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Подписка-2023
Дорогие друзья!

3 октября стартовала декада льготной подписки 
на 1-е полугодие 2023 г. Во всех отделениях почто-
вой связи нашу газету можно выписать дешевле:

на 1 мес. – 78 руб. 99 коп.
на 3 мес. – 236 руб. 97 коп.
на 6 мес. – 473 руб. 94 коп. 
Для ветеранов и участников войны, инвалидов 

1-й и 2-й групп действует дополнительная скидка:
на 1 мес. – 71 руб. 12 коп.
на 3 мес. – 213 руб. 36 коп.
на 6 мес. – 426 руб. 72 коп. 
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«Большая и очень большая», 
– так, шутя, говорит о своем 
выращенном урожае карто-
феля клетнянский аграрий 
Анатолий Чушев. Но, как гово-
рится, в каждой шутке только 
доля шутки, остальное – прав-
да. Она заключается в том, 
что «второй хлеб» в его хозяй-
стве уродился на славу. Раду-
ет урожайность, которая легко 
перевалила за 300, а местами 
и за 330 ц/га.

По словам руководителя кре-
стьянско-фермерского хозяйства, 
урожай картофеля этой осенью 

радует. В настоящее время идет 
уборка культуры, под которой 
занято поле площадью в 25 гек-
таров. Аграрий сделал ставку на 
продуктивные современные со-
рта: «Бриз», «Манифест», «Ро-
дриго» и был прав. Картофель 
этих сортов очень хорошо пока-
зал себя на клетнянских почвах, 
но, безусловно, результат не стал 
бы таким впечатляющим, если 
бы не была учтена масса факто-
ров. Это и здоровый посадочный 
материал, и вовремя проведен-
ный агротехнический комплекс 
мероприятий, включающий про-
филактику всевозможных забо-

леваний, и грамотно внесенные 
в почву удобрения.

В эти октябрьские дни про-
должается сбор урожая. 30% 
культуры уже убрано. На по-
лях за штурвалами картофеле-
уборочных комбайнов опытные 
механизаторы: Федор Шедов, 
Владимир Малахов и Олег 
Шкондин. В день сельхозники 
копают до 10 прицепов, в каж-
дом – до пяти тонн. Картошку 
грузят и доставляют на сорти-
ровочную станцию, под кото-
рую приспособлен бывший кол-
хозный ангар. Собственного 
овощехранилища в хозяйстве 

пока нет. Здесь клубни, прохо-
дя через комплекс, очищаются. 
На сортировке старательно ра-
ботают трудолюбивые местные 
жительницы: Мария Анисова, 
Нина Булохова, Нина Гарбузо-
ва и Александра Анучная. От-
калиброванную ими продукцию 
покупатели забирают, что назы-
вается, с колес. Клетнянцы зна-
ют, что картошка на этом пред-
приятии хорошая, вот и спешат 
заполнить свои погреба овощем, 
без которого ни обеда, ни ужина 
не приготовить.

Как хороший хозяйственник 
Анатолий Николаевич Чушев 

уже распланировал свой буду-
щий сельскохозяйственный год. 
В планах – увеличить картофель-
ное поле до 40 га и продолжить 
получать только качественный 
семенной материал. Это очень 
трудный, но интересный процесс. 
Когда ты видишь результат своей 
работы, это воодушевляет, дает 
силу и уверенность идти дальше. 
Что ж, пусть всему задуманному 
будет суждено сбыться, ведь, как 
говорится, дорогу осилит иду-
щий.

Елена ПАНКРАТОВА.  
Фото атора. 
п. КЛЕТНЯ. 
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Важная веха произошла в жиз-
ни России – большая семья из 85 
регионов пополнилась четырьмя 
новыми членами: Донецкой и Лу-
ганской народными республика-
ми, Запорожской и Херсонской 
областями. На всех территориях 
абсолютное большинство жите-
лей поддержало строительство 
мирной жизни вместе с нашей 
федерацией, а не с украинской 
террористической хунтой, кото-
рая без стеснения их бомбит. Все 
юридические формальности со-
блюдены. Впереди большая ра-
бота по полному освобождению 
территорий и их восстановлению. 

НА ОСНОВЕ 
ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЯ 
ЖИТЕЛЕЙ

Не секрет, что этих референдумов 
ждали давно. Велась работа, во мно-
гом скрытая от противника, чтобы 
украинские террористы не устроили 
самую настоящую охоту на членов ко-
миссий. Видимо, когда все было под-
готовлено и противник показал свою 
античеловечью нацистскую сущ-
ность, продолжив обстрелы и явно де-
монстрируя недоговороспособность, 
было принято решение – дать возмож-
ность жителям решить судьбу тех тер-
риторий, на которых они живут.

Напомним, что 19 сентября Об-
щественные палаты ЛНР и ДНР 
обратились каждая к руководству 
своей республики с инициативой 
немедленно провести референдум о 
вхождении в состав России. На сле-
дующий день аналогичные предло-
жения были выдвинуты в Запорож-
ской и Херсонской областях. Уже 20 
сентября все четыре региона друг за 
другом назначили даты референду-
мов – 23-27 сентября. 

Первые дни – надомный обход и 
выездные пункты. Последний – голо-
сование на участках. Опять же при-
чина – в необходимости обеспечить 
безопасность жителей – участки мог-
ли стать мишенями для украинской 
(а фактически, натовской) артилле-
рии, и в случае обычного дня голо-
сования хунта однозначно не пожа-
лела бы снарядов для людей, которые 
увидели ее звериный оскал. К слову, 
жизнь подтвердила правоту такого 
мнения. Во время голосования были 
попадания и в гостиницу в Херсоне, 
и на избирательный участок. В Ма-
риуполе задержали завербованную 
СБУ 24-летнюю Ирину Навальную. 
Девушка готовила теракт, который 
должен был быть совершен в послед-
ний день референдума возле здания 
администрации Приморского райо-
на Мариуполя. На вопрос о том, не 
жалко ли ей людей, которые долж-
ны были погибнуть из-за ее действий, 
девушка ответила, что нет, посколь-
ку она их не знает. Чтобы взорвать 
бомбу в людном месте, она получи-
ла от украинских спецслужб 30 ты-
сяч гривен. После взрыва ей обеща-
ли заплатить еще 70 тысяч. Саперы 
разминировали взрывное устройство 
мощностью 1 килограмм в тротило-
вом эквиваленте. Продолжались и 
«стандартные» обстрелы Донецка. 

Жители не скрывали, что ждали 
референдумов и готовы сказать свое 
однозначное «да».

– Для меня это знаменательный 
день. Я участвовала в референдуме о 
самоопределении ЛНР в 2014 году и 
сейчас не могу остаться в стороне. Я 
отдаю свой голос за присоединение к 
РФ, потому что только Россия была с 
нами рядом все эти долгие и тяжелые 
8 лет, пока остальная часть мира не 
замечала, как страдают люди Дон-
басса, – заявила журналистам жи-
тельница ЛНР Ольга Александров-
на, проголосовавшая в первый день.

– Все согласны. Все ждали этого 
момента, – прокомментировала свое 
решение поддержать вхождение в 
РФ и жительница Мелитополя.

Вообще многие жители стреми-
лись проголосовать в первый же 
день. 

– Сегодня мы еще начать не успе-
ли, а уже было много желающих от-
дать свой голос. Мы им объясняли, 
что голосование будет на участках 
27-го числа, а до этого – на дому. 
Люди очень хотят отдать свой голос, 

– рассказали в городской избиратель-
ной комиссии Мелитополя.

Поскольку из-за агрессивной 
украинской политики многие жи-
тели этих территорий были вынуж-
дены покинуть свои дома и спасать-
ся в российских регионах, для них 
были открыты помещения волеизъ-
явления на территории приютившей 
страны. В том числе и в Брянской об-
ласти. Например, в Стародубе выра-
зить свою позицию на участок при-
шла Татьяна Никонова. 

– Я окончила Харьковский педа-
гогический институт и работаю на 
Украине в сфере образования до сих 
пор. В 2014 году из-за повреждения 
жилья моим детям пришлось пере-
ехать в Россию. В настоящее время 
я нахожусь у детей в гостях, и, узнав 
про референдум, пришла сделать свой 
выбор. Мы все давно ждали такой воз-
можности, потому что 8 лет жили в 
постоянной блокаде и страхе за жизнь. 
Я проработала 40 лет и не получила 
украинской пенсии, и это о многом го-
ворит. Поэтому мы сделали свой вы-
бор в пользу России, – рассказала она 
корреспондентам телевидения.

– Сегодня происходит поистине 
историческое событие, которого мы 
все очень давно ждали. Я очень рада, 
что мне представилась возможность 
сделать свой выбор. В 2015 году в свя-
зи с военными действиями, происхо-
дящими на территории Украины, мы 
всей семьей вынуждены были перее-
хать в Россию. Мы уехали от бомбежек 
и террора со стороны киевского режи-
ма. Я очень довольна, что в настоящее 
время живу и работаю в Стародубе. 
Мне нравится этот город, и люди здесь 
хорошие. Переживаю за своих соотече-
ственников, оставшихся там. Надеюсь, 
что они сделают правильный выбор и 
отдадут свои голоса за мир, справедли-
вость, свободу и независимость, – ска-
зала пришедшая на участок Антонина 
Леонидовна Василенко из города По-
пасное Луганской области.

К слову, на Стародубщине посели-
лись порядка 600 человек, наделен-
ных избирательным правом, которые 
переехали из Донбасса, Запорожья и 
Херсонской области. Все они проя-
вили большую активность в участии 
в референдуме. Такую же граждан-
скую позицию и настрой на мирную 
жизнь вместе с Россией проявили 
в Навле, Карачеве, Жуковке и дру-
гих городах. Многолюдно было и на 
участках в областном центре – здесь 
действовали четыре специально от-
веденных для этой процедуры места.

Как итог – уверенное и сокруши-
тельное для украинских национали-
стов «да» сказали жители четырех 
территорий. В ДНР за вхождение в 
состав РФ высказались 99,23% про-
голосовавших, в ЛНР – 98,42%, в 
Херсонской области – 87,05%, в За-
порожской области – 93,11%. 

К слову, на голосовании присут-
ствовали и наблюдатели, в том числе 
и из других стран. Так, итальянский 
юрист Марко Пата, который наблю-

дал за процессом голосования в Запо-
рожье, так рассказал об увиденном: 

– Наблюдая за голосованием на 
дому, мы имели возможность убе-
диться в том, что русскоязычное на-
селение действительно подвергалось 
дискриминации со стороны украин-
ских властей. Запрещалось пользо-
ваться русским языком, накладыва-
лись ограничения на рабочем месте, 
в последние годы дело доходило 
даже до физического принуждения. 
Помню, как мы, сопровождая выезд-
ную комиссию, позвонили в одну из 
квартир, где должен был проживать 
молодой человек по имени Максим, 
дверь нам открыла его мать и в ответ 
на наш вопрос расплакалась: «Мой 
сын в Харькове. Я не знаю, жив он 
или нет». Такие эпизоды позволяют 
лучше понять условия, в которых 
жили граждане, когда у власти на-
ходилось украинское правительство.

ГЛАВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
ПОДПИСАНЫ

После волеизъявления началась 
череда юридических норм по его 
оформлению. Так, после официально-
го утверждения итогов, 30 сентября в 
Георгиевском зале Кремля состоялась 
церемония подписания договоров о 
принятии в Россию Донецкой народ-
ной республики, Луганской народной 
республики, Запорожской и Херсон-
ской областей и образовании новых 
субъектов Российской Федерации.

В мероприятии в Кремле приняла 
участие делегация Брянской области. 
Ее возглавил руководитель области 
Александр Богомаз. На историче-
ском событии также присутствова-
ли сенаторы Российской Федерации 
Галина Солодун и Вадим Деньгин, 
первый заместитель председателя 
Комитета Государственной Думы по 

туризму и развитию туристической 
инфраструктуры Николай Валуев, 
заместитель председателя Комите-
та Государственной Думы по строи-
тельству и жилищно-коммунально-
му хозяйству Николай Алексеенко, 
депутат Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской 
Федерации Николай Щеглов.

В ходе церемонии к собравшимся 
обратился Президент России Влади-
мир Путин. Он подчеркнул основа-
ние подписания документа – волеизъ-
явление жителей, которое закреплено 
в первой статье Устава ООН, где пря-
мо сказано о принципе равноправия 
и самоопределения народов.

– Повторю: это неотъемлемое пра-
во людей, оно основано на истори-
ческом единстве, во имя которого 
побеждали поколения наших пред-
ков, те, кто от истоков Древней Руси 
на протяжении веков созидал и за-
щищал Россию. Здесь, в Новорос-
сии, сражались Румянцев, Суворов 
и Ушаков, основывали новые города 
Екатерина II и Потемкин. Здесь сто-
яли насмерть наши деды и прадеды 
во время Великой Отечественной вой- 
ны, – подчеркнул Владимир Путин. 

– За выбором миллионов жителей в 
Донецкой и Луганской народных ре-
спубликах, в Запорожской и Херсон-
ской областях – наша общая судьба и 
тысячелетняя история. Эту духовную 
связь люди передавали своим детям и 
внукам. Несмотря на все испытания, 
пронесли через года любовь к России. 
И это чувство никто не может в нас 
уничтожить. Вот почему и старшие 
поколения, и молодежь, те, кто ро-
дился уже после трагедии распада Со-
ветского Союза, голосовали за наше 
единство, за наше общее будущее.

Свою оценку подписанию четы-
рех договоров дал и брянский губер-

натор Александр Богомаз:
– Большая честь для меня стать 

свидетелем поистине историческо-
го события! Сегодня Президент Рос-
сии Владимир Владимирович Путин, 
Леонид Иванович Пасечник, Денис 
Владимирович Пушилин, Владимир 
Васильевич Сальдо, Евгений Вита-
льевич Балицкий подписали догово-
ры о вхождении в состав нашей стра-
ны Луганской, Донецкой народных 
республик, Херсонской и Запорож-
ской областей. Наша страна своих не 
бросает. Впереди у нас еще большой 
путь, на котором будут свои сложно-
сти, но мы все преодолеем, со всем 
справимся, потому что теперь мы 
вместе! Как сказал наш Президент, 
«мы будем защищать наши земли 
всеми имеющимися у нас силами и 
средствами и сделаем все, чтобы обе-
спечить безопасность людей. В этом 
великая освободительная миссия на-
шего народа»! С возвращением до-
мой! За нами правда! За нами Россия!

Дальше, согласно правовым нор-
мам, договоры были рассмотрены 
в Конституционном Суде. И самые 
опытные юристы страны 2 октября 
сочли документы соответствующи-
ми Основному закону государства – 
Конституции РФ. 

После чего данные договоры 
должны были быть ратифицирова-
ны парламентариями. 

– Для нас сегодня судьбоносный 
день, – сказал спикер Госдумы Вя-
чеслав Володин в ходе рассмотрения 
депутатами. По его словам, приня-
тое решение – единственная воз-
можность спасти миллионы жизней 
людей от преступного киевского ре-
жима, прекратить обстрелы мирного 
населения, стариков, женщин, детей. 
Теперь необходимо сформировать 
правовое поле, необходимо, чтобы 
каждый гражданин, проживающий 
на территории четырех новых субъ-
ектов, чувствовал себя защищенным 
«и с позиции социальной защиты, и 
финансовой системы, и в экономи-
ческом пространстве», подчеркнул 
председатель Госдумы.

Министр иностранных дел Рос-
сии Сергей Лавров, представляя до-
кументы в Госдуме, заявил, что вос-
соединением с ДНР, ЛНР, Херсонской 
и Запорожской областями Россия за-
щищает народ от уничтожения. «На-
ступил момент истины. Мы защища-
ем наш народ от реального геноцида», 

– подчеркнул глава МИД РФ.
Согласно договорам, регионы 

войдут в состав России в границах, 
существовавших на день их образо-
вания и вхождения в РФ. Глава Ко-
митета по госстроительству и зако-
нодательству Павел Крашенинников 
прокомментировал вопрос о том, что 
границы ДНР и ЛНР будут закрепле-
ны в соответствии с конституциями 
республик. «Запорожская область 
войдет в состав Российской Федера-
ции с определенными для нее адми-
нистративными границами, Херсон-
ская область, в свою очередь, будет 
включена в состав РФ с учетом во-
енно-гражданской администрации», 

– сказал парламентарий. То есть в ее 
составе в РФ войдут Александров-
ский и Снигиревский округа, пояс-
нил Павел Крашенинников.

Российские сенаторы провели ра-
тификацию 4 октября. 

– В ходе референдумов жители 
Донецкой народной республики и 
Луганской народной республики, 
Запорожской и Херсонской областей 
ясно высказали свою позицию, про-
голосовав за возвращение на свою 
настоящую большую родину – в Рос-
сию, – заявила спикер Совета Феде-
рации Валентина Матвиенко перед 
рассмотрением документов.

(Окончание на 12-й стр.)

ЧЕТЫРЕ НОВЫХ РЕГИОНА – ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ В РОССИЙСКУЮ СЕМЬЮ!
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Служу Отечеству!Праздник

Дороги

От имени Брянской областной организации проф- 
союза работников АПК РФ поздравляю руководство, 
коллективы предприятий и организаций, членов про-
фсоюза, коллег и дорогих ветеранов с отраслевым 
праздником – Днем работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности!

Результаты каждодневного труда хлеборобов, меха-
низаторов, животноводов, хлебопеков, переработчиков, 
научных и ветеринарных работников востребованы в 
каждом доме, в каждой российской семье.

Ваши профессионализм, трудолюбие, ответствен-
ность и верность избранной профессии обеспечивают 
продовольственную безопасность страны. От вас во 
многом зависит здоровье россиян.

Особые слова признательности и бесконечного ува-
жения заслуживают ветераны отрасли, которые безза-
ветно служили стране, агропромышленному комплексу 
и сегодня передают драгоценные знания молодежи.

Наши профсоюзные организации, деятельность ко-
торых направлена на защиту социально-трудовых прав 
и интересов членов профсоюза, совместно с работо-
дателями решают социальные проблемы работников.

В этот праздничный для всех аграриев день примите 
мои самые искренние поздравления и пожелания бла-
гополучия и счастья в ваших семьях. Спасибо вам за 
нелегкий, нужным всем нам труд.

Желаю членам профсоюза и всем работникам от-
расли стабильной занятости, достойных и безопасных 
условий труда, справедливой и достойной заработной 
платы. Будьте успешны в работе и жизни. Крепкого 
здоровья вам и вашим близким.

С праздником!
А.М. МАНАКИНА, 

председатель Брянской областной  организации 
профсоюза работников АПК РФ .

Уважаемые руководители и работники сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности! Уважаемые члены профсоюза и коллеги! Дорогие ветераны!

ПОМОГАТЬ 
МОБИЛИЗОВАННЫМ

В Брянской области создан волонтерский штаб 
#МыВместе по оказанию помощи мобилизованным 
военнослужащим и их семьям. 

На его открытии руководитель Антон Коротченко со-
общил, что будут работать круглосуточные линии психо-
логической поддержки, в том числе большую часть рабо-
ты берет на себя организация «Красный крест», помимо 
этого, к работе подключат вузы, а именно юридические и 
психологические факультеты. Минюст также планируют 
подключить для юридических консультаций. Кроме того, 
к работе присоединятся общественная приемная партии 
«Единая Россия» и Общественная палата, в составе кото-
рой есть представители адвокатуры. В Брянске и области 
есть центры психологической помощи, их смогут также 
включить в работу. Заявки по помощи будут поступать 
к волонтерам без персональных данных.

Присутствовавшая на открытии врио заместителя 
губернатора Татьяна Кулешова отметила, что работа по 
оказанию помощи мобилизованным военнослужащим и 
их семьям является новым направлением деятельности 
штаба #МыВместе, но он отлично зарекомендовал себя в 
период пандемии, затем помогал и поддерживал граждан, 
эвакуированных из Донбасса.

Штаб работает по адресу: Брянск, ул. Фокина, 31, Дом 
волонтера с 9.00 до 18.00.

Федеральная горячая линия: 8-800-200-34-11.
Телефоны в Брянске:
8-930-721-60-08 (Екатерина Сергеевна Щерба);
8-910-234-44-61 (Екатерина Владимировна Гриша- 

нова).

5 октября в Брянской 
области, как и во всей 
стране, педагоги отме-
тили свой профессио-
нальный праздник. День 
учителя – это праздник 
работников сферы об-
разования, в который от-
мечают роль учителей в 
процессе качественного 
образования абсолютно 
на всех уровнях, а также 
их неоценимый вклад в 
развитие общества.

Накануне праздника 
в здании регионального 
правительства чествовали 
представителей этой важ-
ной профессии. В своем 
обращении к собравшим-
ся губернатор Александр 
Богомаз, в частности, от-
метил, что учитель – са-
мая уважаемая и почетная 
профессия, ведь именно он 
является носителем насто-
ящей духовности, патри-
отизма и гражданской от-
ветственности. Глубокие 
знания, талант и мастер-
ство педагогов вдохновля-
ют подрастающее поколе-
ние.

«Врачи, строители, дея-
тели культуры и спортсме-
ны – все, кто прославляет и 
укрепляет мощь и величие 
нашей России, – это ваши 
воспитанники, уважаемые 
педагоги!

Отдельных слов бла-
годарности заслужива-
ют учителя, воспитавшие 
настоящих героев нашей 
страны, мужественных, 
сильных духом людей 
– участников специаль-
ной военной операции. 
Они, рискуя своей жиз-
нью, успешно выполняют 

поставленные задачи по 
борьбе с нацизмом и защи-
те территорий нашей вели-
кой Родины.

Как сказал наш нацио-
нальный лидер, Президент 
страны Владимир Влади-
мирович Путин: «Будущее 
страны создается руками 
и талантами учителей!» 

– подчеркнул Александр 
Богомаз.

Губернатор пожелал 
всем представителям пе-
дагогической профессии 
талантливых и благодар-
ных учеников, крепкого 
здоровья, счастья и успе-
хов в работе.

Председатель Брянской 
областной Думы Валентин 
Суббот, поздравляя работ-
ников системы образова-
ния и ветеранов педаго-
гического труда региона с 
профессиональным празд-
ником, сказал: 

«День учителя – пре-
красная возможность ска-
зать теплые слова, вы-

разить признательность 
своим наставникам. Я рад 
от себя лично, от всего де-
путатского корпуса Думы 
поздравить с праздником и 
поблагодарить представи-
телей одной из самых почи-
таемых профессий, людей, 
выбравших для себя путь 
просвещения, – наших ува-
жаемых учителей, настоя-
щих профессионалов учи-
тельского дела, искренне 
любящих свою работу».

Другие выступающие 
также поблагодарили учи-
телей за активную граж-
данскую позицию, вы-
сокий профессионализм, 
пожелали крепкого здоро-
вья, благополучия, твор-
ческих свершений и новых 
достижений.

Состоялось торжествен-
ное награждение педагоги-
ческих работников Брян-
ской области. Заслуженные 
награды губернатора Брян-
ской области, Брянской об-
ластной Думы, главного 

федерального инспектора 
по Брянской области полу-
чили лучшие представите-
ли профессии.

Руководство школ и ву-
зов проводит праздничные 
мероприятия и застолья 
для учителей, а благодар-
ные ученики несут цветы 
и подарки. Поздравляют в 
этот день как преподава-
тельский состав школ и ву-
зов, так и наставников раз-
личных кружков и секций, 
вожатых лагерей и идей-
ных просветителей.

Отметим, что на сегод-
няшний день в Брянской 
области уделяется особое 
внимание развитию обра-
зования: строятся новые 
школы и детские сады, ка-
питально ремонтируются и 
оснащаются современным 
оборудованием уже суще-
ствующие образователь-
ные организации. К приме-
ру, в этом году открылось 
новое здание школы – дет-
ского сада в селе Журини-
чи на 130 мест. Активно 
продолжается возведение 
школы на 1225 мест по 
улице Романа Брянского в 
областном центре. Наш ре-
гион деятельно включился 
в реализацию программы 
«Модернизация школьных 
систем образования». В те-
кущем году капитальный 
ремонт проводится в 30 
школах Брянской области, 
еще 30 запланировано от-
ремонтировать в 2023 году. 
Также продолжается рабо-
та по обновлению школь-
ных автопарков. А для 
повышения престижа про-
фессии с 1 сентября 2021 
года, по решению главы 
региона, заработная плата 
работников образования 
Брянской области увели-
чена на пять тысяч рублей.

Так, 29 сентября мобилизованные рядовые и офицеры 
собрались на региональном призывном сборном пункте. 
Оркестр встретил их торжественными патриотически-
ми маршами.

Брянским защитникам на сборном пункте оформили 
ряд необходимых документов. Также сюда приехали род-
ные и близкие мобилизованных, с тем, чтобы лишнюю 
минуту пообщаться, побыть рядом.

Мобилизованные воины обладают необходимыми во-
инско-учетными специальностями, у многих за плечами 
боевой опыт. На защиту Родины они встали сознательно, 
большинство даже не дожидались повесток, а самостоя-
тельно прибывали в военкомат.

Проводить мобилизованных приехали депутат Брян-
ского горсовета Василий Игрунев, ранее долгие годы 
жизни отдавший службе в российской армии, замести-
тель главы городской администрации Валентина Миро-
нова.

Священнослужитель обратился к воинам со словами 
духовного напутствия. Затем прошел обряд окропления 
святой водой. Мобилизованным передали телефоны, ме-
тодические пособия, иконы с изображением святого во-
ина Пересвета.

Далее под торжественные звуки марша защитники Ро-
дины из Брянской области обнялись с родными, загрузи-
ли вещи в автобусы и отправились в места дислокации.

Настрой у брянцев очень позитивный. Такая беседа 
состоялась в Бежицком военкомате с отправляемыми:

– Куда едете? 
– Побеждать!
В беседах ребята делились тем, что пойти по призыву 

Родины на ее защиту – их долг и обязанность. Мыслей 
искать варианты, чтобы отказаться, у них не было.

– У меня прадед не просто воевал, он три войны про-
шел: с Японией, финскую и Великую Отечественную, – 
рассказал рядовой Сергей Зайцев.

Мобилизационные мероприятия проходят во всех рай-
онах области. Брянцы, как всегда, продемонстрировали 
высокий уровень патриотизма и ответственности. 

В Брянске продолжается мас-
штабное строительство новых до-
рог. Как сообщил 4 октября губер-
натор Брянской области, объемы 
большие. За октябрь должны до-
делать основные объекты.

– Это дороги по улицам Олега Виз-
нюка, Ильи Иванова и Счастливой, 
реконструкция по улице Объездной. 
Поручил составить план-график, 
чтобы основные работы были выпол-
нены до 10 ноября. Пока позволяет 
погода, строить нужно усиленными 
темпами. Завершить строительство 
необходимо до наступления морозов, 

– поделился с жителями в соцсетях 
Александр Богомаз.

Дорожникам предстоит активи-
зироваться. Этапность работ разная. 

Впрочем, делая такое открытое за-
явление, Александр Богомаз дает по-
нять, что в случае неудач спрос будет 
жесткий. Раньше уже были случаи, 

когда за некачественные работы или 
провал сроков подрядчики «страдали 
рублем», а ответственные чиновники 

– своими должностями.

ЧЕСТВОВАЛИ ПЕДАГОГОВ

НАКАЗ — ЗАВЕРШИТЬ!

ПО ПРИЗЫВУ РОДИНЫ
Брянские резервисты отправились в рамках ча-

стичной мобилизации в войсковые части. Защит-
ников Родины во всех районах провожали с макси-
мальными почестями.
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«Брянский рабочий» про-
должает знакомить читателя 
с запланированными к вводу 
в эксплуатацию строящими-
ся социальными объектами в 
Брянске и области, а также с 
объектами, находящимися в 
стадии проектирования или 
утверждения проектно-смет-
ной документации. Заказчи-
ком, а в большинстве случаев 
и генеральным проектиров-
щиком выступает ГКУ «Управ-
ление капитального строи-
тельства Брянской области». 

В СМИ уже проходила ин-
формация о том, что в селе 
Юдиново Погарского райо-
на запланировано построить 
совершенно новое здание му-
зея палеолита. Сметная сто-
имость объекта – около 63 
млн рублей. Средства выде-
лит областной бюджет в рам-
ках регионального проекта 
«Культурная среда». Работы по 
реконструкции музея запла-
нировано начать в 2023 году. 

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ, 
ДОСТУПНОСТЬ, 
ЭСТЕТИКА

Листаем на компьютере эски-
зы будущих зданий, спроектиро-
ванных в УКС Брянской области. 
О деятельности проектной груп-
пы Управления капитального 
строительства рассказала заме-
ститель начальника УКС Брян-
ской области Марина Холина: 

– Сегодня Управление капи-
тального строительства стало 
центром развития проектной 
деятельности в регионе. В на-
стоящее время управлением вы-
полнены проектные решения по 
многим социально значимым 
объектам в Брянской области. 
Наши проектанты уже подгото-
вили или заканчивают подготов-
ку документации для прохожде-
ния экспертиз по строительству 
Дворца зимних видов спорта в 

Фокинском районе, областно-
го центра лыжного спорта в Бе-
жицком районе, зданий для ми-
ровых судей судебных участков 
в Стародубе, Комаричах, Сузем-
ке, Мглине, домов для детей-си-
рот в Унече, культурно-досуго-
вых центров в Севске и Почепе, 
спортивно-оздоровительного 
комплекса в поселке Локоть, 
детского сада в Жуковке, фель-
дшерско-акушерских пунктов в 
Климовском и Суражском рай-
онах, комплексного центра по-
мощи семье и детям в Суземке, 

пристройки к Супоневской шко-
ле-интернату, спального корпуса 
и банно-прачечного комбината 
в Дубровском детском доме-ин-
тернате, пищеблока Сельцовской 
городской больницы, офисов 
врачей общей практики в Сель-
цо и Бордовичах, пожарного депо 
в Трубчевске и ряда других объ-
ектов. В расчет при проектирова-
нии берется функциональность 
здания, наличие необходимой 
инфраструктуры и доступность, 
а также его эстетика. Последний 
компонент особенно важен там, 
где мы проектируем объект куль-
турного наследия Брянской обла-
сти. Или, как в случае с Юдинов-
ским музеем, речь идет о здании, 
расположенном на территории 
объекта культурного наследия. 
Кстати, управление совместно 
с Брянским государственным 
краеведческим музеем провело 
большую подготовительную ра-
боту на этом объекте. В середине 
этого года в Брянск приезжали 
специалисты из петербургской 
Кунсткамеры для проведения 
геологоразведки и консерва-
ции палеолитической стоянки в 
Юдинове. В УКС имеется своя 
сертифицированная геодезиче-
ская и геологическая служба, 
которая снабжена современны-
ми буровыми установками, спец-
лабораторией. Эта работа пред-
шествовала появлению нового 
замечательного проекта.

ГЕОМЕТРИЯ ЛЬДА
Возьмем проектное решение 

будущего музея «Палеолит» в 
Погарском районе. Дизайнеры 
удивительно точно передали в 
цвете и форме уникальность это-
го объекта. Перед нами словно 
фрагмент доисторической эпохи: 
острые скалы ледникового пери-
ода, глыбы льда, переданные в 
характерных сине-серых цветах 
на белом фоне. Угловатые сре-
зы и свесы, геометрические ко-
зырьки над входами. А если в це-
лом – здание по форме повторяет 
очертания огромного палеолити-
ческого животного, вероятно, ма-
монта. 

В соответствии с проектной 
документацией, новое здание 
будет инфраструктурно бога-
че существующего павильона. 
В нем разместятся лекционный 
зал с мультимедийной аппарату-
рой, гардеробная, экспозицион-
ные залы, хранилища экспонатов, 
кабинеты научных сотрудников. 
И главное – все инженерные си-
стемы будут разработаны и смон-
тированы с возможностью задать 
нужные параметры температуры 
и влажности воздуха. То есть в 
здании будет поддерживаться 
микроклимат, необходимый для 
сохранности костей мамонта. 

Нынешний павильон был по-
строен в 1984 году без утверж-
денного проекта, колхозным 
способом. Тогда у музейных 

работников была одна задача: 
любыми путями сохранить от 
разрушения культурный слой, 
содержащий остатки жилища, 
сложенного из черепов и костей 
мамонтов древними охотника-
ми пятнадцать тысяч лет назад. 
Спасти для науки уникальный 
пещерный комплекс, построен-
ный первобытными людьми на 
месте одного из древних стой-
бищ. Первая находка была сдела-
на случайно еще в 1934 году во 
время рытья погреба. На следую-
щий год были пробурены первые 
разведочные шурфы. А вот все-
рьез ученый мир заинтересовал-
ся юдиновскими памятниками 
эпохи позднего палеолита толь-
ко после Великой Отечественной 
войны. В 1947 году археолог М.К. 
Поликарпович с помощниками 
заложил в этом месте два раскопа. 
В одном вскоре и была обнаруже-
на небольшая палеолитическая 
деревня. Точнее, то, что от нее 
осталось. Через некоторое время 
были найдены остатки второго 
жилища, третьего, четвертого… 
Масштабы этих открытий тог-
да еще не вполне осознавались. 
Сам М.К. Поликарпович оцени-
вал это так: «Юдиновская стоян-
ка – одно из самых значительных 
по размерам и научному значе-
нию поселений верхнего палео-
лита Восточной Европы». Позже 
оказалось – всего мира. Дело ар-
хеолога продолжил его ученик 
В. Будько, однако в 1967 году 
все раскопки в Юдинове прекра-
тились. Ученый мир фактически 
забыл об этом уникальном месте 
нахождения древнего человека.

НА ГЛУБИНУ  
В ПЯТНАДЦАТЬ  
ТЫСЯЧ ЛЕТ

Если бы не скромный сельский 
учитель Леонид Иванович Гри-

шин, ставший затем на много лет 
бессменным директором Юди-
новского музейного комплекса, 
да его могущественный покро-
витель – председатель местного 
колхоза, депутат Верховного Со-
вета и Герой Соцтруда Михаил 
Степанович Баранок, не бывать 
здесь музею. По договоренности 
с АН СССР и ленинградскими 
археологами, предоставив уче-
ным посильную помощь и ра-
бочую силу, они инициировали 
несколько научных экспедиций 
в Юдиново. А затем, уже в 80-е, 
соорудили прямо над раскопом 
павильон со смотровой площад-
кой. Трогать руками, а тем более 
переносить куда-то обнаружен-
ные кости мамонта было нельзя. 
Так появился музей «Палеолит», 
в котором двенадцать бетонных 
ступеней ведут вниз, на глубину 
в 15 тысяч лет. Получается, что в 
каждой из них – больше тысячи 
лет, свой миллениум.

– В настоящее время Юдинов-
ский музей является филиалом 
ГБУК «Брянский государствен-
ный краеведческий музей», – го-
ворит директор департамента 
культуры Брянской области Еле-
на Кривцова. Благодаря поруче-
нию губернатора вскоре будут 
созданы комфортные условия для 
хранения ценных научных экспо-
натов, а сам объект станет более 
привлекательным для туристов.

– Проект, разработанный про-
ектной группой Управления 
капитального строительства 
Брянской области, интересен и 
с функциональной, и с эстетиче-
ской точки зрения, – продолжает 
заместитель директора департа-
мента культуры Юрий Сатюков. 

– Здание будет иметь визуальное 
сходство с ледником, глыбой, 
айсбергом. В таком музее, я ду-
маю, захочется побывать каждо-
му, кто интересуется историей 
человечества и нашей планеты. 
Биологам, географам, палеонто-
логам, студентам профильных 
вузов и средне-специальных 
учебных заведений. Неоцени-
мым он станет и для школьников, 
поможет учителям в наглядном 
преподавании истории древнего 
мира, прошлого Земли. 

На время проведения строи-
тельных работ объект будет за-
консервирован. Не исключены 
новые археологические находки. 
Ведь Юдиновская палеолитиче-
ская стоянка первобытного че-
ловека еще не до конца изучена! 
Проектом учтено, что все най-
денные в процессе работ арте-
факты будут бережно извлечены, 
описаны и переданы для изуче-
ния музейным работникам. А 
старый павильон, разумеется, де-
монтируют. Так новые техноло-
гии и подходы приходят на смену 
другим, отжившим свой век. 

Дмитрий АНИН.

В КАЖДОЙ СТУПЕНИ — МИЛЛЕНИУМ

В 1989 году на базе му-
зея был проведен архео-
логический семинар, в ко-
тором участвовали девять 
профессоров из девяти 
университетов США. Аме-
риканцы были шокирова-
ны, заявив, что аналогов 
ни самой юдиновской сто-
янки, ни музея «Палеолит» 
в мире нет. Археолог из Ми-
луоки Ольга Сойфер-Бобы-
шева вскоре написала кни-
гу о Юдинове.

Так выглядели первобытные жилища охотников на мамонтов.

Павильон над раскопом.

Проект нового музея «Палеолит».
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Организатор торгов ООО «Межрегионконсалт» (302004, 
г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, пом. 4, оф. 16, e-mail: mail@
mrk.trade, тел.: 8-920-825-8648), действующее по поручению 
конкурсного управляющего  Муниципального унитарного 
предприятия Машинно-технологическая станция Погарско-
го района (МУП МТС Погарского района, 243550, Брянская 
обл., Погарский р-н, пгт Погар, ул. Полевая, д. 6; ИНН/КПП 
3223005470/325201001; ОГРН 1033209000560) Платонова 
Алексея Михайловича (241035, г. Брянск, б-р 50 лет Октября, 
д. 3, кв. 20; ИНН 323201288138; СНИЛС 026-956-460 84), дей-
ствующего на основании Решения АС Брянской обл. по делу 
№ А09-2955/2017 от 30.03.2018 г., являющегося членом Ассо-
циации МСРО «Содействие» (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 
д. 15, пом. 6, оф. 14; ИНН 5752030226, ОГРН 1025700780071), 
сообщает:

1. О проведении открытых торгов по продаже МУП МТС 
Погарского района в электронной форме на электронной 
площадке ООО «МЭТС» (www.m-ets.ru). Форма торгов: от-
крытый аукцион. Форма представления предложений о цене: 
открытая. Задаток: 10% от начальной цены. Шаг аукциона: 
5% от начальной цены. Дата и время начала приема заявок – 
10.10.2022 г. в 10.00 по мск. Дата и время окончания приема 
заявок – 15.11.2022 г. в 10.00 по мск. Дата и время начала 
проведения торгов – 17.11.2022 г. в 10.00 по мск по адресу: 
www.m-ets.ru. Дата, время и место подведения результатов 
торгов – 17.11.2022 г. в 15.00 по мск по адресу: www.m-ets.ru. 
Предмет торгов: Лот № 2 – Первый этаж здания обществен-
ного центра общей площадью 552,4 кв. м и подвал общей пло-
щадью 548,7 кв. м, назначение: нежилое помещение общей 
площадью 1101,1 кв. м, кад. № 32:19:0211203:191 (принад-
лежит МУП МТС Погарского района на праве хозяйственного 
ведения). Местоположение: Брянская обл., Погарский р-н, пгт 
Погар, ул. Полева, д. 6. Начальная цена лота № 2 – 4 728 000 
руб., НДС не облагается. Победитель торгов определяется в 
соответствии со ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)», подробная информация размещена на ЕФРСБ и на 
www.m-ets.ru. В случае, если торги по лоту № 2 будут признаны 
несостоявшимися, в связи с тем, что на участие в торгах не 
было представлено ни одной заявки или не было допущено ни 
одной заявки, организатор торгов ООО «Межрегионконсалт» 
проводит повторные торги по продаже имущества МУП МТС 
Погарского района, составляющего лот № 2, на условиях, 
указанных в настоящем сообщении, с учетом следующего: 
начальная цена лота № 2 на повторных торгах – 4 255 200 руб., 
НДС не облагается; дата и время начала приема заявок на 
повторных торгах – 28.11.2022 г. в 10.00 по мск; дата и время 
окончания приема заявок на повторных торгах – 09.01.2023 
г. в 10.00 по мск; дата и время начала проведения повторных 
торгов – 11.01.2023 г. в 10.00 по мск по адресу: www.m-ets.
ru; дата, время и место подведения результатов повторных 
торгов – 11.01.2023 г. в 15.00 по мск по адресу: www.m-ets.ru. 
В случае, если повторные торги по лоту № 2 будут признаны 
несостоявшимися, в связи с тем, что на участие в торгах не 
было представлено ни одной заявки или не было допущено ни 

одной заявки, организатор торгов ООО «Межрегионконсалт» 
проводит открытые торги посредством публичного предло-
жения по продаже имущества МУП МТС Погарского района, 
составляющего лот № 2, на условиях, указанных в настоя-
щем сообщении, с учетом следующего: начальная цена лота 
№ 2 – 4 255 200 руб., НДС не облагается. Дата и время начала 
приема заявок – 23.01.2023 г. в 12.00 по мск. Дата и время 
окончания приема заявок – 29.05.2023 г. в 12.00 по мск. Итоги 
торгов подводятся по адресу: www.m-ets.ru. Задаток – 10% 
от цены продажи имущества, установленной для соответ-
ствующего периода проведения торгов. Величина снижения 
начальной цены – 7% от начальной цены. Срок, по истечении 
которого последовательно снижается начальная цена, – 7 ра-
бочих дней. Минимальная цена продажи имущества – 25% от 
начальной цены. 

2. О проведении открытых торгов посредством публичного 
предложения по продаже имущества МУП МТС Погарского 
района в электронной форме на электронной площадке ООО 
«МЭТС» (www.m-ets.ru). Дата и время начала приема заявок 
– 10.10.2022 г. в 12.00 по мск. Дата и время окончания при-
ема заявок – 18.11.2022 г. в 12.00 по мск. Задаток – 10% от 
цены продажи имущества, установленной для соответству-
ющего периода проведения торгов. Величина снижения на-
чальной цены – 668 348,10 руб. Срок, по истечении которого 
последовательно снижается начальная цена, – 7 рабочих 
дней. Минимальная цена – 2 386 957,50 руб. Предмет торгов: 
Лот № 1 – Трактор К-700А, гос. рег. № 3456 НС 32; 1998 г.в., 
ПТС: АА 507178. Трактор К-700А, гос. рег. № 3457 НС 32; 
1998 г.в., ПТС: АА 507180; Трактор К-700А, гос. рег. № 2799 
НС 32; 1998 г.в., ПТС: АА 507181. Трактор К-700А, гос. рег. 
№ 3455 НС 32; 1998 г.в., ПТС: АА 507183. Трактор МТЗ 82.1; 
гос. рег. № 3458 НС 32; 2003 г.в., ПТС: ТА 068956. Трактор 
МТЗ 82.1, гос. рег. № 3459 НС 32; 2003 г.в., ПТС: ТА 068968. 
Трактор МТЗ 82.1, гос. рег. № 3461 НС 32; 1998 г.в., ПТС: АВ 
127824. Трактор МТЗ 82.1, гос. рег. № 3462 НС 32; 1998 г.в., 
ПТС: АВ 127825. Трактор МТЗ 82.1, гос. рег. № 5890 НС 32; 
2004 г.в., ПТС: ТА 212533. Трактор Беларусь 821У, гос. рег. 
№ 8513 НС 32; 2005 г.в., ПТС:ТА 115079. Зерноуборочный 
комбайн РСМ-10-Б «ДОН-1500 Б», гос. рег. № 0894 НС 32; 
2000 г.в., ПТС: ВА 032155. Зерноуборочный комбайн РСМ-
10-Б «ДОН-1500 Б», гос. рег. № 0896 НС 32; 2000 г.в., ПТС: 
ВА 441689. Зерноуборочный комбайн РСМ-10-Б «ДОН-1500 
Б», гос. рег. № 0893 НС 32; 2000 г.в., ПТС: ВА032175. Зерноу-
борочный комбайн РСМ-10-Б «ДОН-1500 Б», гос. рег. № 0895 
НС 32; 2000 г.в., ПТС: ВА 032154. Трактор МТЗ 1221, гос. рег.  
№ 3460 НС 32; 2002 г.в, ПТС: ТА 066050. Комбайн самоходный 
кормоуборочный КСК-600, гос. рег. № 5113 ЕУ 32; 2007 г.в., 
ПТС: ВВ 690791. Доминатор. Разбрасыватель ЛМВУ-6. Плуг 
ПЛН-8-40. Телега для перевозки скота. Электроподстанция. 
Местонахождение: Брянская обл., Погарский р-н, пгт Погар, 
ул. Полева, д. 6. Начальная цена лота № 1 – 4 296 523,50 руб., 
НДС не облагается.

Победитель торгов посредством публичного предло-
жения определяется в соответствии с п. 4 ст. 139 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», подробная информа-
ция размещена на ЕФРСБ и на www.m-ets.ru. Для участия 
в торгах заявитель регистрируется на электронной тор-
говой площадке (www.m-ets.ru), представляет в установ-
ленный срок заявку на участие в торгах, вносит задаток на 
счет организатора торгов: ООО «Межрегионконсалт»: ИНН 
5751052322, КПП 575101001, р/с 40702810800000056501, 
Банк ГПБ (АО), г. Москва, к/с 30101810200000000823, БИК 
044525823. Назначение платежа: «Задаток для участия в 
торгах по продаже имущества МУП МТС Погарского района 
за лот №__». Для открытых торгов посредством публичного 
предложения: заявитель обязан обеспечить поступление 
задатка на указанные реквизиты не позднее даты и време-
ни окончания приема заявок на участие в торгах для соот-
ветствующего периода проведения торгов. Для открытого 
аукциона с открытой формой представления предложений 
о цене: задаток вносится в сроки, установленные для при-
ема заявок на участие в торгах. Заявки на участие в торгах 
подаются в электронной форме по адресу в сети Интернет: 
www.m-ets.ru. Заявка на участие в торгах должна соответ-
ствовать требованиям, установленным п. 11 ст. 110 ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)», подробная информация 
размещена на ЕФРСБ и на www.m-ets.ru. Продажа имуще-
ства оформляется договором купли-продажи имущества, 
который заключает конкурсный управляющий с победителем 
торгов. В течение 5 дней с даты подписания протокола о 
результатах торгов конкурсный управляющий направляет 
победителю торгов предложение заключить договор куп-
ли-продажи имущества с приложением проекта данного 
договора в соответствии с представленным победителем 
торгов предложением о цене имущества. В случае отказа 
или уклонения победителя торгов от подписания данного 
договора в течение 5 дней с даты получения указанного 
предложения конкурсного управляющего внесенный зада-
ток ему не возвращается. При продаже имущества опла-
та в соответствии с договором купли-продажи имущества 
должна быть осуществлена покупателем в течение 30 дней 
со дня подписания этого договора в денежной форме по 
следующим реквизитам: МУП МТС Погарского района, ИНН/
КПП 3223005470/325201001; р/с 40702810608150100598 в 
Брянское отделение №8605 ПАО Сбербанк г. Брянск, к/с 
30101810400000000601, БИК 041501601. Ознакомление с 
договором о задатке и проектом договора купли-прода-
жи имущества осуществляется по адресу: www.m-ets.ru и 
https://bankrot.fedresurs.ru. Ознакомление с имуществом 
производится путем непосредственного осмотра по месту 
нахождения имущества в течение срока приема заявок на 
участие в торгах по предварительному согласованию. По во-
просам ознакомления с имуществом должника, описанием, 
составом и характеристиками продаваемого имущества, а 
также иной дополнительной информацией, правоустанавли-
вающими документами обращаться по тел.: 8-920-825-8648, 
по e-mail: mail@mrk.trade в рабочие дни с 10.00 до 13.00 и с 
14.00 до 17.00 по мск.

5 октября в Подмо-
сковье стартовала еже-
годная агропромышлен-
ная выставка «Золотая 
осень». Традиционно 
ведущие брянские аг-
ропредприятия, пред-
приятия пищевой и 
перерабатывающей про-
мышленности представ-
ляют наш регион на мас-
штабном мероприятии. 

Региональную делега-
цию возглавляет губер-
натор Александр Богомаз. 
Коллективную экспози-
цию Брянской области в 
этом году представят мно-
гие компании, которые уже 

заслужили престиж и ува-
жение в своих сферах.

Эксперты и специали-
сты обсудят конкуренто-

способность российского 
АПК и смежных отраслей, 
резервы и пути повышения 
продовольственный без-
опасности, прогнозы раз-
вития рынков, а также раз-
витие аграрной науки. 

Напомним, Брянская об-
ласть дважды была удосто-
ена Гран-при Министер-
ства сельского хозяйства 
РФ. В прошлом году про-
дукция и научные разра-
ботки брянских предпри-
ятий были отмечены 79 
медалями, из которых 52 

– золотые.

СНОВА «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»

В Министерстве сельского хо-
зяйства официально подтвер-
дили статус столицы по выра-
щиванию картофеля в России. И 
первое место заняла Брянщина. 

Всего в стране на сегодняшний 
день российские аграрии накопали 
4 млн тонн картофеля, что на 18% 
выше показателя прошлого года. 
Урожайность культуры увеличилась 
до 252,4 ц/га. По оценке Минсельхо-

за, в текущем году ее валовый сбор 
в организованном секторе превысит 
7 млн тонн. 

Традиционными лидерами по вы-
ращиванию картофеля стали Брян-
ская, Тульская, Нижегородская, Мо-
сковская и Астраханская области. На 
эти регионы приходится более трети 
общего объема производства.

В перспективе ускорить развитие 
отечественного картофелеводства 

поможет активизация селекционной 
работы. В Федеральной научно-тех-
нической программе развития сель-
ского хозяйства на 2017-2030 годы 
утверждена соответствующая под-
программа, на которую за два года 
выделено почти 450 млн рублей. 
В текущем году в ее рамках была 
разработана новая технология для 
осуществления селекции и семено-
водства картофеля. Также со следу-
ющего года стартует федпроект по 
развитию овощеводства и картофе-
леводства.

Агропромышленный холдинг «Мираторг» увели-
чил ассортимент продукции из говядины в потреби-
тельской упаковке с 204 до 743 позиций. Более чем 
трехкратное увеличение количества позиций про-
дукции холдинг произвел за время работы комплек-
са по убою и переработке крупного рогатого скота в 
Брянской области. Недавно предприятие отметило 
8 лет с момента запуска.

УВЕЛИЧИЛИ 
АССОРТИМЕНТ

«Мираторг» является крупнейшим производителем го-
вядины в России и реализует долгосрочную стратегию по 
увеличению производства отечественного мяса высоко-
го качества. Увеличение количества позиций продукции 
свидетельствует как о расширении ассортимента, так и 
о развитии сбытовой сети в России, которая охватывает 
как собственные фирменные магазины, так и федераль-
ные и локальные сети. В 2021 году компания произвела 
200 тыс. тонн говядины и увеличила ассортимент про-
дукции в потребительской упаковке на 10%.

Все продукты изготавливаются исключительно из сы-
рья собственного производства и натуральных компонен-
тов без консервантов и искусственных добавок.

Компания реализует полный цикл производства говя-
дины – от выращивания кормов до глубокой переработки 
мяса, логистики и дистрибуции. Автоматизированный 
комплекс в Брянской области оснащен высокотехноло-
гичным оборудованием, которое в зависимости от по-
требностей рынка позволяет в короткий срок разраба-
тывать новые виды полуфабрикатов. 

БОЛЬШЕ РАБОЧИХ МЕСТ 
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

На машиностроительных заводах Брянской обла-
сти с начала года создали более 300 рабочих мест. 

Дополнительный набор обусловлен тем, что маши-
ностроение развивается. Объем отгруженных товаров в 
2022 году вырос на четверть по сравнению с прошлым 
годом. Хотя санкции не могли не сказаться на производ-
ственных планах, техническое переоснащение заводов 
не прекращается.

Помогает и государственный оборонный заказ. Вы-
пуск военных изделий вырос с начала года более чем на 
26 процентов.

В Брянске подвели 
итоги конкурса социаль-
ных предприятий, за-
явивших свои проекты 
для получения грантов 
из бюджета. Одобрение 
получили 19 предприни-
мателей.

Большинство предпри-
нимателей получит макси-
мально возможную сумму 

– по 500 тысяч рублей.

13 будущих обладателей 
грантов занимаются про-
ектами, имеющими обще-
ственно важные цели. Еще 
пять победителей конкурса 
разработали идеи для прео-
доления ограничений жиз-
недеятельности брянцев из 
социально уязвимых групп 
населения. Один предпри-

ниматель реализует соц-
проект по трудоустройству 
таких людей.

«В 2021-м обладателями 
субсидий стали 60 брян-
ских предприятий соци-
ального статуса на условии 
50-процентного софинан-
сирования проекта. В этом 
году условия еще более вы-

годные – доля софинанси-
рования составляет всего 
25 процентов», – пояснил 
глава департамента эконо-
мического развития регио-
на Михаил Ерохин.

В Брянской области за 
два года число социальных 
предпринимателей вырос-
ло в два раза: если в 2020 
году их было 42, то сейчас 

– 83.

ФЕДЕРАЦИЯ ПОДТВЕРДИЛА

ГРАНТЫ ДЛЯ СОЦБИЗНЕСА
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На карту «Мир» переве-
дут еще больше пособий, 
российские фармацевти-
ческие компании приобре-
тут независимость и новые 
правила уплаты НДС при 
получении электронных ус-
луг – эти и другие новации 
вступают в силу в октябре 
2022 года.

Независимость 
российских 
фармкомпаний

С 1 октября российские фарма-
цевтические компании, исполь-
зующие плазму крови для произ-
водства жизненно необходимых 
лекарственных препаратов, пере-
станут зависеть от импортного 
сырья и будут быстрее получать 

нужные компоненты. Более того, 
с 1 октября запрещается вывоз за 
пределы страны донорской крови 

– за исключением гуманитарной 
помощи.

Повышение зарплаты 
бюджетникам

С 1 октября сотрудники бюд-
жетных организаций и персонал 
воинских частей получат повыше-
ние зарплат на 4%. Размеры окла-
дов увеличатся у военнослужа-
щих, призывников, проходящих 
военную службу по контракту, 
росгвардейцев и лиц, имеющих 
специальные звания в полиции, 
сотрудников ОВД, учреждений и 
органов уголовно-исполнитель-
ной системы, у пожарных, та-
моженников и начальствующе-
го состава органов федеральной 
фельдъегерской связи.

Индексация пенсий
С 1 октября 2022 года пройдет 

индексация пенсий для неработа-
ющих россиян, достигших 80-ле-
тия. Таким образом будет в два 
раза увеличена фиксированная 
выплата, которая в данный мо-
мент составляет около 6,5 тыс. 
рублей. Индексация произойдет 
автоматически – никаких допол-

нительных заявлений на повы-
шение пенсии писать не нужно.

Запрет и ограничения 
на онлайн-операции

С октября клиенты банков 
смогут добровольно запрещать 
или ограничивать онлайн-опе-
рации для защиты от мошенни-
ков. Теперь можно ограничивать 
параметры операции – макси-
мальную сумму для одной тран-
закции или лимит на опреде-
ленный период времени, также 
установить запрет в отношении 
определенных услуг – например, 
переводов или онлайн-кредито-
вания. Чтобы воспользоваться 
этой возможностью, клиенту по-
требуется написать заявление в 
свой банк. При этом разрешается 
в любое время отменить запрет 
или изменить параметры онлайн-
операций.

Электронные 
водительские права

С 1 октября можно будет 
предъявлять водительские пра-
ва в электронном виде. Сервис 
запустят через приложение «Гос- 
услуги Авто». При этом наличие 
удостоверения на физическом но-
сителе по-прежнему обязательно 

– отказаться от него можно будет 
только после внесения поправок 
в Правила дорожного движения.

Новые правила 
уплаты НДС

С начала октября вводятся но-
вые правила уплаты НДС при 
получении электронных услуг. 
Поправка касается только ино-
странных поставщиков. Если 
электронные услуги оказывают-
ся иностранными поставщиками 
организациям и ИП, последние 
начнут уплачивать НДС в ка-
честве налоговых агентов. При 
оказании электронных услуг фи-
зическим лицам иностранные ор-
ганизации продолжат исчислять 
НДС самостоятельно.

Больше пособий на 
карту «Мир»

В конце октября расширится 
список пособий, которые можно 
получать только на карту «Мир». 
В него добавятся выплаты мало-
имущим гражданам, которые 
устанавливаются законом «О го-
сударственной социальной по-
мощи», субсидии и компенсации 
расходов на оплату коммуналь-
ных услуг, ежегодные выплаты 
почетным донорам.

Брянское отделение 
ПФР продолжает разъ-
яснять брянцам самые 
актуальные вопросы.

– В случае установле-
ния группы инвалидности, 
какие документы необхо-
димо предоставлять в 
Пенсионный фонд?

– С 1 января 2022 года 
начал действовать безза-
явительный порядок на-
значения страховых и 
социальных пенсий по ин-
валидности. 

Пенсия и ежемесячная 
денежная выплата (далее 
– ЕДВ), в том числе набор 
социальных услуг, назна-
чаются со дня признания 
гражданина инвалидом 
на основании данных Фе-
дерального реестра инва-
лидов (ФРИ) без необхо-
димости представления 
в Пенсионный фонд под-
тверждающих документов. 

Решение о назначении 
страховой или социальной 
пенсии по инвалидности 
принимается не позднее 
пяти рабочих дней со дня 
поступления информации 
об инвалидности из ФРИ. В 
течение трех рабочих дней 
после вынесения решения 
о назначении пенсии Пен-
сионный фонд извещает об 
этом гражданина. Уведом-
ление о том, что пенсия на-
значена, приходит в личный 
кабинет на портале госуслуг 
или по почте, если учетной 
записи на портале нет. 

После назначения пен-
сии (ЕДВ) от гражданина 
потребуется определить 
способ ее доставки. Заявле-
ние о доставке пенсии мож-
но подать через личный ка-
бинет на сайте ПФР или на 
портале Госуслуг, лично в 
ПФР или в МФЦ. 

При необходимости спо-
соб доставки выплат мож-
но изменить. Для этого 
необходимо подать новое 
заявление любым удобным 
способом: также через лич-
ный кабинет на сайте ПФР 
или на портале госуслуг, 
лично в ПФР или в МФЦ. 

Пенсия назначается 
гражданам, которые до 
установления инвалид-
ности не являлись пенси-
онерами. Если инвалид-
ность устанавливается 
гражданину, который уже 
получает пенсию, ПФР 
беззаявительно назначает 
дополнительно ежемесяч-
ную денежную выплату.

– Семья прибыла с тер-
ритории Украины, полу-
чила российское граж-
данство. Как можно 
получить сертификат на 
материнский (семейный) 
капитал?

– Право на дополнитель-
ные меры государствен-
ной поддержки возника-
ет у женщин, родивших 
(усыновивших) второго 
ребенка начиная с 1 ян-
варя 2007 года, имеющих 
гражданство Российской 
Федерации, независимо 
от их места жительства. 
Вместе с тем, в соответ-
ствии с Административ-
ным регламентом предо-
ставления Пенсионным 
фондом РФ и его террито-
риальными органами го-
сударственной услуги по 
выдаче государственного 
сертификата на материн-
ский (семейный) капитал, 
утвержденным Постанов-
лением Правительства РФ 
от 31.05.2019 № 312п, для 
получения сертификата 
необходимо подать заяв-
ление о выдаче сертифика-
та на материнский (семей-

ный) капитал по форме, 
установленной вышеука-
занным Административ-
ным регламентом. 

Заявление можно подать 
любым удобным способом: 

● в форме электронно-
го документа посредством 
Единого портала или ин-
формационной системы 
ПФР «Личный кабинет 
застрахованного лица» на 
сайте ПФР (при условии на-
личия регистрации в еди-
ной информационной си-
стеме);

● посредством почтовой 
связи;

● непосредственно об-
ратиться в любую кли-
ентскую службу ПФР или 
МФЦ.

– Пенсионер прибыл 
из ДНР (ЛНР). Какой до-
кумент, удостоверяю-
щий личность, нужно 
представить в ПФР для 
оформления пенсии?

– Необходимо предста-
вить один из документов: 
удостоверение беженца 
или вид на жительство 
иностранного граждани-
на. Если пенсионер успел 
оформить гражданство, то 
предъявляется  паспорт 
гражданина РФ.

– Прописаны в радиа-
ционной зоне с 2021 года. 
Когда можно подать за-
явление об установлении 
ежемесячной денежной 
выплаты за проживание 
в зоне с льготным соци-
альным статусом?

– Заявление о предо-
ставлении ежемесячной 
денежной выплаты в со-
ответствии со статьей 27.1 
Федерального закона от 
15.05.1991  № 1244-1 «О со-
циальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию 
радиации вследствие ка-

тастрофы на ЧАЭС» воз-
можно будет подать при 
условии постоянного про-
живания (работы) в зоне с 
льготным социально-эко-
номическим статусом – не 
менее 4 лет непосредствен-
но перед обращением.

– Я работающий пенси-
онер, хочу уволиться. Ког-
да я получу перерасчет?

– Перерасчет размера 
пенсии, с учетом всех ин-
дексаций, в соответствии с 
законодательством произ-
водится с 1-го числа меся-
ца, следующего за месяцем 
увольнения, на основании 
сведений, представленных 
работодателем. Индекси-
рованный размер пенсии 
вы получите через три 
месяца с доплатой за про-
шлый период.

– Почему в поручении 
о доставке пенсии через 
почтовое отделение свя-
зи пенсия и повышенная 
выплата к пенсии нера-
ботающим пенсионерам, 
проживающим в радиа-
ционной зоне, указывает-
ся одной суммой? 

– Получателям пенсий 
по нормам Закона № 1244-1 
от 15.05.1991 «О социаль-
ной защите граждан, под-
вергшихся воздействию 
радиации вследствие ка-
тастрофы на ЧАЭС» при 
доставке пенсии через по-
чтовое отделение связи в 
поручении одной суммой 
указана пенсия и повышен-
ная выплата к пенсии нера-
ботающим пенсионерам за 
проживание в радиацион-
ной зоне, поскольку пенсия 
и радиационная выплата к 
пенсии имеют один и тот 
же источник финансиро-
вания и назначены в соот-
ветствии с чернобыльским 
законом.

ОКТЯБРЬСКИЕ ПЕРЕМЕНЫ

Организатор торгов ООО «Управляющая компания 
«Канопус альфа Киля» (ОГРН: 1047796357080; ИНН: 
7709546152; адрес: 127287, г. Москва, а/я № 54; тел.: 
(495) 724-83-27, e-mail: ukcanopus@gmail.com) по про-
даже имущества ОАО «БЗМТО» (ОГРН: 1023201098194; 
ИНН: 3233005462; рег.№ ПФ РФ 042002000077; адрес: 
Брянская обл., г. Брянск, р.п. Б. Полпино, ул. Инженер-
ная, д. 9; дело Арбитражного суда Брянской области  
№ А09-3837/2015; Конкурсный управляющий Куликов А.В. 
(ИНН: 772865156524; СНИЛС: 019-090-564 46), член ПАУ 
ЦФО (ОГРН: 1027700542209; ИНН: 7705431418; адрес:  
г. Москва, Гамсоновский пер., д. 2, стр. 1, пом. 85-94; тел.: 
(495) 287-48-60; ГРН 002 от 20.12.2002) сообщает, что  
в ТП «Фабрикант» (fabrikant.ru) подведены итоги торгов 
№ 5245923, объявление в газете «Брянский рабочий» 
№ 32 от 18.08.2022 г. 

Лот № 28: «100 (Сто) процентов Уставного капита-
ла Общества с ограниченной ответственностью «МСТГ-
ИНЖИНИРИНГ» (ОГРН: 1023201098205, ИНН: 3233008304).

Решение по торгам:
признать торги состоявшимися;
признать Победителем торгов Попкова Александра Викто-

ровича (Попков А.В.; ИНН: 331102962503), представившего 
в установленный срок Заявку, содержащую предложение о 
цене имущества, которая не ниже начальной цены продажи, 
установленной для данного периода проведения торгов, при 
отсутствии предложений других участников торгов;

заключить договор купли-продажи с Попковым А.В., цена 
продажи 612 000 (Шестьсот двенадцать тысяч) руб. 00 коп.

Сведения о заинтересованности Победителя торгов по 
отношению к Должнику, его кредиторам и Конкурсному 
управляющему: отсутствует.

Сведения об участии в капитале Победителя торгов Кон-
курсного управляющего и саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих, членом или руководителем 
которой является Конкурсный управляющий: не участвуют.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ДОБРО
Просить о помощи нелегко. Поэтому так ценно 

каждое теплое слово, сказанное в поддержку, и 
каждое оказанное действие. На протяжении мно-
гих лет индивидуальный предприниматель Агаев 
Нофел Сабир-оглы оказывает поддержку детям-
инвалидам и инвалидам по зрению. В преддверии 
Международного дня белой трости и декады инва-
лидов была оказана посильная помощь  сельскохо-
зяйственной продукцией. 

Как ценно, что есть люди, которые не стоят в стороне, 
а всячески помогают и поддерживают. Бюро Брянской 
местной организации ВОС от всей души и всего чистого 
сердца благодарит Агаева Нофела Сабира-оглы за своев-
ременную и очень необходимую помощь. 

Желаем ему отменного, крепкого здоровья, добра, люб-
ви, уважения, благополучия, постоянной удачи и беско-
нечного счастья!

С.В. Бортник, 
председатель Брянской МО ВОС.
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05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 

18.20, 23.45 
Инфoрмационный 
канал (16+)

21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Собор» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести (16+)

11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Чайки» (12+)
22.20 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)

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

06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)

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

08.25, 10.35 Т/с «Лесник. 
Своя земля» (16+)

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Лихач» (16+)
22.00, 00.00 Т/с «Балабол» 

(16+)

06.00 Настроение (12+)
08.15 Доктор и… (16+)
08.50 Х/ф «Танцы на углях» 

(12+)
10.40 Д/ф «Роковые роли. 

Напророчить беду» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События (12+)

11.50 Т/с «Алтарь Тристана» 
(12+)

13.40, 05.20 Мой герой 
(12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.10 Х/ф «Чистосер-

дечное призвание» 
(12+)

16.55 Д/ф «Битва со све-
кровью» (16+)

18.15 Х/ф «Там, где не быва-
ет снега» (12+)

22.35 10 самых… (16+)
23.10 Д/ф «Дорогие това-

рищи. Дело Елисе-
евского гастронома» 
(12+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 13.00, 15.15, 

02.55 Новости (16+)
07.05, 14.40, 19.05, 00.00 

Все на Матч! (12+)
10.05, 13.05 Специальный 

репортаж (12+)
10.25, 15.20 Футбол. ЛЧ. 

Обзор (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.25 Пляжный футбол. Мо-

сковский междуна-
родный кубок (0+)

16.25 Хоккей. Фонбет Чемп. 
КХЛ. «Авангард» – 
«Амур» (0+)

18.45 «Записки тренера. 
Андрей Разин» (12+)

19.30 Футбол. Лига Европы. 
«Бетис» – «Рома» 
(0+)

21.45 Футбол. Лига Европы. 
«Трабзонспор» – 
«Монако» (0+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 

23.45 Инфoрмаци-
онный канал (16+)

21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Собор» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести (16+)

11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Чайки» (12+)
22.20 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)

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

06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)

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

08.25, 10.35 Т/с «Лесник. 
Своя земля» (16+)

13.25 Чрезвычайное про-
исшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Лихач» (16+)
22.00, 00.00 Т/с «Балабол» 

(16+)

06.00 Настроение (12+)
08.15 Доктор и… (16+)
08.50 Х/ф «Танцы на песке» 

(16+)
10.40 Д/ф «Их разлучит 

только смерть» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События (12+)
11.50 Х/ф «Трюфельный пес 

королевы Джован-
ны» (12+)

13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.15 Т/с «Следова-

тель Горчакова» (12+)
16.55 Д/ф «Звезды против 

воров» (16+)
18.15 Х/ф «Репейник» (12+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.10 Д/ф «90-е. Хиты дис-

котек и пьянок» (16+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 13.00, 15.15, 

19.00, 02.55 Новости 
(16+)

07.05, 14.40, 15.20, 19.05, 
00.00 Все на Матч! 
(12+)

10.05, 13.05 Специальный 
репортаж (12+)

10.25 Еврофутбол. Обзор 
(0+)

11.30 «Есть тема!» (12+)
13.25 Смешанные едино-

борства. UFC. Аман-
да Нуньес против 
Фелисии Спенсер 
(16+)

15.55 Бадминтон. Чемп. 
России (12+)

19.30 Футбол. ЛЧ. «Копен-
гаген» – «Манчестер 
Сити» (0+)

21.45 Футбол. ЛЧ. «Милан» 
– «Челси» (0+)

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

05.50 Т/с «Море. Горы. 
Керамзит» (16+)

09.25 Т/с «Одессит» (16+)
13.25, 18.00 Т/с «Куба. Лич-

ное дело» (16+)
19.50, 00.30 Т/с «След» 

(16+)
23.10 Т/с «Свои-5» (16+)
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 
10.00, 15.00, 19.30, 
00.00 Новости куль-
туры (12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового 

кино (12+)
07.35, 01.10 Д/ф «Короли 

Европы в последней 
битве за Англию» 
(12+)

08.45 Х/ф «Кража» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.20 ХХ век (12+)
12.00 Д/с «Первые в мире» 

(12+)
12.20, 22.20 Т/с «Спрут-3» 

(16+)
13.20 «Игра в бисер» (12+)
14.05 «Жизнь и смерть Чай-

ковского» (12+)
15.05 Новости. Подробно. 

Книги (12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная 

классика…» (12+)
16.35 Х/ф «Вся королев-

ская рать» (16+)
17.45 Д/ф «Ярославль. 

Замок Никиты По-
низовкина» (12+)

18.10 Солисты XXI века (12+)
19.00 Уроки русского (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Семинар» (12+)
20.45 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
21.00 Искусственный от-

бор (12+)
21.40 «Белая студия» (12+)
23.20 Д/с «Запечатленное 

время» (12+)
23.45 Цвет времени (12+)

05.05 Т/с «Последний бро-
непоезд» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 

Новости дня (16+)
09.20, 23.20 Т/с «Государ-

ственная граница» 
(12+)

11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» (16+)

13.20, 15.05 Т/с «На рубеже. 
Ответный удар» (16+)

15.00 Военные новости (16+)
17.10 Д/ф «Легенды раз-

ведки» (16+)
18.15 «Специальный репор-

таж» (16+)
18.50 Д/с «Неизвестные 

сражения Великой 
Отечественной» (16+)

19.40 «Улика из прошлого» 
(16+)

22.55 «Между тем» (12+)

05.00, 00.45 День патриар-
ха (0+)

05.10 Д/ф «Земля героев. 
Илья Муромец» (0+)

05.40 Х/ф «Повесть о неис-
товом» (0+)

07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Д/ф «День Ангела. 

Илья Муромец» (0+)
11.05 Русский мир (12+)
12.05 Святые целители (0+)
13.15 Лица церкви (6+)
13.30 Монастырская кухня 

(0+)
14.30 Д/ф «Киево-Печер-

ские святые. Муче-
ники» (0+)

15.00 Х/ф «Ваш сын и брат» 
(12+)

16.55 Х/ф «Фотография на 
память» (0+)

18.25 Х/ф «Секретный 
фарватер» (0+)

19.50, 20.05, 20.20 М/ф 
«Забытое чудо» (0+)

20.30, 02.30 Вечер на Спа-
се (0+)

23.15 Д/ф «Украина: бег-
ство на Восток» (16+)

23.45 Служба спасения 
семьи (16+)

МАТЧ!

05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 

23.45 Инфoрмаци-
онный канал (16+)

21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Собор» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести (16+)

11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Чайки» (12+)
22.20 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)

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

06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)

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

08.25, 10.35 Т/с «Лесник. 
Своя земля» (16+)

13.25 Чрезвычайное про-
исшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Лихач» (16+)
22.00 Т/с «Балабол» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.15 Доктор и… (16+)
08.55 Х/ф «Танцы на углях» 

(12+)
10.40 Д/ф «Вторая семья. 

Жизнь на разрыв» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События (12+)

11.50 Т/с «Алтарь Тристана» 
(12+)

13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.15 Х/ф «Чистосер-

дечное призвание» 
(12+)

16.55 Д/ф «Последняя воля 
звезд» (16+)

18.15 Х/ф «Танго для одной» 
(12+)

22.40 Хватит слухов! (16+)
23.10 Д/ф «90-е. Хиты дис-

котек и пьянок» (16+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 13.00, 15.15, 

02.55 Новости (16+)
07.05, 14.40, 19.15, 00.00 

Все на Матч! (12+)
10.05, 13.05 Специальный 

репортаж (12+)
10.25, 15.20 Футбол. ЛЧ. 

Обзор (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.25 Смешанные едино-

борства. AMC Fight 
Nights. Владимир 
Минеев против Ма-
гомеда Исмаилова 
(16+)

16.25 «Вид сверху» (12+)
16.55 Хоккей. Фонбет Чемп. 

КХЛ. «Металлург» – 
«Ак Барс» (0+)

19.30 Футбол. ЛЧ. «Наполи» 
– «Аякс» (0+)

21.45 , 00.55 Футбол. ЛЧ 
(0+)

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

05.50 Т/с «Море. Горы. 
Керамзит» (16+)

09.25 Т/с «Мужские канику-
лы» (16+)

13.25, 18.00 Т/с «Куба. Лич-
ное дело» (16+)

19.50, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-5» (16+)
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 
10.00, 15.00, 19.30, 
00.00 Новости куль-
туры (12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового 

кино (12+)
07.35, 01.30 Д/ф «Короли 

Европы в последней 
битве за Англию» 
(12+)

08.45, 16.35 Х/ф «Вся коро-
левская рать» (16+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.20 Муз/ф «Карам-

болина-карамбо-
летта» (12+)

12.20 Т/с «Спрут-3» (16+)
13.15 Д/с «Первые в мире» 

(12+)
13.30 Искусственный от-

бор (12+)
14.15 Д/ф «Джентльмен-

ский ад. История 
одного концлагеря» 
(12+)

15.05 Новости. Подробно. 
Кино (12+)

15.20 Д/с «Настоящее-про-
шедшее. Поиски и 
находки» (12+)

15.50 «Белая студия» (12+)
17.35 Д/ф «Франция. Замок 

Шенонсо» (12+)
18.00 Солисты XXI века. 

Даниил Трифонов 
(12+)

19.00 Уроки русского. 
Чтения. Аркадий 
Аверченко (12+)

19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Семинар» (12+)
20.45 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
21.00 Абсолютный слух 

(12+)
21.40 Власть факта (12+)
22.20 Т/с «Спрут-4» (16+)

05.00 Т/с «Кадеты» (12+)
07.00 «Сегодня утром» 

(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 

Новости дня (16+)
09.20, 23.20 Т/с «Государ-

ственная граница» 
(12+)

10.55 Д/с «Москва фронту» 
(16+)

11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» (16+)

13.20, 15.05, 03.50 Т/с «Ле-
тучий отряд» (16+)

15.00 Военные новости 
(16+)

18.15 «Специальный репор-
таж» (16+)

18.50 Д/с «Неизвестные 
сражения Великой 
Отечественной» 
(16+)

19.40 Д/с «Секретные ма-
териалы» (16+)

22.55 «Между тем» (12+)

05.10 Александрова до-
рога (6+)

05.40 Х/ф «Повесть о на-
стоящем человеке» 
(0+)

07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Простые чудеса (12+)
11.20 Профессор Осипов 

(0+)
11.55, 23.45 Следы импе-

рии (16+)
13.30 Монастырская кухня 

(0+)
14.30 Д/ф «Украина: бег-

ство на Восток» (16+)
15.00 Д/ф «Вирус колум-

байн» (0+)
15.35 Х/ф «Секретный 

фарватер» (0+)
19.50, 20.05, 20.20 М/ф 

«Забытое чудо» (0+)
20.30 Вечер на Спасе (0+)
23.15 Д/ф «Русофобия» (16+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 

23.45 Инфoрмаци-
онный канал (16+)

21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Собор. В честь 

350-летия Петра 
Великого» (16+)

22.45 Большая игра (16+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести (16+)

11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Чайки» (12+)
22.20 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)

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

06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)

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

08.25, 10.35 Т/с «Лесник. 
Своя земля» (16+)

13.25 Чрезвычайное про-
исшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Лихач» (16+)
22.00, 00.00 Т/с «Балабол» 

(16+)

06.00 Настроение (12+)
08.15 Д/с «Большое кино» 

(12+)
08.55 Х/ф «Танцы на песке» 

(16+)
10.45, 00.30 Петровка, 38 

(16+)
10.55 Городское собрание 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События (12+)
11.50 Х/ф «Трюфельный пес 

королевы Джован-
ны» (12+)

13.35, 05.20 Мой герой 
(12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.10 Т/с «Следо-

ватель Горчакова» 
(12+)

16.55 Д/ф «Дети против 
звездных родите-
лей» (16+)

18.15 Х/ф «Забытый ангел» 
(12+)

22.40 Специальный репор-
таж (16+)

23.05 Знак качества (16+)

06.00 Смешанные едино-
борства. Open FC. 
Данила Приказа 
против Жонаса 
Боэно (16+)

07.00, 10.00, 13.00, 14.50, 
02.55 Новости (16+)

07.05, 19.15, 21.30, 00.15 
Все на Матч! (12+)

10.05, 13.05 Специальный 
репортаж (12+)

10.25 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. 
Обзор тура (0+)

11.30 «Есть тема!» (12+)
13.25 «Записки тренера. 

Андрей Разин» (12+)
13.45, 05.05 «Громко» (12+)
14.55 Футбол. Товарище-

ский матч. Женщи-
ны. Россия – Бело-
руссия (0+)

16.55 Хоккей. Фонбет Чемп. 
КХЛ. «Металлург» – 
«Динамо» (Москва) 
(0+)

19.25 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. 
«Арсенал» (Тула) 

– «Алания Владикав-
каз» (0+)

21.40 Футбол. Чемп. Ита-
лии. «Фиорентина» 

– «Лацио» (0+)
23.45 Тотальный футбол 

(12+)

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

05.25 Т/с «Охотники за 
головами» (16+)

08.40, 09.25 Т/с «Беги!» (16+)
13.25, 18.00 Т/с «Куба. Лич-

ное дело» (16+)
20.00, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-5» (16+)
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 
10.00, 15.00, 19.30, 
00.00 Новости куль-
туры (12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового 

кино (12+)
07.35 Невский ковчег. Тео-

рия невозможного 
(12+)

08.00 Черные дыры. Белые 
пятна (12+)

08.45 Х/ф «Кража» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.50 Д/ф «А что у 

вас?». Сергей Ми-
халков» (12+)

12.15 Д/ф «Молнии рож-
даются на Земле. 
Телевизионная 
система «Орбита» 
(12+)

13.00 Линия жизни (12+)
14.00 Д/ф «Мир за горами» 

(12+)
15.05 Новости. Подробно. 

Арт (12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.25 Х/ф «Вся королев-

ская рать» (16+)
17.40 Д/ф «Шри-Ланка. Ма-

унт Лавиния» (12+)
18.10 Солисты XXI века. 

Константин Емелья-
нов (12+)

19.00 Уроки русского. 
Чтения. Михаил 
Зощенко (12+)

19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Семинар» (12+)
20.45 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
21.00 Д/ф «Джентльмен-

ский ад. История 
одного концлагеря» 
(12+)

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

22.20 Т/с «Спрут-3» (16+)
23.20 Д/с «Запечатленное 

время» (12+)
23.45 Цвет времени (12+)

04.40 Т/с «Русские амазон-
ки-2» (16+)

07.00 «Сегодня утром» 
(12+)

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

09.20, 23.20 Т/с «Государ-
ственная граница» 
(12+)

11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» (16+)

13.20, 15.05, 03.25 Т/с «По-
следний бронепо-
езд» (16+)

15.00 Военные новости 
(16+)

18.15 «Специальный репор-
таж» (16+)

18.50 Д/с «Неизвестные 
сражения Великой 
Отечественной» (16+)

19.40 Д/с «Загадки века» 
(12+)

22.55 «Между тем» (12+)

05.00, 00.45 День патриар-
ха (0+)

05.10 Д/ф «Его звали Дед» 
(16+)

05.50 Главное. Новости (16+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Александрова дорога 

(6+)
11.05 Завет (6+)
12.10 Знак равенства (16+)
12.25 Двенадцать (12+)
13.00 В поисках Бога (6+)
13.30 Монастырская кухня 

(0+)
14.30 Д/ф «День Ангела. 

Священномученик 
Петр (Полянский)» 
(0+)

15.00 Х/ф «Фотография на 
память» (0+)

16.25 Х/ф «Охота на едино-
рога» (12+)

18.00 Х/ф «Ваш сын и брат» 
(12+)

19.50, 20.05, 20.20 М/ф 
«Забытое чудо» (0+)

20.30 Вечер на Спасе (0+)
23.15 Д/ф «Киево-Печер-

ские святые. Муче-
ники» (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ
10 октября 11 октября 12 октября 13 октября

 НТВ

 НТВ
 НТВ  НТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

 РОССИЯ 1
 РОССИЯ 1  РОССИЯ 1

 РОССИЯ 1

 ТВ Центр

 ТВ Центр  ТВ Центр
 ТВ Центр

 5-й канал

СПАС

СПАС

СПАС

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА
КУЛЬТУРА

 ЗВЕЗДА

 ЗВЕЗДА

 ЗВЕЗДА

МАТЧ!

МАТЧ!
МАТЧ!

 5-й канал

 5-й канал

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ
Опыт 11 лет.

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

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

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

Гарантия.
Работаем по Брянску и области.

33-36-33,  8(906)695-54-45
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Суражский район

Почепский район

Клетнянский район

Суземский район

Жуковский округ

Дубровский район

Климовский район

Комаричский район

КАЛЕЙДОСКОП БРЯНЩИНЫ

НА ДОРОГАХ БЫТЬ 
КОМФОРТНО ДОЛЖНО ВСЕМ

ЧЕСТВОВАЛИ УЧИТЕЛЕЙ

КОГДА НУЖНО СЛЕДИТЬ ЗА ЗДОРОВЬЕМ

ПО ПРОГРАММЕ ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ

ЖДУТ НОВЫЙ 
ФЛЮОРОГРАФ

Комаричская центральная районная больница в 
ближайшее время получит новый флюорограф, ко-
торый закупят по региональной программе «Модер-
низация первичного звена здравоохранения» наци-
онального проекта «Здравоохранение».

Это современный медицинский аппарат, который по-
зволит получать высококачественные изображения, что 
важно для выявления туберкулеза и онкологии.

По словам главного врача Комаричской ЦРБ Алексан-
дра Рудского, медицинское оборудование будет приоб-
ретено за счет средств областного бюджета. Уже прошел 
аукцион и заключен контракт на поставку нового флюо-
рографического аппарата, стоимость которого составляет 
7 миллионов 330 тысяч рублей. Также в настоящее вре-
мя готовится аукционная документация для проведения 
торгов для капитального ремонта флюорографического 
кабинета. Главврач отметил, что старый аппарат уже от-
работал свой ресурс, ему уже 17 лет. А новый флюорогра-
фический аппарат будет доставлен к концу октября теку-
щего года и сразу установлен. До конца ноября 2022 года 
будет проведен ремонт и в флюорографическом кабинете.

Модернизация первичного звена здравоохранения ре-
ализуется во исполнение перечня поручений Президента 
Российской Федерации Владимира Путина.

33-е заседание Дубровского районного Совета на-
родных депутатов 7-го созыва стало особенным. На 
нем был утвержден общественный молодежный Со-
вет Дубровского района 4-го созыва Брянской обла-
сти.

ШКОЛА МОЛОДЁЖНОГО 
АКТИВА

В него вошли 12 инициативных молодых людей. В ходе 
заседания А.В. Сорокин, зампредседателя Дубровского 
районного Совета народных депутатов, в торжественной 
обстановке вручил удостоверения членам общественно-
го молодежного Совета Дубровского района 4-го созыва.

Депутаты смогли лично познакомиться с молодыми 
коллегами, которые формируют кадровый резерв орга-
нов местного самоуправления. Затем И.А. Шевелев, гла-
ва администрации Дубровского района, и А.В. Сорокин 
поздравили ребят и пожелали им плодотворной работы.

3 октября в Жуков-
ском культурно-досуго-
вом центре состоялось 
чествование педагогов 
в преддверии Дня учи-
теля.

Учителей школ, педа-
гогов дополнительного и 
дошкольного образования 
поздравляли и вручали 
благодарственные письма 
от администрации округа.

Приветствовали педа-
гогов заместитель главы 

администрации округа 
Александр Фроловичев, 
начальник управления об-
разования Ольга Артемова, 
представители управления 
образования, обществен-
ных организаций, педа-
гогических коллективов 
округа.

Ярким фрагментом ста-
ло чествование Владими-
ра Ивановича Качинского 

– учителя физической куль-
туры, решившего уйти на 

заслуженный отдых. Зал 
приветствовал коллегу стоя.

Своим творчеством по-
радовали коллективы и 

солисты Жуковского куль-
турно-досугового центра 
и Центра детского творче-
ства.

1 октября в коридорах и ка-
бинетах районной поликлиники 
было многолюдно. Клетнянцев 
старше 60 лет пригласили прой-
ти диспансерный осмотр в рамках 
единого дня диспансеризации.

Прием провели терапевты Анна 
Шкурлатовская, Владимир Перлу-
хин, Игорь Марков, Любовь Власен-
кова, гинеколог Лариса Кропотина.

Пришедших в этот день в поликли-
нику пригласили в кабинет на профос-

мотр, в лаборатории пожилые сдали 
кровь на исследование уровня обще-
го холестерина и определение уровня 
глюкозы. В флюорографическом ка-
бинете они прошли рентгенографию 
легких, также пациентам были назна-
чены электрокардиография в покое и 
измерение внутриглазного давления.

– Программа диспансеризации 
для людей 60 лет и старше позволя-
ет увидеть полную картину состо-
яния здоровья пожилого человека, 
своевременно выявить «неполадки» 
и продолжить диагностику, а затем 
и лечение уже за пределами ежегод-
ного планового осмотра, – отметила 
главный врач Елена Карлова. – Поми-
мо стандартных мероприятий, про-
грамма диспансеризации помогает 
диагностировать у пожилых остеопо-
роз, катаракту, старческую астению, 
деменцию, психоэмоциональные на-
рушения и эндокринные заболевания.

Единый день диспансеризации для 
пожилых граждан проводится в реги-
оне впервые, его инициатором высту-
пила партия «Единая Россия» в рам-
ках партпроекта «Старшее поколение».

ДЛЯ УДОБСТВА 
ПЕШЕХОДОВ

В текущем году в Климовском районе продол-
жается масштабный ремонт автомобильных дорог. 
Так, в райцентре недавно сотрудники Климовского 
ДРСУч завершили укладку слоя асфальтобетонного 
покрытия на автомобильной трассе Климово – Ново-
зыбков. Сейчас идет работа по укреплению обочин.

Также начался ремонт на одном из оживленных участ-
ков районного центра – улице 8 Марта. Совсем недавно на 
дороге, ведущей от улицы Ленина в сторону Октябрьской, 
был произведен монтаж тротуарных дорожек. Сейчас 
идет укладка выравнивающего слоя асфальтобетонного 
покрытия. Скоро работы на данном участке, протяжен-
ность которого почти 800 метров, будут завершены.

Продолжаются работы по бла-
гоустройству центральной части 
Почепа. Тут одновременно осу-
ществляются два проекта: стро-
ительство тротуара на улице Ста-
родубской и ремонт автодороги 
на улице Пионерской.

Уже четко вырисовываются кон-
туры будущих объектов. В начале 
улицы Стародубской тротуар прой-
дет по ее нечетной стороне: уже сня-
та полоса земли от дома № 7 до дома 
№ 29, то есть до пешеходного пере-
хода через проезжую часть. Далее 
он перейдет на четную сторону и 
от бывшей «Красной школы» будет 
проложен до детского сада «Свет-
лячок», или до дома № 64. Здесь же 
через автомобильную дорогу рас-
положена остановка общественно-
го транспорта. То есть при проек-

тировании тротуара учтены многие 
моменты, но, прежде всего, интен-
сивность движения пешеходов и 
близость расположения социально 
значимых объектов и многоквартир-
ных жилых домов.

Строители при укладке бордюр-
ных камней прислушиваются к мне-
нию жильцов и снижают верхний 
уровень тротуара там, где располо-
жены ворота, гаражи и подъезды к 
домам частного сектора.

На улице Пионерской, начиная от 
магазина ритуальных услуг и до ули-
цы Набережной (в сторону реки Су-
дость), сделана планировка автодоро-
ги и проведено ее щебенение. Также 
выполнена планировка части автодо-
роги на продолжении самой улицы 
Пионерской (от места, где она ведет 
в сторону Покровщины). Там, на ко-

ротком расстоянии, тоже сделано ще-
беночное основание.

Горожане, которые будут пользо-
ваться тротуаром и автодорогой, ко-
нечно, очень довольны. Они благода-
рят руководителей города и района, 
а также депутатов за заботу о них и 
ждут скорейшего ввода объектов в 
эксплуатацию.

В поселке Суземка 
на площади Ленина на-
чались работы по бла-
гоустройству сквера. 
Инициаторами проекта 
выступили жители му-
ниципального образо-
вания.

В рамках программы 
инициативного бюдже-
тирования в этом году на 
выполнение работ выде-
лено более 2,15 миллиона 
рублей. Строителям пред-
стоит завезти значительное 
количество грунта и песка 

для выравнивания площад-
ки. В соответствии с проек-

том обустроят пешеходные 
дорожки, высадят расти-

тельность, установят ска-
мейки, благоустроят дет-
скую зону отдыха и другое. 
Главным элементом сквера 
станет металлическое дере-
во с чашами для цветов.

Напомним, ранее в рам-
ках первого этапа был 
частично завезен грунт, 
оборудованы фонари ос-
вещения, установлена из-
городь. Планируется про-
ведение и третьего этапа, в 
ходе которого будет благо-
устроена территория, при-
легающая к скверу.

ЗАВЕРШАЮТСЯ ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ
Брянская область включена в программу ремон-

тов мостов и путепроводов. В текущем году по на-
циональному проекту «Безопасные качественные 
дороги» обновят семь сооружений на региональных 
и межмуниципальных автодорогах.

На сооружении через ручей в деревне Беловодка Су-
ражского района трудится подрядная организация ООО 
«Вестроуд». Заказчиком выступило управление автомо-
бильных дорог Брянской области. Специалисты заверша-
ют основной объем работ на объекте. Они продолжают 
расчистку русла ручья и производят монтаж труб.

В 2022 году на Брянщине в рамках нацпроекта отре-
монтируют без малого 74 км дорог. На ремонт мостов и 
трасс выделяется свыше 2,4 млн рублей.
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Брянский район

Погарский район

Карачевский район

Гордеевский район

Жирятинский район

Новозыбков

Выгоничский район

КАЛЕЙДОСКОП БРЯНЩИНЫ

ФОНТАН-КРАСАВЕЦ

Материалы подготовлены при содействии 
городских, районных и объединенных газет 

Брянской области.

«РАЗГОВОР ЗА САМОВАРОМ»

ХРАМУ — БЫТЬ!

ИСКУССТВО 
СТАЛО БЛИЖЕ

В рамках реализации национального проекта 
«Культура» регионального проекта «Цифровая куль-
тура» в Новозыбкове открылся шестой в области 
виртуальный концертный зал. 

Значимое событие состоялось 30 сентября в Доме куль-
туры им. Калинина. Проект «Всероссийский виртуаль-
ный концертный зал», используя современные инфор-
мационные технологии, позволяет смотреть и слушать 
выступления ведущих артистов и коллективов в формате 
реального времени или в записи. Теперь такая возмож-
ность появилась у гостей и жителей Новозыбкова. 

В день открытия они стали онлайн-зрителями концер-
та Государственного академического русского народного 
хора им. М.Е. Пятницкого «Лучшее за 111 лет». Новое 
оборудование позволило качественно передать звучание 
каждого музыкального инструмента и все оттенки му-
зыкальной палитры произведений.  

Открытие виртуального концертного зала состоялось 
в День работников культуры Брянской области, первая 
видеотрансляция стала подарком и для них.

10000 ШАГОВ К ЖИЗНИ
В рамках физкультурно-оздоровительного меро-

приятия – скандинавской ходьбы на стадионе «До-
брунь» Брянского района прошла Всероссийская 
акция «10000 шагов к жизни», об этом рассказыва-
ет группа «Управление культуры Брянского района» 
ВКонтакте.

Для правильного подсчета шагов участники исполь-
зовали мобильное приложение «Человек идущий» и про-
следовали по специально разработанному маршруту.

Акция посвящена Всемирному дню сердца и Всерос-
сийскому дню ходьбы, ее цель – привлечь внимание граж-
дан к ведению здорового образа жизни. Она основана на 
рекомендации Всемирной организации здравоохранения 
проходить в день от 6 до 10 тысяч шагов для поддержания 
нормальной физической активности человека.

ЗДРАВСТВУЙ, 
«БРЯНСКИЙ ЛЕС»!

В Скрябинской сельской библиотеке прошло меро-
приятие, посвященное Дню защиты животных. Ребята 
узнали историю создания заповедника «Брянский лес», 
познакомились с символом заповедника – черным аи-
стом, который занесен в Красные книги России и Брян-
ской области. Библиотекарь рассказала о многообразии 
животного мира заповедника. В завершение дети дружно 
отвечали на вопросы викторины про животных, отгады-
вали загадки.

1 октября отмечался Между-
народный день пожилых людей. 
В Гордеевской центральной би-
блиотеке прошла встреча «Разго-
вор за самоваром», посвященная 
Международному дню пожилого 
человека и приуроченная к Году 
культурного наследия народов 
России.

Библиотекари поздравили при-
сутствующих с праздником, поже-
лав старшему поколению здоровья, 
хорошего настроения, чуткости от 
родных и близких, рассказали гостям 
мероприятия об истории Дня пожи-
лых людей. Гости активно участво-
вали в интересных конкурсах, играх 
и викторинах, которые для них ор-
ганизовали и провели библиотекари, 
одетые в русские народные костюмы. 
Все вместе вспоминали пословицы и 
поговорки, обычаи и традиции рус-
ского народа.

Поздравила всех с праздником и 
председатель районной ветеранской 
организации Валентина Павловна 

Карловская. В зале царила теплая 
дружеская атмосфера. У самовара за 
чашкой чая гости вспоминали счаст-
ливые моменты своей долгой жизни, 
делились друг с другом воспомина-
ниями, говорили о жизни, друзьях, 

детях, внуках. Все получили заряд 
бодрости и положительных эмоций.

Желающие фотографировались у 
необычной книжной выставки-ин-
сталляции «Возраст осени прекрас-
ный».

«Как нужны и дороги для нас та-
кие встречи!» – отметили все присут-
ствующие.

В селе Жирятино на месте 
строительства храма в честь Воз-
движения Честного и Животворя-
щего Креста Господня состоялось 
молебное богослужение.

Жирятино – единственный на 
Брянщине райцентр, оставшийся без 
православного храма. Крестовоздви-
женская церковь, выстроенная в селе 
в 1783 году на средства помещика 

Фаддея Петровича Тютчева, была 
частично разрушена бомбардиров-
кой в годы Великой Отечественной 
войны и полностью разобрана в 1948 
году. Строительство новой церкви в 
райцентре благословил митрополит 
Брянский и Севский Александр. В 
минувшем году на месте будущего 
храма – на улице Садовой, за дет-
ским сквером – был заложен первый 
камень и установлен Поклонный 
крест, проведен чин их освящения. В 
настоящее время завершается дора-
ботка документации для строитель-
ства культового сооружения.

Молебное богослужение состо-
ялось в великий день Воздвижения 
Честного и Животворящего Креста 
Господня. Для будущей церкви, кото-
рая, как и предыдущий жирятинский 
храм, будет называться  Крестовозд-
виженской, этот праздник является 
престольным.

В день рождения рус-
ского поэта-земляка  
А.Г. Мехедова, 28 сен-
тября, в районной би-
блиотеке имени Н.Н. и  
Н.В. Баранских состоя-
лась встреча творческих 
людей и любителей ли-
тературы.

В преддверии Дня по-
жилого человека в лите-
рат у рно-м узыка льной 
гостиной «Соловьиная 
Снежеть» жители Карачев-
ского района собрались в 
очередной раз, чтобы по-
чтить память поэта, еще 
раз вспомнить его жизнь 
и творчество.

Некоторые из них знали 
его лично, работали с ним 

в районной газете «Заря» и 
в заводской многотираж-
ной газете «Восход» (А.А. 
Водичев, З.И. Ионочкина). 
На встрече присутствова-

ла и родственница поэта  
Т.М. Серкова.

Особенно трогательно 
звучали стихи Мехедова о 
своей малой родине, о вой- 

не, о природе, о простых 
людях, окружавших его, 
с которыми ему приходи-
лось встречаться, кото-
рых он сердечно понимал 
и уважал. На встрече все 
вспоминали, каким был в 
жизни этот тихий, скром-
ный человек, обладавший 
тонкой душой и настоя-
щим большим творческим 
мастерством. Его стихи 
отличаются глубиной во-
ображения, изяществом и 
в то же время простотой. 
Кроме того, они и по форме, 
и по содержанию народны, 
наполнены патриотизмом и 
лиризмом.

В Погаре 1 октября 
в центральном сквере 
состоялось открытие 
фонтана. Е диноглас-
но погарцы назвали его 
«Дружба».

Обновили фонтан в рам-
ках программы по реали-
зации проектов инициа-
тивного бюджетирования. 
С 2019 года погарцы ак-
тивно принимают участие 
в проекте. Все эти годы 
благодаря инициативному 

бюджетированию в райо-
не благоустраиваются дет-
ские площадки, обелиски 
и памятники героям Вели-
кой Отечественной войны.

В этом году погарцы 
предложили обновить в 
райцентре фонтан. Все ра-
боты выполнены за сред-
ства областного и местно-
го бюджетов, а также по 
условиям программы про-
ект софинансировали ор-
ганизации, предприятия и 
жители райцентра. Все ра-

боты по обновлению фон-
тана выполнило общество с 

ограниченной ответствен-
ностью «Вертикаль».

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПОЭТА
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05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия (16+)

05.25 Т/с «Одессит» (16+)
08.35 День Ангела (0+)
09.25, 13.25, 18.00 Т/с «Чер-

ная лестница» (16+)
20.10, 00.30 Т/с «След» 

(16+)
23.10 Т/с «Свои-5» (16+)
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 
10.00, 15.00, 19.30, 
00.00 Новости куль-
туры (12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового 

кино (12+)
07.35 Д/ф «Короли Европы 

в последней битве 
за Англию» (12+)

08.45 Х/ф «Вся королев-
ская рать» (16+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.20 ХХ век (12+)
12.10, 21.25 Цвет времени 

(12+)
12.20, 22.20 Т/с «Спрут-4» 

(16+)
14.00 Д/с «Первые в мире» 

(12+)
14.15 Д/ф «Франческа и 

Юра. Эпизод веч-
ности» (12+)

15.05 Новости. Подробно. 
Театр (12+)

15.20 Моя любовь – Рос-
сия! (12+)

15.45 «2 Верник 2» (12+)
16.40 Х/ф «Жиголо и Жиго-

летта» (16+)
17.20 Большие и маленькие 

(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Семинар» (12+)
20.45 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
21.00 Открытая книга (12+)
21.40 «Энигма. Андрей 

Хржановский» (12+)

05.20, 13.20, 15.05, 04.40 
Т/с «Летучий отряд» 
(16+)

07.00 «Сегодня утром» 
(12+)

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

09.20, 23.20 Т/с «Государ-
ственная граница» 
(12+)

11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» (16+)

15.00 Военные новости 
(16+)

17.05 Д/ф «Легенды госбе-
зопасности» (16+)

18.15 «Специальный репор-
таж» (16+)

18.50 Д/с «Неизвестные 
сражения Великой 
Отечественной» 
(16+)

19.40 «Код доступа» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)

05.00, 00.40 День патриар-
ха (0+)

05.10 Расскажи мне о Боге 
(6+)

05.40 Х/ф «Радуга» (12+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30, 01.25 Дорога (0+)
11.30 Во что мы верим (0+)
12.30 «Бесогон» (16+)
13.30 Монастырская кухня 

(0+)
14.30 Д/ф «Русофобия» 

(16+)
15.00 Д/ф «Донецкая вра-

тарница» (0+)
15.55 Х/ф «Секретный фар-

ватер» (0+)
20.05 М/ф «Забытое чудо. 

Источник» (0+)
20.20 М/ф «Забытое чудо. 

В плену» (0+)
20.30, 02.30 Вечер на Спа-

се (0+)
23.15 Д/ф «Свидетель чуда» 

(0+)
23.45 Русский мир (12+)
00.55 В поисках Бога (6+)
02.15 Знак равенства (16+)

 5-й канал

МАТЧ!

МЫ Zа МИР! Zа РОССИЮ! Zа ПРЕЗИДЕНТА!

06.00 Доброе утро. Суббо-
та (12+)

09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 18.00 Новости 

(16+)
10.15 ПроУют (0+)
11.10 Поехали! (12+)
12.15 Видели видео? (0+)
14.35 Т/с «А у нас во дво-

ре…» (12+)
16.45 Д/ф «Донбасс. Дорога 

домой» (16+)
18.20 Ледниковый период 

(0+)
21.00 Время (16+)
21.35 КВН. Высшая лига (16+)
23.45 Мой друг Жванецкий 

(12+)

05.00 «Утро России. Суббо-
та» (16+)

08.00 Вести. Местное вре-
мя (16+)

08.20 Местное время. Суб-
бота (16+)

08.35 «По секрету всему 
свету» (0+)

09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» 

(0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.50 «Доктор Мясников» (12+)
12.55 Т/с «Затмение» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Девятый вал» (12+)

05.10 Д/с «Спето в СССР» 
(12+)

05.55 Т/с «Инспектор Ку-
пер» (16+)

07.30 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 

(16+)
08.20 Поедем, поедим! (0+)
09.20 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда (12+)
12.00 Квартирный вопрос 

(0+)
13.00 Секрет на миллион (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 ЧП. Расследование (16+)
17.00 Следствие вели… (16+)
19.00 Центральное теле-

видение (16+)
20.20 Шоу «Аватар» (12+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)

05.35 Х/ф «Забытое пре-
ступление» (12+)

07.10 Православная энци-
клопедия (6+)

07.35 Х/ф «Королева при 
исполнении» (12+)

09.25 Х/ф «Сводные се-
стры» (12+)

11.30, 14.30, 23.15 События 
(12+)

11.45 Х/ф «Пираты XX века» 
(12+)

13.25, 14.45 Х/ф «Бизнес-
план счастья» (12+)

17.20 Х/ф «Дьявол кроется в 
мелочах» (12+)

21.00 Постскриптум (16+)
22.00 Право знать! (16+)
23.25 Д/ф «Карибский узел» 

(12+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 08.55, 09.40, 12.20, 

18.25 Новости (16+)
07.05, 11.45, 13.40, 18.30, 

21.00, 23.45 Все на 
Матч! (12+)

09.00 Паркур. ЧМ. Мужчины 
(12+)

09.45 Паркур. ЧМ. Женщи-
ны (12+)

10.00 М/ф «Зарядка для 
хвоста» (0+)

10.10 М/ф «Талант и поклон-
ники» (0+)

10.20 М/ф «Брэк!» (0+)
10.30 Бокс. Bare Knuckle 

FC. Майкл Пейдж 
против Майка Перри 
(16+)

12.25 Пляжный футбол. Мо-
сковский междуна-
родный кубок (0+)

13.55 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. 
«Торпедо» – «Локо-
мотив» (0+)

16.00 Волейбол. Чемп. Рос-
сии. Pari Суперлига. 
Мужчины. «Динамо» 
(Москва) – «Зенит-
Казань» (0+)

18.55 Футбол. Чемп. Италии. 
«Торино» – «Ювен-
тус» (0+)

05.00, 02.35 Т/с «Такая 
работа» (16+)

09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Они потрясли мир (12+)
10.45 Т/с «Поезд на север» 

(16+)
14.25 Т/с «Перелетные 

птицы» (16+)
18.05 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное (16+)

06.30 «Библейский сюжет» 
(12+)

07.05, 02.30 М/ф (6+)
08.20 Х/ф «Однажды летом» 

(16+)
09.35 «Мы – грамотеи!» (12+)
10.15 Неизвестные маршру-

ты России (12+)
10.55 Х/ф «Неподсуден» (6+)
12.20 «Эрмитаж» (12+)
12.50 Черные дыры. Белые 

пятна (12+)
13.30 Д/с «Великие мифы. 

Одиссея» (12+)
14.00, 01.40 Д/ф «Корси-

ка – между небом и 
морем» (12+)

14.55 «Рассказы из русской 
истории» (12+)

16.15 Д/ф «Рядом с медве-
дями. Дневник воз-
душной экспедиции» 
(12+)

17.15 Х/ф «Сказание о Сия-
вуше» (16+)

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

20.45 Х/ф «Вертикаль» (16+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 К 100-летию россий-

ского джаза (12+)

05.40 Х/ф «На златом 
крыльце сидели…» 
(6+)

07.00, 08.15, 00.00 Х/ф 
«Всадник без голо-
вы» (12+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)

09.20 «Легенды науки» (12+)
10.05 «Главный день» (16+)
10.55 Д/с «Война миров» 

(16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества» 

(12+)
13.15 «Легенды музыки» 

(12+)
13.45 «Морской бой» (6+)
15.05 Т/с «Разведчики» (16+)
21.00 «Легендарные матчи» 

(12+)

05.00, 01.05 День патриар-
ха (0+)

05.10 Молитвослов (0+)
05.30 Д/ф «Федор Ушаков» 

(0+)
06.00 Х/ф «В 6 часов вечера 

после войны» (6+)
07.40 Д/ф «Свидетель чуда» 

(0+)
08.10, 08.50, 04.45 Муль-

тфильмы (0+)
08.35, 04.30 «Тайны сказок» 

(0+)
09.25, 20.30, 01.20 Простые 

чудеса (12+)
10.15 В поисках Бога (6+)
10.45 Расскажи мне о Боге 

(6+)
11.20, 23.25 Пилигрим (6+)
12.10 Двенадцать (12+)
12.45, 21.20 Русский мир 

(12+)
13.45 Х/ф «Белый Бим Чер-

ное ухо» (6+)
17.30, 19.50 Кино и смыслы 

(12+)
17.35 Х/ф «Доживем до по-

недельника» (0+)
22.20, 
03.30 
Про-
фессор 
Осипов 
(0+)
22.55, 
04.00 
Алексан-
дрова 
дорога 
(6+)
00.10 
«Бесогон» 
(16+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 02.05 

Инфoрмационный 
канал (16+)

18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

09.00, 14.30, 21.15 Вести. 
Местное время (16+)

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести (16+)

11.30, 17.30 «60 минут» 
(12+)

14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.30 «Ну-ка, все вместе!» 

(12+)
23.45 «Улыбка на ночь» 

(16+)

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

06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)

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

08.25 Д/с «Мои универси-
теты. Будущее за 
настоящим» (6+)

09.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

11.00 Т/с «Морские дья-
волы. Северные 
рубежи» (16+)

13.25 Чрезвычайное про-
исшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)
16.45 ДНК (16+)
17.55 Жди меня (12+)
20.00 Т/с «Лихач» (16+)
22.00 Т/с «Балабол» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.10 Д/с «Большое кино» 

(12+)
08.50, 11.45 Х/ф «Про-

клятие брачного 
договора» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События 
(12+)

12.40, 15.05 Х/ф «Семь стра-
ниц страха» (12+)

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

мы. Печки-лавочки» 
(12+)

18.10 Х/ф «Забытое пре-
ступление» (12+)

20.05 Х/ф «Тетя Таня» (12+)
22.00 В центре событий 

(16+)
23.00 Хорошие песни (12+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 13.00, 15.25, 

18.55, 02.55 Новости 
(16+)

07.05, 14.40, 19.00, 21.25, 
00.20 Все на Матч! 
(12+)

10.05 Специальный репор-
таж (12+)

10.25, 15.30 Футбол. Евро-
кубки. Обзор (0+)

11.30 «Есть тема!» (12+)
13.05 «Лица страны. Ана-

стасия Максимова» 
(12+)

13.25 Пляжный футбол. 
Московский между-
народный кубок (0+)

16.35 «Один на один. ЦСКА 
– Спартак» (12+)

16.55 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. КА-
МАЗ – «Енисей» (0+)

19.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Зенит» – 
«Автодор» (0+)

21.55 Борьба. Междуна-
родный турнир 
Борцовской лиги 
Поддубного (12+)

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

05.25 Т/с «Мужские канику-
лы» (16+)

08.40, 09.25, 13.25, 18.00 
Т/с «Черная лестни-
ца» (16+)

19.55 Х/ф «Кукольник» (16+)
23.10 Светская хроника 

(16+)
00.05 Они потрясли мир (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости куль-
туры (12+)

06.35 Святыни христиан-
ского мира (12+)

07.05 Легенды мирового 
кино (12+)

07.35 Д/ф «Петр Великий. 
История с фран-
цузским акцентом» 
(12+)

08.25 Д/ф «Шри-Ланка. 
Маунт Лавиния» 
(12+)

08.55 Х/ф «Вся королев-
ская рать» (16+)

10.20 Х/ф «Лермонтов» (16+)
11.55 Открытая книга (12+)
12.25 Т/с «Спрут-4» (16+)
14.05 Цвет времени (12+)
14.15 Власть факта (12+)
15.05 Письма из провинции 

(12+)
15.35 «Энигма. Андрей 

Хржановский» (12+)
16.20 Х/ф «Гран-па» (16+)
17.45 Солисты XXI века. 

Дмитрий Шишкин 
(12+)

18.45 «Царская ложа» (12+)
19.45, 01.25 Искатели (12+)
20.30 Линия жизни (12+)
21.25 Х/ф «Неподсуден» 

(6+)
22.50 «2 Верник 2» (12+)

06.10 Т/с «Летучий отряд» 
(16+)

08.20, 09.20 Х/ф «Ко мне, 
Мухтар!» (12+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)

10.40 Х/ф «Дорогой мой 
человек» (12+)

13.20, 15.05 Х/ф «Дружба 
особого назначе-
ния» (16+)

15.00 Военные новости 
(16+)

15.40, 19.00 Т/с «Разведчи-
ки» (16+)

18.40 «Время героев» (16+)
22.00 «Здравствуйте, това-

рищи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
23.50 Т/с «Рафферти» (16+)

05.00, 00.40 День патриар-
ха (0+)

05.10 Молитвослов (0+)
05.35 Х/ф «Гамлет Щигров-

ского уезда» (0+)
07.00 Утро на Спасе (0+)
10.00 «Божественная ли-

тургия» (0+)
12.30 Д/ф «Покров» (0+)
13.00 Расскажи мне о Боге 

(6+)
13.30 Монастырская кухня 

(0+)
14.30 Двенадцать (12+)
15.00 Д/ф «Крестный путь 

Покровской обите-
ли» (0+)

16.15 Х/ф «Белый Бим Чер-
ное ухо» (6+)

20.05 М/ф «Забытое чудо. 
Битва» (0+)

20.20 М/ф «Забытое чудо. 
Возвращение до-
мой» (0+)

20.30, 03.40 Вечер на 
Спасе (0+)

22.00, 00.05 Кино и смыс-
лы (12+)

22.05 Х/ф «Доживем до по-
недельника» (0+)

05.25, 06.10 Х/ф «Моя мама 
– невеста» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)

07.00 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)

07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Мечталлион. На-

циональная Лотерея 
(12+)

09.40 Непутевые заметки 
(12+)

10.15 Жизнь своих (12+)
11.10 Повара на колесах 

(12+)
12.15 Видели видео? (0+)
14.40 Т/с «Убойная сила» 

(16+)
16.45, 23.45 Д/с «Романо-

вы» (12+)
18.50 Поем на кухне всей 

страной (12+)
21.00 Время (16+)
22.35 Что? Где? Когда? (16+)

05.35, 03.10 Х/ф «Мой чу-
жой ребенок» (12+)

07.15 «Устами младенца» 
(0+)

08.00 Местное время. Вос-
кресенье (16+)

08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта с 

Николаем Баско-
вым» (12+)

10.10 «Сто к одному». Теле-
игра (0+)

11.00, 17.00 Вести (16+)
11.50 «Большие перемены» 

(12+)
12.55 Т/с «Затмение» (16+)
18.00 «Песни от всей души» 

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

Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» 

(12+)

05.00 Т/с «Инспектор Ку-
пер» (16+)

06.35 Центральное теле-
видение (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
(16+)

08.20 У нас выигрывают! 
(12+)

10.20 Первая передача 
(16+)

11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор 

(16+)
14.05 Однажды… (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… 

(16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции (16+)
19.00 Итоги недели (16+)
20.20 Ты супер! (6+)
23.00 Звезды сошлись 

(16+)

06.30 Х/ф «Пираты XX века» 
(12+)

07.50 Х/ф «Тетя Таня» (12+)
09.30 Здоровый смысл 

(16+)
10.05 Д/ф «Гипноз и эстра-

да» (12+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30, 00.10 События (12+)
11.45 Х/ф «Ночное проис-

шествие» (0+)
13.40 Д/ф «Дмитрий Хворо-

стовский. Сибир-
ский характер» (12+)

14.30 Московская неделя 
(16+)

15.00 Смеемся вместе (12+)
16.05 Х/ф «Портрет второй 

жены» (12+)
18.15 Х/ф «Синдром жерт-

вы» (12+)
21.50, 00.25 Х/ф «Немая» 

(12+)

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Майк Ричман против 
Айзека Дулиттла 
(16+)

07.30, 08.25, 09.10, 09.55, 
12.20, 18.25, 23.20 
Новости (16+)

07.35, 09.30, 13.40, 18.30, 
23.30 Все на Матч! 
(12+)

08.30 Паркур. ЧМ. Женщи-
ны (12+)

09.15 Паркур. ЧМ. Мужчины 
(12+)

10.00 М/ф «Утенок, который 
не умел играть в 
футбол» (0+)

10.10 М/ф «Футбольные 
звезды» (0+)

10.30 Футбол. Журнал ЛЧ 
(0+)

11.00 «ЦСКА – Спартак. 
Гонка за лидером» 
(12+)

12.25 Пляжный футбол. 
Московский между-
народный кубок. 
Финал (0+)

13.55 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. 
«Крылья Советов» – 
«Сочи» (0+)

16.00 Волейбол. Чемп. Рос-
сии. Pari Суперлига. 
Женщины. «Локо-
мотив» (Калинин-
градская область) 

– «Динамо-Ак Барс» 
(0+)

19.00 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. 
ЦСКА – «Спартак» 
(Москва) (0+)

22.00 После футбола (0+)

05.00 Т/с «Перелетные 
птицы» (16+)

08.00 Т/с «Наш спецназ» 
(12+)

16.15 Т/с «След» (16+)

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

07.00, 01.20 М/ф (6+)
08.30 Х/ф «Вертикаль» (16+)
09.45 «Обыкновенный 

концерт» (12+)
10.15, 00.40 Диалоги о 

животных (12+)
10.55 Большие и маленькие 

(12+)
13.05 Невский ковчег. Тео-

рия невозможного 
(12+)

13.30 «Игра в бисер» (12+)
14.15 Д/с «Элементы» с 

Ильей Доронченко-
вым» (12+)

14.45 Х/ф «Римлянка» (16+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.15 «Пешком…» (12+)
17.45 Передача знаний. 

Телеконкурс (12+)
18.35 «Романтика романса» 

(12+)
19.30 Новости культуры 

(12+)
20.10 60 лет со дня рожде-

ния Дмитрия Хворо-
стовского (12+)

20.50 Х/ф «Барышня-кре-
стьянка» (0+)

22.40 «Коппелия». Балет 
Лео Делиба (12+)

05.30 Х/ф «Сицилианская 
защита» (12+)

07.15 Х/ф «Приказано взять 
живым» (12+)

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

(12+)
10.45 «Скрытые угрозы» 

(16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии» 

(12+)
13.05 «Специальный репор-

таж» (16+)
14.55 Т/с «…и была война» 

(16+)
18.00 Главное с Ольгой 

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

ского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Дорогой мой 

человек» (12+)

05.00, 23.30 День патриар-
ха (0+)

05.10 Молитвослов (0+)
05.35 Х/ф «За тех, кто в 

море» (0+)
07.05, 19.45 Двенадцать 

(12+)
07.35 Дорога (0+)
08.35 Простые чудеса (12+)
09.25 Александрова дорога 

(6+)
10.00 «Божественная литур-

гия» (0+)
12.45 Завет (6+)
13.50, 23.45 Русский мир 

(12+)
14.50 Д/ф «Ты не один» (0+)
15.15 Х/ф «Перед рассве-

том» (16+)
17.00, 03.40 «Бесогон» (16+)
18.00, 00.35 Главное. Ново-

сти (16+)
20.15, 02.10 Следы империи 

(16+)
21.45 «Парсуна» (6+)
22.45, 04.30 Щипков (12+)
23.15 Лица церкви (6+)

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
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ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 октября 
06.00, 07.30 События недели 

(16+)
07.00, 13.30, 18.30 Смотрите, 

кто пришёл (12+)
08.30, 10.50, 12.55, 16.50, 

17.30, 19.30, 21.30 Пого-
ворим о брянском (12+)

08.40 М/ф (0+)
09.00, 03.30 Т/с «Пока станица 

спит» (12+)
10.40 Детский Брянск (6+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 23.00 События 
(16+)

11.30 Агротуризм в России. 
Зимняя сказка (12+)

12.00, 20.00 Т/с «Верни мою 
любовь» (12+)

14.00 Еда здорового человека 
(12+)

14.30 Спасибо, доктор! (12+)
14.50 Тайны брянских музеев 

(12+)
15.30, 19.40, 21.40, 00.30 Здесь 

и сейчас (12+)
16.00 Без срока давности. До 

последнего имени (16+)
17.40, 23.30 Т/с «Исчезнувшая» 

(16+)
18.55 Поговорим о брянском 

(6+)
22.00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
ВТОРНИК, 11 октября
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 

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

06.30 Десять месяцев, кото-
рые потрясли мир (12+)

07.00, 08.40, 11.30, 13.30, 18.30 
Здесь и сейчас (12+)

08.00 Спасибо, доктор! (12+)
08.20 Доброе сердце (12+)
08.30, 10.50, 12.55, 16.50, 

17.30, 19.30, 21.30 Пого-
ворим о брянском (12+)

09.00, 03.30 Т/с «Пока станица 
спит» (12+)

10.40 Дай лапу (6+)
12.00, 20.00 Т/с «Верни мою 

любовь» (12+)
14.00 Просто физика с Алексе-

ем Иванченко (12+)
14.30 Спасибо, доктор! (12+)
14.50 Марафон наций (12+)
15.30 Смотрите, кто пришёл 

(12+)
16.00 Без срока давности. 

Свои среди чужих. Пар-
тизаны (16+)

17.40, 23.30 Т/с «Исчезнувшая» 
(16+)

18.55 Поговорим о брянском 
(6+)

19.40, 21.40, 00.30 Город дорог 
(16+)

19.50, 21.50, 00.40 Народный 
мастер (6+)

22.00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
СРЕДА, 12 октября 
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 

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

06.30 Десять месяцев, кото-
рые потрясли мир (12+)

07.00, 08.40, 11.30, 13.30, 18.30 
Город дорог (16+)

07.10, 08.50, 11.40, 13.40, 18.40 
Народный мастер (6+)

08.00 Спасибо, доктор! (12+)
08.20 Доброе сердце (12+)
08.30, 10.50, 12.55, 16.50, 

17.30, 19.30, 21.30 Пого-
ворим о брянском (12+)

09.00, 03.30 Т/с «Пока станица 
спит» (12+)

10.40 Читай, Брянск! (16+)
12.00, 20.00 Т/с «Верни мою 

любовь» (12+)
14.00 Еда здорового человека 

(12+)
14.30 Спасибо, доктор! (12+)
14.50 Дай лапу (6+)
15.30 Агротуризм в России. 

Зимняя сказка (12+)
16.05 Без срока давности. 

Охота за крымскими 
сокровищами (16+)

17.40, 23.30 Т/с «Исчезнувшая» 
(16+)

18.55 Поговорим о брянском 
(6+)

19.40, 21.40, 00.30 Безопасный 
город (16+)

19.50, 21.50, 00.40 Я смогу (6+)
22.00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
ЧЕТВЕРГ, 13 октября 
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 

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

06.30 Россия. Связь времен (с 
субтитрами) (12+)

07.00, 08.40, 11.30, 13.30, 18.30 
Безопасный город (16+)

07.10, 08.50, 11.40, 13.40, 18.40 
Я смогу (6+)

08.00 Спасибо, доктор! (12+)
08.20 Доброе сердце (12+)
08.30, 10.50, 12.55, 16.50, 

17.30, 19.30, 21.30 Пого-
ворим о брянском (12+)

09.00, 03.30 Т/с «Пока станица 
спит» (12+)

10.40 Народный мастер (6+)
12.00, 20.00 Т/с «Верни мою 

любовь» (12+)

14.00 Клинический случай 
(12+)

14.30 Спасибо, доктор! (12+)
14.50 Детский Брянск (6+)
15.30 Смотрите, кто пришёл 

(12+)
16.00 Без срока давности. 

Пепел зимнего волшеб-
ства (16+)

17.40, 23.30 Т/с «Исчезнувшая» 
(16+)

18.55 Поговорим о брянском 
(6+)

19.40, 21.40, 00.30 Здесь и 
сейчас (12+)

22.00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
01.30 Десять месяцев, кото-

рые потрясли мир (12+)
ПЯТНИЦА, 14 октября 
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 

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

06.30 Россия. Связь времен 
(12+)

07.00, 08.40, 11.30, 13.30, 15.30, 
18.30 Здесь и сейчас 
(12+)

08.00 Спасибо, доктор! (12+)
08.20 Доброе сердце (12+)
08.30, 10.50, 12.55, 16.50, 

17.30, 21.30 Поговорим 
о брянском (12+)

09.00, 03.30 Т/с «Пока станица 
спит» (12+)

10.40 Я смогу (6+)
12.00, 20.00 Т/с «Верни мою 

любовь» (12+)
14.00 Просто физика с Алексе-

ем Иванченко (12+)
14.30 Спасибо, доктор! (12+)
14.50 Народный мастер (6+)
15.55 Зов крови (16+)
17.40, 23.30 Т/с «Исчезнувшая» 

(16+)
18.55 Поговорим о брянском 

(6+)
19.30 Марафон наций (12+)
19.40, 21.40, 00.30 Читай, 

Брянск! (16+)
19.50, 21.50, 00.40 Дай лапу 

(6+)
22.00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
01.30 Десять месяцев, кото-

рые потрясли мир (12+)
02.30 Россия. Связь времен (с 

субтитрами) (12+)
СУББОТА, 15 октября 
06.00, 07.30, 12.00, 17.00, 

20.00, 01.30 События 
недели (16+)

07.00 Россия. Связь времен 
(12+)

08.30, 10.50, 13.00, 16.50, 
18.00, 21.00 Поговорим 
о брянском (12+)

08.40 Программа с субтитра-
ми (12+)

09.15, 19.00 Старожилы (16+)
09.40 Детский Брянск (6+)
09.55, 19.30, 00.30 Православ-

ная Брянщина (6+)
10.20 Фронтовая Москва. 

История Победы (12+)
11.00 Россия. Вне зоны досту-

па (12+)
13.10 Т/с «Семейный бизнес» 

(16+)
15.00, 04.30 Т/с «В отражении 

тебя» (12+)
15.45, 05.15 Т/с «В отражении 

тебя» (12+)
18.10 Научные сенсации. Доку-

ментальный цикл (12+)
19.55 Поговорим о брянском 

(6+)
21.10 Т/с «Рок-н-ролл под 

Кремлём» (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 октября
06.00, 07.30, 11.00, 17.00, 19.00, 

23.00 События недели 
(16+)

07.00 Россия. Связь времен (с 
субтитрами) (12+)

08.30, 10.50, 13.00, 16.50, 
18.00, 21.00 Поговорим 
о брянском (12+)

08.40 Программа с субтитра-
ми (12+)

09.15 Читай, Брянск! (16+)
09.25, 04.20 Дай лапу (6+)
09.40, 00.40, 02.10 Народный 

мастер (6+)
09.55, 20.05 Старожилы (16+)
10.20 Фронтовая Москва. 

История Победы (12+)
12.00 Россия. Вне зоны до-

ступа (12+)
13.10 Т/с «Семейный бизнес» 

(16+)
15.00, 04.30 Т/с «В отражении 

тебя» (12+)
18.10 Научные сенсации. Доку-

ментальный цикл (12+)
20.00 Поговорим о брянском 

(6+)
20.30, 01.30 Православная 

Брянщина (6+)
21.10 Х/ф «Улыбнись, когда 

плачут звёзды» (16+)
00.00 Старожилы (16+)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
БЕЗЛИМИТНОГО 

ИНТЕРНЕТА
В ДОМ, НА ДАЧУ И ТАКЖЕ 

В ТРУДНОДОСТУПНЫЕ 
МЕСТА

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

АДВОКАТ САЛЬНИКОВ ЕВГЕНИЙ СТАНИСЛАВОВИЧ
Защита прав клиентов по уголовным делам на всех стадиях, 
правовая помощь по гражданским делам в сфере семейного 

права, помощь при расторжении брака между супругами, 
раздел совместно нажитого имущества, представительство 

в судах всех инстанций, обжалование решений и т.п. По-
мощь в жилищных и трудовых вопросах.

г. Брянск, ул. Красноармейская, 156а.
Запись по телефону 8(900)695-01-32

УТЕПЛЕНИЕ СТЕН, БАЛКОНОВ, 
КВАРТИР И ЧАСТНЫХ 

ДОМОВ.
БРЯНСК И БРЯНСКАЯ 

ОБЛАСТЬ.
КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.
8 (953) 278-02-98, 30-13-95

РЕАЛИЗУЕМ МЕД
В АССОРТИМЕНТЕ ОТ 250 РУБЛЕЙ,

пыльцу, пергу, маточное молочко, вощину, ульи, ме-
догонки, пчелоинвентарь, фитопрепараты (восковая 

моль, бобровая струя, живица). 
Закупаем воск, вытопку, прополис. 

Оказываем консультации по вопросам пчеловодства. 
МАГАЗИН «ПЧЕЛОВОД»

БЕЖИЦКИЙ Р-Н, УЛ. УЛЬЯНОВА, 15 
51-66-75

С. СУПОНЕВО, УЛ. АРСЕНАЛЬНАЯ, 2а
92-17-94, 92-96-85

ПОМЕТ КУРИНЫЙ СУХОЙ, 
фасованный в мешки 

по 30 кг.
Доставка по договоренности.

8-919-290-42-26

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
военный билет № 224795, выданный на имя лейтенан-
та м/с Исакова Олега Анатольевича, в связи с утерей.8-953-283-16-68

КамАЗ-самосвал, 
объем – 10 м3, 20 м3. 

Куплю старинные: иконы и картины от 60 тыс. руб., 
книги до 1940 г., статуэтки, столовое серебро, сер-
визы, золотые монеты, буддийские фигуры, знаки, 
самовары, колокольчики, старинные ювелирные 

украшения. Тел. 8-920-075-40-40 

НАВОЗ, ТОРФ, 
ЧЕРНОЗЕМ, 

ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, 
КИРПИЧ
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11 октября отметит 
75-летие один из ярких 
журналистов Брянщины 
Владимир Васильевич 
Кравченко. Профессии  
ярко и обстоятельно до-
носить информацию он 
посвятил полвека.

Уроженец Украины,  
В.В. Кравченко связал 
свою судьбу с нашим пар-
тизанским краем. А начи-
нал свой творческий путь 
выпускник факультета 
журналистики Московско-
го государственного уни-
верситета имени М.В. Ло- 
моносова в Северодонец-
ке Луганской области, где 
трудился в многотиражке. 
Но вскоре молодой жур-
налист переехал в наш ре-
гион и стал сотрудником 

популярной молодёжной 
газеты «Брянский комсо-
молец». А потом ненадол-
го ушёл из печатных СМИ 
на радио.

Делал передачи, кото-
рые записывал на пленку 
сам. Бог не обидел его го-
лосом и талантом. Почти 
восемь лет Владимир Васи-
льевич вёл в прямом эфире 
передачи с празднований 
Первомая и демонстра-
ций 7 ноября. Случались 
и накладки. В одном из ре-
портажей он провозгласил 
лозунг: «Пятилетку – за 
четыре дня»! Колонны де-
монстрантов многотысяч-
ными голосами ответили 
ему: «Уррра!»  В те годы за 
такую оговорку могли бы 
серьёзно наказать, но, слава 

Богу, обошлось. 
Владимир Васильевич 

готовил и критические 
материалы. После выхода 
в эфир одного из них его 
ставили в пример сотруд-
никам Брянского радио: 
«Боец, публицист!» А ког-
да под давлением высоких 
чиновников лучший мате-
риал стал худшим, Крав-
ченко ушёл с работы. 

Его снова позвали в 
«Брянский комсомолец» – 
на этот раз заведующим 
отделом. А после смены 
двух главных редакторов, 
по каким-то причинам не 
устроивших старших то-
варищей из обкома пар-
тии, ему предложили воз-
главить газету. Под его 
руководством тираж «мо-
лодёжки», которая отлича-
лась напористостью и бое-
витостью, вырос. Яркими 
публикациями Кравченко 
брянцы зачитывались.

Владимир Васильевич 
в партийных кругах слыл 
своего рода бунтарём, за 
что ему частенько влетало. 
Но, вопреки всему, его по-
стоянно приглашали в Мо-
скву. Кравченко участво-
вал в пленумах и съездах 

комсомола и компартии. 
Один раз даже привлекал-
ся к подготовке вопроса 
для рассмотрения на По-
литбюро ЦК КПСС.

В.В. Кравченко – призёр 
Всероссийского конкурса 
«Нечерноземье – твоя це-
лина», проводившегося под 
эгидой Торгово-промыш-
ленной палаты Советско-
го Союза. Представитель 
регионального отделения 
палаты позвонила из Мо-
сквы и сказала: «Готовь ме-
шок для денежной премии». 
Однако вместо обещанной 
премии вручила Кравчен-
ко (на тот момент редакто-
ру «Брянского комсомоль-
ца») большой календарь и... 
хрустального ёжика. «Как 
это мило было с её сторо-
ны!» – шутит Владимир 
Васильевич.

Любимой газетой Вла-
димира Васильевича был 
и остаётся «Брянский ра-
бочий», которому он от-
дал лучшие годы жизни. 
Был репортёром, завотде-
лом экономики и даже спе-
циалистом по рекламно-
му делу. Однако слащавых 
текстов никогда не писал. 
Не его это стихия – люти-

ки-цветочки и прочая сю-
сю-мусю. Публицист, он 
писал на животрепещущие 
темы, иногда рискуя голо-
вой. Однажды трое суток 
скрывался по чердакам по-
сле выхода в свет резонанс-
ного материала. 

В 1990 году, на закате 
СССР, Кравченко, выпуск-
ник Высшей партийной 
школы, защитил диплом-
ную работу по теме «Ми-
тинговая демократия и ми-
тинговая демагогия», где 
предсказал вероятность 
ближайших потрясений в 
стране. Так оно через год 
и вышло: КПСС оказалась 
на обочине истории, Совет-
ский Союз распался. Автору 
предложили опубликовать 
свою дипломную работу в 
журнале «Блокнот агита-
тора», выходившем в 1990 
году баснословным тира-
жом. С каждого экземпляра 
журналист должен был по-
лучить 9 копеек. Но собы-
тия закрутились настолько 
стремительно, что публика-
ция работы не состоялась. А 
может, и состоялась. Но без 
выплаты гонорара. 

Спустя 25 лет в Высшей 
школе экономики, где в 

своё время располагалась 
ВПШ, Кравченко узнали 
преподаватели, которые 
читали его дипломную ра-
боту всей кафедрой. Седов-
ласый профессор, который 
был куратором диплом-
ного проекта, даже про-
слезился, обнимая своего 
слушателя... Эта диплом-
ная работа актуальна и се-
годня. Впрочем, и диплом 
политолога у журналиста 
все же оказался.

Вы й д я на пенси ю, 
В.В. Кравченко не смог си-
деть без дела. Его пригла-
сили в Брянский филиал 
Россельхозбанка, где Вла-
димир Васильевич возгла-
вил службу общественных 
связей. За короткое время 
пресс-служба Брянского 
филиала вошла в первую 
десятку по всей России, о 
чем свидетельствуют ди-
пломы и награды, стоящие 
на его рабочем домашнем 
столе. «Но время бежит, 
всё меняется. Пусть теперь 
«седлают» удачу молодые», 
– говорит Владимир Васи-
льевич.

Кол лек тив  га зеты 
«Брянский рабочий», вете-
раны редакции поздравля-
ют коллегу с юбилеем! Мы 
желаем Владимиру Васи-
льевичу здоровья и долго-
летия!

ПО ДУШЕ – НЕПОКОЙ

Спикер Совфеда подчер-
кнула, что референдумы 
прошли в полном соответ-
ствии с нормами междуна-
родного права и Устава ООН, 
а с правозащитной стороны 
территории имели право вый- 
ти из состава государства по 
гуманитарным причинам.

– А их, как вы знаете, было 
множество: обстрелы, распра-
вы над мирными жителями и 
террористические акты, от-
ключение воды и электриче-
ства, невыплата пенсий, по-
собий, зарплат, – продолжила 
Матвиенко. – Люди сделали 
этот выбор, потому что ис-
кренне хотят для себя и своих 
детей стабильности, безопас-
ности и спокойного мирного 
будущего, а также потому, что 
нас связывают общая судьба, 
общая тысячелетняя история, 
общая традиция, вера, язык, 
культура – то, чего никто у 
нас отнять никогда не сможет. 
Мы один народ, наше единое 
Отечество – это Россия, – за-
явила председатель Совфеда.

Только после всех этих 
процедур Президент РФ Вла-
димир Путин подписал пакет 
документов о воссоединении 
Донецкой и Луганской народ-
ных республик, Херсонской и 
Запорожской областей с Рос-
сийской Федерацией, о чем 
стало известно 5 октября. Те-
перь изменения будут внесе-
ны в Конституцию РФ.

Сложность, этапность, 
юридическая доскональность 
процедуры принятия новых 
территорий в состав РФ под-
черкивает соответствие ее 
правовым нормам. 

А МНЕНИЕ РОССИЯН?
Совершенно формальный 

вопрос, но который должен 
прозвучать: четыре террито-
рии хотят войти в состав феде-

рации, а жители этой страны 
хотели ли принять новых граж-
дан? Хотя 8 лет поддержки 
ЛНР и ДНР, огромная работа 
на освобожденных территори-
ях последних месяцев одно-
значно отвечают – мы видим в 
этих людях братьев и рады при-
нять в свою семью, несмотря ни 
на какие трудности. 

Проводись референдум в 
России, его результат был бы 
однозначным. Это подтверди-
ли и социологи. Так, Всерос-
сийский центр изучения обще-
ственного мнения (ВЦИОМ) 
провел опрос на тему под-
держки россиянами вхожде-
ния в состав страны новых 
территорий и оценки гражда-
нами прошедших там рефе-
рендумов по данному вопросу. 

Как выяснили аналити-
ки, в той или иной степени 
о плебисцитах слышали 96% 
респондентов. 80% из них хо-
рошо осведомлены о них. При 
этом из общего числа опро-
шенных 4% узнали о прошед-
ших референдумах впервые 
во время опроса.

По мнению 77% инфор-
мированных россиян, рефе-
рендумы прошли честно, без 
серьезных нарушений. В теле-
фонном опросе приняли уча-
стие 1,6 тыс. россиян в возрас-
те от 18 лет.

75% опрошенных поло-
жительно оценили вхожде-
ние новых регионов в состав 
России (52% – «определенно», 
23% – «скорее положитель-
но»), 11% – негативно, ней-
трально к этому отнеслись 
12% респондентов.

Впрочем, ярче цифр опро-
сов те массовые мероприятия, 
которые прошли по всей стра-
не. 30 сентября, уже после под-
писания Президентом России 
Владимиром Путиным догово-
ров о присоединении к России 
четырех территорий по резуль-
татам референдумов, по стра-

не прошли многотысячные 
митинги. В столице на кон-
церт «Выбор людей. Вместе на-
всегда», который проходил на 
Красной площади, собралось 
более 180 тысяч человек. На 
территории Петропавловской 
крепости в Санкт-Петербурге 
состоялся митинг-концерт, его 
участники развернули огром-
ный триколор. В казанском 
Парке Победы состоялся ми-
тинг, на который пришли более 
4,5 тысячи жителей Казани. В 
Орле на центральной площади 
города 30 сентября собрались 
около 8,5 тысячи человек. И 
список можно продолжать и 
продолжать.

 Показали свою позицию и 
брянцы. К Кургану Бессмер-
тия на митинг-концерт «Вме-
сте навсегда» в поддержку 
вступления в состав России 
Донецкой, Луганской народ-
ных республик, Запорожской 
и Херсонской областей при-
шло около 20 тысяч жителей 
региона.

– Дорогие земляки! Сегодня 
исторический день. Донецкая 
и Луганская народные респу-
блики, Херсонская и Запорож-
ская области воссоединились 
с Россией. Мы одна большая, 
дружная семья! Мы одна стра-
на! Есть такая профессия – Ро-
дину защищать, – отметила со 
сцены руководитель исполко-
ма Общероссийского народ-

ного фронта «За Россию» Ла-
риса Третьякова.

Выступил на митинге и 
житель Луганской народной 
республики Александр Ба-
сов. Он выразил мнения всех 
жителей новых территорий 
о значимости исторического 
воссоединения.

– Народ Донбасса в феврале 
2014 года не принял результа-
ты вооруженного переворота 
в Киеве, не принял эту фа-
шистскую бандеровскую иде-
ологию, нас пришли убивать. 
На Донбасс. В наш родной 
дом. Но народ Донбасса по-
ставить на колени невозмож-
но! Они не поняли это тогда, 
не понимают этого и до сих 
пор. По нам применяли все 
виды ствольной артиллерии, 
нас бомбили с самолетов. Но 
мы не сдавались, мы воевали, 
отстаивали свое право жить 
на родной земле… Сегодня 
мы стали свидетелями исто-
рического и судьбоносного 
события для всех жителей 
освобожденных территорий. 

Герой России, удостоен-
ный этого высокого звания 
в мае 2022 года за участие в 
СВО, Андрей Фроленков так-
же обратился к собравшимся:

– Дорогие земляки! Как офи-
цер Российской армии хочу вас 
заверить: наше дело правое, 
враг будет разбит, победа бу-
дет за нами. Ура, товарищи!

КАК БУДЕТ 
ПРОХОДИТЬ 
ИНТЕГРАЦИЯ

Со дня принятия регионов 
в состав России и до 1 января 
2026 года будет действовать 
переходный период. Воору-
женные силы, воинские фор-
мирования и специализиро-
ванные органы территорий 
включат в состав Вооружен-
ных Сил РФ, других войск, во-
инских формирований и орга-
нов. Жители новых российских 
территорий, а также те, кто ра-
нее там проживал, но выехал в 
Россию, приобретают россий-
ское гражданство при условии 
подачи заявления и принесе-
ния присяги. Государственным 
языком в республиках Донбас-
са будет русский, а его статус в 
законах о Запорожской и Хер-
сонской областях не прописы-
вается. При этом республики 
вправе устанавливать свои го-
сударственные языки.

Выборы в законодательные 
органы регионов пройдут 10 
сентября 2023 года. В Запо-
рожской и Херсонской обла-
стях за правовое регулирова-
ние до выборов будут отвечать 
временно исполняющие обя-
занности губернаторов. Пре-
зидент должен назначить их 
в течение 10 дней со дня при-
нятия регионов в состав Рос-
сии, а затем врио сформируют 
местные правительства.

Россиянам, которые про-
живают на территориях ДНР, 
ЛНР, Запорожской и Херсон-
ской областей, обеспечат га-
рантии в осуществлении тру-
довой деятельности, будут 
признаны документы об об-
разовании, подтверждающие 
гражданское состояние, стаж 
трудовой деятельности, пра-
во на получение пенсий, соци-
альной и медицинской помо-
щи и прочее, выданные ДНР, 
ЛНР и Украиной.

Предусмотрены гарантии в 
сфере имущественных отно-
шений. Одобренные сенатора-
ми документы устанавливают 
особенности в сфере регули-
рования оборота недвижимо-
сти, земельных отношений, 
отношений в сфере кадастро-
вой деятельности и землеу-
стройства. До 1 января 2028 
года зарегистрировать права 
на недвижимое имущество 
можно будет на основании 
документов, которые выдали 
органы госвласти народных 
республик и Украины.

Денежной единицей на 
территориях новых регио-
нов станет рубль, но до конца 
этого года при расчетах в на-
личной и безналичной формах 
будет допускаться обращение 
гривны. Банк России сможет 
устанавливать особенности 
деятельности финансовых 
учреждений.

До 1 июня 2023 года в но-
вых республиках и областях 
создадут территориальные 
органы федеральных органов 
исполнительной власти. За 
полгода предстоит образовать 
городские и муниципальные 
округа и определить границы 
муниципальных образований.

В ближайшее время че-
тыре региона назначат своих 
представителей в Совет Феде-
рации: от ДНР и ЛНР войдут 
по два сенатора, а от Запорож-
ской и Херсонской областей – 
сначала по одному – от испол-
нительных органов власти.

***
Юридическая часть воссо-

единения завершена. То, что 
жители и так были душой, 
мыслями и чувствами с Рос-
сией, очевидно. Но впереди 
огромная работа по установ-
лению мира на этих землях 
и восстановлению их инфра-
структуры. Впрочем, никто 
не сомневается, что она будет 
проделана. 

Теперь же несколько мил-
лионов людей смогут гордо 
сказать о себе: «Я – россия-
нин». А мы с радостью гово-
рим им всем: «Добро пожа-
ловать в российскую семью! 
Вам здесь рады!»

Георгий АЛЕКСАНДРОВ.

ЧЕТЫРЕ НОВЫХ РЕГИОНА – ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ В РОССИЙСКУЮ СЕМЬЮ!

(Окончание. 
Начало на 2-й стр.)
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Павел Израилевич Прагин родился  
3 октября 1952 года в городе Трубчевске 
Брянской области. Лауреат литератур-
ной премии имени Бояна (2016). Автор 
пяти поэтических книг: «Белая метка», 
«Блюз», «Порог сердца», «Не в ногу с те-
нью» и «Нечаянные удивления». Живёт 
в Трубчевске.

Татьяне Важновой
Поскольку в мире свет и мгла – 
от Человека,
над сердцем трещина легла
по верхней деке.
И при чужой, ну, например,
обиде свежей –
вперенатяжку каждый нерв.
Колки не держат!
А тут ещё из пальцев кровь
и – позвизг пули...
Износят тело жар костров
и сырость улиц.
И вдруг, мир вертится пока,
ещё задаром
из тьмы Небесная рука

берёт гитару,
чей звон объёмней и бодрей,
и вдох свежеет,
когда мажорное баррэ
охватит шею.
...Поэту требуется ведь
совсем немного –
послушным инструментом петь
в перстах у Бога!

ПРОРОК-ПОЭТ
Ожидание чуда... И вот оно:
одинаково в заданный срок,
как приводят на бойню животное –
так в историю входит пророк!

За одно тайны мира касание, 
прозревая Воскресшего лик,
так по-детски ликует Исаия,
помещённый под зубья пилы!..

Но до трубного оклика судного
по указке всемирных столиц
броневые морские посудины,
косяки металлических птиц,

будто крепких два жёрнова мельничных,
перемалывают города,
чтоб мы знали: ничто не изменится
никогда,

никогда,
никогда!

Потому смертный час не по графику
против воли смогли предпочесть
Гумилёв и Васильев, и Шпаликов
за намёк на пророчество здесь!

ЗА МИНУТУ 
ДО ПЕРВОГО СНЕГА

Миг до предснежья – такая стезя
звонких безмолвий, когда нам нельзя
не окунуться в сонливую совесть
к образам светлым, как образа.
Кто же виновен, что речь не слышна? –
мир поглотила собой тишина.
Город сдавило под грузом предснежья –
видно, у каждого в прошлом вина...
Будто один на один я с собой.
Вот и над шалой моей головой
два силуэта в квадрате оконном –
вечер последний наш перед бедой.
По-достоевски я нервно ушёл.
И – тишина, как по Эдгару По...

Хлопнула дверь. И в замедленной 
съёмке

синяя чашка разбилась об пол

из твоих рук... Раскололся уют.
Снегу навстречу обломки плывут.
Для безмятежности худшего места,
как не ищи, не обрящется тут.

Окриком властным на праведный путь
в этом окне б мог себя я вернуть:
Но как возможно, пусть шёпотом даже,
совесть прохожего дерзко вспугнуть?!

Тяжко вдыхаю я, словно больной,
снег между небом и между землёй...
Вот и снежинка ложится на веко –
нейтрализатор вины мировой.

Вырвавшись, будто из небытия,
люди бежали. Час пик. Толчея.
Я усмехнулся неловко... И на год
мир возвратился на круги своя.

ЗАКАТ В НОВОЗЫБКОВЕ
Ефиму Хазанову

Обопрись на перила моста, 
что у Старого озера,

и, в себя уходя, чутко слушай 
и долго гляди,

как меняется в цвете и в звуке 
с добавкою розовой

птичий клёкот воды.

И от храма Преображенского 
светом инаковым

через улицы две по кварталам 
кривым вперемёт

наплывает на центр городской 
от сияющей маковки

золотой староверческий мёд.
Жаль, глаза обывателей мимоходящих 

как бы и не видели –
вон же сквозь скопище сталинок 

пятидесятых годов
под воздействием звуков и запахов, 

как проявителя,
проступают колонны снесённых 

торговых рядов.

И фантомно уже, мягко тени от стен 
отделяются

тех, кого долголетие всё ж 
не потщилось сберечь –

русский говор и мова, 
и с вопросительною интонацией

в свете вечных сомнений вплывает 
еврейская речь

в летний город купецкий, стоящий 
в обнимочку с вечером...

В нём и мне бы по памяти старой 
остаться не прочь.

Молодица, смеясь на ходу и лузгаючи 
семечки,

как по маслу прошла сквозь меня. 
И отправилась в ночь.

И всё тише оркестр духовой 
с подступающей теменью.

Акт бессмертной души, облечённый 
во смертную плоть,

размышляет о том, как извне 
вне пространства и времени

в Новозыбков с большим умилением 
смотрит Господь...

ПО КИПЛИНГУ
Бездна холодная. Вечный полёт –
звук заглушён синевой разряжённой.
Вслушайтесь, это нам птицей 

бездомной
Сирин надрывную песнь поёт.

Ловишь в приёмник его частоту,
но всё ясней в атмосферных помехах
звоны мечей, треск щитов и доспехов –
битва незримая вер и культур...

К позднему гостю в пургу на крыльцо
выйдешь ли – чувствуешь: сверху 

всё шире
вопли апсар и стенанье валькирий
злая позёмка швыряет в лицо.

Кто же России не сгинуть помог,
коль шелестит по-сиротски в заначке
злая тоска зеленее троячки:
«Запад есть Запад! 

Восток есть Восток!»

Диких вторжений – не снять и не счесть.
Мы б средь обломков бродили 

на ощупь...
Только проспекты и тихие рощи
всё ж остаются такими, как есть!

Где же вселенской разгадки исток,
если мы поровну с Богом и с водкой
несокрушимо стоим посерёдке? –
Запад есть Запад! 

Восток есть Восток!

Анатолий Сергеевич Дрож-
жин родился в деревне Козин-
ки Комаричского района 27 
октября 1937 года. Автор по-
этических сборников: «Белые 
Берега», «Березняк», «Воскрес-
ный зов», «Отчий дом», «Свет-
лая полоса», «Линия жизни», 
«Белый день» и «Родичи». 12 
ноября 1994 года на пути из 
Тирасполя в Брянск Анатолий 
Дрожжин погиб в автоката-
строфе.

ПИДЖАКИ
На поле брани пали 

мужики.
От мужиков остались 

пиджаки.
Их вдовы
и на хлеб не променяли,
хозяев новых
к ним не примеряли.

У сельских вдов
устойчивая память,
а мужняя одёжка всех теплей.
Ходили в них с граблями 

и цепами
дорогами прожорливых полей.

Награды и взысканья 
получали

в тех пиджаках, свисающих 
с плеча.

Полою утирали
след печали,
детишек укрывали 

по ночам…
Давно детьми подарены 

обновы,
какие и не снились 

старикам.

А в пиджаках
поныне ходят вдовы,
и нет износа
этим пиджакам!

БРАТЬЯ
Ржавеет меч войны щербатый.
Детишки выросли в отцы.
Враги заклятые –
два брата –
опять сидят, как близнецы.

К чему теперь трепать губами,
как шли в далёком далеке
один с полоской на кубанке,
другой с повязкой на руке.

Затёрты грани притязаний,
как те окопы по лесам.
Могли ль представить:
с партизаном
в обнимку бывший полицай?!

Срослась, как рана ножевая,
семья бессмертного села.
Один на песню нажимает,
другой – на водку и салат.

Тут всё, что надобно 
при встрече:

слова, соление и мёд…
Но вздрогнут братья,
лишь кузнечик
вдруг застучит, как пулемёт!

***
Как прожарен,
проморожен воздух,
вьётся снег за подолом 

зимы.
В небесах –
чахоточные звёзды,

на земле –
контуженные мы.
Суетимся, не находим 

места,
как в немом, зачаточном 

кино.
Сколько переслушано
оркестров,
сколько взрывов
перенесено!

Наше поколение табунно –
двинемся, куда ни позовут.
Как турбина,
светит нам трибуна –
самый главный в жизни 

атрибут.

Споры жалки,
одобренья жарки,
но утихнет эта лабуда, –
словно бы о свадьбе
перестарки,
говорим о счастье иногда.

***
А я стоял,
как будто кто обидел.
Я деревенский, 

а не городской,
но словно бы впервые это 

видел –
осенний дождь
над маленькой рекой.
Почти непроницаемый был 

воздух,
как будто запотевшее 

стекло.
И как живую
жалко было воду,
когда её дождинками 

секло.

СЛЕПОЙ ДОЖДЬ
Вот и новый день рождён
для добра, любви и хлеба.
И, прищуриваясь, небо
сыплет солнцем и дождём.

Осыпайся, дождь слепой,
ты желанен для природы,
потому что щедр на воду
и на солнце не скупой!
Осыпайся, дождь слепой,
расправляй крыла 

пошире,
чтобы всяк, живущий 

в мире,
становился сам собой.

На земле немало мест,
где природный цвет 

забыли,
ибо там, где много пыли,
верховодит
серый цвет.

***
Лазурь небесная чиста,
светла струя у родника.
И нет без бабочки куста,
и без букашки нет цветка.

И всё вершится в свой 
черёд,

где духотою луг объят:
пчела накапливает мёд,
змея накапливает яд.

В октябре 2022 года исполняется 
70 лет поэту, члену Союза писате-
лей России Павлу Израилевичу Пра-
гину и 85 лет со дня рождения поэта, 
члена Союза писателей России Ана-
толия Сергеевича Дрожжина.
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КОГДА ОЖИВАЕТ ИСТОРИЯ
Такого количества предметов 

военной тематики не увидишь и 
в музее. Глаза просто разбежа-
лись по полкам разного размера, 
стендам с винтовками и автома-
тами, саблями, клинками, би-
ноклями, фуражками. Почетное 
место занимали многочислен-
ные грамоты и фотографии вла-
дельца мини-музея и его супруги 
в военной форме, правда, разных 
эпох – мужчина в форме офицера 
Первой мировой войны, женщина 

– Великой Отечественной. 
Разобраться в таком обилии пред-

метов непосвященному в вопросах 
вооружения было почти невозмож-
но. И я попросила Сергея Солдатен-
ко показать те, на которые стоит об-
ратить внимание в первую очередь 
по причине их ценности. Ведь за 
каждой вещью – своя неповторимая 
история. Некоторые из них – подлин-
ные предметы, дожившие до нашего 
времени, многие – искусные репли-
ки, то есть копии этих вещей, сохра-
нившие размер, форму, вид оригина-
ла благодаря мастерству человека, 
который их сделал. 

Первым предметом стал француз-
ский полевой бинокль Первой миро-
вой, а также компас времен Граждан-
ской. Вещь находится в идеальном 
состоянии, хотя ей более ста лет. И 
бинокль не хранился в сундуке, а ис-
пользовался в белой и Красной ар-
миях. А до этого, наверное, принад-
лежал офицеру французской армии, 
участвовавшему в Первой мировой 
войне. Но владельцы так дорожили 
оптикой, что сквозь огонь сражений 
и многие десятилетия предмет при-
шел к нам в целости и сохранности. 

В рабочем состоянии и остальные 
бинокли коллекции. Рядом с поле-
выми биноклями Сергей Солдатен-
ко расположил штыки, кинжалы и 
клинки. Знакомя меня с экспоната-
ми, он легко и непринужденно сыпал 
названиями: «Это штык винтовки 
Мосина царских времен, крепился к 
оружию на хомуте. Позже их стали 
крепить на кнопке… Наверху нахо-
дится штык «блокадник», выпускал-
ся в годы Великой Отечественной вой- 
ны, использовался защитниками Ле-
нинграда. Отсюда и название. Нашел 
на чердаке в заброшенном доме». 

Отдельно размещен изящный, на-
рядно украшенный парадный кин-
жал немецкого офицера. А хозяин 
коллекции продолжает перечислять 
названия холодного оружия – маузе-
ров, винтовок, автоматов, пулеметов, 
указывая страну, где был произведен 
и использовался тот или иной экспо-
нат: «югослав», армейские маузеры, 
«чехословацкий», Трудовой фронт… 

ПКМ – пулемет Калашникова, 
модернизированный, стоит на воо-
ружении в армии, винтовка Мосина 
снайперская, СВД, штуцер времен 
Крымской войны, винтовка и кара-
бин времен войны Наполеона, мау-
зер Кar98, наш АКМ, один из первых, 
с деревянной рукояткой и отсутстви-
ем пламягасителя, фанерная руко-
ятка, дальше ППШ 41, ППС 43, АС 
ВАЛ современный, РПГ 44 времен 
войны в Афганистане и МП 40, в на-
роде называемый «шнайсер», РПГ 2, 
одноразовый гранатомет, стреляные 
тубусы от гранатомета…

Интересный экспонат – ориги-
нальный щит к пулемету «Максим». 
О том, что он участвовал в боях граж-
данской войны, говорят повреждения 
на поверхности. Есть в коллекции и 
сам пулемет, однако, по словам Сол-
датенко, это самодельный экспонат, 
новодел, который он смастерил по 
чертежам и эскизам. Из оригиналь-
ных частей у пулемета имеются щит, 
лентоприемник, лентопротяг, а также 
брезентовая лента, на которой крепи-
лись патроны. Позже эти ленты стали 
делать металлическими. 

Имеются в коллекции моего со-
беседника солдатские фляги: ориги-
нальная царская – в чехле со шну-
ровкой и медной кружкой, немецкая 
времен Второй мировой войны. Есть 
даже стеклянная, которой пользова-
лись красноармейцы в годы граж-
данской войны. Но так как посуда ча-

сто билась, то фляжки стали делать 
из алюминия, о чем свидетельству-
ют несколько экспонатов – современ-
ные десантная и простая армейская. 

Привлек внимание и один из пер-
вых калькуляторов, его в 30-е годы 
прошлого века называли «Железный 
Феликс». Как заверил Сергей Нико-
лаевич, аппарат находится в рабочем 
состоянии, оторвана только ручка, 
но ее можно легко отремонтировать. 

Из угла Сергей Солдатенко до-
стал большую медную сковороду, 
начищенную до блеска, глубокую и 
широкую, мечту многих хозяек, судя 
по клейму 1886 года выпуска. 

На двух полках разместились во-
енные фуражки и несколько касок. По 
словам коллекционера, все фуражки – 
качественные копии, сшитые в специ-
альных ателье. Такие головные уборы 
носили в российской артиллерии на-
чала Первой мировой войны, казаки, 
пехотинцы и офицеры Дроздовской 
дивизии. Ниже свое место заняла ка-
ска пожарного 20-х годов, практиче-
ски новая, судя по кожаной подкладке 
внутри. Рядом лежат две оригиналь-
ные немецкие каски, одна – дивизии 
Баварии, вторая – без определения 
принадлежности. Имеются и совре-
менные отечественные каски. На спе-
циальной стойке висят шинели раз-
ных эпох и родов войск и даже копия 
кольчуги русского воина. 

Стоит пояснить, что Сергей Сол-
датенко, собиратель этой удивитель-
ной коллекции, является руководите-
лем военно-патриотического клуба 
«Рубеж». Первая наша встреча про-
изошла на Свенской ярмарке более 
пяти лет назад. Тогда на подворье 
Клинцовского района внимание по-
сетителей привлекала небольшая экс-
позиция, центральное место которой 
занимал пулемет «Максим», а также 
несколько экземпляров оружия. В 
прошлом году вместе с друзьями из 
патриотических клубов других обла-
стей он организовал реконструкцию 
боя времен Великой Отечественной 
войны недалеко от села Лопатни. 

На празднование Дня Победы в 
этом году Сергей Солдатенко вместе 
с супругой Светланой, одетые в во-
енную форму времен Великой Отече-
ственной войны, выехали в парковый 
лес на мотоцикле военного времени 
с установленным на нем пулеметом. 

В День России в городском парке 
имени Воровского Сергей Николае-
вич организовал большую выстав-
ку-реконструкцию военного оружия 
нескольких периодов российской 
истории. В ней приняли участие его 
друг, руководитель военно-патриоти-
ческого клуба из Орла, супруга Свет-
лана и добровольные молодые помощ-
ники из Клинцов, Климова, Унечи. 

Как у Сергея Николаевича появи-
лось такое необычное хобби?

Все началось лет десять назад и 
абсолютно случайно. Шестую сред-
нюю школу в свое время он окончил 
почти с отличием – не хватило одной 
пятерки до золотой медали. Посту-
пил сначала в Клинцовский текстиль-
ный техникум, а затем – в Москов-
ский институт текстильной и легкой 
промышленности им. Косыгина, ко-
торый окончил по специальности 
«инженер-технолог легкой промыш-
ленности». Но работать по специаль-
ности не стал, уже тогда Сергея Нико-
лаевича больше привлекали техника, 
транспорт. Десять лет он проработал 

на Клинцовском автокрановом заво-
де, позже – начальником гаража. За-
тем механиком в нескольких частных 
фирмах. Любит он ковыряться с «же-
лезками». Имея одну или несколько 
оригинальных деталей, собрать вин-
товку или пулемет, автомобиль или 
мотоцикл, восстанавливая по черте-
жам недостающие детали, собирая 
раритет по кусочкам. 

Первой в его коллекции стала 
винтовка Мосина. Он купил ее в 
Москве в состоянии хлама. Было го-
рячее желание вернуть ей прежний 
вид. Поэтому дома привел ее в поря-
док, заварил, отреставрировал и сде-
лал красивый макет, очень схожий с 
оригиналом. Сейчас она выставлена 
в музее Воронежа. 

Появились в коллекции и два лег-
ких 37-миллиметровых орудия вре-
мен Первой мировой войны, пушка 
войны 1812 года. И еще два орудия 
более ранней эпохи, которые в насто-
ящее время находятся на меропри-
ятии в Кромах Орловской области. 

За семь лет Солдатенко удалось 
собрать приличную коллекцию. От 
небольших экспонатов военного вре-
мени коллекционер перешел к техни-
ке. С прошлой осени он восстановил 
два советских мотоцикла с коляской, 
приобретенных в чермете. Один, со-
ветский М72, Сергей Николаевич за 
зиму переделал под армейский с пу-
леметом ДП-27. Именно на нем они 
с супругой приехали на праздник 9 
Мая.

Сейчас почти готова копия немец-
кого BMW R71. В его основу легли 
остатки советского мотоцикла К750 
60-х годов прошлого века. В резуль-
тате кропотливой работы, когда, по 
словам мастера, многое «режется, 
кромсается, переваривается», в ко-
нечном итоге собирается максималь-
ная копия немецкого мотоцикла. 

В настоящее время Солдатенко 
ищет экспонаты более целенаправ-
ленно, в основном те, которые ему 
необходимы для участия в рекон-
струкциях. За каждой вещью стоит 
история этого предмета и история 
страны. Поэтому приходится читать 
специальную литературу, историче-
скую, как правило, большую часть 
информации мастер находит в ин-
тернете. 

В интернете можно найти чер-
тежи, рисунки деталей для рестав-
рации будущих экспонатов. А если 
обнаружить не удается, по просьбе 
Сергея его друзья из других регио-
нов обмеряют музейные экспонаты 
в своих музеях. В результате непро-
стых расчетов и замеров Солдатенко 
создает чертежи, по которым начи-
нает мастерить детали, а из них со-
бирает тот или иной предмет. Для 
этой работы с годами он собрал не-
обходимые инструменты, станки и 
механизмы. Свой гараж превратил 
в мастерскую.

Сейчас в гараже стоит очередной 
старый мотоцикл, точнее, одна треть 
от того, что когда-то было средством 
передвижения. Но мастер уже пред-
ставляет, что из этого металлолома 
можно сделать. И уверен, что это еще 
и будет работать. 

Параллельно с коллекциониро-
ванием Сергей Солдатенко увлекся 
таким явлением, как реконструкция 
исторических событий. Ее проводят 
военно-патриотические клубы, соз-
данные в разных регионах России и 

Республике Беларусь. В первый раз 
супруги Солдатенко поехали на ре-
конструкцию военных событий Вто-
рой мировой войны в 2014 году, ко-
торая проходила под Брянском. Это 
настолько их увлекло, что на следу-
ющую реконструкцию в 2016 году 
в Боровск супруги поехали одетые 
в военную форму времен Великой 
Отечественной войны, чтобы самим 
стать участниками мероприятия. 
Форму сшили в специальной ма-
стерской в Воронеже. В Боровске, по 
словам собеседника, ежегодно прохо-
дит большая реконструкция событий 
Второй мировой войны – Боровский 
рубеж, освобождение Калужской об-
ласти и начало контрнаступления от 
Москвы. В ней всегда участвует мно-
го людей, техники, авиации. 

С тех пор Сергей и Светлана не-
сколько раз в год ездят на подобные 
мероприятия. Обзавелись многочис-
ленными друзьями из Москвы, Ка-
луги, Орла, Мценска и Республики 
Беларусь.

Реконструкции боевых действий 
разных эпох, рассказывает Сергей 
Николаевич, делают большие во-
енно-патриотические клубы. При 
этом ключевую роль здесь играет 
поддержка местных властей. Ведь 
занятие это не только захватываю-
щее, интересное, но и дорогостоящее. 
Поэтому организаторы планируют 
бюджет, так как большие деньги тра-
тятся на доставку техники к месту 
мероприятия. Выбирается тема для 
реконструкции. Организаторы пи-
шут сценарий, который максималь-
но должен быть приближен к реаль-
ным событиям. Затем приглашаются 
клубы, собирается техника. 

В прошлом году Солдатенко про-
вел первую реконструкцию в Клин-
цовском районе, близ деревни Унеча. 
Он же писал и сценарий, посвящен-
ный одному из эпизодов освобожде-
ния Клинцовского района от немец-
ко-фашистских захватчиков: в бою за 
Ущерпье был подбит наш самолет, по-
гиб летчик, которого местные жители 
похоронили близ села. Для участия в 
этой реконструкции на полигон под 
деревню Унеча, где разрешили прове-
сти мероприятие, технику доставля-
ли из города Ливны, расположенном 
в 450 километрах от Клинцов, а также 
из Орла и Калуги. А ведь был разы-
гран всего небольшой эпизод: спасе-
ние сбитого в Клинцовском районе в 
годы войны летчика. 

По словам Солдатенко, военная 
техника, в основном копии, имеет-
ся в коллекциях больших частных 
клубов, таких как «Медыньвоен-
фильм», клуб «Автобат» в Ливнах 
Орловской области. «Орловская пе-
хота» занимается пушками и артил-
лерией. Именно этот клуб привозил 
в Клинцовский район два своих ору-
дия. «Немецкие» мотоциклы доста-
вил из Калуги «Союз военно-исто-
рических клубов «Батальон», куда 
входит и клинцовский клуб «Рубеж». 
За авиацию отвечал клуб из Старо-
дуба. Но вместо двух самолетов смог 
прилететь лишь один, второй, от-
крытый, не прошел грозу. 

Ежегодно клинчане ездят на 
Ильинские рубежи, где совершили 
свой славный подвиг подольские 
курсанты. Здесь проходила линия 
обороны, сохранились военные доты, 
старый мост. В этом месте удается 
максимально полно сделать рекон-
струкцию событий военных лет. В 
подмосковном Протвино установ-
лен мемориальный комплекс «Ру-
беж обороны». Здесь военно-патри-
отические клубы проводят большой 
фестиваль, на котором организуют 
две реконструкции: первая посвяще-
на Афганской войне, вторая – Вели-
кой Отечественной.

За последние годы где только не 
довелось побывать супругам Солда-
тенко. Несколько раз они выезжали 
на Кубань, в Краснодарский край, 
где участвовали в реконструкции 
события начала гражданской войны 

– Ледяного похода. Здесь клинчани-
ну вручили памятный знак «100 лет 
Ледяному походу». 

В Республике Беларусь несколько 
раз супруги Солдатенко становились 

участниками реконструкции собы-
тий начала войны в Брестской крепо-
сти, а в Гомеле «освобождали» город 
вместе с членами местного патрио-
тического клуба. В последние годы 
родители стали возить на подобные 
мероприятия своих подросших де-
тей Илью и Софию.

Только в этом году они успели 
побывать в Спас-Деменске, Калу-
ге, Орле, Мценске. Летом, по сло-
вам Сергея Солдатенко, практиче-
ски каждые выходные где-то что-то 
проводится. Приходили приглаше-
ния, и зачастую непросто было вы-
брать, куда поехать.  

Зачем вообще людям все это надо: 
организовывать реконструкции, го-
товиться к ним, приглашать участ-
ников и зрителей? Сергей Никола-
евич убежден, что нельзя забывать 
историю своей страны. И цель ре-
конструкции, прежде всего, в этом. 
Большинство людей не пойдут в му-
зей, а на мероприятие придут.

В конце ноября – начале декабря 
представители российских и бело-
русских военно-патриотических 
клубов ежегодно собираются в Мо-
гилеве, где проводится реконструк-
ция событий конца Первой миро-
вой и начала гражданской войн. Для 
участников проводятся экскурсии 
по Могилеву с посещением Быхова 
монастыря, где находилась стоян-
ка штаба Николая Второго, а поз-
же красноармейцы держали в плену 
царских генералов, «быховских си-
дельцев». Ярким событием становит-
ся ужин в ресторане или дворянской 
усадьбе. Обязательное условие: не-
обходимо быть в одежде эпохи Пер-
вой мировой войны. Мужчины на-
девают военную форму или фрак, 
женщины – платья образца 1914 года. 

Какой период истории больше 
нравится Сергею Солдатенко? Пер-
вая мировая война. Он считает, что 
эту войну нужно было выигрывать, 
а не заключать позорный мир. Тогда 
сейчас все было бы по-другому. Что 
касается исторической личности, то 
Сергей Николаевич считает приме-
ром офицерской доблести и чести 
генерала белой армии, героя Первой 
мировой войны Дроздовского. В Яс-
сах генерал создал батальон в 300 че-
ловек, который пешком прошел пол-
торы тысячи километров до Дона. В 
пути батальон увеличился до трех 
тысяч человек и стал на тот момент 
самым боеспособным подразделени-
ем, которое включало пехоту, артил-
лерию, кавалерийский офицерский 
полк, бронепоезд, технику. И в та-
ком составе это подразделение ушло 
за границу. Естественно, одна из ре-
конструкций на тему гражданской 
войны рассказывает о третьей лег-
кой батарее Дроздовского.

На вопрос, зачем им эти постоян-
ные переезды, сборы, Сергей Нико-
лаевич признается, что такая жизнь 
ему нравится, он счастлив, участвуя 
в подобных мероприятиях. Есть 
большая разница между тем, что 
человек может посмотреть в музее 
под стеклом, и что люди увидят во 
время реконструкции тех или иных 
событий истории.

«Что вы ощущаете, когда надевае-
те форму Первой мировой войны или 
Великой Отечественной?» – спраши-
ваю своего собеседника. «Когда вы-
ходишь в поле, – говорит он, – ощу-
щаешь себя реальным участником 
тех исторических событий. В руках 

– реальное оружие тех лет, только 
с холостыми патронами. Все, что 
должно взрываться или стрелять, 
взрывается и стреляет, лошади ска-
чут, шашки рубят, а техника ездит. 
Это здорово!» 

Говоря о планах, Сергей Николае-
вич признается, что ему хотелось бы 
в Клинцах сделать интерактивный 
музей или интерактивную выстав-
ку, где можно было бы все экспонаты 
внимательно рассмотреть, потрогать 
руками, пофотографировать и по-
слушать рассказ экскурсовода. По-
добный интерактивный музей есть в 
Калуге, в доме-усадьбе Торубаевых. 
А еще хорошо бы создать экспози-
цию разной техники под открытым 
небом. Конечно, это были бы ее ре-
плики, а не оригиналы. Выставка, 
организованная на День России в 
городском парке, показала, как это 
интересно людям.

Н. ГОРОХОВА. 
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Наш адрес: Брянская область, Брянский р-н, 
п. Путёвка, ул. Центральная, д.14. 

Тел. 91-22-18, сайт: www.kskputevka.ru

СПОРТАРЕНА

Дзюдо для детей – один из наименее травмоопас-
ных видов восточных единоборств. Этот вид спорта 
поможет вам вырастить самодостаточную личность 
с сильным и уравновешенным характером, четкими 
целями в жизни.

«КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС

«ПУТЁВКА»
приглашает детей 
от 7 лет на занятия 

по дзюдо.

Телефон  для  справок  27-61-25
Адрес: г. Брянск, 
ул. 2-я Мичурина, 32а
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Дата четверг, 
6 октября

пятница, 
7 октября

суббота, 
8 октября

воскресенье, 
9 октября

понедельник, 
10 октября

вторник, 
11 октября

среда, 
12 октября

Осадки
Температура 

воздуха ночью +11 +5 +8 +7 +3 +5 +6
Температура 
воздуха днем +15 +14 +15 +12 +11 +14 +12
Атмосферное 

давление 751 755 753 749 752 752 752

ЗАНАВЕС

По горизонтали: Бакштаг.  Опрос.  Кляча.  Ринго.  Аспект.  Визг.  Маяк.  Увалень.  Пеппи.  Пшено.  Натиск.  Нес-
си.  Яло.  Телескоп.  Вояж.  Юла.  Альтаир.  Сена.  Депо.  Осколок.  Экю.  Альбом.  Антиква.  

По вертикали: Оправа.  Пьянство.  Врун.  Змеелов.  Гага.  Скос.  Япония.  Пике.  Жандарм.  Бояре.  Пест.  Круп.  
Сень.  Пора.  Квант.  Винил.  Трос.  Ева.  Кэт.  Лотос.  Истоки.  Кюре.  Люк.  Стол.  Нео.  Норильск.  Папа.  Киа.

Ответы на сканворд, опубликованный в номере от 30 сентября

Сканворд

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
7 октября (11.00 – 17.00). Возможны проблемы с желудочно-кишечным трактом. 

12 октября (4.00 –13.00). Не исключено обострение сердечно-сосудистых заболеваний.

Прогноз погоды

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ 
с 10 по 16 октября

ОВЕН (21.03-20.04). Похо-
же, вы на перепутье. Подумай-
те, что для вас важнее, и поста-
райтесь принять правильное 
решение. Вероятны интерес-
ные знакомства и впечатления. 
В выходные, планируя круп-
ные приобретения, не забудь-
те о пожеланиях вашей второй 
половины. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вы готовы дать совет по любо-
му вопросу. Вы ощущаете себя профессионалом в любой 
сфере деятельности. Ваши достижения на уровне рассуж-
дений необходимо подтвердить практикой. Выходные 
хороши для отдыха в кругу семьи. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Пора начать планировать 
новые дела. Могут поступить предложения о смене ра-
боты, но прежде чем срываться с места, хорошо все про-
думайте. Оптимистическое восприятие жизни позволит 
легко справиться с возникающими трудностями. 

РАК (22.06-23.07). Нужно считаться не только со сво-
им мнением, но и с мнением окружающих людей. Терпе-
ние и конструктивный диалог принесут гораздо больше 
пользы, нежели открытое сопротивление и упорное от-
стаивание собственных позиций. 

ЛЕВ (24.07-23.08). Любимая работа может стать ис-
точником вдохновения. Даже если она заберет много сил 
и времени, она подарит моральное удовлетворение и хо-
рошее материальное вознаграждение. При мелких неуда-
чах не отчаивайтесь и старайтесь добиться своей цели. В 
выходные больше времени уделяйте отдыху, так как от 
этого будет зависеть ваше душевное равновесие. 

ДЕВА (24.08-23.09). Вам необходимо действовать со-
вместно с надежными партнерами. В одиночку мало шан-
сов на успех. Нужно грамотно выстроить отношения с 
новыми коллегами по работе или недавно появившими-
ся друзьями. В выходные постарайтесь обеспечить себе 
максимальный покой и отдых. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Не зацикливайтесь на мелочах, 
вас ждут великие дела. Но успех будет зависеть от вашей 
способности трезво оценить ситуацию. Не рубите с плеча 
и не паникуйте. Хорошенько все обдумайте. Также будет 
важно доводить начатые дела до конца. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). Преодолеть возникающие 
препятствия позволят душевное спокойствие и уверен-
ность в правильно выбранном направлении и собственных 
силах. Поддержка близких людей и одобрение начальства 
прибавит оптимизма. Выходные созданы для общения. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Опасайтесь слишком заманчи-
вых предложений. Чтобы заработать, надо много работать. 
Не взваливайте на себя чрезмерный груз ответственно-
сти, это может неблагоприятно отразиться на семейных 
отношениях. В выходные нужно отвлечься и развлечься. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Коллеги могут начать тянуть 
одеяло на себя. Или же с удовольствием сбросят часть 
своей работы на ваши плечи. Рассчитывайте только на 
свои силы, пропускайте мимо ушей «дельные советы». В 
выходные возможны недоразумения с родственниками. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Действовать лучше по плану, 
но для этого нужно, чтобы он у вас был. Не помешает про-
думать и запасной вариант развития событий. Лишние 
дела решительно отметайте. Отнеситесь к новым кон-
тактам и знакомствам внимательнее. В выходные стоит 
выбросить хлам не только из дома, но и из головы. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Сейчас вам многое удается, но 
постарайтесь использовать это время максимально ра-
ционально. Проявляя общительность и активность, вы 
привлекаете новых деловых партнеров, что позволяет 
упрочить положение и подумать о желаемой перспективе.
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Ищу семью
Наша редакция и приют 

«Второй шанс» продолжают 
специальную рубрику. Вдруг 
среди опубликованных четве-
роногих обитателей приюта вы 
найдете свое счастье.

Малыш Морячок. Ему 4 меся-
ца, котенок привит, от пара-
зитов обработан. Можно бро-
нировать. 

Информацию о приюте и 
его подопечных можно найти 
в соцсетях «ВКонтакте», «Од-
ноклассники», «Инстаграм», 
«Фейсбук» и даже «Тик Ток». 
Также можно связаться с во-
лонтерами приюта по телефо-
нам: 8-980-315-08-77 (Ольга), 
8-920-605-53-63 (Марина).


