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С ДНЕМ РОССИИ!

Уважаемые жители Брянской области! 
Дорогие земляки!

От всей души поздравляем вас с Днем России!
Этот праздник – особая дата в летописи нашего государства, оли-

цетворяющая рождение современной России. Он объединяет всех, кто 
любит свою Родину, гордится ее богатым наследием, приумножает ее 
славу и могущество.

На протяжении своей многовековой истории наша страна не раз с 
успехом преодолевала тяжелейшие испытания. Это определило ее непо-
вторимый путь, основывающийся на достижениях прошлого и настоя-
щего, уважении к традициям и духовным ценностям, соблюдении прав 
и свобод всех граждан и соотечественников, проживающих за рубежом.

Сегодня Российская Федерация – авторитетная мировая держава, 
которая уверенно движется вперед, успешно проводит независимую 
внешнюю политику, осуществляет масштабные социально-экономи-
ческие преобразования, развивает самобытную культуру и улучшает 
национальное благосостояние.

История Отечества – это история каждого из нас, и начинается она 
с малой родины. Для нас это – брянская земля. Любовь к ней – это 
любовь к России, достойное настоящее и будущее, которое напрямую 
зависит от нашего созидательного труда, сплоченности, патриотизма 
и гражданской ответственности. Вкладывая свои силы и знания в 
динамичное развитие Брянщины, мы способствуем благополучию и 
процветанию нашей великой страны.

Дорогие земляки! Мы искренне желаем вам крепкого здоровья, счастья, 
добра и успехов во всех начинаниях на благо региона и России!

А.В. БОГОМАЗ, 
губернатор Брянской области.

В.И. ПОПКОВ, 
председатель Брянской областной Думы.

А.С. ДЬЯЧУК, 
главный федеральный инспектор 

по Брянской области.

В честь Дня России 
брянские волонтеры 

провели акцию 
#МыРоссия. 

Они развернули 
полотнище российского 

триколора размером  
20х10 метров в знаковых 

местах региона. 
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Главное Мед-инфо

репортер

Губернатором Брянской области 
Александром Богомазом подписано по-
становление от 9 июня 2020 г. № 243-п. 
Согласно ему вносятся изменения в по-
становление правительства Брянской 
области от 17 марта 2020 года № 106-п 
«О введении режима повышенной готов-
ности на территории Брянской области», 
фактически регион переходит к перво-
му этапу снятия коронавирусных огра-
ничений.

По данным оперативного штаба, в 
Брянской области отмечается устойчи-
вая тенденция к снижению заболеваемо-
сти и отсутствие осложнений санитар-
но-эпидемиологической обстановки на 
территории. Показатель заболеваемости 
ниже 1, выполняются показатели по на-
личию свободного коечного фонда и ох-
вату тестированием населения.

Согласно принятому документу, с 
учетом ранее принятых решений, воз-
обновляется работа предприятий, дея-
тельность которых непосредственно свя-
зана с потребителями. 

Вводятся ограничения на площади 
открываемых объектов торговли непро-
довольственными товарами (до 400 кв. м 
площади торгового зала, при наличии 

отдельного наружного (уличного) входа 
в объект торговли) и предельное коли-
чество лиц, которые могут одновремен-
но находиться в торговом зале объектов 
торговли (исходя из расчета 1 человек 
на 4 кв. м).

Становятся возможными занятия 
физкультурой и спортом на открытом 
воздухе при условии совместных заня-
тий не более двух человек и расстояния 
между занимающимися не менее 5 ме-
тров, прогулки на улице не более двух 
человек вместе, при условии социально-
го дистанцирования, исключая посеще-
ние мест массового пребывания людей, 
в том числе детских площадок.

Власти напоминают, что на первом 
этапе часть ограничений продолжает 
действовать. В частности, сохраняется 
режим самоизоляции для граждан в воз-
расте старше 65 лет, масочный и дезин-
фекционный режимы.

Россия выдержала ис-
пытания, связанные с 
пандемией, потому что в 
характере народа – нрав-
ственные ценности со-
страдания, взаимопомо-
щи, милосердия, заявил 
президент, назвав законо-
мерным то, что при обсуж-
дении поправок в Консти-
туцию особое внимание 
уделено социальной спра-
ведливости.

В День социального 
работника президент в 
режиме видеоконферен-
ции встретился с людь-
ми, посвятившими себя 
этому делу. Глава госу-
дарства объявил о новых 
мерах поддержки тех, кто 
работает в этой сфере, а 
также социально ориен-
тированных некоммерче-
ских организаций. «У вас, 
у нас всех сегодня празд-
ник», – сказал Владимир 
Путин. Традиция помощи 
ближним передавалась из 
поколения в поколение 
всю тысячелетнюю исто-
рию России, это в нашем 
культурном, нравствен-
ном коде, подчеркнул он.

В 1701 году 8 июня на 
государственном уровне 
было положено начало 
созданию системы соци-
альной защиты в стране. 
Соцработники выбрали 
для себя не просто про-
фессию, а в полном смыс-
ле этого слова служение, 
отметил президент. И это 
не только сотрудники 
государственных, муни-
ципальных учреждений 

– благородную миссию 
социального попечитель-
ства самоотверженно вы-
полняют и НКО, пред-
ставители традиционных 
религий, волонтеры. «Так 
что сегодня ваш общий 
праздник», – пояснил 
Путин.

«Мы прошли и еще 
проходим через суровые 
испытания и выдержали 
их, потому что ни на шаг 
не отступили от непре-
ходящих нравственных 
норм – сострадания, вза-
имопомощи, милосердия», 

– подчеркнул президент. 
Эти ценности в характе-
ре народа, и их разделяет 
абсолютное большинство 
граждан.

Предложенные по-
правки к Конституции 

закрепляют госгарантии 
адресной соцподдержки, 
обязательную – не реже 
раза в год – индексацию 
пенсий и пособий. При 
этом МРОТ, из величи-
ны которого рассчитыва-
ются многие выплаты, не 
может быть ниже прожи-
точного минимума, пере-
числил Путин. «Все это 
нормы прямого действия, 
которые должны рабо-
тать на годы вперед, что-
бы люди были уверены в 
будущем, чтобы нужда-
ющиеся в помощи были 
окружены особой заботой 
и вниманием, получали 
необходимую, достаточ-
ную поддержку», – пояс-
нил он.

В такой сфере, как соц-
защита, никакие самые 
прорывные технологии 
никогда не смогут заме-
нить человека, уверен гла-
ва государства. «На людях, 
на доброте и человечно-
сти здесь все держится. 
Мы это понимаем, ценим 
и всегда будем вам помо-
гать в вашей миссии», – 
заверил он.

Владимир Путин на-
помнил, что в период 
эпидемии был принят ряд 
решений по дополнитель-
ной поддержке специали-
стов в системе соцзащиты, 
добровольцев, граждан, 
принявших активное уча-
стие в борьбе с корона-
вирусом. Три месяца – с 
середины апреля по сере-
дину июля – для соцра-
ботников предусмотрены 
дополнительные выплаты 
за каждую двухнедельную 
смену, повышенное по-
ощрение за работу в осо-
бо сложных условиях, в 
контакте с людьми с ко-
ронавирусом.

Глава государства объ-
явил о новых дополни-
тельных мерах. Подписа-
ны поправки в Налоговый 
кодекс. Первое: от НДФЛ 
освобождаются все вы-
платы за особые условия 
труда в период борьбы с 
коронавирусом. Это на-
прямую касается соци-
альных и медицинских 
работников, граждан, 
которые берут на сопро-
вождаемое проживание 
сирот, инвалидов, пожи-
лых людей. Второе: НКО 

– получатели грантов пре-

зидента, министерств, ве-
домств и регионов, НКО 

– исполнители обществен-
но полезных услуг и по-
ставщики соцуслуг пол-
ностью освобождаются 
от страховых платежей и 
налогов (за исключением 
НДС) за второй квартал 
2020 года. Мера распро-
страняется и на органи-
зации традиционных ре-
лигий. Третье: средства, 
которые бизнес направ-
ляет таким НКО и рели-
гиозным объединениям, 
могут быть отнесены в 
пределах одного процен-
та от выручки к внереа-
лизационным издержкам. 
То есть сумма пожертво-
ваний не будет учитывать-
ся при расчете налогов.

В ходе совещания вице-
премьер Татьяна Голикова 
предложила создать фонд 
помощи детям, страдаю-
щим тяжелыми заболева-
ниями и нуждающимся 
в дорогостоящих лекар-
ствах. «Это очень значи-
мая проблема», – считает 
она. На встрече, в частно-
сти, речь шла о том, что 
не все регионы могут ку-
пить такой препарат, как 
«Спинраза», для лечения 
спинально-мышечной 
атрофии. Глава государ-
ства согласился с пред-
ложением вице-премьера. 
«Договорились, Татьяна 
Алексеевна. Давайте сде-
лаем», – сказал Путин.

Еще участники пожа-
ловались президенту, что 
с оформлением выплат за 
период пандемии на пор-
тале госуслуг есть пробле-
мы. «Мне не понятно, по-
чему какие-то сложности 
возникают, но коллеги 
слышат меня, уверен, ре-
акция будет», – пообещал 
Путин. «По поводу бюро-
кратических проблем по-
работаем, надеюсь, что 
никаких трудностей в по-
лучении средств не будет», 

– заверил он. 
«Вы выполняете не 

просто какую-то работу, 
это миссия, которую вы 
несете по жизни», – еще 
раз обратился к соцра-
ботникам глава государ-
ства. Такая помощь лю-
дям важна для общества 
в целом – оно становится 
добрее и сострадательнее, 
более цивилизованным, 
более эффективным. И в 
том, как во время панде-
мии люди откликнулись 
на чужую боль, есть ча-
стичка результата такой 
работы.

Власти стараются под-
держать соцработников в 
усилиях оказать помощь 
ближнему. «Мне дума-
ется, что это все вместе 
все-таки было каким-то 
результатом того, что нам 
удается проходить и через 
сложные испытания, свя-
занные с борьбой с коро-
навирусной инфекцией. Я 
уверен, мы это преодоле-
ем, преодолеем в том чис-
ле благодаря вам и таким 
людям, как вы», – заклю-
чил Владимир Путин.

По материалам rg.ru

В СОСТРАДАТЕЛЬНОМ 
НАКЛОНЕНИИ

ПЕРВЫЙ 
ЭТАП

9 июня состоялось заседание Прези-
диума Генсовета партии «Единая Россия», 
на котором было принято решение о под-
держке выдвижения нескольких действу-
ющих губернаторов на сентябрьские вы-
боры от партии. Среди тех, кто заручился 
партийной поддержкой, и глава Брянщи-
ны Александр Богомаз.

Секретарь Генсовета партии Андрей 
Турчак на заседании напомнил, что в 
этом году пройдет 20 кампаний по вы-
борам высших должностных лиц. Он 
отметил, что губернаторы-«единороссы» 
участвовали во всей важной для партии 
работе – в подготовке предложений в 
Послание Президента РФ Федеральному 
Собранию, деятельности волонтерских 
центров по оказанию помощи гражданам 
в условиях пандемии, а также в разра-
ботке предложений в общенациональный 
план восстановления экономики. 

– Именно от работы на местах, от за-
щиты прав и помощи конкретному чело-
веку зависит благополучие и сила нашей 
страны, которая как раз заключается в 
силе наших регионов. Поэтому для нашей 
партии выборы губернаторов – принци-
пиальный вопрос, – сказал Андрей Тур-
чак на заседании Президиума Генсовета.

Александр Богомаз, являющийся се-
кретарем Брянского регионального отде-
ления «Единой России», напомнил, что 
в 2019 году, при проведении выборов в 
областную Думу, он возглавлял список 
партии. В результате выборов 80% депу-
татских мандатов получили представи-
тели «Единой России». 

– Это говорит о высоком доверии жи-
телей Брянской области к нашей партии 
и к той работе, которую мы проделали 
за последние годы, – отметил секретарь 
Брянского реготделения партии.

Также Александр Богомаз сжато пере-
числил ключевые достижения региона за 

последние 5 лет. Так, в Брянской области 
ведется не только масштабное строитель-
ство дорог, но и выполняется многосту-
пенчатый контроль качества выполнен-
ных работ, повышается эффективность 
расходования средств дорожного фонда.

Таких результатов удалось достичь не 
сразу. В Брянской области долгое вре-
мя шел процесс «освоения» дорожных 
средств, значительная доля расходова-
лась на содержание, а не на строитель-
ство и реконструкцию автомобильных 
дорог.

До 2014 года делалось в пределах 100 
км дорог в год. За пять лет, с 2014 по 2019 
год, в области капитально отремонтиро-
вано и построено 2375 км дорог, в том 
числе за 2019 год – 665 км. В этом году 
планируется построить более 700 км до-
рог. А с 2005 по 2014 год, за 10 лет, в ре-
гионе было построено и отремонтирова-
но всего 902 км дорог при практически 
таком же объеме дорожного фонда. Но 
только за эти годы цены на все компо-
ненты и материалы выросли в несколько 
раз. Это говорит о том, что те средства, 
которые есть, рационально и эффектив-
но используются.

За пять лет промышленность вырос-
ла на 55%, сельское хозяйство – на 35%, 
строятся школы, детские сады, дороги, 
обновляется техника в медицинских уч-
реждениях, на 95% обновлен парк меди-
цинских машин. Выделяются деньги для 
строительства больниц, закупки нового 
оборудования, строятся ФОКи, ледовые 
дворцы, бассейны.

Члены Генсовета поддержали выдви-
жение Александра Богомаза в качестве 
кандидата в губернаторы Брянской об-
ласти от партии «Единая Россия». Так-
же были поддержаны кандидатуры еще 
восьми действующих глав регионов, в ко-
торых пройдут выборы.

ПАРТИЯ ПОДДЕРЖАЛА

Были опубликованы 
очередные данные по вы-
здоровевшим в регионах 
страны. В ЦФО Брянская 
область оказалась лиде-
ром.

У нас выздоровело уже 
69,3% от общего числа за-

болевших. Для сравне-
ния, в Орловской области 
этот показатель состав-
ляет 49,3%, в Калужской 

– 48,7%, а в Смоленской – 
всего 38,5%.

Очевидно, сказывают-
ся меры, предпринятые 

областным правитель-
ством по перенастройке 
медицинской системы ре- 
гиона. 

Напомним, тогда под 
ковидных больных было 
перепрофилировано по-
рядка 3 тысяч коек. 

ЛИДЕРЫ В ЦФО ПО ВЫЗДОРОВЕВШИМ
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Афиша

В областном центре Нацпроект

репортер

Уважаемые жители Брянской 
области!

Поздравляю вас с Днем России!
Этот важнейший государственный праздник 

является символом гражданского мира, нацио-
нального единения, нашей ответственности за 
настоящее и будущее Родины. 

Россия – это уникальная страна с богатым 
духовным и культурным наследием. Ее сила и 
могущество заключается в единстве многонацио-
нального народа, который на протяжении многих 
веков защищал свободу и независимость Родины. 

И наша общая обязанность – бережно хра-
нить связь времен, чтить традиции наших пред-
ков, любить Россию, честно трудиться во имя ее 
благополучия и процветания. 

От всей души желаю крепкого здоровья, благо-
получия, добра и гармонии в каждом доме.

Н.С. ВАЛУЕВ, 
депутат Государственной Думы ФС РФ.

Уважаемые жители Брянской области!
Примите мои поздравления с важным 

государственным праздником – 
Днем России!

Россия – страна с тысячелетней историей и уникальным 
наследием, страна, соединившая на огромном пространстве 
множество народов, территорий и культур. Наши общие цен-
ности: гордость за страну, желание трудиться для ее процве-
тания, любовь к своей земле, семье, родным. 

Для каждого человека Россия начинается с его малой ро-
дины, поэтому у Дня России не только общенародное, но и 
личное измерение. Где бы мы ни родились, где бы ни вырос-
ли, все это – наше родное Отечество. Вместе мы – единый, 
могучий российский народ, а все мы, наш дом, наши дети 

— это и есть Россия. 
От всей души желаю крепкого здоровья, благополучия, мира 

в семье и всего самого доброго!
В.М. МИРОНОВА, 

депутат Государственной Думы ФС РФ.

Дорогие земляки! 
От всей души поздравляю вас 
с главным государственным 
праздником – Днем России! 

Этот праздник объединяет всех, кто гор-
дится великим прошлым нашей Родины, 
трудится на благо Отчизны и делает все воз-
можное для ее развития и процветания. Все 
мы гордимся своей страной. У нее великая 
история, богатое наследие и замечательные 
традиции. Сегодня только от нас, от нашего 
личного вклада в общее дело зависят насто-
ящее и будущее нашей Великой страны. А 
вера в свои силы, энергия и настойчивость 
помогут нам в преодолении трудностей.

От всей души желаю вам и вашим семьям 
здоровья, мира, добра и благополучия! 

В.В. СУББОТ, 
депутат Государственной Думы ФС РФ.

Уважаемые жители Брянской 
области!

Поздравляю вас с Днем России!
Этот государственный праздник объединяет всех, 

кто искренне любит свою Родину, трудится во имя 
ее процветания и благополучия!

Новое время требует от нас самоотверженной ра-
боты и максимальных усилий для укрепления, раз-
вития и процветания нашей страны.

Желаю вам крепкого здоровья, успехов на благо раз-
вития Брянской области и России!

А.В. КАТЯНИНА, 
президент Союза «Торгово-промышленная 

палата Брянской области», 
депутат Брянской областной Думы.

Профессиональные и самоде-
ятельные творческие коллективы 
нашего региона проведут темати-
ческие концертные программы во 
дворах, где проживают знамени-
тые земляки — герои войны и труда, 
жители, имеющие почетные звания.

12 июня в 12 часов 12 минут все 
вместе, участники и зрители ак-
ции, споют Гимн Российской Фе-
дерации. Праздничные программы 
можно будет увидеть из окон и бал-

конов своих домов и поддержать ар-
тистов аплодисментами.

Брянская областная филармония 
порадует своих зрителей циклом 
мероприятий, среди которых: кон-
цертная программа «Моя великая 
страна», которая будет транслиро-
ваться на светодиодном экране, а 
также праздничный концерт Брян-
ского губернаторского симфониче-
ского оркестра «Россия, мы гордим-
ся тобой!», трансляция которого 
пройдет на официальном сайте и 

в социальных сетях филармонии. 
Интересные творческие проекты и 
акции также подготовили брянские 
театры.

Государственные музеи Брян-
ской области проведут виртуаль-
ные выставки и музейные занятия, 
а также фотофлешмобы. Брянский 
областной художественно-выста-
вочный центр откроет виртуальную 
выставку «Иконы на защите 
России».

ГИМН В ЧЕСТЬ ПРАЗДНИКА

0+

9 июня в городе заработали фонтаны. Напомним, в 
Брянске этим летом включат шесть инженерных соору-
жений: на площади Партизан, Набережной, Кургане Бес-
смертия, на площади перед ДК Горького, в сквере имени 
К. Маркса и в Майском парке. В течение месяца про-
водилась их проверка, наполнение водой, фильтрация.

Также в городе продолжается посадка клумб и покос 
травы. На смену тюльпанам, которые самыми первыми 
распустились в начале весны, в городе в этом сезоне вы-
садят около 250 тысяч самых разных цветов. На клум-
бы уже высадили многочисленные зеленые, красные и 
желтые колеусы, петунии всех цветов, многочисленные 
оттенки бегонии, бархатцы и многие другие. Сегодня 
озеленение города продолжилось высадкой рассады в 
вертикальные формы на проспекте Ленина, а также в 
цветники в сквере имени К. Маркса. Городские озеле-
нители продолжат и дальше украшать город. В Брянске 
появятся новые клумбы, которые украсят проходные 
места областного центра. Пока эта информация дер-
жится в секрете.

В Брянске продолжа-
ется строительство двух 
спортивно-оздоровитель-
ных комплексов с плава-
тельными бассейнами.

В Бежицком районе 
подрядчик продолжает 
кирпичную кладку стен 
здания. На данный мо-
мент этот вид работ вы-
полнен более чем на 35%. 
Также на объекте ведется 
устройство инженерных 
коммуникаций внутри 
здания — электросети, 
водопровода, вместе с тем, 
выполняется прокладка 
системы наружной кана-
лизации. 

Вместе с 24-метровым 
бассейном на 6 дорожек 
здесь также разместится 
маленький — для обуче-
ния плаванию детей. 

В Фокинском районе 
уже установлена котельная 
для бассейна, фундамент 
спортивно-оздоровитель-
ного комплекса полностью 
выполнен, сейчас здесь 
продолжается установ-
ка металлоконструкций, 
из которых состоит кар-
кас здания. В 20-х числах 
июня на объекте начнет-
ся монтаж стальной чаши 
бассейна, которая на дан-
ный момент изготавлива-
ется на московском заводе.

РЕМОНТ СЕВСКОЙ
В Фокинском районе продолжается ре-

монт по улице Севской — от улицы Транс-
портной до улицы Дзержинского в рамках 
реализации национального проекта «Без-
опасные и качественные автомобильные 
дороги». Ее протяженность составляет 
около 1 км. 

Подрядчик приступил к бетонирова-
нию опор, на которых будет смонтирова-
но новое светодиодное освещение. 

Также на улице сфрезеруют старый и 
уложат новый асфальт, построят троту-
ары, нанесут разметку, выполнят общее 
благоустройство. 

ЗАРАБОТАЛИ ФОНТАНЫ

СТРОЯТ БАССЕЙНЫ

В регионе продолжается ремонт региональных трасс, 
проходящий в рамках национального проекта «Безопас-
ные и качественные автомобильные дороги». На всех 
объектах кипит работа, а подрядчики используют бла-
гоприятные погодные условия, чтобы сделать все мак-
симально быстро и качественно.

ИСПОЛЬЗУЯ 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Продолжается ремонт транспортной развязки через 
железную дорогу – автомобильной дороги Северо-За-
падный обход города Брянска в Брянском районе – это 
объект, переходящий с 2019 года. Сейчас работники 
подрядной организации – АО «Брянскавтодор» – вы-
полняют укладку верхнего слоя щебеночно-мастичного 
асфальтобетона. Такое покрытие имеет высокую из-
носостойкость, длительный срок эксплуатации и низ-
кий показатель уровня шума при движении транспорта. 
Всего отремонтируют 2,8 км этой автодороги. Работы 
планируется завершить к концу июля 2020 года. 

На автодороге Брянск – Дятьково – граница Ка-
лужской области в Дять-
ковском районе работники 
подрядной организации 
ООО «Ани» завершают 
укладку первого выравни-
вающего слоя асфальтобе-
тонного покрытия, затем 
выполнят укладку верх-
него слоя асфальтобетон-
ного покрытия (также из 
щебеночно-мастичного 
асфальтобетона), заменят 
барьерные ограждения и 
устроят съезды с автодоро-
ги. На асфальтоукладчике 
подрядной организации 
установлены специальные 
датчики, которые при по-

мощи компьютера регулируют ровность укладки ас-
фальтобетонной смеси, учитывая особенности рельефа. 

В Жирятинском районе вовсю кипит работа на ав-
тодороге Жирятино – Тарасово. Работники подрядной 
организации ООО «Дубровкаагропромдорстрой» про-
должают трудиться. Старое асфальтобетонное покры-
тие разобрали и произвели устройство выравнивающего 
слоя из щебня. Здесь также сделают лотки для отвода 
воды с проезжей части, проведут ремонт водопропуск-
ных труб, установят новые дорожные знаки, два новых 
остановочных автопавильона и нанесут разметку. 

Напомним, что всего в рамках нацпроекта в 2020 
году в Брянской области идет ремонт 36 объектов: 
11 автодорог регионального значения, 25 автодорог в 
Брянской городской агломерации. Продолжается стро-
ительство двух капиталоемких объектов – Литейного 
моста и автодороги Брянск I – Брянск II. Протяжен-
ность ремонта только по нацпроекту составит более 
66 км, на эти цели из различных источников финанси-
рования выделено более двух миллиардов рублей.
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Стройка

Культ-ура!

Губернатор Александр 
Богомаз в минувшую суб-
боту совершил рабочую 
поездку в Стародубский 
район. Глава региона по-
сетил стройплощадки но-
вой районной поликлиники 
и ледового дворца в рай-
центре. Объекты должны 
быть сданы уже в августе 
текущего года.

Следует напомнить, что 
строительство социально 
важных объектов в рай-
онных центрах с недав-
него времени стало одной 
из ключевых задач регио-
нальных властей. Губер-
натор Александр Богомаз 
поставил перед органами 
исполнительной власти 
задачу по развитию со-
циально важной инфра-
структуры: строительству 
новых социальных объ-
ектов, завершению дол-
гостроев, доставшихся в 
наследство от предше-
ственников. Среди таких 
объектов ключевые пози-
ции занимают медицин-
ские, образовательные и 
спортивные учреждения.

Возведение объектов 
ведется согласно утверж-
денному графику. Монтаж 
будущего здания спорт-
сооружения и его кровли 
близок к завершению, по-
строена газовая котельная, 
оборудуются подвальные 
помещения, ведется за-
сыпка будущей арены ви-
брогрунтом и ряд других 
работ. Общая сметная сто-
имость спортивного объ-
екта составляет почти 200 
млн рублей.

Кирпичная кладка но-
вой поликлиники полно-
стью выполнена. В насто-
ящее время завершаются 
кровельные работы, пол-
ным ходом ведется вну-
тренняя отделка поме-
щений. Стоимость новой 
поликлиники на 150 по-
сещений в смену составля-
ет вместе с оборудованием 
170 млн рублей.

Оба объекта планиру-
ется сдать в эксплуата-
цию в конце августа ны-
нешнего года. Посетив 
строительные площадки, 
в целом Александр Бого-

маз остался доволен ходом 
работ.

Осмотрев здание буду-
щей поликлиники, губер-
натор отметил следующее:

– Работы на объектах 
идут полным ходом, и 
хотя стройка была нача-
та в конце прошлого года, 
скоро они будут готовы. 
Эти объекты социально 
значимые и для района, и 
для всей Брянской обла-
сти. Что касается этой по-
ликлиники, то мы должны 
были по нашей региональ-
ной программе по 6 меди-
цинских учреждений пол-
ностью отремонтировать 
и оснастить оборудова-
нием. И вот в этой новой 
поликлинике 80 млн руб- 
лей будут использованы 
на закупку медицинского 
оборудования: томографа, 
рентгена, эндоскопическо-
го оборудования, которое 
соответствует самым со-
временным стандартам. 

К сожалению, в планы 
региональных властей вме-
шался коронавирус. Так, 
по словам губернатора, из 

областного бюджета был 
направлен 371 млн рублей 
на закупку лекарств, обо-
рудования, те же аппараты 
ИВЛ обошлись в 200 млн 
рублей. Кроме того, регион 
тратит миллионные суммы 
на закупку СИЗов для ме-
дицинских работников. 

– Только для того, чтобы 
обезопасить наших врачей, 
представьте, половину та-
кой вот поликлиники, ис-
ходя из ее стоимости, мы 
тратим только на СИЗы. 
Но нам это нужно пере-
жить, и мы переживем эту 
пандемию в этом году. У 
нас есть планы и пони-
мание, что и как делать, – 
отметил губернатор.

Он отдельно подчер-
кнул, что у региона в стро-
ительной отрасли большие 
планы. Область активно 
занимается созданием со-
циально значимой инфра-
структуры и имеет феде-
ральную поддержку в этом 
вопросе.

– По федеральной про-
грамме и федеральному 
бюджету нам еще добав-

ляют финансирование. В 
этом году нам добавили 
на школу по улице Романа 
Брянского, вторую школу 
на улице Флотской, бла-
годаря поручению Пре-
зидента РФ уже дано по-
ручение на строительство. 
Плюс к этому пристрой-
ки онкологических отде-
лений на 90 коек и 200 
посещений в сутки. Сто-
имость этого онкологи-
ческого центра составит 
1,5 млрд рублей. Уже есть 
решение по развитию на-
шего аэропорта. Финанси-
рование проекта составит 
2,4 млрд рублей. Мы по-
лучили финансирование 
и на Литейный мост, на 
вторую очередь этого важ-
ного объекта. В августе 
мы сдаем первую очередь, 
капитальный ремонт су-
ществующего моста. Это 
позволит нам решить на 
долгие годы вперед вопрос 
с комфортным передвиже-
нием из Бежицкого райо-
на. Продолжается строи-
тельство дороги по улице 
Советской, на которую 

дополнительно получили 
179 млн рублей в этом году. 
Плюс, мы получили почти 
800 млн рублей на строи-
тельство дороги, соединя-
ющей Брянск I и Брянск 
II. Это интересный про-
ект, это настоящий авто-
бан, и отдельно хочу за-
метить, когда нам говорят, 
что раньше могли строить, 
а сейчас нет, так вот я на-
помню, что эту дорогу на-
чинали строить еще в кон-
це 1980-х годов, но так и 
не смогли сделать из-за 
сложности работ, проек-
тирования. Но мы перед 
собой поставили такие 
знаковые цели – сделать 
эту дорогу, и благодаря по-
мощи нашего Президента 
Владимира Владимиро-
вича Путина эта дорога 
активно строится. В этом 
году мы сдадим уже пер-
вую очередь этого объекта, 
а в следующем завершим 
строительство. Что каса-
ется спортивных объектов, 
то в этом году мы сдадим 
семь бассейнов и два ле-
довых дворца, и еще один 
бассейн и четыре ледовых 
дворца мы переносим на 
следующий год именно 
из-за коронавируса, пото-
му как на это необходимо 
дополнительное финанси-
рование, – отметил губер-
натор Брянской области. 

Напомним, в Брян-
ской области продолжа-
ется масштабное строи-
тельство школ и детских 
садов, новых поликлиник. 
Ведется комплексная за-
стройка старого аэропор-
та, возводится новое жи-
лье, темпы строительства 
которого высоко отмеча-
ют на федеральном уров-
не. Реализуется региональ-
ная программа «100 сел 
Брянщины». Школы, дет-
ские сады, дома культуры, 
ФАПы были объединены 
в одну программу. 

ЛИЧНЫЙ КОНТРОЛЬ

НА РОДИНЕ 
ПОЭТА

Всероссийский праздник поэзии, по-
священный творчеству Ф.И. Тютчева, 
«Родник поэзии твоей» в 2020 году про-
шел в необычном формате. Все массовые 
мероприятия переместились в интернет-
среду: на сайты и в социальные сети.

Открывая празднества, с приветствен-
ным словом ко всем любителям поэзии 
обратилась директор музея-заповедника 
Ф.И. Тютчева в Овстуге Оксана Шейки-
на. Она говорила о том, что именно в Ов-
стуге в 1961 году прошел первый в стране 
праздник поэзии. Его главным органи-
затором и идейным вдохновителем стал 
создатель и первый директор музея-запо-
ведника Владимир Данилович Гамолин. 

– Сегодня традиция проведения Дней 
поэзии жива, несмотря ни на какие труд-
ности текущего момента, – отметила она.

Над Овстугом зазвучал колокольный 
перезвон Успенской церкви Пресвятой 
Богородицы, которым традиционно от-
крываются праздники тютчевской поэзии.

Церемония возложения цветов к па-
мятнику поэту в парке музея-усадьбы 
прошла скромно, но искренне. В ней при-
няли участие заместитель губернатора 
Александр Коробко, глава администра-
ции Жуковского района Николай Лучкин.

Сотрудники музея, конечно, тоже при-
несли цветы к подножью монумента и 
устроили при этом небольшой стихотвор-
ный флешмоб, разместив записи на стра-
ничке музея в социальной сети «ВКон-
такте». Множество видеоприветствий ко 
Дню поэзии поступило от завсегдатаев 
овстугского праздника из России, Укра-

ины, Беларуси. Свои поздравления запи-
сали лауреаты тютчевской премии «Рус-
ский путь», руководители творческих 
союзов, писатели и поэты.

Во второй половине дня в областном 
центре к празднику присоединились 
брянские театры. Прошли онлайн-кон-
церты, спектакли, в основе которых сти-
хи великого земляка, его судьба, фило-
софское и публицистическое наследие.

Несмотря на необычный формат, 
праздник поэзии еще раз подтвердил, что 
брянцы помнят о своем великом земляке, 
знают и любят его творчество.

25 лет исполняется Брянскому город-
скому академическому хору.

Неофициальная история Брянского 
городского академического хора нача-
лась, можно сказать, с момента, когда в 
1992 году в Брянск на майские праздники 
приехал выпускник Московской государ-
ственной консерватории кубинец Марио 
Бустилло. Молодому дирижеру предло-
жили пройти стажировку в музыкальном 
училище. Уже на следующий год он соз-

дает на его базе новый творческий кол-
лектив.

В 1995 году постановлением адми-
нистрации города коллектив получает 
статус Брянского городского академиче-
ского хора. Его артисты исполняют как 
сложнейшие классические произведения, 
так и современные композиции хоровой 
и эстрадной музыки. Своим талантом 
они украшают всевозможные массовые 
мероприятия и конкурсы.

В Брянске на «Партизан-
ской поляне» завершается 
реконструкция. Ремонтные 
работы осуществляются 
на памятном месте в рам-
ках регионального проекта 
«Культурная среда», который 
является частью националь-
ного проекта «Культура».

После реконструкции 
в здании музея появятся 
дополнительные площади. 
Они позволят существен-
но расширить уникаль-
ную экспозицию, а при-
обретенное по поручению 
главы региона Александра 
Богомаза новое интерак-
тивное оборудование даст 
возможность посетителям 
изучать историю парти-
занского движения с ис-
пользованием самых со-
временных технологий. 

Общая площадь зда-
ния увеличена более чем 
в два раза. За счет при-

строек к двум боковым 
фасадам и частичной 
надстройки второго эта-
жа. Теперь в здании музея 
появятся помещения для 
фондохранилища, новый 
выставочно-экспозици-
онный зал, малый лек-

ционный зал с кинопро- 
ектором. 

На сегодняшний день 
большинство работ вы-
полнено, осуществляется 
отделка, благоустройство 
территории и монтаж но-
вого оборудования.

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА УСЛАЖДАЮТ СЛУХ

ЗАВЕРШАЕТСЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ
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200 МАСОК — БРЯНСКОЙ СЕМЬЕ
Депутат Брянской областной Думы (фракция «Единая 

Россия») Михаил Иванов передал семье из Брянска ме-
дицинские маски. Недавно просьба помочь в приобре-
тении средств защиты поступила от главы семейства.

По словам мужчины, в августе его дочь отправит-
ся на лечение. Сейчас, чтобы не допустить заражения 
коронавирусом, вся семья очень внимательно следит 
за здоровьем.

Передавая маски, Михаил Иванов заверил, что готов 
оказать помощь, которая может потребоваться ребенку 
в процессе лечения.

ПОМОГ С РЕМОНТОМ
Введенные из-за угрозы распространения корона-

вирусной инфекции ограничения внесли определенные 
изменения в рабочий график депутатов. Несмотря на 
временный запрет проведения личных приемов граж-
дан, работа продолжается дистанционно. Обращения 
жителей поступают законодателям по телефону и на 
электронную почту.

Так, недавно к депутату Брянской областной Думы, 
члену фракции «Единая Россия» Федору Дмитруку об-
ратилось руководство Бытошской школы имени Героя 
Советского Союза В.С. Куркова с просьбой оказать со-
действие в подготовке образовательного учреждения 
к новому учебному году. Цемент, шпаклевка, краска, 

необходимые для проведения ремонта, были достав-
лены в школу.

КРЫЛАТЫЕ КАЧЕЛИ
Для карачевской семьи детские качели приобрел де-

путат Брянской областной Думы, член фракции «Единая 
Россия» Алексей Красников. 

Просьба помочь обустроить игровую зону для детей 
поступила к депутату в ходе одного из приемов граждан. 

Такой долгожданный подарок ребята получили ко 
Дню защиты детей.

ЗАЩИТНЫЕ КОСТЮМЫ 
ДЛЯ МЕДИКОВ

Депутат областной Думы Артем Ашеко (фракция «Еди-
ная Россия») передал для медперсонала Почепской ЦРБ 
50 комплектов защитных масок, столько же щитков и 
защитных костюмов для работы в условиях коронави-
русной инфекции.

Медики выразили искреннюю благодарность за про-
явленное внимание и заботу к тем, кто сегодня борется 
с коварной инфекцией на «передовой». 

Также Артем Ашеко оказал материальную помощь 
Ефросинье Николаевне Хомченко, потерявшей этой 
весной в результате пожара дом в деревне Боюры.

панорама

Хорошая новость

АПК

В областной Думе

В Брянской областной Думе 
прошли заседания профильных ко-
митетов. В связи с эпидемиологиче-
ской ситуацией законодатели рабо-
тали в режиме онлайн.

Председатель комитета Брянской 
областной Думы по аграрной поли-
тике и природопользованию Эду-
ард Дуданов расказал, что в режиме 
видеоконференции члены данного 
комитета проанализировали итоги 
весенне-полевых работ и проведе-
ние заготовки кормов в сельскохо-
зяйственных предприятиях Брян-
ской области. 

– Отмечено, что сев яровых куль-
тур был проведен на площади более 
407 тыс. га (105% к плану). Из них 
яровые зерновые и зернобобовые 
культуры (без кукурузы) высеяны 
на площади 117.5 тыс. га (101% к 
плану). Посадка картофеля в сель-
хозпредприятиях проведена на пло-
щади 26,9 тыс. га (107% к плану). 
Овощные культуры посеяны на 
площади 755 га. Сельхозпредпри-
ятиями области было завезено для 
сортосмены и сортообновления по-
рядка 3 тыс. тонн элитных семян. 
В текущем году аграрии приобрели 
минеральных удобрений на 50 тыс. 
тонн больше прошлого года (213 
тыс. тонн), – отметил он.

На заседании комитета регио-
нального парламента по социаль-
ной политике и здравоохранению 
среди прочих вопросов была рас-
смотрена информация об обеспе-
чении жильем детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей. Как пояснил председатель 
комитета Владимир Ковалев, в 
Брянской области в 2020 году на 
обеспечение жильем детей-сирот 
предусмотрены финансовые сред-
ства в сумме 386,2 млн рублей, в 
том числе из областного бюджета 

– 320 млн рублей, из федерального 
бюджета –  66,2 млн рублей.

– По состоянию на 25 мая 2020 
года муниципальными образова-

ниями области за счет субвенций 
приобретено 12 жилых помещений. 
Также три человека обеспечены жи-
льем из собственного муниципаль-
ного фонда (Погарский и Трубчев-
ский районы), – прокомментировал 
Владимир Ковалев.

Вопросы защиты прав участни-
ков долевого строительства рас-
сматривались на заседании коми-
тета Брянской областной Думы по 
промышленности, строительству, 
предпринимательству и собствен-
ности. Так, комитет проанализи-
ровал ход реализации закона «О 
дополнительных мерах по защите 
прав участников долевого строи-
тельства на территории Брянской 
области» в период 2019–2020 годов. 
Председатель комитата Сергей Ан-
тошин рассказал о проделанной ра-
боте:

– Отмечено, что за этот период 
инвесторами были достроены не-
сколько объектов и восстановлены 
жилищные права более 300 человек. 
Наиболее крупный из них – жилой 
дом по улице Желябова в микро-
районе «Камвольный» г. Брянска. 
Ключи от квартир там получили 
213 семей. Кроме того, инвесто-
рами возобновлено строительство 
еще нескольких «брошенных» мно-
гоэтажек, которые предполагается 
завершить до конца текущего года. 
По некоторым из объектов принято 
решение по возмещению денежных 
средств через областной Фонд за-
щиты прав граждан – участников 
долевого строительства. Все эти ме-
роприятия проводятся в плановом 
порядке, необходимые денежные 
средства поступают вовремя из об-
ластного и федерального бюджетов.

Председатель комитета по про-
блемам последствий чернобыльской 
катастрофы и экологии Сергей Че-
салин также провел с коллегами 
заседание в режиме видеоконфе-
ренции. Комитет обсудил несколь-
ко важных вопросов. В частности, 
поддержана законодательная ини-

циатива комитета по внесению из-
менений в закон «О защите на-
селения и территории Брянской 
области от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного харак-
тера». Этот документ приводится в 
соответствие с федеральным зако-
нодательством.

На онлайн-заседании комитета 
Брянской областной Думы по мо-
лодежной политике, физической 
культуре и спорту были рассмотре-
ны меры государственной поддерж-
ки молодых специалистов в регионе.

– Были рассмотрены поправки 
в законы «О развитии туризма и 
туристской деятельности на тер-
ритории Брянской области» и «О 
поддержке отдельных категорий 
молодых специалистов в Брянской 
области». В последнем из докумен-
тов, в частности, уточняется поня-
тие «молодой специалист». К этой 
категории относятся граждане в 
возрасте до 30 лет включительно, 
получившие среднее профессио-
нальное образование или высшее 
образование и впервые поступив-
шие на работу по полученной спе-
циальности в государственные и 
муниципальные учреждения Брян-
ской области в течение одного года 
со дня получения профессиональ-
ного образования соответствующе-
го уровня. В указанный период не 
включается прохождение военной 
службы по призыву или альтерна-
тивной гражданской службы, на-
хождение в отпуске по беременно-
сти и родам, в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им воз-
раста трех лет, – отметил председа-
тель комитета, Герой России Алек-
сандр Постоялко.

Работа в комитетах – обязатель-
ная часть законотворческого про-
цесса. Именно на этом этапе при-
нимаются основные решения и 
формулировки, выносимые позже 
на общее заседение регионального 
парламента.

СОСТОЯЛИСЬ КОМИТЕТЫ

АВТОБУС 
КУКОЛЬНИКАМ

Благодаря проекту партии «Единая Россия» «Культура 
малой Родины», поддержанному губернатором А.В. Бого-
мазом, ГАУК «Брянский областной театр кукол» получило 
новый микроавтобус российской сборки на восемь пас-
сажирских мест с багажным отделением. Теперь брян-
ским кукольникам будет проще отправляться на гастроли 
и дарить свое искусство взрослым и детям.

Автопарк театра кукол пополнился впервые за не-
сколько десятилетий, поэтому новое транспортное сред-
ство – настоящая радость для работников театра, кото-
рый в прошлом году переехал в полностью обновленное 
реконструированное здание, оснащенное самым совре-
менным оборудованием.

3000 ТОНН ЯБЛОК
В яблоневом саду, который появился в Клетнянском 

районе Брянской области, нынешним летом и осенью 
планируется собрать порядка 3000 тонн яблок. В реги-
оне уже три года реализуется уникальный российско-
сербский инвестиционный проект. 

Как рассказал журналистам финансовый директор 
группы компаний «МБК» Алена Кудрявцева, это будет 
первый большой урожай сада интенсивного типа, хотя 
попробовать вкусные яблоки удалось уже прошлой осе-
нью. Тот урожай, который стал доказательством того, 
что все расчеты и технологии применялись правильно. 
А уже в этом году должны собрать около 3000 тонн 
яблок, которые придутся по вкусу всем брянцам, и не 
только им.

Руководитель предприятия Олег Кобец называет ме-
сто, где посажены яблони, «богоугодным», потому что 
здесь идеальный климат, рядом озеро с водой для по-
лива саженцев, а лес защищает сад со всех сторон. С 
1946 года здесь ни разу не было града.

Удивительно, но такие оазисы есть и на брянской 
земле. Они как будто ждали, когда здесь начнется са-
доводческая деятельность, чтобы выращивать экологи-
чески чистые фрукты, ведь в этой местности обработок 
требуется в шесть раз меньше, чем в Европе.

Скоро вкус и пользу клетнянских яблок оценят и 
брянцы, и жители других краев. Тот, кто уже попробо-
вал, восхищен ими. В этом году заключены контракты 
с федеральными торговыми сетями на поставку про-
дукции предприятия, но львиная доля все же будет 
ориентирована на Брянскую область.

В настоящем году в качестве эксперимента посаже-
ны груши, сливы и персики. И, конечно, в компании 
уверены, что посадка этих культур станет такой же 
успешной. Усилия трежеников ООО «Брянский сад» 
позволят увеличить долю импортозамещения отече-
ственным продуктом в регионе.

– Одновременно с этим мы готовимся к запуску 
производства различных напитков, таких как сидр и 
кальвадос. Также на очереди строительство модульного 
овощехранилища на 20000 тонн готовой продукции, – 
рассказали в компании. – Особую благодарность вы-
ражаем правительству Брянской области за оказыва-
емую поддержку и содействие в развитии сельского 
хозяйства в регионе.
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Михаил Евгеньевич За-
рудко — житель д. Рудня. 
Три десятка лет тому назад 
в этом населенном пункте 
проживало более трехсот 
человек. Была восьмилет-
няя школа, прекрасные 
здания: Дом культуры, ма-
газин, почтовое отделение, 
добротные животноводче-
ские помещения. 

Из двухсот подворий 
сейчас жилых осталось 
четыре. Жители разъеха-
лись по всей России после 
аварии на Чернобыльской 
АЭС и развала колхоза 
«Большевик». А ведь доро-

ги в самой деревне и подъ-
езды к ней имеют твердое 
покрытие, работает до сих 
пор водопровод. Рядом — 
лес, речка Снов.

Михаил работал брига-
диром полеводческой бри-
гады, затем на местном ра-
диоузле. Жена Александра 
Семеновна — начальни-
ком почтового отделения. 
Сейчас они пенсионеры. 
С увлечением занимают-
ся огородничеством.

Михаил лет 20 назад 
собрал аэроплан. Не-
сколько лет поднимался 
на нем в небо и совершал 

полеты над нашим и со-
седними районами. Уго-
варивал «прокатиться» од-
носельчан, жену, но никто 
не стал рисковать.

Летать на нем запрети-
ли в целях безопасности 
воздушного пространства, 
да и керосин стал «куса-
чим» по цене.

Сейчас Михаил, кро-
ме техники и огородни-
чества, занимается пче-
ловодством. Он не сидит 
без дела.

Не бывает такого лета, 
чтобы он не ловил в рас-
ставленные ловушки при-

летевшие рои. В прошлом 
году к нему залетело их 
около десятка. Этой вес-
ной — уже два. В послед-
них числах мая пришлось 
пчелиный рой выкури-
вать с помощью дымаря из 
дупла старой липы. Ока-
залось это не так просто. 
Во время этой работы я и 
увидел с пчелами Михаи-
ла Зарудко.

— Представьте себе, ни 
одна пчела не ужалила 
ни в лицо, ни в руки. На-
верное, они меня любят, 

— сказал мне с улыбкой 
Михаил Евгеньевич.

Владимир ГУТОРОВ. 
р.п. КЛИМОВО.

Фото автора.

Знай наших!

Дело

Коротко

Реконструкция Заводская сторона

МИХАИЛ ЗАРУДКО И ЕГО ПЧЕЛЫ

ВИРТУАЛЬНАЯ 
ЭКСКУРСИЯ

На Брянском машиностроительном заводе (АО «УК 
«БМЗ», входит в состав АО «Трансмашхолдинг») вре-
мя летних каникул – традиционная пора экскурсий для 
школьников, отдыхающих в пришкольных и загородных 
оздоровительных лагерях.

Ребята знакомятся с современным высокотехноло-
гичным производством, расширяют свои представле-
ния о профессиях в сфере машиностроения, узнают 
интересные факты из истории завода и родного города 
в музее предприятия. 

В этом году возможности побывать на экскурсии на 
БМЗ у школьников пока нет. Но каждый желающий 
может совершить виртуальное путешествие по круп-
нейшему в области предприятию, зайдя на главную 
страницу официального сайта БМЗ https://ukbmz.ru/.

Виртуальный тур позволит познакомиться с основ-
ными производственными цехами, увидеть разные эта-
пы сборки магистральных и маневровых тепловозов, 
задействованное в производственном процессе совре-
менное оборудование, «прогуляться» по территории за-
вода.

Валентина БАБКОВА.

«ЗЕЛЕНАЯ ВЕСНА» 
СТАЛЕВАРОВ

6 июня работники АО «ПО «Бежицкая сталь», как и 
тысячи россиян, вышли на генеральную уборку под эги-
дой федерального экологического марафона «Зеленая 
весна». 

Период самоизоляции и ограничительных мер на 
проведение массовых мероприятий внес корректи-
вы в концепцию проведения субботника, но не отме-
нил желание и умение многих жителей нашей страны 
трудиться ради экологического благополучия России. 
Наведение порядка на заводской и прилегающих тер-
риториях — добрая трудовая традиция стальзавода, на-
считывающая не один десяток лет.

Субботник — отличная возможность привести 
в надлежащий порядок заводские территории, про-
извести покраску бордюров, зданий и сооружений, 
уборку производственных площадей и помещений 
предприятия, обновить пешеходные переходы, об-
лагородить клумбы и многое другое. Коллектив бух-
галтерии навел порядок на территории мемориально-
го комплекса «Воинам-сталелитейщикам» на улице  
Литейной. 

Завершился субботник вкусным обедом на полевой 
кухне. Генеральная уборка прошла со строгим соблю-
дением санитарно-эпидемиологических мер. 

Екатерина БРИКС.

Жителей Брянской области призвали со-
блюдать масочный режим, несмотря на от-
мену ряда ограничений в условиях пандемии 
коронавируса. 

ХОДИМ В МАСКАХ
Вызвано это тем, что многие брянцы в жар-

кую погоду решили вовсе отказаться от за-
щитных масок. Такая беспечность угрожает 
не только их собственной безопасности, но 
также здоровью и жизням других людей.

Глава брянского Роспотребнадзора Людми-
ла Трапезникова призвала жителей региона 
не забывать о социальной дистанции и ис-
пользовать средства индивидуальной защи-
ты в транспорте и при посещении магазинов. 
Ситуация с коронавирусом на Брянщине по-
прежнему остается сложной, отметила глав-
ный санитарный врач области.

В Брянске более 2500 вы-
пускников сдадут ЕГЭ. Для это-
го создано 15 пунктов. В этом 
году из-за пандемии коронави-
русной инфекции ЕГЭ пройдет 
по особым требованиям. Сро-
ки сдвинулись на месяц. Будут 
усилены и меры эпидемиологи-
ческой безопасности.

По распоряжению Рособр- 
надзора в одной аудитории 
можно находиться лишь 10 – 
12 экзаменующимся. Выпуск-
ники должны быть в защитных 

масках и перчатках. В помеще-
ниях будут антисептики. Кро-
ме того, в аудиториях устано-
вят рециркуляторы – приборы 
для обеззараживания воздуха. 
У выпускников измерят темпе-
ратуру на входе.

Как сообщили в городском 
управлении образования, атте-
статы выпускникам 9-х и 11-х 
классов в Брянске выдадут 
с 12 по 15 июня. Проведение 
выпускных балов пока не раз-
решено.

ЕГЭ С СОБЛЮДЕНИЕМ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Центр экспорта Брянского област-
ного Центра оказания услуг «Мой 
бизнес» продлевает сбор заявок от 
экспортно ориентированных субъ-
ектов малого и среднего предпри-
нимательства Брянской области на 
получение услуг на безвозмездной 
основе либо на условиях выгодного 
софинансирования до 30.06.2020 г.

Центр оказывает следующие ус-
луги:
содействие в подготовке и пере-

воде на иностранные языки презен-
тационных и других материалов в 
электронном виде по запросу субъ-
екта малого и среднего предприни-
мательства, в том числе адаптация 
и перевод упаковки товара;
содействие в обеспечении защи-

ты интеллектуальной собственности 
за пределами Российской Федера-
ции, в том числе на получение па-

тентов на результаты интеллекту-
альной деятельности; 
содействие в создании на ино-

странном языке и (или) модерниза-
ция существующего сайта СМСП в 
информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет на иностран-
ном языке; 
поиск партнеров для субъектов 

малого и среднего предпринима-
тельства;
формирование коммерческого 

предложения под целевые рынки 
и категории товаров для субъекта 
малого и среднего предпринима-
тельства;
содействие в размещении, реги-

страции и продвижении субъектов 
МСП на международных электрон-
ных торговых площадках;
содействие в приведении про-

дукции в соответствие с обяза-
тельными требованиями, предъ-

являемыми на внешних рынках, 
для экспорта товаров (работ, услуг) 
(стандартизация, сертификация, не-
обходимые разрешения).

С Положением о порядке прове-
дения конкурсного отбора можно 
ознакомиться на сайте Центра ко-
ординации поддержки экспортно 
ориентированных субъектов мало-
го и среднего предпринимательства 
(http://32export.ru) («О Центре/Рас-
крытие информации»).

Подача заявок осуществляется 
по адресу: 241023, Брянская область, 
г. Брянск, ул. Бежицкая, д. 54, ком. 
105 с 1 по 30 июня в печатном виде 
или в отсканированном варианте 
по электронной почте: centrexporta.
br@gmail.com, с последующим пре-
доставлением оригинала.

За дополнительной информацией 
обращаться по телефону + 7 (4832) 
58-92-78.

БРЯНСКИМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ ОКАЖУТ 
ПОМОЩЬ В ВЫХОДЕ НА ЭКСПОРТ

В Клинцах началась 
подготовка к открытию 
«Кванториума». Детский 
технопарк станет вторым 
по счету в регионе: первый 
уже работает в Брянске.

Недавно в соцсетях по-
явились сообщения от 
обеспокоенных клинчан. 
Они посчитали, что об-
лик исторического зда-
ния, в котором разместят 
«Кванториум», существен-
но изменится.

Однако эти предполо-
жения оказались не соот-
ветствующими действи-
тельности. Основанием 
для предположений, ве-
роятно, послужила кар-
тинка на паспорте объ-
екта. Как выяснилось, 
изображение подрядчик 
автоматически скопиро-
вал из брендбука – сво-
да, иллюстрирующего, в 
какой цветовой гамме 
должны быть выполнены 

те или иные поверхности, 
кабинеты, принадлеж-
ности в сети технопар-
ков по всей стране. Как 
и любой подобный мар-
кетинговый документ, он 
является лишь прибли-
зительным руководством, 
разрешающим вариатив-
ность оформления в зави-
симости от здания.

Как пояснили жур-
налистам в управлении 
по охране и сохранению 
историко-культурного 
наследия Брянской обла-
сти, историческое здание, 
в котором расположится 
«Кванториум», включено в 
единый государственный 
реестр объектов культур-
ного наследия (памятни-
ков истории и культуры) 
народов Российской Фе-
дерации в качестве объ-
екта культурного наследия 
местного (муниципально-
го) значения.

Облик памятника ар-
хитектуры сохранят. Фа-
сад его отремонтируют и 
приведут в порядок. На-
ходящиеся в аварийном 
состоянии балконы вос-
становят, после ремон-
та вернут на место и их 
ограждения – изящные 
ажурные решетки. Сохра-
нят не только историче-
ский фасад (а это одно из 
основных условий ремон-
та), но и старинную лест-
ницу здания.

Современное оформ-
ление получат аудитории, 
коридоры, рекреации, са-
нузлы «Кванториума». 
Появится здесь и иннова-
ционное техническое обо-
рудование. После ввода в 
эксплуатацию и открытия 
в современном технопарке 
смогут бесплатно обучать-
ся робототехнике, биотех-
нологиям, инжинирингу 
сотни маленьких клинчан.

СТРАХИ НЕ ПОДТВЕРДИЛИСЬ
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Есть общности, самой исто-
рией обреченные быть велики-
ми. Они могут менять названия, 
формы, строй и экономический 
уклад, но остаются значимы-
ми игроками в истории челове-
чества. Они могут терять силу, 
могут набирать ее. Они способ-
ны сжиматься в критические 
моменты, копя силы и концен-
трируя ресурсы, а потом раз-
ворачиваться, показывая свой 
грандиозный масштаб. 

Такие общности существу-
ют столетиями, и в каждой 
исторической эпохе они игра-
ют особую роль. Они подобны 
континентам – вокруг них ки-
пит история, и никакие собы-
тия не способны разрушить их, 
кинув в бурлящие волны заб-
вения. Они слишком сложны, 
многогранны, особенны, чтобы 
их можно было легко описать.

Они – особые континенты, 
сохраняющие стабильность и 
удерживающие человечество от 
гибели. Один из таких конти-
нентов – Россия.

При этом речь вовсе не о гео-
графическом понимании нашей 
страны. Россия протянулась не 
только на огромные расстояния 
от Балтики до Тихого океана и 
от Арктики до Кавказа и при-
морской тайги. Она и во вре-
мени протянулась на более чем 
тысячу лет. И вряд ли кто-то 
будет утверждать, что эти века 
она была где-то на задворках и в 
стороне. Конечно, если смотреть 
с точки зрения Европы, Россия 

– ее окраина, если смотреть с 
точки зрения Китая – мы се-
верный сосед Поднебесной, для 
восточных стран мы тоже что-
то далекое, загадочное, но гроз-
ное. Но в собственной системе 
координат мы уже давно уясни-
ли: Россия – особое самостоя-
тельное и самодостаточное обра-
зование, которое в силу своего 
положения была, есть и будет 
глобальным игроком.

На это всегда обращали вни-
мание отечественные мыслите-
ли. Речь даже не о пресловутом 
споре «славянофилов» и «запад-
ников», разгоревшемся в XIX 
веке и периодически вспыхи-
вающем в российской интелли-
генции и по сей день. Просто 
наше общество, его история и 
культура настолько разнопла-
новы, настолько разновекторны, 
что свести их к одному знамена-
телю, очертить четкие границы 
просто невозможно. 

«Россия – это не просто стра-
на, а действительно отдельная 
цивилизация: это многонацио-
нальное государство с большим 
количеством традиций, культур, 
вероисповеданий», – заявил 
Владимир Путин в программе 
«Москва. Кремль. Путин», ко-
торая вышла в эфире весной 
этого года. 

«Для нас очевидно, что мно-
гообразие внутри государства – 
это норма. Она учит и терпению, 
и терпимости», – продолжил 
российский лидер, отметив, что 
речь идет о способности «по-
нять и принять разные точки 
зрения, традиции, уклад, а не 
навязывать свою модель в каче-
стве аксиомы». Владимир Пу-
тин тогда выразил уверенность, 
что этот опыт России может 
быть полезен многим другим 
странам.

В подобном переплетении 
различий всегда и заключалась 
сила России. Если для многих 
других этносов свойственной 
была экспансия с истреблени-
ем или ассимиляцией местных 
жителей, то для русских, нао-
борот, сохранение и поддерж-
ка всех. 

Концепция «старшего брата» 
всегда была близка и понятна 
нашему человеку, и проеци-
ровалась она на все общество. 
Ментально наша цивилизация 

всегда отличалась и от инди-
видуалистического Запада, и 
от общинного Востока. Здесь 
стоит взглянуть на понимание 
счастья в каждом из обществ. 
Для Запада эта категория пред-
полагает прежде всего личный 
успех: я мог, я добился, я вла-
дею... Для Востока, наоборот, 
счастье – это когда всем хоро-
шо, когда все получили, когда 
всем поровну. У нас несколько 
иначе – я счастлив, когда по-
мог; я счастлив, когда мы сде-
лали; в этом общем есть мой 
вклад. То есть для нашей мен-
тальности характерно сочета-
ние обоих элементов. 

Например, мы гордимся 
тем, что первыми запустили 
человека в космос, но обрати-
те внимание на формулиров-
ки – «Открыли дорогу к звез-
дам человечеству», «Землянин 
в космосе», то есть за личным 
успехом для нас всегда важно 
видеть общий успех.

Такое же отношение у нас и 
к труду. Особенно это хорошо 
проявилось в советский пери-
од на крупных промышленных 
предприятиях. Люди на них не 
приходили просто зарабатывать 

– они трудились за честь пред-
приятия, коллектива, страны. К 
слову, эта тенденция сохрани-
лась на многих производствах и 
по сей день.

Интересно, что в этом же 
ключе идет и наше понятие 
справедливости. Если для за-
падного менталитета справед-
ливо неравенство, при котором 
«каждый сам творец своего сча-
стья», а для восточного, наобо-
рот, – тенденция к «уравни-
ловке», то для нашего человека 
понятие справедливости неот-
делимо от понятия причины. То 
есть, если человек честным тру-
дом добился успеха – то спра-
ведливо, что он живет лучше. 
При этом для нашего человека 
чувство справедливости всегда 
играло особую роль, было оно 
неотделимо от понятия честно-
сти и правды. Неслучайно и в 
годы Великой Отечественной 
войны одной из самых мощных 

фраз была: «Наше дело правое 
– победа будет за нами». Наш 
человек, чувствуя себя правым, 
обладает немыслимой силой.

Еще одна особенность кон-
тинента «Россия» в том, что в 
его основе всегда должна ле-
жать цель или мечта, или за-
дача. Мы привыкли не к по-
ступательному, равномерному 
развитию, а к скачкам, притом 
глобальным, с опережением. 
Будь то петровская модерни-
зация, или индустриализация 
времен сталинских пятилеток, 
или послевоенное восстанов-
ление. Неслучайно многие ис-
следователи последнее время 
определяют тип российской ци-
вилизации как «мобилизацион-
ный» – в нем сочетаются дли-
тельные периоды покоя, иногда 
воспринимаемые как застой, с 
резкими взрывообразными эта-
пами развития. Характерно, что 
при этом ведущая роль оказы-
вается за государственными ин-
ститутами. 

Отличительной чертой на-
шей цивилизации всегда был 
ее «государственнический» 
характер: Россия всегда была 
сильной, когда имела сильное 
государство. Примечательна 
здесь картина 1917 года. Тог-
да страна прошла следующую 
траекторию: сильное царское 
государство – слабое государ-
ство временных правительств – 
сильное советское государство 
большевиков. Даже в граждан-
ской войне победили «красные» 
ровно потому, что возродили 
государственные институты 
(пусть и под другим наимено-
ванием), создали эффективные, 
а часто и жесткие госмеханиз-
мы, в то время как «белые», на-
оборот, сохраняли наименова-
ния институтов власти, но не 
наполняли их реальным содер-
жанием.

Очевидно, что сильная вер-
ховная власть – независимо от 
титулатуры (царь, генеральный 
секретарь, президент) – являет-
ся необходимым элементом для 
самой жизни континента «Рос-
сия». Примечательно, что, отве-

чая весной этого года на вопрос 
о том, возможна ли в России 
парламентская республика, гла-
ва государства Владимир Пу-
тин отметил, что такая форма 
правления для России нецеле-
сообразна.

«Возможно ли это примене-
ние у нас? Теоретически – воз-
можно. Целесообразно или нет? 
У каждого свое мнение на этот 
счет. Я считаю, что нет», – вы-
сказался президент на встрече 
с представителями обществен-
ности в Липецкой области. Тог-
да Владимир Путин посовето-
вал не экспериментировать и 
указал, что парламентская си-
стема в некоторых странах Ев-
ропы сейчас дает сбои. Напри-
мер, несмотря на устойчивую 
политическую инфраструктуру, 
не удается сформировать пра-
вительство или же коалицию 
создают партии, имеющие про-
тивоположные цели. В России 
попытки устанавливать «парла-
ментскую диктатуру» как спо-
соб организации государства 
окончились фиаско, и в 1917 и 
в 1991–1993 годах.

Особенность любого кон-
тинента в том, что его омыва-
ют волны. Иногда от него от-
калываются острова – иногда 
он прирастает сушей. Так и с 
нашей страной. Есть историче-
ски сформировавшееся «ядро» 

– естественные границы. Но 
за века своего существования 
страна пульсировала – сжи-
малась-расширялась. Какие-то 
территории входили в ее состав, 
другие выходили.

«Последний обвал» внешних 
границ – распад СССР. Не-
случайно это событие оценено 
как крупнейшая геополитиче-
ская катастрофа XX века. Три 
века прожившие вместе народы 
оказались на разных «островах». 
Жители такого архипелага все 
равно так или иначе ориенти-
руются на общее прошлое, род-
ственные и культурные связи – 
неважно, признают они их или 
нивелируют, но принадлеж-
ность к континенту «Россия» 
они, безусловно, сохраняют.

Еще один аспект нашей мен-
тальности – это глобальность 
мышления. Русские люди (по 
языку и культуре – неслучай-
но в обновленный вариант Кон-
ституции предлагается внести 
поправки с подобными фор-
мулировками) всегда смотрели 
«шире своего забора». Тут, на-
пример, кроется наше принци-
пиальное отличие от многих 
других стран-континентов. Жи-
тели тех же самых США крайне 
«америкоцентричны» – многие 
из них совершенно не интере-
суются новостями из других 
стран, не следят за жизнью го-
сударств по ту сторону океана. 
И речь не только об обывателях, 
но видные политики, даже кан-
дидаты на высшие должности 
иногда показывали верх неос-
ведомленности. Зато каждый из 
них часами готов рассказывать 
историю того угла, где родил-
ся или где живет. Нашему мен-
талитету всегда интересно все 
творящееся в мире. Возможно, 
в этом и есть проявление син-
дрома «старшего брата» – в не-
которой мере мы чувствуем за 
собой ответственность за весь 
мир. 

Есть на то и исторические 
предпосылки. Войны с Напо-
леоном – мы освобождаем Ев-
ропу и учреждаем «Священный 
союз», гарантировавший мир и 
порядок длительное время. Вто-
рая мировая война – мы спа-
саем мир от коричневой чумы 
нацизма и целые народы от то-
тального истребления. 1960-е 

– мы делаем все для разруше-
ния колониальной системы и 
помогаем свежеобразованным 
государствам… Это и есть наша 
отличительная черта – жела-
ние помогать нуждающимся, и 
действует она одинаково мощно 
как на глобальном уровне госу-
дарств, так и в простых челове-
ческих отношениях.

Континент «Россия» сейчас 
снова стабилен. Он собрал силы 
и готов переходить к новому 
рывку. В чем он будет заклю-
чаться? Очевидно, в интеллек-
туальной плоскости – стране 
необходим рывок в современ-
ных технологиях, цифровиза-
ции, генетике, компьютерных 
технологиях и ряде других стра-
тегических отраслей. Очевидно, 
что драйвером такого развития 
снова окажутся государствен-
ные институты.

Неслучайно Президент РФ 
Владимир Путин говорит о 
важности новых технологий, 
меняющих мир. «Искусствен-
ный интеллект, беспилотная 
техника, генетика, медицина, 
образование», – перечислял 
Путин ключевые факторы для 
фундамента, на котором будет 
базироваться дальнейшее раз-
витие страны. В том интервью 
он также отмечал, что нужно 
наблюдать за достижениями 
других стран в сфере высоких 
технологий. 

Наш «континент» пережил 
не одну сотню бурь, простоял 
века и будет стоять еще, оче-
видно, долгое время. И каждый 
из нас – часть этого огромно-
го географического, временного 
и духовного пространства, объ-
единяемого в понятие Россия.

Георгий ÀЛЕКСÀНДРОВ.

мнение

КОНТИНЕНТ 
«РОССИß»
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НЕПРИЯТНОЕ 
ВИДЕО

Александр Коломейцев 
все последние годы любил 
снимать видео, а в видео – 
себя любимого. Нарцисси-
ческая натура миллионера и 
владельца нескольких тор-
говых центров и саун тре-
бовала внимания к себе ши-
рокой общественности. И 
тут видеохостинг You Tube 
оказался как нельзя кстати. 
Впрочем, как и с походами 
в депутатство. Знающие Ка-
ломейцева люди всегда гово-
рили, что все, что он дела-
ет, – в первую очередь, для 
личной выгоды. Вот и свя-
зывали многие запуск ин-
тернет-проекта «Вдребезги» 
и обличительные монологи 
миллионера с тем, что у него 
начались бизнес-проблемы. 
Ну, точнее, что значит про-
блемы? Дела обычно им ре-
шались по простой схеме: за 
бесценок покупался объект 
(в 1990-е приватизировались 
муниципальные магазины), 
перестраивался и разрастал-
ся до внушительных разме-
ров без всяких документов, 
а потом через суд узакони-
вался. Со сменой в регионе и 
городе команды управленцев 
схема Коломейцева дала сбой 

– власти стали наводить по-
рядок и бороться с само-
строями, а Коломейцев стал 
примерять на себя костюм 
обиженного. Увеличилось и 
производство видеоконтен-
та. За этот период он даже 
порывался бросить это дело 

– плакался в камеру, просил 
прощения у всех, кого успел 
оскорбить, а таких набралось 
немало, обещал больше не 
вести стримы и удалил даже 
видеозаписи – но хватило 
его ненадолго.

Осенью прошлого года 
появилось совсем другое 
видео – неприятное для Ко-
ломейцева. На нем было за-
печатлено, как он собствен-
норучно избивает человека... 
Такой видеоконтент «борец 
за правду» точно не желал 
придавать огласке. Что прои-
зошло? Обратимся к обвини-
тельному заключению, кото-
рое «товарищи Коломейцева 
по борьбе» (о них речь пой-
дет ниже) выложили в сеть 
на всеобщее обозрение. 

«Он же (А.Г. Коломей-
цев. – Авт.) 22.10.2019 около 
12 час. 00 мин., находясь со-
вместно с Видулиным М.С. 
на участке местности, рас-
положенном на расстоянии 
около 400 метров от здания 
железнодорожного вокзала п. 
Навля Брянской области... В 
это время к ним подошел ра-
нее незнакомый Коломейце-
ву А.Г. Филипов Д.А. и об-
ратился с просьбой дать ему 
сигарету. Видулин М.С. ... 
вступил с Филиповым Д.А. 
в словесную перепалку, ко-
торую поддержал Коломей-
цев А.Г. В ходе конфликта 
Видулин М.С. ..., используя 
физическую силу, обхватил 
Филипова Д.А. руками и 
повалил его на землю, при-
давив последнего тяжестью 
собственного тела, причиняя 
физическую боль и подавляя 
возможность оказания им 
сопротивления. Видя про-
исходящее, Коломейцев А.Г., 
не имея каких-либо значи-
тельных поводов для участия 

в конфликте с Филиповым 
Д.А., поддержал действия 
Видулина М.С. и, действуя 
в составе группы лиц с по-
следним, коленом своей 
правой ноги надавил Фи-
липову Д.А. в область шеи, 
причинив тому физическую 
боль и окончательно лишив 
его возможности сопротив-
ляться, после чего, действуя 
умышленно, из хулиганских 
побуждений, нанес Филипо-
ву Д.А. не менее одного удара 
ребром ладони правой руки 
в область лица и не менее 
одного удара правой рукой 
в область туловища. При 
этом Видулин М.С. про-
должал удерживать Фили-
пова Д.А., обеспечивая воз-
можность Коломейцеву А.Г. 
наносить удары Филипову 
Д.А.» – звучит протокольно 
и сухо, а вот случайно сня-
тое, разошедшееся по сети и 
приобщенное к делу видео 
оказалось гораздо красноре-
чивее. На нем «подвиг» Ко-
ломейцева запечатлен во всей 
неприглядности. 

Так или иначе, но налицо 
были все признаки престу-
пления, предусмотренного ст. 
116 УК РФ – побои и иные 
насильственные действия, 
причинившие физическую 
боль. Впрочем, надо сра-
зу оговориться, что судили 
Александра Коломейцева и 
Михаила Видулина не только 
за это. В уголовном деле в от-
ношении миллионера были 5 
эпизодов. В него также вош-
ли обвинения в незаконном 
сборе и распространении све-
дений о частной жизни лица, 
составляющих его личную 
и семейную тайну, без его 
согласия, распространении 
этих сведений в публичном 
выступлении и оскорблении 
должностных лиц. В общем, 
материалов хватало. 

«ПОДВИГИ» 
НЕГЕРОЯ

Однако и вне рамок уго-
ловного дела за скандальным 
миллионером водилось нема-
ло грешков, которые вызва-
ли общественный резонанс. 
Любитель всех оскорблять, 
хамивший во время интер-
нет-трансляций и в жизни 
выдававший «перлы», кото-
рые вряд ли могли принадле-
жать уравновешенному чело-
веку, Александр Коломейцев 
сыскал себе пусть и грязную, 
явно отрицательную, но все 
же известность в определен-
ных кругах. Брянские жур-
налисты собрали несколько 
наиболее ярких «подвигов» 
негероя и напомнили о них 
читателям.

1. «Я родил четырех де-
тей» – эта фраза Коломей-
цева ушла в народ. Впрочем, 
свое миллионное состояние 
он сколотил вовсе не как 
первый родивший мужчина. 
Источник его богатств – во-
время приватизированные в 
1990-е муниципальные объ-
екты, которые он потом пе-
рестраивал, добавлял новые 
помещения, зачастую зани-
маясь самостроем. А вообще 
«детскую» тему Коломейцев 
педалировал при каждом 
удобном случае, рассказов 
о других его заслугах за все 
время услышать не удалось.

2. «Ленинградской блока-
ды не было» – этой фразой 

с отсылкой к псевдоистори-
ку Александр Коломейцев 
оскорбил как еще живущих 
блокадников, так и память 
тех, кто погиб в городе-герое 
в годы Великой Отечествен-
ной войны. Потом Коломей-
цев пытался оправдаться, 
мол, просто советовал книгу, 
но было понятно, что раска-
яния в его словах нет.

3. Проститутка в сту-
дии. Да, и такое было в вы-
пусках на его ютуб-кана-
ле «Вдребезги». Женщина в 
маске вещала об особенно-
стях «древнейшей профес-
сии». Впрочем, возможно, 
это была «завлекаловка» для 
сведущих людей в его бани-
сауны.

4. Самострои и «шанхаи». 
Китайским городом жите-
ли нарекли торговые цен-
тры «Александра», «Кристи-
на», «Никита». Тот же ТЦ на 
ул. Красноармейской иначе, 
чем уродующим одну из цен-
тральных улиц, не называли. 
Различные веранды и при-
стройки окружили его со 
всех сторон, не давая людям 
свободно ходить по тротуа-
ру. И, парадоксально, Коло-
мейцев действовал по одной 
схеме: строил, а потом узако-
нивал самострой через суд, а 
когда схема столкнулась с за-
конным сопротивлением го-
родских властей, и началась 
его бурная общественная де-
ятельность.

5. Бездоговорное потре-
бление тепла. За этой хитрой 
формулировкой скрывалось 
банальное воровство горячей 
воды и газа. Некоторые объ-
екты из «империи Коломей-
цева» были подключены к 
сетям самостоятельно. В дру-
гих случаях по документам 
шли заниженные отаплива-
емые площади, меньше, чем 
на самом деле.

6. «Плачь Ярославны» – 
так комментаторы окрести-
ли покаянную речь блогера 
Александра Коломейцева 
пару лет назад. Он тогда про-
сил прощения, плакал в пря-
мом эфире и даже удалил все 
старые видеоролики со свое-
го канала. Впрочем, без вни-
мания аудитории он продер-
жался недолго и скоро опять 
стал вести стримы, пытаясь 
быть еще более осуждающим, 
злобным и матерящимся.

7. «Веселые» эфиры. Не 
раз комментаторы замеча-
ли, что состояние Алексан-
дра Коломейцева во время 
эфиров далеко от «трезво-
го»: красное лицо, не всег-
да внятная речь, внезапная 
агрессия. Да и сам видеобло-
гер не скрывал своей люб-
ви к спиртному. Возможно, 
это со временем дало о себе 
знать.

8. Испанский вояж. Алек-
сандр Коломейцев пробовал 
жить вдали от Родины. Но 
берег испанский недолго ра-
довал миллионера. В итоге 
он начал проводить стримы 
оттуда, а потом перебрался 
назад.

9. Автомобилист. Роман-
тическая история «Коломей-
цев и машины» заслужила бы 
отдельного рейтинга подви-
гов. Там было все: и хамская 
парковка, и нарушения ПДД, 
и скандалы с инспекторами 
ГИБДД. На днях рассказал 
о случае, что после аварии 
взял от девушки 7,5 тысячи 
рублей.

10. «Волки» или «шака-
лы». Александр Коломей-
цев, судя по видеороликам, 
испытывал смешанные чув-
ства к жителям Брянской об-
ласти. В адрес как отдельных 
представителей, так и всего 
населения, летели весьма 
нелицеприятные эпитеты, 
подчас матерного характера. 
В одном из них он говорил, 
что брянцы должны быть 

волками, а не шакалами, в 
другом выдал такую фразу: 
«Большинство это аморфная, 
трусливая масса. Брянцы не 
могут гордо называться вол-
ками, они в большинстве 
своем волки позорные!» Ви-
димо, после таких эпитетов 
жителям региона любить ви-
деоблогера-миллионера не за 
что.

ШАПИТО И ФАРС
12 мая в Брянске начал-

ся судебный процесс. Дело 
рассматривалось в мировом 
суде Советского района го-
рода Брянска.

Александр Коломейцев, 
видно, был настроен на то, 
чтобы превратить уголовное 
разбирательство в реалити-
шоу. Группа сторонников, 
которые вели себя то вызы-
вающе, то откровенно неа-
декватно, постоянные съем-
ки всего процесса на камеры 
мобильных телефонов (не-
смотря на регулярные заме-
чания), выкрики с мест и т.д. 
и т.п. «Шапито» и «фарс» – 
так многие характеризовали 
их поведение. Да и сам Алек-
сандр Коломейцев всячески 
пытался «соскочить» с темы 
основного преступления. 
Для него, очевидно, было 
важным выставить процесс 
как судилище над «оппози-
ционером». Но это у него не 
вышло. Слишком уж яркий 
образ скандалиста он себе 
создал. Да и поведение не-
многочисленных сторонни-
ков не прибавляло уважения 
к его персоне.

Дошло до того, что вече-
ром после одного из засе-
даний Александр Коломей-
цев с камерой подкараулил 
в переулке гособвинителя и 
попытался устроить ей до-
прос. Не раз он под запись 
допускал слова и выражения 
в адрес суда и представите-
лей властей, которые тяже-
ло заменить печатным сло-
вом. Такие поступки в ходе 
процесса вполне могут стать 
впоследствии материалами 
для еще одного уголовного 
дела.

«Группа поддержки» осо-
бенно отличилась в день 
оглашения приговора. В зале 
суда их не было, зато перед 
входом в суд, а потом и во 
дворе они устроили настоя-
щий балаган. 

Немногочисленные сто-
ронники миллионера ор-
ганизовали шоу, которое 
транслировалось в сети. Со-
бравшаяся публика не отли-
чалась организованностью. 
Сам Коломейцев, выступая 
перед ними, попытался убе-
дить собравшихся в своей 
невиновности, после чего с 
опозданием проследовал в 
зал заседаний. 

При этом разнузданным 
поведением отличился не 
только миллионер-ютубер, 
но и его супруга. Как рас-
сказали очевидцы, она подъ-
ехала к зданию суда на си-
яющем «Лексусе». Наплевав 
на безопасность участников 
дорожного движения и удоб-
ство пешеходов, Олеся Коло-
мейцева бросила машину в 
неположенном месте. Когда 
к транспортному средству 
направились сотрудники 
ГИБДД для выяснения об-
стоятельств и составления 
протокола, женщина, как 
заправский гонщик, вжала 
педаль газа в пол и уехала с 
места нарушения.

Интересно, что в регио-
нальных СМИ в тот день по-
явилась информация о том, 
как зазывали людей поддер-
жать обвиняемого и что из 
этого вышло. Так, стало из-
вестно, что один из бывших 
арендаторов Коломейцева 
рассказал СМИ, что перед 
днем оглашения пригово-

ра ему звонили и зазывали 
прийти и поддержать быв-
шего «хозяина». На это ин-
дивидуальным предприни-
мателем был дан короткий 
ответ: «Я клоунов не под-
держиваю».

Раньше СМИ уже обра-
щали внимание на то, что в 
группе поддержки обвиня-
емого есть много странных 
и сомнительных личностей, 
часть из которых проходит 
по своим уголовным делам, 
однако люди, работавшие с 
Коломейцевым, не желают 
его поддерживать. Видно, он 
успел создать у них о себе до-
статочно яркое и негативное 
впечатление.

Другой нелицеприятный 
момент из действий «групп 
поддержки». Жильцы дома 
по улице Осоавиахима, в 
котором располагается ми-
ровой суд Советского района 
Брянска, оказались вынуж-
денными зрителями проис-
ходившего балагана. Пока 
шло оглашение приговора, 
те упражнялись в творчестве: 
читали стихи, репетировали 
«кричалки», переругивались 
между собой и с полицией, 
вели пространные беседы и 
т.д.

Взрыв негодования у со-
бравшихся вызывали любые 
высказывания против мил-
лионера. Кто-то из жиль-
цов, очевидно, утомленный 
шоу под окнами, выкрикнул: 
«Коломейцева на кичу!» В его 
адрес сразу полетели гроз-
ные возгласы. И даже угро-
за побить окна. 

Самое занимательное, 
что разгоряченные сканди-
рованием речевок и прочей 
творческой деятельностью 
пришедшие поддержать Ко-
ломейцева упустили его... 
Вероятно, представители 
службы исполнения нака-
зания разумно решили, что 
не стоит давать повод для 
провокаций со стороны со-
бравшихся людей. В автозак, 
расположившийся во дворе 
дома, где размещен мировой 
суд, провели Михаила Ви-
дулина. Пока все внимание 
было сконцентрировано на 
нем, Александра Коломей-
цева вывели через парадный 
вход, посадили в другую ма-
шину и отправили в камеру... 
Миллионер упустил возмож-
ность попозировать на каме-
ры, садясь в спецтранспорт, 
и что-то выкрикнуть в сво-
ем духе.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И 
НАКАЗАНИЕ

Итак, что же в итоге?
Мировой суд Советского 

района признал Коломейце-
ва и Видулина выновными. 
Миллионера приговорили к 
одному году и трем месяцам 
лишения свободы в колонии-
поселении. Он оштрафован 
на 200 тысяч рублей.

Как рассказали в пресс-
службе прокуратуры Брян-
ской области, судья признал 
54-летнего Коломейцева ви-
новным в совершении по-
боев, нарушении неприкос-
новенности частной жизни 
и нанесении оскорблений 
представителям власти. 

А вот Михаила Видулина 
ожидало более серьезное на-
казание. Он будет отбывать 
2 года и 9 месяцев в коло-
нии общего режима. Даже 
сторонники Коломейце-
ва, которые ждали его воз-
ле суда, не поняли, почему 
приговор навлинцу оказал-
ся более жестким. Оба обви-
нялись в нанесении побоев, 
оба удерживали пострадав-
шего, повалив его на землю. 
Однако у Видулина было 
отягчающее обстоятельство. 
В феврале 2019 года он был 
осужден условно на два с 
половиной года Навлин-
ским районным судом. На 
этот раз по совокупности 
приговоров суд назначил 
окончательное суровое нака- 
зание. 

Интересно, как на при-
говор отреагировал бывший 
партнер Коломейцева по 
эфирам интернет-проекта 
«Вдребезги» Николай Витке-
вич? Он припомнил несколь-
ко темных историй, на кото-
рые его пытался подтолкнуть 
Михаил Видулин, и даже на-
звал его вором. Также, по его 
словам, против Коломейцева 
могут возбудить новые дела: 
«За оскорбления судьи, сле-
дователя и прокурора... И все 
будет совершенно законно и 
обоснованно...» 

Как стало известно, свой 
срок Александр Коломейцев 
будет отбывать в колонии 
в Сураже. Брянские СМИ 
рассказали, что здесь, если 
подходить формально, более 
вольные условия, чем в ко-
лонии общего режима. Вот 
только есть для Александра 
Коломейцева, привыкшего 
к мобильной связи и интер-
нет-видеотрансляциям, и 
нехорошие новости – в су-
ражской колонии телефонов 
у невольников нет или почти 
нет, так там повелось, такие 
там порядки. Будет возмож-
ность у осужденного и за-
няться трудовым перевоспи-
танием – сесть за швейную 
машинку, стать к станку или 
же заняться, например, раз-
ведением поросят или кур. 
Однако ранее он уже заявил, 
что работать в колонии не 
будет. В любом случае усло-
вия в колонии будут далеки-
ми от тех, к которым привык 
миллионер, – это не дом на 
Брянщине, и не жилье в Ис-
пании.

Все равно, балаган, кото-
рый так любил устраивать 
Коломейцев, на один год и 
три месяца будет поставлен 
на паузу. Перевоспитается ли 
скандалист? Поймет ли, что 
оскорблять и бить людей 
противозаконно? Ответы на 
эти вопросы мы узнаем, ког-
да он уже выйдет на свободу.

P.S. У этой истории есть 
еще один аспект, о котором 
нельзя промолчать. История 
Коломейцева – это очередное 
напоминание о том, что судит 
в России именно суд, уж про-
стите за тавтологию. В по-
следнее время, в связи с раз-
витием интернет-технологий, 
популярностью You Tube, сете-
вых СМИ, превращением бло-
геров в неких «небожителей», 
«истины в последней инстан-
ции», задалась очень опасная 
тенденция. В глазах общества 
они стали на себя брать функ-
ции прокуроров и судей. 

Именно блогеры и сетевые 
журналисты стали раздавать 
клише «виновен – невиновен», 
заранее смешивать с грязью 
людей, в отношении которых 
только ведется следствие, не 
рассказывать факты, а выно-
сить собственные «приговоры». 

Феномен «крикливого мень-
шинства» становится все 
опаснее. Балаган, собравшийся 
в поддержку Коломейцева, как 
и он сам в других ситуациях, 
без всякого суда определил ви-
новных и невиновных, и ника-
кие аргументы не могли их пере- 
убедить. А интернет позволял 
транслировать эту позицию. 

Очень опасно, если принцип 
«кто громче, тот и прав» ког-
да-либо восторжествует над 
законом. Опасно, если судить 
будет толпа пользователей и 
подписчиков, а не институты 
власти, уполномоченные на то 
Конституцией. 

Коломейцев сам пытался 
играть роль прокурора, обви-
нителя и судьи. «Народного», 
«людского»... Свое мнение он 
выдавал за факты, свои до-
мыслы – за истину, свою злобу 
и агрессию – за гражданскую 
позицию. И орал о ней, часто 
матом, изливая на просторы 
You Tube. 

Нам не нужно забывать о 
том, что судить должна не 
толпа, не «крикливое мень-
шинство», а суд. Это есть 
основа любой цивилизации.

Сергей ЛЕОНИДОВ.

БАЛАГАН НА ПАУЗЕ
В минувшую пятницу, 5 июня, завершилось уголовное 

рассмотрение дела Александра Коломейцева и Михаила 
Видулина и состоялось оглашение приговора. Мировой суд 
Советского района Брянска признал их виновными и при-
говорил к реальным срокам. Александр Коломейцев не раз 
становился героем наших публикаций. Впрочем, пятничный 
вердикт не имеет к ним отношения. Если нас больше инте-
ресовала его деятельность как предпринимателя, изуродо-
вавшего своими ТЦ несколько улиц города, обескуражива-
ющие стримы в интернете, попытки через общественную 
шумиху решать свои шкурные вопросы, то суд разбирался 
в уголовных преступлениях. Но обо всем по порядку.
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05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)

09.55 «Модный приговор» 
(6+)

10.55 «Жить здорово!» 
(16+)

12.15, 00.50, 03.05 «Время 
покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00, 03.15 «Мужское / 
Женское» (16+)

18.40 «На самом деле» 
(16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «По законам во-

енного времени-3» 
(16+)

22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» 

(16+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 
(16+)

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (16+)

11.30 «Судьба человека» 
(12+)

12.40, 17.15 «60 минут» 
(12+)

14.50, 02.00 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

18.30 «Андрей Малахов» 
(16+)

21.20 Т/с «Ненастье» (16+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

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

08.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

09.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 
(16+)

13.50 «Место встречи» 
(16+)

16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Х/ф «Пес» 

(16+)
21.35 Х/ф «Герой по вы-

зову» (16+)
23.50 Т/с «Остров обре-

ченных» (16+)

08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Инспектор уго-

ловного розыска» 
(0+)

10.35 «Короли эпизода. 
Мария Виноградо-
ва» (12+)

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

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

13.40, 05.20 «Мой герой. 
Юрий Соломин» 
(12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.45 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи» (12+)
17.00, 01.25 «90-е. В шум-

ном зале рестора-
на» (16+)

18.15 Т/с «Чисто москов-
ские убийства» 
(12+)

22.35 «10 самых… Ранние 
смерти звезд» (16+)

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

07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 
16.55 Новости (16+)

07.05, 13.10, 17.00, 22.25 
Все на Матч! (12+)

09.00 Футбол. Чемп. Гер-
мании (0+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)

09.55 «Модный приговор» 
(6+)

10.55 «Жить здорово!» 
(16+)

12.15, 01.00, 03.05 «Время 
покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00, 03.25 «Мужское / 
Женское» (16+)

18.40 «На самом деле» 
(16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «По законам во-

енного времени-3» 
(16+)

22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» 

(16+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 
(16+)

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (16+)

11.30 «Судьба человека» 
(12+)

12.40, 17.15 «60 минут» 
(12+)

14.50, 02.00 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

18.30 «Андрей Малахов» 
(16+)

21.20 Т/с «Ненастье» (16+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

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

08.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

09.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 
(16+)

13.50 «Место встречи» 
(16+)

16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Х/ф «Пес» 

(16+)
21.35 Х/ф «Герой по вы-

зову» (16+)
23.50 Т/с «Остров обре-

ченных» (16+)
 

08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Будни уголов-

ного розыска» (12+)
10.35 Д/ф «Валентин Зуб-

ков. Поцелуй над 
пропастью» (12+)

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

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

13.35, 05.20 «Мой герой. 
Владимир Зайцев» 
(12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.50 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи» (12+)
16.55, 01.25 «90-е. Гражда-

не барыги!» (16+)
18.15 Т/с «Чисто москов-

ские убийства» 
(12+)

22.35 «Вся правда» (16+)
23.05, 02.10 «Хроники 

московского быта. 
Дети кремлевских 
небожителей» (12+)

07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 
15.40, 18.50, 21.25 
Новости (16+)

07.05, 11.05, 15.45, 18.55, 
22.00 Все на Матч! 
(12+)

09.00 Футбол. Чемп. Гер-
мании (0+)

11.35 Футбол. Кубок Ита-
лии (0+)

19.25 Футбол. Чемп. Гер-
мании (12+)

21.30 Обзор Европейских 
чемпионатов (12+)

22.50 Д/ф «Также изве-
стен, как Кассиус 
Клэй» (16+)

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

05.40, 09.25, 13.25 Т/с «Но-
вая жизнь сыщика 
Гурова» (16+)

13.40 Т/с «Высокие ставки» 
(16+)

16.20, 17.45 Т/с «Старший 
следователь» (16+)

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

выпуск» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 
(16+)

09.00, 15.00 Д/ф «Засе-
креченные списки» 
(16+)

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

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

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

17.00, 03.30 «Тайны Чап-
ман» (16+)

18.00, 02.45 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Паркер» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» 

(16+)

07.00 Легенды мирового 
кино (0+)

07.35, 02.30 Жизнь за-
мечательных идей 
(0+)

08.05, 13.20, 19.45 Д/с 
«Восемь дней, 
которые создали 
Рим» (0+)

08.50, 23.55 Д/ф «Я 
возвращаю ваш 
портрет» (0+)

10.00, 21.25 Х/ф «Путеше-
ствие Кэрол» (0+)

11.40, 23.05 Оперные теа-
тры мира (0+)

12.35 Academia (0+)
14.05, 20.45 Искусствен-

ный отбор (0+)
14.45 Т/ф «Плоды просве-

щения» (0+)
17.30, 01.00 Инструмен-

тальные ансамбли 
(0+)

18.25 Цвет времени (0+)
18.35 Д/с «Запечатленное 

время» (0+)
19.00, 01.50 Д/ф «Застава 

Ильича». Исправ-
ленному не верить» 
(0+)

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)

06.35, 08.15 Х/ф «Сицили-
анская защита» (6+)

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

08.45, 10.05 Д/с «Вечная 
Отечественная» 
(12+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

12.10, 13.15, 14.05 Т/с «Раз-
ведчики» (16+)

18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)

18.50 Д/с «Личные враги 
Гитлера» (12+)

19.40 «Последний день». 
Валерий Брумель 
(12+)

20.25 Д/с «Секретные 
материалы» (12+)

21.30 «Открытый эфир» 
(12+)

23.05 «Между тем» (12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)

09.55 «Модный приговор» 
(6+)

10.55 «Жить здорово!» 
(16+)

12.15, 01.00, 03.05 «Время 
покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00, 03.25 «Мужское / 
Женское» (16+)

18.40 «На самом деле» 
(16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «По законам во-

енного времени-3» 
(16+)

22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» 

(16+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 
(16+)

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (16+)

11.30 «Судьба человека» 
(12+)

12.40, 17.15 «60 минут» 
(12+)

14.50, 02.00 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

18.30 «Андрей Малахов» 
(16+)

21.20 Т/с «Ненастье» (16+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

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

08.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

09.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 
(16+)

13.50 «Место встречи» 
(16+)

16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Х/ф «Пес» 

(16+)
21.35 Х/ф «Герой по вы-

зову» (16+)

08.10 Х/ф «12 стульев» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События (16+)
11.50 Т/с «Она написала 

убийство» (12+)
13.35, 05.20 «Мой герой. 

Ирина Линдт» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.50 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи» (12+)
16.55, 01.30 «90-е. Короли 

шансона» (16+)
18.15 Т/с «Чисто москов-

ские убийства» 
(12+)

22.35 «Осторожно, мо-
шенники! Турецкий 
поцелуй» (16+)

23.05, 02.10 Д/ф «Марина 
Ладынина. В плену 
измен» (16+)

07.00, 08.55, 10.50, 12.15, 
15.15, 16.35, 18.50, 
21.25 Новости (16+)

07.05, 12.20, 15.20, 18.55, 
22.00 Все на Матч! 
(12+)

09.00 Футбол. Чемп. Ис-
пании (0+)

10.55 Тотальный футбол 
(12+)

11.55 «Главные дерби 
Серии А» (12+)

14.15 Д/ф «Когда папа 
тренер» (12+)

16.05 «Тренерский штаб» 
(12+)

16.40 Футбол. Чемп. Ита-
лии (0+)

19.25 Футбол. Чемп. Гер-
мании (12+)

21.30 Обзор Европейских 
чемпионатов (12+)

22.55 Футбол. Чемп. Ис-
пании (12+)

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

05.45, 09.25, 13.25 Т/с «Но-
вая жизнь сыщика 
Гурова» (16+)

13.40 Т/с «Высокие ставки» 
(16+)

16.20, 17.45 Т/с «Старший 
следователь» (16+)

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

выпуск» (16+)

06.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 
(16+)

09.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)

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

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

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

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

17.00, 03.40 «Тайны Чап-
ман» (16+)

18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Перевозчик-3» 
(16+)

22.00 «Водить по-русски» 
(16+)

07.00 Легенды мирового 
кино (0+)

07.35, 02.30 Жизнь за-
мечательных идей 
(0+)

08.05, 13.20, 19.45 Д/с 
«Восемь дней, 
которые создали 
Рим» (0+)

08.50, 00.00 ХХ век (0+)
09.40, 00.50 Красивая 

планета (0+)
10.00, 21.25 Х/ф «Комната 

Марвина» (0+)
11.40, 23.05 Оперные теа-

тры мира (0+)
12.35 Academia (0+)
14.05, 20.45 Искусствен-

ный отбор (0+)
14.45 Т/ф «Ревизор» (0+)
17.00 Д/ф «Дом полярни-

ков» (0+)
17.45, 01.05 Инструмен-

тальные ансамбли 
(0+)

18.35 Д/с «Артеку». «За-
печатленное время» 
(0+)

19.00, 01.50 Д/ф «Плюм-
бум. Металличе-
ский мальчик» (0+)

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)

06.40, 08.15 Х/ф «Прика-
зано взять живым» 
(6+)

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

08.45, 10.05 Х/ф «Право на 
выстрел» (12+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

10.25, 13.15, 14.05 Т/с «Ко-
товский» (16+)

18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)

18.50 Д/с «Личные враги 
Гитлера» (12+)

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

20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)

21.30 «Открытый эфир» 
(12+)

23.05 «Между тем» (12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)

09.55 «Модный приговор» 
(6+)

10.55 «Жить здорово!» 
(16+)

12.15, 01.05, 03.05 «Время 
покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00, 03.30 «Мужское / 
Женское» (16+)

18.40 «На самом деле» 
(16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «По законам во-

енного времени-3» 
(16+)

22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» 

(16+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 
(16+)

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (16+)

11.30 «Судьба человека» 
(12+)

12.40, 17.15 «60 минут» 
(12+)

14.50, 02.00 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

18.30 «Андрей Малахов» 
(16+)

21.20 Т/с «Ненастье» (16+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

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

08.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

09.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 
(16+)

13.50 «Место встречи» 
(16+)

16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Х/ф «Пес» 

(16+)
21.35 Х/ф «Герой по вы-

зову» (16+)
23.50 Т/с «Остров обре-

ченных» (16+)

08.15 «Ералаш» (6+)
08.25 Х/ф «Одиссея капи-

тана Блада» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События (16+)
11.50 Т/с «Она написала 

убийство» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. 

Сергей Дроботен-
ко» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.50 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи» (12+)
16.55, 01.30 «90-е. Крем-

левские жены» (16+)
18.15 Т/с «Чисто москов-

ские убийства» (12+)
22.35 «Голодные игры – 

2020» (16+)
23.05, 02.10 «Знак каче-

ства» (16+)

07.00, 08.55, 10.50, 14.40, 
16.45, 20.00, 21.55 
Новости (16+)

07.05, 14.45, 19.20, 22.00 
Все на Матч! (12+)

09.00 Футбол. Чемп. Ис-
пании (0+)

12.55 После футбола (12+)
13.55 Профессиональный 

бокс и ММА (16+)
15.15 «Зенит» (0+)
15.45 «Идеальная коман-

да» (12+)
16.50 «Нефутбольные 

истории» (12+)

17.20 Футбол. Чемп. Ита-
лии (0+)

20.05 «Открытый показ» 
(12+)

20.35 Тотальный футбол 
(12+)

21.35 «Главные дерби 
Серии А» (12+)

22.55 Футбол. Чемп. Ис-
пании (12+)

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

05.25 Т/с «Дознаватель-2» 
(16+)

16.20, 17.45 Т/с «Старший 
следователь» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)

06.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 
(16+)

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

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)

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

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «9 рота» (16+)
22.50 «Водить по-русски» 

(16+)
23.30 «Неизвестная исто-

рия» (16+)

07.00 Легенды мирового 
кино (0+)

07.35, 02.30 Жизнь за-
мечательных идей 
(0+)

08.00 «Другие Романовы» 
(0+)

08.30, 22.50 Красивая 
планета (0+)

08.45, 00.00 ХХ век (0+)
09.50, 21.25 Х/ф «Дети не-

бес» (0+)
11.15 Д/ф «Хуциев. Мотор 

идет!» (0+)
12.35 Academia (0+)
13.20 Д/ф «Гатчина. Свер-

шилось» (0+)
14.05 100 лет со дня рож-

дения Аллы Казан-
ской. Эпизоды (0+)

14.45 Т/ф «Идиот» (0+)
17.45, 01.00 Инструмен-

тальные ансамбли 
(0+)

18.35 Д/с «Запечатленное 
время» (0+)

19.00, 01.50 Д/ф «Чучело». 
Неудобная правда» 
(0+)

19.45 Д/с «Восемь дней, 
которые создали 
Рим» (0+)

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)

20.45 Искусственный от-
бор (0+)

23.05 Д/ф «Верди. Травиа-
та. Геликон» (0+)

06.40, 08.15 Х/ф «Днепров-
ский рубеж» (12+)

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

09.50, 10.05, 13.15 Т/с 
«Снайпер-2. Тунгус» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

13.25, 14.05 «Нулевая 
мировая» (Россия, 
2016). 1–4 с. (12+)

18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)

18.50 Д/с «Личные враги 
Гитлера» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы». 
«Спецвыпуск №29» 
(12+)

20.25 Д/с «Загадки века». 
«Чудо воскресения 
Христа» (12+)

21.30 «Открытый эфир» 
(12+)

23.05 «Между тем» (12+)
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Брянские следователи отметили герои-
ческий поступок школьников и студентов, 
спасших из огня 90-летнюю бабушку.

У ч а щ и е с я 
школы Виктория Влащен-
ко, Илья Кашин и студен-
ты клинцовского филиала 
БТИ Олег Коляда и Евге-
ний Влащенко – обычные 
молодые люди, которые не 
растерялись в экстремаль-
ной ситуации и на отлично 
сдали важный экзамен на 
смелость и мужество, вы-
неся на руках из горящей 
квартиры престарелую жи-
тельницу Анну Денисовну 
Морозову.

Недавно в Коржовке-Голубовке побыва-
ли сотрудники Следственного управления 
Следственного комитета России по Брян-
ской области. Они встретились с Анной Денисовной 
и юными спасателями. Молодым людям следователи 
вручили благодарности СУ СК России по Брянской 
области за подписью руководителя Максима Луки-
чева и памятные подарки.

***
В Клинцах капитальный ремонт автодорог начался 

в мае и проходит активно. С каждым днем уменьша-
ется количество аварийных участков. В настоящее 
время работы ведутся на улице Свердлова.

Здесь отремонтируют два участка: от улицы Алек-
сандрова до проспекта Ленина и от проспекта Ленина 
до улицы Гагарина. Ремонт дорожного полотна вы-
полняется сплошным слоем, его толщина – не менее 
пяти сантиметров. 

В праздник Святой Троицы благочин-
ный Карачевского церковного округа про-
тоиерей Владимир Сафронов и начальник 
РУО С.Г. Егорова навестили малообеспе-

ченные семьи. Школьникам и их родителям из с. 
Вельяминово и д. Мас-
ловка гости вручили 
подарки, необходимые 
в быту, и сладкие уго-
щения.

Священник поздра-
вил свою паству с празд-
ником Святой Троицы 
и преподал пастырское 
благословение всем чле-
нам семей.

В селе Жи-
рятино цен-
т р а л ь н ы й 
сквер украсил 

указатель с его наиме-
нованием. С момента 
открытия сквера у па-
мятника воину-освобо-
дителю постоянно про-
водятся патриотические 
мероприятия, возложе-
ние цветов.

Недавно здесь заме-
нили ограду, установи-
ли ажурную арку у входа 
в сквер. На днях был за-
кончен косметический 
ремонт фонтана. 

В районном центре капитально отре-
монтирован участок автодороги по ули-
це Гагарина и примыкающие к ней два 
участка дороги по улице Калинина.

До ремонта ширина дороги была 3 м, а теперь 
– 4,5 м. Рабочие комплексно занимались ее рас-
ширением: завезли песок и щебень, с двух сто-
рон уложили его, а затем разровняли и уплотнили  
катком.

По завершении подготовительных работ уложи-
ли выравнивающий слой асфальтобетона толщи-
ной 4 см. Дорога протяженностью 1100 м «оделась» 
в новый асфальт.

На обновление данной автодороги выделено бо-
лее 3 млн 300 тысяч рублей из областного бюджета 
с долей софинансирования из местного.

В настоящее время в сельхозпредпри-
ятиях Брасовского района насчитывается 
909 коров.

По информации управления сельского 
хозяйства района, в день они дают 14,7 т молока, 
что на 2,2 т больше, чем было в прошлом году. На 
фуражную корову надой в сутки составляет 16,6 кг, 
что превышает прошлогодний показатель на 3,6 кг.

Полным ходом по улице Лесной в Клет-
не идет строительство водопровода. Здесь 
трудятся специалисты брянской компа-
нии «ГазЭлитСтрой». Их задача – про-

кладка новой водопроводной сети протяженностью 
1,2 км в соответствии с договором. Работы начаты 
в конце прошлой недели: в траншею на глубину 
1,8 м метр за метром укладываются современные 
полиэтиленовые трубы, и, как заверили строители, 
уже к концу месяца новый водопровод будет сдан 
в эксплуатацию.

Глава администрации Клетнянского района 
Александр Лось лично проверяет, как ведется про-
кладка новой водопроводной сети. Как он отметил, 
строительство водопровода по улице Лесной обо-
шлось в 762182 руб., средства были выделены из 
казны городского поселения.

В районе проводится масштабная ре-
конструкция котельных. Ведется строи-
тельство котельной мощностью 600 кВт 
по улице Карла Маркса, что гарантиру-

ет полноценное отопление четырех жилых много-
квартирных домов. Кроме того, продолжается ре-
конструкция котельной № 6 в микрорайоне «Б»: с 
установкой на объекте современного котла RSD-500 
существенно снизится расход топлива, возрастет ка-
чество теплоснабжения потребителей.

Ранее была произведена замена изношенных 
участков трубопровода на теплотрассах в районе 
торгового центра «Айсберг» и по улице Чайковского. 

Готова к эксплуатации новая мощная трансформа-
торная подстанция для технологического присоедине-
ния к электрическим сетям строящегося ФОКа, про-
ложены два кабеля от подстанции к зданию комплекса. 

В Дубровском районе успешно завер-
шили посевные работы.

В текущем году сельхозтоваропроизво-
дители района провели сев яровых культур на пло-
щади 10582 га. Посеяно 4066 га яровых зерновых 
и зернобобовых, 1424 га технических культур, 501 
га картофеля и 4591 га 
кормовых культур. 

В целях улучшения 
репродукционного со-
става завезено 57 тонн 
элитных семян яровых 
зерновых культур. При-
обретено 1879 тонн ми-
неральных удобрений.

На территории Снежской гимназии в 
поселке Путевка началась реконструкция 
футбольного стадиона.

Она проводится футбольным клубом «Ра-
пид» (Брянск) на основании договора благо-
творительного пожертвования. Этот проект на-
правлен на создание инфраструктурной базы 
молодого футбольного клуба. После завершения 
реконструкции (ориентировочно – вторая по-
ловина июня 2020 года) у воспитанников будет 
возможность заниматься на благоустроенном от-
крытом футбольном стадионе размерами 110 на  
70 метров.

На втором этапе реконструкции предполагается 
установка нестационарных кабинок для спортсме-
нов и модернизация трибуны.

В Комаричском районе начались рабо-
ты по заготовке кормов для общественного 
животноводства. Первыми приступили к 
косовице многолетних трав на сенаж ООО 

«КомаричиАгро» и ООО «Нива».
Эти сельхозпредприятия – лидеры в районе и в 

числе лучших в области по надоям молока. Одно из 
слагаемых успеха этих хозяйств – заготовка больших 
и качественных запасов сочных кормов.

Около десятка лет разводят фазанов на 
своем подворье Наталья Михайловна и 
Валерий Николаевич Поддубные. Первых 
птиц они покупали в Брянске. Самыми по-

любившимися оказались фазаны пород «алмазная», 
«серебряная» и «золотистая». Привлекают внимание к 
себе они яркой расцветкой оперения. Особенно кра-
сив у фазанов длинный хвост. В естественных усло-
виях живут фазаны в лесах Китая, Японии. Птица 
эта неприхотлива к корму, она зерноядная. Не требует 
особых условий жизни.

Валерий Николаевич смастерил из сеток простор-
ные и светлые вольеры, гнездовья для высиживания 
самками яиц. Летом они откладывают 14–18 яиц, из 
которых через 25 дней выходят очень красивые кро-
шечные создания. Только на втором году жизни они 
достигают полного роста и убранства своих родителей.

Строители завершили дорожные работы 
на первом участке по улице Республикан-
ской, что незамедлительно было отмечено 
жителями улицы. Ведь именно дорога в ее 

начале была самая разбитая, с огромными ямами и 
выбоинами. 

Напомним, в этом году дорога по этой улице ре-
монтируется за счет областного бюджета. На эти цели 
выделена сумма 11 млн 210 тыс. рублей. Сейчас до-
рожники приступили к обустройству второго участ-
ка – от поворота на ул. И. Рубцовой. Здесь проведе-
но выравнивание и грейдирование дороги, уложен 
черновой слой асфальтового покрытия. Подрядчиком 
в данном ремонте выступает Новозыбковский до-
рожный ремонтно-строительный участок открытого 
акционерного общества «Брянскавтодор».

Цветоводы коммунального хозяйства 
активно занимаются озеленением скверов 
и площади города хрустальщиков.

Вслед за первыми весенними цветами – тюль-
панами, которые радовали дятьковцев своими 
яркими красками, но уже отцвели, городские 
озеленители приступили к посадке летних цве-
тов. Выращенные заранее саженцы пушисто-
го агератума, желтых бархатцев, красной при-
мулы, белого алиссума, а также яркой петунии, 
анютиных глазок и других разновидностей за-
ботливые труженицы-цветочницы сажают по 
определенной и заранее продуманной схеме. В ре-
зультате получатся эффектные ландшафтные компо- 
зиции. 

15 семей района приняли активное уча-
стие в конкурсе «Мир детства», объявлен-
ном Выгоничским местным отделением 
партии «Единая Россия» и отделом обра-

зования, ко Дню защиты детей. Предлагалось сделать 
видеоролики по одному из трех видов деятельности. 
В номинации «Сам себе режиссер» надо было запи-
сать театрализованное видео. Успешно справилась 
с этим заданием семья Макаровых из Кокино. Они 
инсценировали сказку «Курочка Ряба». Вторая номи-
нация – «Мы вместе с папой». И надо было записать 
видео совместной работы. Семья Борисовых из Ло-
пуши с дочками Верой и Варей громко проинформи-
ровали: «Мы строили с папой гараж!» В номинации 
«Я у вас помощник» жюри единогласно присудило 
I место семье Цирульниковых из с. Скуратово. Все 
вместе они активно сажали огород.
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Гордеевский район

Жирятинский район

Карачевский район

Клинцы и Клинцовский район
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Жуковский район

Клетнянский район
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Климовский район



11 июня 2020 года
11калейдоскоп брянщины

Материалы подготовлены при содействии городских, 
районных и объединенных газет Брянской области.

Активное участие в реализации про-
граммы «100 сел» принимает и Сураж-
ский район. В рамках софинансирования 
из областного и муниципального бюд-

жетов выделены средства на капитальный ремонт 
кровель и замену окон в четыре сельских школах. 
В данный момент подрядчик ООО «Амстрой» уже 
заменил кровлю в Нивнянской школе и детском 
саду. Здесь в соответствии с требованиями уста-
новлены молниезащита здания, снегозадержате-
ли и многое другое. Завершали работы строители 
ООО «Данила мастер» на Кулажской школе.

Кроме этого, в ближайшее время специалисты 
ООО «Русские окна – Брянск» заменят оконные 
блоки во Влазовичской, Душатинской и Нивнян-
ской школах, а также в Нивнянском детском саду. 
На это выделено более 7,7 млн рублей.

В аграрном техникуме отремонтировали 
спортзал. 

За 39 лет его существования основатель-
ного ремонта никогда не было. И вот совсем недавно 
из областного бюджета на ремонтные работы было 
выделено 927 тыс. 542 рубля. 

На выделенные средства произведена замена ста-
рых окон на современные стеклопакеты, на кото-
рых установлены новые заградительные решетки из 
металлического профиля, заменены двери, сделан 
косметический ремонт: покрашены потолок, стены, 
полы (с частичной заменой). Для улучшения освеще-
ния дополнительно установлено 10 современных све-
тильников. Новые ограждения получили и батареи  
отопления. 

***
Стародубчанину Дмитрию Марченко при-

своено звание «Мастер спорта России по ру-
копашному бою». 22-летний спортсмен ра-
довал земляков своими успехами на всероссийских 
соревнованиях и ЦФО. В его коллекции сейчас 49 
медалей и 18 кубков. В начале 9-го класса Дима впер-
вые пришел в спортивную школу к тренеру С.В. Ра-
тушному и с тех пор парень занимается рукопашным 
боем профессионально.

Его каждодневный кропотливый труд, терпение, це-
леустремленность, желание добиваться поставленных 
целей дали прекрасный результат. Приказом Мини-
стерства спорта Российской Федерации № 35 от 25 
мая Дмитрию присвоено спортивное звание «Мастер 
спорта России по рукопашному бою».

В Рогнедино приступили к ремонту 
дороги по улице Гагарина. В настоящее 
время здесь ударно работают люди и тех-
ника, ведется укладка песка под следу-

ющий, щебеночный, слой. Как рассказал прораб 
фирмы-подрядчика ООО «Дубровкаагропромдор-
строй» главе администрации Рогнединского района 
Александру Денисову, приехавшему проверить ход 
ремонтных работ, асфальтовое покрытие будет уло-

жено на дороге протя-
женностью 960 метров 
и шириной 4 метра.

Весь объем работ на 
объекте будет завершен 
с опережением графи-
ка, предположительно, 
к 1 июля.

Замишевский сельский Дом культуры 
стал одним из участников государствен-
ной программы «Развитие культуры и ту-
ризма в Брянской области», в рамках ко-

торой происходит капитальный и текущий ремонт 
объектов. Программа утверждена постановлением 
правительства Брянской области от 31 декабря 2018 
года. Так, в Замишевском ДК планируется полная 
замена дверей в помещении (двух межкомнатных и 
входной), устройство потолка «Армстронг» и монтаж 
потолочной электрики.

На данный момент практически все работы вы-
полнены: установлены натяжной потолок и освеще-
ние, заменены две двери (эвакуационного выхода и 
ведущая в зрительный зал). Замена входных дверей 
на новые, пластиковые ожидается в ближайшее вре-
мя, как только они будут готовы. 

Награжден Почетной грамотой губерна-
тора Виктор Максимович Ковалев – со-
циальный работник ГАУ «КЦСОН Крас-
ногорского района». 

В этом коллективе он трудится с августа 2005 года. 
На обслуживании у В.М. Ковалева находятся семь 
женщин и трое мужчин пожилого возраста. Четверо 
проживают в с. Колюды, как и Виктор Максимович, 
пятеро — в п. Даниловка и один – в п. Прудки. При-
мечательно, что одна из даниловских старушек была 
закреплена за этим соцработником сразу после его 
прихода в эту службу, то есть 15 лет назад. Сейчас 
Марии Дмитриевне Козловой уже 92. Ей Виктор 
Максимович иногда даже готовит еду, правда, за-
просы у Марии Дмитриевны самые простые. 

Со всеми подопечными у В.М. Ковалева сложи-
лись теплые доверительные отношения.

В девяти дворах многоквартирных до-
мов районного центра и Белой Березки 
будут благоустроены дворовые террито-
рии. В одном из таких дворов – д. 55 по 

ул. Урицкого – 4 июня побывала рабочая группа 
МО партии «Единая Россия», чтобы ознакомиться 
с ведением строительных работ.

Участники группы отметили, что строители уже 
уложили бордюрный камень и асфальт, установили 
лавочки, декоративные фонари, урны, сушилку для 
белья. Завершающий аккорд в преображении двора, 
бесспорно, – за озеленением, в проведении которого 
каждый житель этого дома сможет приложить свои 
силы и проявить талант и фантазию.

Напомним, что на благоустройство дворов из 
консолидированного бюджета выделено 10,7 мил-
лиона рублей.

В рамках реализации проекта «Совре-
менная школа» по программе «Развитие 
образования и науки Брянской области» 
(2014–2020 годы) в 2019-м освоены 7 млн 

рублей на ремонты кровель на 4 объектах: школах № 1 
и № 2, детсаду № 1 г. Севска, Голышинской школе.

В 2020 году продол-
жился ремонт кровли 
с финансированием в 
сумме 5,5 млн рублей в 
Доме детского творче-
ства, Хинельской и По-
дывотской школах. В 
настоящее время завер-
шаются работы по заме-
не 157 оконных блоков 
на ПВХ.

За пять месяцев нынешнего года По-
гарский район пополнился 70 новыми 
гражданами. Это немного меньше, чем в 

этот же период прошлого года, когда на свет по-
явились 75 малышей. 

Среди новорожденных – 33 девочки и 37 маль-
чиков. Самая высокая рождаемость выпала на май, 
когда в районе родились 18 детей. 

По словам заведующей отделом ЗАГС С.В. Ро-
маньковой, все такими же популярными остаются 
имена для девочек – Дарья, Полина, Софья, а для 
мальчиков – Иван, Дмитрий и Арсений. 

Пусть эти малыши будут радостью и гордостью, 
а в будущем и опорой своей семьи.

Ремонтные работы начались в город-
ской бане. 

В их рамках в первую очередь отремон-
тируют крышу. Старое шиферное покрытие будет 
заменено на новое. Строители уже выполнили де-
монтажные работы, уложили защитный материал 
и приступили к укладке нового шифера. 

Также работы проводятся и внутри здания. В 
частности, в раздевалке начали ремонт полов: здесь 
будет уложена новая плитка. Отремонтируют и 
оконные откосы. 

Как отмечает директор Мглинского МУП ЖКХ 
Сергей Чуприк, ремонт кровли планируют завер-
шить к концу текущей недели, а ремонт раздевал-
ки – в течение месяца.

В Унече для жителей района на терри-
тории школы № 3 началось строитель-
ство площадки для подготовки и сдачи 
норм ГТО. 

Установкой бордюрного камня и асфальтирова-
нием объекта уже занимаются строители. Они вы-
полнят укладку современного резинового покры-
тия и монтаж тренажеров.

На эти цели из федерального и муниципального 
бюджетов выделено 2610862 рубля. Торжественное 
открытие площадки планируется провести в День 
физкультурника – 9 августа.

Отныне горячий суземский хлеб прода-
ется исключительно в бумажной упаковке.

Покупатели это одобрили. Говорят, по 
нескольким причинам сразу: хлеб дольше остается 
горячим, «не потеет», как в полиэтиленовых пакетах, 
дольше остается хрустящим, и бумажные упаковки 
абсолютно экологичны.

Продавцы в торговых палатках хлебокомбината 
объяснили, что в бумажных упаковках хлеб и ба-

тоны поступают только 
после обеда. Они горя-
чие и пользуется наи-
большим спросом у на-
селения.

В Сельцо продолжается, согласно ут-
вержденному плану, ремонт дорог. Уже 
заасфальтировано дорожное полотно на 
двух участках улицы Советской. Словом, 

о такой добротной дороге местные жители могли 
когда-то только мечтать.

Дорожники, не сбавляя темпов, работа-
ют и по укладке асфальта на переулке Красно-
армейском, что возле школы № 3. Ремонтные 
работы на этом участке начались еще в про-
шлом году, тогда грунтовая дорога была про-
грейдирована и засыпана щебнем, теперь при-
шел черед ее асфальтирования. И скоро дорога 
порадует жителей частного сектора своим обустрой- 
ством.

На четырех дворовых территориях в на-
шем городе активно ведутся работы в рам-
ках федерального проекта партии «Единая 
Россия» «Городская среда». Благодаря уча-

стию района в этой программе в текущем году на 
сумму свыше шести миллионов рублей будут бла-
гоустроены дворовые территории многоквартирных 
домов по улицам Октябрьской, д. 6, Первомайской,  
д. 1, Кирова, д. 1, Стародубской, д. 10, д. 12, д. 16, 
Строителей, д. 18, переулку Октябрьскому, д. 6а и 
проезду 2-му Октябрьскому, д. 1 и 1а. Работы на 
этих объектах ведут специалисты ООО «Брянскре-
мавтодор».

В данный момент на вышеперечисленные дворо-
вые территории завезен бордюрный камень, ведется 
его установка, срезаны деревья.

Началось капитальное благоустройство 
фельдшерского пункта в селе Соколово.

Специалисты брянской фирмы ООО 
«Стройрегион» приступили к масштабному ремонту 
здания. Уже завезены строительные материалы, де-
монтированы полы, подготовлены к выравниванию 
гипсовинилом стены, началась замена электропро-
водки. В дальнейшем будет уложен линолеум, встав-
лены пластиковые окна и двери, оборудован подвес-
ной потолок, смонтировано и обновлено освещение, 
будет проложена дополнительная канализация по 
кабинетам, заменены отопление и пожарная сигна-
лизация. В новом санузле кафельной плиткой об-
лицуют пол и стены. Фасад медучреждения также 
обновят – покрасят стены и заменят кровлю. Будет 
утеплена веранда здания и оборудован пандус. Рабо-
ты планируют закончить в течение месяца.

Мглинский район

Погарский район

Севский район

Суземский район

Унечский район

Навлинский район

Почепский район

Сельцо

Суражский район

Новозыбков

Рогнединский район

Стародуб и Стародубский район

Трубчевский район

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

06.10 «Улица полна неожи-
данностей» (0+)

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

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

ки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (16+)
11.15, 12.15 «Видели ви-

део?» (6+)
13.50 «На дачу!» с Ларисой 

Гузеевой (6+)
15.15 Х/ф «Дети Дон Кихо-

та» (0+)
16.40 «Призвание». Пре-

мия лучшим врачам 
России (0+)

18.30 «Спасибо врачам!» 
(0+)

21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция» 

(12+)
23.45 Х/ф «Найти сына» 

(16+)

06.10, 03.25 Х/ф «Эгоист» 
(12+)

08.00 Местное время. 
Воскресенье (16+)

08.35 «Устами младенца» 
(12+)

09.20 «Когда все дома» 
(12+)

10.10 «Сто к одному». 
Телеигра (12+)

11.00 Вести (16+)
11.25 «100янов» (12+)
12.30 Х/ф «Поговори со 

мною о любви» 
(12+)

16.10 Х/ф «Кто я» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 «Россия. Кремль. 

Путин» (12+)
23.00 «Воскресный вечер» 

(12+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня (16+)

08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)

10.20 «Первая передача» 
(16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.00 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… 

(16+)
18.00 «Новые русские 

сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 Ты не поверишь! 

(16+)
21.20 «Звезды сошлись» 

(16+)
23.00 «Основано на реаль-

ных событиях» (16+)

07.20 «Фактор жизни» 
(12+)

07.45 «Полезная покупка» 
(16+)

08.10 «Ералаш» (6+)
08.20 Х/ф «Парижские 

тайны» (6+)
10.30 Д/ф «Светлана 

Крючкова. Никогда 
не говори «Никог-
да» (12+)

11.30, 23.55 События (16+)
11.45 Х/ф «Екатерина Во-

ронина» (12+)
13.50 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)
14.30 Московская неделя 

(16+)
15.05 Д/ф «Василий Шук-

шин. Комплекс про-
винциала» (16+)

15.55 «Хроники московско-
го быта. Кровавый 
шоу-бизнес 90-х» 
(12+)

16.50 «Прощание. Анна 
Самохина» (16+)

17.40 Х/ф «Одна ложь на 
двоих» (12+)

21.20 Х/ф «Ковчег Марка» 
(12+)

08.35, 13.55, 22.25 Все на 
Матч! (12+)

09.05 Футбол. Чемп. Ис-
пании (0+)

10.55, 13.30 Новости (16+)
11.00 Футбол. Чемп. Гер-

мании (0+)
13.00 «Вне игры» (12+)
13.35 «ЦСКА – «Зенит». 

Live» (12+)
16.55 Футбол. ЧЕ-1996 (0+)
18.55 «Моя игра» (12+)
19.25 После футбола (12+)
20.25 Футбол. Чемп. Ита-

лии. «Аталанта» – 
«Сассуоло» (12+)

05.00 Т/с «Черные волки» 
(16+)

07.20 Д/ф «Моя правда. 
Олег Газманов» 
(16+)

08.20 Д/ф «Моя правда. 
Все маски Бари 
Алибасова» (16+)

09.25 Х/ф «Одессит» (16+)
13.15 Т/с «Куба» (16+)

08.15 Х/ф «Вавилон нашей 
эры» (16+)

10.05 Х/ф «Библиоте-
карь-2» (16+)

11.55 Х/ф «Библиоте-
карь-3» (16+)

13.50 Х/ф «Дом странных 
детей мисс Пере-
грин» (16+)

16.15 Х/ф «Последний 
охотник на ведьм» 
(16+)

18.15 Х/ф «Риддик» (16+)
20.35 Х/ф «Восхождение 

Юпитера» (16+)
23.00 «Добров в эфире» 

(16+)

08.00, 23.45 Х/ф «Нена-
глядный мой» (0+)

09.30 «Обыкновенный 
концерт» (0+)

10.00 Х/ф «Верьте мне, 
люди» (0+)

11.45 Письма из провин-
ции (0+)

12.15, 01.15 Диалоги о 
животных (0+)

12.55 «Другие Романовы» 
(0+)

13.25 Гала-концерт (0+)
14.50 Х/ф «Скандальное 

происшествие в 
Брикмилле» (0+)

17.00 Линия жизни (0+)
17.50 Д/ф «Девять дней и 

вся жизнь» (0+)
18.25 Классики советской 

песни (0+)
19.05 «Романтика роман-

са» (0+)
20.00 Х/ф «Мой младший 

брат» (0+)
21.40 Д/с «Архивные тай-

ны» (0+)
22.10 Дж. Верди. «Рекви-

ем» (0+)

06.20 Т/с «Разведчики» 
(16+)

09.00 Новости недели 
(16+)

09.25 «Служу России» 
(12+)

09.55 «Военная приемка» 
(6+)

10.45 «Скрытые угрозы». 
«Спецвыпуск №28» 
(12+)

11.30 Д/с «Секретные ма-
териалы». «Днепр в 
огне» (12+)

12.25 «Код доступа». «Ко-
ронавирус. Поиски 
создателя» (12+)

13.15 «Специальный ре-
портаж» (12+)

13.50 Т/с «СМЕРШ» (16+)
18.00 Главное (16+)
19.25 Д/с «Легенды совет-

ского сыска»
22.35 Д/с «Сделано в 

СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)

06.00 «Доброе утро. Суб-
бота» (12+)

09.00 «Умницы и умники». 
Финал (12+)

09.45 «Слово пастыря» 
(0+)

10.00, 12.00 Новости (16+)
10.10 «Юрий Соломин. 

Больше, чем ар-
тист» (6+)

11.20, 12.15 «Видели ви-
део?» (6+)

13.50 «На дачу!» с Ната-
шей Барбье (6+)

15.00 Х/ф «Человек-амфи-
бия» (0+)

16.50 «Кто хочет стать 
миллионером?» 
(12+)

18.15, 21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)

21.00 «Время» (16+)
23.00 «Большая игра» 

(16+)

08.00 Вести. Местное 
время (16+)

08.20 Местное время. 
Суббота (16+)

08.35 «По секрету всему 
свету» (12+)

09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» 

(12+)
10.10 «Сто к одному». Теле-

игра (12+)
11.00 Вести (16+)
11.25 «100янов» (12+)
12.30 «Доктор Мясников» 

(12+)
13.30 Х/ф «Дочь за отца» 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести в субботу 

(16+)
21.00 Х/ф «Единственная 

радость» (12+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня (16+)

08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Кто в доме хозя-

ин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос 

(0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.00 «Поедем, поедим!» 

(0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… 

(16+)
19.00 «Центральное теле-

видение» (16+)
21.00 «Секрет на мил-

лион». Николай 
Дроздов (16+)

23.00 «Международная 
пилорама» (16+)

23.45 «Своя правда» (16+)

07.35 Православная энци-
клопедия (6+)

08.05 «Полезная покупка» 
(16+)

08.15 Х/ф «Приключения 
желтого чемоданчи-
ка» (0+)

09.30 Х/ф «Ветер пере-
мен» (12+)

11.30, 14.30, 23.45 Собы-
тия (16+)

11.45 Х/ф «Жених из Майа-
ми» (16+)

13.30 Х/ф «Половинки не-
возможного» (12+)

14.45 «Половинки невоз-
можного». Продол-
жение (12+)

17.35 Х/ф «Горная болезнь» 
(12+)

21.00, 02.25 «Постскрип-
тум» (16+)

22.15, 03.30 «Право знать!» 
(16+)

08.20, 12.30, 15.10, 21.15 
Все на Матч! (12+)

08.55 Регби. Чемп. России 
(12+)

10.55, 13.30, 15.05, 22.20 
Новости (16+)

11.00 Все на футбол! Афи-
ша (12+)

12.00 «Открытый показ» 
(12+)

13.00 «Играем за вас» 
(12+)

13.35 Бокс (16+)
14.35 «Нефутбольные 

истории» (12+)
15.55 «Вне игры» (12+)
16.25 Футбол. Чемп. Гер-

мании (12+)
22.25 «Футбольная Ис-

пания» (12+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
07.40 Х/ф «Старые клячи» 

(12+)
10.05 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» 

(16+)

07.05 Х/ф «Отпетые мо-
шенники» (16+)

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

программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» 

(16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные 

списки. Все не то, 
чем кажется! Самые 
страшные тайны» 
(16+)

17.20 Х/ф «Дом странных 
детей мисс Пере-
грин» (16+)

19.45 Х/ф «Последний 
охотник на ведьм» 
(16+)

21.50 Х/ф «Риддик» (16+)
00.05 Х/ф «Вавилон нашей 

эры» (16+)

06.30 «Библейский сюжет» 
(0+)

07.00, 02.25 М/ф (0+)
07.50 Х/ф «Красное поле» 

(0+)
10.00 «Обыкновенный 

концерт» (0+)
10.30 «Передвижники. 

Иван Шишкин» (0+)
11.05 Х/ф «Мой младший 

брат» (0+)
12.45 Земля людей (0+)
13.15, 01.30 Д/ф «Дикая 

природа Греции» 
(0+)

14.05 Д/с «Забытое ремес-
ло». «Бурлак» (0+)

14.20, 00.20 Х/ф «Время 
для размышлений» 
(0+)

15.30 «Героям Ржева 
посвящается…». 
Благотворительный 
концерт (0+)

17.05 80 лет Владимиру 
Кореневу. Линия 
жизни (0+)

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

18.45 Х/ф «Верьте мне, 
люди» (0+)

20.35 Д/ф «Правда о мусо-
ре» (0+)

21.20 Х/ф «О мышах и 
людях» (0+)

08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня (16+)

09.00 «Легенды цирка». 
«Династия Левиц-
ких» (6+)

09.30 «Легенды кино». Ле-
онид Филатов (6+)

10.15 Д/с «Загадки века». 
«Похищение в Бей-
руте» (12+)

11.05 «Улика из прошлого». 
«Коронавирус. Би-
блейское пророче-
ство» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль» (6+)
13.15 «Специальный ре-

портаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак каче-

ства» (12+)
14.25 Д/с «Сделано в 

СССР» (6+)
14.35 Х/ф «Доброе утро» 

(0+)
16.15 Х/ф «Одиноким 

предоставляется 
общежитие» (12+)

18.10 «Задело!» (16+)
18.25 Х/ф «Разные судьбы» 

(12+)
20.30 Х/ф «В зоне особого 

внимания» (0+)
22.25 Х/ф «Родина или 

смерть» (12+)

05.00, 09.25 «Доброе 
утро» (12+)

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости (16+)

09.55, 03.40 «Модный 
приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» 
(16+)

12.15 «Время покажет» 
(16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00, 04.25 «Мужское / 
Женское» (16+)

18.45 «Человек и закон» 
(16+)

19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Большое шоу к 

100-летию Совет-
ского цирка (12+)

23.50 «Вечерний Ургант» 
(16+)

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии» (16+)

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 
(16+)

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (16+)

11.30 «Судьба человека» 
(12+)

12.40, 17.15 «60 минут» 
(12+)

14.50, 03.20 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

18.30 «Андрей Малахов» 
(16+)

21.20 «Дом культуры и 
смеха» (16+)

23.50 Х/ф «Понаехали 
тут» (12+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

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

08.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

09.25, 10.25, 03.15 Т/с 
«Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 
(16+)

13.50 «Место встречи» 
(16+)

16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Х/ф «Пес» 

(16+)
21.35 Х/ф «Герой по вы-

зову» (16+)
23.30 «ЧП. Расследова-

ние» (16+)

08.10 Д/ф «Наталья 
Селезнева. Секрет 
пани Катарины» 
(12+)

08.50 Х/ф «Месть на 
десерт» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 Собы-
тия (16+)

11.50 «Месть на десерт». 
Продолжение (12+)

13.10 Х/ф «Беги, не огля-
дывайся!» (12+)

14.50 Город новостей 
(16+)

15.05 «Беги, не огляды-
вайся!» Продолже-
ние фильма (12+)

18.15 Х/ф «Жених из Май-
ами» (16+)

19.55 Х/ф «Ускользающая 
жизнь» (12+)

22.00, 02.15 «В центре 
событий» (16+)

23.10 Х/ф «Отцы» (16+)

07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 
15.10, 17.55, 21.55 
Новости (16+)

07.05, 11.05, 15.15, 18.00, 
22.00 Все на Матч! 
(12+)

09.00 Футбол. Чемп. 
Португалии (0+)

11.35 «Зенит» 2003. Из-
бранное (0+)

12.05 «Идеальная коман-
да» (12+)

13.10 Бокс (16+)
15.45 Футбол. Суперку-

бок Италии (0+)
18.25 «Играем за вас» 

(12+)
18.55 Футбол. Чемп. Бе-

лоруссии (12+)
20.55 Все на футбол! 

Афиша (12+)
22.35 «Точная ставка» 

(16+)
22.55 Футбол. Чемп. Ис-

пании (12+)

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

05.25, 09.25, 13.25 Т/с 
«Смерть шпионам» 
(16+)

13.40 Т/с «Высокие став-
ки» (16+)

16.20 Т/с «Старший сле-
дователь» (16+)

20.40 Т/с «След» (16+)

06.00, 09.00, 15.00 «До-
кументальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)

14.00, 02.55 «Невероятно 
интересные исто-
рии» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 
(16+)

20.00 Д/ф «Финансы 
поют романсы?» 
(16+)

21.00 Д/ф «Проклятие 
2020-го» (16+)

07.35 Жизнь замечатель-
ных идей (0+)

08.05, 13.20 Д/с «Восемь 
дней, которые соз-
дали Рим» (0+)

08.50, 23.55 ХХ век (0+)
09.45, 16.45, 00.55 Кра-

сивая планета (0+)
10.00, 21.25 Х/ф «Вождь 

краснокожих» (0+)
11.30, 18.15 Цвет времени 

(0+)
11.40, 23.00 Оперные 

театры мира (0+)
12.35 Academia (0+)
14.05, 20.45 Искусствен-

ный отбор (0+)
14.45 Т/ф «Крейцерова 

соната» (0+)
17.00 Д/ф «Метаморфозы 

Леонида Лавров-
ского» (0+)

17.40, 01.10 Инструмен-
тальные ансамбли 
(0+)

18.35 Д/с «Запечатлен-
ное время» (0+)

19.00, 01.45 Д/ф «Зимний 
вечер в Гаграх». В 
чечетке главное – 
кураж!» (0+)

19.45 Искатели (0+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)

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

08.20 Д/ф «Гений раз-
ведки. Артур 
Артузов» (12+)

09.20, 10.05 Х/ф «Тихое 
следствие» (16+)

10.00, 14.00 Военные 
новости (16+)

10.40, 13.20, 14.05, 18.40, 
21.30 Т/с «Красные 
горы» (16+)

23.10 «Десять фото-
графий». Алексей 
Лысенков (6+)

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
19 июня 20 июня 21 июня

11.05 Футбол. Чемп. Пор-
тугалии (0+)

14.25 Реальный спорт. 
Регби (12+)

17.30 Футбол. Чемп. Ита-
лии (0+)

19.35 Все на футбол! (12+)
20.25 Футбол. Чемп. Испа-

нии (12+)

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

05.35, 09.25, 13.25 Т/с 
«Новая жизнь сы-
щика Гурова» (16+)

13.40 Т/с «Высокие ставки» 
(16+)

16.20, 17.45 Т/с «Старший 
следователь» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2» (16+)
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск» (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 
(16+)

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

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

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

15.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)

17.00, 02.55 «Тайны Чап-
ман» (16+)

18.00, 02.10 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Законопослуш-
ный гражданин» 
(16+)

22.05 «Смотреть всем!» 
(16+)

07.35, 02.30 Жизнь за-
мечательных идей 
(0+)

08.05, 13.20, 19.45 Д/с 
«Восемь дней, 
которые создали 
Рим» (0+)

08.50, 00.00 Муз/ф «От и 
до» (0+)

10.00, 21.25 Х/ф «Кентер-
вильское привиде-
ние» (0+)

11.40, 23.05 Оперные теа-
тры мира (0+)

12.35 Academia (0+)
14.10, 20.30 «Театральная 

летопись» (0+)
15.05 Т/ф «Горе от ума» 

(0+)
17.40, 01.10 Инструмен-

тальные ансамбли 
(0+)

18.15 Красивая планета 
(0+)

18.35 Д/с «Запечатленное 
время» (0+)

06.45, 08.15 Х/ф «Большая 
семья» (0+)

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

09.10, 10.05 Д/с «Вечная 
Отечественная» 
(12+)

10.00, 14.00 Военные 
новости (16+)

12.10, 13.15, 14.05 Т/с «Раз-
ведчики» (16+)

18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)

18.50 Д/с «Личные враги 
Гитлера» (12+)

19.40 «Легенды космоса». 
Николай Каманин 
(6+)

20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» 

(12+)
23.05 «Между тем» (12+)

НТВ

НТВ

НТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1 РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

ТВ Центр

ТВ Центр
ТВ Центр

МАТЧ!

5-й канал

5-й канал

5-й канал

5-й канал

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ

КУЛЬТУРА
КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

МАТЧ!

телевидение

МАТЧ!
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ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 июня
06.24, 11.24, 13.24, 15.24, 

17.24, 19.24, 21.24, 
23.54 Прогноз погоды 
(16+)

06.26 Первые лица Госу-
дарственного Совета 
(12+)

07.08, 14.30, 19.30 Здесь и 
сейчас (12+)

07.30 События недели (16+)
08.30 М/ф (6+)
09.50 И в шутку и всерьез 

(6+)
10.06 «Елена Проклова. До 

слез бывает одиноко» 
(12+)

11.00, 15.00, 13.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 23.30 Ñо-
бытия (16+)

11.30, 18.00 Т/с «Карамель» 
(16+)

12.20 Песни брянских ис-
полнителей (16+)

12.30 Планета вкусов (12+)
15.30 Х/ф «Волчья стая» 

(16+)
17.26 «Д/ф Земля. Террито-

рия загадок» (12+)
20.00 Т/с «Академия» (12+)
21.26 Х/ф «Анжелика – мар-

киза ангелов» (16+)
00.00 Т/с «Не вместе» (16+)

ВТОРНИК, 16 июня
06.24, 11.24, 13.24, 15.24, 

17.24, 19.24, 21.24, 
23.54 Прогноз погоды 
(16+)

06.26 Первые лица Госу-
дарственного Совета 
(12+)

07.08, 14.30, 19.30 Здесь и 
сейчас (12+)

07.30 События недели (16+)
08.30 М/ф (6+)
09.50 И в шутку и всерьез 

(6+)
10.06, 20.00 Т/с «Академия» 

(12+)
11.30, 18.00 Т/с «Карамель» 

(16+)
12.20 Песни брянских ис-

полнителей (16+)
12.30 ЕХперименты (12+)
15.30 Х/ф «Жди меня, Анна» 

(16+)
17.26 Д/ф «Земля. Террито-

рия загадок» (12+)
21.26 Х/ф «Микеланджело. 

Бесконечность» (12+)
00.00 Т/с «Не вместе» (16+)

СРЕДА, 17 июня
06.24, 11.24, 13.24, 15.24, 

17.24, 19.24, 21.24, 
23.54 Прогноз погоды 
(16+)

06.26 Первые лица Госу-
дарственного Совета 
(12+)

07.08, 14.30, 19.30 Здесь и 
сейчас (12+)

07.30 События недели (16+)
08.30 М/ф (6+)
09.50 И в шутку и всерьез 

(6+)
10.06, 20.00 Т/с «Академия» 

(12+)
11.30, 18.00 Т/с «Карамель» 

(16+)
12.20 Песни брянских ис-

полнителей (16+)
12.30 ЕХперименты (12+)
15.30 Х/ф «Иван Макаро-

вич» (12+)
17.26 Д/ф «Земля. Террито-

рия загадок» (12+)
00.00 Т/с «Не вместе» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 18 июня
06.24, 11.24, 13.24, 15.24, 

17.24, 19.24, 21.24, 
23.54 Прогноз погоды 
(16+)

06.26 Первые лица Госу-
дарственного Совета 
(12+)

07.08, 14.30, 19.30 Здесь и 
сейчас (12+)

07.30 События недели (16+)
08.30 М/ф (6+)
09.50 И в шутку и всерьез 

(6+)
10.06, 20.00 Т/с «Академия» 

(12+)
11.30, 18.00 Т/с «Карамель» 

(16+)
12.20 Песни брянских ис-

полнителей (16+)
12.30 ЕХперименты (12+)
15.30 Х/ф «Миколка-паро-

воз» (16+)

17.26 Д/ф «Земля. Террито-
рия загадок» (12+)

19.30 Смотрите, кто при-
шел (12+)

21.26 Х/ф «Морской волк» 
(16+)

00.00 Т/с «Не вместе» (16+)
01.00 События (16+)

ПßТНИЦА, 19 июня

06.24, 11.24, 13.24, 15.24, 
17.24, 19.24, 21.24, 
23.54 Прогноз погоды 
(16+)

06.26 Первые лица Госу-
дарственного Совета 
(12+)

07.08, 14.30, 19.30 Здесь и 
сейчас (12+)

07.30 События недели (16+)
08.30 М/ф (6+)
09.50 И в шутку и всерьез 

(6+)
10.06, 20.00 Т/с «Академия» 

(12+)
11.30, 18.00 Т/с «Карамель» 

(16+)
12.20 Песни брянских ис-

полнителей (16+)
12.30 ЕХперименты (12+)
15.30 Концерт творческих 

коллективов Брянской 
области (16+)

17.26 Д/ф «Земля. Террито-
рия загадок» (12+)

20.00 Все, что было (16+)
21.26 Х/ф «Морской волк» 

(16+)
00.00 Т/с «Не вместе» (16+)

СУББОТА, 20 июня

05.00, 08.00, 12.00, 17.00, 
20.00 События недели 
(16+)

06.16 Первые лица Госу-
дарственного Совета 
(12+)

06.28 Историк Карамзин 
(12+)

06.56 Д/ф «Тайны мозга» 
(16+)

07.40 Православная Брян-
щина (6+)

09.00 М/ф (6+)
10.00 Х/ф «Бель и Себа-

стьян» (6+)
13.00 Прогноз погоды (16+)
13.10 ЕХперименты (12+)
13.40 Здесь и сейчас (12+)
14.02 Т/с «Доктор Блэйд-2» 

(16+)
15.46 Непокоренная Брян-

щина (16+)
16.00 Все, что было (16+)
18.00 Концерт творческих 

коллективов Брянской 
области (16+)

21.00 Х/ф «Пиковая дама. 
Черный обряд» (16+)

23.06 Д/ф «Леонид Агутин. 
Океан любви» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 июня

05.00, 08.00, 11.00, 17.00, 
19.00, 23.00 События 
недели (16+)

06.00, 20.30 Православная 
Брянщина (6+)

06.20 Историк Карамзин 
(12+)

09.00 Х/ф «Могила льва» 
(16+)

12.00, 18.00, 20.00 Прогноз 
погоды (16+)

12.02 Все, что было (16+)
13.10 Планета вкусов. № 7 

(12+)
13.40, 18.30 Здесь и сейчас 

(12+)
14.02 Т/с «Доктор Блэйд-2» 

(16+)
15.46, 16.48, 20.14 Непо-

коренная Брянщина 
(16+)

15.56 Д/ф «Тайны мозга» 
(16+)

16.58 Афиша (6+)
18.02 Не спорьте о спорте 

(16+)
18.16 PROстанцуй (12+)
18.58 Брянский военный 

альбом (16+)
20.50 Х/ф «Таможня дает 

добро» (12+)
00.46 Безопасный город 

(16+)

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

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

Выезд замерùика БЕСПЛАТНО!
Работаем по городу и области.

Наличный и безналичный расчеты.
Договор. Гарантия.

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

Утепляем дома, пристройки
заливочным утеплителем

ПЕНОИЗОЛОМ
Тел. 8-920-855-88-22

КамАЗ самосвал. 
Щебень, песок, 

чернозем, навоз.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

89003552237

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ
Общество защиты прав потребителей «ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ» 

оказывает бесплатную помощь гражданам, пострадавшим от действий 
продавцов и исполнителей работ (услуг) в виде: составления претензий, 
заявлений, судебных исков, расчета ущерба, консультации потребителей на 
всех этапах защиты их прав, представления интересов в суде.

Если вам: установили мебель, в которой имеются дефекты, и не устраняют 
их; продали мебель, электротовары и т.д. с браком и не принимают их обратно; 
страховщик отказал в выплате ущерба либо выплатил меньшую сумму; 
задерживают поставку или изготовление товара; квартирный ремонт выполнен 
некачественно; автосалон не выполняет гарантийный ремонт; застройщик 
задержал сдачу квартиры; а также если нарушаются другие ваши права.

Мы поможем БЕСПЛАТНО решить ваши проблемы
8(953) 279-13-18, г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 156а.
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ПОПРАВКИ К КОНСТИТУЦИИ

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ
Семья — главная ценность абсолютного 

большинства россиян. Дети — приоритет 
государственной политики страны.

Поправки к Конституции обеспечат 
условия для гармоничного развития ре-

бенка, помогут привить маленькому граждани-
ну любовь к Родине, уважение к старшим по-
колениям.

Поправки поддерживают традиционные се-
мейные ценности: брак как союз мужчины и 
женщины, уважение детей к старшим, доверие и 
заботу нескольких поколений семьи друг о друге.

СТ. 671

«Дети являются важнейшим приоритетом го-
сударственной политики России. Государство 
создает условия, способствующие всестороннему 
духовному, нравственному, интеллектуальному и 
физическому развитию детей, воспитанию в них 
патриотизма, гражданственности и уважения к 
старшим. Государство, обеспечивая приоритет 
семейного воспитания, берет на себя обязанно-
сти родителей в отношении детей, оставшихся 
без попечения».

СТ. 72
«В совместном ведении Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации находятся: … за-
щита семьи, материнства, отцовства и детства; 
защита института брака как союза мужчины и 
женщины; создание условий для достойного вос-
питания детей в семье, а также для осущест-
вления совершеннолетними детьми обязанности 
заботиться о родителях…».

СТ. 114
«Правительство Российской Федерации… обе-

спечивает проведение в Российской Федерации еди-
ной социально ориентированной государственной 
политики в области… поддержки, укрепления и 
защиты семьи, сохранения традиционных семей-
ных ценностей...».

ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА ТРУДА
Человек труда — опора своей семьи и 

всей страны.
Согласно поправкам, минимальный 

размер оплаты труда не будет меньше ве-
личины прожиточного минимума, гаран-

тируется обязательное социальное страхование. 
Государство обеспечивает защиту достоинства 
граждан и уважение человека труда.

СТ. 75
«Российская Федерация уважает труд граждан 

и обеспечивает защиту их прав. Государством га-
рантируется минимальный размер оплаты труда 
не менее величины прожиточного минимума тру-
доспособного населения в целом по Российской Фе-
дерации».

СТ. 751

«В Российской Федерации… гарантируются за-
щита достоинства граждан и уважение человека 
труда…».

СТ. 114
«Правительство Российской Федерации: ...обе-

спечивает реализацию принципов социального пар-
тнерства в сфере регулирования трудовых и иных 
непосредственно связанных с ними отношений».

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ
Государство гарантирует, что никакие 

экономические кризисы или другие потря-
сения не отразятся на объемах и регуляр-
ности оказания всех видов социальной по-
мощи.

Это касается индексации пенсий (не реже раза 
в год), социальных пособий и иных социаль-
ных выплат. Гарантируется адресная социальная 
поддержка граждан.

Инвалидам обеспечивается создание доступ-
ной среды и улучшение качества их жизни. Каж-
дый гражданин России должен чувствовать себя 
защищенным, должен быть уверен в поддержке 
государства в течение всей своей жизни.

СТ. 75
«В Российской Федерации формируется система 

пенсионного обеспечения граждан на основе прин-
ципов всеобщности, справедливости и солидарно-
сти поколений и поддерживается ее эффективное 
функционирование, а также осуществляется ин-
дексация пенсий не реже одного раза в год в по-
рядке, установленном федеральным законом».

«В Российской Федерации в соответствии с фе-
деральным законом гарантируются обязательное 
социальное страхование, адресная социальная под-
держка граждан и индексация социальных пособий 
и иных социальных выплат».

ДОСТУПНАЯ И 
КАЧЕСТВЕННАЯ 
МЕДИЦИНА КАЖДОМУ

Каждый россиянин должен получать ка-
чественную и доступную медицинскую по-

мощь, где бы ни жил.
Это забота всех уровней власти: федеральных, 

региональных и органов местного самоуправ-
ления.

СТ. 72
«В совместном ведении Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации находятся: …обе-
спечение оказания доступной и качественной меди-
цинской помощи, сохранение и укрепление обществен-
ного здоровья, создание условий для ведения здорового 
образа жизни, формирования культуры ответствен-
ного отношения граждан к своему здоровью...».

СТ. 132
«Органы местного самоуправления… обеспечи-

вают в пределах своей компетенции доступность 
медицинской помощи».

ВО ВЛАСТИ — 
ТОЛЬКО ПАТРИОТЫ

Государственная служба — это прежде 
всего служение российскому народу.

Российские чиновники не могут ра-
ботать на интересы иностранных госу-

дарств, не могут преследовать никаких других 
целей, кроме целей, направленных на решение 
задач развития России и повышения благосо-
стояния ее жителей. Им запрещается иметь 
двойное гражданство и счета в иностранных 
банках. Эти ограничения распространяются на 
всех: начиная с высших должностных лиц госу-
дарства и заканчивая чиновниками на местах.

Отдельным должностным лицам установлен 
запрет на иностранное гражданство либо вид на 
жительство в иностранном государстве; в по-
рядке, установленном федеральным законом, им 
запрещается открывать и иметь счета (вкла-
ды), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположен-
ных за пределами территории Российской Феде- 
рации.

ОГРАНИЧЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ДЛЯ:
Ст. 77 — высших должностных лиц субъектов 

Российской Федерации;
Ст. 78 — руководителей федеральных государ-

ственных органов;
Ст. 81 — Президента Российской Федерации;
Ст. 95 — сенаторов Российской Федерации;
Ст. 97 — депутатов Государственной Думы;
Ст. 103 — Уполномоченного по правам чело-

века;
Ст. 110 — Председателя Правительства Рос-

сийской Федерации, заместителей Председателя 
Правительства Российской Федерации, федераль-
ных министров, иных руководителей федеральных 
органов исполнительной власти;

Ст. 119 — судей судов Российской Федерации;
Ст. 129 — прокуроров.

ЗАЩИТА СУВЕРЕНИТЕТА 
И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ЦЕЛОСТНОСТИ

Основной закон закрепляет защиту су-
веренитета и территориальной целостно-

сти государства как одну из главных функций 
российской власти.

Не допускаются действия, направленные на 
отчуждение российских территорий. Обеспечи-
вается защита исторической правды.

Если решения межгосударственных органов 
войдут в противоречие с нашей Конституцией, 
исполнять их или нет, будет решать Конститу-
ционный Суд.

СТ. 67
«Российская Федерация обеспечивает защи-

ту своего суверенитета и территориальной це-
лостности. Действия (за исключением делимита-
ции, демаркации, редемаркации государственной 
границы Российской Федерации с сопредельны-
ми государствами), направленные на отчужде-
ние части территории Российской Федерации, а 
также призывы к таким действиям не допуска- 
ются».

Конституция, как карта, показывает, 
куда движется Россия. С момента, когда 
она была написана, изменились страна и 
мир. Со старой картой можно заблудить-
ся или прийти не туда, куда мечталось. 
С точной и современной — Россия будет 
идти своим путем — дорогой процветания, 
свободы, развития.

Ценности, традиции, суверенитет и го-
сударственное единство — фундамент, на 
котором стоит наша страна.

Поправки в Конституцию предлагают 
укрепить это основание. Отразить воз-
росшую роль России в современном 
мире. Закрепить приоритеты основного 
закона — защиту прав и интересов граж-
дан, социальные гарантии.

Конституция — это мы! В этом зако-
не — наша жизнь, жизнь наших родных и 
близких, будущее наших детей и нашей 
страны. Нам по ней жить, нам ее и ре-
дактировать.
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СТ. 671

«Российская Федерация чтит память защит-
ников Отечества, обеспечивает защиту истори-
ческой правды. Умаление значения подвига народа 
при защите Отечества не допускается».

СТ. 69
«Российская Федерация оказывает поддержку 

соотечественникам, проживающим за рубежом, 
в осуществлении их прав, обеспечении защиты их 
интересов и сохранении общероссийской культур-
ной идентичности».

СТ. 791

«Российская Федерация принимает меры по 
поддержанию и укреплению международного мира 
и безопасности, обеспечению мирного сосущество-
вания государств и народов, недопущению вмеша-
тельства во внутренние дела государства».

СТ. 125
«Конституционный Суд Российской Федера-

ции… в порядке, установленном федеральным 
конституционным законом, разрешает вопрос о 
возможности исполнения решений межгосудар-
ственных органов, принятых на основании по-
ложений международных договоров Российской 
Федерации в их истолковании, противоречащем 
Конституции Российской Федерации, а также о 
возможности исполнения решения иностранного 
или международного (межгосударственного) суда, 
иностранного или международного третейского 
суда (арбитража), налагающего обязанности на 
Российскую Федерацию, в случае если это решение 
противоречит основам публичного правопорядка 
Российской Федерации».

СТАБИЛЬНОСТЬ 
И РАЗВИТИЕ

Перераспределяются полномочия между 
институтами государственной власти при 
сохранении гарантий устойчивости систе-
мы.

Органы государственной власти и местное са-
моуправление смогут совместно и эффективно 
решать задачи в интересах граждан.

Усиливаются полномочия Государственной 
Думы и Совета Федерации. Верхняя и нижняя 
палаты российского парламента будут влиять 
на формирование Правительства и назначение 
руководства силовых ведомств. Принцип «двух 
ключей» – предоставление полномочий в при-
нятии ответственного решения нескольким го-
сударственным структурам – позволит добиться 
баланса и укрепления власти.

СТ. 81
«31. Положение части 3 статьи 81 Конститу-

ции Российской Федерации, ограничивающее число 
сроков, в течение которых одно и то же лицо мо-
жет занимать должность Президента Российской 
Федерации, применяется к лицу, занимавшему и 
(или) занимающему должность Президента Рос-
сийской Федерации, без учета числа сроков, в те-
чение которых оно занимало и (или) занимает эту 
должность на момент вступления в силу поправки 
к Конституции Российской Федерации, вносящей 
соответствующее ограничение, и не исключает 
для него возможность занимать должность Пре-
зидента Российской Федерации в течение сроков, 
допустимых указанным положением».

СТ. 83
«Президент Российской Федерации:
е5) формирует Государственный Совет Рос-

сийской Федерации в целях обеспечения согла-
сованного функционирования и взаимодействия 
органов публичной власти, определения основ-
ных направлений внутренней и внешней политики 
Российской Федерации и приоритетных направле-
ний социально-экономического развития государ- 
ства...;

ж) формирует Совет Безопасности Российской 
Федерации в целях содействия главе государства в 
реализации его полномочий по вопросам обеспече-
ния национальных интересов и безопасности лич-
ности, общества и государства…».

СТ. 102, Ч. 1
«К ведению Совета Федерации относятся:
з) проведение консультаций по предложенным 

Президентом Российской Федерации кандидату-
рам на должность Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации, заместителей Генерального 
прокурора Российской Федерации, прокуроров субъ-
ектов Российской Федерации…;

к) проведение консультаций по предложенным 
Президентом Российской Федерации кандидату-
рам на должность руководителей федеральных 
органов исполнительной власти (включая феде-
ральных министров), ведающих вопросами обо-
роны, безопасности государства, внутренних 
дел, юстиции, иностранных дел, предотвраще-
ния чрезвычайных ситуаций и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий, общественной  
безопасности;

л) прекращение по представлению Президента 
Российской Федерации… полномочий… судей Кон-
ституционного Суда Российской Федерации, …су-
дей Верховного Суда Российской Федерации, …су-
дей кассационных и апелляционных судов…».

СТ. 103, Ч. 1
«К ведению Государственной Думы относятся:
а) утверждение по представлению Президента 

Российской Федерации кандидатуры Председателя 
Правительства Российской Федерации;

а1) утверждение по представлению Председате-
ля Правительства Российской Федерации кандида-
тур заместителей Председателя Правительства 
Российской Федерации и федеральных министров…;

г1) заслушивание ежегодных отчетов Централь-
ного банка Российской Федерации...».

СТ. 1031

«Совет Федерации, Государственная Дума впра-
ве осуществлять парламентский контроль, в том 
числе направлять парламентские запросы руково-
дителям государственных органов и органов мест-
ного самоуправления по вопросам, входящим в ком-
петенцию этих органов и должностных лиц…».

СОХРАНЕНИЕ ПРИРОДНОГО 
БОГАТСТВА

Россия — это огромная, богатейшая тер-
ритория с несметными сокровищами при-
роды и животного мира!

Поправка обязывает Правительство 
принимать меры к сохранению уникального 
природного богатства России, снижению не-
гативного воздействия на окружающую среду, 
сохранению уникального биологического раз-
нообразия. Кроме того, в Конституции отво-
дится большая роль экологическому образова- 
нию.

СТ. 114
«Правительство Российской Федерации: …осу-

ществляет меры, направленные на создание благо-
приятных условий жизнедеятельности населения, 
снижение негативного воздействия хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду, со-
хранение уникального природного и биологического 
многообразия страны... создает условия для разви-
тия системы экологического образования граждан, 
воспитания экологической культуры».

ОТВЕТСТВЕННОЕ 
ОТНОШЕНИЕ К ЖИВОТНЫМ

С бережного обращения с братьями на-
шими меньшими начинается здоровое об-
щество.

Важно формировать культуру гуман-
ного обращения с животными, не допускать 
проявления жестокости к ним. Необходимость 
ответственного отношения к животным будет 
закреплена в Конституции.

СТ. 114
«Правительство Российской Федерации: осу-

ществляет меры, направленные на… формирова-
ние в обществе ответственного отношения к жи-
вотным…».

ПОДДЕРЖКА 
ВОЛОНТЕРОВ И НКО

Новый этап развития гражданско-
го общества в нашей стране характе-
ризуется небывалым развитием ин-
ститутов добровольчества, подъемом 

волонтерского движения. За последние несколь-
ко лет волонтеры стали авангардом российского 
общества, новым моральным ориентиром, приме-
ром бескорыстного служения, помощи и поддерж-
ки. Добровольцы заботятся об инвалидах, дарят 
тепло старикам и детям, сажают новые леса и 
очищают водоемы.

Поправка в основной закон обязывает Прави-
тельство поддержать волонтеров и НКО, усили-
вает роль гражданского общества в реализации 
государственной политики.

СТ. 114
«Правительство Российской Федерации: …осу-

ществляет меры по поддержке институтов граж-
данского общества, в том числе некоммерческих 
организаций, обеспечивает их участие в выработ-
ке и проведении государственной политики; осу-
ществляет меры по поддержке добровольческой 
(волонтерской) деятельности».

СОХРАНЕНИЕ 
КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ

Сила России – в многообразии 
культур и в исторически сложившем-

ся государственном единстве.
Поправки защищают культурную самобыт-

ность народов, закрепляют тот факт, что куль-
турное наследие охраняется государством.

СТ. 671

«Российская Федерация, объединенная тысяче-
летней историей, сохраняя память предков, пере-
давших нам идеалы и веру в Бога, а также преем-
ственность в развитии Российского государства, 
признает исторически сложившееся государствен-
ное единство».

СТ. 68
«Государственным языком Российской Федера-

ции на всей ее территории является русский язык 
как язык государствообразующего народа, входя-
щего в многонациональный союз равноправных на-
родов Российской Федерации... Культура в Россий-
ской Федерации является уникальным наследием 
ее многонационального народа. Культура поддер-
живается и охраняется государством».

СТ. 69
«Государство защищает культурную самобыт-

ность всех народов и этнических общностей Рос-
сийской Федерации, гарантирует сохранение эт-
нокультурного и языкового многообразия».

ПОДДЕРЖКА 
РОССИЙСКОЙ НАУКИ

Благосостояние государства и 
граждан во многом зависит от на-
учно-технологического потенциала.

Поправки требуют от Правитель-
ства обеспечить поддержку научно-технологи-
ческого развития России.

Государство будет регулировать информаци-
онные технологии и обеспечивать безопасность 
при их применении.

СТ. 71
«В ведении Российской Федерации находятся: 

…информационные технологии... обеспечение без-
опасности личности, общества и государства при 
применении информационных технологий, обороте 
цифровых данных».

СТ. 114
«Правительство Российской Федерации: …обе-

спечивает государственную поддержку научно-
технологического развития Российской Федерации, 
сохранение и развитие ее научного потенциала».
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Голосование по поправ-
кам в Конституцию прой-
дет в течение семи дней 
и в нескольких форматах 

– обычном, надомном и 
электронном. О том, как 
будут работать наблюдате-
ли в этих условиях, «Рос-
сийской газете» расска-
зали секретарь ЦИК Майя 
Гришина и руководитель 
рабочей группы по контро-
лю за голосованием Обще-
ственной палаты (ОП) РФ 
Максим Григорьев.

Важная особенность 
нынешнего голосования 
состоит в том, что это не 
выборы в классическом 
смысле, здесь нет канди-
датов и штабов, которые 
имеют право назначать 
наблюдателей.

Координировать их ра-
боту поручено обществен-
ным палатам, через них 
могут направлять своих 
представителей партии и 
различные организации. 
«В отличие от практики 
проведения избиратель-
ных кампаний, наблюда-
телей от Общественной 
палаты может быть не 
один и не два, а то коли-
чество, которое назначит 
федеральная или регио-
нальная палата. Это важ-
но, мы заинтересованы в 
том, чтобы наблюдатели 
были и в помещении для 
голосования, и там, где 
оно проходит вне помеще-
ния», – сказала в беседе с 
«РГ» Майя Гришина.

Наблюдатели вправе 
присутствовать при всех 
процедурах, обращаться к 
председателю участковой 
избирательной комиссии 
(УИК) с предложениями, 
знакомиться с документа-

цией, вести фото- и видео- 
съемку, следить за под-
счетом голосов, получать 
заверенные копии прото-
колов.

Они будут присутство-
вать и при надомном голо-
совании. По словам Майи 
Гришиной, члены УИК 
при этом обязаны обеспе-
чить места в своем транс-
порте минимум двоим на-
блюдателям.

Всего участков по Рос-
сии чуть менее 100 тысяч, 
среди них есть небольшие, 
оборудованные в трудно-
доступных местностях. 
Крупных участков – при-
мерно половина из этого 
числа. «Тут, понятно, на-
блюдателей нужно боль-
ше», – заметила секретарь 
ЦИК.

В Общественной палате 
РФ подготовку к наблюде-
нию начали еще в марте и 
все это время принимали 
заявления от кандидатов, 
рассказал «РГ» Максим 
Григорьев. «Сейчас у нас 
системой общественных 
палат набрано уже более 
200 тысяч наблюдателей. В 
этом участвует более полу-
тора тысяч общественных 
организаций по всей стра-
не», – сообщил он. Пока 
еще к процессу не под-
ключились в полном объ-
еме политические партии, 
от них ожидают большой 
активности. «Всего у нас 
будет более полумиллио-
на наблюдателей – беспре-
цедентно большое количе-
ство», – заявил Григорьев.

Подготовка наблюда-
телей ведется с учетом 
эпидемиологической си-
туации в стране. «У нас до-
стигнута договоренность 

с Центризбиркомом, его 
председатель Элла Пам-
филова подтвердила, что 
все наши наблюдатели 
будут обеспечены сред-
ствами индивидуальной 
защиты в полном объеме. 
Более того, они получат 
возможность пройти те-
стирование на коронави-
рус так же, как и члены 
УИК», – сообщил Максим 
Григорьев.

Четыре из семи дней 
голосования будут рабо-
чими. «Конечно, это ос-
ложняет работу, нам при-
ходится задействовать 
больше людей, но систе-
ма общественных палат с 
этим справится», – уве-
рен представитель ОПРФ. 
«Каждый день многоднев-
ного голосования наблю-
датели будут находиться 
на самих участках для го-
лосования и участвовать 
в выездном голосовании», 

– сказал он. В этом году 
ОПРФ впервые ведет под-
готовку к наблюдению за 
дистанционным электрон-
ным голосованием, кото-
рое пройдет в Москве и 
Нижегородской области. 
По словам Максима Гри-
горьева, к работе привле-
кут представителей обо-
их регионов, в том числе 
людей с техническим об-
разованием. Уже состав-
лен список кандидатов и 
разработан целый ряд ме-
тодик. «Сейчас мы их ут-
верждаем. Мы будем ис-
черпывающе наблюдать за 
электронным голосовани-
ем», – заявил он.

Галина МИСЛИВСКАЯ, 
«Российская газета» 

Федеральный выпуск 
№ 123(8177).

Информационно-спра-
вочный центр Центральной 
избирательной комиссии 
Российской Федерации в 
период подготовки и про-
ведения общероссийско-
го голосования по вопро-
су одобрения изменений в 
Конституцию Российской 
Федерации функциониру-
ет ежедневно в период с 5 
июня по 3 июля 2020 года 

– с 9.00 до 18.00, в период 
с 09.00 25 июня до 18.00 2 
июля 2020 года – в кругло-
суточном режиме, 3 июля 
2020 года – с 9.00 до 18.00.

Звонки в Информаци-
онно-справочный центр 
ЦИК России принимают-
ся по бесплатному много-
канальному телефонному 
номеру 8-800-200-00-20.

Телефон для звонков 
граждан Российской Фе-
дерации, находящихся за 

пределами территории 
Российской Федерации: 
+7-499-754-00-20.

В Информационно-
справочном центре ЦИК 
России участники обще-
российского голосования 
по вопросу одобрения из-
менений в Конституцию 
Российской Федерации 
могут:

– получить справочную 
информацию об особен-
ностях реализации прав 
граждан на участие в об-
щероссийском голосова-
нии;

– получить справочную 
информацию о порядке и 
сроках подачи заявлений о 
голосовании по месту на-
хождения;

– получить справочную 
информацию о номерах 
участков для голосования, 
адресах и номерах теле-

фонов соответствующих 
участковых и территори-
альных комиссий (адресах 
помещений для голосова-
ния), графике работы пун-
ктов приема заявлений;

– получить справочную 
информацию о номерах и 
адресах участков для го-
лосования, образованных 
за пределами территории 
Российской Федерации;

– получить разъясне-
ния случаев и порядка 
письменного обращения 
и личного приема в ЦИК 
России;

– оставить информацию 
для сведения;

– быть переадресован-
ным по компетенции.

В случаях, требующих 
принятия мер реагирова-
ния и ответа, необходимо 
направление письменного 
обращения.

10 июня 2020 г. Всероссийский центр 
изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 
представил данные опроса об участии в 
общероссийском голосовании по внесе-
нию изменений в Конституцию среди сто-
ронников различных партий.

Согласно данным исследования боль-
шинство респондентов решило для себя 
принять участие в голосовании. При 
этом планируют принять участие в об-
щероссийском голосовании 78% сторон-
ников «Единой России», 74% – «Спра-
ведливой России», 71% – КПРФ и 64% 
сторонников ЛДПР. 

Среди тех, кто планирует принять уча-
стие в голосовании 1 июля, наивысший 
уровень голосования за поправки зафик-
сирован в электорате «Единой России» 
(83%), среди сторонников «Справедливой 
России» «за» поправки обещают прого-
лосовать 65%, среди сторонников ЛДПР 

– 54%.
Согласно результатам данного опро-

са, электорат КПРФ разделился почти 
напополам, при этом сторонники голо-
сования «за» поправки также домини- 
руют. 

В ОТКРЫТОМ ФОРМАТЕ

МНЕНИЕ СТОРОННИКОВ ОСНОВНЫХ 
ПАРТИЙ О ПОПРАВКАХ

ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЙ 
ЦЕНТР ЦИК РОССИИ
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«Российская газета» в сво-
ем федеральном выпуске 
№ 124(8178) опубликовала 
текст председателя Комитета 
Совета Федерации по законо-
дательству и государственному 
строительству Андрея Клишаса, 
посвященный предлагаемым по-
правкам в Конституцию, направ-
ленным на защиту суверенитета 
нашей страны. Андрей Клишас 
является одним из членов ра-
бочей группы, готовившей по-
правки, оттого, уверены, нашим 
читателем будет интересно по-
знакомиться с его позицией от-
носительно данных конституци-
онных новелл.

В Российской Федерации 
в последние годы весьма чет-
ко наметилась тенденция на 
укрепление государственного 
суверенитета и сохранение на-
циональной конституционной 
идентичности, которая также 
нашла свое отражение в пред-
ложенных Президентом России 
В.В. Путиным конституцион-
ных поправках.

Суверенитет является одним 
из ключевых элементов любого 
национального правопорядка. 
Содержательно государствен-
ный суверенитет представляет 
собой независимость органов 
публичной власти государства в 
реализации внешне- и внутри-
политических решений. Однако 
в условиях усиления тенденций 
к универсализации правовых 
подходов и расширению межго-
сударственного сотрудничества 
мы можем наблюдать опреде-
ленное «размытие» суверени-
тета государств, происходящее 
зачастую отнюдь без согласия 
самих государств.

Принимая во внимание зна-
чительно возросший на совре-
менном этапе международного 
взаимодействия уровень акти-
визма органов наднациональ-
ной юрисдикции, актуальным 
вопросом внешнеполитической 
повестки для любого государ-
ства, стремящегося поддер-
живать и укреплять между-
народные связи, становится 
сохранение и защита своей на-
циональной конституционной 
идентичности, поиск балан-
са между основополагающими 
конституционными нормами и 
принятыми международными 
обязательствами.

Все чаще возникающие в 
практике международных от-
ношений случаи выхода над-
национальных органов при 
принятии решений за преде-
лы предоставленных им пол-
номочий ставят под сомнение 
возможность безусловного со-
блюдения таких решений го-
сударствами, являющимися 
участниками соответствующих 
межгосударственных договоров. 
Это закономерно приводит к 
расширению практики отказа 
от приоритета международно-
го права в отдельных случаях, 
затрагивающих необходимость 
изменения положений наци-
ональных конституций, кото-
рые составляют основу право-
вой идентичности государства.

В частности, современная 
практика применения и толко-
вания Европейской конвенции 
по правам человека иллюстри-
рует усиление активизма Евро-
пейского суда по правам чело-
века, который проявляется в 
расширительном толковании 
содержания международно-пра-
вовых норм, не учитывающем 
особенности национальной 
правовой системы государства.

В этой связи отдельными 
правопорядками были вырабо-
таны подходы, в соответствии 
с которыми не признается до-
пустимость безусловного испол-
нения и имплементации право-
вых позиций наднациональных 

субсидиарных органов по защи-
те прав человека. В противном 
случае соответствующие госу-
дарства – участники Конвен-
ции фактически соглашались 
бы на произвольное и непред-
сказуемое ограничение соб-
ственного суверенитета.

Президентом России было 
предложено внести в Консти-
туцию Российской Федерации, 
в частности, положения о не-
допустимости отчуждения тер-
риторий государства, приори-
тете норм Конституции над 
положениями международных 
договоров, возможности пред-
варительной проверки Кон-
ституционным Судом России 
допустимости применения ре-
шений межгосударственных 
органов.

В то же время Конституци-
онный Суд путем эволютив-
ного толкования положений 
Конституции России уже неод-
нократно подчеркивал важность 
обеспечения государственного 
суверенитета и сохранения на-
циональной конституционной 
идентичности.

Впервые вопрос о невозмож-
ности безусловного исполнения 
решений органов наднацио-
нальной юрисдикции был под-
нят в связи с Решением ЕСПЧ 
от 7 октября 2010 года по делу 
«Маркин против России», в ко-
тором ЕСПЧ усмотрел дискри-
минацию прав мужчин-воен-
нослужащих, не обладавших в 
отличие от женщин-военнос-
лужащих правом на получение 
отпуска по уходу за ребенком в 
соответствии с российским за-
конодательством. Ранее в своем 
Определении от 15 января 2000 
года № 187-О-О Конституцион-
ный Суд России посчитал по-
добные различия в правовом 
статусе проходящих военную 
службу мужчин и женщин обо-
снованными, поскольку они 
связаны с обеспечением без-
опасности и обороноспособно-
сти государства.

Однако наиболее знаковым 
в практике Конституционного 
Суда России стало Постанов-
ление от 19 апреля 2016 года 
№ 12-П «По делу о разрешении 
вопроса о возможности испол-
нения в соответствии с Консти-
туцией Российской Федерации 
постановления Европейского 
Суда по правам человека от 4 
июля 2013 года по делу «Анчу-
гов и Гладков против России» 

в связи с запросом Министер-
ства юстиции Российской Фе-
дерации».

В рамках решения по это-
му делу Конституционный Суд 
сформулировал правовую по-
зицию, согласно которой вза-
имодействие европейского 
конвенционного и российско-
го конституционного правопо-
рядков невозможно в условиях 
субординации, поскольку толь-
ко диалог между различными 
правовыми системами является 
основой их надлежащего равно-
весия, и от уважения ЕСПЧ на-
циональной конституционной 
идентичности во многом зави-
сит эффективность норм Кон-
венции о защите прав человека 
и основных свобод в российском 
правопорядке. Также Консти-
туционный Суд России указал: 
границы компромисса в данном 
вопросе очерчивает именно на-
циональная Конституция, а не 
Конвенция о защите прав чело-
века и основных свобод.

Еще в сентябре 2013 года в 
своем выступлении на Валдай-
ском форуме Президент России 
В.В. Путин весьма четко обозна-
чил, что «суверенитет, самосто-
ятельность, целостность России 

– безусловны, это те «красные 
линии», за которые нельзя ни-
кому заходить».

Россия последовательно ре-
ализует политику, направлен-
ную на сохранение собственной 
конституционной идентично-
сти, поскольку безоговорочное 
следование решениям органов 
наднациональной юрисдикции 
может крайне отрицательно 
сказаться на развитии отече-
ственного правопорядка.

Зачастую деятельность меж-
дународных органов ставит под 
сомнение допустимость импле-
ментации их решений в нацио-
нальные правовые системы. Как 
справедливо отмечал Председа-
тель Конституционного Суда 
РФ В.Д. Зорькин, «Даже столь 
консервативная организация, 
как ООН, поставила в резуль-
тате кризиса под вопрос эффек-
тивность вышеназванных над-
национальных структур. А все 
национальные правительства 
мира стали выбираться из кри-
зиса, опираясь на собственные 
возможности. Договариваясь и 
кропотливо согласовывая на-
циональные и наднациональ-
ные интересы – а не отменяя 
собственные суверенитеты и 

обязательства перед своими на-
родами!»

Конституционная практи-
ка отказа от безусловного при-
оритета международного права 
и решений наднациональных 
органов получила распростра-
нение и в ряде европейских 
государств. Наиболее показа-
тельным в этой связи являет-
ся деятельность Федерального 
Конституционного Суда ФРГ, 
сформировавшего принципи-
альную позицию о приорите-
те национального конституци-
онного законодательства перед 
положениями межгосударствен-
ных соглашений ФРГ.

Так, 5 мая 2020 года Консти-
туционным Судом ФРГ было 
принято знаковое Постановле-
ние по делам № 2 BvR 859/15,  
2 BvR 1651/15, 2 BvR 2006/15,  
2 BvR 980/16, в котором оспа-
ривалось превышение Европей-
ским центральным банком име-
ющихся у него полномочий при 
принятии ряда нормативных 
актов, связанных с реализацией 
Программы приобретения акти-
вов публичного сектора (Public 
Sector Purchase Programme), ко-
торые вступают в противоречие 
с Основным законом ФРГ.

Указанной программой пред-
полагается приобретение цен-
тральными банками государств 

– членов Европейского союза 
облигаций, выпущенных госу-
дарствами, их органами и уч-
реждениями, а также институ-
тами Европейского союза.

Затронутые в указанном ре-
шении вопросы ранее уже яв-
лялись предметом рассмотре-
ния Суда Европейского союза, 
который в Постановлении от 
11 декабря 2018 года по делу 
C-493/17 подтвердил правомер-
ность принятия подобных актов 
и действие Европейского цен-
трального банка intra vires, т.е. 
в рамках предоставленных ему 
полномочий.

Однако Федеральный Кон-
ституционный Суд ФРГ выра-
зил несогласие с позицией Суда 
Европейского союза, установив, 
что нормативные акты Европей-
ского центрального банка были 
приняты им при явном превы-
шении своих полномочий и что 
действия Европейского цен-
трального банка затрагивают 
сферу бюджетной ответствен-
ности Бундестага и вступают в 
противоречие с частью 3 статьи 
79 Конституции ФРГ, поскольку 
фактически предполагают при-
нятие государством на себя от-
ветственности за инициирован-
ные третьими лицами решения 
с потенциально непредсказуе-
мыми последствиями.

В своем решении Федераль-
ный Конституционный Суд 
ФРГ, признавая существую-
щие основы европейской ин-
теграции, прямо указал на не-
допустимость безусловного 
исполнения нормативных актов, 
принимаемых на уровне Евро-
пейского союза, а также реше-
ний Суда Европейского союза 
в случае их противоречия Кон-
ституции ФРГ.

Как было отмечено Феде-
ральным Конституционным 
Судом ФРГ, демократическая 
легитимация государственной 
власти в ФРГ осуществляется 

народом в рамках реализации 
принципа народного суверени-
тета, что составляет часть на-
циональной конституционной 
идентичности, защищаемой 
частью 3 стати 79 Конституции 
ФРГ, которая не может быть по-
ставлена под сомнение в целях 
европейской интеграции. Это 
предполагает, что основной за-
кон не уполномочивает госу-
дарственные органы передавать 
суверенные полномочия Евро-
пейскому союзу, позволяющие 
ему при независимом осущест-
влении соответствующих пол-
номочий фактически создавать 
новые собственные полномочия.

Федеральный Конституцион-
ный Суд ФРГ, признавая суще-
ствование рисков подрыва при-
оритетного и единообразного 
применения законодательства 
Европейского союза, исходит 
из того, что если государства 
будут полностью воздерживать-
ся от проведения любого кон-
троля действий ultra vires, они 
предоставят органам Европей-
ского союза исключительные 
полномочия, реализация кото-
рых может привести к такому 
расширительному толкованию 
договоров, которое фактически 
будет создавать новую правовую 
норму, на существование кото-
рой государства-члены согласие 
не выражали.

Судом Европейского союза в 
качестве реакции на указанное 
постановление Федерального 
Конституционного Суда ФРГ 
8 мая был издан пресс-релиз 
№ 58/20, указывающий на не-
обходимость всестороннего со-
блюдения всеми национальны-
ми государственными органами, 
включая суды, законодательства 
Европейского союза. При этом, 
по мнению Суда Европейского 
союза, расхождения в оценке 
правомерности нормативных 
актов, принимаемых на уровне 
Европейского союза, могут по-
ставить под угрозу единство ев-
ропейского правового порядка и 
правовую определенность.

Необходимо учитывать, что 
Федеральным Конституцион-
ным Судом ФРГ неоднократ-
но предпринимались попытки 
наладить диалог с Судом Евро-
пейского союза и найти компро-
миссное решение возникшей 
правовой проблемы, в частно-
сти, в 2014 и в 2016 году Феде-
ральный Конституционный Суд 
ФРГ обращался с запросом в 
Суд Европейского союза, кото-
рый оставил доводы Федераль-
ного Конституционного Суда 
ФРГ без внимания.

Подход, которого придержи-
вается Российская Федерация 
относительно обеспечения го-
сударственного суверенитета и 
сохранения национальной кон-
ституционной идентичности, 
является весьма актуальным и 
для других правопорядков. Гер-
мания, в свою очередь, также 
показывает позитивный пример 
отстаивания собственного суве-
ренитета посредством призна-
ния допустимости отказа от ре-
ализации тех решений органов 
наднациональной юрисдикции, 
которые вступают в противоре-
чие с положениями Конститу-
ции государства.

Фото ТАСС.

СУВЕРЕНИТЕТ 
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ
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Мысли

Футбол

Внимание!

Держу в руках черно-
белые фотографии из-
вестного на Брянщине 
фотохудожника Аркадия 
Курдикова. Они уже ста-
рые, на них даже зерно 
проступает: ноздреватого 
подтаявшего снега. 

Вспышка памяти соро-
калетней давности: едем с 
ним по селам Рогнедин-
ского района, снимаем 
механизаторов, животно-
водов для районной газе-
ты «Новый путь». Репор-
терские снимки Аркадия 
озарили страницы газеты 
в период ее становления 
ярким светом мастерства 
и таланта. Мы, район-
ные газетчики, учились у 
него, приехавшего к нам 
из Брянска, более старше-
го и по возрасту, и по про-
фессионализму, репортера. 
А позже и фотохудожника, 
основателя целой галереи 
портретов в газете «Брян-
ский рабочий» под рубри-
кой «Лики России». До-
ждливой осенью 2017 года 
Аркадий Нилович ушел из 
жизни. Запоздало идут из 
сердца добрые слова при-
знания его таланта. В этом, 
видно, участь многих лю-
дей творческих профес-
сий – поэтов, композито-
ров, художников. Годами, 
переживая взлеты и паде-
ния, как крепостные па-
шут они на ниве своего 
божественного промысла. 
А признание, зачастую, 
приходит тогда, когда за-
вершен земной путь.

Вот и другой мой това-
рищ, именитый брянский 
художник Женя Воско-
бойников, умер по пути с 
пленэра, остановив авто-
мобиль на обочине. Раз-

рывался человек между 
житейскими проблема-
ми и жуткой необходи-
мостью творить. Помню 
его на рынке Советского 
района Брянска с карти-
нами в непростые девяно-
стые: отдавал достойные 
творения за недостойную 
плату. Чтобы холст приоб-
рести, подрамник, краски. 
А еще и семью содержать, 
детей учить надо было. А 
потребность творить, она 
неудержима – энергия 
творчества требует выхода, 
она сверлит мозг, взрыва-
ет сердце. Спросите у ху-
дожника: что он купит в 
первую очередь, если воз-
никнет выбор, – краски 
или хлеб, и с наибольшей 
долей вероятности услы-
шите: «конечно, краски».

В те же нелегкие де-
вяностые еще один ма-

ститый брянский и даже 
российский художник, в 
то время председатель об-
ластного Союза худож-
ников Владимир Волков 
говорил: дескать, поль-
зуйтесь бедственным по-
ложением нашей творче-
ской элиты, приобретайте 
их работы практически за 
бесценок. Придет время и 
их картины будут оценены 
по достоинству. К сожале-
нию, это так: при жизни, 
чтобы творить, художник 
вынужден перебиваться 
с хлеба на соль. Слава и 
благополучие приходят 
слишком поздно. В этом, 
по-видимому, промысел 
божий – путь к великому 
через лишения. Оттуда в 
творениях и великие фи-
лософские мысли. Карти-
ны, написанные без глу-
боких переживаний, без 

философии, причисляют 
своих авторов к простым 
изобразителям, но ни в 
коем случае не к мысли-
телям.

Беседуем об этом с про-
фессором Владимиром Ва-
сильевичем Волковым на 
его кафедре в Брянском 
государственном универ-
ситете, где он преподает 
изобразительное искус-
ство. Кстати, пять лет на-
зад он создал и является 
бессменным руководите-
лем Брянского представи-
тельства международного 
Союза педагогов-худож-
ников. Спрашивал его о 
том, кого он считает са-
мым великим мастером 
кисти.

– По моему глубоко-
му убеждению, – отвечал 
Волков, – первый из ху-
дожников – матушка-при-

рода. У нее мы все учимся, 
из нее извлекаем филосо-
фию. Оторванный от при-
роды человек не может 
стать великим творцом.

– А как же талант, труд? 
Не они ли первоначальны 
в художнике?

– Знания, ум и даже та-
лант руководят живопис-
цем, но не создают его в 
каком бы то ни было роде. 

Знаю, что в последние 
годы Владимир Василье-
вич много времени и сил 
отдает церкви – его ро-
списи украсили храмы 
Брянска, райцентров и сел 
области. По словам главы 
нашей епархии отца Алек-
сандра, делает он это не 
корысти ради, а по сове-
сти, по призванию. «Что 
движет им?» – спраши-
вал как-то и слышал в от-
вет, что рано или поздно, 
и особенно в трудные мо-
менты, душа человека об-
ращается к христианству. 
Так произошло и с ним 
– в какое-то время созрел 
или прозрел, словом, по-
нял необходимость прий-
ти к Господу богу. Одним 
из проявлений его веро-
вания в Христа и являет-
ся работа по росписи хра-
мов. Труд и талант этого 
скромного человека – на-
шего земляка оценен по 
достоинству: недавно, в 
мае 2020 года, Владимир 
Васильевич Волков стал 
действительным членом 
Петровской академии наук 
и искусств, учрежденной 
в Санкт-Петербурге в 1724 
году...

Накануне злосчастной 
пандемии Владимир Вол-
ков открыл персональную 
художественную выстав-
ку в выставочном зале на 
бульваре Гагарина в Брян-
ске «Поклонимся великим 
тем годам». В это же время 
демонстрировалась и моя 
фотовыставка «Незатоп-
танная страна Португа-
лия в объективе мастера» 
в фойе Брянского аграр-
ного университета, где 
когда-то любил выстав-
лять свои фотоработы наш 
общий товарищ Аркадий 
Курдиков. И потому, по-
сле обмена мнениями о 
выставках, наш разговор 
продолжился по теме, с 
которой начал я этот рас-
сказ. Можно ли фотогра-
фию считать искусством? 

У музыки – звук, у жи-
вописи – цвет, у скуль-
птуры – масса, у поэзии – 
слова, у балета – движение, 
у театра – маска и жест, у 
кино – сон. Что осталось 
фотографии? Мгновение и 
молчание. Для созерцания 
собственной памяти. Мы 
рождены со встроенным 
фотоаппаратом. Фотогра-
фия в этом смысле может 
оказаться древнейшим ис-
кусством. Фотография как 
доктор: дышите, не дыши-
те. Фотография не видит, 
а слушает. То, чего больше 
никогда не будет. «Остано-
вись, мгновение!» – вос-
клицал действительный 
статский советник, знаме-
нитый немецкий поэт Гете. 
Виталий ЖАРЫНСКИЙ, 

журналист.

КТО ЕСТЬ ПЕРВЫЙ ИЗ ХУДОЖНИКОВ? 

Аркадий Курдиков. Владимир Волков.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Ожидается переменная облачность, в конце не-

дели ожидаются дожди, ветер северо-восточный, 
3–4 м/с.

Температура воздуха от 18 до 30 градусов теп-
ла, в выходные дни – от +13 до +21°С. 

Атмосферное давление вчера было 747 мм рт. 
ст. Сегодня и в выходные дни оно существенно 
не изменится.

Восход солнца 12 июня в 4 часа 15 минут, за-
ход – в 21 час 9 минут. Долгота дня – 16 часов 
54 минуты.

Наступило лето, время, 
которое несет в себе мно-
жество мероприятий, свя-
занных с водой: купание, 
рыбалка и семейный от-
дых у водоемов. 

Купальный сезон еще 
не открыт, но уже име-
ется печальная статисти-
ка гибели детей на воде в 
2020 году. 

Связано это с недо-
статочным вниманием со 
стороны родителей к де-
тям, оставлением их без 
присмотра у воды.

В связи с чем комиссия 
по делам несовершенно-
летних и защите их прав 
при правительстве Брян-
ской области призывает 
родителей принять по-
вышенные меры безопас-
ности по предотвраще-
нию несчастных случаев 

с детьми на водных объ-
ектах. 

Уважаемые родители! 
Уделите особое внимание 
организации досуга детей. 
Постоянно будьте в курсе, 
где и с кем ваш ребенок, 
контролируйте места пре-
бывания детей. Игры на 
воде кроме удовольствия 
несут угрозу жизни и здо-
ровью детей. 

Не разрешайте ребенку 
гулять у воды, не спускай-
те с него глаз, не отвле-
кайтесь — подчас минут-
ная потеря бдительности 
может обернуться траге-
дией. 

Обеспечение безопас-
ности детей на воде вклю-
чает в себя обязанности 
взрослых по организации 
купания и строгое со-
блюдение правил поведе-
ния на водоемах самими 

детьми. Только такие со-
вместные действия могут 
предотвратить несчастные 
случаи. 

Во время отдыха на 
даче, походов, прогулок 
и экскурсий вблизи во-
доемов выбирайте неглу-
бокое место с пологим и 
чистым дном, не допу-
скайте одиночного купа-
ния детей без присмотра, 
купания в неустановлен-
ных местах, катания на 
неприспособленных для 
этого средствах и пред-
метах. 

Ознакомьте детей с пра-
вилами поведения на воде:

– купаться только в спе-
циально отведенных ме-
стах; 

– не допускать шалостей 
на воде; 

– не подавать ложных 
сигналов тревоги; 

– не плавать на наду-
вных матрацах, камерах, 
досках; 

– не нырять в воду в не-
знакомых местах, с лодок, 
крутых берегов; 

– не купаться в воде при 
температуре ниже +18 гра-
дусов; 

– не бросать в воду бан-
ки, стекло и другие пред-
меты, опасные для купа-
ющихся; 

– купаться только в при-
сутствии взрослых. 

Уважаемые родители! 
Помните, что ваш ре-

бенок может отдыхать у 
воды только под бдитель-
ным контролем со стороны 
взрослых. Берегите своих 
детей! При возникновении 
чрезвычайных ситуаций не-
обходимо звонить по еди-
ному телефону вызова экс-
тренных служб «112».

СБЕРЕЖЕМ ДЕТЕЙ ВМЕСТЕ

ПРИЗНАН 
ЛУЧШИМ

Главный тренер ФК «Динамо-
Брянск» Александр Горбачев стал 
лучшим в рейтинге «Центра». Как 
сообщает канал «ГТРК Брянск», он 
признан лидером среди самых 
успешных тренеров команд группы. 
В тройку также вошли липецкий и 
саратовский футболисты.

При формировании рейтинга 
учитывали показатели выступле-
ний футбольных клубов, которыми 
руководят коучи. 

Так, за 17 матчей наша команда 
набрала 39 очков и остановилась на 
первой строчке досрочно завершив-

шегося из-за коронавируса розыгры-
ша первенства.

СТАДИОН ПРОШЕЛ 
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ

На днях на стадион футбольного 
клуба «Динамо-Брянск», располо-
женный на бульваре Гагарина, с ра-
бочим визитом прибыли проверяю-
щие из Футбольной Национальной 
Лиги. Цель визита – оценка условий 
проведения в Брянске матчей для 
спортсменов, судей, болельщиков.

Оценивался ряд факторов: нали-
чие удобной парковки у стадиона, 
крытых трибун, VIP-ложи, пресс-
центра, судейских комнат. А также 

инспектировались система безопас-
ности, наличие точек общественно-
го питания, развлекательных зон и 
бесплатного Wi-Fi.

По шкале оценки комфорта 
спортивных арен стадион брянско-
го «Динамо» набрал 16 баллов. При 
этом «проходной» в ФНЛ равен 10. 
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6. Автоматическое стрелковое оружие. 10. Настил из бревен, жердей 
для переправы через топкое место. 14. Знак отличия на погонах. 16. 
Восток. 17. Торжество окончания войны. 19. Громкий, с криком раз-
говор. 20. Имя пулеметчицы, девушки-казашки, Героя Советского Со-
юза. 21. Предприятие по производству кинофильмов. 23. Часть фото-
аппарата. 24. Документ, содержащий перечень каких-либо сведений. 
25. Чертеж, на котором условными знаками наносится какая-либо 
обстановка. 28. Замкнутая область. 29. Фамилия казахского легендар-
ного Героя Советского Союза, погибшего в боях за Москву. 30. Овощ. 
36. «..., наденьте ордена!» (песен.) 38. Зимняя вьюга. 40. Календарный 
месяц. 41. Денежная единица некоторых европейских стран. 42. Уч-
реждение специального назначения. 43. Плоская сумка для ношения 
карт. 44. План войны фашистской Германии против Советского Со-
юза. 46. Группа бойцов, охраняющая что-нибудь. 47. Река в Казах-
стане. 48. Боевой клич войск при атаке. 51. Одновременный выстрел 
из нескольких орудий. 53. Город-Герой (крепость). 56. Род очков. 57. 
Продукт питания. 59. Письменное обращение. 60. Искусство ведения 
боя. 61. Работа, занятие. 62. Книга Д. Медведева «Это было под ...». 
63. Взрывной снаряд. 64. Устройство для замыкания и размыкания 
электрической цепи. 65. Автор романа-трилогии «Живые и мертвые». 
66. «В ... идут одни старики» (х\фильм Л. Быкова).

По вертикали: 2. Диктор Всесоюзного радио, популярный в годы 
ВОВ. 3. Торжественное стихотворение. 5. Боец. 7. Суп. 8. ... и М.В. 
Кантария водрузили знамя Победы над рейхстагом. 9. Отдельная книга 
какого-либо сочинения. 10. Воинское звание. 11. Музыкант военного 
оркестра. 12. Место, в котором расположен военный объект. 13. Река 
в Сибири. 15. Задняя часть повозки. 17. Взрывчатое вещество. 18. Пу-
стота в стволе дерева. 22. Маршал, дважды Герой Советского Союза. 
26. Казахский Герой Советского Союза, повторивший бессмертный 
подвиг Александра Морозова. 27. Род стрелкового оружия. 31. Пес-
ня М. Блантера. 32. Способ разрешения споров. 33. Маршал Совет-
ского Союза, маршал Польши, дважды Герой Советского Союза. 34. 
Основное тактическое соединение в различных видах вооруженных 
сил. 35. «Огонь!» – команда (синоним). 37. «Заветный камень», «Оди-
нокая гармонь» (композитор) 39. Маршал, дважды Герой Советского 
Союза. 43. Горячий поток воздуха. 45. Промежуток времени. 49. Лет-
чик, пилот. 50. Главный маршал артиллерии, Герой Советского Союза. 
52. Тайна. 54. Торжественный смотр войск. 55. Знак, обозначающий 
число. 58. Маршал, четырежды Герой Советского Союза. 61. Марка 
отечественного самолета.

ОВЕН (21.03–20.04). Советы друзей и коллег 
будут не лишними. Для вкладывания денег в со-
вместный бизнес сейчас не самый подходящий 
момент. Работа может стать более напряженной, 
постарайтесь не слишком утомляться. Нервные 
перегрузки необходимо снимать, поэтому не от-
казывайтесь от встреч с друзьями в выходные. 

ТЕЛЕЦ (21.04–21.05). У вас появится много 
способов добиться желаемого и продвинуться по 
карьерной лестнице. Добиться этого можно будет 
только своим трудом. Затевать ссоры и конфлик-
ты нежелательно, на выпады недоброжелателей 
лучше не реагировать. В выходные желательно 
отдохнуть, кардинально сменив обстановку. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06). Проявите свои 
лидерские качества, это будет очень важно, но 
избегайте принимать ответственные решения. 
Вы будете склонны впадать на пустом месте в 
нелепые обиды на окружающих, так что поста-
райтесь приложить максимум усилий на обузда-
ние неконтролируемого раздражения. 

РАК (22.06–23.07). Не исключены совершен-
но неожиданные проблемы в работе. При обще-
нии с окружающими вас людьми вы можете рас-
считывать на полное взаимопонимание. Ваша 
собственная интеллектуальная активность и де-
ловая хватка окажутся на высоте. В выходные не 
исключены неожиданные приключения. 

ЛЕВ (24.07–23.08). Постарайтесь быть пун-
ктуальными, в этом случае многие проблемы ре-
шатся успешно и выгодно, открывая вам дорогу 
к новым достижениям. Ваша работоспособность 
и инициатива будут оценены по достоинству. 

ДЕВА (24.08–23.09). Ваша способность ре-
шить почти все свои дела останется при вас, 
время на работу и на отдых распределяйте раци-
онально. Постарайтесь соблюдать осторожность. 
Посвятите выходные отдыху. 

ВЕСЫ (24.09–23.10). Велик риск больших 
потерь, поэтому постарайтесь не ввязываться в 
авантюры. Все возникающие вопросы будут рас-
смотрены вами быстро и решительно. В выход-
ные дни постарайтесь избегать излишней суеты. 

СКОРПИОН (24.10–22.11). Не бойтесь риско-
вать и действуйте, у вас появится возможность 
реализовать даже свои самые сумасбродные пла-
ны. Дипломатичность позволит разрешить ма-
териальные трудности. Проявите внимание и 
терпение, тогда дела будут складываться удачно. 
Выходные порадуют вас новыми увлечениями. 

СТРЕЛЕЦ (23.11–21.12). Объем нагрузки на 
работе желательно планировать более тщательно. 
Невезение по мелочам провоцирует раздражение, 
поэтому постарайтесь оградить себя от ненуж-
ных контактов и будьте готовы к возможным 
проблемам в семейных делах. В выходные про-
явите должную активность. 

КОЗЕРОГ (22.12–20.01). В делах вероятны 
некоторые затруднения. Не прислушивайтесь к 
мнимым доброжелателям и любителям давать 
советы, принимайте решения самостоятельно. 
Все задуманное осуществится, стоит лишь этого 
по-настоящему захотеть. На выходных возмож-
ны осложнения во взаимоотношениях с близ-
кими и родными. 

ВОДОЛЕЙ (21.01–19.02). Вы будете склонны 
к спонтанным действиям. Постарайтесь не обе-
щать лишнего, соблюдайте умеренность. Избе-
гайте противоречий с начальством и сохраняйте 
пунктуальность. В выходные не спешите начи-
нать что-либо новое. 

РЫБЫ (20.02–20.03). К вашим идеям будут 
внимательно прислушиваться. Друзья помогут 
вам развеяться. В выходные ваши решитель-
ность, обаяние и уверенность в себе должны 
покорить не одно сердце. 

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
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НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
13 июня (5.00–16.00). Возможны заболевания верхних ды-

хательных путей, головные боли, кишечные расстройства. 

17 июня (0.00–11.00). Вероятны боли в суставах, спазмы 

сосудов, обострения урологических заболеваний.

Ответы на сканворд, опубликованный в прошлом номере

Оформить подписку на нашу га-
зету можно дистанционно, не поки-
дая свой дом или служебный кабинет, 
через сайт PODPISKA.POCHTA.RU

1. Выберите «Брянский рабочий» 
из множества изданий: по индексу 
подписки П 1942 или по названию, 
«забив» их в поисковую строку.

2. Выберите способ доставки.
3. Введите данные получателя: 

свой домашний адрес, ФИО.
4. Выберите период подписки 

(один, три месяца, полгода).
5. Пройдите простую процедуру 

регистрации или авторизуйтесь на 
сайте.

6. Оплатите заказ.
Также можно подписаться онлайн 

через МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕ-
НИЕ ПОЧТЫ РОССИИ.

1. Зайдите в мобильное приложе-
ние Почты России.

2. В правом нижнем углу выберите 
раздел «Еще».

3. Нажмите на строчку «Подписка 
на журналы и газеты».

4. Выберите «Брянский рабочий» 
из 5000 изданий по названию. 

5. Выберите способ доставки.
6. Введите данные получателя: 

свой домашний адрес, ФИО.
7. Выберите период подписки 

(один, три месяца, полгода).
8. Пройдите простую процедуру 

регистрации или авторизуйтесь на 
сайте.

9. Оплатите заказ.
Если у вас остались вопросы, вы 

можете обратиться за консульта-
цией к нашему сотруднику по тел. 
8-903-819-22-19. 

По горизонтали: Трио. Георгин. Угломер. 
Стаж. Ромб. Ость. Египет. Начинка. Нива. 
Арык. Ряд. Икота. Ракурс. Портач. Кабак. 
Тиски. Лазер. Норка. Икра. Пал. Окапи. 
Основа. Кредо. Брат. Колит. Ирга. Хек.

По вертикали: Растяпа. Дозор. Лось. 
Река. Нитрат. Ага. Ежевичник. Гак. Арии. 
Окрол. Такси. Тире. Абант. Нота. Киви. 
Бубны. Кар. Акр. Плач. Атака. Инки. 
Тмин. Успех. Каркаде. Юрта. Силок.


