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24 сентября Президент 
России Владимир Путин в ре-
жиме видеоконференции про-
вел рабочую встречу с глава-
ми регионов, избранными в 
единый день голосования. Ее 
участником стал и губернатор 
Брянской области Александр 
Богомаз, вступивший в долж-
ность на второй срок за два 
дня до этого.

Подобного рода рабочие 
встречи стали уже традиционной 
практикой – глава государства 
поздравляет избранных руково-
дителей регионов и дает им на-
путствие на дальнейшую работу. 

– Цель нашей встречи понятна: 
я хочу поздравить вас с избрани-
ем на высокие должности глав 
регионов. И, разумеется, вначале 
хочу сказать, что такое доверие – 
это всегда прежде всего огромная 
ответственность за предстоящую 
работу. Конечно, вы хорошо это 
понимаете, – отметил Владимир 
Путин.

Александр Богомаз, как и 
еще ряд руководителей регио-
нов, принадлежит к числу тех, 
кто вначале был назначен Вла-
димиром Путиным исполнять 
обязанности губернатора, потом 
избрался, а на прошедших 13 сен-
тября выборах получил народ-
ную поддержку на новый срок. 
Напомним, что за него проголо-
совали 71,7% избирателей.

Владимир Путин также отме-
тил эту черту губернаторского 
корпуса, акцентировав внимание 
на том, почему люди поддержа-
ли их курс.

– Среди вас есть и те, кто ранее 
уже руководил регионами, сумел 
проявить свои лучшие качества, – 
отметил глава государства.

– Итоги голосования – а они 
весьма убедительные – показы-
вают, что люди вам доверяют,– 
прокомментировал результаты 
13 сентября Владимир Путин. – 
Люди, конечно, связывают свои 
надежды на улучшение жизни в 
регионах, на решение и глобаль-
ных, и насущных проблем с вами. 
Уверен, вы сделаете всё, что от 
вас зависит, чтобы эти надежды 
оправдать. 

Отдельно президент остано-
вился на процедуре голосования. 
В этот раз из-за эпидемиологиче-
ской ситуации к основному дню 
волеизъявления добавились два 
дополнительных. Данная прак-
тика себя успешно зарекомендо-
вала.

– На выборах были соблюдены 
все необходимые меры предосто-
рожности, связанные с коронави-
русной инфекцией, чтобы само 
участие в избирательном про-
цессе было максимально безо-
пасно для граждан. А трёхднев-
ный срок голосования позволил 
учесть мнение тех, кто в силу 
самых разных причин ранее не 
всегда добирался до избиратель-
ного участка, – отметил глава го-
сударства.

Владимир Путин особо скон-
центрировал внимание губерна-
торов на предстоящей работе на 
пятилетний срок. Задач много, и 
выполнять их придётся не в са-
мых простых условиях. В ходе 
беседы Президент напомнил 
про коронавирусную ситуацию, 
особые полномочия, получен-
ные главами регионов, и то, что 
эпидемиологическая ситуация 
не должна приводить к отказу 
от реализации других важных 
проектов.

– Настрой у вас всех одинако-

вый – работать, что называется, 
на сто процентов вкалывать, с 
предельной самоотдачей рабо-
тать и добиваться результатов, 
реальных результатов, ощути-
мых для жителей регионов, ко-
торые вы возглавляете, служить 
людям, стране, России, – напут-
ствовал глав регионов Владимир 
Путин.

При этом в центре внимания 
остается реализация нацпроек-
тов. Именно они должны обе-
спечить стратегическое разви-
тие страны, а также повысить 
уровень и качество жизни ее 
граждан:

– Перед нами, перед всей стра-
ной сейчас стоят масштабные 
задачи, имею в виду националь-
ные проекты, достижение наших 
национальных целей развития, – 
сказал глава государства. – Речь 
прежде всего о повышении каче-
ства жизни граждан, российских 
семей, о развитии здравоохра-
нения и образования, создании 
достойных условий труда, ком-
фортной, безопасной среды – эко-
логической, городской, жилищ-
ной, расширении возможностей 
для самореализации каждого че-
ловека.

Владимир Путин отметил, что 
успех в решении этих задач во 
многом зависит от того, как идёт 
работа в регионах, в каждом му-
ниципалитете.

После Александр Богомаз по-
делился с жителями Брянской 
области своим ощущением от 
напутствия Президента на сле-
дующий губернаторский срок:

– Владимир Владимирович по-
здравил глав 20 субъектов с из-
бранием и особо подчеркнул, что 
доверие жителей регионов – это 
огромная ответственность. Я еще 

раз хочу сказать спасибо вам, до-
рогие земляки, за то, что пришли 
на избирательные участки, сде-
лали свой выбор. Я и моя команда 
понимаем степень колоссальной 
ответственности за настоящее 
и будущее региона, которая ле-
жит на нас, и сделаем все, что-
бы ваше доверие оправдывать и 
дальше. Мы продолжаем реали-
зовывать курс, направленный на 
развитие региона, доказывая все 
не словами, а реальными делами. 
Настрой, как сказал Владимир 
Владимирович, работать на сто 
процентов, с предельной самоот-
дачей и добиваться результатов, 
ощутимых для жителей.

Курс, который последние 6 лет 
реализует команда Александра 
Богомаза на территории Брян-
ской области уже привел к замет-
ным изменениям как в экономи-
ческой, инфраструктурной, так 
и социальной сферах. В регионе 
создан прочный фундамент для 
дальнейшего развития областной 
экономики. 

Аграрный и промышленный 
сектора демонстрируют уверен-
ный рост. Меры региональных 
властей в период весеннего пика 
коронавирусной инфекции позво-
лили избежать скатывания ситу-
ации в неуправляемый формат и 
избежать резкого спада в эконо-
мике.

За последние несколько лет 
Брянщина вошла в число аграр-
ных лидеров страны, и в этом году 
вновь собран хороший урожай 
зерновых и картофеля. Область 
стала местом, где реализуют-
ся миллиардные инвестицион-
ные проекты как агрохолдингов, 
так и перерабатывающих про-
изводств, промышленных пред-
приятий. В регионе уверенно раз-

вивает строительный сектор, а 
качество, сроки и себестоимость 
капитально ремонтируемых и 
строящихся дорог, мостов, школ 
и других объектов вызвали по-
хвалу на федеральном уровне.

Напомним, что Александр Бо-
гомаз получил поддержку прези-
дента избираться на новый срок в 
ходе рабочей беседы в мае этого 
года. Тогда Владимир Путин дал 
высокую оценку работе брянско-
го губернатора:

− Вы с 2015 года работаете, и 
каковы результаты – вот практи-
чески по всем основным позици-
ям в плюсе. Увеличение объёма 
валового регионального продук-
та у вас за 2018 год, скажем, за 
последнее время, 2018-2019 годы, 
выше, чем в среднем по России: 
5,3 процента, а по России – 3,8. 
То же самое касается промыш-
ленного производства: 18,3 про-
цента, по России − 5,9. Увеличе-
ние оборота внешней торговли 

– 25,8, по стране – 14,3. Увеличе-
ние оборота розничной торговли 

– 7,1 процента, по России – 4,8. По 
экономике тоже тенденции по-
ложительные. Вы упомянули о 
проблемах сельского хозяйства в 
прошлом году, но в целом за 2018-
2019 годы рост 3,5 процента. Это 
приличный результат. Увеличи-
лись и инвестиции в основной ка-
питал. Тоже хорошая тенденция. 
И достаточно низкий уровень 
безработицы за все эти годы.

Наличие федеральной под-
держки и доверия граждан – за-
лог стабильной и активной рабо-
ты в следующую пятилетку на 
благо Брянщины. За предыду-
щий срок было сделано немало, 
теперь предстоит закрепить и 
развить эти успехи.
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Брянщину с Респу-
бликой Беларусь свя-
з ы в а е т  м н о ж е с т в о 
нитей в самых разно- 
о б ра з н ы х о т рас л я х. 
Нас объединяет и об-
щее прошлое, и род-
ство языков и культур. 
Но сейчас в центре вни-
мания – стратегическое 
партнерство в эконо-
мической сфере. Това-
рооборот Брянщины и 
соседнего государства 
растет, развиваются об-
щие проекты и совмест-
ные предприятия. В по-
литическом плане обе 
страны образуют Союз-
ное государство, инте-
грация в рамках которо-
го должна в ближайшее 
время получить новый 
импульс.

Именно на таком фоне 
проходил 29-30 сентября 
визит официальной деле-
гации Брянской области 
во главе с губернатором 
Александром Богомазом в 
Республику Беларусь. Про-
грамма визита оказалась 
насыщенной и результа-
тивной. Центральным ее 
моментом стала встреча 
с Президентом соседнего 
государства Александром 
Лукашенко, к слову – вто-
рая за последние несколько 
лет, что еще раз подтверж-
дает высокий уровень со-
трудничества.

ДВА РЕГИОНА-
ПАРТНЕРА

Визит брянской деле-
гации начался с соседней 
Гомельской области. Два 
региона активно контак-
тируют в экономической и 
культурной областях. От-
того разговор руководите-
лей двух территорий был 
посвящен дальнейшему 
развитию и углублению 
партнерства.

Председатель Гомель-
ского облисполкома Ген-
надий Соловей на встрече 
с губернатором Брянской 
области Александром Бо-
гомазом особо подчер-
кнул, что его регион будет 
и дальше развивать сотруд-
ничество в разных сферах с 
Брянской областью.

«Географическая бли-
зость, развитый экономи-
ческий потенциал, дру-
жественные связи наших 
народов выделяют Брян-
скую область среди дру-
гих субъектов России», – 
подчеркнул председатель 
Гомельского облисполкома.

Александр Богомаз по-
благодарил гомельчан за 
возможность встречи и 
подчеркнул, что плодот-
ворное сотрудничество на-
ших регионов будет раз-
виваться и способствовать 
дальнейшей двусторонней 
интеграции между Гомель-
ской и Брянской областями.

– Самое важное – это не 
забывать наши общие кор-
ни, историю, общие ратные 
подвиги наших предков и 
воспитывать на них моло-
дежь, – подчеркнул губер-
натор.

Говоря о развитии эко-
номических связей, Алек-
сандр Богомаз обратил 
внимание, что даже в не-
простых условиях, связан-
ных с распространением 
коронавирусной инфек-
ции, между двумя регио-
нами увеличивается това-
рооборот.

– Мы развиваем сотруд-
ничество, наши предпри-
ятия работают, – подчер-
кнул губернатор.

Один из знаковых при-
меров успешного сотруд-
ничества – созданное в 
2005 году совместное с 
«Гомсельмашем» предпри-
ятие «Брянсксельмаш». Из 
Гомеля в Брянск отгружа-
ют машинокомплекты, а 
СП в России затем реали-
зует конечному потреби-
телю готовые машины. По 
словам Александра Бого-
маза, СП является вторым 
в России по выпуску сель-
хозтехники.

– С каждым годом оно 
наращивает производство, 
выпускает новые линейки, 
осваивает рынки, модерни-
зирует производство, лока-
лизует его, – рассказал гла-
ва Брянщины.

– Для нас очень важны 
партнерские отношения 
и сотрудничество с Брян-
ской областью. Нас свя-
зывает общая история, мы 
это чтим и уважаем. Мы и 
дальше будем развивать со-

трудничество в различных 
направлениях, – сказал 
председатель Гомельского  
облисполкома. 

Отмечается, что внеш-
неторговый оборот между 
Брянской и Гомельской об-
ластями в январе-июле 2020 
года составил 101,4 млн 
долларов. По итогам про-
шлого года внешнеторго-
вый оборот между сосед-
ними регионами составил 
189,9 млн долларов.

В Гомельской области 
Брянщина закупает ком-
плектующие для сельхоз-
техники и железнодорож-
ных локомотивов, картон 
и бумагу, в том числе обой-
ную, молочную продук-
цию, мясо крупного рога-
того скота, соль.

Брянская область экспор-
тирует белорусским партне-
рам отходы и лом черных 
металлов, строительный ин-
струмент, насосы и венти-
ляторы, комплектующие из 
пластмасс и многое другое.

Делегации брянских и 
гомельских предприятий 
регулярно принимают уча-
стие в Славянском между-
народном форуме, обме-
ниваются опытом на таких 
деловых площадках, как 
День Брянского поля, Свен-
ская ярмарка, Белорусская 
агропромышленная неделя, 
выставка-ярмарка «Весна в 
Гомеле». Наши регионы свя-
зывает многолетнее взаимо-
действие в сфере безопас-
ности, образования и науки, 
библиотечного и музейного 
дела, изобразительного, те-
атрального и музыкального 
искусства.

После встречи делегация 
Брянской области посетила 

новую школу № 74 в Гомеле 
на 1000 мест, которая 1 сен-
тября открыта в недавно по-
строенном жилом массиве. 
Также делегация побывала в 
особой экономической зоне 
«Алкопак», осмотрела уни-
кальный спортивный объект 

– крупнейшее в Беларуси на-
дувное футбольное поле.

ОТДАВАЯ ДАНЬ 
ПАМЯТИ

Один из факторов, объ-
единяющих наши народы, 
– память о Великой От-
ечественной войне. В год 
75-летия Победы в обоих 
странах проходит множе-
ство мероприятий, посвя-
щенных ей. Ни один офи-
циальный визит каждой 
из сторон не обходится без 
посещения памятных мест 
и выражения дани памя-
ти погибшим в те роковые 
годы.

Истории двух народов 
столь близки, что даже 
трагедии во многом схо-
жи. У нас – Хацунь, а на 
Гомельщине – Ола. Утром 
14 января 1944 года немец-
кий карательный отряд 
окружил деревню. Людей 
загоняли в дома, которые 
затем поджигали. Тех, кто 
пытался убежать, расстре-
ливали из пулеметов и ав-
томатов, бросали в огонь 
живыми. Погибли 1758 
жителей, в том числе 950 
детей. Люди здесь больше 
не селились.

Александр Богомаз и 
Геннадий Соловей почти-
ли память жителей, воз-
ложив цветы к мемориалу 
на месте трагедии. После 
торжественной церемонии 

губернатор Александр Бо-
гомаз поделился впечатле-
ниями от посещения мемо-
риального комплекса:

– Мы посетили мемори-
альный комплекс, который 
был построен в этом году. 
Он напоминает нам о звер-
ствах, совершенных фаши-
стами на нашей земле. Это 
была наша общая земля – 
Советский Союз.

И что бы кто ни говорил 
на Западе о том, какая была 
война, но никто не может 
найти сегодня объяснения 
тем зверствам, когда уби-
вали ни в чем не повинных 
детей…

Такие зверства не долж-
ны пройти бесследно! Мы 
никогда не забудем об 
этом! Для того чтобы наши 
дети, наши внуки, наши на-
следники не могли пове-
рить рассказам «друзей» 
с Запада, что все делалось 
во благо нашего народа. То 
есть те 27 миллионов жиз-
ней, которые были положе-
ны во имя Победы, а среди 
них и солдаты, и мирные 
жители. Это наша общая 
память! Мы должны пом-
нить, что пережил наш на-
род!

НА ВЫСШЕМ 
УРОВНЕ

Центральным событием 
визита брянской делегации 
в соседнее государство ста-
ла рабочая встреча губер-
натора Брянской области 
Александра Богомаза и 
Президента Республики 
Беларусь Александра Лу-
кашенко. Прием на высшем 
уровне еще раз подчеркнул, 
что Брянщину связывают 

особые отношения с брат-
ским народом. 

Верность этого тезиса 
подтвердил и белорусский 
лидер. Он отметил, что 
Брянская область самый 
близкий сосед Беларуси, 
поэтому взаимодействие 
с регионом самое тесное. 
Правительство Республи-
ки Беларусь придает боль-
шое значение развитию 
всестороннего взаимовы-
годного сотрудничества с 
Брянской областью.

В ходе беседы Алек-
сандр Лукашенко поздра-
вил Александра Богомаза 
с недавним избранием на 
должность губернатора.

– Я Вас поздравляю с 
этим успехом, Вы действи-
тельно заслужили эту по-
беду. Вы по многим пока-
зателям за последнее время 
революционно шагнули 
вперед – по развитию об-
ласти, по валовому реги-
ональному продукту. Это 
заслуженная победа. Мы 
очень рады за Вас. Вы че-
ловек земной, люди по до-
стоинству оценили Вашу 
работу, избрав повторно 
Губернатором Брянской 
области, – подчеркнул Пре-
зидент Беларуси.

Говоря о межрегио-
нальном сотрудничестве с 
Брянской областью, Прези-
дент Беларуси обратил вни-
мание, что наш регион для 
Беларуси не просто сосед-
ний, это очень дружествен-
ный. Также Александр Лу-
кашенко заявил, что очень 
хотел бы побывать на Брян-
щине:

– Я наслышан о колос-
сальных позитивных пе-
ременах в Брянске, да и во 
всей области за период Ва-
шей работы. И мне захоте-
лось приехать и все уви-
деть своими глазами. Я 
думаю, что найду время и 
обязательно посещу и сто-
лицу Брянщины, и область.

Что касается двусто-
роннего товарооборота, 
то глава белорусского го-
сударства оценил его как 
«неплохой».

– Но, думаю, если мы с 
Вами замахнемся, то во 
втором периоде Вашего 
пребывания в должности 
точно можем подойти к 
миллиарду долларов то-
варооборота Беларуси и 
Брянской области, – счи-
тает Александр Лукашенко.

Со своей стороны Алек-
сандр Богомаз подчеркнул, 
что жителей Брянщины и 
Республики Беларусь свя-
зывают крепкие экономи-
ческие и социальные связи, 
которые строятся на поли-
тической и социальной ста-
бильности, дальнейшем 
укреплении интеграции в 
рамках Союзного государ-
ства.

– Успешная реализация 
соглашений о сотрудни-
честве между правитель-
ствами России и Беларуси, 
соглашений с регионами 
Республики Беларусь по-
зволила достичь значи-
тельных экономических и 
социальных результатов. 
Брянская область входит 
в десятку основных реги-
ональных партнеров Бела-
руси. Сотрудничество ве-
дется практически со ста 
странами мира, но более 
трети товарооборота при-

БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ПРОСТО СОСЕДИ
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Мнение

Коротко

В областном центре

У слова «здравый» есть 
два значения. Одно из 
них – «разумный, адек-
ватный», второе – про-
изводное от слова «здо-
ровый». И именно сейчас 
оба смысла как никог-
да сплетаются воедино. 
Речь о коронавирусе и 
необходимости соблю-
дать элементарные тре-
бования санитарной без-
опасности.

Да, 2020 год однозначно 
пройдет под знаком панде-
мии, наверно, так он и будет 
позже записан в учебники 
истории – как время трево-
ги, непонимания, ограниче-
ний и самоизоляции. Но хо-
телось, чтобы в конце этого 
параграфа было записано: 
«Но благодаря разумным 
мерам и адекватному по-
ведению людей эпидемию 
удалось победить». 

Весной этого года весь 
мир нажал на кнопку «стоп» 

– Европа, Америка, Россия, 
Азия ввели невиданные до 
сих пор ограничения, чтобы 
не допустить распростране-
ния новой угрозы. Опыт го-
ворит однозначно – там, где 
меры были серьезными и вы-
полнялись, ситуацию уда-
лось замедлить, а медицин-
скую сферу подготовить. Так 
произошло и в нашей стране 

– мы избежали весной «ита-
льянского сценария» и не 
допустили массовой гибели 
людей, мы развернули про-
фильные госпитали, первы-
ми создали вакцину.

Пришла осень – традици-
онное время роста заболева-
ний. Грипп, ОРВИ и другие 
сезонные напасти в этот раз 
«усилены» коронавирусом. 
По всей стране кривая забо-
леваемости COVID-19 снова 
поползла вверх. Неожидан-
но? Нет. О возможной «вто-
рой волне» говорили еще 
весной. Но однозначно, она 
не будет столь мощной, как 
первая, да и мы уже знаем, 
что за «зверь» этот корона-
вирус и как спасать заболев-
ших (к сожалению, врачи не 
кудесники и не всегда мож-
но вырвать пациента из рук 
«старухи с косой»).

Тяжело ли нам далась вес-
на этого года? Да. И в эмо-
циональном, и в финансо-
вом плане многие ощутили 
на себе, что пандемия бьет 
не только по здоровью. Хо-
тим ли мы снова уйти на «ка-
рантинные» каникулы? Нет.

Тогда почему мы почти 
ничего не делаем, чтобы 
не допускать распростра-
нения вируса? Потому что 
расслабились! Маски надо-
ели, дома сидеть в свобод-
ное время скучно, торговые 
центры и магазины – луч-
ший отдых, в обществен-
ный транспорт и учрежде-
ния – без средств защиты… 

Да, такова натура челове-
ка. Мы всегда надеемся, что 
с нами и нашими близкими 
беда не случится. «Я здо-
ров, меня это не коснется» 

– опасная логика. Скажите 
эту фразу тем, кто несколь-
ко дней лежал под аппара-
том искусственной вентиля-
ции легких обессиленный, 
находясь между жизнью и 
смертью, скажите это тем, 
кто потерял близкого чело-
века, умершего от «ковида» 
или вызванных им осложне-
ний других заболеваний.

Заболеть или заразить 
близкого человека – это ре-
ально и страшно. Ведь во 

многих случаях коварная 
болезнь может протекать и 
бессимптомно. Человек и не 
знает, что в нем эта зараза, 
общается, а окружающие 
оказываются зараженными.

Здравый смысл подска-
зывает, что именно сейчас 
надо соблюдать все меры 
безопасности. Осенний пе-
риод всегда опасней с точ-
ки зрения заболеваемости. 
К тому же и маски мы при-
выкли за весну носить, и 
перчатки, и антисептик стал 
обязательным атрибутом. 
Об этом не надо забывать.

Повторения весенних ка-
никул не хочет никто – ни 
власти, ни бизнес, ни насе-
ление. Это самая крайняя 
мера, и лучше до нее не до-
водить. Поэтому лучше де-
лать простые вещи санитар-
ного характера каждый день, 
чем снова замыкаться в жи-
лище на длительный срок. К 
тому же экономика не опра-
вилась от первой волны, так 
зачем усугублять?

28 сентября Президент 
Владимир Путин на рас-
ширенном заседании прези-
диума Госсовета выступил 
с обращением. Он указал, 
что сегодня о коронавирусе 
известно гораздо больше, и 
это помогает государству 
выстраивать профилакти-
ческую работу для предот-
вращения его дальнейшего 
распространения.

– Сейчас именно от каж-
дого зависит результат 
наших общих усилий по 
борьбе с распространением 
инфекции, чтобы не при-
шлось вновь, как весной, 
прибегать к весьма чув-
ствительным для экономи-
ки и обременительной для 
людей масштабной прак-
тике ограничений, – сказал 
Владимир Путин.

Об этом же на заседании 
регионального оперштаба в 
понедельник сказал губер-
натор Александр Богомаз:

– В торговых предприя-
тиях маски почти не носят. 
В общественном транспор-
те большинство без масок. 
Единицы носят. Необхо-
димо усилить контроль за 

соблюдением санитарных 
норм! Все должны пони-
мать, что госпитали мы 
развернем в течение одного 
дня, медики готовы и рабо-
тать, и лечить! Для этого у 
нас есть все! Но экономика 
и бизнес второй волны огра-
ничений не выдержат! От 
того, как мы сейчас будем 
относиться к соблюдению 
санитарных мер, зависит 
дальнейшая ситуация.

При этом главный сани-
тарный врач Брянской об-
ласти Людмила Трапезд-
никова прямо говорит, что 
в транспорте, на предпри-
ятиях, при посещении об-
щественных учреждений и 
заведений гражданам необ-
ходимо находиться в защит-
ных масках. 

– Массовые мероприя-
тия на открытом воздухе с 
участием более 100 человек 
мы согласовывать не будем. 
Не будем согласовывать и 
массовые мероприятия с 
участием детей. Все меро-
приятия должны носить 
изолированный характер, а 
именно в образовательных 
учреждениях — это в фор-
мате одного класса. Внеш-
кольные массовые меропри-
ятия с участием детей мы 
тоже пока согласовывать 
не будем. Поэтому прошу 
их не планировать, – заяви-
ла она.

Руководитель управле-
ния при этом подчеркнула, 
что учреждения дополни-
тельного образования будут 
работать. При этом людям 
старше 65 лет, а также тем, 
кто имеет хронические за-
болевания, снова рекомен-
довано ограничить контак-
ты и не покидать свой дом 
без крайней необходимости 

– это вопрос здоровья, а ино-
гда и жизни.

Итак, «вторая волна» 
становится реальностью, но 
пройти должна куда спокой-
нее. За весенний период мы 
узнали, что нужно делать, 
чтобы избежать заражения. 
Теперь надо просто соблю-
дать эти простые правила.

Так давайте же будем 
здравыми! Во всех смыслах.

ДАВАЙТЕ БУДЕМ 
ЗДРАВЫМИ!

ходится именно на Респу-
блику Беларусь, – отметил 
губернатор Брянской об-
ласти.

В качестве перспек-
тивных сфер сотрудниче-
ства Александр Лукашен-
ко, в частности, назвал 
дорожное и жилищное 
строительство. Например, 
Беларусь готова продемон-
стрировать возможности 
по возведению вплоть до 
целых кварталов с нуля на 
участке, предоставленном 
регионом. При этом здесь 
есть поле для совместных 
предприятий:

– Если вы хотите уча-
ствовать в работе како-
го-либо предприятия, 
которое производит стро-
ительные материалы, соз-
дать СП в Беларуси, мы го-
товы, – добавил Президент 
Беларуси.

Александр Богомаз от-
метил, что Беларусь и 
Брянскую область связы-
вают хорошие отношения 
в самых различных сферах. 

– Вы правильно сказали: 
мы – соседи. У нас в Бела-
руси много проживает дру-
зей, знакомых, родственни-
ков. И мы не понаслышке 
знаем, что происходит в 
Беларуси. Мы всегда за 
вами стремились, всегда с 
вас брали пример. Нас, ко-
нечно, поражают чистота 
и ухоженность, дороги. Да 
и вообще все, что сегодня 
делается в Беларуси, – ска-
зал губернатор Брянской 
области.

Отметим, что, согласно 
данным белорусской сто-
роны, за 2019 год товароо-
борот между Брянщиной и 
Республикой Беларусь со-
ставил $650,7 млн и сохра-

няется тенденция его уве-
личения.

Нашли в ходе беседы и 
еще одну сферу сотрудни-
чества. Обсуждалось соз-
дание в Брянской области 
площадки по реализации 
белорусских калийных 
удобрений. У нас активно 
развивается современное 
сельское хозяйство, и для 
высокой продуктивности 
необходимо грамотное и 
в достаточном количестве 
внесение подобных удо-
брений.

***
Прошедший визит еще 

раз подтвердил – у нашего 
региона не просто сосед-
ские отношения с Белару-
сью. Мы стратегические 
партнеры, которым есть 
куда развивать совместные 
проекты в самом широком 
спектре тем. 

ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ 
С ДОХОДАМИ НИЖЕ 

ПРОЖИТОЧНОГО 
МИНИМУМА

В ходе встречи с членами Совета 
Федерации Президент России Влади-
мир Путин поручил парламентариям 
совместно с правительством прорабо-
тать дополнительные меры поддерж-
ки для семей, чей доход ниже одного 
прожиточного минимума на члена се-
мьи в регионе.

Глава государства напомнил, с этого 
года семьи с детьми получили дополни-
тельную поддержку, в частности, введе-
на выплата на детей от 3 до 7 лет, сред-
ний размер которой по стране составляет 
5,5 тысячи рублей.

– Мы посмотрим, как будет работать 
эта мера, насколько ее достаточно для 
конкретной семьи, – сказал Президент. – 
Прошу при работе над бюджетом предус-
мотреть возможность увеличения размера 
такой выплаты начиная с 2021 года.

– Правительство должно определить 
четкие, понятные, справедливые крите-
рии предоставления дополнительной под-
держки для тех семей, ежемесячный доход 
которых не достиг одного прожиточного 
минимума на человека в регионе, – под-
черкнул Путин.

– Такие семьи есть, несмотря на повы-
шение этой выплаты. И вот по этим се-
мьям должны быть приняты дополнитель-
ные решения, – добавил он.

ИНДЕКСАЦИИ 
ПЕНСИЙ 
НА 6,3%

В следующем году пенсии будут 
проиндексированы на 6,3 процента. 
Об этом заявил Президент на встре-
че с сенаторами в Кремле.

– Это более чем в 1,5 раза выше прогно-
зируемой инфляции в 2021 году, – сравнил 
глава государства. Ранее в Минтруде со-
общили, что среднегодовой размер пенсии 
неработающих пенсионеров в следующем 
году составит 17 443 рубля.

ЗЕМНОЙ ШАР 
В ФОНТАНЕ

В Володарском рай-
оне завершается капи-
тальный ремонт привок-
зальной площади. 

Обустроены тротуары 
общей площадью 1,3 ты-
сячи кв. м, их выложили 
плиткой. Засеяли более 
тысячи кв.м газонов, под-
садили молодые клёны, а 
для декоративности доба-
вили шарообразные и кону-
совидные туи, блестящий 
кизильник. В сквере за-
вершён ремонт памятника 
Ленину. Уже установлены 
урны, лавочки, смонтиро-
ваны системы освещения и 
видеонаблюдения.

Украшением площади 
стал фонтан. В его чашу 
рабочие установили фигу-
ру земного шара с подсвет-
кой. Также будут освещать 
18 фонарей.

95% КОТЕЛЬНЫХ 
ЗАПУЩЕНО

В Брянске с понедель-
ника стартовал отопи-
тельный сезон. В город-
ском комитете по ЖКХ 
сообщили, что, по состо-
янию на 16.00 30 сентя-
бря, были запущены 314 
из 329 котельных всех 
форм собственности. 

В частности, тепло уже 
вырабатывают 128 из 134 
котельных ГУП «Брянск- 

коммунэнерго», 20 из 21 
муниципальных котель-
ных, 48 из 51 ведомствен-
ных котельных, 118 из 120 
крышных котельных, при-
надлежащих УК и ТСЖ, а 
также все три котельные 
принадлежащие объектам 
здравоохранения.

Таким образом, теп-
ло уже поступило в 2133 
из 2493 многоквартирных 
дома, в 122 из 137 учреж-
дения здравоохранения, в 
164 из 178 учреждения об-
разования – в 61 школу и 99 
детских садов, а также в 4 
учреждения дополнитель-
ного образования. 

Напомним, котельные 
запускаются по графику в 
течение 5 дней. В первую 
очередь в работу включат-
ся те котельные, которые 
обеспечивают теплом со-
циальные учреждения. На-
ряду с этим, в соответствии 
с нормативными докумен-
тами, в течение 14 дней с 
момента запуска котель-
ных проводятся пускона-
ладочные работы внутри-
домовых систем отопления.

ДОРОЖНИКИ 
ГОТОВЯТСЯ 

К ЗИМЕ
Помимо тепловиков 

к холодному периоду 
готовятся и дорожные 
службы. В настоящее 
время подготовлено 
31,5 тысячи «кубов» пе-

ско-соляной смеси – бо-
лее половины от запла-
нированного объема 
реагента. До середины 
октября все приготов-
ления будут завершены.

Параллельно проверя-
ются надежность и подго-
товка к эксплуатации спец-
техники в осенне-зимний 
период. Обслуживать объ-
екты транспортной инфра-
структуры рабочие будут 
круглосуточно в две сме-
ны. 200 человек привле-
кут для наведения поряд-
ка улично-дорожной сети, 
а также в парках и скверах. 
На работах по зимнему со-
держанию улично-дорож-
ной сети города, а также 
скверов и парков планиру-
ется задействовать 140 еди-
ниц техники.

ФАСАД УКРАСИЛ 
ПОРТРЕТ ГЕРОЯ
Фасад жилой пяти- 

этажки по переулку По-
лесскому, 1, в Фокин-
ском районе Брянска 
украшает портрет Героя 
России Олега Ермакова. 

Художники Андрей Ре-
мизов и Сергей Прибыль-
нов над новым стрит-артом 
трудились две недели.

Место выбрано неслу-
чайно. Здание находится 
на пересечении с улицей, 
названной именем Героя, 
и домом, где он родился и 
вырос. 
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Денис 
МАНТУРОВ:

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ 
В РАЙОНЫ

Показателен тот факт, что 
главные точки визита располо-
жены вовсе не в областном цен-
тре – в районах Брянщины, куда, 
очевидно, смещается акцент ин-
вестиционной активности. Кар-
динальные преобразования, про-
должающиеся в стране, освоив 
мегаполисы, идут в глубинку. 
Райцентры, где ещё вчера сложно 
было найти перспективную рабо-
ту, становятся привлекательны-
ми для жизни. Да, этот процесс 
ощущается ещё не повсеместно, 
но поступь его слышна всё от-
чётливей. 

Только за последние два ме-
сяца с рабочими визитами в рай-
онах области побывали вице-
премьер Правительства России 
Марат Хуснуллин, руководитель 
фракции партии «Единая Россия» 
в Государственной Думе Сергей 
Неверов, полномочный предста-
витель Президента в Централь-
ном федеральном округе Игорь 
Щёголев. Заместитель председа-
теля Совета Федерации Андрей 
Турчак посетил объекты област-
ного центра, но говорил о при-
оритете строительства социаль-
ных объектов именно в районах.

МИНИСТР 
НА ВЕЛОСИПЕДЕ

Руководитель Минпромторга 
начал визит с Жуковки. Совмест-
но с губернатором Брянской об-
ласти Александром Богомазом 
они посетили ООО «Жуковский 
веломотозавод», входящее в со-
став концерна «Веломоторс».

Жители Жуковки помнят труд-
ные для завода времена. Больно 
было смотреть потомственным 
заводчанам на разрушенные 
цеха, разрезанное оборудование, 
отправлявшееся на втормет. И 
не мечталось тогда, что в счи-
танные годы завод восстанет из 
пепла, обретёт новое лицо, сохра-
нив традиции полуторавековой 
истории. 

В настоящее время здесь рабо-
тают более 1100 человек. Уровень 
механизации высочайший. Сва-
рочные роботы-автоматы – обы-
денность для предприятия. В 
другом цехе хитроумные меха-
низмы в закрытых камерах про-
изводят недоступные сознанию 
обывателя манипуляции. Опе-
ратор лишь смотрит на экран и 
нажимает нужные кнопки. Сте-
пень локализации – вплоть до 
собственного литья. А ведь всё 
могло пойти иначе. Над буду-
щим градообразующего пред-
приятия нависла реальная угро-
за. Быстрая реакция на ситуацию 
со стороны руководства региона, 
адекватный ответ со стороны 
Правительства России, Сове-
та Федерации, Государственной 
Думы позволили выправить по-

ложение дел. И Жуковка, без 
преувеличения, вздохнула с об-
легчением, ведь самочувствие 
города много десятилетий на-
прямую зависит от обстановки  
на заводе. 

Денис Мантуров не преминул 
опробовать на ходу новую модель 
велосипеда с карбоновой рамой, а 
затем провёл тест-драйв квадро-
цикла, недавно сошедшего с кон-
вейера. Вердикт министра был 
лаконичен: «Шикарно!» – так он 
оценил впечатления от жуков-
ской техники.

КРУПНЕЙШЕЕ 
В РОССИИ 
ПРОИЗВОДСТВО

И всё же не Жуковка стала на 
этот раз главным пунктом визи-
та министра. Представительная 
делегация направилась в Почеп. 
Здесь Денис Мантуров вместе с 
губернатором Александром Бо-
гомазом открыли новый произ-
водственный комплекс по изго-
товлению медицинских масок. 
Решение о создании производ-
ства принималось в экстренных 
условиях. Пандемия коронавиру-
са заставила работать в особом 
режиме. 

В марте 2020 года Московский 
эндокринный завод приступил к 
исполнению распоряжения Пра-
вительства РФ и поручения Мин-
промторга России. Задача стояла 

– в кратчайшие сроки обеспечить 
выпуск средств индивидуальной 
защиты на предприятии полного 
цикла. Выбор неслучайно пал на 
Брянскую область. У региональ-
ной власти давно сформирова-
лись, можно сказать, доверитель-
ные отношения с федеральными 
структурами. Это доверие осно-
вано на опыте прежних лет, когда 
Брянская область успешно реша-
ла поставленные задачи. 

Базовым было выбрано пред-
приятие в Почепе, ранее зани-
мавшееся уничтожением хими-
ческого оружия. Прежняя задача 
выполнена. На очереди – новая 
цель. Уже сегодня в филиале «По-
чеп» Московского эндокринного 
завода производится 2 миллиона 
медицинских масок в сутки, что 
достаточно для недопущения де-
фицита и создания необходимо-
го резерва. Проектная мощность 
позволяет производить до 4 мил-
лионов высококачественных от-
ечественных медицинских масок 

ежедневно при возникновении 
соответствующей потребности. 
Сегодня такой потребности, к 
счастью, нет, но есть амбициоз-
ные, по словам министра, цели: 
«Обеспечивать рост экспорта 
производимой продукции тем 
странам, которым необходима 
данная номенклатура». 

Производство медицинских 
масок будет осуществляться в 
трехсменном режиме. Создаётся 
590 рабочих мест. Средняя зара-
ботная плата по проекту – более 
30000 рублей.

Символическим нажатием 
кнопки министр промышленно-
сти и торговли Российской Феде-
рации Денис Мантуров, губерна-
тор Брянской области Александр 
Богомаз и генеральный директор 
ФГУП «Московский эндокрин-
ный завод» Михаил Фонарев дали 
старт новому высокотехнологич-
ному производству, но… Оказа-
лось, что это лишь первый этап. 

ВОПРОС 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

В Брянской области планиру-
ется организовать масштабное 
производство эндокринных пре-
паратов. В сырье недостатка не 
будет, ведь его источник – про-
дукция животноводства, что и 
подчеркнул руководитель Мин-
промторга, общаясь с журнали-
стами:

– Брянская область – регион, 
ведущий по животноводству, по 
крупному рогатому скоту, а это 
является сырьём для субстанций 
эндокринного ряда лекарствен-
ных средств.

Более того, Брянщине предсто-
ит освоить производство нарко-
содержащих фармацевтических 
препаратов, использующихся 
как обезболивающие средства. За 
этим фактом зримо стоит продол-
жение политики импортозамеще-
ния. Страна не должна зависеть 
от импорта лекарств, от импорта 
средств индивидуальной защиты. 
«Это вопрос национальной без-
опасности», – не раз повторил Де-
нис Мантуров. 

Губернатор выразил уверен-
ность в том, что задача региону 
по плечу, хотя для создания сы-
рьевой базы нужно фактически 
осваивать новую отрасль – про-
мышленное выращивание мака. 
Кого-то, возможно, такая зада-

ча смутит, мол, нам это зачем? 
При таких подходах немудрено 
остаться в позиции пассажира, 
отставшего от поезда и сетующе-
го на неустроенность вокзально-
го быта.  

ЛОКОМОТИВЫ 
ЭКОНОМИКИ

Для Брянщины, очевидно, си-
туация складывается иная: ре-
гион уверенно становится локо-
мотивом российской экономики 
в целом ряде отраслей. Возьмём 
общий показатель: за последние 
пять лет к 2020 году промышлен-
ность приросла на 53%, то есть 
более чем в полтора раза! Закру-
тившийся маховик экономики 
продолжает прирастать новыми 
проектами, которые среди про-
чего обсуждались на деловой 
встрече губернатора Алексан-
дра Богомаза и министра Дени-
са Мантурова. 

Совсем недавно «Мираторг», 
ведущий вертикально интегри-
рованный агрохолдинг России, 
запустил предприятие по пере-
работке мясной продукции сто-
имостью более 5,4 млрд рублей 
в Выгоничском районе. Запуск 
предприятия позволил создать 
более 400 новых рабочих мест и 
обеспечит порядка 200 млн ру-
блей дополнительных налого-
вых отчислений в бюджеты всех 
уровней после выхода производ-
ства на полную мощность.

Общение руководителей про-
должилось на выставке промыш-
ленных предприятий региона. На 
ней были представлены успеш-
ные высокотехнологичные пред-
приятия. В их числе ООО НПП 
«Александр», которое занимает-
ся разработкой и производством 
высокоточных оптических ком-
понентов, оптико-механических 
узлов и оптико-электронных си-
стем. АО «Группа Кремний Эл» 
производит полупроводниковые 
приборы, интегральные микро-
схемы и силовые модули. АО 
«Карачевский завод «Электроде-
таль» выпускает прямоугольные 
электрические соединители.

АО «Термотрон-завод» про-
изводит оборудование для же-
лезных дорог и метрополитенов, 
АО «Пролетарий» изготавлива-
ет технический картон, картон-
ную тару и гофроупаковку любой 

сложности, АО «МЕТАКЛЭЙ» 
занимается производством инно-
вационных полимерных компо-
зиций на основе наносиликатов, 
камвольный комбинат, букваль-
но одевающий в фирменную уни-
форму сотрудников различных 
ведомств, и т.д. 

СТИМУЛ ДЛЯ 
РАЗВИТИЯ

Денис Мантуров после осмо-
тра экспозиций на месте общался 
с руководителями предприятий. 
Цель – выявление проблемных 
моментов, затрудняющих реали-
зацию проектов. По итогам бе-
сед здесь же давались поручения 
членам делегации, курирующим 
соответствующие направления. 
Сомнений нет – поддержка со 
стороны министерства, со сторо-
ны федеральных органов власти 
обязательно продолжится. При-
чём адресно, с учётом специфи-
ки производств.

– Мы рассчитываем на потен-
циал промышленности Брян-
ской области! – подытожил Де-
нис Мантуров.

Губернатор в свою очередь 
поблагодарил министра за кон-
структивный подход к решению 
насущных вопросов промышлен-
ных предприятий региона:

– На выставке, которую мы ос-
мотрели, – резюмировал Алек-
сандр Богомаз, – представлена 
лишь часть брянской промыш-
ленности. Но и здесь были уже 
даны конкретные поручения от 
министра промышленности и 
торговли руководителям депар-
таментов министерства – зани-
маться каждым предприятием. Я 
хочу поблагодарить Дениса Ва-
лентиновича за высокую оцен-
ку промышленного потенциала 
области и отметить, что имен-
но такая совместная работа даст 
дальнейший стимул для разви-
тия промышленности.

Совместная работа, продуман-
ные меры поддержки, налажен-
ная обратная связь – и огромный 
корабль российской промышлен-
ности продолжает набирать обо-
роты, заходя отныне не только в 
большие гавани, но и в неболь-
шие порты российской глубинки. 
Полный вперёд!

Сергей НОВИКОВ.

«МЫ РАССЧИТЫВАЕМ 
НА ПОТЕНЦИАЛ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ»
25 сентября в Брянской об-

ласти с визитом побывал ми-
нистр промышленности и тор-
говли Российской Федерации 
Денис Мантуров. 
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Уважаемые учителя, преподаватели, 
педагоги дошкольного и дополнительного 
образования, ветераны педагогического 

труда!
Поздравляем вас с профессиональным 

праздником – Днем учителя! 
Ваш труд по праву считается одним из самых бла-

городных, созидательных, творческих и ответствен-
ных. Вы не только даете знания, но и формируете у 
подрастающего поколения важнейшие нравственные 
ориентиры, помогаете раскрыть таланты и способно-
сти, учите быть патриотами своей страны и любить 
малую родину. 

Динамичное развитие системы образования и улуч-
шение качества обучения являются приоритетными на-
правлениями работы органов государственной власти 
Брянской области. В рамках реализации националь-
ных проектов в регионе открываются новые школы и 
дошкольные учреждения, совершенствуется система 
высшего и профессионально-технического образова-
ния, обеспечивается достойная оплата педагогическо-
го труда и повышение престижа профессии учителя.

Дорогие преподаватели! Мы искренне благодарим 
вас за добросовестную работу, преданность профессии, 
высокие личностные качества, беззаветную любовь к 
детям и неоценимый вклад в воспитание образованной 
и духовно развитой молодежи, которая совсем скоро 
будет определять судьбу Брянской области и всей Рос-
сии. Особой признательности заслуживают ветераны 
отрасли, которые посвятили свою жизнь развитию оте-
чественного образования, формированию интеллекту-
ального потенциала региона и сегодня передают опыт, 
мудрость и знания молодым коллегам — достойным 
продолжателям славных педагогических традиций.

В этот праздничный день мы желаем всем работни-
кам системы образования Брянской области здоровья, 
счастья, терпения, творческого поиска, новых успехов 
в работе, благодарных учеников и гордости за них!

А.В. БОГОМАЗ, 
губернатор Брянской области.

В.В. БЕЛЯЙ, 
исполняющий обязанности 

председателя Брянской областной Думы.

А.С. ДЬЯЧУК, 
главный федеральный  

инспектор по Брянской области.

Уважаемые учителя, преподаватели 
высших учебных заведений, педагоги 

дошкольного и дополнительного 
образования!

Примите поздравления с одним из 
самых почитаемых в нашей стране 

праздников — Днем учителя!
Во все времена учитель – это не только профессия, 

но и высокое звание. И неслучайно для каждого из нас 
слово «учитель» звучит как синоним старшего товари-
ща, наставника и близкого человека. Значение ваше-
го труда выходит далеко за рамки простой передачи 
накопленных знаний. Благодаря вашему професси-
онализму, терпению, любви к своему делу и людям 
формируются этические, эстетические представления 
и ориентиры детей, в полной мере раскрываются и 
реализуются их способности.

Желаю вам крепкого здоровья, благодарных и целе-
устремленных учеников!

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

Брянской области», 
депутат Брянской областной Думы.

Уважаемые ветераны войны и труда,
представители старшего поколения!
Примите самые тёплые и искренние 

поздравления с Международным днем 
пожилых людей!

Вы относитесь к поколению, которое олицетворяет 
собой героизм, трудолюбие, беспримерную стой-
кость. Именно вашими трудами создавалось нацио-
нальное богатство, строились города, развивалась 
промышленность, совершенствовались система 
здравоохранения и образования, делались научные 
открытия, прославившие Отечество. Но главным на-
следием, которым вы щедро делитесь с нами, явля-
ются мудрость и бесценный жизненный опыт.

Желаю вам доброго здоровья, долголетия, тепла, 
внимания и заботы окружающих!

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

Брянской области», 
депутат Брянской областной Думы.

СОЦИУМ

Филиал «Россети Центр Брян-
скэнерго» напоминает, что любые 
виды работ в охранных зонах ЛЭП 
разрешаются только после согла-
сования с сетевой организацией, 
которой на территории Брянской 
области является Брянскэнерго. 
Несанкционированные работы в 
охранных зонах могут повлечь за 
собой не только нарушение энер-
госнабжения потребителей, но и 
привести к серьезным травмам 
самих нарушителей.

Руководители организаций и ком-
мунальных служб, а также водители 
спецтехники с подъемными механиз-
мами должны помнить о необходи-
мости строгого соблюдения правил 
электробезопасности при проведе-

нии соответствующих работ в охран-
ных зонах линий электропередачи 
(ЛЭП). Заявка должна быть направ-
лена не позднее чем за 15 рабочих 
дней до осуществления необходимых 
действий. После оформления заявки 
энергокомпания примет решение об 
организации безопасного выполне-
ния работ в охранной зоне ЛЭП, а при 
необходимости и отключении линии 
на время проведения работ. Манипу-
ляции большегрузного транспорта 
вблизи ЛЭП представляют серьез-
ную угрозу не только надежному 
электроснабжению потребителей, но 
и жизни и здоровью граждан, поэто-
му их проведение должно быть обя-
зательно согласовано с электросете-
вой компанией. Лица, нарушившие 
данное требование, привлекаются к 

ответственности в соответствии с Ко-
дексом об административных право-
нарушениях РФ.

Также под проводами линий элек-
тропередачи запрещается возводить 
какие-либо постройки, разводить 
огонь, складировать горюче-смазоч-
ные материалы, размещать бытовые 
отходы и мусор, складывать дрова, 
солому, корма для животных.

Охранные зоны ЛЭП – не место 
для игр и присутствия человека. 
Здесь запрещено устраивать спортив-
ные и детские площадки, организо-
вывать любые мероприятия, связан-
ные с большим скоплением людей. 
Это может привести к печальным 
последствиям. Особую осторож-
ность следует соблюдать при непо-
годе: сильном ветре, ливне и грозах.

Брянскэнерго разъясняет правила 
проведения работ в охранных зонах ЛЭП

Энергетика

В областной Думе
24 сентября под пред-

седательством испол-
няющего обязанности 
председателя заксо-
брания региона Виталия 
Беляя состоялось 18-е 
заседание Брянской об-
ластной Думы.

В рамках повестки дня 
депутаты обсудили не-
сколько десятков вопро-
сов. В трех чтениях принят 
проект закона «О мировых 
судьях Брянской области». 
Внесенные изменения на-
правлены на регулиро-
вание организационного 
обеспечения деятельности 
судей.

Допол нен и я внесе -
ны в статью 2 Закона «О 
гарантиях осуществле-
ния полномочий депута-

та представительного ор-
гана муниципального 
образования, члена выбор-
ного органа местного са-
моуправления, выборного 
должностного лица мест-
ного самоуправления в 
Брянской области». В со-
ответствие с действующим 
федеральным законодатель-
ством приведены положе-
ния законов «Об Уполномо-
ченном по правам человека 
в Брянской области» и «О 
статусе депутата Брянской 
областной Думы».

Дополнительные льго-
ты и компенсации для на-
родных дружинников на 
период их участия в ме-

роприятиях по защите го-
сударственной границы 
внесены в закон «Об от-
дельных вопросах, связан-
ных с участием граждан в 
охране общественного по-
рядка на территории Брян-
ской области».

Также приняты поправ-
ки в закон «О доброволь-
ческой (волонтерской) де-
ятельности в Брянской 
области». В нем предус-
матривается возможность 
поощрять активистов на 
региональном уровне, что 
будет способствовать бо-
лее эффективному разви-
тию добровольчества и во-
лонтерства.

Полномочия уполно-
моченного органа испол-
нительной власти в сфере 
туризма и туристической 
деятельности получили за-
конодательное определение 
благодаря внесению изме-
нений в закон Брянской об-
ласти «О развитии туризма 
и туристской деятельности 
на территории Брянской об-
ласти». Документ прошел 
первое чтение.

В рамках дополнитель-
ного вопроса повестки 
заседания законодатели 
установили величину про-
житочного минимума пен-
сионеров на 2021 год. Он 
составит 9359 рублей.

ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

В преддверии профессиональ-
ного праздника работников до-
школьного образования состо-
ялся Всероссийский День приёма 
родителей дошкольников. На по-
ступившие вопросы ответила 
председатель комитета по обра-
зованию, науке, культуре и СМИ 
Людмила Журавлёва. 

Обращения касались ремонта до-
школьных учреждений, обеспече-
ния местами, в том числе в ясельных 
группах, работы консультацион-
ных центров, организации образо-
вательного процесса в дошкольных 
учреждениях, соблюдения мер без-
опасности в существующих эпидеми-
ологических условиях.

Например, разъяснения по поводу 
сроков замены оконных блоков в од-
ном из детских садов Бежицкого рай-
она получила местная жительница. В 
ходе приёма женщину заверили, что 
в образовательных учреждениях го-
рода Брянска, в том числе детских са-
дах, в 2020-2022 годах все окна будут 
заменены. Только в этом году на эти 
цели выделено более 43 млн рублей.

Ещё один острый вопрос, волну-
ющий многих родителей, – создание 
дополнительных мест в детских са-
дах в крупных жилых микрорайонах 
города. В частности, одна из заяви-
тельниц, к слову, многодетная мама, 
поинтересовалась, будут ли строить-

ся новые дошкольные учреждения с 
ясельными группами в районе старо-
го аэропорта. Людмила Журавлёва 
заверила, что в данном микрорайоне 
в скором времени появится дошколь-
ное отделение школы № 71 – детский 
сад «Гармония» на 270 мест.

ОТВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ ДОШКОЛЯТ

Депутат Брянской областной Думы, руководитель 
фермерского хозяйства Михаил Довгалев принял 
участие в акции «Наполни социальный погребок». В 
преддверии Международного дня пожилых людей 
нуждающимся пенсионерам помогают запастись 
овощами на зиму.

Михаил Довгалев передал центру социального обслу-
живания населения Унечского района более тонны кар-
тофеля. «Забота о пожилых, забота о наших родителях, 
бабушках и дедушках – долг каждого из нас, забыть о 
котором нельзя. И она должна стать привычным повсед-
невным делом для каждого», – уверен депутат.

ПОМОЩЬ ЦЕНТРУ СОЦОБСЛУЖИВАНИЯ
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– Светлана Анатольев-
на, многие наши чита-
тели слышали термин 
«сердечная недостаточ-
ность», но понимает его 
каждый по-своему. Что 
же скрывается за этим 
словосочетанием?

– С точки зрения кар-
диологиии, сердечная не-
достаточность – это ос-
ложнение при многих 
сердечно-сосудистых за-
болеваниях. Основу этого 
синдрома составляет зна-
чительное уменьшение 
насосной функции серд-
ца, что стимулирует по-
вышение активности ней-
роэндокринной системы и 
приводит к задержке жид-
кости в кровеносном русле, 
к появлению застоя крови 
в малом и/или большом 
круге кровообращения. А 
все это в итоге приводит к 
снижению качества и про-
должительности жизни 
больного. 

– Насколько это частое 
явление?

– По данным статисти-
ки, заболеваемость среди 
взрослого населения Евро-
пы достигает 1-1,5 случа-
ев на 1000 жителей в год, а 
среди населения в возрас-
те старше 70 лет – более 10 
случаев. При этом показа-
тель выживаемости боль-
ных в разных странах, не-
смотря на своевременное 
лечение, составляет в те-
чение 5 лет 50%, а в груп-
пе с тяжелой формой сер-
дечной недостаточности 
более половины пациен-
тов умирает в течение года.

Ежегодная заболева-
емость сердечной недо-
статочностью составляет 
0,2-0,3% у лиц в возрасте 
50-59 лет и увеличивается 
почти в 10 раз в возрасте 
80-89 лет. Среди мужчин 
ХСН встречается чаще.

– Достаточно тревож-
ная статистика. Каковы 
причины возникновения 
синдрома?

– Сердечную недоста-
точность исследовали 
обстоятельно и в нашей 
стране, и за рубежом. Так, 
в рамках Фремингемско-
го исследования (прово-
дилось в США) среди об-
следованных лиц старше 

50 лет, у которых возник-
ла застойная сердечная 
недостаточность, и на-
блюдавшихся в течение 
многих лет, у абсолютно-
го большинства её разви-
тию предшествовали ар-
териальная гипертония 
или ишемическая болезнь 
сердца. 

Другими важными при-
чинами хронической сер-
дечной недостаточности 
являются пороки клапанов 
сердца, злоупотребление 
алкоголем, инфекцион-
ные заболевания, кардио-
токсины. 

Тут лицам, которым 
поставили такой диагноз, 
надо очень вниматель-
но следить за состояни-
ем здоровья, ведь прогноз 
при хронической сер-
дечной недостаточности 
оставляет желать лучше-
го! 5-летняя смертность 
происходит у мужчин в 
62% случаев, у женщин – в 
42%. Чтобы вы понимали, 
этот показатель превыша-
ет уровень смертности от 
многих злокачественных 
новообразований. При 
этом снижается актив-
ность и трудоспособность 
человека. Качество жизни 
больного с хронической 
сердечной недостаточно-
стью ухудшается гораздо 
в большей мере, чем при 
других заболеваниях. 

– Что именно беспоко-
ит больных с сердечной 
недостаточностью?

– Больные чаще всего-
жалуются на чувство не-
хватки воздуха, отдыш-
ку, слабость, быструю 
утомляемость, сердцеби-
ение. Но эти же симпто-
мы присутствуют у боль-
ных со многими другими 
заболеваниями. Поэтому 
в отдельности от других 
объективных данных они 
характеризуются относи-
тельно малой специфич-
ностью (66%). У некото-
рых больных сердечная 
недостаточность может 
проявляться в виде по-
кашливания и свистящего 
дыхания, отёков на ногах. 
Кроме того, застой крови 
в печени может вызывать 
снижение аппетита, чув-
ство быстрого переполне-

ния желудка, иногда тош-
ноту. 

– А как именно ставит-
ся этот диагноз?

– Процедура предусма-
тривает несколько этапов. 
На первом пациенту с по-
дозрением делается ЭКГ, 
проводится рентгеногра-
фия грудной клетки и об-
щий анализ крови, мочи, а 
также определяются неко-
торые биохимические по-
казатели крови. 

Чаще всего при сер-
дечной недостаточности 
наблюдаются следующие 
сопутствующие явления: в 
25% случаев – нарушение 
функции почек, еще в 40% 
– анемия.

Как показывает практи-
ка, при нормальных дан-
ных ЭКГ сердечная недо-
статочность встречается 
редко. 

На втором этапе обсле-
дования больных с целью 
уточнения причины разви-
тия болезни большое зна-
чение имеет эхокардиогра-
фическое исследование. С 
его помощью определяют 
размер полостей сердца, 
величину фракции выбро-
са, состояние клапанов.

На итоговом,  т ре -
тьем, этапе обследования 
у больных, у которых с 
помощью проведенных 
исследований не было 
получено достаточно ин-
формации для диагности-
ки, рекомендуется исполь-
зовать дополнительные, 
вк лючая инва зивные 
методы диагностик и 
(стресс-эхокардиографию, 
коронарную ангиографию, 
радионуклидные исследо-
вания, компьютерные то-
мографические исследова-
ния, МРТ сердца). 

– Если человеку поста-
вили диагноз «сердечная 
недостаточность», как 
ему следует изменить об-
раз жизни?

– Здесь набор рекомен-
даций достаточно стан-
дартен и главная их цель 
– уменьшить нагрузку на 
сердце. Независимо от 
причин болезни, челове-
ку необходимо бросить 
курить и максимально 
уменьшить потребление 
алкоголя (а при алкоголь-

ной кардиомиопатии сле-
дует полностью перейти 
на трезвый образ жизни). 
Если больной имеет лиш-
ний вес, ему необходимо 
предпринимать меры по 
снижению массы тела.

Еще одна немаловажная 
деталь – снизить потре-
бление поваренной соли 
до уровня ниже 3 г/сут. У 
тяжелых больных с труд-
но контролируемой сер-
дечной недостаточностью 
необходимо исключить 
приём всех продуктов, в 
приготовлении которых 
используется соль.

Другое ограничение 
накладывается на прием 
жидкости, включая про-
дукты, её содержащие. 
Необходимо сократить до 
1,5-2 л/день. Пациентам 
следует рекомендовать 
вести дневник изменения 
массы тела – это облегчает 
раннее выявление задерж-
ки жидкости.

– Вы упомянули про 
ухудшение качества 
жизни больных. А какие 
физические нагрузки до-
ступны человеку с сердеч-
ной недостаточностью?

– При хроническом 
характере заболевания 
формируется «порочный 
круг»: болезнь сопрово-
ждается снижением кро-
воснабжения скелетной 
мускулатуры, что вызы-
вает их дисфункцию и 
снижение толерантности 
к физической нагрузке, а 
это, в свою очередь, спо-
собствует дальнейшему 
ухудшению состояния 
пациента. 

При этом доказано, что 
физические упражнения 
при сердечной недостаточ-
ности реально помогают. 
Регулярные физические 
упражнения у пациентов 
нередко приводят к умень-
шению числа госпитализа-
ций. 

Впрочем, в случаях 
острого характера заболе-
вания или при дестабили-
зации состояния необходи-
мо обеспечить соблюдение 
покоя. Но даже при этом 
необходимо выполнение 
пассивных упражнений с 
целью профилактики ве-
нозного тромбоза. 

Больным, находящимся 
в стабильном состоянии, 
показаны такие дневные 
нагрузки, которые не про-
воцируют появление сим-
птомов (отдышки, сердце-
биения). Не рекомендуется 
участие в спортивных со-
ревнованиях, играх, тяже-
лый физический труд. 

Под эгидой Европей-
ского кардиологическо-
го общества были разра-
ботаны рекомендации по 
методике осуществления 
реабилитации таких боль-
ных. Как ни удивительно, 
но больному рекоменду-
ется избегать пребыва-
ния в очень жаркой среде 
с большой влажностью, а 
также перемещаться на 
большую высоту (более 
1,5-2 км). При необходи-
мости переезда рекомен-
дуется избегать длитель-
ных поездок. Необходимо 
при путешествии на авто-
мобиле останавливаться 
каждые 2-3 часа для совер-
шения пешего променада, 
что позволяет предупре-
дить появление позици-
онных отеков и тромбозов 
глубоких вен. 

– Сейчас осенний сезон – 
традиционная пора грип-
па. А можно ли делать 
профилактические при-
вивки больным с сердеч-
ной недостаточностью?

– Да. В случае хрони-
ческого характера болез-
ни часто наблюдается 
легочная гипертензия и 
отек легких. Это увели-
чивает риск развития ин-
фекционных заболеваний 
бронхо-легочной систе-
мы, которые из-за нали-
чия сердечно-сосудистой 
патологии переносятся до-
статочно тяжело. 

Больным рекомендую 
введение пневмококковой 
вакцины, а также ежегод-
ную вакцинацию против 
гриппа.

– Какие особенности в 
назначении лекарствен-
ной терапии?

– Тут надо понимать, что 
часто больной с сердечной 
недостаточностью имеет 
«букет» иных болезней, 
лечением которых зани-
маются другие специали-
сты, а не только кардиоло-
ги. И при назначении ими 
препаратов важно учиты-
вать взаимодействие меж-
ду ними. Ведь может как 
усиливаться, так и резко 
снижаться эффективность 
препаратов для контроля 
застоя крови. Например, 
рекомендуется избегать 
приема таких препаратов, 
как противовоспалитель-
ных нестероидных средств, 
антиаритмических препа-
ратов I и IV групп, трици-
клических антидепрессан-
тов. Среди лекарственных 
средств не рекомендует-
ся применять ингибито-
ры и АПФ, антагонисты 
B-адренорецепторов; ди-
уретики; ивабрадин; ни-
траты; дигоксин; эфиры 
Омега-3 полиненасыщен-

ных жирных кислот; анти-
тромбоцитарные средства 
и антикоагулянты.

Само собой, пациент с 
хронической сердечной не-
достаточностью не должен 
употреблять запрещенные 
средства, такие как кока-
ин и амфетамин. Также 
следует соблюдать осто-
рожность при назначении 
гомеопатических средств, 
особенно обладающих ка-
техоламиноподобной ак-
тивностью (эфедрин).

Вообще в любом случае 
лучше проводить консуль-
тацию с кардиологом о до-
пустимости приема того 
или иного препарата.

– Медицина не стоит 
на месте. Какие суще-
ствуют современные воз-
можности для помощи 
тяжёлым пациентам?

– Здесь вы правы. Сей-
час современная медици-
на предлагает широкий 
набор методов лечения 
как хирургического, так 
и инвазивного характера.
Например, имплантация 
водителя ритма или кар-
диосинхронизирующего 
устройства с функцией 
дефибриллятора. 

Другой метод лечения 
– реваскуляризация, или 
восстановление сосудов, 
питающих сердце. Сре-
ди радикальных методов 
– трансплантация сердца, 
вспомогательный левый 
желудочек или установка 
искусственного сердца.

Часто для поддержа-
ния кровотока у больного, 
ожидающего сердце доно-
ра для пересадки, могут 
использоваться наружные 
насосы, обеспечивающие 
поддерживающую функ-
цию обоих желудочков. 
Но то возможно лишь в 
течение короткого време-
ни из-за опасности возник-
новения инфекционных 
осложнений.

– Что бы вы хотели 
сказать читателям в за-
вершение нашей беседы?

– В любом случае необ-
ходимо понимать, что сер-
дечная недостаточность 
является серьезным угро-
жающим жизни состоя-
нием, однако квалифици-
рованное использование 
лекарственных средств, а 
также изменение образа 
жизни способны значи-
тельно улучшить не толь-
ко качество жизни, но и 
долговременный прогноз, 
то есть увеличить продол-
жительность жизни. При-
зываю всех внимательно 
следить за своим здоро-
вьем и в случае недомога-
ния обращаться именно к 
специалистам, избегая са-
молечения.

БЕРЕГИТЕ СВОЕ СЕРДЦЕ
29 сентября отмечается Всемирный день серд-

ца. Этот праздник получил фиксированную дату в 
2011 году, а само его учреждение было продикто-
вано тем вниманием, которое в современном мире 
уделяют борьбе с кардиоболезнями. Эта дата от-
мечается более чем в 100 странах мира при под-
держке Всемирной ассоциации здравоохранения 
(ВОЗ) и ЮНЕСКО. К сожалению, в мире и нашей 
стране сердечно-сосудистые заболевания – рас-
пространенное явление, нередко приводящее к 
преждевременному уходу из жизни. Особое место 
среди них занимает сердечная недостаточность.

О том, что это за заболевание, как его преду-
предить и как лечить в случае возникновения, мы 
поговорили с врачом-кардиологом высшей квали-
фикационной категории ГАУЗ «Брянский област-
ной кардиодиспансер» Светланой Кондрашиной. 
В медицине она работает уже 24 года. 

С 2013 года – в брянском кардиодиспансере. 
Специализируется на липидологии и наблюдении 
пациентов с хронической сердечной недостаточ-
ностью.
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05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)

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

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» 

(6+)
12.15, 17.00 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.40 «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, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов» 

(16+)
21.20 Т/с «Спасская» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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

08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Старые кадры» 

(16+)
23.50 «ЧП. Расследование» 

(16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Кольцо из Ам-

стердама» (12+)
10.35 Д/ф «Ия Саввина. Что 

будет без меня?» 
(12+)

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

11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Михаил Ульянов. 

Вечный самосуд» 
(16+)

18.10 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)

22.35 «10 самых…» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские 

драмы. Приказано 
полюбить» (12+)

00.00 События. 25-й час 
(16+)

00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Удар властью. 

Лев Рохлин» (16+)

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 
15.15, 17.10, 18.50 
Новости (16+)

06.05, 12.05, 15.20, 18.55, 
00.00 Все на Матч! 
(12+)

09.00 Бокс. Джервонта 
Дэвис против Юри-
оркиса Гамбоа (16+)

10.00 «Где рождаются 
чемпионы. Тагир 
Хайбулаев» (12+)

10.30, 17.15 Футбол. Обзор 
товарищеских мат-
чей (0+)

11.30 «Русские легионеры» 
(12+)

12.45 «Моя игра» (12+)
13.15 «Жизнь после спорта. 

Александр Самедов» 
(12+)

13.50 Смешанные едино-
борства. KSW. Луч-
шее. Мамед Халидов 
против Бориса 
Манковски (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)

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

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» 

(6+)
12.15, 17.00 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «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, 18.40 «60 минут» 
(12+)

14.55 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)

17.15 «Андрей Малахов» 
(16+)

21.20 Т/с «Спасская» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

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

08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Старые кадры» 

(16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
00.00 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» (12+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Женатый холо-

стяк» (12+)
10.35 Д/с «Короли эпизо-

да» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События (16+)
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Андрей Панин. 

Последняя рюмка» 
(16+)

18.10 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)

22.35, 02.55 Линия защиты 
(16+)

23.05 Прощание (16+)
00.00 События. 25-й час 

(16+)
00.55 Д/с «Дикие деньги» 

(16+)

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 
15.15, 18.50, 21.55 
Новости (16+)

06.05, 12.05, 15.20, 18.00, 
21.25 Все на Матч! 
(12+)

09.00 Профессиональный 
Бокс и ММА. Итоги 
сентября (16+)

10.00 «Где рождаются 
чемпионы. Билял 
Махов» (12+)

10.30 «Правила игры» (12+)
11.00 Футбол. Чемп. Фран-

ции (0+)
11.30 Футбол. Чемп. Порту-

галии (0+)
12.45, 05.30 «Моя игра» (12+)
13.15 «Жизнь после спорта. 

Анна Чичерова» (12+)
13.50 Смешанные еди-

ноборства. KSW. 
Лучшее. Мамед Ха-
лидов против Мэтта 
Линдланда (16+)

15.55 Волейбол. Чемп. Рос-
сии «Суперлига Па-
риматч». Мужчины. 
«Факел» – «Газпром-
Югра» (12+)

18.55 Хоккей. КХЛ. СКА – 
«Металлург» (12+)

22.05 Футбол. Товарище-
ский матч. Франция 

– Украина (12+)

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

05.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-8» (16+)

11.15 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9» (16+)

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

выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

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

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

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Скорость» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» 

(16+)
00.30 Х/ф «Дэнни – цепной 

пес» (18+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости куль-
туры (12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила 

жизни» (12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Кровь 

кланов» (12+)
08.35 Красивая планета 

(12+)
08.50, 16.30 Х/ф «Профес-

сия – следователь» 
(12+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 70 лет Владимиру 

Молчанову. ХХ век 
(12+)

12.10 Х/ф «Пикассо» (16+)
13.05 Д/ф «Людмила Фе-

тисова. Запомните 
меня веселой…» 
(12+)

13.35 Искусственный от-
бор (12+)

14.15 Д/ф «Мир, который 
придумал бор» (12+)

15.05 Новости. Подробно. 
Кино (12+)

15.20 «Библейский сюжет» 
(12+)

15.50 «Белая студия» (12+)
17.40 Музыка барокко (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (12+)
20.45 Абсолютный слух 

(12+)
21.30 Власть факта (12+)
22.10 Т/с «Убийства по 

алфавиту» (16+)
23.10 «Мастерская архи-

тектуры Андрея 
Чернихова» (12+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня (16+)
08.20, 18.30 «Специальный 

репортаж» (12+)
08.40, 10.05 Т/с «Кулинар» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные ново-

сти (16+)
13.25, 14.05 Т/с «Кулинар-2» 

(16+)
18.50 Д/с «Афганистан. 

Неизвестная война 
инженерных войск» 
(12+)

19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные 

материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Приказано 

взять живым» (6+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)

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

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» 

(6+)
12.15, 17.00 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «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, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Спасская» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

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

08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Старые кадры» 

(16+)
23.50 «Основано на реаль-

ных событиях» (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» (0+)

10.15 Д/ф «Георг Отс. Пу-
блика ждет…» (12+)

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

11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Виктор Авилов. 

Игры с нечистой 
силой» (16+)

18.10 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)

22.35 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

23.05 Д/ф «Александр Фа-
тюшин. Вы Гурин?» 
(16+)

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 
15.15, 17.05, 19.05, 
21.55 Новости (16+)

06.05, 12.05, 18.25, 22.05 
Все на Матч! (12+)

09.00 Бокс. Всемирная 
Суперсерия. Финал. 
Джордж Гроувс про-
тив Каллума Смита 
(16+)

09.45, 17.10 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
Премьер-лига (0+)

11.00 Футбол. Чемп. Герма-
нии (0+)

11.30 Футбол. Чемп. Ни-
дерландов (0+)

12.45 «Моя игра» (12+)
13.15 «Жизнь после спорта. 

Ирина Скворцова» 
(12+)

13.50 Смешанные едино-
борства. АСА. Аб-
дул-Рахман Дудаев 
против Дэниеля Де 
Альмейды. Абуба-
кар Вагаев против 
Ясубея Эномото 
(16+)

15.20 Все на регби! (12+)
15.50 «Открытый футбол. 

Владимир Федотов» 
(12+)

16.10 «Спартак» – «Зенит». 
Live» (12+)

16.35 «Правила игры» (12+)
19.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – 

«Динамо» (Москва) 
(12+)

22.25 Бокс. Международ-
ный турнир «Kold 
Wars II». Грант Ден-
нис против Андрея 
Сироткина. Асиния 
Байфилд против 
Алексея Евченко 
(16+)

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

05.40 Т/с «Литейный» (16+)
09.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-8» (16+)
12.55 Билет в будущее (0+)
13.45 Т/с «Чужой район-3» 

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

выпуск» (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)

10.00, 15.00 Д/ф «Засекре-
ченные списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-

вечества» (16+)
14.00 «Невероятно инте-

ресные истории» 
(16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Валериан и го-

род тысячи планет» 
(16+)

22.40 «Водить по-русски» 
(16+)

00.30 Х/ф «Из ада» (18+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости куль-
туры (12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила 

жизни» (12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Кровь 

кланов» (12+)
08.35, 13.25 Красивая 

планета (12+)
08.50, 16.30 Х/ф «Профес-

сия – следователь» 
(12+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Д/ф «Вспоминая 

Раневскую» (0+)
12.30, 22.15 Х/ф «Пикассо» 

(16+)
13.40 «Игра в бисер» (12+)
14.20 Д/ф «Александр Ши-

лов. Реалист» (12+)
15.05 Новости. Подробно. 

Книги (12+)
15.20 Пятое измерение (12+)
15.50 «Сати. Нескучная 

классика…» (12+)
17.40 Цвет времени (12+)
17.50 Музыка барокко (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (12+)
20.45 Искусственный от-

бор (12+)
21.30 «Белая студия» (12+)
23.10 «Мастерская архи-

тектуры Андрея 
Чернихова» (12+)

06.00 «Сегодня утром» 
(12+)

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

08.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

08.40, 10.05, 13.20, 14.05 
Т/с «Кулинар» (16+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

18.50 Д/с «Афганистан. 
Неизвестная война 
инженерных войск» 
(12+)

19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» 

(16+)
21.25 «Открытый эфир» 

(12+)
23.05 «Между тем» (12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)

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

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» 

(6+)
12.15, 17.00 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «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, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов» 

(16+)
21.20 Т/с «Спасская» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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

08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Старые кадры» 

(16+)
23.50 «Основано на реаль-

ных событиях» (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» 
(0+)

10.55 Городское собрание 
(12+)

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

11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Александр Кай-

дановский. Жажда 
крови» (16+)

18.15 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)

22.35 Специальный репор-
таж (16+)

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

(16+)

06.00, 08.55, 11.55, 14.00, 
15.15, 17.05, 18.50, 
21.25 Новости (16+)

06.05, 13.00, 15.20, 18.05, 
00.00 Все на Матч! 
(12+)

09.00 Бокс. Александр Усик 
против Чазза Уизер-
спуна (16+)

09.45 «Где рождаются 
чемпионы. Михаил 
Алоян» (12+)

10.15 «Открытый футбол. 
Владимир Федотов» 
(12+)

10.35 После футбола (12+)
11.30, 23.35 «Спартак» – 

«Зенит». Live» (12+)
12.00 «Жизнь после спорта» 

(12+)
12.30 «Моя игра» (12+)
14.05 Смешанные едино-

борства. One FC. 
Тимофей Настюхин 
против Эдди Альва-
реса. Юя Вакамацу 
против Деметриуса 
Джонсона (16+)

16.05 «Драмы большого 
спорта. Людмила 
Пахомова» (12+)

16.35 «Жестокий спорт» 
(12+)

17.10 «Рожденные побеж-
дать. Всеволод 
Бобров» (12+)

18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак 
Барс» – «Салават 
Юлаев» (12+)

21.35 Футбол. Тинькофф 
Российская Пре-
мьер-лига (0+)

22.50 Тотальный футбол 
(12+)

00.45 Футбол. Чемп. Герма-
нии. Обзор тура (0+)

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

05.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-8» (16+)

09.25 Т/с «Чужой район-3» 
(16+)

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

выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)

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

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Зеленый фо-

нарь» (12+)
22.05 «Водить по-русски» 

(16+)
23.30 «Неизвестная исто-

рия» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости куль-
туры (12+)

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

(12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Кровь 

кланов» (12+)
08.35 Цвет времени (12+)
08.45 Х/ф «Учитель музыки» 

(16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Д/ф «Вспоминая 

Раневскую» (0+)
12.15 Д/ф «Павел Попович. 

Космический хули-
ган» (12+)

12.50 Большие и маленькие 
(12+)

15.05 Новости. Подробно. 
Арт (12+)

15.20 «Агора» (12+)
16.25 Х/ф «Расписание на 

послезавтра» (16+)
17.50 Музыка барокко (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» 

(12+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (12+)
20.45 80 лет со дня 

рождения Виктора 
Павлова (12+)

21.30 «Сати. Нескучная 
классика…» (12+)

22.15 Х/ф «Пикассо» (16+)
23.10 «Мастерская архи-

тектуры Андрея 
Чернихова» (12+)

06.00 «Сегодня утром» 
(12+)

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

08.20 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)

08.40, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 
«Кулинар» (16+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)

18.50 Д/с «Афганистан. 
Неизвестная война 
инженерных войск» 
(12+)

19.40 «Скрытые угрозы» 
(12+)

20.25 Д/с «Загадки века» 
(12+)

21.25 «Открытый эфир» 
(12+)

23.05 «Между тем» премье-
ра! (12+)

23.40 Т/с «Земляк» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ
5 октября 6 октября 7 октября 8 октября
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В Клинцах отметили 77-ю годовщину ос-
вобождения города от фашистов и 313-летие 
со дня его основания. Торжества начались на 

братском кладбище советских воинов. Минутой молча-
ния присутствующие почтили память погибших героев.

Затем возложили цветы к памятникам основателям 
города Клинцы и Героям Отечества. На мемориальном 
комплексе состоялось чествование клинчан и вручение 
им заслуженных наград. После награждения рядом с 
памятником Героям Отечества прошла всероссийская 
акция «Сад памяти». 

В памятный для райцентра день заложили капсулу 
времени с посланием потомкам, вскроют которую в 
2030 году. В обращении к потомкам говорится о дне 
сегодняшнем и даны наказы на будущее.

***
Мемориальному комплексу «Речечка» ис-

полнилось 35 лет. 23 сентября 1943-го фаши-
сты убили и сожгли всех жителей Речечки, 
включая детей, женщин и стариков. Невинными жерт-
вами стали 67 человек. Погибших захоронили в брат-
ской могиле. После войны 
посёлок не восстанавли-
вали. В память о невин-
ных жертвах никто здесь 
больше не селился. 10 
июля 1979 года мемориал 
в Речечке взяли под охра-
ну государства. Открыли 
мемориальный комплекс 
23 сентября 1985 года.

В Карачевском филиале Орловского го-
суниверситета им. И.С. Тургенева прошла 
встреча первокурсников с прокурором рай-
она А.П. Хаустовым на тему «Экстремизм и 

терроризм в молодежной среде». Александр Петрович 
рассказал студентам о мерах ответственности за нару-
шение антитеррористического и антиэкстремистского 
законодательства РФ. 

Были затронуты вопросы разграничения админи-
стративной и уголовной ответственности за деяния 
террористической и экстремистской направленности. 
Особое внимание уделили участию в незаконных про-
тестных акциях и распространению экстремистского 
контента в соцсети. 

На мероприятии студенты получили информаци-
онные листовки.

Жительница с. Савлуково Нина Иванов-
на Новикова отметила 90-летие. На её плечи 
легли и военные тяготы, и послевоенное вос-
становление народного хозяйства. С мужем 

Иосифом Тимофеевичем Нина Ивановна познакоми-
лась на танцах. Супруги в любви вырастили двух сы-
новей и двух дочерей. Замглавы райадминистрации 
Валентина Пожарская и 
директор КЦСОН Татья-
на Ивашнёва передали 
юбилярше персональное 
поздравление Президен-
та Владимира. Путина и 
пожелания главы адми-
нистрации района Лео-
нида Антюхова. 

Гордеевцы отметили 77-летие освобож-
дения района от фашистов. У воинского за-
хоронения на митинг собрались руководи-
тели района, жители поселка. Поздравил 

земляков со значимой датой Почетный гражданин 
Гордеевского района Николай Карловский. Мину-

той молчания участники 
почтили память павших в 
боях воинов. В этот день 
возле районного ДК рабо-
тали тематические пло-
щадки, выставки. Прошел 
фестиваль флористиче-
ских композиций «Моя 
Гордеевка». Культработ-
ники Гордеевского КДЦ 
подготовили концерт.

В поселке Локоть продолжается рекон-
струкция парка романовской усадьбы. На 
месте малого фонтана готовят площадку для 
установки металлического каркаса. Строи-

тели выровняли верх чаши и забетонировали его. Сде-
лана песчаная подушка. Рядом с фонтаном строят тех-
ническое помещение, где размесится оборудование для 
управления водным объектом.

Параллельно с этим специалисты проложили по 
парковой зоне электрические кабели и подготовили 
все для монтажа уличного освещения. Также присту-
пили к строительству тротуарной дорожки.

Работы в бывшем имении Великого князя Михаила 
Романова, включенного в нацпроект «Императорский 
маршрут», ведутся по инициативе Фонда «Елисаве-
тинско-Сергиевское просветительское общество» при 
поддержке правительства Брянской области. 

В сквере «40-летия Победы» открыли мо-
нумент «Памяти рабочих и служащих Клет-
нянской мебельной фабрики, погибших в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 годов». 

Его отреставрировали и перенесли с территории пред-
приятия, где он был установлен осенью 1980 года, в год 

100-летия образования 
Клетни и мебельной фа-
брики, на средства пред-
приятия и добровольные 
пожертвования жителей 
района. Новое место вы-
брали неслучайно. Ре-
конструированный сквер 

– результат проекта «Го-
родская среда». 

В Жуковке прошло Первенство области 
по лыжероллерам. На гонки приехали 184 
спортсмена из Брянска, Брянского района, 

Дятькова, Карачева, Брасова, Новозыбкова, Смолен-
ской, Тульской и Калужской областей. Сборная Жу-
ковки была представлена 8 юниорами. Протяжённость 
трассы устанавливалась в связи с возрастной категори-
ей участников: 1, 2, 3, 6 и 
9 км. По результатам по-
бедителем стала коман-
да Брянской спортшколы 
Олимпийского резерва. 
«Серебро» у брасовцев, 
третье место заняли жу-
ковские спортсмены.

Почти завершен ремонт автодороги 
«Брянск-Смоленск» – Дубровка – Рогнеди-
но. Тротуар длиной 4 км от стелы «Дубров-

ка» до ж/д переезда и от ж/д переезда до «Кольца» по-
строен: установлены бордюры, произведена подсыпка 
песком и щебнем, частично уложено асфальтобетон-

ное покрытие. В целях 
безопасности установ-
лено барьерное ограж-
дение возле озера и дет- 
сада № 2 «Ромашка». За-
бетонированы опоры 
под фонари. Рабочие за-
канчивают монтировать 
провода и подключают 
светодиодные фонари. 

В Толмачево рядом с деревянным ФАПом 
начато строительство нового здания. Уже за-
ложен фундамент. 

Жители села ждали этого давно. По полисам меди-
цинского страхования за учреждением закреплено 1400 
человек. Старый ФАП уже не отвечает требованиям 
времени. В строящемся здании разместится офис вра-
ча общей практики, что в корне поменяет ситуацию. За 
медучреждением закрепят Толмачево, Новое Кузьми-
но, посёлок Верный путь, дачные проезды (их десять) 
и жителей садтоварищества – примерно 4 тыс. человек, 
включая около тысячи детей. 

Увеличится и медперсонал. В новом здании работать 
будут девять медиков, включая врача-педиатра. На ме-
сте будут выдавать и листки нетрудоспособности. К кон-
цу года объект будет готов.

В рамках программы «Формирование со-
временной городской среды» на улице Ком-
сомольской благоустроили общественную 
территорию «Сквер отдыха». Он стал цен-

тром для семейного отдыха. Площадь сквера состави-
ла 4730 кв. м. Здесь всё сделано для того, чтобы отдых 
был комфортным.

Но работы по благо- 
устройству продолжаются. 
Начался второй этап рекон-
струкции сквера. Его рас-
ширят. Оборудуют беговую 
дорожку, появятся комплекс 
тренажеров для воркаута, 
велосипедная стоянка, сде-
лают освещение.

В микрорайоне по улице Лесной поселка 
идет благоустройство дворовой территории. 
Работы ведут сотрудники МУП «Благоу-

стройство». К настоящему времени завершена уклад-
ка пешеходных дорожек тротуарной плиткой. Рабочие 
устанавливают две современные детские площадки – 
«Лимпопо» и «Практичная».

Также появятся пе-
сочницы и качели. По-
следним штрихом будет 
покраска ограждений 
вокруг площадок. Скоро 
маленькие жители смо-
гут оценить новые игро-
вые зоны.

В районе в рамках инициативного бюд-
жетирования обустраивают 7 памятников 
и обелисков погибшим в Великую Отече-

ственную войну 
Отремонтированы в Серовке и Карпиловке памят-

ники «Скорбящая мать», а в Спиридоновой Буде – «Во-
ину советской армии и матери». Постаменты расши-
рили и сделали в виде кирпичной кладки, на которой 
мраморные таблички с именами погибших земляков. 
Территория памятных мест ограждена. Отреставри-
рованы памятники погибшим односельчанам в годы 
войны в селах Денисковичи и Лысые. Ремонтируется 
памятник «Скорбящая мать» и в Вышковском поселе-
нии. Все памятники выполнены новозыбковской ма-
стерской «Память» в едином стиле.

Вышла в свет книга «Я не участвовал в 
войне, она участвует во мне» члена Союза 
журналистов России, заслуженного работ-

ника культуры РСФСР, бывшего главреда «Пламя тру-
да» Олега Семерина. Издание подготовлено Дятьков-
ской детской художественной школой в честь 75-летия 
Великой Победы и состоит из 17 новелл. Сборник ил-
люстрирован более 70 цветными и черно-белыми ри-
сунками юных художников.

В книге – воспоминания автора о детских годах во 
время оккупации Брянщины (Трубчевского района) в 
годы военного «лихолетья». Прежде чем приступить к 
иллюстрации, ребята выбрали для себя наиболее близ-
кую новеллу и изложили ее через художественную 
графику и живопись. Это их свое видение того или 
иного эпизода из сороковых-роковых. 

Студенты аграрного университета убира-
ют урожай. На экспериментальных участках 
юные аграрии вырастили 140 сортов карто-
феля, 60% из которых – российской селек-

ции. Высокой урожайностью среди сортов отличаются 
«Садон», «Ариэль», «Метеор», «Фаворит». Студентам 
предстоит не только со-
брать урожай, но и от-
сортировать его, чтобы 
получился хороший се-
менной материал. Пора-
довали ребят урожаем и 
гибриды сахарной, кор-
мовой свёклы и моркови. 
Здесь собирают по 500-
600 центнеров с гектара.

Брасовский район

Гордеевский район

Жирятинский район

Карачевский район

Клинцы и Клинцовский район

Брянский район

Дубровский район

Жуковский район

Клетнянский район

Комаричский район

Выгоничский район

Дятьковский район

Злынковский район

Климовский район
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В районе поисковики отряд ДОСААФ 
«Честь и Родина» продолжают операцию по 
подъему бомбардировщика времен Великой 

Отечественной войны, сбитого летом 1941 года возле 
деревни Бабичи. Ранее обнаружены первые находки 
– винт, колесо, двигатель и останки одного летчика. 
Сейчас пытаются отыскать останки других членов 
экипажа, еще обломки самолета, амуницию летчиков, 
планшет с картами и документами. Работа ведется и в 
Подольском архиве Минобороны. 

Подбитый самолет после удара о землю рассыпался 
на мелкие куски и ушел глубоко в болотистую почву. 
Сейчас воронка заполнена водой. Работает экскава-
тор. Найдены многие фрагменты фюзеляжа самолета. 

Новозыбков отметил 319-летие основа-
ния города и 77-ю годовщину освобожде-
ния от фашистов. На воинском кладбище 

на памятный митинг собрались руководители горо-
да, жители, ветераны. Участники почтили память 
погибших воинов минутой молчания и возложили  
цветы. 

В городском парке наградили победителей кон-
курса «Лучший по профессии». Также отметили 
грамотами лауреатов фестиваля «Живой родник»  
им. А. Жаренова. По его итогам издали сборник с 
произведениями конкурсантов. Концерт «Живи и 
здравствуй, город мой» собрал поклонников песен-
ного творчества.

В Красной Горе отметили 77-летие осво-
бождения района от немецко-фашистских 
захватчиков. У памятника погибшим воинам 

в сквере Славы, где захоронены 66 советских воинов, 
состоялся митинг. Собравшиеся почтили память по-
гибших земляков-геро-
ев минутой молчания и 
возложили цветы к ме-
мориалу. А вечером для 
жителей на открытом 
воздухе устроили кон-
церт художественной 
самодеятельности Крас-
ногорского КДЦ и празд-
ничный салют.

Севчане приняли участие в донорской 
акции. С раннего утра возле поликлиники 
райбольницы расположилась мобильная 
станция переливания крови. Бригада специ-

алистов приехала из Брянска. Среди участников акции 
был и «почетный донор» Андрей Кропинов, началь-
ник караула ПСЧ- 17. Он сдавал кровь уже в 50 раз. 
По словам Андрея, кровь необходимо сдавать четы-
ре раза в год. Стимул – желание помочь попавшим в 
беду людям. В районе регулярно сдают кровь около 
50 человек. Донорство объединяет людей совершенно 
разных профессий, социального положения и возрас-
та. В условиях пандемии соблюдаются все необходи-
мые меры безопасности: сдающим кровь выдают ма-
ски, руки обеззараживают антисептиком, соблюдается 
социальная дистанция.

В районе завершена уборка зерновых 
культур за исключением кукурузы на зер-
но и гречихи. Хлеборобы обмолотили пло-

щадь в 16729 га, собрали 66144 т зерна при средней 
урожайности 39,5 ц/га. Весомый вклад в валовой сбор 
внесли труженики ООО «Меленский картофель», по-
лучив 16450 тонн пшеницы и 1400 тонн гороха, сред-
няя урожайность в этом хозяйстве самая высокая по 
району – 52,3 ц/гa. В ООО «Колхозник» намолотили 
11902 тонны зерна при средней урожайности 44,5 ц/га, 
АО «Погарская картофельная фабрика» – 11950 тонн 
(44,3 ц/га), КФХ «Лысак М.Н.» – 4819 тонн (30,1 ц/га).

К уборке кукурузы на зерно приступили в ООО 
«Колхозник». За первые дни здесь намолотили 80 т, 
«царица полей» дает рекордный урожай – 100 цент-
неров на круг.

Собрание волонтеров Мглинского благо-
чиния возглавил настоятель храма святой 
великомученицы Варвары протоиерей Васи-

лий Климчук. Были обсуждены вопросы организации 
добровольческого движения как в рамках прихода, так 
и вне его. Особое внимание уделили волонтерской де-
ятельности в период действующих санитарных мер и 
обеспечении их соблюдения прихожанами храма. 

В октябре волонтеры продолжат работы по благо-
устройству прихрамовой территории. Возле храма свя-
той великомученицы Варвары планируется обустро-
ить место отдыха для прихожан. Дизайн будущего 
объекта, предстоящие работы, перечень материалов 
волонтеры обсудили с преподавателем кружка «Твор-
ческая мастерская»» Ольгой Зиминой.

В Сельцо подходят к завершающей ста-
дии дорожные ремонтные работы. В насто-
ящее время идет обустройство тротуара от 

магазина «Пятерочка» в сторону конечной остановки 
маршрутного такси № 104. 

Подобная пешеходная дорожка недавно была сдела-
на и по улице Чкалова до железнодорожного переезда. 

Теперь сельцовцам по новым тротуарам будет удоб-
но добираться и до электрички, и до остановки на 
маршрутку: ровные, широкие они располагают и для 
проезда с колясками.

Завершающим же станет реконструкция дорог по 
переулку Кирова, улице Ворошилова, а также устрой-
ство двух остановочных комплексов возле бассейна.

В деревне Азарово торжественно открыли 
памятник воинам-землякам, защищавшим 
Родину от фашистов. Раньше на этом месте 
стоял сбитый из досок деревянный памят-

ник с красной звездой. Теперь сооружен мемориал, со-
стоящий из двух плит с 
фамилиями 109 красно-
армейцев, в центре – фи-
гура солдата с автоматом 
в руках. Помощь в возве-
дении памятника оказал 
уроженец деревни Азаро-
во, член Правления хол-
динга и начальник депар-
тамента ПАО «Газпром» 
Вячеслава Михаленко.

В Алтухово заложили сквер имени Ана-
стасии Вяльцевой. Он разместился на месте 
отчего дома прославленной певицы. Ини-

циатор и вдохновитель идеи – краевед Т. Слуцкая. В 
мероприятии приняли 
участие администрация 
поселка, сотрудники 
лесничества, школьни-
ки, члены клуба «Вете-
ран» и районного Совета 
ветеранов войны, труда 
и Вооруженных сил, жи-
тели посёлка. Они поса-
дили две рябиновые ал-
леи, а вокруг разместили 
березы и липы. 

Мглинский район

Погарский район

Севский район

Навлинский район

Почепский район

Сельцо

Новозыбков

Рогнединский район

Красногорский район

Материалы подготовлены при содействии город-
ских, районных и объединенных газет Брянской 

области.

В селе Влазовичи торжественно откры-
ли обновленный СДК. В здании заменили 
освещение, сделали подвесной потолок, по-

красили стены, уложили новый линолеум, заменили 
деревянные дверные блоки на современные ПВХ. Ре-
монтные работы на общую сумму 677,5 тысячи ру-
блей велись в рамках партпроекта «ЕР» «Культура 
малой Родины».

Право разрезать символическую ленточку предо-
ставили главе Суражского района И.А. Шпаковой, 
замглавы администрации района С.В. Толока, главе 
администрации Влазовичского сельского поселения 
В.Г. Ефремочкиной.

Музыкальный подарок гостям и селянам препод-
нес народный вокальный ансамбль РЦК «Жемчужи-
на» (рук. С.О. Коваленко). 

В Стародубе АО «Дорожник» ведёт ка-
питальный ремонт на старейшей и одной 
из длинных в городе улице Ленина. Работы 

идут на нескольких участках общей протяженностью  
2,6 км. C обеих сторон улицы строятся тротуары шири-
ной 1,5 м. Возле здания начальной школы для безопас-
ности обустраивают уширения автомобильной дороги. 
Раньше родители, приез-
жающие на авто, высажи-
вали детей едва ли не на 
проезжей части. Теперь 
подобный «карман» по-
зволит не нарушать ПДД 
и не создаст опасности 
для других.

Лесники и работники лесопожарной 
службы в рамках акции «Живи, родник лес-
ной!» обустроили источник возле поселка 

Хатунцево. Это место историческое. В октябре 1941-го 
здесь располагались штабы Ковпака, Дуки, Ромашина, 
Сабурова, Сенченкова.

В память о тех событиях под Хатунцево установили 
памятник. Возле него оборудовали площадку, уста-
новили беседку, лавочки и окрестили это место Пар-
тизанской поляной. Рядом из-под земли бьет родник. 
Лесники расчистили территорию, сделали деревянные 
ступени, перила, настил, возвели купель. Железную 
трубу заменили на красивую конструкцию, украшен-
ную металлическими вензелями. Благоустроенный 
родник получил название «Партизанский источник». 

Команда школы № 3 г. Унечи под руко-
водством тренера, заслуженного учителя РФ 
М.М. Кожадея выиграла Первенство юго-за-
падных районов Брянской области по волей-

болу среди юношей. В финале ребята одержали победу 
над командой из Клетни.

Унечская школа волейбола – одна из самых сильных 
на Брянщине. Регулярно спортсмены-унечцы стано-
вятся победителями и призерами региональных со-
ревнований в соответствующих возрастных группах. 
Есть здесь перспективные игроки, талантливые тре-
неры, потому и отличные результаты!

В Суземке на участке своего дома моло-
дой цветовод-любитель Федор Сережников 
вместе с супругой вырастил более 4 тысяч 

кустов роз разных сортов. Одну только клумбу возле 
дома украшают более 100 сортов роз. Федор Сереж-
ников рассказал, что розы любит с детства. Разведе-
нием «королевы цветов» занимались его родители. 
Для коллекции иногда не хватает места на участке. И 
тогда Федор дарит саженцы соседям. Ежегодно лю-
битель цветов высаживает более 100 новых сортов. 
Но со старыми расстаться не может.

У мужчины есть мечта: создать в Суземке самую 
большую аллею роз не только на Брянщине, но и в 
России, чтобы радовать жителей поселка и заодно 
сохранить все сорта. Он готов самостоятельно уха-
живать за цветами. 

Суземский район

Унечский район Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о 
проблеме на дороге вы можете по круглосуточному 
телефону ситуационного центра ФКУ Упрдор Москва 
– Бобруйск *8820.

Дежурные ситуационного центра ежедневно в кру-
глосуточном режиме отслеживают обстановку на фе-
деральных дорогах, подведомственных учреждению.

В ведении ФКУ Москва – Бобруйск находится 
1235,859 км автодорог в Калужской, Брянской, Смолен-
ской и Орловской областях, в том числе М-3 «Украина» 
подъезд к г. Калуге и Брянску; Р-92 Калуга – Пере-
мышль – Белев – Орел; Р-120 Орел – Брянск – Смоленск 

– граница с Республикой Белоруссия; А-130 Москва – 
Малоярославец – Рославль – граница с Республикой 
Белоруссия; Р-132 Калуга – Тула – Михайлов – Рязань; 
А-132 подъездная дорога от автомобильной дороги М-1 
«Беларусь» к г. Смоленску; А-240 Брянск – Новозыбков 
– граница с Республикой Белоруссия.

Суражский районСтародуб

Трубчевский район
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05.10 Х/ф «Приходите 
завтра…» (0+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)

06.10 «Приходите зав-
тра…» (0+)

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

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

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

део?» (6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.10 К юбилею Виктора 

Павлова (12+)
16.10 Концерт к Дню ра-

ботника сельского 
хозяйства (12+)

17.50 «Горячий лед» (12+)
19.10 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.40 Футбол. Лига наций 

UEFA. Россия – Тур-
ция (12+)

23.40 Х/ф «Плывем, мужи-
ки» (16+)

04.30 Х/ф «Обет молчания» 
(12+)

06.00 Х/ф «Райский уго-
лок» (12+)

08.00 Местное время. Вос-
кресенье (16+)

08.35 «Устами младенца» 
(12+)

09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 Х/ф «Сердечная недо-

статочность» (12+)
13.35 Х/ф «Нет жизни без 

тебя» (12+)
17.50 «Удивительные люди» 

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

Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» 

(12+)

05.05 Х/ф «Тонкая штучка» 
(16+)

06.40 «Центральное теле-
видение» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
(16+)

08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)

10.20 «Первая передача» 
(16+)

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

(16+)
14.05 «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 супер!» (6+)
22.55 «Звезды сошлись» 

(16+)
00.25 «Основано на реаль-

ных событиях» (16+)

05.45 Х/ф «Два силуэта 
на закате Солнца» 
(12+)

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

(16+)
08.10 «10 самых…» (16+)
08.40 Х/ф «Птичка в клет-

ке» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
11.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.30 Московская неделя 

(16+)
15.05 Д/ф «Жены против 

любовниц» (16+)
15.55 Прощание (16+)
16.50 Д/ф «Тамара Носова. 

Не бросай меня!» 
(16+)

17.40 Т/с «Конь изабелло-
вой масти» (12+)

21.55 Т/с «Хроника гнусных 
времен» (12+)

06.00, 10.35 Бокс. Сергей 
Липинец против 
Кудратилло Абдука-
хорова (16+)

07.00, 14.00, 17.10, 23.45 
Все на Матч! (12+)

09.00, 17.55 Футбол. Обзор 
Лиги наций (0+)

09.30 Смешанные едино-
борства. Bellator. 
Майкл Пейдж про-
тив Росса Хьюстона. 
Чейк Конго против 
Тима Джонсона 
(16+)

11.35, 14.45, 17.05, 18.25, 
21.00 Новости (16+)

11.40 Волейбол. Чемп. 
России «Супер-
лига Париматч». 
Мужчины. «Кузбасс» 

– «Локомотив» (Но-
восибирск) (12+)

14.50 Формула-1. Гран-при 
Айфеля (12+)

18.30, 21.10 Все на футбол! 
(12+)

18.50 Футбол. Лига наций. 
Англия – Бельгия 
(12+)

21.35 Футбол. Лига наций. 
Франция – Португа-
лия (12+)

00.30 Футбол. Лига наций. 
Россия – Турция 
(0+)

05.00 Т/с «Литейный» (16+)
08.25 Т/с «Чужой район-3» 

(16+)
23.10 Х/ф «Беглецы» (16+)
00.55 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-9» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.20 Х/ф «Возмещение 

ущерба» (16+)
08.20 Х/ф «Скорость» (16+)
10.35 Х/ф «Скорость 2: кон-

троль над круизом» 
(16+)

13.00 Х/ф «Джек – поко-
ритель великанов» 
(12+)

15.15 Х/ф «Стражи галакти-
ки» (12+)

17.35 Х/ф «Стражи галакти-
ки. Часть 2» (16+)

20.15 Х/ф «Мстители: эра 
Альтрона» (12+)

23.00 «Добров в эфире» 
(16+)

00.05 «Военная тайна» 
(16+)

06.30 М/ф (6+)
07.40 Х/ф «Обыкновенный 

человек» (12+)
09.15 «Обыкновенный 

концерт» (12+)
09.45 «Мы – грамотеи!» 

(12+)
10.25 Х/ф «Сапоги всмят-

ку» (16+)
11.50 Острова (12+)
12.30 Письма из провин-

ции (12+)
13.00 Диалоги о животных 

(12+)
13.40 «Другие Романовы» 

(12+)
14.10 «Игра в бисер» (12+)
14.55 Х/ф «Девушка на 

борту» (12+)
16.30 Больше, чем любовь 

(12+)
17.10 «Пешком…» (12+)
17.35 Д/ф «Властелин 

оркестра. Евгений 
Мравинский» (12+)

18.30 «Романтика роман-
са» (12+)

19.30 Новости культуры 
(12+)

20.10 Д/ф «Елизавета» (6+)
21.05 Х/ф «Белорусский 

вокзал» (0+)
22.45 Опера «Аида». 

1985 г. (12+)

05.25 Х/ф «Подвиг развед-
чика» (6+)

07.05 Х/ф «Тихая застава» 
(16+)

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

(6+)
10.45 «Скрытые угрозы» 

(12+)
11.30 Д/с «Секретные ма-

териалы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный ре-

портаж» (12+)
13.55, 22.45 Д/с «Сделано 

в СССР» (6+)
14.05 Т/с «Краповый берет» 

(16+)
18.00 Главное (16+)
19.25 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Сошедшие с 

небес» (12+)

06.00 «Доброе утро. Суб-
бота» (6+)

09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «101 вопрос взросло-

му» (12+)
11.15, 12.15 «Видели ви-

део?» (6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.00 «Кто хочет стать мил-

лионером?» (12+)
16.20 «Горячий лед» (12+)
17.20 «Ледниковый период» 

(0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
23.00 «Лобода. Суперстар-

шоу!» (16+)

05.00 «Утро России. Суб-
бота» (16+)

08.00 Вести. Местное 
время (16+)

08.20 Местное время. 
Суббота (16+)

08.35 «По секрету всему 
свету» (12+)

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

(12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» 

(12+)
13.40 Х/ф «Мишель» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Таксистка» (12+)

05.00 «ЧП. Расследование» 
(16+)

05.30 Х/ф «Звезда» (12+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 

(16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» 

(16+)
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+)
18.00 «По следу монстра» 

(16+)
19.00 «Центральное теле-

видение» (16+)
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион» 

(16+)
23.25 «Международная 

пилорама» (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+)

05.35 Петровка, 38 (16+)
05.55 Х/ф «Кольцо из Ам-

стердама» (12+)
07.40 Православная энци-

клопедия (6+)
08.10 «Полезная покупка» 

(16+)
08.15 «Выходные на коле-

сах» (6+)
08.45 Д/ф «Олег Янков-

ский. Последняя 
охота» (12+)

09.30, 11.45 Х/ф «При-
ключения Шерлока 
Холмса и доктора 
Ватсона. Собака 
Баскервилей» (0+)

11.30, 14.30, 23.45 События 
(16+)

12.55, 14.45 Х/ф «Детектив 
на миллион» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Прощание (16+)

07.00, 12.05, 15.00, 17.10, 
23.45 Все на Матч! 
(12+)

09.00 «Дома легионеров» 
(12+)

09.30 Автоспорт. Россий-
ская серия кольце-
вых гонок. Туринг-
лайт. Гонка 1 (12+)

10.30, 12.00, 14.55, 17.05, 
21.00 Новости (16+)

10.40 Автоспорт. Россий-
ская серия кольце-
вых гонок. Туринг. 
Гонка 1 (12+)

11.40 «Россия – Эстония. 
Live» (12+)

12.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА – 
«Автодор» (12+)

15.55 Формула-1. Гран-при 
Айфеля (12+)

17.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
– «Сибирь» (12+)

19.55 Смешанные едино-
борства. One FC. 
Сам-А Гайянгадао 
против Джоша 
Тонна. Рис Макла-
рен против Алекси 
Тойвонена (16+)

21.10 Все на футбол! (12+)
21.35 Футбол. Лига наций. 

Украина – Германия 
(12+)

00.30 Футбол. Лига наций. 
Испания – Швейца-
рия (0+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
07.25 Х/ф «Новые приклю-

чения неуловимых» 
(12+)

09.00 Светская хроника 
(16+)

10.00 Т/с «Барс» (16+)
13.20 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» 

(16+)

05.00 Т/с «Стивен Кинг. 
Красная Роза» (16+)

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

07.25 «Полярный экспресс» 
(6+)

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

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

списки. Аттракцион 
невиданной жад-
ности!» (16+)

17.20 Х/ф «После нашей 
эры» (16+)

19.15 Х/ф «Стражи галакти-
ки» (12+)

21.40 Х/ф «Стражи галак-
тики. Часть 2» (16+)

00.15 Х/ф «Зеленый фо-
нарь» (12+)

06.30 «Библейский сюжет» 
(12+)

07.05 М/ф (6+)
08.20 Х/ф «Карусель» (16+)
09.30 «Обыкновенный 

концерт» (12+)
09.55 Д/с «Святыни Крем-

ля» (12+)
10.25 Х/ф «Белорусский 

вокзал» (0+)
12.05 Пятое измерение (12+)
12.35 Черные дыры. Белые 

пятна (12+)
13.20 Д/ф «Династии» (12+)
14.10 Д/с «Ехал Грека… 

путешествие по 
настоящей России» 
(12+)

15.00 Д/ф «Георгий Фран-
гулян. О скульпту-
ре» (12+)

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

17.30 Большие и маленькие 
(12+)

19.30 Х/ф «Стэнли и Айрис» 
(16+)

21.15 Д/ф «История на-
учной фантастики с 
Джеймсом Кэмеро-
ном» (12+)

22.00 «Агора» (12+)
23.00 Т/ф «Маскарад» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.00, 08.15 Х/ф «Кортик» 

(0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня (16+)
09.00 «Легенды цирка» (6+)
09.30 «Легенды телевиде-

ния» (12+)
10.15 Д/с «Загадки века» (12+)
11.05 «Улика из прошлого» 

(16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль» (6+)
13.15 «Специальный репор-

таж» (12+)
13.35 «СССР. Знак каче-

ства» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.30 Д/с «Сделано в 

СССР» (6+)
15.55, 18.25 Т/с «Дума о 

Ковпаке» (12+)
18.10 «Задело!» (16+)
23.50 Х/ф «От Буга до Вис-

лы» (12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)

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

09.50 «Жить здорово!» 
(16+)

10.55 «Модный приговор» 
(6+)

12.15, 17.00 «Время пока-
жет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)

18.40 «Человек и закон» 
(16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.25 «Джон и Йоко: «Выше 

нас только небо» 
(16+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

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

11.30 «Судьба человека» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 минут» 
(12+)

14.55 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)

17.15 «Андрей Малахов» 
(16+)

21.20 «Юморина-2020» 
(16+)

00.40 Х/ф «Исцеление» 
(12+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

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

08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 
(16+)

14.00 «Место встречи» 
(16+)

16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Старые кадры» 

(16+)
23.30 «Своя правда» (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.10, 11.50 Х/ф «Вернись в 

Сорренто» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События 

(16+)
12.20, 15.05 Х/ф «Пре-

имущество двух 
слонов» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
16.55 Д/ф «Актерские 

драмы. Приказано 
полюбить» (12+)

18.15 Х/ф «Два силуэта 
на закате Солнца» 
(12+)

20.00 Х/ф «Птичка в клет-
ке» (12+)

22.00 «В центре событий» 
(16+)

23.10 «Приют комедиан-
тов» (12+)

06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 
17.50, 21.55 Новости 
(16+)

06.05, 12.05, 15.20, 22.05 
Все на Матч! (12+)

09.00 Бокс. Деонтей Уайл-
дер против Луиса 
Ортиса (16+)

09.45 Футбол. Товарище-
ский матч. Россия 

– Швеция (0+)
10.30, 23.30 Футбол. ЧЕ-

2020. Отбор. Обзор 
(0+)

11.30 «Русские легионеры» 
(12+)

12.40 Регби. Лига Ставок 
– Чемп. России. 
«ВВА-Подмосковье» 

– «Металлург» (Но-
вокузнецк) (12+)

14.55, 23.10 «Россия – Шве-
ция. Live» (12+)

15.55 Мини-футбол. ЛЧ. 
«Тюмень» – «Мур-
сия» (12+)

17.55 Футбол. ЧЕ-2021. 
Молодежные сбор-
ные. Отбор. Россия 

– Эстония (12+)
19.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Химки» – 
«Жальгирис» (12+)

22.50 «Точная ставка» (16+)

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

05.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9» (16+)

08.55 Билет в будущее (0+)
10.10 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-9» (16+)
17.10 Т/с «Барс» (16+)
18.55 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника 

(16+)
00.45 Т/с «След» (16+)

05.00 «Военная тайна» 
(16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)

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

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

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

гипотезы» (16+)
20.00 Д/ф «Венера – наша! 

Тайна русской пла-
неты» (16+)

21.00 Х/ф «Викинги против 
пришельцев» (16+)

23.20 Х/ф «Человек-волк» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 
(12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» 

(12+)
07.35 Д/ф «Германия. За-

мок Розенштайн» 
(12+)

08.05, 16.30 Х/ф «Профес-
сия – следователь» 
(12+)

10.20 Т/ф «Страницы 
журнала Печорина» 
(12+)

11.50 Д/с «Первые в мире» 
(12+)

12.05, 21.55 Т/с «Убийства 
по алфавиту» (16+)

14.05 Д/ф «Абрам да Ма-
рья» (12+)

15.05 Письма из провинции 
(12+)

15.35 «Энигма. Андреа 
Бочелли» (12+)

16.15 Красивая планета 
(12+)

18.25 Музыка барокко (12+)
19.45 Х/ф «Карусель» (16+)
20.55 Линия жизни (12+)
22.50 «2 Верник 2» (12+)
00.00 Х/ф «Сезар и Роза-

ли» (16+)

05.40 Х/ф «Аллегро с 
огнем» (12+)

07.45 «Специальный ре-
портаж» (12+)

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

08.20, 23.00 Д/с «Сделано 
в СССР» (6+)

08.40, 10.05, 13.25, 14.05 
Т/с «Кулинар-2» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

18.40, 21.25 Т/с «Снег и 
пепел» (16+)

23.10 «Десять фото-
графий». Сергей 
Минаев (6+)

00.05 Х/ф «Русская рулет-
ка» (16+)

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
9 октября 10 октября 11 октября

16.10 «Большой хоккей» 
(12+)

16.40 «Одержимые. Арте-
мий Панарин» (12+)

18.15 Все на футбол! Афиша 
(12+)

19.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА – 
«Маккаби» (12+)

21.55 Футбол. Товарище-
ский матч. Англия 

– Уэльс (12+)

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

05.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9» (16+)

08.35 «День ангела» (0+)
09.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-9» (16+)
17.45 Т/с «Барс» (16+)
19.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документаль-

ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 

(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 «Новости» 
(16+)

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

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

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

15.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Скорость 2: кон-

троль над круизом» 
(16+)

22.30 «Смотреть всем!» 
(16+)

00.30 Х/ф «Черный рыцарь» 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости куль-
туры (12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жиз-

ни» (12+)
07.35, 18.30 Д/ф «Тайна зо-

лотой мумии» (12+)
08.35 Цвет времени (12+)
08.45, 16.35 Х/ф «Профес-

сия – следователь» 
(12+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Х/ф «День цирка на 

ВДНХ» (16+)
12.10, 22.10 Т/с «Убийства 

по алфавиту» (16+)
13.10 Красивая планета 

(12+)
13.25 Абсолютный слух 

(12+)
14.05 Д/ф «Абрам да Ма-

рья» (12+)
15.05 Новости. Подробно. 

Кино (12+)
15.20 Пряничный домик 

(12+)
15.45 «2 Верник 2» (12+)
17.45 Музыка барокко (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (12+)
20.45 Д/ф «Гардемарины, 

вперед!». Невиди-
мые слезы» (12+)

21.25 «Энигма. Андреа 
Бочелли» (12+)

23.10 «Мастерская архи-
тектуры Андрея 
Чернихова» (12+)

06.00 «Сегодня утром» 
(12+)

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

08.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

08.40, 10.05, 13.25, 14.05 
Т/с «Кулинар-2» (16+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

18.50 Д/с «Афганистан. 
Неизвестная война 
инженерных войск» 
(12+)

19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» 

(12+)
23.05 «Между тем» премье-

ра! (12+)
23.40 Х/ф «Внимание! Всем 

постам…» (0+)

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

  НТВ

  НТВ

  НТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

 РОССИЯ 1

 РОССИЯ 1

 РОССИЯ 1

 ТВ Центр

 ТВ Центр

 ТВ Центр

 5-й канал

 5-й канал

 5-й канал

  РЕН-ТВ

  РЕН-ТВ
  РЕН-ТВ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА
КУЛЬТУРА

 ЗВЕЗДА

 ЗВЕЗДА  ЗВЕЗДА

МАТЧ!

МАТЧ!

МАТЧ!

 5-й канал

  РЕН-ТВ

КУЛЬТУРА

 ЗВЕЗДА
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НАШ ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ

8-910-235-71-85

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 октября 
05.00, 07.30 События недели 

(16+)
06.00 Смотрите, кто пришел (12+)
06.30 Люди РФ (12+)
07.00 Земляки (12+)
08.30, 14.50, 18.50, 21.30 Пого-

ворим о брянском (12+)
08.40, 11.30 Д/ц «Лекарства, 

которые спасли мир» 
(12+)

09.10 Д/ф «Леонид Харитонов. 
Падение звезды» (16+)

10.05 Т/с «Знак истинного пути» 
(16+)

11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.30 События 
(16+)

12.00, 18.00 Т/с «Защитница» 
(16+)

13.30 «Инна Чурикова: «Не 
принцесса! Королев-
на!!!» (16+)

15.30 Х/ф «Зеркало для героя». 
1 серия (0+)

17.30 Д/ц «Путеводитель по 
Вселенной» (12+)

19.30 Не спорьте о спорте (12+)
19.45 Здравия желаем. (16+)
20.00 Т/с «Орлова и Алексан-

дров» (16+)
21.40 Х/ф «Шанхайский пере-

возчик» (16+)
ВТОРНИК, 6 октября
05.00, 06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 

15.00, 17.00, 19.00, 21.00, 
23.30 События (16+)

05.30 Год на орбите (12+)
06.30 Люди РФ (12+)
07.00, 14.15 Достояние респу-

блик (12+)
08.00 Нескучная классика (0+)
08.30, 14.50, 18.50, 21.30 Пого-

ворим о брянском (12+)
08.40, 11.30, 01.30 Д/ц «Лекар-

ства, которые спасли 
мир» (12+)

09.10 Т/с «Орлова и Алексан-
дров» (16+)

10.05 Т/с «Знак истинного пути» 
(16+)

12.00, 18.00 Т/с «Защитница» 
(16+)

13.30 Д/ц «Путеводитель по 
Вселенной» (12+)

15.30 Х/ф «Зеркало для героя». 
2 серия (0+)

17.30 Д/ц «На пределе» (12+)
19.30 Земляки (12+)
20.00 Т/с «Орлова и Алексан-

дров» (16+)
21.40 Х/ф «Погружение» (16+)
00.00 Д/ц «Самые важные от-

крытия человечества» 
(12+)

СРЕДА, 7 октября
05.00, 06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 

15.00, 17.00, 19.00, 21.00, 
23.30 События (16+)

05.30 Год на орбите (12+)
06.30 Люди РФ (12+)
07.00, 14.15 Достояние респу-

блик (12+)
08.00, 14.00 Здравия желаем. 

(16+)
08.30, 14.50, 18.50, 19.30, 21.30 

Поговорим о брянском 
(12+)

08.40, 11.30 Великие изобрета-
тели (12+)

09.10 Т/с «Орлова и Алексан-
дров» (16+)

10.05, 02.30 Т/с «Знак истинно-
го пути» (16+)

12.00, 18.00 Т/с «Защитница» 
(16+)

13.30, 00.00 Д/ц «Настоящая 
история» (12+)

15.30 Х/ф «Герой» (12+)
17.30 Наше кино. История боль-

шой любви (12+)
19.45 Безопасный город (16+)
20.00 Т/с «Орлова и Алек-

сандров» (16+)
21.40 Х/ф «Букшоп» (12+)
ЧЕТВЕРГ, 8 октября
05.00, 06.00, 07.30, 11.00, 

13.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 23.30 
События (16+)

05.30 Год на орбите (12+)
06.30 Люди РФ (12+)
07.00, 14.15 Достояние 

республик (12+)
08.00, 14.00 Не спорьте о 

спорте (12+)
08.30, 14.50, 18.50, 21.30 

Поговорим о брян-
ском (12+)

08.40, 11.30 Великие изо-
бретатели (12+)

09.10 Т/с «Орлова и Алек-
сандров» (16+)

10.05 Т/с «Знак истинного 
пути» (16+)

12.00, 18.00 Т/с «Защитни-
ца» (16+)

13.30, 00.00 Наше кино. 
История большой 
любви (12+)

15.30 Х/ф «Обочина» (16+)
17.30 Д/ц «На пределе» (12+)
19.30 Смотрите, кто пришел 

(12+)
20.00 Т/с «Орлова и Алексан-

дров» (16+)
21.40 Х/ф «Гамбит» (12+)
ПЯТНИЦА, 9 октября
05.00, 06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 

15.00, 17.00, 19.00, 21.00, 
23.30 События (16+)

05.30 Год на орбите (12+)
06.30 Люди РФ (12+)
07.00, 14.15 Достояние респу-

блик (12+)
08.00, 14.00 Безопасный город 

(16+)
08.30, 14.50, 21.30 Поговорим о 

брянском (12+)
08.40, 11.30 Великие изобрета-

тели (12+)
09.10 Т/с «Орлова и Алексан-

дров» (16+)
10.05 Д/с «Правила жизни 

100-летнего человека» 
(12+)

12.00, 18.00 Т/с «Черта» (16+)
13.30, 00.00 Д/ц «На пределе» 

(12+)
15.30 Эволюция. Всё из ничего 

(12+)
16.30 Русский след. Тютерс. 

Тайна Острова смерти 
(12+)

17.30 Наше кино. История боль-
шой любви (12+)

19.30 Здесь и сейчас.  (12+)
20.00 Старожилы (16+)
20.30 Смотрите, кто пришел 

(12+)
21.40 Х/ф «Веселые каникулы» 

(16+)
СУББОТА, 10 октября
05.00, 08.00, 12.00, 17.00, 20.00, 

00.00 События недели 
(16+)

06.00, 19.30 Старожилы (16+)
06.30 Люди РФ (12+)
07.00, 19.00 Нескучная класси-

ка (0+)
07.30 Православная Брянщина 

(6+)
09.00 М/ф (6+)
10.00 Х/ф «Расправь крылья» 

(6+)
13.00, 21.00 Т/с «Возвращен-

ные» 1 сезон (16+)
14.50, 18.00 Поговорим о брян-

ском (12+)
15.00 Удивительные люди (12+)
18.15 Безопасный город (16+)
18.30 Не спорьте о спорте (12+)
18.45 Здравия желаем. (16+)
23.00 Михаил Козаков. Разве я 

не гениален? (16+)
01.00 Х/ф «Гамбит» (12+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 октября
05.00, 08.00, 11.00, 17.00, 19.00, 

23.00 События недели 
(16+)

06.00, 20.30 Православная 
Брянщина (6+)

06.30 Люди РФ (12+)
07.00 Здесь и сейчас (12+)
07.30, 12.00 Старожилы (16+)
09.00 Х/ф «Ковёр-самолёт» 

(6+)
12.30 Смотрите, кто пришел 

(12+)
13.00, 21.00 Т/с «Возвращен-

ные» 1 сезон (16+)
14.50, 18.00 Поговорим о брян-

ском (12+)
15.00 Удивительные люди (12+)
18.15 Не спорьте о спорте (12+)
18.30 Здесь и сейчас (12+)
00.00 Нескучная классика (0+)

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.

КамАЗ самосвал. 
Щебень, песок, 

чернозем, навоз.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

89003552237

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 замерщика БЕСПЛАТНО!
Работаем по городу и области.

Наличный и безналичный расчеты.
Договор. Гарантия.

8-953-278-93-75, 370-552
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ДАЕШЬ СТАЛЬ!
Четыре года понадоби-

лось тем, кто приехал стро-
ить новые цеха, чтобы прой-
ти путь от первой лопаты до 
первой плавки металла. И 
рабочие, и начальство жда-
ли, когда первый из марте-
нов даст литье.

Как вспоминали участни-
ки тех событий, смена в ночь 
с 28 на 29 сентября 1935 года 
затянулась. С напряжением 
эксплуатационники и строи-
тели ожидали выпуска пер-
вой плавки. До последнего 
момента проверялась рабо-
та механизмов мартеновских 
печей, в особенности крано-
вого оборудования, чтобы 
все прошло без эксцессов. 

Ветеран труда Петр Коз-
лов, работавший бригади-
ром формовщиков, вспо-
минал: «Мы ждали первой 
плавки, ведь от нее пойдет 
исчисление возраста завода». 
Десятки гостей присутство-
вали на площадке у марте-
новской печи.

Снова и снова подручный 
сталевара брал пробу. Невоз-
мутимым казался лишь сам 
сталевар Петр Максимович 
Гаврилов. Начальник литей-
ного цеха Вонифатьев и на-
чальник плавильного цеха 
Иванов смотрели в печь 
сквозь синие стекла, подол-
гу советуясь друг с другом. 
И вдруг раздались четы-
ре резких удара по рельсу 

– это сигнал приготовиться 
к выпуску металла. Послед-
ние приготовления: осмотр 
ковша, форм. Лом пробивает 
выпускное отверстие и от-
крывает дорогу огненному 
потоку стали, льющейся по 
желобу в ковш.

Все присутствующие за-
тихли, не отрываясь смо-
трели, как льется металл. И 
только когда ковш был на-
полнен доверху, Вонифатьев 
бросил в него свою фуражку, 
и громкое «Ура-а-а!» пронес-
лось по цеху. Ковш поплыл 
к формам и начался розлив 
металла. Мастером бригады, 
совершившей первую плав-
ку, был Борис Локтюхов. В 
ту смену были отлиты бю-
сты Ленина, Сталина, вагон-
ное колесо, комплект авто- 
сцепки и памятная доска. 

Праздничное настроение 
быстро сменилось трудовой 
напряженностью, до конца 
года было необходимо за-
пустить еще две печи, что 
успешно было сделано. 

С этого момента на ме-
сте некогда росших сосен и 
елей на окраине Бежицы на-
чал жить фактически новый 
завод. Официально с первой 
плавки и до 1938 года новое 
производство числилось це-
хом № 1 завода «Красный 
Профинтерн», хотя уже при-
жились наименования «фа-
сонно-литейная» и «завод». 
А в 1938-м он стал уже само-
стоятельным предприятием.

ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ
С тех пор прошло 85 лет, 

но заводчане бережно хра-
нят память. Сохранилась и 
памятная доска, отлитая в 
тот раз. Долгое время она 
хранилась в запасниках об-
ластного краеведческого 
музея, а потом вернулась 
на предприятие. Сочетание 
славных традиций и внедре-
ние новаций – таков формат 
производства в наши дни.

В 2002 году Бежицкий 
сталелитейный завод вошел 
в состав Трансмашхолдин-
га, что позволило добиться 
повышения эффективности 
производственного процес-
са, увеличения заработной 
платы, технического пере-
вооружения производства.

В рамках первого этапа 
модернизации производ-
ства в ЛЦ-3 была установ-
лена современная автомати-
ческая формовочная линия, 
3 электропечи ДПС-15 емко-
стью 15 тонн. Обновилось и 
наименование завода. БСЗ 
превратился в «Бежицкую 
сталь» и носит новое имя с 
2015 года. Сейчас производ-
ственный процесс не огра-
ничивается лишь изготовле-
нием отливок. Взят курс на 
проведение на предприятии 
максимально возможного 
количества технологических 
операций по механической 
обработке литья, чтобы по-
требителю оставались лишь 
финальные действия.

Благодаря инвестицион-
ной программе Трансмаш-
холдинга на базе брянско-
го предприятия создается 
центр компетенций в обла-
сти производства стального 
литья и его механической 
обработки. В результате за-
вод должен стать единым 
производителем для пред-
приятий холдинга.

Уже два года «Бежицкая 
сталь» реализует новый этап 
масштабной модернизации: 
меняются и внешний вид 
завода, и производственные 
процессы, и условия труда. 

Одним из крупнейших 
реализованных проектов 
стал ремонт административ-
но-бытового корпуса термо-
обрубного цеха. В здании 
предусмотрены 2 комнаты 
для приема пищи. Для ги-
гиены работников. Обору-
дованы современные душе-
вые, и туалетные комнаты. 
В корпусе предусмотре-
ны сушильные камеры для 
спецодежды, комнаты для 
хранения хозяйственного 
инвентаря, вентиляционные 
камеры. Проводится ремонт 
и в административно-бы-
товых корпусах литейных 
цехов. Завод получил каче-
ственные дороги – главные 
из них уже заасфальтиро-
вали, хотя работы на этом 
фронте еще много.

Но самые важные пере-
мены происходят на про-
изводстве. Сейчас Транс-
машхолдинг реализует на 
«Бежицкой стали» програм-
му перевода выпуска ряда 
видов продукции на брян-
ские мощности. Так, идет 
освоение колес для Новочер-
касского электровозострои-
тельного завода. Уже сейчас 
литейный цех № 2 выполнил 
задачу по изготовлению 9 
позиций заготовок в объеме 

месячной потребности элек-
тровозостроителей. Колес-
ные центры (8тс229008) для 
электровозов серии ЭП1М 
уже изготавливаются толь-
ко на «Бежицкой стали». 
Для обеспечения поставок 
колесных центров всех мо-
дификаций для НЭВЗа ве-
дутся работы по модерни-
зации системы регенерации 
участка. Переучиваются на 
выпуск новой продукции и 
сотрудники предприятия.

РАБОТА 
В УСЛОВИЯХ 
ПАНДЕМИИ

Впрочем, юбилей первой 
плавки «Бежицкая сталь» 
встречает не в самых хо-
роших внешних условиях. 
Одна из причин этого – ко-
ронавирусная эпидемия. В 
той или иной мере она от-
разилась на каждом из нас, 
прежде всего усилились 
меры санитарной защиты. 
С весны этого года нормой 
для общества становится на-
хождение в общественных 
местах в защитных масках, 
использование антисепти-
ков, замер температуры при 
входе в то или иное учрежде-
ние или предприятие.

Безусловно, пандемия 
сказалась и на экономике. 
Весенние «ковидные» ка-
никулы, с одной стороны, 
сдержали распространение 
эпидемии, с другой – прио-
становка деятельности ряда 
предприятий серьезно ска-
залась на целых отраслях.

В Брянской области «Бе-
жицкая сталь», которая, как 
и все предприятия Транс-
машхолдинга, оказалась в 
числе стратегических, кото-
рым было правительством 
страны позволено работать 
при соблюдении противо-
эпидемиологических норм, 
прекращала работу всего 
на неделю. За это время был 
проведен комплекс меро-
приятий, чтобы территория 
предприятия соответство-
вала противоэпидемиологи-
ческим требованиям Роспо-
требнадзора. Была проведена 
санобработка, дополнитель-
но закуплены СИЗ, средства 
дезинфекции.

Сейчас на «Бежицкой 
стали» противоэпидемио-
логические мероприятия 
стали нормой повседневной 
жизни предприятия. Про-
изводственные и офисные 
помещения, места общего 
пользования регулярно об-
рабатываются дезинфициру-
ющими средствами силами 
МЧС и собственными «бри-
гадами чистоты», также уве-
личено количество уборок в 
местах общего пользования.

К масочному режиму, со-
трудники предприятия ока-
зались психологически го-
товы лучше многих брянцев 

– на протяжении последнего 
года руководство предприя-
тия строго требовало от всех 
сотрудников работы только 
в средствах защиты, приви-
вая культуру производства. 
Как и на всех предприяти-
ях Трансмашхолдинга, за-
водчан на проходной теперь 
ждет контроль температу-
ры тела и дезинфекция рук, 
а в местах пищи организова-
но соблюдение социальной 
дистанции.

Понятно, что работники 
предприятия не проводят 
на его территории 24 часа в 
сутки 7 дней в неделю, от-
того есть риск заразиться 
COVID-19 вне завода. В слу-
чае возникновения подозре-
ний на заболевания за счет 
средств «Бежицкой стали» 
организовано бесплатное 
тестирование работников 
на наличие COVID-19. 

Безусловно, последствия 
пандемии ощутимы, эпиде-
мия все еще и в России, и в 
мире продолжается. Очевид-
но, что все же этой осенью и 
в дальнейшем массовых ка-
рантинов удастся избежать. 
Впрочем, эпидемиологиче-
ские меры должны войти в 
норму трудовой и бытовой 
жизни. Это станет гаранти-
ей защиты и в будущем.

ВОЛНЫ ЭКОНОМИКИ 
К сожалению, не только 

коронавирус омрачает «Бе-
жицкой стали» год юбилея 
первой плавки. Как и любое 
крупное предприятие, оно 
зависит от тенденций на ми-
ровом и российском рынке 
продукции, а они пока име-
ют негативную тенденцию. 

Цикличность в экономи-
ке – не только теоретиче-
ский термин из учебника, но 
и вполне естественное явле-
ние, с которым, часто того не 
осознавая, сталкивается каж-
дый человек. В любой отрас-
ли есть периоды роста и зоны 
стагнации, попеременно сме-
няющие друг друга. 

Одна из отраслей, для ко-
торой характерны подобные 
циклы, – производство же-
лезнодорожных локомоти-
вов, вагонов, а также дета-
лей для их ремонта.

В сложный для промыш-
ленности карантинный пе-
риод «Бежицкая сталь» 
сработала относительно 
неплохо: выполнялись пла-
ны, предприятие получало 
заказы, а работники ста-
бильную заработную плату, 
строились планы на даль-
нейшее активное развитие 
и модернизацию. Но в на-
чале лета общемировой эко-
номический кризис в ваго-
ностроении внес серьезные 
коррективы в работу завода 
и других металлургических 
предприятий.

По мнению экспертов, 
пандемия коронавируса 

стала, скорее, катализато-
ром негативных тенденций 
в отрасли, чем их причиной 

– предприятие готовилось к 
сложному периоду в отрасли, 
именно с этой целью была 
запущена вторая волна мо-
дернизации.

Экспертами отмечается, 
что снижение спроса на ва-
гоны явилось общемировой 
тенденцией. Связана она с 
перепроизводством в пре-
дыдущий период. И если 
2018-2019 годы показали 
рекордно высокий уровень 
выпуска и продаж, то уже 
в конце 2019 года началась 
фаза затишья. При этом на 
конец 2019 в России практи-
чески завершился процесс 
обновления вагонного парка. 

В трудной ситуации в той 
или иной степени оказались 
все предприятия, выпуска-
ющие продукцию, схожую с 
«Бежицкой сталью». Такие 
как, например, ООО «Про-
млит», АО «Тихвинский ва-
гоностроительный завод», 
ООО «ВКМ-Сталь», АО 
«Корпорация «Уралвагонза-
вод», АО «Алтайвагонзавод». 
Кто-то из них перешел в ре-
жим сокращенной рабочей 
недели, другие остановили 
производство на длительный 
срок, третьи урезают расхо-
ды и сокращают персонал.

Старожилы «Бежицкой 
стали», отработавшие на 
предприятии не одно деся-
тилетие, прекрасно помнят 
предыдущие циклы и точки 
спада. Тогда они проходи-
ли для завода и его сотруд-
ников достаточно тяжело 

– склады забивались про-
дукцией, люди уходили с 
предприятия. Впрочем, по 
законам экономики следом 
начинался рост, приходили 
заказы – люди возвращались 
на свои места.

Сейчас, по данным Объ-
единения производителей 
железнодорожной техники, 
за восемь месяцев 2020 года 
наблюдается снижение вы-
пуска комплектующих для 
подвижного состава. Так, 
рынок цельнокатных колес 
для грузовых вагонов сни-
зился на 22,6% по отноше-
нию к восьми месяцам 2019 
года. Это, в свою очередь, 
толкает к ужесточению кон-
куренции между производи-
телями, поиска ими путей 
снижения себестоимости 
продукции, а также освое-
ние новой номенклатуры.

Сейчас и руководству, и 
работникам «Бежицкой ста-
ли» очевидно, чтобы сохра-
нять свои позиции на рын-
ке, необходимо развиваться. 
Потому предприятие начи-
нает движение по новому 
вектору развития – внедря-
ет технологию по механиче-
ской обработке отливок, рас-
ширяет выпуск продукции 
новой номенклатуры.

ОТВЕТ НА ВЫЗОВЫ
Есть выражение, что 

трудные времена – это еще и 
время возможностей. Имен-
но так ситуацию этого года 
воспринимают на «Бежиц-
кой стали» и в Трансмаш-
холдинге. 

Как ответ на эти вызовы 
разработка нового бизнес-
плана «Бежицкой стали». 
Главный его акцент – уве-
личение выпуска продук-
ции по внутрихолдинговой 

кооперации с механической 
обработкой. Это и стабиль-
ность заказов, и своевре-
менность финансирования, 
и уверенность работников в 
завтрашнем дне.

Проект уже получил под-
держку независимых экс-
пертов. Так, по результатам 
заседания Торгово-промыш-
ленная палата направила 
письмо в Фонд развития 
промышленности с прось-
бой поддержать проект «Бе-
жицкой стали».

Сейчас стало очевидным, 
что мероприятия по сниже-
нию риска изменения спро-
са на рынке вагонного литья 
необходимо было начинать 
гораздо раньше – еще в пре-
дыдущие периоды спада, од-
нако работа по расширению 
ассортимента выпускае-
мой продукции была нача-
та лишь 2 года назад. Для 
крупного предприятия это 
небольшой срок, поэтому 
предстоит реализовать ещё 
много проектов. Они будут 
направлены на увеличение 
объемов реализации маши-
ностроительного литья для 
тепловозов, электровозов, 
электропоездов.

Сейчас «Бежицкой ста-
лью» разработан проект 
«Увеличение выпуска ком-
плектующих изделий для 
вагоностроения и маши-
ностроения», что позволит 
увеличить выпуск стального 
литья, а также осуществлять 
его механическую обработ-
ку в целях выявления литей-
ного брака на стадии обра-
ботки и снижении затрат на 
возврате и доработке испра-
вимого брака на территории 
покупателей.

Часть работ уже проведе-
на. Так, новый участок меха-
нической обработки колес-
ных центров и буксы уже 
начал свою работу, до кон-
ца года здесь будет установ-
лено еще несколько станков. 
Новый конвейер для обруб-
ки колёсных центров зара-
ботал в литейном цехе №2. 
Он позволит увеличить про-
изводительность, улучшить 
качество выпускаемой про-
дукции. Здесь же началось 
строительство новой дробе-
мётной камеры для мелко-
го и крупного литья. Рядом 
планируется организация 
еще одного конвейера для 
обрубки. В термообрубном 
цехе запущены 2 дополни-
тельные дробемётные ка-
меры, что позволило обе-
зопасить производство от 
возможного простоя.

Таким образом, несмотря 
на не лучшую внешнюю эко-
номическую конъюнктуру, 
предприятие рассчитыва-
ет в долгосрочной перспек-
тиве не просто сохранить 
свою долю на рынке вагон-
ного литья, но и расширить 
его. Эксперты говорят, что 
рост производства грузового 
подвижного состава можно 
ожидать с конца 2022 года. 
К этому времени «Бежицкая 
сталь» должна провести ос-
новную массу мероприятий 
по модернизации и стать со-
временным и эффективным 
производством.

***
За 85 лет бежицкое про-

изводство стало не просто 
одним из многих предприя-
тий: здесь сформировались 
династии, а сама «Бежицкая 
сталь» стала брендом, мар-
кой качественного вагонно-
го литья. Несомненно, пе-
рипетии 2020 года завод не 
просто переживет, но полу-
чит мощный импульс своего 
развития.

ЮБИЛЕЙ ПЕРВОЙ ПЛАВКИ
В ночь на 29 сентября далекого 1935 

года в новом мартеновском цехе тогдаш-
него завода «Красный Профинтерн», что 
был построен на окраине промышлен-
ного города Бежица, состоялась первая 
плавка металла. Именно с него начал-
ся славный путь предприятия, которое 
сейчас носит название «Бежицкая сталь». 
За 85 лет завод знал взлеты и падения. 
Уничтоженный в годы оккупации наци-
стами, он возродился вновь, пережил 
стабильные советские годы, лихие 90-е 
и сейчас является одним из лидеров по 
выпуску вагонного литья в стране.

Изделия «Бежицкой стали» отличают-
ся высокими эксплуатационными харак-
теристиками, полным соответствием 
ГОСТу и строгим стандартам безопас-
ности железнодорожного транспор-
та. Готовая продукция на заводе имеет 
номерное клеймо «12», которое на про-
тяжении многих лет является знаком 
высокого качества. Номенклатура то-
варных изделий составляет более 300 
наименований, при этом металлургиче-
ская база позволяет предприятию еже-
годно производить 60000 тонн готовой  
продукции.



1 октября 2020 года
13ЛЮДИ

Юбилей

Народные приметы

Презентация

213 страниц, 160 имен и 
фамилий управителей и ру-
ководителей Брянска, объ-
единенных в 8 глав по годам 
правления, – таков новый хро-
нологический справочник, со-
ставленный известным кра-
еведом и давним автором 
нашей газеты Владимиром 
Дехановым. 

Вдохновили автора-составите-
ля слова историка Н.М. Карамзи-
на: «Надобно знать, что любишь; 
а, чтобы знать настоящее, долж-
но иметь сведения о прошлом». 
Следуя этому совету, Владимир 
Григорьевич провел серьезные 
изыскания в архивах с целью 
найти сведения об «отцах горо-
да» Брянска. 

Труд этот поистине большой 
и уникальный. В издание вошла 
информация о князьях, посадни-
ках, воеводах, наместниках, го-
родничих и городских головах, 
«сидевших» в Брянске со времен 
былинных, стародавних до на-
ших дней. О ком-то В.Г. Дехано-
ву удалось найти лишь скупую 
справку, биографические же 
сведения, о других были допол-
нены им данными из печатных 
источников (летописей, газет, 
отчетов и трудов архивных ко- 
миссий). 

В плеяде общественных и по-
литических деятелей, руководив-
ших Брянском от нескольких не-
дель до нескольких десятков лет, 
немало личностей интересных, 
оставивших яркий след в отече-
ственной истории. Тут и Пуш-
кины – Иван-Воин Тимофеевич 
(прямой предок знаменитого по-
эта в 8-м колене от Рюрика), по-
лучивший наказ на воеводство в 
Брянске в 1636 году, и известный 
дипломат 17 века, глава Разбой-
ного приказа Борис Иванович, 
бывший наместником в нашем 
городе в 1649 году. 

Тут и князь Василий (Боль-
шой) Григорьевич Ромоданов-
ский, который в 1634 году уча-
ствовал в приеме царем Алексеем 
Михайловичем турецкого султа-
на Мурата в 1634 году, а также 
в межевании русско-польских 
границ. В бытность свою воево-
дой в Брянске князь немало уси-
лий положил на то, чтобы побо-
роть пьянство подчиненных. Он 
сообщал в Москву: «пришед из 
походу, стрельцы во Брянску на 
кабаках пропились, да оне же на 
карауле на денном и на ночь при-
ходят пияни и унять их не моч-
на». К тому же горе-воины во до-
рах драку и «насильства» чинят. 
Чтобы победить это зло, Ромода-
новский предлагал закрыть все 

кабаки. Царь же Алексей Ми-
хайлович на такие крайние меры 
не пошел, указав только, что тех, 
кто будет пить и пропиваться, 
следует наказывать и «в тюрьму 
сажать».

В 1777-1778 годах в Брянске 
правил воевода Григорий Туга-
ринов. При нем для «обозрения» 
уезда приезжал в город Орлов-
ский генерал-губернатор князь 
Николай Репнин. Воевода дал 
ему отчет о денежной казне, не-
решенных делах и «состоявших 
в городе купцах, мещанах и по-
мещиках» и др. Князь же изво-
лил Тугаринову приказать, что-
бы без его ведома и до присылки 
плана «никто бы из обывателей 
не дерзал никакого строения в 
нем строить», а явных «презри-
телей закону… забирать уси-
ленною рукою военными коман- 
дами». 

В бытность городским голо-
вою купца А.А. Бабаева Брянск 
посетил император Александр I. 
Деханов приводит подробную 
информацию об этом визите, по-
черпнутую в заметке Г. Пясецко-
го. Есть среди прочих монарших 
милостей, оказанных государем, 

и такая: император пожаловал 
городничему две тысячи рублей 
и изявил ему «за чистоту, поря-
док и во всех частях благоустрой-
ство» свою высочайшую благо-
дарность. 

Однако попадались среди 
«отцов города» и персонажи, 
достойные пера Н.В. Гоголя и 
М.Е. Салтыкова-Щедрина. Так, 
секунд-майор, городничий Иван 
Яковлевич Денисьев столь рьяно 
взялся воплощать на практике 
план застройки, утвержденный 
Екатериной II, что внес расстрой-
ство в дела жителей, и они обра-
тились на него с жалобой к на-
чальству. Бравый секунд-майор 
приказал сломать множество 
«способных к житию домов»…

Не лучше оказался надворный 
советник Осип Осипович Вейт-
брехт. Он, подобно гоглевскому 
Антону Антоновичу Сквозник-
Дмухановскому, обложил куп-
цов поборами. Цены на их това-
ры определял сам, а несогласных 
просто бил и сажал под караул с 
угрозами «всех подавить». Не от-
ставали от него и чиновники. Ко-
нец бесчинствам положил прие-
хавших из Петербурга ревизор 

(не вымышленный, а совершенно 
настоящий)!..

Читается книга легко. Снаб-
жена богатым иллюстративным 
материалом (портретами князей 
и вельмож, гербами, картами и 
копиями документов). А также 
содержит отсылки к литературе 
и архивным документам, из кото-
рых почерпнуты сведения о том 
или ином деятеле. 

В.Г. Деханов, по собственному 
признанию, работал над своим 
справочником с большим энту-
зиазмом. Но книги могло бы и не 
быть, если бы не историк-архи-
вист, главный палеограф госар-
хива Брянской области Людмила 
Федоровна Осипенко, которая по-
могала Владимиру Григорьевичу 
в поиске источников. 

Владимир Григорьевич, пер-
вым предпринявший попытку со-
брать воедино сведения обо всех 
руководителях Брянска, призна-
ется, что труд его далеко не по-
лон. Возможны изъяны и даже 
огрехи. Он обращается к истори-
кам и исследователям присылать 
ему свои замечания, уточнения и 
дополнения. 

Ирина ЕГОРОВА. 

Брянский краевед 
Владимир Деханов 
к 1035-летнему 
юбилею города 
издал книгу 
«Правители и 
градоначальники 
Брянска»

ДЕЛА ДАВНО МИНУВШИХ
ДНЕЙ…

28 сентября исполнилось 95 
лет давнему другу и автору на-
шей газеты Александру Ивано-
вичу Золоткову. В журналистику 
он пришел в 1951 году, а путевку в 
большую газетную жизнь ему дал 
«Брянский рабочий».  

После войны Золотков работал в 
областной библиотеке классификато-
ром. Много читал, в том числе пери-
одику. Ему нравился «Брянский ра-
бочий». Александр Иванович стал 
писать аннотации к новой литера-
туре, которая поступала в библиоте-

ку, отправлял их в редакцию. 
Заметки начали печатать. 
Так он и попал в брянскую 
журналистику. Сначала стал 
литсотрудником «Брянского 
комсомольца». Потом по на-
правлению обкома партии по-
ступил в Высшую партийную 
школу в Москве на газетное 
отделение. В 1967 году был 
приглашен в «Брянский рабо-
чий», но проработал недолго. 
Поступило новое предложе-
ние – стать редактором мили-
цейской газеты «На страже». 

После закрытия в 1970 
году ведомственных изда-
ний он служил старшим 
инструктором политотдела 
УВД и периодически публи-
ковал в «Брянском рабочем» 
материалы о работе милиции. 
В конце 1979 года в системе 
исправительно-трудовых уч-
реждений УВД была создана 
газета для осужденных «Но-

вые рубежи», и Золотков стал ее ре-
дактором. А в 1990-е годы – редак-
тором газеты «По горячим следам», 
которая в этом августе отметила 
30-летний юбилей.  

– Это было новое дело, но наш ма-
ленький коллектив – а в редакции 
было всего три человека (начальник 
пресс-службы УВД Николай Петро-
вич Исаков, я и корреспондент «Но-
вых рубежей» Владимир Георгиевич 
Карман) – с задачей справился. Газе-
та, как говорили, пошла. Она стала 
популярной не только у сотрудников 
милиции, но у жителей области, не 
работающих в органах внутренних 
дел, – вспоминает ветеран. – Расска-
зывали о героических подвигах ми-
лиции, о необычных случаях. Пер-
вый номер мы постарались сделать 
ярким – разместили на обложке ста-
тью о конной милиции с большой фо-
тографией конного сотрудника мили-
ции. Интерес людей к информации 
о работе милиции был столь велик, 
что наша газета раскупалась в тече-
ние двух часов. 

Александр Иванович вышел на пен-
сию в 1992 году, прослужив в «орга-
нах» более 20 лет, и снял форму, когда 
ему было 67. Немногие могут похва-
статься таким служебным долголети-
ем. Однако газетному делу отдал го-
раздо больше. Читатели «Брянского 
рабочего» всегда с нетерпением жда-
ли его ярких, интересных публикаций.

Поздравляем Александра Иванови-
ча с юбилеем! Желаем ему здоровья 
и благоденствия!

В СТРОЮ ГАЗЕТНОМ — 
ВОИН ЗАМЕТНЫЙ

УПАКОВЩИК ВАХТА 
в Калужской, Тульской, 
Московской области

Вахта от 35 смен.
Обучение, жилье, спецодежда – 

бесплатно.
Еженедельные авансы. З/п от 48000 тыс.руб.

Тел. 89208907270

1 октября – Арина-журавлиный лет. Если на Ирину 
летят журавли, то на Покров выпадет снег.

3 октября – Астафий-ветряк. Шишки на елке низ-
ко растут – к ранним морозам, высоко – холода будут в 
конце зимы.

5 октября – Фока. Если с березы лист не опал, снег 
выпадет поздно.

7 октября – Фекла-заревница. Много желудей на 
дубе – зима будет теплой, а лето хлебным.
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Аббревиатура СОК – 
спортивно-оз дорови-
тельный комплекс – в 
последнее время все ак-
тивнее мелькает в новост-
ных заголовках: подобные 
комплексы открываются 
в районах Брянщины. Все 
больше брянцев получа-
ют доступ к современной 
спортивной инфраструк-
туре и возможность зани-
маться физической куль-
турой для поддержания 
здоровья. 

Один из уже оцененных 
и полюбившихся жителям 
областного центра СОКов – 
«Брянск». Он расположил-
ся на Новостройке в Воло-
дарском районе г.Брянска. 
Сейчас сюда приходят до-
школьники, школьники и 
студенты, собираются на 
игры люди среднего воз-
раста, укрепляют здоровье 
пенсионеры. 

Несмотря на то, что на 
часах еще 10 утра, а на ка-
лендаре будний день, в за-
лах СОК «Брянск» шумно. 
В универсальном спортив-
ном зале парни средних лет 
играют в баскетбол, в тре-
нажерном и фитнес-зале за-
нимаются группы пенсионе-
ров. Собственно, основная 
задача СОКа – дать возмож-
ность заниматься физиче-
ской культурой и спортом. 

База для этого здесь от-
личная как с точки зрения 
помещений и инвентаря, так 
и персонала. Специализа-
ция – самая широкая, и это 
давно оценили не только 
жители Володарского рай-
она, где располагается ком-
плекс, но и всей области. 

Как пояснила инструк-
тор-методист комплекса 
Валентина Бурцева, се-
годня спортивно-оздоро-
вительный комплекс ока-
зывает услуги гражданам 
самого широкого спектра 
возрастов. При этом значи-
тельная часть посетителей 
может приходить сюда бес-
платно или со значительны-
ми льготами. 

Например, дошкольники 
и школьники до 14 лет и пен-
сионеры, посещая зал фитне-
са, занимаются на бесплат-
ной основе. Также бесплатно 
посещают тренажерный зал 
пенсионеры, ветераны бое-
вых действий и инвалиды. 
Все, что им нужно, – со-
ответствующий документ, 
подтверждающий статус, и 
медицинская справка. 

Школьники старше 14, 
студенты имеют значитель-
ную скидку и за разовое по-
сещение платят символиче-
ские деньги. Для взрослых 
предусмотрена удобная або-
нементная система. 

Заходим в фитнес-зал. 
Здесь занимается группа, 
которую язык не поворачи-
вается назвать пожилыми 

– в женщинах чувствует-
ся бодрость духа, желание 
поддерживать себя, несмо-
тря на возраст, в хорошей 
форме. Для них это и укре-
пление здоровья, и досуг, и 
возможность пообщаться с 
такими же активными пред-
ставительницами «серебря-
ного возраста». Занятия для 
пенсионеров в фитнес-зале 
проводятся каждый день, 
кроме воскресенья, так что 
найти возможность прийти 
на них достаточно легко. 

Здесь есть весь необхо-
димый инвентарь, посменно 
работают два фитнес-тре-
нера. В общем, превратить 

пенсионный возраст в вре-
мя работы над своим здоро-
вьем в СОКе «Брянск» легко. 

Если фитнес-зал зани-
мают представительницы 
прекрасного пола, то тре-
нажерный зал пользуется 
популярностью у сильной 
половины. При этом сюда 
приходят люди всех воз-
растов. 

Для посетителей здесь 
богатый выбор современ-
ных тренажеров. Можно 
заниматься и со свободны-
ми весами – все это под бди-
тельным присмотром штат-
ных тренеров. 

Секрет популярности 
зала во многом зависит от 
авторских методик и ин-
дивидуального подхода. 
Если основную массу по-
сетителей коммерческих 
«тренажерок» составляют 
молодые люди, желающие 
подкачаться, то в ГАУ «СОК 
«Брянск» приходит гораздо 
более широкий спектр за-
нимающихся. И для каждой 
возрастной группы нужен 
отдельный подход. 

– Программы тренировок 
рассчитываются с учетом 
возрастных особенностей. 
Например, для пожилых 
людей акцент в работе де-
лается на укрепление спи-
ны. Школьники работают 
на технику выполнения 
упражнений на все группы 
мышц, – рассказывает тре-
нер Руслан Филин. 

Всего же в тренажерном 
зале «Брянска» работают  
3 тренера. Все они профес-
сионалы в своем деле. 

– Но, пожалуй, гордость 
спортивно-оздоровительно-
го комплекса является уни-
версальный зал.

Разметки соответствуют 
всем стандартам спортив-
ных Федераций. Удобные 
трибуны на 300 зрителей, 
паркетное покрытие, со-
временное оборудование. 
Наш комплекс состоит во 
всероссийском реестре 
спортивных сооружений, 
что позволяет проводить, 
как соревнования само-
го высокого уровня, так и 
спортивно-массовые ме-
роприятия для населения, 

– рассказывает Валентина  
Бурцева. 

Впрочем, для многих ра-
ботающих брянцев этот зал 

– место встречи для корпо-
ративных игр. Многие брян-
ские предприятия аренду-
ют зал, чтоб их работники 
могли играть в командные 
виды спорта и поддержи-
вать физическую форму. 
Это способствует сплоче-
нию коллектива и, конечно, 
положительно сказывается 
на здоровье работников. 

Есть среди постоянных 
посетителей и просто ко-
манды друзей, которые со-
бираются поиграть «для 
себя». Всего же сейчас на 
постоянной основе играет 
дюжина команд. 

– Если команда сформи-
ровалась, они бронируют 
зал на определенные дни 
недели и время, – отмечает 
Валентина Бурцева. 

Как выяснилось, сетка 
аренды зала весьма плот-
но заполнена: просто при-
ехать поиграть не получит-
ся, вначале надо позвонить 
и забронировать свободное 
время. 

Еще одна отличитель-
ная особенность СОКа 
«Брянск» в том, что на базе 

комплекса занимаются не-
сколько спортивных школ: 
по легкой атлетике и дзюдо 
специализируется СШОР 
«Русь»; заниматься тяжелой 
атлетикой можно в СШОР 
«Вымпел»; баскетболом за-
нимаются юные спортсме-
ны СШ «Партизан».

Особенно хорошо мест-
ный универсальный зал 
подходит для баскетболь-
ных баталий. Здесь базиру-
ется сборная команда по ба-
скетболу Брянской области. 
Во время ее игр традици-
онно трибуны заполняются 
болельщиками, впрочем, и 
другие крупные соревнова-
ния всегда собирали много 
зрителей. Так что у жела-
ющих заниматься спортом 

– огромный выбор возмож-
ностей. 

Несмотря на то, что в 
период коронавирусной 
эпидемии несколько меся-
цев СОК «Брянск» не при-
нимал посетителей, сейчас 
он полностью возобновил 
работу. Конечно, с поправ-
ками на меры, установлен-
ные Роспотребнадзором. 
Так, соревнования должны 
проходить без зрителей, а 
наполняемость залов не 
должна превышать 50% от 
максимальной пропускной 
способности. 

Уже осенью этого года 
СОК «Брянск» ожидает при-
ем нескольких видов сорев-
нований. Например, на его 
базе пройдут Всероссий-
ские соревнования по на-
стольному теннису среди 
лиц с ПОДА; крупным ме-
роприятием должен стать 

Фестиваль спорта и здоро-
вья, приуроченный к празд-
нованию Дня пожилых лю-
дей, участникам которого 
будет предложено посорев-
новаться в 6 дисциплинах, 
среди которых: дартс, шах-
маты, стрельба из электрон-
ного оружия, плавание, на-
стольный теннис и северная 
ходьба; Первенство РФ по 
баскетболу и др.

Кроме всего вышеназ-
ванного СОК «Брянск» – 
еще и площадка для сдачи 
норм ГТО. 

Спортивно-оздорови-
тельный комплекс «Брянск» 
ожидает посетителей, ведь 
это одно из тех мест, где 
брянцы всех возрастов мо-
гут заниматься укреплени-
ем собственного здоровья. 

Николай ПЕТРОВ.

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

8(910)230-41-61
(стоимость сообщения – согласно тарифам вашего оператора).
4. Срок проведения: с момента выхода номера газеты, 
до 12.00 среды.
5. Приславшие правильные ответы примут участие в 
лотерее, которая пройдет в среду в 12.05 посредством 
Интернет-программы «Генератор случайных чисел». В 
лотерее участвуют номера телефонов, с которых были 
присланы правильные ответы.
6. Победители конкурса: пять обладателей номеров 
телефонов, приславшие правильные ответы, выбранные 
посредством лотереи. На данные номера телефонов 
поступят звонки с телефона редакции.
Дополнительную информацию вы можете получить по тел. 
8(903)819-22-19.

5 призов по 100 руб.

Желаем удачи!

ПРИЗ НОМЕРА: 

ОТВЕТЫ 

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС

НА ПРИЗОВОЙ СКАНВОРД
№ 7 ОТ 24 СЕНТЯБРЯ

Количество
правильных ответов 81
ПРИЗОВОЕ СЛОВО МАНУСКРИПТ

ПОБЕДИТЕЛИ № 7
43

69

20

31

34

Мерзляков Василий Акимович
(г. Брянск)
Чижиков Степан Макарович
(г. Брянск)
Ткачев Николай Михайлович
(п. Радица-Крыловка)
Шлык Ольга Васильевна
(г. Брянск)
Рылина Лилия Петровна
(г. Брянск)

ПРИЗОВОЕ СЛОВО        СМС НА НОМЕР: 8-910-230-41-61
1 2 3 4 5 876 9 10ПРИЗОВОЙ

СКАНВОРД № 8

Астрологический прогноз
ОВЕН (21.03-20.04). Иногда 

придется заниматься однооб-
разными, но необходимыми де-
лами. Всё время откладывать 
их не продуктивно. В выходные 
пообщайтесь с близкими, но не 
нужно быть к ним слишком тре-
бовательным, это может спрово-
цировать конфликты. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Не 
переживайте, если не успее-
те завершить дело в срок. Не 
стоит начинать новые дела, сна-
чала разберитесь с текущими. Не 
ограничивайте свободу близких 
людей, это может спровоциро-
вать ссору. В выходные узнаете 
много нового и интересного, если 
будете внимательны. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). 
Важно правильно выбрать стра-

тегию. Вы сможете справиться с 
делами, до которых все никак не 
доходили руки. Действуйте по 
велению чувств, но не забывайте 
и о разуме, и все у вас получится. 
Выходные посвятите веселью и 
развлечениям. 

РАК (22.06-23.07). Если ду-
маете, что все начинания слож-
ны и не принесут результата, то 
с таким настроем многого не до-
бьешься. Решения принимайте 
быстро и не меняйте их. Может 
ожидать повышение по службе. В 
выходные близкий человек при-
готовит вам приятный сюрприз.

ЛЕВ (24.07-23.08). Вам любые 
цели по плечу. Можно позавидо-
вать вашей работоспособности, 
предприимчивости и уверенно-
сти в себе. Вас оценит по досто-

инству начальство. Отдохните в 
выходные с друзьями. 

ДЕВА (24.08-23.09). Ожидают 
события, которые продвинут вас 
по карьерной лестнице. Будьте 
внимательны, распределяя силы 
и время: они понадобятся вам на 
работе и дома. В конфликтной 
ситуации думайте не о своей 
обиде, а о поиске компромисса. В 
выходные не позволяйте никому 
узурпировать ваше время. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Вы стре-
митесь выделиться из толпы, 
действовать не по шаблону. По-
старайтесь не допускать проявле-
ния эгоизма по отношению к кол-
легам и близким людям, не будьте 
мелочным. В выходные спокойно 
решите бытовые проблемы, кото-
рые долго откладывали. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). Не 
пытайтесь бороться с обстоя-
тельствами, плывите по течению. 
Примите события такими, како-
вы они есть. Вы вряд ли вольны 
что-то изменить сейчас. В выход-
ные вас может охватить творче-
ский порыв, который воплотите 
сразу же. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Со-
средоточьте внимание на работе. 
Не стоит трудиться за себя и за 
того парня. Важно быть предель-
но корректным при общении с на-
чальством и не зазнаваться перед 
коллегами. В выходные исполь-
зуйте любую возможность для 
отдыха. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Важ-
ный разговор с начальством за-
кончится положительно. Будут 

удачны командировки, но не на-
значайте важные встречи. Не до-
пускайте уныния и не жалейте 
себя. В выходные будет удачной 
поездка на природу.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Важ-
но принять поступки, которые 
совершат близкие люди. Даже 
если вы с ними не согласны. В 
выходные лучше решиться на 
неожиданное путешествие или 
любовную авантюру.

РЫБЫ (20.02-20.03). Удачный 
период для реализации глобаль-
ных планов. Настает ваш звезд-
ный час, когда сбывается всё, что 
просили у судьбы. Только не за-
знавайтесь. Спокойная обста-
новка в доме в выходные будет 
способствовать реализации твор-
ческих планов. 
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Дата четверг, 
1 октября

пятница, 
2 октября

суббота, 
3 октября

воскресенье, 
4 октября

понедельник, 
5 октября

вторник, 
6 октября

среда, 
7 октября

Осадки
Температура 

воздуха ночью +11 +11 +11 +11 +13 +14 +11
Температура 
воздуха днем +19 +18 +14 +15 +17 +19 +18
Атмосферное 

давление 749 750 751 752 753 750 747

Наша редакция вместе с приютом «Второй шанс» про-
должает специальную рубрику. Вдруг среди четверо-
ногих обитателей приюта вы найдете свое счастье.

Связаться с волонтерами 
можно по телефонам: +7 (920) 
605-53-63, Марина; +7 (900) 
363-00-82, Наталья.

Ищу семью

Даёшь, молодёжь!

Зуля – очень жизнера-
достная и общительная 
собачка. Привита, стери-
лизована, обработана от 
паразитов. Возраст 1 год. 
Выросла средних размеров.

«Я МОГУ!»

26 сентября в Брянске 
на Кургане Бессмертия 
прошёл фестиваль здо-
рового образа жизни и 
молодёжных уличных 
культур «Я могу». Прове-
дение необычного мо-
лодёжного праздника 
стало возможным бла-
годаря национальному 
проекту «Демография».

Организаторами ме -
роприятия в областном 
центре выступили Феде-
ральное агентство по де-
лам молодёжи Росмоло-
дёжь, а также управление 
молодёжной политики и 
общественных проектов 
регионального департа-
мента внутренней̆ поли-

тики. В связи с эпидеми-
ологическими условиями 
при входе на территорию 
проведения фестиваля во-
лонтеры раздавали маски.

Мероприятие было на-
правлено на то, чтобы каж-
дый не только мог увидеть 
соревнования, выступле-
ния и концерты. Главная 
«фишка», по задумке ор-
ганизаторов, чтобы гости 
приняли участие в обуча-
ющих мероприятиях, батт-
лах и соревнованиях, что-
бы каждый участник мог 
сказать себе: «Я могу!». 
«Стопроцентная вовлечён-
ность» – таким был девиз 
фестиваля.

Для любителей бега 
был организован легко-

атлетический забег, для 
турникменов работала 
площадка «Воркаут». Го-
сти могли посетить раз-
личные мастер-классы, а 
также презентацию арт-
кластера «Таврида». 

Одним из самых зре-
лищных моментов фести-
валя стало выступление 
мотофристайлов «Mad 
Men». Во время показа-
тельных выступлений тех-
ника в прямом смысле па-
рила в воздухе.

Отдельная сцена была 
о тда на  пок лон н и к а м 
брейк-данса и хип-хопа, а 
на главной выступали мо-
лодые исполнители само-
го широкого спектра – от 
популярных коллективов 

и оркестра до ставших ши-
роко известными певицы 
ИванкА и исполнителя 
Андрея Запецкого.

Посмеяться можно было 
над шоу комедийной им-
провизации «На ковёр» 
и командами КВН. За-
вершился фестиваль вы-
ступлением певца Стаса 
Море и поп-группы «5sta 
Family».

Все собравшиеся в суб-
боту на Кургане Бессмер-
тия получили заряд по-
ложительных эмоций и 
отличного настроения. Но 
главное, брянская моло-
дежь получила еще одну 
возможность проявить 
свои таланты, показать 
себя.


