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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ 
НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ

Так сложилось, что последние годы 
Петербургский международный эко-
номический форум – это больше, чем 
собрание бизнесменов, больше, чем 
территория презентаций и перегово-
ров, больше, чем место рассказа об 
успехах и планах. ПМЭФ – это терри-
тория генерации смыслов, площадка, 
на которой Россия дает миру свое ви-
дение текущих процессов и предла-
гает свое представление форматов 
будущего. Примат стратегического 
над экономическим все отчетливее 
ощущался на форуме последние годы, 
особенно ярко зазвучав в пандемий-
ный период. Тогда ПМЭФ стал пока-
зателем того, что Россия – «островок 
стабильности», в этом году в услови-
ях геополитических реалий была осо-
бая роль. О том, что происходило с 14 
по 18 июня в рамках форума и как эти 
процессы отразятся на Брянской об-
ласти, в нашем материале.

ИЗОЛЯЦИИ НЕ ВЫШЛО
ПМЭФ-2022 как наглядное доказа-

тельство того, что санкционная полити-

ка «коллективного запада» терпит крах, 
а изолировать такое мощное и знаковое 
государство, как Россия, в современном 
мире невозможно. Вот два первых вывода, 
которые можно сделать, посмотрев только 
на список участников. Характерная осо-
бенность – уход от атлантикоцентрично-
сти в экономическом плане в сторону ши-
роких азиато-африканских рынков. 

Более 14 тыс. человек из 130 стран мира 
стали участниками 25-го ПМЭФ. 81 стра-
на направила своих официальных пред-
ставителей. 

Президент Российской Федерации Вла-
димир Путин и президент Республики Ка-
захстан Касым-Жомарт Токаев приняли 
участие в пленарном заседании ПМЭФ. 
Председатель Китайской Народной Респу-
блики Си Цзиньпин и президент Египта 
Абдельфаттах Сиси адресовали присут-
ствующим видеообращения.

К слову, Египет в этом году выступил 
в почетном статусе страны-гостя. В ходе 
насыщенной деловой программы и прове-
денного бизнес-диалога Россия – Египет 
обсуждались вопросы инвестиционного 
сотрудничества, инноваций и безопасно-
сти на Ближнем Востоке. Павильон стра-

ны-гостя стал настоящим украшением вы-
ставки форума.

Принципиальная договоренность – 
создание устойчивых логистических ко-
ридоров из России и ЕАЭС в Египет, в 
том числе с выходом на рынки Восточ-
ной Африки. 

В следующем году в статусе страны-
гостя выступят Объединенные Арабские 
Эмираты – динамично развивающая стра-
на с огромным финансовым, логистиче-
ским и инфраструктурным потенциалом, 
хабб к огромному региону. В ходе форума 
было подписано соответствующее двусто-
роннее соглашение.

Всего ПМЭФ-2022 посетило свыше 130 
высокопоставленных официальных лиц на 
уровне вице-президентов и премьер-ми-
нистров иностранных государств, глав 
иностранных городов и регионов, ино-
странных министров, руководителей 
парламентов, ведущих международных 
организаций и объединений, а также глав 
дипломатического корпуса.

И если атлантические страны (США и 
Европа) предприняли попытки не просто 
проигнорировать форум, но и сорвать его, 
то вот восточный бизнес, наоборот, уви-

дел в этом открытие окна стратегических 
возможностей.

В рамках форума было проведено шесть 
двусторонних деловых мероприятий в 
формате бизнес-диалогов с зарубежными 
партнерами Египта, Китая, Африки, Ла-
тинской Америки, Турции, Ирана, а также 
встречи с представителями стран БРИКС, 
Шанхайской организации сотрудниче-
ства, Евразийского экономического со-
юза и АСЕАН.

Одним из самых представительных ме-
роприятий форума в 2022 году стал биз-
нес-диалог Россия – Африка. Его посетили 
более 200 человек. Такой высокий интерес 
к дискуссии продемонстрировал единство 
целей России и африканского континен-
та в борьбе против политического дикта-
та Запада и отстаивании экономического 
суверенитета. Свое видение нового пар-
тнерства представили 14 спикеров, в том 
числе премьер-министр Центральноафри-
канской Республики, министры из Египта, 
Алжира, Зимбабве, Мали, председатель 
комиссии Экономического сообщества го-
сударств Центральной Африки, руковод-
ство российских органов власти и бизнеса.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Дорогие ветераны! 
Уважаемые жители 

Брянщины!
Брянское региональное 

отделение партии 
«Единая Россия» сердечно 

поздравляет вас с Днём 
партизан и подпольщиков!
Партизанское движение в тылу врага 

стало составной частью вооружённой борь-
бы советского народа против гитлеровских 
захватчиков и внесло большой вклад в до-
стижение Победы над фашизмом. 

В историю России яркой страницей впи-
саны подвиги партизан и подпольщиков 
Брянского края. Это был настоящий второй 
фронт из десятков тысяч наших земляков, 
многие из которых положили свои жизни 
на алтарь Победы.

Мы с огромной благодарностью вспоми-
наем мужество, стойкость и самоотвержен-
ность настоящих патриотов нашей Родины, 
которыми двигало одно желание – освобо-
дить свою родную землю от фашистских 
захватчиков, мы чествуем всех тех, кто по-
дарил будущее нам и нашим потомкам.

Честь и слава ныне живущим партиза-
нам и подпольщикам! Вечная память ушед-
шим от нас Героям!

Дорогие земляки! 
Уважаемые ветераны!

Поздравляем вас с Днём партизан 
и подпольщиков!

Самоотверженная борьба народных 
мстителей на оккупированных гитле-
ровцами территориях золотой страницей 
вписана в летопись Великой Отечествен-
ной войны, историю Брянского края. Ге-
роический подвиг партизан и подпольщи-
ков в тылу врага показывает, что даже в 
самых тяжелых условиях наш народ всег-
да остается верным Родине.

Долгожданный день Великой Победы 
мужественно приближали 139 брянских 
партизанских отрядов, объединенных в 
27 бригад, насчитывающих свыше 60 ты-
сяч бойцов и командиров. 

В Брянской области ведется большая 
работа по сохранению памяти о событи-
ях Великой Отечественной войны: благо-
устраиваются мемориальные комплексы 
и места воинских захоронений, развива-
ется музейная деятельность, посвящен-
ная истории партизанского движения, 
проводятся краеведческие конференции, 
издаются сборники, монографии, воспо-
минания партизан и подпольщиков. Пар-
тизанское прошлое нашло свое отраже-
ние в гербе и гимне Брянской области. В 
знак памяти и благодарности подвигу на-
родных мстителей многие улицы носят 
имена героев, ежегодно присваиваются 
почетные звания «партизанской славы» 
населенным пунктам региона.

Сегодня мы склоняем головы перед 
светлой памятью героев, павших за неза-
висимость нашей страны, искренне бла-
годарим уважаемых ветеранов, которые 
подарили свободу и мирную жизнь бу-
дущим поколениям. На вашем примере 
мы учимся мужеству, стойкости и ответ-
ственности за судьбу Родины, стремимся 
быть достойными наследниками Великой 
Победы.

Дорогие жители Брянской области! 
Мы желаем вам здоровья, счастья и всего 
самого доброго! С праздником!

А.В. БОГОМАЗ, 
губернатор Брянской области.

В.В. СУББОТ, 
председатель Брянской областной Думы.

А.С. ДЬЯЧУК, 
главный федеральный инспектор 

по Брянской области.

Уровень и количество участников диа-
лога в очередной раз продемонстрирова-
ли абсурдность утверждений об изоля-
ции России и высокий интерес в Африке 
к укреплению многоплановых связей с 
Москвой. Высказаны неординарные 
предложения по формированию новой 
структуры и механизмов развития рос-
сийско-африканского сотрудничества. 

Государства Латинской Америки и 
Карибского бассейна, которые не присо-
единились к антироссийским санкциям, 
являются нашими надежными экономи-
ческими партнерами. Это еще раз под-
твердилось на высоком уровне ПМЭФ, 
участниками которого стали представи-
тели большой группы государств Латин-
ской Америки. 

И конечно, особое место было отведе-
но российско-китайскому сотрудничеству. 
«Коллективный запад» своими неуклю-
жими действиями только способствует 
усилению партнерства сильнейших гло-
бальных игроков: РФ и Поднебесной. На 
форуме в рамках проведения бизнес-диа-
лога Россия – Китай спикеры детально об-
судили шаги к улучшению торгово-эко-
номического сотрудничества двух стран, 
роль центральных органов власти, адми-
нистрации регионов, предприятий и от-
раслевых ассоциаций в целях достижения 
товарооборота в 200 млрд долларов к 2024 
году и другие вопросы.

Отдельные западные журналисты и 
эксперты, приехавшие на ПМЭФ-2022, 
были вынуждены констатировать не 
только губительную для их стран поли-
тику санкций, но и то, что Россия обла-
дает значительным потенциалом, чтобы 
перекраивать новую реальность вопре-
ки противодействию. Скорее наоборот, 
контуры большого четырехугольника: 
Россия – Китай – Африка – Латинская 
Америка, могут оставить на обочине 
истории как раз «коллективный запад». 
Смогут ли они донести эту точку зрения 
до своих правительств – вот вопрос. 

100 ТЫСЯЧ КВАДРАТНЫХ 
МЕТРОВ

Столько составила застройка выста-
вочного пространства на ПМЭФ-2022. 
И при этом многие участники решили в 
этом году не организовывать собственные 
стенды. Так, например, поступила брян-
ская делегация – внутри страны о регионе 
сложилось устойчивое позитивное мне-
ние, запущенные проекты успешно реали-
зуются, поэтому можно сосредоточиться 
на тактической работе: переговорах, под-
писаниях соглашений, приглашении вип-
гостей в регион, где им лучше видеть сво-
ими глазами конкретные результаты.

А вот те регионы, которые высту-
пают со стратегическими проектами, 
вложились в их презентацию. Напри-
мер, Астраханская область представила 
проект создания Каспийского класте-
ра, соединяющего территорию России 
через сеть водных и сухопутных путей 
с Ближним Востоком, Средней и Боль-
шой Азией, не только в целях развития 
международных транспортных коридо-
ров, но и для развития нефтегазохими-
ческого кластера региона. Комплексный 
стенд Енисейской Сибири презентовал 
комплексный проект, который объеди-
нит ресурсный, экономический и ин-
фраструктурный потенциал сразу трех 
субъектов: Красноярского края, респу-
блик Хакасии и Тывы.

Огромный интерес вызвали и тема-
тические площадки. Так, с первого дня 
работы форума совместный стенд «На-
родного фронта» и «Единой России» 
«#МЫВМЕСТЕ с Донбассом» стал цен-
тром встреч политиков, руководителей 
регионов, представителей бизнеса с ру-
ководством народных республик. На 
стенде работала гуманитарная тачпа-
нель, с помощью которой можно было 
направить пожертвование на закупку 

продуктовых, хозяйственно-бытовых, 
детских или медицинских наборов для 
конкретного города в Донбассе.

СМЫСЛЫ И ИХ 
ВОПЛОЩЕНИЕ

Доклады, выступления, подписания 
соглашений – 4 дня форума деловая ак-
тивность бурлила в стенах ПМЭФ.

Как рассказали потом организаторы 
форума, было проведено 214 меропри-
ятий, охвативших широчайший спектр 
вопросов политики, экономики, управ-
ления, развития технологий, цифрови-
зации, экологии, социального развития. 
Более 1,5 тыс. модераторов и докладчи-
ков, российских и иностранных экспер-
тов выступили со своими докладами и 
презентациями.

Практически не было ни одной от-
расли экономики и непроизводственной 
сферы, ситуация в которых не обсужда-
лась бы на дискуссионных площадках.

ПМЭФ еще раз подтвердил свой ста-
тус одной из главных территорий генера-
ций идей и смыслов. «Новый мир – новые 
возможности» – так была заявлена глав-
ная тема форума, и она активно развива-
лась как в ходе официальных дискуссий, 
так и кулуарных обсуждений. Многопо-
лярность мира, усиление горизонталь-
ных связей, важность сохранения наци-
ональных суверенитетов, тупиковость 
нынешней глобалистской концепции – 
это «высокие» темы скорее публичных 
выступлений. Конкретные соглашения 
по выходам на рынки, перестроение 
производственных цепочек, укрепление 
связей с внутренними контрагентами и 
представителями дружественных стран – 
уже воплощение теоретических трендов 
в реальной экономике. 

Основная деловая программа ПМЭФ-
2022 разделена на четыре тематических 
направления.

В рамках первого тематического блока 
«Новый экономический порядок: отвечая 
на вызовы времени» прошли дискуссии, 
которые констатировали, что происхо-
дящие в мире изменения в геополитике 
и перестройка всей мировой экономики 
имеют глубинные причины и носят не 
краткосрочный характер. Решения, кото-
рые принимаются сейчас руководством 
страны, касаются вопросов восстановле-
ния экономики России с учетом транс-
формации мировой торговли, сохранения 
взаимосвязей в ШОС, БРИКС и ЕАЭС, 
поиском новых моделей международно-
го сотрудничества с другими странами в 
связи с тем, что внешние условия измени-
лись надолго, если не навсегда

Второй трек деловой программы 
– «Экономика России: новые задачи и 
горизонты» – был посвящен вопросам 
антикризисной повестки, инвестицион-
ному климату в регионах, развитию фи-
нансового рынка и ключевых отраслей.

Дискуссии в треке «Современные 
технологии – человечеству: создавая 
ответственное будущее» затронули ак-
туальные вопросы информационной без-
опасности и цифровизацию. 

Участники сессий четвертого блока 
«Инвестиции в человека – инвестиции 
в развитие» обсудили вопросы, связан-
ные с развитием человеческого капитала.

В этом году ПМЭФ в очередной раз 
подтвердил свой статус не только экс-
пертной и выставочной площадки, но и 
места, где ведутся переговоры и заклю-
чаются деловые контракты по крупным 
проектам и соглашениям. Известно о 
подписании 695 соглашений на общую 
сумму 5 трлн 670 млрд рублей (учтены 
соглашения, сумма которых не является 
коммерческой тайной).

ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
ВЫСТУПЛЕНИЕ

Безусловно, центральным событием 
форума стало непосредственное участие 
в его работе российского лидера. Влади-
мир Путин лично выступил на пленар-

ном заседании. Ожидаемая многими как 
внутри страны, так и за рубежом речь 
президента оказалась сильной и по тону, 
и по содержанию.

Прежде всего, по мнению главы госу-
дарства, сейчас экономика во всем мире 
находится в непростом состоянии, когда 
многие торговые, производственные и 
логистические связи проходят через но-
вые испытания.

По словам главы государства, един-
ственной целью санкционной атаки яв-
ляется взять нахрапом и с наскока смять 
экономику РФ, однако этого не получи-
лось, подчеркнул российский лидер.

«В этом природа и нынешнего при-
ступа русофобии на Западе, и безумных 
санкций против России. Безумных и, я 
бы сказал, бездумных. Их количество и 
скорость штамповки не знают прецеден-
тов», – заявил Владимир Путин.

Как отметил российский руководи-
тель, санкционное оружие является обо-
юдоострым, оно наносит сопоставимый 
или больший урон его конструкторам. 
Президент привел оценки экспертов, со-
гласно которым «только прямые, счет-
ные потери Евросоюза от санкционной 
лихорадки на предстоящий год могут 
превысить $400 млрд».

Глава государства отметил, что из-
держки из-за введенных санкций лягут 
на плечи граждан и компаний Евросоюза.

«Соединенные Штаты, провозгласив 
победу в холодной войне, объявили себя 
посланниками Господа на Земле, у ко-
торых нет никаких обязательств, а есть 
только интересы, причем эти интересы 
объявляются священными», – сказал 
Владимир Путин.

Глава государства отметил, что эпоха 
однополярного миропорядка завершилась, 
несмотря на все попытки ее сохранить, за-
консервировать любыми средствами.

«Изъян заложен в самой идее, согласно 
которой есть одна, пусть и сильная, дер-
жава с ограниченным кругом приближен-
ных или, как еще говорят, допущенных 
к ней государств. И все нормы делово-
го оборота международных отношений, 
когда это становится необходимо, трак-
туются исключительно в интересах этой 
державы», – добавил российский лидер.

Отдельно Владимир Путин подчер-
кнул, что все сегодняшние мировые про-
блемы – рост цен, инфляция, проблемы с 
продовольствием и топливом, бензином, 
в энергетике в целом – являются резуль-
татом системных ошибок администрации 
США и бюрократии ЕС. По словам пре-
зидента, российская спецоперация стала 
для Запада «спасательным кругом», что-
бы все проблемы перекинуть на Москву.

Владимир Путин, говоря об эконо-
мике страны, отметил, что России уда-
лось подавить инфляционный всплеск, 
а государственные финансы устойчивы. 
Президент также высказался о теме им-
портозамещения. По его словам, это не 
является панацеей: надо не копировать, а 
быть на шаг впереди. При этом глава го-
сударства подчеркнул, что «производить 
всё и вся, конечно, невозможно, да и не 
нужно», однако России необходимо об-
ладать всеми критически важными тех-
нологиями, чтобы при необходимости в 
короткие сроки наладить собственное 
производство любой продукции.

В ходе выступления президент анон-
сировал ряд мер, которые будут приняты 
для поддержки населения. Так, по сло-
вам Владимира Путина, пришло время 
навсегда отказаться от ряда проверок 
российского бизнеса, деятельность ко-
торого не связана с высокими рисками 
причинения вреда.

Также российский лидер призвал Вер-
ховный суд подготовить поправки в нор-
мы о заключении предпринимателей под 
стражу. В обосновании решения он ука-
зал, что зачастую в отношении бизнесме-
нов уголовные дела возбуждаются, но до 
суда не доводятся. «Это давление на ком-
пании», – оценил Путин происходящее.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
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В ходе выступления президент 
отметил, что считает возможным 
снижение льготной ипотеки с 9 
до 7%. При этом президент об-
ратил внимание на то, что срок 
действия программы останется 
прежним – до конца года. Также 
российский лидер поручил про-
работать и запустить промыш-
ленную ипотеку под 5% годовых. 
Право на такие кредиты получат 
предприятия, которые планиру-
ют купить готовые площади для 
производства.

Кроме того, президент пору-
чил правительству принять кар-
динальные меры по поддержке 
семей с детьми. Как отметил глава 
государства, будущее России – это 
семьи с двумя, тремя и большим 
количеством детей. В апреле в РФ 
родилось менее 100 тыс. детей, что 
на 13% меньше, чем в 2020 году.

ВСТРЕЧИ, РАЗГОВОРЫ, 
ОЦЕНКИ

Все дни форума активно уча-
ствовала в его работе делегация 
Брянской области, которую в 
этом году возглавил губернатор 
Александр Богомаз.

Глава региона имел беседы с 
полпредом президента в ЦФО 
Игорем Щёголевым, вице-пре-
мьером Викторией Абрамченко, 
главой ЛНР Леонидом Пасечни-
ком, многими представителями 
политического и бизнес-сообще-
ства страны.

Глава Брянщины пообщал-
ся с министром строительства 
и ЖКХ РФ Иреком Файзулли-
ным. О встрече глава региона 
рассказал в соцсетях. Обсужда-
лись вопросы взаимодействия 
по многим направлениям. Самое 
важное – строительство социаль-
ных объектов, реализация наци-
ональных проектов. Как отметил 
Александр Богомаз, в новых ус-
ловиях именно показатели строи-
тельной отрасли являются знаком 
стабильности всей экономики.

Среди неофициальных, но по-
казательных встреч – с прези-
дентом Всероссийской федера-
ции художественной гимнастики 
Ириной Винер. Заслуженный 
тренер отметила успехи Брян-
ской области по строительству 
спортивных объектов.

Она в курсе, сколько ФОКов 
было построено в регионе, а Дво-
рец единоборств охарактеризова-
ла как нечто грандиозное.

По ее мнению, Брянщине надо 
больше рассказывать про свои 
успехи, а также тиражировать 
опыт. Обсудила она с главой ре-
гиона и поддержку тренеров в об-
ласти. Также Ирина Винер заяви-
ла, что хочет посетить Брянскую 
область, поскольку ей интересно 
в живую ознакомиться с успеха-
ми региона.

НА 14 МЛРД РУБЛЕЙ
Помимо участия в работе дис-

куссионных площадок, проведе-
ния встреч и переговоров, главой 
региона был подписан на ПМЭФ-
2022 ряд соглашений. Их суммар-
ный объем оценивается в 14 млрд 
рублей. Но это не только новые 
производственные мощности, в 
итоге от реализации проектов ре-
гион получит новые рабочие ме-
ста и средства в бюджет.

Так, инвестсоглашение в раз-
мере 1,3 млрд рублей Александр 
Богомаз подписал с президен-
том АПХ «Мираторг» Виктором 
Линником.

Проект предусматривает соз-
дание в регионе четырех сельско-
хозяйственных комплексов для 
хранения и перевалки зерновых 
культур мощностью по 47,6 тыс. 
тонн в год каждый.

Развитие инфраструктуры 
растениеводства связано с запу-
ском в 2022 году зернового про-
екта агрохолдинга на территории 
Брянской области, который пред-
полагает увеличение доли посев-
ных площадей под сев пшеницы 
и получение дополнительного 
урожая этой культуры порядка 
100 тыс. тонн в год. Решение об 
увеличении зернового клина в 
структуре посевных площадей 
«Мираторга» в Брянской области 
было принято в целях реализа-
ции доктрины продовольствен-
ной безопасности страны.

Новые объекты будут располо-
жены в Унечском и Климовском 
районах вблизи действующих 
производственных баз компа-
нии, опираясь на близость полей 
и возможности по обеспечению 
хранения зерна, прошедшего об-
работку.

Компания «Мираторг» также 
подписала с брянскими властя-
ми соглашение о запуске новой 
линии по производству пиццы. 
Разместится оно на заводе кули-
нарных блюд в Брянской области. 
Компания собирается использо-

вать уникальную итальянскую 
технологию с применением га-
зово-дровяной печи. 

Это позволит производить 
пиццу, приближенную по вкусу 
к домашней или ресторанной. В 
планах выпускать пиццу с ветчи-
ной и грибами, из четырёх видов 
сыра, с салями, моцареллой и пе-
сто, пиццу прошутто, с моцарел-
лой и фокачча.

Еще один проект «Мираторга» 
– по развитию птицеводства. Веду-
щий оператор мясного рынка РФ 
и Брянская область заключили 
соглашение, предусматривающее 
инвестиции в размере 2,9 млрд 
рублей во второй этап проекта 
по расширению комплекса по вы-
ращиванию, убою и переработке 
мяса цыплят бройлеров. Соглаше-
ние предполагает строительство 
инкубатория, аммиачной установ-
ки, зерносушильного комплекса и 
склада-холодильника.

Среди других заключенных 
инвестсоглашений следует пре-
жде всего назвать подписанные 
губернатором с гендиректором 
АО «Метаклэй» Сергем Штепой.

В Брянской области будет ре-
ализован инвестиционный про-
ект «Создание оксо-разлагаемой 
полимерной композиции на осно-
ве полиолефинов и наполнителя, 
содержащего соли переходных 
металлов, с последующей орга-
низацией производства изделий 
(заглушки-BIO) из инноваци-
онного материала для нужд не-
фтегазового комплекса» (далее 
– инвестиционный проект), вклю-
ченный в реестр инвестпроектов 
Брянской области.

Второе соглашение предусма-
тривает сотрудничество при реа-
лизации на территории Брянской 
области инвестиционного проек-
та «Строительство 2-й очереди 
полигона ТКО с площадкой ком-
постирования отходов в п. Боль-
шое Полпино г. Брянска», вклю-
ченного в реестр инвестиционных 
проектов Брянской области.

Кроме подписанных согла-
шений, с рядом представителей 
российских фирм состоялись пе-
реговоры, которые будут продол-
жены уже вне рамок ПМЭФ-2022.

С ОРЛОМ И 
ПЕНЗОЙ – ПЛАНЫ 
СОТРУДНИЧЕСТВА

Глава Брянщины зафиксиро-
вал подписями и планы сотруд-

ничества с двумя регионами, с 
которыми наша область активно 
укрепляет взаимодействие.

Соглашение между правитель-
ством Брянской области и прави-
тельством Орловской области о 
сотрудничестве в торгово-эконо-
мической, научно-технической, 
культурной и иных сферах на 
2022-2024 годы предусматривает 
торгово-экономическое сотруд-
ничество, содействие развитию 
межрегиональной производ-
ственной кооперации, направлен-
ной на повышение эффективно-
сти использования имеющегося 
экономического, производствен-
ного и технологического по-
тенциала регионов. Подпись от 
соседнего региона поставил гу-
бернатор Андрей Клычков. 

Схожий документ был под-
писан и с Пензенской областью. 
Александр Богомаз скрепил 
подписью план мероприятий 
по реализации соглашения о со-
трудничестве двух регионов в 
торгово-экономическом, науч-
но-техническом и культурном 
планах. Срок его действия 2023-
2024 годы. От Пензенской обла-
сти документ подписал его кол-
лега Олег Мельниченко.

План определяет конкретные 
формы сотрудничества. По каж-
дому направлению с той и другой 
стороны закреплены ответствен-
ные ведомства.

ЕЩЁ ВОСЕМЬ 
СПОРТОБЪЕКТОВ 
ОТ «ГАЗПРОМА»

Еще одна результативная 
встреча на полях ПМЭФ-2022 со-
стоялась у брянского губернато-
ра с гендиректором ООО «Меж-
регионгаз Технологии» Татьяной 
Савостенок. В ходе переговоров 
были достигнуты договоренно-
сти о том, что в течение двух лет 
«Газпром» построит ещё восемь 
спортивных объектов на терри-
тории Брянской области. 

Это пять бассейнов и три 
ФОКа. Как отметил губернатор 
Брянщины, это хороший плюс к 
той работе, которую региональ-
ное правительство проводит по 
строительству спортсооружений 
на территории Брянской области. 

Александр Богомаз заявил, что 
все новые восемь объектов будут 
построены именно в районах, так 
что жители еще восьми муници-
пальных образований области 
получат новые спортивные со-
оружения.

***
ПМЭФ-2022 дал ряд однознач-

ных ответов на вопросы, будора-
жившие экспертов и общество. 
Нет, Россия не оказалась в изо-
ляции, нет, санкции не наносят 
смертельного вреда стране, а, на-
оборот, бумерангом бьют по их 
вводящим. Да, у России есть со-
юзники и перспективы выстраи-
вания новых блоков и партнерств, 
да, американоцентричный про-
ект глобализма провалился… 

ПМЭФ сумел стать площадкой 
обретения и формулировки смыс-
лов, а также наполнения их кон-
кретным содержанием и резуль-
татами в виде заключенных или 
запланированных соглашений.

Ни у кого из участников не 
было мнения, что строить но-
вую реальность легко, но то, что 
это по силам и что в ней Россия 
займет достойное место, сомне-
ний не вызывает.

Президент России Владимир 
Путин еще раз подтвердил вер-
ность курса, которым идет страна, 
и акцентировал внимание на глав-
ных элементах в ее достижении.

Брянщина не только свери-
ла часы со стратегической по-
весткой, но и привезла с форума 
солидный багаж заключенных 
инвестпроектов и задел для бу-
дущих.

Сергей МАТВЕИН.

ФОРУМ НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ

Подписание инвестиционного соглашения с АПХ «Мираторг».

С министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным.
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16 июня состоялось 
торжественное меро-
приятие по случаю на-
граж дения сотрудни-
ков войск национальной 
гвардии Российской 
Федерации, а так же 
присвоения звания ге-
нерал-майора полиции 
начальнику Управления 
Росгвардии по Брянской 
области Ивану Ванчугову.

Прибывший в регион 
замкомандующего Цен-
тральным округом войск 
национальной гвардии 
Российской Федерации ге-
нерал-майор Вадим Дра-
гомирецкий вручил го-
сударственные награды 
сотрудникам, отличив-

шимся во время проведе-
ния специальной военной 
операции по защите мир-
ных жителей Донбасса.

В соответствии с Ука-
зом Президента РФ за му-
жество и отвагу, прояв-
ленные при исполнении 

служебного долга, 5 рос- 
гвардейцев награждены 
медалями ордена «За за-
слуги перед Отечеством» 
II степени.

Вручая награды, гене-
рал-майор Вадим Драго-
мирецкий поблагодарил 
бойцов и офицеров за до-
бросовестное выполнение 
служебного долга и прояв-
ленные при этом мужество 
и героизм.

Награждённых сотруд-
ников поздравил губерна-
тор Александр Богомаз:

– Я от всей души хочу 
сказать вам огромное спа-
сибо за исполнение ваших 
обязанностей, за то, что вы 
сегодня делаете, неся служ-
бу на территории Брянской 
области, обеспечиваете за-
щиту и безопасность жите-
лей нашего региона.

СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ 
ТРУДА СТАБИЛЬНА

Под председательством замгубернатора Юрия 
Филипенко состоялось оперативное совещание. В 
мероприятии также принял участие зампредседа-
теля Брянской областной Думы Сергей Антошин.

Темой совещания стала реализация дополнительных 
мероприятий, направленных на снижение напряжённо-
сти на рынке труда Брянской области в 2022 году. С ин-
формацией выступила начальник регионального управ-
ления государственной службы по труду и занятости 
населения Наталья Новикова.

Ситуация на рынке труда остается стабильной. По со-
стоянию на 10 июня текущего года, численность безра-
ботных граждан, зарегистрированных в органах службы 
занятости, составила 4399 человек, что соответствует на-
чалу года. Уровень регистрируемой безработицы соста-
вил 0,7%. Работодателями заявлена потребность в 11057 
работниках, в том числе 1479 – для временного трудоу-
стройства подростков и 175 – для трудоустройства граж-
дан за счет средств Фонда социального страхования.

Сергей Антошин отметил, что поскольку в Брянской 
области 4399 человек и свыше 11000 рабочих мест, полу-
чается, что в регионе достаточное количество рабочих 
мест, но есть дефицит работников.

Наталья Новикова отметила, что такая тенденция дей-
ствительно присутствует:

– Да, если говорить о гражданах, состоящих на учете, 
то у нас количество вакансий практически в три раза пре-
вышает количеств безработных.

– То есть у нас работодатели ищут работников. И у 
нас получается очень хороший результат, несмотря на 
кризис: в регионе есть достаточное количество рабочих 
вакансий, – констатировал Сергей Антошин.

Наталья Новикова подчеркнула, что в последние годы 
в регионе действительно наблюдается значительное пре-
вышение количества рабочих мест над количеством по-
тенциальных работников, которые состоят на учете в 
службе занятости. Она отметила, что практически во 
всех сферах есть наиболее востребованные профессии, 
например, в регионе не хватает швей. Эта потребность 
присутствует на протяжении последних двух лет и гово-
рит о развитии в области швейных производств.

Проведение оперативного мониторинга ситуации на 
региональном рынке труда и реализация дополнитель-
ных мероприятий продолжится.

Сельские спортивные игры 
проходили в Брянской области в 
течение двух дней в селе Кокино 
на территории Брянского госу-
дарственного аграрного универ-
ситета.

17 июня в торжественном откры-
тии сельских спортивных игр приня-
ли участие заместители губернатора 
Николай Лучкин и Борис Грибанов, 
директор регионального департа-
мента физической культуры и спорта 
Сергей Трусов, врио по руководству 
департаментом сельского хозяйства 
Брянской области Сергей Симоненко.

В сельских спортивных играх со-
стязались около 400 участников из 27 
муниципальных образований региона.

Программа состязаний была раз-
нообразная: армрестлинг, волейбол, 
полиатлон, гиревой спорт и настоль-
ный теннис. Также прошли соревно-
вания среди семейных команд рай-
онов, состоялось троеборье дояров, 
косарей и механизаторов.

Победу в троеборье механиза-
торов одержала сборная команда 
Клинцовского района. Второе место 
взял Выгоничский район, а третьи-
ми стали представители Брасовско-
го района.

Среди косарей лучшей была при-
знана команда Брянского района. 
«Серебро» досталось Карачевскому 
району, а третье место – Клинцов-
скому.

Выгоничский район стал первым в 
соревнованиях среди дояров. Второй 
стала команда Стародубского муни-
ципального округа. Замкнули трой-
ку призёров представители Брянско-
го района.

18 июня в селе Кокино на базе 
Брянского аграрного университета 
подвели окончательные итоги лет-
них сельских спортивных игр.

Победу в общекомандном зачёте 
одержала сборная Брянского райо-
на. Она и представит наш регион в 
XIII Всероссийских летних сельских 

спортивных играх, которые пройдут 
с 26 по 31 июля в Омской области. 
Вторыми оказались представители 
Выгоничского района, а третьими 

– Стародубского муниципального 
округа.

УДАР НЕНАСТЬЯ
Во вторник, 21 июня, по ряду районов области 

удар нанесла непогода. Так, сильные ливни с круп-
ным градом и ветром до 19 м/с прошли в Погарском 
районе.

«Сильный град диаметром около 2 сантиметров про-
шел в северной части района, продолжался около полу-
часа. Почти 35 домов получили различные повреждения. 
Где кровлю, где стекла побило, где сайдинг – это те жите-
ли, кто обратился. Еще примерно шесть машин поврежде-
но, около 12 деревьев повалены. Жертв среди населения 
нет», – рассказали в местной ЕДДС.

Непогода прошлась и по другим районам юга региона: 
Стародубскому, Трубчевскому и т.д. В областном центре 
хоть и обошлось без града, прошли обильные осадки.

ОПРЕДЕЛИЛСЯ 
ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР

Завершился конкурс 
на должность начальни-
ка управления архитек-
туры и градостроитель-
ства Брянской области 

– главного архитектора 
региона. На эту вакант-
ную должность по итогам 
первого этапа претендо-
вали четыре кандидата.

Во втором этапе конкурса они прошли тестирование 
на знание законодательства, градостроительной деятель-
ности, определение уровня общекультурных и професси-
ональных компетенций, а также презентовали концепцию 
формирования архитектурной среды на примере одного 
из муниципальных образований Брянской области. Со-
искатели также прошли индивидуальное собеседование.

По результатам проведения второго этапа конкурса ко-
миссия определила победителем конкурса Инну Алеши-
ну. С 2019 году она исполняла обязанности руководите-
ля управления архитектуры и градостроительства после 
того, как с этой должности уволился Юрий Сорокин. А ра-
нее она возглавляла отдел разрешительной документации 
и координации систем информационного обеспечения.

В Советском районе Брянска 
на территории бывшего аэропор-
та началось строительство новой 
улицы имени Олега Визнюка. До-
рога протяженностью 1 км начи-
нается от переулка Пилотов, пе-
ресекается с новой дорогой на 
улице Советской и примкнет к до-
роге по улице Ильи Иванова.

Новая дорога будет общей ши-
риной 7 метров. На первом отрез-
ке уже уложили тощий бетон, на-
чали обустраивать тротуары. На 
будущей улице убрали раститель-
ность, вывезли грунт и формиру-
ют профиль дороги. Дождевую и 
талую воду с поверхности будут 
отводить 26 канализационных ко- 
лодцев. 

Ожидается, что улица имени 
Олега Визнюка улучшит дорожную 
инфраструктуру в новом быстро-
развивающемся микрорайоне. Сто-

имость строительства – порядка  
87 млн рублей. Работы проводят в рам-
ках нацпроекта «Жилье и городская  
среда». 

ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ

НОВАЯ ДОРОГА

ПОБЕДИЛ БРЯНСКИЙ РАЙОН

В Брянске официаль-
но открыт купальный се-
зон. В этом году он стар-
товал позже обычного 
из-за прошедшего поло-
водья, а также необычно 
холодного мая. 

В городе, как и прежде, 
будут работать 7 офици-
альных муниципальных 
пляжей. Шесть из них обо-
рудованы в традиционных 
местах. В Бежицком райо-
не это Центральный пляж 
(в районе горбольницы 
№ 1); пляж на озере «Ор-

лик-5». В Фокинском райо-
не можно отдохнуть на озе-
ре Мутном; на пляже озера 
ГРЭС в п. Белые Берега. В 
Володарском районе будут 
работать пляжи у железно-
дорожного вокзала Брянск-
Орловский (левый берег 
реки Десны) и на карьере 
бывшего завода керамзи-
тогравия. Седьмой офици-
альный пляж, по просьбам 
горожан, перенесен с зали-
ва у нефтебазы в Володар-
ском районе на озеро ДСК.

Городские власти отме-
чают, что на всех офици-

альных пляжах с 1 июня, 
ещё до открытия сезона, 
начали работу спасатель-
ные посты. Каждый пост 
обеспечен лодками, кру-
гами, средствами первой 
медицинской помощи, на 
каждом дежурят трое ма-
тросов-спасателей.

К открытию сезона во-
долазы обследовали дно 
водоёмов, произведен от-
бор проб, коммунальные 
службы провели текущий 
ремонт пляжного обо-
рудования, подготовили 
подъездные пути, были 

установлены специальные 
предупреждающие знаки.

В этом году в Брянске 
открылся первый офици-
альный частный пляж, ко-
торый также находится на 
озере Мутном. Он прошел 
соответствующую аттеста-
цию специалистов ГУ МЧС. 
В соответствии с россий-
ским законодательством 
вход на частный пляж бес-
платный, при этом здесь 
предоставляются платные 
услуги – аренда пляжного 
оборудования и оборудо-
вания для катания по озеру. 
Содержание пляжа и без-
опасность на воде частник 
обеспечивает за свой счёт.

ОТКРЫТ КУПАЛЬНЫЙ СЕЗОН
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Происшествие

«ПУСТЬ МАКРОНЫ, ШОЛЬЦЫ 
И ДРАГИ ПОСМОТРЯТ НА БРЯНСК»

Как население пригранич-
ного российского региона от-
носится к обстрелам ВСУ и 
визитам на Украину европей-
ских политиков, кого в РФ се-
годня можно считать элитой 
и легко ли развивать регио-
нальную экономику в услови-
ях санкций. Об этом и многом 
другом на полях юбилейного 
Петербургского международ-
ного экономического форума 
в эксклюзивном интервью 
газете «Известия» рассказал 
губернатор Брянской области 
Александр БОГОМАЗ.

– Александр Васильевич, как 
сегодня оцениваете обстановку 
в регионе? Как ее воспринимает 
население?

– Как стабильную, но тревож-
ную. Мы являемся субъектом, 
который граничит с двумя реги-
онами Украины. Это Сумская и 
Черниговская области. Это 375 км 
границы. На этой территории на-
ходится шесть муниципальных 
районов. Мы прикрыты от напа-
дений и с воздуха, и на земле, но 
тем не менее инциденты обстре-
лов происходили и происходят. 
Это и обстрел поселка Климо-
во, когда два вертолета нанесли 
удар с территории Украины. Этот 
населенный пункт находится в 
13 км от границы. Тогда у нас по-
страдало восемь человек, один из 
которых маленький ребенок поч-
ти двух лет. Мы его отправили на 
лечение в Москву. Сейчас, слава 
Богу, его выписали из больницы. 
Он бегает, ходит, его здоровью 
ничего не угрожает. Но одна жен-
щина 74 лет до сих пор находится 
в тяжелом состоянии.

Всем, чем можно, мы оказы-
ваем помощь. В Климове у нас 
два дома сгорело. Уже приобре-
ли за 4,3 млн рублей один дом 
для пострадавших. Второй дом 
был оценен в 3,8 млн рублей. 
Его уже покупают. Все, кому на-
несен был вред здоровью, полу-
чили выплаты. В случае легкого 
ущерба – 200 тыс. рублей, средне-
го или тяжелого – по 400 тыс. ру-
блей. Кроме того, мы выплатили  
2,4 млн рублей владельцам машин 
и собственникам домов, которые 
при обстрелах получили повреж-
дения. Всего на эти цели было по-
трачено порядка 46 млн рублей.

– Вам оказывается какая-то 
помощь из федерального бюд-
жета на эти цели?

– Нет, это деньги региона, а 
точнее муниципального образо-
вания, где это произошло. Сей-
час такая же ситуация в Клин-
цах. Это второй по численности 
населения город в области. В нем 
проживает порядка 80 тыс. чело-
век. Там ВСУ нашли, как говорят 
военные, брешь в нашей проти-
вовоздушной обороне. Понятно, 
что сейчас она закрыта. Но ра-

кетный удар был именно по жи-
лому массиву. Это был пригород 
Клинцов – село Займище, в ко-
тором проживает порядка 3 тыс. 
человек. Это произошло в во-
семь часов утра, когда все люди 
были дома. Прилетела ракета 
«Точка-У». В результате этого 
удара у нас было шесть постра-
давших. Но, слава Богу, у всех 
легкие ранения. Они находятся 
сейчас в больнице. В самом горо-
де Клинцы введена чрезвычайная 
ситуация. Там, как и в Климове, 
люди получат всю необходимую 
помощь.

– Как вы оцениваете сегодня 
действия наших военных? На-
сколько регион защищен от та-
ких ударов?

– Я оцениваю их как профес-
сиональные и качественные. Не 
специалист в военном деле, но 
вижу, как сегодня взаимодей-
ствуют разные рода войск. Мы, 
чем можем, им помогаем – и мате-
риальным обеспечением, и про-
виантом. Это, знаете, такая чисто 
русская хлебосольность. Жители 
нашего региона и приграничных 
территорий стараются скрасить 
их тяжелую службу.

– То есть настроение у насе-
ления боевое?

– Нет, оно тревожное. Но пани-
ки нет. Хотя, конечно, те, кто со-
вершает эти обстрелы, хотят по-
сеять панику. Люди прекрасно 
понимают: когда с той стороны 
наносят удары по мирным жите-
лям, а не по военным – кто бы что 
ни говорил, а это и есть фашизм. 
Пусть все эти Макроны, Шоль-
цы и Драги приезжают и посмо-
трят не на Бучу, а на Брянскую 
область. Пусть они объяснят лю-
дям, которые пострадали, ребен-
ку, беременной женщине, оказав-

шейся там, почему ВСУ стреляли 
в мирное население. Почему они 
не воюют с армией?

То же происходит в Донецке 
и Луганске. Сейчас я приехал из 
Луганска, где мы заключили со-
глашение с нашим подшефным 
городом Брянка. Что там проис-
ходило и происходит, мы видим 
своими глазами.

Негодяи, конечно, были всегда, 
и во время Великой Отечествен-
ной войны. Сейчас мы наблюда-
ем, как из России побежали так 
называемые артисты, которые 
сами себя объявили королями и 
королевами. Сегодня в Брянске 
столько талантливых людей, ко-
торые затмят и Пугачеву, и Гал-
кина. При этом перебежчики счи-
тают себя элитой России. Но нет! 
Элита сегодня – это те люди, ко-
торые воюют, сеют, пашут. А они 
– предатели.

Первых – настоящей элиты – 
намного больше. 90% открыто 
поддерживают президента и по-
нимают, что было бы, если бы 
Россия не начала эту операцию. 
Мы видим, что сегодня против 
нас весь западный мир, но мы это 
всё уже проходили, просто надо 
вспомнить историю. Это было и 
в царской России в 1914 году, ког-
да мы побеждали в войне, а элита 
предала, и мы начали проигры-
вать – не Николай II был в этом 
виноват. То же мы видели в 1941 
году, когда фашисты пришли на 
нашу землю. И кто пришел? Вся 
так называемая Европа, захотев-
шая уничтожить Россию.

– Насколько сегодня большой 
поток беженцев из Украины? 
Удается ли всем оказать по-
мощь?

– У нас беженцев не так много. 
Всего через наш регион прошло 

порядка 10 тыс. человек. На се-
годня в области находится око-
ло 1850 человек. А если говорить 
о пунктах временного размеще-
ния, то там находится всего 153 
человека и 53 ребенка. Остальные 
проживают у своих родствен-
ников. Всем мы оказываем по-
мощь. Дети ходят в детские сады, 
школьники в школы, взрослые 
получают пособия. Мы, славяне, 
отличаемся тем, что в тяжелые 
времена последнее отдадим. И 
это никакая не нагрузка, а наша 
обязанность – помочь людям, 
которые оказались в сложной 
ситуации. Мы будем помогать 
и будем восстанавливать ту же 
Брянку. Я благодарен жителям 
нашей области, которые собра-
ли порядка 600 тонн продоволь-
ствия и отправили туда. Сейчас 
вот еще новую технику им пе-
редадим. Это подъемный кран, 
грейдеры, погрузчики, машины 
по вывозу мусора, бензопилы, 
сварочные аппараты, триммеры… 
Всё, что необходимо для работы, 
ЖКХ. Конечно, мы будем помо-
гать восстанавливать там школы 
и больницы, другие социально 
важные объекты.

– Экономика России серьезно 
пострадала от санкций. Ска-
зались ли ограничения на эко-
номике области? Что больше 
всего нуждается в поддержке?

– Конечно, ситуацию, которая 
сегодня складывается, когда весь 
мир против нас, введен шестой 
пакет санкций, нельзя назвать 
благополучной. Но мы возьмем 
пять последних месяцев, ког-
да мы работаем в этих новых 
условиях. В Брянской области 
жилья сдали в три раза больше, 
чем за тот же период прошлого 
года. Производство продукции 
сельского хозяйства выросло на 
10,3% – с учетом того, что каж-
дый год по этому показателю мы 
росли. На ПМЭФ мы заключили 
соглашения по строительству но-
вых свиноводческих комплексов, 
расширению производства мяса 
птицы, хранения зерна.

Если взять нашу промышлен-
ность, то тут показатели вырос-
ли на 18,3%. В начале года у нас 
заработал современный завод по 
газовому оборудованию, кото-
рый полностью выполняет функ-
цию импортозамещения того, что 
мы получали из-за рубежа.

И, конечно, вишенка на торте: 
то, что в производстве является 
основным, – это деньги. Мы за 
пять месяцев приросли по кон-
солидированному бюджету на 

4,2 млрд рублей. Для Москвы и 
Санкт-Петербурга это, конеч-
но, копейки, а для нас 24% ро-
ста к уровню прошлого года. То 
есть экономика живет и работа-
ет. Сложности будут, но это же 
и возможности, шанс произво-
дить в России всё то, что рань-
ше не производилось. Думаю, мы 
успешно решим все проблемы и 
пойдем дальше. Это наши рабо-
чие места, поступления в бюджет, 
это развитие страны. Так что не 
стоит сгущать краски. Хотя дей-
ствительно время сложное. Но 
это время возможностей.

Когда все это началось, в ре-
гионе был создан специальный 
штаб, куда вошли все мои замы 
по направлениям, люди, которые 
работают на предприятиях в раз-
личных отраслях. И те проблемы, 
которые возникали, мы стали ре-
шать вместе. И сейчас мы живем, 
работаем и увеличиваем произ-
водство.

– Ряд политиков считает, 
что такие жесткие санкции 
могут продлиться максимум 
год, потом Запад не выдержит. 
Хочется услышать ваш прогноз.

– Я согласен потерпеть и два 
года, и больше. Другого не мо-
жет быть. Или мы будем великой 
страной, или нас не будет. Друго-
го не дано. Просто нужно рабо-
тать не 7, а хотя бы 15 часов.

– На ПМЭФ в этот раз не 
приехали многие европейские 
политики и бизнесмены. Это 
сказалось на его представи-
тельности?

– Ну, не приехали и не приеха-
ли. Пусть они себе уши отморозят. 
У них же нефти, газа, полезных 
ископаемых нет. А у нас есть всё. 
Мы производим 40% минераль-
ных удобрений всего мира. Это 
60 млн тонн, из которых Россия 
потребляет шесть. А оставшиеся 
54 млн – производство 540 млн 
тонн зерна, которое они произво-
дили. Если мы им эти удобрения 
не дадим, что они будут делать? 
Чем будут кормить своих людей?

Что касается самого форума, 
то для нас это всегда новые зна-
комства, новая информация, ко-
торая является основой любого 
бизнеса. Мы в этот раз подписа-
ли инвестиционных соглашений 
на сумму порядка 14 млрд рублей. 
Безусловно, это здорово! Не при-
ехала Европа – приехали другие 
страны. Мы великая страна, с 
большими возможностями и тру-
долюбивым народом.

iz.ru.

И снова приграни-
чье Брянщины подвер-
глось, по сути, террори-
стическому нападению 
со стороны украинских 
неонацистов. На этот 
раз пострадал поселок 
Суземка. Рано утром 
20 июня здесь произо-
шел обстрел. Первым 
о происшествии через 
соцсети жителям реги-
она рассказал губерна-
тор Александр Богомаз, 
позже в эфире феде-
рального телеканала 
«Россия 24» он озвучил 
обстоятельства произо-
шедшего:

– Первый снаряд приле-
тел в дом. <...> Следующий 
снаряд прилетел в огород, 
где пострадало три дома. И 
еще от снаряда пострадал 
также многоквартирный 
дом, там 24 квартиры, по-
рядка в 10 квартирах там 
выбиты стекла и поби-
ты стены. Основной удар: 
было выпущено поряд-
ка 15 снарядов. Снаряды 
были выпущены из совре-
менных пушек, которые 
поставляет Запад Украине, 

– 155-миллиметровые. Вы-
пущено 15 снарядов и ос-
новной удар был нанесен 
на подстанцию 110 кило-
вольт, где большие разру-

шения, полностью выведен 
из строя один из трансфор-
маторов <...>. Удар был на-
несен в 4 часа утра, а в 9 
утра там были уже все 
специалисты. Специали-
сты федеральной компа-
нии полностью уже все 
обследовали и решили, что 
нужно делать на подстан-
ции 110 киловольт. Мы на-
деемся, что в ближайшие 
два дня они сделают. То, 
что касается нашей энерге-
тической компании «РСК-
Брянск»: специалисты все 

работают, туда они уже до-
ставили 9 подстанций.

Как стало известно, в 
этот раз в результате об-
стрела пострадал один че-
ловек – сотрудник РЭС. 
Глава региона сообщил, 
что пострадавшему оказана 
необходимая медицинская 
помощь. Мужчину в связи с 
неопасными травмами бы-
стро отпустили домой.

Александр Богомаз под-
черкнул, что обстрел мир-
ных жителей – это самый 
настоящий терроризм. 

– Одно дело, когда гово-
рят, что мы не воюем с мир-
ными жителями, а другое 

– мы видим по факту. В по-
селке Климово пострада-
ли 8 человек, в Клинцах – 
6, теперь Суземка. Мы уже 
не говорим о том, насколь-
ко люди морально постра-
дали. Это и есть терроризм, 
который лидеры Запада не 
видят, им это не интерес-
но, – сказал Александр Бо-
гомаз. 

Уже 22 июня было со-
общено, что рабочие пол-

ностью восстановили два 
вышедших из строя транс-
форматора. Теперь все жи-
тели Суземки получают 
электроэнергию в привыч-
ном порядке. 

Также известно, что 
руководство энергетиков 
приняло решение о допол-
нительной защите сотруд-
ников приграничных РЭС. 
Бригады по ликвидации 
аварийных ситуаций те-
перь выезжают в сопрово-
ждении военизированной 
охраны. Рабочие получи-
ли бронежилеты.

Идет и традиционная 
работа по оценке ущерба. 

ТЕПЕРЬ СУЗЕМКА…
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НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ 
ПОЛУЧАТ ПОДДЕРЖКУ

Немного в Дубровском 
районе предприятий, ко-
торые в экономически 
сложное время твёрдо 
стоят на ногах и соблю-
дают все нормы нало-
гового и трудового за-
конодательства, а ещё 
с любовью относятся к 
своему делу. Высокое 
качество изделий, боль-
шие объемы заказов, ра-
бота по четкому плану, 
как следствие – посте-
пенное повышение зар-
платы и уверенность в 
завтрашнем дне. С таки-
ми показателями встре-
тили свой профессио-
нальный праздник – День 
легкой промышленности 

– сотрудники Дубровской 
швейной фабрики.

Почти четверть века 
бессменным руководите-
лем предприятия является 
Юрий Владимирович Бо-
роновский. В разные годы, 
в тяжелые времена кризи-
сов Юрий Владимирович 
сумел сохранить самое 
ценное – производствен-
ный потенциал и замеча-
тельные кадры, настоящий 
золотой фонд фабрики. Их 
профессионализм и дело-
вой настрой позволяют 
предприятию и в настоя-
щее время добиваться ве-
сомых производственных 
и финансовых результатов.

Сегодня ООО «Дубров-
ская швейная фабрика» – 
это шесть производствен-
ных потоков в трех районах 
области: в Дубровском, Рог-
нединском и Клетнянском. 
Ежемесячно 240 работни-
ков производят порядка 
15 тысяч комплектов спец- 

одежды, которая востребо-
вана во всех регионах нашей 
страны. В числе крупней-
ших заказчиков – ПВ ООО 
фирма «Техноавиа», один из 
ведущих производителей 
спецодежды в России.

– Задача наших изделий 
– защитить человека от не-
благоприятных условий, 
в которых он работает, – 
рассказывает Ю.В. Боро-
новский. – Наши костюмы 
сделаны из хлопчатобу-
мажной ткани, мы сейчас 
взяли направление в поль-
зу натуральных тканей 
российского производства.

Комфорт от таких тка-
ней налицо. Все пошито с 
учетом анатомии человека, 
в костюмах приятно ра-
ботать, нигде не тянет, не 
провисает, тело человека 
дышит, много удобно рас-
положенных карманов, для 
надежности и безопасно-
сти есть светоотражающие 
элементы. По комфорту и 
удобству приравнивается к 
гражданской одежде.

Первый квартал ны-
нешнего года по экономи-
ческим показателям стал 
лучшим за всю 77-летнюю 
историю швейной фабри-
ки. Спрос на продукцию 
огромный. Доходит до того, 
что заказчик продает изде-
лия на неделю раньше, чем 
она отгружается на склад. 
Возвратов продукции лет 
пять уже не было, что го-
ворит о качестве изделий.

– Жестко контролиру-
ется качество, это отлича-
ет нас от других произво-
дителей, – поясняет Юрий 
Владимирович.

Предприятие вносит ве-
сомый вклад в экономику не 

только Дубровского района, 
но и всей области. Фабрика 
не останавливала деятель-
ность даже в период панде-
мии. Всего за три дня, прак-
тически не имея оборотных 
средств, предприятие пере-
профилировало производ-
ство. Фабрика получила 
заказ на пошив индивиду-
альных комплектов защиты 
для медработников Брян-
щины. В общей сложности 
за два месяца было поши-
то 35 тысяч костюмов. Как 
потом признавались сами 
медработники, работать в 
индивидуальных комплек-
тах от Дубровской швейной 
фабрики было значительно 
легче. Потому что они были 
пошиты из стопроцентно-
го хлопка. В 30-градусную 
жару это весомый аргумент.

По словам Ю.В. Боро-
новского, в тот сложный 
момент ощутимую помощь 
и поддержку предприятию 
оказали губернатор обла-
сти А.В. Богомаз и регио-
нальное правительство.

В прошлом году руко-
водством фабрики было 
принято решение о смене 
партнеров, которые заказы-
вали продукцию. Оно было 
связано с отсутствием воз-
можности повышения зара-
ботной платы работникам, 

решение было рискованное, 
но все прошло успешно. За 
кратчайшие сроки была 
произведена модернизация 
производства, предприятие 
перезапустило четыре про-
изводственных потока из 
шести, также расширили 
ассортимент выпускаемой 
продукции.

Как признается генди-
ректор, на данный момент 
у предприятия есть боль-
шие резервы для развития 
на несколько лет вперед.

– С начала года мы под-
няли на 20 процентов за-
работную плату сотруд-
никам. Я думаю, что в 
течение года сможем под-
нять еще процентов на 10, 

– рассказывает Ю.В. Боро-
новский.

Растущие с каждым го-
дом объемы заказов требу-
ют рабочих рук, поэтому на 
предприятии заинтересо-
ваны в притоке кадров. На 
сегодня производственные 
мощности позволяют тру-
доустроить до 100 человек. 
Здесь будут рады молодым! 
На предприятии предусмо-
трено профессиональное 
обучение для жителей Ду-
бровского района. Есть обо-
рудованные рабочие места.

Юлия НИКИТИНА.

КАРУСЕЛЬ 
ДЛЯ БУРЁНОК

На животноводческом комплексе «Александров-
ский» Брасовского района быстрыми темпами ве-
дется монтаж оборудования в новом доильном зале 
«Карусель». При введении его в эксплуатацию здесь 
одновременно будут доиться 100 коров.

Как отметил исполнительный директор комплекса Вя-
чеслав Гальчинский, основные работы по установке обо-
рудования выполнены на 75%. Осталось провести мон-
таж электронной части, и начнутся тестовые испытания 
современного оборудования доильного зала. Выполняет 
работы подрядная организация ООО «Агромолбизнес» 
с разными субподрядными организациями.

На новом комплексе уже сейчас получают 70 тонн мо-
лока. Он строится в рамках инвестиционного проекта 
«Строительство животноводческого комплекса молочно-
го направления (молочная ферма) на 3600 голов дойного 
стада со шлейфом молодняка» ООО «Дружба-2».

Представители предприятий 
народных художественных про-
мыслов приняли участие в сове-
щании, прошедшем на базе зна-
менитой Жостовской фабрики в 
Подмосковье.

Совещание провел председатель 
правительства РФ Михаил Мишустин. 
В нем участвовал и основатель груп-
пы компаний dmi, инвестор проекта 
«Хрустальный город» и предприятия 
ООО «ДХЗ плюс» Сергей Авдеев.

ООО «Дятьковский хрустальный 
завод плюс» имеет статус предпри-
ятия народных художественных про-

мыслов. Именно изделиями дять-
ковской фабрики были сервированы 
переговорные столы. Совещанию 
предшествовало посещение произ-
водства Жостовской фабрики и экс-
курсия по выставке художественных 
промыслов, где новая линейка дять-
ковского хрусталя торговой марки 
Avdeev Crystal была представлена во 
всей красе.

В ходе совещания Михаил Ми-
шустин рассказал, какая поддержка 
предусмотрена государством пред-
приятий НХП, каково значение раз-
вития внутреннего туризма, что пред-

стоит сделать в данном направлении. 
Премьер отметил, такие уникальные 
предприятия должны стать центра-
ми притяжения для туристов, и по-
обещал, что государство непременно 
поддержит народные промыслы:

– В федеральном бюджете предус-
мотрены субсидии на производство 
и реализацию изделий народных ху-
дожественных промыслов. В частно-
сти, в текущем году предусмотрено 
600 миллионов рублей. Такие средства 
позволят компенсировать часть расхо-
дов, включая закупку сырья и матери-
алов, а также ряд других трат. Сегодня 
подписано постановление правитель-
ства, которое совершенствует прави-
ла этой поддержки. Теперь она будет 
предоставляться авансом. Речь идет о 
субсидии на оплату энергоресурсов, в 
том числе страховых взносов.

Также правительство будет ком-
пенсировать до 40% коммунальных 
платежей таким предприятиям. По-
ложительно оценили участники со-
вещания и перспективы, связанные с 
подъемом внутреннего туризма.

Также Мишустину продемонстри-
ровали работу интернет-портала, где 
собрана информация о 500 предпри-
ятиях народного промысла. Борьба с 
контрафактом волнует представите-
лей НХП. Мишустин рассказал, что 
сейчас правительство рассматривает 
закон о защите авторских прав рос-
сийских предприятий, и предложил 
их представителям поучаствовать в 
этом процессе.

По материалам газеты «Пламя 
труда», Дятьковский район.

«РОВНАЯ СТРОЧКА» ДУБРОВСКОЙ 
ШВЕЙНОЙ ФАБРИКИ

ГРАНТЫ МОЛОДЫМ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ
Поддержка молодых предпринимателей в Брян-

ской области выходит на качественно новый уро-
вень. Региональный департамент экономическо-
го развития с подачи федерального министерства 
включил в перечень получателей финансовой по-
мощи малые и средние предприятия, созданные 
лицами от 14 до 25 лет включительно. На это будет 
выделено около 23 млн рублей. 

Сейчас на уровне региона завершается подготовка всех 
необходимых документов и утверждается порядок выда-
чи финансовой помощи. 

«Максимальная величина гранта в одни руки – 500 ты-
сяч рублей, минимальная – 100 тысяч. При условии, что 
25% от общей суммы стартапа молодой бизнесмен вкла-
дывает из своих. Получить финансовую помощь могут 
как индивидуальные предприниматели, так и учредите-
ли компаний. А перечень того, на что можно потратить 
деньги, демократичен. Это аренда и ремонт помещений, 
приобретение сырья и расходных материалов, оплата пер-
вых взносов по договорам лизинга, услуг связи и так да-
лее», – рассказал директор Брянского областного Центра 
оказания услуг «Мой бизнес».

Приём заявок от предпринимателей, претендующих 
на грантовую поддержку, начнётся в ближайшее время. 
В связи с этим центр «Мой бизнес» проведет круглый 
стол, на котором молодым бизнесменам расскажут о всех 
условиях получения финансовой помощи.

ДНЮ ПОЛЯ БЫТЬ!
На совещании в правительстве Брянской области 

обсудили подготовку ко Дню Брянского поля. Вы-
ставка пройдет 15 и 16 июля в Кокино на базе Брян-
ского аграрного университета.

Как рассказали в пресс-службе правительства, общая 
площадь посевов на демонстрационных делянках соста-
вит 80 гектаров. Под выставочные экспозиции выделено 
более 20 гектаров.

Для удобства прибывающих гостей по маршруту дви-
жения будут установлены информационные указатели. На 
арендуемых рекламных щитах вдоль федеральной трассы 
размещена информация о проведении Дня поля – 2022.

На выставке в полевых блоках будет продемонстриро-
вано более 260 делянок сортов и гибридов по основным, 
возделываемым в регионе сельскохозяйственным куль-
турам, в том числе более 80 сортов картофеля.

На выставке разместят площадки поставщики сельско-
хозяйственной техники, оборудования, средств защиты 
растений, удобрений. Свои экспозиции устроят сельские 
поселения Выгоничского, Брянского, Почепского райо-
нов, предприятия перерабатывающей промышленности, 
фермеры.

На Дне поля будет представлено все многообразие 
сельскохозяйственной техники, новинки растениевод-
ства и агротехнологий. Подготовка к проведению меро-
приятия продолжается.



23 июня 2022 года
7МЫ Zа МИР! Zа РОССИЮ! Zа ПРЕЗИДЕНТА!

05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 

18.20, 23.45 
Инфoрмационный 
канал (16+)

21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Миссия «Аме-

тист» (16+)
22.45 Большая игра (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, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)
23.55 Т/с «Анна Каренина» 

(12+)

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

06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня 
(16+)

08.25 Мои университеты. 
Будущее за настоя-
щим (6+)

09.25, 10.35 Х/ф «Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Степные волки» 

(16+)
21.45 Т/с «Пересуд» (16+)
00.00 ЧП. Расследование 

(16+)

06.00 Настроение (12+)
08.20, 02.50 Х/ф «Женская 

версия. Тайна пар-
тийной дачи» (12+)

10.20 Д/ф «Роковой курс. 
Триумф и гибель» 
(12+)

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

11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Х/ф «Академия» (12+)
13.45 Мой герой. Владимир 

Молчанов (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Спецы» (16+)
16.55 Прощание. Муслим 

Магомаев (16+)
18.10 Т/с «Наше счастливое 

завтра» (16+)
22.35 10 самых… расста-

лись некрасиво (16+)
23.05 Д/ф «Актерские 

драмы. От сумы и от 
тюрьмы…» (12+)

06.00, 09.05, 12.30, 18.35 
Новости (16+)

06.05, 17.40, 22.15 Все на 
Матч! (12+)

09.10 Специальный репор-
таж (12+)

09.30 Футбол. Кубок PARI 
Премьер. ЦСКА – 
«Зенит» (0+)

11.30 «Есть тема!» (12+)
12.35 «Кубок PARI Премьер» 

(12+)
12.55 Т/с «Побег» (16+)
14.50 «Матч мировых звезд 

хоккея – легендар-
ный овертайм» (12+)

18.40 Хоккей. OLIMPBET 
Турнир КХЛ 3х3 (0+)

20.45 «Karate Combat 2022. 
Эпизод 4» (16+)

23.00 Х/ф «Человек пре-
зидента: Линия на 
песке» (16+)

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

05.25, 09.30 Х/ф «Визит к 
Минотавру» (12+)

13.30 Т/с «Сержант мили-
ции» (12+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 

18.20, 23.45 
Инфoрмационный 
канал (16+)

21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Миссия «Аме-

тист» (16+)
22.45 Большая игра (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, 17.30 «60 минут» 
(12+)

14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)
23.55 Т/с «Анна Каренина» 

(12+)

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

06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегод-
ня (16+)

08.25 Мои университеты. 
Будущее за настоя-
щим (6+)

09.25, 10.35 Х/ф «Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)

13.25 Чрезвычайное про-
исшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Степные волки» 

(16+)
21.45 Т/с «Пересуд» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.20, 02.50 Х/ф «Женская 

версия. Чисто со-
ветское убийство» 
(12+)

10.20 Д/ф «Владимир 
Гуляев. Такси на 
Дубровку» (12+)

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

11.50, 18.10 Петровка, 38 
(16+)

12.00 Х/ф «Академия» (12+)
13.45 Мой герой. Андрей 

Гусев (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.00 Х/ф «Спецы» (16+)
16.55 Прощание. Ольга 

Аросева (16+)
18.25 Т/с «Наше счастли-

вое завтра» (16+)
22.35 Закон и порядок 

(16+)
23.05 Д/ф «Владислав Ли-

стьев. Убийствен-
ный «Взгляд» (16+)

06.00, 08.55, 12.30, 14.50, 
16.50 Новости (16+)

06.05, 20.00, 23.00 Все на 
Матч! (12+)

09.00, 12.35 Специальный 
репортаж (12+)

09.20 Футбол. Лига Евро-
пы. «Ливерпуль» – 
«Боруссия» (0+)

11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55, 14.55 Т/с «Побег» 

(16+)
15.50, 16.55 Х/ф 
«Человек пре-
зидента: Линия на 
песке» (16+)
17.50, 20.50 
Футбол. ЧЕ среди 
юношей (U-19) 
(0+)
23.45 Бокс. Bare 
Knuckle FC. Элвин 
Брито против 
Луиса Паломино 
(16+)

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

05.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+)

06.30 Х/ф «Мой грех» (16+)
08.25, 09.30, 13.30 Т/с 

«Казаки» (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяво-

лы-3» (16+)
20.00 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости куль-
туры (12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы» 

(12+)
07.35 Легенды мирового 

кино (12+)
08.05 Иностранное дело 

(12+)
08.45 Х/ф «Кортик» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 ХХ век (12+)
12.25 Д/с «Князь Потемкин. 

Свет и тени» (12+)
12.55 Academia (12+)
13.45, 22.10 Т/с «Без вины 

виноватые» (6+)
14.30 Пряничный домик 

(12+)
15.05 К 90-летию со дня 

рождения Николая 
Некрасова (12+)

15.50 Д/ф «Абрам Алиха-
нов. Музыка кос-
мических ливней» 
(12+)

16.30 Т/ф «Горе от ума» 
(12+)

18.45 Цвет времени (12+)
19.00 Письма из провин-

ции (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Д/ф «Режиссер 

Борис Равенских» 
(12+)

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)

20.45 Искусственный от-
бор (12+)

21.25 «Белая студия» (12+)
23.00 Д/с «Завтра не ум-

рет никогда» (12+)

06.55, 13.25, 14.05 Т/с 
«Морской патруль» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 20.50 
Новости дня (16+)

09.20 Д/с «Освобожде-
ние» (16+)

09.45 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны» 
(12+)

11.20, 18.50 «Открытый 
эфир» (16+)

14.00 Военные новости 
(16+)

18.15 «Специальный ре-
портаж» (16+)

21.50 Д/ф «Без права на 
славу» (16+)

22.55 Х/ф «Взрыв на рас-
свете» (16+)

05.00 День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 

15 (0+)
05.35 Д/ф «Миссия в ме-

гаполисе» (0+)
06.05 Х/ф «Личное сча-

стье» (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Украина, которую мы 

любим (12+)
11.05 Святыни России (6+)
12.10 Простые чудеса (12+)
13.00, 22.45 Прямая линия. 

Ответ священника 
(12+)

14.00 Монастырская кухня 
(0+)

15.00 Д/ф «Херсонес. Точ-
ка отсчета» (0+)

15.50 Х/ф «Два капитана» 
(0+)

20.30 Вечер на Спасе (0+)
23.45 Служба спасения 

семьи (16+)

МАТЧ!

05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 

18.20, 23.45 
Инфoрмационный 
канал (16+)

21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Миссия «Аме-

тист» (16+)
22.45 Большая игра (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, 17.30 «60 минут» 
(12+)

14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)
23.55 Т/с «Анна Каренина» 

(12+)

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

06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегод-
ня (16+)

08.25 Мои университеты. 
Будущее за настоя-
щим (6+)

09.25, 10.35 Х/ф «Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)

13.25 Чрезвычайное про-
исшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Степные волки» 

(16+)
21.45 Т/с «Пересуд» (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.25, 02.50 Х/ф «Женская 

версия. Тайна пар-
тийной дачи» (12+)

10.20, 04.25 Д/ф «Ирония 
судьбы Эльдара 
Рязанова» (12+)

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

11.50, 18.10 Петровка, 38 
(16+)

12.05 Х/ф «Академия» (12+)
13.45 Мой герой. Наталья 

Нурмухамедова 
(12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Спецы» (16+)
16.55 Прощание. Арчил 

Гомиашвили (16+)
18.25 Т/с «Наше счастли-

вое завтра» (16+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.05 90-е. Бандитский 

Екатеринбург (16+)

06.00, 08.55, 12.30, 14.50, 
16.50, 18.50 Ново-
сти (16+)

06.05, 22.15 Все на Матч! 
(12+)

09.00 Специальный ре-
портаж (12+)

09.20 Футбол. ЛЧ. «Байер» 
– «Рома» (0+)

11.30 «Есть тема!» (12+)
12.35 «Кубок PARI Пре-

мьер» (12+)
12.55, 14.55 Т/с «Побег» 

(16+)
15.50, 16.55 Х/ф «В поис-

ках приключений» 
(16+)

17.50 Смешанные еди-
ноборства. UFC. 
Исраэль Адесанья 
против Роберта 
Уиттакера (16+)

18.55 Все на Кубок PARI 
Премьер! (12+)

19.30 Футбол. Кубок PARI 
Премьер. ЦСКА – 
«Зенит» (0+)

23.00 Х/ф «Человек пре-
зидента» (16+)

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

05.45, 09.30, 13.30 Т/с 
«Казаки» (16+)

18.00 Т/с «Морские дьяво-
лы-3» (16+)

19.55 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости куль-
туры (12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы» 

(12+)
07.35 Легенды мирового 

кино (12+)
08.05 Иностранное дело 

(12+)
08.45 Х/ф «Кортик» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 Д/ф «Опозна-

ние, или По следам 
людоеда» (12+)

12.10, 00.45 Цвет времени 
(12+)

12.25 Д/с «Князь Потемкин. 
Свет и тени» (12+)

12.55 Academia (12+)
13.45, 22.10 Т/с «Без вины 

виноватые» (6+)
14.30 Пряничный домик 

(12+)
15.05 К 90-летию со дня 

рождения Николая 
Некрасова (12+)

15.50 Д/ф «Роману Козаку 
посвящается…» 
(12+)

16.30 Т/ф «Женитьба» (12+)
19.00 Письма из провин-

ции (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Д/ф «Режиссер 

Борис Равенских» 
(12+)

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)

20.45 Искусственный от-
бор (12+)

21.30 Д/ф «Драматургия 
одной судьбы» (12+)

23.00 Д/с «Завтра не ум-
рет никогда» (12+)

06.55, 13.25, 14.05 Т/с 
«Морской патруль» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 20.50 
Новости дня (16+)

09.25 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны» 
(12+)

11.20, 18.50 «Открытый 
эфир» (16+)

14.00 Военные новости 
(16+)

18.15 «Специальный ре-
портаж» (16+)

21.50 Д/с «Секретные 
материалы» (16+)

22.40 Х/ф «Контрабанда» 
(12+)

05.00 День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 

16 (0+)
05.25 Д/ф «Оптинские 

старцы» (0+)
06.00 Х/ф «Личное сча-

стье» (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Апокалипсис, глава 

3 (12+)
11.30 Свое с Андреем 

Даниленко (6+)
12.00 Расскажи мне о Боге 

(6+)
12.35 Д/ф «Во славу Отече-

ства! Граф Савва 
Лукич Владиславич 
Рагузинский» (0+)

13.00, 22.45 Прямая линия. 
Ответ священника 
(12+)

14.00 Монастырская кухня 
(0+)

15.00 Д/ф «Святитель 
Феофан Затворник» 
(0+)

15.35 Х/ф «Два капитана» 
(0+)

20.30 Вечер на Спасе (0+)
23.45 Во что мы верим (0+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 

23.40 Инфoрмаци-
онный канал (16+)

21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Миссия «Аме-

тист» (16+)
22.40 Большая игра (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, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)
23.55 Т/с «Анна Каренина» 

(12+)

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

06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня 
(16+)

08.25 Мои университеты. 
Будущее за настоя-
щим (6+)

09.25, 10.35 Х/ф «Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Степные волки» 

(16+)
21.45 Т/с «Пересуд» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.25 Х/ф «Женская версия. 

Чисто советское 
убийство» (12+)

10.20 Д/ф «Актерские 
судьбы. Алексей 
Локтев и Светлана 
Савелова» (12+)

10.55 Городское собрание 
(12+)

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

11.50 Петровка, 38 (16+)
12.00 Х/ф «Академия» (12+)
13.45 Мой герой. Олеся 

Судзиловская (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 Х/ф «Спецы» (16+)
16.55 Прощание. Андрей 

Краско (16+)
18.10 Т/с «Наше счастливое 

завтра» (16+)
22.35 «Миссия выполнима» 

(16+)
23.05 Знак качества (16+)

06.00, 09.05, 12.30, 14.50, 
16.50, 18.55 Новости 
(16+)

06.05, 22.30 Все на Матч! 
(12+)

09.10 «Кубок PARI Премьер» 
(12+)

09.30 Футбол. Кубок PARI 
Премьер. «Сочи» – 
«Зенит» (0+)

11.30 «Есть тема!» (12+)
12.35 Специальный репор-

таж (12+)
12.55, 14.55 Т/с «Побег» (16+)
15.50, 16.55 Х/ф «Человек 

президента» (16+)
17.50, 05.05 «Громко» (12+)
19.00 Смешанные едино-

борства. One FC.  
И. Муртазаев против 
Р. Эрселя (16+)

20.00 Бокс. PRAVDA FC. 
Дмитрий Кудряшов 
против Вагаба Вага-
бова (16+)

21.00 Бильярд. «BetBoom 
Кубок Чемпионов» 
(12+)

23.15 Х/ф «13 убийц» (16+)

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

05.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+)

06.00 Х/ф «Собака на сене» 
(12+)

08.20 Х/ф «Пес Барбос и не-
обычный кросс» (12+)

08.35 Х/ф «Самогонщики» 
(12+)

09.30, 13.30 Т/с «Такая по-
рода» (16+)

13.45 Х/ф «Посредник» (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяво-

лы-3» (16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости куль-
туры (12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.35 Легенды мирового 

кино (12+)
08.05 Черные дыры. Белые 

пятна (12+)
08.45 Х/ф «Кортик» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 ХХ век (12+)
12.15 Д/ф «Одинцово. Ва-

сильевский замок» 
(12+)

12.50 Д/ф «На волне моей 
памяти» (12+)

13.30 Х/ф «Родная кровь» (16+)
15.05 К 90-летию со дня 

рождения Николая 
Некрасова. Концерт 
(12+)

15.50 Т/ф «Царь Федор 
Иоаннович» (12+)

19.15, 20.45 Цвет времени 
(12+)

19.45 Главная роль (12+)
20.05 Д/ф «Режиссер Борис 

Равенских» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
21.00 Гала-концерт лауреа-

тов Международно-
го конкурса имени 
С. В. Рахманинова 
(12+)

05.05 Т/с «Благословите 
женщину» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 20.50 
Новости дня (16+)

09.35 Т/с «Семнадцать мгно-
вений весны» (12+)

11.20, 18.50 «Открытый 
эфир» (16+)

13.25, 14.05 Т/с «Морской 
патруль» (16+)

14.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репор-

таж» (16+)
21.50 Д/с «Загадки века» 

(12+)
22.40 Х/ф «Неслужебное 

задание» (16+)

05.00 День патриарха (0+)
05.10 Д/ф «Возвращение 

Серафима» (0+)
05.40 Главное. Новости 

(16+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Знак равенства (16+)
10.45 Завет (6+)
11.50 В поисках Бога (6+)
12.25 Д/ф «Священному-

ченик Серафим 
(Чичагов)» (0+)

13.00, 22.45 Прямая линия. 
Ответ священника 
(12+)

14.00 Монастырская кухня 
(0+)

15.00 Д/ф «Преподобный 
Серафим Саров-
ский» (0+)

15.50 Д/ф «Чудотворец» (0+)
16.45 Х/ф «Увольнение на 

берег» (0+)
18.30 Х/ф «Случай с Полы-

ниным» (12+)
20.30 Вечер на Спасе (0+)
23.45 Прямая линия жизни 

(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ
27 июня 28 июня 29 июня 30 июня

 НТВ

 НТВ  НТВ

 НТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

 РОССИЯ 1

 РОССИЯ 1  РОССИЯ 1  РОССИЯ 1

 ТВ Центр

 ТВ Центр  ТВ Центр

 ТВ Центр

 5-й канал
 5-й канал

 5-й канал

СПАС

СПАС

СПАС

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА
КУЛЬТУРА

 ЗВЕЗДА

 ЗВЕЗДА
 ЗВЕЗДА

МАТЧ!

МАТЧ!
МАТЧ!

 5-й канал

УНИЧТОЖЕНИЕ КЛОПОВ, 
ТАРАКАНОВ, БЛОХ.

Холодным туманом, без пятен и запаха.
Обработка участков от клещей. 

Выезд по городу и области.

ООО «СИТИ-ДЕЗ», служба дезинсекции.

8(4832)590-639
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Уважаемые жители!
От всей души поздравляю 

подрастающее поколение с 
праздником – Днём молодежи!

Молодость – это прекрасная пора в 
жизни каждого человека. Это время са-
мых ярких и искренних эмоций, удиви-
тельных открытий, самопознания, при-
обретения опыта и выбора своего пути.

Мы гордимся молодежью, которая 
уверенно идет вперед, воплощает самые 
смелые планы и мечты, успешно прояв-
ляет себя в научной, предприниматель-
ской, общественной и творческой дея-

тельности. Мы рассчитываем на ее активное участие в жизни региона.
Помните, что именно вы, дорогие юноши и девушки, несете от-

ветственность за сохранение истории и культуры, дальнейшее ди-
намичное развитие экономики и социальной сферы родного края и 
всей страны. Пусть ваша инициативность, неиссякаемая энергия и 
целеустремленность помогают Родине развиваться и крепнуть! 

От всей души желаю вам полностью раскрыть свой потенциал, 
найти призвание и свое место в жизни. Крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, удачи во всех делах и начинаниях! 

А.В. БОГОМАЗ, 
губернатор Брянской области.

Дорогие друзья!
Молодость – один из самых важных периодов в судьбе человека, 

когда определяется путь всей дальнейшей жизни. 
Это время полета мечты, дерзаний и открытий. 
Будущее региона, как и будущее страны в целом, – в руках прогрес-

сивной молодежи, созидателей, способных своим умом и талантом 
прославить не только себя, своих родителей и учителей, но и взра-
стившую вас малую родину.

На вашей стороне – неизменный оптимизм и готовность служить 
людям.

Все вместе и каждый по отдельности своим умом и талантом вы 
представляете не только себя, любимую Брянщину, но и родную Рос-
сию, вносите значимый вклад в развитие содружества с братской Бела-
русью, способствуете укреплению его авторитета, сохранению общего 

наследия, мира и стабильности. 
Наш союз славянского единства уверенно продвигается по пути укрепления добрососедства и 

взаимовыгодного партнерства, в основе которых лежат неразрывность уз, сплоченность и духов-
ное родство народов.

Уверен, что вам хватит сил, энергии и энтузиазма, чтобы и дальше развивать накопленный по-
тенциал, приумножать достижения отцов и дедов, быть достойными и ответственными гражда-
нами своей Родины!

Будущее – в ваших руках! Живите с чистой душой, добрым и отзывчивым сердцем.
Пусть каждый ваш поступок будет достойным! С праздником!

И.И. КРУПКО, 
председатель Гомельского областного исполнительного комитета.

С визитом в Гомеле 
побывала делегация из 
Башкортостана. Воз-
главил ее заместитель 
премьер-министра пра-
вительства республи-
ки – министр сельского 
хозяйства Ильшат Фаз-
рахманов. В первую оче-
редь Ильшат Ильдусович 
встретился с предсе-
д ателем Гомельско-
го облисполкома Ива-
ном Крупко. Обсудили 
планы сотрудничества, 
возможности импорто-
замещения в условиях 
санкций, создание со-
вместных предприятий.

– Россия для нашей обла-
сти стратегический и глав-
ный партнер. Надеюсь, что 
вектор Союзного государ-
ства, вектор наших отно-
шений, которые складыва-
ются столетиями, общая 
история, культура и ценно-
сти дают нам возможность 
стабильно развивать произ-
водство, усиливают наши 
экономические и гумани-
тарные связи, – подчеркнул 
губернатор. – Это позво-
ляет нам открыть регионы 
друг для друга, новые на-
правления, развивать со-
трудничество, в том числе 
молодежи, общественных 
организаций, родственные 
исторические связи.

Иван Иванович анонси-
ровал также проведение 
бизнес-дней в Гомеле осе-
нью этого года, пригласил 
партнеров присоединиться 
к данному экономическому 
форуму.

Чтобы изучить промыш-
ленный потенциал нашей 
области, представители 
Уральского экономическо-
го района посетили пред-
приятия «Гомель-агроком-
плект» и «Гомсельмаш». В 
составе делегации есть и 
аграрии, и дилеры, кото-
рых интересует техника, 
производимая на нашей 
территории. В частности, 
модели комбайнов с улуч-
шенной кабиной, в кото-
рой механизатор будет 
чувствовать себя комфор-
тно. К слову, с Республикой 

Башкортостан у нашей 
области налажены доста-
точно плотные связи. В 
2021 году товарооборот с 
этим регионом составил 
63,4 миллиона долларов 
США. При этом экспорт 
– 11,4 миллиона, он пред-
ставлен прутками из леги-
рованной стали, частями 
и принадлежностями для 
автомобилей и тракторов, 
машинами и механизма-
ми для уборки и обмоло-
та сельскохозяйственных 
культур, пластмассовыми 
изделиями.

Импортируют из Башки-
рии в основном карбонаты, 
инициаторы, ускорители и 
катализаторы химических 
реакций, алюминиевые ме-
таллоконструкции. За три 
месяца этого года товаро- 
оборот составил 11,9 мил-
лиона долларов США.

– Вы для нас близкие 
люди, братский народ, – 
подчеркнул Ильшат Фаз-
рахманов. – Поэтому мы 
настроены на создание со-
вместных предприятий, в 
том числе пищевых. У нас 
один рынок, необходимо 
его осваивать вместе, вы-
ходить на страны СНГ, 
Китай, это будет намного 
эффективнее. Расстояние – 

не проблема. Мир сегодня 
глобальный, закрыть кого-
то санкциями невозможно. 
А если пойдем нога в ногу, 
то это еще и выгоднее для 
всех. Невозможно все вре-
мя сидеть на европейской 
игле. Поэтому мы стремим-
ся быть максимально не-
зависимыми от недруже-
ственных стран. В новых 
условиях существования 
мира важна интеграция с 
компаниями из машино-
строения, это толчок для 
развития и сотрудничества.

Партнеры из Башкор-
тостана заинтересованы в 
привлечении наших стро-
ительных компаний, гото-
вы закупать современную 
сельхозтехнику, хотят со-
вместно развивать про-
изводство молочной про-
дукции. Есть планы и на 
привлечение к двусторон-
ним договорам представи-
телей бизнеса как частного, 
так и государственного.

В ходе визита россияне 
побывали на мемориаль-
ном комплексе в Красном 
Береге. Гостей до глубины 
души поразили истории 
детей-жертв нацизма. В па-
мять о погибших они воз-
ложили цветы к монументу.

Виктория ТРУХАН.

Реконструкция ме-
мориала «Партизанская 
криничка» стала поисти-
не народным проектом. 
Памятное место распо-
лагается недалеко от Го-
меля, в глубине леса. 

В годы войны здесь дис-
лоцировался легендарный 
партизанский отряд «Боль-
шевик». 

По проекту на объекте 
воссозданы реалии жизни 

и быта партизанского от-
ряда. На территории раз-
местили партизанскую 
штабную, медицинскую 
землянки, землянки связи-
ста и для личного состава. 
Предусмотрен склад про-
довольствия, лесная шко-
ла, а также место для про-
ведения стилизованных 
реконструкций военных 
действий. К мемориаль-
ному комплексу проло-

жена новая дорога. Готов 
и 20-минутный фильм о 
партизанском движении в 
области.

Партизанский отряд 
«Большевик» появился в 
августе 1941 года во вре-
мя оборонительных боев 
за Гомель. Его бойцы ор-
ганизовывали диверсии на 
железных дорогах и основ-
ных автомагистралях. 

Наталья ЛОПАТИНА.

Брянская молодежь 
приняла участие во Все-
российской акции «Све-
ча Памяти». С вечера 21 
июня желающие прихо-
дили на площадь Воин-
ской Славы в Брянске. 

Площадь украсила алая 
звезда, созданная из заж- 
женных лампад. И люди 
продолжали добавлять 
огоньки, устанавливая лам-
пады внутрь звезды, запол-
няя контур.

Ближе к подножию Кур-
гана Бессмертия появилась 
еще одна мемориальная 
инсталляция – «Огненная 
картина». Свечи и лампады 

выложили в форме изобра-
жения памятника воинам-
водителям, одного из сим-
волов региона. 

Каждый желающий мог 
зажечь любой огонек. До-
полнила композицию над-
пись «Брянск помнит!». 

Дата Визит

«ПАРТИЗАНСКАЯ КРИНИЧКА»

В ночь на 22 июня губернатор Брян-
ской области Александр Богомаз 
и спикер регионального парламен-
та Валентин Суббот приняли участие 
в мероприятиях, посвященных Дню 
всенародной памяти жертв Великой 
Отечественной войны, в мемориальном 
комплексе «Брестская крепость-герой».

Траурная церемония началась с митин-
га-реквиема, посвященного началу Вели-
кой Отечественной войны. На площади 
Церемониалов состоялся концерт-реквием.

В напоминание о случившемся предрас-
светную тишину неожиданно прервали пу-
леметные выстрелы и залпы артснарядов. 
На установленных у Вечного огня экранах 
сменялись портреты защитников Брестской 
крепости, звучали воспоминания о первых 
днях Великой Отечественной войны.

Для многих из присутствующих в 
Брестской крепости 22 июня Великая Оте- 
чественная война – это личная история. О 

том, какой след оставила война в истории 
его семьи, поделился Александр Богомаз:

– События, которые произошли 81 год 
назад, коснулись каждого жителя Совет-
ского Союза. Наши родные и близкие во-
евали на фронте, были в оккупации. Мой 
отец, в те далекие годы лейтенант Совет-
ской армии, воевал, был на фронте, попал 
в плен. Три года был в плену в Германии. 
История моего отца – это история стой-
кости, преданности своему народу, своей 
стране, когда в тяжелейших условиях три 
года, не зная о том, что происходит, пока 
он был в плену, он не перешел ту черту, 
когда человек теряет самое главное – веру 
в свою страну и в свой народ.

Брянский губернатор напомнил про 
вклад народов России и Белоруссии в раз-
гром нацизма, про широкое партизанское 
движение, развернувшееся в тылу врага в 
Брянский лесах и у соседей. 

Георгий АЛЕКСАНДРОВ.

22 ИЮНЯ НАВСЕГДА 
В НАШЕЙ ПАМЯТИ

ОГНЕННАЯ КАРТИНА

РАССТОЯНИЕ — 
НЕ ПРОБЛЕМА
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Кадры

Лето с пользой Автопробег

Интересно

ЖИВАЯ ВОДА

В этом году традиционный 
Международный фестиваль 
славянских народов «Сла-
вянское единство» состоит-
ся в Брянске. Площадками 
проведения мероприятия 
станут кафедральный собор 
во имя Святой Троицы, пло-
щадь Партизан, Театральная 
площадь, Славянская пло-
щадь. Спортивные меропри-
ятия фестиваля пройдут на 
стадионе «Спартак». 

Жителей и гостей Брянска 
25 июня ожидает интересная 
и насыщенная программа. Она 
пройдет под девизом «Живи в 
веках, славянская семья!».

В этот день праздничные ме-
роприятия в 9.00 начнутся с Бо-

жественной литургии и празд-
ничного молебна в Брянском 
кафедральном соборе во имя 
Святой Троицы.

В 12.00 от сквера Карла Марк-
са до Славянской площади прой-
дет торжественное шествие под 
названием «В единстве наша 
сила!». В нем примут участие 
делегации Белоруссии, России, 
Донецкой и Луганской Народ-
ных Республик.

После этого в 12.30 на Сла-
вянской площади у ступеней 
областной филармонии прой-
дут торжественный митинг, те-
атрализованное представление 
и большой Славянский хоровод.

В течение дня в районе основ-
ных мероприятий будут рабо-

тать различные творческие пло-
щадки и проходить выступления 
коллективов.

У концертного зала «Друж-
ба» для детей и подростков 
развернут свою работу разно-
образные площадки фестиваля 
детского творчества «Пусть дет-
ство звонкое смеётся». На сцене 
фестиваля, кроме лучших твор-
ческих коллективов Брянского 
областного Губернаторского 
Дворца детского и юношеско-
го творчества им. Ю.А. Гагари-
на и Центра эстетического вос-
питания детей «Родники», свои 
программы представят гости 
фестиваля: образцовый художе-
ственный коллектив «Радость» 
из г. Брянки Луганской Народ-

ной Республики, заслуженный 
любительский коллектив Респу-
блики Беларусь, образцовый ан-
самбль танца «Милавица», об-
разцовая студия эстрадного 
вокала «#MusikWay» из Гомеля 
Республики Беларусь, образцо-
вый эстрадный театр-студия 
«Радуга» из Могилёва Респу-
блики Беларусь.

Ведущие учреждения допол-
нительного образования регио-
на, театры и музеи, библиотеки 
представят свои интерактивные 
площадки, выставки, мастер-
классы.

На Славянской площади от-
кроется торговая ярмарка пред-
приятий Брянской области 
Российской Федерации и Го-

мельской области Республики 
Беларусь.

На выставке спецтехники, 
выпускаемой холдингом «Ам-
кодор» и АО «Брянсксельмаш», 
можно увидеть продукцию, ис-
пользуемую при строительстве, 
ремонте и уборке автомагистра-
лей и тротуаров, сельскохо-
зяйственную технику.

«ЖИВИ В ВЕКАХ, СЛАВЯНСКАЯ СЕМЬЯ!»

В первую очередь школа гото-
вит менеджеров для села. Гото-
вит по схеме, предложенной гу-
бернатором Гомельской области 
Иваном Крупко.

Кратко напомним суть концепции. 
Молодых специалистов – ветврачей, 
зоотехников, агрономов, инженеров 
– отобрали для участия в проекте в 
феврале. Все они входили в резерв 
руководящих кадров. После перво-
го отсева (многие не изъявили жела-
ние руководить хозяйством) осталось 
около 30 специалистов. Подразумева-
лось, что каждого отправят в лучшие 
сельхозорганизации Гомельщины – 
самые крепкие и стабильные, чтобы 
они смогли набраться опыта. Причем 
набраться его в качестве полноправ-
ных заместителей действующих глав 
хозяйств. А это, как вы понимаете, зо-
лотой кадровый фонд АПК. Спустя 
полгода такой стажировки, после че-

реды экзаменов и собеседований, мо-
лодые люди, по задумке, сами могли 
бы возглавить сельхозпредприятия. 
Нельзя не отметить, в отрасли про-
блема нехватки кадров, именно ру-
ководящих, стоит достаточно остро. 
Поэтому нет ничего удивительного 
в том, что на этапе первых собеседо-
ваний некоторые из 30 специалистов 
сумели себя проявить и уже засту-
пили на должность директора в том 
или ином хозяйстве. Так заполнились 
вакансии руководителей в агроком-
бинате «Холмеч» Речицкого района, 
КСУП «Совхоз Исток» филиале Ре-
чицкого КХП «Советская Белорус-
сия» и ряде других. 

Подготовить специалиста теорети-
чески можно на лекциях и семинарах, 
в учебных заведениях, но научиться 

эффективно управлять можно только 
рядом с успешными руководителями 

– теми, кто в течение долгих лет под-
тверждает профессионализм высоки-
ми показателями. В этом убежден ис-
полнительный директор областного 
Агропромышленного союза Николай 
Ермаков. Становление управленца в 
АПК, по его словам, должно занимать 
два года: в первый новоиспеченный 
глава хозяйства проходит полный 
цикл сельскохозяйственных работ. В 
зимний период делает масштабную 
работу над ошибками. А в следую-
щий годовой цикл должен входить 
уже подкованным, без недочетов и с 
грамотно сформированной командой 
единомышленников.

Роман СТАРОВОЙТОВ.

Первый выез дной 
медицинский отряд Го-
мельщины отправился 
на летнюю подработку в 
российский детский ла-
герь «Морская волна».

Медицинский отряд 
сформирован из 10 студен-
тов Гомельского медуни-
верситета. Ребята проведут 
трудовое лето у Черного 
моря с 30 мая по 16 июля. 
Комиссар областного шта-
ба студотрядов БРСМ Ни-
колай Седельник отметил, 
что первые медицинские 
отряды Гомельщины при-
ступили к работе в про-
шлом году. В этом трудо-
вом семестре они впервые 
отправятся трудиться за 

пределы Беларуси. 
Ребята относятся к сво-

им обязанностям очень 
ответственно, ведь от их 
знаний и умений может 
зависеть жизнь человека. 
Пятикурсник Виктор Даш-
кевич, который в будущем 
планирует стать анестези-
ологом-реаниматологом, 
рассказал, что состоит в 
студотряде «Солнечное 
сплетение» уже второй год. 
За это время принимал ак-
тивное участие во многих 
мероприятиях. В частно-
сти, был в числе младшего 
и среднего медицинского 
персонала в БСМП. По-
ездку за границу в составе 
отряда считает отличной 

возможностью, чтобы на-
браться опыта, отдохнуть и 
завести новые знакомства. 

Также в детский лагерь 
в Туапсе (Краснодарский 
край, Россия) поехал свод-
ный студенческий сервис-
ный отряд, в состав которо-
го вошли 63 бойца со всей 
области. Трудовая вахта 
в ДСОЛ «Морская волна» 
продлится до конца авгу-
ста. За это время будет тру-
доустроено еще около 100 
человек.

– С начала года на Го-
мельщине в составе студ- 
отрядов трудоустроено 
около тысячи человек. Все-
го мы получили более пяти 
тысяч заявок, – рассказала 
второй секретарь обкома 
БРСМ Евгения Кохаева. 

Виктория КАШПУР.

Энергетики Гомельской области 
в десятый раз провели автопробег 
на ретроавтомобилях. Мероприятие 
прошло накануне Дня всенародной 
памяти.

Организаторы каждый год готовят для 
участников уникальную программу. В 

2022-м колонна выехала из Гомеля, про-
ехала по территории Жлобинского района 
и последовала в Могилевскую область. С 
2012-го областная организация Белорус-
ского профсоюза работников энергетики, 
газовой и топливной промышленности 
ежегодно проводит автопробеги. Исклю-
чением стал только 2020-й – в разгар пан-
демии COVID-19 мероприятие отменили 
из соображений безопасности. 

Автопробег энергетиков всегда имел 
высокую патриотическую направлен-
ность и проходил под девизом «За силь-
ную и процветающую Беларусь». Меро-
приятие проводится при поддержке РУП 
«Гомельэнерго».

Иван КУЗМЕНКОВ.

ДИАЛОГ МОЛОДЫХ
В Минске состоялось девятое заседание Моло-

дёжной палаты при Парламентском Собрании Со-
юза Беларуси и России.

В статусе члена комиссии по социальной политике, 
гуманитарным вопросам, спорту и туризму участие в ме-
роприятии приняла начальник управления молодежной 
политики и общественных проектов департамента вну-
тренней политики Брянской области Екатерина Щерба.

На заседании рассмотрены вопросы, связанные с уча-
стием молодежи Брянской области в проектах и конфе-
ренциях. Один из самых крупных – «Цифровая звезда», 
направленный на сохранение исторической памяти. Он 
представит собой интернет-портал с возможностью фото-
графировать, отмечать на карте и загружать текстовую 
информацию об истории памятных мест и о событиях 
Великой Отечественной войны.

За отчётный период добавлены сведения о 327 памят-
никах, расположенных на территории Российской Феде-
рации, и о 21 памятнике, расположенном на территории 
Республики Беларусь.

Анна СИДОРЕНКО.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЕСТЬ

«ЦЕЛИНА-2022» 
ПОЗВАЛА

На Брянщине стартовал третий тру-
довой семестр студенческих отрядов 
региона. 

В мероприятии приняли участие врио 
заместителя губeрнатора Елена Егоро-
ва, директор департамента внутренней 
политики Виталий Свинцов, председа-
тель правления регионального отделения 
МООО «Российские Студенческие Отря-
ды» Наталья Астaфьева. 

Период подготовки к проекту 
«Цeлина-2022» оказался очень насы-
щенным. Будущим бойцам студотрядов 
предстояло пройти обучение рабочим 
профессиям и знакомство с отрядной 
управленческой деятельностью. Помимо 
этого ребятами были разработаны различ-
ные добровольческие проекты. У многих 

за плечами участие в культурно-творче-
ских, просветительских и спортивно-оз-
доровительных мероприятиях государ-
ственной молодежной политики.

На церемонии пять педагогических 
отрядов получили заслуженные трудо-
вые путёвки. Были отмечены командиры 
педагогических отрядов «Кaрандаши», 
«Сфинкс», «Шeстеренки», «СОЮЗ», «Са-
лют» и «Блиц». Вместе с ними в списке 
лидеров оказались четыре отряда прово-
дников – «Пaртизаны», «Дecна», «Вoсход» 
и «Пeресвет». Впереди у ребят интересное 
и насыщенное время. 

БОЙЦЫ-МОЛОДЦЫ

В рамках ведомствен-
ной акции «Каникулы с 
Росгвардией» воспитан-
ники летнего пришколь-
ного лагеря брянской 
школы № 64 побыва-
ли в гостях у кинологов. 
Встреча приурочена ко 
Дню образования ки-
нологических подраз-
делений Росгвардии, 
который ежегодно от-
мечается 21 июня.

Об особенностях своей 
работы ребятам рассказа-
ли специалисты-кинологи 
инженерно-технической 
группы ОМОН «Арсенал» 
Управления Росгвардии по 
Брянской области.

Сотрудники вместе со 
своими служебными со-
баками – лабрадором 
Паладин и бельгийской 
овчаркой Рапир продемон-

стрировали приёмы общего 
и специального курса дрес-
сировки, а также элементы 
специальной подготовки – 
поиск взрывчатых веществ 
и взрывных устройств.

Кинологи поделились 
опытом в дрессировке со-
бак и ответили на интере-
сующие ребят вопросы. За-
тем гостям представилась 

возможность познакомить-
ся с четвероногими сотруд-
никами поближе.

В завершение меропри-
ятия педагоги и ребята по-
здравили росгвардейцев с 
профессиональным празд-
ником и поблагодарили за 
интересную встречу.

Иван КРЕТОВ.

НОВЫЙ МАРШРУТ И ЭМОЦИИ

В ГОСТЯХ У КИНОЛОГОВ
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18.00 Т/с «Морские дьяво-
лы-3» (16+)

19.00 Т/с «Морские дьяво-
лы-4» (16+)

19.55 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости куль-
туры (12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы» 

(12+)
07.35 100 лет со дня рож-

дения Владимира 
Дружникова (12+)

08.05 Иностранное дело 
(12+)

08.45 Цвет времени (12+)
08.50 Х/ф «Бронзовая 

птица» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 ХХ век (12+)
12.25 Д/с «Князь Потемкин. 

Свет и тени» (12+)
12.55 Academia (12+)
13.45, 22.10 Т/с «Без вины 

виноватые» (6+)
14.30 Пряничный домик 

(12+)
15.05 90 лет со дня рож-

дения Николая 
Некрасова (12+)

15.50 «Белая студия» (12+)
16.30 Т/ф «Свадьба Кречин-

ского» (12+)
19.00 Письма из провинции 

(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Д/ф «Режиссер 

Борис Равенских» 
(12+)

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)

20.45 Искусственный от-
бор (12+)

21.30 «Энигма. Артем Дер-
воед» (12+)

23.00 Д/с «Завтра не умрет 
никогда» (12+)

06.50, 13.25, 14.05 Т/с 
«Морской патруль» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 20.50 
Новости дня (16+)

09.20 Д/с «Освобождение» 
(16+)

09.45 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны» 
(12+)

11.20, 18.50 «Открытый 
эфир» (16+)

14.00 Военные новости 
(16+)

18.15 «Специальный репор-
таж» (16+)

21.50 «Код доступа». «Об-
ратная сторона 
санкций» (12+)

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

05.00 День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 

17 (0+)
05.30 Д/ф «Верные. Гимн 

любви» (0+)
06.00 Х/ф «Личное счастье» 

(0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Во что мы верим (0+)
11.30 «Парсуна» (6+)
12.30 Пилигрим (6+)
13.00, 22.45 Прямая линия. 

Ответ священника 
(12+)

14.00 Монастырская кухня 
(0+)

15.00 Д/ф «Одесса. 7 лет 
спустя» (16+)

16.05 Х/ф «Два капитана» 
(0+)

20.30 Вечер на Спасе (0+)
23.45 В поисках Бога (6+)

 5-й канал

МАТЧ!

МЫ Zа МИР! Zа РОССИЮ! Zа ПРЕЗИДЕНТА!

06.00 Доброе утро. Суббо-
та (12+)

08.35 Умницы и умники. 
Финал (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости (16+)
10.15 К 65-летию Алек-

сандры Яковлевой. 
Жизнь с чистого 
листа (12+)

11.00, 12.15 Видели видео? 
(0+)

14.00, 15.15 Х/ф «Экипаж» 
(12+)

17.10 Специальный репор-
таж. Украина. Когда 
открываются глаза 
(16+)

18.20 На самом деле (16+)
19.25 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.35 Сегодня вечером (16+)
23.15 Х/ф «Стендапер по 

жизни» (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» (0+)

09.00 «Формула еды» (12+)
09.20 «Пятеро на одного» 

(0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести 

(16+)
11.40 «Доктор Мясников» 

(12+)
12.40 Т/с «Я больше не 

боюсь» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
21.00 Х/ф «Неродная» (12+)

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

07.25 Простые секреты 
(16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (16+)

08.20 Поедем, поедим! 
(0+)

09.20 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда (12+)
12.00 Квартирный вопрос 

(0+)
13.05 Однажды… (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие 

вели… (16+)
19.35 Х/ф «Близнец» (12+)
23.20 Международная 

пилорама (16+)

06.20 Х/ф «Новый сосед» 
(12+)

07.50 Православная энци-
клопедия (6+)

08.15 Х/ф «Соната для 
горничной» (12+)

10.00 Самый вкусный день 
(6+)

10.35 Д/ф «Екатерина 
Васильева. На что 
способна любовь» 
(12+)

11.30, 14.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Внимание! Всем 

постам…» (0+)
13.15, 14.45 Х/ф «Исправ-

ленному верить» 
(12+)

17.20 Х/ф «Исправленному 
верить. Паутина» 
(12+)

21.00 Постскриптум (16+)
22.00 Приговор. Юрий Со-

колов (16+)
22.45 90-е. Водка (16+)
23.25 Удар властью. Эду-

ард Шеварднадзе 
(16+)

06.00 Бокс. Сауль Альва-
рес против Калеба 
Планта (16+)

07.00, 08.55, 12.05, 18.50 
Новости (16+)

07.05, 15.00, 16.40, 18.10, 
20.50, 23.00 Все на 
Матч! (12+)

09.00 «Кубок PARI Пре-
мьер» (12+)

09.20, 12.10, 23.45 Т/с «За-
говоренный» (16+)

13.05 Х/ф «В поисках при-
ключений» (16+)

15.25 Пляжный футбол. 
Чемп. России. 
Сборная Санкт-
Петербурга – «Локо-
мотив» (0+)

16.55 Пляжный футбол. 
Чемп. России. «Кри-
сталл» (СПб) – ЦСКА 
(0+)

18.55 Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы (16+)

21.00 Бокс. Сергей Воро-
бьев против Адриа-
на Переса (16+)

05.00 Х/ф «Такая работа» 
(16+)

09.00 Светская хроника 
(16+)

10.00 Они потрясли мир. 
Олег и Марина 
Газмановы. Секрет 
семейного счастья 
(12+)

10.50 Х/ф «Принцесса на 
бобах» (12+)

13.00 Х/ф «Ширли-мырли» 
(16+)

15.50 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное 

(16+)

06.30 «Библейский сюжет» 
(12+)

07.05 М/ф (6+)
08.25, 00.05 Х/ф «Портрет 

мадемуазель Тар-
жи» (0+)

09.35 «Обыкновенный 
концерт» (12+)

10.05 Х/ф «Блистающий 
мир» (16+)

11.30 Черные дыры. Белые 
пятна (12+)

12.15 Музыкальные усадь-
бы (12+)

12.45 Д/ф «Дикая природа 
Баварии» (12+)

13.40 Опера «Кармен» (12+)
16.15 Больше, чем любовь 

(12+)
16.55 Д/с «Энциклопедия 

загадок» (12+)
17.25 Х/ф «Дядюшкин сон» 

(12+)
18.50 Искатели (12+)
19.40 Х/ф «Лоуренс Ара-

вийский» (0+)
23.10 Чик Кориа на фе-

стивале «Джаз во 
Вьенне» (12+)

06.30 Х/ф «Соленый пес» 
(12+)

07.40, 08.15 Х/ф «Садко» 
(6+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)

09.35 «Легенды кино». 
Рина Зеленая (12+)

10.15 «Главный день» (16+)
11.00 Д/с «Война миров» 

(16+)
11.45 «Не факт!» (12+)
12.15 «СССР. Знак каче-

ства» (12+)
13.15 «Легенды музыки» (12+)
13.40 «Круиз-контроль» (12+)
14.15 Д/с «Оружие Победы» 

(12+)
14.25 Х/ф «Даурия» (12+)
18.25 Х/ф «Высота 89» (16+)
20.20 Х/ф «Часовщик» (16+)
22.00 Х/ф «Мафия бес-

смертна» (16+)
23.35 Т/с «Вход в лаби-

ринт» (12+)

05.00 День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 

19 (0+)
05.25 Х/ф «Личное сча-

стье» (0+)
06.55 Д/ф «Иуда Фаддей и 

Симон Кананит» (0+)
07.30 Расскажи мне о Боге 

(6+)
08.05, 08.45 Мультфильмы 

(0+)
08.30 «Тайны сказок» (0+)
09.10, 20.30 Простые чуде-

са (12+)
10.00 В поисках Бога (6+)
10.35 Свое (6+)
11.10 Х/ф «До свидания, 

мальчики» (12+)
12.45 Д/ф «Украина. Обык-

новенный нацизм» 
(16+)

13.50 Х/ф «Позови меня в 
даль светлую» (0+)

15.50 Х/ф «Звездопад» (0+)
17.40 Х/ф «Не было бы 

счастья» (16+)
19.00 Святыни России (6+)
21.20 Профессор Осипов 

(0+)
21.55 Апокалипсис, глава 

4 (12+)
22.50 Украина, которую мы 

любим (12+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 01.10 

Инфoрмационный 
канал (16+)

18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Две звезды. Отцы и 

дети (12+)
23.25 Д/ф «The Beatles в 

Индии» (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, 17.30 «60 минут» 
(12+)

14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Х/ф «Экипаж» (6+)
23.50 «Немецкая Украина. 

От гетмана до гау-
ляйтера» (16+)

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

06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня (16+)

08.25, 10.35 Мои универ-
ситеты. Будущее за 
настоящим (6+)

11.05 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)

13.25 Чрезвычайное про-
исшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Новые русские сен-

сации (16+)
21.50 Концерт памяти 

Михаила Круга. 60 
(12+)

23.50 Х/ф «Отпуск» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.00 Т/с «Адвокатъ Арда-

шевъ. Убийство на 
водахъ» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События 
(16+)

11.50 Х/ф «Академия» (12+)
13.40 Мой герой. Олеся 

Фаттахова (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Спецы» (16+)
16.55 Д/ф «Актерские 

драмы. Роль через 
боль» (12+)

18.10 Х/ф «Новый сосед» 
(12+)

19.55, 03.45 Х/ф «Золотой 
транзит» (16+)

22.00 В центре событий 
(12+)

23.00 Кабаре «Черный кот» 
(16+)

06.00, 08.55, 12.30, 14.50, 
16.50, 18.55 Новости 
(16+)

06.05, 15.50, 19.00, 22.15 
Все на Матч! (12+)

09.00 Специальный репор-
таж (12+)

09.20 Футбол. ЛЧ. «Рома» – 
«Ливерпуль» (0+)

11.30 «Есть тема!» (12+)
12.35 «Лица страны. Денис 

Гнездилов» (12+)
12.55, 14.55 Т/с «Побег» 

(16+)
16.55 Смешанные едино-

борства. URAL FC. 
Кирилл Сидельни-
ков против Фабио 
Мальдонадо (16+)

19.30 Футбол. Кубок PARI 
Премьер. ФК «ПАРИ 
НН» – «Сочи» (0+)

22.25 Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы (16+)

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

05.40, 09.30 Т/с «Казаки» 
(16+)

09.45 Х/ф «Неуловимые 
мстители» (16+)

11.20 Х/ф «Новые приклю-
чения неуловимых» 
(16+)

13.30 Т/с «Аз воздам» (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяво-

лы-4» (16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника 

(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости куль-
туры (12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы» 

(12+)
07.35 Легенды мирового 

кино (12+)
08.05 Иностранное дело 

(12+)
08.50 Х/ф «Бронзовая 

птица» (16+)
10.15 Х/ф «Каменный 

цветок. Уральский 
сказ» (16+)

11.40 Д/ф «Мой дом – моя 
слабость» (12+)

12.25 Д/с «Князь Потемкин. 
Свет и тени» (12+)

12.55 Academia (12+)
13.45, 22.10 Т/с «Без вины 

виноватые» (6+)
14.30 Пряничный домик 

(12+)
15.05, 01.05 К 90-летию 

со дня рождения 
Николая Некрасова 
(12+)

15.50 «Энигма. Артем Дер-
воед» (12+)

16.30 Т/ф «Мертвые души» 
(12+)

19.00 Письма из провинции 
(12+)

19.45 «Смехоностальгия» 
(12+)

20.15 Искатели (12+)
21.00 Д/с «Первые в мире» 

(12+)
21.15 Линия жизни (12+)
23.20 Х/ф «В кейптаунском 

порту…» (16+)

06.00 Д/с «Оружие Побе-
ды» (12+)

06.15, 09.20, 13.25, 14.05 
Т/с «Морской па-
труль» (16+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)

10.20 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны» 
(12+)

14.00 Военные новости 
(16+)

18.40 «Время героев» (16+)
18.55 Т/с «Забытый» (16+)
22.55 Т/с «Узник замка Иф» 

(12+)

05.00 День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 

18 (0+)
05.30 Д/ф «Святая Голгофа 

Новоиерусалимско-
го монастыря» (0+)

06.05 Х/ф «Личное сча-
стье» (0+)

07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30, 02.15 Простые чуде-

са (12+)
11.20 Профессор Осипов 

(0+)
11.50 «Бесогон» (16+)
13.00 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
14.00 Монастырская кухня 

(0+)
15.00 Д/ф «Цикл культу-

ра наций. Крым. 
Фильм 8-й» (0+)

15.35 Х/ф «Не было 
бы счастья.» (16+)
16.55 Х/ф «До сви-
дания, мальчики» 
(12+)
18.30 Х/ф «Позови 
меня в даль свет-
лую» (0+)
20.30 Вечер на 
Спасе (0+)
22.45 Д/ф «Украи-
на. Обыкновенный 
нацизм» (16+)
23.50 Х/ф «Звез-
допад» (0+)

05.15, 06.10 Т/с «Тот, кто 
читает мысли. Мен-
талист» (16+)

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

07.05 Играй, гармонь лю-
бимая! (12+)

07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.15 Непутевые заметки 

(12+)
10.15 Голос из прошлого. 

Холодная война 
Никиты Хрущева 
(16+)

11.20, 12.15 Видели видео? 
(0+)

13.20, 15.15 Т/с «Воскре-
сенский» (16+)

18.25 Джентльмены удачи. 
Все оттенки Серого 
(12+)

19.20 Х/ф «Джентльмены 
удачи» (12+)

21.00 Время (16+)
22.35 Х/ф «Бегство мисте-

ра Мак-Кинли» (12+)

05.35 Х/ф «Букет» (12+)
07.15 «Устами младенца» 

(0+)
08.00 Местное время. Вос-

кресенье (16+)
08.35 «Когда все дома» 

(0+)
09.25 «Утренняя почта с 

Николаем Баско-
вым» (12+)

10.10 «Сто к одному». Теле-
игра (0+)

11.00, 17.00 Вести (16+)
11.40 «Доктор Мясников» 

(12+)
12.40 Т/с «Я больше не 

боюсь» (12+)
18.00 «Песни от всей души» 

(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. 

Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» 

(12+)

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

07.25 Простые секреты 
(16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (16+)

08.20 У нас выигрывают! 
(12+)

10.20 Первая передача 
(16+)

11.00 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор 

(16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие 

вели… (16+)
19.40 Основано на реаль-

ных событиях (16+)
22.30 Маска (12+)

06.40 10 самых… рас-
стались некрасиво 
(16+)

07.10 Х/ф «Внимание! Всем 
постам…» (0+)

08.30 Х/ф «Укол зонтиком» 
(12+)

10.05 Знак качества (16+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30, 23.35 События (16+)
11.45 Х/ф «Сумка инкасса-

тора» (12+)
13.30 Москва резиновая 

(16+)
14.30, 05.30 Московская 

неделя (12+)
15.00 «Несерьезные люди». 

Юмористический 
концерт (12+)

16.45 Т/с «Смерть на языке 
цветов» (12+)

20.05 Х/ф «Купель дьяво-
ла» (12+)

23.50 Петровка, 38 (16+)

06.00, 22.45 Смешанные 
единоборства. UFC. 
Исраэль Адесанья 
против Джареда 
Каннонира (16+)

08.00, 08.55, 12.05, 18.50 
Новости (16+)

08.05, 13.05, 15.10, 16.40, 
18.55, 22.00 Все на 
Матч! (12+)

09.00 М/ф «Баба Яга про-
тив» (0+)

09.20, 12.10, 23.45 Т/с «За-
говоренный» (16+)

13.55 Пляжный футбол. 
Чемп. России. 
«Дельта» – «Спар-
так» (Москва) (0+)

15.25 Пляжный футбол. 
Чемп. России. 
«Кристалл» (СПб) – 
«Локомотив» (0+)

16.55 Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы (16+)

19.30 Футбол. Товарище-
ский матч. «Зенит» 

– «Црвена Звезда» 
(0+)

05.00 Т/с «Аз воздам» (16+)
08.05, 23.00 Т/с «Бирюк» 

(16+)
11.45 Т/с «Плата по счетчи-

ку» (16+)
15.35 Т/с «Пропавший без 

вести» (16+)
19.20 Т/с «Раскаленный 

периметр» (16+)

06.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок» (12+)

07.00 М/ф (6+)
07.50, 23.45 Х/ф «Сын» 

(16+)
10.10 «Обыкновенный 

концерт» (12+)
10.35 Х/ф «Дядюшкин сон» 

(12+)
12.00 Больше, чем любовь 

(12+)
12.40 Письма из провин-

ции (12+)
13.10, 02.05 Диалоги о 

животных (12+)
13.50 Д/с «Коллекция» 

(12+)
14.25 Х/ф «Удивительный 

мальчик» (16+)
15.50 Д/ф «Валентин 

Никулин. Каждый 
выбирает для себя» 
(12+)

16.30 Д/ф «Домашние по-
мощники ХХI века» 
(12+)

17.10 «Пешком…» (12+)
17.40 Д/ф «Храм» (0+)
18.30 «Романтика роман-

са» (12+)
19.30 Новости культуры 

(12+)
20.10 Х/ф «Блистающий 

мир» (16+)
21.40 Большая опера – 

2016 (12+)

05.55 Х/ф «Жажда» (12+)
07.10 Х/ф «Высота 89» (16+)
09.00 Новости недели 

(16+)
10.30 «Военная приемка» 

(12+)
11.15 «Скрытые угрозы». 

«Альманах №44» 
(16+)

12.05 «Код доступа». «Рус-
ское золото для ан-
глийской королевы» 
(12+)

12.50 «Легенды армии». 
Василий Брюхов 
(12+)

13.35 «Специальный ре-
портаж» (16+)

14.15 Т/с «Участок лейте-
нанта Качуры» (16+)

18.00 Главное с Ольгой 
Беловой (16+)

20.00 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» (16+)

22.55 Х/ф «Даурия» (12+)

05.00, 23.10 День патриар-
ха (0+)

05.10 Псалтырь. Кафизма 
20 (0+)

05.30 Х/ф «Проделки со-
рванца» (0+)

07.00 Профессор Осипов 
(0+)

07.35 Святыни России (6+)
09.10 Простые чудеса (12+)
10.00 «Божественная ли-

тургия» (0+)
12.45 Завет (6+)
13.50, 23.25 Во что мы 

верим (0+)
14.50 Д/ф «Иоанн Крон-

штадтский» (0+)
15.25 Х/ф «Полустанок» 

(12+)
16.50 «Бесогон» (16+)
18.00 Главное. Новости 

(16+)
19.45 Х/ф «Дача» (0+)
21.30 «Парсуна» (6+)
22.25 Щипков (12+)
22.55 Лица церкви (6+)

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
1 июля 2 июля 3 июля

 НТВ

 НТВ

 НТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

 РОССИЯ 1

 РОССИЯ 1

 РОССИЯ 1

 ТВ Центр

 ТВ Центр

 ТВ Центр

 5-й канал

 5-й канал

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

 ЗВЕЗДА

 ЗВЕЗДА

 ЗВЕЗДА

 ЗВЕЗДА

МАТЧ!

МАТЧ!

КУЛЬТУРА

СПАС

СПАС

СПАС

СПАС

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

Дома «под ключ», кровельные работы, хоз. блоки, 
отмостки, дачные дома, бассейны, беседки, заборы, 

фундамент, стяжки, сайдинг, цокольные заезды, навесы, 
веранды, дорожные тротуары, плитка, бордюры, 

демонтажные работы и многое другое. Делаем скидку 
пенсионерам и инвалидам, 20% гарантировано. Отвечаем 

за качество, соблюдение сроков и нормативов работы.
Работают исключительно опытные мастера своего дела.

8-953-273-40-15
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ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 июня
06.00, 07.30 События недели 

(16+)
07.00 Смотрите, кто пришёл 

(12+)
08.30, 10.50, 12.50, 14.50, 16.50, 

17.50, 19.30, 21.30 Пого-
ворим о брянском (12+)

08.40 М/ф (0+)
09.00, 15.30 Битва ставок (12+)
09.55 Кавалеры ордена Невско-

го (12+)
10.10 Молодая наука (12+)
10.25, 17.30, 19.40, 21.40 Здесь и 

сейчас (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 23.00 События 
(16+)

11.30, 14.30, 18.30 Старожилы 
(16+)

12.00 Т/с «Последний янычар» 
(12+)

13.30 Нездоровый сезон (12+)
16.30 Земляки (12+)
18.00 Непростые вещи (12+)
18.55 Поговорим о брянском 

(6+)
20.05 Т/с «Улыбка пересмешни-

ка» (12+)
22.00, 23.30 Т/с «Прощаться не 

будем» (12+)
ВТОРНИК, 28 июня 
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 19.00, 21.00, 23.00 
События (16+)

06.30 Один день в городе (12+)
07.00, 08.00, 10.25, 16.30, 18.30 

Здесь и сейчас (12+)
08.30, 10.50, 12.50, 14.50, 16.50, 

17.50, 19.30, 21.30 Пого-
ворим о брянском (12+)

08.40, 17.30 Смотрите, кто при-
шёл (12+)

09.00, 15.30 Битва ставок  (12+)
09.55 Кавалеры ордена Невско-

го (12+)
10.10 Молодая наука (12+)
11.30 Мышление в образах (6+)
11.40, 14.30, 14.40 Марафон на-

ций (12+)
12.00 Т/с «Последний янычар» 

(12+)
13.30 Научные сенсации (12+)
18.00 Меганаука (12+)
18.55 Поговорим о брянском 

(6+)
19.40, 21.40 Город дорог (16+)
19.50, 21.50 Мышление в об-

разах (6+)
20.05 Т/с «Улыбка пересмешни-

ка» (12+)
22.00, 23.30 Т/с «Прощаться не 

будем» (12+)
СРЕДА, 29 июня 
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 19.00, 21.00, 23.00 
События (16+)

06.30 Один день в городе (12+)
07.00, 10.25 Д/ф «Партизанская 

поляна. Дорога длиной в 
50 лет» (16+)

08.00, 14.30, 16.30 Город дорог 
(16+)

08.10 Народный мастер (6+)
08.30, 10.50, 12.50, 14.50, 16.50, 

17.50, 19.30, 21.30 Пого-
ворим о брянском (12+)

08.40 Здесь и сейчас (12+)
09.00, 15.30 Битва ставок (12+)
09.55 Кавалеры ордена Невско-

го (12+)
10.10 Молодая наука (12+)
11.30 Д/ф «Освободители. 

Брянск. Они не пропали 
без вести» (16+)

13.30 Д/ф «Полковник Медведев. 
Рейд особого назначе-
ния» (16+)

14.40 Маленькие звёзды боль-
шого спорта (6+)

16.40 Мышление в образах (6+)
17.30 Старожилы (16+)
18.00 Д/ф «Партизанская поля-

на. Лесной фронт в тылу 
врага» (16+)

18.55 Поговорим о брянском (6+)
19.40, 21.40 Безопасный город 

(16+)
19.50, 21.50 Марафон наций (12+)
20.05 Т/с «Улыбка пересмешни-

ка» (12+)
22.00, 23.30 Т/с «Лабиринт ил-

люзий» (12+)
ЧЕТВЕРГ, 30 июня 
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 19.00, 21.00, 23.00 
События (16+)

06.30 Один день в городе (12+)
07.00, 08.00, 11.30, 14.30, 16.30, 

18.30 Безопасный город 
(16+)

07.10, 08.10, 11.40, 14.40 Детский 
Брянск (6+)

08.30, 10.50, 12.50, 14.50, 16.50, 
17.50, 19.30, 21.30 Пого-
ворим о брянском (12+)

08.40, 10.25, 19.40, 21.40 Здесь 
и сейчас (12+)

09.00, 15.30 Битва ставок (12+)
09.55 Кавалеры ордена Невско-

го (12+)
10.10 Молодая наука (12+)
12.00 Т/с «Последний янычар» 

(12+)
13.30 Не обманешь (12+)
16.40, 18.40 Марафон наций (12+)
17.30 Смотрите, кто пришёл (12+)
18.00 Не факт! (12+)
18.55 Поговорим о брянском 

(6+)
20.05 Т/с «Улыбка пересмешни-

ка» (12+)
22.00, 23.30 Т/с «Лабиринт ил-

люзий» (12+)
ПЯТНИЦА, 1 июля 
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 19.00, 21.00, 23.00 
События (16+)

06.30, 18.00 Опыты дилетанта 
(12+)

07.00, 08.00, 10.25, 16.30, 17.30, 
18.30 Здесь и сейчас (12+)

08.30, 10.50, 12.50, 14.50, 16.50, 
17.50, 19.30, 21.30 Пого-
ворим о брянском (12+)

08.40 Старожилы (16+)
09.00, 15.30 Битва оружейников 

(12+)
09.55 Программа с субтитрами 

(12+)
11.30, 14.30 Народный мастер 

(6+)
11.40, 14.40 Я смогу (6+)
12.00 Т/с «Последний янычар» 

(12+)
13.30 Не факт! (12+)
18.55 Поговорим о брянском (6+)
19.40, 21.40 Тайны брянских 

музеев (12+)
19.50, 21.50 Благо дарю (6+)
20.05 Т/с «Городские шпионы» 

(12+)
22.00 Д/ф «Партизанская поля-

на. Лесной фронт в тылу 
врага» (16+)

23.30 Прокуроры-4 (12+)
СУББОТА, 2 июля 
06.00, 07.30, 12.00, 17.00, 20.00 

События недели (16+)
07.00 Земляки (12+)
08.30, 10.50, 13.00, 14.10, 16.50, 

18.00, 21.00 Поговорим о 
брянском (12+)

08.40, 10.20 Программа с субти-
трами (12+)

09.15, 23.50 Старожилы (16+)
09.40, 16.30 Тайны брянских 

музеев (12+)
09.55, 19.30, 23.30 Православ-

ная Брянщина (6+)
11.00 Игроки (12+)
13.10, 18.10 Прокуроры-4 (12+)
14.30, 15.20 Т/с «Лютый-2» (12+)
16.40 Благо дарю (6+)
19.00 Смотрите, кто пришёл 

(12+)
19.55 Поговорим о брянском 

(6+)
21.10 Х/ф «Он и она» (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 июля 
06.00, 07.30, 11.00, 17.00, 19.00, 

23.00 События недели 
(16+)

07.00 Здесь и сейчас (12+)
07.15 Безопасный город (16+)
08.30, 10.50, 13.00, 14.10, 16.50, 

18.00, 21.00 Поговорим о 
брянском (12+)

08.40, 10.20 Программа с субти-
трами (12+)

09.15 Земляки (12+)
09.40, 20.15 Благо дарю (6+)
09.55 Смотрите, кто пришёл 

(12+)
12.00 Игроки (12+)
13.10, 18.10 Хроника безвреме-

нья (12+)
14.30, 15.20 Т/с «Лютый-2» (12+)
16.30 Здесь и сейчас (12+)
20.00 Поговорим о брянском 

(6+)
20.05 Тайны брянских музеев 

(12+)
20.30 Православная Брянщина 

(6+)
21.10 Х/ф «Московские сумерки» 

(16+)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
БЕЗЛИМИТНОГО 

ИНТЕРНЕТА
В ДОМ, НА ДАЧУ И ТАКЖЕ 

В ТРУДНОДОСТУПНЫЕ 
МЕСТА

8 (4832) 377-234, 8-963-213-72-34, Павел

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
Строим дома, террасы. КРОЕМ КРЫШИ любой 

сложности, веранды, заборы, внутренняя отделка. Сараи, 
малярные, фасадные, сайдинговые работы. ПОДНИМАЕМ 

ПРОСЕВШИЕ ДОМА, ГАРАЖИ, САРАИ. Услуги плотника, 
печника. ФУНДАМЕНТЫ И ОТМОСТКИ. Колодцы.

ВЫЕЗД НА ОСМОТР БЕСПЛАТНО.
Работа с материалом заказчика и со своим.

ОПЛАТА ПО РЕЗУЛЬТАТУ.
Делаем качественно и в срок, даем гарантию.

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА.
8-905-176-20-00, 8-905-174-56-66

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

УТЕПЛЕНИЕ СТЕН
Утепление квартир, домов, дач и 

прочих построек. Оштукатуривание 
оконных откосов. Замена подоконных 
отливов. Выезд специалиста на замер

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

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

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ АВТОБУСОВ
Работа посменная, 

три через три
Зарплата 

от 40000 руб.
8-910-331-47-88 
8-920-600-32-25

Установка систем видеонаблюдения для дома, 
офиса, магазина, дачи, квартиры, подъезда,  

склада и т.д.
Бесплатная консультация и оценка стоимости. Подбе-
рём комплект оборудования, подходящий под ваши за-

дачи. Аккуратно установим с минимальным количеством проводов 
и без нарушения внешнего вида объекта. Подключим весь функци-
онал и настроим удаленный доступ с компьютера, планшета или 
смартфона. Обучим ответственных лиц и всегда будем на связи.

Почему стоит обратиться к нам: видеонаблюдение без абонент-
ской платы; сертифицированное оборудование; полный пакет до-
кументов и гибкая система оплаты; установка и настройка любых 

стандартов; гарантия на все виды работ и оборудование.
8-906-699-79-99

ПОМЕТ КУРИНЫЙ СУХОЙ, 
фасованный в мешки 

по 30 кг.
Доставка по договоренности.

8-919-290-42-26

Абхазия
г. Сухум

10 дней/ночей
СКАЗОЧНОГО

ОТДЫХА

ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО

8-920-600-32-25
БРОНИРУЙТЕ 

ПРЯМО СЕЙЧАС!

ДАТЫ ЗАЕЗДА
14.06 24.06 4.07
14.07 24.07 3.08
13.08 23.08 2.09

● До моря 50 м
● Современные номера
● Кондиционер, ТВ,

холодильник, Wi-Fi
● Доставка на комфортабельном 

автобусе

Автобусные туры 
к морю
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ЦИРК С 
ФИЛОСОФСКИМ 
ПОСЫЛОМ

А вот работе екатерин-
бургского режиссера Ильи 
Бабушкина «Простофиля» 
по произведению Людвика 
Ашкенази в тот вечер не-
много не повезло оказать-
ся в ряду показов после 
«Марта» – слишком силь-
ное эмоциональное пере-
ключение требовалось от 
зрителя, слишком разные 
формы, язык оказались 
рядом… Первые минуты 
спектакля для многих зри-
телей оказались потеряны 
на перестройку восприя-
тия, да и контраст эмоци-
ональности не сыграл по-
становке на пользу, хотя 
сильных и интересных мо-
ментов здесь было немало.

Суть сюжета: пони по 
имени Простофиля мечта-
ет вернуться в довоенное 
прошлое, участвовать в па-
радах и быть в составе во-
енного оркестра, но оказы-
вается в бродячем цирке…

Под оберткой «цирко-
вой воздушности» скры-
вается весьма философ-
ский сюжет о месте в мире, 
предназначении, различии 
иерархий ценностей. Дей-
ство разворачивается не-
торопливо даже для такой 
небольшой постановки.

Режиссер весьма легко 
создает цирковой мир (вра-
щающаяся бутафорская ку-
лиса позволяет зрителям 
быть то на арене, то видеть 
изнанку происходящего). 
Костюмы и интонации ге-
роев тоже создают особую 
атмосферу. Интересен и 
удачен ход с кастаньетами, 
которые символизируют 
цокот копыт Простофили 
(Олег Чиганов), позволяют 
ему ими «говорить», сама 
роль очеловеченной лоша-
ди требует от актера весь-
ма специфичной игры, с 
которой он отлично справ-
ляется. 

Почему военный пони 
не видит жизни без бара-
банов и парадов? И только 
ли пони?! Можно ли вы-
дрессировать артиста или 
проще найти ему пред-
назначение, к которому 
он предрасположен?! Как 
найти свое место в мире? 
А также на вечные вопро-
сы о дружбе, добре и жизни 
ищут ответы циркачи (Ми-
хаил Лаврушин, Линда Вы-

дрякова, Анна Денежкина, 
Михаил Кропотов, Федор 
Турков).

Как итог – в случае боль-
шой постановки может по-
лучиться добрый, легкий, 
но со смыслом спектакль, 
который найдет своего 
зрителя.

САЛОН БАЛЬЗАКА
Антракт внутри антрак-

та – такая роль выпала по-
становке Максима Иванова 
«Отец Горио» по произве-
дению Оноре де Бальзака. 
Да, молодые режиссеры не 
бояться работать и с клас-
сикой, но находят для нее 
современные формы.

В данном случае действо 
было решено в виде еще 
одной иммерсионной по-
становки. То есть после ан-
тракта зрители собрались в 
фойе второго этажа здания 
драмтеатра и оказались по-
груженными в жизнь фран-
цузского великосветского 
салона XIX века. 

Решение, учитывая ма-
териал, оказалось весь-
ма удобным. Зритель, не 
важно, сидел он или сто-
ял, прислонившись к сте-
не, оказывался свидетелем 
интриг, сплетен, романов, 
которыми так богата была 
салонная жизнь. 

Органичное вкрапле-
ние потрясающего вока-
ла брянских актрис и жи-
вой фортепианной музыки 
только усиливало дух бо-
гатого светского общества. 
А вот в костюмах режиссер 
остался верен эпохе, опи-
санной Бальзаком.

В остальном постанов-
ка шла по классическому 

сюжету, а актеры (Михаил 
Кривоносов, Ирина Ходус, 
Юлия Ростопчина, Ксе-
ния Ланская, Олеся Маке-
донская, Дмитрий Нена-
хов, Людмила Шлянцева) 
и брянский композитор 
Александр Стрекалов де-
монстрировали прекрасное 
выполнение режиссерских 
задач.

Увиденное тем вечером 
зрителями – часть более 
большого проекта. По за-
думке режиссера, камор-
ки, гримерки, фойе, сце-
на, буфет превращаются 
в парижские улочки, ари-
стократические будуары, 
светские салоны и убогий 
пансион Мадам Воке, в ко-
тором находят пристани-

ще основные герои рома-
на. А у зрителя появляется 
возможность следовать за 
героями и исследовать 
этот парижский мир и 
его обитателей, становясь 
соучастником происхо- 
дящего.

ПО ТУ СТОРОНУ 
КАРТИНЫ

Вернувшимся в зал по-
сле иммерсивного спекта-
кля зрителям была дана 
возможность отдохнуть от 
экспериментов и увидеть 
скорее «классический» 
взгляд на спектакль. Ре-
жиссер Дарья Камошина 
из Санкт-Петербурга в ка-
честве фрагмента для по-
становки выбрала «Во мгле 
Бейкерсфилда» по произве-
дению Стивена Сакса. Эта 
интеллектуальная коме-
дия о любви к искусству 
и смысле жизни в рамках 
питчинга получила явный 
акцент на последнее. 

На сцене спиной к зри-
телям стоит картина. Мод 
Гатмен (Марина Финогено-
ва) уверена, что купленное 
за 3 доллара полотно яв-
ляется на самом деле ше-
девром, и зовет оценщика 
Леонеля Перси (Михаил 
Лаврушин). В беседах рас-
крывается трагедия героев, 
для каждого из которых эта 
картина, возможно, послед-
ний шанс на счастливую 
жизнь… Выпивка, заду-
шевные диалоги, погруже-
ние во тьму собственного 
прошлого и настоящего – 
все это с профессионализ-

мом сыграно брянскими 
актерами.

Открытый финал с воз-
можной трагедией застав-
ляет зрителей задуматься, 
что значит надежда для че-
ловека и как без нее жить…

И если произведение 
Стивена Сакса на многих 
площадках зарекомендо-
вало себя как комедия, то 
в прочтении Дарьи Камо-
шиной будущий спектакль 
предстает уже трагикоме-
дией. 

ОГОЛЯЯ СТРАСТЬ
Еще одна из работ пит-

чинга, которая позволи-
ла по-новому раскрыться 
молодому брянскому ак-
теру, – постановка «Фре-

кен Юлия», которую на 
брянской сцене поста-

вила болгарский режис-
сер Теодора Лилян Дан-
чева, ныне работающая в 
Санкт-Петербурге. Здесь 
демонически-соблазни-
тельный образ было по-
зволено раскрыть Роману 
Новаку, сыгравшему Жана, 
любовника-прислугу ге-
роини (Кристина Корзни- 
кова).

По сюжету главная геро-
иня «Фрекен Юлии», бла-
городная леди, дочь аристо-
крата, влюбляется в лакея, 
и тот соблазняет ее. Их от-
ношения из романтичных 
перерастают во властную 
игру. При этом речь идет и 
о второй любовной линии: 
Жан – кухарка Кристина, 
но режиссер на питчинге 
представляет только пер-
вую, зато оттачивая ее до 
остроты клинка.

Страх, предрассудки, 
желание унизить другого 
человека, когда есть такая 

возможность, – все это на-
полняет отношения Жюли 
и Жана. 

В этом дуэте есть 
страсть, энергетика, оголе-
ние души и… тела. Черно-
белое решение костюмов 
героев, простыня, превра-
щающаяся почти в под-
венечное платье, черные 
перчатки и сапоги – в по-
становке много красивых 
символов. Но все же глав-
ное его украшение – игра 
актеров. 

И если Роману Новаку 
брянские режиссеры рань-
ше хоть и давали роль ге-
роя-любовника, но скорее 
романтического или наи-
вного типажа, здесь ему 
покорилась роковая, тем-
ная сторона этого образа.

И КАПЕЛЬКУ 
АБСУРДА

Завершался показ эски-
зом по «Войне» Карло 
Гольдони. Постановку 
сделал Кирилл Солёнов из 
Москвы. И хотя этому про-
изведению уже более 2,5 
веков, из нашей жизни не 
ушли ни войны, ни любовь, 
ни абсурд – все то, на чем 
зиждется постановка.

Увиденное зрителями 
лучше всего определять 
как комедия абсурда: сол-
дат, падающий от удара 
дверцей шкафа и лежа-
щий так до самого конца 
представления, крашеное 
«под негра» лицо героини, 
диалоги, умиляющие сво-
ей несостыкованностью, – 
все это вызывает улыбки у 
зрителей. Актеры (Евгений 
Рощин, Сергей Подкопаев, 
Ирина Ходус, Алексей Дег-

тярев) выполнили те зада-
чи, которые поставил ре-

жиссер, вот только какие 
же это были задачи, уло-
вить смогли далеко не все 
зрители. 

Фрагмент оставил при-
ятное послевкусие, завер-
шив антологию, но явно 
как часть чего-то целого 
(большого спектакля) он 
бы смотрелся понятнее и 
логичнее.

ПОСТСКРИПТУМ
Питчинг/театральная 

ярмарка/антология экспе-
риментов – как бы ни назы-
вать то, что было представ-
лено в пятничный вечер, 
безусловно, получилось. 
Не было провальных или 
скучных вещей. И это уже 
успех молодых режиссеров 
и той команды, что работа-
ла с ними.

Все дни вместе с участ-
никами был художествен-
ный руководитель проекта 
Адольф Яковлевич Шапи-
ро. Проводил мастер-клас-
сы, помогал разбирать 
сложные моменты произ-
ведений и подбирать инте-
ресные решения молодым 
режиссерам.

Выступая в завершение, 
мэтр вспомнил такой слу-
чай на одном из показов из-
вестного фестиваля. Тогда, 
после спектакля, мужчи-
на на весь зал сказал жене: 
«И на это потратили вы-
ходной?!». Среди зрителей 
театрального питчинга не 
было тех, кто пожалел, что 
провел свой вечер на теа-
тральной ярмарке.

А участников проекта 
ждал еще один приятный 
сюрприз. Среди зрителей 
были руководители 25 те-
атров из разных регионов 
России и Беларуси. Они не 
просто смотрели постанов-
ки, они подбирали, кого к 
себе приглашать. Так что 
эскизы, поставленные на 
сцене Брянского драмтеа-
тра, вполне скоро смогут 
превратиться в полноцен-
ные спектакли, идущие на 
площадках страны.

Но уже сейчас можно 
констатировать, что про-
ект удался как для режис-
серов, так и для актеров и 
зрителей.

Александр ВАЩЕЙКИН.

«Простофиля».

«Отец Горио».

«Во мгле Бейкерсфилда».

«Война».
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22 июня 1941 года началась Ве-
ликая Отечественная война. Пер-
вый удар ее приняли на себя вои-
ны-пограничники. Кругом горела 
земля, враг рвался вперед, унич-
тожая все на своем пути. Но по-
граничники не сдались. Тысячи из 
них пали в первые часы кровопро-
литных боев, но они на какое-то 
время задержали продвижение 
врага, сорвав надежды герман-
ского командования на блицкриг.

На всех фронтах, во всех крупных 
сражениях Великой Отечественной 
войны участвовали клинчане, в том 
числе и в пограничных боях в первые 
дни войны.

В 1940 году Литва вошла в со-
став СССР. Граница с фашистской 
Германией проходила по террито-
рии Клайпедского края, который 
в те годы был оккупирован немца-
ми. Для охраны границы протяжен-
ностью около 200 километров был 
сформирован 105-й погранотряд, од-
ной из застав которого командовал 
клинчанин, младший лейтенант Ил-
ларион Семенович Алексеев.

В 1932 году Илларион Алексеев 
окончил Клинцовский текстильный 
техникум и был направлен масте-
ром на Камышинскую пимокатную 

фабрику, на Урал. Осенью 1939 года 
был направлен начальником погра-
ничной заставы в Литву. Застава 
располагалась в поселке Айсенай, 
граничащем с оккупированной фа-
шистами территорией. Ближайшим 
помощником Алексеева с первых 
дней службы стал политрук Миха-
ил Каталевский. Товарищам было по 
тридцать, в Литву приехали с жена-
ми, у каждого было по сыну. Семьи 
сдружились. Понемногу налаживал-
ся быт, но грянула война.

Первые выстрелы с чужой сто-
роны раздались еще до рассвета. Но 
предупрежденные с вечера о воз-
можном нападении гитлеровцев, по-
граничники встретили врага друж-
ным огнем. В разгар боя Алексеев 
отправил пограничника, чтобы тот 
вывел семьи в окопы, сам с группой 
бойцов продолжал отражать атаки.

Около десяти часов удерживали 
несколько десятков советских по-
граничников дорогу на Рейвирже-
най. Алексеев надеялся на подмогу. 
Он не знал, что комендатура в Гар-
гждае ведет бой, что гитлеровцы дав-
но обошли пограничников с флангов, 
что они окружены плотным кольцом, 
из которого не вызваться.

Было около полудня, когда уце-
левшие пограничники отошли в 
здание заставы. Младший лейте-
нант Алексеев с чердака вел при-
цельный огонь из пулемета. Немцы 
стали бить по заставе из пушек. По-
степенно стали затихать выстрелы. 
Все пограничники восьмой заставы 
погибли. Пулемет на чердаке замол-
чал лишь тогда, когда фашистская 
пуля настигла младшего лейтенан-
та. Фашист, забравшийся на чердак, 
сбросил на землю безжизненное тело 
начальника погранзаставы. Тело по-
литрука Каталевского, найденное в 
окопах, опознали местные жители.

Но это был еще не конец. В кро-
не дубов укрылось несколько по-
граничников. Их одиночные вин-

товочные выстрелы приводили в 
бешенство гитлеровцев, которые не 
сразу сообразили, откуда стреляют.

Когда закончился бой, в окопах 
были обнаружены две женщины с 
мальчиками. К Серафиме Алексее-
вой подошел пожилой немец и, по-
казывая фотографию мужа, на лома-
ном русском языке спросил:

– Твой?
– Мой, – охнув, ответила женщина.
– Не бойся, тебя стрелять не будем, 

твой муж – настоящий офицер, хоро-
шо дрался, – сказал немец.

– Он жив?
– Бери, – протянул фотографию 

немец и пошел прочь.
Эту единственную фотографию 

мужа, взятую фашистами на квар-
тире Алексеевых и так странно воз-
вращенную, Серафима берегла до 
конца жизни. Она вместе с другими 
документами хранится в экспозиции 
музея.

Долгие годы в Клинцах на улице 
Ворошилова жила Вера Семеновна 
Прокофьева, сестра героя-погранич-
ника И.С. Алексеева. Со слезами на 
глазах вспоминала она старшего бра-
та Иллариона. До войны большая се-
мья Алексеевых жила в собственном 
доме на улице Дзержинского. Отец 
работал токарем на фабрике име-
ни Ленина, затем преподавал в тек-
стильном техникуме, мать работала 
ткачихой на фабрике имени Комин-
терна. Илларион рано оперился и вы-
летел из семейного гнезда. Долгие 
годы войны в семье Алексеевых о 
нем ничего не знали. Потом пришло 
извещение, что Илларион пропал без 
вести в Литве в первые дни войны.

В 1945 году возвратилась из кон-
цлагеря его жена Серафима с семи-
летним сыном Станиславом. После 
гибели своих мужей почти год жены 
пограничников жили в крестьянской 
семье Трейвисов. Весной 1942 года 
немцы отправили женщин с детьми 
в Димитровский концлагерь, оттуда 

вывезли на работу в Германию, где 
их освободила Красная Армия.

В 70-е годы, когда все республи-
ки СССР были дружны, когда не 
было национальных распрей и Вели-
кая Победа над фашизмом считалась 
результатом общих усилий всех на-
родов нашей страны, Вере Семенов-
не Прокофьевой пришло письмо из 
Прибалтики с просьбой рассказать об 
И.С. Алексееве. Местные пионеры-сле-
допыты во главе с учителем Риманта-
сом Грейчюсом решили восстановить 
события первых дней войны. И многое 
было сделано. Удалось узнать имена 
погибших и выживших погранични-
ков 105-го погранотряда. Останки пав-
ших в том первом бою были перезахо-
ронены в братской могиле на воинском 
кладбище в городе Гаргждай бывшей 
Литовской ССР, установлен памятник. 
На местах разрушенных и сгоревших 
застав установлены памятные камни.

В 1975 году Вера Сергеевна вме-
сте с ныне покойной Серафимой 
Андреевной, женой Иллариона, от-
правились в Гаргждай на празднова-
ние 30-летия Победы. Вера Сергеев-
на была поражена тем, как бережно 
местные власти и жители относят-
ся к местам захоронения советских 
воинов, пограничников 8-й заставы. 
Сколько цветов на их могилах. На 
митинге в честь открытия памятника 
на братской могиле пограничников 
старый литовский крестьянин рас-
сказал о последнем бое начальника 
заставы, лейтенанта И.С. Алексеева.

До последнего патрона отстрели-
вался из пулемета советский офицер 
от наседавших фашистов. Старик 
прикрыл плащ-палаткой остывшее 
тело Иллариона Алексеева, ночью по-
хоронил его во дворе заставы. После 
войны останки И.С. Алексеева были 
перенесены в братскую могилу по-
граничников. Веру Семеновну пораз-
ило, что могильным холмик во дво-
ре бывшей погранзаставы сохранен 
и ухожен, а вокруг посажены цветы.

Еще некоторое время из Прибал-
тики приходили теплые письма и по-
здравления.

В конце 80-х в письмах зазву-
чали тревожные нотки. Появилось 
сообщение о преследовании семьи 
Грейчюсов за «сотрудничество с 
русскими оккупантами». В письмах 
рассказывалось о фактах вандализма 
в местах захоронения советских по-
граничников, попытках разрушить 
памятники советским воинам. Затем 
письма перестали приходить.

У Веры Семеновны появилась 
тревога за могилу брата. Съездить 
бы, да годы не те, здоровье пошали-
вает, да уж и государство чужое, а 
советские воины в Литве считаются 
уже не героями, не освободителями, 
а оккупантами и врагами.

Тогда коллектив Клинцовского 
краеведческого музея направил в 
адрес администрации города Гар-
гждай письмо с просьбой обратить 
внимание на могилу И.С. Алексее-
ва и его товарищей по оружию, не 
допустить вандализма и глумления 
над памятниками и останками совет-
ских воинов, павших в борьбе про-
тив фашизма на территории Литвы. 
Ответа мы не получили. Да и какой 
ответ можно ждать от оголтелых на-
ционалистов, извративших историю.

Происходящее в странах Прибал-
тики сегодня вызывает ужас у нор-
мальные людей, боль у родных и близ-
ких тех, кто погиб, не пуская врага на 
землю прибалтийских республик в 
июне сорок первого и освобождая ее 
от фашистов в сорок четвертом. Со-
хранилась ли братская могила, в кото-
рой погребены клинчанин Илларион 
Алексеев и его боевые товарищи, па-
мятные камни на бывшей заставе? Не 
будем столь пессимистичны, чтобы 
сразу дать отрицательным ответ. Хо-
чется верить, что потомки Иллариона 
Алексеева еще побывают на его мо-
гиле и их встретят, как тогда, в 70-е.

А. ПЕТРОВ.

В истории одного из 
древнейших городов Брян-
щины – Погара – немало 
страниц, связанных с пред-
ставителями Российского 
Императорского Дома Ро-
мановых. В манифестах, 
указах и других докумен-
тах, подписанных импера-
торскими особами, встре-
чаются названия городов 
современной Брянщины. 
Эти документы часто вли-
яли на их дальнейшее по-
литическое и социально-
экономическое развитие, 
на их историческую судьбу.

История Погара связана с 
отцом Петра I – царем Алек-
сеем Михайловичем, который 
в 1666 году дал городу грамо-
ту на Магдебургское право, 
и с дочерью Петра Великого 

– императрицей Елизаветой 
Петровной, подтвердившей 
это право «на вечные часы». 
Также в историю Погара во-
шло и имя Петра I. Оно свя-
зано с драматическими со-
бытиями Северной войны, 
когда осенью 1708 года театр 
боевых действий переместил-
ся на юго-запад современной 
Брянщины. Большой пласт 
документов, представленных 
в переписке Петра I с членами 
походной канцелярии, разме-
стившейся в октябре в Погаре, 
отражают эти события.

13 октября 1708 года ос-
новные силы русской армии и 
походная канцелярия Петра I 
прибыли в Погар. Фельдмар-
шал Б.П. Шереметев послал в 
Смоленск Петру I депешу, в 
которой писал: «Я з дивизею 
Голцового вчерашнего дня в 
Погаръ, которой от Староду-
ба в 5 милях, пришол, моя и 
Алартова дивизия сего числа 

к Погару будет. И сего же чис-
ла получил письмо от генера-
ла-маера Ифлянта, в котором 
объявляет, что он стоит на по-
гарской стороне реки Воболи 
(Вабли)».

Предварительно для обо-
роны Погара фельдмаршал 
Б.П. Шереметев направил 
два пехотных батальона и 
два «черкасских» (казачьих) 
полка – Нежинский и Переяс-
лавский. Им было велено «то 
место к приходу неприятель-
скому утвердить».

14 октября здесь состоял-
ся военный совет («конзили-
ум») русской армии, на кото-
ром было решено удерживать 
позиции по реке Вабле. В слу-
чае продвижения шведов на 
Почеп или Севск города По-
гар, Почеп и близлежащие 
деревни при необходимости 
сжечь. Это был один из пун-
ктов «плана выжженной зем-
ли», предложенного Петром 
I. В Стародубе было сосре-
доточено 4 батальона пехо-
ты, 400 драгун, казаки Чер-
ниговского и Стародубского 
полков. Сюда же спешно дви-
гались казаки Переяславского 
и Нежинского полков. Комен-
данту гарнизона Фелейгей-
му было предложено, «дабы 
чинил отпор неприятелю до 
последней меры». Боевые 
действия ограничивались 
перестрелками, нападениями 
на шведов казачьих отрядов, 
устройством засек и завалов 
на дорогах.

Узнав, что армия Карла XII 
обошла Стародуб и двинулась 
в сторону Новгорода-Север-
ского, на военном совете 18 
октября в Погаре было реше-
но, «дабы неприятель нас от 
Десны не отрезал», войскам 
Б.П. Шереметева двинуться 

в сторону Гремяча и далее в 
глубь Украины. Таким обра-
зом, к началу ноября 1708 года 
военные действия со шведами 
велись уже за пределами Ста-
родубья.

Шведское нашествие ми-
нуло полковой город Старо-
дуб, Погар и Почеп. Они не 
были подвергнуты разорению, 
но были подготовлены к со-
жжению. Очевидно, опасаясь, 
что казаки и местное населе-
ние поддержат гетмана Мазе-
пу, петровское окружение из-
менило свою тактику. План 
выжженной земли так и не 
был введен в действие – даже 
в Стародубском полку, где та-
кой указ уже был отдан.

Обо всех этих событиях 
Петру I из Погара подробно 
докладывали и подписыва-
лись «подданийшие рабы» 
Б.П. Шереметев, Г.И. Голов-
кин, ставший после Пол-
тавской битвы канцлером, 
и будущий вице-канцлер 
П.П. Шафиров.

Петр I с благодарностью 
воспринял преданность и 
верность жителей Стародубья, 
выразил им признательность 
за их стойкость и участие в 
«промыслах» против шведов. 
6 ноября 1708 года в Мани-
фесте к украинскому народу 
отмечалось: «Також, смотря 
он, король шведской, непре-
станной здесь свой ущерб в 
войсках своих имел, и ког-
да Стародуб, Погар, Почеп и 
Новгород-Северский, по вве-
дении в оные гарнизоны, не 
дерзал добывать, принуж-
ден в целости и, не зацепляя, 
оставить, потеряв в Староду-
бе и прочих местах на Укра-
ине несколько тысяч человек, 
которых как Великороссий-
ские наши войска, так и вер-

ные наши подданные, мало-
российского народу жители, 
побили и в полон побрали». 
Удачный опыт с введением 
крупных российских сил в 
города Стародубья по требо-
ванию Петра I был применен в 
дальнейшем и в других мало-
российских городах.

Известно, что Петр I после 
этих событий выехал из Брян-
ска через Трубчевск на Новго-
род-Северский. Маршрут его 
следования должен был прой-
ти от Почепа на Погар, но пе-
реправа через реку Судость у 
Баклани была уже убрана. 19 
и 20 октября Шереметев и Го-
ловкин предупреждали Пе-
тра I не ехать через Погар, а 
двигаться через Трубчевск к 
Новгород-Северскому. Су-
ществует мнение краеведов 
и историков, что путь Петра I 
все же проходил через совре-
менный Погарский район и он 
якобы даже ночевал в хуторе 
Вара, что южнее села Городи-
ще по дороге на Украину, но 
документально это не под-
тверждено.

Имя Петра I связано с По-
гаром также в связи с драма-
тическим событием осени 
1708 года – известием об изме-
не Мазепы. В ночь с 24 на 25 
октября Меншиков и Голицын 
переправились через Десну и 
остановились в селе Обмачево 
близ Батурина, где к ним явил-
ся наказной стародубский пол-
ковник Семен Соболевский 
и объявил за собою слово и 
дело государево. При встрече 
с Меншиковым он сообщил, 
что Мазепа уехал к шведско-
му королю, отдав в Батурине 
приказание не впускать рус-
ских, а также до его прихода со 
шведскими силами в Батурин 
попытаться задержать воена-

чальников, если русских будет 
небольшое количество.

Будущему погарскому сот-
нику Семену Ивановичу Со-
болевскому повезло, так как 
Меншиков сам давно подозре-
вал гетмана Ивана Мазепу. Он 
внимательно выслушал Со-
болевского, хотя продолжал 
сомневаться. В Макошине к 
Меншикову явились казац-
кие старшины из ближних 
мест и подтвердили известие 
об отъезде Мазепы к непри-
ятелю. Это подтвердило, что 
«слово и дело» Соболевско-
го не ложные, что и спасло 
будущего погарского сотни-
ка от процедуры пыточной у 
князя Ф.Ю. Ромодановского, 
тем более что предшествен-
ники Семена – генеральный 
судья В.Л. Кочубей и полков-
ник И.И. Искра – за подобное 
известие были обезглавлены. 
После Семена окончательную 
точку в доказательстве изме-
ны гетмана поставил батурин-
ский казак А. Кандыба.

Семен Соболевский совер-
шил подвиг, решившись на та-
кой шаг и рискуя собственной 
головой. Не сразу, а только в 
1717 году Соболевский за свои 
заслуги был назначен город-
ским атаманом Погара, а 22 
мая 1722 года – Универсалом 
гетмана Скоропадского, сот-
ником Погара, получив при 
назначении во владение село 
Сухосеевку и имение в дерев-
не Яковлевичи. В этой долж-
ности он был 16 лет – до 1738 
года. Водил казаков во мно-
гие походы в составе Старо-
дубского полка, старался «до-
глядать» погарскую крепость.

Указом императрицы Ели-
заветы Петровны на этом 
посту Семена Соболевско-
го сменил его сын Владимир, 

несший службу погарским 
сотником 30 лет (1738-1768 гг.). 
В отличие от отца, Владимир 
Семенович «прославился» не 
только ратными подвигами, 
но и тем, что в течение мно-
гих лет он и его окружение из 
сотенного уряда и магистрата 
фактически терроризирова-
ли погарских мещан, нередко 
применяя физическую силу к 
неугодным. Мещане Погара, 
собрав справки, подтверждав-
шие существование царской 
грамоты 1666 года и отвергнув 
требования сотника В. Собо-
левского о том, чтобы «оных 
погарских мещан с подведом-
ства сотенного не исключать», 
подали жалобу в Генеральную 
войсковую канцелярию. В ре-
зультате императрицей Ели-
заветой Петровной 15 ноября 
1744 года был дан Универ-
сал: «...быть в городе Погаре 
магистрату по праву Магде-
бургскому. ..дабы генераль-
ная малороссийская старши-
на полковник Стародубовский 
старшина полковая и сотники 
того полку, а особливо сотник 
Погарский з старшиною со-
тенною о том ведали до того 
Погарского магистрата невчем 
дел не имели, а в суда оного 
магистрата и росправы сот-
ник Погарский з старшиною 
сотенною и тамошняя сотен-
ная канцелярия не касались и 
ни какого в оном магистрате 
помешательства не чинили, но 
за силу вышепоказанной высо-
чайшей жалованной грамоты 
быть суду и росправе... по пра-
вам малороссийским». Несмо-
тря на строгий императорский 
указ, В.С. Соболевский сохра-
нил пост погарского сотника, 
и его потомки вписали в исто-
рию Погара немало славных 
страниц.

Сергей БИРЮКОВ, 
старший научный 

сотрудник Погарского 
музея «Радогощ».

ПЁТР ВЕЛИКИЙ В СУДЬБЕ ПОГАРА

ПЕРВЫЙ, ОН ЖЕ ПОСЛЕДНИЙ БОЙ
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Главный врач новозыбковской 
больницы Сергей Бурый и заме-
ститель главврача по медицин-
ской части Ольга Иванова при-
знаются, что в этом году День 
медицинского работника хоть и 
встречают на рабочем месте, но 
считают его особенным. 

«Потому что он проходит с интер-
валом в три года – два ковидных года, 
один постковидный, – отмечает глав-
врач НЦРБ Сергей Бурый. – Наше ле-
чебное учреждение, как и весь город, 
как и вся страна, переживало эту пан-
демию непросто – на медработников 
легла огромная нагрузка. Ковид из-
менил в работе всё – нарушил ока-
зание плановой и специализирован-
ной помощи, так как масса лечебных 
учреждений перепрофилировалась 
под ковид, да и медработники ушли 
работать в госпитали. И новозыбков-

ские в том числе. Они поступили от-
ветственно и смело, когда поехали на 
работу в Унечский госпиталь – 28 че-
ловек работали там более года: врачи, 
средний и младший медперсонал. Да, 

опасность велика, но наши люди про-
явили гражданскую позицию. И с че-
стью выполнили свою миссию, их ра-
ботой остались довольны и пациенты, 
и коллеги. Однако есть и другая сто-
рона – отсутствие ряда работников в 
коллективе приводило к увеличению 
нагрузки на тех, кто остался.

Не секрет, что кадровый дефицит – 
проблема всей медицины, есть она и 
у нас. Врачи оказывают круглосуточ-
ную помощь, скажем так, зачастую 
даже жертвуя своим здоровьем. Без-
условно, такая высокая нагрузка ска-
зывается и на характере врачей, по-
рой они бывают резковаты, но ведь 
можно войти в их положение и отне-
стись снисходительнее».

По мнению главного врача, систе-
ма здравоохранения справилась и вы-
держала нагрузку. Коронавирусная 
инфекция уходит на второй план и 
начинается плановая работа, система 
здравоохранения оживает. 

Кира КЛИМОВА.

ДОНОР — ЗНАЧИТ 
«ДАРИТЬ»

14 июня отмечался 
Всемирный день донора 
крови. В этот день вы-
ражают благодарность 
всем людям, которые 
добровольно и бесплат-
но сдают кровь, необхо-
димую для спасения че-
ловеческих жизней.

Официальный донор-
рекордсмен – австралиец 
Джеймс Харрисон (родил-
ся в 1936 году) – сдал кровь 
1173 раза, тем самым спас 
миллионы детей. Пенсио-
нер сдавал кровь в течение 

60 лет. В 2003 году его имя вошло в Книгу рекордов Гин-
несса. 11 мая 2018 года он сдал кровь в последний раз: по-
сле 80 лет в Австралии запрещено это делать.

У нас же в России более миллиона человек сдавали без-
возмездно хотя бы один раз кровь. В Злынковском рай-
оне тоже есть немало доноров. Одна из ветеранов этого 
благородного дела Анна Бондарева.

Родилась Анна Ивановна 11 июля 1945 года в Злынке. 
Пережила нелегкое послевоенное время. Окончив 7 клас-
сов, решила идти зарабатывать на «свой хлеб». Ей испол-
нилось ровно 16 лет, когда она переступила проходную 
Злынковской мебельной фабрики и все 40 лет трудовой 
деятельности отдала этому предприятию. 

Кровь начала сдавать Анна Ивановна в восемнадцать 
лет. В Злынке произошел несчастный случай с девочкой. 
Играя в городском парке на цепных качелях, девочке не-
чаянно нанесли травму головы. Ребенок потерял много 
крови. По городскому радио объявили, что для спасения 
жизни ребенка срочно необходима донорская кровь. Не 
раздумывая, Анна Ивановна поспешила на помощь ре-
бенку. И очень рада была, что ее кровь подошла девочке, 
чем и спасла ей жизнь. Родители малышки приходили 
со словами признательности и к Анне, и к ее родите-
лям с благодарностью за воспитание такой отзывчивой, 
неравнодушной к чужой беде дочери. И Анна Иванов-
на стала сдавать регулярно – в год раза три-четыре. А 
если экстренно необходима была ее помощь, то тут же 
спешила по первому зову. Это само собой вошло в ее  
привычку.

Более сорока раз сдавала Анна Ивановна свою кровь. 
Фельдшер Злынковской мебельной фабрики Алексан-
дра Яковлевна Мальцева, проходя по цехам, собирала 
доноров, а потом на автобусе фабрики доставляла их в 
новозыбковскую больницу. «Набиралось нас в автобусе 
человека 23, полный салон, – вспоминает Анна Иванов-
на. – На фабрике много было доноров… В больнице нас 
осматривал врач: измерял температуру, давление, произ-
водил осмотр, чтобы больных среди нас не оказалось. Я 
легко сдавала кровь. Голова не кружилась. Чувствовала 
всегда себя хорошо. Процедура для меня казалась недол-
гой. После забора крови нас вели в столовую больницы и 
кормили сытным обедом. А потом на работе предостав-
ляли два дня отгула».

Приказом № 31487-л от 27 августа 2002 года Мини-
стерства здравоохранения Российской Федерации она на-
граждена нагрудным знаком «Почетный донор России». 
Кроме этого Анна Ивановна имеет нагрудный знак «До-
нор СССР III степени».

«Стать в ряды доноров – значит подарить кому-то 
жизнь», – говорит Анна Ивановна.

А. НОСОВЕЦ.

Сенаж – консервиро-
ванный травяной корм, 
по качеству занимаю-
щий промежуточное по-
ложение между сеном и 
силосом. Люцерна – пер-
спективная высокопро-
теиновая культура, име-
ющая высокую кормовую 
ценность. Отличается 
значительной продуктив-
ностью, при соблюдении 
технологии дает 260 ц/га 
зеленой массы.

Корм имеет хорошие ди-
етические и вкусовые каче-
ства, в рационе им можно 
заменить силос и значитель-
ную часть сена (в ряде слу-
чаев полностью) без сниже-
ния уровня продуктивности.

Труженики СПК «Рабо-
чий» Гордеевского райо-
на приступили к заготов-

ке грубых кормов из трав 
первого укоса.

Главный агроном этого 
хозяйства Галина Заволо-
кина, с которой мы встре-
тились в поле, где работала 
техника по заготовке сена-
жа, подчеркивает, что все 
работы по растениеводству 
и заготовке кормов в пер-
вую очередь нацелены на 
развитие животноводства.

– Мы стараемся обеспе-
чить крупный рогатый скот 
качественным кормом, – ак-
центирует внимание агро-
ном. – Главное – обеспечить 
сбалансированность рацио-
на животных. Сегодня нам 
важно не просто обеспе-
чить отрасль животновод-
ства центнерами кормовых 

единиц, нужно, чтобы кор-
ма были высокоэнергетич-
ными и питательными. В 
нашем хозяйстве люцерна 
расположилась на 80 гек-
тарах. Как видите, в этом 
году ее первый укос непло-
хой, планируем с него зало-
жить 1000 тонн хорошего, 
качественного сенажа. Его 
заготовка происходит с ис-
пользованием биологиче-
ского консерванта. Это де-
лается для того, чтобы не 
произошло роста вредонос-
ных и гнилостных бактерий 
и корм лучше сохранился.

Слаженная и качествен-
ная работа в сельхозпред-
приятии зависит не только 
от технологии труда, но и 
от сплоченного дружного 

коллектива. Так, на уборке 
трав первого укоса в друж-
ном тандеме трудятся ме-
ханизаторы: за рулем КСК-
600 Алексей Лебедько, на 
доставке зеленой массы до 
траншеи Галина Самусенко, 
Иван Шоя и Николай Ле-
бедько, на трамбовке Васи-
лий Лебедько и Юрий Кале-
да. Вся зеленая масса, перед 
тем как попасть в траншею, 
проходит через взвешива-
ние. За этот процесс работы 
отвечает Владимир Боровик.

– Работы по заготовке 
кормов выполняем соглас-
но плану сельхозпредприя-
тия, – отметила Галина За-
волокина.

С. КРИСАНОВ.

Не первый год в Климове ра-
ботает кинозал. О проблемах и 
перспективах кинорынка в санк-
ционных условиях рассказал его 
администратор Игорь Урютов.

– Добрый день, скажите, как из-
менился рынок за последние два с 
половиной месяца? Какие измене-
ния уже почувствовали?

– Рынок структурно еще не успел 
измениться. С точки зрения операци-
онной работы это такой «ковид 2.0» 
в более жестком масштабе. А сама 
ситуация уже изменилась дважды. 
Первый раз, когда стало понятно, 
что голливудские студии, дружно 
взявшись за руки, в один день ушли 
с рынка. А второй раз – когда при-
шлось признать, что эта ситуация не 
на один месяц, а надолго.

Реальные изменения мы увидим 
в конце лета, когда действительно 
с рынка уйдет часть кинотеатров. 
Муниципальным кинотеатрам в 
этом плане проще, ощущается 

колоссальная поддержка Фонда  
кино.

Сказать, что мы сформулирова-
ли финальную стратегию, нельзя. 
Планируем на короткую дистанцию. 
Основным двигателем в ближайшее 
время, а может, теперь и всегда, бу-
дет российское кино. И мы видим, 
как меняется отношение потребите-
лей к нашим картинам. Того скепси-
са и предубеждений, которые были 
раньше, нет.

При этом фильмов, конечно, не 
хватает. Не хватает большого кино.

Считаю, что мы просто обязаны 
сохранить отрасль и не имеем мо-
рального права на уныние. Признать, 
что мы без Голливуда ничего не мо-
жем, – это поражение.

– Как оцениваете кинотеатраль-
ный репертуар ближайших месяцев 
в его текущем виде? На какие про-
екты делаете ставку?

– Широкая аудитория привыкла 
к маркетинговым кампаниям стои-
мостью десятки миллионов, поэто-
му найти свое кино теперь сложнее, 
тем более что реклама почти ушла и 
с телевидения!

При этом нельзя сказать, что сей-
час в кинотеатрах ничего не идет. 
Видя ситуацию на рынке, дистрибью-
торы потихоньку встают на даты. Уже 
есть несколько удачных примеров.

У нас есть ряд эксклюзивных проек-
тов. Мы видим, как продюсеры и дис-
трибьюторы тоже отходят от шока и на-
чинают все-таки ставить кино в сетку.

Сегодня главное – отстроить мар-
кетинг картин, чтобы у людей про-
пало ощущение, что в кино нечего 
смотреть, раз Голливуда нет.

Сейчас остался единственный 
маркетинговый инструмент для при-

влечения аудитории – это социаль-
ные сети. Мы стараемся масштаби-
ровать целевую аудиторию, усиливая 
активность в «Телеграмме» и «Од-
ноклассниках». Пользуясь случаем, 
хочу попросить наших подписчиков 
«ВКонтакте» поддержать нас в дан-
ных соцсетях, даже если вы не состо-
ите в данных группах. Для нас это 
очень важно.

– Вы верите в возвращение гол-
ливудских студий на наш рынок в 
июле?

– Это не вопрос веры. Мы сейчас 
строим свои планы без Голливуда. 
Придут – значит, показатели только 
улучшатся.

– Как оцениваете эксперимент 
по использованию «Пушкинской 
карты»?

– Проект отличный. У многих уже 
заканчивается лимит на картах и про-
сят еще. Карта пользуется большой 
популярностью в районе. Тем, кто 
еще по каким-то причинам не успел 
оформить карту, советуем сделать 
это побыстрее, все инструкции по 
оформлению есть в наших социаль-
ных сетях, а самым активным поль-
зователям «Пушкинских карт» мы 
сделаем подарок в конце года, но это 
пока сюрприз.

– Что еще хотели бы сказать 
зрителям?

– Хотелось бы выразить слова бла-
годарности всем, кто нас поддержи-
вает в это нелегкое время. Для нас 
это очень важно! Мы делаем про-
смотр кино на большом экране до-
ступным каждому в нашем районе, 
меняя к лучшему каждый день на-
шего зрителя. Еще раз приглашаем 
всех в кино!

Беседовал Дмитрий ТКАЧ.

О МУНИЦИПАЛЬНЫХ КИНОЗАЛАХ

РАБОТАЮТ ПО ПЛАНУ

ВРАЧЕБНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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Православие

ИЗВЕЩЕНИЕ
ЗАО «СМУ «Строитель-Плюс» извещает своих ак-

ционеров, что 30 июня 2022 года в 15.30 по адресу 
местонахождения Общества: 241027, город Брянск, 
улица Промышленная, дом 3, созывается годовое 
общее собрание акционеров.

Собрание проводится в форме совместного присутствия 
акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и при-
нятия решений по вопросам, поставленным на голосова-
ние.

Начало регистрации акционеров – 30 июня 2022 года 
с 15.00. 

Список лиц, имеющих право участия в годовом общем 
собрании акционеров, составляется по состоянию Реестра 
акционеров на 09 июня 2022 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют 
право голоса по всем или некоторым вопросам повестки 
дня общего собрания акционеров – акции обыкновенные.

Для участия в собрании акционер должен иметь при себе 
паспорт.

Повестка дня
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по 

результатам 2021 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты 

по итогам работы за 2021 год.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
С материалами общего годового собрания акционеры 

могут ознакомиться с 09.06.2022 года по адресу: 241027, 
город Брянск, улица Промышленная, дом 3. Телефон для 
справок +7 (4832) 52-56-10.

Совет директоров ЗАО «СМУ «Строитель-Плюс».

МОЗАИКА

ГАУ БО «Десна» объявляет сведения о размере и условии оплаты, а также иных условиях размещения 
предвыборных агитационных материалов в  период проведения  предвыборной агитации по дополни-

тельным выборам депутата Брянской областной Думы седьмого созыва по Дятьковскому одномандатно-
му избирательному округу № 14

Стоимость размещение политической рекламы на телеканале «Брянская Губерния»
Время 
эфира:

дни недели (цены указаны в рублях за сек.)
пн вт ср чт пт сб вс

6.00-8.30 65 р/сек. 65 р/сек. 65 р/сек. 65 р/сек. 65 р/сек.
65 р/сек. 65 р/сек.

8:30-18:00 45 р/сек. 45 р/сек. 45 р/сек. 45 р/сек. 45 р/сек.
18.00-00.00 105 р/сек. 105 р/сек. 105 р/сек. 105 р/сек. 105 р/сек. 105 р/сек. 105 р/сек.

Стоимость изготовления  и размещения видеосюжетов в новостях телеканала «Брянская Губерния»
Наименование услуги Стоимость, руб./мин.

Изготовление  и размещение в программе «События» (11 раз в сутки) 1 минута 25000 руб./мин.
Стоимость изготовления агитационных  видеоматериалов

Наименование услуги Сроки
изготовления

Стоимость в рублях за 
секунду изготовления

Видеооткрытка (статичное изображение с музыкальным и диктор-
ским оформлением) 

3-5 дня 500 руб/сек.

Анимированная  видеооткрытка (анимированное  изображение с му-
зыкальным и дикторским оформлением) 

3-5 дней 1000 руб/сек.

Видеоролик (фото или видеоряд с элементами компьютерной графи-
ки, музыкальное и дикторское оформление)

3-5 дней 2000 руб/сек.

Стоимость размещение политической рекламы на радиоканале «32 Радио» (Губерния ФМ)
Время 
эфира:

дни недели (цены указаны в рублях за сек.)
пн вт ср чт пт сб вс

6.00-8.30 65 р/сек. 65 р/сек. 65 р/сек. 65 р/сек. 65 р/сек.
65 р/сек. 65 р/сек.

8:30-18:00 45 р/сек. 45 р/сек. 45 р/сек. 45 р/сек. 45 р/сек.
18.00-00.00 105 р/сек. 105 р/сек. 105 р/сек. 105 р/сек. 105 р/сек. 105 р/сек. 105 р/сек.

Стоимость изготовления агитационных аудиоматериалов
Наименование услуги Сроки изготовления Стоимость  изготовления в рублях

Информационный аудио ролик 3 дня 5000 рублей

Жизнь русского человека 
всегда была неотрывно свя-
зана с церковью: здесь реги-
стрировались и рождение, и 
крещение, и упокоение. Для 
православного люда храм 
являлся в буквальном смыс-
ле вратами в мир небесный.

Богата русская земля святы-
ми местами. Это и монастыри, и 
старинные церкви, скиты, источ-
ники. Все они уникальны и пре-
красны по-своему. Однако храм 
Преображения Господня, распо-
ложенный в селе Творишичи, в 
своем роде единственный.

В священном писании гово-
рится: «Бог есть любовь». Именно 
любовью и была воздвигнута эта 
святыня. На рубеже XVIII-XIX 
веков село Творишичи принадле-
жало помещикам Безобразовым. 
В 1818 году Варвара Николаевна 
Безобразова (родная тетка Фёдо-
ра Ивановича Тютчева) продала 
все, что имела, чтобы построить 
церковь. Таким образом она хо-
тела увековечить память о своем 
муже и сыне, погибших на войне. 
Выбирая проект храма, она ска-
зала: «Раз нет главы семьи, хо-
зяина в доме, значит, и церковь 
пусть будет безглавой...». Так 
в Творишичах появился беску-
польный храм – символ любви 
жены и матери, символ вдовства.

Ежегодно сюда приезжает 
множество туристов и верую-
щих со всей страны. Недавно на 
экскурсии в Творишичах побыва-
ли дети из пришкольных лагерей 
н. п. Норино и Воробейня.

На протяжении 8 лет храм 
в селе Творишичи посещают 
участники образовательной па-
ломнической поездки, которую 
инициируют представители Ас-
социации кинопедагогов России, 
организаторы детского фестива-
ля кинопритч «Мы сами снима-
ем кино» Елена Бреднева и Алек-
сандр Костюченко.

По словам Елены, каждая та-
кая поездка – это не просто экс-
курсия, а нечто большее:

– Главной целью наших об-
разовательных паломнических 
поездок является духовно-нрав-
ственное воспитание детей и под-
ростков, – делится Елена Бреднева. 

– Мы с Александром долго дума-
ли, как привить детям духовные 
ценности, объяснить, что такое 
православие, патриотизм. Ведь 
в большинстве случаев словес-
ные формы воспитания не дают 
нужного результата, не оставля-
ют след в душе ребенка. Другое 
дело зрительное восприятие. Уви-
денное поражает нас, восхищает и 
надолго остается в памяти. Поэто-
му мы и решили организовывать 
такие поездки, в которых ребята 
знакомятся со святыми местами, 
а потом снимают о них коротко-
метражные фильмы.

Творчество, равно как и вера, 
всегда объединяло людей. Участ-
никами поездки на этот раз стали 
ребята из Москвы, вологодского 
Череповца, села Дивеево Ниже-
городской области, воспитанни-
ки православной школы имени 
Преподобного Сергия Радонеж-
ского, представители историче-
ского клуба «Пересвет» из Брян-
ска. Перед молодежью и детьми 
стояла непростая задача – снять 
репортаж о храме Преображения 
Господня с. Творишичи. Ребята 
готовились к поездке основатель-
но, подготовили вопросы к свя-
щеннику.

– Создание фильма – это иде-
альный инструмент для воспри-
ятия детьми окружающей реаль-
ности, – поясняет Елена Бреднева. 

– Они на 80% лучше усваивают 
информацию, когда снимают 
кино. Ведь, чтобы его снять, для 
начала нужно придумать сцена-

рий, а чтобы придумать сценарий, 
нужно почитать об истории того 
места, куда они едут. А еще нуж-
но уметь сделать хорошие кадры 
для репортажа, смонтировать их. 
Этому всему мы и учим детей.

Ступив на территорию храма, 
паломники то и дело восторжен-
но восклицали: «Как здесь кра-
сиво! Какая природа, воздух!». 
И действительно, очутившись в 
храме Преображения Господня, 
словно попадаешь в оазис, где 
все красиво и упорядочено. Ка-
жется, время остановилось, а на 
первый план выходят совсем дру-
гие вещи, чем в обычной жизни.

Встречать гостей вышли на-
стоятель храма отец Евгений и 
матушка Валентина. Радушно 
поприветствовав детей и взрос-
лых, Валентина Геннадьевна 
пригласила всех на экскурсию. 
Ребят удивило отсутствие купо-
ла на храме, а также его овальная 
форма, напоминающая корабль. 
Матушка Валентина поведала 
гостям историю создания тво-
ришичской церкви, рассказала 

о непростой судьбе помещицы 
Варвары Безобразовой и об уди-
вительных фактах, связанных с 
самим храмом.

– Со времени своего возведе-
ния храм Преображения Господ-
ня практически не прекращал 
свою деятельность, – рассказы-
вает матушка. – Даже в богобор-
ческие годы, когда в селе Жи-
рятино взорвали церковь, эту 
святыню не тронули. Сама при-
рода и местные жители защитили 
храм. Овраг, который разделял 
село Творишичи и райцентр, ока-
зался неприступен для тяжелой 
техники, без которой стены хра-
ма невозможно было разрушить.

После небольшой экскурсии 
по территории храма паломники 
зашли внутрь здания и познако-
мились еще с одной его уникаль-
ной особенностью. Перед взором 
ребят открылась алтарная часть, 
оформленная в виде горы Фавор. 
Макет горы выполнен настоль-
ко реалистично, что присутству-
ющие не смогли сдержать слов 
удивления и восхищения. На 

«горе Фавор» отчетливо видны 
каждый каменистый выступ и ру-
чейки. По преданию, в середине 
XIX века во время богослужения 
с горы сбегал настоящий ручеек 
к иконе целителя Пантелеймона, 
расположенной у подножия горы.

Особую атмосферу придавали 
ветви берез, которыми к празд-
нику Святой Троицы храм был 
украшен внутри. На лицах при-
сутствующих появились благост-
ные улыбки и умиротворение. За-
таив дыхание, ребята слушали 
повествования матушки Вален-
тины о той или иной иконе и о 
житиях святых, изображенных 
на них.

В завершение экскурсии ма-
тушка пригласила всех во двор, 
где установлен колокол церкви 
Воздвижения Креста Господня 
села Жирятина. Она рассказала, 
что колокольный звон обладает 
чудотворной силой и способен 
излечивать как душевные, так 
и физические раны. Каждому 
из присутствующих представи-
лась возможность прикоснуться 
к колоколу и испытать его силу 
на себе.

Экскурсия получилась инте-
ресной и насыщенной. Ребята уз-
нали много нового и полезного и 
сняли на видео немало прекрас-
ных кадров. Теперь осталось все 
пересмотреть, переосмыслить и 
смонтировать будущий фильм. 
А потом вперед – за новыми на-
градами и похвалами на традици-
онный фестиваль доброго кино 
«Яблочный Спас», который прой-
дет в августе в Брянске.

Пожелаем ребятам творческо-
го вдохновения, здоровья и удачи.

Наталья СЕЛЕМИНА.

УВИДЕТЬ ХРАМ, 
ВОЗДВИГНУТЫЙ ЛЮБОВЬЮ

Куплю старинные: иконы и картины от 60 тыс. руб., 
книги до 1940 г., статуэтки, столовое серебро, буд-
дийские фигуры, знаки, самовары, колокольчики, 

золотые монеты, старинные ювелирные украшения. 
Тел. 8-920-075-40-40
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Дата четверг, 
23 июня

пятница, 
24 июня

суббота, 
25 июня

воскресенье, 
26 июня

понедельник, 
27 июня

вторник, 
28 июня

среда, 
29 июня

Осадки
Температура 

воздуха ночью +13 +14 +17 +17 +18 +18 +15
Температура 
воздуха днем +22 +25 +25 +28 +30 +30 +27
Атмосферное 

давление 742 747 750 752 753 752 751

ЗАНАВЕС

Сканворд АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ 
с 27 июня по 3 июля

ОВЕН (21.03-20.04). Вас 
ждет удачный период, собы-
тия будут развиваться благо-
приятным образом. Старайтесь 
правильно распределять силы: 
забот будет достаточно и на ра-
боте, и дома. В выходные стоит 
держать эмоции под контролем 
и ни в коем случае не выпле-
скивать их на своих близких. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вам присуща завышенная само-
оценка, что может стать причиной проблем в работе и 
деловых отношениях. Если вы не проявите уступчивость, 
то рискуете остаться без поддержки в самый важный и 
сложный момент. Финансовая картина благополучна. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Следует быть осторожнее 
в общении. Избегайте ссор с людьми, от которых многое 
зависит. Серьезных трудностей удастся избежать тем, кто 
готов доверять не только логике, но и своей интуиции. 

РАК (22.06-22.07). Вы легко сможете добиться успехов. 
Трудности могут быть связаны с финансами. Займите 
выжидательную позицию, не торопитесь принимать ре-
шения. Выходные лучше использовать для отдыха, чем 
для работы.

ЛЕВ (23.07-23.08). Трудности в работе не исключены, 
но все они носят временный характер и вскоре будут пре-
одолены. Старайтесь избегать ссор и взаимных оскорбле-
ний. В выходные будьте последовательны и постарайтесь 
объяснить мотивы своих поступков. 

ДЕВА (24.08-23.09). Понадобится решительность. 
Особенно серьезные трудности могут возникнуть при 
обсуждении финансовых вопросов. Придется проявить 
максимум дипломатии и такта. В выходные не давайте 
денег в долг и избегайте напрасных трат.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Вы будете находиться в центре 
внимания и ощущать себя ответственными за окружаю-
щих. Вашим альтруизмом могут воспользоваться в своих 
целях недоброжелатели. Вы будете легко справляться с 
делами. Достаточно сложными будут отношения с близ-
кими в выходные.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Предстоит большая и инте-
ресная работа. Возможны недоразумения, мелкие, но тре-
бующие внимания проблемы. Остро стоят финансовые 
вопросы, вероятны значительные расходы. Постепенно 
ситуация войдет в нормальное русло. Выходные удачны 
для начала романтических отношений. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Нежелательно принимать ре-
шения поспешно. Могут возникнуть проблемы с руко-
водством. Вероятны новые знакомства и романтические 
встречи. Но даже в этих приятных обстоятельствах вы 
порой будете сверх меры капризны и требовательны. В 
выходные уделите внимание старшим родственникам. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Придется принимать важные 
решения и брать на себя серьезные обязательства. Старай-
тесь доводить до конца начатые дела. Финансовое поло-
жение стабильно. В выходные не исключены конфликты.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Возможны профессиональ-
ные неурядицы, вызванные стремлением переложить на 
других ответственность за свои ошибки. В личной жизни 
ситуация складывается довольно благоприятная. В вы-
ходные не поддавайтесь искушениям и будьте скромнее. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Будьте внимательны, обсуждая 
с коллегами совместные проекты: кто-то из недавних со-
юзников попытается нанести ущерб вашему делу. Важно 
проявлять терпение. Выходные не подходят для приня-
тия важных решений. 
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Прогноз погоды

По горизонтали: Аника.  Ряса.  Раунд.  Кварт.  Уксус.  Улов.  Дорога.  Сак.  Баба.  Адат.  Дрожжи.  Сера.  Рубеж.  
Удача.  Кроки.  Воркута.  Лир.  Леска.  Заброс.  Ногти.  Уфа.  Сахар.  Настил.  Искра.  Амо.  

По вертикали: Сброд.  Баскетболист.  Тауэр.  Соха.  Осада.  Радуга.  Анри.  Какао.  Рака.  Бимс.  Джиу.  Логик.  
Увраж.  Брови.  Бакс.  Тире.  Корзина.  Жуир.  Фрау.  Кгб.  Ярл.  Балу.  Рута.  Сто.  Трофим.  Воображала.  Сало. 

Ответы на сканворд, опубликованный в номере от 16 июня

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
27 июня (0.00–9.00). Уязвимы нервная система, поджелудочная железа и желудок.

29 июня (6.00–12.00). Не исключены головные боли, сбои сердечно-сосудистой системы.

Вареник – пожилой ко-
тик, но хочет на пенсии по-
жить в теплой и любящей 
семье. Ему 15 лет, он при-
вит и кастрирован.

Информацию о приюте 
«Второй шанс» и его подо-
печных можно найти в соц-
сетях «ВКонтакте», «Одно-
классники» и даже «Тик Ток». 
Также можно связаться с 
волонтерами приюта по 
телефону 8-920-605-53-63 
(Марина).

Наша редакция вместе 
с приютом «Второй шанс» 
продолжает специальную 
рубрику. Вдруг среди опу-
бликованных четвероногих 
обитателей приюта вы най-
дете свое счастье.


