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Дорогие друзья!

Продолжается подписка на 1-е 
полугодие 2022 г. Во всех отделе-
ниях почтовой связи нашу газету 
можно выписать:

на 1 мес. – 80 руб. 41 коп.
на 3 мес. – 241 руб. 23 коп.
на 6 мес. – 482 руб. 46 коп. 

Индекс газеты – П1942

Уважаемые работники и 
ветераны автомобильного 

транспорта, дорогие водители!
Поздравляем вас с Днем 

работника автомобильного 
и городского пассажирского 

транспорта!
Ваша профессия – очень напряженный 

труд, связанный с огромной ответственно-
стью за жизнь и здоровье людей, требующий 
ежедневного проявления выдержки, внима-
тельности и терпения. От вашего мастерства 
и организованности зависит надежная и бес-
перебойная работа всех отраслей экономики 
и социальной сферы, развитие транспортной 
сети и грамотное выстраивание логистики, 
своевременная доставка грузов и пассажи-
ров, оперативное оказание помощи и повы-
шение благосостояния жителей Брянской 
области.

Мы выражаем слова глубокой призна-
тельности за добросовестную работу води-
телям и всем специалистам, чьим трудом 
обеспечивается ежедневный выход транс-
порта на линию. Уверены, что вы и впредь 
будете беречь и приумножать профессио-
нальные традиции, эффективно решать все 
поставленные перед вами задачи.

Особая благодарность – уважаемым ве-
теранам за годы плодотворного труда и не-
оценимый вклад в становление и развитие 
автотранспортной отрасли региона. 

Дорогие водители! В этот праздничный 
день мы желаем всем вам здоровья, сча-
стья и дальнейших успехов в работе на благо 
Брянской области!

А.В. БОГОМАЗ, 
губернатор Брянской области. 

В.В. СУББОТ, 
председатель Брянской областной Думы. 

А.С. ДЬЯЧУК, 
главный федеральный инспектор 

по Брянской области.
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ПО ДОРОГАМ 
БРЯНЩИНЫ 
И СТРАНЫ

Анатолий Валентинович Терешков 
– водитель с более чем сорокалет-
ним стажем. Про него можно сказать, 
что всю жизнь он провел за рулем. 

В 1976-м получил право на управле-
ние автомобилем и на протяжении 44 лет 
он за «баранкой» различного транспорта. 
Позади работа в организациях посёлка 
Красная Гора, дальние рейсы и перевоз-

ка грузов… Все по плечу водителю пер-
вого класса Анатолию Валентиновичу. 

С 2018 года он работает водителем в 
Комплексном центре социального об-
служивания населения Климовского 
района. Среди основных обязанностей 
Анатолия Валентиновича – организа-
ция подвоза на специализированном 
транспорте сельского населения 65+ 

для прохождения диспансеризации, а в 
последнее время он оказывает помощь 
Климовской ЦРБ, помогая населению 
добраться для проведения вакцинации.

«На Анатолия Валентиновича всегда 
можно положиться. К любому делу он 
подходит ответственно и добросовест-
но», – говорит о нем директор КЦСОН 
Н. Ерошко.

ОТМЕЧЕНЫ 
МИНИСТЕРСТВОМ
Брянская область названа регионом 

с высоким качеством управления регио- 
нальными финансами. По результатам 
оценки Министерства финансов Россий-
ской Федерации, субъекту присвоена 
I степень качества управления.

Таких высоких результатов удается дости-
гать благодаря грамотной бюджетной полити-
ке, проводимой губернатором Брянской обла-
сти Александром Богомазом, департаментом 
финансов Брянской области, депутатским кор-
пусом региона. Региональная экономика эф-
фективно развивается, промышленные и сель-
скохозяйственные предприятия продуктивно 
работают, растет налоговая база.

Благодаря эффективному расходованию 
бюджетных средств, исполнению всех обяза-
тельств, взятых перед федеральным центром, 
грамотной финансовой политике, реализации 
национальных проектов и государственных 
программ Брянской области удается не только 
экономить собственные средства, но и полу-
чать дополнительные.

Оценку качества управления региональ-
ными финансами по итогам 2020 года пред-
ставило Министерство финансов Российской 
Федерации. По результатам проведенной 
оценки качества управления 24 субъектам 
присвоена I степень качества управления, 
45 субъектам – II степень, 16 субъектам – 
III степень. Отметим, уже на протяжении 
трех лет Брянская область характеризуется 
высоким качеством управления региональ-
ными финансами.

На совещании у губер-
натора региона Алексан-
дра Богомаза обсудили 
предварительные итоги 
уборочной кампании на 
Брянщине.

Директор департамента 
сельского хозяйства Влади-
мир Ториков доложил, что 
на протяжении последних лет 
Брянская область обеспечива-
ет положительную динамику 
прироста производства зерно-
вых, картофеля, масличных и 
других культур. В 2021 году, 
несмотря на затяжную весну, 
летнюю засуху и проливные 
дожди в сентябре, получены 
хорошие результаты.

В настоящий период за-
вершается уборка картофеля, 
кукурузы, овощных и мас-

личных культур (соя, под-
солнечник). Уборка зерновых 
культур в сельхозпредприя-
тиях области произведена на 
81% площадей – обмолоче-
но 301,3 тыс. га. Намолочено 
1270,6 тыс. тонн при средней 
урожайности 42,2 ц/га. По 
производству зерна лидиру-
ют районы: Стародубский 

– 183 тыс. тонн, Севский – 
139,6 тыс. тонн, Комаричский 
– 126,5 тыс. тонн.

Картофель в сельхозпред-
приятиях и КФХ убран на 
площади 24,8 тыс. га (88% к 
плану), накопано 631,3 тыс. 
тонн, из них в Стародубском 
районе – 190,5 тыс. тонн, По-
гарском – 75,3 тыс. тонн, Кли-
мовском – 65,9 тыс. тонн.

Средняя урожайность по 
области – 254 ц/га. Осталось 

убрать 3,3 тыс. га. В наличии 
у сельхозтоваропроизводите-
лей имеется 267 картофелеу-
борочных комбайнов. Пла-
нируется завершить уборку 
в ближайшие 5-10 дней.

Овощные культуры убра-
ны на 375 га – 74% к пла-
ну (план – 516 га), собрано  
9,3 тыс. тонн, в т. ч. морко-
ви – 4,8 тыс. тонн, капусты –  
1,5 тыс. тонн, свеклы столо-
вой – 1,3 тыс. тонн. Средняя 
урожайность овощных куль-
тур 249 ц/га.

– В регионе полностью за-
вершена уборка рапса. Мы 
добились высоких результа-
тов производства этой куль-
туры. За последние годы пло-
щади под рапсом увеличены в 
3,5 раза, а озимого – в 21 раз. 
Под посевами рапса было за-

нято в текущем году свыше 
51 тыс. гектаров. Намолочено 
174,2 тыс. тонн, средняя уро-
жайность рапса составляет 
34,1 ц/га. В ближайшей пер-
спективе – увеличение площа-
дей под рапсом до 200 тыс. га 
и выйти на его производство 

– до 1 млн тонн. В текущем 
году посеяно 71,8 тыс. га ози-
мого рапса, что в 1,6 раза 
больше прошлого года, – от-
метил Владимир Ториков.

Сельскохозяйственные 
товаропроизводители обла-
сти усилили темпы уборки 
урожая, в крупных предпри-
ятиях работы ведутся кру-
глосуточно. Уборку сель-
скохозяйственных культур 
планируется завершить в ок-
тябре, кукурузы – до 20 ноя-
бря текущего года.

ЗАВЕРШАЕТСЯ УБОРОЧНАЯ КАМПАНИЯ
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Мир переживает цивили-
зационный кризис, перемены 
становятся все глубже, капи-
тализм исчерпал себя. И пока 
миру не удалось обрести опо-
ру нового баланса, заявил в 
четверг президент Владимир 
Путин, выступая на заседании 
дискуссионного клуба «Вал-
дай» в Сочи. Путин призвал все 
государства работать сообща, 
вместе бороться с пандемией 
и не навязывать никому цен-
ности извне. Самым разумным 
принципом мировоззрения он 
считает умеренный консерва-
тизм, при этом российский кон-
серватизм – консерватизм оп-
тимистов.

Как жить в эпоху 
перемен

Тема форума этого года – «Гло-
бальная встряска – XXI: человек, 
ценности, государство». «Мы 
живем в эпоху перемен», – кон-
статировал Путин. Она началась 
уже давно, и перемены все глуб-
же. Президент привел сбывшую-
ся китайскую поговорку: «Не дай 
Бог жить в эпоху перемен», а затем 
другую – «кризис состоит из двух 
иероглифов – опасность и возмож-
ность». После чего вернулся к от-
ечественным пословицам: «Борись 
с трудностями умом, а с опасностя-
ми – опытом». «Мы должны осоз-
навать опасность и быть готовыми 
ей противостоять», – подчеркнул 
он. Не менее важно вспомнить и 
о второй составляющей кризиса – 
о возможностях, которые нельзя 
упустить, считает Путин.

Кризис, происходящий в мире, 
президент назвал концептуальным 
и цивилизационным. Это кризис 
принципов, определяющих суще-
ствование человека на Земле, и их 
придется серьезно переосмыслить. 
«За подлинные ценности нужно по-
бороться, отстаивая их всеми сила-
ми», – подчеркнул он. Более трех 
десятилетий назад начался поиск 
опоры для мировой системы и пока 
обрести ее не удалось. А те, кто по-
сле Второй мировой войны почув-
ствовали себя победителями, уже 
ощутили то, что на этом «олимпе» 
почва уходит у них из-под ног.

Сейчас идет иная трансфор-
мация – в истории таких не было. 
«Это не просто сдвиг баланса сил 
или научно-технологический про-
рыв», – оценил Путин. Мир стол-
кнулся с одновременными си-
стемными изменениями по всем 
направлениям. Во-первых, про-
цессы изменения климата усугу-
бляются, природные катаклизмы 
стали чуть ли не нормой, а любое 
геополитическое соперничество 
теряет смысл, если победителям 
нечем будет дышать. «Пандемия 
доказала, как хрупко наше сообще-
ство, насколько уязвимо», – сказал 
президент, назвав безопасность од-
ним из главных императивов.

Во-вторых, социально-эконо-
мические проблемы человечества 
обострились до степени, в которой 
в прежние времена случались по-
трясения всемирного масштаба. 
«Существующая модель капита-
лизма в подавляющем большин-
стве стран исчерпала себя», – кон-
статировал Путин. Неравномерное 
распределение материальных благ 
ведет к усугубляющемуся неравен-
ству возможностей, и все это гро-
зит существенными расколами. 
Кризис продовольствия может до-
стичь крайних форм, предостерег 
президент. Отстающие страны те-
ряют веру догнать лидеров, разоча-
рование подхлестывает агрессию 

и толкает людей в ряды экстре-
мистов. При этом ощущение от-
сутствия перспектив приводит к 
неконтролируемой миграции, соз-
дает предпосылки для социально-
го недовольства в более благопо-
лучных государствах – «многим 
становится не до борьбы за вли-
яние, со своими бедами бы разо-
браться», заметил он.

«Гипертрофированная, резкая, 
порой агрессивная реакция обще-
ства, молодежи на меры по борьбе 
с коронавирусом во многих стра-
нах показала, что инфекция стала 
только поводом, причины социаль-
ного недовольства намного глуб-
же», – продолжил Путин. Панде-
мия должна была сплотить людей, 
но стала разъединяющим факто-
ром. «Россия многократно призы-
вала отбросить неуместные амби-
ции и работать вместе и сообща», 

– напомнил он. Но при этом до сих 
пор применяются санкции к госу-
дарствам, которые крайне нужда-
ются в мировой помощи. «Где же 
гуманистические начала западной 
политической мысли? На деле, ока-
зывается, ничего нет, – констати-
ровал президент. – Болтовня одна 

– вот что на поверхности».
«Изменения набирают обороты 

и их, безусловно, не остановить», 
– отметил Путин. И реагировать 
на их последствия придется всем, 
вне зависимости от политического 
устройства, экономического состо-
яния и идеологии. Но на словах все 
готовы вместе работать над реше-
нием общих проблем, а на деле – 
прямо противоположное.

Уроки из неудач
Пандемия только подхлестнула 

негативные тенденции, «подход в 
духе «своя рубашка ближе к телу» 
окончательно стал нормой», под-
черкнул президент. «Теперь это-
го даже и скрывать не пытаются, 
а зачастую даже кичатся, выстав-
ляют напоказ. Эгоистические ин-
тересы полностью взяли верх над 
понятием общего блага», – сказал 
он. Но дело не только и не столь-
ко в злой воле тех или иных госу-
дарств и пресловутых элит, все 
сложнее, в жизни редко можно 
встретить только черное и белое, 
продолжил Путин. «Главное – обе-
спечить безопасность, спокойствие 
и благосостояние граждан», – ска-
зал он. Поэтому международные 
транснациональные темы никог-
да не будут столь важны для ру-
ководства стран, как внутренняя 
стабильность, но это нормально и 
правильно, считает президент.

«Институты мирового управле-
ния далеко не всегда работают эф-
фективно», – оценил Путин. Пан-
демия здесь, кстати, смогла помочь 

– показала, у каких институтов есть 
потенциал, а какие надо донастро-
ить. Изменившаяся расстановка 

сил предполагает перераспределе-
ние долей в пользу тех растущих 
и развивающихся стран, которые 
чувствовали себя обделенными.

Доминирование Запада в миро-
вых делах, начавшееся несколько 
столетий назад, уступает место 
намного более многообразной си-
стеме, отметил президент. Поли-
тическая история не знает приме-
ров того, как стабильное мировое 
устройство устанавливалось бы 
без большой войны и не на основе 
ее итогов, так что можно создать 
прецедент. Попытка сделать это 
после окончания Второй мировой 
войны на основании господства За-
пада успехом не увенчалась, и ны-
нешнее состояние мира – продукт 
той самой неудачи. «Мы должны 
извлечь уроки», – сказал он.

Итог парадоксальный: два де-
сятилетия самая могущественная 
страна мира вела военные кампа-
нии в двух государствах, несопо-
ставимых с ней, в итоге ни одной 
цели не добилась, ушла из них, по-
неся сама и нанеся другим нема-
лый урон. «Ситуация только кар-
динально ухудшилась», – оценил 
Путин. И если раньше победившая 
в войне держава брала на себя от-
ветственность за происходящее, то 
сейчас, кто бы ни взял верх, вой-
на не прекращается, лишь меняет 
форму. «Условный победитель не 
хочет или не может начать мирное 
строительство, а только усугубля-
ет хаос и углубляет опасный для 
мира вакуум», – пояснил он.

В чем искать опору
Президент назвал отправные 

точки сложного процесса переу-
стройства. Первая: пандемия вы-
светила важнейшую роль госу-
дарства. Глобальные цифровые 
платформы не смогли узурпиро-
вать политические или государ-
ственные функции, на Западе их 
хозяевам сразу указали на место. 
Путин напомнил о «жонглирова-
нии» модными концепциями, где 
роль государства провозглаша-
лась устаревшей: «Якобы в усло-
виях глобализации национальные 
границы становятся анахронизмом, 
а суверенитет – препятствием для 
процветания». «Только суверен-
ные государства способны эффек-
тивно отвечать на вызовы време-
ни», – заявил президент. Любой 
действенный международный по-
рядок должен учитывать интересы 
и возможности государства, идти 
от них, а не пытаться доказывать, 
что их быть не должно. «Тем бо-
лее нельзя кому-то или что-то на-
вязывать – принципы обществен-
но-политического устройства или 
универсальные ценности», – под-
черкнул он. «Очевидно, что когда 
приходит настоящий кризис, оста-
ется только одна универсальная 
ценность – человеческая жизнь», – 

сказал Путин, заметив, что от пан-
демии в мире умерло свыше 4,9 
млн человек. «Страшные цифры 
превосходят военные потери ос-
новных участников Первой миро-
вой войны», – сравнил он.

Вторая отправная точка: мас-
штаб перемен заставляет всех быть 
особенно осторожными, хотя бы из 
чувства самосохранения. «Слом 
привычного устройства не означа-
ет, что государство должно реаги-
ровать радикально», – считает пре-
зидент. В России хорошо известно, 
к чему приводит тезис «ломать – не 
строить». «Революция – путь не 
выхода из кризиса, а на его усугу-
бление», – сказал Путин. Ни одна 
революция не стоила урона, кото-
рый нанесла человечеству.

Третья точка: в современном 
мире возрастает важность твер-
дой опоры – моральной, этиче-
ской, ценностной. Чуждое все рав-
но будет отторгнуто и даже резко, 
а попытки ценностного диктата 
еще больше осложняют и без того 
острую ситуацию и влекут обрат-
ную реакцию. Путин заметил вы-
зывающие удивление процессы в 
«флагманах прогресса» – социаль-
но-культурные потрясения в США 
и Западной Европе. Агрессивное 
вымарывание целых страниц сво-
ей истории, обратная дискрими-
нация большинства в интересах 
меньшинств, требования отка-
заться от привычного понимания 
«мама», «папа», «семья», различий 
полов, по их мнению, это вехи дви-
жения к общественному обновле-
нию. «Это их право, мы не лезем 
туда, просим только в наш дом не 
лезть», – заявил он.

Адепты «социального прогрес-
са» полагают, что несут человече-
ству новое, более правильное созна-
ние, и «флаг им в руки», продолжил 
Путин. Но их рецепты не новы, все 
это в России уже проходили, ког-
да большевики после революции 
объявили, что изменят привычный 
уклад и представление о морали. 
Все это объявлялось поступью про-
гресса, и в мире было модным, как 
сегодня. При этом большевики про-
являли абсолютную нетерпимость 
к другим мнениям. «Глядя на про-
исходящее в ряде западных стран, 
мы с изумлением узнаем отече-
ственные практики, которые сами, 
к счастью, оставили в далеком про-
шлом», – сравнил президент.

Борьба за равноправие и про-
тив дискриминации превращает-
ся в агрессивный догматизм на 
грани абсурда, подчеркнул Путин. 
Великих авторов прошлого пере-
стают преподавать из-за «отста-
лых» идей, а в Голливуде выпуска-
ют памятки, о чем снимать кино, 
сколько персонажей какого цвета 
и пола должно быть. «Получает-
ся похлеще, чем отдел агитации и 
пропаганды ЦК КПСС», – заметил 
он. «Противодействие проявлени-
ям расизма – дело благородное, но 
в новой культуре отмены превра-
щается в обратную дискримина-
цию, расизм наоборот», – сказал 
президент. И еще больше разоб-
щает людей. В России же гражда-
нам в абсолютном большинстве 
все равно, какого цвета кожа. При 
этом в ряде стран дискуссия о пра-
вах женщин и вовсе превратилась 
в «совершенную фантасмагорию», 
продолжил Путин. «Большевики 
предлагали не только кур, а и жен-
щин обобществлять – еще шаг, и 
вы там будете», – предостерег он, 
также назвав чудовищным, когда с 
малолетства детям навязывают вы-
бор пола. Все это – преступление 
против человечества под знаменем 
прогресса, считает президент.

Выход –  
в консерватизме

Путин уже не раз говорил об 
идеологии здорового консерва-
тизма. И сейчас, когда мир пере-
живает культурный слом, его зна-
чение как основы политического 
курса многократно возросло. «Это 
не бездумное охранительство, не 
боязнь перемен и не игра на удер-
жание, тем более замыкание в 
собственной скорлупе. А опора на 
традицию», – пояснил он. На пред-
стоящий период мирового переу-
стройства, которое может продол-
жаться довольно долго, умеренный 
консерватизм – самая разумная ли-
ния поведения, считает президент. 
По его словам, сейчас наиболее ра-
ционален врачебный принцип «не 
навреди».

Без тесного международного со-
трудничества решить множество 
проблем невозможно, но большин-
ство красивых лозунгов насчет 
глобального решения глобальных 
проблем никогда не будут реали-
зованы, считает Путин. Они пред-
усматривают такую степень пере-
дачи прав суверенных государств 
наднациональным структурам, к 
которой никто не готов. Прежде 
всего потому, что отвечать за ре-
зультаты политики все равно при-
ходится перед своими гражданами.

Президент призвал составить 
на уровне ООН реестр вызовов и 
угроз конкретным странам и воз-
можных последствий для других 
государств. «Подобная «дорож-
ная карта» способна подвигнуть 
многие государства по-новому 
взглянуть на мировые проблемы 
и оценить, какую пользу они мо-
гут извлечь из кооперации», – обо-
сновал он.

Все более очевидными стано-
вятся проблемы международных 
институтов – на повестке их ре-
формирование или упразднение. 
Но непреходящей ценностью для 
всех остается ООН – носитель здо-
рового консерватизма, необходи-
мого для нормализации ситуации. 
Ее много критикуют за то, что не 
успевает адаптироваться к пере-
менам, но это вина ее участни-
ков, считает Путин. И ее надо со-
хранить, реформируя, «но чтобы 
с водой не выплеснуть ребенка». 
«Если мы разрушим право «вето» 
постоянных членов, то ООН ум-
рет в тот же день, превратится в 
Лигу наций, площадку для дис-
куссий, Валдайский клуб номер 
два в Нью-Йорке», – предостерег 
он. Президент также пояснил, что 
споры внутри «ядерной пятерки» и 
пандемия не позволили пока про-
вести встречу, которую он предла-
гал, но все же он надеется, что она 
состоится.

«Время идет, проблемы ко-
пятся... нужно действительно 
работать вместе», – обратился в 
очередной раз к мировому сооб-
ществу президент. Россия готова 
работать совместно над решени-
ем наиболее острых проблем, за-
верил он. «Готовых рецептов, от-
ветов на вызовы времени нет», 

– продолжил Путин. Но у нашей 
страны есть преимущество – исто-
рический опыт. «У нашего обще-
ства выработался коллективный 
иммунитет к экстремизму», – за-
метил он. Люди ценят стабиль-
ность, то, что их планы и надежды 
не рухнут из-за безответственных 
устремлений революционеров. 
«Наш консерватизм – это консер-
ватизм оптимистов», – сказал пре-
зидент. «И мы готовы работать с 
нашими партнерами ради общих 
благородных целей», – заключил 
он. Путин также подчеркнул, что 
Россия должна строить социаль-
ное государство, а дикий капита-
лизм не работает.

Кира ЛАТУХИНА, 
Российская газета – Столичный 

выпуск № 242(8593). 
Фото Дмитрия ФЕОКТИСТОВА.

ТАСС.

ВЛАДИМИР ПУТИН ВЫСТУПИЛ 
НА ВАЛДАЙСКОМ ФОРУМЕ
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Введение новых огра-
ничительных мер про-
диктовано необходи-
мостью снизить темпы 
распространения новой 
коронавирусной инфек-
ции в регионе.

На прошлой неделе гу-
бернатор Брянской области 
Александр Богомаз провел 
заседание оперативного 
штаба по предупреждению 
распространения корона-
вирусной инфекции.

Руководитель управле-
ния Роспотребнадзора по 
Брянской области Людми-
ла Трапезникова отметила, 
что темпы распростране-
ния COVID-19 в области 
растут. Особо напряжен-
ная ситуация отмечается в 
г. Фокино и Злынковском 
районе – количество забо-
левших там в разы превы-
шает среднее по области. 
Людмила Трапезникова 
предложила ввести ряд 
новых ограничительных 
мер, которые были приня-
ты решением оперативного 
штаба.

В Брянской области с 
15 ноября допуск посе-
тителей (за исключением 
лиц, не достигших 18 лет) 
в следующие объекты бу-
дет осуществляться толь-
ко при наличии QR-кода, 
сертификата либо справки 
о вакцинации, либо справ-

ки о перенесенной корона-
вирусной инфекции, либо 
ПЦР-теста:

– объекты, в которых 
оказывается творческая де-
ятельность, деятельность в 
области искусства и орга-
низации развлечений, де-
монстрации кинофильмов;

– при проведении зре-
лищных, публичных и 
иных массовых меропри-
ятий с количеством участ-
ников не более 50 человек;

– в организации обще-
ственного питания;

– в торговые и торгово-
развлекательные центры;

– при организации и про-
ведении спортивных меро-
приятий муниципального, 
регионального и межреги-
онального уровней;

– при приеме и размеще-
нии в гостиницах, панси-
онатах, санаториях, базах 
отдыха и иных, оказыва-

ющих аналогичны услуги 
объектах размещения;

– в салоны красоты, па-
рикмахерские, косметиче-
ские, массажные и СПА-
салоны, солярии, бани, 
сауны, в плавательные 
бассейны, фитнес-центры, 
а также в иные организа-
ции, оказывающие услуги 
в области физической куль-
туры и спорта.

Также с 15 ноября:
– проведение банкетов, 

торжественных меропри-
ятий, в том числе свадеб, 
юбилеев, поминальных ме-
роприятий, возможно при 
одновременном нахожде-
нии в организациях обще-
ственного питания пре-
дельного количества лиц 
исходя из расчета 1 чело-
век на 4 кв. м, но не более 
30 человек;

– ограничено осущест-
вление деятельности ор-
ганизаций общественного 
питания до 23.00;

– граждане в возрасте  
60 лет и старше обязаны 
соблюдать режим самоизо-
ляции (кроме тех, кто уже 
вакцинировался или пере-
болел новой коронавирус-
ной инфекцией в течение 
последних шести месяцев).

Соответствующие изме-
нения внесены в постанов-
ление правительства Брян-
ской области от 17 марта 
2020 года №106-п «О вве-

дении режима повышенной 
готовности на территории 
Брянской области».

– Все меры, которые мы 
принимаем сегодня, на-
правлены для достиже-
ния только одной цели: 
предупредить дальнейшее 
распространение корона-
вирусной инфекции и за-
щитить жизнь и здоровье 
наших граждан! Мы ана-
лизировали ситуацию в со-
седних областях, да, у нас 
в два раза больше открыто 
коек, но болезнь продолжа-
ет набирать обороты! С 15 
ноября в обязательном по-
рядке в области будет дей-
ствовать система QR-кодов, 
до этого времени мы даем 
возможность бизнесу под-
готовиться – должны быть 
привиты все сотрудники, 
вакцинироваться тем, кто 
до сих пор этого не сделал. 
На входе в каждый торго-
вый центр будут стоять 
сотрудники и проверять 
каждого, кто хочет войти, 
есть ли QR-код. Не хотите 
делать прививку – сидите 
дома! Контроль за соблю-
дением принятых мер бу-
дет проводиться совмест-
но с сотрудниками УМВД 
России по Брянской обла-
сти! – подчеркнул Алек-
сандр Богомаз.

Пресс-служба правитель-
ства Брянской области.

Александр 
БОГОМАЗ:

Брянцам важность вакцинации 
продолжают объяснять и пред-
ставители общественности. 

Так, заслуженный учитель России, 
преподаватель математики школы  
№ 18 города Брянска Наталья Маев-
ская записала видеоролик, в котором 
призывает жителей прививаться от 
коронавирусной угрозы.

Чтобы объяснить пользу привив-
ки просто и наглядно, она привела 
аналогию с многозначным числом, в 
котором 1 – это здоровье, а каждый 
«ноль» – показатель успешности и са-

модостаточности человека: его про-
фессионализм, опыт, любовь, дружба 
и т.п. Но формула теряет свое значе-
ние, стоит только стереть «единицу».

«Представьте себе, что не будет 
здоровья. Тогда все остальное ничего 
не стоит. Чтобы сохранить здоровье и 
свою жизнь, необходимо сделать при-
вивку от ковида. И это обязательно!» 

– уверена Наталья Маевская.
К слову, прививка обучает иммун-

ную систему бороться с возбудите-
лем заболевания. Поэтому иммунная 
система, столкнувшись с коронави-

русом, в следующий раз будет вести 
себя гораздо более эффективно. Об 
этом сообщает Минздрав РФ.

Главный врач Унеч-
ской центральной рай-
онной больницы Светла-
на Кудинова обратилась 
к жителям Брянщины. 
Она рассказала, что 
каждый день в госпиталь 
поступает по 20 человек. 
Через аппарат КТ прохо-
дят по 160.

Врач подчеркнула, что 
растет число людей в 
крайне тяжелом состоя-

нии. Ежедневно от коро-
навируса умирают более 
десяти человек. Коечные 
места заняты более чем 
на 87%.

Светлана Кудинова от-
метила, что объявленные 
президентом нерабочие 
дни не просто выходные, 
а вынужденная мера для 
сохранения жизней людей. 
Если сейчас не уменьшить 
уровень заболеваемости 
COVID-19, медикам при-

дется сократить плановый 
прием.

– Пожалуйста, оставай-
тесь в эти дни дома! Не по-
сещайте торговые центры, 
не ходите в гости, даже 
если вас заверяют, что все 
здоровы. Не забывайте о 
средствах индивидуальной 
защиты. Если же проигно-
рируем требования специа-
листов, можем потерять ещё 
больше людей, – обратилась 
к землякам Кудинова.

МАТЕМАТИКА БЕЗОПАСНОСТИ

ПОЖАЛУЙСТА, ОСТАВАЙТЕСЬ В ЭТИ ДНИ ДОМА!

22 МАШИНЫ
На службу Брянской природоохранной инспекции 

поступило 22 новых автомобиля. На закупку машин 
было выделено 15 млн рублей из областного бюд-
жета. Именно благодаря поддержке губернатора 
Брянской области Александра Богомаза и прави-
тельства региона удалось кардинально обновить 
автопарк природоохранной инспекции.

Начальник отдела охраны объектов животного мира 
департамента природных ресурсов и экологии Брянской 
области Андрей Батарчук отметил, что столько служеб-
ных автомобилей для нужд инспекции не закупалось ни-
когда:

– Эта техника очень востребована, ведь наши инспек-
торы ведут охрану животного мира на всей территории 
нашей области. Я хочу поблагодарить нашего губернато-
ра, который обратил на нас внимание и выделил средства 
для приобретения этой техники. Износ наших автомоби-
лей был серьезным, и мы очень нуждались в обновлении 
автопарка. Проходимость у «Нивы» хорошая, наши ин-
спекторы очень довольны!

Ранее из областного бюджета были выделены средства 
для закупки тепловизоров и видеорегистраторов. В на-
стоящее время инспекторы уже получили современную 
технику.

ТРИ КЛЮЧА 
В НОВУЮ ЖИЗНЬ

В 2021 году из регионального бюджета Брянску 
было выделено 50,3 млн рублей на покупку жилья 
для детей-сирот. Из них на 45,2 млн рублей ранее 
было закуплено 30 квартир, которые передали но-
восёлам ещё в июле. В октябре на оставшуюся сум-
му приобрели ещё 3 квартиры.

На минувшей неделе ключи от новых квартир троим 
детям-сиротам вручила заместитель главы горадмини-
страции Валентина Миронова. После подписания дого-
вора церемония из торжественной плавно перешла почти 
в домашнюю – счастливые новосёлы вместе с заместите-
лем главы и председателем комитета по делам молодёжи, 
семьи, материнства и детства Ольгой Ивановой пили чай 
и говорили о жизни, о планах на будущее.

24-летняя Екатерина Голуцукова с 14 лет воспиты-
валась в Жуковском детском доме. Сейчас она учится в 
Брянском государственном университете на психолога 
и вместе с маленьким сыном и младшим братом живёт 
у бабушки.

Виталию Межецкому 30 лет, у него семья, двое ма-
леньких детей, а вот своей квартиры до сих пор не было, 
все вместе проживают с родителями жены.

24-летняя Юлия Савлуцкая учится на заочном отде-
лении в Орловском государственном университете, вме-
сте с трёхлетним сынишкой живет на съёмной квартире. 
После завершения обучения девушка хочет стать учите-
лем. Ключи от собственной квартиры определили выбор 
Юлии – она уже решила, что вернётся в Брянск и будет 
работать в одной из школ города.

Для каждого из них ключ от новой квартиры – это 
ключ в новую жизнь, которая обязательно будет счаст-
ливой. Все трое сказали, что Новый год обязательно бу-
дут встречать в своём доме. Впрочем, заезжать в жильё 
можно уже сейчас. Все три квартиры, приобретённые в 
новом многоквартирном доме в Бежицком районе, уже с 
социальной отделкой, кухня оборудована плитой, рако-
виной, всё необходимое есть и в санузле.

«Я желаю, чтобы в этих квартирах началось ваше про-
должительное счастье и неуклонный путь вперёд. Семья, 
родной дом – это главное в жизни каждого человека», – 
сказала заместитель главы Брянской городской админи-
страции Валентина Миронова.

Воспитанники образцового 
фольклорного ансамбля «Зарян-
ка» ГДК железнодорожников го-
рода Брянска успешно выступи-
ли на VII Национальной премии 
в области культуры и искусства 
«Будущее России». 

Коллектив стал лауреатом в но-
минации «Народный вокал». Отме-
тим, что на музыкальный конкурс, 

который проходил в Брянске, были 
представлены заявки от творческих 
коллективов ЦФО.

Коллектив «Зарянка» достойно 
представил наш регион исполнени-
ем традиционного песенного и ин-
струментального фольклора Брян-
ской области, чем покорил жюри 

конкурса. Лауреатами премии стали 
и солисты ансамбля Владислав Кисе-
лев, София Вовк, Анастасия Чернова, 
Артем Шиленков, Мария Осипенко, 
Анастасия Ермошина. Жюри отме-
тило высочайший профессионализм 
руководителя Татьяны Ситниковой, 
концертмейстера Игоря Васекина.

ВЫСТУПИЛИ ДОСТОЙНО
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Среди внешнеэкономиче-
ских партнеров Брянской об-
ласти особое место занимает 
Белоруссия. Здесь сказыва-
ется и географическая бли-
зость, и выстроенные про-
изводственные и торговые 
цепочки, и братский характер 
отношений наших народов. 
Брянщина как раз то место, 
где мысли о Союзном Госу-
дарстве России и Белоруссии 
имеют не только декларатив-
ный характер, но и реальное 
воплощение в конкретных 
проектах. Становится очевид-
ным, что у совместных проек-
тов – большой потенциал. За 
последнее время роль Брян-
щины как особого моста в 
российско-белорусском эко-
номическом сотрудничестве 
заметно усилилась. Но потен-
циал для развития огромен. 
Оттого логичным стал визит 
в Брянскую область чрезвы-
чайного и полномочного по-
сла Российской Федерации в 
Республике Беларусь Евгения 
Лукьянова. Назначенный вес-
ной этого года представлять 
Россию в братской республи-
ке, он решил воочию позна-
комиться с тем, как реализу-
ются совместные проекты на 
территории нашего региона.

ВЗАИМОВЫГОДНОЕ 
ПАРТНЕРСТВО

Напомним, что в минувшем 
году состоялся визит делегации 
Брянской области во главе с гу-
бернатором Александром Бого-
мазом в Республику Беларусь. 
Центральным событием стала 
встреча с главой соседнего госу-
дарства Александром Лукашенко. 
Было отмечено, что территории 
объединяет не только общность 
культур и история, но и тесные 
экономические связи. Стороны 
продолжают развивать сотруд-
ничество во всех сферах.

Так, доля Белоруссии во внеш-
неторговом обороте Брянской об-
ласти выросла с 33,2% до 50% в 
течение первой половины 2021 
года. Сейчас его объем оценива-
ется в 352,3 млн долларов США, 
в том числе экспорт – 111,8 млн 
долларов США (вырос к соот-
ветствующему периоду про-
шлого года на 3,7%), импорт –  
240,5 млн долларов США.

На территории Брянской обла-
сти успешно работают совмест-
ные российско-белорусские 
предприятия: ЗАО СП «Брянск- 
сельмаш» и ООО «Амкодор-
Брянск». Активно развивают со-
трудничество с белорусскими 
партнерами ведущие предпри-
ятия области: АО УК «Брянский 
машиностроительный завод», АО 
«Клинцовский автокрановый за-
вод», АО «Пролетарий», Брян-
ский электромеханический за-
вод, ЗАО «Брянский Арсенал», 
ЗАО «Группа Кремний Эл», АО 
«Клинцовский завод поршневых 
колец» и другие.

В рамках торгового сотрудни-
чества в Республику Беларусь из 
Брянской области поставляется 
пшеница, кукуруза, семена рап-
са и подсолнечника, соя, ячмень, 
овес, мука пшеничная, карто-
фель и другая продукция. Точки 
соприкосновения имеются в во-
просах модернизации производ-
ства в животноводстве.

Брянская область активно уча-
ствует в мероприятиях, органи-
зуемых Республикой Беларусь, 

приглашает партнеров на выстав-
ки, ярмарки, конференции, пре-
зентации и другие совместные 
мероприятия, проводимые в ре-
гионе. Предприятия Республики 
Беларусь принимают участие в 
ежегодной Свенской ярмарке, вы-
ставке «День Брянского поля» на 
Брянщине.

ВСТРЕЧА 
С ГУБЕРНАТОРОМ

Свою поездку на Брянщину 
посол Евгений Лукьянов начал с 
посещения Монумента Дружбы 
«Три сестры». Позже в правитель-
стве региона состоялась беседа 
Евгения Лукьянова и Александра 
Богомаза. Общение проходило в 
дружеской атмосфере.

– Мне приятно вас встречать на 
нашей земле, – сказал Александр 
Богомаз.

– Оговорюсь сразу, я с дет-
ства знал «Шумел сурово Брян-
ский лес», это было частью моего 
культурного развития… – под-
черкнул посол.

Свою деятельность на посту 
представителя России в братской 
республике Евгений Лукьянов 
начал со знакомства с пригра-
ничными регионами. Посольство 
России в Беларуси уделяет осо-
бое внимание развитию экономи-
ческого и культурного сотрудни-
чества между нашими странами. 
А Брянщина – это юго-западные 
ворота России и стратегический 
партнер соседнего государства. 
Область входит в десятку основ-
ных региональных партнеров Бе-
лоруссии.

В ходе беседы стороны затро-
нули тему борьбы с коронавиру-
сом и пришли к единогласному 
выводу, что главный помощник 
в этой борьбе – вакцинация. 

Также обсуждалось развитие 
двусторонних отношений Брян-
ской области и Республики Бе-
ларусь. Для нашего региона оно 
является приоритетным, что об-
условлено совокупностью исто-
рических, экономических, поли-
тических и культурных факторов. 

ПАМЯТЬ И КУЛЬТУРА
Важным элементом програм-

мы визита стало посещение па-
мятных и исторических мест 
Брянщины. Одна из связующих 
нитей в истории двух братских 
народов – пережитый ужас на-
цистской оккупации. Также 
роднит Брянщину с Белорусси-
ей и масштабная партизанская  
война.

Вместе с губернатором Алек-
сандром Богомазом чрезвы-
чайный и полномочный посол 
Российской Федерации в Ре-
спублике Беларусь Евгений Лу-
кьянов почтил память павших 
в годы Великой Отечественной 
войны и возложил цветы к веч-

ному огню у монумента «Вои-
нам-освободителям» на площа-
ди Партизан. 

Затем делегация отправилась 
на мемориальный комплекс «Ха-
цунь», посвященный жертвам 
фашистского оккупационного 
режима на Брянщине, деревням 
России, уничтоженным в годы 
Великой Отечественной войны. 
В ходе экскурсии гости осмотре-
ли братские захоронения мир-
ных жителей и солдат-освободи-
телей, стелы районов Брянщины 
и города Брянска, стену скорби 
со скульптурной композицией 
Александра Ромашевского, по-
сетили музей. Евгений Лукья-
нов был впечатлён масштабами 
монументального сооружения, 
отражающего всю скорбь и 
боль русского народа, пережив-
шего Великую Отечественную  
войну.

Также посол Российской Фе-
дерации в Республике Беларусь 
посетил мемориальный комплекс 
«Партизанская поляна». Вместе 
с губернатором Александром 
Богомазом он возложил цветы 
к вечному огню. Для почётных 
гостей провели экскурсию, по-
казали уникальные экспонаты 
музея: фотографии, документы, 
партизанские газеты, оружие и 
личные вещи партизан.

Опытный дипломат отметил, 
что на Брянщине работа по со-
хранению исторической памяти 
и патриотическому воспитанию 
организована на высоком уровне. 
При этом сделано все, чтобы это 
было интересно и молодежи:

– Очень хорошо, что здесь 
есть элементы, интересные мо-
лодежи: интерактивы… Нужно, 
чтобы они могли с интересом и с 
результатом пользоваться той ин-
формацией, которая содержится 
в музеях, выставках. А для этого 
нужно с ними говорить на понят-
ном и интересном им языке.

Затем посол Российской Фе-
дерации в Республике Беларусь 
Евгений Лукьянов отправился 
на экскурсию в усадьбу велико-
го поэта Фёдора Тютчева в селе 
Овстуг. Напомним, что наш зна-
менитый литературный земляк 
является коллегой Евгения Лу-
кьянова – Федор Тютчев служил 
на дипломатическом поприще.

Делегация осмотрела музей. 
Посол Российской Федерации в 
Республике Беларусь Евгений 
Лукьянов выразил благодарность 
организаторам культурной про-
граммы, поблагодарил брянцев 
за трепетное отношение к исто-
рии родного края, к памяти пав-
ших и невинных жертв Великой 
Отечественной войны и пообе-
щал навестить Брянщину ещё раз.

Евгений Лукьянов оставил за-
пись в книге Почётных гостей: 
«Побывать в родовом имении 

Тютчевых – огромное удоволь-
ствие. Важно то, что завет Фёдо-
ра Ивановича Тютчева следует 
всем нам в свою жизнь вопло-
щать. В Россию верим!»

После экскурсии посол поде-
лился впечатлением с журнали-
стами.

ОСМОТР 
ПРЕДПРИЯТИЙ

На Брянщине Евгений Лукья-
нов познакомился и с совмест-
ными российско-белорусскими 
производствами. В частности, 
он посетил предприятия ООО 
«Амкодор-Брянск» и ЗАО СП 
«Брянсксельмаш».

Н а п о м н и м ,  ч т о  О О О 
«Амкодор-Брянск» было созда-
но в августе 2009 года на осно-
вании подписанного Соглашения 
о сотрудничестве между адми-
нистрацией Брянской области и 
ОАО «Амкодор». 

Сейчас предприятие успеш-
но ведет работу по замене им-
портных комплектующих на 
отечественные. Мероприятия 
по локализации производства 
планируется продолжать. ООО 
«Амкодор-Брянск» приобрело в 
Брянске новую производствен-
ную площадку, где планирует 
организовать новое современное 
производство различных моде-
лей погрузчиков и расширить ли-
нейку выпускаемой продукции.

Осмотрев предприятие, Евге-
ний Лукьянов сказал:

– Одна из моих задач – это раз-
нообразное и успешное развитие 
приграничной торговли. Как 
раз соседние регионы Беларуси 
и Брянской области имеют, как 
мы видим на этом предприятии, 
практику такого сотрудничества. 
«Амкодор» – это большое серьез-
ное предприятие с очень широ-
ким спектром изделий. В номен-
клатуре производства минского 
«Амкодора» около 50 изделий. 
Планы, о которых рассказал нам 

представитель компании, дают 
надежду на то, что дальнейшее 
развитие будет успешным, и этот 
пример кооперации и сотрудни-
чества может быть модельным 
для предприятий Беларуси и Рос-
сийской Федерации.

Врио заместителя губернатора 
Брянской области Николай Луч-
кин отметил:

– Предприятие имеет большую 
перспективу. Приятно, что объем 
производства растет. В этом году 
уже +156% к уровню 2020 года. 
Растут и налоги. Если в прошлом 
году было около 480 млн рублей 
налогов, то по итогам девяти ме-
сяцев этого года – уже 560 млн. 
Самое главное и приятное, что на 
работу берут наших, брянских. 
Сегодня здесь работают уже бо-
лее 130 человек.

Также посол посетил ЗАО СП 
«Брянсксельмаш», одно из круп-
нейших производителей сельско-
хозяйственной техники. Компа-
ния выпускает кормоуборочные 
и зерноуборочные комбайны и 
запасные части к ним. Целью 
создания ЗАО СП «Брянсксель-
маш» является приближение 
производства кормоуборочных и 
зерноуборочных комбайнов к не-
посредственному сельхозпроиз-
водителю, что в конечном итоге 
позволяет ему иметь определен-
ные выгоды в части сокращения 
транспортных затрат, упрощения 
процедуры закупок, повышения 
уровня гарантийного и сервисно-
го обслуживания.

Евгений Лукьянов осмотрел 
цеха завода и побеседовал с ру-
ководством. Он отметил высо-
кий потенциал предприятия. 
Так, средний возраст работников 
здесь составляет 33 года, люди 
получают конкурентную зара-
ботную плату и, что немаловаж-
но, производят качественную и 
востребованную продукцию, не 
используя импортные комплек-
тующие.

Как рассказал посол, неза-
долго до визита на Брянщи-
ну он побывал на белорусском 
«Гомсельмаше». К слову, имен-
но ОАО «Гомсельмаш» является 
главным акционером брянского 
завода. Ему принадлежит 51% ак-
ций. «Брянсксельмаш» – один из 
успешных проектов интеграции 
России и Белоруссии.

***
На Брянщине Евгений Лу-

кьянов смог воочию убедиться, 
что совместные российско-бе-
лорусские проекты оказывают-
ся взаимовыгодными, а наш ре-
гион действительно является 
стратегической магистралью в 
развитии сотрудничества двух 
государств. История, культу-
ра, экономика, борьба с корона-
вирусом – у территорий много 
точек сотрудничества, и можно 
развивать их потенциал на общее 
благо.

ДЛЯ РАЗВИТИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
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Спикер заксобрания 
Валентин Суббот провел 
заседание Совета Брян-
ской областной Думы 
седьмого созыва.

Депутаты сформирова-
ли повестку 35-го заседа-
ния Думы, которое запла-
нировано на 28 октября. В 
ней – около трех десятков 
вопросов, но этот перечень 
пока не заключительный.

Как рассказал предсе-
датель областной Думы 
Валентин Суббот, в целях 
приведения регионально-
го законодательства в со-
ответствие с федеральны-
ми требованиями на сессии 
предполагается обсудить в 
первом чтении изменения 
в ряд действующих за-

конов: «О налоге на иму-
щество организаций», «О 
транспортном налоге», «Об 
установлении предельной 
величины среднедушевого 
дохода для предоставления 
социальных услуг бесплат-
но». К примеру, будут рас-
смотрены поправки в закон 
«О порядке предоставления 
гражданам жилых помеще-
ний специализированного 
жилищного фонда на тер-
ритории Брянской обла-
сти», которые, в частности, 
совершенствуют механизм 
предоставления таких по-
мещений.

На заседании планиру-
ется принять в окончатель-
ном виде целый блок под-
вергнутых корректировке 

законов: «Об участии жи-
телей сельских населенных 
пунктов в осуществлении 
местного самоуправления», 
«О Контрольно-счетной 
палате Брянской области», 
«О межбюджетных отно-
шениях в Брянской обла-
сти», «Об охоте и охотни-
чьем хозяйстве в Брянской 
области», «Об отходах 
производства и потребле-
ния», «Об административ-
ных правонарушениях на 
территории Брянской об-
ласти» и ряд других. Так, 
последний уточняет, за ка-
кие конкретные нарушения 
правил благоустройства 
территории муниципаль-
ного образования будет 
предусмотрена админи-

стративная ответствен-
ность.

На сессии также предпо-
лагается принять поправки 
в закон «О почетных зва-
ниях Брянской области и 
наградах высших органов 
государственной власти 
Брянской области», кото-
рый закрепляет порядок 
учреждения почетных зва-
ний, наград региона, кон-
кретизирует механизм их 
присвоения.

Окончательное реше-
ние будет принято на оче-
редном заседании Думы 
по вопросу утверждения 
кандидатур на должность 
мирового судьи города 
Сельцо и награждению по-
четным знаком «За заслу-
ги в развитии физической 
культуры и спорта в Брян-
ской области», а также по 
согласованию кандидатов 
на награждение Почетным 
знаком Брянской области 
«Материнская слава».

Кроме того, на заседа-
нии Совета парламентарии 
рассмотрели обращения за-
конодательных (представи-
тельных) органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации, а 
также представления раз-
личных предприятий и ор-
ганизаций о награждении 
их сотрудников Почетны-
ми грамотами и Благодар-
ственными письмами об-
ластной Думы.

СПАСИБО ДЕПУТАТАМ
Депутаты Брянской областной Думы большое 

внимание уделяют работе с избирателями, отста-
иванию их интересов. Главная задача народных из-
бранников – добиться, чтобы максимальное число 
вопросов было положительно решено. Благодар-
ности за оказанную помощь регулярно приходят в 
законодательное собрание региона.  

В адрес председателя заксобрания Валентина Суббо-
та поступило письмо от семьи, проживающей в поселке 
Сеща Дубровского района. В нем – слова благодарности 
в адрес депутата Владимира Москвичева, который по-
мог заасфальтировать дорогу для удобства передвиже-
ния их сына. Он в результате дорожно-транспортного 
происшествия стал инвалидом-колясочником первой 
группы. В доме и во дворе семья быстро приспособи-
лась к новой реальности. Например, своими силами 
установили пандус. Казалось бы, проблема с выходом 
на улицу решена, да не совсем: от дома нет асфальта и 
перемещаться на коляске без посторонней помощи сын-
инвалид не может. На обращение семьи Владимир Мо-
сквичев отреагировал сразу и организовал работы по 
благоустройству территории.

Депутату областной Думы Николаю Ковтунову при-
знательна за материальную и моральную поддержку 
многодетная мать из села Ляличи Суражского района. 
Она благодарит за отзывчивость и неравнодушие на-
родного избранника, который помог прибрести и уста-
новить газовый котел в ее доме.

26 октября отмечал-
ся День профессиональ-
ных союзов в Брянской 
области. Эта памятная 
дата была установлена в 
2019 году по инициативе 
Федерации профсоюзов 
Брянской области. 

День выбран неслучайно 
– 26 октября 1948 года нача-

ла работу первая в регионе 
профсоюзная организация, 
которая сразу стала при-
нимать активное участие в 
жизни работников области.

Депутат Брянской об-
ластной Думы, председа-
тель Союза организаций 
профсоюзов «Федерация 
профсоюзов Брянской об-
ласти» Ольга Поляко-

ва отметила: «Федерация 
профсоюзов – надежный 
союзник для работников и 
партнер для органов вла-
сти в деле повышения со-
циальной защищенности 
во всех сферах профессио-
нальной деятельности, ре-
шения жизненно важных 
проблем, в том числе и ох-
раны труда.

Профессиональные со-
юзы играют значимую 
роль в жизни страны. 
Ведь реализация государ-
ственной социальной по-
литики предполагает по-
стоянное взаимодействие 
органов власти с инсти-
тутами гражданского об-
щества, один из наиболее 
авторитетных представи-

телей которых – профсо-
юзы».

По мнению Ольги Поля-
ковой, у профсоюзов, орга-
нов власти и работодателей 
одна общая цель, которую 
определил Президент стра-
ны, – благополучие и по-
вышение качества жизни 
граждан. Решить эту стра-
тегическую задачу возмож-
но только консолидирован-
ными усилиями власти, 
общества и самих людей.

МОЛОДЫЕ  
КАДРЫ

В онлайн-формате с участием вице-спикера 
законодательного собрания региона Владимира 
Пронина и Героя Российской Федерации, предсе-
дателя комитета Думы по молодежной политике, 
физической культуре и спорту Александра Посто-
ялко состоялось заседание Молодежного парла-
мента Брянской области VI созыва.

Были рассмотрены также итоги деятельности моло-
дых законодателей по социально значимым направле-
ниям. Так, речь шла об участии членов парламента в 
работе с детьми, попавшими в сложную жизненную 
ситуацию. Отмечено, что помощь оказывается разно-
плановая. Например, осуществляется доставка про-
дуктовых наборов и товаров первой необходимости 
нескольким десяткам семей, находящимся под патро- 
нажем. 

Обсудили участники встречи проекты открытых 
туристических маршрутов по городу Трубчевску. Ини-
циатором их составления выступил председатель Мо-
лодежного парламента Ярослав Сердюк. По его сло-
вам, разработано два маршрута с описанием истории 
города. Первый – «Трубчевск – город древний», вклю-
чающий в себя 9 точек и рассчитанный на 1 час пе-
шей ходьбы, второй – «Трубчевск – город старин-
ный», включающий в себя 22 точки и рассчитанный  
на 2-3 часа.

В рамках заседания также были заслушаны доклады 
членов Молодежного парламента, которые принимали 
участие во всероссийских форумах.

21 октября под руководством 
председателя постоянного коми-
тета Брянской областной Думы по 
проблемам последствий черно-
быльской катастрофы и эколо-
гии Сергея Чесалина состоялось 
выездное рабочее совещание. 
Его участники – директор регио-
нального департамента природ-
ных ресурсов и экологии Юрий 
Мокренко, представители про-
фильных структур, ведомств и 
подрядных организаций – обсу-
дили вопросы, связанные с рас-
чисткой русла реки Десны.

Расчистка русла реки в Брянске 
проводится в рамках регионального 
проекта «Сохранение уникальных во-
дных объектов» нацпроекта «Эколо-
гия». Работы проходят на участке про-
тяженностью 5,7 км от Бордовичского 
водозабора до Литейного моста в Бе-
жицком районе. Реализация меропри-
ятий по очистке Десны от донных от-
ложений рассчитана на период с 2020 
по 2022 годы. Так, в прошлом году на 
эти цели направлено 5,3 млн рублей, 
в текущем году затраты увеличат-
ся практически до 55,8 млн рублей, 
на 2022 год предусмотрено более 27 
миллионов. В минувшем году подго-
товительные работы были выполнены 
в полном объеме. Начиная с 10 июня 
этого года, в навигационный период, 
здесь проводятся гидромеханизиро-
ванные работы по расчистке русла 
(сверху вниз по течению дизельным 

земснарядом и экскаватором со скла-
дированием во временные отвалы).

Участники совещания осмотрели 
место проведения работ, обсудили 
ряд вопросов, возникающих в ходе 
реализации проекта. Помимо поло-
жительных перемен во внешнем виде 
реки был отмечен значительный объ-
ем выполненных мероприятий по 
расчистке ее русла. Специалисты ак-
тивно устраняют завалы и топляки, 
извлекают затонувшие деревья и дон-
ные отложения. Их общий объем на 
настоящий момент составляет свыше 
170 тысяч куб. м. В дальнейшем они 
будут использоваться муниципаль-
ными предприятиями ЖКХ для бла-
гоустройства областного центра.

«Как только завершатся работы по 
очистке русла от ила и различных дре-
весных остатков, то улучшится про-

пускная способность на всей протя-
женности участка реки Десны. Если 
говорить языком экспертов, повысит-
ся ее «санитарно-экологическое со-
стояние», а если проще – прибрежная 
территория станет более привлека-
тельной, будет пользоваться популяр-
ностью у местных жителей и исполь-
зоваться для отдыха. Важно, чтобы 
данное мероприятие, создающее усло-
вия для сохранения водных ресурсов 
региона, было реализовано в намечен-
ные сроки, без отступления от кон-
трольных точек. Как следствие – этот 
вопрос находится на особом контро-
ле комитета областной Думы по про-
блемам последствий чернобыльской 
катастрофы и экологии, и с начала 
проведения основных работ мы здесь 
организуем регулярные выездные со-
вещания», – пояснил Сергей Чесалин.

СФОРМИРОВАЛИ ПЕРЕЧЕНЬ 
ВОПРОСОВ

КОНТРОЛЬ ЗА РАСЧИСТКОЙ ДЕСНЫ

НА ЗАЩИТЕ ПРАВ РАБОТНИКОВ
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Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю 

вас с профессиональным 
праздником – Днём работника 
автомобильного и городского 

пассажирского транспорта!

Н.С. ГАВРИКОВ, 
президент Брянской областной 
Ассоциации транспортников и 

предпринимателей, 
заслуженный работник транспорта РФ.

Мы чествуем представителей не-
лёгкой, мужественной, социально 
значимой профессии. Особая призна-
тельность ветеранам – основателям 

автомобильной отрасли: руководителям, рабочим, специ-
алистам. Ваш опыт необходим для решения задач, стоящих 
сегодня перед отраслью.

Трудно представить себе человеческую цивилизацию без 
автомобиля. Уровень автомобилизации уже давно стал од-
ним из показателей экономического развития страны, ка-
чества жизни населения.

Огромное значение в профессии имеют добросовестный 
труд и мастерство работников предприятий, обеспечиваю-
щих транспортное обслуживание населения, промышлен-
ных, сельскохозяйственных и социальных объектов нашей 
области.

Дорогие друзья! Благодарю вас за достойный труд, це-
леустремлённость, преданность делу. От всей души же-

лаю вам и вашим близким крепкого 
здоровья, благополучия, успехов в 
решении поставленных задач!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ 
И ПРОСТО ЗАСЛУЖЕННЫЕ ТРУЖЕНИКИ!

Руководство и коллектив транспортной пассажирской 
компании ИП Алексеенко Е. И. искренне поздравляют 

вас с профессиональным праздником – Днём работника 
автомобильного и городского пассажирского транспорта!

Е.И. АЛЕКСЕЕНКО,
руководитель ТПК.

Ни для кого не секрет, что наша трудовая деятельность стоит в особом спи-
ске занимаемых профессий. Помимо различных положительных моментов и 
эмоций мы ежедневно встречаемся с высоким риском и непредсказуемостью 
на дороге. Это то место, где опасность подстерегает буквально на каждом 
преодоленном метре, поэтому внимательность и напряженность являются 
неотъемлемыми составляющими водителя. В ваших руках сосредоточена 
весьма большая ответственность не только за себя, но и за пассажиров, ко-
торые вверяют вам свои жизнь и здоровье.

Хочется пожелать вам охраны от Господа, успехов и терпения!
Пусть Бог сопровождает вас в дорогах, оберегает от всякого зла, чтобы 

каждая поездка была удачной и благополучной!

Оставайтесь с нами!
Маршрутное такси СТАРОДУБ-БРЯНСК
Время отправления: из Стародуба – 5.30, 6.30, 7.00, 
10.15, 12.00. Из Брянска – 7.20, 10.55, 12.30, 14.15, 16.00.

Звоните – 8-906-502-96-09, 8-961-003-77-70.

Уважаемые работники и ветераны 
автомобильного транспорта!

Примите самые искренние поздравления 
с Днём работников автомобильного и 
городского пассажирского транспорта!

Это праздник всех тех, кто обеспечивает бесперебойную работу 
автотранспорта – водителей, механиков, диспетчеров, руководите-
лей предприятий, всех, кто участвует в организации и обслужива-
нии автоперевозок, включая международное сообщение. Спасибо 
вам за трудолюбие и преданность профессии.

Значение автотранспорта для экономики и социальной сферы 
страны, а также нашего региона трудно переоценить. Нет человека, 
который бы не пользовался услугами автомобилистов. Надёжная 
работа транспортников является залогом полноценной жизни лю-
дей в современных условиях.

В этот день самые теплые пожелания хочу адресовать и членам 
семей водителей-международников, которые стойко переносят 
длительные разлуки со своими мужьями и отцами из-за специфики 
их работы, связанной с постоянными командировками за рубеж.  

Желаю всем работникам автомобильного транспорта безо-
пасных и легких дорог, надежной техники, крепкого здоровья, сча-
стья и благополучия!

И.Ф. ТРИФАНЦОВ, 
генеральный директор  

АО МП «Совтрансавто-Брянск-Холдинг»,  
заслуженный работник 

 автомобильного транспорта РФ, 
 Почетный гражданин Брянской области. 

Родные дети, внуки, зять поздравляют 
любимую и дорогую 

Кравцову Наталью Викторовну 
с днём рождения!

С днём рождения, родная,
Поздравляем мы тебя.
Ты у нас одна такая,
Очень любим мы тебя!

Лучше бабушки и мамы,
Знаем, в целом мире нет.
Счастья, милая, желаем,
Быть здоровой много лет!

Как можно чаще
улыбайся

И будь здоровенькой
всегда!

Чудесной жизнью
наслаждайся,

Живи как минимум до ста!

С ИСКРЕННЕЙ 
БЛАГОДАРНОСТЬЮ!

Выражаю сердеч-
ную благодарность за 
помощь и содействие, 
оказанные мне в труд-
ной жизненной ситуа-
ции, врио заместителя 
губернатора Николаю 
Сергеевичу Лучкину, 
добрейшей души чело-
веку, неравнодушному 
к чужим проблемам и 
невзгодам. 

Спасибо Вам, Нико-
лай Сергеевич, за про-
явленное участие в 
моей судьбе.

С уважением и 
признательностью, 

Наталья 
КУДРЯВЦЕВА, 

г. Жуковка.

В Брянской области, как и по всей 
России, проходит перепись населе-
ния. В течение месяца, с 15 октября 
по 14 ноября, будет вестись сбор де-
мографических, экономических и со-
циальных данных. 

Речь, в частности, идет о получении 
обобщенных, обезличенных сведений 
о поле и возрасте, гражданстве, нацио-
нальной принадлежности, образовании, 
владении языками, количестве детей, ус-
ловиях проживания и источниках финан-
сового благосостояния населения России.  
Стандартная процедура в этом году впер-
вые в истории РФ проходит и в цифровом 

формате, то есть жители страны смогут 
ответить на вопросы анкеты через портал 
Госуслуг.

Председатель Брянской областной 
Думы Валентин Суббот отметил важность 
участия в переписи населения. «Итоги пе-
реписи дадут наиболее полное понимание 
о состоянии дел в каждом субъекте. На ос-
нове этих данных, полученных напрямую 
от жителей, будут корректироваться го-
сударственные программы, приниматься 
актуальные решения. В конечном счете 
результаты переписи определят будущую 
социально-экономическую политику всей 
нашей большой страны», – сказал спикер 
заксобрания.

«Результаты переписи населения 
определят будущую социально-

экономическую политику России»

Валентин 
СУББОТ:
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05.05, 06.10 «Россия от 
края до края» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти (16+)

07.00 «Доброе утро» (12+)
10.15 Д/ф «Земля» (12+)
12.15 «Земля» (12+)
14.35 «Александр Зацепин. 

«Мне уже не страш-
но…» (12+)

15.35 Концерт Александра 
Зацепина (6+)

17.40 «Ледниковый пери-
од» (0+)

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

ходчивых» (16+)
23.50 Т/с «Мата Хари» (16+)

06.00 Х/ф «Дневник све-
крови» (12+)

10.10 «Сто к одному». Теле-
игра (0+)

11.00 Вести. День народ-
ного единства (12+)

11.45 Х/ф «Штамп в па-
спорте» (12+)

16.35 «Аншлаг и компания» 
(16+)

20.00 Вести (16+)
20.45 Вести. Местное 

время (16+)
21.00 Х/ф «Пальма» (6+)
23.20 Х/ф «Земля Эльзы» 

(12+)

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

10.20 Х/ф «Белое Солнце 
пустыни» (0+)

12.00 Х/ф «Черный пес» 
(12+)

16.20, 19.40 Х/ф «По ту сто-
рону смерти» (16+)

21.20 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)

23.30 Х/ф «Легенда о Ко-
ловрате» (12+)

06.30 Х/ф «Сказание о 
Земле Сибирской» 
(6+)

08.35 Д/ф «Борис Андреев. 
Я хотел играть лю-
бовь» (12+)

09.30, 11.50 Х/ф «Шерлок 
Холмс и доктор 
Ватсон» (0+)

11.30, 22.00 События (16+)
12.45 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» 
(0+)

16.35 Х/ф «Что знает Мари-
анна?» (12+)

18.25 Т/с «Детектив на 
миллион» (12+)

22.15 «10 самых…» (16+)
22.50 Д/ф «Игорь Тальков. 

Последний аккорд» 
(12+)

23.55 Т/с «Смерть с объ-
ективе» (12+)

06.00, 09.00, 11.55, 17.25, 
03.55 Новости (16+)

06.05, 18.25, 20.15, 01.00 
Все на Матч! (12+)

09.05, 13.00 Специальный 
репортаж (12+)

09.25 «Игры Титанов» (12+)
10.20 «Karate Combat 2021. 

Будущее» (16+)
11.25, 17.30 Футбол. ЛЧ. 

Обзор (0+)
12.00 «Есть тема!» (12+)
13.20 Американский фут-

бол. Лига легенд. 
Женщины. «Остин 
Акустик» – «Чикаго 
Блисс» (16+)

14.20 Бокс. Шейн Мозли 
против Сауля Аль-
вареса (16+)

15.20 Футбол. ЛЧ 
2000/2001. «Спар-
так» (Москва) – 
«Арсенал» (Лондон) 
(0+)

18.55 Пляжный футбол. 
Межконтиненталь-
ный кубок. Россия 

– Иран (12+)
20.30 Футбол. Лига Евро-

пы. «Галатасарай» – 
«Локомотив» (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, 02.00, 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 «Алиби» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» 

(16+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

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

11.30 «Судьба человека» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 минут» 
(12+)

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

17.15 «Андрей Малахов» 
(16+)

21.20 Т/с «Медиум» (12+)
23.40 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)

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

08.20, 10.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

13.20 Чрезвычайное про-
исшествие (12+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.20 «За гранью» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Близнец» 

(12+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» 

(16+)
23.55 Т/с «Инспектор 

Купер» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Алексей 

Баталов. Ради нее я 
все отдам…» (12+)

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

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

(12+)
14.50, 00.00 Петровка, 38 

(16+)
15.05, 03.15 Т/с «Никонов и 

Ко» (16+)
16.55, 00.15 «Прощание» 

(16+)
18.15 Т/с «Детектив на 

миллион» (12+)
22.30 «Закон и порядок» 

(16+)
23.05 Д/ф «Марина Голуб. 

Напролом» (16+)

06.00, 09.00, 11.55, 15.30, 
03.55 Новости (16+)

06.05, 17.25, 19.45, 01.00 
Все на Матч! (12+)

09.05, 13.00 Специальный 
репортаж (12+)

09.25 «Игры Титанов» (12+)
10.20 «Karate Combat 2021. 

Будущее» (16+)
11.25 Все на регби! (12+)
12.00 «Есть тема!» (12+)
13.20 Американский фут-

бол. Лига легенд. 
Женщины. «Чикаго 
Блисс» – «Атланта 
Стим» (16+)

14.20, 15.35 Х/ф «Воин» 
(12+)

17.40 Пляжный футбол. 
Межконтиненталь-
ный кубок. Россия 

– Япония (12+)
19.00 Футбол. Бетсити 

Кубок России. 
Жеребьевка 1/8 
финала (12+)

20.30 Футбол. ЛЧ. «Маль-
ме» – «Челси» (12+)

22.45 Футбол. ЛЧ. «Ювен-
тус» – «Зенит» (12+)

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

05.30 Т/с «Один против 
всех» (16+)

07.55, 09.25 Х/ф «Подле-
жит уничтожению» 
(12+)

08.55 «Знание – сила» (0+)
12.35, 13.25 Х/ф «Операция 

«Дезертир» (16+)
12.55 «Возможно все» (0+)
17.45 Т/с «Балабол» (16+)
19.50 Т/с «След» (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, 15.00 Д/ф «Засе-
креченные 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+)

17.00, 03.40 «Тайны Чап-
ман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Росомаха: бес-
смертный» (16+)

22.25 «Водить по-русски» 
(16+)

23.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)

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

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

жизни» (12+)
07.35, 18.35, 00.55 Д/с 

«Легенды и мифы – 
величайшие тайны 
человечества» (12+)

08.35 Цвет времени (12+)
08.45 Легенды мирового 

кино (12+)
09.10, 20.45 Т/с «Симфони-

ческий роман» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00 ХХ век (12+)
12.10, 02.45 Д/с «Первые в 

мире» (12+)
12.30, 22.20 Х/ф «Дни Тур-

биных» (0+)
13.45 К 80-летию Валерия 

Тишкова (12+)
14.30 Д/ф «4001-й литер-

ный» (12+)
15.05 Новости. Подробно. 

Книги (12+)
15.20 Д/ф «Аз – это я как 

раз» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная 

классика…» (12+)
16.30 Х/ф «Капитан Немо» 

(0+)
17.40, 01.50 Д/с «Формула 

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

малыши!» (12+)
21.35 Д/ф «Петр Великий. 

История с фран-
цузским акцентом» 
(12+)

07.00 «Сегодня утром» 
(12+)

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

09.20, 01.20 Х/ф «Семь 
невест ефрейтора 
Збруева» (12+)

11.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)

13.25, 14.05, 03.35 Т/с 
«Смерть шпионам» 
(16+)

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

портаж» (12+)
18.50 Д/с «Легенды раз-

ведки» (16+)
19.40 «Легенды армии» 

(12+)
20.25 «Улика из прошлого» 

(16+)
23.05 «Между тем» (12+)

МАТЧ!

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)

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

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

(6+)
12.15, 17.00, 02.00 «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 «Алиби» (16+)
22.35 Премьера сезона. 

«Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» 

(16+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

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

11.30 «Судьба человека» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 минут» 
(12+)

14.55 Т/с «Тайны след-
ствия» (16+)

17.15 «Андрей Малахов» 
(16+)

21.00 «Юморина-2021» 
(16+)

23.00 «Веселья час» (16+)

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

08.20, 10.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

13.20 Чрезвычайное про-
исшествие (12+)

14.00 «Место встречи» 
(16+)

16.20 «За гранью» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Морские 

дьяволы» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» 

(16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И…» (16+)
08.50 Х/ф «Дело было в 

Пенькове» (12+)
10.55 Д/с «Актерские судь-

бы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 04.35 Петровка, 38 

(16+)
15.05, 03.05 Т/с «Никонов и 

Ко» (16+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.15 Т/с «Детектив на 

миллион» (12+)
22.30 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 Д/с «Приговор» (16+)

06.00, 09.00, 11.55, 15.30, 
17.35, 03.55 Новости 
(16+)

06.05, 16.50, 01.00 Все на 
Матч! (12+)

09.05, 13.00 Специальный 
репортаж (12+)

09.25 «Игры Титанов» (12+)
10.20 «Karate Combat 2021. 

Будущее» (16+)
11.25 Футбол. ЛЧ. Обзор 

(0+)
12.00 «Есть тема!» (12+)
13.20 Американский фут-

бол. Лига легенд. 
Женщины. «Денвер 
Дрим» – «Лос-
Анджелес Темптей-
шен» (16+)

14.20, 15.35 Х/ф «Молот» 
(16+)

17.40 Пляжный футбол. 
Межконтиненталь-
ный кубок. Россия 

– Парагвай (12+)
18.55 Гандбол. Чемп. Рос-

сии «Олимпбет-Су-
перлига». Женщины. 
ЦСКА – «Ростов-
Дон» (12+)

20.30 Футбол. ЛЧ. «Реал» – 
«Шахтер» (12+)

22.45 Футбол. ЛЧ. «Ливер-
пуль» – «Атлетико» 
(12+)

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

05.25 Д/ф «Мое родное. 
Квартира» (12+)

06.05, 09.25 Х/ф «Опе-
рация «Дезертир» 
(16+)

10.10 Х/ф «Шугалей» (16+)
12.20, 13.25 Х/ф «Шуга-

лей-2» (16+)
12.55 «Знание – сила» (0+)
15.30 Х/ф «Шугалей-3» 

(16+)
17.45 Т/с «Балабол» (16+)
19.50 Т/с «След» (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 
«Новости» (16+)

09.00, 15.00 Д/ф «Засе-
креченные 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+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Логан» (16+)
22.40 Х/ф «Скайлайн» (16+)

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

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

жизни» (12+)
07.35, 18.35, 01.15 Д/с 

«Легенды и мифы – 
величайшие тайны 
человечества» (12+)

08.35, 13.35, 18.25 Цвет 
времени (12+)

08.45 Легенды мирового 
кино (12+)

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

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00 ХХ век (12+)
12.30, 22.35 Х/ф «Дни Тур-

биных» (0+)
13.45 К 80-летию Валерия 

Тишкова (12+)
14.30 Д/ф «4001-й литер-

ный» (12+)
15.05 Новости. Подробно. 

Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет» 

(12+)
15.50 Д/ф «Петр Великий. 

История с фран-
цузским акцентом» 
(12+)

16.35 Х/ф «Капитан Немо» 
(0+)

17.40, 02.10 К 90-летию 
со дня рождения 
Дмитрия Башкиро-
ва (12+)

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

малыши!» (12+)
21.30 «Белая студия» (12+)

07.00 «Сегодня утром» 
(12+)

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

09.20, 01.30 Х/ф «Родня» 
(12+)

11.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)

13.25, 14.05 Т/с «Смерть 
шпионам» (16+)

14.00 Военные новости 
(12+)

18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)

18.50 Д/с «Легенды раз-
ведки» (16+)

19.40 «Главный день». 
Дмитрий Марьянов 
(12+)

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

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

установлено» (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, 02.00, 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 «Алиби» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» 

(16+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

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

11.30 «Судьба человека» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 минут» 
(12+)

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

17.15 «Андрей Малахов» 
(16+)

21.20 Т/с «Медиум» (12+)
23.40 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)

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

08.20, 10.20 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 
(16+)

13.20 Чрезвычайное про-
исшествие (12+)

14.00 «Место встречи» 
(16+)

16.20 «За гранью» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Близнец» 

(12+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» 

(16+)
23.55 Т/с «Инспектор 

Купер» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 Х/ф «Над Тиссой» 

(12+)
09.50 Х/ф «Cледы на сне-

гу» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» 

(12+)
14.50, 23.55 Петровка, 38 

(16+)
15.05, 03.15 Т/с «Никонов и 

Ко» (16+)
16.55 Д/с «Приговор» (16+)
18.10 Т/с «Детектив на 

миллион» (12+)
22.30 Специальный репор-

таж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)

06.00, 09.05, 11.55, 15.30, 
17.40, 03.55 Новости 
(16+)

06.05, 21.15 Все на Матч! 
(12+)

09.10, 13.00, 03.35 Специ-
альный репортаж 
(12+)

09.30 «Игры Титанов» (12+)
11.25 Бокс. ЧМ (16+)
12.00 «Есть тема!» (12+)
13.20 Американский фут-

бол. Лига легенд. 
Женщины. «Лос-
Анджелес Тем-
птейшен» – «Сиэтл 
Мист» (16+)

14.20, 15.35 Х/ф «Андер-
дог» (16+)

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

17.45 «Громко» (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак 

Барс» – «Авангард» 
(12+)

22.45 Тотальный футбол 
(12+)

23.15 Х/ф «Молот» (16+)

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

05.25 Т/с «Один против 
всех» (16+)

08.30, 09.25, 13.25 Х/ф 
«Последний бой» 
(16+)

08.55 «Возможно все» (0+)
13.55 Т/с «Снайпер» (16+)
17.45 Т/с «Балабол» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)

05.00, 04.20 «Территория 
заблуждений» (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 «Живая сталь» 

(16+)
22.30 «Водить по-русски» 

(16+)
23.30 «Неизвестная исто-

рия» (16+)

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

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Невский ковчег (12+)
07.35, 18.35, 01.05 Д/с 

«Легенды и мифы – 
величайшие тайны 
человечества» (12+)

08.35, 13.45 Цвет времени 
(12+)

08.45 Легенды мирового 
кино (12+)

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

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00 ХХ век (12+)
12.15 Дороги старых масте-

ров (12+)
12.30, 22.20 Х/ф «Дни Тур-

биных» (0+)
13.55 «Верник» (12+)
15.05 Новости. Подробно. 

Арт (12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.25 Х/ф «Капитан Немо» 

(0+)
17.40, 02.00 Д/с «Формула 

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

(12+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (12+)
21.35 «Сати. Нескучная 

классика…» (12+)

07.00 «Сегодня утром» 
(12+)

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

09.20 Х/ф «Ссора в Лука-
шах» (12+)

11.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)

13.25, 14.05, 03.20 Т/с 
«Смерть шпионам» 
(16+)

14.00 Военные новости 
(12+)

18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)

18.50 Д/с «Легенды раз-
ведки» (16+)

19.40 «Скрытые угрозы» 
(12+)

20.25 Д/с «Загадки века» 
(12+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Свет в конце 

тоннеля» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ
1 ноября 2 ноября 3 ноября 4 ноября

 НТВ

 НТВ

 НТВ

 НТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

 РОССИЯ 1

 РОССИЯ 1

 РОССИЯ 1

 РОССИЯ 1

 ТВ Центр

 ТВ Центр
 ТВ Центр

 ТВ Центр

 5-й канал

 5-й канал
 5-й канал

 РЕН-ТВ
 РЕН-ТВ

 РЕН-ТВ

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

 ЗВЕЗДА

 ЗВЕЗДА

 ЗВЕЗДАМАТЧ!

МАТЧ!

МАТЧ!
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Автовокзал – место для брянцев 
знаковое. Для кого-то с него начи-
налось знакомство с Брянском, для 
кого-то путь во взрослую жизнь: посту-
пление и карьера. Многие отсюда, на-
оборот, отправляются навестить свою 
малую родину и проведать родных и 
близких…

Но автовокзал – не только место, но и 
важное предприятие, где работают сотни 
человек. Всех их труд направлен на то, что-
бы тысячи брянцев безопасно и по графику 
ехали по своим маршрутам с комфортом и 
удобством.

Чтобы все это сложное хозяйство ра-
ботало как слаженный организм, нужен 
особый тип руководителя – человека, 
прошедшего все ступени, знающего свое 
предприятие вдоль и поперек, интересу-
ющегося не только показателями эффек-
тивности, а также жизнью и проблемами 
каждого сотрудника. Такие руководители 
словно срастаются со своими предприяти-
ями, становясь весомой частью их истории. 
Таков и Николай Гавриков, вот уже 41 год 
возглавляющий Брянский автовокзал. А в 
эти дни он отмечает свое 80-летие.

Николай Степанович из той категории 
людей, которые выбирают профессию раз 
и на всю жизнь. Так у него случилось с 
автотранспортным делом: шутка ли, стаж 
работы в родной отрасли – более 60 лет!

Родился он в д. Пасека Карачевского 
района. Как и положено, отдал долг Роди-
не, а после армии устроился работать шо-
фером автоколонны в Брянске. Постепен-
но дорос до заместителя начальника по 
коммерческой работе автоколонны № 1470. 
С 1980 года он является директором Брян-
ского автовокзала. Менялись времена, 
название страны, менялась и организа-
ционно-правовая форма автовокзала. Но не-
изменным оставалось ответственное отно-
шение Николая Степановича к своему делу.

Когда Николай Степанович занял ру-
ководящую должность на Брянском авто-
вокзале, это было совершенно обыденным, 
типовым предприятием по продаже авто-
бусных билетов, с кассами и камерой хра-
нения. Причем обслуживали пассажиров, 
как говорится, вручную. Многие жители 

области, наверно, до сих пор помнят не-
казистое здание, длинные очереди возле 
касс, особенно в предпраздничные дни. Со 
временем ему удалось сделать пребывание 
пассажиров более комфортным, а обслу-
живание расторопным.

В лихие 1990-е, когда транспортная си-
стема страны трещала по швам, а нерента-
бельные маршруты и автостанции закры-
вались во многих регионах, на Брянщине 
Николай Гавриков делал все, чтобы спасти 
систему пассажирских перевозок. Для него 
закрыть автостанцию или кассово-дис-
петчерский пункт – настоящая трагедия, 
ведь за годы работы он проникся любовью 
к каждому из участков автотранспортно-
го предприятия. Он знает судьбу каждой 
станции, помнит, с чего всё начиналось, 
как обстоят дела сейчас, чем живут, чем 
дышат… 

Неслучайно говорят, что кризисные 
ситуации позволяют человеку раскрыть-
ся. Так произошло в это непростое время 
и с Николаем Степановичем. Сейчас ста-
рейшие сотрудники, да и ушедшие на за-
служенный отдых ветераны предприятия 
вспоминают, что в 1990-е автовокзал не 
просто выживал, а жил. Когда люди на за-
водах по несколько месяцев не получали 
зарплату, на автовокзале всегда вовремя 
платили, а штат работников не только не 
сократился, но и вырос более чем в два 
раза. 

Перестроиться предприятию на «совре-
менные рельсы» Николаю Степановичу 
помогли увлеченность и искреннее пере-
живание за родную организацию, а также 
забота о своих сотрудниках.

Автовокзал искал и находил новые ис-
точники доходов. Так, начали развивать 
торговлю: открыли закусочную, продукто-
вый киоск и аптеку. Для предприятия – это 
стало серьезной финансовой поддержкой, а 
путешествующие получили много допол-
нительных услуг, за что были благодарны.

Боролись и с очередями, приобретая и 
устанавливая оборудование для автомати-
зированной продажи билетов. 

Под руководством Николая Гаврикова 
было реконструировано здание централь-
ного автовокзала, построены два автовок-
зала и семь автостанций в городах и посел-
ках области, контрольно-диспетчерские 
пункты на пяти главных направлениях.

Это позволило создать единую линей-
ную систему подразделений, способную 
улучшить обслуживание пассажиров, по-
высить эффективность использования 
транспорта, внедрить радиофицированное 
диспетчерское управление перевозками на 
междугородных автобусах. 

Впрочем, для истинного директора важ-
но не только исполнение хозяйственных 
планов, главное, чтобы сотрудники тебя 
уважали, считали своим, видели заботу, 
тогда они и работают с душой.

Когда речь заходит о Николае Степано-
виче, сотрудники сходятся в том, что он 
не просто настоящий хозяйственник, но 
и хороший человек. Люди подмечают, кто 
как руководит: один просиживает в каби-
нете, а другой всегда среди подчиненных. 
Вот Николай Гавриков – из категории тех 
руководителей, которые знают всё и обо 
всём на своем предприятии. Каждый тру-
довой день он начинает с личного обхода 
кассового зала и зала ожидания. Сотруд-
ники признаются, сами иногда могут не 
заметить где-то в углу островок пыли или 
паутину на стене, а директор пройдет, уви-
дит и замечание сделает. 

Любовь к порядку и требовательность 
его соблюдения от подчиненных – отли-
чительные черты руководителя. И, по-
жалуй, каждый сотрудник ОАО «Авто-
вокзал», начиная от кассира и заканчивая 
главным бухгалтером, может вспомнить 
житейскую ситуацию, которая лучше лю-
бых слов расскажет о характере Николая 
Степановича.

«Представляете, у него календарь на 
столе и день рождения каждого работника 
отмечен, – делятся подчиненные Николая 
Гаврикова, – и не только тех, кто трудится 
сейчас, но и ветеранов. Да, к людям, всю 
свою жизнь проработавшим в отрасли, у 
нашего директора особенное отношение 

– своих ветеранов он постоянно пригла-
шает на праздники, обязательно навеща-
ет их с поздравлениями на Новый год, в 
дни рождения, День автотранспортника,  
9 Мая, поздравляем мужчин на 23 февраля, 
женщин 8 Марта. За этим Николай Степа-
нович строго следит».

За долгое время работы к коллективу 
выработалось особое, семейное отноше-
ние. Потому и праздники, которые приня-
то отмечать с семьей, здесь директор тоже 
организовывает для сотрудников. Работ-
ники с удовольствием рассказывают: «А 
на Новый год для нашей детворы, знаете, 
какие праздники устраивает. И Деда Мо-
роза, и Снегурочку пригласит. И распоря-
дится ёлку в зале установить. А подарки 
какие!»

Любовь к своему делу, забота о коллек-
тиве и желание постоянно повышать каче-
ство обслуживания пассажиров привело к 
тому, что предприятие на хорошем счету, а 
его руководитель не раз удостаивался раз-
личных наград. В их числе медаль «За тру-
довую доблесть. В ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения В.И. Ленина» (1970 
год), знак «Почётный автотранспортник» 
(1996), Почётное звание «Заслуженный ра-
ботник транспорта Российской Федерации» 
(1997), медаль ордена «За заслуги перед  
Отечеством» II степени (2013), медаль «За 
безупречный труд и отличие» II степени 
Министерства транспорта РФ (2016) и мно-
гие другие. Целая стена в рабочем кабинете 
Николая Гаврикова отведена под различ-
ные дипломы, грамоты и благодарности – 
по ним можно изучать историю страны и 
региона. Сменяются года, но для Николая 
Гаврикова неизменным остается принцип 
качественной работы предприятия.

Несмотря на солидный возраст, Нико-
лай Гавриков продолжает жить своим пред-
приятием. И стоит сказать, не дает авто-
вокзалу останавливаться в деле развития 
комфорта как для пассажиров, так и для 
водителей. Например, сайт Брянского ав-
товокзала – современный и удобный, здесь 
можно не только узнать расписание рейсов, 
но и приобрести билеты онлайн. С недавне-
го времени в здании автовокзала работает 
и терминал самообслуживания по продаже 
билетов. Для удобства пассажиров он рас-
положился рядом с расписанием и работа-
ет круглосуточно. Для водителей созданы 
комфортные условия и для отдыха, и для 
прохождения обязательных осмотров.

Когда у сотрудников интересуешься, 
по какому принципу руководит Николай 
Гавриков, они отвечают: «Всё для людей!». 
Благодаря этому уже свыше четырех де-
сятков лет под руководством Николая Сте-
пановича Брянский автовокзал не просто 
оказывает услуги, а является действитель-
но важным знаковым предприятием для 
многих тысяч брянцев.

КОГДА ЖИЗНЬ И ПРОФЕССИЯ ЕДИНЫ
Уважаемый Николай Степанович!

От всей души поздравляем Вас  
с этим прекрасным юбилеем!

Солидный возраст – восемьдесят лет!
И юбилей внимания достойный.
На все вопросы знаете ответ,
Идя по жизни гордо и спокойно.

Автовокзал – достойный пьедестал,
Трудом который собственным поставлен.
Для нас – директора Вы лучший идеал,
Всегда заботлив, деятельный самый.

Желаем Вам крепчайшего здоровья,
Заботы и семейной теплоты,
Побольше радости и искреннего счастья,
Не знать печали, грусти, суеты.

Коллектив ОАО «Автовокзал»
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Среди ныне здрав-
ствующих ветеранов 
«Брянского рабочего» 
Александр Тимофеевич 
Нестик, наверное, са-
мый опытный и мудрый. 
30 октября ему испол-
нится 85 лет. Более по-
лувека из них он отдал 
нашей газете. 

Прошёл путь от соб-
ственного корреспондента 
до главного редактора. Был 

удостоен многих государ-
ственных наград, в том 
числе медалей «За трудо-
вую доблесть» и «За преоб-
разование Нечерноземья», 
а также звания заслужен-
ного работника культуры 
РСФСР. Но главное – сни-
скал любовь читателей сво-
ими яркими и самобытны-
ми публикациями.

Авторский стиль нашего 
публициста-почвенника не 
спутаешь с другим. «Сло-

ва сплетаются, как веточки 
деревьев, то лучик солныш-
ка по ним скользнёт, то ка-
пелька дождя, то снежинка. 
Смотришь, листики распу-
стились – это странички о 
светлых добрых людях, ко-
торых всегда умеет разгля-
деть автор. Он использует и 
местные словечки, и выра-
жения, кажущиеся нам уста-
ревшими, да и голоса его ге-
роев очень легко различить 

– у каждого свой», – очень 
точно уловила и выразила 
эту его особенность библи-
отекарь Ольга Горелая. 

А заслуженный геолог 
России, член-корреспон- 
дент РАЕН Геннадий Лагу-
тин вот что писал о твор-
ческой манере Александра 
Тимофеевича: «Его публи-
кации (как обширные, так 
и миниатюры) глубоки по 
существу и философичны 
до гениальности». И это 
действительно так!

Однако в журналисти-
ку Александр Тимофеевич 
пришёл, как и многие из 
нас, не сразу. В силу раз-
личных обстоятельств он 
поступил в Днепровский 
химико-технологический 
институт и по распределе-
нию попал в город Фокино 
на цементный завод. Здесь в 
«Брянском цементнике» он 
опубликовал свою первую 
заметку. После чего его за-
метили и отметили не толь-
ко читатели, но и професси-
ональные журналисты. И 

в 1963 году пригласили в 
старейшую областную га-
зету «Брянский рабочий» – 
в строительный отдел. 

Как вспоминают колле-
ги, «строители вели кладку, 
а Нестик буквально буква к 
букве, слово к слову, скла-
дывал строки об их труде». 
Новобрянский цементный 
завод, Брянский камволь-
ный комбинат, Жуковский 
завод технологического 
оборудования, предприя-
тия в Клинцах, Унече, Ка-
рачеве… 

Одновременно А. Не-
стик выпускал свою «фир-
менную» страничку «Дом 
наш, Природа». Ведь Алек-
сандр Тимофеевич не про-
сто журналист, а ещё и гео-
лог, геоморфолог, лесовод 
и ботаник, страстно влю-
бленный в красоту родной 
земли и всей душой болею-
щий за неё. Неудивительно, 
что вся природоохранная 
работа того времени нахо-
дила отражение на этой га-
зетной полосе. 

Душою странник, од-
нажды Александр Тимо-
феевич вместе с другом 
– фотокорреспондентом 
Николаем Романовым, раз-
добыв старую карту, повто-
рил путь экспедиции Кон-
стантина Паустовского, 
перед войной сплавляв-
шегося по Десне со школь-
никами. На велосипеде он 
путешествовал по степям 
Украины, на теплоходе – по 

Енисею от Красноярска до 
Дикси, с рюкзаком по го-
рам Кавказа, по берегам 
Балтийского и Чёрного мо-
рей, десять дней прожил в 
тайге у Байкала! 

Александр Тимофеевич 
с благоговейным трепетом 
относится к любой Божьей 
твари – от малюсенько-
го паучка до человека! А 
тема защиты природы про-
ходит красной нитью через 
все его творчество. Имен-
но Нестик в начале 1980-х 
годов поддержал молодо-
го энтузиаста Игоря Шпи-
ленка, решившего создать 
на Брянщине заповедник. 
Публикации Нестика, а 
также статьи и чудесные 
фотографии Шпиленка 
с берегов Неруссы стали 
катализатором этого про-
цесса. Во многом благо-
даря напористой позиции 
«Брянского рабочего», а 
также совместным усили-
ям природоведов, научной 
общественности и творче-
ской интеллигенции в 1987 
году был открыт заповед-
ник «Брянский лес». 

И еще одна, но показа-
тельная деталь. Коллеги 
называли его совестью ре-
дакции. Часто, когда требо-
валось рассудить спорщи-
ков, в качестве третейского 
судьи звали именно Нести-
ка. И он судил так, что не 
было обиженных. 

Александр Тимофеевич 
– не только полноправный 

член Союза журналистов, 
но и Союза писателей Рос-
сии. Автор таких книг, как 
«Слепой дождик», «На рус-
ской почве», «Подесенье: 
от трелобита до наших 
дней», «О живом», «О чём 
тростник мыслит», «Зрак». 
Буквально перед самым 
юбилеем вышла в свет его 
«Явь громосветная», стра-
ницы которой наполне-
ны восхищением миром, 
людьми, растениями, всем 
живым и мыслящим. 

Слово это – «громосвет-
ное», вынесенное в назва-
ние новой книги, однажды 
встретилось Нестику в ста-
ринной раскольничьей пев-
ческой книге, избежавшей 
костра. Ноты были крюко-
вые, и над ними в одном ме-
сте стояла пометка – гро-
мосветно. «Обозначала она, 
должно быть, особенно 
возвышенный распев псал-
ма, – отмечает Александр 
Тимофеевич, – как бы с не-
бес льющийся или к нему 
возносимый». Редкое сло-
вечко врезалось в память и 
пригодилось годы спустя… 

Мы поздравляем нашего 
коллегу, выдумщика и фан-
тазёра с 85-летием. Пусть 
он и дальше не ставит точ-
ку в своих журналистских 
и литературных замыслах!

Ирина МАРЧЕНКОВА, 
Тамара НЕМЕШАЕВА, 

Алексей КОРНЕЕВ, 
редакция 

«Брянского рабочего».

ПОСЛЕДНИЙ ИЗ «МОГИКАН»

В «кипучей буче», каковой 
была редакция «Брянского 
рабочего» в советские годы, 
существовало два центра: ре-
дакторат и секретариат. Но 
при всей значимости первого 

– истинно нервным узлом, ко-
нечно, был секретариат.

Штаб! В незакрывающиеся его 
двери, к ответственному, к заме-
стителям, словно пчёлы в летки 
улья, сновали корреспонденты, 
каждый со своим мёдом-взят-
ком, с пыльцой и пергой. Попыт-
ки протиснуться – кому бы то ни 
было! – с замашками трутня не 
проходили.

Эдуард Поляновский, впослед-
ствии видный корреспондент «Из-
вестий» (опубликовавший на всю 
страну и очерк «Товарищи по све-
ту» – о Володе Васенкове и других 
своих бывших коллегах), по обык-
новению чуть заикаясь, рассказы-
вал о первом знакомстве с нашим 
секретариатом. Свежеиспеченный 
выпускник журфака МГУ, столич-
ная штучка, залетевшая в провин-
циальную газету, кладёт он своё 
творение на стол ответсекретаря 
и поворачивается уходить. В две-
рях настигает окрик Александра 
Карловича Лапина:

– Ты что принёс?!
«Поворачиваюсь, – рассказы-

вал Эдик, – а лицо Карлыча по-
багровело, и сам он вроде как 
даже приподнялся в кресле: – Это-
го ещё не хватало! – и швыряет 
материал мне вслед. А я только 
и всего, что принёс статью без 
заголовка – в секретариате, мол, 
сами придумают...». В секретариа-
те действительно заголовки наши 
переиначивали, но изначально-то 

материал должен быть завершён-
ным! Без малейшего намёка на за-
готовку!

Заголовки – ладно. А особен-
но чувствительным было непри-
ятие авторского стиля. В разные 
годы: деликатно редактировал за-
меститель ответсекретаря Алек-
сандр Миронович Добкин; сви-
репствовал Максим Фёдорович 
Матюнин; не прикасался к тек-
сту, если только не требовалось 
сокращать, Василий Игнатьевич 
Курзов; лишь ошибочки-блошки 
отлавливал, почти не вмешиваясь 
в стиль, Виктор Яковлевич Ми-
хайлов...

Зато с лихвой доставалось от 
Карлыча. Особенно, если в чьём-
либо авторском стиле ему виде-
лась неряшливость. Так, несколь-
ко «клочковато» (что придавало, 
на мой взгляд, тексту особую эмо-

циональность!) писал замечатель-
ный журналист, корреспондент 
сельхозотдела Евгений Никола-
евич Булгаков. Для Карлыча это 
было неприемлемым, и он испещ-
рял текст порой так, что проще 
было написать заново. Оба – ве-
тераны войны и редакции, каж-
дый по-своему талантливые, не-
равнодушные к делу и преданные 
газете, а вот, поди ж ты!

Был свидетелем такой сцены. 
Булгаков, увидев на столе ответ-
секретаря разрисованную и ещё 
не отправленную в машбюро на 
перепечатку свою корреспонден-
цию, схватил её, разорвал в кло-
чья и, хорошо только, что бросил 
не в лицо Лапину, а в корзину. 
Отношения у них порой до того 
обострялись, что однажды Евге-
ний Николаевич пустился, было, 
даже собирать по редакции под-

писи под объявлением на дверь: 
«Осторожно! Здесь злая собака!!!».

Словом, страсти кипели в этом 
нервном узле нешуточные. Но и 
то понимать надо: нас было в ре-
дакции много, а их, в секретариа-
те, даже в самые тучные годы, не 
более четырёх, и, значит, на еди-
ницу площади их сердец давление 
было вдесятеро большим. С ним 
справлялись по-разному. Мне 
уже доводилось рассказывать о 
том, как ответсекретарь Алексей 
Филиппович Корнеев, отобедав в 
редакционной столовой, пошёл с 
пустой посудой на подносе к вы-
ходу в редакцию. Сам он сочув-
ственно, однако и не без доброй 
зависти, писал о своём заместите-
ле Василии Игнатьевиче Курзове 
в юбилейном «Слове о товарище»:

«Должность заместителя от-
ветственного секретаря большой 
ежедневной газеты сродни с дис-
петчерской. Он и главный «вин-
тик», и контролёр-подгоняльщик 
производства газеты – от макетов 
полос до сдачи номера в печать. 
Рабочий день с утра допоздна. 
Случись аврал – парься хоть до 
полуночи! В работе сразу шесть 
полос-страниц... Редкий день без 
перевёрстки...

Холм окурков в пепельнице. 
Корреспонденты в дверь загляды-
вают: «Вася, как там моя статья?»... 
И весь день на телефоне... Но ра-
ботал Василий Игнатьевич в своё 
удовольствие. Глядишь, исполни-
тельный Виктор Яковлевич весь 
день с головой в текущем номе-
ре, само воплощение кропотливой 
ответственности. А у Курзова всё 
как-то легко, даже стремительно!.. 
Кажется, только что был предель-
но занят, но вот уже неторопливо 
смакует горячий чай... Сочиняет 
стихотворную подпись под при-
глянувшийся фотоэтюд...».

Замечательно! Но и на Васю на-
ходило помрачение. Конец длин-

ного рабочего дня, остаётся лишь 
подобрать снимки на следующий 
номер и подсунуть их для ретуши 
под дверь художнику Николаю 
Васильевичу Борисову.

Тот приходил спозаранку – так 
что к появлению секретариатчи-
ков снимки уже были готовы к 
отправке в цинкографию. Далее – 
воспоминание самого Васи:

– Приходит Борисов в шесть 
утра, а снимков у него под две-
рью нет! Звонит мне, будит. Хоть 
и спросонок, но вспоминаю, что 
пачку снимков я точно подсовы-
вал. Ещё, помню, и поудивлялся 
чудачеству Николая Васильевича 
– надо ж, намалевал на своей две-
ри силуэт мужика в шляпе! И тут 
до меня доходит, под какую дверь 
я подсунул эту пачку: вход в ту-
алет был дверь в дверь напротив 
кабинета художника.

А сам Николай Васильевич, ко-
торому надо было успеть отре-
тушировать для цинкографии не 
только те, с вечера переданные, 
снимки, но и поступающие прямо в 
номер, тоже вспоминал со смехом:

– Выхожу это я, значит, из каби-
нета на своём этаже, извините, по 
малой нужде. Уже и приготовил-
ся, но нажимаю почему-то кноп-
ку. Дверь, к моему изумлению, не 
открывается, а отъезжает. И мы 
предстаём взорам – я с этой сто-
роны и люди в кабине лифта – они 
выше едут. Только и сказал им: «А 
мне вниз надо».

Художник и фотокорреспон-
дент, машинное бюро и корре-
спонденты, телетайп с его «ТАСС 
– срочно», курьерская и теле-
фонная связь с выпускающим и 
корректорами в типографии, с 
ночными редактором, свежей го-
ловой и цензором... А над всем 
ещё редакторат! Всё сплеталось в 
один узел. Штаб. Именно в нём-то 
и ощущался пульс жизни редак-
ции. Буча кипучая.

Строки юбиляра

БУЧА КИПУЧАЯ

А. Добкин, А. Лапин и В. Васенков готовят номер.
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22.45 Футбол. Лига 
Европы. «Лестер» – 
«Спартак» (Россия) 
(12+)

06.25 Х/ф «Подлежит 
уничтожению» (12+)

10.10 Х/ф «Пес Барбос и 
необычный кросс» 
(12+)

10.25 Х/ф «Самогонщики» 
(12+)

10.45 Х/ф «Три орешка для 
Золушки» (0+)

12.35 Х/ф «Каникулы стро-
гого режима» (12+)

15.35 Х/ф «Отпуск за пери-
од службы» (16+)

19.40 Х/ф «Отставник. По-
зывной «Бродяга» 
(16+)

21.40 Х/ф «Турист» (16+)
23.45 Х/ф «Ржев» (12+)

05.20 М/ф «Крепость: щи-
том и мечом» (6+)

06.30 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк» (0+)

08.05 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 2» 
(0+)

09.25 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 3» 
(6+)

11.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 4» (6+)

12.35 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская 
царица» (12+)

14.10 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 
(0+)

15.35 М/ф «Три богатыря: 
ход конем» (6+)

17.05 М/ф «Три богатыря и 
морской царь» (6+)

18.30 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» 
(6+)

20.00 М/ф «Три богатыря 
и наследница пре-
стола» (6+)

21.35 М/ф «Конь Юлий и 
большие скачки» 
(6+)

23.05 М/ф «Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей» 
(12+)

06.30 Царица небесная. 
Казанская икона 
Божией Матери 
(12+)

07.00, 02.45 М/ф (6+)
07.45 Х/ф «Минин и По-

жарский» (0+)
09.30 «Обыкновенный 

концерт» (12+)
10.00, 23.50 Х/ф «За ви-

триной универмага» 
(12+)

11.30, 12.25, 13.45, 18.40 
Живые мемории 
(12+)

11.45, 01.20 Д/ф «Ямал. 
Заповедная зона» 
(12+)

12.40 Большие и малень-
кие. Лучшее (12+)

13.55 «Дом ученых» (12+)
14.25 Х/ф «Визит дамы» 

(0+)
16.45 VII международный 

фестиваль искусств 
П. И. Чайковского 
(12+)

18.00 «Россия. Ставрополь. 
Семейный портрет» 
(12+)

18.55 «Песня не прощает-
ся… 1971» (12+)

19.30 Т/ф «Блаженная 
Ксения. История 
любви» (12+)

20.55 Х/ф «Мы из джаза» 
(0+)

22.20 Концерт Игоря Бут-
мана (12+)

05.20, 08.15 Т/с «Смерть 
шпионам. Ударная 
волна» (16+)

08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня (16+)

09.25 Х/ф «Александр Не-
вский» (12+)

11.40, 13.15 Х/ф «Демидо-
вы» (12+)

15.05, 18.20 Т/с «Без права 
на ошибку» (16+)

20.00 Х/ф «Крым» (16+)
21.40 Х/ф «Звезда» (16+)
23.40 Х/ф «Путь в «Сатурн» 

(12+)

06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти (16+)

06.10 «Поздний срок» 
(16+)

07.00 «Доброе утро. Суб-
бота» (6+)

09.00 Умницы и умники 
(12+)

09.45 «Слово пастыря» 
(0+)

10.15, 12.15 «Воспоми-
нания о Шерлоке 
Холмсе» (12+)

16.35 «Кто хочет стать 
миллионером?» 
(12+)

17.30 «Горячий лед». Гран-
при 2021. Турин. 
Фигурное катание 
(0+)

18.50, 21.20 «Сегодня 
вечером» (16+)

21.00 «Время» (16+)
22.10 Х/ф «Генералы пес-

чаных карьеров» 
(12+)

08.00 Вести. Местное 
время (16+)

08.20 Местное время. 
Суббота (16+)

08.35 «По секрету всему 
свету» (0+)

09.00 «Формула еды» 
(12+)

09.25 «Пятеро на одного» 
(0+)

10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! 

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

(12+)
13.35 Т/с «Город невест» 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести в субботу 

(16+)
21.00 Х/ф «Дура» (12+)

06.20 «Михаил Жванец-
кий» (16+)

07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегод-

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

(0+)
09.20 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+)
22.40 Ты не поверишь! 

(16+)
23.45 «Международная 

пилорама» (16+)

07.35 Православная энци-
клопедия (6+)

08.00 «Фактор жизни» 
(12+)

08.40 Х/ф «Марья-искус-
ница» (0+)

10.00 «Самый вкусный 
день» (6+)

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

11.00, 11.50 Х/ф «При-
ключения Шерлока 
Холмса и доктора 
Ватсона» (12+)

11.30, 22.00 События (16+)
14.35 Х/ф «Домохозяин» 

(12+)
18.20 Х/ф «Кукловод» (12+)
22.15 Лион Измайлов. Ку-

рам на смех (12+)
23.20 Д/ф «Актерские 

драмы» (12+)

06.30, 08.55, 13.35, 15.30, 
22.50, 03.55 Ново-
сти (16+)

06.35, 15.35, 22.00 Все на 
Матч! (12+)

09.00 М/ф «Снежные до-
рожки» (0+)

09.10 М/ф «С бору по со-
сенке» (0+)

09.25 Х/ф «Воскрешая 
чемпиона» (16+)

11.45, 13.40 «Игры Тита-
нов» (12+)

16.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Пре-
мьер-лига. «Крылья 
Советов» – «Химки» 
(12+)

18.25 Плавание. ЧЕ (бас-
сейн 25 м) (12+)

19.55 Футбол. Чемп. Ита-
лии. «Ювентус» – 
«Фиорентина» (12+)

22.55 Формула-1. Гран-
при Мексики (12+)

08.20 Х/ф «Три орешка 
для Золушки» (0+)

10.00 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» 

(16+)

06.45 Х/ф «Хоттабыч» 
(16+)

08.30 «О вкусной и здоро-
вой пище» (16+)

09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная 

программа» (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)
12.05 «Военная тайна» 

(16+)
13.05 «Совбез» (16+)
14.05 Документальный 

спецпроект (16+)
15.10 Д/ф «Засекреченные 

списки. Адская 
работа: на что мы 
готовы за деньги?» 
(16+)

17.10 Х/ф «Решение о лик-
видации» (16+)

19.10 Х/ф «Братство» (16+)
21.25 Х/ф «9 рота» (16+)

06.30 М/ф (6+)
08.05 Х/ф «Опасный воз-

раст» (12+)
09.35 «Обыкновенный 

концерт» (12+)
10.00, 00.30 Х/ф «Черный 

принц» (6+)
11.35, 13.45, 14.35 Живые 

мемории (12+)
11.45, 02.00 Д/ф «Неиз-

вестный Мадага-
скар» (12+)

12.40 Большие и малень-
кие. Лучшее (12+)

13.55 Д/ф «Время откры-
тий» (12+)

14.50 Х/ф «Ограбление» 
(16+)

16.40 Большой мюзикл. 
Кастинг (12+)

18.20 Х/ф «Формула люб-
ви» (0+)

19.50 Д/с «Мировая лите-
ратура в зеркале 
Голливуда» (12+)

20.40 Х/ф «Золото Макке-
ны» (16+)

22.45 Летний концерт в 
парке дворца Шен-
брунн (12+)

06.40, 08.15 Х/ф «Осто-
рожно, бабушка!» 
(6+)

08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня (16+)

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

(12+)
10.15 «Легенды цирка» 

(12+)
10.45 Д/с «Загадки века» 

(12+)
11.35 «Улика из прошлого» 

(16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак каче-

ства» (12+)
14.05 Х/ф «Звезда» (16+)
16.05, 18.30 Т/с «Развед-

чики» (16+)
18.15 «Задело!» (16+)
22.10 Х/ф «Тихая застава» 

(16+)

06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти (16+)

06.10 «За двумя зайцами» 
(0+)

07.00 «Доброе утро» (12+)
10.15 К 90-летию Игоря 

Масленникова. 
«Воспоминания о 
Шерлоке Холмсе» 
(12+)

12.15 «Воспоминания о 
Шерлоке Холмсе» 
(12+)

17.35 «Горячий лед». Гран-
при 2021. Турин. 
Фигурное катание 
(12+)

18.40 «Человек и закон» 
(16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос». Юбилей-

ный сезон (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» 

(16+)

06.00 Х/ф «Дневник све-
крови» (12+)

10.10 «Сто к одному». 
Телеигра (0+)

11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 Х/ф «Пальма» (6+)
13.50 Юмористический 

концерт «Измай-
ловский парк» (16+)

15.50 Х/ф «Укрощение 
свекрови» (12+)

18.05, 20.30 Х/ф «Укро-
щение свекрови 2» 
(12+)

22.30 «Шоу большой 
страны» (12+)

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

08.20 «Мои университеты. 
Будущее за насто-
ящим» (6+)

09.15, 10.20 Х/ф «Легенда 
о Коловрате» (12+)

12.00 Х/ф «Батальон» 
(16+)

16.20, 19.40 Х/ф «По ту 
сторону смерти» 
(16+)

21.20 Т/с «Скорая по-
мощь» (16+)

23.30 «Жара kids awards 
2021» (0+)

05.45 М/ф «Мультпарад» 
(0+)

06.10 Т/с «Детектив на 
миллион» (12+)

09.45, 11.50, 13.10 Х/ф 
«Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» 
(0+)

11.30 События (16+)
16.10 Х/ф «Страшная кра-

савица» (12+)
18.05 Х/ф «Синдром жерт-

вы» (12+)
22.00 «В центре событий» 

(16+)
23.10 «Приют комедиан-

тов» (12+)

08.00, 09.00, 11.55, 17.25, 
03.55 Новости (16+)

08.05, 16.45, 23.50 Все на 
Матч! (12+)

09.05, 13.00 Специальный 
репортаж (12+)

09.25 «Игры Титанов» 
(12+)

10.20 «Karate Combat 
2021. Будущее» 
(16+)

11.25, 19.55 Бокс. ЧМ (16+)
12.00 «Есть тема!» (12+)
13.20 Американский фут-

бол. Лига легенд. 
Женщины. «Сиэтл 
Мист» – «Омаха 
Харт» (16+)

14.20 Хоккей. КХЛ. 
«Салават Юлаев» – 
«Авангард» (12+)

17.30 Футбол. Еврокубки. 
Обзор (0+)

18.25 Плавание. ЧЕ (бас-
сейн 25 м) (12+)

21.45 Смешанные 
единоборства. 
АСА. Абдул-Азиз 
Абдулвахабов про-
тив Хакрана Диаса 
(16+)

23.30 «Точная ставка» 
(16+)

05.15 Т/с «Снайпер» (16+)
08.15 Х/ф «Отпуск за 

период службы» 
(16+)

12.10 Х/ф «Отставник» 
(16+)

14.15 Х/ф «Орден» (12+)
18.00 Х/ф «Танкист» (12+)
21.40 Х/ф «Пустыня» (16+)

05.00 Х/ф «Три мушкете-
ра» (12+)

06.00 Х/ф «Библиотекарь 
2: возвращение в 
копи царя Соломо-
на» (16+)

07.40 Х/ф «Библиотекарь 
3: проклятие иудо-
вой чаши» (16+)

09.25 Х/ф «Пуленепро-
биваемый монах» 
(12+)

11.25 Х/ф «Фантасти-
ческая четверка: 
вторжение сере-
бряного серфера» 
(12+)

13.10 Х/ф «Лига выдаю-
щихся джентльме-
нов» (12+)

15.20 Х/ф «Авангард: 
арктические волки» 
(12+)

17.20 Х/ф «Меч короля 
Артура» (16+)

19.45 Х/ф «Джентльмены» 
(16+)

22.00 Х/ф «День курка» 
(16+)

23.55 Х/ф «Отель «Арте-
мида» (18+)

06.30 М/ф (6+)
08.05 Х/ф «Мы из джаза» 

(0+)
09.30 «Обыкновенный 

концерт» (12+)
10.00, 00.35 Х/ф «Воз-

вращение «Святого 
Луки» (0+)

11.35, 13.45, 14.25 Живые 
мемории (12+)

11.45, 02.05 Д/ф «Неиз-
вестный Мадага-
скар» (12+)

12.40 Большие и малень-
кие. Лучшее (12+)

13.55 Д/с «Рассекречен-
ная история» (12+)

14.35 Х/ф «Золото Макке-
ны» (16+)

16.45 Дж. Верди. «Рекви-
ем» (12+)

18.20 Х/ф «Опасный воз-
раст» (12+)

19.50 Д/с «Мировая лите-
ратура в зеркале 
Голливуда» (12+)

20.40 Х/ф «Разум и чув-
ства» (0+)

22.55 «Сказочная ночь». 
Гала-концерт 
Берлинского 
филармонического 
оркестра (12+)

06.20 Х/ф «В небе «Ноч-
ные ведьмы» (12+)

08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня (16+)

08.15 Т/с «Без права на 
ошибку» (16+)

12.35, 13.15 Д/с «История 
военной разведки» 
(12+)

16.05, 18.20 Т/с «Развед-
чики» (16+)

21.55 Х/ф «Тайная про-
гулка» (12+)

23.40 Х/ф «Демидовы» 
(12+)

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 К 80-й годовщине. 

«Парад 1941 года на 
Красной площади» 
(12+)

11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» (6+)

14.05 «Детский «КВН» (6+)
15.05 К юбилею КВН (16+)
17.25 «Три аккорда». Финал 

(16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Х/ф «На острие» 

(12+)
23.35 К 70-летию Стаса 

Намина (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». Теле-
игра (0+)

11.00 Вести (16+)
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.15 Т/с «Город невест» 

(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+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.15 «Черноморский 

цугцванг. Гибель те-
плохода «Армения» 
(16+)

16.20 Следствие вели… 
(16+)

19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Суперстар! Возвра-

щение» (16+)
23.00 «Основано на реаль-

ных событиях» (16+)

08.55 Д/ф «Чапаев. Без 
анекдота» (12+)

09.50 Выходные на коле-
сах (6+)

10.20 Д/ф «Стас Намин. 
Между роком и 
судьбой» (12+)

11.30, 23.10 События (16+)
11.45 Х/ф «Золотая мина» 

(0+)
14.30 «Па-де-де с ГИБДД». 

Юмористический 
концерт (12+)

15.40 Х/ф «Персональный 
ангел» (12+)

19.25 Х/ф «Тихие люди» 
(12+)

23.25 Х/ф «Домовой» (16+)

06.00 Бокс. Сауль Альва-
рес против Калеба 
Планта (16+)

07.30, 08.55, 13.35, 03.55 
Новости (16+)

07.35, 16.00, 00.00 Все на 
Матч! (12+)

09.00 М/ф «Приходи на 
каток» (0+)

09.10 М/ф «Спортландия» 
(0+)

09.25 Х/ф «Убойная коман-
да» (16+)

11.45 «Игры Титанов» (12+)
13.40 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. УНИКС – 
ЦСКА (12+)

16.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Пре-
мьер-лига. «Ростов» 

– «Рубин» (12+)
18.30 Футбол. Тинь-

кофф Российская 
Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) 

– «Локомотив» (12+)
21.00 После футбола (12+)
21.45 Формула-1. Гран-при 

Мексики (12+)

05.40 Х/ф «Ржев» (12+)
07.35 Х/ф «Орден» (12+)
11.15 Х/ф «Турист» (16+)
13.20 Т/с «Пуля» (16+)
23.10 Х/ф «Шугалей» (16+)

06.25 Х/ф «Над законом» 
(16+)

08.10 Х/ф «Смерти вопре-
ки» (16+)

10.10 Х/ф «День курка» 
(16+)

12.05 Х/ф «Джентльмены» 
(16+)

14.20 Х/ф «Меч короля 
Артура» (16+)

16.45 Х/ф «Темная башня» 
(16+)

18.35 Х/ф «Конг: остров 
черепа» (16+)

20.55 Х/ф «Геошторм» 
(16+)

23.00 «Добров в эфире» 
(16+)

06.30, 02.45 М/ф (6+)
07.35 Х/ф «Сердца четы-

рех» (0+)
09.05, 14.40 Живые мемо-

рии (12+)
09.20 «Мы – грамотеи!» 

(12+)
10.00, 00.40 Х/ф «Версия 

полковника Зори-
на» (0+)

11.30, 02.05 Диалоги о 
животных (12+)

12.10 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного. 
Борис Кустодиев 
(12+)

12.40 Большие и малень-
кие. Лучшее (12+)

13.45 Д/ф «Остаться рус-
скими!» (12+)

14.50 Х/ф «Разум и чув-
ства» (0+)

17.05 Открытый фестиваль 
искусств «Череш-
невый лес» – 2021 
(12+)

19.30 Новости культуры 
(12+)

20.10 Д/с «Мировая лите-
ратура в зеркале 
Голливуда» (12+)

21.00 Х/ф «Ограбление» 
(16+)

22.50 Специальный 
концерт Венского 
филармонического 
оркестра к юбилею 
Риккардо Мути 
(12+)

06.00 Х/ф «Опасные тро-
пы» (12+)

07.20 Х/ф «Тайная прогул-
ка» (12+)

09.00 Новости недели 
(16+)

09.25 «Служу России» 
(12+)

09.55 «Военная приемка» 
(12+)

10.45 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №76» 
(12+)

11.30 Д/с «Секретные ма-
териалы». «Опера-
ция «Немыслимое». 
Секретный план 
Черчилля» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 Д/с «Война миров». 

«Мао против Хру-
щева» (16+)

14.00 Т/с «СМЕРШ. Дорога 
огня» (16+)

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

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

СССР» (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Сыщик» (12+)
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ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ноября
06.00, 07.30 События недели (16+)
07.00 Безопасный город (16+)
07.15, 15.30, 19.40, 21.40, 00.45 

Здесь и сейчас (12+)
08.30, 10.50, 12.50, 14.50, 16.50, 

19.30, 21.30 Поговорим о 
брянском (12+)

08.40 Х/ф «Паспорт» (6+)
10.25, 11.30, 13.30, 17.30 Земля 

Брянская (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 23.00, 01.00, 02.00, 
03.00 События (16+)

12.00, 18.00 Т/с «Комиссарша» 
(12+)

14.00 Т/с «Лучшие враги» (16+)
16.00 Т/с «Драйв» (12+)
18.55 Поговорим о брянском 

(12+)
20.00, 22.00 Т/с «Дом с лилия-

ми» (12+)
00.00 Смотрите, кто пришёл 

(12+)
ВТОРНИК, 2 ноября 
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 

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

06.30 М/ф (0+)
07.15, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 

Здесь и сейчас (12+)
08.00 Православная Брянщина 

(6+)
08.25 Нотариус для вас(6+)
08.30, 10.50, 12.50, 14.50, 16.50, 

19.30, 21.30 Поговорим о 
брянском (12+)

08.40 Х/ф «Настя» (12+)
10.25 Старожилы (16+)
12.00, 18.00 Т/с «Про Веру» (16+)
14.00 Т/с «Лучшие враги» (16+)
16.00 Т/с «Драйв» (12+)
17.45 Город дорог (16+)
18.55 Поговорим о брянском (12+)
19.40, 21.40, 00.50 Город дорог 

(16+)
20.00, 22.00 Т/с «Дом с лилия-

ми» (12+)
00.00 Смотрите, кто пришёл 

(12+)
СРЕДА, 3 ноября 
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 

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

06.30 М/ф (0+)
07.15, 10.25, 11.30, 13.30, 15.30 

Город дорог (16+)
08.00 Здесь и сейчас (12+)
08.30, 10.50, 12.50, 14.50, 16.50, 

19.30, 21.30 Поговорим о 
брянском (12+)

08.40 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться» 
(0+)

10.20 Нотариус для вас(6+)
12.00, 18.00 Т/с «Про Веру» (16+)
14.00 Т/с «Неформат» (16+)
16.00 Т/с «Драйв» (12+)
17.30, 19.40, 21.40, 00.45 Без-

опасный город (16+)
18.55 Поговорим о брянском 

(12+)
20.00, 22.00 Т/с «Дом с лилия-

ми» (12+)
00.00 Смотрите, кто пришёл 

(12+)
ЧЕТВЕРГ, 4 ноября 
06.00, 07.30, 11.00 События (16+)
06.30 М/ф (0+)
07.15, 08.15, 11.30 Безопасный 

город (16+)
08.00 Город дорог (16+)
08.30, 10.50, 12.50, 14.50, 

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

08.40, 9.40, 13.00, 15.00 
Подлинная история 
революции (16+)

10.45 Нотариус для вас (6+)
12.00, 18.00 Т/с «Про Веру» 

(16+)
14.00 Т/с «Неформат» (16+)
16.00 Т/с «Чёрные волки» 

(16+)
17.00 Праздничный концерт 

«Сила России – в 
единстве народа!» (6+)

17.45, 21.15, 21.40, 01.00 Зем-
ля Брянская (16+)

18.55 Поговорим о брянском 
(12+)

19.00 Марафон наций (12+)
19.40 Х/ф «Моя собака-ге-

рой» (12+)
22.00 Т/с «Дом с лилиями» 

(12+)
23.00 К 800-летию Алексан-

дра Невского (6+)
00.00 Смотрите, кто пришёл 

(12+)

ПЯТНИЦА, 5 ноября 
06.00 События (16+)
06.30 М/ф (0+)
07.15, 11.30 Здесь и сейчас (12+)
07.30, 11.00, 21.40, 01.00 Земля 

Брянская (16+)
08.00 Старожилы (16+)
08.30, 10.50, 12.50, 14.50, 16.50, 

21.30 Поговорим о брян-
ском (12+)

08.40, 09.40, 13.00,15.00 Под-
линная история револю-
ции (12+)

12.00, 18.00 Т/с «Про Веру» (16+)
14.00 Т/с «Неформат» (16+)
16.00 Т/с «Чёрные волки» (16+)
17.00, 23.00 К 800-летию Алек-

сандра Невского. (6+)
18.55 Поговорим о брянском 

(12+)
19.00 Х/ф «1612» (16+)
22.00 Т/с «Дом с лилиями» (12+)
00.00 Смотрите, кто пришёл 

(12+)
СУББОТА, 6 ноября 
06.00, 07.30, 12.00, 17.00, 20.00, 

00.00 События недели 
(16+)

07.00, 11.20 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 Т/с «Преступление и на-
казание» (16+)

09.45 Т/с «Крёстный» (16+)
11.00, 01.00 Православная Брян-

щина (6+)
11.45 Безопасный город (16+)
13.10, 01.30 Т/с «Джекилл и 

Хайд» (16+)
14.20 Киношоу (12+)
16.30 Земля Брянская (16+)
18.10, 23.10 Слава богу, ты при-

шёл (16+)
19.00 Золото викингов (12+)
19.55 Поговорим о брянском 

(12+)
21.10 Х/ф «Моя собака-герой» 

(12+)
22.40 К 800-летию Александра 

Невского (6+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ноября 
06.00, 07.30, 11.00, 17.00, 19.00, 

23.00 События недели 
(16+)

07.00, 18.25 Здесь и сейчас (12+)
07.15 Безопасный город (16+)
08.30, 10.50, 13.00, 14.10, 16.50, 

18.00 Поговорим о брян-
ском (12+)

08.40 Т/с «Преступление и на-
казание» (16+)

09.45 Т/с «Крёстный»  (16+)
12.00 Золото викингов  (12+)
13.10, 01.30 Т/с «Джекилл и 

Хайд» (16+)
14.20 Киношоу (12+)
16.30 Земля Брянская (16+)
18.10 Безопасный город (16+)
18.40 Город дорог (16+)
20.00 Поговорим о брянском (12+)
20.05 Концерт-посвящение «Ви-

ражи времени. Андрей 
Дементьев» (12+)

22.05 К 800-летию Александра 
Невского (12+)

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.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
Работаем по договору.
Гарантия качества.
ЭКО материалы.
Работаем по Брянску и области. Большой опыт.  
Наши работы в Инстаграм, eco_potolkoff_brynsk.

Телефоны для связи 
303-363,  8-961-004-01-81.

Читателям«Брянскогорабочего»СКИДКИ!!!

УНИЧТОЖЕНИЕ КЛОПОВ, 
ТАРАКАНОВ, БЛОХ.

Холодным туманом, без пятен и запаха.
Обработка участков от клещей. 

Выезд по городу и области.

ООО «СИТИ-ДЕЗ», служба дезинсекции.

8(4832)590-639

ПРИГЛАШАЕМ ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ «С», «Е» 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ В МОСКВЕ И МО.

Требования: опыт работы на грузовых автомобилях не 
менее 1 года, полная занятость (полный день), аккуратный 
стиль вождения. Обязанности: перевозка и экспедирование 
грузов по Москве и МО. Работа на автомобиле КамАЗ NEO 
с полуприцепом (категория Е). 

Официальное оформление по ТК, своевременная оплата 
труда. Стабильная работа на длительный срок. Помощь в 
оформлении документов при трудоустройстве. З/п от 100 000 
до 150 000 р. Работодатель из Брянской области.

8-917-567-20-20. 

СРОЧНЫЙ ВЫКУП ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ
Bыезд беcплатный. Oценка в тeчeние пяти минут 

пo фoтo и видеocоoбщeниям. Whаts Аpp
Мы выкупаeм любыe aвтoмобили в любoм cостoянии:
 отечecтвенные автомобили и иномарки
 КРЕДИТНЫЕ, ЛИЗИНГОВЫЕ,
   ЗАЛОГОВЫЕ, БЕЗ ДОКУМЕНТОВ
 после ДТП
 Новые, старые, не на ходу и т.д.

Также выкупаем мототехнику,
спецтехнику

8-953-284-44-00

АНТИКВАРНЫЙ САЛОН В ДОМЕ БЫТА
Покупаем: антиквариат 
и различные предметы 

коллекционирования, иконы, 
живопись, столовое серебро, 

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

8-920-830-32-32
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Новозыбков Карачев

Жуковка

Брасово

Навля

Мы продолжаем следить за 
судьбой Новозыбковского ма-
шиностроительного завода. По-
сле черной полосы, приведший к 
банкротству, сейчас перед пред-
приятием вновь возникают обна-
деживающие перспективы. Ранее 
на аукционе завод обрел нового 
собственника, который выразил 
желание возрождать производ-
ство.

26 октября на территории пред-
приятия состоялась встреча руко-
водства области, Новозыбковского 
городского округа с новым собствен-
ником НМЗ. Напомним, обанкротив-
шееся предприятие купила москов-
ская компания ООО «Гарант Рейл 
Сервис» за 600 млн рублей.

Генеральный директор ООО 
«ГРС» Николай Кошелев расска-
зал представителям региональной и 
местной власти о перспективах рабо-
ты предприятия:

– В течение 10 дней мы примем 
имущество, которое проходит по 
конкурсу. Идет подготовка всех до-
кументов для регистрации юриди-
ческого лица. После этого начнется 
запуск завода в работу, набор сотруд-
ников. Планы у нас большие. Не толь-
ко ремонт подвижного состава, но и 
изготовление запасных частей, раз-
ные виды деятельности по расшире-
нию производства. Возможно, в пер-
спективе создание технопарка.

Врио заместителя губернатора 
Николай Лучкин, участвовавший 
во встрече, пообещал всяческое со-

действие для скорейшего заверше-
ния всех организационно-правовых 
и технических вопросов, в частности 
по подключению завода к газо-, эле-
тро- и водоснабжению.

Николай Кошелев представил но-
вого гендиректора возрождаемого 
предприятия. Это знакомый многим 
новозыбковцам, в том числе работни-
кам НМЗ, Григорий Пилипчук. 

– С 2012 по 2015 годы я работал ге-
неральным директором НМЗ, – от-
метил Григорий Петрович. – Сейчас 
меня пригласили, и я с удовольстви-
ем вернулся. Основное дорогостоя-
щее оборудование, которое имеет 
ценность в производстве продукции, 
которая будет выпускаться дальше, 
оно все сохранено и готово к работе, 
– заверил он.

В планах новых руководителей 
предприятия в максимально корот-
кие сроки запустить производство. 
Уже сейчас ведутся переговоры с 
энергетиками, которые ранее тру-
дились на заводе. Необходимы спе-
циалисты для запуска отопления на 
заводе. Ожидается, что уже в ноя-
бре начнется набор кадров. Ранее на 
НМЗ трудилось около 2000 человек. 
Сколько новозыбковцев смогут тру-
доустроиться на возрожденный завод, 
собственник пока не уточняет. 

– Составляется бизнес-план рабо-
ты предприятия, в зависимости от 
которого будет определяться числен-
ность персонала, – подытожил Нико-
лай Кошелев.

ЗАВОДУ — ЖИТЬ!

КВАСИТЬ 
ПО-ЖУКОВСКИ

26 октября Жуковка стала местом дислокации об-
ластных и федеральных СМИ.

В хорошо известном местным жителям кафе «Десна» 
Жуковского райпо состоялись съемки сюжета для теле-
передачи «Формула еды», которая выходит на телеканале 
«Россия 1». Сюжет был посвящен квашению капусты. В 
нем приняли участие ведущие передачи доктор Сергей 
Агапкин и актриса с французскими корнями Сесиль Пле-
же. Руководила процессом квашения капусты жуковский 
повар Любовь Николаевна Ужачкина.

Из сюжета зрители узнают о пользе этого продукта, о 
полезных добавках, делающих вкус капусты более бога-
тым и специфичным. Сесиль Плеже расскажет, как упо-
требляют капусту во Франции.

Кстати, в Жуковском райпо капусту до сих пор квасят 
по ГОСТУ. Лучше всего для этих целей подходят сорта 
Слава, Грибовская, Белорусская, Каширская, Ладожская, 
Московская поздняя и другие. Отметим, что капуста, ис-
пользованная в сюжете для приготовления исконно рус-
ского блюда, продукт брянских сельхозпроизводителей.

После съемок Любовь Николаевна призналась, что ра-
ботать в кадре с ведущими было волнительно и интересно.

Передача «Формула еды» выходит на телеканале «Рос-
сия 1» каждую субботу в 9.00. Кроме того, в кафе «Дес-
на» прошли съемки передачи «Старожилы» телеканала 
«Брянская губерния».

В Глодневском сель-
ском поселении Брасов-
ского района в рамках 
программы инициатив-
ного бюджетирования 
оборудовали детскую 
игровую площадку. 

По инициативе жите-
лей площадку разместили 
в центре села. На ней рас-
положился гимнастиче-
ский комплекс «Олимп», 
где детвора может зани-
маться на кольцах, подтя-
гиваться, лазать по лест-
ницам, игровой комплекс 
для детей младшего воз-
раста, а также песочный 
дворик, качели «Гнездо», 
балансир. Для удобства 
посетителей на террито-
рии места отдыха установ-
лены лавочки и урны. В 
вечернее время площадка 
освещена. Внимание жи-
телей и гостей села при-

влекает стела «Я люблю 
Глоднево», которая также 
находится на территории  
комплекса.

Благоустроенное ме-
сто отдыха пользуется 
большой популярностью 
у глодневцев. Здесь всегда 
многолюдно, слышен дет-
ский смех, вечером прове-
сти время и пообщаться с 

односельчанами приходят 
взрослые.

Напомним, что в про-
шлом году в центре села в 
рамках программы иници-
ативного бюджетирования 
был благоустроен сквер 
Памяти землякам. Иници-
атива жителей по созда-
нию памятного места была 
поддержана на областном 

уровне. Глодневцы не ста-
ли останавливаться на до-
стигнутом и вновь приняли 
участие в программе. Таким 
образом, активность и жела-
ние граждан сделать что-то 
полезное и нужное для сво-
ей малой родины привели к 
преобразованиям в селе.

Н. БЕЛИКОВА.

ПО ИНИЦИАТИВЕ ГРАЖДАН

У РУКОВОДСТВА — 
ЖЕНСКОЕ ЛИЦО

Третий Евразийский женский форум объединил 
в Санкт-Петербурге около полутора тысяч участниц 
из более чем 100 стран мира. На протяжении трех 
дней работали десятки площадок: пленарные засе-
дания, стратегические и экспертные сессии, дис-
куссии, бизнес-диалоги.

Митрополит Брянский и Сев-
ский Александр совершил чин ве-
ликого освящения храма во имя 
святых мучениц Веры, Надеж-
ды, Любови и матери их Софии 
в поселке Синезерки Навлин-
ского района и Божественную 
литургию в новоосвященном  
храме.

Перед освящением храма секре-
тарь Брянской епархии протоиерей 
Павел Чикалин рассказал о значении 
этого чинопоследования. На малом 
входе за усердное служение Церкви 
Христовой Владыка Александр вру-
чил иерею Вячеславу Каплину архи-
ерейскую награду – право ношения 
набедренника и камилавки. Пропо-
ведь перед причастием произнес ие-
рей Тимофей Учватов. В своем па-
стырском слове священнослужитель 
рассказал о мученическом подвиге 
юных христианок Веры, Надежды, 
Любови и матери их Софии.

После богослужения митрополит 
Александр поздравил всех собрав-

шихся с историческим событием – 
освящением храма:

– Господь сподобил меня сегодня 
освятить в этом году шестой храм, 
посвященный святым мученицам 
Вере, Надежде, Любови и матери их 
Софии. Эти имена многие девушки 
и женщины носят во всем мире и в 
нашем Отечестве. И, наверное, это 
главные добродетели христианской 
жизни – вера, наша родная право-
славная, к которой постепенно мно-
гие люди только возвращаются. Ког-
да их спрашиваешь: «Почему вы не 
ходили раньше в храм или сейчас 
не ходите?». «Но вы знаете, – отве-
чают они, – нас так воспитали». Но 
я думаю, каждый человек, невзирая 
на то, какое он получил воспитание, 
старается окончить школу, потом 
институт или университет, то есть 
получить приличное образование, 
получить сумму знаний, которые по-
могали бы ему занимать то или иное 
положение в какой-то области. По-
этому каждый человек может ходить 
в храм. Если он действительно чув-

ствует Бога, если о Боге ему сказали 
еще в раннем детстве, как правило, 
наши старшие, особенно бабушки, 
которые сохранили верность право- 
славию…

В благодарность за помощь в 
строительстве синезерского храма 
Его Высокопреосвященство награ-
дил медалью святого преподобного 
и благоверного князя Олега Брянско-
го генерального директора АО «Го-
сударственный комбинат питания» 
Геннадия Анатольевича Панова и 
депутата Брянской областной Думы 
Андрея Александровича Богатикова, 
а также вручил Архиерейскую гра-
моту индивидуальному предприни-
мателю Александру Михайловичу 
Кузнецову и депутату Синезерского 
сельского Совета Анне Степановне 
Макаровой.

Для прихожан и гостей был орга-
низован праздничный концерт с уча-
стием творческого дуэта – участника 
ансамбля «Бабкины внуки» Дми-
трия Панаскина и гитариста Бориса 
Решетнёва.

По материалам  
Брянской епархии.

ОСВЯТИЛ МИТРОПОЛИТ

В форуме приняли участие Президент Владимир 
Путин, председатель Совета Федерации Федерально-
го собрания РФ Валентина Матвиенко, представители 
правительств разных стран, руководители крупных рос-
сийских и иностранных компаний и банков, представите-
ли международных организаций и объединений, ведущие 
эксперты из числа представителей науки, СМИ и биз-
нес-сообщества. Главная цель – определить глобальную 
миссию женщины в новых условиях.

В рамках форума состоялось заседание дискуссион-
ного клуба «Евразийское объединение женщин – регио-
нальных лидеров», посвященное роли женщин в разви-
тии регионов во время пандемии и постковидный период. 
Были подведены итоги марафона женских инициатив в 
развитии территорий. Приятно отметить, что победите-
лем марафона «Женские инициативы в развитии терри-
торий» признана глава администрации Карачевского рай-
она Людмила Лужецкая. 
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80 лет прошло с той 
страшной трагедии, со 
дня расстрела жителей 
деревни Хацунь. 25 ок-
тября 1941 года, спустя 
20 дней после оккупации 
края, в отместку за убий-
ство красноармейцами 
трех немецких солдат ка-
ратели расстреляли жи-
телей Хацуни, соседних 
населенных пунктов, бе-
женцев из Брянска. 

Жители области свято 
хранят память о той беде. 
Первый мемориал на месте 
сожженной Хацуни появил-
ся в 1980-е годы. Вновь ин-
терес к этому месту пробу-
дил карачевский журналист 
и писатель Евгений Кузин, 
несколько десятилетий со-
биравший информацию об 
обстоятельствах трагедии.

В 2011 году, в день 70-ле-
тия расстрела жителей де-
ревни Хацунь, 25 октября 
был открыт мемориальный 
комплекс. В торжествен-
ном мероприятии приняли 
участие Владимир Путин, 
руководивший Правитель-
ством РФ, делегации сосед-
них стран, ветераны и поис-
ковики.

В прошлом году в свет 
вышел уникальный сборник 
документов «БЕЗ СРОКА 
ДАВНОСТИ: Преступления 
нацистов и их пособников 
против мирного населения 
на оккупированной террито-
рии РСФСР в годы Великой  
Отечественной войны».

В его состав вошли в том 
числе и немецкие докумен-
ты, показывающие, с какой 
бесчеловечной жестокостью 
нацисты уничтожали мир-
ное население. Публику-
ем документ (Федеральный 
военный архив (Фрайбург, 
ФРГ). ВА-МА, RH 26-56 / 2b. 
Приложение 177), относя-
щийся к хацунской трагедии. 

***
Из сообщения команди-

ра первого отряда 156-го 
артиллерийского полка ко-
мандиру полка о проведе-
нии карательной операции 
в д. Хацунь Карачевского 
района

15 ноября 1941 г.
«24 октября 1941 г. каж-

дой батарее отделения было 
приказано обыскать окрест-
ность места дислокации с 
конной разведгруппой. При 
этом группа разведчиков 3-й 
батареи, которая возглавля-
лась унтер-офицером Ёки-
шем с 5 всадниками, натол-
кнулась на противника и 
ввязалась в огневой бой. В 
данном бою дозор потерял 
3 разведчиков и 6 лошадей.

Унтер-офицер Ёкиш со-
общает о подробностях: «Я 
проезжал верхом с моим до-
зором по указанной в прило-
женной карте дороге и был 
обстрелян [...]. Направление 
выстрела было справа. Там 
примерно в 250 м находи-
лась опушка леса с домом. 
До этого времени я подобрал 
русского солдата и 19 граж-
данских лиц, которые были 

по внешнему виду также 
солдатами. Так как я ниче-
го не мог установить о про-
тивнике, я позволил отдать 
несколько предупредитель-
ных выстрелов и продолжил 
движение. Вскоре после это-
го мы взяли 3 русских солдат 
в плен. Эти солдаты прятали 
свое оружие в доме, в кото-
ром жили еще и гражданские 
лица. Моей задачей было до-
ставить пленников в место 
сбора [...]. Чтобы сберечь на-
ших лошадей, я приказал ве-
сти их внутри группы плен-
ников. Сам я находился во 
главе колонны.

[...] около 15.30 4 русских 
солдата выпрыгнули из дома 
и побежали в смежный лес. 
Марширующий рядом со 
мной ефрейтор Соукуп сра-
зу выстрелил в этих людей. 
Вслед за этим несколько вы-
стрелов раздались из леса 
[...], начался одновременный, 
с 3 направлений, из домов и 
кустарника, сильный ру-
жейно-пулеметный огонь. 
Между тем был также огонь 
пистолетов-пулеметов и пу-
леметный огонь. Противни-
ка не было видно. Внезапно 
примерно 40 русских сол-
дат и гражданских лиц [...] 
штурмовали наш дозор из 
леса и из домов, в результате 
чего мы отступили и искали 
убежище за домом. Рядом со 
мной был только ефрейтор 
Соукуп, контакт с осталь-
ными моими подчиненны-
ми я потерял. [...] После от-
хода [...] я достиг с Соукупом 
опушки леса. Там к нам при-
соединился рядовой артил-
лерии Херрманн. Примерно 
20 русских солдат и граж-
данские лица продолжали 
преследовать нас, так что 
мы отступали далее ввиду 
того, что у нас уже не было 
боеприпасов. В лесу мы 
ждали еще приблизительно 
1 час остальных дозорных, 
которые так и не появились. 
Между тем было уже 16.30. 
Чтобы как можно скорее от-
рапортовать, я отправился с 
помощью моего компаса с 2 
солдатами к дороге. Там я 

встретил лейтенанта 234-го 
пехотного полка и сообщил 
ему об инциденте. Сам я по-
ехал с моими людьми на по-
путном автомобиле в место 
дислокации части и довел 
рапорт о случившемся ко-
мандованию. Я находился 
на батарее около 20.00.

По моей команде высту-
пили 25 октября около 1 ч. 3 
группы по 60 человек.

Командиры: старший 
лейтенант Эйлеманн, лей-
тенант Хефел, унтер-офи-
цер Глезер.

Задание: [...] арест всех 
людей и их расстрел.

Деревня не закрытое по-
селение. Поселение разде-
лено на северную и южную 
половину. Каждая часть мо-
жет рассматриваться как са-
мостоятельная деревня.

Группа Эйлеманна про-
изводила зачистку южной 
деревенской части [...]. Было 
задержано [...] несколько со-
ветских солдат, которые на-
ходились в домах. При обы-
ске домов было установлено, 
что в домах скрывалось ору-
жие и боеприпасы. При этом 
женщины непонятными же-
стами пытались отвлечь 
наших солдат от схронов 
оружия и вели их в те поме-
щения, где никакого оружия 
не было спрятано. Скрытое 
в домах оружие и боепри-
пасы уничтожались. Группа 
Хефеля в северной части де-
ревни освободилась, так как 
выяснилось, что жители се-
верной части не принимали 
участия в нападении. Также 
в их домах не было обнару-
жено оружия.

В то время как группа Эй-
леманна прикрывала южный 
район и производила зачист-
ку окрестностей, лейтенант 
Хефель от старшего лейте-
нанта Эйлеманна получил 
приказ расстрелять жите-
лей, так как они поддержи-
вали нападение в предыду-
щий день, а также скрывали 
оружие в этот день. Были 
расстреляны: 68 мужчин, 
60 женщин. Так как у боль-
шинства детей был средний 

возраст от 2 до 10 лет, было 
решено не предоставлять их 
самим себе. По этой причине 
все дети были расстреляны. 
Их было 60».

Помета: «в конце текста 
замечание, написанное от 
руки командиром 56-й пе-
хотной дивизии генерал-
лейтенантом Карлом фон 
Овеном: «Я одобряю пове-
дение 1-го отряда. Ф. Овен».

***
А вот что вспоминали 

уроженцы Хацуни о том 
страшном дне.

«Наутро, 25 октября, фа-
шистские каратели окру-
жили плотным кольцом 
Хацунь и начали выгонять 
жителей на середину дерев-
ни, выстраивать у глубокой 
дорожной канавы, а напро-
тив пулемет установили, 

– рассказывает в письме 
Е. Кузину Василий Кондра-
шов (уроженец Хацуни, при-
званный в армию в 1937 году 
и избежавший расстрела) о 
собственных воспоминани-
ях и воспоминаниях брата 
Сергея. – Многие люди были 
босы, раздеты, на руках 
держали маленьких детей…
Шестимесячную Нину Кон-
драшову проткнули штыком 
прямо в люльке, а семнад-
цатилетнюю Нину Яшину, 
обнаружив у нее какую-то 
вещь убитого красноармей-
цами немца, прибили гвоздя-
ми к воротам. Карательная 
операция началась в 10 утра. 
Всех согнали на окраину села, 
где уже по периметру стоя-
ли пулеметы. Первыми пали 
под пулями фашистов лес-
ник из урочища «Гвозды» 
Герасим Тарасов и лесник 
Висельского кордона Миха-
ил Кондрашов. Затем немцы 
открыли огонь из пулеметов 
и автоматов по толпе. Ка-
ратели не щадили никого: 
раненых добивали штыка-
ми, прикладами. Никто не 
должен был остаться в жи-
вых. Убито было 318 мирных 
жителей. Расстрел продол-
жался несколько часов. Тела 
расстрелянных пролежали 
под открытым небом око-

ло двух недель. Немцы за-
прещали хоронить погиб-
ших в назидание жителям 
окрестных деревень. Нико-
лаю Семенякину об этом 
рассказывал отец. По его 
словам, в Хацуни знали о 
готовящейся карательной 
операции и даже пытались 
спастись. «Их предупредили, 
что будет расстрел, и вся 
деревня ушла в лес, а утром 
же надо скот кормить, ко-
ров доить, и они вернулись, 
а тут карательный отряд», 
– рассказал Николай».

Но несколько человек 
всё-таки сумели спастись. 
Так, в живых остался дядя 
Василия и Сергея Кондра-
шовых – Афанасий Ивано-
вич. Он был ранен в плечо и 
голову, потерял сознание, и 
его «признали» немцы мерт-
вым. От него-то братья и уз-
нали подробности расстре-
ла, где были убиты их отец, 
мать и 11 братьев и сестер.

«Вдруг – рокот немецкого 
пулемета… Отец, прижав 
левую руку к груди, повер-
нулся лицом к детям, что-
то прошептал и упал рядом 
с мамой», – пишут Василий 
и Сергей Кондрашовы.

Также спасся 14-летний 
Женя Кондрашов, от кото-
рого о трагедии в Хацуни 
узнали в деревне Осиновые 
Дворики. Скрылся от пре-
следователей и Афанасий 
Акулов, колхозный брига-
дир. Правда, во время по-
бега от карателей Афанасий 
Васильевич был ранен.

Но повезло совсем немно-
гим. Даже тем, кто пытался 
спрятаться, не удалось пе-
рехитрить оккупантов. Так, 
страшная участь постигла 
местного гармониста Миха-
ила. Он с женой и ребенком 
спрятались в подвале. Когда 
из соседних деревень приш-
ли люди хоронить погибших, 
то эту семью так и нашли в 
подвале, на корточках: они 
все пулями были изрешече-
ны.

Такое нельзя забывать!

НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ:
ХАЦУНСКОЙ ТРАГЕДИИ 80 ЛЕТ

Наступило время, когда о 
трагических и героических со-
бытиях Великой Отечествен-
ной войны нынешнее молодое 
поколение узнаёт не от свиде-
телей страшного лихолетья, а 
из рассказов своих бабушек и 
дедушек, мам и пап, которые 
когда-то слушали эти истории от 
вернувшихся домой ветеранов, 
от дождавшихся их дома тру-
жеников тыла. С течением вре-
мени эти рассказы обрастают 
подробностями, связанными с 
личными детскими впечатлени-
ями слушателей, превращая се-
мейные истории почти в былины. 

В нашем суражском музее про-
ходит обзорная экскурсия. Моло-
дая красивая пара и девочка-под-
росток внимательно слушают 
экскурсовода. В какой-то момент 
мужчина, глава семьи, восклицает:

– А вы знаете, мой прадед пар-
тизанил в этих местах, был на-
стоящим героем?! Руководил 
оперативно-чекистским отделом 
объединенных партизанских отря-
дов Брянской области. А после вой- 
ны работал председателем город-
ского Совета в Сураже. Это Иван 
Егорович Абрамович. Награждён 
орденом Ленина, про него в исто-
рии партизанского движения Брян-

щины говорится, у нас дома хра-
нятся машинописные листы его 
книги «В тылу врага». В каких опе-
рациях участвовал, сколько дивер-
сантов, предателей Родины вывел 
на чистую воду! Вот был случай...

Так началось моё знакомство 
с Максимом и его мамой Еленой 
Викторовной Матющенко, правну-
ком и внучкой легендарного парти-
занского командира. 

Родился Иван Егорович в 1908 
году в белорусской деревне Нико-
лаевка Рогачёвского района Моги-
лёвской области. Испытав в детстве 
голод и лишения, более 15 лет отдав 
тяжёлой профессии стеклодува, к 
1941 году молодой человек приоб-
рёл самое главное качество, которое 
помогло ему в дальнейшей жизни, – 
научился разбираться в людях.

Война застала его в должно-
сти начальника районного отдела 
НКВД в Трубчевске. В отличие от 
некоторых коллег-коммунистов, 
не справившихся с заданием обе-
спечить в их районах организо-
ванное сопротивление врагу, лей-
тенант Иван Абрамович это сделал 
успешно: 60 надёжных товарищей, 
оставленных для работы в тылу 

врага, составили костяк двух пар-
тизанских отрядов, действующих 
в Трубчевских лесах.

«Не скрою, настроение у меня 
было не из весёлых, – пишет И.Е. 
Абрамович в своих воспоминани-
ях, – я оставлял насиженный угол, 
меня и моих товарищей поджидала 
зима, сумрачные, неприветливые 
леса, полная тревог и опасностей 
борьба с оккупантами. Как она сло-
жится, какие неприятности сулит?»

Отряд И.Е. Абрамовича стал од-
ним из самых боеспособных пар-
тизанских соединений.

После нескольких удачных рей-
дов в тылу врага брянские партиза-
ны поверили в свои силы и решили 
провести уже крупную операцию. 
По инициативе И.Е. Абрамовича в 
феврале 1942 года тщательно разра-
батывается и удачно осуществля-
ется план по захвату Трубчевска. 
В ходе операции были освобож-
дены 60 военнопленных, захваче-
но продовольствие и оружие вра-
га, 13 квалифицированных врачей 
ушли с партизанскими группами. 
А самому Ивану Егоровичу уда-
лось захватить брошенные поли-
цией архивы и документы, в том 

числе и список немецких агентов-
виновников провала Трубчевского 
подполья. Пусть на одни сутки, но 
советская власть вернулась в этот 
город, враг перестал быть наглым 
и непобедимым, а местное населе-
ние обрело надежду на скорую по-
беду над ненавистным врагом.

К июню 1942 года в Брянских 
лесах действовало уже около 50 
партизанских отрядов, которые, 
объединившись под единым ко-
мандованием, воевали уже сообща. 
Начальником штаба оперативно-
чекистского отдела объединённых 
партизанских отрядов Брянщины 
был назначен И.Е. Абрамович.

Иван Егорович в своих воспо-
минаниях описывает несколько 
случаев по поимке фашистских ди-
версантов, показательную акцию 
возмездия над лжепартизанами. 
Один из таких ярких эпизодов – ра-
зоблачение немецкой шпионки, ко-
торая пришла в отряд, назвавшись 
еврейской беженкой. Девушка ис-
правно работала в партизанском 
госпитале, предлагала свои услуги 
в качестве переводчика, всем гово-
рила о своём желании участвовать 
в боевых операциях.

Но что-то в ней настораживало 
опытного чекиста, после длитель-
ного наблюдения решил устро-
ить проверку. По его просьбе на 
допросе пленного фашистского 
интенданта, где в качестве пере-
водчицы выступала услужливая 
девушка, присутствовал врач, не-
плохо понимающий по-немецки. 
Он и помог разоблачить немецкую 
шпионку, которой было поручено 
узнать место расположения парти-
занского штаба и аэродрома.

За доблесть и мужество, про-
явленные в партизанской борьбе 
в тылу врага в сентябре 1942 года, 
Иван Егорович Абрамович был на-
граждён высшей наградой Родины 

– орденом Ленина. А потом было 
тяжёлое ранение: авиабомба попа-
ла в землянку, перебило обе ноги. 
В тылу врачи совершили чудо, по-
ставив отважного чекиста на ноги.

Бережно хранится память о слав-
ном предке в семье И.Е. Абрамови-
ча: фотографии, документы, ма-
шинописные и рукописные листы 
воспоминаний не лежат мёртвым 
грузом в пыльных альбомах. В них 
вчитываются правнуки легендарно-
го героя. И поэтому воспоминания 
о его подвиге по-прежнему живы.

Н. ЧЕРЕПКОВА, 
младший научный сотрудник  

Суражского краеведческого музея.

НЕЗРИМОГО ФРОНТА СОЛДАТ
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Волейбол Тайский бокс

Футбол

СПОРТАРЕНА

Подготовил 
Никита КОНЦЕВОЙ.

ТО ЛИ ЛЮБИТЕЛИ,
ТО ЛИ ПРОФЕССИОНАЛЫ…

16 лет назад сураж-
с к и й  « П р о л е т а р и й » 
впервые в истории стал 
чемпионом Брянской об-
ласти и положил начало 
своей феноменальной 
серии из 13 чемпионств.

Чемпионат 2005 года 
получился самым зрелищ-
ным и одним из самых 
упорных в борьбе за титул. 
И, как это часто бывает, не 
обошёлся без скандала. По-
тому что там, где пересека-
ются интересы, найдётся 
место всему, в том числе и 
закулисным играм.

А заинтересованность в 
чемпионстве тогда вспых-
нула в Стародубе, где об 
этом мечтали ещё в 2004 
году, и в Сураже, никог-
да доселе не претендовав-
шем на лидирующие пози-
ции. Что «Стародуб», что 
«Пролетарий» абсолютно 
не скрывали своих наме-
рений и амбиций и ещё до 
начала турнира устроили 
гонку вооружений из сбо-
ра лучших футболистов 
области.

В Сураже появились 
Олег Киселёв, Роман 
Шпачков, Александр Пе-
редельский, Андрей За-
вацкий, Эдуард Капранов, 
Дмитрий Зайцев, Геннадий 
Кирик, со второго круга – 
Дмитрий Митт, Владимир 
Байдаков и Алексей Ло-
бырев. «Стародуб» же и 
без того сильный состав 
укрепил Владимиром Со-
лодухиным, Виталием Тач-
ковым, Владиславом Кома-
ровым, Дмитрием Зариным 
и во втором круге Вячесла-
вом Холошей. Последний в 
2001 году становился луч-

шим бомбардиром брян-
ского «Динамо», а в 2004 
году играл в премьер-лиге 
Казахстана. Несмотря на 
любительский статус тур-
нира, в «Пролетарии» и 
«Стародубе» всё было ор-
ганизовано на профессио-
нальном уровне: трениро-
вочный процесс, зарплаты, 
премиальные.

Ва лерий Корне ев , 
играющий тренер «Ста-
родуба»: «Можно ска-
зать, что в период с 2004 
по 2006 годы в Стародубе 
был профессиональный 
футбол. Футболисты полу-
чали нормальные зарплаты 
и имели возможность уде-
лять внимание только фут-

болу. Игроки нигде больше 
не работали, проживали в 
Стародубе, уделяли боль-
шое внимание трениров-
кам. Естественно, всё это 
способствовало резуль-
тату. У местных игроков 
было много энтузиазма, 
все хотели показать себя 
с лучшей стороны. Был 
большой приход местных 
футболистов, правда, по 
ходу соревнований произ-
водился определённый от-
бор. Но все были довольны. 
В те годы мы все отрабо-
тали, считаю, на твёрдую 
«четвёрку». Наблюдалась 
заинтересованность со сто-
роны местных руководите-
лей, местных игроков».

Николай Викторович 
Ковтунов, генеральный 
директор ЗАО «Пролета-
рий»: «Олег Киселёв при-
вёз в Сураж всю команду 
10 марта, и с этого числа 
город наблюдал, как игро-
ки бегают кроссы. Работа 
была организована очень 
серьёзно и профессиональ-
но. Олег просто изматывал 
ребят. Мне порой их было 
просто жаль. По ходу се-
зона ребята собирались 
вместе за три дня до игры, 
жили и тренировались. По 
сути, народ и не жил дома, 
жили в команде: приезжие 
и свои. Сильные слабых 
подтягивали, дисциплина 
была на высоком уровне».

С первых же туров 
чемпионата эти команды 
дружно принялись «штам-
повать» победы и наращи-
вать отрыв от всех осталь-
ных. Первая очная встреча, 
состоявшаяся в Стародубе 
при сумасшедшем аншлаге 
(2800 зрителей по протоко-
лу), не выявила победителя 
(1:1), лишь с новой силой за-
крутив интригу и отложив 
развязку чемпионата на не-
определённый срок.

Всё самое интересное 
было припасено на пред-
последний тур. В Сураж 
«Стародуб» приехал в ран-
ге лидера, опережая «Про-
летарий» на два очка. Дан-
ный факт лишь подогревал 
интерес к игре, которой, по 
сути, предстояло стать ре-
шающей – чемпионской. 
Уже за час до её начала 
единственная трибуна су-
ражского стадиона стала 
заполняться болельщи-
ками. Для приезжих вы-
делили квоту в четверть 
трибуны, огородив живой 
цепью омоновцев. Для пу-
щей острастки начальник 
местного РОВД обратился 
к зрителям с небольшой ре-
чью, в которой ознакомил 
собравшихся с численно-
стью вверенных ему сил. 
Количество сил правопо-

рядка впечатлило обе сто-
роны, и обошлось без ин-
цидентов.

«Битва титанов» завер-
шилась убедительной по-
бедой «Пролетария» (3:0), 
настрой которого на по-
беду был запредельным. 
Оно и понятно: 6-дневный 
тренировочный сбор пе-
ред важнейшей встречей 
не прошёл бесследно.

Теперь уже «картон-
щики» за тур до финиша 
опережали «Стародуб» на 
одно очко. Для завоевания 
чемпионства им только и 
осталось, что переиграть в 
заключительной домашней 
встрече команду ДЮСШ 
«Динамо». Но задача, на 
первый взгляд простая, на 
деле вышла архисложной. 
Победа над динамовскими 
дублёрами, идущими на 
6-м месте, была добыта на 
последней минуте с сомни-
тельного пенальти.

Именно этот эпизод вы-
вел из себя руководство 
«Стародуба», посчитав-
шего действия арбитров 
и областной федерации 
футбола по отношению к 
«Стародубу» предвзятыми. 
Претензии были обозначе-
ны не только по «странно-
му» пенальти, но и по «зо-
лотому» матчу, и по всей 
дистанции чемпионата. 
В прессе даже появились 
громкие заявления пре-
зидента клуба и главного 
спонсора команды Василия 
Шидловского о старте его 
команды в 2006 году в чем-
пионате соседней Гомель-
ской области. Но слова так 
и остались словами.

Алексей БЕЛЯЕВ.

Стародубско-суражские разборки в 2005-м

2005 г. Болельщики «Стародуба» на стадионе в Сураже.

ФК «Стародуб» образца 2005 года. Суражский «Пролетарий» перед стартом чемпионата.

НИ ШАТКО 
НИ ВАЛКО

Подведены итоги второго игрово-
го тура чемпионата России высшей 
лиги «Б» по волейболу среди женских 
команд.

Клуб «Брянск» на выезде провел четы-
ре встречи с двумя соперницами – чере-
повецкой «Северянкой-2» и ивановской 
«Шуяночкой». Игры получились зрелищ-
ными.

В итоге подопечные Василия Толчина 
выиграли одну игру, но уступили в трёх. 
Несмотря на такой неоднозначный резуль-
тат, брянская команда поднялась на третье 
место в турнирной таблице.

СНОВА 
БЬЮТ 

РЕКОРДЫ
В Нижнем Новгоро-

де на одной спортивной 
арене завершились Ку-
бок России и Кубок Со-
дружества по тайскому 
боксу.

Ежегодные всероссий-
ские соревнования собра-
ли более 1000 участни-
ков, среди которых были 
и спортсмены из Брянской 
области.

По итогам поединков 
бойцы из посёлка Кома-
ричи, подопечные Богдана 
Островского, привезли до-
мой две серебряные и две 
бронзовые медали.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
БЕЗЛИМИТНОГО 

ИНТЕРНЕТА
В ДОМ, НА ДАЧУ И ТАКЖЕ 

В ТРУДНОДОСТУПНЫЕ 
МЕСТА

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

ЧИТАЙТЕ НАС И ОНЛАЙН!
БРЯНСКИЙ-РАБОЧИЙ.РФ 

VK.COM/BRYANSKIY_RABOCHIY

OK.RU/BRYANSK1917

INSTAGRAM.COM/BRYANSKIY_RABOCHIY/
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Почта России

МОЗАИКА

Организатор торгов – конкурсный управля-
ющий Общества с ограниченной ответствен-
ностью «Новые технологии управления» (ИНН 
3250535269, ОГРН 1123256022273, г. Брянск, ул. 
Молодой Гвардии, д. 18) Гусляков Валерий Григо-
рьевич (ИНН 322700110204, СНИЛС 029-471-242 
57, почтовый адрес: 241019, г. Брянск, а/я 3), член 
АМСРО АУ «Содействие» (ОГРН 1025700780071, 
ИНН 575203226, 302004, г. Орёл, ул. 3-я Курская, 
д. 15, пом. 6, оф. 14), действуя по определению 
АС Брянской области дело № А09-8905/2019 от 
10.12.2020, сообщает, что прямые торги с огра-
ниченным составом участников по продаже 
прав требования ООО «НТУ» будут проводиться 
с 00.00 29.10.2021 по 23.59 27.12.2021:
Предмет торгов:
Лот № 1 – задолженность по оплате жилищных и 
коммунальных услуг, оказанных собственникам, 
арендаторам и нанимателям жилых помещений 
в МКД, ранее обслуживаемых ООО «НТУ», под-
твержденная данными ООО «РИРЦ» Брянской об-
ласти, на 01.09.2021 года в размере 92 054 240,55 
руб., в т.ч. пени, по 3 452 лицевым счетам, ранее 
не реализованная с электронных торгов. В ходе 
торгов при поступлении денежных средств раз-
мер задолженности и количество собственников 
могут изменяться в сторону уменьшения основ-
ного долга. Право требования передается в том 
объеме, который существует на дату подписания 
акта приема-передачи. Если до момента пере-
хода прав требования к покупателю права будут 
частично погашены дебиторами, то объем пере-
даваемых прав уменьшается на сумму погашения 
с пропорциональным снижением стоимости. Све-
дения о возможности (невозможности) выполне-
ния дебиторами своих обязательств отсутствуют. 
Право требования подтверждается данными ООО 
«РИРЦ» Брянской области; договоры, квитанции 
на оплату ЖКУ, акты сверки отсутствуют. Началь-
ная цена – 9 205 424,06 руб. 
Участниками торгов могут быть: управляющая ор-
ганизация, товарищество собственников жилья, 
жилищный кооператив, иной специализирован-
ный потребительский кооператив, ресурсоснаб-
жающая организация, региональный оператор по 
обращению с твердыми коммунальными отхода-
ми, приложившие к заявке документы, подтверж-
дающие соответствие п. 18 ст.155 ЖК РФ.
Ознакомление по записи, телефон: 8(961)0013216, 
e-mail: valerijguslyakov@gmail.com. 
Заявки с предложениями о покупке собираются 
со дня, указанного в сообщении о торгах, и до 

определения победителя по итогам 1 из перио-
дов, но не более 60 дней с начала торгов, в виде 
отсканированного документа по адресу электрон-
ной почты: valerijguslyakov@gmail.com. Заявки по 
электронной почте принимаются круглосуточно, 
обрабатываются с 9.00 до 17.00 с понедельника 
по пятницу. Заявки, поступившие в субботу и вос-
кресенье, анализируются с заявками понедель-
ника, но считаются поступившими в дату и время 
отправки. В журнале учета заявок указывается 
дата и время поступления заявки, наименование 
заявителя, ценовое предложение, соответствие п. 
18 ст. 155 ЖК РФ, иные сведения. Лично подать 
заявку можно по адресу: г. Брянск, ул. Карачиж-
ская, дом 63, с обязательным согласованием по 
телефону: 8(961)0013216.
Величина снижения – 5% от начальной цены на 
первом периоде торгов, срок снижения – 3 кален-
дарных дня (с 00.00 моск. вр. 1-го дня до 23.59 
моск. вр. 3-го дня), число снижений – 19. Мини-
мальная цена продажи – 5% от цены на первом 
периоде, действует с 00.00 58-го по 23.59 60-го 
дня публичного предложения. Общий срок – 60 
календарных дней. К участию в торгах допуска-
ются юридические лица, своевременно подавшие 
заявку и предоставившие копии: документа, под-
тверждающего полномочия руководителя, либо 
доверенность; ОГРН (листа записи о создании); 
ИНН; Устава общества; выписку из ЕГРЮЛ. Ито-
ги подводятся в офисе управляющего по итогам 
периода в 12.00, следующего за окончанием пе-
риода снижения цены, по рабочим дням. Побе-
дитель торгов – покупатель с соответствующей 
требованиям заявкой и с предложением о цене 
не ниже начальной для периода при отсутствии 
других предложений. При нескольких заявках по-
беждает участник, предложивший максимальную 
цену, при равенстве предложений – первый пред-
ставивший. С даты определения победителя при-
ем заявок по лоту прекращается.
 Протокол об итогах торгов подписывается в день 
подведения итогов периода торгов. В течение  
5 рабочих дней с даты подписания протокола под-
писывается договор, срок на полную оплату лота – 
30 календарных дней со дня заключения договора. 
Оплата – на основной счет ООО «НТУ»  
№ 40702810208000000355 БИК: 041501601, кор. 
счёт: 30101810400000000601. При уклонении или 
отказе победителя торгов от подписания договора 
либо при неоплате право на заключение договора 
предлагается иным участникам.

Полезные карточки ЦУР

О ПРОВЕДЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ

9 ноября 2021 года в 11.00 в Городском доме культу-
ры Володарского района (ул. Тельмана, д. 78) по ини-
циативе главы города Брянска состоятся публичные 
слушания по проекту постановления Брянской город-
ской администрации «О предоставлении (об отказе в 
предоставлении) разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельных участков, отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства» 
(далее – проект Постановления). В проект Постановле-
ния включены вопросы на основании обращений право-
обладателей земельных участков.

Участниками публичных слушаний являются граждане, 
постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, 
в границах которой расположен земельный участок или объ-
ект капитального строительства, в отношении которых под-
готовлен данный проект Постановления, правообладатели 
находящихся в границах этой территориальной зоны земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства, граждане, постоянно проживающие 
в границах земельных участков, прилегающих к земельным 
участкам, в отношении которых подготовлен данный проект, 
правообладатели таких земельных участков или расположен-
ных на них объектов капитального строительства, правооб-
ладатели помещений, являющихся частями объектов капи-
тального строительства, в отношении которых подготовлен 
данный проект, а также правообладатели земельных участков 
и объектов капитального строительства, подверженных риску 
негативного воздействия на окружающую среду в результате 
реализации данного проекта.

Прием предложений от участников публичных слушаний, 
прошедших идентификацию, осуществляет оргкомитет до 8 
ноября 2021 года по адресу: город Брянск, проспект Ленина, 
28, каб. № 204, в рабочие дни с 14.00 до 16.30, а 9 ноября 2021 
года по адресу: г. Брянск, ул. Тельмана, д. 78 (здание ГДК Во-
лодарского района) в ходе проведения публичных слушаний.

Экспозиция проекта Постановления проводится с 25 ок-
тября по 8 ноября 2021 года (включительно) в здании Воло-
дарской районной администрации по адресу: г. Брянск, пер. 
Володарский, д. 1, в рабочие дни с 14.00 до 16.30.

Прием заявлений на участие в публичных слушаниях по 
проекту Постановления также осуществляет оргкомитет до 
9 ноября 2021 года по адресу: г. Брянск, пр-т Ленина, 28, каб. 
№ 204, в рабочие дни с 14.00 до 16.30.

С подробной информацией можно ознакомиться на офи-
циальном сайте Брянской городской администрации в раз-
деле «Архитектура и градостроительство». 

НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА
Мобильное приложение По-

чты России можно установить 
на любой смартфон с различных 
платформ – AppStore, GooglePlay 
и WindowsPhoneStore. С помощью 
приложения пользователи могут 
отслеживать почтовые отправле-
ния, получать оповещения об их 
перемещении, заказывать курьер-

скую доставку на дом, узнавать о 
графике работы почтовых отделе-
ний, получать дополнительные ус-
луги «в один клик», а также остав-
лять отзывы о работе почтового 
отделения или качестве доставки 
почтового отправления.

На сайте https://podpiska.pochta.
ru/ можно онлайн оформить под-
писку из любой точки мира, как 

для себя, так и в подарок в любой 
другой регион России. На сайте из-
дания можно отфильтровать по ал-
фавиту или ознакомиться с тема-
тическими подборками. Следует 
отметить, что существует раздел 
с региональной прессой: на изда-
ния Брянской области можно под-
писаться онлайн. Это как област-
ная, так и районная пресса.
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Дата четверг, 
28 октября

пятница, 
29 октября

суббота, 
30 октября

воскресенье, 
31 октября

понедельник, 
1 ноября

вторник, 
2 ноября

среда, 
3 ноября

Осадки
Температура 

воздуха ночью +3 +7 +3 +3 +4 +7 +9
Температура 
воздуха днем +12 +9 +10 +10 +10 +8 +11
Атмосферное 

давление 748 757 755 755 752 748 745

НА ДОСУГЕ

По горизонтали: Менделеев.  Голыш.  Укол.  Скобки.  Обжа.  Ритм.  Аил.  Вход.  Балл.  Узел.  Духан.  Нота.  Октет.  
Троя.  Галера.  Рагу.  Анри.  Сбор.  Пакт.  Кус.  Вилок.  Каземат.  Атаман.  Мура.  Мотопомпа.  Тал.  

По вертикали: Магистр.  Дегенерат.  Гильо.  Холоп.  Бомба.  Машук.  Анорак.  Кио.  Кант.  Нёбо.  Балет.  Кино.  
Лыжи.  Ерик.  Алушта.  Залп.  Свет.  Ювентус.  Имам.  Хлор.  Баламут.  Того.  Отара.  Закладная.  Рак.  Нал. 

Ответы на сканворд, опубликованный в номере от 21 октября

Сканворд

Наша редакция вме-
сте с приютом «Второй 
шанс» продолжает спе-
циальную рубрику. Вдруг 
среди опубликованных 
четвероногих обитате-
лей приюта вы найдете 
свое счастье.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ 
с 1 по 7 ноября

ОВЕН (21.03-20.04). Поста-
райтесь решать посильные для 
вас задачи, не перенапрягаясь. 
Велика вероятность того, что 
требования к вашей работе бу-
дут завышены, и вы столкне-
тесь с несправедливостью по 
отношению к себе со стороны 
начальства. 

Т ЕЛ ЕЦ (21.04 -21.05 ) .  
Не стоит переоценивать силы и 
возможности. Берегите свою деловую и общественную 
репутацию. Постарайтесь не браться за важные дела без 
тщательной подготовки. Выходные придется потратить 
на решение незначительных вопросов.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вам необходимо быть 
предельно дисциплинированным и пунктуальным, тог-
да успешно и выгодно решатся многие ваши проблемы и 
вы смело помчитесь вперед к новым достижениям. Ваша 
инициатива и работоспособность будут оценены высоко, 
то есть по достоинству. 

РАК (22.06-23.07). Вы можете добиться успеха во всех 
сферах. Ожидается всплеск творческой энергии, вопло-
тите в жизнь какую-нибудь давнюю задумку. От вас мо-
гут потребоваться такие качества, как выдержка и стой-
кость. Выходные – удачное время для общения и встреч 
с друзьями.

ЛЕВ (24.07-23.08). Вам придется приложить немалые 
усилия для того, чтобы ваши планы не были нарушены. 
Возможны мелкие бытовые проблемы, возникающие на 
ровном месте. Вероятны и денежные поступления. 

ДЕВА (24.08-23.09). От начальства может поступить 
заманчивое предложение, задумайтесь, стоит ли согла-
шаться на значительное повышение, так как положение 
ваше может оказаться двойственным. В выходные дни 
не забывайте о дальних родственниках.

ВЕСЫ (24.09-23.10). По возможности сведите объем 
работы к разумному минимуму и позвольте себе отдо-
хнуть. Рекомендуется не болтать лишнего, чтобы не спро-
воцировать конфликта с близкими людьми или с колле-
гами. В выходные дни вы легко наведете в своем доме 
почти идеальную чистоту.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Многие планы, связанные с 
работой, удастся воплотить в жизнь. Помимо новых зна-
комых на горизонте объявятся и старинные друзья. Вы 
хорошо отдохнете в выходные. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вас ожидает удача в делах, 
расширятся ваши финансовые возможности. Есть опас-
ность переоценить свою значимость. Будьте вниматель-
ны, вполне вероятно, что вас попытаются обмануть. В 
выходные насладитесь покоем, уютом и тишиной сво-
его дома. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Неожиданный поворот со-
бытий распахнет перед вами новые возможности. Но за-
груженность срочными делами заставит вас перенести 
несколько важных встреч. Не разговаривайте с подозри-
тельными личностями. В выходные желательно заняться 
наведением порядка и уюта у себя дома. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Не перегружайте себя сверх-
урочной работой, хотя и обрушится лавина разнообраз-
ных дел и забот. Состоится конструктивный разговор с 
начальством, вас услышат и оценят по достоинству. Вы-
ходные желательно провести в кругу близких людей. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Нежелательно вводить никаких 
новшеств. Вам потребуются решительность, умение 
мгновенно включаться в ситуацию, уверенность в соб-
ственных силах. Интуиция вас не подведет. Вам придется 
отстаивать свою точку зрения перед начальством.
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Ищу семью

Митяй – это тот пёс, который 
взбодрит и даст мотивации! 
Песик пожизненно на сердеч-
ных препаратах. Ему 7 лет, 
от паразитов обработан.

Информацию о приюте и 
его подопечных можно найти 
в соцсетях «ВКонтакте», «Од-
ноклассники», «Инстаграм», 
«Фейсбук» и даже «Тик Ток». 
Также можно связаться с во-
лонтерами приюта по телефо-
нам: 8-960-554-52-33 (Екате-
рина), 8-920-836-08-31 (Анна).

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

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
31 октября (8.00–16.00). Возможны обострения болезней кишечно-желудочного тракта, почек, печени. 

3 ноября (14.00–20.00). Вероятны головные боли, воспаление верхних дыхательных путей.

Прогноз погоды


