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КОГДА СТРАТЕГИЯ
ДАЁТ РЕЗУЛЬТАТЫ

Свой праздник отмечают те
труженики Брянской области, у
которых одна из самых благородных задач – накормить людей. День работника сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности в регионе
в последние годы обрел особый
статус. Агропромышленный
комплекс по-настоящему стал
локомотивом региональной
экономики. Произошли перемены и социально-психологического характера: село перестало восприниматься как нечто
отсталое, живущее на подачки,
откуда все спешат поскорее выбраться.
Напротив, Брянщина, оказалась
одним из немногих регионов, где
фиксируется увеличение сельского населения. И этот прирост происходит не за счет переезжающих
отдыхать пенсионеров из городов,
наоборот, в село стала тянуться молодежь: здесь можно найти работу,
обустроить жилье и вести семейное
хозяйство.
Коренной точкой переворота стало понятие рентабельности.
Вначале губернатор региона Александр Богомаз прямо в полях, как
учитель, разъяснял главам райадминистраций и руководителям
сельхозпредприятий, что, если вести хозяйство правильно, оно становится сверхприбыльным. Тог-

да семинары проводили и на базе
успешных хозяйств, и на привыкших работать по старинке, перебиваясь от субсидии до субсидии.
Например, осмотрев одно из полей
«старой закалки» на семинаре 2016
года, Александр Богомаз выдал такую фразу:
– Здесь мы видим пример, как
нежелание и беспечность стали
причиной потери урожая. Затраты,
которые понес бы сельхозпроизводитель (если бы внес регулятор роста растений, используемый против полегания – авт.), минимальны
– 600 рублей на гектар. В целом же
затраты на внесение регулятора роста на четыре тысячи гектаров составили бы около 2,5 миллионов
рублей, а потери в результате того,
что эта работа не была проделана,
достигли 100 млн рублей. Вот и задумайтесь, стоит ли ваше незнание
или нежелание применять технологии таких потерь!
За несколько лет «арифметика
успеха» была усвоена абсолютным
большинством брянских агропроизводителей, а регион уверенно заявил о себе как об одной из главных
площадок российской агрореволюции.
Министр сельского хозяйства
России Дмитрий Патрушев во время проведения Всероссийского дня
поля в Брянской области так оценил развитие аграрного сектора
Брянщины:

– Субъект входит в число лидеров по уровню развития животноводства. Вместе с тем, говоря о
растениеводстве, нельзя не отметить, что регион является одним из
крупнейших в стране производителей картофеля. Кроме того, растет
производство овощей открытого и
закрытого грунта. В 2019 году валовой сбор увеличился на 13 процентов и составил более 135 тысяч
тонн. Надеемся, что в 2020 году все
положительные показатели будут
сохранены. Со своей стороны, готов оказывать всю возможную поддержку брянским аграриям.
Не раз успехи брянцев признавались агропризводителями
из других регионов и даже стран.
Например, белорусские ученые, у
которых в свое время много чего
почерпнули брянские агропроизводители, отмечали, что теперь приезжают на наши поля перенимать
опыт:
– Нам есть чем поделиться со специалистами из Брянской области,
да и нам набраться опыта. Ведь они
смогли не в самых лучших почвенных условиях получить урожай,
даже превышающий европейский
уровень, – не скрывал впечатлений
во время визита кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, лауреат Государственной премии Республики Беларусь по масличным
культурам Владимир Белявский.
(Окончание на 3-й стр.)

Уважаемые труженики села, работники и
ветераны агропромышленного комплекса!
Примите поздравления
с Днём работника сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности!

Деятельность в агропромышленном комплексе – это ответственный каждодневный труд, который по праву заслуживает уважения и признания.
Сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность – наиболее важные отрасли отечественной экономики, составляющие основу здоровья и продовольственной
безопасности нации.
На Брянской земле работают трудолюбивые, инициативные люди, которые вкладывают в свое дело все силы
и душу, успешно применяют передовые технологии и достижения современной аграрной науки, уделяют внимание
производственной и экологической стабильности, участвуют в реализации национальных проектов, инновационных
и социальных программ, содействуют уверенному росту
экономики Брянской области и повышению инвестиционной привлекательности региона.
Дорогие работники и ветераны сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности! Спасибо за ваш созидательный труд, любовь к родной земле, неоценимый вклад
в обеспечение защищенности внутреннего продовольственного рынка, сохранение и приумножение традиций отрасли.
От всей души желаем вам здоровья, счастья и новых
успехов в работе на благо Брянской области и России!
А.В. БОГОМАЗ,
губернатор Брянской области.
В.В. СУББОТ,
председатель Брянской областной Думы.
А.С. ДЬЯЧУК,
главный федеральный инспектор
по Брянской области.

РЕПОРТЁР

2

От первого лица

БЫТЬ
ОТВЕТСТВЕННЫМИ

На заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, которое состоялось 1 октября, после информации Роспотребнадзора по Брянской области
и регионального департамента здравоохранения
о ситуации c подъемом заболеваемости COVID-19
губернатор Александр Богомаз обратился ко
всем присутствовавшим на совещании и жителям
Брянщины:
– Посмотрите, как с каждой волной заболеваемости
меняется структура заболевших. Если в прошлые подъемы заболеваемости это было в основном взрослое население, то сейчас, когда 4 волна только начинается, уже
болеют дети. Сегодня я смотрел новости, в соседней
Курской области дети болеют в тяжелой форме. Еще
раз хочу обратиться ко всем присутствующим: здоровье
детей – это наша ответственность, взрослых.
Еще один показатель: сегодня на ИВЛ находится 76
человек. Хотел бы напомнить: в первую волну у нас максимально на ИВЛ находилось 28 человек, во вторую в
пределах 70, в третью – 140 максимально. А в начале
четвертой – уже 76! При этом некоторые не хотят вакцинироваться, ссылаются на наличие противопоказаний,
по их мнению, из-за сопутствующих заболеваний.
Но если человек с сопутствующими заболеваниями,
он сам должен идти и прививаться! Потому что даже
если он заболеет COVID-19, но будет привит, то он выживет. В соседних регионах уже не хватает коек для
лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. У нас
создан прочный запас, но расслабляться нельзя. Четвертая волна только начинается, а у нас уже порядка 1400
коек занято. Для сравнения: в начале прошлых периодов в
госпиталях на лечении находилось по 500-600 заболевших.
Очевидно, что вирус стал мутировать, стал более
жестко проявляться. Но при этом многие люди все-равно
не хотят прививаться. А для этого необходимо вести
системную работу нашим медицинским работникам,
проводить разъяснения пациентам, что если у них есть
хронические заболевания – это не противопоказания к
прививке, а прямые показания, чтобы вакцинироваться.
Необходимо усилить информационную и разъяснительную работу среди населения. Ежедневно мы не просто
теряем наших граждан – это прежде всего чьи-то близкие и родные люди!
Вирус не щадит никого, неважно, какой у человека
статус, должность или в какой стране он заболел. Сегодня нет проблем во врачах, которые должны лечить
эту болезнь. Нет и специальных лекарств. Есть протокол лечения с препаратами и основное – это кислород,
которым наши госпитали обеспечены в полном объеме.
Во всем мире лечение одинаковое. Исход заболевания разный. Но у каждого есть выбор: вакцинированные могут
заболеть, но выжить, невакцинированные заболеть и
надеяться на чудо! Поэтому будьте ответственными
к своему здоровью и здоровью своих близких.
Обращаюсь к руководителям, главам муниципальных
образований. Необходимо приложить все усилия по вакцинации населения как против гриппа, так и от COVID-19.
Необходимо усилить контрольные мероприятия по соблюдению масочного режима в сфере торговли и в транспорте.
Мы сегодня не вводим дополнительных ограничительных мер, как в других регионах, но все должны понимать,
что при ухудшении ситуации и мы будем вынуждены их
вводить.

Рейтинг

В «ПЕРВОЙ ЛИГЕ»

Брянский государственный аграрный университет получил высочайшую рейтинговую оценку, расположившись в «Первой лиге» ведущих университетов России.
В мониторинге приняли участие свыше тысячи образовательных организаций высшего образования по всей
стране. В рамках мониторинга учитывались такие показатели, как образовательная деятельность, научно-исследовательская деятельность, международная деятельность, финансово-экономическая деятельность, средняя
заработная плата профессорско-преподавательского состава, прочие дополнительные показатели, характеризующие специфику той или иной образовательной отрасли.
На протяжении последних лет Брянский государственный аграрный университет работает в тесном контакте с
агропромышленным комплексом региона. В вузе созданы
научные школы, разрабатываются научные исследования, которые внедряются в агропромышленный комплекс.
1 сентября Брянский ГАУ в 42-й раз начал новый учебный год. За время существования учебного заведения из
его стен вышли тысячи специалистов для агропромышленного комплекса не только Брянской области, но и России, которые внесли и вносят существенный вклад в развитие сельского хозяйства страны.

Выставка

«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ – 2021»

В Москве в парке
«Патриот» с 5 по 8 окт я б р я п р охо д и т в ыставка «Золотая осень
– 2021». В числе тех, кто
представит достижения агропромышленного комплекса на ней, и
Брянская область.
Официальное открытие
выставки «Золотая осень –
2021» посетил губернатор
Брянской области Александр Богомаз. Уже в первый день работы выставки
у сельскохозяйственных
предприятий Брянской области 56 наград. Из них 43
– золотые медали. Неудиви-

тельно, что нашу экспозицию планируют осмотреть
заместитель председателя
правительства России Виктория Абрамченко и министр сельского хозяйства
Дмитрий Патрушев.
На выставке «Золо тая осень – 2021» в течение недели пройдёт серия
конгрессно-выставочных,
ярмарочных, деловых и
праздничных мероприятий, которые организует
Министерство сельского
хозяйства России.

Инфраструктура

4 октября глава региона Александр Богомаз провел совещание, темой которого стала реализация программы догазификации
населенных пунктов Брянской области.
Так, директор регионального департамента ТЭК и ЖКХ Олег Андрианов доложил, что, по состоянию
на 1 октября 2021 года, в программу
догазификации вошли 49 734 домовладения. Составлен план выполнения работ, в который включены 1893
объекта: 334 домовладения в плане на

Православие
3 ок тября в кафедральном соборе состоялось праздничное богослужение, посвященное
дню памяти преподобного и благоверного князя Олега Брянского и Собору Брянских святых.
Божественную литургию возглавил митрополит Брянский и Севский
Александр.
– Преподобный Олег
Брянский нам всем являет пример. Он был князем,
мог быть в почете, славе, но
избрал единое на потребу,
потому что понимал, что
можно приобрести весь
мир, быть богатым, известным, но погубить свою бессмертную душу. И он ради

7 октября 2021 года

БУДЕТ ГАЗ
2021 год, 1440 будут газифицированы
в 2022 году, 119 – в 2023 году. Данный
план пока не учитывает домовладения, расположенные в населенных
пунктах, где в настоящее время ведется строительство распределительных газопроводов по региональной
программе газификации и программе синхронизации при газификации
регионов России. График подлежит
корректировке при поступлении но-

вых заявок от жителей. Регистрация
заявок производится ежедневно.
Стоит отметить, что подведение
самой трубы до границы домовладения бесплатно для всех, а газовое
оборудование потребитель приобретает самостоятельно, как и оплачивает работы внутри участка.
Глава региона Александр Богомаз
дал поручение проработать вопрос
компенсации отдельным категориям
граждан затрат на строительно-монтажные работы, которые оцениваются в сумму порядка 35 тысяч рублей.

В ЧЕСТЬ ОЛЕГА БРЯНСКОГО
своей души оставил этот
мир – лукавый, коварный и
злой, принял монашеский
постриг, дал иноческий
обет, основал Петро-Павловский монастырь, в котором подвизался и молился
за весь мир христианский,
– отметил митрополит в обращении к прихожанам.
По окончании литургии
был совершен праздничный
Крестный ход. В завершение молитвенного шествия
у раки с мощами благоверного князя Олега Брянского,
постоянно пребывающей в
кафедральном соборе, владыка вознес молитву небесному заступнику.

Правопорядок

103 ГОДА НА СТРАЖЕ ЗАКОНА

В УМВД России по Брянской области состоялось торжественное
мероприятие, посвященное Дню
работников уголовного розыска.
Одна из ключевых служб современной полиции отметила 103-ю
годовщину со дня образования в
системе МВД России.
Поздравляя сотрудников Управления уголовного розыска, начальник УМВД России по Брянской
области генерал-майор полиции
Владислав Толкунов отметил, что
именно оперативники прежде все-

Коротко

ПРЕОБРАЗЯТСЯ
«СОЛОВЬИ»

В горадминистрации обсудили объекты, которые преобразятся в 2022 году. Одним
из них станет парк «Соловьи»:
концепцию его благоустройства в настоящее время разрабатывают специалисты.
Как сообщил руководитель
брянского отделения Союза архитекторов России Альберт Азаров, территорию парка разделят
на 15 частей. В отдельных зонах
появятся комплекс с горками для

го испытывают на себе всю тяжесть
борьбы с преступностью, находятся на передовой и самоотверженно
противостоят натиску криминала,
зачастую ценой своей жизни защищая интересы граждан и государства.
Наиболее отличившиеся сотрудники УУР и ветераны службы получили заслуженные награды.
Начальник Управления уголовного розыска УМВД России по Брянской области полковник полиции
Игорь Аксютин поздравил коллег с
праздником и поблагодарил за добро-

детей и территории для занятий
спортом с воркаут-площадками, полем для мини-футбола и
веревочным городком. Также
здесь организуют зоны отдыха
с клумбами, альпийскими горками и деревьями с декоративной
подсветкой.
В обновлённом парке будут
сохранены зоопарк, территория
картинга, летняя эстрадная площадка. А в центре создадут ротонду – сценическую площадку
с террасами и зоной фудкорта.
Также здесь установят аттракционы.

совестное отношение к служебным
обязанностям.
Перед присутствующими также выступили ветераны ОВД, ранее зан и мавш ие ру ковод я щ ие
должности Управления уголовного розыска и региона льного
УМВД.
В завершение мероприятия сотрудники Культурного центра УМВД
России по Брянской области подарили стражам порядка и ветеранам органов внутренних дел творческие подарки – музыкальные номера.

ИЩУТ ПРАЗДНИЧНУЮ ЕЛЬ
В Брянске в начале октября началась
подготовка к Новому году. Первым этапом
стал выбор главного символа праздника –
новогодней елки.
Руководство Советской районной администрации обратилось к жителям с предложением поучаствовать в поисках подходящей зелёной красавицы. Дерево должно быть высотой
14-16 метров, стройным, с равномерной зеленой кроной без залысин.
Возраст претендентки на главное новогоднее дерево города должен составлять 30-35 лет.
Место нахождения ели – город Брянск. Подробнее можно узнать по телефону 30-68-53.

АПК
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(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Была с ним в высоких оценках
успехов брянских аграриев солидарна и руководитель лаборатории регуляции роста и развития
растений научно-практического
центра НАН Беларуси по земледелию Инна Бруй:
– Такие поля радуют не только глаз, но и душу. Мы, конечно,
понимаем, как много сил, времени, терпения, знаний вложено в
формирование такого плотного
стеблестоя, здоровых колосьев
с высокой озернённостью и высокой массой тысячи зёрен. Конечно, агрономы и специалисты
хозяйства получат здесь достойный урожай и порадуют не только Брянскую область, но и Россию в целом.
Впрочем, помимо слов и похвал специалистов, у брянских
аграриев есть и другие весомые
аргументы, чтобы гордиться результатами своих трудов.
Прежде всего показателен систематический рост доли сельского хозяйства в валовом региональном продукте. За последние
годы она увеличилась с 7 до 19%,
и это при том, что и региональная
промышленность демонстрировала темпы роста не ниже среднероссийских. В 2020 году объем
продукции сельского хозяйства
во всех категориях хозяйств достиг 99,9 млрд рублей – впечатляющий результат.
Другой показательный успех
– возвращение в оборот сельхозземель, которые были заброшены
еще в лихолетье 1990-х. Как только аграрии поняли, как зарабатывать на земле, сразу стало ясно,
что следует и расширять поля.
Брянская область сегодня – в числе лидеров по введению в оборот
земель, а общая площадь вновь
задействованных пространств
уже превысила 300 тыс. га.
В регионе произошел и пересмотр подхода к наполнению
полей. Помимо традиционных
зерновых и картофеля, брянские
аграрии, ориентируясь на потребности рынка и советы агрономической науки, значительно расширили посевные площади под
кукурузой на зерно, сахарной
свеклой, масличными – рапсом,
соей, подсолнечником. Помимо
прибыли, за счет их реализации,
ощутили аграрии и выгоду в том,
что данные культуры восстанавливают почвы для дальнейшего использования под те же зерновые.
В Брянской области в 2021
году посевная площадь сельскохозяйственных культур составила 934 тыс. га, что на 10,3 тыс. га
больше 2020 года.
Итог подобной аграрной политики не заставил себя ждать
– регион стал давать рекордные
урожаи, которых не было даже
в лучшие советские годы. Циф-
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КОГДА СТРАТЕГИЯ
ДАЁТ РЕЗУЛЬТАТЫ
ры 2021 года пока не подведены,
а вот показатели 2020 года, когда было намолочено 2 млн 226
тыс. тонн зерна, показали в масштабах страны успехи брянского поля. По оценкам экспертов,
за последние 6 лет производство
зерна в регионе увеличено в 3
раза, а в сравнении с лучшими
советскими годами – в 2,5 раза
больше. Впрочем, и это не предел.
Александр Богомаз ставит еще
более амбициозные задачи, но
как показала практика последних
лет, они являются достижимыми.
При этом в регионе за эти 6 лет
в 9 раз возросло производство кукурузы на зерно. По итогам 2020
года, Брянская область по урожайности кукурузы заняла 1-е
место в России с показателем в
82,3 ц/га.
Другой предмет гордости
Брянщины – возвращенный титул «картофельной столицы России». По промышленному производству картофеля Брянская
область – лидер в стране, в 2020
году накопано 854 тыс. тонн картофеля при средней урожайности
в 322 ц/га.
Доля Брянской области в России составила 12,5%. Производство картофеля в хозяйствах всех
категорий составило 1 млн 152
тыс. тонн. Брянская область по
урожайности картофеля в хозяйствах всех категорий в 2020 году
заняла 1-е место в ЦФО, 2-е место
в России. При этом регион перешел к «картофельной экспансии»
и сейчас поставляет свою продукцию на рынок соседнего государства, где картошка является
неофициальным национальным
символом.
– Что приятно, рядом с нами
находятся наши братья-белорусы.
Мы им уже не первый год поставляем картофель для переработки.
Каждая вторая пачка чипсов, выпущенная в Белоруссии, производится из брянского картофеля,
– поделился глава региона на том
же пленарном заседании.
Настоящий прорыв совершили брянские аграрии в деле выращивания рапса. На сегодняшний
день это одна из перспективных
сельскохозяйственных культур.
Под урожай 2021 года рапса было
посеяно в 2 раза больше предыдущего года – 51,6 тыс. га. Озимого рапса посеяно 42,9 тыс. га
(83% от всей площади культуры),
это 15,5% от общероссийского
объема озимого рапса и 37% от
площадей в ЦФО. Надо понимать,

что рапс весьма высокодоходная
культура, что приносит сделавшим на него ставку аграриям
весьма ощутимую выручку.
– Рапс улучшает структуру почв, является прекрасным
предшественником в севообороте. Вижу, у вас за последние
годы площади под рапсом увеличены в 3,5 раза, а под озимым
в 21 раз – это очень хороший результат, – подчеркнула вице-премьер российского правительства,
курирующая АПК, Виктория
Абрамченко на встрече с губернатором Брянщины.
Отдельного упоминания заслуживает и животноводческая
отрасль региона. Брянская область занимает 1-е место в ЦФО и
2-е место в России по поголовью
крупного рогатого скота и производству говядины в сельхозпредприятиях. Для понимания: поголовье крупного рогатого скота к
уровню 2014 года возросло вдвое,
поголовье коров – в 2,1 раза. Не
отстают и другие направления
животноводства. Поголовье свиней только за 2020 год увеличено в 1,55 раза. За 6 лет поголовье
птицы увеличилось на 58%.
Благодаря этому регион обеспечивает и себя, и другие территории мясом и молоком. Например, в 2020 году производство
скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий составило
442,3 тыс. тонн, рост к 2014 году
– в 2,1 раза. Производство молока
увеличилось на 12,4 %. В регионе открываются новые молочные
фермы, продуктивность дойного
стада уже за 2020-й в сельхозпредприятиях достигла уровня
5569 кг на одну корову, что выше
на 347 кг показателя 2019 года.
Продолжается осуществление инвестиционных проектов.
В 2020 году наиболее крупные
из них – завод готовых кулинарных блюд, строительство фидлота на 80 тыс. голов мясного скота и расширение производства в
ООО «Брянская мясная компания». Расширение проекта ООО
«Брянский бройлер» по выращиванию, убою и переработке мяса
цыплят бройлеров до 200 тыс.
тонн мяса птицы в год.
Реализуются проекты по строительству молочно-товарной
фермы на 3600 голов дойного стада ООО «Дружба-2» агрохолдинга «ОХОТНО», молочно-товарной фермы более чем на 2 тысячи
ското-мест в ООО «Красный Октябрь». В перспективе строитель-

ство молочных ферм в ООО «КомаричиАгро» на 2100 голов, ООО
«Колхозник» на 1450 ското-мест,
расширение производства в колхозе «Прогресс» и других предприятиях.
Проекты модернизации животноводческих ферм, хранилищ, других объектов позволяют повысить в предприятиях
производительность труда и качество производимой продукции.
В 2020 году завершены реконструкция 20 животноводческих
ферм, строительство 2 крупных
комплексов по хранению картофеля, 6 современных высокопроизводительных зерносушильных
комплексов, приобретено 140
тракторов и комбайнов, порядка 400 единиц другой техники и
оборудования.
При этом Брянская область не
просто производит агросырье, но
и активно занимается его переработкой.
В пищевой и перерабатывающей промышленности объем отгруженных товаров в 2020 году
составил 110,4 млрд руб., что в 2,7
раза больше, чем в 2014 году. Увеличено производство мяса крупного рогатого скота, свинины,
мяса и субпродуктов птицы, мясных полуфабрикатов, продуктов
мукомольной промышленности,
сыра и сырных продуктов, масла
сливочного.
При этом в регионе появились
и уникальные производства, которым по-хорошему завидуют и
руководители других областей:
– Кожевенный завод – очень
серьезное производство… Очень
высокотехнологичное производство, большое по своему формату
и технологиям, которые применяются, – отметил среди прочего
после знакомства с АПК Брянщины в мае этого года калужский
губернатор Владислав Шапша.
При этом рост сектора АПК
дает реальные деньги в экономику, а следовательно, и в бюджет региона. Речь как о прямых
налоговых отчислениях, так и
о опосредованных поступлениях, например, в виде увеличения
средств НДФЛ из-за роста зарплат работников. Так, средняя заработная плата в отрасли в 2020
году сложилась в размере 33 тыс.
рублей, что на 3% превысило размер зарплаты в целом по экономике области. При этом у ряда
специальностей в АПК она оказывается значительно выше, что
делает для молодых людей инте-

ресной работу в сельхозотрасли.
Все это, в свою очередь, дает
возможность развивать социальную структуру на селе. Например,
за 2014-2020 годы в рамках программ развития сельских территорий в Брянской области построено и реконструировано 163 км
автомобильных дорог на сумму
2432 млн рублей, 146 км водопроводных (182,5 млн рублей) и
125 км газовых сетей (94,7 млн
рублей). Социальные выплаты
на строительство (приобретение)
жилья предоставлены 494 сельским семьям на сумму 392 млн
рублей. Ими построено (приобретено) 28,4 тыс. кв. метров жилья.
Реализованы 42 общественно
значимых проекта по созданию и
обустройству спортивных и детских игровых площадок в сельских населенных пунктах.
Кроме того, за счет областного
бюджета на селе строятся и капитально ремонтируются ФАПы,
школьные и дошкольные учреждения, вводятся в эксплуатацию
ледовые дворцы и бассейны.
Всего в агропромышленном
комплексе региона в целом работают 36 тыс. человек. Они
обеспечивают продовольствием
не только себя и свой регион, но
и страну. Вопрос обеспечения
продовольственной безопасности, поставленный Президентом
страны Владимиром Путиным,
решается в том числе и брянскими аграриями. В последние годы
очевидно, что АПК страны становится еще и важным фактором
на международной арене, и здесь
Брянщине есть что предложить
потенциальным партнерам.
Хотя в этом году погода нанесла несколько весомых ударов по
российским аграриям и предполагается, что выйти на показатели прошлого года удастся далеко
не по всем направлениям, состояние дел в брянском АПК внушает оптимизм. Главное – есть понимание того, куда и как стоит
двигаться и развиваться.
«У аграриев есть все необходимое: новая техника, новое оборудование, в регионе обновляется
машинно-тракторный парк. Выбранная нами стратегия повышения отдачи с каждого гектара
дает свои результаты» – считает
губернатор, и с ним сложно не согласиться.
Сергей МАТВЕИН.

ГОРИЗОНТЫ
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ЧЕТВЁРТАЯ ВОЛНА?

Полтора года жизни в режиме «ковид» сильно изменили повседневную жизнь не только брянцев, но
и, пожалуй, всего человечества. Когда пандемия
начиналась, в нее не верили, когда пришел первый
спад, то все выдохнули и расслабились, после чего
ударила вторая волна. Когда появилась вакцина,
эфир наполнился голосами антипрививочников и
сторонников теории заговоров, как итог – люди не
стали спешить прививаться. А весной уже этого года
нас догнала третья волна. Несмотря на все увещевания и разъяснения, к осени выйти на необходимые для формирования коллективного иммунитета
цифры носителей антител не удалось. Последние
дни по всей стране цифры выявленных случаев коронавирусной инфекции снова идут вверх, а койки
в профильных госпиталях заполняются пациентами.
Идет четвертая волна?
Журналисты телеканала «Брянская губерния»
обсудили эпидситуацию в регионе с директором
департамента здравоохранения Сергеем Галагановым. Расшифровку этой беседы, вышедшей в
телеэфир 4 октября, предлагаем нашим читателям.
Напомним, что до назначения на должность в августе этого года Сергей Галаганов на протяжении
всего периода пандемии был руководителем ковидного госпиталя, развернутого на базе областной больницы и, как говорится, «знает врага в лицо».
На первую фразу журналистки о том, что еще год
назад было сложно предположить, что коронавирусная история так затянется, руководитель регионального здравоохранения ответил следующее:
– Действительно, эта что за сутки мы не смогли
тема очень актуальна. Еще спасти жизни 20 жителей
в конце августа – начале Брянской области.
сентября уже говорилось
То есть ситуация дейо том, что, несмотря на ствительно крайне напрямногие предпринимаемые женная и, по прогнозам
меры по борьбе с коронави- наших вирусологов и инрусной инфекцией, ожида- фекционистов, к сожалеется так называемая «чет- нию, в ближайшее время
вертая волна».
улучшаться не будет.
Если говорить о ситу– Можно ли, сопостаации в Брянской области, вив цифры, говорить о тято заболеваемость новой жести протекания той
коронавирусной инфекци- или иной «волны»?
ей у нас увеличивается. По
– Конечно, мы всегда
данным оперативной свод- проводим сравнения. Позаки на 1 октября, у нас на ди у нас уже три «волны».
амбулаторном лечении на- Как правило, если отмечать
ходятся 2857 человек, в на- тенденции, то новая волна
ших госпиталях – 1415. При начинается на неполном
этом в реанимации 105 че- спаде предшествующей. У
ловек, из них 76 – в крайне нас, по сути, не было какотяжелом состоянии на ис- го-либо затишья, не было
кусственной вентиляции такого, чтобы в наши сталегких. Самое удручающее, ционары, коронавирусные

В областном центре
ДОСТРОИТ ДРУГОЙ
ПОДРЯДЧИК
29 сентября 2021 года
Брянская городская администрация в одностороннем порядке расторгла муниципальный контракт с подрядной
организацией ООО «МАГИСТРАЛЬ ТЕЛЕКОМ» (г. Москва)
в связи с грубым нарушением
срока строительства спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном в Бежицком районе.
Контракт с ООО «МАГИСТРАЛЬ ТЕЛЕКОМ», по итогам
проведённой конкурсной процедуры, был заключён в ноябре
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госпиталя не поступали
пациенты с новой коронавирусной инфекцией.
Напротив, от «волны» к
«волне» ситуация становится напряженнее. Например, если в начале «третьей
волны» у нас в стационарах
находилось около 600-650
пациентов на лечении, то
сейчас начинается подъем,
уже имея в стационарах
1300-1400 человек.
Это, конечно, прогностически неблагоприятно.
Врачи прекрасно помнят
события недавних времен,
когда в реанимации даже
не было такого количества
пациентов. В первую волну в реанимации было по
20-30 пациентов, на сегодняшний день – более 100!
Причем 2/3 из них находятся на ИВЛ, у которых прогноз неблагоприятный.
Мы отмечаем, что заболевание начало протекать
молниеносно. От момента
возникновения заболевания – проявления первых
симптомов – до полного
утяжеления проходят буквально считанные дни. Порой пациенты, поболевшие
3-4 дня дома, поступают
уже в крайне тяжелом состоянии, несмотря на то,
что все лечение проводилось в соответствии с теми
рекомендациями и порядками, которые уже неоднократно применялись. То
есть вирус мутирует. Каждый раз эта мутация приводит к большей контагеозности (заразительности
– ред.) и к тому, что заболевание протекает в более
тяжелой форме. При этом
в «четвертой» волне мы
отмечаем заболеваемость
всех групп населения.
– В «первую волну» говорили о том, что дети
практически не болеют…
Потом все же стали болеть. Насколько сложная
ситуация с заболеванием
среди детей в «четвертую
волну»?
– Эта ситуация нас настораживает, особенно с
учетом той информации,
что мы получаем из соседних регионов. В некоторых других регионах,
включая и представителей
ЦФО, детей уже переводят
на дистанционное обучение, вводится ряд серьезных ограничительных мер.

2019 года и действовал до конца
декабря 2020 года. К обозначенному сроку работы не были выполнены. Учитывая объективные
сложности 2020 года, Брянская
городская администрация с пониманием отнеслась к несвоевременному исполнению производственного графика, дав
возможность подрядчику исправить сложившуюся ситуацию.
К сожалению, ООО «МАГИСТРАЛЬ ТЕЛЕКОМ» проигнорировало предоставленную возможность.
В настоящее время формируется комплект документов для
проведения повторной конкурсной процедуры, которая определит новую подрядную орга-

Если говорить о Брянской
области, то на сегодняшний день у нас на амбулаторном лечении находятся
265 детей до 18 лет. В стационаре на базе первой городской детской больницы,
где развернуто отделение
для лечения детей с новой
коронавирусной инфекцией, на сегодняшний день
лечится 11 детей. Их состояние оценивается как средней тяжести, угрозы жизни
нет, все необходимое лечение получают. Но если мы
посмотрим на тенденцию
последних дней, то мы отмечаем прирост количества случаев заболевания
среди детей.
Самое опасное, чего мы
боимся, это когда начнется сочетание острых респираторных вирусных
инфекций, гриппа и новой
коронавирусной инфекции.
Прошел оперативный
штаб под руководством
губернатора Брянской области Александра Васильевича Богомаза, было
принято четкое решение:
дальнейшие меры могут
быть приняты, если ситуация может усугубляться.
– Поподробнее, пожалуйста.
– Если будет расти заболеваемость, будут возвращаться ограничительные
меры. Да, мы от них устали,
но это вынужденные меры,
они позволяют остановить
рост заболеваемости. Пока
на сегодняшний день их
введение, включая перевод школьников на дистанционное обучение, не
предвидится, но в случае
ухудшения ситуации, возможно, придется вернуться
ко всем ограничительным
мерам.
– Давайте поговорим о
том, что должно было
уберечь нас от дальнейшего распространения заболевания, о вакцинации.
Вакцина у нас есть и не
одна, прививаться можно
бесплатно, без очередей.
Говорят, что победить
можно, если привить 80%
населения, а как сейчас
обстоит ситуация?
– Единственным действенным способом прервать распространение вирусной инфекции является
выработка коллективного
иммунитета. 80% взросло-

низацию для выполнения работ
по завершению строительства
бассейна и ввода его в эксплуатацию.
На данный момент готовность
спортивно-оздоровительного
комплекса с бассейном, строящегося в Бежицком районе, составляет 80%.

го населения у нас должно
быть привито, только тогда,
по мнению наших ведущих
специалистов, мы сможем
достичь коллективного иммунитета.
По ситуации на сегодняшний день: на территории Брянской области
привито 372650 жителей
региона. Это составляет
порядка 42% от того количества людей, которые
должны быть привиты.
Когда мы начинали кампанию по вакцинации, были
определённые протестные
настроения у населения,
потом на фоне «третьей
волны» люди поняли, что
вакцинироваться нужно, и
был подъем. К сожалению,
сейчас опять произошел
спад желающих. Люди неохотно шли на многочисленные пункты вакцинации,
когда же опять начался
рост заболеваемости – и
люди опять стали осознавать важность вакцинации.
Есть четкое понимание,
кто должен вакцинироваться и когда. Следует вакцинироваться преим у щественно двухкомпонентной
вакциной, если человек не
болел. Если он уже перенес
коронавирусную инфекцию,
то через полгода, независимо от титров антител, можно вакцинироваться любой
вакциной. Кто-то выбирает «Спутник лайт», кто-то
– двухкомпонентную вакцину. Здесь каких-либо вопросов нет. Возникают вопросы: когда нужно повторно
вакцинироваться? Отвечу:
задумываться о ревакцинации следует через полгода.
Здесь можно обращать внимание на титры антител, но
это не решающий фактор.
Когда вопрос стоит о первичной вакцинации людей,
не болевших ковидом либо
переболевших (спустя 6 месяцев), тут ни о каком титре
речи быть не должно – все
должны быть вакцинированы.
– 42% привившихся от
необходимого числа – понятно, что в такой ситуации допустимо «закручивать гайки». Вот с
1 октября работодатели
могут отстранять от
работы не привитых без
медотвода сотрудников.
Расскажите об этом подробнее.

Наибольшим спросом традиционно пользовался картофель.
Его на минувшей ярмарке было
продано 91 тонна. Также горожане приобрели 6,5 тонны яблок,
5,2 тонны лука, по 3 тонны моркови и капусты, а также более
2 тонн свеклы. Кроме того, хорошо раскупались перец, томаты, огурцы, груши и ягоды. Их
реализация составила 100 проБОЛЕЕ 100 ТОНН
центов.
В минувшую субботу, 2 окНапомним, что на ярмартября, в Брянске состоялась ках выходного дня реализуется
очередная ярмарка выходно- продукция местных производиго дня. Торговля проходила на телей – брянских сельхозпредчетырёх площадках, в каждом приятий, крестьянско-фермеррайоне города. В общей слож- ских, а также личных подсобных
ности было реализовано 112,7 хозяйств. Места для торговли
тонны овощей и фруктов.
предоставляются бесплатно. В

– Постановление главного санитарного врача Брянской области гласит, что
ряд категорий работников,
которые относятся к группе риска – это образование,
здравоохранение, социальная сфера, торговля, транспорт, должны быть вакцинированы.
– То есть те, кто контактирует с людьми?
– Верно, те, кто контактирует с людьми, и там, где
очень высокий риск распространения инфекционного процесса в коллективе.
– Сергей Александрович,
какой бы вы прогноз дали
о будущем коронавирусной
инфекции, долго нам с ней
еще уживаться?
– Сейчас сложно делать
какие-либо прогнозы. Уже
полтора года мы находимся
в пандемии. К сожалению,
цифры не утешающие. На
сегодняшний день предпринимается очень многое, но люди зачастую нас
не слышат.
– В чем вы видите выход?
– Выход только в вакцинации! Иного способа
остановить коронавирус у
нас нет. На самом деле цифры роста заболеваемости
очень устрашающие. При
этом болеют абсолютно все
категории. Универсального лекарства для лечения,
к сожалению, пока нет. Мы
видим, что заболеваемость
растет, количество тяжелых пациентов увеличивается. У нас начали болеть
дети, заболевают беременные. При этом у нас, к сожалению, есть и трагедии,
связанные со смертью беременных от коронавируса. Да, это два единичных
случая, но они произошли. Но при этом все наши
призывы о том, что нужно
сделать прививку, носить
маску, обрабатывать руки,
соблюдать социальную
дистанцию, к сожалению,
многими людьми игнорируются.
На сегодняшний день
коронавирус не выбирает
по возрасту, по социальному статусу – болеют все,
и болеют порой очень тяжело.
– Спасибо за беседу.
Желаем всем здоровья и
призываем вакциниро ваться.

минувшую субботу в ярмарке
приняли участие 122 сельхозтоваропроизводителя из 21 района
области.
Следующая овощная ярмарка пройдёт в Брянске 9 октября с
8.00 до 15.00 по адресам: Советский район – ул. Брянского Фронта, д. 2, территория, прилегающая к гипермаркету «Линия-1»;
Бежицкий район – ул. Клинцовская, д. 60 (у Дворца культуры
имени Д.Н. Медведева); Фокинский район – пр-т Московский,
д. 4 (территория, прилегающая
к гипермаркету «Линия-2»); Володарский район – ул. Пушкина,
д. 67, на территории, прилегающей к стадиону имени Брянских
Партизан.

СОЦИУМ

7 октября 2021 года

Образование
1 октября в Губернаторском Дворце детского и юношеского творчества имени
Ю. А. Гагарина состоялась торжественная конференция, посвященная
Дню учителя.
Уже стало доброй традицией ежегодно накануне профессионального
праздника приветствовать
лучших в педагогической
профессии, дарить слова
признательности учителям
и преподавателям, вручать
заслуженные награды.
– Дорогие коллеги, уважаемые педагоги, позвольте сердечно поздравить вас
с наступающим праздником. Я искренне благодарна каждому из вас за ваш
самоотверженный труд, за
ваше творчество, за то, как
вы бережно относитесь к
нашим детям!, – приветствовала от имени главы
региона Александра Богомаза участников конференции врио заместителя
губернатора Татьяна Кулешова. – Конечно, сколько
бы ни делали представители власти для работников
образования, оценить ваш
труд материальными благами невозможно, потому
что самое ценное, что есть в
каждом из вас, – ваши зна-
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ПОЗДРАВИЛИ УЧИТЕЛЕЙ
Дети и внуки
поздравляют
с днем рождения
Кравцова Владимира
Александровича

ния, опыт вы передаете нашим детям. И делаете это
с большим талантом и тактом. Наш губернатор Александр Васильевич Богомаз
очень ценит работу учителей. Ценит потому, что сам
родился в учительской семье и знает об этом труде
не понаслышке. Учителя –
это самые ответственные
люди на Земле. Вы знаете,
для чего каждое утро идете
в школу, детский сад, техникум, планируете свой
день, знаете и понимаете,
что от труда каждого из
вас зависит наше будущее.
На мероприятии Благодарственными письмами
губернатора Брянской области были награждены победители и лауреаты конкурса
среди учителей на получение премии за достижения

в педагогической деятельности, а также победители
конкурсов среди педагогов
дошкольного, дополнительного и среднего профессионального образования.
Высокими ведомственными наградами были
отмечены лауреаты и победители конкурсов профессионального мастерства: «Воспитатель года
России», «Профессионалноватор» и «Педагогический дебют – 2021».
Продолжилось мероприятие награждением
участников Всероссийского проекта «Взлетная
полоса». Данный конкурс
направлен на бесплатную
предметную подготовку
детей-сирот, обучающихся
в 11-м классе, к успешной
сдаче ЕГЭ и поступлению в

высшие учебные заведения.
В этом году в нем приняли
участие 29 ребят, почти все
они поступили в вузы нашей страны.
Стоит отметить, что в
Брянской области трудится почти 25 тысяч педагогов. Без преувеличения, это
достойные профессионалы,
новаторы, мастера педагогического искусства.
В ходе мероприятия для
виновников торжества исполнили творческие номера брянские артисты –
лауреаты региональных,
российских и международных конкурсов, педагоги и детские творческие
коллективы Брянского областного Губернаторского Дворца детского и юношеского творчества имени
Ю. А. Гагарина.

ЗА ЗВАНИЕ ЛУЧШЕГО ВОСПИТАТЕЛЯ СТРАНЫ

4 октября в Сочи стартовал заключительный этап Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России».
Брянскую область на конкурсе
представляет воспитатель детского
сада № 116 «Светлячок» г. Брянска
Ксения Пушкарева, которая стала
победителем регионального отборочного тура. Участникам заклю-

чительного этапа предстоит пройти
ряд профессиональных испытаний.
Имя победителя станет известно
8 октября на торжественной церемонии закрытия конкурса.
Конкурс «Воспитатель года России» проводится с 2010 года, его
учредителями являются Министерство просвещения Российской Федерации и Общероссийский профсоюз
образования. Как сообщили в Мин-

Заводская сторона

ТРИ ТЕПЛОВОЗА
ДЛЯ ЯКУТИИ

Магистральные
грузовые тепловозы
3ТЭ25К2М производства Брянского машиностроительного завода (БМЗ, входит в состав
АО «Трансмашхолдинг»)
были от прав лены в
адрес ООО «Эльга-Транс»
– компании-перевозчика,
обслуживающего Эльгинское угольное месторождение в Якутии. Об
этом сообщили в дирекции по внешним связям
и корпоративным коммуникациям холдинга.
Согласно контракту, заключённому в мае текущего года, три тепловоза
3ТЭ25К2М поступили в

локомотивный парк в июле,
ещё три отправлены к месту приписки в конце сентября.
Несмотря на небольшой
срок эксплуатации тепловозов на угольном месторождении, локомотивные
бригады успели оценить
мощность и эффективность
брянских тепловозов. Благодаря вводу в эксплуатацию 3ТЭ25К2М увеличился объём перевозки угля,
при этом снизились эксплуатационные расходы, в
том числе на топливо, заметно сократилось среднее
время доставки грузов.
В конструкции трёхсекционных локомотивов
применяется инновацион-

просвещения России, в этом году в
региональных этапах конкурса по
всей стране приняли участие более
40 тысяч работников учреждений дошкольного образования.
Напомним, во Всероссийском конкурсе «Учитель года – 2021» принимала участие брянский педагог Елена
Грачева. К сожалению, наша землячка не вошла в пятерку призёров конкурса.

ное оборудование, в частности, колесно-моторный
блок с подшипниками качения, система управления
на базе микропроцессорных блоков, электрические
двигатели переменного
тока для вспомогательных
систем тепловоза, винтовой компрессорный агрегат. Двигатель тепловозов
этой серии обладает резервом по мощности для условий низких температур и
высокогорья. Созданы комфортные условия для локомотивных бригад – кабина
управления соответствует
всем современным санитарным, эргономическим
нормам и нормам безопасности. Тепловоз способен
водить в условиях восточного полигона российских
железных дорог тяжеловесные грузовые поезда массой до 7100 тонн.
Ло ко м о т и в ы с е р и и
3ТЭ25К2М впервые поступили в распоряжение частного оператора – прежде
все такие тепловозы производились только по заказу ОАО «Российские железные дороги». Учебный
центр Брянского машиностроительного завода организовал для представителей ООО «Эльга-Транс»
обучение правилам эксплуатации, технического
обслуживания и ремонта
новых тепловозов.

Дорогой наш, поздравляем,
Лучший дедушка и папа.
Жизнь твоя пускай на счастье
Будет, милый наш, богата.
Пожелать хотим здоровья,
Бодрости и вдохновения.
Благ больших от всего сердца
Мы желаем в день рождения.

Знай наших!

КАЗАНСКОЕ «ЗОЛОТО»

Международный турнир по самбо категории
«А» «Кубок Президента
Республики Татарстан»
прошел в Казани 3 октября. Успешно на нем выступил наш чемпион Артем Осипенко.
Спортсмены из разных
стран мира собрались в
хорошо знакомом многим
самбистам Дворце единоборств «Ак-Барс».
Осипенко выступал в
весовой категории свыше
98 кг. В ней он завоевал «золото».
Отметим, что и сборная России на данном турнире
стала победителем общекомандного зачета.

ОТМЕТИЛИ ЛУЧШИХ

Один из ведущих производителей
вагонного литья в России – брянское
предприятие «Бежицкая сталь» – провел праздничный субботник и отметил лучших сотрудников предприятия.
Мероприятие было посвящено двум
памятным датам: 86-летию первой
плавки стали и Дню машиностроителя.
«Бежицкая сталь» выпускает продукцию с 1935 года. В тот год 28 сентября
единственная на тот момент мартеновская печь произвела первую плавку стали.
На празднике по традиции присутствовали не только работники предприятия, но
и дети сотрудников, которым интересно
посмотреть на жизнь большого предприятия.
После благоустройства территории
заводчане принимали поздравления на
праздничном концерте. За многолетний
и добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником Благодарственными письмами и Благодарностями
губернатора Брянской области, а также
Благодарностью «АО «Трансмашхолдинг»
и Почётными грамотами АО «ПО «Бежицкая сталь» были отмечены 33 сотрудника
предприятия. Это сталевары, сварщики,
обрубщики, формовщики, мастера и другие профессионалы своего дела, напряжённая и ответственная работа которых
показала отличные результаты.
– «Бежицкая сталь» – это часть огромной семьи машиностроителей «Трансмашхолдинга», подвижной состав которого
можно встретить практически по всей
территории нашей огромной страны. Тяжелый и опасный труд бежицких сталелитейщиков вносит весомый вклад в раз-

витие отрасли и заслуживает искренних
слов благодарности, – прокомментировал
гендиректор «Бежицкой стали» Игорь
Мочалин.
Заводской субботник посетили обучающиеся детского технопарка «Кванториум». Старшеклассники познакомились с
историей предприятия и задали несколько
вопросов сотрудникам завода о том, что
их интересует по направлениям обучения.
Заводчане рассказали не только о технологиях, применяемом оборудовании, но и
дали карьерную консультацию: где учиться молодёжи, чтобы получить высокооплачиваемую работу на специализированном
производстве.
– Большое спасибо, что уделили нам
время и подробно ответили на наши вопросы. Было очень интересно и познавательно! – поделилась ученица «Кванториума» Дарья Тимошенко.
Бежицкий сталелитейный завод входит
в состав АО «Трансмашхолдинг» – лидера
транспортного машиностроения в России.
В рамках вертикальной интеграции завод
производит более 300 наименований продукции: каркасы тележек, надрессорные
балки, боковые рамы, центры колесные,
автосцепки, буксы и другие.
Предприятие запускает новое оборудование, улучшает санитарно-бытовые
условия сотрудников, благоустраивает
территорию. Завод уходит от ручного труда, автоматизирует формовку, улучшает
логистику. Предприятие превращается в
центр компетенций стального литья и его
механической обработки, развивает принципы бережливого производства. Все это
способствует сокращению потерь и ускорению темпов освоения новой продукции.

МЕДИНФО
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«Брянский рабочий» продолжает серию публикаций
о том, как проходит модернизация первичного звена
здравоохранения Брянской
области. В этот раз в центре
нашего внимания оказалась
Трубчевская ЦРБ, а собеседником – и.о. главного врача
Федор БОРОДУЛИН.
– Федор Константинович, с
данным медучреждением связана же вся ваша профессиональная деятельность?
– По сути, да. В 1996 году я
окончил Смоленскую медакадемию и вернулся на малую родину – в Трубчевск. Здесь прошел
интернатуру: вначале по хирургии, а потом как анестезиолог.
Последние годы был заместителем главврача по медицинской
части, в сентябре меня назначили исполняющим обязанности
главврача.
– Как, на ваш взгляд, в последние годы происходят позитивные перемены в региональной
медицине?
– Конечно, только с разной скоростью. Наша районная больница
пока не может похвастаться, например, таким капитальным ремонтом, как в той же Навле. Но
и у нас покупается новое оборудование, приходят специалисты,
готовимся к обновлению помещений. Так, за 2 года у нас отремонтировано 8 ФАПов.
– Расскажите подробнее...
– Всего у нас на территории
района 26 фельдшерско-акушерских пунктов и одна врачебная
амбулатория в селе Селец. Для
жителей отдаленных населенных пунктов – это самое важное
звено в системе здравоохранения. Ведь именно здесь им оказывается первая медицинская
помощь, нередко от ее своевременности, оперативности, качественно поставленного диагноза
зависят здоровье и благополучное исцеление больного. Наши
фельдшеры знают каждого жителя, нередко с самого его рождения. Да и качественная работа
ФАПов в некоторой мере позволяет разгрузить головную больницу. Зачем человеку добираться
до Трубчевска, если медпроцедуру можно сделать в его селе?! Но
для этого должны быть хорошие,
комфортные условия.
За два года уже отремонтированы ФАПы, в том числе по
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МОДЕРНИЗАЦИЯ
ТРУБЧЕВСКОЙ ЦРБ

программе модернизации, в
п. Бороденка, с. Гнилево, с. Радутино, д. Молчаново, д. Городцы,
с. Рябчевск, д. Красное, с. Любец,
с. Усох, Селецкая амбулатория с
койками дневного пребывания и
кабинетом врача общей (семейной) практики. На объектах заменены крыши и стропильные
системы, полы, проведена внутренняя отделка, установлена
современная сантехника. Также
заменены оконные блоки.
Теперь, правда, остается вопрос о закупке новой мебели,
чтобы пациентам было совсем
комфортно.
– Вы упомянули, что у вас в
сельской местности действуют не только ФАПы, но и амбулатория.
– Селецкая. Она в нашем районе одна. Сегодня в ней работают три медицинских работника,
есть процедурный, стоматологический кабинеты, кабинет терапевта. Амбулатория обслуживает около 500 человек – жителей
Сельца, а также прилегающих
деревень. Здесь рабочие обновили подвесной потолок. Проведен
ремонт помещения котельной. В
ряде кабинетов заменяются старые окна на современные стеклопакеты. В стоматологическом
кабинете амбулатории сделан новый пол. Преобразилось здание
не только изнутри, но и снаружи.

Кроме того, проведен ремонт отопительной системы и сооружен
пандус.
Надо понимать, что ФАПы и
амбулатории очень важны для
сельских жителей: здесь они получают первую медицинскую
помощь, направления на прием
к врачам, проходят диспансеризацию, делают прививки, в том
числе и вакциной от коронавируса, и многое другое, что важно
для их здоровья и профилактики
заболеваний.
– А в головном корпусе какие-либо обновления производились?
– За два предыдущих года была
отремонтирована мягкая кровля
районной поликлиники, заменено лифтовое оборудование в
стационаре. Впервые с момента
начала эксплуатации был капитально отремонтирован пищеблок.
В планах этого года значится
ремонт инфекционного отделения, также подготовили смету
на ремонт хирургического отделения в следующем году.
– Современная больница предполагает оснащение качественным медоборудованием. Как с
этим обстоят дела в Трубчевской ЦРБ?
– Здесь следует сказать отдельное спасибо региональному правительству и лично губернатору Александру Богомазу.
Медоборудование обновляется,
и благодаря этому мы можем
оказывать людям качественную
помощь.
Например, за последние два
года в нашей больнице появилось,
в том числе и благодаря программе модернизации, новое оборудование. Это, например, два новых
аппарата УЗИ, рентген-аппарат,
видеоэндоскопическая стойка,
биохимический анализатор крови, кувез для новорожденных,
автоматический коагулометр,
цифровой флюорограф и другие
средства для оперативной диагностики и эффективного лечения пациентов.

Вот прямо сейчас у нас в поликлинике идут работы по установке нового рентген-аппарата.
Специалисты предприятия-изготовителя устанавливают, подключают и настраивают эту новую медицинскую технику в
рентген-кабинете. Замечу, что это
помещение силами самой больницы было отремонтировано.
– Что это за аппарат?
– Э то ц ифровой д иа г но стический рентген-комплекс
«РЕНЕКС-РЦ». Он поступил в
нашу поликлинику по программе «Модернизация первичного
звена здравоохранения Брянской
области».
Это очень современный и
удобный в обращении аппарат.
Он практически «родной брат»
того аппарата, который был приобретен для Трубчевской ЦРБ в
прошлом году. Аппарат предназначен для проведения всех видов
рентгенографических исследований при положении пациентов
сидя, лежа и стоя, применяемых
в общей рентгенологии и травматологии, и включает два автоматизированных рабочих места, посредством которых проводится
обработка и архивация информации, передача ее в региональную
радиологическую информационную систему.
– Понятно, что любое медоборудование бесполезное, если
нет специалиста, умеющего на
нем работать. Как обстоят у
вас дела с кадрами?
– Как и везде по стране – нуждаемся! Конечно, может показаться, что у нас большой коллектив – сейчас 458 человек, из
которых 58 – врачи. Но и район
у нас немаленький. Вакансии
есть во многих отделениях. Сейчас, конечно, есть программы по
привлечению специалистов, в
том числе жильем.
Так, у нас сейчас есть 4 квартиры, которые мы можем предоставить тем специалистам, кто
переедет работать в Трубчевск.
Например, нужен хирург, участковые терапевты, врач-лаборант

клинико-диагностической лаборатории, рентгенолог, анестезиолог, средний медицинский персонал.
За последнее время в нашу
районную больницу приняты
8 молодых специалистов: врачтравматолог-ортопед, три участковых врача-педиатра, два врача-стоматолога, врач-неонатолог,
врач-патологоанатом.
Например, у нас в участковой
больнице в пгт. Белая Березка
уже полтора года стоматологом
работает Зарина Мурсалова. Специалист, хоть и молодой, но отзывы о ней только хорошие. Коллектив там дружный, приняли и
помогают. Как только молодой
специалист устроился в поселке
на работу, ей тут же предоставили жилье – 2-комнатную квартиру. Для молодой семьи хорошее подспорье. А жители рады
и улыбаются уже вылеченными
зубами.
– Понятно, что для любой
районной больницы актуален
вопрос с транспортом. Как у
вас происходит обновление автопарка?
– В этом году произошли серьезные подвижки. Мы получили 9 машин: 8 УАЗ-«Патриотов» и
1 «Ниву» для доставки пациентов
в медорганизации, а медицинских
работников до места жительства
пациентов, перевозки биоматериалов для исследований, а также
медпрепаратов до жителей отдаленных населенных пунктов.
– В завершение беседы что бы
пожелали нашим читателям?
– Заботиться о своем здоровье.
Сейчас, как, впрочем, и всегда,
надо помнить, что здоровье и хорошее самочувствие – это главные богатства человека. Не надо
думать, что врачи волшебники и
могут вылечить любую болезнь, к
сожалению, это не так. Но предупредить или минимизировать
опасность может каждый. Это
касается в том числе и коронавирусной угрозы. Вакцинация и
соблюдение санитарных рекомендаций могут обезопасить каждого. А своим коллегам хочу пожелать сил, как физических, так и
душевных. Последние два года на
нас лежит серьезная нагрузка, но
мы с ней справляемся. Надеюсь,
что эта пандемия отступит, жизнь
вернется в обычное русло, а мы
будем принимать пациентов в более комфортных условиях.
Беседовал Николай ПЕТРОВ.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
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ПОНЕДЕЛЬНИК
11 октября
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, 01.20 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле»
(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Русские горки»
(16+)
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.15 «Познер» (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,
21.20 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут»
(12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны
следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов»
(16+)
21.35 Футбол. Отборочный матч ЧМ-2022.
Словения – Россия
(12+)
23.45 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
(16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи»
(16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Балабол»
(16+)
21.20 Т/с «Криминальный
доктор» (16+)
23.55 Т/с «Консультант. Лихие времена» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Собачье сердце» (0+)
10.55 Городское собрание
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.55, 00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
12.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой»
(12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.05, 03.10 Т/с «Вскрытие
покажет» (16+)
16.55 Хроники московского
быта (12+)
18.10 Х/ф «Старая гвардия»
(12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
(16+)

МАТЧ!
06.00, 11.30, 13.40, 15.45,
02.55 Новости (16+)
06.05, 11.35, 21.15, 23.45
Все на Матч! (12+)
08.50 Борьба. ЧМ (0+)
09.20, 14.40, 15.50 Т/с
«Морской патруль
2» (16+)
12.15 Специальный репортаж (12+)
12.35, 13.45 Х/ф «Большой
босс» (16+)
16.55 Париматч. Бокс. Альберт Батыргазиев
против Лазе Суата
(16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА –
«Спартак» (Москва)
(12+)

21.35 Футбол. ЧМ-2022.
Отбор. Хорватия –
Словакия (12+)
00.30 Футбол. ЧМ-2022.
Отбор. Словения –
Россия (0+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.10 «Известия»
(16+)
05.25 Х/ф «Кремень-1»
(16+)
06.15 Т/с «Кремень-1» (16+)
08.55 «Возможно все» (0+)
09.25, 13.25, 17.45 Т/с «Купчино» (16+)
20.00 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4. Жизнь в
залог» (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 «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, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Король Артур»
(12+)
22.25 «Водить по-русски»
(16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
(12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Невский ковчег (12+)
07.35, 18.25 Цвет времени
(12+)
07.45 Х/ф «Тот самый
Мюнхгаузен» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00 ХХ век (12+)
12.10 Д/с «Первые в мире»
(12+)
12.25 Т/с «Шахерезада»
(16+)
13.30 Д/ф «Северное
сияние Ирины Метлицкой» (12+)
14.15 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
14.30 Д/с «Симон Шноль.
От 0 до 80» (12+)
15.05 Новости. Подробно.
Арт (12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.25 Д/ф «Созвездие Майских жуков» (12+)
17.20 Д/ф «Малайзия. Остров
Лангкави» (12+)
17.50, 01.50 К 75-летию
Виктора Третьякова.
(12+)
18.35, 01.00 Д/ф «Увидеть
начало времен»
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (12+)
20.45 Т/с «Симфонический
роман» (16+)
21.30 «Сати. Нескучная
классика…» (12+)
22.15 Т/с «Оптимисты»
(12+)
23.10 Д/с «Рассекреченная
история» (12+)

ЗВЕЗДА
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Штрафной
удар» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый
эфир» (12+)
13.25, 18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
13.50, 14.05 Т/с «Марьина
роща-2» (12+)
14.00 Военные новости (12+)
18.50 Д/с «Подпольщики»
(16+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века»
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Внимание! Всем
постам…» (12+)

ВТОРНИК
12 октября
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 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Русские горки»
(16+)
22.35 «Док-ток» (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, 02.20 Т/с «Тайны
следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Тайна Лилит» (12+)
23.40 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
(16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Балабол»
(16+)
21.20 Т/с «Криминальный
доктор» (16+)
23.55 Т/с «Консультант. Лихие времена» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Дело пестрых»
(12+)
10.40 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух шагах
от славы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.45 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.10 Т/с «Вскрытие
покажет» (16+)
16.55 Хроники московского
быта (12+)
18.15 Х/ф «Старая гвардия.
Прощальная вечеринка» (12+)
22.35 «Закон и порядок»
(16+)
23.05 Д/ф «Вия Артмане.
Королева несчастий» (16+)
00.00 События. 25-й час
(16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 11.30, 13.40,
15.45, 21.00 Новости
(16+)
06.05, 18.00, 21.05, 23.45
Все на Матч! (12+)
09.00, 12.15 Специальный
репортаж (12+)
09.20, 14.40, 15.50 Т/с «Морской патруль 2» (16+)
11.35 «МатчБол» (12+)
12.35, 13.45 Х/ф «Драконы
навсегда» (16+)
16.55 Смешанные единоборства. Fight
Nights & GFC.
Владимир Минеев
против Даурена
Ермекова (16+)
17.25 Смешанные единоборства. ACA.
Магомед Исмаилов против Ивана
Штыркова (16+)

18.25 Футбол. ЧЕ-2023.
Молодежные сборные. Отбор. Литва
– Россия (12+)
20.30 Футбол. ЧМ-2022.
Отбор. Обзор (0+)
21.35 Футбол. ЧМ-2022.
Отбор. Англия –
Венгрия (12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 «Известия»
(16+)
05.40, 09.25, 13.25 Т/с «МУР
есть МУР» (16+)
08.55 «Знание-сила» (0+)
12.55 «Возможно все» (0+)
13.45 Т/с «СОБР» (16+)
17.45 Т/с «Крепкие орешки»
(16+)
19.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4» (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 «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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Принц Персии:
пески времени» (12+)
22.15 «Водить по-русски»
(16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила
жизни» (12+)
07.35 Д/ф «Увидеть начало
времен» (12+)
08.35 Легенды мирового
кино (12+)
09.00 Цвет времени (12+)
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический роман» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00 Д/ф «Михаил
Жванецкий. Наедине с собой» (12+)
12.10 Д/с «Первые в мире»
(12+)
12.25 Т/с «Шахерезада» (16+)
13.30 90 лет со дня
рождения Евгения
Карелова (12+)
14.15 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
14.30 Д/с «Симон Шноль.
От 0 до 80» (12+)
15.05 Новости. Подробно.
Книги (12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная
классика…» (12+)
16.35 Д/ф «Архив особой
важности» (12+)
17.20 Д/ф «Польша. Вилянувский дворец» (12+)
17.50 К 75-летию Виктора
Третьякова (12+)
18.35 95 лет Никите Симоняну (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (12+)
21.30 «Белая студия» (12+)
22.15 Т/с «Оптимисты» (12+)
23.10 Д/с «Рассекреченная
история» (12+)

ЗВЕЗДА
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.20, 13.25, 18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
09.40 Х/ф «Шаг навстречу.
Несколько историй
веселых и грустных…» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый
эфир» (12+)
13.50, 14.05 Т/с «Марьина
роща-2» (12+)
14.00 Военные новости (12+)
18.50 Д/с «Подпольщики»
(16+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого»
(16+)
23.05 «Между тем» (12+)

СРЕДА
13 октября
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 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Русские горки»
(16+)
22.35 «Док-ток» (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, 02.20 Т/с «Тайны
следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов»
(16+)
21.20 Т/с «Тайна Лилит» (12+)
23.40 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
(16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи»
(16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Балабол»
(16+)
21.20 Т/с «Криминальный
доктор» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И…» (16+)
08.50 Х/ф «Бессонная
ночь» (16+)
10.40, 04.40 Д/ф «Олег
Стриженов. Никаких
компромиссов»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.55 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой»
(12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.10 Т/с «Вскрытие
покажет» (16+)
16.55 Хроники московского
быта (12+)
18.10 Х/ф «Старая гвардия.
Огненный след»
(12+)
22.30 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 Хроники московского быта (16+)
00.00 События. 25-й час
(16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 11.30, 13.40,
15.45, 22.25, 02.55
Новости (16+)
06.05, 11.35, 18.30, 21.45
Все на Матч! (12+)
09.00, 12.15 Специальный
репортаж (12+)
09.20, 14.40, 15.50 Т/с
«Морской патруль
2» (16+)
12.35, 13.45 Х/ф «Клетка
славы Чавеса» (16+)
16.55 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Магомед
Исмаилов против
Владимира Минеева (16+)
17.40 «Перед боем» (16+)
18.00 Футбол. ЧМ-2022.
Отбор. Обзор (0+)
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19.10 Хоккей. КХЛ. СКА –
«Динамо» (Москва)
(12+)
22.30 Х/ф «Драконы навсегда» (16+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 «Известия»
(16+)
05.40 Т/с «МУР есть МУР»
(16+)
12.55 «Знание-сила» (0+)
13.45 Т/с «СОБР» (16+)
17.45 Т/с «Крепкие орешки»
(16+)
19.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4. Страшный человек» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)

РЕН-ТВ
06.00, 04.20 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости»
(16+)
09.00 «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, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Боги Египта»
(16+)
22.25 «Смотреть всем!»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила
жизни» (12+)
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф
«Жизнь, пришедшая
из космоса» (12+)
08.35 Легенды мирового
кино (12+)
09.00 Цвет времени (12+)
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический роман» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00 Д/ф «Человек
загадочный» (12+)
12.15 Дороги старых мастеров (12+)
12.25 Т/с «Шахерезада»
(16+)
13.35 Д/ф «Оглавление»
(12+)
14.15 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
14.30 Д/с «Симон Шноль.
От 0 до 80» (12+)
15.05 Новости. Подробно.
Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет»
(12+)
15.50 «Белая студия» (12+)
16.35, 02.40 Д/с «Первые в
мире» (12+)
16.55, 22.15 Т/с «Оптимисты» (12+)
17.50, 02.00 К 75-летию
Виктора Третьякова
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (12+)
21.30 Власть факта (12+)
23.10 Д/с «Рассекреченная
история» (12+)

ЗВЕЗДА
05.30 Х/ф «Шестой» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «В добрый час!»
(6+)
11.20, 21.25 «Открытый
эфир» (12+)
13.25, 18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
13.50, 14.05 Т/с «Марьина
роща-2» (12+)
14.00 Военные новости
(12+)
18.50 Д/с «Подпольщики»
(16+)
19.40 «Главный день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные
материалы» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)

ЧЕТВЕРГ
14 октября
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 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Русские горки»
(16+)
22.35 «Большая игра» (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, 02.20 Т/с «Тайны
следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Тайна Лилит» (12+)
23.40 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
(16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Балабол»
(16+)
21.20 Т/с «Криминальный
доктор» (16+)
23.55 «ЧП. Расследование»
(16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И…» (16+)
08.50 Х/ф «Без права на
ошибку» (12+)
10.35 Д/ф «Последняя
любовь Савелия
Крамарова» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.45 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.10 Т/с «Вскрытие
покажет» (16+)
16.55 Хроники московского
быта (12+)
18.05 Х/ф «Сезон посадок»
(12+)
20.00 Наш город. Диалог с
мэром (12+)
22.35 «10 самых…» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские
драмы. Талант не
пропьешь?» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 11.30, 13.40,
15.45, 22.50 Новости
(16+)
06.05, 11.35, 19.15, 22.00
Все на Матч! (12+)
09.00, 12.15 Специальный
репортаж (12+)
09.20, 14.40, 15.50 Т/с
«Морской патруль
2» (16+)
12.35, 13.45 Х/ф «Максимальный срок» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» – «Ак Барс»
(12+)
19.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит» –
«Бавария» (12+)
22.55 Смешанные единоборства. AMC Fight
Nights. Александр
Шлеменко против
Марсио Сантоса
(16+)
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Брасовский район
В п. Локоть в сквере Мира ведутся работы
по благоустройству. Демонтированы старая
асфальтированная дорожка, скамейки, бордюры.
Некоторое время в
связи с дождями строительство было приостановлено. С улучшением
погодных условий подрядчик возобновил работы. На объекте установлены новые бордюрные
ограждения, строители
укладывают тротуарную
плитку.

Гордеевский район

В Международный день пожилых людей
в Гордеевской центральной библиотеке прошло мероприятие «Славим возраст золотой».
На него пришли люди закалённые, трудолюбивые, преданные семье, детям, внукам, любящие
свою родную землю.
Библиотекари рассказали об истории праздника,
заострили внимание на
том, что у этого дня даже
есть свой логотип: раскрытая ладонь как символ доброты и помощи.
Также гостей познакомили с краеведческими
материалами выставки
«Гордеевка: полет сквозь
годы».

Жирятинский район
1 октября работники администрации района вышли на санитарный час. Они подмели улицы, вывезли мусор, убирали сорную
растительность.
Кроме того, неравнодушные к своему селу граждане
произвели осеннюю обрезку деревьев и кустарников.
Во время осенней обрезки деревья набираются
силы, повышается декоративность растений.
Теперь на центральных
улицах села чистота и
порядок. Это результат
к ропотливой работы
местных жителей.

Карачевский район

Брянский район
На обновлённом стадионе «Добрунь»
прошёл Суперкубок Брянского района по
футболу – 2021.
Встретились сильнейшие команды района: «Глинищево», победитель чемпионата Брянского района
по футболу сезона 2021 года, и «Атлант» (Новые
Дарковичи), обладатель Кубка
Брянского района
по футболу сезона 2021 года.
В результате
упорной борьбы
со счетом 2:1 победила команда
«Атлант».

Дубровский район
На территории Дубровской средней школы № 1 имени генерал-майора И.С. Никитина в рамках Всероссийской акции «Сохраним лес» заложена аллея памяти. В мероприятии
приняли участие сотрудники Дубровского лесничества, директор школы С.А. Филимоненков, члены
школьного лесничества
«Дубрава», учителя и
школьники.
В память о воинах, погибших в годы Великой
Отечественной войны,
участники высадили более 30 саженцев ирги и
черноплодной рябины.

Жуковский округ
3 октября в музее-заповеднике «Овстуг»
открылась новая выставочная площадка.
Вторую жизнь получила уникальная водяная мельница. Восстановление проводилось в рамках проекта Брянского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и
культуры.
Экспозиция рассказывает о быте мельника. На открытии сотрудники музея устроили настоящий праздник с угощениями и хороводами.
В 2022 году стартует второй этап проекта. Его задача заключается в поднятии уровня озера и проведении ремонта плотины для запуска водяного колеса
в работу.

Клетнянский район

В районной библиотеке был организован
«Открытый микрофон» в рамках пятых Мехедовских чтений. На мероприятие пригласили победителей районного конкурса чтецов, членов литературной гостиной «Вдохновение», а
также читателей, творческих людей, молодежь – как
в онлайн, так и офлайн-режиме.
Гости услышали стихи в исполнении финалистов
районного конкурса, посвященного 85-летию со дня
рождения Е.П. Кузина – автора документальной книги
«Хацунская исповедь» и пяти поэтических сборников.
Встреча состоялась в день рождения поэта А.Г. Мехедова. Звучали теплые воспоминания о жизни и творчестве поэтов-земляков Е. Кузине и А. Мехедове.
Также прозвучали стихи и песни карачевских авторов.

В Клетнянской школе оборудовали современный кабинет домоводства. Благодаря качественному ремонту кабинет преобразился
до неузнаваемости: ровные стены, оштукатуренные и
выкрашенные нежно-розовой краской, на полу уложена аккуратная плитка, подвесные потолки со встроенными светильниками – от всего веет чистотой и уютом.
Теперь уроки домоводства выйдут на иной уровень.
Печь пироги, варить супы, жарить блинчики на такой
кухне будет гораздо приятнее. Да и осваивать кройку
и шитьё проще, когда швейная машинка есть на каждом столе и девчонкам не приходится стоять в очереди,
чтобы выполнить шов.

Клинцы и Клинцовский район

начальной школы «Лукоморье». Жителями
этой необычной, волшебной страны стали
обучающиеся 1-2-х классов,
педагоги, родители и сказочные герои, которые вместе будут решать
сложные задачи, преодолевать трудности,
выполнять задания. На открытии ребята
каждой команды представили свой герб и
девиз. Получили они и первое задание от
правителя волшебной страны. Царь вручил свитки с заданиями. 9 октября для
жителей Лукоморья организуют квест по
сказочной стране. Мероприятия в рамках
проекта «Лукоморье» в основном будут
проходить по субботам.

В Клинцах установили новый памятный
знак «Направление – Подвиг!».
Он появился на территории
школы № 3.
На памятном объекте написаны имена клинчан, удостоенных звания Героя
Советского Союза. Сам знак указывает
направления улиц, названных в честь героев-земляков.
С инициативой установки знака выступили учащиеся и педагоги школы № 3.
Это сделано в рамках патриотического
воспитания подрастающего поколения.
***
В школе № 2 им. А.И. Герцена стартовал сказочный проект для обучающихся
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Выгоничский район
На базе ФСПО БГАУ с. Кокино сформирован правоохранительный отряд «Юный
страж порядка», который является добровольным специализированным молодежным формированием на основе общности интересов
для реализации
общих целей с
ярко выраженной
социально значимой и личностноориентированной
направленностью.
В отряд ЮСП
входят студенты
1-3-х курсов СПО
БГАУ с.Кокино.

Дятьковский район
В Дятьковском центре «ВЕГА» прошёл
открытый чемпионат и первенство района
по настольному теннису. Участие приняли
любители и спортсмены из района и города
Брянска. Игры проходили интересно и напряжённо.
Среди юношей первое место занял Максим Колдунов, воспитанник центра «ВЕГА», второе у Ивана Гришина, третье у Даниила Агапова (они учащиеся Дятьковского техникума). У девушек победитель Мария
Фомина, на втором месте Кристина Колдунова, третья
– Елизавета Кисилёва (воспитанницы центра «ВЕГА»).
Среди мужчин «золото» завоевал брянец Дмитрий
Милоенков, «серебро» – Юрий Жиляев (Брянск),
«бронзу» – Александр Колдунов (Дятьково). У женщин лидировала Наталья Барсова (Брянск), вторая
Елизавета Федукова (Брянск), третья– Татьяна Чепелуева (Дятьково).

Злынковский район
В честь Дня пожилого человека местными волонтерами была организована акция по
оказанию помощи ветеранам войны, труженикам тыла, вдовам и пожилым людям, нуждающимся
в помощи. Навести порядок в доме, помыть окна, очистить от мусора приусадебную территорию, скосить
траву на лужайке перед окнами, обрезать старые ветки
плодовых деревьев в саду – простые, но полезные дела.
В поселке Озерище одиноко проживает Нина Захаровна Еманова. В августе этого года вдове ВОВ исполнился 91 год, она испытывает сложности в передвижении и уже несколько лет находится на обслуживании
в КЦСОН. По просьбе долгожительницы волонтеры
оказали помощь в уборке придомовой территории.

Климовский район
В честь 78-й годовщины освобождения
Брянщины и Климовского района от немецко-фашистских захватчиков прошел шахматный турнир. Участие принимали ученики 5-8 классов школ района и представители шахматного клуба.
Состоялись туры с контролем времени в 10 минут, по
результатам которых в I группе среди девочек первое
место заняла Екатерина Суховьева (КСШ № 3), второе
– Юлия Кабанова (КСШ № 2) и третье – Дарья Линок
(КСШ № 1), во II группе среди мальчиков первое место досталось Игорю Солоненко (КСШ № 3), второе у
Родиона Белова (КСШ № 2), третье у Игната Пророкова
(шахматный клуб).

Комаричский район

Благодаря широкому внедрению хозяйств
в севооборот разнообразных культур рабочий сельскохозяйственный сезон продлился.
Что создало больше возможности для занятости тружеников полей и получения дополнительной прибыли хозяйствам. Комаричские аграрии наряду с сахарной свеклой приступили к уборке кукурузы
на зерно.
Первыми вступили
в эту страду в комаричском филиале ООО «Новый путь». Также кукурузой на зерно в районе
занимаются ООО «Агроком», ООО «Сельхозник
Тимирязевский» и ООО
«Охотно».
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КАЛЕЙДОСКОП БРЯНЩИНЫ

Красногорский район
В день 78-й годовщины освобождения
Красногорского района от немецко-фашистских захватчиков местные власти поздравили с праздником ветеранов Великой Отечественной
войны Александра Кондратьевича Гайшинца, проживающего в с. Летяхи, и Михаила Андреевича Пешкова из д. Любовшо.
Ветеранам
вручили цветы и подарк и, пожелали здоровья,
до л г о ле т и я ,
счастья и благополучия.

Новозыбковский округ
В с. Замишево на территории около Дома культуры обустроена детская и
спортивная площадки, а также аллея для
отдыха. Выполнены преобразования по программе
инициативного бюджетирования. На эти цели из
бюджета региона выделили 2,2 млн рублей.
Освещение и саженцы туи закуплены на средства
бюджета муниципалитета. А также жительница села
передала 40 кустарников спиреи
для благоустройства территории.
На новой площадке уже проведен День здоровья.

Рогнединский район
В рамках Года науки и технологий в детском отделении районной библиотеки прошел
час занимательных открытий и опытов «Все
то, что неизвестно, нам очень интересно».
Юные читатели узнали о великих русских ученых Ломоносове, Королеве, Менделееве, Павлове, об
их выдающихся открытиях. Ребята поучаствовали в
викторине «Что за наука?», где отгадывали науку по
описанию. А в конкурсе эрудитов отгадывали фамилии ученых по фактам их
биографии.
В заключение юные
изобретатели вместе с
библиотекарями и Знайкой провели ряд интересных опытов.

Стародубский округ
В Стародубе началось обустройство пешеходной дорожки, соединяющей улицы
Краснооктябрьскую и Семашко. Объект
пролегает вдоль недавно открытого обновлённого
стадиона «Заря» и ведёт к поликлинике.
Строители приступили к выполнению работ.
Протяжённость пешеходной зоны составит
400 метров. Также планируется установить
новые уличные светодиодные светильники
для создания комфорта пешеходам в тёмное
время суток.

Трубчевский район
По улице Советской в Трубчевске сразу
три строительные организации прикладывают силы, чтобы придать ее участку между улицами Луначарского и Ленина ухоженный и
современный вид. Строители ООО «МАКССТРОЙ»
завершили укладку плитки на тротуаре по одной из
сторон участка Советской от ее пересечения с Брянской и до пересечения с ул. Луначарского. «Тротуарную» эстафету подхватили рабочие ИП Вязов, которые трудятся над обустройством части тротуаров,
которые находятся у ДШИ им. А. Вяльцевой и РДК
– до ул. Ленина. А дорожные строители ООО «Трубчевскагропромдорстрой» уложили финальный слой
асфальта на участок автодороги от пересечения Советской с Брянской и Ленина – на площади 400 кв. м.

Мглинский район
Работники Мглинского подразделения
Суражского ДРСУч АО «Брянскавтодор»
благоустроили памятный знак Александру
Ващенко. Он погиб во время контртеррористической
операции в 1996 году при исполнении обязанностей
военной службы. Имя воина-пограничника присвоено одному из микрорайонов Мглина. Здесь
установлен памятный
знак. Дорожные рабочие благоустроили прилегающую к нему территорию: они уложили
асфальтобетонное покрытие и установили
бордюрный камень.

Погарский район
Погожая неделя позволила картофелеводам района нарастить темпы уборки «второго хлеба». Картофель в районе занимает
3744,3 га. На 4 октября убрано 2077,3 га, 55% к плану.
Валовой сбор – 43602 тонны, средняя урожайность –
209,9 центнера с гектара.
Высокие урожаи, по
информации сельхозуправления, получают на
полях ООО «Агролидер»
– 290 центнеров на круг,
СПК «Тарасовка» – 360,
среди фермеров хороший
урожай у О.И. Жилоновой – 250 ц/га.

Севский район
Традиционно в СОШ №1 города Севска
в первые учебные дни проходит акция по
сбору макулатуры. Основная задача акции
– привлечь внимание к ресурсосбережению, внести
вклад в развитие вторичной переработки отходов.
Было собрано около 4
тонн макулатуры. Учащиеся, мамы, папы, бабушки, дедушки, педагоги и сотрудники школы
активно включились в
это нужное и полезное
дело.

Суземский район
В Суземке по улице Первомайской приступили к созданию «Сквера мужества»,
посвященного воинам-интернационали-

стам.
Инициаторами выступили участники локальных
конфликтов. По областной программе инициативного бюджетирования было выделено около 2,4 млн
рублей.
Строители произвели разметку и расчистку территории, приступили к укладке тротуарной плитки.
В соответствии с дизайн-проектом здесь появятся
клумбы и аллеи, обустроят пешеходные дорожки,
установят декоративные светильники и скамейки.
В сквер с поселкового парка переместится памятник
воинам-интернационалистам и БМП.

Унечский район
В Унече по проекту «Формирование
комфортной городской среды» благоустроена общественная территория в городском
парке им. Уральских добровольцев. Здесь
установлено современное освещение и газонное
ограждение, заасфальтированы дорожки, появились
новые скамейки и урны для поддержания чистоты,
камеры видеонаблюдения. В теневой зоне деревьев
расположилась детская игровая площадка: качели,
качалки, просторный песочный дворик, столик «Ромашка», разноцветный детский игровой комплекс
«Баунти» с лесенками и горками, малая архитектурная форма «Локомотив с вагоном».
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Навлинский район
В п. Алтухово состоялась торжественная
церемония открытия памятной доски в честь
Его Императорского Высочества Великого
князя Михаила Александровича Романова. Ее установили на здании железнодорожного вокзала.
После церемонии для
присутствующих в импровизированной музыкальной гостиной в зале
железнодорожного вокзала прозвучали песни и
романсы дореволюционной эпохи.

Почепский район
В канун Дня уголовного розыска в спортзале Речицкого ДК состоялся 7-й открытый
турнир по дзюдо, посвященный памяти
оперуполномоченного уголовного розыска
Почепского РОВД младшего лейтенанта милиции
А.А. Трубко, погибшего при исполнении служебных
обязанностей.
В соревновании приняли участие юноши 2008-2009,
2010-2011, 2012-2013 г.р. Участие приняли спортсмены
из районной спортшколы, а также из областного центра и даже из Ивановской области.
Перед турниром свое умение показали военнослужащие в/ч 23857, продемонстрировав приёмы рукопашного боя. По окончании турнира победителям и
призерам были вручены медали, грамоты и ценные
призы.

Сельцо
В доме-интернате малой вместимости
для пожилых людей города Сельцо прошел
праздник «Золотой возраст», посвященный
Дню пожилых людей. Ведущий рассказал об
истории праздника, поздравил проживающих, пожелав всем здоровья, благополучия и долгих лет жизни.
А концерт подготовили участники вокальной группы любительского объединения «Надежда», спев русские народные песни и песни современных авторов.
Проживающие в
доме-ин тернате
с удовольствием
подпевали солистам, а затем тепло поблагодарили
за концерт.

Суражский район
Суражанин Владимир Клещёв получил
положенную по закону квартиру. Так вышло,
что вырос он без родителей.
1-комнатная квартира приобретена на вторичном
рынке. В ней выполнен современный ремонт.
О т ме т и м , ч т о
программа по приобретению жилья
д л я де т ей- си ро т
будет продолжена.
Ее выполнение находится на особом
контроле у губернатора А.В. Богомаза
и правительства области.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

7 октября – Фекла-заревница. Много желудей на
дубе – зима будет теплой, а лето хлебным.
8 октября – Сергей-капустник. Если выпал первый
снег, зима установится на Михайлов день (21 ноября).
9 октября – Иоанн Богослов. Розовый, золотистый
или желтый закат – к хорошей погоде.
10 октября – Савватий-пчельник. Облака с севера
на юг плывут – к солнцу, с юга на север – к ненастью.
Если идет дождь со снегом, то июнь будет холодный.
11 октября – Харитонов день. На Харитона жених
и невеста втайне от всех несли ведунье горшок с медом
и пирог, чтобы она свадьбу не расстроила.
12 октября – Феофан Милостивый. Много звезд
– к сухой осени. Если ночью появится туман, то заморозков не будет.

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

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
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23.35 «Шлеменко vs Гусейнов. Перед боем»
(16+)
23.55 Футбол. ЧМ-2022.
Отбор. Колумбия –
Эквадор (12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 «Известия»
(16+)
05.25, 09.25, 13.25 Т/с «МУР
есть МУР 2» (16+)
08.35 День Ангела (0+)
13.45 Т/с «СОБР» (16+)
17.45 Т/с «Крепкие орешки»
(16+)
19.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4. Я иду
тебя искать» (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 «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, 03.05 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Водный мир»
(12+)
22.35 «Смотреть всем!»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры (12+)
06.35 Святыни христианского мира (12+)
07.05 «Правила жизни»
(12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Жизнь,
пришедшая из космоса» (12+)
08.35 Легенды мирового
кино (12+)
09.00, 17.40 Цвет времени
(12+)
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический роман» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00 ХХ век (12+)
12.25 Т/с «Шахерезада»
(16+)
13.30 Д/ф «Сергей Штейн.
Вы – жизнь моя…»
(12+)
14.15, 23.25 Д/с «Забытое
ремесло» (12+)
14.30 Д/с «Симон Шноль.
От 0 до 80» (12+)
15.05 Новости. Подробно.
Театр (12+)
15.20 Моя любовь – Россия! (12+)
15.50 60 лет Павлу Басинскому (12+)
16.40, 02.35 Д/с «Первые в
мире» (12+)
16.55 Т/с «Оптимисты» (12+)
17.50, 01.50 К 75-летию
Виктора Третьякова
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (12+)
21.30 «Энигма. Анне-Софи
Муттер» (12+)
22.15 Д/ф «Все переходит в
кино» (12+)

ЗВЕЗДА
05.30 Х/ф «Прощание славянки» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Жандарм женится» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый
эфир» (12+)
13.25, 18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
13.50, 14.05 Т/с «Одессит»
(16+)
14.00 Военные новости
(12+)
18.50 Д/с «Подпольщики»
(16+)
19.40 «Легенды кино» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)

ПЯТНИЦА
15 октября
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, 02.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.45 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.25 «Мужское /
Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон»
(16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос». Юбилейный
сезон (12+)
23.25 «Вечерний Ургант»
(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 «Тайны следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов»
(16+)
21.00 Большой концерт
Николая Баскова
(12+)
23.40 «Веселья час» (16+)

НТВ
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня (16+)
08.25 «Мои университеты.
Будущее за настоящим» (6+)
09.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25, 19.40 Т/с «Балабол»
(16+)
21.20 Т/с «Криминальный
доктор» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
08.40, 11.50 Х/ф «Дети
ветра» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
(16+)
12.45, 15.05 Х/ф «Земное
притяжение» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
17.00 Д/ф «Закулисные
войны» (12+)
18.10 Х/ф «Психология
преступления»
(12+)
22.00 «В центре событий»
(16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 11.30, 13.40,
15.45, 19.00, 02.55
Новости (16+)
06.05, 11.35, 19.05, 00.20
Все на Матч! (12+)
09.00, 12.15 Специальный
репортаж (12+)
09.20, 14.40, 15.50 Т/с
«Морской патруль
2» (16+)
12.35, 13.45 Х/ф «Контракт
на убийство» (16+)
16.55 Мини-футбол. Чемп.
России «ПариматчСуперлига». «Синара» – «Норильский
Никель» (12+)

19.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА –
«Црвена Звезда»
(12+)
21.55 Футбол. Чемп.
Франции. ПСЖ –
«Анже» (12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.25, 09.25 Т/с «МУР есть
МУР 3» (16+)
13.25 Т/с «СОБР» (16+)
17.15 Т/с «Крепкие орешки» (16+)
18.50 Т/с «След. Абсолютно бессмысленное
самоубийство»
(16+)
19.40 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, 04.10 «Невероятно
интересные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Овердрайв»
(16+)
21.30 Х/ф «Пристрели их»
(16+)
23.00 Бойцовский клуб
РЕН ТВ. Ф. Чудинов
(Россия) – Р. Миттаг
(Германия) (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.45,
10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни»
(12+)
07.35 Д/ф «Павел Чухрай.
Все переходит в
кино» (12+)
08.50 Д/с «Первые в мире»
(12+)
09.10 Т/с «Симфонический
роман» (16+)
09.50, 18.35 Цвет времени
(12+)
10.20 Х/ф «Гармонь» (0+)
11.15 Острова (12+)
11.55 Открытая книга (12+)
12.25 Т/с «Шахерезада»
(16+)
14.45 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 «Энигма» (12+)
16.15 Д/ф «Феномен Кулибина» (12+)
16.55 Т/с «Оптимисты»
(12+)
17.50, 01.25 К 75-летию
Виктора Третьякова
(12+)
18.45 «Царская ложа» (12+)
19.45 К 90-летию Александра Чубарьяна (12+)
20.40, 02.05 Искатели
(12+)
21.25 Х/ф «Дети Дон Кихота» (6+)
22.40 «2 Верник 2» (12+)
23.50 Х/ф «Внутреннее
сияние» (16+)

ЗВЕЗДА
06.05 Х/ф «Медовый месяц» (6+)
08.20, 09.20 Т/с «Одессит»
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
13.25, 14.05 Т/с «Колье
Шарлотты» (12+)
14.00 Военные новости
(12+)
18.40 Д/с «Оружие Победы» (12+)
19.10, 21.25 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» (16+)
23.10 «Десять фотографий» (12+)

СУББОТА
16 октября
ПЕРВЫЙ
05.05 «Россия от края до
края» (12+)
06.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00 «Умницы и умники»
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «На дачу!» с Наташей
Барбье (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.20 «ТилиТелеТесто» (6+)
15.55 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.30 «Ледниковый период»
(0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
23.00 Ко дню рождения
Александра Галича.
«Когда я вернусь…»
(12+)

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 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников»
(12+)
13.40 Т/с «Только ты» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Директор по
счастью» (12+)

НТВ
05.20 Х/ф «Мой грех» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
(16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!»
(0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
13.05 «Однажды…» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели…
(16+)
18.00 «По следу монстра»
(16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.20 «Шоумаскгоон» (12+)
23.00 Ты не поверишь!
(16+)

ТВ Центр
07.35 Православная энциклопедия (6+)
08.00 Х/ф «Сезон посадок»
(12+)
10.00 «Самый вкусный
день» (6+)
10.30 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
10.55, 11.45 Х/ф «Мачеха»
(0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
(16+)
13.00, 14.45 Х/ф «Котейка»
(12+)
17.10 Х/ф «Там, где не бывает снега» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)

МАТЧ!
06.00 Хоккей. НХЛ. «Анахайм Дакс» – «Миннесота Уайлд» (12+)
07.30, 08.45, 11.30, 16.20
Новости (16+)
07.35, 13.05, 15.30, 21.00,
00.30 Все на Матч!
(12+)
08.50 Т/с «Морской патруль
2» (16+)
11.00, 11.35 Х/ф «Максимальный срок» (16+)
13.25 Регби. Кубок России.
Финал. «ВВАПодмосковье» –
«Енисей-СТМ» (12+)

16.25 Футбол. Чемп. Германии. «Боруссия» –
«Майнц» (12+)
18.30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига.
«Спартак» (Москва)
– «Динамо» (Москва)
(12+)
21.30 Смешанные единоборства. AMC Fight
Nights. Владимир
Минеев против Магомеда Исмаилова
(16+)

5-й канал
05.00 Т/с «Великолепная
пятерка-2» (16+)
06.10 Т/с «Свои-4» (16+)
09.00 Светская хроника
(16+)
10.05 Х/ф «Возмездие»
(16+)
14.05 Т/с «Спецы» (16+)
18.40 Т/с «След. Нет и не
было» (16+)
19.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
(16+)

РЕН-ТВ
06.10 Х/ф «Земное ядро:
бросок в преисподнюю» (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 «Засекреченные
списки» (16+)
17.25 Х/ф «Лара Крофт»
(16+)
19.45 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
21.50 Х/ф «Я – легенда»
(16+)
23.40 Х/ф «Телепорт» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
(12+)
07.05, 02.40 М/ф (6+)
08.15 Х/ф «Дети Дон Кихота» (6+)
09.30 «Обыкновенный
концерт» (12+)
10.00 Х/ф «Сказки… сказки… сказки старого
Арбата» (0+)
11.45 Д/с «Тайная жизнь
сказочных человечков» (12+)
12.10 «Эрмитаж» (12+)
12.40 Черные дыры. Белые
пятна (12+)
13.20 Земля людей (12+)
13.50, 01.45 Д/ф «Знакомьтесь: медведи» (12+)
14.50 Искусственный отбор (12+)
15.30 Большие и маленькие (12+)
17.20 Д/с «Первые в мире»
(12+)
17.35 Д/ф «Небесные ласточки» (12+)
18.20 Д/ф «В поисках радости» (0+)
19.15 Д/с «Великие мифы.
Одиссея» (12+)
19.40 Х/ф «Кошка Баллу»
(16+)
21.15 К 100-летию со дня
рождения Ива Монтана (12+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Клуб Шаболовка 37
(12+)

ЗВЕЗДА
06.55, 08.15, 03.00 Х/ф
«После дождичка, в
четверг…» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня (16+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль»
(12+)
10.15 «Легенды музыки»
(12+)
10.45 «Улика из прошлого»
(16+)
11.35 Д/с «Загадки века»
(12+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Легенды кино» (12+)
14.55 Х/ф «Ошибка резидента» (12+)
18.15 «Задело!» (16+)
18.30 Х/ф «Судьба резидента» (12+)
21.55 Х/ф «Возвращение
резидента» (12+)

7 октября 2021 года

ВОСКРЕСЕНЬЕ
17 октября
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости (16+)
06.10 «Поздний срок»
(16+)
06.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.20 «Жизнь других» (12+)
11.20, 12.20 «Вызов.
Первые в космосе»
(12+)
13.55, 15.20 «Видели
видео?» (6+)
16.50 «Док-ток» (16+)
17.55 «Три аккорда» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?»
(16+)
23.10 Х/ф «Генерал Де
Голль» (16+)

РОССИЯ 1
07.15 «Устами младенца»
(0+)
08.00 Местное время.
Воскресенье (16+)
08.35 «Когда все дома»
(0+)
09.25 «Утренняя почта с
Николаем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному».
Телеигра (0+)
11.00 «Большая переделка» (0+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «Только ты» (16+)
18.00 Музыкальное грандшоу «Дуэты» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль.
Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер»
(12+)

НТВ
06.35 «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+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион». Карина Мишулина (16+)
16.20 Следствие вели…
(16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Ты супер!» Новый
сезон (6+)
23.00 «Звезды сошлись»
(16+)

ТВ Центр
05.55 Х/ф «Психология
преступления. Ничего личного» (12+)
07.45 «Фактор жизни»
(12+)
08.15 «10 самых…» (16+)
08.50 Х/ф «Давайте познакомимся» (12+)
10.50 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.35 События (16+)
11.45, 01.45 Петровка, 38
(16+)
11.55 Х/ф «Ночное происшествие» (0+)
13.55 «Москва резиновая»
(16+)
14.30, 05.25 Московская
неделя (12+)
15.05 Д/ф «Тайные дети
звезд» (16+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.55 Д/ф «Мужчины Ольги Аросевой» (16+)
17.45 Х/ф «Детдомовка»
(12+)
21.30, 00.50 Х/ф «Ловушка
времени» (12+)

МАТЧ!
07.00, 08.55, 11.30, 13.50,
21.35 Новости (16+)
07.05, 13.10, 16.00, 23.45
Все на Матч! (12+)

09.00 Х/ф «Контракт на
убийство» (16+)
11.00, 11.35 Х/ф «Городской охотник» (16+)
13.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» –
«Зенит» (12+)
16.25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. «Химки»
– «Ахмат» (12+)
18.30 После футбола (12+)
19.30 Смешанные единоборства. Eagle
FC. Александр
Шлеменко против
Артура Гусейнова
(16+)
21.40 Футбол. Чемп.
Италии. «Ювентус»
– «Рома» (12+)

5-й канал
05.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
08.35 Х/ф «Бык и Шпиндель» (16+)
12.15 Т/с «Выжить любой
ценой» (16+)

РЕН-ТВ
07.45 Х/ф «Алиса в Стране
чудес» (12+)
09.40 Х/ф «Алиса в Зазеркалье» (12+)
11.50 Х/ф «Столкновение
с бездной» (12+)
14.10 Х/ф «Телепорт» (16+)
15.55 Х/ф «Лара Крофт»
(16+)
18.15 Х/ф «Восстание планеты обезьян» (16+)
20.15 Х/ф «Планета обезьян: война» (16+)
23.00 «Добров в эфире»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Великие мифы.
Одиссея» (12+)
07.05, 01.25 М/ф (6+)
08.10 Большие и маленькие (12+)
10.00 «Мы – грамотеи!»
(12+)
10.45 Х/ф «Матрос сошел
на берег» (6+)
12.00 Д/с «Первые в мире»
(12+)
12.15 Письма из провинции (12+)
12.45 Диалоги о животных
(12+)
13.25 Невский ковчег (12+)
13.55 Абсолютный слух
(12+)
14.35 «Игра в бисер» (12+)
15.20 Х/ф «Храни меня,
мой талисман»
(12+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.15 «Пешком. Другое
дело» (12+)
17.45 Д/ф «Скрипичная
вселенная Виктора
Третьякова» (12+)
18.30 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры
(12+)
20.10 Х/ф «В порту» (16+)
21.55 А. Адан. «Жизель»
(0+)
23.40 Х/ф «Сказки… сказки… сказки старого
Арбата» (0+)

ЗВЕЗДА
05.35 Х/ф «Аты-баты, шли
солдаты…» (12+)
07.15 Х/ф «Право на выстрел» (12+)
09.00 Новости недели
(16+)
09.25 «Служу России»
(12+)
09.55 «Военная приемка»
(12+)
10.45 «Скрытые угрозы»
(12+)
11.30 Д/с «Секретные
материалы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» (12+)
13.30 Д/ф «Легенды разведки» (16+)
14.20 Т/с «Снайпер-2.
Тунгус» (16+)
18.00 Главное (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
21.05 Д/ф «Битва оружейников» (12+)
21.55 «Армия России-2021» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)

7 октября 2021 года
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 октября
06.00, 07.30 События недели
(16+)
07.00 Безопасный город (16+)
07.15, 15.30, 19.40, 21.40,
00.45, 02.30 Здесь и
сейчас (12+)
08.30, 10.50, 12.50, 14.50,
16.50, 19.30, 21.30 Поговорим о брянском
(12+)
08.40 Х/ф ««Мерседес» уходит от погони» (12+)»
10.25, 11.30, 13.30, 17.30 Земля Брянская (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00,
19.00, 21.00, 23.00,
01.00, 02.00, 03.00 События (16+)
12.00, 18.00 Т/с «Семейный
альбом» (12+)
14.00 Т/с «Лучшие враги» (16+)
16.00 Т/с «Проводница» (16+)
18.55 Поговорим о брянском
(12+)
20.00, 22.00 Т/с «Дом с лилиями» (12+)
00.00 Смотрите, кто пришёл
(12+)
ВТОРНИК, 12 октября
06.00, 07.30, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.00, 01.00,
02.00, 03.00 События
(16+)
06.30 М/ф (0+)
07.15, 11.30, 13.30, 15.30,
17.30 Здесь и сейчас
(12+)
08.00 Православная Брянщина (6+)
08.30, 10.50, 12.50, 14.50,
16.50, 19.30, 21.30 Поговорим о брянском
(12+)
08.40 Х/ф «Маленькая принцесса» (0+)
10.25 Старожилы (16+)
12.00, 18.00 Т/с «Семейный
альбом» (12+)
14.00 Т/с «Лучшие враги» (16+)
16.00 Т/с «Проводница» (16+)
17.45, 19.40, 21.40, 00.50,
02.30 Город дорог (16+)
18.55 Поговорим о брянском
(12+)
20.00, 22.00 Т/с «Дом с лилиями» (12+)
00.00 Смотрите, кто пришёл
(12+)
СРЕДА, 13 октября
06.00, 07.30, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.00, 01.00,
02.00, 03.00 События
(16+)
06.30 М/ф (0+)
07.15, 10.25, 11.30, 13.30,
15.30 Город дорог (16+)
08.00 Здесь и сейчас (12+)
08.30, 10.50, 12.50, 14.50,
16.50, 19.30, 21.30 Поговорим о брянском
(12+)
08.40 Х/ф «Двое и одна» (12+)
12.00, 18.00 Т/с «Семейный
альбом» (12+)
14.00 Т/с «Лучшие враги» (16+)
16.00 Т/с «Проводница» (16+)
17.30, 19.40, 21.40, 00.45,
02.30 Безопасный
город (16+)
18.55 Поговорим о брянском
(12+)
20.00, 22.00 Т/с «Дом с лилиями» (12+)
00.00 Смотрите, кто пришёл
(12+)
ЧЕТВЕРГ, 14 октября
06.00, 07.30, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.00, 01.00,
02.00, 03.00 События
(16+)
06.30 М/ф (0+)
07.15, 08.15, 11.30, 13.30,
15.30 Безопасный
город (16+)
08.00 Город дорог (16+)
08.30, 10.50, 12.50, 14.50,
16.50, 19.30, 21.30 Поговорим о брянском
(12+)
08.40 Х/ф «Норвег» (12+)
12.00, 18.00 Т/с «Семейный
альбом» (12+)
14.00 Т/с «Лучшие враги» (16+)
16.00 Т/с «Проводница» (16+)
17.30, 19.40, 00.40, 02.30
Смотрите, кто пришел
(12+)

РЕКЛАМА
Работаем по договору.
Гарантия качества.
ЭКО материалы.

18.55 Поговорим о брянском
(12+)
20.00, 22.00 Т/с «Дом с лилиями» (12+)
21.40 Здесь и сейчас (12+)
00.00 Смотрите, кто пришёл
(12+)
ПЯТНИЦА, 15 октября
06.00, 07.30, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.00, 01.00,
02.00, 03.00 События
(16+)
06.30 М/ф (0+)
07.15, 10.25, 11.30, 17.40
Здесь и сейчас (12+)
08.00 Старожилы (16+)
08.30, 10.50, 12.50, 14.50,
16.50, 19.30, 21.30 Поговорим о брянском
(12+)
08.40 Х/ф «По улицам комод
водили...» (0+)
12.00, 18.00 Т/с «Семейный
альбом» (12+)
13.30, 15.30, 21.40 Земля
Брянская (16+)
14.00 Т/с «Лучшие враги» (16+)
16.00 Т/с «Проводница» (16+)
17.30 Город дорог (16+)
18.55 Поговорим о брянском
(12+)
19.40, 00.40, 02.30 Старожилы (16+)
20.00, 22.00 Т/с «Дом с лилиями» (12+)
00.00 Смотрите, кто пришёл
(12+)
СУББОТА, 16 октября
06.00, 07.30, 12.00, 17.00,
20.00, 00.00, 03.00 События недели (16+)
07.00, 11.20, 14.40 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 Старожилы (16+)
09.10 Фильм для детей «Риф.
Новые приключения»
(6+)
11.00, 14.20, 01.00 Православная Брянщина (6+)
11.45 Безопасный город (16+)
13.10, 01.30 Т/с «Джекилл и
Хайд» (16+)
15.00 Удивительные люди
(12+)
16.30, 02.25 Земля Брянская
(16+)
18.10, 23.10 Слава богу, ты
пришёл (16+)
19.00 Интеллектуальное шоу
«Игроки» (12+)
19.55 Поговорим о брянском
(12+)
21.10 Х/ф «Джуди» (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 октября
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, 14.45 Безопасный
город (16+)
08.30, 10.50, 13.00, 14.10,
16.50, 18.00, 21.00 Поговорим о брянском
(12+)
08.40, 20.30 Православная
Брянщина (6+)
09.10 ТаланТы (12+)
12.00 Интеллектуальное шоу
«Игроки» (12+)
13.10, 01.30 Т/с «Джекилл и
Хайд» (16+)
14.20 Смотрите, кто пришел
(12+)
15.00 Удивительные люди
(12+)
16.30, 20.05, 02.25 Земля
Брянская (16+)
18.10 Безопасный город (16+)
18.40 Город дорог (16+)
20.00 Поговорим о брянском
(12+)
21.10 Х/ф «Я ненавижу День
святого Валентина»
(16+)
00.00 ТаланТы (12+)

УНИЧТОЖЕНИЕ КЛОПОВ,
ТАРАКАНОВ, БЛОХ.
Холодным туманом, без пятен и запаха.
Обработка участков от клещей.
Выезд по городу и области.
ООО «СИТИ-ДЕЗ», служба дезинсекции.
8(4832)590-639

Ч и та т е
«Брянс лям
рабочекого
С К И Д К г о»
И!!!

Работаем по Брянску и области. Большой опыт.
Наши работы в Инстаграм, eco_potolkoff_brynsk.

Телефоны для связи
303-363, 8-961-004-01-81.

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
СРОЧНЫЙ ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТOМОБИЛЕЙ!
В т. ч. пoслe ДТП, КPEДИTНЫЕ, в ЗAЛOГЕ,
c ЗAПPEТАMИ и ОГРAHИЧЕНИЯМИ
ЭВAKУАТОP БEСПЛАTНО.
Пpодажа зaпчаcтей и ремoнт aвтoтрaнcпорта.
Узнайте стоимость Вашего автомобиля за 10 минут.
Платим до 95% рыночной стоимости сразу. Принятие
решения в телефонном режиме Vibеr и Whаtsарр.
Выкуп авто с любыми юридическими проблемами.
На осмотр выезжаем мгновенно.
8-953-291-33-05.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
БЕЗЛИМИТНОГО
ИНТЕРНЕТА

В ДОМ, НА ДАЧУ И ТАКЖЕ
В ТРУДНОДОСТУПНЫЕ
МЕСТА

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

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ

Общество защиты прав потребителей «ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ»
оказывает бесплатную помощь гражданам, пострадавшим от действий
продавцов и исполнителей работ (услуг) в виде: составления претензий,
заявлений, судебных исков, расчета ущерба, консультации потребителей на
всех этапах защиты их прав, представления интересов в суде.
Если вам: установили мебель, в которой имеются дефекты, и не устраняют
их; продали мебель, электротовары и т.д. с браком и не принимают их обратно;
страховщик отказал в выплате ущерба либо выплатил меньшую сумму;
задерживают поставку или изготовление товара; квартирный ремонт выполнен
некачественно; автосалон не выполняет гарантийный ремонт; застройщик
задержал сдачу квартиры; а также если нарушаются другие ваши права.
Мы поможем БЕСПЛАТНО решить ваши проблемы
8(953) 279-13-18, г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 156а.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
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НАВЛИНСКИЕ ЗЕМЛИ
И ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ

Если мы представим карту территории современного
Навлинского района в начале
ХХ века, то увидим, что почти
треть его земель находилась в
составе Брасовского имения
Его Императорского Высочества Великого князя Михаила
Александровича, младшего
брата царя.
Брасовским имением последние 35 лет до революции владели
младшие братья царя Николая II
Великие князья. Сначала Георгий,
потом, после его смерти в 1899
году, Михаил.
Михаил Александрович (18781918 гг.) был четвертым и самым
любимым сыном императора
Александра III. Ему было всего
16, когда умер отец, и 21 год, когда пришлось стать наследником
имущества одного брата и наследником престола второго. Он был
совсем не властолюбив, не мечтал
о троне и поэтому был искренне
рад, когда у царствующего брата
родился сын. Его воспитывали как
солдата, и он не искал иной стези и
в мирное, и в военное время.
8 января 1901 года, в первый
приезд в имение, Великий князь
объехал и осмотрел близлежащие
храмы и предприятия. В сопровождении Орловского губернатора
Александра Николаевича Трубникова он посетил храм в честь
Благовещения Пресвятой Богородицы в селе Крапивна. Орловский губернатор писал позднее в
своих воспоминаниях: «8-го числа Его Высочество выехал осматривать другие хутора и проехал
в село Крапивну, расположенное в
Трубчевском уезде, где Его Высочество был встречен трубчевским
предводителем дворянства С.М.
Поршняковым и председателем
земской управы В.И. Лопухиным,
встреченный народом, и, приняв
от него хлеб-соль, затем он отбыл
в деревню Олтухово, откуда Его
Высочество вместе с графом Воронцовым-Дашковым и графом
Олсуфьевым поехали в простых
санках на охоту на медведя и часа
через три вернулись. Охота была
удачная, так как оказались убитыми два медведя. Одного убил Великий Князь, а другого граф Олсуфьев. После охоты, осмотрев
подробно лесопильный завод, мы
отправились в деревню Олтухово,
где в доме, занимаемом местным
лесничим, был устроен завтрак,
к которому были приглашены и
представители Трубчевского уезда». Позднее, 20 августа, он посетил храм во имя Иоанна Богослова
в с. Салтановке. В этот же день побывал и в Успенском храме в селе
Пролысово.
К тому времени на современной территории Навлинского района в имении работали несколько
мельниц: Сытенковская о 4-х поставах, Думченская, Рыбинская,
Пролысовская – о 2-х поставах,
Халькинская об 1-й поставе. На
Семеновском хуторе (сегодня в
составе Салтановки) был устроен оптовый склад вина. В 1894
году была пущена в работу древесно-массовая фабрика и водяная
мельница на четыре камня в слободе Алтухово, с 1890 г. работал
паровой лесопильный завод при
Шешуевском озере. Алтуховская
древесно-массовая фабрика была
оснащена дефибрером и поставляла осиновую массу для Дерюгинской писчебумажной фабрики,

где вырабатывались из нее разные
сорта бумаги. В 1891 году был пущен в эксплуатацию Ворковский
лесотехнический химический завод, где велась выделка ружейных
лож для императорского Тульского завода. В 1892 году начал свою
работу скипидарный завод у деревни Сидорова слобода, спустя
год – паровая лесопильня при Девиченском озере. Лесопильный
завод распускал стволы в доски,
а лесотехнический – вел переработку пней, валежника, макушек
и перестойного березового леса в
различные продукты сухой перегонки: скипидар, деготь, вар, древесный спирт, уксус, древесное
масло, древесный уголь.
При Великом князе Михаиле
Александровиче Шешуевский лесопильный завод был переведен в
Алтухово поближе к станции. Заработал в слободе и второй лесопильный завод. На древесно-массовой
фабрике было установлено 2 мощных двигателя в 312 лошадиных
сил. Ежемесячно фабрика выпускала до 500 пудов древесной массы.
Соседом Великого князя по
имению был внук бывшего Орловского губернатора Петра Ивановича Трубецкого Зиновьев Николай Павлович (1853-1903 гг.),
присяжный поверенный в Орле.
Имение Зиновьева отличал высокий уровень хозяйства: проводилась мелиорация лугов, им были
построены три моста через реку
Навля, обустроен хутор Новый,
где велась переработка сельхозпродукции, через имение прошла
железная дорога, и на станции Навля у него был постоялый двор и
лавки. Лавка была и в самом селе.
Имение Бяково было выставлено
на торги – только нездоровье и
отдаленность от места службы и
проживания заставили помещика
расстаться с ним. По совету, скорее
всего, управляющего Брасовским
имением гофмейстера Двора Николая Павловича Лавриновского Великий князь решил его приобрести.
Сделка состоялась в Орле в
конторе нотариуса Павла Николаевича Жедринского 10 апреля
1902 года.
Выпись из крепостной книги
Орловской нотариальной архивной книги по Карачевскому уезду
за 1902 год гласила: «Тысяча девятьсот второго года апреля десятого дня явились к Павлу Николаевичу Жедринскому, Орловскому
нотариусу, в контору его, находящейся в первой части, в доме
под номером шестым, лично ему
известные и имеющие законную
правоспособность к совершению
актов: дворянин Николай Павлович Зиновьев, живущий в г. Орле,
в первой части на Окской набереж-

ной, в собственном доме, и уполномоченный Его Императорского
Высочества Государя Наследника
и Великого князя Михаила Александровича по доверенности
управляющего по Высочайшему
повелению июля второго дня тысяча девятьсот первого дня Главноуправляющий Брасовским Орловской губернии имением ЕИВ
гофмейстер Двора ЕИВ Николай
Павлович Лавриновский, живущий в с. Брасово Севского уезда…
и объявили, что они, Зиновьев и
Лавриновский, совершили акт
купчей крепости на недвижимое
имение на следующих условиях:
дворянин Николай Павлович Зиновьев, продал Михаилу Александровичу для присоединения к Брасовскому имению ЕВ собственно
мне принадлежащего имения, состоящего Орловской губернии Карачевского уезда при селе Бяково
и деревне Муравьевке, доставшегося мне по дарственной записи
от матери, жены действительного статского советника Марии
Петровны Зиновьевой, утвержденной ст. нотариусом Орловского Окружного суда 22 июня 1889
года… все в полном составе со всеми надлежащими при земле водами, лесами и всякими угодьями, а
также живым и мертвым инвентарем, продуктами и лесными материалами, означенными в особых
описях… Продажа эта учинена за
300 тысяч рублей…»
По купчей крепости, утвержденной 27 апреля 1902 года, 3929
дес. 2329 саж. земли при с. Бяково, д. Муравьевке, д. Николаевке,
хуторах Новом, Вахрамеевском,
Пьявицком перешло Его Императорскому Величеству Государю
Наследнику и Великому князю
Михаилу Александровичу.
В Навлю новый владелец впервые приехал 8 сентября 1902 года,
в праздник Рождества Пресвятой
Богородицы. В Журнале 37-го Карачевского очередного Земского
Собрания, состоявшегося 27-30
сентября 1902 года, записано, что
было заслушано заявление Председателя Управы П.М. Коссобудского о том, «что в день приезда на
станцию Навля Его Императорского Высочества Государя Наследника Михаила Александровича, им
была поднесена ЕИВ от имени Карачевского Уездного Земства икона Святого Николая Чудотворца,
за что собрание единогласно благодарило Управу». Навли как населенного пункта тогда еще не было.
Рядом с одноэтажным вокзалом
в районе современной товарной
станции существовал зиновьевский, перешедший к князю постоялый двор и лавки, лесные склады
и несколько домиков обслуживавшего станцию персонала.
В этот же день князь посетил
Николаевский храм в с. Бяково,
где прослушал литургию и молебен. «Им же, Государем Наследником и Великим князем Михаилом
Александровичем, было пожертвовано в храм полное шелковое, с
серебряным оплечьем, облачение
для священника и дьякона». Лавка в селе Бяково была закрыта, а
пашня при хуторе Пьявицком
была пущена под лесную поросль.
Став карачевским помещиком,
Великий князь много внимания
уделял вновь организованной навлинской экономии, куда вошли
Новый (Навлинский) и Семеновский (в черте села Салтановка)
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хутора, где применялись передовые агрономические технологии,
новейшие орудия труда и высокопродуктивные семена зерновых, картофеля и других овощей.
В первом им были построены черепичный и паровой винокуренно-ректификационный завод, который имел большую цистерну и
перекуривал картофель и зерновые продукты в безводный спирт
высокого качества для нужд Министерства финансов и Московской казенной палаты, поставляя
за сезон 25 тысяч ведер своей продукции. К сожалению, сохранился
только снимок, сделанный в 1942
году венграми в оккупированной
ими Навле. Управляющим экономией был назначен бывший
лесничий Пролысовского лесничества Адольф Леонардович Нейман, бухгалтером – Иван Иванович Бартельс.
В 1904 году Общество Московско-Киево-Воронежской железной дороги начало строительство
железнодорожной ветки Навля
– Середина-Буда, а Трубчевское
земство – большака Алексеевка –
Навля. Более 263 квадратных десятин земли Великий князь безвозмездно уступил под них с условием,
что переезд и пакгауз при станции
Навля не будут перенесены в другое место. На станции он построил
складские помещения, в том числе
и сохранившиеся до сих пор подвалы для хранения продуктов. С
введением в строй в августе 1907
года магистрали Навля, получившая выход в трех направлениях
– на Харьков, Киев, Брянск, превратилась в третий по значимости
железнодорожный узел края. Получило высокий статус погрузочной станции и Алтухово.
Лесное хозяйство в Брасовской
экономии было поставлено на научную основу и разделено на 3
лесничества. Территория Навлинского края, состоявшая из Крапивенской, Салтановской, Зелепуговской, Вздруженской лесных
дач – Занавелье, которое входило
в состав Пролысовского лесничества, Тростянская, Девиченская,
Борщевская и Алтуховская дачи
– в состав Комаричского лесничества. Была построена большая сеть
лесных сторожек, штат состоял из
двух лесничих, пяти помощников,
конных объездчиков и лесников.
Инспектором лесного хозяйства
и начальником охоты, а затем Главным управляющим лесных угодий Брасовского и Дерюгинских
имений с 1889 года был Густав
Адольфович Бантле. Им и его подчиненными было проведено таксационное описание лесов, составлена классификационная таблица
возрастного распределения насаждений, техническая характеристика древостоев, определены запасы
древесины, а также был выработан
план лесоустройства и обоснованного хозяйствования. Велась разумная вырубка леса, обустроены
сплавные пристани на реках Навля и Десна. 22 ноября 1915 года,
в День тезоименитства Михаила
Александровича, в Алтухово состоялось торжественное освящение часовни в честь его святого
покровителя Михаила Тверского,
которую Бантле построил в канун
своего двадцатипятилетнего юбилея службы в Брасовском имении.
Охота, наряду с фотографией,
лошадьми и автомобилями, была
одной из страстей Великого князя.

Служа в Кирасирском полку в
Гатчине, а затем командуя гусарским полком в Орле, он изыскивал
возможность вырваться в Брасово
и поохотиться от души. Основные
охотничьи угодья были под Алтухово и Салтановкой.
Осенью 1909 года он привозил
в имение на охоту своих друзейофицеров. В феврале 1912 года
Михаил Александрович приехал
на пять дней в свое имение в Брасово. Два дня из них он провел в
Алтухово на охоте. В тот же день
князь вместе с Г.А. Бантле и егерями отправился в лес. Их добычей
стали три убитых медведя.
В сентябре 1916 года занимались охотой на сильно расплодившихся в округе волков. Выезжали
два раза за Алтухово и один раз
за Клинское. Убили всего одного
волка. 2 октября через Навлю уехали в Москву. Приехав в декабре,
тоже охотились на волков за Владимирским хутором по Алтуховской дороге. Великий князь убил
материка, а Бантле ранил другого.
Приезжая в имение, в Алтухово часто бывали родственники и
подруги Натальи Сергеевны Брасовой, супруги князя, его адъютанты и сослуживцы. 28 июня 1911
года в гостях у жившего в Алтухово начальника охоты и заведующего лесным хозяйством имения
Г.А. Бантле вместе с князем была
Наталья Александровна Рахманинова, супруга великого композитора. Бывал здесь на охоте егермейстер царского Двора, позднее
ставший последним Министром
юстиции Российской империи
Николай Александрович Добровольский. В 1909 году, будучи
студентом Петровской сельскохозяйственной академии, в Алтухово побывал на экскурсии будущий знаменитый генетик Николай
Иванович Вавилов.
Михаил Александрович неоднократно бывал в Навле, часто
уезжал с навлинского вокзала в
Москву или на фронт. Но особенно он любил Алтухово.
Сюда он привозил своих многочисленных гостей на прогулку,
охоту или рыбную ловлю, общался
с рабочими и местной интеллигенцией. Всюду Его Императорское
Высочество сопровождала очень
любимая им супруга Наталья Сергеевна, из-за морганатического
брака с которой он пережил разрыв со своей венценосной семьей,
опалу и ссылку за границу. И только здесь, в Брасово и в Алтухово,
он чувствовал себя счастливым и
свободным от всяких придворных
условностей человеком.
Когда началась Первая мировая
война, Михаил из Англии написал
брату письмо примерно такого содержания: «Меня можно в наказание лишить прав и имущества,
связанных с моим рождением, но
никто не может лишить меня права пролить кровь за Родину!»
И Николай II дал своё высочайшее соизволение на возвращение
его в Россию.
Как командир вновь сформированной Кавказской туземной (Дикой) дивизии стал за храбрость кавалером нескольких орденов, в том
числе и Георгиевского креста, которым очень гордился. Не принял
престол в марте 1917 года после
отказавшегося в его пользу брата,
предоставив народу право выбирать свой дальнейший образ жизни. Этот же народ и расстрелял его
без суда и следствия в ночь на 13
июня 1918 года под Пермью. Останки князя до сих пор не найдены.
С началом революционных
событий начались беспорядки
и в Брасовском имении. В декабре 1917 года Навлинское имение
было национализировано созданной Бутерским волисполкомом комиссией.
Тамара СЛУЦКАЯ.

МОЗАИКА

7 октября 2021 года

Из жизни
Истории наших соотечес твенников, перебравшихся на историческую родину, всегда
уникальны. За решением о переезде в Россию
вовсе не обязательно
стоит неустроенность в
месте нынешнего проживания или нерешенные проблемы.
Все чаще вернувшиеся на историческую родину новые граждане нашей
страны мотивом приезда
называют поиск новых возможностей в процессе самореализации. На уровне
государства в Российской
Федерации действует специальная программа, направленная на поддержку
переселенцев. И этот путь
– прямой и понятный. Однако жизнь тем и интересна,
что предлагает бесконечное множество решений
даже простого, будничного уравнения. Добраться на
такси или электричке, простить или отомстить, курица или рыба… Если жёстко
утрировать, то итог-то будет примерно один: герой
приехал/испытал шквал
эмоций/насытился. Но самоощущение иное в каждом отдельном случае.
О том, как решение о
переезде в Россию изменило ее жизнь, журналистам рассказала уроженка
Узбекистана Дарья Абоимова. Семь лет назад девушка покинула родную
Бухару ради обычной экскурсии по столице Российской Федерации.
– Решение было спонтанное, после тяжелого развода в Узбекистане. Я решила
съездить просто в Москву
к однокласснице, погулять
по этому прекрасному городу, – рассказывает Даша.
– Потом получилось так,
что мне предложили интересную работу с хорошей оплатой. Я оформила
патент и осталась в столице. Потом открывался салон красоты нашей сети в
Брянске, и меня пригласили некоторое время поработать там специалистом
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по подбору кадров. Приехала в Брянск и поняла, что
это мой город! Несмотря на
то, что Москва полна перспектив, Брянск оказался
роднее, ближе по масштабу, по передвижению.
Даша говорит быстро,
улыбаясь одновременно
лучезарно и мягко. Наверное, так же нежно солнечные лучи ложатся на извилистые улочки старинной
Бухары, подсвечивая восточную красоту древних
зданий. Брянск, по ее мнению, как ни странно, вполне мог бы быть и узбекским
городом. Нет, конечно, не
по архитектуре или организации общественной
жизни. Но в целом по совокупности впечатления от
природных красот и размеренному течению жизни:
– Конечно, в Узбекистане это больше пустыни. В
Брянской области больше
лесов. Но момент в том, что
количество людей не такое,
как в Москве, нет ощущения толпы, и поэтому очень
здорово. Мой руководитель
еще пошутил: «Даш, ты
приехала в Россию, ты, наверное, не понимаешь. Все

Полезные карточки ЦУР

едут в Москву! Почему ты
– в Брянск?!» Ну он пожал
плечами и отпустил меня
в салон, который тут открывался.
Переехать в Брянск оказалось, по словам Дарьи,
просто: было классно и
легко.
– Свой первый день в
Брянске очень хорошо
помню. В принципе, для
меня было все организовано, была снята квартира
руководством, было место
работы. Масштабы города они, конечно, наоборот,
вселяли уверенность, по
сравнению с Москвой, где
можно потеряться и запутаться. Наверное, поэтому
в Брянске я приспособилась очень быстро. Потому
что, как уже говорила, это
очень близко к моему родному городу, – вдохновенно рассуждает Дарья. – И
потом, я приехала в Брянск
весной. Это было очень
красиво, все цвело уже,
все было зеленым, хотя в
Москве еще практически
зима стояла, снег, голые
деревья. А в Брянске настоящая весна. Было такое
ощущение, что ты приехал

в иную Вселенную, где все
по-другому.
Переезд в Брянск стал
для Дарьи Абоимовой судьбоносным и в личной жизни. Через полгода после
переезда она встретила будущего мужа, еще спустя
год сыграли свадьбу, потом родилась дочь. Супруг
Дарьи, кстати, тоже не уроженец Брянщины. Он переехал из Североморска.
– Вот бывают же такие
моменты, когда ты ничего
не делаешь, но твоя судьба
сама идет к тебе! – рассказывает Дарья. – Он из Североморска. Я из Узбекистана. Это совершенно разные
концы земли, можно сказать, ну где бы мы могли
встретиться еще? Конечно,
в Брянске!
Неко т о рые с лож но сти были и в этой вполне
благополучной Дашиной
истории. Бытовые, бюрократические преодолеть
оказалось легче, чем привыкнуть к несколько другой ментальности. Сейчас
закрытость, сдержанность
окружающих ее особенно
не удивляет. А вот поначалу хватало огорчений. Случались и забавные истории.
– На моей родине принято помогать пожилым,
старшему поколению, здороваться со всеми. Здесь
на меня смотрели странно. Однажды я встретила
бабушку с тяжелыми сумками, говорю, может, я вам
помогу? Она подняла на
меня глаза и сказала: «Девушка, чего тебе надо?» И я
поняла, что, наверно, люди
не совсем верно воспринимают ту открытость, к которой я привыкла с детства.
Со временем это все как-то
сгладилось, и уже понимаешь в некоторых ситуациях, что тактичнее будет не
спросить, не подойти. Но
все равно, вопрос о том,
нужна ли вам моя помощь,
я все равно всегда задаю,
особенно людям старшего

поколения, и всегда помогу.
Но я уже перестала удивляться реакции людей на
мои вопросы. Кто-то скажет, помогите, кто-то посмотрит хмуро. Везде свои
моменты, свой менталитет
и понимание, что хорошо, а
что плохо.
В этом году у Дарьи
Абои мовой сл у ч и лось
долгожданное событие:
она получила гражданство
Российской Федерации.
Теперь девушка планирует помочь с переездом своей маме, а там, возможно,
и семья брата решится на
иммиграцию. Говорит, что
очень скучает по родным,
да и русскоязычных школ
в любимом Узбекистане
становится все меньше.
– Это на самом деле очень
круто – детство в Узбекистане, возможность там
воспитываться. Потому что
правила поведения, тактичность прививаются с младенчества там. Учишься
чувствовать людей, быть
отзывчивым и толерантным. И это очень здорово!
Но хочется, конечно, поближе быть с мамой и братишкой, – вздыхает Дарья.
Переезд в другую страну – это не только возможность столкнуться с иной
мента льностью, т радициями, устоями. Но и неизбежный бюрократический процесс, связанный с
оформлением документов.
И, естественно, немало
бытовых вопросов. Вместе с Дарьей мы подготовили несколько пожеланий
и советов тем, кто только
планирует обосноваться в
России:
1. Терпения и точного видения, чего хочешь. Нужно
понимать, насколько долго
можешь терпеть некоторые
неудобства ради мечты. И
по месту приезда, вероятно,
придется осваивать новые
навыки.
2. Очень важно уметь
находить общий язык с

людьми. Спрашивать, договариваться, понимать. В
другой стране будет сложнее. Но, кроме тебя, твою
жизнь никто не изменит!
3. Очень важный момент: обязательно проверь,
чтобы все твои документы
были в порядке. Чтобы все
точечки и буковки совпадали, все было в идеальном
состоянии, читаемы.
4. Целеустремленность.
Как говорят, Москва слезам не верит. Если дома
заплачешь, свои пожалеют.
А когда ты далеко от дома,
то это сделать некому. Тут
нужно взять себя в руки,
построить четкий план и
идти к своей цели.
5. Женский совет для
женщин-иммигранток: ничего не бойтесь, ваша судьба в ваших руках. Важный
момент – не потерять себя.
Сохранить душевную чистоту и моральные взгляды. И быть честной с самой
собой. Не стараться быть
круче, чем ты есть. А оставаться смелой, терпеливой
и идти к своей мечте.
6. Следует, конечно, подумать о том, где остановишься. В принципе, с
жильем проблем быть не
может, оно сдается. Просчитай, где брать деньги
на первое время. Хорошо
иметь запас на 2 месяца.
Потому что это время привыкания, акклиматизации,
идет поиск работы, а надо
как-то жить и питаться. А
дальше уже подумать о
документах, которые нужно оформить по приезде в
Россию: регистрация обязательная, получение патента...
Решение сменить страну и гражданство повлекло для Дарьи Абоимовой за
собой еще одно, тоже определяющее если не жизнь,
то судьбу профессиональную. Об этом мы расскажем в нашем следующем
материале.
Дарья ТИТОВА.

СПОРТАРЕНА
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Футбол

ПОБЕДНЫЙ НАСТРОЙ

Футболисты брянско- ливее оказалась брянская
го «Динамо» продолжа- команда.
На 30-й минуте под нают активную борьбу за
выход в следующую ста- тиском динамовцев ободию первенства России. ронцы «Калуги» все же не
Очередной поединок устояли, забив гол в собкоманда Александра Фо- ственные ворота. А через
мичёва играла на домаш- несколько минут после пенем стадионе против креп- рерыва счет в матче удвоил
кого коллектива из Калуги. форвард «Динамо» Юрий
Матч проходил напря- Пугачев.
Итог встречи – 2:0 в
женно. Клубы поочередно
обменивались опасными пользу главной футбольконтрвыпадами. Но удач- ной команды Брянщины.
ПЕРВЕНСТВО ФНЛ-2. ГРУППА-3.
«Динамо» (Брянск) – «Калуга» – 2:0.
Голы: М. Бородько, 30 (автогол), Ю. Пугачёв, 53.
10 октября. Воронеж. Стадион «Чайка».
18.00. «Факел-М» (Воронеж) – «Динамо» 0+
(Брянск).

ДОМАШНИЙ РАЗГРОМ

Юноши брянского «Динамо» продолжают завершать
сезон в третьей лиге чемпионата страны по футболу на
минорной ноте.
На своем поле сине-белые принимали лискинский «Локомотив» из Воронежской области.
Таймы получились совершенно разными. Если первый закончился без голов, то во втором было забито четыре мяча.
Увы, все они влетели в ворота юных динамовцев.
Неутешительный итог встречи – 0:4. Команда Руслана
Усикова занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице чемпионата перед заключительным поединком в сезоне. 9 октября динамовцы сыграют в Курске против молодёжки «Авангарда».

Проект

НА СВОБОДУ ЧЕРЕЗ ФУТБОЛ
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ДЯТЬКОВСКИЙ ЗАДОР

Главный матч 26-го тура областного чемпионата
по футболу в первой лиге состоялся в Брянске на
бежицком стадионе «Десна».
Именно этот стадион в качестве домашней встречи
против дятьковского «Александра» выбрал «Мебельщик» из Белых Берегов.
Вывеска что надо! Лидер против претендента на «серебро», но и спор двух бомбардиров – дятьковца Вадима Минича (47 мячей на счету) и белобережца Евгения
Лямцева (39 голов).
И болельщики не ошиблись в ожиданиях. Гости открыли счет уже в дебюте встречи – на 5-й минуте отличился Максим Потапов. На 30-й минуте Магомед Алишев
удвоил преимущество дятьковцев. «Мебельщик» поднажал и на 45-й минуте заработал пенальти, который реализовал Евгений Лямцев. Но надежды команды из Белых
Берегов на положительный исход матча рухнули на 71-й
минуте с автоголом. А попытки атаковать большими силами и вовсе усугубили ситуацию – на 83-й минуте Артем Гайдуков забил четвертый мяч в ворота номинальных хозяев поля.
Победа «Александра» обеспечила дятьковцам призовое место чемпионата области и формально оставила их
в борьбе за первую строчку.
ЧЕМПИОНАТ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ.
1 ДИВИЗИОН. 26-й ТУР.
«Трубчевск» – «Клинцы» – 5:3
«Штурм» – «Локомотив» – 1:0
«Авангард» – «Спутник» – 4:3
«Мебельщик» – «Александр» – 1:4
«БГАУ» – «Бежица» – 5:3
«Новозыбков» – «Зенит» – 0:9
«Олимп» – «Сокол» – 2:3
«Спартак» – «Заря» – 0:2
И
М
О
1
«Мебельщик» (Б. Берега)
25 120-17 68
2
«Александр» (Дятьково)
26 108-30 64
3
«БГАУ» (Кокино)
26 97-46 61
4
«Спутник» (Карачев)
26 71-38
51
5
«Бежица» (Брянск)
26 92-47 46
6
«Сокол» (Сельцо)
25 72-54 45
7
«Зенит» (Жуковка)
26 55-31 43
8
«Клинцы»
26 62-80 37
9
«Заря» (Стародуб)
26 56-76 34
10
«Штурм» (Брянск)
26 52-61 32
11
«Авангард» (Клетня)
26 44-61 27
12
«Локомотив» (Унеча)
26 57-70 26
13
«Спартак» (Почеп)
26 47-76
21
14
«Трубчевск»
26 40-94 20
15
«Олимп» (Брасовский р-н)
26 24-109 12
16
«Новозыбков»
26 25-132 8
Бомбардиры: 47 мячей – В. Минич «Александр», 40
– Е. Лямцев «Мебельщик».
9 октября
15.00. «Мебельщик» – «БГАУ» (Брянск, Десна)
15.00. «Александр» – «Спартак» (Дятьково, Кристалл)
15.00. «Локомотив» – «Новозыбков» (Сураж, Триумф)
15.00. «Клинцы» – «Бежица» (Клинцы, Солнечный)
10 октября
15.00. «Заря» – «Сокол» (Стародуб, Заря)
15.00. «Олимп» – «Авангард» (Локоть, Урожай)
15.00. «Спутник» – «Штурм» (Б. Берега, ФОК) 0+
15.00. «Зенит» – «Трубчевск» (Жуковка, Зенит)

счете – 2:1. Во втором тайме воспитанники колонии взяли инициативу
в свои руки и, забив несколько голов,
одержали верх со счетом – 7:3. Немалый вклад в победу внесли и болельщики из числа воспитанников,
которые на протяжении всей игры
активно поддерживали игроков. В
завершение встречи стороны обменялись рукопожатиями, поблагодарив друг друга за честную игру.
Участников турнира наградили
президент Брянской областной федерации футбола Андрей Артемьев
В брянской колонии для несо- живание игр будет осуществляться и исполнительный директор региовершеннолетних прошло меро- арбитрами РФС. Команду воспитан- нальной коллегии футбольных арприятие в рамках проекта «Фут- ников будут консультировать квали- битров Максим Присяжнюк. Лучфицированные тренеры-наставники. шие игроки в обеих командах были
бол – всегда праздник».
Накануне в Брянской воспита- отмечены грамотами, а команды –
Программа состязаний включает
в себя организацию на территории тельной колонии состоялся первый кубками.
«Подобные встречи благотворно
Брянской ВК серии матчей между футбольный матч между юношеской
командой воспитанников и учащи- командой «Спартак» и воспитанни- влияют на микроклимат в коллектимися детско-юношеских спортивных ками колонии. В составе гостей в уч- ве, помогают в непростом процессе
реждение приехали неоднократные ресоциализации подростков к жизшкол областного центра.
Инициаторами выступили педа- призеры городских соревнований – ни на свободе, – подвел итог встречи
гогический коллектив школы вос- 8 мальчишек 2006-2007 годов рожде- один из организаторов проекта, учипитательной колонии совместно с ния во главе с известным тренером тель истории школы воспитательной
региональной федерацией футбола. Давидом Коридзе. Играли по прави- колонии Игорь Сафронов. – Можно
«ПАРТИЗАНСКИЙ» ХАРАКТЕР
В течение учебного года к воспитан- лам мини-футбола. Гости с первых прямо сказать, эта встреча подариСтартовал чемпионат Брянской области по футникам на игры приедут лучшие юно- минут матча захватили преимуще- ла нашим подопечным свою минуту
болу среди юношеских команд.
шеские команды Брянска, а обслу- ство и после первого тайма вели в счастья».
В первых матчах соревнований уверенную игру проТурнир
Гандбол
демонстрировали воспитанники брянской спортшколы
«Партизан». В своих возрастных группах они одержали
зрелищные победы над соперниками из футбольной акаЖенский гандбольный демии «Динамо-Брянск».
к луб «Сокол» из Сель2006 г.р. СШ Партизан-2 – ФА Динамо Брянск-1 – 3:0.
цо провел вторую серию
2007 г.р. ФА Динамо Брянск-2 – СШ Партизан-1 – 2:4.
встреч в Высшей лиге чем2008 г.р. ФА Динамо Брянск – СШ Партизан – 0:1.
Областные соревнования по футболу среди юношей
пионата России.
В Санкт-Петербурге кол- продолжаются. Впереди – интересные и яркие матчи!
лектив из Брянской области
сыграл с местной «Балтийской зарёй».
В первом матче сельцов2 октября в пгт. Климово на центральном стадиоские спортсменки уступили
не состоялся традиционный турнир по футболу сресвоим соперницам со счетом
ди ветеранов «Кубок Дружбы – 2021».
24:18, а во втором – с результатом 29:25.
Соревнования в таком формате прошли уже в 23-й раз.
На данный момент сельцовУчастниками турнира стали команды из Климово, Клинцов
ский «Сокол» занимает 4-ю
и Стародуба – ветераны футбола в возрасте 45 лет и старше.
строчку в турнирной таблице.
Матчи проходили в дружественной обстановке, хотя
Следующая игра для женборьба на поле развернулась не шуточной.
Победителем турнира и обладателем переходящего ского батальона Ивана Ященко пройдет в Брянске 16 и 17
Подготовил Никита КОНЦЕВОЙ.
октября с командой из Звенигорода «Звезда-УОР».
кубка стала боевая команда «старичков» из Клинцов.

ТЯЖЁЛЫЕ ИГРЫ

КУБОК ДРУЖБЫ

НА ДОСУГЕ
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Сканворд

ПРИЗОВОЙ
СКАНВОРД № 18

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

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ОТВЕТЫ

НА ПРИЗОВОЙ СКАНВОРД
№ 17 ОТ 23 СЕНТЯБРЯ

призовое слово

АНТРЕПРИЗА

Количество
правильных ответов

53

Победители № 17
24 Игнатов Николай Петрович
(г. Брянск)

19 Сенющенков Юрий Николаевич
(г. Брянск)

1 Герасин Артём Владимирович
(г. Брянск)

47 Лосик Нина Ивановна
(г. Брянск)

32 Перепелова Светлана Александровна
(Жирятинский район)

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 11 по 17 октября

ОВЕН (21.03-20.04). Благодаря
своей работоспособности вы можете достичь небывалых высот
в большинстве своих проектов.
Самостоятельность и решительность позволят успеть завершить
многие намеченные дела. Выходные – подходящий период для домашних хлопот.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вероятен успех в профессиональных
начинаниях. Не торопитесь принимать решения, подождите новостей, они внесут интересные
коррективы в ваши намерения.
На вас попытаются оказать давление, устоять будет непросто.
Выходные дни желательно потратить на домашние дела.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Потребность самоутвердиться в
создавшейся ситуации потребует

значительных усилий. Желательно не проявлять излишне бурные
чувства, поскольку это может не
понравиться некоторым вашим
коллегам. Наметится шанс многое успеть, используйте его по
максимуму.
РАК (22.06-23.07). Вы окажетесь в центре событий. Ситуация должна стать настолько
отчетливо благоприятной, что
найдет конкретное выражение
в росте материального благосостояния. Уязвимыми сторонами
может стать сфера отношений с
родственниками.
ЛЕВ (24.07-23.08). Необходимо сосредоточиться на служебных делах. Скромность – наилучшая линия вашего поведения.
Нежелательно вести переговоры
и заключать важные сделки. В

выходные вас могут посетить
гости издалека.
ДЕВА (24.08-23.09). Ваша удача уже ходит рядом. Вам надо
только проявить свои лучшие
качества и на время позабыть о
лени. На работе вам представится возможность карьерного роста.
В выходные следует направить
свои силы на наведение порядка
в семейных отношениях.
ВЕСЫ (24.09-23.10). Могут
исполниться все ваши желания.
Вопреки внутренним желаниям
вам стоит сосредоточиться на
работе. Излишняя рассеянность
может сильно навредить. Успех
будет зависеть от скорости реакции на происходящее и коммуникабельности. В денежных делах
возможен новый неофициальный
источник доходов.

СКОРПИОН (24.10-22.11).
Вам пригодится осмотрительность в принятии решений. Вы
сумеете добиться многого. Благоприятный период для получения
и усвоения новой информации. В
выходные вам не стоит вносить
в атмосферу хаос и суету, постарайтесь сохранять душевное
равновесие и не проявлять недовольства.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Самой сильной вашей чертой окажется интуиция. Не будьте излишне принципиальны, чтобы
никому не испортить настроение.
В выходные уделите больше внимания детям.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вы
можете получить интересное
деловое предложение. Вам будет
обеспечен успех на работе, кото-

рого вы не ожидали. Намечается
решение давно беспокоящей проблемы. В выходные в общении с
близкими людьми постарайтесь
быть максимально тактичны.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Перед вами распахнутся новые перспективы и новые соблазны. Не
стоит взваливать на свои плечи
больше того, что вы способны
сделать. Будьте осторожнее со
словами. В выходные стремитесь
к гармонии и равновесию, соблюдайте собственный душевный
комфорт.
РЫБЫ (20.02-20.03). Ваши замыслы могут реализоваться точно по волшебству, о таких результатах вы и мечтать не смели.
Высока вероятность быть замеченным и оцененным по достоинству.

ЗАНАВЕС
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Театр

МАЛЫЕ И БОЛЬШИЕ РОЛИ ОКСАНЫ БАШКАТОВОЙ

Есть такой устоявшийся термин – «королева
эпизода». Многие знаменитые и народно любимые актрисы попадали в эти цепкие тернии,
когда ролей второго плана, ярких, характерных,
потрясающе сыгранных,
набирается на целый театр, а вот главных, центровых не хватает. Многие справедливо говорят,
что можно и эпизод отыграть так, что он запомнится, можно и в «кушать
подано» раскрыться так,
что зрительный зал будет,
затаив дыхание, следить
за выставлением блюда
на стол, но, согласитесь,
всегда хочется покорять
новые вершины.
Оттого вдвойне приятно,
когда по ходу очередного
театрального сезона находятся роли, которые позволяют такой актрисе или актеру раскрыться по-новому,
получив максимум времени
и действа на сцене. Для актрисы Брянского областного
театра юного зрителя Оксаны Башкатовой минувший
сезон стал именно таким. А
к череде наград регионального театрального конкурса
«Успех», помимо статуэток в
номинациях «Лучшая роль
второго плана» и «Яркий
эпизод», прибавилась долгожданная – за лучшую роль,
притом в спектакле-маскараде «Мертвые души», где
Оксана Башкатова сыграла
сразу 9 ролей.
Символично, что творческий вечер актрисы в рамках проекта «Актерская галерея» прошел 30 сентября
– в День работника культуры Брянской области. Площадкой для проекта снова
стали залы художественного музея. Формат тоже уже
устоялся – рассказ актера
о себе, о приходе в профессию, интересных, часто комичных эпизодах, беседа с
собравшимися и, конечно,
творческие вставки.
Отличительная черта Оксаны Башкатовой – бесконечная самоирония. Яркий
жизненный поворот в рассказе о своей биографии не-

Фото И. МАРЧЕНКОВОЙ.
изменно подкреплялся шуткой, рассказ о той или иной
роли – колким замечанием
в свой же адрес. Такая рефлексия, а за ней и житейская
мудрость.
В актере должна быть
харизма, энергетика, и в тот
вечер она явно витала по
залу. 23 года в ТЮЗе, а пришла помощником режиссера,
окончив Орловский филиал
Московского государственного института культуры и
попытав актерское счастье
в театральной студии в Пятигорске. Здесь творческие
пути сошлись с народным
артистом РСФСР Леонидом
Кулагиным, он дал путевку в
жизнь многим брянским деятелям сцены, и все вспоминают его с большой теплотой и благодарностью.
Первый спектакль «Ночной визит» привнес в актерскую копилку Оксаны Башкатовой крошечную роль.
Затем был «Остров нашей
любви» и другие работы.
Отдельно актриса остановилась на роли Анфусы Тихоновны в постановке «Золотые люди». Небольшая
эпизодическая роль старушки, у которой из фраз только
несколько слов. Но отыграна она была столь мастерски, столь впечатывалась в
память зрителям, что была
отмечена на профессиональном конкурсе, да и судя по
теплым воспоминаниям самой Оксаны Башкатовой, эта

роль для нее в числе любимых и знаковых.
Вообще, по ее собственному утверждению, ей зачастую достаются персонажи,
не очень-то положительные.
Но и в них есть свое очарование.
Например, в весьма сложном, характерном, тяжелом
спектакле «Замарашка» ей
досталась роль Гунди. Постановка о подростковой
колонии и малолетних преступниках. Актеры ТЮЗа
тогда выезжали в брянское
подобное учреждение, общались с его воспитанниками, пытаясь понять их чувства, ощущения, мотивацию,
мировоззрение. По рассказам Оксаны Башкатовой стало понятно, какая огромная,
кропотливая работа в эмоциональном плане стояла при
воплощении образов героев
в этом спектакле.
Вспоминала Оксана Башкатова и те спектакли, где
довелось поочередно играть
разные роли. Это и «Золушка», и «А зори здесь тихие».
О каждом спектакле она
рассказывала с некой трогательностью и юморком.
Последний театральный
сезон, кроме уже упомянутых «Мертвых душ», отметился для Оксаны Башкатовой еще одной сильной
ролью. Современная постановка «Как Зоя гусей кормила» затрагивает большой
спектр тем, затягивающихся

в тугой клубок: здесь и всёразрушающая чрезмерная
родительская любовь, и самопожертвование, и спрос с
окружающих за него, и тонкая грань между безумием и
игрой в него… Оксане Башкатовой удалось воплотить
на сцене очень сложный образ, представ перед зрителями совершенно в новом
амплуа.
Впрочем, режиссерское
образование снова настигает актрису на творческом
поприще. Например, она
поставила на сцене такие
сказки, как «Кот в сапогах»
и «Сказка о попе и его работнике Балде». А вот пандемия
позволила засиять еще одной грани таланта Оксаны
Башкатовой – кинорежиссерской.
Фильм «Мать» по одноименному рассказу А. Довженко стал серьезной пробой сил на новом поприще
как для самой Оксаны Башкатовой, так и для поддержавших ее коллег по творческому цеху. Несмотря на
«шутеечки», что, мол, «снималось на телефон» и «да
если б знали, сколько сил
это будет стоить, ни за чтобы не взялись», видно, что
кинематографический опыт
оказался для нее более чем
интересным. Тем более что
затем последовала и еще
одна работа – «Оборванные
струны», также на тему Великой Отечественной войны.
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Информацию о приюте и
его подопечных можно найти в соцсетях «ВКонтакте»,
«Одноклассники», «Инстаграм», «Фейсбук» и даже «Тик
Ток». Также можно связаться
с волонтерами приюта по телефонам: 8-900-693-97-09
(приют), 8-920-605-53-63
(Марина).

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ

8 октября (11.00– 17.00). Возможны проблемы с желудочно-кишечным трактом.
13 октября (4.00– 13.00). Не исключено обострение сердечно-сосудистых заболеваний.
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Наша редакция вместе
с приютом «Второй шанс»
продолжает специальную рубрику. Вдруг среди
опубликованных четвероногих обитателей приюта
вы найдете свое счастье.

Температура
воздуха ночью
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Оксана Башкатова призналась собравшимся, что
«Мертвые души» – это действительно бесценный опыт,
где просто по щелчку пальцев необходимо менять не
только костюм, но и манеру
речи, походку, даже пол, становиться совершенно другим персонажем, и так много раз за спектакль.
К слову, вместе с Владимиром Авериным, а также заслуженной артисткой
РФ Вероникой Виницкой
Оксана Башкатова входит
в состав знаменитого трио
«АБВ», покорившего сердца брянских зрителей на театральных капустниках. В
атмосфере вечера этот юмор
и задор сквозили, и было понятно, что такие яркие номера капустников, как те же
«Ангелы», это не просто сыгранные роли, но и отражение внутреннего мироощущения актеров.
Уже после завершения
вечера поинтересовались у
Оксаны Башкатовой, есть
ли такая роль, которую она
мечтает сыграть. «Мамаша
Кураж из пьесы Брехта, вот
только не знаю, поставят ли
у нас когда-нибудь, но если
поставят, сделаю все, чтобы
ее сыграть», – отрезала актриса.

Ищу семью

Прогноз погоды
четверг,
7 октября

Не обошлось на вечере
и без моментов живой беседы с залом. Пришедший
главный режиссер ТЮЗа
Юрий Пахомов поинтересовался: какой режиссер для
актера хороший, а какой
нет?
«Тот, который объяснит,
почему я должна делать тото и то-то, который ответит
на вопрос актера», – ответила Оксана Башкатова.
Она рассказала, что были
в творческой истории и те
режиссеры, которые кратко отвечали: «по кочану»…
Но, по ее словам, это был
показатель того, что как
раз режиссер уделял мало
внимания проработке роли
и не мог объяснить свое видение и содержание образа
актеру.
Ну и приятным подарком для всех собравшихся на очередную встречу
«Актерской галереи» стал
небольшой эпизод в исполнении самой виновницы вечера. Помог ей народный артист РФ Владимир Аверин.
Эпизод из «Мертвых душ»,
где Оксана Башкатова одновременно играет двух «дам,
приятных во всех отношениях», перевоплощаясь из
образа в образ мгновенно,
просто поворотом перед
зрителями, вызвал у них
восторг.
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