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ВАЖНЫМ ОБЪЕКТАМ
ВАЖЕН КОНТРОЛЬ
Александр Богомаз совершил очередной объезд
строительных площадок Брянска

«За последние годы строительство в Брянской области приняло абсолютно другие масштабы. Это касается и школ, и детских
садов, и ледовых дворцов, ФОКов, бассейнов, дорог».
Александр БОГОМАЗ.
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ВАЖНЫМ ОБЪЕКТАМ ВАЖЕН КОНТРОЛЬ

Один из недавно навещающих в Брянске знакомых, сам
проживающий в другом регионе, пошутил по поводу областного центра: «Ну прямо не город,
а строительная площадка – в какой район ни ездил, там бассейн
возводится, тут больница (это
он так про корпус горбольницы
№ 4), в центре вообще Дворец
единоборств разбабахали, а
еще и дороги новые прокладываете (это уже о той, что соединит Фокинский и Володарский
районы), совсем вы, брянцы, кучеряво живете».
Конечно, в каждой шутке есть
и доля серьезности. И заключается она в том, что на протяжении
десятилетий в областном центре
так много не строили и не сдавали новых важных объектов. Да,
было, когда пачками закладывали
и объявляли о намерениях… Было,
когда громоздили долгострой за
долгостроем (и по Брянску, и на
просторах области)… Теперь иначе. Строить объекты начинают и
заканчивают. Делают быстро, но
не во вред качеству. И главное,
брянцы привыкают к тому, что,
если власти обещают: «Построим»
(и не важно, о чем уже речь: дом
для сирот, ледовый дворец, ФОК),
значит, сделают.
С другой стороны, брянские власти приучают подрядчиков к тому,
что если ввязались в государственный или муниципальный контракт,
то за вами будет самый жесткий
контроль. И не только на этапе приемки. Как раз наоборот, губернатор
Александр Богомаз требует от ответственных лиц осуществлять текущие проверки и приемки на всех
важных объектах, выявлять нарушения, указывать на них, пока это
легко исправить.
Руководитель региона ввел в
правило регулярно объезжать все
важные строящиеся объекты. Гдето просто оценивает ход работ, гдето устраивает нагоняи, где-то дает
поручения чиновникам помогать
подрядчику. Такие поездки полезны для общего дела, а как итог – для
брянцев.

ВСЕМ ДВОРЦАМ
ДВОРЕЦ!
10 августа в плане посещений
стояло несколько точек. Одна из
них самый грандиозный строительный объект последних лет в регионе – Дворец единоборств.
Поверить в то, что 3 года назад
это был, по сути, пустырь, совершенно невозможно. Сейчас полностью сформирован спортивный
комплекс, на котором кипит работа.
Все здания построены, но учитывая назначение и разноплановость
сооружений, «внутрянки» хватает.
Напомним, стоимость строительства Дворца единоборств превышает 2 млрд рублей. Пять корпусов займут площадь в 55 тысяч
квадратных метров, главный зал
вместит свыше 4 тысяч зрителей.
Предусмотрено еще несколько залов для разных видов спорта. Несмотря на название дворца, здесь
смогут тренироваться баскетболисты, теннисисты и представители
всех силовых видов спорта. Также в
комплекс входит большой ресторан,
гостиница, бассейн, SPA, большая
парковка и многое другое.
– За последние годы строительство в Брянской области приняло
абсолютно другие масштабы. Это
касается и школ, и детских садов,
и ледовых дворцов, ФОКов, бассейнов, дорог, – поделился с журналистами во время объезда губернатор. – Дворец единоборств был
мечтой многих спортсменов. Вот
сегодня рядом стоит Николай Сергеевич Валуев, наш депутат Госдумы. Мы с ним ходили и просили,

А ЧТО ВО ДВОРАХ?

Говорят, хотите узнать город, загляните в его дворы. Тут Брянск, в
общем, пока не сильно отличается
от любой другой провинциальной
столицы региона. Впрочем, надежду жителям получить благоустроенные дворы дала программа по
формированию комфортной городской среды, несколько лет назад
инициированная партией «Единая
Россия». Почин был подхвачен на
федеральном уровне, и с тех пор …И ШКОЛА ИСКУССТВ
жители тысяч российских дворов
В Брянской области активно
продолжаются и капитальные ремонты, и реконструкции учреждений культуры. В частности, детских школ искусств. Один из таких
объектов – детскую школу искусств
№ 3 им. Г. В. Свиридова – посетил
Александр Богомаз.
В результате реконструкции
ДШИ № 3 будет возведена масштабная пристройка, соединенная
переходом с основным зданием
школы. Сейчас в школе занимается более 500 детей, после ввода в
эксплуатацию планируется набрать
еще около 200 воспитанников.

Во дворе по ул. Металлистов.
и нас услышали в Правительстве
Российской Федерации, в Государственной Думе. Из 13 миллиардов
рублей, выделенных на всю Россию,
2,2 миллиарда рублей получила
именно Брянская область.
Александр Богомаз отметил, что
строительство Дворца единоборств
подходит к завершению, еще одиндва месяца – объект будет закончен.
И это будет одно из лучших спортивных сооружений в Центральном
федеральном округе.
Первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай
Валуев отметил, что возможности
Дворца единоборств мультифункциональны – от проведения международных соревнований до фестивалей, но главное, что спортивное
сооружение соответствует высоким
международным стандартам.
– Федеральный проект на Брянщине реализуется в срок и качественно, несмотря на повышение
цен, спасибо за это строителям!
Это большой подарок от федерации
Брянской области, здесь сконцентрируются все виды спорта и мой
любимый бокс, мощное развитие
которого планируется в Брянской
области… Мы на этом не останавливаемся, в планах за счет федеральных средств также построить
многофункциональный комплекс
для занятий легкой атлетикой в
Брянске, – отметил депутат.

ДО НАЧАЛА ДВИЖЕНИЯ
ЛИШЬ МЕСЯЦ?!
Пословица «Семь раз отмерь
– один отрежь» всё-таки больше
про точность и подготовленность
к важному делу, на Брянщине долгие годы она была синонимом того,
что планы откладывались и вылеживались, а к их реализации все не
подступались. Так было и с дорогой
между Володарским и Фокинским
районами, о нужности которой говорили еще при советской власти, а
построили уже при нынешней примерно за полтора года!
Еще одним пунктом в губернаторском объезде стала автомобильная дорога – защитная дамба
«Брянск I – Брянск II». И сразу важная новость для брянцев: движение
по ней будет открыто уже в ближайшее время – ориентировочно 10 сентября. Впрочем, это еще не означает
официальную приемку объекта, отдельные виды работ на ней продолжатся, но пользоваться комфортной
прямой трассой уже будет можно.
Протяженность автомагистрали,
возводимой в рамках нацпроекта
«Безопасные качественные дороги»,
составит 5,4 км, движение будет шестиполосным. Масштабный проект
также включает в себя два новых
моста и две кольцевые развязки.
– Это грандиозная стройка последних лет, на которой применяются современные технологии
дорожного строительства. Дорогу
здесь хотели построить еще в конце
80-х годов, но не было таких технологических возможностей, таких мощностей, чтобы на болотистой территории сделать автобан. А
сейчас мы можем это реализовать!

стоимости объекта, но таков закон.
Очень важно, когда люди проявляют
инициативу, и благодаря этому становится комфортнее жизнь в их дворе, микрорайоне, городе, области. У
вас теперь красивый двор, новая детская площадка, дальше уже только
от вас зависит, сохранится ли она в
таком виде, нужно учить детей бережно относиться к чужому труду, к
месту, где живешь, – отметил Александр Богомаз.

По дороге-дамбе скоро запустят движение.
– подчеркнул губернатор Александр
Богомаз.
Впереди – соединение данной
дороги и Советского района Брянска. Именно с этой целью ведутся
работы по строительству стационарного моста вместо понтонного.

ПЕРВЫЙ ЭТАЖ НОВОЙ
ШКОЛЫ
Когда 10-15 лет назад власти выделяли строителям участки под застройку 4-го и 5-го микрорайонов
(Советский район) Брянска, никто
особо не удосуживался расчетами
в потребностях в новых школах и
детсадах (так же ситуация складывалась и в других местах массовой
застройки – на территории старого
аэропорта и по ул. Флотской). А в
итоге покупателями квартир стали в основном молодые семьи, и
вопрос обеспеченности дошкольными и школьными образовательными учреждениями стал весьма
актуальным. Нынешние власти
активно строят их в новых микрорайонах. Школа № 71 (старый аэропорт), сданная в прошлом году, – современная и удобная. На очереди и
ее сестры-копии (удачный типовой
проект – экономия для бюджета).
Строительство аналогичного
учебного заведение ведется в Советском районе по улице Романа
Брянского. Она также рассчитана
на 1225 мест. 10 августа ход работ
на объекте проинспектировал губернатор Александр Богомаз.
Общая площадь здания школы
составит 27,2 тысячи кв. м. Школа
состоит из блока начальных классов, спортблока, общественной
зоны, пищеблока, административной зоны. Здесь будут вестибюль с
гардеробами, помещение охраны,
медблок, технические помещения,
учебные классы, мастерские, административные помещения, спортзал,
зал для гимнастики и подвижных
игр, зал хореографии, зал с ванной
для обучения детей плаванию, зрительный (актовый) зал, школьный
музей, библиотека, санузлы.
Сейчас на объекте выполняется
устройство плит перекрытия цокольного этажа, ведется кирпичная
кладка наружных стен подвала с
утеплением, армирование пилонов,
колонн, началось возведение стен
первого этажа. Подрядчик уже начал заливку бетона. Фасад школы
будет аналогичным тому, что применяется на Дворце единоборств.
Планируется, что 1 сентября
следующего года школьники 4-го
микрорайона встретят уже в стенах
новой школы № 72.

Будущая школа по ул. Романа Брянского.
почувствовали разительные перемены.
Так, на территории города Брянска в этом году благоустраивается 4 общественных и 18 дворовых
территорий, среди них дворовая
территория по улице Металлистов,
20; переулку Металлистов, 9, 11.
Именно сюда 10 августа отправился Александр Богомаз, чтобы оценить, как ведется благоустройство.
Здесь отремонтировали дворовые проезды, тротуары, смонтировали новое освещение, установили
лавочки для отдыха, урны. Сделали большие площадки с безопасным
покрытием для детских игр и занятия спортом. Подрядчику осталось
установить детское и спортивное
оборудование. Примечательно, что
до начала работ согласовали с коммунальщиками и заменили теплосети, чтобы не было столь нелюбимых
в народе «археологических раскопок свежеуложенного асфальта».
Александр Богомаз пообщался
с местными жителями, благодаря
активной позиции которых и благоустроена дворовая территория. В
результате конкурсного отбора их
заявка вошла в проект «Формирование комфортной городской среды».
Он подчеркнул, что важна не только инициатива граждан, которым
небезразлично, в каких условиях
они живут, но и более конструктивная работа самих жильцов с управляющими компаниями.
– У каждого дома своя управляющая компания, вы их выбрали, вы
платите им большие деньги. Если
вдруг отключают вам тепло, вы сразу звоните им, требуете, но надо ведь
также требовать, чтобы они убирали,
ремонтировали, это ведь вы их наняли, а они все время кивают в сторону – на власть. Да, у власти свои
обязательства, и мы их выполняем,
но и управляющие компании должны добросовестно работать! Проявляйте инициативу, участвуйте в
проектах, да, есть и софинансирование от граждан – 5% от общей

В новом здании школы искусств
будет 12 учебных классов, концертный зал на 180 мест, гримерная, костюмерная, комната настройки инструментов. Оба корпуса соединят
теплым переходом.
Подрядчик выполняет работы с
опережением графика. К сегодняшнему дню коробка здания полностью готова. Завершены работы по
монтажу плит перекрытия второго
этажа, начинается устройство крыши, сегодня на объект доставили
оконные блоки. Ведутся работы по
устройству кирпичной кладки наружных и внутренних стен второго этажа, стен переходной галереи.
Выполняется устройство теплотрассы, приступили к электромонтажным и сантехническим работам.
Благодаря рациональному использованию средств на объекте сложилась экономия в размере
7 млн рублей. Губернатор дал поручение внести дополнения в проект по благоустройству территории
ДШИ и выполнить необходимые
работы, чтобы территория имела
надлежащий вид и к концу года
объект был введен в эксплуатацию.
***
Перечень посещенных только
в рамках одного объезда объектов
выглядит внушительно. В регионе их суммарное количество значительно больше. Но, что важно,
работы ведутся на каждом, в ряде
случаев – с опережением графика. Почему? Действующая власть
приучила подрядчиков работать
по-честному: вы честно и своевременно выполняете работы, мы честно и в сроки все оплачиваем. Это
раньше были случаи, когда строили
в счет бюджетов следующего или
последующего года, а подрядчики
потом еще и судились годами с администрацией. Теперь все иначе:
нормально делаешь – нормальная
оплата. И это всех устраивает. Как
и все усвоили важный принцип –
важным объектам важен контроль.
Сергей МАТВЕИН.
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Награды
Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина наши земляки награждены
высокими государственными наградами.
Указом Президента Российской
Федерации Владимира Путина
от 6 августа 2021 года № 455 «О награждении государственными наградами Российской Федерации» за
заслуги в развитии отечественной
культуры и искусства, многолетнюю
плодотворную деятельность директору муниципального учреждения

ОТМЕЧЕНЫ ПРЕЗИДЕНТОМ

культуры «Унечский краеведческий
музей» Голик Наталье Александровне присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации».
Ра споря жен ием Прези ден т а
Российской Федерации Владимира Путина от 6 августа 2021 года
№ 208-рп «О поощрении» за большой
вклад в обеспечение деятельности образовательных учреждений в период
эпидемии коронавирусной инфекции
(COVID-19) в Российской Федерации

учителю начальных классов МБОУ
«Гимназия» города Новозыбкова Белевитиной Галине Николаевне объявлена благодарность Президента Российской Федерации.
Губернатор Брянской области
Александр Богомаз поздравил Наталью Александровну и Галину
Николаевну с получением высоких государственных наград, пожелав здоровья, счастья, добра и
дальнейших успехов в благородном
труде.

COVID-19

ВАКЦИНАЦИЯ РАДИ СЕБЯ И ДРУГИХ

Брянцы активно прививаются против коронавируса. Так, по
данным оперативного штаба на 10 августа,
306338 жителей Брянской области сделали
прививку от инфекции.
При этом в регион регулярно поступают новые
партии вакцин. Так, последняя составила еще 6150
доз вакцины «Спутник V»
и 2000 доз «Спутник Лайт».
Сообщается, вначале информацию о вакцине внесут в систему «Честный
знак», а затем новую партию препарата отправят по
медучреждениям.
Бол ьшой и н терес у
брянцев вызывает «Спутник Лайт». Это одноком-

понентная вакцина, и, следовательно, необходимо
сделать лишь одну прививку.
Главный консультант
департамента здравоохранения Брянской области
Александра Кобзева рассказала об особенностях
данной вакцины.
– Отличие от «Спутника V» заключается в том,
что это однокомпонентный препарат. В настоящее
время он применяется для
пациентов от 18 до 60 лет.
Сейчас завершаются испытания на пациентах старше
60 лет, и в скором времени
будут внесены изменения в
инструкцию препарата, после чего он станет использоваться без ограничения
возраста. «Спутник Лайт»

эффективен против всех
новых штаммов коронавируса, по итогам лабораторных исследований НИЦЭМ
им. Н.Ф. Гамалеи», – отмечает эксперт.
На вопрос о том, кому в
первую очередь следует обратить внимание на выбор
данной вакцины, Александра Кобзева ответила следующее:
– По разъяснениям Минздрава, «Спутник Лайт»
используется для пациентов с предиммунитетом.
Это либо привитые более
6 месяцев назад, у которых
не определяются антитела,
либо не привитые, но переболевшие, у которых антитела не сформированы.
Они подлежат первичной
вакцинации «Спутником

Чемпионат

БИЛИСЬ ЛЕСОРУБЫ

6 авг уста на территории мемориального комплекса «Лесникам-партизанам» состоялось открытие
7-го открытого чемпионата
Брянской области среди вальщиков леса с бензомоторными пилами «Лесоруб-2021»,
организованный управлением лесами Брянской области
при поддержке правительства Брянской области.
В 2021 году в открытом чемпионате Брянской области за
звание лучшего соревновались
не только представители Брянской области, но и лучшие вальщики из других регионов России,
среди которых были чемпионы и
призёры мировых и российских
чемпионатов. В соревнованиях
приняли участие 28 вальщиков
из Московской и Калининград-

Лайт», как и другими вакцинами.
Как можно записаться
на прививку «Спутником
Лайт», эксперт ответила
так:
– Записаться можно. Но
у каждого препарата есть
абсолютные и временные
противопоказания, а также
показания. Поэтому только
медицинский работник после ознакомления с анамнезом и осмотра пациента
решает, какой вакциной его
прививать.
Напомним, вакцинация
в Брянской области осуществляется в 33 медорганизациях. Всего функционирует 66 прививочных
пунктов в медицинских
организациях и 11 мобильных пунктов вакцинации.

ской областей, Республики Карелия, Республики Татарстан,
Чувашской Республики.
Брянск у ю область п редставляли команды Брянского, Дубровского, Жуковского,
Клетнянского, Навлинского,
Суземского и Трубчевского лесничеств.
В соответствии с правилами чемпионата России соревнования проводились по шести
упражнениям: «Валка дерева»,
«Замена цепи», «Раскряжевка
комбинированным резом», «Точная раскряжевка», «Обрезка сучьев» и «Командная эстафета».
Среди вальщиков Брянской
области 3-е место, набрав 1222
балла, занял Андрей Матросов
из Суземского лесничества. 2-е
место с 1459 баллами занял Андрей Азарин из Навлинского
лесничества. 1-е место у Владимира Буянова, тоже из Навлинского лесничества. Он набрал
1588 баллов.

ЖКХ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

Федеральный эксперт
тематической площадки
ОНФ «Жилье и городская
среда» Николай Алексеенко провел совещание
с ведущими российскими управленцами – специалистами в сфере
строительства и ЖКХ.
По поручению помощника Президента Владимира Путина были проанализированы вопросы
энергоэффективности в
новостройках.
Как отметил Николай
Алексеенко, сейчас жильцы многоквартирных домов узнают об энергопотреблении в квартире

только по факту, после заселения. Зачастую выясняется, что в помещениях
либо вечный сквозняк и
холод, либо жара и духота
от батарей отопления. Всё
это приводит к переплате
за коммуналку.
На совещании были
сформулированы прорывные предложения. Феде-

ральный эксперт ОНФ перечислил основные из них.
В первую очередь, нужно срочно пересмотреть
устаревшие, двадцатилетней давности, требования
к энергоэффективности
зданий. В проектных декларациях застройщиков
обязательно должна быть
информация о предстоя-

щих расходах жильцов на
услуги ЖКХ. Это поможет
людям заранее знать, во
сколько обойдется содержание квартир. Требования к энергопотреблению
в новых многоквартирных домах должны быть
обязательно внесены во
льготные ипотечные программы. Всё это требует
принятия соответствующих изменений в законодательстве на уровне Госдумы и Правительства РФ.
Предложения по итогам
совещания, которое провел
Николай Алексеенко, будут переданы помощнику
Президента.
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Уважаемые любители спорта, примите
поздравления с Днём физкультурника!

Этот праздник объединяет миллионы людей разных
возрастов и профессий, символизирует силу, здоровье,
оптимизм, бодрость духа, богатые спортивные традиции, которыми по праву славится наша страна.
Физическая культура, спорт и здоровый образ жизни
играют важнейшую роль в современном обществе и
являются одним из приоритетов развития государства.
Сегодня по инициативе Президента России Владимира
Владимировича Путина в регионах активно реализуется федеральный проект «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».
В Брянской области за последние пять лет было построено и введено в эксплуатацию сорок пять спортивных объектов. В этом году завершается строительство
пяти ледовых дворцов, четырех спортивно-оздоровительных комплексов с бассейнами, 11 стадионов с футбольными полями, двух физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа и трех спортивных
площадок для выполнения норм ГТО. Продолжается
возведение одного из самых масштабных спортивных
сооружений в нашем регионе и ЦФО – Дворца единоборств. Укрепляется материально-техническая база
действующих спортивных учреждений. С 1 июня 2021
года в два раза увеличилась заработная плата тренерам,
ежегодно выплачиваются стипендии и премии лучшим
спортсменам и тренерам области.
С каждым годом в регионе растет число сторонников активного, здорового образа жизни. За всем этим
стоит кропотливая работа организаторов и пропагандистов физкультурно-спортивного движения, тренеров,
ветеранов спорта и наших выдающихся действующих
спортсменов, чьи достижения являются мощным стимулом для молодого поколения Брянской области и
всей России.
В этот праздничный день мы желаем всем, кто
трудится в сфере физической культуры и занимается спортом, крепкого здоровья, счастья, благополучия
и новых профессиональных успехов!
А.В. БОГОМАЗ,
губернатор Брянской области.
В.В. СУББОТ,
председатель Брянской областной Думы.
А.С. ДЬЯЧУК,
главный федеральный инспектор по Брянской области.

Выборы-2021

ОПРЕДЕЛИЛИСЬ КАНДИДАТЫ

В Брянской области закончилась регистрация
кандидатов в депутаты Госдумы по двум одномандатным округам. Последними участниками предстоящего предвыборного марафона стали представители «Партии Роста» Сергей Горелов и Алексей
Назаров.
Таким образом, регистрацию на предстоящие выборы
в Госдуму прошли 18 кандидатов.
Ранее сообщалось о 13 представителях партий – ЛДПР,
«Справедливой России – За правду», КПРФ, «Родины»,
«Единой России», «Яблока» и «Гражданской платформы»,
которые успешно прошли процедуру в облизбиркоме.
В пятницу, 6 августа, список также пополнили представители партии «Новые люди» Денис Носенко и Алексей Щербенко, а также выдвиженец «Российской политической партии пенсионеров» Александр Феськов.
«Теперь начнем формировать избирательный бюллетень и готовить информационный плакат кандидатов по
одномандатным округам», – рассказала журналистам
председатель регионального избиркома Елена Анненкова.
Напомним, выборы депутатов Госдумы пройдут с 17
по 19 сентября.
9 августа губернатор Александр Богомаз провел
со своими заместителями совещание.

ГОТОВЬ КОТЕЛЬНЫЕ ЛЕТОМ

С докладом выступил директор регионального профильного департамента Олег Андрианов. Он пояснил, что
к предстоящему сезону предстоит подготовить 1101 котельную, 49 центральных тепловых пунктов, более 1122
километров тепловых сетей в двухтрубном исчислении
и 713 километров канализационных сетей.
На эти цели из бюджета выделили 90 млн рублей. На
эти средства также планируется отремонтировать канализационный коллектор в Клинцах, сети холодного водоснабжения, водоотведения, теплотрассы, артезианские
скважины и водонапорные башни.
В правительстве региона также уточнили, что за последние 4 года удалось заменить 271 километр тепловых сетей. Все они отработали нормативный срок эксплуатации.
К отопительному сезону также обещают отремонтировать здания и сооружения подстанций и воздушных
линий электропередачи и трансформаторы различного
класса напряжения. На эти цели потратят более 519 млн
рублей.

МЕДИНФО
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ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ:
ВАЖНО СЛЕДИТЬ ЗА ЗДОРОВЬЕМ

Наверно, нет такого человека, который бы не слышал
о необходимости проходить
периодическую диспансеризацию. Но для большинства из
нас все же обращается в медучреждение, когда что-то с
организмом уже серьезно не
так, а ведь многие процессы
скрытно протекают годами. И
их можно выявлять и купировать на ранних стадиях, не дожидаясь «грома».
Мы побеседовали с заведующим региональным центром
общественного здоровья и
медицинской профилактики
Брянской области Сергеем
ДОБРЕНКОВЫМ о важности
диспансеризации, ее видах и
особенностях, а также как она
проводится в условиях пандемии коронавируса.
– Сергей Владимирович, для
чего необходимо проходить профилактический медицинский
осмотр, диспансеризацию и
углубленную диспансеризацию?
– Профилактический медицинский осмотр и диспансеризация проводятся в целях раннего
выявления хронических неинфекционных заболеваний, являющихся основной причиной
инвалидности и преждевременной смертности населения Российской Федерации, факторов
риска их развития.
Для каждого обследованного
по ее результатам определяется
группа здоровья, вырабатываются рекомендации индивидуально
для каждого пациента, включая
коррекцию факторов риска, назначение лечения и направление
на дообследование вне рамок
профилактического медицинского осмотра и диспансеризации при наличии показаний.
Если же мы говорим об углубленной диспансеризации, то
она представляет собой комплекс дополнительных мероприятий и включает два этапа. Отдельно отмечу, что углубленная
диспансеризация направлена на
выявление изменений в работе
органов и систем у лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию, в целях предотвращения развития осложнений. Сами
понимаете, что сейчас это весьма актуально.
– Расскажите, каковы особенности современного профилактического медицинского осмотра и диспансеризации?
– Прежде все следует выделить
комплексность подходов с позиции скрининг-тестов. То есть все
результаты исследований и анализов рассматриваются вкупе –

так можно выявить нарушения
или тенденции в протекании отдельных процессов, которые потом приведут к проблемам.
Важная основа как профмедосмотра, так и диспансеризации – это участковый принцип
проведения, то есть по месту территориального прикрепления на
медицинское обслуживание. Это
удобно и человеку, ведь зачастую
люди прикрепляются к поликлиникам по месту жительства, и медучреждениям – у них формируется длительная база с историей
болезней конкретного человека,
значит, проще проследить ряд
процессов.
Также сейчас важной особенностью диспансеризации называют выявление и коррекцию
факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний. То есть мы называем
человеку те причины и явления,
которые конкретно в его случае
наиболее негативно влияют на
организм. Например, гипертония,
она же может не беспокоить человека, пока не случится кризис,
но при диспансеризации фиксируется. Мы говорим ему, как изменить образ жизни, от каких
продуктов питания и вредных
привычек лучше воздержаться.
Кстати, раз уже затронули эту
тему, вообще сейчас при диспансеризации акцент делается
на трактовке групп состояния
здоровья с позиции сердечно-сосудистого риска и наличия хронических неинфекционных заболеваний. Не секрет, что именно
сердечно-сосудистые заболевания занимают в нашей стране
первое место по причинам смертности, поэтому на возможности
их развития и делается акцент.
Ну и еще одна особенность
проведения диспансеризации.
К сожалению, это уже ответ на
вызов современности. Но такова
жизнь, и медицинская система
реагирует на актуальные задачи. При диспансеризации проводится углубленное обследование лиц, перенесших новую
коронавирусную инфекцию. Болезнь новая, но вот тот негативный эффект, что она оставляет на
организме переболевшего, – это,
конечно, очень серьезные последствия. И важно выявить все обострившиеся на этом фоне другие
заболевания и нарушения в работе организма, чтобы нивелировать негативный эффект.
– Вы упомянули хронические
неинфекционные заболевания.
Поясните, какие к ним относятся?
– Это болезни системы кровообращения, злокачественные

новообразования, хронические
респираторные заболевания и
сахарный диабет. Тоже, к сожалению, весьма распространенные
явления.
– Перейдем непосредственно
к тому, кто и где проводит профилактический медицинский
осмотр и диспансеризацию?
– Конечно, специалисты. Врачи
(фельдшеры) и медицинские сестры кабинетов (отделений) медицинской профилактики и центров здоровья, врачи-терапевты и
медицинские сестры участковые,
врачи общей практики, фельдшеры, а также врачи-специалисты в
рамках исследований в соответствии с Порядком проведения
профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения.
Профилактический медицинский осмотр и диспансеризация проводятся во всех
медицинских организациях,
оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Для
прохождения углубленной диспансеризации гражданин также
может обратиться в медицинскую организацию, оказывающую первичную медико-санитарную помощь, к которой он
прикреплен, и пройти необходимые обследования.
Углубленная диспансеризация
проводится в тех же структурных
подразделениях, что и профилактический медицинский осмотр и
диспансеризация: кабинет или
отделение медицинской профилактики, ФАП, клинико-диагностическое отделение, кабинет
врача-терапевта (участкового терапевта, врача общей практики).
– Понятно. А кто и при каких
условиях подлежит диспансеризации, в том числе углубленной?
– Профилактический медицинский осмотр проводится ежегодно для лиц с 18 лет. Диспансеризация проводится в зависимости
от возрастной группы. Так, для
лиц от 18 до 39 лет установлена необходимость обследования
1 раз в 3 года. С 40 лет ее следует
проходить ежегодно.
Лица, перенесшие новую коронавирусную инфекцию, могут
пройти углубленную диспансеризацию, начиная со второго месяца после выздоровления.
Углубленная диспансеризация
проводится дополнительно к
профилактическому медицинскому осмотру и диспансеризации.
– Обычно проблемы со здоровьем у нас ассоциируются
с людьми пожилого возраста.

Так необходимо ли проходить
профилактический медицинский осмотр и диспансеризацию (в том числе углубленную)
молодым людям?
– В молодом возрасте выявление факторов риска дает возможность их своевременной коррекции и недопущения развития
хронических неинфекционных
заболеваний в дальнейшем.
Лицам, перенесшим новую
коронавирусную инфекцию, рекомендуется в приоритетном
порядке пройти углубленную
диспансеризацию, особенно имеющим одно или несколько хронических неинфекционных заболеваний.
– Как долго проходят исследования?
– Все зависит от возраста человека. Самый широкий список
обследований в возрастной группе 40-75 лет – группа наивысшего риска развития хронических
неинфекционных заболеваний.
Также более расширенный перечень исследований для пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию, в рамках
углубленной диспансеризации.
В настоящее время профилактический медицинский осмотр
и диспансеризацию, в том числе углубленную, можно пройти
в том числе в вечернее время и в
субботу. Большинство исследований профилактического медицинского осмотра и первый этап
диспансеризации и углубленной
диспансеризации можно пройти
за один день.
В рамках Трудового кодекса
РФ работодатель обязан предоставить один рабочий день один
раз в год с сохранением места работы (должности) и среднего заработка сотрудникам.
– Вы упомянули, что диспансеризация проводится в два
этапа. Для чего это нужно и
чем этапы отличаются друг
от друга?
– Первый этап диспансеризации направлен на выявление у
граждан признаков хронических
неинфекционных заболеваний,
факторов риска их возникновения. Второй этап направлен на
проведение дополнительных обследований для уточнения диагноза.
– Что будет, если в рамках
исследований выявлены отклонения?
– В случае выявления отклонений на первом этапе диспансеризации (в том числе углубленной)
пациент будет направлен на второй этап, возможно, на дополнительные обследования вне рамок
диспансеризации с целью поста-

новки диагноза и выбора дальнейшей тактики лечения.
– Какова цель углубленной
диспансеризации лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию?
– Перенесенная новая коронавирусная инфекция оказывает
влияние на все системы органов
человека, однако наиболее часто фиксируются изменения со
стороны сердечно-сосудистой и
дыхательной систем. Исследования, направленные на контроль
деятельности органов дыхания,
сердца и сосудов, будут входить
в расширенную программу диспансеризации. Ключевая цель –
выявить изменения, возникшие
в связи с новой коронавирусной
инфекцией и направить усилия
на предотвращение осложнений.
– Кто именно может пройти
углубленную диспансеризацию?
– Лица, перенесшие новую коронавирусную инфекцию, со второго месяца после выздоровления. Важно, чтобы факт болезни
был официально подтвержден на
уровне медицинской организации.
– Если я уже проходил диспансеризацию в этом году, могу
ли я пройти углубленную диспансеризацию?
– Да, вы можете пройти дополнительные методы исследования
углубленной диспансеризации.
– Может ли гражданин пройти диспансеризацию или профилактический медицинский
осмотр в поликлинике, которая
ближе к работе, а не к дому?
– Особенностью современного профилактического медицинского осмотра и диспансеризации является участковый
принцип проведения – по месту
территориального прикрепления
гражданина на медицинское обслуживание. В любой другой организации, в том числе рядом с
работой, можно пройти диспансеризацию и профилактический
медицинский осмотр в случае
прикрепления к ней для получения первичной медико-санитарной помощи.
– Спасибо. Что бы в завершение беседы вы бы хотели сказать нашим читателям?
– Прежде всего больше заботиться о своем здоровье. Это самое дорогое, что есть у каждого
из нас. Прохождение диспансеризации и профилактического медосмотра – это отличная возможность на ранних стадиях выявить
многие потенциальные угрозы.
Купировать их – значит, сделать
свою жизнь комфортнее и, вероятно, длиннее.
Беседовал Николай ПЕТРОВ.
Фото из открытых источников.

СОЦИУМ
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Площадка

По всей стране начали работать штабы общественной поддержки
«Единой России». Они
станут площадками диалога. Проходящие здесь
круглые столы и встречи
с экспертами, приемы
жителей, самые разные
тематические мероприятия станут формами
выработки предложений
в программу партии.
Всего по стране более 30
некоммерческих организаций включились в данный
проект. Среди них ОНФ,
движение «Мы вместе» и
«Волонтеры-медики», Всероссийское общество «Знание» и многие другие. Возглавил федеральный штаб
общественной поддержки
«Единой России» Герой
РФ, сенатор Александр
Карелин.
Открытие регионального штаба общественной
поддержки в Брянске состоялось на этой неделе. На
торжественном мероприятии присутствовал губернатор Александр Богомаз.
– Знаково, что штаб будет работать на базе «Дома
волонтера», тех, кто первым приходит на помощь,
кто проявил свою гражданскую позицию во время пандемии. Уверен, что
деятельность штаба позволит партии, органам власти, депутатам решить конкретные вопросы, которые
волнуют общественные
организации и людей, принять правильные решения
по дальнейшему развитию
Брянской области, – отметил глава региона Александр Богомаз на своей
странице в соцсетях.
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ШТАБ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ

Представители некоммерческих организаций,
Общероссийского народного фронта, организации
молодёжи и ветеранов в
преддверии выборной кампании 2021 года будут здесь
проводить встречи с жителями, узнавать волнующие
вопросы, оформлять их в
конкретные предложения.
Стоит отметить, что уже
начавшийся некоторое время назад прием обращений
идет активно, их объем
ежедневно увеличивается.
Практически все обращения требуют пристального
внимания, детального анализа и принятия практических решений. При этом
успешные примеры реализации народных инициатив
уже имеются: благоустройство населенных пунктов,
организация помощи пожилым жителям области,
семьям с детьми, людям с

ограниченными возможностями здоровья.
Темами обсуждений в
ходе ближайших мероприятий уже заявлены патриотическое воспитание, образование, здравоохранение,
спорт, работа с детьми.
Главное – будет сформирован набор конкретных
предложений по решению
важных вопросов и задач.
– Как говорит наш Президент, нужно научиться
слушать и слышать людей,
их надежды и чаяния. Такой канал коммуникации,
как штаб, позволяет многим людям, которые не
вовлечены в процесс цифровизации, как, например,
пожилые люди, внести
свои идеи. Большое количество коммуникаций с
людьми, с гражданами, с
гражданским обществом
позволит сформировать
именно ту народную про-

грамму, которая станет не
просто разовым документом, а постоянно действующей, обновляющейся от
вызовов и задач, стоящих
перед гражданами и страной, – отметил на церемонии открытия федеральный эксперт ОНФ Николай
Алексеенко.
– Самое важное, когда
люди приходят со своими
инициативами. А этот штаб
как раз и служит тому, чтобы инициативы воплощались в жизнь. В Брянской
области все программы,
что инициировала партия,
работают, воплощаются в
жизнь в громадном строительстве социальных объектов, дорог. Это очень
важно, – заявил на открытии регионального штаба
депутат Государственной
Думы Николай Валуев.
Руководителем Брянского регионального шта-

ба общественной поддержки партии «Единая Россия»
стала депутат Брянской областной Думы, председатель Союза организаций
профсоюзов «Федерация
профсоюзов Брянской области» Ольга Полякова.
Не откладывая в долгий
ящик, церемония открытия
стала и площадкой подписания соглашений о сотрудничестве. Договоренности сразу с несколькими
некоммерческими организациями охватили самые
разные направления жизни граждан региона.
– Необходимо услышать
мнения людей и привлечь
общественные организации, работающие с этими
проблемами изнутри. Сегодня для реализации данной цели были заключены
соглашения с рядом некоммерческих организаций, –
рассказала Ольга Поляко-

ва. – Среди них Брянское
региональное отделение
всероссийской общественной организации «Молодая
Гвардия Единой России»,
Брянское региональное отделение молодежной общероссийской общественной
организации «Российские
Студенческие Отряды», автономная некоммерческая
организация «Специальный
центр развития детей «Гармония», Брянская региональная общественная организация помощи инвалидам
«Поверь в себя», Брянское
отдельное казачье общество
войскового казачьего общества «Центральное казачье
войско» и другие.
Все участники церемонии открытия штаба общественной поддержки
выразили уверенность, что
предстоит интересная и насыщенная, но очень актуальная и важная работа.

Заводская сторона

ИНЖЕНЕРСКАЯ ГОРДОСТЬ БРЯНЩИНЫ

Специалисты брянских предп р и я т и й ко м п а н и и «Тр а н с машхолдинг» – Брянского машиностроительного завода и
«Бежицкой стали» – удостоены
престижного звания «Инженер
года Брянской области – 2020».
Выдающийся профессионализм
и технические достижения инженеров высоко оценила конкурсная
комиссия президиума Брянской областной ассоциации промышленников и предпринимателей и признала
победителями в номинациях «Ма-

Полезно

шиностроение» и «Транспорт (автомобильный, железнодорожный)»
по версиям «Профессиональные инженеры» и «Инженерное искусство
молодых».
В реестр лучших инженеров
Брянской области внесены имена девяти талантливых работников БМЗ
– Ирины Хенкиной, Людмилы Ячменевой, Натальи Черноусовой, Сергея
Соловьёва (отдел сопровождения
серийной продукции), Евгения Скабы, Кирилла Прокопенкова (управление главного технолога), Ирины
Козловой, Артёма Думчева (отдел

испытаний, технической документации и сертификации), Александра Никитина (отдел главного сварщика).
Такие блестящие результаты
в очередной раз подтвердили повышенное внимание к подготовке инженерных кадров ТМХ, высокий уровень профессионального
мастерства специалистов компании, результативность их деятельности, направленной на улучшение
качества выпускаемой продукции
и эффективность работы оборудования.

ЯРМАРКИ ВЫХОДНОГО ДНЯ

Во всех городах (районах) области с 14 августа еженедельно по субботам начнут работать
ярмарки выходного дня
по продаже сельскохозяйственной продукции,
производимой местными аграриями.
В городе Брянске ярмарки будут проходить на четырех торговых площадках:
в Советском районе по
ул. Брянского Фронта около дома №2, территория,
прилегающая к гипермаркету «Линия 1»;
в Володарском районе по
ул. Пушкина, на террито-

рии, прилегающей к стадиону им. Брянских партизан;
в Бежицком районе – ул.
Клинцовская, территория,
прилегающая к дому № 60
(у ДК им. Д.Н. Медведева);
в Фокинском районе –
пр-т Московский около
дома № 4.
Приглашаем к участию
в ярмарках крестьянские
(фермерские) хозяйства,
с е л ь скохоз я йс т вен н ые
предприятия, предприятия перерабатывающей
промышленности области,
а также жителей региона.
Напоминаем также, что
в соответствии с требованиями постановления пра-

вительства Брянской обла- защиты органов дыхания
сти от 17 марта 2020 года (маски, респираторы).
№ 106-п «О введении реУправление потребижима повышенной готовтельского рынка и услуг,
ности на территории Брянконтроля в сфере произской области» участникам
водства и оборота этилоярмарок и гражданам невого спирта, алкогольной
обходимо использовать
и спиртосодержащей просредства индивидуальной
дукции Брянской области.

ООО «МОСТООТРЯД-55»

На строительные объекты города Москвы и
МО для работы вахтовым методом требуются:
 Производитель работ
з/п от 62 000 рублей до 75 000 рублей за вахту
 электрогазосварщики и электросварщики
з/п от 42 500 рублей до 45 000 рублей за вахту
 монтажники по монтажу стальных и железобетонных конструкций
з/п от 40 500 рублей до 45 000 рублей за вахту
 электромонтеры з/п от 40 500 рублей за вахту
 плотники
з/п от 40 500 рублей за вахту
 бетонщики
з/п от 40 500 рублей за вахту
 арматурщики з/п от 40 500 рублей за вахту
 машинисты дизельной электростанции
з/п от 40 500 рублей за вахту
 машинисты крана гусеничного
з/п от 54 500 рублей за вахту
 машинисты крана автомобильного
з/п от 54 500 рублей за вахту
 машинисты крана-манипулятора
з/п от 54 500 рублей за вахту
 машинисты экскаватора погрузчика
з/п от 49 500 рублей за вахту
Заработная плата указана после вычета НДФЛ
Проезд, проживание и спецодежда
за счет компании
Вахта 15/15 или 30/30
Обязательно иметь удостоверение на право
управления транспортным средством, свидетельство об образовании по специальности.
Телефон отдела кадров 8-925-017-72-54
Ссылка в ВК https://vk.com/id658308504
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«ХОТЫЛЁВО — ЖЕМЧУЖИНА
БРЯНЩИНЫ»
В районе села Хотылёво располагается комплекс археологических памятников. Наиболее древними памятниками этого участка
долины Десны, получившими всемирную известность, являются
палеолитические стоянки Хотылёво 1 и Хотылёво 2. В течение последних 11 лет на памятнике Хотылёво 1 проводит исследовательские работы одна из научных экспедиций под руководством кандидата исторических наук, старшего научного сотрудника Отдела
палеолита Института истории материальной культуры Российской академии наук Александра Очередного (Санкт-Петербург).
– Александр Константинович, вич, и это давало возможность плаповедайте, пожалуйста, историю тить ребятам за работу. Многие из
возникновения и открытия древ- них, сегодня уже пожилые жители
них исторических памятников?
Хотылёво, с благодарностью вспо– Изучением среднепалеолитиче- минают Федора Михайловича.
ского памятника Хотылёво 1 мы за– Как обстоят дела с финансинимаемся уже много лет. Это очень рованием экспедиций?
крупный и сложный для изучения
– Ситуация постоянно меняпамятник, границы которого на се- ется. Мы начинали работы в Хогодняшний день все еще неизвест- тылёво при поддержке грантов
ны. Он протягивается примерно на Российского фонда фундаменодин километр вдоль правого бере- тальных исследований (РФФИ),
га Десны в пределах села Хотылёво. что позволило в течение нескольОткрыт был в конце 50-х годов XX ких полевых сезонов не только обстолетия археологом и краеведом, наружить сложную структуру из
сотрудником Брянского государ- разных культуросодержащих гоственного краеведческого музея ризонтов и культурных слоев на
Фёдором Михайловичем Заверня- разных участках Хотылёво 1, но и
евым. Юбилею этого открытия, в начать программу геоархеологичастности, была посвящена между- ческих исследований всего памятнародная конференция, прошедшая ника. Эти исследования требуют
в 2019 году. На этой конференции времени и довольно больших ребыли представлены все памятни- сурсов. В нашей науке невозможки, которые открыл Ф.М. Заверня- но, условно говоря, сегодня приев, где он работал, – это Хотылёво 1, ехать в экспедицию, а уже завтра
Бетово, Хотылёво 2, Юдиново и получить надежные результаты
ряд других. Этот уникальный че- естественно-научных исследоваловек сделал много полезного для ний. Поэтому важен вопрос долразвития археологии не только в госрочного финансирования. Но
Брянской области, но и для запада эта проблема касается почти всех
России в целом. Регулярные ком- отраслей современной российской
плексные работы на Хотылёво 1 науки, и мы здесь не исключение.
не проводились с 1964 года, до Стараемся изыскивать средства на
начала работ нашей экспедиции продолжение работ.
в 2010 году.
– Расскажите о перспективах
– Почему это так важно не развития вашей научной деятолько для археологии, но и для тельности в Хотылёво?
геологии?
– В ближайшей перспективе
– Потому что памятник Хоты- нам необходимо сосредоточиться
лёво 1 на сегодняшний день один на изучении геологии памятника
из немногих геоархеологических для его датирования и фактичекомплексов в Восточной и Цен- ски завершить программу сбора и
тральной Европе, содержащих анализа данных о климатических
культурные отложения с остат- характеристиках тех эпох, котоками среднепалеолитического рые связаны с появлением здесь
возраста и доступных для иссле- неандертальцев. Результатами издования. Геологическая колонка учения каменного века в Хотылёво
отложений памятника достаточ- заинтересовались в Международно подробна, чтобы судить по ней ном комитете по изучению четверо климатических изменениях на тичной эпохи, и в 2022 году, если
протяжении последних 120-150 не вмешается пандемия, здесь мотысяч лет. Общая мощность все- жет пройти международная конфего геологического профиля – при- ренция под эгидой этого комитета.
близительно 20 метров. И вот все Надеюсь, что мы вновь объединим
эти 20 метров насыщены разными усилия с Брянским государственэтапами истории этого региона за ным университетом и Институтом
сотню тысяч лет.
археологии для подготовки этой
Хотылёво – жемчужина Брян- конференции. Я надеюсь, что конской области, которая нуждается ференция состоится. Она необхоне просто в охране, но и в особом дима для продолжения развития
статусе. Этот вопрос был поднят наших исследований, потому что
неоднократно, например, послед- эти памятники нужно обязательний раз на конференции 2019 года. но показывать коллегам для того,
Конечно, в Хотылёво необходимо чтобы они, образно говоря, жили,
срочно создавать историко-архео- постоянно находились в обсужделогический центр или этноархео- нии. В противном случае памятлогический парк. Это уникальное ники просто «умирают», так как
место Брянской области.
ими перестают интересоваться.
– Как Заверняев открыл навсег- Процесс исследований требует пода вписанный в историю памят- стоянной активности и поддержки.
ник?
Мы начали работать в Хоты– Довольно легко. Фёдор Ми- лёво в 2010 году, но только сейчас
хайлович договорился с ученика- постепенно подходим к решению
ми местной школы и попросил их проблем его датирования. Впереди
помочь ему. Он брал нескольких еще очень много работы для устаребят, пять-шесть человек, ставил новления особенностей каждого из
их на вершину мыса или на один обнаруженных нами культурных
из участков по его бортам, они до- слоев. Длительный перерыв в исходили лопатами до слоя с наход- следованиях Хотылёво 1, конечно,
ками, которые Федор Михайлович негативно сказался на решении
фиксировал, после чего приступал многих научных проблем, которые
к аналогичной процедуре на сле- можно было изучить, применив
дующем мысе. Экспедиции иногда материалы этого разновременнофинансировал Брянский музей, в го геоархеологического комплеккотором работал Федор Михайло- са. Разумеется, мы опираемся на

результаты, полученные Фёдором
Михайловичем Заверняевым, но
при этом пользуемся новыми разработками и теоретическими положениями. Прогресс в нашей науке в течение последних двадцати
лет позволяет нам ставить современные цели и задачи, при условии решения которых Хотылёво 1
будет выведен в ряд наиболее хорошо изученных археологических
памятников среднего палеолита
Восточной Европы.
– Поделитесь секретом о методах датирования исторических фактов?
– При изучении Хотылёво 1, как
и других памятников среднего палеолита, мы используем различные
методы датирования. Это в первую
очередь хорошо известный радиоуглеродный метод и немного менее
известный, но активно развивающийся метод оптически стимулированной люминесценции. Ещё
10 лет назад, когда мы только начинали здесь работать, этот метод
только начал развиваться. Теперь
он позволяет получать серии датировок для отложений возрастом до
300 тысяч лет, а то и более древних. Новые методы датирования
возникают буквально на наших
глазах. Мы стараемся применять
их и в нашей работе с Хотылёво 1. Основным методом датирования для нас, конечно, является
стратиграфический метод, фундаментальные результаты применения которого в Подесенье связаны
с многолетними работами одного
из крупнейших отечественных палеогеографов Андрея Алексеевича
Величко и его учеников. Мы тесно
сотрудничаем со специалистами
по древним почвам – палеопочвоведами. Работаем с палеозоологами и палеоботаниками. Каждый
из этих методов имеет свою нишу
применения при изучении любого палеолитического памятника,
и Хотылёво 1 не является исключением. В последние годы коренным образом изменились методы
фиксации, применяемые при раскопках различных объектов совершенно разных эпох. Фиксация как
самая главная методическая процедура в археологии сейчас основана на применении геоинформационных систем, что, безусловно,
значительно повышает качество и
производительность работ и, соответственно, позволяет повысить
тщательность археологических исследований. В случае с памятниками палеолита применение современных методов исследования в
конечном итоге позволяет надежнее их продатировать. Мы стараемся использовать здесь самые новые
и свежие методы исследований.
– Кто сейчас в вашей команде?
– Нам в течение многих лет помогают работать практиканты кафедры физической антропологии
биологического факультета МГУ
им. Ломоносова, которых привозит их руководитель, кандидат биологических наук, доцент этой ка-

федры Станислав Владимирович
Дробышевский. В этом году приехали пять студенток, которые
прекрасно справились со всеми
задачами. Нам помогают практиканты исторического факультета
БГУ им. Петровского, которыми
руководят Евгений Александрович Шинаков и Валерий Николаевич Гурьянов. В этом году впервые
в работах приняла участие небольшая группа практикантов кафедры
археологии Института истории
СПбГУ под руководством кандидата исторических наук, доцента
Ксении Николаевны Степановой.
Один из практикантов, Ярослав
Иванов, занимается изучением
Хотылёво 1 уже не первый год –
по материалам этого комплекса
он защитил две курсовые работы.
В течение многих лет нам помогает администрация Епархиального
молодежного православного центра «Преображение» в лице Инны
Сергеевны Денисенко и Дмитрия
Александровича Каплина, благодаря которым мы имеем возможность проводить изучение памятника. Кроме того, с нами работают
волонтёры.
– А волонтёры откуда?
– Наши сотрудники приезжают в
Хотылёво из Донецка, Петербурга,
Москвы, Минска, Брянска, многих
других городов России и других
стран. В ближайшие дни мы ожидаем специалистов из Белорусской
академии наук, с которыми мы давно и успешно сотрудничаем.
– Кстати, есть ли какие-то изменения после прошедшей в 2019
году конференции?
– Вообще надо начать с того, что
правительство Брянской области
нам очень сильно помогло организовать эту конференцию. Пользуясь
случаем, хочу выразить благодарность и признательность губернатору Брянского региона Александру Богомазу за оказанную помощь
в организации и проведении такого
масштабного мероприятия. Работа конференции была организована во многом также благодаря ректору Брянского государственного
университета имени академика
И.Г. Петровского и частично проходила на базе этого учебного заведения. Брянский краеведческий
музей взял на себя всю основную
организационную работу по обеспечению сопроводительными
материалами и проведению экскурсий для участников конференции.
Можно сказать, что это был редкий пример прекрасно и профессионально организованной работы на
уровне областных структур.
Приехало около 70 человек, что
для нас далеко не мало, из разных
концов Российской Федерации и
стран ближнего и дальнего зарубежья. Надо сказать, что отзывы
о конференции были положитель-

ные. Участники остались довольны.
Но, к сожалению, развить успех вовремя не удалось из-за начавшейся пандемии. И, видимо, многое
теперь придется начинать заново.
– Какова дальнейшая судьба ваших находок?
– Находки поступают в обработку, идут в статьи, в монографии. После обработки коллекций
мы обязаны сдать их на постоянное хранение в музей. К огромному сожалению, в Брянском музее
уже давно нет специалиста по археологии Подесенья. Получается,
что огромное направление работы крупного регионального музея
просто отсутствует. Одно дело,
когда вы производите профессиональный учёт и хранение, а другое
– когда вы выстраиваете стратегию
пополнения фондов и проводите их
научную обработку на современном уровне, это совершенно разные вещи. И тут без археолога не
обойтись.
– Что вы нашли в этом году?
– На данном этапе мы ведём
хозяйственную работу и надеемся, что, как только придут разрешительные документы, мы
сразу начнём основную научноисследовательскую деятельность и
выйдем на те участки культурных
слоёв Хотылёво 1, которые позволят стратиграфически соединить
этот памятник. Необходимо продолжить изучение разных участков этого гигантского комплекса,
чтобы получить хотя бы общее
представление о его структуре.
Надеюсь, что после достижения
этой цели мы наконец-то займемся собственно археологией и приступим к планомерному изучению
различных культурных слоев, обнаруженных нами на первом этапе
изучения Хотылёво 1. Мы ещё ни
разу не вскрывали крупных участков культурных слоёв, а это совершенно необходимо для того, чтобы
получить представление о том, что
это были за люди и как они жили.
Здесь огромное количество работы, и я практически уверен в том,
что в ближайшие полвека при условии ежегодных экспедиций Хотылёво 1 нас будет радовать большим количеством сюрпризов. Этот
памятник как шкатулка с огромным количеством секретов…
– Планируете ли в дальнейшем
расширять географию своей деятельности?
– По Брянской области, конечно,
мы будем расширять географию
работы, но это зависит от того, насколько быстро нам удастся сделать
Хотылёво 1 опорным памятником в
пределах не только Брянской области, но и всей Центральной и Восточной Европы. Он этого достоин.
Наша работа сейчас направлена на
то, чтобы обеспечить Хотылёво 1
анализами в такой степени, в которой это необходимо на современном уровне для того, чтобы памятник считался опорным.
– Возможно, что в скором будущем Хотылёво станет историко-культурным и туристическим центром?
– Мы надеемся, что все достижения 2019 года позволят как-то сдвинуть с места вопрос о статусе Хотылёво. Самое главное сейчас – это
сохранить Хотылёво как единый
этноархеологический или историко-археологический комплекс.
Обязательно нужно иметь в виду,
что это комплекс вместе с Тенишевским парком, со всеми археологическими объектами, с храмом
Преображения. Хочу подчеркнуть,
мы считаем, что результаты нашей
работы обязательно должны быть
использованы для развития историко-культурных и туристических
направлений в Брянской области.
Очень надеемся, что когда-нибудь
мы доживём до того, что здесь будет отдельный историко-культурный и туристический центр.
Беседовал Александр ШАШУРО.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

12 августа 2021 года

ПОНЕДЕЛЬНИК
16 августа
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 17.00, 01.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
18.40 «На самом деле»
(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.15 «Олег Табаков. Все,
что останется после
тебя…» (12+)

РОССИЯ 1
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 «Дуэт по праву»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов»
(16+)
21.20 Т/с «В плену у прошлого» (12+)

НТВ
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
(16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи»
(16+)
16.25, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)
21.15 Т/с «Пес» (16+)
23.45 Х/ф «Судья» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Большая семья»
(0+)
10.20 Д/ф «Владимир
Гуляев. Такси на
Дубровку» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.05 «Мой герой.
Андрей Разин» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.50 Т/с «Чисто московские убийства»
(12+)
16.55 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
18.10 Х/ф «Алмазы Цирцеи»
(12+)
22.35 «Истории спасения.
Пропал с радара»
(16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.00 Петровка, 38 (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.45, 11.40, 14.45,
17.30, 19.45, 21.40
Новости (16+)
06.05, 11.45, 14.50, 21.45
Все на Матч! (12+)
08.50 Т/с «Череп и кости»
(16+)
12.15, 00.55 Специальный
репортаж (12+)
12.35 «Главная дорога»
(16+)
13.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. Обзор
тура (0+)
15.25 Бокс. Руслан Файфер
против Алексея
Папина (16+)
15.55 Бокс. Алексей Папин
против Вацлава
Пейсара (16+)
16.05 Бокс. Руслан Файфер
против Фабио
Мальдонадо (16+)

16.15, 17.35, 01.15 Х/ф «Рокки» (16+)
18.50, 19.50 Х/ф «Геймер»
(16+)
20.45 Смешанные единоборства. One FC.
(16+)
22.30 Х/ф «Левша» (16+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 «Известия»
(16+)
05.30 Х/ф «Тайсон» (16+)
09.25, 13.25 Т/с «Глухарь»
(16+)
17.45 Т/с «Условный мент2» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Филин» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)

РЕН-ТВ
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 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
15.00 Документальный
спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Механик» (16+)
21.50 «Водить по-русски»
(16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком…» (12+)
07.05 Острова (12+)
07.45 Х/ф «Адам женится
на Еве» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
(12+)
10.15 Пряничный домик
(12+)
10.45 Academia (12+)
11.35 Т/ф «Пиквикский
клуб» (12+)
14.10, 18.35, 22.25 Д/с
«Первые в мире»
(12+)
14.30 «Тайна скрипичной
души» (12+)
15.05, 22.40 Д/ф «Загадки
Древнего Египта»
(12+)
15.55 Х/ф «Личное счастье»
(0+)
17.05 Д/ф «Франция. Замок
Шенонсо» (12+)
17.35, 00.55 Мастера вокального искусства
(12+)
18.50 Д/ф «Европейский
концерт. Бисмарк и
Горчаков» (12+)
19.45 Д/ф «Люди и страсти
Алисы Фрейндлих»
(12+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (12+)
20.45 Д/с «Запечатленное
время» (12+)
21.15 Х/ф «Американская
трагедия» (16+)
23.50 Т/с «Шахерезада»
(16+)

ЗВЕЗДА
06.05 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+)
06.55 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
08.40, 09.20 Т/с «СМЕРШ.
Легенда для предателя» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
13.15 Т/с «Кремень. Освобождение» (16+)
18.20 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
18.50 Д/с «Оружие мира.
100 лет Михаилу
Калашникову» (12+)
19.35 Д/с «Загадки века»
(12+)
21.25 «Открытый эфир»
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Тревожный месяц вересень» (12+)

ВТОРНИК
17 августа
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 17.00, 01.10, 03.05
«Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
18.40 «На самом деле»
(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)

РОССИЯ 1
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 «Дуэт по праву»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов»
(16+)
21.20 Т/с «В плену у прошлого» (12+)

НТВ
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
(16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи»
(16+)
16.25, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)
21.15 Т/с «Пес» (16+)
23.45 Х/ф «Судья» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Лекарство против страха» (12+)
10.40 Д/ф «Николай
Губенко и Жанна
Болотова» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.05 «Мой герой.
Ирина Медведева»
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.00, 02.55 Т/с «Чисто московские убийства»
(12+)
16.55 Д/ф «Разлучники и
разлучницы» (12+)
18.10 Х/ф «Сфинксы северных ворот» (12+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.10 Д/ф «Бес в ребро»
(16+)
00.00, 05.45 Петровка, 38
(16+)
00.20 «Прощание. Андрей
Миронов» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 11.40, 15.35,
17.30, 19.45, 21.40
Новости (16+)
06.05, 15.40, 20.50, 00.00
Все на Матч! (12+)
09.00 Т/с «Череп и кости»
(16+)
11.45 «МатчБол» (12+)
12.15, 00.55 Специальный
репортаж (12+)
12.35 «Главная дорога»
(16+)
13.55 Гандбол. Международный турнир
«Кубок Матч ТВ».
Мужчины. ЦСКА
– «Пермские медведи» (12+)

16.15, 17.35, 01.15 Х/ф «Рокки 2» (16+)
18.50, 19.50 Х/ф «Изо всех
сил» (12+)
21.45 Футбол. ЛЧ. Раунд
плей-офф (12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 «Известия»
(16+)
05.25, 09.25, 13.25 Т/с
«Глухарь» (16+)
17.45 Т/с «Условный мент2» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Филин» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)

РЕН-ТВ
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 человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
15.00 «Совбез» (16+)
17.00, 04.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.15 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Механик: воскрешение» (16+)
21.55 «Водить по-русски»
(16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 Легенды мирового
кино (12+)
07.30, 15.05, 22.40 Д/ф
«Загадки Древнего
Египта» (12+)
08.15, 21.15 Х/ф «Американская трагедия»
(16+)
09.30 «Другие Романовы»
(12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
(12+)
10.15 Пряничный домик
(12+)
10.45 Academia (12+)
11.35 Х/ф «Дядя Ваня» (16+)
14.15, 22.25 Д/с «Первые в
мире» (12+)
14.30 «Тайна скрипичной
души» (12+)
15.55 Х/ф «Личное счастье»
(0+)
17.05 Д/с «Доктор Воробьев. Перечитывая
автобиографию»
(12+)
17.35, 00.55 Мастера вокального искусства (12+)
18.50, 02.05 Иностранное
дело (12+)
19.45 85 лет Тимуру Зульфикарову. Эпизоды
(12+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (12+)
20.45 Д/с «Запечатленное
время» (12+)
23.50 Т/с «Шахерезада»
(16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Не факт!» (6+)
06.30 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+)
07.20 Х/ф «Без особого
риска» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
09.20, 13.20 Т/с «Драйв»
(12+)
18.20 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
18.50 Д/с «Оружие мира.
100 лет Михаилу
Калашникову» (12+)
19.35 «Улика из прошлого»
(16+)
21.25 «Открытый эфир»
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Застава в горах» (12+)

СРЕДА
18 августа
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05
«Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
18.40 «На самом деле»
(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)

РОССИЯ 1
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 «Дуэт по праву»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов»
(16+)
21.20 Т/с «В плену у прошлого» (12+)

НТВ
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
(16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи»
(16+)
16.25, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)
21.15 Т/с «Пес» (16+)
23.45 Х/ф «Солнцепек»
(18+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Приступить к
ликвидации» (12+)
10.55 «Спартак Мишулин.
Человек с непредсказуемым прошлым» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50, 00.00, 05.45 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.05 «Мой герой.
Александра Никифорова» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Чисто московские убийства» (12+)
16.55 Д/ф «Актерские
драмы. Не своим
голосом» (12+)
18.15 Х/ф «Отравленная
жизнь» (12+)
22.35 «Обложка. Тайна
смерти звезд» (16+)
23.10 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Бабушкаскандал» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 11.40, 15.35,
17.30, 19.45, 21.40
Новости (16+)
06.05, 11.45, 15.40, 20.55,
00.00 Все на Матч!
(12+)
09.00 Т/с «Череп и кости»
(16+)
12.15, 00.55 Специальный
репортаж (12+)
12.35 «Главная дорога»
(16+)
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13.55 Гандбол. Международный турнир
«Кубок Матч ТВ».
Мужчины. ЦСКА –
СКА (Белоруссия)
(12+)
16.15, 17.35, 01.15 Х/ф «Рокки 3» (16+)
18.20, 19.50 Х/ф «Левша»
(16+)
21.45 Футбол. ЛЧ. Раунд
плей-офф (12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
«Известия» (16+)
05.25, 09.25, 13.25 Т/с
«Глухарь» (16+)
17.45 Т/с «Условный мент2» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Филин» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)

РЕН-ТВ
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 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.10 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Неистовый» (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 Легенды мирового
кино (12+)
07.30, 15.05, 22.40 Д/ф
«Загадки Древнего
Египта» (12+)
08.15, 21.15 Х/ф «Американская трагедия»
(16+)
09.30 «Другие Романовы»
(12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
(12+)
10.15 Пряничный домик
(12+)
10.45 Academia (12+)
11.35 Т/ф «Калифорнийская сюита» (12+)
13.45 Д/ф «Люди и страсти
Алисы Фрейндлих»
(12+)
14.30 «Тайна скрипичной
души» (12+)
15.55 Х/ф «Личное счастье»
(0+)
17.05 Д/с «Доктор Воробьев. Перечитывая
автобиографию»
(12+)
17.35 Мастера вокального
искусства (12+)
18.15, 02.25 Д/ф «Ростовна-Дону. Особняки
Парамоновых» (12+)
18.50, 01.45 Иностранное
дело (12+)
19.45 Д/ф «Моя великая
война» (12+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (12+)
20.45 Д/с «Запечатленное
время» (12+)
22.30 Цвет времени (12+)
23.50 Т/с «Шахерезада»
(16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+)
06.50 Х/ф «Застава в горах» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
09.20, 13.15 Т/с «Офицеры»
(16+)
18.20 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
18.50 Д/с «Вымпел» (12+)
19.35 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир»
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Морской характер» (0+)

ЧЕТВЕРГ
19 августа
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 17.00, 01.35, 03.05
«Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.35 «Следствие по путчу.
Разлом» (16+)

РОССИЯ 1
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 «Дуэт по праву»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов»
(16+)
21.20 Т/с «В плену у прошлого» (12+)

НТВ
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
(16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)
21.15 Т/с «Пес» (16+)
23.45 Х/ф «Испанец» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Свадьба в Малиновке» (12+)
08.40 Х/ф «Вам и не снилось…» (0+)
10.40 Д/ф «Владимир
Конкин. Искушение
славой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50, 00.00, 05.45 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.05 «Мой герой.
Владимир Конкин»
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.00, 02.55 Т/с «Чисто московские убийства»
(12+)
16.55 Д/ф «Актерские
судьбы. Однолюбы»
(12+)
18.10 Х/ф «Мастер охоты на
единорога» (12+)
22.35 «10 самых… война со
свекровью» (16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы. Предательское
лицо» (12+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 11.40, 14.45,
17.30, 21.45 Новости
(16+)
06.05, 11.45, 14.50, 18.10,
00.00 Все на Матч!
(12+)
09.00 Т/с «Запасной игрок»
(6+)
11.00 Футбол. ЛЧ. Раунд
плей-офф. Обзор
(0+)
12.15, 00.55 Специальный
репортаж (12+)
12.35 «Главная дорога»
(16+)
13.55 Смешанные единоборства. Bellator.
Чейк Конго против
Тимоти Джонсона
(16+)
15.25 Бокс. Bare Knuckle
FC. Реджи Баретт
против Абдиэля
Веласкеса (16+)
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Брасовский район
Волонтёры-медики района, которые учатся в Брянском медико-социальном техникуме им. академика Н.М. Амосова, 5 августа провели акцию «Помоги
первым», приуроченную к
Всемирному дню первой помощи. Она прошла в рамках
программы «Добрая неделя».
Брасовцы Никита Анишин
и Иван Кретинин, а также их
брянский друг Николай Леонов во время мастер-класса
учили прохожих оказывать
первую медицинскую помощь при сердечно-сосудистой недостаточности.

Гордеевский район

Счастливой владелицей однокомнатной квартиры стала Марина Савченко из
с. Гл и н н о е.
Она относится к категории детей-сирот. Квартира приобретена на
вторичном рынке жилья, благоустроена, сделан современный ремонт,
всё готово для заселения.
Глава админист рации Гордеевского района Людмила Убогова
вручила Марине ключи
уже в новой квартире.

Жирятинский район
На базе Страшевичской школы создается Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Центры
«Точка роста» появляются благодаря реализации федерального проекта «Современная школа», входящего
в нацпроект «Образование». Они нацелены на повышение качества подготовки школьников по наиболее
востребованным сегодня направлениям.
Интерьер будущих комнат «Точки роста» в Страшевичской школе очень отличается от привычных
классов. Вскоре здесь появятся «брендовые таблички»,
мебель и оборудование. В кабинетах уже завершены
работы по покраске стен, укладке линолеума, замене
электропроводки, монтируются навесные потолки.

Карачевский район
В Католино и Мылинке улучшат систему
водоснабжения. В первом водопровод проложен в 1973 году, и его капитальный ремонт,
а фактически – замена, назрел. Решением губернатора
Брянской области Александра Богомаза на эти цели
выделено 4,2 миллиона рублей. В настоящее время
разрабатывается проект.
В Мылинке поэтапное строительство новой системы водоснабжения идёт с 2019 года: построен водозаборный узел, проложена водопроводная сеть общей
протяженностью 3,8 километра. В 2021 году вода придёт в каждый дом.

Брянский район

Знаменательную дату отметила жительница деревни Палужье Мария Павловна
Новикова – ей исполнилось 90 лет!
Её поздравил Президент РФ В. Путин.
Поздравительную открытку, букет цветов и
подарки юбилярше вручил глава администрации Выгоничского района С. Чепиков.
Мария Павловна –
замечательна я мама
двух сыновей, бабушка
и прабабушка.

Дубровский район

Жуковский округ
Детский сад на 172 места откроют в здании бывшего детского дома в Жуковке. Здание санаторного детского дома пустует несколько лет, но поддерживается в должном порядке.
Несколько месяцев назад во время визита в окружной
центр губернатор Александр Богомаз осмотрел здание. Он одобрил предложение руководства муниципалитета о создании на
его базе детского сада.
С этого момента начался подготовительный
этап. В настоящее время
проект прошёл экспертизу. Запущена процедура
определения подрядчика.

Клетнянский район
10 августа жители и уроженцы Клетни отмечали важную историческую дату –
80 лет со дня создания Клетнянского партизанского отряда. Сегодня уже нет в живых никого из
народных мстителей, кто первым принял бой с врагом
в Клетнянских лесах, но память о героических днях, о
земляках, внесших большой вклад в Великую Победу,
живет в сердцах потомков.
Свой славный боевой
путь бригада, а в ее числе партизаны Клетнянского отряда, завершила 21 сентября 1943 года,
когда соединилась с частями Красной Армии.

запасные выходы и лестницы и многое
другое.
9 августа в Клинцах началась традиционПервым объектом, куда заглянули провеная приёмка образовательных организаций к
ряющие, стал ФОК с бассейном.
новому учебПотом комиссия отному году.
правилась
в школу № 2
В комиссии принимают участие предстаимени Герцена. Здесь
вители отдела образопроверяющие оценили
вания, МЧС, полиции,
лестницу-мотиватор и
Росгвардии и других
обновленную сцену.
структур, которые отСлед у ющим и х
вечают за безопасмаршрутом стал детность.
ский сад № 2 «СолоКом исси я п рове ву ш ка». Проверя ю ряет систему охраны,
щим предстоит обойти
пожарн у ю сигна ли45
объектов.
зацию и оповещение,

Клинцы и Клинцовский район

Выгоничский район

В день поминовения пророка Илии, по
благословению Митрополита Брянского и
Севского Александра, в храме Рождества
Пресвятой Богородицы села Кабаличи, в котором
есть Ильинский придел,
состоялось соборное богослужение.
По окончании Литургии в честь престольного праздника прошел
Крестный ход вокруг
храма и праздничный
молебен. Прихожанам
было предложено угощение.

Капитальный ремонт Пеклинской СОШ
проходит по государственной программе
«Развитие образования и науки Брянской
области». В настоящее время идет замена
старого кровельного материала на новое из металлопрофиля.
Работы по замене
кровли выполняют рабочие подрядной организации ИП Проничев.
Также в образовательном учреждении проводится замена старых
деревянных окон на современные из ПВХ.
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Дятьковский район
В городе Дятькове не так давно стартовала «Добрая неделя». Организатором мероприятия выступил местный центр по развитию
добровольческого движения и общественных инициатив.
Ребята совместными усилиями привели в порядок
рекреационную зону на Больничном озере. Бытовые
отходы собрали в специальные мусорные мешки. Активисты призывают местных жителей убирать за собой мусор и более бережно относиться к окружающей среде.

Злынковский район
К Международному дню дружбы в Вышковской библиотеке для юных читателей
работала выставка литературы «Мои друзья всегда со мной».
На выставке были
представлены произведения русских и зарубежных писателей о
крепкой дружбе и настоящих друзьях.
Ребята разных возрастов в этот день вспоминали пословицы о
дружбе и друзьях, отгадывали загадки.

Климовский район
За минувшую неделю в Климовском
районе родилось семь малышей. Среди них
две девочки и пять мальчиков. Неделя богата красивыми именами: Василиса, Дарья, Ефим,
Андрей, Мирон,
Даниил и Павел.
От всей души
поздравляем родителей. Желаем богатырского
здоровья, взаимопонимания, счастья и крепкой
любви.

Комаричский район

В рамках программы «Комфортная городская среда» нацпроекта «Жилье и городская
среда» в поселке Комаричи идет ремонт дворовых территорий. В районном центре благоустраивают три дворовые территории. Они охватывают 11 прилегающих многоквартирных домов по улице Ленина.
Здесь запланирован
новый асфальт вдоль домов. И в настоящее время уже уложен щебень.
Одновременно с этим
ведется установка оборудования для детских
площадок.
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КАЛЕЙДОСКОП БРЯНЩИНЫ

Красногорский район
Трудовые коллективы района поддерживают порядок на закреплённых и прилегающих к организациям, учреждениям и предприятиям территориях.
В очередной раз работники бюджетной сферы, вооружившись необходимым инвентарём, наводили
чистоту на центральных
улицах и площади Красной Горы. После работы
такого трудового десанта
все охваченные объекты
заметно преобразились.
Каждый, кто потрудился,
внёс свой добрый вклад
в то, чтобы посёлок был
ухоженным.

Новозыбковский округ
В 2022 году фельдшерско-акушерский
пункт в Крутоберезке капитально отремонтируют. Средства на работы будут выделены
в рамках ведомственной целевой программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации».

Рогнединский район
В хозяйствах района предстоит убрать
зерновые культуры на площади 3844 га. Изза отсутствия дождей в хозяйствах ожидали худшего, но, оказывается, и с погодой можно побороться при условии соблюдения всех параметров
формирования урожая. Это тогда, когда поле не просто
посеял и забыл, а есть правильный подход к подготовке почвы, качественные семена и вовремя проведенная культивация. Теперь всё зависит от тружеников
сельского хозяйства.
Первым к уборке зерновых приступило хозяйство
ООО «Дубровское», убрали озимую пшеницу с хорошими показателями, сейчас идет уборка озимой ржи,
работают по максимуму.

Стародубский округ
6 августа на городском стадионе «Заря»
состоялся спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника.
Сейчас в Стародубской детско-юношеской спортивной школе работает 8 различных отделений, где
занимаются 465 учащихся. В летний период проводятся соревнования по мини-футболу среди уличных
команд, дошедших до победного финала.
Состоялась церемония награждения юных
футболистов. Также в
подарок ребятам прозвучала песня «Вы – наша
команда» в исполнении
солистов Дома культуры.

Трубчевский район
9 августа в честь знакового события в
отделе ЗАГСа Трубчевского района прошла
торжественная церемония регистрации новорожденного. Актовая запись под номером
100 о рождении Павла Позднякова была внесена в
книгу регистрации новорожденных.
«Юбилейный» малыш родился в молодой семье Анны Сергеевны и
Евгения Васильевича
Поздняковых 3 августа.
Первый официальный
документ – свидетельство о рождении – маме
первенца вручила начальник отдела ЗАГСа
М.Ф. Гусакова.

Мглинский район
Мглинское обособленное подразделение
Суражского ДРСУч АО «Брянскавтодор»
приступило к выполнению ремонтных работ на участке автомобильной дороги Унеча – Мглин.
Дорожные строители работают на ул. Октябрьской
на выезде из города. Запланирован капремонт с дооборудованием автодороги, устройство недостающего
электроосвещения и тротуаров
на участке протяженностью
1,7 км. Уже ведутся работы по
подготовке к установке бортового камня и обустройству тротуаров. Они будут выполнены
из сплошного асфальтобетона.
Завершить работы планируют
до конца октября.

Погарский район
В рамках акции «Добрая неделя» в межпоселенческой районной библиотеке прошёл
информационный час по здоровому образу
жизни «Говорим здоровью – да!». Заведующая сектором обслуживания Ольга Шмотко поговорила с гостями о ценности здоровья, факторах, влияющих на здоровье человека, способах его сохранения и укрепления.
Как отмечает ВОЗ, здоровый образ жизни включает в
себя двигательную активность, правильное питание,
личную гигиену, закаливание, искоренение вредных
привычек, любовь к близким. В завершение все присутствующие получили буклеты «Здоровый образ
жизни человека».

Севский район
На сегодняшний день район в тройке лидеров по валовому сбору зерна и урожайности среди других сельскохозяйственных
районов области. Из планируемых 24401,5 га хлеба
обмолочены на 7069 га к общему объему. Средняя урожайность – 49,7 центнера. Первыми в районе завершили уборку зерновых в агрохолдинге «Охотно», где
валовой сбор зерна составил 5437 тонн при средней
урожайности 52,3 центнера.
Всего на уборке урожая задействовано 57 мощных
зерновых комбайнов. Урожай у наших хлеборобов
такой обильный, что отдельные сельхозпредприятия,
такие как ООО «Р.Л. Брянск», филиал ООО «Новый
путь», ТнВ «Заулье», привлекли зерноуборочные комбайны из других районов области.

Суземский район
В Суземке началось строительство подъездных путей к новому детскому саду. На
месте будущей парковки проведена планировка местности, вырублены старые деревья. По улице
Советской будет проложен новый асфальт за счет местного бюджета. Стоимость работ составит 4 млн рублей.
Однако прежде чем строить дорогу, районные
власти решили сделать
капита льный ремонт
водопроводной сети по
улице, чтобы потом избежать неожиданных
порывов и не разрушать
новое дорожное полотно.

Унечский район
На сегодняшний день в Рюховском СДК
подрядная организация производит капитальный ремонт кровли. На данные работы
из федерального, областного и местного бюджетов выделены денежные средства в размере
2230340 рублей. Планируется, что работы будут
завершены до 15 августа
2021 года.
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Навлинский район
Полным ходом идет уборка зерновых культур, картофеля, близится к завершению уборка озимого рапса. К его уборке в ООО «Добронравов Агро» подходят тщательно и ответственно.
– Мы стараемся провести уборку в кратчайшие сроки, чтобы собрать урожай без потерь, – говорит механизатор Иван Вирюкин, который трудится в агропромышленном комплексе
уже 6 лет. – Техника отличная, поэтому работать одно удовольствие.
Да, в жаркую пору забот у нас хватает, но мы
справляемся – идет уборочная страда, и надо все
успеть.

Почепский район
В селе Баклань будет проложено 4 километра инженерных сооружений. Работы
пройдут в рамках федерального проекта
«Чистая вода» нацпроекта «Экология».
В 2022 году специалисты произведут замену старых труб еще более чем на 7 километров. Также в
селе планируют обустроить скважину и установить
водонапорную башню.
Стоимость работ составит более 26 млн рублей.
Водопроводное хозяйство устроят и на тех улицах
села, где центральная подача воды до этого отсутствовала. Подключение к водораспределительным
сетям для жителей будет бесплатным.

Сельцо
Настоящей традицией стало накануне
любимого всеми праздника – Дня города
отмечать заслуги сельцовцев, которые своими добрыми делами прославляют малую
родину и делают жизнь земляков комфортнее и краше.
В связи с этим в Молодежном центре состоялось мероприятие, на котором чествовали самых достойных.
Поздравляя сельцовцев с днем рождения малой
родины, глава администрации Игорь Васюков сказал,
что, несмотря на пандемию и некоторые финансовые
сложности, Сельцо продолжает развиваться.
– Город наш ухоженный и красивый, – отметил он.
– А имеющиеся проблемы, связанные со строительством моста, стадиона, будем решать и будем дальше
развивать город.

Суражский район
Очередную благотворительную помощь
суражским семьям, в которых воспитываются дети с онкогематологическими и иными тяжелыми заболеваниями, оказал фонд
«Ванечка».
Ирина Цыганкова привезла ребятам продуктовые
наборы, памперсы, пеленки, книжки, развивающие игры. Она, как
всегда, в дружеской обстановке, доброжелательной атмосфере пообщалась с родителями
и их детьми, пожелав им
здоровья, добра, счастья
и хорошего настроения.

ЧИТАЙТЕ НАС И ОНЛАЙН!
БРЯНСКИЙ-РАБОЧИЙ.РФ
VK.COM/BRYANSKIY_RABOCHIY
OK.RU/BRYANSK1917
INSTAGRAM.COM/BRYANSKIY_RABOCHIY/
Здесь вас ждет актуальная и разнообразная информация, аналитика, экономические обзоры, интервью с первыми лицами региона, деятелями культуры,
политиками, известными предпринимателями и спортсменами.
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15.50 Бокс. Bare Knuckle FC.
Джонни Бедфорд
против Дата Нгуена
(16+)
16.15, 17.35, 01.15 Х/ф «Рокки 4» (16+)
18.55 Пляжный футбол.
ЧМ-2021. Мозамбик
– Испания (12+)
20.15 Пляжный футбол. ЧМ2021. Россия – США
(12+)
21.50 Футбол. Лига конференций. Раунд
плей-офф (12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 «Известия»
(16+)
05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Глухарь» (16+)
17.45 Т/с «Условный мент-2»
(16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Филин» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)

РЕН-ТВ
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, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?»
(16+)
17.00, 04.05 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 03.15 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «На гребне волны» (16+)
22.00 «Смотреть всем!»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Лето Господне. Преображение (12+)
07.00 Легенды мирового
кино (12+)
07.30, 15.05, 22.40 Д/ф
«Загадки Древнего
Египта» (12+)
08.15, 21.15 Х/ф «Американская трагедия» (16+)
09.30 «Другие Романовы»
(12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
(12+)
10.15 Пряничный домик
(12+)
10.45 Academia (12+)
11.35 Т/ф «Дядюшкин сон»
(12+)
14.05 Д/ф «Олег Басилашвили. Послесловие к
сыгранному…» (12+)
14.45, 18.30, 22.30 Цвет
времени (12+)
15.55 Х/ф «Личное счастье»
(0+)
17.05 Д/с «Доктор Воробьев. Перечитывая
автобиографию»
(12+)
17.35, 00.55 Мастера вокального искусства
(12+)
18.50, 01.50 Иностранное
дело (12+)
19.45 70 лет Владимиру
Конкину (12+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (12+)
20.45 Д/с «Запечатленное
время» (12+)
23.50 Т/с «Шахерезада»
(16+)
02.30 Д/ф «Алтайские
кержаки» (12+)

ЗВЕЗДА
06.05, 18.20 Д/с «Сделано
в СССР» (6+)
06.20 Х/ф «Морской характер» (0+)
08.25, 09.20, 13.15 Т/с «Офицеры. Одна судьба
на двоих» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
18.50 Д/с «Вымпел» (12+)
19.35 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир»
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Последний
дюйм» (0+)

ПЯТНИЦА
20 августа
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55, 02.35 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.25 «Давай поженимся!» (16+)
18.40 «На самом деле»
(16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Музыкальный
фестиваль «Жара»
в Москве. Вечер
Дмитрия Маликова
(12+)
23.00 «Вечерний Ургант»
(16+)
23.55 Д/ф «Изабель Юппер: Откровенно о
личном» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 20.45 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 «Дуэт по праву»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов»
(16+)
21.00 Открытие конкурса
молодых исполнителей «Новая
волна-2021» (12+)
23.30 Х/ф «Моя мама против» (12+)

НТВ
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи»
(16+)
16.25, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)
21.15 Т/с «Пес» (16+)
23.40 «СССР. Крах империи» (12+)
00.45 Х/ф «Ельцин. Три дня
в августе» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10, 05.35 Х/ф «Акваланги на дне» (0+)
10.00 Х/ф «Семейное дело»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
(16+)
11.50 «Семейное дело».
Продолжение (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Два силуэта
на закате Солнца»
(12+)
16.55 Д/ф «Закулисные
войны на эстраде»
(12+)
18.15 Т/с «Предлагаемые
обстоятельства»
(16+)
20.25 Х/ф «Забытое преступление» (12+)
22.25 «Приют комедиантов» (12+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 11.30, 14.45,
17.30, 20.05 Новости
(16+)
06.05, 11.35, 14.50, 20.10,
22.55 Все на Матч!
(12+)
09.00 Т/с «Запасной игрок»
(6+)
11.00 Д/ф «Валера, верим!»
(12+)
12.15 Специальный репортаж (12+)

12.35 «Главная дорога»
(16+)
13.55 Смешанные единоборства. Bellator.
Вадим Немков против Райана Бейдера
(16+)
15.25 Бокс. Василий
Ломаченко против
Масаеси Накатани
(16+)
16.15, 17.35, 00.00 Х/ф
«Рокки 5» (16+)
18.25 Гандбол. Международный турнир
«Кубок Матч ТВ».
Мужчины. Финал
(12+)
20.45 Волейбол. ЧЕ.
Женщины. Россия –
Франция (12+)
23.40 «Точная ставка» (16+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.25, 09.25, 13.25 Т/с
«Глухарь» (16+)
17.40 Т/с «Условный мент-2»
(16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника
(16+)

РЕН-ТВ
06.00, 09.00 «Документальный 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 человечества» (16+)
14.00, 04.35 «Невероятно
интересные истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Форма воды»
(16+)
22.25 Х/ф «Начало» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 Легенды мирового
кино (12+)
07.30 Д/ф «Загадки Древнего Египта» (12+)
08.15 Х/ф «Американская
трагедия» (16+)
09.30 «Другие Романовы»
(12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры
(12+)
10.20 Х/ф «Белый Орел»
(16+)
11.35 Т/ф «Кошки-мышки»
(12+)
13.40 Д/ф «Зинаида Шарко.
Актриса на все
времена» (12+)
14.20 Цвет времени (12+)
14.30 Д/ф «Алтайские
кержаки» (12+)
15.05 Д/ф «Гатчина. Свершилось» (12+)
15.55 Х/ф «Личное счастье»
(0+)
17.05 Д/с «Доктор Воробьев. Перечитывая
автобиографию»
(12+)
17.35, 01.25 Мастера вокального искусства
(12+)
18.50 Иностранное дело
(12+)
19.45 «Смехоностальгия»
(12+)
20.15 Искатели (12+)
21.05 Линия жизни (12+)
22.00 Х/ф «Каждый вечер в
одиннадцать» (12+)
23.40 Х/ф «Любовь после
полудня» (16+)

ЗВЕЗДА
05.30 Х/ф «Первый троллейбус» (0+)
07.00 Х/ф «Тревожный месяц вересень» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Ноль-седьмой»
меняет курс» (12+)
11.20 «Открытый эфир»
(12+)
13.20, 18.25, 21.25 Т/с «Лютый» (16+)
22.05 Х/ф «Простые вещи»
(12+)

СУББОТА
21 августа
ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Три дня, которые изменили мир» (16+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Завтра все будет подругому» (16+)
15.20 «Следствие по путчу.
Разлом» (16+)
16.25 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.55 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Праздничное шоу к
800-летию Нижнего
Новгорода (12+)
23.10 Х/ф «Он и она» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.00 Вести. Местное
время (16+)
08.20 Местное время.
Суббота (16+)
08.35 «По секрету всему
свету» (0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
(0+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников»
(12+)
13.40 Т/с «Любовная сеть»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.45 Х/ф «Кривое зеркало» (12+)
22.45 Юбилей Димы Билана (12+)

НТВ
06.35 «Кто в доме хозяин?»
(12+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
(16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!»
(0+)
09.20 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.10 «Физруки. Будущее
за настоящим» (6+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели…
(16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.10 «Секрет на миллион»
(16+)
22.10 Х/ф «Крысолов» (12+)

ТВ Центр
07.20 Православная энциклопедия (6+)
07.40 Х/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» (0+)
09.15, 11.45 Х/ф «Сержант
милиции» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
(16+)
13.35 Х/ф «Юрочка» (12+)
14.45 «Юрочка». Продолжение (12+)
18.00 Х/ф «Дом на краю
леса» (12+)
22.15 «Дикие деньги. Юрий
Айзеншпис» (16+)
23.05 Д/ф «Грязные тайны
первых леди» (16+)

МАТЧ!
06.00 Бокс. Bare Knuckle
FC. Джонни Бедфорд против Реджи
Барнетта (16+)
07.00, 08.55, 20.10 Новости
(16+)
07.05, 11.15, 14.15, 16.55,
19.30, 23.45 Все на
Матч! (12+)
09.00 Х/ф «Ворчун» (12+)
11.40 Х/ф «Синг-Синг» (16+)
14.40 Х/ф «Укрощение
строптивого» (12+)

17.25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. ЦСКА
– «Ахмат» (12+)
20.15 Пляжный футбол.
ЧМ-2021. Россия –
Парагвай (12+)
21.40 Футбол. Чемп.
Италии. «Торино» –
«Аталанта» (12+)

5-й канал
05.00 Т/с «Прокурорская
проверка» (16+)
09.00 Светская хроника
(16+)
10.05 Т/с «Свои-3» (16+)
14.15 Т/с «Крепкие орешки»
(16+)
18.20 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
(16+)

РЕН-ТВ
06.40 Х/ф «Джуманджи»
(12+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная
программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.20 Документальный
спецпроект (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
17.25 Х/ф «Тихоокеанский
рубеж» (16+)
20.00 Х/ф «Тихоокеанский
рубеж 2» (16+)
22.05 Х/ф «Живое» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Святыни христианского мира (12+)
07.05, 02.30 М/ф (6+)
07.50 Х/ф «Путешествие
миссис Шелтон»
(16+)
09.25 «Обыкновенный
концерт» (12+)
09.55 Х/ф «Каждый вечер в
одиннадцать» (12+)
11.15 Черные дыры. Белые
пятна (12+)
11.55, 00.50 Д/ф «Мудрость
китов» (12+)
12.50 Юбилейный галаконцерт Российского национального
оркестра (12+)
14.20 Х/ф «Не бойся, я с
тобой!» (12+)
16.50 Д/с «Предки наших
предков» (12+)
17.35 Д/с «Даты, определившие ход истории» (12+)
18.05 «Незабываемые
мелодии». Муслим
Магомаев (12+)
18.50 К 80-летию со дня
рождения Николая
Губенко (12+)
19.45 Х/ф «Подранки» (16+)
21.15 Летний концерт в
парке дворца Шенбрунн (12+)
23.05 Х/ф «Бабочки свободны» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Ученик лекаря»
(12+)
07.25, 08.15, 02.30 Х/ф
«Приезжая» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня (16+)
09.45 Д/с «Круиз-контроль» (6+)
10.15 Д/с «Легенды цирка»
(6+)
10.45 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
11.35 Д/с «Загадки века»
(12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 Д/с «Легенды кино»
(6+)
14.55 Д/ф «Тайны фортов
Кронштадта» (12+)
16.00 Х/ф «Ноль-седьмой»
меняет курс» (12+)
18.15 «Задело!» (16+)
18.30 Т/с «Назад в СССР»
(16+)
22.35 Х/ф «Добровольцы»
(0+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
22 августа
ПЕРВЫЙ
06.10 Х/ф «За двумя
зайцами» (0+)
07.00 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Инна Макарова.
Судьба человека»
(12+)
15.00 Х/ф «Женщины» (6+)
16.55 Любовь Успенская.
Концерт (12+)
18.50 «Три аккорда». Лучшее (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция».
Финал (12+)
23.40 Х/ф «Куда ты пропала, Бернадетт?»
(16+)

РОССИЯ 1
06.00 Х/ф «Третья попытка» (12+)
08.00 Местное время.
Воскресенье (16+)
08.35 «Устами младенца»
(0+)
09.20 «Когда все дома»
(0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 «Большая переделка» (0+)
12.00 «Петросян-шоу»
(16+)
13.50 Т/с «Любовная сеть»
(12+)
18.00 Х/ф «Берега любви»
(12+)
20.00 Вести (16+)
22.30 Юбилей Александра
Розенбаума (12+)

НТВ
06.50 «Центральное телевидение» (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+)
14.00 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели…
(16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Звезды сошлись»
(16+)
22.50 «Маска». Второй сезон. Лучшее (12+)

ТВ Центр
06.35 Х/ф «Забытое преступление» (12+)
08.20 Х/ф «Фанфан-тюльпан» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 23.55 События (16+)
11.45 Х/ф «Медовый месяц» (0+)
13.45 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.50 «Хроники московского быта. Многомужницы» (12+)
15.40 «90-е. Звезды и ворье» (16+)
16.30 «Прощание. Александр Абдулов»
(16+)
17.25 Х/ф «Шрам» (12+)
21.15 Х/ф «Окончательный
приговор» (12+)
00.10 «Окончательный
приговор». Продолжение (12+)

МАТЧ!
06.00 Бокс. Джо Джойс
против Карлоса
Такама (16+)
07.00, 08.55, 16.55, 20.30
Новости (16+)
07.05, 11.15, 13.45, 23.45
Все на Матч! (12+)

09.00 Х/ф «Укрощение
строптивого» (12+)
11.40 Х/ф «Боец поневоле»
(16+)
14.15 Х/ф «Изо всех сил»
(12+)
16.10 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. «Moscow
Raceway». Туринг
(12+)
17.00 Футбол. Тинькофф
Российская
Премьер-лига.
«Нижний Новгород»
– «Ростов» (12+)
19.30 После футбола (12+)
20.35 Бокс. Bare Knuckle
FC. Джонни Бедфорд против Реджи
Барнетта (16+)
21.40 Футбол. Чемп. Италии. «Рома» – «Фиорентина» (12+)

5-й канал
05.00 Т/с «Есть нюансы»
(16+)
08.50 Х/ф «Горчаков» (16+)
12.45, 01.45 Х/ф «Бывших
не бывает» (16+)
16.45 Т/с «Условный мент2» (16+)

РЕН-ТВ
07.55 Х/ф «В сердце моря»
(16+)
10.05 Х/ф «Добро пожаловать в рай» (16+)
12.15 Х/ф «Живое» (16+)
14.15 Х/ф «Тихоокеанский
рубеж» (16+)
16.45 Х/ф «Тихоокеанский
рубеж 2» (16+)
18.55 Х/ф «Небоскреб»
(16+)
20.50 Х/ф «Мег: монстр
глубины» (16+)
23.00 «Добров в эфире»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 02.15 М/ф (6+)
07.35 Х/ф «Не бойся, я с
тобой!» (12+)
10.05 «Обыкновенный
концерт» (12+)
10.35 Х/ф «Подранки»
(16+)
12.05 Цирки мира (12+)
12.35 «Нестоличные театры» (12+)
13.15, 00.35 Д/ф «Опасные
связи» (12+)
14.10 Анимационный
«Орфей и Эвридика» (6+)
14.25 Д/с «Коллекция»
(12+)
14.55 Голливуд Страны Советов (12+)
15.10 Х/ф «Моя любовь»
(16+)
16.25 Д/с «Первые в мире»
(12+)
16.45 Д/с «Предки наших
предков» (12+)
17.25 «Пешком…» (12+)
17.55 «Романтика романса» (12+)
18.50 К 80-летию со дня
рождения Николая
Губенко (12+)
19.45 Х/ф «Директор»
(16+)
22.10 Балет Джона Ноймайера «Бетховен
проект» (12+)

ЗВЕЗДА
05.20, 02.35 Х/ф «Трое вышли из леса» (12+)
07.05 Х/ф «Атака» (12+)
09.00 Новости недели
(16+)
09.25 «Служу России»
(12+)
09.55 «Военная приемка»
(6+)
10.45 «Скрытые угрозы»
(12+)
11.35 Д/с «Секретные
материалы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.05 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.55 Т/с «Розыскник»
(16+)
18.00 Главное (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.50 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
23.15 Танковый биатлон –
2021. Индивидуальная гонка (12+)
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ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 августа
06.00, 07.30 События недели
(16+)
07.00 Безопасный город (16+)
07.15, 12.40, 16.30, 19.40,
00.45 Здесь и сейчас
(12+)
08.30, 10.50, 12.30, 14.50,
16.50, 19.30, 21.30 Поговорим о брянском (12+)
08.40 М/ф (0+)
09.00, 13.30, 01.30 Люди РФ
(12+)
09.40, 21.40 Т/с «Жизнь и
приключения Мишки
Япончика» (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00,
19.00, 21.00, 23.30,
01.00, 02.00, 03.30 События (16+)
11.30 Т/с «Улетный экипаж»
(12+)
14.00, 20.00 Т/с «Следствие
любви» (16+)
15.30 Т/с «Проводница» (16+)
18.30 Старожилы (16+)
18.55 Поговорим о брянском
(12+)
22.40, 00.00 Смотрите, кто
пришёл (12+)
23.05 Старожилы (16+)
ВТОРНИК, 17 августа
06.00, 07.30, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.30, 01.00,
02.00, 03.30 События
(16+)
06.30, 08.40 М/ф (0+)
07.15, 12.40, 16.30, 18.30
Здесь и сейчас (12+)
08.00 Православная Брянщина (6+)
08.30, 10.50, 12.30, 14.50,
16.50, 19.30, 21.30 Поговорим о брянском (12+)
09.00, 13.30, 01.30 Люди РФ
(12+)
09.40, 21.40 Т/с «Жизнь и
приключения Мишки
Япончика» (16+)
11.30 Т/с «Улетный экипаж»
(12+)
14.00, 20.00 Т/с «Следствие
любви» (16+)
15.30 Т/с «Проводница» (16+)
18.45, 19.40, 00.50 Город дорог (16+)
18.55 Поговорим о брянском
(12+)
22.40, 00.00 Смотрите, кто
пришёл (12+)
23.05 Старожилы (16+)
СРЕДА, 18 августа
06.00, 07.30, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.30, 01.00,
02.00, 03.30 События
(16+)
06.30, 08.40 М/ф (0+)
07.15, 12.40, 16.30 Город дорог
(16+)
08.00 Здесь и сейчас (12+)
08.30, 10.50, 12.30, 14.50,
16.50, 19.30, 21.30 Поговорим о брянском (12+)
09.00, 13.30, 01.30 Люди РФ
(12+)
09.40, 21.40 Т/с «Жизнь и
приключения Мишки
Япончика» (16+)
11.30 Т/с «Улетный экипаж»
(12+)
14.00, 20.00 Т/с «Следствие
любви» (16+)
15.30 Т/с «Проводница» (16+)
18.40, 19.40, 00.45 Безопасный город (16+)
18.55 Поговорим о брянском
(12+)
22.40, 00.00 Смотрите, кто
пришёл (12+)
23.05 Старожилы (16+)
ЧЕТВЕРГ, 19 августа
06.00, 07.30, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.30, 01.00,
02.00, 03.30 События
(16+)
06.30, 08.40 М/ф (0+)
07.15, 08.15, 12.40, 16.30 Безопасный город (16+)
08.00 Город дорог (16+)
08.30, 10.50, 12.30, 14.50,
16.50, 19.30, 21.30 Поговорим о брянском (12+)
09.00, 13.30, 01.30 Люди РФ
(12+)

09.40, 21.40 Т/с «Жизнь и
приключения Мишки
Япончика» (16+)
11.30 Т/с «Улетный экипаж»
(12+)
14.00, 20.00 Т/с «Следствие
любви» (16+)
15.30 Т/с «Проводница» (16+)
18.30, 19.40, 00.40 Смотрите,
кто пришел (12+)
18.55 Поговорим о брянском
(12+)
22.40, 00.00 Смотрите, кто
пришёл (12+)
23.05 Старожилы (16+)
ПЯТНИЦА, 20 августа
06.00, 07.30, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.30, 01.00,
02.00, 03.30 События
(16+)
06.30, 08.40 М/ф (0+)
07.15, 12.40, 18.40 Здесь и
сейчас (12+)
08.00 Старожилы (16+)
08.30, 10.50, 12.30, 14.50,
16.50, 19.30, 21.30 Поговорим о брянском (12+)
09.00, 13.30, 01.30 Люди РФ
(12+)
09.40, 21.40 Т/с «Жизнь и
приключения Мишки
Япончика» (16+)
11.30 Т/с «Улетный экипаж»
(12+)
14.00, 20.00 Т/с «Следствие
любви» (16+)
16.30 Человек труда (6+)
17.30 Т/с «Проводница» (16+)
18.30 Город дорог (16+)
18.55 Поговорим о брянском
(12+)
19.40, 23.05, 00.40 Старожилы
(16+)
22.40, 00.00 Смотрите, кто
пришёл (12+)
СУББОТА, 21 августа
06.00, 07.30, 12.00, 17.00,
20.00, 00.00, 03.00 События недели (16+)
07.00, 11.20 Город дорог (16+)
07.15, 11.30 Здесь и сейчас
(12+)
08.30, 10.50, 13.00, 14.10,
16.50, 18.00, 21.00 Поговорим о брянском (12+)
08.40, 13.30, 01.30 Люди РФ
(12+)
09.15 Х/ф «Распрекрасный
принц» (6+)
11.00, 01.00 Православная
Брянщина (6+)
11.45 Безопасный город (16+)
13.10 Федерация (16+)
14.20 Х/ф «Кроличья нора»
(16+)
18.10 Концерт творческих
коллективов Брянской
области (16+)
19.55 Поговорим о брянском
(12+)
21.10 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 августа
06.00, 07.30, 11.00, 17.00,
19.00, 23.00, 03.00 События недели (16+)
07.00, 18.25 Здесь и сейчас
(12+)
07.15 Безопасный город (16+)
08.30, 10.50, 13.00, 14.10,
16.50, 18.00, 21.00 Поговорим о брянском (12+)
08.40, 13.30, 01.30 Люди РФ
(12+)
09.15 Х/ф «Четыре лица Моны
Лизы» (12+)
12.00 Старожилы (16+)
12.30 Смотрите, кто пришел
(12+)
13.10 Федерация (16+)
14.20 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)
18.10 Безопасный город (16+)
18.40 Город дорог (16+)
20.00 Поговорим о брянском
(12+)
20.30 Православная Брянщина (6+)
21.10 Х/ф «Кроличья нора»
(16+)
00.00 Концерт творческих
коллективов Брянской
области (16+)

РЕКЛАМА
ЭВАКУАТОР
Перевозка любых грузов до 6 тонн!
Цена договорная, зависит от сложности!
Длина 7 м, сдвижная платформа! 50 руб./км. Могу
забрать 2 машины. Эвакуация автомобиля из трудно доступных мест, грязи,
леса, бездорожья!
8-930-820-24-04

11
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ:
аттестат № 2788996 серия Б, выданный МБОУ СОШ
№ 55 г. Брянска на имя Радченко Алены Игоревны,
в связи с утерей;
военный билет АМ 1624823, выданный военным
комиссариатом Советского района г. Брянска
02.12.1999 г. на имя Лошкарева Дмитрия Вениаминовича, в связи с утерей.

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
АДВОКАТ САЛЬНИКОВ ЕВГЕНИЙ СТАНИСЛАВОВИЧ
Защита прав клиентов по уголовным делам на всех стадиях,
правовая помощь по гражданским делам в сфере семейного
права, помощь при расторжении брака между супругами,
раздел совместно нажитого имущества, представительство
в судах всех инстанций, обжалование решений и т.п. Помощь в жилищных и трудовых вопросах.
г. Брянск, ул. Красноармейская, 156а.
Запись по телефону 8(900)695-01-32

НАШ ОТДЕЛ
РЕКЛАМЫ
8-910-235-71-85

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ
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«ВСЕМИРНЫЙ
ПУШКИН»

Поэт Кира Марченкова из города Сельцо и прозаик Дмитрий
Лагутин из Брянска были отобраны в шорт-лист V Международного конкурса «Всемирный
Пушкин». Напомним, Дмитрий
Лагутин уже побеждал в этом
конкурсе в 2017 и 2018 годах.
Всего в списке финалистов
12 авторов: шесть – в номинации «Поэзия» и шесть – в номинации «Проза».
Кира МАРЧЕНКОВА

***
У каждой вещи есть свой смысл
и срок,
И есть у каждой осени приметы.
На улицы, испуганные светом,
Листва ложится вдоль и поперек,
Она еще не скормлена огню,
Вся эта россыпь бликов
и контрастов…
А я смотрю, как умирают астры,
Прильнувшие к холодному окну.
Их жизнь такой бесхитростной
была
И кончится без видимой
причины.
Смотри! Они почти
неразличимы
Сквозь мутный фильтр
немытого стекла.
Как я боюсь нарушить тишину!
Но в этом же оконном переплёте
Я вижу птицу в прерванном
полёте
И руки к отражению тяну.

О ЛЮДЯХ И ДЕРЕВЬЯХ
#1
Являешься на свет, и в этом суть
Житейская, простая,
но однажды
Перерастаешь собственный
сосуд –
Убогий, типовой,
малометражный,
И вот уже коснулись потолка
Твоих ветвей изломы и изгибы,
Как будто есть резон его толкать
И выбираться, на свою погибель.
А всё же выпрямляешься,
растёшь,
За новый мир цепляешься
корнями,
И облака роняют тёплый дождь,
Задев тебя косматыми краями.

30 июля – 1 августа 2021 г.
в Неклиновском районе Ростовской области прошёл
финальный этап VI Международного молодёжного фестиваля-конкурса поэзии и
поэтических переводов «Берега дружбы». В этом году в
его финал вышли две наших
землячки – Ирина Тришина из
Брянска и Анна Воронина из
Сельцо. Кроме того, Анна Воронина была удостоена специального диплома жюри в
номинации «Поэтический перевод».
Традиционно фестиваль проходит в три этапа. На первом этапе его участники и наставники
присылают свои произведения в
оргкомитет фестиваля. На втором – участники и наставники из
России, Беларуси и Украины выполняют поэтические переводы
на родной язык всех стихотворений своего коллеги с полным соблюдением смысла, ритма и размера первоисточника. Всех, кто
успешно справился с поставленными задачами, ждёт финальный этап.
В нынешнем году его насыщенная программа включала в
себя работу Всероссийской открытой школы поэзии и поэтического перевода, в которой от
Брянщины приняла участие наставник Наталья Мишина, а также экскурсии, встречи поэтов с
детьми и, конечно, торжественную церемонию закрытия и награждение победителей.

#2
С каждым днём и часом
обрастая,
Словно ствол побегами, людьми,
Чувствуешь себя не зверем
в стае –
Деревом, возросшим в нелюбви.
Старым дубом в зарослях осоки
На пустынном дальнем берегу,
В чистом поле ивой одинокой,
Круто изогнувшейся в дугу.
Дни отдельно прожитого века
Вышел из печати
На воспоминания дробя,
12-й
номер альманаха
Кем угодно, но не человеком
«Белые паруса» (2021)
Почему-то чувствуешь себя.
литературного объединения «Парус».
#3
Скрипучая вселенская спираль
В этот номер вошли
Пойдёт очередной виток
новые работы известных
раскручивать. читателям авторов: ГриИ вот, из-под Господнего пера –
Отточенного, тонкого, летучего –
Возникнет мир – уже в который
раз –
В окошке, паутиной
занавешенном,
И защебечут кто во что горазд
На тонких ветках птицы счастья
вешнего.
И поредеет прошлогодний снег,
И вырастут леса многоэтажные.
А дерево проснётся по весне,
Как ни крути, а всё-таки
не каждое.

«БЕРЕГА ДРУЖБЫ»

Фестиваль «Берега дружбы» за время своего существования принес победу многим
брянцам. Вот самые значимые
из этих побед. В 2018 г. 1-е место в фестивале-конкурсе заняла Наталья Борисова (г. Брянск).
В 2019 г. Анастасия Вороничева (г. Брянск) стала обладательницей Гран-при, а Кира Марченкова (г. Сельцо) – лауреатом
I степени. Также в 2019-м Ирина
Пенюкова (г. Брянск) была признана лучшим молодым наставником. 2020 год принёс молодым
брянским поэтам два первых места: одно в основной номинации
фестиваля завоевал Максим Ковалев (г. Брянск), а другое – в дополнительной номинации, посвящённой 75-летию Великой
Победы, Наталья Кандаурова
(г. Жуковка).
В Президиум «Берегов дружбы» с самого их возникновения
входит председатель Брянской
областной общественной писательской организации Союза
писателей России, поэт, переводчик Владимир Сорочкин.
Многие брянские писатели не
первый год являются наставниками фестиваля – Владимир Володин, Ольга Шаблакова, Ирина
Пенюкова, Наталья Мишина. В
последние годы число молодых
наставников пополнили наши

АЛЬМАНАХ ИЗ СЕЛЬЦО
гория Долгинцева, Владимира Киселёва, Татьяны
Скворцовой, Галины Солоновой, Виталия Смалькова, Петра Любестовского, Веры Тарасенко
и других, а также новых
участников «Паруса». В
детском журнале «Кораблик» опубликованы
стихи писателей, пишущих для детей, и работы
юных лауреатов «Мастерской словесности». Гостем
альманаха на этот раз стала воспитатель детского сада Людмила Локтикова. В рубрике «Дебют»
опубликованы стихи новой участницы «Паруса»
Светланы Чигринец и ученицы школы № 1 Светланы Девятки.

земляки – победители прошлых
лет: Максим Ковалев, Анастасия
Вороничева и Кира Марченкова.
Предлагаем вниманию читателей стихотворения некоторых
брянских лауреатов фестиваля
прошлых лет и одного из наставников.
Анастасия ВОРОНИЧЕВА

АВГУСТ
Он − строенье невзрачное,
Где уютно и просто,
Где окошко чердачное
Смотрит прямо на звёзды,
Где любое страдание −
Лишь мираж и нелепость.
Август − хрупкое здание
И последняя крепость.
Перед натиском холода
Это всё, что осталось;
Как минута до поезда −
Эта жизнь, этот август.
С неизменною радостью
Всё, что есть, принимаю.
На развалинах августа
Сладко грезить о мае.
Ирина ПЕНЮКОВА

***
Позабыть города,
просто быть одиноким
поэтом.
Просто плыть в никуда,
не спеша, по течению лет.
На закате душа, как звезда,
наполняется светом.

4 августа в Брянской
областной нау чной
универсальной библиотеке им. Ф.И. Тютчева состоялась литературная встреча «Мосты
дружбы».
Россияне и белорусы
одинаково бережно дорожат многовековыми
традициями братства и
добрососедства, пронесёнными сквозь годы и
испытания, хранят их,
передавая из поколения
в поколение.
Лучший способ узнать
соседей – прикоснуться
к их культуре. Председатель Брянской областной
общественной писательской организации Владимир Сорочкин высказал
мысль о том, что писателям, творящим на раз-

О, прекрасная участь
посильно несущего свет!
А потом навсегда
стать дыханием ветра, травою,
Или в сумраке чащи
тихонько журчащим ключом.
К молчаливой земле, как дитя,
припадать головою,
Ни о чём не жалеть.
И уже не просить ни о чём.
Наталья БОРИСОВА

***
Так прогоняет каждая вторая,
Швыряя напоследок чемодан,
Из телефонной книги убирая,
С подругой напиваясь
вдрабадан.
Так ненавидит каждая вторая,
За молодость, потраченную
зря,
За долгострой шалашный
возле рая,
За вместе не пройдённые моря.
Так забывает каждая вторая,
Рыдая, причисляя все грехи,
Воспоминанья светлые марая
Бульоном из обид и чепухи.
Я напоследок нежно
приласкаю,
Поправлю за спиною
два крыла,
Не прогоняю – просто
отпускаю,
Лети, мой друг. Я первою
была.

ВСТРЕЧА
В БИБЛИОТЕКЕ

ных языках, обязательно
нужно встречаться, обмениваться переводами,
делиться творческими
планами и никакие границы и ограничения не
смогут стать этому помехой.
В этот день гости библиотеки вспоминали

классиков, говорили о современных авторах, читали стихи на русском и
белорусских языках, слушали переводы. Теплая
атмосфера мероприятия
очередной раз показала
глубокие братские связи
русского и белорусского
народов.

ГОРИЗОНТЫ
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Звонок в редакцию
– Здравствуйте, меня зовут Алексей Митрофанович. Я
вашу газету выписываю уже
много лет. Читаю. Я ветеран.
А еще я написал книгу, дарю
ее всем друзьям и хочу подарить ее «Брянскому рабочему», – раздалось в телефонной трубке.
Голос бодрый, закаленный,
хотя оттиск прожитых лет на
нем, конечно, чувствуется. Все
же Алексей Галушко родился
в далеком 1924-м. На его век
выпало немало событий и испытаний, но одним из главных
среди них стала Великая Отечественная война.
В 1942 году в 18-летнем возрасте был призван на фронт.
Пережил весь ужас кровавой
войны. Был сапером, участво***
Решили спуститься к
морю, принять водный моцион и возвратиться в батальон, пора уже позавтракать.
Спуск наметили с правой
стороны, он был ближе, метров 500-600, следуем по
полосе, которую мы уже
определили как взлётно-посадочную, вокруг ни единой души. И когда мы уже
подошли к намеченной цели,
услыхали нарастающие звуки моторов, а повернув голову вправо, увидели летящего
прямо на нас со снижением,
полагаю, тот же самолёт,
который появлялся здесь на
рассвете часом ранее.
Мы изготовились к встрече, оружие в боевое положение (пять автоматов и три
винтовки), ждём подлёта, всё
внимание на самолёт. И вмиг
раздаётся длинная автоматная очередь слева, и пред нашим взором предстала такая
картина: на малой скорости
на нас катится легковой авто,
а из открытой дверцы правого борта торчит ствол автомата, извергающего огонь.
Я и Малашенко – а мы
были крайними – успели
нажать на спусковой крючок, машина остановилась,
огонь прекратился. Малашенко бросился к машине,
к дверце кузова по левому
борту. Обогнув машину спереди, я увидел, что водитель
мёртв, устремился к дверце
кузова по правому борту, без

вал в обороне Кавказа и освобождении Крыма. Был ранен.
В ноябре 1961 года после
увольнения из Вооруженных
сил в звании подполковника
Алексей Митрофанович приехал на Брянщину, где много
лет преподавал в учебных заведениях области и передавал
свой опыт молодежи. Последние годы трудился в Брянском
институте транспортного машиностроения.
Сейчас А лексей Митрофанович давно на заслуженном отдыхе. И очень рад, что
о нем и других ветеранах на
Брянщине особо заботятся.
Так, Алексей Галушко остался
сильно впечатлен концертом
фронтовой бригады, который
устроили в его дворе в День

Победы, о чем рассказал при
личной встрече.
Главного редактора «Брянского рабочего» Алексея Кадомского ветеран встретил
сам – живет сейчас один. Сидели-общались. Рассказывал
о войне, давал оценку текущему положению дел, рассказал,
что нравится читать в газете.
Потом с радостью передал
свое детище – книгу. Название
говорящее – «Дороги больших
испытаний». Она вышла тиражом всего 50 экземпляров, один
из которых он и решил передать
редакции любимой газеты.
Мы же предлагаем вниманию наших читателей небольшой фрагмент. Действие
происходит в Крыму в ходе освобождения Севастополя.

ПЛЕНЁННЫЙ ГЕНЕРАЛ
проблем открыл её и увидел,
что Малашенко держит за
грудки ревущего, как резаный кабан, типичной арийской внешности, бледного
и трясущегося вояку в генеральском одеянии. В какойто миг генерал выхватил
из-под плаща пистолет и
пытался поднять его вверх,
в направлении собственной
головы. Малашенко изловчился, схватил его за руку
повыше кисти, крутанул её
ловко, и пистолет выпал на
сиденье, старшина тут же сунул его к себе в карман.
Я всё это наблюдаю и пытаюсь залезть в кузов и помочь старшине утихомирить
арийца, но никак не получается, входной проём дверцы
на две трети перекрыт рацией. Но всё же кое-как мне
удалось боком протиснуться
внутрь. Генерал сидел спиной, прижавшись к бортовой стенке, а ногами упёрся
в порожек противоположной
дверцы, что позволял его
почти двухметровый рост.
Посоветовал старшине взять
его за ноги, оторвать их от
упора, хорошенько дёрнуть,
что он и сделал, а я автоматом подтолкнул того в спину,
и он, как пробка, выскочил
наружу.
А что же с самолётом?
Лётчик на подлёте увидел и

правильно оценил обстановку, понял, что опять малость
опоздал, прекратил снижение, принял вправо, чтобы
лететь вдоль берега. Когда
поравнялся с нами, вдруг
вспыхнул ярким пламенем,
два лётчика выпрыгнули из
кабины. Как они приземлились то ли на камушки-окатыши, то ли приводнились,
нам было не видно.
…Встал вопрос: куда отправить генерала? Решили
доставить его в штаб дивизии. Где он находился, никто
из нас не знал, предполагали,
что где-то в районе СапунГоры, решили по пути зайти
в батальон и уточнить.
Следуя далее, заметили,
что слева, по склону горы,
параллельно с нами, катится
мотоцикл с коляской с тремя
всадниками. Проехали вперёд, преодолели балку, развернулись и рулят навстречу
нам. Стало ясно, что они за
генералом, что нашу встречу и действия с ним кто-то
откуда-то наблюдал. Мы
остановились, ждём. Подъехали не вплотную к нам, а
приняли вправо и остановились метров за 30-40.
Водитель остался у «Харлея», так определил тип мотоцикла Малашенко, сошёл
с седла, автомат в боевом
положении, смотрит на нас.

Двое с автоматами ППШ
подошли к нам, не поздоровались, не подали никаких
знаков приветствия, ничего
не спросили и не задали ни
единого вопроса. Оба в офицерском обмундировании, в
фуражках с синими околышами, поверх обмундирования одеты в новые комбинезоны, погон не видно. Один
из них взял генерала за рукав плаща, подвёл к мотоциклу, усадил в коляску, сам
на заднее сиденье, водитель
– за руль и уехали в сторону
Севастополя. Третий направился к генеральской машине, мы на небольшом удалении следом за ним – решили
принять морской моцион, а
после сами осмотреть место
происшествия.
Машина стояла в том же
положении и состоянии, в
каком мы её оставили. Густо
простреляно лобовое стекло,
его правая сторона. Водитель с продырявленной головой, подножка и автомат
водителя на ней обляпаны
окровавленными сгустками
мозга. Больше на месте происшествия посмотреть ничего не удалось.
Метров в пятнадцати от
машины был выложенный
из подручных камней капонир, своего рода самолётный окоп. Предположили,

Дата

«НА РАЗГРОМ ВРАГА»
В брянских лесах есть уникальное место. Если, не доезжая до Партизанской поляны,
свернуть налево и поплутать
несколько километров, можно
уткнуться в залитую солнцем
поляну. На ней – удивительный
и необычный памятник. Стела
из красного гранита увенчана серебристым пером – это
памятник военным журналистам. Он посвящен памяти сотрудников редакции газеты
«На разгром врага» Брянского фронта, которые работали
здесь.
Брянский фронт – одно из пятнадцати высших оперативных
объединений, действовавших в
годы Великой Отечественной
войны, был создан 16 августа 1941
года.
Первый номер газеты под условным номером 191 вышел уже
через два дня после открытия
Брянского фронта – 18 августа
1941 года. И в этом году юбилей
того события.

И хотя несколько первых номеров было отпечатано в типографии
газеты «Брянский рабочий», при
налете вражеской авиации 30 августа здание было разрушено. Но
в распоряжении творческого коллектива к этому времени уже имелась передвижная типография на
крытых автомашинах.
Расположилась она в лесу под
Брянском, а сотрудники газеты
жили в доме лесника...
Из заголовков публикуемых
материалов в фронтовой газете
нетрудно представить, о чем она
писала: «Летчик Власов идет на
таран...», «Из двух орудий», «Фашисты несут большие потери»,
«Особенно отличились танкисты...», «Бой за Почеп», «Первые
Герои Брянского фронта», «С гранатами против танка»…
Газета выходила ежедневно. В
штате редакции было около 30
творческих сотрудников. Треть из
них, основу редакционного коллектива, составили журналисты газеты Московского военного округа
«Красный воин» – ответствен-

ный редактор фронтовой газеты
А.М. Воловец, начальники отделов
С.Н. Сретенский и В.Д. Портнов,
заместитель ответственного секретаря А.И. Байбиков, фотокорреспондент А.П. Морозов и другие, «остальные – призванные из
московских газет и журналов офицеры запаса и люди, впервые надевшие военное обмундирование».
Заместителем редактора стал
бывший редактор газеты «Лесная промышленность» И.А. Березин, ответственным секретарём –
бывший редактор газеты «Кино»
А.Я. Митлин. Из газеты «Гудок»
прибыли Б.З. Новицкий и П.М. Зо-

что отсюда выехал генерал и
намеревался улететь, но помешали сапёры. Подошли
к спуску, картина хаоса на
набережной, которую мы
наблюдали час назад, сменилась признаками порядка, который устанавливали
воины НКВД. А на водной
поверхности пылал костёр,
горел всплывающий на поверхность бензин «Юнкерса» – первый, хотя ещё не
«вечный огонь» освободителям Крыма, на слабых волнах легко покачивались два
купола парашютов лётчиков.
Прошлись по набережной,
пленные уже были построены в две шеренги, офицер
НКВД на немецком разъяснял им необходимые правила поведения, такие построения пленных были видны и
дальше, вдоль моря.
Заглянули в два укрытия,
сооружённых защитниками
Севастополя в знаменитые
250 дней 1941-1942 годов в
обрывистых берегах, весьма вместительных, заполненных до отказа тяжело
раненными фрицами. Все
они были лежачими, долго
без медицинской помощи,
минимум кислорода, трупное зловоние. Смотрели на
нас фрицы, как нашкодившие коты, никаких эмоций
вражды и неприязни не про-

рев. Как вспоминал К.К. Лапин, в коллектив «влились брянские журналисты и печатники А. Лапин, В. Шуровский, Г. Верютин, Т. Козлов, С. Чесновицкий и другие».
Бывший заведующий отделом газеты «Молодая гвардия» (Курск),
а затем ответственный секретарь газеты «Комсомолец» (Орёл)
М.И. Шибалис был прикомандирован к редакции после того, как несколько недель сражался на фронте
рядовым политбойцом.
Старший батальонный комиссар (впоследствии полковник)
А.М. Воловец был человеком высокой дисциплины, требовательным
к себе и к подчинённым, но в то же
время сердечным, заботливым. «В
его глазах всегда светилась доброта. Говорил он мягко, не прибегал
к глаголам повелительного наклонения. Но любое его слово, пожелание, совет, просьба воспринимались нами безоговорочно. Все
любили Воловца». Свои материалы ответственный редактор подписывал псевдонимом «капитан
В. Андреев».
В октябре 1941 года вместе с
советскими войсками отступила
и редакция, а перед этим главный

являли, похоже, надеялись
на помощь и спасение.
Спустились к воде, по
пояс умылись, надышались
морским воздухом, взбодрились, воодушевлённые
свершившимся завершением полного освобождения
Крыма. Затем поднялись
наверх, в батальон, на завтрак. Генеральской машины на месте произошедшего
уже не было. Кто-то предложил: «Давайте посмотрим генеральский пистолет». Малашенко не возразил, достал его из-за пояса брюк. Повертел в руках,
отстегнул и извлёк магазин,
он был пуст. Передал мне, я
из всей группы был самый
образованный «немец», в
п ятых-седьмых к лассах
преподавался немецкий, дипломированного преподавателя не было, преподавался
как бы в нагрузку другими преподавателями, чаще
всего учителем пения. Однако я достиг немало, знал
алфавит, но буквы только в
печатном виде, несколько
слов, а вот на войне постиг
целое предложение, на русском оно звучит как «Хенде
хох». Передавая мне пистолет, Малашенко сказал, что
щёчки рукоятки, похоже,
серебряные, а надпись прописная. Я не обнаружил на
ней ни одной печатной буквы, провозгласил догадку,
что пистолет наградной.

редактор Александр Воловец принял решение закопать шрифты рядом со стоянкой. В 1943 году, после
освобождения Брянска, журналисты поехали на то место. До него
оставалось около ста метров, когда машина подорвалась на мине.
Главный редактор Александр Воловец и редактор отдела писем Зоя
Хмелевская погибли.
Всего вышло 710 номеров фронтовой газеты. Издавалась она на
одиннадцати языках народов Советского Союза, для воинов различных национальностей, сражавшихся на Брянском фронте.
На месте редакции фронтовой
газеты и гибели военных журналистов в свое время был установлен скромный памятный знак, а
в год 60-летия Великой Победы
было принято решение построить
новый памятник. Сооружен он
был на личные средства журналистов и полиграфистов Брянщины.
Сейчас здесь собираются на памятные даты брянские журналисты, заезжают их коллеги из других регионов, чтобы вспомнить,
как жили и работали их старшие
товарищи, их героические коллеги,
в тяжелые военные годы.
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нялись, но и старались остро контратаковать, что и привело ко второму
голу в ворота «Салюта». Отличился
Кирилл Гордеев – 0:2.
Вторую половину встречи обе
команды начали, обмениваясь острыми атаками. Но в точности так никто
из соперников больше не преуспел.
На табло остался счет первого тайма. Победа 2:0 и брянские динамовСтадион «Урожай» в Локте.
цы включаются в гонку за пьедестал!
В среду, 11 августа, в Москве сине-белые проводили встречу в рамках 1/64 финала Кубка России против команды известного блогера
и экс-футболиста Евгения Савина
«Красава». Матч завершился в 21.00
по московскому времени (после подВторая часть областного чемпионата по футболу
писания этого номера в печать).
Подробнее о том, как завершился вошла в продуктивную стадию. Игроки с новыми сиБрянские динамовцы продол- беды кряду. Однако такой боевой поединок, – в следующем номере «БР». лами отправились добывать очки для своих команд.
жают сражаться во второй зоне расклад не смутил команду АлекСайт «Спорт-32».
В Локте на стадионе «Урожай» встречались между соФНЛ. На очередную игру сине-бе- сандра Фомичёва, которая с первых
бой местный «Олимп» и брянская «Бежица».
ПЕРВЕНСТВО ФНЛ-2.
минут
встречи
пошла
в
атаку
на
волые отправились в Белгород.
В первом тайме гости, имея игровое преимущество и
ГРУППА-3.
рота соперника. И уже на 17-й миряд острых моментов, смогли материализовать своё преТак получилось, что брянской нуте оборонцы Белгорода дрогнули,
«Салют» (Белгород) –
восходство лишь в один забитый мяч. На 43-й минуте
команде игровой календарь сразу на позволив Максиму Васильеву ре- «Динамо» (Брянск) – 0:2.
отличился
Владислав Трушин.
старте первенства определил в со- зультативно распорядиться мячом
Голы: М. Васильев, 17, К. ГордеВо второй половине встречи «Бежица» смогла увелиперники фаворитов. В первом туре в штрафной – 0:1.
ев, 45.
«Динамо» в Саратове играло с «СоПредупреждения: А. Викторов, чить отрыв в счете за счет голов Артёма Гука и АлексанГол брянского «Динамо» привел
колом», а в минувшую субботу, 7 ав- в чувство белгородцев, которые за- 37, Д. Дегтёв, 44. – М. Новиков, 31, дра Дуденкова. Итог – 0:3.
После очередного проигрыша брасовский «Олимп»
густа, с белгородским «Салютом».
играли активнее, но и гости не отсту- К. Укомский, 57.
продолжает
являться одним из главных претендентов на
Хозяева поля к матчу с брянца- пали, навязывая сопернику прессинг
15 августа. Брянск. Стадион «Ди«вылет» из элиты регионального футбола.
ми располагались на первом месте по всему полю. Хозяева прибавили намо».
ЧЕМПИОНАТ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ.
в турнирной таблице. На старте еще, прижав гостей к воротам. Одна18.00. «Динамо» (Брянск) – 0+
1 ДИВИЗИОН. 17-й ТУР.
сезона «Салют» одержал три по- ко динамовцы не только умело оборо- «Сахалин» (Южно-Сахалинск)
«Спартак» – «Авангард» – 2:2. Голы:
Н. Ивашкин, 9, В. Таранков, 16. – В. Дьяков,
Молодёжка брянского «Динамо» возобновила
12, М. Малашенков, 26. Судья: С. Храмченков.
свои матчи в чемпионате России по футболу.
«Александр» – «Новозыбков» – 11:1. Голы: М. Алишев, 3, 53, А. Гайдуков, 12, 29, В. Минич, 23, 25, 45, 49,
Первым соперником для подопечных Руслана Усико67, Н. Косенко, 39, М. Андрейкин, 58. – Д. Кондратенко,
ва после перерыва стал липецкий «Елец». Самобытный
66. Судья: С. Храмченков.
коллектив сезон от сезона играет в так называемой «тре«Заря» – «Трубчевск» – 1:2. Голы: М. Чемис, 58. –
тьей лиге», не ставя никаких амбициозных задач перед
В. Кондратюкин, 30, С. Переплетов, 73. Судья: С. Коигроками и тренерским штабом.
лесников.
Игра в Ельце получилась равная. Юноши брянского
«Олимп» – «Бежица» – 0:3. Голы: В. Трушин, 43,
«Динамо» старались, по крайней мере, не проиграть в
А. Гук, 48, А. Дуденков, 79. Судья: В. Клевцов.
этой встрече. И у сине-белых это почти получилось. Но
«Спутник» – «Клинцы» – 4:1. Голы: С. Малахов, 1,
оплошность в обороне, которую совершили гости уже в
42, А. Фещенко, 51. – А. Даниленко, 14 (авт.), А. Андридобавленное время, сыграла злую шутку. Победный гол
евский, 76. Судья: С. Елисеев.
для своей команды забил липчанин Антон Солнышков,
«БГАУ» – «Сокол» – 4:1. Голы: А. Рыченков, 11, 62.
тем самым завоевав три очка для «Ельца».
И. Ермаков, 66, В. Матвеев, 78. – Е. Макин, 72. Судья:
А. Гавриленко.
ПЕРВЕНСТВО СФФ «ЦЕНТР»
«Мебельщик» – «Штурм» – 2:0. Голы: О. Шелютов,
«Елец» (Липецкая обл.) – «Динамо-М»
70, Д. Круговых, 87. Судья: С. Елисеев.
(Брянск) – 3:2.
«Локомотив» – «Зенит» – 1:1. Голы: А. Молодьков,
Голы: И. Рогованов, 33, 42, А. Солнышков, 90. –
48, Н. Резепов, 90. Судья: К. Шендрик.
А. Медведев, 39, М. Бурлаков, 80 (пен.).
Предупреждения: А. Молодцов, 56, С. Саввин, 71,
И
М
О
И. Рогованов, 86, А. Ролдугин, 88. – Д. Чернобай, 54,
1
«Мебельщик» (Б. Берега)
15 68-9 43
Д. Жиляев, 67, Д. Чувасов, 90. Удаление: А. Молодцов,
2
«БГАУ» (Кокино)
17 61-29 40
57, «Елец».
13 августа. Брянск. Стадион «Динамо».
3
«Александр» (Дятьково)
16 74-18 39
13.00. «Динамо-М» (Брянск) – «Академия спор- 0+
4
«Зенит» (Жуковка)
17 37-11 37
та» (Шебекино).
5
«Спутник» (Карачев)
15 43-21 34
Лёгкая атлетика
Паралимпиада 6 «Сокол» (Сельцо)
16 48-32 30
7
«Бежица» (Брянск)
17 57-29 29
8
«Клинцы»
17 50-50 27
9
«Заря» (Стародуб)
17 33-48 18
24 августа в Токио стар10
«Штурм»
(Брянск)
17 32-41 17
туют XVI Паралимпийские
11 «Авангард» (Клетня)
16 28-39 16
летние игры.
В сборную России вош- 12 «Спартак» (Почеп)
16 28-48 12
ли и брянские спортсмены. 13 «Локомотив» (Унеча)
17 28-53 11
Наш регион на мировых со17 20-64 9
ревнованиях представят за- 14 «Трубчевск»
служенные мастера спор- 15 «Олимп» (Брасовский р-н)
17 13-64 8
та по легкой атлетике среди 16 «Новозыбков»
17 22-86 8
лиц с поражением опорноБомбардиры:
33
мяча
–
В.
Минич
«Александр»,
18 –
двигательного аппарата АрА.
Андриевский
«Клинцы».
тем Калащян и Александр
14 августа
Хрупин.
18.00.
«Клинцы»
–
«Александр»
(Клинцы, Солнечный)
товки Брянской области. Воспитанник
На Паралимпиаде также
18.00. «Бежица» – «Мебельщик» (Брянск, Десна)
ДЮСШ поселка Белая Березка Труб- выступит брянец Сергей Ша18.00. «Спартак» – «Трубчевск» (Почеп, Юность)
В Чебоксарах прошел финал чевского района Захар Соболев завоевал
талов. Он является мастером
15 августа
V летней Спартакиады молодежи «серебро» в беге на 800 метров с резуль- спорта России международ18.00. «Спутник» – «БГАУ» (Б. Берега, ФОК)
татом 1,53,44. К слову, его брат Даниил,
России по легкой атлетике.
ного класса по легкой атле18.00. «Локомотив» – «Олимп» (Унеча, Электрон)
тике (спорт слепых).
В зрелищных соревнованиях прини- тренирующийся в СШОР «Русь», также
18.00. «Зенит» – «Заря» (Жуковка, Зенит)
Сейчас брянские спортмали участие 500 спортсменов из 25 ре- стал вторым в десятиборье. Он показал
18.00. «Новозыбков» – «Сокол» (Новозыбков,
результат 6629 очков.
смены проходят финальную Труд)
гионов страны.
0+
Поздравляем братьев Соболевых с до- подготовку. Болеем за наУспешно выступили на турнире и два
Подготовил Никита КОНЦЕВОЙ.
спортсмена Центра спортивной подго- стойными наградами!
ших!

БЕЖИЦКИЙ
НАПОР

НЕ ДОТЕРПЕЛИ…

БОЛЕЕМ
ЗА НАШИХ!

БРАТ ЗА БРАТА

НА ДОСУГЕ
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Сканворд

ПРИЗОВОЙ
СКАНВОРД № 14

ПРИЗОВОЕ СЛОВО СМС НА НОМЕР: 8-910-230-41-61
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ОТВЕТЫ

НА ПРИЗОВОЙ СКАНВОРД
№ 13 ОТ 29 ИЮЛЯ

призовое слово

МАСКИРОВКА

Количество
правильных ответов

61

Победители № 13
19 Лосик Нина Николаевна
(г. Брянск)

8 Манькова Тамара Алексеевна
(г. Брянск)

24 Токарева Наталья Юрьевна
(г. Почеп)

39 Бесхлебная Нина Мефедьевна
(г. Сураж)

57 Чеботкова Нина Николаевна
(п. Белые Берега)

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС

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 19.05 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.
Желаем удачи!

ПРИЗ НОМЕРА:
5 призов
по 100 руб.

Астрологический прогноз с 16 по 22 августа

ОВЕН (21.03-20.04). Вы легко сможете устранить любую
сложную ситуацию на работе,
направив энергию на общее дело.
Основными окажутся дела, связанные с семьей и домом. Помните, любые изменения хороши в
разумных пределах. В выходные
вас могут посетить ценные идеи.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Будьте
внимательны к окружающим и
не пренебрегайте советами близких. Укрепляйте личные отношения. В выходные вам грозит временное отшельничество, которое
позитивно скажется на вашем настроении.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Деловые встречи повлекут за собой влиятельные знакомства. У
вас появится шанс оказаться на

гребне карьеры. Проблемы родного дома и его устойчивости
приведут вас к новым открытиям старых истин.
РАК (22.06-23.07). Вас ждет
много общения, но постарайтесь
не ссориться и публично не выяснять отношения. Вы будете
разрываться между профессиональными и семейными обязанностями. Коллеги могут начать
плести против вас сеть интриг –
не давайте им повода.
ЛЕВ (24.07-23.08). Ощущение
напряженности постепенно начинает исчезать, но это не значит,
что пора расслабляться и пускать
все на самотек. Прекрасное время для совершенствования своих личных качеств и самосовершенствования. Отстаивайте свою

точку зрения, но не провоцируйте конфликты.
ДЕВА (24.08-23.09). Пришло
время активных действий, когда от вас потребуется внимательность и предприимчивость.
Практически все у вас будет получаться, а ваше благосостояние
возрастет. Не принимайте серьезных решений в выходные.
ВЕСЫ (24.09-23.10). Может
показаться, что все невозможное
возможно, а вы попали в замечательный мир своего детства. Вы,
скорее всего, окажетесь в нужное
время в нужном месте, и проблема насущных покупок будет снята с повестки дня. На работе не
упускайте из виду мелочей.
СКОРПИОН (24.10-22.11). Неделя пройдет в трудах и заботах.

Наступает время, благоприятное для подведения некоторых
итогов. Постарайтесь завершить
давно начатые дела. В выходные
стоит заняться обустройством
жилища и, возможно, вам удастся просто чуточку отдохнуть.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Все,
чего можно было достичь и чего
добиться, вы получите. Первостепенной задачей станет удержать драгоценные приобретения,
чтобы не сожалеть об упущенных возможностях. В выходные
настроение повысит отдых на
природе в кругу близких друзей.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Следует заниматься только теми
делами, которые требуют продолжения. Нежелательна пассивность, но в то же время необхо-

димо соблюдать осторожность и
быть внимательным при любом
занятии. Все начатое в выходные
будет продвигаться весьма удачно.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Вам
стоит быть предельно внимательным даже к самым незначительным переменам на работе, так
как разумная бдительность еще
никому не вредила. В выходные
постарайтесь хорошо отдохнуть.
РЫБЫ (20.02-20.03). Вы будете склонны лезть из кожи вон,
стараясь угодить окружающим,
но это не помешает им предъявлять вам претензии. Ваше везение и обаяние позволит сгладить
острые углы в различных ситуациях. Постарайтесь провести выходные в максимально комфортной обстановке.

ЗАНАВЕС
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КРАЙ ЭКОТУРИЗМА
Наш регион обладает широкими лесами, реками, заливными лугами, полями. Все это почти невозможно увидеть в крупных городах. На
Брянщине любят отдыхать не только местные
жители, но и гости. Выбирают отдых в нашем

регионе по следующим причинам: доступность, комфорт и приемлемые цены.
Ныне популярным видом отдыха становится
экотуризм, и тут Брянщине есть чем удивить и
порадовать.

Представляем несколько мест, где можно
познакомиться с природой, с представителями флоры и фауны, провести с удовольствием выходные или совершить однодневную
поездку.

ЗАПОВЕДНИК «БРЯНСКИЙ ЛЕС» «БРЯНСКОЕ ПОДВОРЬЕ»

В 2017 году в селе Белогорщь Унечского района состоялось открытие
экологического образовательного центра «Брянское подворье».
Сегодня он включает в себя павильоны лошадей, страусов, овец, коз,
кроликов, белок, цесарок, фазанов и домашней птицы; ремесленную мастерскую; пасеку и Дом пчеловода; гостевой дом с банкетным залом, комфортабельными жилыми комнатами и домашней кухней.
Здесь гости смогут посетить экскурсию по животноводческому комплексу, где можно не только увидеть, но и пообщаться с животными, сфотографироваться с полюбившимися питомцами.
Интересно будет принять участие в мастер-классах по различным видам
народного творчества в Доме ремесел. Для любителей меда есть экскурсии на пасеку с посещением
Дома пчеловода, где можно
познакомиться со специальной утварью и продукцией
пчеловодства.
Контакты: Брянская
область, Унечский район,
с. Белогорщь, сайт: http://
брянское-подворье.рф/, тел:
+7-930-731-50-40, эл. почта:
ox.qwerty1972@yandex.ru

Это главная жемчужина в ожерелье брянских мест для экотуризма.
Биосферный заповедник создан в 1987 году в междуречье Десны и
Неруссы. Его площадь – свыше 12 тысяч гектаров, он входит в число
15 самых маленьких по размерам заповедников России.
Символом заповедника стал чёрный аист. Эта редкая птица занесена
в Красные книги России и Брянской области. Здесь растёт 1310 видов
растений и обитает 878 видов животных. Большое разнообразие растительного и животного мира заповедника объясняется удивительным
сочетанием элементов различных географических зон: таежных и широколиственных лесов и лесостепи. На территории заповедника
охраняются многие редкие животные: выхухоль, бурый медведь,
речная выдра, рысь, чёрный аист, серый журавль и многие другие. Любопытно, что «Брянский лес» – это единственное место
в Европе, где встречаются все десять видов европейских дятлов.
Для туристов в заповеднике созданы экологические тропы и
маршруты, по которым регулярно проходят экскурсии.
Остановиться туристы могут на кордонах «Пролетарский»
и «Старое ямное», где обеспечены минимальные условия для
кратковременного размещения.
Контакты: Брянская область, Суземский район, станция
Нерусса, улица Заповедная, 2, сайт http://www.bryansky-les.ru/ ,
тел. +7 (48353) 2-57-74, эл.почта: zapole@bk.ru

«ЗЕЛЁНОЕ ЗОЛОТО»

«БРЯНСКИЙ СТРАУС»

Уникальное по меркам России специализированное сельхозпредприятие «Женьшень» находится в Унечском районе. Сюда можно приехать, чтобы узнать об этом
целебном растении, получившем за свои живительные свойства прозвище «зеленое золото».
В женьшенариях – специальных парниках, куда не проникают прямые солнечные лучи – на общей площади в два с небольшим гектара растет около 2,5 миллиона растений женьшеня различных возрастов.
В деревне Пески Унечского района, где и располагаются поля лекарственных растений, можно увидеть не только знаменитый женьшень, тут
и эхинацея, и лофант, и левзея софлоровидная, и
родиола розовая, и мята перечная, не говоря уже
о привычной ромашке. И у каждого растения свой
набор целебных качеств.
Контакты: Брянская область, Унечский
район, д. Пески, сайт: http://ginseng.su/,
тел: +7 (48351) 2-56-72, эл. почта: Ivan98@
ginseng.su

Такое сочетание слов у большинства может вызвать
улыбку. Но ферма, на которой разводят этих огромных
африканских птиц, находится не где-нибудь в ЮАР, а у
нас на Брянщине, в Унечском районе.
Чаще всего в России разводят кур, индеек, гусей и
уток. Все большее распространение получает разведение цесарок, перепелов и совсем уж экзотических птиц
– страусов.
С 2001 года агроферма «Брянский страус» принимает организованные туристические группы. Гости могут
познакомиться с птицами, сфотографироваться, оценить
размеры их кладки.
Здесь же можно приобрести тематическую полиграфическую продукцию: календари, буклеты, издана даже
собственная кулинарная книга.
Контакты: Брянская область, г. Унеча, ул. Совхозная,
д. 30, тел: +7 (48351) 2-55-77.

Информация сайта департамента культуры Брянской области.

Ищу семью

Прогноз погоды

Дата

четверг,
12 августа

пятница, суббота, воскресенье, понедельник, вторник,
13 августа 14 августа 15 августа 16 августа 17 августа

среда,
18 августа

Осадки
Температура
воздуха ночью

+13

+13

+14

+16

+18

+18

+16

Температура
воздуха днем

+25

+23

+25

+26

+28

+27

+25

Атмосферное
давление

746

750

752

749

746

746

745

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ

13 августа (11.00–15.00). Возможно обострение заболеваний поджелудочной железы.
18 августа (7.00–16.00). Вероятны боли в суставах, а также заболевания органов дыхания.
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