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ДВИЖЕНИЕ ОТКРЫТО

Сейчас ситуация изменилась. 
Для брянцев вошло в привычку, 
что каждый год открывается или 
новая дорога, или мост. Капи-
тальный ремонт и строительство 
удобных развязок уже восприни-
мается как нечто само собой раз-
умеющееся.

7 минут. Теперь столько в 
среднем будет занимать у авто-
мобилистов путь по новой до-
роге между Володарским и Фо-
кинским районами. Ранее он 
предполагал приличный крюк – 
или по ул. Снежетьский вал от 
кольца мясокомбината до Ново-
стройки или вообще через Со-
ветский район с постоянными 
заторами на ул. Калинина. Те-
перь тысячи брянцев смогут за-
быть об этом.

– Движение по автомобильной 
дороге – защитной дамбе Брянск I 
– Брянск II открыто! – с этих слов 
главы региона 14 сентября 2021 
года на самом деле началось не-

что большее, чем только транс-
портный поток по новой дороге.

Во-первых, успешное завер-
шение первого этапа строитель-
ства – показатель того прогрес-
са, которого достигла Брянщина 
за последние годы. Дорога еще 
и символ амбициозности и осу-
ществимости брянских планов. 
«Сказано – сделано» – этот 
принцип уже давно стал осново-
полагающим для региональных 
властей. При этом команде гу-
бернатора удалось невероятное 
– пролоббировать досрочное вы-
деление средств и успешно завер-
шить строительство на два года 
раньше запланированного.

– Сегодня вместе с нами вете-
раны труда, ветераны Вооружен-
ных сил. Они еще 40 лет назад 
мечтали об этой дороге. И когда 
шесть лет назад меня избрали 
губернатором Брянской области, 
ветераны говорили: «Александр 
Васильевич, нужно построить эту 

дорогу. Мы подходили к реше-
нию этой задачи в начале 1980-х, 
но не смогли это сделать. Если 
вы сделаете, на будущее решите 
проблемы города Брянска», – по-
делился Александр Богомаз исто-
рией, как принималось решение 
о строительстве дороги-дамбы. – 
Это было пожелание ветеранов. 
И мы это сделали. Сделали благо-
даря Правительству Российской 
Федерации, благодаря нашему 
Президенту, программе развития, 
благодаря огромной поддержке и 
кураторству вице-премьера Пра-
вительства Российской Федера-
ции Марата Шакирзяновича Хус-
нуллина, который оказывал нам 
всестороннюю помощь и под-
держку.

В Брянске новые дороги – 
это еще и векторы дальнейше-
го развития территорий: жилая 
застройка, социальная инфра-
структура появляется у новых 
транспортных артерий. 

При этом региональные власти 
не планируют останавливаться на 
достигнутом. Уже принято реше-
ние, что в Брянске в ближайшие 
пять лет будут строить новые до-
роги-дублёры. Такое намерение 
озвучили в горсовете во время 
обсуждения того, как город будет 
развиваться дальше. Уже выделе-
ны участки, например, под дорогу 
по улице Ильи Иванова. Предпо-
лагается, что новые дороги будут 
дублировать некоторые суще-
ствующие. В пример привели до-
роги на улице Советской, а также 
на территории старого аэропорта. 

Также будет продолжаться и 
развитие данного транспортно-
го объекта.

– Новая магистраль соединит 
Фокинский район с Володарским, 
а в дальнейшем и с Советским 
районом. Сегодня будет уложе-
на первая балка моста, который 
строится через Десну. Это второй 
этап строительства, в следующем 
году мы его закончим. У нас бу-
дет сообщение между Брянском I, 
Брянском II и Советским райо-
ном. И, конечно, это перспекти-
ва дальнейшего развития города, 

– заявил Александр Богомаз.
Важность данного объекта и 

его значение не только для региона 
показало присутствие и федераль-
ных гостей. Так, на торжественное 

мероприятие специально приехал 
руководитель фракции «Единая 
Россия» в Государственной Думе 
Федерального Собрания Россий-
ской Федерации Сергей Неверов. 
Он не раз уже был в нашем городе 
и отмечает постоянные позитив-
ные перемены.

– Брянск с каждым годом хо-
рошеет. Благоустраиваются об-
щественные пространства, идет 
ремонт городской среды, строят-
ся дороги, объекты социального 
значения, спортивные объекты. 
Мы видим, как меняется качество 
жизни. Настойчивости вашего 
губернатора можно позавидовать. 
Он не только может добиваться 
поддержки федерального уровня, 
участия в федеральных програм-
мах, но, что важно и не менее 
ценно, контролировать процесс 
строительства. И не просто кон-
тролировать, но и уметь эффек-
тивно, по-государственному 
распоряжаться теми средствами, 
которые получает регион, – отме-
тил федеральный руководитель.

Первый заместитель председа-
теля Комитета Государственной 
Думы по экологии и охране окру-
жающей среды Николай Валуев 
на церемонии отметил, что этот 
день – знаменательная дата. 

40 лет планов и 7 минут езды – эти две 
цифры характеризуют новую автомобиль-
ную дорогу – защитную дамбу Брянск I – 
Брянск II. Ее идея появилась еще в далекие 
советские годы, но тогда до грандиозного 
проекта не дошли руки. Потом были 1990-е, 
денег у государства не было даже на пенсии, 
зарплаты бюджетникам и прочие первооче-
редные расходы. За те и последующие годы 
дорожное хозяйство региона уверенно при-
ходило в упадок. Еще каких-то 10 лет назад 
главной задачей и статьей расхода было ла-
тание выбоин на центральных городских ули-
цах, о стройках новых мостов и трасс если и 
упоминали, то так раздувая сметы, что фе-
деральное финансирование им не светило.

17–19
сентября ВЫБИРАЕМ ВМЕСТЕ!
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РЕПОРТЁР

Уважаемые жители 
Брянской области!

Поздравляю вас с 78-й годовщиной 
освобождения Брянщины 
от немецко-фашистских 

захватчиков 
и Днем города Брянска!

17 сентября – одна из самых светлых дат, навечно 
вписанных в историю Брянской земли, символ гордо-
сти и славы, мужества и отваги, сплоченности народа 
во имя Победы в Великой Отечественной войне.

Мы бережно храним память о тех, кто ценой соб-
ственной жизни завоевал для нас право жить, любить 
и созидать. Мы дорожим этим наследием и стараемся 
быть его достойными.

Безмерная благодарность и низкий поклон за мир 
на земле!

Каждый из нас сегодня своим трудом, своим отно-
шением к любимому городу, словами и поступками 
определяет, каким он будет в настоящем и каким до-
станется детям и внукам!

Желаю вам крепкого здоровья и мирного неба над 
головой!

А.В. КАТЯНИНА, 
президент Союза «Торгово-промышленная палата 

Брянской области», 
депутат Брянской областной Думы.

Уважаемые ветераны! Дорогие земляки!
Поздравляем вас с 78-й годовщиной 

освобождения Брянщины 
от немецко-фашистских захватчиков 
и 1036-летием со дня основания нашего 

любимого города Брянска! 
Этот праздник является для всех жителей региона 

олицетворением героизма, мужества и стойкости на-
шего народа. Мы преклоняемся перед доблестными 
фронтовиками, партизанами, подпольщиками и труже-
никами тыла за огромный вклад в приближение Вели-
кой Победы и освобождение от немецко-фашистских 
захватчиков нашей малой родины. 

Низкий поклон и слова глубокой признательности 
адресуем уважаемым ветеранам за беспримерные рат-
ные и трудовые подвиги, бесценный опыт, на примере 
которого растет и учится молодежь. Мы храним в душе 
особую благодарность всем, кто выстоял и победил в 
самой кровопролитной войне, чтим светлую память 
каждого, кто самоотверженно отдал свою жизнь за мир 
и свободу будущих поколений. 

Сегодня Брянская область динамично развивается, 
укрепляет промышленный и сельскохозяйственный 
потенциал, вносит значительный вклад в рост эконо-
мики Российской Федерации. Наша главная опора – 
родная земля, ее богатейшее историческое наследие 
и, конечно, люди, которые любят свой край и трудятся 
ради его дальнейшего процветания. 

Дорогие земляки! Примите пожелания крепкого 
здоровья, счастья, добра, праздничного настроения и 
успехов во всех начинаниях!

Правительство Брянской области. 
Брянская областная Дума. 

Главный федеральный инспектор 
по  Брянской области.

Главная тема Награда

Нацпроекты

Сергей 
НЕВЕРОВ:

– Поистине невозможно не отметить 
этот день. Он теплый, как эта дорога. 
Он замечательный и красивый, как наш 
Брянск. Потому что дорожные проблемы 
отходят назад. Буквально через несколько 
минут по этой прекрасной дороге поедут 
первые машины. Это настоящий праздник, 
которого ждали все жители Брянска! Спа-
сибо огромное строителям за то, что они 
раньше срока и столь качественно выпол-
нили свою работу!

Эксперт площадки ОНФ «Жилье и го-
родская среда» Николай Алексеенко под-
черкнул важность для региона этого огром-
ного значимого исторического проекта.

– Самое главное для человека – это вре-
мя. Такие объекты, связывающие районы 
города, позволяют нам всем экономить 
время, которое можно потратить на сози-
дательные цели.

Напомним, новая магистраль, постро-
енная по нацпроекту «Безопасные каче-
ственные дороги», – это 5,4 км асфальто-
бетонного покрытия и тротуаров с тремя 
кольцевыми транспортными развязками и 
дорожным ответвлением протяженностью 
648 метров в сторону Набережной. Цена 
проекта более 2 млрд  рублей.

В этот же день состоялась укладка пер-
вой балки нового моста, который станет 
важной составляющей дороги – защит-
ной дамбы и будет иметь выход к улице 
Горького. Это реализация уже второго 
этапа строительства дороги. Существу-
ющий понтонный мост на Набережной, 
эксплуатируемый более 25 лет, будет за-
менен новым четырехполосным желе-
зобетонным. В его основание будет за-
бито 1248 свай, на которых возведут 12 
опор, а на них разместят 198 балок. Но-
вый железобетонный мост будет длиной  
270 метров.

ДВИЖЕНИЕ ОТКРЫТО

Генеральный дирек-
тор АО «ГРУППА КРЕМ-
НИЙ ЭЛ» Олег Данцев 
награжден муниципаль-
ной медалью «За вклад 
в развитие города Брян-
ска». 

Награду вручила гла-
ва Брянска Марина Дбар 8 
сентября во время визита 
делегации представителей 
власти и общественности 
региона на завод.

«У Олега Николаевича 
в этом году юбилей. От 
всех жителей Брянска, от 
администрации города, от 
депутатского корпуса при-
мите нашу ценную медаль 
«За вклад в развитие горо-
да Брянска». Спасибо Вам 
за Вашу работу! Всего Вам 
самого доброго, и самое 
главное – здоровья», – ска-
зала она. 

Засл у жен нос т ь  на -
грады отметил и гла-

ва региона Александр  
Богомаз.

Медаль «За вклад в 
развитие города Брян-
ска» учреждена в августе 
2011 года. Основанием 
для награждения являет-
ся деятельность в Брянске, 
способствующая разви-
тию строительства и ар-
хитектуры, повышению 
экономического и куль-
турного потенциала, со-
вершенствованию здраво-
охранения и образования, 
укреплению законности 
и правопорядка, а также 
развитию местного са-
моуправления и меценат- 
ства.

ПРИЗНАНИЕ 
ЗАСЛУГ

14 сентября в Брянске 
открылось еще одно но-
вое дошкольное учреж-
дение – детский сад 
«Тюльпанчик». Он раз-
местился в Советском 
районе на территории 
старого аэропорта по 
ул. Строкина. 

Детский сад возводил-
ся в рамках национально-
го проекта «Демография». 
Это уже третий детский 
сад, построенный на тер-
ритории старого аэропорта. 
Ранее здесь были открыты 
детские сады «Гармония» и 
«Росинка», каждый из них 
также рассчитан на 270 
мест. В общей сложности 
три детских сада обеспечи-
ли местами более 800 детей 
нового микрорайона, ко-
торый обживают в первую 
очередь молодые семьи.

В детсаду 120 мест пред-
назначены для детей до 
трех лет. Здесь оборудован 
интерактивный логопеди-
ческий кабинет с возмож-
ностью совмещения не-
скольких образовательных 
направлений, проводится 
работа по приобретению 
и оборудованию изосту-
дии, кабинета психологи-
ческой разгрузки, зимнего 
сада, кабинета для проведе-
ния научно-исследователь-
ской деятельности.

На двух этажах разме-
стились 12 уютных групп. 
Во дворе для каждой груп-
пы выделен собственный 
участок с верандой, игро-
вой площадкой. Здесь обо-
рудована метеоплощадка, 
чтобы дети наблюдали за 
явлениями природы.

Для занятий физкульту-
рой есть собственный бас-
сейн и современный спорт-

зал. Творческие занятия и 
утренники будут прохо-
дить в просторном музы-
кальном зале.

На открытие прибыла 
представительная делега-
ция областных властей и 
федеральных гостей. Они 
осмотрели новое детское 
учреждение и отметили 
высокое качество объекта. 

К участникам меропри-
ятия обратился руково-
дитель фракции «Единая 
Россия» в Госдуме Сергей 
Неверов:

– Новый детский сад – 
одно из самых современных 
дошкольных учреждений 
в Российской Федерации! 
Мы с вами еще помним те 
времена, когда детские са-
дики закрывались, потому 
что некого туда было во-
дить. Программа демогра-
фической поддержки, ко-
торая стартовала в нашей 

стране в 2007 году, имеет 
огромное значение – се-
годня мы видим, что перво-
клашек в школы приходит 
в два раза больше, чем вы-
пускников, поэтому необхо-
димо строительство новых 
детских садов, ясельных 
групп, – отметил Сергей 
Неверов. – Очень здорово, 
что здесь будет ясельная 
группа для детей до трех 
лет. Это крайне важно, по-
тому что это поддержка се-
мей, чтобы они имели воз-
можность отвести ребенка 
в такие группы. Важно, что 
в регионе действует такая 
ценовая политика, которая 
дает возможность родите-
лям водить детей в такой 
прекрасный детский сад. 
Благодаря этому дети мо-
гут нормально развиваться 
и находиться в таких совре-
менных условиях.

Губернатор Александр 
Богомаз в своем высту-
плении подчеркнул, что 
микрорайон старого аэро-
порта сегодня очень бы-
стро развивается, власти 
региона активно разви-
вают здесь социальную 
инфраструктуру и будут 
продолжать это делать, но 
рассчитывают на поддерж-
ку федеральных властей.

– За предыдущие два 
года в Брянской области 

построено и введено в экс-
плуатацию 2235 мест в 
детских садах, половина 
из них – это места в ясель-
ных группах. Нам это уда-
лось сделать, потому что 
мы первый регион России, 
которым было подписано 
соглашение с Министер-
ством просвещения, со-
гласно которому мы стро-
или детские сады и ясли 
в соотношении 50 на 50, 

– отметил губернатор. – Я 
всегда говорил и говорю, 
что задача власти – не толь-
ко получить федеральные 
деньги, но еще и их рацио-
нально использовать. Сде-
лать как можно больше со-
циальных объектов, дорог, 
школ, детских садов, по-
ликлиник, больниц, спор-
тивных объектов для того, 
чтобы нашему будущему, 
нашим детям, создать со-
временные хорошие усло-
вия, а для старшего поколе-
ния – спокойную старость.

Отметим, что за послед-
ние шесть лет в Брянской 
области было построено 
25 дошкольных учрежде-
ний на 2795 мест, в том 
числе для детей ясельного 
возраста – 1305 мест. В те-
кущем году ведется строи-
тельство еще 4 детских са-
дов на 600 мест, в том числе 
от 1,5 до 3 лет – 325 мест.

«НОВЫЙ ДЕТСКИЙ САД – ОДНО 
ИЗ САМЫХ СОВРЕМЕННЫХ 

ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ!»
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Для нашей редакции уже ста-
ло нормой почти в каждом вы-
пуске рассказывать или про 
стройку, или про открытие в ре-
гионе какого-либо спортобъекта. 
ФОКи, бассейны, ледовые двор-
цы, спортплощадки и площад-
ки для сдачи норм ГТО – всего 
72 объекта за эти годы, включая 
26 которые вводятся в эксплуа-
тацию в этом году.

Масштаб впечатляет, и его уже 
давно оценили на федеральном уров-
не. Брянщина стала тем регионом, 
который сделал ставку не на вклады-
вание денег в отдельные «звездные» 
команды, на радость публики, а на 
создание серьезного фундамента, на 
котором будет построен пьедестал 
для будущих чемпионов. 

В каждом районе и городе реги-
она появляется тот или иной спор-
тивный объект. Вопрос – для чего? 
Почему в райцентрах нужны спорт-
площадки, бассейны, ледовые двор-
цы, строительство которых област-
ному бюджету влетает в нехилую 
«копеечку»?

Причин много. Самая очевидная 
и банальная: спорт – это здоровье на-
ших детей. Да и не только их. Роди-
тели, отправляя своих детей в сек-
цию, на стадион или сопровождая 
на спортивную площадку, задумы-
ваются и о своем состоянии здоро-
вья и физической форме. Но одно 
дело, когда ты можешь только заду-
мываться, а другое – когда есть где 
заняться спортом. А те же площадки 
ГТО – это и возрождение неплохой 
школы подготовки. «Готов к труду и 
обороне» – за этими словами кроется 
серьезный смысл, который мы ста-
ли подзабывать. Возрождение ГТО 

– президентский проект, важность 
возрождения которого легко объяс-
нима. И тут брянские власти оказы-
ваются в фарватере государственной 
политики. Наконец, спортивная ин-
фраструктура – это еще один неболь-
шой якорек, который удерживает мо-
лодежь от того, чтобы не уезжать с 
родных территорий, а оставаться ра-
ботать на Брянщине.

Так объект за объектом создает-
ся доступная каждому брянцу спор-
тивная инфраструктура. Да, быстро 
всходов от такого подхода ждать не 
стоит. Сегодня появляется спортив-
ная площадка, завтра туда приходят 
заниматься дети, но сложившими-
ся спортсменами они станут через 
10-15 лет.

Именно тогда станет понятно, 
что ставка на развитие доступного 
спорта и масштабное строительство 
спортобъектов по всему региону 
была верной. Что именно спортивная 
секция, бассейн или ледовый дворец 
в райцентре привили интерес и лю-
бовь к спорту будущему олимпий-
скому чемпиону – гордости страны.

14 сентября брянское ожерелье 
спортивных объектов пополнилось 
сразу несколькими драгоценными 
камнями. А учитывая масштаб со-
бытия, ради этого сюда приехали 
и федеральные гости. В частности, 
первый заместитель министра спор-
та РФ Азат Кадыров.

САМЫЙ СОК СПОРТА
Знакомство с новыми спортобъ-

ектами Брянщины федеральный 
руководитель начал с посещения 
СОКа «Спартак» в Фокинском рай-
оне Брянска. 

Вместе с ним, руководителем 
фракции «Единой России» в Госдуме 
Сергеем Неверовым и губернатором 
региона в объезде спортобъектов 
принимали участие председатель 
Брянской областной Думы Валентин 
Суббот, первый заместитель предсе-
дателя Комитета Госдумы Николай 
Валуев, председатель общественно-
го Совета при главе города Брянска 
Ирина Агафонова, эксперт площад-
ки ОНФ «Жилье и городская среда» 
Николай Алексеенко и другие.

Заместителю министра рассказа-
ли, что на строительство спортивно-
оздоровительного комплекса из об-
лбюджета было выделено 207,2 млн 
рублей. В бассейне установлена 
чаша из нержавеющей стали объ-
емом около 500 куб. м. Подобная 
чаша в Брянской области пока одна, 
она может эксплуатироваться доль-
ше обычной и превосходит по техни-
ческим характеристикам бетонные 
бассейны, облицованные плиткой.

В игровом зале уложено много-
слойное спортивное покрытие, смон-
тировано оборудование: ворота, сет-
ки, кольца. Универсальный спортзал 
предназначен для проведения учеб-
но-тренировочных занятий по во-
лейболу, баскетболу, гандболу.

Власти уверены, новый СОК ста-
нет центром притяжения для жите-
лей Фокинского района, позволяю-
щим с пользой проводить время и 
укреплять здоровье. 

– ФОК находится в зеленой зоне 
района, возле парка. В шаговой до-
ступности для жителей. Это добавит 
ему популярности, – отметил Нико-
лай Валуев.

Сейчас практически все готово 
для открытия. Остается завершить 
пусконаладочные работы в бассейне. 

ГЛАВНЫЙ ОБЪЕКТ
Не мог Азат Кадыров не посетить 

главную спортивную стройку реги-
она – Дворец единоборств. Работы 
здесь вышли на финишную прямую. 
Открытие грандиозного комплекса, 
который станет одним из крупней-
ших в ЦФО, запланировано на де-
кабрь.

Гости высоко оценили уровень и 
качество строительство дворца. Оз-
накомившись с объектом, Азат Ка-
дыров, в частности, подчеркнул:

– Масштабы Дворца единоборств 
в Брянске просто поражают! Будем 
растить чемпионов!

Напомним, что это будет уни-
кальное спортсооружение не только 
для Брянщины, но и для всей страны. 
Общая площадь пяти зданий ком-
плекса – более 55 тыс. кв. м, будет 
8 тренировочных залов, реабилита-
ционно-оздоровительный комплекс, 
бассейны для детей и взрослых, сау-
ны, гостиница, конференц-зал.

Центральная арена будет способ-
на вместить 4 тыс. зрителей. Тепло 
будет давать своя котельная. Еже-
дневно на стройке работают 300 
специалистов.

ЖУКОВСКИЙ КЛАСТЕР 
Один спортобъект хорошо, а не-

сколько лучше. Мудрость простая, 
в современных реалиях облекае-
мая в термин «кластер». Вот такой 
спортивный кластер и сформирова-
ли региональные власти на терри-
тории Жуковского округа. К слову, 
эта территория давно славится сво-
им рекреационным потенциалом, а 
в сочетании с развитой спортивной 
инфраструктурой может стать и точ-
кой оздоровления.

С февраля этого года здесь прини-
мает посетителей Центр физической 
культуры и спорта «Десна», а 14 сен-
тября в Жуковке состоялось откры-
тие еще двух крупных спортобъек-
тов: реконструированного стадиона 
«Лесная Поляна» и ледовой арены 
«Десна».

История «Десны» показатель-
на для истории Брянщины. Вопрос 
создания в Жуковке ФОКа подни-
мался общественностью давно, и в 
2006 году стройка началась. Одна-
ко почти сразу у областных властей 

возникли проблемы с выделением 
финансов, и стройка остановилась 
на нулевом цикле. Объект стал клас-
сическим «долгостроем», а жители 
разуверились в том, что он будет ког-
да-нибудь завершен.

Ситуация изменилась в 2019 году, 
решением Александра Богомаза 
строительство было возобновлено и 
успешно закончено. Уже более полу-
года спортцентр функционирует. В 
нём работают бассейны для детей и 
взрослых, большой универсальный 
зал, зал единоборств, тренажёрный 
зал, есть сауна и солярий.

За время работы в «Десне» прошёл 
целый ряд спортивных соревнований, 
в том числе межрайонного, областно-
го и межрегионального уровней.

Поскольку спортивный центр 
стал местом притяжение жителей, 
было принято решение облагородить 
прилегающую территорию. Ланд-
шафтное моделирование позволило 
преобразить территорию, органично 
введя в структуру благоустройства 
стелу героям-землякам, бесчашный 
фонтан, малые архитектурные фор-
мы, арт-объект. Теперь это сквер Па-
мяти и Славы, причем инициатива 

появления сквера исходила от жи-
телей Жуковки – за благоустройство 
именно этой территории они прого-
лосовали в проекте «Решаем вместе». 

Александр Богомаз обратился к 
собравшимся:

– Вчера было ровно 6 лет, когда 
меня избрали губернатором Брянской 
области. И за эти 6 лет был один во-
прос в Жуковке: когда вы достроите 
бассейн? Видите, обещание выпол-
нено. Хотя это было сложно. Более 
того, мы в Жуковке сдаем не только 
бассейн с ФОКом, но также ледовый 
дворец и футбольное поле. Причем 
только в этом году по области мы 
принимаем в эксплуатацию 4 бассей-
на, 5 ледовых дворцов, 11 футболь-
ных полей. Всего в нашей небольшой 
Брянской области на конец этого года 
будут работать 12 ледовых дворцов. 
Сегодня к нам приезжают тренеры 
из близлежащих и далеких регио-
нов страны. Как сказал тренер из 
Кирова-Чепецка, им там, на местах, 
никто не верит: какие, мол, ледовые 
дворцы, где 16 тысяч жителей, что у 
вас, Канада, что ли? Те цели и зада-
чи, поставленные мной, когда я стал 
губернатором, таковы: мы должны 
быть лучшими по доступности спор-
тивных сооружений. А лучшими мы 
будем тогда, когда в каждом муни-
ципальном районе будут созданы 
условия для занятий детей спортом 

– ледовые дворцы, бассейны, ФОКи, 
современные футбольные поля.

То, что регион решительно дви-
жется к этому, подтвердилось еще на 
одной площадке Жуковского спор-
тивного кластера. Торжественная 
церемония открытия реконструи-
рованного стадиона «Лесная Поля-
на» и ледовой арены «Десна» была 
долгожданным событием для жите-
лей Жуковки.

Напомним, стадион «Лесная Поля-
на» был построен в Жуковке в 80-х го-
дах прошлого века. За годы спортив-

ные сооружения стадиона обветшали 
и функционировали не в полной мере.

На одном из совещаний, прохо-
дившем на стройплощадке ледово-
го дворца, местными властями было 
высказано предложение о рекон-
струкции стадиона и создании еди-
ного спортивного кластера вокруг 
ледового дворца. Предложение под-
держали на уровне региона. В итоге 
Жуковский округ получил два совре-
менных спортобъекта. 

В ходе реконструкции стади-
он преобразился. Уложено искус-
ственное футбольное поле, созданы 
специализированные беговые до-
рожки, проведено комплексное бла-
гоустройство, установлены новые 
трибуны, заменено ограждение.

А вот ледовый дворец куда моло-
же. В 2019 году группа обществен-
ных активистов Жуковки вместе с 
хоккеистами-любителями подгото-
вила видеообращение к главе реги-
она с просьбой о строительстве в 
городе ледовой арены. В течение не-
дели было собрано более 5 тыс. под-
писей в поддержку обращения.

Александр Богомаз поддержал 
народную инициативу, и Жуковка 

вошла в число райцентров, где бу-
дут построены ледовые арены. Спу-
стя небольшой срок уже проходит 
церемония открытия желанного жи-
телями спортобъекта.

Сергей Неверов, выступая на от-
крытии, высоко оценил совместную 
работу региональной и муниципаль-
ной власти, строителей:

– Здорово, что сегодня такие объ-
екты есть возможность строить и от-
крывать. Практически в сосновом 
бору футбольное поле, беговые до-
рожки, ледовый дворец. Несколько 
минут назад мы были на официаль-
ном открытии спортивного центра 
с бассейном, и хорошо, что Жуков-
ка становится территорией спорта. 
Сегодня возможности заниматься 
спортом, играть на современном га-
зоне есть у наших ребят, которые в 
дальнейшем составят славу муни-
ципального округа. Жуковка всегда 
славилась подготовкой футболистов. 
Я нисколько не сомневаюсь, что те-
перь здесь будут готовиться замеча-
тельные хоккеисты, будут приезжать 
ветераны, проходить мастер-классы. 

Азат Кадыров передал привет-
ствие от министра спорта России 
Олега Матыцина и отметил, что в 
настоящее время открывается много 
объектов спортивной инфраструкту-
ры в Брянской области, в Жуковском 
муниципальном округе, это большое 
событие и большая радость:

– Сегодня благодаря Президенту 
нашей страны, правительству, при 
поддержке партии «Единая Россия» 
реализуются федеральные проекты, 
большое количество разнообразных 
программ, которые направлены на 
развитие спортивной инфраструк-
туры, и Брянская область – актив-
ный участник всех этих программ. 
Сегодня у вас есть возможность 
заниматься благодаря этой инфра-
структуре всеми основными клас-
сическими видами спорта: бегать, 

плавать, играть в футбол, кататься на 
коньках и многое другое. И это боль-
шое счастье, потому что сегодня, я 
уверен, вы чувствуете, насколько 
повышается качество вашей жизни 
и жизни жителей Брянской области. 

Александр Богомаз подчеркнул 
важность вводимых объектов для 
подрастающего поколения:

– Сегодня мы делаем всё, чтобы в 
Брянской области наше подрастаю-
щее поколение имело все возможно-
сти для занятия спортом, чтобы дети 
росли сильными, здоровыми, целеу-
стремленными, чтобы они радовали 
своих родителей, бабушек, дедушек 
и чтобы в дальнейшем прославля-
ли как нашу великую Россию, так и 
нашу маленькую Брянскую область 
и свою малую родину – Жуковку.

Николай Алексеенко отметил 
роль подрядчиков в сдаче объектов:

– На протяжении всего строитель-
ства я бывал здесь и хочу сказать сло-
ва благодарности подрядным органи-
зациям, которые в кратчайшие сроки 
с высоким качеством создали такие 
замечательные объекты. Создание 
этих объектов, я думаю, привлечет 
ещё больше ребят в хоккей и футбол.

Символический ключ от нового 
спорткомплекса строители переда-
ли спортсменам Жуковского округа.

Сергей Неверов сделал первый 
символический удар по мячу, и на 
новом футбольном поле начался пер-
вый футбольный матч.

Гости перешли в ледовый дворец, 
где показательные выступления про-
вели юные фигуристы областного 
центра. На льду появились хоккей-
ные дружины из Дятькова и Жуков-
ки. После совместного фотографиро-
вания первое вбрасывание произвёл 
первый замминистра спорта РФ Азат 
Кадыров. Начался первый хоккей-
ный матч в новом ледовом дворце.

ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ 
В БЕЖИЦЕ

Интенсивный визит завершился 
для делегации в Бежицком районе. 
Здесь состоялось открытие после 
модернизации еще одного спорт- 
объекта – Ледoвого дворца «Десна». 
Фактически теперь это новый совре-
менный спортобъект.

Открытие «Десны» – особое со-
бытие для спортивной жизни всего 
города. Именно здесь начиналась 
история брянского хоккея. Большая 
реконструкция ледовой арены на-
чалась в 2019 году. На месте старой 
площадки построен новый универ-
сальный спортивный комплекс. 

Для осуществления тренировоч-
ного процесса имеется ледовая арена 
размером 60 на 30 м, зал с синтетиче-
ским льдом (бросковая зона), трена-
жерный зал и тренировочный (уни-
версальный) зал размером 30 на 14 м.

Здесь же гостиница на 38 комнат, 
спортивный и тренажёрный залы с 
«бросковой зоной», где юные спорт- 
смены будут оттачивать мастерство 
бросать по воротам без промаха. 
Именно с этим комплексом связы-
вают будущие успехи брянской хок-
кейной школы.

В торжественный день дворец по-
сетили именитые хоккеисты Андрей 
Николишин, Игорь Щадилов, Вита-
лий Люткевич, Олег Кваша и прове-
ли мастер-класс для ребят. 

А потом на лед вышли те, кого 
принято чаще видеть не в спортив-
ной форме, а в официальных костю-
мах. Во дворце «Десна» прошел то-
варищеский матч между командами 
«Красные звезды» и правительства 
региона. Александр Богомаз и Сергей 
Неверов играли в одной команде. 

***
Развитие спорта на Брянщине 

идет семимильными шагами. Важ-
но, что речь – первую очередь о до-
ступном жителям массовом спорте, 
который становится основой для 
взращивания собственных чемпи-
онов. Спортобъекты уже в области 
есть и появляются новые, тренер-
ский состав получил серьезную фи-
нансовую поддержку и пополняется 
новыми кадрами из других регионов 
и местными талантами, осталось 
время, чтобы Брянщина вырастила 
действительно славных чемпионов.

ЗДЕСЬ БУДУТ РАСТИТЬ ЧЕМПИОНОВ

У бассейна Центра физической культуры и спорта «Десна», г. Жуковка.
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Мы продолжаем се-
рию материалов, по-
священных рабочим 
поездкам губернатора 
Александра Богомаза 
по муниципальным об-
разованиям области. На 
ряде знаковых объектов 
закончены строительные 
работы, и они, на радость 
местным жителям, вво-
дятся в эксплуатацию. 
Даже беглый перечень 
объектов дает понять: та-
кого масштаба Брянщи-
на не видела давно.
КЛЕТНЯНСКИЙ РАЙОН

7 сентября в Клетне состо-
ялось открытие площадки для 
выполнения нормативов Все-
российского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне». Она ста-
ла одним из 26 спортобъектов, 
которые должны быть сданы 
в этом году. Вместе с ранее 
построенными 46 суммарное 
количество новых спортобъ-
ектов за эти годы составит 72.

Приехавший на открытие 
Александр Богомаз отметил, 
что новая спортивная много-
функциональная площадка, 
установленная в рамках фе-
дерального проекта «Спорт 

– норма жизни», станет цен-
тром притяжения для всех, 
кто любит спорт, активный, 
здоровый образ жизни.

– Мы выполняем зада-
чи, которые ставит Прези-
дент нашей страны Влади-
мир Владимирович Путин, 
по обеспечению физическо-
го воспитания подрастающе-
го поколения на территории 
Брянской области, – сказал 
глава региона. Он также вы-
разил надежду, что не только 
подрастающее поколение бу-
дет здесь активно заниматься 
различными видами спорта, 
но и взрослые будут закалять 
себя физически. 

Сопровождавший губер-
натора федеральный эксперт 
ОНФ Николай Алексеенко на-
помнил собравшимся о важ-
ности возрождения движения 
ГТО:

– Движение ГТО зародилось 
90 лет назад, в 1931 году. Тог-
да британские газеты написа-
ли статью «У русских появи-
лось новое секретное оружие 

– ГТО». Сегодня это секретное 
оружие появилось и у вас, до-
рогие клетнянцы! Надеюсь, вы 
будете им пользоваться, чтобы 
детишки росли здоровыми и 
занимались физкультурой!

После торжественного раз-
резания красной ленты новое 
сооружение одними из первых 
опробовали старшеклассники 
общеобразовательных школ 
района. Важно, что жители 
пользуются тренажерами бес-
платно.

Еще одним посещенным 
губернатором в ходе объез-
да объектом стал детский сад 
«Сказка». Губернатор инте-
ресовался условиями работы 
педагогов, наполняемостью 
групп. Отдельное внимание 
делегации было сосредото-
чено на содержании терри-
тории, условиях пребывания 
детей, обеспечении безопас-
ности дошколят и сотрудни-
ков в ходе воспитательного 
процесса. Кроме того, гостей 
интересовала оснащенность 
учебным и спортивным ин-

вентарем. Без внимания не 
осталось и то, что было сде-
лано собственными усилиями 
сотрудников «Сказки». Креа-
тивный и творческий подход к 
благоустройству территории, 
оформлению помещений и ин-
формационных стендов также 
получил высокую оценку.

Губернатор отметил, что в 
регионе продолжается строи-
тельство школ и дошкольных 
учреждений. Перед властью 
стоит задача, чтобы вне зави-
симости от того, где ребенок 
проживает – в районе или в 
области, он мог качественно 
подготовиться к школе.
БРЯНСК

На следующий день в цен-
тре внимания региональной 
власти были объекты област-
ной столицы. То, что Брянск 
за последние 6 лет значитель-
но преобразился, отмечают и 
жители, и гости города. Впро-
чем, планов много, и они реа-
лизуются во всех плоскостях 

– здравоохранении, образо-
вании, культуре, спорте, до-
рожном строительстве, бла-
гоустройстве территорий.

Так, Александр Богомаз 
посетил лечебный корпус 
горбольницы № 4, открытие 
которого состоится в декабре.

Городская больница № 4 
– крупное многопрофильное 
учреждение здравоохранения. 
Ежегодно здесь лечат около 
15 тысяч пациентов, проводят 
более 8 тысяч хирургических 
операций.

Медицинское учреждение 
сегодня играет важную роль 
в борьбе с коронавирусной 
инфекцией. С 22 апреля 2020 
года больница перепрофили-
рована в инфекционный го-
спиталь по лечению больных 
с COVID-19. В ближайшее 
время здесь откроется новый 
лечебный корпус.

В здании по улице Бежиц-
кой в Советском районе Брян-
ска на первом разместится 
отделение гинекологии с по-
слеоперационными палатами, 
общебольничными и адми-
нистративными помещени-
ями. Второй этаж займет от-
деление челюстно-лицевой 
хирургии, третий – операци-
онное отделение с оперблоком 
и реанимацией. К зданию ле-
чебного корпуса пристроен 
одноэтажный переход с отде-
лением МРТ, который свяжет 
его с остальными корпусами 
больницы. Кроме того, на тер-
ритории будет расположена 
блочно-модульная котельная 
и кислородная станция.

Осмотрев больницу, Алек-
сандр Богомаз отметил:

– Открытие нового корпуса 
больницы позволит нам быть 
готовыми к новому (не дай 
Бог, конечно) всплеску коро-
навируса. Если бы год назад 
мы не поставили кислородные 
установки в Унече, областной 
больнице, госпитале для вете-
ранов, то были бы проблемы. 
Такая волна была сложная 
третья, на ИВЛ по 140 человек 
находилось, расходовалось по 
500 баллонов кислорода в сут-
ки, а всего – 2000. Нужно быть 
готовыми уже сегодня.

После осмотра стройки ме-
дицинского корпуса глава ре-
гиона отправился на ул. Вали 
Сафроновой. Тут состоялось 
важное для жителей микро-
района событие – запуск новой 
блочно-модульной котельной, 
которая будет обслуживать по-
требителей вместо ведомствен-

ной котельной ООО «Электро-
аппарат». Старая котельная не 
обеспечивала надлежащей по-
дачи тепла в жилые дома, ве-
лись долгие судебные тяжбы, а 
трудности испытывали прежде 
всего жильцы. Теперь эти про-
блемы уйдут в прошлое, и но-
вый отопительный сезон жите-
ли встречают с нескрываемой 
радостью.

– Собственники старой ко-
тельной ООО «Электроаппа-
рат», которая отапливала этот 
микрорайон, создали нам 
проблемы, – честно говорил 
на торжественной церемонии 
глава региона. – Проблемы для 
жителей, проблемы для власти, 
когда, по сути, они выступали 
как «тепловые киллеры». То 
«откроем», то «не откроем», то 
вообще обанкротили и ушли. 
Решение принято, котельная 
построена. Сегодня это со-
временная установка, которая 
позволит решить все пробле-
мы по обеспечению теплом и 
горячей водой. Это часть той 
большой работы, которая про-
водится на территории Брян-
ской области.

Он отметил успехи «Брянск- 
коммунэнерго» и его руково-
дителя Александра Граборова, 
которому удалось вытащить 
предприятие из долговой 
ямы, куда его загнало пре-
дыдущее руководство, и на-
чать масштабную кампанию 
по модернизации котельных 
и теплосетей.

Также в этот день губерна-
тор проинспектировал объек-
ты, благоустроенные в рамках 
регионального проекта «Фор-
мирование комфортной го-
родской среды» нацпроекта 
«Жилье и городская среда».

Осмотрев уже давно полю-
бившиеся брянцам и благо-
устроенные в прошлые годы 
сквер Карла Маркса, Семенов-
ский, Набережную, делегация 
посетила и объекты этого года. 
В 2021-м преобразились сквер 
«Пролетарский», сквер «Энер-
гетиков», сквер имени Игната 
Фокина. В обновленном скве-
ре имени Володарского Алек-
сандр Богомаз пообщался с 
жителями, которые благодари-
ли за прекрасное место для от-
дыха и прогулок. Обществен-
ная территория кардинально 
преобразилась, став интерес-
ной не только взрослым, но 
и детям. В общей сложности 
здесь уложили более 4800 кв. м 
покрытия из тротуарной и гра-
нитной плитки.

В сквере появилась детская 
игровая и спортивная площад-
ки со специальным травмобе-
зопасным покрытием площа-
дью 228 кв. м. На площадках 
установили качели, карусель, 
гимнастический комплекс. 
Для отдыха поставили 16 но-
вых антивандальных скамеек. 
В ходе ремонта был приведен 
в порядок памятник Володар-
скому – его облицевали но-
выми плитами. Уютную об-
становку в сквере в вечернее 
время создают 35 новых све-
тильников. Дополняет благо-
устройство изумрудный газон, 
цветники, молодые деревья и 
декоративный кустарник.

Благоустраиваются и дво-
ровые территории. Жители 
дома по улице Володарского, 
5, корп. 1, рассказали главе 
региона, что теперь их двор 
совсем не похож на прежний, 
стало уютно и комфортно: от-
ремонтированы дворовые про-
езды, расширены парковки, 
оборудованы цветники, уста-
новлены лавочки, смонтиро-
вано освещение. Обустроены 
детская и спортивная площад-
ки с безопасным покрытием.
УНЕЧСКИЙ РАЙОН 

Унечский район значился в 
плане объезда на 10 сентября. 
И на этот раз не обошлось без 
торжественных открытий. Для 

юных художников и скульпто-
ров, будущих архитекторов и 
дизайнеров распахнуло свои 
двери капитально отремонти-
рованное здание Унечской дет-
ской художественной школы 
имени Саханова. Все по нац-
проекту «Культура».

В уютных классах юных 
творцов ждут новые мольбер-
ты, оборудованные места для 
лепки из глины, все самые не-
обходимые приспособления. 
И, конечно, талантливый пе-
дагогический состав своими 
накопленными навыками еже-
дневно делится с подрастаю-
щим поколением. Сегодня в 
художественной школе зани-
маются более 350 учеников.

В ходе ремонта здесь поме-
няли окна и двери, освещение, 
обновили цвет стен, уложили 
новый ламинат. 

С приветственным словом 
к собравшимся обратился гу-
бернатор Брянской области:

– Сегодня мы открываем 
после капитального ремон-
та детскую художественную 
школу имени талантливого 
педагога Юрия Ивановича Са-
ханова. Задачи, которые ста-
вит Президент нашей страны 
Владимир Владимирович Пу-
тин по созданию современных 
условий для занятий в школах 
искусств, мы на Брянщине 
успешно выполняем. Только 
за последние два года в Брян-
ской области отремонтирова-
но 8 музыкальных и художе-
ственных школ. В ближайшие 
три года мы должны капи-
тально отремонтировать и 
оснастить оборудованием еще 
15 школ. Объем финансирова-
ния только из федерального 
бюджета составляет 240 млн 
рублей. И мы эту работу вы-
полним! Многим детям имен-
но школа искусств дает даль-
нейшую путевку в жизнь, 
помогает в выборе профессии. 
Я хочу поблагодарить препо-
давателей, которые работают 
и будут работать здесь, за их 
труд, за ту частичку тепла, до-
бра, своего внимания, которое 
вы отдаете нашим детям!

Также официальна делега-
ция посетила места, связанные 
с героической историей Унеч-
ского района. В прошлом году 
группа инициативных жите-
лей разработала проект «Во 
все времена бессмертной зем-
ли – помните!». В его рамках 
был отремонтирован и благоу-
строен мемориал, расположен-
ный на центральном кладбище. 
Рабочие обновили облицовоч-
ную плитку, а также установи-
ли памятные плиты с именами 
погибших воинов.

Сам мемориал возведен в 
1978 году, и сквозь поколения 
здесь живет память. Имена 
и фамилии 100 воинов уда-
лось установить после того, 
как были рассекречены ар-
хивные данные Миноборо-
ны. Они вернулись на родину. 
Большую работу по установ-
лению имен павших провели 
также унечские поисковики, 
в ходе проведения «Вахт Па-
мяти» останки героев переза-
хоронили в братской могиле. 
Ухоженные клумбы и кустар-
ники, вымощенные тропин-
ки – сюда отдать дань памяти 
приходят сотни жителей.

Другое святое место – Ал-
лея героев. Это целый ком-

плекс с двухъярусным фон-
таном. А еще лавочки для 
отдыха и тематические ин-
сталляции. Комплекс в 2018 
году отреставрировали по 
проекту «Формирование ком-
фортной городской среды». 
Проект аллеи был разрабо-
тан унечским архитектором в 
1986 году. По левую сторону 
– 11 стел с портретами 9 Геро-
ев Советского Союза и две с 
портретами Героев России 
Алексея Рассказы и Алексан-
дра Постоялко.

Стадион «Локомотив» в 
Унече также был проверен в 
ходе визита. Объект рекон-
струируют по федеральному 
проекту «Спорт – норма жиз-
ни» нацпроекта «Демография». 
Из областного бюджета было 
выделено более 42 млн рублей. 
Новый стадион будет настоя-
щим подарком для жителей 
Унечи, любителей физкульту-
ры и спорта разных возрастов.

Унеча будет первым в об-
ласти райцентром, где дей-
ствуют два футбольных поля 
с современным искусствен-
ным покрытием. Футболу 
здесь всегда особое внима-
ние. Главе региона рассказали, 
что самая сильная футбольная 
команда под названием «Ло-
комотив» была в свое время 
в Унече. Сейчас важно возро-
дить эти традиции.

Посетила делегация и дру-
гие важные объекты Унечи. 
Один из знаковых для региона 

– центральная районная боль-
ница. Сегодня здесь ежедневно 
спасают жизни больных коро-
новирусной инфекцией. В 2020 
году на базе Унечской ЦРБ соз-
дано резервное отделение для 
лечения больных с COVID-19 
на 400 мест с центром компью-
терной диагностики.

Эффективная работа вра-
чей невозможна без запаса 
кислорода. Здесь он сосре-
доточен в 16-тонных банках 
современной станции. Таких 
инженерных медицинских со-
оружений сегодня в области 
уже четыре, еще одна стро-
ится.

Также глава региона и чле-
ны делегации посетили завод 
тугоплавких металлов в Унече. 

В ходе экскурсии глава 
региона отметил важность 
развития столь редкого про-
изводства и поинтересовался 
заработной платой и условия-
ми труда. Сейчас средняя зар-
плата на заводе – 40-45 тысяч 
рублей. Александр Богомаз 
обратил внимание на чистоту 
и порядок на территории и на 
самом производстве.

На предприятии, первая 
очередь которого была запу-
щена в 2011 году, трудятся 
более 120 человек. В Унечу 
приглашают лучших специ-
алистов отрасли со всей Рос-
сии. На заводе большое вни-
мание уделяют быту заводчан. 
Для иногородних рабочих в 
Унече построили жилой дом 
на 100 квартир.
СТАРОДУБСКИЙ ОКРУГ

12 сентября для жите-
лей Стародубского муни-
ципального округа случи-
лось долгожданное событие 

– торжественно открыли ста-
дион «Заря». В этом году цен-
тральная спортивная арена 
Стародуба была полностью 
модернизирована. Стадион 

ремонтировали по программе 
инициативного бюджетирова-
ния. На эти цели из областно-
го бюджета было направле-
но почти 39 млн рублей. На 
спортобъекте установлены 
трибуны на 500 и 100 мест. 
Для занятий физкультурой 
и сдачи различных нормати-
вов обустроены две беговые 
дорожки по 100 м. Уложено 
искусственное футбольное 
поле стандартных размеров. 
На стадионе смонтировано 
освещение и ограждение.

В церемонии торжествен-
ного открытия спортобъекта 
приняли участие губернатор 
Брянской области Александр 
Богомаз, председатель област-
ной Думы Валентин Суббот, 
первый зампредседателя ко-
митета Государственной Думы 
ФС РФ по экологии и охране 
окружающей среды Николай 
Валуев, Герой Соцтруда, пол-
ный кавалер ордена Ленина, 
заслуженный агроном РСФСР, 
заслуженный работник сель-
ского хозяйства Брянской об-
ласти, депутат Брянской обл- 
думы, гендиректор ООО 
«Красный Октябрь» Георгий 
Лобус, глава администрации 
Стародубского муниципаль-
ного округа Александр По-
дольный, глава Стародубского 
округа Николай Тамилин.

Поприветствовал спорт- 
сменов и всех участников 
праздника губернатор Алек-
сандр Богомаз.

– Такие стадионы, как в 
Стародубе, в этом году будут 
открыты в 10 муниципальных 
образованиях Брянской обла-
сти. Это та работа, которую 
мы, власть, сегодня делаем, 
создавая условия для подго-
товки и тренировки наших 
детей. Владимир Лесков, тре-
нер по футболу, 2 года назад 
сказал мне: «Нам все обещают 
стадион. У нас хорошие дети, 
хорошая команда, но мы ни-
когда не сможем играть так, 
как другие, потому что нет 
начальных условий». Я ему 
ответил, что мы сделаем. «Но 
и ты мне пообещай, что ваша 
команда станет чемпионом». 
Он пообещал. А обещание 
надо выполнять, – подзадо-
рил местных футболистов 
глава региона.

Николай Валуев также об-
ратился к собравшимся:

– Я поколесил по свету, а в 
детстве занимался легкой ат-
летикой, и мы мечтали о та-
ких тартановых дорожках, о 
таких полях. И все это есть 
в России, на Брянщине, и это 
открывается десятками. Для 
спорта нужны условия, эти 
условия у вас есть. Остается 
только их оправдывать. Поэ-
тому сегодня, в год 800-летия 
нашего благоверного князя 
Александра Невского, желаю 
вам только побед! Успехов и 
уверенности в своих силах! С 
праздником!

Затем на поле были при-
глашены команды футболи-
стов, которым дано почётное 
право сыграть первый матч на 
обновлённом стадионе. Это 
команды «Заря» из Староду-
ба и команда Брянского госу-
дарственного аграрного уни-
верситета (Кокино).

Ввёл мяч в игру губерна-
тор Брянской области Алек-
сандр Богомаз.

ПРОДОЛЖАЯ ОБЪЕЗДЫ
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Наше интервью

Даёшь молодёжь!

Транспорт

ЖКХ

17 сентября на Брянщине, 
как и по всей стране, старту-
ет трехдневное голосование 
на выборах депутатов Госу-
дарственной Думы восьмого 
созыва, которое завершится 
в единый день голосования – 
19 сентября. О подготовке к 
выборам и готовности Брян-
щины к голосованию наш се-
годняшний разговор с пред-
седателем Избирательной 
комиссии Брянской области 
Е.А. Анненковой.

– Елена Анатольевна, в Брян-
ской области кроме выборов в 
Государственную Думу будут 
проходить еще довыборы в 
Брянскую областную Думу седь-
мого созыва и в органы местно-
го самоуправления… Суммарно 
сколько всего кампаний подхо-
дят к своему логическому завер-
шению?

– 35 избирательных кампаний. 
Дополнительные выборы в об-
ластную Думу по Климовскому 
и Жуковскому одномандатным 
избирательным округам, 33 кам-
пании – по основным и дополни-
тельным выборам в органы мест-
ного самоуправления. И, конечно, 
самая главная избирательная 
кампания, которая является ос-
новным политическим событием 
2021 года, – это выборы депута-
тов Государственной Думы вось-
мого созыва.

– Какие, на ваш взгляд, отли-
чительные особенности нынеш-
ней избирательной кампании?

– Высокая конкуренция. В вы-
борах депутатов Государствен-
ной Думы восьмого созыва при-
нимает участие 14 политических 
партий, которые выдвинули фе-
деральные списки кандидатов. 
Всего в масштабах страны на 
450 мест в нижней палате парла-
мента претендуют более 6 тысяч 
кандидатов!

На территории Брянской об-
ласти образовано два одноман-
датных избирательных окру-
га – Брянский № 77 и Унечский 
№ 78, по каждому из которых за-
регистрированы 9 кандидатов, а 
значит, в Государственной Думе 
наш регион будут представлять 
минимум два депутата плюс кан-
дидаты, которые пройдут по пар-
тийным спискам. Так что выбор 
есть, и каждый избиратель может 
найти в многообразии партий и 
кандидатов тех, чьи программы 
соответствуют его убеждениям.

– А сколько всего бюллетеней 
получит брянский избиратель, 
придя на избирательный уча-
сток?

– Если на территории, где про-
живает избиратель, проходят 
только основные выборы в Гос-
думу, то два бюллетеня – один 
для голосования за политиче-
скую партию, второй – для го-
лосования за кандидата по свое-
му избирательному округу. Если 
на территории проходят допол-
нительные выборы в Брянскую 
областную Думу или в органы 
местного самоуправления, то, 
соответственно, по одному бюл-
летеню по каждой из этих изби-
рательных кампаний.

– Елена Анатольевна, впер-
вые на выборах депутатов Гос-

думы будет применена практи-
ка трехдневного голосования…

– Это необходимость, продик-
тованная неблагоприятной эпи-
демиологической обстановкой, 
связанной с распространением 
новой коронавирусной инфекции. 
Решение принято ЦИК России по 
рекомендациям Роспотребнадзо-
ра для того, чтобы обезопасить 
людей от возможного зараже-
ния. Главное – здоровье и безо-
пасность людей, которые были и 
остаются в приоритете при про-
ведении любой избирательной 
кампании.

Голосование будет проходить 
три дня – 17, 18 и 19 сентября. 
Время работы участковых из-
бирательных комиссий – с 8.00 
до 20.00 ежедневно. Избирате-
ли могут проголосовать в лю-
бой удобный для них день. Все 
участники избирательного про-
цесса – и работники территори-
альных, участковых избиратель-
ных комиссий, и избиратели, и 
наблюдатели – будут обеспече-
ны средствами индивидуальной 
защиты. На столах выдачи бюл-
летеней между членами комис-
сий и избирателями будут уста-
новлены специальные защитные 
экраны. Со своей стороны мы 
сделали все необходимое, что-
бы выборы были максимально 
безопасными для жителей Брян- 
щины.

– Легитимность, откры-
тость голосования обеспечива-
ется не только членами изби-
рательных комиссий, которые 
работают строго в рамках вы-
борного законодательства, но и 
контролем со стороны полити-
ческих партий, кандидатов, ин-
ститутов гражданского обще-
ства, которые направляют на 
участки своих наблюдателей. 

Сколько их будет в нынешнюю 
кампанию?

– Для наблюдения за голосо-
ванием в этом году заявилось 
беспрецедентное количество на-
блюдателей, представляющих 
кандидатов, партии и Обще-
ственную палату региона. Ни 
один избирательный участок, а 
их в области 1081, не останется 
без внимания. Но это далеко не 
всё. 337 избирательных участков 
Брянской области, где голосуют 
более 60 процентов избирате-
лей, оборудованы комплексами 
видеонаблюдения с трансляци-
ей в режиме реального времени. 
Круглосуточный доступ к запи-
сям имеют кандидаты, полити-
ческие партии, а в помещении 
общественного штаба наблюде-
ния за выборами доступ к про-
смотру записей будет открыт для 
всех заинтересованных лиц. На 
избирательных участках, не обо-
рудованных комплексами транс-
ляции видеоизображения, также 
будет вестись круглосуточная 
видеозапись – это более 70 часов 
непрерывной съемки!

Конкурентность, легитим-
ность, открытость и гласность, 
защита здоровья участников вы-
боров – главные приоритеты из-
бирательной кампании 2021 года.

– Елена Анатольевна, голосо-
вание стартует уже через два 
дня. Брянщина к нему готова?

– Конечно. С 8 сентября уже 
начали работать все участковые 
комиссии в ежедневном форма-
те. Каждый избиратель может 
прийти или позвонить на свой 
участок и задать интересующие 
его вопросы, написать заявление 
о голосовании на дому, если по 
уважительным причинам не мо-
жет самостоятельно прийти на 
участок и проголосовать. Такие 

заявления будут приниматься до 
14.00 19 сентября. 

Завершены все подготовитель-
ные мероприятия, отпечатаны и 
доставлены в участковые комис-
сии бюллетени для голосования, 
сохранность которых обеспечива-
ют работники правопорядка, при-
обретены в необходимых количе-
ствах средства индивидуальной 
защиты для всех участников из-
бирательного процесса. Продела-
на большая работа, участие в ко-
торой принимали тысячи людей 
во всех муниципальных образо-
ваниях Брянской области.

17 сентября ровно в 8.00 все 
участки для голосования – а их 
в Брянской области, повторюсь, 
1081 – откроют свои двери для 
избирателей. 

– Главный слоган избиратель-
ной кампании 2021 года – «Вы-
бираем вместе!». Коротко и очень 
ёмко. Вроде бы и добавить боль-
ше нечего...

– Да, очень правильные слова, 
которые отображают суть изби-
рательной кампании в демокра-
тическом обществе. В течение 
трехдневного голосования наша 
страна, жители Брянщины долж-
ны сделать свой выбор. Вместе со 
всей Россией. 

Уважаемые жители Брянской 
области! 

Приглашаю вас принять уча-
стие в главном политическом 
событии 2021 года – прийти на 
избирательные участки, кото-
рые будут работать с 17 по 19 
сентября с 8.00 до 20.00 и про-
голосовать за тех, кому доверя-
ете, с кем связываете надежды 
на дальнейшее развитие страны, 
родной Брянщины. 

Свое будущее мы должны вы-
бирать вместе!

Беседовала А. ПЕТРОВА.

КОНКУРЕНТНО, ОТКРЫТО, 
ЛЕГИТИМНО И БЕЗОПАСНО

Главные приоритеты избирательной кампании 2021 года

СТАРТОВАЛ 
ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН

15 сентября в Брянске стартовал отопительный 
сезон. Соответствующее постановление подписал 
глава Брянской городской администрации Алек-
сандр Макаров. Отметим, что в предыдущие годы 
отопительный сезон начинался не ранее 23 сентября.

На территории города Брянска подачу тепла будет обе-
спечивать 331 котельная. Крупнейшим поставщиком те-
плоэнергии является ГУП «Брянсккоммунэнерго», в ве-
дении которого находятся 132 котельные. Также поставку 
тепла осуществляют муниципальные, ведомственные ко-
тельные, котельные, принадлежащие управляющим ком-
паниям и учреждениям здравоохранения.

В соответствии с нормативными документами запуск 
котельных будет производиться по графику в течение 
5 дней. В первую очередь в работу включатся котельные, ко-
торые обеспечивают теплом социальные учреждения, в том 
числе больницы, школы и детские сады. В течение 14 дней 
с момента запуска котельных будут проводиться пускона-
ладочные работы внутридомовых систем отопления.

13 сентября в Брянске 
талантливой молодёжи 
вручили свидетельства 
на именные муници-
пальные стипендии. 

Поощрение пред ус -
мотрено для поддержки 
одарённых детей, талант-
ливой молодёжи, деяте-
лей культуры, внесших 
вклад в развитие искус-
ства, учащихся муници-
пальных образовательных 
учреждений города Брян-
ска, проявивших себя в 
учебной и общественной 

деятельности. Стипендии 
распределены по трём но-
минациям: «Культура», 
«Образование» и «Обще-
ственные молодёжные 
объединения».

Церемония прошла в 
актовом зале школы № 59, 
при этом проходила она и 
онлайн, и вживую: в зал 
пригласили 70 человек, 
остальные смотрели транс-
ляцию на «Ютубе».

Примечательно, что по 
инициативе главы горо-
да Брянска Марины Дбар 
с 2021 года число стипен-
дий в номинации «Образо-
вание» увеличено вдвое и 
теперь составляет 200.

НАДЕЖДЫ БРЯНСКА

100-ТЫСЯЧНЫЙ 
ПАССАЖИР

В аэропорту Брянска 11 сентября при-
ветствовали 100-тысячного пассажира. 

Юбилейным клиентом стала семья Вик-
тории Храмченковой, которая вместе с му-
жем и детьми направлялась в Симферополь 
самолетом авиакомпании «S7 Airlines» с пе-
ресадкой в Москве. 

Глава семейства решил, что 100-тысяч-
ным пассажиром из них станет его супруга. 
Ей вручили цветы, подарки, памятные суве-
ниры и сертификат на покупку авиабилета.

В горадминистрации Брян-
ска готовят контракт с постав-
щиком новых автобусов. 32 
автобуса, рассчитанные на 
100 пассажиров, будут курси-
ровать по городу в утренние и 
вечерние часы, когда горожане 
едут к месту работы и обратно. 

Эта модель автобусов имеет 
три двери, оснащена кондиционе-
ром, информационным экраном 
и специальным механизмом для 
посадки колясочников. На теку-
щий момент торги состоялись, и 
их результаты утверждены. 

Уже с конца сентября автобу-
сы постепенно начнут постав-
лять в Брянск. С 2018 года город-
ской общественный транспорт 
пополнился 258 новыми автобу- 
сами.

32 АВТОБУСА
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Правопорядок

ПФР

Природа и мы

Уважаемые коллеги 
и жители Брянска!

Поздравляю вас с 78-й  годовщиной 
освобождения Брянщины 
от немецко-фашистских 

захватчиков и Днем города!
17 сентября войска Брянского 
фронта разбили сопротивление   
оккупантов в городах  Брянск и 
Бежица, начав победоносное   ос-
вобождение родной земли. Без-
мерная благодарность героям 
Великой Отечественной войны, 
самоотверженным труженикам 
тыла, послевоенному поколению, 
возродившему из руин нашу ма-
лую родину. Мы ценим наше на-
следие и, преумножая достиже-
ния, вместе делаем Брянск лучше. 
Примите самые добрые пожела-
ния крепкого здоровья, мирного 
неба над головой, счастья, благо-
получия, успехов во всех делах и 
начинаниях.

О.Н.ДАНЦЕВ,
председатель Брянского 

регионального отделения Союза 
машиностроителей России, 

генеральный директор 
АО «ГРУППА КРЕМНИЙ ЭЛ».

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ БРЯНЩИНЫ!
ГАУЗ «БРЯНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА № 1»

сердечно поздравляет вас с ДНЕМ ГОРОДА
и 78-й годовщиной освобождения Брянщины

от немецко-фашистских захватчиков!
В этот день мы отдаем дань мужеству и стойкости 
участников освобождения города Брянска и об-
ласти, склоняем головы перед памятью павших, 
искренне благодарим ветеранов. Мы, потомки на-

ших героических земляков, делаем все возможное для развития и 
процветания нашей малой родины и великой страны.
Хочется пожелать всем жителям области крепкого здоровья, долго-
летия, счастья и благополучия, новых достижений в труде и учебе!

А.В. АФАНАСЬЕВ, 
главврач ГАУЗ «Брянская областная 

 больница № 1». 

ООО «БРЭКС»
поздравляет дорогих ветеранов войны и труда, 

всех жителей Брянска с Днем города 
и 78-й годовщиной освобождения 

от немецко-фашистских захватчиков!
Мы всегда будем гордиться Брянском – городом воинской 

славы, помнить о самоотверженной борьбе в тылу врага 
тысяч партизан и подпольщиков, которые 

внесли значительный вклад в разгром 
фашистских оккупантов.

Будьте здоровы и счастливы, 
дорогие земляки!

В.А. ГУЛЯ,
директор ООО «БРЭКС».

На территории запо-
ведника «Брянский лес» 
продолжают функцио-
нировать фотоловуш-
ки. Они помогают лю-
дям заглянуть в тайную 
жизнь обитателей запо-
ведника. 

На этот раз в объектив 
попалось семейство бар-
суков. Мама-барсук и трое 
малышей позабавили брян-
цев играми на солнышке. 

В заповеднике расска-
зали, что барсуки-под-
ростки проявляют актив-
ность. К слову, животные 
занесены в Красную книгу 
Брянской области. Всего в 
«Брянском лесу» обнару-
жено 26 барсучьих нор и 
поселений. 

КОНКУРС 
НАРОДНЫХ 

ЗАЩИТНИКОВ
На Брянщине стартовал региональ-

ный этап всероссийского конкурса 
«Народный участковый – 2021». В этом 
году за звание лучшего участкового 
поборются 29 претендентов.

Выбрать сотрудника, который, на его 
взгляд, наиболее полно отвечает званию 
участкового уполномоченного полиции, и 
проголосовать за него может любой же-
лающий.

О достижениях каждого участни-
ка конкурса подробно, как его характе-
ризуют товарищи по службе и гражда-
не, можно узнать на официальном сайте 
УМВД России по Брянской области. Здесь 
размещена информация об участковых с 

разбивкой по территориальным органам 
МВД России на районном уровне.

Онлайн-голосование на первом этапе 
конкурса продлится до 20 сентября. Про-
голосовать можно на сайте https://32.мвд.
рф/конкурсы/народный-участковый-2021.

Далее от каждого межмуниципального 
отдела МВД России по Брянской области 
во второй этап пройдут только по одному 
участнику. Онлайн-голосование второго 
тура пройдет с 7 по 16 октября. Уже по 
его итогам назовут лучшего участкового 
уполномоченного полиции, который пред-
ставит Брянскую область на федеральном 
этапе конкурса.

В ФОТОЛОВУШКЕ

Почти 137 миллионов 
рублей уже перечислено 
на Брянщине на новые 
ежемесячные пособия 
беременным женщинам 
и одиноким родителям, 
воспитывающим детей 
от 8 до 17 лет. Большин-
ство выплат было произ-
ведено по заявлениям 
(их около 9800), подан-
ным одинокими родите-
лями, воспитывающи-
ми детей от 8 до 17 лет. 
Средства (а это более 
127 млн рублей из фе-
дерального бюджета) 
перечислены более чем 
на 13,5 тысячи детей. 

Вчера в области про-
изведено очередное пере-
числение средств – по ре-
шениям, поступившим 
7 сентября. Выплата соста-
вила более 4,2 млн рублей. 
Почти 400 тысяч рублей 
направлено беременным 
женщинам, вставшим на 

учет в ранние сроки бере-
менности, и более 3,8 млн 
рублей – детям в возрасте 
от 8 до 17 лет, которых вос-
питывает один из родите-
лей. Средства получат бо-
лее 50 беременных женщин 
и более 570 детей.

Напомним, прием заяв-
лений на новые выплаты 
беременным женщинам и 
одиноким родителям ве-
дется с 1 июля на портале 
Госуслуг и в клиентских 
службах Пенсионного фон-
да по месту жительства 
(прием по предваритель-
ной записи).

Размер обеих выплат 
определяется в соответ-
ствии с прожиточным ми-
нимумом, установленным 
в регионе.

У нас на Брянщине вы-
плата семьям с одним ро-
дителем составляет 5603 
рубля в месяц на каждого 
ребенка (50% от прожи-
точного минимума ребен-

ка в регионе – 11206 рублей. 
Выплата беременным жен-
щинам, вставшим на учет 
в ранние сроки беременно-
сти (от 6 до 12 недель, на-
чиная с 1 июля 2021 года), 
составляет 6042 руб. 50 коп. 
(50% от прожиточного ми-
нимума трудоспособного 
в регионе – 12085 рублей). 

Важным условием для 
получения пособий явля-
ется размер дохода семьи. 
По правилам он не должен 
превышать прожиточного 
минимума на душу населе-
ния в субъекте. На Брянщи-
не это 11280 рублей.

Пособие назначается с 
учетом комплексной оцен-
ки нуждаемости. При оцен-
ке нуждаемости учитыва-
ются доходы и имущество 
семьи.

Сведения о доходах бе-
рутся за 12 месяцев, но от-
счет этого периода начи-
нается за 4 месяца до даты 
подачи заявления.

137 миллионов рублей на новые 
ежемесячные пособия

До 1 октября федеральным льгот-
никам необходимо окончательно 
определиться с выбором социально-
го пакета на 2022 год или отказом от 
него в пользу денежного эквивалента. 
При этом решение должно быть взве-
шенным, чтобы не пожалеть о нем в 
следующем году. 

Отделение Пенсионного фонда России 
по Брянской области напоминает, что фе-
деральные льготники, имеющие право на 
набор социальных услуг (НСУ), могут 
выбирать: получать социальные услуги в 
натуральной форме или в денежном экви-
валенте. При этом законодательство пред-
усматривает замену набора социальных 
услуг деньгами как полностью, так и ча-
стично.

Тем, кто уже определился (пользуется 
социальным пакетом в этом году и не из-
менил своего решения на 2022-й), обра-
щаться в Пенсионный фонд не нужно.

Если же федеральный льготник изме-
нил свое решение (получать набор соци-
альных услуг вместо денег или наобо-
рот), в таком случае ему нужно не позднее 
1 октября обратиться в МФЦ или в Пенси-
онный фонд по месту жительства (прием 
проводится по предварительной записи) и 
написать новое заявление о смене способа 
получения социального пакета с 2022 года.

Жителям Брянщины доступен элек-
тронный сервис – по распоряжению набо-
ром социальных услуг. Изменить вариант 
получения НСУ можно через Интернет, в 
личном кабинете гражданина на сайте 
ПФР – это просто, удобно и доступно. 

НЕОБХОДИМО ОПРЕДЕЛИТЬСЯ
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05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)

09.55 «Жить здорово!» 
(16+)

10.55 «Модный приговор» 
(6+)

12.15, 17.00, 01.15, 03.05 
«Время покажет» 
(16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)

18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Русские горки» 

(16+)
23.35 «Вечерний Ургант» 

(16+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (16+)

11.30 «Судьба человека» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 минут» 
(12+)

14.55, 02.20 Т/с «Тайны 
следствия» (16+)

17.15 «Андрей Малахов» 
(16+)

21.20 Т/с «Подражатель» 
(16+)

23.40 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

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

08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 
(16+)

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (12+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Балабол» 

(16+)
21.20 Т/с «Шеф. Возвраще-

ние» (16+)
23.55 «ЧП. Расследование» 

(16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «Евдокия» (0+)
10.55 «Актерские судьбы. 

Людмила Хитяева и 
Николай Лебедев» 
(12+)

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

11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Ян 

Цапник» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.15, 03.20 Х/ф «Аквато-

рия» (16+)
16.55 «90-е. Тачка» (16+)
18.10 Х/ф «Сельский детек-

тив» (12+)
22.30 «10 самых… сделай 

себя сам!» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские дра-

мы. Дерусь, потому 
что дерусь» (12+)

00.00 События. 25-й час 
(16+)

06.00, 08.50, 14.10, 17.30, 
02.50 Новости (16+)

06.05, 10.50, 16.45, 00.05 
Все на Матч! (12+)

08.55 Летний биатлон. 
Чемп. России. Муж-
чины (12+)

10.30 Специальный репор-
таж (12+)

11.25 Летний биатлон. Чемп. 
России. Женщины 
(12+)

12.50 «Главная дорога» (16+)
14.15 Х/ф «Чемпионы» (6+)
16.15 Еврофутбол. Обзор 

(0+)
17.35 Хоккей. Гала-матч 

«Легенды мирового 
хоккея» (12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)

09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» 

(6+)
12.15, 17.00, 01.15 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Русские горки» 

(16+)
23.35 «Вечерний Ургант» 

(16+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (16+)

11.30 «Судьба человека» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 минут» 
(12+)

14.55, 03.00 Т/с «Тайны 
следствия» (16+)

17.15 «Андрей Малахов» 
(16+)

21.20 Т/с «Подражатель» 
(16+)

23.40, 01.20 «Вечер с В. Со-
ловьевым» (12+)

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

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

08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 
(16+)

13.25 Чрезвычайное про-
исшествие (12+)

14.00 «Место встречи» 
(16+)

16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Балабол» 

(16+)
21.20 Т/с «Шеф. Возвраще-

ние» (16+)
23.55 Т/с «Шелест. Боль-

шой передел» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «Максим Пере-

пелица» (0+)
10.40 Д/ф «Павел Кадоч-

ников. Затерянный 
герой» (12+)

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

11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. 

Дмитрий Бертман» 
(12+)

14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.15 Х/ф «Аквато-

рия» (16+)
16.55 «90-е. Криминальные 

жены» (16+)
18.10 Х/ф «Сельский детек-

тив. Иголка в стоге 
Сена» (12+)

22.30 «Закон и порядок» 
(16+)

23.05 Д/ф «Андрей Миро-
нов. Цена аплодис-
ментов» (16+)

00.00 События. 25-й час 
(16+)

06.00, 09.00, 11.55, 14.15, 
16.50 Новости (16+)

06.05, 16.15, 19.00, 23.45 
Все на Матч! (12+)

09.05, 12.35 Специальный 
репортаж (12+)

09.25 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвраще-
ние» (12+)

11.25 «Правила игры» (12+)
12.00 Все на регби! (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.20 Х/ф «Хранитель» (16+)
16.55 Футбол. ЧМ-2023. 

Отбор. Женщины. 
Россия – Черного-
рия (12+)

19.25 Хоккей. КХЛ. «Спар-
так» (Москва) – 
«Авангард» (12+)

21.40 Футбол. Кубок Ан-
глийской лиги (0+)

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

05.30 Т/с «Разведчицы» 
(16+)

09.25, 13.25 Т/с «Учитель в 
законе» (16+)

17.45 Т/с «Ментозавры» (16+)
19.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4. Запер-

тый демон» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)

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 человече-

ства» (16+)
14.00 «Невероятно инте-

ресные истории» 
(16+)

15.00 «Совбез» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 02.25 «Самые шоки-

рующие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Рыцарь дня» 
(16+)

22.10 «Водить по-русски» 
(16+)

23.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)

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

06.35 Лето Господне. Рож-
дество Пресвятой 
Богородицы (12+)

07.05 «Правила жизни» 
(12+)

07.35, 18.35, 00.50 Д/ф 
«Тайны мозга» (12+)

08.35, 17.25, 23.20 Цвет 
времени (12+)

08.45 Легенды мирового 
кино (12+)

09.10, 20.45 Т/с «Симфони-
ческий роман» (16+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 Д/ф «Потому 

что мы пилоты…» 
(12+)

12.10, 02.40 Д/с «Первые в 
мире» (12+)

12.25 Т/с «Шахерезада» (16+)
13.35 Д/ф «Дмитрий Дон-

ской. Спасти мир» 
(6+)

14.20 Острова (12+)
15.05 Новости. Подробно. 

Книги (12+)
15.20 Д/с «Неизвестная». 

Иван Крамской» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная 

классика…» (12+)
16.35, 22.30 «Мой театр» 

(12+)
17.35, 01.45 К юбилею ор-

кестра МГАФ (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Д/ф «Моя конверген-

ция» (12+)
21.30 «Белая студия» (12+)
22.15 Д/ф «Такая жиза Кон-

стантина Фомина» 
(12+)

06.00, 13.35 Д/с «Оружие 
Победы» (6+)

06.10 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» 
(0+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Иван Бровкин 

на целине» (0+)
11.20, 21.25 «Открытый 

эфир» (12+)
13.50, 14.05 Т/с «Майор по-

лиции» (16+)
14.00 Военные новости (12+)
18.30 «Специальный ре-

портаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва оружей-

ников» (12+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» 

(16+)
23.05 «Между тем» (12+)

МАТЧ!

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)

09.55 «Жить здорово!» 
(16+)

10.55 «Модный приговор» 
(6+)

12.15, 17.00, 01.15, 03.05 
«Время покажет» 
(16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)

18.40 «На самом деле» 
(16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Русские горки» 

(16+)
23.35 «Вечерний Ургант» 

(16+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (16+)

11.30 «Судьба человека» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 минут» 
(12+)

14.55, 02.20 Т/с «Тайны 
следствия» (16+)

17.15 «Андрей Малахов» 
(16+)

21.20 Т/с «Подражатель» 
(16+)

23.40 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

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

08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 
(16+)

13.25 Чрезвычайное про-
исшествие (12+)

14.00 «Место встречи» 
(16+)

16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Балабол» 

(16+)
21.20 Т/с «Шеф. Возвраще-

ние» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «Трембита» (0+)
10.40 Д/ф «Ольга Аросева. 

Расплата за успех» 
(12+)

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

11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. 

Павел Гусев» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.15, 03.15 Х/ф «Аквато-

рия» (16+)
16.55 «90-е. В шумном зале 

ресторана» (16+)
18.10 Х/ф «Сельский детек-

тив» (12+)
22.30 «Хватит слухов!» 

(16+)
23.05 «90-е. Прощай, стра-

на!» (16+)
00.00 События. 25-й час 

(16+)

06.00, 09.00, 11.55, 14.15, 
17.00, 21.30, 02.50 
Новости (16+)

06.05, 12.00, 16.15, 19.00, 
23.45 Все на Матч! 
(12+)

09.05, 12.35 Специальный 
репортаж (12+)

09.25 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвраще-
ние» (12+)

11.25 Еврофутбол. Обзор 
(0+)

12.55 «Главная дорога» 
(16+)

14.20 Х/ф «Война Логана» 
(16+)

17.05 Мини-футбол. ЧМ 
(12+)

19.25 Футбол. Чемп. 
Италии. «Специя» – 
«Ювентус» (12+)

21.40 Футбол. Кубок Ан-
глийской лиги (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 «Известия» 
(16+)

05.25, 09.25, 13.25 Т/с 
«Учитель в законе» 
(16+)

17.45 Т/с «Ментозавры» 
(16+)

19.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)

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 чело-
вечества» (16+)

14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 
(16+)

15.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)

17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 02.25 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Час пик» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» 

(16+)

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

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила 

жизни» (12+)
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф 

«Тайны мозга» (12+)
08.35, 17.25 Цвет времени 

(12+)
08.45 Легенды мирового 

кино (12+)
09.10, 20.45 Т/с «Симфони-

ческий роман» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 ХХ век (12+)
12.25 Т/с «Шахерезада» 

(16+)
13.35 Искусственный от-

бор (12+)
14.20 Острова (12+)
15.05 Новости. Подробно. 

Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет» 

(12+)
15.50 «Белая студия» (12+)
16.35 «Мой театр». Эдвард 

Радзинский (12+)
17.35, 01.55 К юбилею ор-

кестра МГАФ (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (12+)
21.30 Власть факта (12+)
22.10 Д/ф «Такая жиза 

Павла Завьялова» 
(12+)

22.30 К 85-летию Эдварда 
Радзинского. «Мой 
театр» (12+)

06.00, 13.30 Д/с «Оружие 
Победы» (6+)

06.10 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» 
(0+)

07.00 «Сегодня утром» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)

09.25 Х/ф «Простая исто-
рия» (0+)

11.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)

13.50, 14.05 Т/с «Майор по-
лиции» (16+)

14.00 Военные новости 
(12+)

18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)

18.50 Д/с «Битва оружей-
ников» (12+)

19.40 «Последний день» 
(12+)

20.25 Д/с «Секретные 
материалы» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Иван Бровкин 

на целине» (0+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)

09.55 «Жить здорово!» 
(16+)

10.55 «Модный приговор» 
(6+)

12.15, 17.00, 01.15 «Время 
покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)

18.40 «На самом деле» 
(16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Русские горки» 

(16+)
23.35 «Вечерний Ургант» 

(16+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (16+)

11.30 «Судьба человека» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны 

следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» 

(16+)
21.20 Т/с «Подражатель» 

(16+)
23.40 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

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

08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 
(16+)

13.25 Чрезвычайное про-
исшествие (12+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Балабол» 

(16+)
21.20 Т/с «Шеф. Возвраще-

ние» (16+)
23.55 Т/с «Шелест. Боль-

шой передел» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Разные судьбы» 

(12+)
10.20 Д/ф «Шуранова и 

Хочинский. Леди и 
бродяга» (12+)

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

11.55 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. 

Наталья Нурмуха-
медова» (12+)

14.55 Город новостей (16+)
15.10 Х/ф «Акватория» (16+)
16.55 «90-е. Звезды из 

«Ящика» (16+)
18.10 Х/ф «Сельский 

детектив. Яблоня 
раздора» (12+)

20.05 Х/ф «Сельский 
детектив. Месть 
Чернобога» (12+)

22.35 «Новое лицо Герма-
нии» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час 

(16+)

06.00, 09.00, 11.55, 14.15, 
16.50, 02.50 Новости 
(16+)

06.05, 12.00, 18.10, 23.00 
Все на Матч! (12+)

09.05, 12.35 Специальный 
репортаж (12+)

09.25 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвраще-
ние» (12+)

11.25 Еврофутбол. Обзор 
(0+)

12.55 «Главная дорога» (16+)
14.20 Х/ф «Ж. К. В. Д.» (16+)
16.15, 16.55 Х/ф «Инферно» 

(16+)
19.00 Футбол. Тинькофф 

Российская Пре-
мьер-лига. ЦСКА 

– «Спартак» (Москва) 
(12+)

21.30 После футбола (12+)
22.30 Тотальный футбол 

(12+)
23.45 Смешанные едино-

борства (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.10 «Известия» 
(16+)

05.35 Т/с «Лучшие враги» 
(16+)

09.25, 13.25 Х/ф «Привет от 
«Катюши» (16+)

13.45 Х/ф «Раскаленный 
периметр» (16+)

17.45 Т/с «Ментозавры» (16+)
19.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4. Стече-

ние обстоятельств» 
(16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

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 человече-
ства» (16+)

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)

15.00 Документальный 
спецпроект (16+)

17.00, 03.45 «Тайны Чап-
ман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Без компромис-
сов» (16+)

21.55 «Водить по-русски» 
(16+)

23.30 «Неизвестная исто-
рия» (16+)

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

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила 

жизни» (12+)
07.35 Д/ф «Технологии 

счастья» (12+)
08.15, 13.45 Д/с «Забытое 

ремесло» (12+)
08.35 Д/ф «Голливудская 

история» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 ХХ век (12+)
12.25 Т/с «Шахерезада» 

(16+)
14.05 Линия жизни (12+)
15.05 Новости. Подробно. 

Арт (12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.25 Д/ф «Разведка в ли-

цах. Нелегалы» (12+)
17.20 Д/с «Первые в мире» 

(12+)
17.35, 02.00 К юбилею ор-

кестра МГАФ (12+)
18.35, 01.05 Д/ф «Тайны 

мозга» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (12+)
20.45 Т/с «Симфонический 

роман» (16+)
21.30 «Сати. Нескучная 

классика…» (12+)
22.10 Д/ф «Такая жиза 

Алексея Новосело-
ва» (12+)

22.30 «Мой театр» (12+)

06.00, 13.35 Д/с «Оружие 
Победы» (6+)

06.10 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» 
(0+)

07.00 «Сегодня утром» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)

09.20 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» (0+)

11.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)

13.50, 14.05 Т/с «Майор по-
лиции» (16+)

14.00 Военные новости (12+)
18.30 «Специальный ре-

портаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва оружей-

ников» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» 

(12+)
20.25 Д/с «Загадки века» 

(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Обгоняя время» 

(16+)
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НЕСКОЛЬКО ЗАРИСОВОК
Второй год подряд пандемия коронавируса вносит свои 

правки в привычный нам образ жизни. Второй год подряд 
мы не сможем со всем размахом отметить один из глав-
ных и любимых праздников нашего региона – День осво-
бождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков 
и День города Брянска. Да, 17 сентября пройдет немало 
локальных мероприятий, а также всевозможных акций в 
режиме онлайн, но согласитесь, чего-то объединяющего, 
масштабного, грандиозного в этот день каждому из нас 
все же будет не хватать.

Впрочем, тот размашистый формат, к которому мы по-
привыкли, был далеко не всегда. Наша газета на своих 
страницах запечатлела, как Брянщина отмечала этот день 
в разные годы. Потому и предлагаем вниманию читате-
лей подборку постпраздничных материалов от 1944-го, 
когда Брянск впервые праздновал годовщину освобож-
дения в качестве областного центра, до 1971 года, когда 
Брянск с размахом отметил свое 825-летие («удревнение» 
истории областного центра случилось уже в 1980-е годы, 
когда вскорости Брянск отметил свой 1000-летний юби-
лей). Как менялась эпоха и празднование – на страницах 
номера 2021 года.

ПРАЗДНИК 
ОСВОБОЖДЕНИЯ

17 сентября в Брянске состоялся 
митинг, посвященный первой годов-
щине освобождения от фашистов 
города и всей области. В полдень со 
всех концов города к стадиону име-
ни Ленина потянулись колонны кол-
лективов предприятий, учреждений 
и учебных заведений. Они несли над 
собой красные полотнища, портре-

ты товарища Сталина и его соратников, украшенные гирлянда-
ми из живых цветов. К двум часам стадион был заполнен.

...Четкими рядами стоят бойцы, во главе каждого подразде-
ления – офицеры.

У многих из них на мундирах ордена и медали – знаки добле-
сти в бою за нашу Отчизну. Рядом с войсками – колонна парти-
зан, бесстрашных народных мстителей. Над колонной учащихся 
средней школы № 1 высоко поднят портрет товарища Сталина 
в маршальской форме. Бросается в глаза лозунг, сплетенный 
учащимися из живых цветов: «Да здравствует советский на-
род-воин, народ-герой». 

В два часа председатель исполкома областного Совета депута-
тов трудящихся тов. Коваленко открывает митинг, посвященный 
первой годовщине освобождения Брянска и Брянской области. 
Оркестр исполняет государственный гимн.

Тов. Коваленко предоставляет слово секретарю обкома 
ВКП(б) тов. А.П. Матвееву. От имени исполкома облсовета и об-
кома партии тов. Матвеев поздравил грудящихся города с первой 
годовщиной освобождения Брянска от фашистской оккупации.

– Сегодня первые слова благодарности, – говорит тов. Мат-
веев, – мы шлем нашей освободительнице – Красной Армии 
и Великому полководцу – Верховному Главнокомандующему 
товарищу Сталину.

Могучее, тысячеголосое «ура» прокатывается по колоннам.
Тов. Матвеев говорит о мужестве и беззаветной храбрости 

брянских партизан, которые оказали большую помощь Красной 
Армии в освобождении области. Он называет имена прослав-
ленных народных мстителей-брянцев Героев Советского Союза 
– Бондаренко, Ромашина, Рябок, Стрельца, Дука, Ижукина, Ем-
лютина. Участники митинга приветствуют своих бесстрашных 
земляков продолжительными рукоплесканиями.

– В смертельных боях с врагом по Брянской земле, – говорит 
тов. Матвеев, – немало погибло наших лучших сынов и дочерей. 
Предлагаю почтить их светлую память.

В почтительном молчании застыли ряды колонн. Скорбная 
мелодия траурного марша огласила площадь.

В заключение тов. Матвеев призвал трудящихся Брянска бы-
стрее ликвидировать последствия варварского нашествия нем-
цев, самоотверженно трудиться на восстановлении города и про-
мышленности.

С приветствием от войск Орловского военного округа вы-
ступил командир тов. Дубянский. Он говорил о мужественных 
защитниках Родины – бойцах Красной Армии, о воинском ма-
стерстве офицеров и генералов.

От партизан с приветствием выступил тов. Новиков. Храбрый 
народный мститель рассказал о том, как по зову Великого Ста-
лина в памятные осенние дни 1941 года патриоты Брянщины 
выступили против фашистов с оружием в руках и два года вели 
смертную борьбу с врагом.

«Нам песня строить и жить 
помогает…» – поет советский 
народ. В трудную годину на-
шествия гитлеровцев песня 
звала советских людей на за-
щиту родной земли от врага, 
в мирные дни она – могучая и 
крылатая – вдохновляет милли-
оны на самоотверженный труд 
во имя счастья и славы Отчиз-
ны. Боевым кличем летит песня 
над материками, встают люди 
всей земли под священные зна-
мена борьбы за мир. Песня не-
изменная наша спутница в тру-
де и бою.

В минувшее воскресенье ты-
сячи жителей Брянска заполни-
ли трибуны стадиона «Динамо». 
Они пришли сюда на праздник 
песни, посвященный восьмой 
годовщине со дня освобожде-
ния области от гитлеровских 
захватчиков. Праздник открыл 
заведующий отделом пропаган-
ды и агитации горкома ВКП(б) 
тов. Стрижак.

Сводный хор в составе 
пяти тысяч человек исполняет 
Гимн Советского Союза. Тор-
жественно звучат слова и ме-
лодия Гимна. В них – гордость 
за нашу необъятную, могучую 
Родину, за нашу большевист-
скую партию, благодарность 
Ленину и Сталину за счастье. 
В едином порыве все присут-
ствующие на стадионе встают. 
Ветер играет в зелени деревьев, 
в кумаче знамен и несет в под-
небесье величественные звуки 
самой дорогой сердцу совет-
ских людей песни.

Артист областного драмати-
ческого театра тов. Пухляков 
читает стихи «Слава Сталину», 
и хор затем исполняет «Песню 
о Сталине» композитора Нови-
кова. 

Сталин – это самое дорогое 
имя для советского человека. 
С именем Сталина связаны все 

победы советского народа. В 
самую трудную минуту мы об-
ращали взор к Кремлю, видели 
мудрый и спокойный взгляд во-
ждя, слушали его мудрое сло-
во. И это вселяло веру в победу, 
умножало силы. О непобеди-
мости людей, ведомых Ста-
линым, о гении вождя поется  
в песне. 

Вдохновенны лица певцов 
и слушателей. Народ счастлив, 
что живет под сталинской звез-
дой.

Исполняется песня «Шумел 
сурово Брянский лес» (запевает 
тов. Бодров). В памяти воскре-
шаются горячие дни Великой 
Отечественной войны, славные 
страницы партизанского движе-
ния на Брянщине. Наши люди 
больше, чем кто-нибудь, знают, 
что такое война, какие бедствия 
несет она.

Закаленный, проверивший 
свои силы в боях за Родину со-
ветский народ зорко стоит на 
страже мира во всем мире. И 
его воля, его думы выражены 
в песне.

Мы за мир! И песню эту
Пронесем, друзья, по свету.
Пусть она в сердцах людей 

звучит.
Смелей, вперед за мир!
Не бывать войне-пожару.
Не пылать земному шару!
Наша воля тверже, 

чем гранит!
Так поется в песне «Не бы-

вать войне-пожару». «Не быть 
войне!» – это голос многомил-
лионного советского народа, 
это голос всех людей доброй 
воли. Песня борьбы за мир 
звучит сейчас над всей нашей 
необъятной страной, над всем 
миром. Она приводит в трепет 
человеконенавистников с Уолл-
стрита, она вызывает у них бе-
шеную злобу против всех, кто 
выступает за мир. Но они бес-

сильны погасить песню – она 
вырывается из самого сердца 
народов. На защите мира сто-
ят все народы.

Сводный хор исполняет 
«Слушай нас, страна родная», 
«Гимн демократической моло-
дежи» – музыка Новикова. «За-
цветает степь лесами» – музыка 
Мокроусова.

Затем выступают народный 
хор фабрики имени Сталина, 
хор клуба имени Фокина и дру-
гие. В их репертуаре песни, сла-
вящие советскую Родину, боль-
шевистскую партию, вождя 
всего прогрессивного челове-
чества Иосифа Виссарионовича 
Сталина, песни, призывающие к 
борьбе за мир.

Красивое зрелище пред-
ставляло выступление девочек 
– учащихся школ города. Они 
исполнили вольные движения 
и хоровод. Жизнерадостные, ве-
селые лица...

Это наши дети! Для их пре-
красного будущего народ стре-
мится сегодня обеспечить мир.

Выступает оркестр кинотеа-
тра «Октябрь». В его репертуа-
ре «Здравствуй, столица!» – му-
зыка Каца, «Песня о брянских 
партизанах», «Брянщина род-
ная» – музыка Долгова на сло-
ва местных поэтов Ляшенко и 
Титова.

Духовой оркестр парка под 
руководством тов. Матвеева 
исполнил фантазию на темы со-
ветских композиторов и «Славь-
ся» из оперы Глинки «Иван Су-
санин».

Праздник песни вылился в 
демонстрацию бодрости и жиз-
нерадостности, преданности 
народа партии большевиков,  
советскому правительству, ве-
ликому Сталину, демонстрацию 
непреклонной воли советских 
людей отстоять мир во всем 
мире.

Торжественно отметила 
восьмую годовщину освобож-
дения Брянщины от гитлеров-
ских захватчиков индустриаль-
ная Бежица. На предприятиях, 
в учреждениях и учебных за-
ведениях состоялись доклады, 
беседы. В воскресенье, 16 сен-
тября, многие горожане прове-
ли свой отдых на Круглом озере, 
где в годы Отечественной вой-

ны сражались с оккупантами 
народные мстители. 

Городской комитет по делам 
физкультуры и спорта провел 
комбинированную эстафету на 
11 километров 450 метров. 

Вчера коллективы предпри-
ятий, учреждений и школ горо-
да возложили венки на братские 
могилы воинов Советской Ар-
мии, павших смертью храбрых 

в боях с немецко-фашистскими 
оккупантами. 

Торжественные собрания, ве-
чера и массовые гулянья, по-
священные восьмой годовщине 
освобождения области от гитле-
ровских захватчиков, проведены 
в Клинцах, Стародубе, Трубчев-
ске, Дятькове и в других городах 
и районах области. В Новозыб-
кове состоялся праздник песни.

Празднование восьмой годовщины 
освобождения области 
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Яркой и нарядной вы-
глядела центральная 
площадь города – пло-
щадь Ленина, где вчера 
началось празднество, 
посвященное 28-й го-
довщине освобождения 
Брянска от немецко-фа-
шистских захватчиков и 
825-летию основания го- 
рода.

В 9 часов 30 ми-
нут утра руководители 
партийных, советских, 
профсоюзных органов 
областного центра, при-
ехавшие на торжества 
гости из Болгарии, Вен-
грии, ряда городов стра-
ны возложили венки к 
памятнику Владимиру 
Ильичу Ленину.

Есть в Брянске еще 
одно священное место – 
площадь Партизан, где 
горит негасимый огонь, 
зажженный благодар-
ными потомками в честь 
тех, кто погиб, защи-
щая наш древний город. 
Звенит медь оркестра, 
торжественным шагом 
приближаются к памят-
нику люди с венками. На 
опоясавших венки алых 
лентах надписи: «От 

обкома КПСС и облис-
полкома», «От горкома 
КПСС и горисполкома», 
венки от трудящихся 
районов города, делега-
ций Болгарии, Венгрии, 
Орловской, Смоленской, 

Черниговской, Гомель-
ской, Липецкой, Сим-
феропольской областей, 
воинов Брянского гар- 
низона.

В торжес т вен ной 
тишине замерла пло- 

щадь Партизан, застыл 
почетный караул. Веч-
ная слава героям-ос-
вободителям, славься 
навеки древний город  
Брянск!

В. РАКИТИН.

ПРАЗДНЕСТВ Вечная 
слава 

героям!
Исполнилось восем-

надцать лет со дня ос-
вобождения г. Брянска и 
области от гитлеровских 
оккупантов. Во всех рай-
онах областного центра 
состоялись собрания, 
торжественные вечера 

трудящихся, посвященные знаменательной дате. На-
долго останутся в памяти волнующие встречи с вои-
нами Советской Армии и партизанами – участниками 
боев за освобождение Брянщины. 

Вчера, во второй половине дня, рабочие, служащие, 
учащиеся Советского района с букетами цветов и вен-
ками пришли на городское кладбище. Звучит траур-
ная мелодия. У братской могилы воинов и партизан 

– почетный караул. Возлагаются венки от завода до-
рожных машин, от многих предприятий и учрежде-
ний. Вчера же были возложены венки на могилу Героя 
Советского Союза гвардии генерал-майора М.П. Пе-
трова, к подножию памятника командиру Брянского 
городского партизанского отряда Герою Советского 
Союза Д.Е. Кравцову. 

Более ста коллективов участвовало в возложении 
венков в Бежицком районе. Многолюдные шествия к 
братским могилам героев, отдавших жизнь за Роди-
ну, состоялись в Фокинском и Володарском районах. 
Вечером в рабочих клубах проводились вечера худо-
жественной самодеятельности.

Много еще выдающихся событий приходилось на 
17 сентября в разные годы: открытие Кургана Бессмертия 
в 1976-м; масштабное празднование 1000-летия Брянска; 
заложение новой «Капсулы времени» в 2017 году и другие 
красивые и символичные мероприятия. 

Впрочем, независимо от того, позволяют условия нам 
с размахом отметить этот важный для региона и его сто-
лицы день или нет, главное – любовь к этим прекрасным 
местам, которую каждый из нас хранит в своим сердце.

Хочется верить, что уже в следующем году 17 сентября 
Брянщина отпразднует с грандиозным размахом!

ИХ СЛАВА 
НЕ ПОМЕРКНЕТ 

Прошедший воскресный день вы-
дался теплым и солнечным, таким, 
каким он был восемнадцать лет на-
зад. На поляну в Соколовской даче 
Бежицкого лесхоза, где была вторая 
стоянка партизанского отряда име-
ни Виноградова, собралось около 
двух тысяч трудящихся. Среди них 
бывшие партизаны. Под густыми 
елями у памятника павшим бойцам 
состоялся торжественно-траурный 
митинг. Его открыл председатель 
Бежицкого райисполкома тов. Куль-
минский. От имени бывших парти-
зан выступил тов. Коршунов. Он 
рассказал о боевом пути отряда. На 
празднование 18-й годовщины ос-
вобождения г. Брянска от немецко-
фашистских орд из Москвы приехал 
бывший партизан тов. Дворянчиков. 

– Сегодня и радостно, и грустно, – сказал он. – Ра-
достно, что видишь Брянщину обновленной, возрож-
денной из пепла. Грустно, что нет с нами многих бое-
вых друзей, павших смертью храбрых. Сегодня в мире 
снова пахнет дымом войны. Но если она случится, мы 
как один встанем на защиту своей Родины. 

Митинг окончен. Звучит мелодия песни «Шумел 
сурово Брянский лес...» Представители коллективов 
предприятий, школ города, воинов гарнизона возлага-
ют цветы к памятнику героям. Затем все приехавшие 
в лес побывали в партизанских землянках. 

В урочище «Медвежьи печи» побывала группа пар-
тизан Брянского городского отряда. Они также возло-
жили цветы на могилы павших товарищей. 

В. ГРИШАЕВ.

К ПОДНОЖИЯМ 
ПАМЯТНИКОВ

Бежицкий район
Торжественно отметили день 

17 сентября трудящиеся района. 
Празднично выглядели улицы, 
скверы, парки. Накануне 825-ле-
тия родного города около 30 ты-
сяч рабочих, инженерно-техни-
ческих работников, учащихся 
приняли участие в субботнике 
по благоустройству.

Хорошим подарком к празд-
нику явились успехи в труде. Го-
сударственный план восьми ме-
сяцев по объему и реализации 
промышленной продукции пред-
приятия района выполнили до-
срочно. Сверх плана реализовано 
продукции более чем на 7,5 мил-
лиона рублей.

Более двухсот победителей со-
циалистического соревнования в 
честь 825-летия Брянска отмече-
ны грамотами райкома КПСС в 
райисполкоме.

Весь день 17 сентября потоки 
людей шли к братским могилам. 
Мраморные плиты с высечен-
ными на них именами погибших 
были усеяны цветами. Звучала 
торжественная музыка. Рабочие 
машиностроительного, сталели-
тейного, автомобильного заводов, 
камвольного комбината, студен-
ты, учащиеся пришли отдать дань 
уважения памяти тех, кто не вер-
нулся с поля боя, защищая сво-
боду.

Володарский район
С утра у братских могил за-

стыли в почетном карауле воины 
Брянского гарнизона, школьники, 
рабочая молодежь. А в три часа 
дня в сквере имени Ленина на-
чался торжественный парад юнар-
мейских отрядов. Они возложили 
венки и гирлянды к братской мо-
гиле.

Часом позже на стадионе «Ком-
сомолец» открылся митинг тру-
дящихся района. Школьники вру-
чили букеты цветов ветеранам 
войны, передовикам производ-
ства. А затем председатель испол-
кома Н.И. Лужецкий предоставил 
слово секретарю райкома партии 
А.И. Панасенко.

Он говорил о трудовых дости-
жениях района, о боевых заслугах 
володарцев. От имени ветеранов 
войны собравшихся на митинге 
приветствовал полковник запаса 
И.С. Ржаной. Рапортовала о пром-
производственных успехах ком-
сомольско-молодежная бригада 
заготовительного цеха завода ир-
ригационных машин.

Юнармейский отряд средней 
школы № 34 с гордостью докла-
дывал о том, что он занят тре-
тье место по стране, участвуя в 
военно-спортивной игре «Зар- 
ница-5».

Колонны демонстрантов тор-
жественным маршем прошли по 
улицам района к братской могиле, 
где возложили венки.

Фокинский район
Накануне на предприятиях и 

в учреждениях, учебных заведе-
ниях прошли торжественные со-
брания, митинги, посвященные 
знаменательным датам в жизни 
нашего города. В школах райо-
на состоялись уроки мужества, 
на которых выступали ветераны 
Великой Отечественной войны, 
участники партизанского движе-
ния на Брянщине.

А вчера в три часа дня трудя-
щиеся района пришли на площадь 
Б. Хмельницкого, где горит огонь 
в память о павших за свободу и 
независимость нашей Родины. 
Звучит мелодия песни «Шумел 
сурово Брянский лес». Митинг от-
крывает первый секретарь райко-
ма партии А.В. Шиляков.

Трудящиеся Фокинского рай-
она, сказал он, успешно выпол-
няют социалистические обяза-
тельства, взятые на первый год 
девятой пятилетки. За восемь ме-
сяцев предприятия района реали-
зовали сверх плана продукции на 
4,5 миллиона рублей.

Коллектив Брянского отделе-
ния Московской железной доро-
ги выполнил восьмимесячный 
план погрузки на 102,7 процента. 
Сверх плана отгружено около 200 
тысяч тонн народно-хозяйствен-
ных грузов.

От имени пионеров и юнар-
мейцев слово предоставляется 
Тане Шрамковой – ученице шко-
лы № 27. Она заверила старшее 
поколение, что молодежь будет 
свято беречь и приумножать бо-
евые и трудовые традиции го- 
рода.

К подножию памятников воз-
лагаются цветы. Торжественным 
маршем проходит полк юнармей-
цев района.

ПРАЗДНИК
В ГОРОДЕ
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МАТЧ!

 5-й канал

19.25 Хоккей. КХЛ. СКА – 
«Салават Юлаев» 
(12+)

21.40 Футбол. Чемп. 
Италии. «Рома» – 
«Удинезе» (12+)

23.45 «Точная ставка» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.05 «Известия» 
(16+)

05.40, 09.25, 13.25 Т/с «Учи-
тель в законе» (16+)

08.35 День Ангела (0+)
13.40 Т/с «Учитель в законе» 

(16+)
17.45 Т/с «Ментозавры» (16+)
19.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4. Бег по 

краю» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (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 чело-
вечества» (16+)

14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 
(16+)

15.00 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)

17.00, 03.25 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 02.40 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Час пик 2» (12+)
21.50 «Смотреть всем!» 

(16+)

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

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жиз-

ни» (12+)
07.35, 18.35, 01.00 Д/ф 

«Тайны мозга» (12+)
08.35 Цвет времени (12+)
08.45 Легенды мирового 

кино (12+)
09.10, 20.45 Т/с «Симфони-

ческий роман» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 ХХ век (12+)
12.25 Т/с «Шахерезада» 

(16+)
13.35 Д/ф «Мой Шостако-

вич» (12+)
14.30 Д/ф «Петр Вельями-

нов. Люди. Роли. 
Жизнь» (12+)

15.05 Новости. Подробно. 
Театр (12+)

15.20 Пряничный домик 
(12+)

15.50 «2 Верник 2» (12+)
16.35 «Мой театр». Эдвард 

Радзинский (12+)
17.35, 01.55 К юбилею орке-

стра МГАФ (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (12+)
21.30 «Энигма. Рони бар-

рак» (12+)
22.10 Д/ф «Такая жиза Вали 

Манн» (12+)
22.30 85 лет Эдварду 

радзинскому. «Мой 
театр» (12+)

06.00, 13.35 Д/с «Оружие 
Победы» (6+)

06.10 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» 
(0+)

07.00 «Сегодня утром» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)

09.20, 02.30 Х/ф «Сердца 
четырех» (0+)

11.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)

13.50, 14.05 Т/с «Майор по-
лиции» (16+)

14.00 Военные новости 
(12+)

18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)

18.50 Д/с «Битва оружейни-
ков» (12+)

19.40 «Легенды кино». Ва-
лентина Серова (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)

06.00 «Доброе утро. Суб-
бота» (6+)

09.00 Умницы и умники 
(12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели ви-

део?» (6+)
14.05 «ТилиТелеТесто» (6+)
15.30 К 105-летию Зиновия 

Гердта. «Я больше 
никогда не буду» 
(12+)

16.35 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (12+)

18.05 «Сегодня вечером» 
(16+)

21.00 «Время» (16+)
21.20 «Клуб Веселых и На-

ходчивых» (16+)
23.40 К 115-летию Дми-

трия Шостаковича. 
«Я оставляю сердце 
вам в залог» (12+)

05.00 «Утро России. Суб-
бота» (16+)

08.00 Вести. Местное 
время (16+)

08.20 Местное время. 
Суббота (16+)

08.35 «По секрету всему 
свету» (0+)

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

(0+)
10.10 Телеигра «Сто к одно-

му» (0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» 

(12+)
13.40 Т/с «Пенелопа» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Катерина» (12+)

05.30 Х/ф «Волчий остров» 
(16+)

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

(16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» 

(0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос 

(0+)
13.05 «Однажды…» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… 

(16+)
19.00 «Центральное теле-

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

(16+)

07.35 Православная энци-
клопедия (6+)

08.00 Х/ф «Сельский 
детектив. Черная 
бабочка» (12+)

10.00 «Самый вкусный 
день» (12+)

10.30 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

10.50, 11.45 Х/ф «За витри-
ной универмага» 
(12+)

11.30, 14.30, 23.45 События 
(16+)

13.00 Х/ф «Нефритовая 
черепаха» (12+)

17.10 Х/ф «Вопреки очевид-
ному» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)

07.00, 08.50, 11.50, 14.10, 
16.50, 21.50, 02.50 
Новости (16+)

07.05, 14.15, 16.10, 21.00, 
00.00 Все на Матч! 
(12+)

08.55 Летний биатлон. 
Чемп. России. Жен-
щины (12+)

09.55 Х/ф «Война Логана» 
(16+)

11.55 Формула-1. Гран-при 
России. Свободная 
практика 3 (12+)

13.00 Летний биатлон. 
Чемп. России. Муж-
чины (12+)

14.55 Формула-1. Гран-при 
России (12+)

16.55 Гандбол. ЛЧ. Женщи-
ны. «Ростов-Дон» 

– «Ференцварош» 
(12+)

18.30 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) – 
«Уфа» (12+)

21.55 Футбол. Чемп. Фран-
ции. ПСЖ – «Монпе-
лье» (12+)

05.00 Т/с «Последний 
мент» (16+)

06.10 Т/с «Свои-4» (16+)
09.00 Светская хроника 

(16+)
10.05 Х/ф «Игра с огнем» 

(16+)
13.50 Т/с «Великолепная 

пятерка-2» (16+)
19.10 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» 

(16+)

06.40 Х/ф «Час пик» (12+)
08.30 «О вкусной и здоро-

вой 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 «Звонари»: как 

от них защититься?» 
(16+)

15.20 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)

17.25 Х/ф «Годзилла» (16+)
19.50 Х/ф «Бладшот» (16+)
22.00 Х/ф «Последний 

охотник на ведьм» 
(16+)

23.55 Х/ф «Блэйд 2» (18+)

06.30 «Библейский сюжет» 
(12+)

07.05, 02.20 М/ф (6+)
08.15 Х/ф «Пари» (12+)
10.00 «Обыкновенный 

концерт» (12+)
10.30 Х/ф «Еще раз про 

любовь» (12+)
12.05 Д/с «Тайная жизнь 

сказочных человеч-
ков» (12+)

12.35 Черные дыры. Белые 
пятна (12+)

13.15, 01.30 Д/с «Эйнштей-
ны от природы» 
(12+)

14.10, 00.05 Х/ф «Деловые 
люди» (6+)

15.30 Большие и малень-
кие (12+)

17.25 Искатели (12+)
18.15 К 75-летию Михаила 

Ковальчука (12+)
19.10 Д/с «Великие мифы. 

Одиссея» (12+)
19.45 Д/ф «Человек с буль-

вара Капуцинов». 
Билли, заряжай!» 
(12+)

20.25 Х/ф «Человек с буль-
вара Капуцинов» 
(0+)

22.00 «Агора» (12+)
23.00 Клуб «Шаболовка, 

37» (12+)

07.00, 08.15 Х/ф «Рысь воз-
вращается» (6+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)

08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» 

(6+)
10.15 «Легенды цирка» (6+)
10.45 Д/с «Загадки века» 

(12+)
11.35 «Улика из прошлого» 

(16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак каче-

ства» (12+)
14.05, 05.15 Д/с «Сделано в 

СССР» (6+)
14.20, 18.30 Т/с «Битва за 

Москву» (12+)
18.15 «Задело!» (16+)
22.20 Х/ф «Черный ква-

драт» (12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости (16+)

09.55 «Жить здорово!» 
(16+)

10.55, 02.30 «Модный при-
говор» (6+)

12.15, 17.00 «Время пока-
жет» (16+)

15.15, 03.20 «Давай поже-
нимся!» (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». Новый 

сезон (0+)
23.40 «Вечерний Ургант» 

(16+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время 
(16+)

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (16+)

11.30 «Судьба человека» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 минут» 
(12+)

14.55 Т/с «Тайны след-
ствия» (16+)

17.15 «Андрей Малахов» 
(16+)

21.00 «Юморина-2021» 
(16+)

23.00 «Веселья час» (16+)

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

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

08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 
(16+)

13.25 Чрезвычайное про-
исшествие (12+)

14.00 «Место встречи» 
(16+)

16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25, 19.40 Т/с «Балабол» 

(16+)
21.20 Т/с «Шеф. Возвраще-

ние» (16+)
23.35 «Своя правда» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10, 02.15 Петровка, 38 

(16+)
08.30, 11.50, 15.10 Х/ф 

«Судья» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События 

(16+)
14.55 Город новостей (16+)
16.55 «Закулисные войны. 

Эстрада» (12+)
18.10 Х/ф «Сельский детек-

тив» (12+)
22.00 «В центре событий» 

(16+)
23.10 «Приют комедиан-

тов» (12+)

06.00, 09.00, 16.50, 02.50 
Новости (16+)

06.05, 12.40, 16.10, 19.25, 
00.30 Все на Матч! 
(12+)

09.05, 14.35, 02.30 Специ-
альный репортаж 
(12+)

09.25 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвраще-
ние» (12+)

11.25 Формула-1. Гран-при 
России. Свободная 
практика 1 (12+)

13.15 «Главная дорога» 
(16+)

14.55 Формула-1. Гран-при 
России. Свободная 
практика 2 (12+)

16.55 Бокс. ЧМ среди воен-
нослужащих (16+)

20.00 Смешанные едино-
борства (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Из-
вестия» (16+)

05.25 Т/с «Учитель в за-
коне» (16+)

17.15 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника 

(16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)

09.00 «Документальный 
проект» (12+)

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)

14.00, 04.10 «Невероятно 
интересные исто-
рии» (16+)

15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Заложница» 

(16+)
21.35 Х/ф «Люси» (16+)
23.00 Прямой эфир. Бой-

цовский клуб РЕН 
ТВ. Вячеслав Дацик 
vs Хадсон Мухумуза 
(16+)

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

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» 

(12+)
07.35 Д/ф «Тайны мозга» 

(12+)
08.35 Цвет времени (12+)
08.45 Легенды мирового 

кино (12+)
09.15 Т/с «Симфонический 

роман» (16+)
10.20 Х/ф «Смелые люди» 

(0+)
11.55 Д/ф «Шри-Ланка. Ма-

унт Лавиния» (12+)
12.25 Т/с «Шахерезада» 

(16+)
14.00 Власть факта (12+)
14.45, 18.15 Д/с «Забытое 

ремесло» (12+)
15.05 Письма из провинции 

(12+)
15.35 «Энигма. Рони Бар-

рак» (12+)
16.15 Д/с «Первые в мире» 

(12+)
16.35 «Мой театр». Эдвард 

Радзинский (12+)
17.35 «Билет в Большой» 

(12+)
18.30 Юбилей Натальи 

Аринбасаровой 
(12+)

19.45 80 лет Игорю Ясуло-
вичу (12+)

20.40, 02.00 Искатели (12+)
21.25 Х/ф «Еще раз про 

любовь» (12+)

05.35 Х/ф «Добровольцы» 
(0+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)

07.20 Х/ф «Ты – мне, я – 
тебе» (12+)

09.55, 13.25, 14.05 Т/с 
«Дума о Ковпаке» 
(12+)

14.00 Военные новости 
(12+)

18.40, 21.25 Т/с «Снайпер. 
Офицер СМЕРШ» 
(12+)

22.55 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+)

23.10 «Десять фотогра-
фий». Елена Санае-
ва (6+)

00.00 Х/ф «От Буга до Вис-
лы» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти (16+)

06.10 «Катя и Блэк» (16+)
06.55 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые замет-

ки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели ви-

део?» (6+)
13.55 Х/ф «Приходите 

завтра…» (0+)
15.45 Ко дню рождения 

Ларисы Рубаль-
ской «Напрасные 
слова» (16+)

17.35 «Три аккорда» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Вызов. Первые в 

космосе» (12+)
23.00 Д/ф «Короли» (16+)

07.15 «Устами младенца» 
(0+)

08.00 Местное время. 
Воскресенье (16+)

08.35 «Когда все дома» 
(0+)

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

10.10 «Сто к одному». 
Телеигра (0+)

11.00 «Большая передел-
ка» (0+)

12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «Пенелопа» (12+)
18.00 Музыкальное гранд-

шоу «Дуэты» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. 

Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» 

(12+)

06.35 «Центральное теле-
видение» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня (16+)

08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)

10.20 «Первая передача» 
(16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНад-

зор» (16+)
14.00 «Секрет на милли-

он». Ангелина Вовк 
(16+)

16.20 Следствие вели… 
(16+)

18.00 «Новые русские сен-
сации» (16+)

19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Ты супер!» новый 

сезон (6+)
23.00 «Звезды сошлись» 

(16+)

07.50 «Фактор жизни» 
(12+)

08.20 Х/ф «Сельский 
детектив» (12+)

10.15 «Страна чудес» (12+)
10.50 «Без паники» (6+)
11.30, 23.45 События (16+)
11.45 Х/ф «Дорогой мой 

человек» (0+)
14.00 «Москва резиновая» 

(16+)
14.30, 05.25 Московская 

неделя (12+)
15.05 Д/ф «Звездные али-

ментщики» (16+)
15.50 «Прощание. Борис 

Грачевский» (16+)
16.50 «Хроники москов-

ского быта» (12+)
17.40 Х/ф «Тайна послед-

ней главы» (12+)
21.40 Х/ф «Селфи на 

память» (12+)

07.00, 09.00, 11.50, 13.50, 
17.45, 02.25 Ново-
сти (16+)

07.05, 11.10, 13.55, 17.00, 
23.45 Все на Матч! 
(12+)

09.05 М/ф «Старые знако-
мые» (0+)

09.25 Летний биатлон. 
Чемп. России. Жен-
щины (12+)

11.55 Летний биатлон. 
Чемп. России. 
Мужчины (12+)

14.45 Формула-1. Гран-
при России (12+)

17.50 Бокс. Джервонта 
Дэвис против Лео 
Санта Круса (16+)

18.40 Бокс. Лучшие нокау-
ты 2021 (16+)

18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Пре-
мьер-лига. «Крас-
нодар» – «Сочи» 
(12+)

21.00 После футбола (12+)
21.40 Футбол. Чемп. 

Италии. «Наполи» – 
«Кальяри» (12+)

05.00 Т/с «Лучшие враги» 
(16+)

07.30, 22.20 Х/ф «Кома» 
(16+)

11.15 Х/ф «Классик» (16+)
13.20 Х/ф «Трио» (16+)
15.30 Т/с «Ментозавры» 

(16+)

06.10 Х/ф «Час пик 2» (12+)
07.55 Х/ф «Миссия: невы-

полнима» (16+)
09.55 Х/ф «Миссия: невы-

полнима 2» (16+)
12.20 Х/ф «Миссия: невы-

полнима 3» (16+)
14.50 Х/ф «Миссия невы-

полнима: Протокол 
Фантом» (16+)

17.25 Х/ф «Миссия невы-
полнима: племя 
изгоев» (16+)

20.05 Х/ф «Миссия невы-
полнима: послед-
ствия» (16+)

23.00 «Добров в эфире» 
(16+)

06.30 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея» (12+)

07.05, 02.15 М/ф (6+)
08.00 Большие и малень-

кие (12+)
09.55 «Мы – грамотеи!» 

(12+)
10.40 Х/ф «Человек с 

бульвара Капуци-
нов» (0+)

12.15 Письма из провин-
ции (12+)

12.45, 01.35 Диалоги о 
животных (12+)

13.25 Д/с «Коллекция» 
(12+)

13.55 Абсолютный слух 
(12+)

14.35 Д/ф «Сара Погреб. 
Я домолчалась до 
стихов» (12+)

15.15 Х/ф «Фокусник» (0+)
16.30 «Картина мира» 

(12+)
17.15 Д/с «Первые в мире» 

(12+)
17.30 К 60-летию Юрия 

Бутусова (12+)
18.35 «Романтика роман-

са» (12+)
19.30 Новости культуры 

(12+)
20.10 Х/ф «Середина 

ночи» (16+)
22.10 Из «Света». Теле-

версия оперного 
цикла К. Штокхау-
зена (12+)

05.25, 23.45 Х/ф «Дело 
«пестрых» (0+)

07.20 Х/ф «Один шанс из 
тысячи» (12+)

09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» 

(12+)
09.55 «Военная приемка» 

(6+)
10.45 «Скрытые угрозы» 

(12+)
11.30 Д/с «Секретные 

материалы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный ре-

портаж» (12+)
14.00 Т/с «Снайпер. Офи-

цер СМЕРШ» (12+)
18.00 Главное с Ольгой 

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

ского сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в 

СССР» (6+)

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
24 сентября 25 сентября 26 сентября

 НТВ

 НТВ  НТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

 РОССИЯ 1

 РОССИЯ 1  РОССИЯ 1

 ТВ Центр

 ТВ Центр

 ТВ Центр

 5-й канал

 5-й канал

 5-й канал

 РЕН-ТВ

 РЕН-ТВ  РЕН-ТВ

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

 ЗВЕЗДА
 ЗВЕЗДА

 ЗВЕЗДА
 ЗВЕЗДАМАТЧ!

МАТЧ!

 РЕН-ТВ

КУЛЬТУРА
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ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 сентября
06.00, 07.30 События недели 

(16+)
07.00 Безопасный город (16+)
07.15, 12.40, 16.30, 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 «Вангелия» (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 Т/с «Как я стал русским» 
(16+)

14.00, 20.00 Т/с «Следствие 
любви» (16+)

15.30 Т/с «Проводница» (16+)
18.30 Старожилы (16+)
18.55 Поговорим о брянском 

(12+)
22.40, 00.00 Смотрите, кто при-

шёл (12+)
23.05 Старожилы (16+)

ВТОРНИК, 21 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 Со-
бытия (16+)

06.30 М/ф (0+)
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 «Вангелия» (12+)
11.30 Т/с «Как я стал русским» 

(16+)
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 при-

шёл (12+)
23.05 Старожилы (16+)

СРЕДА, 22 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 Со-
бытия (16+)

06.30 М/ф (0+)
07.15, 12.40, 16.30 Город дорог 

(16+)
08.00 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 Люди РФ (12+)
09.40, 21.40 Т/с «Вангелия» (12+)
11.30 Т/с «Команда Б» (16+)
14.00, 20.00 Т/с «Лучшие враги» 

(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 при-

шёл (12+)
23.05 Старожилы (16+)

ЧЕТВЕРГ, 23 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 М/ф (0+)
07.15, 08.15, 12.40, 16.30 

Безопасный город 
(16+)

08.00 Город дорог (16+)
08.30, 10.50, 12.30, 14.50, 

16.50, 19.30, 21.30 По-
говорим о брянском 
(12+)

08.40 Большой скачок (12+)
09.10, 13.30 Люди РФ (12+)
09.40, 21.40 Т/с «Вангелия» 

(12+)

11.30 Т/с «Команда Б» (16+)
14.00, 20.00 Т/с «Лучшие враги» 

(16+)
15.30 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 при-

шёл (12+)
23.05 Старожилы (16+)
ПЯТНИЦА, 24 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 Со-
бытия (16+)

06.30 М/ф (0+)
07.15, 12.40, 18.40 Здесь и сей-

час (12+)
08.00 Старожилы (16+)
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 «Вангелия» (12+)
11.30 Т/с «Команда Б» (16+)
14.00, 20.00 Т/с «Лучшие враги» 

(16+)
15.30 Т/с «Проводница» (16+)
16.30 Человек труда (6+)
17.30 Т/с «Проводница» (16+)
18.30 Город дорог (16+)
18.55 Поговорим о брянском 

(12+)
19.40, 23.05 Старожилы (16+)
22.40, 00.00 Смотрите, кто при-

шёл (12+)
СУББОТА, 25 сентября
06.00, 07.30, 12.00, 17.00, 20.00, 

00.00, 03.00 События 
недели (16+)

07.00, 11.20, 16.40, 18.30 Город 
дорог (16+)

07.15, 11.30, 16.20, 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 Люди РФ (12+)
09.10 ТаланТы (12+)
11.00, 01.00 Православная Брян-

щина (6+)
11.45 Безопасный город (16+)
13.10 Федерация (16+)
14.20 Х/ф «К чуду» (12+)
18.40 Безопасный город (16+)
19.00 Интеллектуальное шоу 

«Игроки» (12+)
19.55 Поговорим о брянском 

(12+)
21.10 Х/ф «Явление» (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 сентября
 06.00, 07.30, 11.00, 17.00, 19.00, 

23.00, 03.00 События 
недели (16+)

07.00, 16.35, 18.25 Здесь и 
сейчас (12+)

07.15 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 Люди РФ (12+)
09.10, 14.20 ТаланТы (12+)
12.00 Интеллектуальное шоу 

«Игроки» (12+)
13.10 Федерация (16+)
16.20, 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 «Танцы насмерть» (12+)
00.00 Концерт творческих 

коллективов Брянской 
области (16+)

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. По-
мощь в жилищных и трудовых вопросах.

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

ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
БЕЗЛИМИТНОГО 

ИНТЕРНЕТА
В ДОМ, НА ДАЧУ И ТАКЖЕ 

В ТРУДНОДОСТУПНЫЕ 
МЕСТА

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

В ООО «СТР ЖД» в г. Брянск
требуются монтеры пути для выполнения 
работ по смене шпал, рельсов, укосу травы.

Работа постоянная, оформление по ТК РФ.
З/п от 25000 рублей. График работы 5/2.

Опыт не требуется.
Звоните 8-910-460-99-11, Олеся.

ОХРАННОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ 

ТРЕБУЮТСЯ 
ОХРАННИКИ

в связи 
с расширением штата.

Обращаться
по телефонам:

92-20-82;
8-915-536-99-39.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТOМОБИЛЕЙ!
В т. ч. пoслe ДТП, КPEДИTНЫЕ, в ЗAЛOГЕ, 

c ЗAПPEТАMИ и ОГРAHИЧЕНИЯМИ
ЭВAKУАТОP БEСПЛАTНО.

Пpодажа зaпчаcтей и ремoнт aвтoтрaнcпорта.
Узнайте стоимость Вашего автомобиля за 10 минут.
Платим до 95% рыночной стоимости сразу. Принятие 

решения в телефонном режиме Vibеr и Whаtsарр.
Выкуп авто с любыми юридическими проблемами.
На осмотр выезжаем мгновенно.

8-953-291-33-05.
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С главными врачами об-
щаться всегда и сложно, и 
легко. Сложно потому, что они 
в постоянных заботах – тако-
ва сфера их деятельности, что 
телефонные звонки отвлека-
ют от беседы. Легко – потому 
что понимаешь: с тобой обща-
ется профессионал, знающий 
и любящий свою профессию 
и свое учреждение. Так про-
текала и беседа с Олесей 
ПУЛИНОЙ – главным врачом 
ГБУЗ «Навлинская ЦРБ». В 
центре беседы – вопросы мо-
дернизации первичного звена 
здравоохранения на Брянщи-
не. В этом плане опыт данного 
медучреждения одновремен-
но и показателен, и уникален.

– Олеся Анатольевна, для 
начала расскажите немного о 
себе. Сколько уже лет труди-
тесь главным врачом?

– Десять лет, из них последние 
два года в Навлинской ЦРБ – по-
сле того, как произошло объеди-
нение. Ранее возглавляла боль-
ницу в Севске. Когда речь пошла 
об укрупнении, было решено, 
что объединенное медучрежде-
ние возглавлю я. Тогда стоял во-
прос развития Навлинской ЦРБ. 
Сделать ее ведущим медучреж-
дением во всем «кусте» районов. 
Причина проста – с точки зрения 
логистики это самое удобное ме-
сторасположение. 

Но и мне тогда не хотелось 
оставлять свою Севскую боль-
ницу, в которую было вложе-
но много сил и энергии. Как-то 
оформилась идея объединить две 
больницы на базе Навлинской 
ЦРБ. Именно она стала драйве-
ром и площадкой развития мед-
сектора в округе. Сейчас, огляды-
ваясь на то, что удалось сделать, 
видно, что это было правильным 
решением.

– Получается, в Севске сейчас 
филиал?

– Нет, это все одна больница. 
Также в эту систему входит 43 
ФАПа. Из них по 21 в Навлин-
ском и Севском районах и один 
– передвижной.

– Не сложно управлять та-
ким хозяйством, ведь между 
Севском и Навлей 100 киломе-
тров?

– Сложностей благодаря циф-
ровизации и современным сред-
ствам связи становится меньше. 
Транспортный вопрос тоже уже 
не столь актуален, как раньше. 

Получили и новые «скорые», и 
машины для врачей. Зато укруп-
нение позволило превратить На-
влинскую ЦРБ в межрайонный 
медицинский центр, который 
оказывает пациентам помощь, 
не уступающую брянской. У нас 
есть все самое необходимое со-
временное оборудование. По 
ряду направлений (онкология, 
хирургия, травматология) мы 
являемся медучреждением еще и 
для населения Брасовского, Ко-
маричского районов.

Понятно, что по администра-
тивным делам часто приходится 
перемещаться между Навлей и 
Севском, плюс поездки в Брянск, 
но ведь больным по большому 
счету неважно, где находится 
главврач, ему нужно получать 
качественное лечение на совре-
менном уровне и в комфортных 
условиях.

– И сколько человек находят-
ся в вашей зоне ответственно-
сти?

– 41 тысяча.
– Немало!
– Да, но мы имеем все необхо-

димое для качественного медоб-
служивания такого количества 

населения. За два года проделана 
серьезная работа по капитально-
му ремонту здания в Навле и ее 
техническому оснащению, ре-
монт велся и в Севске. Сейчас в 
нашем распоряжении 165 коек 
круглосуточного стационара, 61 

– дневного, 15 – сестринского ухо-
да, 7 – паллиативной помощи. 

Но самое важное, что мы пол-
ностью обновили 13 отделений: 
реанимацию, операционный 
блок, терапию, травматологию 
и так далее. По сути, сейчас На-
влинская ЦРБ – современное ме-
дицинское учреждение. 

– Давайте вернемся к ФАПам. 
Сейчас в регионе реализуются 
программы «100 сел», модерни-
зации первичного звена здраво-
охранения, НП «Здравоохране-
ние», предполагающие в том 
числе и капитальный ремонт 
или строительство новых зда-
ний.

– За это время мы капитально 
отремонтировали 7 ФАПов. Из 
них три ранее просто не функци-
онировали: в одном случае, на-
пример, сгорело помещение. В 
Севском районе в Лемешовке по-
строено новое здание. А в с. Со-
колово Навлинского района ФАП 
еще и газифицировали. Вообще 
благодаря этому более 800 чело-
век стали получать медпомощь в 
своем населенном пункте.

– Люди довольны?
– Еще бы. Фельдшер на селе 

– человек особый, с любой бо-
лячкой сначала к нему. А для 
стариков это еще и психологи-
ческая помощь – поговорить, уз-
нать, как в райцентре дела. Ну и 
представьте, когда людям нуж-
но ехать в другое село или когда 
можно дойти в своем населенном 
пункте до фельдшера – конечно, 
второй вариант удобнее.

К тому же каждый ФАП мы 
оснащаем всем необходимым. 

– А передвижной ФАП как ис-
пользуете?

– Это большое подспорье для 
работы в отдаленных неболь-
ших деревеньках. Он приезжает 
на один день в населенный пункт. 
Там в большом автомобиле обо-
рудованы смотровая, лаборато-
рия, имеется необходимая для 
диагностики аппаратура. Сейчас 
в рейсах на их базе проводим и 
вакцинацию от коронавируса. За 
два года благодаря передвижно-
му ФАПу были охвачены порядка 
5 тысяч человек.

– К слову, о транспорте, новые 
автомобили тоже получили?

– Конечно, 4 новые «скорые» 
сейчас спасают жизни. Плюс еще 
7 новых легковых автомобилей, 
чтобы врачи могли выезжать к 
пациентам. 

– Давайте поговорим о такой 
сложной теме, как укомплек-
тованность медицинскими ка-
драми…

– Да, тема и правда сложная. Но 
в последние годы ситуация ста-
ла улучшаться. У нас в ЦРБ ре-
ализуется программа «Земский 
доктор» и «Земский фельдшер». 
Взяли на работу двух фельдше-
ров и семь докторов. Конечно, 
существенный теперь аргумент 
для медиков, чтобы работать в 
районных больницах, – губер-
наторская программа по предо-
ставлению квартир врачам. У 
нас закуплено 10 квартир – это 
10 специалистов, обеспеченных 
жильем и связавших свою карье-
ру и судьбу с нашей больницей. 
Например, к нам из Брянска пе-
реехали. Пришедшие врачи – а 
это гинеколог, хирург, терапевт 
– позволили разгрузить уже ра-
ботавших. Быстрее идет прием, 
больше времени врач может по-
святить каждому больному, а зна-
чит, и пациентам удобнее.

Хочу отдельно сказать о своем 
коллективе. Это замечательные, 
действительно любящие свою 
работу люди, настоящие про-
фессионалы. Конечно, очень хо-
чется, чтобы приходило больше 
молодых специалистов – они мо-
гут перенимать опыт у старших 
коллег, и при этом для них созда-
ются замечательные условия и по 
зарплате, и по жилью.

– Сейчас Навлинская ЦРБ – 
действительно пример того, 
как должна выглядеть и ос-
нащаться современная район-
ная больница. Сложно было до-
биться этого?

– Процесс и правда был слож-
ным, все прошло через душу и 

сердце. Когда это все затевалось, 
надо было убедить руководство, 
что именно здесь необходимо та-
кое современное медучреждение, 
обосновать закупки оборудова-
ния, доказать, что оно будет за-
гружено. В нас поверили, и сей-
час есть результат.

Но самое сложное, конечно, ре-
монт. Мы смогли провести капи-
тальный ремонт больницы, чтобы 
она соответствовала всем совре-
менным требованиям, не закрыва-
ясь. Заменены все коммуникации, 
4 лифта, установлено оборудова-
ние – и все это за 7 месяцев, при-
чём около 100 человек находилось 
в это время на лечении! 

– Вы не раз упоминали приоб-
ретение современного медобо-
рудования, о каком именно идет 
речь?

– Это компьютерный томограф, 
диагностическая ультразвуковая 
система, цифровой сканирую-
щий малодозовый флюорограф 
с защитной кабиной, аппарат ис-
кусственной вентиляции легких, 
операционный универсальный 
стол с принадлежностями, элек-
трокардиограф и многое другое.

Для жителей Навлинского, 
Севского, Брасовского, Комарич-
ского районов мы действительно 
сейчас по большинству параме-
тров можем заменить брянские 
клиники.

Мы с 1 июня запустили Центр 
амбулаторной онкологической 
помощи. То есть теперь людям из 
наших районов не надо на химио- 
терапию ехать в Брянск, а мож-
но делать ее у нас. Поверьте, это 
очень важно для них. К тому же 
этим мы разгружаем областной 
онкодиспансер, обслуживая весь 
юго-восточный «куст».

– Вы упомянули, что благо-
даря цифровизации работать 
становится легче…

– Конечно, без цифровых тех-
нологий в современной медици-
не сейчас никуда. Это касается 
и историй болезней, и электрон-
ных очередей, и обмена данными. 
У нас в 15 ФАПах уже завершён 
процесс цифровизации. 

– Что теперь в планах? Какие 
идеи вынашиваете?

– 1 сентября у нас побывал гу-
бернатор. Он осмотрел созданный 
онкоцентр, отремонтированные 
помещения. Обсудили с ним соз-
дание на базе нашей ЦРБ такого же 
сосудистого отделения. Подобное 
функционирует успешно в Клин-
цах. Оно стало точкой сборки для 
всего юго-запада региона. Теперь 
такое решено создать у нас. Алек-
сандр Васильевич поддержал эту 
инициативу. Понятно, что работы 
будет много, но в итоге наши жите-
ли получат на месте качественное 
лечение. Я думаю, вы знаете, что 
заболевания сердечно-сосудистой 
системы, к сожалению, одна из ос-
новных причин преждевременной 
смерти в стране. Также продолжим 
работу по ремонту ФАПов. 

В общем, дел много, но когда 
пациенты при выписке говорят: 
«Спасибо вам!», понимаешь, что 
это стоит всех усилий!

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
В НАВЛИНСКОЙ ЦРБ
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Познакомились мы со-
вершенно случайно. В 
Клинцовской городской 
библиотеке увидела не-
большую выставку ли-
тературы, посвященную 
Китаю. Поинтересова-
лась, чем вызван интерес 
к этой стране. Там расска-
зали, что с предложени-
ем прочитать несколько 
лекций по истории Под-
небесной, ее социально-
экономическом развитии 
и культуре обратилась 
преподаватель одного 
из московских вузов, в 
прошлом – выпускница 
третьей средней школы 
г. Клинцы. Это заинтриго-
вало. Пришла на одну из 
лекций. Молодая строй-
ная женщина легко и ин-
тересно рассказывала о 
многовековой истории 
восточной страны. Ма-
рия Ефименко рассказа-
ла о своей жизни в Китае.

Как и большинство вы-
пускников клинцовской 
третьей средней школы 2012 
года, Марию Ефименко се-
рьезно волновал вопрос: в 
какой вуз пойти учиться? На 
дворе был апрель, прибли-
жались экзамены, и необхо-
димо было делать непростой 
выбор. Английским языком 
Мария занималась с репети-
тором. Первоначально она 
склонялась к тому, чтобы 
стать переводчиком, поэто-
му в будущем планировала 
выучить еще французский 
и немецкий языки. Конечно, 
девушка обсуждала свои 
планы с поступлением в вуз 
с преподавателем. И однаж-
ды во время занятий настав-
ник предложил: а почему бы 
тебе не заняться изучением 
Китая? И Мария подумала: 
а почему бы и нет!

Когда она передала раз-
говор с репетитором маме, 
та отметила, что это очень 
сложный язык и, наверное, 
не стоит за него браться. Эти 
слова в какой-то мере под-
стегнули Марию к изучению 
китайского, чтобы доказать 
себе и маме, что она способ-
на заговорить на этом языке. 
В будущем Мария не только 
заговорила, но и пошла го-
раздо дальше.

В конце 11 класса, опре-
делившись с направлением, 
Мария стала искать уни-
верситет, где есть отделе-
ние востоковедения и афри-
канистики и где принимают 
с результатами ЕГЭ. В МГУ 
требовалось сдавать до-
полнительные экзамены по 
истории. В итоге девушка 
случайно вышла на молодое 
учебное заведение — Нацио-
нальный исследовательский 
университет Высшая школа 
экономики. Сегодня он за-
нимает третье место после 
МГУ и МГИМО среди уни-
верситетов России.

Юную клинчанку по ре-
зультатам ЕГЭ зачислили 
на бюджет, и дальнейшие 
четыре года она проучилась 
в этом университете, где с 1 
сентября начала изучать за-
гадочный китайский язык.

На вопрос, сложно ли 
было, Мария отвечает: 
«Учеба – это нелегкий труд, 
чтобы выучить язык, нуж-
но трудиться. Мы изуча-

ли китайский язык, исто-
рию Китая, востоковедение, 
историю восточных цивили-
заций и историю западных 
цивилизаций. Но обязатель-
ными в течение четырех лет 
были китайский и англий-
ский языки».

– Китайский язык карди-
нально отличается от ев-
ропейских языков: вместо 
привычных латинских букв 

– сложные иероглифы. Как 
же все их можно запомнить 
и научиться писать? – спра-
шиваю свою собеседницу.

– Китайский требует вре-
мени, нужно привыкнуть к 
этому языку, – отвечает Ма-
рия. – У меня наибольшее 
проникновение в язык про-
изошло на третьем курсе. До 
этого были просто зубреж-
ка, учеба, большой объем 
информации. Всю фонети-
ку выучили за два месяца, 
иероглифы и грамматику 
учат одновременно, и всё за 
4 года. Базовый курс грам-
матики студенты заканчива-
ют за два года, дальше идет 
углубленный курс грамма-
тики. К окончанию универ-
ситета выпускники владеют 
китайским языком на уровне 
его носителя.

Основная техника зу-
брежки иероглифов – их 
прописывание. Пишите 
много-много, листами. В те-
традях мы выписывали па-
лочки, отдельные элементы 
– графемы, их сдавали пре-
подавателям, которые про-
веряли и исправляли, если 
неправильно. И сейчас, пре-
подавая язык студентам, я 
делаю то же самое. Писать 
в тетрадях отдельные эле-
менты и иероглифы целиком 
надо обязательно. У кого-то 
рука быстрее становится – 
это, как правило, у тех, кто 
умеет рисовать. У кого-то 
почерк хуже, и ему трудно 
справиться с иероглифами. 
Написание надо прочув-
ствовать. В первый год нель-
зя бросать прописывание. 
Уже после этого иероглифы 
запоминаются автоматиче-
ски, с помощью мелкой мо-
торики рук. Мы же не весь 
иероглиф учим сразу. Суще-
ствует целая система опи-
сания иероглифа, из каких 
частей состоит, что каждая 
часть значит. Иероглиф – это 
знак, он состоит из опреде-
ленных частей – графем и 
ключей. Сначала учим эти 
отдельные части. Это как в 
первом классе: сначала учат 
буквы, потом читают по сло-
гам, потом слова. В китай-
ском то же самое.

Во время учебы в вузе Ма-
рия дважды побывала в Ки-
тае. В первый раз на месяч-
ную стажировку в Шанхай 
она поехала после первого 
курса в 2013 году. Вспоми-
нает, что полученных за пер-
вый курс знаний было доста-
точно, чтобы изъясняться в 
магазине, на улице.

Летний Шанхай встре-
тил российских студентов 
пятидесятиградусной жа-
рой. Стажировка проходи-
ла в местном университете 
иностранных языков. 

Именно во время своей 
первой стажировки Мария 
Ефименко решила стать 
ученым. В Шанхайском го-
родском музее, который она 
посетила, увидела большую 
коллекцию бронзовых со-

судов, спустя несколько лет 
именно они станут пред-
метом ее научных исследо-
ваний. Некоторые сосуды, 
покрытые зеленой патиной, 
датируются 3-2 тысячеле-
тиями до нашей эры. Они 
поражают своей красотой, 
разноплановостью, искус-
ностью отделки и надписей. 
Бронзовое литье, несмотря 
на сложность процесса и 
ручной труд, уже в древнем 
Китае находилось на очень 
высоком уровне.

– Они меня настолько по-
разили, что я решила: будут 
заниматься изучением ки-
тайских бронзовых сосудов 
всю жизнь.

Окончив третий курс, 
Мария второй раз поехала 
на полугодовое обучение в 
Пекинский педуниверситет. 
Обучение оплачивал уни-
верситет, а проживание, пи-
тание, транспорт и прочие 
расходы – за счет студентов.

В первое время возникли 
трудности бытового плана. 
Поначалу девушки думали, 
что после трех курсов учебы 
они сразу начнут понимать 
все, о чем говорят китайцы 
вокруг, общаться с ними. Но 
случилось обратное: они не 
понимали, что происходит 
вокруг, о чем говорят окру-
жающие.

– Первый месяц, – расска-
зывает Мария, – мы ходили 
и не понимали окружаю-
щих, хотя говорили они об 
очень простых вещах. Было 
трудно перешагнуть языко-
вой барьер. Его удалось пре-
одолеть во время экскурсии 
в регион Внутренняя Мон-
голия.

Большие впечатления у 
Марии Ефименко остались 
от посещения столицы этой 
территории – Хух-Хото и ее 
музея, занимающего пяти- 
этажное здание. Здесь собра-
но большое количество экс-
понатов как монгольской 
истории этого района, так и 
собственно китайской, начи-
ная с палеолита и до наших 
дней, охватывающее все сто-
роны жизни людей, прожи-
вавших здесь в разные века.

Волею случая россиянам 
пришлось стать гидами, так 
как фирма не предоставила 
им англоязычного гида, и 
многие участники не понима-
ли, о чем говорит китайский 
экскурсовод. Тогда Мария и 
ее подруга рискнули помочь 
своим друзьям, заговорили 
на смеси русского, англий-
ского, китайского, переводя с 
одного языка на другой. Эта 
поездка помогла справить-
ся с языковым барьером. По 
возвращении в Пекин у них 
больше не возникало про-
блем при общении.

Все свободное от учебы 
время Мария и ее знакомые 
посвящали знакомству с до-
стопримечательностями Пе-
кина. Они заглянули в самые 
дальние уголки одной из ве-
ликих столиц мира, которая 
больше Москвы раз в семь и 
имеет 22 ветки метро, тогда 
как в российской столице 
их 12.

Передвигаться по городу 
Мария предпочитала на го-
родских автобусах, где сто-
имость билета дешевле, чем 
в метро, и не зависит от рас-
стояния передвижения.

– По времени поездка в 
автобусе занимает боль-

ше времени, – рассказыва-
ет собеседница, – но здесь 
можно пообщаться с пекин-
скими бабушками, которые 
хорошо говорят на русском 
языке, потому что они учи-
ли русский язык в школе. 
Ведь в годы их молодости 
наши страны сильно дру-
жили. Они сами подходили 
к нам, когда слышали рус-
скую речь. И тоже начина-
ли говорить на русском язы-
ке: «здравствуйте», «очень 
рады», «добро пожаловать». 
Признавались, что давно не 
разговаривали на русском. 

– Чем еще удивил Китай? 
– поинтересовалась я.

– Удивления не было, при-
шло понимание Китая, – от-
вечает она. – Из книжек это 
узнать невозможно. Я стала 
понимать, что говорят за со-
седним столиком. Это тоже 
удивительное чувство: ты 
понимаешь, что говорят на 
другом языке. Китайцы аб-
солютно разные по внешне-
му виду, одежде, прическе. 
Мне в Китае комфортно, и 
я заметила, что покидаю эту 
страну с чувством грусти.

В 2017 году Марию Ефи-
менко пригласили препода-
вать в родной университет 

– В 2016 году я окончила 
университет и год прора-
ботала ученым секретарем 
в научно-исследователь-
ском центре «Традицион-
ный Китай» при универси-
тете Дмитрия Пожарского 
с известным ученым Де-
гой Витальевичем Деопи-
ком, археологом, китаистом, 
универсальным ученым, хо-
рошо известным в востоко-
ведении и не только, – рас-
сказывает клинчанка.

В 2017 году китайские 
друзья пригласили Марию 
поработать синхронным 
переводчиком на конфе-
ренции в Китае. Прилетев в 
Пекин, она включила теле-
фон, чтобы сообщить маме, 
что у нее все нормально, и 
увидела сообщение от уни-
верситетского преподавате-
ля, просившего перезвонить. 
Из разговора с ним она узна-
ла, что ее приглашают пре-
подавать в университете. 
Вернувшись из Поднебес-
ной через две недели, Мария 
устроилась в университет 
преподавателем китайского 
языка.

Одновременно Мария 
продолжает заниматься на-
учной деятельностью. Идея 
исследовать древние брон-
зовые сосуды не покинула 
ее. С помощью своего на-
учного руководителя ее ис-

следования расширились. 
Сейчас Ефименко изучает 
период, когда начали изго-
тавливать эти сосуды – За-
падное Чжоу (11-8 века до 
нашей эры). Сосуды, по ее 
словам, появились раньше, 
но расцвет бронзовое ли-
тье получило в этот период. 
Тогда же на них начали нано-
сить большие длинные над-
писи. Они своего рода стали 
важными документами той 
эпохи. И молодой ученый 
исследует содержание над-
писей, занимается их пере-
водом. До Ефименко в нашей 
стране и за рубежом надпи-
си на сосудах исследовало 
всего около пяти человек. 
В России этим занимались 
ученый Василий Михайло-
вич Крюков, умерший в 2008 
году, Станислав Робертович 
Кучера, скончавшийся в 2021 
году, и Ким Васильевич Ва-
сильев, ушедший из жизни в 
прошлом веке.

Интересуюсь, насколько 
это востребовано в совре-
менном обществе.

– Наука не задается таким 
вопросом, – говорит моя со-
беседница. – Есть классиче-
ская наука, которая занима-
ется древними обществами 
и которой абсолютно не 
важно, какую выгоду мы 
сейчас от этого получим. 
Это нужно изучить. Напри-
мер, мы учим математику и 
не задаемся вопросом: зачем. 
Нужно и всё, и мы учим. Это 
факт. Так и в классической 
науке. Наши исследования 
помогают узнать больше об 
обществе, о народе, который 
жил в Китае в древности. 
Это до сих пор не изучено 
полностью.

Бронзовые сосуды заин-
тересовали Марию не только 
своей красотой, тонкостью 
литья и неповторимостью, 
а и внутренними надпися-
ми. По словам Марии Ефи-
менко, сосудов с надписями 
обнаружено около 20 тысяч, 
а переведено лишь около 
500 надписей. Оказывается, 
в древности, во время За-
падного Чжоу, эти сосуды 
являлись своего рода доку-
ментами, летописями рода 
и важными религиозными 
предметами. Они свидетель-
ствовали о дарении (пожа-
ловании) царя или богатого 
человека другому земельных 
участков, драгоценных ве-
щей, нескольких связок ра-
ковин-каури или кусков не-
фрита. На сосуде не только 
делали надпись об этом, но 
его вручали тому, кого ода-
ривали землей или драго-

ценными камнями. Причем 
отливку сосуда заказывал 
тот, кому его позже дарят. 
По разрешению царя в со-
суде делали надпись о том, 
что будущему его владель-
цу, как правило, аристократу, 
правитель дарит и за какие 
заслуги. Позже эти пред-
меты хранились в частном 
храме владельца, потому что 
сосуды становились свое- 
образными отчетами этого 
аристократа перед предками.

Несмотря на столь высо-
кую ценность, сосуды слу-
жили для проведения ре-
лигиозных ритуалов, в них 
варили просо, мясо, вино. 
Надписи наносились на вну-
тренние стенки, крышку или 
дно с той целью, чтобы чу-
жой их не увидел, так как 
предметы являлись глубо-
ко сакральными, религиоз-
ными вещами. Если сосуды 
кто-то похищал, то это рас-
ценивалось как позор. Из-
вестно предание, что, заво-
евав соседнее государство 
Шан-Инь Чжоу, победители 
выкрали 9 сосудов из хра-
ма предыдущего правите-
ля, тем самым опорочив его. 
Это расценивалось, как по-
теря чести, уважения пред-
ков, что было очень важно 
для китайцев.

Вот лишь несколько над-
писей, которые перевела 
Мария: «Моему предку по-
дарили эту землю. И никто 
не может отнять». Или юри-
дическая тяжба: «Такой-то 
отобрал пять полей (у меня). 
Пошел к царю, чтобы рас-
судил. И приказал царь вер-
нуть поля»; купля-продажа: 
«Такой-то дал 80 связок не-
фрита, за это (я) отдал пять 
полей».

Почему именно бронзо-
вым сосудам отводилась та-
кая роль? Эта ритуальная 
вещь, по мнению древних 
людей, храниться будет ве-
ками. Но ученые до сих пор 
не смогли ответить на во-
прос, откуда это пришло, 
как на территории нынешне-
го Китая появилась техника 
бронзового литья, которую 
мастера довели до совер-
шенства.

В настоящее время Мария 
Ефименко – младший науч-
ный сотрудник в РАНХиГС, 
до нынешнего лета работа-
ла в Институте востоковеде-
ния лаборантом, сейчас она 
аспирант. Признается, что 
сложно совмещать обязан-
ности лаборанта-исследо-
вателя и аспиранта. Много 
времени занимает препода-
вание и подготовка публи-
каций для определенных 
журналов, исторических и 
китаеведческих, которые 
она должна делать как пре-
подаватель.

Но молодой ученый ста-
рается все успевать: пре-
подавать, проводить ис-
следования, учиться в 
аспирантуре, писать канди-
датскую на тему «Культу-
ра чжоуского домена эпохи 
Западное Чжоу: социально-
этнический состав населе-
ния». Чтобы через два года 
стать историком, кандида-
том исторических наук.

– Как к вашей научной 
деятельности относятся ро-
дители? – спрашиваю клин-
чанку.

– Гордятся...
Н. ГОРОХОВА.

ТАЙНА БРОНЗОВЫХ СОСУДОВ
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Футбол

Полиатлон

Гандбол Американский футбол

СПОРТАРЕНА

Подготовил Никита КОНЦЕВОЙ.

0+

ВЫРВАЛИ ПОБЕДУ

0+

Матч девятого тура российско-
го первенства футболисты брян-
ского «Динамо» играли в Пензе 
против местного «Зенита». 

Хозяева поля сразу же начали пое-
динок атакой на ворота гостей. Впро-
чем, постепенно преимущество пере-
шло к брянской команде. Сине-белые 
применили свой излюбленный прес-
синг на половине поля соперника. 

Пензенцы пытались переходить в 
атаку длинными забросами, но это 
выглядело крайне неэффективно. Од-
нако гол прилетел как раз в ворота 
гостей на 33-й минуте. Ошибка за-
щитника, пытавшегося через центр 

начать атаку, привела к отскоку мяча 
точно к футболисту «Зенита», кото-
рый просто его переложил под дру-
гую ногу и нанес точный удар метров 
с 17-ти.

Забили брянцы через несколько 
минут не менее курьезный гол. Ки-
рилл Гордеев получил мяч на левом 
краю, сместился к углу штрафной, и, 
видимо, не видя продолжения атаки, 
да и время первого тайма истекало, 
нанес удар в сторону ворот. Вратарь 
рассчитывал, что возьмет этот неза-
мысловатый мяч, но тот нырнул меж-
ду его руками и туловищем. 

Второй тайм начался игрой на 
встречных курсах. Постепенно ини-

циатива вновь перешла к команде 
Александра Фомичёва. И вновь по-
следняя минута тайма стала резуль-
тативной. Снова динамовцы бьют 
из-за штрафной, и рикошет от защит-
ника «Зенита» помогает мячу влететь 
в ворота. Отличился Владислав Дро-
гунов. Брянцы вырывают очередную 
победу – 2:1.

ПЕРВЕНСТВО ФНЛ-2. 
ГРУППА-3.

«Зенит» (Пенза) – «Ди-
намо» (Брянск) – 1:2. 

Голы: А. Очередин, 33. – К. Гор-
деев, 45, В. Дрогунов, 90. Судья: 
Р. Зияков.

18 сентября. Брянск. Стадион 
«Динамо». 

17.00. «Динамо» (Брянск) – 
«Авангард» (Курск).

ПРАЗДНИК 
ДЛЯ КОКИНЦЕВ

12 сентября на стадионе «Заря» в Стародубе со-
стоялся первый официальный матч после рекон-
струкции футбольной арены.  

Хозяева поля в рамках 23-го тура областного чемпи-
оната встречались с кокинским БГАУ. Поединок полу-
чился драматичным.

Первый гол случился уже на 1-й минуте встречи. Ста-
родубец Максим Чемис уверенно переиграл голкипера 
гостей. Но через три минуты с пенальти гости сравня-
ли счет. 

Затем команда БГАУ забила на 5-й, 35-й и 40-й мину-
тах, доведя счет до разгромного – 1:4. На 42-й минуте 
«Заря» усилиями активного Максима Чемиса сократи-
ла разрыв, но кокинцы быстро восстановили статус-кво 
буквально через пару минут. 

На второй тайм стародубцы вышли собранными, на-
чав выправлять ситуацию. Голы в ворота Павла Лапика 
залетели на 52-й и 70-й минутах.

Подопечным Игоря Богатырёва оставался последний 
шаг к успеху для того, чтобы сравнять счет в матче и по-
дарить болельщикам очки в первом матче на обновлен-
ном стадионе. И этот самый шанс «Заре» представил-
ся. На 72-й минуте стародубцы зарабатывают право на 
одиннадцатиметровый удар. Но тут удача отворачивается 
от хозяев поля. Бомбардир команды Максим Подсвиров 
бьет мимо. Расстроенные футболисты «Зари» пропуска-
ют через три минуты шестой мяч, тем самым поднимая 
«белый флаг» в этой встрече – 4:6.

ЧЕМПИОНАТ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ. 
1 ДИВИЗИОН. 23-й ТУР.

«Заря» – «БГАУ» – 4:6. Голы: М. Чемис, 1, 
42, В. Пуцко, 52, Д. Лагуткин, 70. – Р. Тищенко, 
4 (пен.), А. Алёшин, 6, 75, А. Рыченков, 35, 44, А. Кузне-
ченков, 40. Судья: С. Колесников. 

«Олимп» – «Александр» – 1:3. Голы: М. Зинов, 38. 
– А. Гайдуков, 29, М. Исаков, 57, В. Минич, 87. Судья: 
В. Клевцов. 

«Спутник» – «Мебельщик» – 1:1. Голы: А. Фещенко, 
38. – Д. Фролов, 1. Судья: И. Климов.  

«Локомотив» – «Спартак» – 6:0. Голы: А. Шутов, 
16, 78, А. Молодьков, 18, 57 (пен.), В. Андрющенко, 84. – 
В. Таранков, 43 (авт). Судья: С. Колесников.  

«Зенит» – «Сокол» – 0:1. Гол: В. Ершов, 27. Судья: 
С. Злыднев.

«Клинцы» – «Авангард» – 0:0. Судья: К. Шендрик.
«Бежица» – «Штурм» – 9:1. Голы: А. Гречихо, 4, 42 

(пен.), А. Кахраманов, 29, 68, В. Трушин, 39, В. Борисов, 
75, А. Дуденков, 81, А. Гук, 82, 85. – А. Морозов, 45. Су-
дья: Е. Котельников. 

«Трубчевск» – «Новозыбков» – 5:0. Голы: К. Гриш-
нов, 22, 24, Н. Кулибали, 56, И. Кожемяко, 61, К. Прон-
ченко, 86. Судья: Д. Горбачёв.

И М О
1 «Мебельщик» (Б. Берега) 22 98-11 62
2 «Александр» (Дятьково) 23 92-27 55
3 «БГАУ» (Кокино)  23 81-37 55
4 «Спутник» (Карачев) 23 61-28 48
5 «Сокол» (Сельцо) 22 65-41 42
6 «Бежица» (Брянск) 23 80-41 40
7 «Зенит» (Жуковка) 23 45-24 40
8 «Заря» (Стародуб) 23 51-60 31
9 «Клинцы»  23 55-73 31
10 «Штурм» (Брянск) 22 41-57 23
11 «Авангард» (Клетня) 22 37-51 21
12 «Локомотив» (Унеча) 23 47-66 20
13 «Спартак» (Почеп) 23 42-71 17
14 «Трубчевск» 23 31-77 17
15 «Олимп» (Брасовский р-н) 23 21-91 11
16 «Новозыбков» 23 24-116 8

Бомбардиры: 41 мяч – В. Минич «Александр», 29 – 
Е. Лямцев «Мебельщик», 22 – М. Подсвиров «Заря».

18 сентября
15.00. «Локомотив» – «Сокол» (Сураж, Триумф)
16.00. «БГАУ» – «Трубчевск» (Кокино, Юность)
16.00. «Штурм» – «Клинцы» (Брянск, им. Брянских 

Партизан)
16.00. «Спартак» – «Спутник» (Почеп, Юность)
16.00. «Александр» – «Заря» (Дятьково, Кристалл)

19 сентября
15.00. «Авангард» – «Зенит» (Клетня, Авангард)
16.00. «Новозыбков» – «Бежица» (Новозыбков, 

Труд)
16.00. «Мебельщик» – «Олимп» (Б. Берега, ФОК)

В НАПРЯЖЁННОЙ БОРЬБЕ
13 сентября в Калуге завершилось Первенство 

России по полиатлону среди юниоров.
В спортивной дисциплине троеборье с бегом Максим 

Подтыкайлов из Карачевской ДЮСШ в напряженной 
борьбе стал победителем среди юниоров 18-20 лет, вы-
полнив норматив мастера спорта России.

А вот Георгий Репин из дятьковской спортшколы 
«Электрон» завоевал золотую медаль в дисциплине  
троеборье с лыжероллерной гонкой. 

Представительница все той же спортшколы из Дять-
ковского района Светлана Селезнева стала бронзовым 
призером первенства в спортивной дисциплине троебо-
рье с бегом. 

В командном зачете, но в разных спортивных дис-
циплинах сборные Карачевской ДЮСШ и спортшколы 
«Элетрон» взяли заслуженные бронзовые награды рос-
сийского первенства.

НА СТАРТ!
В новом сезоне женская 

гандбольная команда из Сель-
цо «Сокол» примет участие 
в Высшей лиге чемпионата  
страны.

В турнире сыграют восемь 
команд, матчи пройдут по прин-
ципу «каждый с каждым» по две 
игры – дома и на выезде.

Первые игры сельцовских ганд-
болисток запланированы на 18 и 19 
сентября. Они пройдут в спортком-
плексе «Брянск». 

Всего же «Соколу» предсто-
ит провести 28 матчей по 29 мая 
2022 года.

Накануне стартовых поединков 
сезона пресс-центр газеты «Брян-
ский рабочий» посетили главный 
тренер «Сокола» Иван Ященко и 
капитан команды Мария Попова. 
Они откровенно ответили на наши 
вопросы.

– Амбициозных задач в этом се-
зоне у нас нет. Главное – закрепить-
ся в лиге. Состав у нас значительно 
сменился. Игроки – молодые девча-
та, в основном 2004-2005 годов рож-
дения. И соперницы, естественно, 
серьезные. Но мы будем стараться 
показывать характер и добиваться 
результата! – отметил Иван Ященко.  

Полное интервью можно по-
смотреть на сайте брянский-ра-
бочий.рф.

ОДОЛЕЛИ 
МОСКВИЧЕЙ

Команда Брянского городского 
спортивного комбината «Спартак» 
одержала яркую победу в 1/4 фина-
ла Кубка России по американскому 
футболу.

Брянские спортсмены уверенно обы-
грали московский «Юнайтед». Эта победа 
позволила красно-белым выйти в финал 
престижных соревнований, который со-
стоится в Санкт-Петербурге 25 и 26 сен-
тября. 

Уже известно, что первую игру брян-
цы проведут с питерскими «Грифонами».



15 сентября 2021 года
15

Сканворд

НА ДОСУГЕ

Астрологический прогноз с 20 по 26 сентября
ОВЕН (21.03-20.04). Ваша ком-

муникабельность позволит изме-
нить ситуацию к лучшему, а новые 
знакомства положительно повлия-
ют на материальное положение. На 
работе начальство будет довольно 
вашим профессиональным уров-
нем. В выходные не принимайте 
скоропалительных решений. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Собран-
ность и сосредоточенность по-
зволят творить чудеса. Желатель-
но регулировать объем нагрузки 
на работе. Невезение по мелочам 
спровоцирует раздражительность. 
В выходные возможны конфликты. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). На-
копится множество дел, которые 
потребуют вашего участия. Пона-

добятся решительность и уверен-
ность. Ваши усилия не останутся 
без адекватной реакции со сторо-
ны начальства, как минимум бла-
годарность вам обеспечена. 

РАК (22.06-23.07). Течение со-
бытий нарушится неожиданностя-
ми, которые вполне можно было 
предугадать. Нежелательно риско-
вать финансовым благополучием. 
Излишняя самоуверенность может 
привести к конфликтам с коллега-
ми. Отношения с близкими могут 
оказаться совсем не безоблачными.

ЛЕВ (24.07-23.08). Постарай-
тесь не отказывать нуждающим-
ся в помощи. Вы можете уверенно 
приступать к реализации новых 
проектов. Приводите в порядок 

денежные дела. Отношения с род-
ственниками могут осложниться. 

ДЕВА (24.08-23.09). От вашего 
настроения будет зависеть реали-
зация долгосрочных планов. По-
старайтесь избегать конфликтов. 
Не стоит портить отношения с 
теми, кто не разделяет вашу точку 
зрения. Можете рассчитывать на 
помощь близких. В выходные по-
лезно встретиться с друзьями.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Не разда-
вайте обещаний, они могут обре-
менить вас. Не принимайте близ-
ко к сердцу советы окружающих 

– вам лучше знать, как поступить. 
Без сожаления расставайтесь с 
прошлым, будьте открыты новому. 
В выходные посетите вечеринку. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). Со-
относите обещания с возможно-
стью их исполнения. Постарайтесь 
сосредоточиться на работе, т.к. это 
неделя подготовки к решающему 
броску. Вы без труда сможете за-
ручиться поддержкой близких. В 
выходные вас ждут новые впечат-
ления, загородные поездки. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). На 
работе и дома возможны мелкие 
конфликты, поэтому стоит быть 
предельно осторожными в словах 
и поступках. Избегайте поспешно-
сти в решениях и эмоциональности 
в общении. В выходные следует 
вспомнить о друзьях. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). На-
чальству может не понравиться 

ваше своеволие и занятость личны-
ми делами в рабочие часы. Но все 
же вас ждет долгожданный успех. 
К выходным в семье восстановится 
атмосфера взаимопонимания. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Похо-
же, что все встает на свои места, 
и дела налаживаются. Возможно, 
вам предстоит нелегкий выбор, 
поэтому, чем незаметней вы буде-
те, тем лучше для вас. В выходные 
постарайтесь преодолеть желание 
лезть с советами в чужие дела. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Прислу-
шайтесь к руководству, и дела пой-
дут на лад. От вас может потребо-
ваться оперативность в принятии 
решений. В выходные возможны 
разногласия в семье.

Дата четверг, 
16 сентября

пятница, 
17 сентября

суббота, 
18 сентября

воскресенье, 
19 сентября

понедельник, 
20 сентября

вторник, 
21 сентября

среда, 
22 сентября

Осадки
Температура 

воздуха ночью +4 +9 +9 +7 +5 +5 +6
Температура 
воздуха днем +13 +14 +11 +10 +10 +9 +11
Атмосферное 

давление 751 748 743 742 747 749 752

Заказ – 2433.
Цена свободная.

Объем – 4 п.л.
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НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
16 сентября (3.00–7.00). Вероятны скачки давления. 
20 сентября (9.00– 16.00). Возможны головные боли, 

обострение артритов и артрозов.

Прогноз погоды

Отпечатано в ГУП "Брянское
полиграфическое объединение"
Адрес: 241019, г. Брянск, пр-т Ст. Димитрова, 40

По горизонтали: Рожон. 
Розалинда. Майор. Рога. Со-
дом. Занятость. Щёкот. Ток. 
Альт. Фобос. Жираф. Рапа. 
Лицемер. Малец. Луда. Ре-
ферат. Кумир. Самодур. Раб. 
Гопак. Икебана. Килт. Нимб. 
Ропот. Родео. Горб. Рало. Ант. 
Развал. Серна. Индиго. Миро. 
Тир. Гардая. Касса.

По вертикали: Погода. 
Арии. Окно. Маклер. Помощь. 
Обет. Бриг. Намёт. Ага. Куга. 
Обзор. Дрозофила. Урон. Ора-
тор. Панорама. Балерина. Ита-
лия. Заря. Офицер. Кум. Лотос. 
Бросок. Иго. Реле. Наст. Амур. 
Дартс. Торпеда. Теннис. Тальк. 
Арат. Отара.

Ответы на сканворд,  
опубликованный в номере от 2 сентября
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