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ХЛЕБНОЕ ЛЕТО

С.И. Демиденко.
Теплые августовские лучи
солнца золотят хлебную ниву
Погарской картофельной фабрики. За околицей Городища от края и до края раскинулось пшеничное поле, здесь
есть где применить всю мощь
современной техники. На новом зерноуборочном комбайне «Клаас» обмолачивает
последние гектары один из
лучших механизаторов предприятия Сергей Иванович Демиденко.
Жаркие августовские дни
быстро катятся к финишу лета,
благоприятные погожие дни помогают хлеборобам завершить
обмолот зерновых, каждая минута нынче дорога, ведь уже ближе к вечеру слышно прохладное
дыхание осени. И какой бы современной ни была техника, технологии земледелия были и остаются главным составляющим

звеном общего успеха. В этом
уверен руководитель аграрного
звена Погарской картофельной
фабрики Михаил Васильевич
Сытой.
– Зерновые убрали вовремя,
получили неплохой урожай, и в
этом заслуга всего большого коллектива фабрики, все мы в одной
связке, и те, кто занимается переработкой, реализацией продукции, и люди, работающие в поле,
– рассказывает М.В. Сытой.
Одна из ведущих агрофирм
района, да и в целом Брянщины – Погарская картофельная
фабрика. Уже не первый год это
многопрофильное предприятие
обеспечивает не только себя сырьем, но и реализует продовольственный картофель и зерно. Это
экономически выгодно. Пшеница, рапс, люпин занимают в хозяйстве площади, превышающие
головную культуру – картофель.
Зерновому клину предприятия

уделяется столь же пристальное
внимание, как и «второму хлебу».
Сорта, новые подходы в технологии возделывания, защита растений от болезней и вредителей –
на первом месте у специалистов
фабрики. Такую задачу ставит
директор Иван Иванович Дуданов, делающий главную ставку
во всем на научный подход. Поэтому Всероссийский день люпина в нынешнем году проходил на
базе Погарской картофельной фабрики. Ученые и производственники со всей России приезжали в
Погар, чтобы поделиться своими
наработками, заполучить новое в
производстве востребованной на
рынке культуры.
– Люпин пока еще зеленый, сегодня, завтра – обмолотим пшеницу, а с этой культурой придется подождать, – делится планами
М.В. Сытой.
740 гектаров занимает люпин,
площадь немалая, но с обмоло-

том справятся на предприятии в
оптимальные сроки. Это точно.
Всего в уборочной страде года
нынешнего фабрика использует более двадцати современных
комбайнов.
Зерноуборочный отряд состоит из собственной техники, также прибыли на помощь нашим
хлеборобам механизаторы из
Кубани. На обширных площадях
было где потрудиться привыкшим к просторам механизаторам Краснодарского края. 3300
гектаров занимала пшеница. Современные, проверенные сорта
«тимирязевская-150», «немчиновская» дали на круг от 38 до
45 центнеров. Около 40 центнеров на круг дали посевы рапса,
его возделывали на 1400 га. Цена
на рапс, несмотря на высокую
урожайность года нынешнего,
завидно росла, а вот пшеница
и рожь потеряли в стоимости...
Но это не пугает тружеников

фабрики. Два новых современных склада вместили урожай,
который продадут по выгодной
цене. Золотые, полновесные зерна пшеницы прошли тщательную сортировку на современном
зерноочистительном комплексе
«Альфа-100». Новая машина способна быстро очистить зерно от
примесей и на выходе выдает
зерно товарного качества. Работает агрегат по аэродинамическому принципу, а потом зерно
проходит доработку на фотосепараторе «Сам-Сан». Всего уже
засыпано в закрома более 10 тыс.
тонн высококачественной пшеницы.
– Теперь должны поработать
менеджеры фабрики и выгодно
продать хлеб, – подытоживает
беседу М.В. Сытой, называя лучших тружеников хлебной нивы
года нынешнего.
Гордей ТАРАСКИН.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Владимир Путин на съезде
«Единой России» объявил о
новых мерах социальной поддержки и программах развития, которые коснутся здоровья, образования и качества
жизни людей. Владимир Путин во вторник лично принял
участие во втором этапе съезда «Единой России», который
прошел в «Экспоцентре». Президент внес свои предложения в предвыборную программу партии.
Владимир Путин, выступая на
съезде, подчеркнул, что «Единая
Россия» берет на себя моральное
обязательство добиться заявленных планов. Путин заметил, что
жители практически всех регионов страны стали «настоящими
соавторами партийной программы», и поэтому сам документ, безусловно, можно назвать народным.

ПЕНСИОНЕРАМ –
10 ТЫСЯЧ БЫСТРО И
БЕЗ СБОРА СПРАВОК
Одна из приоритетных задач
– забота о людях старшего поколения. «Здесь нужно решить
целый комплекс проблем, в том
числе в здравоохранении, в развитии системы помощи на дому.
«Единая Россия» на местах, в регионах, должна действовать по
этим направлениям буквально в
ежедневном режиме», – призвал
Путин.
Президент поручил правительству максимально оперативно организовать единовременные
выплаты пенсионерам в размере
10 тысяч рублей.
Президент подчеркнул, что
выплата в размере 10 тысяч рублей будет проведена всем пенсионерам – и работающим, и
неработающим. Кроме того, ее
получат военные пенсионеры.
На будущий год также предусмотрена индексация пенсий выше
инфляции. «Именно так, как мы
делаем это ежегодно, как договорились несколько лет назад», –
добавил Президент России.

ПОДДЕРЖАТЬ
ФЕРМЕРОВ И
ЗАЩИТИТЬ МАЛЫЙ
БИЗНЕС
подготовить специальную про-

чат единовременную выплату в
размере 15 тысяч рублей. Президент также предложил распространить эту выплату на военных
курсантов и сотрудников правоохранительных органов.
«Пусть эту выплату получат
все в одинаковом размере вне
зависимости от количества звезд
на погонах. В данном случае все
равны должны быть, извините,
как в бане», – подчеркнул глава
государства.
Президент также попросил депутатов провести повышенную
индексацию довольствия военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов выше
инфляции в 2022 и 2023 годах.

ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ
– ОТ РОЖДЕНИЯ
РЕБЁНКА И ДАЛЬШЕ

Очень важно выстроить целостную систему поддержки семей с детьми, считает Владимир
Путин.
«Мы уже расширили программу материнского капитала, увеличили его размер, предусмотрели пособия для беременных
женщин, ежемесячные выплаты
на детей в возрасте до 7 лет, а
для детей, растущих в неполных
семьях, до 16 лет включительно.
Задача следующих лет – расшиВОЕННЫМ – 15 ТЫСЯЧ рить эту линейку, чтобы нуждающаяся семья могла получать подБЕЗ УЧЁТА ЗВЁЗД НА
держку все время: от рождения
ПОГОНАХ
ребенка и до окончания им шкоПутин заявил, что все воен- лы», – сказал Путин.
Он также обратил внимание,
нослужащие вне зависимости
от должностей и званий полу- что все говорят о национальной

Делегация

Участие в пленарном
заседании второго этапа XX Съезда Всероссийской политической
партии «Единая Россия»
приняла и брянская делегация. Ее возглавил
губернатор, секретарь
региона льного отделения Александр Богомаз. Также в ее состав
вошли председатель
областной Думы Валентин Суббот, глава города
Брянска Марина Дбар,
главный врач городской
поликлиники № 1 Ирина
Агафонова.
Ключевым вопросом
повестки форума стало
принятие народной программы «Единой России»,
с которой она пойдет на
выборы депутатов Государственной Думы VIII
созыва. Отметим, что стратегические предложения в

Путин отметил, что сельское хозяйство – флагман развития экономики. «Полностью
разделяю настрой партии уделять больше внимания поддержке фермеров, малого бизнеса на
селе, включая развитие ярмарок
и точек нестандартной торговли во всех регионах России, где
РАССЕЛИТЬ ГРАЖДАН фермеры могут напрямую без поИЗ АВАРИЙНОГО
средников продавать свою продукцию», – сказал Путин. По его
ЖИЛЬЯ
словам,
реализация этих мер окаВладимир Путин предложил
запустить новую программу жет влияние и на снижение цен
расселения аварийного жилья. на продукты питания.
Путин также предложил прод«Нам нужно не только поддерлить
на год мораторий на провержать те субъекты РФ, которые
ки
малого
бизнеса. «При этом не
активно переселяют из аварийных домов, но и запустить новую только проверки сельского малого
программу, по которой будет и среднего бизнеса, а во всех отидее и образе будущего Росрасселено жилье, признанное раслях экономики», – уточнил он.
сии. «Крепкая, благополучная
аварийным на 1 января 2021 года.
семья, в которой растут двое, По всей стране это более 11 млн ОБЕСПЕЧИТЬ
трое, четверо детей, по сути, и квадратных метров», – сказал БЕЗОПАСНОСТЬ
должна быть вот этим образом глава государства. В качестве СТРАНЫ
будущего России, ничего здесь первоочередного шага он предУ России есть эффективные
придумывать не нужно», – отме- ложил выделить на эти цели 45
возможности по защитите гражтил он.
млрд рублей из федерального дан от терроризма. Президент
бюджета.
также подчеркнул, что РФ не соСОЦИАЛЬНЫЕ
бирается втягивать свои войска
ВЫПЛАТЫ – ПОД
НИКОГО НЕЛЬЗЯ
в «конфликт всех против всех» в
ЗАЩИТУ ЗАКОНА
ПРИНУЖДАТЬ К
Афганистане. Россияне должны
Путин предложил незамедли- ВАКЦИНАЦИИ
быть уверены в завтрашнем дне
тельно, сразу после избрания ноНельзя грозить увольнением и своей безопасности.
вого состава Госдумы, изменить за отказ прививаться от корона«Дети, родительска я люзакон, запретив автоматически вируса, заявил Владимир Путин. бовь, солидарность поколесписывать средства соцвыплат и Президент напомнил, что нужно ний – безусловная ценность для
пособий за долги граждан, в том убеждать людей в необходимости всех традиций и культур нашей
числе в рамках исполнительного привиться. «Недопустимо дав- многонациональной и многоконпроизводства.
ление, после которого люди мо- фессиональной страны», – подОн также заявил, что банки гут потерять работу, надо уметь черкнул Президент России. По
должны вернуть гражданам ра- убеждать в необходимости сде- его словам, чтобы в России рожнее списанные за долги средства лать прививку, настойчиво, ува- далось как можно больше детей,
социальных выплат.
людям нужен достаток, хорошая
жительно», – сказал он.
работа, доступное жилье, образоПрезидент
также
добавил,
что
ПОМОЧЬ ЛЮДЯМ
опасную эпидемию победить вание, здравоохранение и надежНАЙТИ РАБОТУ
можно только вместе. «По сути, ные социальные гарантии.
«И что очень важно – надежВажно найти решения для главное оружие против распрокаждого, кто потерял заработок странения вируса – это вакцина- ность в завтрашнем дне, в том,
и не может трудоустроиться, по- ция, ничего нового здесь не ска- что безопасность страны, безопасность наших детей, наших
ставил задачу Путин. Президент жешь», – сказал Путин.
отметил, что сейчас уровень безПрезидент подчеркнул, что граждан будет надежно защиработицы – 5% , и она продолжа- страна гордится своими медика- щена от любых угроз, что Россия
ет снижаться.
ми и медицинским сообществом: будет развиваться стабильно, по«Но для конкретного челове- врачами, фельдшерами, медсе- следовательно, что все позитивные достижения и результаты,
ка, который не может найти рабо- страми.
ту, обеспечить семью, детей, все
Медицинская реабилитация в которых мы добились, не будут
эти уровни, тенденции не имеют РФ должна стать современной и растрачены, а, напротив, будут
никакого значения. Ему от этого доступной для граждан. Прези- только преумножаться», – заклюни жарко ни холодно, все равно, дент напомнил, что уже принято чил глава государства.
что мы рассуждаем на эту тему», решение о запуске специальный
По материалам «Российской
– сказал Президент России. Путин программы по развитию системы
газеты» – Столичный выпуск
заявил, что есть уже поручение медицинской реабилитации.
№ 192(8543)
грамму поддержки молодежной
занятости, адресные меры для
регионов, которые сталкиваются с острой проблемой безработицы. «Прошу партию «Единая
Россия» энергично подключиться к реализации этих планов», –
призвал он.

НА ОСНОВЕ НАРОДНЫХ ИНИЦИАТИВ

нее внес и глава государства Владимир Путин.
По словам Александра
Богомаза, Брянщина вошла
в число регионов-лидеров
по количеству поступивших от жителей в программный документ предложений. Большая часть
инициатив была связана с
социальной сферой – здравоохранением и образованием, кроме этого активно
вносились предложения по
улучшению работы аграрного сектора, а также касающиеся регионального развития, культуры, экологии
и городской среды.
«Прин ятая народная
программа, состоящая из
нескольких тематических
блоков, по сути, является
комплексным планом раз-

вития России на ближайшие годы. В ней обозначены ключевые направления,
волнующие жителей страны. В их числе, например,
модернизация здравоохранения и образования,
поддержка социально незащищенных слоев населения, отрасли АПК, малого
бизнеса. Также внимание
уделено вопросам формирования, особенно на селе,
комфортной городской среды, которая включает развитую инфраструктуру,
качественные дороги, отремонтированные дворы и
общественные пространства. В Брянской области
благоустройство территорий идет активно. С 2017
года, когда стартовала
программа, в порядок при-

ведено 424 дворовые и 151
общественная территории.
В этом году благоустраиваются еще 33 общественных и 136 дворовых территорий», – сказал по итогам
съезда Валентин Суббот.
Отметим, что программные документы приняли и
другие партии, участвующие в выборах депутатов
Госдумы. Например, 22 августа в Москве партия «Новые люди» провела съездперформанс, на нем была
представлена программа,
которая также ориентирована на развитие регионов.
Еще ранее свои программы одновременно со
списками кандидатов утвердили и другие партии,
например, ЛДПР 25 июня
утвердила программу пар-

тии, состоящую из ста
пунктов. За день до этого
председатель ЦК КПРФ
Геннадий Зюганов на пар-

тийном съезде представил
программу «Власть народу», с которой партия пойдет на думские выборы.
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1 сентября более 12 тысяч первоклассников Брянской области впервые сядут за
парты и отправятся в увлекательное путешествие по бескрайним просторам наук.
Для 5500 одиннадцатиклассников этот
заключительный учебный год в стенах
родной школы станет самым важным и
ответственным. Ребятам предстоит сдать
единый государственный экзамен, определиться с выбором профессии и высшего
учебного заведения, из стен которого они
выйдут настоящими специалистами, готовыми внести вклад в развитие родного
края и всей страны.
В нашем регионе ежегодно улучшаются условия для получения качественного и доступного образования. Активно строятся новые школы и детские
сады, продолжается капитальный ремонт и улучшение материально-технической базы действующих организаций

Дорогие ребята! Уважаемые педагоги и родители!
От всей души поздравляем вас
с Днём знаний и началом нового учебного года!
в рамках реализации проекта «Цифровая образовательная среда». Организовано бесплатное горячее питание для
учащихся начальной школы. Осуществляется модернизация и оснащение современным оборудованием спортивных
залов и площадок сельских школ, обновляется автопарк школьных автобусов.
В Брянской области сложилась добрая традиция – 1 сентября открывать
новую школу. В прошедшем году в этот
день начал работу уникальный центр образования «Перспектива» – одна из лучших школ в нашем регионе. В эти дни
мы торжественно открываем новый корпус Навлинской основной общеобразова-

тельной школы, чтобы маленькие жители
района могли постигать азы наук в современном и красивом учебном заведении.
В 2022 году в Советском районе Брянска
планируется открытие еще одного нового учреждения образования на 1225 мест,
которое станет аналогом школы № 71.
Всестороннему развитию личности
ребенка способствует деятельность учреждений дополнительного образования:
успешно работают детские технопарки «Кванториум», готовятся к открытию центр выявления и поддержки одаренных детей – брянский «Сириус» и
«Центр цифрового образования детей
«IT-куб» в городе Брянске.
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Дорогие школьники и студенты!
Пусть предстоящий учебный год запомнится вам не только интересными уроками и лекциями, но и покорением новых
вершин, обретением друзей и совершением удивительных открытий. А помогут вам на этом пути мудрые наставники
– высокопрофессиональные педагоги, которые вкладывают в каждого ученика все
свои силы и душу, и, конечно же, ваши
родители, которые искренне переживают,
радуются каждой победе и всегда готовы
подставить вам надежное плечо.
Мы желаем всем ребятам крепкого
здоровья, усердия и успехов в учебе, а
учителям и родителям – терпения, бодрости духа и оптимизма!
Правительство Брянской области.
Брянская областная Дума.
Главный федеральный инспектор по
Брянской области.

В Правительстве РФ

ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРЫ ОТМЕТИЛИ УСПЕХИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

Нормальная практика, когда руководитель региона
регулярно встречается с членами федерального правительства. Живое общение и прямой диалог – отличная
возможность продемонстрировать свои успехи, иногда
решить возникающие сложности, часто – убедить выделить дополнительное финансирование. Брянская область
регулярно встречает у себя высоких гостей, впрочем, в
плотном графике федеральных руководителей не всегда
находится время на выезд даже в относительно близкий
регион. Потому встречи в правительстве для губернатора
любого региона – важная составляющая работы. В этот
вторник Александр Богомаз побывал у двух вице-премьеров, курирующих важные отрасли. Прошла его встреча
с «агропромышленным» зампредом правительства Викторией Абрамченко и «строительным» Маратом Хуснуллиным. Обе рабочие беседы были отмечены признанием
успехов региона, а также обещанием федеральной поддержки в новых проектах.
является прекрасным предБЕЗУСЛОВНЫЙ
шественником в севообороте.
ЛИДЕР В АПК
В Брянской области аграИменно такую характери- рии обратили на это внимастику дала Брянщине Викто- ние несколько лет назад и
рия Абрамченко. В правитель- сейчас активно засевают данстве в постоянном режиме ную культуру. Так, под уромониторят ситуацию во всех жай 2021 года рапса посеяно
регионах, оттого подобная в 2 раза больше предыдущеоценка означает действитель- го года – 51,6 тыс. га. Озимоно многое.
го рапса посеяно 42,9 тыс. га
– Показатели 2020 года, (83% от всей площади культукогда было намолочено 2226 ры), это 15,5% от общероссийтыс. тонн зерна, для региона ского объема озимого рапса и
рекордные. Если сравнить за 37% от площадей в ЦФО.
последние шесть лет, то проПри этом Брянщина на
изводство зерна увеличено в своих небогатых почвах блатри раза, а если брать луч- годаря правильному испольшие годы советской власти, зованию аг ротехнологий
то сегодня регион производит показывает потрясающую
зерна в 2,5 раза больше, – до- урожайность рапса. По этому
ложил вице-премьеру Алек- показателю регион превосхосандр Богомаз. – В том числе дит даже страны Европы.
за эти шесть лет в 9 раз воз– Средняя урожайность поросло производство кукурузы лучена 40,1 ц/га, это первый
на зерно. По итогам 2020 года, показатель в России, а лучшие
Брянская область по урожай- поля дают до 65 ц/га. Сегодня
ности кукурузы заняла 1-е ме- в Евросоюзе, где выращиваетсто в России (82,3 ц/га).
ся озимый рапс, средняя уроВиктория Абрамченко от- жайность меньше 30 ц/га. В
метила, что по промышлен- Англии, где в основном и расному производству картофе- тет озимый рапс, урожайность
ля Брянская область – лидер 34 ц/га, в Германии и Чехии
в стране. В 2020 году накопа- – по 33 ц/га. Поэтому можно
но 854 тыс. тонн картофеля с уверенностью сказать, что
(урожайность 322 ц/га). Доля Брянская область в мире перБрянской области в России со- вая по урожайности. Добиться
ставила 12,5%. Производство таких результатов позволило
картофеля в хозяйствах всех сотрудничество с учеными
категорий составило 1 млн 152 Брянского государственного
тыс. тонн. Брянская область аграрного университета, припо урожайности картофеля в менение разработанной ими
хозяйствах всех категорий в высокоинтенсивной техноло2020 году заняла 1-е место в гии возделывания культуры, –
сообщил Александр Богомаз.
ЦФО, 2-е место – в России.
Виктория Абрамченко отРАПС – НОВОЕ
метила, что рапс – экспортно
ЗОЛОТО АПК
ориентированная культура,
Среди обсуждаемых тем которая востребована как в
были и успехи Брянской об- России, так и за ее пределами.
ласти в выращивании масле- При этом он позволяет аграничных культур. Так, их вало- риям получать хорошую привой сбор в 2020 году получен в быль, так что брянские сельобъеме 148,1 тыс. тонн, что на хозпроизводители идут по
15 тыс. тонн больше 2019 года правильному пути, внедряя
и в 3,5 раза больше 2014 года. рапс в сельхозоборот.
Виктория Абрамченко от- И МОЛОКО, И
метила, что рапс – одна из
перспективных сельскохозяй- МЯСО
ственных культур. При этом
Губернатор доложил Викон улучшает структуру почв, тории Абрамченко, что на

В Брянской области пока ливают памятник военным лет- це-премьера Марата ХуснулБрянщине функционируют
242 предприятия по разведе- остаются заброшенными 352 чикам.
лина.
нию молочного скота, 4 сель- тысячи гектаров земли. ОдВице-премьер позитивно
В Медведовском сельском
хозпредприятия направлены нако существуют некоторые поселении под Клинцами в отметил тот факт, что в блина мясное скотоводство. На сложности в приобретении ходе реализации комплекс- жайшее время планируется
начало года поголовье КРС этих земель в собственность ного развития отремонтируют сдача в эксплуатацию I этаво всех брянских хозяйствах муниципального образования. два Дома культуры и крышу па дороги. Кроме того, Марат
на сч и т ы ва ло 505 т ыся ч Причиной является услож- детсада. За счет дополни- Хуснуллин обратил внимание
ненная процедура признания тельного финансирования из на то, что строительство веголов.
По сравнению с 2014 го- земель бесхозными.
резервного фонда Правитель- дется с опережением графика.
Несмотря на это, планы ства РФ в Журиничском сель- Также на повестке обсуждедом этот показатель увеличился в два раза. За семь лет по реализации Государствен- ском поселении под Брянском ния было продолжение рабопоголовье свиней выросло на ной программы эффективно- будет построена школа-сад на ты по реализации программы
187%, птицы – на 158%. Про- го вовлечения в оборот земель 130 мест, а в с. Малое Полпи- создания комфортной городизводство молока к уровню сельскохозяйственного назна- но закупят оборудование для ской среды в регионе.
2014 года увеличилось на чения и развития мелиоратив- Дома культуры.
ного комплекса РФ впечатля12,4%.
С прошлого года насе- НОВЫЕ ПРОЕКТЫ
В ходе деловой встречи ющие. Как подчеркнул глава лению выдано более 900
Поскольку Брянщина добыли также отмечены инве- региона, планируется ввести кредитов на сумму 1 млрд каза ла свою способность
стиционные проекты в сфере в оборот 244 тысячи гекта- 600 млн рублей для строи- оперативно и эффективно реживотноводства на Брянщи- ров. Стоимость работ на них тельства или покупки жилья ализовывать крупные строне. Всего их шесть с общей составит 6,9 млрд рублей.
на сельских территориях. ительные объекты, регион
С учетом обслуживания Мероприятия реализует Ми- может рассчитывать на посу м мой в ложен и й более
3 млрд рублей: строитель- земель по удобрению и раз- нистерство сельского хозяй- лучение инфраструктурных
ство молочного комплекса работке затраты значительно ства через уполномоченные бюджетных кредитов. О зана 3,6 тыс. голов и 5 различ- вырастут. Для сохранения вы- банки.
пуске подобной практики в
соких темпов ввода земель треных ферм.
Развитие инфраструктуры Послании Федеральному СоТакже в процессе реализа- буется поддержка государства в сочетании с ростом зарплат бранию говорил Президент
ции – инвестиционный про- на покрытие 50% расходов.
на селе обеспечивает приток Владимир Путин весной.
ект по созданию кролиководмолодых и квалифицированМарат Хуснуллин и Алекческой фермы, рассчитанной ДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ НА
ных кадров в АПК региона.
сандр
Богомаз обсудили вына 25,4 головы. Планируется, СЕЛЕ КОМФОРТНЕЕ
деление подобных средств
СТРОЙКИ
что в данный проект будет
В ходе беседы собеседники
Брянской области. Речь идет
вложено почти 2 млрд руб- обсудили развитие сельских С ОПЕРЕЖЕНИЕМ
о запуске крупных и актуальлей. Также в строительство территорий. В этом вопросе
«Ст рои тельный» вице- ных проектов.
новых площадок на 1,5 млн у Брянщины отличные пока- премьер Марат Хуснуллин не
Например, в Брянске плаголов птицы планируется ин- затели.
раз посещал Брянщину. Часто нируют расширить дорогу к
вестировать более 2 миллиарТак, за последние 6 лет проходят беседы Александра
дов рублей.
в брянских сёлах построе- Богомаза с зампредом прави- памятнику Артиллеристам.
Как рассказал Александр но 163 км автодорог, проло- тельства на селекторных со- Речь идет об участке от маБогомаз, в прошлом году жено 146 км водопроводных вещаниях и форумах. Оно и гистрали Брянск I – Брянск
на развитие животноводче- и 125 км газовых сетей. На понятно, строительный сек- II (возле микрорайона «Речской отрасли до сельскохо- эти цели потрачено около тор сейчас в числе драйве- ной») до «Пушки». Сейчас
зяйственных предприятий 2709, 2 млн рублей.
ров российской экономики, а этот 1,5-километровый отреБрянской области доведено
Реализованы три проекта Брянская область заняла пози- зок двухполосный. Брянцам
1,7 млрд рублей.
по обеспечению социальной, цию в числе тех регионов, кто, здесь приходится часто стоять в пробках. Обсуждались
ВОЗВРАЩАЯ ЗЕМЛИ инженерной, транспортной осознав этот факт, эффектив- и другие актуальные проекинфраструктурой массивов но реализует крупные инфраВ ОБОРОТ
ты, на которые область мопод компактную жилую за- структурные проекты.
В ходе встречи речь шла и стройку на сельских терриНа прошедшей во вторник жет получить значительные
о выполнении такой страте- ториях.
живой встрече среди обсуж- федеральные средства.
***
В 2021 году началось стро- даемых тем были крупные
гической задачи, как возвраГлавный итог встреч гущение сельскохозяйственных ительство и восстановление стройки, которые успешно
земель в оборот. Александр дорог в Почепском, Навлин- ведутся в Брянской области. бернатора с двумя важными
Богомаз рассказал, что за 6 ском и Брасовском райо- Одна из них дорога – защит- вице-премьерами – Брянщина
лет в регионе возвращено око- нах на сумму 423,2 млн ру- ная дамба Брянск I – Брянск на хорошем счету в федеральло 300 тыс. га земель. Но это блей. В селах Почепского и II. Работы на данном объекте ном центре. Для региона это
не предел, особенно с учетом Новозыбковского районов ведутся с опережением гра- означает поддержку ряда провысоких темпов развития аг- обустраивают спортивные фика благодаря досрочному ектов, направленных на разропромышленного комплекса площадки, в д. Голубея Ду- выделению финансирования витие экономики и повышебровского района восстанав- на объект по решению ви- ние комфорта жизни брянцев.
региона.

СОЦИУМ
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Визит

СПОРТИВНОЕ «ОТЛИЧНО»

Такую оценку в ходе
своего визита в Брянскую область дал заместитель министра спорта
России Алексей Морозов. «Брянская область
– регион-лидер по вводу
современных спортивных объектов в России»,
– таков главный тезис,
озвученный в ходе поездки федеральным руководителем. Впрочем, в
программе было немало
мероприятий, показывающих, что значит подходить с заботой к спорту
на региональном уровне.
Прин ято выдел ять
спорт высоких достижений
(Олимпиады, чемпионаты и
тому подобное) и массовый,
которым люди занимаются для себя – укрепить здоровье, провести с пользой
досуг. В Брянской области
власти пришли к однозначному решению: второе – это
фундамент первого. В регионе по инициативе губернатора Александра Богомаза
развернулось масштабное
строительство и реконструкция спортивных объектов. Главная идея – спорт
должен быть доступен для
всех: и для жителей областного центра, и для тех,
кто проживает в сельской
местности. Потому ФОКи,
бассейны, спортивные площадки на открытом воздухе и т.д. возводятся по всему
региону. При этом власти
прекрасно понимают, что
просто помещения с инвентарем – это только полдела. Спортсменов и чемпионов воспитывают тренеры,
и надо создать все условия
для их комфортной работы,
а также для того, чтобы свежие кадры приходили в данную профессию.

В РЕЖИМЕ
ДИАЛОГА
Об этом и шла речь губернатора Брянской области Александра Богомаза
с заместителем министра
спорта РФ Алексеем Морозовым. В ней приняли участие председатель Брянской
облдумы Валентин Суббот,
главный федеральный инспектор по Брянской области Андрей Дьячук, первый
заместитель председателя
Комитета Государственной
Думы по экологии и охране
окружающей среды Николай Валуев, врио заместителя губернатора Брянской
области Николай Лучкин,

Госсовет

федеральный эксперт ОНФ
Николай Алексеенко.
Алексей Морозов отметил, что в Брянской области в последние пять лет
спортивная отрасль развивается активными темпами,
создаются уникальные условия для тренеров и спортсменов, именно поэтому
здесь целесообразно проводить межрегиональные
мероприятия:
– Круглый стол пройдет
сегодня именно в Брянской
области, потому что здесь
созданы беспрецедентные
возможности для молодых
специалистов – я говорю о
повышении заработной платы в два раза и областной
программе по предоставлению жилья. Есть все условия, только приезжай – и
воспитывай чемпионов! Об
опыте Брянской области сегодня услышит вся страна.
– Мы в два раза подняли
зарплату тренерам, молодым специалистам предоставляем жилье, которое
станет их собственным,
если отработают в регионе
десять лет. Как я уже говорил неоднократно, не все
станут чемпионами, как
Артем Осипенко, Александр
Большунов, но у жителей
Брянской области должны
быть равные возможности
для занятий спортом как
в городе, так и в сельской
местности. Так что мы продолжаем целенаправленно
двигаться к поставленной
цели: каждому муниципальному образованию –
ледовый дворец, бассейн,
ФОК! – подчеркнул губернатор Александр Богомаз. –
45 спортивных объектов мы
уже сдали за последние пять
лет, причем 37 из них на
сельских территориях, что
позволило значительно увеличить количество занимающихся физической культурой и спортом. В этом году
мы сдаем еще 26 спортивных объектов, в том числе 5
ледовых дворцов, 4 спортивных комплекса с бассейнами, 11 футбольных полей за
счет областного бюджета, за
счет федеральной поддержки – две площадки открытого типа и 3 спортивные
площадки ГТО. И одно из
самых больших спортивных сооружений в Брянской
области, да и в ЦФО тоже –
Дворец единоборств.
Замминистра спорта РФ
добавил, что в Брянской
области развивается 12 базовых видов спорта, а зна-

Губернатор Александр Богомаз принял участие в семинаре-совещании по подготовке заседания президиума
Госсовета по теме «О задачах
субъектов Российской Федерации в сфере общего образования».
Провел мероприятие первый
заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей
Кириенко. Александр Богомаз не
впервые выступает в качестве эксперта в тех направлениях, которые развиваются в регионе, делится лучшим опытом и практиками.
Отрасль образования – не исключение, и здесь Брянской области
есть о чем рассказать.

чит, есть традиции, инфраструктура, специалисты,
возможность получать федеральные субсидии, при
этом можно включать в
этот список и другие виды
спорта, например, бокс.
Первый зампредседателя
Комитета Государственной
Думы по экологии и охране
окружающей среды Николай Валуев отметил, что в
Брянской области есть возможности для развития самых разных видов спорта, и
если Дворец единоборств –
это уже практически готовый объект, то в ближайшее
время будет разработан еще
один масштабный проект –
многофункциона льного
комплекса для занятий легкой атлетикой в Брянске.
Федеральный эксперт
ОНФ Николай Алексеенко
рассказал об инициативах
в области развития физической культуры и спорта, которые поступают во
время встреч с жителями
Брянской области. Все они
будут обобщены и детально
проработаны, причем ряд
вопросов касается именно
трудоустройства выпускников спортивных вузов и
организации работы тренерского состава.

МЕТОДИКА
ПОДДЕРЖКИ
ТРЕНЕРОВ
Следующим пунктом в
визите замминистра стал
круглый стол по поддержке молодых специалистов в
области физической культуры и спорта. Помимо брянских участников в режиме
видеоконференции к нему
присоединились и представители других областей.
То есть опыт Брянщины по
укреплению тренерского
состава востребован и в
других регионах.
Сегодня в области насчитывается 786 тренеров
и тренеров-преподавателей, но многим из них более 50 лет, поэтому стоит
задача привлекать молодых специалистов. Уже
сейчас нужно более шестидесяти тренеров. Теперь это
сделать гораздо проще. С 1
июня 2021 года по решению
главы региона заработная
плата тренеров будет увеличена до 57 тысяч рублей,
а молодым специалистам
– до 41 тысячи. Уже изменено положение об оплате
труда работников учреждений физической культуры и
спорта – установлены над-

бавки к зарплате молодых
специалистов. Кроме того,
уже в текущем году будет
приобретено девять квартир для тренеров. В последующие годы средства на
приобретение жилья будут
значительно увеличены.
Выпускники вузов и
училищ, как правило, сразу получают работу. Пока
ощущается нехватка квалифицированных специалистов, однако молодые
брянцы, которые сейчас обучаются, скоро усилят тренерский корпус. Многие из них
обучаются в Смоленском
государственном университете спорта, где создана
мощная база. И если ктото из нынешних студентов
еще сомневался в том, что
нужно возвратиться потом в
родную область, то при нынешних стимулах даже они
задумаются над тем, нужно
ли искать счастья на стороне.
– Мы часто слышим рассуждения о том, как же сделать, чтобы успешно развивать спорт и поддерживать
тренеров. А в Брянской
области это уже сделали!
Если молодой специалист
кроме зарплаты в 41 тысячу рублей получит еще
и жилье, то он, конечно,
останется здесь работать,
в сельской местности. Тем
более здесь мощно развивается сельское хозяйство,
– сказал Алексей Морозов.
Николай Валуев сообщил, что в Государственной Думе разрабатывается
программа, в которой будет использован брянский
опыт поддержки специалистов в области физкультуры и спорта.
Алексей Морозов отметил, что в Министерстве
спорта особенно подчеркивают тот факт, что Брянская
область является пока единственным регионом России,
где разработана система
поддержки не только тренеров и спортсменов, но и
тренеров-преподавателей.
Алексей Морозов уверен,
что повышение качества
подготовки студентов и усилия власти, которая берет
дипломированных специалистов под опеку, дадут отличный результат: «В этом
отношении пример Брянской области – ярчайший!».
По итогам круглого стола было принято решение о
заключении соглашения со
Смоленским государственным университетом спорта
о возможности повышения

квалификации брянских
специалистов в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни»
и программы профессиональной переподготовки.
С введением в строй такого
количества новых объектов
в области уже сейчас есть
необходимость обучения
специалистов, обеспечивающих текущее содержание
спортивных сооружений.

ОСМОТРЕЛ
ОБЪЕКТЫ
Не зря говорят, что лучше один раз увидеть, чем
сто раз услышать. Потому
значительную часть своего визита заместитель министра спорта отвел непосредственному посещению
спортивных объектов.
Впрочем, сразу следует
оговориться – до конца года
будет введено в эксплуатацию 26 спортивных объектов. Потому даже посетить
все стройки за один визит
не представлялось возможным. Алексей Морозов выбрал несколько объектов.
Безусловно, интерес вызвал Дворец единоборств.
Масштабный спортобъект
будет введен в строй уже
осенью.
После открытия Дворец
станет самым крупным спортивным объектом в регионе.
Напомним, комплекс состоит
из 5 зданий, в их число входит
комфортная гостиница на 100
номеров, несколько бассейнов, главная арена с трибунами на 4 тысячи зрителей.
Основные работы уже завершены, строители продолжают отделку внутренних помещений и благоустройство
прилегающей территории.
Для удобства посетителей
обустраиваются просторное
крыльцо и большая парковка.
Замминистра, которого сопровождали депутат
Госдумы Николай Валуев,
федеральный эксперт ОНФ
Николай Алексеенко, врио
заместителя губернатора
Николай Лучкин, пообщался с руководителем компании-подрядчика Михаилом
Кабановым. Алексей Морозов остался доволен высокими темпами хода работ.

ВЫРАБАТЫВАЯ ФЕДЕРАЛЬНУЮ ПОВЕСТКУ

За последние годы в системе
образования региона произошли
глобальные перемены. Меняется облик городов и сел, строятся новые дороги и мосты, благоустраиваются общественные
территории, растут новые жилые
микрорайоны с социальной инфраструктурой: школами, спортобъектами, дорогами, скверами
и детскими садами. Особое внимание – к развитию социальной
инфраструктуры на селе.
Работа семинара-совещания
была организована в шести группах. Выработанные предложения
станут основой для их воплоще-

ния в жизнь на территории всей
страны.
На Брянщине сформировано
немало успешных кейсов, которые могут быть растиражированы
в другие регионы. Так, в регионе
за 5 лет построено 25 дошкольных учреждений с общим количеством 2795 мест, в том числе для
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет
– 1305 мест. В 2021 году ведется
строительство еще 4 объектов на
600 мест, в том числе от 1,5 до 3
лет – 325 мест. При этом область
демонстрирует оптимальное соотношение цены и качества создания одного детсадовского места.

В области активно ведется
строительство школ. С 2016 года
построены и введены в эксплуатацию 9 школ на 4445 мест. Из них
5 школ на 1820 мест в сельской
местности. Но в регионе сохраняется потребность в школьных
местах. Поэтому в настоящее время ведется строительство еще 2
объектов общей мощностью 1356
учебных мест. 1 сентября этого
года вместо сгоревшей школы в
поселке Навля откроется новое
здание школы на 131 ученическое
место. К 1 сентября 2022 года будет введена новая школа на 1225
мест в 4-м микрорайоне Брянска.

Среди спортивных объектов, которые посетил замминистра, был и бассейн в
Фокинском районе областного центра.
Федеральному руководителю рассказали, что в
строящемся спорткомплексе планируют для очистки воды использовать ультрафиолет и технологию
ионизации. Это современные технологии, делающие
водные процедуры куда
приятнее и безопаснее.
На данный момент в
двухэтажном здании комплекса уже завершено обустройство универсального
спортивного зала, помещений бассейна, медицинского блока. Основная часть
работ на объекте завершена.
Заместитель министра
спорта РФ высоко оценил
тот факт, что комплекс построен с соблюдением всех
норм доступности для людей с ограниченными возможностями здоровья. Также он дал высокую оценку
применяемым современным технологиям очистки
воды бассейна.
Развитие инфраструктуры приводит к видимым
достижениям. Так, по оценкам специалистов, сейчас в
регионе тем или иным образом занимаются физической культурой и спортом
порядка 400 тысяч человек,
это на 175 тыс. больше, чем
в 2015 году.
Подводя итоги своего
визита, замминистра спорта высказал такую мысль:
– Я приятно удивлен, что
в Брянской области и непосредственно в городе Брянске есть такая хорошая инфраструктура, условия для
детей. Это не только спортивные объекты, но и социальные, объекты для людей,
для их развития, центры
притяжения молодых семей и специалистов. Я думаю, это хорошее начало и
хорошее продвижение. Мы
обязательно будем помогать
и из средств федерального
бюджета, и мероприятиями. С той региональной
поддержкой, которая есть,
я думаю, будут большие
успехи!

С 2019 года регионом начата и
масштабная работа по капремонту образовательных организаций.
Создаются на Брянщине и современные прорывные образовательные центры. Особая гордость – функционирующий с 2019
года «Медицинский Сеченовский
предуниверсарий Брянской области», который подготавливает
детей к поступлению в медвузы. Впоследствии его выпускники станут ценными кадрами для
брянской медицины.
Предложения регионов, в том
числе Брянской области, будут изучены на заседании президиума
Государственного Совета, который
пройдет под председательством
Президента Владимира Путина.

ЛЮДИ ТРУДА
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«ЛЮБИМОЕ ДЕЛО НИКОГДА НЕ В ТЯГОСТЬ»

Свое хозяйство – это всегда большая ответственность.
Ответственность за землю, за
растения, за людей, которые за
ними ухаживают. Всем хочется
приобретать и кушать спелую и
вкусную, а главное – качественную продукцию. Её производителей не так уж и много, как
показывает практика. Но это
совсем не относится к нашим
собеседникам – людям, которые любят землю и занимаются выращиванием овощей и
плодово-ягодных культур, саженцев. И это у них получается
с любовью и отличным настроением. О нелегком фермерском
деле, о любви к земле и тому,
что на ней растет, мы поговорили с Натальей РОМАНОВОЙ,
руководителем личного подсобного хозяйства «Романова».
Приехав в село Бутре Навлинского района, нас встретила Наталья Петровна с дочкой Еленой,
которые провели нам экскурсию
по приусадебному участку. Первое, что привлекает внимание, –
порядок и чистота, несмотря на
большой объем земли и количество растений. И, конечно, огромные теплицы, даже скорее ангары.
Для того чтобы овощи и ягоды сохраняли свежесть, здесь же, на территории хозяйства, оборудованы
холодильные комнаты с поддерживающей оптимальной температурой. Первое, с чем нас познакомили хозяева, – это с клубникой.
«Клубника нейтрального светового дня (НСД) способна несколько раз цвести и плодоносить на
протяжении одного вегетационного сезона, – рассказывает Наталья.
Так, «Альбион», «Бравура», которые плодоносят до самых заморозков. Может быть и три, и пять волн
урожая, в зависимости от сорта.
Система полива клубники применяется эмиттерная капельная. Она
позволяет экономить воду и осуществлять полив в удобное время».
«Мы совмещаем разные способы выращивания и ухода за культурами. Где-то работают старые
методы, а где-то мы прибегаем к
современным вариантам и технике,
– продолжает Наталья, показывая
нам теплицы. – Закупку материала,

техники мы осуществляем только
через Интернет, потому что нужного в магазине не купишь. Разные поставщики, производители,
ты ищешь, выбираешь и в итоге
приобретаешь более выгодное для
себя оборудование и технику. Мы
занимаемся выращиванием и разведением рассады, саженцев как
овощей, так и ягодных культур. Так,
рассаду клубники мы выращиваем сразу же в грунте, где застелено укрывное полотно: от маточного
куста отсаживаем деток, не обрезая пуповины, в кассеты. В теплице
для размножения применяется уже
более сложная технология и другая
система полива, где каждый кустик
получает определенное количество
воды и производится автоматическое орошение культур. Также
здесь поддерживается необходимая температура снаружи, в почве,
влажность с помощью датчиков.
И эти показатели можно контролировать из дома благодаря вот
такой современной технике. Пока
мы справляемся без отопления теплиц, так как они выдерживают до
минус 11 градусов. В дальнейшем
планируем установить отопление,
но это дорогое удовольствие.
В грунте у меня растет два сорта НСД, а в теплице уже 8 сортов
этой категории клубники. И хочется
дальше развиваться в этом направлении, увеличивая количество со-

ртов. Вот сейчас осваиваем новую
систему орошения «Туман» (автоматическое распыление мельчайших капель воды) в теплице с рассадой клубники, где ус срезан. Если
его посадить дома, например, то он
погибнет. А вот с этой системой он
приживется и начнет расти. Плюс
сверху две сетки у нас на теплице, которые затеняют от солнца. И
когда появляется корешок, мы один
слой сетки убираем, так как уже нужен фотосинтез. А потом через 10
дней уже выносим на улицу. Очень
беспроблемный и любимый мой
сорт клубники «Аллегро», который
демонстрирует отличную выносливость к температурным перепадам,
а по урожайности эта клубника
имеет преимущество перед многими ранними сортами. С одного куста в зависимости от ухода можно
собрать от 500 до 900 г душистых
ягод. Сорта «Азия» и «Сирия» крупноплодной клубники – итальянские
красавицы, также непременно станут вашими любимцами.
Сортов томатов мы сейчас выращиваем два: «Львович», наша
селекция, и «Пинк парадайз», который по сладости для меня на первом месте. В этом году добавили
«Тивай», посмотрим, как он себя
поведет. Все сорта культур, семена
мы заказываем из Европы, так как
там более ответственно относятся
к своему делу. Ищем надежного
посредника, качественный питомник, чтобы уже мы в итоге получили гарантированный результат.
Здесь всегда должна быть рука на
пульсе, чтобы поймать то, что тебе
надо, и не пропустить. Именно с

покупки импортных семян мы поняли, что можно заниматься выращиванием сельскохозяйственных
культур на хорошем уровне и будет
отличный результат».
«Первое, что мы делаем, – это
следим за землей: используем чистые пары, соблюдаем севооборот,
– объясняет Наталья. – Наша земля
и так питательная, плюс севооборот, все это в совокупности дает
потрясающий результат. Конечно,
в труде нам очень помогает техника. Мы приобрели мини-трактор,
культиватор, сеялки, гребнеобразователь, сажалки и другое оборудование.
Обрезке культур, чтобы не было
загущения, мы тоже уделяем большое внимание, это немаловажный
аспект в выращивании. И надо отдать должное моему мужу Александру – всю формировку кустов
томатов и огурцов выполняет он.
Но он не только этим занимается, Александр реализует все мои
идеи. У него прекрасно получается
заниматься сваркой различных металлоконструкций: сделал качели,
ворота у нас эксклюзивные по моему проекту изготовлены, теплицы
также делал муж».
«А бизнес-идеи у Натальи возникают почти каждые три месяца,
– присоединяется к разговору Александр, – вот и проходится их воплощать в жизнь. Но я это делаю с
удовольствием, мы дополняем друг
друга, Наталья – мозг, а я – руки».
Наталья нам рассказала и показала, что такое районирование
клубники. На отдельном участке
почвы высажены различные сорта этой ягоды. «Сажаю, смотрю,
делаю анализ и отбираю лучшее,
– объясняет она.
А мы, смотря на огород Романовых (ну если это можно назвать
огородом, скорее это большая
усадьба), в свою очередь, удивляемся – это какой тяжелый труд: за
всем ухаживать, обрабатывать, собирать урожай, постоянно все планировать и контролировать. Наталья, смотря на нашу реакцию,
улыбаясь, говорит: «Тут надо любить, тут просто «надо» не работает. И тогда все будет в радость,
даже самый нелегкий труд. Это
как за ребенком ухаживать и его
растить».

Следуя за Натальей и Еленой,
мы попадаем на участок с малиной.
Кустарники ровные, подрезанные,
сформированные и степлером прикреплённые к проволоке. «Наши
покупатели, которые в прошлом
году приобрели саженцы сорта
«Пшехиба», который отличается
ранним сроком созревания и очень
крупными плодами, в полном восторге от урожая, – говорит Наталья.
– Почему так формируем кусты
малины? Потому что меня интересует размер ягоды, а не урожайность. И вот так аккуратно степлером проходимся, чтобы не задеть,
не прикрепить листик. Обратная
связь работает, и как тут можно с
любовью не заниматься выращиванием, когда это доставляет радость
твоим клиентам. Также покупатели с удовольствием приобретают
наши салаты разных видов, свеклу
очень ценят, капусту различных
сортов, особенно цветную.
До мая мы работаем в размеренном ритме, а потом у нас начинается сезон, и завершаем мы его с окончанием работ ярмарок в Брянске, в
конце ноября. Наша продукция
пользуется хорошим покупательским спросом у горожан областного центра. Главная наша проблема
– нехватка рук. Мы были бы очень
рады семье, которая бы нам помогала. У нас на территории есть дом,
который мы можем предоставить.
Самое главное, чтобы люди были
с такими же мыслями, как и у нас,
– с любовью относиться к тому, что
делаешь. А так сейчас мы ведем хозяйство семьей: я, муж, дочь, сын и
невестка. Когда очень много работы
в сезон, приезжают родственники
помогать. Но в основном обходимся
пока своими силами».
Пройдя мимо малины, теплиц,
мы видим кусты ежевики. Ягоды
просто огромных размеров бесшипного сорта «Натчез». Вкус у
плодов очень сладкий, кислота
почти не ощущается.
Побывав у таких фермеров,
как Романовы, не веришь, что их
хозяйство находится в глубинке. Все настолько организовано
на хорошем современном уровне,
что понимаешь, благодаря таким
идейным людям, труженикам не
вымирают деревни и села, а с этого начинается их возрождение.
Ирина БУРЦЕВА.

УЧИТЬСЯ У БРЯНСКИХ СТАЛЕВАРОВ

Сотрудники Михайловского горно-обогатительного комбината им. А.В. Варичева
посетили стальзавод
с рабочим визитом по
обмену опытом. Их интересовала реализация Производственной
сис темы Трансмашхолдинга на «Бежицкой стали» (входит в
состав АО «Трансмашхолдинг»), использование инструментов и
методов бережливого
производства.

Работникам Михайловского ГОК показали стенды визуального управления на участках, обратили
их внимание на листы открытых вопросов. Гости
подробно узнали о том,
как на «Бежицкой стали»
подаются предложения по
улучшению, как это влияет на заработную плату сотрудников и на показатели
предприятия в целом.
– Бережливое производство – не просто способ
экономно расходовать материалы и время, это ос-

новной инструмент для
повышения качества труда. Руководством предприятия была поставлена задача – на входе обеспечить
производство уже обученным персоналом, который
будет понимать философию Трансмашхолдинга
и основные приоритеты
завода. Для этого на «Бежицкой стали» проводятся
еженедельные тренинги по
изучению основ бережливого производства для всех
новоприбывших сотрудников, независимо от того,
рабочий это, руководитель
или служащий, – пояснил
руководитель направления по развитию Производственной системы «Бежицкой стали» Ананьев Денис
Михайлович.
В процессе обучения новых работников знакомят
не только с инструментами, правилами внедрения
улучшений, но также со
стимулирующими факторами. Каждый при поступлении на работу должен
знать, что такое ППУ, рационализаторское предложение, что это даёт са-

мому сотруднику, а также
насколько это статусно для
предприятия.
В планах проводить обучение не только для новых
работников. В данный момент анализируется, насколько эффективно используются инструменты
бережливого производства,
насколько они понятны
сотрудникам и насколько
они сами вовлечены в эту
работу.
Овладение всем спектром инструментов бережливого производства,
умение ими пользоваться
существенно повысит производительность труда. Не
менее важен для предприятия и экономический эффект от внедрённых предложений. Например, только
за июль 2021 года благодаря ППУ предприятие «сберегло» более 3 млн рублей.
Гости отметили, что на
стальзаводе слова не расходятся с делом. Действительно, каждый инструмент на
своём месте, рабочее время
расходуется рационально,
а всё оборудование имеет
свой стандарт.

ЛУЧШИЕ В ФЕЛЬДСВЯЗИ

В Москве прошел финальный конкурс профессионального мастерства среди экспедиторов, водителей и фельдъегерей работников Управлений
специальной связи. В нем приняли участие 27 победители из девяти регионов России. Соревнование
включало три этапа, завершающий прошел в столице в главном центре специальной связи.
Участников конкурса приветствовал и.о. начальника
ФГУП ГЦСС И.А. Гайченя, пожелав всем победы.
По оценкам участников, конкурс был трудным. Среди заданий было тестирование, практическое задание,
физподготовка, сборка и разборка оружия, стрельба и
вождение у водителей. Финалисты показали себя на высшем уровне.
С Центрального региона принимали участие экспедитор
из Брянска Алешина Наталья, фельдъегерь из Калуги Стригунков Михаил и водитель из Владимира Рунов Андрей.
Подведение итогов конкурса и награждение проходило в главном центре специальной связи. Нашей землячке
Наталье Алешиной удалось стать «Лучшей по профессии
среди экспедиторов».
Е. С. ШТАНЬКО.
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СОПРИЧАСТНОСТЬ ВРЕМЕНИ

30 августа свой юбилей отмечает Евгения Семеновна Ильченко, ветеран труда, председатель
совета ветеранов-проектировщиков при Ассоциации СРО «Брянское региональное объединение
проектировщиков», член
совета ветеранов строительного комплекса
Брянской области, член
Брянского регионального
отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК), краевед.
Евгения Семеновна родилась 30 августа 1946 года
в Новосибирске в семье кадрового офицера-фронтовика Семена Израилевича
Гетманского и студентки мединститута Людмилы Михайловны. В марте 1959 года
семья приехала в Брянск.
Школа № 28, одиннадцатая
в школьной биографии Ев-

гении, стала не только финишной прямой на пути к
аттестату зрелости, но и самой главной – с ней связаны
памятные воспоминания отрочества. В выпускном классе лелеяла мечту стать журналистом (хотя в 7-м классе
грезила архитектурой, хотела серьезно заниматься рисованием).
Но все получилось иначе. Евгения Ильченко поступила на строительный
факультет Брянского технологического института. Ее
любимым преподавателем
стал Василий Николаевич
Городков, заслуженный архитектор России.
С 1968 года, получив специальность инженера-строителя-технолога, в течение
двух лет работала мастером
на заводе железобетонных
конструкций в Рязани, затем
инженером технического отдела Объединенной дирекции строительства Брянско-

го облисполкома. Работа на
заводе и в службе заказчика
стала для Евгении Семеновны хорошей профессиональной и жизненной школой.
В 1970 году ее пригласили в «Брянскгражданпроект», поручили организовать
службу научно-технической
информации (НТИ), в которой остро нуждался развивающийся проектный институт. В 1972 году окончила
факультет руководителей
служб НТИ Всесоюзного
института научно-технической информации (ВИНИТИ). Если в 1970-м институт
имел небольшую библиотеку технической литературы,
то уже через несколько лет
он мог гордиться одной из
лучших баз данных и фондов
научно-технической информации в отрасли. И в этом немалая заслуга руководителя
службы НТИ Е.С. Ильченко.
Значительный вклад Евгения Семеновна внесла в организацию повышения квалификации специалистов, а
также качества проектной
документации и имиджа
проектного института.
Проектировщики народ
талантливый, поэтому, не
замыкаясь в производственном процессе, Евгения Семеновна находила время для
творчества. Организовывала
в институте творческие выставки живописи и рисунка, фотографии, декоративно-прикладного искусства
и скульптуры, капустники,
праздничные концерты.
Последняя должность
Е.С. Ильченко – руководитель сектора информации и

проектных материалов ООО
«Брянскгражданпроект».
Евгения Семеновна вспоминает: «В 2009 году, проработав в «Брянскгражданпроекте» без малого 40 лет,
ушла, как говорили наши
остроумцы, на «дембель»
(хотя могла это сделать и 9
лет назад). Жизнь без коллектива трудно было представить. Для меня общение
с интересными и близкими
по духу людьми имеет решающее значение. Всегда
помню известный афоризм
Антуана де Сент-Экзюпери:
«Единственная настоящая
роскошь – это роскошь человеческого общения». Чем
заниматься при уйме свободного времени? Внуки,
которых помогала воспитывать сыну, выросли, крестиком вышивать не умею,
к огородничеству отношусь
«без фанатизма». Выручило
увлечение фотографией…»
Но отдыхать Е.С. Ильченко долго не пришлось.
Пригласили на преподавательскую работу в Брянский техникум управления
и бизнеса. В течение первого
семестра 2010 года вела новый для учебного заведения
предмет «Техническая эксплуатация зданий».
А в 2011 году руководство
саморегулируемой организации «Брянское региональное
объединение проектировщиков», выступив с инициативой организации Совета ветеранов-проектировщиков,
поручило Евгении Семеновне организовать сообщество
ветеранов проектных организаций Брянска. Парал-

лельно Евгения Семеновна
стала редактором отраслевой газеты «Брянский проект» (осуществилась юношеская мечта о журналистике),
выпускавшейся с 2011 по
2015 годы и пользовавшейся
большим интересом у проектировщиков и строителей.
Вот уже 10 лет Е.С. Ильченко бессменный председатель Совета ветеранов
проектных организаций,
объединяющего порядка 200
неработающих ветеранов
(треть из них – люди старше
75 лет). Внимание к людям,
отдавшим не один десяток
лет проектному делу, их моральную, да и материальную
поддержку она считает своей ключевой задачей.
Ещё одно направление деятельности Совета ветеранов – увековечение памяти
выдающихся брянских архитекторов, проектировщиков,
строителей. Евгения Семеновна – автор статей в СМИ
о брянских зодчих и строителях, возродивших Брянщину из руин после войны.
В 2016 году на доме по ул. Калинина, 101 была установлена мемориальная доска в
память о замечательном архитекторе А.А. Саломахине.
Автор эскиза – Е.С. Ильченко, скульптор – С.Карацупа.
Е.С. Ильченко удостоена звания «Ветеран труда»,
награждена Почетной грамотой Министерства регио-

нального развития (2006 год),
неоднократно награждалась
почетными грамотами и
благодарностями руководителей организаций, губернатора Брянской области,
Брянской областной Думы,
Брянского Союза строителей.
Ну а ещё одна юношеская мечта (грезила о профессии архитектора) у Евгении Семеновны воплотилась
в увлечении краеведением:
архитектурой и градостроительной историей родного
края. Она ведет большую
просветительскую работу
в области сохранения историко-культурного наследия
Брянщины. В соавторстве с
профессором БГИТУ А.В. Городковым в рамках деятельности «Клуба любителей истории родного края»
Е.С. Ильченко вела лектории «Беседы по истории архитектуры города Брянска»
и «Архитектурные образы
Брянщины». В течение девяти лет в этом же соавторстве
вышел в свет ряд краеведческих изданий, в том числе
серия из 10 книг «Историкокультурное наследие Брянской области» (2020-2021).
Поздравляя Вас, Евгения
Семеновна, в день юбилея,
хочется подчеркнуть, что
это еще далеко не рубеж,
и выразить сердечное пожелание здоровья и долгих
лет плодотворной деятельности.

Ассоциация Саморегулируемая организация
«Брянское объединение строителей», Ассоциация
Саморегулируемая организация «Брянское региональное
объединение проектировщиков», НО РООР «Брянский
областной Союз строителей», Совет ветеранов
строительного комплекса Брянской области.

ЛЮБЛЮ СВОЙ КРАЙ И ЕГО ПРОШЛОЕ

Александр Дудников, краевед и независимый исследователь, составитель двух
опубликованных в 2019-2020
годах исторических книг, автор многих статей о благотворителях и видных деятелях
нашего края второй половины XIX – начала XX столетий.
Он твердо убежден, что знания о прошлом и опыт предыдущих поколений помогают
нам, ныне живущим, находить
ответы на происходящие сегодня в нашей стране и за рубежом процессы.
Уроженец Новозыбкова, выпускник школы № 1, сейчас живет
в Москве, работает в Генеральной
прокуратуре РФ. Говорит, что интерес к всеобщей истории и краеведению, в частности, у него возник со школьных лет. «Будучи в
старших классах, я посещал мероприятия, периодически устраиваемые в городской центральной
библиотеке, – вспоминает Александр. – Там я открывал для себя
неизвестные страницы прошлого,
узнавал о представителях благородных забытых фамилий, их
добрых делах и поступках. Меня
всегда интересовало, как жили
наши предки в дореволюционный
период, что формировало их внутренний мир, какими ценностями
и ориентирами они руководствовались при принятии ключевых
решений. Хотелось узнать о судьбах людей-созидателей, строивших и развивавших наш город более 100 лет назад, для кого такие
понятия, как честь, достоинство
и служение ближнему, были жизненным кредо. В конечном итоге

услышанное на уроках и общественных лекциях в стенах библиотеки, а также мой собственный
интерес способствовали тому, что
со временем я приступил к самостоятельному углубленному изучению истории Новозыбкова до
1917 года».
Организатор тех самых мероприятий, заведующая залом искусств библиотеки им. князя Н.Д.
Долгорукова Наталья Афонина
говорит: «Краеведов у нас немного. И то, что Саша так проникся
историей нашего края и в буквальном смысле «заболел» краеведением – это, пожалуй, исключительный случай. Не являясь
историком по профессии, сегодня
он проводит серьезные и глубокие
исследования, благодаря которым
открыто много новых фактов из
жизни Новозыбкова в целом и отдельных интересных людях, в том
числе Долгоруковых».
По окончании Санкт-Петербургского юридического института Генеральной прокуратуры
РФ Александр параллельно с основной работой не прекращал исследовать жизненный путь князя
Николая и Марии Долгоруковых.
Искал и продолжает поиски материалов о Долгоруковых в российских и зарубежных архивах,
хранилищах, музеях и ведущих
библиотеках страны. Им изучено множество книг, документов,
письменных свидетельств. В результате проделанной за 20 лет
работы в 2019 году была опубликована первая книга Александра
Дудникова «Князь Долгоруков
Н.Д.: жизнь – служение Отечеству», изданная к 160-летию со
дня рождения князя. Сборник

практически полностью посвящен личности Николая Долгорукова, его деятельности в качестве мирового судьи, уездного, а
затем губернского предводителя
дворянства. На новозыбковской
земле прошла большая часть его
общественной работы и благотворительности. За заслуги в развитии земства, в первую очередь
образования, он был избран попечителем многих учебных заведений и учреждений народного
здравия. За его счёт в 1890 году
окончено строительство здания
для женской гимназии (ныне школа № 1). В 1892 году князь инициирует создание в Новозыбкове
сельскохозяйственного технического училища (сегодня филиал
Брянского аграрного университета). Постоянно жертвовал в пользу сельских приходов, храмов и
монастырей.
Автор сборника не обошел
вниманием и личность супруги
Николая Дмитриевича и его ближайшего помощника – княгини
Марии Павловны (урожденной
Голицыной). В июле 2020 года
Александр Дудников издал книгу
«Княгиня Мария Павловна Долгорукова. Биография. Мемуары.
Дневники». В ней содержатся её
личные дневники, на страницах
которых она ярко и эмоционально описывает личные впечатления и переживания о членах семьи, потере родных и знакомых,
поездках по России и за рубежом,
встречах с людьми. Впервые опубликован фрагмент из воспоминаний внучки Марии Павловны
– баронессы Ксении Шидловской.
Отдельным разделом представлены редкие фотографии, в том чис-

ле из личного альбома Долгоруковых, большинство из которых
ранее не выходили в печати.
Тираж изданных книг небольшой. Несколько экземпляров
Александр Дудников передал в
дар новозыбковским центральной и детской библиотекам, филиалу Брянского педуниверситета, педагогическому училищу,
школе № 1, где каждый желающий может ознакомиться с ними.
«Помимо изучения судеб Долгоруковых меня интересуют и
другие малоизвестные факты из
истории дореволюционного Новозыбкова, — говорит Александр,
– написана уже не одна статья. Из
небытия и плена времен возвращены многие имена. Среди них
яркий представитель земского
движения, основатель первой
библиотеки в Новозыбкове Александр Лашкевич, фотограф-профессионал и мастер своего дела
Василий Немцев, педагог и археолог Петр Ерёменко, директор реального училища Николай Исаин,
владелец кинотеатра «Модерн»
Михаил Шишкин, поэт Виктор
Губарев и другие наши земляки.
В деле исследования прошлого мною движет исключительно
интерес и любовь к тому месту,
где я родился и вырос, где веками жили и трудились мои предки.
Надеюсь, что среди новозыбковцев, в первую очередь молодого
поколения, найдутся единомышленники, которые сделают новые
открытия и заговорят о тех незаслуженно забытых людях, которые верой и правдой служили на
благо ближнего».
Наряду с историческими исследованиями и периодически

проводимыми встречами с учениками и преподавателями учебных заведений Александр Дудников участвует в общественной
жизни Новозыбкова. В 2018 году
он организовал установку утраченного креста на месте захоронения фотографа Василия Немцева, запечатлевшего улицы и
площади города в дореволюционный период. В 2019 году выступил с инициативой возвращения князю Николаю Долгорукову
звания Почётного гражданина
Новозыбкова и присвоения центральной городской библиотеке
его доброго имени. Позже решения были приняты Советом народных депутатов и утверждены
главой города.
«Любите наше Отечество, бережно храните его прошлое, эволюционным путем и каждодневным трудом созидайте настоящее
и достойное будущее», – такими
словами Александр завершил
нашу беседу. При этом отметил,
что общий успех и преуспеяние
зависят от стараний, усердия
и честного делания каждого на
своем месте.
Кира КЛИМОВА.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
30 августа
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 17.00, 00.45, 03.05
«Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.50 «Мужское /
Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.45 К 70-летию Алексея
Учителя «Учитель
как призвание» (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
(16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.35 «Судьба человека»
(12+)
12.45, 18.45 «60 минут» (12+)
14.55, 03.00 Т/с «Дуэт по
праву» (12+)
17.15 «Андрей Малахов»
(16+)
21.20 Т/с «Перекати-поле»
(16+)
00.55 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
(16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Северные
рубежи» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Шеф. Игра
на повышение» (16+)
21.15 Т/с «Пес» (16+)
23.50 Х/ф «Черный пес»
(12+)

ТВ Центр
06.00, 07.50 «Настроение»
(0+)
07.35 Выборы-2021 (12+)
08.20 Х/ф «Свадьба в Малиновке» (0+)
10.20, 04.10 Д/ф «Михаил
Пуговкин. Я всю
жизнь ждал звонка»
(12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00
События (16+)
11.50, 00.30, 05.45 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.05 «Мой герой.
Ярослав Бойко»
(12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 02.50 Х/ф «Акватория» (16+)
17.00 Выборы-2021. Дебаты (12+)
18.10 Х/ф «Черная месса»
(12+)
22.30 «Страна украденного
завтра» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
(16+)
02.10 Д/ф «Брежнев. Охотничья дипломатия»
(12+)

МАТЧ!
06.00 XVI Летние Паралимпийские игры.
Легкая атлетика
(12+)
06.40, 08.45, 17.35, 19.45,
00.55, 03.20 Новости (16+)
06.45, 16.00, 23.00 Все на
Матч! (12+)
08.50 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
10.55 XVI Летние Паралимпийские игры.
Плавание. Легкая
атлетика (12+)
16.30, 17.40 Х/ф «Парный
удар» (12+)

18.45, 19.50 Х/ф «Рокки
Бальбоа» (16+)
20.55 Волейбол. ЧЕ. Женщины (12+)
00.00 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. Обзор
тура (0+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.10 «Известия»
(16+)
05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Глухарь. Возвращение»
(16+)
17.45 Т/с «Условный мент2» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4. Повелитель дорог» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)

РЕН-ТВ
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости»
(16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
15.00 Документальный
спецпроект (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Код 8» (16+)
21.55 «Водить по-русски»
(16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 Легенды мирового
кино (12+)
07.30, 15.05, 22.20 Д/ф
«Загадки Древнего
Египта» (12+)
08.20, 15.55 Х/ф «В погоне
за славой» (0+)
09.45 Д/с «Первые в мире»
(12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
(12+)
10.15 «Эрмитаж» (12+)
10.45 Academia (12+)
11.30, 21.10 Х/ф «Большая
перемена» (0+)
12.40 Т/ф «Юнона и Авось»
(12+)
14.05 Д/ф «Марк Захаров.
Учитель, который
построил дом» (12+)
17.20, 02.25 Михаил Чехов.
Чувство целого (12+)
17.45, 00.45 Симфонические оркестры
России (12+)
18.45, 01.45 Д/ф «Ангелы
и демоны «Умного
дома» (12+)
19.45 Д/с «Рассекреченная
история» (12+)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.30 Острова (12+)
23.10 Д/с «Неслыханное
кощунство!» (12+)
00.00 Д/ф «Музы Юза» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00, 05.40 Д/с «Оружие
Победы» (6+)
06.10 Д/с «Русские саперы.
Повелители взрыва»
(12+)
07.00 «Сегодня утром»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
09.20 Д/с «Вечная Отечественная» (12+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ
– 2021 (12+)
10.20 Д/с «Вечная Отечественная» (12+)
11.00 Х/ф «Фартовый» (16+)
13.25 Т/с «Забытый» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «На пороге войны» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы»
(12+)
20.25 Д/с «Загадки века»
(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.45 «Между тем» (12+)
23.15 Х/ф «Берем все на
себя» (6+)

ВТОРНИК
31 августа
ПЕРВЫЙ
05.00, 08.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
07.00 Выборы-2021 (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 17.00, 00.45, 03.05
«Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.45 «Мужское /
Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.45 «Сергей Гармаш.
«Какой из меня
Ромео!» (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.35 «Судьба человека»
(12+)
12.45, 18.45 «60 минут»
(12+)
14.55, 03.00 Т/с «Дуэт по
праву» (12+)
17.15 «Андрей Малахов»
(16+)
21.20 Т/с «Перекати-поле»
(16+)
23.30 Выборы 2021. Дебаты (12+)
00.45 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
(16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Северные
рубежи» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Шеф. Игра
на повышение»
(16+)
21.15 Т/с «Пес» (16+)
23.50 Х/ф «Восьмерка» (16+)

ТВ Центр
06.00, 07.50 «Настроение»
(0+)
07.35 Выборы-2021 (12+)
08.15 Х/ф «Свой среди
чужих, чужой среди
своих» (0+)
10.15, 04.10 Д/ф «Ролан
Быков. Вот такой я
человек!» (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00
События (16+)
11.50, 00.30, 05.45 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.05 «Мой герой.
Алексей Учитель»
(12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 02.50 Х/ф «Акватория» (16+)
17.00 Выборы-2021. Дебаты (12+)
18.10 Х/ф «Кукольный домик» (12+)
22.30 «Закон и порядок»
(16+)
23.05 Д/ф «Евгения Ханаева. Не мать и не
жена» (16+)
00.00 События. 25-й час
(16+)

МАТЧ!
06.00, 08.45, 17.35, 19.45,
00.55, 03.20 Новости (16+)
06.05, 20.25, 23.00 Все на
Матч! (12+)
08.50 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
10.55 XVI Летние Паралимпийские игры.
Плавание. Легкая
атлетика (12+)

16.00 «МатчБол» (12+)
16.30, 17.40 Х/ф «Обсуждению не подлежит»
(16+)
18.25, 19.50 Х/ф «Хранитель» (16+)
21.00 Смешанные единоборства. One FC.
Стамп Фэйртекс
против Алены Рассохиной (16+)
00.00 Д/ф «The Yard. Большая волна» (6+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
«Известия» (16+)
05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Глухарь. Возвращение»
(16+)
17.45 Т/с «Условный мент2» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4. Ожившие рисунки» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)

РЕН-ТВ
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Совбез» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
22.45 «Водить по-русски»
(16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 Легенды мирового
кино (12+)
07.30, 15.05, 22.20 Д/ф
«Загадки Древнего
Египта» (12+)
08.20, 16.00 Х/ф «Талант»
(16+)
09.30 «Другие Романовы»
(12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
(12+)
10.15 «Эрмитаж» (12+)
10.45 Academia (12+)
11.30, 21.10 Х/ф «Большая
перемена» (0+)
12.40 Т/ф «Женитьба» (12+)
14.45 Д/с «Первые в мире»
(12+)
17.10, 02.25 Михаил Чехов.
Чувство целого (12+)
17.40, 00.55 Симфонические оркестры
России (12+)
18.30 Цвет времени (12+)
18.45, 01.45 Д/ф «Секреты
виртуального портного» (12+)
19.45 Д/с «Рассекреченная
история» (12+)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.30 Острова (12+)
23.10 Д/с «Неслыханное
кощунство!» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00, 05.40 Д/с «Оружие
Победы» (6+)
06.10 Д/с «Русские саперы.
Повелители взрыва»
(12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
09.20, 10.20 Д/с «Вечная Отечественная» (12+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ
– 2021 (12+)
11.05 «Не факт!» (6+)
11.40, 13.15, 03.15 Докудрама «Титаник» (12+)
14.00 Т/с «Точка взрыва» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «На пороге войны» (12+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого»
(16+)
21.25 «Открытый эфир»
(12+)
22.45 «Между тем» (12+)

СРЕДА
1 сентября
ПЕРВЫЙ
05.00, 08.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
07.00 Выборы-2021 (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 17.00, 00.35 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.40 «Мужское /
Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 Футбол. Отборочный
матч ЧМ 2022. Россия – Хорватия (0+)
23.35 «Валентин Гафт. «Чужую жизнь играю,
как свою» (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.35 «Судьба человека»
(12+)
12.45, 18.45 «60 минут» (12+)
14.55, 03.00 Т/с «Дуэт по
праву» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Перекати-поле»
(16+)
23.30 Выборы 2021. Дебаты (12+)
00.45 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
(16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Северные
рубежи» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Шеф. Игра
на повышение» (16+)
21.15 Т/с «Пес» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)

ТВ Центр
06.00, 07.50 «Настроение»
(0+)
07.35 Выборы-2021 (12+)
08.15 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «Курьер» (12+)
10.35 Д/ф «Борис Клюев.
Заложник образа»
(12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00
События (16+)
11.55, 00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
12.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.05 «Мой герой.
Сергей Гармаш»
(12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 02.55 Х/ф «Акватория» (16+)
17.00 Выборы-2021. Дебаты (12+)
18.05 Х/ф «Черная вдова»
(12+)
22.35 «Хватит слухов!»
(16+)
23.10 «Прощание. Роман
Виктюк» (16+)
00.00 События. 25-й час
(16+)

МАТЧ!
06.00, 08.45, 15.25, 00.50,
03.20 Новости (16+)
06.05, 14.00, 16.30, 21.20,
23.45, 05.50 Все на
Матч! (12+)
08.50 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
10.55 XVI Летние Паралимпийские игры.
Плавание. Легкая
атлетика (12+)
14.30, 15.30 Х/ф «Хранитель» (16+)
16.55 Футбол. ЧМ-2022.
Отбор. Казахстан –
Украина (12+)
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18.55 Хоккей. КХЛ. Кубок
Открытия. «Авангард» – ЦСКА (12+)
21.40 Футбол. ЧМ-2022.
Отбор. Франция
(12+)
00.55 Футбол. ЧМ-2022.
Отбор. Россия –
Хорватия (0+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.05 «Известия»
(16+)
05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Глухарь. Возвращение»
(16+)
17.45 Т/с «Условный мент2» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)

РЕН-ТВ
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости»
(16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.35 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Законопослушный гражданин»
(16+)
22.05 «Смотреть всем!»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 Легенды мирового
кино (12+)
07.30, 15.05, 22.20 Д/ф
«Китай. Империя
времени» (12+)
08.20, 16.00 Х/ф «Талант»
(16+)
09.30 «Другие Романовы»
(12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
(12+)
10.15 «Эрмитаж» (12+)
10.45 Academia (12+)
11.30, 21.10 Х/ф «Большая
перемена» (0+)
12.40 Т/ф «Город миллионеров» (12+)
14.45 Д/с «Первые в мире»
(12+)
17.10, 02.25 Михаил Чехов.
Чувство целого (12+)
17.40, 00.40 Симфонические оркестры
России (12+)
18.45, 01.45 Д/ф «Что на
обед через сто лет»
(12+)
19.45 Д/с «Рассекреченная
история» (12+)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.30 Острова (12+)
23.10 Д/с «Неслыханное
кощунство!» (12+)

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Русские саперы.
Повелители взрыва»
(12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
09.20, 10.20 Д/с «Вечная
Отечественная»
(12+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ
– 2021 (12+)
10.55 «Не факт!» (6+)
11.30, 13.15 Х/ф «Классик»
(12+)
14.05 Т/с «Викинг» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «На пороге войны» (12+)
19.40 «Последний день».
Андрей Петров (12+)
20.25 Д/с «Секретные
материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир»
(12+)
22.45 «Между тем» (12+)

ЧЕТВЕРГ
2 сентября
ПЕРВЫЙ
05.00, 08.00, 09.25 «Доброе
утро» (12+)
07.00 Выборы-2021 (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 17.00, 00.50, 03.05
«Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 04.00 «Мужское /
Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.45 К 80-летию писателя.
«Написано Сергеем
Довлатовым» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.35 «Судьба человека»
(12+)
12.45, 18.45 «60 минут»
(12+)
14.55, 03.00 Т/с «Дуэт по
праву» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Перекати-поле»
(16+)
23.30 Выборы 2021. Дебаты (12+)
00.45 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
(16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Шеф. Игра
на повышение» (16+)
21.15 Т/с «Пес» (16+)
23.50 Х/ф «Шугалей 3»
(16+)

ТВ Центр
06.00, 07.50 «Настроение»
(0+)
07.35 Выборы-2021 (12+)
08.15 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «Приказано
взять живым» (6+)
10.35, 04.25 Д/ф «Последняя обида Евгения
Леонова» (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00
События (16+)
11.55, 00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
12.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.05 «Мой герой.
Юрий Кузнецов»
(12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.05, 03.00 Х/ф «Акватория» (16+)
17.00 Выборы-2021. Дебаты
(12+)
18.05 Х/ф «Призраки Замоскворечья» (12+)
22.35 «10 самых… заклятые
коллеги» (16+)
23.10 «Закулисные войны.
Эстрада» (12+)
00.00 События. 25-й час
(16+)

МАТЧ!
06.00, 08.45, 15.25, 00.50,
03.20 Новости (16+)
06.05, 15.30, 21.20, 23.45,
05.40 Все на Матч!
(12+)
08.50 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
10.55 XVI Летние Паралимпийские игры.
Плавание. Легкая
атлетика (12+)
16.10 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Обзор (0+)
16.40 Волейбол. ЧЕ.
Мужчины. Россия –
Турция (12+)

КАЛЕЙДОСКОП БРЯНЩИНЫ
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Брасовский район
В рамках «Императорского маршрута»
значительное внимание уделяется возрождению исторических объектов, связанных с
историей Императорского Дома Романовых. Настала
очередь преобразить церковь в Брасово. Работы по восстановлению и реставрации Васильевской церкви разбиты на три этапа и продлятся до 2023 года. В 2021-м
направят около 804 тыс. рублей на подготовительные
работы. Основная часть реставрации придется на 2022
год. Полностью восстановят колокольню со звонницей, архитектурные декоративные элементы фасадов
здания, проведут работы по гидроизоляции подвала.
Большой объем работ коснется внутренней реконструкции. Также заменят конструкцию центрального
купола, двери, обустроят крыльцо входа с площадкой.

Гордеевский район

В д. Староновицкая завершились работы
по строительству и реконструкции системы
водоснабжения. Они начались еще в мае текущего года. Рабочие проложили сети водоснабжения
протяженностью 3,9 км. Ранее в
деревне без водопровода были
улицы Советская и Первомайская. Именно на них он появился впервые. А на улицах Садовой, Школьной, Зеленой и часть
Октябрьской старые изношенные трубы заменили на новые.
Также обустроили 35 колодцев под водоразборные колонки
и 11 пожарных гидрантов.

Жирятинский район
В конце июля ООО «Дружба-2» приступило к уборке раннего картофеля. Первой
дружбинцы выкопали чипсовую картошку
сорта «Ньютон», сейчас убирают ранний сорт «Ред
Скарлет» с ярко-розовой окраской клубней. Он достойно показал себя этим
засушливым летом.
Из 170 гектаров,
занятых в хозяйстве
под ранним картофелем, уже убрано
80 гектаров. Урожайность составляет в
среднем 500 ц/га.

Карачевский район

Брянский район
Члены Молодежного совета X созыва
Брянского района и волонтеры посетили
приют для животных «Второй шанс».
Директор Наталья Карасева провела для ребят обзорную экскурсию, познакомила с питомцами. Сейчас
на балансе «Второго шанса» почти 200 котов и кошек и
30 собак. Большая часть из этих животных находится
у волонтеров на передержках. Кроме содержания и лечения своих подопечных, приют осуществляет льготную стерилизацию животных, в рамках которой хозяева могут стерилизовать своих животных по более
низкой цене. Силами членов Молодежного совета и
волонтеров оказана небольшая материальная помощь
– корм и одноразовые пеленки, в которых приют остро
нуждается.

Дубровский район
В Дубровке продолжается капремонт стадиона «Труд». Выполнены все демонтажные
работы, произведена выемка грунта. На месте, где располагаются беговые дорожки, отсыпан и
утрамбован слой песка, с внешней стороны установлены бордюры. Залит фундамент под две трибуны,
раздевалку, мусорные
баки, туалет. Под землей проложен кабель для
освещения, установлены
закладные под столбы.
Для выравнивания футбольного поля привезен
грунт.

Жуковский округ
Яблочный Спас в Шамордино начали
громко и вкусно. На главной сельской площади развернулась выставка с яблочными
угощениями для гостей. Ну и какой сельский праздник без душевной песни?! В исполнении участников
творческого коллектива звучали веселые душевные
мелодии. Праздник в
Шамордино прошёл весело и задорно. А закончилось мероприятие чаепитием: по традиции
всех угощали яблоками,
пирогами, арбузом и сладостями.

Клетнянский район

Благочинный Карачевского церковного
округа протоиерей Владимир Сафронов посетил Брянский филиал Первого казачьего
университета для участия в церемонии принятия присяги казака Центрального казачьего войска.
На мероприятии присутствовали атаман хуторского
казачьего общества святого преподобного князя Олега
Брянского Р.В. Прокопишин, атаманы хуторов Брянского казачьего общества.
В полевом храме во имя
святого преподобного
благоверного князя Олега
Брянского священник совершил молебен и поздравил 9 учащихся, принявших присягу в этот день.

Клетнянцы отметили День флага. На площади перед администрацией района в честь
торжества прошёл флешмоб. Специалисты
Центра народной культуры и досуга в красивых нарядах с флажками и ленточками в цветах российского триколора выстроились в полукруг. В исполнении
старейшего работника
культуры Евгения Пальчикова прозвучал Гимн
РФ, а школьники растянули огромный флаг. Также
в праздничный день активисты раздавали прохожим сувениры – ленточки
и флажки для хорошего настроения.

Клинцы и Клинцовский район

Торги выиграла калужская фирма «Монтаж-Проект». Стоимость работ вместе с оборудованием и материалами составляет 38
миллионов рублей. Одно только здание решеток вместе с оборудованием обойдется в 22 миллиона.
Финансирует работы региональный бюджет.
– Две линии напорного трубопровода 530-го диаметра,
– рассказывает директор очистных сооружений Любовь
Ивантей, – по окончании
строительства переместят
к новой приемной камере.
Сегодня это сделать невозможно – нет технологической линии очистки
второй очереди, а действующую нельзя останавливать.

В Клинцах прошли мероприятия ко Дню
флага. Возле городских фонтанов и в парке
имени В. Воровского состоялась молодежная акция «Наш гордый триколор» с раздачей флажков и трехцветных ленточек. Возле памятника Героям Отечества торжественно был исполнен
Государственный гимн России, юнармейцы провели флешмоб «Я поднимаю флаг моего государства».
Тематические мероприятия прошли и в библиотеках
города.
***
Тема реконструкции и ремонта объектов коммунального хозяйства этим летом в Клинцах стала одной из
ведущих. Наряду с работами на городском коллекторе
идет реконструкция очистных сооружений, введенных
в эксплуатацию в 1972 году.
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Выгоничский район
В новом учебном году в районе будет
работать семь базовых общеобразовательных учреждений и пять филиалов, общей
численностью 1621 учащийся. В первые
классы придет 171 ученик. Также функционируют
10 детских садов, которые посещают 705 воспитанников.
Для своевременной и качественной подготовки
школ и детских садов к учебному году прошли мероприятия: капитальный и текущие ремонты учебных и служебных помещений, пищеблоков, кровель,
оконных заполнений и другое.
Для подвоза обучающихся к месту учебы и обратно задействовано 11 автобусов.

Дятьковский район
На трассе Брянск–Дятьково–граница
Калужской области идет ремонт сразу
нескольких участков дороги общей протяженностью более 8 километров. Работы ведутся
в рамках нацпроекта «Безопасные качественные
автомоби льные
дор ог и ». Пом имо нового слоя
асфа льта дорожные строители обуст роят съезды,
барьерные ограждения, установят
новые остановки
для общественного транспорта.

Злынковский район
В преддверии Медового Спаса специалисты отделения дневного пребывания
и реабилитации районного КЦСОН провели с членами клуба «Преодоление» мероприятие
«Медовый Спас-Лакомка». Участников познакомили с народными традициями и приметами, историей праздника. Медработник центра Н.Н. Корягина
рассказала о полезных свойствах меда. Особый интерес вызвала дегустация меда: гречишного, липового и цветочного. Добрая и душевная атмосфера
мероприятия подарила всем отличное настроение.
А 19 августа на Яблочный Спас члены клуба «Преодоление» также узнали много интересного об этом
празднике и поделились рецептами различных
блюд из яблок.

Климовский район
В микрорайоне п. Климово идет замена теплотрассы. Работы ведутся по программе капремонта. Старой теплотрассе,
которая обеспечивала теплом многоэтажки, уже более 20 лет. Проведение ремонтных работ
на объекте и замена старых труб обеспечат меньше
потерь теплоносителя в отопительный сезон 20212022 гг. Все работы планируют завершить в течение двух недель. На объекте
трудится бригада из пяти человек и две единицы техники. Работы ведет теплоснабжающее предприятие ГУП
«Брянсккоммунэнерго». После завершения ремонта благоустроят и участок.

Комаричский район

В районе прошли мероприятия, посвящённых 78-й годовщине победного завершения битвы на Курской дуге. У Аллеи Героев
в центре поселка жители собрались на митинг. Участники мероприятия зажгли свечи и минутой молчания
почтили память погибших, возложили живые цветы
к Вечному огню.
Кровавой раной протянулись по территории Комаричского района 35 километров Орловско-Курской
дуги. Огнем сражений были охвачены населенные
пункты Хлебтово, Литиж, Евдокимовка, Лукинка,
Усожа, Избичня, Тростенчик, Угревище и другие. 38
братских захоронений советских солдат, партизан и
мирных жителей хранят вечную память о тех боях.
По местам боев прошел автопробег.
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КАЛЕЙДОСКОП БРЯНЩИНЫ

Красногорский район
В с. Медведи завершается капремонт
местного ФАПа.
В кабинетах выполнен большой объём ремонтных работ. Заменены старые деревянные окна на
стеклопакеты, стены и потолок медкабинетов покрыты
гипсокартоном, проведена их покраска. Пол застелили линолеумом, уложена плитка, заменены входные
и межкомнатные двери, установлена пожарная сигнализация. Подведён централизованный водопровод,
проложена канализация. На входе в ФАП – новые ступеньки, навес над входной дверью и пандус, а вокруг
здания – отмостка.

Новозыбковский округ
Специалисты МКП «Благоустройство»
приступили к обновлению пешеходных переходов. Эта процедура происходит дважды
в год: весной и перед началом учебного года. Накануне 1 сентября «зебры» обновляют у школ, детсадов,
ссузов. В первый день работники «Благоустройства»
покрасили пешеходный переход у сквера рядом с Новозыбковским педколледжем. Обновление одной «зебры»
занимает около часа. За день бригада из двух человек
приводит в порядок 7-8 пешеходных переходов. Как
отметил директор «Благоустройства» Виктор Шевелев,
краски для проведения работ закуплено достаточно и
до начала нового учебного года все пешеходные переходы перед образовательными учреждениями будут
обновлены.

Рогнединский район
С 1 сентября на базе Гобикской средней
школы в рамках нацпроекта «Образование» откроют центр естественно-научного
и технологического образования «Точка роста». Основная задача центра – формирование современных
компетенций и навыков у обучающихся по предметным областям «Технология», «Биология», «Физика»,
«Химия». Центр расположат в 4 кабинетах школы, он
будет включать функциональные зоны: лаборатории
биологическую, химическую, физическую, технологическую, а также помещение для проектной деятельности – пространство, выполняющее роль центра общественной жизни школы.

Стародубский округ
В Стародубе на центральной площади
распустились канны. Оригинальная форма
листвы и ярко красная расцветка делают
канны необычным украшением центральной площади
города. Эти удивительной красоты многолетние растения впервые высажены весной нынешнего года вдоль
сквера 348-й стрелковой дивизии. На протяжении жаркого лета за растениями ухаживали сотрудники МУП
ДКХ округа. Напомним, в этом году в рамках благоустройства в Стародубе впервые появились 20 подвесных вазонов. Утопает в цветах и центральная городская площадь, где благоухают десятки кустов роз.

Трубчевский район
С 1 сентября начнется новый хоккейный
сезон в детской спортшколе по зимним видам спорта, базирующейся в стенах Трубчевского ФОКа «Вымпел». Началась подготовка игрового
и тренировочного поля для юных хоккеистов, приступили к заливке льда на крытой арене. Работы ведутся ежедневно, в несколько этапов. За каждый этап заливается всего лишь два миллиметра воды, которая
в течение нескольких часов замерзает. И так слой за
слоем, пока толщина льда не достигнет 5 см. Такая технология «слоеного пирога» позволяет создать ровное,
гладкое ледовое поле. Чтобы полностью подготовить
арену уходит около 2 недель. Сюда входит и нанесение разметки, которая располагается согласно схеме.

Мглинский район
В Евпатории прошел финал Всероссийских соревнований юных футболистов
«Кожаный мяч». Участвовали в нем юноши 2006-2007 г.р.
Команда Мглинской ДЮСШ представляла на
этих соревнованиях Брянщину. Наши футболисты
провели шесть матчей, в которых одержали одну
победу, один матч сыграли вничью и четыре матча
проиграли. Это достойный результат для команды
Мглинской ДЮСШ, учитывая, что больше половины игроков младше соперников на 1-2 года.
В свободное от игр и тренировок время ребята
знакомились с городом.

Погарский район
В Погаре для маленьких библиоманов
создадут мультикультурный развивающий
социально ориентированный центр. На модернизацию детской библиотеки направили 5 млн
рублей из резервного фонда Правительства Российской Федерации.
После реконструкции детям будет комфортно
не только читать, но и отдыхать, познавать новое,
встречаться с друзьями и интересными людьми. Подобных модельных библиотек в нынешнем году откроется 305 в 79 регионах страны, в том числе две
на Брянщине.

Севский район
По оперативным данным диспетчерской
службы районного управления сельского хозяйства на 19 июля, собрано 82031 т зерна
с 17829 га при средней урожайности 46 ц/га. От всей
занимаемой площади, отведенной под зерновые и зернобобовые культуры, а это 24401 гектар, хлеба в районе убраны на 73% к общему объему. Самый высокий
намолот зерна показывает ООО «Р.Л. Брянск» – 27970
тонн при средней урожайности 36,5 ц/га. В этом сельхозпредприятии самая большая уборочная площадь –
11989 га. Хлеба убраны на 62% к общему объему.
Отличные показатели в фермерском хозяйстве
«Платон». Валовой сбор зерновых культур составил
15870 т, средняя урожайность – 63 ц/га.

Суземский район
Брянский облпотребсоюз подвел итоги
экономического соревнования среди организаций потребкооперации по итогам 2 квартала 2021 года. Традиционно в номинации «За развитие производственной деятельности» первое место у
потребительского общества «Суземский хлебокомбинат». Суземские кооператоры сохраняют высокий
объем производства хлебобулочных и кондитерских
изделий, развивают розничную торговлю во многих
районах области и за ее пределами, поставляют продукцию в дошкольные, образовательные и социальные учреждения.

Унечский район
В Унече прошел детский турнир по классическим шахматам «Кубок Каиссы – 2021».
Соревнования проводились в категориях
турнир «А» с рейтингом ФШР 1200 и выше
и турнир «Б» с рейтингом участников менее 1200. Оба
турнира сыграны по круговой системе с контролем
времени 60 мин. каждому игроку до конца партии. Победителем турнира «А» стал Сергей Гурьев с 6 очками,
2-е место занял Глеб Болтунов, третье – Михаил Болтунов. Среди девушек 1-е место завоевала Анастасия
Коношкова, «серебро» у Екатерины Бобуновой. «Бронза» у шахматистки из Брянска Коченковой Виктории.
В турнире «Б» со стопроцентным результатом 9 из
9 победу одержал Егор Перепечко.
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Навлинский район
Благодаря помощи уроженца села Алешинка, мецената Алексея Сороченкова у
местной детворы появилась спортивноигровая площадка. Ее открыли в день рождения села,
приходящееся на Яблочный Спас. Главными гостями были девчонки и мальчишки, которые с нетерпением ждали, когда же разрежут красную ленточку и
можно будет вдоволь порезвиться на качелях, горках,
кружилках и турниках.
Территорию для площадки выбрали неслучайно.
Во-первых, расположен
комплекс в центре села,
а во-вторых, рядом находятся школа, храм, детский сад, парк.

Почепский район
В торжественной обстановке первый заместитель главы администрации района
Александр Зеленов вручил государственные жилищные сертификаты на получение за счет
средств федерального бюджета социальной выплаты для приобретения жилого помещения в рамках
реализации государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ» жителям, переехавшим в район после аварии на ЧАЭС.
Уже девять таких сертификатов выдано в текущем году.

Сельцо
По проекту «Спорт – норма жизни»
проводится капремонт стадиона «Сокол»
в Сельцо. Согласно плану, предстоит выполнить большой объем работ. Подрядчик усиленно работает на объекте. Полным ходом идут работы
по подготовке к асфальтированию беговых дорожек
и секторов футбольного поля, готовится основание
под укладку покрытия
из искусственной травы
на тренировочном поле.
Сельцовцы с нетерпением ждут окончания ремонта главного городского спортобъекта.

Суражский район
В области продолжается обновление учреждений культуры и оснащение их современным оборудованием. Ход работ в Суражском районе проверила директор регионального
департамента культуры Елена Кривцова.
Влазовичский СДК благодаря проекту «Культура
малой Родины» полностью отремонтировали в 2019
году. В этом году в учреждении обновили мебель. В
зрительном зале установили уютные кресла.
Новый вид обрел и Суражский городской ДК. Здесь
оборудован современный кинозал по проекту Фонда
кино. В 2019 году капитально отремонтировали здание.
Обновили фасад, кровлю и внутренние помещения. Теперь жители райцентра могут смотреть новинки кинопроката с комфортом.

ЧИТАЙТЕ НАС И ОНЛАЙН!
БРЯНСКИЙ-РАБОЧИЙ.РФ
VK.COM/BRYANSKIY_RABOCHIY
OK.RU/BRYANSK1917
INSTAGRAM.COM/BRYANSKIY_RABOCHIY/
Здесь вас ждет актуальная и разнообразная информация, аналитика, экономические обзоры, интервью с первыми лицами региона, деятелями культуры,
политиками, известными предпринимателями и спортсменами.

Материалы подготовлены при содействии городских, районных и объединенных газет Брянской области.
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18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак
Барс» – «Йокерит»
(12+)
21.40 Футбол. ЧМ-2022.
Отбор. Швеция –
Испания (12+)
00.55 Футбол. ЧМ-2022.
Отбор. Италия –
Болгария (0+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.05 «Известия»
(16+)
05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Глухарь. Возвращение»
(16+)
08.30 День Ангела (0+)
17.45 Т/с «Условный мент-2»
(16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)

РЕН-ТВ
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости»
(16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?»
(16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Стиратель»
(16+)
22.10 «Смотреть всем!»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 Легенды мирового
кино (12+)
07.30, 15.05, 22.20 Д/ф
«Китай. Империя
времени» (12+)
08.20, 16.00 Х/ф «Талант»
(16+)
09.30 «Другие Романовы»
(12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
(12+)
10.15 «Эрмитаж» (12+)
10.45 Academia (12+)
11.30, 21.10 Х/ф «Большая
перемена» (0+)
12.40 Т/ф «Чайка» (12+)
14.50, 02.45 Цвет времени
(12+)
17.10, 02.15 Михаил Чехов.
Чувство целого (12+)
17.40, 00.45 Симфонические оркестры
России (12+)
19.10 Д/с «Первые в мире»
(12+)
19.45 Д/с «Рассекреченная
история» (12+)
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!» (12+)
20.30 95 лет со дня
рождения Евгения
Леонова (12+)
23.10 Д/с «Неслыханное
кощунство!» (12+)

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Русские саперы.
Повелители взрыва»
(12+)
07.00 «Сегодня утром»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
09.20, 10.20 Д/с «Вечная
Отечественная»
(12+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ
– 2021 (12+)
10.20 Д/с «Вечная Отечественная» (12+)
11.00 Д/ф «Легенды разведки» (16+)
11.50, 13.15 Х/ф «Проект
«Альфа» (12+)
14.00 Т/с «Викинг-2» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «На пороге войны» (12+)
19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир»
(12+)
22.45 «Между тем» (12+)
23.15 Х/ф «Классик» (12+)

ПЯТНИЦА
3 сентября
ПЕРВЫЙ
05.00, 08.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
07.00 Выборы-2021 (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55, 03.15 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 04.05 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.40 «Мужское /
Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон»
(16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос 6» (0+)
23.25 Старт 10-го сезона
«Вечерний Ургант»
(16+)
00.20 К 80-летию писателя.
Фильм «Довлатов»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
(16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.35 «Судьба человека»
(12+)
12.45, 18.45 «60 минут»
(12+)
14.55 Т/с «Дуэт по праву»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов»
(16+)
21.20 Т/с «Перекати-поле»
(16+)

НТВ
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Рубежи
родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «Шеф. Игра
на повышение»
(16+)
21.15 Т/с «Пес» (16+)
23.40 «Своя правда» с
Романом Бабаяном
(16+)

ТВ Центр
06.00, 07.50 «Настроение»
(0+)
07.35 Выборы-2021 (12+)
08.10 Х/ф «Моя звезда»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
(16+)
11.50 «Моя звезда». Продолжение (12+)
12.35 Х/ф «Танцы на песке»
(16+)
14.55 Город новостей (16+)
15.05 «Танцы на песке».
Продолжение (16+)
16.55 Д/ф «Приключения
советских донжуанов» (12+)
18.15 Х/ф «Портрет второй
жены» (12+)
20.25 Х/ф «Призраки Арбата» (12+)
22.20 Д/ф «Короли комедии. Взлететь до
небес» (12+)
23.15 Д/ф «Короли комедии. Пережить
славу» (12+)

МАТЧ!
06.00, 08.45, 18.00, 03.20
Новости (16+)
06.05, 18.05, 21.10, 23.45
Все на Матч! (12+)
08.50 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
10.55 XVI Летние Паралимпийские игры.
Плавание. Легкая
атлетика (12+)

14.15 Бокс. Чемп. России.
Мужчины (16+)
16.30 Смешанные единоборства. One
FC. Ксион Жи Нань
против Мишель
Николини (16+)
18.30 Х/ф «Несломленный»
(16+)
21.40 Футбол. ЧЕ-2023.
Молодежные
сборные. Отбор.
Испания – Россия
(12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Глухарь. Возвращение»
(16+)
17.45 Т/с «Условный мент2» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника».
Развлекательная
программа (16+)

РЕН-ТВ
06.00, 09.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 04.20 «Невероятно
интересные истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Звездный путь»
(16+)
22.30 Х/ф «Стартрек: возмездие» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 Легенды мирового
кино (12+)
07.30, 15.05 Д/ф «Сергей
Прокудин-Горский.
Россия в цвете»
(12+)
08.20, 16.00 Х/ф «Талант»
(16+)
09.30 «Другие Романовы»
(12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
(12+)
10.20 Х/ф «Молодой Карузо» (16+)
11.35 Д/ф «Энрико Карузо.
Запретные воспоминания» (12+)
12.35 Т/ф «Безумный день,
или Женитьба Фигаро» (12+)
17.10, 02.30 Михаил Чехов.
Чувство целого (12+)
17.40 Симфонические
оркестры России
(12+)
18.30 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
18.45 «Царская ложа» (12+)
19.45 «Смехоностальгия»
(12+)
20.15 К 50-летию Вадима
Репина (12+)
21.20 Х/ф «Конец прекрасной эпохи» (16+)
22.55 Д/ф «Сергей Довлатов. Ушел, чтобы
остаться» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00, 02.30 Х/ф «Мы из
джаза» (0+)
08.10, 09.20, 10.20 Х/ф
«Дело Румянцева»
(0+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ
– 2021 (12+)
11.20 «Открытый эфир»
(12+)
13.30, 18.40, 21.25 Т/с
«Охота на асфальте»
(16+)
22.10 «Десять фотографий». Владимир
Молчанов (6+)
23.15 Танковый биатлон –
2021 (12+)

СУББОТА
4 сентября
ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Эдуард Хиль. «Через
годы, через расстояния…» (12+)
14.55 «Лайма Вайкуле. «Еще
не вечер…» (16+)
17.10 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18.45 Футбол. Отборочный матч ЧМ 2022.
Россия – Кипр. По
окончании – «Время» (16+)
21.20 Музыкальный фестиваль «Голосящий
КиВиН-2021» (16+)
00.15 Концерт Владимира
Кузьмина (12+)

РОССИЯ 1
08.00 Вести. Местное
время (16+)
08.20 Местное время.
Суббота (16+)
08.35 «По секрету всему
свету» (0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
(0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
12.20 «Доктор Мясников»
(12+)
13.25 Т/с «Миленький ты
мой» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
21.00 Х/ф «Кузница счастья» (12+)

НТВ
05.00 Х/ф «#все_исправить!?!» (12+)
06.40 «Кто в доме хозяин?»
(12+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
(16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Поедем, поедим!»
(0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
13.05 «Однажды…» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели…
(16+)
18.00 «Фактор страха» (12+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.20 Ты не поверишь!
(16+)
21.20 «Секрет на миллион»
(16+)
23.25 «Международная
пилорама» (16+)

ТВ Центр
06.45 Д/ф «Актерские
драмы. За кулисами
музыкальных фильмов» (12+)
07.40 Православная энциклопедия (6+)
08.10 Х/ф «Трактир на Пятницкой» (0+)
10.00 Д/ф «Люсьена Овчинникова. Улыбка
сквозь слезы» (12+)
10.50 Х/ф «Одиноким
предоставляется
общежитие» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
(16+)
11.50 «Одиноким предоставляется общежитие». Продолжение (12+)
13.00 Х/ф «Золотая кровь»
(12+)
21.00 «В центре событий»
(16+)
22.15 «Право знать!» (16+)

МАТЧ!
06.00 Бокс. Флойд Мэйвезер против Шейна
Мозли (16+)
07.00, 08.55, 11.55, 17.05,
21.35 Новости (16+)
07.05, 12.00, 21.00, 23.45
Все на Матч! (12+)
09.00 М/ф «Фиксики» (0+)
09.25 Х/ф «Игры киллеров»
(16+)

11.25 Бокс. Bare Knuckle FC.
Джонни Бедфорд
против Реджи Барнетта (16+)
12.30 Бокс. Чемп. России.
Мужчины (16+)
15.55 Формула-1. Гран-при
Нидерландов (12+)
17.10 Волейбол. ЧЕ. Мужчины. Россия – Нидерланды (12+)
19.15 Футбол. ЧМ-2022.
Отбор. Ирландия –
Азербайджан (12+)
21.40 Футбол. ЧМ-2022.
Отбор. Украина –
Франция (12+)

5-й канал
05.00 Т/с «Последний
мент» (16+)
09.00 Светская хроника
(16+)
10.05 Т/с «Свои-3» (16+)
13.25 Т/с «Великолепная
пятерка» (16+)
17.40 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
(16+)

РЕН-ТВ
06.40 Х/ф «Вечно молодой»
(12+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная
программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.20 Д/ф «Еду как хочу!»
(16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные
списки. 9 кругов
пьянства» (16+)
17.25 Х/ф «Железный человек» (12+)
19.55 Х/ф «Железный человек 2» (12+)
22.20 Х/ф «Железный человек 3» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
(12+)
07.05, 02.30 М/ф (6+)
07.55 Х/ф «Переходим к
любви» (16+)
10.10 «Обыкновенный концерт» (12+)
10.40 Х/ф «Подкидыш»
(16+)
11.50 Черные дыры. Белые
пятна (12+)
12.35, 00.50 Д/с «Эйнштейны от природы»
(12+)
13.30 Искусственный отбор (12+)
14.10 Х/ф «Сверстницы»
(12+)
15.30 Большие и маленькие (12+)
17.20 Д/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход
воспрещен». Без
сюрпризов не можете?!» (12+)
18.05 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
18.20 Х/ф «Я шагаю по
Москве» (0+)
19.40 К 70-летию Алексея
Учителя (12+)
20.30 Х/ф «Прогулка» (0+)
22.00 «Агора» (12+)
23.05 Х/ф «Мужья и жены»
(16+)

ЗВЕЗДА
06.55, 08.15 Х/ф «Марьяискусница» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня (16+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль»
(6+)
10.15 «Легенды музыки»
(6+)
10.45 «Улика из прошлого».
«Вечные тела. Тайна
нетленных мощей»
(16+)
11.35 Д/с «Загадки века»
(12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Легенды кино» (6+)
15.00 Танковый биатлон
– 2021. Эстафета.
Финал. Первый
дивизион (12+)
17.05 Д/с «Битва оружейников» (12+)
18.15 «Задело!» (16+)
18.30 Х/ф «Экипаж машины
боевой» (0+)
20.00 Награждение и
закрытия международных армейских
игр 2021 (12+)
23.00 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
5 сентября
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
(16+)
06.10 «Катя и Блэк» (16+)
06.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55, 01.05 К 95-летию
Евгения Леонова.
«Я король, дорогие
мои!» (12+)
14.50 Х/ф «Осенний марафон» (12+)
16.40 «Честное слово».
Александр Новиков
(12+)
17.30 «Три аккорда» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Вызов. Первые в
космосе» (12+)
23.00 Х/ф «Проксима» (16+)

РОССИЯ 1
06.00, 03.15 Х/ф «Во имя
любви» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье (16+)
08.35 «Устами младенца»
(0+)
09.20 «Когда все дома»
(0+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00 «Большая переделка»
(0+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.25 Т/с «Миленький ты
мой» (12+)
18.00 Х/ф «Все решают небеса» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль.
Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер»
(12+)

НТВ
06.30 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
(16+)
08.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00, 16.10 «Основано на
реальных событиях»
(16+)
18.00 Следствие вели…
(16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Ты супер!» новый
сезон (6+)
22.50 «Звезды сошлись»
(16+)

ТВ Центр
07.50 Х/ф «Золотая кровь»
(12+)
09.40 Д/ф «Короли комедии» (12+)
11.30, 23.05 События (16+)
11.50 Х/ф «Берегись автомобиля» (0+)
13.45 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 Московская неделя
(12+)
15.00 Х/ф «Гений» (12+)
18.05 Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
20.00 «Спасская башня».
Фестиваль военных
оркестров на Красной площади (12+)
23.25 Х/ф «Перелетные
птицы» (12+)

МАТЧ!
06.00 Смешанные единоборства. KSW.
Роберто Солдич
против Патрика
Кинцла (16+)
07.00, 08.55, 12.05, 18.00,
21.50, 00.55 Новости (16+)
07.05, 12.10, 18.05, 21.00,
00.00 Все на Матч!
(12+)

09.00 М/ф «Фиксики» (0+)
09.25 Х/ф «Несломленный»
(16+)
12.40 XVI Летние Паралимпийские игры.
Лучшее (0+)
13.40 Специальный репортаж (12+)
14.00 XVI Летние Паралимпийские игры.
Закрытие (12+)
15.55 Формула-1. Гран-при
Нидерландов (12+)
18.55 Футбол. ЧМ-2022.
Отбор. Англия – Андорра (12+)
21.55 Футбол. ЧМ-2022.
Отбор. Бразилия –
Аргентина (12+)

5-й канал
05.00 Т/с «Лучшие враги»
(16+)
08.50, 02.20 Х/ф «Чужое»
(12+)
12.20 Х/ф «Обмен» (16+)
16.05 Т/с «Условный мент»
(16+)

РЕН-ТВ
09.00 Х/ф «Стиратель»
(16+)
11.05 Х/ф «Законопослушный гражданин»
(16+)
13.15 Х/ф «Железный человек» (12+)
15.40 Х/ф «Железный человек 2» (12+)
18.05 Х/ф «Железный человек 3» (12+)
20.35 Х/ф «Первый мститель» (12+)
23.00 «Добров в эфире»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 02.25 М/ф (6+)
08.00 Большие и маленькие (12+)
09.45 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
10.00 «Мы – грамотеи!»
(12+)
10.45 Х/ф «Я шагаю по
Москве» (0+)
12.00 Письма из провинции (12+)
12.30, 00.40 Диалоги о
животных (12+)
13.10 Д/с «Коллекция» (12+)
13.40 Абсолютный слух
(12+)
14.25 «Игра в бисер» (12+)
15.10 Х/ф «Я тебя ненавижу» (0+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10, 02.10 Д/с «Первые в
мире» (12+)
17.25 Т/ф «Вечно живые.
История в лицах»
(12+)
19.30 Новости культуры
(12+)
20.10 Т/с «Симфонический
роман» (16+)
21.45 «Queen. Венгерская
рапсодия». Концерт
(12+)
23.20 Х/ф «Сверстницы»
(12+)

ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «Где 042?» (12+)
07.15 Х/ф «Проект «Альфа»
(12+)
09.00 Новости недели
(16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка»
(6+)
10.45 «Скрытые угрозы».
«Альманах №67»
(12+)
11.30 Д/с «Секретные
материалы». «Неуловимый Джон.
Шпион, обыгравший Пентагон» (12+)
12.20 «Код доступа». «Битва за космос. Цена
победы» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 Д/ф «Легенды госбезопасности. Петр
Федотов. Оправданный риск» (16+)
14.20 Т/с «На рубеже. Ответный удар» (16+)
18.00 Главное с Ольгой
Беловой (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Экипаж машины боевой» (0+)
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ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 августа
06.00, 07.30 События недели
(16+)
07.00 Безопасный город (16+)
07.15, 12.40, 19.40, 00.45
Здесь и сейчас (12+)
08.30, 10.50, 12.30, 14.50,
16.50, 19.30, 21.30 Поговорим о брянском (12+)
08.40 Большой скачок (12+)
09.10, 13.30, 01.30 Люди РФ
(12+)
09.40, 21.40 Т/с «Мама Люба»
(12+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00,
19.00, 21.00, 23.30,
01.00, 02.00, 03.30 События (16+)
11.30 Улетный экипаж-2 (12+)
14.00, 20.00 Т/с «Следствие
любви» (16+)
15.30 Прямой эфир «Дебаты
2021» (12+)
17.30 Т/с «Проводница» (16+)
18.30 Старожилы (16+)
18.55 Поговорим о брянском
(12+)
22.40, 00.00 Смотрите, кто
пришёл (12+)
23.05 Старожилы (16+)
ВТОРНИК, 31 августа
06.00, 07.30, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.30, 01.00,
02.00, 03.30 События
(16+)
06.30 Волонтеры-2 (12+)
07.15, 12.40, 16.30, 18.30
Здесь и сейчас (12+)
08.00 Православная Брянщина (6+)
08.30, 10.50, 12.30, 14.50,
16.50, 19.30, 21.30 Поговорим о брянском (12+)
08.40 Большой скачок (12+)
09.10, 13.30, 01.30 Люди РФ
(12+)
09.40, 21.40 Т/с «Мама Люба»
(12+)
11.30 Улетный экипаж-2 (12+)
14.00, 20.00 Т/с «Следствие
любви» (16+)
15.30 Т/с «Проводница» (16+)
18.45 Город дорог (16+)
18.55 Поговорим о брянском
(12+)
19.40, 00.50 Город дорог (16+)
22.40, 00.00 Смотрите, кто
пришёл (12+)
23.05 Старожилы (16+)
СРЕДА, 1 сентября
06.00, 07.30, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.30, 01.00,
02.00, 03.30 События
(16+)
06.30, 08.00 Здесь и сейчас
(12+)
06.45, 08.40 Большой скачок
(12+)
07.15, 12.40, 16.30 Город дорог
(16+)
08.30, 10.50, 12.30, 14.50,
16.50, 19.30, 21.30 Поговорим о брянском (12+)
09.10, 13.30, 01.30 Люди РФ (с
субтитрами) (12+)
09.40, 21.40 Т/с «Мама Люба»
(12+)
11.30 Улетный экипаж-2 (12+)
14.00, 20.00 Т/с «Следствие
любви» (16+)
15.30 Т/с «Проводница» (16+)
18.40, 19.40, 00.45 Безопасный город (16+)
18.55 Поговорим о брянском
(12+)
22.40, 00.00 Смотрите, кто
пришёл (12+)
23.05 Старожилы (16+)
ЧЕТВЕРГ, 2 сентября
06.00, 07.30, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.30, 01.00,
02.00, 03.30 События
(16+)
06.30 Здесь и сейчас (12+)
06.45, 08.40 Большой скачок
(12+)
07.15, 08.15, 12.40 Безопасный город (16+)
08.00 Город дорог (16+)
08.30, 10.50, 12.30, 14.50,
16.50, 19.30, 21.30 Поговорим о брянском (12+)
09.10, 13.30, +01.30 Люди РФ
(с субтитрами) (12+)
09.40, 21.40 Т/с «Отличница»
(12+)

11.30 Улетный экипаж-2 (12+)
14.00, 20.00 Т/с «Следствие
любви» (16+)
15.30 Прямой эфир «Дебаты
2021» ()
17.30 Т/с «Проводница» (16+)
18.30, 19.40, 00.40 Смотрите,
кто пришел (12+)
18.55 Поговорим о брянском
(12+)
22.40, 00.00 Смотрите, кто
пришёл (12+)
23.05 Старожилы (16+)
ПЯТНИЦА, 3 сентября
06.00, 07.30, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00, 21.00,
23.30, 01.00, 02.00,
03.30 События (16+)
06.30, 07.15, 12.40, 18.40
Здесь и сейчас (12+)
06.45, 08.40 Большой скачок
(12+)
08.00 Старожилы (16+)
08.30, 10.50, 12.30, 14.50,
16.50, 19.30, 21.30 Поговорим о брянском (12+)
09.10, 13.30, 01.30 Люди РФ
(12+)
09.40, 21.40 Т/с «Отличница»
(12+)
11.30 Улетный экипаж-2 (12+)
14.00, 20.00 Т/с «Следствие
любви» (16+)
15.30, 17.30 Т/с «Проводница»
(16+)
16.30 Человек труда (6+)
18.30 Город дорог (16+)
18.55 Поговорим о брянском
(12+)
19.40, 23.05, 00.40 Старожилы
(16+)
22.40, 00.00 Смотрите, кто
пришёл (12+)
СУББОТА, 4 сентября
06.00, 07.30, 12.00, 17.00,
20.00, 00.00, 03.00 События недели (16+)
07.00, 11.20, 16.00, 18.30
Город дорог (16+)
07.15, 11.30, 18.10 Здесь и
сейчас (12+)
08.30, 10.50, 13.00, 14.10,
16.50, 18.00, 21.00 Поговорим о брянском (12+)
08.40, 13.30, 01.30 Люди РФ
(12+)
09.10 ТаланТы (12+)
11.00, 01.00 Православная
Брянщина (6+)
11.45 Безопасный город (16+)
13.10 Федерация (16+)
14.20 Х/ф «Месть пушистых»
(12+)
16.20, 23.05 Мнимый больной
(12+)
18.40 Безопасный город (16+)
19.00 Интеллектуальное шоу
«Игроки» (12+)
19.55 Поговорим о брянском
(12+)
21.10 Х/ф «Красавица и чудовище» (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 сентября
06.00, 07.30, 11.00, 17.00,
19.00, 23.00, 03.00 События недели (16+)
07.00, 18.25 Здесь и сейчас
(12+)
07.15, 16.00 Безопасный
город (16+)
08.30, 10.50, 13.00, 14.10,
16.50, 18.00, 21.00 Поговорим о брянском (12+)
08.40, 13.30, 01.30 Люди РФ
(12+)
09.10 Х/ф «Месть пушистых»
(12+)
12.00 Интеллектуальное шоу
«Игроки» (12+)
13.10 Федерация (16+)
14.20 ТаланТы (12+)
16.20 Мнимый больной (12+)
18.10 Безопасный город (16+)
18.40 Город дорог (16+)
20.00 Поговорим о брянском
(12+)
20.30 Православная Брянщина (6+)
21.10 Х/ф «Последняя женщина на Земле» (16+)
00.00 Концерт творческих
коллективов Брянской
области (16+)

ЗАКУПАЕМ
б/у подушки
и перины.
8-953-295-59-19

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

В ДОМ, НА ДАЧУ И ТАКЖЕ
В ТРУДНОДОСТУПНЫЕ
МЕСТА

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

УТЕПЛЕНИЕ СТЕН

Утепление квартир, домов, дач и
прочих построек. Оштукатуривание
оконных откосов. Замена подоконных
отливов. Выезд специалиста на замер
и консультацию – БЕСПЛАТНО. Договор и гарантия на
работы. ОПЫТ РАБОТЫ БОЛЕЕ 15 ЛЕТ!!!

8(930)822-44-44, +7(4832)42-32-02

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

В конце лета и осенью 1941 года в городе,
носящем тогда имя партийного и хозяйственного деятеля Орджоникидзе, сейчас это Бежицкий район Брянска, был сформирован один
из особых партизанских отрядов НКВД. Его костяк составили работники военизированной
пожарной охраны завода «Красный Профинтерн» (ныне АО УК «Брянский машиностроительный завод»), а также сотрудники городского отдела НКВД.
телей с лица земли. Бои
шли каждый день. Иссякли боеприпасы. Одолевал
голод. С огромными потугами, большими потерями бойцы лесного фронта
вырвались из вражеского
окружения. Именно летом сорок второго года
в боях погибли партизаны, бывшие пожарные
Григорий Иванович Якушев, Леонид Иванович
Лосев, Михаил Григорьевич Третьяков, Леонид
Пантелеймонович Журавлев, о героической судьС.Т. Денисов.
бе которого стоит сказать
Во главе вновь создан- особо.
ного подразделения народных мстителей назначили Поднял
стойких, подготовленных товарищей
в профессиональном отв атаку
ношении работников, не
Л.П. Жу равлев бы л
испугавшихся нашествия
полчищ врагов, а органи- физруком городской позовавших им достойный жарной части Орджониотпор. К этой когорте с кидзеграда, а в военные
полным правом можно годы занимал должности
отнести бывшего старше- помощника командира
го оперуполномоченного отряда и командира роты
уголовного розыска Ор- партизанского отряда.
джоникидзеградского отдела НКВД С.Т. Денисова,
назначенного командиром отряда. Отряд получил имя легендарного
Чапаева.
Первое боевое крещение чапаевцы получили
на автодороге, ведущей из
Орджоникидзеграда в город Дятьково. Ради справедливости стоит сказать,
получилось оно не совсем
удачным, но психологический барьер был сломлен.
Оккупантов можно и нуж- Л.П. Журавлев.
но было бить.
Урон врагу стали наРодился Леонид Журавносить чаще и для него лев в 1915 году в рабочей
весьма ощутимый. В том семье. До начала войны
числе в духовном плане. проживал с родителями
Ведь в населенных пун- в одном из тогдашних рактах, где не квартировали бочих пригородов, ныне
немецкие гарнизоны, пар- больше известном как Готизаны проводили сходки родище. Красивый, стройкрестьян, рассказывали ный юноша со спортом
им правду о положении на дружил с детства. Неоднофронтах, организовывали кратно участвовал в спорсбор средств, облигаций тивных состязаниях разгосударственного займа личного уровня, парадах
в помощь Красной Армии. физкультурников, ежегодПри удобном случае ко- но устраиваемых в честь
мандование отряда пере- больших праздников. Там
правило за линию фронта его приметило руководоколо 800 тысяч рублей и ство части и пригласидесятки облигаций. Кроме ло к себе на должность
того, члены отряда имени физрука. Но потрудиться
Чапаева провели на Боль- Л. Журавлеву удалось мешую землю немало крас- нее двух лет, осенью 1941
ноармейцев и их коман- года он принял решение
диров, попавших в ходе воевать с фашистами в
тяжелых боев в окруже- составе одного из партиние.
занских соединений. За
Встревоженные актив- те восемь месяцев, что
ными действиями пар- участвовал он в боях и
тизан, гитлеровцы в кон- операциях в составе наце мая 1942 года начали родных мстителей, поблокаду Брянских лесов. мощник командира отряОтборные, вооруженные да Леонид Журавлев брал
до зубов пехотные ча- инициативу на себя, дейсти карателей старались ствова л самоотверженстереть народных мсти- но и смело. Еще в начале

сентября 1941 года группа
молодых людей с Журавлевым во главе по заданию армейского командования перешла линию
фронта и принесла ценные
сведения о дислокации и
роде войск частей оккупантов.
Соп у тствова л успех
руководимому Журавлевым подразделению при
разгроме вражеских гарнизонов в брянских селах
Хотылево, Сельцо, Ивановка. «Активное участие,
– говорилось в наградном
листе в связи с представлением Л. Журавлева к награждению орденом, – он
принимал участие в освобождении пяти тысяч советских военнопленных в
Карачижско-Крыловской
даче, в бою с конвоем лично уничтожил пять гитлеровцев».
На боевом счету бывшего пожарного – уничтоженный в бою с карателями 5 ноября 1941 года
пулеметный расчет врага, а также взорванный в
феврале 1942 года железнодорожный мост через
реку Сенча. Спустя четыре месяца, во время прорыва гитлеровской блокады Брянских лесов, группа
бойцов под командованием Леонида Журавлева ринулась на врага. Смельчаки захватили у карателей
две пушки, уничтожив
их расчеты. Но и свои
потери были невосполнимы.
«Во время данного боя,
– говорится в наградном
листе в связи с представлением его к награждению
посмертно орденом Отечественной войны I степени,
– Л.П. Журавлев несколько
раз водил партизан в атаку». В одной из них вражеская пуля сразила молодого командира.
За доблесть и мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, Леонид
Журавлев был удостоен
в соответствии с Приказом Центрального штаба
партизанского движения
также медали «Партизану
Отечественной войны»
I степени.

пационное командование.
В очередной раз объединив силы карателей, полицейских прислужников,
они начали наступление
на партизан. Обескровленные отряды отходили
с боями, из засад нанося
врагу ощутимый урон. В
те напряженные дни комиссару отряда Федору
Каменеву поручили возглавить оборону деревни
Подузово.
Каменев Федор Петрович родился 22 ноября
1909 года в селе Юрасов
Хутор Севского района
Брянщины. После службы в войсках НКВД он в
1935 году был направлен
обучаться профессии огнеборца в Ленинградский
пожарный техникум. После окончания учебного
заведения служил в пожарной охране города
Брянска.
В 1941-1943 годах принимал активное участие в
организации партизанского движения на Брянщине.
Будучи беспартийным,
представитель среднего
начальствующего состава пожарной охраны был
назначен комиссаром партизанского отряда, а затем
начальником штаба большого партизанского соединения.
Обороняя село, где находились раненые и больные товарищи, бойцы под
командованием Федора
Каменева отбили две ожесточенные атаки немцев.
Оставив на поле боя около трех десятков убитых,
враги на третью атаку не
осмелились...
За умелую, действенную организацию борьбы с захватчиками в тылу
врага Ф.П. Каменев был
награжден орденами Боевого Красного Знамени,
Красной Звезды (дважды), Отечественной войны
I степени, медалью «Партизану Отечественной
войны I степени», многими другими юбилейными
и ведомственными медалями, которых удостоен за
добросовестную в течение
34 лет службу в системе
пожарной охраны города
Брянска. Умер Ф.П. Каменев
2000 году.
Комиссар
В тех же боевых эпипо характеру и
зодах особо проявили
по призванию
себя п улеметчик и ФеУпорное сопротивление дор Троян, Степан Монародных мстителей при- исеев, Степан Алейнивело в неистовство окку- чев. Эти партизаны до
войны успешно несли
службу в пожарной охране завода «Красный Профинтерн».
Троян Федор Афанасьевич родился 2 октября
1910 года в селе Шиловка Решетиловского района Полтавской области. В
1935 году из города Луганска был призван в Красную Армию. Служил в
пограничных войсках на
границе с Польшей. Демобилизовавшись из армейских рядов, поступил
на службу в пожарную
Ф.П. Каменев.
команду брянского за-

два месяца это была боеспособная единица лесной
армии, насчитывающая в
своих рядах 480 бойцов.
В течение 1943 года численность отряда доходила уже до размеров целой
бригады, ставшей грозной
силой для врага. Как и ранее, цементирующей силой в ее подразделениях
стали сотрудники НКВД
и пожарные. В их числе был и бывший командир взвода, а затем роты
С.Г. Рындин.

Командир
наш
боевой
вода «Красный ПрофинФ.А. Троян.

терн». Когда нача лась
война и немецко-фашистские войска были уже
на подступах к Брянску,
вступил в партизанский
отряд, сформированный
из милиции и пожарной
охраны.
Во время боевых действий, с октября 1941 по
сентябрь 1943 года, он
не расставался со своим
ручным пулеметом и...
санитарной сумкой, ибо
одновременно исполнял
обязанности пулеметчика
и санитара. За смелость и
мужество, проявленными
в борьбе с захватчиками,
отмечен государственными и ведомственными наградами. В том числе орденами Боевого Красного
Знамени, Отечественной
войны первой степени,
медалями «За боевые заслуги» (дважды), «Партизану Отечественной
войны». С 1948 по 1967
годы Федор Афанасьевич
продолжил службу в военизированной пожарной
команде по охране Брянского машиностроительного завода.
…В е ч е р о м п а р т и з а ны оставили Подузово и
отошли в близлежащий
лес. Но отдыхать пришлось недолго. Утром
6 августа 1942 года в нескольких километрах от
своего лагеря они услышали пулеметную и автоматную стрельбу. Оказалось, в соседней деревне
Новая Эстония партизанские разведчики встретились с разведкой карательного отряда немцев.
З а де рж а т ь ф а ш ис т ов,
бросившихся преследовать народных мстителей, поручили небольшой
группе партизан, а сами
отошли на безопасное расстояние.
Повседневная тактика борьбы с оккупантами показала, что малыми
группами, особенно против крупных карательных
экспедиций врага, бороться невозможно. Потому
в сентябре 1942 года по
предложению штаба партизанского движения три
малочисленных отряда,
в том числе чапаевский,
были объединены в партизанский отряд имени
легендарного красного
командира численностью
270 человек. Он постоянно пополнялся, и через

Рындин Семен Григорьевич родился 18 апреля
1917 года в деревне Хариново Карачевского района Брянской области. После окончания семилетней
школы работал в колхозе.
В 1938 году был призван в
Красную Армию. Службу
проходил в противотанковом дивизионе Ленинградского военного округа. В
1939-1940 годах принимал участие в войне с белофиннами. После демобилизации в октябре 1940
года поступил на службу в
военизированную пожарную охрану завода «Красный Профинтерн». С августа 1941 года по октябрь
1943-го принимал активное участие в боевой деятельности народных мстителей.
Вот лишь только один
из боевых эпизодов, в котором ему пришлось участвовать. В июле 1943
года взвод партизан под
командованием Семена
Рындина устроил засаду на большаке, связывающем районные центры
Клетня и Жирятино. На
него и наткнулся немецкий дозор. Почти взвод
захватчиков нашел свою
смерть на проселочной дороге, а 14 солдат вермахта
попали в плен. Командир
взвода вместе с другими
партизанами доставил
их в штаб партизанского
соединения. За успешно
проведенную операцию
С.Г. Рындин был награжден орденом Красной
Звезды.
После освобождения
Брянщины от немецкофашистских захватчиков
Семен Григорьевич вернулся на службу в пожарную охрану. Окончив в
1945 году Харьковскую пожарно-техническую школу, долгое время занимал
должность начальника караула в пожарных частях
бывшего поселка, а ныне
города Сельцо и Брянского машиностроительного
завода.
Это лишь несколько
из сотен и тысяч людей,
ушедших в Брянские леса,
чтобы не давать покоя оккупантам. Память об их
подвигах всегда будет
жить на нашей земле.
Александр РОДКИН,
подполковник внутренней
службы в отставке.

МОЗАИКА
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Семейные ценности
Свадьба – яркое и волнующее событие. Этот день наполнен любовью, красотой,
рядом родственники, друзья. Прекрасно, когда пары,
связавшие себя узами брака,
проходят совместный жизненный путь рука об руку. Супружеская пара, прожившая
в любви и согласии долгую
жизнь – 50 лет и более, всегда вызывала и вызывает чувство восхищения и уважения.
Валентина Александровна и
Анатолий Иванович Гасан –
вместе полвека и давно доказали друг другу взаимную любовь, доверие и преданность.
Как же начиналась «золотая»
история их семьи?

Первая встреча
Валентина Александровна
родилась в Красной Горе. После
окончания Новозыбковского педагогического института в 1970
году вместе с подругой Ларисой
Ивановной Хандожко (сейчас
Мельникова) были направлены
по распределению в Лотаковскую среднюю школу учителями математики. Так и началась
их трудовая деятельность. Детей
было много, ходили они из близлежащих деревень, посёлков и
сёл. Директором школы был Николай Андреевич Хандожко. Добрыми словами о нём отозвалась
Валентина Александровна. Жили
на квартире, сначала с бабушкой,
а потом и одни учителя. В селе
познакомились с молодыми парнями, одним из них был Анатолий Иванович. Он работал заведующим Лотаковским клубом.
Танцевали тогда под гармошку,
потом под пластинки. И вот тан-

НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ —
ОНА КАК ЗОЛОТО

цы за танцами, выходные за выходными – и случилась история
их любви. В 1971 году Валентина и Анатолий создали дружную,
крепкую семью. Была интересная история: заявление подали
в Красногорский отдел ЗАГСа,
им назначили день свадьбы через месяц, но Анатолий не хотел
ждать, поэтому в тот же день поехали в Лотаковский сельсовет,
где их сразу и расписали.

«Жизнь прожить –
не поле перейти»
И вот началась их супружеская
жизнь. Через год родился старший
сын Сергей, а младший Александр
– уже в Красной Горе, когда переехали в райцентр. Валентина Александровна стала работать заведующей методическим кабинетом в
Красногорском роно, Анатолий
Иванович – шофёром в ремонтно-строительном участке.
Много сил отдали обустройству на новом месте. Так как
вдвоём они очень трудолюбивые, щепетильные до мелочей,
то делали всё очень тщательно и
аккуратно. Поселились рядом с
родителями Валентины Александровны на Заполонке. И теперь
их дом всегда радует свежестью
окраски и ухоженностью, как и
приусадебный участок. Поросята, гуси, куры – за ними тоже
нужен был постоянный уход. Но
такие они люди – без дела сидеть
не могут.

Валентина Александровна 32
года проработала методистом
в районном отделе образования, из них пять лет – заведующей методкабинетом, курировала математику. Выдержанная,
интеллигентная, справедливая
(неслучайно многие годы была
председателем профкома роно) –
это всё о ней. И красавица при
этом! А какие чудесные у неё
глаза – более 10 лет мы сидели
в методкабинете напротив, доверяя друг другу самое сокровенное, поэтому хорошо их разгля-

дела. И лишнего слова от неё не
услышишь.
Тогда я и узнала, что утро у Анатолия Ивановича начинается неизменно – он вытряхивает все половички и коврики, а потом метёт и
без того безукоризненный двор. И
водителем был неугомонным: и
чтобы машина в порядке и блестела, и всё всегда чтоб вовремя.

Вместе и в печали,
и в радости
Раньше говорили: «Жизнь
прожить – не поле перейти».

Много было трудностей в жизни семейной пары, были и потери, но вместе всё смогли
преодолеть. Во всём старается
помочь сын Сергей.
Настоящая любовь – она
как золото: не тускнеет и с годами становится только ценнее. Пятидесятилетие совместной жизни, золотой юбилей
свадьбы – одно из самых волн у ющих событий в жизни
семьи.
Долгий и счастливый брак –
это труд, но главное, как говорят Валентина Александровна
и Анатолий Иванович, это уважение и терпение, умение уступать дорогому человеку, ценить
его мнение, слышать его… Да,
действительно, золото не тускнеет со временем, не теряет
своих свойств. Так и эта семья,
отметившая золотую свадьбу,
не только не потеряла искренности чувств, но и приобрела мудрость, тонкое понимание жизни, осознание того, что
люди в браке с годами просто
«врастают» друг в друга, становясь одним целым. Поздравляем супругов Гасан с их замечательным юбилеем. Хочется
пожелать им здоровья, долгих
лет жизни, счастья, а ещё душевного спокойствия, любви и
тепла.
В день золотой свадьбы супругов Гасан тепло поздравили заместитель главы администрации Красногорского района
В.А. Глушаков и начальник отдела ЗАГС района Е.И. Струговец. Они преподнесли цветы
и вручили благодарственное
письмо за крепость семейных
устоев.

Учёные Брянщины

ИЗ ЗЛЫНКИ ДО ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ
Недавно исполнилось
100 лет со дня рождения
Вольского Виктора Вацлавовича. Известный
советский и российский
э ко н о м и с т-м еж ду народник, экономико-географ, латиноамериканист родом из Злынки.
Сын железнодорожника
Виктор Вольский родился в
августе 1921 г. Семья была
из литовских дворян. Мать
работала учительницей
в школе. В 1929 г. он стал
учеником начальной школы при станции Злынка, с
1934 г. продолжил учёбу в
Мало-Вышковской средней
школе. В 1938-м окончив
10 классов, поступил на
лесохозяйственный факультет Белорусского лесотехнического института
им. С.М. Кирова в Гомеле.
Хотя о карьере военного
молодой Виктор Вольский
не мечтал, но о войне написал целую повесть «В
огне», опубликованную
в свое время в альманахе
Брянского литературного
объединения «Десна». В
октябре 1940 г. Вольский с
третьего курса института
был призван в армию, где
стал зенитчиком.
О нем известный белорусский писатель И.П. Шамякин вспоминал: «Мы с
Виктором Вацлавовичем
Вольским познакомились
осенью 1940 года в товарном вагоне. Тогда призван-

ные в Красную Армию ехали проходить службу на
Север, в Мурманск. В учебной батарее, куда мы попали (он на дальномер, я – в
орудийный расчет), Витя
Вольский сразу оказался
в центре внимания, душой
курсантов… Он был самый лучший комсомолецобщественник [А. Вольный
«Сильный духом», газета
«Маяк», 23 марта 1985].
Первые выстрелы по
врагу батарея В.В. Вольского произвела буквально
в первые минуты войны на
северной границе, обороняя
воздушное пространство
Мурманска. Много позже
Вольский вспоминал о тех
днях: «Я был призван за
год до начала войны, служил в зенитной батарее
вблизи Мурманска, в 40 км
от границы. Мы охраняли
снабжавшую город электричеством Туломскую
ГЭС, а за нами располагался единственный в то время
в Заполярье военный аэродром». Осенью 1942 г. получил тяжелое ранение обеих

ног. Потом воевал на Ленинградском направлении,
летом 43-го – на Курской
дуге, освобождал Украину,
трижды форсировал Днепр,
участвовал в освобождении
Румынии, Венгрии, Чехословакии. Войну Виктор
Вольский начал в должности командира дальномерного отделения зенитной
батареи, а закончил командиром огневого взвода.
Взвод Вольского сбил 10 самолетов противника.
Особенно пам ятным
днем стало 25 августа 1944 г.
юго-западнее Кишинева у
местечка Крецешти. Взвод
старшины Вольского входил
в состав 1354-го зенитно-артиллерийского полка (27-й
зенитной артиллерийской
дивизии 4-й гвардейской
армии 2-го Украинского
фронта). Для прикрытия переправы наших войск через
р. Прут полку было приказано сменить позицию. Путь
колонне тягачей с орудиями неожиданно преградили
вражеские танки. Позднее
выяснилось, что они вырвались из окружения и наткнулись на колонну из двух
зенитных батарей. Наши артиллеристы-зенитчики не
растерялись, приняли бой,
подбили головной танк, несколько бронетранспортеров. Отбив несколько атак,
подожгли еще несколько
танков. Бой продолжился и
на другой день. Большие потери понесли артиллеристы,

был ранен в ногу и Вольский,
но продолжал командовать
расчетом. К вечеру осталось исправным всего лишь
два орудия. Бой продолжали менее 50 бойцов, половина из которых была ранена.
Отбили еще несколько атак,
потеряв последние орудия. К
счастью, наконец подоспело
подкрепление. За двое суток боев две наши батареи
зенитных орудий подбили
12 танков, разгромили колонну артиллерии – 65 пушек. Но из 72 бойцов в живых осталось 48, причем все
были ранены. Наши артиллеристы не допустили прорыва немцев в тылы 2-го
Украинского фронта. Над
затихшим полем боя, как
оказалось, кружился наш
самолет У-2, в котором находился командующий 2-м
Украинским фронтом Р.Я.
Малиновский. Он приказал
разыскать тех, кто командовал батареями, обнял их
и расцеловал. За этот бой
весь личный состав батарей был награжден орденами и медалями. Их командиры, в том числе В.В. Вольский, 24 марта 1945 г. были
удостоены звания Героя Советского Союза.
В 1945 г. старшина Вольский окончил курсы младших лейтенантов. Вскоре
после войны был уволен из
армии в запас. После демобилизации младший лейтенант Вольский поступил в
Московский государствен-

ный институт международных отношений (МГИМО), окончив его в 1949 с
отличием за четыре года.
До 1952 г. учился в аспирантуре МГИМО, в 1953-м
защитил кандидатскую
диссертацию по экономике, в 1966-м – докторскую.
Он стал крупным ученым,
преподавателем, профессором (с 1996 г. – заслуженный профессор МГУ).
С 1959 г. руководил кафедрой географического
факультета МГУ, одновременно был директором
Института Латинской Америки АН СССР (1966-1992).
В период 1969-1993 гг. трудился главным редактором
журнала «Латинская Америка».
Виктор Вольский основатель современной отечественной школы латиноамериканистики.
Заслуженный деятель науки РСФСР (1961). Членкорреспон ден т А ка де мии наук СССР (1984).
В.В. Вольский – автор 20
книг, опубликовал более
300 научных работ, участвовал во многих изданиях, в том числе являлся
членом главной редакции
Большой Советской энциклопедии. В.В. Вольский являлся президентом
Общества СССР-Уругвай,
вице-президентом Ассоциации дружбы с Латинской Америкой. Активно
участвовал в работе Все-

Елена СЕВРЮК.

мирного Совета Мира.
Принимал участие в трех
Всемирных конгрессах
сторонников мира, выступал на них. Свободно
владел испанским, португальским и английским
языками. Он представлял
советскую науку на многих научных форумах в
различных странах.
В.В. Вольский являлся
Почетным гражданином городов Кито (Эквадор), Гвадалахара (Мексика), Мерида
(Мексика), Рио-де-Жанейро
(Бразилия) и Халапа (Мексика). Он был Почетным
членом ряда географических и экономических обществ Латинской Америки,
Почетным доктором университетов в Перу, Колумбии, Бразилии, Кубе.
На географическом факультете МГУ, где он 40 лет
возглавлял кафедру социально-экономической географии зарубежных стран,
аудитории 1801 присвоено
имя профессора В.В. Вольского.
В 1981 г. Вольский стал
Почетным гражданином
г. Новозыбкова. Он неоднократно бывал на малой родине – в Вышкове, Злынке,
Новозыбкове. На здании
Вышковской средней школы установлена памятная
доска с надписью: «В Вышковской средней школе
учился и окончил 10 классов в 1939 г. Герой Советского Союза Виктор Вацлавович Вольский».
Жил в Москве. Умер
18 ноября 1999 года. Похоронен на Ваганьковском
кладбище.
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Футбол
В очередном домашнем туре российского
первенства ФНЛ-2 брянские динамовцы принимали своих одноклубников из Владивостока.
Матч получился понастоящему «жарким». В
самом начале поединка команды обменялись контрвыпадами. Затем игра перетекла примерно в равное
противостояние. Брянские
футболисты применяли
уже привычную тактику
прессинга на чужой половине поля. Гости же периодически выходили из-под
этого прессинга, тем самым организовывая свои
атаки. Но в первом тайме
поразить ворота не удалось
никому.
После перерыва настырнее действовать стали динамовцы из Владивостока.
И на 52-й минуте гости открыли счёт в поединке – 0:1.
После пропущенного
мяча брянцы заиграли резвее, но приезжие успешно
гасили порывы команды
Александра Фомичёва и
контролировали ситуацию
на поле. Однако на 60-й ми-

БОЕВАЯ НИЧЬЯ

нуте приморцы допустили
ошибку в обороне. Второе
предупреждение в матче
получил Дмитрий Пытлев,
которому пришлось покинуть поле. Брянское «Динамо» получило игровое
большинство. Началось на-

Молодёжка брянского «Динамо» пожаловала в
гости к нововоронежскому «Атому», который единолично возглавляет турнирную таблицу в третьей
лиге чемпионата страны по футболу.

Самбо

ОЧЕРЕДНАЯ
ПОБЕДА

В Санкт-Петербурге
завершился первый Кубок президента Международной федерации
самбо (FIAS).
Пять золотых медалей
на этом турнире завоевали спортсмены сборной
России.
В абсолютной категории (свыше 98 кг) не было
равных брянскому самбисту Артёму Осипенко. В
финале он сломил сопротивление спортсмена из Грузии.
Всего же в турнире приняли участие сильнейшие самбисты из 21 государства.

реклама

26 августа 2021 года

Брянцы не стали снижать обороты и продолжили атаковать ворота
соперника. Но и гости оказались не лыком шиты, раз
за разом отвечая острыми
контратаками. Так матч
докатился до финального свистка. Боевая ничья –
1:1.
В среду, 25 августа,
брянские динамовцы на
домашней арене сыграли
с московским «Велесом» в
рамках группового этапа
Кубка России. Матч завершился поздно вечером, после подписания этого номера в печать.
О том, как завершился
поединок, – в следующем
номере «БР».
ПЕРВЕНСТВО
ФНЛ-2.
ГРУППА-3.
«Динамо»
(Брянск) – « Динамо»
ступление на ворота гостей, (Владивосток) – 1:1.
Голы: М. Васильев, 52
которое и вылилось в гол на
73-й минуте. Андрей Зенин (авт.), А. Зенин, 73. Судья:
отреагировал на выверен- И. Вертков.
29 августа. Рязань. Станую подачу с углового и в
упор расстрелял примор- дион «Спартак».
18.00. «Рязань» – 0+
ского голкипера, сравняв
счёт в противостоянии.
«Динамо» (Брянск).

ВСТРЕЧА С ЛИДЕРОМ
Счёт в матче открыли динамовцы. Максим Ижутин
хладнокровно переиграл голкипера хозяев поля. Правда,
коллективу Руслана Усикова долго ликовать не пришлось.
«Атом» дожал сине-белых и в течение 18 минут забил
четыре мяча кряду.
Во втором тайме еще три взятия ворот было зафиксировано в протокол игры. Итоговый счет оказался не в
пользу юношей «Динамо» – 5:3.
Впереди у брянской молодёжки домашнее дерби с орловской командой. Болеем за наших!
ПЕРВЕНСТВО СФФ «ЦЕНТР»
«Атом» (Нововоронеж) – «Динамо-М»
(Брянск) – 5:3.
Голы: Я. Ильченко, 23, Д. Якунин, 30, С. Колпаков, 33, Д. Авраменко, 41, 60. – М. Ижутин, 4, П. Лайков, 75,
Е. Мамонов, 90. Судья: П. Шилин.
28 августа. Брянск. Стадион «Динамо».
0+
13.00. «Динамо-М» (Брянск) – «Орёл».

БОФФ

КРАСИВАЯ ЦИФРА

Брянский арбитр Игорь Золотарёв отсудил 100
игр в профессиональном футболе. 33-летний футбольный рефери является единственным в регионе
действующим профессиональным арбитром.
Матч российского первенства ФНЛ-2 между «Салютом» и «Калугой», который состоялся в Белгороде
1 августа, стал 100-м в карьере брянского судьи Игоря
Золотарева на профессиональном уровне.
Федерация футбола и коллегия футбольных арбитров области поздравили своего коллегу на своих официальных страницах в сети Интернет. Они пожелали
Игорю Золотарёву дальнейшего карьерного роста. Так
держать!

БОМБАРДИРРЕКОРДСМЕН

20-й тур областного чемпионата по футболу в
первой лиге отметился рекордом нападающего
белобережского «Мебельщика» Евгения Лямцева.
Главный голеодор поселковой команды за один только матч против «Клинцов» наколотил 8 мячей в ворота
соперника. При том что общий счёт в этой игре – 13:0 в
пользу Белых Берегов.
ЧЕМПИОНАТ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ.
1 ДИВИЗИОН. 20-й ТУР.
«БГАУ» – «Штурм» – 4:0. Голы: А. Алёшин, 13, А. Рыченков, 53, 77, Д. Леонтьев, 80.
Судья: И. Климов.
«Авангард» – «Новозыбков» – 6:2. Голы: Д. Могилевцев, 22, В. Стрельбин, 28, В. Дьяков, 48, А. Зройчиков, 58
(авт.), К. Давыдов, 71, А. Носкин, 87. – И. Моисеенко, 64
(пен.), А. Володькин, 78 (авт). Судья: А. Макеенков.
«Трубчевск» – «Сокол» – 1:3. Голы: М. Максимов,
22. – Е. Борисов, 19, В. Ершов, 70, М. Медведев, 84. Судья: С. Колесников.
«Спартак» – «Бежица» – 3:3. Голы: С. Калачёв, 10,
И. Трубка, 37, Н. Ивашкин, 70. – В. Трушин, 1, А. Кахраманов, 52, А. Гречихо, 73. Судья: Е. Котельников.
«Мебельщик» – «Клинцы» – 13:0. Голы: Е. Лямцев,
9, 11, 19, 21 (пен.), 24, 49, 63 (пен.), 79, О. Шелютов, 15,
А. Панчук, 16, А. Гараев, 76, Д. Фролов, 78, Д. Круговых,
86. Судья: С. Злыднев.
«Александр» – «Зенит» – 4:1. Голы: В. Минич, 45, 53,
М. Алишев, 83, П. Титов, 88. – Н. Елистратов, 88. Судья:
С. Храмченков.
«Заря» – «Локомотив» – 4:3. Голы: М. Подсвиров, 13
(пен.), Д. Гайванюк, 41, 51, А. Лисица, 77 (авт.), В. Пуцко, 79. – А. Молодьков, 30, В. Андрющенко, 90. Судья:
С. Колесников.
«Спутник» – «Олимп» – 8:1. Голы: В. Лазуткин,
12, 37, 40, 65, 89, А. Фещенко, 16, 59, Е. Шелютов, 27. –
Д. Исаченко, 22 (пен.). Судья: И. Климов.
И
М
О
1 «Мебельщик» (Б. Берега)
18 91-10 52
2 «Александр» (Дятьково)
19 83-21 46
3 «БГАУ» (Кокино)
20 68-33 46
4 «Спутник» (Карачев)
18 54-24 40
5 «Зенит» (Жуковка)
20 40-20 37
6 «Сокол» (Сельцо)
19 59-37 36
7 «Бежица» (Брянск)
20 63-38 31
8 «Заря» (Стародуб)
20 41-52 27
9 «Клинцы»
20 51-68 27
10 «Штурм» (Брянск)
19 36-46 20
11 «Авангард» (Клетня)
18 36-44 19
12 «Спартак» (Почеп)
19 39-53 17
13 «Локомотив» (Унеча)
20 38-60 17
14 «Олимп» (Брасовский р-н)
20 19-79 11
15 «Трубчевск»
20 23-75 10
16 «Новозыбков»
20 24-105 8
Бомбардиры: 39 мячей – В. Минич «Александр», 28 –
Е. Лямцев «Мебельщик», 19 – М. Подсвиров «Заря».
26 августа
18.00. «Клинцы» – «Спартак» (Клинцы, Солнечный)
27 августа
18.00. «Спутник» – «Заря» (Б. Берега, ФОК)
18.00. «Локомотив» – «Александр» (Сураж, Триумф)
28 августа
17.00. «Олимп» – «БГАУ» (Локоть, Урожай)
17.00. «Новозыбков» – «Штурм» (Новозыбков, Труд)
29 августа
17.00. «Зенит» – «Мебельщик» (Жуковка, Зенит)
17.00. «Бежица» – «Сокол» (Брянск, Десна)
17.00. «Трубчевск» – «Авангард» (Трубчевск, Не0+
русса)
Подготовил Никита КОНЦЕВОЙ.

НА ДОСУГЕ
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Сканворд

ПРИЗОВОЙ
СКАНВОРД № 15

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

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ОТВЕТЫ

НА ПРИЗОВОЙ СКАНВОРД
№ 14 ОТ 12 АВГУСТА

призовое слово

ГОСПОДСТВО

Количество
правильных ответов

55

Победители № 14
12 Седой Евгений Федорович
(г. Брянск)

48 Алейничев Сергей Александрович
(г. Севск)

18 Зубкова Светлана Александровна
(д. Хмелево, Выгоничский район)

32 Гудовский Сергей Викторович
(г. Брянск)

16 Курнявцева Ирина Викторовна
(г. Брянск)

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС

Условия участия в конкурсе:
1. Разгадайте сканворд.
2. Из букв в серых «звездочках» составьте слово («звездочка»
№ 1 – первая буква загаданного слова, «звездочка» № 2 –
вторая буква и т.д.).
3. Пришлите разгаданное слово СМС-сообщением на номер:

8(910)230-41-61

(стоимость сообщения – согласно тарифам вашего оператора).
4. Срок проведения: с момента выхода номера газеты
до 12.00 среды.
5. Приславшие правильные ответы примут участие в
лотерее, которая пройдет в среду, в 19.05 посредством
Интернет-программы «Генератор случайных чисел». В
лотерее участвуют номера телефонов, с которых были
присланы правильные ответы.
6. Победители конкурса: пять обладателей номеров
телефонов, приславшие правильные ответы, выбранные
посредством лотереи. На данные номера телефонов
поступят звонки с телефона редакции.
Дополнительную информацию вы можете получить по тел.
8(903)819-22-19.
Желаем удачи!

ПРИЗ НОМЕРА:
5 призов
по 100 руб.

Астрологический прогноз с 30 августа по 5 сентября

ОВЕН (21.03-20.04). Возрастают шансы на карьерное продвижение. Возможно, вам предложат
занять более высокую должность,
что положительно отразится на
вашем материальном положении.
Возможны частые ссоры в семье.
Не исключено, что причиной конфликтов станет ваш характер.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Сейчас можно поднимать наиболее
острые вопросы, которые раньше
приводили лишь к конфликтам.
Хорошее время для развития делового партнерства. Выходные
дни складываются благоприятно для путешествий.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Вам захочется получить как
можно больше впечатлений. На
вас могут оказывать положитель-

ное влияние люди, живущие в
других городах, с которыми вы,
возможно, общаетесь только по
телефону или в Интернете. Постарайтесь терпимее относиться
к просьбам своей половины.
РАК (22.06-23.07). Определенные корректировки в образе
жизни положительно отразятся
не только на продуктивности работы, но и на состоянии здоровья.
Старайтесь равномернее распределять усилия в течение дня, ведь
потеря энергии может ослабить
защитные силы организма.
ЛЕВ (24.07-23.08). Возможно,
вы вдруг поймаете себя на мысли, что заранее знаете, что скажет или как поведет себя тот или
иной человек. В общении с приятелями, соседями и дальними

родственниками могут возникнуть недоразумения.
ДЕВА (24.08-23.09). Легкое
отношение к жизни и умение
позитивно оценивать проблемы
позволит легко и непринужденно добиться решения волнующих
вас вопросов. Не позволяйте ревности и собственническому инстинкту диктовать линию поведения. На выходных желательно
посещать концерты, клубы или
праздничные мероприятия.
ВЕСЫ (24.09-23.10). Вы сможете улучшить свои партнерские
отношения. Наиболее напряженная и волнующая тема этой недели – деньги. Средств может не
хватить для удовлетворения ваших потребностей. Рекомендуется упорядочить свои расходы.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вы
хорошо понимаете потребности
и чувства других людей и улавливаете все оттенки их настроения. Это может очень пригодиться как в контактах на работе, так
и в личных отношениях. Не идите напролом, даже если ситуация
кажется вам конфликтной.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Препятствия покажутся вам желанными испытаниями и с воодушевлением преодолеваются. Вы
сами создаете себе трудные проблемы, устремляясь вперед без
забот о своих слабых местах, открытых противнику.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Во
всем необходим спокойный
вдумчивый анализ ситуации.
Можно мирно уладить любые

спорные вопросы, сейчас у вас
много возможностей для взаимопонимания и компромисса.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Неделя хороших перспектив для
тех, кто настроен на серьезные и
длительные отношения. Легкий
флирт перерастает в более интенсивное чувство. Прекрасно движутся дела у людей творческих
и инициативных. В выходные
хорошо начинать ремонт в доме.
РЫБЫ (20.02-20.03). Вас ждет
фонтан с блестящими возможностями. Появляются новые знакомые. Хорошо идут дела у тех, кто
следит за событиями на работе и
готов вовремя сделать выигрышную ставку. В выходные желательно больше времени посвятить семье и близким людям.

ЗАНАВЕС
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Путешествия

«И МЕЛЬКАЮТ
ГОРОДА И СТРАНЫ...»

Под этот ностальгическ ий ст уденческий гимн встречала
школа № 59 г. Брянска
участников конференции в День географов
18 августа. Обсуждали «Опыт и перспективы взаимодействия
«Русского географического общества» с
образовательными
учреж дениями и общественными организациями Брянской области». Встретились
преподаватели географии, путешественники, организаторы
экспедиций – самые
заядлые брянские непоседы и их гости из
Москвы и Дагестана.
Олег Владимирович
Заварзин, глава комиссии по рекреационной
деятельности и ту ризму Брянского отделения
Русского географического общества увлек всех
рассказом и фильмом о
недавней экспедиции в
Дагестан брянских и московских исследователей.
Это был проект «Открываем Россию заново». И
действительно участники конференции словно
заново прошли горными
тропами Шамиля, увидели самый древний город
РФ Дербент, побывали на
родине Расула Гамзатова,
посетили Музей религий
и Музей ковра, познакомились с ремеслами дагестанских умельцев, танцами и кухней. Участники
поездки подарили в знак
благодарности куклу дагестанской гостье Уймаре
Абакаровой, одной из организаторов поездки.
Фи льм о Дагестане
снял директор 59-й школы Артем Иванович Потворов. Он уверен, что
путешествия и туризм,
география и краеведение
– лучшие помощники в образовании и воспитании
детей и молодежи.

59-я школа стала городским образовательным центром географии.
Здесь создан свой уникальный музей и неслучайно школа выступает, по сути, настоящим
методическим центром
Брянского отделения Русского географического
общества. Большую поддержку в этом деле оказывает Светлана Сергеевна Соболева, учитель
географии и биологии,
кандидат биологических
наук.
О патриотическом воспитании детей и подростков с помощью туризма и
походов рассказала также
заведующая отделом экскурсий Карина Васильевна Ермошина из Центра
детского и юношеского
туризма г. Брянска.
Реж иссё р т елек а нала «Брянская губерния»
Сергей Чмутов занимается дайвингом и подводными съемками. Он показал
сюжет о своём погружении на дно Чёрного моря,
где в 1943 году затонули
военные немецкие судна.
Сергей и ещё восемь человек были приняты в ряды
Русского географического
общества.

– Мы хотим объединить всех, кто любит географию, путешествия,
туризм, – говорят Олег
Заверняев и его коллега
Наталья Корягина, председатель комиссии по
краеведению и этнографии Брянского отделения
Русского географического
общества.
Я бы добавила сюда
и тех, кто любит и ценит архитектуру, историю, искусство. Изучение
культурного наследия невозможно без путешествий и экскурсий. Вместе
с Олегом Заверняевым мы
рассказали о наших встречах в клубе «АРТпутешественник», который уже
много лет работает при
Художественном музее.
О замечательных поездках-экспедициях в Смоленск, Орел, Новозыбков,
Тарусу, Трубчевск, Сураж,
Алтухово, в Пушкиногорье, в заповедник «Брянский лес»... Возвращаясь
из далеких странствий
по Тибету, Африке, Европе, заядлые брянские и
столичные путешественники, гости и участники
клуба делятся впечатлениями, сувенирами, плодами творчества. Иногда и
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рецептами национальных
блюд. И часто это все сопровож дают выставки
живописи и графики из
собрания Художественного музея. Появляются
и спонсоры. Так было на
встрече, посвященной Бухаре и Самарканду, когда
кондитеры «Халвы» угощали публику восточными сладостями.
В октябре «АРТпутешественник» возобновит
встречи и поездки, если
не помешает ковид с его
сюрпризами. Всю работу
арт-клуба вместе с Олегом Владимировичем Заварзиным курируют организатор поездок Валерий
Константинович Горохов
и организатор экскурсий
Художественного музея
Лола Леоновна Нечипоренко.
Ещё мы говорили на
конференции о том, как
не хватает сегодня нашим
путешественникам хорошего печатного издания.
Ведь мало выложить в
соцсетях свои фото- и видеовпечатления. Хочется
оставить артефакты, фотодокументы, тексты. Тем
более что был хороший
опыт у моих студентов
отделения журналистики
филфака БГУ, выпустивших у чебный ж у рна л
«ПилигриМЫ».
Шла речь и о том, почему у наших детей такие скучные учебники
по предмету «Окружащий мир». Как сделать
интереснее у роки географии.
В том, что можно и
нужно надеяться на лучшее, убеждали доценты
кафедры географии, экологии и землеустройства
БГ У, кан д и дат ы нау к
М.В. Долганова и В.Т. Демихов. Они говорили о
перспективах развития
географической науки и
образования и делились с
коллегами своим опытом,
который, как сказал классик, «сын ошибок трудных». У нас есть люди,
силы и ресурсы, чтобы
развивать у нового поколения вкус к путешествиям не только виртуальным.

Дата

НА СТРАЖЕ
ЗЕМЛИ РУССКОЙ

30 августа в день празднования Свенской иконы Божией Матери в рамках регионального проекта «Творческие люди» национального проекта
«Культура» Брянский областной художественный
музейно-выставочный центр представит Международный выставочный проект «На страже земли русской: кремли и крепости России». Данный проект
посвящен 800-летию Святого Благоверного князя
Александра Невского и перекрестному Году истории Россия – Греция.
Данная выставка – это совместный труд Брянского областного художественного музейно-выставочного центра, Калужского объединённого музея-заповедника и известного греческого фотохудожника Костаса
Асимиса.
В экспозиции будет представлено более 70 произведений греческого фотохудожника Костаса Асимиса, созданные автором за последние пять лет во время творческих поездок по городам России.
Фотоработы отражают мощь и красоту старинных городов и крепостей – Новгорода, Пскова, Ростова Великого, Казани, Зарайска и др. Являясь примерами русского
оборонного зодчества, кремли и крепости олицетворяют
собой и героические страницы истории государства, и
мастерство военных зодчих, и великий труд народа, и
его эстетические представления. Взгляд иностранца на
великую историю и необыкновенную красоту нашей
страны.
Также в экспозицию выставки вошли фотографии
одной из православных жемчужин Брянщины – Свенского Успенского мужского монастыря, который был и
крупной крепостью, и важным религиозным центром,
обладавшим такой святыней, как знаменитая икона
Свенской Богоматери. Все работы фотохудожника из
цикла «Кремли и крепости» будут представлены в России впервые.
Фотоэкспозицию проекта дополняют предметы-реконструкции одежды, вооружения и снаряжения древнерусского воина, предоставленные Калужским объединённым музеем-заповедником.
Выставка «На страже земли русской: кремли и крепости России» будет работать с 30 августа по 20
0+
сентября 2021 года.

0+

Татьяна РИВКИНД,
журналист и педагог.

Ищу семью

Прогноз погоды
четверг,
26 августа

Анонс

Наша редакция и приют
«Второй шанс» продолжает
специальную рубрику. Вдруг
среди опубликованных четвероногих обитателей приюта вы
найдете свое счастье.
Информацию о приюте и
его подопечных можно найти
в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм»,
«Фейсбук» и даже «Тик Ток».
Также можно связаться с волонтерами приюта по телефонам: 8-900-693-97-09 (приют),
8-920-605-53-63 (Марина).

пятница, суббота, воскресенье, понедельник, вторник,
среда,
27 августа 28 августа 29 августа 30 августа 31 августа 1 сентября

Осадки
Температура
воздуха ночью

+16

+15

+14

+17

+16

+13

+12

Температура
воздуха днем

+21

+22

+23
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НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ

27 августа (7.00—11.00). Велика вероятность головных болей, мигрени.
31 августа (9.00—15.00). Возможно обострение болезней опорно-двигательного аппарата.
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