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ЗНАКОМСТВО
С ПРОИЗВОДСТВОМ

С 10 по 16 октября под эгидой Союза машиностроителей России прошла
Всероссийская профориентационная
акция «Неделя без турникетов».
Участники акции получили возможность в течение недели побывать на различных предприятиях региона и своими
глазами увидеть производственный процесс, лично пообщаться с представителями трудовых коллективов, узнать ответы

на интересующие вопросы и сформировать представление о профессии.
В рамках акции основное производство АО «Группа Кремний ЭЛ» посетили
старшеклассники гимназии № 7, которые
выразили желание сделать фильм о предприятии. Школьники прошли по участкам
кристалльного и сборочного производств,
посмотрели ход некоторых технологических процессов, побеседовали с заводскими молодыми специалистами.

Фильм, созданный на основе их впечатлений, посмотрели затем более двух тысяч школьников города и области во время
проведения онлайн-мероприятия – видеоконференции на тему «Инженерное образование в Брянской области».
В течение недели на производстве АО
«Группа Кремний ЭЛ» побывали также
учащиеся 10-го инженерно-технологического класса Брянского городского лицея
№ 1. Это старшеклассники, которые бу-

дут заниматься в инженерном кружке
на заводе и параллельно получать теоретические знания в БГТУ – такая комплексная подготовка должна помочь им
определиться с выбором профессии и
вуза по окончании лицея. На экскурсии,
которую для них провели молодые инженеры, лицеисты получили представление об особенностях предприятия,
условиях труда и карьерных перспективах.
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Владимир ПУТИН о специальной военной операции:

«ДЕЙСТВИЯ ПРАВИЛЬНЫЕ
И СВОЕВРЕМЕННЫЕ»

На минувшей неделе Владимир Путин совершил двухдневный визит в Казахстан для участия в международных мероприятиях. Программа завершилась пресс-конференцией, которая
смогла дать ответы на многие волнующие сегодня россиян вопросы. Частичная мобилизация в России завершится до конца
октября. Президент не жалеет о решении начать специальную
военную операцию на Украине. Ведь то, что происходит сегодня,
произошло бы и позже, только в худших для России условиях.
К журналистам Владимир Путин вышел после окончания двух
саммитов, в которых он принимал участие в этот день в Астане,
– заседания Совета глав государств СНГ и «Россия – Центральная Азия». И это была первая большая встреча президента с
представителями СМИ после резонансных событий последних нескольких недель: объявления о частичной мобилизации,
диверсии на «Северных потоках», взрыва на Крымском мосту и
ответных ударов РФ по украинской инфраструктуре.
Путин подчеркнул, что если
О сроках частичной
какие-то вопросы и проблемы все
мобилизации
же возникают, связанные с обуСразу три вопроса касались ча- чение мобилизованных, то надо
стичной мобилизации. И один из разбираться. Президент заявил,
важнейших – когда она завершит- что поручит Совбезу РФ провеся и стоит ли ожидать новую волну. сти инспекцию подготовки моби«Сейчас в войсках-формировате- лизованных.
лях 222 тысячи человек мобилизованных из 300 тысяч. Думаю, что Об отношении
примерно в течение двух недель к уехавшим из страны
все мобилизационные мероприяПутин еще раз объяснил, для
тия будут завершены», – ответил
президент. Дополнительной мо- чего потребовалась мобилизация.
билизации не планируется. «Ни- «Линия соприкосновения – 1100
каких предложений от Минобо- километров, поэтому держать ее
роны на этот счет не поступало, и исключительно войсками, сфорв обозримом будущем я не вижу мированными из контрактников,
никакой необходимости», – ска- тем более что они принимают активное участие в наступательных
зал Путин.
Один из вопросов касался под- операциях, практически невозготовки мобилизованных. «Как можно», – сказал он.
Президента спросили и об оттак получается, что люди оказываются на фронте – еще даже трех ношении к тем, кто испугался монедель не прошло с момента объ- билизации и уехал из страны. «В
явления о мобилизации – и там по- России разное говорят, кто-то нагибают?» – спросили президента. зывает предателями, в Госдуме
Путин пояснил, что первичная предлагали даже изымать у них
подготовка идет в частях-форми- автомобили», – заметил корреспонрователях от пяти до десяти дней, дент. Путин сказал, что не будет дапосле чего, в зависимости от воен- вать эмоциональные оценки, тольно-учетной специальности, моби- ко юридические. «Нужно давать в
лизованные поступают в боевые каждом конкретном случае правочасти, где подготовка идет от пяти вую оценку действию конкретного
до 15 дней. «Следующий этап – уже гражданина. Кто-то уехал, потому
непосредственно в войсках, прини- что чего-то боится, кто-то уехал,
мающих участие в боевых действи- потому что хочет уклониться от
ях. И там дополнительное слажива- мобилизации, кто-то еще по какимние», – добавил президент. Сейчас, то соображениям», – указал он.
по его словам, в подразделениях
Вооруженных Сил РФ уже нахо- О столкновении с НАТО
На вопрос о том, может ли
дятся 33 тысячи мобилизованных,
в том числе 16 тысяч – в частях, НАТО ввести войска на Украипривлекаемых к боевым задачам.
ну, Путин заметил, что введение
В среду, 19 октября,
состоялось заседание
Совета безопасности
РФ. Началось оно с важных заявлений российского лидера Владимира
Путина.
Президент напомнил, что
в ходе референдума жители Донецкой и Луганской
народных республик, Запорожской и Херсонской областей высказались за вступление территорий в состав
России.
«Киевский режим, как
известно, отказался признать волю и выбор людей,
отвергает любые предложения о переговорах. Напротив, продолжаются обстрелы, гибнут мирные люди.
Неонацисты используют
откровенно террористические методы, диверсии
на объектах жизнеобеспечения, устраивают покушения на представителей

О решении начать
спецоперацию
«Владимир Владимирович, вы
ни о чем не жалеете?» – спросили
президента на пресс-конференции
в увязке с ситуацией на Украине.
«Нет, – ответил Путин. – Я хочу,
чтобы было понятно: то, что происходит сегодня, мало приятно, мягко говоря, но все то же самое мы
получили бы чуть позже, только
в худших для нас условиях, вот и
все», – пояснил глава государства.
«Так что мои действия правильные
и своевременные», – убежден он.

О судьбе Украины

войск – это прямое столкновение
с российской армией.
«Это очень опасный шаг, который может привести к глобальной катастрофе. Надеюсь, что
ума-разума у тех, кто говорит об
этом, хватит для того, чтобы подобных опасных шагов не предпринимать», – сказал он.
Комментируя заявление представителей НАТО о том, что поражение Украины станет поражением альянса, Владимир Путин
заметил, что это вопрос понятий,
что такое поражение Украины.
«В 2014 году Крым стал регионом
Российской Федерации – это поражение или нет?» – спросил он.

О роли Германии и
«Северных потоках»
Отвечая на вопрос о роли Германии в украинском конфликте, в том
числе о поставках немецких вооружений, Путин подчеркнул, что это
ошибочный выбор властей ФРГ.
«Они должны сами определить,
что для них важнее – выполнение каких-то союзнических обязательств, так, как они это видят,
или обеспечение интересов своего
собственного народа, своих национальных интересов», – отметил
Президент РФ.
Он считает, что Германия поставила во главу угла интересы
НАТО и этим совершила ошибку,
за которую расплачиваются бизнес, экономика и граждане страны.
В итоге получается, с интересами самой Германии мало кто
считается. «Иначе не подрывали
бы «Северный поток – 1» и «Се-

верный поток – 2». Они хоть и не
работали, но это был элемент надежности, что в крайнем случае их
можно было бы включить, но теперь такой возможности нет», – отметил Путин. Он считает, что решение о запуске уцелевшей нитки
«Северного потока – 2» вряд ли будет принято.
«Но это уже не наше дело, это
дело наших партнеров. Чем руководствуются руководители тех
или иных государств – это их
дело», – заключил он.

О переговорах
с Украиной
Президент России заявил, что
Москва открыта к переговорам,
если украинское руководство созреет для этого. Путин напомнил,
что даже в Стамбуле были достигнуты определенные договоренности, которые были «чуть ли не парафированы».
«Как только [российские] войска от Киева отошли, желание вести переговоры у киевских властей
тут же пропало, вот и все. Если они
созреют для этого, пожалуйста,
тогда, наверное, будут востребованы и посреднические усилия всех,
кто в этом заинтересован», – сказал он, комментируя информацию
о том, что Анкара сейчас пытается организовать переговоры между
Москвой и западными странами –
США, Британией, Францией, Германией в Стамбуле.
Кстати, Реджеп Тайип Эрдоган
сыграл заметную роль в решении
ряда вопросов по Украине, отметил Владимир Путин. «Как мы

НА СОВЕТЕ БЕЗОПАСНОСТИ
местных органов власти.
Как и их идейные предшественники – бандеровцы,
пособники Гитлера – пытаются создать бандитское
подполье, засы лают на
нашу территорию диверсионные группы.
Именно украинскими
спецслужбами был организован взрыв на Крымском
мосту. Нами пресечены теракты и в других регионах
России, в том числе в местах массового пребывания
людей, в отношении объектов транспорта, энергетики,
хочу подчеркнуть – в том
числе и объектов ядерной
энергетики», – заявил Владимир Путин.
Он сообщил, что подписал Указ о введении военного положения на территории
четырех новых российских
регионов: ДНР, ЛНР, Запо-

знаем, президент Турции господин Эрдоган сыграл уже заметную
роль в решении ряда вопросов,
например, это связано с обменами военнопленных, он включался
лично, мы ему благодарны за это»,
– сказал российский лидер.

рожской и Херсонской областей.
Кроме того, Владимир
Путин подписал указ, согласно которому на территориях Республики Крым,
Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и г.
Севастополя вводится режим «среднего уровня реагирования».
В рамках его высшие
должностные лица регионов получают полномочия
по проведению мобилизационных мероприятий в сфере экономики, в органах исполнительной власти этих
субъектов Российской Федерации и органах местного
самоуправления, отдельных
мероприятий по территориальной обороне, мероприятий по гражданской обо-

роне, защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера,
а также полномочия по реализации мер для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил Российской
Федерации, других войск,
воинских формирований,
органов и нужд населения.
В частности, губернаторам этих регионов, включая
Александра Богомаза, предписывается реализовывать
следующие меры.
Во-первых, усиление охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности,
охраны военных, важных
государственных и специальных объектов, объектов,
обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование транспорта,

«Как вы считаете, после всего
Украина сможет существовать как
государство? А Россия?» – спросили президента журналисты. Путин
в ответ заявил, что Россия не ставила перед собой задачу уничтожения Украины.
«Вот они взяли в свое время, в
Крыму проживают 2,5 миллиона
человек, два миллиона 400 тысяч,
взяли и воду отрубили там. Войскам пришлось зайти и открыть
воду в Крым. Просто как пример
логики наших действий. Не сделали бы этого действия – не было бы
противодействия», – заявил Путин.
Он также напомнил о недавнем теракте на Крымском мосту. «Теперь
нам нужно десять раз подумать:
обеспечение сообщения с Крымом по территории, насколько это
важно для Российской Федерации?
Понимаете?» – пояснил Президент
РФ логику действий России.

О G20 и переговорах
с Байденом
Россия будет участвовать в работе «Большой двадцатки», но
пока не решено, на каком уровне.
«Россия наверняка будет участвовать, в каком формате – мы еще
подумаем», – сообщил президент.
«О прямых переговорах с кем
бы то ни было из «двадцатки» пока
речи никакой», – сказал он. Путин
подчеркнул, что с рядом лидеров
G20 у него постоянные контакты,
а вот встреча с президентом США
не обсуждалась. Отвечая на вопрос,
готов ли он поговорить на саммите с Джо Байденом, Владимир Путин ответил: «Надо и его спросить,
готов он со мной проводить такие
переговоры или нет». «Я не вижу
необходимости, честно говоря, по
большому счету пока платформы
для каких-то переговоров нет», –
добавил российский президент.

коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также
объектов, представляющих
повышенную опасность для
жизни и здоровья людей и
для окружающей природной среды.
Во-вторых, введение особого режима работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта,
коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также
объектов, представляющих
повышенную опасность для
жизни и здоровья людей и
для окружающей природной среды.
В-третьих, допускается
временное отселение жителей в безопасные районы
с обязательным предоставлением таким жителям стационарных или временных
жилых помещений.
В-четвертых, речь идет
о возможности введения и
обеспечения особого режима въезда на территорию и

По материалам rg.ru

выезда с нее, а также ограничение свободы передвижения по ней.
Также допустимо ограничение движения транспортных средств и осуществление их досмотра; введение
контроля за работой объектов, обеспечивающих функционирование транспорта,
коммуникаций и связи, за
работой типографий, вычислительных центров и автоматизированных систем, использование их работы для
нужд обороны.
Кроме того, Владимир
Путин сообщил, что подписал поручение «о неукоснительном соблюдении сроков
и размеров выплат – не менее 195 тысяч рублей за месяц, включая период подготовки и обучения».
Президент также поручил главам регионов вместе
с волонтерами и ОНФ помочь тем, чьи родные были
призваны.
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Наши герои

От первого лица

БОЙ В ОКРУЖЕНИИ

Министерство оборо-

ны РФ рассказало о под«НЕ СТРЕМИМСЯ
виге еще одного брянца
– участника СВО. ВыполК ВЫСОКИМ ТЕМПАМ ПРОДВИЖЕНИЯ, нявший боевые задачи
расчет зенитного ракетБЕРЕЖЕМ КАЖДОГО СОЛДАТА И
ного комплекса майора
Владимира Алексы был
окружен диверсионной
МЕТОДИЧНО «ПЕРЕМАЛЫВАЕМ»
группой украинских националистов. Российские
НАСТУПАЮЩЕГО ПРОТИВНИКА»
военнослужащие заняли

Сергей СУРОВИКИН:

18 октября командующий Объединенной группировкой войск в районе
проведения специальной военной операции
генерал армии Сергей
Суровикин впервые дал
журналистам интервью.
– Добрый день, Сергей
Владимирович! Решением министра обороны
Российской Федерации вы
назначены командующим
Объединенной группировкой войск в районе проведения специальной военной
операции. Многих российских граждан волнует вопрос о том, какова обстановка на сегодня?
– В целом обстановку в
зоне проведения специальной военной операции можно охарактеризовать как напряженную.
Противник не оставляет
попыток атаковать позиции
российских войск. Прежде
всего, это касается Купянского, Краснолиманского и
Николаево-Криворожского
направлений. Противник
– это преступный режим,
который толкает граждан
Украины на смерть. Мы с
украинцами – один народ
и желаем одного, чтобы
Украина была независимым
от Запада и НАТО дружественным для России государством.
Украинский режим стремится прорвать нашу оборону. Для этого ВСУ подтягивают на передовую
все имеющиеся резервы.
В основном это силы территориальной обороны, не
прошедшие полный курс
подготовки.
Фактически украинское
руководство обрекает их
на уничтожение. Как правило, такие подразделения
имеют низкий моральный
дух. Для предотвращения
бегства с передовой украинские власти применяют
заградотряды из националистов, которые расстреливают всех, кто пытается
покинуть поле боя.
Ежесуточно потери противника составляют от 600
до 1000 человек убитыми и
ранеными.
У нас иная стратегия. Об
этом уже говорил Верховный главнокомандующий.
Мы не стремимся к высоким темпам продвижения,
бережем каждого солдата и
методично «перемалываем»
наступающего противника.
Тем самым не только минимизируются свои потери, но
и значительно сокращается
количество жертв среди
мирного населения.
В настоящее время Объединенной группировкой
войск принимаются меры
по наращиванию боевого и
численного состава соединений и воинских частей,
созданию дополнительных
резервов, оборудованию
оборонительных рубежей

и позиций по всей линии
боевого соприкосновения.
Продолжается нанесение
ударов высокоточным оружием по военным объектам
и объектам инфраструктуры, влияющим на боеспособность украинских войск.
– Сергей Владимирович,
помимо того, что вы назначены командующим Объединенной группировкой
войск (сил) в зоне спецоперации, вы остаетесь главнокомандующим Воздушно-космическими силами.
Как бы вы охарактеризовали эффективность российской авиации и сил ПВО?
– Специальная военная
операция подтвердила эффективность имеющихся
у нас на вооружении авиационных комплексов и
средств ПВО.
В ходе операции экипажи оперативно-тактической, армейской и дальней
авиации выполнили более 34 тысяч боевых вылетов. Ими применено свыше
семи тысяч управляемых
авиационных средств поражения. Хорошо себя зарекомендовали по поражению
объектов новейшие гиперзвуковые авиационные ракеты «Кинжал». Ни одна из
систем ПВО противника
этой ракете не страшна. Высочайшую точность также
показали стратегические
крылатые ракеты воздушного базирования.
По качеству боевого
применения особо хочу
выделить многофункциональный самолет пятого
поколения Су-57. Имея широкую номенклатуру вооружения, в каждом вылете
он решает многоплановые
задачи поражения воздушных и наземных целей.
Беспилотной авиацией
выполнено более 8 тысяч
вылетов, а ударными беспилотниками уничтожено
более 600 объектов ВСУ.
– Несколько дней назад
врио губернатора Херсонской области Владимир
Сальдо заявил о том, что
властями принято решение организовать возможность выезда жителей
региона в другие субъекты Российской Федерации для отдыха или учебы. В первую очередь, это
касается правобережья.
Глава региона заявил, что
данные меры приняты для

обеспечения безопасности
граждан на фоне участившихся обстрелов со стороны ВСУ. Как вы можете
прокомментировать это
решение?
– На данном направлении
сложилась непростая ситуация. Противник целенаправленно наносит удары
по объектам инфраструктуры и жилым домам Херсона. Попаданиями реактивных снарядов «Хаймарс»
повреждены Антоновский
мост и дамба Каховской
ГЭС, движение по которым
остановлено.
В результате в городе
затруднен подвоз продуктов питания, наблюдаются
определенные проблемы с
водо- и электроснабжением. Все это не только значительно осложняет быт горожан, но и создает прямую
угрозу их жизням.
Натовское руководство
воору женными силами
Украины уже давно требует от киевского режима
наступательных операций
на херсонском направлении, не считаясь ни с какими жертвами – как в самих
ВСУ, так и среди мирного
населения.
У нас имеются данные о
возможности применения
киевским режимом запрещенных методов войны в
районе города Херсон, о
подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской
ГЭС, нанесении массивного ракетно-артиллерийского удара по городу без разбора целей.
Данные действия могут
привести к уничтожению
инфраструктуры крупного промышленного центра
и большим жертвам среди
гражданского населения.
В этих условиях нашей
первоочередной задачей является сохранение жизни и
здоровья мирных граждан.
Поэтому прежде всего Российская армия обеспечит
безопасный, уже объявленный выезд населения по готовящейся правительством
России программе переселения.
Дальнейшие наши планы
и действия в отношении самого города Херсон будут
зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации.
Повторяю: она уже на сегодняшний день весьма непростая.
В любом случае, как я
уже говорил, мы будем исходить из необходимости
максимального сохранения
жизни мирного населения и
наших военнослужащих.
Будем действовать осознанно, своевременно, не исключая и принятия непростых решений.

ную задачу по прикрытию
воздушного пространства.
В ходе боя зенитчики уничтожили девять самолетов и
пять беспилотных летательных аппаратов. При этом потерь среди российских военнослужащих допущено
не было.
Владимир Алекса родилкруговую оборону и всту- ся в 1989 году в Погаре. В
пили в бой с многократно 2006-м окончил Погарскую
превосходящими силами среднюю школу № 1 и попротивника.
ступил в Смоленскую акадеНесмотря на тяжелейшую мию ПВО. В 2011-м успешно
обстановку, расчет майора ее окончил.
Алексы не только отразил
В Министерстве обороны
все атаки националистов, отметили мужество и решино и выполнил свою основ- тельные действия, высокий

профессионализм российского офицера и его подчиненных. За этот подвиг Владимир Алекса награжден
орденом Мужества.

Происшествие

ОБСТРЕЛ В ПРИГРАНИЧЬЕ

Украинский режим в очередной раз
подтвердил свою нацистскую и террористическую сущность. В минувший
вторник, 18 октября, агрессии подвергся брянский приграничный поселок Белая Березка.
В 18.19 губернатор Александр Богомаз
сообщил через свои соцсети, что в настоящее время ВСУ ведут обстрел поселка Белая
Березка Трубчевского района. Глава региона
сообщил о попадании снаряда в жилой дом.
Позже появилась официальная информация, что пострадали два жилых дома, а на
месте уже работают подразделения МЧС и
оперативные службы.
Видео пожара после попадания весьма
быстро разлетелось по соцсетям. К слову, это не первый обстрел мирного посел-

ка представителями неонацистского режима, удерживающего власть на Украине. В
очередной раз целями становятся сугубо
мирные объекты – жилые дома. Как не раз
отмечали эксперты, главная задача такого
откровенно террористического поведения
ВСУ – желание посеять панику и сомнения
среди россиян.
Когда пожар был локализован и открытое горение ликвидировано, стало известно,
что один жилой дом полностью уничтожен,
второй поврежден по всей площади, также
сгорела хозяйственная постройка. На месте
работали 6 пожарно-спасательных расчетов.
В результате пожара пострадавших нет.
Александр Богомаз сообщил, что после
работы оценочной комиссии по ущербу жители получат компенсации за утраченное
имущество.

Брянцам о Брянке

ПРОДОЛЖАЕМ ПОМОГАТЬ

Очередная партия помощи от Брянской области отправилась в подшефный луганский город
Брянку. Теперь уже в новом статусе – ведь это материалы и оборудование
для уже официально нашего российского города,
поскольку ЛНР стала частью Российской Федерации по волеизъявлению
жителей.
Новый статус скорее только усиливает побратимые отношения двух территорий.
Брянщина выполняет все
ранее взятые обязательства
по восстановлению мирной
жизни в подшефном городе,
налаживанию социальной
сферы и развитию инфраструктуры.
Так, 14 октября в Брянку
из Брянской области прибыли «КамАЗ» с грейферным захватом, трактор «Беларус» с дорожной фрезой и
снеговым отвалом, аварийный автомобиль «УАЗ». Новая техника передана МУП
«Комсервис». Также из Брянской области поступила партия стройматериалов для ремонта кровель.
«Выражаем ог ромную
благодарность руководству
Брянской области за поступившую спецтехнику.
«КамАЗ» будет задействован
в ликвидации несанкционированных свалок, трактор – в
дорожных работах в теплое
время года, а также в очистке дорог от снега предстоящей зимой. А «УАЗ» будет
использоваться для оперативного реагирования на обращения жителей», – высказали слова благодарности
Официальный Telegram- для Брянской области.
канал Министерства обороОсобое внимание уделяны Российской Федерации. ется детям и возможности

им обрести мирное и радостное детство. Так, гуманитарным грузом в Брянку было
доставлено семь детских городков для маленьких брянковчан. Новые горки, качели-балансиры и веревочный
парк вскоре дополнят детский уголок в центральном
городском парке и не только.
Все это – подарок Брянской
области.
«Мы получили семь комплектов детских игровых
комплексов. Один, самый
крупный, будет установлен
в городском парке для общего пользования. И шесть – в
дошкольных учреждениях
для воспитанников детских
садов и учебно-воспитательных комплексов», – сказал
глава города Брянки Евгений
Морозов.
Не забыли и про школьников – в рамках шефской помощи в учебные учреждения
луганского города доставлены 11 интерактивных досок.
Для местных жителей
брянцы помогают создать
и условия для занятий физкультурой и спортом.
– Мы получили спортинвентарь и оборудование для
наших спортивных секций.
Сегодня радость ждет воспитанников секций легкой атлетики, футбола, настольного
тенниса, фитнеса, кроссфита,
тяжелой атлетики, – рассказал заместитель начальника

отдела молодежи и спорта администрации города Брянки
Александр Каменский.
Не остается в стороне
и культурная сфера. Одна
из главных потребностей –
книги на русском языке. Библиотечные фонды давно не
пополнялись новыми экземплярами, теперь это упущение с помощью брянцев исправлено.
Брянские специалисты
продолжают работы в Брянковской центральной городской многопрофильной
больнице. С очередным гуманитарным грузом для нее
была доставлена электрическая печь. Прибывшее оборудование было оперативно
установлено в пищеблоке
учреждения взамен устаревшего. Со слов специалистов,
данная электропечь позволит
быстро обеспечить всех пациентов горячим питанием.
Кроме того, в учреждения
здравоохранения Брянки направлено четыре легковых
автомобиля LADA Granta.
Как видим, помощь масштабная. Перемены в Брянке уже видны, но главное –
местные жители, видя, как
брянцы действительно помогают, убеждаются, что с
Россией жизнь становится
лучше и счастливее.
По материалам
«Луганьмедиа».
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Праздник

ЧЕСТВОВАЛИ ДОРОЖНИКОВ

В третье воскресенье октября
в России свой профессиональный
праздник отмечают работники дорожной отрасли. Накануне даты в
Брянском областном губернаторском Дворце детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина
состоялось посвященное этому событию торжественное мероприятие.
На сцене чествовали и вручали высокие награды лучшим дорожникам
Брянской области, преданность своему
делу для которых – одна из важнейших
жизненных ценностей. Награды вручали лучшим брянским машинистам, механикам, мастерам, дорожным рабочим.
– Благодаря вашему труду новые автотрассы приходят в самые отдаленные
уголки нашего региона, повышается
надежность и безопасность существующих магистралей. Все это не только
меняет облик Брянской области, но и
улучшает качество жизни людей, – поздравляя собравшихся, заявил глава региона Александр Богомаз.
Губернатор отметил, что дороги – это кровеносные сосуды ре-

гиона, позвол яющие ра звиваться
брянской экономике, а жителям комфортнее перемещаться между необходимыми точками. Отметил глава региона и главные вехи отрасли последних
лет.
– Знаковые, грандиозные стройки,
которые мы с вами вместе реализовали, это, конечно же, дорога Брянск I –
Брянск II, это новая магистраль, которая решила проблемы для жителей по
улучшению логистики между двумя
районами нашего города Брянска, сокращение пробок, которых стало меньше на Набережной, – заявил Александр
Богомаз. – Если говорить об этом годе,
нельзя не сказать о дороге по улице Объездной. Пусть небольшой, но это первый
участок с четырехполосным движением. В дальнейшем там будет обустроено круговое движение и улица Ильи
Иванова, которая полностью разгрузит
улицу Бежицкую, улучшит не только
движение, но и перспективу для строительства в районе старого аэропорта,
для возведения там жилья и престижности данного микрорайона и, конечно
же, для удобства наших жителей. Есть

не только грандиозные стройки. Видим,
что мы и капитально ремонтируем, строим дороги по программе развития сельских территорий. В этом году построим и капитально отремонтируем более
600 км дорог. В этом году мы должны
сдать в эксплуатацию Славянский мост,
и я уверен, что так и будет. Плюс идет
строительство моста в Сураже, который
будет и надежней имеющегося там временного моста, и даст перспективу для
развития находящегося там градообразующего предприятия и всего Суража.
Отличившимся представителям отрасли вручили нагрудные знаки «Почетный дорожник России», благодарности
федерального Министерства транспорта
РФ и Почетные грамоты.
Особые слова признательности прозвучали в адрес ветеранов отрасли, которые посвятили свои силы и энергию
созданию и совершенствованию дорожной сети Брянской области.
С профессиональным праздником
также всех поздравили лучшие творческие коллективы и исполнители Брянской области.

Встреча

ЮНАРМЕЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
БРЯНЩИНЫ — В ЛИДЕРАХ СТРАНЫ!

Такое заявление сделал беседе приняли участие врио
первый заместитель на- заместителя губернатора Тачальника Главного штаба тьяна Кулешова и начальник
«Юнармии», заместитель регионального штаба «Юнарпредседателя Всероссий- мии» Павел Ершов.
– Мне очень приятно, что
ской общественной оргаглава
субъекта не только сам
низации ветеранов «Боевое братство», полковник, является настоящим патриотом нашей страны, но и заветеран боевых действий нимает опорную позицию в
Виктор Кауров. Он посетил воспитании подрастающего
регион с рабочим визитом. поколения! – отметил Виктор
14 октября состоялась ра- Кауров личный вклад губербочая встреча Виктора Ка- натора в поддержку и развитие
урова с главой Брянщины юнармейского движения РосАлександром Богомазом. В сии и патриотическую работу.

Объезд

В ходе встречи губернатору Брянской области Александру Богомазу первому в
России вручен особый знак
«За заслуги в поддержке и
развитии юнармейского движения России».
Также Виктор Кауров вручил губернатору экземпляр
только что вышедшей в свет
книги о героях Российской Федерации, в которой рассказано
и о подвиге брянских героев.
Глава региона отметил, что
сегодня надо вспомнить те основы, которые были заложены

в воспитание молодого поколения на протяжении всей
истории развития нашей великой страны. И сегодня необходимо к этому возвращаться:
– Во всех школах нужно
воспитывать патриотов и
граждан своей страны. При
этом мужчина должен быть
мужчиной, способным защитить себя, своих близких,
свою страну. А девочка должна быть девочкой: уметь готовить, учиться шить. То есть
нужно взять все самое лучшее из тех времен. Это было в
нашей стране на протяжении
не одного десятка лет. Это
было выстроено теми тяжелыми временами в развитии
страны, поэтому у нас была и
начальная военная подготовка, и уроки трудового обучения. Мы в Брянской области
работаем в этом направлении,
но хотелось бы, чтобы эта работа делалась еще лучше.
Отметим, что шесть лет
назад в ряды движения в
Брянской области вступили
50 первых юнармейцев, а сегодня в регионе уже более 19
тысяч юнармейцев.

ВАЖНЫ ТЕМПЫ

Александр Богомаз совершил
объезд по важным стройкам областного центра. И хотя, учитывая количество и масштаб работ
К слову, уже проведены работы
на объектах, в целом картина позитивная, кое-где губернатор по ремонту и утеплению фасада
был вынужден сказать резкое Брянской областной детской больслово и сделать предупрежде- ницы. На эти цели из областного
ние как строителям, так и кон- бюджета были выделены денежные
средства в размере 21 млн рублей.
тролирующим их чиновникам.
Другой важный объект – образоОдин из важных социальных вательный. Открытия школы в 4-м
объектов, возводящийся сейчас в микрорайоне Брянска ждут многие
Брянске, – хирургический корпус семьи. Сейчас строители сильно наБрянской областной детской боль- растили темп. Вносятся последние
ницы. Здание, состоящее из двух штрихи во внутреннюю и наружблоков с переходами в существу- ную отделку. Некоторые кабинеты
ющие здания поликлиники и он- уже обставлены мебелью. Итог оскогематологического центра, будет мотра губернатор резюмировал слеоснащено самым современным обо- дующим образом:
рудованием, в том числе и для ран– До конца года будут завершеней диагностики заболеваний.
ны работы по строительству школы
– Сегодня полным ходом идут № 72 по улице Романа Брянского, –
работы по строительству двух важ- написал он в официальном аккаунте
нейших объектов в Брянске: в районе старого аэропорта возводится филиал поликлиники № 4, которая так
необходима новому микрорайону, а
на территории детской областной
больницы строится новый хирургический корпус – здесь будет создан
целый лечебный комплекс для детей,
– констатировал глава региона.
Он отметил, что главная задача
властей, чтобы жители области могли получать доступную и высокотехнологичную медицинскую поШкола № 72.
мощь в комфортных условиях.

в соцсетях. – Сейчас, пока позволяет погода, строители заняты работами по благоустройству территории,
подъездами к школе и парковками,
монтажом освещения, уже смонтирована спортивная площадка. Ведется поставка и сборка мебели для
классных кабинетов, оборудования
для производственных помещений
пищеблока и медкабинетов, спортивных залов, выполнены отделочные работы на четвертом этаже.
Глава региона отметил, что новое современное учреждение образования на 1225 мест строится в густонаселенном микрорайоне. Кроме
классных комнат здесь будут собственный бассейн, большой спортзал и зал чуть меньшего размера для
занятий гимнастикой и подвижны-

21 октября 2022 года нашей коллеге – судье, председателю Брянского областного суда в почетной
отставке, заслуженному юристу РСФСР
Бондарь Вере Николаевне
исполняется 85 лет!
Совет ветеранов судебной системы
Брянской области поздравляет Веру Николаевну с прекрасным юбилеем, от всего
сердца желает ей крепкого здоровья, любви
близких людей, достатка в жизни, прекрасного настроения, бодрости духа и доброй улыбки на лице.
Вера Николаевна посвятила судейской работе более 30 лет, из них свыше 11 лет была
председателем Брянского областного суда.
Своей профессиональной деятельностью, правильным разрешением сложнейших жизненных коллизий, глубоким знанием и грамотным применением закона Вера Николаевна,
безусловно, является примером безупречного
исполнения служебного долга и настоящего
профессионализма!
Умение находить с коллегами по работе и
подчиненными сотрудниками аппарата общий язык и добрые слова поддержки в трудную минуту, создание и поддержание доброй
рабочей атмосферы в возглавляемой Верой
Николаевной судебной системе области
снискали ей заслуженный высокий авторитет среди коллег.
Выражаем слова искренней признательности и благодарности дорогой
Вере Николаевне за многолетний
самоотверженный труд во благо
людей!

ми играми, актовый зал на 560 мест,
библиотека, большая столовая.
Рассказал Александр Богомаз и
о дальнейших планах. Уже в следующем году регион начинает строительство еще двух школ в Брянске: в районе старого аэропорта и в
микрорайоне на Флотской, обе – на
1225 мест.
А вот к строителям Славянского
моста, который также посетил губернатор, у него возникло немало
вопросов.
– Крайне недоволен темпами
строительства Славянского моста!
Объект строится в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», и это очень
значимый масштабный проект, – отметил он после посещения объекта. – Сегодня нет никаких проблем с
финансированием, оплата работ ведется строго по факту выполненных
объемов, но при этом по совершенно

Славянский мост.

С днем рождения!

Совет ветеранов судебной
системы Брянской области.

непонятным причинам затягиваются сроки строительства важнейшей
транспортной артерии.
Глава региона в укор строителям
из «Мостремстроя», работающим
на объекте, напомнил, что когда
строились Литейный мост, Первомайский (а вообще регион за восемь
лет построил шесть мостов), работы велись с опережением графика,
а сейчас подрядчик не справляется.
– Вместо того чтобы организовать работу в три смены, продолжает искать причины, почему он не
выполняет взятые обязательства: то
мешал старый мост, то проблемы с
руслом реки… Финансирование
есть, люди есть, а работы нет! – негодовал глава области.
Александр Богомаз поставил
жесткое условие: 25 декабря мост
должен быть готов на сто процентов.
– Это реальные сроки, и вопрос
будет решен, если работать круглосуточно, затягивание сроков просто
недопустимо! Еще раз подчеркну:
за срыв сдачи объекта и невыполнение работ подрядчик ответит по
всей строгости закона! – подчеркнул глава Брянщины.
За последние годы область взяла
хороший темп в области строек. Это
не раз отмечали и на федеральном
уровне, поддерживая новые проекты региональных властей. Но залог
успеха любой стройки – жесткий
контроль сроков и качества работ.
Брянские власти это хорошо знают.

ЭКОНОМИКА

20 октября 2022 года

Инвестпроект
В Почепский филиал
Московского эндокринного завода поступила
первая партия опийного мака, выращенного
на полях района. Сырье
необходимо для производства обезболивающих препаратов. Как мак
превращается в лекарство, оценил губернатор
Александр Богомаз, при
поддержке которого реализуется этот инвестпроект.
Выращивание опийного мака для фармацевтической промышленности
– проект федерального масштаба. Он единственный не
только на территории России, но и на всем постсоветском пространстве. Настало время собирать урожай.
– При вашем непосредственном участии в Почепском районе в этом году
засеяли 400 гектаров, – сказал губернатору Александру Богомазу в поле, где
комбайны убирают выращенный мак, генеральный
директор ФГУП «Московский эндокринный завод»
Михаил Фонарев.
Первый опыт выращивания этой капризной культуры не стал провальным.
Совсем наоборот. Аграрии
«Эндофарма» наработали определенные навыки,
определились с технологией.
– В первый раз, с неотточенными технологиями,
с абсолютно сырыми приспособлениями, которые
готовили наш агроном,
наши специалисты, – отмечает Михаил Фонарев.
– Нужно было попробовать, ведь никто никогда не

ВКЛАД В ЛЕКАРСТВЕННУЮ
БЕЗОПАСНОСТЬ СТРАНЫ
сеял и не знал, как обработать, каким препаратом.
Но получилось же, результат мы видим, мы же видим
мак, а не траву, – поделился
губернатор Александр Богомаз, отмечая определенный успех масштабного
эксперимента.
Погода в этом году для
мака была совсем не благоприятная. Тем не менее
в некоторых местах удается собрать тонну с гектара.
А это по мировым меркам
отличный результат.
– В этом году из всех сельскохозяйственных культур
идеальные погодные условия в Брянской области
были только для картофеля
и кукурузы. Просто они суперидеальные были. Все хозяйства копают картофель в
среднем 50 тонн, – со знанием дела заметил губернатор.
На будущий год планы
у Московского эндокринного завода еще более амбициозные. Ведь от выращивания мака зависит
лекарственная безопасность страны.
– Самое главное, что начало положено. Люди отработали посевную и уборку.
Уже знают особенности,
агроном процесс отработал, что и как делать. В следующем году будет легче.
Нам надо обогнать Европу.
Мы должны получать урожай выше, чем там, – обратился к Михаилу Фонареву глава Брянской области.

– По продовольственному
маку сейчас в лидерах Чехия – вот ее надо обогнать.
По тонне надо получать, а
лучше по полторы.
– Получим обязательно, – вторит Михаил Фонарев. – В следующем году,
я думаю, выводы сделаем.
Большее количество земель
прокультивируем и начнем.
Мак – культура в своем
роде уникальная. Семена
съедобны и не содержат
никаких алкалоидов. Гости
попробовали и оценили:
мак уродился отличный.
Все зерна пойдут в пищевую промышленность. Маковые семена отделяют от
соломки неподалеку – в
только что построенных
цехах, которые возвели
всего за три месяца.
По словам главного агронома филиала «Эндофарм
Агро» ФГУП «Московский
эндокринный завод» Дмитрия Старкова, очень сложно технологически отделить пищевой мак – семена
– от маковой соломы, сорняков. Но и эта технология
есть на вооружении.
– На самом деле мы
убиваем двух зайцев. Вопервых, мы устраняем
импортозависимость от
продуктового мака. Мы
покупали порядка 10 тысяч тонн за рубежом. А вовторых, мы сами теперь будем делать из соломки все
необходимые субстанции
для производства обезбо-

ливающих лекарств, – отметил Александр Богомаз.
Содержащую алкалоиды
соломку отправляют за 40
километров – в Почепский
филиал Московского эндокринного завода. Здесь за
дело берутся ученые. Они
выделяют из растительного сырья вещества, которые впоследствии и идут
для производства анальгетиков. Современный лабораторный корпус позволяет
проводить высокоточный
микробиологический и
химический анализ сырья,
поступающего на производство. Лаборатории оснащены всем необходимым.
На предприятии гордятся
коллективом – он молодой и
амбициозный. И ему выводить предприятие на полную мощность. Александр
Богомаз пожелал руководству не затягивать с этим.
По словам Михаила Фонарева, выход на промышленные масштабы производства
субстанций запланирован
на I квартал 2025 года. Губернатор вполне серьезно
сказал: «Надо ускоряться.
Нас жизнь заставляет».
Почепский район, Брянская область и Россия в
целом уже получили уникальное предприятие мирового уровня, которое
работает на обеспечение
лекарственной безопасности нашей страны.
По материалам
ТК «Брянская губерния».

Партнёрство

УКРЕПЛЯЯ ВЗАИМОВЫГОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
До конца года товарооборот
Брянской области и Республики
Беларусь будет расти, в 2023 году
есть задача вывести его на 1 млрд
долларов. Об этом сообщил директор регионального департамента экономического развития
Михаил Ерохин.
По словам чиновника, такие решения приняты по итогам работы
в Минске Экспортного совета Брянской области, в расширенном заседании которого приняли участие и
белорусские коллеги. С российской
стороны в заседании участвовала
замгубернатора Брянской области
Галина Петушкова, с белорусской –
председатель концерна «Белгоспищепром» Олег Жидков. Также работали руководители госведомств и
предприятий двух стран.
– Перспективы исполнения задуманного хорошие, только за семь ме-

сяцев этого года товарооборот Брянщины и Белоруссии вырос на 27,7%,
к концу он будет доведен до 30%, –
заявил Михаил Ерохин.
С белорусскими коллегами у региона всегда складывается конструктивное взаимопонимание, как следствие – итоговый протокол встречи
насыщен решениями.
– С коллегами из братской республики будем и дальше углублять производственно-кооперационные связи,
работать по вопросам импортозамещения. Решено продолжить практику участия белорусских предприятий
в электронных торгах по поставкам
в Брянский регион пассажирской,
сельскохозяйственной, лесозаготовительной, дорожно-строительной
техники, лифтов. Брянские компании примут участие в белорусских
программах импортозамещения. На
брянский рынок будет поставляться
продукция легпрома, комбикорма,

премиксы. В ближайшее время будет принят план, согласно которому
нарастим взаимные поставки сельхозпродукции, – заявил директор
департамента.
Он также отметил, что запланирован научный и деловой обмен
Брянщины и Белоруссии в части
стажировок студентов, аспирантов
и преподавателей в вузах двух государств, участия предприятий в выставках и бизнес-миссиях. Последняя состоялась как раз сразу после
расширенного заседания. По ее итогам было решено, что для суражского завода «Пролетарий» Белорусская
цементная компания поставит плиты, цемент и железобетонные изделия, а белорусская «СИ-Трейдинг»
проведет строительно-монтажные
работы. Брянская компания «Стройсервис» приобретет у Белорусского
металлургического завода металлопрокат.

Машиностроение

162 МАНЕВРОВЫХ ЛОКОМОТИВА

Брянский машиностроительный завод
(БМЗ, входит в состав АО
«Трансмашхолдинг») в
период с января по сентябрь 2022 года передал
заказчикам 162 маневровых тепловоза серии
ТЭМ18ДМ.
Российские железные
дороги за три квартала
2022 года приобрели в свой

локомотивный парк 109 маневровых тепловозов производства БМЗ.
На коммерческий рынок в 2022 году Брянский
машзавод направил 53 маневровых локомотива. Они
вошли в транспортные парки крупных горнодобывающих и металлургических
комбинатов, а также предприятий химической промышленности.

Маневровые тепловозы
ТЭМ18ДМ выпускаются
на БМЗ с 2008 года. В 2019
году на заводе была проведена масштабная работа по
внедрению новых технических решений в конструкцию тепловоза и расширению функциональных
возможностей модели. При
модернизации локомотива
были учтены потребности
заказчиков как со стороны

ОАО «РЖД», так и коммерческих предприятий.
На ТЭМ18ДМ устанавливаются просторная кабина машиниста с системой
микроклимата, микропроцессорная система управления и диагностики, унифицированные системы
управления электропередачей и гребнесмазывания.
Тепловоз выпускается в
шести комплектациях, из
которых заказчик может
выбрать наиболее подходящую.
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Форум

В президиуме форума – С.А. Авдеев, представивший
г.Дятьково и хрустальное производство.

ДЯТЬКОВО СТАЛО
ПРИМЕРОМ ВОЗРОЖДЕНИЯ
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ
ПРОМЫСЛОВ

11-12 октября в Нижнем Новгороде прошел Форум
креативных территорий. В нем приняла участие делегация дятьковцев во главе с Сергеем Авдеевым
– владельцем мебельной компании «Дятьково», учредителем предприятия народных художественных
промыслов «Дятьковский хрустальный завод плюс».
На форуме обсуждались вопросы развития народных
художественных промыслов и привлечения туристского
потока в места традиционного бытования НХП – креативные территории.
Пленарное заседание форума открыли Председатель
Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко, полномочный представитель Президента
в ПФО Игорь Комаров, заместитель министра промышленности и торговли РФ Гульназ Кадырова, заместитель
министра культуры РФ Надежда Преподобная, руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова, руководители Нижегородской области.
«Художественные промыслы, ремесла заключают в
себе исторический и духовный опыт народа, его душу.
Это особенно важно для нашей страны, которая является
крупнейшим многонациональным государством мира. В
России к продвижению самобытных традиций народного искусства относятся с особой заботой и вниманием.
Ярким доказательством этому является то, что 2022 год
объявлен указом Президента Владимира Путина Годом
культурного наследия народов России. В креативных территориях мы видим новые точки роста и возможности
для устойчивого развития субъектов федерации, создания рабочих мест и привлечения инвестиций. И мы на
практике убеждаемся, что в рамках этой модели гармонично развиваются четыре важные составляющие любого региона: качество жизни, экономика, социокультурная
сфера и экология», – сказала Валентина Матвиенко.
На дискуссионных площадках форума представители
профессионального сообщества и органов государственной власти обсуждали актуальные вопросы, связанные
с сохранением народных художественных промыслов и
их влиянием на развитие регионов России.
Один из спикеров форума – Сергей Авдеев. В своем выступлении Сергей Александрович рассказал участникам
форума о нашем городе, об истории хрустального производства на дятьковской земле, о том, что сподвигло его в
свое время принять решение о возрождении и развитии
хрустального производства на историческом месте его основания промышленниками Мальцовыми. «Мы обязаны
были сохранить традиционное для нашей земли хрустальное производство, которому сегодня уже 240 лет, возродить вековые традиции, – сказал Сергей Авдеев. – Ведь
возрождая традиции, возрождая историю, мы возрождаем себя, возрождаем Россию!» Эти слова были встречены
аплодисментами участников заседания и отмечены вниманием Председателя Совета Федерации. Также В.И. Матвиенко в заключительном выступлении констатировала,
что креативные территории подразумевают комплексное
развитие на базе того или иного промысла. В качестве
примера она привела именно Дятьково и Сергея Авдеева,
бизнесмена и мецената, который инициировал проект по
возрождению Дятьковского хрустального завода. Она поблагодарила Авдеева и добавила, что именно такие люди
и поднимают Россию. «Есть же такие патриоты. Хотелось
ему этим хрустальным заводом заниматься. Восстановил,
сделал, поднимает город. Мне так захотелось жить в Дятькове после его выступления, хоть бросай Москву и поезжай в Дятьково», – сказала Матвиенко.
В рамках деловой программы форума Валентина Матвиенко, Гульназ Кадырова, Игорь Комаров и Глеб Никитин
посетили выставку «Города и промыслы», где были представлены 18 городов: Дятьково, Вологда, Великий Устюг,
Киров, Речицы, Семенов, Городец, Крестцы, Торжок, Златоуст, Ростов Великий, Казаково, Уфа, Тула, Палех, Шуя,
Плес, Павлово. Делегация уделила пристальное внимание стенду Дятьковского хрустального завода, изделиям
наших мастеров была дана высокая оценка. Изящество
форм, блеск хрусталя, декор изделий вызвали немало позитивных эмоций у всех посетителей дятьковского стенда.
Подготовила Елена ФЁДОРОВА.
Фото со страницы форума.
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В НОВОМ ТВОРЧЕСКОМ

Брянская театральная публика уже знает: театр драмы ждет капитальная реконструкция. ГКУ «Управление
капитального строительства
Брянской области» выступает
заказчиком разработки проекта. Проектную документацию в настоящее время готовит ООО «Стройсервистрейд»,
впереди государственная
экспертиза. При условии соблюдения всех проектных решений и финансовой составляющей за три ближайших
года театр должен полностью
преобразиться.
– В рамках формирования федерального бюджета на 20232025 годы в Министерство культуры Российской Федерации
направлена заявочная документация на объект «Реконструкция
здания ГАУК «Брянский областной ордена Трудового Красного
Знамени театр драмы им. А.К.
Толстого» со строительством
пристройки по адресу: г. Брянск,
ул. Фокина, 26, – рассказала директор департамента культуры Брянской области Елена
Кривцова. – Мы стремимся к
тому, чтобы вопрос был рассмотрен в рамках реализации мероприятий национального проекта
«Культура», федерального проекта «Культурная среда» и федеральной адресной инвестиционной программы.
– В разные годы (еще в советское время) мои предшественники – руководители театра
– неоднократно обращались к
властям с просьбой о возведении пристройки, – рассказывает директор ГАУК «Брянский
областной ордена Трудового
Красного Знамени театр драмы имени А.К. Толстого» Андрей Саликов. – Эти письма мы
обнаружили в архиве. Интересно, что аргументы приводились
схожие: острая нехватка технических помещений, пространства для репетиций, мест хранения декораций и театрального
реквизита. В расчет брались также эксплуатационные характеристики здания. Однако просьбы оставались только просьбами.
Из некоторых документов видно, что власти где-то были близки к принятию этих аргументов
и решению проблемы. Но не случилось. И только нынешним руководством области, а именно
губернатором А.В. Богомазом,
принято волевое решение о разработке за средства областного

Задуманная реконструкция брянской «драмы»
расширит ее постановочные возможности

Здание-спутник: дом купца Балухтина (утрачено).
бюджета проекта по реконструкции театра со строительством
пристройки. Коллектив театра,
многочисленные зрители эту новость восприняли с радостью и
надеждой. Театр приближается к
своему столетию (оно будет отмечаться в 2026 году) и чрезвычайно важно, что вековой юбилей наш БТД сможет встретить
обновленным. Верим, что сделано все будет надежно, качественно, с запасом на ближайшие сто лет. Мы тоже в стороне
не останемся. Уже сейчас для
разработки базовой концепции
реконструкции мы предоставили всю необходимую информацию, архивные данные, готовы
и дальше участвовать в обсуждении тех или иных технологических решений, оказывать всяческое содействие профильным
специалистам.

ЧТО ТАМ,
В ЗАКУЛИСЬЕ?
Реальность такова, что существующая театральная механика
имеет существенные ограничения по грузоподъемности, поворотным и другим техническим
возможностям. Многие режиссерские замыслы так и остаются нереализованными. Многим
конструктивным элементам более 70 лет. Высокий износ имеет
световое и звуковое оборудование, нижняя и верхняя механика сцены. Ясно, что это весьма
ограничивает творческие возможности постановочной части.
Да, на сцене брянской драмы выступали артисты Малого театра,
МХАТа им. Горького, Централь-

Так выглядело строящееся здание театра в 1925 году.

На Брянщине с 1989 года проводится широко известный
в России и за рубежом Международный фестиваль «Славянские театральные встречи», который выдвинул Брянский
край в число ведущих театральных регионов Центральной
России. За это время фестиваль стал представительным и
авторитетным форумом театрального искусства в России и
за ее пределами. Участниками и гостями фестиваля становились театры Севастополя, Минска, Могилева, Бреста, Витебска, Гродно, Гомеля, Бобруйска, Чернигова, Одессы, Донецка, Луганска, Новосибирска, Москвы, Санкт-Петербурга,
Петрозаводска, Орла, Тулы, Калуги, Липецка, Костромы,
Курска, Тюмени, Самары, Томска, Рязани, Тель-Авива, Варшавы, Пловдива и других городов.
ного академического театра Российской армии и многих ведущих столичных и региональных
коллективов, зарубежные труппы. Но развернуться, говорят,
было негде. Это неоднократно
подтверждали и гостившие у нас
коллективы – участники Международного фестиваля «Славянские театральные встречи».
Не хватает гримерок и репетиционных, нет специальных мест
для хранения декораций. Много проблем с логистикой: подвозом, погрузкой и разгрузкой массивных конструкций в условиях ограниченного пространства
театрального двора. Металлические части декораций хранятся на земле, ржавеют; вместе с
ними с улицы заносится грязь,
которая попадает на сцену. Для
главного театра области такое
просто недопустимо. Поэтому
комплексная реконструкция с
выделением специальных помещений для хранения декораций,
реквизиторского, бутафорского,
осветительского цехов давно назрела.

В 2019 году на закрытии Года
театра в России в Хрустальном
зале правительства Брянской
области губернатором Брянской области А.В. Богомазом
было официально объявлено о
поддержке инициативы по проведению реконструкции здания
Брянского театра драмы с возведением пристройки. Управлению капитального строительства Брянской области было
поручено подготовить проектно-сметную документацию.
Средства на эти цели выделил
областной бюджет.

БОЛЬШАЯ И МАЛАЯ
СЦЕНЫ
Что же планируется? По сути,
произойдет полная смена действующей инфраструктуры театра. Планируется замена инженерных систем. Пристройка
к драмтеатру на тысячу с лишним квадратных метров разгрузит основное здание с полным
сохранением его исторического и архитектурного облика.
Она (пристройка) позволит соз-

Так хранятся сегодня декорации и реквизит.

дать полноценный театральный
комплекс, функциональный и
современный. Сюда переедут
декорационный, бутафорский,
реквизиторский цеха, здесь
наконец-то появится теплый,
сухой склад для хранения декораций. Освободившиеся площади уже сейчас «расчерчены» для
нужд театрального коллектива.
Будут оборудованы три оснащенные гримуборные, две комнаты ожидания выхода на сцену,
малая сцена, увеличена площадь
служебных и санитарных помещений. Закулисная часть освободится от хранящихся декораций,
мебели, реквизита и будет использоваться по своему прямому
назначению. Будет полностью
модернизирован сценический
комплекс: верхняя и нижняя механика сцены, металлоконструкции сценической зоны, а также
автономные системы программного управления механикой сцены. Очень важно, что в здании
появятся специальные театральные свет и звук. Усиленный и обработанный звук будет услышан
даже в самых «глухих» уголках
зрительного зала. В театр придет система управления и хранения видеоконтента, съемочное
оборудование. Появится целый
комплекс современного оборудования управления спектаклем
(технологическая связь и телевидение, трансляции и световые повестки, отображение абсолютного времени спектакля,
пульты и др.). Изменится и обновится одежда сцены (основной
и акустические занавесы), будет
смонтировано иное вспомога-
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тельное оборудование. Проект
предусматривает такое же полноценное обустройство малой
сцены театра. Новые свет, звук,
механика, новое управление
спектаклем, новые противопожарная и вентиляционная системы. На этой сцене, как уже неоднократно заявляло руководство
театра, смогут проходить моноспектакли, ставить свои авторские проекты актеры брянской
драмы. Сегодня для этих целей
они вынужденно используют
другие творческие площадки
и помещения. Здесь же будут
проводиться репетиции, предпремьерные показы, творческие
встречи, здесь смогут работать
без помех приезжие коллективы. И для проведения фестивалей вторая сцена просто необходима.

РАБОЧИЙ,
КОЛХОЗНИЦА,
ВОИН И ПАРТИЗАНЫ
Год р ож ден и я т е а т р а –
1926-й, когда здание было построено в составе архитектурного комплекса Дома Советов
и Дома Съездов, которые были
связаны между собой теплым
переходом. На этих архивных
фотографиях запечатлен период строительства, 1925 год. Без
малого сто лет назад трехэтажное здание с подвальным этажом, возведенное в конструктивистском стиле, выглядело
по-деловому строго и совсем не
театрально. Вот оно еще стоит
в лесах, и рабочие отделывают
фасады Дома Съездов и Дома
Советов. Интересен и другой
ракурс: здание выходит боковой
частью на улицу Ленина (сегодня это улица Фокина). А рядом,
взгляните: здание-спутник – дом
купца Балухтина, ныне не сохра-

Новый драмтеатр строили в классическом стиле – с сатирами по фронтону и портиком на гигантских колоннах. Венчали здание, по моде тех времен, статуи рабочего, крестьянки,
воинов-освободителей под знаменем (и партизан. – Прим.
авт.). В качестве утеплителя на перекрытия был насыпан толстый слой шлака. Когда в 1959 году обвалилась кровля кинотеатра «Октябрь», с драмтеатра убрали весь шлак: его было
так много, что засыпали почти всю площадь вокруг.
Н. НЕПОМНЯЩИЙ, из «Заметок брянского старожила», 1993 год.

нившееся.
Уже на финише строительства,
в 1926-м, власть специальным постановлением разрешила использование Дома Съездов в период
между съездами под театр. Так
город стал обладателем своего
первого театрального помещения
(театр оперы и драмы) с залом на
1200 мест, включавшим помимо
партера два яpyca, большую сцену, которая позволяла ставить не
только драматические, но и оперные спектакли. Первая труппа
была набрана на зимний сезон в
Москве. 14 ноября 1926 года состоялась первая премьера Брянского Гостеатра. За театральный
сезон 1926-1927 годов в Брянске
и Бежице было поставлено 46(!)
спектаклей. Преобладала русская классика. Было время, когда брянский театр объединял две
труппы (в том числе передвижной театр, специально созданный
для культурного обслуживания
рабочих и сельских районов).
Годы становления коллектива и
относительно стабильной работы
брянского театра были прерваны
войной.
Здание театра, заминированное фашистами перед отступлением, взорвалось через день после освобождения Брянска. Оно
было первым зданием, с которого началось восстановление города. Взрыв нанес театру огромный материальный ущерб. Были

уничтожены часть здания, богатые декорации, костюмерная, бутафория, мебель, музыкальные
инструменты, техническое оборудование театра. 5 июля 1944
года Указом Президиума Верховного Совета СССР Брянская
область стала самостоятельным
регионом, а уже 2 сентября этого
же года Брянский облисполком
принял решение об организации областного драматического театра. До восстановления
здания театральный коллектив
квартировал в Бежице. Нарабатывался репертуар. Осенью 1949
года восстановленный и реконструированный театр в Брянске открыл новый сезон. Это
был уже совсем другой театр –
здание в стиле классицизма, с
колоннами и скульптурными
группами.

ДА БУДЕТ СВЕТ!
Именно к тому пятилетнему
периоду 1944-1949 годов и относится последняя комплексная
реконструкция театра (по своим
временным рамкам этот отрезок
даже опередил первую послевоенную пятилетку 1946-1950 годов).
Ремонты, разумеется, проводились по мере необходимости.
Наиболее свежий, капитальный ремонт образца 2008 года
практически не затронул закулисную часть, несущие кон-

Послевоенный театр.
струкции и инженерные системы. Скорее его можно назвать
эстетическим. Были заменены
кресла в зрительном зале и покрашены стены, отреставрирована люстра, обновлен фасад,
проведена отделка помещений,
частично заменено отопление.
Сценическое пространство и
театральные цеха остались нетронутыми. О богатой и драматичной истории самого театра
драмы без слов напоминают переходные сценические мостики
и галереи, каждый штанкет, колосники и трюм, каждый «древний» швеллер, среди которых
нашлись и изделия с клеймами
Брянского рельсопрокатного,
железоделательного и механического завода 1903 года (ныне
– БМЗ), Кузнецкого металлургического комбината им. И.В. Сталина, а также балки старейшего
польского металлургического
предприятия.
О будущем внешней, фасадной части, проект реконструкции
тоже позаботился. При разработке конструктивных и архитектурно-планировочных решений,
как отмечают представители
заказчика, учитывался статус
объекта (объект историко-культурного наследия Брянской области), а также его местонахож-

Проект реконструкции театра (эскиз).

дение в самом центре Брянска.
Кстати, после реконструкции
предусмотрена художественноархитектурная подсветка здания в вечернее и ночное время.
Цветовое решение фасадов, вопросы благоустройства согласованы с управлением по строительству и развитию территорий
г. Брянска. Проект должен пройти государственную экспертизу.
Результатом капитальных вложений станет ни много ни мало
современный театр, отвечающий
всем требованиям безопасности,
комфортный и для зрителей, и
для актеров. Ожидается, что чистый прирост зрительской аудитории к 2026 году составит не менее 15%.
Долгожданная реконструкция
с пристройкой к зданию театра
сама по себе станет историческим событием в рамках реализации национального проекта
«Культура» на Брянщине. И, надеемся, впереди не одни большие
федеральные гастроли на брянской сцене.
Дмитрий АНИН.
В публикации использованы
фотографии, предоставленные
Государственным архивом
Брянской области и коллективом
Брянского театра драмы.

ГОРИЗОНТЫ
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С главным врачом Почепской ЦРБ Андреем
Белоножко мы общались
год назад. Тогда темой
интервью стали вопросы
обновления медучреждения, осуществляемого благодаря проекту
«Модернизация первичного звена здравоохранения» в рамках нацпроекта «Здравоохранение».
Спустя год мы вернулись
к беседе о том, как обстоят дела в 2022 году.
Оказалось, что процессы не только не сбавили
темп, а даже нарастили. Новое медоборудование, автотранспорт
и капитальный ремонт
одной из амбулаторий
– вот что принес Почепской ЦРБ нацпроект в
текущем году.
– Первое, с чего хотелось
бы начать – наше новое мед-
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ПРОДОЛЖАЯ МОДЕРНИЗАЦИЮ

оборудование, – рассказывает Андрей Иванович. –
Благодаря программе модернизации мы приобрели
несколько важных приборов. Подобное оборудование у нас уже было, но
старое. Теперь же получили новые аппараты и уже
успешно их используем.
Разницу чувствуют и врачи, и пациенты.
Так, в женской консультации Почепской ЦРБ теперь есть новый кольпоскоп. Современ н ы й
диагностический прибор
предназначен для проведения детального визуального осмотра слизистых
оболочек женских половых
органов.
– Качество картинки и
удобство работы на нем
намного выше того оборудования, что мы использовали. Это значительно
повышает качество диагностики здесь, на месте.
Значит, будет меньше поводов направлять пациенток в областной центр для

Кольпоскоп.

уточнения диагноза. Сокращаются сроки диагностики,
следовательно, и раньше
начинается правильное лечение, – отмечает Андрей
Белоножко.
Получили врачи Почепской ЦРБ в свое распоряжение и новый гастроскоп. Не
секрет, что сама процедура
эндоскопического исследования у многих пациентов
вызывает если не страх, то
неприятные эмоции. Зонд,
направляемый через ротовую полость для обследования желудочно-кишечного
тракта, не прибавляет желающих лишний раз проходить подобное обследование. Потому важно с одной
процедуры максимально
точно установить диагноз,
выявить все проблемы и
нарушения ЖКТ. Новый
прибор позволяет это сделать более «щадящим» образом.
– Еще мы получили 4
комплекта светильников
для операционных, – делится главврач, – они у нас

все установлены в хирургии и используются. Знаю,
что подобное оборудование
приобреталось и в другие
ЦРБ. Общался с коллегами
– все довольны. Для хирурга качественный свет во
время операции очень нужен. Теперь этот вопрос
снят.
Другой важный аспект
проекта модернизации
первичного звена здравоохранения – обновление и
расширение автопарка медучреждений. В этом году
в Почепскую ЦРБ пришли сразу четыре автомобиля.
– Это три «Нивы» и
одна «Лада Гранта». Мы
решили их направить в
наши врачебные амбулатории и участковую больницу. То есть в поселения
района. Они используются для выездов участковых
врачей, доставки пациентов, перевозки анализов,
обслуживания вызовов на
селе. Новые машины заметно облегчили работу на

Светильник медицинский передвижной.

Благотворительность

ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ НАШИХ ПАРНЕЙ
На Брянщине открыт благотворительный фонд «Во имя Отечества». Его учредил брянский ОНФ.
Об этом сообщила руководитель регионального отделения Лариса Третьякова.
Решение о необходимости создания такого фонда приняли эксперты президентского движения и бизнес-сообщества региона.
Фонд принимает на счет помощь для
военнослужащих, которые сейчас защищают брянскую границу, а также для наших земляков, принимающих участие
в СВО.
– Все документы оформлены, первые перечисления уже поступают на счет, – сообщила Лариса Третьякова.
Так, за пять дней существования организации на ее счет поступило уже 204600 рублей.
Как рассказали в региональном отделении Народного фронта, с первых дней
спецоперации жители нашей области стали активно поддерживать ребят, которые от-

правились в зону СВО, а также тех, кто находится на страже нашей государственной
границы. Брянцы передают теплые вещи,
бытовые принадлежности, питьевую воду,
продукты питания и послания со словами
поддержки. Благодаря официально зарегистрированному благотворительному фонду
жители Брянщины теперь могут переводить
денежные средства на счет организации и
быть уверенными, что деньги поступят по
назначению.
Платежные реквизиты
благотворительного фонда
«Во имя Отечества»:
Идентификационный номер
ИНН/КПП 3257084544/325701001
Расчетный счет 40703810408000000772
Кор. счет 30101810400000000601
БИК 041501601
Полное наименование банка:
БРЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8605
ПАО СБЕРБАНК
Система налогообложения – Общая

Эндоскоп.

селе, – говорит Андрей
Иванович.
Не обошел в этом году
Почепскую ЦРБ и раздел
проекта модернизации
первичного звена здравоохранения, касающийся капитального ремонта
помещений. 2022 год стал
важной вехой для Московской участковой больницы,
входящей в состав медучреждения. Сама больница
обслуживает несколько
тысяч жителей крупного
поселка Московский, но
здание не видело ремонта
с момента постройки более
двух с половиной десятилетий. Теперь же работы
находятся на финишной
прямой, и скоро жители будут получать многие медицинские услуги
на месте и в комфортных
условиях.
Как рассказал Андрей
Белоножко, в здании произведена замена кровли,
большая работа проведена в отношении сетей
электро-, водо-, и тепло-

снабжен и я. Та к же об нови ли фасад, от ремонтировали отмостку,
частично заменены дверные блоки. Преображается Московская участковая больница и внутри
– красятся стены, укладывается линолеум и плитка
на полы.
– По своему опыту скажу, что когда пациент видит светлые, отремонтированные стены больницы,
получает процедуры в комфортных условиях, у него
поднимается настроение. А
это так или иначе тоже фактор ускорения выздоровления. Скоро все работы
в Московской участковой
больнице будут закончены. Думаю, жители оценят
преобразования по достоинству, – говорит главный
врач.
Андрей Белоножко отметил, что по проекту
«Модернизация первичного звена здравоохранения» в рамках нацпроекта «Здравоохранение» для
медучреждений региона
делается действительно
много полезного. Новое
оборудование, автотранспорт, ремонты – все это
способствует комфортным
условиям работы медперсонала и улучшению качества обслуживания пациентов.
– За последние годы мы
взяли хороший темп модернизации в рамках нацпроекта, надеюсь, и в следующем году она будет
осуществляться в не меньших объемах, – заявил
главный врач Почепской
ЦРБ.
Николай ПЕТРОВ.

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
В ГОРОДЕ БРЯНСКЕ
1 ноября 2022 года в 11.00 в на, д. 78) состоятся публичные слудетской школе искусств № 1 им. шания по проекту постановления
Т.П. Николаевой (ул. Брянской Брянской городской администраПролетарской дивизии, д. 13) со- ции «О предоставлении (об откастоятся публичные слушания по зе в предоставлении) разрешений
проекту постановления Брянской на условно разрешенный вид исгородской администрации «О пре- пользования земельных участков,
доставлении (об отказе в предо- отклонение от предельных параместавлении) разрешений на условно тров разрешенного строительства»,
разрешенный вид использования в который включены вопросы на
земельных участков, отклонение основании обращений правооблаот предельных параметров разре- дателей земельных участков в Вошенного строительства», в кото- лодарском районе города Брянска.
рый включены вопросы на основаЭкспозиция проекта постановлении обращений правообладателей ния, который будет рассматриватьземельных участков в Бежицком ся на публичных слушаниях, прорайоне города Брянска.
водится с 17 октября по 1 ноября
Экспозиция проекта постановле- 2022 года (включительно) в здании
ния, который будет рассматривать- Володарской районной админися на публичных слушаниях, про- страции по адресу: пер. Волгоградводится с 17 по 31 октября 2022 ский, д. 1, которую можно посетить
года (включительно) в здании Бе- в рабочие дни с 14.00 до 16.30.
жицкой районной администрации
***
по адресу: улица Комсомольская,
С подробной информацией мождом 15 в рабочие дни с 14.00 до 16.30. но ознакомиться на официальном
***
сайте Брянской городской админи2 ноября 2022 года в 11.00 в ГДК страции bga32.ru в разделе «АрхиВолодарского района (ул. Тельма- тектура и градостроительство».

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА «БРЯНСКИЙ РАБОЧИЙ»!
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ПОНЕДЕЛЬНИК
24 октября
ПЕРВЫЙ
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 «Триггер» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 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 «Художник» (16+)
22.20, 23.45 «Вечер с В.
Соловьевым» (12+)
23.00 «Бесогон ТВ» (16+)

НТВ
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 происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Тверская» (16+)
22.10 Т/с «Балабол» (16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение (12+)
08.25 Д/с «Большое кино»
(12+)
08.55 Т/с «Провинциальный детектив» (12+)
10.45 Петровка, 38 (16+)
10.55 Городское собрание
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (12+)
11.50 Х/ф «Отравленная
жизнь» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Золотая кровь.
Черный Орлов» (12+)
17.00 Д/ф «90-е. Звезды из
«ящика» (16+)
18.15 Х/ф «Я знаю твои
секреты» (12+)
22.40 Специальный репортаж (16+)
23.05 Знак качества (16+)

МАТЧ!
06.00 Бокс. Bare Knuckle
FC. Эктор Ломбард
против Лоренцо
Ханта (16+)
07.00, 09.55, 12.55, 14.50
Новости (16+)
07.05, 19.15, 21.25 Все на
Матч! (12+)
10.00, 13.00 Специальный
репортаж (12+)
10.20 Футбол. Российская
Премьер-Лига.
Обзор тура (0+)
11.10 Матч! Парад (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.20 Футбол. Журнал ЛЧ (0+)
13.50 «Громко» (12+)
14.55 Футбол. Первая Лига.
«Енисей» – «Уфа» (0+)
16.55 Хоккей. Фонбет Чемп.
КХЛ. «Металлург» –
«Ак Барс» (0+)
19.25 Волейбол. Чемп. России. Pari Суперлига.
Мужчины. «Зенит» –
«Локомотив» (Новосибирск) (0+)
22.05 Тотальный футбол
(12+)

22.35 «Один на один. Барселона – Бавария»
(12+)
22.55 Автоспорт (0+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия (16+)
05.25 Т/с «В июне 41-го» (16+)
09.25, 13.25, 18.00 Т/с «Купчино» (16+)
20.05 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-5» (16+)
00.00 Известия. Итоговый
выпуск (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.40,
10.00, 15.00, 19.30
Новости культуры
(12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового
кино (12+)
07.35 Невский ковчег. Теория невозможного
(12+)
08.00 Черные дыры. Белые
пятна (12+)
08.50, 22.10 Х/ф «Место
встречи изменить
нельзя» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
11.55 Т/ф «Поминальная
молитва» (12+)
15.05 Новости. Подробно.
Арт (12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.25 Д/ф «Возрождение
дирижабля» (12+)
17.10 Симфоническая
музыка эпохи романтизма (12+)
18.35 Д/ф «Покахонтас и
капитан Джон Смит.
Трагическая история любви» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «У меня нет
времени говорить
неправду» (12+)
21.30 «Сати. Нескучная
классика…» (12+)
23.20 Цвет времени (12+)
23.30 «Почерк эпохи» (12+)

ЗВЕЗДА
05.15 Д/ф «Герой 115» (16+)
06.30 Д/ф «24 октября
– День подразделений специального
назначения» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30
Новости дня (16+)
09.20, 23.25 Т/с «Государственная граница»
(12+)
10.45, 18.15 «Специальный
репортаж» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый
эфир» (16+)
13.20, 15.05 Т/с «Краповый
берет» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
17.25 Д/ф «Освобождение»
(16+)
18.50 Д/с «Морские сражения» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)

СПАС
05.00 День патриарха (0+)
05.10 Лица церкви (6+)
05.25 Главное. Новости (16+)
07.00 М/ф (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Д/ф «Икона» (0+)
11.05 Завет (6+)
12.10 Знак равенства (16+)
12.25 Двенадцать (12+)
13.00 Щипков (12+)
13.30 Монастырская кухня
(0+)
15.00 Д/ф «Оптинский скит.
Неугасимый свет
старчества» (0+)
15.35 Х/ф «Баязет» (0+)
17.25 Х/ф «И ты увидишь
небо» (12+)
18.45 Х/ф «Проверено, мин
нет» (12+)
20.30 Вечер на Спасе (0+)
22.45 Прямая линия. Ответ
священника (12+)

ВТОРНИК
25 октября
ПЕРВЫЙ
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, 16.50,
18.20, 23.45
Инфoрмационный
канал (16+)
16.00 Д/ф «Холодная война
Никиты Хрущева»
(16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Триггер» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
(16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 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 «Художник» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ
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 происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Тверская» (16+)
22.10 Т/с «Балабол» (16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение (12+)
08.20 Доктор и… (16+)
08.55 Т/с «Провинциальный детектив» (12+)
10.40 Д/ф «Черная метка
для звезды» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (12+)
11.50 Х/ф «Отравленная
жизнь» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 Х/ф «Золотая кровь.
Градус смерти»
(12+)
17.00 Д/ф «90-е. Ночная
жизнь» (16+)
18.15 Х/ф «Я знаю твои
секреты-2» (12+)
22.35 Закон и порядок
(16+)
23.10 Д/ф «Эльдар Рязанов. Когда умирает
муза» (16+)

МАТЧ!
06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.55
Новости (16+)
07.05, 14.20, 15.00, 18.45
Все на Матч! (12+)
10.05, 13.00 Специальный
репортаж (12+)
10.25, 15.40 Еврофутбол.
Обзор (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.20 «Катар» (12+)
16.25 Хоккей. Фонбет Чемп.
КХЛ. «Авангард» –
«Барыс» (0+)
19.30 Футбол. ЛЧ. «Зальцбург» – «Челси» (0+)
21.45 Футбол. ЛЧ. «Бенфика» – «Ювентус» (0+)

ЧОО «ЭКСКАЛИБУР» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

ОХРАННИКОВ (детские сады и школы в г. Брянске).
5-дневная рабочая неделя (выходные: суббота-воскресенье, праздники). Питание предоставляется за счет
предприятия. Компенсация формы. Обучение на охранника по согласованию. Предоставляем больничные
и отпускные, годовая премия. Возможность подработки
и работы по совместительству. Требования: наличие
удостоверения охранника или желание его получить.

33-57-13, 8-906-505-64-52, 8-961-100-03-37

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия (16+)
05.25, 09.25, 13.25, 18.00
Т/с «Купчино» (16+)
20.05 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-5» (16+)
00.00 Известия. Итоговый
выпуск (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30
Новости культуры
(12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового
кино (12+)
07.35 Д/ф «Покахонтас и
капитан Джон Смит.
Трагическая история любви» (12+)
08.35 Дороги старых мастеров (12+)
08.45, 22.10 Х/ф «Место
встречи изменить
нельзя» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Д/ф «Дмитрий Шостакович» (12+)
12.05 Д/с «Первые в мире»
(12+)
12.20 Т/ф «Женитьба» (12+)
14.30 Д/с «Запечатленное
время» (12+)
15.05 Новости. Подробно.
Книги (12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная
классика…» (12+)
16.35 Х/ф «Юркины рассветы» (16+)
17.45 Симфоническая
музыка эпохи романтизма (12+)
18.30 Д/ф «Колизей –
бриллиант в короне
Рима» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни»
(12+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
20.45 Искусственный отбор (12+)
21.30 «Белая студия» (12+)
23.30 «Почерк эпохи» (12+)

ЗВЕЗДА
05.20 Т/с «Без правил»
(16+)
07.00 «Сегодня утром»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30
Новости дня (16+)
09.20, 23.25 Т/с «Государственная граница»
(12+)
10.45, 18.15 «Специальный
репортаж» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый
эфир» (16+)
13.20, 15.05 Т/с «Майор
Ветров» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Морские сражения». «Григорий
Щедрин. Огненная
кругосветка» (16+)
19.40 «Улика из прошлого»
(16+)
22.55 «Между тем» (12+)

СПАС
05.00 День патриарха (0+)
05.10 Х/ф «Повесть о неистовом» (0+)
06.50 М/ф (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Пилигрим (6+)
11.20 Русский мир (12+)
12.25 Расскажи мне о Боге
(6+)
13.00 Александрова дорога
(6+)
13.30 Монастырская кухня
(0+)
15.00 Д/ф «Выбор сильных»
(0+)
15.35 Х/ф «Баязет» (0+)
17.30 Х/ф «Луной был полон сад» (12+)
18.35 Х/ф «Размах крыльев» (12+)
20.30 Вечер на Спасе (0+)
22.45 Прямая линия. Ответ
священника (12+)
23.15 Служба спасения
семьи (16+)

СРЕДА
26 октября
ПЕРВЫЙ
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, 16.50,
18.20, 23.45
Инфoрмационный
канал (16+)
16.00 Д/ф «Карибский
узел» (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Триггер» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
(16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 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 «Художник» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ
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 происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Тверская» (16+)
22.10 Т/с «Балабол» (16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение (12+)
08.20 Доктор и… (16+)
08.55 Т/с «Провинциальный детектив» (12+)
10.40 Д/ф «Личные маги
советских вождей»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (12+)
11.50 Х/ф «Мастер охоты на
единорога» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Золотая кровь.
Чертолье» (12+)
17.00 Д/ф «90-е. Звездное
достоинство» (16+)
18.10 Х/ф «Я знаю твои
секреты. Хамелеон»
(12+)
22.40 Хватит слухов! (16+)
23.10 Прощание (16+)

МАТЧ!
06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.55
Новости (16+)
07.05, 14.20, 15.00, 19.15
Все на Матч! (12+)
10.05 «Один на один. Барселона – Бавария»
(12+)
10.25, 15.40 Футбол. ЛЧ.
Обзор (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00 Специальный репортаж (12+)
13.20 «Катар» (12+)
16.45 Хоккей. Фонбет Чемп.
КХЛ. «Салават Юлаев» – «Ак Барс» (0+)
19.30 Футбол. ЛЧ. «Интер» –
«Виктория» (0+)
21.45 Футбол. ЛЧ. «Барселона» – «Бавария»
(0+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия (16+)

05.30 Т/с «Купчино» (16+)
08.10, 09.25 Х/ф «Америкэн
бой» (16+)
10.50, 13.25, 18.00 Т/с «Поселенцы» (16+)
20.05 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-5» (16+)
00.00 Известия. Итоговый
выпуск (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30
Новости культуры
(12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового
кино (12+)
07.35 Д/ф «Колизей –
бриллиант в короне
Рима» (12+)
08.40, 23.20 Цвет времени
(12+)
08.50, 22.10 Х/ф «Место
встречи изменить
нельзя» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.20 Т/ф «Чайка» (12+)
14.30 Д/с «Запечатленное
время» (12+)
15.05 Новости. Подробно.
Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет»
(12+)
15.45 «Белая студия» (12+)
16.30 Х/ф «Юркины рассветы» (16+)
17.30 Симфоническая
музыка эпохи романтизма (12+)
18.40 Д/ф «Елизавета I:
королева-убийца?»
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни»
(12+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
20.45 Абсолютный слух
(12+)
21.30 Власть факта (12+)
23.30 «Почерк эпохи» (12+)

ЗВЕЗДА
05.10 Т/с «Майор Ветров»
(16+)
07.00 «Сегодня утром»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30
Новости дня (16+)
09.20, 23.25 Т/с «Государственная граница»
(12+)
10.45, 18.15 «Специальный
репортаж» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый
эфир» (16+)
13.20, 15.05 Т/с «Военная
разведка. Северный фронт» (16+)
15.00 Военные новости
(16+)
18.50 Д/с «Освобождение
Европы». «Балканский эндшпиль»
(16+)
19.40 Д/с «Секретные материалы» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)

СПАС
05.00 День патриарха (0+)
05.10 Пилигрим (6+)
05.50 Х/ф «Путь к себе»
(12+)
07.05 М/ф (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Анимационный «Свет
неyгасимый» (0+)
11.00 Дорога (0+)
12.00 Во что мы верим (0+)
13.00 В поисках Бога (6+)
13.30 Монастырская кухня
(0+)
15.00 Д/ф «Последний бой
Николая Кузнецова»
(0+)
16.00 Х/ф «Баязет» (0+)
17.50 Х/ф «Луной был полон сад» (12+)
18.55 Х/ф «Самый медленный поезд» (6+)
20.30 Вечер на Спасе (0+)
22.45 Прямая линия. Ответ
священника (12+)
23.15 Д/ф «Доброволец»
(16+)
23.45 Следы империи (16+)

ЧЕТВЕРГ
27 октября
ПЕРВЫЙ
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, 16.50,
18.20, 23.45
Инфoрмационный
канал (16+)
16.00 Д/ф «Карибский узел»
(16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Триггер» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 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 «Художник» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ
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 происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Тверская» (16+)
22.10 Т/с «Балабол» (16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение (12+)
08.20 Доктор и… (16+)
08.55 Т/с «Провинциальный
детектив» (12+)
10.40 Д/ф «Тайны пластической хирургии» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (12+)
11.50 Х/ф «Мастер охоты на
единорога» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 Х/ф «Золотая кровь.
Чертов кистень»
(12+)
17.00 Д/ф «90-е. «Поющие
трусы» (16+)
18.10 Х/ф «Я знаю твои
секреты. Римский
палач» (12+)
22.35 10 самых… (16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы. Неравный брак»
(12+)

МАТЧ!
06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.55,
16.50 Новости (16+)
07.05, 14.20, 15.00, 19.05
Все на Матч! (12+)
10.05, 13.00 Специальный
репортаж (12+)
10.25, 15.45 Футбол. ЛЧ.
Обзор (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.20 «Катар» (12+)
16.55 «Вид сверху» (12+)
17.25 Гандбол. SEHAГазпром Лига.
«Зенит» – «Машека»
(0+)
19.30 Футбол. Лига Европы.
ПСВ – «Арсенал»
(0+)
21.45 Футбол. Лига Европы.
«Ференцварош» –
«Монако» (0+)

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

КАЛЕЙДОСКОП БРЯНЩИНЫ
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Климовский район

ПРИВЕДУТ В ПОРЯДОК ОДНУ
ИЗ САМЫХ СТАРЫХ УЛИЦ

В Климове начались работы по
благоустройству улицы Калинина. В рамках работ запланировано устройство двух тротуаров,
ширина которых будет около двух
метров. После того как установят
бордюрный камень и обустроят
придорожные полосы, улицу заасфальтируют.

Нужно отметить, что необходимость реконструкции тротуаров на
этом участке назрела довольно давно, да и твердое покрытие также нуждалось в ремонте.
Рабочие уже очистили улицу от
старых деревьев, завершают работу по выкорчевыванию пней, оставшихся после спила. Как отметили в

администрации Климовского района, спил деревьев – это вынужденная
мера. Срочно нужно было защитить
от корней деревьев проходящие по
улице коммуникации – газовые трубы, водопровод, телефонные линии,
а также линии электропередачи от
обрыва. Иначе невозможно было бы
избежать аварий и чрезвычайных ситуаций. Помимо этого, есть требования спасательных служб, которые
предусматривают защиту имущества
граждан от угрозы падения старых
деревьев и ветвей.

20 октября 2022 года

Клинцовский район

УДОСТОЕНО
ЗОЛОТОЙ МЕДАЛИ

Жирятинский район

ЗАВЕРШЕНА РЕКОНСТРУКЦИЯ МЕМОРИАЛА

В Жирятинском районе завершена реконструкция мемориала
павшим воинам в селе
Княвичи. Ремонтные работы на воинском захоронении проводились в
рамках программы инициативного бюджетирования. На эти цели из
регионального бюджета
было выделено 500 тыс.
рублей.
В ходе рабочей поездки
в село Княвичи глава администрации района Леонид Антюхов и его заместитель Игорь Тищенко
побывали у монумента,
чтобы оценить качество
проведенных работ.

Благодаря реконструкции памятное место значительно преобразилось и
посветлело. Рядом с монументом была убрана лишняя древесная раститель-

торые в последние годы
были найдены на полях
сражений и перезахоронены на территории мемориала.
Обновлена и центральная стела. Она была очищена от старой краски и
прошпаклевана заново. На
барельефе отреставрированы изображения воинов
и женщины-матери. Над
барельефом и с тыльной
стороны стелы появился
защитный навес из профлиность. Установлены новые ста. У подножия монуменмраморные таблички с та установлен гранитный
именами захороненных в подиум для возложения
братской могиле воинов. цветов. Новыми красками
Обновлены памятные зна- засияла и ограда вокруг меки на могилах бойцов, ко- мориала.

Гордеевский район

рались убрать 600 га в кратчайшие
сроки и без потерь. На очереди кукуруза».
Работа на полях этого фермерского хозяйства идет слаженно. Не успели комбайны убрать сою, как следом
за ними включился в работу по подготовке почвы к севу озимой пшени-

На обновленных Досках почета ООО «ДятьковоДОЗ» и МК «Катюша» размещены портреты передовиков производства.
Здесь эту добрую традицию сохранили, сумев не растерять ее важность и со всей ответственностью подходя к
подбору кандидатур. Коллективами подразделений предприятий обсуждались и выдвигались кандидатуры тех, чей
портрет должен появиться на Доске почета. Так, на ДОЗе
выбрали 14 человек. Отреставрирован каркас Доски почета,
основа под портреты выполнена из прочного качественного оргстекла. Сами портреты для сохранения их качества
также защищены от непогоды специальным покрытием.
Инсталляция, расположенная в самом оживленном месте заводской территории – на перекрестке всех дорог, рядом с проходной, привлекает внимание каждого идущего
цы почвообрабатывающий комплекс. на рабочую смену и возвращающегося с работы домой.
За один проход он готовит почву, а за
ним уже идет посевной комплекс. В Стародубский округ
хозяйстве уделяют особое внимание
работе с минеральными удобрениями. Под озимую пшеницу внесено
сложное удобрение из расчета 2 центнера на гектар.

Комаричский район
В Комаричском механико-технологическом
техникуме состоялся экзамен по модулю «Приг о т о в л е н и е, о ф о р мление и подготовка к
реализации холодных
блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента» в группе № 7 «Повар,
кондитер». Провела его
мастер производственного обучения, сертифицированный эксперт А.В.
Сомсикова.
Также проведен экзамен по модулю ПМ 01
«Приготовление и подготовка полуфабрикатов для
блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортимента». Проведение таких экзаменов на высоком
профессиональном уровне
стало возможным благода-

Дятьковский район

ОБНОВИЛИ
ДОСКИ ПОЧЁТА

СОБРАЛИ СОЮ

В этом году на землях Гордеевского района впервые возделывалась такая зернобобовая культура, как соя.
Соя – ценная продовольственная и
кормовая культура. Ее зерно является
качественным сырьем для получения
множества диетических продуктов.
Эта культура расположилась на 600
гектарах земель индивидуального
предпринимателя главы КФХ Стародубец А.В.
На поле, где полным ходом шла
уборка этой зернобобовой культуры, были задействованы четыре современных комбайна. Машины под
управлением опытных комбайнеров
бороздили по полю, где растет соя.
Игорь Киселев – опытный механизатор: «Добираем последние гектары сои, расположившейся на землях
возле деревни Старая Полона. Зерно
хорошее, прямо с поля оно поступает на зерноток для сушки. Поста-

Подведены итоги конкурса лучших проектов по
благоустройству сельских территорий Российской
Федерации.
Золотая медаль присуждена Медведовскому поселению Клинцовского района Брянской области за создание
и обустройство спортивной площадки.
Глава Медведовского поселения Марина Кужелева на
протяжении ряда лет принимает активное участие во
многих всероссийских и областных конкурсах.

«ВКУСНЫЙ» ЭКЗАМЕН

ря открытию в начале этого учебного года в КМТТ
мастерских «Кондитерское
дело» и «Хлебопечение»,
которое стало возможным
благодаря реализации федерального проекта «Молодые профессионалы»
национального проекта

«Образование». В этом году
в Комаричском техникуме
создан аккредитационный
центр по пяти кодам. Это
стало возможным благодаря преподавателям, которые признаны сертифицированными экспертами и
могут принимать квалифи-

кационный экзамен в регионе. Такие дополнительные
возможности необходимы
в современном мире для
практической подготовки
обучающихся и квалифицированных рабочих кадров в соответствии с современными стандартами,
передовыми технологияВ городе Стародубе продолжается обновление
ми и потребностями рынка труда Брянской области. остановочных павильонов. Еще одна остановка для
ожидания общественного транспорта появилась на
самой протяженной улице Ленина.
Рядом с образовательным учреждением в нынешнем
году уже был установлен новый современный остановочный павильон. С просьбой построить еще один с противоположной стороны улицы родители учащихся обратились к главе администрации. Вопрос был рассмотрен
положительно и согласован с инспекцией по дорожному
движению. На днях новый павильон, который теперь гораздо ближе к школе, установлен.
В этом году в Стародубе, а также и в некоторых населенных пунктах запланировано обновить 30 остановочных павильонов. Больше 20 из них уже установлены.
Изготовлены они в ИК № 5 г. Стародуба. Работы в этом
направлении продолжатся и дальше.

ДЛЯ КОМФОРТА
ПАССАЖИРОВ

20 октября 2022 года

Севский район

12 октября в КДЦ состоялся благотворительный концерт «Мы
вместе!» В зале собрались неравнодушные
севчане, чтобы поддержать семьи мобилизованных жителей
района, которые были
призваны в ряды Вооруженных Сил России в
связи с частичной мобилизацией. Все собранные средства будут направлены на оказание
помощи семьям наших
защитников.
На мероприятии присутствовали заместитель главы администрации Севского муниципального района
О.В. Безбородова и благочинный Севского церков-

КАЛЕЙДОСКОП БРЯНЩИНЫ

«МЫ ВМЕСТЕ!»

защищают наше будущее,
помочь их семьям.
Танцевальные коллективы «Сияние» и «Радуга» представили флешмоб «Я, ты, он, она». На
сцене также выступили З.
Бородина, Т. Лохманова, Е.
Качурина, Е. Лупина, народный ансамбль русской
песни «Бабочки», детские
вокальные группы «Витаминка», «Дубравушка»
и «Ария» и другие. Прозвучали песни в исполнении отца Георгия Балина и хора певчих храма в
честь Вознесения Господного округа протоиерей и мирного населения. В ня. Николай Финин проВладимир Сафронов.
эти дни важно быть вме- читал стихотворение СерО.В. Безбородова сказа- сте, быть едиными, чтобы гея Есенина «Гой ты, Русь,
ла, что сегодня наши во- выстоять и вернуть долго- моя родная…» Выступили
енные встали на защиту жданный мир. Нужно под- с патриотическими стихаинтересов своей страны держать ребят, которые ми и юные чтецы.
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Мглинский район

ПИШУТ «ДОБРЫЕ
ПИСЬМА»

Российское движение детей и молодежи запустило Всероссийскую акцию «Добрые письма» в
поддержку российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.
С чувством безмерной благодарности и осознания важности поддержки наших воинов к акции присоединились
обучающиеся всех творческих объединений мглинского
Центра детского творчества. Дети своими руками создали открытки и талисманы для наших защитников, старательно выводя в письмах слова искренней благодарности
и поддержки солдатам.
Они будут доставлены участникам специальной военной операции в места их дислокации волонтерами общественной организации «#МыВместе». На блокпостах, в
окопах и на передовой детские послания найдут своих
адресатов – наших доблестных воинов, которые для нас
настоящие герои.

Клинцы

Участники поэтического кафе
читали свои стихи, посвященные
родному городу. Подарком для соПобедителям конкурса главный бравшихся стало выступление наКонкурс «Лучший город земли», посвященный 315-летию со редактор клинцовской объединен- родного фольклорного ансамбля
дня основания Клинцов, провела ной газеты «Труд» Наталья Горохо- «Веселые девчата», исполнившего
редакция объединенной газеты ва и ведущий эксперт, координатор русские народные песни и песни на
«Труд» на Брянщине. А 14 октября проекта «Навигаторы детства» Евге- стихи Николая Астапенко и Зинаив краеведческой библиотеке го- ния Емельченко вручили грамоты и ды Стародубец, музыка – Людмилы
Кузнецовой.
рода свои двери распахнуло по- подарки.
этическое кафе.
В нем собрались клинцовские поэты разных возрастов, принявшие
участие в поэтическом конкурсе. В
одном из номеров газеты были опубликованы стихи, признанные победителями конкурса. Конкурс проходил в двух возрастных номинациях:
дети до 16 лет и взрослые. Победителями в первой номинации стали учащиеся Дарья Черненок, Дарья Реуцкая и Андрей Егельский. Во взрослой
группе лучшими были признаны стихотворения Николая Астапенко, Ирины Поддубной и Олега Карта.

О «ЛУЧШЕМ ГОРОДЕ ЗЕМЛИ»

Карачевский район

На сцене РДК состоялось замечательное
культурное событие с
символическим названием «Под одним небом».
В рамках благотворительного гаст рольного
тура в Карачев приехали
ансамбль песни и танца
Донецкой государственной
академической филармонии «Околица» и ансамбль
народных инструментов
Брянской областной филармонии «Надея».
В репертуар народного ансамбля песни и танца
«Околица» (руководитель
Елена Абрамян) вошли
русские, казачьи и другие
песни. Ансамбль народных

«ПОД ОДНИМ НЕБОМ»

инструментов «Надея» (руководитель Дмитрий Гришин) – союз блестящих
музыкантов-инструменталистов, сплоченных атмос-

Жуковский округ

В этом году в Жуковке впервые
столь масштабно отмечался День
отца. В спортивном центре «Десна» отцы участвовали в различных соревнованиях. Их поддерживали дети.
В бассейне прошли соревнования
по плаванию, участниками которых

ферой русской народной
музыки. Искрометные танцы, зажигательные русские
и казачьи песни, народная
музыка в оригинальной об-

работке – великолепное исполнение артистов просто
завораживало.
Слова благодарности и
восхищения от всех присутствовавших зрителей
по окончании концерта выразили первый заместитель
главы райадминистрации
С.А. Шкуркин и начальник
отдела культуры и молодежной политики Л.В. Рылова. «Под одним небом»
– это девиз выступления,
символизирующий единство нашей истории, традиций и культуры. Нет сомнений, что такая концертная
программа укрепляет патриотизм и чувство гордости за свой народ.

ШИРОКО ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ОТЦА
стали шестнадцать команд, включающих в состав отца и одного ребенка.
В библиотеке, временно размещенной в спортцентре, прошел интеллектуальный конкурс. Отцы вместе
с детьми выполняли творческие и
интеллектуальные задания, а также

соревновались в ловкости и смекалке. Жаркие баталии развернулись
на волейбольной площадке. Четыре
команды были составлены из отцов,
дети которых учатся в одном учебном заведении. В финале в упорной
борьбе победила команда лицея № 1.
Надо ли говорить, что главное в
данном случае – не победа, а участие. Все участники получили заряд
хорошего настроения, поощрения и
небольшие призы.
День отца – праздник, учрежденный на федеральном уровне по инициативе партии «Единая Россия», которую поддержал президент страны.
Официальный статус праздник имеет
чуть больше года, но уже приобрел
заслуженную популярность во многих регионах нашей страны.

Трубчевский район

БЛАГОУСТРОИТЬ
ВИДОВУЮ ТОЧКУ

Городской парк им. М. Горького – визитная карточка Трубчевска с долгой, интересной историей.
Он неоднократно менялся, становился лучше и
краше. Одно из последних серьезных изменений
– обустройство «тропы здоровья», которое стало
возможным благодаря программе инициативного
бюджетирования.
Как сообщил директор МБУ «Вид» В.В. Грибачев, обновление смотровых площадок продолжается и сегодня.
По просьбам жителей и гостей города было принято решение положить плитку и установить бордюры на двух
ярусах площадки. Подрядчик уже приступил к подготовительным работам.

Брасовский район

УСПЕХИ В КОНКУРЕ

В ДЮСШ «Олимп» открыта конноспортивная секция. Она функционирует на базе ООО «Конный завод
«Локотской». Тренер Марина Веремьева проводит
занятия с девушками, которые любят лошадей и стараются стать настоящими наездницами. Свои навыки они демонстрируют на различных соревнованиях.
В г. Фокино проходил Кубок губернатора Брянской области по конкуру. В нем участвовали наездницы из всех
конноспортивных клубов региона. Приезжали даже гости
из Московской области.
Четыре участницы конноспортивной секции ООО
«Конный завод «Локотской» представляли Брасовский
район. Это Ангелина Суханкина, Анна Алдошина, Дарья
Кривченкова и Наталья Гармалита.
Соревнования по конкуру проводились в разных возрастных категориях, с разной высотой препятствий и их
сложностью. Брасовские девушки продемонстрировали
тщательно отработанные навыки взаимодействия с лошадьми, смелость и тонкий расчет в преодолении препятствий. Они заняли призовые места.
На маршруте с высотой препятствий 90 см на жеребце
по кличке Принц 3-е место заняла Ангелина Суханкина.
Анна Алдошина выступала на жеребце по кличке
Правитель-Лок на маршруте с высотой препятствий
105 см и стала бронзовым чемпионом.
На лошади Гуэра-Лок на маршруте с высотой препятствий 80 см стала победительницей Наталья Гармалита.
Также она на этой же кобыле заняла 2-е место на маршрутах с высотой препятствий 90 и 100 см.
Впервые в соревнованиях такого уровня принимала
участие Дарья Кривченкова. На маршруте с высотой препятствий 90 см она стала победительницей.
Материалы подготовлены при содействии
городских, районных и объединенных газет
Брянской области.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА «БРЯНСКИЙ РАБОЧИЙ»!
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5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия (16+)
05.25, 09.25, 13.25, 18.00
Т/с «Поселенцы»
(16+)
08.35 День Ангела (0+)
20.05 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-5» (16+)
00.00 Известия. Итоговый
выпуск (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.25,
10.00, 15.00, 19.30
Новости культуры
(12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового
кино (12+)
07.35 Д/ф «Елизавета I:
королева-убийца?»
(12+)
08.30 Дороги старых мастеров (12+)
08.40, 22.10 Х/ф «Место
встречи изменить
нельзя» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Д/ф «Артисты цирка
Ермолаевы» (12+)
12.10, 21.15 Цвет времени
(12+)
12.20 Т/ф «Ва-банк» (12+)
14.00 Д/ф «Екатеринбург.
Особняк Тупиковых»
(12+)
14.30 Д/с «Запечатленное
время» (12+)
15.05 Новости. Подробно.
Театр (12+)
15.20 Моя любовь – Россия! (12+)
15.50 Д/ф «Алгоритм Берга» (12+)
16.20 Х/ф «Юркины рассветы» (16+)
17.25 Большие и маленькие
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
20.45 Д/с «Настоящее-прошедшее. Поиски и
находки» (12+)
21.30 «Энигма. Соня Зимменауэр» (12+)
23.30 «Почерк эпохи» (12+)

ЗВЕЗДА
05.15, 13.20, 15.05 Т/с
«Военная разведка.
Северный фронт»
(16+)
07.00 «Сегодня утром»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30
Новости дня (16+)
09.20, 23.25 Т/с «Государственная граница»
(12+)
10.45, 18.15 «Специальный
репортаж» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый
эфир» (16+)
15.00 Военные новости
(16+)
18.50 Д/с «Освобождение
Европы». «Битва в
логове зверя» (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)

СПАС
05.00 День патриарха (0+)
05.10 Расскажи мне о Боге
(6+)
05.40 Х/ф «Путь к себе» (12+)
07.00 М/ф (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Святыни России (6+)
11.35 Следы империи (16+)
13.15 Лица церкви (6+)
13.30 Монастырская кухня
(0+)
15.00 Д/ф «Доброволец»
(16+)
15.35 Х/ф «Баязет» (0+)
17.30 Х/ф «Самый медленный поезд» (6+)
19.10 Х/ф «И ты увидишь
небо» (12+)
20.30 Вечер на Спасе (0+)
22.45 Прямая линия. Ответ
священника (12+)
23.15 Д/ф «Театр военных
действий» (16+)

20 октября 2022 года

ПЯТНИЦА
28 октября
ПЕРВЫЙ
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
Инфoрмационный
канал (16+)
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)

РОССИЯ 1
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+)

НТВ
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 университеты. Будущее за
настоящим» (6+)
09.25, 10.35 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Северные
рубежи» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 ДНК (16+)
17.55 Жди меня (12+)
20.00 Т/с «Тверская» (16+)
22.10 Т/с «Балабол» (16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение (12+)
08.20 Д/с «Большое кино»
(12+)
08.55, 11.50, 15.05 Т/с
«Провинциальный
детектив» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
17.00 Д/ф «Актерские
драмы. Обманутые
жены» (12+)
18.15 Х/ф «Я знаю твои
секреты. Гладиатор»
(12+)
22.00 В центре событий
(16+)
23.00 Хорошие песни (12+)

МАТЧ!
06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.55,
16.50 Новости (16+)
07.05, 14.20, 15.00, 18.35,
21.00, 23.55 Все на
Матч! (12+)
10.05 Специальный репортаж (12+)
10.25, 15.45 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00 «Лица страны. Муса
Таймазов» (12+)
13.20 «Катар» (12+)
16.55 Гандбол. SEHAГазпром Лига. ЦСКА
– «Мешков Брест»
(0+)
18.55 Футбол. МЕЛБЕТПервая Лига. «Шинник» – «Арсенал»
(Тула) (0+)
21.30 Смешанные единоборства. TOP
FIGHT. Куат Хамитов
против Давида
Хачатряна (16+)
23.35 «Точная ставка» (16+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия (16+)
05.25 Т/с «Поселенцы»
(16+)
09.25, 13.25, 18.00 Т/с «Три
капитана» (16+)
20.05 Т/с «Великолепная
пятерка-4» (16+)
23.10 Светская хроника
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.25,
10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового
кино (12+)
07.35 Д/ф «Катя и принц.
История одного вымысла» (12+)
08.15, 11.35 Цвет времени
(12+)
08.30, 22.00 Х/ф «Место
встречи изменить
нельзя» (16+)
10.20 Х/ф «Девушка спешит на свидание»
(0+)
11.50 Открытая книга (12+)
12.20 Т/ф «Юнона». «Авось»
(12+)
13.50 Власть факта (12+)
14.30 Д/с «Настоящее–
прошедшее. Поиски
и находки» (12+)
15.05 Письма из провинции
(12+)
15.35 «Энигма. Соня Зимменауэр» (12+)
16.20 Х/ф «Юркины рассветы» (16+)
17.25 Симфоническая
музыка эпохи романтизма (12+)
18.20 «Царская ложа» (12+)
19.00 Д/ф «Тамбов. Дворец
Асеевых» (12+)
19.45 «Смехоностальгия»
(12+)
20.15 Искатели (12+)
21.05 Линия жизни (12+)
23.50 «2 Верник 2» (12+)

ЗВЕЗДА
04.25 Т/с «Военная разведка. Северный
фронт» (16+)
08.20, 09.20 Х/ф «Досье
человека в «Мерседесе» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня (16+)
11.40, 13.20, 15.05 Т/с «Кремень» (16+)
15.00 Военные новости
(16+)
16.50, 18.40 Т/с «Кремень.
Освобождение»
(16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
23.55 Х/ф «Свет в конце
тоннеля» (12+)

СПАС
05.00 День патриарха (0+)
05.10, 10.30 Александрова
дорога (6+)
05.40 Х/ф «Путь к себе»
(12+)
06.55 М/ф (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
11.05 Простые чудеса (12+)
11.55 Профессор Осипов
(0+)
12.30 «Бесогон» (16+)
13.30 Монастырская кухня
(0+)
15.00 Двенадцать (12+)
15.35 Д/ф «Театр военных
действий» (16+)
16.40 Х/ф «Берем все на
себя» (6+)
18.10 Х/ф «Ванечка» (16+)
20.30 Вечер на Спасе (0+)
22.00, 23.55 Кино и смыслы (12+)
22.05 Х/ф «Белорусский
вокзал» (0+)

СУББОТА
29 октября
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота (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+)
14.45 Т/с «А у нас во дворе…» (12+)
16.55 Горячий лед. Фигурное катание. Гранпри России– 2022 г.
Короткая программа. Этап II (12+)
18.20 Ледниковый период
(0+)
21.00 Время (16+)
21.35 Клуб Веселых и Находчивых. Высшая
лига (16+)
23.55 Х/ф «Одиссея» (12+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.00 Вести. Местное время (16+)
08.20 Местное время. Суббота (16+)
08.35 «По секрету всему
свету» (0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
(0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Доктор Мясников»
(12+)
12.35 Т/с «Тайны следствия»
(16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Без вины виноватая» (12+)

НТВ
05.50 Т/с «Инспектор Купер» (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 телевидение (16+)
20.20 Шоу «Аватар». Финал
(12+)
23.20 Ты не поверишь! (16+)

ТВ Центр
06.05 Х/ф «Нож в сердце»
(12+)
07.35 Православная энциклопедия (6+)
08.05 Х/ф «Возраст счастья» (12+)
11.30, 14.30, 23.15 События
(12+)
11.45 Х/ф «Приезжая» (12+)
13.35, 14.45 Х/ф «Срок давности» (16+)
17.30 Х/ф «Слепой метод»
(12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.00 Право знать! (16+)
23.25 Д/ф «Бандеровское
подполье. Охота на
барсука» (12+)

МАТЧ!
06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 13.25, 15.55,
18.30 Новости (16+)
07.05, 13.30, 16.00, 18.35,
21.15, 22.30 Все на
Матч! (12+)
10.05 М/ф «Метеор на ринге» (0+)
10.25 «Катар» (12+)
11.25 Мини-футбол. Чемп.
России. Суперлига.
«Тюмень» – КПРФ (0+)
13.55 Регби (0+)

16.25 Футбол. Чемп. Германии. «Бавария»
– «Майнц» (0+)
19.25 Волейбол. Чемп.
России. Суперлига.
Мужчины. «Зенит-Казань» – «Зенит» (0+)
21.30 Бокс. Алексей Папин
против Дамира
Белжо (16+)
22.55 Футбол. Кубок Либертадорес. Финал.
«Фламенго» – «Атлетико Паранаэнсе»
(0+)

5-й канал
05.00 Т/с «Акватория» (16+)
09.00 Светская хроника
(16+)
10.00 Они потрясли мир (12+)
10.45 Х/ф «Кукольник» (16+)
14.20 Т/с «Убить дважды» (16+)
18.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
(12+)
07.05 М/ф (6+)
07.50 Х/ф «Шестнадцатая
весна» (16+)
09.15 «Обыкновенный концерт» (12+)
09.45 «Мы – грамотеи!» (12+)
10.25 Неизвестные маршруты России (12+)
11.05 Т/ф «Трактирщица»
(12+)
12.25 «Эрмитаж» (12+)
12.55 Черные дыры. Белые
пятна (12+)
13.35 Д/ф «Земля, взгляд из
космоса» (12+)
14.30 «Рассказы из русской
истории» (12+)
15.30 У Чайковского в Клину.
Романсы в исполнении Екатерины
Семенчук (12+)
16.50 Х/ф «Достояние Республики» (16+)
19.00 Д/с «Энциклопедия
загадок» (12+)
19.30 Больше, чем любовь
(12+)
20.10 Т/ф «Кошка на раскаленной крыше» (12+)
23.10 К 100-летию российского джаза (12+)

ЗВЕЗДА
05.00 Х/ф «Медовый месяц»
(12+)
06.35 Х/ф «Марья-искусница» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня (16+)
08.15 «Морской бой» (6+)
09.15 Д/ф «Победоносцы»
(16+)
09.40, 23.30 Х/ф «Дело
было в Пенькове»
(12+)
11.45 «Легенды музыки»
(12+)
12.10 «Легенды телевидения» (12+)
13.15 «Время героев» (16+)
13.35 «Главный день» (16+)
14.20 «СССР. Знак качества»
(12+)
15.10 «Не факт!» (12+)
15.35 Д/с «Война миров» (16+)
16.25, 18.30 Х/ф «Сильные
духом» (12+)
21.00 «Легендарные матчи».
«ЧЕ 1988. Футбол.
Полуфинал. СССР –
Италия» (12+)

СПАС
05.00 День патриарха (0+)
05.10 Х/ф «Рыжий, честный,
влюбленный» (0+)
07.55, 08.50 М/ф (0+)
08.35 «Тайны сказок» (0+)
09.25, 20.30 Простые чудеса (12+)
10.15 В поисках Бога (6+)
10.45 Расскажи мне о Боге
(6+)
11.20 Пилигрим (6+)
12.10 Двенадцать (12+)
12.45, 21.20 Русский мир
(12+)
13.45 Х/ф «Берем все на
себя» (6+)
15.20 Х/ф «Ванечка» (16+)
17.40, 19.50 Кино и смыслы
(12+)
17.45 Х/ф «Белорусский
вокзал»
(0+)
22.20 Профессор
Осипов
(0+)
22.55
Александрова дорога (6+)
23.25 Д/ф
«Ласточки
Христовы»
(0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
30 октября
ПЕРВЫЙ
05.05, 06.10 Х/ф «Три дня
вне закона» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
(16+)
06.55 Играй, гармонь
любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Мечталлион (12+)
09.40 Непутевые заметки
(12+)
10.15 Жизнь своих (12+)
11.10 Повара на колесах
(12+)
12.15 Видели видео? (0+)
14.30, 23.55 Х/ф «Холодное лето пятьдесят
третьего…» (16+)
16.25 Горячий лед. Фигурное катание.
Гран-при России–
2022. Произвольная
программа. Этап
II (12+)
17.45 Поем на кухне всей
страной (12+)
19.55 Д/ф «Мир на грани.
Уроки Карибского
кризиса» (16+)
21.00 Время (16+)
22.35 Что? Где? Когда?
(16+)

РОССИЯ 1
05.40 Х/ф «Заезжий молодец» (12+)
07.15 «Устами младенца»
(0+)
08.00 Местное время. Воскресенье (16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 17.00 Вести (16+)
11.30 «Большие перемены»
(12+)
12.35 Т/с «Тайны следствия» (16+)
18.00 «Песни от всей души»
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль.
Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер»
(12+)

НТВ
05.00 Т/с «Инспектор
Купер» (16+)
06.35 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
(16+)
08.20 У нас выигрывают!
(12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор
(16+)
14.05 Однажды… (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели…
(16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели (16+)
20.20 Ты супер! Финал (6+)
23.25 Звезды сошлись (16+)

ТВ Центр
06.05 Х/ф «Собор Парижской Богоматери»
(0+)
08.00 Х/ф «Что знает Марианна?» (12+)
09.40 Здоровый смысл
(16+)
10.10 Д/ф «Анатолий Папанов. Такая короткая
длинная жизнь» (12+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30 События (12+)
11.45 Х/ф «Собачье сердце» (0+)
14.30 Московская неделя
(16+)
15.00 Улыбнемся осенью.
Юмористический
концерт (12+)
16.10 Х/ф «Свадьба по
обмену» (16+)
17.55 Х/ф «Ошибка памяти»
(12+)
21.25 Х/ф «Объявлен мертвым» (16+)

МАТЧ!
06.00 Бокс. Bare Knuckle
FC. Джо Риггз
против Мелвина
Гилларда (16+)
07.00, 10.00, 13.25, 16.00,
18.55 Новости (16+)
07.05, 13.30, 16.05, 19.00
Все на Матч! (12+)

10.05 М/ф «В гостях у лета»
(0+)
10.25 «Катар» (12+)
11.25 Мини-футбол. Чемп.
России. PARIСуперлига. «Тюмень» – КПРФ (0+)
13.55 Футбол. Российская
Премьер-Лига.
«Сочи» – «Урал» (0+)
16.55 Волейбол. Чемп.
России. Суперлига.
Мужчины. «Динамо»
(Москва) – «Белогорье» (0+)
19.25 Футбол. Российская
Премьер-Лига.
«Краснодар» – «Зенит» (0+)
21.30 После футбола (0+)
22.40 Футбол. Чемп.
Италии. «Торино» –
«Милан» (0+)

5-й канал
05.00 М/ф «Маша и медведь» (0+)
05.05 Т/с «Убить дважды»
(16+)
08.10 Т/с «Наш спецназ»
(12+)
18.40 Т/с «След» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Энциклопедия
загадок» (12+)
07.05 М/ф (6+)
07.50 Х/ф «Достояние Республики» (16+)
10.05 Диалоги о животных
(12+)
10.45 Большие и маленькие (12+)
12.50 Невский ковчег. Теория невозможного
(12+)
13.20 К 100-летию со дня
рождения Александра Зиновьева (12+)
14.05 Т/ф «Безумный день,
или Женитьба Фигаро» (12+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 «Пешком…» (12+)
17.45 Передача знаний.
Телеконкурс (12+)
18.35 К 100-летию московского академического театра им.
Вл. Маяковского.
«Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры
(12+)
20.10 Д/ф «Тайники души»
(12+)
20.50 Х/ф «Дети Дон Кихота» (6+)
22.05 Музыка Джона Уильямса к популярным кинофильмам
(12+)
23.35 Х/ф «Шестнадцатая
весна» (16+)

ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «Сильные духом» (12+)
09.00 Новости недели
(16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка»
(12+)
10.40 «Скрытые угрозы»
(16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.15 «Легенды армии»
(12+)
13.05 «Специальный репортаж» (16+)
13.40 Т/с «Кремень. Освобождение» (16+)
18.00 Главное с Ольгой
Беловой (16+)
19.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Д/ф «Цена освобождения» (12+)

СПАС
05.00, 23.35 День патриарха (0+)
05.10 Молитвослов (0+)
05.45 Х/ф «Актриса» (0+)
07.00, 19.45 Двенадцать
(12+)
07.35 Дорога (0+)
08.35 Простые чудеса (12+)
09.25 Александрова дорога (6+)
10.00 «Божественная литургия» (0+)
12.45 Завет (6+)
13.50 Д/ф «Ласточки Христовы» (0+)
15.15 Х/ф «Два Федора»
(0+)
17.00 «Бесогон» (16+)
18.00 Главное. Новости (16+)
20.15 Следы империи (16+)
21.45 «Парсуна» (6+)
22.45 Щипков (12+)
23.20 Лица церкви (6+)
23.50 Русский мир (12+)

20 октября 2022 года

ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 октября
06.00, 07.30 События недели
(16+)
07.00, 11.30, 13.30, 18.30 Смотрите, кто пришёл (12+)
08.30, 10.50, 12.55, 16.50,
17.30, 19.30, 21.30 Поговорим о брянском (12+)
08.40 М/ф (0+)
09.00 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+)
12.00, 20.00 Т/с «Верни мою
любовь» (12+)
14.00 Химия (12+)
14.30 Доброе сердце (12+)
14.50 Тайны брянских музеев
(12+)
15.30, 19.40, 21.40 Здесь и
сейчас (12+)
16.00 Сталинград (16+)
17.40, 23.30 Т/с «Исчезнувшая»
(16+)
18.55 Поговорим о брянском
(6+)
22.00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
ВТОРНИК, 25 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
Здесь и сейчас (12+)
08.00 Спасибо, доктор! (12+)
08.20, 14.30 Доброе сердце
(12+)
08.30, 10.50, 12.55, 16.50,
17.30, 19.30, 21.30 Поговорим о брянском (12+)
09.00 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 (12+)
14.40 Доброе сердце (12+)
14.50 Марафон наций (12+)
15.30 Смотрите, кто пришёл
(12+)
16.00 Сталинград (16+)
17.40, 23.30 Т/с «Пять лет спустя» (16+)
18.55 Поговорим о брянском
(6+)
19.40, 21.40 Город дорог (16+)
19.50, 21.50 Народный мастер
(6+)
22.00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
СРЕДА, 26 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
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 Поговорим о брянском (12+)
09.00 Т/с «Пока станица спит»
(12+)
10.40 Читай, Брянск! (16+)
12.00, 20.00 Т/с «Верни мою
любовь» (12+)
14.00 Химия (12+)
14.30 Доброе сердце (12+)
14.50 Дай лапу (6+)
15.30 Старожилы (16+)
16.00 Сталинград (16+)
17.40, 23.30 Т/с «Пять лет спустя» (16+)
18.55 Поговорим о брянском
(6+)
19.40, 21.40 Безопасный город
(16+)
19.50, 21.50 Я смогу (6+)
22.00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
ЧЕТВЕРГ, 27 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+)

РЕКЛАМА
АНТИКВАРНЫЙ САЛОН В ДОМЕ БЫТА

08.30, 10.50, 12.55, 16.50,
17.30, 19.30, 21.30 Поговорим о брянском (12+)
09.00 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 Доброе сердце (12+)
14.50 Детский Брянск (6+)
15.30 Смотрите, кто пришёл
(12+)
16.00 Сталинград (16+)
17.40, 23.30 Т/с «Пять лет спустя» (16+)
18.55 Поговорим о брянском
(6+)
19.40, 21.40 Здесь и сейчас
(12+)
22.00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
ПЯТНИЦА, 28 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, 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 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 (12+)
14.30 Доброе сердце (12+)
14.50 Народный мастер (6+)
16.00 Партизанские тропы
(16+)
17.40, 23.30 Т/с «Пять лет спустя» (16+)
18.55 Поговорим о брянском
(6+)
19.30 Марафон наций (12+)
19.40, 21.40 Читай, Брянск!
(16+)
19.50, 21.50 Дай лапу (6+)
22.00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
СУББОТА, 29 октября
06.00, 07.30, 12.00, 17.00, 20.00
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 субтитрами (12+)
09.15, 19.00 Старожилы (16+)
09.40 Детский Брянск (6+)
09.55, 19.30 Православная
Брянщина (6+)
10.20 Фронтовая Москва (12+)
11.00 Сталинград (16+)
13.10 Т/с «Беглые родственники» (16+)
15.00 Х/ф «Ищу попутчика»
(12+)
18.10 Научные сенсации (12+)
19.55 Поговорим о брянском
(6+)
21.10 Х/ф «Как воспитать
мужа» (16+)
23.00 Х/ф «Рок-н-рольщики»
(16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 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 субтитрами (12+)
09.15 Читай, Брянск! (16+)
09.25 Дай лапу (6+)
09.40 Народный мастер (6+)
09.55, 20.05 Старожилы (16+)
10.20 Фронтовая Москва (12+)
12.00 Партизанские тропы
(16+)
13.10 Т/с «Беглые родственники» (16+)
15.00 Х/ф «Рок-н-рольщики»
(16+)
18.10 Министр на доверии
(12+)
20.00 Поговорим о брянском
(6+)
20.30 Православная Брянщина (6+)
21.10 Х/ф «Ищу попутчика»
(12+)

Куплю старинные: иконы и картины от 60 тыс. руб.,
книги до 1940 г., статуэтки, столовое серебро, сервизы, золотые монеты, буддийские фигуры, знаки,
самовары, колокольчики, старинные ювелирные
украшения. Тел. 8-920-075-40-40

Покупаем: антиквариат
и различные предметы
коллекционирования, иконы,
живопись, столовое серебро,
статуэтки, книги, часы, монеты,
знаки и прочее.

8-920-830-32-32

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
8-953-289-77-90,
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
8-906-696-87-48.
КАЧЕСТВЕННО И ПРОФЕССИОНАЛЬНО. Ремонт
любой сложности на дому. Любые запчасти
в наличии и под заказ. Бесплатная консультация.
Наш девиз: «Делаем как себе».
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УНИЧТОЖЕНИЕ КЛОПОВ,
ТАРАКАНОВ, БЛОХ.
Холодным туманом, без пятен и запаха.
Обработка участков от клещей.
Выезд по городу и области.
ООО «СИТИ-ДЕЗ», служба дезинсекции.
8(4832)590-639

НАВОЗ, ТОРФ,
ЧЕРНОЗЕМ,
ПЕСОК,
ЩЕБЕНЬ,
КИРПИЧ

8-953-283-16-68

КамАЗ-самосвал,
объем – 10 м3, 20 м3.

РЕАЛИЗУЕМ МЕД
В АССОРТИМЕНТЕ ОТ 250 РУБЛЕЙ,
пыльцу, пергу, маточное молочко, вощину, ульи, медогонки, пчелоинвентарь, фитопрепараты (восковая
моль, бобровая струя, живица).
Закупаем воск, вытопку, прополис.
Оказываем консультации по вопросам пчеловодства.

ПОМЕТ КУРИНЫЙ СУХОЙ,
фасованный в мешки
по 30 кг.
Доставка по договоренности.
8-919-290-42-26

МАГАЗИН «ПЧЕЛОВОД»
БЕЖИЦКИЙ Р-Н, УЛ. УЛЬЯНОВА, 15
51-66-75
С. СУПОНЕВО, УЛ. АРСЕНАЛЬНАЯ, 2а
92-17-94, 92-96-85

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

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
БЕЗЛИМИТНОГО
ИНТЕРНЕТА

В ДОМ, НА ДАЧУ И ТАКЖЕ
В ТРУДНОДОСТУПНЫЕ
МЕСТА

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

СУДЬБЫ
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

Восемьдесят пять лет
исполнилось патриарху
земледелия, орденоносцу Ивану Савельевичу БУТЫНКО. Все эти
годы он прожил в родной деревне Долботово, где прошел дорогой
становления от простого труженика до руководителя одного из
лучших колхозов Погарского района «Путь Ленина». Иван Савельевич
по-прежнему полон сил,
энтузиазма, искрометного юмора, на его подворье – большая пасека
и молодой сад, который,
благодаря его хлопотам,
набирает силу!..
Вот-вот ляжет зима.
Уже давно золото л иствы берез вынес за околицу ветер, лишь старый
дуб противился природе. Каждое утро, проходя
мимо него, председатель
колхоза «Путь Ленина»
А.М. Фролов поглядывал
на великана, задаваясь вопросом, простоит ли тот
в убранстве зиму до весны… Он любил это время года, когда уборочная
страда уже давно позади,
планы перевыполнены, а
в поле ровным салатовым
ковром от края и до края
раскинулись озимые. Но
эта осень была немножко
с грустинкой, впервые он
подумал о том, что состарился председатель, под
стать любимому дубу, есть
кому и передать колхоз, в
хозяйстве на вторых ролях
уже не первый год Семен
Ковалев. А вдруг не потянет, вдруг не получится…
Гонимый первым морозцем, он быстро дошел до
правления.
– Ну что, Петровна, давай созывай собрание, и
непременно пригласи всю
молодежь, все чтобы были
в клубе, – дал поручение
«голова».
Слово председателя –
закон. Всей бухгалтерией выбрали молодых, по
списку пригласили на собрание.
Целую неделю думал
председатель, как сделать
еще одну ставку на перспективу, выдвинуть самого ладного, самого ответственного претендента в
руководители.
Выход был найден неожиданно. Уже не первый

месяц думал А.М. Фролов
о внедрении на фермах
искусственного осеменения, вопрос неотложный
и крайне необходимый.
В соседней «Победе» уже
давно отчитались о работе, в животноводстве дела
пошли в гору, на пятки наступают юдиновцы по надоям. Вот, кто согласится на учебу, того и будем
готовить на руководителя
вторым номером.
Собрание шло легко,
доклад ревизионной комиссии в этот раз обошелся без привычного резюме – «недостатки списать,
излишки оприходовать»,
во всем полный порядок.
Смех, шутки в зале, в первых рядах – молодежь.
Петровна всех рассадила
по рангу, как полагается,
никто не увильнул от ее
въедливого, принципиального подхода.
– Вопрос у меня очень
важный, – поднялся в президиуме руководитель. –
Кто из молодых пойдет
учиться? Нам необходимо организовать в хозяйстве новое, перспективное дело – искусственное
осеменение.
Строгим взглядом прошелся председатель по
притихшим рядам молодых колхозников. Все затаились, в зале повисла
абсолютная тишина. Первым протянул руку Иван
Бутынко, потом – другие.
«Вот он и новый помощник
Ковалеву», – прошептал
Александр Михайлович
Фролов и широко улыбнулся.
– Направляем всех желающих на учебу в Трубчевский совхоз-техникум,
– поставил точку руководитель в непростом для себя
вопросе.
Тогда Фролов вышел из
клуба первым и в приподнятом настроении следом
– покрасневший Ковалев.
В этот раз он не мог понять председателя, а тот
не стал пояснять и направился в сторону своего дома. Под ногами хрустела покрытая легким
ледком осенняя хлябь,
дышалось легко и привольно.
Вскоре Александр Михайлович провожал группу студентов на учебу.
Крепко пожав руку Ивану
Бутынко, председатель на-

путствовал: «Иван, не подведи».
Слова руководителя на
всю жизнь остались в голове Бутынко. Он потом
не один раз получал более ответственные поручения и от прозорливого
Александра Михайловича
Фролова, и от руководителя от Бога Семена Ивановича Ковалева, но то первое напутствие, несмотря
на свою простоту, было
особенно теплым, отцовским. И лишь потом, на таком же собрании, но более
важном и для Ивана Савельевича, и для всех тружеников колхоза «Путь Ленина», передавая бразды
правления, орденоносец,
наставник и друг Ковалев
напомнил Ивану Савельевичу позицию Фролова, попросив не подвести
их общего учителя и его
лично.
– ...Председатель избран, поздравляю, Иван
Савельевич, – пожал руку
Семен Иванович Ковалев
и тихо добавил: – Продолжай добрые дела.
Тогда за плечами молодого председателя Бутынко уже была большая
школа жизни, и не только.
Он успешно окончил Трубчевский совхоз-техникум,
совпартшколу, ежегодно
проходил курсы повышения квалификации руководителей, и главная академия – это годы работы
с гениальными председателями Александром Михайловичем Фроловым и
Семеном Ивановичем Ковалевым.
– …Таких я не встречал
больше на своем жизненном пути. Это были самородки, которые все видели,
как говорится, наперед, делали все для процветания
хозяйства, – вспоминает Иван Савельевич. – Я
многое взял в свой багаж
от этих людей, всегда равнялся на них, принимая
любое решение, думал,
а как бы поступили Ковалев с Фроловым. Спасибо им за школу мудрости.
Хозяйство принял Иван
Савельевич Бутынко сильное, процветающее. Слава о тружениках колхоза
«Путь Ленина» гремела
на всю страну. Долботовцы были постоянными
участниками ВДНХ в Москве, где занимали призовые места и награждались
медалями за достижения
в животноводстве и растениеводстве.
– Только пахотной земли
у нас более четырех тысяч
гектаров, а на фермах содержали пять тысяч свиней и почти три тысячи
голов крупного рогатого
скота, в моем подчинении
трудились больше тысячи человек, – вспоминает председатель лучшие
годы работы в хозяйстве.
– Только молока ежедневно сдавали государству
одиннадцать-двенадцать
тонн.
Жил колхоз, процветала деревня! По сей день

Иван Савельевич богат
воспоминаниями о том,
как каждый вечер звенела над селом песня, было
даже негласное соревнование, на какой улице поют
краше. Для людей создавались все условия для полноценной жизни, и практически была преодолена
разница между городом и
селом.
– К сожалению, мы тогда
этого не заметили, не знаю,
почему, скорее всего, человек к хорошему быстро
привыкает, – немножко
взгрустнув, говорит председатель.
Гордостью Долбото ва долгие годы были не
только всесоюзные рекорды в сельхозпроизводстве,
но и замечательная больница, которую построили
на средства колхоза и оснастили самым современным оборудованием. В соседнем селе Савостьяны,
которое входило в хозяйство, построили сельский
клуб имени Гагарина и современную школу. Было
принято решение, чтобы
не обидеть соседей, сделать все необходимое им,
а потом лишь приступили
к строительству трехэтажной школы на центральной
усадьбе.
– Имели деньги и на зарплату, и на строительство,
а вот стройматериалы – в
дефиците. Выход нашли
быстро, построили собственный кирпичный завод, на котором ежегодно
выпускали миллион кирпичей, – вспоминает председатель.
Практически все гаражи, фермы, другие хозяйственные сооружения
возведены из кирпича
местного производства,
также продавали дефицитный стройматериал как
своим труженикам, так и
соседям.
– А еще в те годы Погар
называли «луковой столицей», и это действительно
так, основными производителями этой культуры
тоже были труженики нашего хозяйства, – говорит
Иван Савельевич. – Ежегодно мы отправляли на
переработку и потребителям одну тысячу тонн то-

На учебе. 1987 г.

варного лука и шестьдесят
тонн севка. И это был лук
знаменитого сорта «погарский»!
Гремел колхоз, богатели
его труженики. Механизаторы, доярки, полеводы
получали не только премии и зарплаты, но и традиционно по итогам года
– тринадцатую зарплату.
Села и деревни «Пути Ленина» год от года ширились новыми добротными
домами, которые и сегодня остаются украшением.
А сколько специалистов
подготовили в лучших вузах и техникумах страны
за счет колхоза! И это не
только зоотехники, агрономы, но и врачи, учителя, воспитатели детского
сада... Всем, кто приезжал
в хозяйство на работу, обязательно выделяли жилье.
Таков был порядок.
– В числе лучших мы
были всегда – и в производстве, и в социальной
сфере. А сколько выручали район... Приходилось
сдавать зерно, мясо сверх
плана, и я никогда не противился таким просьбам и
решениям, я так воспитан,
– не скрывая гордости, говорит Иван Савельевич. –
А представьте, сколько радости у людей было, когда
в дома пришел природный
газ. Тот год для меня был
по-настоящему сказочный.
Я любил ходить по деревне, чтобы видеть счастливые глаза людей, особенно
старшего поколения, многие из них считали, что у
нас наступил коммунизм…
А может быть, это и было
так.
А потом пришла горбачевская перестройка. Она
ворвалась в жизнь села,
как и всего общества, изменив не только мышление людей, но и экономику.
Председатель долго не мог
понять, почему производственные показатели увеличивались, а экономические – хирели. Перекосы
в ценах и вовсе внесли сумятицу, вскоре крикуны
и популизаторы перемен
смогли убедить всех и вся,
что село – черная дыра, в
которой бесследно пропадают миллионы рублей…
Сегодня Иван Савельевич

корит и себя, и своих коллег, кто был рядом, кто в
те годы работал на селе,
что не устояли, не смогли
противиться политике, направленной на разрушение
продовольственной безопасности страны. А вскоре, как результат, рухнуло
большое государство – Советский Союз, пришел в
упадок и маленький райский уголок для жизни и
работы на земле – колхоз
«Путь Ленина».
– Сегодня я спрашиваю
себя, почему не смог, почему не устоял, даже корю во
многих вопросах, получается, что не все так просто
было в нашей жизни… – с
горечью говорит председатель, по-мужски скрывая
скупую слезу.
…Мы идем по молодому
саду Ивана Савельевича,
который он посадил несколько лет назад, чтобы
его дети и внуки помнили,
что это их родные места,
это их родовое гнездо, где
жили их мама, отец, бабушка и дедушка. В уголке
– ровные ряды ульев, они
уже тщательно подготовлены к зиме, убран огород.
Все сделано с большой
крестьянской любовью.
Открыто, без утайки, со
светлыми чувствами показывает свое хозяйство
председатель, орденоносец Иван Савельевич Бутынко. В родном Долботове он прожил все эти годы,
а недавно ветеран труда
отметил 85-летие. Вместе с
супругой, которая, к сожалению, уже покинула наш
мир, вечная ей память, он
вырастил и воспитал замечательных детей. Старший, Сергей, живет тоже
в этой деревне, заботясь
об отце. Уже выросли и
внуки – его радость и надежда.
– Иван Савельевич, вы
счастливы? – задаем простой вопрос Председателю
и Человеку.
– Не поверите, но я с
ва м и г о т ов подел и т ься счастьем, с другими
людьми, ведь жил не зря,
работал и получал от дел
своих удовольствие... А посмотрите, какая красивая
осень, и сколько было их
в моей жизни, не счесть.
Счастья всем желаю.
Пусть будет так, Председатель!
Гордей ТАРАСКИН.
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ПРОФЕССИЯ — КРАСНОДЕРЕВЩИК
Мы все с особой любовью
и теплотой относимся к месту, где родились, где прошло
детство. Все это неразрывно
связано с культурой нашего народа, его творчеством.
Время не стоит на месте, мы
стали забывать прекрасные
традиции своего народа. Но
ведь они на протяжении многих десятилетий кормили наших отцов, дедов и прадедов.
Многие считают, что наши
предки были мудрее, жили в
единении с природой, были чище,
благороднее, самодостаточнее и
даже счастливее, жили дольше,
были здоровее и любили на всю
жизнь. И они правы.
Знакомство с ремесленниками
позволяет узнать больше о нашей
малой родине, о секретах мастерства людей. Среди жителей Дубровского района много людей с
«золотыми» руками. В основном
это мастера-самоучки. Районные
умелицы вяжут спицами и крючком, шьют, вышивают картины
бисером. Но есть в нашем районе
мастер, который занимается изготовлением деревянной посуды.
Всем известно, что именно
Древо жизни положило начало
всему живому, в том числе человеческому роду. Деревья и сейчас
ярко демонстрируют цикл нашего
существования – расцветая весной и сияя буйством зелени летом, сбрасывают листья осенью и
засыпают зимой, чтобы по весне
проснуться с новыми силами.
Считается, что дерево обладает сильной энергетикой, ведь
оно впитывает в себя силу земли, воды и солнца. Поэтому посуда из такого материала – это источник энергии. Ведь какой еще
предмет в доме ближе к окружающей среде, чем этот?
Черпая еду из деревянной посуды, мы с пищей получаем не
только физическую силу, но также еще и духовную. Таким образом, жизненная энергия, которая
хранится в такой посуде, передается тому, кто использует ее.
Очень важно, чтобы деревянная посуда была создана с душой. Так же считает Владимир
Алексеевич ПЕТРУШИН. Он занимается самым что ни на есть
мужским видом рукоделия – столярным делом, которое требует
при работе не только мастерства
и опыта, но и искренности и теВот касаются пальцы
клавиш гармони. Льется
мелодия, инструмент и
человек едины. Какоето невидимое чувство
упоения овладевает душой. Сердце замирает...
Играет гармонист...
8 октября в Выгоничском РДК состоялся творческий концерт талантливого
земляка, серебряного призера чемпионата мира по
игре на баяне, аккордеоне и
гармони, чемпиона России
по игре на гармони, золотого медалиста Дельфийских
игр, солиста оркестра популярной музыки «Мастера
России» под руководством
В.К. Петрова и солиста
группы «GармоньDrive»
Павла Фомина.
Павел – профессиональный музыкант, гармонист.
Занимается широкой и активной деятельностью, связанной с популяризацией
и развитием исполнитель-

плоты, ведь дерево – «живой»
материал.
– Природа сама создала произведения искусства, моя же творческая задача – раскрыть красоту,
спрятанную внутри дерева, – говорит В.А. Петрушин.
Хотя Владимир Алексеевич
родился в Брянске, но корнями
прирос к дубровской земле. Тут
же окончил Дубровскую среднюю школу имени генерал-майора И.С. Никитина. Работал учеником столяра на Дубровской
мебельной фабрике. Именно тогда, возможно, подсознательно, он
понял, что работа с деревом станет смыслом его жизни.
Любимое дело – это одно, но
работа, где ты получаешь зарплату, чтобы прожить и прокормить семью, – это другое. Когда
Владимир Алексеевич ушел с
мебельной фабрики, то устроился на спиртзавод, потом начал работать в спецшколе. После ее закрытия занялся журналистикой
и фотосъемками, работал официальным представителем прессцентра администрации Дубровского района, корреспондентом
нашей районной газеты «Знамя
труда». Побывал на Олимпиаде-2014 в Сочи, где, будучи аккредитованным журналистом,
доставлял в район самые свежие
новости. Но, несмотря на изнурительную работу, находил время
на любимое занятие.
Владимир Алексеевич – мастер-краснодеревщик. Выйдя на
пенсию, вплотную занялся работой с деревом.
Имея немалый архив готовых изделий, начал участвовать в
районных и областных праздниках. Представлял свои работы на
Свенской ярмарке, Спасе, Масленице, Дне поселка. В этом году побывал в Белоруссии, где участвовал в ежегодном республиканском
празднике «Купалье», в программе
«Брянской губернии» «Народный
мастер». В прошлом году Владимир Алексеевич стал народным
мастером Брянской области.
– Награда влила в меня дополнительные силы, новое душевное
вдохновение, чувство того, что
годы мастерства и моей любимой
работы не прошли напрасно, – поделился с нами В.А. Петрушин.
На выставках Владимира
Алексеевича можно увидеть красивые секретеры, изящные журнальные столики, оправы для

зеркал, подставки под цветы, затейливые наличники, декоративные подсвечники. Все композиции выполнены вдохновенными
руками Владимира Алексеевича.
На них хочется смотреть не отрываясь. Также можно увидеть деревянную посуду, которая стала его
отдушиной, – подносы, тарелки и
блюда под фрукты, вазы, конфетницы, солонки, посуду для хранения меда, сыпучих продуктов,
разделочные доски и многое другое. Посуда обработана специальным пищевым воском, чтобы ее
можно было использовать по назначению. От посещений выставок получаешь настоящее эстетическое удовольствие.
Владимир Алексеевич с удовольствием проводит персональные выставки с участием своих
учеников, дает мастер-классы.
Он в совершенстве владеет методикой преподавания дисциплины. Своей главной профессиональной задачей считает
привитие учащимся интереса к
столярному делу, развитие творческих способностей. На проводимых в школах мастер-классах
и выставках дети с большой увлеченностью слушают его и восхищаются изделиями. Возрождая
народные промыслы, Владимир
Алексеевич прививает школьникам любовь и уважение к народному искусству, стремление его
сохранять и приумножать. На занятиях ребята приобретают навыки, необходимые в жизни:
умение пользоваться различными столярными инструментами,
токарными станками по дереву.
– Именно мое умение рисовать,
навыки дизайна и в целом эстетический вкус ощутимо повлияли
на работу с деревом. Я пробовал
множество вариантов изготовления мебели. Но с годами у меня
появился свой стиль, который
никто не повторит. Перед изготовлением мебели я придумывал
и разрабатывал модель, – рассказывает мастер.
Изготовлением народной деревянной посуды Владимир
Алексеевич занялся около четырех лет назад. И задал себе вопрос: почему же раньше этим не
занимался?
– Я просто «заболел» посудой.
Мебель сразу отошла на второй
план. Я стал изучать, пробовать
изготавливать различные варианты.

Посуду Владимир Алексеевич делает только из натуральных материалов. Работает мастер
с разными породами дерева, но
любимыми считает липу и мореный дуб.
Владимир Петрушин дарит
новую жизнь вырубленной древесине. Жители нашего района,
зная об увлечении мастера, приносят ему части погибших деревьев. Заготовки привозят друзья
из путешествий. Сегодня в арсенале мастера имеются сибирская
лиственница и южный грецкий
орех. На особом счету у него –
мореный дуб.
Липа, береза, сосна, яблоня,
вишня – Владимир Алексеевич
знает, кто и когда ему их принес.
Уникальность посуды мастера
в том, что при ее изготовлении
он комбинирует сразу несколько
разных пород. Контрастные линии ритмично складываются в
орнамент.
– При изготовлении такой посуды нужно учесть плотность,
время и температуру просушивания. Этот капризный материал
не терпит суеты и небрежности.
Весь процесс изготовления длится от 3 до 6 месяцев, – говорит
Владимир Алексеевич.
В посуде, детских игрушках и
предметах интерьера сохранена
красота структуры пород деревьев. Обычно мастера стараются избегать заготовок с сучками
и неровностями. Владимиру Петрушину, наоборот, очень интересны такие особенности. Изделия он не красит, а покрывает
тонким слоем пчелиного воска.
– Год культурного наследия народов России стал для меня очень
насыщенным и многогранным.
Были прекрасно организованы
и проведены мои персональные
выставки в Сещинской средней
школе им. К.Я. Поварова, Дубровской № 1 им. И.С. Никитина,
Алешенской и Рябчинской школах, Дубровской межпоселенческой библиотеке, Сещинском
музее интернационального подполья. А сегодня завершает свою
работу выставка в Сещинской
библиотеке. Скажу, что коллекцию посуды к каждой своей новой выставке я готовлю отдельно
от старой, стараюсь внести чтото новое и интересное, зная, что
будущий зритель ждет от меня
творческих сюрпризов. Особенно волнуют меня учащиеся школ,

начиная от первоклашек до выпускников. Я хочу привлечь их
внимание к декоративно-прикладному искусству в целом и, в
частности, к своему творчеству,
зажечь искорку любознательности в их глазах, – говорит В.А.
Петрушин.
Владимир Алексеевич не любит бездельничать и постоянно
следует главному личному правилу: «жить в движении». В мастерской он проводит большую
часть свободного времени. Очень
часто засиживается дотемна. Живущие неподалеку люди видят,
как, особенно в зимний вечер, в
мастерской горит свет, а из трубы стремится в темное небо дым.
Значит, работа кипит.
Любое дело в руках Владимира Алексеевича спорится. Все потому, что к работе он относится
со всей душой.
– Важно искренне любить то,
что делаешь, – говорит В.А. Петрушин. – Я с удовольствием занимаюсь любимым делом. Но
для меня важнее осознавать, что
моя работа приносит пользу людям, поселку, в котором прожил.
Владимир Алексеевич Петрушин смог реализовать себя в
разных профессиях. Был художником, дизайнером, педагогом и
даже журналистом. Но кем бы ни
работал, всегда оставлял время,
чтобы мастерить деревянные изделия. Это детское увлечение, которое стало любимым делом.
Владимир Алексеевич раздает свои изделия друзьям и знакомым, дарит школам, а также
помогает благоустраивать места
отдыха в родном Дубровском
районе. Сейчас мастер на заслуженном отдыхе, но продолжает
творить.
Елена ШАНИКОВА.
Фото из домашнего архива.

ИГРАЙ, ГАРМОНЬ! В ТЕБЕ ПОЁТ ДУША РОССИИ

ства на русской гармони.
Он является многократным
лауреатом и обладателем
Гран-при всероссийских и
международных конкурсов
и фестивалей. В этом году
стал лауреатом I степени и
обладателем звания «Чемпион России по игре на
гармони» I Всероссийского конкурса исполнителей
на баяне, аккордеоне и гармони «Кубок России».
Своей виртуозной игрой
Павел покорил сердца зрителей. В каждое исполнение он внес частичку своей
души и настроения. Это и
есть подлинное искусство.
В неповторимости – вся
ценность его исполнения.
В концерте также участвовали солисты группы
«GармоньDrive» Никита
Табаев и Владислав Шумкин.

Концерт прошел на одном дыхании. Программа
была разножанровой. Звучали музыкальные пьесы
классиков, оригинальные
сочинения, обработки народных мелодий, эстрадные композиции.
Павел Фомин сказал теплые слова своему первому

преподавателю, заслуженному учителю России П.П.
Пряхину и вручил ему букет цветов в знак признательности.
Очень трогательными
и искренними были слова
Т. Бурделевой (старший администратор областной филармонии) о Павле. Имен-

но Тамара Тимофеевна в
далеком 2010 году, будучи
начальником отдела культуры, отправила Павла на
Международный фестиваль-конкурс «Играй, баян»
в г. Ржев, откуда он вернулся с победой. С тех пор она
внимательно следит за его
творческой деятельностью.
Под бурные аплодисменты
зала каждому музыканту
Тамара Тимофеевна вручила букет цветов.
У многих были слезы на
глазах, когда Павел благодарил своих родителей,
которые всегда его поддерживают, – Сергея Владимировича и Ларису Ивановну.
Получился самый настоящий праздник. Зрители
нескончаемыми овациями,
стоя благодарили музыкантов, а многие даже пусти-

лись в пляс под задорные
наигрыши.
В конце встречи П. Фомин поблагодарил администрацию Выгоничского
района и коллектив РДК
(директор – И.С. Иванилова) за помощь в организации концерта.
Талант Фомина с каждым разом раскрывается
все ярче и колоритнее, слушая его исполнение, испытываешь истинное наслаждение. Правильно говорят
– лучше один раз увидеть,
чем сто раз услышать.
Для России гармонь не
просто музыкальный инструмент, она ее светлый
голос и чистая душа. И
Павел – это тот музыкант,
который смог поднять гармонь на новый уровень.
Галина ЛЯГИНА.
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Презентация

АКТУАЛЬНЫЕ СТРОКИ

На Брянщине состоялся цикл презентаций
поэтических сборников
«Стихи из огня», «Порохом пропахшие слова» и
антологии патриотической поэзии «Поzыvной
– Победа!» Все они выпущены по инициативе
Союза писателей России московским издательством «Вече».
Антология вышла в свет
при содействии Президентского фонда культурных
инициатив, а её составителем стал Виктор Фёдорович Кирюшин, поэт, секретарь Союза писателей
России, уроженец Брянска.
Брянская область неслучайно стала одним из мест
проведения презентаций
наряду с Донбассом, Крымом и Чеченской республикой – мы пограничье, а это
во многом определяет и
отношение к сегодняшним
событиям, и мироощущение в целом. Кроме того,
Брянщина – партизанский
край, сам Брянск – город
воинской славы, здесь не
понаслышке знают, что
значит любить Родину, любить Россию.
Для проведения презентаций приехали Николай
Фёдорович Иванов, председатель Союза писателей
России, прозаик, драматург, публицист, и Виктор
Фёдорович Кирюшин, секретарь Союза писателей
России, поэт, во всех мероприятиях приняли участие
члены Брянской областной
общественной писательской организации СПР.
Выход и презентация
антологии современной

патриотической поэзии
– событие для последних
десятилетий российской
жизни уникальное. Печатается всё что угодно, но
не патриотическая поэзия.
Она как будто ушла в прошлое, осталась в том, далёком уже советском времени
и ассоциируется обычно с
Великой Отечественной
войной. И вдруг – антология не просто выпущена,
а издана тиражом в 35000
экземпляров. Тираж всех
сборников, если сложить
их вместе, – 200000. Кажется, такого просто не
может быть. И всё же. Пи-

сателей поддержала Администрация Президента
России, был выделен специальный грант, книга пошла, в первую очередь, на
фронт солдатам, по госпиталям, в библиотеки Донбасса… Писательские десанты повезли книги по
России.
В Брянскую областную
научную универсальную
библиотеку им. Ф.И. Тютчева пришли на встречу
школьники, кадеты, студенты Брянского филиала
Всероссийского института
повышения квалификации
сотрудников МВД России,

Брянского филиала РЭУ им.
Г.В. Плеханова, брянские
писатели, общественность
города. Зал был полон.
Презентация была непростая, многие стихотворения сборников не получается прочесть без слёз,
настолько близко и больно
для всех написанное.
Виктор Сергеевич Реше т нёв, п редседат ел ь
Брянской областной общественной писательской
организации Союза писателей России, тоже читал
стихи из антологии, а ещё
сказал о том, что в скором
времени выйдет альманах
«Литературный Брянск»,
один из разделов которого
будет посвящён событиям
на Донбассе и спецоперации.
Презентации прошли и
в приграничье – в Климовской межпоселенческой
центральной библиотеке и
в Межпоселенческой центральной библиотеке Трубчевского района. Разные
аудитории – дети, взрослые, но одинаково внимательные глаза, слёзы… И
везде прозвучал посыл:
русская литература милосердна. Она призывает защищать, любить свою Родину, она испытывает боль
вместе со своим народом,
но никогда не призывает к
агрессии, ненависти, мести.
Сборники придут во все
центральные библиотеки Брянской области, они
будут доступны всем, кто
захочет их прочесть. И мы
надеемся, желающих будет
много.
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Филармония

ПОД НОВЫМ
ЛОГОТИПОМ

14 октября состоялся праздничный концерт «Открытие сезона 78» Брянской областной филармонии
с участием всех солистов и творческих коллективов.
В концертной программе были представлены разножанровые номера – классика, эстрада и фольклор в сочетании с элементами яркого шоу. Зрителям презентовали
музыкальные события сезона 2022-2023 и новый логотип
филармонии.
Выступление открыли творческие друзья – народный
ансамбль бального танца «ТАИС» (руководитель – Ольга Тарасова), который исполнил «Композицию вальсов».
Зрителей своими номерами порадовали группа «Арткласс», солисты Любовь Нестерова, Илья Селедцов, Надежда Ноздрачева, Дарья Кудрицкая, Ирина Горбачева,
концертмейстер Александр Стрекалов, вокально-инструментальный ансамбль «Стожары», ансамбль народных
инструментов «Надея», ансамбль народной музыки «Ватага», шоу-балет «Эрклез», цирковой дуэт «Каламбур».
С приветственным словом выступил директор Брянской областной филармонии, певец, композитор, художественный руководитель и главный дирижер Брянского
городского эстрадного оркестра – Максим Дегтерев. В
его исполнении прозвучала песня «Музыка».
Настоящим подарком для всех стал финал праздничного концерта – выступление ансамбля песни и танца
«Околица» Донецкой государственной академической
филармонии под руководством Елены Абрамян. Благодарственное письмо правительства Брянской области «За
участие в патриотическом гастрольном проекте «Под одним небом» ансамблю вручила врио заместителя губернатора Брянской области Татьяна Владимировна Кулешова.
Ольга ГОРЕЛАЯ,
Зрители приветствовали любимых артистов бурными
заместитель директора аплодисментами и овациями.

БОНУБ им. Ф.И. Тютчева.

Театр

Знай наших!

СЕЗОН ОТКРЫЛИ БЕНЕФИСОМ

Открытие 42-го театрального
сезона Брянского театра юного
зрителя сразу после показа спектакля «Дядюшкин сон» по повести Достоевского превратилось
из официальной церемонии в добрый театральный капустник.
Бенефицианты спектакля – народный артист РФ Владимир Аверин и
ведущая актриса театра, мастер сцены Елена Маслова, которые в этот

год отмечают свои юбилеи, после исполнения главных ролей в спектакле
вышли к публике в русских народных костюмах пушкинских персонажей «Сказки о рыбаке и рыбке» с тем
самым корытом, о котором написано
у Пушкина.
На правах героев вечера они общались со всеми официальными лицами, которые пришли их чествовать,
исключительно в стилистике сказочных персонажей. Врио губернатора

Брянской области Елену Егорову, после её тёплых слов поздравлений и
вручения благодарностей, народный
артист Аверин посадил слева от себя,
а Елена Маслова уже сидела справа.
Таким образом, между двумя Еленами он загадывал самое сокровенное
желание, а потом его озвучил: чтобы у театра снова был свой дом, свой
театральный зал и сцена, где актёры
брянского ТЮЗа смогут играть для
своего юного зрителя.
Вся атмосфера праздника была
очень тёплой, домашней и радостной.
Последовали поздравления от коллег
из театра кукол и театра драмы, от
труппы брянского ТЮЗа.
В финале церемонии поздравлений на сцену вышел главный режиссёр брянского ТЮЗа Юрий Пахомов.
Его слова были особенными: «Сегодня один из самых лучших спектаклей,
сегодня самая добрая театральная атмосфера в зале. Возгласы «браво», искрящиеся слезами радости глаза зрителей – это то, ради чего существует
театр. И пока есть такой зритель – театр будет жить. И мы будем жить и
играть ради вас, ради нашего самого
доброго зрителя!»
Ответные слова юбиляров были
тоже о зрителе, о любви к зрителю и
театру, где можно проявить эту любовь. Букеты цветов от десятков самых восторженных поклонников не
вмещались в руках бенефициантов,
которых долго не отпускали со сцены.

ОТМЕЧЕНА
МИНИСТЕРСТВОМ

За вклад в сохранение русского языка и популяризацию наследия великого русского писателя
Ф.М. Достоевского директор музея-заповедника
Ф.И. Тютчева «Овстуг» Оксана Михайловна Шейкина награждена памятной медалью Министерства
культуры Российской Федерации «Великий русский
писатель Ф.М. Достоевский 1821-2021».
Следует отметить, что музей-заповедник Ф.И. Тютчева
«Овстуг», являясь членом Союза музеев России, ежегодно проводит большое количество мероприятий, направленных на сохранение русского языка, популяризацию
литературного, поэтического наследия нашей страны,
активно сотрудничает с ведущими литературными музеями России.

20 октября 2022 года

СПОРТАРЕНА

17

БРЯНСК ЖИВЁТ ХОККЕЕМ!

В ледовом дворце Володарского района состоялся
первый домашний матч нового сезона для хоккейного
клуба «Брянск» в первенстве
НМХЛ. К подопечным Максима Кропотина пожаловал череповецкий «Металлург».
В Брянске по-настоящему
любят хоккей, болельщики соскучились по команде, атмосфере на арене, поэтому за несколько часов до начала матча
в кассах были раскуплены практически все билеты. На радость
зрителям, руководство спортивного клуба «Брянск» совместно
с региональным департаментом
физической культуры и спорта
приготовили насыщенную программу с выступлением сборной команды Брянской области по синхронному катанию
на коньках «Аврора» и группы
поддержки «DANCE32». В холле ледового дворца были орга-

низованы интерактивные площадки, фотозона и аквагрим.
Болельщики могли нарисовать
плакат в поддержку своей любимой команды. А в перерыве матча состоялся розыгрыш
призов от спонсоров. Главным
подарком стал телевизор, который достался юному болельщику Даниилу!
Кроме того, матч между
«Брянском» и «Металлургом»
посетил подопечный благотворительного фонда «Ванечка»
10-летний Кирилл Анишкин.
Мальчик мужественно борется со своим недугом, но как
преданный болельщик приехал поддержать команду. В
свою очередь, хоккейный клуб
«Брянск» приготовил ему подарок – игровую майку с автографами всех хоккеистов и тренерского штаба команды. Эмоции
Кирилла в этот момент невозможно передать словами. Мальчик был счастлив! Ему же было
доверено выполнить символическое вбрасывание шайбы перед началом встречи.
Надо сказать, и брянские хоккеисты не подкачали в этот день,
порадовали своих фанатов. Несмотря на то, что «Брянск» уступал по ходу поединка своим соперникам, все-таки смог дожать
гостей и одержать такую красивую и яркую победу со счетом
5:4. Голами в стане брянской
ледовой дружины отметились
Владимир Карсаков, Владислав
Фефелов, Никита Лихтарь и Арсений Блохин (два раза).
На следующий день состоялась повторная игра между этими двумя командами. И снова
брянские хоккеисты оказались
сильнее своего соперника из Череповца – 4:3.
Надо сказать, что полноценный хоккейный сезон начался
не только для брянской «молодежки», но и для юношеских
команд. Так, среди ребят до 16
лет стартовало областное первенство. Каждые выходные команды из райцентров Брянской
области выявляют сильнейших
в очных встречах. Итоги соревнований будут подведены в конце спортивного сезона. Все на
хоккей!
Подготовил Никита КОНЦЕВОЙ.
Фото Анастасии ШИТИКОВОЙ.
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Теннис
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Пауэрлифтинг

РАСТИТ
ЧЕМПИОНОВ

Титулованный тренер Максим
Парлюк своим ученикам говорит:
«Неважно, как медленно ты продвигаешься. Главное – не останавливаешься!»

БЕСКОМПРОМИССНАЯ БОРЬБА
На базе ГАУ «Теннисный
центр» в Брянске состоялись
очередные зрелищные соревнования.
Больше недели на игровых
площадках шла непримиримая борьба за призовые места
и почетные награды первенства
Брянской области по теннису
серии РТТ.
Соревнования проводились
в двух возрастных категориях:
юноши и девушки 9-10 лет, а
также юноши и девушки до 15
лет в одиночном и смешанном
парном разрядах.
В турнире приняли участие более 70 спортсменов
из разных регионов России:
Брянской области, Рязани,

Санкт-Петербурга, Протвино,
Смоленска, Астрахани, Орла,
Балашихи, Серпухова. Участники соревнований показали
высокий уровень подготовки
и волю к победе, а зрители, в
свою очередь, получили огромное удовольствие, наблюдая за
играми.
В результате места распределились следующим образом:
Возрастная группа 9-10 лет
(юноши):
1-е место – Абушенко Георгий (Брянск);
2-е место – Гредякин Александр (Брянск, СШ «Горизонт»);
3-е место – Кузнецов Всеволод (Брянск).

Турнир

ДОСТОЙНАЯ
НАГРАДА

Егор Польский (на фото слева) стал серебряным призером очередного международного
турнира по теннису.
На этот раз престижные соревнования серии ITF
состоялись в столице Таджикистана – Душанбе.
Брянский спортсмен СШ «Горизонт» уверенно дошел до финала, где завоевал серебряную
медаль.
Мы поздравляем Егора и его тренера Дмитрия
Валерьевича Паклина с победой и желаем дальнейших спортивных успехов и достижений!

Возрастная группа 9-10 лет
(девушки):
1-е место – Хромогина Вера
(Брянск, СШ «Горизонт»);
2-е место – Антонова Ирина
(Смоленск);
3-е место – Кудинова Полина (Орел).
Возрастная группа до 15 лет
(юноши):
1-е место – Ермолаев Максим (Щекино);
2-е место – Барбашов Иван
(Брянск, СШ «Горизонт»);
3-е место – Васейкин Сергей
(Брянск, СШ «Горизонт»).
Возрастная группа до 15 лет
(девушки):
1-е место – Кирюшина Дарья (Брянск, СШ «Горизонт»);

2-е место – Ромашина Мария (Брянск, СШ «Горизонт»);
3-е место – Ковалерова Варвара (Брянск, СШ «Горизонт»).
Смешанный парный
разряд до 15 лет (юноши –
девушки):
1-е место – Полябин Илья
(Брянск, СШ «Горизонт»), Лукьянова Алиса (Астрахань);
2-е место – Барбашов Иван
(Брянск, СШ «Горизонт»), Ромашина Мария (Брянск, СШ
«Горизонт»);
3-е место – Маслов Александр (Брянск, СШ «Горизонт»), Ковалерова Варвара
(Брянск, СШ «Горизонт»).
Поздравляем победителей и
призеров соревнований.

Почетный член правления Федерации пауэрлифтинга России, президент
Федерации силового экстрима Брянской области, член судейской комиссии
ФПР, профессиональный тренер по пауэрлифтингу Максим Парлюк рассказал, как ему удается воспитывать юных
победителей. За восемь лет спортсмен
прошел путь от простой «качалки» до
реализации лучших мировых практик
проведения турниров.
Максим Валентинович считает, что
заниматься силовыми видами спорта
никогда не поздно: «Главное – желание,
не отступать от намеченной цели. Ставить и выполнять. Тогда обязательно все
получится». Впрочем, он сам пришел в
пауэрлифтинг по спортивным меркам
достаточно поздно, но это совершенно
не помешало ему достичь высоких рекордов и мирового признания.
Дважды чемпион мира по жиму
штанги лежа, дважды чемпион Европы
в этой же дисциплине, чемпион мира
по народному жиму, мастер спорта по
жиму лежа, после окончания московской Академии бодибилдинга и фитнеса
Максим Валентинович занялся популяризацией силовых видов спорта в Новозыбковском городском округе, Клинцовском и Злынковском районах.
В настоящее время на отделении по
пауэрлифтингу у тренера Парлюка 14
человек. Воспитанники гордятся своим
именитым наставником и стараются во
всем на него походить. К примеру, один
из перспективных учеников 24-летний
Влад Минчогло уже завоевал звание
чемпиона Восточной Европы по жиму
штанги лежа.
В нынешнем году Максим Валентинович организовал городской чемпионат
по пауэрлифтингу, ряд региональных
турниров. Стоит отметить, что география и количество участников расширяются. Каждое последующее мероприятие становится более масштабным и
зрелищным, появляется больше заинтересованной молодежи, что дает новый
виток развития спорта не только в нашем округе, но и близлежащих районах.
Все, кто лично знаком с Максимом
Парлюком, отзываются о нем как о человеке, душой болеющим за дело. Не жалея собственных сил и средств, тренер
мотивирует и всячески поддерживает
своих воспитанников. Стоит отметить,
что тренерской деятельностью он занимается на безвозмездной основе. Главной ценностью и наградой для себя считает достижения своих учеников.
Членами правления Федерации силового экстрима Брянской области Максим Валентинович единогласно избран
на пост президента федерации. Совсем
скоро в Новозыбкове по улице Ленина,
д. 1 начнет свою работу представительство Федерации силового экстрима Брянской области, кузница будущих
чемпионов. И кто знает, возможно, уже
в ближайшее время на мировом олимпе
загорятся новые яркие звезды силового экстрима с именами наших земляков.
Ирина СВЯТОХО,
г. НОВОЗЫБКОВ.
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«КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС

«ПУТЁВКА»
проводит дополнительный
набор в группу по плаванию
детей с 7 лет

Занятия будут проходить
по вторникам и пятницам в 18.00.

Наш адрес: Брянская область, Брянский р-н,
п. Путёвка, ул. Центральная, д.14.
Тел. 91-22-18, сайт: www.kskputevka.ru

Телефон для справок 27-61-25
Адрес: г. Брянск,
ул. 2-я Мичурина, 32а
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Сканворд

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
с 24 по 30 октября

ОВЕН (21.03-20.04). Придется много работать, зато появится возможность проявить
все лучшие деловые качества.
У вас все получится. Об отдыхе
лучше не думать, чтобы лишний раз не расстраиваться. В
выходные устройте вечеринку,
но пригласить на нее придется коллег и деловых партнеров.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Отбросьте все свои амбиции и
постарайтесь вести себя скромно. Лучше сделать первостепенно важные дела, а не увлекаться решением чужих
проблем. Работа может занимать достаточно много времени. Выходные проведите с близкими.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Не распыляйтесь на мелкое и сиюминутное. Можно строить и реализовывать глобальные планы. Не будьте слишком обидчивы, вы рискуете упустить выгодное предложение или поссориться с
близкими людьми. В выходные не стоит выяснять отношения с любимым человеком.
РАК (22.06-23.07). Удача готова улыбнуться вам, но
только если вы тоже постараетесь для реализации своего плана, а не будете просто плыть по течению. Нельзя
слепо следовать своим желаниям, они могут завести вас
в тупик. В выходные пообщайтесь с давними друзьями.
ЛЕВ (24.07-23.08). Многое зависит от вашего настроения. Если вы будете в хорошем расположении духа, все
намеченное будет получаться с первого раза. Удача не
пройдет мимо вас. Вы сможете достичь своих целей и
продвинуться по служебной лестнице.
ДЕВА (24.08-23.09). Вас может тревожить внутреннее
напряжение, готовое в любой момент вырваться и смести все на своем пути. Нужно больше гулять, избегать
ненужных и неприятных встреч. Может появиться шанс
поменять сферу деятельности. В выходные настроение
улучшится.
ВЕСЫ (24.09-23.10). Вам будет во многом сопутствовать успех, но не торопитесь растрачивать его по мелочам.
Для достижения важной задачи вам придется пересмотреть некоторые жизненные принципы. Только не стоит
всем и каждому навязывать свое мнение.
СКОРПИОН (24.10-22.11). Постарайтесь не только
плодотворно работать, но и как следует отдыхать. Иначе возможна бессонница и другие проблемы со здоровьем.
Все деловые вопросы нужно решать быстро, избегая лишних колебаний и размышлений. В выходные постарайтесь
избегать ссор и споров.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Не стоит расслабляться, события могут потребовать напряженной работы и быстрого принятия решений и принесут вам успех и признание.
Вам необходимо держать руку на пульсе. Чем выше ритм
жизни, тем интереснее.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Активнее общайтесь с коллегами, не избегайте разговоров с начальством. Поменьше витайте в облаках. Вместо того, чтобы предаваться
мечтам, живите сегодняшним днем. Будьте осторожны
в высказываниях и сократите расходы.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). В делах проявите дипломатичность и гибкость, прислушайтесь к голосу своей интуиции. Вам придется принимать серьезное решение, от
которого могут зависеть дальнейшие события вашей жизни. В выходные постарайтесь не суетиться.
РЫБЫ (20.02-20.03). Многое из желаемого может
Ответы на сканворд, опубликованный в номере от 13 октября
По горизонтали: Ленивец. Бумер. Квас. Шплинт. Здание. Вор. Смог. Алтай. Трость. Руль. Ёхор. Норд. Чи- сбыться, так что стоит быть осторожнее в своих желаниях. Учитесь совмещать старое и новое, отбрасывая все
бис. Осот. Муляж. Вага. Дюруа. Анорак. Скупой. Дама. Сера. Титул. Отход. Гофр. Вето. Свая. Нимб.
По вертикали: Мерси. Ювентус. Бур. Гусли. Усатова. Смак. Идея. Дутьё. Унт. Нимфа. Холоп. Угон. Нутро. лишнее. В выходные вы можете прекрасно провести время на дружеской вечеринке, где вы почувствуете себя
Осло. Вирши. Урожай. Пенал. Отруб. Цикл. Льновод. Виват. Отара. Пиано. Акр. Гам. Строй. Драка.
душой компании.

Прогноз погоды

Дата

четверг,
пятница, суббота, воскресенье, понедельник, вторник,
среда,
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Ищу семью

Наша редакция и приют
«Второй шанс» продолжают
специальную рубрику. Вдруг
среди опубликованных четвероногих обитателей приюта вы
найдете свое счастье.
Информацию о приюте и
его подопечных можно найти
в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм»,
«Фейсбук» и даже «Тик Ток».
Также можно связаться с волонтерами приюта по телефонам: 8-980-315-08-77 (Ольга),
8-920-605-53-63 (Марина).
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НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ

23 октября (6.00–13.00). Велика вероятность респираторных заболеваний, болезней носоглотки.
26 октября (10.00–16.00). Возможны простуды, болезни ног, отеки, судороги.
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