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ВЫБРАЛИ ДОСТОЙНЫХ

Россия обрела новый парламент. 
Три дня – 17, 18 и 19 сентября – граж-
дане определялись с выбором, кто 
будет представлять их интересы в Го-
сударственной Думе, принимать зако-
ны, согласовывать федеральных ми-
нистров, утверждать бюджет страны.

Брянцы при этом показали высокий 
уровень гражданской сознательно-
сти. По официальным данным облиз-
биркома, на выборы пришли 661820 
брянских избирателей, или 68,65%. 
При этом жители выразили внуши-
тельную поддержку «Единой России» 

– партия получила один из самых боль-
ших результатов по стране, а также на 
Брянщине победу одержали оба ее 
кандидата-одномандатника. О том, 
как проходило голосование и каковы 
причины этих итогов, – в нашем ма-
териале.

ГЛАВНОЕ – БЕЗОПАСНОСТЬ
Второй год подряд на всю нашу жизнь, 

включая и избирательный процесс, на-
кладывает свой отпечаток пандемия ко-
ронавируса. Сделать процесс голосования 
максимально безопасным как для избира-
телей, так и для комиссий и наблюдате-
лей – задача архисложная, но справиться 
с ней удалось. 

Прежде всего Центризбирком при-
нял решение голосовать три дня. Формат 
многодневного голосования уже был рас-
пробован брянскими избирателями в про-
шлом году и, очевидно, пришелся по вкусу. 
Плюсы однозначные: меньше скопления 
людей на участках, возможность избежать 
столь опасных очередей… С другой сторо-
ны, самим избирателям проще найти пол-
часа времени на голосование среди трех 
дней, чем выделить их в одно воскресенье.

На самих участках голосующим пред-
лагали обработать руки санитайзером, а 
также выдавали защитные маски, перчат-
ки, индивидуальные ручки. 

То, что такие меры эффективны, люди 
убедились на голосованиях 2020 года, и 

если тогда народ шел на участки все же с 
некоторым сомнением в надежности про-
тивоэпидемиологических мер, то в этот 
раз такого не было.

ГОЛОСОВАНИЕ – В ТРИ ДНЯ
17 сентября ровно в 8.00 на территории 

региона открылся 1081 избирательный 
участок. Все прошло спокойно и без сбо-
ев. При этом уже с утра пятницы народ 
стал активно приходить голосовать.

Например, на избирательном участке 
№ 925 в суземском лесничестве за час с на-
чала голосования свой выбор сделали уже 
более 30 человек, что подтвердил счетчик 
на КОИБе, которым была оборудована 
данная УИК. Здесь один из голосовавших 
пришел за 15 минут до открытия участка, 
проголосовал и уехал на рабочую смену. 

Вообще проголосовать в пятницу по 
дороге на работу или, наоборот, вечером 
после трудовой смены и освободить вы-
ходные стало «лайфаком» многих росси-
ян, и брянцы тут не сильно отличались от 
общей массы граждан. 

– Я решила проголосовать в первый 
день, потому что на выходные у меня 
другие планы. А так очень удобно – ис-
полнить свой гражданский долг перед на-
чалом работы, – рассказывает активный 
избиратель Людмила Панченко, посетив 
свой избирательный участок, расположен-
ный в Молодежном центре города Сельцо.

На участок № 606 посёлка Красная Гора 
в первый день голосования, несмотря на 
дождь, начавшийся с самого утра, тоже ак-
тивно шли избиратели.

В числе первых в этот день решила сде-
лать свой выбор и пенсионерка Валентина 
Подвойская. Как человек ответственный 
считает, что в выборах всегда нужно уча-
ствовать. Она, например, не пропускает ни 
одной избирательной кампании. 

– На участке к избирателям вниматель-
но относятся. Измерили мне температу-
ру, выдали одноразовые перчатки, маску, 
ручку. Иди спокойно и голосуй, – сказала 
Валентина Петровна. 



23 сентября 2021 года
2 ГЛАВНАЯ ТЕМА

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

Упомянутая погода, к слову, 
пыталась не пустить брянцев на 
избирательные участки. Но имен-
но опасность дождя подтолкнула 
многих проголосовать именно в 
пятницу, когда еще выпадали су-
хие часы. Многие брянцы, узнав, 
что прогноз на воскресенье – не-
прекращающийся дождь, пред-
почли не рисковать и пришли 
проголосовать до Единого дня 
голосования. 

Для нескольких тысяч жите-
лей региона это голосование ста-
ло первым в жизни. Так, житель 
областного центра Даниил впер-
вые голосовал. Ему в этом году 
исполнилось 18 лет, и он осоз-
нанно пришел на избирательный 
участок, чтобы воспользоваться 
своим правом голоса.

– Голосую в первый раз и реше-
ние пойти на выборы принимал 
самостоятельно, – рассказал Да-
ниил.  – Это очень ответствен-
ный момент. Мне интересно и 
важно, чтобы мой голос был уч-
тен, ведь и от него, я знаю, многое 
зависит.

А были и те, для кого даже 
солидный возраст – не причина 
уклониться от гражданского дол-
га. Так, в Стародубе проголосо-
вал 102-летний ветеран Великой 
Отечественной войны. Алексей 
Харитонович Кокадеев проголо-
совал у себя дома. Члены избира-
тельной комиссии посетили его в 
заранее оговоренное время, при 
этом не забыли и про соблюдение 
санитарных норм и мер безопас-
ности в период коронавируса.

– Это мой гражданский долг, – 
отметил Алексей Харитонович. – 
Считаю, что каждый уважающий 
себя гражданин должен отдать 
свой голос за будущее нашей 
страны, за счастливое детство, 
за жизнь под мирным небом.

Одна из сложившихся избира-
тельных традиций на Брянщине, 
да и в целом по России – голосо-
вание семьями. При этом созна-
тельные родители берут с собой 
детей, чтобы молодые граждане 
с малых лет приобщались к важ-
ной процедуре голосования. Та-
кие родители на своем примере 
показывают детям важность уча-
стия в жизни и судьбе страны.

Например, на участке № 124 в 
школе № 54 г. Брянска проголо-
совала многодетная семья Халец-
ких. Супруги взяли с собой троих 
детей. Они считают важным вы-
разить свою волю. Как рассказал 
глава семьи Евгений Халецкий, 
активное участие в электоральной 
кампании стало в семье доброй 
традицией. Он считает важным 
делать свой выбор вместе с деть-
ми, чтобы формировать понима-
ние гражданского долга.  Супруги 
отметили, что трехдневное голо-

сование – удобный формат, позво-
ляющий спланировать и посеще-
ние участка, и домашние дела.

Немало и известных брянцев 
пришли на избирательные участ-
ки, а потом призвали жителей 
региона последовать их примеру. 
Герой Социалистического Труда, 
заслуженный работник сельско-
го хозяйства Брянской области, 
гендиректор ООО «Красный Ок-
тябрь» Георгий Константинович 
Лобус принял участие в голосо-
вании на участке № 882, располо-
женном в посёлке Десятуха Старо-
дубского муниципального округа.

– У нас на избирательных 
участках никогда не было ника-
ких эксцессов. Думаю, что всё 
пройдёт хорошо, народ примет 
активное участие, понимая, что 
от этого дня зависит очень мно-
гое, – поделился своими мыслями 
Георгий Константинович с жур-
налистами. – Выборы депутатов 
Государственной Думы – по зако-
нам, которые они примут, будет 
работать и исполнять их и пре-
зидент, и губернатор – это очень 
важно. Текущая Государствен-
ная Дума хорошо работала, при-
няла много законов. Думаю, что 
Госдума, которую мы выбираем 
сейчас, будет еще более работо-
способной.

Трехдневный формат предпо-
лагал и то, что после каждого дня 
бюллетени должны были склади-
роваться и дожидаться подсчета 
уже в ночь с 19 на 20 сентября. В 
этой связи комиссии вечерами 
пятницы и субботы после закры-
тия участков под надзором наблю-
дателей запаковывали все бюлле-
тени в специальные сейф-пакеты 
и открывали только уже при под-
счете голосов в воскресенье.

ГОЛОСОВАЛИ И 
ПОСЕЩАЛИ УЧАСТКИ

Среди голосовавших были и 
те, для кого эти три дня выдались 
особенно напряженными, – кан-
дидаты. Они бывали на участ-
ках не только, чтобы исполнить 
гражданский долг, но и удостове-
риться, что избирательный про-
цесс идет спокойно и законно.

Так, губернатор Брянской об-
ласти Александр Богомаз по тра-
диции голосовал в родном Ме-
ленске на избирательном участке 
№ 896 Стародубского округа, 
куда прибыл 19 сентября в 10.00 
с женой, сыновьями Михаилом и 
Романом, а также с внучкой Ва-
силисой и внуком Александром.

– Мы сегодня исполнили свой 
долг. Как сказала внучка, мы 
проголосовали за Россию. Мы 
все выбираем высшую законода-
тельную власть, депутатов в Го-
сударственную Думу. Выбираем 
тех, кто в ближайшие 5 лет будут 
представлять Брянскую область, 

– рассказал потом журналистам 
Александр Богомаз.

Шедшая в тройке территори-
альной группы «Единой России» 
главный врач поликлиники № 1 
Ирина Агафонова пришла испол-
нить свой гражданский долг на 
48-й избирательный участок. Она 
заявила, что в голосовании есть 
возможность быть услышанным, 
возможность созидать, возмож-
ность принимать участие в на-
шем будущем.

Примечательно, что за эти три 
дня губернатор посетил несколько 
районов, на многих участках об-
щался с наблюдателями. Главный 
лейтмотив был один – всё прохо-
дит спокойно и без нарушений.

Так, в Речицком сельском 
поселении на избирательном 
участке № 805 Александр Бого-
маз общался с несколькими на-
блюдателями, они представляли 
партии «Единая Россия» и КПРФ. 
Наблюдатели отметили, что го-
лосование проходит без наруше-
ний, в спокойной обстановке.

В целом подобная атмосфе-
ра была на абсолютном боль-
шинстве избирательных участ-
ков Брянской области. Также 
Александр Богомаз посетил из-
бирательный участок № 795 в 
Красном Роге, расположенный 
в местном доме культуры. Гла-
ва региона отметил высокую ак-
тивность жителей – там за пер-
вые полтора дня проголосовало 
свыше 30% избирателей.

Кандидат в депутаты Госду-
мы Алексей Щербенко от партии 
«Новые люди» также проехал не-
мало участков. Он убедился, что 
все предписанные Роспотребнад-
зором мероприятия соблюдают-
ся на избирательных участках. 
Он отметил, что введенные са-
нитарные меры просты, и люди 
воспринимают их адекватно, так 
что все это никак не сказалось на 
явке избирателей на участки.

Кандидат в депутаты по изби-
рательному округу № 77 Денис 
Семенов от партии ЛДПР заявил 
по ходу выборов, что областной 
избирком работает на высоком 
уровне. Он отметил, что отноше-
ние ко всем кандидатам равное:

– Мы видим, как работает из-
бирательная комиссия Брянской 
области. Она работает доста-
точно оперативно, профессио-
нально. Мы бы хотели выразить 
большую благодарность всей 

комиссии… Она очень профес-
сионально работает с кандида-
тами, оказывает все необходи-
мые консультационные услуги. 
Ко всем кандидатам одинаковое 
беспристрастное отношение. Все 
в рамках закона, лично я отме-
чаю высокий профессионализм 
избирательной комиссии Брян-
ской области.

Денис Семенов дал высокую 
оценку в целом проведению вы-
боров в Брянской области. 

ПОД ЗОРКИМ ОКОМ
Более 6000 наблюдателей на 

участках. Камеры на избира-
тельных участках, изображение 
с которых в режиме онлайн по-
ступало в общественный штаб 
по наблюдению за выборами. Он 
был организован при региональ-
ной Общественной палате.

Волонтеры штаба следили 
за изображениями на экранах.  
Здесь создан колл-центр, кото-

рый обрабатывал поступающую 
информацию. 

Каждый случай подробно из-
учался и анализировался. К слову, 
информация о трех случаях, вы-
звавших у общественных наблю-
дателей подозрения, была опера-
тивно передана в избирательную 
комиссию.

Там очень строго подходили 
к спорным ситуациям. В ито-
ге на участках № 475 в Клетне, 
№ 699 в Новозыбкове и № 131 в 
Брянске было принято решение 
об отстранении от должности 
председателей комиссий. А в свя-
зи с допущенными нарушениями 
бюллетени в урнах были призна-
ны недействительными. 

– Мы жестко боремся с любы-
ми попытками нарушений зако-
на – председатели УИК и члены 
комиссий, по которым проводит-
ся проверка, отстранены.  За ис-
ключением этих случаев выборы 
на территории региона проходят 
спокойно, – отметила в специ-
альном заявлении председатель 
облизбиркома Елена Анненкова.

Кроме того, на некоторых 
брянских избирательных участ-
ках были организованы экзитпо-
лы. Это мировая социологиче-
ская практика, когда на выходе 
с избирательного участка про-
голосовавших людей опрашива-
ют об их выборе. Результаты эк-

зитполов оглашаются уже после 
окончания голосования. В случае 
с Брянской областью их прогно-
зы почти полностью совпали с 
результатами выборов – это еще 
одно косвенное подтверждение 
того, что выборы проходили от-
крыто и честно.

НЕ БЕЗ ПРОВОКАЦИЙ
И хотя подавляющее боль-

шинство партий и наблюдателей 
были настроены на конструктив-
ный ход выборов и работу сугу-
бо в рамках закона и моральных 
норм, находились силы, желав-
шие превратить происходящее 
в фарс, дискредитировать изби-
рательный процесс, вымотать 
членов УИКов. Прецеденты по-
добного поведения случались по 
всей стране, к сожалению, они 
были отмечены и в Брянской об-
ласти. Здесь отличились пред-
ставители одного из кандидатов-
коммунистов. Также эти выборы 
были отмечены большим коли-
чеством недостоверной инфор-
мации о якобы имевших место 
нарушениях. 

Так было и в Брянской обла-
сти. Абсолютное большинство из 
поступавших в штаб сообщений 
о нарушениях – преднамеренное 
введение в заблуждение обще-
ственности. Разобраться в том, 
где правда, а где ложь, избирко-
му помогал общественный штаб. 

Руководитель группы подго-
товки и координации наблюдате-
лей данного штаба Максим По-
пов рассказал журналистам, что 
было выявлено немало фейков и 
на территории Брянской области. 
Один из них касался УИКа № 64. 
В СМИ и по соцсетям была за-
пущена информация, что там у 
наблюдателя отобрали телефон. 
Изучение записей видеокамер 
показало истинную картину.

– Нам удалось разобрать кон-
кретные случаи. Например, 64-й 
участок, где наблюдатель от 
кандидата попытался сфотогра-
фировать список избирателей с 
персональными данными. Это 
недопустимо. Стали разбирать-
ся на месте, и член комиссии по-
просил предоставить этот теле-
фон. Добровольно телефон был 
предоставлен – на видеозаписях 
мы это увидели. После чего завя-
зался спор. Конфликтная ситуа-
ция была подана в СМИ так, что 
якобы отняли телефон у наблюда-
теля, – рассказал Максим Попов.

Были и случаи, когда предста-
вители коммунистов вступали в 
конфликты с наблюдателями и 
членами УИКов, и просто с при-
шедшими проголосовать людь-
ми. При этом было заметно, что 
действует одна группа, переме-
щающаяся с участка на участок 
и вносящая суету. При этом в аб-
солютном большинстве участков 
обычные наблюдатели от КПРФ 
подтверждали, что все проходит 
на участках в рамках закона и ни-
каких нарушений нет.

Вечером 19 сентября по этому 
поводу высказалась уже предсе-
датель ЦИК Элла Памфилова. Ее 
возмутило отвратное поведение 
представителей партии на местах.

– Сейчас готовлю обращение к 
Геннадию Андреевичу Зюгано-
ву, уважаемому. Вот типичное 
сообщение, которое идет сейчас 
практически со всех регионов от 
наших председателей комиссий: 
«Два дня продержались, но се-
годня начался «треш», – сказа-

ВЫБРАЛИ
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ла Памфилова. Ей докладывали 
с мест, что представители КПРФ 
«заваливают комиссии». 

ОБЩИЙ ИТОГ
Уже известны предваритель-

ные итоги выборов в целом по 
стране. На них уверенную победу 
одержала «Единая Россия». Она 
сможет получить 324 места в Гос-
думе. Напомним, всего в нижней 
палате парламента 450 депутатов, 
а это значит, что у «Единой Рос-
сии» и в этом созыве будет кон-
ституционное большинство. 

Если говорить о голосовании 
по партийным спискам, то после 
обработки всех протоколов сле-
дует, что партия «Единая Рос-
сия» набирает 49,82%, КПРФ 
– 18,93%, ЛДПР – 7,55%, «Спра-
ведливая Россия – Патриоты – За 
правду» – 7,46%  и «Новые люди» 

– 5,32%. Остальные 9 партий не 
смогли преодолеть проходной 
5-процентный барьер.

Единороссы получают по фе-
деральным спискам кандидатов 
126 депутатских мандатов, а по 
итогам выборов по одномандат-
ным округам у партии 198 депу-
татских мандатов. Следователь-
но, партия сможет сохранить 
конституционное большинство 
и в восьмом созыве Госдумы.

Коммунистическая партия 
Российской Федерации получает 
57 депутатских мандатов, из ко-
торых по федеральным спискам 
– 48, а девять – по одномандатным 

округам. У партии «Справедли-
вая Россия – Патриоты – За прав-
ду» – 27 депутатских мандатов, 
в том числе 19 по федеральным 
спискам и восемь – по одноман-
датным округам. ЛДПР получает 
21 депутатский мандат, из них по 
одномандатным округам – два.

Партия «Новые люди», кото-
рой, согласно предварительным 
данным ЦИК, удалось преодолеть 
пятипроцентный барьер на вы-
борах, получает 13 депутатских 
мандатов. По одному депутат-
скому мандату у «Гражданской 
платформы», партии «Родина» и 
у «Партии Роста». Кроме того, де-
путатские мандаты получат пять 
самовыдвиженцев.

Явка по стране составила 
51,68 процента.

БРЯНСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Уже 20 сентября были подве-

дены предварительные итоги го-
лосования в Брянской области. А 

через два дня облизбирком утвер-
дил окончательные результаты.

Явка в Брянской области ока-
залась весьма высокой и состави-
ла 68,65% – на участки пришли 
661820 избирателей.

Главным итогом выборов ста-
ла уверенная победа в Брянской 
области «Единой России» – за нее 
проголосовало 64,32% из при-
шедших на участки. А вот ком-
мунисты в регионе сильно сдали 
позиции – их поддержало 13,70% 
проголосовавших.  Либерально-
демократическая партия России 
получила в Брянской области 
8,6% голосов, партия «Справед-
ливая Россия – Патриоты – За 
правду» – 4,97%, «Новые люди» 

– 2,33%, «Партия пенсионеров» – 
1,27% голосов. Остальные партии 
набрали менее одного процента 
голосов избирателей.

Победы добились на одноман-
датных округах и оба кандидата, 
выдвинутых «Единой Россией». 

В одномандатном избиратель-
ном округе № 77 победу одержал 
Николай Валуев, за которого 
проголосовало 62,56% избирате-
лей. Сильно от него отстал бли-
жайший преследователь – пред-
ставитель КПРФ Константин 
Павлов (15,02%).

Уверенно победил в округе 
№78 Николай Алексеенко. Его 
захотели видеть своим пред-
ставителем в Госдуме 57,73% 
пришедших на участки избира-
телей. Вторым с большим от-

рывом оказался Андрей Архиц-
кий (КПРФ) – 16,19%. «Бронза» 
досталась Виталию Минакову 
(СРЗП) – 12,28%.

Кроме того, в Брянской об-
ласти в течение этих трех дней 
проходили довыборы в област-
ную Думу по одномандатным 
округам – № 16 Жуковскому и 
№ 26 Климовскому, а также в 
районные, городские и поселко-
вые Советы. Новыми депутатами 
регионального парламента стали 
также те, кого поддержала «Еди-
ная Россия»: Алексей Воробьев и 
Василий Попадайло. 

ЗАКОНОМЕРНОСТЬ 
РЕЗУЛЬТАТА

Главными особенностями 
прошедших выборов на Брян-
щине стала более высокая явка и 
более высокий уровень поддерж-
ки «Единой России» и ее канди-
датов, чем в среднем по стране. 
Хотя для экспертов это не стало 

сюрпризом, многие предполага-
ли именно такой результат. 

Председатель Общественной 
палаты Брянской области Вале-
рий Родоманов рассказал, что 
данный успех партии был лег-
ко прогнозируем. На партийный 
рейтинг наложился высокий 
уровень поддержки губернатора 
Александра Богомаза, что и дало 
высокий результат.

– Дело в том, что у нас партий-
ный список по региону возглав-
ляет наш губернатор Александр 
Богомаз. Мы все видим, насколь-
ко эффективно используется эко-
номический потенциал региона 
для того, чтобы происходили по-
зитивные изменения и в экономи-
ке, и в социальной сфере, – отме-
тил Валерий Родоманов.

Своим пониманием причин 
успеха «Единой России» в Брян-
ской области поделился и экс-
перт, кандидат политических 
наук Дмитрий Шустеров.

– Необходимо отметить, что 
в нашем регионе уровень под-
держки избирателями лидирую-
щей политической силы оказался 
не только выше, чем в соседних 
регионах ЦФО, но и превзошел 
результаты прошлых выборов в 
Государственную Думу в самой 
Брянской области. Значит, уро-
вень доверия людей к партии 
«Единая Россия» на Брянщине 
неуклонно растёт. И это вполне 
закономерно. Ведь результат го-
лосования – это в том числе под-
тверждение доверия губернато-
ру Брянской области, который 
возглавил областной партийный 
список, признание очевидных 
успехов власти региона в эконо-
мике, социальной сфере, вопро-
сах формирования комфортной 
среды, – отметил эксперт.

Также, по мнению Дмитрия 
Шустерова, дополнительные го-
лоса партии принесла молодежь. 
«Единой России» в ходе предвы-
борной кампании удалось охва-
тить данную группу, в отличие 
от политических конкурентов.

– Если проанализировать 
структуру электората «Единой 
России» в контексте итогов голо-
сования, то необходимо отметить 
значительный прирост сторонни-
ков партии среди молодёжи. Это 
очень позитивный фактор. При-
чин тому я бы выделил несколь-
ко: расширение каналов работы 
с молодёжью, пропаганда здо-
рового образа жизни, появле-
ние десятков новых спортивных 
объектов, а также вполне про-
грессивные пункты партийной 
программы, направленные на 
поддержку интересов молодого 
поколения, – считает Дмитрий 
Шустеров.

Можно выделить и еще не-
сколько причин, которые также 
сказались на серьезном превос-
ходстве «Единой России» над 
конкурентами в ходе этих вы-
боров. 

Прежде всего, в регионе хоро-
шо себя показала практика фор-
мирования «Народной програм-
мы», когда политический курс 
партии – это не написанные в ка-
бинетах декларации, а реальные 
потребности и наказы людей. В 
Брянской области «Единая Рос-
сия» провела огромную работу 
по их сбору и систематизации, а 
некоторые вопросы жителей ре-
гиона были оперативно решены.  

Вторым немаловажным фак-
тором стало то, что именно «Еди-
ная Россия» и ее кандидаты-од-
номандатники провели в регионе 
действительно мощную и живую 
избирательную кампанию. При-
чем акцент был сделан на непо-
средственный контакт с жите-
лями через встречи или через 
общение в соцсетях. Николай Ва-
луев и Николай Алексеенко про-
вели огромное количество встреч 
и приемов, доказали, что знают 
избирательные округа и чаяния 
их жителей и готовы их решать 
в качестве депутатов. 

Для сравнения: другие партии 
в основном вели относительно 
незаметные избирательные кам-
пании. КПРФ предпочитала на 
местах организовывать встречи 
преимущественно с партактивом. 
Ее тезисы и слоганы уже приелись 
избирателям, а транслируемая ри-
торика в стиле «все плохо» сильно 
контрастирует с реальным поло-
жением дел в регионе. Люди, ви-
дящие положительные перемены 
на Брянщине, просто не поняли, о 
чем говорят коммунисты. 

СЗРП, вероятно, подкачали 
персональный состав кандида-
тов и откровенно тихая избира-
тельная кампания. Голосующим 
было трудно понять, что может 
объединять в рамках одной пар-
тии Алексея Тимошкова, кото-
рый ассоциируется с крупными 
торгово-развлекательными цен-
трами, и борца Виталия Минако-
ва. Да и общей скоординирован-
ности кампании не наблюдалось 
и на федеральном уровне, что 
также отметили эксперты. 

В целом уверенная победа 
«Единой России» и ее кандида-
тов в Брянской области оказалась 
логичной.

***
В скором времени прошедшие 

в парламент политические пар-
тии определятся с персональным 
составом своих фракций. Тогда 
станет понятно, кто именно бли-
жайшие пять лет будет осущест-
влять законодательную власть в 
стране на федеральном уровне.

Новый, восьмой, состав Госу-
дарственной Думы должен со-
браться на первое заседание не 
позднее 19 октября этого года.

Георгий АЛЕКСАНДРОВ. 

Секретарь Брянского 
регионального отделения 
«Единой России», губер-
натор Брянской области 
Александр БОГОМАЗ по-
благодарил жителей Брян-
щины за поддержку на вы-
борах:

«Уважаемые жители Брян-
ской области! Дорогие зем-
ляки! От лица Брянского ре- 
гионального отделения пар-
тии «Единая Россия» я вы-
ражаю вам огромную благо-
дарность за участие в выборах 
депутатов Государственной 
Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации, 
законодательных и предста-
вительных органов власти 
Брянской области.

Благодаря вашей граждан-
ской активности определи-
лась судьба нашего родного 
края и всей страны на ближай-
шие годы. Вы проголосовали 
за стабильность, продолжение 
позитивных преобразований, 
за качественную власть и 
сильное государство, за по-
литический курс, который 
проводит Президент Влади-
мир Владимирович Путин и 
поддерживающая его партия 
«Единая Россия». 

Спасибо всем членам изби-
рательных комиссий и наблю-
дателям, всем тем, кто прини-
мал деятельное участие в том, 
чтобы организовать процесс 
выборов в соответствии с за-
коном, делал его открытым, 
прозрачным и легитимным.

Отдельное спасибо хочется 
сказать всем членам партии и 
её сторонникам, которые сво-
им ежедневным трудом, сво-
ими реальными делами от-
стаивали интересы жителей 
области, стремились улуч-
шить их жизнь и этим дока-
зывали людям, что партия 
«Единая Россия» была, есть 
и будет гарантом политиче-
ской, социальной и экономи-
ческой стабильности в нашей 
стране.

Доверие людей – главное, 
что предопределяет смысл 
нашей работы, работы пар-
тии «Единая Россия». Мы это 
ценим и никогда не подведем 
наших избирателей. Те высо-
кие результаты, которые пар-
тия получила на выборах – это 
не просто поддержка граждан, 
но и огромная ответствен-
ность, поэтому мы сделаем 
все, что в наших силах, что-
бы оправдать это доверие.

Наша задача сегодня – со-
вместно с исполнительными 
и законодательными органа-
ми власти работать эффектив-
но, созидательно и успешно 
на благо жителей Брянщины 
и всей России. Уверен, мы с 
этим справимся!»

ДОСТОЙНЫХ
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Дорогие работники и ветераны 
машиностроительного комплекса!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Машиностроение – ведущая отрасль и основа брянской промышленности. От 

ее эффективной работы зависит уверенный рост экономики, укрепление научно-
технического потенциала региона, повышение качества жизни граждан.

Брянские машиностроительные предприятия выпускают широкий ассортимент 
конкурентоспособной продукции гражданского и военного назначения, которая 
традиционно отличается высоким уровнем качества и технологичности. Это под-
тверждается большим спросом со стороны потребителей как на внутреннем рынке, 
так и за рубежом. Несмотря на пандемию новой коронавирусной инфекции, заводы 
области не останавливали свою работу, продолжили наращивать производственные 
мощности, внедрять современные технологии, активно участвовали в разработке 
инновационных продуктов, реализации инвестиционных проектов и проектов по 
импортозамещению. 

Сегодня молодое поколение инженеров, изобретателей и рабочих, опираясь на 
многолетний опыт и традиции предшественников, способствует динамичному раз-
витию отрасли, успешному применению передовых научных разработок, экологи-
ческих и энергосберегающих технологий, перевооружению предприятий. Вы на-
стоящие труженики, способные эффективно решать сложнейшие производственные 
задачи. Мы благодарим всех машиностроителей и уважаемых ветеранов отрасли 
за огромный вклад в укрепление экономического потенциала Брянской области, 
успешную реализацию крупных социальных и благотворительных проектов на 
территории региона. 

Примите пожелания здоровья, счастья и дальнейших успехов в ответствен-
ной работе!

А.В. БОГОМАЗ, 
губернатор Брянской области.

В.В. СУББОТ, 
председатель Брянской  

областной Думы.

А.С. ДЬЯЧУК, 
главный федеральный  

инспектор по Брянской области.

ЗАВОДСКАЯ СТОРОНА

Не так давно на пред-
приятии АО «ГРУППА 
КРЕМНИЙ ЭЛ» побыва-
ли представители Со-
юза машиностроителей 
России. В их числе был 
заместитель руководи-
теля аппарата Союзмаш 
М.В. Крохин. Он посетил 
основное производство 
и был впечатлен осна-
щением участков, но-
вым оборудованием, 
которое увидел в рабо-
те. Но, по его словам, 
особенно поразил его 
автомат сортировки из-
делий в корпусе SOT23-5 
на участке классифика-
ции сборочного произ-
водства, изготовленный 
заводскими специали-
стами – молодыми ин-
женерами Производства 
«Энергомаш». 

Этот компактный авто-
мат сортировки изделий – 
часть совместной работы 
АО «ГРУППА КРЕМНИЙ 
ЭЛ» и БГТУ в рамках реа-
лизации комплексного про-

екта «Создание высокотех-
нологичного производства 
кремниевых и карбидо-
кремниевых изделий ми-
кроэлектронной техники 
в малогабаритных метал-
лополимерных корпусных 
исполнениях типа SOT, SO 
и QFN». В некотором роде, 
это аналог уже имеющей-
ся на участке классифика-
ции импортной установки 
сортировки для корпуса 
SOT23-3, но с подгонкой 
под свое производство, под 
свои микросхемы и полно-
стью с собственным про-
граммным обеспечением. 
Приобрести сегодня обо-
рудование такого класса 
за рубежом очень сложно 
и дорого. При отсутствии в 
стране предприятий стан-
костроения остается рас-
считывать только на свои 
силы. И они, как оказа-
лось, на предприятии есть: 
молодые, энергичные, ув-
леченные специалисты КБ 
измерительной техники 
Производства «Энерго-
маш». Большинство из них 

– выпускники БГТУ, у каж-
дого уже есть по 5-10 лет 
заводского опыта, необхо-
димые знания, а главное – 
желание и интерес к работе. 

Это группа единомыш-
ленников, сплоченно ра-
ботающих над созданием 
целой линейки оборудова-
ния для участка классифи-
кации: главный специалист 
технического отдела Про-
изводства «Энергомаш» 
Борисенко Сергей, инже-
неры-конструкторы Чер-
нянский Дмитрий, Синен-
ко Александр, Ильюхин 
Дмитрий, Кукла Василина, 
инженеры-схемотехники 
Витюнов Михаил, Ченцов 
Никита, Кружалин Андрей, 
инженеры-программисты 
Украинцев Тимофей и Рас-
садкин Дмитрий. Все в той 
или иной степени прини-
мали участие в этой разра-
ботке. Административную 
работу ведут начальник 
технического отдела Про-
изводства «Энергомаш» 
Хотемской Павел Влади-
мирович и главный инже-

нер Производства «Энерго-
маш» Федоренко Владимир 
Алексеевич. Они занима-
ются организационными 
вопросами, документаци-
ей, которая проходит меж-
ду Производством «Энер-
гомаш» и промпарком. 

– В нашей группе спе-
циалисты разных направ-
лений, – говорит Дмитрий 
Чернянский, – но жесткого 
разграничения по видам 
деятельности нет. У нас 
нет такого, что я, скажем, 
сделал свою часть рабо-
ты, а дальше вы выкручи-
вайтесь с ней, как хотите. 
Тем-то и хорошо, что мы 
все дополняем друг дру-
га: какие-то смежные во-
просы при этом очень бы-
стро решаются. Вот Сергей 
Борисенко охватывал всю 
работу в целом: занимался 
компоновкой, механикой, 
согласовывал с ребятами 
моменты по электрони-
ке, по управлению, под-
ведению энергоресурсов 
к этой установке. Но и 
мы ему помогаем, делаем 
какие-то отдельные узлы 

– под его же контролем. В 
группе одна девушка – Ва-
силина Кукла. В работе над 
автоматом сортировки она 
занималась конкретным 
узлом, деталировала его, 
делала чертежи, которые 
затем выдавались в рабо-
ту. Мы как разработчики 
не очень любим процесс 
оформления документа-
ции, а Василина эту рабо-
ту выполняет тщательно, у 
неё хватает усидчивости и 
терпения. Очень нам по-
могал Дмитрий Решетни-
ков – наладчик работаю-
щей на участке импортной 
установки. Чрезвычайно 
грамотный, проявляет жи-
вой интерес к технике. Как 
правило, из таких ребят по-
лучаются классные специ-
алисты. И это подтвержда-

ет недавний перевод его на 
должность инженера-элек-
троника. Мы за него рады.

– Перед нами стояла зада-
ча сделать упаковщик-мар-
кировщик-сортировщик, – 
рассказывают ребята. – И 
на основе уже имеющегося 
на участке опыта работы с 
импортной установкой мы 
продумали, как лучше сде-
лать аналогичный автомат, 
усовершенствовав его при-
менительно к нашим ус-
ловиям, к работе участка 
классификации и техно-
логическим возможностям 
машиностроительного про-
изводства. Конечно, обяза-
тельно обсуждали, совето-
вались со специалистами 
сборочного производства. 

– Задел для этой работы у 
нас уже был, – беседу про-
должает Сергей Борисен-
ко. – Мы ранее уже делали 
измерительные системы и 
технологическое оборудо-
вание для сборочного про-
изводства и производства 
кристаллов. И, попробо-
вав свои силы, поставили 
планку чуть повыше – и 
решили, что мы ее осилим. 
Ещё надо сказать, что в нас 
тогда поверил бывший ру-
ко-водитель «Энергомаша» 
Геннадий Петрович Хро-
менков. Начиналась эта 
работа ещё при нем, в 2019 
году. Пандемия замедлила 
ход работ: некоторые спе-
циалисты болели, другие 
уходили на самоизоляцию. 
А после спада первой вол-
ны пандемии мы начали 
быстрыми темпами произ-
водство этой установки. 

Вообще установки та-
кого типа – с пинцета-
ми-манипуляторами, на 
основе вакуумного удер-
жания изделий – исполь-
зуются по всему миру, мы 
не изобрели ничего ново-
го. Но тем не менее этот 
автомат – полностью за-

водская разработка: наши 
чертежи, наша программа, 
наша сборка, отладка и 
90% всех узлов. 

Основные узлы агрега-
та выполнены на нашем 
предприятии и в промпар-
ке. Вот чаша вибрационно-
го питателя: небольшая, но 
не простая в изготовлении 

– её тоже сделали завод-
ские работники. Это был 
довольно сложный заказ, 
раньше такого здесь не де-
лали: очень сложные фор-
мы и размеры, допуски в 
сотую долю миллиметра, 
высокая точность. 

Конечно, и на стороне 
закупались необходимые 
комплектующие: алюми-
ниевый профиль, датчи-
ки, двигатели шаговые 
и драйверы к ним, пнев-
матическая и вакуумная 
аппаратура. Были при-
менены и новейшие техно-
логические приёмы, такие 
как 3D-печать пластиком и 
металлом. 

В своей работе при про-
ектировании и изготовле-
нии автоматов коллектив 
разработчиков руковод-
ствовался максимальной 
надёжностью и неприхот-
ливостью в эксплуатации 
будущей техники. Одна-
ко известно, что самая на-
дёжная техника – не та, что 
не ломается, а та, что лег-
ко может быть отремонти-
рована. И в этом плане у 
данной техники заметный 
плюс, так как разработчи-
ки аппаратуры трудятся 
на брянском предприятии 
и способны в кратчайшие 
сроки определить поломку 
и её устранить.

Находя новые инженер-
ные решения, достигая 
поставленных целей, мо-
лодые специалисты тех-
нического отдела КБ из-
мерительной техники АО 
«ГРУППА КРЕМНИЙ ЭЛ» 
становятся не просто опыт-
ными разработчиками, они 
вырастают из вчерашних 
студентов в высококласс-
ных специалистов. 

Алла МАРТЫНОВА.

МОЛОДО — НЕ ЗЕЛЕНО

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником – 
Днём машиностроителя!

В этот день чествуют людей, стоявших у истоков отече-
ственного машиностроения, и тех, кто создает настоящее и 
будущее отрасли.

Ваша работа уважаема и востребована. Вы внедряете инно-
вационные технологии, проводите модернизацию предпри-
ятий, решаете задачи импортозамещения. Много делаете вы 
и для укрепления кадрового потенциала, роста производи-

тельности труда и повышения ка-
чества выпускаемой продукции.

Пусть ваши самые смелые идеи 
воплощаются в жизни и во всех 
делах сопутствует удача!

О.Н. ДАНЦЕВ, 
председатель Брянского региональ-

ного отделения Союза машиностро-
ителей России, генеральный дирек-
тор АО «ГРУППА КРЕМНИЙ ЭЛ». 
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Мобильная коорди-
натно-измерительная 
система типа «рука» ком-
пании Hexagon Metrology 
пополнила парк измери-
тельного оборудования 
БМЗ.

Главная задача нового 
оборудования – проведение 
высокоточного контроля 
пространственных разме-
ров и различных геометри-
ческих параметров деталей. 
Причём делать это можно 
в любом удобном месте, а 
не только непосредствен-
но на станке. Измеритель-
ная рука Hexagon Absolute 
Arm не только определяет 
размеры между поверхно-
стями, но и контролирует 
основные технические тре-
бования, такие как допуск 
плоскостности, прямоли-
нейность, профиль про-
дольного сечения и другие. 

– Измерительная рука 
действительно внешне на-
поминает человеческую 
руку, – говорит инже-

нер по индустриализации 
бюро оборудования с ЧПУ 
и мехобработки УГТ Денис 
Трубицын. – В качестве 
«суставов» в ней установ-
лены высокоточные шар-

нирные соединения с эн-
кодерами – специальными 
датчиками, с помощью ко-
торых она «понимает» и 
оценивает своё располо-
жение в пространстве.  

Измерительная рука не 
первое оборудование по-
добного типа на БМЗ. Уже 
два года на предприятии 
используется другая гиб-
кая и мобильная система 

высокоточных измерений 
– лазерный трекер Leica 
Absolute Tracker АТ960. Он 
задействован на всех ста-
диях производства: от заго-
товительных операций до 
окончательных приёмоч-
ных испытаний тепловоза. 
Измерительная рука сни-
мает показания только для 
контроля механической об-
работки колесных центров 
и бандажей. 

С помощью шести шар-
ниров измерительную го-
ловку датчика «руки» мож-
но переместить в любую 
точку детали. Наконечник 
датчика изготовлен из син-
тетического рубина – одно-
го из самых износостойких 
материалов. 

Кстати, управлять из-
мерительной рукой мо-
жет один специалист 
– программное обеспече-
ние имеет дружелюбный 
интерфейс, а принципы 
работы интуитивно по- 
нятны. 

По словам Д. Трубицы-
на, использование мобиль-
ных координатных систем, 
в том числе измерительной 
руки, позволит повысить 
коэффициент внутренней 
готовности тепловозов. При 
этом значительно сократит-
ся количество отказов, свя-
занных с качеством приоб-
ретённых комплектующих. 

– Несмотря на неболь-
шой срок использования, 
оборудование уже очень 
хорошо зарекомендовало 
себя на нашем предпри-
ятии, – поясняет инженер. 
– Его высокая точность и 
универсальность позволя-
ют гибко подходить к во-
просам контроля качества 
геометрических параме-
тров деталей. Я как тех-
нолог машиностроения не 
представляю работу совре-
менного предприятия без 
подобных систем контроля.

Елена РАКОВА. 
Фото 

Евгения ШТУРМОВА.

Как часто дети являются ко-
пией своих родителей! Внеш-
ность, характер, привычки… 
А иногда следующему поко-
лению передаются не толь-
ко гены, но и приверженность 
профессии. 

Трудовые династии по праву 
являются гордостью предприя-
тия АО «Бежицкая сталь». Ког-
да ребёнок сызмальства слышит 
разговоры родителей про их ра-
боту, видит интерес папы или 
мамы к своему делу, то суще-
ствует большая вероятность того, 
что он и сам в будущем пойдёт 
по этой стезе. В учительской се-
мье дети играют в школу, в семье 
врачей – в больницу, а дети завод-
чан воображают себя сталевара-
ми и конструкторами. Вырастая, 
такие дети имеют устойчивый 
интерес к профессии, а выбирая 
специальность для обучения, они 
уже знают её основы. 

Вместе с Пучковой Ларисой 
Ивановной в ремонтно-инстру-
ментальном цехе работают двое 
её сыновей – старший Олег и 
младший Игорь. Олег Сергеевич 
сейчас слесарь-инструменталь-
щик 5-го разряда, а пришёл на 
завод совсем рано, в 17 лет. Учил-
ся тогда в колледже, устроился 
сторожем на подработку. После 

стал слесарем-модельщиком по 
металлическим моделям, а затем 
перешёл на инструментальный 
участок. Вслед за старшим под-
тянулся и младший брат. Сначала 
работал слесарем по такелажу, но 
осваивал параллельно смежные 
профессии: слесарь-инструмен-
тальщик, испытатель абразивов, 
кузнец. Когда на участке не хва-
тает людей, а у человека душа бо-
лит за родной завод, то он готов 
учиться разным специальностям, 
чтобы быть универсалом в своей 
нише. Сейчас Игорь освоил про-
фессию термиста и параллельно 
учится сварочному производству. 
Оба брата прикипели душой к за-
воду, другой работы они не хо-
тят. Да и зачем – здесь все друзья, 
приятели, здесь практически вся 
жизнь. Работал здесь инженером 
и их отец, Пучков Сергей Григо-
рьевич, потом заместителем глав-
ного метролога, а затем и масте-
ром на мартеновском участке. 

– У нас вся семья – техна-
ри. Всё вокруг этого крутилось 
вечно. Как-то каждый для себя 
решил, что его дорога – на за-
вод. Посмотрели, понравилось, 
остались. Сыновьям моим всег-
да железки нравились, работа им 
по душе, – говорит Лариса Ива-
новна.

Наталья Михайловна, ве-
дущий инженер по подготов-
ке производства, всю жизнь на 
стальзаводе. Работала мастером, 
технологом, а пришла на завод 
в 1986 году контролёром ОТК. 
Здесь же и судьбу свою встретила 

– молодого токаря Сергея. «Как-
то быстро разобрались, за свадь-

бой дело не стало», – рассказыва-
ет Наталья. Вот так и стала она 
частью большой заводской ди-
настии Глаголевых. Оказалось, у 
мужа, Сергея Николаевича, мно-
го родственников трудятся здесь 
же, на стальзаводе. Его отец Ни-
колай Алексеевич вместе с мате-
рью Зинаидой Андреевной всю 
жизнь посвятили заводу. Рабо-
тал тут и старший брат Николая 
Алексеевича – Дмитрий, его сын 
Александр и сейчас трудится сле-
сарем по ремонту оборудования 
в ремонтно-инструментальном 
цехе. Александр и Сергей прихо-
дятся друг другу двоюродными 
братьями. Сын Натальи Сергей 
Сергеевич – следующее (третье) 
поколение Глаголевых – освоил 
уже три рабочих специальности, 
а до этого успел поработать сле-
сарем и технологом. 

– Почему стальзавод? Мне 
всегда встречались руководите-
ли, у которых было чему учить-
ся, рядом с которыми интересно 
работать. Начинала контролёром 
ОТК – был мудрый и опытный 
Анатолий Кузьмич. Когда стала 
мастером, мне помогала Вера Ва-
сильевна – строгая и заботливая, 
всегда была рядом. Перешла тех-

нологом, сработалась с Аркадием 
Михайловичем, кладезем бесцен-
ного опыта и знаний. Когда стала 
инженером по подготовке произ-
водства, поддержала Маргарита 
Ивановна – очень позитивная, 
доброжелательная, настоящий 
мастер своего дела.  Это моя за-
водская семья, династия про-
фессионалов, с которыми мне 
посчастливилось работать, – рас-
сказывает Наталья Михайловна.

Когда ты на работе находишь-
ся в кругу семьи, то завод дей-
ствительно становится вторым 
домом. Родные люди всегда под-
ставят плечо, помогут и будут 
держаться друг за друга. Переда-
ча трудовых традиций, знаний и 
навыков из поколения в поколе-
ние издавна была основой успеха 
уважаемых профессиональных 
династий. Ведь кто, как не любя-
щий родитель, искренне передаст 
все самые секретные тонкости 
ремесла своему внимательному 
ученику. Пусть на «Бежицкой 
стали» не угасает добрая тради-
ция приводить профессионалов 
из семьи домашней в семью за-
водскую.

Ольга СМИРНОВА.

КОЛЁСНЫЕ ЦЕНТРЫ ИЗМЕРИТ… «РУКА»

Инженер по индустриализации бюро оборудования с ЧПУ и мехобработ-
ки управления главного технолога Денис Трубицын и контрольный мастер 
бюро технического контроля Илья Варламов измеряют колёсный центр.

НА РАБОТЕ В КРУГУ СЕМЬИ

Семья Глаголевых: Сергей Николаевич, Наталья Михайловна и их сын Сергей.

Семья Пучковых: Лариса Ивановна с сыновьями – Олегом и Игорем.
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Брянск – город уникальный. 
Он будто соткан из отдель-
ных кусочков, скрепленных 
вместе магистралями дорог. 
Каждый район – особенный, 
будто отдельный населен-
ный пункт (а Бежица ранее и 
вовсе была отдельным горо-
дом). Оттого так много в нем 
отдельных локальных мест 
притяжения людей: парков, 
скверов. Каждый из них за-
дает свою неповторимую то-
нальность окружающей тер-
ритории.

Долгое время эти скверы и 
парки жили своей скучной и се-
рой жизнью: зарастали, приходи-
ли в упадок, дичали. И эта карти-
на характерна была не только для 
Брянска – в разных уголках стра-
ны происходили схожие печаль-
ные процессы. Ситуация стала в 
корне меняться с 2017 года, когда 
был запущен масштабный про-
ект благоустройства обществен-
ных пространств в рамках про-
граммы «Комфортная городская  
среда».

За это время в Брянске капи-
тально отремонтировано 4 парка 
и 13 скверов. Кроме того, в рамках 
программы благоустроено 78 го-
родских дворов. В общей сложно-
сти на эти цели из консолидиро-
ванного бюджета было выделено 
739,6 миллиона рублей.

«ЛИЦО» БЕЖИЦЫ
Сквер «Пролетарский» для 

Бежицкого района имеет особое 
значение. Он расположен в исто-
рическом центре территории. А 
для многих бежичан, чья жизнь 
была связана с БМЗ, этот сквер 
является важной частью жизни. 
Фонтан, построенный к 1000-ле-
тию Брянска, стал настоящим ме-
стом притяжения бежичан: здесь 
назначали свидания, гуляли с 
детьми. В это же время работни-
ки БМЗ высадили вокруг сквера 
каштаны, голубые ели, плакучие 
ивы. Оттого название «Пролетар-
ский» полностью соответствова-
ло духу как сквера, так и его соз-
дателей. За последующие 30 лет 
сквер стал символом обветшало-
сти. Въезжая в Бежицкий район, 
многих встречал потерявший 
ухоженность сквер с редко запу-
скавшимся фонтаном. А ведь это 
место, по сути, «лицо» Бежицко-
го района.

2021 год в истории сквера оз-
наменовался знаковым событи-
ем – он стал одним из четырех, 

которые преобразились по про-
грамме «Комфортная городская 
среда».

Место старое и привычное, а 
вот вид новый. Отремонтирова-
ли пешеходные дорожки, уложив 
их тротуарной плиткой. Смон-
тировали освещение, установив 
27 светодиодных фонарей. Раз-
местили 12 новых скамеек для 
отдыха. Засеяли газоны площа-
дью более 1 тысячи кв. м. Выса-
дили декоративный кустарник, 
туи. Для безопасности граждан 
в сквере оборудовали 11 камер 
видеонаблюдения.

– Вот сегодня мы с вами явля-
емся свидетелями сдачи в эксплу-
атацию обновлённого сквера, ко-
торый теперь будет радовать всех 
нас: и жителей Бежицы, и гостей 
нашего города, – заявил губерна-
тор региона Александр Богомаз 
на торжественной церемонии от-
крытия обновленного сквера 16 
сентября.

Главным украшением нового 
старого место отдыха бежичан, 
конечно, стал фонтан. Он обли-
цован гранитом, чаша декориро-
вана мозаикой. Фонтан состоит 
из 56 водных струй разной высо-
ты и мощности. В вечернее вре-
мя вода подсвечивается разными 
цветами.

«Замечательно!» – так оценили 
обновленное место отдыха мест-
ные жители.

– Вечером очень уютно, фон-
тан переливается. Одним словом, 
красота! – говорит одна из отды-
хающих в сквере. 

– То, что восстановили этот 
сквер, так моя душа радуется, – 

говорит пришедшая сюда воз-
растная бежичанка.

– Очень нравится теперь этот 
сквер, намного лучше, что тут 
было раньше, – соглашаются с 
ней и представители молодого 
поколения.

Важный момент – данный 
сквер, как и прочие отремонти-
рованные общественные терри-
тории, будет находиться на пя-
тилетней гарантии у подрядной 
организации, а значит, если какие 
дефекты вдруг и будут выявлены, 
на их исправление из городского 
бюджета не придется выделять 
средства.

У «САЛЮТА»
Летом свой обновленный 

сквер получили и жители Воло-
дарского района. 22 июля здесь 
открылся обновленный сквер у 
кинотеатра «Салют». Территория 
кардинально преобразилась, став 
интересной не только взрослым, 
но и детям. 

В сквере появились детская 
игровая площадка c травмобе-
зопасным покрытием и гим-
настический комплекс. Было 
установлено 16 новых лавочек, 
обустроены газоны и цветни-
ки, высажены молодые деревья 
и кустарники. На площади от-
реставрировали памятник Воло-
дарскому, укрепили и облицева-
ли гранитом постамент.

Уютную обстановку в сквере в 
вечернее время создают 35 новых 
светильников. 

Глава Брянской городской 
администрации Александр Ма-
каров на церемонии открытия 

привел данную общественную 
территорию как пример того, 
что активность жителей способ-
на менять общественные про-
странства:

– В первую очередь хочу на-
помнить, что именно жители Во-
лодарского района проголосовали 
за ремонт этого сквера. Сегодня 
мы видим результат этой работы. 
Впереди – благоустройство парка 
«Юность», который включили в 
план 2022 года. Ваши голоса не 
пропали, это говорит о том, что 
власть к вам прислушивается. 
При этом важно беречь то, что 
сделали строители, а они очень 
старались. Не нужно быть безраз-
личным к тому, что нас окружает, 
– сказал Александр Макаров.

Сами володарцы уже оценили 
обновленный сквер. Все теплые 
дни он был наполнен детским 
смехом, многие приходили сюда 
провести время всей семьей.

СКВОЗЬ СВЕТОВУЮ 
ГАЛЕРЕЮ 

А вот у гостей и жителей Фо-
кинского района в этом году по-
явилась уникальная возможность 
прогуляться сквозь световую га-
лерею. Необычный арт-объект 
украсил отремонтированный 
сквер имени И. Фокина. 

Уже в первые дни после от-
крытия социальные сети брян-
цев наполнились фотографиями 
с новой локации. Потрясающий 
световой тоннель из шести арок 
обладает неповторимой магией и 
красотой. Мягким рассеянным 
светом его наполняет почти ты-
сяча лампочек. 

В самом сквере уложили круп-
ноформатную тротуарную плит-
ку, установили 14 лавочек и урн, 
26 декоративных светильников. 
Отремонтирован памятник Игна-
ту Фокину вместе с фундаментом 
и постаментом. 

Городские власти неслучайно 
выбрали дату для открытия дан-
ной территории – в День защи-
ты детей. Ведь посетителями и 
близлежащего парка, и сквера в 
первую очередь являются семьи 
с маленькими брянцами.

– Очень приятно, что в День за-
щиты детей мы открываем ещё 
одно обновлённое общественное 
пространство. Здесь будут гулять 
и отдыхать родители с детьми, 
люди старшего поколения и мо-
лодёжь. Это продолжение разви-
тия территории Фокинского рай-
она, 125-летний юбилей которого 
мы будем отмечать совсем скоро, 

– сказал на торжественной цере-
монии открытия Александр Ма-
каров.

ПОДЧЕРКНУТЬ 
КРАСОТУ

И если есть места, весь вид 
которых изменился полностью, 
то в Брянске немало и таких, чья 
тишина и покой полюбилась и 
ценится брянцами. Один из них 
сквер энергетиков в Советском 
районе. Здесь задача скорее сто-
яла не сделать нечто этакое, а 
наоборот, максимально подчер-
кнуть энергетику спокойствия 
этого места, облагородить его, 
но максимально сохранить зеле-
ное убранство.

В нем установили около 30 но-
вых скамеек с урнами. Заменили 
старую электропроводку и смон-
тировали около 40 светильников. 
Благодаря этому вечерами в скве-
ре стало гораздо светлее, и он за-
играл новыми красками.

***
Стоит отметить, что обще-

ственные пространства благоу-
страиваются в течение этих лет 
не только в рамках федеральной 
программы. За последние годы за 
счет средств областного бюдже-
та были открыты 4 новых сквера. 

Городские власти не плани-
руют останавливаться на до-
стигнутых результатах. Обла-
гораживать, наполнять новым 
содержанием привычные про-
странства и создавать новые в по-
являющихся микрорайонах – вот 
задача на следующие годы.

Николай ПЕТРОВ.

ЕЩЁ ЧЕТЫРЕ СКВЕРА

Сквер у кинотеатра «Салют».

Сквер им. И. Фокина. Пролетарский сквер.
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05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)

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

09.50 «Жить здорово!» 
(16+)

10.55 «Модный приговор» 
(6+)

12.15, 17.00, 01.20 «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+)
22.35 «Большая игра» (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 Т/с «Тайны следствия» 

(16+)
17.15 «Андрей Малахов» 

(16+)
21.20 Т/с «Шуша» (16+)
23.20 «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» (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 Х/ф «Метод Михайло-

ва» (16+)
23.55 «ЧП. Расследование» 

(16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.20 «Доктор И…» (16+)
08.55 Х/ф «Улица полна 

неожиданностей» 
(12+)

10.30 Д/ф «Вера Василье-
ва. Из простушек в 
королевы» (12+)

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

11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.25 «Мой герой. 

Александр Про-
шкин» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.15 Х/ф «Вскрытие 

покажет» (16+)
16.55 Д/ф «Звезды легкого 

поведения» (16+)
18.05 Х/ф «Синичка-4» (16+)
22.30 «10 самых… богатые 

жены» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские 

драмы. Заклятые 
друзья» (12+)

00.00 События. 25-й час 
(16+)

06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 
02.55 Новости (16+)

06.05, 12.00, 17.35, 19.00, 
00.00 Все на Матч! 
(12+)

09.05, 12.40 Специальный 
репортаж (12+)

09.25 Т/с «Пять минут 
тишины» (12+)

11.25, 16.35 Футбол. ЛЧ. 
Обзор (0+)

13.00 Бокс. Александр 
Поветкин против 
Майка Переса. Гри-
горий Дрозд против 
Лукаша Яника (16+)

14.00, 15.05 Х/ф «Лучшие 
из лучших 3: назад 
повернуть нельзя» 
(16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)

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

09.50 «Жить здорово!» 
(16+)

10.55 «Модный приговор» 
(6+)

12.15, 17.00, 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 Т/с «Тайны след-
ствия» (16+)

17.15 «Андрей Малахов» 
(16+)

21.20 Т/с «Шуша» (16+)
23.20 «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» (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 Х/ф «Метод Михай-

лова» (16+)
23.55 Т/с «Шелест. Боль-

шой передел» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Дорогой мой 

человек» (0+)
10.55 Д/ф «Актерские судь-

бы. Зоя Федорова 
и Сергей Лемешев» 
(12+)

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

11.55 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.25 «Мой герой. 

Елена Борщева» 
(12+)

14.55 Город новостей (16+)
15.05, 03.15 Х/ф «Вскрытие 

покажет» (16+)
16.55 Д/ф «Звезды против 

воров» (16+)
18.10 Х/ф «Синичка-2» (16+)
22.30 «Закон и порядок» 

(16+)
23.05 Д/ф «Шоу и бизнес» 

(16+)
00.00 События. 25-й час 

(16+)

06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 
17.05, 02.55 Новости 
(16+)

06.05, 18.50, 00.00 Все на 
Матч! (12+)

09.05, 12.40 Специальный 
репортаж (12+)

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

11.25 «Правила игры» (12+)
12.00 «МатчБол» (12+)
13.00 Бокс. ЧМ среди воен-

нослужащих (16+)
14.00, 15.05 Х/ф «Лучшие 

из лучших» (16+)
16.05, 17.10 Х/ф «Взаперти» 

(16+)

18.10 Смешанные еди-
ноборства. One 
FC. Аунг Ла Нсанг 
против Леандро 
Атаидеса (16+)

19.30 Футбол. ЛЧ. «Шах-
тер» – «Интер» (12+)

21.45 Футбол. ЛЧ. ПСЖ – 
«Манчестер Сити» 
(12+)

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

05.30 Т/с «Разведчицы» 
(16+)

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

12.55 «Возможно все» (0+)
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 «Загадки человече-
ства» (16+)

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

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Последний 

охотник на ведьм» 
(16+)

22.05 «Водить по-русски» 
(16+)

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

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

жизни» (12+)
07.35, 18.35, 01.10 Д/ф «Ко-

роля делает свита: 
Генрих VIII и его 
окружение» (12+)

08.35, 12.00, 02.50 Цвет 
времени (12+)

08.45 Легенды мирового 
кино (12+)

09.15, 20.45 Т/с «Симфони-
ческий роман» (16+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.20 ХХ век (12+)
12.10 Т/с «Шахерезада» 

(16+)
13.20 Х/ф «Сестры» (16+)
15.05 Новости. Подробно. 

Книги (12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.50 Д/ф «Александр 

Борисов. Что так 
сердце растревоже-
но…» (12+)

16.20 Х/ф «Варькина зем-
ля» (16+)

17.25, 02.05 Фестиваль 
Российского наци-
онального оркестра 
(12+)

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

малыши!» (12+)
21.30 «Белая студия» (12+)
22.15 Х/ф «Восемнадцатый 

год» (12+)

05.15, 13.25, 14.05, 03.35 
Т/с «Захват» (12+)

07.00 «Сегодня утром» 
(12+)

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

09.20 Х/ф «Человек с буль-
вара Капуцинов» 
(12+)

11.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)

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

портаж» (12+)
18.50 Д/с «Советская гвар-

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

(16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Дума о Ковпаке» 

(12+)

МАТЧ!

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)

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

09.50 «Жить здорово!» 
(16+)

10.55 «Модный приговор» 
(6+)

12.15, 17.00, 01.20, 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 Т/с «Тайны след-
ствия» (16+)

17.15 «Андрей Малахов» 
(16+)

21.20 Т/с «Шуша» (16+)
23.20 «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» (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 Х/ф «Метод Михай-

лова» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Любовь зем-

ная» (12+)
10.40, 04.45 Д/ф «Алла 

Демидова. Сбылось 
– не сбылось» (12+)

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

11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.25 «Мой герой. 

Алла Демидова» 
(12+)

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

покажет» (16+)
17.00 Д/ф «Жены против 

любовниц» (16+)
18.05 Х/ф «Синичка-3» (16+)
22.30 «Хватит слухов!» 

(16+)
23.05 Д/ф «Женщины 

Николая Еременко» 
(16+)

00.00 События. 25-й час 
(16+)

06.00, 09.00, 15.00, 17.05, 
02.55 Новости (16+)

06.05, 11.25, 18.30, 00.00 
Все на Матч! (12+)

09.05, 17.10 Специальный 
репортаж (12+)

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

11.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. «Зенит» 

– «Мальме» (12+)
14.00, 15.05 Х/ф «Лучшие 

из лучших 2» (16+)

16.05 Смешанные едино-
борства. Bellator. 
Джеймс Галлахер 
против Кэла Элле-
нора (16+)

17.30 Футбол. ЛЧ. Обзор 
(0+)

19.15 Футбол. ЛЧ. «Зенит» – 
«Мальме» (12+)

21.45 Футбол. ЛЧ. «Ювен-
тус» – «Челси» (12+)

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

05.35, 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, 03.30 «Тайны Чап-
ман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Миссия невы-
полнима: Протокол 
Фантом» (16+)

22.35 «Смотреть всем!» 
(16+)

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

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

жизни» (12+)
07.35, 01.20 Д/ф «Коро-

ля делает свита: 
Генрих VIII и его 
окружение» (12+)

08.35 Цвет времени (12+)
08.45 Легенды мирового 

кино (12+)
09.15, 20.45 Т/с «Симфони-

ческий роман» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.20 ХХ век (12+)
12.10 Т/с «Шахерезада» 

(16+)
13.20 Х/ф «Восемнадцатый 

год» (12+)
15.05 Новости. Подробно. 

Кино (12+)
15.20 Д/с «Первые в мире» 

(12+)
15.35 «Белая студия» (12+)
16.20 Х/ф «Варькина зем-

ля» (16+)
17.15, 02.15 Фестиваль Рос-

сийского националь-
ного оркестра (12+)

18.25 Юбилей Аллы Деми-
довой (12+)

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

малыши!» (12+)
21.30 Власть факта (12+)
22.15 Х/ф «Хмурое утро» 

(12+)

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

Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Ва-банк» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый 

эфир» (12+)
13.25, 14.05, 03.35 Т/с «По-

следний бронепо-
езд» (16+)

14.00 Военные новости 
(12+)

18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)

18.50 Д/с «Советская гвар-
дия» (12+)

19.40 «Последний день» 
(12+)

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

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «От Буга до Вис-

лы» (12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)

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

09.50 «Жить здорово!» 
(16+)

10.55 «Модный приговор» 
(6+)

12.15, 17.00, 01.20 «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 Т/с «Тайны след-
ствия» (16+)

17.15 «Андрей Малахов» 
(16+)

21.20 Т/с «Шуша» (16+)
23.20 «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» (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 Х/ф «Метод Михай-

лова» (16+)
23.55 Т/с «Шелест. Боль-

шой передел» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «За витриной 

универмага» (12+)
10.05 Д/ф «Любовь Орлова. 

Двуликая и великая» 
(12+)

10.55 Городское собрание 
(12+)

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

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

Татьяна Покров-
ская» (12+)

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

покажет» (16+)
16.55 Д/ф «Дети против 

звездных родите-
лей» (16+)

18.10 Х/ф «Синичка» (16+)
22.35 «Афганский ребус» 

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

(16+)

06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 
17.05, 02.55 Новости 
(16+)

06.05, 12.00, 18.10, 21.20, 
23.45 Все на Матч! 
(12+)

09.05, 12.40 Специальный 
репортаж (12+)

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

11.25 Торжественная 
церемония, посвя-
щенная 50-летию 
«Самбо-70» (0+)

13.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Пре-
мьер-лига. Обзор 
тура (0+)

14.00, 15.05 Х/ф «Заку-
сочная на колесах» 
(12+)

16.20, 17.10 Х/ф «Вышиба-
ла» (16+)

18.40 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» – «Локомотив» 
(12+)

21.40 Футбол. Чемп. 
Италии. «Венеция» – 
«Торино» (12+)

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

05.30 Т/с «Лучшие враги» 
(16+)

08.55 «Возможно все» (0+)
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 «Загадки человече-
ства» (16+)

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

15.00 Документальный 
спецпроект (16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Малышка с 

характером» (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, 
00.00 Новости куль-
туры (12+)

06.35 Лето Господне (12+)
07.05, 20.05 «Правила 

жизни» (12+)
07.35 Д/ф «Катя и принц. 

История одного вы-
мысла» (12+)

08.15 Д/с «Первые в мире» 
(12+)

08.35 Д/с «Забытое ремес-
ло» (12+)

08.50 Х/ф «Ливень» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.20 ХХ век (12+)
12.10 Т/с «Шахерезада» 

(16+)
13.25 Д/ф «Молодинская 

битва» (12+)
14.05 «Ближний круг» (12+)
15.05 Новости (12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.25 Д/ф «Диалог с 

легендой. Ольга Ле-
пешинская» (12+)

17.15 Цвет времени (12+)
17.25 Фестиваль Россий-

ского национально-
го оркестра (12+)

18.35, 01.20 Д/ф «Коро-
ля делает свита: 
Генрих VIII и его 
окружение» (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+)
22.15 Х/ф «Сестры» (16+)

06.00, 03.10 Д/с «Сделано 
в СССР» (6+)

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

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

Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Гусарская бал-

лада» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый 

эфир» (12+)
13.25, 14.05, 03.30 Т/с «За-

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

портаж» (12+)
18.50 Д/с «Советская гвар-

дия» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» 

(12+)
20.25 Д/с «Загадки века» 

(12+)
23.05 «Между тем» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ
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8 КАЛЕЙДОСКОП БРЯНЩИНЫ

После капремонта открыт Дом культуры в 
п. Дунаевский. В 2021 году Дунаевский ПДК 
стал участником федерального проекта пар-
тии «Единая Россия» «Культура малой Ро-

дины», который направлен на развитие материально-
технической базы сельских клубов и домов культуры.

Благодаря программе капитально отремонтирована 
кровля, которая была в аварийном состоянии, сделан 
косметический ремонт внутри здания, облагорожена 
территория. ДК для селян имеет большое значение, 
здесь проходят все мероприятия и праздники, также 
функционируют 14 клубных формирований, в которых 
занимаются 130 участников разного возраста.

Ранее в рамках проекта в районе отремонтировали 
Тепловский, Березовский, Вельяминовский, Песочен-
ский ПДК. 

В д. Комягино на улице Лесной на авто-
дороге Брянск – Новозыбков – Жирятино 
укладывают асфальт. Трасса объединяет два 
районных центра – Выгоничи и Жирятино. 

Из облбюджета на ее реконструкцию выделено более  
112 млн рублей. Специалисты в ходе фрезерования 
срезали старый износив-
шийся асфальт на про-
езжей части и уложили 
первый слой покрытия. 
Сейчас идет укладка 
второго слоя. Протяжен-
ность обновленного до-
рожного покрытия на 
территории Жирятинско-
го района – около 10 км.

В хозяйствах района ведется подготовка 
почвы и сев озимых зерновых культур. Так, 
в КФХ «Мартыненко К.А.» активно идут 
сельхозработы.

«Мы уже сейчас заботимся о том, что будет засыпа-
но в закрома в следующем году. Подготавливаем по-
чву, начинаем сев озимых. Как обычно, предпочтение 
отдаем озимой ржи «Московская 12». Ею планируем 

засеять 300 га», – сказал 
руководитель КФХ Кон-
стантин Мартыненко.

Механизаторы рабо-
тают в полную мощь, 
стараясь охватить весь 
световой день и спра-
виться с работами в крат-
чайшие сроки.

В настоящее время в Локте подрядчик 
приступил к благоустройству сквера Мира. 
Уже демонтированы старое асфальтиро-

ванное покрытие и садовые скамейки. Установлены 
бордюрные ограждения. Идет подготовка площади 
к укладке тротуарной 
плитки. Завезены песок 
и другие строительные 
материалы. 

Дожди внесли коррек-
тивы в рабочий график 
строителей, но с уста-
новлением погоды рабо-
та возобновится.

20 сентября 1943 года район был освобож-
ден от фашистских оккупантов. Торжества 
начались с возложения цветов и венков к па-
мятнику партизанам и подпольщикам, во-

инам-освободителям северо-западной группы войск. 
Состоялся концерт и праздничные мероприятия в рай-
онном ДК. На сцене чествовали заслуженных жите-
лей поселка, коллективы предприятий и учреждений.

В Овстуге отремонтировали крышу во-
дяной мельницы. Работы проводились в 
рамках федерального проекта «Творческие 

люди» нацпроекта «Культура». За восстановление 
единственной в регионе водяной мельницы взялись 
волонтеры культуры, 
участники Брянского 
отделения ВООПИиК 
и музея-заповедника 
Ф.И. Тютчева.

Внутри завершается 
оформление выставки 
«История водяных мель-
ниц в художественных 
произведениях».

В районе в растениеводческой отрасли за 
прошедшие годы отмечается увеличение ва-
лового сбора зерна по сельхозпредприятиям 

и КФХ с 13 до 30% в разные годы.
Самый высокий валовой сбор зерна получен в про-

шлом году в СПК «Зимницкий». Работники сельхоз-
кооператива собрали 6,8 тысячи тонн. 

Также дубровское ООО «Брянский лён» остается 
лидером по урожайности зерна в льноводческой от-
расли. Предприятие ежегодно увеличивает посевные 
площади под лён: на сегодняшний день возделыва-
емые площади составляют 1100 га. Продолжает ра-
ботать линия по переработке льна. Продукция вос-
требована предприятиями Смоленской, Ивановской 
и Нижегородской областей. 

На территории Добрунского сельского 
поселения прошли праздничные меропри-
ятия, посвященные 78-й годовщине осво-

бождения Брянщины от немецко-фашистских за-
хватчиков. 

По сложившейся традиции у памятника погиб-
шим воинам-односельчанам прошел митинг. Возле 
обелиска собрались сотрудники администрации, ра-
ботники культуры и образования, учащиеся лицея 
№ 1 Брянского района.

А вечером в Доме культуры состоялся празднич-
ный концерт, организованный работниками Добрун-
ского ПКДЦ и ДШИ д. Добрунь. 

В Комаричах завершаются работы по бла-
гоустройству трех дворовых территорий. 
Вблизи 11 многоквартирных жилых домов 

уложен асфальт, проведено освещение, установлены 
детские игровые площадки. 

Кроме того, за счет 
средств районного бюд-
жета здесь заменили три 
метра канализационной 
трубы, полностью от-
ремонтировали канали-
зационный колодец, за-
менили четыре люка и 
крышки на колодцах. 

Завершается капремонт Челховского дома 
культуры. Подрядчик завершил ремонт кров-
ли, заменил дверные и оконные блоки, при-
ступил к отделочным работам. Были пред-

усмотрены средства на капитальный ремонт в рамках 
регионального проекта «Культурная среда» нацпроекта 

«Культура», а также про-
изведено софинансирова-
ние из бюджета Климов-
ского района.

Скоро жителей села 
Чолхов пригласят в об-
новлённый очаг куль-
туры. А пока его специ-
алисты готовят новые 
концертные программы.

Традиционная ежегодная благотвори-
тельная акция «Семья – семье» подходит к 
завершению. Об этом рассказали в район-
ном КЦСОН. 

Адресную социальную поддержку получили ма-
лообеспеченные семьи, состоящие на учете в центре 
соцобслуживания. Акция, с полной уверенностью 
можно сказать, доказала 
свою социальную значи-
мость и эффективность. 
Семьи, получившие по-
мощь, выражают огром-
ную благодарность всем, 
принявшим участие в 
благотворительной ак-
ции «Семья – семье».

17 сентября свой Престольный праздник 
отметил дятьковский храм в честь иконы 
«Неопалимая Купина».

В честь Дня освобождения Брянщины от немецко-
фашистских захватчиков за Божественной литурги-

ей были возглашены зау-
покойные молитвы о всех 
воинах, защищавших наше 
Отечество, в том числе и 
о новопреставленном во-
ине Викторе – Герое Рос-
сии, генерале Викторе 
Казанцеве, скончавшемся 
недавно. После литургии 
прошел Крестный ход во-
круг храма.

Губернатор Александр Богомаз проин-
спектировал ход реконструкции стадиона в 
Выгоничах. Основные работы завершены: 
водоотведение, освещение и ограждение по 

периметру, оформлены беговые дорожки, смонтиро-
ваны трибуны на 400 мест, модульные павильоны 
(раздевалки, туалеты). Скоро появится искусственное 
покрытие на футбольном поле. Глава региона оценил 
выполненные работы и внес предложение:

– Над трибунами напрашивается теневой навес. 
Вижу, что спортсменам будет здесь хорошо, но надо, 
чтобы и зрителям было комфортно и смотреть, и «бо-
леть».

Он дал поручение разработать соответствующую 
смету.

Брасовский район

Гордеевский район

Жирятинский район

Карачевский район

Брянский район

Дубровский район

Жуковский округ

Клетнянский район

Комаричский район

Выгоничский район

Дятьковский район

Злынковский район

Климовский район

В с. Смолевичи тружеников тыла Фёдора 
Ивановича Кожушного, Марию Ивановну Иг-
натову и Николая Павловича Афанасенко по-

здравили с 78-й годовщиной освобождения Брянской 
области от немецко-фашистских захватчиков. Предста-
вители властей поблагодарили ветеранов за мужество 
и героизм, вручили памятные подарки, поздравитель-
ные открытки, цветы и пожелали крепкого здоровья, 
счастливого долголетия, бодрости и мирного неба над 
головой.

Затем состоялось возложение цветов к обелиску 
воинам-односельчанам, погибшим в годы Великой 
Отечественной, и братской могиле. Участники почтили 
память воинов-освободителей, не пришедших с крова-
вой войны, минутой молчания.

***
В Клинцах прошло заседание комиссии по 

вопросам предоставления государственной 
социальной помощи на основании соцкон-
тракта. Обратилось 13 семей, проживающих в городе, 
и 5 семей, проживающих в районе. Никому из заявите-
лей отказано не было.

Ранее в Клинцах заключены социальные контракты 
с 82 семьями, их которых 51 семье помощь оказана на 
открытие самозанятости, развитие ИП, 4 семьям – на 
развитие личного подсобного хозяйства, 14 семьям – по 
трудоустройству, 13 семьям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации. В районе заключены социальные 
контракты с 32 семьями. Например, благодаря соцкон-
тракту Юлия Кармес открыла свой магазин, а много-
детный отец Саидмурод Ахмедов купил корову.

Клинцы и Клинцовский район
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НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
23 сентября – Петр и Павел. Если рябины много – 

осень будет дождливая, а зима – морозная.
24 сентября – Федорин день. На Федору всякое 

тепло кончается. Федора осенние грязи начинает.
25 сентября – Артамон-змеевик. Короткие сумер-

ки – к хорошей погоде, длинные – к ненастью.
26 сентября – Корнилов день. Корнилов день на 

дворе – всяк корешок в своей норе.
27 сентября – Воздвижение Креста Господня. Кто 

на Воздвиженье постится, тому семь грехов простится. 
28 сентября – Никита гусятник. Дикие гуси летят 

высоко – к дружному половодью, низко – к малой воде.
29 сентября – Людмилин день. Гром на Людмилу 

– к злой, бесснежной зиме. Чем теплее и суше день, тем 
позднее наступит зима. 

Коллектив МБУК «Рогнединское РКДО» 
совместно с райбиблиотекой в рамках про-
екта «Краски осени» посетили д. Хариново 

с тематической программой «Карусель мелодий».
Мероприятие проходило в преддверии Дня осво-

бождения Брянщины от немецко-фашистских захват-
чиков и включило в себя рассказ об освобождении рай-
она в 1943 году и концертную программу. 

В пожарно-спасательной части № 16 ПСО 
ФПС ГПС ГУ МЧС России по Брянской обла-
сти на экскурсии побывали учащиеся Зами-

шевской средней школы им. В.В. Шемахова. Спасатели 
рассказали юным гостям, как правильно вести себя 
во время пожара, как не 
допустить возгорания, 
как сообщить о проис-
шествии по телефону. 
Также продемонстриро-
вали пожарную технику 
и пожарно-техническое 
вооружение. Желаю-
щие примерили боевую 
одежду огнеборцев.

Завершается ремонт в ФАПе с. Лотаки. 
Строители заменили старую кровлю, стены 
и потолок помещений отделаны гипсокарто-

ном, произведена их покраска, уложен линолеум. Заме-
нены окна, входные и межкомнатные двери, проведе-
на электросеть с энергосберегающими светильниками. 
Проложены водопровод и канализация, оборудован са-
нузел. Вокруг здания сделана отмостка. У входа в ме-
дучреждение отремонтировано и уложено плиткой 
крыльцо, установлен навес и пандус с поручнями.

Ремонт не остановил оказание медпомощи населе-
нию. Сейчас в самом разгаре прививочная кампания 
от коронавируса и от гриппа, желающие приходят на 
прививку. Выездная бригада медиков Красногорской 
ЦРБ проводила вакцинацию населения от новой ко-
ронавирусной инфекции. 

Девять юных боксеров спортшколы «Бу-
ревестник» приняли участие в традицион-
ном турнире по боксу среди юниоров и юно-
шей памяти командира атомной подводной 

лодки Героя Советского Со-
юза В.Б. Бессонова в горо-
де Льгове Курской области. 
В финал пробился Даниил 
Шведчиков, одержав убеди-
тельную победу над боксе-
ром из Льгова. В финальном 
поединке он одержал победу 
с явным преимуществом (до-
срочно) и занял первое место. 
Второе место в своей катего-
рии занял Егор Купреев.

Ветераны труда – бывший архитектор 
района Владимир Прокофьевич Атрощен-
ко и его супруга Екатерина Николаевна, 

врач ЦРБ, отметили золотую свадьбу. С памятным 
событием супругов поздравили родные, близкие, 
коллеги, внуки и правнуки, а также представители 
общественности, ветеранских организаций. Они и 
заказали для золотых юбиляров музыкальный по-
дарок, который преподнесли Владимиру Прокофье-
вичу и Екатерине Николаевне артисты Погарского 
районного ДК. Народный ансамбль русской песни 
«Сударушки» (рук. Л. Бурдинец) подарил супругам 
Атрощенко песни их молодости.

22 сентября район встречает 78-ю го-
довщину освобождения от немецко-фа-
шистских захватчиков. В преддверии 

даты для воспитанников воскресной школы при 
храме Успения Пресвятой Богородицы прошел 
урок Памяти. Преподаватель рассказала о страш-
ных днях 1941 года.  Два года фашисты зверствовали 
на Мглинской земле, но местные жители не теря-
ли веры и надежды. 22 сентября 1943 года войска-
ми Брянского фронта в ходе наступательной опера-
ции, силами дивизии полковника Л.Д. Червоного и 
Н.С. Гришина оккупанты были изгнаны. 

Урок Памяти продолжился в районном краевед-
ческом музее. Затем ребята отправились на Аллею 
Славы, побывали у Вечного огня. Память павших 
почтили минутой молчания. 

В средней школе № 1 города Сельцо в 
рамках федерального проекта «Современ-
ная школа» нацпроекта «Образование» от-

крылся центр образования естественно-научной на-
правленности – «Точка роста». В кабинете, где будут 
проходить занятия, учащиеся и гости посмотрели опы-
ты, которые продемонстрировал учитель химии.

По лицам учащихся 
было видно, что их ра-
дует открывшийся центр 
«Точка роста» как допол-
нительный современный 
источник знаний.

В начале сентября в Ставрополе про-
шёл Всероссийский мастерский турнир по 
армлифтингу и стритлифтингу. Его участ-
ником стал выпускник Речицкой средней 

школы Николай Цибренок. 
На соревнованиях Николай завоевал две золотые 

медали, выполнил норматив мастера спорта между-
народного класса по стритлифтингу. Это силовой 
вид спорта, включающий в себя два движения: под-
тягивание на перекладине с отягощением и отжи-
мание на брусьях. 

Им был повторён рекорд России среди юниоров 
– 19 подтягиваний с отягощением 25 кг. Рекорд Ев-
ропы составляет 20 раз, а мира – 21.

17 сентября в п. Алтухово открыли памят-
ный знак погибшим воинам в годы Великой 
Отечественной войны. Инициатором высту-

пили представители навлинского поискового отряда 
«Поколение». Админи-
страция данную иници-
ативу поддержала, было 
определено подходящее 
место. Под залпы салю-
та прошло его открытие. 
Поисковики почтили па-
мять погибших воинов 
минутой молчания и воз-
ложили к памятному зна-
ку венок.
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Большое внимание уделяется патриоти-
ческому воспитанию в средней школе №2 
г. Суража. Педагоги и ученики проводят 

месячники военно-патриотической направленности, 
тематические классные часы, встречи с ветеранами 
и тружениками тыла, пишут сочинения о героях-зем-
ляках и участниках Великой Отечественной войны.

Недавно школьники приняли участие в акции «Со-
храним память своими руками». Ребята навели поря-
док на могилах ветеранов Великой Отечественной  
войны – бывшего директора школы А.А. Станкевича 
и завуча школы М.П. Винникова. Здесь убрали траву, 
очистили памятники. Каждое такое дело – частичка 
памяти сквозь поколения. 

В Стародубе появятся новые тротуары 
на улице Семашко.

Подрядчик ведет работы по укладке тро-
туаров от начала улицы в сторону автовокзала по 
обеим сторонам. Здесь уложат тротуар длиной 484 м, 
что составляет 726 кв. м 
асфальтного покрытия. 

В настоящее время 
на всей протяжённости 
уложены бордюры, ве-
дутся работы по вырав-
ниванию территории 
для укладки покрытия.

Праздничный концерт «Далекому му-
жеству верность храня», посвященный 
освобождению Брянщины от немецко-

фашистских захватчиков, прошел в Трубчевске 17 
сентября. 

Открыл концерт народный хор офицеров запа-
са Вооруженных сил РФ под руководством В. Раз-
инкина гимном Брянской области «Шумел сурово 
Брянский лес». 

Вокальная группа Телецкого КДЦ под руковод-
ством Г. Кашубиной исполнила частушки «Славя 
доблесть русскую», в которых провела краткий экс-
курс в историю нашей страны.

Подрядчик приступил к капремонту 
проездов и площадок на территории Унеч-
ской ЦРБ. На эти цели выделены средства 
из облбюджета. 

Много лет дорожное покрытие на территории рай-
онной больницы находилось в плачевном состоянии. 
Глубокие ямы со всех сторон создают большие не-
удобства для пациентов и транспорта. Но главная 
проблема стояла перед водителями «скорой». В пути 
они теряли ценное время, особенно в ситуациях, ког-
да на счету каждая минута.

Ремонту рады как местные жители, так и мед-
персонал.

В новом детском саду в Суземке будет 
высокоскоростной Интернет. Об этом рас-
сказали подрядчики, выполняющие рабо-

ты по возведению нового детсада. 
Они разъяснили, что произведена врезка и под-

соединение к 
оптоволоконно-
му кабелю, обе-
спечивающему 
бесперебойную 
работ у высо -
коскоростного 
Интернета в но-
вом дошколь-
ном учрежде -
нии.
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МАТЧ!

 5-й канал

15.50 «Спартак» против 
«Наполи». Как это 
было» (0+)

17.55 Волейбол. Жеребьев-
ка ЧМ-2022 (12+)

19.30 Футбол. Лига Европы. 
«Наполи» – «Спар-
так» (Россия) (12+)

21.45 Футбол. Лига Европы. 
«Лацио» – «Локомо-
тив» (12+)

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

05.25, 09.25, 10.25, 13.25 
Т/с «Учитель в за-
коне» (16+)

08.35 День Ангела (0+)
17.45 Т/с «Ментозавры» (16+)
19.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4. Счастли-

вое завтра» (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 интерес-
ные истории» (16+)

15.00 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Миссия невы-

полнима: племя 
изгоев» (16+)

22.35 «Смотреть всем!» 
(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, 20.05 «Правила жиз-

ни» (12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Коро-

ля делает свита: 
Генрих VIII и его 
окружение» (12+)

08.35 Цвет времени (12+)
08.45 Легенды мирового 

кино (12+)
09.15, 20.45 Т/с «Симфони-

ческий роман» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.10 ХХ век (12+)
12.10 Т/с «Шахерезада» 

(16+)
13.20 Х/ф «Хмурое утро» 

(12+)
15.05 Новости. Подробно. 

Театр (12+)
15.20 Моя любовь – Рос-

сия! (12+)
15.50 «2 Верник 2» (12+)
16.40 Х/ф «Варькина зем-

ля» (16+)
17.40 Д/с «Первые в мире» 

(12+)
17.55 Фестиваль Россий-

ского национально-
го оркестра (12+)

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

малыши!» (12+)
21.30 «Энигма. Антонио 

Паппано» (12+)
22.15 Д/ф «Кино эпохи 

перемен» (12+)
23.20 Д/ф «Ростов-на-Дону. 

Особняки Парамо-
новых» (12+)

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

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

Новости дня (16+)
09.25 Х/ф «Ва-банк 2, или 

Ответный удар» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый 

эфир» (12+)
13.25 «Не факт!» (6+)
14.00 Военные новости (12+)
14.10 Т/с «Внимание, гово-

рит Москва!» (12+)
18.30 «Специальный ре-

портаж» (12+)
18.50 Д/с «Советская гвар-

дия» (12+)
19.40 «Легенды телевиде-

ния» (12+)
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 «МКС-селфи» (12+)
11.20, 12.15 «До небес и 

выше» (12+)
12.40 «Буран». Созвездие 

Волка» (12+)
13.45 «Спасение в космо-

се» (12+)
16.00 «Кто хочет стать мил-

лионером?» (12+)
17.35 «Ледниковый период» 

(0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Клуб Веселых и На-

ходчивых» (16+)
23.40 Х/ф «Искусство огра-

бления» (18+)

08.00 Вести. Местное 
время (16+)

08.20 Местное время. 
Суббота (16+)

08.35 «По секрету всему 
свету» (0+)

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

(0+)
10.10 «Сто к одному». Теле-

игра (0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! 

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

(12+)
13.40 Т/с «Взгляд из веч-

ности» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Все как у лю-

дей» (12+)

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+)
18.00 «По следу монстра» 

(16+)
19.00 «Центральное теле-

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

(16+)

07.40 Православная энци-
клопедия (6+)

08.00 Х/ф «Птичка в клет-
ке» (12+)

10.00 «Самый вкусный 
день» (12+)

10.35 Х/ф «Приезжая» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События 

(16+)
13.00 Х/ф «Синичка-5» (16+)
17.10 Х/ф «Дверь в про-

шлое» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.55 «90-е. Крестные 

отцы» (16+)

07.00, 08.55, 13.20, 18.30, 
02.55 Новости (16+)

07.05, 13.25, 16.00, 21.00, 
23.45 Все на Матч! 
(12+)

09.00 М/ф «Утенок, кото-
рый не умел играть 
в футбол» (0+)

09.10 М/ф «Как утенок-му-
зыкант стал футбо-
листом» (0+)

09.20 Х/ф «Карательный 
отряд» (16+)

11.25 Футбол. Кубок 
России. Женщины. 
Финал. «Локомотив» 

– «Зенит» (12+)
13.55 Футбол. Тинькофф 

Российская Пре-
мьер-лига. «Рубин» 
(12+)

16.25 Футбол. Чемп. Герма-
нии. «Боруссия» – 
«Аугсбург» (12+)

18.35 Футбол. Тинькофф 
Российская Пре-
мьер-лига. ЦСКА – 
«Краснодар» (12+)

21.40 Футбол. Чемп. Ита-
лии. «Сассуоло» – 
«Интер» (12+)

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

(16+)
10.05 Х/ф «Наводчица» 

(16+)
13.45 Т/с «Великолепная 

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

(16+)

06.20 Х/ф «Кто я?» (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 Документальный 

спецпроект (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные 

списки. Как стать 
богатым? 13 лучших 
способов» (16+)

17.25 Х/ф «Дежавю» (16+)
19.55 Х/ф «Великий урав-

нитель» (16+)
22.35 Х/ф «Великий урав-

нитель 2» (16+)

06.30 «Библейский сюжет» 
(12+)

07.05, 02.50 М/ф (6+)
07.30 Х/ф «Ваш специаль-

ный корреспондент» 
(16+)

09.05 «Обыкновенный 
концерт» (12+)

09.30 Х/ф «Ждите писем» 
(16+)

11.05 Д/с «Тайная жизнь 
сказочных человеч-
ков» (12+)

11.30 «Эрмитаж» (12+)
12.00 Черные дыры. Белые 

пятна (12+)
12.40 Земля людей (12+)
13.10, 01.55 Д/с «Эйнштей-

ны от природы» 
(12+)

14.05 Искусственный от-
бор (12+)

14.45 Д/ф «На разных язы-
ках» (12+)

15.30 Большие и малень-
кие (12+)

17.30 Д/ф «Ташкентский 
кинофестиваль» 
(12+)

18.15 К юбилею Аллы Де-
мидовой. «2 Верник 
2» (12+)

19.10 Х/ф «Дети Солнца» 
(16+)

22.00 «Агора» (12+)
23.00 Д/ф «Век Эркюля Пу-

аро и мисс Марпл» 
(12+)

23.50 «Кинескоп» (12+)

05.20, 04.00 Х/ф «Первый 
троллейбус» (0+)

07.00, 08.15 Х/ф «Золотые 
рога» (0+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)

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

(6+)
10.15 «Легенды музыки» 

(6+)
10.45 «Улика из прошлого» 

(16+)
11.35 Д/с «Загадки века» 

(12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак каче-

ства» (12+)
14.05, 18.30 Т/с «Крестный» 

(16+)
18.15 «Задело!» (16+)
22.40 Х/ф «Ва-банк» (12+)

05.00, 09.25 «Доброе 
утро» (12+)

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

09.50 «Жить здорово!» 
(16+)

10.55, 02.30 «Модный при-
говор» (6+)

12.15, 17.00 «Время по-
кажет» (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». Финал 

(0+)
23.40 «Вечерний Ургант» 

на Байконуре (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» (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 Х/ф «Метод Михай-

лова» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Кошкин дом» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События 

(16+)
11.50 «Кошкин дом». Про-

должение (12+)
12.45 Х/ф «Вопреки оче-

видному» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «Вопреки очевидно-

му». Продолжение 
(12+)

17.15 «Хватит слухов!» 
(16+)

18.15 Х/ф «Синичка-5» 
(16+)

22.00 «В центре событий» 
(16+)

23.10 Д/ф «Муслим Маго-
маев. Последний 
концерт» (12+)

06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 
17.05, 21.20, 02.55 
Новости (16+)

06.05, 12.00, 18.10, 23.30 
Все на Матч! (12+)

09.05, 12.40, 02.35 Специ-
альный репортаж 
(12+)

09.25 Х/ф «Взаперти» 
(16+)

11.25 Футбол. Еврокубки. 
Обзор (0+)

13.00 Бокс. Алексей Папин 
против Исмаила 
Силлаха (16+)

14.00, 15.05 Х/ф «Лучший 
из лучших 4: без 
предупреждения» 
(16+)

15.55, 17.10 Х/ф «Герой» 
(12+)

18.40 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – 
«Ак Барс» (12+)

21.25 Футбол. Чемп. 
Германии. «Кельн» 

– «Гройтер Фюрт» 
(12+)

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

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

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

(16+)

06.00, 09.00 «Докумен-
тальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)

14.00, 03.55 «Невероятно 
интересные исто-
рии» (16+)

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

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Годзилла» (16+)
22.25 Х/ф «Бладшот» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости 
культуры (12+)

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

(12+)
07.35, 16.15 Д/ф «Модная 

старость. Возраст в 
голове» (12+)

08.15 Д/с «Первые в мире» 
(12+)

08.35 Цвет времени (12+)
08.45 Легенды мирового 

кино (12+)
09.15 Т/с «Симфонический 

роман» (16+)
10.20 Х/ф «Сильва» (16+)
11.55 Д/ф «Ростов-на-

Дону. Особняки 
Парамоновых» (12+)

12.25 Т/с «Шахерезада» 
(16+)

13.30 Власть факта (12+)
14.10 Д/ф «Татьяна Лиоз-

нова. Дожить до 
светлой полосы» 
(12+)

15.05 Письма из провин-
ции (12+)

15.35 «Энигма. Антонио 
Паппано» (12+)

16.55 Х/ф «Варькина зем-
ля» (16+)

18.00 Фестиваль Россий-
ского национально-
го оркестра (12+)

18.45 «Царская ложа» (12+)
19.45 Линия жизни (12+)
20.45 Юбилей Нины 

Усатовой. Острова 
(12+)

21.25 Х/ф «Прощальные 
гастроли» (16+)

22.35 «2 Верник 2» (12+)
23.40 Х/ф «О теле и душе» 

(18+)

 

06.05 «Специальный 
репортаж» (12+)

06.20 Х/ф «Урок жизни» 
(12+)

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

09.25, 13.20, 14.05 Т/с 
«Вариант «Омега» 
(12+)

14.00 Военные новости 
(12+)

18.40, 21.25 Т/с «Команда 
8» (16+)

23.10 «Десять фотогра-
фий». Александр 
Шаганов (6+)

06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти (16+)

06.10 «Поздний срок» 
(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+)
13.45 «Битва за космос» 

(12+)
17.45 «Три аккорда» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Вызов. Первые в 

космосе» (12+)
23.00 «Что? Где? Когда?» 

(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 Концерт (12+)
14.00 Т/с «Взгляд из веч-

ности» (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 мил-

лион». Николай 
Бандурин (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+)

07.45 «Фактор жизни» 
(12+)

08.20 Х/ф «Родные руки» 
(12+)

10.15 «Страна чудес» (12+)
10.50 «Без паники» (6+)
11.30, 00.35 События (16+)
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.00 Концерт «Бархатный 

шансон» (12+)
14.00 «Москва резиновая» 

(16+)
14.30 Московская неделя 

(12+)
15.05 Д/ф «Вадим Му-

лерман. Война с 
Кобзоном» (16+)

15.55 «Прощание. Влади-
мир Этуш» (16+)

16.50 «90-е. Врачи-убий-
цы» (16+)

17.40 Х/ф «Прогулки со 
смертью» (12+)

21.45 Х/ф «Алмазный 
эндшпиль» (12+)

07.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
02.55 Новости (16+)

07.05, 13.05, 18.00, 23.45 
Все на Матч! (12+)

09.05 Х/ф «Экстремалы» 
(12+)

10.55 Хоккей с мячом. Ку-
бок России. Финал 
(12+)

13.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Нижний 
Новгород» – ЦСКА 
(12+)

15.55 Футбол. Чемп. 
Франции. «Монако» 

– «Бордо» (12+)
18.35 Футбол. Тинькофф 

Российская Пре-
мьер-лига. «Локо-
мотив» – «Ростов» 
(12+)

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

Италии. «Аталанта» 
– «Милан» (12+)

05.00 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)

07.40, 01.15 Х/ф «Мсти-
тель» (16+)

11.20 Х/ф «Испанец» (16+)
15.05 Т/с «Купчино» (16+)

07.25 Х/ф «Багровая мята» 
(16+)

09.15 Х/ф «Дежавю» (16+)
11.40 Х/ф «Код доступа 

«Кейптаун» (16+)
13.55 Х/ф «Два ствола» 

(16+)
16.00 Х/ф «Великий урав-

нитель» (16+)
18.40 Х/ф «Великий урав-

нитель 2» (16+)
21.05 Х/ф «Честный вор» 

(16+)
23.00 «Добров в эфире» 

(16+)

06.30 М/ф (6+)
08.00 Большие и малень-

кие (12+)
10.00 «Мы – грамотеи!» 

(12+)
10.45 Х/ф «Прощальные 

гастроли» (16+)
11.55 Письма из провин-

ции (12+)
12.25, 01.25 Диалоги о 

животных (12+)
13.10 Невский ковчег. Тео-

рия невозможного 
(12+)

13.35 Абсолютный слух 
(12+)

14.15 «Игра в бисер» (12+)
15.00 Х/ф «Два Федора» 

(0+)
16.30 «Картина мира» 

(12+)
17.10 ХХХ награждение 

лауреатов Первой 
театральной пре-
мии «Хрустальная 
Турандот» (12+)

18.40 Д/ф «Век Эркюля 
Пуаро и мисс 
Марпл королевы 
детектива Агаты 
Кристи» (12+)

19.30 Новости культуры 
(12+)

20.10 Х/ф «Мешок без 
дна» (12+)

21.55 Балет «Корсар» в 
постановке театра 
«Ла Скала» (12+)

23.55 Х/ф «Ждите писем» 
(16+)

06.55 Х/ф «Командир 
корабля» (6+)

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+)
13.15 «Специальный ре-

портаж» (12+)
13.35 Т/с «Команда 8» 

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

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

СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Т/с «Вариант «Оме-

га» (12+)

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
1 октября 2 октября 3 октября

 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
 ЗВЕЗДА

МАТЧ!
МАТЧ!

 РЕН-ТВ

КУЛЬТУРА
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ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 сентября
06.00, 07.30 События недели. 

Информационно-ана-
литическая программа 
(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 «Дроны» 
(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 «Команда Б» (16+)
14.00, 20.00 Т/с «Лучшие враги» 

(16+)
15.30 Т/с «Проводница» (16+)
18.00 Спецпроект «Женщина и 

мигрень» (16+)
18.55 Поговорим о брянском 

(12+)
22.40, 00.00 Смотрите, кто при-

шёл (12+)
23.05 Старожилы (16+)
ВТОРНИК, 28 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 «Вундер-
кинды» (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+)
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, 29 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 «Куда 
уходит память» (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+)
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, 30 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, 08.15, 12.40, 16.30 Без-

опасный город (16+)
08.00 Город дорог (16+)
08.30, 10.50, 12.30, 14.50, 16.50, 

19.30, 21.30 Поговорим о 
брянском (12+)

08.40 Большой скачок «Мобиль-
ные приложения» (12+)

09.10, 13.30, 01.30 Люди РФ 
(12+)

09.40, 21.40 Т/с «Дом с лилия-
ми» (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, 1 октября 
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 «Сигналы 
тела» (12+)

09.10, 13.30, 01.30 Люди РФ 
(12+)

09.40, 21.40 Т/с «Дом с лилия-
ми» (12+)

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

(16+)
15.30, 17.30 Т/с «Проводница» 

(16+)
16.30 Земля Брянская (16+)
18.30 Город дорог (16+)
18.55 Поговорим о брянском 

(12+)
19.40, 23.05, 00.40 Старожилы 

(16+)
22.40 Смотрите, кто пришёл 

(12+)

СУББОТА, 2 октября 
06.00, 07.30, 12.00, 17.00, 20.00, 

00.00, 03.00 События не-
дели. Информационно-
аналитическая програм-
ма (16+)

07.00, 11.20, 14.40 Город дорог 
(16+)

07.15, 11.30 Здесь и сейчас (12+)
08.30, 10.50, 13.00, 14.10, 16.50, 

18.00, 21.00 Поговорим о 
брянском (12+)

08.40 Старожилы (16+)
09.10 Фильм для детей «Банда 

котиков» (6+)
11.00, 14.20, 01.00 Православ-

ная Брянщина (6+)
11.45 Безопасный город (16+)
13.10, 01.30 Т/с «Королевы» (16+)
15.00 Удивительные люди (12+)
16.30, 02.20 Земля Брянская 

(16+)
18.10, 23.10 Слава богу, ты при-

шёл (16+)
19.00 Интеллектуальное шоу 

«Игроки» (12+)
19.55 Поговорим о брянском 

(12+)
21.10 Х/ф «В метре друг от дру-

га» (16+)
04.00 Музыкальная программа 

«Знай наших» (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 октября 
06.00, 07.30, 11.00, 17.00, 19.00, 

23.00, 03.00 События не-
дели. Информационно-
аналитическая програм-
ма (16+)

07.00, 18.25 Здесь и сейчас 
(12+)

07.15, 14.45 Безопасный город 
(16+)

08.30, 10.50, 13.00, 14.10, 16.50, 
18.00, 21.00 Поговорим о 
брянском (12+)

08.40, 20.30 Православная 
Брянщина (6+)

09.10, 00.00 ТаланТы (12+)
12.00 Интеллектуальное шоу 

«Игроки» (12+)
13.10, 01.30 Т/с «Королевы» (16+)
14.20 Смотрите, кто пришел 

(12+)
15.00 Удивительные люди (12+)
16.30, 02.20 Земля Брянская 

(16+)
18.10 Безопасный город (16+)
18.40 Город дорог (16+)
20.00 Поговорим о брянском 

(12+)
21.10 Х/ф «За гранью реально-

сти» (12+)
04.00 Музыкальная программа 

«Знай наших» (6+)

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

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ
Общество защиты прав потребителей «ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ» 

оказывает бесплатную помощь гражданам, пострадавшим от действий 
продавцов и исполнителей работ (услуг) в виде: составления претензий, 
заявлений, судебных исков, расчета ущерба, консультации потребителей на 
всех этапах защиты их прав, представления интересов в суде.

Если вам: установили мебель, в которой имеются дефекты, и не устраняют 
их; продали мебель, электротовары и т.д. с браком и не принимают их обратно; 
страховщик отказал в выплате ущерба либо выплатил меньшую сумму; 
задерживают поставку или изготовление товара; квартирный ремонт выполнен 
некачественно; автосалон не выполняет гарантийный ремонт; застройщик 
задержал сдачу квартиры; а также если нарушаются другие ваши права.

Мы поможем БЕСПЛАТНО решить ваши проблемы
8(953) 279-13-18, г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 156а.

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.

Извещение об исключении из СПК «СОЮЗ»
СПК «СОЮЗ» извещает о том, что на общем собрании 

членов кооператива от 28 августа 2021 г. рассмотрен вопрос 
об исключении выбывших из кооператива членов в связи 
с невыполнением обязанностей, поименованных в Уставе 
кооператива.

Со списком исключаемых членов кооператива можно 
ознакомиться в рабочее время с 09.00 до 15.00, кроме вы-
ходных и праздничных дней по адресу: Брянская область, 
Севский район, д. Голышина, ул. Центральная, д. 1, бухгал-
терия СПК «СОЮЗ».
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Награда

Знай наших!

Акция

ОАО «Пищекомбинат Бежицкий» выражает глубо-
кие соболезнования заместителю генерального дирек-
тора Плавинскому Виктору Геннадьевичу в связи со 
смертью его матери ПЛАВИНСКОЙ Галины Феок-
тистовны.

14 сентября в Брян-
ской областной дет-
ской библиотеке про-
шёл вечер памяти «Ода 
солдат у», посвящён-
ный участнику Великой 
Отечественной войны, 
уроженцу Брянщины Ге-
оргию Степановичу Мо-
сину. 

9 сентября 2021 года 
Г.С. Мосину исполнилось 
100 лет, а на следующий 
день ветерана не стало. Ве-
чер-встреча был заплани-
рован заранее – так много 
хотел Георгий Мосин рас-
сказать читателям Брян-
ской областной детской 
библиотеки накануне Дня 
освобождения Брянщины, 
но судьба распорядилась 
иначе. Мероприятие стало 
одой памяти солдата.

Своими воспоминани-
ями об удивительном че-
ловеке, герое-фронтови-
ке с ребятами поделились 
его дочь Инна Георгиевна 
и друзья – писатель Вале-
рий Викторович Петраков 
и коллега Николай Данило-
вич Руденок. 

Георгий Мосин был при-
зван в Красную Армию 
25 июня 1941 года. Стал 
курсантом авиационно-

го училища, даже успел 
пройти учебную практи-
ку на самолётах. Но по-
настоящему полетать не 
пришлось: в январе 1942-
го его эскадрилью расфор-
мировали и отправили в 
пехоту. Это была вынуж-
денная мера из-за больших 
потерь на фронте в живой 
силе, отсутствия матери-
альной части, самолётов. 
В мае 1942 года его полк 
направили под Сталин-
град, в район города Ка-
лач. Он стал помощником 
командира миномётного 
взвода. С середины июля 
начались сильные бои. В 
одном из них Георгий по-
лучил тяжёлые ранения в 
обе ноги и правую руку и 
был отправлен в госпиталь. 

И з воспоминаний  
Г.С. Мосина: 

«Везли нас, раненых, в 
Сталинград на машине ки-
лометров тридцать. Рядом 
положили молоденького 
лейтенанта с тяжёлыми 
ранениями ног. В пути по-
пали под бомбёжку враже-
ских самолётов. Все разбе-
жались в разные стороны, 
а мы, тяжелораненые, ле-
жали на спине в кузове и 
смотрели, как пикируют на 
нас вражеские самолёты. 
Падающие бомбы увеличи-
вались в размерах и летели 

точно на нас. Ожидая сво-
ей участи, скорой смерти, 
мы закрывали глаза... По-
везло! Обошлось, в нашу 
машину бомбы не попали, 
только осколки задели... 

Затем нас погрузили на 
корабль и отправили по 
Волге в город Вольск Сара-
товской области. Наш па-
роход с красным крестом 
на борту трижды бомби-
ли фашисты, но капитан 
благодаря искусным манёв-
рам чудом спас и раненых, 
и свою команду.

В госпитале Вольска 
мне хотели отнять пра-
вую руку. Я был в сознании 
и громко протестовал. По-
дошёл на шум главный хи-
рург, осмотрел тяжёлое 
ранение с воспалением и 

решил попробовать спа-
сти мою руку от ампу-
тации. Пожалел он меня, 
молодого парня. Спас мне 
этот хирург руку, и я очень 
ему за это благодарен. Хи-
рурги на фронте часто 
делали чудеса. Они сутка-
ми стояли у операционных 
столов, спасая жизнь мно-
жеству раненых». 

Из госпиталя Георгия 
направили в городской во-
енкомат на комиссию. Дали 
заключение, что он не го-
ден к военной службе, и 
демобилизовали из рядов 
Красной Армии. 

Г.С. Мосин награждён 
медалями «За оборону 
Сталинграда» и «За Побе-
ду над Германией», орде-
ном Отечественной войны 
I степени.

Дочь ветерана Инна Ге-
оргиевна вспоминала, что 
её отец был очень образо-
ванным, общительным че-
ловеком, много читал, был 
добр к людям, прекрасно 
готовил, особенно вкусно 
у него получались запе-
чённая курица и плов. Лю-
бимым занятием Георгия 
Степановича было пчело-
водство.

Как дань памяти под-
вигу советского народа 
в годы Великой Отече-
ственной войны в продол-
жение вечера в исполнении 
школьников звучали стихи 
о героях Сталинградской 
битвы. Учащиеся отмети-
ли, что гордятся славными 
подвигами своих предков-
земляков, и поблагодарили 
всех ветеранов за Победу, 
за мирное небо над головой.

Минутой молчания при-
сутствующие почтили па-
мять всех жертв Великой 
Отечественной войны. 

О.М. БУЗДУКОВА, 
 Л.Н. ХАЛИМОЧКИНА, 

заведующие отделами фи-
лиала «Брянская областная 
детская библиотека» ГБУК 
«Брянская областная науч-
ная универсальная библио-

тека им. Ф.И. Тютчева».

В Евпатории завершился Все-
российский физкультурно-спор-
тивный фестиваль «ПАРА-КРЫМ 
2021», который собрал более 400 
участников из 53 регионов России. 
Организаторами выступили Все-
российское общество инвалидов 
(ВОИ) и Российский спортивный 
союз инвалидов (РССИ) при под-
держке Минтруда РФ и Минспор-
та Республики Крым. Фестиваль 
стал самым ярким событием года 
в России в разряде инваспорта 
(спорта для инвалидов), а сбор-
ная Брянской области, повысив 
свой рейтинг, заняла 24-е обще-
командное место. 

Целую неделю в Центре спорта 
«Эволюция» проходили соревно-
вания в пяти видах — настольном 
теннисе, пауэрлифтинге, плавании, 
дартсе и легкой атлетике. Особен-
но отличилась наша команда в со-
ревнованиях по дартсу. Так, из 100 
спортсменов нашим ребятам не было 
равных. В большой раунд «золото» 
выиграл Михаил Климовцов, а в на-
боре очков одержал победу Николай 
Парфенов. В соревнованиях по на-
стольному теннису «бронза» у Ан-
дрея Котлярова. 

Все члены брянской команды 
смогли в течение фестивальной не-
дели пройти самые различные ма-
стер-классы, в том числе по таким 

экстремальным направлениям, как 
управление яхтой, парусным ката-
мараном, парадайвингу, фридай-
вингу, скалолазанию, сапсерфингу, 
стрельбе из пневматического ору-
жия и лука. К будущим реальным 
полетам на самолете нас готовили 
на уникальном аэросимуляторе вир-
туальной реальности, созданном по 
заказу РССИ. Так, в НСИ (настоль-
ные спортивные игры) брянская 

команда заняла общекомандное тре-
тье место. 

Брянщина вновь удивила всех 
участников, включив в свою коман-
ду на фестиваль «ПАРА-КРЫМ 2021» 
самого взрослого участника – сере-
бряного волонтёра Веру Ивановну 
Дорожкину, которая приняла участие 
практически во всех мастер-классах 
и даже покорила 7-метровую скалу.

Ольга ЛЕБЕДЕВА.

ОДА СОЛДАТУ

ИЗ КРЫМА ВЕРНУЛИСЬ 
С НАГРАДАМИ

ПОЧЁТНОГО 
ЗВАНИЯ 

ДОСТОЙНЫ
17 сентября в Брянске состоялась торжествен-

ная церемония вручения грамот о присвоении по-
чётных званий «Поселок партизанской славы» и 
«Населенный пункт партизанской славы». Грамоты 
были вручены за совершенные подвиги в борьбе с 
немецко-фашистскими оккупантами, проявленное 
мужество, стойкость и массовый героизм в годы Ве-
ликой Отечественной войны 1941-1945 годов реше-
нием Брянской областной Думы по представлению 
губернатора региона.

Напомним, что было решено присвоить поселку Рог-
недино почётное звание Брянской области «Поселок пар-
тизанской славы», звание «Село партизанской славы» 
– Красной Слободе Суземского района, а деревне Матре-
новка Жуковского округа и деревне Сагутьево Трубчев-
ского района – «Населенный пункт партизанской славы». 

Право доставить грамоты в Рогнединский район пре-
доставлено председателю Рогнединского районного Со-
вета ветеранов войны и труда Александру Михайловичу 
Фетисову и юнармейцу, учащемуся 8 класса Рогнедин-
ской общеобразовательной школы Никите Хартову.

В Суземский район грамоту доставили председатель 
Суземского подразделения Брянского регионального от-
деления Российского Союза бывших несовершеннолет-
них узников фашистских концлагерей Раиса Андреевна 
Филина и юнармеец районного отделения Всероссийско-
го детско-юношеского военно-патриотического обще-
ственного движения «ЮНАРМИЯ» Брянской области, 
учащийся Суземской средней общеобразовательной шко-
лы № 1 имени Героя Советского Союза генерал-майора 
И.Г. Кобякова Андрей Исайченков.

В Жуковский округ грамоту доставили участник Ве-
ликой Отечественной войны Евгений Дмитриевич Ры-
женков и юнармеец, учащийся лицея № 1 Жуковки Алек-
сандр Афонченко.

В Трубчевский район грамоту доставили малолетняя 
узница Татьяна Филипповна Шакина и юнармеец, учаща-
яся 10 класса Сагутьевской средней общеобразователь-
ной школы Дарья Кусакина.

Сколько бы ни минуло лет с той страшной войны, все 
поколения жителей Брянщины будут помнить о подвиге 
защитников Родины. 

ПОЛУЧИЛИ 
ПРЕЗИДЕНТСКУЮ ВЫПЛАТУ

Чуть более месяца назад, 16 августа 2021 года, по 
Указу Президента России Владимира Путина Пен-
сионный фонд начал перечислять первые выплаты 
семьям с детьми школьного возраста – по 10 тысяч 
рублей на каждого ребенка. 

По данным Отделения Пенсионного фонда России по 
Брянской области, почти 160 тысяч детей, рожденных 
на территории региона, уже получили выплату к ново-
му учебному году. Это практически вся численность 
ребятишек, которые имеют право на выплату. Среди 
них – более 20 детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, которые про-
должают обучение по основным общеобразовательным  
программам.

Сейчас продолжается работа с теми семьями, которые 
поменяли место жительства и приехали на Брянщину из 
других регионов или других государств.

ПФР
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Каждый год в эти сен-
тябрьские дни мы с особым 
трепетом встречаем дату 
освобождения Брянщины 
от немецко-фашистских за-
хватчиков. Но как сложно 
удержать в коллективной па-
мяти подробности тех страш-
ных, но значимых событий! 
Особенно тем, кто родился 
намного позже. Давайте по-
слушаем тех, кто жил тогда, в 
1943 году, и своими глазами 
видел, как Брянск радовал-
ся свободе. Этот материал 
собран из публикаций газе-
ты «Сталелитейщик» – газе-
ты Бежицкого стальзавода, 
с которым многие пережив-
шие войну и восстанавливав-
шие Брянск и Бежицу связа-
ли свой трудовой путь. Много 
воспоминаний было запи-
сано в теперь уже далеких 
1970-х – 1980-х годах, сей-
час они представляют бес-
ценный фонд памяти.

***
Виктору Воронину было все-

го четырнадцать, когда в парти-
заны ушел старший брат. Хотел 
пойти с Евгением, да мать рас-
плакалась: одна, мол, останусь. 
Но через год, когда от брата при-
шел связной, выпросил Виктор 
у матери разрешения навестить 
старшего. Ну а назад не смог 
вернуться: немцы дорогу от- 
резали.

Виктор выглядел еще моложе 
своих пятнадцати – невысокого 
роста, щуплый. Это мешало в 
больших переходах. Уставал 
быстрее, хоть и старались то-
варищи дать ему ношу полегче. 
Но в другой раз и выручало это 
здорово. Кто узнает в мальчиш-
ке партизанского связного!

На задания ходил часто: два-
три раза в неделю. Далеко от 
того места, где расположился 
лагерь, была в лесу поляна. На 
поляне пень с дуплом. Вот в это 
дупло и прятали записки связ-
ные из города. А Виктор забирал 
их и доставлял в отряд.

Походов таких было множе-
ство, одни проходили удачно, 
другой раз попадал в ситуации 
посложнее. Лес знал, как соб-
ственный дом. Казалось, тра-
винки ему помогают. Вот при-
мято несколько, чужой прошёл. 
А вот тропка новая, третьего дня 
её не было. Так лес не однажды 
спасал юного партизана от за-
сады, заранее предупреждал об 
опасности.

А брата судьба не уберегла. 
22 человека погибло в том бою 
возле деревни Старое Лавшино. 
Здесь в братской могиле лежит 
и старший Воронин. Погибли и 
друзья Виктора, его одногодки 
Саша Бруев и Володя Филатов. 
Имя последнего носит сейчас 
одна из Жуковских школ.

День освобождения Брянщи-
ны встретил Виктор за лини-
ей фронта. Отправили его туда 
самолётом, так как в одном из 
последних боёв был он кон- 
тужен.

Редко надевает Виктор Егоро-
вич медаль «Партизан Великой 
Отечественной войны». Послед-

ний раз, помнится, год назад, 
когда с сыном ездил на могилу 
брата. Но лица тех, с кем про-
шел по трудным дорогам войны, 
никогда не сотрутся из памяти.

По воспоминаниям 
В.Е. ВОРОНИНА, 

составителя поездов железнодо-
рожного цеха, участника парти-

занского движения на Брянщине. 
«Сталелитейщик», 

№ 71 от 15 сентября 1978 года.
***

Пётр Васильевич Чумаков ра-
ботал слесарем ремонтно-стро-
ительного цеха. Когда началась 
война, ему было семнадцать. На-
стали дни фашистской оккупа-
ции. Женщин и даже детей гит-
леровцы заставляли работать на 
лесозаготовках, ремонтировать 
шоссейные и просёлочные доро-
ги. Гитлеровцы везде кричали о 
разгроме Красной Армии. Но 
правда находила дорогу к народу. 
Это партизаны, подпольщики по 
ночам расклеивали на телеграф-
ных столбах и заборах листовки. 
Жители рабочего поселка Бежи-
чи узнавали из них о положении 
дел на фронтах. Эти вести как бы 
окрыляли запуганный оккупан-
тами народ, призывали к сопро-
тивлению. И в мае 1943 года Пётр 
Чумаков вместе с такими же, как 
он, парнями– Виктором Макси-
мовым, Иваном Шевелёвым и 
Иваном Афанасьевым ушли в 
Клетнянские леса к партизанам. 
Их приняли в отряд имени Ча-
паева, которым командовал А.С. 
Горбачёв. Далеко шла слава о 
партизанах этого отряда. Их так 
и звали – горбачёвцы. Чумакова 
определили в продовольствен-
ный отряд. И вот она, первая 
схватка с врагом. Разведка доло-
жила, что в селе Котово остано-
вились немцы. Решили напасть 
ночью. Бой был очень трудным. 
Захватчики оборонялись упор-
но, но всё же вынуждены были  
бежать.

Потом были ещё сражения 
с врагом. 6 октября 1943 года 

клетнянская бригада соедини-
лась с частями Красной Армии, 
и молодой боец Пётр Чумаков 
пошёл вместе с ними на запад, 
теперь уже рядовым. Бои под 
Витебском, в Восточной Прус-
сии. И последний, под Кениг-
сбергом. Был трижды ранен. 
Награждён медалью «За отвагу».

Анна Николаевна Анисова ра-
ботала контролёром ВТК перво-
го литейного цеха. Ей было тоже 
семнадцать, когда пришла весть 
о войне. Фашисты оккупирова-
ли Оршу, Минск. Так Анна Ни-
колаевна оказалась в тылу вра-
га. Молодая патриотка активно 
включилась в борьбу с фашиста-
ми. Она связывается с подполь-
щиками, которыми руководил 
легендарный Константин Засло-
нов. Сколько раз ей приходилось 
пробираться через тылы врага, 
собирать разведывательные дан-
ные, рискуя жизнью!

Фашисты узнали о подполь-
щиках. Начались аресты. Была 
дана команда пробираться к 
партизанам, и Анисова в сентя-
бре 1943 года ушла в отряд, где 
и провоевала до освобождения 
Брянщины.

По воспоминаниям 
П.В. ЧУМАКОВА, 
слесаря ремонтно- 

строительного цеха, 
и А.Н. АНИСОВОЙ, 

контролёра ВТК первого 
литейного цеха,  

участников партизанского 
движения на Брянщине. 

«Сталелитейщик», 
№ 72 от 16 сентября 1983 года.

***
Люди не выбирают детства... 

У них оно пришлось на войну, 
и их прозвали детьми войны. 
Рано и несправедливо выпало на 
долю узнать голод, крапивный 
суп и хлеб наполовину с клеве-
ром. Они забыли, каким бывает 
масло, а кусок сахара считали 
лакомством.

Пять лет. Многие ли из нас 
помнят, что было с нами в пять 
лет? Из нас – тех, кто родился в 

мирное время и знает войну по 
рассказам старших? А они, стар-
шие, помнят, даже если тогда им 
было всего пять лет.

– Мы сидели за большим сто-
лом в нашей избе, – вспоминает 
Валентина Михайловна, – мама, 
отец, мой младший брат и се-
стра. Я не знала, куда уходит 
отец, но поняла, что он уходит 
надолго, потому что забирал по-
ловину хлебного каравая, поло-
вину оставлял нам. Он уходил в 
партизаны.

Помню, как часто прихо-
дилось вскакивать по ночам и 
куда-то бежать, скрываясь от 
воздушного налёта. Однажды 
мать только успела выволочь 
нас из избы и буквально швыр-
нуть в открытую дверь погреба, 
что стоял во дворе, как что-то 
ухнуло совсем рядом, и от наше-
го дома отвалилась почти треть.

Уже с вечера мать готовила 
нам по узелку. А сколько мы 
могли унести? Да и что было 
нести: немного еды, а одежонка 
вся, что на нас. С каждым днём 
матери всё труднее было нас на-
кормить. Она иногда уходила по 
другим деревням, пытаясь поме-
нять на хлеб что-нибудь из до-
военных вещей.

В один из таких дней, ког-
да мы остались дома, пришли 
во двор немцы. Наверное, они 
были пьяные. Бегали по двору, 
хохотали, кричали, заглядывали 
в сарай и хлев. А когда ничего не 
нашли, ворвались в избу. Мы си-
дели в самом дальнем углу... Ма-
ленькие не плакали, они только 
еще теснее прижались ко мне, 
когда один из фашистов наста-
вил на нас автомат.

Мама вернулась только под 
вечер. И вот тогда мы дали волю 
слезам. А она сидела над нами и 
плакала горше всех.

Как-то во дворе школы казни-
ли двух человек. Мать не пустила 
нас тогда из дому. Она не хотела, 
чтобы мы это видели. До сих пор 
не знаю, кто были те люди, гово-
рили потом, что это партизаны.

Приходил иногда и отец. С то-
варищами, а чаще один. Всегда 
ночью... Очень ненадолго. Я не 
успевала даже насмотреться на 

него. А потом мать всегда долго 
плакала.

Тот сентябрьский день сорок 
третьего года помнится, как 
вчерашний фильм. За посёлком 
были насыпи. И мы, нас было 
много – женщины, старики, дети 
почти со всего посёлка, прята-
лись там. Потом кто-то сказал, 
что могут найти, если полетят 
самолеты, заметят. А по доро-
ге всё шли и шли немцы. Мама 
схватила нас и повела в коноплю. 
Там просидели до вечера. К ночи 
перебрались к себе в погреб.

И вдруг слышим: со стороны 
Нетьинки стрельба. А потом 
крики: «Наши! Наши!»

Сначала их было совсем не-
много. Видимо, разведка. Мы 
всё время стояли у дороги. Жен-
щины плакали. А потом как-то 
все разом хватились: «Батюш-
ки! Да разве же так встречают...» 
Бросились по избам, собрали у 
кого что было. Кто-то принёс 
прямо в чугунке горячую кар-
тошку и стал раздавать её иду-
щим мимо бойцам. Мы, дети, 
никак не могли понять, почему 
плачут наши мамы и бабушки.

В посёлок стали возвращать-
ся мужчины, те, кто был в пар-
тизанах. Некоторые оставались, 
а большинство шли дальше, на 
фронт. Ушёл и отец. Он закон-
чил войну под Берлином. Ми-
хаил Николаевич Пырин все 
послевоенные годы, до самой 
пенсии, проработал в первом 
литейном цехе. 

– Мой сын как-то спросил 
меня, – говорит Валентина Ми-
хайловна, – мама, а война это 
страшно? Я вздрогнула от од-
ного только этого слова. Вой-
на – это страшно. И нет ничего 
страшнее ее.

Война стала историей. Но эта 
история жжёт сердце даже нам, 
не знавшим войны. Памятью о 
дедушке, которого нет. Памят-
никами, вставшими во всех 
уголках страны. Пусть жжёт. 
Это дорогая боль.

По воспоминаниям 
В.М. НОВИКОВОЙ, 
работницы первого 

литейного цеха. 
«Сталелитейщик», 

№ 71 от 15 сентября 1978 года.

ПАМЯТЬ СКВОЗЬ ГОДА…

Составитель поездов железнодорожного цеха 
Виктор Егорович Воронин, участник парти-
занского движения на Брянщине. 1978 год.

Петр Васильевич Чумаков и Анна 
Николаевна Анисова. 1983 год
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Брянские хоккеисты 
стартовали в первен-
стве Национальной мо-
лодёжной лиги. 

С соперником главной 
ледовой дружине регио-
на повезло. На домашнем 
льду брянцам пришлось 
сразиться с новичком лиги 
– командой «Ямал» из Са-
лехарда. 

Первый матч с еще не 
выученным соперником 
прошел для брянских хок-
кеистов позитивно. Счет в 
игре подопечные Сергея 
Гордеева открыли уже на 
первой минуте усилиями 
Ильи Игнатова. Далее по-

следовал дубль от дебютан-
та молодежки Никиты Яр-
цева, который состоялся с 
разницей в три минуты. До 
сирены на перерыв хозяева 
площадки еще трижды за-
жигали красный фонарь за 
воротами соперника. Отли-
чились Владимир Курилов, 
Андрей Григорьев и Вита-
лий Лошманов.

За оставшиеся сорок 
минут игрового време-
ни «Брянск» забросил две 
шайбы, по одной в каждом 
периоде. Матч завершился 
со счетом 8:0 в пользу брян-
ской команды, а вратарь 
Максим Гуйда заработал в 

личный зачёт первый «су-
харь» в сезоне.

Вторая же встреча серии 
с салехардским «Ямалом» 
получилась совершенно 
не похожей на предыду-
щую игру.

Гости учли ошибки 
первого матча и стали дей-
ствовать строже в обороне. 
А игра у «Брянска», наобо-
рот, не пошла.

Хоккеистам «Ямала» 
сыграл на руку большой 
штраф за удар коленом ав-
торства брянского напада-
ющего Никиты Чехменка. 
При двойном численном 
преимуществе в концов-

ке третьего периода го-
сти сравняли счет, что по-
зволило перевести матч в 
овертайм. А в серии после-
матчевых бросков точнее 
оказались гости. Три шай-
бы в исполнении «Ямала» 
побывали в брянских во-
ротах, на что хозяева льда 
ответили только одним 
точным броском Матвея 
Горячева. Итоговый счет – 
5:4 в пользу приезжих. 

В итоге хоккейный клуб 
«Брянск» зарабатывает 3 
очка из 4 возможных в пер-
вых матчах. Следующий 
соперник брянской моло-
дежки – «АКМ-Юниор» 
из Новомосковска. Матчи 
пройдут 2 и 3 октября в 
ледовом дворце в Володар-
ском районе Брянска.

Футбол

Хоккей

Гандбол Теннис

СПОРТАРЕНА

Подготовил Никита КОНЦЕВОЙ.

0+

БЕЗ ГОЛОВ

0+

РЕКОРД СЕЗОНА
В 24-м туре областного чемпионата по футболу 

команды призовой тройки одержали убедительные 
победы. 

Белобережский «Мебельщик» установил рекордный 
результат сезона – 14:0. А голеодор поселковой команды 
Евгений Лямцев записал на свой счет 7 мячей.

Претенденты на серебряные медали подошли к делу 
более скромно. Футболисты «БГАУ» разгромили «Труб-
чевск» со счетом 10:3, а дятьковцы «Заре» забили на гол 
меньше. Вновь отличился гиперактивный Вадим Минич. 

Практически определились и неудачники областного 
чемпионата. Главными претендентами на вылет уже мож-
но назвать брасовский «Олимп» и «Новозыбков».

Очередной тур в первенстве 
России футболисты брянского 
«Динамо» проводили на домаш-
нем стадионе против курского 
«Авангарда».

Матч проходил в тяжелых услови-
ях для обеих команд. Дождь, кото-
рый целый день шел в Брянске, ни на 
минуту не прекращаясь, откровенно 
подпортил качество игры. Но игроки 
все-таки вышли на поле, а зрители 
пришли на стадион поддержать сво-
их любимцев.

Поединок начался с атак гостей 
из Курска. Однако к середине тайма 
хозяева поля смогли забрать иници-
ативу в свои руки и постепенно нача-
ли осаду ворот приезжих. Правда, до 
перерыва нули на табло не исчезли.

Второй тайм начался в равной борь-
бе с равномерными атаками обеих 
команд. Со временем эмоции на фут-
больном поле стали нарастать. Так, в 

одной из динамовских атак вторую 
желтую карточку в матче за неспор-
тивное поведение получил брянец 
Валерий Сорокин. Через несколько 
минут за аналогичные беспочвенные 
возмущения отдыхать в раздевалку 
отправился и футболист «Авангарда».

Динамовцы воспряли духом и 
успели провести одну острую атаку 

в матче, но забить так и не смогли. 
Безголевая ничья.

ПЕРВЕНСТВО ФНЛ-2. 
ГРУППА-3.

26 сентября. Курск. 
Стадион «Трудовые ре-
зервы». 

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

ПОБЕДА В ГОСТЯХ
Молодёжная команда брянского «Динамо» гости-

ла в Тульской области. 
В тяжелой игре против местной команды «Майский» 

брянцы взяли реванш за домашнее поражение.

Забитые мячи в исполнении Максима Ижутина и Мат-
вея Бурлакова помогли дублерам сине-белых обыграть 
соперников со счетом 2:1.

Следующий матч юные динамовцы проведут в суббо-
ту, 25 сентября, в Тамбове. Они сыграют против «Ака-
демии футбола».

НЕОДНОЗНАЧНЫЕ ИГРЫ

ФЕЕРИЧНЫЙ СТАРТ
Начался новый сезон в Высшей лиге чем-

пионата России по гандболу среди женщин. 

Брянскую область на этих престижных со-
ревнованиях традиционно представляет сель-
цовский «Сокол».

Свои первые матчи наши гандболистки про-
водили в Брянске, где встречались с крас-
нодарской «Кубанью-3».

Оба поединка выдались напряженными. 
Команды раз за разом поражали ворота со-
перниц. В итоге сельцовский «Сокол» одер-
жал две уверенные победы – 28:27 и 32:28.

Следующую встречу подопечные Ивана 
Ященко проведут 2 и 3 октября в Санкт-
Петербурге против команды «Балтийская 
заря».

Стоит отметить, что сетевое издание 
«Брянский рабочий» организовало прямую 
трансляцию гандбольных матчей. Их по-
смотрело более 1000 зрителей в сети Ин-
тернет.

ЕСТЬ МЕДАЛЬ!
В Йоханесбурге (ЮАР) завер-

шился международный турнир 
серии ITF.

Спортсменка Центра спортивной 
подготовки Брянской области Влада 
Коваль в паре с россиянкой Аминой 
Аншба уверенно дошли до финала.

Правда, в решающем поединке 
россиянки в двух сетах уступили 
паре из Нидерландов. В конечном 
счете, наши спортсменки заработа-
ли серебряные медали престижного 
турнира.

Отметим, что в мировом рейтин-
ге WTA Влада Коваль сейчас зани-
мает 370-ю позицию.

ЧЕМПИОНАТ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ. 
1 ДИВИЗИОН. 24-й ТУР.

«Локомотив» – «Сокол» – 6:2.  
«БГАУ» – «Трубчевск» – 10:3. 
«Штурм» – «Клинцы» – 1:2. 
«Спартак» – «Спутник» – 4:2.  
«Александр» – «Заря» – 9:1. 
«Авангард» – «Зенит» – 1:0. 
«Новозыбков» – «Бежица» – 0:5.  
«Мебельщик» – «Олимп» – 14:0. 

И М О
1 «Мебельщик» (Б. Берега) 23 112-11 65
2 «Александр» (Дятьково) 24 101-28 58
3 «БГАУ» (Кокино)  24 91-40 58
4 «Спутник» (Карачев) 24 63-32 48
5 «Бежица» (Брянск) 24 85-41 43
6 «Сокол» (Сельцо) 23 67-47 42
7 «Зенит» (Жуковка) 24 45-25 40
8 «Клинцы»  24 57-74 34
9 «Заря» (Стародуб) 24 52-69 31
10 «Авангард» (Клетня) 23 38-51 24
11 «Локомотив» (Унеча) 24 53-68 23
12 «Штурм» (Брянск) 23 42-59 23
13 «Спартак» (Почеп) 24 46-73 20
14 «Трубчевск» 24 34-87 17
15 «Олимп» (Брасовский р-н) 24 21-105 11
16 «Новозыбков» 24 24-121 8

Бомбардиры: 45 мячей – В. Минич «Александр», 36 – 
Е. Лямцев «Мебельщик», 23 – М. Подсвиров «Заря».

25 сентября
16.00. «Олимп» – «Спартак» (Локоть, Урожай)
16.00. «Спутник» – «Сокол» (Б. Берега, ФОК)
16.00. «Спартак» – «Спутник» (Почеп, Юность)
16.00. «Клинцы» – «Новозыбков» (Клинцы, Солнечный)
16.00. «Бежица» – «Трубчевск» (Брянск, Десна)

26 сентября
16.00. «Александр» – «БГАУ» (Дятьково, Кристалл)
16.00. «Заря» – «Мебельщик» (Стародуб, Заря)
16.00. «Локомотив» – «Авангард» (Сураж, Три-

умф)
16.00. «Зенит» – «Штурм» (Жуковка, Зенит)

Фото С. Елинской.
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Астрологический прогноз с 27 сентября по 3 октября
ОВЕН (21.03-20.04). Творче-

ский потенциал возрастет, и вы 
сможете получить многообещаю-
щее предложение. Шанс упускать 
не следует. Наиболее прямой 
путь совершенно не обязательно 
единственный, лучше рассмо-
трите все варианты. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Посте-
пенно возрастает авторитет и за-
работок. Вероятны встречи с по-
лезными и интересными людьми, 
не отказывайте тем, кто обратит-
ся к вам с просьбами. На выход-
ные стоит запланировать реше-
ние наиболее сложных проблем.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). 
Учитесь ценить свое время, до-
рожить им. Постарайтесь не 
ущемлять интересы деловых пар-
тнеров и коллег по работе. Вам 
следует быть внимательным, 

даже дотошным, чтобы не допу-
скать ошибок. 

РАК (22.06-23.07). Вы можете 
почувствовать, что жизнь стано-
вится легче. Многие проблемы 
отступят или растают словно 
дым. Стоит пересмотреть свои 
обязательства перед близкими 
и навести порядок в делах. Вы-
ходные хороший период для са-
мостоятельных решений и труда.

ЛЕВ (24.07-23.08). Вам стоит 
сохранять спокойствие и рассу-
дительность. Не позволяйте себе 
находиться в плену собствен-
ных иллюзий. Ваше трудолю-
бие не останется незамеченным. 
Старайтесь поддерживать себя в 
приподнятом настроении.

ДЕВА (24.08-23.09). И дома, 
и на работе госпожа Фортуна 
будет на вашей стороне. Начи-

найте осуществлять свои че-
столюбивые замыслы. Высока 
вероятность многообещающего 
знакомства. Постарайтесь его не 
прозевать. В выходные не разбра-
сывайтесь и не суетитесь.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Если вы 
будете спокойны и целеустрем-
ленны, то обязательно достигне-
те желанного успеха. Завоюйте 
доверие начальства, докажите 
ему свою надежность – и перед 
вами откроются новые замеча-
тельные возможности. В выход-
ные не забывайте о накопивших-
ся семейных делах и проблемах. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). 
Появится хорошая возможность 
повысить самооценку, даже не-
доброжелатели отметят блестя-
щие деловые и организаторские 
качества. Доверьтесь инстинкту 

самосохранения, он поможет во-
плотить в жизнь самые сокровен-
ные замыслы. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Не- 
обязательно все проблемы ре-
шать в одиночку, в некоторых 
ситуациях дружеский совет и 
поддержка помогут вам избе-
жать перегрузок и переутомле-
ния. Поделитесь своими идеями 
с начальством,  и оно вас обяза-
тельно поддержит. В выходные 
направьте энергию в сферу лич-
ных отношений. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Если 
вы желаете добиться результа-
тов, нужно начинать действовать 
– хоть и мягко, но весьма настой-
чиво. От вашей активности в эти 
дни будет зависеть воплощение 
заветных планов в реальность. 
Будьте заботливы по отношению 

к родным и близким, и они обяза-
тельно отплатят вам тем же. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). С по-
мощью творческого настроя и со-
образительности вы многого су-
меете достичь. Может оказаться 
в тягость пристальный интерес 
со стороны партнеров и коллег. 
Не исключено, что недоброже-
латели попытаются спровоциро-
вать вас на конфликт. Произой-
дут события, которые распахнут 
перед вами новые возможности. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Будьте 
открытыми для предложений, и 
они начнут поступать в нараста-
ющем темпе. В решении деловых 
вопросов больше полагайтесь на 
интуицию, логика вряд ли приве-
дет вас к желаемым результатам. 
В выходные не стоит предприни-
мать безрассудных шагов.

44

47

35

43

24

Рудакова Ирина Николаевна
     (г. Брянск)
Гудовский Сергей Викторович
     (г. Брянск)
Мороз Ирина Анатольевна
     (г. Брянск)
Черныш Олег Сергеевич
     (г. Стародуб)
Аленичев Сергей Александрович
     (г. Севск)

Сканворд

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

8(910)230-41-61
(стоимость сообщения – согласно тарифам вашего оператора).
4. Срок проведения: с момента выхода номера газеты  
до 12.00 среды.
5. Приславшие правильные ответы примут участие в 
лотерее, которая пройдет в среду, в 19.05 посредством 
Интернет-программы «Генератор случайных чисел». В 
лотерее участвуют номера телефонов, с которых были 
присланы правильные ответы.
6. Победители конкурса: пять обладателей номеров 
телефонов, приславшие правильные ответы, выбранные 
посредством лотереи. На данные номера телефонов 
поступят звонки с телефона редакции.
Дополнительную информацию вы можете получить по тел. 
8(903)819-22-19.

5 призов 
по 100 руб.

Желаем удачи!

ПРИЗ НОМЕРА: 

ОТВЕТЫ 

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС

НА ПРИЗОВОЙ СКАНВОРД
№ 16 ОТ 9 СЕНТЯБРЯ

Количество
правильных ответов 47

призовое слово РАДИОТЕАТР

победители № 16

ПРИЗОВОЕ СЛОВО СМС НА НОМЕР: 8-910-230-41-61
1 2 3 4 5 876 9 10ПРИЗОВОЙ

СКАНВОРД № 17
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Ищу семью
Наша редакция и приют 

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

Белоснежный Вайс ждет свою 
семью. Он привит и кастриро-
ван. Котику 1,5 года.

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

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
24 сентября (10.00–15.00). Не исключены мигрень, зубная боль. 

29 сентября (6.00–11.00). Возможны проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Прогноз погоды

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

ЮБИЛЕЙ НАЧАЛСЯ 
ПРЕМЬЕРОЙ

16 сентября Брянский театр кукол открыл юбилей-
ный, 50-й, сезон. Учитывая масштаб и значимость 
даты, его решили ознаменовать ярким торжеством.

Прекрасным подарком для гостей театра и жителей 
Володарского района стал концерт Брянского городско-
го духового оркестра под управлением художественного 
руководителя и главного дирижёра Михаила Сюрина, ис-
полнившего перед зданием театра попурри из популяр-
ных мелодий к детским художественным и мультипли-
кационным фильмам.

В фойе перед гостями развернулась настоящая вос-
точная сказка: в стилизованной фотозоне все желающие 
могли сделать фото на память с мудрым Калифом, юные 
танцовщицы школы восточного танца «Жемчужина» (ру-
ководитель М. Скибо) покорили зрителей своей грацией, 
яркими костюмами и прекрасными танцами, и, конечно, 
большой популярностью у маленьких гостей пользова-
лась зона аквагрима, где для росписи лица они могли вы-
брать красочные узоры восточной тематики.

Но главным подарком для зрителей стала восточная 
сказка «Калиф-аист» в постановке режиссёра из Санкт-
Петербурга, номинанта Национальной премии «Золотая 
маска» Алексея Смирнова.

На сцене царило изобилие причудливых орнамен-
тов, костюмов и красок. Восточный колорит был соз-
дан благодаря художнику-постановщику, лауреату на-
циональной премии «Золотая маска» Евгении Шахотько. 
Погружению в мир Востока способствовала и музыка 
московского композитора Андрея Заноги, который ранее 
уже сотрудничал с Брянским театром кукол.

И маленькие, и большие зрители испытали массу раз-
личных эмоций, следя за увлекательными приключения-
ми героев сказки Вильгельма Гауфа: от удивления и ис-
пуга, до веселья и восхищения.

Публика восторженно встречала артистов и художе-
ственно-постановочную группу, вышедшую на поклон в 
финале праздника, долгое время не смолкали аплодис-
менты и крики «Браво!».

Постановка была осуществлена в рамках реализации 
федерального проекта «Культура малой Родины» при 
поддержке регионального правительства.

Центр по подготовке 
одаренных детей с ис-
пользованием совре-
менных технологий и 
стандартов по востре-
бованным направле-
ниям науки давно был 
ожидаем в Брянске. Его 
название – это аббреви-
атура от девиза: «Ори-
гинальные, гениальные, 
молодые, активные». 17 
сентября центр посетил 
губернатор Брянской об-
ласти Александр Бого-
маз, который выступил 
перед воспитанниками.

– Сегодня мы празднуем 
День освобождения Брян-
ска. Ваши предки, праде-
ды, бабушки и дедушки, 
отдали все для того, чтобы 
вы сегодня жили счастли-
во, росли умными, здоро-
выми и перспективными. 
От того, какими вы буде-
те, зависит будущее нашей 
великой страны. Мы зани-
маем седьмую часть суши 
и действительно можем 
гордиться своими предка-
ми, своими славными тра-
дициями, учеными, ли-
тераторами, писателями, 
поэтами, изобретателями. 
Мы одна из талантливей-
ших наций на земле, наши 
предки сумели создать та-

кую большую и великую 
страну! Никому в мире это 
больше не удалось! – ска-
зал губернатор.

Затем глава региона по-
бывал в учебных ауди-
ториях «ОГМА», где ему 
показали современное 
оборудование, на котором 
предстоит работать ода-
ренным детям. Получить 
качественное углубленное 
образование по профилю, 
реализовать свои творче-
ские и интеллектуальные 
способности в разных об-
ластях смогут дети не толь-
ко из Брянска, но и разных 
районов Брянщины.

Центр «ОГМА» будет 
функционировать так же, 
как и сочинский центр 
«Сириус». Талантливые 
школьники, проявившие 
себя в науке, искусстве, 
техническом творчестве 
и спорте, будут обучаться 
в центре две-три недели. 

Центр сможет принять око-
ло 100 детей за одну смену.

В комплексе имеется 
свой медицинский блок, 
тренажерный и актовый 
залы, интернет-кафе, каби-
неты музыки и искусства, 
а также спальные комнаты.

Центры по модели «Си-
риуса» формируют сооб-
щество из ведущих пред-
ставителей творческой, 
спортивной и научной 
среды региона. Исполь-
зуя научные лаборато-
рии, спортивные объекты, 
«Сириусу» удается раз-
вивать и поддерживать 
мотивированных детей, 
интегрировать их в про-
фессиональные проект-
ные и исследовательские 
команды.

На открытие приехали 
многие эксперты и активи-
сты данного общероссий-
ского проекта. Среди них 
и Иван Чуксин. Он являет-

ся сотрудником Тимиря-
зевской академии, а также 
занимается популяризаци-
ей науки среди детей и мо-
лодежи.

Так, Иван Чуксин явля-
ется экспертом по научным 
баттлам и подобным фор-
мам привлечения молодежи 
в науку. Активно он сотруд-
ничает и со структурами 
«Сириуса». Был во многих 
регионах на открытиях ана-
логичных центров по рабо-
те с одаренными детьми.

Б р я н с к и й  ц е н т р 
«ОГМА» произвел на гостя 
сильное впечатление. В бе-
седе с губернатором Алек-
сандром Богомазом он при-
знался, что брянский центр 
– лучший среди всех регио-
нов, где он побывал.

Отметим, что стоимость 
уникального образователь-
ного центра, брянского 
«Сириуса», – более 400 млн 
рублей, выделенных из фе-
дерального и областного 
бюджетов. За счет средств 
областного бюджета (237 
миллионов рублей) прове-
дена не только реконструк-
ция помещения бывшего 
техникума, но и построе-
ны новые корпуса.

ЗДРАВСТВУЙ, 
«ОГМА» – 
БРЯНСКИЙ 
«СИРИУС»!

ГЛАВНЫЕ НАГРАДЫ
На VIII Всероссийском фестивале «Старейшие те-

атры России в Калуге» спектакль «Кириллин день» 
Брянского театра драмы им. А. К. Толстого получил 
заслуженные награды.

Профессиональным сообществом он признан настоя-
щим событием. Зрителей и коллег по театральному цеху 
впечатлила уникальная стилистика, актёрский ансамбль 
и затронутые темы – вопросы совести, вины, греха, по-
каяния.

Брянский спектакль удостоился на фестивале сразу 
нескольких важных наград, включая приза за  лучшую 
режиссуру.  Жюри высоко оценило работу Анатолия 
Слюсаренко.

Награду «Лучшая мужская роль» получил заслужен-
ный артист России Александр Кулькин (Царь Иван Ва-
сильевич IV). А заслуженный артист России Михаил 
Кривоносов был удостоен приза в номинации «Лучшая 
мужская эпизодическая роль» (Гарабурда, посол Стефа-
на Батория).

Отметим, что в фестивале приняли участие 15 театров.

Персональная выставка заслу-
женного художника РФ Василия 
Лаворько откроется 24 сентября 
в ГБУК «Брянский областной худо-
жественный музейно-выставоч-
ный центр». 

Ее название «Косари. Родина моя 
– Россия» отражает тематику пред-
ставленных картин.

Талантливый живописец, обладаю-
щий неповторимым индивидуальным 
стилем, Василий Лаворько – признан-
ный мастер лирического пейзажа. Не-
иссякаемым источником творческого 
вдохновения на протяжении десяти-
летий служит для него Брянский край, 
родная Стародубская земля. Беско-
нечное богатство и разнообразие при-
роды, величие древних холмов, заво-
раживающая панорама русских полей 

– все это нашло отображение в серии 

работ «Земля Стародубская». Многие 
образы природы, запечатленные ки-
стью художника, навеяны произведе-
ниями его любимых поэтов – Ф. Тют-
чева, С. Есенина, Н. Рубцова. Своим 
полотнам он зачастую дает названия 
стихотворными строками.

Василий Васильевич Лаворько – 
уроженец села Нижнее Стародубско-
го района Брянской области. 

Выставка будет работа по 31 октя-
бря 2021 года. В экспозицию выстав-
ки вошли более 60 живописных 
полотен, созданных мастером в 
разные периоды творчества. 

КОСАРИ ВАСИЛИЯ ЛАВОРЬКО


