею поселка Белые 
Берега, на ней представлены разножанровые полотна 

— пейзажи, портреты, натюрморты. (12+)
 КИНОТЕАТР «ПОБЕДА»

30 августа: заседание Брянского молодежного ки-
ноклуба. В программе – просмотр семейного фильма 
режиссера Натальи Морозовой «Тимур и его команда». 
Это увлекательная история десятилетнего Тимура, ко-
торый на время летних каникул приезжает в деревню 
к дедушке Корнею. В сарае мальчик находит книгу 
Аркадия Гайдара «Тимур и его команда» и, прочитав 
повесть, решает вместе с друзьями помогать тем, кто в 
этом нуждается... Начало в 19.00. (12+) Вход свободный. 

 ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
С 29 августа: «12-я пятилетка «Брянской улицы» – 

юбилейная фотовыставка. История первого фотоклуба 
Брянска началась в 1959 году под «крышей» редакции 
газеты «Брянский рабочий». Менялись названия, ру-
ководители фотоклуба, места его дислокаций. Бывали 
сложные ситуации, но одно оставалось неизменным – 
любовь к фотографии и энтузиазм людей, которых он 
притягивал. Открытие в 17.00. (12+)

До 1 сентября: «С любовью к природе» – выставка 
Ивана Сильченко. (12+) Персональная выставка живо-
писца-монументалиста Бориса Яшина. (12+) 

 КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
До 2 сентября: «Брянская область. 75 шагов в буду-

щее» – выставка. (0+) «ЭкZоферма» – познавательная 
выставка усатых, пернатых и хвостатых. (6+) «Тайная 
вечеря. Заступники Святой Руси» – выставка восковых 
фигур. (6+) 

4 сентября: «Посмотри на Курган сквозь года» – пе-
шеходная экскурсия. Начало в 18.30. (12+)

14 сентября: «Стоянка партизанского отряда 
им. А. И. Виноградова» – выездная экскурсия. Отъезд 
в 11.00. (12+)

 МУЗЕЙ «ОВСТУГ» 
До 10 сентября: «Лев Толстой в фотографиях совре-

менников» – выставка. Представлены экспонаты из Го-
сударственного музея Л.Н. Толстого. (0+)

Фестиваль «Наше кино» 
26 августа завершил свою 
работу показом фильма 
«Однажды в Трубчевске» в 
концертном зале «Дружба». 
В этом году кинофорум 
прошел при поддержке 
областного правительства. 

Фильм, постановоч-
но скромный и по фабу-
ле как бы банальный, уже 
побывал в Каннах и на 
«Кинотавре». По мнению 
московских критиков, он 
«выстрелил» потому, что 
«был погружен в квазидо-
кументальную атмосферу 
общества, внешне слегка 
модернизированного, но 
по сути патриархально-
го». А снят по-европейски 
легко и лирично. К сло-
ву, французы настолько 
вдохновились нашими 
пейзажами, что приеха-
ли в Трубчевск, чтобы по-
любоваться живописными 
окрестностями города. 

Киноленту о жизни 
российской глубинки 
первыми увидели жите-
ли Трубчевска, где и сни-
мался фильм. На премьеру 
были приглашены все, кто 
помогал съемочной группе, 
и, конечно, те, кто снялся 
в картине. А их немало! От 
простосердечных бабушек 
до заместителя главы рай-
администрации. 

Кинофестиваль прохо-
дил в Трубчевске с 23 по 
25 августа. Эти три дня 
были очень насыщенны-
ми – прошли показы ки-

нолент и мультфильмов, 
их обсуждение, а также 
творческая встреча с на-
родной артисткой РФ Ра-
исой Рязановой. Свой 
фильм «Двое» представил 
трубчанам молодой ре-
жиссер Тимофей Жалнин, 
а продюсер Татьяна Пе-
трик привезла российско-
киргизский киномюзикл 
«Песнь древа»…...

26 августа на церемо-
нии закрытия фестиваля 
режиссер Лариса Сади-
лова представила членов 
своей съемочной груп-
пы, которые приехали в 
Брянск из Москвы, Санкт-
Петербурга, Душанбе. Из-
вестный кинематографист 
Павел Финн, написавший 
сценарии к таким культо-
вым фильмам, как «Всад-
ник без головы», «Сломан-
ная подкова», «Новогодние 
приключения Маши и 
Вити», предваряя показ, 
сказал: 

– Название мелодрамы 
«Однажды в Трубчевске» 
рифмуется (перекликает-
ся) с гангстерским филь-
мом Серджио Леоне «Од-
нажды в Америке», но в 
садиловской ленте нет 
ни насилия, ни перестре-
лок, ни драк. Чего же вам, 
зрителям, ждать от этого 
кино? Того же, что и от 
книг русских классиков 
Чехова, Бунина, Казако-
ва. Рассказа, обращен-
ного к вашей душе, уму, 
вашей памяти. Расска-

за о простых людях про-
стым и замечательным 
русским языком. Одна-
ко простой человек – не 
значит простые чувства. 
Чувства сложные. Сади-
лова, как никто из совре-
менных режиссеров, раз-
бирается в этих чувствах. 
На вашей, Брянской зем-
ле многое связано с Тют-
чевым. Создается впечат-
ление, что, когда Лариса 
писала сценарий, снима-
ла и монтировала кино, 
перед ней светились тют-
чевские строчки: «Нам 
не дано предугадать,/ Как 
наше слово отзовется/ – 
И нам сочувствие дается,/ 
Как нам дается благодать». 

Сочувствие этому филь-
му уже дается – в Сочи, 
Каннах. А что нам Кан-
ны, когда вчера был Труб-
чевск?! 

Заместитель губерна-
тора Владимир Оборотов, 
в свою очередь, отметил, 
что на Брянщине есть 
немало мест, где можно 
снять еще не один фильм. 
И подчеркнул:

– Я уверен, что кино-
фестиваль – неоцени-
мый вклад в сохранение 
замечательных традиций 
российского кино, про-
движение в обществе ду-
ховно-нравственных цен-
ностей посредством этого 
вида искусства.

Накануне футбольного матча пер-
венства России между командами 
«Динамо» и «Химки-М» из властных 
структур пришла благая весть – ди-
намовцам выделили дополнитель-
ные 25 миллионов рублей, в том 
числе на приобретение комфорта-
бельного автобуса. Вот что значит 
первое место в турнирной таблице 
зоны «Центр». При таком раскладе 
намного проще вести разговор с ру-
ководством области по увеличению 
финансирования команды. 

Матч с «Химки-М» зрители ожи-
дали с нетерпением, так как в каж-
дой игре болельщики требуют под-
тверждения лидерства динамовцев 
солидной игрой. Однако в этот раз 
наши футболисты в первом тайме 
несколько разочаровали. При безус-
ловном территориальном преимуще-
стве острых моментов у ворот гостей 
практически не было и на трибунах 
было непривычно тихо. 

Второй тайм начался с неприят-
ностей для хозяев поля. Был уда-
лен защитник динамовцев Цука-
нов. Но, что интересно, удаление 

мобилизовало наших ребят – надо 
было отрабатывать еще и за «того 
парня». Динамовцы добавили агрес-
сии, опасные моменты у ворот со-
перников стали возникать один за 
другим, трибуны оживились. Но гол 
состоялся только в конце игры. На 
исходе 80-й минуты Артемий Уком-
ский ловко распорядился мячом в 
штрафной гостей и поразил воро-
та – 1:0. До конца матча динамов-
цы контролировали ход поединка и 
не позволяли соперникам создавать 
угрозы у своих ворот. Наши футбо-
листы с 15 очками остаются едино-
личными лидерами, занимая верх-
нюю строчку в турнирной таблице. 
А очередной командный матч дина-
мовцы проведут 30 августа в Рязани. 

***
В чемпионате области в первом 

дивизионе две команды – суражский 
«Пролетарий» и «Трубчевск» – ото-
рвались от своих преследователей, и 

концовка сезона, как и предполагали 
футбольные специалисты, в любом 
случае будет интересной. 

По составу, опыту и другим фут-
больным меркам «Пролетарий» вы-
глядит солиднее своих оппонентов. 
К тому же очный поединок второ-
го круга между этими командами 
пройдет в Сураже. Пока же за семь 
туров до окончания чемпионата су-
ражане опережают трубчевских фут-
болистов по потерянным очкам. 

28 и 29 августа состоятся полуфи-
налы кубка области. И если в паре 
«УчХоз Кокино» – «Сокол» (Сель-
цо) победителя предсказать трудно, 
то в другой игре – «БГАУ Кокино» 

– «Пролетарий» (Сураж) – только 
какая-нибудь нелепая случайность 
может не позволить суражанам  
выйти в финал. 

А. ДИВИНСКИЙ, 
заслуженный тренер России. 

Главный приз фестиваля – стеклянную грушу, 
один из символов Трубчевска, — вручили худож-
нику по костюмам Манзуре Ульджабаевой.

ТРУДНАЯ ПОБЕДА

Положение команд на 29 августа
И В Н П М О

1 ДИНАМО Брянск 6 5 0 1 8-2 15
2 Арарат 6 4 0 2 15-9 12
3 Металлург 6 3 3 0 9-2 12
4 Сокол 6 3 2 1 11-4 11
5 Салют 6 3 1 2 11-5 10
6 Зоркий 6 3 1 2 13-12 10
7 Калуга 5 2 1 2 7-6 7
8 Химки-М 6 2 1 3 5-7 7
9 Строгино 6 2 1 3 7-12 7
10 Сатурн 6 1 4 1 10-14 7
11 Рязань 5 1 3 1 6-5 6
12 Химки-Арсенал 6 1 3 2 6-6 6
13 Квант 6 1 0 5 1-11 3
14 Ротор-2 6 0 0 6 1-15 0

ПУСТЬ ПРИУМНОЖАТСЯ ЗАПАСЫ! 
29 августа в России отмечается третий Спас. Это 

праздник в память перенесения нерукотворного образа 
спасителя Иисуса Христа из Эдессы в Константинополь 
в 944 году. 

В народе третий Спас называют Ореховым (или 
Хлебным). Он завершает череду августовских народ-
ных православных праздников, посвященных новому 
урожаю и проводам лета. По старинной традиции, в 
храме освящали орехи. Согласно поверью, в этот день 
орехи целебны, а поэтому любое угощение с ними при-
даст сил и выгонит из дома хвори. Помимо орешков на 
столе должен быть хлеб, испеченный из новой муки. 

Ореховый Спас считался женским праздником. В 
этот день им не дозволялось работать. После церков-
ной службы женщины ходили друг к другу в гости с 
угощениями, веселились, отдыхали. В больших городах 
устраивали ярмарки и народные гулянья.


