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МОЛОДЕЖИ

Под Брянском в минувшие выходные про-
шел 26-й фестиваль молодежи «Лесное 
раздолье». Культурно-спортивное меро-
приятие вернулось после двухлетней пау-
зы из-за коронавирусных ограничений.

«Лесное раздолье» – это не просто фестиваль. 
Это возможность для работающей молодежи на 
три дня забыть о трудовых буднях и домашних 
заботах в компании сверстников и единомыш-
ленников, посоревноваться в спортивных и ту-
ристических дисциплинах, пообщаться в нефор-
мальной обстановке в палаточном городке.

В этом году «Лесное раздолье» было посвяще-
но Году культурного наследия народов России. 

«От имени всех своих коллег поздравляю вас 
с открытием фестиваля! Дорогие друзья, очень 
здорово, что вы все собрались вместе. И пусть 
символом фестиваля станет наша родная куль-
тура. Я уверена, что вы покажете здесь все свои 
умения – спортивные, творческие, кулинарные и 
многие другие. Но самое главное – вы пообща-
етесь в неформальной обстановке, встретитесь 
со старыми друзьями и обретете новых знако-
мых. И пусть фестиваль будет собирать моло-
дежь Брянска еще много-много лет!» – привет-
ствовала участников на открытии заместитель 
главы Брянской городской администрации Ва-
лентина Миронова.

В поселок Антоновка в Бежицком районе 
приехали молодые специалисты и сотрудники 
10 предприятий и организаций: ООО «Термо-
трон-Завод», АО «УК «БМЗ», АО «БЭМЗ», Агро-
холдинг «Охотно», АО «Группа Кремний ЭЛ»,  
УФСИН России по Брянской области, АО «Газ-
пром газораспределение Брянск», АО «Брянск- 
пиво», OLD SCHOOL (сборная предприятий), 
партия «Единая Россия».

Возраст участников фестиваля – от 18 до 35 
лет. В первый день для юношей и девушек орга-
низаторы подготовили конкурс бивуаков и ви-
зитных карточек «Широка просторами Родина 
моя», соревнования по перетягиванию каната, 
культурно-развлекательную программу «Фе-
стивалим!» Два оставшихся дня также были 
очень насыщенными. Каждое утро – зарядка. В 
субботу – волейбол, поднятие гири, туристская 
полоса препятствий, конкурсы песни и поваров 
«Каша из топора», конкурс костюмов из природ-
ных материалов, фотомарафон, лапта.

В заключительный воскресный день – дартс, 
конкурс-квест «Славянские забавы». Завершила 
«Лесное раздолье» экологическая акция по убор-
ке территории проведения фестиваля, а также 
церемония награждения победителей.

В общекомандном зачете в этом году удача 
улыбнулась команде АО «Группа Кремний ЭЛ». 
Микроэлектроники прервали пятилетнюю «ге-
гемонию» молодежи БМЗ.
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Уважаемые строители и ветераны отрасли!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – 

Днём строителя!

Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Днем физкультурника!

Факты

Награды

Объезд

Этот праздник объединяет людей 
множества профессий – строителей, 
изыскателей, проектировщиков, инже-
неров и архитекторов. Благодаря  высо-
кому профессионализму, творческому 
подходу, добросовестному отношению 
к работе коллективов проектных и стро-
ительных организаций меняется облик 
Брянской области: возводятся красивые 
жилые микрорайоны, новые транспорт-
ные магистрали, спортивные объекты, 
учреждения образования и здравоох-
ранения, формируется комфортная сре-
да.  В  регионе создано эффективное 
и технологичное строительное произ-
водство, ориентированное на высокое 
качество работ и соблюдение между-
народных стандартов, активно внедря-
ются новые строительные технологии, 
используются отечественные материа-
лы, отвечающие современным нормам 
энергоэффективности и экологичности, 
уделяется особое внимание подготовке 
инженерных и квалифицированных ра-
бочих кадров.

Качественная работа строительной ин-
дустрии является залогом успешного раз-
вития Брянской области и страны в целом. 
Строительные коллективы вносят суще-
ственный вклад в решение важнейших 
государственных задач и способствуют 
успешной реализации национальных 
проектов, федеральных и региональных 
программ. В этот праздничный день мы 
выражаем особую благодарность ветера-
нам отрасли, чей самоотверженный труд 
создал прочный фундамент для динамич-
ного развития региона.

Уважаемые строители! Спасибо за 
ваш труд и верность выбранной профес-
сии. Примите пожелания крепкого здо-
ровья, оптимизма и энергии для дости-
жения новых профессиональных высот!

А.В. БОГОМАЗ, 
губернатор Брянской области.

В.В. СУББОТ, 
председатель Брянской областной Думы.

А.С. ДЬЯЧУК, 
главный федеральный инспектор 

по Брянской области.

Это особо значимый праздник для 
всех, кто занимается спортом и физиче-
ской культурой, ведет здоровый образ 
жизни, помогает овладевать спортивным 
мастерством, совершенствовать умения 
и навыки, формирует позитивное обще-
ственное мнение о важности спорта. 

В числе приоритетных задач государ-
ственной социальной политики – вос-
питание здорового подрастающего по-
коления и формирование концепции 
активного долголетия. Для того чтобы 
сделать спорт доступным для каждого, в 
Брянской области активно строятся со-
временные физкультурно-оздоровитель-
ные комплексы, бассейны, ледовые двор-
цы, спортивные площадки и комплексы 
ГТО. Сегодня торжественно открывают-
ся Дворец единоборств – одно из самых 
значимых спортивных сооружений в на-
шем регионе и Центральном федеральном 
округе, а также новый ледовый дворец в 
Дятькове. Уделяется пристальное вни-
мание поддержке молодежи: ежегодно 
юные талантливые спортсмены стано-
вятся получателями именных стипендий 
Брянской областной Думы, губернатора 
Брянской области и правительства Брян-
ской области. Создаются достойные  ус-
ловия труда для спортивных педагогов и 
тренеров: успешно действуют региональ-
ные программы по обеспечению жильем 
и повышению заработной платы. Все это 
делается для того, чтобы жители области 
массово приобщались к физической куль-

туре и спорту, сохраняли здоровье, красо-
ту и силу на долгие годы.

Мы гордимся тем, что благодаря реа-
лизуемым мероприятиям наш регион за-
нимает сильные позиции в спорте выс-
ших достижений. В 2021 году более 1200 
наших спортсменов стали победителями 
и призерами международных и всерос-
сийских соревнований, 155 спортсменов 
включены в списки кандидатов в сбор-
ные команды Российской Федерации по 
25 видам спорта. 

Все спортивные победы и успехи 
Брянской области были бы невозможны 
без наших уважаемых ветеранов отрас-
ли, которые развивали физкультурное 
движение в регионе, подготовили целую 
плеяду чемпионов, внесли неоценимый 
вклад в популяризацию спорта и здоро-
вого образа жизни и сегодня выступают 
в роли наставников для молодых коллег.

В этот праздничный день желаем 
всем, кто занимается спортом, разви-
вает отрасль, а также всем любителям 
физической активности крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия и покорения 
новых высот! 

А.В. БОГОМАЗ, 
губернатор Брянской области.

В.В. СУББОТ, 
председатель Брянской областной Думы.

А.С. ДЬЯЧУК, 
главный федеральный инспектор 

по Брянской области.

ТРУД ОЦЕНЕН
Президент России Владимир Путин 

подписал указ  «О награждении госу-
дарственными наградами РФ». Офи-
циальный документ был опубликован 
8 августа на официальном интернет-
портале правовой информации.

Медалью ордена «За заслуги перед  
Отечеством 2-й степени» удостоена Ва-
лентина Козлова. Она является сотрудни-
цей  Брянского камвольного комбината. В 
настоящее время она занимает должность 
оператора крутильного оборудования. На-
града была вручена Валентине Козловой 
за достигнутые трудовые успехи и много-
летнюю добросовестную работу.

В преддверии про-
фессионального празд-
ника министр строи-
тельства и ЖКХ Ирек 
Файзуллин вручил вы-
сокие награды предста-
вителям двух брянских 
строительных компаний. 
Гендиректор «Монолит-
строя» Александр Струч-
ков получил высшую на-
граду – Почетный знак 
Министерства строи-
тельства и ЖКХ.

Он начал свою трудовую 
деятельность в 1981 году 
мастером. С 1992 года воз-
главляет «Монолитстрой». 
Под его руководством ком-
пания освоила строитель-
ство первых монолитных 
16-этажек, активно строи-
ла жилые дома для пересе-
ленцев из районов, постра-
давших от аварии на ЧАЭС.

Компания, возглавляе-
мая Александром Струч-
ковым, занималась ре-
конструкцией стадиона 

«Динамо» в Брянске, стро-
ительством новых обще-
житий БГУ, ФОКа в Во-
лодарском районе, детсада 
«Тюльпанчик» и других со-
циально важных объектов 
Брянска.

Главный инженер «Мон-
тажсантехника-Лидер» 
Алексей Москаленко удо-
стоен звания «Почетный 
строитель России». Он 

начал свою трудовую де-
ятельность в 1996 году. 
Принимал участие в стро-
ительстве ТРЦ «Аэропарк», 
ледового дворца в Володар-
ском районе, строительстве 
многоэтажных домов на 
территории бывшего аэро-
порта, жилых домов в СК 
«Речное», на Флотской и в 
микрорайоне «Мясокомби-
нат».

ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТРАСЛЬЮ

Губернатор Брянской области Алек-
сандр Богомаз лично оценил ход ка-
питального ремонта госпиталя для 
ветеранов войн Брянской областной 
больницы № 1.

Госпиталь планируется капитально от-
ремонтировать в два этапа. Отметим, что 
капитального ремонта в здании госпиталя 
не было с момента его открытия, а прошло 
уже 20 лет. В 2022 году за счет средств об-
ластного бюджета на проведение первого 
этапа выделено 200 млн рублей. Первый 
этап включает ремонт кровли всего зда-
ния, общестроительные работы и замену 
оконных блоков правого крыла, замену 
трубопроводов канализации и отопления, 
радиаторов, трубопроводов горячего и хо-
лодного водоснабжения, электропроводки 
правого крыла, ремонт пандусов, ремонт 
вентиляционной системы правого крыла.

Договор на выполнение работ первого 
этапа капитального ремонта заключен с 
подрядной организацией ООО «Жилсоц-
строй». Работы должны завершиться в 
декабре 2022 года. На сегодняшний день 
подрядчиком выполнены демонтажные 
работы, частичный ремонт кровли. Под-
ходит к завершению монтаж системы ото-
пления правого крыла, установлены окон-
ные рамы на 2-м и 3-м этажах. Строители 
заверили главу региона, что все работы бу-
дут выполнены качественно и в срок. Все 
идет согласно графику, выполнено около 
40% всех работ. На втором этапе планиру-
ется капитально отремонтировать левое 
крыло госпиталя и здание поликлиники.

Обсуждалось и обнов-
ление оборудования, ведь 
за 20 лет многое пришло в 
негодность. Сейчас форми-
руется заявка на оборудо-
вание, которая будет рас-
сматриваться, а закупаться 
оно будет уже в следующем 
году.

Также руководителю 
региона показали уста-
новленный на базе госпи-
таля аппарат ПЭТ/КТ (по-
зитронно-эмиссионная 
томография – компьютер-

ная томография). В целях повышения до-
ступности современной высокотехноло-
гичной медицинской помощи населению 
Брянской области ООО «ПЭТ-Технолоджи 
Диагностика» реализует проект по соз-
данию Центра ядерной медицины на 
территории региона для выполнения по-
зитронно-эмиссионной томографии, со-
вмещенной с компьютерной томографией 
(ПЭТ/КТ). Это эффективный и современ-
ный метод диагностики онкологических 
заболеваний. Уникальность и преимуще-
ства диагностики онкологических забо-
леваний методом ПЭТ/КТ заключаются 
не только в его удобстве и безопасности 
для пациента, но и в возможности обна-
ружить мельчайшие опухолевые очаги в 
организме на самых ранних стадиях раз-
вития патологического процесса, а также 
проводить раннюю диагностику рециди-
вов и метастазов.

Компания «ПЭТ-Технолоджи Диагно-
стика» заключила с Брянской областью 
договор на установку данного оборудо-
вания. Она выполнила капитальный ре-
монт помещений и разместила оборудо-
вание. Как сказал главный врач областной 
больницы № 1 Александр Афанасьев, для 
жителей Брянской области здесь будут вы-
полняться бесплатные обследования по 
направлению от онколога. Раньше жите-
ли нашего региона должны были ездить 
на подобные обследования в Москву, Орел. 
Теперь современное оборудование доступ-
но в Брянске. Жители соседних областей 
также могут проходить диагностику у нас.

ПОД ЛИЧНЫМ КОНТРОЛЕМ

БРЯНЦЫ 
ПРЕДПОЧИТАЮТ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЕ

В лидеры по закупкам 
российских товаров вы-
шла Брянская область. 
Исследование прово-
дила Госдума вместе с 
федеральным казначей-
ством по поручению рос-
сийского правительства.

Лидером рейтинга ока-
залась Чеченская респу-
блика, которая за 2021 год 
потратила 36,7 млрд рублей 
на закупки российских то-
варов, работ и услуг, что 
составило 87% всех заку-
пок. Брянская область во-
шла в число пяти лучших 
российских регионов, за-
няв пятое место с показа-
телем в 77,1%.

«Но не везде всё так ра-
дужно. Например, сразу 
четыре региона не смогли 
преодолеть планку даже в 

50%, то есть они поддержи-
вают производителей дру-
гих стран, часто нам недру-
жественных. Сейчас мы 
сделали первый рейтинг, и 
не ставим задачу кого-то 
критиковать. Важно, что-
бы регионы сами прояви-
ли интерес к этому вопросу, 
улучшали свои позиции», 
– подчеркнул один из авто-
ров мониторинга, депутат 
Госдумы Антон Гетта.

«ЭТО ВЫСОКАЯ 
ОЦЕНКА»

В санкционный спи-
сок США в августе этого 
года внесено АО «Группа 
Кремний ЭЛ».  Это вто-
рое предприятие брян-
ской оборонки, попав-
шее под санкции. 

Первым в июне было 
АО «Брянский электроме-
ханический завод», про-
изводящее комплексы ра-
диоэлектронной борьбы 

и радиотехнической раз-
ведки. Оба завода входят в 
Союз машиностроителей 
России.   

«Это высокая оценка 
вклада предприятий ОПК 
Брянского региона в обо-
роноспособность нашей 
страны», – считает пред-
седатель БРО СоюзМаш 
России, генеральный ди-
ректор «Группы Кремний 
ЭЛ» Олег Данцев.

Он добавил, что в спи-
ске Министерства  финан-
сов США от 2 августа, кро-
ме брянского предприятия,  
есть и другие российские 
научно-исследовательские 
институты и заводы ми-
кроэлектроники.
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Жильё

Встреча

Транспорт

Брянцам о Брянке Реконструкция

Диалог

УЖЕ 144 КВАРТИРЫ ДЛЯ СИРОТ
Участниками заседания 

стали председатель Брян-
ской облдумы Вaлентин 

Суббoт, глава города Брян-
ска Мaрина Дбaр, глава 
Брянской горадминистра-
ции Алексaндр Мaкаров. 
Было сообщено, что в 
2021 году на обeспечение 
жильeм дeтей-сирот из 
облaстного и фeдерального 
бюджетов было выдeлено 
399,6 млн рублей. Кроме 
того, за год приобретено 
270 жилых помещений.

В 2022 году в целях обе-
спечения жильем детей-си-
рот выделили  506,67 млн 
рублей. Отметим, что по 
сравнению с прошлым 
годом финансирование 
из облaстного бюджeта 
увeличено на 103,9 млн 
рублей. С начала года для 
детей-сирот было приобре-
тено 144 квартиры. Из них 
107 – на первичном рынке.

НА ВОПРОСЫ 
ОТВЕТИЛ СЕРГЕЙ 

ГАЛАГАНОВ
В Брянской области в текущем году продолжает-

ся реализация нацпроектов «Здравоохранение» и 
«Демография». Об этом рассказал директор реги-
онального департамента здравоохранения Сергей 
Галаганов в ходе прямого эфира, организованного 
совместно с ЦУР Брянской области 5 августа.

В основу трансляции легли вопросы жителей Брянщи-
ны. Так, многих интересовало, как меняется медицина, и 
какое будущее ждёт отрасль.

В качестве основных плюсов главный медик региона 
отметил улучшение качества медицинской помощи и её 
доступности для населения. В регионе реализуется про-
грамма «Модернизация первичного звена здравоохране-
ния». Что она дает обычным брянцам?

Возможность легко и быстро попасть к нужному спе-
циалисту, пройти качественное обследование на новей-
шем оборудовании, да и просто находиться в комфортных 
условиях при посещении врача. Только в этом году по 
программе планируется приобрести новое медицинское 
оборудование, автотранспорт. 20 лечебных учреждений 
будут капитально отремонтированы.

Упомянул Сергей Галаганов еще одно значимое для 
региона событие – начало строительства здания город-
ской поликлиники № 4. Уже через два года – в 2024 году 
– медучреждение заработает на полную мощность. А в 
декабре следующего года на территории областной дет-
ской больницы откроется новый хирургический корпус.

Сергей Галаганов рассказал, как регион борется с онко-
логическими, сердечно-сосудистыми заболеваниями, под-
держивает детское здравоохранение, старшее поколение. 
Современная аппаратура в этом году будет закуплена для 
учреждений, где помогают брянцам победить онкологию.

Новую медтехнику установят в региональных сосуди-
стых центрах и первичных сосудистых отделениях. Вну-
шительные суммы идут и на закупку лекарств.

 «Главная цель реализации в регионе нацпроекта – это 
увеличение продолжительности и качества жизни граж-
дан и улучшение медицинской помощи», – подчеркнул 
Сергей Галаганов.

Как записаться на прием к врачам-специалистам? Этот 
вопрос также получил подробный ответ. По словам ди-
ректора департамента, существует несколько вариантов 
записи. Например, через «Госуслуги» или мобильное 
приложение «НаПриём», по телефону колл-центра или 
регистратуры поликлиники.

Также по-прежнему доступна запись при личном об-
ращении в учреждение. Для того, чтобы получить кон-
сультацию специалиста областной медорганизации, 
необходимо иметь направление из территориальной по-
ликлиники, в том числе электронное, оформленное со-
гласно настроенному расписанию.

Помимо того, брянцы могут узнать свою группу здо-
ровья и факторы риска путем диспансеризации. В зави-
симости от возраста проводится различный спектр диа-
гностики и консультаций врачей-специалистов.

После 39 лет данный вид осмотра проводят ежегод-
но. Углубленную диспансеризацию (УД) вправе пройти 
граждане, переболевшие новой коронавирусной инфек-
цией COVID-19, через 60 дней после выздоровления.

Стоит отметить, что ситуация с коронавирусом по-
прежнему интересует жителей области. В связи с посто-
янными появлениями новых штаммов, директору депар-
тамента здравоохранения был адресован вопрос: смогут 
ли защитить нынешние вакцины от мутирующего коро-
навируса?  «Последний широко циркулируемый штамм 
на территории всей Российской Федерации – это всем из-
вестный омикрон. Основное, чем характеризовался этот 
штамм новой коронавирусной инфекции, в том, что он 
был высококонтагиозным, то есть заболевало очень мно-
го людей, но у большинства из них болезнь протекала в 
легкой форме. Соответственно, то, что сейчас появляется 
новое, – это подштаммы – разновидности омикрона. По-
этому, как говорил неоднократно, единственным спосо-
бом, чтобы не допустить развития инфекции, является 
вакцинация», – подчеркнул Сергей Галаганов.

В ходе прямого эфира были освещены и другие темы. 
Трансляция доступна в паблике ЦУР соцсети «ВКонтакте».

В правительстве Брянской области очередное 
совещание было посвящено вопросу обеспечения 
жильем детей-сирот.

4 августа спикер заксобрания 
Валентин Суббот провел рабочую 
встречу с представителем главы 
Чеченской республики Рамзана 
Кадырова в Брянской области 
Шамсутдином Пацаговым. Уча-
стие в ней принял вице-спикер 
Думы Сергей Антошин.

В рамках беседы обсуждалось 
установление межрегионального со-
трудничества. Напомним, между сто-
лицами субъектов подписано согла-
шение, согласно которому Брянск и 
Грозный уже несколько лет успешно 
взаимодействуют по экономическим, 
научно-техническим и культурным 
вопросам.

«Мы заинтересованы в укрепле-
нии и расширении этих связей», – 
подчеркнул председатель Брянской 
областной Думы Валентин Суббот. 
По его словам, речь идет о развитии 
межпарламентских отношений, об-
мене опытом законотворческой дея-
тельности.

ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ И 
РАСШИРЕНИЯ СВЯЗЕЙ

5 авг уста брянцы 
впервые увидели на 
улицах города первый 
закупленный для муни-
ципального управления 
в рамках реализации ин-
вестиционного инфра-
структурного проекта 
по модернизации город-
ского электротранспор-
та красный троллейбус. 
Напомним, 13 июля на 
площади Ленина состо-
ялась его передача от 
производителя Брянску.

Электромашина, укра-
шенная флажками на ка-
бине водителя и с таблич-

кой «Обкатка» на лобовом 
стекле, шла на крейсерской 
скорости без остановок. 
Попытки горожан сфото-
графировать ее не увен-
чались успехом, сработал 
эффект неожиданности. 

Оставалось только прово-
жать троллейбус глазами.

Как рассказала директор 
Брянского троллейбусного 
управления Наталья Наза-
рова, обкатка займет не-
сколько дней.

«Пока сложно судить, 
насколько машина эко-
номична на самом деле – 
выйдет на работу, тогда 
и посмотрим. На следую-
щей неделе планируется 
выпуск на маршрут. Как 
ранее сообщалось, это бу-
дет маршрут № 14. Скорее 
всего, это событие прои-
зойдет уже в среду. Как на 
обкатке он себя покажет… 
Пока у механиков ника-
ких нареканий к троллей-
бусу нет. Надеюсь, что и 
не будет впредь», – ска-
зала Наталья Назарова. 
По ее словам, в августе 
планируется поступле-
ние в Брянск еще шести 
новых красных троллей- 
бусов.

«КРАСНЫЙ» ВЫШЕЛ НА ОБКАТКУ

ПОМОЧЬ ПЕДАГОГАМ
Накануне в ГАУ ДПО «БИПКРО» стартовали 

курсы повышения квалификации «Актуальные 
вопросы реализации ФГОС дошкольного об-
разования». Так, к обучению в дистанционном 
формате присоединились и воспитатели дет-
ских садов города Брянки Луганской народной 
республики. 

Своим опытом с коллегами поделятся ведущие 
специалисты Брянской области, лауреаты регио-
нальных этапов конкурсов «Лидер в образовании» 
и «Воспитатель года». Для слушателей разрабо-
таны материалы, которые позволят организовать 
деятельность педагога дошкольного образования 
в соответствии со всеми современными требова-
ниями.

По окончании обучения для воспитателей про-
ведут аттестацию, после которой они смогут полу-
чить удостоверение о повышении квалификации 
установленного образца.

В Брянске стартовал ка-
питальный ремонт площа-
ди Партизан. Подрядчиком 
на объекте выступает хо-
рошо зарекомендовавшая 
себя в нашем городе орга-
низация ООО «СтройСер-
висТрейд». Цена контракта 

– 113,2 млн рублей, срок ис-
полнения – три месяца.

Напомним, знаковое для 
каждого жителя нашего реги-
она место было открыто в 1966 
году. Последний раз ремонт 
здесь производился в 2009-м. 

За 13 лет без ремонта при-
легающая к монументу тер-
ритория стала требовать вме-
шательства строителей. Здесь 
просела плитка, начали де-
формироваться ступени.

В рамках капитального ре-
монта будут выровнены блоки 
памятника, закреплена фигу-
ра комиссара. Пескоструйным 
методом очистят весь гранит, 
на него нанесут гидрофобную 
пропитку, чтобы влага не по-
падала в поры камня. Будут 
перебраны ступени, камням 
придадут фаску. Часть ра-
бот проведут прямо на месте, 
остальные – в стенах мастер-
ской, где имеется соответству-
ющее оборудование. Заново 
будут сделаны цельные гра-
нитные ступени. 

ПЛОЩАДЯЬ 
ПАРТИЗАН 

«ОТКАПИТАЛЯТ»
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Когда мы видим летящие 
мыльные пузыри, невольно 
улыбаемся, и на душе ста-
новится теплее. Благодаря 
соцконтракту Максим Ялунин 
может любого из нас вернуть 
в счастливую пору детства, а 
детям подарить радость.

В Клинцах и Клинцовском 
районе продолжается реализа-
ция государственной програм-
мы «Социальный контракт». С 
начала этого года в ней приняли 
участие 103 семьи. Деньги, пре-
доставленные в рамках соцкон-
тракта, могут быть направлены 
на поиск работы, осуществление 
мероприятий по преодолению 
бедности, также их можно вло-
жить в личное подсобное хозяй-
ство или предпринимательскую 
деятельность, закупив оборудо-
вание, материалы, взяв в аренду 
помещение. Открыть свое дело, 
расширить предприниматель-

скую деятельность, стать пред-
принимателями или самозаняты-
ми с начала этого года решили 74 
человека. Один из них – Максим 
Ялунин.

Родился Максим в Екатерин-
бурге, там окончил училище ис-
кусства и культуры, работал в до-
мах культуры, вел театральный 
кружок. Семь лет назад судьба 
привела его в наш город. Имея 
большой опыт работы с детьми, 
устроился культорганизатором 
в санаторий «Затишье». Для от-
дыхающих организовывал инте-
ресные мероприятия, проявляя 
при этом креативность. Прово-
дил различные шоу-программы. 
Видя блеск в глазах зрителей, 
принял решение сделать шоу ча-
стью своей жизни.

Но как осуществить задуман-
ное? Превратить мечту в жизнь 
помог соцконтракт. Максиму 
предоставили деньги для откры-
тия собственного дела. Благодаря 
финансовой поддержке он смог 
приобрести реквизит для про-
ведения шоу мыльных пузырей, 
тесла-шоу и аппарат для произ-
водства сахарной ваты.

Давно прошли те времена, ког-
да детские праздники были по-
хожими один на другой. По сло-
вам Максима, сейчас индустрия 
детских развлечений открывает 
просто уникальные возможности. 
Это означает, что любое значи-
мое мероприятие для детей, да и 
для взрослых тоже, можно сде-
лать интересным, необыкновен-
ным и ярким. Как говорит мастер 
хорошего настроения, ниша раз-

влечений в нашем городе доста-
точно свободная. Конкуренции 
нет, потому что все организато-
ры праздников (их порядка пяти 
человек) дружат между собой.

Максим организует шоу мыль-
ных пузырей и тесла-шоу. Эти 
оригинальные развлечения уже 
покорили сердца многих детей и 
взрослых. С начала оформления 
соцконтракта Ялунин уже про-
вел несколько выпускных, дней 
рождения, юбилеев и свадеб. И 
везде его мероприятия пользо-
вались успехом. Ведь мыльное 
представление – это погружение 
в мир волшебства и красоты, воз-
можность зарядиться позитивом 
и энергией. Порой дети не оста-
ются в стороне и тоже становятся 
творцами волшебства.

В умелых руках Максима пу-
зыри любых форм и размеров пе-
реливаются всеми цветами раду-
ги. Он формирует их, добавляет 
дым и раздувает до огромных 
размеров. А еще мастер выпол-
няет с ними невероятные трюки, 
например, такие, как пузыри в 
пузыре или человек в огромном 
мыльном пузыре. Праздник вы-
ходит за все рамки стандартных 
мероприятий.

Каждый раз Ялунин старает-
ся разнообразить свое шоу. «Мне 
интересно наполнять пузыри 
чем-то новым, интересен переход 
из одной формы в другую, моя 
главная задача – удивить зрителя, 

– говорит он. – Показать то, что он 
и не ждет от пузыря. И момент, 
когда человек говорит «это неве-
роятно, такого не может быть!», 

наступает. Ради этого я все и де-
лаю, ради красоты момента».

По его словам, мыльный пу-
зырь довольно капризен. При 
низкой влажности долго не про-
держится. Публика этого не зна-
ет, но замечает: что-то идет не 
так. Из-за проблем с воздухом 
иногда приходится повторять не-
которые трюки по несколько раз.

Так как не зрители приходят к 
нему, а он приезжает к ним, Ялу-
нину приходится приспосабли-
ваться к разным условиям. И это 
всегда сюрприз – условия невоз-
можно предугадать и расплани-
ровать. Поэтому артист каждый 
раз загадывает, чтобы была хоро-
шая влажность, чтобы надулись 
пузыри, и все прошло идеально.

Приобретая реквизит для шоу, 
он не забывает про специальный 
ковер. Это совсем не мелочь! Ко-
вер должен хорошо впитывать 
и не пропускать влагу на пол. 
Мыть полы после выступления 
очень трудно. После шоу поме-
щение должно остаться чистым 
и сухим. Еще Максим приобрел 
прожекторы, чтобы даже в за-
крытом помещении мыльные пу-
зыри переливались различными 
цветами.

Кроме шоу мыльных пузырей 
благодаря соцконтракту Ялунин 
дарит своим зрителям возмож-
ность насладиться невероятным 
молниевым перфомансом. Он 
приобрел реквизит для тесла-
шоу: катушку тесла и кольчуж-
ную перчатку. Плюс данного 
зрелища в том, что это не просто 
развлекательное, а скорее даже 

познавательное мероприятие, ко-
торое нравится и детям, и их ро-
дителям. Максим рассказывает, 
что ребята приходят в восторг, 
когда видят волшебство элек-
трических разрядов, да еще под 
соответствующее музыкальное 
сопровождение. А как блестят их 
глаза при зажигании лампочек на 
расстоянии!

Как говорит Ялунин, на мол-
нии интересно не только смо-
треть, но и ловить их руками. 
Но молния представляет из себя 
очень горячую плазму, и трогать 
ее голой рукой неприятно. Кро-
ме того, музыкальная молния 
еще и «щиплется» током. Для 
решения этих проблем при по-
корении молнии во время прове-
дения тесла-шоу артист применя-
ет кольчужную перчатку.

А что ассоциируется с весе-
льем и развлечениями? Конеч-
но, невесомая сладкая вата. При 
помощи соцконтракта Ялунин 
приобрел и аппарат для ее при-
готовления. Ведь магия приго-
товления сахарной ваты тоже 
является своеобразным завора-
живающим сладким шоу! Длин-
ные нити, белые или окрашенные 
прядями, появляются из глубины 
аппарата. Это ли не чудо?! Мак-
сим с ловкостью иллюзиониста 
наматывает их на деревянную 
палочку, формируя в объемный 
шар. Несколько минут удиви-
тельного зрелищного танца ле-
тающих сладких нитей – и вот 
очередная порция счастья готова!

Н. АЛЕКСЕЕВА.

Социальный контракт

А ВЫ ПРОБОВАЛИ ЛОВИТЬ МОЛНИИ?

УРОЖАЙ БУДЕТ ДОБРЫМ
8 августа в Комаричском и Севском районах 

прошли выездные семинары-совещания в ведущих 
хозяйствах, выращивающих зерновые. На меропри-
ятиях присутствовали замгубернатора Брянской об-
ласти Борис Грибанов, руководитель профильного 
департамента Сергей Симоненко, а также руково-
дители сельхозпредприятий.

Участники встречи рассказали о текущих итогах убор-
ки урожая, а также о технологиях, применяемых на полях. 
Например, руководитель СПК «Союз» в Севском районе 
Иван Фокин рассказал, что в его хозяйстве 1,3 тыс. гекта-
ров занято озимой пшеницей. Уже намолотили 4 тысячи 
тонн зерна. Хозяйство производит порядка 3 тысяч тонн 
яровой пшеницы, которую продают в другие регионы – 
Смоленск, Москву, Санкт-Петербург, Калининград. 

В филиале хозяйства «Новый путь», расположенном в 
Комаричском районе, под зерновыми занято более 5,1 тыс. 

га. Ожидаемая ви-
довая урожайность 
– более 70 ц/га. Ру-
ководитель органи-
зации Евгений То-
мак рассказал, что 
дожди тормозят 
работу, но благода-
ря новым зерносу-
шилкам ситуация 
исправляется. 

Сотрудники Брянско-
го машиностроитель-
ного завода, которые в 
сентябре 2022 года от-
правляют детей в пер-
вый класс, получили от 
предприятия школьные 
рюкзаки. 

Яркие, прочные, вмести-
тельные рюкзаки с анато-
мической спинкой и свето-
отражающими элементами 
получили 170 ребят. В пода-
рок также входит комплект 
канцелярских товаров, не-

обходимых будущим пер-
воклассникам. Стильный 
дизайн и хорошее качество 
аксессуаров позволят ребя-
там с удовольствием поль-
зоваться ими весь учебный 
год. Стоимость одного на-
бора составила около четы-
рех тысяч рублей. 

Вручение подарков роди-
телям первоклассников уже 
стало доброй традицией на 
заводе. С 2013 года приоб-
ретение школьных при-
надлежностей закреплено 

коллективным договором. 
Такая мера соцподдержки 
позволяет работникам сни-
зить расходы на подготовку 
детей к школе.  

Социальная политика 
БМЗ направлена на под-
держку сотрудников и во-
влечение детей работни-
ков в общественную жизнь 
предприятия. На заводе ре-
гулярно проводятся кон-
курсы детского творчества, 
спортивные мероприятия. 
Дети получают путевки в 

летние лагеря и санатории. 
Путевки оплачивает пред-
приятие, при этом роди-
тельская доля составляет 
всего тысячу рублей.

НА 724 МЛН РУБЛЕЙ
ОАО «Консервсушпрод» – градообразующее 

предприятие Стародуба, продукцию которого зна-
ют не только на Брянщине, но и в других регионах 
нашей страны. За прошедшие полгода предприятие 
выпустило продукции на сумму 724 млн рублей. На 
заводе работают более 400 человек, средняя зара-
ботная плата которых составляет 35 тысяч рублей.

Цельномолочной продукции «Консервсушпрод» за 
этот период произвел 714 тонн, масла сливочного кон-
сервированного – 58 тонн, а сыров самых разных видов 
– 771,4 тонны. Но основным производством предприятия 
являются консервы. За те же 6 месяцев 2022 года плодоо-
вощных консервов «Консервсушпрод» произвел 440 тыс. 
тонн, фруктовых – 203 тыс. тонн, мясных – 268 тыс. тонн, 
мясорастительных – 446 тыс. тонн. Также завод выпустил 
46 тысяч штук индивидуальных пайков.

Новые льготы, теперь уже на 
областном уровне, получили 
брянские IT-компании. С подачи 
Министерства цифрового разви-
тия, связи и массовых коммуни-
каций в регионе приняли закон, 
который снижает налоговые став-
ки для IT-компаний сегмента МСП, 
работающих по упрощенной си-
стеме налогообложения (УСН), на 
2022-2024 годы. Разработал за-
конопроект региональный депар-
тамент экономического развития.

«При объекте налогообложения 
«доходы» налоговая ставка установ-
лена в размере 1% (вместо 6%), а при 
объекте налогообложения «доходы 
минус расходы» – 5% (вместо 15%)», 

– уточнил директор областного эко-
номдепартамента Михаил Ерохин.

Чтобы применять данные ставки, 
налогоплательщик должен получить 
в Минцифры документ о государ-
ственной аккредитации организации, 
осуществляющей деятельность в об-
ласти информационных технологий. 

По данным на июль текущего года, в 
соответствующем реестре находятся 
73 брянские IT-компании, 43 из них 
работают по упрощенной системе на-
логообложения.

«Важный момент, не менее 70% 
дохода IT-компании за отчетный (на-
логовый) период должна принести 
деятельность, связанная с информа-
ционными технологиями, разработ-
кой компьютерного программного 
обеспечения, консультационными 
услугами в этой области и другими 
сопутствующими услугами», – доба-
вил Михаил Ерохин.

Напомним, упрощенная система 
налогообложения ориентирована на 
малый и средний бизнес. Чтобы ис-
пользовать этот режим, организация 
или ИП обязаны соответствовать не-
скольким условиям. Так, на предпри-
ятии должно работать не более 100 
человек, годовой доход организации 
– не более 150 млн рублей, остаточ-
ная стоимость – не более 150 млн ру-
блей, а доля участия другого бизне-
са в компании – не выше 25%. Также 

УСН нельзя применять при наличии 
филиалов.

Как добавили в областном управ-
лении ФНС, с 1 января 2021 года на-
логоплательщики, чьи доходы превы-
сили 150 млн рублей, но не достигли 
200 млн рублей, и (или) численность 
работников составила от 100 до 130 
человек, не утрачивают право на при-
менение УСН, а уплачивают налог по 
повышенным ставкам.

Также отметим, в рамках реали-
зации национального проекта «Ма-
лое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы» IT-
компании Брянской области, впро-
чем, как и другие субъекты МСП, 
могут получить в центре «Мой биз-
нес» бесплатные консультации по 
финансовым и правовым вопросам, 
комплексные услуги по проведению 
рекламной кампании, патентных ис-
следований, по составлению бизнес-
планов и т.д.

Кроме того, в 2022 году предусмо-
трена прямая финансовая поддерж-
ка в виде гранта от 100 до 500 тысяч 
рублей молодым предпринимателям 
в возрасте до 25 лет включительно.

СНИЗИЛИ НАЛОГИ
IT-сфера

Корпоративные традиции

В ПЕРВЫЙ КЛАСС — С РЮКЗАКОМ ОТ ПРЕДПРИЯТИЯ
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Полным ходом идёт под-
готовка к хоккейному сезо-
ну 2022-2023. В хоккейном 
календарном плане июнь у 
игроков – отпуск, а вот июль 
и август – это в прямом 
смысле жаркая пора. В эти 
два месяца закладывается 
основной фундамент на весь 
игровой сезон. 

Как говорит заместитель 
директора по спорту СК 
«Брянск» Андрей Геннадье-
вич Вахрушев: «У нас, как у 
хлеборобов при сборе уро-
жая, – один день год кормит». 
Мы пообщались с Андреем 
Геннадьевичем о текущем 
положении дел в клубе и про-
цессе подготовки к сезону.

– Начнем с главной коман-
ды Брянской области. Как 
проходит предсезонка у ХК 
«Брянск»?

– У молодежной команды по-
сле втягивающего цикла и двух 
контрольных матчей с Курском 
начался самый тяжелый ударный 
цикл подготовки, а именно мак-
симальные нагрузки «на выжи-
вание». Это и баллоны на льду, и 
кроссфит, и максимальные веса 
в зале. После этого ударного от-
резка у команды запланированы 
две контрольные игры на домаш-
нем льду с командой из Белгоро-
да 25 и 26 августа. Приходите на 
знакомство с обновленной ко-
мандой и новыми тренерами. Но 
хочу отметить, что в этих играх 
будет участвовать еще не окон-
чательный состав, так как на 
просмотр каждую неделю при-
езжают игроки из разных регио-
нов страны. Состав молодежной 
команды будет сформирован 
окончательно только к сентябрю. 
А с началом сезона у нас будет 
возможность усилить нашу мо-
лодежку игроками вплоть до 15 
января 2023 года (дата оконча-
ния дозаявок в Национальную 
молодежную хоккейную лигу). 
Селекционная работа в хороших 
клубах ведется круглогодично, а 
формирование команды на пред-
стоящий сезон начинается уже в 
апреле-мае. Когда все граждан-
ские профессии в стране плани-
руют на июль, август и начало 
сентября отпуск на море, поездки 
на речку и рыбалку, спортсмены 
интенсивно тренируются, чтобы 
собрать в конце сезона хороший 
урожай побед. Фраза «В хоккей 
играют настоящие мужчины» 
недаром относится именно к это-
му виду спорта. 

– Расскажите о работе 
спортивной школы по хоккею. 

– Во второй половине июня 
вышли на предсезонную подго-
товку хоккеисты всех возрастов 
спортивной школы по хоккею, 
начиная с команды Юниор-
ской хоккейной лиги и закан-
чивая 2013 г.р. Малыши 2014 и 
2015 годов рождения, которые с 
1 сентября официально посту-
пят в спортивную школу, будут 
собираться с 15 августа. По всем 
возрастам в школе есть пробле-
ма с комплектованием команд, 
как по количеству игроков, так 
и по качеству подготовки. Эти 
проблемы копились годами и за 
один день их не решить, пона-
добится время. В моей концеп-
ции развития спортивной шко-
лы по хоккею есть конкретные 
ответы на эти вопросы.

На данном этапе подготовки 
школьных возрастов к кален-
дарным играм мною проводятся 
еженедельные тренерские советы 
и семинары. Планируем совмест-
но с Федерацией хоккея России 
организовать обучение тренеров 
с последующей выдачей серти-
фикатов и уже после этого про-
вести внутреннюю аттестацию 
тренерского состава. После таких 
мероприятий у руководства клу-
ба будет четкое понимание, на ка-
ком этапе программы сможет ра-
ботать тот или иной тренер. 

Теперь о самой главной ново-
сти для родителей детей 2014-

2018 годов рождения. С 1 сентя-
бря с началом нового учебного 
года при поддержке губерна-
тора Брянской области Алек-
сандра Васильевича Богомаза 

мы объявляем набор детей в 
спортивную школу по хоккею. 
Впервые на отделение хоккея 
набираем как мальчиков, так и 

девочек. Впервые каждому ре-
бенку будет выдана бесплат-
но хоккейная форма. И, нако-
нец, тренировочные занятия в 
группе начальной подготовки 

станут бесплатными, хотя ранее 
с родителей взымалась ежеме-
сячная плата. 

Уверяю, что такими условия-
ми набора детей в наше непро-
стое время обладает не каждый 
субъект федерации. Обучение 
будет проходить по современ-
ным методикам подготовки 
юного хоккеиста, за основу 
взята программа «Красная ма-
шина», которая с 1 января 2023 
года будет являться федераль-
ным стандартом качества под-
готовки юных хоккеистов.

– Помимо работы внутри 
клуба, вы сотрудничаете с 
Федерацией хоккея Брянской 
области по развитию хоккея в 
муниципальных образованиях. 
Какие новости в регионе?

– Работа идет во всех школах 
области, во многих в летний пе-
риод нет льда, но дети готовят-
ся к сезону на земле. В рамках 
подготовки Брянской области 

к масштабному празднованию 
Дня физкультурника 13 авгу-
ста с открытием трех гранди-
озных спортивных объектов, в 
том числе и ледового дворца в 
Дятькове, с детьми 2014-2015 
г.р. прошли тренировочные 
сборы. В Стародубе собрались 
представители юго-запада об-
ласти, в Брянске мною прово-
дился тренировочный процесс 
с представителями Суземки, 
Почепа, Дятькова, Жуковки и 
воспитанниками спортивного 
клуба «Брянск». За короткий 
промежуток с 5 по 7 августа 
мною по максимуму были по-
казаны основные элементы хок-
кея по современным методикам, 
проведен брифинг с тренерами, 
расставлены акценты, на что 
именно нужно обратить внима-
ние в тренировочном процессе. 

Выводы по этим коротким 
сборам таковы: во-первых, 
очень слабый уровень катания 
на коньках, а половина детей 
вообще не изучала владение 
шайбой, хотя это предусмо-
трено учебной программой; 
во-вторых, работа по набору 
детей на местах не проводит-
ся, поскольку команды каж-

дой возрастной категории 2014 
и 2015 г.р. должны быть уком-
плектованы по 40-45 игроков. 
На сегодня в каждом муници-
пальном образовании, включая 
Брянск, набраны всего по 5-10 
человек. 

Чтобы оказывать поддержку 
областным школам, в ходе сбо-
ра заместителем губернатора 
Николаем Сергеевичем Лучки-
ным была одобрена идея созда-
ния системы, которая будет в 
режиме онлайн ежедневно вы-
давать видеообзор со всех об-
ластных ледовых арен. Такая 
возможность позволит в ре-
жиме реального времени об-
щаться с тренерами и подска-
зывать им на местах. То есть 
сделать на базе спортивного 
клуба «Брянск» координаци-
онный центр по продвижению 
программы подготовки юного 
хоккеиста на все ледовые арены 
Брянской области.

ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ!
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Мединфо

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА 
В ПЕРВОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ

Благодарность

В каждом регионе про-
екты, входящие в состав 
национального проек-
та «Здравоохранение», 
работают на улучшение 
доступности и качества 
оказания медицинской 
помощи населению. Так, 
медицинские учрежде-
ния первичного звена 
участвуют в проекте «Соз-
дание новой модели ме-
дицинской организации, 
оказывающей первич-
ную медико-санитарную 
помощь». 

Приведём его характери-
стику из официальных ме-
тодических рекомендаций: 
«Комплекс мероприятий, 
направленных на соблю-
дение приоритета интере-
сов пациента, организацию 
оказания медицинской по-
мощи пациенту с учётом 
рационального использова-
ния его времени, повыше-
ние качества и доступно-
сти медицинской помощи, 
обеспечение комфортности 
условий предоставления 
медицинских услуг, повы-
шение удовлетворённости 
уровнем оказанных услуг, 
сокращение нагрузки на ме-
дицинский персонал за счёт 
повышения эффективности 
деятельности медицинской 
организации, переход на 
электронный документоо-
борот, сокращение объёма 
бумажной документации».

Брянская городская поли-
клиника № 1 является одним 
из флагманов проекта в на-
шем регионе. Здесь настоль-

ко чётко выстроен процесс 
взаимодействия с пациентом, 
что в период всплеска забо-
леваемости COVID-19 он по-
зволил создать КТ-центр по 
исследованию лёгких и опе-
ративно организовать поря-
док приёма пациентов. Всего 
за неделю были переоборудо-
ваны конкретные помещения 
корпуса бывшей поликлини-
ки БМЗ, выработаны схемы 
движения персонала и па-
циентов, установлены стро-
жайшие пропускные меры. 
Ничего из «красной» зоны не 
должно попасть в «зелёную». 
В поликлинике до сих пор 
существуют эти выделен-
ные помещения «красной» 
зоны – там, где происходит 
приём анализов на COVID-19. 
В любой момент – при необ-
ходимости – за кратчайшее 
время пространство меди-
цинского учреждения вновь 
может быть подготовлено к 
работе в ковидных условиях.

Заместитель главного 
врача по информационно-
техническому обеспечению 
Олег Зиновкин рассказыва-
ет: «Немногие поликлиники 
нашей страны имеют в со-
ставе тяжёлое оборудование. 
Благодаря усилиям губерна-
тора Александра Василье-
вича Богомаза за средства 
областного бюджета для 
первой поликлиники были 
приобретены аппараты КТ 
и МРТ. Во время подъёма 
заболеваемости новой коро-
навирусной инфекцией на 
уникальное для первично-
го звена отделение лучевой 
диагностики легла задача по 
исследованию лёгких».

Естественно, что с самого 
начала в «красную» зону до-
пускались только привитые 
сотрудники. Вёлся жёсткий 
контроль за соблюдением 
мер предосторожности ме-
дицинским персоналом: 
санитарно-эпидемиологи-
ческого режима, использо-
вания средств индивиду-
альной защиты (СИЗов) и 
дезинфицирующих раство-
ров. Неукоснительное вы-
полнение сотрудниками 
всех пунктов инструкции 
было обязательным: если 
бы заболел кто-то один, за-
болели бы все.

Нагрузки были запре-
дельные. При норме приёма 
16 пациентов в смену через 
отделение проходило до 270 
человек. Работа в СИЗах, пе-

рерыв – раз в 6 часов. Ког-
да ты в костюме, ты только 
в отделении и никуда не мо-
жешь отлучиться.

Старший рентгенолабо-
рант отделения лучевой ди-
агностики Лидия Макеева, 
одна из первых вызвавшая-
ся работать в «красной» зоне, 
делится воспоминаниями: 
«Страшно не было. Было 
трудно выйти из зоны ком-

форта: перевернулся весь ра-
бочий распорядок и условия. 
Ещё труднее было с пациен-
тами, которые нуждались в 
поддержке. И радостно было 
видеть, когда люди уезжали 
домой, узнав, что у них всё 
чисто».

Каждый сотрудник по-
ликлиники выполнял свой 
участок работы со всей от-
ветственностью. Младший 
персонал проводил тщатель-
ные обработки раз в 3 часа. 
Лидия Макеева благодарит 
коллег за слаженный труд: 
«Все откликались на ма-
лейший намёк на действие. 
Всегда проявляли иници-
ативу без лишних просьб. 
Помогали друг другу и во 
внеурочное время. Всё на 
человеческом уровне. Кол-
лектив – 27 человек».

Работе на новом оборудо-
вании обучал специалист-ап-
пликатор из Петербурга, кото-
рый и сейчас всегда на связи 
и может проконсультировать 
по любому вопросу. В отде-

лении трудятся опытные вра-
чи-рентгенологи Наталия Ни-
колаевна Чередник, Марина 
Александровна Пугачевская, 
Дмитрий Владимирович Бес-
палов, Наталья Ивановна Ив-
кина, Василий Станиславович 
Фёдоров, которые знают все 
нюансы обращения с подоб-
ными аппаратами. 

Длительность приёма за-
висит от вида исследования. 
МРТ органов малого таза – 
около 50 минут, коленного 
сустава – 37 минут, головно-
го мозга – 15 минут. Аппарат 
МРТ в первой поликлинике 
очень информативен. Если 
врача заинтересовали кон-
кретные моменты, можно 
добавить время и выбрать 
дополнительную программу.

Исследования на КТ – ко-
роткие. КТ лёгких длится 
примерно 1,5 минуты.

Компьютерная томогра-
фия и магнитно-резонанс-
ная томография – абсолютно 
разные вещи. МРТ не несёт 
какой-либо радиационной 
или лучевой нагрузки – это 
магнитное исследование. 
Оно безвредно для пациен-
та, поэтому достаточно дли-
тельно.  КТ содержит рент-
геновскую нагрузку. Оно 
проводится по показаниям, 
и врач крайне избирательно 
подходит к его назначению. 
Эти исследования дополня-
ют друг друга, но не заме-
няют и показывают области 
абсолютно по-разному – как 
рентген и УЗИ. Разные пато-
логии определяются разны-
ми методами исследования. 

Благодаря реализации ре-
гионального проекта «Соз-
дание единого цифрового 
контура в здравоохранении 
на основе единой государ-
ственной информационной 
системы здравоохранения 
(ЕГИСЗ)» все результаты ис-
следований поступают в цен-
тральный архив медицинских 
изображений (ЦАМИ). Эта 
подсистема позволяет любо-
му врачу из любого уголка 
области ознакомиться с ними.

Время и технический 
прогресс работают на руку 
здравоохранению. Инфор-
мативность и доступность 
высокоточной медицинской 
диагностики увеличивают 
шансы на скорейшее выздо-
ровление, а лучше – на пре-
дотвращение заболеваний.

Старший рентгенолаборант отделения 
лучевой диагностики Лидия Макеева.

КТ-центр. Аппарат КТ. Аппарат МРТ.

Так уж получается, что в сво-
ей жизни мы огромное количе-
ство раз сталкиваемся с врачами. 
Особенно ювелирной является 
работа хирургов. Нам, обывате-
лям, кажется, что в проведении 
хирургической операции нет ни-
чего трудного. Отрезал – и все. 

В конце июля я проходил после-
операционное лечение в Брянской 
горбольнице № 4, в отделении че-
люстно-лицевой хирургии. Конеч-
но, я не первый раз там лечусь. Так 
сложилось, что с этим отделением я 
«дружу» 20 лет. Меня всегда удивля-
ет то внимание и забота, которыми 
здесь окружены пациенты. 

Меня оперировал Павел Нико-
лаевич Пронин, челюстно-лицевой 
хирург. Это настоящий профессио-
нал своего дела! Операция прошла 
на высоком уровне. После нее Па-
вел Николаевич много раз заходил 
ко мне в палату и интересовался 
моим самочувствием. Когда при-
шла мысль взять у Павла Никола-
евича интервью, он сразу же согла- 
сился. 

– Павел Николаевич, когда и где 
вы родились?

– Родился я в 1979 году в городе 
Севске Брянской области. 

– Как вы приняли решение свя-
зать свою судьбу с челюстно-лице-

вой хирургией? Кто или что поспо-
собствовало выбору?

– Произошло это совершенно слу-
чайно. В 2002 году окончил Курский 
мединститут и попал сюда в интер-
натуру в отделение 2-й хирургии, 4-й 
этаж. Когда проходил интернатуру, 
мне понравилась ЧЛХ (челюстно-
лицевая хирургия. – Авт.), которая 
находилась, как и сейчас, на первом 
этаже больницы. Так получилось, что 
в отделении хирургии врачей хватало, 
а здесь, что называется, была кризис-
ная ситуация со специалистами. По-
знакомился с докторами, работав-
шими здесь, в частности, с Натальей 
Витальевной Сеченовой, и она меня 
взяла, так сказать, «под свое крыло». 
Находясь на учебе, работая в интер-
натуре, я уже самостоятельно дежу-
рил. Мне понравилось, да и коллектив 
замечательный, что немаловажно, и 
я остался здесь работать. Длительно 
учился, да и до сих пор учусь. 

– Были ли у вас какие-либо инте-
ресные случаи? Может быть, ин-
тересная операция? Поделитесь, 
пожалуйста.

– Все операции по-своему инте-
ресны и особенны. Скажу об одном 
случае, который очень запомнился. 
Был я тогда еще начинающим вра-
чом. Поступил пациент. В ходе се-
мейной ссоры отец поднял руку на 
сына. И не просто руку, а топор. В 
итоге ударом топора сломал ниж-
нюю челюсть и повредил шею. Лечи-
ли его я и Николай Васильевич Пьян-
ков, очень хороший доктор, один из 
моих учителей. Вылечили. Отца, 
естественно, посадили в тюрьму, где 
он, очевидно, осознав содеянное, по-
кончил с собой. Вообще много было 
разных интересных операций. Но 
ни одна не проходит просто так, все 
врач пропускает через свое сердце. К 
любой операции готовишься. 

– Расскажите, пожалуйста, о 
своих коллегах.

– Основатели отделения челюст-
но-лицевой хирургии – Наталья 
Витальевна Сеченова и профессор 
Александр Сергеевич Забелин... За-
ведующая отделением – Екатери-
на Сергеевна Кацалап, грамотный 
и человечный доктор. Пришли мо-

лодые врачи: Вероника Сергеевна 
Мосина, Алексей Александрович 
Чепиков. Они, как и я когда-то, на-
чинающие, но подают большие на-
дежды. Вспоминаю доктора Мари-
ну Александровну Каторгину. Она, 
правда, проработала всего три года, 
но зарекомендовала себя как грамот-
ный специалист. Также могу назвать 
Юрия Степановича Колянова, кото-
рый работает сейчас в частной сто-
матполиклинике, Наталью Юрьевну 
Трушко, опытного хирурга со ста-
жем работы 11 лет. Так получилось, 
что я был самым молодым врачом, а 
сейчас стал резко старым (смеется). 
Молодые врачи приходят, чему-то я 
их учу, и они мне в чем-то помогают. 

Что касается анестезиологов, то 
они чуть ли не самые главные при про-
ведении операции, так как вся надеж-
да на них. Операции проводятся под 
наркозом, хоть местным, хоть общим. 
Мы работаем одним коллективом, 
всегда обговариваем все нюансы опе-
рации. Их успешный итог – это труд 
всеобщий. Руководитель – Владимир 
Алексеевич Тихонов, до него была 

Людмила Алексеевна Попова. Она 
очень много сделала для отделения. 

Сестринский коллектив играет 
большую роль. Перевязки, уколы... 
С ними обговариваем назначение 
операций. 

В конце хотелось бы сказать: зо-
лотые руки хирурга оберегают хру-
стальную жизнь пациента.

В заключение своего повествова-
ния хотелось бы сказать огромное 
спасибо от себя, и, я думаю, от лица 
всех пациентов всему коллективу че-
люстно-лицевого отделения и лично 
Павлу Николаевичу Пронину!
Ваш пациент Андрей АНИКАНОВ. 

п. ВЫГОНИЧИ.

ЗОЛОТЫЕ РУКИ ХИРУРГА ОБЕРЕГАЮТ 
ХРУСТАЛЬНУЮ ЖИЗНЬ ПАЦИЕНТА
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05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

03.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20 

Инфoрмационный 
канал (16+)

21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Магомаев» (16+)
23.40 Большая игра (16+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

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

09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)
23.55 Т/с «Грозный» (16+)

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

06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)

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

08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.50 Т/с «Ментовские  

войны» (16+)
23.55 Т/с «Пес» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.15 Доктор и… (16+)
08.50 Х/ф «Маруся. Труд-

ные взрослые» (12+)
10.40 Д/ф «Валерий Баринов. 

Человек игры» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События (16+)
11.50 Т/с «Практика» (12+)
13.45, 05.15 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.25 Х/ф «48 часов» (16+)
17.00, 02.10 Хроники мо-

сковского быта (12+)
18.15 Х/ф «Селфи с судь-

бой» (12+)
22.40 Хватит слухов! (16+)
23.10 Д/ф «Актерские дра-

мы» (12+)

06.00, 08.55, 12.35, 15.05, 
17.55, 20.55 Новости 
(16+)

06.05, 15.10, 18.00, 21.00, 
23.20 Все на Матч! 
(12+)

09.00 Т/с «Позывной «Стая» 
(16+)

11.00 VII Армейские между-
народные игры 
«АрМИ-2022». Танко-
вый биатлон (0+)

11.30 «Есть тема!» (12+)
12.40 Специальный репор-

таж (12+)
13.00 Х/ф «Рокки 5» (16+)
15.55 Всероссийская спар-

такиада по летним 
видам спорта. Во-
лейбол. Мужчины 
(0+)

18.55 Смешанные едино-
борства. Open FC. 
Вячеслав Свищев 
против Матеуса 
Сантоса (16+)

21.30 Бильярд. «BetBoom 
Кубок чемпионов» 
(12+)

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

05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

03.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20 

Инфoрмационный 
канал (16+)

21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Магомаев» (16+)
23.40 Большая игра (16+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

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

09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)
23.55 Т/с «Грозный» (16+)

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

06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)

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

08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

13.25 Чрезвычайное про-
исшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.50 Т/с «Ментовские  

войны» (16+)
23.55 Т/с «Пес» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.20 Доктор и… (16+)
08.55 Т/с «Последний 

кордон» (16+)
10.40 Д/ф «Вера Глаголева. 

Ушедшая в небеса» 
(12+)

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

11.50 Т/с «Практика» (12+)
13.45 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.25 Х/ф «48 часов» (16+)
17.00, 00.45 Хроники мо-

сковского быта (12+)
18.15 Т/с «Чудны дела твои, 

Господи!» (12+)
22.40 Хватит слухов! (16+)
23.10 Д/ф «Звезды против 

СССР» (16+)

06.00, 08.55, 12.35, 15.05, 
17.55, 20.55 Новости 
(16+)

06.05, 15.35, 18.00, 21.00, 
00.00 Все на Матч! 
(12+)

09.00 Т/с «Позывной 
«Стая» (16+)

11.00 VII Армейские между-
народные игры 
«АрМИ-2022» (0+)

11.30 «Есть тема!» (12+)
12.40 Специальный репор-

таж (12+)
13.00, 15.10 Х/ф «Рокки 2» 

(16+)
15.55, 18.55 Всероссий-

ская спартакиада 
по летним видам 
спорта (0+)

21.45 Футбол. ЛЧ. Раунд 
плей-офф (0+)

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

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

06.20 Х/ф «Зеленые цепоч-
ки» (12+)

08.05 Т/с «Чужой район-2» 
(16+)

09.30 Т/с «Чужой район-3» 
(16+)

13.30, 18.00 Т/с «Дознава-
тель-2» (16+)

19.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск (16+)

07.00 «Другие Романовы» 
(12+)

07.30, 15.05 Д/с «Крым. За-
гадки цивилизации» 
(12+)

07.55 Легенды мирового 
кино (12+)

08.25 Х/ф «В родном горо-
де» (16+)

09.30, 19.00 Д/с «Дворян-
ские деньги» (12+)

10.15 Красуйся, град Пе-
тров! (12+)

10.45 Абсолютный слух (12+)
11.25 Academia (12+)
12.10, 21.15 Х/ф «Другое 

время, другое ме-
сто» (16+)

13.45 Д/ф «Игорь Сикор-
ский. Чертежи 
судьбы» (12+)

14.30 «Эрмитаж» (12+)
15.35 Музыка эпохи барок-

ко (12+)
16.50, 21.00 Цвет времени 

(12+)
17.00 Д/с «Книги, заглянув-

шие в будущее» (12+)
17.30 Х/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи» (16+)
19.45 Письма из провин-

ции (12+)
20.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.30 К 90-летию со дня 

рождения Василия 
Аксенова (12+)

22.45 Д/с «Первые в мире» 
(12+)

23.00 Отсекая лишнее (12+)

04.30, 14.50 Т/с «Чужие 
крылья» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.15, 18.15 «Специальный 

репортаж» (16+)
09.55 Х/ф «Юность Петра» 

(12+)
11.20, 21.15 «Открытый 

эфир» (16+)
13.15, 21.00 Дневник АрМИ 

– 2022 (12+)
13.35 Д/с «Оружие Побе-

ды» (12+)
13.50, 14.05 Д/ф «Танки 

Второй мировой 
войны» (16+)

14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Битва оружей-

ников» (16+)
19.40 «Улика из прошлого» 

(16+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.45 Танковый биатлон – 

2022 (12+)

05.00, 23.40 День патриар-
ха (0+)

05.10 Псалтырь. Кафизма 
4 (0+)

05.35 Д/ф «Сердце Парижа, 
или Терновый венец 
спасителя» (0+)

06.05 Х/ф «Война под кры-
шами» (0+)

08.00 Утро на Спасе (0+)
10.00 Святыни России (6+)
11.05 Простые чудеса (12+)
11.55 Свое (6+)
12.25 Двенадцать (12+)
13.00, 21.45 Прямая линия. 

Ответ священника 
(12+)

14.00 Монастырская кухня 
(0+)

15.00 Д/ф «Женская душа 
Москвы» (0+)

15.35 Д/ф «Непобежден-
ный гарнизон» (12+)

16.40 Х/ф «Аллегро с ог-
нем» (6+)

18.30 Х/ф «Вызываем огонь 
на себя» (0+)

20.30 Вечер на Спасе (0+)
21.30 Д/ф «Донбасс: путь 

жизни. Вырваться 
из Мариуполя» (16+)

22.45 Служба спасения 
семьи (16+)

МАТЧ!

05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

03.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20 

Инфoрмационный 
канал (16+)

21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Магомаев» (16+)
23.40 Большая игра (16+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

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

11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)
23.55 Т/с «Грозный» (16+)

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

06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)

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

08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

13.25 Чрезвычайное про-
исшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.50 Т/с «Ментовские  

войны» (16+)
23.55 Д/ф «Муслим Маго-

маев. Возвраще-
ние» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.15 Доктор и… (16+)
08.50, 02.50 Х/ф «Маруся» 

(12+)
10.40 Д/ф «Муслим Маго-

маев. Последний 
концерт» (12+)

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

11.50 Т/с «Практика» (12+)
13.45 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.25 Х/ф «48 часов» (16+)
17.00, 02.10 Хроники мо-

сковского быта (12+)
18.20 Х/ф «Ждите неожи-

данного» (12+)
22.40 Хватит слухов! (16+)
23.10 Прощание (16+)

06.00, 08.55, 12.35, 15.05, 
17.55, 20.55 Новости 
(16+)

06.05, 15.10, 18.00, 21.00 
Все на Матч! (12+)

09.00 Т/с «Позывной 
«Стая» (16+)

11.00 VII Армейские между-
народные игры 
«АрМИ-2022» (0+)

11.30 «Есть тема!» (12+)
12.40 Специальный репор-

таж (12+)
13.00 Х/ф «Рокки 3» (16+)
15.55, 18.55 Всероссий-

ская спартакиада 
по летним видам 
спорта. Волейбол. 
Мужчины (0+)

21.45 Футбол. ЛЧ. Раунд 
плей-офф (0+)

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

05.35, 09.30, 13.30, 18.00 
Т/с «Дознаватель-2» 
(16+)

19.30 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск (16+)

06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 «Другие Романовы» 

(12+)
07.30, 15.05 Д/с «Крым. За-

гадки цивилизации» 
(12+)

07.55 Легенды мирового 
кино (12+)

08.25 Х/ф «Познакомьтесь 
с Джоном Доу» (16+)

09.30, 19.00 Д/с «Дворян-
ские деньги» (12+)

10.15 Красуйся, град Пе-
тров! (12+)

10.45 Абсолютный слух (12+)
11.25 Academia (12+)
12.10, 21.15 Х/ф «Сыграй 

это еще раз, Сэм» 
(16+)

13.40 Д/ф «Николай Фе-
доренко. Человек, 
который знал…» 
(12+)

14.30 «Эрмитаж» (12+)
15.35 Музыка эпохи барок-

ко (12+)
17.00 Д/с «Книги, загля-

нувшие в будущее» 
(12+)

17.30 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» (16+)

19.45 Письма из провин-
ции (12+)

20.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)

20.30 Д/ф «Слепок судьбы» 
(12+)

22.45 Д/с «Первые в мире» 
(12+)

23.00 Отсекая лишнее (12+)

04.30 Т/с «Чужие крылья» 
(16+)

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

Новости дня (16+)
09.15, 18.15 «Специальный 

репортаж» (16+)
09.55 Х/ф «В начале слав-

ных дел» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый 

эфир» (16+)
13.15, 21.00 Дневник АрМИ 

– 2022 (12+)
13.35, 14.05 Т/с «Десантура. 

Никто, кроме нас» 
(16+)

14.00 Военные новости 
(16+)

18.50 Д/с «Битва оружей-
ников» (16+)

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

22.30 «Между тем» (12+)
22.45 Танковый биатлон – 

2022. Индивидуаль-
ная гонка (12+)

23.45 Х/ф «Два года над 
пропастью» (12+)

05.00, 23.40 День патриар-
ха (0+)

05.10 Псалтырь. Кафизма 
5 (0+)

05.25 Д/ф «Кремль. Храни-
тели сокровищницы 
России» (0+)

06.10 Х/ф «Девочка ищет 
отца» (0+)

08.00 Утро на Спасе (0+)
10.00 Апокалипсис, глава 

12 (16+)
11.15 В поисках Бога (6+)
11.50 Расскажи мне о Боге 

(6+)
12.25 Двенадцать (12+)
13.00, 21.45 Прямая линия. 

Ответ священника 
(12+)

14.00 Монастырская кухня 
(0+)

15.00 Д/ф «Донбасс: путь 
жизни. Село Крас-
ная поляна» (16+)

15.15 Х/ф «Чаклун и Румба» 
(16+)

17.00 Х/ф «Вызываем огонь 
на себя» (0+)

20.30 Вечер на Спасе (0+)
21.30 Д/ф «Донбасс: путь 

жизни. Возвраще-
ние в Мариуполь» 
(16+)

22.45 Во что мы верим (0+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

03.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20 

Инфoрмационный 
канал (16+)

21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Магомаев» (16+)
23.40 Большая игра (16+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

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

11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)
23.55 Т/с «Грозный» (16+)

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

06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)

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

08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

13.25 Чрезвычайное про-
исшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.50 Т/с «Ментовские  

войны» (16+)
23.55 Т/с «Пес» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.45, 15.10 Петровка, 38 

(16+)
08.55 Т/с «Последний 

кордон» (16+)
10.40 Д/ф «Николай 

Губенко и Жанна 
Болотова. Министр 
и недотрога» (12+)

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

11.50 Т/с «Практика» (12+)
13.45, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.25 Х/ф «48 часов» (16+)
17.00, 02.05 Хроники мо-

сковского быта (12+)
18.15 Х/ф «Колодец забы-

тых желаний» (12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.05 Знак качества (16+)

06.05, 23.45 Все на Матч! 
(12+)

09.10, 12.40 Специальный 
репортаж (12+)

09.30 Т/с «Позывной 
«Стая» (16+)

11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00, 15.10 Х/ф «Рокки» (16+)
15.35 Х/ф «Добро пожало-

вать в рай» (16+)
17.35, 05.15 «Громко» (12+)
18.30 Футбол. Российская 

Премьер-Лига. 
Обзор тура (0+)

19.25 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. «Ру-
бин» – «Кубань» (0+)

21.40 Футбол. «Ювентус» – 
«Сассуоло» (0+)

05.40 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» 
(12+)

07.55, 09.30 Т/с «Чужой 
район-2» (16+)

13.30, 18.00 Т/с «Дознава-
тель-2» (16+)

19.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)

03.00 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 «Другие Романовы» 

(12+)
07.30, 15.05 Д/с «Крым. За-

гадки цивилизации» 
(12+)

07.55 Легенды мирового 
кино (12+)

08.25 Х/ф «Кровь и песок» 
(16+)

09.30, 19.00 Д/с «Дворян-
ские деньги» (12+)

10.15 Красуйся, град Пе-
тров! (12+)

10.45 Абсолютный слух (12+)
11.25 Academia (12+)
12.10, 21.15 Х/ф «Туз в рука-

ве» (16+)
14.00 Д/ф «Евгений 

Павловский. Как вы-
живать в невидимых 
мирах» (12+)

14.30 «Эрмитаж» (12+)
15.35 Музыка эпохи барок-

ко (12+)
16.25 Д/ф «Властелины 

кольца. История 
создания синхро-
фазотрона» (12+)

16.50 Цвет времени (12+)
17.00 Д/с «Книги, заглянув-

шие в будущее» (12+)
17.30 Х/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи» (16+)
19.45 Письма из провин-

ции (12+)
20.15 Д/ф «Валентин Плу-

чек. Места и главы 
жизни целой…» (12+)

23.00 Отсекая лишнее (12+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.15, 18.15 «Специальный 

репортаж» (16+)
09.55 Х/ф «Юность Петра» 

(12+)
11.20, 21.15 «Открытый 

эфир» (16+)
13.00 Открытие междуна-

родного военно-
технического фо-
рума «Армия-2022» 
и Армейских 
международных игр 
«АрМИ-2022» (12+)

13.30 Д/с «Оружие Побе-
ды» (12+)

13.50, 14.05 Д/ф «Танки 
Второй мировой 
войны» (16+)

14.00 Военные новости (16+)
14.50 Т/с «Чужие крылья» (16+)
18.50 Д/с «Битва оружей-

ников» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века» (12+)
21.00 Дневник АрМИ – 

2022 (12+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.45 Танковый биатлон – 

2022 (12+)
23.45 Х/ф «Ты должен 

жить» (12+)

05.00, 23.40 День патриар-
ха (0+)

05.10 Псалтырь. Кафизма 
3 (0+)

05.30 Д/ф «Богослужение» 
(0+)

06.00 Х/ф «Сыновья уходят 
в бой» (0+)

08.00 Утро на Спасе (0+)
10.00 Знак равенства (16+)
10.15, 23.55 Завет (6+)
11.25, 00.55 Дорога (0+)
12.25 Двенадцать (12+)
13.00, 21.45 Прямая линия. 

Ответ священника 
(12+)

14.00 Монастырская кухня 
(0+)

15.00 Д/ф «Василий Бла-
женный» (0+)

15.35 Д/ф «Операция 
«Эдельвейс». По-
следняя тайна» (0+)

16.35 Х/ф «Весна на Одере» 
(12+)

18.45 Х/ф «Расписание на 
послезавтра» (0+)

20.30 Вечер на Спасе (0+)
21.30 Д/ф «Донбасс: путь 

жизни. Волноваха» 
(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ
15 августа 16 августа 17 августа 18 августа

 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

СПАС
СПАС

СПАС

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

 ЗВЕЗДА

 ЗВЕЗДА

 ЗВЕЗДА

МАТЧ!
МАТЧ!

МАТЧ!

 5-й канал

 5-й канал

 5-й канал

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ
Опыт 11 лет.

Автономное водоснабжение. Бурим скважины любого назначения 
и любой сложности от 12 м до 200 м.

Обслуживание и ремонт скважин (чистка, промывка).
Грамотно подберем и смонтируем насосное оборудование. 

Подводка в дом.
Бесплатный выезд специалиста на объект. Паспорт скважины.

Гарантия.
Работаем по Брянску и области.

33-36-33,  8(906)695-54-45
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Унеча

Дятьково

Жирятино

Климово

Стародуб

Жуковка

КАЛЕЙДОСКОП БРЯНЩИНЫ

ИДЁТ КАПРЕМОНТ

ВАЖНАЯ ДОРОГА

УБОРОЧНАЯ В РАЗГАРЕ

В Дятькове идет капитальный 
ремонт дороги, ведущей к же-
лезнодорожному вокзалу. В этом 
году планируется завершить пер-
вый этап ее реконструкции.

Дорога по улице Станционной в 
Дятькове имеет важное значение для 
горожан – она ведет к железнодорож-
ному вокзалу, а также к ряду стро-
ительных и мебельных магазинов и 
складов. Состояние дорожного по-

лотна вызывало немало жалоб и на-
реканий как у автомобилистов, так и 
у пешеходов. Примечательно, что его 
ремонт начался с инициативы груп-
пы предпринимателей, чьи объекты 
расположены на Станционной. Они 
объединились и разработали проек-
тно-сметную документацию ремон-
та дороги. Инициатива была поддер-
жана администрацией Дятьковского 
района, благодаря чему проведена 
экспертиза, а из областного бюдже-
та получены соответствующие суб-
сидии.

Реконструкция объекта пройдет 
в два этапа. Первый планируется за-
вершить в текущем году. Будут сде-
ланы первые 200 метров дороги. Сей-
час идет обустройство щебеночного 
слоя, установлены бордюры. Впереди 
– укладка 9-сантиметрового слоя ас-
фальта. Дорога имеет стандартных 6 
метров ширины, по 3 метра – в каж-
дой полосе движения автотранспорта.

Второй этап реконструкции вклю-
чает ремонт дорожного полотна до 
конца улицы, обустройство пешеход-
ных тротуаров с бордюрами.

В сельхозпредприя-
тиях района уборочная 
кампания набирает обо-
роты. Это самая горячая 
пора для аграриев. С 
раннего утра до поздней 
ночи на полях слышен 
гул комбайнов, пленяет 
солодовый запах свеже-
скошенных колосьев.

В числе первых к уборке 
зерновых приступил агро-
холдинг «Охотно». 26 июля 
на поле возле деревни Рат-
ное выстроился длинный 
ряд современной техники.

– Мы стараемся мак-
симально использовать 
каждый час рабочего вре-
мени, поэтому заранее 
перегнали комбайны на 

площадку возле деревни 
Кучеево, поближе к месту 
работы, – рассказывает 
начальник отдела агроно-
мии центрального отделе-
ния «Охотно» Александр 
Шведчиков. – После того, 
как все машины были со-
браны, приступили к убор-
ке.

Ячмень, скошенный 
слишком рано, имеет щу-
плое зерно, поэтому нуж-
но обязательно проверить 
его на спелость. Перед 
уборкой зерновых комбай-
неры сами еще раз убеди-
лись в зрелости культуры. 
За таким занятием мы за-
стали комбайнеров Леони-
да Прудникова, Дмитрия 

Кузнецова и Александра  
Буравлева.

– В фазе полной зрелости 
зерно затвердевает. Влаж-
ность колосьев должна 
быть не более 16%, тогда 
они в руках «шелестят», – 
поясняет комбайнер Алек-
сандр Буравлев.

В настоящий момент 
22 мощных современных 
комбайна хозяйства зани-
маются обмолотом озимого 
ячменя. На поле недалеко 
от деревни Ратное работа-
ют восемь таких машин 
под управлением Виталия 
Купцова, Александра Но-
викова, Алексея Чекулае-
ва, Александра Семенова, 
Андрея Черенкова, Лео-

нида Прудникова, Сергея 
Махотина и Александра 
Буравлева. Комбайны мол-
ниеносно собирают коло-
ски ячменя, превращая их 
в золотой песок.

Неустанно трудятся на 
поле у села Княвичи опыт-
ные комбайнеры Игорь 
Привалов, Алексей Кузь-
мин, Сергей Бондарев и Ва-
силий Чегляков. В считан-
ные секунды волнующееся 
море колосьев превращает-
ся в коротко подстрижен-
ный золотистый газон.

– В настоящее время 
мы убрали 1600 га озимо-
го ячменя, – говорит глав-
ный агроном агрохолдинга 
«Охотно» Павел Пимков. – 
Осталось совсем немно-
го – около 100-150 га. Со-
бранный урожай пойдет 
на корм животным. Па-
раллельно мы также при-
ступили к уборке пшеницы 
на полях возле населенных 
пунктов Ишово, Заречная 
и Горицы.

Всего в этом году хлебо-
робы агрохолдинга «Охот-
но» в нашем районе засея-
ли 1630 га пшеницы, 935 га 
кукурузы под зерно, 2050 
га озимого и 1660 га ярово-
го рапса. А значит, работы 
впереди немало! Остается 
только пожелать сельхоз-
работникам сил и терпения.

ДЛЯ КОМФОРТА 
ПАЦИЕНТОВ

В рамках региональной программы нацпроек-
та «Здравоохранение» «Модернизация первичного 
звена здравоохранения Брянской области» в Трос-
нянском ФАПе идет капремонт. В связи с этим при-
ем больных пока проводится в здании местного ДК.

Уже на сегодняшний день Троснянский ФАП оснащен 
электрокардиографом, глюкометром, аппаратом  для из-
мерения внутриглазного давления. А недавно здесь  по-
явился автоматический наружный дефибриллятор би-
фазный. Аппарат используется  при остановке сердца и 
нарушении дыхательной активности.

Об особенностях работы этого аппарата фельдшеру, 
заведующей  фельдшерско-акушерским пунктом Наталье 
Абуциной рассказал врач-реаниматолог высшей катего-
рии Жуковской МБ, получивший не так давно звание «За-
служенный врач России», Игорь Мешанин. Наталья Ни-
колаевна быстро освоилась с работой прибора, но, как она 
сама говорит: «К счастью, пока его еще не использовала 
ни разу, так как остановка сердца – серьезная патология».

Скоро ремонт в Троснянском ФАПе подойдет к концу. 
Обновляют всё: от пола до потолка. В настоящее время 
после демонтажа полов проведены армирование, стяжка, 
уложена плитка, а потолки заменены на подвесные и ре-
ечные. Здесь установили пластиковые окна и двери, за-
менили трубы системы отопления, оборудовали теплый 
санузел. Кроме того, провели перепланировку и теперь в 
обновленном ФАПе появится комната для медперсонала.

ДЕПУТАТСКИЙ ПРИЁМ
В общественной приемной партии «Единая Рос-

сия» Климовского района прием провел депутат Го-
сударственной Думы РФ Николай Михайлович Ще-
глов. Участником мероприятия также стал первый 
заместитель главы администрации Климовского 
района Александр Николаевич Рожков.

В ходе приема к депутату Госдумы обратились заве-
дующий сектором семьи, охраны материнства и детства 
администрации Климовского района с просьбой оказать 
содействие на законодательном уровне в решении вопроса 
по включению в список сирот, подлежащих обеспечению 
жилыми помещениями, в тех муниципальных образова-
ниях, где они проживали ранее и состоят на первичном 
учете. А главный врач Климовской ЦРБ поднял вопрос 
о содействии в приобретении операционного стола для 
экстренной операционной ГБУЗ «Климовская ЦРБ».

Все обращения были подробно изучены и взяты в ра-
боту, по каждому дано разъяснение.В Унечской городской 

школе № 5 продолжают-
ся работы по капиталь-
ному ремонту в рамках 
государственной про-
граммы. 

В образовательном уч-
реждении прошло ежене-
дельное рабочее совеща-
ние, в котором приняли 
участие: директор ООО 
«Стройдело» Михаил Ка-
банов, директор ООО «Де-
ловой проект» Ирина Ша-
тун, главный специалист 
ГКУ УКС Виктор Карпу-
хин, начальник управле-
ния образования админи-
страции Унечского района 

Галина Козырева. Провел 
совещание глава админи-
страции Унечского района 
Анатолий Кусков.

После осмотра хода ра-
бот был решен ряд теку-
щих вопросов. Подрядчи-
ку было поручено ускорить 
работу по всем направле-
ниям. В настоящее время 
специалисты продолжают 
приводить в порядок фасад 
здания.

В учебных классах 
укладывают новый лино-
леум. К новому учебному 
году в школе будет частич-
но заменена мебель. При-
обретены шкафы, стелла-
жи, парты и стулья для 

учеников, учительские 
столы и стулья, спортив-
ное оборудование, лабо-
раторные столы в кабине-

ты химии и физики. Часть 
мебели уже доставлена в 
образовательное учреж-
дение.

НА КОНТРОЛЕ У ОНФ
3 августа в Стародубе под председательством 

Л.А. Третьяковой, руководителя Брянского регио-
нального исполкома Общероссийского народного 
фронта, состоялось рабочее совещание по вопро-
сам реализации национальных проектов и повыше-
ния уровня и качества жизни в регионе.

Началась встреча с экскурсии по городу, которую про-
вела директор краеведческого музея Е.Ф. Нешкова. Елена 
Федоровна познакомила гостей с достопримечательно-
стями и историей древнего города. Гости отметили, что 
Стародуб за последнее время преобразился.

В центральной библиотеке участникам мероприятия 
продемонстрировали виртуальный зал, а затем началось 
совещание. Активное участие в нем приняли глава админи-
страции округа А.В. Подольный, главы Погарского, Клет-
нянского районов и заместитель главы Мглинского района.
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КАЛЕЙДОСКОП БРЯНЩИНЫ

САМЫЙ МОЛОДОЙ ГОРОД

СКВЕР ВДВ

ПОЭТИЧЕСКИЙ 
ПРАЗДНИК

2 августа, в день рождения Ильи Андреевича 
Швеца, состоялся поэтический праздник «Звени, 
душевная струна» в зале искусств Новозыбковской 
центральной библиотеки имени князя Н.Д. Долго-
рукова.

Илья Андреевич родился в селе Белый Колодезь Ново-
зыбковского района. В этом году И. Швецу исполнилось 
бы 105 лет. В зале искусств библиотеки в этот день со-
брались творческие люди, любители поэзии, почитате-
ли творчества нашего земляка, многочисленные гости, 
чтобы почтить память поэта, прославившего Брянщи-
ну, послушать стихи поэтов-современников, раскрыть 
свои творческие способности. На мероприятие приеха-
ли гости из Брянска: вдова поэта М.Н. Мосина, предста-
вители Союза писателей Брянской области: Л.С. Ашеко, 
Н.А. Шестакова, И.В. Пенюкова, работники библиотек. 
Приняли участие также наши соседи из г. Добруш (Ре-
спублика Беларусь): директор Добрушской центральной 
районной библиотеки Е.В. Паршакова, заместитель ди-
ректора ЦРБ Т.М. Алесич, поэт, член Союза писателей 
Беларуси, руководитель народного клуба «Вдохновение» 
Людмила Яськова.

В этот день поэты из литературных объединений ЛЭО 
«Глаголъ» из Стародуба, «Зыбчане», «Родник» из Ново-
зыбкова читали стихотворения, посвященные И. Швецу, 
Брянскому краю. Участие в этом мероприятии приняла 
и делегация нашего города в составе Н. Дегтеревой, М. 
Сычевой, Н.Е. Ивановой. И пусть знакомство с творче-
ским наследием поэта-земляка привлечет внимание мно-
жества читателей и позволит в очередной раз восхититься 
талантом Ильи Швеца.

7 августа в Дубров-
ском районе состоялся 
выборный казачий круг. 
Основным вопросом 
стало избрание атама-
на казачьего общества 
«Дубровка».

На круге присутство-
вал атаман Брянского от-
дельского казачьего обще-
ства  В.И. Игрунев. Круг 
прошел с соблюдением 
традиций. Начался и за-

кончился молитвой, кото-
рую отслужил настоятель 
Голубеевской церкви ие-
рей отец Сергий. В нача-
ле собрания о своей рабо-
те отчитался атаман В.С. 
Миненко. На свою долж-
ность он предложил кан-
дидатуру Р.А. Сорокина. 
Казак свой целью видит 
благоустройство родного 
района и активное вовле-

чение молодежи. Участ-
ники круга единогласно 
проголосовали за канди-
датуру Р.А. Сорокина. За-
тем новым атаманом была 
принята казачья присяга, 
где он обязался защищать 
православную веру, народ 
и Отечество, не щадя жи-
вота своего. Далее, соглас-
но традициям, старейшина 
казачьего войска трижды 

ударил нагайкой новояв-
ленного атамана поселка 
Дубровка. Данный ритуал 
был произведен в целях 
послушания и подчинения 
казака вышестоящему ру-
ководству войска. Теперь 
исключена возможность 
ослушаться мнения круга 
казаков.

Новоизбранный ата-
ман принял присягу, по-
клявшись на Евангелии и  
Кресте.

Тот, кто носит или когда-то но-
сил голубой берет с эмблемой 
ВДВ, всю жизнь будет с гордо-
стью и честью помнить об этом, 
ведь, как известно, бывших де-
сантников не бывает.

2 августа, в память о заслугах и 
подвигах военнослужащих ВДВ, в 
центре Карачева торжественно от-
крыли сквер в честь советского воена-
чальника, командующего Воздушно-
десантными войсками В.Ф. Маргелова 
и братства ВДВ, защищавших рубежи 
родной земли. Герой Советского Со-
юза, генерал армии Василий Филип-
пович Маргелов увековечил подвиг 
десантников всех поколений.

В торжественном мероприятии 
участвовали глава райадминистра-
ции  Л.В. Филин, глава района А.В. 
Ходотов, глава города М.А. Никола-
ева, председатель союза десантни-
ков, гвардии подполковник запаса 
С.В. Амосов, председатель район-
ного Совета ветеранов войны, труда 
и правоохранительных органов Р.С. 
Гарбузова, благочинный Карачевско-
го церковного округа иерей Николай 
Черный, ветераны и военнослужащие 
запаса ВДВ, их близкие, жители и го-
сти района.

Право торжественного поднятия 
флагов было предоставлено А.С. Мо-
исеенко, В.В. Червякову и А.А. Роику.

С поздравительной речью на це-
ремонии открытия выступили глава 
райадминистрации, капитан запаса 
ВДВ Л.В. Филин, генеральный ди-
ректор ООО «Приосколье – Брянск», 

ветеран ВДВ А.М. Семернев, глава 
района  А.В. Ходотов, заместитель 
председателя союза десантников С.А. 
Шмелин, ветеран ВДВ В.Н. Шамен-
ков и другие.

Леонид Васильевич отметил, что 
сквер является символом мужества 
и отваги, и выразил надежду, что он 
будет радовать жителей района еще 
долгое время. В планах у руководства 
установить еще один памятник – ма-
шину ДМБ. Памятные знаки освятил 
благочинный Карачевского церков-
ного округа иерей Николай Черный, 
который напомнил, что покровите-
лем Воздушно-десантных войск яв-
ляется Илья-пророк – именно в день 
его памяти было совершено первое 
десантирование под Воронежем. По-
сле открытия сквера память земля-
ков, служивших в ВДВ, почтили ми-
нутой молчания.

Инициатива создания сквера при-
надлежала членам карачевского воен-
ного союза десантников. Они органи-
зовали между собой сбор денежных 
средств и лично принимали участие 
в установке памятников. Помогли и 

спонсоры: генеральный директор ООО 
«Приосколье – Брянск» А.М. Семернев, 
генеральный директор  и заместитель 
гендиректора АО «Метаклэй» С.В. 
Штепа и В.В. Чашников, индивидуаль-
ные предприниматели В.В. Смольяни-
нов, В.К. Ольшевский, С.В. Перевозник, 
И.С. Прошин, М.М. Макшуров, глава 
КФХ И.В. Бабков и другие.

В ходе мероприятия состоялась 
церемония награждения десантни-
ков и местных активистов благо-
дарственными письмами за помощь 
в создании сквера ВДВ. В свою оче-
редь, председатель союза десант-
ников С.В. Амосов поблагодарил 
спонсоров за помощь в создании па-
мятного места и вручил им благодар-
ности и памятные подарки – кружки 
с эмблемой ВДВ и надписью «От ка-
рачевских десантников».

Далеко теперь виден белый пара-
шют с надписью «Никто, кроме нас», 
напоминающий каждому, что были и 
есть в Карачевском районе воины-де-
сантники, которые стояли на защите 
Родины как в мирное время, так и в 
грозные годы военных конфликтов.

БУДУЩИЕ 
ЗАЩИТНИКИ

Настоящую военную подготовку прошли трид-
цать новозыбковских подростков в образователь-
но-оздоровительном лагере «Новокемп». Ровно на 
двадцать один день привычный распорядок ребят 
кардинально изменился. Их будни проходили, как 
тренировки настоящих бойцов спецподразделений. 
За это время ребята приобрели навыки владения 
оружием, оказания первой медицинской помощи 
и овладели элементами рукопашного боя.

Ежедневно, строго по времени они проходили спец-
подготовку по нескольким направлениям: строевая, огне-
вая, военно-медицинская подготовка, рукопашный бой и 
другие спортивные состязания. Всем этим навыкам под-
ростков взялись обучать курсанты ВСК «Патриот» под 
пристальным присмотром неизменного руководителя 
Сергея Сизова.

Итогом смены стали соревнования по вышеперечислен-
ным направлениям. Все участники были награждены цен-
ными подарками, сертификатами и памятными призами.

Наиболее подготовленные юные спецназовцы приня-
ли участие в стрельбах из автомата Калашникова.

Кроме занятий по вышесказанным направлениям ре-
бята принимали активное участие в жизни лагеря.

Организатором мероприятия выступает ВСК «Патри-
от» при поддержке департамента региональной безопас-
ности Брянской области.

Главное торжество 
празднования Дня го-
рода состоялось вече-
ром 6 августа на площа-
ди у Дворца культуры, и 
его с нетерпением жда-
ли все сельцовцы, ведь 
два предыдущих года 
праздник не проводили.

Перед началом торже-
ственной части на сцену 
вышли персонажи – Флора 
и феи, которые были все в 
цветах, как наша природа 
и любимый молодой город. 
Они восхваляли родную 
землю и людей, живущих 
на ней.

Поздравить с праздни-
ком города его жителей на 
главную сцену вышли по-
четные гости, которых вме-
сте с руководителями горо-
да Евгением Дорофеевым 
и Игорем Васюковым хле-
бом-солью и величальной 
песней встречал народный 
вокальный ансамбль «Рус-
ские узоры». Среди гостей 
были: глава администра-
ции города Фокино Надеж-
да Гришина, глава адми-
нистрации Рогнединского 
района Александр Дени-

сов, глава администрации 
Дубровского района Игорь 
Шевелев, настоятель хра-
ма во имя Святителя Ни-
колая города Сельцо ие-
рей Константин Серенков, 
заместитель гендиректора 
Брянского химического за-
вода имени 50-летия СССР 
Светлана Тулина.

Открывая праздник, Ев-
гений Дорофеев поздравил 
всех горожан с 32-й годов-
щиной родного города, от-
метив, что  многие сельцов-
цы с честью представляют 
город в самых различных 
сферах и известны далеко 
за пределами Брянщины.

Глава администрации 
Игорь Васюков пожелал 
процветания родному горо-

ду, а каждому его жителю 
– здоровья и благополучия. 
К теплым поздравлениям 
присоединились и гости.

А музыкальным подар-
ком стали добрые поздрав-
ления, прозвучавшие от 
солистки группы «Новый 
город» Анны Иванютиной.

В праздничном кон-
церте, посвященном Дню 
рождения города, приня-
ли участие практически 
все творческие коллективы 
и солисты Дворца культу-
ры. Все они дарили жите-
лям Сельцо праздничное 
настроение. Целую про-
грамму подготовили со-
листы группы «Новый 
город» (руководитель 
Юрий Иванютин), народ-

ный вокальный ансамбль 
русской песни «Русские 
узоры» (руководитель Н. 
Глущенко) и его младшая 
группа «Узоринки», дет-
ский народный вокальный 
ансамбль «Созвездие» (ру-
ководитель Владислав По-
лищук), а также народные 
танцевальные коллективы 
«Эдельвейс» (руководи-
тель Екатерина Силищева) 
и «Веснушки» (руководи-
тель Татьяна Киреева).

В праздничной програм-
ме были представлены и 
творческие номера Брян-
ского химзавода. Замеча-
тельное стихотворение о 
предприятии исполнили 
Роман Зайцев и Евгения 
Цинкевич, а песни – Юлия 
Семякина и Владимир Гет-
маненко.

Горячими аплодисмен-
тами зрители встречали 
дуэты Анны Иванютиной 
и Сергея Губина, Ксении 
Халимовой и Владислава 
Полищука, который также 
прекрасно выступил в но-
мере с Анастасией Бахро-
шиной.

Концерт прошел на од-
ном дыхании и подарил 
зрителям массу положи-
тельных эмоций и впечат-
лений.

ИЗБРАЛИ АТАМАНА
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05.25, 09.30 Т/с «Дознава-
тель-2» (16+)

09.40 Х/ф «Инспектор ГАИ» 
(12+)

11.15 Х/ф «Отдельное по-
ручение» (16+)

13.30, 18.00 Т/с «Лесник» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск (16+)

06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 «Другие Романовы» 

(12+)
07.30, 15.05 Д/с «Крым. За-

гадки цивилизации» 
(12+)

07.55 Легенды мирового 
кино (12+)

08.25 Х/ф «Познакомьтесь 
с Джоном Доу» (16+)

09.30, 19.00 Д/с «Дворян-
ские деньги» (12+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 
(12+)

10.15 Красуйся, град Пе-
тров! (12+)

10.45 Абсолютный слух (12+)
11.25 К 85-летию Андрея 

Кончаловского (12+)
12.10, 21.15 Х/ф «Этот мех 

норки» (16+)
13.50 Д/ф «Дмитрий Чер-

нов. Секрет русской 
стали» (12+)

14.30 «Эрмитаж» (12+)
15.35 Музыка эпохи барок-

ко (12+)
16.30 Д/ф «Австрия. 

Зальцбург. Дворец 
Альтенау» (12+)

17.05 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» (16+)

19.45 Письма из провинции 
(12+)

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)

20.30 К 85-летию со дня 
рождения Алексан-
дра Вампилова (12+)

22.50 Д/с «Первые в мире» 
(12+)

23.00 Отсекая лишнее (12+)

05.05, 13.35, 14.05 Т/с 
«Десантура. Никто, 
кроме нас» (16+)

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

Новости дня (16+)
09.15, 18.15 «Специальный 

репортаж» (16+)
09.55 Х/ф «В начале слав-

ных дел» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый 

эфир» (16+)
13.15, 21.00 Дневник АрМИ – 

2022 (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Битва оружейни-

ков» (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.45 Танковый биатлон – 

2022 (12+)

05.00, 23.25 День патриар-
ха (0+)

05.10 Псалтырь. Кафизма 
6 (0+)

05.30 Д/ф «Лавра северной 
столицы» (0+)

06.05 Х/ф «Я родом из 
детства» (12+)

08.00 Утро на Спасе (0+)
10.00 Апокалипсис, глава 

13 (16+)
11.25 Во что мы верим (0+)
12.25 Двенадцать (12+)
13.00, 22.00 Прямая линия. 

Ответ священника 
(12+)

14.00 Монастырская кухня 
(0+)

15.00 Д/ф «Женская душа 
Москвы» (0+)

15.30 Х/ф «Расписание на 
послезавтра» (0+)

17.15 Х/ф «Вызываем огонь 
на себя» (0+)

20.30 Вечер на Спасе (0+)
21.30 Д/ф «Яблочный Спас» 

(0+)
21.45 Д/ф «Донбасс: путь 

жизни. Поселок 
Сартана (ДНР)» (16+)

 5-й канал

МАТЧ!

МЫ Zа МИР! Zа РОССИЮ! Zа ПРЕЗИДЕНТА!

06.00 Доброе утро. Суббо-
та (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 18.00 Новости 

(16+)
10.15 Поехали! (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? 

(0+)
13.30 Х/ф «История Аси 

Клячиной, которая 
любила, да не вы-
шла замуж» (12+)

15.25 Муз/ф «Романс о влю-
бленных» (16+)

18.20 Д/ф «Андрей Конча-
ловский. Разруши-
тель иллюзий» (12+)

19.25 РЭБ (16+)
21.00 Время (16+)
21.35 Сегодня вечером (16+)
23.15 Х/ф «Грех» (16+)

06.00 «Утро России. Суббо-
та» (16+)

08.00 Вести. Местное вре-
мя (16+)

08.20 Местное время. Суб-
бота (16+)

08.35 «По секрету всему 
свету» (0+)

09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.55 «Доктор Мясников» (12+)
13.00 Х/ф «Святая ложь» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Вторая попытка» 

(12+)

04.50 Т/с «Дельта. Продол-
жение» (16+)

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

08.20 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Однажды… (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие 

вели… (16+)
19.30 Т/с «Ментовские  

войны» (16+)
23.00 Все лучшее для вас 

(12+)

05.30 Х/ф «Ночной пере-
езд» (12+)

07.00 Православная энци-
клопедия (6+)

07.25 Д/ф «Закулисные вой- 
ны. Эстрада» (12+)

08.05 Х/ф «Воспитание и 
выгул собак и муж-
чин» (12+)

10.10 Москва резиновая (16+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30, 14.30, 22.00 События 

(16+)
11.45 Д/ф «Елена Воробей. 

Что говорят мужчи-
ны» (12+)

12.30 Х/ф «Дорогой мой 
человек» (0+)

14.45 Х/ф «Птичка певчая» 
(12+)

18.30 Х/ф «Месть на десерт» 
(12+)

22.15 Д/ф «Диагноз для во-
ждя» (16+)

23.00 Прощание (16+)

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Мартин Браун про-
тив Бобби Тэйлора 
(16+)

07.00, 09.05, 14.50, 20.55 
Новости (16+)

07.05, 12.35, 14.10, 16.15, 
21.05, 23.45 Все на 
Матч! (12+)

09.10 Х/ф «Одним меньше» 
(16+)

11.30 Автоспорт. G-Drive 
Российская серия 
кольцевых гонок (12+)

12.55, 01.40 Пляжный 
футбол. PARI Чемп. 
России. Суперфи-
нал (0+)

14.55 Всероссийская спар-
такиада по летним 
видам спорта. От-
крытие (12+)

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

– «Спартак» (Москва) 
(0+)

19.30 После футбола (0+)
21.40 Футбол. «Интер» – 

«Специя» (0+)

05.00 Т/с «Такая работа» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Они потрясли мир (12+)
10.45 Х/ф «Секрет неприступ-

ной красавицы» (12+)
12.40 Х/ф «Интердевочка» 

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

06.30 «Библейский сюжет» 
(12+)

07.00, 02.35 М/ф (6+)
07.55 Х/ф «Отелло» (0+)
09.40 «Передвижники» (12+)
10.10, 00.00 Х/ф «Гость с 

Кубани» (12+)
11.20 Черные дыры. Белые 

пятна (12+)
12.05, 01.10 Диалоги о жи-

вотных (12+)
12.45 Легендарные спектак-

ли Мариинского (12+)
15.30 Д/с «Энциклопедия 

загадок» (12+)
16.00 Д/ф «Слепок судьбы» 

(12+)
16.45 «Муслим Магомаев. 

Мои любимые мело-
дии» (12+)

17.45 Д/ф «Бумбараш». Жу-
равль по небу летит» 
(12+)

18.25 Х/ф «Бумбараш» (16+)
20.35 85 лет Андрею Конча-

ловскому (12+)
21.50 Х/ф «Дядя Ваня» (0+)
23.30 Д/ф «Мальта» (0+)

05.45 Х/ф «Встретимся у 
фонтана» (12+)

07.00, 08.15, 02.25 Х/ф «Лег-
кая жизнь» (12+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)

09.15 «Легенды кино» (12+)
10.05 «Главный день» (16+)
10.55 Д/с «Война миров» (16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества» 

(12+)
13.15, 21.00 Дневник АрМИ – 

2022 (12+)
13.35 «Легенды музыки» (12+)
14.00 «Морской бой» (6+)
15.05 Д/с «Советская гвар-

дия» (16+)
18.45 Х/ф «Ожидание пол-

ковника Шалыгина» 
(12+)

20.35, 21.15 Х/ф «Тихая за-
става» (16+)

22.45 Танковый биатлон – 
2022 (12+)

05.00 День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 

8 (0+)
05.25 Х/ф «Тум-паби-дум» 

(0+)
07.20 Д/ф «Оптинские стар-

цы» (0+)
07.55 Мультфильмы (0+)
09.15, 20.30 Простые чуде-

са (12+)
10.05 Святые целители (0+)
10.40 В поисках Бога (6+)
11.10 Свое (6+)
11.45, 23.40 Пилигрим (6+)
12.50 Святыни России (6+)
13.55 Х/ф «Мерседес ухо-

дит от погони» (12+)
15.30 Х/ф «Месяц май» (0+)
17.05 Х/ф «Чаклун и Румба» 

(16+)
18.45 Х/ф «Корабли штур-

муют бастионы» (6+)
21.20 Профессор Осипов (0+)
21.50 Апокалипсис, глава 

14 (16+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15 

Инфoрмационный 
канал (16+)

18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Бенефис Любови 

Успенской на музы-
кальном фестивале 
«Белые ночи Санкт-
Петербурга» (12+)

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, 17.30 «60 минут» 
(12+)

14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Х/ф «Дорогие това-

рищи!» (16+)
23.30 Х/ф «Рай» (16+)

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

06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)

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

08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

13.25 Чрезвычайное про-
исшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.50 Т/с «Ментовские  

войны» (16+)
23.35 Х/ф «Просто Джек-

сон» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.10, 17.00 Д/ф «Актер-

ские драмы» (12+)
09.00, 11.50 Х/ф «Ждите не-

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

(16+)
12.50, 15.05 Т/с «Чудны дела 

твои, Господи!» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
18.10 Х/ф «Роковое SMS» 

(12+)
20.05 Х/ф «Ночной пере-

езд» (12+)
21.50 Д/ф «Закулисные вой- 

ны. Эстрада» (12+)
22.40 Приют комедиантов 

(12+)

06.00, 08.55, 15.05, 17.55 
Новости (16+)

06.05, 15.10, 18.00, 21.00, 
23.30 Все на Матч! 
(12+)

09.00 Т/с «Позывной 
«Стая» (16+)

11.00 VII Армейские между-
народные игры 
«АрМИ-2022» (0+)

11.30 «Есть тема!» (12+)
12.40 «Лица страны» (12+)
13.00 Х/ф «Рокки Бальбоа» 

(16+)
15.55 Всероссийская спар-

такиада по летним 
видам спорта. Во-
лейбол. Мужчины 
(0+)

18.55 Футбол. Российская 
Премьер-Лига. 
«Крылья Советов» – 
«Факел» (0+)

21.30 Бокс. Евгений Ро-
манов против Вла-
димира Иванова. 
Владимир Никитин 
против Элли Мве-
ранги (16+)

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

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

06.55 Х/ф «Сладкая жен-
щина» (12+)

08.45, 09.30 Х/ф «Медный 
ангел» (12+)

10.55 Х/ф «Горячий снег» 
(12+)

13.30, 18.00 Т/с «Лесник» 
(16+)

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

(16+)

06.30 Лето Господне. Пре-
ображение (12+)

07.00 «Другие Романовы» 
(12+)

07.30 Д/ф «Одинцово. Ва-
сильевский замок» 
(12+)

08.00 Легенды мирового 
кино (12+)

08.25 Х/ф «Тревожная 
кнопка» (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 
(12+)

10.15 Красуйся, град Пе-
тров! (12+)

10.45 Абсолютный слух (12+)
11.25, 20.35 К 85-летию 

Андрея Кончалов-
ского (12+)

12.10, 21.50 Х/ф «Дворян-
ское гнездо» (0+)

14.00 Д/ф «Точка отсче-
та – планета Земля. 
Никита Моисеев» 
(12+)

14.30 «Эрмитаж» (12+)
15.05 Музыка эпохи барок-

ко (12+)
15.55 Х/ф «Следствие ве-

дут ЗнаТоКи» (16+)
19.00 «Смехоностальгия» 

(12+)
19.45 Искатели (12+)

05.05 Т/с «Десантура. Ни-
кто, кроме нас» (16+)

07.10 Д/ф «Крымский 
партизан Витя 
Коробков» (12+)

08.15, 09.20 Х/ф «Люди на 
мосту» (12+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)

10.50, 13.35, 14.05, 19.00 
Т/с «Чкалов» (16+)

13.15, 21.00 Дневник АрМИ 
– 2022 (12+)

14.00 Военные новости (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
21.45 «Здравствуйте, това-

рищи!» (16+)
22.45 Танковый биатлон – 

2022 (12+)

05.00 День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 

7 (0+)
05.30 Д/ф «Альфа и Омега. 

Фильм первый. 
Господские непере-
ходящие праздни-
ки» (0+)

06.00 Д/ф «Храм Преображе-
ния Господня поселка 
Чокурдах» (0+)

06.15 Х/ф «Осенние сны» 
(6+)

08.00 Утро на Спасе (0+)
10.00 «Божественная ли-

тургия» (0+)
12.45 Д/ф «Яблочный Спас» 

(0+)
13.00 Д/ф «Преображение 

Господне» (0+)
13.30, 21.30 Пилигрим (6+)
14.00 Монастырская кухня 

(0+)
15.00 Д/ф «Первая обитель 

Москвы. Новоспас-
ский монастырь» (0+)

15.50 Х/ф «Исправленому 
верить» (0+)

17.25 Х/ф «Вызываем огонь 
на себя» (0+)

20.30 Вечер на Спасе (0+)
22.00 Д/ф «Донбасс: путь 

жизни. Новая семья 
для Димы» (16+)

05.10, 06.10 Х/ф «История 
Аси Клячиной, кото-
рая любила, да не 
вышла замуж» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости (16+)

07.05 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)

07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки 

(12+)
10.15 Д/ф «Муслим Маго-

маев. Лучший голос 
Земли» (12+)

11.25, 12.15 Видели видео? 
(0+)

14.05 «Эксклюзив» (16+)
15.35 Д/ф «Тамара Синяв-

ская. Созвездие 
любви» (12+)

16.30 Концерт, посвящен-
ный юбилею Мусли-
ма Магомаева (12+)

18.15 Д/ф «Следствие по 
путчу. Разлом» (16+)

19.10 Д/ф «Батальон «Пят-
нашка». На стороне 
добра» (16+)

19.55 Д/ф «Безумный риск. 
Часть вторая» (16+)

21.00 Время (16+)
22.35 Х/ф «Вербовщик» (12+)

05.35 Х/ф «Блестящей жиз-
ни лепесток» (12+)

07.15 «Устами младенца» (0+)
08.00 Местное время. Вос-

кресенье (16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 17.00 Вести (16+)
11.40 «Доктор Мясников» (12+)
12.40 Х/ф «Солнечный удар» 

(12+)
18.00 «Песни от всей души» 

(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. 

Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» 

(12+)

04.45 Т/с «Дельта. Продол-
жение» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
(16+)

08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие 

вели… (16+)
19.00 Итоги недели (16+)
20.00 Т/с «Ментовские  

войны» (16+)
23.45 Х/ф «Печень, или 

История одного 
стартапа» (16+)

06.15 Х/ф «Роковое SMS» 
(12+)

07.45 Х/ф «Черный тюль-
пан» (12+)

09.50, 05.30 Д/с «Большое 
кино» (12+)

10.20, 11.45 Х/ф «Колье 
Шарлотты» (6+)

11.30, 14.30 События (16+)
14.45 «Как стать оптими-

стом» (12+)
16.25 Х/ф «Ученица чаро-

дея» (12+)
18.20 Х/ф «Пятый этаж без 

лифта» (16+)
21.55 Х/ф «Конь изабелло-

вой масти» (12+)

06.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. К. 
Усман против  
Л. Эдвардса (16+)

08.05, 11.55, 15.50, 17.40, 
21.00, 23.45 Все на 
Матч! (12+)

09.35 М/с «Спорт Тоша» (0+)
09.55 Регби. PARI Кубок 

России. «Красный 
Яр» – «Стрела» (0+)

12.40 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. «Вол-
га» – «Рубин» (0+)

14.50 Автоспорт (12+)
16.25 Пляжный футбол. 

PARI Чемп. России. 
Суперфинал. Финал 
(0+)

17.55, 19.05 Всероссий-
ская спартакиада 
по летним видам 
спорта (0+)

21.40 Футбол. Чемп. 
Италии. «Аталанта» – 
«Милан» (0+)

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

07.50 Т/с «Чужой район-3» 
(16+)

17.00 Т/с «След» (16+)

06.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок» (12+)

07.00 М/ф (6+)
08.10 Х/ф «Дядя Ваня» (0+)
09.50 «Обыкновенный 

концерт» (12+)
10.20 Х/ф «Бумбараш» (16+)
12.30, 02.15 Диалоги о 

животных (12+)
13.10 «Людмиле Зыкиной 

посвящается…» (12+)
15.15 Д/с «Мировая лите-

ратура в зеркале 
Голливуда» (12+)

16.05 Х/ф «Как вам это по-
нравится» (16+)

17.45 К 75-летию Бориса 
Токарева (12+)

18.40 «Пешком…» (12+)
19.10 К 100-летию со дня 

рождения Павла 
Аедоницкого (12+)

20.05 К 95-летию со дня 
рождения Ирины 
Скобцевой (12+)

20.55 Х/ф «Отелло» (0+)
22.40 Большая опера – 

2016 (12+)

05.55 Х/ф «Ключи от неба» 
(12+)

07.15 Х/ф «Ожидание пол-
ковника Шалыгина» 
(12+)

09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 

(12+)
10.45 «Скрытые угрозы» (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии» (12+)
13.10, 21.00 Дневник АрМИ – 

2022 (12+)
13.30 «Специальный репор-

таж» (16+)
14.10, 22.30 Д/с «Сделано в 

СССР» (12+)
14.30 Т/с «Внимание, гово-

рит Москва!» (16+)
18.00 Главное (16+)
19.45, 21.15 Д/с «Бомбарди-

ровщики и штурмо-
вики Второй миро-
вой войны» (16+)

22.45 Танковый биатлон – 
2022 (12+)

05.10 Псалтырь. Кафизма 
9 (0+)

05.20 Х/ф «Третий в пятом 
ряду» (0+)

06.45 Д/ф «Валаам. Преоб-
ражение» (0+)

07.35 Профессор Осипов (0+)
08.05 Святыни России (6+)
09.10 Простые чудеса (12+)
10.00 «Божественная литур-

гия» (0+)
12.45 Завет (6+)
13.50, 23.40 Во что мы 

верим (0+)
14.50 Х/ф «Три дня в Мо-

скве» (0+)
17.20 «Бесогон» (16+)
18.20 Апокалипсис, глава 

15, 16 (16+)
20.10 Х/ф «Исправленому 

верить» (0+)
21.45 «Парсуна» (6+)
22.40 Щипков (12+)
23.10 Лица церкви (6+)

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
19 августа 20 августа 21 августа

 НТВ

 НТВ

 НТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

 РОССИЯ 1

 РОССИЯ 1

 РОССИЯ 1

 ТВ Центр

 ТВ Центр

 ТВ Центр

 5-й канал

 5-й канал
КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА
КУЛЬТУРА

 ЗВЕЗДА
 ЗВЕЗДА

 ЗВЕЗДА
 ЗВЕЗДА

МАТЧ!

МАТЧ!

КУЛЬТУРА

СПАС

СПАС

СПАС
СПАС

УТЕПЛЕНИЕ СТЕН, БАЛКОНОВ, 
КВАРТИР И ЧАСТНЫХ 

ДОМОВ.
БРЯНСК И БРЯНСКАЯ 

ОБЛАСТЬ.
КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.
8 (953) 278-02-98, 30-13-95
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ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 августа
06.00, 07.30 События недели 

(16+)
07.00, 11.30, 14.30, 18.30 Смо-

трите, кто пришёл (12+)
08.30, 10.50, 12.50, 14.50, 16.50, 

17.50, 19.30, 21.30 Пого-
ворим о брянском (12+)

08.40 М/ф (0+)
09.00 Первая мировая (12+)
09.55, 01.30 Карамзин. Провер-

ка временем (12+)
10.25 Фронтовая Москва (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 23.00 События 
(16+)

12.00, 03.30 Т/с «Последний 
янычар» (12+)

13.30 Это лечится (12+)
14.00, 18.00 Биосфера (12+)
15.30 Без срока давности (16+)
16.30 Земляки (12+)
17.30, 19.40, 21.40, 00.25 Здесь и 

сейчас (12+)
18.55 Поговорим о брянском 

(6+)
20.05 Т/с «Татьянина ночь» (16+)
22.00 Т/с «Научи меня жить» 

(16+)
23.30 Т/с «Свои-2» (16+)
ВТОРНИК, 16 августа 
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 

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

06.30 Это лечится (12+)
07.00, 08.00, 08.40, 11.30, 14.30, 

16.30, 18.30 Здесь и 
сейчас (12+)

08.30, 10.50, 12.50, 14.50, 16.50, 
17.50, 19.30, 21.30 Пого-
ворим о брянском (12+)

09.00 Бог войны. История оте- 
чественной артиллерии 
(12+)

09.55, 01.30 Карамзин. Провер-
ка временем (12+)

10.25 Фронтовая Москва (16+)
12.00 Т/с «Последний янычар» 

(12+)
13.30 Не факт! (12+)
14.00, 18.00 Биосфера (12+)
15.30 Без срока давности (16+)
17.30 Смотрите, кто пришёл 

(12+)
18.55 Поговорим о брянском 

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

(6+)
20.05 Т/с «Татьянина ночь» (16+)
22.00 Т/с «Научи меня жить» 

(16+)
23.30 Т/с «Свои-2» (16+)
СРЕДА, 17 августа 
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 

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

06.30 Не факт! (12+)
07.00, 08.00, 08.40, 11.30, 14.30, 

16.30, 18.30 Город дорог 
(16+)

07.10, 08.10, 08.50, 11.40, 14.40, 
16.40, 18.40 Народный 
мастер (6+)

08.30, 10.50, 12.50, 14.50, 16.50, 
17.50, 19.30, 21.30 Пого-
ворим о брянском (12+)

09.00 Бог войны (12+)
09.55 Вместе по России (12+)
10.25 Фронтовая Москва (16+)
12.00, 03.30 Т/с «Последний 

янычар» (12+)
13.30 Это лечится (12+)
14.00, 18.00 Биосфера (12+)
15.30 Без срока давности (16+)
17.30 Старожилы (16+)
18.55 Поговорим о брянском 

(6+)
19.40, 21.40 Безопасный город 

(16+)
19.50, 21.50 Я смогу (6+)
20.05 Т/с «Татьянина ночь» (16+)
22.00 Т/с «Научи меня жить» 

(16+)
23.30 Т/с «Свои-2» (16+)
ЧЕТВЕРГ, 18 августа 
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 

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

06.30 Это лечится (12+)
07.00, 08.00, 08.40, 11.30, 14.30, 

16.30, 18.30 Безопасный 
город (16+)

07.10, 08.10, 08.50, 11.40, 14.40, 
16.40, 18.40 Я смогу (6+)

08.30, 10.50, 12.50, 14.50, 16.50, 
17.50, 19.30, 21.30 Пого-
ворим о брянском (12+)

09.00 Бог войны. История оте- 
чественной артиллерии 
(12+)

09.55 Вместе по России (12+)
10.25 Фронтовая Москва (16+)
12.00 Т/с «Последний янычар» 

(12+)
13.30 Клинический случай (12+)
14.00, 18.00 Биосфера (12+)
15.30 Без срока давности (16+)
17.30 Смотрите, кто пришёл 

(12+)
18.55 Поговорим о брянском 

(6+)
19.40, 21.40, 00.25 Здесь и сей-

час (12+)
20.05, 05.00 Т/с «Татьянина ночь» 

(16+)
22.00 Т/с «Научи меня жить» 

(16+)
23.30 Т/с «Свои-2» (16+)
ПЯТНИЦА, 19 августа
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 

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

06.30 Клинический случай (12+)
07.00, 08.00, 08.40, 11.30, 14.30, 

16.30, 17.30, 18.30 Здесь 
и сейчас (12+)

08.30, 10.50, 12.50, 14.50, 16.50, 
17.50 Поговорим о брян-
ском (12+)

09.00 Бог войны (12+)
09.55 Вместе по России (12+)
10.25 Фронтовая Москва (16+)
12.00 Т/с «Последний янычар» 

(12+)
13.30 Не факт! (12+)
14.00, 18.00 Биосфера (12+)
15.30 Без срока давности (16+)
18.55 Поговорим о брянском 

(6+)
19.30, 21.30 Марафон наций 

(12+)
19.40, 21.40 Читай, Брянск! (16+)
19.50, 21.50 Дай лапу (6+)
20.05 Т/с «Татьянина ночь» (16+)
22.00 Т/с «Научи меня жить» 

(16+)
23.30 Т/с «Свои-2» (16+)
СУББОТА, 20 августа 
06.00, 07.30, 12.00, 17.00, 20.00 

События недели (16+)
07.00, 16.30 Читай, Брянск! (16+)
07.10, 16.40 Дай лапу (6+)
08.30, 10.50, 13.00, 14.10, 16.50, 

18.00, 21.00 Поговорим о 
брянском (12+)

08.40, 10.20 Карамзин. Провер-
ка временем (12+)

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

Брянщина (6+)
11.00 Анатомия монстров (12+)
14.20, 19.20 Марафон наций (12+)
14.30, 15.15, 21.10, 21.55 Т/с «Ма-

рафон для трёх граций» 
(12+)

16.10 Фронтовая Москва (16+)
19.00 Старожилы (16+)
19.55 Поговорим о брянском 

(6+)
22.4, 23.20 Т/с «Марафон для 

трёх граций» (12+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 августа 
06.00, 07.30, 11.00, 17.00, 19.00, 

23.00 События недели 
(16+)

07.00, 00.20 Здесь и сейчас (12+)
08.30, 10.50, 13.00, 14.10, 16.50, 

18.00, 21.00 Поговорим о 
брянском (12+)

08.40, 10.20 Карамзин. Провер-
ка временем (12+)

09.15 Читай, Брянск! (16+)
09.25 Дай лапу (6+)
09.40 Народный мастер (6+)
09.55, 16.30, 20.05 Старожилы 

(16+)
12.00 Т/с «Последний янычар» 

(12+)
13.10, 18.10 Анатомия монстров 

(12+)
14.20 Марафон наций (12+)
14.30 Т/с «Марафон для трёх 

граций» (12+)
15.15 Т/с «Марафон для трёх 

граций» (12+)
16.10 Фронтовая Москва (16+)
20.00 Поговорим о брянском 

(6+)
20.30 Православная Брянщина 

(6+)
21.10 Х/ф «Успеть за два часа» 

(12+)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
БЕЗЛИМИТНОГО 

ИНТЕРНЕТА
В ДОМ, НА ДАЧУ И ТАКЖЕ 

В ТРУДНОДОСТУПНЫЕ 
МЕСТА

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

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
Строим дома, террасы. КРОЕМ КРЫШИ любой 

сложности, веранды, заборы, внутренняя отделка. Сараи, 
малярные, фасадные, сайдинговые работы. ПОДНИМАЕМ 

ПРОСЕВШИЕ ДОМА, ГАРАЖИ, САРАИ. Услуги плотника, 
печника. ФУНДАМЕНТЫ И ОТМОСТКИ. Колодцы.

ВЫЕЗД НА ОСМОТР БЕСПЛАТНО.
Работа с материалом заказчика и со своим.

ОПЛАТА ПО РЕЗУЛЬТАТУ.
Делаем качественно и в срок, даем гарантию.

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА.
8-905-176-20-00, 8-905-174-56-66

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

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

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

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

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ АВТОБУСОВ
Работа посменная, 

три через три
Зарплата 

от 40000 руб.
8-910-331-47-88 
8-920-600-32-25

Лицензия БРН-ЦМ-07141 выдана Департаментом природных ресурсов и экологии Брянской области от 09.08.2004г.

ООО «ШАМИ-СЕРВИС» принимает
от организаций и частных лиц

ЛОМ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ
www.shami32.ruРассмотрим самовывоз и демонтаж конструкций

Для оптовиков - цены договорные.
Электронные весы. Оплата на момент сдачи.

Наш адрес: г. БРЯНСК, ул. Карачижская, 69а
8(910)333-27-25, 8(4832)72-93-18

СВЕЖИЙ МЕД 
В АССОРТИМЕНТЕ ОТ 250 РУБ. ЗА 1 КГ.

В наличии акациевый, разнотравный, разно-
травный с липой, гречишный, рапсовый мед 

2022 года откачки.
СКИДКА 10% КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ НА МЕД 

С 12 ПО 15 АВГУСТА.
АДРЕСА МАГАЗИНОВ:

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

С. СУПОНЕВО, УЛ. АРСЕНАЛЬНАЯ, 2А
92-17-94, 92-96-85
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О мастере и его 
мастерской

Сумки, ремни, чехлы, 
кошельки, рюкзаки, порт-
фели – неполный список 
того, что делает мастер 
Бэб своими руками. Ког-
да его спрашивают, чем 
он занимается, со сме-
хом отвечает: «Сижу на 
игле», подразумевая свою 
страсть к шитью и созида- 
нию…

– Себя я позиционирую 
как конструктора швей-
ных изделий, – говорит 
Евгений Васильевич. – И 
это действительно так. Я 
всегда нахожусь в поисках 
идей и новых источников 
вдохновения, стремлюсь 
создавать нечто необыч-
ное, оригинальное, и такие 
вещи обязательно находят 
отклик в сердцах цените-
лей кожаных аксессуаров 
ручной работы.

Рюкзачок в виде скрип-
ки или балалайки, кожа-
ный чехол с гравировкой 
для вашего смартфона, а 
может, стильный женский 
клатч интересной формы 
или брутальный мужской 
саквояж? Да запросто! Ма-
стер Бэб знает, чем можно 
удивить искушенного за-
казчика.

Рождаются швейные 
изделия в небольшой ком-
нате, где хранятся зале-
жи кожи, нитки, иголки, 
различная галантерея, а 
также дрель, шуруповерт, 
ремнерез и много других 
нужных мастеру инстру-
ментов, и даже целая ла-
боратория по окраске и 
лакировке изделий. Но 
главным центром является 
специальная компьютер-
ная программа – 3D-маx, 
в которой Евгений Васи-
льевич разрабатывает ав-
торские эскизы и лекала 
для своих новых задумок. 
Все модели параметриче-
ские и создаются автором 
сугубо индивидуально, ис-
ходя не только из его пред-
почтений, но и из желания 
заказчика.

– Мои швейные изделия 
– непростой конфигурации, 
потому нередко на созда-
ние одного портфеля или 
сумки уходит до 3-4 не-
дель, а материала для из-
готовления – порядка 150 
кв. дм, – рассказывает Ев-
гений Васильевич. – Сна-
чала модель «рождается» 
в моей голове, я рисую 
ее в трехмерном редакто-
ре, чтобы понять, как она 

будет выглядеть, затем 
«разрезаю» на составля-
ющие детали в редакто-
ре для развертки, наношу 
на детали необходимые 
технические отверстия и 
метки в векторном редак-
торе, печатаю, вырезаю, 
наклеиваю на кожу. Далее 
идет сверление отверстий 
(а их – 3-4 тысячи на од-
ном изделии), выкройка 
деталей, обработка, при-
соединение пряжек, ре-
мешков, сшивание. Труд 
довольно кропотливый, 
стараешься, чтобы все со-
ответствовало задуман-
ному, а результат радовал  
глаз.

И радует: плоды его 
трудов неповторимы и 
оригинальны, что, несо-
мненно, ценят любите-
ли handmade, ведь работа 
мастера – исключительно 
ручная, при том что даже 
инструменты для своего 
творчества Евгений Васи-
льевич делает сам. Один из 
последних – ремнерез.

За 6 лет – именно столь-
ко Е.В. Бабийчук занима-
ется изготовлением ко-
жаных аксессуаров – он 
сшил порядка сорока ви-
дов сумок, а швейных из-
делий за весь период сво-
его «игольно-ниточного» 
увлечения – больше пяти 
тысяч. Так с чего же все на- 
чалось?

Родом из детства
– Я всегда любил делать 

что-нибудь интересное. 
Сам себе в детстве масте-
рил игрушки, такие, чтоб 
двигались, ездили, стре-
ляли… Обожал плотниче-
ство: наверное, сказалась 
жизнь в селе, где почти в 
каждом доме жил человек, 
чьи руки называли «золо-
тыми», – вспоминает ма-
стер.

Евгений Васильевич 
родом из Сельца, учил-
ся в местной школе. При-
ходя домой после уроков, 
мальчишка первым делом 
бежал на улицу «мастеро-
вых», где собирались ста-
рики и что-либо масте-
рили. Перенимая опыт у 
старших, Женя пробовал 
себя и в плотничестве, и в 
строительном ремесле, и в 
швейном – тоже. Первая 
швейная машинка, кото-
рая заинтересовала маль-
чишку, принадлежала его 
подружке – соседской де-
вочке. Интерес к портнов-
скому делу у Жени про-
являлся постепенно, и в 

большей степени благо-
даря его матери – Зинаиде 
Андреевне, которая увле-
калась рукоделием. «А я 
как тот жук: крутился во-
круг нее, когда та что-либо 
выкраивала, строчила, все 
норовил сунуть свой нос 
в швейную машинку… А 
какие свитера она вязала! 
Самые шикарные, какие 
только я видел, получа-
лись именно у моей мамы. 
Она умела создавать рука-
ми невероятно красивые 
вещи, мне всегда было чем 
удивить своих друзей…», – 
рассказывает Евгений Ва-
сильевич.

Первый блин 
всегда комом

– В конце 70-х – нача-
ле 80-х, в то самое время, 
когда в магазинах выбор 
был невелик, одеваться не 
так, как все, было черес-
чур сложно. И то, что соз-
давалось собственноручно, 
ценилось по-особому, а у 
меня еще и вкус был какой-
то особенный, что ли: нра-
вилось все такое «этакое», 

– вспоминает Е.В. Бабий-
чук. – В шестом классе за-
хотел штаны клеш, да чтоб 
синего цвета – как по моде. 
Купил материал, а мама не 
смогла приехать. Ждать до 
следующих выходных мне 
было невмоготу. И я взялся 
за дело сам: думаю, все ж 
видел, все ж знаю… Разо-
брал старые штаны, разме-
тил на ткани все, как надо, 
вырезал, соединил и сшил! 
Надел и чуть не заплакал: 
оказалось, что не хватает 
задней половинки (смеет-
ся). Тогда я так и не понял, 
что же пошло не так, но 
от отчаяния и, наверное, 
больше от страха, что по-
падет от мамы за испор-
ченный материал, запих-
нул все подальше в шкаф 
и благополучно забыл о 
своем первом неудачном 
опыте портного…

А вот в следующий раз, 
года через два-три, юно-
ша «забацал» просто фе-
шенебельный костюмчик: 
перекроил старую строй-
отрядовскую «бойцовку» 
и брюки, доставшиеся от 
старшего брата. Только и 
на этот раз супермодным 
стать у него не получи-
лось: попытки выстирать 
старую ткань в керосине 
не увенчались успехом, 
и костюм, хоть и вправ-
ду был сшит как надо, 
запах источал удручаю- 
щий…

«Бананы» и 
армейский китель

Учась в политехнику-
ме, парнишка все больше 
проявлял интерес к нео-
бычным вещам и зачастую 
шил себе одежду по заказу 

– рисовал эскизы и относил 
их в ателье.

– Однажды я пришел в 
швейную мастерскую и 
попросил выкроить мне 
брюки размера на два-три 
больше, чем я был, – рас-
сказывает Евгений Васи-
льевич. – Женщина так 
посмотрела на меня, мол, 
зачем, а я говорю: «Кроите, 
так надо». У меня «горела» 
идея! Принес домой, пере-
кроил, вручную сметал, и 
получились просто иде-
альные штаны, надел их и 
отправился на дискотеку. 
Народ был в недоумении: 
такого у нас еще не носи-
ли… А через год оказалось, 
что это те самые «бананы», 
вошедшие в моду и уже по-
любившиеся многими. А я 
шил их вручную…

83-й год. Армия. Здесь 
Евгению, как и всем ново-
бранцам, выдали парад-
ную солдатскую форму. 
Что досталось, то и доста-
лось, как говорится. Так и 
не смирившись с несовер-
шенством армейской уни-
формы, парнишка перешил 
ее за одну ночь вручную, 
чем изрядно напряг сво-
его командира, который 
то и дело рассматривал 
китель, идеально вписав-
шийся в фигуру Евгения. 
«Что сделал?» – кричит на 
меня, а я отвечаю: «Ниче-
го». Он: «Снимай китель!» 
Я снял. Посмотрел: и прав-
да – ничего… В тонкостях 
портного он не разбирался, 
не понял, что я вручную 
имитировал шов промыш-
ленной швейной машин-
ки. Пришлось командиру 
смириться с тем, что мне 
просто идеально подошла 
армейская форма. Так я и 
остался безнаказанным, а 
мог отправиться на «губу», 

– вспоминает мастер Бэб.

Дело швейное 
пошло

В 1985 году Евгений Ва-
сильевич поступил в БТИ. 
В этом же году сбылась его 
мечта: у него появилась 
своя швейная машинка, 
которую подарила мать.

«Твори!» – сказала она. 
«И я творил, – говорит 
Е.В. Бабийчук. – К это-
му времени я уже понял, 

что единственный способ 
одеваться так, как хочешь, 
– шить самому. От А до Я. 
Придумывал, рисовал, вы-
краивал, сшивал. Со вре-
менем я уже шил одежду 
не только себе, но и тем, 
кто делал мне заказы. Так 
дело и пошло».

Со 2-го курса у моло-
дого человека уже был хо-
роший «довесок» к сти-
пендии. К нему шли все: 
и друзья, и одногруппни-
ки, и просто знакомые… 
То, что у него получалось, 
было неплохо, но, как гово-
рят, – «по наитию», а Евге-
нию хотелось работать «по 
науке»: он искал и изучал 
нужную литературу.

Первая вещь, которую 
сшил Евгений Бэб на заказ 
по просьбе своего друга, – 
кожаная куртка. Это был 
первый опыт работы с из-
делием из кожи, не совсем, 
правда, удачный (это по-
том уже он полюбит этот 
материал, а тогда ему ка-
залось, что с кожей могут 
работать только боги), но 
все же ценный опыт! За-
казы на пошив одежды 
были и после окончания 
института, когда мастер 
Бэб работал в Трубчевском 
лесхозе станочником, до-
полнительный заработок 
от шитья был сравним с 
его месячным окладом, и 
в 93-м году он решает от-
крыть предприниматель-
ство.

– Миллионером, конеч-
но, я не стал – ведь для 
этого надо было учиться 
продвигать и продавать, 
а я взял курс на повыше-
ние мастерства, и шитье 
меня покорило целиком, 

– делится мастер. – В 2011 
году меня пригласили мо-
дельером в Питер, в фир-
му по пошиву одежды для 
байкеров.

Там, проработав пол-
года, я вдруг понял, что 
смогу программировать! 
А еще через полгода мною 
овладело страстное же-
лание работать с толстой, 
плотной шорно-седельной 
кожей, из которой можно 
делать невероятные по 
красоте вещи: сумки, ко-
шельки, ремни, браслеты 
и прочее.

«Работаю 
исключительно 
с кожей!»

Так заявляет сегодня 
мастер и о своей любви к 
ней готов говорить часа-
ми. «Когда берешь в руки 
кожу, а это, кстати, бла-
городный материал, соз-
данный самой природой, 
– ощущения просто «кос-
мос». Мне нравится прика-
саться к ней, чувствовать 
ее фактуру. Да, работать с 
ней непросто: она не про-
щает ошибок, но и сам 
процесс, и результат – по-
трясающие», – считает Е.В. 
Бабийчук.

Кожевенное сырье ма-
стер приобретает чаще 
всего в специализирован-
ных магазинах, и свои 
готовые изделия он тоже 
поставляет в эти торго-
вые точки. К тому же он 

активно сотрудничает с 
коллегами по ремеслу из 
нашего района, региона и 
даже соседнего зарубежья. 
Они общаются и лично, и в 
соцсетях, делятся опытом, 
принимают участие в раз-
личных выставках. Одной 
из таких стала региональ-
ная выставка декоративно-
прикладного творчества 
«Сумочка с характером», 
которая проходила в Брян-
ской области осенью про-
шлого года и представляла 
предметы ручной работы. 
Жюри высоко оценило ма-
стерство Евгения Василье-
вича и признало одним из 
победителей, вручив ему 
диплом. Сегодня швейные 
произведения трубчевско-
го мастера известны дале-
ко за пределами Брянской 
области. Каждым своим 
творением мастер Бэб до-
рожит по-особому.

Творить и быть 
счастливым!

– Я не мыслю свою 
жизнь без творчества. Ког-
да нахожусь в процессе 
создания швейных изде-
лий, за работой не замечаю 
ни времени, ни усталости, 
никого и ничего вокруг… 
Я полностью поглощен 
своим делом, – признает-
ся мастер Бэб. – Конеч-
но, как и в любой работе, 
хлопот и у меня хватает, 
но все они – приятны, ведь 
то, что создается с любо-
вью и трепетом, содер-
жит в себе частицу души 
и тепло рук – делает чело-
века по-настоящему счаст-
ливым. А формулу своего 
счастья я уже давно вычис-
лил: либо заниматься тем, 
что любишь, либо любить 
то, чем занимаешься.

Полезный совет 
от мастера:

Редко кому не случалось 
зацепиться любимой кожа-
ной курткой за торчащий 
из стены гвоздь. Результат 
чаще всего – порыв.

В 99,9% таких случаев, 
вместо того, чтобы обра-
титься к мастеру, «постра-
давший» бежит в магазин 
за суперклеем, пытаясь от-
ремонтировать одежку са-
мостоятельно, и тем самым 
приводит ее в полную не-
годность. Исправить такой 
«ремонт» можно уже толь-
ко перешив изделие, что 
выходит в разы дороже! Ни 
в коем случае не пользуй-
тесь такими клеями! Толь-
ко ПВА столярный!!!

Нужно вырезать из по-
добной кожи латку, пере-
крывающую место разры-
ва примерно на 1-1,5 см от 
всех краев. Латку обильно 
намазать клеем ПВА с из-
наночной стороны, про-
сунуть в место порыва и 
приложить к «ране». По-
сле спокойно, не торопясь, 
аккуратно все расправить, 
придавливая пальцами 
так, чтобы по линии раз-
рыва выдавились излиш-
ки клея. Важно, чтобы 
клей смазал края разрыва. 
Когда результат вас удов-
летворит, влажной тряпоч-
кой убрать излишки клея и 
оставить на час-два, в иде-
але – на 24 часа.

Т. РЫБАКИНА. 
Фото из личного архива 

Е. БАБИЙЧУКА.

ШВЕЙНЫХ ДЕЛ МАСТЕР
Самые интересные люди, по-моему, это те, кто 

страстно увлечен своим делом. И не важно, вязание 
ли детских игрушек, выпечка ли сладостей, чтение 
ли книг, наблюдение ли за космосом или что-либо 
другое занимает их свободное время, но то, что 
они любят, делает их чуточку счастливее. Я увере-
на: если оглянуться вокруг, то мы наверняка увидим, 
сколько счастливых талантливых людей живет ря-
дом с нами.

Так и в моем случае – интересный, творческий, 
по-настоящему увлеченный своим делом человек 
живет неподалеку от меня. Зовут его Евгений Ва-
сильевич Бабийчук (на снимке), но в своих кругах 
он больше известен как мастер Бэб («мастер» – по-
тому что достиг в своем ремесле уровня высокого 
искусства, а плоды его трудов признаны не толь-
ко его близкими и знакомыми, но и широкой обще-
ственностью).
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ПО САМЫМ ВЫСОКИМ 
СТАНДАРТАМ

Новые высоты в лечебном деле – 
вопрос ближайшего будущего

Здесь живет много молодых семей с детьми, и именно 
для них мы уже построили три детских сада, центр об-
разования «Перспектива», один из лучших в стране. И 
это еще не всё: строится новая дорога по улице Ильи 
Иванова, которая станет дублером улицы Бежицкой и 
разгрузит движение в центре, в перспективе – продле-
ние дороги по улице Олега Строкина, в планах еще один 
детский сад и школа. Строится филиал Брянской город-
ской поликлиники № 4 на 800 посещений в смену. Это 
будет современное семиэтажное здание, оснащенное 
всем необходимым оборудованием. Объем финансиро-
вания – 1,6 млрд рублей. Новая поликлиника позволит 
создать условия не только для наших пациентов, но и 
для работы врачей.

Официальный сайт правительства Брянской области.

Брянск растет вверх. Но-
вые кварталы должны стать 
удобными для проживания. 
В шаговой доступности в 
строящихся микрорайонах 
проектируются и возводятся 
детские сады, школы, боль-
ницы. Сегодня о развитии 
городской инфраструктуры 
можно наиболее ярко судить 
по застройке старого аэро-
порта. 

Все пусковые объекты 2024 
года находятся под личным кон-
тролем руководства области и 
областного центра. 

Губернатор Брянской обла-
сти Александр Богомаз посетил 
строительные площадки соци-
ально значимых объектов об-
ластного центра – 16-этажного 
дома по улице Олега Строкина, 
филиала Брянской городской 
поликлиники № 4 и хирурги-
ческого корпуса Брянской об-
ластной детской больницы.

Ход строительных работ 
вместе с главой региона оцени-
ли председатель Брянской об-
ластной Думы Валентин Суб-
бот, заместитель председателя 
Брянской областной Думы Сер-
гей Антошин, заместители гу-
бернатора Брянской области 
Николай Симоненко, Андрей 
Бардуков, Ирина Агафонова, 
директор департамента здра-
воохранения Брянской области 
Сергей Галаганов, глава Брян-
ской городской администрации 
Александр Макаров.

Заказчиком, генеральным 
проектировщиком работ по 
строительству филиала ГБУЗ 
«Брянская городская поликли-
ника № 4», а также организа-
цией, осуществляющей строи-
тельный контроль, выступает 
ГКУ «Управление капитально-
го строительства (УКС) Брян-
ской области». В настоящее 
время проектно-сметная доку-
ментация утверждена, призна-
на экономически эффективной, 
работы на объекте начаты. Ис-
точником финансирования ра-
бот стали средства федераль-
ного и областного бюджетов. 
Строительство ведется в рам-
ках национального проекта 
«Здравоохранение» по програм-
ме «Модернизация первичного 
звена здравоохранения». Новое 
учреждение будет находиться 
между спортивным комплек-
сом Дворца единоборств и ста-
ционаром городской больницы 
№ 4. В апреле этого года под-
рядчик – ООО «ЖилСоцСтрой»  

–  приступил к нулевому циклу. 
Темпы работ, своевременная 
поставка необходимых матери-
алов, соблюдение строительных 
правил –  все эти  масштабные 
вопросы находятся под контро-
лем УКС Брянской области. 

Согласно градостроительно-
му плану земельного участка, 
разработанному в ГКУ «Управ-

ление капитального строитель-
ства Брянской области», терри-
тория стройплощадки во второй 
половине XX века использова-
лась под гражданский аэропорт. 
Рядом, в 500-700 метрах, – жи-
лой комплекс, торговые центры. 
Но как нужна здесь новая поли-
клиника!    

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ – 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

Здание поликлиники (пять 
надземных этажей, один – под-
земный, один – технический) 
будет оснащено всеми видами 
охранной сигнализации, ви-
деонаблюдением, системами 
оповещения и эвакуации лю-
дей при пожаре, телефонной и 
радиосвязью. В поликлинике 
будут функционировать голо-
совые системы информирова-
ния, громкоговорящая связь, а 
также будет установлена дву-
сторонняя связь с диспетчер-
ским пунктом лифтов. С этой 
целью один из крупных про-
вайдеров спроектирует и смон-
тирует волоконно-оптическую 
линию связи. Визуальный кон-
троль обеспечит система IP-
видеонаблюдения, которую 
отличает высокое качество 
«картинки». Естественно, под 
прицелом видеокамер окажут-
ся не только входные зоны, но 
и коридоры, лифты, рекреации, 
ключевые службы поликлини-
ки. Контроль состояния охра-
няемого объекта обеспечит про-
граммно-аппаратный комплекс, 
интегрированный с другими ох-
ранными системами. 

Поликлиника на 800 посе-
щений в смену станет много-
профильным лечебным учреж-
дением. Будет организована 
электронная очередь, в местах 
ожидания в вестибюле и холлах 
поликлиники установят мягкие 
банкетки. Еще один признак уч-
реждения нового типа – хорошо 
читаемая и понятная для посе-
тителей навигационная система 
указателей. 

Большое внимание в проек-
те уделено созданию доступной 

и комфортной среды для мало-
мобильных групп населения 
(пандусы, ширина дверей, не-
обходимая для проезда катал-
ки, широкие тамбуры). Часть 
медицинских услуг для удоб-
ства пациентов с ограниченны-
ми  возможностями движения 
будет оказываться в доврачеб-
ных кабинетах на первом этаже. 

ТЕХНОЛОГИИ НА 
СЛУЖБЕ ЛЮДЕЙ

Говоря о лечебной базе, сле-
дует отметить максимально 
технологичное наполнение от-
делений медтехникой. Проект 
поликлиники предусматривает 
дневные стационары терапевти-
ческого профиля и женской кон-
сультации. Причем последняя 
будет оснащена лифтом, обо-
соблена от остальных служб в 
отдельный блок, что позволит 
пациенткам избежать сидения 
в общей очереди. 

В физиотерапевтическом 
отделении будет представлен 
широкий спектр современных 
методик лечения. Отделение 
восстановительного лечения и 
ЛФК  будет состоять из каби-
нетов массажа, залов лечебной 
физкультуры и механотерапии.  

По последнему слову техни-
ки будут оснащены и другие 
отделения. В хирургии  обору-
дование процедурных, мани-
пуляционных и перевязочных 
помещений соответствует стан-

дартам оснащения, утверждён-
ным Минздравом РФ. В целом 
все проектные решения опи-
раются на медицинские стан-
дарты и требования, предусмо-
тренные законодательством. На 
2-5-м этажах здания запроекти-
рованы зоны безопасности для 
обеспечения эвакуации маломо-
бильных групп населения. Все 
проектные решения соответ-
ствуют строительным нормам 
и правилам. 

В состав амбулаторного 
комплекса входят автопарков-
ка для пациентов и сотрудни-
ков, а также гаражные боксы 
для санитарного автотранспор-
та. Теплоснабжение лечебного 
учреждения будет вестись от 
мощной блочно-модульной ко-
тельной.  В проекте применено 
энергоэффективное оборудова-
ние нового поколения. 

Главный врач горполикли-
ники № 4 Сергей Карпенко в 
беседе с корреспондентом под-
черкнул, что все подразделения, 
предназначенные для оказания 
первичной медико-санитар-
ной помощи населению, раз-
местятся на пяти этажах новой 
поликлиники. Нулевой, под-
земный этаж, будет отдан под 
хранилище амбулаторных карт, 
на седьмом этаже планирует-
ся разместить ряд инженер-
ных коммуникаций. Интерес-
ные технологические решения 
предусмотрены в оборудовании 
вентиляции. Установки будут 

оснащены шумоглушителями, 
а все «громкие» устройства за-
изолированы и выведены в обо-
собленные помещения. 

Как пояснил руководитель 
учреждения, по сути, создается 
поликлиника нового типа с ком-
пактно размещенными служба-
ми и сервисами. Так, в новом 
здании будет создана современ-
ная открытая регистратура с 
отдельными  рабочими местами 
операторов, как это сделано, к 
примеру, в современных банках 
и МФЦ. Здесь же пациентам бу-
дет предоставлена возможность 
электронной записи на приём к 
врачу. Во-вторых, будет реорга-
низована вся поликлиническая 
служба действующей «четвер-
ки». В новое здание перейдут 
лабораторный корпус, женская 
консультация и травмпункт. В 
существующем здании поли-
клиники на улице Фокина, 40а 
также останутся основные меди-
цинские службы, которые рабо-
тают и сегодня: приём врачей-те-
рапевтов и  узких специалистов, 
забор анализов, отделение уль-
тразвуковой и функциональной 
диагностики, рентгенологиче-
ское отделение и многое другое.  
Таким образом, вся первичная 
медико-санитарная помощь жи-
телям Советского района будет 
перераспределена между двумя 
зданиями с учётом доступности 
для пациентов. 

В-третьих, проект учитывает 
современные санитарно-эпиде-
миологические нормы и требо-
вания. Все службы и кабинеты 
инфекционного отделения бу-
дут снабжены отдельным изоли-
рованным входом, что позволит 
разделить потоки пациентов с 
инфекционными заболевани-
ями и без них. В-четвертых, 
улучшатся санитарно-гигиени-
ческие условия как для паци-
ентов, так и для медперсонала. 
Будут созданы условия для ока-
зания экстренной медицинской 
помощи пациентам травматоло-
гического профиля в круглосу-
точном режиме.   

С вводом в эксплуатацию 
нового здания улучшатся усло-
вия для работы медиков. Прин-
цип компактного расположения 
служб и отделений позволит сэ-
кономить драгоценное время, 
повысит качество услуг. Вме-
сто беготни, сутолоки, суеты 
– чётко распланированная по 
времени система приёмов, осмо-
тров, любых медицинских ме-
роприятий, простая и понятная 
для пациентов. Еще один плюс: 
транспортная доступность зда-
ния, его удобное расположение 
в географическом центре горо-
да. Дорога из любого района го-
рода даже с учетом пересадки 
займет не более часа.  

ВМЕСТО 
ПОСЛЕСЛОВИЯ 

4-я городская поликлиника, 
обслуживающая на сегодня сто-
тысячное население Советского 
района, далеко не всегда справ-
ляется со сверхнагрузками. Это 
одно из крупнейших амбулатор-
но-поликлинических учрежде-
ний в Брянске и области.  

Разрастающийся современ-
ный город требует нового ка-
чества оказания медицинских 
услуг. В этом смысле новую по-
ликлинику жители областного 
центра ждут с нетерпением. Ра-
боты на этом сложном объекте 
должны завершиться  в  2024 
году. 

Дмитрий АНИН.



11 августа 2022 года
14 МОЗАИКА

ТРЕБУЮТСЯ 
СОТРУДНИКИ ОХРАНЫ 

В МОСКВУ. 
ВАХТА, МОЖНО БЕЗ УЧО.
8-977-827-33-80, АРТУР.

Деревенский юмор

Люди дела Конкурс

Язык

ЗАГАДОЧНЫЙ 
АДРЕСАТ

Очередная сортировка пи-
сем прошла, как говорят, в 
штатном режиме. Почтальоны 
разошлись по своим участкам 
с полными сумками.

На другой день к заведующей 
почтовым отделением Ирине 
Маркиной обратилась почтальон 
Сушкина:

– Одно письмо не нашло адре-
сата. Я не поняла, кому его вру-
чать.

– Что там непонятного? Пока-
жи.

– Вот, читайте.
На конверте в верхнем левом 

углу были видны следы от штам-
па отправителя, но прочитать, от 
кого именно, было невозможно. 
На месте «Кому» было четко на-
печатано заглавными буквами: 
«ПОСЕЛОК ЛУГОВОЙ, МУЗ, 
РУКОВОДИТЕЛЮ».

– Ну, и что тут непонятного? 
Надо было отнести письмо в му-
зыкальную школу.

– Туда я и носила. Они сказали, 
что это письмо не для них. Во-
первых, у них не руководитель, а 
директор. Во-вторых, к ним офи-
циальные письма идут в фирмен-
ных конвертах с изображением 
скрипичного ключа.

– Тогда передадим это письмо 
Пирожковой. На ее участке му-
зей расположен.

На третий день к заведующей 
почтовым отделением Маркиной 
обратилась почтальон Пирожко-
ва:

– В музее взять письмо отка-
зались. Сказали, что у них не ру-
ководитель возглавляет учреж-
дение, а заведующий. И, дескать, 
что это за адрес: три буквы напи-
сали, а еще на две сил не хватило?

– Девочки, до меня дошло! Как 
я раньше не сообразила? Руково-
дитель Муз, где у нас? Музы – это 
богини искусств. А где у нас ис-

кусствами занимаются? В Доме 
культуры! – обрадовалась заве-
дующая.

– Кулькова, это письмо для тво-
его участка. Наконец-то!

На четвертый день к заведую-
щей почтовым отделением Мар-
киной обратилась почтальон 
Кулькова:

– В Доме культуры письмо 
взять отказались. Музами их еще 
никто не называл. А директор 
Дома культуры вспомнил толь-
ко музу танца Терпсихору и ска-
зал: «Какой я руководитель, если 
других муз даже не знаю».

Уже без прежнего энтузиазма 
в голосе Ирина Маркина прого-
ворила: «Попробуйте вы, Мария 
Дмитриевна, снесите письмо в 
редакцию газеты. Там люди ча-
сто пишут о Музе. Ну, поэты, пи-
сатели, корреспонденты... Может, 
это письмо для них?»

На пятый день к заведующей 
почтовым отделением Маркиной 
Мария Дмитриевна пришла си-
яющая.

– Что, вручили, наконец? – 
спросила Маркина.

– Нет. В редакции мне адреса-
та назвали.

– Кого же?
– Главного врача больницы.
– При чем тут больница?
– А при том, что теперь боль-

ница называется муниципальное 
учреждение здравоохранения – 
сокращенно МУЗ. Так что пере-
дайте письмо Галочке Синицы-
ной, это ее участок, пусть несет и 
вручает главврачу Эйтилову.

– Жаль, что выходные. В поне-
дельник вручит.

В понедельник Галочка с 
улыбкой удовлетворения вру-
чила письмо Эйтилову. Он тут 
же вскрыл конверт, побагровел, 
схватился за голову, глаза мет-
нули молнии в сторону Галочки:

– Вы где столько продержали 
письмо? Уже прошла неделя, как 
горит моя путевка в санаторий!

Леонид ГРИШИН, 
пгт ПОГАР.

Географическое располо-
жение Климовского района 
Брянской области способ-
ствовало тому, что на данной 
территории народ говорит на 
многих диалектах. Один из 
них – старообрядческий, ко-
торый частично сохранился 
во многих старообрядческих 
поселениях, бывших слобо-
дах Стародубья. Климово – 
бывшая Климова слобода, 
посад.

А что же было в начале ХХ 
века? О том, как говорили в на-
ших посадах, рассказал извест-
ный историк Малороссии И. С. 
Абрамов в своих изысканиях 
«Поездка в Стародубье» и «Ста-
рообрядцы на Ветке». Говоры 
старообрядцев, проживавших 
в Стародубье, относятся к чис-
лу акающих говоров. Вместо 
«о» произносится «а», там, где 
не стоит под ударением. Напри-
мер: «Харошему везде харашо, 
а плахой удруг лишаится жизни 
сваей» или «Жизния как вална 
переминяется». Под ударени-
ем «о» остается неизменным 
– плотють, бронится, польты. 
Лет 50–60 назад еще можно 
было услышать эти слова от 
жителей старых климовских  
улиц.

Очень часто «о» заменялось 
на «ы» или «у» – этый год, Богу 
родица, Гусподь, винувата. А 
«и» иногда заменялась на «у» – 
мужуки. А вот еще интересные 
замены, их даже сейчас можно 
услышать. Вместо «в» говорят 
«у» – удова (вдова), унук (внук), 
укус (вкус). Для говоров старо-
обрядцев начала ХХ века ха-
рактерна именно замена звуков. 
Вот как произносились некото-
рые слова: свитой (святой), сли-
за (слеза), рика (река), ляниться 
(лениться), у мине (у меня), взе-
ла (взяла), месной (мясной), пет-

но (пятно), жана (жена), шастой 
(шестой) и др.

Что касается согласных 
букв, то «г», например, произ-
носилось и продолжает поиз-
носиться до сих пор на укра-
инский манер как латинское 
«h» – нога, дуга, город, горох. 
Эту же букву «г» в окончани-
ях родительного падежа и при-
лагательных произносят: таво 
(того), добраво (доброго), сле-
пова (слепого), моево (моего) 
и т. д. Хоровод произносился 

– карагод. Интересно поступа-
ли со звуками «ж» и «ш». Их 
заменяли звуком «з» – земчуг 
(жемчуг), зябры (жабры). А 
вместо «с» произносили «ш» 

– шкорлупа (скорлупа), шабля  
(сабля).

Хочется привести еще не-
сколько примеров произно-
шения различных слов: дожь 
(дождь), вуголь (уголь), ино-
гда отпадала первая соглас-
ная – колько (сколько), «Мине 
колько приглаша ли». По-
своему произносили множе-
ственное число – глазы (гла-
за); глаголы – жалять, ходять,  
носять.

Очень часто в говоре старо-
обрядцев встречались мало-
русские и белорусские слова, 
заимствованные у окрестно-
го населения. Например, хво-
роба (болезнь), ачинить (отво-
рить), жинка (жена), доси (до 
сих пор), луста хлеба (боль-
шой кусок хлеба), слухай  
(слушай).

Образцы говора: «Кума 
пеши – каню легчи», «На чу-
жой старонушки накланись и 
варонушки», «Выпитый был, 
да належал на сырой земле, вот 
ему и зделалось», «Не стыдно 
тебе, статуй такой», «Помилуй 
нас грешных и жен сердеш-
ных», «Кто тамотка?», «Фа-

тажин» (керосин), «Шутной»  
(шутник). 

И. С. Абрамов отметил еще 
такую особенность старообряд-
цев – они между собой могли 
очень сильно ругаться, в обра-
щении же с другими людьми 
были весьма дружелюбны. Кро-
ме обычных пожеланий, свой-
ственных русскому человеку, 
от них можно было услышать 
довольно своеобразные при-
ветствия и пожелания. Когда 
застают человека на молитве, 
говорят: 

– Ангела вам на молитву! 
– Спаси Христос! – отвечает 

другой. 
Если обедают: 

– Ангел вам на трапезу! 
– Спаси Христос. Жалуйте к 

нам!.. 
Получается так, что в старо-

обрядческих слободах, посадах 
был свой говор, похожий и на 
украинский, и на белорусский 
языки. Но в основе лежал бога-
тейший язык – русский! 

Татьяна ПОЛЕТАЕВА. 
пгт КЛИМОВО.

СТАРООБРЯДЧЕСКИЕ ГОВОРЫ

7 августа работники железно-
дорожного транспорта отмечали 
свой профессиональный празд-
ник. Этот день многие встретили 
на рабочем месте, так как желез-
ная дорога не знает ни выходных, 
ни праздников.

Сергей Афонин – представитель 
этой важной и ответственной, но 
очень интересной, по его словам, 
работы. Он является дежурным по 
станции Навля. В профессии Сергей 
Геннадьевич уже более 20 лет. После 
окончания Брянского железнодорож-
ного колледжа в 1999 году устроился 
на железную дорогу. И с тех пор он 
трудится в этой отрасли: прошел от 
оператора станционно-технологиче-

ского центра до дежурного по стан-
ции. Выбор профессии перед Сер-
геем не стоял: он – потомственный 
железнодорожник. Его дедушка, ба-
бушка, отец трудились в этой сфере 
на протяжении многих лет.

Железнодорожная станция Навля, 
по сравнению с другими районными, 
находится на хорошем уровне в плане 
техники и современного оборудова-
ния. В работу приходят новые техно-
логии, благодаря которым дежурный 
по станции работает намного опера-
тивнее. 12 лет Сергей Геннадьевич 
трудится в этой должности. Его ра-
бота относится к дирекции движения 
поездов. Во время смены он отвеча-
ет за безопасность и бесперебойную 

работу всей станции. На нем лежат 
обязанности приема, отправления, 
пропуска грузовых и пассажирских 
поездов, а также маневровые работы. 
Дежурный по станции формирует по-
езда, отправляет на Брянск и другие 
направления. Организовывает, обе-
спечивает ремонт путей, контроли-
рует выполнение. Работа дежурного 

– это мозг станции. Все передвиже-
ния, все действия организовывает 
именно он и за это несет большую 
ответственность.

«Главное, чтобы не было никаких 
аварий и, конечно, на первом месте – 
это безопасность людей, чтобы никто 
не пострадал, – рассказывает о своей 
работе Сергей. – Железку-то можно 
отремонтировать, заменить детали, 
а человеческую жизнь не заменишь 
ничем. В любой ситуации мы не име-
ем права на ошибку. Дежурный по 
станции должен мгновенно оценить 
сложившуюся обстановку и принять 
правильное решение. Мы в любом 
случае обязаны обеспечить безопас-
ность движения поездов, сохранность 
перевозимых грузов и пассажиров. 
Поэтому постоянно проходим обуче-
ние, повышаем и подтверждаем свою 
квалификацию.

Да, конечно, в нашей работе всегда 
присутствует чувство огромной от-
ветственности, но у нас нет рутины, 
всегда есть движение, смены никогда 
не бывают похожи одна на другую. И 
это меня привлекает в моей работе, 
так как железная дорога должна ра-
ботать всегда».
Материал и фото Ирины БУРЦЕВОЙ.

ДЕЖУРНЫЙ 
ПО СТАНЦИИ

НАГРАДИЛИ ПОЭТОВ
6 августа в музее-заповеднике «Овстуг» награ-

дили лауреатов X Международного литературного 
Тютчевского конкурса «Мыслящий тростник», ор-
ганизованного совместно с Литературным фондом 
«Дорога жизни».

Конкурс традиционно проводится в двух номинаци-
ях: «Философское стихотворение» и «Философское эссе».

Церемония награждения началась с презентации кни-
ги главного редактора альманаха «День поэзии – XXI 
век» А.В. Шацкова «Сказы Куликова поля».

Победителем в номинации «Философское стихотво-
рение» был признан Максим Замшев (Москва) – поэт, 
писатель, критик, журналист, главный редактор «Ли-
тературной газеты». Лауреатами в этой же номинации 
стали брянская поэтесса, член Союза писателей России 
Анастасия Вороничева и поэт из Санкт-Петербурга Ки-
рилл Козлов.

Победителем в номинации «Философское эссе» был 
признан Владислав Артёмов (Москва) – поэт, прозаик, 
критик, журналист, главный редактор журнала «Москва». 
Лауреатами стали Людмила Калюжная (Москва) – пи-
сатель, заместитель директора Государственного музея 
Л.Н. Толстого и доктор филологических наук, профессор 
Шуйского филиала ИвГУ Вячеслав Океанский.

Кроме победителей и лауреатов конкурса перед со-
бравшимися выступили брянские писатели и поэты.
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Кадры

Природа и мы

ПАНОРАМА

На территории Брян-
ской области вот уже на 
протяжении восьми лет 
поддержка спорта яв-
ляется одним из прио-
ритетных направлений 
работы регионального 
правительства. Созда-
ние условий для занятий 
физической культурой 
и спортом, современ-
ное оснащение имею-
щихся тренировочных 
баз, ремонты школьных 
спортивных залов, воз-
ведение спортивных 
площадок – именно та-
кие задачи поставил 
г у бернатор Брянщи-
ны Александр Богомаз. 
Стоит отметить, что они 
успешно и активно реа-
лизуются.

Однако современные 
ледовые арены, бассейны, 
стадионы, физкультурно-
спортивные комплексы, 
которых за последние годы 
возведено уже 72, при том, 
что очень важны и нуж-
ны спортсменам для каче-
ственной подготовки к со-
ревнованиям, являются не 
единственным слагаемым 
успеха. Для того, чтобы 
были победы и достиже-
ния, просто необходимо 
руководство грамотного, а 
также профессионального 
тренера. Очень часто та-
кие специалисты становят-
ся для ребят наставниками 
не только в спорте, но и в 
жизни.

Абсолютно все имени-
тые спортсмены, у которых 
за плечами огромный опыт 
и не один десяток тренеров, 
помнят его, своего первого 
наставника в мире спорта. 
Первый тренер – это че-
ловек, который знакомит 
ребенка с миром спорта. 
Он не просто развивает в 
юном спортсмене опреде-
ленные качества, а учит его 
умениям и способностям с 
нуля. Наставник вкладыва-
ет в него те знания, которы-
ми обладает сам, и которые 
годами передает молодому 
поколению.

Так, для привлечения 
тренерских кадров в Брян-
ской области с 1 июня 
2021 года до 57 тысяч ру-
блей увеличена заработная 
плата тренеров и работни-
ков учреждений спорта. 
До 41 тысячи рублей вы-
росла заработная плата 
молодых специалистов по 
приоритетным для нашего 
региона видам спорта. Вы-
деляются средства на обе-
спечение жильем тренеров 
и преподавателей государ-
ственных и муниципаль-
ных учреждений физиче-
ской культуры и спорта 
Брянской области.

Корреспондент побесе-
довал с молодым тренером 
спортивной школы олим-
пийского резерва «Русь» по 
велоспорту ВМХ Игорем 
Муштаевым. Он отметил, 
что Брянская область знаме-
нита своими школами сам-
бо, легкой атлетики, лыжно-
го спорта и гимнастики.

– Важно отметить, что в 
данном направлении ведет-
ся планомерная работа по 
развитию физической куль-
туры и спорта. В регионе 
создаются все условия для 
занятий детско-юношеским 
спортом: строятся спортив-
ные объекты, закупается ин-
вентарь, ведется работа по 
привлечению и поддержке 
тренеров, выявлению и сти-
мулированию одаренных 
спортсменов. Именно все 
эти  мероприятия дают по-
ложительный эффект. Рань-
ше такого не было.

Игорь Муштаев подчер-
кнул, что тренерам оказы-
вается колоссальная под-
держка.

– Речь даже не про повы-
шение заработной платы, а 
про то, что мы полностью 
обеспечены материально-
технической базой. Кон-
кретно мой вид спорта 

достаточно молодой. Это 
олимпийская дисциплина, 
относящаяся к экстремаль-
ному спорту и представ-
ляющая собой выполне-
ние различных трюков на 
специальных велосипедах. 
Сейчас у меня занимается 
около 40 ребят в возраст-
ной категории от 6 до 12 лет. 
Все они обеспечены вело-
сипедами и шлемами – это 
не может не радовать. Еще 
8 лет назад у нас не было 
возможности тренировать 
детей, а сейчас для этого 
все есть. За это хочется вы-
разить благодарность ре-
гиональным властям. Сей-
час брянская земля богата 
именитыми спортсменами, 
а дальше будет еще больше.

Как отметил директор 
ГБУ БО СШОР «Русь» Ми-
хаил Кивимяги, Игорь Муш-
таев очень перспективный и 
целеустремленный тренер:

– Игорь работает у нас 
уже более трех лет. Заре-
комендовал себя только с 
положительной стороны. 
Активный, задорный, дети 
его очень любят. Он явля-
ется активным участником 
не только спортивных ме-
роприятий, но и социаль-
ных. Очень им гордимся! 

Впереди у него огромное 
будущее. Он воспитает на-
стоящих звезд спорта. В 
эту субботу, 13 августа, в 
рамках торжества по слу-
чаю открытия Дворца 
единоборств Игорь и его 
воспитанники продемон-

стрируют показательное 
выступление. Уверен, что в 
его высокопрофессиональ-
ных способностях убедят-
ся все присутствующие!

РИА «СТРЕЛА». 
Фото: личное фото 

Игоря МУШТАЕВА.

Вы помните, сколько раз чи-
тали слова «Жили-были...»? И 
всегда знали, что за ними на-
чинаются чудеса и приключе-
ния. Но наша история – не про 
них, а про встречу с не совсем 
обыкновенной птицей. Такие 
встречи обычно случаются не-
часто и запоминаются на всю 
жизнь. Итак, жила-была белая 
цапля...

Хотя эта птица и похожа на 
аиста или журавля, но они все 
же разные. Перепутать белую 
цаплю с другими видами птиц 
достаточно сложно. Цапли пред-
почитают жить возле воды, здесь 
мы ее и встретили. Как сообщили 
нам местные жители, поселилась 

она еще по весне в окрестностях 
деревни Городцы Трубчевского 
района, в тихой заводи недалеко 
от моста. Облюбовала пернатая 
красавица местечко посередине 
Десны, недалеко от берега: здесь 
из воды торчат деревянные стол-
бы, вероятно, от старого моста, 
поросшие вокруг водной расти-
тельностью. Сюда течением на-
несло сухих сучьев, веток, об-
разовав своеобразный зеленый 
уголок прямо в русле реки. Ца-
плю мы заметили сразу: такую 
редкую птицу, да еще и кипен-
но-белую, невозможно не приме-
тить! Она живет здесь все лето, 
никуда не улетает. Жители Го-
родцов в восторге от такой го-
стьи: специально ходят посмо-

треть на редкую птицу. Рыбаки 
на мосту, среди которых есть и 
взрослые, и дети, с удовольстви-
ем за ней наблюдают во время 
рыбалки. Приезжие и отдыхаю-
щие на берегу Десны снимают 
ее на видео, фотографируют. В 
общем, зрелище – необыкновен-
ное. Кто еще не видел, при слу-
чае приходите посмотреть, толь-
ко осторожно, чтобы не напугать 
большую белую цаплю и не на-
рушить ее безмятежную жизнь 
на лоне природы. Из-за белого 
оперения она более пуглива, чем 
серая цапля, и вынуждена стро-
ить гнезда в труднодоступных 
местах, подальше от глаз чело-
века. Давайте проявим заботу о 
пернатой гостье, ведь иногда за-
ботиться – значит не мешать.

…Человека всегда тянуло в 
небо. Вероятно, этим и объясня-
ется его интерес к птицам – этим 
бесстрашным покорителям воз-
душной стихии.

Ведь недаром крылья явля-
ются символом свободы! Тем не 
менее свобода пернатых не без-
гранична: у них есть свои, «чисто 
земные», дела. А о том, как и где 
живет большая белая цапля и ка-
кие у нее «земные дела», попро-
сили рассказать замдиректора по 
экологическому просвещению и 
туризму заповедника «Брянский 
лес» Е. Пилютину.

По словам Екатерины Юрьев-
ны, большая белая цапля во 
втором издании Красной кни-
ги Брянской области исключе-
на из списка охраняемых видов 
птиц. Это первый важный факт. 
Теперь она – не краснокнижное 
животное. Однако белая цапля 
включена в список видов, нуж-
дающихся в дополнительном из-

учении и мониторинге, так как ее 
численность в нашей области по-
всеместно растет, исконный аре-
ал не только восстановился, но и 
расширяется.

– Что касается Трубчевско-
го района, – рассказывает Е.Ю. 
Пилютина, – то здесь стоит об-
ратиться к статье о большой 
белой цапле, опубликованной 
в Русском орнитологическом 
журнале в 2013 году. Ее авторы 
– сотрудники заповедника Е.Ю. 
Кайгородова и С.М. Косенко. В 
ней, в частности, говорится о 
том, что в научной литературе 
до последнего времени не было 
никаких сведений о пребывании 
большой белой цапли на тер-
ритории Брянской области до  
1980-х годов. Она все еще оста-
валась редким залетным видом; 
все известные встречи относятся 
к Трубчевскому району. В 1990-х 
годах ее численность выросла, и 
на летовании она стала регуляр-
но встречаться в Трубчевском, 
Стародубском и Красногорском 
районах. Начиная с 2000-х годов, 
белая цапля стала регулярно по-
падаться с апреля по август-сен-
тябрь в большинстве районов 
Брянской области.

Впервые на гнездовании боль-
шая белая цапля отмечена в 1994 
году в низовьях реки Неруссы в 
Трубчевском районе. Гнездовая 
колония существовала до сере-
дины 2000-х, а затем исчезла или 
переместилась в другое место.

В целом на трубчевской зем-
ле большая белая цапля встреча-
ется чаще всего в пойме Десны, 
особенно у поселка Бороден-
ка, деревни Будимир, села Се-
лец. Кроме того, встречи с ней 
обычны и в нижнем течении Не-
руссы: на плесах и по берегам 
реки в границах заповедника, в 
урочищах Рум и Кудеяр. Иногда 
она залетает на озеро Большое  
Жерино.

Эта птица принадлежит к 
рано прилетающим видам. Пер-
вые особи могут появиться, когда 
водоемы еще покрыты льдом. В 
Суземском и Трубчевском райо-
нах первые весенние мигранты 
прилетают во второй половине 
марта – начале апреля. Средняя 
дата прилета – 1 апреля, самая 
ранняя – 16 марта, самая поздняя 

– 20 апреля. Первая регистрация 
большой белой цапли во второй 
половине апреля 2003 года мо-
жет быть результатом позднего 
наступления весны в этом году.

Большую белую цаплю мож-
но увидеть на всех континентах, 
кроме Антарктиды. За послед-
ние 150 лет ареал вида претер-
пел значительные изменения. Во 
второй половине 19-го века на-
чалась добыча многих видов бе-
лых цапель; в результате на зна-
чительной части ареала эта птица 
была полностью истреблена. По-
сле запрета добычи белых цапель 
в СССР, введенного в 1920-е годы, 
ее численность и ареал начали 
постепенно восстанавливаться.

Большие белые цапли – это 
всего лишь один из представи-
телей огромного класса птиц. А 
сколько еще их на нашей необъ-
ятной планете – величавых и 
изящных, грозных и вызыва-
ющих умиление, экзотических 
и живущих рядом с нами? Мы 
практически ничего о них не зна-
ем. Например, что птицы не спят 
в своих гнездах, а некоторые из 
них кормят птенцов своим моло-
ком или что муравьиная ванна – 
отличный способ привести опере-
ние в порядок... Птицы никогда не 
перестанут нас удивлять! Когда 
мы узнаем о них все, то, возмож-
но, взглянем совершенно иными 
глазами даже на такого хорошо 
знакомого нам воробья, весело 
чирикающего под нашим окном.

Т. ПРИВАЛОВА. 
Фото автора.

ЖИЛА-БЫЛА ЦАПЛЯ

МОЛОДЫМ ТРЕНЕРАМ НА БРЯНЩИНЕ — 
ОСОБАЯ ЗАБОТА
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Дата четверг, 
11 августа

пятница, 
12 августа

суббота, 
13 августа

воскресенье, 
14 августа

понедельник, 
15 августа

вторник, 
16 августа

среда, 
17 августа

Осадки
Температура 

воздуха ночью +16 +19 +20 +19 +21 +19 +17
Температура 
воздуха днем +26 +28 +27 +27 +27 +28 +27
Атмосферное 

давление 752 752 749 748 745 744 744

ЗАНАВЕС

По горизонтали: Пикировка.  Белаз.  Отава.  Ряса.  Министр.  Драм.  Безе.  Жокейка.  Пчела.  Манту.  Намётка.  
Диод.  Ион.  Арарат.  Арап.  Кофр.  Усик.  Раса.  Геммула.  Якут.  Масса.  Рим.  Пиано.  Несси.  Раз.  Схима.  

По вертикали: Ремонт.  Ябеда.  Нюанс.  Сыск.  Адепт.  Атс.  Чудак.  Апис.  Шале.  Итог.  Феррари.  Калам.  Жан-
дарм.  Инам.  Ибо.  Мимоза.  Резон.  Камка.  Тире.  Пуля.  Выпас.  Йети.  Сак.  Втык.  Копи.  Авуар.  Алан.  Кит.  

Ответы на сканворд, опубликованный в номере от 4 августа

Сканворд

Ищу семью
Наша редакция и приют 

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

Манечка – очаровательная со-
бака. Она привита, от парази-
тов обработана, стерилизова-
на. Возраст – 5 месяцев.

Информацию о приюте и 
его подопечных можно найти 
в соцсетях «ВКонтакте», «Од-
ноклассники», «Инстаграм», 
«Фейсбук» и даже «Тик Ток». 
Также можно связаться с во-
лонтерами приюта по телефо-
нам: 8-900-693-97-09 (приют), 
8-980-315-08-77 (Ольга).

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
14 августа (16.00–24.00). Могут обостриться болезни опорно-двигательного аппарата, 

желудочно-кишечного тракта.
16 августа (7.00–13.00). Вероятны скачки давления, зубная боль, депрессия.

Прогноз погоды

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ 
с 15 по 21 августа

ОВЕН (21.03-20.04). У вас 
появится шанс разрешить не-
которые противоречия, кото-
рые беспокоили вас, но для 
этого с вашей стороны потре-
буется разумный компромисс. 
Вы сможете приступить к ре-
ализации многообещающих 
планов.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вы 
сможете максимально полно использовать свои возмож-
ности для завершения многих важных дел, а мечты во-
плотить в реальность. Будьте внимательны к поступаю-
щей информации, в ней возможны неточности, которые 
могут сбить вас с толку. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). При желании вы сможете 
осуществить ваши замыслы, но любой риск или авантю-
ра приведет к провалу или разочарованиям. С началь-
ством лучше не конфликтовать, тогда ваши дела будут 
складываться весьма успешно. 

РАК (22.06-23.07). Не стоит обольщаться своими бле-
стящими успехами и достижениями. Продолжайте де-
лать все, что положено, для достижения очередной из 
намеченных высот. Все время может оказаться погло-
щено работой. 

ЛЕВ (24.07-23.08). Вас будет переполнять энергия 
и все начнет спориться в руках. Идеи могут сыпаться, 
словно из рога изобилия, что принесет вам моральное 
удовлетворение и уверенность в собственных силах. 

ДЕВА (24.08-23.09). Ваши планы начнут постепенно 
реализовываться. Кажущаяся верной удача может ока-
заться призраком, который приведет к неприятностям 
в деловой сфере, поэтому обратите свое внимание на 
дом и семью, здесь вас будет ожидать истинное сча-
стье и успех. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Несмотря на успешность, вам 
придется сосредоточиться и не позволять себе рассла-
бляться. Вам придется проявить недюжинную прони-
цательность. Но, разобравшись, вы войдете в завидный 
рабочий ритм. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). Ваша успешность будет 
зависеть от энергичности в делах. Не отказывайтесь от 
помощи друзей и близких людей, она окажется очень 
кстати. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вас могут поджидать серьез-
ные жизненные перемены. Избегайте разногласий, они 
будут неуместны как никогда. Ситуация потребует от 
вас много сил и терпения. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Не исключено, что вам пона-
добится содействие влиятельных знакомых и надежных 
друзей. В профессиональных делах проявляйте иници-
ативу. Вам может поступить предложение со стороны 
поменять работу, выглядящее очень заманчиво.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). В деловом партнерстве вам 
откроется что-то новое и выгодное, придет помощь и ос-
вобождение от прошлых долгов, как финансовых, так и 
кармических. Гоните прочь неуверенность и сомнение, 
наступает ваше время, когда вам дано многое успеть 
реализовать и воплотить в жизнь. 

РЫБЫ (20.02-20.03). В работе вы сможете многого 
добиться. Не хватайтесь за все подряд, что приходит вам 
в голову. Постарайтесь не попадаться на глаза началь-
ству и другим возможным оппонентам, удерживайтесь 
от каких-либо возражений, дабы не поплатиться чем-
нибудь большим, нежели победа в споре. 
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