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По словам министра сельско-
го хозяйства Дмитрия Патруше-
ва, важнейшим результатом по-
следних лет является создание в 
аграрном секторе десятков ты-
сяч рабочих мест. «Открытие и 
интенсивное развитие агропред-
приятий по всей стране позволило 
значительно улучшить ситуацию 
с занятостью на селе. Более того, 
сегодня, когда Россия, как и весь 
мир, сталкивается с различными 
последствиями пандемии корона-
вируса, АПК выступает донором 
рабочих мест для других секто-
ров экономики и готов принимать 
специалистов из самых разных, в 

том числе высокотехнологичных, 
областей», – отметил глава Мин-
сельхоза.

За последние шесть лет Россия 
снизила импорт продовольствия 
на треть – с 43,3 млрд долларов в 
2013 году до 30 млрд долларов в 
2019 году. Так, по свинине он со-
кратился почти в десять раз – если 
в 2013 году страна импортировала 
это мясо на 2,6 млрд долларов, то 
в 2019 году уже всего на 270 млн 
долларов. По мясу КРС импорт 
снизился в 2,5 раза, с 3,2 млрд дол-
ларов до 1,3 млрд долларов; птице 

– практически в два раза, с 911 млн 
долларов до 410 млн долларов; ово-

щам и молочной продукции – на 
треть. Ввоз томатов сократился на 
42,1%, с 1,1 млрд до 639 млн долла-
ров, яблок и груш – на 50,8%, с 1,2 
млрд до 586 млн долларов.
Уверенное развитие АПК и 

самообеспеченность по многим 
показателям позволили сме-
нить парадигму развития с им-
портозамещающей модели на 
экспортно ориентированную. 
Российский аграрный экспорт уве-
личился в полтора раза и составил
25,6 млрд долларов по итогам 2019 
года против 16,8 млрд долларов в 
2013 году. В том числе зафиксиро-
ван существенный рост поставок 

за рубеж мясной и масложировой 
продукции, продукции пищевой 
и перерабатывающей промыш-
ленности. Россия вошла в число 
лидеров по поставкам пшеницы, 
растительного масла, рыбы, саха-
ра и ряда других категорий.

За прошедшие шесть лет зна-
чительно увеличились объемы 
государственной поддержки 
АПК. В 2013 году на мероприя-
тия Госпрограммы развития сель-
ского хозяйства было выделено
197,9 млрд рублей – в 2019 году 
объем финансирования составил 
311,5 млрд рублей.

Минсельхоз России подвел 
шестилетние итоги действия 
продовольственного эмбарго, 
введенного Указом Президен-
та России от 6 августа 2014 года
№ 560 «О применении отдельных 
специальных экономических мер 
в целях обеспечения безопасно-
сти Российской Федерации». За 
это время российский сектор АПК 
продемонстрировал существен-
ную динамику развития – сегодня 
Россия полностью обеспечивает 
себя основными продуктами пи-
тания и активно наращивает экс-
портный потенциал отрасли.
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Владимир ПУТИН:

Мединфо Актуально

РОССИЯ 
ПЕРВОЙ В МИРЕ 

ЗАРЕГИСТРИРОВАЛА 
ВАКЦИНУ

ОТ КОРОНАВИРУСА
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что 

первая в мире вакцина от коронавируса зареги-
стрирована в России. А массовый выпуск россий-
ской вакцины должен начаться в ближайшее время, 
и все желающие смогут обратиться по этому пово-
ду к медикам.

– Сегодня утром впервые в мире зарегистрирована вак-
цина против новой коронавирусной инфекции, – сказал Пу-
тин 11 августа на совещании с членами правительства. – Я 
знаю, что она работает достаточно эффективно, формирует 
устойчивый иммунитет.

Глава государства подчеркнул, что препарат прошел все 
необходимые проверки.

Вакцина была разработана Национальным исследова-
тельским центром (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии 
имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ.

– Надеюсь, что мы сможем в ближайшее время начать 
массовый выпуск, вот что важно, – сказал Путин. – С тем, 
чтобы все, кто хочет, – это, конечно, должно быть сделано 
исключительно добровольно – могли бы воспользоваться 
разработками и достижениями наших специалистов, на-
ших ученых.

Президент поздравил всех, кто работал над созданием 
вакцины и достиг результата. Он также отметил, что в Рос-
сии работа над созданием препаратов подобного рода про-
должается, и пожелал всем ученым успехов.

ПРЕПАРАТ 
СНАЧАЛА ПОЛУЧАТ 
МЕДРАБОТНИКИ И 

УЧИТЕЛЯ
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко 

на совещании с Президентом РФ рассказал под-
робности о российской вакцине от коронавируса. 
В частности, о том, что ее первыми получат медра-
ботники и учителя. А также об интересе к препарату 
за рубежом.

Как доложил Мурашко, вакцина показала высокую эф-
фективность и безопасность по результатам клинических 
исследований.

– У всех добровольцев выработались высокие титры анти-
тел к COVID-19, – заявил он. – При этом ни у кого из них не 
отмечено серьезных осложнений иммунизации.

Первыми препарат получат медицинские работники и 
учителя.

– Начнется поэтапное применение вакцины в граждан-
ском обороте, – уточнил министр. – Прежде всего, счита-
ем необходимым предложить вакцинацию тем, чья работа 
связана с общением с инфицированными людьми. Это ме-
дицинские работники.

Вторая важная категория – те, от кого зависит здоровье 
детей, – это учителя.

Позже вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что уже 
к концу августа в России может стартовать кампания по 
вакцинации медиков и учителей.

Между тем препарат сначала будет производиться на 
двух площадках – самим центром им. Гамалеи и компани-
ей «Биннофарм». А следующий этап – производство на пло-
щадках ряда отечественных производителей.

За рубежом уже заинтересовались. Ряд стран, сообщил 
Мурашко, проявляет интерес к российской вакцине. Рос-
сийский фонд прямых инвестиций уже инвестирует в про-
движение и производство вакцины за рубежом.

rg.ru

С главами о главном – такой 
формат предлагает своим под-
писчикам политолог и руководи-
тель департамента региональных 
программ Экспертного института 
социальных исследований Дарья 
Кислицына. В минувший вторник 
гостем ее эфира стал губернатор 
Александр Богомаз.

РЕГИОН ПРОТИВ 
COVID-19

Начали беседу с ситуации с корона-
вирусной инфекцией. Сейчас ситуация 
в регионе оценивается как стабильная. 
Новых выявленных случаев – 30-40 в 
день, что значительно меньше, чем в ве-
сенние месяцы. По словам губернатора, 
Брянщина оказалась одним из тех реги-
онов, что в числе первых столкнулась 
с угрозой новой инфекции. При этом 
если первая заразившаяся, прилетев-
шая с Объеденных Арабских Эмиратов 
не успела поконтактировать с большим 
числом людей, то вторая – вернувшаяся 
из Испании – стала причиной зараже-
ния религиозной общины, что привело 
к всплеску числа заболевших. 
Александр Богомаз так охаракте-

ризовал меры, предпринимаемые в 
тот период региональным правитель-
ством для организации отпора данной 
угрозе: «Глаза боятся, а руки делают. 
Это был новый вызов, мы все, включая 
врачей, были в растерянности и заме-
шательстве, но почти никто не отказал-
ся пойти в «красную зону» и бороться 
с угрозой. Нам – россиянам – любая 
проблема по плечу». 

Всего в регионе, по словам губер-
натора, была развернута 1721 койка, а 
подготовлено для приема зараженных 

– более 3 тысяч. Но максимальная за-
груженность созданных госпиталей в 
пиковые моменты составила 1200 че-
ловек, то есть запас имелся. В Унече 
на базе простаивавшего здания после 
ремонта было развернуто профильное 
медучреждение на 400 мест.

Примечательно, что переоборудова-
ние медучреждений в «ковидные» го-
спитали прошел в формате «народной 
стройки». Бизнес откликнулся на при-
зыв региональных властей. Как резуль-
тат – подрядчики и застройщики про-
водили работы в качестве спонсорской 
помощи, регион предоставлял в боль-
шинстве случаев только материалы. 
Всего в переоборудовании участвова-
ло 18 подрядных организаций. 

Так что в случае «второй волны» коро-
навируса регион полностью готов к ней.

СОХРАНЯЯ ГОТОВНОСТЬ
Сейчас в регионе эпидемиологиче-

ская ситуация стабильная, Брянщина 
вышла на явное плато. Часть «ковид-
ных» госпиталей закрыта, и клиники 
вошли в привычный ритм и график 
работы, осталось только несколько 
учреждений специально для заразив-
шихся COVID-19. Сейчас в госпиталях 
всего 226 человек.

Губернатор отметил, что если вдруг 
случится рост заболеваемости, то реги-
он сможет развернуть всю систему сно-
ва за 1-2 дня. На Брянщине для этого 
уже подготовлены все условия: кадры, 
инфраструктура, СИЗ, лекарства, обо-
рудование. 

СНЯТИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ
На вопрос Дарьи Кислициной о 

дальнейшем ослаблении режима огра-
ничений губернатор сказал следую-
щее:

– В регионе сейчас второй этап сня-
тия ограничений. И в этот четверг (13 
августа) уже подготовлено главным са-
нитарным врачом региона Людмилой 
Трапезниковой предложение – мы от-
крываем все оставшиеся объекты: дет-
ские сады, кафе, рестораны, школы и т.д. 
Они будут работать в штатном режиме.

Таким образом, с 13 августа зарабо-
тают кафе, рестораны, образователь-
ные учреждения и многое другое. Но 

масочный режим в местах скопления 
людей продолжит действовать. 

ВАЖНЫЕ ПРОЕКТЫ
Далее беседа переместилась в сферу 

реализации национальных проектов. В 
частности, обсуждалась реализация в 
регионе нацпроекта «Здравоохранение». 
На Брянщине вводятся новые и ремон-
тируются старые поликлиники, ФАПы, 
начинают работать новые машины ско-
рой помощи, в том числе и реанимобили, 
открываются центры КТ-исследований.

Так, губернатор рассказал, что в Фо-
кинском районе Брянска в начале года 
введена в эксплуатацию детская поли-
клиника на 250 мест.

– Это поликлиника, о которой много 
говорили, много просьб было на про-
тяжении не одного десятка лет, – поде-
лился губернатор. – Сегодня она рабо-
тает, и маленькие пациенты посещают 
хорошее медучреждение, которое обе-
спечено современным медоборудова-
нием, здесь работают квалифициро-
ванные врачи.

Также Дарья Кислицына и зрители 
инстаграм-трансляции узнали, что в 
этом году в Супоневе ввели в эксплуа-
тацию поликлинику, рассчитанную на 
150 посетителей, в скором времени от-
кроет свои двери новая поликлиника, 
построенная в Стародубе. Параллельно 
в районах и областном центре ведет-
ся ремонт 6 медицинских учреждений. 

Отдельно глава региона остановился 
на программе «100 сел Брянщины». В 
рамках ее ежегодно будут капитально 
ремонтироваться фельдшерско-аку-
шерские пункты в регионе. За несколь-
ко лет реализации проекта обновиться 
должны почти все помещения. Также в 
рамках этой программы ремонтируют-
ся дома культуры и библиотеки.

«СКОРАЯ» ПРИЕДЕТ 
ВОВРЕМЯ

Продолжая медицинскую тему, гла-
ва региона отметил, что Брянская об-
ласть при поддержке федерального 
центра почти на 100% обновила парк 
автомобилей скорой помощи.

– Что нам помогало в борьбе с коро-
навирусной инфекцией, это и то, что у 
нас были новые автомобили скорой по-
мощи, они все в исправном состоянии. 
Их закуплено более 230 штук. Плюс за 
счет областного бюджета все последние 
годы закупали томографы. Сейчас по 
федеральной программе придут еще 4, 
и в регионе будет работать 21 томограф.

Губернатор подчеркнул, что огром-
ная работа по выстраиванию медицин-
ской системы в регионе в соответствии 
с требованиями времени позволила ми-
нимизировать количество жертв коро-
навируса на Брянщине. Всего в регионе 
от новой инфекции умерло 35 человек. 
Это один из самых низких показателей 
по стране и в ЦФО.

ПОДДЕРЖКА 
ПОСТРАДАВШИХ

Другая важная составляющая пре-
одоления кризиса, спровоцированно-
го пандемией, – поддержка граждан и 
бизнеса.

Брянская область вошла в пятерку 
регионов, где федеральные выплаты 
в связи с пандемией семьи получили 
быстрее всего. Это сделано благодаря 
слаженной и профессиональной рабо-
те специалистов и руководителей ре-
гионального правительства. В регионе 
действовали и федеральные, и регио-
нальные меры поддержки, например 
налоговые преференции на более чем 
1 миллиард рублей.

ДОРОГИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
Полностью привели в норматив-

ное состояние или построили заново 
более 2375 км дорог разного уровня. 
Идет строительство новых развязок и 
мостов, например очень важных через 
реку Десна. 

– Новых дорог мы построили 218 
километров, – ответил на вопрос Да-
рьи Кислицыной Александр Богомаз. 

– Сегодня мне как губернатору приятно, 
что можно комфортно передвигаться из 
района в район, не боясь, что влетишь 
в ямку и побьешь там машину. 

Глава региона отметил, что хоть ре-
гиональному дорожному фонду далеко 
до столичных масштабов, удается де-
лать многое. Например, строится доро-
га-дамба, которая соединит напрямую 
Фокинский и Володарский районы об-
ластного центра. Также в регионе по-
строены 4 фактически новых моста, 
которые сняли возникавшие транс-
портные затруднения.

ЗАЩИЩАЯ ДОЛЬЩИКОВ
Одной из тем, поднятых во время бе-

седы, стал вопрос обманутых дольщи-
ков. Александр Богомаз оценил ситуа-
цию как спокойную. Областные власти 
держат руку на пульсе и за счет област-
ных программ и работы с застройщи-
ками доводят проблемные объекты до 
стадии готовности. 

Недостроенным домам находят 
новых подрядчиков, и постепенно те, 
кто вкладывал деньги в строительство 
дома, получают долгожданное жилье. 
Так, до конца этой недели решится 
судьба дома на проспекте Станке Ди-
митрова в Брянске.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Беседа на новой площадке вызвала 

интерес. Ее зрителями стало несколь-
ко сотен человек. И потом значитель-
ное число пользователей знакомилось с 
эфиром уже после завершения прямой 
трансляции.

Пользователи задавали губерна-
тору много вопросов, писали отзывы. 
Те оказались в основном положитель-
ными. В частности, Александра Бого-
маза поблагодарили за новую школу в 
районе старого аэропорта в Брянске, за 
бассейн в Дятькове и другие социально 
значимые объекты. 

Очевидно, современный формат 
беседы в интернет-пространстве по-
казал свою востребованность и важ-
ность. Вполне возможно, что данная 
трансляция станет первой в череде 
многих – век «цифры» диктует свои 
требования к коммуникации власти 
и жителей.

В СОВРЕМЕННОМ ФОРМАТЕ
О ГЛАВНОМ
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Инвестиции

В областном центре

Встреча

Коротко

АО «Трансмашхолдинг» 
– один из лидеров в транс-
портном машиностроении. 
В состав холдинга входят и 
два брянских предприятия 

– Брянский машинострои-
тельный завод и «Бежицкая 
сталь». Так, БМЗ – миро-

вой лидер среди произво-
дителей железнодорожного 
транспорта, маневровые и 
магистральные тепловозы 
которого востребованы во 
всем мире.

Соглашение по сотруд-
ничеству при создании на 

территории Брянской обла-
сти индустриального парка 
было подписано на Славян-
ском международном фору-
ме в 2019 году. 

Согласно ему первый 
индустриальный парк пла-
нируется открыть имен-
но на площадях Брянского 
машиностроительного за-
вода, которые не использу-
ются при осуществлении 
производственной деятель-
ности.

Планируется, что это 
будет современный инфра-
структурный комплекс, со-
вмещающий в себе логисти-
ческие терминалы, склады, 
производственные помеще-
ния. По словам главы реги-
она, залог успешной работы 
парка – выгодное логисти-
ческое расположение, гиб-
кие коммерческие условия, 
готовая инфраструктура, 
комфортный инвестицион-
ный климат.

ЧЕМПИОНАТ СВЕРХЛЕГКОЙ АВИАЦИИ
В Брянске провели чемпионат и первенство об-

ласти по спорту сверхлегкой авиации. 
Спортсмены показывали класс на учебном аэродроме 

Бежицы с 1 по 10 августа в двух дисциплинах: параплан 
парящий полет и параплан полет на точность.

В результате упорной борьбы определились победители 
и призеры турниров. Так, первым по точности полета в рам-
ках чемпионата стал Дмитрий Потапов. В то же самое время 
среди женщин равных не было Алене Костиковой. Девуш-
ке удалось показать лучший результат и на первенстве. В 
другой дисциплине победу одержал Константин Солоников. 
Он же стал первым, как и Алена Костикова, в состязаниях. 

ПОМНИМ ПОГИБШИХ МОРЯКОВ
12 августа 2000 года случилась одна из самых 

крупных трагедий в истории современного россий-
ского флота. В затонувшей подводной лодке «Курск» 
погибли 118 человек, из которых двое наших земля-
ков: капитан-лейтенант Виталий Солорев из Старо-
дуба и Алексей Коробков из Навли.

Брянщина не забывает своих сыновей. В Брянске и в рай-
центрах прошли памятные мероприятия.

Виталию Солореву исполнилось всего лишь 26 лет, но 
это был мужественный, достойный звания моряка офицер. 
Свой боевой пост он нес, командуя третьим отсеком лодки. 
На флот призван из Брянской области, но похоронен на Се-
рафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, возле своих 
боевых товарищей. Его тело обнаружили в ходе обследова-
ния третьего отсека лодки, где размещался его боевой пост. 
Он стал 59-м подводником, обнаруженным в корпусе лодки.

В феврале 2013 года именем Виталия Солорева названа 
новая улица в Стародубе. К 15-летию со дня гибели «Кур-
ска» на мемориале морякам-подводникам, расположенном 
на территории церкви в с. Чубковичи Стародубского рай-
она, установлена стела со скульптурой Ангела Скорбяще-
го. Рядом – родник «Слезы матерей», где по диким камням 
стекает вода, олицетворяя скорбь всех матерей по своим 
безвременно погибшим сыновьям.

В Навле также помнят старшего лейтенанта Военно-мор-
ского флота России Алексея Коробкова. Алексей родился в 
1975 г. и некоторое время жил в Навле, учился в школе. Ро-
дители Алексея – люди военные. Они еще в детстве Алеши 
были переведены на службу в поселок Островной Мурман-
ской области. После успешного окончания училища лей-
тенант Коробков был распределен на атомную подводную 
лодку «Курск».

О страшной катастрофе в Баренцевом море все узнали из 
теленовостей. Спустя годы по-прежнему трудно смириться 
с невосполнимой утратой. До сих пор эта трагедия, которая 
стала самой масштабной в истории отечественного подво-
дного флота, не оставляет равнодушными никого.

ТОСОВЦЫ ОТРЕМОНТИРОВАЛИ ОБЕЛИСК
В Клетнянском районе закончилась реконструк-

ция обелиска, расположенного возле кладбища на 
ул. Горбунова в д. Алень. Работы были проведены 
силами местных активистов территориального об-
щественного самоуправления (ТОСа).

Обелиск был возведен в 1962 году в память о погибших 
в период ВОВ аленских воинах-освободителях, партизанах 
и мирных жителях Алени. На памятнике были закреплены 
макет ордена Отечественной войны и мемориальная доска 
с перечисленными на ней фамилиями погибших.

Территорию вокруг памятника планируется привести в 
порядок силами жителей деревни к 20 сентября – Дню ос-
вобождения Клетнянского района от немецко-фашистских 
захватчиков.

КАДРОВЫЕ ВОПРОСЫ
С 5 августа 2020 года замести-

телем главы Брянской городской 
администрации назначена Мари-
на Эргардовна Холина. Она будет 
курировать вопросы строитель-
ства в областном центре.

Ранее занимавший эту должность 
Андрей Александрович Абрамов был 
уволен по собственному желанию. Та-
ким образом, в Брянской мэрии про-
должается ротация кадров. Ранее 
должность зама по ЖКХ занял экс-
глава Бежицкого района Станислав 
Кошарный.

Марина Холина в 1992 году окончи-
ла Брянский институт транспортного 
машиностроения по специальности 
инженер-механик. Трудовую деятель-
ность начала в ПСБ АО «Брянскоблгаз» 
инженером технической информации. 
Несколько лет занималась предприни-
мательской деятельностью. Позже ру-
ководила инженерно-архитектурным 
бюро, участвовавшим в разработке и 
реализации строительных проектов в 
Москве и Санкт-Петербурге, в частно-
сти по реконструкции Центрального 
Детского мира на Лубянской площа-
ди. По возвращении в Брянск занимала 
руководящие должности на предпри-
ятиях региона.

С марта по июнь 2020 года работала 
в департаменте строительства Брян-
ской области. С июня текущего года 
– заместитель директора – руководи-
тель по управлению проектами ГКУ 
«Управление капитального строитель-
ства Брянской области».

ОТКРЫЛИ 
МЕМОРИАЛЬНУЮ ДОСКУ 

6 августа на доме № 1 по
ул. Никитина в Володарском рай-
оне областного центра в торже-
ственной обстановке была откры-
та мемориальная доска Анатолию 
Александровичу Чернявскому.

Инструктор Володарского райко-
ма КПСС, председатель Володарского 
райисполкома, глава администрации 
Володарского района, отличник на-
родного просвещения, заслуженный 
работник жилищно-коммунального 
хозяйства РФ Анатолий Александро-
вич Чернявский много хорошего и до-
брого сделал для жителей Володарско-
го района.

Он был назначен на должность гла-
вы администрации района в 1992 году 
и проработал на этом месте до 2000 
года. 

Говоря о заслугах Анатолия Чер-
нявского как руководителя Володар-
ки, и.о. главы района Светлана Блед-
нова напомнила собравшимся, что под 
руководством Анатолия Александро-
вича в районе была решена одна из 
наиболее острых проблем – пробле-
ма качественного водоснабжения. При 
нем был построен резервуар на Депов-
ском водозаборе, 5 артезианских сква-
жин, водовод по улице Ново-Лесной. 
Это существенно улучшило положе-
ние дел. В это же время была начата 
газификация поселка Большое Полпи-
но, благоустроены Есенинский квар-
тал и улица Королева, организованы 7 

садово-огородных обществ. Были от-
крыты школы № 64 и 65 (нынешняя 
гимназия № 3) на Новостройке, поя-
вились пристройки к школам № 24 и 
25. Полностью сохранена система до-
школьных учреждений – ни один дет-
ский сад не был закрыт или перепро-
филирован. Много сил он приложил 
для строительства детской молочной 
кухни и оснащения современным ме-
дицинским оборудованием городской 
больницы № 2. Благодаря ему у Воло-
дарки был собственный асфальтовый 
завод, при нем появилась объездная 
дорога от улицы Рылеева до мясоком-
бината, он «пробил» понтонный мост 
через Болву.

ЗА СЧЕТ ПОДРЯДЧИКА
В Брянске готовится к сда-

че в эксплуатацию улица Щуки-
на в Советском районе. Напом-
ним, эта дорога ремонтируется 
в 2020 году в рамках националь-
ного проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные до-
роги». 

Однако анализ качества укладки 
дорожного покрытия, проведенный 
специалистами технического надзо-
ра, показал, что на одном из участков 
улицы асфальт уложен с дефектами. 
Речь идет о нескольких десятках ме-
тров правой полосы улицы Щукина в 
направлении проспекта Станке Дими-
трова.

Подрядная организация ООО 
«Свеньагропромдорстрой» в рам-
ках исполнения контрактных обяза-
тельств приступила к устранению 
дефекта: здесь сфрезеровали брако-
ванный асфальт, после чего в ночное 
время было уложено новое покрытие, 
которое также пройдет проверку.

Напомним, после того как дорога 
будет принята в эксплуатацию, под-
рядчик еще в течение 5 лет будет не-
сти гарантийные обязательства за ка-
чество выполненных работ.

ОБНОВЛЕННАЯ 
ПИОНЕРСКАЯ

НЕ ПРОШЛА ПРИЕМКУ
Итоги капитального ремон-

та автодороги по улице Пионер-
ской, проводимого подрядной 
организацией ООО «Брянскрем-
автодор», не удовлетворили 
межведомственную комиссию, 

в которую вошли специалисты и 
представители общественности. 
Подрядчику был высказан ряд 
замечаний по качеству укладки 
асфальтобетонной смеси.

Ранее власти уже обозначали, что в 
этом году контроль за качеством вы-
полняемых работ будет более жестким 
и многоступенчатым. Ни одна доро-
га не будет принята в эксплуатацию, 
пока подрядчик не выполнит все тре-
бования, предъявляемые к качеству 
работ. Кроме того, если необходимые 
работы не выполнены, а контракт за-
вершен, подрядная организация будет 
выплачивать штраф за каждый день 
просрочки.

Теперь подрядная организация бу-
дет переделывать некачественно вы-
полненную работу.

СТРОИТСЯ БАССЕЙН
В Бежицком районе Брянска 

ведется строительство важно-
го социального объекта – пла-
вательного бассейна. Спортив-
но-оздоровительный комплекс 
располагается по улице Нахимо-
ва. Сейчас на строительной пло-
щадке завершается кирпичная 
кладка – этот вид работ выпол-
нен на 95%. Параллельно с этим 
начался монтаж ферм и плит пе-
рекрытия над спортивным залом.

Внутри здания продолжаются рабо-
ты по устройству инженерных комму-
никаций – теплосетей, водоснабжения, 
канализации. В помещениях сейчас 
работают электрики и сантехники, 
ведутся штукатурные и отделочные 
работы, облицовка санитарных поме-
щений плиткой. Также строится ма-
лая чаша бассейна. Снаружи здания 
продолжается устройство и утепле-
ние фасада. Рядом с бассейном ведет-
ся монтаж каркаса здания котельной, 
которая будет обслуживать гидротех-
ническое сооружение.

Напомним, 25-метровый бассейн в 
Бежице рассчитан на шесть дорожек. 
В здании также разместятся детский 
бассейн и спортзал для игровых ви-
дов спорта. 

Еще один плавательный бассейн 
строится в Фокинском районе. На 
возведение двух спортивно-оздорови-
тельных комплексов из регионального 
бюджета выделено около 400 милли-
онов рублей.

РЕАЛИЗУЕТСЯ КРУПНЫЙ ПРОЕКТ
Александр Богомаз провел рабочую встречу с ге-

неральным директором АО «Трансмашхолдинг», чле-
ном Бюро Союза машиностроителей России (СМР) 
Кириллом Липой. Главными темами стало развитие 
машиностроительной отрасли в регионе и реализа-
ция проекта по созданию «Бежица Industrial Park».

В Международный день молодежи глава региона 
Александр Богомаз посетил Брянский молодежный 
центр, где пообщался с молодыми добровольцами. 
Встреча проходила без официоза, доверительно и 
с душевными разговорами.

В МОЛОДЕЖНОМ 
ЦЕНТРЕ

Активисты сейчас заняты реализацией амбициозного и 
полезного проекта – создания культурно-образовательного 
центра «Пространство». Он получил поддержку Фонда пре-
зидентских грантов более чем на 2 млн рублей. По задумке 
организаторов, эта площадка должна стать местом для ра-
боты и творчества, для людей всех возрастов. 

В разговоре ребята поделились не только своими планами 
по развитию добровольческих инициатив, но и рассказали 
о жизненной позиции. Общение проходило неформально. 

– На конкретных примерах из истории нашей великой 
страны я рассказал им, как важно знать свои корни, историю 
своего государства, гордиться достижениями и подвигами 
наших предков и земляков. Ведь на одних идеях, без про-
фессионального образования и стремления, специалистом 
в своем деле не станешь, далеко не уедешь. Должна быть 
твердая почва под ногами, фундамент! А для молодых лю-
дей фундамент – это знания, – написал по итогам встречи 
губернатор на своей странице в социальной сети.
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В том числе благодаря этим 
мерам в России наблюдается су-
щественный рост производства 
основных видов продукции расте-
ниеводства – зерновых (с 92,4 млн
тонн в 2013 году до 121,2 млн тонн 
в 2019 году), сахарной свеклы
(с 39,3 млн тонн до 54,4 млн тонн), 
сои (с 1,5 млн тонн до 4,4 млн тонн), 
овощей в зимних теплицах (с 538 тыс.
тонн до 1,14 млн тонн), плодов и 
ягод в сельскохозяйственных орга-
низациях, крестьянских (фермер-
ских) хозяйствах и у индивидуаль-
ных предпринимателей (с 678 тыс. 
тонн до 1,18 млн тонн) и других 
культур.

Значительные успехи достиг-
нуты и в области животноводства. 
Например, производство свиней 
на убой в живом весе в хозяйствах 
всех категорий выросло с 3,6 млн
тонн в 2013 году до 5,03 млн тонн 
в 2019-м, производство птицы –
с 5,2 млн тонн до 6,7 млн тонн.

«Благодаря работе наших агра-
риев и эффективной государствен-
ной политике за прошедшие шесть 
лет объем производства агропро-
мышленной продукции увели-
чился на 22,4%, а отрасль в целом 
стала одним из драйверов россий-
ской экономики. Нам всем вместе 

удалось во многом изменить вос-
приятие сельского хозяйства как 
нерентабельной и рискованной 
отрасли, сформировать в деловой 
среде понимание, что это совре-
менный, высокотехнологичный 
и прибыльный бизнес. По итогам 
прошлого года рентабельность 
сельхозорганизаций достигла 
13,3%, что почти в два раза выше 
показателя 2013 года. Сегодня мы 
отмечаем стабильный приток рос-
сийского и иностранного капитала 
даже со стороны инвесторов, ко-
торые раньше не имели никакого 
отношения к АПК. Отрасль стала 
одним из крупнейших потребите-
лей новых технологий и передовых 
научных разработок. Все больше 
людей видят в сельском хозяйстве 
возможности и перспективы как 
для себя, так и для своего бизне-
са», – отметил Дмитрий Патрушев.

За 2014-2019 годы фактический 
рост производства в сельском хо-
зяйстве составил 119%, пище-
вых продуктов – 131%, напитков 

– 105%. По итогам текущего года 
ожидаемый рост производства 
в сельском хозяйстве за семь лет 
может составить 120,2%, пищевых 
продуктов – 135,3%, напитков – 
108,1%, а в целом по АПК – 125,1%.

Действие ограничительных 
мер придало импульс развитию 

агропромышленного комплекса 
России, способствовало притоку 
инвестиций, созданию дополни-
тельных рабочих мест как в сель-
ском хозяйстве, так и в смежных 
отраслях.

Брянская область стала одном 
из тех регионов, которые обеспе-
чили «аграрную революцию». Так, 
доля сельского хозяйства в вало-
вом региональном продукте за по-
следние несколько лет увеличи-
лась с 7 до 19,1%, в 2,5 раза – рост 
производства зерна за 6 лет, в 2 
раза – рост производства скота и 
птицы.

По итогам 2019 года, к приме-
ру, для развития растениеводства 
была увеличена посевную пло-
щадь. В минувшем году в хозяй-
ствах всех категорий собран уро-
жай зерна в 1854 тыс. тонн, а в этом 
ожидается более 2 млн тонн.

Брянская область сегодня вхо-
дит в пятерку лучших по уро-
жайности в России. Безусловным 
лидером регион является в выра-
щивании картофеля. В области 
много хозяйств, которые добива-
ются колоссальных успехов в про-
изводстве «второго хлеба». Так, 
в Жирятинском районе достигли 
408,1 ц/га. Лидер по объему про-
изводства картофеля – Стародуб-
ский район.

Хорошие показатели в обла-
сти и по овощеводству. Урожай в 
минувшем году составил свыше
40 тыс. тонн овощей.

В Брянской области только за 
2014-2018 годы поголовье КРС уве-
личилось в 1,8 раза, а производство 
мяса – в 2 раза, продуктивность 
молочного скота – в 1,5 раза.

Брянская область входит в
ТОП-20 регионов, которые к 2024 
году должны обеспечить наиболь-
ший прирост экспорта продукции 
АПК. За период реализации феде-
рального проекта «Экспорт про-
дукции АПК» объемы внешней 
торговли сельхозпродукцией Брян-
щины должны вырасти в 11 раз
и составить 1,1 млрд долларов.

Сегодня брянский АПК полно-
стью обеспечивает собственные 
потребности региона в основных 
продуктах питания. Зерно, карто-
фель, мясо, молоко, переработка – 
сильные направления, обеспечива-
ющие стабильный экономический 
рост. В этом году брянские аграрии 
планируют побить собственные 
рекорды по производству сельхоз-
продукции.

***
В регионе активно продолжает-

ся уборочная кампания. По состоя-
нию на 10 августа было намолоче-
но 683,6 тысячи тонн зерна. 

Средняя урожайность зерновых 
по региону оставляет 51 ц/га. В ли-
дерах по этому показателю Старо-
дубский (65 ц/га), Жирятинский
(55 ц/га), Севский (53,6 ц/га) рай-
оны.

Всего в настоящий момент об-
молочено 134 тыс. га посевов зерно-
вых. В эти показатели не входит ку-
куруза – ее уборка начнется позже.

Картофелеводы Брянщины при-
ступили к уборке «второго хлеба». 
В этом году данной культурой за-
сеяно 27 тыс. га.

По состоянию на 10 августа 
убрано пока 5% площадей. Уро-
жайность раннего картофеля со-
ставила 272 ц/га. Наибольшую 
производительность демонстри-
руют картофелеводы Трубчевско-
го района, где с гектара собирают 
в среднем 355,7 центнера «второго 
хлеба».

В Брянской области все боль-
шую популярность завоевывает 
такая масленичная культура, как 
рапс. Он не только выгоден в про-
изводстве, но и помогает аграриям 
при севообороте – после него по-
вышается урожайность пшеницы.

По состоянию на 10 августа в 
Брянской области обмолочено бо-
лее 18 тысяч га площадей, засеян-
ных рапсом. Это составляет 61% 
от засеянных полей.

НА ЭМБАРГО НАШ ОТВЕТ
АПК

ЕГЭ-2020 Выборы

Экономика

В Брянской области завершается 
кампания ЕГЭ-2020. Уже подведены 
предварительные итоги экзаменов, а 
все окончательные цифры будут из-
вестны после обработки результа-
тов дополнительного августовского 
периода (ориентировочно после 17 
августа). В этом году экзамены про-
ходили в условиях, продиктованных 
непростой эпидемиологической об-
становкой. Проведение экзамена 
было перенесено с мая-июня на июль-
август.

Несмотря на то, что экзамен на 2020 год 
был объявлен необязательным и его сдавать 
должны были только желающие поступить 
в вузы, количество выпускников текущего 
года, имевших право сдавать ЕГЭ, превыси-
ло показатель прошлого года: 5639 – в этом 
году, против 5454 в прошлом.

Всего 341 брянский выпускник отказал-
ся от сдачи ЕГЭ после получения аттестата 
о среднем общем образовании, таким об-
разом, сдавали экзамен 5298 выпускников 
этого года. Кроме того, в этом году сдавали 
ЕГЭ выпускники прошлых лет – 349, обуча-
ющиеся СПО – 204, иностранные граждане – 
97, а также не прошедшие ГИА – 2 человека.

Несмотря на то, что учебный год для об-
учающихся завершился дистанционно, в те-
чение мая-июня учителями и преподавате-
лями для участников ЕГЭ проведены более 
1300 консультативных занятий, в помощь 
участникам подготовлено около 500 инфор-
мационных ресурсов.

На территории региона велась активная 
информационная кампания: более 30 теле- и 
радиосюжетов были посвящены ЕГЭ, пресс-
релизы, содержащие необходимую участ-
никам ЕГЭ информацию, размещались на 
сайте департамента образования и науки 
Брянской области, управлений и отделов 
образования городских округов и муни-
ципальных образований, образовательных 
организаций, в группах социальных сетей. 
Ответы на возникающие вопросы абитури-
енты и их родители получали по телефонам 
«горячих линий».

Предварительные итоги ЕГЭ показыва-
ют, что брянские выпускники в этом году 

по подавляющему большинству предметов 
показали средний балл выше показателя 
по стране. Исключением стал английский 
язык.

Самое большое расхождение – в исто-
рии, российский показатель – 51,7, а брян-
ский  – 59,4. Также больше, чем на 6 баллов, 
средний уровень выпускников региона  по 
обществознанию и профильной математике. 
Средний балл по русскому языку в регионе 
в этом году составил 71,8, в то время как в 
стране – 69,3.

Единственным исключением в перечне 
предметов стал английский язык. Выбрав-
шие его брянские выпускники в среднем 
сдали на 70,2, в то время как российский 
уровень – 70,9.

В 2020 году 101 брянец, сдававший 
ЕГЭ, получил высший балл по предметам –
100 баллов. В прошлом году такого резуль-
тата достигли 89 человек.

Самым «богатым» на высший показатель 
оказался «Русский язык». С ним на макси-
мум справились 17 человек, на втором месте –
«Обществознание» (17 человек), на третьем 
– «Химия» (15 человек).

Девять выпускников добились макси-
мального результата дважды. Пятеро из них 

– по истории и обществознанию, по одному 
участнику ЕГЭ – по математике и физике, 
математике и информатике, математике и 
русскому языку, русскому языку и химии. 
Это выпускники Брянского городского ли-
цея № 1 имени А.С. Пушкина, гимназий
№ 1 и 4, школы № 9 г. Брянска, гимназии 
№ 1 и школ № 3 и № 9 г. Клинцы, школы 
№ 5 г. Карачева им. И.С. Кузнецова.

ВЫШЕ СРЕДНЕРОССИЙСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Член Совета при Пре-
зиденте России по раз-
в и т и ю  г р а ж д а н с к о -
го общества и правам 
человека А лександр 
Брод заявил на пресс-
конференции, что в 
Брянской и других об-
ластях не было искус-
ственных ограничений 
со стороны избиратель-
ной системы при реги-
страции кандидатов и 
партийных списков на 
выборах губернатора.
Александр Брод отметил, 

что многих волнует муници-
пальный фильтр:
− Мы разбирались с не-

которыми проблемными 
вопросами. По итогам на-
ших общественных про-
верок с опорой на мнения 
региональных экспертов, 
общественных палат, долж-
ны констатировать, что ис-
кусственного ограничения 
со стороны избирательной 
системы, необоснованного 
применения административ-
ного ресурса при регистра-

ции кандидатов и партий-
ных списков в субъектах не 
наблюдается.

Брод отметил, что в об-
ластях кандидаты уверенно 
проходят муниципальный 
фильтр. Он указал на Брян-
скую и Ленинградскую об-
ласть, а также Севастополь, 
где зарегистрированы кан-
дидаты от различных пар-
тий.

В Брянске было много пе-
ресудов по поводу кандида-
та от коммунистов, но изби-
рательная комиссия области 
зарегистрировала предста-
вителя КПРФ Андрея Ар-
хицкого, который будет бо-
роться за пост губернатора.

Ранее он жаловался на то, 
что трудно собирать подпи-
си депутатов для преодоле-
ния муниципального филь-
тра, но часть подписей ему 
подарили даже представите-
ли «Единой России». Потом 
сторонники Архицкого ста-

ли утверждать, что в избир-
коме его не зарегистрируют, 
однако и этот этап преодо-
лен. Теперь противники ком-
муниста говорят, что такти-
ка «жаловаться и обвинять» 
себя оправдала.

Ранее коммуниста упрек-
нули в вялой борьбе за пост 
губернатора.

Кандидатами в губер-
наторы зарегистрированы 
Дмитрий Корнилов, Алек-
сандр Богомаз, Андрей Ар-
хицкий, Сергей Чернышов и 
Сергей Курденко.

«Брянские новости».

В СОВЕТЕ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ 
ПОХВАЛИЛИ БРЯНЩИНУ

Брянские туркомпании разрабо-
тали новые совместные проекты по 
внутреннему туризму, чтобы повы-
сить интерес к Брянскому региону и 
сделать его максимально привлека-
тельным и интересным для туристов.

Свои совместные предложения участ-
ники туристического кластера Брянской 
области презентуют 14 августа на страте-
гической сессии. Также представители ту-
ристического кластера обсудят развитие 
инфраструктуры туризма в Брянской обла-
сти, создание благоприятных условий для 
развития субъектов малого и среднего пред-
принимательства туристического кластера, 
привлечение инвестиций в сферу туризма.

Все эти вопросы стали особенно акту-
альны на фоне последних событий с рас-
пространением новой коронавирусной ин-
фекции, с закрытием границ и сокращением 
авиаперелетов. Люди стали искать новые ме-

ста для отдыха и путешествий в собствен-
ной стране, иначе посмотрели на достопри-
мечательности своего региона.

Туристический кластер Брянской области 
был создан в прошлом году благодаря депар-
таменту экономического развития и Центру 
кластерного развития Брянского областно-
го центра оказания услуг «Мой бизнес» в 
рамках реализации Национального проек-
та «Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предприни-
мательской инициативы». Промежуточным 
итогом плодотворной совместной работы 
станет анонсируемая презентация совмест-
ных кластерных проектов. Мероприятие со-
стоится 14 августа 2020 года в 14.15 по адре-
су: г. Брянск, ул. Дуки, д. 61, ауд. 201 (здание 
РАНХиГС).

Зарегистрироваться на мероприятие мож-
но по телефону: 8(4832) 58-91-63 (Центр 
кластерного развития) и по e-mail: klaster@
mybiz32.ru.

РАЗВИВАЯ ВНУТРЕННИЙ ТУРИЗМ
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9 августа 2020 года на 68-м 
году жизни после тяжелой про-
должительной болезни скончал-
ся Владимир Николаевич Пруд-
ников.

Владимир Николаевич Пруд-
ников родился 25 января 1953 
года. После окончания Брянско-
го техникума железнодорожно-
го транспорта, работал машини-
стом электровоза локомотивного 
депо «Брянск-1» Московской же-
лезной дороги. За свою деятель-
ность В.Н. Прудников был удостоен звания «Почетный 
железнодорожник РСФСР». В 1990 году Владимир Ни-
колаевич жителями Володарского и Фокинского районов
г. Брянска был избран народным депутатом РСФСР. С 
1990 г. по 1993 г. был членом Комиссии Совета Респу-
блики Верховного Совета РФ по социальной политике, 
членом Комиссии Президиума Верховного Совета РФ по 
проблемам советских немцев, входил в состав фракции 
«Рабочий союз России» и депутатской группы «Сотруд-
ничество». Во время работы в Верховном Совете РСФСР 
Владимир Николаевич большое значение уделял пробле-
ме минимизации последствий аварии на Чернобыльской 
АЭС. Он один из соавторов закона «О социальной защи-
те граждан, подвергшихся воздействию радиации вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС».

После работы в Верховном Совете РСФСР В.Н. Пруд-
ников работал в администрации Президента РФ, куриро-
вал Брянскую область, затем был назначен заместителем 
губернатора Калининградской области. Последние годы 
находился на заслуженном отдыхе.

Справедливость, широкая эрудиция, глубокое чув-
ство ответственности за порученное дело, исключитель-
ное трудолюбие и организаторские способности были 
характерными чертами В.Н. Прудникова. На всех постах 
своей деятельности Владимир Николаевич с чувством вы-
сокой ответственности относился к своим обязанностям. 
Он отдавал все свои силы, знания и опыт развитию на-
шего государства.

Светлая память о Владимире Николаевиче Прудникове 
навсегда сохранится в наших сердцах. 

Народные депутаты РСФСР 1990–1993 гг.
В.А. БАРАБАНОВ, В.В. СИЛЬЧЕНКО, С.Н. ФЕТИСОВ.

ПРУДНИКОВ
Владимир Николаевич

ПАНОРАМА

В областной Думе

Культ-ура!

10 августа председатель Брян-
ской областной Думы Владимир 
Попков и его заместитель Вита-
лий Беляй приняли участие в со-
вещании, посвященном вопросам 
формирования заработной платы 
бюджетников. Мероприятие в ре-
жиме видеоконференции провел 
заместитель председателя Сове-
та Федерации ФС РФ Андрей Тур-
чак. Главная тема – соотношение 
оклада и стимулирующих выплат 
в структуре зарплаты. 

Более справедливое соотношение 
оклада и надбавок в структуре зарпла-
ты защитит учителей и врачей от ма-
нипуляций руководства.

Базовая часть зарплаты учителей, 
врачей и работников учреждений куль-
туры должна составлять 70%, заявил 
Андрей Турчак в ходе совещания.

«Мониторинг показывает, что во 
многих регионах должностные оклады 
учителей и врачей даже ниже размера 
МРОТ, а их доля в общем объеме опла-
ты труда где-то не достигает и 30%. А 
чтобы добиться выполнения майского 
указа, руководители на местах занима-
ются откровенными манипуляциями со 
ставками часов работы. Тех же учите-
лей буквально «насильно» заставляют 
работать на 1,5-2 ставки, брать допол-
нительное классное руководство, вести 
факультативы. Медицинским работни-
кам «навешивают» дополнительные де-
журства», – сказал Андрей Турчак.

По его словам, существующая си-
стема приводит к тому, что кадры «уте-
кают» в более богатые регионы.

«Регионы-доноры буквально «выса-
сывают» квалифицированные кадры за 
счет больших бюджетных возможно-
стей и установления дополнительных 
выплат стимулирующего характера. 
За примерами далеко ходить не надо. 
У работников младшего медперсонала 
в Ханты-Мансийском округе зарплата 

– 65 тысяч, в Свердловской области – 
38 тысяч рублей, а в соседней Курган-
ской области – 28 тысяч рублей. Это 
все в рамках одного Уральского фе-
дерального округа. При этом все это 
«средняя температура по больнице». 
Потому что, когда общаешься с врача-
ми и учителями в регионах, от многих 

приходится слышать, что их зарплата 
составляет всего 15-17 тысяч», – под-
черкнул Андрей Турчак.

Необходимо установить предель-
ный уровень соотношения размеров 
среднемесячной заработной платы ру-
ководителей, их заместителей и глав-
ных бухгалтеров бюджетных орга-
низаций и среднемесячной зарплаты 
остальных работников.

Председатель Брянской областной 
Думы Владимир Попков, выступая на 
совещании, подчеркнул: 

«Вопрос утверждения единых тре-
бований к системе оплаты труда работ-
ников бюджетных учреждений, таких 
как врачи, учителя, сотрудники уч-
реждений культуры, является актуаль-
ным и своевременным. Представители 
столь социально значимых профессий 
особенно нуждаются в поддержке.

Депутаты Брянской областной Думы 
поддерживают предложение  повысить 
базовую часть зарплаты бюджетников 
до 70 %, оставшиеся 30 % будут состав-
лять надбавки.

При этом особое внимание считаю 
важным обратить на формирование 
оплаты труда молодых специалистов 
различных отраслей с целью стимули-
рования и привлечения их для работы 
в бюджетных учреждениях регионов. 
Пришло время окончательно решить 
этот вопрос.

Хорошо, что Сергей Иванович Неве-
ров от Госдумы, а Андрей Анатольевич 
Турчак от Совета Федерации взяли си-
туацию на контроль».

ПОМОГ ЦЕНТРУ 
РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ

Депу тат Брянской 
областной Думы Алек-
сандр Жу тенков по-
мог провести ремонт 
в помещении для вос-
питанников специаль-
ного центра развития 
детей «Гармония». Бла-
годарственное письмо 
в адрес парламентария 
направил коллектив пе-
дагогов и родителей.

Как отметил директор 
«Гармонии» Александр Ора-
чевский, центр был создан в 
марте 2007 года по инициативе педагогов-дефектологов и 
родителей, воспитывающих детей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

«Основная задача нашего центра – помочь семье ребенка 
с особенностями развития адаптироваться к жизни в обще-
стве: создавать условия для развития самостоятельности 
детей, готовить к достойной взрослой жизни и разрушать не-
гативные стереотипы общества о людях с инвалидностью. В 
2019-2020 учебном году систематическую поддержку полу-
чили более 150 семей», – рассказал Александр Орачевский.

НА ФЕДЕРАЛЬНОМ ФОРУМЕ
Депутат Брянской областной Думы Сергей Пере-

пелов принял участие в работе Всероссийского мо-
лодежного образовательного форума «Территория 
смыслов», который  проходит в Московской области. 
На днях там открылась политическая смена.

С 2015 года эта общественная площадка объединяет мо-
лодых людей с разными взглядами, но с единым желанием 
развиваться и развивать нашу страну. Участников «Террито-
рии смыслов 2020» меньше, чем в прошлом году, всего 200 
человек. Это представители от молодежных объединений, 
парламентских партий  и общественники.

Как отметил Сергей Перепелов, программа политиче-
ской смены весьма насыщенная и разнообразная. Впереди 
– тренд-сессии, защита грантов, встреча с экспертами и про-
работка предложений  в Федеральный закон «О молодежи».

«ДОЛЮ ОКЛАДА
В ЗАРПЛАТАХ БЮДЖЕТНИКОВ 
ПРЕДЛАГАЕТСЯ УВЕЛИЧИТЬ»

Владимир ПОПКОВ:

Всероссийская исто-
рическая акция «Диктант 
Победы» состоится по 
всей стране 3 сентября. 
В Брянской области тест 
на знание истории прой-
дет на 335 площадках.

Эта всероссийская акция 
включена в перечень ос-
новных мероприятий, при-
уроченных к Году памяти и 
славы. Ее масштабы по срав-
нению с прошлым годом 
увеличатся в разы. Органи-
заторы планируют открыть 
не менее 7500 площадок для 

проведения диктанта. Они 
появятся в каждом населен-
ном пункте России, где жи-
вут больше пяти тысяч чело-
век. Также места проведения 
акции будут организованы в 
символичном для юбилейно-
го года числе стран – в 75 за-
рубежных государствах.

Зарегистрироваться для 
участия в акции можно на 
сайте проекта диктантпо-
беды.рф и в специальном 
приложении, которое до-
ступно на цифровых пло-
щадках. Здесь же можно бу-
дет получить электронный 

диплом участника «Дик-
танта Победы». По согласо-
ванию с Минпросвещения 
высокие результаты будут 
засчитывать при поступле-
нии в вузы.

«Проверить свои знания 
по истории все желающие 
смогут в общеобразователь-
ных учреждениях, библи-
отеках, вузах и ссузах. На 
данный момент начата под-
готовка к этому масштабно-
му мероприятию. Мы заин-
тересованы в привлечении 
широкой общественности 
к изучению истории Вели-

кой Отечественной войны и 
повышению исторической 
грамотности», – отметил 
зампредседателя областной 
Думы Виталий Беляй.

Тесты содержат вопросы 
о знаковых событиях и лич-
ностях, предопределивших 
исход Великой Отечествен-
ной войны. В них есть и за-
дания на знание известных 
фильмов, песен военных лет, 
художественных произведе-
ний о войне.

Присоединиться к дик-
танту можно и в онлайн-ре-
жиме. Для этого необходимо 
перейти на сайт диктантпо-
беды.рф, где размещена пол-
ная информация об акции.

«ДИКТАНТ ПОБЕДЫ»

В ГОСТИ
К ПАРТИЗАНАМ
В Брянской области завершается реконструк-

ция здания музея истории партизанского движе-
ния Мемориального комплекса «Партизанская по-
ляна» в рамках регионального проекта Брянской 
области «Культурная среда» Национального про-
екта «Культура». 

Как рассказал заместитель губернатора Брянской обла-
сти Александр Коробко, в 2020 году на данные цели вы-
делено 19,8 млн руб., всего за 2019-2020 годы – 33,5 млн
руб. 

Здание музея истории партизанского движения, распо-
ложенное на территории комплекса, построено в 1979 году 
и уже не в полной мере соответствовало современным тре-
бованиям к музейному обслуживанию населения, имело 
недостаточную экспозиционную площадь, а также требо-
вало проведения капитального ремонта. Департаментом 
культуры Брянской области в перечень мероприятий ре-
гионального проекта «Культурная среда» Национального 
проекта «Культура» была включена реконструкция зда-
ния музея с увеличением его экспозиционных площадей 
более чем в два раза – с 434 кв. м до 800 кв. м за счет при-
строек с двух боковых фасадов и частичной надстройки 
второго этажа. 

После реконструкции здесь появились помещения для 
фондохранилища, новый выставочно-экспозиционный 
зал, малый лекционный зал с кинопроектором, санитар-
но-бытовые помещения (соответствующие требованиям 
доступной среды) и необходимые технические помеще-
ния, а также лифт для маломобильных групп населения. 
Как отметил Александр Коробко, все это позволит сделать 
музейный комплекс не только современным, но и более 
интересным для посетителей. 

На сегодняшний день большинство данных работ вы-
полнено. Кроме того, приобретено новое выставочное, тех-
нологическое и цифровое оборудование на сумму 5,5 млн 
руб., что делает обновленный музей истории партизанского 
движения более интерактивным.

Уже в сентябре обновленный музей гостеприимно рас-
пахнет свои двери для жителей и гостей Брянщины. 
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ОПЕРАЦИЯ «ДОГНАТЬ 
ЛЕДОКОЛ» 

Россия сейчас обладает 
единственным в мире фло-
том атомных ледоколов, в 
него входят атомоходы «50 
лет Победы», «Ямал», «Вай-
гач», «Таймыр» и контейнеро-
воз «Севморпуть». Женщины 
в экипажах таких судов уже не 
редкость, но вот капитанов не 
было никогда. У Марины Ста-
ровойтовой получилось стать 
вторым помощником капита-
на «Ямала», и это только пер-
вый шаг вперед.

С «бала» на корабль
– Знаете, а море разное, – сра-

зу после приветствия говорит мне 
Марина Старовойтова. – Например, 
Карское, где чаще всего приходит-
ся работать, холодное, с частыми 
туманами и штормами, большую 
часть года покрыто льдами, в Об-
ской губе вообще вода мутная. А 
вот Баренцево – под цвет аквама-
рина, хрусталь с бирюзой, но суро-
вое. У каждого моря свой характер, 
впрочем, как и у корабля, как и у 
человека.

Она «в моряках» с 2005 года. 
Прямо из школы, где работала 
учителем русского и литерату-
ры, Марина Старовойтова взяла 
и приехала в Мурманск. Собрала 
документы, прошла собеседова-
ние в Мурманском морском паро-
ходстве, которому тогда принад-
лежал весь гражданский морской 
флот в Мурманске, и вышла на ра-
боту в должности дневальной на 
атомный контейнеровоз «Севмор-
путь». Это было начало ее морской 
карьеры. Совпадение? Она говорит, 
что судьба.

– Я просто поняла в один момент, 
что хочу свою жизнь связать с мо-
рем. Можно много говорить о нем, 
это непредсказуемая стихия, ее 
надо видеть, чувствовать. Влюби-
лась в море, дух авантюризма плюс 
романтика еще в голове. Да и имя 
у меня такое – Марина, «морская», 

– вспоминает девушка.
– Рискнула и поступила в Мака-

ровку в Питере, – улыбается Ма-
рина.

Макаровка – так в гражданском 
морском флоте называют Государ-
ственный университет морского 
и речного флота имени адмира-
ла Макарова в Санкт-Петербурге. 
Марина Старовойтова поступила 
на заочное отделение, продолжая 
ходить в море, и окончила универ-
ситет в 2014 году, получив диплом 
судоводителя. Работа в транспорт-
ном флоте продолжилась, но уже в 
другом статусе.

Девушка-старпом
– Я обратилась в Ассоциацию 

морских капитанов, прошла обу-
чение, сдала экзамены и получила 
квалификационное свидетельство 
матроса 1-го класса, работала уже 
как все матросы на палубе, занима-
лись швартовкой, зачисткой трю-
мов, подготовкой к перевозке гру-
за. Это физически тяжелая работа, 
особенно подготовка трюмов, но 
работы я не боялась, потому что с 
детства уже была закалка, – вспо-
минает Марина.

Каждое лето детства Марина 
проводила в деревне, поэтому к 
физическому труду и дисциплине 
была привычна. Природная реши-
тельность и упорство тоже сделали 
свое дело – матрос Старовойтова, 
пройдя всю цепочку карьерного 
роста, стала старпомом, а это вто-
рой после капитана человек на ко-
рабле. Но старший помощник ка-
питана на балкере, где экипаж 
всего 18-20 человек, еще не предел. 
Марина продолжала учиться.

По ту сторону 
буксирного троса

Если транспортные суда пере-
возят всякие грузы, то ледоколы 
обеспечивают работу транспорт-
ного флота в ледовых условиях: 
прокладывают ледовый канал, по 
которому за ними следуют не при-
способленные к самостоятельному 
плаванию в тяжелых ледовых ус-
ловиях суда.

При этом в зависимости от ле-
довой обстановки и самого судна 
решается вопрос, пройдет ли оно 

за ледоколом самостоятельно или 
будет взято на буксир. На практи-
ке во льдах используют два вида 
буксировки: на коротком, до 40 м, 
тросе и вплотную – когда буксиру-
емое судно стыкуется с ледоколом, 
заводя свой нос в специальный вы-
рез на корме ледокола.

– Операция требует ювелир-
ной точности, надо рассчитать 
скорость, траекторию, чтобы не 
ударить и не повредить корпус 
судна. У меня такого опыта рань-
ше не было. Как это происходит: 

огромный ледокол должен подой-
ти вплотную к форштевню суд-
на – «взять его в кормовой вырез», 
вахтенный матрос на корме под-
сказывает знаками «левее», «пра-
вее», происходит стыковка, даль-
ше нос буксируемого судна крепят 
на ледоколе буксирным тросом. В 
первый раз делать это было очень 
сложно и волнительно, но так ин-
тересно! Потом, когда все получа-
ется, приходит восторг: ты ведешь 
огромный ледокол 150 м длиной и 
30 – шириной, так аккуратно под-
ходишь и – оп, судно на буксире, 

– не без гордости рассказывает де-
вушка.

В должности второго помощни-
ка капитана ледокола «Ямал» Ма-
рина Старовойтова отработала год. 
В ее обязанности входит планиро-
вание и контроль маршрута атомо-
хода, работа с электронными и бу-
мажными картами. 

– Например, мы часто работа-
ем в Обской губе, там есть опре-
деленные точки доклада, необ-
ходимо отслеживать ситуацию и 
сообщать по мере движения, ка-
кие точки ты миновал, – поясняет 
Марина. – Конечно, такая работа 
требует максимального внимания. 
Если на транспорте ты проложил 
маршрут – у нас говорят «сделал 
предварительную прокладку», и 
по проложенному курсу следу-
ешь, то на ледоколе ты постоянно 
находишься в поиске оптимально-
го пути, потому что ты не один, за 
тобой идет судно. Если это тяже-
лый лед, то это судно берется на 
буксир. И несмотря на мой опыт, 

полученный на транспортах, для 
меня это было ново, все в профес-
сии открылось по-другому.

Вопрос о том, не помышляет 
ли стать капитаном, ведь энергии 
у нее почти как в атомном сердце 
«Ямала», вызывает улыбку.

– Плох тот моряк, который не 
мечтает стать капитаном. А если 
серьезно – это очень большая от-
ветственность, быть старшим по-
мощником и тем более капитаном. 
Здесь нужен опыт, нужно много 
и продуктивно трудиться. Работу 
я свою люблю, но загадывать не 
буду – время покажет и море по-
кажет.

«Как я догоняла 
ледокол»

Пока Марина проходила согла-
сование в «Атомфлоте», медко-
миссию, оформляла документы, 
ледокол «Ямал», на который ее 
распределили, успел уйти в рейс. 
Пришлось добираться до рабочего 
места на попутных судах.

– Если взглянуть со стороны, это 
было как в кино, целая операция 
под названием «как я догоняла ле-
докол». Буксир из Мурманска до-
ставил меня и моих коллег на борт 
танкера, который следовал в том 
же направлении и должен был 
пройти район работы ледокола, на 
нем мы и подошли в точку встре-
чи. Ну а дальше по штормтрапу 
со своими чемоданами пришлось 
спускаться в моторную лодку, ко-
торую за мной прислали с «Ямала», 
а затем снова наверх, на борт ледо-
кола, – вспоминает Марина.

Однако такой морской эквили-
бристикой нашу героиню было не 
напугать, она тут же добавила, что 
подъем и спуск по штормтрапу – 
это часть привычных для любого 
моряка упражнений, и когда она 
работала старпомом на транспор-
те, нужно было часто спускаться 
проверять осадку судна.

На борту «Ямала» новенькую 
встретили тепло, в экипаже из сот-
ни человек нашлись боевые това-
рищи, ранее проверенные в морях, 
однокашники по Макаровке.

– Всегда, когда приходишь на 
новое судно, есть волнение – как 
встретит экипаж, как воспримет. 
Поднимаясь на борт «Ямала», я 
ожидала встретить знакомые лица, 
я их встретила, чему была очень-
очень рада, мы вместе работали на 
АЛВ «Севморпуть», с кем-то вме-
сте в университете учились, конеч-
но, я сразу взбодрилась, штурман-
ский состав – очень дружелюбные 
ребята, знают свое дело, все мне 
объяснили и показали. 

Жизнь после вахты
– В свободное время кто куда, а 

я в спортзал, их у нас на ледоколе 
два: большой, для командных игр, 
я хожу в волейбол играть, второй 
меленький, тренажерный. Есть 
бассейн с забортной водой, ее по-
догревают. Есть огромная библи-
отека, шахматный клуб, рекомен-
дуется и на прогулки выходить на 
вертолетную площадку, – перечис-
ляет Марина.

Но позже признается, что пер-
вым делом в любую свободную ми-
нутку старается выйти на связь с 
сыном. 9-летний Артем ждет маму 

из долгих рейсов в небольшом го-
родке Унеча Брянской области. Там 
и сама Марина родилась и выросла, 
там живет ее семья, оттуда она уже 
много лет приезжает в Мурманск, 
чтобы уйти в очередной рейс.

– Сейчас рейсы по четыре меся-
ца, а когда работала на транспорт-
ном флоте, бывало и вдвое дольше, 
самый продолжительный вышел 11 
месяцев и несколько дней. Вот тог-
да, конечно, тяжело было вдалеке 
от родных. Спасает то, что есть 
спутниковый телефон и интернет. 
Бывает, что уроки с сыном делаем 
в WhatsApp. Меня часто спраши-
вают, что самое сложное в работе. 
Так вот, могу сказать, самое слож-
ное – разлука с близкими, когда 
уезжаешь из дома, понимая, что 
обнимешь родных минимум че-
рез 120 дней!

Улыбка «Ямала»
Ледокол «Ямал» получил свое 

имя в 1992 году и тогда же был спу-
щен на воду, а заложен в 1986 году 
на Балтийском судостроительном 
заводе имени Серго Орджоникид-
зе в Ленинграде как модернизиро-
ванная версия проекта 10521 «Ар-
ктика» под именем «Октябрьская 
революция». В 2000 году ледокол 
совершил экспедицию к Северно-
му полюсу для встречи третьего 
тысячелетия. «Ямал» – девятое 
судно, достигшее Северного полю-
са, всего же он совершил 48 рейсов 
к макушке Земли.

– Нет больше нигде в мире ни 
одного ледокола с улыбающей-
ся акульей пастью. По этой зуба-
стой улыбке «Ямал» узнают везде, 
– рассказывает Марина. – Акулья 
пасть появилась у него в 1994 году, 
когда он возил детей из разных 
стран мира на Северный полюс, с 
тех пор так и ходит во льдах, «улы-
баясь» встречным судам, эта улыб-
ка уже стала мировым брендом.
А еще, говорят моряки, у каж-

дого корабля есть своя аура. От 
«Ямала», делится впечатлениями 
Марина, веет надежностью, уве-
ренностью. Атомоход имеет два 
реактора мощностью 75 тыс. л.с. и 
благодаря своей конструкции мо-
жет преодолевать льды толщиной 
до 2,5 м. 

– Тем, кто идет в Арктику на 
ледоколе впервые, в некоторые 
моменты, когда лед ломается и 
трещит под напором ледокола, ста-
новится жутковато, но я привыкла, 
и меня это не пугает.
А еще есть морская штурман-

ская примета, в которую верят, но 
не всегда соблюдают на ледоколах: 
нельзя поворачиваться спиной к 
иллюминатору, чтобы не разо-
злить море.

– Да, есть такая примета, но на 
ледоколах в полной мере выпол-
нить ее невозможно в силу спец-
ифики работы, и капитан, и его 
помощники, и штурманы должны 
смотреть не только вперед, но и на-
зад, контролировать, как идут суда 
в караване или на буксире. Вот та-
кая морская правда, – улыбает-
ся помощник капитана «Ямала», 
улыбка у нее теплая, уверенная, 
очень человечная, и от нее тоже 
веет надежностью.

Эльвира СЕРГА, 
ТАСС.

Как унечская учительница русского языка стала помощником капитана

Атомный ледокол «Ямал».
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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 «Желтый глаз 

тигра» (16+)
23.25 Т/с «Тот, кто читает 

мысли» (16+)

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 «Лабиринты» (12+)
01.40 Т/с «Доктор Рихтер» 

(16+)

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 «Высокие 
ставки» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)

14.00 Место встречи (12+)
16.25 ДНК (16+)
18.30 Т/с «Балабол» (16+)
21.15 Т/с «Ростов» (16+)
00.25 Место встречи (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
08.35 Х/ф «Школьный 

вальс» (12+)
10.35 Д/ф «Валентина 

Талызина. Зигзаги и 
удачи» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События (16+)

11.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)

13.40 «Мой герой. Григорий 
Гладков» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Мисс Марпл Ага-

ты Кристи» (12+)
16.55 «Прощание. Евгений 

Леонов» (16+)
18.15 Х/ф «Мастер охоты на 

единорога» (12+)
22.35 «10 самых… Забытые 

кумиры» (16+)
23.05 Д/ф «Королевы 

красоты. Проклятие 
короны» (12+)

06.00, 08.55, 12.00, 17.05, 
20.35 Новости (16+)

06.05, 14.05, 23.00 Все на 
Матч! (12+)

09.00 Футбол. ЛЧ. «Финал 
8-ми» (0+)

11.00, 19.35 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
Премьер-лига. 
Обзор тура (0+)

12.05 Смешанные едино-
борства. Вадим Нем-
ков vs Райан Бейдер. 
Лучшие бои (16+)

13.35 Д/с «Где рождаются 
чемпионы?» (12+)

14.55 Шахматы. «Grand 
Final» (0+)

15.25 Гандбол. Париматч 
«Финал четырех» 
Кубка России. Жен-
щины. Матч за 3-е 
место (12+)

17.10 «Правила игры» (12+)
17.40 «Динамо» – «Ростов». 

Live» (12+)
17.55 Гандбол. Париматч 

«Финал четырех» 
Кубка России. Жен-
щины. Финал (12+)

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, 03.15 «Давай поже-

нимся!» (16+)
16.00, 03.55 «Мужское / 

Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Желтый глаз 

тигра» (16+)
23.25 Т/с «Тот, кто читает 

мысли» (16+)

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 след-

ствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Лабиринты» (12+)

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 «Высокие 
ставки» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 
(16+)

14.00 Место встречи (12+)
16.25 ДНК (16+)
18.30 Т/с «Балабол» (16+)
21.15 Т/с «Ростов» (16+)
00.25 Место встречи (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Максим Пере-

пелица» (0+)
10.35 Д/ф «Ольга Остро-

умова. Любовь 
земная» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События (16+)

11.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)

13.40 «Мой герой. Ирина 
Климова» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Мисс Марпл Ага-

ты Кристи» (12+)
16.55 «Прощание. Евгений 

Осин» (16+)
18.15 Х/ф «Отравленная 

жизнь» (12+)
22.35 «Обложка. Хозяйки 

Белого дома» (16+)
23.10 Д/ф «Мужчины Гали-

ны Брежневой» (16+)

06.00, 08.55, 12.00, 16.20, 
21.10 Новости (16+)

06.05, 18.05, 00.00 Все на 
Матч! (12+)

09.00 Футбол. ЛЧ. «Финал 
8-ми» (0+)

11.00 «Исчезнувшие» (12+)
11.30 Д/с «Второе дыха-

ние» (12+)
12.05 Бокс. Павел Маликов 

против Исы Чание-
ва. Андрей Подусов 
против Ваграма 
Варданяна (16+)

13.35 «Малышка на милли-
он» (12+)

13.55 Гандбол. Париматч 
«Финал четырех» 
Кубка России. Жен-
щины. «Ростов-Дон» 

– «Кубань» (12+)
15.35 Шахматы. «Grand 

Final» (0+)
16.05 «Локомотив» – «Крас-

нодар». Live» (12+)
16.25 Гандбол. Париматч 

«Финал четырех» 
Кубка России. Жен-
щины. «Астраханоч-
ка» – ЦСКА (12+)

18.30 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) – 
«Ростов» (12+)

21.20 Все на футбол! (12+)

21.45 Футбол. ЛЧ. «Финал 
8-ми» (12+)

00.45 Бокс. Магомед 
Курбанов против 
Исмаила Илиева. 
Евгений Тищенко 
против Маркоса 
Аумады (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» (16+)

05.35 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» (16+)

09.25, 13.25 Т/с «Литейный, 
4» (16+)

13.45 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» (16+)

17.45 Т/с «Пятницкий» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» (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 «Засе-
креченные списки» 
(16+)

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)

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

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Снегоуборщик» 

(16+)
22.15 «Смотреть всем!» 

(16+)
00.30 Т/с «Падение орде-

на» (18+)

06.30 Лето Господне. Пре-
ображение (0+)

07.00 Легенды мирового 
кино (0+)

07.30, 19.45 Д/ф «Раскры-
вая тайны Юпитера» 
(0+)

08.25, 17.35 Д/с «Книги, 
заглянувшие в буду-
щее» (0+)

08.55, 22.15 Х/ф «Берег его 
жизни» (0+)

10.00, 19.30 Новости куль-
туры (0+)

10.15, 21.35 Д/с «Холод» 
(0+)

10.55 Искусственный от-
бор (0+)

11.35 Academia (0+)
12.25 Д/с «Соло для одино-

ких сов» (0+)
13.05 Д/с «Забытое ремес-

ло» (0+)
13.20 Д/с «Путеводитель 

по оркестру Юрия 
Башмета» (0+)

14.00 Красивая планета 
(0+)

14.15, 20.55 К 85-летию со 
дня рождения Олега 
Табакова (0+)

14.55 Т/ф «Кабала святош» 
(0+)

17.10 Д/ф «Знамя и оркестр, 
вперед!..» (0+)

18.05 Иностранное дело. 
«Хозяйка Европы» 
(0+)

18.45 Д/с «Наше кино. Чу-
жие берега» (0+)

20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)

23.20 Д/с «Соло для оди-
ноких сов» (0+)

00.00 Х/ф «Отчаянные 
романтики» (18+)

05.40 Т/с «На углу, у Патри-
арших…» (16+)

06.50, 08.15, 10.15, 13.15, 
14.05 Т/с «На углу, 
у Патриарших-2» 
(16+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)

18.50 Д/с «Битва ставок» 
(12+)

19.40 Д/с «Секретные ма-
териалы» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 Х/ф «Дело «пестрых» 

(0+)

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 «Желтый глаз 

тигра» (16+)
23.25 Т/с «Тот, кто читает 

мысли» (16+)

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 след-

ствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Лабиринты» (12+)
01.40 Т/с «Доктор Рихтер» 

(16+)

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 «Высокие 
ставки» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)

14.00 Место встречи (12+)
16.25 ДНК (16+)
18.30 Т/с «Балабол» (16+)
21.15 Т/с «Ростов» (16+)
00.25 Место встречи (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Сумка инкасса-

тора» (12+)
10.35 Д/ф «Георгий Бурков. 

Гамлет советского 
кино» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События (16+)

11.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)

13.40 «Мой герой. Виктор 
Дробыш» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Мисс Марпл Ага-

ты Кристи» (12+)
16.55 «Прощание. Людми-

ла Зыкина» (12+)
18.15 Х/ф «Сфинксы север-

ных ворот» (12+)
22.35 «Осторожно, мошен-

ники! В постель к 
олигарху» (16+)

23.05 Д/ф «Наталья Гунда-
рева. Чужое тело» 
(16+)

00.00 События. 25-й час (16+)

06.00, 08.55, 12.00, 16.55, 
21.00 Новости (16+)

06.05, 14.35, 00.00 Все на 
Матч! (12+)

09.00 Футбол. Лига Евро-
пы. «Финал 8-ми» 
(0+)

11.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Пре-
мьер-лига. Обзор 
тура (0+)

12.05 Смешанные еди-
ноборства. Лига 
тяжеловесов (16+)

12.50 «Команда Федора» (12+)
13.20 «Локомотив» – «Крас-

нодар». Live» (12+)
13.35 «Тот самый бой. Де-

нис Лебедев» (12+)
14.05 «Нефутбольные исто-

рии» (12+)
15.25 Шахматы. «Grand 

Final» (0+)
15.55 «Спортивный детек-

тив» (16+)
17.00 Футбол. Обзор ЛЧ (0+)
18.20, 21.10 Все на футбол! 

(12+)
18.50 Футбол. Тинькофф 

Российская Пре-
мьер-лига. «Тамбов» 

– «Химки» (12+)

21.45 Футбол. ЛЧ. «Финал 
8-ми» (12+)

00.45 Смешанные едино-
борства. Bellator. 
Сергей Харитонов 
против Мэтта 
Митриона. Виталий 
Минаков против 
Тимоти Джонсона 
(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» (16+)

05.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

09.25, 13.25 Т/с «Выжить 
любой ценой» (16+)

13.45 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» (16+)

17.45 Т/с «Пятницкий» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» (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 «Неизвестная исто-
рия» (16+)

10.00, 15.00 Д/ф «Засе-
креченные списки» 
(16+)

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Крепкий оре-

шек 4.0» (16+)
22.35 «Водить по-русски» 

(16+)

06.30 Письма из провин-
ции (0+)

07.00 Легенды мирового 
кино (0+)

07.30, 19.45 Д/ф «Человек 
и Солнце» (0+)

08.25, 17.35 Д/с «Книги, 
заглянувшие в буду-
щее» (0+)

08.55, 22.15 Х/ф «Берег его 
жизни» (0+)

10.00, 19.30 Новости куль-
туры (0+)

10.15, 21.35 Д/с «Холод» 
(0+)

10.55 Искусственный от-
бор (0+)

11.35 Academia (0+)
12.25 Д/с «Соло для одино-

ких сов» (0+)
13.05 Д/с «Забытое ремес-

ло» (0+)
13.20 Д/с «Путеводитель 

по оркестру Юрия 
Башмета» (0+)

14.00 Красивая планета 
(0+)

14.15, 20.55 К 85-летию со 
дня рождения Олега 
Табакова (0+)

14.55 Т/ф «Последняя 
жертва» (0+)

18.05 Иностранное дело. 
«Великий посол» 
(0+)

18.45 Д/с «Наше кино. Чу-
жие берега» (0+)

20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)

23.20 Д/с «Соло для оди-
ноких сов» (0+)

05.50 Х/ф «Ключи от неба» 
(0+)

07.35, 08.15, 00.55 Х/ф 
«Тревожный вылет» 
(12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)

09.35, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «На углу, у Па-
триарших…» (16+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

14.40 Т/с «На углу, у Патри-
арших-2» (16+)

18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)

18.50 Д/с «Битва ставок» 
(12+)

19.40 «Улика из прошлого» 
(16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 Х/ф «Сувенир для 

прокурора» (12+)

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 «Желтый глаз 

тигра» (16+)
23.25 Т/с «Тот, кто читает 

мысли» (16+)

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 след-

ствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Лабиринты» (12+)
01.40 Т/с «Доктор Рихтер» 

(16+)

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 «Высокие 
ставки» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 
(16+)

14.00 Место встречи (12+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 

(16+)
21.15 Т/с «Ростов» (16+)
00.25 Место встречи (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Т/с «Каменская» (16+)
10.15 Д/ф «Ласковый май». 

Лекарство для стра-
ны» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События (16+)

11.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)

13.40 «Мой герой. Наталия 
Санько» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Мисс Марпл Ага-

ты Кристи» (12+)
16.55 «Прощание. Алек-

сандр и Ирина По-
роховщиковы» (12+)

18.15 Х/ф «Алмазы цирцеи» 
(12+)

22.35 «История одной 
эпидемии» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час 

(16+)

06.00, 08.55, 12.00, 18.15, 
21.00 Новости (16+)

06.05, 14.35, 00.40 Все на 
Матч! (12+)

09.00 Футбол. Лига Евро-
пы. «Финал 8-ми» 
(0+)

11.00 После футбола (12+)
12.05 Смешанные едино-

борства. Наши в 
Bellator (16+)

13.35 «Испытание силой. 
Федор Емельянен-
ко» (12+)

14.05 «Нефутбольные исто-
рии» (12+)

15.25 Шахматы. «Grand 
Final» (0+)

15.55 Все на хоккей! (12+)
16.25 Д/ф «Тафгай. Исто-

рия Боба Проберта» 
(12+)

18.20 Бокс. Александр По-
веткин против Кар-
лоса Такама (16+)

19.05 Бокс. Александр 
Поветкин против 
Мануэля Чарра (16+)

19.45, 00.30 «Локомотив» – 
«Краснодар». Live» 
(12+)

20.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Пре-
мьер-лига. Обзор 
тура (0+)

21.10 Все на футбол! (12+)
21.45 Футбол. Лига Евро-

пы. «Финал 8-ми» 
(12+)

00.00 Тотальный футбол 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» (16+)

05.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

09.25, 13.25 Т/с «Выжить 
любой ценой» (16+)

17.45 Т/с «Пятницкий» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00, 15.00 «Документаль-
ный 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 человече-

ства» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Крепкий оре-

шек-3: возмездие» 
(16+)

22.25 «Водить по-русски» 
(16+)

23.30 «Неизвестная исто-
рия» (16+)

06.30 Письма из провин-
ции (0+)

07.00 Легенды мирового 
кино (0+)

07.30, 19.45 Д/ф «Человек 
и Солнце» (0+)

08.20, 20.30, 23.10 Цвет 
времени (0+)

08.35 Х/ф «Цыган» (0+)
10.00, 19.30 Новости куль-

туры (0+)
10.15 Д/ф «Серые киты 

Сахалина» (0+)
10.55 Искусственный от-

бор (0+)
11.35 Academia (0+)
12.25 Д/ф «Старший брат. 

Академик Николай 
Боголюбов» (0+)

13.05 Д/с «Забытое ремес-
ло» (0+)

13.20, 00.55 Д/с «Путево-
дитель по оркестру 
Юрия Башмета» (0+)

14.00 Красивая планета (0+)
14.15, 20.55 85 лет со дня 

рождения Олега 
Табаковай (0+)

14.55 Х/ф «Красавец-муж-
чина» (0+)

17.05 Д/ф «Три тайны адво-
ката Плевако» (0+)

17.35 Д/с «Книги, заглянув-
шие в будущее» (0+)

18.05 Иностранное дело (0+)
18.45 Острова (0+)
20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
21.35 Т/ф «Юбилей ювели-

ра» (0+)
23.20 Д/с «Соло для оди-

ноких сов. Энтони 
Блант» (0+)

06.10 Д/ф «Легенды госбе-
зопасности» (16+)

07.05 «Не факт!» (6+)
07.35, 08.15 Х/ф «Жизнь и 

удивительные при-
ключения Робинзо-
на Крузо» (0+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)

09.45 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Ви-
кинг-2» (16+)

14.20 Д/с «Битва за небо» 
(12+)

18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)

18.50 Д/с «Битва ставок» 
(12+)

19.40 Д/с «Загадки века» 
(12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 Х/ф «Подранки» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ
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В Клинцах будет благоустроена территория 
вокруг нового кафедрального собора во имя Бо-
гоявления Господня.

На эти цели из городской казны планируется выделить 
более 51 млн рублей. Площадь занимает 1,5 гектара.

В настоящее время брянские проектировщики СТТ 
«Проект» передали в городскую администрацию план 
благоустройства данной территории. 

Согласно проекту здесь ожидается большая реконструк-
ция. В ходе работ капитально отремонтируют большую 
лестницу, укрепят откосы, так как объект находится на 
возвышенности. Также появятся лестница со стороны ав-
товокзала, смотровые площадки с балюстрадами, детская 
площадка, освещение, дорожки из тротуарной плитки, ла-
вочки. Будет сделано освещение и подъезды к территории, 
а также автомобильная парковка.

***
Продолжается благоустройство старинного 

городского парка им. В. Воровского. На место 
реконструкции «КамАЗы» завозят песок и щебень. Строи-
тели ООО «Молоток» начали укладку тротуарной плитки. 
Первые партии бордюрного камня уже завезены на объект. 
Рядом с дорожками и по периметру парка прокопаны тран-
шеи для прокладки кабеля для освещения. Также рабо-
чие приступят к обустройству водопровода и канализации 
участка, где появятся туалет и опорный пункт полиции.

Реконструкция парка общей площадью 1,6410 га предус-
матривает создание нового архитектурного облика объек-
та. На втором этапе благоустройства планируется сделать 
освещение территории, выложить дорожки тротуарной 
плиткой, установить фонари, урны, скамьи и другие рабо-
ты. Будут высажены новые деревья и кустарники. 

Продолжаются школьные каникулы. Работ-
ники Карачевской районной библиотеки про-
вели на свежем воздухе игровую программу 
«100 затей для 100 друзей» для детей и под-

ростков лагеря дневного пребывания в школе № 4.
Детвора охотно отвечала на вопросы викторины 

«Сказка ложь, да в ней намек», в которой мальчишки и 
девчонки вспомнили имена писателей и поэтов, героев 
их произведений. 

С удовольствием участвовали в конкурсах «Скорого-
ворки», «В стране стихосложения», в которых школьники 
проявили не только внимание и смекалку, но и умение 
работать в команде, что не менее важно.

В процессе увлекательной игры учащиеся получили 
заряд положительных эмоций и радовались своим по-
бедам.

В селе Страшевичи в рамках подпрограм-
мы «Автомобильные дороги» госпрограммы 
«Обеспечение реализации государственных 
полномочий в области строительства, архи-

тектуры и развития дорожного хозяйства Брянской обла-
сти» завершили ремонт муниципальной дороги на улице 
Озерной. 

Специалисты «Брянскагропромдорстрой» выполни-
ли работы с соблюдением необходимых требований: за-
сыпали основание дорожного полотна песком и щебнем, 
затем выровняли неровности катком, одновременно за-
полняя углубления гравием. На заключительном этапе 
на большей части участка был уложен асфальт.

Всего в ходе работ отремонтировано 2210 км дорож-
ного полотна, из которых 1500 км – в асфальтовом по-
крытии и 710 м – в щебне.

В Гордеевке подходит к завершению ре-
конструкция системы водоснабжения протя-
женностью 6,45 км со строительством водона-
порной башни объемом 50 куб. м. Пробурена 

новая скважина, обустроена природоохранная зона возле 
башни. Благоустраивается территория.

Работы выполняет клинцовское предприятие ОАО 
«Монтажник». С применением спецтехники рабочие тру-
дятся с опережением графика. Осталось провести водо-
проводную сеть, протяженностью 310 метров. 

Отметим, это не первый объект, который строила и 
реконструировала подрядная организация. В прошлом 
году были выполнены прокладка нового водопровода в 
Творишино и капитальный ремонт канализационной сети 
в поселке Мирный. Бригада проложила новую канали-
зационную сеть, протяженностью 850 п.м с установкой 
18 смотровых железобетонных колодцев. 

На стадионе п. Локоть в День физкультур-
ника прошел спортивный праздник. В этом 
году его объединили с «XXXI Всероссийским 
олимпийским днем», организатором выступа-

ет Олимпийский комитет России. Почетными грамотами 
райадминистрации за большой вклад в развитие физиче-
ской культуры и спорта отмечены Игорь Панин, Дмитрий 
Синяев; за высокие спортивные достижения на районном 
и областном уровне в соревнованиях по футболу – Ан-
дрей Чекмасов и Николай Коновалов. Проведены турни-
ры по шахматам, пляжному волейболу, мини-футболу. 
Прошли соревнования по программе ВФСК ГТО. В рам-
ках всероссийского состязания «Вело Сириус» состоя-
лась велогонка, названная в честь олимпийского чемпио-
на Сергея Сухорученкова. Победители получили подарки 
от Брянского центра выявления, поддержки и развития 
талантов и способностей у детей и молодежи «ОГМА». 

В рамках нацпроекта «Образование» в 
Клетнянской СОШ № 2 оборудуется центр 
образования цифрового и гуманитарного про-

филей «Точка роста». Бывший кабинет физики и лабо-
рантские в старом корпусе отданы для их обустройства. 
Сейчас строители занимаются заливкой бетонных полов 
в будущих кабинетах. Вскоре на полу появится новая 
плитка. К слову, дизайн будущих кабинетов в регионе 
разработан единый для всех: предусмотрены откры-
тые пространства, энергосберегающие технологии и др. 
Учебные классы будут в светлых тонах, также в оформ-
лении стен, потолка, мебели и аксессуаров будут фир-
менные цвета: красный и серый металлик.

Когда основной объем ремонтных работ завершат, в 
кабинете проектной деятельности будут оборудованы 
зона отдыха и зона для занятий шахматами.

В районе в рамках региональной програм-
мы инициативного бюджетирования рекон-
струируют мемориал жертвам трагедии де-
ревень Матреновки и Белева. Современные 

технологии позволяют дать новую жизнь обветшалой 
скульптуре. 

Подрядчики приступили к возведению часовни. На 
фундамент уже положен пробный 
венец. Здание музея приводят в из-
начальный вид. Бревенчатое осно-
вание обработано спецсредствами. 
Сохраняя историческую идентич-
ность, здание смотрится эстетично. 
Строители постараются закончить 
работы до Дня освобождения Брян-
щины – 17 сентября.

В районе капитально ремонтируют и дообо-
рудуют дорогу областного значения «Брянск-
Смоленск» – Дубровка – Рогнедино. Жители 
и гости поселка отметили, что возле озера по-

явилось мощное барьерное ограждение, а на противопо-
ложной стороне дорожники обустраивают тротуар. Ско-
ро здесь появится перильное ограждение. Так, участок 
возле озера будет безопасным с обеих сторон.

В планах – построить 4 километра тротуара, от стелы 
«Дубровка» на въезде в поселок до железнодорожного 
переезда. Пешеходная дорожка будет продолжаться еще 
и от переезда до разворотного кольца. Стоимость кон-
тракта составляет 30 млн рублей.

Вдоль дороги смонтируют освещение. Сейчас идет со-
гласование работ с электриками, после этого установят 
линии электропередач.

Полицейские межмуниципального отдела 
МВД России «Брянский» приняли участие 
в донорской акции. С раннего утра во дворе 

административного здания расположилась мобильная 
станция переливания крови.

В мероприятии приняли участие около 40 стражей 
порядка.

Денежные средства, 
которые в соответствии 
с законодательством вы-
плачивается сдавшим 
кровь, сотрудники поли-
ции направят на благо-
творительность.

В Комаричской СОШ № 1 в двух учебных 
кабинетах к 1 сентября откроется центр обра-
зования цифрового и гуманитарного профиля 
«Точка роста».

Центр создается как структурное подразделение об-
разовательной организации, осуществляющей образо-
вательную деятельность по предметам «Технология», 
«Математика и информатика» и «Основы безопасности 
жизнедеятельности». Уже заказана мебель. На открытие 
центра будут выделены средства из областного бюджета 

– около 167 тысяч рублей и районного – 8 тыс. 771 рубль.
В кабинетах установят современное оборудование с 

новейшими технологиями и программами: компьютеры, 
принтеры, квадракоптеры, тренажеры, манекены, набор 
имлитатора для учебного процесса и во внеурочное вре-
мя. Также в школе будет обустроена зона отдыха ковор-
кинга.

В рамках реализации нацпроекта «Жилье 
и городская среда» муниципальной програм-
мы «Формирование комфортной городской 
среды» в Климово благоустраиваются терри-

тории многоквартирных домов на улице Лесной в районе 
военного городка. 

Ранее здесь провели ремонт теплотрассы. Рабочие 
разметили места будущих тротуаров, подъездных пу-
тей, парковочных карманов. Сейчас устанавливают бор-
дюрный камень и укладывают тротуарную плитку. 

Затем работники МУП «Благоустройство» приступят 
к асфальтированию дорожного покрытия и обустройству 
парковочных карманов. Будет смонтировано освещение, 
установлены скамейки и урны около подъездов. Также об-
устроят две детские площадки. Работы завершат осенью.

В поселке благоустроят пять дворовых территорий по 
улицам Полевой, Лесной и Мира. 

В Злынке прошел турнир по мини-футболу 
на «Кубок памяти В.В. Юрченко» среди детско-
юношеских команд. В нем приняли участие 
«Метеор», «Заря», «Локомотив», «Юниор» с. 

Рогов. Команда «Студенты» состояла из старшекласс-
ников и учащихся техникумов.

Все игры проходили с задором и волей к победе. В ре-
зультате 1-е место занял «Локомотив» с 8 забитыми гола-
ми. На 2-м месте – команда «Метеор» с 7 очками и пятью 
голами. Третье – у команды «Заря» (6 очков и 6 забитых 
голов). Вне зачета по результатам игр команда «Студен-
ты» набрала 7 очков, в общем зачете заняв 3-е место. 

Лучшими нападающими стали Даниил Жуланов и 
Константин Козлов, а лучшими вратарями – Павел Но-
виков и Михаил Смирнов. Участники получили грамоты 
от отдела культуры райадминистрации.

В городе Дятьково в рамках регионального 
проекта «Формирование комфортной город-
ской среды» национального проекта «Жилье 
и городская среда» будут обустроены четыре 

дворовые и две общественные территории. В трех дво-
рах подрядная организация уже приступила к работам: 
на пешеходной части по улице Ленина от дома № 196 до 
дома № 228 и пешеходной части по улице Карла Маркса.

Планируется благоустроить три дворовые территории 
в поселке Бытошь и пять дворов в Ивоте. В настоящее 
время в Ивоте приводят в порядок детскую площадку. 

В поселке Любохна в прошлом году проведен первый 
этап благоустройства сквера имени дважды Героя Совет-
ского Союза А.А. Головачева. В этом году будет завершен 
второй этап реконструкции. 

Также в поселке на дворовой территории по улице 
Пушкина монтируют оборудование.

В районе идет ремонт Красносельского 
дома культуры. Работы начались 3 августа.

Работы проводятся в рамках федерального 
проекта «Культура малой Родины». Серьезной 

реставрации в учреждении не было с 1973 года. Нынеш-
ний ремонт сделает здание удобным для посетителей и 
коллективов художественной самодеятельности, которые 
в нем располагаются.

Предстоит заменить систему отопления, частично 
полы и напольное покрытие, а также произвести отдел-
ку помещений. 

Финансирование было выделено из бюджета. В свою 
очередь районные власти заверили, что за муниципаль-
ные средства будут отремонтированы крыша, отмостки, 
вход и запасной выход.

Брасовский район

Гордеевский район

Жирятинский район

Карачевский район

Клинцы и Клинцовский район

Брянский район

Дубровский район

Жуковский район

Клетнянский район

Комаричский район

Выгоничский район

Дятьковский район

Злынковский район

Климовский район
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На стадионе поселка прошли спортивные 
мероприятия, посвященные Дню физкультур-
ника. В соревнованиях по мини-футболу при-
няли участие четыре команды, в состав кото-

рых вошли ребята разных возрастов. Состязания увлекли 
всех спортивным азартом и весельем. Болельщики под-
держивали свои команды. Участники были награждены 
дипломами.

Также в этот день на базе 
летнего лагеря состоялись 
«Веселые старты», в кото-
рых с удовольствием при-
няли участие школьники, 
отдыхающие и оздоравли-
вающиеся здесь. Победите-
ли награждены дипломами.

В Новозыбковском городском округе про-
должается ремонт дорог. На объекты привле-
чены асфальтоукладчики, дорожные катки и 

самосвалы.
Завершен ремонт дорожного полотна по улице Гагари-

на, по переулку Восточному в селе Замишево, на улице 
Молодежной в деревне Тростань. Сейчас специалисты 
Новозыбковский ДРСУЧ ОАО «Брянскавтодор» ведут 
работы на участке дороги, расположенном на подъезде 
к городу – дорожники монтируют бетонные бордюры. 

Подрядчик ИП Гапоненко заасфальтирует дорогу по 
улице Восточной в деревне Крутоберезка. 

ИП Арутюнян занимается ремонтом дорожного по-
крытия на хуторе Сибирском в Тростани. Уже выровнено 
основание щебеночного профиля, а затем участок дороги 
покроют асфальтобетоном. 

Завершен капитальный ремонт кровли зда-
ния Перелазской СОШ площадью около 1700 
кв. м. На эти цели в рамках реализации ре-

гиональной программы «Развитие образования и науки 
Брянской области» выделено 2,5 млн рублей.

Кровля не ремонтировалась капитально с момента 
ввода в эксплуатацию здания школы, а именно с 1969 
года. Выявленные в ходе обследования дефекты угрожа-
ли безопасности учащихся и работников школы. 

Осуществлена полная замена шифера на металлопро-
филь, установлены молниезащиты, снегозадержатели и 
водосточные трубы по периметру двухэтажного здания. 
Все работы выполнены в срок и в объеме финансиро-
вания.

В новом учебном году школа примет учеников под 
свою прочную и красивую крышу. 

Севская детская школа искусств готовится 
к новому учебному году. По словам директора 
школы искусств Ольги Филипповой, сейчас 
небольшой коллектив проводит косметиче-

ский ремонт: шпаклюет, красит. Еще в прошлом году 
сделали полы, позже обустроили раздевалку. 

В планах – закупить новую мебель. За внебюджет-
ные средства школа искусств уже приобрела домру 
малую, два комплекта струн для всех инструментов 
оркестра. Преподаватель Сергей Мамеев возро-
дил оркестр, репетиции которого в августе возобно-
вятся.

Сейчас в школе насчитывается 115 учащихся. Раду-
ет и то, что коллектив пополняется новыми кадрами. В 
учебное заведение пришел работать молодой препода-
ватель по классу гитары Оганес Исаченко.

Во всех 18 КФХ, которые занимаются в рай-
оне картофелеводством, приступили к уборке 
урожая.

Общее картофельное поле Погарского района состав-
ляет 3879,3 гектара. Валовой сбор «второго хлеба» со-
ставил 63858 тонн при средней урожайности 275,8 ц/га. 

В микрорайоне им. А. Ващенко районного 
центра продолжаются работы по благоустрой-
ству дворовых территорий. Основной объем 

работ уже выполнен. Они ведутся в рамках программы 
«Формирование комфортной городской среды».

Представители подрядной организации завершили 
установку 10 электрических опор и 15 светодиодных 
светильников. У подъез-
дов многоквартирных до-
мов разместили 14 парко-
вых скамей для отдыха. 
В ближайшее время нач-
нется установка огражде-
ния на детской площадке. 
Кроме того, рабочие раз-
местят урны для мусора. 

6 августа Сельцо отметило 30-летие со дня 
присвоения ему статуса города областного 
подчинения. Благодаря трудолюбию сельцов-
цев, их открытости, таланту и инициативно-
сти он вписал в историю Брянского края свою 

неповторимую страницу. В 2016 году Сельцо стал по-
бедителем конкурса городов России «Город детей – го-
род семей», в 2017 году – победителем Всероссийского 
конкурса «Семья и город – растем вместе». В 2018 году 
получил звание «Многолетний лидер» в конкурсе горо-
дов России «Город – территория детства», в 2019-м под-
твердив высокое звание.

Сегодня город с численностью 16,5 тысячи жителей 
имеет развитую социальную инфраструктуру: 5 школ, 5 
детсадов, соцприют для детей и подростков, Дом мило-
сердия, ДШИ, Народный дом ремесел, Дом спорта, бас-
сейн, стадион со спортплощадками и другие объекты. 

На стадионе «Юность» прошел «Летний 
фестиваль ГТО». Мероприятие было приуро-
чено ко Дню физкультурника. Сдать нормы 
комплекса ГТО решили сами физкультурни-

ки, судьи ВФСК ГТО, сотрудники ДЮСШ района. Про-
грамма включала бег на дистанцию 100 м, подтягивания 
из виса на высокой перекладине, подъем туловища из 
положения лежа на спине, наклон вперед из положения 
стоя, прыжки в длину с места.

В числе участников «Летнего фестиваля ГТО» был 
заместитель главы администрации района В.С.Янченко.

Сдача норм комплекса проходила с соблюдением всех 
норм предосторожности. 

Со всеми нормативами участники справились на от-
лично, еще раз подтвердив свой профессионализм и хо-
рошую спортивную подготовку.

Совсем скоро дети и их родители начнут 
готовиться к новому учебному году. А пока 
в районе проходит приемка образовательных 

учреждений. 
Представители районного отдела образования, МЧС, 

Роспотребнадзора, МВД посетили сельские образова-
тельные учреждения в Алтухово, Бяково, Щегловке, 
Клюковниках и Соколово. 

Помимо проверки стандартных позиций: пожарной 
сигнализации и безопасности, системы видеонаблюде-
ния, осмотра пищеблоков, спортзалов, кабинетов, ко-
миссия обязательно обращает внимание, чтобы в школах 
были планы профилактических мероприятий в условиях 
новой коронавирусной инфекции – по рекомендациям 
Роспотребнадзора. Проверенные объекты соответствуют 
всем нормативным показателям.

Мглинский район

Погарский район

Севский район

Навлинский район

Почепский район

Сельцо

Новозыбков

Рогнединский район

Красногорский район
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районных и объединенных газет Брянской области.

Ежегодно в регионе в период летних кани-
кул организуется временное трудоустройство 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. 

Временная занятость для подростков — это не только ис-
точник финансов, но и способ самоутверждения.

В Суражском районе на базе городских школ, а также 
Душатинской, Кулажской, Далисичской и Влазовичской 
сельских школ созданы трудовые бригады из мальчишек 
и девчонок, решивших в летние каникулы потрудиться. 
Учащиеся работают на пришкольных участках, зани-

маются наведением порядка на прилегающей к школе 
территории, ухаживают за клумбами и цветниками.

Всего этим летом через центр занятости населения 
официально направление на работу получили 52 под-
ростка. Приоритет при отборе ребят в бригады был от-
дан детям из малообеспеченных и многодетных семей.

В селе Степок идет масштабная реконструк-
ция автомобильной дороги «Подъезд к ферме 
КРС ООО «Красный Октябрь» протяженно-

стью 2,4 км. Работы на объекте выполняют несколько 
подрядных организаций АО «Брянскавтодор»: Стародуб-
ский ДРСУч, дорожники из Климовского, Новозыбков-
ского и Унечского районов.

Предварительно дорожники провели устройство зем-
ляного полотна шириной 12 м, уложили песчано-подсти-
лочный слой толщиной 37 см. Сейчас, согласно проекту 
с учетом геологической разведки, на участке в 2,05 км 
осуществляется укладка утеплителя дорнит. На участке, 
протяженностью 350 м, где грунт менее прочный, будет 
уложен пеноплекс толщиной 5 см. Такая технология по-
зволит укрепить грунт, защитить дорогу от воздействия 
окружающей среды и сделать ее более долговечной. 

На летней эстраде городского парка
им. М. Горького, в рамках празднования Дня 
физкультурника, наградили отличившихся 

тренеров и спортсменов Трубчевского района.
Лучшие в профессии получили Почетные грамоты и 

Благодарственные письма. Среди награжденных тренер 
Трубчевской ДЮСШ С.В. Шкляров. 

По проекту депутата Брянской облдумы Василия Ев-
сеева и редакции районной газеты определен «Лучший 
спортсмен месяца». По итогам первого полугодия это по-
четное звание присвоили Захару Соболеву, Дмитрию Ко-
валеву, Денису Самусеву, Валерии Чередниковой, Алек-
сею Зубару.

В церемонии награждения принял участие начальник 
управления физической культуры и спорта Брянской об-
ласти С.Н. Трусов.

В Унече проводится масштабная работа по 
строительству водопроводных сетей протя-
женностью почти 5 тыс. м в деревнях Шула-
ковка по ул. Пролетарской и Березина.

Здесь же строятся еще две водозаборные скважины и 
два резервуара запаса воды по 313 куб. м каждый, а также 
насосная станция второго подъема для обеспечения водо-
снабжением МКД. Водопроводная сеть прокладывается 
от водозаборных сооружений в районе ул. Яблоневой, да-
лее по улицам Ломоносова, Комсомольской, Нахимова с 
закольцовкой с ул. Пушкина, соединение водопроводной 
сети по пер. Суворова д. № 1 с ул. Мира. 

В Суземке в честь Дня физкультурника 
провели турнир по пляжному волейболу. За-
явки на участие подали 10 команд. Состязания 

прошли возле озера Авангард.
Победителями стала пара Иван Бакин и Ульяна Бойко. 

В финале они сразись с Евгенией Шупиковой и Егором 
Дорошевым. Третьими на пьедестале почета были Ири-
на Зубарева и Роман Фадеев. Призы вручил глава района 
Андрей Матросов. 

В этот же день в КДЦ «Радуга» прошел районный 
шахматный турнир. Старики дали бой молодежи, однако 
победитель остался прежний – 17-летний Максим Голо-
вачев. На втором месте Александр Головачев, на третьем 
месте – Владимир Заморин. Призы вручила главный ин-
спектор райотдела культуры, молодежной политики и 
спорта Анастасия Типальчук.

Суземский район

Унечский район

Суражский районСтародуб

Трубчевский район
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Фото Павла Стрельцова.
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05.30, 06.10 «Россия от 
края до края» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости (16+)

06.25 «Моя мама готовит 
лучше!» (0+)

07.25 Т/с «Тонкий лед» (16+)
09.20 «Непутевые замет-

ки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели ви-

део?» (6+)
13.45 «На дачу!» (6+)
15.15 Т/с «А у нас во дво-

ре…» (12+)
17.20 «Русский ниндзя». 

Финал (12+)
19.30 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Налет» (16+)
23.30 «КВН». Премьер-ли-

га (16+)
00.50 «Я могу!» (12+)

04.20 Х/ф «Везучая» (12+)
06.00 Х/ф «Пять лет и один 

день» (12+)
08.00 Местное время. Вос-

кресенье (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 Т/с «Замок из песка» 

(12+)
22.00 «Воскресный вечер» 

(12+)

05.20 Т/с «Пляж» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 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+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 Звезды сошлись (16+)
22.45 Основано на реаль-

ных событиях (16+)

05.30 Х/ф «Обыкновенный 
человек» (12+)

07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» 

(16+)
08.10 Х/ф «Опекун» (12+)
09.50 Д/ф «Пророки по-

следних дней» (16+)
10.40 Д/ф «Ад и рай Матро-

ны» (16+)
11.30, 14.30, 23.10 События 

(16+)
11.45 «Ад и рай Матроны». 

Продолжение (16+)
12.45 Д/ф «Изгнание дья-

вола» (16+)
13.35 Д/ф «Миллионы 

Ванги» (16+)
14.45 Д/ф «Тайны советских 

миллионеров» (16+)
15.40 «Прощание. Юрий 

Богатырев» (16+)
16.35 «Хроники московско-

го быта. Без детей» 
(16+)

17.25 Х/ф «Не приходи ко 
мне во сне» (12+)

21.20 Х/ф «Мусорщик» (12+)
23.25 Х/ф «Оружие» (16+)
01.15 Петровка, 38 (16+)

06.00 «Команда мечты» 
(12+)

06.30 Д/с «Драмы большо-
го спорта» (12+)

07.00, 13.20, 18.05, 00.30 
Все на Матч! (12+)

08.55, 18.40 Футбол. ЛЧ. 
На пути к финалу 
(0+)

10.20 Автоспорт. Россий-
ская серия кольце-
вых гонок. «Moscow 
Raceway». Туринг-
лайт. Гонка 1 (12+)

11.25, 18.00 Новости (16+)
11.30 Автоспорт. Россий-

ская серия кольце-
вых гонок. «Moscow 
Raceway». Туринг. 
Гонка 1 (12+)

12.20 Бокс. Павел Маликов 
против Заура Абду-
лаева (16+)

13.55 Футбол. Чемп. 
Франции. «Монако» 

– «Реймс» (12+)
15.55 Футбол. Чемп. Фран-

ции. «Монпелье» – 
«Лион» (12+)

20.05 После футбола (12+)
20.55 Все на футбол! (12+)
21.45 Футбол. ЛЧ. «Финал 

8-ми». Финал (12+)
01.15 Смешанные едино-

борства. Bellator. 
Вадим Немков про-
тив Райана Бейдера 
(16+)

05.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

09.20 Т/с «Месть» (16+)
00.45 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.30 Х/ф «Остров» (12+)
09.00 Х/ф «Миссия: невы-

полнима» (16+)
11.05 Х/ф «Миссия: невы-

полнима-2» (16+)
13.35 Х/ф «Миссия: невы-

полнима-3» (16+)
16.00 Х/ф «Миссия невы-

полнима: Протокол 
Фантом» (16+)

18.35 Х/ф «Миссия невы-
полнима: племя 
изгоев» (16+)

21.10 Х/ф «Миссия невы-
полнима: послед-
ствия» (16+)

00.00 «Военная тайна» (16+)

06.30 М/ф (0+)
08.10 Д/с «Забытое ремес-

ло» (0+)
08.25 Х/ф «Чужой случай» 

(0+)
09.40 «Обыкновенный 

концерт» (0+)
10.10 Х/ф «Золотая баба» 

(0+)
11.25 Цирки мира (0+)
11.50 Письма из провинции 

(0+)
12.20 Диалоги о животных 

(0+)
13.00 Д/с «Эффект бабоч-

ки» (0+)
13.30 «Дом ученых» (0+)
14.00 Вечер-посвящение 

Микаэлу Таривер-
диеву (0+)

15.20 Х/ф «Выбор Хобсона» 
(0+)

17.05 Д/ф «Неизвестный 
Свиридов» (0+)

17.50 По следам тайны (0+)
18.35 «Пешком…» (0+)
19.00 «Республика песни» 

(0+)
20.05 Х/ф «Не сошлись 

характерами» (0+)
21.25 Д/ф «Печальная 

участь доктора 
Франкенштейна» (0+)

22.20 Опера «Саломея» (0+)
00.20 Х/ф «Переходный 

возраст» (0+)

06.00 Д/ф «Сталинград-
ское Евангелие 
Кирилла (Павлова)» 
(12+)

07.35 Х/ф «Берем все на 
себя» (6+)

09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 

(6+)
10.50, 23.00 Д/с «Сделано в 

СССР» (6+)
11.05 Д/ф «Сталинград. 

Последний броне-
катер» (12+)

11.35 Д/ф «Оружие победы. 
Щит и меч Красной 
армии. У стен Ста-
линграда» (12+)

12.30 «Официальная 
открытие Между-
народного во-
енно-технического 
форума Армия 

– 2020 и Междуна-
родных армейских 
игр – 2020» (12+)

13.20 Д/с «Оружие побе-
ды» (6+)

13.30 Т/с «Смерть шпио-
нам. Скрытый враг» 
(16+)

18.00 Главное (16+)
19.25 Дневник армии – 

2020 (12+)
19.45 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» (16+)
23.15 Танковый биатлон – 

2020. Индивидуаль-
ная гонка (12+)

06.00 «Доброе утро. Суб-
бота» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Олег Табаков. Все, 

что останется после 
тебя…» (12+)

11.15 Видели видео? (6+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 Т/с «А у нас во дво-

ре…» (12+)
17.05 «Олег Табаков и его 

«цыплята Табака» 
(12+)

17.55, 21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)

21.00 «Время» (16+)
23.00 «Познер» (16+)
00.00 Х/ф «Обмен прин-

цессами» (16+)

05.00 «Утро России. Суб-
бота» (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 «100янов» (12+)
12.30 «Доктор Мясников» 

(12+)
13.40 Х/ф «Подсадная утка» 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
21.00 Х/ф «Роман с про-

шлым» (12+)
01.00 Х/ф «Сводная се-

стра» (12+)

05.20 Т/с «Пляж» (16+)
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 Ты не поверишь! (16+)
20.10 Секрет на миллион 

(16+)
22.15 Х/ф «Запрет на лю-

бовь» (16+)
00.05 Квартирник НТВ у 

Маргулиса (16+)

06.00 Х/ф «Школьный 
вальс» (12+)

07.55 Православная энци-
клопедия (6+)

08.20 «Полезная покупка» 
(16+)

08.30 Д/ф «Владимир Пре-
сняков. Я не ангел, я 
не бес» (12+)

09.30 Х/ф «Сержант мили-
ции» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 События 
(16+)

11.45 «Сержант милиции». 
Продолжение (12+)

13.50 Х/ф «Маруся» (12+)
16.15 Х/ф «Маруся. Трудные 

взрослые» (12+)
18.15 Х/ф «Маменькин 

сынок» (12+)
22.15 «Хроники московско-

го быта. Все мы там 
не будем» (12+)

23.55 «Удар властью. 
Семибанкирщина» 
(16+)

00.45 «До чего дошел про-
гресс» (16+)

06.00, 14.50 Смешанные 
единоборства. 
Bellator. Вадим 
Немков против Рай-
ана Бейдера (16+)

07.00, 14.05, 22.15, 00.45 
Все на Матч! (12+)

08.55 «Команда мечты» 
(12+)

09.25 «Русские легионеры» 
(12+)

09.55 Футбол. Чемп. Ав-
стралии (12+)

12.00, 16.25 Новости (16+)
12.05 Футбол. Лига Евро-

пы. «Финал 8-ми». 
Финал (0+)

16.30 Все на футбол! (12+)
17.20 Футбол. Тинькофф 

Российская 
Премьер-лига. 
«Арсенал» (Тула) – 
«Динамо» (Москва) 
(12+)

19.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Пре-
мьер-лига. ЦСКА 

– «Рубин» (12+)
22.40 Бокс. Руслан Фай-

фер против Алексея 
Папина. Харитон Аг-
рба против Сослана 
Тедеева (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
07.15, 00.00 Х/ф «Не могу 

сказать «прощай» 
(12+)

09.00 «Светская хроника» 
(16+)

10.00 Т/с «Свои-2» (16+)
13.20 Т/с «След» (16+)
01.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

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

07.25 Х/ф «Мистер крутой» 
(12+)

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

программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные 

списки. Привет, 
оружие! 13 шоки-
рующих открытий» 
(16+)

17.20 Х/ф «Миссия: невы-
полнима» (16+)

19.25 Х/ф «Миссия: невы-
полнима-2» (16+)

21.40 Х/ф «Грань будущего» 
(16+)

23.45 Бокс. Бой за звание 
чемпиона в тяжелом 
весе. Диллиан Уайт 
vs Александр По-
веткин (16+)

01.00 Х/ф «Эффект коли-
бри» (16+)

06.30 «Библейский сюжет» 
(0+)

07.00 М/ф (0+)
08.25 Х/ф «Переходный 

возраст» (0+)
09.40 «Передвижники. 

Константин Савиц-
кий» (0+)

10.05 Х/ф «Земля Саннико-
ва» (0+)

11.40 Цирки мира. «Конный 
цирк» (0+)

12.05 Д/ф «Прибрежные 
обитатели» (0+)

13.00 Д/с «Эффект бабоч-
ки» (0+)

13.30 Д/ф «Федор Литке. 
Бодрствуя, я слу-
жу!» (0+)

14.10 «Музыка нашего 
кино» (0+)

15.30 Х/ф «Ожидание» (0+)
16.40 Д/ф «Дмитрий Каба-

левский. Советский 
Дон-Кихот» (0+)

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

18.00 Х/ф «Мираж» (0+)
21.25 Д/с «Мифы и мон-

стры» (0+)
22.10 Х/ф «Кентерберий-

ские рассказы» 
(18+)

00.05 Клуб 37 (0+)

06.45, 08.15 Х/ф «Частное 
пионерское-2» (6+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)

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+)
13.15 «Специальный репор-

таж» (12+)
13.35 «СССР. Знак каче-

ства» (12+)
14.35, 18.20 Т/с «Битва за 

Москву» (12+)
18.10 «Задело!» (16+)
22.05 Х/ф «Форт Росс» (6+)
00.10 Х/ф «Жизнь и удиви-

тельные приклю-
чения Робинзона 
Крузо» (0+)

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 «Точь-в-точь» (16+)
23.30 Х/ф «Любовь-

морковь по-
французски» (18+)

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 след-
ствия» (12+)

17.15 «Андрей Малахов» 
(16+)

21.20 «Юморина» (16+)
23.30 Х/ф «Фродя» (12+)

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 «Высокие 
ставки» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 
(16+)

14.00 Место встречи (12+)
16.25 ДНК (16+)
17.25 Жди меня (12+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 

(16+)
21.15 Т/с «Ростов» (16+)
01.20 Место встречи (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
08.25 Х/ф «Обыкновенный 

человек» (12+)
10.35 Д/ф «Василий Мер-

курьев. Пока бьется 
сердце» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 События 
(16+)

11.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05 Д/ф «Список Лапина. 

Запрещенная 
эстрада» (12+)

16.10 Х/ф «Неразрезанные 
страницы» (12+)

20.00 Х/ф «Выстрел в спи-
ну» (12+)

22.35 Т/с «Каменская» (16+)
00.40 Д/ф «Елена Яков-

лева. Женщина на 
грани» (12+)

06.00, 08.55, 12.00, 15.50, 
20.45 Новости (16+)

06.05, 14.35, 17.55, 00.00 
Все на Матч! (12+)

09.00 Футбол. Лига 
Европы. На пути к 
финалу (0+)

11.15 «Динамо» – «Ростов». 
Live» (12+)

11.30 «Правила игры» (12+)
12.05 Бокс. Руслан Файфер 

vs Алексей Папин. 
Лучшие бои (16+)

13.35 «Самые сильные» 
(12+)

14.05 «Заклятые соперни-
ки» (12+)

15.20 Шахматы. Онлайн-
тур Магнуса Карл-
сена. «Grand Final» 
(0+)

15.55 Регби. Лига Ставок 
– Чемп. России. 
«Стрела» – «Булава» 
(0+)

18.40 Смешанные едино-
борства. One FC. Ку-
лабдам Пиек-Ютай 
против Сангмани 
Клонга (16+)

20.55 Все на футбол! (12+)
21.50 Футбол. Лига Евро-

пы. «Финал 8-ми». 
Финал (12+)

00.45 Бокс без перчаток. 
Лучшие бои (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Из-
вестия» (16+)

05.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» (16+)

09.25, 13.25 Т/с «Литейный, 
4» (16+)

13.45 Т/с «Пятницкий» (16+)
19.15 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» 

(16+)
00.45 Т/с «След» (16+)

05.00 «Военная тайна» 
(16+)

06.00, 09.00 «Докумен-
тальный 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 человече-
ства» (16+)

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

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

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

гипотезы» (16+)
20.00 Д/ф «Черно-белое 

кино: кто виноват?» 
(16+)

21.00 Х/ф «Остров» (12+)
23.40 Х/ф «Срочная до-

ставка» (16+)
01.25 Х/ф «Первобытное 

зло» (16+)

06.30 Письма из провин-
ции (0+)

07.00 Легенды мирового 
кино (0+)

07.35 Д/ф «Коктебель. За-
поведная зона» (0+)

08.25 Х/ф «Сильва» (0+)
10.00, 19.30 Новости куль-

туры (0+)
10.15, 21.35 Д/с «Холод» 

(0+)
10.55 Искусственный от-

бор (0+)
11.35 Academia (0+)
12.25 Д/с «Соло для одино-

ких сов» (0+)
13.05 Д/с «Забытое ремес-

ло» (0+)
13.25 Юрий Башмет и 

Всероссийский 
юношеский симфо-
нический оркестр. 
Д. Шостакович (0+)

14.15, 20.55 К 85-летию со 
дня рождения Олега 
Табакова (0+)

14.55 Т/ф «Любовные пись-
ма» (0+)

16.40 Д/ф «Гохран. Обре-
тение утраченного» 
(0+)

17.20 Д/ф «Крутая лестни-
ца» (0+)

18.05 Иностранное дело 
(0+)

18.45 Д/с «Наше кино. Чу-
жие берега» (0+)

19.45 85 лет Юрию Энтину 
(0+)

20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)

22.15 Х/ф «Земля Саннико-
ва» (0+)

23.50 Красивая планета 
(0+)

00.05 Х/ф «Отчаянные 
романтики» (18+)

05.15, 08.20, 10.05, 13.20 
Т/с «Волчье Солнце» 
(12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

13.50, 14.05 Т/с «СМЕРШ. 
Легенда для пре-
дателя» (16+)

18.40, 21.25 Т/с «Орден» 
(12+)

22.55 Х/ф «Кровь за кровь» 
(16+)

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

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
21 августа 22 августа 23 августа

20.45 Футбол. Лига 
Европы. На пути к 
финалу (0+)

23.45 «Точная ставка» (16+)
00.05 Бокс. Александр 

Поветкин против 
Майкла Хантера. 
Диллиан Уайт про-
тив Мариуша Ваха 
(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» (16+)

05.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» (16+)

09.25, 13.25 Т/с «Литейный, 
4» (16+)

13.45 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» (16+)

17.45 Т/с «Пятницкий» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)

05.00 «Военная тайна» 
(16+)

06.00, 09.00 «Докумен-
тальный 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 чело-
вечества» (16+)

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

15.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Шальная карта» 

(16+)
21.50 «Смотреть всем!» 

(16+)
00.30 Т/с «Падение орде-

на» (18+)

06.30 Письма из провин-
ции (0+)

07.00 Легенды мирового 
кино (0+)

07.30, 19.45 Д/ф «Пастер и 
Кох: битва гигантов 
в мире микробов» 
(0+)

08.25 Д/с «Книги, загля-
нувшие в будущее» 
(0+)

08.55, 22.15 Х/ф «Берег его 
жизни» (0+)

10.00, 19.30 Новости куль-
туры (0+)

10.15, 21.35 Д/с «Холод» 
(0+)

10.55 Искусственный от-
бор (0+)

11.35 Academia (0+)
12.25 Д/с «Соло для одино-

ких сов» (0+)
13.05 Д/с «Забытое ремес-

ло» (0+)
13.20 Д/с «Путеводитель 

по оркестру Юрия 
Башмета» (0+)

14.00 Красивая планета 
(0+)

14.15, 20.55 К 85-летию со 
дня рождения Оле-
га Табакова (0+)

14.55 Т/ф «Амадей» (0+)
17.35 «Библейский сюжет» 

(0+)
18.05 Иностранное дело 

(0+)
18.45 Д/с «Наше кино. Чу-

жие берега» (0+)
20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
23.20 Д/с «Соло для оди-

ноких сов» (0+)
00.00 Х/ф «Отчаянные 

романтики» (18+)

05.50 Т/с «На углу, у Патри-
арших-2» (16+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)

08.20, 10.05, 13.15, 14.05, 
00.55 Т/с «Волчье 
Солнце» (12+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)

18.50 Д/с «Битва ставок» 
(12+)

19.40 «Код доступа» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 Х/ф «Ночное проис-

шествие» (0+)

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

       НТВ

       НТВ

       НТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

 РОССИЯ 1  РОССИЯ 1
 РОССИЯ 1

 ТВ Центр

 ТВ Центр

 ТВ Центр

 5-й канал

 5-й канал

 5-й канал

     РЕН-ТВ

     РЕН-ТВ

     РЕН-ТВ

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

   ЗВЕЗДА

   ЗВЕЗДА

   ЗВЕЗДА

МАТЧ!

МАТЧ!

МАТЧ!

 5-й канал

     РЕН-ТВ

КУЛЬТУРА

   ЗВЕЗДА
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ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 августа 
05.00 Смотрите, кто пришел 

(12+)
05.30, 19.30 Не спорьте о спор-

те (12+)
05.45 Афиша недели (16+)
06.00 Заповедники (12+)
07.00 События недели (16+)
08.00 Битва дизайнеров (12+)
08.30 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+)

11.25, 13.25, 15.25, 17.25, 19.25, 
21.25, 23.55 Прогноз по-
годы (16+)

11.30 Т/с «Страна 03» (16+)
13.30 Карта Родины (16+)
14.10 Люди воды (16+)
15.30 Х/ф «Верность» (6+)
17.30 Здесь и сейчас (12+)
18.00 Д/ц «Агрессивная среда» 

(12+)
19.45 Здравия желаем. (16+)
20.00 Т/с «Участок лейтенанта 

Качуры. Иллюзия охоты» 
(12+)

21.30 Х/ф «Мамы» (12+)
00.00 Т/с «Необыкновенная 

семейка» (16+)
01.30 Т/с «Семейный бизнес-2» 

(16+)
ВТОРНИК, 18 августа 
05.00, 07.00, 11.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 19.00, 21.00, 23.30 
События (16+)

05.25, 07.25, 11.25, 13.25, 15.25, 
17.25, 19.25, 21.25, 23.55 
Прогноз погоды (16+)

05.30 Безопасный город (16+)
05.45, 07.30, 13.45, 17.45 Здра-

вия желаем (16+)
06.00 Заповедники (12+)
07.45 М/ф (6+)
08.00 Битва дизайнеров (12+)
08.30, 12.30 Наше кино. Исто-

рия большой любви (12+)
09.00 Д/с «Легенды науки» (16+)
09.35 Д/ц «Большой скачок» 

(12+)
10.05 Т/с «Участок лейтенанта 

Качуры. Иллюзия охоты» 
(12+)

11.30 Т/с «Страна 03» (16+)
13.30, 17.30 Не спорьте о спорте 

(12+)
14.10 Люди воды (16+)
15.30 Х/ф «Житие Александра 

Невского» (12+)
18.00 Д/ц «Агрессивная среда» 

(12+)
19.30 Здесь и сейчас (12+)
20.00 Т/с «Участок лейтенанта 

Качуры. Иллюзия охоты» 
(12+)

21.30 Х/ф «Лос-Анджелесская 
история» (16+)

00.00 Т/с «Необыкновенная 
семейка» (16+)

01.30 Т/с «Семейный бизнес-2» 
(16+)

СРЕДА, 19 августа 
05.00, 07.00, 11.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 21.00, 23.30 Со-
бытия (16+)

05.25, 07.25, 11.25, 13.25, 15.25, 
17.25, 19.25, 21.25, 23.55 
Прогноз погоды (16+)

05.30, 13.30, 17.30 Здесь и 
сейчас (12+)

06.00 Заповедники (12+)
07.30 Не спорьте о спорте (12+)
07.45 М/ф (6+)
08.00 Битва дизайнеров (12+)
08.30, 12.30 ЕХперименты (12+)
09.00 Д/с «Легенды науки» (16+)
09.35 Д/ц «Большой скачок» 

(12+)
10.05 Т/с «Участок лейтенанта 

Качуры. Иллюзия охоты» 
(12+)

11.30 Т/с «Страна 03» (16+)
14.10 Люди воды (16+)
15.30 Х/ф «Иду искать» (16+)
18.00 Д/ц «Агрессивная среда» 

(12+)
19.30, 00.45 Афиша недели (16+)
19.45 Безопасный город (16+)
20.00 Т/с «Участок лейтенанта 

Качуры. Иллюзия охоты» 
(12+)

21.30 Х/ф «Совсем не простая 
история» (16+)

00.00 Т/с «Необыкновенная 
семейка» (16+)

01.30 Т/с «Семейный бизнес-2» 
(16+)

ЧЕТВЕРГ, 20 августа
05.00, 07.00, 11.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 19.00, 21.00, 23.30 
События (16+)

05.25, 07.25, 11.25, 13.25, 15.25, 
17.25, 19.25, 21.25, 23.55 
Прогноз погоды (16+)

05.30, 13.30, 17.30 Афиша не-
дели (16+)

05.45, 07.30, 13.45, 17.45, 00.45 
Безопасный город (16+)

06.00 Заповедники (12+)
07.45 М/ф (6+)

08.00 Битва дизайнеров (12+)
08.30, 12.30 Наше кино. Исто-

рия большой любви (12+)
09.00 Д/с «Легенды науки» (16+)
09.35 Д/ц «Большой скачок» 

(12+)
10.05 Т/с «Участок лейтенанта 

Качуры. Иллюзия охоты» 
(12+)

11.30 Т/с «Страна 03» (16+)
14.10 Люди воды (16+)
15.30 Х/ф «Война над крышами» 

(16+)
18.00 Д/ц «Агрессивная среда» 

(12+)
19.30 Смотрите, кто пришел 

(12+)
20.00 Т/с «Участок лейтенанта 

Качуры. Иллюзия охоты» 
(12+)

21.30 Х/ф «Ларго Винч. Начало» 
(16+)

00.00 Т/с «Необыкновенная 
семейка» (16+)

01.30 Т/с «Семейный бизнес-2» 
(16+)

ПЯТНИЦА, 21 августа
05.00, 07.00, 11.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 19.00, 21.00, 23.30 
События (16+)

05.25, 07.25, 11.25, 13.25, 15.25, 
17.25, 19.25, 21.25, 23.55 
Прогноз погоды (16+)

05.30, 13.30, 17.30 Смотрите, 
кто пришел (12+)

06.00 Заповедники (12+)
07.30 Афиша недели (16+)
07.45 М/ф (6+)
08.00 Битва дизайнеров (12+)
08.30, 12.30 Д/ц «Истории лео-

парда» (12+)
09.00 Д/с «Легенды науки» (16+)
09.35 Д/ц «Большой скачок» 

(12+)
10.05 Т/с «Участок лейтенанта 

Качуры. Иллюзия охоты» 
(12+)

11.30 Т/с «Страна 03» (16+)
14.10 Люди воды (16+)
15.30 Х/ф «Двое и одна» (12+)
18.00 Д/ф «Юрий Никулин. При-

знание в любви» (16+)
19.30 Здесь и сейчас (12+)
20.00 Все, что было (16+)
21.30 Х/ф «Ларго Винч-2. За-

говор в Бирме» (16+)
00.00 Т/с «Необыкновенная 

семейка» (16+)
00.45 Не спорьте о спорте (12+)
01.30 Т/с «Семейный бизнес-2» 

(16+)
СУББОТА, 22 августа
05.00, 08.00, 12.00, 17.00, 20.00, 

00.00 События недели 
(16+)

06.00 Заповедники (12+)
07.00 Euromaxx. Окно в Европу 

(16+)
07.40 Православная Брянщина 

(6+)
09.00 М/ф (6+)
10.00 «Пререполох в Гималаях». 

Фильм для детей (12+)
11.30 Наше кино. История боль-

шой любви (12+)
13.00 Прогноз погоды (16+)
13.10 ЕХперименты (12+)
13.40 Здесь и сейчас  (12+)
14.00 Т/с «Чисто английские 

убийства» (12+)
16.00 Смотрите, кто пришел 

(12+)
16.30 Не спорьте о спорте (12+)
16.45 Афиша недели (16+)
18.00 Т/с «Комиссар Мегрэ» 

(12+)
21.00 Х/ф «Территория» (12+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 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 Х/ф «Любаша» (0+)
12.00, 17.00, 20.00, 00.00 Про-

гноз погоды (16+)
12.00 Смотрите, кто пришел 

(12+)
12.30, 18.00 Не спорьте о спорте 

(12+)
12.45 Афиша недели (16+)
13.00 Euromaxx. Окно в Европу 

(16+)
13.40, 17.30, 18.30 Здесь и сей-

час (12+)
14.00 Т/с «Чисто английские 

убийства» (12+)
17.00 Здравия желаем (16+)
17.15, 00.45 Безопасный город 

(16+)
21.00 Х/ф «Коко До Шанель» 

(16+)

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

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

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

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

Народные приметы

УТЕПЛЕНИЕ СТЕНУТЕПЛЕНИЕ СТЕН
Утепление квартир, домов, дач и Утепление квартир, домов, дач и 
прочих построек. Оштукатуривание прочих построек. Оштукатуривание 
оконных откосов. Замена подоконных оконных откосов. Замена подоконных 
отливов. Выезд специалиста на замеротливов. Выезд специалиста на замер

и консультацию – БЕСПЛАТНО. Договор и гарантия на и консультацию – БЕСПЛАТНО. Договор и гарантия на 
работы. ОПЫТ РАБОТЫ БОЛЕЕ 15 ЛЕТ!!!работы. ОПЫТ РАБОТЫ БОЛЕЕ 15 ЛЕТ!!!

8(930)822-44-44, +7(4832)42-32-028(930)822-44-44, +7(4832)42-32-02

ЗАБОРЫ, ВОРОТА, КАЛИТКИ, НАВЕСЫЗАБОРЫ, ВОРОТА, КАЛИТКИ, НАВЕСЫ
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, НАДЕЖНО!БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, НАДЕЖНО!

Выезд замерщика БЕСПЛАТНО!Выезд замерщика БЕСПЛАТНО!
Работаем по городу и области.Работаем по городу и области.

Наличный и безналичный расчеты.Наличный и безналичный расчеты.
Договор. Гарантия.Договор. Гарантия.

8-953-278-93-75, 370-5528-953-278-93-75, 370-552

Утепляем дома, пристройки
заливочным утеплителем

ПЕНОИЗОЛОМ
Тел. 8-920-855-88-22

КамАЗ самосвал. КамАЗ самосвал. 
Щебень, песок, Щебень, песок, 

чернозем, навоз.чернозем, навоз.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8900355223789003552237

13 августа – Евдокимов день. Если в лучах восходящего 
солнца быстро рассеивается туман, то хорошая погода уста-
новится надолго. Над лесом появился густой белый туман 

– пора за грибами идти.
14 августа – Медовый Спас. Дождь – пожаров не будет. 

В этот день освящают новый урожай меда, святят колодцы, 
начинают сбор мака, защипывают горох.

15 августа – Степан-сеновал. Если в Степанов день 
дождь – картошка хорошо уродится и будет мало пожаров. 
Какой Степан, такой и сентябрь.

16 августа – Антон-вихревей. Южный и теплый ветер – 
к снежной и мягкой зиме, холодный и сильный – к морозной. 
По погоде дня судили о том, каким будет октябрь.

17 августа – Авдотья-малиновка. Много малины – к 
хорошему урожаю хлеба. Какова Авдотья, такой и ноябрь.

18 августа – Евстигней-житник. По Евстигнею судили 
о погоде в декабре.

19 августа – Яблочный Спас. До Второго Спаса счита-
лось грехом есть яблоки нового урожая. Сухой день обещает 
сухую осень, дождливый – мокрую, а ясный – холодную.

ОХРАННОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ 
ТРЕБУЮТСЯ 
ОХРАННИКИ

в связи
с расширением штата.

Обращаться
по телефонам:

92-20-82;
8-915-536-99-39.
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В невероятно слож-
ных условиях приходи-
лось работать медикам 
партизанских отрядов в 
лесах Брянщины в годы 
Великой Отечественной 
войны. В необорудован-
ных землянках, обычных 
крестьянских домах, а 
бывало, прямо на снегу, 
на земле, под деревья-
ми обрабатывали они 
раны и делали сложные 
операции.

Партизанский отряд им. 
А.И. Виноградова один из 
немногих был укомплекто-
ван в начале войны врачом, 
фельдшером и медицинской 
сестрой. 

Врач отряда Иван Ти-
хонович Батюнин окончил 
Смоленский мединститут. 
30 июля 1941 года состоял-
ся последний выпуск вра-
чей этого вуза. Не было ни 
торжественных речей, ни 
музыки, ни цветов. Возле 
главного корпуса, прямо на 
улице, директор институ-
та Василий Абрамович Ба-
танов, прощаясь со своими 
питомцами, напутствовал 
такими словами: «Вот ваш 
диплом. В эту грозную годи-
ну честно выполняйте свой 
долг перед Родиной». 

Батюнин был направлен 
в медсанчасть завода «Крас-
ный Профинтерн», но завод 
был эвакуирован на восток. 
8 октября 1941 года молодой 
врач с отрядом партизан от-
правился в лес на место пер-
вой стоянки – Карачижско-
Крыловский лес.

Иван Тихонович оказал-
ся хорошим врачом и хоро-
шим бойцом. Он быстро ос-
воил меры профилактики и 
способы лечения в условиях 
войны и леса. Он умел при-
готовить лекарства из под-
ручных средств, вылечить и 
спасти жизнь человеку одно-
му ему известным способом.

В первом же бою 5 ноября 
1941-го молодой врач проя-
вил свои профессиональные 
и человеческие качества. С 
рассвета до заката партиза-
ны отражали непрерывные 
атаки карателей. Ночью от-
ряды решили пробиться че-
рез боевые порядки врага и, 
форсировав реку Болву, на-
правиться к Круглому озеру. 
Никто не знал, что делать с 
восемнадцатью тяжелора-
неными бойцами, которых 
переправить через реку не 
представлялось возможным. 
Тогда Батюнин настоял, что-
бы их перенесли подальше 
от лагеря, выбрали место 
поглуше и оставили его с 
ними. Более месяца Иван 
Тихонович с помощью груп-
пы партизан укрывал и ле-
чил тяжелораненых, а потом 
всех переправил в новый ла-
герь – Соколовский лес в тре-
угольнике деревень Можерь, 
Липово у озера «Круглое».

Здесь уже были оборудо-
ваны две медицинские зем-
лянки. 

Много операций провел 
молодой хирург Иван Батю-
нин в неприспособленных 
условиях, под плащ-палат-
кой, используя обыкновен-
ные ножницы, ножовку и 
нож. Вату заменял мох, а 

перевязочный материал ис-
пользовался неоднократно 
после стирки в реке Сенне. 
Обезболивающие средства 
заменяли спирт и самогон, 
а в качестве дезинфициру-
ющих и общеукрепляющих 
средств – отвары и настои из 
сосновых и еловых лапок.

И так все два трудных 
партизанских года. Что ни 
бой, то раненые, что ни опе-
рация, то подвиг врача и его 
помощниц. 

Под стать врачу была и 
его команда.

Самой опытной из мед-
сестер в отряде была Анна 
Копченкова, а помощницей 
всех хирургических опера-
ций, выполняемых Батюни-
ным, была Любовь Орлова. 

После окончания меди-
цинского техникума она 
работала в родном поселке 
Цементный. В начале вой-
ны, оставшись одна за всех 
врачей, оказывала помощь 
населению, снабжала парти-
зан перевязочными матери-
алами и лекарствами. В мае 
1942 года ушла в партизан-
ский отряд, так как гестапо 
прознало о ее связях с пар-
тизанами. Гитлеровцы сожг-
ли дом, где она жила, повеси-
ли мать и сынишку… Жутко 
было смотреть на Любу по-
сле трагедии. Преображалась 
она только у операционного 
стола. Тут ей не было равных. 

Первую операцию в лес-
ных условиях Иван Тихоно-
вич сделал политруку Пуза-
чеву Александру. Немецкой 
разрывной пулей ему раз-
воротило всю спину. При 
таком ранении и в госпи-
тале ничего не сумели бы 
сделать. Но партизанский 
доктор в простой палатке, 
примитивным хирургиче-
ским инструментом обрабо-
тал и подштопал рану и, по 
сути, совершил чудо. Через 
два месяца Сашка Гром (та-
кое прозвище было у Пуза-
чева) уже ходил в партизан-
ские походы.

Не менее тяжелое ранение 
получил командир одного из 
отрядов Мирошкин Григо-
рий, и снова Иван Тихоно-
вич со своими помощница-
ми-медсестрами вырывает 
его из цепких когтей смерти.

Когда Анатолия Мака-
ренкова каратели изрешети-
ли так, что и осколки сосчи-
тать в его теле трудно было, 
то дрогнул даже Батюнин. 

Но собрал нервы в кулак и 
начал схватку за жизнь то-
варища. Более недели шла 
напряженная борьба, в те-
чение которой Макаренков 
находился между жизнью 
и смертью. И молодой врач 
победил. 

Радостно на душе у моло-
дого специалиста, когда он 
возвращает в строй бойца. 

В одном из боев на боль-
шаке был тяжело ранен ми-
нер Анатолий Коршунов. 
Пуля чуть не задела позво-
ночник. Иван Тихонович еже-
дневно наблюдал раненого. 
Через месяц Анатолий стал 
ходить с помощью костылей, 
а в марте 1942 года вернулся 
в строй. (28 ноября 1942 года 
Анатолий Коршунов ценой 
жизни остановил вражеский 
эшелон с техникой и живой 
силой противника). 

Особенной заботой Иван 
Тихонович окружал попав-
ших в беду девушек.

В конце 1942 года, нахо-
дясь в разведке, партизаны 
Валентина Леднева и Влади-
мир Дворянчиков попали в 
немецкую засаду. Отстрели-
ваясь, партизаны сумели ото-

рваться от фашистов, но в на-
ступившей темноте потеряли 
друг друга. Всю ночь бушева-
ла вьюга, всю ночь Валя бре-
ла и брела по глубокому снегу. 
Лицо, руки и ноги перестала 
чувствовать. Только утром 
Дворянчиков с группой пар-
тизан заметили ее, еле бреду-
щую в сторону лагеря. Уви-
дев товарищей, Валя рухнула 
в снег, потеряв сознание.

Осмотрев доставленную 
в лагерь партизанку, врач ах-
нул: руки, ноги, лицо были 
обморожены. «Как же она в 
такой мороз всю ночь про-
блуждала в лесу? – вопро-
шал он себя и окружающих. 

«Ну, теперь мы тебе не да-
дим погибнуть, голубушка», 

– ворчал он про себя. 
Чтобы спасти ей жизнь, 

партизаны каким-то обра-
зом достали гусиный жир, 
сметану, камфорное масло.

Десятки бессонных но-
чей у нар партизанки провел 
врач, выхаживал разведчицу, 
боролся за сохранность рук 
и ног девушки. И через три 
месяца поставил ее на ноги.

Обморожение было на 
втором месте после ранения 
у партизан.

В начале марта 1942 года 
попала в засаду медицин-
ская сестра Аня Копченко-
ва. На Улемльский лагерь 
обрушился очередной удар 
противника. Ощутимые по-
тери несли партизаны. Анна 
в лагере замещала врача. С 
началом боя она поняла, что 
немцы обязательно ворвутся 
в ее медицинскую землянку 
и перебьют всех раненых. 
Что делать? Тех, кто мог пе-
редвигаться, она отправила 
в лес. Несколько тяжелора-
неных на себе перетащила 
в глубь леса, но лекарства 
и бинты забыла в землянке. 

А медикаменты ценились 
в партизанских отрядах на-
равне с боеприпасами и до-
стать их было практиче-
ски негде. Бросилась Аня 
к оставленной землянке, 
втиснула в вещевой мешок 
все свое медицинское иму-
щество, выскочила нару-
жу, а кругом – немцы. Спа-
сая раненых, сама попала в 
окружение и чудом осталась 
жива, спрятавшись за шта-
белями дров, заготовленных 
еще в мирное время. Качну-
ла Аня стену и обрушила на 
себя дрова. Резкая боль обо-
жгла голову, спину, и Аня 
потеряла сознание. Мощный 
взрыв, раздавшийся недале-
ко (каратели взорвали меди-
цинскую землянку), привел 
Анну в чувство. Около трех 
часов в мороз пролежала 

она под дровами. Только к 
вечеру девушку нашли пар-
тизаны, еле живую от стра-
ха, холода и ушибов, крепко 
державшую в руках мешок 
с драгоценным содержи-
мым. Уложили Анну в сани, 
укутали потеплее и повезли 
в лагерь к Круглому озеру. 
Страшное предположение 
возникло в голове у нее: ам-
путирует ей Иван Тихоно-
вич обе ноги и руки. Но даже 
ни одного пальца не ампу-
тировал у Анны Батюнин. И 
как Валя Леднева, через три 
месяца она снова пошла с от-
рядами Горбачева и Денисо-
ва в Клетнянские леса. Там 

она провоевала до полного 
освобождения Брянщины 
от немецко-фашистских за-
хватчиков. Не один десяток 
раненых партизан вспоми-
нали сердечными словами 
эту строгую, добрую и от-
важную «сестричку».

Приходилось Ивану Ти-
хоновичу делать и более 
сложные операции.

В марте 1943 года минер 
Николай Меньшиков, воз-
вращаясь с товарищами с 
задания, наскочил на немец-
кую мину, и ему раздробило 
ногу, а до лагеря почти пол-
сотни километров… Трое 
суток тащили его Федор 
Артамонов, Павел Корявчен-
ков и Григорий Щербаков на 
самодельных носилках. Го-
лодные, продрогшие, несли 
терявшего сознание Нико-
лая в расположение отряда. 
Трое суток пробирались они 
к Круглому озеру.

Врач вынес приговор: 
ампутация. В невероятных 
условиях Иван Тихонович 
провел операцию и сказал 
ободряюще: «Ничего, мы 
еще пошагаем, Коля».

Рано утром партизанский 
доктор обходил землянки, 
интересовался здоровьем 
партизан, следил за их пи-
танием. После завтрака на-
правлялся в ближайшую 
деревню, где ждали его с не-
терпением, осматривал боль-
ных детишек и мирное насе-
ление. За помощь иногда его 
пытались отблагодарить тем, 
чем располагали, но Иван 
Тихонович, раскланиваясь, 
говорил: «Благодарствую! 
Мой долг отдать народу все 
то, что я с помощью народ-
ной получил в институте». 

Кроме фашистов, еще 
один страшный враг появил-
ся у партизан летом 1943 года 
– сыпной тиф. Иван Тихоно-
вич срочно радиограммой 
запросил у командования 
штаба 10-й Армии Западно-
го фронта необходимое ко-

личество нужных средств 
помощи. Приказом по отря-
ду было дано распоряжение 
провести противотифозные 
мероприятия. Всем парти-
занам были сделаны проти-
вотифозные уколы. В рай-
оне тифозного очага уколы 
были сделаны и населению. 
Для больных была выделена 
специальная землянка, регу-
лярно проводили осмотры 
партизан. Были построены 
бани и дезкамеры, или, как, 
их еще называли партизаны, 
«вошебойки». Одновремен-
но проводилась санитарная 
обработка белья и одежды. 
Партизаны были наголо 

острижены. Для укрепления 
иммунитета поил больных 
партизан отваром хвои. Эпи-
демия тифа была предотвра-
щена. Все заболевшие были 
вылечены. Тифу не удалось 
победить партизан. В этом 
была большая заслуга вра-
чей и медицинских сестер.

Мог врач-хирург выле-
чить и укусы змей, ангину, 
коклюш, скарлатину и мно-
гое другое. Партизаны шути-
ли: «Главное – жив, а ранили 

– ничего, Ваня вылечит!».
Но медики не только лечи-

ли раненых, но и с оружием 
в руках сражались с врагом. 
Как следует из Наградного 
листа, Батюнин… «был луч-
шим разведчиком партизан-
ского отряда, в 2 местах лич-
но перерезал линию связи 
штаба 4-й танковой дивизии 
врага. Участвовал в мини-
ровании большака Брянск-
Жиздра, в результате чего 
было уничтожено 4 автома-
шины с войсками противни-
ка, бесстрашный участник 
боя по ликвидации 14 фа-
шистов 21 февраля 1942 г.». 
Благодаря профессионализ-
му Батюнина в строй верну-
лись более 30 партизан. 

Наладил изготовление 
ампул с серной кислотой 
для изготовления мин, был 
ранен в плечо и щеку. Роди-
на высоко оценила его под-
виг, и 23 апреля 1942 года
И.Т. Батюнин был награж-
ден орденом Красной Звезды.

Ходили в опасную раз-
ведку, участвовали в заса-
дах также медсестры и са-
нитарки.

Санитарки Евгения Су-
щая и Паша Левая были не-
разлучными подружками 
в отряде. Они умело совер-
шали вылазки во вражеские 
гарнизоны. Несколько раз 
ходили в разведку в Бежицу 
и Брянск, а это было небез-
опасно. Паша Левая дважды 
пересекала линию фронта, 
устанавливая связь с частя-
ми Красной Армии.

Помощь медикам в отря-
де оказывали практически 
все партизанки.

Полина Полякова умела 
и делала буквально все, что 
требовали суровые партизан-
ские будни: была парикмахе-
ром и опытной медсестрой, 
смелой разведчицей и хлад-
нокровным минером. В бое-
вых операциях пробиралась 
в самые опасные места, пере-
вязывала и вытаскивала из-
под огня на своих девичьих 
плечах тяжелораненых бой-
цов. Полина была и медсе-
строй, и санитаркой, и няней.

Связная Маргарита Про-
топопова неоднократно пере-
ходила линию фронта с раз-
ведданными. Участвовала в 
боевых операциях, в засадах, 
в боях с карателями, в раз-
ведках. В свободное от раз-
ведок время ухаживала за ра-
неными и больными тифом.

Маргарита Васюкова , 
Анна Пантюхова, Ирина 
Кричунович, Галина Чер-
нявская и многие-многие 
другие могли быстро оказать 
первую помощь раненым.

Без самоотверженного 
подвига, подвига милосер-
дия лесных врачей и медсе-
стер партизанская борьба с 
фашистами на Брянщине 
была бы невозможна.

Людмила ЖУЧКОВА,
ст. научный сотрудник 

Брянского государственного 
краеведческого музея.
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ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ ПОЕТ

Мама
Свет в просторной избе Ага-

гиных гас ближе к полуночи, но 
уже со вторыми петухами все на-
чиналось изнова: возле печи тихо 
хлопотал самый близкий для Ан-
гелины человек – мама Евдокия 
Павловна. Огонь разгорался посте-
пенно, языки пламени выхватыва-
ли из темноты: сначала ее мозоли-
стые руки, потом – лицо. А когда 
дрова начинали гореть ярким пла-
менем, наполняя комнату светом и 
теплом, было приятно видеть яс-
ные, наполненные добром мамины 
глаза. Они – самые близкие и доро-
гие на свете. Память о них согрева-
ет душу нашей героине до сего дня.

На самой зорьке хлопоты в хате 
затихали, вкусно пахло блинами и 
жареным салом. На столе с бело-
снежной скатертью – трехлитро-
вая крынка с молоком.
Ангелина просыпалась первой, 

за ней – сестры Мария и Слава. Все 
вместе умывались холодной род-
никовой водой, дружно садились 
за стол, понимая, что взрослым не 
до них. Хлопот на селе круглый 
год невпроворот: летом – огород, 
зимой – скотина. Отец с мате-
рью старались как можно больше 
управиться по хозяйству, а потом 
с утра до вечера трудились в кол-

хозе «Красный май». Только сей-
час, став взрослой, поняла Ангели-
на, что родители старались, чтобы 
меньше забот выпадало детям, 
ведь, когда они уходили на рабо-
ту, все хлопоты по двору были их 
главной обязанностью. Даже учеба 
в школе не давала поблажек и снис-
хождений сестрам. Таков уклад 
жизни на селе был в каждой семье.

– Любовь мамы сглаживала все 
нагрузки, и мы ее любили. Нас 
было трое в семье, теперь – двое. 
Мария, к сожалению, умерла, нет 
уже и мамы… – с горечью расска-
зывает Ангелина Николаевна.

Смерть близких людей теребит 
душу по сей день, ей кажется, что 
судьба жестоко обошлась с род-
ными, оставив в памяти и сердце 
глубокую рану. Спасают добрые 
воспоминания о теплых маминых 
глазах и песни, которые она пере-
дала дочери, без них не сложилась 
бы ее профессиональная и челове-
ческая судьба. 

– Голос и желание петь мне тоже 
достались от мамы, спасибо ей за 
это, и вышла на сцену я только бла-
годаря ее словам: «Пой, доченька, 
легче будет жить, песня спасает от 
всех горестей», и я пою, – с улыб-
кой говорит Ангелина Николаевна, 

– и живу, потому что сцену люблю…

В поисках счастья
Жаркое майское солнце вызо-

лотило всю округу. В том далеком 
1969 году оно по-летнему ласкало 
холмы и перелески, лишь салато-
вая листва на деревьях и много-
численные озерца в поле и запах 
зелени напоминали о весне. Ще-
драя на тепло погода все же не со-
гревала ее душу. Как ни старалась 
Ангелина понять, что детство за-
кончилось и покидать уютный ро-
дительский дом – это не только ее 
участь, а всех ее сверстников, она 
переживала, все ли в жизни сло-
жится удачно.

– Я выбрала Запорожье, решила 
поступать в строительный техни-
кум, о нем сообщалось в справоч-
нике «Для поступающих в средние 
учебные заведения», что там есть 
общежитие, в те годы не все сред-
ние учебные заведения располага-
ли таковыми. Меня поддержали 
родители, мол, езжай, доченька, в 
городе жить легче…

Белое в горошек ситцевое пла-
тье после школьной формы пока-
залось ей слишком взрослым. Оно 
действительно разделило жизнь на 
две половины. Позади – осталось 
детство и школьные годы, впереди 

– поиски счастья, время становле-
ния. Как и многим ее сверстникам, 
Ангелине Николаевне пришлось не 
только упорно учиться, но и рабо-
тать. В далеких степных запорож-
ских краях, совсем не похожих на 
дареевское полесье, ей одной при-
шлось устраивать свою взрослую 
жизнь. Лишь строгие наставле-
ния отца Николая Александрови-
ча и добрые советы мамы Евдокии 
Павловны поправляли ее ошибки. 
Находясь за сотни километров 
от родного села, Ангелина стре-

милась не посрамить своих род-
ных, исполнить главную задачу – 
остаться жить в городе, ведь там 
легче. Действительно ли там легче? 
На это вопрос она однозначно не 
может ответить и сегодня. Она на-
шла на Украине свою судьбу. Вы-
шла замуж, потом вместе с супру-
гом Виктором жизнь забросила в 
далекую Иркутскую область (там, 
в славном Братске, ей пришлось 
стать настоящим строителем), а по-
том вернулась в родной Дареевск. 
На Севере к Агагиным была суро-
вой не только природа, богатый и 
сытый по тем временам Братск по-
степенно терял позиции по обеспе-
чению жителей товарами. Долгая 
зима требовала крепкого здоровья, 
а вскоре мама Евдокия Павловна 
приболела. На общем семейном со-
вете решили однозначно – переез-
жаем в Дареевск. 

Малая родина встретила Агаги-
ных добродушно. В те годы колхозу 
«Красный май» требовались рабо-
чие, специалисты всех направле-
ний. Молодым семьям были рады, 
в хозяйстве строили добротное жи-
лье со всеми удобствами, главное 
условие – семья должна трудиться, 
приносить пользу и себе, и колхо-
зу. Сразу же по приезде Агагиным 
выделили новый дом, помогли об-
завестись подсобным хозяйством. 
Правда, и свои требования были 

– Ангелине предложили работу на 
молочно-товарной ферме, мужу – 
энергетиком. Согласились.

В животноводстве колхоза 
«Красный май» наша героиня про-
работала десять лет. Прошла все 
ступени карьерного роста. Была 
дояркой, свинаркой, бригадиром, 
учетчиком, техником в кормоцехе. 
И везде все успевала, как бы ни 
было трудно, она всегда в числе 

лучших колхозников. А по вечерам 
спешила в сельский Дом культу-
ры, где пела в хоре. С годами он 
стал неотъемлемой частью ее жиз-
ни. Поэтому, когда в 1992 году ей 
предложили должность директора 
СДК, согласилась сразу.

«Пока пою –
значит, живу»

Дареевский народный хор – это 
не просто самодеятельный коллек-
тив, это гордость и достояние все-
го села. И вот уже почти тридцать 
лет Ангелина Николаевна Агагина 

– его главный ангел-хранитель, ор-
ганизатор и вдохновитель. Ныне в 
его составе не только жители Да-
реевска, но и соседних деревень. В 
селе считают, что только Агагина 
может увлечь, организовать людей 
талантливых, влюбленных в на-
родную песню. У каждого участ-
ника коллектива – свой характер, 
свое видение песенного искусства. 
Все участники – люди разные. А 
сплотить коллектив – дело Анге-
лины Николаевны.

...Переступив порог Дареевского 
ДК, вслушиваемся в пение. Голоса 
то ровные, то угасающие, плавные. 
Минута, две… полчаса, час, пол-
тора, и вот – звучит песня, нежно 
окутывая большой зрительный зал.

– Каждая репетиция для нас – 
это маленький праздник, поки-
даем Дом культуры всегда в хо-
рошем настроении, а вот концерт 

– своеобразный экзамен, но если 
звучат аплодисменты, то это выс-
шая оценка для артистов, – гово-
рит Ангелина Николаевна, приза-
думавшись, добавляет, – а я пока 
пою – значит, живу, мне песня во 
всем помогает...

Гордей ТАРАСКИН.

Светлану Ивановну 
Губко знают в Комарич-
ском муниципальном 
районе как прекрасно-
го руководителя «Кома-
ричского межпоселен-
ческого Дома культуры». 
Сегодня мы не станем 
перечислять все из-
менения к лучшему и 
достижения, произо-
шедшие за время ее ру-
ководства в учреждени-
ях культуры района. Мы 
поговорим о Светлане 
как о творческой неор-
динарной личности. 

Еще с детской поры, она, 
будучи совсем маленькой де-
вочкой, в канун различных 
праздников декламировала 
стихотворения и исполняла 
небольшие роли в Комарич-
ской районной больнице, где 
работала ее мама. В школе 
учителя сразу заметили ода-
ренность Светланы и прак-
тически всегда привлекали 
ее в различных мероприяти-
ях. Она с удовольствием про-
бовала себя в пении, драме, 
но лучше всего у нее полу-
чалось художественное сло-
во. С годами ее умение доно-
сить до зрителя невероятные 
эмоции оттачивалось и ста-
новилось еще выразительнее, 
оно стало передавать образ-
ность и одушевленность тех 
моментов, которые прописы-
вали авторы произведений. 
Когда Светлана поступила в 

сельхозинститут, она и там 
стала завсегдатаем культ-
массового сектора. Исполня-
ла роли в различных спекта-
клях, читала монологи, уча-
ствовала в студенческих 
смотрах и конкурсах. Ее вы-
ступления отмечались пре-
подавателями. По стечению 
жизненных обстоятельств 
С.И. Губко не долго прора-
ботала по с/х профилю. И 
вот уже более двадцать лет 
дарит свое творчество кома-
ричанам, продолжив трудо-
вую деятельность в район-
ном Доме культуры. За эти 
годы сотни масштабных ме-
роприятий озвучил ее кра-
сивый голос, несколько де-
сятков ролей сыграно ею 
во взрослом драматическом 
кружке, множество песен в 
качестве музыкальных по-
дарков адресованы нашим 
землякам. Светлана Иванов-
на также занимается поста-
новками театрализованных 
представлений. В ушедшем 

2019 году «За лучшую ре-
жиссерскую работу» ее од-
ноактная пьеса «Последний 
день войны» получила спе-
циальный диплом лауреата 
районного конкурса «Весь 
мир – театр, а люди в нем 
актеры».

Недавно Светлана Ива-
новна приняла участие в 
Международном конкурсе 
«Таланты России», где ее чте-
ние по достоинству оценило 
строгое профессиональное 
жюри и присвоило ей диплом 
победителя I степени. 

Коллектив Дома культу-
ры выражает глубокое ува-
жение своему руководите-
лю: «Светлана Ивановна, 
мы гордимся Вами! Будьте 
здоровы, позитивны, актив-
ны еще долгие-долгие годы... 
И самое главное – пусть лю-
бовь к художественному 
слову пройдет с Вами через 
всю Вашу жизнь!»  

Наталья САМСОНОВА.

Местные журналисты неоднократно писали о прославлен-
ном хоре Дареевского сельского Дома культуры Погарского 
района. Коллектив давно сыскал себе славу за пределами му-
ниципального образования. Это небольшое слаженное объ-
единение единомышленников, испытанное десятилетиями, 
выстояло и сохранило народную культуру села во многом бла-
годаря руководителю Ангелине Николаевне Агагиной.

– Да не стучите вы каблучками, девочки, сцена грохота не лю-
бит, – взволнованно звучит ее голос перед каждым концертом, 
а в зрительном зале она обязательно ищет глаза, похожие на 
глаза самого дорогого ей человека – мамы... Для нее она пела 
всегда, теперь – для своих земляков, жителей села Дареевск. 

МАСТЕР ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
СЛОВА
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Бывают встречи, которые 
что-то переворачивают в душе, 
заставляют по-другому взгля-
нуть на этот мир, возвращают 
к своим корням.

Именно такая встреча произо-
шла у меня в Яловке с Анной Гри-
горьевной Прищеп. Синеглазая, с 
ямочкой на щеке, невысокая, ловкая, 
несмотря на возраст («А уж скоро 
мне девяносто, детко мое любое», – 
скажет она мне), Анна Григорьев-
на в этой жизни все делала сама. В 
школе была круглой отличницей. 
А как забрали ее отца на войну в 
1943 году, так и пошла она с 12 лет 
работать не покладая рук. Совсем 
девочкой гребла и косила, на себе 
пахала. Запрягались по семь чело-
век: шесть тянут, а один – за плугом. 
По две сотки ежедневно вскапыва-
ла на севе зерновых, возила на са-
ночках торфокрошку. А потом где 
уж только ни трудилась: и в бри-
гаде полеводческой, и на стройке, 
и в хлебопекарне, и у мужа своего 
Василия Федоровича помощником 
на комбайне. И все с ней в паре хо-
тели работать. Без дела никогда не 
сидела. То с коровой управлялась, 
то с поросятами, то на огороде. Но 
кроме этого Анна Григорьевна – из-
вестная в нашем районе мастерица. 
На своем ткацком станке делала 
чудесные рушники изумительной 
красоты – люди в очередь записы-
вались, чтобы иметь их у себя. Та-
кой огромный интерес ко всему на-
стоящему, народному, идущему из 
глубины веков.

Это и правильно. Только возрож-
дая ремесла, культуру своего края, 
можно возродить и культуру всей 
России, укрепить национальное са-
мосознание.

«Мать моя не ткала, – рассказа-
ла мне Анна Григорьевна. – Я уже 
замужем была, вышивать горазда, 
12 портретов вышила. Да вот зану-
дило меня: хочу научиться ткать, и 
все тут. Давай-ка я кросны сновать 
буду. Вот одна женщина, Натальей 
ее звали, и навела мне их, а сама по-
шла корову доить. Я, не дожидаясь 
ее, стала пробовать ткать. Сначала 
кривульки получались, а потом по-
шло… Знаешь, детка, что захочешь 
сделать, то и сделаешь, не бойся ни-
чего. Труд-то у человека в крови. И 
у тебя, и у меня, только надо его от-
туда на свет божий вытащить».

Ткала она в старинных тради-
циях нашего края, сначала в бе-
ло-красных тонах, а потом и дру-
гие цвета появились. «Только вот 
нитки трудно достать, – сетовала 
тогда Анна Григорьевна, – но все 
равно каждый день тку: не могу я 
без этого. Даже одна навивать на-
училась (делать основу изделия). А 
так дети мне иногда помогают. Их 
у меня четверо, и очень я ими гор-
жусь. Хорошими людьми выросли, 
образование получили, уж и прав-
нуков мне подарили… Записывай, 
сначала я сную, потом навиваю, тог-
да накидаю сперва в нит, потом в 
берда, завязываю узлы и тку».

И выходили из рук мастерицы 
удивительные рушники, покрыва-
ла, накидки – как связующая нить 
между прошлым, настоящим и бу-
дущим… Так и вижу: вот сидит 
она за своим станком, платочек по-
старинному повязан, завернут, на 
уши положен (что-что, но такого 
я больше нигде не встречала), и 
кажется, что время остановилось. 
Слышен только равномерный стук 

станка да еще живая образная речь 
рассказчицы: «Станок-то у меня мо-
его мужа бабушки, Пелагеи Серге-
евны. Он ей тоже по роду достался. 
Ему уж больше двухсот лет. Дере-
во старинное, из колодок, которые 
выкапывались из болота. Вековое-
то дерево из торфяников. Сколько 
рук его отполировало. А сам станок 
стоит на двух корнях, вот почему 
не разваливается, больно крепкие 
они». Как крепка в нашем народе 
порой неосознанная тяга к красоте, 
но оттого не менее сильная, к своим 
истокам, и не вытравишь ее ника-
кими новомодными увлечениями и 
заграничными шмотками.

Раньше семьи в нашей красно-
горской глубинке сплошь были 
мастеровые. Вспомните, дорогие 
читатели, своих дедушек-бабушек, 
отцов-матерей. Многие женщины 
горазды были шить-вышивать, а 
то и ткать, мужчины – плотничать- 
столярничать. У мамочек наших до 
поздней ночи строчила швейная ма-
шинка, а сидели мы на табуретках, 
сделанных руками отцов. Вот отку-
да оно – тепло родного дома!

Тепло было и в семье супругов 
Прищеп. И в прямом, и в перенос-
ном смысле. Муж Анны Григо-
рьевны был талантливым масте-
ром-печником, причем самоучкой. 
Благодаря ему уютно было в домах 
земляков. И не было такой хаты в 
Яловке и ее окрестностях, где бы ни 
стояла настоящая красавица, цари-
ца дома – русская печь, сложенная 
руками Василия Федоровича. Вспо-
минает их младшая дочь Татьяна: 
«Иногда и мне выпадало счастье са-
мой наблюдать, как из-под волшеб-
ных рук с мастерком моего папоч-
ки ровно, кирпичик к кирпичику, на 
глазах появлялась печь. А мамочка 
выравнивала ее стенки под побелку. 
Я диву давалась такому мастерству 
и сноровке. И все это делалось не в 
рабочее время, а вечером или в ред-
кий выходной день. Сытно, тепло 
с русской печью в доме! Сколько 
слов благодарности звучало тогда 
от взрослых и детей в адрес моих 
родителей. Когда же я смотрю на 
вышитые и тканые изделия моей 
мамы, то из глаз буквально сы-
плются слезы от такой красоты. Я 

преклоняюсь перед ее неустанным 
трудом».

Неизменно замирают в немом 
восторге перед работами Анны 
Григорьевны посетители этногра-
фического центра «Русская изба» 
библиотеки Западного округа Мо-
сквы, который создали Т.В Мель-
никова и Е.Ф. Глушакова, дочь и 
внучка А.Г. Прищеп, в 2017 году. 
Сначала Татьяна Васильевна сдела-
ла уголок русского быта у себя в би-
блиотеке, но, видя, какой ажиотаж 
среди читателей он вызвал, было 
решено создать этнографический 
центр на основе экспонатов, пере-
данных Анной Григорьевной в дар 
библиотеке.

И москвичи приходят в восхи-
щение от старинных предметов 
быта жителей нашего красногор-
ского села Яловка, от небывалой 
красоты рушников, вытканных
А.Г. Прищеп на ткацком станке 
XVIII века, и вышитых ее руками 
картин, думок, скатертей, понев, за-
пинок, платков. А некоторым экспо-
натам уже более 100 лет. Они доста-
лись Анне Григорьевне от матери 
и бабушки, а тем – от прабабушки.

Работы ее сейчас хранятся в Рос-
сийском этнографическом музее в 
Санкт-Петербурге, в Российской 
государственной детской библио-
теке, культурно-выставочном цен-
тре «Меридиан» Москвы.

С успехом экспонировались они 
на крупных московских мероприя-
тиях: «Выставке ремесел» и «Фор-
муле рукоделия», а в 2020 году – на 
XIV этнофестивале «Земля Калева-
лы» в рамках празднования 100-ле-
тия Карелии.

Не раз видели работы А.Г. При-
щеп и брянцы. Когда-то эту само-
бытную мастерицу открыл для себя 
краевед, коллекционер, исследова-
тель русского фольклора из Ново-
зыбкова Алексей Белас. Открыл 
и буквально влюбился в ее пораз-
ительное мастерство, граничащее 
с высочайшим искусством. Да так, 
что упросил Анну Григорьевну, 
чтобы та научила его ткать. Вот и 
взялась она за дело, передавая ему 
свое мастерство и бесценный опыт, 
отшлифованный веками. Учила де-
лать основу, потом сновать… Даже 

как правильно оформить станок 
(по-нашему – кросны). Она же и 
подарила ему свои работы, кото-
рые потом он демонстрировал на 
выставках. Одна из первых – «Ле-
топись земли Брянской» – прошла 
в областном центре в 2014 году, где 
Алексей Белас с гордостью и тепло-
той в голосе сказал, что научила его 
этому старинному ремеслу простая 
сельская труженица из красногор-
ской глубинки – баба Ганна.

И эта бабушка Ганна действи-
тельно великая труженица. Остав-
шись без мужа, а он умер в 2004 
году, хозяйство, как говорят у 
нас в народе, «не сбыла». Корову, 
свою любимую Лыску, держала до
87 лет. Вдумайтесь, некоторые на-
много раньше уже считают себя 
беспомощными, а эта маленькая, 
как девочка, хрупкая женщина не 
хотела никому быть обузой (толь-
ко последнее время она проживает 
со старшей дочерью Екатериной в 
Красной Горе). Когда почувствова-
ла, что силы уходят, да и дети на-
стояли, все же согласилась остаться 
без коровы, но попросила, чтобы ту 
не продавали. В результате забрала 
ее внучка Татьяна. 

Говорит Е.В. Грицан: «Это надо 
было только видеть, как мама про-
щалась со своей любимицей! Сло-
вами просто не передать. Стала це-
ловать корову, упала перед ней на 
колени, обняла, а та в ответ давай 
лизать языком щеки хозяйки, а из 
глаз и той, и другой катились слезы. 
Было это 23 мая. А 12 июля, на Пе-
тро, мама не выдержала и приехала 
поглядеть на свою кормилицу. Что 
тут было! Корова как кинется к ма-
тери, и опять слезы».

Трудолюбивыми и мастеровыми 
людьми выросли дети Анны Гри-
горьевны: два сына и две дочери 
(старшего сына, к великому горю 
матери, уже не стало), и внуки. Ека-
терина может «обуздать» любую 
технику: хоть комбайн, хоть авто-
мобиль, а ее дочери: одна – самый 
изысканный торт испечет, а другая 

– сложнейшую прическу сделает, а 
уж как косы плетет! Татьяна со сво-
ей дочерью увлекаются коллекци-
онированием предметов старины. 
Сын Владимир, мало что по обра-

зованию инженер, так еще и унас-
ледовал «рукастость» отца и матери 

– соберет любой агрегат: хоть плуг, 
хоть косилку. А недавно он сма-
стерил из отслужившего свой век 
инвентаря фигуру пожарного. Она 
украшает сейчас газон возле нашей 
пожарной части, где он и трудится. 

Впервые встретилась я с Анной 
Григорьевной, когда только начи-
нала работать редактором, когда 
мне все было в новинку: и люди, и 
места. Так вот, даже тогда эта жен-
щина мгновенно тронула мое серд-
це. Сразу и не скажешь, чем. Может 
быть, своей несуетностью, потряса-
ющей открытостью, какой-то поч-
ти мистической причастностью к 
древнему укладу жизни и почти 
ушедшему миру знаний и умений 
наших предков. А еще бесконечной, 
невероятной добротой. Не успели 
мы оглянуться, как уже в сенцах 
что-то шкварчало. Это оказалась 
непременная деревенская яични-
ца с салом. Когда мы, отнекиваясь, 
сказали, что торопимся, завернула 
с собой. Как вспоминает ее дочь Та-
тьяна, мама им с детства дала наказ: 
«Детки, кто бы к вам ни зашел в дом, 
человеку дайте перекусить, особен-
но если он в дороге, даже если у вас 
самих завтра нечего будет есть».

Если бы мы все так относились 
друг к другу, насколько бы чище 
и добрее стал наш мир. Доброта и 
бесстрашие Анны Григорьевны во 
время войны спасли жизнь ранено-
му советскому солдату. Анечка, бу-
дучи подростком, спрятала его в са-
рае, в сеннике, где хранили корма на 
зиму для коров и овец, и выходила 
его. Когда столкнулась там с двумя 
немцами, искавшими раненых, не 
выдала его. Вот такой она человек!

Наша традиционная культура – 
это сокровищница народной памя-
ти. Она хранит многовековой уклад 
жизни людей и их веру, преданность 
заветам предков, трудолюбие и лю-
бовь к своей земле. Об этом поется в 
старинных обрядовых песнях, еще 
сохранившихся в красногорских 
деревнях и селах, об этом же без-
молвно могут поведать и узоры на 
рушниках, выходивших из-под рук 
самобытной яловской мастерицы 
Анны Григорьевны Прищеп. А ка-
кой это кропотливый труд, говорит 
даже тот факт, что во время работы 
перед ткачихой рушник расположен 
с изнанки, и только после заверше-
ния она видит его лицевую сторо-
ну. Сколько же здесь нужно умения, 
терпения и старания. А Анна Гри-
горьевна могла без образца перед 
собой по памяти переложить 43, 49 
и 51 нитку, чтобы создать сложный 
узор! Вот почему сейчас ее рабо-
ты разлетелись по миру, их везут 
с собой как русский сувенир, как 
символ России. Такую честь надо 
заслужить! Своим трудом, своим 
всепокоряющим искусством, иду-
щим из глубины веков, своим под-
вижничеством в деле сохранения 
народных традиций и ремесел. 
А недавно с почтенным юбиле-

ем Анну Григорьевну Прищеп по-
здравила вся большая семья. Не за-
были ее и работники комплексного 
центра социального обслуживания 
населения Красногорского района, 
которые передали ей и именное по-
здравление от Президента страны 
В.В. Путина.

Елена СЕВРЮК.
P.S. Когда этот номер уже вер-

стался, пришла печальная весть. 
Анна Григорьевна, к сожалению, 
покинула этот мир. Несмотря на 
тяжелую болезнь и слабость героя 
публикации, редакция очень хоте-
ла порадовать мастера статьей 
о ее удивительных рушниках, еще 
раз подтвердить, что труд по со-
хранению нашей культуры – важен 
и востребован. Светлая память 
замечательному человеку, верим, 
что ее дело будет продолжено.

ХРАНИТЕЛЬНИЦА ТРАДИЦИЙ 
КРАСНОГОРСКОЙ ЗЕМЛИ
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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.

5 призов по 100 руб.5 призов по 100 руб.

Желаем удачи!

ПРИЗ НОМЕРА: ПРИЗ НОМЕРА: 

ОТВЕТЫ 

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС

НА ПРИЗОВОЙ СКАНВОРД
№ 3 ОТ 6 АВГУСТА

Количество
правильных ответов 88
ПРИЗОВОЕ СЛОВО  КОРДЕБАЛЕТ

ПОБЕДИТЕЛИ № 3ПОБЕДИТЕЛИ № 3
78

25

53

18

81

Бородавко Дмитрий Викторович
(г. Клинцы)
Долгачев Владимир Викторович
(г. Брянск)
Демочкина Екатерина Викторовна
(г. Брянск)
Чеботкова Нина Николаевна
(п. Белые Берега)
Черныш Олег Сергеевич
(г. Стародуб)

Астрологический прогноз
ОВЕН (21.03–20.04). У вас оста-

лись неразрешенные проблемы, 
желательно приложить все уси-
лия, чтобы справиться с ними. Вам 
необходима самодисциплина – от 
этого будут зависеть новые пер-
спективы. 

ТЕЛЕЦ (21.04–21.05). Отно-
шения с коллегами и начальством 
складываются гармонично. Наи-
лучших результатов достигните, 
если будете заняты делом, которое 
действительно вам по душе. При 
мелких неприятностях не стоит 
отчаиваться. В выходные больше 
времени уделите семье. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06). Не 
стоит слишком рьяно отстаивать 
свое мнение. Рассчитывайте толь-
ко на свои силы и возможности. 
Больше уделяйте внимания работе, 
и она принесет ощутимые плоды. 

От экстравагантных поступков же-
лательно отказаться, вы можете за-
путаться в создавшейся ситуации. 

РАК (22.06–23.07). Вы покажете 
окружающим пример блистатель-
ного профессионализма. Оставьте 
в прошлом претензии к деловым 
партнерам. Корпоративные выез-
ды помогут вам наладить отноше-
ния с коллегами. Но выходные про-
ведите с семьей, это важнее. 
ЛЕВ (24.07–23.08). Вы сможе-

те решить практически все нако-
пившиеся проблемы. Сюрпризы, 
приятные и не очень, будут, в ос-
новном, связаны с вашей работой. 
Успокойтесь и сосредоточтесь на 
важном. Особое внимание уделите 
детям или младшим родственни-
кам, постарайтесь оградить их от 
необдуманных поступков. Посвя-
тите выходные семейному отдыху.

ДЕВА (24.08–23.09). Будьте 
внимательны к мелким деталям, 
так как именно в них заключены 
ответы на главные вопросы. От-
ложите принятие каких бы то ни 
было решений. Благоприятный пе-
риод для начала ремонта или дру-
гих серьезных перемен в вашем 
доме, а возможно, и для переезда. 

ВЕСЫ (24.09–23.10). Вы смо-
жете разработать серьезные планы 
на будущее, опираясь на помощь 
влиятельных друзей и партнеров. 
Появится возможность улучше-
ния материального благополучия. 
Действуйте осторожно, избегайте 
конфликтов и споров. Не рискуйте 
понапрасну. 

СКОРПИОН (24.10–22.11). 
Вероятны изменения в вопросах 
карьерного роста. Будут ли эти 
перемены положительными, зави-

сит лишь от вашего усердия. По-
беда может достаться не слишком 
легко, но относительно быстро. В 
выходные прислушайтесь к голо-
су разума. 

СТРЕЛЕЦ (23.11–21.12). Ка-
рьерные устремления начинают 
сказываться положительными ре-
зультатами. В выходные спокойно 
выслушайте претензии со сторо-
ны близких людей и постарайтесь 
найти конструктивный выход из 
создавшегося положения.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01). Было 
бы благоразумно завершить все 
нудные дела. Постарайтесь не по-
пасть под влияние суеты, также 
остерегайтесь неадекватной оцен-
ки ваших способностей. Будьте 
внимательны к происходящим со-
бытиям. Оставьте для себя немно-
го свободного времени в выходные. 

ВОДОЛЕЙ (21.01–19.02). Жела-
тельно привести всю рабочую до-
кументацию в порядок. Поменьше 
надоедайте начальству. Хорошее 
время для восстановления утра-
ченных связей и контактов. 

РЫБЫ (20.02–20.03). Поста-
райтесь рационально распреде-
лить силы. Вам может сопутство-
вать успех в поисках новой работы. 
Если в семейном кругу вам удаст-
ся прийти к согласию, то появится 
шанс решить многие задачи. 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
15 августа (11.00–15.00). Воз-
можно обострение заболеваний 
поджелудочной железы.
20 августа (7.00–16.00). Веро-
ятны боли в суставах, а также 
заболевания органов дыхания.

ПРИЗОВОЕ СЛОВО                               СМС НА НОМЕР: 8-910-230-41-61
1 2 3 4 5 876 9 10ПРИЗОВОЙ

СКАНВОРД № 4



 13 августа 2020 года
16 ЗАНАВЕС

Заказ – 2391
Объем – 4 п.л.

Областная еженедельная 
общественно-политическая газета
Главный редактор
КАДОМСКИЙ Алексей Алексеевич

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:
ООО «Брянский рабочий»

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Брянской области.
Серия ПИ №ТУ32-00331 от 23.12.2015 г.
Материалы, оформленные такой линейкой ,
печатаются на правах рекламы

Адрес учредителя и издателя:
241050, г. Брянск, ул. Горького, 23
Адрес редакции:
241050, г. Брянск, ул. Пролетарская, 68.
E-mail: gazeta1917@gmail.com

Редакция публикует материалы, выражающие альтернативные точки зрения, 
не всегда разделяя мнения авторов. За достоверность информации несут 
ответственность авторы статей. Номер набран и сверстан в ООО «Брянский рабочий».

ТЕЛ./ФАКС РЕДАКЦИИ:
8(4832) 74-30-36.

СЛУЖБА РЕКЛАМЫ
тел. 74-30-36, 8-910-235-71-85
E-mail: 
vikki002@bk.ru

Подписано в печать: 12.08.2020 г.
по графику – 20.00,
фактически – 20.00

Подписной индекс П 1942

12+

Тираж – 12588 экз.

Ïðîãíîç ïîãîäû

Дата четверг,
13 августа

пятница,
14 августа

суббота,
15 августа

воскресенье,
16 августа

понедельник,
17 августа

вторник,
18 августа

среда,
19 августа

Осадки
Температура 
воздуха ночью +10 +8 +12 +15 +14 +15 +16
Температура 
воздуха днем +18 +19 +22 +24 +27 +27 +24
Атмосферное 
давление 747 748 750 746 746 745 746

Наша редакция вместе с приютом «Второй шанс» 
продолжает специальную рубрику. Вдруг среди опу-
бликованных четвероногих обитателей приюта вы 
найдете свое счастье.

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 волон-
терами приюта по телефонам:
+7 (920) 605-53-63, Марина;
+7 (900) 363-00-82, Наталья.

Варвара – кошка с большим 
будущим и чудесной отметкой 
ангелов на мордочке. Таких, как 
она, одна на миллион. Девчон-
ка-перчинка в темной шубке с 
уникальными вкраплениями и 
отметкой – треугольной поло-
сочкой рыжего и черного.

Такие кошки – редкая воз-
можность держать удачу не за 
хвост, а в руках, слушая мурча-
ние и ощущая нежность и лю-
бовь.

Ищу семью

Добро

Культ-ура!Православие

Варваре 5 лет. Как и все при-
ютские кошки, она привита и 
стерилизована.

ЛУЧШЕ СВАДЕБНЫХ БУКЕТОВ
Очередная добрая и трогательная история про-

изошла в Брянске. Молодожены попросили гостей 
на свадьбу дарить не цветы, а корм для животных, 
который потом передали в приют для животных 
«Второй шанс».

Не называя имени замечательных людей, сотрудники 
приюта рассказали о добром поступке на своей странице 
в социальной сети.

«Девушка подумала о том, что на свадьбу будут дарить 
цветы. Цветы постоят три дня и завянут, а такое грандиоз-
ное событие, как свадьба, можно связать с чем-то вечным, 
символичным, несущим действительно высокий смысл, а 
не просто недолговечную красоту, как срезанные розы... 
Таким образом, гости вместо цветов приносили корм для 
животных! И всю эту красоту в итоге преподнесли приюту 
«Второй шанс»!!!!»

Сотрудники приюта «Второй шанс» выразили огромную 
благодарность молодым людям за их замечательную идею 
и реальную помощь. Сейчас приют нуждается в поддержке 
и просит всех неравнодушных жителей оказать посильную 
помощь.

Данный пост является 
для православных куль-
минацией лета. Это две 
недели духовной и теле-
сной подготовки к одно-
му из самых любимых в 
русском народе празд-
нику – Успения Пресвя-
той Богородицы.

Известно, что Дева Мария 
всю земную жизнь соблюда-
ла строгую умеренность в 
еде, а за три дня своего Успе-
ния перестала вкушать пищу 
и лишь пила воду. Таким об-
разом, возлагая на себя огра-
ничения Успенского поста 
верующие подражают Самой 
Богородице.
У всех многодневных пра-

вославных постов есть как 
общие черты, так и свои осо-
бенности. Успенский пост по 
строгости сопоставим с Ве-
ликим постом. Так же, как и 
Петров пост, он приходится 
на лето. А сходство с Рожде-
ственским постом в том, что 
его начало и окончание име-
ют фиксированные календар-
ные даты.

Поэтому на вопрос: «Ког-
да начинается Успенский 
пост?» ответить легко –
1 (14) августа, то есть так же, 
как и во все прошлые годы.

На Успенский пост при-
ходятся два праздника, из-
вестных в первую очередь 
по своим «народным» назва-
ниям, но имеющих также и 
церковное значение Медовый 
Спас (в церковном календа-
ре – Происхождение (изне-
сение) Честных Древ Живот-
ворящего Креста Господня) 
и Яблочный Спас (Преобра-
жение Господне). Первый из 
них связан с древним обыча-
ем выносить на улицы и до-
роги Честного Древа Креста 
для отвращения от болезней, 
которых много бывало имен-
но в августе. По народной 
традиции в этот день в хра-
мы приносят для освящения 
мед. Этот день отмечается
1 (14) августа, то есть с празд-
ника Происхождения Чест-
ных Древ Креста Господня и 
начинается Успенский пост.

На Яблочный Спас тра-
диционно освящают новый 
урожай яблок, но для Церк-
ви этот день важен как боль-
шой праздник, относящийся 
к числу двунадесятых – Пре-
ображение Господне. Он 
установлен в память о собы-
тии на горе Фавор, куда Спа-
ситель вместе с тремя наи-
более близкими учениками 

Петром, Иаковом и Ионом 
удалился для молитвы. И 
там, молясь, Он, по слову 
евангелиста Матфея, «пре-
образился пред ними, и про-
сияло лице Его, как солнце, 
одежды Его сделались белы-
ми, как свет». При этом яви-
лись ветхозаветные пророки 
Моисей и Илия и беседова-
ли с Ним. Праздник Преобра-
жения предваряет один день 
предпразднства – 5 (18) ав-
густа, и ему последуют семь 
день попразднства – с 7 (20) 
по 13 (26) августа. В честь 

Преображения Господня как 
одного из великих праздни-
ков верующим за трапезой 
дозволяется вкушение рыбы.

Трапезы Успенского поста 
исключают мясо и мясные 
изделия, рыбу, морепродук-
ты, яйца и молочные продук-
ты. Послабление допускает-
ся в праздник Преображения, 
когда можно вкушать рыбу. 
Но во многом вопрос, что 
можно есть в Успенский 
пост, а что нельзя, должен 
решаться индивидуально – 
в зависимости от состояния 

здоровья, возраста, подготов-
ленности конкретного чело-
века. Отдельно стоит рассмо-
треть постный рацион детей 

– для них отказ от пищи, со-
держащей кальций и другие 
важные для растущего орга-
низма вещества, может при-
вести к нежелательным по-
следствиям для здоровья. Все 
эти вопросы лучше обсудить 
со своим духовником.

Благодаря обилию овощей, 
грибов, фруктов, огородной 
зелени, которые дарит нам 
август, пища Успенского по-
ста разнообразна, питатель-
на и насыщена витаминами. 
Недаром Успенский пост в 
народе издавна называется 
лакомкой.

Тем не менее следует учи-
тывать, что в вопросе воздер-
жания от той или иной пищи 
православные верующие ори-
ентируются на монастырский 
устав, а это не всем по силам. 
Пост ни в коей мере не дие-
та, и если соблюдение поста 
по всей строгости (например, 
в дни сухоядения) вызывает 
раздражение на окружаю-
щих, то, очевидно, что такой 
«штурм Небес», достигает 
противоположной цели.

Здесь уместно напомнить 
наставление Иоанна Злато-
уста: «Ошибается тот, кто 
считает, что пост – лишь в 
воздержании от пищи. Ис-
тинный пост – есть удале-
ние от зла, обуздание языка, 
отложение гнева,укрощение 
похотей, прекращение кле-
веты, лжи, клятвопресту-
пления».

Гораздо легче перенести 
ограничения поста, если и 
накануне соблюдать умерен-
ность, не устраивая обильное 
объедение «напоследок».

УСПЕНСКИЙ ПОСТ
ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ

15 августа в музее-заповеднике Ф.И. Тютчева 
«Овстуг» начнет работу выставка «Толстой – «духов-
ный наследник» Пушкина» из фондов Государствен-
ного музея Л.Н. Толстого.

Тема «Толстой и Пушкин» не нова. Ее истоки – в ранних 
дневниках и письмах Льва Толстого, в отзывах критики и 
воспоминаниях современников писателя. В зависимости от 
запросов времени и субъективных предпочтений эти свиде-
тельства наполняются новыми смыслами и возможностями 
для сближения, отталкивания и пересечения двух миров.

На выставке будут демонстрироваться рукописи произ-
ведений Пушкина и Толстого, фрагменты писем, дневника, 
художественных произведений, иллюстраций и фотографии.

Музей-заповедник приглашает посетить выставку, ко-
торая будет работать в выставочном зале дома-музея 
Ф.И. Тютчева с 15 августа по 15 сентября.

ЧАСТУШКА ОНЛАЙН
5 августа стартовал ставший уже традиционным 

на Брянщине XXХI Межрегиональный фестиваль-
конкурс «Севская частушка» и XX Межрегиональный 
конкурс «Играй, гармонь!» в режиме онлайн. Кон-
курс посвящен творчеству О.А. Славяниной и Году 
памяти и славы.

Музыкальный форум более тридцати лет собирает та-
лантливых частушечников и самодеятельных гармонистов 
на древнейшей Севской земле, богатой своей историей и 
традициями. В конкурсе принимают участие фольклорные 
и вокальные коллективы, отдельные исполнители народной 
частушки и гармонисты. 

В этом году в онлайн-конкурсе принимают участие пред-
ставители пяти регионов (Брянской, Воронежской, Орлов-
ской, Костромской, Курской областей). Всего 40 участников 
– 18 ансамблей, 8 солистов, 6 гармонистов, 1 трио, 4 дуэта и 
3 детских коллектива. 

Открытое интернет-голосование проходит с 5 по 15 ав-
густа 2020 г. включительно на личной странице МБУК 
«МРКДЦ» Севского района в социальной сети «ВКонтакте».
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