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Цена свободная

ЛУЧШИЙ МАСТЕР
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ
ТРАНСПОРТЕ

В первое воскресенье августа в нашей стране
будет отмечаться профессиональный праздник –
День железнодорожника. Накануне этой даты звание «Лучший мастер на железнодорожном транспорте» присвоено работнику Брянск-Льговской
дистанции пути, дорожному мастеру Александру
Галютину.
Свою трудовую деятельность он начал на железнодорожном транспорте в 1999 году с азов профессии – работал монтером пути, бригадиром пути.
С 2016 года Александр Галютин в должности дорожного мастера возглавляет линейный участок
дистанции пути.
Большой опыт работы и организаторские способности позволяют ему умело руководить коллективом, выполнять задачи по отличному содержанию

железнодорожного пути и обеспечению безопасности движения поездов. В 2017 году коллектив
линейного участка под руководством Александра
Галютина получил «Паспорт доверия». Также Александр Галютин является наставником молодежи –
за свою трудовую деятельность он подготовил девять молодых работников, которые теперь успешно
трудятся в дистанции пути.
Знак «Лучший мастер на железнодорожном
транспорте» пополнит «копилку» наград Александра Галютина — за добросовестное отношение к
труду и обеспечение безопасности движения поездов он неоднократно поощрялся руководством
Московской железной дороги, Московской дирекции инфраструктуры, Брянск-Льговской дистанции
пути.

Индекс газеты – П1942

Уважаемые
работники и ветераны
железнодорожного
транспорта!
Поздравляем вас с
профессиональным
праздником!
С ов р емен н у ю ж изн ь нев озможно представить без железнодорожного
комплекса, который занимает ведущее
место в транспортной системе России.
От эффективной деятельности специалистов отрасли зависит не только комфорт и безопасность пассажиров, но и
стабильность работы многих предприятий, развитие единого экономического
пространства, повышение обороноспособности государства, укрепление межрегиональных и международных связей.
Ваш труд по праву считается одним
из самых почетных и уважаемых в нашей стране и требует высокого уровня
компетентности и ответственности. В
подразделениях Брянского региона Московской железной дороги работают профессионалы, в полной мере обладающие
этими качествами, что позволяет успешно исполнять все стоящие перед ними
задачи, обеспечивать четкую организацию грузовых и пассажирских перевозок
в дальнем и пригородном сообщениях,
расширять спектр и повышать качество
оказываемых услуг.
Между правительством Брянской области и Московской железной дорогой
— филиалом ОАО «РЖ Д» сложились
конструктивные отношения, в рамках
которых эффективно решаются приоритетные вопросы поддержки и развития машиностроительных предприятий, модернизации инфраструктуры,
обеспечения безопасности на объектах
железнодорожного транспорта, реализации крупных социальных и инвестиционных проектов.
Мы выражаем глубокую благодарность всем железнодорожникам за самоотверженный каждодневный труд и
преданность избранному делу! Слова
особой признательности – ветеранам
отрасли, которые внесли неоценимый
вклад в укрепление материально-технической базы железнодорожного комплекса и развитие транспортной системы региона. Уверены, что ваш богатый
опыт, целеустремленность и самоотдача
станут примером для современного поколения специалистов и залогом дальнейших достижений на благо Брянской
области и России.
Мы желаем всем, кто связал свою судьбу с железной дорогой, крепкого здоровья,
счастья и всего самого доброго!
Администрация губернатора
Брянской области и
правительства Брянской области.
Брянская областная Дума.
Аппарат главного федерального
инспектора по Брянской области.

репортер
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От первого лица

Владимир ПУТИН:

Президент России Владимир Путин провел в режиме видеоконференции
совещание о санитарно-эпидемиологической
обстановке в стране и
готовности системы здравоохранения к осенне-зимнему периоду. Его участником стал и губернатор
Брянской области Александр Богомаз.
Глава государства констатировал снижение числа заражений коронавирусом в РФ, но предупредил,
что ситуация может «качнуться в любую сторону».
Как заявил глава государства на совещании
по санитарно-эпидемиологической ситуации в
РФ, существенно увеличенные возможности системы здравоохранения и
«самоотверженные усилия,
мужество медицинских
работников сыграли большую, колоссальную роль в
борьбе с угрозой коронавируса, позволили защитить жизнь, сберечь здоровье сотен тысяч граждан
страны». «Не без сбоев,
конечно, не без проблем
– так нигде не бывает, но
в целом мы смогли справиться с беспрецедентным
вызовом, отразить натиск
эпидемии», – подчеркнул
Путин.
«В июне и в июле количество заражений коронавирусом в России
постепенно сокращается,
по оперативным данным,
число новых выявленных
случаев сейчас практически в два раза ниже, чем в
период пиковых значений
мая», – сказал глава государства.
При этом Путин отметил: «Ситуация остается
сложной и, что называется,
может качнуться в любую
сторону». «Поэтому никаких поводов для самоуспокоенности, для того, чтобы расслабиться, забыть
про рекомендации врачей,
нет», – обратился президент к представителям власти и ко всем россиянам.
По его оценке, «пока
далеко не во всех регио-

В области
ОЧЕРЕДНЫЕ
ПОСЛАБЛЕНИЯ

РЕГИОНЫ ПОЭТАПНО ВЫХОДЯТ
ИЗ РЕЖИМОВ ВЫНУЖДЕННЫХ
ОГРАНИЧЕНИЙ

нах страны удалось до- приятия и организации стабильно, а граждане по- «в этой ситуации нужно Он также констатировал,
биться устойчивого сни- могли работать безопасно, лучали качественную ме- сохранять и наращивать что власти «существенно
жения числа заболеваний». в нормальном, привычном дицинскую помощь, как мощности национальной нарастили возможности»
«В ряде субъектов Федера- для людей режиме», – ска- экстренную, так и плано- системы здравоохране- системы медицинской поции положение дел оста- зал глава государства.
мощи.
вую, причем в полном объ- ния».
ется сложным», – конста«В целом по стране об«Вопросам здравоохПу тин отмети л, что еме, без каких-либо сбоев».
тировал глава государства. «впереди осенне-зимний
Президент высказался становка стаби лизиру- ранения мы уделяем в
На нынешнем совещании период, а это то время, за последовательное сня- ется, регионы поэтапно последнее время первоон предложил отдельно когда во всем мире, в том тие ограничений, связан- выходят из режимов вы- степенное внимание, все
остановиться на этом во- числе и в России, с уче- ных с коронавирусом, но нужденных ограничений, последние месяцы», – запросе, предметно оценить, том ее природно-климати- указал, что такие решения восстанавливается дело- верил Путин.
что необходимо сделать ческих особенностей, тра- должны быть взвешенны- вая активность, запускаНа нынешнем совещадополнительно для улуч- диционно отмечается рост ми и осторожными. «Ко- ются производства, от- нии он предложил обсушения ситуации.
простудных заболеваний, нечно, можно и нужно по- крываются предприятия дить санитарно-эпидемиОРВИ».
следовательно эту работу общественного питания и ологическую обстановку в
Ограничительные гриппа,
«По оценкам экспертов, (по снятию ограничений) торговые центры», – кон- РФ и готовность системы
здравоохранения к осенмеры
ситуация с распростране- продолжать, но необхо- статировал президент.
не-зимнему периоду. «Мы
Президент отметил, что нием коронавируса также димо принимать решения Система
к осенне-зимнему периоду
может
обостриться.
Важтолько
взвешенные,
остонеобходимо постараться
обычно энергетику привоизбежать введения в Рос- но заранее просчитать и рожные, аккуратные, как и здравоохранения
сии повторных ограниче- учесть все эти риски – как прежде, опираясь на рекоПр е зи ден т по лож и- дим в порядок, проводим
ний из-за коронавируса. по отдельности, так и их мендации специалистов», тельно оцени л работ у соответствующие ремонт«Необходимо сделать все, потенциальное сочетание», – указал глава государства. отечественной системы ные работы, но в сегодПутин пояснил: «Нео- здравоохранения в пери- няшних условиях самое
чтобы за счет профилак- – добавил президент.
По его словам, к это- боснованная поспешность, од пандемии коронави- время поговорить и о том,
тических, упреждающих
мер постараться избежать му надо «подготовиться как показала ситуация в руса. «Вся система меди- как мы готовимся с точки
повторного введения режи- заблаговременно, чтобы некоторых субъектах Фе- цинской помощи в период зрения медицины к этому
ма ограничений, тем более даже в условиях повышен- дерации, чревата повтор- эпидемии в целом срабо- периоду времени», – поясмасштабных, чтобы школы, ной нагрузки больницы и ным ростом числа забо- тала организованно», – нил Путин.
детские сады, вузы, пред- полик линики работали левших». По его мнению, заявил глава государства.
ТАСС.
27 июля в Брянской области началось поэтапное закрытие Клинцовского госпиталя для коронавирусных больных. Напомним, что ранее
закрылись два переоборудованных
медучреждения на базе областной
больницы № 1. Благодаря усилиям
региональных властей и медперсонала удалось стабилизировать ситуацию в субъекте. На протяжении
последних недель наблюдается низкий прирост новых больных за сутки.

ПРИЗНАКИ РОСТА

Экономические показатели пускать больше в три с лишним
С 27 июля в Брянской
Брянской области, а именно ин- раза, муки и крахмала больше в
декс промпроизводства, дал чет- 2,3 раза, крупы — более чем в
области возобновляется
кий сигнал о том, что областная два раза. Рост был в производстве
возможность проведения
промышленность начала вос- машин, электрооборудовании, в
мероприятий, организастанавливаться после коронави- металлургии, в выпуске одежды
торами которых являютрусного простоя. В этом можно и многом другом.
ся органы местного самоубедиться, изучив данные региоНо пандемия не пощадила как
управления, при наличии
нального управления статистики. мировые рынки, так и российсогласования с РоспоСогласно им, май стал первым ские регионы. В апреле индекс
требнадзором. При этом,
«посткоронавирусным» месяцем, промпроизводства за январькак подчеркнули в операГОСПИТАЛЬ
когда ощущался реальный рост апрель 2020 года в сравнении с
тивном штабе, должны соЗАКРЫВАЕТСЯ
промпроизводства.
таким же периодом прошлого
блюдаться все санитарные
Госпиталь в Клинцах был отКак говорят статистики, в це- года с ударных 104% упал вначатребования.
крыт 29 апреля для приема заразле до 99%, а в мае, когда самоизоКак ста ло известно, ившихся вирусом из юго-западных лом по экономике речь пока идет
ляция совпала еще и с длинным
о
десятых
долях
процента,
но
уже
благодаря этому решению районов Брянщины. За два с полоесть отрасли, которые рванули на периодом праздников, до 96,9%.
состоятся праздничные виной месяца курс лечения прошли
И вот минувший июнь вседесятки процентов.
мероприятия, посвящен- около 400 пациентов. За ними ухаКоронавирусные каникулы — лил уверенность, что все будет
ные дню ВДВ 2 августа, живали 24 врача, почти 50 медсе- худшее, что можно было «приду- хорошо. После майского падения
а также Дню освобожде- стер и более 20 санитарок. Сейчас мать» для такой экономики, как впервые был отмечен рост индекния Брянской области от в госпитале находятся 18 больных. брянская. И все потому, что к са промпроизводства — 97,3. Тут
немецко-фашистских за- Те, у кого инфекция протекает в роковому марту нынешнего года нужно пояснить, что промышхватчиков 17 сентября.
легкой форме, лечатся дома.
область по индексу производ- ленность региона на весь период
При этом в регионе
Как сообщи л главный врач ства показала более чем внуши- карантина не останавливалась.
сохраняется режим по- Клинцовской городской централь- тельный рост – 104,1%, причем Основные предприятия свою
вышенной готовности, ной больницы Сергей Зубарев, го- рост наблюдался все первые ме- работу продолжили, правительмасочный и дезинфек- спиталь закрывают по приказу сяцы нового года. В заоблачные ство области создало список сиционный режимы. В на- регионального департамента здра- выси рванула в марте областная стемообразующих предприятий,
стоящее время Брянская воохранения. До конца месяца ме- «пищевка» с индексом промпро- которые позволили флагманам
область находится на вто- дучреждение после дезинфекции изводства в 111,5%. По отноше- региональной индустрии не сниром этапе снятия ограни- должно перейти к обычному ре- нию к прошлому году мясных жать оборотов. Но вот, к примеру,
консервов в регионе стали вы- розничная непродовольственная
чительных мер.
жиму работы.

торговая сеть в эти дни не работала по всей стране.
Как говорят эксперты-статистики, в июле на фоне стабильной работы предприятий и
открытия всех мер поддержки,
очередного этапа снятия ограничений, рост только закрепится и
как минимум достигнет прошлогодних цифр.
Отрасли-передовики, которые
стали тащить региональную экономику после пандемии, также
отражены в отчетах областного
статуправления. Те предприятия, которых статистики относят в категорию «производство
прочих готовых изделий» и которые производят самый широкий спектр изделий от карандашей до компьютерных программ,
дали в июне прирост почти в 35%,
выпускающие «готовые металлические изделия» (продукция
от радиаторов до боеприпасов)
— 14,6%, выпуск мебели подрос
на 12,3%, одежды — на 8,9%. И
конечно же, хорошо сработала
брянская пищевая индустрия,
показавшая рост в 7,3% за счет
роста в июне производства продуктов мукомольной и крупяной
промышленности, масел и жиров,
кормов для животных, выпуске
рыбных и мясных консервов.

Выборы-2020
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ВАЖНЫЕ
НОВАЦИИ

Председатель избирательной комиссии Брянской области Елена Анненкова сообщила о том, что выборы губернатора Брянской области
пройдут с некоторыми новациями.
Так, голосование будет проходить 13 сентября, а также досрочно – 11 и 12 сентября. Кроме того,
изменился срок приема заявлений
по мобильному избирателю: ТИК,

МФЦ и ЕПГУ принимают заявления с 29 июля по 8 сентября,
УИК – со 2 по 8 сентября. Жители Брянской области, оказавшиеся
13 сентября в Москве, смогут проголосовать на выборах губернатора
Брянской области на одном из 30
специально определенных цифровых избирательных участков.
Обеспечение безопасности здоровья участников голосования и
членов комиссий является одной
из приоритетных задач этой избирательной кампании. Работа пунктов приема заявлений по месту
нахождения и голосование будут
организованы с соблюдением мер
профилактики коронавирусной
инфекции.
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МЕХАНИЗМ
«МОБИЛЬНЫЙ
ИЗБИРАТЕЛЬ»

лей по месту нахож дения
можно:
Механизм «Мобильный из– в любую территориальбиратель» дает возможность ную комиссию Брянской обизбирателю проголосовать на ласти – с 29 июля по 8 сенвыборах губернатора Брян- тября 2020 года;
ской области в случае, если
– через многофу нк циоместо его нахождения в день нальный центр предоставголосования (13 сентября 2020 ления государственных и
года), а также в дни досрочно- муниципальных услуг – с
го голосования (11 и 12 сентя- 29 июля по 8 сентября 2020
бря 2020 года) не совпадает года;
с местом его регистрации.
– через портал «Госуслуги»
Подать заявление о вклю- – с 29 июля до 24.00 8 сентябчении в список избирате- ря 2020 года;

ГУБЕРНАТОРСКИЙ СЕНАТОР:
ПРЕТЕНДЕНТЫ

Ранее мы уже сообщали, что 13 сентября 2020 года в Единый день голосования
состоятся выборы губернатора Брянской
области. Сейчас официально зарегистрировано 5 кандидатов.
Как того требует закон, каждый из них
предложил по три кандидатуры на роль
сенатора от исполнительной власти Брянской области.
Напомним, что в Совет Федерации
входят по 2 представителя от региона (от
высшего должностного лица и от органов
законодательной власти субъекта Федерации), а также не более 30 представителей Российской Федерации, назначаемых
Президентом Российской Федерации, из
которых не более семи могут быть назначены пожизненно. Со своим представителем в Совете Федерации избранный
глава региона должен определиться после
вступления в должность.
Очевидно, читателям будет интересно
узнать, кого тот или иной кандидат готов
делегировать представлять исполнительную власть региона в Совет Федерации.
Располагать кандидатов и их потенциальных представителей будем в том же порядке, в котором избирком регистрировал
их в качестве официальных участников
предвыборной гонки.
Первым 20 июля 2020 года избирательная комиссия Брянской области зарегистрировала действующего главу региона,
выдвинувшегося на второй срок, Александра Богомаза.
В перечень тех, кто может представлять
Брянскую область в Совете Федерации,
по версии губернатора, входит, в частности, Сергей Галаганов. Он родился в
1980 году и проживает в областном центре.
Трудится заместителем главного врача по
сердечно-сосудистой хирургии (руководитель сосудистого центра) государственного автономного учреждения здравоохранения «Брянская областная больница
№ 1». Многим брянцам Сергей Галаганов
стал известен, когда в период пандемии
коронавируса был назначен руководителем госпиталя для пациентов с COVID-19,
организованного на базе медицинского
учреждения.
Другой член губернаторского списка
— Вадим Деньгин. Он также 1980 года
рождения, ныне проживает в дачном поселке Кокошкино Москвы. В настоящее
время является депутатом Государственной Думы, членом комитета по информационной политике, информационным
технологиям и связи.
Также среди тех, кого Александр Богомаз видит возможным сенатором, и Людмила Журавлева, 1954 года рождения. Она
проживает в поселке Пальцо Брянского
района. В настоящий момент Людмила
Федоровна возглавляет постоянный комитет по образованию, науке, культуре
и СМИ Брянской областной Думы. Жителям региона она хорошо известна как
мать погибшего в Сирии офицера Федора Журавлева и общественный активист.
В тот же день официально был зарегистрирован кандидатом и выдвинутый

«Справедливой Россией» председатель комитета Брянской областной Думы Сергей
Курденко. Примечательно, что он решил
сделать ставку на кадры из районов. Все
трое представленных претендентов на
пост сенатора от высшего должностного
лица Брянской области не проживают в
региональном центре.
Так, в списке, предложенном эсером,
претендентом является Петр Кулешов,
проживающий в Погаре. Он 1952 года
рождения и ныне является пенсионером.
Второй претендент — Сергей Недоливко из города Клинцы. Родившийся в
1972-м, потенциальный сенатор сейчас
трудится специалистом по ОТ филиала
«Брянское линейное производственное
управление магистральных газопроводов»
ООО «Газпром трансгаз Москва».
В поселке Навля проживает А лександр Нестеров – третий в списке претендентов на место в Совете Федерации
от кандидата-«эсера». Он 1963 года рождения и является индивидуальным предпринимателем.
На следующий день, 21 июля 2020 года,
избирательная комиссия Брянской области зарегистрировала двух кандидатов на
должность губернатора Брянской области.
Кандидат в губернаторы Брянской области Дмитрий Корнилов, выдвинутый
партией «Гражданская платформа», предложил следующую «тройку».
В «тройке» нынешнего депутата горсовета весьма молодые кадры, кто-то из
которых в случае победы представителя
«Гражданской платформы» может стать
сенатором.
Так, это может быть Марина Исаханян, 1986 года рождения. Она проживает в Брянске и трудится управляющим у
индивидуального предпринимателя Мироновой Г.Л.
Другой претендент, который может
быть делегирован Дмитрием Корниловым
в здание по адресу: ул. Большая Дмитровка, 26, – Алексей Мельников. Он родился
в 1979 году, ныне проживает в селе Глинищево Брянского района. Претендент на
сенаторскую должность трудится ведущим специалистом по логистике СанктПетербургского филиала ОП г. Брянск
ПАО «Вымпел – Коммуникации».
Третьим претендентом от кандидата
«Гражданской платформы» является индивидуальный предприниматель Виктор
Щербин. Он проживает в Брянске, родился в 1973 году.
В тот же день официальный статус
кандидата получил представитель «Казачьей партии». Выдвинутый ею Сергей
Чернышов также назвал троих человек, из
которых в случае победы на сентябрьских
выборах он определит сенатора.
Сам кандидат в губернаторы по основному роду деятельности – преподаватель.
Поэтому логично, что двое из трех предложенных в Совет Федерации кандидатур –
представители учительского сообщества.
Так, проживающая в Брянске Наталья
Афонасенкова, 1976 года рождения, является учителем английского языка. Тру-

дится она в ФГОУ «Средняя общеобразовательная школа № 167».
Другой «казачий» претендент на должность сенатора – Алексей Иванов. Он родился в 1986 году и проживает в Брянске.
В настоящее время претендент на место
в Совете Федерации является заместителем директора по учебно-воспитательной
работе Брянского городского лицея № 1
имени А.С. Пушкина.
Третий член «сенаторского» списка
Сергея Чернышова – временно неработающая Екатерина Качура. Она родилась в
1987 году и проживает в областном центре.
Последним – пятым – зарегистрированным участником предвыборной гонки стал представляющий КПРФ первый
секретарь местного обкома коммунистов
Андрей Архицкий. До последнего было
непонятно, удастся ли ему заручиться
поддержкой муниципальных депутатов
в минимальном количестве 215 человек,
как того требует избирательное законодательство. 24 июля он все же получил
вожделенное удостоверение кандидата и
стал официальным участником борьбы
за место главы региона.
Так как по закону кандидат должен
представить троих претендентов, среди
которых в случае победы определит своего представителя в Совет Федерации, со
своим списком определился и коммунист
Андрей Архицкий.
В него вошел пенсионер 1952 года рождения Дмитрий Вершилов. Претендент
на сенаторство ныне проживает в городе
Жуковка.
Следующий член коммунистической
«тройки» — Сергей Кузнецов. Он 1958
года рождения и проживает в Брянске.
По сути, он заместитель Андрея Архицкого в брянском отделении КПРФ, так
как является вторым секретарем.
В список, из которого в случае своей
победы Андрей Архицкий намерен определить сенатора, он включил и женщину. Лариса Лунева, 1955 года рождения,
проживает в Брянске и заявлена как помощник депутата ГД РФ седьмого созыва
Вахи Агаева.
Выборы губернатора Брянской областной Думы пройдут в Единый день голосования. Кандидат, одержавший на них
победу, должен будет после вступления в
должность одного из своей «тройки» делегировать в Совет Федерации.
Напомним, что по факту Совет Федерации является верхней палатой российского парламента и помимо принятия
или отклонения направленных Госдумой
законопроектов обладает обширными
полномочиями.
Например, к ведению сенаторов относятся такие вопросы, как утверждение изменения границ между субъектами Российской Федерации; утверждение
указа Президента Российской Федерации о введении военного и чрезвычайного положений; решение вопроса о возможности использования Вооруженных
Сил Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации;
назначение на должность по представлению судей Конституционного и Верховного суда и ряд других знаковых вопросов.

– в любую участковую комиссию на территории Брянской области – со 2 по 8 сентября 2020 года.
В те же сроки и в порядке
избиратели Брянщины, которые 13 сентября 2020 года
окажутся в Москве, могут
подать заявление о голосовании на одном из тридцати цифровых избирательных участках и реализовать
свое активное избирательное
право на выборах губернатора области.

24 июля избирательная комиссия
Брянской области зарегистрировала
выдвинутого КПРФ Андрея Архицкого в
качестве кандидата в губернаторы. Он
стал пятым и последним официальным
участником выборной гонки.

«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
ПОМОГЛА
СОПЕРНИКАМ
Для регистрации Андрею Архицкому надо было собрать минимум 215
достоверных подписей муниципальных депутатов. Сделать ему это удалось в последний момент. Некоторые
СМИ даже выдвигали теории, что Андрей Архицкий откажется от борьбы.
Ведь своих депутатов-коммунистов в
сельских, городских и районных Советах у КПРФ меньше необходимого
числа.
Однако подписи он сдал и в достаточном количестве. Анализ размещенного на сайте избиркома списка муниципальных депутатов, решивших
видеть Андрея Архицкого кандидатом
в губернаторы, приводит к неожиданному выводу. Сличение списка подписантов и составов муниципальных Советов говорит о следующем.
Помощь первому секретарю обкома КПРФ пришла откуда он вряд ли
мог рассчитывать – за него подписались депутаты-«единороссы». Всего за
него было отдано 215 подписей муниципальных депутатов, из них 158 отдано депутатами от «Единой России».
Собственно, депутатов-коммунистов
за него подписалось 53 человека, еще
4 подписи принадлежат депутатам-самовыдвиженцам.
Как выяснили брянские журналисты, депутаты-«единороссы» оказали
помощь и другим кандидатам. Например, кандидат от «Казачьей партии
Российской Федерации» Сергей Чернышов получил 225 депутатских подписей, но 213 дали представители «Единой России» и только 6 – сами казаки.
Еще 6 подписей подарили депутаты-самовыдвиженцы.
О том, что ни одна партия, кроме
«Единой России», не обладает достаточным числом депутатов, чтобы преодолеть муниципальный фильтр для
регистрации своего кандидата на губернаторские выборы, эксперты говорили еще в сентябре прошлого года.
Тогда прошли выборы практически во
все сельские, городские и районные
Советы, и 90% мандатов смогла получить «Единая Россия».
«Единороссы» показали, что заинтересованы в честной и конкурентной
борьбе и ради этого готовы даже поддержать соперника. Теперь получившим своеобразный бонус кандидатам
стоит продемонстрировать избирателям, что они действительно представляют политические силы и отражают
мнение части электората.

репортер
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Уважаемые военнослужащие
и ветераны
Воздушно-десантных войск!
Поздравляем вас с профессиональным
праздником!

Воздушно-десантные войска считаются элитными подразделениями российской армии и по праву
снискали себе уважение и славу не только среди соотечественников, но и во всем мире.
В годы Великой Отечественной войны «крылатая
пехота» находилась на передовых рубежах, успешно
выполняя самые сложные и ответственные боевые
задачи, проявляя мужество, стойкость и беззаветную
преданность Родине. Российские десантники неоднократно участвовали в локальных войнах и конфликтах, достойно проявляли себя в контртеррористических операциях, своими подвигами вписали немало
ярких страниц в героическую летопись Вооруженных
Сил нашей страны.
Служба в Воздушно-десантных войсках закаляет характер, волю и дух, учит преодолевать любые
трудности, хранить верность присяге и до конца исполнять свой воинский долг. Через школу мужества
в десантных войсках прошли и многие брянцы. Мы
склоняем головы перед светлой памятью бойцов ВДВ,
самоотверженно отдавших свою жизнь за свободу, независимость и благополучное будущее нашего государства. Мы искренне гордимся нашими земляками,
которые достойно несут звание воинов-десантников,
с честью выполняют задачи по защите интересов Родины, оказывают помощь и поддержку инвалидам
и семьям погибших товарищей, повышают престиж
военной службы и активно участвуют в патриотическом воспитании подрастающего поколения. Для
будущих защитников Отечества вы являетесь ярким
примером доблести и взаимовыручки, образцом лучших традиций боевого братства.
Уважаемые воины-десантники, дорогие ветераны! В
день 90-летия ВДВ мы желаем вам, вашим родным
и близким здоровья, счастья, мира и благополучия! С
праздником!
Администрация губернатора Брянской области
и правительства Брянской области.
Брянская областная Дума.
Главный федеральный инспектор
по Брянской области.

Визит

БРЯНЩИНУ ПОСЕТИЛ КОМАНДУЮЩИЙ
ЦЕНТРАЛЬНЫМ ОКРУГОМ РОСГВАРДИИ

Состоялась рабочая
п ое з д ка ко ма н ду ю щ его Центральным округом
Росгвардии генерал-полковника Игоря Голлоева в
Брянскую область. В ходе
визита он проверил организацию служебно-боевой
деятельности подразделений Управления Росгвардии по Брянской области
и уточнил задачи на предстоящий период.
В ходе визита генералполковника сопровождал
глава региона Александр
Богомаз. С руководителями правоохранительных
структур области было
проведено совещание, на
котором обсуждались вопросы безопасности граждан.

В рамках беседы командующего округом и губернатора была поднята тема
совершенствования работы структурных подразделений регионального
Управления Росгвардии и
развития для этого необходимой инфраструктуры.
Командующий округом
генерал-полковник Игорь
Голлоев и глава региона
обсудили вопросы обеспечения безопасности граждан и совершенствования
функционирования подразделений лицензионноразрешительной работы.
По итогам встречи губернатор рег иона да л
пору чение проработать
возможность усовершенствования инфраструктуры Стародубского отдела

Впервые в Брянске возле памятника «Круговая оборона» прошел митинг памяти, посвященный 58-й годовщине высадки на Кубе первых воинов-интернационалистов
из СССР. Организаторами встречи служивших в Республике Куба ветеранов выступила общественная организация «ГСВСК Брянск» при содействии регионального
правительства.
Началась акция в поселке Любохна Дятьковского
района. В Брянск ветераны прибыли автопробегом
на 8 автомобилях и 10 мотоциклах. Накануне были собраны подписи против экономической блокады Острова
Свободы, которая длится уже более 60 лет.
В митинге приняли участие воины-интернационалисты из Брянской области, Республики Молдовы и Приднестровья, Москвы и Санкт-Петербурга. На встречу
приехали капитан вооруженных революционных сил
Республики Куба в отставке Эмилио Акоста Мартинес
с супругой, кандидатом технических наук Катериной
Штехер Диас. Звучали гимны России и Кубы.
Память погибших воинов почтили минутой молчания. К постаменту «Круговой обороны» были возложены цветы. Потом маршрут участников акции пролег к
стоянке партизанского отряда имени А.И. Виноградова.

Кадры
Стало известно, что Сергей Хоменков окончательно
покинул Брянскую городскую администрацию, где занимал пост заместителя главы мэрии. Напомним, что
этому предшествовал скандал, связанный с ненадлежащим контролем чиновника за качеством дорожных работ
по улице Фокина. Тогда губернатор региона Александр
Богомаз раскритиковал качество ремонта и обвинил чиновников в бездействии. При этом глава области дал понять, что отвечать за случившееся должен прежде всего
Хоменков, курировавший вопрос.

ОКОНЧАТЕЛЬНО УШЕЛ

Через несколько дней городская администрация сообщила, что теперь курировать вопросы ЖКХ и строительства вместо Сергея Хоменкова будет Станислав
Кошарный, ранее занимавший должность главы Бежицкого района. Сам Хоменков был переведен на должность
заместителя главы администрации по социальным вопросам. Впрочем, рокировка продержалась недолго. Накануне Сергей Хоменков ушел в отставку и с этой должности по собственному желанию.
За социальные вопросы теперь снова отвечает Антон
Вербицкий, совмещая эту работу с руководством аппаратом городской администрации.

вневедомственной охраны. Для осуществления
функций подразделения,
обеспечения соответствующим помещением был
решен вопрос о передаче
в безвозмездное пользо-

вание здания городского
отдела образования, который после объединения
района и города в городской округ переезжает в
помещение районного отдела.

АПК

ПРОДОЛЖАЕТСЯ УБОРОЧНАЯ КАМПАНИЯ

В настоящее время сельхозпредприятия области ведут уборку зерновых культур, рапса и картофеля. Уборочная площадь зерновых и зернобобовых культур (без
кукурузы на зерно) в сельскохозяйственных предприятиях области составляет 299 тысяч гектаров.
В настоящее время уборка ведется в сельхозпредприятиях всех районов области. На 27 июля обмолочено по
области более 41 тыс. гектаров зерновых культур. Намолочено почти 177 тыс. тонн.
Также обмолочено 10,8 тыс. гектаров рапса (35% к
плану). Уборку рапса ведут сельхозпредприятия 15 районов. Намолочено 37,2 тыс. тонн маслосемян. Наивысшая урожайность рапса в Севском районе (49,1 ц/га) и
Мглинском (41,8 ц/га).
Уборка раннего картофеля ведется в Выгоничском,
Жирятинском, Климовском, Навлинском, Новозыбковском и Стародубском районах. Убрано 494 гектара, накопано более 12 тыс. тонн.

Годовщина

«КУБИНЦЫ» ПРОВЕЛИ
МИТИНГ ПАМЯТИ

30 июля 2020 года

Реконструкция

НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ

22 июля состоялось выездное совещание по вопросу реконструкции здания музея Партизанской
Славы на мемориальном
комплексе «Партизанская
поляна». Его провел заместитель губернатора Брянской области Александр
Коробко. В мероприятии
приняли участие директор департамента культуры Брянской области Елена Кривцова, начальник
управления лесами Брянской области Владимир
Дзубан, представители
подрядной организации.
В 2019 году мемориальный комплекс «Партизанская поляна» отметил
50-летнюю годовщину со

дня его создания (17 сен- культуры Брянской об- ный зал с кинопроектотября 1969 года). В юби- ласти в перечень меро- ром, санитарно-бытовые
лейном году началась ре- при я т и й рег иона л ьно- помещения (соответствуконструкция здания музея го проекта «Культурная ющие требованиям доПартизанской Славы. В среда » нац иона л ьного ступной среды) и необ2020 году на данные цели проекта «Культура» была ход и м ые т ех н и ческ ие
выделено 19,8 млн рублей, включена реконструкция помещения, а также лифт
всего за 2019–2020 годы — здания музея с увеличе- для маломобильных групп
33,5 млн рублей.
нием его экспозицион- населения. На сегодняшЗдание музея, распо- ных площадей более чем ний день большинство
ложенное на территории в 2 раза.
данных работ выполнено.
комплекса, построено в
Общая площадь здания Кроме того, приобретено
1979 году и уже не в пол- увеличена с 434 кв. м до новое выставочное, техной мере соответство- 800 кв. м за счет пристро- нологическое и цифровое
ва ло современным тре- ек с двух боковых фасадов оборудование на сумму
бованиям к музейному и частичной надстройки 5,5 млн рублей.
обслуживанию населения, второго этажа. После заЗавершить оставшиеся
имело недостаточную экс- вершения реконструкции работы по дизайнерскому
позиционную площадь, а появятся помещения для оформлению помещений
так же требовало прове- фондохранилища, новый и благоустройству терридения капитального ре- выставочно-экспозицион- тории планируется в блимонта. Департаментом ный зал, малый лекцион- жайшее время.

Ну и ну!

ДЕПУТАТ ПАВЛОВ ОПЯТЬ ЗАПУТАЛСЯ В ЗАКОНАХ

Депутаты Брянской областной
Однако Константин Павлов реПредседатель профильного комиДумы уже привыкли к тому, что их шил устроить «концерт». Ухва- тета Сергей Курденко специально
коллега, прошедший по партийно- тившись за единственную статью для «запутавшегося депутата» Конму списку КПРФ, Константин Пав- № 16, которая прописывает порядок стантина Павлова был вынужден
лов пытается на каждой сессии ре- работы с письменными обращени- еще раз объяснить разницу в прогионального парламента привлечь к ями депутатов, он стал утверждать, цедурах устного и письменного обсебе внимание. Получается обычно что нарушаются его права на устные ращений. Если бы Павлов посещал
неудачно.
запросы.
комитет, то понял бы, что предлагаВпрочем, скоро выяснилось, что емый законопроект, наоборот, расНе ста ло иск лючением и последнее заседание. Среди рассма- молодой коммунист действует по ширяет права депутата.
Впрочем, оказалось, что и те котриваемых вопросов был о про- принципу «слышал звон, да не знает,
екте закона Брянской области где он». Не посещавший профиль- митеты, которые Константин Пав«О внесении изменений в Закон ный комитет Константин Павлов лов посещает, не вызывают у него
Брянской области «О статусе де- был не в курсе, что есть другие ста- особого интереса. «Он на комитете
путата Брянской областной Думы» тьи этого закона, которые как раз сидит, не слушает, а здесь под ка(2–3-е чтение). Законопроект был определяют порядок устных обраще- меры начинает выступать», – пропринят ранее в первом чтении и ний. Его выходку коллеги оценили комментировал поведение Констандалее прорабатывался в профиль- не иначе как очередную попытку тина Павлова другой депутат Артем
ном комитете.
«попиариться».
Ашеко.
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Минувшая пятница, 24 июля, стала днем завершения
весенней сессии Брянской областной Думы седьмого
созыва. Депутаты провели 16-е заседание.
Одним из важных моментов заседания стал отчет о
деятельности полиции начальника УМВД России по Брянской области Владислава Толкунова. О выступлении мы
расскажем отдельно. Также были назначены на должности мировые судьи.

ЗАВЕРШИВ
ВЕСЕННЮЮ СЕССИЮ
Во втором и третьем чтениях поддержана инициатива
постоянного комитета по законодательству и местному
самоуправлению по внесению изменений в закон «О
статусе депутата Брянской областной Думы». Она касается уточнения порядка рассмотрения на заседании
Думы обращений и ответов на такие обращения. Депутаты поддержали совершенствование законодательства Брянской области о противодействии коррупции.
Проект, внес енный губернатором региона Александром Богомазом, определяет порядок предварительного
уведомления лицами, замещающими государственные
должности Брянской области, муниципальные должности и осуществляющими свои полномочия на постоянной основе, об участии на безвозмездной основе в
управлении некоммерческой организацией. Документ
также определяет порядок получения муниципальным
служащим разрешения представителя нанимателя на
участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией.
В первом чтении приняты изменения в законы «О
референдуме Брянской области», «О местном референдуме в Брянской области», «О выборах глав муниципальных образований в Брянской области». Они также
актуализируются в связи с изменениями федерального
законодательства.
Законодатели одобрили поправки в закон «О добровольческой (волонтерской) деятельности в Брянской
области». Предлагаемые изменения позволят поощрять активистов на региональном уровне, что будет
способствовать более эффективному развитию добровольчества и волонтерства. Приведены в соответствие
с требованиями федерального законодательства проекты законов по развитию туризма и туристической
деятельности на Брянщине, а также «Об отходах производства и потребления».
В рамках рассмотрения вопросов повестки депутаты
наградили почетным знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта в Брянской области» пятерых человек. По ходатайству главы региона отмечены:
заслуженный тренер СССР по дзюдо Олег Андриевский, ветеран спорта Анатолий Лаврушин, методист по
физической культуре, спорту и молодежной политике
администрации Клинцовского района Владимир Рожковский, заведующий сектором по физической культуре,
спорту и молодежи администрации Дятьковского района Александр Мироненко и заслуженный работник
физической культуры Анатолий Худяков.
В конце заседания депутаты поддержали изменения
в регламент и отдельные постановления Брянской областной Думы.
Комментируя итоги заседания, председатель Брянской областной Думы Владимир Попков отметил:
— С начала года Думой принято 66 законов, 12 из которых – первичные, и 174 постановления. В поле зрения
депутатов постоянно были вопросы, касающиеся проблем
местной власти, исполнения областного бюджета, агропромышленного комплекса, развития физкультуры и спорта.
Постоянно анализировалась ситуация в системах здравоохранения, образования, культуры, в дорожном и жилищном строительстве. В числе наиболее важных – поправки в законы «О промышленной политике в Брянской
области» и «Об образовании в Брянской области».
Принят закон, ограничивающий продажу и распространение бестабачных изделий и устройств, имитирующих
курение табака, так называемых «снюсов», внесенный совместно губернатором и прокурором области. Он устанавливает запрет на продажу несовершеннолетним этой
продукции, наносящей вред здоровью.
В период борьбы с пандемией коронавируса был принят
ряд законов, направленных на поддержку бизнеса и отдельных категорий граждан. В частности, внесены изменения
в закон «О налоге на имущество организаций». Поправки
позволяют владельцам торговых площадей уменьшить размер уплачиваемого ими налога на сумму, на которую они
снизили арендаторам размер арендной платы.
Кроме того, принят закон «О введении в действие специального налогового режима «Налог на профессиональный
доход» на территории Брянской области». Он позволяет
облегчить ведение предпринимательской деятельности самозанятым гражданам, а также стимулировать их легально получать доход от подработок.
Все это результат согласованных действий депутатов
с правительством Брянской области во главе с губернатором Александром Васильевичем Богомазом, со всеми заинтересованными структурами. Выражаю всем искреннюю
признательность за ответственную позицию и плодотворный труд на благо нашей Брянщины и земляков. Уверен, что так же продуктивно мы будем сотрудничать и
в дальнейшем.

В областной Думе

СОТРУДНИЧЕСТВО ВЛАСТИ
И ПРАВООХРАНИТЕЛЕЙ —
ЗАЛОГ ПРАВОПОРЯДКА
На 16-м заседании депутаты Брянской областной
Думы заслушали отчет начальника областного УМВД
Владислава Толкунова о
деятельности полиции в
2019 году и наметившихся
в текущем году тенденциях.
Также в заседании принимали участие руководители
органов законодательной и
исполнительной власти региона, правоохранительных
ведомств.
В начале своего выступления начальник УМВД
поблагодарил органы исполнительной и законодательной власти за оказанную в течение прошедшего
года поддержку и внимательное отношение к деятельности брянской пол и ц и и . По с т у п а ющ ие
предложения и замечания
позволяют своевременно
вносить необходимые изменения в работу органов
внутренних дел.
– Мы сотрудничаем на
всех этапах подготовки и
рассмотрения законопроектов, касающихся правоохранительной сферы. В
прошлом году с участием
УМВД принято пять законов и восемь иных нормативных правовых актов
Брянской области, – отметил Владислав Толкунов.
В рейтинге территориальных органов Министерства внутренних дел за истекший год УМВД России
по Брянской области по
совокупности различных
ведомственных показателей и критериев из 85-ти
российских регионов заняло 12-е место.
Причем, несмотря на
возросшую нагрузку на
личный состав, Управление смогло закрепиться в
группе российских регионов с низкой криминальной напряженностью. По
словам начальника УМВД,
это результат продуктивного взаимодействия с исполнительными и законодательными органами
власти региона, другими
правоохранительными и
контрольно-надзорными
органами, общественностью и гражданами.
Согласно мониторингу, 97,9% жителей региона
удовлетворены качеством
госуслуг, предоставленных
органами внутренних дел.
А на л из общеросси йской динамики оценки
гражданами деятельности
полиции за 2019 год показал, что Брянщина заняла
четвертое место в ЦФО по
уверенности граждан в за-

щищенности от преступ- плексе, в сфере бюджетных посягательств (17-е ного финансирования, в
место по России), а также жилищно-коммунальном
по доверию (15-е место в хозяйстве, в на логовой
России). По общей оценке сфере, в оборонно-проэффективности деятель- мышленном комплексе, в
ности органов внутренних сельском хозяйстве.
В своем докладе Владисдел в защите жителей региона от преступных посяга- лав Толкунов уделил осотельств Брянская область бое внимание вопросам
находится на третьем месте профилактики преступнои первом – среди 18 реги- сти. Как отметил начальонов ЦФО.
ник УМВД, в Брянской
Владислав Толкунов ак- области действует госуцентировал внимание на дарственная программа по
том, что благодаря актив- комплексному решению
ной совместной работе ор- задач в области профилакганов власти, а также то- тики правонарушений.
чечному воздействию на
Продолжая выступление,
криминогенную обстанов- начальник УМВД России
ку посредством реализации по Брянской области остагосударственной програм- новился на имеющихся
мы профилактики правона- проблемных вопросах.
рушений в Брянской облаПрежде всего, это сости уровень преступности стояние улично-дорожной
фактически не изменился сети и технических средств
по сравнению с прошлым организации дорожного
годом – 119,7 преступлений движения. Согласно провена 10000 населения региона денному анализу, наличие
(в 2018 году – 118). Данный «дорожного фактора» было
показатель значительно отмечено почти в половилучше среднероссийско- не дорожно-транспортных
го (137,9 преступлений на происшествий на террито10000 населения).
рии региона в 2019 году.
Почти на треть сокраЕще одна проблема – это
тилось число разбойных недостаточное количество
нападений, грабежей и комплексов автоматичевымогательств. Меньше ской фотовидеофиксации
совершено краж, в том чис- на территории региона. По
ле с проникновением в жи- данному показателю Брянлье, а также из транспорт- ская область значительно
ных средств. Продолжается уступает соседним региотенденция к сокращению нам с сопоставимыми знаостававшихся нераскрыты- чениями протяженности
ми преступлений.
дорог и численности наРабота полиции позво- селения. Например, в Орлила раскрыть 98 престу- ловской, Смоленской, Курплений, совершенных в ской и Калужской областях
составе организованных при меньшем числе насегрупп. К уголовной ответ- ления и протяженности
ственности привлечены дорог число комплексов
128 их участников.
фотовидеофиксации преНачальник областного вышает показатель БрянУМВД обозначил, что вы- ской области (70 комплекзовом последнего времени сов) в два и более раза.
является распространение
По-преж нему остаетдистанционных мошенни- ся актуальной проблема с
честв. В 2019 году число та- аварийностью с участием
ких преступлений увеличи- водителей мототранспорлось на треть – 1612 фактов, та. Как показывает опыт
сумма ущерба превысила регионов Российской Фе56 миллионов рублей.
дерации, имеющих в расПо словам Владисла- поряжении полиции пава Толкунова, в 2019 году трульный мототранспорт
совместно с прокуратурой, (Ставропольск ий край,
УФСБ, Следственным ко- Калужская и Кемеровская
митетом, другими заинте- области), использование
ресованными ведомствами данной техники позволяет
осуществлялась деятель- более эффективно реагиность по декриминализа- ровать на складывающуции экономики, сниже- юся оперативную обстанию негативного влияния новку и повысить уровень
на нее коррумпированных безопасности дорожного
движения. В связи с этим
элементов.
В результате достигнут целесообразно рассмотреть
рост по выявлению престу- вопрос о приобретении за
плений в наиболее важных счет средств региональдля региона отраслях – в ного бюджета патрульнолесопромышленном ком- го мототранспорта с по-

ПОМОЩЬ В РЕМОНТЕ
СЕМЕЦКОГО ДК
Строительные материалы, необходимые для ремонта крыши Дома
культуры села Семцы Почепского
района, приобрел депутат Брянской
областной Думы Артем Ашеко. Ранее
за помощью к нему обратилась глава
поселковой администрации.
Семецкий Дом культуры является местом проведения досуга жителей поселения. Здесь проходят различные мероприятия. В помещении
СДК располагается и местная библиотека. Старая кровля здания, построенного еще в 50-е годы прошлого века, протекает.

5
следующей его передачей
для нужд подразделений
ГИБДД Брянской области.
По-преж нему острой
остается ситуация с незаконным оборотом наркотических средств. В 2019
году полицией проведено
41 изъятие наркотических
средств в крупном размере. Из незаконного оборота
по оконченным уголовным
делам органами внутренни х дел изъято поч ти
46 килограммов наркотических средств.
Также Владислав Толкунов отметил необходимость внесения поправок
в Закон Брянской области
№ 88-З от 31.05.2007 «Об
административных правонарушениях» и наделения
полиции и должностных
лиц органов исполнительной власти Брянской области полномочиями по
составлению административных протоколов за нарушение тишины и покоя
граждан, несанкционированное нанесение надписей в общественных местах, нарушение правил
содержания домашних животных.
Кроме того, необходимо
наделить сотрудников органов внутренних дел полномочиями по составлению
административных протоколов за такой вид девиантного поведения отдельных
категорий граждан, как попрошайничество.
О тдельно нача льник
УМВД остановился на целесообразности за счет региона льной программы
профилактики строить так
называемые административно-жилые комплексы
для участковых уполномоченных полиции.
В завершение своего
выступления начальник
УМВД России по Брянской
области подтвердил свою
готовность своевременно
реагировать на депутатские запросы, касающиеся
деятельности органов внутренних дел региона.
Вла дислав Толк у нов
выразил признательность
губернатору Брянской области Александру Богомазу, председателю Брянской
областной Думы Владимиру Попкову, главному федеральному инспектору в
Брянской области аппарата полномочного представителя Президента России
в Центральном федеральном округе Андрею Дьячуку и всем депутатам за
постоянную поддержку и
внимательное отношение
к вопросам обеспечения
правопорядка в регионе.
После выступления начальник УМВД ответил
на вопросы депутатов. Народные избранники единогласно проголосовали за
решение принять информацию начальника УМВД
к сведению.

Шифер и другие строительные те 2007-го. Долгое время педагоги
материалы, закупленные депутатом, «Гармонии» работают с детьми и
уже доставлены. В ближайшее время подростками, имеющими задержку психического развития, грубые
начнется ремонт.
нарушения речи, выраженные наДЕПУТАТ ПОДДЕРЖАЛ
рушения интеллекта, эмоциональЦЕНТР РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ но-волевой сферы и поведения, аутизм, синдром Дауна. В 2019–2020
Некоммерческая организация
учебном году здесь получили си«Гармония», специализирующаяся на стематическую поддержку более
помощи детям и подросткам с осо- 150 семей.
бенностями развития, сейчас гото— Рад нашему знакомству с руковится к переезду в новое помещение, водством, педагогами и родителями
где идет ремонт.
воспитанников Центра «Гармония».
Выехав на объект, депутат Брян- Надеюсь, что оказанная помощь буской облдумы Сергей Перепелов дет способствовать их скорейшему
встретился с руководством центра, переезду в новый дом, — отметил
который был создан еще в мар- депутат.

инфраструктура
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Мосты

СТРОИТЕЛЬСТВО
УСКОРИЛИ
В НЕСКОЛЬКО РАЗ

Октябрьский мост.

В Брянской области строительство мостов ускорили в несколько
раз. Если прежде на это уходили
годы, то на новую часть Литейного моста потребуется около десяти
месяцев.
Первым звонком стал Черный
мост, построенный еще в начале шестидесятых годов прошлого
века. Его признали аварийным в
конце восьмидесятых годов. Тогда
это известие восприняли как гром
среди ясного неба. Во-первых, социалистический бетон не продержался и тридцати лет, во-вторых,
могло прерваться движение по
основной городской магистрали.
Именно по ней партийные боссы
ездили в Москву и привозили в
Брянск высоких гостей.
Происшествие признали столь
серьезным, что о нем сообщила
даже главная газета СССР – «Правда». Началось строительство нового Черного моста, которое продолжалось несколько лет. Впрочем,
тогда эти сроки считались нормой,
как и многолетнее строительство
жилых домов.
Не меньше мучились горожане
и с Октябрьским мостом, который
перекинулся неподалеку от железнодорожного вокзала Брянск I.
Несколько лет автомобили могли
двигаться только по одной полосе.
Перед мостом выстраивались большие колонны.
Путепровод около вокзала построили уже быстрее. О необходимости строительства заговорили около пятнадцати лет назад.
Тогдашний губернатор Николай
Денин кивал головой: «Надо обеспечить». Обеспечива ли слова-
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Дороги

СРЕДСТВА
ДЛЯ ВАЖНОЙ
МАГИСТРАЛИ

В прошлом году 5 июля, в день
75-летия области, жители Брянска
получили большой подарок– благодаря национальному проекту
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» было открыто
движение по реконструированной
части старого Первомайского моста. К реконструкции второй очереди сооружения, на которую из
федерального и областного бюдДополнительно 329 млн рублей из федерального бюджетов было выделено 300 милли- жета выделено на строительство автодороги – защитной
онов рублей, строители приступи- дамбы Брянск I – Брянск II.
ли в июне 2018 года. По контракту
Ход работ на исторической стройке обсудил вицереконструкция моста должна была
губернатор Александр Резунов с заместителями губерзавершиться в декабре 2019 года,
натора.
но справились раньше.
Более 600 млн рублей на 2020 год – это сумма с учеНикто не предполагал, что влатом дополнительной федеральной дотации. Всего же
сти незамедлительно примутся и
стоимость объекта 2 млрд рублей. Инвестиционный
за Литейный мост, но работы напроект реализуется благодаря поддержке Президента
чались в ноябре 2019 года. СтроРоссии Владимира Путина. Строительство находится на
ительство первой части обойдется
постоянном контроле губернатора Александра Богомаза.
в 455 миллионов рублей. ПодрядПротяженность магистрали – более 5 километров.
чик, согласно договору, должен
Четырехполосная, с тротуарами шириной до 2,5 метров.
сдать объект до конца 2021 года,
Стройка разбита на два этапа: первый – автодорога
но движение транспорта планируют
с двумя кольцевыми транспортными авторазвязками
открыть в конце августа. Десять меплюс ответвление к улице Горького и строительство
сяцев на возведение крупного соомоста через реку Снежеть. Второй этап – строительство
ружения – это рекорд для Брянской
моста через реку Десну и продолжение строительства
области. Таких темпов она не знала.
дороги с выходом к улице Горького.
При этом стоимость моста гоАлександр Резунов отметил, что все работы глава
раздо ниже, чем требовали любиБрянской горадминистрации должен взять под личный контроль.
Напомним, дорожный фонд Брянской области на этот
год составляет более 7 млрд рублей, всего в регионе по
различным программам планируется отремонтировать
более 600 км автомобильных дорог. В настоящее время
ведутся не только работы по строительству и капитальному ремонту областной дорожной сети, но и реализация трех масштабных для Брянска и области объектов.
Идет строительство автодороги по улице Советской стоимостью около 400 млн рублей, и эта магистраль очень
важна: она соединит центр города с новыми кварталами, которые сейчас активно застраиваются. В Бежицком
районе Брянска строится новый Литейный мост, стоимость проекта — более 900 млн рублей.

УДОБНЫЕ РАЗВЯЗКИ

Строительство нового Литейного моста.

ми многие годы. В бюджете го- тели откатов. Около 12 лет назад
рода на строительство заложили власти говорили, что понадобитв 2014 году лишь часть денег – ся 1,5 миллиарда, а 7–8 лет на41 миллион рублей. В 2015 году зад аппетиты выросли. Тогда утобъявили, что строительство пу- верждали, что Первомайский мост
тепровода должно быть заверше- нельзя построить менее чем за
но в апреле 2016 года. Цена – 231 2,5 миллиарда рублей. Однако обомиллион рублей. В июле 2015 года шелся он в три с лишним раза дегубернатор Александр Богомаз за- шевле.
явил, что для начала строительТаким образом, Брянск будет
ства путепровода пришлось разво- располагать тремя новыми мостарошить настоящее осиное гнездо. ми и двумя путепроводами, коИмелись в виду хитрые взаимо- торые прослужат еще много лет.
отношения чиновников и подряд- Черный тоже находится в неплохом состоянии. Возможно, через
чиков:
– Такое впечатление, что кому-то какое-то время придется расширить лишь мост через Болву.
что-то не отдали.
За год в области построят и отВ июле 2016 года нача лось
ремонтируют
не менее 530 килополноценное движение по путепроводу. Справились менее чем метров дорог.
«Брянские новости».
за год.

Теплоэнергетика
ГУП «Брянсккоммунэнерго» завершает работу по разделению контуров отопления и горячего водоснабжения в котельной, расположенной по адресу: г. Брянск,
ул. Бежицкая, 315а.

В Брянске на пересечениях с улицами Объездной и
Крахмалева появятся два новых разворотных кольца.
На первом кольце смонтировано и установлено
70 процентов опор для троллейбусов. На втором – работы готовы также на 70 процентов. Продолжается подготовка к укладке верхнего слоя асфальтного покрытия.
Кольцевые развязки должны стать больше и удобнее, чем другие развязки подобного типа. Главное преимущество нового «кольца» заключается в том, что его
диаметр больше, чем, например, диаметр кольца возле «Полтинника». Как показывает опыт, если круг небольшой, у водителя остается меньше времени, чтобы
заехать на развязку, не создавая препятствий другим.
Также на улице Крахмалева сделали расширение проезжей части. На данный момент сформированы заездные карманы для общественного транспорта.
На главной трассе – улице Советской – ведется работа по асфальтированию. Также подрядчики уложат
верхний слой на заездных карманах.

РЕКОНСТРУКЦИЯ КОТЕЛЬНОЙ

Проведение данных ра- вые аккумуляторные баки, потребителям некоторые
бот стало возможным в построен новый трубо- неудобства весной и осерамках программы «Раз- провод протяженностью нью. При температуре наружного воздуха, близкой
витие топливно-энергети- 900 метров.
ческого комплекса и жиЗа счет собственных к 0оС, работникам котельлищно-комм у на льного средств Г У П «Брянск- ной приходилось искать
хозяйства Брянской обла- коммунэнерго» выполнен баланс в подборе парамести на 2014 – 2020 годы». ремонт существующих си- тров теплоносителя: баДля реконструкции ко- стем отопления, проводят- тареи в квартире должны
тельной по ул. Бежицкой, ся пусконаладочные рабо- быть не слишком горячи315а из областного бюд- ты на котельной.
ми, чтобы обеспечивать
жета выделено 67,9 млн
Ранее котельная, вве- комфортную температурублей. За эти средства денная в эксплуатацию ру в помещении не выше
приобретен и установлен более 40 лет назад, ра- 24 градусов, при этом покотел RSD-4500 мощно- ботала на общем конту- казатели ГВС должны состью 4,5 МВт, смонтиро- ре, то есть подогрев горя- ответствовать нормативвана ферма высотой 50 чей воды осуществлялся ным параметрам.
метров и дымовые трубы теплоносителем системы
Требования к комфорту
на ней, установлены но- отопления. Это создавало потребителей и качеству

предоставляемых услуг
ежегодно растут, именно
поэтому было принято
решение о реконструкции
котельной путем разделения контуров отопления и
горячего водоснабжения.
Позитивные изменения
потребители, а среди них
жители 24 многоквартирных жилых домов, центр
реабилитации детей, детский клуб «Десна», Детск а я ш кола иск усс т в
№ 1 им. Т.П. Николаевой
(филиал), МБДОУ № 134
«Морячок», могут оценить
уже в новом отопительном
сезоне.
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Аграрии

Мнение

ПРИШЛА СТРАДА —
ЗАБОТЫ С УТРА

пшеницы сорта «Этана». Вот уж где воочию таны, урожай хороший».
Да, целая техническая революция произодовелось убедиться в справедливости русской
пословицы «Что посеешь, то пожнешь». Как шла в сельскохозяйственной отрасли, но неизпояснил руководитель хозяйства, этот высоко- менными остались искренняя радость и здоВот и начался в Брасовском районе важный, урожайный сорт хорошо показал себя в этом ровый рабочий азарт, который комбайнеры
самый главный в сельскохозяйственном году году на брасовских полях. Поэтому этот сорт испытывают каждый сезон во время страды.
С поля зерно поступает на сортировальноэтап для всех хлеборобов – уборочная страда. закладывают как семенной материал.
Общий настрой всех работающих на уборке сушильные комплексы. Василий Клюенков
Каждая минута на счету, а потому и работают
механизаторы с раннего утра до позднего ве- зерна деловой. Техника не останавливалась показал нам только что возведенный комчера. Сладкий запах спелой пшеницы, горячие ни на минуту. На поле задействованы один- плекс в с. Глоднево. Его производительность
дни, наполненные грохотом комбайнов и ревом надцать высокопроизводительных, мощных при сушке – 90 тонн зерна в час, при сортимашин, горы золотого зерна – все это означает, комбайнов разных марок. Всего же в период ровке – 100–130 тонн в час. Произведен он в
уборки будут вести борьбу за урожай четыре России – это детище Воронежсельмаша. Рачто пришла жатва.
Организованно ведут уборку урожая по- механизированных отряда в разных отделе- ботать он может круглосуточно, обслуживают
его три человека.
леводы ООО «Сельхозник». Более 20 тысяч ниях «Сельхозника».
Вообще в ООО «Сельхозник» несколько
Жаль, что на фотографии не могут перегектаров здесь занимают различные культуподобных
комплексов. Как пояснил Василий
дать
всей
мощи
увиденного
нами
уборочного
ры: пшеница, ячмень, рапс, соя, подсолнеч29 июля в ТАСС в онник, кукуруза, многолетние травы. В этом процесса. Впечатлений после этого остается Клюенков, последние дожди и сильный ветер лайн-формате прошла
положили часть зерновых. Чтобы не было погоду посадили и картофель. За первые дни много.
пресс-конференция. Тема
Научный подход к выращиванию зерновых терь, жатву здесь начинают утром, не дожи- — анализ активности канубрали 800 га озимой пшеницы. Урожай радует земледельцев: в среднем на круг полу- в хозяйстве проявляется в том, что в этом даясь, пока высохнет от росы колос, поэтому дидатов и партий, учачают по 50 центнеров зерна. Намолотили сезоне на полях «Сельхозника» проводят ис- зерно пропускают через сортировально-су- ствующих в Едином дне
около 4800 центнеров. Не только в районе, пытание комбайна RSM161 специалисты Рос- шильный комплекс и доводят до необходи- голосования в сентябре
но и в области ООО «Сельхозник» славится сельмаша Андрей Грицай и Максим Чебатарев. мого для хранения состояния влажности.
В конце нашего посещения хозяйства мы этого года. Обсуждались
стабильными урожаями. Много хлеба здесь Хоть этот комбайн уже и запущен в серийное
особенности выдвижения
получают за счет применения в растениевод- производство, но инженерная служба продол- побывали на полях, где выращивается под- кандидатов, ситуация в
солнечник.
Желтое
море
цветущих
растений
стве эффективных технологий и современ- жает его усовершенствовать: приехавшим на
регионах накануне выбоных сельхозмашин. Несмотря на занятость, период уборки испытателям предстоит про- завораживало. От этой красоты нельзя ото- ров. Специалисты отмервать
взгляд.
Под
порывами
озорника-ветра,
руководитель сельхозпредприятия Василий тестировать 32 новые программы, установлентили увеличение числа
Клюенков смог уделить внимание начальни- ные на бортовом компьютере. Как сказали кажется, что кланяется, покачивая своей ры- кандидатов по сравнению
жей
головой,
подсолнух
всем
тем,
кто
выпеку райсельхозуправления Геннадию Шилову нашему корреспонденту гости из Ростова, рас предыдущими кампании нашему корреспонденту и провести объезд ботать им в «Сельхознике» нравится: «Люди стовал землю, посадил его, дал расти.
ями. Это говорит о росте
полей, где полным ходом шла уборка озимой здесь гостеприимные, поля отлично обрабоИ. КОМИССАРОВА. политической активности
и конкуренции.
Эксперт ы предположили, что выборы этого
года станут генеральной
репетицией избирательной кампании в Госдуму. Рассуждали, получат
Депутат для района – не приблизилась к 5 тыся- Для него такая помощь –
ли непарламентские возтолько представитель, это чам га.
важная поддержка. Ведь
мож ность вы дви жени я
еще и человек, на помощь
Большая часть земель местным властям не всегда
по спискам в Госдуму без
которого рассчитывают находится на территории удается выкроить в мунисбора подписей.
жители. Особенно если он Ивайтенского сельского ципальном бюджете деньТак, директор Брянглава крупного и успешного поселения Унечского рай- ги на тот или иной вопрос.
ского филиала РАНХиГС,
хозяйства. Именно таким и она. Сельхозпроизводство
Например, Михаил Допредседатель научно-конявляется Михаил Михайло- обеспечивает работой поч- вга лев из собственных
сультативного совета при
вич Довгалев.
ти 100 местных жителей, и средств оплатил работу
О бщест вен ной па лат е
Брянской области Сергей
В 2001 году он начинал еще 20-30 человек привле- специа листов, которые
трудиться на земле с не- каются во время масштаб- построили скважину в
Еще одна проблема возмездно выделил 11 тонн Шачнев рассказа л, что
большого поля в 3 гектара. ных работ, например, убо- деревне Старые Ивайтен- местной администрации, картофеля для нужд дет- на Брянщине из шести
ки, обеспечив тем самым которую помог решить де- ских садов и школ горо- выдвинутых претенденСо временем дела пошли в рочной кампании.
В прошлом году Михаил жителей чистой питье- путат, – установка забора да Унечи. За собственные тов пять человек зарегигору, грамотный опыт руководства и применение Довгалев был выбран де- вой водой. Также силами вокруг школы. Сделал он средства депутат приобрел стрировано. Единственсовременных агротехно- путатом областной Думы. хозяйства ежегодно по- это также за счет собствен- форму для местной взрос- ный, получивший отказ,
логий позволили работать Но привыкший работать в сле весенней распутицы ных средств. Помогает он лой футбольной команды не прошел муниципальный фильтр. Среди зас прибылью, а выручен- поле с людьми, он не стал восстанавливается дорога и с благоустройством тер- «Локомотив».
ные средства вкладывать сводить парламентскую между населенными пун- ритории – начиная от поНе остался он в сторо- регистрированных канв расширение сельскохо- работу лишь к посещению ктами Старые Ивайтенки коса травы и заканчивая не в «коронавирусной си- дидатов представители
зяйственного производ- сессий и голосованиям. За и деревня Вишневое. За подсыпкой щебня вокруг туации». В апреле Михаил «Коммунистической парства. Сейчас площади под эти месяцы он развернул собственные средства де- местного Дома культуры.
Довгалев оказал помощь тии Российской Федеравсеми выращиваемыми активную помощь жите- путат недавно подсыпал
Впрочем, добрые дела 15 семьям, находящимся ции», «Единой России»,
к ульт урами значитель- лям Унечского района и эту дорогу щебнем. Не за- депутата не ограничива- на самоизоляции, и пере- «Справедливой России»,
ные. Так, озимая пшени- Ивайтенского поселения. бывает Михаил Довгалев и ются только Ивайтенками, дал им наборы продуктов, «Граж данской платфорца в хозяйстве занимает По примерным подсчетам, о маленьких жителях села где расположились основ- картофель и средства гиги- мы» и «Казачьей партии
1150 га, рожь и рапс 550 га. на разные проекты и до- — ежегодно выделяет сред- ные площади его хозяйства. ены. А во время проведе- Российской Федерации».
Также выращивает Миха- брые дела у депутата уже ства на подарки учащимся Как депутат от Унечского ния акции «Помоги учить- Никто из них не обращалместной средней школы к района он принимает уча- ся дома» депутат областной ся с жалобами на препятил Довгалев и картофель. ушло 7,4 млн рублей.
Добрым словом депутата новогодним и рождествен- стие в жизни муниципаль- Думы подарил планшет- ствия с муниципальным
Посевы кукурузы заняли
ный компьютер учащейся фильтром.
в этом году 800 га. А об- поминает и глава админи- ским праздникам, а также ного образования.
«Пол и т и ческ и м г у р щая площадь возделыва- страции сельского поселе- на проведение праздников
Например, осенью 2019 школы поселка Рассуха из
манам в Брянской облаемых земель в хозяйстве ния Анатолий Борзыкин. в Доме культуры.
года Михаил Довгалев без- многодетной семьи.
сти раздолье, поскольЗаводская сторона
ку в гонку включились
и парламентские, и неНа Брянском машиностроительном запарламентск ие партии,
воде (АО «УК «БМЗ», входит в состав АО
— сказал Сергей Шачнев,
«Трансмашхолдинг») для заводчан, дети
— среди кандидатов нет
которых идут в первый класс, подготовВ Брянской области на многих предприятиях действу- лены школьные ранцы с канцелярскими
варягов, откровенно эпаобходимых
для
занятий
в
первом
классе
ют молодежные советы. Они призваны объединить актажных
игроков».
принадлежностями.
канцелярских принадлежностей.
тивную молодежь, в том числе для реализации доброКак оценивает эксперт,
Сами
ранцы
изготовлены
из
непромоТакая акция проводится на заводе в
вольческих проектов.
в нашей области уже закаемого материала, имеют ортопедичефиксировано повышение
Так, совет молодёжи одного из крупнейших промыш- течение семи лет и предусмотрена дейскую
спинку,
позволяющую
равномерно
активности, в том числе и
ленных предприятий региона «Бежицкой стали» оказал ствующим коллективным договором. В
волонтёрскую помощь Володарской районной обще- этом году «набор первоклассника» по- распределить нагрузку по спине и под- партийной. Возможно это
ственной организации «Всероссийское общество инва- лучат 185 ребятишек. Их родители тру- держивающую осанку, декорированы связано с приближающилидов». Данная организация занимается реабилитацией дятся почти во всех заводских подраз- светоотражающей лентой. Позаботились мися выборами в Госдуму,
на предприятии и о том, чтобы они были региональные парламенлюдей с ограниченными возможностями здоровья, по- делениях.
Таким образом предприятие помогает яркими, привлекательными и понрави- ты. Партии, которые плавышает их активную жизненную позицию.
нируют в них участвовать,
Молодые сталевары помогли членам организации в машиностроителям существенно сэко- лись ребятишкам.
Подарки для первоклассников вы- избирател ьн у ю кам папроведении спортивно-игрового праздника «Победа – номить на подготовке ребенка к школе.
одна для всех». «Бежицкой сталью» были организова- Стоимость подарочного набора для буду- даются работникам БМЗ по графику нию этого года могут исны горячие обеды для участников мероприятия. Также щего школьника составила более трех с с соблюдением всех необходимых мер пользовать для отработки
члены совета молодежи оказали помощь в проведении половиной тысяч рублей. В него вошли, предупреждения распространения ко- своих идейных приорине считая рюкзака, 15 наименований не- ронавирусной инфекции.
тетов.
праздника.

Брянский
эксперт
о выборах

И СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЬ,
И ПОМОЩНИК ЖИТЕЛЯМ

МОЛОДЕЖНЫЙ СОВЕТ
ПОМОГ ИНВАЛИДАМ

ДЛЯ БУДУЩИХ
ПЕРВОКЛАССНИКОВ

Благоустройство
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Примета последнего
времени – появившаяся
во дворе строительная техника, означает, что начался процесс преображения
территории: за несколько
недель появляется новый
асфальт, лавочки, благоустраиваются клумбы, организуется современная
игровая зона для детей.
Все это стало возможным
благодаря реализации на
территории Брянской области национального проекта «Жилье и городская
среда».
Регион не просто активно включился в него –
нацпроект стал реальным
инструментом улучшения
дворовых территорий в населенных пунктах области.
О том, что уже сделано
и что предстоит, мы побеседовали с заместителем
директора департамента
ТЭК и ЖКХ Игорем Сухачевым.
– Давайте начнем с общей информации, напомните нашим читателям, с
какого года осуществляется программа благоустройства дворов?
– Сама программа была
запущена в 2017 году. Это
федеральный проект, который стал частью национального проекта. Главная
его задача – дать людям
качественные благоустроенные дворы. Ведь человеку важно не только жить
в хорошей квартире, иметь
чистый подъезд. Важно –
иметь возможность выйти
в красивый двор, где для
детей обустроена игровая
зона, для взрослых – удобные лавочки. Людям нужны дворы, куда спокойно
могут заехать машины, не
боясь разбить подвеску о
ямы и колдобины.
Так вот, в 2017 году мы
провели инвентаризацию
дворов во всех муниципалитетах и подготовили
первый набор заявок. С
2018 года началось преображение дворов. Специально использую это слово – жильцы видят, что
перемены разительные. За
три прошедших года мы
благоустроили уже более
250 дворовых территорий.
Всего мы планируем благоустроить 985 дворовых
территорий. В планах на
этот год – еще 155. То есть
на конец текущего года
уже выполним треть от
общего объема программы.
– А на сколько лет рассчитана эта программа
благоустройства дворовых
территорий?
– До 2024 года. Здесь
стоит оговориться, по
максимуму, как показала инвентаризация, нам
надо благоустроить около
2,5 тысячи дворов, но в
программу пока, к сожалению, вошли не все. Впрочем, благодаря использованию аукционов удается
снижать стоимость работ,
а сэкономленные деньги
пускать на дополнительное количество дворов.
Мы надеемся, что программа будет продлена.
Она действительно эффективна и нужна людям.
– Вы сказали, что в этом
году запланирован ремонт
155 дворовых территорий.
Как проходит процесс?
– Все контракты заключены, подрядчики для выполнения работ определены, в настоящее время
благоустройство ведется
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МОЙ ДВОР —
МОЯ РАДОСТЬ
практически на всех территориях. Причем на 42
из них работы завершены полностью, приняты,
и подрядчикам выплачены средства. Важно, что
обновляемые дворы располагаются во всех районах области. Если сказать
точнее, то средства выделены 37 муниципальным
образованиям – это все
районные центры и муниципальные образования,
имеющие статус моногорода. В Брянске запланировано десять дворовых
территорий, и работы уже
завершены в Володарском
районе по улице Володарского, 60, 60а и улице Димитрова, 85.
– Неужели не возникает
никаких проблем?
– Главная проблемная
ситуация – с детскими
игровыми комплексами.
Программа федеральная,
и работы по благоустройству дворов ведутся по
всей стране. Фирм, которые делают различные
качели, карусели, горки и
тому подобное, много, но
и они не всегда успевают
справляться. Поэтому бывают случаи, когда уже во
дворе все остальное сделано, но нужно ждать, когда
придет игровой комплекс
– пока работы не завершены в полном объеме, мы
не имеем право их принять и оплатить. Бывают
и мелкие недоработки, но
мы их выявляем и поручаем подрядчикам устранить
до приемки.
– Как это происходит?
– Например, в минувшем году было так, что
одну из дворовых территорий переделали. Там
технадзор не принял асфальт: его качество не соответствовало заявленным
параметрам. Строителям
пришлось за собственные средства снимать
уложенный слой и класть
по-новому, уже с соблюдением нормативов. Понимаете, у нас работает очень
много различных фирм и
ин диви д уа льны х предпринимателей. Они считают: сэкономим здесь –
получим дополнительную
прибыль. Но приведенный
пример говорит о том, что
у нас контроль настолько

жесткий, что «экономные» предприниматели полу чают не прибыль, а
несут дополнительные расходы, когда
их заставляют переделывать.
Мы вообще ратуем за то, чтобы
подрядные организации в массе своей были брянские.
Во-первых, с ними
п роще общат ь ся
для гарантийного
ремонта, во-вторых,
когда федеральные
деньги приходят к
нам, хочется, чтобы они
оставались в области. В
ви де зарп латы нашим
жителям, в виде налогов,
которые идут с этих же
зарплат, а потом используются на развитие области.
Однако во всех случаях
подрядчик определяется
на торгах – таково требование законодательства.
– В этом году все дворы
успеют сделать в срок?
— Да, к сентябрю все
работы по дворам города
Брянска будут завершены.
По районам области тоже
достаточно активно ведутся работы. У нас завершено благоустройство одного двора в городе Сельцо,
четырех – в Локотском городском поселении, всех
запланированных дворов
– в Дубровском городском
поселении, на 99 процентов выполнены работы в
Гордеевке (из двух территорий одна завершена полностью, на другой ведется монтаж оборудования).
Также завершены работы
в Любохне, Ж ирятино,
Злынковском, К летнянском, Климовском городских поселениях, также
в Десятухском сельском
поселении Стародубского
района. В Сураже сделаны
четыре дворовые территории, еще пять в работе. В
Почепе планировались четыре дворовые территории.
Сроки завершения работ
здесь – в середине августа.
– Как жильцам других
дворов принять участие в
программе?
– Формирование перечня дворов производится на
следующий год в каждом
муниципалитете на основе заявок. Чтобы принять участие, жильцам домов, окружающих тот или
иной двор, надо провести
собрание собственников.
На этом собрании определяется, какие работы хотят
провести. В большинстве
муниципалитетов приняты свои собственные программы и в них определено,
каким образом собственники жилья могут участвовать в этих программах.
Мы всем рекомендовали, и
в большинстве муниципалитетов так и делают: чем
больше заказывают жильцы дома дополнительные

виды работ, тем их заявка
имеет большее количество
баллов и, соответственно,
приоритет перед другими
– есть большая уверенность, что она попадет в
программу этого года. Исходя из этих оценок, мы заинтересованы в том, чтобы
дворовые территории благоустраивались все-таки
не по минимальному перечню, в который входит
только асфальт, лавочки,
урны и освещение, а еще
по дополнительному. Лучше, чтобы в заявках, которые подали жители, были
предусмотрены и автостоянки, и озеленение, и дополнительное игровое и
спортивное оборудование.
Чтобы двор выглядел посовременному и людям
было комфортно – им
хотелось больше времени
проводить на свежем воздухе, а не сидеть перед телевизором.
Вот эта заявка будет
рассматриваться общественной комиссией, которая создана в каждом
муниципальном образовании. То есть заявки выбираются не с кондачка
или оттого, что глава района захотел благоустроить
какой-то двор, нет, общественная комиссия рассматривает заявки.
Кстати, сейчас уже надо
готовить заявки (их будем
принимать до середины
сентября), чтобы попасть
в программу благоустройства 2021 года.
– Как проходит формирование заявки?
– Актив жильцов подает заявку в муниципалитет. По результатам рассмотрения она включена в
программу 2020 года. После этого рисуется дизайнпроект (жильцы изначально рисуют, чего они хотят).
Утверждается дизайн-проект на общем собрании
собственников. Чего мы
требуем? Чтобы хотя бы
процентов 70 жильцов согласились с этим дизайнпроектом. Ведь кто-то из
них наверняка говорит:
«Зачем нам парковка?»
или «Зачем нам детская
площадка? Дети будут шуметь и мешать нам спать».
Или скамейки у подъездов.
«Зачем они?» или «Зачем
урна для мусора?» Лучше
мусор бросить в кусты?
Мусор убирает управляющая компания или, если
дом на самоуправлении,
можно нанять кого-то,
того же дворника по договору, чтобы убирал мусор и следил за чистотой
и порядком.
После этого разрабатывается проектно-сметная док ументация. Но
она опять же согласуется
с собственниками. Собственники заинтересованы, они должны понимать,
что если проект рассчитан
на 1,5 миллиона рублей, то

это минимальный перечень, а они никак не участвуют. 500 тысяч – это за
дополнительный перечень.
От 500 тысяч 5 процентов
– доля собственников, и ее
надо внести собственникам или спонсорам. У нас
есть пример по Карачеву.
Там завод «Электродеталь»
вносил. То есть дом, в котором жили его сотрудники, выиграл конкурс, и
завод внес средства вместо своих сотрудников –
5 процентов. Это незначительная сумма. Для примера от 500 тысяч возьмем 5 процентов – всего
25 тысяч рублей. На весь
дом или четыре дома раскидать – получатся на самом деле копейки.
Но нам приходилось
сталкиваться и с неверным решением жильцов.
В одном маленьком поселении собственники отказались от дополнительных видов работ: подходов
к подъездам. В свое время
они не входили в минимальный перечень. Поэтому отказались. А когда
бригада строительно-дорожных рабочих уже укладывала асфальт во дворе,
жильцы решили, что надо
бы подходы к подъездам
сделать. И полу чилось,
что, когда стали договариваться со строителями,
каждый индивидуально,
то это вышло намного дороже, чем если бы всем домом сбросились и внесли
по 100 рублей с человека.
– Как осуществляется
финансирование данной программы?
– На 99 процентов это
средства федера льного
бюджета, оставшаяся сумма – деньги из областной
и муниципальной казны.
То есть мы напрямую заинтересованы, чтоб делалось как можно больше.
Так же программа допускает привлечение средств
собственников имущества
в МКД. Если они решат
вк лючить дополнительный перечень работ, выполнить дополнительное
благоустройство, то они
или заинтересованные
лица (то есть это могут
быть не только жильцы
дома, но и организации,
которые расположены в
нем, – кафе, магазины)
вносят 5 процентов от стоимости дополнительного
вида работ.
– Как охотно люди вносят свои предложения и
свою долю в благоустройство?
– По-разному: те, кто
понимает, что гражданин
несет ответственность за
окружающую среду и хочет заниматься созидательным трудом, те охотно вносят предложения и
участвуют в программе.
Два года назад к нам приходили люди из Брянска,
которые своими силами

еще до начала действия
программы фактически
полностью благоустроили двор. Им хотелось еще
оборудовать спортивную
площадку. Но так как в
2018 году условия участия
были одни, они не попали в программу, хотя
были готовы внести до 20
процентов своих средств
на устройство спортивной площадки. Критерии
оценки тогда исходили
из необходимого минимального перечня работ.
Им этого не требовалось,
у них все было сделано.
Минимальный перечень
работ они выполнили своими силами. Поэтому они,
к сожалению, не попали в
реализацию. Но потом добились своего: обратились
в Брянскую городскую
администрацию – и там
внесли изменения в условия. Понятно, в год принятия заявок этого нельзя
делать. Этим мы ущемили
бы права других собственников, которые рассчитывали на одно, а в итоге получили бы другое. Но это
же неправильно. Поэтому
были изменены критерии
оценки на следующий год,
и двор попал в программу.
– Допустим: произошла
такая ситуация. Люди подали заявку еще в том году,
но не вошли в программу,
тем не менее благоустроили дворовую территорию
своими силами. Им возместят затраты?
– Нет, компенсация не
предусмотрена.
– Что бы хотели пожелать тем жильцам, кто
думает, агитировать своих
соседей на участие в программе или нет?
– Од нознач но, у ч аствуйте. Это ваш двор, вам
в нем жить и жить лучше в
благоустроенных условиях. Вообще-то, мы третий
год говорим-говорим: «Ну,
люди, участвуйте в программе благоустройства,
оторвите себя от телевизора, проведите собрание…
Но до сих пор сталкиваемся с тем, от чего уже
должны бы уйти. Некоторые говорят: «Надо вам
– вы и делайте». Хочется
сказать в ответ: «Но вы же
здесь живете, не я». А мой
двор, признаюсь, вообще
не попал в программу: не
набрал баллов. Тоже обращались к собственникам
жилья: «Давайте поддержите – внесите предложения по дополнительным
объектам». Не получилось.
Впрочем, программа будет
продолжаться еще 4 года,
поэтому время есть, но
лучше не затягивать.
Вел беседу
Николай ЕГОРОВ.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
3 августа
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.05 «Мужское /
Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Серебряный
бор» (16+)
23.30 «Охотники за ураном. Красноярское
дело геологов»
(12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
(16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут»
(12+)
14.55, 03.30 Т/с «Тайны
следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов»
(16+)
21.20 Т/с «Наживка для
ангела» (12+)
01.50 Т/с «Доктор Рихтер»
(16+)

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Лесник.
Своя земля» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
(16+)
13.55 Т/с «Морские
дьяволы. Рубежи
Родины» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
00.40 Т/с «Свидетели»
(16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Т/с «Каменская» (16+)
10.20 Д/ф «Анне Вески. Не
оставляйте женщину одну…» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Т/с «Она написала
убийство» (12+)
13.40, 05.10 «Мой герой.
Владимир Еремин»
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.40 Т/с «Мисс
Марпл Агаты Кристи» (12+)
16.55 «90-е. Горько!» (16+)
18.15 Х/ф «Никонов и Ко»
(16+)
22.30 «Политика на гиперзвуке» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
(16+)

МАТЧ!
06.00 «Команда мечты»
(12+)
06.30 «Ген победы» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.10,
15.20, 17.00, 18.45,
21.20 Новости (16+)
07.05, 11.05, 13.15, 15.25,
17.10, 18.50, 21.25
Все на Матч! (12+)
09.00 Футбол. Чемп. Италии (0+)
11.35 ХХII Летние Олимпийские игры.
Наши победы (0+)
19.30 Д/ф «Олимпиада-80.
Вопреки невозможному» (12+)

22.00 Бокс. Международный турнир
«Kold Wars». Сергей
Шигашев против
Кингсли Экбунике.
Алексей Евченко
против Джеза Смита (16+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
«Известия» (16+)
05.25 Т/с «Шеф-2» (16+)
08.25, 09.25, 13.25 Т/с
«Балабол» (16+)
17.45 Т/с «Следствие любви» (16+)
19.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости»
(16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Звездный
десант» (16+)
22.30 «Водить по-русски»
(16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Звездный
десант-2: герой
Федерации» (18+)

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции (0+)
07.00 Легенды мирового
кино (0+)
07.35, 12.55 Д/ф «Да, скифы– мы!» (0+)
08.15 Дороги старых мастеров (0+)
08.25, 13.40 Жизнь замечательных идей
(0+)
08.50, 21.35 Х/ф «Гонки по
вертикали» (0+)
10.00, 19.30 Новости культуры (0+)
10.15 Х/ф «Театр» (0+)
12.35 Красивая планета (0+)
14.05 Исторические концерты (0+)
14.50, 02.45 Цвет времени
(0+)
15.00 Т/ф «Ва-банк» (0+)
16.45 Д/ф «Душа Петербурга» (0+)
17.35 «Библейский сюжет»
(0+)
18.05 «Полиглот» (0+)
18.50 Д/ф «Пушки победы
конструктора Грабина» (0+)
19.45 Д/ф «Подземная
Одиссея» (0+)
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
20.55 Искусственный отбор (0+)
22.45 «Прощай, ХХ век»
(0+)
23.25 Т/с «Конец парада»
(16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
06.10 Д/с «Война командармов» (16+)
07.55 Х/ф «Криминальный
квартет» (16+)
09.40, 13.15 Т/с «Драйв»
(12+)
13.00, 18.00 Новости дня
(16+)
18.30, 05.45 Д/с «Оружие
Победы» (6+)
19.00 Д/с «Русские
снайперы. 100 лет
меткости» (12+)
19.50 Д/с «Загадки века»
(12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 Х/ф «Медовый месяц» (0+)

ВТОРНИК
4 августа
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.05 «Мужское /
Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Серебряный
бор» (16+)
23.30 «Лефорт. Балтийская легенда» (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
(16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 03.30 Т/с «Тайны
следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов»
(16+)
21.20 Т/с «Наживка для
ангела» (12+)
01.50 Т/с «Доктор Рихтер»
(16+)

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Лесник.
Своя земля» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+)
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
00.40 Т/с «Свидетели» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Большая семья» (0+)
10.55 Д/ф «Актерские
судьбы. Инна Гулая
и Геннадий Шпаликов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Т/с «Она написала
убийство» (12+)
13.35 «Мой герой. Елена
Панова» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» (12+)
16.55 «Свадьба и развод.
Никита Джигурда
и Марина Анисина»
(16+)
18.15 Х/ф «Никонов и Ко»
(16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Звезды легкого поведения» (16+)

МАТЧ!
06.00 «Команда мечты»
(12+)
06.30 «Ген победы» (12+)
07.00, 08.55, 10.15, 14.00,
17.25 Новости (16+)
07.05, 10.20, 17.50, 21.25
Все на Матч! (12+)
09.00 Д/ф «Олимпиада-80.
Вопреки невозможному» (12+)
11.10 «Александра Трусова.
В четыре оборота!»
(12+)
11.40, 22.00 Бокс. Международный турнир
«Kold Wars» (16+)
13.40, 17.30, 05.20 «Дневник
Олимпиады, которой не было…» (12+)

14.05 Все на хоккей! (12+)
14.55 Хоккей. «Parimatch
Sochi Hockey Open»
(12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 «Известия»
(16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4» (16+)
08.25, 09.25, 13.25 Т/с
«Балабол» (16+)
17.45 Т/с «Следствие любви» (16+)
19.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «Супер Майк
xxl» (16+)
05.25 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Лысый нянька:
спецзадание» (12+)
21.55 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Х/ф «Звездный
десант-3: мародер»
(18+)

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции (0+)
07.00 Легенды мирового
кино (0+)
07.30, 12.45, 19.45 Д/ф
«Подземная Одиссея» (0+)
08.20, 13.40 Жизнь замечательных идей
(0+)
08.50, 21.35 Х/ф «Гонки по
вертикали» (0+)
10.00, 19.30 Новости культуры (0+)
10.15 Д/ф «Неразрешимые
противоречия Марио Ланца» (0+)
11.10, 20.55 Искусственный
отбор (0+)
11.55 Academia (0+)
14.10 Исторические концерты (0+)
15.00 Т/ф «Похождение,
составленное по
поэме Н. В. Гоголя
«Мертвые души» (0+)
17.10 Д/с «Запечатленное
время» (0+)
17.35 «Библейский сюжет»
(0+)
18.05 «Полиглот» (0+)
18.50 Д/ф «Галина Балашова. Космический
архитектор» (0+)
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
22.45 «Прощай, ХХ век» (0+)
23.25 Т/с «Конец парада»
(16+)

ЗВЕЗДА
06.05 «Не факт!» (6+)
06.40 Д/ф «Легенды
госбезопасности.
Алексей Ботян. Как
мы освобождали
Польшу» (16+)
07.30 Х/ф «Рябиновый
вальс» (12+)
09.35, 13.15 Т/с «Офицеры»
(16+)
13.00, 18.00 Новости дня
(16+)
18.30 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
19.00 Д/с «Русские
снайперы. 100 лет
меткости» (12+)
19.50 «Улика из прошлого»
(16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 Х/ф «Спираль» (16+)
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СРЕДА
5 августа
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Серебряный
бор» (16+)
23.30 «Чукотский спецназ»
(12+)
00.30 Т/с «Тот, кто читает
мысли» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов»
(16+)
21.20 Т/с «Наживка для
ангела» (12+)

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Лесник.
Своя земля» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
(16+)
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.00 Х/ф «Моя фамилия
Шилов» (16+)
00.40 Т/с «Свидетели» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Любимое кино.
«Верные друзья»
(12+)
08.45 Х/ф «Мачеха» (0+)
10.35 «Короли эпизода.
Надежда Федосова» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Т/с «Она написала
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Алиса
Гребенщикова»
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» (12+)
16.55 «Мужчины Марины
Голуб» (16+)
18.15 Х/ф «Никонов и Ко»
(16+)
22.30 «Обложка. Скандальные фото» (16+)
23.05 «90-е. Выпить и закусить» (16+)
00.00 События. 25-й час
(16+)

МАТЧ!
06.00 «Команда мечты»
(12+)
06.30 «Ген победы» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.20,
18.55 Новости (16+)
07.05, 11.05, 13.35, 14.25,
17.25, 23.55 Все на
Матч! (12+)
09.00, 11.35 Футбол. Лига
Европы (0+)
14.00 «КХЛ. Лето. Live»
(12+)
14.55 Хоккей. «Parimatch
Sochi Hockey Open».
ХК «Сочи» – «Локомотив» (12+)

18.05 «Дневник Олимпиады, которой не
было…» (12+)
18.25 Еврокубки. Финальная серия (12+)
19.00 Все на футбол! (12+)
19.45 Футбол. Лига
Европы. «Шахтер» –
«Вольфсбург» (12+)
21.50 Футбол. Лига
Европы. «Интер» –
«Хетафе» (12+)
00.25 Бокс. Международный турнир «Kold
Wars» (16+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
«Известия» (16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4» (16+)
09.25, 13.25 Т/с «Гаишники-2» (16+)
13.45 Т/с «Шеф» (16+)
17.45 Т/с «Следствие любви» (16+)
19.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» (16+)
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Рэд» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Рэд-2» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции (0+)
07.00 Легенды мирового
кино (0+)
07.30, 12.45, 19.45 Д/ф
«Подземная Одиссея» (0+)
08.20, 13.40 Жизнь замечательных идей
(0+)
08.50, 21.35 Х/ф «Гонки по
вертикали» (0+)
10.00, 19.30 Новости культуры (0+)
10.15, 00.25 Д/ф «Скучная
жизнь Марио Дель
Монако» (0+)
11.10, 20.55 Искусственный
отбор (0+)
11.55 Academia (0+)
14.05 Исторические концерты (0+)
15.00 Т/ф «Леди Макбет
нашего уезда» (0+)
17.10 Д/с «Запечатленное
время» (0+)
17.35 «Библейский сюжет»
(0+)
18.05 «Полиглот» (0+)
18.50 Д/ф «Повелитель
гироскопов. Александр Ишлинский»
(0+)
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
22.45 «Прощай, ХХ век»
(0+)
23.25 Т/с «Конец парада»
(16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с «Офицеры» (16+)
09.05, 13.15 Т/с «Офицеры.
Одна судьба на
двоих» (16+)
13.00, 18.00 Новости дня
(16+)
18.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
19.00 Д/с «Русские
снайперы. 100 лет
меткости» (12+)
19.50 Д/с «Секретные
материалы» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 Х/ф «Шел четвертый
год войны…» (0+)

ЧЕТВЕРГ
6 августа
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!»
(16+)
12.15 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле»
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Серебряный
бор» (16+)
23.30 «Гол на миллион»
(18+)
00.20 Т/с «Тот, кто читает
мысли» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
(16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут»
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов»
(16+)
21.20 Т/с «Наживка для
ангела» (12+)
01.50 Т/с «Доктор Рихтер»
(16+)

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Лесник.
Своя земля» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
(16+)
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
00.40 Т/с «Свидетели» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Будьте моим
мужем…» (6+)
10.35 Д/ф «Валентина
Титова. В тени
великих мужчин»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Т/с «Она написала
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Ксения
Стриж» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» (12+)
16.55 Д/ф «Когда Меган
встретила Кейт»
(16+)
18.15 Х/ф «Никонов и Ко»
(16+)
22.30 «10 самых… Трудовое прошлое звезд»
(16+)
23.05 Д/ф «Вторая семья:
жизнь на разрыв»
(12+)

МАТЧ!
06.00 «Команда мечты»
(12+)
06.30 «Ген победы» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.40,
16.05 Новости (16+)
07.05, 11.05, 16.10, 19.25,
23.55 Все на Матч!
(12+)
09.00 Футбол. Лига Европы (0+)

калейдоскоп брянщины
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Брасовский район
26 июня участники лыжной секции
Брасовского района совершили кросспоход. Стартовали участники в 11.00 от
площади Ленина. Заданное расстояние
в 7 километров ребята преодолели с легкостью. Самые юные впервые бежали такую дистанцию.
Прибыв к финишу, ребята поделились впечатлениями. Они получили массу положительных эмоций.

Гордеевский район
В районном центре продолжаются работы по благоустройству дворовых территорий в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».
Обновляются дворы по ул. Победа около многоквартирных домов № 14, 16, 18 и по ул. Гагарина, № 2.
Здесь обустроены места
для автопарковок и уложено асфальтовое покрытие на придомовых
территориях, установлены красивые уютные
беседки с лавочками и
столиком, где жильцы
могут отдохнуть и пообщаться друг с другом. У
клумб появилось новое
железное ограждение.

Жирятинский район
Сельхозпредприятия района приступили
к уборке озимых зерновых. Ячмень и пшеницу начали заготавливать в ООО «Дружба». К нему присоединилось КФХ «Мамуев».
Полеводам «Дружбы» нужно убрать пшеницу на
площади 2340 га. Урожай собран с 439 га, из них 90 га
ячменя. Этой культуры получили 52,3 ц/га, а пшеницы по 58,4 ц/га. В ООО «Дружба» усовершенствовалась технология выращивания зерновых. Таким
образом, аграрии добиваются небывалых результатов.

Карачевский район
На базе Карачевской средней школы им.
А.М. Горького появилась новая спортивная
площадка. Работы велись в рамках нацпроекта «Демография» федерального проекта
«Спорт — норма жизни».
Горожане смогут теперь полноценно выполнять
нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
На оснащение и установку спортивного объекта
из федерального и местного бюджетов выделено более 3 млн рублей. За счет этих средств установлены
уличные тренажеры, брусья, турники, велотренажеры, баскетбольный щит. А всего более 20 видов спортивного оборудования.
Занятия на площадке уже оценили ребята из пришкольного летнего лагеря, а также жители близлежащих домов.

Брянский район
Завершается ремонт амбулатории
в п. Путевка Брянского района. Как
рас ск а з а л гла вн ы й и н женер О О О
«Техинформ-Строй» Александр Матюхин, объем
запланированных работ внушителен.
Внутри здания рабочие выровняли и покрасили стены. В коридоре и кабинетах положат новый
линолеум. В санузлах заменят плитку и сантехнику. Появятся современные светильники, розетки,
выключатели. Вместо шифера на крыше от непогоды здание защитит профлист. Работы по замене
кровли выполнены полностью, установлены снегозадержатели, произведена ее подшивка софитом.
Практически завершен ремонт второго этажа.

Дубровский район
В Дубровке по программе инициативного бюджетирования строится новый
сквер «Партизанской Славы». Эффективность этой программы не раз подчеркивал губернатор Александр Богомаз. В этом году из областного бюджета на ее реализацию выделено 100
млн рублей.
Работы по реконструкции сквера идут полным
ходом. Здесь появится стела с надписью: «Поселок
Партизанской Славы», будет благоустроена территория. Сейчас идет установка бордюров, территория усыпана щебнем, укладывают тротуарную
плитку. Залито основание стелы.

Жуковский район
Сборник литературного объединения
«Стожары» «Стихи и рассказы о войне»,
посвященный 75-летию Великой Победы,
выпустили жуковские литераторы.
В него помимо стихов вошли рассказы руководителя районного литобъединения Вячеслава Берзина и
Валентины Барановой, чье детство пришлось на военные и послевоенные годы. В стихотворениях малолетней узницы Валентины Серяковой — память о военном детстве, скорбь о невинно загубленных душах.
Большинство авторов сборника не знало ужасов
войны, но в строках их произведений отразились
горечь невозвратных потерь, мужество и сила духа
прошедших горнило войны, всеобщее ликование
светлых майских дней.
Познакомиться со сборником можно на сайте Жуковской центральной библиотеки.

Клетнянский район
В Клетне на улице Лесной начата реконструкция 1,1 километра дороги. Дорожники занимаются обустройством выравнивающего слоя из песка. Это лишь начальный этап
работ. Следующим шагом дорожников будет устройство щебеночного основания и нанесение асфальтобетонного покрытия.
Объект планируют сдать в следующем месяце. На
реконструкцию одной из самых загруженных улиц
поселка выделено из бюджетов всех уровней 7,8 млн
руб.
В Клетне уже преобразились участки дорог по
улицам Комсомольской, Красных Партизан, Чапаева,
переулку Ленина. Отремонтированы также участки
сельских автотрасс Клетня – Алексеевка и Клетня
– Павлинки.

Клинцы и Клинцовский район
В рамках региональной программы «Раз***
витие здравоохранения Брянской области» с
В Клинцах продолжается ремонт дорог.
июня в Лопатне строят новый фельдшерско- На проведение работ в этом году выделили
акушерский пункт. Сейчас прием жителей ведется в более 100 млн рублей. Из 37 привели в порядок уже 30.
старом здании 1947 года постройки.
Осталось отремонтировать 7 автотрасс. Уже обновлены
Новое одноэтажное здание возводит клинцовская дороги по улицам Свердлова, Семашко, Мира, Ворофирма ООО «Спецмонтаж». Фундамент заложили в шилова, Рябка, Дзержинского, 706-го Продотряда, Ноконце июня, а сейчас здесь «растут» стены из белого возыбковской, Белорусской, Орджоникидзе, Фрунзе,
кирпича. Строительная бригада к концу июля плани- Калинина, Заводской, Парковой в сторону воинской
рует сделать перекрытия первого этажа. А в августе — части.
крышу и приступить к внутренней отделке помещения.
Обустроены тротуары по улицам Бессарабова,
Параллельно будет вестись благоустройство терри- Скачковской, 706-го Продотряда. На въезде в город
тории. Для пожарных нужд будут вкопаны рядом со появились три новые остановки.
зданием две емкости по 30 кубов. В новый ФАП закуВ ближайшее время рабочие начнут ремонтировать
пят мебель и необходимое медицинское оборудование. дороги на улицах Гагарина, Лермонтова, ДзержинскоСтоимость объекта площадью 129 квадратных ме- го, Кюстендилской и доделают улицы Александрова,
тров – 8 млн. 878 тысяч рублей. Срок сдачи – 10 ноября. Скоробогатого, Декабристов и Михайловскую.

30 июля 2020 года

Выгоничский район
В Выгоничском районе открылось самое просторное в регионе кафе. Сеть
«Бургер&Фрайс» агрохолдинга «Мираторг»
распахнула свои невидимые двери для посетителей прямо на поле возле магазина. Если ранее кафе работало только навынос, то теперь
для клиентов расставили
столики на улице. Таковы
требования второго этапа
снятия коронавирусных
ограничений. Кафе имеют право работать только при наличии летних
веранд. Посетители кафе
могут съесть бургер, любуясь на кукурузные поля.

Дятьковский район
В районе дорожники заканчивают ремонт региональной трассы. Работы ведутся
в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
На трассе Брянск – Дятьково – граница Калужской области строители уже делают укладку верхнего
слоя асфальтобетона. Покрытие будет из щебеночно-мастичного асфальтобетона, обладающего высокой износостойкостью, низким показателем уровня
шума при движении транспорта и длительным сроком эксплуатации.
На этом участке заменят барьерные ограждения и
сделают съезды. Всего обновят около 6 с половиной
километров. Продолжается ремонт автодороги Дятьково – Любохна протяженностью 4 км 480 метров.

Злынковский район
Начался ремонт Роговского Дома культуры. Работы проводятся в рамках региональ
ной программы «100 сел», инициированной
губернатором Александром Богомазом.
В сельском ДК планируется провести замену окон,
дверей. И самое главное, будет отремонтирована
крыша здания, где размещается библиотека и сам
ДК. Несколько лет назад библиотека, чтобы спасти
библиотечный фонд, со второго этажа переехала на
первый, так как сильно протекала крыша. Естественно, пришлось свернуть и уголок быта, и ту часть
комнаты, которая была отведена под музей. После
ремонта думается, все будет налажено. Ведь библиотека является организатором многих мероприятий,
которые проводятся в ее стенах.
Строители уже занимаются кровлей. Также заказаны новые стеклопакеты и двери.

Климовский район
Столетний юбилей отметила ветеран труда Мария Митюшкина. Юбилярша живет в
пансионе, созданном Центром помощи пожилым людям и инвалидам «Мы вместе».
Ее жизненный путь был нелегок. Родилась на Кузбассе. Рано потеряла мать, а затем и отца. С 16 лет
Мария пошла в большую жизнь. Во время войны
была мобилизована на охрану завода по производству снарядов для «катюш».
Отмечена за доблестный труд. А недавно Указом Президента РФ Мария Пименовна награждена
медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.».
После войны вместе с мужем-железнодорожником
переехала в Брянск. Своих деток у супругов не было,
но ее всегда поддерживали племянники. На вопрос,
как ей удалось прожить целый век, отвечает: «Я никому не желала зла. Никогда и никого не обидела...»

Комаричский район

Методист Комаричского ДК Наталья
Сорокина победила в Международном
конкурсе «Таланты России» и удостоена
диплома 1 степени. Мастерица представила изделия, связанные крючком, в номинации
«Декоративно-прик ла дное творчество».
Жители района могут
видеть работы Натальи
Сорок иной на выставках комнаты этнографии
Комаричского краеведческого музея. Кроме того,
она постоянный участник
Свенской ярмарки. Наталья Петровна еще и обучает детей этому старинному ремеслу.
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Красногорский район
В Красной Горе, помимо дорожного ремонта, идет окультуривание прилегающей
территории.
Работники МУП «Красногорский коммунальник» газонокосилками ловко усмиряют буйство
зеленой растительности вдоль обочин. Так, скошена трава на улице Советской, обкошены улицы
в микрорайоне «Ширки».
На больших площадях в парке и вдоль улицы Шоссейной, а также в микрорайоне «Совхоз»,
рабочие используют более мощную технику –
трактор.
В центральном парке на субботнике благоустройством занимались работники райадминистрации.

Мглинский район
В районе отметили День ВМФ. На площади Советской прошел митинг. Собравшиеся возложили цветы и венки к памятнику воинам-морякам. Глава райадминистрации
Андрей Полоник тепло поздравил всех с праздником
и пожелал мира, добра и благополучия.
Благочинный Мглинского церковного округа протоиерей Василий Климчук совершил литию по погибшим.
С приветственным словом выступил Василий
Кондрат, капитан 2-го ранга в отставке, председатель Совета Луговецкой первичной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил, правоохранительных органов.
Подарком для горожан и гостей стал праздничный концерт.

Погарский район

Новозыбков
Из 19 запланированных дорог Новозыбковского городского округа завершен
ремонт на 11. Жители уже оценили обновленные дороги по улицам Первомайской, Разина, по переулку Дыбенко.
Работы ведутся на улице Гагарина. Там очистили дорожное полотно от мусора, и дорожники
приступили к укладке асфальта.
В сельских поселениях завершен ремонт автодорог по переулку Восточному в селе Замишево,
по улице Платоновка в хуторе Величка.
Всего отремонтируют более 192 км дорог. На
эти цели из бюджетов разных уровней выделено
150 млн 147 тысяч рублей.

Рогнединский район
В Рогнединской средней общеобразовательной школе, как и во всех образовательных учреждениях региона, активно
идет подготовка к новому учебному году.
Здесь начаты работы по замене оконных блоков.
Вместо обветшавших деревянных рам планируют
установить 89 новых стеклопакетов. Работы выполняет брянская подрядная организация ООО
«Партнер» (директор
Колесников А.А.).
Объем финансовых
средств по итогам электронного аукциона составляет 1517276 рублей.

Торговая база Погарского райпотребсоюза приобрела специализированную автолавку. Она будет обслуживать порядка
20 удаленных населенных пунктов.
Социальный автопарк обновили в рамках соглашения, заключенного между Центросоюзом и
Сбербанком.
Автомагазин будет курсировать пять дней в неделю по трем маршрутам,
которые включают 5–7
малонаселенных деревень. Для людей в таких
населенны х п у нк тах
автолавка – единственная возможность приобрести товары первой
необходимости.

Севский район
В Берестокской, Новоямской, Липницкой, Доброводской, Севской № 1 им. Октябрьской революции и Севской № 2 имени И.Г. Петровского средних общеобразовательных
школах, а также в Доме детского творчества работают
пришкольные летние лагеря. Общая численность —
219 детей. Для них организованы вкусные завтраки
и обеды. Тихий час отменен в связи с ограничениями по коронавирусу. С ребятами педагоги проводят
занимательные игры, конкурсы, спортивные состязания, литературные викторины.
Также родители могут подать заявление в районный отдел образования, чтобы организовать отдых
и оздоровление детей в санаториях и лагерях Брянской области.

Стародуб и Стародубский район
В Стародубе на заседании городско- рамках реализации областной программы
го Совета депутаты рассмотрели новую «100 сел Брянщины» и федеральной проструктуру администрации. Сейчас идет граммы «Культура малой Родины».
процедура объединения Стародубского мунициСейчас идет ремонт кровли в Курковичпального района с городским округом «Город Ста- ском СДК. В Понуровском сельском Доме культуры
родуб».
производится ремонт фасада и стен, замена оконС 1 августа вновь образованный муниципали- ных блоков, полов, дверей, освещения, электротет обретет статус Стародубского муниципального
проводки.
округа.
Заменят оконные блоки и в здании ЗапольскоЕго структуру представил глава администрации
Халеевичского
СДК. Контракт на выполнение реСтародубского района Александр Подольный. Демонтных
работ
на
этом объекте находится на стадии
путаты одобрили новое положение об оплате труда
муниципальных служащих и сотрудников аппарата подписания.
Также отремонтируют мягкую кровлю Десятуховорганов местного самоуправления.
ского сельского ДК.
***
На эти цели для четырех СДК из областного и
В Стародубском районе в этом году отремонтируют четыре сельских ДК. Работы проводятся в местного бюджетов выделено более 4 млн руб.

Суражский район
В районе подготавливают системы теплоснабжения к отопительному сезону.
Идет замена ветхих сетей, ремонт насосного оборудования и запорной арматуры.
Параллельно профилактику проходят шесть городских и одна сельская котельные.
Работы проводятся в
рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».
В этом году проложили трубы отопления и
водоснабжения на дворовых территориях по
улицам Красной, Советской, Мглинской, Ленина и др.

Трубчевский район
В Трубчевском районе ветерана Великой
Отечественной войны, труженицу тыла и
ветерана труда Татьяну Васильевну Зубину
поздравили с 90-летием.
Ей вручили поздравительное письмо от Президента РФ Владимира Путина, пышный букет цветов и торт.
Когда Татьяне исполнилось 15 лет, началась Великая Отечественная. С мамой и сестрами они попали в плен. Немцы готовили их к отправке в Германию.
После войны Татьяна Васильевна трудилась в
колхозе. Вышла замуж за лесника Егора Яковлевича. Более 30 лет отработала санитаркой в медпункте.
Татьяна Васильевна сейчас окружена любовью и
заботой 4 детей, 8 внуков и 12 правнуков.
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Навлинский район
В образовательных учреждениях области подходят к концу ремонтные работы.
В Навле в рамках госпрограммы «Развитие
образования и науки Брянской области» завершается
капитальный ремонт кровель средних общеобразовательных школ № 1 и № 2. На это выделено более
7 млн рублей.
Ремонтируют кровлю и в школе искусств. Строение 1954 года постройки давно нуждалось в обновлении. Работы планируется завершить к 1 сентября.
Напомним, в прошлом году были обновлены кровли в гимназии № 1, Салтановской и Синезерской
школах.

Почепский район
На четырех дворовых территориях в Почепе ведутся работы в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной
городской среды». В этом году на сумму
свыше 6 млн рублей благоустроят дворовые территории многоквартирных домов по улицам Октябрьской,
д. 6, Первомайской, д. 1, Кирова, д. 1, Стародубской, д. 10, д. 12, д. 16, Строителей, д. 18, переулку
Октябрьскому, д. 6а, и проезду 2-му Октябрьскому,
д. 1 и 1а.
Работы ведет подрядчик ООО «Брянскремавтодор».
Здесь уже заасфальтированы все дорожки, уложен бордюрный камень, на клумбы завезена земля.
Начнутся работы по установке освещения на придомовых территориях. А также появятся скамейки и
урны.

Сельцо

На территории ТОСа «Первомайский» впервые этим летом функционирует практика работы «дворового летнего
лагеря».
За первую неполную неделю дети с большим
интересом окунулись в атмосферу радости и веселья. Досуг ребят организуют замечательные вожатые Иван Морозов, Арсений Тарасенко, Ксения Сомкина, Елизавета Куртова, которые с
энтузиазмом провели игры на знакомство, по выбору названия отряда, изготовлению стенгазеты, а также различные подвижные и спортивные
игры.
Все дети в вострорге от организованного лагеря
и с нетерпением ждут встреч со своими любимыми
организаторами досуга.

Суземский район
Житель Суземки Дмитрий Назаров
прославился в райцентре золотыми руками. Мастер сделал замечательную игровую площадку на улице Демьяна Бедного. Здесь
есть вырезанные из дерева маленькие домики, модели машин, качели, песочницы и многое другое.
На эту площадку приходят играть дети со всех
окрестных улиц.
Новая работа Дмитрия Назарова — велосипедная карета для внуков. Мастер придумал ее дизайн.
Он выгибал пруты, соединял детали, устанавливал
кресла и крышу. На работу ушло две недели. Пешеходы и водители восхищаются доброй задумкой
земляка.

Унечский район
Жители села Павловка Унечского района сделали игровую площадку для детей.
Люди обратились в местную администрацию с просьбой о выделении земельного
участка. Инициатива активистов нашла поддержку
властей. Место для досуга детей и подростков было
предложено в самом центре села.
Площадка была быстро расчищена. На ней установили игровое оборудование. Так, у сельских детей появились качели, карусель, горка, турники.
Администрация поселения помогла строительным
материалом. За две недели новая площадка была
готова.
Материалы подготовлены при содействии городских,
районных и объединенных газет Брянской области.

телевидение
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11.40 Футбол. Лига Европы (0+)
15.45 «Дневник Олимпиады, которой не
было…» (12+)
16.55 Хоккей. «Parimatch
Sochi Hockey Open».
СКА – Олимпийская сборная
России (12+)
19.45 Футбол. Лига
Европы. «Севилья»–
«Рома» (12+)
21.50 Футбол. Лига
Европы. «Вулверхэмптон» – «Олимпиакос» (12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
«Известия» (16+)
05.35 Т/с «Шеф» (16+)
09.25, 13.25 Т/с «Гаишники-2» (16+)
13.45 Т/с «Шеф» (16+)
17.45 Т/с «Следствие любви» (16+)
19.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Военная тайна»
(16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости»
(16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Добро пожаловать в рай» (16+)
22.10 «Смотреть всем!»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции (0+)
07.00 Легенды мирового
кино (0+)
07.30, 12.45 Д/ф «Подземная Одиссея» (0+)
08.20, 13.40 Жизнь замечательных идей (0+)
08.55, 21.35 Х/ф «Кража»
(0+)
10.00, 19.30 Новости культуры (0+)
10.15, 00.25 Д/ф «Энрико
Карузо. Запретные
воспоминания» (0+)
11.10, 20.55 Искусственный отбор (0+)
11.55 Academia (0+)
14.10 Исторические концерты (0+)
14.50 Цвет времени (0+)
15.00 Т/ф «Семейное счастье» (0+)
17.05 Д/с «Запечатленное
время» (0+)
17.35 «Библейский сюжет»
(0+)
18.05 «Полиглот» (0+)
18.50 Д/ф «Интернет полковника Китова» (0+)
19.45 Д/ф «Кабинет редкостей» (0+)
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
22.45 «Прощай, ХХ век» (0+)
23.25 Т/с «Конец парада»
(16+)

ЗВЕЗДА
05.40 Т/с «Офицеры. Одна
судьба на двоих»
(16+)
10.50, 13.15 Т/с «Застава
Жилина» (16+)
13.00, 18.00 Новости дня
(16+)
18.30 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
19.00 Д/с «Русские
снайперы. 100 лет
меткости» (12+)
19.50 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 Х/ф «Голубые молнии» (6+)

ПЯТНИЦА
7 августа
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Олимп Суперкубок
России по футболу.
«Зенит» (СПб) –
«Локомотив» (Москва) (12+)
23.45 Х/ф «Любовьморковь пофранцузски» (18+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
(16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут»
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов»
(16+)
21.20 «Юморина» (16+)
23.10 «Новая волна» (12+)

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Лесник.
Своя земля» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
(16+)
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
00.35 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «По улицам комод водили…» (0+)
09.30 Х/ф «Призрак на
двоих» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Она написала
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Александр Журбин»
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» (12+)
16.55 Д/ф «Роковой курс.
Триумф и гибель»
(12+)
18.00 Х/ф «Я объявляю
Вам войну» (12+)
19.55 Х/ф «Восемь бусин
на тонкой ниточке»
(12+)
22.30 Т/с «Каменская»
(16+)
00.35 Х/ф «Ва-банк-2»
(12+)

МАТЧ!
06.00 «Команда мечты»
(12+)
06.30 «Ген победы» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35,
17.15 Новости (16+)
07.05, 11.05, 13.40, 18.25,
21.25, 00.15 Все на
Матч! (12+)
09.00 Футбол. Лига
Европы. «Базель» –
«Айнтрахт» (12+)

11.35 Футбол. Лига
Европы. «Байер» –
«Рейнджерс» (0+)
14.25 Регби. Лига Ставок
– Чемп. России.
«Енисей-СТМ» –
«Красный Яр» (12+)
17.20 Все на футбол! Афиша (12+)
18.05 «Дневник Олимпиады, которой не
было…» (12+)
18.55 Хоккей. «Parimatch
Sochi Hockey Open».
ХК «Сочи» – СКА
(12+)
21.50 Футбол. ЛЧ. «Манчестер Сити» – «Реал»
(12+)
23.55 «Точная ставка»
(16+)
00.55 Бокс. Международный турнир «Kold
Wars». Исмаил
Илиев против Асинии Байфилда. Али
Измайлов против
Лоренса Осуэке
(16+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Шеф. Новая
жизнь» (16+)
06.55, 09.25, 13.25 Т/с
«Разведчицы» (16+)
19.10 Т/с «След» (16+)
01.45 Т/с «Детективы»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Военная тайна»
(16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Д/ф «Красиво жить
не запретишь!»
(16+)
21.00 Х/ф «Столкновение с
бездной» (12+)
23.25 Х/ф «Идеальный
шторм» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции (0+)
07.00 Легенды мирового
кино (0+)
07.35, 12.45 Д/ф «Кабинет
редкостей» (0+)
08.25, 13.40 Жизнь замечательных идей (0+)
08.55, 21.40 Х/ф «Кража»
(0+)
10.00, 19.30 Новости культуры (0+)
10.15 Х/ф «Аршин мал
алан» (0+)
11.55 Academia (0+)
14.10 Исторические концерты (0+)
15.00 Т/ф «Свадьба Кречинского» (0+)
17.35 «Библейский сюжет»
(0+)
18.05 «Полиглот» (0+)
18.50 Д/ф «Загадка ЛК-1.
Леонид Куприянович» (0+)
19.45 Искатели (0+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
20.45 75 лет Александру
Журбину. Линия
жизни (0+)
22.45 «Прощай, ХХ век»
(0+)
23.25 Т/с «Конец парада»
(16+)

ЗВЕЗДА
06.00, 13.15 Т/с «Застава
Жилина» (16+)
13.00, 18.00 Новости дня
(16+)
13.55 Т/с «На безымянной
высоте» (12+)
18.35 Т/с «Драйв» (12+)
02.20 Х/ф «Шел четвертый
год войны…» (0+)

СУББОТА
8 августа
ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Михаил Державин.
«Во всем виноват
Ширвиндт» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 Т/с «А у нас во дворе…» (12+)
17.05 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18.00, 21.20 «Сегодня
вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.40 Х/ф «Лучше дома
места нет» (16+)
00.40 Большие гонки (12+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.00 Вести. Местное
время (16+)
08.20 Местное время.
Суббота (16+)
08.35 «По секрету всему
свету» (12+)
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
(12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Аншлаг и компания»
(16+)
13.25 «Доктор Мясников»
(12+)
14.30 Х/ф «За лучшей
жизнью» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
21.00 Х/ф «Этим летом и
навсегда» (12+)

НТВ
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.05 «Поедем, поедим!»
(0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели…
(16+)
19.25 «Секрет на миллион»
(16+)
23.20 Х/ф «Всем всего
хорошего» (16+)

ТВ Центр
06.25 Х/ф «Будьте моим
мужем…» (6+)
07.50 Православная энциклопедия (6+)
08.15 «Полезная покупка»
(16+)
08.25 Х/ф «Рассвет на
Санторини» (12+)
10.20 Х/ф «Неуловимые
мстители» (6+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
12.15 Х/ф «Новые приключения неуловимых»
(6+)
13.50 Х/ф «Тайна последней главы» (12+)
18.15 Х/ф «Разоблачение
единорога» (12+)
22.15 «Прощание. Юрий
Андропов» (16+)
23.05 «Приговор. «Орехи»
(16+)
23.50 «Дикие деньги» (16+)
00.30 «Кризис жанра» (16+)

МАТЧ!
06.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Майкл Чендлер
против Бенсона
Хендерсона. Реванш (16+)
07.00, 12.15, 15.25, 19.35,
23.55 Все на Матч!
(12+)
07.30 Д/с «Одержимые» (12+)
08.00 «Команда мечты» (12+)
08.30 Футбол. ЛЧ. «Ювентус» – «Лион» (0+)
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10.30, 11.50, 19.30, 21.00
Новости (16+)
10.35 «ЮФЛ. Новый сезон» (12+)
11.05 Все на футбол! Афиша (12+)
11.55, 20.40 «Дневник
Олимпиады, которой не было…» (12+)
12.55 Хоккей. «Parimatch
Sochi Hockey Open».
Матч за 3-е место
(12+)
15.55 Формула-1. Гран-при
70-летия (12+)
17.00 Хоккей. «Parimatch
Sochi Hockey Open».
Финал (12+)
21.05 Все на футбол! (12+)
21.50 Футбол. ЛЧ. «Барселона» – «Наполи»
(12+)
00.30 Бокс. Даниэль Дюбуа против Киотаро
Фудзимото. Санни
Эдвардс против
Марселя Брейтуэйта (16+)

5-й канал
05.00 Т/с «Детективы» (16+)
07.55 Х/ф «Блеф» (16+)
10.00 Т/с «Свои-2» (16+)
13.30 Т/с «След» (16+)
01.10 Светская хроника
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
07.20 Х/ф «Конан-разрушитель» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная
программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные
списки. Прорвемся!
11 способов сберечь свои деньги»
(16+)
17.20 Х/ф «Великий уравнитель» (16+)
20.00 Х/ф «Великий уравнитель 2» (16+)
22.30 Х/ф «Опасные
пассажиры поезда
123» (16+)
00.30 Х/ф «Столкновение
с бездной» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
(0+)
07.00 М/ф (0+)
08.15 Х/ф «Гран-па» (0+)
09.40 «Обыкновенный
концерт» (0+)
10.10 «Передвижники. Павел Корин» (0+)
10.35 Х/ф «Аленка» (0+)
12.00 Д/ф «Дикие Анды»
(0+)
12.55 «Эффект бабочки»
(0+)
13.25 Всероссийский фестиваль авторской
песни имени Валерия Грушина (0+)
14.45 Т/ф «Посвящение
Еве» (0+)
16.35 Линия жизни (0+)
17.25 Д/с «Предки наших
предков» (0+)
18.05 Классики ХХ век (0+)
19.05 Х/ф «Ошибка Тони
Вендиса» (0+)
21.15 Д/с «Мифы и монстры» (0+)
22.00 Х/ф «Полуночная
жара» (0+)
23.55 Клуб 37 (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы (0+)
07.25 Х/ф «Приключения
желтого чемоданчика» (0+)
09.00 «Легенды музыки»
(6+)
09.30 «Легенды кино» (6+)
10.15 Д/с «Загадки века» (12+)
11.05 «Улика из прошлого»
(16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль» (6+)
13.00, 18.00 Новости дня
(16+)
13.15 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
13.35 «СССР. Знак качества» (12+)
14.25, 18.15 Т/с «Государственная граница»
(12+)
01.45 Х/ф «Добровольцы»
(0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
9 августа
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.20 Т/с «Тонкий лед» (16+)
08.20 «Великие реки России. Лена» (6+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Атос влюбленными
глазами» (12+)
11.20, 12.10 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 Т/с «А у нас во дворе…» (12+)
17.05 «Русский ниндзя» (12+)
19.10 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Налет» (16+)
23.30 «Щас спою!» (12+)

РОССИЯ 1
05.50 Х/ф «С чистого
листа» (12+)
08.00 Местное время.
Воскресенье (16+)
08.35 «Устами младенца»
(12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «100янов» (12+)
12.15 Т/с «Фальшивая
нота» (12+)
22.00 «Воскресный вечер»
(12+)

НТВ
05.20 Х/ф «Пляж» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня (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+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели…
(16+)
19.40 Ты не поверишь! (16+)
20.30 «Звезды сошлись»
(16+)
22.00 «Основано на реальных событиях» (16+)

ТВ Центр
05.40 Х/ф «Сердце женщины» (12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка»
(16+)
08.10 Х/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход
воспрещен» (0+)
09.30 Х/ф «Ва-банк-2» (12+)
11.30, 14.30, 00.25 События (16+)
11.45 Х/ф «Я объявляю
Вам войну» (12+)
13.35 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.45 «90-е. Врачи-убийцы» (16+)
15.40 «Хроники московского быта» (12+)
16.30 «Прощание. Андрей
Панин» (16+)
17.20 Х/ф «Перелетные
птицы» (12+)
21.10 Х/ф «Где-то на краю
света» (12+)
00.40 Х/ф «Восемь бусин
на тонкой ниточке»
(12+)

МАТЧ!
06.00 Футбол. ЛЧ. «Бавария» – «Челси» (0+)
08.00, 12.35, 15.20, 18.20,
22.50 Все на Матч!
(12+)
09.05 «Дневник Олимпиады, которой не
было…» (12+)
09.45 «Александра
Трусова. В четыре
оборота!» (12+)
10.15, 14.00, 15.15, 18.15,
20.55 Новости (16+)
10.20 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. «Казань
Ринг» (12+)

13.30, 16.00 «Формула-1.
70 лет правления»
(12+)
14.05 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. «Казань
Ринг» (12+)
18.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига (12+)
21.00 После футбола (12+)
22.00 «Самый долгий
сезон» (12+)
22.20 «Футбол на удаленке» (12+)
23.35 Д/ф «В поисках
величия» (16+)

5-й канал
05.00 Светская хроника
(16+)
08.30, 00.00 Т/с «По следу
зверя» (16+)
12.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-7» (16+)
15.15 Профилактика (12+)
16.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-7» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Турнир по смешанным единоборствам UFC. Деррик
Льюис vs Алексей
Олейник (16+)
08.00 Х/ф «Идеальный
шторм» (16+)
10.25 Х/ф «Разборки в
маленьком Токио»
(16+)
12.00 Х/ф «Преступник»
(16+)
14.10 Х/ф «Великий уравнитель» (16+)
16.50 Х/ф «Великий уравнитель 2» (16+)
19.15 Х/ф «Дежавю» (16+)
21.45 Х/ф «Код доступа
«Кейптаун» (16+)
00.00 «Военная тайна»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф (0+)
08.05 Х/ф «Ошибка Тони
Вендиса» (0+)
10.15 «Обыкновенный
концерт» (0+)
10.45 Х/ф «В погоне за
славой» (0+)
12.10 Письма из провинции (0+)
12.40 Диалоги о животных
(0+)
13.20 «Дом ученых» (0+)
13.50 90 лет со дня
рождения Юрия
Гуляева (0+)
14.30 Х/ф «Метрополис»
(0+)
16.20 По следам тайны
(0+)
17.05 «Пешком…» (0+)
17.35 Классики ХХ век
(0+)
18.30 Д/с «Забытое ремесло» (0+)
18.45 Стас Намин и группа «Цветы» (0+)
20.10 Д/ф «Уходящая
натура. Портрет
режиссера Ахадова» (0+)
21.05 Х/ф «Кто поедет в
Трускавец» (0+)
22.20 Юбилей молодежной оперной программы Большого
театра России.
Гала-концерт (0+)

ЗВЕЗДА
05.11 Т/с «На безымянной
высоте» (12+)
09.00, 18.00 Новости дня
(16+)
09.55 «Военная приемка»
(6+)
10.45 «Скрытые угрозы»
(12+)
11.30 Д/с «Секретные
материалы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.00 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
13.20 Д/ф «Легенды
госбезопасности.
Ибрагим Аганин.
Война за линией
фронта» (16+)
14.10 Т/с «Викинг» (16+)
18.15 Д/с «Легенды советского сыска»
22.25 Т/с «Государственная граница» (12+)
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телевидение
Народные приметы

ÒÂ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 августа
05.00 Смотрите, кто пришел
(12+)
05.30, 19.30, 00.45 Не спорьте о спорте (12+)
05.45 Афиша недели (16+)
06.00 Безопасный город
(16+)
06.30 Заповедники (12+)
07.30 События недели (16+)
08.30 Битва дизайнеров
(16+)
09.00, 12.30 ЕХперименты
(12+)
09.35 Д/ц «Большой скачок»
(12+)
10.05 Д/с «Знахарки» (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00,
19.00, 21.00, 23.30 События (16+)
11.30 Т/с «Страна 03» (16+)
13.30 Карта Родины (16+)
14.10 Люди силы (16+)
15.30 Х/ф «Примите телеграмму в долг» (12+)
17.30 Здесь и сейчас (12+)
18.00 Д/ц «Агрессивная среда» (12+)
19.45 Здравия желаем (16+)
20.00 Т/с «Граф Монте-Кристо» (12+)
21.30 Х/ф «Гнев» (16+)
00.00 Т/с «Искусственный
интеллект» (16+)
ВТОРНИК, 4 августа
05.00, 07.30, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 21.00,
23.30 События (16+)
05.30 Безопасный город
(16+)
05.45, 08.00, 13.45, 17.45
Здравия желаем (16+)
06.30 Заповедники (12+)
08.15 М/ф (6+)
08.30 Битва дизайнеров
(16+)
09.00 Планета вкусов (12+)
09.35 Д/ц «Большой скачок»
(12+)
10.05 Т/с «Граф Монте-Кристо» (12+)
11.30 Т/с «Страна 03» (16+)
12.30 Наше кино (12+)
13.30, 17.30 Не спорьте о
спорте (12+)
14.10 Люди силы (16+)
15.30 Х/ф «Подземелье
ведьм» (0+)
18.00 Д/ц «Агрессивная среда» (12+)
19.30 Здесь и сейчас (12+)
20.00 Т/с «Граф Монте-Кристо» (12+)
21.30 Х/ф «Дорогой Джон»
(16+)
00.00 Т/с «Искусственный
интеллект» (16+)
СРЕДА, 5 августа
05.00, 06.00, 07.30, 11.00,
13.00, 15.00, 17.00,
19.00, 21.00, 23.30 События (16+)
05.30, 13.30, 17.30 Здесь и
сейчас (12+)
06.30 Заповедники (12+)
08.00 Не спорьте о спорте
(12+)
08.15 М/ф (6+)
08.30 Битва дизайнеров
(16+)
09.00, 12.30 ЕХперименты
(12+)
09.35 Д/ц «Большой скачок»
(12+)
10.05 Т/с «Граф Монте-Кристо» (12+)
11.30 Т/с «Страна 03» (16+)
14.10 Люди силы (16+)
15.30 Х/ф «Третья ракета»
(16+)
18.00 Д/ц «Агрессивная среда» (12+)
19.30 Афиша недели (16+)
19.45 Безопасный город
(16+)
20.00 Т/с «Граф Монте-Кристо» (12+)
21.30 Х/ф «Дневник карьеристки» (16+)
00.00 Т/с «Искусственный
интеллект» (16+)
ЧЕТВЕРГ, 6 августа
05.00, 06.00, 07.30, 11.00,
13.00, 15.00, 17.00,
19.00, 21.00, 23.30 События (16+)
05.30, 13.30, 17.30 Афиша
недели (16+)
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30 иþëÿ – Ìариíиí äåíü. Какая погода сегодня, такой
и будет первая половина осени. Чайки на воде сидят –
к теплым и ясным дням.
31 иþëÿ – Åìåëüÿí. По погоде дня определяли, какой будет осень. Жаркий день – к холодному декабрю.
1 аâãóñòа – Ìакриíиí äåíü. На Макриду мокро –
страда будет ненастная. Ясный и солнечный день – к
сухой осени.
2 аâãóñòа – Èëüиí äåíü. Илья пророк лето завершает,
жито зачинает. До Ильи мужик купается, а на Илью с
рекой прощается.
3 аâãóñòа – Ñåìåí. Начинали сеять рожь, ладили
закрома и приступали к сбору яблок. Гром беспрерывен – к граду.
4 аâãóñòа – Ìарüÿ-ñиëüíûå рîñû. На Марию сильные
росы – льны будут серы и косы.
5 аâãóñòа – Трîôиì Áåññîíик. Трофим-бессоник –
пора страды. В страду одна забота – не стояла бы работа.

05.45, 08.00, 13.45, 17.45
Безопасный город
(16+)
06.30 Заповедники (12+)
08.15 М/ф (6+)
08.30 Битва дизайнеров
(16+)
09.00 Планета вкусов (12+)
09.35 Д/ц «Большой скачок»
(12+)
10.05 Т/с «Граф Монте-Кристо» (12+)
11.30 Т/с «Страна 03» (16+)
12.30 Наше кино (12+)
14.10 Люди силы (16+)
15.30 Х/ф «Безымянная звезда» (0+)
18.00 Д/ц «Агрессивная среда» (12+)
19.30 Смотрите, кто пришел
(12+)
20.00 Т/с «Граф Монте-Кристо» (12+)
21.30 Х/ф «Доверие» (16+)
00.00 Т/с «Необычная семья»
(16+)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
КамАЗ самосвал.
Щебень, песок,
чернозем, навоз.

89003552237

ПßТНИЦА, 7 августа
05.00, 06.00, 07.30, 11.00,
13.00, 15.00, 17.00,
19.00, 21.00, 23.30 События (16+)
05.30, 13.30, 17.30 Смотрите,
кто пришел (12+)
06.30 Заповедники (12+)
08.00 Афиша недели (16+)
08.15 М/ф (6+)
08.30 Битва дизайнеров
(16+)
09.00, 12.30 Д/ц «Истории
леопарда» (12+)
09.35 Д/ц «Большой скачок»
(12+)
10.05 Т/с «Граф Монте-Кристо» (12+)
11.30 Т/с «Страна 03» (16+)
14.10 Люди силы (16+)
15.30 Х/ф «Безымянная звезда» (0+)
18.00 Д/ц «Агрессивная среда» (12+)
19.30 Здесь и сейчас (12+)
20.00 Все, что было (16+)
21.30 Х/ф «Шоколад» (12+)
00.00 Т/с «Необычная семья»
(16+)

ÎÕÐÀÍÍÎМÓ
ÏÐÅÄÏÐÈßТÈÞ
ТÐÅÁÓÞТÑß
ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ
в связи
ñ раñøирåíиåì øòаòа.
Îбраùаться
ïî òåëåôîíаì:

92-20-82;
8-915-536-99-39.

СУББОТА, 8 августа
05.00, 08.00, 12.00, 17.00,
20.00, 00.00 События
недели (16+)
06.00 Заповедники (12+)
07.00 Euromaxx (16+)
07.40 Православная Брянщина (6+)
09.00 М/ф (6+)
10.00 Х/ф «Улетные букашки»
(6+)
11.30 Наше кино (12+)
13.10 ЕХперименты (12+)
13.40 Здесь и сейчас (12+)
14.00 Т/с «Комиссар Мегрэ»
(12+)
16.00 Смотрите, кто пришел
(12+)
16.30 Не спорьте о спорте
(12+)
16.45 Афиша недели (16+)
18.00 Концерт творческих
коллективов Брянской
области (16+)
21.00 Х/ф «Адаптация» (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 августа
05.00, 08.00, 11.00, 16.00,
19.00, 23.00 События
недели (16+)
06.00, 20.30 Православная
Брянщина (6+)
06.20 Заповедники (12+)
09.00, 17.00 Самый лучший
день (12+)
12.00 Смотрите, кто пришел
(12+)
12.30 Не спорьте о спорте
(12+)
12.45 Афиша недели (16+)
13.00 Euromaxx (16+)
13.40 Здесь и сейчас (12+)
14.00 Т/с «Комиссар Мегрэ»
(12+)
21.00 Х/ф «Меченосец» (16+)
00.45 Безопасный город
(16+)

ЗАБОРЫ, ВОРОТА, КАЛИТКИ, НАВЕСЫ
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, НАДЕЖНО!
Выезд замерùика БЕСПЛАТНО!
Работаем по городу и области.
Наличный и безналичный расчеты.
Договор. Гарантия.
8-953-278-93-75, 370-552

Утепляем дома, пристройки
заливочным утеплителем

ПЕНОИЗОЛОМ
Тел. 8-920-855-88-22

УТЕПЛЕНИЕ СТЕН

Утепление квартир, домов, дач и
прочих построек. Оштукатуривание
оконных откосов. Замена подоконных
отливов. Выезд специалиста на замер
и консультацию – БЕСПЛАТНО. Договор и гарантия на
работы. ОПЫТ РАБОТЫ БОЛЕЕ 15 ЛЕТ!!!

8(930)822-44-44, +7(4832)42-32-02

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. Помощь в жилищных и трудовых вопросах.
г. Брянск, ул. Красноармейская, 156а.
Запись по телефону 8(900)695-01-32

мединфо
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Юлия МАРТЫНОВИЧ:

Есть люди, беседуя с которыми, чувствуешь потрясающую энергетику. Буквально через несколько минут разговора
ты понимаешь, что перед тобой
человек, живущий своим делом,
ищущий в нем что-то новое, заражающий своей работоспособностью весь коллектив.
С Юлией Борисовной Мартынович мы общались в минувшую среду, 29 июля. Дата указывается неслучайно – совсем
недавно у главного врача ГАУ
«Медицинский центр г. Жуковки», которым она работает с
2010 года, был день рождения.
Утром этой же среды стало известно, что Юлия Мартынович
награждена Благодарственным
письмом г убернатора Брянской области. Было и третье
событие…
Беседа, впрочем, проходила вовсе не под шум сосен Жуковского медцентра. С опытным медиком и эффективным
управленцем в медицине – как
ее называют коллеги – мы разговаривали в стенах госпиталя
для ветеранов войн в Брянске.
Это медицинское учреждение
с момента начала эпидемии
COVID-19 было перепрофилировано в госпиталь для ковидных больных, а Юлия Мартынович стала его начальником.
– Знаете, вы в очень замечательный день оказались у нас,
– говорит Юлия Борисовна, –
сегодня из нашего госпиталя
выписываются последние пациенты, переболевшие коронавирусной инфекцией. Мы с 20
июля уже перестали принимать
новых пациентов, долечивали
оставшихся. Вот теперь можно
сказать, что дело сделано.
Когда говорят, что врач – это
не профессия, а призвание, общаясь с Юлией Мартынович,
хочется добавить: управленец
в медицине – тоже призвание.
Ведь умение наладить работу лечебного учреждения, подобрать
кадры, решить тысячу и один
финансовый вопрос и сделать
это все подчас в авральном режиме – задача не из легких и
под силу далеко не каждому.
Спрашиваю, как было принято решение о том, что нужно
возглавить ковидный госпиталь
в самом начале борьбы с эпидемией.
– Февраль-март – у всех все
хорошо. Мы спокойно работаем
в Жуковском медицинском центре. Мы известные, к нам едут
пациенты не только из области,
но и из других регионов страны. Мы умеем делать свою работу по медицинской реабилитации очень хорошо. Но случился
«ковид». Административное решение принимал департамент
здравоохранения. Наверно, при
выборе моей кандидатуры сыграло то, что ситуация была нестандартная, кризисная, многое
надо было делать с нуля и, что
называется, «с колес». Образование и управленческий опыт по
антикризисной работе у меня
есть. Естественно, я сюда не
одна пришла, к оставшимся на
«боевом посту» работникам госпиталя влились мы со своей
командой. Здесь госпиталь разворачивал «костяк» из тех, с кем
я работаю в Жуковке: пришли
врачи, административные кадры и даже санитары. А вообще,
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ВРАЧ И МЕНЕДЖЕР

мы собрали за это время замечательный коллектив из представителей 12 медучреждений
региона.
– Тяжело было?
– Не то слово. Поначалу было
страшно даже. Я человек по натуре экстремальный, но даже
для меня эта задача изначально казалась огромной. Надо
было собрать коллектив, перепрофилировать здание, организовать ремонтные работы и
развернуть оборудовать – тот
же самый кислород провести
к койкам… Ведь этот госпиталь
для ветеранов войн – это, по
сути, санаторий, а тут учреждение превращается в госпиталь
экстренной помощи тем, о чьей
болезни толком поначалу мало
что было известно. Но общими
усилиями – и тут отмечу, когда
запускали ковидный госпиталь,
здесь реально «жили» все ответственные и от правительства, и
от департамента здравоохранения, и от коммунальных и ремонтных служб – нам удалось
быстро наладить работу.
Сейчас, когда ковидная волна сходит на нет, Юлия Мартынович вспоминает дни, когда за
сутки привозили до 30 человек.
Всего в пик в госпитале находилось 184 пациента. Впрочем,
собранный коллектив из более
370 сотрудников (а это и врачи,
и санитары, и административные работники) помогал и тем,
кто находился на домашнем лечении. Больные с легкой формой не помещались в стационар,
но за их состоянием велось тщательное наблюдение.
Очень важный момент, подчеркивает Юлия Мартынович,
что удалось не только лечить
пациентов, но и избежать заболевания среди персона ла.
Строжайшее выполнение санитарных норм, обеспечение
СИЗами, проживание врачей
на загородной базе отдельно
от семей – все эти меры оказались эффективными. А еще
она очень благодарна своему
коллективу, ведь никто из сотрудников не спасовал перед
страшной, вначале малопонятной болезнью, не отступил от
клятвы Гиппократа.
– Особенно меня поразили
выпускники наших медтехникумов, которые пришли к нам.
Они были примером даже для
опытных врачей, когда кто-то
из них начинал сомневаться, а
стоит ли продолжать. «Дети» не
боялись работать медицинскими сестрами и санитарами, не
боялись рисковать. Глядя на это,
и опытные кадры понимали, что
надо победить коронавирусную
заразу, бороться за каждого заболевшего.
Энергетика, опыт, знания
Юлии Мартынович, пожалуй,

оказались тем драйвером, который запустил работу госпиталя... А ведь это спасенные жизни брянцев.
Впрочем, подобных «авантюр» в самом хорошем смысле
слова в ее жизни хватало. Сама
признается, что характер такой.
Постоянно хочется изучать и делать что-то новое, развиваться
самой, реализовывать интересные проекты.
Сама она уроженка Дятькова. Окончила Курский медицинский университет. Терапевт
по образованию. С мужем военврачом помоталась по стране.
Дальний Восток, Нижний Новгород – география обширная, но
вернулась на малую родину, где
трудилась по специальности. С
2000 года – в Брянске, в Фонде ОМС.
Отличительная черта хорошего управленца – желание и умение учиться всегда. Отучилась
в РАНХиГС по специальности
«Государственное и муниципальное управление». Но медицинская стезя продолжала звать.
Как итог — с 2006 года работала
в Брянской городской поликлинике № 4 начмедом. Параллельно продолжала учиться и участвовать в реализации в регионе
медицинских проектов.
– Хотелось накопить в себе и
медицинские знания, и управленческие. Я видела, что у меня
получается в сфере медицинского менеджмента, и хотелось
в этом развиваться.
Когда в конце 2000-х в стране
реализовывался приоритетный
национальный проект «Здоровье», Юлия Мартынович активно в него включилась. Закончив
в 2008 году по направлению департамента здравоохранения
Брянской области профессиональную переподготовку по президентской программе «Общий
менеджмент для руководителей
высшего и среднего звена организаций», в 2009 году была направлена на стажировку в Германию.
Другим вызовом, круто изменившим карьеру и жизнь Юлии
Мартынович, было решение региональных властей создать первый в регионе государственный
автономный санаторий. Все,
что были, принадлежали коммерческим или общественным
организациям. Новый медцентр
должен был включать в себя и
Жу ковск ий санаторий, принадлежащий федерации профсоюзов. Но для его запуска
предстояло провести достройку
давно стоявшего нового корпуса, висевшего на балансе Жуковской райадминистрации, закупить оборудование и т.д. Кадры
должны были перейти в новое
учреждение из профсоюзного
санатория.
И вот в 2010 году почти все
готово для запуска уникального
медучреждения. Получены лицензии, принято решение о назначении Юлия Мартынович,
которая вела этот проект, главврачом. И за 10 дней до открытия тогдашняя власть что-то не
поделила с федерацией профсоюзов, и последние отказались от
передачи санатория.
– Получился новый медцентр.
Здание с оборудованием. Я –
главврач, завхоз и еще один сотрудник. И все. Ни врачей, ни
обслу живающего персона ла.
Никого. Мне тогда честно сказал возглавлявший департамент
здравоохранения Владимир Дорощенко: «Я не знаю, что ты в
этой ситуации будешь делать, но,
убежден, ты справишься».

Юлия Мартынович справилась. Появился и персонал, и
уникальные программы медицинской реабилитации. Теперь
здесь более 100 сотрудников.
Сейчас ГАУ «Медицинский
центр г. Жуковки» оснащено
современным диагностическим
и физиотерапевтическим медицинским оборудованием. Это
одно из немногих учреждений в
России, предоставляющих реабилитационную помощь третьего этапа с уникальным подбором программ пациентам, в том
числе и инвалидам-колясочникам, включающих механотерапию на лечебно-реабилитационных комплексах «Давид» и
«Реха-стим»; магнитотерапию с
использованием магнитотурботрона, криотерапию, спелеотерапию, озонотерапию, гипооксигенотерапию, гирудотерапию,
иглорефлексотерапию, бальнеолечение и многое другое.
Ежегодно помощь здесь оказывается около 1100 пациентам
Брянской области и других регионов. Жуковский медцентр специализируется на заболеваниях
опорно-двигательного аппарата
и нервной системы, сердечнососудистых заболеваниях. Здесь
успешно применяются физиотерапевтические программы по
лечению заболеваний органов
дыхания, желудочно-кишечного
тракта, сахарного диабета, мочеполовой сферы.
ГАУ «Медицинский центр
г. Жуковки» сегодня еще и уникальное учреждение с точки
зрения организации медицинского менеджмента. Здесь используют передовой российский
и зарубежный опыт. Высокой
оценкой профессионального
развития учреждения, актуальности выбранного направления
стала победа Юлии Мартынович в конкурсе инновационных
проектов Федерального Министерства экономики и технологий Германии.
Медицинский туризм – редкое для России явление, только набирающее популярность,
здесь же это один из векторов
работы Жуковского центра.
– Чтобы выжить, мы начали
искать свою нишу, понимая, что
это должно быть эксклюзивное
направление. И именно в этот
период в стране начинала формироваться система медицинской реабилитации. А по установленному тогда в медцентре
оборудованию мы, оказалось,
полностью подходили под дан-

ное направление работы. Мы
писали специальные программы, внедряли и развивали их.
Поскольку мы автономное учреждение, то могли оказывать
услуги как по линии Фонда обязательного медицинского страхования, так и на коммерческой
основе. Благодаря этому мы не
просто «выжили» в лесу, а развиваемся, закупаем оборудование, набираем и обучаем специалистов. А центр делает ставку
на полимедиков – специалистов,
сочетающих навыки в нескольких направлениях.
К слову, в медцентре Юлия
Мартынович, помимо административно-организаторской
функции как руководитель,
продолжает выполнять и работу врача. Она трудится врачомфизиотерапевтом, организуя и
контролируя работу физиотерапевтического отделения, являющегося одним из самых крупных
в области. В его составе 19 физиотерапевтических кабинетов,
2 зала ЛФК и механотерапии, 6
ванных залов, грязелечебница.
Сотрудничая с ведущими российскими центрами по обучению специалистов, Юлия Мартынович в медцентре внедрила
и освоила современные методы
лечения: прессотерапию, озонотерапию, цветотерапию, лазеротерпию, рефлексотерапию,
ДЭНАС-терапию, криотерапию,
гирудотерапию.
Это она продолжает сочетать
с «общественной нагрузкой».
Юлия Мартынович является
внештатным специалистом департамента здравоохранения по
медицинской реабилитации и
санаторно-курортному лечению,
принимает активное участие в
разработке целевых и областных
программ в сфере здравоохранения. И на все у нее хватает
энергии и идей.
Интересуюсь: сейчас, наверно, после успешной реализации
проекта с ковидным госпиталем
планируете небольшой отпуск?
– Нет, конечно, надо возвращаться в Жуковский медцентр.
Запускать его. Он не работал это
время. Но будем многое делать
по-новому, у нас за это время
возникли новые идеи, интересные проекты. Некоторые сотрудники, с которыми сработались в госпитале, уже выразили
желание продолжить работу в
медцентре. Так что впереди много интересной работы.
Сергей МАТВЕИН.

Реабилитация в медицинском центре г. Жуковки.

физкульт-ура!
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Огромная чаша бассейна наполнена водой. По потолку над
ней бегают солнечные зайчики.
Атмосфера в таких помещениях
всегда замечательная – теплый
влажный воздух будто сам приглашает начать плавать. Но сейчас толп шныряющих в бассейне
детей, мирно плывущих пенсионеров или удалых парней, наматывающих километры по дорожке, нет. Удивительная тишина
царит в зале. Людей нет никого.
Но это ненадолго – уже 1 августа
культурно-спортивный комплекс
«Путевка» возобновляет работу
бассейна и спортивного зала.

ПЛЫВИТЕ
НА ЗДОРОВЬЕ!

НАДЕЖНЫЙ
СОЮЗНИК
Пожалуй, КСК «Путевка» –
для многих жителей областного центра и Брянского района
одно из популярнейших мест
для занятий спортом. Давно известно, что плавание позитивно
сказывается и на мышцах, и на
дыхании, и на нервной системе,
то есть комплексный оздоровительный эффект очевиден. Оттого многие родители с малых
лет хотят приучить свое чадо к
воде. И крытый бассейн в этом
– надежный союзник. Тем более
когда к услугам посетителей четыре 25-метровые дорожки.
Плавать в «Путевке» могут
дети с 7 лет. Часто родители
звонят в спорткомплекс с желанием отдать на занятия более
юных детей, но тут есть ограничения. Глубина бассейна –
1,5–1,8 м, поэтому малышам в
нем будет дискомфортно, для
их занятий лучше подходят так
называемые «лягушатники» –
более мелкие плавательные объемы. Но комплекс «Путевка» их
не включает. Зато здесь очень
рады школьникам, начиная с
первоклассников. Ведь сложно
переоценить пользу бассейна
для них в современном обществе. Ученики начальной, средней и тем более старшей школы
испытывают колоссальные нагрузки на позвоночник и опорно-двигательную систему. Многим вода помогает снять стресс,
а активность в воде развивает
все группы мышц, правильно
формируя тело, что, например,
очень важно в подростковом
возрасте.
Дети, активно плавающие,
не так часто болеют простудой.
Плавание производит положительный эффект на обмен веществ, нервную, дыхательную,
сердечно-сосудистую системы,
на опорно-двигательный аппарат, а также улучшается психологическое состояние ребенка.
Именно бассейн способствует предотвращению сколиоза,
формируя у ребенка хорошую и
красивую осанку и улучшая координацию движений. Ребенок
становится более сильным и выносливым. Вместе с тем после
занятий в воде у ребенка повышается аппетит, он хорошо спит.
Кроме того, ребенок, научившись плавать, оставит родителей практически полностью спокойными за него и за
его жизнь на отдыхе возле озера, на море. Плавание является
одним из самых полезных и менее травмоопасных видов физической активности и оказывает
на организм удивительное воздействие. Плавание благоприятно воздействует практически на
все органы и системы организма
человека. И кроме этого доставляет массу удовольствия.
Впрочем, в КСК «Пу тевка» признают, что одни из самых постоянных их клиентов
– люди пенсионного возраста. «Что малый, что старый» –
иногда шутят. У многих людей
только с выходом на пенсию появляется время на себя. А чем
его занять? Тут плавание помо-
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ет правильному физическому и
психологическому развитию ребенка. Играть в волейбол интересно. Занятия, особенно в самом начале, проходят в игровой
форме. Ваш ребенок не заскучает ни на тренировках, ни тем
более на играх.
Работает здесь и секция по
самому популярному виду спорта – футболу. Есть поговорка,
что если движение – это жизнь,
то футбол – это само движение.
Играя в футбол с раннего детства, ребенок развивает мускулатуру, укрепляет костную систему, а значит, держит в тонусе
свое тело уже со столь нежного
возраста. Польза футбола для
организма человека переоценить
практически невозможно. Всего
пару часов в неделю, проведенных играя в футбол, способны
значительно укрепить здоровье
и стать первым шагом на пути к
здоровому образу жизни.
В КСК «Путевка» с молодыми
«Пеле» и «Марадонами» занимается бывший в течение 10 лет
полузащитником ФК «ДинамоБрянск» Сергей Метелица.

ДРУГИЕ АКТИВНОСТИ

гает с нескольких сторон – это
и профилактика заболеваний, и
поддержание тонуса. А для некоторых поход в бассейн – осуществление давней мечты научиться плавать.
Сотрудники могут рассказать историю не про одну бабушку, которая после 70 приходит в бассейн и просит научить
ее держаться на воде. Есть же
л юди, которые прож ивают
жизнь, ездят на речку и море,
но просто лежат на берегу или
заходят в воду окунуться и не
более. А на старости лет хочется реализовать давние мечты и
планы. Такие посетители особенно интересны и дороги.
С у ще с т в у ю т р а з л и ч н ые
стили плавания, которые поразному воздействуют на организм, но правильно их освоить
самостоятельно тяжело. Для
этого нужны специалисты.
В КСК «Путевка» работают
шесть инструкторов по плаванию. Двое из них – в прошлом
профессиона льные п ловцы,
участники и победители многих соревнований. Ирина Дубогрызова – кандидат в мастера
спорта по подводному плаванию. Елена Швидер – мастер
спорта. Обе уже 12 лет работают
в спорткомплексе.
При этом в «Путевке» действует специализация инструкторов: есть и те, кто занимается
с детьми, есть те, кто работает со взрослыми посетителями
– тут отличаются и подходы, и
«запросы клиентов», и их физические возможности. А это все
надо учитывать.

ПОКА С 18 ЛЕТ
Об открытии после «ковидных каникул» КСК «Путевка»
мы беседовали с заместителем
директора Людмилой Плиевой.
Работает здесь она с первых
дней, очень переживала, когда
пришлось закрываться на период самоизоляции, и очень рада,
что скоро брянцы снова смогут
восстанавливать здоровье в бассейне.
– Конечно, очень обидно, что
все планы спутал коронавирус.
Хотелось поработать: мы готовились к ряду соревнований.
Зато всю работу по ремонтам,
обновлению оборудования и
тому подобное мы провели не
в августе, как обычно, а в эти
месяцы. Удалось сделать боль-

ше, чем обычно. Мы поставили
новые фильтры, сделали косметический ремонт. Все готово к
приему посетителей.
Людмила Плиева рассказала,
что в субботу, 1 августа, КСК
«Путевка» снова распахнет свои
двери для посетителей. При
этом все эпидемиологические
требования строго соблюдаются,
посетителям бассейна не стоит
опасаться.
– На данный момент у нас
по рекомендации Роспотребнадзора установлены емкости с
антисептическими средствами
для обработки рук. Каждые два
часа проводится полная санобработка поверхностей: ручки,
поручни и т.д. обеззараживаются. У всех входящих измеряется температура. И надо понимать, через саму воду «ковид»
не передается, тем более она у
нас дезинфицируется. По рекомендациям Роспотребнадзора
у нас уменьшилось количество
посетителей на дорожку: если
раньше можно было до 12 человек, то сейчас до 5.
Есть и еще одно ограничение.
Пока посещать бассейн могут
только лица от 18 лет. Дети до
следующего этапа снятий коронавирусных ограничений пока
не могут приходить плавать. А
вот на пожилых посетителей
эта мера не распространяется –
граждане старше 65 могут посещать КСК.
Поговорили и про качество
воды. Преслову тый вопрос
«хлорки» волновал всех, кто посещал любой из брянских плавательных комплексов.
– Сейчас никто «хлорку» –
как порошок в былые времена,
который добавлялся в воду для
обеззараживания, – не использует. Применяются специальные жидкие дезинфицирующие
средства. Пробы воды у нас делаются каждые 4 часа, для этого
работает специальный лаборант.
Также и санэпидемстанция нас
проверяет, и другие компетентные органы. У нас, кстати, из
всех брянских бассейнов в воде
наименьшее содержание данных веществ, но соответствующее необходимым параметрам.
Как говорят посетители, после
нашего бассейна даже купальники не пахнут этими веществами.
Как рассказа ла Людмила
Плиева, все сотрудники КСК
«Путевка» очень надеются, что

в сентябре посещать бассейн
смогут и школьники. Кто-то
придет учиться плавать, а ктото готовиться к спортивным соревнованиям.

СПОРТЗАЛ ЖДЕТ
Вторая важная часть КСК
«Путевка» – спортивный зал.
Здесь проводят игры по баскетболу, волейболу, футболу.
Для многих родителей является открытием, что, например,
баскетбол укрепляет ребенку
сердечно-сосудистую и дыхательную системы. Впрочем, активные дети выбирают чаще командные игры совсем по другим
причинам.
В настоящее время секция
баскетбола для детей пользуется значимой популярностью.
Данный вид спорта вырабатывает у занимающихся выносливость, укрепляет мышцы ног и
таза. Занятия баскетболом для
детей не станут лишними и для
развития опорно-двигательного
аппарата, при этом улучшат координацию движений и осанку.
Обу чить детей игре в баскетбол не составит труда для
опытного тренера, работающего
в КСК «Путевка». В основном,
ребята, осознано приходящие
в секцию баскетбола, схватывают на лету все азы данного
вида спорта.
Баскетбол считается одним
из самых увлекательных и зрелищных видов спорта. Но не
стоит забывать, что этот вид
физической активности может
не только дать возможность
провести интересно время, но
и укрепит здоровье как физическое, так и психологическое.
Другая популярная у детей в
КСК «Путевки» секция волейбола. По словам специалистов,
эта командная игра характеризуется большим многообразием ситуаций, необходимостью
быстрого реагирования на них,
многочисленными прыжковыми движениями, постоянной
изменчивостью интенсивности
физических и эмоциональных
нагрузок. Все это оказывает
положительное влияние на организм ребенка и способствует
укреплению здоровья и долголетию.
Кроме того, эта игра обучает
необходимым двигательным навыкам, воспитывает моральноволевые качества, способству-

Посетителей «Путевки» ожидает и много других возможностей укрепить здоровье. Коллектив постоянно работает над
совершенствованием программ,
подстраивая их под запросы посетителей.
Например, большой популярностью стали пользоваться занятия по аквааэробике. На сегодняшний день она считается
одним из самых перспективных
видов тренировки на воде и является самым безопасным способом снизить вес, подтянуть
мышцы, придать тонус всему
организму. Ведь сопротивление
воды в 12 раз превосходит сопротивление воздуха, поэтому
выполнение каждого движения
затрачивает больше энергии.
Благодаря этому аквааэробика способствует эффективному
снижению веса, а также повышает выносливость и улучшает координацию движений. Во
время занятий одновременно с
физической нагрузкой занимающиеся получают массаж всего
тела и безболезненно избавляются от целлюлита. Благодаря
специфическим свойствам воды
аквааэробика имеет не только
высокую эффективность, но и
минимум медицинских противопоказаний. В КСК «Путевка»
занятия аквааэробикой адаптировны ко всем возрастам и
уровням подготовки, поэтому
заниматься ею может любой
желающий.
Не так давно в комплексе появился клуб «Здоровая спина».
В состав программы входит суставная гимнастика, «Здоровая
спина» с элементами пилатеса,
йоги, стрейтчинга, калланетики и аквааэробики. Комплекс
упражнений, входящий в этот
вид занятий, позволяет не только повысить гибкость всех отделов позвоночника, но и снять
мышечные спазмы, улучшает их
тонус, а также снижает уровень
боли в суставах. Эти элементарные упражнения под руководством опытного инструктора
доступны для всех, их техника
проста и безопасна. Это новое
направление пользуется большой популярностью у наших
посетителей.
«Ковидные» ограничения отступают, и жизнь входит в нормальное русло. Открытие КСК
«Путевка» – еще один шаг в этом
направлении. Жители Брянска и
пригорода снова могут заниматься плаванием. А сотрудники комплекса с нетерпением ждут своих
посетителей.
Николай ПЕТРОВ.

день вмф
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СУДЬБА МОРЯКА

У каждого своя судьба, и я
хочу рассказать о своем свекре
Владимире Ивановиче Жарикове
– ветеране Великой Отечественной войны. Родился он в Почепе
в 1926 году в семье участника
Первой мировой и Гражданской
войн, партийного, советского работника Ивана Васильевича Жарикова.
Перебирая семейные фотографии, видишь улыбающегося
молодого парня в матросской
форме. И в жизни он всегда улыбался. Был немногословен, любил своих близких. Ценил каждый прожитый день. Не любил
рассказывать о военных годах,
страшные и тяжелые они были.
И все-таки иногда, в основном
в День Победы, он вспоминал
свое боевое прошлое.
15 лет исполнилось парню,
когда началась Великая Отечественная война. Когда фашисты приблизились к Почепу,
пришлось уехать в эвакуацию
в Пензенскую область. Там же
в феврале 1943 года Владимир
Иванович был призван на военную службу. Так случилось, что
из многих призывников одиннадцать были отобраны для
службы во флоте, среди них –
Жариков.
Направили призывников в
военно-морскую школу в Кутаиси. Владимир Иванович прошел курсы гидроакустиков. 10
февраля 1944 года, согласно
приказу № 30230, гидроакустик 3-го класса Жариков В.И.
был направлен на гвардейский
крейсер «Красный Крым», входящий в состав Черноморского
флота ВМФ. Еще продолжалась
война с фашистами, и крейсер
участвовал в военных операциях.
– Что там было наверху, я не
видел, – вспоминал Владимир
Иванович. – Моя рубка гидроакустика находилась на самом
дне крейсера. У немцев было
довольно много подводных ло-

док, и в мою функцию входило
их своевременное обнаружение.
Матрос-гидроакустик целыми
днями, неделями, не видя света
белого, проводил в глубине трюма корабля. Ошибиться гидроакустику нельзя, иначе пойдешь
вместе со своими товарищами
на морское дно, если подлодка
торпедирует крейсер. А ему в то
время было лишь 18 лет, совсем
мальчишка по нынешним временам. Взрослел, набирался боевого опыта матрос Жариков и
стал прекрасным специалистом
своего дела.
В марте 1945 года поступил
приказ направить наиболее подготовленных моряков в Америку.
Ведь Германия (это было ясно
всем) скоро должна капитулировать. Владимира Ивановича
направили на службу на Тихоокеанский флот. На Тихом океане еще оставался союзник Германии – милитаристская Япония, которая о капитуляции
пока и не думала. Предстояло
совместными усилиями тогдашних союзников – СССР и
США – разгромить ее. Поэтому в Америку за получением
боевых кораблей и вооружения
посылались лучшие наши моряки, чтобы потом на этих же
кораблях участвовать в разгроме Японии.
Владимир Иванович вспоминал:
– Из Севастополя мы почти
месяц добирались до Владивостока. На станции Тайга под
Новосибирском нас застало радостное сообщение, что окончилась война с Германией. Мы все
радовались, обнимали друг друга и, конечно, вспоминали своих погибших друзей, родных и
близких. У меня погиб брат Ростислав – младший лейтенант.
Во Владивостоке нас одели в новенькое обмундирование, посадили на торговый корабль и отправили в Америку. Попали мы
на одну из военно-морских баз.
Там нас обучали месяца полтора
американские морские офицеры владению их техникой. Делалось это через переводчиков.
Прошло немного времени, и на
отданных нам кораблях были
подняты флаги СССР.
И вот однажды утром эскадра в составе 43 различных кораблей взяла курс на Петропавловск-Камчатский. Дней десять
мы отдыхали и готовились в
Петропавловске к предстоящим
действиям против Японии.
Все слу чилось неож иданно. 17 августа 1945 года мы по
тревоге были собраны на своих
кораблях (мой «Т-334») и с де-

сантом отправились к островам
Курильской гряды, на которых
прочно обосновались японцы.
Предстоял бой за остров Шумшу. На нашем флагманском корабле были установлены радары.
Он шел впереди, остальные за
ним. Крайне ограниченная видимость хотя и затрудняла переход кораблей, вместе с тем она
и благоприятствовала проведению операции. Оставаясь незамеченными с воздуха, суда могли вплотную подойти к острову
и внезапной атакой захватить
на нем плацдарм. С этой целью
было запрещено зажигать береговые маяки и огни во время
следования кораблей, а также
пользоваться до начала высадки радиосвязью. Для передачи
и приема распоряжений и донесений разрешалось использовать лишь флажные семафоры
или световую сигнализацию направленного действия. На берегу
никто не знал маршрут и цели
десанта: задачи частям и подразделениям ставились в походе.
Первый день плавания прошел
спокойно. Впереди еще десятки миль пути, полного всяких
неожиданностей и трудностей.
Ночью усилился ветер. Не прекратился он и на следующий
день. Но начавшийся шторм не
вызывал большого беспокойства
за выполнение операции. Обстановка осложнялась тем, что видимость улучшилась, и становилось труднее рассчитывать на то,
что удастся незаметно подойти
вплотную к берегу.
Наступила последняя ночь
перед высадкой десанта. Все
ближе и ближе остров Шумшу. Не утихал шторм. Командующий десантной операцией,
учитывая сложную обстановку,
отказался от размещения командного пункта на мысе Лопатка острова Шумшу и решил
перейти на тральщик «Т-334»
и организовать свой основной
пункт.
Наступившее утро выдалось
туманным. Но туман был верховой. Это исключало действие
авиации как с нашей стороны,
так и со стороны японцев. Видимость же внизу была довольно хорошая. Началась высадка
десанта. Для японцев это было
неожиданностью. Вначале они
опешили, а опомнившись, открыли ураганный огонь. Одним
словом, бои завязались тяжелые,
кровопролитные. Мы понесли большие потери, но все же
остров был взят.
19 августа весь день шла погрузка отдельных десантников на суда с целью овладения

остальными островами северной части Курильской гряды.
Перед десантом стояла задача –
выбить противника с мысов Кокутан и Котомари. Опять шли
ожесточенные бои. Потери нес
не только противник, но и десантники. Японское командование признало свое поражение и
вынуждено было прекратить
всякие боевые действия.
31 августа в 22 часа командующий советским десантом генерал-майор Гнечко объявил, что
боевые действия закончились.
Нас всех поразило известие о
«смертниках», прикованных цепями и стрелявших из пулеметов до последнего патрона. На
всех островах в подземных казармах можно было видеть груды сожженных документов или
сваленных в помойные ямы и
канавы книг, газет и журналов,
в которых печатались антисоветские фальшивки и карты
«великой Японской империи до
Урала».
В эту последнюю ночь мы отмечали нашу Победу. И повсюду
звучала песня «И на Тихом океане свой закончили поход».
2 сентября 1945 года представители японского правительства
вынуждены были подписать акт
о безоговорочной капитуляции.
С этого дня Курильские острова
стали служить не плацдармом
для японской агрессии на наш
Дальний Восток, а базой обороны Советского Союза и воротами на пути больших морских
дорог из Охотского моря в Тихий океан.
Но и после окончания войны
для матроса Жарикова, служившего на минном тральщике, нашлась опаснейшая работа до самой демобилизации в 1949 году.
Война окончилась, но оставались многочисленные морские
поля, заминированные японцами еще с 1904 года. На них в любой момент мог взорваться наш
корабль, следовавший курсом и
не знавший об опасности.
Четыре года продолжалась
игра со смертью для Владимира Ивановича. Тральщик шел
по минному полю, подрезал
поставленные на якорь морские
мины, а затем уничтожал их.
Курильские острова, Южный
Сахалин, Порт-Артур, позже
Северная Корея – всюду находилась смертоносная работа для
тральщика.
Владимир Иванович писал
отцу Ивану Васильевичу и матери Анне Михайловне добрые,
ласковые письма. Ведь он остался единственным сыном у них.
Часть писем сохранилась, вы-

цвели чернила, истлела бумага,
но что-то можно прочесть:
«Здравствуйте дорогие мамочка, папочка!!! Дорогой папа!
Получил от тебя письмо и как
всегда сейчас же даю ответ ... С
матросским приветом, крепко,
крепко целую Вас, дорогие мои.
Ваш, любящий Вас сын Владимир Ж.»
«Здравствуйте дорогие родители!!! Вот мы снова на этом месте, снова в объятиях места, которое стало хорошо знакомым...
Я очень рад, что у Вас все в
порядке и так уютно в нашей
маленькой комнатушке... Прошу помнить и не обижаться за
вынужденное молчание... Ваш
любящий Вас сын Владимир Ж.
6 марта 48 г.»
В углу письма небольшая
приписка: «Поздравляю тебя,
мамочка, с Вашим праздником. Желаю самого наилучшего в твоей жизни, желаю счастья и полного благополучия.
Ваш Вла...» (орфография писем
сохранена).
Так волею судьбы пришлось
В.И.Жарикову проборозди т ь
просторы Тихого океана. Побывал он и на месте гибели легендарного русского крейсера
«Варяг».
Окон чи лась многолетн я я
служба для матроса, вернулся
он в свой родной Почеп. Здесь
жили его родители. Здесь он
обрел семью. Сразу после демобилизации стал работать Владимир Иванович старшим киномехаником. Еще во время
службы на Тихоокеанском флоте он получил специальность
киномеханика, о чем свидетельствует разрешительное удостоверение №410 от 28.07.1946 года.
Проработал В.И.Жариков в
киносети 45 лет, работал старшим киномехаником, мастером
по ремонту кинооборудования,
обслуживал киноустановки по
городу и району. Уйдя в 1986
году на заслуженный отдых, не
расстался с любимой профессией, продолжал трудиться до 1994
года. Свой опыт передавал молодым киномеханикам.
Как память о своих боевых
годах носил он морскую тельняшку под обычной рубашкой.
А вот пиджак с боевыми наградами – орденом Отечественной
войны, медалями «Ушакова»,
«За победу над Германией», «За
победу над Японией», «За освобождение Кореи» – одевал только в День Победы.
9 ноября 1994 года Владимир
Иванович умер. Но порядочность, вдохновение, нравственные ориентиры, которые дарил
нам, которым учил нас, всегда
останутся с нами.
Л.Е.ЖАРИКОВА,
ведущий библиотекарь Почепской центральной библиотеки.

МОЯ СЛУЖБА ПРОШЛА НА ОТЛИЧНО
Море — отдельная стихия, безграничная и многогранная, со своими
прелестями и капризами.
Каждый из нас знакомится с морем по-своему.
Одно дело, если вы турист или рыбак, и совсем
другой вопрос, если это
служба на флоте. А задавали ли вы себе когда-нибудь вопросы — чем пахнет на палубе и в трюме?
Каков быт моряков и судовой распорядок? Что чувствует человек, поднимающийся на борт военного
судна?
День Военно-Морского Флота отмечается в последнее воскресенье июля
на основании Указа Пре-

зидиума Верховного СоАлександр Филатов совета СССР от 1 октября всем недавно отслужил
1980 года «О празднич- на флоте. Основная его
ных и памятных днях». служба прошла в городе
У ВМФ поистине герои- Балтийске Калининградческая история, славные ской области на корабле
морские и боевые тради- второго ранга «гв. Корции. Он по праву явля- вет Сообразительный». В
ется предметом гордости обязанности молодого чеи любви граждан России. ловека входило слежение
Его история — это упор- за показаниями индиканый ратный труд, великие тора кругового обзора и
открытия и достижения, проведение регламентных
подвиги, совершенные работ радиолокационных
во славу Отечества. При систем.
активном у частии мно– Моя служба прошла
гих поколений военных на отлично. Запомнились
моряков в суровые годы частые учения и пригоиспытаний наша страна товления корабля к бою
отстаивала свое право на и походу. Самое приятное
независимость, суверени- для меня воспоминание
тет и процветание.
— это, конечно же, выход

в море. Тогда мы плыли
на корабле двое суток по
Атлантическому океану.
Признаюсь, что особых
трудностей и проблем во
время службы у меня не
возникало, – вспоминает
Александр Филатов.
Также А лександр рассказа л об интересных
фактах, связанных с посвящением в моряки.
Оказывается, в первый
выход в море командир
корабля строит экипаж.
Молод ые л юд и дол жны выпить флакон морской воды, повернуться
к строю и максимально
громко крикнуть: «Мама,
я моряк!». Далее необходимо подойти к команди-

ру, отдать пустой сосуд и
встать в строй.
На вопрос о том, чем же
моряки занимаются в свободное время, Александр
ответил, что все это зависит от корабля.
В основном все свободное врем я ты т ратишь на сон, четыре часа
стоишь в море на вахте,
8 часов исполняешь обязанности подвахтенного – человека, который
с лед у ющ и й з ас т у пае т здоровье всегда остается
крепким, а счастье будет
на приборы.
Хочется пожелать всем безг рани ч ным. Всегда
военнослужащим ВМФ и держите высокую волну
работникам, чья деятель- уверенности и стабильность связана с флотом, ности в жизни.
красивой, потрясающей,
Анастасия ДЕМИДОВА,
с. ЖИРЯТИНО.
как море, жизни. Пусть
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Знай наших!

«КИБЕР» ДЛЯ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ

9 июля впервые за свою ликобритании, Германии, ты Российской Федерации Старшее поколение – это ты в поисковой системе
историю финал Х Всерос- Греции, Дании, Египта, Ольга Баталина. Символи- не социальная нагрузка, Яндекс, с порталом Пенсийского чемпионата по Израи л я, Латвии, Лит- ческий звонок, возвещаю- а накопленный человече- сионного фонда России и
компьютерному многобо- вы, Польши, Португалии, щий о начале соревнова- ский капитал, мощный по- знания по безопасности
рью среди пенсионеров про- Финляндии, Чехии. Общее ний, дала студентка пятого тенциал, который может и поведения в сети Интерходил в Москве в дистан- число участников — 254 че- курса РЭУ им. Г.В. Плеха- должен использоваться во нет. В качестве домашнего
благо общества. И помочь задания каждый из участционном онлайн-формате. ловека. На церемонии от- нова Алена Панина.
«Несмотря на все слож- в этом призваны современ- ников подготовил презенЧемпионат был организован крытии чемпионата выстутацию на тему: «Семейные
Союзом пенсионеров Рос- пили ректор РЭУ им. Г.В. ности, юбилейный чем- ные технологии».
Максим Топилин от- истории Великой Победы».
сии при поддержке Минтру- Плеханова Виктор Гри- пионат состоялся и стал
По результатам финала
да РФ и Пенсионного фонда шин, председатель прав- важной вехой на том пути, метил, что владение комРоссии. Брянскую область ления Пенсионного фонда который мы вместе со стар- п ь ю т е р н ы м и н а в ы к а - чемпионата в абсолютном
на чемпионате представля- России Максим Топилин, шим поколением прошли ми особенно актуально в всероссийском первенстве
ли четыре победителя ре- заместитель министра на- за десять лет. От первого сложных обстоятельствах: среди мужчин в номинагионального этапа, в их чис- уки и высшего образова- неуверенного прикоснове- «Это возможность для дис- ции «Начинающий польния РФ Петр Кучеренко и ния к клавиатуре до соз- танционного взаимодей- зователь» Сергей Николаеле житель Погарского райопредседатель Союза пен- дания собственного бло- ствия с государственными вич Хохлов занял почетное
на Сергей Хохлов.
сионеров России Валерий га, онлайн-оплаты услуг органами и системами пре- 4-е место.
В федеральном этапе Рязанский. С видеообра- ЖКХ, мобильного банка доставления услуг, для реВ районе Сергея Хохприняли участие коман- щением к участникам и и новой работы – эта тра- шения различных вопро- лова знают как активного
ды из 69 регионов и 15 за- гостям турнира выступи- ектория достойна восхище- сов и общения».
человека, большую часть
рубежных стран: Армении, ла заместитель министра ния, – сказал на открытии
Финалисты продемон- своей трудовой деятельноБеларуси, Болгарии, Ве- труда и социальной защи- Ва лери й Рязанск и й. – стрировали навыки рабо- сти он посвятил развитию
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физической культуры и
спорта. Сергей Николаевич
кандидат в мастера спорта
по русской лапте, «Отличник физической культуры
и спорта Российской Федерации», «Ветеран труда»,
активный участник и призер «Спартакиады пенсионеров». В настоящее время
– заместитель председателя
клуба «Ветераны спорта»,
слушатель «Университета
третьего возраста» отделения дневного пребывания и реабилитации ГАУ
«Комплексный центр социального обслуживания
населения Погарского района», внештатный корреспондент районной газеты
«Вперёд», финалист чемпионатов по компьютерному
многоборью. С супругой
Татьяной Валентиновной
они достойно воспитали
двоих сыновей.

Брянскэнерго просит жителей
области соблюдать правила
электробезопасности при рыбной ловле
В связи с установившейся в Брянской области теплой погодой и наступлением сезона рыбной ловли
филиал «Россети Центр Брянскэнерго» напоминает рыболовам о необходимости соблюдения правил электробезопасности в охранных зонах
линий электропередачи (ЛЭП):
Выбирая место для ловли рыбы,
помните, что рыбачить под действующими линиями электропередачи
(ЛЭП) опасно для жизни! Напоминаем, что расстояние от земли до
проводов ЛЭП составляет 6-7 метров, а длина удочки доходит до 7
метров.

Будьте внимательны при переме- ЛЭП, а касание проводов неизбежщениях под проводами ЛЭП. Необ- но приведёт к смертельной травме.
При покупке удочки обращайте
ходимо предварительно складывать
удилища во избежание случайного внимание на надписи на корпусе
прикосновения к проводам или при- удилища, где указано об опасности
ближения удилища на недопустимо ловли рыбы под ЛЭП и во время
близкое расстояние - менее 1 метра грозы.
для воздушных ЛЭП напряжением
Если вы подарили ребёнку удочдо 110 кВ.
ку, обязательно расскажите ему об
Современные удилища изготав- опасностях, связанных с электриливаются из углепластика - матери- ческими током. Разъясните ребенала, который является проводником ку правила поведения под ЛЭП, а
электрического тока. Повышенная также использования удилища и
влажность в границах водоёма, мо- при перемещениях под проводами.
Игнорирование предупреждаюкрая леска и удилище создают опасность для жизни даже при прибли- щих знаков может привести к тражении к проводам действующей гедии!
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ПАРТИЗАНСКАЯ СЕМЬЯ

На одной из старых фотографий, которые бережно хранятся в
моем семейном архиве, сделана
такая надпись: «10 мая 1987 года.
Анатолию Борисовичу Трухину –
активному пропагандисту исторической памяти об участниках
партизанского движения в годы
Великой Отечественной войны от
шестнадцатилетней партизанки
Брянщины – Ольги Игнатьевны
Ижукиной и ее брата, Героя Советского Союза Ижукина Алексея
Ивановича, с искренним уважением». Всякий раз, когда я рассматриваю ее, перед моими глазами стоят события теперь уже
78-летней давности.
… О тступивший от Гомеля в
конце лета 1941-го капитан-поляк Марьян Онуфриевич Корицкий в декабре того же года
в навлинских лесах дал такие
бои фашистам, что руководитель-организатор партизанских
соединений «За Родину» Сидор
Артемович Ковпак получил за
это первую свою Звезду Героя. А
вот как происходила эта борьба,
мне рассказал мой отец Борис
Семенович Трухин, участник
Первой мировой войны, а затем
Великой Отечественной (фронтовую жизнь он завершил победным штурмом Берлина под
командованием Г.К. Жукова).
Сначала развернулись кровопролитные сражения у развилки железнодорожных путей
на Киев и Харьков, гитлеровцы
смогли подойти к поселку Алтухово только 10 октября 1941 года
– уже после того, как они заняли
Карачев и Брянск.
До этого в нашем доме на
улице Стрелковой (сейчас Чапаева), расположенном у самого
леса, где недалеко была электростанция на реке Крапивне, излечивали свои раны и выздоравливали советские воины,
отступавшие на северо-восток.
В многодетной семье (с восемью
детьми) они находили заботу и
внимание. При занятии поселка врагом, понятно, нам, всем
членам семьи – и малым детям,
и взрослым – грозило полное
уничтожение.
Поселок А лтухово (во время боев за него) несколько раз
переходил из рук в руки. То в
нем хозяйничали фашисты, то
приходили наши. В 1942 году 30
июля немцы применили танки
при наступлении на поселок с
400 жителями. В боях против
них участвовали мой отец и два
старших брата: Василий, кото-

Ольга Игнатьевна Ижукина и ее брат, Герой
Советского Союза Алексей Иванович Ижукин.

рому было 17 лет, и четырнадцатилетний Виктор. Сохранились
архивные записи, сделанные
А.А. Суслиным: «Ложили (косили) из станкового пулемета
Вася Солодухин и Вася Трухин».
Девушки-партизанки, поднося
боеприпасы, их вдохновляли:
«Потратим все патроны, будем
кулаками отбиваться!»
Но силы были неравные.
Дома горели. Наш дом, в котором находились семеро детей с
матерью-инвалидом Татьяной
Прохоровной и израненным
отцом Борисом Семеновичем,
тоже. Мама, оглядываясь на полыхающий дом, умоляла меня,
уже обожженного: «Не кричи! А
то услышат полицаи, тогда все
погибнут!» Из горевшего дома
меня, четырехлетнего, она унесла на подушечке. Глаза ее были
полны слез: ведь впереди были
неизвестность и возможная гибель.
Отец, сильно израненный,
до подтеков крови (это у него
было второе ранение, а первое
он получил во время похода на
полицейский гарнизон 7 марта
1942 года), не ушел сразу в партизанский госпиталь, не покинул поле боя, а остался, пока не
стихли выстрелы и разрывы...
В августе 1942-го в Брянских
лесах, в других селах и деревнях
продолжалась героическая борьба преданных советской власти
жителей с предателями Родины.
Даже из нашей многодетной семьи могли погибнуть все от пуль
предателей, которые следили за
уходом бойцов, таких как мой
отец, мои братья, сестры, и за
мной вместе с мамой-героиней.
Кто-то крикнул из другой многодетной семьи: «Мы вас, извер-

гов-предателей, потом, после освобождения, все равно разыщем
и покараем за зверства!»
…К нам в землянку как-то заглянул Сидор Артемович Ковпак. Увидев меня, обожженного,
пообещал в течение недели помочь с лекарствами. Но не успел,
так как полицаи уже пронюхали
про наше расположение.
Помню, как старшие уходили
из землянки, где я был, а озверевший полицай-предатель
сорвал с меня верхнюю одежду. Тогда мне было четыре года!
Лишь что-то помеша ло ему
убить меня.
Очень много горя досталось
трем моим сестрам: Марии, 1929
года рождения, Зинаиде, 1931
года рождения, и Валентине,
1933 года рождения. Из них последняя – Валентина Борисовна
Касаткина сейчас живет в поселке Красный Колодец. Вот что
она рассказала мне о том случае.
– Нас, загнанных всех в партизанские землянки (в урочище
Рюмино), разыскивали полицаи,
их отряды и другие фашистские
прихвостни. Поэтому из партизанского штаба, расположенного у деревни Салтановки, поступила просьба посылать детей в
разведку под видом попрошаек:
они смогут увидеть, где расположены фашистско-полицейские гарнизоны в ближайших
деревнях и малых поселках. И
мои три сестры Мария, Зина и
Валя, которым было 13, 11 и 9
лет, подготовленные молчать в
случае ареста, шли просить милостыню, подвергая себя смертельной опасности. Все разведданные, которые они приносили,
были очень ценными. Об этом
мне говорили в 1980–1990-х

годах участники партизанского движения Деревянко, А.И.
Ижукин, Н.М. Андрежейчик.
Я долго расспрашивал их, как
девочки добывали сведения и
сделали так много для победы
над лютым врагом.
Одна землячка, которая после войны жила в Новозыбковском районе, мне рассказала
про трагический случай, произошедший с ней. Полицай, поняв, что она девочка-разведчица, бросил в нее нож-финку и
попал в бедро. Другой землякбрянец, по чину майор-пехотинец, говорил мне, как однажды
с голыми руками пошел на фашиста и зубами вцепился в его
горло. Тот, поняв, что ничего не
сможет сделать с ним, сдался в
плен... Три мои старшие сестры
– героини. А всего их у меня пятеро. Все они были трудолюбивыми, добросовестными, как и
мои братья...
Противостояние в лесу закончилось тем, что нас всех взяли в
плен. По дороге нас запихнули
в сарай и намеревались сжечь.
Отец израненными руками подкопал под деревянными бревнами лаз на случай побега. Решили взрослых использовать на
каторжных работах в поселках
Локоть и Красный Колодец.
Пришла долгожданная весть
о победе наших войск на Орловско-Курской дуге. Фашисты
совсем озверели, став жечь все
подряд. Сожгли и второй дом
моей мамы и ее отца Прохора
Ефимовича Зубилова, которого
бабушка Анна Павловна успела
увести в лес. Через неделю проходившие красноармейцы сообщили об освобождении Красного Колодца. Вернулись, но
ночевать семье пришлось под
открытым небом.
Вскоре вернулся из партизанского отряда брат Василий и построил вместительную землянку
на самой легендарной улице поселка – Березовской аллее, где
мы долгое время и обитали. Это
была моя последняя встреча с
братом. Его призвали в Красную Армию, и 24 февраля 1943
года Василий погиб под Ленинградом.
Отец Борис Семенович, еще
не окрепший после ран, тоже
пошел добровольцем, чтобы
бить фашистов. Ему тогда было
45 лет.
Мама, оставшись одна с детьми, наладила связь с родной
Навлей, с героическими своими

односельчанами, с Героем Советского Союза Алексеем Ивановичем Ижукиным.
Начался новый этап нашей
трудной жизни. Об этом хорошо
показано в фильме о моей судьбе режиссера Л.Н. Павловского
«Эффект присутствия». В родной
Навле и в Алтухове развернулось восстановление народного
хозяйства, ведущую роль в котором сыграла партизанская династия Ижукиных.
Сама Ольга Игнатьевна Ижукина проработала здесь более
полувека. В том числе и в ветеранской организации района.
Зачастую встречались прямо у
нее дома. Мне запомнился рассказ, как Ольга Игнатьевна с
сестрой Александрой разоблачили полицейскую шпионку,
собиравшую сведения о расположении, составе и вооружении
партизанских отрядов. На партизанском КП они обратили
внимание на женщину с очень
пышной прической. В закрученных волосах оказалась карта
расположения (дислокации) нескольких партизанских отрядов.
Пишу эти строки и нахожусь в полной уверенности,
что светлая память об одной
из самых прекрасных женщин
– Ольге Игнатьевне Ижукиной
навсегда останется в наших
сердцах!
Когда мы жили в землянке,
там же получали вести с фронта.
У мамы воевали три брата.
Михаил Прохорович Зубилов,
мой крестный, был командиром
танка КВ, погиб в бою под Вязьмой. Второй брат, А лександр
Прохорович, держал оборону на
невском пятачке до весны 1944
года. С войны вернулся сильно
израненным. Третий брат, Степан Прохорович, испытывал
оружие Победы – жидкие и воздушные реактивные двигатели,
он полковник Военно-Воздушных Сил СССР.
Все мои родные дяди и тети
верно служили Родине. Меня
тоже, когда я подрос, наставили
на правильный путь. Я окончил
вуз, много трудился по своей
специальности, стал мастером
спорта. Преуспел и в сценическом искусстве (я конферансье),
а в последнее десятилетие снимался в пяти художественных
фильмах Киры Муратовой.
Анатолий ТРУХИН.
Фото из семейного
архива Трухиных.

«КАРТЫ МЕСТНОСТИ» — НОВЫЙ ПРОЕКТ
НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ УСАДЬБЕ «БРЯНСКОГО ЛЕСА»

Экспозиция «Карты местно- (Трубчевский, Суземский райо- заселенности и освоенности терсти» – новый объект показа на ны и окрестности). Девять ста- ритории.
центральной усадьбе заповедни- рых карт XIX и XX веков отСамая старая карта проекта
ка «Брянский лес». Проект собрал реставрированы и напечатаны относится к 1825 году – это карв одном пространстве девять ста- в большом разрешении и уста- та Трубчевского уезда Орловской
ринных карт, в которых есть ны- новлены рядом с тропой «Му- области. Эта же местность преднешняя территория заповедника зей наличников»: к ним можно ставлена и картой Трубчевского
и его окрестностей.
свободно подойти, рассмотреть уезда Орловской губернии 1917
Заповедник «Брянский лес» детали, прочесть легенду, сфо- года. Есть карты и Севского уезвсегда ра д гостям. На дн я х тог рафироваться на пам ять, да, и шире – европейской части
России. Главное, что их объедиздесь появилась еще одна лока- изучить.
– Представленные в проекте няет: на всех картах есть терриция, которая точно станет интересной многим туристам и карты имеют непосредственное тория современного заповедника
экскурсантам: на центральной отношение к территории заповед- «Брянский лес».
Экспозиция под открытым неусадьбе начала работать посто- ника «Брянский лес», его ближянная экспозиция «Карты мест- них и дальних окрестностей, – бом «Карты местности» открыта
говорит Александр Никитенков, круглосуточно и круглогодично,
ности».
«Карты местности» – это директор заповедника «Брянский доступ к ней свободен и бесплапроект, который даёт возмож- лес». – Очень интересно сравни- тен. Также открыты и бесплатны
ность познакомиться со ста- вать изменения географических для самостоятельного посещения
рыми картами той местности, названий, видеть исчезновение и экологические тропы «наш дом
в центре которой расположен некоторых объектов из современ- – Брянский лес» и «Музей наличзаповедник «Брянск ий лес» ной жизни, наблюдать разницу в ников» на центральной усадьбе.
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ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ

65

ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ ¹ 1
34 Гоманюк Татьяна Александровна
(г. Брянск).

28 Ромашина Анастасия Викторовна
(г. Брянск).

19 Семенков Геннадий Васильевич
(с. Глинищево, Брянский район).

49 Позднякова Ольга Георгиевна
(г. Брянск).

15 Соколова Людмила Михайловна
(г. Брянск).

ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÊÎÍÊÓÐÑ

Условия участия в конкурсе:
1. Разгадайте сканворд.
2. Из букв в серых «звездочках» составьте слово («звездочка»
№ 1 – первая буква загаданного слова, «звездочка» № 2 –
вторая буква и т.д.).
3. Пришлите разгаданное слово СМС-сообщением на номер:

8(910)230-41-61

(стоимость сообщения – согласно тарифам вашего оператора).
4. Срок проведения: с момента выхода номера газеты,
до 12.00 среды.
5. Приславшие правильные ответы примут участие в
лотерее, которая пройдет в среду в 12.05 посредством
Интернет-программы «Генератор случайных чисел». В
лотерее участвуют номера телефонов, с которых были
присланы правильные ответы.
6. Победители конкурса: пять обладателей номеров
телефонов, приславшие правильные ответы, выбранные
посредством лотереи. На данные номера телефонов
поступят звонки с телефона редакции.
Дополнительную информацию вы можете получить по тел.
8(903)819-22-19.
Желаем удачи!

ÏÐÈÇ ÍÎÌÅÐÀ:

Астрологи÷еский прогноз
ÎÂÅÍ (21.03–20.04). Максимально используйте предоставленные шансы. Не исключены
конфликты, везение в делах
может подвести, а инициатива
будет наказуемой. Ближе к выходным внесите в свою жизнь
больше разнообразия.
ТÅËÅÖ (21.04–21.05). Приготовьтесь к возможным изменениям в планах. Не исключено,
что придется потратить время
на решение чу жих проблем.
Есть шанс получить приятное
известие, при правильном истолковании которого вы упрочите финансовое положение.
ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05–21.06).
Вы справитесь почти со всеми
важными делами, даже с теми,
до которых прежде не доходили
руки. Действуйте по велению

5 призов по 100 руб.

чувств, и у вас все получится. свое самолюбие и подчинитесь
Ñ Т ÐÅ Ë Å Ö (23.11–21.12). жающими. Лучше разберитесь
Новые встречи пройдут удачно. распоряжениям руководства. В Проявите терпение и эмоци- с накопившимися домашними
ÐÀÊ (22.06–23.07). Серьез- выходные постарайтесь не спро- она льную сдержанность. Не делами.
ÐÛÁÛ (20.02–20.03). Останость и оптимизм позволят вам воцировать ссоры с близкими.
будьте чрезмерно упрямым, садостигнуть намеченных целей.
ÂÅÑÛ (24.09–23.10). Мо- мое время изменить мироощу- вайтесь спокойным и рассудиНе проявляйте бурный темпе- гут реализоваться профессио- щение и выбросить устаревшие тельным. Желания исполнятся,
рамент, будьте сдержаны и не нальные замыслы, комфортная взгляды из вашей жизни. Вы- если будете их хранить в секреотклоняйтесь от намеченной атмосфера на работе будет к ходные дни порадуют приятны- те. Интуиция подскажет, как
совершить карьерный рывок.
стратегии в действиях. Выход- этому располагать. Время по- ми событиями.
ные проведите с любимым че- думать о дополнительном зараÊÎÇÅÐÎÃ (22.12–20.01). Вас Выходные чреваты конфликловеком.
ботке. Приложите в выходные ожидает успех в профессио- тами, не провоцируйте на это
ËÅÂ (24.07–23.08). Не трать- немного усилий, вы останетесь нальной сфере. Не изливайте в окружающих.
те силы на суету. Избегайте пе- довольны полученными резуль- доверительной беседе всю душу,
НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
регрузок на работе, здоровье татами.
сказанное могут использовать
важнее. Вас могут поджидать
ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10–22.11). против вас. Выходные проведи- 2 аâãóñòа (9.00–16.00). Íå иñразочарования. Не отказывай- Не хватайтесь за много дел те за городом.
кëþ÷åíû ãîëîâíûå áîëи, рåâìате в помощи, но и не взваливай- одновременно, выберите одно
ÂÎÄÎË ÅÉ (21.01–19.02).
òи÷åñкиå áîëи â рóкаõ и ïрåäте на себя груз чужих проблем. главное и доведите его до конца. Вам удастся воплотить в жизнь
пле÷иях.
Выходные проведите дома.
Отстаивая свое мнение, проя- ряд давних идей. Будьте осмо- 6 аâãóñòа (15.00–19.00). ÂåрîÄÅÂÀ (24.08–23.09). Ваши вите смекалку, и тогда получите трительнее с коллегами, возятно обострение заболеваний
желания и возможности могут все необходимое для продвиже- можны интриги. В выходные
не вступайте в споры с окру- носоглотки, легких и бронхов.
сейчас не совпадать. Усмирите ния вашего дела.
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В ДЕНЬ КРЕЩЕНИЯ РУСИ

28 июля, в день памяти
равноапостольного великого князя Владимира, во
Святом Крещении Василия,
День Крещения Руси, митрополит Брянский и Севский Александр совершил
Божественную литургию в
Успенском соборе Свенского Успенского мужского монастыря.
В святительском слове, обращенном к собравшимся, глава Брянской
митрополии сказал:
– Святой равноапостольный князь Владимир является просветителем и крестителем Руси. До этого
он был язычником, придерживался диких нравов, поклонялся идолам, строил
капища. Но что невозможно человеку, то возможно

После длительного перерыва футбольная команда «Динамо-Брянск» снова выступит в Футбольной
национальной лиге.

МАТЧ-ОТКРЫТИЕ

Богу. Господь увидел в нем после крещения стал сми- ным христианином. Но Госвоего будущего верного и ренным, кротким, богобо- сподь силен исправить нашу
1 августа в Брянске на стадионе «Динамо» состоится
преданного помощника, ко- язненным, разрушив капи- жизнь, и мы, подобно ныне
торый просветится сам и ща, начал строить храмы. прославляемому угоднику матч, который откроет сезон ФНЛ 2020-2021. На поле
просветит верой Христовой Из Византии, откуда при- Божию равноапостольному сразятся команды ФК «Динамо-Брянск» и ФК «Оренсвой народ. Он был главой шла к нам вера, пригласил князю Владимиру, изменим- бург».
Онлайн-трансляцию этого и других матчей ФНЛ
государства, и потому при- священнослужителей, и мы ся, потому что всегда помказал, конечно, но не тво- поминаем первого митропо- ним слова, что все нечистое все желающие могут посмотреть бесплатно в «Яндекс.
рил бесчинств, насилия, а лита Киевского Михаила и не войдет в Царство Небес- Эфире». Для этого нужно в поисковой строке Яндекубеждением подготовил лю- других пастырей, которые ное. Господь долготерпелив, са набрать «Яндекс эфир ФНЛ», а затем выбрать индей к тому, чтобы они при- учили народ благочестию и многомилостив, дает время тересующий матч. Ссылки на просмотр матчей ФК
«Динамо-Брянск» можно найти на официальном
няли Святое Крещение.
правилам веры.
6+
на покаяние, на изменение,
Мы часто с вами унываКнязь Владимир стал и с помощью Божией же- сайте клуба и в соцсетях.
ем, сетуем и ропщем на то, милосердным и сострада- лаю всем вам, дорогие браИщу семью
что не меняется наш образ тельным. Нам, людям истья и сестры, стремиться
Наша редакция вместе с приютом «Второй шанс» прожизни, и привыкаем к нему. кушенным, особенно людям
к этому и обращаться в должает специальную рубрику. Вдруг среди опубликоХотя, конечно, когда быва- далеким от Церкви, котоем в храме, особенно когда рые никогда не открывали своих молитвах к крести- ванных четвероногих обитателей приюта вы найдете
исповедуемся, чувствуем, Святое Евангелие, не чи- телю и просветителю сла- свое счастье.
Хлоя – медовая кошка с
что живем неправильно. тали святых отцов, труд- вян и других народов равВ минуты искушений, со- но понять и поверить в та- ноапостольному великому круглой, как пончик, мордочкой, носиком-леденцом и
мнений вспоминайте образ кое преображение бывшего князю Владимиру.
Пресс-служба глазами – парой чашек берсвятого равноапостольного буквально дикаря и ставшегамотового чая.… Порой быБрянской епархии. вает, что зимними вечерами
князя Владимира, который го благочестивым и предан-
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единственное, что надо кошке – это родной человек рядом. И не только зимними, и
не только вечерами. Каждой
кошке нужен ДОМ. Хлоя
при ви та, стерел изована.
Ей 5 лет.
По хештегу #второйшанс
можно найти всю информацию
о приюте и его подопечных в
социальных сетях «ВКонтакте»,
«Одноклассники», «Инстаграм»,
«Фейсбук» и даже «Тик Ток».
Также можно связаться с волонтерами приюта по телефонам:
+7 (920) 605-53-63, Марина;
+7 (900) 363-00-82, Наталья.
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