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Для тружеников села 
лето – горячая пора. 
Одна страда сменяет 
другую. Не успели за-
вершить сев, как нача-
лась заготовка кормов, 
а за ней и уборка озимых. 

Трудятся и аграрии Крас-
ногорского района. Сейчас 
местные сельхозпредприя-
тия заготовили 2200 тонн 
сена и 5300 тонн сенажа.

Как рассказал началь-
ник районного управления 
сельского хозяйства В.Н. 
Бовтюнь, плановые показа-
тели выполнены, хотя рабо-
ты на косовице продолжа-
ются. Наиболее мобильно 
и слаженно на заготовке 
кормов работали отряды 
КФХ Ефименко Р.П., СПК 
«Родина», СПК «Чапаева», 
КФХ Козлов Е.В. Своевре-
менно заготовленный и ка-
чественный корм позволит 
в зимне-стойловый период 
получать хорошие надои 
молока и привесы мяса.

Для селян наступа-
ет очередной этап работ – 
уборка зерновых культур. 
Это венец всего сельско-
хозяйственного года. Этот 
этап подводит итоги труда 
сельхозтоваропроизводи-
телей. На Красногорщине 
необходимо обмолотить 
более 8 тысяч гектаров зер-
новых колосовых культур, 
6120 га кукурузы на зерно 
и около 2,3 тыс. га техниче-
ских культур.

«Первыми к уборке при-
ступили комбайнеры кре-
стьянско-фермерского хо-
зяйства Ефименко Романа 
Петровича. На поля вышло 
три зерновых комбайна, 
возглавляемых опытным 
комбайнером – звенье-
вым Юрием Николаеви-
чем Ефименко (на снимке). 
Обмолочено более 50 га 
озимой сурепицы. Далее 
предстоит убрать посевы 
озимого рапса, а затем ози-
мые зерновые.

Готовы приступить к 
уборке экипажи СПК «Ро-
дина», КФХ Грибанов И.Н., 
КФХ Козлов Е.В. и другие, 
но созревание культур это-
го пока не позволяет», – от-
метил Василий Николаевич.

Пожелаем участникам 
жатвы-2022 высоких по-
казателей и с хорошим на-
строением завершить эту 
ответственную кампанию.



28 июля 2022 года
2 РЕПОРТЁР

Президент

Инвестпроект

Владимир Путин принял 
участие в пленарном заседа-
нии форума «Сильные идеи 
для нового времени», органи-
затором которого выступает 
автономная некоммерческая 
организация «Агентство стра-
тегических инициатив по про-
движению новых проектов».

На форуме в Москве собралось 
несколько сотен россиян, у кото-
рых есть предложения по улуч-
шению жизни в стране. Всего в 
конкурсном отборе приняли уча-
стие тысячи граждан.

Чтобы создавать комфортную 
общественную среду для всех, 
требуется развитие технологий. 
Этим должны заниматься специ-
алисты, которых нужно готовить 
с детства, подчеркнул Владимир 
Путин, призвав организовать в 
России инженерные школы.

Дополнительным стимулом 
для формирования технологи-
ческого суверенитета стал уход 

с российского рынка некоторых 
иностранных компаний.

«Это, конечно, унизительное 
состояние. В этом случае хочет-
ся сказать: «Не было бы счастья, 
да несчастье помогло», – заявил 
президент. – То, что они уходят, 

заставляет нас, наконец, шеве-
литься, потому что всё время 
сидеть на иностранных техно-
логиях – это погружаться в за-
висимость, эту унизительную 
зависимость и очень опасную за-
висимость, потому что эта зави-

симость постепенно расширяет-
ся и переходит из одной области 
в другую, в том числе в весьма 
критические области, связанные 
с военными технологиями».

На форуме не обошлось и без 
обсуждения международной по-
вестки. Из сложившейся ситуа-
ции западные страны хотят из-
влечь для себя выгоду. 

В целом в мировой истории, 
по его словам, наступает новая 
эпоха – высокую динамику роста 
могут показать только «подлин-
но суверенные» государства. Уже 
становится очевидно, что однопо-
лярное мироустройство – тормоз 
для развития, а идея доминирова-
ния «золотого миллиарда» носит 
расистский и неоколониальный 
характер, отметил президент. 

Владимир Путин выразил 
убежденность в том, что сувере-
нитет – это свобода национально-
го развития, а значит, и каждого 
человека в отдельности, техноло-

гическая, культурная, интеллек-
туальная, образовательная со-
стоятельность государства. «И, 
безусловно, важнейшая составля-
ющая суверенитета – ответствен-
ное, деятельное и национально 
мыслящее, национально ориен-
тированное гражданское обще-
ство, – отметил он. – Чтобы быть 
сильными, независимыми, кон-
курентоспособными, нам нужно 
совершенствовать, делать более 
справедливыми и открытыми 
механизмы участия граждан в 
жизни страны, в том числе и ме-
ханизмы народовластия, прямой 
демократии, участия людей в ре-
шении важнейших для общества 
и для граждан проблем».

Что же касается России, то она 
не должна допустить стагнации. 
«Нельзя, это абсолютно недопу-
стимо, только почивать на лаврах 
и только смотреть в прошлое и 
радоваться тому, что было сдела-
но нашими предшественниками, 
отцами, дедами. Нет. Безусловно, 
опираясь на всё это богатство, на 
этот колоссальный опыт, дости-
жения наших народов, надо смо-
треть вперёд, двигаться только 
вперёд», – добавил президент.

Развиваться, по его мнению, 
позволяют площадки по типу 
АСИ, которые собирают предло-
жения граждан и выбирают луч-
шие из них.

Современный миро-
порядок диктует простое 
правило: в безопасности 
тот, кто имеет свое. А 
лекарственная безопас-
ность страны невозмож-
на без собственных про-
изводств. С этой целью 
сейчас в стране реали-
зуется комплекс знако-
вых проектов и один из 
важных – на территории 
Брянской области.

Региональные власти 
внимательно следят за си-
туацией и оказывают все-
стороннюю помощь, ведь 
это дело государственной 
безопасности, а для области 

– еще и дополнительные ра-
бочие места и поступления 
в бюджет.

На минувшей неделе по 
приглашению генерально-
го директора ФГУП «Эндо-
фарм» Михаила Фонарева 
губернатор Брянской об-
ласти Александр Богомаз, 
председатель облдумы Ва-
лентин Суббот и замести-
тель губернатора Брянской 
области Андрей Бардуков 
посетили филиалы «Почеп» 
и «Эндофарм Агро». 

Инвестиционные про-
екты ФГУП «Эндофарм», 
реализуемые совместно с 
Минпромторгом России, 
предусматривают создание 
современного высокотехно-
логичного комплекса по вы-
ращиванию растительного 
сырья, производству пол-
ного цикла не менее 60 оте- 
чественных активных фар-
мацевтических субстанций 
и изготовлению из них ле-
карственных препаратов в 
различных формах выпу-
ска. Это позволит обеспе-
чить лекарственную без-
опасность страны по ряду 
жизненно необходимых и 
социально значимых ле-
карственных препаратов за 
счет организации их произ-

водства по полному циклу, 
включая полную локализа-
цию на территории Россий-
ской Федерации производ-
ства опийных анальгетиков 
в целях обеспечения наци-
онального суверенитета 
страны в данном сегменте.

– На протяжении пяти 
предыдущих лет ФГУП 
«Эндофарм» велась работа 
по созданию сортов опий-
ного мака отечественной 
селекции, итогом которой 
стало выведение нового со-
рта «Марал» и получение 
патента Государственной 
комиссии Российской Фе-
дерации по испытанию и 
охране селекционных до-
стижений (ФГБУ «Госсорт-
комиссия»). В начале 2021 
года сорт «Марал» внесен 
в Государственный реестр 
селекционных достижений, 
допущенных к использова-
нию. Отечественный сорт 
«Марал» имеет низкий по-
казатель содержания алка-
лоидов, что делает растения 
этого сорта непривлека-
тельными для незаконных 
изготовления и потребле-
ния наркотических средств. 
Вместе с тем модернизиро-
ванные и адаптированные 
научными подразделения-
ми ФГУП «Эндофарм» тех-
нологии экстракции алкало-
идов позволят производить 
высококачественную фар-
мацевтическую субстанцию 

морфина гидрохлорида из 
низкоалкалоидного сырья, 

– пояснил при осмотре по-
севов мака в филиале пред-
приятия «Эндофарм Агро» 
Михаил Фонарев.

Сложную и необходи-
мую для обеспечения ле-
карственной безопасности 
страны сельхозкультуру  не 
случайно  решено выращи-
вать в Брянской области. Ре-
гион обладает уникальным 
опытом выращивания мел-
козернистых масличных 
культур.  В ходе визита в 
«Эндофарм Агро» Михаил 
Фонарев отметил активную 
поддержку региона и лично 
губернатора области Алек-
сандра Богомаза в выделе-
нии лучших экспертов для 
помощи агрономам пред-
приятия в культивирова-
нии посевов мака, а также в 
предоставлении адаптиро-
ванных технологий посевов 
мелкозернистых культур.

В филиале «Почеп» 
ФГУП «Эндофарм» совмест-
но с Минпромторгом России 
реализуется инвестицион-
ный проект, предусматрива-
ющий создание до 2025 года 
крупного промышленного 
комплекса по производству 
активных фармацевтиче-
ских субстанций из сырья 
растительного и животно-
го происхождения, получа-
емых методом химического 
синтеза. Общий объем ин-

вестиций в проект, включа-
ющий 4 этапа, составляет 
порядка 7 млрд рублей, из 
них 1,6 млрд рублей – за счет 
собственных средств пред-
приятия. Первым этапом 
в филиале «Почеп» ФГУП 
«Эндофарм» введен в эксплу-
атацию лабораторный кор-
пус. В рамках совместного с 
Минпромторгом России ин-
вестпроекта реконструиро-
вано и оснащено современ-
ным оборудованием 1000 кв. 
м лабораторных помещений 
с организацией химической 
и микробиологической ла-
бораторий. Мощность лабо-
раторий составляет около 40 
тыс. исследований в год. Чис-
ленность научных кадров – 
более 40 сотрудников.

Подводя итоги рабо-
чей поездки, глава регио-
на Александр Богомаз от-
метил:

– Мы видим, что уже се-
годня предприятие после-
довательно реализует пла-
ны по выполнению важной 
государственной задачи, 
направленной на обеспе-
чение лекарственной без-
опасности нашей страны. 
В первую очередь здесь 
оперативно были проведе-
ны мероприятия по сана-
ции завода. Приглашенные 
эксперты, в том числе за-
рубежные, подтвердили ее 
успешность. Вторым эта-
пом в кратчайшие сроки 

в период пандемии здесь 
было запущено производ-
ство медицинских защит-
ных масок. И сегодня мы 
видим новый уровень – это 
суперсовременная лабора-
тория, оснащенная высоко-
технологичным оборудо-
ванием для производства 
жизненно важных лекарств. 
Это предприятие полного 
цикла: мы сегодня были в 
поле и видели посевы мака, 
который впервые за по-
следние годы выращивает-
ся в Российской Федерации. 
Что немаловажно, на пред-
приятии трудятся молодые 
специалисты, которые пере-
ехали сюда из Брянска, рай-
онов области, а также из 
других регионов – Москвы, 
Волгограда. Это говорит о 
том, что на предприятии 
действительно созданы до-
стойные условия для ра-
боты и карьерного роста 
ученых. Работники полу-
чают достойную заработ-
ную плату, приезжим пре-
доставляется жилье. Здесь 
будет проводиться и науч-
но-исследовательская рабо-
та, для российской науки – 
это большие возможности 
и выполнение задач по обе-
спечению лекарственной 
безопасности! Мы часто 
говорим о возможностях, о 
поддержке государства – и 
это все реализовано пред-
приятием ФГУП «Эндо-

фарм» на Брянской земле! 
Это действительно проект 
федерального масштаба!  

Дополнительно в рамках 
собственной инвестицион-
ной программы ФГУП «Эн-
дофарм» в лабораторном 
корпусе организовано три 
участка, предназначенных 
для масштабирования и 
трансфера технологий про-
изводства активных фарма-
цевтических субстанций, 
разработанных научными 
подразделениями пред-
приятия, а также лицен-
зированных для мелко-
тоннажного производства 
активных фармацевтиче-
ских субстанций. 

До конца этого года 
планируется наработка 
опытно-промышленных и 
промышленных серий не 
менее 7 наименований ак-
тивных фармацевтических 
субстанций, включая фар-
мацевтические субстанции 
для производства страте-
гически важных обезбо-
ливающих лекарствен-
ных препаратов из группы 
анальгетиков центрального 
действия.  Будет проведена 
отработка и масштабиро-
вание технологии получе-
ния отечественной фарма-
цевтической субстанции 
гонадотропина хориони-
ческого для организации 
производства по полному 
циклу соответствующего 
лекарственного препарата, 
востребованного системой 
здравоохранения, необхо-
димого в протоколах ЭКО 
и для лечения ряда заболе-
ваний репродуктивной си-
стемы у женщин и мужчин. 
К 2025 году в филиале «По-
чеп» организуют крупно-
масштабное производство, 
позволяющее выпускать 
не менее 60 наименований  
отечественных активных 
фармацевтических субстан-
ций в год.

«СУВЕРЕНИТЕТ — ЭТО СВОБОДА 
НАЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ»

Владимир ПУТИН: 

ОБЕСПЕЧИТЬ ЛЕКАРСТВЕННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ
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Региональный парламент

Происшествие

Происшествие

В областном центре

Гранты

Таланты

Промышленность

26 июля под предсе-
дательством Валенти-
на Суббота прошло 49-е 
заседание Брянской об-
ластной Думы. 

В рамках сессии депу-
таты в трех чтениях рас-
смотрели проект закона 
«О внесении изменений 
в Устав Брянской обла-
сти». Документ разрабо-
тан комитетом по зако-
нодательству и местному 
самоуправлению в разви-
тие положений Конститу-
ции РФ о единой системе 
публичной власти и на-
правлен на совершенство-
вание ее организации в ре- 
гионе. 

«С целью приведения 
ряда положений Устава 
Брянской области, каса-
ющихся деятельности за-
конодательной и исполни-
тельной власти, а также 
органов местного самоу-
правления, в соответствие 
с федеральным законода-
тельством были разрабо-
таны поправки в статьи 

глав 4, 6, 7, 8, 9. В част-
ности, уточняются систе-
ма и полномочия органов 
госвласти региона, опре-
деляется механизм их вза-
имодействия. Например, 
к полномочиям Брянской 
областной Думы относит-
ся реализация права зако-
нодательной инициативы 
в Федеральном Собрании 
РФ, а также заслушивание 
информации о деятельно-
сти органов исполнитель-
ной власти, местного само-
управления. Кроме этого, 
в проекте отражено общее 
правило, что законы всту-
пают в силу по истечении 
10 дней после их официаль-
ного опубликования, если 
не установлен иной срок», 

–  рассказал председатель 
областной Думы Валентин 
Суббот. 

Он добавил, что суще-
ственные изменения пре-
терпела система исполни-
тельных органов власти. 
«Так, раньше правом зако-
нодательной инициативы 
региональное правитель-

ство обладало только в ча-
сти бюджетных вопросов. 
Теперь же у него появи-
лись полномочия вносить 
предложения по любым 
вопросам. Еще одним но-
вовведением стало появле-
ние в Уставе главы, которая 
устанавливает статус иных 
государственных органов, 
формируемых в Брянской 
области. К ним относятся 
Контрольно-счетная пала-
та, Избирательная комис-
сия, аппарат уполномочен-
ных», –  сообщил спикер 
парламента. 

По словам Валентина 
Суббота, многие поправки 
носят уточняющий  харак-
тер. По итогам обсуждений 
документ принят большин-
ством голосов. 

Напомним, 21 дека-
бря 2021 года Президент 
РФ Владимир Путин под-
писал закон «Об общих 
принципах организации 
публичной власти в субъ-
ектах Российской Федера-
ции», принятый Госдумой 
14 декабря и одобрен-

ный Советом Федерации  
15 декабря. 

Также на заседании со-
стоялась торжественная 
церемония вручения госу-
дарственных наград за ге-
роизм, проявленный в ходе 
проведения специальной 
военной операции по за-
щите мирного населения 
Донбасса. По Указу Пре-
зидента Российской Феде-
рации орденов Мужества 
удостоены четверо наших 
земляков, трое из них – по-
смертно. 

Воен н ы й ком иссар 
Брянской области полков-
ник Марат Урмансов вме-
сте с председателем об-
ластной Думы Валентином 
Субботом передали почет-
ный знак родителям лейте-
нанта Николая Курсакова, 
сержантов Евгения Смир-
нова и Никиты Лобурца. 
Они выразили родным по-
гибших воинов глубокие 
искренние соболезнова-
ния. Депутаты заксобрания 
и приглашенные почтили 
память военнослужащих.

Собравшиеся в зале за-
седаний стоя приветство-
вали ефрейтора Семена 
Горбунова. Уроженец го-
рода Суража продолжает с 
честью исполнять свой во-
инский долг.

ИЗМЕНЕНИЯ 
В УСТАВ БРЯНЩИНЫ

ПОДДЕРЖАЛИ ПРОЕКТЫ 
ОБЩЕСТВЕННИКОВ

В Брянской области подвели итоги конкурса на 
получение субсидий для социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций. 

Комиссия под председательством врио заместите-
ля губернатора Татьяны Кулешовой проанализировала  
59 заявок.

По итогам субсидирование получили те проекты, ко-
торые комиссия посчитала наиболее ценными в социаль-
ном плане. Помимо этого, выигравшие конкурс проекты 
точно принесут Брянщине конкретную пользу. 

В победителях оказалось 25 заявок. Суммарный объем 
поддержки, который они получат, составляет 29 милли-
онов 880 тысяч рублей.

УВЕКОВЕЧАТ ПОДВИГ
27 июля на сессии Брянского горсовета глава го-

рода Марина Дбар внесла предложение об увекове-
чивании подвига 9 воинов-земляков, погибших при 
проведении спецоперации на территории ЛНР, ДНР и 
Украины и удостоенных ордена Мужества посмертно. 
В их память установят мемориальные доски на тех 
брянских школах, где герои получали образование.

Марина Дбар подчеркнула, что установка памятных до-
сок позволит хранить память о подвиге брянских воинов, в 
том числе для молодого поколения, станет данью уважения 
и выражением поддержки родным и близким погибших.

Инициативу главы города депутаты поддержали едино-
гласно. Доски появятся на восьми брянских школах. Две 
установят на школе № 14, в которой обучались Никита 
Лобурец и Андрей Юрков. На гимназии № 2 появится па-
мятная доска в честь выпускника Никиты Самойлова, гим-
назии № 7 – Михаила Новикова, школе № 12 – Ильи Курба-
това, № 18 – Дмитрия Мармуса, № 26 – Евгения Смирнова, 
№ 55 – Олега Кузнецова, № 64 – Николая Курсакова.

Также глава города обратилась к депутатам с предло-
жением оказывать школам поддержку в установке мемо-
риальных досок. Некоторые из депутатов горсовета уже 
приняли на себя данные расходы.

СЕМЬ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
«БОЛЬШОЙ ПЕРЕМЕНЫ»

В Международном детском центре «Артек» со-
стоялся финал Всероссийского конкурса «Большая 
перемена». В рамках решающих испытаний ребята 
решали кейсы. По итогам комплексной оценки ра-
бот участников выделили победителей. 

Лучшими из лучших признали 300 учеников 5-7-х клас-
сов. В числе отличившихся – семеро ребят из Брянской 
области. По информации регионального департамента об-
разования, победителями конкурса стали: Дима Бохан, 
Ярослав Захаров, Катя Ладоша, Дарья Журба, Тимофей 
Косенков, Валентина Шеенкова и Елизавета Мурашкина.

Ребята отправятся в сентябре в двухнедельное «Пу-
тешествие мечты» на поезде «Большой перемены» от 
Санкт-Петербурга до Владивостока.

В очередной раз территория 
приграничных районов Брянской 
области подверглась агрессии со 
стороны украинских вооружен-
ных сил. К сожалению, в этот раз 
не обошлось без жертв.

26 июля была совершена атака на 
МАПП «Троебортное». Он располо-
жен в Севском районе. Об этом со-
общил губернатор Брянской области 
Александр Богомаз.

«С помощью квадрокоптера на 
таможенный пост было сброшено 

взрывное устройство. В результате 
обстрела есть пострадавшие – четы-
ре человека», – написал он в офици-
альном аккаунте.

Впоследствии губернатор сооб-
щил о том, что один из пострадав-
ших скончался. 

Это уже не первая провока-
ция украинских сил в приграни-
чье Брянщины. К сожалению, в 
тот же день пришла новость о том, 

что скончалась 76-летняя женщи-
на, раненная при первом обстреле 
нашей территории в Климове 14 
апреля. Она находилась на лечении  
в столице.

Силы украинских националистов 
продолжают использовать, по сути, 
террористическую тактику отдель-
ных акций, направленных против 
мирного населения. Главная их цель 

– постараться посеять панику. 

ОЧЕРЕДНАЯ ПРОВОКАЦИЯ

В Брянском област-
ном суде продолжается 
рассмотрение уникаль-
ного, но очень важно-
го дела. Региональная 
прокуратура 22 июня 
обратилась с заявлени-
ем о признании воен-
ными преступлениями 
и геноцидом советско-
го народа действия не-
мецко-фашистских за-
хватчиков в Брянской 
области.

По архивным докумен-
там работники прокурату-
ры совместно с коллегами 
из правоохранительных 
органов установили, что в 
период 1941-1943 годов на 
территории Брянской обла-
сти немецко-фашистскими 
захватчиками и сформиро-
ванными ими карательны-
ми батальонами массово 
уничтожались советские 
граждане и военноплен-
ные путем расстрелов, со-
жжения, повешения, при-
менения жестоких пыток 
и истязаний. «Всего за пе-
риод временной оккупации 
Брянской области немецко-
фашистскими захватчика-
ми и их пособниками ис-
треблены не менее 278 тыс. 
мирных советских граж-
дан и военнопленных», – 

отметили в пресс-службе 
прокуратуры.

Так, массовые расстре-
лы мирного населения за-
фиксированы на террито-
рии Карачевского района, 
где в октябре 1941 года 
фашисты уничтожили 318 
мирных жителей деревни 
Хацунь, включая 60 детей в 
возрасте от 2 до 10 лет, а за-
тем сожгли дотла и саму де-
ревню. В период 1941-1943 
годов на территории города 
Брянска гитлеровцами был 
организован пересыльный 
лагерь для военнопленных 
и гражданского населения 
«Дулаг-142». В нем содер-
жалось не менее 80 тыс. че-
ловек, 40 тыс. из которых 
замучены и захоронены. 

14 июля Брянский об-
ластной суд провел первое 

заседание по делу, опро-
сив несколько свидетелей 
и краеведов. Кроме того, 
своими воспоминаниями 
поделились бывшие узни-
ки концлагерей. Они со-
общили о фактах расстре-
ла мирных жителей, в том 
числе детей, в Брянской об-
ласти.

Следующее заседание 
стало выездным. Оно про-
шло в Стеклянной Радице. 
На нем выступили пред-
седатель регионально -
го отделения поискового 
движения «Россия» Алек-
сандр Соболев и ведущий 
научный сотрудник отде-
ла истории Брянского го-
сударственного краевед-
ческого музея Ростислав 
Павлей. В качестве свиде-
телей по делу они привели 

в суд результаты поиско-
вой деятельности, а также 
раскопок. Например, после 
проведения раскопок сви-
детель рассказал, что на 
территории бывшего ла-
геря «Дулаг-142» в каждой 
яме находилось от 35 до 45 
человек.

27 июля прошло следу-
ющее заседание. На нем 
прокуратура огласила ма-
териалы из архивов ФСБ, с 
которых еще не снят гриф 
секретности. Поэтому 
большая часть заседания 
прошла за закрытыми две-
рями. Документы должны 
подтвердить тот факт, что 
в регионе создавались не-
мецкие карательные отря-
ды. В частности, речь идет 
о вынесенном приговоре по 
делу Антонины Макаровой 
(Гинзбург), более извест-
ной как Тонька-пулеметчи-
ца. В 1978 году Макарову 
расстреляли как пособни-
цу нацистов.

По мнению участников 
процесса, данное дело, не-
смотря на восемь десятков 
лет, прошедших с тех со-
бытий, очень важно. Оно 
должно еще раз напом-
нить всему миру о звери-
ном оскале нацизма и его 
направленности на унич-
тожение населения нашей 
страны. Оттого и любые 
попытки реабилитации на-
цистской идеологии или ее 
проростки недопустимы.

ДЕЛО О ГЕНОЦИДЕ

ОТПУСК — ВРЕМЯ РЕМОНТОВ
Для работников Брянского машиностроительно-

го завода (АО «УК «БМЗ» входит в состав АО «Транс-
машхолдинг») уже стало нормой ходить в так на-
зываемый корпоративный отпуск всем заводом. 
Подобная практика дает возможность проводить 
ремонтные работы и монтаж нового оборудования, 
не влияя на производственный процесс.

Одним из самых крупных проектов стал капиталь-
ный ремонт подкранового пути 15-го пролёта цеха ма-
гистральных тепловозов. Подрядчики провели необхо-
димые ремонтные работы, а также привели в порядок 
колонны подкрановых балок. 

Необходимые профилактические работы осуществи-
ли также на обрабатывающих центрах и сварочных ро-
ботах. В дробеструйно-окрасочно-сушильной камере 
цеха магистральных тепловозов отремонтировали пол, 
выкатной путь, внутреннее оборудование. Обновили и 
малярную камеру цеха маневровых тепловозов. В ней 
заново обшили стены и заменили светильники. Кроме 
того, камеру перевели с электрического на газовое ото-
пление, что сэкономит затраты предприятия на энерго- 
ресурсы.

Были проведены косметические ремонты раздевалок 
и санузлов в цехах. Помещения стали светлее, комфор-
тнее и уютнее. 

На предприятии отмечают, что модернизация и со-
вершенствование производственного процесса – один 
из приоритетов Брянского машиностроительного завода. 
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Брянцам о Брянке Помощь

Мединфо

Брянщина продолжает 
оказывать всестороннюю 
помощь луганскому городу 
Брянке, над которым взяла 
шефство. Одно из направ-
лений поддержки – защита 
детства.

Так, по решению региональ-
ных властей, вот уже несколь-
ко дней дети Брянки отдыхают 
в лагере «Деснянка» в Жуковке. 

Для них это уже вторая лагер-
ная смена. Ранее ребята отдыхали 
в региональном центре «ОГМА».

По словам организаторов 
смены, удалось подарить дет-
воре хоть несколько дней без-
заботного детства. За 8 лет вой- 
ны Украины против жителей 
Донбасса они слишком быстро 
стали взрослыми и рассудитель-
ными не по годам. 

В «Деснянке» ребята с Лу-
ганщины чувствуют себя в без-
опасности, заводят новые зна-
комства, отдыхают от души, что 
удается им на славу.

– Постепенно к ним, заму-
ченным войной, возвращается 
детство. День за днем дети ста-
новятся похожими на обычных 
мальчишек и девчонок – шум-
ных, веселых.  Игры, песни, кон-
курсы, танцы, викторины, лите-
ратурные чтения – эти летние 
каникулы брянковской детворе 
наверняка запомнятся надолго, 

– уверены вожатые и воспитате-
ли смены.

Довольны визитом на Брян-
щину не только дети. Слова 
благодарности в адрес нашего 
правительства выражают ад-
министрация города Брянки и 
родители ребят из ЛНР.

Теперь около 2000 жителей в 10 мно-
гоэтажных домах могут снова зажечь 
свет, приготовить еду, накормить се-
мью. Были запитаны такие социально 
значимые объекты, как средняя школа 
№ 5 и канализационно-насосная стан-
ция № 2, которые теперь, благодаря 
подаче электричества, возвращаются 
к своей полноценной работе.

Для того чтобы вернуть свет жите-
лям Мариуполя, российские энергети-
ки восстановили воздушную линию 
110 кВ протяженностью более 20 км, 
устранив при этом обрывы провода 
и повреждения элементов опор. Под-
готовили к включению 4 распредели-
тельных пункта, около сотни транс-
форматорных подстанций, десятки 
воздушных и кабельных линий общей 
протяженностью около 40 км.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 
ДЛЯ МАРИУПОЛЯ

ПОДАРЕНЫ ДНИ 
БЕЗЗАБОТНОГО ДЕТСТВА

Брянские энергетики совместно с коллегами из ЦФО подклю-
чили к электросетям первых жителей левобережного района Ма-
риуполя. Как рассказали в региональном правительстве, благо-
даря их работе запущена подстанция 110 кВ «Город-8», включены 
4 распределительных пункта.

Преобразование, развитие, 
трансформация – движение 
вперёд можно называть по-
разному. Российское здраво-
охранение выбрало слово «мо-
дернизация».

Программа модернизации пер-
вичного звена здравоохранения 

– часть национального проекта 
«Здравоохранение». На террито-
рии Брянской области в ней уча-
ствуют 22 медицинские органи-
зации, оказывающие первичную 
медико-санитарную помощь.

Первичное звено – основа всей 
медицинской системы, тот её уча-
сток, куда люди обращаются в 
первую очередь. Ключевую роль 
первичное звено играет для фор-
мирования образа сферы здравоох-
ранения в общественном сознании. 
Комфортно ли пациенту находить-
ся в медицинском учреждении? 
Быстро ли он попадает на приём и 
получает ли необходимое лечение? 
Как относится к нему медицин-
ский работник? Эти и многие дру-
гие вопросы определяют степень 
расположенности и доверия насе-
ления к здравоохранению в целом.

Итак, первичное звено – «лицо» 
медицины. И лучше всего его видно 
на селе, где оно представлено фель-
дшерско-акушерскими пунктами 
(ФАПами), врачебными амбулато-
риями (ВА), поликлиниками район-

ных больниц. Их модернизация ка-
сается в первую очередь. Внимание, 
которое уделяется ремонту и осна-
щению структурных подразделе-
ний оборудованием и транспортом, 
укомплектованию медицинских 
организаций в сельской местности, 
постепенно стирает различия меж-
ду ними и лечебными учреждения-
ми, расположенными в городе.

Климовский район. Приведём 
некоторые геостатистические 
данные. Население насчитывает 
около 25000 человек. Максималь-
ная протяжённость территории – 
85х45 км. Район находится на гра-
нице России, Украины и Беларуси. 
Его площадь составляет примерно 
1500 га. С учётом этой информа-
ции можно представить, насколько 
здесь должна быть развита систе-
ма здравоохранения. Именно поэ-
тому сеть медицинских структур-
ных подразделений Климовского 
района – одна из самых развитых 
в области и представлена тремя 
врачебными амбулаториями и 30 
ФАПами. Практически все здания 
не новые и отслужили по 20-30-40 
и более лет, ремонт видели только 
косметический. Реализация про-
граммы модернизации первично-
го звена здравоохранения преоб-
ражает их. 21 ремонт ФАПов за два 
года: 11 – в прошлом, 10 намече-
но на этот. До конца программы 
запланировано обновить здания 

всех ФАПов в районе. Сейчас ме-
няют окна и крышу в Чернооков-
ском, Митьковском, Лакомобуд-
ском ФАПах и ФАПе в д. Пруска. 
Кровельные работы ведутся и в 
Куршановичском ФАПе. Ремонт 
Фоевичского ФАПа почти зако-
нен: заменены все структурные 
элементы, коммуникации, закон-
чены отделочные работы, остались 
лишь финальные штрихи.

Главный врач Климовской ЦРБ 
Вадим Жарков отмечает: «Если в 
деревне есть фельдшер, то она бу-
дет жить. Когда рядом есть тот, кто 
всегда может помочь, сохраняется 
уверенность в завтрашнем дне. Ус-
ловия для работы фельдшера вли-
яют на многое: и на его настрое-
ние, и на отношение пациентов. 
Оказывать медицинскую помощь 
в современных комфортных усло-
виях гораздо эффективнее для обе-
их сторон. Ремонты ФАПов дают 
надежду на то, что село не умрёт 
и будет жить дальше».

Жители населённых пунктов, 
где нет медицинских структур-
ных подразделений, ни в коем 
случае не остаются без медицин-
ской помощи. Транспортную до-
ступность для них обеспечивают 
16 новых машин, пополнивших 
автопарк больницы в 2021-2022 
годах. «Лады Гранты», «Нивы 
Travel», «УАЗ Патриот» помогают 
медицинским работникам оказы-

вать медицинскую помощь. Они 
выполняют множество задач. На 
них перевозят анализы, обслу-
живают вызовы на дому, достав-
ляют пациентов на обследования. 
Особенно ценны автомобили ока-
зались в период подъёма заболе-
ваемости COVID-19, когда нужно 
было по несколько раз в день воз-
ить пациентов на КТ-исследования 
в Новозыбков и Брянск. Сейчас ма-
шины используются и для прове-
дения диспансеризации – обследо-
вания на дому тех переболевших 
COVID-19, которым затруднитель-
но добираться до ЦРБ самосто-
ятельно. «Новые автомобили не 
простаивают в гаражах: если воз-
никает необходимость и есть воз-
можность помочь, мы всегда это 
делаем», – говорит главный врач 
Климовской ЦРБ Вадим Жарков.

Одна из целей национально-
го проекта «Здравоохранение» 

– снижение смертности от болез-
ней системы кровообращения. Не-
заменимым инструментом в этом 
является приобретаемое по про-
грамме модернизации первичного 
звена здравоохранения новое обо-
рудование, которое способствует 

раннему выявлению патологий. 
Обследование на 12-канальном 
электрокардиографе позволяет 
диагностировать фибрилляцию 
предсердий и желудочков, асисто-
лию, экстрасистолию, инфаркт ми-
окарда, острый коронарный син-
дром (ОКС).

Следует отметить, что с начала 
2022 года в Климовской ЦРБ заре-
гистрировано 9 пациентов с ОКС. 
У троих из них был зафиксиро-
ван подъём сегмента ST. Работни-
ки скорой медицинской помощи 
в срочном порядке провели им 
тромболизис:   ввели в вену укол 

– специальное вещество, растворя-
ющее сгустки и предотвращающее 
некроз сердечной мышцы. Проце-
дура снижает смертность и инва-
лидизацию.

Два прикроватных кардиомони-
тора установлены в реанимацион-
ном отделении. Они регистрируют 
все жизненно важные параметры: 
давление, частоту сердечных со-
кращений, частоту дыхания, на-
сыщение гемоглобина кислородом, 
сатурацию, температуру тела. «Без 
них не обходится ни одна операция, 
ни одно лечение тяжёлой патоло-
гии», – констатирует главный врач.

В распоряжении Климовской 
ЦРБ теперь есть и три аппарата 
холтеровского мониторирования 
сердечного ритма. Все они взаи-
мозаменяемы. Обследование (по-
другому его можно назвать «ЭКГ 
в динамике») длится сутки: фикси-
руется работа сердца под нагрузкой, 
в покое, во время сна, в состоянии 
стресса. Пациент ведёт дневнико-
вые записи, где отмечает все жиз-
ненные эпизоды за день, чтобы 
врач мог сопоставить их с кардио-
граммой и оценить реакцию сердца.

В достижении национальной 
цели – устойчивого повышения 
численности населения – важная 
роль отведена поддержанию ре-
продуктивного здоровья. Кольпо-
скоп делает возможным выявление 
раковых и предраковых заболева-
ний с применением многократно-
го увеличения. Кольпоскопия – 
метод исследования шейки матки 
под микроскопом.

Долгосрочные результаты мо-
дернизации первичного звена 
здравоохранения в свете нацио-
нального проекта «Здравоохра-
нение» в целом мы увидим годы 
спустя, но уже сегодня нельзя не 
отметить темпы изменений, про-
исходящих в первичном звене. 
Благодарность медицинских ра-
ботников и пациентов – самый по-
казательный критерий эффектив-
ности всех нововведений.

ПРЕОБРАЖЕНИЕ 
ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА 
КЛИМОВСКОЙ ЦРБ 

Замена крыши и окон в здании ФАПа в д. Пруска. Кровельные работы в Куршановичском ФАПе.

Главный врач Климов-
ской ЦРБ Вадим Жарков.
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Вот и настала долго-
жданная пора уборки 
урожая. А в ТнВ «Пере-
свет» Почепского райо-
на еще в конце прошлой 
семидневки некоторые 
агрегаты вывели в поле.

– Для ведения жатвы есть 
и техника, и люди, – ска-
зал руководитель хозяй-
ства Александр Сергеевич 

Субботин. – Как только 
полностью созреют куль-
туры и позволят погодные 
условия, мы тут же присту-
пим к уборке.

По его словам, косовицу 
начнут с озимых: рапса и 
пшеницы.

Я поинтересовался, как 
сохранились растения и 
какова предполагаемая 
урожайность. Ведь зимой 

время от времени бывали 
оттепели, а весной и в на-
чале лета поливали дожди 
– в чрезмерно большом ко-
личестве они вредны для 
сельхозкультур.

– Действительно, часть 
озимого рапса не выдержа-
ла морозов, – ответил Алек-
сандр Сергеевич, – из-за 
этого 50 гектаров перепа-
хали, остальное в «щекот-
ливом» состоянии. В по-
следнее время поле заросло 
сорняком, сейчас делаем 
десикацию – преднамерен-
но подсушиваем растения с 
помощью химических пре-
паратов (гербицидов).

Весной на 40 гектарах 
посеяли яровую пшеницу. 
Она в отличном состоянии, 
даже местами в идеальном. 
На 140 гектарах – ячмень. 
Его местами покрутило ве-
тром, положило, но он все-
таки будет доступен для 
более или менее качествен-
ной уборки. Но это места-
ми, а в остальном все-таки 
удалось сохранить его: сто-
ит и ждет своего часа – сей-
час заканчивается налив.

Семена сои размести-
ли на 80 гектарах, однако 
позднее часть пришлось 
отпахать – не справились с 
уходом. Хотя делали дву-
кратную обработку про-
тив сорняков, но дожди на 
некоторых участках на нет 
«выбили» все это действие. 
Соя местами заросла сор-
няками, поэтому около 30 
гектаров пересеяли просом. 
А эта культура воспользо-
валась условиями, кото-
рые были подготовлены 
для сои, и сейчас имеет та-
кой вид, что диву даешься, 
что она способна так раз-
виваться.

В ТнВ «Пересвет» так-
же выращивают яровой 
рапс и гречиху (трех сро-
ков посева).

– Пару дней назад про-
ехали вместе с комбайне-
рами по всем этим полям, 

– рассказывает Александр 
Сергеевич. – Они восхища-
ются, довольны – урожай 
будет. Мы намерены полу-
чить 1100 тонн зерновых, 
это больше, чем было на-
молочено в прошлом году. 
Кроме того, получим 100-
150 тонн гречихи, 250 тонн 
рапса, и общий намолот со-
ставит 1700-1800 тонн. К 
этому готовим комбайны, 
машины.

Николай ЕГОРОВ.

Александр и Екатерина 
Базылевы – в числе лучших 
овощеводов Погарского рай-
она. Они родились и выросли 
в деревне, но еще несколь-
ко лет назад вряд ли кто мог 
предположить, что делом их 
жизни станет простой огурец. 
Хотя молодые супруги Базы-
левы однозначно возразят, 
что огурец на самом деле не 
простой. А чтобы вырастить 
сотни килограммов аппетит-
ных зеленцов, надо пройти 
настоящую школу овощево-
да. Их путь к профессиональ-
ным вершинам был сложен 
и тернист. Необходимо было 
совмещать теорию с прак-
тикой, упорно идти к постав-
ленной цели и трудиться, как 
говорят, не покладая рук. А 
главной составляющей успе-
хов семейного бизнеса Базы-
левых была и остается моло-
дость. Александр и Екатерина 
полны сил и энергии: «Празд-
ник жизни – молодости годы», 
это их праздник.

Время молодых отмечено 
большими свершениями в науке 
и технике, освоении нового, не-
ведомого. Юности покорялись це-
линные земли и просторы БАМа, 
пустыни становились оазисами. 
Строились новые заводы и города. 
Мы гордимся героическим про-
шлым нашей молодежи, чьи тру-
довые и ратные подвиги навсегда 
останутся в стихах и песнях, вос-
хищаемся настоящим. Наши сы-
новья и дочери достойно продол-
жают дела своих отцов и дедов, 
показывая пример своим детям в 
науке и труде. Значит, будет жить 
наше Отечество, наша Россия.

Семья Екатерины и Алек-
сандра Базылевых проживает в 
Юдинове. Их знают не только 
в районе, но и далеко за преде-
лами Брянщины. Тепличное хо-
зяйство, созданное трудолюби-

выми супругами, как говорится, 
с нуля, обеспечивает огурцами с 
ранней весны и до поздней осе-
ни всех, кто любит экологически 
чистую продукцию. И если пер-
вые зеленцы Базылевы продают 
в розницу, то во второй полови-
не лета супруги работают на ре-
стораны, кафе Брянской области 
и соседних регионов. Сотни ки-
лограммов огурцов квасят, со-
лят, маринуют, а затем подают к 
столу деликатесы, выращенные 
овощеводами Базылевыми. В чем 
же секрет востребованности их 
огурцов?

– Преимуществ очень много, – 
рассказывает Александр Ивано-
вич. – Это, прежде всего, строгие 
гарантии в производственном ци-
кле на каждом этапе, мы, можно 
сказать, отвечаем за выращенную 
продукцию перед нашими потре-
бителями.

И это действительно так. Ба-
зылевы в овощеводстве уже не 
первый год и прошли все этапы 
становления и развития хозяй-
ства, испытав и первые неудачи, 
и успехи. Теперь с уверенностью 
говорят, что в их деле мелочей не 
бывает. А все начинается с каче-

ственных семян. Их закупают в 
проверенных фирмах, которые 
гарантируют качество и высо-
кие вкусовые стандарты. Все со-
рта («Уран», «Гуннар», «Бьорн», 
«Спино») голландской селекции. 
О своих зеленцах и Александр, и 
Екатерина готовы рассказывать 
часами и с такой любовью, что 
понимаешь, что весь успех их 
хозяйства держится на тонком 
отношении супругов к делу. Ка-
залось бы, выращивание овощей 
– дело сезонное, но на самом деле, 
чтобы сельскохозяйственный год 
сложился удачно, необходимо 
трудиться двенадцать месяцев в 
году. Это закупка семян, подго-
товка теплиц к работе, выращи-
вание рассады и реализация вы-
ращенной продукции.

– Самое сложное для меня – 
подвязать каждое растение на 
шпагат. Представьте, у нас боль-
ше тысячи растений, и практиче-
ски каждого касается рука чело-
века, – рассказывает Екатерина 
Анатольевна.

При этом в теплицах работа-
ют только супруги Базылевы и 
их дети. В их семье все обязанно-
сти распределены до мелочей. И 

если младшим мальчишкам пока 
в общем деле есть послабления, 
то старшая дочь Ксения работает 
наравне с мамой и папой. Влад и 
Сережа пока еще в помощниках.

Как же удается семейным под-
рядом управиться с тремя тепли-
цами, общая площадь которых 
составляет более 500 квадрат-
ных метров? Ответ простой: Ба-
зылевы в своем деле используют 
современные технологии, и если 
вчера в их хозяйстве преобладал 
ручной труд, то сейчас устроен 
капельный полив, проложены 
сотни метров полиэтиленовых 
труб, которые обеспечивают в 
теплицах высокую температуру 
с февраля до поздней осени. В 
целом микроклимат контроли-
рует автоматика, специальные 
установки следят не только за 
температурой, но и обеспечива-
ют влажность.

Тонкий профессиональный 
подход чувствуется в каждом 
шаге Базылевых. Благодаря это-
му огурцы меньше болеют, а при 
анализе на пестициды имеют ми-
нимальные показатели, которые 
непросто соблюсти даже на част-
ной грядке. 

– А зачем выбрасывать, как го-
ворится, деньги на ветер, покупая 
дорогую «химию», и  при этом 
поставлять людям некачествен-
ный продукт, – рассуждает А.И. 
Базылев. – Огурцы больше всего 
любят воду, на этом и строится 
весь процесс выращивания.

Хозяин ловко выбирает зеле-
нец и тут же подтверждает свои 
слова, испробовав огурец с куста. 
Предлагает попробовать, вижу, 
что во всем он уверен, а на ли-
стьях и земле ни привычных сле-
дов купороса, ни темных пятен 
фитоспорина.

Приятный, сладковатый вкус 
молоденького огурчика доказы-
вает слова хозяина, что такой не 
у каждого вырастает на грядке, 
главное – ни малейшей горечи. 
В чем секрет?

– В сортах, мы выращиваем 
только проверенные временем и 
потребителями, – рассказывает 
Е.А. Базылева. – При этом надо 
знать, что ночью огурцы спят, а 
растут днем, поэтому поить рас-
тения необходимо днем, а не ве-
чером.

И таких секретов в агробизнесе 
Базылевых очень много. Ими го-
товы, не таясь, делиться со всеми, 
кто не ленив трудиться, как они. 
Сами же, чтобы поднять хозяй-
ство на высокий уровень, пригла-
шали специалистов из ведущих 
овощеводческих хозяйств наше-
го региона и соседних. И только 
в далекой Воронежской области 
нашли агронома, который смог 
разложить весь технологический 
процесс, как говорится, по полоч-
кам, от биохимического анализа 
почвы до микроклимата. При 
этом учиться Базылевым при-
шлось не один год, в том числе и 
на собственных ошибках.

– Многое сделал Саша, – гово-
рит Екатерина Анатольевна. Ее 
поправляет супруг:

– Все держится благодаря Ка-
теньке, она здесь главная…

На самом деле молодые ово-
щеводы Базылевы в непростом 
аграрном бизнесе дополняют 
друг друга. Выращивая, каза-
лось бы, простой огурец, они 
смогли окружить свое дело любо-
вью. Это заметно в каждом слове 
Александра, а в глазах Екатери-
ны – яркая симпатия к мужу. А 
иначе и не могло быть.

– Саша открытый, надежный, 
всегда полагался только на свои 
силы, ведь рос без мамы, а в че-
тырнадцать лет уже работал в 
Москве на стройке наравне со 
взрослыми, а чтобы купить обру-
чальные кольца на свадьбу, про-
дал свой первый автомобиль…

Бывает и так, почти как в кино. 
Вот такая  она, современная мо-
лодежь. А значит, все у нас будет 
хорошо!

Гордей ТАРАСКИН.

В ШУМНОМ ВИХРЕ ЛЕТ ЦВЕТУЩИХ

СТРАДА НАЧИНАЕТСЯ 
С ОЗИМЫХ

МОЛОКО ИДЕТ В РОСТ
В Климовском районе одна из активно развива-

ющихся сельскохозяйственных отраслей – моло-
копроизводство. Если будете ехать в Митьковку, то, 
конечно, обратите внимание на ферму, расположен-
ную на окраине Хохловки. Там находится производ-
ство компании ООО «Русское молоко».

Вот уже на протяжении нескольких лет компания 
успешно работает на территории района, с каждым го-
дом наращивая производство молока. 

Как отметили в управлении сельского хозяйства Кли-
мовского района, по состоянию на 1 июля 2022 года в хо-
зяйстве содержалось 1489 голов КРС, в том числе коров 
– 736 голов. На обслуживании поголовья задействовано 
27 человек, в том числе 12 операторов машинного доения.

За 6 месяцев текущего года произведено 2517 тонн моло-
ка, что на 1518 тонн выше уровня прошлого года. Выросли 
и удои. На сегодняшний день валовое производство моло-
ка в сутки составляет 14,2 тонны при удое на фуражную 
корову 19,3 кг, что на 5 кг выше уровня прошлого года. 

Помимо грамотного подхода к организации молоко-
производства есть и «простые» секреты успеха. Так, до-
ярка Елена Украинцева прямо говорит: «Каждой буренке 
нужен особый подход».
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ПРОФЕССИЯ — СЛЕДОВАТЕЛЬ

– Евгений Сергеевич, 
какие коррективы внес-
ла в работу следователей 
эпидемия коронавирусной 
инфекции?

– Следственная работа не 
приостанавливалась, хотя и 
были некоторые трудности 
в связи с введенными сани-
тарно-эпидемиологически-
ми ограничениями. Следо-
вателям трудно «держать 
дистанцию» – им необходи-
мо выезжать на места про-
исшествий, работать со сви-
детелями, подозреваемыми 
и обвиняемыми, а это еже-
дневные встречи и беседы 
с десятками людей. Имен-
но поэтому подавляющее 
большинство личного со-
става следственного управ-
ления вакцинировалось от 
коронавирусной инфекции 
в числе первых среди тру-
довых коллективов региона. 
Несмотря на это, сотрудни-
ки выполняли рекоменда-
ции санитарных врачей по 
противодействию инфек-
ции – носили медицинские 
маски, дезинфицировали 
руки и поверхности, про-
ветривали помещения, со-
блюдали дистанцию.

– Какова криминогенная 
обстановка в нашем реги-
оне? В период самоизоля-
ции и других «ковидных» 
ограничений увеличилось 
или сократилось число 
преступлений, расследуе-
мых управлением?

– Наметилась тенден-
ция к снижению уровня 
преступности. За первое 
полугодие этого года ко-
личество поступивших в 
следственное управление 
сообщений о преступле-
ниях снизилось по сравне-
нию с аналогичным перио-
дом прошлого года на 14% 
и составило 2185. Соответ-
ственно, уменьшилось и 
количество принятых ре-
шений о возбуждении уго-
ловных дел – 644 против 
717 в 2021-м.

Окончено расследование 
523 уголовных дел. Из них 
более 40% – это тяжкие и 
особо тяжкие преступле-
ния. Среди них расследо-
вано 20 убийств с покуше-
ниями, 21 – причинение 
тяжкого вреда здоровью, 
повлекшее смерть потер-
певшего, 37 преступлений 
против половой неприкос-
новенности и половой сво-
боды личности, 12 – в сфере 
незаконного оборота нарко-
тических средств и психо-
тропных веществ с участи-
ем несовершеннолетних, 17 
мошенничеств, 4 – присво-
ение и растрата денежных 
средств, 7 – коммерческий 
подкуп, 28 – получение и 
дача взятки.

В суд с обвинительным 
заключением направлено 
395 уголовных дел. 

– Не обошлось без ре-
зонансных преступлений, 
связанных с пандемией 
коронавируса, в том чис-
ле таких, как фиктивная 
вакцинация и поборы в 
моргах. 

– Следствием установле-
но, что с апреля 2020-го по 
март 2021 года десять со-
трудников патологоанато-
мического отделения Брян-
ской областной больницы 
№ 1 и семеро работников 
ритуальных агентств об-
манули более 200 человек. 
За деньги они обещали род-
ственникам скончавшихся 
ускоренную выдачу тел в 
любое время и аренду тра-
урного зала. За эти услуги 
они получали от 1 тысячи 
до 9 тысяч рублей. Деньги 
делили между собой. В ито-
ге медики и их сообщники 
выманили у потерпевших 
более миллиона рублей. 
Их разоблачили сотрудни-
ки подразделения эконо-
мической безопасности и 
противодействия корруп-
ции городского УМВД. В 
настоящее время уголовное 
дело с утвержденным про-
курором обвинительным 
заключением рассматрива-
ется в Советском районном 
суде города Брянска.

В суд направлено дело в 
отношении старшей меди-
цинской сестры, санитарки, 
программиста и оператора 
ПЭВМ Сельцовской город-
ской больницы, а также 
работника коммерческого 
предприятия Бежицкого 
района г. Брянска, обвиня-
емых в фальсифицирова-
нии данных о вакцинации. 
Весной и летом 2021 года 
обвиняемые за денежное 
вознаграждение от 1 до 2 
тысяч рублей (а для своих 
родственников и знакомых 
на безвозмездной основе) 
вносили ложные сведения 
в Единую государственную 
информационную систему 
в сфере здравоохранения о 
вакцинации населения от 
COVID-19, повысив тем са-
мым риск распространения 
указанной инфекции. Пре-
ступление выявлено опе-
ративными сотрудниками 
УМВД и УФСБ России по 
Брянской области.

– Не могу не спросить 
про историю о махинаци-
ях со страховыми выпла-
тами.

– Указанные преступле-
ния оказались непросты-
ми в доказывании, однако 
следователь блестяще спра-
вился с поставленной зада-
чей. Установлено, что в пе-
риод с октября 2020 года по 
январь 2021 года организо-
ванная группа, состоящая 
из восьми человек, совер-
шала хищения денежных 
средств страховых компа-
ний, инсценируя дорож-

но-транспортные проис-
шествия и создавая таким 
образом фиктивные стра-
ховые случаи. Путём об-
мана им удалось похитить 
у страховщиков более 2,3 
млн рублей. Преступления 
выявлены и пресечены опе-
ративными сотрудниками 
УМВД России по Брянской 
области. 

– К сожалению, случа-
лись и скандалы, связан-
ные с коррупцией. Давай-
те перечислим те, что на 
слуху.

– Назову лишь несколько 
из них. Например, мошен-
ничества, связанные с по-
лучением компенсаций за 
сдачу домов по чернобыль-
ской программе, а также 
получение взяток главным 
врачом и заведующей ап-
текой Брянской городской 
больницы № 1. За взяточни-
чество в крупном размере 
суд приговорил к лишению 
свободы бывшую главу ад-
министрации Комаричско-
го района и её заместителя, 
а их подельник – бывший 
директор МУП «Кома-
ричский коммунальщик» 

– оштрафован и отстранён 
от руководящей работы на 
три года. 

– Нарушались ли трудо-
вые права граждан? 

– Мы уделяем присталь-
ное внимание этому соци-
ально важному вопросу. К 
примеру, благодаря усили-
ям следственного управле-
ния и прокуратуры удалось 
вернуть зарплату работни-
кам одного из предпри-
ятий Карачева. С сентя-
бря 2021-го по апрель 2022 
года руководство общества 
с ограниченной ответствен-
ностью, производящего 
корма для животных, имея 
оборотные средства, не 
выплачивало зарплату 36 
работникам, в связи с чем 
перед ними образовалась 
задолженность на сумму 
более 9,3 млн рублей. Укло-
нялся от уплаты налогов и 
экономил на зарплате ра-
ботников и руководитель 
еще одного предприятия – 
ООО «НПФ «Электроаппа-
рат» в Брянске. Имеющие-
ся средства он расходовал 
на другие цели и задолжал 
123 сотрудникам более 7,8 
млн рублей. 

– Главное – не только 
поймать виновного за руку, 
но и вернуть украденное.

– Вы абсолютно правы! И 
мы смогли добиться в про-
шедшем полугодии 2022 
года существенного воз-
мещения ущерба, причи-
ненного преступлениями. 
Государству и гражданам 
удалось вернуть 55 мил-

лионов рублей, и еще на 
48,5 млн рублей арестова-
но имущество обвиняемых, 
что в полной мере обеспе-
чивает возмещение ущер-
ба по будущим приговорам 
суда по уголовным делам, 
расследованным следовате-
лями следственного управ-
ления. 

– Поговорим о так назы-
ваемых «глухарях».

– За шесть месяцев этого 
года следователями и сле-
дователями-криминалиста-
ми следственного управ-
ления области раскрыто 
41 преступление прошлых 
лет, уголовные дела кото-
рых были направлены в суд. 
Большая часть раскрытых 
преступлений прошлых 
лет относится к категории 
тяжких и особо тяжких. 

Благодаря эффективной 
работе наших следовате-
лей-криминалистов со-
вместно с оперативными 
сотрудниками уголовного 
розыска полиции раскры-
то четыре преступления 
об убийствах и причине-
нии тяжкого вреда здоро-
вью, повлекшего смерть по-
терпевшего, три из которых 
совершены в 1992 и 2001 
годах, а одно – в прошлом 
году в условиях неочевид-
ности. Кроме того, раскры-
то два преступления о даче 
взяток и 20 преступлений, 
связанных с мошенниче-
скими действиями на сум-
му в несколько десятков 
миллионов рублей.

В производстве следова-
теля по особо важным де-
лам находится уголовное 
дело в отношении предста-
вителей «саранской груп-
пировки», совершивших 
на территории Брянщины 
с 1995 по 2005 годы четы-
ре убийства, несколько по-
хищений и разбойных на-
падений. 

– Сегодня на Брянщине 
проходят судебные слуша-
ния, связанные с делом Ду-
лаг-142 и другими престу-
плениями оккупантов, в 
которых участвуют пред-
ставители Следственно-
го комитета. 

– Мы участвуем в рабо-
те по формированию об-
щей доказательной базы 
в рамках единого уго-
ловного дела, которое ве-
дёт Центральный аппарат 
Следственного комите-
та России, о геноциде на-
родов Советского Союза, 
установлению ранее не-
известных мест массовых 
захоронений мирного на-
селения и военнопленных, 
а также лиц, причастных 
к совершению преступле-
ний против мира и безопас-

ности человечества в годы 
Великой Отечественной 
войны. В том числе с при-
влечением представителей 
научного сообщества, по-
исковиков и специалистов 
по архивному делу.

– Недавние обстрелы 
приграничных террито-
рий тоже получат надле-
жащую правовую оценку?

– Что касается дня се-
годняшнего, то наши сле-
дователи и следователи-
криминалисты выезжают 
в приграничье, где про-
водят осмотры мест про-
исшествий, фиксируют 
показания свидетелей и по-
терпевших, а также изыма-
ют предметы, необходимые 
для доказывания фактов 
противоправной деятель-
ности украинских национа-
листических батальонов и 
ВСУ. В Главном следствен-
ном управлении СК России 
возбуждено единое уголов-
ное дело, основанное, в том 
числе, и на собранной нами 
доказательной базе. Вино-
вные также предстанут пе-
ред трибуналом. 

Ещё один аспект нашей 
работы – помощь беженцам 
из Украины, которых при-
ютила Брянская область.

– В чём она заключает-
ся?

– Сотрудники следствен-
ного управления регуляр-
но встречаются с людь-
ми, прибывшими из ДНР, 
ЛНР и Украины, проводят 
их приемы лично и по те-
лефону. Им оказывается 
консультативная помощь, 
выясняются потребности, 
принимаются меры к ре-
шению бытовых вопросов. 

– Честный, неподкуп-
ный, с высокими мораль-
ными принципами и идеа-
лами – таким рисуют нам 
портрет следователя ро-
манисты и кинематогра-
фисты. Сложно ли устро-
иться в ваше ведомство? 
Как осуществляется от-
бор кандидатов?

– Да, благодаря кинема-
тографу и писателям-де-
тективщикам наша про-
фессия овеяна ореолом 
романтики. Но она очень 
специфическая и требует 
особого характера – ана-
литического склада ума, 
большого трудолюбия и, 
если хотите, въедливости. 
Здесь абсолютно нет места 
случайным людям. Коллек-
тив у нас небольшой – чуть 
более 140 сотрудников, но 
очень сплочённый и рабо-
тоспособный, успешно ре-
шающий задачи, которые 
с каждым годом усложня-
ются.

Что же касается отбо-
ра кадров, в этом нам по-
могает институт так на-
зываемых «общественных 
помощников». Это моло-
дые специалисты (в том 
числе и студенты послед-
них курсов юридических 
вузов), которые помогают 
опытным следователям на 
общественных началах, по-
знавая суть работы, что на-
зывается, изнутри. Практи-
чески они – наш кадровый 
резерв. 

Сотрудники, принятые 
на вакантные места, про-

ходят и так называемую 
«школу молодого следова-
теля» – своего рода стажи-
ровку у старших товарищей 
в отделе криминалистики, 
в ходе которой проверяется 
их теоретическая подготов-
ка и практические навыки.

– Евгений Сергеевич, на-
зовите имена тех, кто эф-
фективно расследует не-
очевидные преступления, 
распутывает хитрые на-
логовые и экономические 
схемы, борется с органи-
зованной преступностью. 

– С удовольствием на-
зову этих профессионалов 
следственной работы. В их 
числе руководитель второ-
го отдела по расследованию 
особо важных дел Андрей 
Васильевич Котенок. Он 
работает у нас ещё со вре-
мён, когда следствие нахо-
дилось в органах прокура-
туры. На его личном счету 
и его подчиненных следо-
вателей раскрытие самых 
резонансных преступлений 
в регионе. 

Отмечу руководителя 
Новозыбковского межрай-
онного следственного от-
дела Василия Романовича 
Галкина, являющегося од-
ним из самых требователь-
ных к себе и подчинённым. 
Василий Романович умеет 
увлечь сотрудников (среди 
которых немало молодёжи), 
замотивировать их, органи-
зовать. Несмотря на высо-
кую нагрузку, следователи 
оперативно и эффективно 
справляются со своей ра-
ботой. В этом, в том числе, 
заслуга руководителя. 

Хорошо зарекомендовал 
себя следователь по особо 
важным делам Иван Нико-
лаевич Дюбко. На должно-
сти следователя он работа-
ет всего пять лет, но за это 
время сумел дослужиться 
до должности следовате-
ля по особо важным делам 
следственного управления. 
Недавно закончил уголов-
ное дело, где только об-
винительное заключение 
занимает более 5 тысяч 
листов! К нагрузкам ему 
не привыкать, ведь он про-
шёл суровую школу спец-
наза ГРУ. 

Очень дотошный, вни-
мательный к деталям и 
по-хорошему въедливый 
следователь Павел Алек-
сандрович Воропаев. Он 
не привык отступать ни 
перед какими трудностя-
ми и всегда доводит нача-
тое дело до окончательного 
процессуального решения. 

На хорошем счету в след-
ственном управлении сле-
дователи Анастасия Фёдо-
ровна Нищакова и Михаил 
Сергеевич Деревянко. Хочу 
также отметить работу кон-
трольно-следственного от-
дела, занимающегося ко-
ординацией деятельности 
всех следственных под-
разделений следственного 
управления области, и его 
грамотного руководителя 
Юрия Викторовича Гри-
цука, благодаря усилиям 
которого удается решать 
многие следственные и об-
щественные задачи. 

Беседовала 
Ирина МАРЧЕНКОВА.

25 июля сотрудники органов следствия России 
отметили профессиональный праздник. Именно в 
этот день 309 лет назад, в 1713 году, Петр Великий 
основал первую следственную канцелярию, кото-
рую возглавил гвардии майор Михаил Иванович 
Волконский. Её преемником в наши дни стал След-
ственный комитет Российской Федерации. Накану-
не праздничной даты мы встретились с замести-
телем руководителя следственного управления 
Следственного комитета РФ по Брянской области 
Евгением ЗАВАЛОВЫМ. 
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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 

Информационный 
канал (16+)

21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Отчим» (16+)
23.45 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 Х/ф «София» (16+)

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

06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня 
(16+)

08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

13.30 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)

14.00 Т/с «Береговая охра-
на» (16+)

16.50 За гранью (16+)
17.55 ДНК (16+)
19.50 Т/с «Десант есть 

десант» (16+)
21.40 Т/с «Под напряжени-

ем» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.10 Доктор и… (16+)
08.40 Т/с «Последний кор-

дон» (16+)
10.40, 04.45 Д/ф «Клара 

Новикова. Я не тетя 
Соня!» (12+)

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

11.55 Т/с «Практика» (12+)
13.40 Мой герой. Мария 

Куликова (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 Х/ф «Заложники» (12+)
17.00 Прощание. Александр 

Барыкин (16+)
18.10 Петровка, 38 (16+)
18.25 Х/ф «Где-то на краю 

света» (12+)
22.40 Хватит слухов! (16+)
23.10 Д/ф «Актерские дра-

мы. Дерусь, потому 
что дерусь» (12+)

06.00, 08.55, 12.35, 14.55, 
20.55 Новости (16+)

06.05, 15.00, 18.05, 22.15 
Все на Матч! (12+)

09.00, 12.40 Специальный 
репортаж (12+)

09.20 Т/с «След Пираньи» 
(16+)

11.10 Матч! Парад (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00 Т/с «Побег» (16+)
15.40 Хоккей. «Лига Ставок 

Sochi Hockey Open». 
СКА – «Адмирал» 
(0+)

18.20 Легкая атлетика. 
Чемп. России (16+)

21.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. 
Джулианна Пенья 
против Аманды Ну-
ньес. Сергей Павло-
вич против Деррика 
Льюиса (16+)

23.00 Х/ф «Молодой Ип 
Ман: Кризисные 
времена» (16+)

04.00, 08.00, 12.00, 16.30 
Известия (16+)

04.25, 12.30, 17.00 Т/с «Па-
сечник» (16+)

07.35, 08.30 Т/с «Холостяк» 
(16+)

18.40, 23.30 Т/с «След» (16+)
22.10 Т/с «Свои-3» (16+)
23.00 Известия. Итоговый 

выпуск (16+)

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 

Инфoрмационный 
канал (16+)

21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Отчим» (16+)
23.45 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 Х/ф «София» (16+)

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

06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня 
(16+)

08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

13.30 Чрезвычайное про-
исшествие (16+)

14.00 Т/с «Береговая охра-
на» (16+)

16.50 За гранью (16+)
17.55 ДНК (16+)
19.50 Т/с «Десант есть 

десант» (16+)
21.40 Т/с «Под напряжени-

ем» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.10 Доктор и… (16+)
08.40 Т/с «Последний 

кордон» (16+)
10.40 Д/ф «Лариса Лужина. 

За все надо пла-
тить…» (12+)

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

11.55 Т/с «Практика» (12+)
13.40 Мой герой. Влади-

мир Жеребцов (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 Х/ф «Верю не верю» 

(12+)
17.00 Прощание. Людмила 

Сенчина (16+)
18.10 Петровка, 38 (16+)
18.25 Х/ф «На одном дыха-

нии» (16+)
22.40 Хватит слухов! (16+)
23.10 Д/ф «Ребенок или 

роль?» (16+)

06.00, 08.55, 12.30, 14.45, 
17.50, 21.15 Новости 
(16+)

06.05, 17.00, 22.15 Все на 
Матч! (12+)

09.00, 12.35 Специальный 
репортаж (12+)

09.20 Т/с «Крюк» (16+)
11.00 Матч! Парад (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55, 14.50 Т/с «Побег» (16+)
15.45 «Игры дружбы-2022». 

Синхронное плава-
ние (12+)

17.55 Легкая атлетика. 
Чемп. России (16+)

21.20 Смешанные едино-
борства. Open FC. 
Руслан Прово-
дников против Али 
Багаутинова (16+)

23.00 Т/с «След Пираньи» 
(16+)

04.00, 08.00, 12.00, 16.30 
Известия (16+)

04.25 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон» (12+)

06.40, 08.30 Т/с «Чужой 
район-2» (16+)

12.30, 17.00 Т/с «Пасечник» 
(16+)

18.35, 23.30 Т/с «След» (16+)
22.10 Т/с «Свои-3» (16+)
23.00 Известия. Итоговый 

выпуск (16+)

06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 «Другие Романовы» 

(12+)
07.30 Д/с «Аксаковы. Семей-

ные хроники» (12+)
08.10 Легенды мирового 

кино (12+)
08.40 Х/ф «Человек из 

ресторана» (0+)
09.50 Цвет времени (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры 
(12+)

10.15, 02.25 Красуйся, град 
Петров! (12+)

10.45 Academia (12+)
11.35, 20.35 Искусственный 

отбор (12+)
12.20 Д/с «Забытое ремес-

ло» (12+)
12.35, 21.15 Х/ф «Прекрас-

ный ноябрь» (16+)
14.15 Д/с «Первые в мире» 

(12+)
14.30 «Эрмитаж» (12+)
15.05 Д/с «Влюбиться в 

Арктику» (12+)
15.35, 23.50 Х/ф «След-

ствие ведут ЗнаТо-
Ки» (16+)

17.05 «Русский театр» (12+)
18.05 К 90-летию Владими-

ра Федосеева (12+)
19.00 Письма из провинции 

(12+)
19.45 «Монолог в 4-х ча-

стях» (12+)
20.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
23.00 Д/ф «Испания. Теру-

эль» (12+)

05.30, 14.30 Т/с «Батя» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 

Новости дня (16+)
09.20 Д/с «Сделано в 

СССР» (12+)
09.35 Х/ф «Голубые мол-

нии» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый 

эфир» (16+)
13.25, 18.15 «Специальный 

репортаж» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 «Легенды армии» (12+)
18.50 Д/ф «2 Августа – день 

воздушно-десант-
ных войск» (16+)

19.40 «Улика из прошлого» 
(16+)

22.55 Х/ф «Черный океан» 
(16+)

05.00, 23.50 День патриар-
ха (0+)

05.10 Псалтырь. Кафизма 
10 (0+)

05.30 Д/ф «Освободители. 
Воздушный десант» 
(0+)

06.20 Х/ф «Человек в фут-
ляре» (6+)

08.00 Утро на Спасе (0+)
10.00 Дорога (0+)
11.05 Украина, которую мы 

любим (12+)
11.35 Д/ф «Полковой 

священник, гвардии 
капеллан. Десант-
ные батюшки» (0+)

12.25 Двенадцать (12+)
13.00, 22.00 Прямая линия. 

Ответ священника 
(12+)

14.00 Монастырская кухня 
(0+)

15.00 Д/ф «Тайна Абалак-
ской иконы» (0+)

15.55 Х/ф «Белый взрыв» (0+)
17.25 Х/ф «Контрольная по 

специальности» (0+)
18.40 Х/ф «Первый трол-

лейбус» (0+)
20.30 Вечер на Спасе (0+)
21.30 Д/ф «Иезекииль» (0+)
22.55 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 

Информационный 
канал (16+)

21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Отчим» (16+)
23.45 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 Х/ф «София» (16+)

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

06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегод-
ня (16+)

08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

13.30 Чрезвычайное про-
исшествие (16+)

14.00 Т/с «Береговая охра-
на» (16+)

16.50 За гранью (16+)
17.55 ДНК (16+)
19.50 Т/с «Десант есть 

десант» (16+)
21.40 Т/с «Под напряжени-

ем» (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.05 Доктор и… (16+)
08.40 Т/с «Последний 

кордон» (16+)
10.40 Д/ф «Игорь Скляр. 

Под страхом славы» 
(12+)

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

11.55 Т/с «Практика» (12+)
13.40 Мой герой. Аристарх 

Ливанов (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Ускользающая 

жизнь» (12+)
17.00 Прощание. Аркадий 

Райкин (16+)
18.10 Петровка, 38 (16+)
18.30 Х/ф «Призрак уезд-

ного театра» (12+)
22.40 Хватит слухов! (16+)
23.10 Хроники московско-

го быта. Скандал на 
могиле (12+)

06.00, 08.55, 12.35, 14.55, 
18.50 Новости (16+)

06.05, 15.00, 18.05, 22.15 
Все на Матч! (12+)

09.00, 12.40 Специальный 
репортаж (12+)

09.20 Т/с «Крюк» (16+)
11.10 Матч! Парад (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00 Т/с «Побег» (16+)
15.40 Хоккей. «Лига Ставок 

Sochi Hockey Open». 
СКА – «Динамо» 
(Минск) (0+)

18.55 Легкая атлетика. 
Чемп. России (16+)

23.00 Т/с «След Пираньи» 
(16+)

04.00, 08.00, 12.00, 16.30 
Из-
вестия 
(16+)
04.40, 
12.30, 
17.00 Т/с 
«Пасеч-
ник» 
(16+)
08.30 Т/с 
«Про-
щаться 
не 
будем» 
(16+)

18.35, 23.30 Т/с «След» 
(16+)

22.10 Т/с «Свои-3» (16+)
23.00 Известия. Итоговый 

выпуск (16+)

06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 «Другие Романовы» 

(12+)
07.30 Д/с «Аксаковы. 

Семейные хроники» 
(12+)

08.10 Легенды мирового 
кино (12+)

08.40 Х/ф «Белый Орел» 
(16+)

09.50, 23.10 Цвет времени 
(12+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 
(12+)

10.15 Красуйся, град Пе-
тров! (12+)

10.45 Academia (12+)
11.35, 20.35 Искусствен-

ный отбор (12+)
12.20 Д/с «Забытое ремес-

ло» (12+)
12.35, 21.15 Х/ф «Дорогой 

папа» (16+)
14.30 «Эрмитаж» (12+)
15.05 Д/с «Влюбиться в 

Арктику» (12+)
15.35, 23.50 Х/ф «След-

ствие ведут ЗнаТо-
Ки» (16+)

17.05 «Русская живопись» 
(12+)

18.00 К 90-летию Влади-
мира Федосеева 
(12+)

19.00 Письма из провин-
ции (12+)

19.45 К 90-летию Влади-
мира Федосеева. 
«Монолог в 4-х 
частях» (12+)

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)

05.30 Т/с «Батя» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 

Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Живет такой 

парень» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый 

эфир» (16+)
13.25, 18.15 «Специальный 

репортаж» (16+)
14.00 Военные новости 

(16+)
14.05 Т/с «Чистая проба» 

(16+)
18.50 Д/с «Битва оружей-

ников» (16+)
19.40 Д/с «Секретные ма-

териалы» (16+)
22.55 Х/ф «Командир 

корабля» (12+)

05.00, 23.50 День патриар-
ха (0+)

05.10 Псалтырь. Кафизма 
11 (0+)

05.30 Д/ф «Вечные вопро-
сы» (0+)

06.00 Х/ф «Донецкие шах-
теры» (0+)

08.00 Утро на Спасе (0+)
10.00 Апокалипсис глава 

9 (16+)
11.00, 22.55 Во что мы 

верим (0+)
12.00 Д/ф «Шереметев-

ский дворец» (0+)
12.25 Двенадцать (12+)
13.00, 22.00 Прямая линия. 

Ответ священника 
(12+)

14.00 Монастырская кухня 
(0+)

15.00 Д/ф «Иезекииль» (0+)
15.30 Х/ф «Контрольная 

по специальности» 
(0+)

16.45 Х/ф «Первый трол-
лейбус» (0+)

18.30 Х/ф «Дума о Ковпаке. 
Набат» (12+)

20.30, 04.10 Вечер на Спа-
се (0+)

21.30 Д/ф «Париж – город 
влюбленных, или 
Благословение 
Марии Магдалины» 
(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 

Инфoрмационный 
канал (16+)

21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Отчим» (16+)
23.45 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 Х/ф «София» (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, 23.35 Сегодня 
(16+)

08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

13.30 Чрезвычайное про-
исшествие (16+)

14.00 Т/с «Береговая охра-
на» (16+)

16.50 За гранью (16+)
17.55 ДНК (16+)
19.50 Т/с «Десант есть 

десант» (16+)
21.40 Т/с «Под напряжени-

ем» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.30, 18.10 Петровка, 38 

(16+)
08.40 Т/с «Последний 

кордон» (16+)
10.40 Д/ф «Николай 

Караченцов. Наш 
Бельмондо» (12+)

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

11.55 Т/с «Практика» (12+)
13.40 Мой герой. Ирина 

Понаровская (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 Х/ф «Верю не верю» 

(12+)
16.55 Прощание. Николай 

Еременко (16+)
18.30 Х/ф «Жизнь, по слу-

хам, одна» (12+)
22.40 Хватит слухов! (16+)
23.10 Знак качества (16+)

06.00, 08.55, 12.35, 14.55, 
18.00 Новости (16+)

06.05, 23.30 Все на Матч! 
(12+)

09.00, 12.40 Специальный 
репортаж (12+)

09.20 Т/с «Крюк» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00, 15.00 Т/с «Побег» 

(16+)
15.55 Смешанные едино-

борства. INVICTA 
FC. Таниша Теннант 
против Ольги Рубин 
(16+)

16.45 «Игры дружбы-2022». 
Синхронное плава-
ние (12+)

18.05 «Громко» (12+)
19.05 Футбол. МИР Рос-

сийская Премьер-
Лига. Обзор тура 
(0+)

19.55 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. «Ру-
бин» – «Уфа» (0+)

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

04.00, 08.00, 12.00, 16.30 
Известия (16+)

04.25, 12.30, 17.00 Т/с «Па-
сечник» (16+)

06.40, 08.30 Т/с «Чужой 
район-2» (16+)

18.40, 23.30 Т/с «След» 
(16+)

22.10 Т/с «Свои-3» (16+)
23.00 Известия. Итоговый 

выпуск (16+)

06.30 «Пешком…» (12+)
07.00, 12.20 Д/с «Забытое 

ремесло» (12+)
07.15 Черные дыры. Белые 

пятна (12+)
08.00 Легенды мирового 

кино (12+)
08.25 Х/ф «Марионетки» 

(16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры 
(12+)

10.15 Красуйся, град Пе-
тров! (12+)

10.45 Academia (12+)
11.35 Искусственный отбор 

(12+)
12.35, 21.15 Х/ф «Путеше-

ствие» (16+)
14.30 «Эрмитаж» (12+)
15.05 Д/ф «Испания. Теру-

эль» (12+)
15.35, 23.50 Х/ф «След-

ствие ведут ЗнаТо-
Ки» (16+)

17.10, 23.10 Цвет времени 
(12+)

17.25 Д/ф «Осовец. Кре-
пость духа» (12+)

18.10 К 90-летию Владими-
ра Федосеева (12+)

19.00 Письма из провинции 
(12+)

19.45 К 90-летию Влади-
мира Федосеева. 
«Монолог в 4-х 
частях» (12+)

20.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)

20.30 Д/ф «Монолог балет-
мейстера» (12+)

06.50 Т/с «Кадеты» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 

Новости дня (16+)
09.30 Х/ф «Пятеро с неба» 

(12+)
11.20, 21.15 «Открытый 

эфир» (16+)
13.25 Д/с «Сделано в 

СССР» (12+)
13.35, 14.05 «Легенды 

армии» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.30 Т/с «Батя» (16+)
18.15 «Специальный репор-

таж» (16+)
18.50 Д/с «Битва оружей-

ников» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века» 

(12+)
22.55 Х/ф «Слушать в от-

секах» (12+)

05.00 День патриарха (0+)
05.10 Главное. Новости (16+)
07.00 Утро на Спасе (0+)
09.00 «Божественная 

литургия» (0+)
12.00 Д/ф «Великое чудо 

Серафима Саров-
ского» (0+)

13.00, 22.20 Прямая линия. 
Ответ священника 
(12+)

14.00 Монастырская кухня 
(0+)

15.00 Д/ф «Сказание о Иоа-
сафе» (0+)

16.05 Д/ф «Высокие холмы» 
(0+)

17.00 Х/ф «Белый взрыв» 
(0+)

18.30 Х/ф «Рано утром» (0+)
20.30 Вечер на Спасе (0+)
21.30 Д/ф «Тайна Абалак-

ской иконы» (0+)
23.15 Прямая линия жизни 

(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ
1 августа 2 августа 3 августа 4 августа

 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

СПАС

СПАС

СПАС

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

 ЗВЕЗДА

 ЗВЕЗДА

 ЗВЕЗДА

МАТЧ!

МАТЧ!

МАТЧ!

 5-й канал

 5-й канал

 5-й канал

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
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Дубровка

Севск

Клинцы

Почеп

Сураж

Климово

КАЛЕЙДОСКОП БРЯНЩИНЫ

К НОВЫМ ПОБЕДАМ — 
В НОВОМ СПОРТЗАЛЕ

Участники встречи посетили спор-
тивный зал Дубровской СОШ № 2, 
который на данный момент капи-
тально ремонтируется. Ремонтные 
работы проводятся с целью созда-
ния в общеобразовательных органи-
зациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах, усло-
вий для занятия физической культу-
рой и спортом в рамках регионально-
го проекта «Успех каждого ребенка 
(Брянская область)» государственной 
программы «Развитие образования и 
науки Брянской области».

– На данный момент спортзал го-
тов к эксплуатации на 90 процентов, 
– отметил А.В. Постоялко. – Работы 
выполнялись с учетом всех моментов 
техзадания. Для занятий спортом в 
школе созданы хорошие условия. В 
целом впечатление положительное. 
То, в каком состоянии спортивный 
зал был раньше и каким мы его ви-
дим сегодня – разница ощутима.

Кроме спортивного зала Дубров-
ской СОШ № 2, участники встречи 
посетили дубровский стадион и ду-
бровскую спортивную школу, а так-
же обсудили перспективы развития 
спорта в Дубровском районе.

Юлия НИКИТИНА.

В минувшую среду Дубровский район с рабочим визитом посетили 
Герой России, председатель комитета Брянской областной Думы по 
молодёжной политике, физической культуре и спорту, председатель 
совета РО ВВПОД «Юнармия» Брянской области А.В. Постоялко и член 
общественного Совета при департаменте науки и образования Брян-
ской области Ю.И. Баранов.

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ
Реализация программы «Формирование ком-

фортной городской среды» продолжается в Сураж-
ском районе. В рамках ее в 2022 году благоустроили 
6 дворовых территорий.

Так, по улице Красноармейской новый облик получили 
дворовые территории у домов № 7, 8, 9, 10 и 12, а также 
дворовая территория у дома № 27 по улице Пионерской. 
На данных объектах специалисты обновили покрытие 
дорожек и сделали рядом с подъездами бордюры. Кро-
ме этого, названные улицы теперь освещают современ-
ные светодиодные фонари, во дворах появились  лавочки, 
урны для мусора. А ребятишки с удовольствием осваи-
вают новое игровое оборудование.

Сейчас стадион «Труд» 
в Клинцах преображает-
ся буквально на глазах.  
Основной фронт работ 
проходит на передних 
рубежах  спортивного 
объекта – здесь работа-
ет специальная техника, 
трудятся специалисты.

Как рассказал предста-
витель подрядчика, в на-
стоящее время рабочие 
приступили к установке 
ограждения, полностью 
внесен щебень на четы-
ре спортивные площадки. 
Представители субподряд-
ной организации готовы 
приступить к их асфальти-
рованию, но дожди не по-
зволяют этого сделать. Не-
обходимо, чтобы просох 

щебень. Продолжается под-
готовка под асфальтирова-
ние трех дорог – на въезде, 
справа и слева от главных 
ворот стадиона, одна из них 
будет с парковкой.

На стадионе постоян-
но трудится более трид-
цати человек, работает 
много техники. Несколько 
человек занимается уста-
новкой ограждения.  Уже 

выставлено несколько де-
сятков секций из прочных 
металлических прутьев. А 
всего предстоит по пери-
метру стадиона установить 
340  таких конструкций, 
за исключением входной 
группы и нескольких до-
полнительных входов.  Од-
новременно ведется благо-
устройство территории 
– пешеходные дорожки мо-
стятся тротуарной плиткой. 
Работы на одних дорожках 
уже завершены, в другом 
месте рабочие устанавли-
вают бордюрный камень.  
На стадион подведены во-
допровод и канализация, 
а также электричество к 
электроопорам, теперь на 
объекте имеется и освеще-
ние.

С 9 утра до 17 часов за-
прещено посещение стади-
она. Горожане могут трени-
роваться только по вечерам, 
когда закрыты все котлова-
ны и не работает техника.

В Брянской области 
продолжается заготовка 
кормов для обществен-
ного животноводства. 
Среди лучших в регионе 
на заготовке сенажа от-
мечается и наш Севский 
район.

Заготовка кормов в рай-
оне идет ударными темпа-
ми. В целом сельхозпроиз-
водителям, содержащим 
общественное поголовье 
скота, необходимо загото-
вить 1850 тонн сена, 8750 
тонн силоса, 7400 тонн се-
нажа. По данным диспет-

черской службы управле-
ния сельского хозяйства 
на 21 июля, сеяные, есте-
ственные травы в районе из 
планируемых 1701 гектара 
скошены на площади 1691 
гектар, или 99 процентов 
к плану. Сена заготовлено 
1725 тонн, 93 процента к за-
данию, сенажа 9186 тонн, 
или 124 процента к плану.

Наиболее активно ведут 
заготовку кормов в филиа-
ле ООО «Новый путь», где 
уже припасено 525 тонн 
сена (105 процентов к пла-
ну), сенажа – 4286 тонн 
(план – 2000), или 215 про-

центов к заданию. Кормо-
заготовительный отряд 
фермерского хозяйства 
«Платон» заготовил 400 
тонн сена, сто процентов к 
плану. В СПК «Союз» заго-
товлено 1800 тонн сенажа, 
или сто процентов к зада-
нию. В этом же сельхоз-
предприятии на заверша-
ющем этапе заготовка сена, 
из планируемых 750 тонн 
его припасено 600 тонн, 80 
процентов от плана. В ООО 
«Нива» заготовлено 200 
тонн сена (сто процентов к 
плану), сенажа заготовле-
но 3100 тонн (план – 3600 

тонн), или 86 процентов к 
заданию.

В ближайшее время 
сельхозпредприятия при-
ступят к заготовке силоса. 
Всего по району необходи-
мо припасти на одну услов-
ную голову более 25 цент-
неров кормовых единиц. В 
предыдущем номере газе-
ты была допущена неточ-
ность: в районе на заготов-
ке кормов задействовано не 
60, а пять кормоуборочных 
комбайнов, а также 15 ко-
силок, 12 граблей, 22 пресс- 
подборщика. С таким на-
личием техники задача по 
кормообеспечению жи-
вотных сочными и грубы-
ми кормами в районе будет 
обеспечена.

Специалисты управле-
ния сельского хозяйства 
считают, что для продук-
тивных надоев очень важно 
качество кормов. Важно не 
только вырастить нужные 
сорта трав, а также вовремя 
скосить, правильно упако-
вать в тюки или заложить 
в силосные траншеи. Толь-
ко тогда они не потеряют 
свою питательность.

ВРЕМЯ ЗАГОТОВКИ КОРМОВ

ПРЕОБРАЖАЕТСЯ 
НА ГЛАЗАХ

100-Й ЗАРЕГИСТРИРОВАН!
Торжественная регистрация рождения ребенка 

– сотого с начала 2022 года – прошла 20 июля в от-
деле ЗАГС Почепского района.

«Юбилейным» почепчанином этого года стала девоч-
ка. Долгожданная малышка появилась на свет в семье 
Татьяны и Александра Теребневых, названная родите-
лями Ангелиной. Она второй ребенок в семье, у нее есть 
четырнадцатилетний брат Юрий.

Начальник отдела ЗАГС Почепского района Марина 
Захарченко вручила счастливым родителям свидетель-
ство о рождении, а первый заместитель главы админи-
страции Почепского района Александр Зеленов с наи-
лучшими пожеланиями – цветы и подарок.

ЧТОБ ПОКУПАТЕЛЬ 
БЫЛ ДОВОЛЕН

В минувшую субботу отмечался День работников 
торговли. Впрочем, многие представители отрас-
ли встретили его, что называется, на боевом посту.

Так, на улице Садовой поселка Климово расположен 
небольшой магазин OOO «Коопторг» под номером 8. Ас-
сортимент магазина, несмотря на его небольшую площадь, 
широк. Всё, что может понадобиться, как говорится, здесь и 
сейчас. Продавцы внимательно следят за потребительски-
ми предпочтениями своих покупателей, поэтому на при-
лавках всегда свежая продукция. В коллективе магазина 
три человека. Продавцы Елена Желавская, Юлия Тарабан 
и заведующая магазином Елена Самосват вежливы, под-
скажут и помогут выбрать товар, посоветуют. Для удобства 
покупателей магазин полностью автоматизирован.

Пользуется спросом у покупателей продукция, которую 
производят предприятия «Коопторга»: пельмени, голуб-
цы, ежики, колбаса домашняя, выпечка и многое другое. 
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Красная Гора

Унеча

Стародуб

Дятьково

КАЛЕЙДОСКОП БРЯНЩИНЫ

А СЕРДЦЕ ПОЛНИЛОСЬ 
НЕЖНОСТЬЮ...

Короткое слово «Ро-
дина» наполнено осо-
бым смыслом. Каждый 
из нас вкладывает в это 
высокое понятие и что-
то своё, личное. При 
мысли о Родине возни-
кает не только образ ве-
ликой страны, но и кон-
кретное место, где ты 
появился на свет.

Таким местом для тех, 
кто 12 июля собрался в За-
борье, является это некогда 
красивейшее село Красно-
горского района, а теперь 
почти опустевшее в свя-
зи с событиями на Черно-
быльской атомной стан-
ции. Люди после аварии на 
ЧАЭС выехали из Заборья, 
были переселены в Жуков-
ский район, но забыть своё 
родное до боли село так и 
не смогли.

Вот уже десятый год, 
начиная с 2013-го, собира-
ются они в Заборье на лю-
бимый всеми поколения-
ми заборцев престольный 
праздник – «на Петро». Так 
вся округа называла День 
Петра и Павла – 12 июля. 
И этот год не был исклю-

чением. Земляки приехали 
из Брянска, Клинцов, Бело-
руссии, Республики Крым, 
не говоря уже про красно-
горцев. Сбор – в центре 
села, у бывшего магазина 
райпо. Объятия, радость 
от встречи – эмоции че-
рез край! И воспоминания. 
Они буквально пронизыва-
ли каждого. Кажется, вот 
только недавно мчались 
на Лешню (река Олешня. – 

Прим. авт.), вот там коров 
пасли. А как в школе учи-
лись! У каких учителей! 

– А ярмарки помните? 
Наш  колхоз как в районе 
гремел! – то и дело слыша-
лось вокруг.

А потом по традиции 
направились на одно из 
любимых с детства мест – 
на Беседь, под Батуровку. 
Старожилы называли его 

«Котёл», там, где Банни-
цына корма. Мужчины за-
ранее это место выкосили, 
подготовили всё с душой. 
И вот здесь праздновали в 
полную силу: песни, тан-
цы под две гармони в уме-
лых руках своих гармони-
стов. Михаил Васильевич 
Семенченко и Леонид Пе-
трович Сапежинец для 
земляков выдали всё, на 
что способны. Разве толь-
ко чуть-чуть оставили для 
следующей встречи. И по-
года не подвела. Всю неде-
лю дождило, а тут сдержа-
ло, словно родная природа 
обласкала их. Так что, до-
рогие заборцы, участники 
встречи ждут опять всех в 
своём селе в будущем году 
12 июля.

Родившиеся в одном 
краю люди легче понима-
ют друг друга, быстрее на-
ходят общий язык, считают 
земляков родными, а своё 
село – всегда самым луч-
шим на свете. И тянутся к 
нему всю жизнь всем серд-
цем, и расстояние этому 
не помеха. Так и заборцы. 
Души их полнились такой 
нежностью, когда глядели 
они на те улицы и переулки, 
пусть и заросшие деревья-
ми, где когда-то босоноги-
ми бегали в своём безза-
ботном  детстве.

Елена СЕВРЮК.

В Унечском районе на терри-
тории этнокомплекса «Брянское 
подворье» проходил первый зоо-
логический пленэр живописцев. 
В нем приняли участие десять ма-
стеров кисти из Международного 
Союза педагогов-художников. 

В Брянской области его отделение 
возглавляет заслуженный художник 
РФ, профессор БГУ Владимир Волков. 
Именно он стал инициатором проведе-
ния такого культурного, творческого 
мероприятия. Это новое направление 
деятельности «Брянского подворья» 
было поддержано руководством и в 
дальнейшем будет продолжено.

Погода внесла свои коррективы в 
программу пленэра. Но и двух дней 
хватило профессионалам своего дела, 
людям, увлеченным рисованием, что-
бы запечатлеть на холсте удивитель-
ные моменты из жизни животных и 
птиц подворья. Художники с инте-
ресом работали, а верблюды и ламы 
с удовольствием позировали. Полу-
чился творческий тандем человека и 
представителя фауны.

– Зоопленэр в таком удивительном 
месте, как «Брянское подворье» – это 
большая творческая находка, огром-
ный опыт для художника любого 

уровня. Обучая детей рисованию жи-
вотных, мы используем возможности 
зала природы краеведческого музея, 
где есть чучела зверей. Здесь, в зоо-
комплексе, животные живые, насто-
ящие, они двигаются, они с тобою 
разговаривают. Происходит некое 
общение. И это ценно, хотя и доста-
точно сложно, – говорит художник из 
Брянска Валентин Антошин.

По окончании пленэра в выста-
вочном зале этнокомплекса была 

оформлена итоговая выставка. По-
знакомиться с ней можно в любое 
время при посещении «Брянского 
подворья».

Участники пленэра из Брянска, 
Клинцов и Унечи получили огромное 
удовольствие от работы на свежем 
воздухе. Эти два дня стали незабы-
ваемыми. Хочется сказать большое 
спасибо всем участникам пленэра, 
пожелать им творческих успехов и 
всего самого доброго.

Ежегодно озеро Ба-
хаевка в Стародубском 
округе собирает десят-
ки рыбаков. Здесь про-
ходят соревнования по 
ловле карпа. 

В нынешнем году старт 
состязаний был дан 21 
июня. Принять участие в 
фестивале изъявили же-
лание 5 команд: две – из 
областного центра, две – 

из Стародуба и одна – из 
Клинцов. В течение че-
тырех дней любители 
рыбной ловли боролись  
за победу.

Первый день у спорт- 
сменов ушел на подготов-
ку снастей и обустройство 
мест для рыбной ловли, да 
и погода не радовала. Да-
лее рыболовные страсти с 
каждым днем накалялись, 
рыбаки старались прило-
жить все усилия и навыки, 
чтобы поймать заветного 
карпа. Процедура взвеши-
вания проводилась дважды 
в сутки: утром и вечером. 
По правилам соревнований, 

победителем должна была 
стать команда, которая за 
отведенное время поймает 
больше всего рыбы (карпа).

Итоги соревнований 
подвели в воскресенье, 24 
июля. Именно в этот день 
стали известны победите-
ли в номинациях: «Самый 
крупный улов» (1-е, 2-е, 
3-е места), «Самая круп-
ная рыба», «Самая мелкая 
рыба». Определилась и ко-
манда-победительница в 
общекомандном зачете – 
DIMAX (г. Брянск). 

А самая крупная рыба, 
пойманная на соревнова-
ниях, весила 6 кг 840 г. 

ПЕРВЫЙ ЗООПЛЕНЭР

ЛОВИСЬ, РЫБКА

У «ТРЕХ 
КОЛОДЦЕВ»

Долгожданный межрегиональный фестиваль 
«Три колодца» в этом году проходил с 22 по 24 июля. 
Местом сбора любителей авторской песни снова 
стала лесная поляна в Дятьковском районе. 

Эта встреча стала уже 17-й по счету. Сюда приехали 
авторы и исполнители из Брянска, Москвы, Людинова, 
Клинцов, Унечи, Жуковки и других городов. Инициа-
тивная группа в составе организаторов, членов клуба 
«Горизонт» и казаков Дятьковской сотни «Александров-
ская» Стародубского казачьего полка много потруди-
лись, чтобы подготовить лесную поляну к проведению 
встречи. 

Выступающих ждала не только сцена, были орга-
низованы столики с лавочками, новые арт-объекты, 
с которыми все могли сфотографироваться. Но, по-
жалуй, важный элемент фестиваля – это еще и ро-
мантика палаточной жизни. Многие приехали не на 
один день, а в близлежащем леске вырос целый го- 
родок.

Долгожданным и желанным гостем фестиваля стала 
российский автор и исполнитель песен, лауреат Гру-
шинского фестиваля, художник Ольга Чикина. Ее визит 
стал настоящим подарком участникам встречи. Ольга 
Сергеевна исполнила полюбившиеся многим авторские 
музыкальные композиции «Летчица», «Ботиночки», 
«Сережа» и многие другие. После каждого исполнения 
по лесной поляне неслись восхищенные крики: «Бра-
во!», «Виват, Оля!» и «Молодец!» Прекрасные мелодии 
и стихи, интересная манера исполнения, необычная ха-
ризма Ольги Чикиной покорили зрителей, которые про-
сили автора вновь и вновь исполнить полюбившиеся  
им песни.

Участникам встречи понравилось выступление брян-
ской певицы Сергии и автора-исполнителя Станислава 
Белышева. Как известно, за несколько лет совместного 
творчества они успели записать несколько альбомов. В 
2015-м – «Игра в любовь», в 2016-м – «А я живу…» (пес-
ни на стихи Галины Белышевой), в 2017-м вышел мю-
зикл «Термидор» («Теплодар»), в 2020-м – рок-трагедия 
«Пир во время чумы» по А.С. Пушкину и «Моя непра-
вильная жизнь». Также Станислав Белышев исполнил 
на фестивале свою песню «О горах», посвященную Вла-
димиру Высоцкому.

Своими музыкальными композициями порадовал 
земляков и известный бард-шансонье, поэт, компози-
тор, лауреат московских и российских фестивалей ав-
торской песни, член Союза писателей России Александр 
Борода. Александр Сергеевич родился в Белой Берез-
ке, живет в Москве. Певец исполнил свои замечатель-
ные хиты: «Земляки», «Над Десной-красавицей», «Во-
инская слава России», «Поезд на Унечу», «Вертолеты», 
«Рушниковое раздолье» и другие. Он всегда помнит 
о своей малой родине, которой посвятил многие свои  
произведения.

Виктор Гринев проникновенно исполнил песни Вла-
димира Высоцкого «Купола», «Где твои 17 лет», «Белое 
безмолвие» и другие. Участница местного объединения 
«Хрусталь» Наталья Шишкина прочла свои стихи. По-
мимо них Наталья пишет рассказы и новеллы, выпусти-
ла в свет свой литературный сборник. Своим пением 
гостей поляны порадовала и постоянная участница фе-
стиваля Ирина Сутормина из Москвы. В концерте так-
же приняли участие брянская певица, исполнительница 
народных песен, солистка этнофолк-группы «FolkStar», 
лауреат многих фестивалей, в том числе авторской пес-
ни, Пелагея Сулейманова из Брянска, руководитель 
клуба авторской песни «Остров» в Брянске Сергей 
Кусков, прекрасный автор и исполнитель из Жуковки 
Олег Михеев, воспитатель Олеся Соловцова и многие  
другие.
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06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 «Другие Романовы» 

(12+)
07.30 Д/с «Аксаковы. Се-

мейные хроники» 
(12+)

08.10 Легенды мирового 
кино (12+)

08.35 Х/ф «Праздник свя-
того Иоргена» (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 
(12+)

10.15 Красуйся, град Пе-
тров! (12+)

10.45 Academia (12+)
11.35, 20.35 Искусственный 

отбор (12+)
12.20, 21.15 Х/ф «Семья» 

(16+)
14.30 «Эрмитаж» (12+)
15.05 Д/с «Влюбиться в 

Арктику» (12+)
15.35, 23.50 Х/ф «След-

ствие ведут ЗнаТо-
Ки». «С поличным» 
(16+)

17.15 Любовь и больше, чем 
любовь (12+)

18.10 К 90-летию Владими-
ра Федосеева (12+)

19.00 Письма из провинции 
(12+)

19.45 К 90-летию Влади-
мира Федосеева. 
«Монолог в 4-х 
частях» (12+)

05.10, 14.05 Т/с «Чистая 
проба» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня (16+)

09.25 Х/ф «Любовь земная» 
(16+)

11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» (16+)

13.25, 18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)

14.00 Военные новости 
(16+)

18.50 Д/с «Битва оружейни-
ков» (16+)

19.40 «Код доступа» (12+)
22.55 Х/ф «Наградить (по-

смертно)» (12+)

05.00, 23.25 День патриар-
ха (0+)

05.10 Псалтырь. Кафизма 
12 (0+)

05.30 Д/ф «Митрополит 
Антоний Сурожский» 
(0+)

06.00 Х/ф «Далеко от Мо-
сквы» (0+)

08.00 Утро на Спасе (0+)
10.00 Знак равенства (16+)
10.15 Свое с Андреем Да-

ниленко (6+)
10.50 Встреча (12+)
11.50 Д/ф «Париж – город 

влюбленных, или 
Благословение 
Марии Магдалины» 
(0+)

12.25 Двенадцать (12+)
13.00, 22.00 Прямая линия. 

Ответ священника 
(12+)

14.00 Монастырская кухня 
(0+)

15.00 Д/ф «Прикосновение» 
(0+)

15.55 Д/ф «Маргарита Туч-
кова. Цикл «Женская 
душа Москвы» (0+)

16.30 Х/ф «Дума о Ковпаке. 
Набат» (12+)

20.30 Вечер на Спасе (0+)
21.30 Д/ф «Федор Ушаков» 

(0+)
22.55 В поисках Бога (6+)
23.40 Святыни России (6+)

 5-й канал

МАТЧ!

МЫ Zа МИР! Zа РОССИЮ! Zа ПРЕЗИДЕНТА!

06.00 Доброе утро. Суббо-
та (12+)

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

(16+)
10.15 Поехали! (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? 

(0+)
13.40 Х/ф «В зоне особого 

внимания» (12+)
15.35 Х/ф «Освобождение. 

Направление глав-
ного удара» (12+)

18.20 На самом деле (16+)
19.25 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.35 Сегодня вечером 

(16+)
23.15 Х/ф «Первый учи-

тель» (12+)

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+)
09.25 «Пятеро на одного» 

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

(16+)
12.00 «Доктор Мясников» 

(12+)
13.05 Т/с «Я все помню» 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
21.00 Х/ф «Второй шанс» 

(12+)

04.35 Т/с «Дельта» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня (16+)
08.20 Поедем, поедим! 

(0+)
09.25 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 Т/с «Десант есть 

десант» (16+)
22.30 Маска (12+)

05.35 Х/ф «Беглец» (16+)
07.15 Православная энци-

клопедия (6+)
07.40 Д/ф «Святые и близ-

кие. Иоанн Крон-
штадтский» (12+)

08.20 Х/ф «Четыре кризиса 
любви» (12+)

10.10 Москва резиновая 
(16+)

10.55 Страна чудес (6+)
11.30, 14.30, 22.00 События 

(16+)
11.45 Х/ф «Дело Румянце-

ва» (0+)
13.40 «Смех без причины». 

Юмористический 
концерт (12+)

14.45 Х/ф «Ящик Пандоры» 
(12+)

18.20 Т/с «Мавр сделал 
свое дело» (12+)

22.15 Д/ф «Госизменники» 
(16+)

23.00 90-е. Наркота (16+)
23.40 Прощание. Виктор 

Черномырдин (16+)
00.25 Дикие день-

ги. Джордж-
потрошитель (16+)

06.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Майк Ветрила 
против Сиримонг-
хона Ламтуана (16+)

07.00, 08.55, 12.40, 16.10 
Новости (16+)

07.05, 12.45, 14.40, 16.15, 
19.30, 22.00 Все на 
Матч! (12+)

09.00 Х/ф «Молодой Ип 
Ман: Кризисные 
времена» (16+)

10.45 Х/ф «Рэмбо. Первая 
кровь» (16+)

13.25 Пляжный футбол. 
PARI Чемп. России. 
«Спартак» (Москва) 

– «Дельта» (Саратов) 
(0+)

14.55 Пляжный футбол. 
PARI Чемп. России. 
«Локомотив» – «Кри-
сталл» (СПб) (0+)

17.00 Футбол. МИР 
Российская Пре-
мьер-Лига. ЦСКА 

– «Факел» (0+)
19.50 Футбол. МИР Рос-

сийская Премьер-
Лига. «Краснодар» 

– «Локомотив» (0+)
22.45 Х/ф «Нокдаун» (16+)

04.00 Т/с «Такая работа» 
(16+)

08.00 Светская хроника 
(16+)

09.00 Они потрясли мир 
(12+)

09.55 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» 
(12+)

16.05 Т/с «След» (16+)

06.30 «Библейский сюжет» 
(12+)

07.05, 02.35 М/ф (6+)
08.05 Х/ф «Второе дыха-

ние» (16+)
10.15 «Передвижники. Ни-

колай Ге» (12+)
10.45 Х/ф «Дорога к морю» 

(12+)
12.00 «Дом ученых» (12+)
12.30 Диалоги о животных 

(12+)
13.15 Д/ф «Монолог балет-

мейстера» (12+)
14.00 Легендарные спек-

такли Мариинского 
(12+)

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

16.10 Д/с «Мировая лите-
ратура в зеркале 
Голливуда» (12+)

17.00 Х/ф «Странная лю-
бовь Марты Айверс» 
(16+)

19.00 Д/ф «Анастасия» (0+)
19.55 Цвет времени (12+)
20.05 К 100-летию россий-

ского джаза (12+)
21.00 Х/ф «В четверг и 

больше никогда» 
(12+)

22.30 Опера «Упражнения 
и танцы Гвидо» (12+)

05.30, 02.25 Х/ф «Кольца 
Альманзора» (6+)

06.30, 08.15, 23.50 Х/ф 
«Во бору брусника» 
(12+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)

09.35 «Легенды кино» (12+)
10.15 «Главный день». Майя 

Булгакова (16+)
11.00 Д/с «Война миров». 

«Битва танковых 
асов» (16+)

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

ства» (12+)
13.15 «Легенды музыки» 

(12+)
13.40, 18.25 Т/с «С чего 

начинается Родина» 
(16+)

21.55 Х/ф «Душа шпиона» 
(16+)

05.00 День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 

14 (0+)
05.25 Х/ф «По секрету 

всему свету» (0+)
06.40 Д/ф «Мученики за 

веру» (0+)
07.35 Расскажи мне о Боге 

(6+)
08.05, 08.45 Мультфильмы 

(0+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» 

(0+)
09.10, 20.30 Простые чуде-

са (12+)
10.00 Д/ф «Борис и Глеб» 

(0+)
10.30 В поисках Бога (6+)
11.05 Свое с Андреем 

Даниленко (6+)
11.40, 22.55 Пилигрим (6+)
12.15 Д/ф «Непо-

бежденный 
гарнизон» 
(12+)

13.20 Х/ф «Дума 
о Ковпаке» 
(12+)

21.20 Профессор 
Осипов (0+)

21.55 Апокалипсис 
глава 10 
(16+)

23.25 «Бесогон» 
(16+)

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 Инфор-

мационный канал 
(16+)

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

дети. Финал (12+)
23.40 Двое. Рассказ жены 

Шостаковича (12+)

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 «Салют-7» (12+)
23.30 Х/ф «Кандагар» (16+)

04.50 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 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

13.30 Чрезвычайное про-
исшествие (16+)

14.00 Т/с «Береговая охра-
на» (16+)

16.50 За гранью (16+)
17.55 ДНК (16+)
19.50 Т/с «Десант есть 

десант» (16+)
21.45 Х/ф «Ловушка» (16+)
23.25 Живи спокойно, 

страна! (12+)

06.00 Настроение (12+)
08.15, 18.10 Петровка, 38 

(16+)
08.35, 11.55 Х/ф «Мой луч-

ший враг» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События 

(16+)
12.40 Т/с «Девичий лес» 

(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Девичий лес» 

(12+)
17.00 Д/ф «Актерские 

драмы. Высокие, 
высокие отноше-
ния!» (12+)

18.30 Х/ф «Сезон посадок» 
(12+)

20.15 Х/ф «Беглец» (16+)
22.10 Д/ф «Закулисные  

войны в кино» (12+)
23.00 Приют комедиантов 

(12+)

06.00, 08.55, 12.35, 14.55, 
20.10 Новости (16+)

06.05, 15.00, 20.15, 23.30 
Все на Матч! (12+)

09.00 Специальный репор-
таж (12+)

09.20 Т/с «След Пираньи» 
(16+)

11.10 Матч! Парад (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.40 «Лица страны. Ольга 

и Евгения Фролки-
ны» (12+)

13.00 Т/с «Побег» (16+)

15.55 Легкая атлетика. 
Чемп. России (16+)

18.55 Пляжный футбол. 
Женщины. Россия – 
Белоруссия (0+)

20.55 «РецепТура» (0+)
21.25 Футбол. Чемп. Гер-

мании. «Айнтрахт» 
– «Бавария» (0+)

04.00, 08.00, 12.00, 16.30 
Известия (16+)

04.25 Д/ф «Оборона Эрми-
тажа» (12+)

05.05 Х/ф «Щит и меч» 
(12+)

12.30, 17.00 Т/с «Дознава-
тель» (16+)

18.55 Т/с «След» (16+)
22.10 Светская хроника 

(16+)
23.10 Они потрясли мир 

(12+)
00.00 Т/с «Страсть» (16+)

06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 «Другие Романовы» 

(12+)
07.30 Д/ф «Литераторские 

мостки», или Чело-
век, заслуживший 
хорошие похороны» 
(12+)

08.10 Легенды мирового 
кино (12+)

08.35 Х/ф «Насреддин в 
Бухаре» (0+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры 
(12+)

10.15 Красуйся, град Пе-
тров! (12+)

10.45 Д/ф «Завод» (12+)
11.45 Искусственный отбор 

(12+)
12.30, 23.20 Х/ф «Человек с 

золотой рукой» (16+)
14.30 «Эрмитаж» (12+)
15.05 Д/с «Влюбиться в 

Арктику» (12+)
15.35 Х/ф «Следствие ве-

дут ЗнаТоКи» (16+)
17.35 Цвет времени (12+)
17.50, 19.45 90 лет Влади-

миру Федосееву 
(12+)

20.40 Х/ф «Инспектор 
Гулл» (12+)

05.35 Т/с «Чистая проба» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)

09.20, 23.50 Х/ф «Судьба» 
(16+)

12.30, 19.00 Д/с «Освобож-
дение» (16+)

13.25 «Специальный ре-
портаж» (16+)

14.00 Военные новости 
(16+)

14.05 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+)

14.15 Т/с «Викинг» (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
19.30 Х/ф «Золотая мина» 

(12+)
22.00 «Здравствуйте, това-

рищи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)

05.00 День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 

13 (0+)
05.30 Д/ф «Священник 

Михаил Шик» (0+)
06.00 Х/ф «Смелые люди» 

(0+)
08.00 Утро на Спасе (0+)
10.00 Пилигрим (6+)
10.30 Простые чудеса (12+)
11.20 В поисках Бога (6+)
11.50 «Бесогон» (16+)
13.00 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
14.00 Монастыр-
ская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Федор 
Ушаков» (0+)
15.35 Х/ф «Дума о 
Ковпаке» (12+)
20.30 Вечер на 
Спасе (0+)
21.30 Встреча (12+)
22.25 Х/ф «Их зна-
ли только в лицо» 
(12+)

05.05, 06.10 Т/с «Отчаян-
ные» (16+)

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

07.00 Играй, гармонь лю-
бимая! (12+)

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

(12+)
10.15 Парни «с Квартала» 

(16+)
11.20, 12.15 Т/с «Андреев-

ский флаг» (16+)
18.20 Андреевский флаг 

(16+)
21.00 Время (16+)
22.35 Выбор агента Блейка 

(12+)

05.35 Х/ф «Полынь – трава 
окаянная» (12+)

07.15 «Устами младенца» 
(0+)

08.00 Местное время. Вос-
кресенье (16+)

08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести 

(16+)
12.00 «Доктор Мясников» 

(12+)
13.05 Т/с «Я все помню» (12+)
18.00 «Песни от всей души» 

(12+)
22.00 «Воскресный вечер» 

(12+)

04.35 Т/с «Дельта» (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+)
19.50 Т/с «Десант есть 

десант» (16+)
22.40 Маска (12+)

05.25 Х/ф «Сезон посадок» 
(12+)

06.55 Х/ф «Дело Румянце-
ва» (0+)

08.35 Х/ф «Парижские 
тайны» (6+)

10.35 Знак качества (16+)
11.30, 14.30, 23.20 События 

(16+)
11.45 Х/ф «Кровь с моло-

ком» (16+)
13.40 Москва резиновая 

(16+)
14.45 «Что бы это значи-

ло?» (12+)
16.25 Х/ф «Этим пыльным 

летом» (12+)
19.55 Х/ф «Последний ход 

королевы» (12+)
23.35 Х/ф «Северное 

сияние. Тайны ог-
ненных рун» (12+)

06.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Тиаго 
Сантос против Джа-
мала Хилла (16+)

08.00, 09.25, 12.25, 14.55, 
23.00 Новости (16+)

08.05, 12.30, 15.00, 18.05, 
19.40, 23.10 Все на 
Матч! (12+)

09.30 Х/ф «Нокдаун» (16+)
12.55 Регби. PARI Чемп. 

России. «Стрела» – 
«Локомотив-Пенза» 
(0+)

15.40 Хоккей. «Лига Ставок 
Sochi Hockey Open». 
СКА – «Авангард» 
(0+)

18.25 Пляжный футбол. 
PARI Чемп. России. 
«Локомотив» – 
«Спартак» (Москва) 
(0+)

19.55 Футбол. МИР 
Российская Пре-
мьер-Лига. «Сочи» 

– «ПАРИ НН» (0+)
22.00 После футбола (0+)

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

06.30 Т/с «Чужой район-2» 
(16+)

16.00 Т/с «След» (16+)

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

07.05, 02.30 М/ф (6+)
08.05 Х/ф «Инспектор 

Гулл» (12+)
10.25 «Обыкновенный 

концерт» (12+)
10.55 Х/ф «В четверг и боль-

ше никогда» (12+)
12.25 Д/с «Первые в мире» 

(12+)
12.40 Диалоги о животных 

(12+)
13.25 Виктор Захарченко 

и Государственный 
академический 
Кубанский казачий 
хор (12+)

14.40 Д/ф «Кубанские 
казаки». А любовь 
девичья не прохо-
дит, нет!» (12+)

15.20, 23.20 Х/ф «Кубан-
ские казаки» (12+)

17.10 Д/ф «Что на обед че-
рез сто лет» (12+)

17.55 «Пешком…» (12+)
18.25 Острова (12+)
19.10 «Романтика романса» 

(12+)
20.05 Х/ф «Ваш сын и брат» 

(12+)
21.35 Большая опера – 

2016 (12+)

06.00 Х/ф «Постарайся 
остаться живым» 
(12+)

07.10 Х/ф «Командир ко- 
рабля» (12+)

09.00 Новости дня (16+)
09.15 Д/с «Оружие Побе-

ды» (12+)
09.30 Д/ф «7 августа – 

День железнодо-
рожных войск» (16+)

09.55 «Военная приемка» 
(12+)

10.40 «Скрытые угрозы» 
(16+)

11.25 «Код доступа» (12+)
12.10 «Легенды армии» (12+)
12.55 Д/с «Освобождение» 

(16+)
13.25 «Специальный ре-

портаж» (16+)
14.30 Т/с «Викинг-2» (16+)
18.00 Главное с Ольгой 

Беловой (16+)
19.45 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» (16+)
22.50 Х/ф «Золотая мина» 

(12+)

05.00, 23.30 День патриар-
ха (0+)

05.10 Псалтырь. Кафизма 
15 (0+)

05.35 Х/ф «По секрету 
всему свету» (0+)

06.50 В поисках Бога (6+)
07.25 Профессор Осипов 

(0+)
08.00 Дорога (0+)
09.10 Простые чудеса (12+)
10.00 «Божественная ли-

тургия» (0+)
12.45 Завет (6+)
13.55, 23.45 Во что мы 

верим (0+)
14.55 Х/ф «Их знали только 

в лицо» (12+)
16.50 «Бесогон» (16+)
18.00, 19.05 Апокалипсис, 

глава 10, 11 (16+)
20.05 Х/ф «Два Федора» 

(0+)
21.50 «Парсуна» (6+)
22.45 Щипков (12+)

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
5 августа 6 августа 7 августа

 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

УТЕПЛЕНИЕ СТЕН, БАЛКОНОВ, 
КВАРТИР И ЧАСТНЫХ 

ДОМОВ.
БРЯНСК И БРЯНСКАЯ 

ОБЛАСТЬ.
КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.
8 (953) 278-02-98, 30-13-95
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ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 августа
06.00, 07.30 События недели 

(16+)
07.00, 11.30, 14.30, 18.30 Смо-

трите, кто пришёл (12+)
08.30, 10.50, 12.50, 14.50, 16.50, 

17.50, 19.30, 21.30 Погово-
рим о брянском (12+)

08.40 М/ф (0+)
09.00 Трудовой фронт Великой 

отечественной (12+)
09.55 Программа с субтитрами 

(12+)
10.25 Фронтовая Москва (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 23.00 События 
(16+)

12.00 Т/с «Последний янычар» 
(12+)

13.30 Это лечится (12+)
14.00, 18.00 Опыты дилетанта 

(12+)
15.30 Курская битва (16+)
16.10 Фронтовая Москва (16+)
16.30 Земляки. (12+)
17.30, 19.40, 21.40 Здесь и сей-

час (12+)
18.55 Поговорим о брянском (6+)
20.05 Т/с «Деревенский роман» 

(12+)
22.00 Т/с «Верь мне» (12+)
23.30 Т/с «Свои-2» (16+)
ВТОРНИК, 2 августа 
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 

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

06.30 Это лечится (12+)
07.00, 08.00, 08.40, 11.30, 14.30, 

16.30, 18.30 Здесь и сей-
час (12+)

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

09.00 Трудовой фронт Великой 
Отечественной войны 
(12+)

09.55 Программа с субтитрами 
(12+)

10.25 Фронтовая Москва (16+)
12.00 Т/с «Последний янычар» 

(12+)
13.30 Не факт! (12+)
14.00, 18.00 Опыты дилетанта 

(12+)
15.30 Курская битва (16+)
16.10 Фронтовая Москва (16+)
17.30 Смотрите, кто пришёл (12+)
18.55 Поговорим о брянском (6+)
19.40, 21.40 Город дорог (16+)
19.50, 21.50 Народный мастер 

(6+)
20.05 Т/с «Деревенский роман» 

(12+)
22.00 Т/с «Верь мне» (12+)
23.30 Т/с «Свои-2» (16+)
СРЕДА, 3 августа 
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 

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

06.30 Не факт! (12+)
07.00, 08.00, 08.40, 11.30, 14.30, 

16.30, 18.30 Город дорог 
(16+)

07.10, 08.10, 08.50, 11.40, 14.40, 
16.40, 18.40 Народный 
мастер (6+)

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

09.00 Трудовой фронт Великой 
Отечественной (12+)

09.55 Программа с субтитрами 
(12+)

10.25 Фронтовая Москва (16+)
12.00 Т/с «Последний янычар» 

(12+)
13.30 Это лечится (12+)
14.00, 18.00 Опыты дилетанта 

(12+)
15.30 Курская битва (16+)
16.10 Фронтовая Москва (16+)
17.30 Старожилы (16+)
18.55 Поговорим о брянском (6+)
19.40, 21.40 Безопасный город 

(16+)
19.50, 21.50 Я смогу (6+)
20.05 Т/с «Деревенский роман» 

(12+)
22.00 Т/с «Верь мне» (12+)
23.30 Т/с «Свои-2» (16+)
02.30 Это лечится (12+)
ЧЕТВЕРГ, 4 августа 
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 

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

06.30 Это лечится (12+)
07.00, 08.00, 08.40, 11.30, 14.30, 

16.30, 18.30 Безопасный 
город (16+)

07.10, 08.10, 08.50, 11.40, 14.40, 
16.40, 18.40 Я смогу (6+)

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

09.00 Первая мировая (12+)
09.55 Программа с субтитрами 

(12+)
10.25 Фронтовая Москва (16+)
12.00 Т/с «Последний янычар» 

(12+)
13.30 Клинический случай (12+)
14.00, 18.00 Опыты дилетанта 

(12+)
15.30 Курская битва (16+)
16.10 Фронтовая Москва (16+)
17.30 Смотрите, кто пришёл (12+)
18.55 Поговорим о брянском (6+)
19.40, 21.40 Здесь и сейчас (12+)
20.05 Т/с «Деревенский роман» 

(12+)
22.00 Т/с «Верь мне» (12+)
23.30 Т/с «Свои-2» (16+)

ПЯТНИЦА, 5 АВГУСТА
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 

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

06.30 Клинический случай (12+)
07.00, 08.00, 08.40, 11.30, 14.30, 

16.30, 17.30, 18.30 Здесь и 
сейчас (12+)

08.30, 10.50, 12.50, 14.50, 16.50, 
17.50 Поговорим о брян-
ском (12+)

09.00 Первая мировая (12+)
09.55 Программа с субтитрами 

(12+)
10.25 Фронтовая Москва (16+)
12.00 Т/с «Последний янычар» 

(12+)
13.30 Не факт! (12+)
14.00, 18.00 Опыты дилетанта 

(12+)
15.30 Курская битва (16+)
16.10 Фронтовая Москва (16+)
18.55 Поговорим о брянском (6+)
19.30, 21.30 Марафон наций (12+)
19.40, 21.40 Читай, Брянск! (16+)
19.50, 21.50 Дай лапу (6+)
20.05 Т/с «Деревенский роман» 

(12+)
22.00 Научи меня жить (16+)
23.30 Т/с «Свои-2» (16+)

СУББОТА, 6 августа
06.00, 07.30, 12.00, 17.00, 20.00 

События недели (16+)
07.00, 16.30 Читай, Брянск! (16+)
07.10, 16.40 Дай лапу (6+)
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 Старожилы (16+)
09.40 Детский Брянск (6+)
09.55, 19.30 Православная Брян-

щина (6+)
11.00, 13.10, 18.10 Прокуроры-6 

(16+)
14.20, 19.20 Марафон наций 

(12+)
14.30, 21.10 Т/с «Убийство на 

троих» (12+)
16.00 Фронтовая Москва (16+)
19.00 Старожилы (16+)
19.55 Поговорим о брянском (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 августа 
06.00, 07.30, 11.00, 17.00, 19.00, 

23.00 События недели 
(16+)

07.00 Здесь и сейчас (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 Читай, Брянск! (16+)
09.25 Дай лапу (6+)
09.40 Народный мастер (6+)
09.55, 16.30, 20.05 Старожилы 

(16+)
12.00, 13.10, 18.10 Прокуроры-6 

(16+)
14.20 Марафон наций (12+)
14.30, 15.15 Т/с «Убийство на 

троих» (12+)
16.00 Фронтовая Москва (16+)
20.00 Поговорим о брянском 

(6+)
20.30 Православная Брянщина 

(6+)
21.10 Х/ф «Каждому своё» (12+)

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

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

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ АВТОБУСОВ
Работа посменная, 

три через три
Зарплата 

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

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ
Опыт 11 лет.

Автономное водоснабжение. Бурим скважины любого назначения 
и любой сложности от 12 м до 200 м.

Обслуживание и ремонт скважин (чистка, промывка).
Грамотно подберем и смонтируем насосное оборудование. 

Подводка в дом.
Бесплатный выезд специалиста на объект. Паспорт скважины.

Гарантия.
Работаем по Брянску и области.

33-36-33,  8(906)695-54-45
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Сегодня, 28 июля, во всем 
Русском мире отмечается 
один из знаковых праздни-
ков – День Крещения Руси. 
Принятие христианства уси-
ливающимся древнерус-
ским государством имело 
цивилизационное значение. 

С принятием христиан-
ства, которое состоялось 
благодаря личной воле рав-
ноапостольного князя Вла-
димира, началась новая 
славная история Руси – уже 
как православного государ-
ства.

День Крещения Руси
«Праздник приходится на 28 

июля – день памяти князя Вла-
димира Святого (он, как кре-
ститель Руси, причислен к лику 
святых, а при жизни был облада-
телем прозвища «Красное Сол-
нышко» – за его заботу о народе). 
Однако событие произошло не в 
один день, поэтому точной даты 
нам, конечно, неизвестно. Изве-
стен год – 988-й, хотя крещение 
русского народа растянулось 
на долгое время», – поделилась 
Анна Бахтиярова, религиовед, 
историк.

Само Крещение Руси означа-
ло принятие христианства в ка-
честве государственной, офици-
альной религии. После того, как 
Владимир сделал выбор в пользу 
этой веры, в стране стали мас-
сово строиться церкви и хра-
мы, а языческие идолы уничто- 
жаться.

История 
празднования

На государственном уровне 
празднование Крещения Руси 
впервые состоялось в Россий-
ской империи в день памяти 
святого князя Владимира 15 
июля 1888 года (по старому сти-
лю) в связи с 900-летием собы-
тия. Одним из инициаторов го-
сударственных торжеств был 
обер-прокурор Святейшего си-
нода Константин Победоносцев. 
По всей стране прошли торже-
ственные церковные службы, 
крестные ходы, праздничные 
собрания в общественных и го-
сударственных учреждениях, 
народные гулянья.

31 декабря 1929 года Архие-
рейский синод Русской зарубеж-

ной церкви постановил в день 
памяти святого равноапостоль-
ного князя Владимира особенно 
отмечать значение православной 
культуры «в церковной и госу-
дарственной жизни Русского го-
сударства».

В 1987 году XXIV сессия Ге-
неральной ассамблеи ЮНЕСКО 
призвала отметить грядущее 
«1000-летие введения христи-
анства на Руси как крупнейшее 
событие в европейской и ми-
ровой истории и культуре». В 
годы перестройки произошла 
либерализация политики со-
ветской власти по отношению к 
православной церкви, накануне 
юбилея ей были возвращены не-
которые монастыри, в том чис-
ле Свято-Данилов монастырь в 
Москве, Свято-Введенская Оп-
тина пустынь в Калужской об-
ласти и Толгский монастырь в 
Ярославле. 29 апреля 1988 года 
состоялась встреча генераль-
ного секретаря ЦК КПСС Ми-
хаила Горбачева с патриархом 
Пименом и постоянными чле-
нами Синода РПЦ. В советской 
прессе впервые появились ста-
тьи по истории православия, не 
связанные с атеистической про-
пагандой. Церкви значитель-
но облегчили издательскую 
и просветительскую деятель-
ность. В результате в 1988 году 
церковные, общественные и 
научные мероприятия, при-
уроченные к 1000-летию Кре-
щения Руси, стали масштаб-
ным событием в общественной  
жизни СССР.

Учреждение 
современного 
праздника

В июне 2008 года патриарх 
Московский и всея Руси Алек-
сий II от имени Архиерейско-
го собора Русской православ-
ной церкви (РПЦ) обратился 
к руководству России, Укра-
ины и Белоруссии с предло-
жением включить день памя-
ти святого Владимира в число 
государственных памятных  
дат.

В августе 2009 года Прези-
дент РФ Дмитрий Медведев и 
Председатель Правительства 
РФ Владимир Путин поручили 
Министерству культуры раз-

работать соответствующий за-
конопроект. В мае 2010 года 
он был подписан главой госу- 
дарства.

История принятия 
православия

Сам термин «Крещение Руси» 
встречается уже в «Повести вре-
менных лет», самой древней из 
дошедших до нас летописей. 
Она была написана в начале  
XII века.

Крещение Руси произо -
шло в 988 году и связано с 
именем князя Владимира, ко-
торого историки на зва ли 
великим, церковь – святым рав-
ноапостольным, а народ про-
звал Владимиром Красное Сол- 
нышко.

Князь Владимир был внуком 
великой княгини Ольги и сы-
ном князя Святослава и «вещей 
девы» Малуши, ставшей христи-
анкой вместе с княгиней Ольгой 
в Константинополе. Править са-
мостоятельно он начал с 17 лет 
и первые шесть лет провел в по-
ходах. По преданию, в эти годы 
князь был язычником, любите-
лем военных походов и шумных 
пиров.

Как повествует летописное 
«Сказание об испытании или 
выборе вер», в 986 году к кня-
зю в Киев приходили посольства 
от разных народов, призывав-
шие обратиться в их веру. Сна-
чала пришли волжские болгары 
мусульманской веры и хвали-
ли Магомета, потом иноземцы 
из Рима от папы проповедова-
ли латинскую веру, а хазарские 
евреи – иудаизм. Последним, 
согласно летописям, прибыл 
проповедник, присланный из 
Византии, который рассказал 
Владимиру о православии. Что-
бы понять, чья вера лучше, князь 
Владимир отправил девять по-
сланников побывать в тех стра-
нах, откуда приходили проповед- 
ники.

Возвратившись, послы рас-
сказали о религиозных обычаях 
и обрядах этих стран. Они побы-
вали и в мусульманской мечети 
у болгар, и у католиков-немцев, 
но самое большое впечатление 
на них произвела патриаршая 
служба в Царьграде (Констан-
тинополе).

Согласно «Повести времен-
ных лет», в 987 году князь Вла-
димир на совете бояр принял 
решение о крещении Руси «по 
закону греческому».

Однако он не сразу принял 
христианство. В 988 году он за-
хватил Корсунь (ныне терри-
тория города Севастополя) и 
потребовал в жены сестру ви-
зантийских императоров – со-
правителей Василия II и Кон-
стантина VIII Анну, угрожая 
в противном случае пойти на 
Константинополь. Императо-
ры согласились, потребовав, в 
свою очередь, крещения кня-
зя, чтобы сестра выходила за 
единоверца. Получив согласие 
Владимира, братья прислали в 
Корсунь Анну. Там же, в Корсу-
ни, Владимир с дружинниками 
принял крещение от епископа 
корсунского, после чего совер-
шил церемонию бракосочетания. 
В крещении Владимир принял 
имя Василий, в честь правяще-
го византийского императора Ва- 
силия II.

Есть предание, что в Корсу-
ни князь ослеп, но сразу после 
крещения был исцелен и вос-
кликнул: «Ныне познал я Бога 
истинного!» После женитьбы 
на царевне Анне Владимир от-
пустил всех своих жен и налож- 
ниц.

Возвратившись в Киев в со-
провождении корсунских и гре-
ческих священников, Владимир 
крестил своих сыновей от пре-
дыдущих жен в источнике, из-
вестном в Киеве под именем 
Крещатик. Вслед за ними кре-
стились многие бояре.

Он приказал разгромить 
устроенное им некогда в Киеве 
капище. Кумиры были изрубле-
ны в щепки и сожжены. Затем он 
велел собрать всех жителей Ки-
ева на берег Днепра. Накануне 
князь объявил по городу: «Если 
кто не придет завтра на реку – 
богатый или бедный, нищий или 
раб – будет мне враг».

Массовое крещение киевлян 
произошло у места впадения в 
Днепр реки Почайны. Летопи-
си гласят: «На следующий же 
день вышел Владимир с попа-
ми царицыными и корсунскими 
на Днепр, и сошлось там людей 
без числа. Вошли в воду и сто-

яли там одни до шеи, другие по 
грудь, малые дети же у берега по 
грудь, некоторые держали мла-
денцев, а уже взрослые броди-
ли, попы же совершали молитвы, 
стоя на месте…» Это важнейшее 
событие совершилось согласно 
летописной хронологии в 988 
году.

Вслед за Киевом постепенно 
христианство пришло в другие 
города Киевской Руси: Черни-
гов, Волынский, Полоцк, Ту-
ров, где создавались епархии. 
Крещение Руси в целом затя-
нулось на несколько столетий 

– в 1024 году Ярослав Мудрый 
подавил восстание волхвов во 
Владимиро-Суздальской земле 
(аналогичное восстание повто-
рилось в 1071 году; тогда же в 
Новгороде волхвы противосто-
яли князю Глебу), Ростов был 
крещен только в конце XI века, 
а в Муроме сопротивление языч-
ников новой вере продолжалось  
до XII века.

Дольше всех славянских пле-
мен оставалось в язычестве пле-
мя вятичей. Их просветителем 
в ХII веке был преподобный 
Кукша, печерский инок, при-
нявший у них мученическую  
смерть.

Принятие новой, единой, 
веры стало серьезным толч-
ком к объединению русских зе- 
мель.

Икона праздника
Уже с XVI века русские ико-

нописцы начали изображать сю-
жет Крещения Руси на фресках 
и иконах. Вероятно, такие изо-
бражения появлялись и раньше, 
но, к примеру, одно из первых, 
до нас дошедших, это фрагмент 
житийной иконы равноапостоль-
ного князя Владимира из Воло-
годской церкви Рождества Бого-
матери. На этой иконе мы видим 
клейма со сценами отправления 
послов для выбора веры, креще-
ния и прозрения самого Влади-
мира и другие.

В том же XVI веке, а точ-
нее, в середине столетия, в мо-
нументальной живописи стали 
появляться циклы жития равно-
апостольного князя Владимира 
с изображениями основных со-
бытий Крещения Руси. Одни из 
самых ранних – в украшениях 
кремлевских построек эпохи 
царя Иоанна IV Васильевича 
(Грозного). А еще – на росписях 
Золотой палаты и в Архангель-
ском соборе в Кремле.

Сюжеты Крещения Руси появ-
ляются также в 1674 году в мо-
нументальных циклах второй 
половины XVII столетия в при-
деле равноапостольного князя 
Владимира в Успенском соборе 
в Ярославле.

Интересная находка истори-
ков – резные фигуры равноапо-
стольных Константина и Вла-
димира второй половины XVII 
века из Ярославской церкви свя-
тителя Власия.

Самый первый храм, посвя-
щенный событию, – это, скорее 
всего, храм-памятник в Херсо-
несе. Решение о его постройке 
было принято в 1825 году, когда 
император Александр I посетил 
с официальным визитом Сева-
стополь. Собор во имя святого 
Владимира вырос на централь-
ном холме Севастополя, освя-
тили его в рамках празднова-
ния 900-летия Крещения Руси в 
1888 году.

28 ИЮЛЯ — ДЕНЬ КРЕЩЕНИЯ РУСИ
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На минувшей неделе 
в Хрустальном зале пра-
вительства области со-
стоялось торжественное 
собрание в честь 100-ле-
тия Государственного 
архива Брянской обла-
сти. Мы же хотели бы на-
помнить основные вехи 
из истории главного хра-
нилища документов ре-
гиона.

В июле 1919 года Брянск 
посетил инспектор Главно-
го Управления архивным 
делом при Наркомпросе 
Михаил Станиславович 
Вишневский. Обследовав 
34 существовавших архи-
ва, инспектор отметил их 
катастрофическое состоя-
ние: за сохранностью доку-
ментов никто не наблюдал, 
они располагались в сараях 
и на чердаках.

По инициативе препода-
вателя женской гимназии 

и строительного технику-
ма Сергея Сергеевича Дее-
ва в Брянске была создана 
комиссия по охране памят-
ников старины и искусства. 
После образования в 1920 
году Брянской губернии 
комиссия была реоргани-
зована в отдел охраны па-
мятников старины и искус-
ства при губернском отделе 
народного образования 
под руководством С.С. Де-
ева. На отдел возлагались 
функции охраны архивных 
документов. Однако из-за 
отсутствия помещения его 
деятельность сводилась 
лишь к охране и взятию на 
учет архивных материалов.

Только 20 июля 1922 года 
на заседании Президиума 
Брянского губисполкома 
было принято решение о 
создании Брянского губерн-
ского управления по делам 
архива (Губархив) на пра-
вах отдела губисполкома. 

К началу 1923 года со-
стояние губернского ар-
хивного бюро (переиме-
новано осенью 1922 года) 
несколько улучшилось. Его 
штат состоял из трех чело-
век: заведующего, архива-
риуса и делопроизводителя. 
В этом же году губернское 
архивное бюро получило 
специально оборудованное 
помещение.

В 1929 году Брянская гу-
берния была ликвидирова-
на, войдя в виде округа в 
состав Западной области. 
Губархбюро было преобра-
зовано в окружное архив-
ное бюро, в мае 1932 года 
переименовано в Брянское 
отделение архива Западной 
области.

С образованием Орлов-
ской области в 1937 году 
был создан Брянский фи-
лиал государственного ар-
хива Орловской области. 
В течение двух лет основ-
ной задачей Брянского ар-
хива являлось приведение 
фондов в порядок: систе-
матизация и описание до-
кументальных материалов, 
обеспечение их сохранно-
сти, ремонт имеющихся ар-
хивохранилищ.

В период Великой Оте-
чественной войны Брянск 
находился в оккупации. 
Часть документов архи-
ва была вывезена в город 
Вольск Саратовской обла-
сти (108 наиболее ценных 

фондов), остальные доку-
менты архива оставались в 
Брянске. Многие докумен-
ты были сожжены, погибли 
от непогоды, использованы 
для растопки печей. Из 800 
тысяч единиц хранения со-
хранилось лишь 600 тысяч. 
Были разрушены архивох-
ранилища. В 1943 году по-
сле освобождения Брян-
ска развернулись работы 
по приведению в порядок 
документальных материа-
лов, размещению возвра-
щенных из эвакуации до-
кументов, оборудованию 
архивохранилищ, находив-
шихся в Покровском собо-
ре, Горне-Николаевской и 
Тихвинской церквях.

В 1944 году, с выделе-
нием Брянской области из 
состава Орловской, был об-
разован Государственный 
архив Брянской области 
(подчинялся УВД). Рабо-
та по приведению в поря-
док документальных ма-
териалов, пострадавших в 
период оккупации, была 
завершена к 1950–1951 го-
дам, также был заново со-
ставлен учетно-справоч-
ный аппарат. Штат архива 
пополнился квалифици-
рованными научными со-
трудниками – выпуск-
н и кам и Московского 
государственного истори-
ко-архивного института.

В 1971 году архив пе-
реехал в новое здание. В 

1960-1990-е годы наряду с 
комплектованием, работой 
по обеспечению сохранно-
сти документов, созданием 
страхового фонда на уни-
кальные и особо ценные 
документы активно велась 
научно-исследовательская, 
пропагандистская и публи-
каторская деятельность.

А с 19 декабря 1991 года 
архивный отдел № 1 об-
лисполкома стал имено-
ваться архивным отделом 
администрации Брянской 
области. Государственный 
архив Брянской области 
перешел в его подчинение.

В соответствии с поста-
новлением администра-
ции Брянской области от 
3 октября 2011 года было 
создано самостоятельное 
юридическое лицо – Го-
сударственное казенное 
учреждение Брянской об-
ласти «Государственный 
архив Брянской области» 
с двумя филиалами: Центр 
документации новейшей 
истории Брянской обла-
сти и Архив документов 
по личному составу Брян-
ской области.

В настоящее время Го-
сударственный архив 
Брянской области – это 
крупное научное и куль-
турное учреждение. В его 
хранилищах находятся бо-
лее миллиона единиц хра-
нения как на бумажной ос-
нове, так и на других видах 

носителей (кинофотофоно-
документы).

Как отмечают сами ра-
ботники архива, на протя-
жении века здесь сформи-
рован уникальный фонд 
документальных источни-
ков, которые повествуют о 
становлении Брянской об-
ласти и ключевых событи-
ях в истории региона. 

В течение всего юбилей-
ного года в архивах Брян-
ской области проходили 
разнообразные мероприя-
тия, приуроченные к дате.

В рамках праздничных 
мероприятий к 100-летию 
Государственного архива 
Брянской области готовят-
ся сборники статей: «Исто-
рия в архивных докумен-
тах», «Стародубский уезд. 
Села и их жители». Под-
готовлен буклет «Добрый 
свет Николая Романова», 
посвященный творчеству 
известного брянского фо-
тографа. На сайтах архива 
пройдет презентация под-
готовленной к 100-летию 
архива коллекции фото-
графий из фондов Государ-
ственного архива Брянской 
области «Лица ушедшей 
эпохи».

В юбилейном году в 
Брянском областном архи-
ве и его филиалах проходят 
дни открытых дверей, где 
все желающие могут озна-
комиться с разносторонней 
работой, проводимой архи-
вистами по отбору, хране-
нию и использованию до-
кументов, составляющих 
архивный фонд Брянской 
области.

О грандиозных масшта-
бах спичечного производ-
ства в Новозыбкове говорит 
сохранившаяся с тех времен 
«высотка» по улице Ломоно-
сова. Это шестиэтажное зда-
ние фабрики М. Волкова и 
его сыновей, построенное в 
1869 году. Из красного кир-
пича, оно эффектно выделя-
ется на фоне городского про-
странства. Остальная часть 
фабрики была переделана в 
станкостроительный завод 
во времена СССР.

Немного из истории 
спичек

В истории человечества огонь 
добывали с большим трудом. За-
дача упростилась только с появ-
лением спички. Это изобретение 
стало величайшим прорывом в 
развитии цивилизации. Первые 
спички появились в начале XIX 
столетия. До их создания огонь 
добывали двумя способами: 
трением и высеканием искры 
из камня или кремня. Прароди-
тель спички – приспособление, 
которое изобрели в Китае в 577 
году. Сосновую палочку окуна-
ли в расплавленную серу и вы-
сушивали. После этого она легко 
воспламенялась при резком про-
ведении по твердой поверхности. 
Эти палочки получили название 
«раб, одетый светом». Впервые 
в Европе спички упоминают-
ся в 1530 году. Вероятнее всего, 
«палочки огня» завезли путеше-
ственники, которые побывали в 
Китае. На будущую судьбу «ог-
ненных палочек» повлияло от-
крытие фосфора и бертолетовой 
соли.

К дальнейшим разработкам 
по созданию спичек приложили 
руку ирландский физик, фран-
цузский химик и английский ап-
текарь. В 1826 году англичанин 
Джон Уолкер продемонстриро-
вал первую в мире спичку, ко-
торая легко загоралась, если ее 
головкой чиркали по любой по-
верхности.

В 1831 году во Франции мо-
лодой студент Шарль Сориа 
придумал фосфорные спички. 
Лучинки свободно вспыхивали 
при трении. 10 апреля 1833 года 
он заменил в общей смеси для 
спичечных головок белый фос-
фор на желтый. Именно этот 
день стали считать днем рожде-
ния спички.

В начале 80-х годов ХIХ века 
на Новозыбковской фабрике 
Волкова и Софиевской Осипова 
было налажено машинное при-
готовление спичечной соломки 
с двигателями от паровых ма-
шин, у Волкова – при крупчатой 
мельнице, у Осипова – при ле-
сопильном заводе. И все же, не-
смотря на низкий технический 
уровень фабрик, себестоимость 
производства спичек несколько 
понизилась благодаря этой ме-
ханизации с 2,3 руб. до 1,9 руб. 
за ящик. Сырьем для изготовле-
ния спичек служили спичечная 
соломка, фосфор, сера, селитра, 
сурик, бумага, клей.

Спички 
по-новозыбковски

Первая «высотка» в Новозыб-
кове – это общежитие для рабо-
чих спичечной фабрики. Ее ос-
нователем был Максим Волков, 
возглавивший впоследствии 
торговый дом «М. Волков и сы-

новья». Он известен как изобре-
татель зажигательной массы 
спичек без фосфора. Эта масса 
зажигалась о всякую шерохова-
тую поверхность. В 1895 году 
торговый дом «М. Волков и сы-
новья» начал поставку спичек 
во Францию. В 1908 году тор-
говые дома Волкова и Осипова 
создали крупнейшую в Россий-
ской империи спичечную моно-
полию – «Российское общество 
спичечной торговли», контро-
лировавшую производство и 
сбыт спичек на большей части 
Российской империи (кроме 
Дальнего Востока и Восточной  
Сибири).

Местные жители активно за-
нимались «надомничеством». 
Заготовки для спичечных ко-
робочек привозили домой, го-
товую продукцию забирали, 
расплачивались сразу. Нему-
дреные операции быстро осва-
ивали даже дети. Несмотря на 
то, что с 1895 года было офици-
ально введено обязательное на-
чальное образование, неради-

вых и ленивых учеников ждал 
суровый родительский приго-
вор: «Не хочешь учиться – са-
дись коробки клеить». 8-10-лет-
ние дети работали серьезно и 
продуктивно, но, став постар-
ше, старались определиться с 
профессией, обучиться какому-
то мастерству. Взрослые клеи-
ли коробки в основном в зимнее 
время, когда утихали сельскохо-
зяйственные заботы и день ста-
новился совсем коротким. Ра-
ботали при свете керосиновой  
лампы.

Во все времена своего суще-
ствования спички имели осо-
бое значение для человека. Сна-
чала они дарили волшебную 
способность добывать огонь, 
затем стали обязательным ус-
ловием для комфортного веде-
ния быта. Вместе с тем спички 

– это не та вещь, с которой стоит 
играть или баловаться, особен-
но детям. Огонь – вещь серьез-
ная, требующая к себе такого же 
подхода. По статистике каждый 
двадцатый пожар в России про-

исходит в результате детской 
шалости или неосторожности  
с огнем.

Производство было вредное, 
рабочие фабрики часто боле-
ли. Для исследования этой про-
блемы в Новозыбков приехал 
молодой врач из Киева Моисей 
Исаакович Козинцев с семьей. 
По результатам работы он за-
щитил диссертацию, которая 
вышла отдельным изданием в 
Стародубской типографии А.И. 
Козинцева (брата врача), под 
названием: «Серно-спичеч-
ное производство в санитар-
ном отношении» (санитарно-
статистическое исследование 
серно-спичечных фабрик Ново- 
зыбковского уезда Черниговской 
губернии).

Корпуса спичечной фабрики 
были разрушены в годы Вели-
кой Отечественной войны, а по-
сле освобождения на ее месте 
был построен куда более акту-
альный для послевоенного вре-
мени станкостроительный завод.

Связь времен
Сегодня об истории спичеч-

ного производства в Новозыб-
кове можно узнать в местном 
краеведческом музее, который, 
кстати, сооружен в 1904 году 
владельцами спичечной фабри-
ки «М. Волков и сыновья». Ин-
тересный образец богатого дере-
вянного жилого дома отличается 
своеобразной объемной компо-
зицией и традиционным для на-
шего региона резным декором 
фасадов. Музей здесь размеща-
ется с 1948 года.
По данным интернет-источников. 

Фото Б. НЕМЦЕВА.

АРХИВНЫЙ ВЕК

ЗАЖЕЧЬ ОТ НОВОЗЫБКОВСКОЙ СПИЧКИ
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СПОРТАРЕНА

ЗАВОЕВАЛИ «БРОНЗУ» ВИРТУАЛЬНЫЕ ПОБЕДЫ
Киберфутбольный клуб «Динамо-Брянск» выи-

грал Кубок РПЛ.
В последнее время победами радуют не только основ-

ная и юношеская динамовские команды. Ещё один гром-
кий успех оказался на счету виртуальных динамовцев.

Сразу после выхода в высший российский дивизион в 
режиме Профи 11х11 брянская киберфутбольная команда 
выиграла Кубок Российской премьер-лиги.

В данном режиме, который проходит на платформах 
PS4 и PS5 в симуляторе FIFA 22, каждый игрок управляет 
на поле одним виртуальным футболистом.

По ходу турнира, в котором приняли участие 16 ко-
манд, динамовцы обыграли со счетом 3:1 «Апокалипсис», 
переиграли 4:3 «Блэк Лион», 
выиграли 4:2 у «Санрайса», 
а в финале были сильнее 
«КиберМ» 1:0. Победа по-
зволила команде выиграть 
свой первый в трёхлетней 
истории трофей.

Динамовцы уже начали 
поход за очередной награ-
дой – Кубком России, в ко-
тором примут участие все 
российские киберфутболь-
ные команды, выступающие 
в трёх дивизионах лиги ACF. 
Пожелаем удачи нашим ки-
берспортсменам!

РЯДЫ ПОПОЛНЯЮТСЯ
В футбольный клуб 

«Динамо-Брянск» пере-
шёл воспитанник мо-
сковского «Спартака» 
Даниил Лопатин.

21-летний нападающий 
подписал двухлетний кон-
тракт с сине-белыми.

Даниил Лопатин – вос-
питанник московского 
«Спартака», выступал за 
красно-белых в молодёж-
ном первенстве, юноше-
ской лиге УЕФА и в Фут-
больной национальной 
лиге. Участник чемпионата 
Европы по футболу в соста-

ве сборной России U-17. С 2019-го по 2021-й годы – игрок 
московской «Родины». В минувшем сезоне выступал в 
Первенстве ФНЛ-1 за «Велес» и КАМАЗ.

Стартовал прием документов в 
спортивную школу по фигурному 
катанию на коньках ГАУ «Спортив-
ный клуб Брянск».

Благодаря инициативе и поддерж-
ке губернатора Брянской области 
Александра Богомаза занятия будут 
проводиться на бесплатной основе.

Приём заявлений от родителей 
детей 2017-2019 годов рождения осу-
ществляется в Ледовом дворце в Во-
лодарском районе г. Брянска (ул. 2-я 
Мичурина, 34) или по электронной 
почте fskate32@mail.ru.

В конце августа будет назначена 
дата отбора. Подробную информа-
цию можно уточнить здесь – https://
vk.com/fskate32.

Команда фу т боль-
ной академии «Динамо-
Брянск» 2005 г.р. заняла 
третье место в первен-
стве СФФ «Центр» сре-
ди юношей в Орле.

В полуфинальном по-
единке подопечные Вла-
димира Солодухина обид-
но уступили шебекинской 
«Академии спорта» с ми-
нимальным счетом, но су-

мели реабилитироваться в 
матче за третье место и не 
остались без медалей в сво-
ём заключительном юно-
шеском турнире.

«Бронзу» сине-белым 
принесла победа со сче-
том 2:0 над тульским «Ар-
сеналом». Забитые мячи на 
счету Артема Карпекина и 
Степана Семерюка.

По итогам состязаний 
наш воспитанник Мак-
сим Лиман признан луч-
шим голкипером сорев-
нований.

ОБЪЯВЛЕН НАБОР

В БОРЬБУ ВСТУПИЛИ 
ПЕНСИОНЕРЫ

С 28 июля на спортивных объектах города Дять-
ково проходит региональный этап VII Спартакиады 
пенсионеров России.

В соревнованиях принимают участие мужчины 60 лет 
и старше и женщины от 55 лет. Сборные команды муни-
ципальных образований Брянской области показывают 
свои умения и навыки в плавании, стрельбе, лёгкой атле-
тике, настольном теннисе, дартсе и шахматах.

Команда, которая одержит победу в региональном 
этапе VII Спартакиады пенсионеров, представит Брян-
скую область в финале, который, по предварительной 
информации, пройдёт в сентябре в г. Тольятти (Самар-
ская область).

Брянская спортсмен-
ка Елена Жиляева стала 
победителем Всерос-
сийских соревнований 
«Байкал-2022».

Турнир проходил с 19 
по 23 июля в столице Бу-
рятии Улан-Удэ в честь 
чемпиона Олимпийских 
игр В.К. Сафронова и се-
ребряного призёра Олим-
пийских игр В.И. Баранни- 
кова. 

В соревнованиях при-
нимали участие женщины 
(19-40 лет) и молодёжный 
состав у мужчин (19-22). 
Всего на турнир приехало 
120 спортсменов со всей 
страны.

В весовой категории 63 
кг Елена Жиляева из Брян-
ска в финальном поединке 
одержала победу над со-
перницей и заняла первое 
место в своей весовой ка-
тегории.

СОКРУШИТЕЛЬНЫЙ 
НОКАУТ

УСПЕХ 
«САМОТЁСОВЦЕВ»

В Челябинске подвели итоги финального этапа 
ХI летней Спартакиады учащихся России.

Команду Брянской области на престижных стартах 
представили 9 сильнейших легкоатлетов в своей воз-
растной группе.

По итогам соревнований награду высшей пробы в ме-
тании молота завоевала Юлия Кулагина (СШОР им. В.Д. 
Самотесова, тренеры А.А. Черников, В.В. Болотова) с ре-
зультатом 62 м 78 см.

Бронзовую медаль в метании диска завоевал Алек-
сандр Бабенко (СШОР им. В.Д. Самотесова, тренер 
А.А. Черников) с результатом 50 м 53 см.

Поздравляем наших спортсменов с достойными ре-
зультатами!

СОБАЧИЙ 
СПОРТ

В Брянске состоялись зрелищ-
ные соревнования по аджилити.
Это вид спорта с собакой, кото-
рый появился в Англии в 70-е годы 
прошлого века, а сейчас стреми-
тельно набирает популярность 
во всём мире, в России его стали 
развивать с конца 80-х. В аджи-
лити человек направляет собаку 
через полосу препятствий, но при 
этом не имеет права трогать её. 
При прохождении учитывается 
скорость и отсутствие штрафных 
очков, которые дают за техниче-
ские ошибки.

– На выставке от животного тре-
буется показать красоту экстерьера, 
породистость, умение нести себя, в 
аджилити очень важен контакт и вза-
имодействие, умение быть командой. 

Человеку сложнее договариваться с 
собакой, искать к ней особый подход. 
Также владельцу нужно хорошо бе-
жать, чтобы направлять животное. 
Девчонки говорят, что это хорошая 
кардионагрузка, – рассказала Елена 
Матюшина – организатор и руково-
дитель первой площадки по аджили-
ти в Брянске.

В соревнованиях по аджилити 
могут принимать участие все соба-
ки, независимо от породы. В стар-
тах, которые состоялись на минув-
шей неделе, участвовали десять 
собак. Среди них – джек-рассел-
терьеры, доберман, австралий-
ская овчарка, корги и другие по- 
роды.
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19-летний брянский 
пловец Илья Бородин 
взял две золотые меда-
ли «Игр Дружбы», кото-
рые проходили в Казани 
с 21 по 25 июля.

Наш спортсмен выиграл 
заплыв на дистанции 400 
метров комплексом, уста-
новив новый рекорд Рос-
сии. Илья Бородин прео-
долел расстояние за 4 мин. 
8,05 сек.

Воспитаннику СШОР 
«Дельфин» покорились и 
200 метров комплексным 
плаванием. С результатом 1 
мин. 58,30 сек. ему не было 
равных в бассейне.

Поздравляем Илью и 
его тренера Марину Фео-
фановну Свистак с заслу-
женными победами!

ЕСТЬ РЕКОРД!
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Сканворд

Дата четверг, 
28 июля

пятница, 
29 июля

суббота, 
30 июля

воскресенье, 
31 июля

понедельник, 
1 августа

вторник, 
2 августа

среда, 
3 августа

Осадки
Температура 

воздуха ночью +12 +12 +13 +15 +15 +16 +16
Температура 
воздуха днем +24 +24 +23 +24 +26 +26 +26
Атмосферное 

давление 746 750 750 748 745 745 745
НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ

29 июля (18.00–21.00). Возможно обострение заболеваний носоглотки, бронхов. Остерегайтесь сквозняков.
1 августа (12.00–17.00). Могут обостриться болезни опорно-двигательного аппарата, остеохондроз,  

болезни желудочно-кишечного тракта.

Прогноз погоды

По горизонтали: Эпос.  Разум.  Барк.  Есаул.  Ерёма.  Симба.  
Лапа.  Зонт.  Юбка.  Аллах.  Онучи.  Яство.  Тайм.  Боа.  Маляр.  
Пошиб.  Мсье.  Агу.  Зима.  Радон.  Камю.  Индус.  Марш.  За-
хват.  Акын.  Тумба.  Абак.  Арт.  Архар.  

По вертикали: Гортензия.  Слоган.  Лузга.  Устав.  Изюм.  
Уэмбли.  Лобби.  Мел.  Мир.  Погреб.  Атаманша.  Краюха.  Куба.  
Узы.  Коммерсантка.  Алан.  Уклад.  Взмах.  Спич.  Ягода.  Бра.  
Игрун.  Театр. 

Ответы на сканворд, опубликованный в номере от 21 июля

НА ДОСУГЕ

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ 
с 1 по 7 августа

ОВЕН (21.03-20.04). Постарайтесь максимально ис-
пользовать предоставленные вам возможности и шансы. 
Не исключены конфликтные ситуации, многое будет раз-
дражать, а ваша инициатива может оказаться не особенно 
удачной. Недовольство партнерами должно пройти, и вы 
забудете о разногласиях. Ближе к выходным постарай-
тесь внести в свою жизнь больше разнообразия. Благо-
приятный день – среда, неблагоприятный день – вторник.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Лучше сразу приготовиться к 
некоторым возможным изменениям в планах. Не исклю-
чено, что вам придется потратить много времени на ре-
шение чужих проблем. Вы можете получить приятное 
известие, при правильном истолковании которого вы 
улучшите свое финансовое положение. Благоприятный 
день – пятница, неблагоприятный день – понедельник.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Постарайтесь использо-
вать конфликтность только в своевременных и необходи-
мых действиях. Вы справитесь почти со всеми важными 
делами, даже с теми, до которых прежде никак не дохо-
дили руки. Действуйте по велению чувств, и у вас все 
должно получиться. Благоприятный день – понедельник, 
неблагоприятный день – среда. 

РАК (22.06-23.07). Серьезность и оптимизм позволят 
достигнуть намеченных целей и перейти к новым задачам. 
Постарайтесь не проявлять свой бурный темперамент, 
будьте сдержанны и не отклоняйтесь от намеченной стра-
тегии. В выходные нет смысла давить на окружающих ло-
бовой атакой, ищите другой выход из положения. Благо-
приятный день – среда, неблагоприятный день – вторник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Старайтесь не тратить лишние 
силы на суету и пустое общение. Постарайтесь избегать 
перегрузок на работе, состояние здоровья намного важ-
нее. Вас могут поджидать разочарования. Если к вам об-
ратятся за помощью, не отказывайтесь, но и не взвали-
вайте на себя груз чужих проблем. Выходные дни лучше 
провести в комфортной обстановке. Благоприятный день 

– среда, неблагоприятный день – понедельник.
ДЕВА (24.08-23.09). Ваши желания и реальные дей-

ствия могут прийти в диссонанс. Возможно, вы решите, 
что окружающие вас просто используют и ничего не дают 
взамен. Поверьте, это не так. Придется усмирить само-
любие и подчиниться распоряжениям вышестоящих. В 
выходные постарайтесь вовремя остановиться, чтобы не 
спровоцировать ссоры с близкими людьми. Благоприят-
ный день – понедельник, неблагоприятный день – вторник.

ВЕСЫ (24.09-23.10). У вас все будет получаться, смо-
гут реализоваться ваши профессиональные замыслы, а 
атмосфера на работе будет доброжелательной и комфорт-
ной. Можно подумать о дополнительном заработке. При-
ложите в выходные немного усилий, вы останетесь до-
вольны полученными результатами. Благоприятный день 

– понедельник, неблагоприятный день – четверг.
СКОРПИОН (24.10-22.11). Фоном могут стать для вас 

прекрасное настроение и уверенность в своих силах. Не 
стоит бросаться в крайности, хватаясь за много дел одно-
временно, постарайтесь выбрать главное дело и довести 
его до конца. Отстаивая свое мнение, проявите смекалку 
и расторопность, и тогда вы сможете получить все необ-
ходимое для продвижения вашего дела. Благоприятный 
день – вторник, неблагоприятный день – понедельник.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Необходимо не только при-
держиваться своей точки зрения, но и слышать аргумен-
ты оппонентов. Не будьте чрезмерно упрямым, измените 
мироощущение и выбросите устаревшие взгляды из жиз-
ни. Выходные порадуют приятными событиями. Благо-
приятный день – среда, неблагоприятный день – суббота.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вас ожидает успех в про-
фессиональной сфере и бизнесе. Если объем работы и 
не удивит вас, то результаты труда могут огорчить. Не 
изливайте в доверительной беседе всю душу, вас могут 
или неправильно понять, или попробуют использовать 
сказанное против вас, слегка исказив вашу версию. Вы-
ходные желательно провести за городом. Благоприятный 
день – четверг, неблагоприятный день – понедельник.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Постарайтесь сразу и в пол-
ную силу приступить к своим обязанностям. Вам удастся 
воплотить в жизнь ряд давнишних замыслов. Возможны 
интриги, так что будьте осмотрительнее с коллегами. В 
выходные дни постарайтесь не вступать в бурные споры 
с окружающими. Лучше вспомните о накопившихся до-
машних делах и постарайтесь разобраться с ними. Благо-
приятный день – среда, неблагоприятный день – пятница.

РЫБЫ (20.02-20.03). Вам очень пригодится спокой-
ствие и рассудительность. Многие ваши желания испол-
нятся, если будете меньше говорить и лучше хранить свои 
тайны. Интуиция должна подсказать вам, как правильно 
совершить очередной рывок по карьерной лестнице. Вы-
ходные чреваты спорами и конфликтами, постарайтесь 
не провоцировать на это окружающих. Благоприятный 
день – понедельник, неблагоприятный день – среда.
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Даёшь молодёжь!

Выставка Концерт

Не может русский человек жить 
и творить без единения с природой. 
Мощную силу благодатного тандема 
продемонстрировала Арт-резиденция 
для молодых поэтов и композиторов, 
которая открылась на базе парка- 
отеля «Славянка» 9 июля. Организа-
торами выступили Межрегиональный 
центр провинциальной литературы 
«Глубинка» и Союз писателей России 
при поддержке Президентского фон-
да культурных инициатив в рамках 
проекта «Лаборатория русской песни 
и романса» для литературно и музы-
кально одаренной молодежи.

Третий год приезжают молодые дарова-
ния в Жуковку, чтобы на просторе русской 
природы творить и создавать культурное 
будущее нашей страны. В этом году здесь 
в течение трех недель в неразрывном еди-
нении творят молодые поэты и компози-
торы. В результате строгого отбора были 
приглашены 25 человек. Многие из них не 
только пишут стихи и музыку, но и сами 
исполняют произведения. Ребята приеха-
ли из Тульской, Калужской, Тверской, Ор-
ловской, Белгородской, Липецкой, Ярос-
лавской, Нижегородской, Ивановской, 
Ленинградской, Московской областей, 
Краснодарского края, Республики Баш-
кортостан, Саранска и Москвы.

Мастер-классы для молодых дарова-
ний провели Максим Замшев – поэт и 
прозаик, публицист, главный редактор 
«Литературной газеты»; Анатолий Пше-
ничный – прозаик, поэт, член Союза пи-
сателей СССР; Александр Вулых – пи-
сатель, переводчик, журналист и поэт, 
критик; Екатерина Ишимцева – актриса, 
поэт; Александр Покидченко – компози-
тор и пианист, джазмен, заслуженный ар-
тист Российской Федерации;  Екатерина 
Черноусова – вокалистка, композитор, пи-
анистка и аранжировщица; Игорь Слуц-
кий – певец и композитор, работающий в 

жанре шансона; Андрей Зеленский – член 
Союза композиторов России.

За эти три недели ребята полностью оку-
нулись в неповторимый мир творческого 
единения, когда все вокруг дышит одной 
идеей, люди понимают друг друга с полу-
слова и полувзгляда, а самые фантастиче-
ские задумки воплощаются в жизнь. Здесь 
с нуля уже созданы новые песни, которые 
войдут в нотный сборник. Он станет од-
ним из итоговых проектов Арт-резиденции.

Все это взгляд со стороны, а вот что 
говорит непосредственная участница 
Антония Шилова, учащаяся Ивановского 
музыкального колледжа: «Здесь происхо-
дят невероятные, чудесные вещи, потому 
что собрались люди, горящие своим де-
лом, музыкой, поэзией, готовые работать 
и творить. Уже записано много песен, но 
главное, каждый, кто приехал сюда, понял, 
что в России поддерживают искусство и 
молодых творцов».

По словам генерального директора 
Межрегионального центра провинциаль-
ной литературы «Глубинка» Екатерины 
Левицкой, одна из целей данного меропри-
ятия – дать толчок карьере молодых людей. 
В то, что эта цель будет достигнута, легко 
поверить при таком звездном составе на-
ставников и творческом потенциале ребят.

За время работы Арт-резиденции моло-
дые таланты приняли участие в концерте, 
посвященном Дню памяти Ф.И. Тютчева в 
музее-заповеднике «Овстуг», а также вы-
ступили перед отдыхающими в санатории 
«Жуковский».

В Клинцовском кра-
еведческом музее от-
крылась художествен-
ная выставка «Брянские 
художники – погранич-
ным районам области». 
На ней представлена 
живопись, керамика и 
прикладное искусство. 
Посетить экспозицию 
можно до 10 августа. 
Затем она отправится 
в Климово. Передвиж-
ная выставка побывает 
в пяти городах Брянщи-
ны, включая Новозыб-
ков, Стародуб и Погар.

Член Союза художников 
РФ, художник-керамист 
Александр Хомрачев рас-
сказал присутствующим о 
себе и об экспонатах.

Хомрачев признается, 
что в былые годы он за сут-
ки мог сделать сотню игру-
шек. И все свистели. Тут же 
народный умелец демон-
стрирует, как игрушка зали-
вается соловьем или издает 
пение другой птицы. Позна-
комил мастер посетителей 
выставки и с особой игруш-
кой, которую нигде в мире, 
кроме брянского Мглина, 
не создают. Это шар, кото-
рый и свистит, и гремит, как 
погремушка. Сделать его 
просто, если знать секрет: 
глиняные шарики бросают 
внутрь сырыми, а после об-
жига они становятся твер-
дыми, как дробь.

Александр Владимиро-
вич провел мастер-класс 

по созданию глиняной сви-
стульки. Я не смогла удер-
жаться и тоже приняла в 
нем участие. Мастер заве-
рил, что созданная из сырой 
глины игрушка сразу запо-
ет. Не поверила! Но чудо 
действительно свершилось. 
Но обо всем по порядку.

Мастер каждому желаю-
щему выдал кусочек глины. 

Оказалось, мглинская 
глина удивительно подат-
лива в работе. Следуя ука-
заниям мастера, кусочку 
глины придала форму ша-
рика, заглаживая все щели 
на поверхности, затем рас-
плющила шарик в лепешку 
с ровными краями. Потом 
соединила края так, чтобы 
получился вареник, но без 
начинки. Это легко: сколь-
ко вареников ранее слепи-
ла. Но вот потом придать 
варенику форму птички 
оказалось делом непростым. 
Слегка нажимая, плавными 

движениями нужно было 
раскатать места соедине-
ний и вывести головку и 
хвостик. Думала, что варе-
ник так и останется варе-
ником, но вот птичка стала 
рождаться на свет: появи-
лись первые ее очертания. 
Мастер помог мне сделать 
отверстия для звучания 
свистульки при помощи 
тонкой специальной палоч-
ки, которая с одной сторо-
ны заострена конусом. И 
вот настал волнующий мо-
мент: засвистит или не за-
свистит? У всех засвистело, 
конечно, не без легкой руки 
мастера Александра Хом-
рачева. Звук у моей птички 
стал гораздо интереснее, 
когда мастер добавил еще 
одну маленькую дыроч-
ку на крылышке, которую 
можно зажимать. Эмоции 
переполняли. Ведь сначала 
казалось совсем невозмож-
ным в течение получаса из 

обычного куска глины соз-
дать поющую свистульку.

Сотрудница Клинцов-
ской краеведческой библи-
отеки Наталья Володина 
поделилась: «Замечатель-
но, что в нашем городе от-
крылась такая выставка. 
Здесь я не только увидела 
произведения брянских ма-
стеров, но и смогла принять 
участие в мастер-классе по 
созданию игрушки-сви-
стульки. Уверена, что ни 
одна фабричная игрушка не 
сможет заменить незамыс-
ловатую свистульку, соз-
данную собственными ру-
ками и хранящую вековую 
память наших предков». 
Наталья Володина пришла 
на выставку с дочерью Але-
ной. Девочке всего 6 лет, и 
она впервые работала с гли-
ной. Алена со светящимися 
от счастья глазами сказала: 
«Моя игрушка запела!»

Девятиклассница Вик-
тория Салобуто о выстав-
ке узнала от своего пе-
дагога художественного 
отделения детской школы 
искусств. С глиной ей при-
ходилось работать раньше 
на занятиях в художествен-
ной школе, но свистульку 
слепила впервые. Глина из 
Мглина понравилась ей 
своей мягкостью и пла-
стичностью. Виктория 
довольна, что удалось по-
бывать на мастер-классе. 
Александр Хомрачев все 
просто и доступно объяс-
нил, теперь можно и самой 
попробовать создавать по-
ющие игрушки.

Н. АЛЕКСЕЕВА.

ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС ГЛИНЫ

АРТ-РЕЗИДЕНЦИЯ

«КУМИР 
СЕРЕБРЯНОГО 

ВЕКА»
«Чайкой русской эстрады» называли Анастасию 

Вяльцеву, уроженку нынешнего Навлинского рай-
она Брянской области. Исполнительница романсов 
при жизни стала легендой. Память о Вяльцевой не 
увядает до сих пор.

Её бережно хранят работники художественного му-
зея и артисты Брянского театра драмы им. А.К. Толстого. 
Именно с их помощью был организован вечер в честь 
знаменитой исполнительницы.

Литературно-музыкальная композиция и носила на-
звание «Кумир серебряного века». 

В ней рассказывалось о жизни и творчестве Анаста-
сии Дмитриевны. Программу исполняли заслуженная 
артистка России Людмила Шлянцева, Роман Новак и 
Юлия Ростопчина, концертмейстер Людмила Гайдарова.

Анастасия Вяльцева прославилась как универсаль-
ный исполнитель и русских романсов, и цыганских. 
Оперетты также стали значимой частью её творчества. 
Прославленный борец Иван Поддубный не случайно 
говорил: «В России есть три знаменитости: я, Горький 
и Вяльцева».


