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Уважаемые жители 
 Брянской области! 

Поздравляем вас 
с Днём народного единства!

Во все времена любовь к Родине и ответ-
ственность за ее судьбу, уважение к бога-
тейшим традициям, героической истории и 
подвигу предков объединяли наш многона-
циональный народ, поддерживали в самых 
сложных испытаниях, помогали находить 
силы для новых свершений.

Сегодня сплоченность, гражданствен-
ность и патриотизм помогают успешно 
противостоять нацизму и обеспечивать без-
опасность Отечества, эффективно решать 
масштабные стратегические задачи по защи-
те суверенитета и территориальной целост-
ности, предотвращению военной агрессии 
против Российской Федерации, созданию 
условий для мирного развития нашего го-
сударства и общества.

Беззаветная преданность Родине, при-
верженность непреходящим духовно-нрав-
ственным ценностям и идеалам делают нас 
сильнее перед лицом любых испытаний, 
придают уверенности во всех начинаниях, 
помогают ставить цели и объединять усилия 
для их достижения, способствуют приумно-
жению мощи и величия России.

Дорогие земляки! В этот праздничный 
день искренне желаем вам крепкого здоро-
вья, счастья, мира, добра и успехов на благо 
Брянской области и Российской Федерации! 

А.В. БОГОМАЗ, 
Губернатор Брянской области. 

В.В. СУББОТ, 
председатель Брянской областной Думы. 

А.С. ДЬЯЧУК, 
главный федеральный инспектор 

по Брянской области.

Подписка-2023
Дорогие друзья!

Продолжается подписка на 1-е 
полугодие 2023 г. Во всех отделе-
ниях почтовой связи нашу газету 
можно выписать:

на 1 мес. – 90 руб. 33 коп.
на 6 мес. – 541 руб. 98 коп.

Индекс газеты – П1942
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Уважаемые жители 
 Брянской области! 

Поздравляю вас 
с Днём народного единства!

Этот праздник олицетворяет неразрыв-
ную связь поколений, традиций патриотиз-
ма, сплоченности и созидания. Мы искрен-
не гордимся великими свершениями наших 
предков, которые всегда, во все времена, пре-
выше всего ставили интересы Отечества.

Преданность Родине, чувство личной 
ответственности за ее судьбу объединяют 
нас и сегодня. Уверен, вместе мы ответим 
на любые вызовы, решим самые сложные, 
масштабные задачи.

В.В. ПУТИН, 
Президент Российской Федерации.

Уважаемые жители 
 Брянской области! 

Поздравляю вас 
с Днём народного единства!

Мы отмечаем этот праздник в знак глу-
бокого уважения к подвигу героев, которые 
более четырех столетий назад защитили 
нашу Родину.

За свою историю Россия не раз отстаива-
ла свободу и независимость. Доказала, что 
любые вызовы и испытания делают ее более 
сильной.

Сегодня, как и много веков назад, един-
ство общих целей и задач нашего многона-
ционального народа является основой укре-
пления суверенитета страны.

Желаю успехов в работе, крепкого здоро-
вья, мира, благополучия вам и вашим близ-
ким.

М.В. МИШУСТИН, 
Председатель Правительства РФ.

Во все века, сколь бы страшная 
угроза ни надвигалась на нашу Ро-
дину, какое бы зло ни угрожало миру, 
наш народ демонстрировал свое са-
мое чудесное и великое свойство – 
сплотившись вокруг правды, оперев-
шись на память о предках, заботясь о 
будущем потомков, противиться лю-
бой силе и побеждать ее.

Так было во время Смуты, когда ино-
земные захватчики готовы были уничто-
жить Россию, отнять окраинные земли, а 
на русский престол посадить своих, чуж-
дых нам по духу, правителей. Тогда на-
родное ополчение под руководством куп-
ца и посадского старосты Кузьмы Минина 
и князя Дмитрия Пожарского под защи-
той образа Казанской иконы Божией Ма-
тери выбило поляков из Москвы. Новая 
династия укрепила государство, вернула 
занятые иноземцами земли. Много вели-
ких и славных страниц в истории России 
было в следующие века.

Мечтами сокрушить Россию грезил и 
Наполеон, собравший «Великую армию» 
Европы для похода против Российской 
империи. Дошел до столицы, занял ее. И 
снова дух русского воинства и «дубина 
народной войны» сокрушили захватчи-
ка, а потом освободили от его диктата ту 
самую Европу.

Интервенция Великобритании, США, 
Японии в годы Гражданской войны по-
дарила много бед жителям занятых тер-
риторий. Но историческая Россия сумела 
пройти этот страшный этап. Страна пе-
ресобралась, назвалась СССР, предъявив 
миру проект построения счастливого об-
щества. Единение народных масс стало 
основой для невиданного скачка в про-
мышленности, науке и культуре. 

Нацистский режим Гитлера бредил 
мыслями истребить одни народы, вклю-
чая большинство жителей нашей Роди-
ны, а других обратить в неграмотных 
рабов. Под пятой коричневых сил уже 
лежала покоренной почти вся Европа, 
когда стальная армада вермахта 22 июня  
1941 года двинулась осуществлять самый 
бесчеловечный план в истории. Весь мир 
вздрогнул и понял, что победа в той войне 
будет за нами, когда узнал о параде 7 ноя-
бря 1941 года, с которого бойцы шли сразу 
на передовую, чтобы отбросить врага от 
столицы. Тот парад уже был моральной 
победой, а за ней пришла и фронтовая. Бо-
лее 27 миллионов жизней потеряла наша 
страна, но выжила. А наш солдат сломал 
хребет нацистскому монстру, дошел до 
Берлина и радовался как ребенок тому, 
что наступил мир. И снова Европа была 

спасена Россией, снова получила возмож-
ность жить и развиваться.

Во второй половине XX века наш на-
род стал другом всем освобождавшим-
ся от колониального гнета странам. Мы 
помогали им строить промышленность, 
создавать медицинскую инфраструктуру, 
готовили кадры для того, чтобы молодые 
государства могли развиваться. Наш на-
род никогда не был захватчиком или по-
работителем, он всегда нес свет знания, 
помощи и поддержки, защиты угнетае-
мых и слабых.

Сейчас против нас снова развязана 
агрессия. Разворачивается она теперь уже 
на территории исторической России. На-
род братской нам Украины стал жертвой 
русофобской, откровенно неонацистской 
пропаганды, в основе которой лежит не-
нависть. Вскормленный Западом, этот 
дух ненависти двигал и двигает ВСУ об-
стреливать вначале Донбасс, который 
просто хотел говорить на родном рус-
ском языке, потом этот дух русофобства 
заставил украинцев сделать свою страну 
полигоном прокси-войны против России, 
а самих представителей братского народа 
превратил в обезумевших вояк-террористов.

Мы снова сплачиваемся. Мы знаем, что 
в единстве наша сила. Мы помним, что за 
нами правда, а дело наше – верное. 

Добровольцы, контрактники, мобили-
зованные – как и четыреста, и двести, и 
восемьдесят лет назад их предки – спло-
тившись, на ратном поле доказывают пра-
во России на существование. И не просто 
для того, чтобы Родина была какой-то вто-

росортной страной, но державой, с чьим 
мнением считаются, а граждан уважают.

Наши общественники, артисты-патри-
оты, волонтеры и просто неравнодушные 
граждане сейчас делают все для поддерж-
ки наших военных и жителей пострадав-
ших территорий.

Наш тыл, наша промышленность, 
наше сельское хозяйство обеспечивают 
стабильность экономики, а значит, и все-
го общества. 

Нет сомнений, что Россия справится и 
с этим вызовом. Спецоперация завершит-
ся как военной победой, так и моральной. 
Зомбированные и обманутые граждане 
соседних стран отойдут от русофобско-
го влияния, раскаются в содеянном. 

Гегемония нынешнего «коллективно-
го Запада» в миропорядке уступит место 
многополярному миру, где каждое госу-
дарство, живущее по своим традициям и 
правилам, будет самостоятельно разви-
ваться, получая дружескую помощь.

Так будет, потому что наш народ един 
и с нами правда!

ВО ВСЕ ВЕКА В ЕДИНСТВЕ  
И ПРАВДЕ НАША СИЛА
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На Западе нет 
единства

Тема клуба в этом году – «Мир 
после гегемонии: справедливость 
и безопасность для всех». На фо-
рум приехали 111 экспертов, по-
литиков, дипломатов и экономи-
стов из 41 страны.

Свое выступление президент 
начал с констатации подмены 
международного права так назы-
ваемыми правилами, «вообще не-
понятно кем придуманными, на 
чем основанными». У коллектив-
ного Запада есть только попытка 
утвердить одно правило, чтобы 
власть предержащие в глобаль-
ном смысле могли жить вообще 
без всяких правил и «все им было 
позволено, все бы сходило с рук, 
чего бы они ни делали», сказал он. 
События пока продолжают разви-
ваться по негативному сценарию 
и переросли в масштабный, си-
стемный кризис.

Владимир Путин констати-
ровал: на Западе нет единства, 
это сложный конгломерат, кото-
рый играет на обострение, – это 
и разжигание войны на Украине, 
и провокации вокруг Тайваня, и 
дестабилизация мирового продо-
вольственного и энергетического 
рынков.

– Вы знаете, я всегда верил и 
верю в силу здравого смысла, – 
отметил президент. – Потому 
убежден: рано или поздно и но-
вым центрам многополярного ми-
роустройства, и Западу придется 
начать равноправный разговор 
об общем для нас будущем, и чем 
раньше, тем лучше.

По его словам, «упрощение, 
стирание всех различий стали 
чуть ли не сущностью Запада». 
«Навязывая свои ценности... наши 
оппоненты пытаются расширить 
рынки сбыта для своей продук-
ции. Неслучайно Запад утверж-
дает, что именно его культура 
и мировоззрение должны быть 
универсальными», – сказал пре-
зидент.

Отмена культуры 
выкашивает все 
живое

Владимир Путин осудил так 
называемую культуру отмены, 
желание «самых непогрешимых 
уничтожить тех, кто им не нра-
вится, как они говорят: отменить». 
«Даже на пике холодной войны 
никому в голову не приходило 
отрицать существование науки, 
искусства своих оппонентов», – 
вспомнил он. «Отмена культуры 
выкашивает все живое и творче-
ское», – подчеркнул президент.

«Сама либеральная идеология 
изменилась до неузнаваемости. 
В ХХ веке либералы стали заяв-
лять, что у открытого общества, 
оказывается, есть враги, и свобо-

да таких врагов может и должна 
быть ограничена, а то и отмене-
на», – также сказал он. 

Стало выгодно – 
меняют правила  
на ходу

Президент рассказал о не-
достатках неоколониальной за-
падной модели глобализации. 
«Напрочь забыли о праве соб-
ственности», – возмутился он. 
«Как стало что-то выгодно для 
себя, сразу на ходу меняют пра-
вила», – констатировал Путин.

«Если вы демократы, то, ка-
залось бы, должны приветство-
вать естественное стремление к 
свободе миллиардов людей. Но 
нет! Запад называет это подры-
вом либерального порядка, ос-
нованного на правилах. Пускает 
в ход экономические и торговые 
войны, санкции, бойкоты, цвет-
ные революции, готовит и про-
водит разного рода перевороты. 
Один из них привел к трагиче-
ским последствиям на Украине в 
2014 году. Поддержали же! Даже 
сказали, сколько денег истратили 
на этот переворот», – сказал он.

Ценности нужно  
не навязывать,  
а уважать

«Либеральный порядок умно-
жает хаос», – продолжил Путин и 
призвал с уважением относиться 
друг к другу. Отличие традици-
онных ценностей от либеральных 
в том, что в каждом случае они 
неповторимы. «Их нельзя нико-
му навязать. Их необходимо про-
сто уважать», – сказал он. Диалог 
России с подлинным традицион-
ным Западом и другими центрами 
развития станет вкладом в разви-
тие многополярного миропоряд-
ка, уверен президент. Он также 
подчеркнул ограниченность пра-
восубъектности Европы. «Мир 
многообразен, и попытки Запа-
да загнать всех под один шаблон 
объективно обречены», – сказал 
он.

Самонадеянное стремление к 
сохранению мирового лидерства, 
а по сути – к диктату оборачива-
ется снижением международного 
авторитета США, ростом недове-
рия к их договороспособности, за-
явил президент.

Россия – не враг 
Запада

При этом президент подчер-
кнул, что «Россия никогда не 
считала и не считает себя врагом 
Запада». Англо- и франкофобия 

– это как расизм и антисемитизм, 
сравнил он. «Есть как минимум 
два Запада: Запад традиционных, 
прежде всего христианских, и 
теперь уже еще и исламских цен-

ностей, этот Запад нам в чем-то 
близок», – сказал Владимир Пу-
тин. «У нас во многом общие, 
еще античные корни даже», – за-
метил он. «И есть другой Запад – 
агрессивный, неоколониальный», 
– продолжил президент. «Это ору-
дие либеральной элиты. И с его 
диктатом Россия никогда не сми-
рится», – заключил он.

Запад старается всех превра-
тить в инструмент своих геопо-
литических целей, констатировал 
Путин. А если кто не хочет – про-
тив них используют санкции. «А 
если ничего не удается сделать, то 
– уничтожить, смахнуть с полити-
ческой карты. Но не получилось и 
не получится никогда в отноше-
нии России развернуть и реализо-
вать такой сценарий», – сказал он. 

Однополярный мир 
уходит в прошлое

«Развал Советского Союза раз-
рушил и равновесие геополити-
ческих сил. Запад почувствовал 
себя победителем и провозгласил 
однополярное мироустройство, в 
котором только его воля, культу-
ра, интересы имели право на су-
ществование. Теперь этот исто-
рический период безраздельного 
доминирования в мировых делах 
завершается. Уходит в прошлое 
однополярный мир», – констати-
ровал Путин.

«Мы стоим на историческом 
рубеже. Впереди самое опасное, 
непредсказуемое и вместе с тем 
важное десятилетие со времен 
окончания Второй мировой вой-
ны», – заявил он. «Запад не спосо-
бен единолично управлять чело-
вечеством, но отчаянно пытается 
это делать. А большинство наро-
дов мира уже не хочет с этим ми-
риться. Вот в этом есть главное 
противоречие новой эпохи. Гово-
ря словами классика, ситуация, в 
известной степени, революцион-
ная – верхи не могут, а низы не 
хотят уже так жить», – сравнил 
президент. Сам он, кстати, ска-
зал, что относит себя к «низам»: 
«У меня же мама нянечкой работа-
ла в больнице, ночным сторожем. 
Я всегда очень тонко чувствовал 
и чувствую пульс того, чем живет 
рядовой человек».

Цель спецоперации – 
защита Донбасса

Естественно, президент мно-
го говорил об Украине и специ-
альной военной операции. «Зачем 
нужно было проводить крова-
вый, антиконституционный пе-
реворот? Ответа нет! – вспом-
нил Путин 2014 год. – Ну, может 
быть, только один – показать, кто 
в доме хозяин. Всем сидеть, пе-
ред дамами прошу извинения, на 
попе ровно! И не крякать. Будет 
так, как мы скажем. По-другому 
я просто не могу объяснить эти 
действия». Путин снова напомнил, 
что «русские и украинцы – один 
народ, это исторический факт... 
Но мы все оказались в разных го-
сударствах, к сожалению», – за-
метил он. Происходящее между 
Россией и Украиной можно отча-
сти считать гражданской войной, 
согласен он.

Президент пояснил цели спе-
циальной военной операции. При 

поддержке западных кураторов 
Киев публично отказался от вы-
полнения Минских соглашений. 
«Что это означало для нас? Для 
нас означало, что мы должны что-
то делать с Донбассом. Люди во-
семь лет под обстрелами живут, 
которые продолжаются до сих пор. 
Мы должны были что-то для себя 
решить. А что мы могли решить? 
Признать их независимость. Но 
признать их независимость и про-
сто бросить на произвол судьбы – 
это вообще неприемлемо. Значит, 
мы должны были... включить их 
в состав Российского государства. 
Они одни не выживут, это очевид-
ный факт», – заявил Путин. «Это 
просто неизбежная логика собы-
тий. И эта логика была сформиро-
вана не нами», – сказал он.

Пока есть ядерное 
оружие – есть 
опасность его 
применения

Другая актуальная тема – угро-
за атомной войны. «Пока ядерное 
оружие существует, всегда суще-
ствует опасность его примене-
ния», – указал глава государства. 
Цель «сегодняшней возни вокруг 
ядерных угроз и возможного при-
менения ядерного оружия» очень 
примитивная, она обусловлена 
тем, что диктат западных стран, 
их попытка надавить на всех за-
канчивается пока ничем. И они 
ищут дополнительные аргумен-
ты, чтобы убедить мир в необхо-
димости «всем вместе противо-
стоять России». 

Но в Москве «ничего никогда 
не говорили по поводу возможно-
го применения Россией ядерного 
оружия, а только намеками отве-
чали на те заявления, с которы-
ми выступали лидеры западных 
стран», заявил президент, со-
славшись на слова экс-премьер-
министра Великобритании Лиз 
Трасс, которая сказала, что Ве-
ликобритания – ядерная держава, 
а в обязанности премьер-мини-
стра входит возможное примене-
ние ядерного оружия, «и я сделаю 
это». 
Нам не нужен 
ядерный удар  
по Украине

«Мы же не случайно обнаро-
довали данные спецслужб о том, 
что готовят какой-то инцидент с 
так называемой «грязной» бом-
бой. Это же просто сделать. Мы 
даже знаем, где примерно это де-
лается. Остатки ядерного топли-
ва немножко преобразовали – тех-
нологии, имеющиеся на Украине, 
позволяют это сделать – загрузи-
ли в «Точку У» или другую, подо-
рвали где-нибудь это устройство 
и сказали, что Россия нанесла 
ядерный удар», – рассказал Пу-
тин. «Нам не нужно этого делать. 
У нас нет никакого смысла – ни 
политического, ни военного», – 
подчеркнул он.

Соотношение боевых 
потерь – один к семи

Украинские элиты не жалеют 
свой народ в борьбе против Рос-
сии, стремясь сохранить капи-
талы, припрятанные в западных 

банках, считает Президент РФ. 
«Не жалеют и борются с Россией 
до последнего украинца», – от-
метил он и назвал соотношение 
российских и украинских потерь 
в ходе боевых действий. «Потери 
там местами – я говорю об этом с 
сожалением – один к десяти, один 
к восьми. Последнее время почти 
всегда один к семи, один к вось-
ми», – сказал он.

По мнению Путина, украин-
ские чиновники таким образом 
пытаются «сохранить в западных 
банках миллиарды долларов, ко-
торые они украли у украинского 
народа». 

У России много 
сторонников

«Западные так называемые 
партнеры делают все для того, 
чтобы оболгать Россию, уни-
зить ее, проигнорировать ее 
интересы. И когда мы борем-
ся за свои интересы и делаем 
это открыто, честно и, прямо 
скажем, мужественно – это 
пример сам по себе является 
чрезвычайно заразительным 
и привлекательным для мил-
лиардов людей на планете», – 
убежден Путин.

Он привел пример – россий-
ские флаги в ряде стран Африки, 
Азии, Латинской Америки. «Нам 
ничего не нужно никому навязы-
вать. Многие люди, и политиче-
ские деятели, и рядовые граждане, 
устали жить в условиях внешне-
го диктата. Все, уже надоело. И 
когда они видят пример борьбы 
с этим диктатом – они и внутрен-
не, и внешне на нашей стороне», – 
считает Путин. И эта поддержка, по-
лагает он, будет только расширяться.

Отвечая на другой вопрос, 
президент сказал, что в Европе 
и США много сторонников тра-
диционных ценностей. «Они с 
нами», – сказал он.

Экономический 
блицкриг Запада 
провалился

Западу не удалось уничтожить 
экономику РФ санкциями. Хоть ин-
фляция в России к концу года будет 
12%, но она имеет тенденцию к по-
нижению и может дойти до 5%, это 
ожидается в первом квартале 2023 
года, заявил президент.

Что касается спада экономики, 
то он в этом году составит при-
мерно 2,8-2,9%, заявил президент. 
Однако строительство, АПК и ряд 
других сфер растут. А безработи-
ца в России на уровне 3,8% – мень-
ше, чем до пандемии.

***
– Убежден, настоящая демокра-

тия в многополярном мире, пре-
жде всего, предполагает возмож-
ность любого народа – хочу это 
подчеркнуть, – любого общества, 
любой цивилизации выбирать 
свой собственный путь, – заявил 
Владимир Путин. – Есть она, ко-
нечно, и у нашей страны, у Рос-
сии, и никто никогда не сможет 
диктовать нашему народу, какое 
общество и на каких принципах 
мы должны строить.

По материалам rg.ru

ВАЛДАЙСКАЯ РЕЧЬ
Однополярный мир уходит в прошлое, без-

раздельное доминирование Запада подходит 
к концу. Сейчас мир на историческом рубеже: 
Запад не способен единолично управлять че-
ловечеством, а большинство народов уже не 
хочет с этим мириться. В этом главное про-
тиворечие новой эпохи, заявил Владимир 
Путин на пленарной сессии международного 

дискуссионного клуба «Валдай» на минувшей 
неделе. Жителей стран Запада российский 
президент призвал бороться за повышение 
зарплат и не верить, что Россия – враг. Наша 
страна не собирается становиться новым 
гегемоном, ей не нужна глобальная власть: 
она отстаивает свое право на свободное  
развитие.
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Память

В областной ДумеНаграды

29 октября в Клинцах состоялось 
торжественное открытие мемориаль-
ного комплекса, посвященного Герою 
России, командиру танковой роты, 
старшему лейтенанту Дамиру Эдуар-
довичу Шаймарданову. 

Воин родился 2 августа 1998 года. 
После окончания в 2020 году Казан-
ского высшего военного командного 
Краснознаменного училища был на-
значен командиром танкового взвода 
488-го гвардейского мотострелкового 
полка.

За разумную инициативу, усердие 
и старание, проявленные в ходе со-
вместного стратегического учения 
«Запад-2021», в январе 2022 года стар-
ший лейтенант Шаймарданов был на-
значен на должность командира тан-
ковой роты.

С 24 февраля Дамир в составе сво-
его подразделения принимал участие 
в специальной военной операции по 
защите Донецкой и Луганской народ-
ных республик. С середины апреля 
сражался на территории Изюмского 
района Харьковской области, где ча-
сти ВСУ отчаянно препятствовали 

продвижению российских войск в на-
правлении города Славянска.

30 апреля 2022 года вблизи села 
Долгенькое, возглавляя штурмовой 
отряд, усиленный танковым взводом, 
выполнял боевую задачу по захвату 
господствующей высоты. В бою Да-
мир Шаймарданов действовал муже-
ственно, вдохновляя бойцов. Не щадя 
жизни за Отечество, проявил стой-
кость и храбрость, достойные звания 
российского офицера. Его танк полу-
чил множественные повреждения и 
потерял основное орудие, а сам стар-
ший лейтенант Дамир Шаймарданов 
был ранен и контужен, но продолжал 
руководить действиями отряда. Он 
отдал распоряжение перекрыть ули-
цу поврежденным танком и дал мо-
тострелковым подразделениям воз-
можность занять выгодные позиции, 
что позволило подавить огневые точ-
ки противника и отбросить его. При-
казав экипажу покинуть танк, Дамир 
продолжил вести огонь из пулеме-
та боевой машины, чем обеспечил 
успешное выполнение боевой задачи. 
В бессознательном состоянии, поте-

ряв много крови, командир танковой 
роты старший лейтенант Шаймарда-
нов был извлечен из боевой машины 
товарищами, но при попытке эвакуа-
ции транспорт подорвался на противо-
танковой мине. От полученных ране-
ний офицер погиб.

Под торжественные звуки гимна 
Российской Федерации губернатор 
Александр Богомаз и командир 144-й 
Гвардейской мотострелковой Ельнин-
ской Краснознаменной, ордена Суво-
рова дивизии, полный кавалер орденов 
Мужества, гвардии полковник Алек-
сей Поляков открыли памятник, затем 
все собравшиеся минутой молчания 
почтили память Героя России Дамира 
Шаймарданова.

– Тяжелейший бой для Дамира стал 
последним. Он погиб как настоящий 
воин, защищая Родину, родных, дру-
зей, отдал самое дорогое – жизнь! 

– подчеркнул на торжественном ми-
тинге губернатор региона Александр 
Богомаз. – Подвиг, который совершил 
Дамир, на долгие годы будет приме-
ром для наших военнослужащих и, са-
мое важное, для подрастающего поко-
ления, в руках которого и находится 
сегодня будущее нашей страны.

Командир 144-й Гвардейской мо-
тострелковой Ельнинской Красно-
знаменной, ордена Суворова дивизии, 
гвардии полковник Алексей Поляков 
в своем выступлении отметил:

– Каждое время рождает своих ге-
роев, которых мы никогда не забудем. 
Именно на таких парнях держится 
слава и доблесть земли русской. Имен-
но на таких героев должны равнять-
ся подрастающие поколения. Дамир 
всегда говорил: «Нет радости в том, 
чтобы видеть трупы врагов. Куда до-
роже победа без лишнего кровопроли-
тия». Пусть эти слова станут девизом 
для всех, кто принимает участие в спе-
циальной военной операции.

В знак памяти и благодарности 
Дамиру Эдуардовичу Шаймарданову 
участники церемонии возложили к па-
мятнику цветы.

ЕГО ПОДВИГ БУДЕТ ПРИМЕРОМ
Специальная военная операция по денацификации и демилитари-

зации Украины, а также защите жителей новых российских регионов 
предъявляет примеры настоящего геройства и мужества наших во-
инов. К сожалению, иногда подвиг сопряжен с трагедией и соверша-
ется ценой собственной жизни. Но что отличает действительно силь-
ную нацию, так это дань уважения к своим героям – увековечение их 
памяти, чтобы подвиги становились примером для потомков.

Насыщенной и важной оказалась повестка оче-
редного заседания Брянской областной Думы, 
прошедшего 27 октября под председательством 
Валентина Суббота. В работе регионального пар-
ламента приняли участие: глава региона Александр 
Богомаз, сенатор Российской Федерации Галина 
Солодун, главный федеральный инспектор по Брян-
ской области Андрей Дьячук, представители феде-
ральных структур, областного правительства, му-
ниципальных образований региона.

На сессии депутаты поддержали изменения в социаль-
но важные законы, внесенные губернатором Брянской 
области и разработанные для оказания поддержки брян-
ским военнослужащим. Так, одобрены поправки в статью 
3 закона Брянской области «О транспортном налоге». В 
пояснительной записке отмечено, что законопроект раз-
работан с целью поддержки жителей Брянщины, призван-
ных на военную службу по мобилизации в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 
2022 года № 647 «Об объявлении частичной мобилиза-
ции в Российской Федерации». Мобилизованные граж-
дане – владельцы легковых автомобилей, мотоциклов и 
мотороллеров или их супруги освобождаются от упла-
ты транспортного налога за одно транспортное средство  
за 2021 год.

Внесены изменения в еще один значимый закон «О 
ежемесячном пособии родителям и вдовам военнослу-
жащих, сотрудников органов внутренних дел, органов 
федеральной службы безопасности, органов и учрежде-
ний уголовно-исполнительной системы, погибших при 
исполнении обязанностей военной службы (служебных 
обязанностей)». Цель законопроекта – обеспечение соци-
альных льгот и гарантий членам семей данных категорий 
граждан в случае гибели военнослужащих во время вы-
полнения задач по отражению вооруженного вторжения 
на территорию Российской Федерации, а также в ходе 
вооруженной провокации на государственной границе 
России и приграничных территориях, прилегающих к 
районам проведения специальной военной операции на 
территориях Украины, Донецкой народной республики и 
Луганской народной республики с 24 февраля 2022 года. 
Кроме того, поддержано предложение губернатора Алек-
сандра Богомаза, связанное с расширением перечня лиц, 
получающих данную меру соцподдержки, – в список до-
бавлены сотрудники войск национальной гвардии Рос-
сийской Федерации (Росгвардии).

Немаловажные поправки внесены и в действующий 
закон «О государственной системе бесплатной юриди-
ческой помощи на территории Брянской области», ко-
торые расширяют уже существующий перечень. Теперь 
военнослужащие и граждане, принимающие участие в 
спецоперации, а также беженцы и вынужденные пере-
селенцы – жители России, ДНР, ЛНР и Украины смогут 
получить юридическую помощь бесплатно.

«Руководство Брянской области держит на постоянном 
контроле деятельность по организации своевременной 
безотлагательной помощи и поддержки семьям военнос-
лужащих – участников специальной военной операции. 
Эта крайне важная работа будет продолжена», – отметил 
спикер регионального парламента.

Кроме того, на сессии депутаты приняли поправки в 
ряд действующих региональных актов в соответствии с 
изменившимися федеральными нормами. 

Также законодатели приняли пакет документов, на-
правленных на совершенствование системы транспорт-
ного обслуживания жителей области. 

Приняты постановления по кадровым вопросам. Пред-
седателем комитета Брянской областной Думы по зако-
нодательству и местному самоуправлению избран депу-
тат по Климовскому одномандатному избирательному 
округу № 26 Василий Попадайло. Соответствующие из-
менения были внесены в состав Совета регионального 
парламента.

27 октября на заседа-
нии брянской облдумы 
губернатор Александр 
Богомаз вручил награды 
за участие в СВО.

Губернатор передал ор-
ден Мужества матери по-
гибшего младшего коман-
дира инженерно-саперного 
подразделения гвардейско-
го танкового полка Ярос-
лава Болгова Елене Викто-
ровне.

Обращаясь к ней, глава 
региона сказал:

– Огромная благодар-
ность вам от всех нас за до-
стойное воспитание сына. 
Он, как истинный защитник 
нашей страны, наших детей, 
отдал самое дорогое – свою 
жизнь за свободу и незави-
симость Родины. Мы будем 
это помнить и делать все, 
чтобы имена наших защит-
ников всегда были почита-
емы и уважаемы, чтобы на 
их примерах воспитывалось 
подрастающее поколение.

Депутаты регионального 
парламента и приглашен-

ные почтили память воен-
нослужащего.

Также на заседании реги-
онального парламента гла-
ва области вручил медаль 
ордена «За заслуги перед  
Отечеством» II степени 
Сергею Пикатову. Наш 
земляк награжден этой вы-
сокой наградой указом Пре-
зидента Российской Федера-
ции Владимира Путина за 
мужество, отвагу и самоот-
верженность, проявленные 
при исполнении воинского 
долга.

– Сергей Анатольевич ра-
ботал в «Брянскэнерго», но 
с началом специальной во-
енной операции принял ре-
шение, достойное настоя-
щего мужчины, патриота, и 
в апреле пришел доброволь-
цем в военкомат, подписал 
контракт и отправился на 
Донбасс защищать Родину, 

– отметил губернатор, об-
ращаясь к собравшимся. – 

Коллеги, друзья говорят о 
Сергее Анатольевиче как о 
надежном товарище, всегда 
готовом подставить креп-
кое плечо, помочь, поддер-
жать. Именно на таких, как 

он, и держится русская зем-
ля! Это достойный пример 
для нашего подрастающего 
поколения, показывающий, 
что значит не на словах, а на 
деле любить Родину.

ЗА МУЖЕСТВО И ОТВАГУ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 
МОБИЛИЗОВАННЫХ

В минувшие выходные 
глава региона Александр 
Богомаз совершил объ-
езд юго-западных рай-
онов области. Среди по-
сещенных объектов был 
и ледовый дворец в Ново-
зыбкове. 

Некоторое время назад 
в соцсетях активно обсуж-
далось, что сданный только 

в декабре минувшего года 
объект закрыт на ремонт, а 
ледовая арена в нем разморо-
жена. В итоге вместо трени-
ровок и игр на собственной 
площадке новозыбковские 
хоккеисты вынуждены ез-
дить в то же Климово, как 
и раньше.

После визита губернатор 
прокомментировал ситуа-
цию в своем официальном 
телеграм-канале:

«И что мы имеем сегод-
ня? Дворец не работает, 
лед разморожен, занимать-
ся хоккеистам негде. Чем 
объясняют такое состояние 

спортивного объекта ответ-
ственные чиновники? Тем, 
что стала протекать кровля 
из-за некачественной рабо-
ты подрядчика, начала от-
слаиваться краска, и ничего 
не было придумано лучше, 
чем разморозить лед! Во-
просов много: где был тех-
надзор во время выполне-
ния работ? Почему, когда 
обнаружились дефекты, не 

обратились в арбитражный 
суд, не составили акты, что 
есть протечка, а нашли са-
мое простое решение – взя-
ли и растопили арену?! Мы 
построили ледовые дворцы, 
чтобы дети занимались, а 
здесь просто распустили 
команды, растопили лед и 
отдыхают!»

Губернатор отметил, что 
в регионе строится много 

спортивных объектов, ко-
торые радуют жителей. Но 
подобные случаи, как в Но-
возыбкове, недопустимы:

«Такое отношение к сво-
им служебным обязанно-
стям, к людям, к детям про-
сто недопустимо! Будут 
приняты самые жесткие 
меры и к подрядчикам, и к 
тем, кто это допустил!» – за-
явил Александр Богомаз.

Актуально

ГУБЕРНАТОРСКИЙ СПРОС
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Ледовый дворец «Пере-
свет» в Бежицком районе 
Брянска ожидает рекон-
струкция. Ледовая арена, 
спортивные зоны, сервисы 

– все его объекты и службы 
будут модернизированы в 
соответствии с проектом. 
Заказчиком и проектиров-
щиком реконструкции вы-
ступило ГКУ «Управление 
капитального строительства 
Брянской области». 

Основанием для проекти-
рования стала государствен-
ная программа «Развитие фи-
зической культуры и спорта 
Брянской области». Работы по 
изготовлению проектной до-
кументации финансируются за 
счет областного бюджета по по-
ручению губернатора Брянской 
области А.В. Богомаза. 

Решение об этом приня-
то в декабре 2020 года. Бюд-
жет Брянской области станет 
не единственным источником 
денежных поступлений. Как 
сообщил корреспонденту ис-
точник в руководстве област-
ного департамента физической 
культуры и спорта, Министер-
ство спорта Российской Феде-
рации в лице первого замести-
теля министра Азата Кадырова 
намерено поддержать данный 
проект. Министр спорта Рос-
сийской Федерации Олег Ма-
тыцин в августе этого года на 
открытии Дворца единоборств 
в Брянске также высказался за 
реализацию данного проекта 
при поддержке федерации. 

Естественно, при условии 
качественно подготовленной 
и утвержденной проектной до-
кументации. Впереди государ-
ственная экспертиза, и только 
потом за дело возьмутся под-
рядчики. 
ПО ОБРАЗУ  
И ПОДОБИЮ

Сегодня в области суще-
ствует высокая потребность в 
обновлении базовой спортив-
ной инфраструктуры. Новый 
«Пересвет» будет создан, как 
говорится, «с нуля» «по обра-
зу и подобию» ледового двор-
ца в Володарском районе Брян-
ска. При этом будут учтены все 
требования к объектам такого 
рода со стороны Международ-
ной федерации хоккея на льду 
(ИИФХ), в том числе те, что ка-
саются использования совре-
менных тенденций, технологий 
и материалов. В Володарском 
районе сегодня тренируются 
фигуристы, действует спор-
тивная школа по фигурному 
катанию. Ледовые возможно-
сти «володарки» и реконстру-
ированной недавно «Десны» 
не позволяют организовать 
тренировки, массовое катание 
и спортивные соревнования 
хоккейного клуба «Брянск» в 
том объеме, который требует-
ся. Есть и другие нюансы. 

По правилам Международ-
ной федерации хоккея на льду, 
максимальный размер площад-
ки должен быть 61 на 37 метров, 
минимально допустимый – 56 
на 26 метров; в официальных 
соревнованиях под эгидой 
ИИХФ допускается размер 60 
м в длину и 29 м в ширину. Су-
ществующий размер ледовой 
арены – 59 на 29 – совсем чу-
точку недотягивает до стандар-
тов. То, что допустимо правила-

ми, не всегда служит хорошую 
службу игре и может негативно 
сказаться на подготовке и спор-
тивных результатах. Привести 
параметры ледовой площадки 
в соответствие со стандарт-
ными величинами, расширить 
соревновательные возможно-
сти – одна из ключевых задач 
проекта. 

В составе помещений пред-
усмотрен каток с ледовой пло-
щадкой размером 30 на 60 ме-
тров с подогревом грунта под 
ледовым полем. Впервые бу-
дет выделена для тренировок 
полноценная бросковая зона. 
В обновленном дворце созда-
дут более комфортные усло-
вия для спортсменов, судей, 
тренеров, административного 
персонала. Весь первый этаж 
комплекса займет инфраструк-
тура хоккейной школы. При ле-
довом стадионе спроектирова-
ны 8 просторных раздевалок 
с душевыми и санузлами на 
27 человек каждая, столько же 
помещений для сушки одежды 
и обуви. Отдельная раздевалка 
будет открыта при тренажер-
ном зале. 

Помимо вспомогательных и 
технических помещений, но-
вый «Пересвет» будет оборудо-
ван пятью складами для хране-
ния спортинвентаря площадью 
20-25 квадратных метров каж-
дый. Отдельное помещение с 
ямой для таяния льда проек-
тируется для льдозаливочной 
машины. С этой целью будут 
предусмотрены водяной и элек-
трический подогревы. Комфор-
тнее станет и зрителям. 

Запроектирована новая три-
буна с сидячими местами на 
800 человек. Удобнее для посе-
тителей станут дорожки, про-
ходы к трибуне, в целом логи-
стика комплекса. 

В проекте значатся также 12 
помещений для администра-
тивного и обслуживающего 
персонала, медкабинет, сауна 
с рекреационной ванной. 

Важно, что проектом пред-
усмотрено применение энер-
гоэффетивного оборудования 
для снижения потребления ре-
сурсов. Заливка льда, поддер-
жание температурного режима 
ледовой арены и в целом тре-
нировочной базы, специальная 
установка очистки воды – вещи 
энергозатратные. Именно поэ-
тому проект предусматривает 
разработку индивидуального 
теплового пункта и узлов уче-
та воды, тепла, электроэнергии,  
а также применение современ-
ных экономичных материалов 
и оборудования не ниже клас-
са «А». 

Здание будет отвечать всем 
требованиям и стандартам «До-
ступной среды» и станет удоб-
ным для маломобильных групп 
населения. 

Проект предусматривает 
также автомобильные и вело-
парковочные места, помеще-
ния для хранения велосипед-
ного транспорта и целую сеть 
бытовых помещений. 

Очень большое внимание 
уделено безопасности: специ-
алисты смонтируют системы 
охранной и автоматической по-
жарной сигнализации, видеона-
блюдения, оповещения и эваку-
ации людей из здания, систему 
экстренной связи. 
«КРАСНАЯ МАШИНА» 
НА ХОДУ

О возникающих в связи с 
этим перспективах роста и по-
вышения качества спортивной 
подготовки наш корреспондент 
побеседовал с директором ГАУ 
«Спортивный клуб «Брянск» 

Дмитрием ЛАРИНЫМ: 
– Необходимо предоставить 

спортсменам возможность 
проведения полных тренировоч-
ных циклов, сборов спортивных 
команд. Для этого недостаточ-
но иметь только качественно 
залитый лед. Нужны гостини-
ца, столовая, восстановитель-
ный центр, нужны условия для 
хранения спортивной формы 
и оборудования, тренерские, 
вспомогательные помещения, 
боксы для техники и так далее. 
Все перечисленное постепенно 
создается и уже функциониру-
ет в Бежицком районе Брянска. 
Рядом – стадион, ледовый ком-
плекс «Десна» с действующей 
хоккейной школой, гостиницей, 
здесь же будет построен кры-
тый футбольный манеж, не-
подалеку – одноименный лег-
коатлетический комплекс. И 
новый проектируемый «Пере-
свет». Выходит полноценный 
спортивный кластер с хорошей 
транспортной логистикой и 
доступностью для всех желаю-
щих. Сегодня на базе спортив-
ного клуба «Брянск» хоккеем 
постоянно занимаются 10 воз-
растных групп детей и юношей, 
начиная с 2005 года рождения и 
младше. По поручению губерна-
тора Брянской области спор-
тивный клуб «Брянск» с этого 
сезона открывает подготов-
ку детей 2017-2018 годов рож-
дения, которые именно здесь 
впервые встанут на лед под ру-
ководством заслуженного тре-
нера СССР Андрея Вахрушева. 
Уже объявлен набор в хоккей-
ную школу на бесплатной осно-
ве. Интерес к этой игре со вре-
менем только растет. Сегодня 
ведется речь о совершенство-
вании методик обучения. Меж-
ду Федерацией хоккея России и 
нашим спортклубом достигну-
то соглашение о применении в 
работе новой, единой для всей 
России методики подготовки 
юных хоккеистов «Красная ма-
шина». Она основана на лучших 
достижениях советской, чеш-
ской, канадской, финской хок-
кейных школ. По замыслу ор-
ганизаторов и тренеров, сюда, 
на берега Десны, подтянутся и 
наиболее способные ребята из 
районов области, где остро не 
хватает квалифицированных 
тренеров. Выявление юных та-
лантов и совершенствование 
их мастерства – одна из задач 
клуба. Как уже было отмече-
но, деснянский кластер с но-

выми возможностями ледово-
го дворца позволит проводить 
полноценные сборы хоккейных 
команд, в том числе гостевых. 
На базе «Десны» уже несколько 
лет организуют такие сборы 
хоккеисты из подмосковного 
Подольска, заезжают и дру-
гие клубы. Регулярно прово-
дятся матчи Ночной хоккейной 
лиги, действующего чемпиона-
та России, детско-юношеского 
турнира «Золотая шайба».

С ИМЕНЕМ БОГАТЫРЯ
Для развития детского спор-

та областными властями, лично 
губернатором области А.В. Бо-
гомазом делается очень многое. 
В регион приглашаются компе-
тентные специалисты, для них 
создаются хорошие условия. 

В этом году специальная 
программа позволила предо-
ставить хоккейным тренерам 
ведомственное жилье. Через 
десять лет работы в области 
эти квартиры, по условиям про-
граммы, могут быть приватизи-
рованы. Налажен конструктив-
ный диалог с Министерством 
спорта РФ, которое оказывает 
всестороннюю поддержку на-
шим проектам и начинаниям. 
Самый яркий пример – стро-
ительство и открытие Дворца 
единоборств, ставшего одним 
из лучших спортивных ком-
плексов во всей России.

И эта политика новых побед, 
здоровья, позитива, доступно-
сти спортивных услуг будет 
продолжаться. «Пересвет» – 
одно из звеньев этой цепочки. 
Сегодня проектная и рабочая 
документация по ледовому 
дворцу, результаты инженер-
ных изысканий направлены на 
государственную экспертизу. 

Эксперты также проверят 
достоверность определения 
сметной стоимости объекта. 
Работы планируется провести 
в один этап, с внешней и вну-
тренней отделкой здания, кото-
рое будет радовать глаз цвет-
ным фасадом из зеркального 
стекла, сэндвич-панелей в цве-
тах российского триколора и 
благоустроенной территорией 
вокруг. «Пересвет», названный 
именем легендарного брянско-
го богатыря, должен обрести 
новую силу и высокую надеж-
ность.

Дмитрий АНИН.

СТРОИТЕЛЬСТВО

Продолжается строительство крытого футбольно-
го манежа в Бежицком районе Брянска. Запланирова-
но создание комплекса спортивных площадок в городе 
Фокино, строительство ледового дворца «Пересвет» в 
Брянске, областного центра лыжного спорта в Брянске 
и восьми лыжных трасс в муниципальных образованиях, 
дворца зимних видов спорта в Фокинском районе Брян-
ска и спортивно-оздоровительного комплекса с бассей-
ном в поселке Локоть Брасовского района. С 2019 по 2021 
годы созданы 20 малых спортивных площадок ГТО, что 
позволило улучшить качество приема нормативов и под-
готовку к тестированию. В этом году на реализацию ре-
гионального проекта «Спорт – норма жизни» предусмо-
трено более 1,7 млрд рублей.

СИЛА «ПЕРЕСВЕТА»



3 ноября 2022 года
5

Аграрии завершают 
очередной сезон. Сей-
час время не только под-
водить итоги, считать вы-
ручку, но и планировать 
будущее. И если с посев-
ной кампанией понятно – 
тут агронаука диктует, 
как оптимально подо-
брать семена, подкорм-
ки и сроки сельскохозяй-
ственных работ, то вот 
какую технику исполь-
зовать, аграрии решают 
сами. Все больше брян-
ских хозяйств обновляют 
парк комбайнов – за по-
следние годы стало по-
нятно, что современная 
техника снижает потери 
зерна, позволяет эконо-
мить топливо, не терять 
драгоценное в ходе убо-
рочной кампании время 
на ремонт поломок, а с 
помощью умных цифро-
вых систем четко контро-
лировать все процессы.

Российские, а с ними и 
брянские аграрии все чаще 
свой выбор останавливают 
на продукции Ростсель-
маш. Популярностью поль-
зуется современная модель 
зерноуборочного комбайна  
RSM 161.

Прежде всего, многих 
сельхозпроизводителей 
устраивает то, что комбайн 
предназначен для уборки 
всех традиционных зер-
новых культур: колосо-
вых, бобовых, масличных, 
крупяных и пропашных. 
А сейчас все больше брян-
ских аграриев обращают 
свой взор на выращивание 
рапса и других относитель-
но новых культур, которые 
демонстрируют отличную 
урожайность и прибыль-
ность. Так что иметь оди-
наково высокоэффективный 
комбайн для разных типов 
культур, очевидно, выгодно 
и удобно.

RSM 161 – это эффек-
тивная машина с произво-
дительностью до 36 тонн в 
час основного времени, спо-
собная обработать за сезон 
до 2000 га. Такая произво-
дительность особенно акту-
альна в условиях перемен-
чивых погодных условий 
последних лет, когда погода 
своей непредсказуемостью 
требует от аграриев макси-
мальной концентрации сил 
на уборке, пока есть воз-
можность.

Те хозяйства, где появил-
ся подобный комбайн, бы-
стро убеждаются в плюсах 
данной модели и по итогам 

сезона и получения прибы-
ли вкладывают средства в 
покупку следующей такой 
машины – здесь выгода и 
удобство очевидны. Напри-
мер, руководитель Льгов-
ской опытно-селекционной 
станции (Курская область) 
Антон Болдин рассказал 
об опыте использования 
зерноуборочного комбайна 
RSM 161 от Ростсельмаш  
следующее:

– Комбайн RSM 161 рабо-
тает с прошлого года. Ис-
пытательный образец нам 
понравился, и сейчас мы 
приобрели второй. Сред-
няя наработка на комбайн 
получается за год более 
1000 га. Машина надежная, 
наши надежды оправдались. 
Машина начинает работать 
практически с начала убор-
ки зерновых – это июль ме-
сяц и работает до самых 
поздних холодов на убор-
ке кукурузы, то есть задей-
ствована весь сезон. 

Следует отметить, что 
RSM 161 имеет ряд кон-
структивных решений и 
технологических особен-
ностей, делающих его за-
метно эффективней, это 
позволяет добиться выда-
ющейся производительно-
сти в условиях, представ-
ляющих трудности для 
обычных комбайнов. Осо-
бая конструкция наклон-
ной камеры и других эле-
ментов позволяет достичь 
сверхчистого обмолота без 
понижения качества зерна 
и соломы. Кроме того, ком-

байн обладает бункером 
существенного объема –  
в 10500 л.

Говоря об эффективно-
сти данной модели, рассказ 
следует начать с ее «сердца». 
На RSM 161 устанавливает-
ся мощный экономичный 
6-цилиндровый двигатель 
мощностью 400 л.с. Его 
отличают большой запас 
крутящего момента (~37%), 
простая конструкция, низ-
кие затраты на обслужива-
ние в сочетании с высокой 
экономичностью. Все это 
вкупе гарантирует долгую 
надежную работу.

Другая немаловажная 
часть любого комбайна – 
впускающая камера. RSM 
161 оснащен наклонной ка-
мерой с высокой пропуск-
ной способностью. Она 
имеет ускоряющий битер на 
выходе. Кроме того, камера 
оснащена единым гидро-
разъемом, имеет регулиру-
емый угол атаки для увели-
чения производительности 
и удобства работы на всех 
культурах без переоборудо-
вания, с быстрым подсоеди-
нением адаптеров (жатки 
весом до 4500 кг). Фактиче-
ски, комбайн можно быстро 
и беспроблемно перестро-
ить с уборки зерна, напри-
мер, на рапс, а затем на ку-
курузу – и это без потерь 
времени или привлечения 
сторонних специалистов. 

Современный комбайн 
от Ростсельмаш оснащен 
системой обмолота Tetra 
Processor. Она предусма-

тривает гибкую деку с элек-
тронным регулированием 
зазоров на всем протяже-
нии. Огромная площадь 
обмолота в 3,3 кв. м и сепа-
рации (суммарно 9,4 кв. м) 
обеспечивает интенсивный 
процесс сепарации с мини-
мальным травмированием 
зерна и соломы, в том чис-
ле на самых сложных агро-
фонах. Система обмолота 
Tetra Processor построена 
с применением барабана 
диаметром 800 мм, обеспе-
чивающего стабильный и 
деликатный обмолот без по-
терь. Сепаратор диаметром 
750 мм способствует дви-
жению хлебной массы по 
плавной траектории. Ши-
рина устройства – 1650 мм 

– позволяет достигать про-
изводительности комбайна 
до 36 т/час.

Впрочем, этим перечень 
технических решений, по-
вышающих производитель-
ность RSM 161, не ограни-
чивается. Так, для очистки 
вороха здесь применяет-
ся двухкаскадная система 
очистки OptiFlow с запатен-
тованной подвеской решет 
площадью 7,1 кв. м. Мощ-
ный оптимизированный 
воздушный поток, большая 
высота перепада и пальце-
вая решетка на стрясной до-
ске и дополнительном реше-
те значительно улучшают 
процесс очистки. В систе-
ме очистки используется 
двухпоточный турбинный 
6-секционный вентилятор, 
частота вращения которо-

го регулируется из кабины 
и отображается на панели 
управления. Очистка ре-
шет и компонентов удобна, 
настройка решет проводит-
ся быстро из кабины. Уни-
версальная форма и увели-
ченная в три раза жесткость 
гребенок позволяют рабо-
тать с минимальными поте-
рями на всех видах культур. 
Что опять-таки позволяет 
повысить прибыльность 
труда агрария.

Еще од н и м кон к у -
рентным преимуществом 
данной модели является 
большой топливный бак 
объемом 1050 л. Он обеспе-
чивает работу без дозаправ-
ки почти в две смены, что 
особо ценно в ходе активной 
уборочной.

С другой стороны, ком-
байн RSM 161 обладает, как 
ранее отмечалось, вмести-
тельным бункером. Он ос-
нащен вибропобудителями 
и улучшенной схемой вы-
грузки в транспорт с высо-
той бортов более 4 метров. 
Главное преимущество та-
кой системы – увеличение 
эффективности работы пу-
тем снижения количества 
циклов разгрузки. Скорость 
выгрузки составляет 115 л/с, 
полный бункер опустошает-
ся за 2 минуты. Можно лег-
ко выгружать зерно в любые 
грузовые машины и прице-
пы, работая с жатками ши-
риной до 12 м. Для эконо-
мии топлива при выгрузке 
привод молотилки можно 
отключить – казалось бы, 
мелочь, но, в конечном сче-
те, каждый затраченный 
литр топлива влияет на се-
бестоимость агропродук-
ции, так что экономия лиш-
ней не бывает.

Не забыли инженеры-
разработчики данной мо-
дели и об удобстве комбай-
нера, а заодно сделали RSM 
161 высокоавтоматизиро-
ванным. Комбайн оснащен 
новой кабиной Luxury Cab 
второго поколения. Ее от-
личают большие размеры, 
делающие работу комфор-
тней, а обзорность лучше: 

объем – более 4 куб. м, ши-
рина – более 2 м, площадь 
остекления – более 5 кв. м. 
Из дополнительных плю-
сов: климат-система, улуч-
шенная шумоизоляция и 
система подвески кабины, 
большое кресло механи-
затора с пневматической 
подвеской, дополнитель-
ное кресло увеличенного 
размера, зеркала заднего 
вида с электрорегулиров-
кой и обогревом. Отдельно 
следует подчеркнуть, что 
данная модель современно-
го комбайна уже в базовой 
комплектации оснащается 
информационно-голосовой 
системой Adviser IV и плат-
формой агроменеджмента 
РСМ Агротроник. Напом-
ним, что последняя позво-
ляет в реальном времени 
контролировать и настраи-
вать множество параметров 
работы техники.

Наконец, следует сказать 
о еще одном выгодном от-
личии комбайнов Ростсель-
маш. Официальный дилер и 
сервисная служба Ростсель-
маш уже успели зарекомен-
довать себя. 

– Надо отдать должное 
качеству работы сервиса. 
Коллектив грамотный, об-
разованный. Подсказывают, 
консультируют. Ну и хоте-
лось бы отдельно отметить 
наличие запчастей, но и в 
случае их отсутствия при-
лагаются максимальные 
условия, чтобы техника не 
простаивала, – поделился 
Антон Болдин.

В целом аграрии, выбрав-
шие путь приобретения со-
временной агротехники от 
Ростсельмаш, остаются до-
вольными. Они, что называ-
ется, в кошельке видят пра-
вильность своего выбора. 
Это в полной мере касается 
и зерноуборочного комбай-
на RSM 161. 

– Мы рекомендуем этот 
комбайн своим коллегам, – 
ответственно заявляет по 
собственному опыту руко-
водитель Льговской опыт-
но-селекционной станции. 
Да и не только он один.

ГОРИЗОНТЫ

Ряд важных изменений 
ожидает россиян в ноябре. 
Рассказываем об основных 
новациях.

СКОРРЕКТИРУЮТ 
ДОПЛАТЫ К ПЕНСИЯМ

С 1 ноября произойдет тра-
диционный перерасчет доплат 
к пенсиям летчиков и шахтеров. 
Естественно, тем, которые уже 
вышли на заслуженный отдых.

В частности, доплаты полу-
чают горнорабочие, проходчи-
ки, машинисты, электрослесари, 
а также члены летных экипажей 
гражданской авиации, включая 
пилотов, штурманов, бортинже-
неров и бортмехаников воздуш-
ных судов. К назначенной пен-
сии они ежемесячно получают 
надбавку, которая формируется 
из страховых взносов от работо-

дателей. Четыре раза в год проис-
ходит ее корректировка. Размер 
доплаты зависит от продолжи-
тельности специального стажа, 
размера заработной платы и от 
суммы взносов по дополнитель-
ным тарифам, фактически по-
ступивших в бюджет ПФР от ор-
ганизаций, использующих труд 
данных категорий лиц.

ЦЕННЫЕ БУМАГИ  
ИЗ-ЗА РУБЕЖА  
НЕ ВЫВЕСТИ

10 ноября истекает срок пода-
чи заявлений на принудительную 
конвертацию в российские цен-
ные бумаги депозитарных распи-
сок, которые российские эмитен-
ты выпустили за рубежом. То же 

самое касается и тех, кто хочет пе-
ревести российские ценные бума-
ги из иностранного депозитария 
в российский в принудительном 
порядке.

Первоначально принудитель-
ную конвертацию планировалось 
завершить на месяц раньше. Но 
срок был продлен, чтобы владель-
цы ценных бумаг успели собрать 
необходимые документы и подать 
заявление. Не позднее 24 ноября 
2022 года российские депозита-
рии должны будут открыть об-
ратившимся инвесторам счета и 
зачислить на них российские цен-
ные бумаги либо отказать в про-
ведении операций, рассказывают 
в Банке России.

ПРОВЕРКА ДЛЯ 
КРЕДИТНЫХ КАНИКУЛ

Кредиторы, которых запра-
шивают о кредитных каникулах 
мобилизованные бизнесмены, с 
23 ноября смогут запрашивать у 
Федеральной налоговой службы 
(ФНС) факт мобилизации.

Это будет происходить, если 
заемщик не предоставит креди-
тору документы о том, что он мо-
билизован.

О МАРКИРОВКЕ
С 1 ноября вводятся несколько 

новых правил для всех участни-
ков оборота маркированной бути-
лированной воды. 

Так, производители, импорте-

ры, организации оптовой и роз-
ничной торговли должны будут с 
этой даты использовать электрон-
ный документооборот (ЭДО) при 
отгрузке и приемке продукции. 
Передавать сведения в систему 
«Честный знак» необходимо о 
партиях товаров (информация о 
коде товара и количестве отгру-
жаемого маркированного товара), 
передавать коды маркировки на 
каждую бутылку не нужно.

Также с 1 ноября в России ста-
нет обязательной маркировка 
электронных сигарет и жидко-
стей для них. При этом маркиров-
ку по унифицированным прави-
лам решено ввести на территории 
всего Евразийского экономиче-
ского союза (ЕАЭС). 

По материалам rg.ru

НОЯБРЬ НОВОЕ ПРИНОСИТ

АПК

Т Е Х Н И К А ,  К О Т О Р У Ю 
РЕКОМЕНДУЮТ АГРАРИИ

Новации
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Дорогие коллеги, друзья!
Поздравляю вас 

с ДНЁМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА! 
Этот праздник символизирует сплоченность на-

шего многонационального народа, напоминает о 
подвиге предков, которые отстояли свободу и не-
зависимость страны, укрепили российскую государ-
ственность.

Сегодня от нашей гражданской зрелости зависит 
будущее Брянской области, всей страны. Уверен, что 
День народного единства станет мощным стимулом 
для дальнейшей созидательной деятельности. 
От всей души желаю вам добра, благополучия и 

новых успехов во всех делах на благо нашей люби-
мой Родины! 

О.Н. ДАНЦЕВ, 
председатель Брянского регионального 

отделения Союза машиностроителей России, 
генеральный директор 

АО «ГРУППА КРЕМНИЙ ЭЛ».

Уважаемые жители Брянской области!
Примите искренние поздравления от Брянского регионального 

отделения партии «Единая Россия» с Днем народного единства!
Этот праздник напоминает нам о событиях начала XVII века, когда народное опол-

чение, состоящее из людей разных вер, национальностей и сословий, освободило Мо-
скву от иноземных захватчиков и изгнало врага за пределы страны. 

Сила народного духа, патриотизм и вера в великое предназначение России не раз 
помогали нашей стране выстоять в дни суровых испытаний. Только сплотившись, мы 
одержали Победу в Великой Отечественной войне, а затем и восстановили нашу Ро-
дину из руин. 

И сегодня, во время специальной военной операции, опора на традиционные духов-
ные ценности, скрепляющие наш народ, и уважение к истории Отечества позволяют 
нам справляться со всеми трудностями, совместными силами сохранять и приумножать 
наши достижения на благо Родины, ради ее могущества и процветания!.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой. 
С праздником!

Брянцам о Брянке

В подшефную Брянской области лу-
ганскую Брянку продолжает поступать 
помощь из нашего региона. Брянцы 
всерьез и основательно взялись помо-
гать этому теперь уже российскому го-
роду. И помощь оказывается по всем  
направлениям.

Так, 27 октября в Брянку из Брянской 
области пришла очередная единица спец-
техники – автовышка. Она была переда-
на в рамках соглашения о сотрудничестве, 
которое с руководством луганского города 
летом подписал Александр Богомаз. Сей-
час техника уже начала помогать луганским 
коммунальщикам.

«Новая автовышка на базе «Газон», ко-
торую мы получили, будет использоваться 
для обрезки деревьев, ремонта и восстанов-
ления уличного освещения. Мы очень давно 
ее ждали, так как нынешняя наша автовыш-
ка 1992 года выпуска морально и физически 
устарела, неоднократно ремонтировалась. 
Кроме того, она довольно габаритная, не 
везде может подъехать к месту проведения 
работ. Новая автовышка – компактная, со-
временная, управлять ею намного проще. 
Огромное спасибо», – сказал директор МУП 
«Комсервис» Сергей Новиков.

А уже через четыре дня в Брянку из на-

шего региона пришли грузовики с мебелью 
для школ. Напомним, что ранее брянские 
специалисты провели в ряде учебных заве-
дений луганского города ремонтные работы. 

«Доставлены ученические столы, стулья 
и шкафы для классных комнат. От имени 
педагогов, родителей и обучающихся выра-
жаю огромную благодарность администра-
ции Брянской области и лично губернатору 
Александру Васильевичу Богомазу за гума-
нитарную помощь, заботу и внимание к де-
тям Брянки», – проинформировала начальник 
отдела образования администрации Брянки Свет-
лана Стрижаченко.

Впрочем, некоторые ученики, прежде 
чем сесть за новые парты, успеют побывать 
на территории региона-шефа. Ранним утром 
31 октября группа из более 90 брянковских 
школьников отправилась на отдых в Брян-
скую область в РЦПД «ОГМА». Там ребята 
пробудут две недели. В центре одаренных 
детей для юных брянковчан уже были под-
готовлены различные экскурсии и мастер-
классы. 

Брянщина действительно окружила жи-
телей подшефного города заботой. Это от-
личный пример того, как россияне помога-
ют налаживать мирную жизнь своим новым 
согражданам.

ПОМОЩЬ ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ

Мединфо

СУРАЖСКАЯ ЦРБ: ПО ПУТИ МОДЕРНИЗАЦИИ

– Два года работы по про-
грамме модернизации – это 
действительно радость для 
нашего врачебного сообще-
ства. Очень хорошо, что ак-
цент сделан на первичном 
звене медицины, ведь имен-
но к нам в первую очередь 
идет пациент, здесь прово-
дится первичная диагности-
ка, оказывается большин-
ство лечебных процедур. 
Конечно, должны быть и 
специализированные вы-
соконаучные медицинские 
центры, но именно на рай-
онных больницах, поли-
клиниках и ФАПах лежит 
основная нагрузка. И имен-
но по состоянию наших 
кабинетов, по качеству ис-
пользуемого медоборудова-
ния люди судят о медицине 
в целом, – отмечает Ольга 
Викторовна.

В Суражской ЦРБ ре-
ализация программы мо-
дернизации началась с ка-
питальных ремонтов трех 
фельдшерско-акушерских 
пунктов. В Октябрьском, 
Дубровском и Слищенском 
ФАПах заменили кровли, 
перестелили полы, устано-
вили новые окна и двери, 
обновили электропроводку. 
Появилась новая мебель.

– Знаете, это очень прият-
но, когда из этих мест люди 
приезжают в Сураж, в го-
ловную больницу, и расска-
зывают, как у них теперь в 
ФАПе стало хорошо. Опять 
же и наши фельдшеры, а неко-
торые уже много лет работа-
ют, видят, что есть забота об 
условиях их труда, – делится 
заместитель главного врача. 

Для того чтобы жите-
лям отдаленных населен-

ных пунктов было удобнее 
добираться до, собствен-
но, Суражской ЦРБ в рай-
центр, в минувшем году по 
программе модернизации  
медучреждение приобрело 
четыре автомобиля.

– Они используются для 
доставки медицинских 
работников до места жи-
тельства пациентов, для 
перевозки биологических 
материалов для исследова-
ний, доставки лекарствен-
ных препаратов до жителей, 
для доставки пациентов в  
медорганизации, – отмечает 
Ольга Езерская.

По программе модер-
низации первичного зве-
на здравоохранения Су-
ражская ЦРБ обновляет и  

медоборудование. В 2021 
году учреждение приобрело 
стол операционный универ-
сальный с принадлежностя-
ми DIXION ЕТ500.

– Очень удобный для ра-
боты хирургический стол. 
Он приводится в нулевое 
положение одним нажатием, 
есть функция запоминания 
положений. А благодаря 
тому, что у него большие по-
воротные кольца, достига-
ется высокая мобильность. 
При этом стол рентгено-
прозрачный, что расширя-
ет сферу его применения, – 
рассказывает замглавврача.

В этом году в Суражской 
ЦРБ также по программе 
модернизации произошло 
пополнение перечня совре-

менного медоборудования. 
Был закуплен 12-канальный 
электрокардиограф.

– При ЭКГ в 12 отведе-
ниях имеется ряд преиму-
ществ. Прежде всего, речь 
идет о возможности топо-
графической диагностики. 
То есть такая система по-
зволяет лучше локализо-
вать поражение, –  поясняет  
Ольга Викторовна.

Другой важный меди-
цинский прибор, приоб-
ретенный в этом году Су-
ражской ЦРБ по программе 
модернизации, – рентгено-
графический цифровой ап-
парат «РЕНЕКС-2». Важ-
но отметить, что цифровая 
технология, используемая в 
нем,  дает возможность по-
лучить высококачественное 
диагностическое изображе-
ние на экране компьютера 
моментально в процессе 
исследования, что позволя-
ет провести экспресс-диа-
гностику. Кроме того, стол 
снимков данного аппарата 
оснащен лифтом, благода-
ря чему можно подстраи-
вать деку под высоту ка-
талки, а «плавающая» дека 
стола обеспечивает быстрое 
и точное позиционирова-
ние. При этом обеспечива-
ется возможность обработ-
ки и архивации полученных 
снимков, их передачи по ком-
пьютерным сетям, докумен-
тирования результатов обсле-
дований, а также составления 
статистических отчетов.

– Данный аппарат к нам 
уже поступил, но будет вве-

ден в эксплуатацию после 
проведенного капитального 
ремонта рентгенологического 
кабинета в здании поликлини-
ки, – поясняет Ольга Езерская.

Она также отметила, что 
программа модернизации 
позволяет улучшать усло-
вия получения медицин-
ской помощи инвалидам и 
маломобильным гражданам.

– Все капремонты дела-
ются уже по нормам для 
данной категории лиц. Ши-
рина проемов, пандусы и т.д. 

– это все строго соблюдается. 
Новый автотранспорт также 
делает получение медуслуг 
для них проще – например, 
на нашем транспорте паци-
ент направляется в област-
ной центр для прохождения 
тех или иных процедур. Его 
доставляют непосредствен-
но на место, и ему не надо 
испытывать дискомфорт, 
добираясь самостоятель-
но, – поясняет заместитель 
главного врача.

В Суражской ЦРБ уже 
сейчас планируют те ме-
роприятия, которые будут 
проводиться по программе 
в следующем году. Опреде-
лены объекты для ремонтов, 
составлен перечень совре-
менного оборудования, ко-
торое необходимо приоб-
рести. Пациенты видят те 
позитивные перемены, ко-
торые происходят на уровне 
первичного звена последние 
два года благодаря реализа-
ции данной программы на-
ционального проекта «Здра-
воохранение».

Программой «Модернизация первичного звена 
здравоохранения Брянской области», реализуемой 
с прошлого года в рамках национального проекта 
«Здравоохранение», в разной степени охвачены все 
ЦРБ региона. Теперь эти важные медучреждения 
объединяет еще и тот факт, что благодаря данному 
проекту условия работы врачей в них стали лучше, 
повысилась оснащенность современным медобору-
дованием, а пациенты получают медуслуги в более 
качественных условиях. Ремонты, новая медтехника, 
пополнившийся автопарк – это все в полной мере от-
носится и к Суражской ЦРБ. О том, как здесь проходит 
реализация программы модернизации, рассказала 
заместитель главного врача по медицинской части 
Ольга ЕЗЕРСКАЯ.

Новая LADA Niva.Электрокардиограф.

Стол операционный универсальный 
с принадлежностями.
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05.00 «Доброе утро» (16+)
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+)

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. Соловье-

вым» (12+)

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 «Сегод-
ня» (12+)

08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 
(16+)

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» (12+)

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

(16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор и…» (16+)
08.50 Х/ф «Я знаю твои 

секреты. Галатея» 
(12+)

10.40 «Актерские судьбы» 
(12+)

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

11.50 Х/ф «Игра с тенью» 
(12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анатомия убий-

ства» (12+)
17.00 «Звездные обиды» 

(16+)
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Х/ф «Я иду тебя ис-

кать. Фарфоровые 
мудрецы. Орел не 
ловит мух» (12+)

22.40 «10 самых…» (16+)
23.10 «Назад в СССР» (12+)
00.00 События. 25-й час 

(16+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 16.20, 

19.20, 22.35 Новости 
(16+)

07.05, 14.20, 18.45, 21.45 
Все на Матч! (12+)

10.05, 13.00, 21.25 Специ-
альный репортаж 
(12+)

10.25 Смешанные еди-
ноборства. UFC. 
Исраэль Адесанья. 
Лучшее (16+)

11.30 «Есть тема!» (12+)
13.20 «Катар» (12+)
16.25 Д/ф «Черные и белые 

полосы: История 
«Ювентуса» (12+)

19.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА - 
УНИКС (0+)

22.40 Футбол. Чемп. 
Италии. «Лацио» - 
«Монца» (0+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
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+)

 

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. Соловье-

вым» (12+)

 

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 «Сегод-
ня» (12+)

08.25, 10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное про-

исшествие» (12+)
14.00 «Место встречи» 

(16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Балабол» (16+)
22.00 Т/с «Скорая помощь» 

(16+)
00.20 «Англия - Россия. Ко-

варство без любви» 
(16+)

 

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор и…» (16+)
08.50 Х/ф «Я знаю твои 

секреты. Белый 
рыцарь» (12+)

10.40 «Актерские судьбы» 
(12+)

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

11.50 Х/ф «Железный лес» 
(12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анатомия убий-

ства» (12+)
17.00 «На экран - через по-

стель» (16+)
18.15 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Х/ф «Я иду тебя 

искать. Бумеранг. 
Паранойя» (12+)

22.40 «Закон и порядок» 
(16+)

23.10 «Ирина Цывина. Не 
могу одна» (16+)

00.00 События. 25-й час (16+)

 

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 16.20, 

20.20 Новости (16+)
07.05, 14.20, 19.40 Все на 

Матч! (12+)
10.05, 13.00 Специальный 

репортаж (12+)
10.25, 16.25 Еврофутбол. 

Обзор (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.20 «Катар» (12+)
16.55 Футбол. Журнал ЛЧ 

(0+)
17.55 Футзал. Товарище-

ский матч. Таджики-
стан - Россия (12+)

20.25 Футбол. Чемп. 
Италии. «Наполи» - 
«Эмполи» (0+)

22.25 Футбол. Чемп. Гер-
мании. «Бавария» 

- «Вердер» (0+)

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

05.30 Т/с «По следу зверя» 
(16+)

08.55 Знание – сила (0+)
09.30 Х/ф «Отпуск по ране-

нию» (16+)
13.30, 18.00 Т/с «Дознава-

тель» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
23.10 Х/ф «Свои-5» (16+)
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск (16+)

 
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, 18.35 Д/ф «Послед-

нее путешествие 
викингов» (12+)

08.40, 22.10 Х/ф «Моя судь-
ба» (16+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Д/ф «Сергей Яковле-

вич Лемешев» (12+)
12.30 Звезды русского 

авангарда (12+)
13.00 Х/ф «Путевка в 

жизнь» (0+)
14.50 Цвет времени (12+)
15.05 Новости. Подробно. 

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

классика…» (12+)
16.35 Д/ф «Приключения 

Аристотеля в Мо-
скве» (12+)

17.20 К 160-летию Санкт-
Петербургской кон-
серватории (12+)

19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» 

(12+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
20.45 Искусственный от-

бор (12+)
21.25 «Белая студия» (12+)
23.30 «Почерк эпохи» (12+)

 

05.20 Т/с «Сердце капита-
на Немова» (16+)

07.00 «Сегодня утром» 
(12+)

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

09.15, 23.25 Х/ф «Возвраще-
ние резидента» (12+)

10.45, 18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)

11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» (16+)

13.25, 15.05 Т/с «СМЕРШ» 
(16+)

15.00 Военные новости 
(16+)

18.50 Д/с «Предвидение 
космоса». «Косми-
ческая дорога» (16+)

19.40 «Улика из прошлого» 
(16+)

22.55 «Между тем» (12+)

05.00 День патриарха (0+)
05.10 Александрова до-

рога (6+)
05.40 Х/ф «Близнецы» (0+)
07.05 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 Святые целители (0+)
13.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Революция. Запад-

ня для России» (0+)
16.05 Д/ф «Осмысление» (0+)
16.40 Х/ф «Радости и 

печали маленького 
лорда» (0+)

18.45 Х/ф «Возвращение 
Будулая» (12+)

20.30 Вечер на Спасе (0+)
22.45 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
23.15 Служба спасения 

семьи (16+)

МАТЧ!

05.00 «Доброе утро» (16+)
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+)

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. Соловье-

вым» (12+)

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 «Сегод-
ня» (12+)

08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 
(16+)

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» (12+)

14.00 «Место встречи» 
(16+)

16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Балабол» (16+)
22.00 Т/с «Скорая помощь» 

(16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор и…» (16+)
08.50 Х/ф «Я знаю твои 

секреты. Галатея» 
(12+)

10.40 «Актерские судьбы» 
(12+)

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

11.50 Х/ф «Игра с тенью» 
(12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анатомия убий-

ства» (12+)
17.00 «Фальшивая родня» 

(16+)
18.15 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Х/ф «Я иду тебя ис-

кать. Одержимость. 
Взрыв» (12+)

22.40 «Хватит слухов!» 
(16+)

23.10 «Прощание» (16+)
00.00 События. 25-й час 

(16+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 16.20, 

20.20 Новости (16+)
07.05, 14.20, 19.40 Все на 

Матч! (12+)
10.05, 13.00, 19.20 Специ-

альный репортаж 
(12+)

10.25 Футбол. Журнал ЛЧ (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.20 «Катар» (12+)
16.25 «Вид сверху» (12+)
16.55 Хоккей. Фонбет Чемп. 

КХЛ. «Металлург» - 
«Авангард» (0+)

20.25 Футбол. Чемп. 
Италии. «Лечче» - 
«Аталанта» (0+)

22.25 Футбол. Чемп. Гер-
мании. «Лейпциг» 

- «Фрайбург» (0+)

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

05.45, 13.30, 18.00 Т/с «До-
знаватель» (16+)

08.20, 09.30 Х/ф «Боевая 
единичка» (16+)

08.55 Знание – сила (0+)
19.35 Т/с «След» (16+)
23.10 Х/ф «Свои-5» (16+)
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск (16+)

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, 18.35 Д/ф «Послед-

нее путешествие 
викингов» (12+)

08.40, 22.10 Х/ф «Моя судь-
ба» (16+)

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

детектива» (12+)
12.20 Д/с «Забытое ремес-

ло» (12+)
12.35 Звезды русского 

авангарда (12+)
13.05 Х/ф «Жуковский» (6+)
14.30 Гении и злодеи. Кон-

стантин Ушинский 
(12+)

15.05 Новости. Подробно. 
Кино (12+)

15.20 «Библейский сюжет» 
(12+)

15.45 «Белая студия» (12+)
16.30 Х/ф «Мы, нижеподпи-

савшиеся» (0+)
17.40 К 160-летию Санкт-

Петербургской кон-
серватории (12+)

19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» 

(12+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
20.45 Абсолютный слух 

(12+)
21.25 Власть факта (12+)
23.30 «Почерк эпохи» (12+)

05.20 Т/с «Сердце капита-
на Немова» (16+)

07.00 «Сегодня утром» 
(12+)

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

09.15, 23.25 Х/ф «Конец 
операции «Рези-
дент» (12+)

10.55, 18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)

11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» (16+)

13.20, 15.05 Т/с «Контри-
гра» (16+)

15.00 Военные новости 
(16+)

18.50 Д/с «Предвидение 
космоса» (16+)

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

22.55 «Между тем» (12+)

05.00 День патриарха (0+)
05.10 Х/ф «Сельский врач» 

(0+)
07.05 М/ф (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Д/ф «С нами Бог» (0+)
11.20 Следы империи (16+)
13.00 В поисках Бога (6+)
13.30 Монастырская кухня 

(0+)
15.00 Д/ф «Восход победы. 

Разгром герман-
ских союзников» 
(0+)

15.55 Х/ф «Два бойца» (6+)
17.15 Х/ф «Возвращение 

Будулая» (12+)
20.30 Вечер на Спасе (0+)
22.45 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
23.15 Д/ф «Азовсталь. 

Освобождение» 
 (16+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
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 

Инфoрмационный 
канал (16+)

21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Триггер» (16+)
23.45 «Большая игра» (16+)

 

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

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

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

вым» (12+)
23.00 «Освобождение» (16+)

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 «Сегод-
ня» (12+)

08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 
(16+)

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» (12+)

14.00 «Место встречи» 
(16+)

16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Балабол» (16+)
22.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.20 Х/ф «Место встречи из-

менить нельзя» (12+)
08.55 Х/ф «Я знаю твои 

секреты. Белый 
рыцарь» (12+)

10.45, 18.10 «Петровка, 38» (16+)
10.55 «Городское собра-

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

События (16+)
11.50 Х/ф «Железный лес» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анатомия убий-

ства» (12+)
17.00 «Шоу «Развод» (16+)
18.25 Х/ф «Я иду тебя ис-

кать. Московское 
время. За закрыты-
ми дверями» (12+)

22.40 Специальный репор-
таж (16+)

23.10 «Знак качества» (16+)

 

06.00 Смешанные еди-
ноборства. АСА. 
Эдуард Вартанян 
против Юсуфа Раи-
сова (16+)

07.00, 10.00, 13.00, 16.40, 
22.40 Новости (16+)

07.05, 14.25, 19.40, 21.55 
Все на Матч! (12+)

10.05, 13.05 Специальный 
репортаж (12+)

10.25, 23.15 Футбол. МИР 
Российская Пре-
мьер-Лига. Обзор 
тура (0+)

11.30 «Есть тема!» (12+)
13.25 Футбол. Журнал ЛЧ (0+)
13.55 Футбол. Жеребьевка 

1/8 финала ЛЧ (0+)
14.55 Футбол. Жеребьевка 

раунда плей-офф 
Лиги Европы (0+)

15.30 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Реджи Барнетт 
против Джина Эр-

реры (16+)
16.45 «Громко» (12+)
17.55 Футзал. Товарище-

ский матч. Таджики-
стан - Россия (12+)

19.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Зенит» - 
«Пари НН» (0+)

22.45 Тотальный футбол (12+)

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

05.25 Х/ф «Не может быть!» (12+)
06.55 Х/ф «Настоятель» (16+)
08.45, 09.30 Т/с «Настоя-

тель-2» (16+)
08.55 Знание – сила (0+)
11.15, 13.30 Т/с «Отпуск за пе-

риод службы» (16+)
15.40, 18.00 Х/ф «Пустыня» (16+)
20.15 Т/с «След» (16+)
23.10 Х/ф «Свои-5» (16+)
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 
10.00, 15.00, 19.30 Но-
вости 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+)
08.45, 22.10 Х/ф «Моя судь-

ба» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.20 Д/с «Забытое ремес-

ло» (12+)
12.35 Звезды русского 

авангарда (12+)
13.05 Х/ф «Юность Макси-

ма» (0+)
14.40, 23.20 Цвет времени (12+)
15.05 Новости. Подробно. 

Арт (12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.55 Д/ф «Тунис. Дворец 

Эссаада» (12+)
17.20 К 160-летию Санкт-

Петербургской кон-
серватории (12+)

18.35 Д/ф «Последнее 
путешествие викин-
гов» (12+)

19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» 

(12+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
20.45 Больше, чем любовь 

(12+)
21.25 «Сати. Нескучная 

классика…» (12+)
23.30 «Почерк эпохи» (12+)

 

05.00 Т/с «Внимание, гово-
рит Москва!» (16+)

06.30 Д/ф «7 ноября - день 
проведения парада 
на Красной площа-
ди в 1941 году» (16+)

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

Новости дня (16+)
09.15, 23.25 Х/ф «Возвраще-

ние резидента» (12+)
10.45, 18.15 «Специальный 

репортаж» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый 

эфир» (16+)
13.20, 15.05 Т/с «Операция 

«Горгона» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
17.35 Д/с «Москва фронту» (16+)
18.50 Д/с «Предвидение 

космоса». «Эскадра 
ракет» (16+)

19.40 Д/с «Загадки века» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)

07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Святыни России (6+)
11.35 Завет (6+)
12.40 Двенадцать (12+)
13.15 Знак равенства (16+)
13.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Революция. Запад-

ня для России» (0+)
17.10 Х/ф «Мерседес» ухо-

дит от погони» (12+)
18.50 Х/ф «Возвращение 

Будулая» (12+)
20.30 Вечер на Спасе (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ
7 ноября 8 ноября 9 ноября 10 ноября

 НТВ
 НТВ  НТВ

 НТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

 РОССИЯ 1
 РОССИЯ 1  РОССИЯ 1  РОССИЯ 1

 ТВ Центр

 ТВ Центр
 ТВ Центр

 ТВ Центр

 5-й канал

 5-й канал

 5-й канал

СПАС

СПАС СПАС

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

 ЗВЕЗДА

 ЗВЕЗДА  ЗВЕЗДА

МАТЧ!

МАТЧ!
МАТЧ!

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

ЧОО «ЭКСКАЛИБУР» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
ОХРАННИКОВ (детские сады и школы в г. Брянске). 

5-дневная рабочая неделя (выходные: суббота-воскре-
сенье, праздники). Питание предоставляется за счет 
предприятия. Компенсация формы. Обучение на ох-

ранника 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
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28 октября Новозыб-
ковский горсовет рас-
сматривал вопрос о на-
значении на должность 
главы городской адми-
нистрации. 

Кандидаты Александр 
Грек и Елена Колышева 
представили депутатам 
горсовета свои предвы-
борные программы и от-
ветили на вопросы. Врио 
замгубернатора Татьяна Кулешова зачитала обращение 
главы региона Александра Богомаза с просьбой поддер-
жать кандидатуру Александра Грека.

На основании результатов открытого голосования по 
кандидатурам на замещение должности главы Новозыб-
ковской городской администрации городской совет на-
родных депутатов принял решение о назначении на долж-
ность главы Александра Грека с 1 ноября на два года. За 
его кандидатуру проголосовали 20 депутатов из 21 при-
сутствующего на заседании.

Глава администрации Навлин-
ского района Александр Прудник 
в прямом эфире ответил на во-
просы населения. Жители адре-
совали самые актуальные задачи 
и внесли предложения по пер-
спективному развитию муници-
палитета.

Так, одной из ключевых тем стало 
благоустройство стадиона. По сло-
вам спикера, реконструкция этого 
спортивного сооружения давно на-
зрела, соответствующий проект был 
подготовлен несколько лет назад, он 
включает обновление трибун, бего-
вых дорожек и укладку футбольного 
поля с естественным газоном. Мно-
голетняя практика эксплуатации по-
казала его неудачное расположение, в 
связи с чем возникают риски подто-
пления: рядом пролегают ключи. По-
этому было принято решение сделать 
хорошую систему водоотведения и 
поле с искусственным покрытием. В 
настоящее время проект полностью 
переработан и отправлен на госэк-
спертизу. После его утверждения 
можно будет вступать в областную 
программу реконструкции спортсо-
оружений.

Не менее остро в Навлинском рай-
оне стоит вопрос досуга населения. 

Районный Дом культуры отремон-
тирован, переоснащен современным 
оборудованием. Таким образом, поя-
вилась возможность не только прово-
дить праздничные мероприятия, но 
и дискотеки, востребованные среди 
молодежи.

Помимо того, планируется расши-
рить спектр услуг РДК трансляцией 
фильмов, отметил Александр Пруд-
ник. Решается задача приобретения 
проектора для организации киносе-
ансов. В зависимости от потребно-
стей населения, если услуга станет 
популярной, глава обещал обновить 
экран, звуковое оборудование и соз-
дать другие условия для организации 
более качественных кинопоказов.

Назревшая в Навлинском райо-
не проблема утилизации ТБО также 
решаема, уверен глава. Для удобства 
жителей обустроено 72 контейнерные 
площадки для сбора отходов. Вывоз 
мусора производится своевременно, 
однако возле баков разрастаются не-
санкционированные свалки. Спикер 
призвал к порядку граждан, по вине 
которых они образуются. 

Несколько вопросов касались 
темы безопасности дорожного дви-
жения, в частности, обустройства 
тротуаров, ведущих к социальным 
учреждениям. Работа в этом направ-

лении уже стартовала – пешеходные 
дорожки асфальтируют. С учетом 
обращений навлинцев будут благо-
устроены и другие пешие маршру-
ты, сказал Прудник. Так, в следую-
щем году отремонтируют тротуар в 
направлении детского сада № 5. 

Во время эфира навлинцы про-
сили обратить внимание на слабое 
уличное освещение, проблемы, свя-
занные с движением грузового транс-
порта по поселковым дорогам, борь-
бу с бродячими животными, уборку 
общественных территорий, очеред-
ность выделения леса на строитель-
ство и ремонт домов, а также на дру-
гие задачи.

В целом жители получили отве-
ты на все вопросы, некоторые из них 
Александр Прудник взял под личный 
контроль. 

Трансляция онлайн-встречи, под-
готовленная при поддержке ЦУР 
Брянской области, доступна на лич-
ной странице спикера в соцсети 
«ВКонтакте».

Навлинский район Новозыбков

КАЛЕЙДОСКОП БРЯНЩИНЫ

ОТВЕТИЛ НА ВОПРОСЫ ВЫБРАЛИ МЭРА

Брянский район

НА РАЙОННОЙ СЕССИИ
Состоялось 43-е заседание Брянского районно-

го Совета народных депутатов шестого созыва под 
председательством главы Брянского муниципаль-
ного района Дмитрия Евича.

В повестке значилось двадцать пять вопросов. Пер-
вым депутаты заслушали доклад врио начальника МО 
МВД «Брянский» о результатах деятельности межму-
ниципального отдела МВД России «Брянский» за первое 
полугодие 2022 года. 

Народные избранники единогласно проголосовали 
за внесение изменений в генеральные планы и правила 
землепользования и застройки сельских поселений. Ут-
вердили положение о районной трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений. А 
также единогласно утвердили положение о порядке рас-
ходования средств, выделяемых из бюджета на органи-
зацию питания в общеобразовательных и дошкольных 
учреждениях района.

Севский район

С БЛАГОСЛОВЕНИЕМ
В Севском культурно-досуговом центре состоя-

лась торжественная церемония вручения удостове-
рений учащимся класса пограничной направленно-
сти Севской средней школы № 2. 

На мероприятии присутствовали начальник отдела об-
разования А.А. Афанаскина, представители Погранично-
го управления, благочинный Севского церковного округа 
протоиерей Владимир Сафронов, прибывший на меро-
приятие после совершения праздничной литургии по 
случаю дня Иверской иконы Божией Матери.

Перед собравшимися выступила директор школы И.Н. 
Егунова, которая пожелала ребятам вырасти достойными 
гражданами своей страны и рассказала, что класс погра-
ничной направленности существует в школе уже второй год.

Благочинный поздравил учащихся с вручением удо-
стоверений и с праздником Иверской иконы Божией Ма-
тери, призвал любить Родину даже в самые тяжелые годы 
испытаний, быть надежной опорой для своей страны в 
будущем и хранить православную веру.

В память о событии священник вручил представителю 
Пограничного управления образ Святой Троицы и благо-
словил на добрую службу по охране рубежей Отечества.

Комаричский район

В Комаричском рай-
оне продолжаются ра-
боты по уборке выра-
щенного урожая сои, 
подсолнечника, кукуру-
зы на зерно. Но в центре 
внимания копка сахар-
ной свеклы, так как до 
наступления морозов ее 
необходимо убрать.

Пе рвы м и з а ве рш и -
ли уборочные работы на 
свекловичных плантаци-
ях в ООО «Сельхозник  

Тимирязевский».
Стоит отметить, что и 

урожайность корнеплодов 
в этом хозяйстве превы-
шает 500 центнеров с гек-
тара. По всей видимости, 
«Сельхозник Тимирязев-
ский» станет лидером по 
данному критерию среди 
сельхозпредприятий Кома-
ричского района, занимаю-
щихся возделыванием этой 
технической культуры.

ХОРОШАЯ УРОЖАЙНОСТЬ

Погарский район

На хуторе Глинка Погарско-
го района открыли обновленный 
памятник партизанам. Установ-
лена гранитная стела с имена-
ми погибших. Мемориал памяти 
восстановили в рамках програм-
мы «Инициативное бюджетирова-
ние» местные жители.

Известно, что в 1968 году на этом 
месте установили памятник погиб-
шим партизанам бригады имени Ча-

паева. Со временем он потерял свой 
изначальный вид. На открытии ново-
го памятника присутствовали школь-
ники, юнармейцы и ветераны.

Кроме того, в мероприятии приня-
ла участие дочь одного из партизан 
Надежда Захарова, которая принесла 
фотографию своего отца. В заверше-
ние открытия памятника присутству-
ющие почтили память героев Вели-
кой Отечественной войны минутой 
молчания.

ОБНОВИЛИ ПАМЯТНИК

Стародубский округ

В Стародубе в парке 
имени А.И. Рубца бла-
гоустраивают открытую 
сцену. Работы ведутся в 
рамках инициативного 
бюджетирования. 

Любимое место отды-
ха стародубчан преобра-
жается на глазах. Благо-
устраивается территория 
городского парка силами 
индивидуального предпри-
нимателя А.В. Тaрaрико. 
Специалистам предстоит 
уложить плиткой терри-
торию около 600 квадрат-
ных метров: дорожку, кото-
рая ведет к открытой сцене 
парка, и прилегающую к 

ней территорию. Также бу-
дут обустроены места для 
отдыха, установлены ска-
мейки. Обновят и поста-
менты, на которых распо-
лагаются скульптуры двух 
львов, встречающих гостей 
у центрального входа.

Проект под названием 
«Блaгоустройство зоны 
мaссовых мероприятий 
МУК «Пaрк культуры и 
отдыха им. А.И. Рубцa г. 
Стародубa» разработала 
инициативная группа ТОС 
№ 13 Кaлининский вместе 
с директором парка. На его 
реализацию выделено 2,5 
миллиона рублей.

ПО НАРОДНОЙ ИНИЦИАТИВЕ ПРЕОБРАЖАЕТСЯ СЦЕНА 
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В рамках проекта «Са-
лют талантов» в Мин-
ске прошел XIII Творче-
ский фестиваль-конкурс 
«Белорусские узоры», 
в котором принимал 
участие народный хо-
реографическ ий ан-
самбль эстрадного тан-
ца «Эдельвейс» Дворца 
культуры города Сельцо 
(руководитель Екатери-
на Силищева).

Участие в конкурсе яв-
ляется отличной возмож-
ностью для сельцовских 
артистов проявить свои 

творческие способности в 
дружественной атмосфере, 
побороться за звание луч-
ших в своем деле, а также 
обзавестись новыми зна-
комствами и приобрести 
позитивный опыт участия 
в крупном и серьезном про-
екте.

По итогам конкурсного 
дня «Эдельвейс» заслужен-
но стал лауреатом первой 
степени. Коллектив пред-
ставил на суд жюри свои 
номера: «Вечор, матушка», 
«Цыганский», «Финская 

полька» (дуэт – Ян Гри-
горьев и Мария Ермощен-
ко), «Кошка» (соло Ксюша 
Родионова). Творчество 

и задор сельцовского ан-
самбля были высоко оце-
нены жюри.

Также «Эдельвейсу»  и 
отдельным его участни-
кам были присвоены спе-
циальные дипломы: «За 
широкую жанровую пали-
тру», «За яркий образ» и 
«Самый юный участник». 
«Эдельвейс» получил при-
глашение на суперфинал в 
Санкт-Петербург и скидку 
в 10% на участие в различ-
ных конкурсах.

Сельцо

Жуковский округ

Унечский район

Брасовский район

КАЛЕЙДОСКОП БРЯНЩИНЫ

ЛАУРЕАТ ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ

Материалы подготовлены при содействии 
городских, районных и объединенных газет 

Брянской области.

ФИЛЬМ О ПЕРВОМ 
ДИРЕКТОРЕ

В Овстуге прошел показ фильма «Живым сочув-
ствием привета», который посвящен основателю и 
первому директору музея Ф.И. Тютчева Владимиру 
Даниловичу Гамолину. Это одна история из цикла 
документальных телефильмов о жизни провинци-
альных музеев.

В музее-заповеднике «Овстуг» фильм представили его 
создатели – режиссер Борис Дворкин и актриса Ольга Ду-
наева. Они рассказали об истории создания фильма.

На показе присутствовали представители Жуковской 
центральной библиотеки, Овстугской школы, односель-
чане Владимира Даниловича, а также его дочь Лариса.

В декабре текущего года фильм будет показан на теле-
канале «Культура».

ТРУДОВОЙ ДЕСАНТ
Члены волонтерского движения Брасовского рай-

она приняли участие в акции «Помогая другим – ты 
помогаешь себе» в рамках осенней недели добра и 
помогли навести порядок на приусадебном участке 
труженице тыла, жительнице п. Локоть Нелле Сте-
пановне Платовой.

Трудовой десант быстро и решительно справился с по-
ставленной задачей: листва, сухие ветки и мусор на при-
домовой территории были собраны в пакеты и сложены 
в место их сбора региональным оператором по вывозу 
мусора. 

Нелля Степановна поблагодарила за внимание, заботу, 
оказанную помощь и угостила участников мероприятия 
сладостями.

ВО БЛАГО ПАЦИЕНТОВ
В рамках федерального проекта нацпроекта 

«Здравоохранение» в ГБУЗ «Унечская ЦРБ» внедря-
ется «Бережливая поликлиника». 

В рамках данного проекта была поставлена цель сде-
лать удобную и понятную для пациентов систему на-
вигации. В поликлинике организовали планировочные 
решения для комфортного пребывания пациентов: уста-
новили мягкую мебель, кулер для воды.

Обновлены информационные стенды, организован 
уголок для обращений и предложений граждан.

Рогнединский район

На Брянщине, как и по всей 
России, стартовала кампания по 
пенсионной грамотности, кото-
рая проходит под эгидой Пенси-
онного фонда России. 

Главная цель – формирование у 
молодежи новой «пенсионной куль-

туры», основанной на принципе 
«Твоя будущая пенсия зависит от 
тебя! Сделай ее достойной!» 

Для старшеклассников Рогнедин-
ской школы в Клиентской службе 
Рогнединского района был проведен 
день открытых дверей. Эта акция 
призвана помочь молодежи приобре-

сти знания о пенсионном социальном 
обеспечении и пенсионных правах, 
которые формируются у граждан с 
молодых лет со времени выбора про-
фессии и начала официальной трудо-
вой деятельности.

Специалисты КС рассказали о том, 
что может повлиять на будущую пен-
сию (зарплата «в конверте» и неле-
гальная занятость), и познакомили с 
электронными сервисами.

Старшеклассникам презентова-
ли учебное пособие «Все о будущей 
пенсии для учебы и жизни», в кото-
ром рассказывается об основах пен-
сионной грамотности, о пенсионной 
формуле, расчете пенсии в баллах и 
возможностях увеличения размера 
пенсии. Ребятам показали нагляд-
ные примеры различных жизнен-
ных факторов и ситуаций, влияю-
щих на размер пенсии, что особенно 
актуально для нынешних школьни-
ков, поскольку именно им предстоит 
формировать свою пенсию по новым 
правилам.

УЗНАТЬ СВОЁ БУДУЩЕЕ

Почепский район

В рамках проекта «Малая Ро-
дина великих людей» в Почепской 
центральной библиотеке состоя-
лась встреча с представителями 
Клуба любителей истории родно-
го края (г. Брянск). 

Руководитель клуба профессор 
А.В. Городков рассказал об идее соз-
дания фильма о дворцовой усадьбе 
Разумовских. Кандидат филологиче-
ских наук Н.Н. Нифагина рассказала 
об исследовательской работе в рос-
сийских архивах, научный сотруд-
ник краеведческого музея В.Н. Кар-
пухина представила презентацию об 
истории Почепской дворцовой усадь-
бы Разумовских – Клейнмихелей, ве-
дущий библиограф Почепской цен-
тральной библиотеки С.М. Масленко 
познакомила с литературой, имею-
щейся в библиотеке по этой теме. 

Также присутствующие участни-

ки встречи – почепские краеведы Л.Е. 
Жарикова и А.В. Сазоненко – поде-
лились информацией, которая мо-
жет быть использована для фильма 
об усадьбе.

Проект «Малая Родина великих 
людей», в рамках которого ведется 
исследовательская работа Клубом 
любителей истории родного края, по-
чепскими центральной библиотекой, 
краеведческим музеем, городским 
парком, – победитель 13-го конкурса 
Фонда президентских грантов и на-
правлен на сохранение исторической 
памяти о выдающихся государствен-
ных деятелях России XVIII-XIX ве-
ков, имеющих отношение к Почепу.

СОБРАЛИСЬ КРАЕВЕДЫ

Карачевский район

2022 год объявлен 
Годом культурного на-
следия народов России. 
Одним из элементов 
культуры является на-
родный костюм, он спо-
собен поведать о жиз-
ни и традициях наших 
предков.

Благодаря стараниям не-
равнодушных людей сохра-
нены бесценные старинные 
образцы текстиля. Одной 
из них является жительни-
ца деревни Песочня Кон-
драшова Таисия Николаев-
на. Ею был передан в дар в 
Песоченский Дом культу-
ры народный костюм нача-
ла ХХ века, принадлежав-
ший еще ее прабабушке, 
обработанный и сотканный 

на ткацком станке в домаш-
них условиях.

Рубашка с пышными ру-
кавами украшена яркой вы-
шивкой, сарафан соткан из 
множества разноцветных 
нитей – это тонкое искус-
ство подвластно людям с 
золотыми руками. Стоит 
только взглянуть на из-
делие или прикоснуться 
к нему, и мы понимаем, 
сколько мудрости, трудо-
любия и одаренности пред-
ков вложено в эту практич-
ную и привлекательную 
вещь. 

Дочери Таисии Нико-
лаевны тоже унаследова-
ли талант и способности 
к рукоделию, они созда-
ют уникальные сувениры 
ручной работы. Несомнен-
но, народные промыслы и 
ремесла будут жить, пока 
жив сам человек.

В ДАР
Дятьковский район

28 октября в Дятьков-
ской кадетской школе 
пятиклассники и посту-
пившие в старшие клас-
сы приняли присягу ка-
дета.

За плечами у новобран-
цев всего два месяца уче-
бы и подготовки, но уже 
сегодня на плацу они по-
казали свою выправку и 
дисциплину, организован-
ность и четкость шага. «Я 
добровольно принимаю 
на себя благородное и по-
четное звание российско-
го кадета. Торжественно 
присягаю на верность сво-
ей Родине!.. Клянусь свято 
блюсти честь своего ка-
детского корпуса! Служу  
Отечеству и кадетству!» – 
эти слова клятвы кадетов 

звучали из уст каждого 
мальчишки и каждой дев-
чонки.

Кадеты старших клас-
сов провели показатель-
ные выступления с ору-
жием, показав виртуозное 
владение приемами и на-
выками разборки и сборки 
автомата.

В торжественной об-
становке было объявлено 
о присвоении званий, вру-
чены значки ГТО, грамоты 
и благодарности победите-
лям в соревнованиях и кон-
курсах.

Заключительной нотой 
этого красивого торже-
ства стало традиционное 
шествие под марш «Про-
щание славянки».

ДАЛИ КЛЯТВУ КАДЕТА
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Пятый канал

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

05.45, 13.30, 18.00 Т/с «До-
знаватель» (16+)

07.25, 09.30 Х/ф «Под лив-
нем пуль» (16+)

08.30 День ангела (0+)
08.55 Знание – сила (0+)
09.40 Т/с «Под ливнем 

пуль» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Х/ф «Свои-5» (16+)
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск (16+)

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, 18.35 Д/ф «Послед-

нее путешествие 
викингов» (12+)

08.35, 12.20 Д/с «Забытое 
ремесло» (12+)

08.50, 16.25 Х/ф «Мы, ни-
жеподписавшиеся» 
(0+)

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

детектива» (12+)
12.35 Звезды русского 

авангарда (12+)
13.05 Х/ф «Мичурин» (0+)
14.30 Гении и злодеи (12+)
15.05 Новости. Подробно. 

Театр (12+)
15.20 Моя любовь - Россия! 

(12+)
15.50 Д/ф «По следам 

космических при-
зраков» (12+)

17.40 К 160-летию Санкт-
Петербургской кон-
серватории (12+)

19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Братья Кара-

мазовы». В горе 
счастье ищи» (12+)

21.25 «Энигма. Елена За-
ремба» (12+)

22.05 Х/ф «Это случилось в 
милиции» (0+)

23.30 «Почерк эпохи» (12+)

05.20, 13.20, 15.05 Т/с  
«Контригра» (16+)

07.00 «Сегодня утром» 
(12+)

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

09.15, 23.25 Х/ф «Конец 
операции «Рези-
дент» (12+)

10.55, 18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)

11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» (16+)

15.00 Военные новости 
(16+)

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

18.50 Д/с «Предвидение 
космоса» (16+)

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

05.00 День патриарха (0+)
05.10 Расскажи мне о Боге (6+)
05.40 Х/ф «Свинарка и 

пастух» (0+)
07.05 М/ф (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Простые чудеса (12+)
11.20 Дорога (0+)
12.20 «Парсуна» (6+)
13.15 Лица церкви (6+)
13.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Азовсталь. Ос-

вобождение» (16+)
16.05 Х/ф «Счастливый 

рейс» (0+)
17.40 Х/ф «Возвращение 

Будулая» (12+)
20.30 Вечер на Спасе (0+)
22.30 Д/ф «Крест над Азов-

сталью» (16+)
23.35 Закрытие фестиваля 

«Лучезарный ангел» 
(0+)

 5-й канал

МАТЧ!

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА «БРЯНСКИЙ РАБОЧИЙ»!

06.00 «Доброе утро. Суббо-
та» (12+)

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

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

ре…» (12+)
16.55 «Горячий лед». Фигур-

ное катание (12+)
18.20 «Снова вместе. Ледни-

ковый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 «Клуб Веселых и На-

ходчивых» (16+)
23.50 «Вечер с Адель» (16+)

05.00 «Утро России. Суббо-
та» (16+)

08.00 Вести. Местное вре-
мя (16+)

08.20 Местное время. Суб-
бота (16+)

08.35 «По секрету всему 
свету» (0+)

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

(0+)
10.10 «Сто к одному». Теле-

игра (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 «Светлана» (12+)

05.15 «Спето в СССР» (12+)
06.00 Т/с «Инспектор Ку-

пер» (16+)
07.30 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегод-

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

(0+)
13.00 «Секрет на миллион» 

(16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «ЧП. Расследование» 

(16+)
17.00 «Следствие вели…» 

(16+)
19.00 «Центральное теле-

видение» (16+)
20.20 Т/с «Пять минут ти-

шины. Симбирские 
морозы» (12+)

22.30 «Ты не поверишь!» (16+)
23.30 «Международная 

пилорама» (16+)

 

04.10 Х/ф «Моя земля» (12+)
07.05 «Православная энци-

клопедия» (6+)
07.30 Х/ф «Железная ма-

ска» (12+)
09.50 Х/ф «Калина красная» (12+)
10.20 Х/ф «Внимание! Всем 

постам…» (0+)
11.30, 14.30, 23.20 События (16+)
11.45 Х/ф «Внимание! Всем 

постам…» (0+)
12.10 Х/ф «Не могу сказать 

«Прощай» (12+)
13.50, 14.45 Х/ф «Пианист-

ка» (12+)
17.35 Х/ф «Судьба по книге 

перемен» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.05 «Право знать!» (16+)
23.30 «Обжалованию не 

подлежит. Фото-
граф» (12+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 16.05 Новости (16+)
07.05, 14.00, 16.10, 22.00 

Все на Матч! (12+)
10.05 М/ф «Болек и Лелек» 

(0+)

10.25 «Катар» (12+)
11.25 «РецепТура» (0+)
11.55 Футбол. МИР Россий-

ская Премьер-Лига. 
«Урал» - «Факел» (0+)

14.25 Гандбол. SEHA-
Газпром Лига. «Меш-
ков Брест» - «Зенит» 
(0+)

16.55 Футбол. Чемп. 
Италии. «Наполи» - 
«Удинезе» (0+)

19.00 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-
Лига. «Локомотив» 

- «Спартак» (Москва) 
(0+)

21.40 «Один на один. Дина-
мо - ЦСКА» (12+)

22.30 Бокс. Игорь Михал-
кин против Дилму-
рода Сатыбалдиева 
(16+)

05.00 Х/ф «Спецы» (16+)
09.00 Светская хроника 

(16+)
10.00 Д/ф «Они потрясли 

мир. Андрей Губин. 
История мальчика-
бродяги» (12+)

10.45 Т/с «Каменская» (16+)
18.55 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное 

(16+)

06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05 М/ф (6+)
07.50 Х/ф «Дети капитана 

Гранта» (0+)
09.15 «Мы - грамотеи!» (12+)
09.55 Неизвестные марш-

руты России (12+)
10.35 Х/ф «В погоне за 

славой» (0+)
12.00 Д/ф «Фарн» (12+)
12.45 «Эрмитаж» (12+)
13.15 Черные дыры. Белые 

пятна (12+)
13.55 Д/с «Великие мифы. 

Одиссея» (12+)
14.25 Д/ф «Земля, взгляд из 

космоса» (12+)
15.20 «Рассказы из русской 

истории» (12+)
16.20 80 лет Константину 

Кедрову (12+)
17.20 Х/ф «Семен Дежнев» (16+)
18.35 Д/с «Энциклопедия 

загадок» (12+)
19.05 Острова (12+)
19.45 Х/ф «Любовь земная» 

(0+)
21.15 «Эстрада, которую 

нельзя забыть» (12+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Х/ф «Лили Марлен» 

(16+)

 

06.30 Х/ф «Акваланги на 
дне» (6+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)

08.20 «Морской бой» (6+)
09.25 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
11.40 «Легенды музыки» (12+)
12.10 «Легенды кино» (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». 

«Битва в ловушке. 
Крымчане против 
фашистов» (16+)

16.20, 18.30 Т/с «СМЕРШ» (16+)
21.10 «Легендарные матчи». 

«ЧМ-2010. Волейбол. 
Женщины. Финал. 
Россия - Бразилия» 
(12+)

05.00 День патриарха (0+)
05.10 Х/ф «Рассказы о Кеш-

ке и его друзьях» (0+)
07.55, 08.50 М/ф (0+)
08.35 «Тайны сказок» (0+)
09.25, 20.30 Простые чуде-

са (12+)
10.15 В поисках Бога (6+)
10.45 Расскажи мне о Боге (6+)
11.20, 23.25 Пилигрим (6+)
12.10 Двенадцать (12+)
12.45, 21.20 Русский мир  

(12+)
13.50 Х/ф «Нет неизвестных 

солдат» (12+)
15.50 Х/ф «Их знали только в 

лицо» (12+)
17.45, 
19.50 Кино 
и смыслы 
(12+)
17.50 Х/ф 
«Чужие 
письма» 
(0+)
22.25 Про-
фессор 
Осипов (0+)
22.55 
Алексан-
дрова 
дорога 
(6+) 

05.00 «Доброе утро» (16+)
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+)

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!». 

Финал (12+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня» 
(12+)

08.25 «Мои университеты. 
Будущее за настоя-
щим» (6+)

09.25, 10.35 «Следствие 
вели…» (16+)

11.00 «Дедсад» (0+)
12.00 «Еда будущего» (12+)
13.25 «Чрезвычайное про-

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

(16+)
23.50 «Своя правда» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Гардемарины, 

вперед!» (12+)
08.45, 11.50 Х/ф «Город 

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

(16+)
12.35, 15.05 Х/ф «Женщина 

с котом и детекти-
вом» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
16.55 «Актерские драмы. 

Ревнивцы» (12+)
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Х/ф «Тихие воды»  

(12+)
20.10 Х/ф «Тихие воды-2» 

(12+)
22.00 «В центре событий» 

(16+)
23.00 «Хорошие песни» 

(12+)

 

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.50 

Новости (16+)
07.05, 14.20, 21.45 Все на 

Матч! (12+)
10.05 Д/ф «15 лет спустя» 

(12+)
10.35 Еврофутбол. Обзор 

(0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00 «Лица страны. Виктор 

Мелантьев»  
(12+)

13.20 «Катар» (12+)
14.55 Самбо. ЧМ (12+)
16.55 Хоккей. Фонбет Чемп. 

КХЛ. «Салават Юла-
ев» - «Авангард»  
(0+)

19.15 Хоккей. Фонбет Чемп. 
КХЛ. ЦСКА - «Спар-
так» (Москва) (0+)

22.00 Бокс. Альберт Ба-
тыргазиев против 
Рикардо Нуньеса 
(16+)

 

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

05.25, 13.30, 18.00 Т/с «До-
знаватель» (16+)

06.15 Х/ф «Турист» (16+)
08.00, 09.30 Х/ф «Ржев» 

(12+)
10.45 Х/ф «Белый тигр» 

(16+)
19.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Светская хроника 

(16+)

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

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

кино (12+)
07.35 Д/ф «Последнее 

путешествие викин-
гов» (12+)

08.35, 13.05 Цвет времени 
(12+)

08.45 Х/ф «Мы, нижеподпи-
савшиеся» (0+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Х/ф «Встреча на Эль-

бе» (12+)
13.15 Открытая книга (12+)
13.50 Власть факта (12+)
14.30 Гении и злодеи. Чере-

пановы (12+)
15.05 Письма из провинции 

(12+)
15.35 «Энигма. Елена За-

ремба» (12+)
16.15 Х/ф «Это случилось в 

милиции» (0+)
17.40 К 160-летию Санкт-

Петербургской кон-
серватории (12+)

18.45 «Царская ложа» (12+)
19.45 «Смехоностальгия» 

(12+)
20.15 Искатели (12+)
21.00 Линия жизни (12+)
21.55 Х/ф «Отец» (16+)
23.40 Х/ф «Магазинные во-

ришки» (16+)

05.00 Т/с «Контригра» (16+)
06.25 Х/ф «Голубые мол-

нии» (12+)
08.40, 09.20, 13.20, 15.05 

Т/с «Темный ин-
стинкт» (16+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)

15.00 Военные новости 
(16+)

18.45 Д/с «Битва оружейни-
ков» (16+)

19.35 Х/ф «28 панфиловцев» 
(16+)

22.00 «Здравствуйте, това-
рищи!» (16+)

23.00 «Музыка+» (12+)
23.55 Х/ф «Гость с Кубани» 

(12+)

05.00 День патриарха (0+)
05.10 В поисках Бога (6+)
05.40 Х/ф «Музыкальная 

история» (0+)
07.05 М/ф (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Александрова дорога 

(6+)
11.05 Расскажи мне о Боге 

(6+)
11.40 Профессор Осипов 

(0+)
12.15 «Бесогон» (16+)
13.30 Монастырская кухня 

(0+)
15.00 Двенадцать (12+)
15.35 Д/ф «Крест над Азов-

сталью» (16+)
16.40 Х/ф «Нет неизвестных 

солдат» (12+)
18.35 Х/ф «Их знали только 

в лицо» (12+)
20.30 Вечер на Спасе (0+)
22.00 Кино и смыслы (12+)
22.05 Х/ф «Чужие письма» 

(0+)

05.20, 06.10 Х/ф «Зимний 
роман» (12+)

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». Нацио-

нальная Лотерея (12+)
09.40 «Непутевые замет-

ки» (12+)
10.15 «Жизнь своих» (12+)
11.10 «Повара на колесах» 

(12+)
12.15 Т/с «Брежнев» (16+)
16.30 «Горячий лед». Фигур-

ное катание (12+)
17.50 «Михаил Задорнов. От 

первого лица» (16+)
19.00 «Поем на кухне всей 

страной» (12+)
21.00 «Время» (16+)
22.35 К 100-летию знаме-

нитого советского 
разведчика (12+)

 

05.30 Х/ф «Оазис любви» 
(16+)

07.15 «Устами младенца» 
(0+)

08.00 Местное время. Вос-
кресенье (16+)

08.35 «Когда все дома» 
(0+)

09.25 «Утренняя почта с 
Николаем Баско-
вым» (12+)

10.10 «Сто к одному». Теле-
игра (0+)

11.00, 16.00 Вести (16+)
11.50 Х/ф «Найди нас, 

мама!» (12+)
17.00, 19.00 «Песни от всей 

души» (12+)
18.00 «Конкурс юных 

талантов «Синяя 
Птица» (12+)

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

Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» 

(12+)

 

05.10 Т/с «Инспектор Ку-
пер» (16+)

06.40 «Центральное теле-
видение» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегод-
ня» (12+)

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 «Суперстар! Возвра-

щение» (16+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)

 

04.55 Х/ф «Не могу сказать 
«Прощай» (12+)

06.20 Х/ф «Тихие воды» 
(12+)

07.50 Х/ф «Тихие воды-2» 
(12+)

09.25 «Здоровый смысл» 
(16+)

09.55 «Женская логика. 
Фактор беспокой-
ства». Юмористиче-
ский концерт (12+)

10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30 События (16+)
11.50 Х/ф «Золотая мина» (0+)
14.30 Московская неделя 

(12+)
15.00 «Когда кто-то кое-

где у нас порой…» 
Юмористический 
концерт (12+)

16.00 Х/ф «Мама напрокат» (12+)
17.50 Х/ф «Кочевница» (12+)
21.15 Т/с «Звезды и лисы»  

(12+)

06.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. 
Исраэль Адесанья 
против Алекса 
Перейры (16+)

09.00, 10.30, 22.35 Ново-
сти (16+)

09.05, 12.55, 14.00, 18.45 
Все на Матч! (12+)

10.35 «Один на один. Дина-
мо - ЦСКА» (12+)

10.55 Футбол. Мелбет-
Первая Лига. 
«СКА-Хабаровск» - 
«КАМАЗ» (0+)

13.10 Волейбол на снегу. 
Чемп. России. Муж-
чины. Финал (0+)

14.25 Футбол. Чемп. 
Италии. «Аталанта» - 
«Интер» (0+)

16.25 Хоккей. Международ-
ный турнир «Лига 
Ставок Кубок Буду-
щего». Молодежная 
сборная России 

- Молодежная сбор-
ная Казахстана (0+)

19.00 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. 
«Динамо» (Москва) 

- ЦСКА (0+)
21.30 После футбола (0+)
22.40 Футбол. Чемп. 

Италии. «Ювентус» - 
«Лацио» (0+)

 

05.00 Х/ф «Белый тигр» 
(16+)

06.40 Х/ф «Ветер север-
ный» (16+)

08.10 Х/ф «Посредник» 
(16+)

11.55 Т/с «Раскаленный 
периметр» (16+)

15.25 Т/с «След» (16+)
23.40 Х/ф «Гранит» (18+)

06.30 М/ф (6+)
06.55 Х/ф «Вратарь» (0+)
08.10 «Обыкновенный 

концерт» (12+)
08.40 Тайны старого 

чердака. «Портрет» 
(12+)

09.05 Диалоги о животных 
(12+)

09.50 Передача знаний. 
Телеконкурс (12+)

10.40 Х/ф «Чучело» (0+)
12.40 IV Всероссийский 

конкурс молодых 
музыкантов «Со-
звездие» (12+)

13.35 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного 
(12+)

14.05 «Игра в бисер» (12+)
14.45 100 лет российскому 

джазу (12+)
15.25 Х/ф «Удивительные 

приключения» (16+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.15 «Пешком…» (12+)
17.45 Д/ф «Дальневосточ-

ный исход» (12+)
18.35 «Романтика романса» 

(12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Судьба» (16+)
22.55 Опера «Дон Паскуа-

ле». 2019 г. (12+)

06.30 Д/ф «13 ноября 
- День войск ради-
ационной, химиче-
ской и биологиче-
ской защиты» (16+)

06.55 Х/ф «28 панфилов-
цев» (16+)

09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии» (12+)
13.05 «Специальный ре-

портаж» (16+)
14.05 Т/с «СМЕРШ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой 

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

ского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Д/ф «Путешествие 

сквозь войну» (12+)

05.00 День патриарха (0+)
05.10 Молитвослов (0+)
05.35 Х/ф «Рассказы о 

Кешке и его дру-
зьях» (0+)

07.00, 19.45 Двенадцать (12+)
07.35 Дорога (0+)
08.35 Простые чудеса (12+)
09.25 Александрова до-

рога (6+)
10.00 «Божественная ли-

тургия» (0+)
12.45 Завет (6+)
13.50, 23.50 Русский мир (12+)
14.55 Х/ф «Тревожный ме-

сяц вересень» (12+)
16.50 «Бесогон» (16+)
18.00 Главное. Новости (16+)
20.15 Следы империи (16+)
21.50 «Парсуна» (6+)
22.50 Щипков (12+)

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
11 ноября 12 ноября 13 ноября

 НТВ

 НТВ

 НТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

 РОССИЯ 1

 РОССИЯ 1

 РОССИЯ 1

 ТВ Центр

 ТВ Центр

 ТВ Центр

 5-й канал

 5-й канал

 5-й канал

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

 ЗВЕЗДА

 ЗВЕЗДА

 ЗВЕЗДА

 ЗВЕЗДА

МАТЧ!

МАТЧ!

КУЛЬТУРА

СПАС

СПАС

СПАС

СПАС
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НАШ ОТДЕЛ 
РЕКЛАМЫ 

8-910-235-71-85

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».

РЕКЛАМА

ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ноября 
06.00, 07.30 События недели 

(16+)
07.00, 13.30, 14.30, 18.30 Смо-

трите, кто пришёл (12+)
08.30, 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+)

11.30 Земляки (12+)
12.00, 20.00 Т/с «От ненависти 

до любви» (16+)
12.50 Экономьте с «Экономь-

кой» (6+)
14.00 Не факт! (12+)
14.50 Тайны брянских музеев 

(12+)
15.30, 19.40, 21.40 Здесь и 

сейчас (12+)
16.00 Д/ц «Ступени Победы» 

(12+)
17.30 Т/с «Хуторянин» (12+)
18.55 Поговорим о брянском 

(6+)
22.00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
23.30 Кондитер (16+)
ВТОРНИК, 8 ноября 
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 

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

06.30 Программа с субтитра-
ми (12+)

07.00, 08.40, 11.30, 14.30, 18.30 
Здесь и сейчас (12+)

08.00 Не факт! (12+)
08.30, 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 «От ненависти 

до любви» (16+)
13.30 Земляки (12+)
14.00 Не факт! (12+)
14.50 Марафон наций (12+)
15.30 Смотрите, кто пришёл 

(12+)
16.00 Д/ц «Ступени Победы» 

(12+)
17.30 Т/с «Хуторянин» (12+)
18.55 Поговорим о брянском 

(6+)
19.30 Экономьте с «Экономь-

кой» (6+)
19.40, 21.40 Город дорог (16+)
19.50, 21.50 Народный мастер 

(6+)
22.00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
23.30 Кондитер (16+)
СРЕДА, 9 ноября 
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 

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

06.30 Программа с субтитра-
ми (12+)

07.00, 08.40, 11.30, 13.30, 14.30, 
18.30 Город дорог (16+)

07.10, 08.50, 11.40, 13.40, 14.40, 
18.40 Народный мастер 
(6+)

08.00 Не факт! (12+)
08.30, 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 «От ненависти 

до любви» (16+)
14.00 Не факт! (12+)
14.50 Дай лапу (6+)
15.30 Старожилы (16+)
16.00 Д/ц «Ступени Победы» 

(12+)
16.50 Экономьте с «Экономь-

кой» (6+)
17.30 Т/с «Хуторянин» (12+)
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+)
23.30 Кондитер (16+)
ЧЕТВЕРГ, 10 ноября
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 

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

06.30 Программа с субтитра-
ми (12+)

07.00, 08.40, 11.30, 13.30, 14.30, 
18.30 Безопасный город 
(16+)

07.10, 08.50, 11.40, 13.40, 14.40, 
18.40 Я смогу (6+)

08.00 Не факт! (12+)
08.30, 19.30 Поговорим о 

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

(12+)

10.40 Народный мастер (6+)
12.00, 20.00 Т/с «От ненависти 

до любви» (16+)
14.00 Не факт! (12+)
14.50 Детский Брянск (6+)
15.30 Смотрите, кто пришёл 

(12+)
16.00 Д/ц «Ступени Победы» 

(12+)
17.30 Т/с «Хуторянин» (12+)
18.55 Поговорим о брянском 

(6+)
19.40, 21.40 Здесь и сейчас 

(12+)
21.30 Экономьте с «Экономь-

кой» (6+)
22.00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
23.30 Кондитер (16+)

ПЯТНИЦА, 11 ноября
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 

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

06.30 Программа с субтитра-
ми (12+)

07.00, 08.40, 11.30, 13.30, 14.30, 
18.30 Здесь и сейчас 
(12+)

08.00 Не факт! (12+)
08.30, 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 «От ненависти 

до любви» (16+)
14.00 Не факт! (12+)
14.50 Народный мастер (6+)
15.30 Земляки (12+)
16.00 Д/ц «Ступени Победы» 

(12+)
17.30 Экономьте с «Экономь-

кой» (6+)
17.40 Т/с «Хуторянин» (12+)
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+)
23.30 Кондитер (16+)

СУББОТА, 12 ноября
06.00, 07.30, 12.00, 17.00, 20.00 

События недели (16+)
07.00, 08.40 Программа с 

субтитрами (12+)
08.30, 10.50, 13.00, 16.50, 

21.00 Поговорим о 
брянском (12+)

09.15, 19.00 Старожилы (16+)
09.40 Детский Брянск (6+)
09.55, 19.30 Православная 

Брянщина (6+)
10.20 Земляки (12+)
11.00 Кондитер (16+)
13.10 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
15.00 Т/с «Я требую любви» 

(16+)
15.45 Т/с «Я требую любви» 

(16+)
18.00 Экономьте с «Экономь-

кой» (6+)
18.10 Научные сенсации (12+)
19.55 Поговорим о брянском 

(6+)
21.10 Т/с «Семейная тайна» 

(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ноября
06.00, 07.30, 11.00, 17.00, 19.00, 

23.00 События недели 
(16+)

07.00, 08.40 Программа с 
субтитрами (12+)

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

09.15 Читай, Брянск! (16+)
09.25 Дай лапу (6+)
09.40 Народный мастер (6+)
09.55, 20.05 Земляки (12+)
10.20 Старожилы (16+)
12.00 Кондитер (16+)
13.10 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
15.00 Т/с «Я требую любви» 

(16+)
18.10 Д/ц «Прокуроры» (16+)
20.00 Поговорим о брянском 

(6+)
20.30 Православная Брянщи-

на (6+)
21.00 Экономьте с «Экономь-

кой» (6+)
21.05 Х/ф «Гонка века» (16+)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
БЕЗЛИМИТНОГО 

ИНТЕРНЕТА
В ДОМ, НА ДАЧУ И ТАКЖЕ 

В ТРУДНОДОСТУПНЫЕ 
МЕСТА

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

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

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

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

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

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

РЕАЛИЗУЕМ МЕД
В АССОРТИМЕНТЕ ОТ 250 РУБЛЕЙ,

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

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

Оказываем консультации по вопросам пчеловодства. 
МАГАЗИН «ПЧЕЛОВОД»

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

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

8-953-283-16-68
КамАЗ-самосвал, 

объем – 10 м3, 20 м3. 

НАВОЗ, ТОРФ, 
ЧЕРНОЗЕМ, 

ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, 
КИРПИЧ

АНТИКВАРНЫЙ САЛОН В ДОМЕ БЫТА
Покупаем: антиквариат 
и различные предметы 

коллекционирования, иконы, 
живопись, столовое серебро, 

статуэтки, книги, часы, монеты, 
знаки и прочее.

8-920-830-32-32
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Телефонный терро-
ризм в последнее вре-
мя приобрел широкое 
распространение.Уго-
ловная ответственность 
за заведомо ложное со-
общение об акте терро-
ризма предусмотрена ст. 
207 УК РФ, и подлежат 
ответственности лица, 
достигшие на момент 
совершения преступле-
ния 14-летнего возраста.

Основанием для уголов-
ного преследования явля-
ется сообщение заведомо 
ложной информации о го-
товящихся взрыве, поджоге 
либо иных действиях, соз-
дающих опасность гибели 

людей, причинения значи-
тельного имущественного 
ущерба либо наступления 
иных общественно опасных 
последствий, совершенное 
из хулиганских побуждений.

За вышеуказанное со-
общение виновному грозит 
наказание в виде штрафа в 
размере от 200 до 500 тысяч 
рублей, ограничения свобо-
ды на срок до трех лет либо 
принудительных работ на 
срок от двух до трех лет.

Частью 2 статьи 207 УК 
РФ установлена ответствен-
ность за заведомо ложное 
сообщение, совершенное 
в отношении объектов со-
циальной инфраструктуры 
(больницы, школы, органи-

зации, связанные с отдыхом 
и досугом, и др.), либо пре-
ступные действия повлек-
ли крупный ущерб (свыше 
1 миллиона рублей). За со-
вершение указанного пре-
ступления предусмотрено 
наказание в виде штрафа в 
размере от 500 до 700 ты-
сяч рублей либо лишения 
свободы на срок от трех до 
пяти лет.

Дестабилизация деятель-
ности органов государствен-
ной власти путем «телефон-
ного терроризма» влечет 
уголовную ответственность 
по ч. 3 ст. 207 УК РФ в виде 
штрафа в размере от 700 ты-
сяч до 1 миллиона рублей 
либо лишения свободы на 

срок от шести до восьми лет.
Следует напомнить, что 

подобные действия, даже 
если совершаются из хули-
ганских побуждений, из-за 
создаваемой ситуации, в том 
числе паники, могут повлечь 
по неосторожности смерть 
человека или иные тяжкие 
последствия. В подобных 
случаях по ч. 4 ст. 207 УК РФ 
виновному грозит наказание 
в виде штрафа в размере от 
1 миллиона 500 тысяч до 2 
миллионов рублей либо ли-
шения свободы от восьми до 
десяти лет.

Наталья ФИЛОНОВА,  
заместитель прокурора  

Советского района г. Брянска,  
младший советник юстиции.

ЗА ЗАВЕДОМО ЛОЖНОЕ СООБЩЕНИЕ
ОБ АКТЕ ТЕРРОРИЗМА

Правление и коллектив АО «Группа Кремний 
ЭЛ» выражают соболезнование бывшему директо-
ру предприятия Вячеславу Федоровичу Гребенщи-
кову в связи со смертью его жены Веры Яковлевны.

Вера Яковлевна Гребенщикова умерла на 78-м году 
жизни после тяжелой продолжительной болезни. Бо-
лее четверти века она проработала на нашем предпри-
ятии: с 1969-го по 1977 год – в отделе главного меха-
ника, затем – до 1996 года – руководителем группы в 
опытно-конструкторском бюро. 

Коллеги помнят ее как грамотного, инициативно-
го инженера, способного руководителя творческого 
коллектива. Как рационализатор и изобретатель она 
внесла большой вклад в совершенствование техноло-
гии изготовления серийных изделий микроэлектро-
ники и разработку новых.

Это была добрая, отзывчивая, обаятельная и скром-
ная женщина. Она всегда была готова прийти на по-
мощь, поддержать в трудную минуту. Прекрасная 
жена и хозяйка, заботливая мама и бабушка, верная 
подруга. А еще многие заводчане вспоминают ее как 
активную и талантливую участницу художественной 
самодеятельности – она прекрасно пела.

Добрая память о Вере Яковлевне Гребенщиковой 
навсегда останется в наших сердцах.

Прокуратура разъясняет  

Страницы истории

Герой Советского Союза майор 
Степан Тихонович Атрохов родил-
ся 105 лет назад на рубеже двух 
эпох – 21 октября 1917 года. Ро-
дители – простые крестьяне, жив-
шие в небольшом домике в труб-
чевском селе Гнилево. 

Простая и понятная сельская 
трудовая жизнь. Мальчик пас скот, 
рыбачил с приятелями на реке, по-
могал по хозяйству. Окончив 8 клас-
сов средней школы, Степан стал ра-
ботать мастером в леспромхозе. В 
1938 году ушел по призыву в рабо-
че-крестьянскую Красную Армию. 
Участвовал в непродолжительной, 
но кровопролитной советско-фин-
ской войне, после окончания кото-
рой, в 1940 году, молодого красноар-
мейца Атрохова уволили в запас. Но 
недолго ему пришлось пожить мир-
ной жизнью: июнь грозного 1941-го 
перечеркнул все его планы, подарив 
взамен главную мечту, достижению 
которой каждый советский человек, 
где бы он ни находился – на фронте 
или в тылу, отдавал все свои силы, – 
мечту о Победе.

С сентября 1941 года сражался на 
фронте и Степан Тихонович. Снача-
ла – красноармейцем, затем – млад-
шим лейтенантом. Храбрый и наход-
чивый, он неоднократно отличался 
на поле боя: в одном из боев, несмо-
тря на сильный вражеский огонь, вы-
нес раненого командира батальона, 
неоднократно участвовал в захвате 
«языков», нескольких «добыл» лич-
но. Сталинградская, Курская битвы, 
Смоленско-Рославльская наступа-

тельная операция… Ранение, госпи-
таль и вновь возвращение на фронт. 
Медаль «За отвагу» (1943 год), орден 
Красной Звезды (1944).

Июнь 1944-го младший лейте-
нант С.Т. Атрохов встретил в долж-
ности командира взвода связистов 
885-го стрелкового полка 290-й 
стрелковой дивизии 49-й армии 2-го 
Белорусского фронта. Связист вою-
ет по-особому. Служба его трудна, 
опасна и рискованна, но чрезвычай-
но важна: ведь по нитям-проводам, 
протянутым им между штабами, ча-
стями, подразделениями, поступают 
и сведения, и донесения, и команды. 
Тонкий провод хрупок – чиркнет по 
нему осколок снаряда, и бежит, пол-
зет под пулями связист, зажав его в 
руке, восстанавливает связь. Связи-
сты всегда впереди при форсирова-
нии рек, при захвате высот. Во время 
Белорусской наступательной опера-
ции «Багратион», командуя взводом 
связистов, младший лейтенант Атро-
хов участвовал в боевых действиях 
при прорыве немецкой обороны в 
районе реки Проня (недалеко от г. 
Чаусы Могилевской области). Под 
его командованием, вслед за пехотой, 
связисты на самодельных плотиках 
перебрались через реку, установили 
связь и закрепились на тактической 
высоте. Позже в наградном листе 
опишут подвиг командира Атрохова 
так: «...первым ворвался и закрепил-
ся на тактической высоте, что позво-
лило всему полку быстро преодолеть 
укрепленную полосу противника на 
р. Проня. Товарищ Атрохов, посадив 
бойцов взвода на танки, прорвался 
в тыл противника, атаковал и раз-
громил батарею дальнобойных ору-
дий и из трофейных пушек открыл 
огонь, чем вызвал панику и расте-
рянность среди противника, разви-
вая успех, овладел рядом опорных 
пунктов врага».

А когда на пути дивизии к городу 
Могилеву встал Днепр с укреплен-
ным врагами его правым берегом, 
бесстрашный командир во главе 
22 бойцов следом за небольшим де-
сантом форсировал реку на плотах, 
с наспех установленным ручным 
пулеметом, гранатами и ручным 
оружием. Кабель связи разматыва-
ли прямо в воду, устанавливая связь 
штаба с передовым отрядом. Ког-
да противник обнаружил десант, 
плотам оставалось преодолеть еще 
треть водного пространства Днепра. 
Немцы открыли яростный огонь по 
храбрецам из множества орудий и 
минометов, два плота с пехотин-
цами были затоплены, но связисты, 

гребя саперными лопатами, смогли 
добраться до суши, закрепиться на 
небольшом плацдарме. Целый день 
пехотинцы и связисты отбивали 
атаки врага, гранатами уничтожали 
танки, которые двинул на них враг. 
Многие были ранены, убиты, но 
оставшиеся в живых герои удержали 
стратегически важный плацдарм на 
правом берегу Днепра, обеспечили 
«быстрое форсирование реки всей 
дивизией и выход ее к подступу Мо-
гилева». С.Т. Атрохов был ранен, но, 
истекая кровью, не ушел в укрытие, 
продолжал командовать, сохранил 
связь со штабом. Вечером на отво-
еванный им и его бойцами правый 
берег Днепра переправились плоты 
с подкреплением, пушками, мино-
метами.

В июле 1944 года командир 2-го 
взвода 3-й стрелковой роты 885-го 
Краснознаменного стрелкового пол-
ка 290-й стрелковой дивизии млад-
ший лейтенант С.Т. Атрохов был 
представлен к званию Героя Совет-
ского Союза с вручением ордена Ле-
нина и медали «Золотая звезда». На-
гражден в марте 1945 года.

Затем были бои за станцию Жи-
домля (Гродненского района Бело-
русской ССР), город Гродно и фор-
сирование реки Неман. Еще одно 
ранение, госпиталь. После заверше-
ния лечения Степана Тихоновича на-
правили в погранвойска командиром 
взвода 332-го пограничного пол-
ка охраны тыла 2-го Белорусского 
фронта. Он участвовал в Восточно-
Прусской операции, затем в составе 
управления войск НКВД по оконча-
нии войны в составе 64-й стрелко-
вой дивизии дислоцировался в Дан-
циге (г. Гданьск, Польша). Относился 
к внутренним войскам НКВД.

После окончания войны С.Т. Атро-
хов продолжил службу в погранич-
ных и внутренних войсках. В 1964 
году в звании майора был уволен 
в запас. Обосновался в Новосибир-
ске, где скромно работал диспетче-
ром на одном из городских заводов. 
Никогда не отказывался от посеще-
ния школ, общественных меропри-
ятий, где делился воспоминаниями 
о страшном и героическом време-
ни Великой Отечественной войны. 
Скончался на 78-м году жизни 4 сен-
тября 1995 года. Похоронен на Заель-
цовском кладбище.

По материалам сайта  
«Земля трубчевская 32».

ГЕРОЙ ИЗ ТРУБЧЕВСКА

УСТАНОВИЛИ 
ПАМЯТНИК

Приветствуя участников 
мероприятия, Александр 
Войтович отметил масштаб 
личности Александра Са-
мойлова, который в тяже-
лое для страны время с ис-
ключительной силой духа 
служил своему Отечеству. 
Он обозначил значимость 
открытия памятника для 
укрепления преемствен-
ности вековых традиций 
российских прокуроров на 
примере исторических пер-
сон, а также формирования 
активной гражданской по-
зиции молодого поколения.

Граф Александр Нико-
лаевич Самойлов родился в 
1744 году. Его семья владела 
селом Ильинское в Карачев-
ском уезде. Сам Александр 
Николаевич и его отец Ни-
колай Борисович, который 
был помещиком, сенатором 
и обер-прокурором, при-
нимали активное участие в 
делах уезда и православной 
обители.

В 1791 году А.Н. Самой-
лов по поручению Екатери-
ны II некоторое время вел 
(до прибытия графа А.А. 

Безбородко) мирные пере-
говоры с турками в Яссах. 
В конце января 1792 года 
именно он привез Екатери-
не II известие о заключении 
выгодного для России мира. 
За это императрица лично 
«возложила» на его грудь 
орден Св. Андрея Перво-
званного.

17 сентября 1792 года 
Екатерина II назначила 
А.Н. Самойлова Генерал-
прокурором. Он занимал 
этот пост четыре года. Как 
и его предшественники, он 
стоял во главе политическо-
го сыска, руководя Тайной 
экспедицией. Одновремен-
но оставался и членом Им-
ператорского Совета. В ян-
варе 1775 года был возведен 
в графское звание.

После смерти Екатери-
ны II император Павел I 
отправил А.Н. Самойлова 
в отставку. Однако он про-
должал быть членом Импе-
раторского Совета.

Умер Александр Нико-
лаевич 1 (13) ноября 1814 
года и похоронен в Нико-
ло-Одринском монастыре.

1 ноября в рамках программы мероприятий, при-
уроченных к празднованию 300-летия прокурату-
ры России, по инициативе прокуратуры области на 
территории древнейшего Николо-Одринского жен-
ского монастыря в Карачевском районе Брянской 
области состоялось торжественное открытие памят-
ника выдающемуся российскому государственно-
му деятелю, тайному советнику, генерал-прокурору  
Правительствующего сената в 1792-1796 годах, гра-
фу Александру Николаевичу Самойлову.
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Ирина ПЕНЮКОВА
***

Хлещут землю свинцовые плети.
Но над сонмом российских парней –
Стяг со Спасом в стремительном свете
Улетающих в бездну огней, 

Словно символ единственной цели 
Накануне решающих битв.
Это время духовной дуэли,
Это время соборных молитв! 

Танк с разбегу берёт буераки,
Точно ратник на резвом коне!
И белеет в предутреннем мраке
Позывной «ПересVет» на броне.

***
Для кого-то – мелкая формальность, 
Но её отбросить не спеши.
Русский – больше, чем национальность,
Это – состояние души! 

***
Довольно чужого вранья,
Вражды, озлобленья, испуга!
Россия – большая Семья, 
Где любят и ценят друг друга!

***
Родина! Час настал!
Родина! Мы одни
На стороне Христа.
Родина! Помяни…
 
Бьётся Святая рать!
Все как один – герой!
Если нам умирать – 
Встанем в небесный строй!

Каждый – как Божий храм,
Где посреди груди:
«Гадов разить пора!» –
Сердца набат гудит. 

Вместе – за брата брат,
Память не отдадим
Бесам! За Русь! Ура!
С Богом!
Сим победим!

***
Я знаю, Господи! Я верю,
Что зло над светом не всесильно,
Что омерзительного зверя
Низвергнет грозная Россия,
И к нам придёт победа в мае,
Как Ты сходил когда-то к людям!
Я верю, Господи! Я знаю – 
Так было, Господи!
Так будет!

***
Искусна ложь, а истина – проста.
Прощая тех, кто требует: «Распни…»,
Моя страна идет путём Христа
К престолу Бога. Крест России – мир.

БРЯНСКАЯ БЫЛЬ
Скоро день, как не смолкают споры – 
Век в деревне не было чудес!
На разбитом куполе собора
Вдруг сегодня встал старинный крест!

И с чего бы вздумала старуха
Утверждать, что крест наверх встянул
Местный бомж? Не поняли: «Ванюха? 
Быть не может! Ты…?» Промолвил: «Ну…»

«Набрехал ведь нам, Ванюта, точно?
Это ж глянь, какая высота!..»
Оказалось – сон увидел ночью,
Что на Божьем храме нет креста.

И рванув во тьму, в пыли бурьяна
Бормотал, ощупывая мрак:
«Как напьюсь – себя не помню, пьяный.
А убьюсь – так хоть не просто так!..»

И потом, потуже, да покрепче
Затянув над сердцем рушники,
Привязал тот крест, себе на плечи 
Водрузив… Молчали мужики.

Как он смог? Один? Наверх? Иваха?
Как осилил? Как решился? Как?
Не поверив, вздёрнули рубаху: «Покажи...»,
А там – сплошной синяк!

Не синяк – одна большая рана!
Словно воин, изгоняя зло,
Водружён на храм рукой Ивана,
Крест стоял над ожившим селом.

Владимир СОРОЧКИН

РОССИЯ
Дуют ветры, со всех собираясь сторон,
И глаза дым Отечества выел...
Выбор есть – для страны, для России,  

   но он –
Бунт по сути своей, а не выбор, –

Наобум, вопреки, и не стыд, не беда
Заставляют нас каяться в прошлом,
А юродивость наша – сейчас и тогда
Перед каждым извечным вопросом.

Как и прежде – «что делать» и «кто виноват»...
Революция? Сталин? Евреи?..
Мы стоим перед айсбергом, глядя назад
На движение русской идеи.

И пинаем макушку, и путаем высь
С глубиной, и по новому кругу
На погибель идём, чтобы миром спастись,
Но принять воскрешенье, как муку.

И сначала начать, и узлом завязать,
И с плеча рубануть – как угодно:
Не впервой для России себя истязать,
Да на площади, да всенародно...

И бессрочна её вековая страда,
И проклятые споры – без срока,
И отшельницей быть ей всегда, отойдя
И от Запада, и от Востока.

И таков у неё неприкаянный скит,
Что не сгинет она, не убудет,
И прощая, она никого не простит,
И забыв, никого не забудет.

Людмила АШЕКО

ОТДЕЛЕНИЕ ОТ…
Что, съели? Обломали зубы?
Мы наших братьев не сдадим!
Мы знаем, русские «не любы»
Тем, кто всевластьем одержим.
Они вершить мечтали судьбы
Стран, человечества, Земли!..
По-вашему, ура, не будет,
Мечтали? Только не смогли.
Ещё атаки не отбиты,
Но воля высказана вслух:

Мы не допустим вас, бандиты,
Сильны и принцип наш, и дух!
В чём дети, старики повинны?
В том, что на русском говорят?
И костью в горле Украины
Их жизни мирные стоят?
Стран европейских лизоблюды,
Американцев холуи,
Они потомками Иуды
«Прославили» дела свои.
Пришли на поле боя биться!
Себе дороже – воевать.
Кто прав, тот битвы не боится,
Умеет правду защищать!

Елена ЛЕОНОВА

НА ЛИНИИ ОГНЯ
Вот и нет больше дома и вишни,
Что с рассветом встречала меня.
Мне дорогу укажет Всевышний
И поможет уйти от огня.
Только что мне холодные росы,
В стороне незнакомой, чужой,
Если снятся в ночи абрикосы,
Опаленные горькой войной?!
За Донбасс, за Россию, за вишни
Будем биться, ведь с нами Всевышний!

МИР СОЗДАН ДЛЯ ЛЮБВИ
Мне хочется конфет из детства,
На ёлках праздничных огней
И встреч с друзьями по соседству
Из невозвратных школьных дней.
Но Родина моя распята,
Рассвет замешан на крови,
И гибнут дети и солдаты,
А мир… Мир создан для любви.

Тамара ТЯБОКИНА
***

Сгущаются тучи над нашей страной. 
Враги злобно дышат нам в спину. 
Но помним – победа приходит весной, 
Минуя лихую годину! 
И верим, что пушки навек замолчат, 
Утихнет, уйдёт канонада, 
С любовью мы встретим геройских ребят, 
Всем будет Победа наградой!

Литературная гостиная

В 2022 году День народного единства, 
отмечаемый 4 ноября, особенно актуально 
воспринимается сейчас. Именно сплоче-
ние всех групп и слоев общества является  
ключом к победе в глобальном противо-
стоянии темных сил против нашей общей 
Родины – России. И эта победа обязатель-
но будет!

В стихах, большая часть которых по-
священа происходящим сейчас событи-
ям, брянские авторы делятся с читате-
лями тревогами за судьбу своей Родины, 
верой в счастливое будущее нашей стра-
ны и, конечно же, любовью к ней.

...И В КАЖДОЙ  
СТРОЧКЕ МЫСЛИ  

О РОССИИ

Театр

30-31 октября сцена Брян-
ского театра драмы имени А.К. 
Толстого была отдана для вы-
ступления Луганскому акаде-
мическому русскому драмати-
ческому театру (ЛАРДТ) имени 
Павла Луспекаева. Коллектив 
из нового субъекта федерации 
приехал в Брянск в рамках га-
строльного тура по шести го-
родам России.

Брянские зрители увидели 
спектакли «Лес» и «Левша» в ис-
полнении луганской труппы. Сле-
дует отметить, что театральные 
коллективы двух регионов связы-
вает многолетнее сотрудничество 
и творческий диалог.

В завершение гастролей 
коллектив ЛАРДТ дал пресс-
конференцию, в которой приня-
ли участие директор и художе-
ственный руководитель театра, 
заслуженный деятель искусств 

ЛНР Галина Михайлюк-Филип-
пова, главный режиссер Сергей 
Васин, заслуженный артист Рос-
сии, председатель Брянского ре-
гионального отделения Союза 
театральных деятелей РФ Миха-
ил Лаврушин и народный артист 
ЛНР Евгений Кравцов.

«Мы несказанно рады, что 
приехали в этот город. Радуш-
ная встреча и абсолютная по-

мощь в реализации технических 
порядков, которые необходимы. 
С восторгом зрители встречали 
и провожали наших артистов», – 
отметила Михайлюк-Филиппова.

Сергей Васин поделился, что 
хотел сделать спектакль «Лес» 
более современным.

«Спектакль «Левша» был с вос-
торгом принят публикой Брянска. 
Зрителей поразила оригиналь-
ность режиссерской интерпрета-
ции и мастерство актеров. «Лес» 
Островского отмечен зрителями 
как спектакль совершенно совре-
менной театральной эстетики», – 
отметили на пресс-конференции.

ЛУГАНСКИЙ «ЛЕС» 
НА БРЯНСКОЙ СЦЕНЕ

Фестиваль длился 50 дней и 
стал одним из самых продолжи-
тельных в России. Участие в нем 
приняли более 100 театров из 17 
регионов России, а также из Бело-
руссии, ДНР, КНР, Казахстана и 
Чехии. В рамках программы фе-
стиваля прошло 419 театральных 
событий, в том числе 139 спекта-
клей в рамках конкурсной про-
граммы, а также театральные ла-
боратории, читки пьес и уличные 
спектакли, акции, мастер-классы, 
литературные уроки, открытые 
обсуждения. На закрытии фести-
валя были вручены награды луч-
шим артистам и лауреатам спе-
циальных премий экспертного 
совета.

Артисты Брянского областно-
го театра юного зрителя Оксана 

Башкатова и Александр Исаев 
стали обладателями приза «Луч-
ший актерский дуэт» за работу в 
спектакле «Как Зоя гусей корми-
ла» по пьесе Светланы Баженовой. 
Режиссер-постановщик спектакля, 
главный режиссер Брянского теа-
тра юного зрителя, заслуженный 
деятель искусств России Юрий 
Пахомов получил диплом из рук 
Евгения Князева, народного арти-
ста России, ректора театрального 
института им. Б. Щукина.

Зрителями спектаклей и про-
грамм фестиваля стали более 30 
тысяч человек. Почетным гостем 
Международного фестиваля-фо-
рума «Сверкающие грани театра» 
стал известный актер и режиссер 
Никита Михалков.

В Кемерове завершилось одно из самых масштабных теа-
тральных событий 2022 года в России – Международный фести-
валь-форум «Сверкающие грани театра». Его участником стал и 
Брянский театр юного зрителя.

ЛУЧШИЙ ДУЭТ
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ДОРОГ НЕТ. ТОЛЬКО 
НАПРАВЛЕНИЯ

Рейд выходного дня, 
приуроченный ко Дню  
джипера – 2022, – меропри-
ятие межобластное, иниции-
рованное и организованное 
Игорем Володиным (дять-
ковский автоклуб «Мастер») 
и Дмитрием Козловым (орга-
низатор многих спортивных 
мероприятий в г. Людиново). 
Для участия в рейде собра-
лось более ста автолюбите-
лей – поклонников экстре-
мального автоспорта, людей 
азартных, рисковых, увле-
ченных.

Колонны из двух сосед-
них районов встречаются 
у границы Брянской и Ка-
лужской областей, у базы 
«Три пескаря». Несколько 
оргвопросов – и все вместе 
отправляемся в сторону ка-
лужской деревни Куява. Жи-
телей здесь человек 70 и аж 
три улицы, одна из которых 
носит близкое нашему, дять-
ковскому, а впрочем, и люди-
новскому, сердцу название – 
Мальцевская (именно так 

– через «е»). Замечаю остан-
ки стен старинных домов со 
сводчатыми окнами. Это по-
стройки той самой мальцов-
ской эпохи. Некогда деревня 
была зажиточной, ее жители, 
скорее всего, трудились на 
лесозаготовках или на маль-
цовской железной дороге, к 
которой в 1880 году появи-
лась первая, специально по-
строенная лесовозная ветвь: 
от станции Куява до приста-
ни на реке Птичина.

Сразу за деревней – старт. 
Дальше дороги нет. Только 
направления. Участники вы-
страиваются в колонну. Ко-
роткие вводные, уточнение 
маршрута, наставления ор-
ганизаторов, подсчет участ-
ников. В рейде 21 машина – 
это УАЗы и «Нивы», а также 
квадроциклы и легкие крос-
совые мотоциклы, предна-
значенные для езды по без-
дорожью. В экипажах немало 

женщин, разделяющих увле-
чение своих супругов и дру-
зей. Семеро детей – все маль-
чишки, самому младшему 5 
лет. Знакомимся. Саша Му-
лярт. Несмотря на возраст, 
уже бывалый участник по-
добных рейдов: с трех лет 
рядом с отцом в его УАЗе. 
Меня, как новичка, мальчик 
успокаивает: бояться нечего!

Фото на старте – и вере-
ница машин устремляется к 
Болве, пойменные луга кото-
рой, необычайно живопис-
ные, на деле зачастую ковар-
ны и непредсказуемы своими 
глубокими ручьями, топями 
и болотами. Особенно в та-
кой дождливый год, как этот. 
Но это как раз то, что нуж-
но! Участники трофи-рей-
дов не ищут легких путей, 
напротив – выбирают самые 
сложные, получая удоволь-
ствие от процесса преодоле-
ния препятствий.

Чтобы это стало хоть 
сколь-нибудь возможным, 
владельцы машин, как пра-
вило, модернизируют их под 
офф-роуд: устанавливают 
специальную грязевую рези-
ну с глубоким протектором, 
выводят воздухозаборник 
на крышу, ставят лебедки, 
необходимые для вытаски-
вания себя или товарища в 
случае, если самостоятельно 
выбраться из грязи уже не-
возможно.
ТАКТИКИ РАЗНЫЕ, 
НЕИЗБЕЖНОСТЬ ОДНА

Об этом мне рассказыва-
ет штурман нашего экипажа 
Евгений Пискунов, он тер-
пеливо отвечает на все мои 
вопросы. За рулем белой 
«Нивы» Владимир Баранов, 
как покажет рейд – водитель 
опытный, аккуратный и вы-
держанный.

Первое же препятствие 
производит на меня впечат-
ление: глубокий ручей с рез-
ким спуском уже превращен 
впереди идущими машинами 
в грязевое месиво. На проти-
воположном берегу – компа-

ния перебравшихся: лица 
довольные, азартные, ожи-
дающие очередного витка 
зрелища. Решаю преодолеть 
месиво пешком, в обход. По-
падаю в топь, черпаю жижи 
в сапоги, тут же вспоминаю 
свою мысленную усмеш-
ку, когда на старте некото-
рые участники переобулись 
в болотники или даже в за-
бродники. Там, на тверди, 
это казалось мне, наивной, 
излишним.

Между тем, на взятие гря-
зевого барьера выстроилась 
очередь.

Машины, одна за одной, 
либо с разгона влетают в 
жижу, либо медленно въез-
жают, нащупывая твердую 
опору для колес. У каждого 
– своя тактика. Но неизбеж-
ность одна – принятие «гря-
зевой ванны» с целым набо-
ром зрелищных моментов. 
Машины неистово буксуют, 
из-под колес летят фейервер-
ки грязи, обдавая всех зрите-
лей с ног до головы. Все до-
вольны и счастливы. Кому-то 
удается выбраться самосто-
ятельно, и здесь, на первой 
преграде, таких много. Кого-
то тянут на тросе. Перебра-
лись – и вперед, к новым, еще 
более «прекрасным лужам и 
болотам».

Наш рейд – негласное со-
стязание на выносливость 
техники, на уровень ее пред-
варительной подготовки, на 
умение владельца машины 
маневрировать и владеть си-
туацией, даже самой нестан-
дартной. Весьма заюзанное 
мнение о подобном, истинно 
мужском, хобби автомобили-
стов – «делать им нечего» – 
в корне неверно. Во-первых, 
трофи-рейды – это всегда 
стимул к техническому со-
вершенствованию машины. 
Это работа мысли, поиск 
конструктивного решения 
для повышения ее проходи-
мости. Во-вторых, это огром-
ный и непростой труд. В те-
чение всего дня участникам 

приходится применять свои 
не только физические навы-
ки, но и смекалку, просчи-
тывать ситуацию, следить и 
оценивать впереди идущего, 
чтобы понять, как ехать са-
мому. В-третьих, это мораль-
ное удовлетворение от прео-
доления, та самая романтика 
победы над собой и трудно-
стями, которая потом греет 
душу не один день. А еще – 
настоящая мужская взаимо-
выручка. Когда уже в ночи, 
смертельно уставшие и вы-
бравшиеся, наконец, на твер-
дую дорогу, возвращались в 
болото, чтобы вытащить от-
ставших. Вот это хобби!..
В ОДНОЙ СТИХИИ, 
В ОДНОЙ НА ВСЕХ 
РЕАЛЬНОСТИ

Остаюсь в салоне – по при-
меру юного храброго Саши. 
Берем разгон и врезаемся в 
гущу болотной податливой 
грязи, утопая по фары, пы-
таемся выскочить, вырваться 
из ее цепких «объятий». Не 
выходит. Пробуем еще раз. 
И еще... И еще... Ревет двига-
тель, колеса месят «кисель», 
в стекла летят куски жирной 
болотной грязищи. Зрите-
ли жестами дают подсказ-
ки, поддерживают криками. 
Но противоположный берег 
слишком крут, взобраться на 
него непросто. Вновь откат. 
В салон натекает коричне-
вая жижа. Эмоции экипажа 
накалены. Наконец, штурман 
уговаривает водителя согла-
ситься на трос. Нас вытаски-
вают на твердый берег.

А штурм очередного 
препятствия продолжает-
ся. Их было уже немало, но 
становится ясно – пройти 
длинным, изначально наме-
ченным маршрутом мы до 
темноты уже не успеем. Для 
многих первые же испытания 
стали непростыми, есть по-
ломки, и серьезные – кто-то 
передвигается на буксире. В 
маршрут вносятся коррек-
тивы, увеличивается актив-
ность движения, «к барье-
ру» выходят сразу по два 
экипажа, кто-то решается на 
альтернативный объезд, ко-
торый на поверку оказыва-
ется еще сложнее. В общем, 
машины обрастают слоями 
грязи, а страсти накаляются.

Наш штурман по-тихому 
гладит по крыше успешно 
справившуюся с очередным 
гряземесом «Ниву»: «мо-
лодец, беляшик»... Рядом 
команда с тревогой реани-
мирует двигатель своего же-
лезного друга, переживая 
за него, как за живого. «Ах, 
«Нива», красавица!» – кричат 
в эпицентре событий с таки-
ми эмоциями, словно «Нива» 
услышит, поймет и соберет 
в горсть все свои силы для 
рывка, как заправский спор-
тсмен на финише. «Не уби-
вай машину! Слышишь, не 
убивай!» – кричат другому, 
особенно азартному водите-
лю, предлагая трос или ле-
бедку. В ответ – отрицатель-
ный жест и новая попытка с 
уже новой тактикой. Машина 
кренится, рискуя лечь на бок. 
«А если ляжет?» – задаю во-
прос рядом стоящему. «Под-
нимем! И не такое бывало!» 

– звучит в ответ.
НЕ ТОГО ДУША 
ХОТЕЛА...

Ловлю себя на мысли, что 
здесь смешались и знако-
мые, и совершенно незнако-

мые люди, и дятьковские, и 
людиновские, и бывалые – с 
техническими наворотами, 
и новички – с откровенным 
минимумом шансов. И все – в 
одной массе, в одной стихии, 
в одной на всех реальности 
и любви к технике, к своим 
«железным коням». Вот, кра-
суясь, на прорыв готовится 
УАЗ, хорошо оснащенная и 
подготовленная машина, в 
которую хозяин вложил не-
мало времени, сил, знаний, 
да и средств. Здесь еще ни-
кому не получилось выбрать-
ся самостоятельно. Водитель 
несколько секунд оценивает 
ситуацию, готовится и бук-
вально ныряет в грязь. Пара 
маневров, и он виртуозно 
выскакивает на дорогу. Пер-
вый из доброго десятка! Его 
встречают аплодисментами 
и восторженными возгласа-
ми. Тут же автомобиль сдает 
назад и со всего маху влетает 
обратно в трясину, погрязая 
в ней основательно. Слиш-
ком легко досталась побе-
да! Слишком быстро води-
тель справился с преградой. 
Не того он ожидал, и не того 
хотела его душа! Начинается 
борьба, решение задачи ново-
го, повышенного уровня. Вот 
в этом – вся философия джи-
перов.
В ТРОФИ ВАЖНЕЕ 
ГОЛОВА

Тем временем в укром-
ном уголке пойменных пе-
релесков Болвы, недалеко 
от бывшего пионерского ла-
геря, уже разведен костер, в 
двухведерном котле варит-
ся ароматная шурпа, в дру-
гом, не меньше, уже готовы 
макароны по-флотски. Здесь 
хлопочет Наталья Рыбакина, 
участник многих походов и 
туристических мероприятий, 
для которой приготовить еду 
на сотню голодных людей – 
задача выполнимая.

Перед привалом – обшир-
ная топь и достаточно глу-
бокая речушка. «В прошлом 
году мы здесь все сидели», 

– делятся воспоминаниями 
участники рейда. Эти люди, 
ищущие приключений, ис-
кренне радуются выпавшим 
им и их автомобилям испы-
таниям. Первым, кому зна-
ком этот ландшафт, удается 
преодолеть топь с речушкой, 
они устраиваются на высо-
ком берегу – уже на расклад-
ных стульях, как заправские 
зрители. Внизу открывается 
панорама, где одновремен-
но идет движение и по топи, 
и через речку. У меня такое 
впечатление, что на этом эта-
пе трассы застревает каждый 
и не однажды. В работе – ле-
бедки, тросы, стропы. И, ко-
нечно, люди, ведь в трофи 
все же важнее голова, уме-
ние просчитать и оценить 
возможности.
ИЗ ФАНТАСМАГОРИИ  
В РЕАЛЬНОСТЬ

Световой день позади. 
Мы выходим на финиш-
ную маршрута: мимо лаге-
ря, к железной дороге, через 
Ольшаницу – на трассу, где 
разъедемся с людиновскими 
участниками рейда в разные 
стороны, по домам. Но до 
этого еще далеко. Путь до-
мой только условно можно 
назвать дорогой. На деле это 
все тот же экстрим, ослож-
ненный теперь еще и тем-
нотой. Впереди – очень тя-
желые участки, требующие 

тщательного предваритель-
ного изучения. Евгений исче-
зает из машины надолго, пе-
ред очередным бездорожьем 
исчезает и Владимир. Они 
следят за тем, как предыду-
щие участники справляют-
ся с задачей, советуются, как 
лучше поступить. Штурман 
контролирует проход пре-
пятствия автомобилем, укре-
пляет лебедку в случае необ-
ходимости, дает подсказки. Я 
же перед очередной прегра-
дой уж который раз за день 
задаюсь вопросом: как во-
обще это можно преодолеть? 

На Прени, на подъезде к 
«трубе», застреваем надолго. 
Летящий вверху поезд при-
ветственно нам гудит. От-
вечаем. Начинается веселая 
перекличка гудками. Видать, 
живописно мы смотримся 
из кабины машиниста! Ин-
тересно, он нам сочувствует 
или завидует?

По очереди, буквально по 
зеркалам въезжаем в узкую 
горловину «трубы», ее свод 
отсвечивает белым – это как 
тоннель в потусторонний 
мир. Впечатляет. Пытаюсь 
сделать фото, но снимок не 
передает и десятой части 
всей этой фантасмагории. 
Выехав, сразу же влетаем в 
реальность: с разгона погря-
заем в грязи. Здесь резкий по-
ворот, дорога узкая, справа 

– железнодорожная насыпь, 
слева – достаточно высокий 
склон. Места для разгона, 
для любого маневра – ника-
кого. На помощь приходит 
лебедка. Евгений укрепляет 
ее за дерево, и наша «Нива» 
начинает себя вытягивать из 
трясины, практически верти-
кально въезжая на склон.

Это та самая, последняя 
«засада» этого дня, где без 
помощи товарищей, особен-
но если машина не оснащена 
лебедкой, – никуда. Поэтому, 
выбравшись на надежную до-
рогу, Владимир тут же удаля-
ется к месту событий, оста-
вив меня наедине с «Нивой».

Любуюсь ночным лесом 
и пытаюсь понять, насколь-
ко успешно там, в осенней 
густой темноте, в свете фар 
и фонариков, уже порядком 
уставшие мужчины помога-
ют товарищам выбраться из 
западни. Долго – настолько, 
что уехавшие вперед, запо-
дозрив неладное, возвраща-
ются. Этот экипаж прекрасно 
оснащен, и проблема решает-
ся быстро.

Продолжаем путь домой. 
Ребята рассказывают о не-
большом «сюрпризе». Уже 
собирались покидать пово-
рот, как чей-то наметанный 
глаз в темноте заметил свет 
фар приближающейся к опас-
ному месту неизвестной ма-
шины. «Нива» припозднив-
шегося в лесу не то рыбака, 
не то охотника. У водителя 

– ступор. Он-то не джипер 
и приключения подобного 
рода ему совсем ни к чему. 
Вытащили и его.

Экипаж «беляшика» в 
благодушии. День прошел 
ярко, насыщенно. Впереди – 
теперь уже просто дорога, и 
наша «Нива» катит по ней с 
некоторой усталостью и ску-
кой, как мне кажется. Ведь 
что может быть скучнее для 
настоящего внедорожника 
и для настоящего джипера, 
чем просто прямая, ровная 
дорога?..

Елена ФЕДОРОВА

УВЛЕЧЕНИЯ

ТРОФИ ПО БЕРЕГАМ БОЛВЫ

Сумрак ночного леса с трудом рас-
сеивается ближним светом фар. Ство-
лы вековых елей, взметнувшиеся 
ввысь, кажутся в этом свете особен-
но монументальными, искусственны-
ми, словно вылепленными из бетона. 
Мы с «Нивой» стоим на дороге, у стан-
ции Прень, недалеко от арочного тон-
неля под железнодорожным полотном, 
именуемом в народе «трубой». «Нива» 
ради меня жертвует своим аккумуля-
тором, я же с улыбкой вспоминаю, что 
с машинами можно и нужно разгова-
ривать...

Неожиданно падает звезда. Сейчас, 
в октябре, это происходит нечасто. За-
гадываю, чтобы аккумуляторы, двига-
тели, подвески, колеса и прочее оста-

лись целыми и на своих местах. Это 
первое, что приходит на ум и кажется 
абсолютно логичным.

Хорошо в этом темном лесу, ощу-
щение полной оторванности от циви-
лизации, от реальности. Так и должен 
был завершиться этот непростой, на-
сыщенный событиями и впечатлени-
ями день.

Холодно и тихо. Только вдали, у са-
мого выезда из-под «трубы», в осенней 
густой темноте мечется свет фар и на-
лобных фонариков, слышны громкие 
мужские голоса, прерываемые ревом 
двигателей. Это последняя на сегод-
няшний день «засада» и одна, пожалуй, 
из самых сложных.
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Наш адрес: Брянская область, Брянский р-н, 
п. Путёвка, ул. Центральная, д.14. 

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

СПОРТАРЕНА

Занятия будут проходить 
по вторникам и пятницам в 18.00.

«КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС

«ПУТЁВКА»
проводит дополнительный 

набор в группу по плаванию 
детей с 7 лет

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

пятница, 
4 ноября

суббота, 
5 ноября

воскресенье, 
6 ноября

понедельник, 
7 ноября

вторник, 
8 ноября

среда, 
9 ноября

Осадки
Температура 

воздуха ночью +2 0 0 +1 0 +3 +4
Температура 
воздуха днем +6 +3 +4 +4 +5 +5 +6
Атмосферное 

давление 747 749 754 758 757 755 755

ЗАНАВЕС

По горизонтали: Идеал.  Леер.  Ерь.  Конёк.  Хлеб.  Окаяма.  Ямка.  Бирка.  Елань.  Утро.  Нить.  Рубаи.  Сова.  
Рейд.  Дебет.  Асса.  Езда.  Лужа.  Боцман.  Десерт.  Лайка.  Иваси.  Очаков.  Бредни.  Уха.  Мелман.  

По вертикали: Пискля.  Митчелл.  Лесник.  Абордаж.  Алеко.  Сад.  Обь.  Короб.  Ежи.  Ольха.  Адамс.  Веер.  
Лягание.  Ежа.  Терем.  Бобр.  Сонм.  Балет.  Отличие.  Льстец.  Змей.  Кум.  Невада.  Кроха.  Аноа.  Ван. 

Ответы на сканворд, опубликованный в номере от 27 октября

Сканворд

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
7 ноября (4.00–13.00). Могут возникнуть сбои сердечных ритмов, мигрень. 

9 ноября (9.00–16.00). Вероятны головные боли, скачки давления, простудные заболевания.

Прогноз погоды

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ 
с 7 по 13 ноября

ОВЕН (21.03-20.04). У вас 
всё получается, однако по-
старайтесь не зазнаться и не 
начать хвастаться. Так вы 
вспугнете удачу. В работе же-
лательно избегать самоуверен-
ности, особенно в рискованных 
предприятиях. Вам необходи-
мо трезво и расчетливо постро-
ить грамотный план действий.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Неудержимое стремление впе-
ред позволит вам смести на своем пути все преграды. 
Старайтесь сохранять хорошие отношения с начальством. 
Будьте корректны в формулировках. Возникает риск не 
заметить близких людей, которым нужны ваши внима-
ние и помощь. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Пришло время двигаться 
вперед, к новому и весьма интересному. Благоприятный 
период для смены работы. Есть вероятность появления 
влиятельного покровителя или спонсора. В выходные 
могут произойти приятные события с вашими родными. 

РАК (22.06-23.07). Вас подхватит ветер перемен. Он 
будет подталкивать вас к свершениям в самых разных 
сферах жизни. Одной из важных задач будет сосредото-
читься и успеть быть на месте в нужное время. В выход-
ные не подпускайте к себе лень.

ЛЕВ (24.07-23.08). Прислушайтесь к своей интуиции и 
занимайтесь только теми проблемами, на необходимость 
решения которых она укажет. Постарайтесь не доводить 
до ссор ваши отношения с близкими людьми. 

ДЕВА (24.08-23.09). Не все желаемое реализуется, но 
не стоит впадать от этого в отчаяние, депрессия – не по-
мощник в делах. Спокойствие и рассудительность помо-
гут справиться со всеми проблемами. Находите в любой 
ситуации положительные моменты.

ВЕСЫ (24.09-23.10). При желании будет возможность 
многого достичь и получить массу впечатлений. Дела 
имеют большую вероятность успешно подойти к завер-
шению. Проявляйте настойчивость при отстаивании сво-
их интересов. Выходные обещают быть спокойными.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Берите на себя нагрузку, 
которая соотносится с вашими возможностями. Вероятно 
предложение, которое откроет перед вами новые возмож-
ности. Однако в выходные лучше ограничиться мелкими 
текущими делами и не замахиваться на большее. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вам придется приложить не-
мало усилий, чтобы удержать ситуацию под контролем. 
Всему виной будет излишняя эмоциональность. На вы-
ходные не стоит планировать ничего серьезного, лучше 
развлекитесь, это отличное время для встречи с друзьями. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вам стоит воплотить в жизнь 
свои сокровенные планы и замыслы. Однако некоторые 
из них придется слегка подкорректировать, чтобы они 
стали осуществимы. Постарайтесь не принимать скоро-
палительных решений. В выходные избегайте споров на 
любую серьезную тему. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Не обращайте внимания на 
некоторые странности в поведении ваших знакомых. Вы 
тоже не всегда поступаете логично. Вы сейчас как никог-
да проницательны, используйте это состояние для про-
яснения многих загадок своей жизни. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Сохраняйте свои идеи и планы в 
тайне, чтобы они реализовались. На работе постарайтесь 
проявлять дипломатичность и спокойствие. Желательно 
равномерно чередовать работу и отдых. В выходные при-
слушивайтесь к себе и постарайтесь избегать любых си-
туаций, которые кажутся вам сомнительными.
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Ищу семью
Наша редакция и приют 

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

Тихону 2 года. Он привит,  
кастрирован, от паразитов  
обработан.

Информацию о приюте и 
его подопечных можно найти 
в соцсетях «ВКонтакте», «Од-
ноклассники», «Инстаграм», 
«Фейсбук» и даже «Тик Ток». 
Также можно связаться с во-
лонтерами приюта по телефо-
нам: 8-900-693-97-09 (приют), 
8-920-605-53-63 (Марина).


