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СОБЫТИЕ ГОДА: 
В БРЯНСКЕ ОТКРЫЛСЯ ДВОРЕЦ 

ЕДИНОБОРСТВ ИМЕНИ АРТЁМА ОСИПЕНКО
13 августа 2022 года уже точно вой- 

дет в историю Брянской области. В 
День физкультурника состоялось тор-
жественная церемония открытия од-
ного из самых крупных и современных 
спортивных объектов России – Дворца 
единоборств имени Артема Осипенко.

Масштаб и уникальность Дворца едино-
борств заставляют восхищаться! Площадь 
спортивного кластера, который построен 
в рамках проекта «Спорт – норма жизни» 
национального проекта «Демография», со-
ставляет более 55 тысяч квадратных ме-
тров, располагаясь на территории в 7 гек-
таров. Дворец включает в себя огромную 
арену со зрительской трибуной на 4 тысячи 
мест, 8 залов для тренировок и соревнова-
ний по самбо, спортивной борьбе, дзюдо, 
карате, ММА, боксу, волейболу, гандболу, 
баскетболу, настольному теннису и бад-
минтону, а также два бассейна, центр вос-
становительной медицины, конференц-зал, 
гостиницу. Стоимость спортивного объек-
та составила более 2,2 млрд рублей.

Старт грандиозной стройки был дан в 
марте 2019 года. Тогда был заложен па-
мятный камень в основание Дворца еди-
ноборств. Через 4 месяца строители вбили 
первые 100 свай из 4106. Всего же на спор-
тивный объект потребовалось 7000 кубо-
метров бетона, более полумиллиона тонн 
арматуры, 1790 тонн металлоконструкций, 
2 миллиона 750 тысяч кирпичей. Усилиями 
подрядной организации ООО «Стройдело» 
амбициозный проект удалось воплотить в 
жизнь в рекордные сроки!

Дата открытия Дворца единоборств ока-
залась значимой и символичной – 13 авгу-
ста, в День физкультурника, спортивный 
объект распахнул свои двери.

Праздник начался выступлением участ-
ников областных спортивных и хорео-
графических коллективов под известные 
спортивные марши в исполнении Брянско-
го городского оркестра. Затем под овации 
зрителей символическую красную лен-
ту перерезали почетные гости: министр 
спорта России Олег Матыцин, заместитель 
председателя Государственной Думы РФ, 
член Высшего совета партии «Единая Рос-
сия» Сергей Неверов, президент Всерос-
сийской и Европейской федераций самбо, 
заслуженный тренер России, заслуженный 
работник физической культуры РФ Сер-
гей Елисеев, лучший хоккеист XX века по 
версии Международной федерации хоккея, 
трехкратный чемпион Олимпийских игр, 
10-кратный чемпион мира, 9-кратный чем-
пион Европы, заслуженный мастер спорта 
СССР, президент Федерации хоккея России 
Владислав Третьяк, губернатор Брянской 
области Александр Богомаз, Почетный 
гражданин города Брянска, заслуженный 
тренер РСФСР, заслуженный работник 
физической культуры России Отар Ка-
цанашвили, заслуженный мастер спорта 
России по самбо, 9-кратный чемпион мира, 
11-кратный чемпион России, трехкратный 
чемпион Европы Артем Осипенко и юные 
спортсмены – воспитанники спортивной 
школы олимпийского резерва по борьбе 
Роман Бегленко и Макар Шестаков.
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ВЛАДИМИР ПУТИН 
ВОЗРОДИЛ ЗВАНИЕ 
«МАТЬ-ГЕРОИНЯ»
Женщина, родившая и воспитавшая 10 и бо-

лее детей, теперь может получить звание «Мать-
героиня». Такой указ подписал Президент РФ Вла-
димир Путин.

И мать, и дети должны быть гражданами России. На-
гражденная получает единовременно 1 млн рублей. Зва-
ние присваивается, когда десятому ребенку исполняется 
год. Остальные дети также должны быть живы, кроме по-
гибших или пропавших без вести при защите Отечества, 
исполнения воинского, служебного или гражданского 
долга, в результате теракта или чрезвычайной ситуации, 
умершие из-за трудового увечья или профессионально-
го заболевания.

Также Владимир Путин ввел единовременное денеж-
ное поощрение для тех, кто получил медаль ордена «Ро-
дительская слава», – в размере 200 тысяч рублей.

Где должен встречать 
федеральный министр 
п р о ф е с с и о н а л ь н ы й 
праздник курируемой 
отрасли? Пожалуй, там, 
где происходит глав-
ное в масштабах стра-
ны профильное собы-
тие. Поэтому нет ничего 
удивительного в том, что 
13 августа 2022 года – в 
Д ень физк ульт у рни-
ка – министр спорта РФ 
Олег Матыцин оказал-
ся на брянской земле. 
Здесь состоялось от-
крытие грандиозного и 
уникального не только в 
масштабах региона, но и 
страны объекта – Двор-
ца единоборств имени 
Артема Осипенко. 

Прибыл министр не 
один, а с обширной деле-
гацией. Во время утрен-
них встреч с губернато-
ром Брянской области 
Александром Богомазом 
гости были едины в сво-
ем мнении: в регионе соз-
даны уникальные условия 
для поддержки и развития 
спорта, и это отражает об-
щую позитивную динами-
ку  области.

Так, беседуя с губерна-
тором, министр спорта Рос-
сийской Федерации Олег 
Матыцин подчеркнул:

– Очень важно, что в 
Брянской области не только 
заботятся о спорте высших 
достижений, но и создают 
спортивную инфраструк-
туру в районах, в сельской 
местности. Таким образом, 
заниматься спортом могут 
и взрослые, и дети, под-
держивая спортивные тра-
диции и культуру занятий 
спортом. Наш президент 
подает нам в этом пример, 
заботясь о гражданах. По-
этому и мы должны думать 
о будущем и выступать 
единой спортивной коман-
дой и дальше. Надеюсь, что 
все задуманные проекты 
будут реализованы! Желаю 
победы нашей команде на 
всех фронтах!

Олег Матыцин отметил, 
что в нашем регионе уже 
имеется высокий уровень 
обеспеченности спортив-
ными объектами. Теперь он 

вырастет еще больше. Это 
очень мотивирует людей и 
заниматься спортом, и ра-
ботать тренерами.

Еще один авторитет-
ный в мире спорта чело-
век, специально в этот 
день прибывший в Брян-
скую область, – президент 
Всероссийской федерации 
самбо, президент Европей-
ской федерации самбо, за-
служенный тренер России 
Сергей Елисеев. Он также 
отметил развитие спорта 
на Брянщине и что есть не-
мало перспективных про-
ектов.

– Здесь, на Брянщине, у 
нас сложились большие хо-
рошие отношения и с вами 
лично, Александр Василье-
вич, и с вашей командой, – 
заявил Сергей Елисеев. – 
Буквально месяц назад 
мы совместно с партией 
«Единая Россия» запусти-
ли такой мощный проект 
«Zа самбо», за наш отече-
ственный вид спорта. По 
всей стране будем актив-
но продвигать наш проект 
«Самбо в школы», который 
дает возможность детям 
познакомиться с нашим 
видом спорта, научить-
ся правильно защищаться,  
правильно освобождаться 
от захвата… Ну, а если по-
нравится – заниматься на-
шим отечественным видом 
спорта.

Заместитель Предсе-
дателя Государственной 
Думы Федерального Со-
брания Российской Фе-
дерации Сергей Неверов, 
обращаясь к Александру 
Богомазу, подчеркнул, что 
регион на хорошем счету у 

федерального центра, бла-
годаря этому очень многие 
важные вопросы удается 
позитивно решать. Нема-
лую роль здесь играет и 
работа по линии партии 
«Единая Россия», посколь-
ку Александр Богомаз яв-
ляется секретарем ее ре-
гионального отделения, и 
также, как и Сергей Неве-
ров, входит в Высший со-
вет партии.

– Очень важно, что все 
инициативы, которые при-
ходят от региона, находят 
поддержку, прежде всего, у 
президента. Наша команда, 
президентская партия, ко-
торая была основана Вла-
димиром Владимировичем, 
активно участвуем в том, 
чтобы сопровождать и во 
всем активно помогать, – 
заявил Сергей Неверов.

Заслуженный мастер 
спорта СССР, трехкратный 
олимпийский чемпион, 
10-кратный чемпион мира, 
9-кратный чемпион Евро-
пы, президент Федерации 
хоккея России Владислав 
Третьяк, обращаясь к Алек-
сандру Богомазу, отметил, 
что присутствие такой 
сильной команды приехав-
ших сегодня в Брянскую 
область почетных гостей 
– знак уважения лично гу-
бернатору и всей Брянщи-
не. Потому что сейчас в 
Брянской области ведется 
большая работа по разви-
тию спорта.

Среди гостей Брянщи-
ны был и член Правления 
ПАО «Газпром», началь-
ник Департамента ПАО 
«Газпром» Вячеслав Ми-
халенко. Не секрет, что у 

компании сложились хоро-
шие отношения с Брянской 
областью: активно ведется 
работа по догазификации, 
реализуются инвестпро-
екты, открыто уникальное 
предприятие в Глинище-
во по производству нефте-
газового оборудования. 
«Газпром» помогает с раз-
витием спортивной инфра-
структуры в регионе. При 
этом Вячеслав Михален-
ко обратил внимание на то, 
что развитие социальной 
инфраструктуры является 
логичным продолжением 
эффективно работающей 
брянской экономики.

– Мне лично очень при-
ятно то, что, когда я вижу 
лейбл «Сделано на Брян-
щине», то ничуть не со-
мневаюсь, что это очень 
современно, очень надеж-
но, никакого стороннего 
импортного материально-
го применения. Все, что 
сделано на Брянщине с 
учетом истории, особен-
ностей, квалификации со-
трудников, всегда совре-
менно и надежно. Спасибо, 
Александр Васильевич, что 
инвестиционный климат 
на территории Брянщины 
такой, что хочется строить, 
хочется развивать, и я ду-
маю, что инвесторы друж-
но будут присутствовать на 
территории родной Брян-
щины, – заявил Вячеслав 
Михаленко.

Очевидно, что подоб-
ные характеристики ува-
жаемых людей показывают, 
что регион действительно 
развивается в верном на-
правлении.

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ 
КОНТРАКТНИКОВ

16 августа спикер законодательного собрания ре-
гиона Валентин Суббот провел внеочередное засе-
дание Брянской областной Думы седьмого созыва.

На сессии присутствовали: глава региона Александр 
Богомаз, сенатор Российской Федерации Галина Солодун, 
депутат Государственной Думы Николай Щеглов, глав-
ный федеральный инспектор по Брянской области Ан-
дрей Дьячук, представители областного правительства, 
федеральных структур, руководители города Брянска.

Депутаты регионального парламента поддержали про-
ект закона, внесенный губернатором Брянской области, 
«О дополнительной мере социальной поддержки граж-
данам Российской Федерации, поступившим на военную 
службу по контракту о прохождении военной службы».

Отмечено, что документ разработан в целях оказания 
финансовой поддержки гражданам Российской Федера-
ции, которые заключили контракт о прохождении воен-
ной службы и были зачислены в именные подразделения, 
комплектуемые Брянской областью в период с 1 июня по 
31 декабря 2022 года, для участия в специальной военной 
операции на территориях Украины, ДНР и ЛНР.

«Законопроектом предлагается ввести в Брянской об-
ласти дополнительную меру социальной поддержки ука-
занной категории граждан в виде ежемесячной выплаты 
в размере 70 тысяч рублей, предоставляемой в течение 
трех месяцев со дня поступления на военную службу за 
счет средств областного бюджета», – сообщил временно 
исполняющий обязанности директора департамента се-
мьи, социальной и демографической политики Брянской 
области Евгений Петров. Он также добавил, что в слу-
чае гибели военнослужащего эта дополнительная мера 
соцподдержки будет выплачиваться членам его семьи.

В пояснительной записке к законопроекту отмечено, 
что фактическая численность граждан, заключивших кон-
тракт на прохождение военной службы в именных подраз-
делениях, комплектуемых Брянской областью, по состоя-
нию на 10 августа текущего года составляет 77 человек. С 
учетом оказания финансовой поддержки прогнозная чис-
ленность данной категории граждан составит 350 человек.

«Сегодня, несмотря на парламентские «каникулы», де-
путаты областной Думы собрались на внеочередное засе-
дание и единогласно одобрили инициативу губернатора 
Александра Богомаза, направленную на поддержку до-
бровольцев, которые изъявили желание принять участие 
в спецоперации и помочь жителям Донбасса. Мы гордим-
ся мужеством и силой духа, проявленными в ходе специ-
альной военной операции нашими земляками. Брянские 
военнослужащие с честью выполняют свой воинский 
долг, стоят на страже интересов Родины. В свою оче-
редь, мы должны оказать им и их семьям максимальную 
поддержку», – отметил Валентин Суббот.

По всей стране стар-
товала патриотическая 
акция, посвященная 
Дню Российского фла-
га. 

Регионы России, ЛНР и 
ДНР, Запорожье и Херсон-
ская область вместе под-
готавливают части огром-
ного пазла – российского 
триколора, который будет 

развернут в Москве в пар-
ке Победы на Поклонной 
горе 22 августа.

В Брянске расписывали 
фрагмент триколора с на-
несенной картой нашего 
региона на Кургане Бес-
смертия. Патриотические 
надписи «Za президента! 
Za Родину! Za флаг Рос-
сии!» оставили прослав-

ленный самбист, девяти-
кратный чемпион мира 
Артем Осипенко, Герой 
России, участник спец-
операции росгвардеец 
Андрей Фроленков, мать 
погибшего Героя России, 
член Общественной па-
латы Брянской области 
и Российской Федерации 
Лидия Ермакова, предста-
вители исполкома ОНФ, 
общественных организа-
ций.

ФЛЕШМОБ КО ДНЮ ФЛАГА НАГРАДЫ 
РОСГВАРДЕЙЦАМ

В соответствии с Указом 
Президента Российской 
Федерации за мужество и 
отвагу, проявленные при 
исполнении слу жебно-
го долга, 40 сотрудников 
специальных подразделе-
ний Управления Росгвар-
дии по Брянской области 
награждены медалями 
ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени.

Вручил государствен-
ные награды сотрудникам 
руководитель областного 
управления ведомства ге-
нерал-майор полиции Иван 
Ванчугов.

Вручая награды, руково-
дитель поблагодарил сотруд-
ников за добросовестное вы-
полнение служебно-боевых 
задач и проявленные при 
этом мужество и профес- 
сионализм.
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СОБЫТИЕ ГОДА: В БРЯНСКЕ ОТКРЫЛСЯ 
ДВОРЕЦ ЕДИНОБОРСТВ ИМЕНИ 

АРТЁМА ОСИПЕНКО

(Продолжение. 
Начало на 1-й стр.)

Символический ключ от спор-
тивного объекта директору го-
сударственного автономного уч-
реждения Александру Горбачу 
и заслуженному мастеру спорта 
России по самбо, 9-кратному чем-
пиону мира, 11-кратному чемпи-
ону России, трехкратному чем-
пиону Европы Артему Осипенко 
вручил исполнительный дирек-
тор подрядной организации ООО 
«Стройдело» Михаил Кабанов.

Торжественные мероприятия 
продолжились в зале главной 
арены Дворца единоборств. Там 
впервые состоялось торжествен-
ное шествие юных спортсме-
нов, тренеров и представителей 
67 спортивных федераций Брян-
ской области. Затем участники 
творческих коллективов исполни-
ли спортивно-хореографическую 
композицию «Россия, вперед!» В 
завершение парада по центру зала 
на татами развернулось большое 
полотнище российского флага.

Особыми гостями торжествен-
ной церемонии открытия Дворца 
единоборств имени Артема Оси-
пенко стали ветераны физической 
культуры и спорта Брянской обла-
сти: Почетный гражданин города 
Брянска, основатель самбо в реги-
оне, заслуженный тренер РСФСР, 
заслуженный работник физиче-
ской культуры Российской Феде-
рации Отар Михайлович Каца-
нашвили и Почетный гражданин 
Брянской области, заслуженный 
мастер спорта по легкой атлети-
ке, 5-кратная чемпионка и рекор-
дсменка мира и Европы, 17-кратная 
чемпионка СССР и России по лег-
кой атлетике Людмила Ивановна 
Самотесова. Им и еще 50 ветера-
нам физической культуры и спорта 
воспитанники детских спортшкол 
вручили памятные сувениры.

С приветственным словом к при-
сутствующим обратился министр 
спорта России Олег Матыцин:

– Для меня большая честь от-
крывать сегодня спортивные объ-
екты в Брянске, быть в единой ко-
манде, российской спортивной 
команде и радоваться тому, что 
в России создаются максимально 
комфортные условия для занятий 
спортом. Сегодня и всегда сильная 
Россия – спортивная Россия. От-
крытие Дворца единоборств – это 
символ связи поколений. Сегодня 
Дворец открыт для занятий моло-
дых людей, для вовлечения детей 
в спорт. Наша основная задача – 
сделать так, чтобы спорт был до-
ступен, стал нормой нашей жизни. 
И этот дворец – отличный пример, 
как мечту воплощать в жизнь.

Он вручил нагрудный знак «От-
личник физической культуры и 
спорта» за многолетнюю плодот-
ворную работу и успехи в разви-
тии физической культуры и спорта 
Валентине Болотовой – тренеру по 
легкой атлетике Брянской област-
ной спортивной школы олимпий-
ского резерва по легкой атлетике 
имени В.Д. Самотесова. 

Почетная грамота Министер-
ства спорта России за заслуги в 
сфере физической культуры и 
спорта была вручена Алексею 
Базулину – тренеру по спортив-
ной борьбе Брянской областной 
спортивной школы олимпийского 
резерва «Локомотив», Елене Рекс 

– инструктору-методисту спор-
тивной школы олимпийского ре-
зерва «Десна», Виктории Сереги-
ной – тренеру по легкой атлетике 
Брянской областной спортивной 
школы олимпийского резерва по 
легкой атлетике имени В.Д. Само-
тесова, Михаилу Сумичеву – тре-
неру по легкой атлетике спорта 
лиц с поражением опорно-двига-
тельного аппарата Брянской об-
ластной спортивно-адаптивной 
школы «Виктория».

Благодарности министра спор-
та Российской Федерации за су-
щественный вклад в развитие 
отрасли физической культуры и 
спорта удостоены Алексей На-
стенко – тренер по легкой атлети-
ке Брянской областной спортив-
ной школы олимпийского резерва 
по легкой атлетике имени В.Д. Са-
мотесова, Артем Сумичев – тре-
нер по легкой атлетике спорта лиц 
с поражением опорно-двигатель-
ного аппарата Брянской област-
ной спортивно-адаптивной школы 
«Виктория», Александр Черников 
– тренер по легкой атлетике спорта 
слепых Брянской областной спор-
тивно-адаптивной школы «Викто-
рия», Виктор Мишкин – тренер по 
легкой атлетике Брянской област-
ной спортивной школы олимпий-
ского резерва «Русь».

– Дворец единоборств заслу-
женно носит имя Артема Оси-
пенко, многократного чемпиона 
мира, уроженца Брянской обла-
сти, заслуженного мастера спор-
та. Самбо – это вид спорта, кото-
рый воспитывает и закаляет, это 
школа побед и один из самых мас-
совых видов спорта в силу его до-
ступности. Есть такая поговорка: 
спортсменом можешь ты не быть, 
но физкультурником быть обязан. 
Это девиз всех тех, кому знаком 
здоровый образ жизни, и всех, кто 
будет здесь заниматься. Уверен, 
что будущее – за чемпионами на 
Брянщине, – сказал заместитель 
председателя Государственной 

Думы РФ, член Высшего совета 
партии «Единая Россия» Сергей 
Неверов.

Президент Всероссийской фе-
дерации самбо, Европейской фе-
дерации самбо, заслуженный 
тренер России, заслуженный ра-
ботник физической культуры Рос-
сийской Федерации Сергей Ели-
сеев отметил:

– Здесь в 1989 году мой уче-
ник впервые выиграл первенство 
Советского Союза. И для меня 
Брянск – это очень счастливый 
город. Дворец единоборств, кото-
рый мы открыли, назван именем 
Артема Осипенко. Для самбистов 
России – это большая честь. Бук-
вально несколько месяцев назад 
мы провели большую всероссий-
скую конференцию, на которой 
присутствовали все регионы на-
шей страны, заслуженные трене-
ры России, заслуженные мастера 
спорта, и приняли решение еди-
ногласно обратиться к губернато-
ру Брянской области Александру 
Богомазу, чтобы он поддержал 
нашу инициативу назвать такой 
прекрасный Дворец единоборств 
именем 9-кратного чемпиона мира, 
заслуженного мастера спорта Ар-
тема Осипенко. Это действительно 
легенда Брянска, легенда России!

Затем он вручил кубок, заво-
еванный сборной командой Рос-
сии по самбо на чемпионате мира 
в 2017 году, директору Дворца 
единоборств Александру Гор-
бачу. Этот престижный трофей 
займет свое почетное место в му-
зее спортивного учреждения.

– Россия – спортивная держава, 
наш президент показывает всем 
пример, регулярно занимаясь 
спортом. Наша страна принимает 
Олимпийские игры, чемпионаты 
по футболу, хоккею, гимнастике. 
Мы делаем это для нашей моло-
дежи, чтобы через спорт воспи-
тывать патриотов своей страны. 
Ребята, которые присутствуют 
на открытии Дворца, – будущие 
чемпионы, которые прославят 
Брянск, Брянскую область и Рос-
сию, – добавил 3-кратный чемпи-
он Олимпийских игр, 10-кратный 
чемпион мира, 9-кратный чемпи-
он Европы, заслуженный мастер 
спорта СССР Владислав Третьяк.

– Мы являемся свидетелями 
исторического события. События, 
которого ждало не одно поколение 
борцов Брянской области. Мечты 
спортсменов сегодня воплощены в 
жизнь – реализован амбициозный 
и сложный проект. Во дворце бу-
дут проводиться спортивные со-
ревнования, культурно-массовые 

мероприятия. Объект обладает со-
временными центрами для заня-
тий различными видами спорта 
– это борьба, баскетбол, волейбол, 
мини-футбол. Сегодня в Брянской 
области создаются все возможно-
сти для занятия физической куль-
турой и спортом для детей и взрос-
лых. Строятся новые спортивные 
объекты: ледовые дворцы, физ-
культурно-оздоровительные ком-
плексы с бассейнами, стадионы, 
спортивные площадки, которые 
оснащаются современным обору-
дованием, – подчеркнул в привет-
ственной речи губернатор Брян-
ской области Александр Богомаз.

Глава региона добавил, что 
сильнейшим спортсменам и тре-
нерам выплачиваются именные 
стипендии и разовые поощрения, 
увеличена заработная плата: на-
чинающим тренерам – до 41 тыс. 
рублей, работающим – до 57 тыс. 
рублей. Для закрепления профес-
сиональных кадров приобретает-
ся служебное жилье.

Почетные гости вручили клю-
чи от квартир брянским тренерам: 
Екатерине Булатович – тренеру 
спортивной школы по фигурному 
катанию на коньках спортивно-
го клуба «Брянск», Оксане Гусе-
вой – тренеру по фигурному ката-
нию на коньках спортивного клуба 
«Брянск», Юлии Карпеевой – трене-
ру по спортивной борьбе спортив-
ной школы олимпийского резерва 
«Локомотив», Вячеславу Монахо-
ву – тренеру по спортивной борьбе 
спортивной школы олимпийского 
резерва «Локомотив», Игорю Муш-
таеву – тренеру по велосипедному 
спорту спортивной школы олим-
пийского резерва «Русь», Алек-
сандру Сехину – тренеру по легкой 
атлетике спортивной школы олим-
пийского резерва по легкой атлети-
ке имени В.Д. Самотесова, Алексею 
Тишунину – тренеру спортивной 
школы по хоккею спортивного 
клуба «Брянск», Олегу Шелютову 

– тренеру по футболу спортивной 
школы «Партизан».

Инициатор создания Дворца 
единоборств, заслуженный мастер 
спорта России, 9-кратный чемпи-
он мира по самбо Артем Осипен-
ко поздравил брянцев с откры-
тием масштабного спортивного 
сооружения и отметил, что «Дво-
рец встал в один ряд с большими 
спортивными объектами нашей 
страны». Он напомнил, что Пре-
зидент России Владимир Путин на 
федеральном уровне поддержива-
ет спорт. Это направление являет-
ся одним из приоритетов и для гла-
вы региона Александра Богомаза.

– Вы все знаете, что спорт – 
это моя жизнь. И для меня честь 
представлять брянскую землю 
на всероссийских и международ-
ных соревнованиях. Но все мои 
спортивные результаты – это не 
только мои заслуги, но это и за-
слуги моих родных и близких. 
Моего отца, который собствен-
ным примером с детства приви-
вал нам с братом любовь к спорту. 
Матери, которая поддерживала в 
спортивных начинаниях. Я пом-
ню, как отец со своими братьями 
строил на заднем дворе у бабушки 
спортивную площадку, как мама 
первый раз вела нас с братом на 
тренировку к моему любимому 
тренеру Сергею Портнову. Сер-
гей Викторович влюбил меня в 
самбо, заставил поверить в себя 
и стал для нас с братом вторым 
отцом. Спасибо ему за это. Ведь 
благодаря ему и вместе с ним мы 
пришли к победам на соревнова-
ниях. Но огромное спасибо я хочу 
сказать Отару Кацанашвили за то, 
что он приехал в Брянск и воспи-
тал огромную плеяду тренеров, 
среди которых был и мой тренер, 
– сказал Артем Осипенко.

После официальной части 
на главной арене Дворца едино-
борств в Брянске впервые состо-
ялся зрелищный Фестиваль бое-
вых искусств. Юные спортсмены 
со своими наставниками проде-
монстрировали зрителям свои 
самые лучшие умения и навыки. 
Главным организатором фести-
валя выступил директор Дворца 
единоборств Александр Горбач.

Стоит добавить, что спортив-
ная школа на базе учреждения, 
рассчитанная на 1000 воспитан-
ников, уже открыла свои отделе-
ния по видам спорта: спортивная 
борьба, дзюдо, самбо, волейбол, 
гандбол, баскетбол, настоль-
ный теннис, карате, ММА, бокс. 
Спортивный объект доступен не 
только для профессиональных 
спортсменов, но и для всех лю-
бителей спорта, здорового об-
раза жизни – детей, молодежи 
и взрослых. Сюда могут прихо-
дить любители спортивного пла-
вания, купания, общеразвиваю-
щих упражнений и игр на воде. 
Общефизической подготовкой 
смогут заниматься спортсмены, 
которым нужно различное трена-
жерное оборудование. Созданы 
все условия для занятий маломо-
бильных граждан.
Подготовил Никита КОНЦЕВОЙ.  

Фото Анастасии ШИТИКОВОЙ.

Фоторепортаж на стр. 10-11.
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Инфраструктура

Коротко

Отличительная черта ны-
нешней Брянщины – уделять 
внимание не только област-
ному центру, но и районам об-
ласти. Александр Богомаз не 
раз заявлял, что жители отда-
ленных частей региона долж-
ны иметь такой же доступ к 
социальной, в том числе и 
спортивной инфраструктуре, 
что и обитатели областного 
центра. И просто заявления-
ми дело не ограничивается – 
только за последние шесть лет 
на Брянщине было возведено 
72 спортивных объекта и боль-
шая их часть – вне Брянска.

Да и масштабы введения спор-
тивной инфраструктуры впечат-
ляют. Например, в прошлом году 
было введено 26 новых объектов, 
в том числе 5 ледовых дворцов 
и 4 бассейна, 11 футбольных по-
лей. Все они строились за счет 
областного бюджета. 

В некоторых районах форми-
руются свои спортивные класте-
ры, как, например, в Жуковке, где 
действуют и ледовый дворец, и 
бассейн, развивается лыжерол-
лерный спорт. Стародуб с обре-
тением собственного ледового 
дворца стал одним из региональ-
ных центров этого вида спорта, 
регулярно принимая различные 
соревнования. 

А 13 августа полноценный кла-
стер сформировался и в Дятько-
ве. Здесь рядом с действующим 
ФОКом, включающим универ-
сальный зал и бассейн, открыл-
ся ледовый дворец.

Символично, что событие со-
впало с грандиозным открытием 
Дворца единоборств, но вовсе не 
затерялось в его тени. Наоборот, 
в райцентр приехали те же го-
сти, да и разразившийся на новой 
арене хоккейный матч привлек к 
себе внимание и за пределами ре-

гиона. То есть Александр Бого-
маз еще раз дал ясно понять: в ре-
гионе делается акцент не только 
на развитие профессионального 
спорта, но и массового, это фун-
дамент, на котором впоследствии 
будет выстроено славное здание 
спортивных успехов брянских 
спортсменов, хотя многие из них 
сейчас только делают первые 
шаги на льду, или на татами, или 
в бассейне…

Открывшийся в Дятькове ле-
довый дворец «Олимп» предна-
значен как для проведения учеб-
но-тренировочного процесса и 
соревнований по хоккею с шай-
бой, так и для массового катания 
на коньках жителей. Размеры ле-
довой арены составляют 60х30 
метров. Имеются стационарные 
трибуны на 69 зрительских мест, 
в том числе 6 мест для инвали-
дов. Пропускная способность при 
массовом катании составит 120 
человек в смену.

Церемония открытия ледово-
го дворца началась с осуществле-

ния детской мечты. Год назад 
во время прямой линии губер-
натора области Александра Бо-
гомаза 10-летний дятьковчанин 
Артем Егорин дозвонился и по-
просил, чтобы на открытие тогда 
еще строящейся ледовой арены 
приехал легендарный хоккеист… 
И вот одетый в хоккейную фор-
му Артем фотографируется воз-
ле нового здания с Владиславом 
Третьяком – его спортивным ку-
миром. 

После перерезания ленточки 
спортивный праздник развернул-
ся уже на ледовой арене. 

– Для меня сегодня большая 
часть от хоккеистов-ветеранов, 
от федерации хоккея поздравить 
вас с таким прекрасным подар-
ком, – обращается уже Владис-
лав Третьяк к дятьковчанам. – Я 
21 год играл в хоккей и радуюсь 
сегодня, как ребенок, что эти 
мальчишки в небольшом город-
ке Брянской области могут зани-
маться хоккеем. И мы надеемся, 
что новые харламовы и овечкины 

вырастут здесь и прославят ваш 
город, вашу область и, конечно, 
нашу страну.

– Я помню, что, когда только 
в качестве губернатора приехал 
в Дятьково, меня спрашивали: 
когда же у нас будет бассейн или 
ледовый дворец, – вспоминал на 
церемонии Александр Богомаз, – 
как видите, мы все сделали. Те-
перь здесь есть и ФОК, и бассейн, 
и теперь ледовый дворец. Но де-
лаем мы это все ради наших ре-
бятишек.

Само молодое поколение хок-
кеистов получило возможность 
в этот день показать, на что спо-
собно. На новом дятьковском 
льду собрались представители 10 
ледовых дворцов со всей области. 
Большинство ребят занимается 
около года, ведь в нескольких му-
ниципалитетах свои арены поя-
вились только в 2020-2021 годах. 

К слову, в этот же день для 
юных хоккеистов гости-профес-
сионалы провели мастер-класс. 
Ребятам показывала различные 

технические моменты и приемы 
группа спортсменов во главе с 
бронзовым призером Олимпий-
ских игр, чемпионом мира, заслу-
женным мастером спорта России 
Андреем Николишиным. Сре-
ди тех, кто давал мастер класс, 
также были серебряный призер 
чемпионата мира среди молоде-
жи, 5-кратный чемпион России 
Игорь Щадилов и Игорь Мака-
ров, который в 2006 году был 
выбран во втором раунде драфта 
НХЛ в Chicago Blackhawks. Он в 
свое время выступал в командах 
СКА (Санкт-Петербург), «Ди-
намо» (Москва), «Нефтехимик» 
(Нижнекамск), ЦСКА (Москва), 
«Салават Юлаев» (Уфа). В соста-
ве делегации был и Ренат Гатин, 
поигравший в Высшей хоккей-
ной лиге.

На память у юных хоккеистов 
также остались фотографии с ма-
стерами, а также их автографы.

После начинающих хоккеи-
стов на лед вышли представите-
ли старшего поколения. Одним 
из главных событий спортивно-
го праздника стал товарищеский 
матч по хоккею.

На новой ледовой арене со-
шлись команда Брянской обла-
сти и «Красные звезды», которая 
объединяет известных спортсме-
нов и чиновников. Так, в команде 
гостей на лед вышли зампредсе-
дателя Госдумы Сергей Неверов, 
министр спорта РФ Олег Маты-
цин, зампредседателя думского 
комитета Артем Туров. Брян-
скую команду возглавлял Алек-
сандр Богомаз. Игра выдалась 
весьма зрелищной.

Завершился хоккейный матч 
со счетом 5:4 в пользу гостей. 
Следует отметить, что на льду 
удалось отличиться и Алексан-
дру Богомазу. Во втором периоде 
он забил шайбу, ставшую третьей 
для брянцев.

ТЕПЕРЬ И В ДЯТЬКОВЕ СВОЙ ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ!

СТАРТОВАЛИ 
ЯРМАРКИ

13 августа в Брянске 
состоялась первая в 
этом году ярмарка вы-
ходного дня по реализа-
ции картофеля и плодо-
овощной продукции. 

В ней приняли участие 
107 сельхозтоваропроиз-
водителей из 16 районов 
Брянщины. В областной 
центр привезли не толь-
ко востребованные овощи 

– картофель, морковь, све-
клу, огурцы, помидоры, но 
и фрукты, продукцию пче-
ловодства, злаки, саженцы 
деревьев и кустарников и 
многое другое.

Места торговли были 
организованы во всех рай-
онах областного центра. В 
первую торговую субботу 
горожане по приемлемым 
ценам приобрели 3,8 т кар-
тофеля; 2,1 т томатов; 1,6 т 
яблок; 1,55 т зерна; 0,7 т 
ягод; 0,6 т огурцов и в об-
щей сложности 3,25 тонны 
моркови, лука, меда, капу-
сты, свеклы, перца, кабач-
ков, груш. Также покупате-
лям было предложено 189 
наименований саженцев 
плодово-ягодных культур, 
которых было реализовано 
на 133,5 тыс. рублей.

Ярмарки выходного дня 
продолжат свою работу по 
субботам до 29 октября.

ПАМЯТНИК 
ПОГИБШЕМУ 

ЭКИПАЖУ
В Карачевском райо-

не стало одним памят-
ником больше. Он нахо-
дится в лесном массиве, 
недалеко от реки Вели-
мья, и сооружен в честь 
э к и п а ж а б о м б а р д и -
ровщика Ил-4, разбив-
шегося на этом месте  
в 1943-м.

К работе по увековечи-
ванию подвига «крыла-
той машины» причастны 
и дети. Наравне со взрос-
лыми они расчищали пло-
щадку вокруг будущего 
памятника, не побоявшись 
«грязной» работы. А это 
значит, молодое поколение 
приняло эстафету памяти, 
эстафету добра. И очень 
символично, что меропри-
ятие, говорящее о событи-
ях Великой Отечественной 
войны, прошло накануне 

Дня города, 79-й годовщи-
ны со дня освобождения 
Карачевского района от 
немецко-фашистских за-
хватчиков.

УНИКАЛЬНЫЙ 
АВТОМОБИЛЬ

Бря нс к и й а в т о м о -
бильный завод, вхо-
дящий в Концерн воз-
д у ш н о - ко с м и ч е с ко й 
обороны «Алмаз-Антей», 
принимает участие в 
выставке-форуме «Ар-
мия-2022». Масштабная 
военно-техническая экс-
позиция размещается в 
парке «Патриот».

БАЗ предстaвил на 
выставке мaкет инно -
вационного пожарного 
аэродромнoго автомобиля 
(СПСА). Он предназначен 
для работы в аэропoртах 
и сможет полностью за-
менить иностранные ана-

логи. Как уточнили в 
пресс-центре завoда, по-
жарный аэродромный ав-
томобиль выполнен на 
оснoве шасси БАЗ-8080 с 
использованием кoлесной 
формулы 6х6.1. Благодаря 
конструкции и техниче-
скому решению автомо-
биль спосoбен оперативно 
прибывaть к месту проис-
шествия, обеспечивать 
эвакуационные марш-
руты, а тaкже осущест-
влять тушение пожаров и 
проведение первоочеред-
ных аварийно-спасатель-
ных работ, в том числе 
на воздушных судах или 
нaземных объектах аэро- 
порта. 

А в т о м о б и л ь  о б -
л а д а е т  у н и к а л ь н о й 
к о н с т р у к ц и е й .  В с е 
систeмы и обoрудование 
распoлагаются с учетoм 
минима льной высoты 
центрa тяжести машины, 

что позвoляет быстро при-
быть к месту вызова, при 
этoм мaксимальная ско-
рость составляет 115 км/ч. 
В экипaже СПСА – четыре 
челoвека: крeсла в кaбине 
установлены в двa ряда. В 
спинки сидений встрое-
ны кислородные бaллоны, 
которые пожарные мoгут 
присoединить к своим 
кoстюмам уже в движе-
нии, без потeри времени. 
Бoльшая зона остeкления 
кaбины дает отличную 
обзорность, что вaжно 
для спасательной тех- 
ники.

ВВЕЛИ ЖИЛЬЯ 
БОЛЬШЕ В 1,5 

РАЗА
В Брянской области 

с начала 2022 года вве-
дено в эксплуатацию 
387183 кв. метра жилья. 

Такие данные за период 
с января по июль приво-
дит Брянскстат. В прошлом 
году за тот же период вве-
ли всего 244684 кв. метра 
жилья.

Индивидуальные за-
стройщики сдали 219433 
кв. метра. Это 146,5% к 
сданному в 2021 году (тог-
да было 149799 кв. метров).

Ввод жилья в Брянске – 
207021 кв. метр, или 153,1% 
к январю-июлю 2021 года.

НА ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ

Фестиваль «Таврида-
Арт» посетят предста-
вители творческой мо-
лодежи и волонтеры 
Брянской области. 

Мероприятие станет 
одним из ключевых со-
бытий Года культурного 
наследия народов России. 
Фестиваль проводится в 
четвертый раз. Молодые 
деятели культуры, ис-
кусств и креативных ин-
дустрий получат возмож-
ности для самовыражения 
и обмена идеями.

Ведущий специалист 
управления молодежной 
политики и обществен-
ных проектов департа-
мента внутренней поли-
тики Брянской области 
Антонина Филина воз-
главила делегацию ре- 
гиона. 

Фестиваль посвящен 
теме возможностей и под-
держке в условиях «новой 
экономики» и импортоза-
мещения. Всего участни-
ками «Тавриды-Арт» ста-
нут порядка 500 человек 
со всей страны. Образова-
тельная программа и ма-
стер-классы  органично 
переплетаются с обшир-
ной культурной програм-
мой.
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Уборочная страда – 
2022 в области прохо-
дит без сбоев, в штатном 
режиме. Всё необходи-
мое имеется в полном 
объёме. В этом году по 
области при поддерж-
ке областного бюджета 
аграриями закуплен 61 
зерноуборочный ком-
байн. Всего в 2022 году 
сельхозпредприятия-
ми области планирует-
ся приобрести около 85 
зерноуборочных ком-
байнов.

Среди современных 
тех нологи чны х моде -
лей – TORUM 785 компа-
нии Ростсельмаш, недавно 
установивший рекорд, за-
несённый в Книгу рекор-
дов России. На одном из 
полей соседней Орловской 
области этот мощный ком-
байн намолотил за 8 часов 
400,84 тонны. Это самый 
большой намолот зерно-
вых за 8-часовую смену в 
России.

TORUM 785 предназна-
чен для уборки всех тради-
ционных зерновых куль-
тур: колосовых, бобовых, 
масличных, крупяных и 
пропашных. Эффективная 
машина с производитель-
ностью до 45 тонн в час 
основного времени на зер-
новых, объемом бункера 
12 тысяч литров, способ-
ная обработать за сезон до 
2000 га. Мощный и эконо-
мичный двигатель 520 ло-
шадиных сил – надёжный 
и тяговитый, хорошо вы-
держивает нагрузки. Вы-
сокая производительность 

машины обеспечивается 
за счёт уникальной систе-
мы обмолота ARS – рото-
ра с вращающейся декой. 
Вращающаяся дека позво-
ляет использовать 360 гра-
дусов поверхности деки, 
препятствует образованию 
мёртвых зон и забиванию 
ротора. Конструктивные 
особенности машины обе-
спечивают большую пло-
щадь обмолота и сепарации.

В компании Ростсель-
маш уверены, что удоб-
ство механизатора – залог 
высокопроизводительного 
труда. В машине установ-
лена кабина Luxury Cab с 
информационной системой 
Adviser IV. В сравнении с 
предыдущим типом каби-
ны новая кабина почти в 1,5 
раза больше: ширина – бо-
лее 2 м, площадь остекле-
ния – более 5 кв. м. Удоб-
ство и комфорт создаётся 
также климат-системой, 
улучшенной шумоизоля-
цией, большим креслом 
механизатора с пневмати-
ческой подвеской, увели-
ченным размером кресла, 
зеркалами заднего вида 
с электрорегулировкой и 
обогревом. Ёмкость хо-
лодильного отсека также 
увеличена. TORUM 785 
оснащён мощным свето-
диодным освещением – это 
новый стандарт комплек-
тации высокопроизводи-
тельной техники. Для до-
стижения дополнительных 
показателей эффективно-

сти работы устанавливает-
ся платформа агроменед-
жмента РСМ Агротроник 
и доступна установка элек-
тронных систем от произ-
водителя, например, РСМ 
Оценка возврата на домо-
лот. Таким образом, воз-
можен удобный контроль 
работы системы обмолота 
и очистки. Сельхозтоваро-
производители уже успе-
ли оценить технические 
и эксплуатационные до-
стоинства этого комбайна, 
производящего бережный 
обмолот в любых условиях. 

Артем Авакян, глав-
ный агроном ООО «Черно-
вецкие зори», Курская об-
ласть:  

– Комбайн очень достой-
ный. Прекрасно молотит 
зерновые с большой уро-
жайностью и такие куль-

туры, как соя и кукуруза. 
Я бы сказал, что справля-
ется со своими обязанно-
стями идеально. Техникой 
довольны. Мы постоян-
но поддерживаем связь со 
специалистами компании, 
которые учитывают все 
наши пожелания и готовы 
прийти на помощь для ре-
шения проблемных вопро-
сов. Я очень рад, что Рост-
сельмаш производит такую 
современную и высокопро-
изводительную сельхоз-
технику. Это даёт веский 
повод для оптимизма. 

Как отмечают руководи-
тели сельхозпредприятий, 
TORUM 785 приспособлен 
к работе в любых услови-
ях и отвечает реальным 
потребностям работников 
сферы АПК. Компания 
Ростсельмаш, применяя 

самые передовые техноло-
гии отрасли и учитывая 
эти потребности, произво-
дит универсальные зерноу-
борочные комбайны. Каж-
дое агрохозяйство имеет 
возможность подобрать 
оптимальный вариант под 
специфику и объёмы соб-
ственного производства. 
Об этом позаботится ООО 
«Агропромсервис» – офи-
циальный сертифициро-
ванный дилер Ростсель-
маш в Брянской, Орловской 
и Курской областях. 

Сергей Фирсов, руко-
водитель КФХ «Каравай», 
Комаричский район Брян-
ской области: 

– Третий год наше хо-
з я й с т в о  и с п о л ь з у е т 
высокопроизводительный 
ТORUM 785. Добротная, 
мощная техника с разноо-

бразным навесным обору-
дованием.  Вот и в эти дни 
комбайн трудится полный 
световой день на убор-
ке зерновых. Поставлено 
на высокий уровень и его 
сервисное обслуживание. 
Можно также сказать, что 
этот комбайн задал высо-
кую планку всем другим 
нашим процессам, таким 
как: отгрузка зерна, беспе-
ребойная работа транспор-
та, логистика.  

Андрей Заярный, дирек-
тор филиала АО «Агро-
Гард», которое является 
одним из крупнейших рос-
сийских агрохолдингов: 

– В прошлом году мы 
испытали на полях пред-
приятия зерноуборочный 
комбайн TORUM 785 и 
по итоговым результа-
там испытаний приобре-
ли в этом году ещё семь 
таких комбайнов. Основ-
ным критерием при выбо-
ре данной модели были её 
высокая производитель-
ность, минимальные по-
тери, комфорт обслужива-
ния. Машина современная, 
мощная, маневренная и 
удобная в эксплуатации, 
способная убирать более 
2000 га за сезон. 

TORUM 785 компа-
нии Ростсельмаш полно-
стью выполняет постав-
ленные перед ним задачи, 
демонстрируя потенци-
ал и огромные возможно-
сти, которые базируются 
на применении передовых 
агротехнологий произво-
дителя. 

Дмитрий АНИН.

ВЫСШАЯ ОЦЕНКА АГРАРИЕВ

БИЗНЕС ПРИРОС
На 414 предприятий и организаций из числа 

малого и среднего бизнеса стало больше в ре-
естре МСП в Брянской области. На увеличение 
цифр указал в своем телеграм-канале дирек-
тор департамента экономического развития 
региона Михаил Ерохин. Он особо отметил, что 
на рост числа предпринимателей не повлияли 
известные экономические проблемы, также 
активизация произошла в период традицион-
ного летнего спада деловой активности.  

«Казалось бы, лето, затишье, отпуска, но эконо-
мическая жизнь только активизируется! Вот инте-
ресные цифры: с июля по август у нас прибавилось 
414 субъектов малого и среднего предприниматель-
ства. Это и ИП, и ООО, и другие организации», – 
пишет Ерохин.

При этом директор экономдепартамента пояснил, 
что были за это время и закрывшиеся организации, 
когда ООО или предприниматель могли по своей 
воле перестать быть субъектами экономической де-
ятельности. Также, отмечает он, обычны случаи, 
когда кого-то из реестра МСП, куда заносят пред-
принимателей для учета, убрала Федеральная на-
логовая служба за то, что не ведется деятельность. 
«Но были и вновь образованные предприниматели. 
И новых оказалось на несколько сотен больше. И 
это наглядный пример экономического роста в ре-
гионе», – заключает Михаил Ерохин.  

Положение дел в крупном бизнесе главный об-
ластной экономист иллюстрирует изучением такого 
показателя, как положительный сальдированный 
финансовый результат – разница между прибылью 
и убытками организаций. По этим данным, за пер-
вые пять месяцев года он составил 13,4 млрд рублей. 
Причем за те же месяцы прошлого года показатель 
был немного меньше – 13,115 млрд рублей. Также 
говорится, что в этом году доля убыточных орга-
низаций в области снизилась с 33,8% до 32%.

Весьма значительным, по данным директора де-
партамента экономического развития, финансовый 
результат был по основным секторам экономики. 
Рост отмечен в сельском хозяйстве, в обрабатываю-
щих производствах, даже торговля, которой сейчас 
непросто, выросла в Брянском регионе с 1,1 млрд 
до 1,63 млрд рублей.

Крупную партию мальков стер-
ляди, занесенной в Красную кни-
гу Брянской области, доставили в 
Брянск из рыбоводного хозяйства 
на специализированном транспор-
те, который оснащен системой по-
дачи кислорода. 

Перед выпуском молоди в есте-
ственную среду обитания жизне-
способность рыбы подтвердила ко-
миссия, в состав которой входят 
специалисты Московско-Окского тер-

риториального управления Росрыбо- 
ловства.

Всего в Десну в черте города вы-
пустили более 70 тысяч экземпляров 
ценной рыбы. Согласно правилам ры-
боловства, в течение 15 дней на рассто-
янии 500 метров от места пополнения 
водных биоресурсов запрещен вылов 
рыбы. Контроль за выполнением запре-
та возложен на инспекторов Рыбоохра-
ны. В этом году запланировано выпу-
стить на территории Брянской области 
255 тысяч штук стерляди.

ПОПОЛНЯЯ РЫБНЫЕ БОГАТСТВА

В Брянской области 
продол жается реа ли-
зации государственной 
программы по предостав-
лению социальных кон-
трактов находящимся в 
трудной жизненной ситу-
ации брянцам. Они откры-
вают собственное дело, 
становятся самозаняты-
ми, приобретая на выде-
ляемые по соцконтракту 
средства необходимое 
оборудование, оплачивая 
на первое время аренду 
помещений.

Так, жительница Карачева 
Татьяна Бережная, заключив 
социальный контракт в рай-
онном Комплексном центре 
соцобслуживания населе-
ния, открыла свой кабинет, 
где предлагает спектр услуг 
по уходу за ногтями и кожей 
рук. После внедрения новых 
технологий в области ногте-

вого сервиса услуги маникю-
ра и педикюра считаются на 
сегодняшний день наиболее 
актуальными среди предста-
вительниц прекрасного пола

За счёт полученных в рам-
ках соцконтракта денежных 
средств Татьяна для органи-
зации своего рабочего места 
приобрела специальную ме-
бель и оборудование: сту-
лья для мастера и клиента, 
комод для хранения инстру-
ментов, маникюрный стол, 
кресло для педикюра, вы-
тяжку и рециркулятор воз-
духа, массажную ванночку, 
ультразвуковой стерилиза-
тор и многое другое.

А ее земляк Олег Ноз-
драчев, заключив социаль-
ный контракт, на получен-
ные деньги приобрел один 
из самых востребованных 
инструментов огородника – 
мотоблок и навесное обору-
дование к нему. В арсенале 

карачевца теперь плуг, окуч-
ник, картофелекопалка, кар-
тофелесажалка, роторная ко-
силка, тележка.

Возделывание огорода, 
как известно, занятие тру-

доемкое и занимает доста-
точно много времени. Те-
перь Олег сможет уже этой 
осенью и будущей весной 
оказать услуги многим жи-
телям Карачева по специ-
альной обработке огородов 
и приусадебных участков, а 
также сельским жителям.

ПОМОГЛО ГОСУДАСТВО
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13 августа в Брянской 
области стало на одно 
крупное промышленное 
производство больше. 
В Глинищеве была запу-
щена производственная 
линия завода по выпуску 
нефтегазового и энер-
гетического оборудова-
ния ООО «ГазЭнергоКом-
плект».

На церемонию приехал 
глава региона, член Высше-
го совета партии «Единая 
Россия», секретарь регио-
нального отделения партии 
Александр Богомаз. Кроме 
того, на предприятие при-
была делегация в составе 
заместителя председателя 
Госдумы Сергея Неверова, 
заместителя председателя 
думского комитета Артема 
Турова, члена Правления 
ПАО «Газпром» Вячеслава 
Михаленко, генерального 
директора ООО «Газпром 
трансгаз Москва» Алексан-
дра Бабакова и других.

По традиции была пере-
резана синяя ленточка и от-
крыт завод нефтегазового и 
энергетического оборудова-
ния «ГазЭнергоКомплект». 

К сотрудникам и го-
стям предприятия с при-
ветственным словом обра-
тился губернатор региона 
Александр Богомаз:

– Я от всей души по-
здравляю вас с этим зна-
ковым событием для нашей 
области, официальным от-
крытием завода. Я помню, 
когда буквально несколь-
ко лет назад мы заклады-

вали камень данного заво-
да. Сегодня мы видим, что 
этот проект реализован, 
завод работает и за первые 
полгода выпустили боль-
ше чем на два миллиарда 
продукции. Промышлен-
ность Брянской области 
динамично развивается, 
по итогам шести месяцев 
этого года мы заняли седь-
мое место в России. Ко-
нечно, это дорогого стоит, 
что наши промышленные 
предприятия, которые ра-
ботают, выпускают про-
дукцию, движутся в пра-
вильном направлении.

О важности события 
сказал и член Правления 
ПАО «Газпром», началь-
ник Департамента ПАО 
«Газпром» Вячеслав Ми-
халенко:

– Я называю это меро-
приятие не открытием, но 
рождением завода. Поверь-
те мне, за мою тридцати-
трехлетнюю производ-
ственную деятельность в 
ПАО «Газпром» я впервые 

участвую в рождении заво-
да, который, по сути дела, 
построен с нуля, с перво-
го кирпича. И вот, как мы 
с Александром Васильеви-
чем только что вспоминали, 
он был заложен чуть мень-
ше трех лет назад. Первый 
камень – и за такой ма-
ленький период для круп-
ного завода родилось целое 
предприятие. Я понимаю, 
что оно родилось не с нуля. 
Тот источник профессиона-
лизма, которым обладаете 
вы, обладает родная Брян-
щина, которая из поколе-
ния в поколение приумно-
жается, делает лично для 
меня большую честь.

Завод построен в соот-
ветствии с требованиями 
безопасности и оснащен 
передовым оборудовани-
ем. Предприятие является 
российской научно-про-
изводственной компани-
ей, единственной в Цен-
тральном федеральном 
округе, осуществляющей 
конструирование, изго-

товление и монтаж объек-
тов энергетики различной 
сложности, производство 
высокотехнологичного 
оборудования для нефте-
газового комплекса России.

ООО «ГазЭнергоКом-
плект» было основано в 
2014 году как специализи-
рованная компания по про-
изводству газового обору-
дования.

Менее чем за десять лет 
работы предприятие вы-
росло в крупнейший завод 
нефтегазового и энергети-
ческого оборудования ООО 
«ГазЭнергоКомплект» с об-
щей численностью более 
300 человек.

П р о и з в од с т в е н н ы е 
площади ООО «ГазЭнер-
гоКомплект» оснащены 
высококачественным обо-
рудованием, позволяющим 
создавать продукцию, соот-
ветствующую высоким от-
раслевым стандартам и тре-
бованиям, предъявляемым 
крупнейшими компаниями 
нефтегазового комплекса.

Импортозамещение, неза-
висимость от внешних фак-
торов, долгосрочные догово-
ры с дочерними компаниями 
ПАО «Газпром» гарантиру-
ют стабильность и уверен-
ность в завтрашнем дне.

Площадь предприятия 
составляет 25 квадратных 
метров, рабочих мест – бо-
лее 400, средняя заработ-
ная плата по предприятию 

– 62 тысячи рублей, объем 
инвестиций – более 2 мил-
лиардов.

Основными видами вы-
пускаемой продукции явля-
ются автоматизированные 
газораспределительные 
станции серии «Десна»; 
теплообменные аппара-
ты; фильтры-сепараторы; 
емкостное оборудование; 
блоки одоризации и одори-
заторы; блочно-модульные 
здания; фильтры-осушите-
ли газа; блочно-модульные 
котельные «Десна»; флан-
цы трубопроводной армату-
ры, соединительных частей 
и трубопроводов; системы 
автоматического управле-
ния «Десна»; металлокон-
струкции любой сложности.

Поставки осуществля-
ются по всей территории 

Российской Федерации 
и за ее пределы в рамках 
программ развития газос-
набжения, газификации 
регионов и капитального 
ремонта газораспредели-
тельных станций.

Завод «ГазЭнергоКом-
плект» динамично разви-
вается, приобретает новый 
опыт и внедряет передо-
вые технологии. Реализуя 
сложные проекты, пред-
приятие способствует мо-
дернизации и повышению 
технологического уровня 
целого ряда смежных от-
раслей отечественной про-
мышленности.

На заводе осуществля-
ется полный производ-
ственный цикл: констру-
ирование, изготовление, 
доставка, шефмонтажные 
и пусконаладочные рабо-
ты; имеются квалифици-
рованные кадры, совре-
менные производственные 
помещения, новейшее обо-
рудование, собственный 
автопарк, позволяющий 
оказывать услуги по до-
ставке негабаритного груза, 
корпоративный транспорт, 
организация питания для 
сотрудников.

НОВЫЙ ЗАВОД ПОД БРЯНСКОМ

АО «Мальцовский порт-
ландцемент» – крупнейшее 
предприятие строительной 
отрасли в нашем регионе. 
Мальцовские цементники 
встречают свой профессио-
нальный праздник уверенной 
и напряженной работой.

Продолжается «горячий» 
строительный сезон, и спрос на 
продукцию завода в этот пери-
од традиционно высок. В работе 
четыре технологические линии. 
В эти дни ежедневно потребите-
лям отгружается в среднем бо-
лее 7 тыс. т цемента. За семь ме-
сяцев текущего года труженики 
цеха обжига произвели 1 млн 16 
тыс. т клинкера, а работники цеха 
помола цемента выпустили 1 млн 

119 тыс. т цемента. Потребителям 
за семь месяцев отгружено 1 млн 
132 тыс. т цемента, из них около 
49 тыс. т – тарированного. При 
этом в ассортименте продукции 
94% составляют высокомароч-
ные цементы, которыми славит-
ся завод.

Предприятие реализовало 
крупные инвестиционные проек-
ты в ходе прошедшей ремонтной 
кампании. В цехе обжига клин-
кера смонтированы статические 
решетки в холодильниках всех 
вращающихся печей, заменены 
уплотнения концевых обечаек 
печей № 8 и № 10. Большие рабо-
ты проведены по ремонту экска-
ваторов и другой горной техники, 
сумма затрат на эти цели соста-
вила около 70 млн руб. Серьезно 

обновился автопарк предприятия, 
приобретены два самосвала КА-
МАЗ 65115-50, два фронтальных 
автопогрузчика, три грузовых ав-
томобиля ГАЗ 231073-Соболь по-
вышенной проходимости.

Ведется стратегическая работа 
по запуску новых участков добы-
чи сырья в карьере мела с пере-
гонкой шагающих экскаваторов 
и крупному ремонту железнодо-
рожных путей. Все это позволит 
обеспечить устойчивую и эф-
фективную работу предприятия 
в 2022-2023 годах.

Завод был и остается надеж-
ным поставщиком своей продук-
ции на строительный рынок об-
ласти (его доля составляет около 
53%) и одним из крупнейших на-
логоплательщиков.

В конце прошлого года прове-
дено серьезное увеличение зара-
ботной платы всем работникам 
компании, что существенно по-
высило кадровую привлекатель-
ность предприятия. Появились 
новые вакансии, на завод приш-
ли квалифицированные молодые 
специалисты. На предприятии 
созданы и начали работу моло-
дежный и рабочий советы. Ак-
тивизируется работа по внедре-
нию производственной системы, 
основанной на принципах япон-
ской организации труда. В ее ос-
нове – поиск и сокращение всех 
видов потерь, внедрение улуч-
шений. Портфель таких улуч-
шений непрерывно пополняется, 
а некоторые из них уже успешно 
внедрены и принесли экономиче-

ский эффект. Ряд проектов, в том 
числе, решает задачи импортоза-
мещения.

Не остаются без внимания 
вопросы социальной жизни. 
Возобновил свою работу всем 
известный летний оздорови-
тельный лагерь «Сосновый бор», 
в этом году в нем отдохнули и 
набрались сил более 400 детей. 
Из них 87 – дети работников 
завода, для которых путевки 
были бесплатными. По догово-
ру с УСЦ «Триумф» предприя-
тие организовало оздоровление 
своих сотрудников за счет по-
сещения бассейна и различных 
тренировочных залов. Возвра-
щается практика организации и 
проведения семейных спортив-
ных праздников, внутризавод-
ских и межзаводских соревно-
ваний. Так, в апреле 2022 года 
команда цементников успешно 
выступила на областном фести-
вале ГТО, с честью выступила и 
на районном фестивале молоде-
жи. В июле рыболовы-спортсме-
ны завода победили на первом 
корпоративном турнире по рыб-
ной ловле.

Коллектив Мальцовского 
портландцемента и Евроцемент в 
целом успешно преодолевают все 
вызовы времени. Нет сомнения, 
что компания сохранит и упро-
чит свое лидерство в отрасли, а 
также долгие годы будет мощ-
ным драйвером развития эконо-
мики Брянщины и России!

Н. ПУСТОВОЙТОВ. 
Фото предоставлено 

Фокинским цемзаводом.

ПОБЕДЫ И ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕМЕНТНИКОВ
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Продолжаем знакомить 
читателей с «пусковыми» 
строительными объектами 
2023-2024 годов в Брянске и 
области. Функции заказчика, 
проектировщика и организа-
ции, осуществляющей строи-
тельный контроль, выполняет 
ГКУ «Управление капитально-
го строительства Брянской 
области». Адресом для нашей 
публикации сегодня станет 
бежицкий стадион «Десна». 
Горожане, юные спортсме-
ны, тренеры, родители уже 
знают: в 2023 году здесь от-
кроется крытый футбольный 
манеж для круглогодичных 
тренировок. Инициативу стро-
ительства поддержало Мини-
стерство спорта Российской 
Федерации. 

Только в нынешнем году на 
производство строительных 
работ, согласно контракту, 
выделено более 267 млн ру-
блей из федерального и реги-
онального бюджетов. Полная 
оценочная стоимость соору-
жения – более 400 миллионов 
рублей.

УСПЕХ НАЧИНАЕТСЯ 
С МАЛОГО

Спорт номер один всегда про-
исходил из дворовых баталий. 
Потом наполнял своим азартом, 
юностью, эмоциями детские и 
подростковые секции. И только 
единицы воспитанников стано-
вились мастерами и вливались в 
большую игру.  

Но успех всегда начинается с 
малого. Футбольные специали-
сты в один голос говорят: если 
мы хотим получать для отече-
ственных команд игроков экс-
тра-класса, начинать нужно с 
детского футбола. «Правила 
футбола – это образование, рав-
ное и справедливое для всех!» – 
сказал Пеле. Условия для такого 
образования сейчас создаются. 
Конкретно: в Брянске к середи-
не следующего года будет по-
строен и введен в эксплуатацию 
крытый футбольный манеж для 
государственного бюджетного 
учреждения «Спортивная школа 
«Динамо-Брянск». 

Ветеран, историк бежицкого 
футбола Аркадий Алексеевич 
Зернов:

– У бежицкого футбола глу-
бокие корни. Еще в конце 19-го 
века на пустырях города рабо-
чие любительские коллективы 
гоняли самодельный, скручен-
ный из тряпок и обрезков кожи 
шнурованный мяч. Эта игра 
пришла к нам из северной сто-
лицы, с подачи командирован-
ных на питерские предприятия 
«итээровцев». Есть мнение, что 
заводских мужчин благослови-
ла на занятия футболом княгиня 
Мария Тенишева, известнейший 
меценат. Увидев такую «забаву», 
она в задумчивости произнесла 
нечто вроде: «А почему бы и нам 
не попробовать»… 

Футбольных полей в совре-
менном понимании у бежичан 
просто не было. Первые в но-
вейшей истории официальные 
матчи состоялись в Бежице в 
1912 году. Сначала для игр ис-
пользовалась ровная размечен-
ная площадка рядом с храмом 
Преображения Господня. По-
сле революции, а точнее, уже в 
20-е годы, футбол пришел и на 
бежицкие окраины. В том чис-
ле и на территорию, где сейчас 
располагается стадион «Десна». 
В тридцатые на всю страну гре-
мел бежицкий «Дзержинец», не-
однократный  финалист Кубка 
ВЦСПС, гроза московских, пи-

терских, киевских клубов. На 
нашем стадионе были поверже-
ны столичные «Крылья Сове-
тов», «Пищевик», «Локомотив». 
До конца 30-х «Дзержинец» 
лишь однажды уступил звание 
сильнейшего клуба Западной об-
ласти, позже был чемпионом Ор-
ловской области.

В послевоенные годы здесь 
проходили жаркие игры на при-
зы «Кожаного мяча», календар-
ные матчи бежицкой «Десны». 
Так что место, где будет постро-
ен крытый манеж, – футбольное, 
«намоленное». У наших мальчи-
шек появится возможность тре-
нироваться  и летом, и зимой!

КОМФОРТ 
КРУГЛЫЙ ГОД

Финансируется стройка из 
федерального и областного бюд-
жетов по госпрограмме развития 
физической культуры и спорта. 
По словам строителей, спортив-
ная арена – быстровозводимое 
сооружение. Манеж будет одно-
этажным, со скатной кровлей. 
Главный его элемент – футболь-
ное поле размером 90 на 55 ме-
тров с искусственным газоном. 
Предусмотрены общее и мест-
ное искусственное освещение, 
централизованное отопление и 
водоснабжение, подвесные по-
толки в помещениях, вентиля-
ция.  Естественное освещение – в 
помещениях с длительным пре-
быванием людей. Все конструк-
тивные элементы и отделоч-
ные материалы соответствуют  
ГОСТам и СНиПам. 

Также под крышей будут раз-
мещены четыре раздевалки на 10 
человек каждая, тренерская, мед-
пункт, санузлы и бытовки. Сама 
конструкция будет состоять из 
стального профиля, а отделают 
ее стеновыми сэндвич-панелями. 
Такой круглогодичный стадион 
станет первым и единственным 
в регионе. Сотни юных футболи-
стов смогут круглый год трени-
роваться в комфортных условиях.

Пока еще не футбольное, а 
свайное поле уже готово. Дого-
ворные отношения с прежним 
застройщиком пришлось пре-
кратить в одностороннем поряд-
ке  из-за нарушений строителями 
условий контракта. Новый под-
рядчик понимает, что требова-
ния неизменны: высокое качество 
работ при соблюдении сроков. 

БАЗА ДЛЯ БУДУЩИХ 
ЧЕМПИОНОВ

О том, насколько важна сегод-
ня для ребят учебно-тренировоч-
ная база со своим качественным 
газоном, мы поговорили с ди-
ректором ГБУ «Брянская об-
ластная спортивная школа по 
футболу «Динамо-Брянск» Ан-
дреем Ткачевым.

– Андрей Николаевич, что бу-
дет означать для вашей спор-
тшколы появление крытого ма-
нежа?  

– Вы не представляете, на-
сколько это важно. Долго -
жданный объект! Мы обретем 
собственный дом, будем трени-
ровать ребят в современных ус-
ловиях, летом и зимой. Сегодня 
наша школа (а в ней занимает-
ся более 840 ребят от 7 до 17 
лет) «квартирует» в основном 
на школьных футбольных по-
лях. Качество площадок, полей 
оставляет желать лучшего. Есть 
проблемы и с раздевалками. Со-
гласитесь, что в 21-м веке юные 
футболисты не должны пере-
одеваться за воротами. А ведь 
наша спортивная школа, пожа-
луй, самая массовая среди ана-
логичных учебных заведений  
города. 

– Как сегодня спортивные 
школы, подобные вашей, выхо-
дят из положения? Где трени-
руют ребят? 

– В основном играют на том, 
что есть. Кто-то старается зимой 
чистить поле, но тогда получает-
ся жесткое заледеневшее покры-
тие, на котором очень скользко. 
Другие утрамбовывают снег, но 
на такой площадке технику не 
натренируешь. Современный 
стадион «Десна», где, вы знае-
те, было организовано первое 
в городе поле с искусственным 
покрытием, уже не вмещал всех 
желающих заниматься футбо-
лом. Плюс, как я уже сказал, се-
зонный климатический фактор. 
В сильные холода такой газон 
становится жестким и травмоо-
пасным.  

– Сегодня, наверное, рано го-
ворить об организации занятий 
в новом футбольном манеже. И 
все же: каким вы видите буду-
щее школы?

– Надеюсь, светлым. Именно 
своего большого, стандартного 
по размерам футбольного поля у 
нас никогда не было. Организуем 

по своей инициативе небольшие 
трибуны в боковых секторах за 
воротами – для тренеров и спе-
циалистов. Если журналисты 
заинтересуются нашей работой, 
им тоже будет где разместиться. 
Запроектированные тренерские, 
раздевалки, душевые, техниче-
ские помещения – все очень прак-
тично и функционально.  

– Ваш новый футбольный 
«дом» будет открыт для дру-
гих школ, клубов, секций?

– Безусловно. Благодаря губер-
натору Брянской области Алек-
сандру Васильевичу Богомазу, 
правительству Брянской обла-
сти, депутатам областной Думы 
и поддержке федерального цен-
тра сегодня создаются комфорт-
ные условия для всего детского 
и молодежного футбола. Ко-
нечно, в первую очередь для 
нашей динамовской «молодеж-
ки». Интерес к игре номер один 
огромен! Наша задача – поддер-
жать этот интерес, вырастить 
достойную смену для команд  
мастеров. 

Алена Стрелкова, мать вос-
питанника спортивной школы 
«Динамо-Брянск»: 

– Хороших условий действи-
тельно не хватает. Занятия прохо-
дят на школьных стадионах или 
площадках, которые для этого 
необходимо специально очищать, 
готовить для ребят. Очень важ-
но, чтобы тренировки не преры-
вались и в холодное время года. А 
зимой у нас какие условия – снег 
да лед… 

В раздевалках недостает эле-
ментарных удобств, душевых. 
Детям часто приходится перео-
деваться, стоя вплотную друг к 
другу. Не хватает площадей, ин-
вентаря, оборудования. Несмо-
тря на это, ребята показывают 
неплохие результаты. Этим ле-
том отдыхали и тренировались 
в загородном спортивном лаге-
ре в Синезерках. Физические на-
грузки, тимбилдинг и, конечно, 
тренировочные игры  на свежем 
воздухе – и приятно, и полезно. 
Но без своей учебно-спортив-
ной базы, своего родного поля 
сегодня никак нельзя. Кочкова-
тые поля школьных спортплоща-
док, рваные сетки по бокам – все 
это должно остаться в прошлом. 
По мере роста мастерства у маль-
чиков, юношей растет и потреб-
ность в хороших условиях для 
тренировок. 

Георгий Титивкин, отец вос-
питанника спортивной школы 
«Динамо-Брянск»:

– Уже пять лет мой сын зани-
мается футболом. И все эти годы 
существует проблема с трениро-

вочной базой. Да, есть условия на 
динамовской базе в Отрадном, но 
там очень плотный график тре-
нировок и далеко не всегда удает-
ся вклиниться в расписание. Ча-
сто остается совсем неудобное 
для занятий время. Да и доби-
раться из центра города туда да-
лековато. Здесь, в центре Бежиц-
кого района, совсем другое дело. 
Это место находится в шаговой 
доступности от остановок обще-
ственного транспорта. И будет 
лучше во всех отношениях, если 
у ребят будет свое поле. 

Такой подход к детскому спор-
ту мы наблюдали в Подмосковье, 
где организованы футбольные 
комплексы с шатровой, куполь-
ной крышей, большие и светлые. 
Наши ребята, вот увидите, отра-
ботают такое внимание хороши-
ми спортивными результатами в 
городских, зональных соревнова-
ниях, детской футбольной лиге. 
И, надеюсь, пополнят ряды ди-
намовской «молодежки».

Крытый манеж для футболь-
ной школы строится рядом с ле-
довым дворцом «Пересвет» и 
станет частью большого спор-
тивного кластера, крупнейшего 
в регионе. Здесь имеется гости-
ничный комплекс хоккейного 
клуба «Брянск», удобные пар-
ковки, разветвленная сеть ком-
муникаций. Закрытая террито-
рия нового кластера отвечает 
всем требованиям безопасности. 
При выборе площадки учитыва-
лась и транспортная логистика – 
удобство подъезда, возможность 
стоянки автобусов со спортсме-
нами, близость центральных 
городских магистралей. Новый 
спортивный комплекс позволит 
не прерывать тренировки фут-
болистов в течение всего года. 
Школа «Динамо-Брянск» про-
должит вести начальную под-
готовку юных спортсменов и 
займется их спортивным совер-
шенствованием. Одной из целей 
регионального проекта «Спорт 

– норма жизни» является увели-
чение доли детей и молодежи, 
систематически занимающихся 
физической культурой и спор-
том в общей численности детей 
и молодежи к 2023 году – до 73%, 
к 2024 году – до 74%. Достичь 
этой цели можно только созда-
вая современные условия для 
тренировок. 

В этом году спортивная об-
щественность отмечает 110-ле-
тие бежицкого футбола. Госу-
дарственный подход к детскому 
футболу, слава предков, тради-
ции, болельщики и огромная 
армия мальчишек, для которых 
игра – это жизнь… В таком спла-
ве должны рождаться чемпионы. 

Дмитрий АНИН. 

ФУТБОЛЬНЫЙ ДОМ 
НА «ДЕСНЕ» 

Постановлением правительства Брянской области от 
18 мая 2020 года № 219 определен государственный за-
казчик – ГКУ «Управление капитального строительства 
Брянской области». Проектируемая мощность арены 

– 28 человек в смену.

«Успех футбольной пи-
рамиды и системы зави-
сит от качества спортив-
ных сооружений. Чтобы, 
несмотря на разные кли-
матические условия у нас 
в стране, люди могли за-
ниматься футболом»

Министр спорта РФ 
Олег МАТЫЦИН.
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Брянцам о Брянке
«Деснянка» – детский 

оздоровительный ла-
герь близ Жуковки. Не-
повторимая природа 
средней полосы, живо-
писнейший деснянский 
берег и сосновый бор, 
источающий целебные 
фитонциды. Место вы-
брано благодатное, и то, 
что региональные вла-
сти несколько лет назад 
фактически спасли ла-
герь, сегодня приносит 
свои плоды. Даже пан-
демию «Деснянка» пере-
живала с оптимизмом, и 
вот сегодня...

– Коронавирусные огра-
ничения сняты и у нас те-
перь стопроцентная загруз-
ка, – с улыбкой сообщает 
директор «Деснянки» Вла-
димир Белокопытов, – в 
этом году в летнюю кам-
панию мы уже оздоровили 
1800 детей.

90 процентов отдыхаю-
щих проходят через лагерь 
именно в летний период. 
«Деснянка» так и задумы-
валась изначально, одна-
ко сегодня «есть жизнь» и 
после лета. Здесь проводят 
профильные смены, слёты, 
учёбу актива. Для этого 
был капитально отремон-
тирован первый корпус. 
А ещё почти на всех зда-
ниях заменили кровли, но 
это только первые шаги по 
осовремениванию детской 
здравницы.

– Сейчас на нашей базе 
идёт активная подготовка к 
запуску проекта патриоти-
ческого лагеря «Авангард», 
– делится перспективами 
директор учреждения. – 
В этой связи планируется 
выделение регионом зна-
чительных средств на со-
вершенствование матери-
ально-технической базы, 
ремонт сети коммуника-
ций, котельной, для того 
чтобы круглогодично с 

детьми можно было зани-
маться патриотическим 
воспитанием.

Таков завтрашний день 
лагеря, а сегодня он до кра-
ёв наполнен детскими го-
лосами. Четвёртая смена 
началась несколько дней 
назад. Что характерно, не 
удалось заметить ни одно-
го ребёнка, уткнувшегося в 
экран телефона, – все заня-
ты чем-то полезным.

– Наша задача такая: 
каждый ребёнок в каж-
дом деле должен найти ча-
стичку себя, – рассказы-
вает старший воспитатель 
Алевтина Рудень, – любое 
наше творческое дело не 
направлено на то, чтобы 
кто-то выиграл. Главное – 
подружиться, помочь това-
рищу, чтобы все чувствова-
ли себя комфортно в этой 
среде.

Традиционные методи-
ки коллективных творче-
ских дел вожатые и вос-
питатели разнообразят 
новыми формами, новыми 
технологиями: квизы, ин-
терактивные программы с 
использованием QR-кодов, 
проекторов и т.д.

Каждый день обязатель-
но проводятся два меро-
приятия: спортивные, твор-
ческие, интеллектуальные. 
Плюс вечером – дискотека, 
а в кинозале, помимо про-
смотра фильмов, занятия 
по тематическим заявкам 
отрядов.

Большое внимание уде-
ляется приобретению ту-
ристических навыков и 
краеведению. Первое – с 
выходом на природу, вто-
рое – в виртуальном ре-
жиме.

Дружит с «Деснянкой» 
МЧС. Конечно, в хорошем 
смысле. Каждую смену к 
ребятам приходят пожар-
ные, спасатели, другие 
сотрудники экстренных 
служб. Рассказывают о по-
ведении в экстремальных 
ситуациях, в том числе на 
воде.

Вторую смену подряд в 
этот деснянский хоровод 
окунаются ребята из лу-
ганской Брянки – города-
побратима Брянщины.

Воспитатель Полина 
Минина рассказала, что 
поначалу для ребят самое 
сложное – привыкнуть к 
заданному ритму: чёткий 
распорядок, да ещё два 
больших общих дела каж-
дый день.

Однако на вопрос об от-
ношении к распорядку дня 
дети из Брянки в один го-
лос ответили: «Нормаль-
но!» Они на момент наше-
го разговора собрались в 
беседке и активно обсуж-
дали текущие творческие 
вопросы. Вторая группа 
юных гостей с Луганщи-
ны в это время находилась 
на тренировке – они пред-
ставляют луганские ганд-
больные команды девушек 
и юношей.

На вопрос об ожиданиях 
от смены вызвалась отве-
тить Лера Белянская. Она 
очень хочет поучаствовать 
в конкурсе талантов, про-
явить себя. Её мнение боль-
шинство ребят разделило. 
Судя по всему, такая воз-
можность у них будет, и 
не единожды!

Конечно, интересно 
было поближе пообщать-
ся с гостями из Луганской 

народной республики. Но 
сначала вопрос директору 
лагеря о том, как чувству-
ют себя ребята на жуков-
ской земле?

– В общей сложности уже 
двести человек из Брянки у 
нас побывали, – рассказал 
руководитель «Деснянки» 
Владимир Белокопытов, 

– они вполне органично 
вливаются в жизнь лагеря. 
Каких-то особых условий 
мы для них не создаём, но, 
конечно, у вожатых, у вос-
питателей есть понима-
ние, что этим ребятам не-
обходимо дополнительное 
внимание.

Сопровождают юных 
брянковчан воспитатели. 
Полина Минина и Юлия 
Белецкая – учителя, а По-
лина ещё и библиотекарь 
в местном образователь-
ном учреждении, имену-
емом учебно-образова-
тельным комплексом. Она 
рассказала, что в её би-
блиотеку приезжали го-
сти из Брянска. Интересо-
вались книжным фондом, 
чтобы посодействовать 
его пополнению. Подход 
у гостей был серьёзный, 
так что Полина Андреев-
на даже приняла визит за 
проверку. К слову, шко-
лы ЛНР давно работают 
по российским програм-
мам, учебники приходят 
из России. И хотя Брянка 
по-прежнему прифронто-
вая зона, первого сентября 
дети, как обычно, сядут за 
парты. Юлия Белецкая по-
яснила, что в школах есть 
убежища, но спускались 
в них по боевой тревоге 
только в 2014 году, а те-
перь – в учебных целях. 

Прилёты минуют Брянку, 
но не обходят смежные на-
селённые пункты, в част-
ности, Стаханов. Хорошо 
отрабатывают ПВО.

– Выстрелы слышны, – 
продолжает Юлия, – ребя-
та уже привыкли к такой 
обстановке, по звуку опре-
деляют, с какой стороны и 
из чего стреляют.

Над городом часто на 
низкой высоте пролетают 
самолёты. Иногда это даже 
приводит к повреждениям 
домов. Полина Андреев-
на рассказала, что из окна 
второго этажа иной раз 
можно разглядеть лицо 
пилота.

– Мы когда ехали, – рас-
сказывает Юлия Алексан-
дровна, – ребята спраши-
вали: а почему танков нет?

Воспитатели сходятся 
во мнении, что сменить 
обстановку для детей очень 
важно.

– Дети говорят: как здесь 
тихо, – поддерживает кол-
легу Полина Минина, – им 
уже здесь всё нравится, и 

многие просто не хотят от-
сюда уезжать.

Артур Мысниченко и 
Даниил Бобков – одно-
классники. Перешли в пя-
тый класс. Их близкие тру-
дятся на заводе, в торговле, 
в сфере ЖКХ, а мама Дани 
ухаживает за маленькой се-
стрёнкой. Большая часть 
жизни этих ребят прошла 
в условиях войны, и сегод-
ня на вопрос о том, как у 
вас на родине обстановка, 
Артур не по возрасту се-
рьёзно отвечает: «Тревож-
ная». «Самолёты у нас над 
огородом низко летают, ра-
кеты», – дополняет картину 
Даниил. Ну а в «Деснянке» 
тихо. Только шум детских 
голосов.

Артуру очень по вкусу 
пришлась «лесная обстано-
вочка», Даню больше все-
го манят качели. А главная 
мечта, которую разделили 
все сегодняшние собесед-
ники, чтобы по возвраще-
нии домой у них было бы 
так же тихо и спокойно.

Сергей НОВИКОВ.

ОТДЫХАЮТ 
ПОД МИРНЫМ НЕБОМ

У каждого человека есть 
особое место – и это вовсе не 
обязательно родной дом, с 
которым у него связаны осо-
бые эмоции и куда он стре-
мится попасть, чтобы попол-
нить душевные силы. Но есть 
такие же точки и у целых со-
обществ. Для брянской пи-
шущей братии таким местом, 
безусловно, является Поля-
на журналистов. Уникаль-
ный памятник на неслучай-
ном месте – здесь сплелись 
вместе ужасы и трагедия во-
енных лет, человеческий и 
профессиональный подви-
ги, творчество и долг.

Дата 18 августа хорошо зна-
кома всем брянским журнали-
стам (да и многим за пределами 
региона) – именно в этот день в 
роковом 1941 году вышел в свет 
первый номер газеты Брянско-
го фронта «На разгром врага». 
Всего спустя два дня после соз-
дания этой боевой единицы сол-
даты и офицеры уже держали в 
руках свою газету: информато-
ра, агитатора, помощника и бое-
вого товарища. Газета не просто 
рассказывала о делах на фронте, 
не просто поддерживала боевой 
дух, она и учила определенным 
хитростям, и развлекала во вре-
мя отдыха между боями… 

Оттого брянские журнали-
сты стремятся посещать это 

место, а накануне – 17 августа 
2022 года – сюда приехали пред-
ставители Брянского региональ-
ного отделения Союза журнали-
стов России. Возложили цветы, 
вспомнили коллег-фронтови-
ков. С небольшой, но трогатель-
ной речью к собравшимся обра-
тилась секретарь объединения 
Людмила Бобунова.

И все же главное, на чем со-
шлись все собравшиеся, – хра-
нить память как о самой газете, 
ежедневно радующей бойцов 
свежим номером, так и о тех, 
чьими трудами и подвигами 
она выпускалась в столь слож-
ное время. 

А ведь «На разгром врага» 
собрал действительно уни-
кальный и очень сильный кол-
лектив. Его костяк составили 
журналисты газеты Московско-
го военного округа «Красный 
воин» – ответственный редак-
тор фронтовой газеты А.М. Во-
ловец, начальники отделов С.Н. 
Сретенский и В.Д. Портнов, за-
меститель ответственного се-
кретаря А.И. Байбиков, фото-
корреспондент А.П. Морозов и 
другие. Заместителем редакто-
ра стал бывший редактор газе-
ты «Лесная промышленность» 
И.А. Березин, ответственным 

секретарем – бывший редактор 
газеты «Кино» А.Я. Митлин. 
Из газеты «Гудок» прибыли 
Б.З. Новицкий и П.М. Зорев. В 
коллектив влились и брянские 
журналисты и печатники: А. 
Лапин, В. Шуровский, Г. Верю-
тин, Т. Козлов, С. Чесновицкий 
и другие.

В штате редакции было три 
должности писателей. Их заня-
ли Л.С. Ленч, который вел са-
тирический раздел «Осиновый 
кол», И.А. Рахтанов, писавший 
статьи и очерки, а также извест-
ный советский поэт И.П. Уткин. 
В сентябре 1941 года во время 
атаки осколком мины Уткину 
оторвало четыре пальца правой 
руки. Он не прекращал литера-
турную работу ни в полевом 
госпитале, ни в Ташкенте, куда 
был отправлен на лечение.

Выпуск газеты в военных 
условиях часто был сопряжен с 
неподдельным риском. Так, по-
началу «На разгром врага» пе-
чатали в типографии городской 
газеты «Брянский рабочий». В 
ночь на 31 августа 1941 года фа-
шистская авиация массирован-
ным налетом превратила центр 
Брянска в руины. Попаданием 
фугасной бомбы была разруше-
на и сгорела городская типогра-

фия. В огне погиб набор специ-
ального и очередного номеров. 
Удалось спасти лишь заголовок. 
И все же, переместя печать в 
Орел, удалось выпустить те но-
мера в срок. Зато уже в сентябре 
редакция получила типограф-
скую технику, смонтированную 
на автомашинах. Впрочем, тог-
да ситуация на фронте была тя-
желой, красноармейцы отступа-
ли, а редакции пришлось даже 
закопать в лесу часть шрифтов.

Много было сложных и ге-
ройских страниц в истории га-
зеты «На разгром врага». Не-
мало талантов потеряла она на 
полях сражений, но прошедшие 
Великую Отечественную вой-
ну корреспонденты и печатни-
ки никогда не забывали об этом 
месте в лесу.

Первый памятный знак на 
Поляне журналистов появился 
в 1960-х годах, когда на срезе ве-
ковой сосны А.К. Лапин закре-
пил металлическую табличку, 
где были обозначены события, 
произошедшие здесь в 1941-1943 
годах. В мае 1990 года открыли 
здесь памятный знак. А спустя 
еще 15 лет монумент обрел со-
временный вид. 

И очень важно, что у брян-
ских журналистов есть такое 
место силы, которое напомина-
ет им об истинном предназначе-
нии прессы и о том, что значит 
журналистский подвиг.

ЕСТЬ МЕСТА СИЛЫ
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9МЫ Zа МИР! Zа РОССИЮ! Zа ПРЕЗИДЕНТА!

05.00 «Доброе утро» (16+)
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, 18.20 

Инфoрмационный 
канал (16+)

21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Золотая Орда» (16+)
23.45 «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 «Годунов» (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, 23.40 Сегодня 
(16+)

08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Особое 
задание» (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 «Канцелярская 

крыса» (16+)
21.40 Т/с «Рикошет» (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.25 Доктор и… (16+)
08.55 Х/ф «Когда-нибудь на-

ступит завтра» (12+)
10.40, 04.45 Д/ф «Династия 

Дунаевских. В плену 
страстей» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События (12+)

11.50 Т/с «Практика» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Петровка, 38 (16+)
15.20 Т/с «48 часов» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. Квартир-

ный вопрос» (16+)
18.15 Т/с «Хроника гнусных 

времен» (12+)
22.40 Д/с «Обложка» (16+)
23.10 Д/ф «Актерские дра-

мы. Криминальный 
талант» (12+)

06.00, 08.55, 13.35, 20.50 
Новости (16+)

06.05, 20.55, 23.20 Все на 
Матч! (12+)

09.00 Т/с «Вышибала» (16+)
10.55 Летний биатлон. 

Кубок Содружества. 
Мужчины (12+)

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

12.35 «Есть тема!» (12+)
13.40 Летний биатлон. 

Кубок Содружества. 
Женщины (12+)

14.40 Всероссийская спар-
такиада по летним 
видам спорта (12+)

18.10 Хоккей. Кубок мэра 
Москвы. ЦСКА – 
«Динамо» (Москва) 
(0+)

21.30 Бильярд. «Кубок чем-
пионов» (12+)

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

05.00 «Доброе утро» (16+)
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, 18.20 

Инфoрмационный 
канал (16+)

21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Золотая Орда» 

(16+)
23.45 «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 «Годунов» (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, 23.40 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+)

06.00 Настроение (12+)
08.40, 15.05 Петровка, 38 

(16+)
08.55 Х/ф «Когда-нибудь 

наступит завтра» 
(12+)

10.40 Д/ф «Две жизни 
Майи Булгаковой» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События (12+)

11.50 Т/с «Практика» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.20 Т/с «48 часов» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. Безработ-

ные звезды» (16+)
18.15 Х/ф «Отель послед-

ней надежды» (12+)
22.40 Д/с «Обложка» (16+)
23.10 Д/ф «Жены против 

любовниц» (16+)

06.00, 08.55, 12.35, 14.55, 
20.55 Новости (16+)

06.05, 15.00, 21.00, 00.00 
Все на Матч! (12+)

09.00 Т/с «Вышибала» (16+)
11.00 VII Армейские 

международные 
игры «АрМИ-2022». 
Танковый биатлон 
(0+)

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

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

такиада по летним 
видам спорта (12+)

21.45 Футбол. ЛЧ. Раунд 
плей-офф. «Црвена 
Звезда» – «Макка-
би» (0+)

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

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

06.15, 13.30, 18.00 Т/с 
«Лесник» (16+)

07.55, 09.30 Т/с «Чужой 
район-3» (16+)

19.25 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Свои-4» (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 Д/с «Первые в мире» 

(12+)
07.45 Легенды мирового 

кино (12+)
08.15 Х/ф «Пирогов» (0+)
09.45, 14.40, 17.00, 22.45 

Цвет времени (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры 
(12+)

10.15 Красуйся, град Пе-
тров! (12+)

10.45 Academia (12+)
11.35 Искусственный отбор 

(12+)
12.20, 20.35 Острова (12+)
13.10, 21.15 Х/ф «Два Федо-

ра» (0+)
15.05 Моя любовь – Рос-

сия! (12+)
15.40 Д/ф «Честь мундира» 

(12+)
16.25 Музыкальные фести-

вали России (12+)
17.10, 23.50 Х/ф «След-

ствие ведут ЗнаТо-
Ки» (16+)

18.45 Д/с «Забытое ремес-
ло» (12+)

19.00 Д/с «Секреты живой 
клетки» (12+)

19.45 Письма из провин-
ции (12+)

20.20 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)

23.00 Д/ф «Танковый Арма-
геддон» (12+)

05.20 Т/с «Без правил» 
(16+)

07.00 «Сегодня утром» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня (16+)

09.20 Т/с «Освобождение» 
(12+)

11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» (16+)

13.15, 21.00 Дневник АрМИ 
– 2022 (12+)

13.35 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости 

(16+)
14.10 Д/с «Сталинградская 

битва» (16+)
18.15 «Специальный репор-

таж» (16+)
18.50 Д/ф «Малоизвестные 

морские бои» (16+)
19.40 «Улика из прошлого» 

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

– 2022. Эстафета. 
Полуфинал (12+)

05.00 День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 

11 (0+)
05.30 Х/ф «Сын полка» (0+)
07.05, 14.00 Монастырская 

кухня (0+)
08.00 Утро на Спасе (0+)
10.00 Д/ф «Преподобный 

Савва Сторожев-
ский» (0+)

10.30 Апокалипсис, глава 
14 (16+)

11.25 Во что мы верим (0+)
12.25 Двенадцать (12+)
13.00, 22.15 Прямая линия. 

Ответ священника 
(12+)

15.00 Д/ф «Новомученики» 
(0+)

16.45 Х/ф «Исправленному 
верить» (12+)

18.25 Х/ф «Униженные и 
оскорбленные» (0+)

20.30 Вечер на Спасе (0+)
21.30 Д/ф «На своей Земле. 

Донбасский плен-
ник» (16+)

21.45 Д/ф «Николай (Гурья-
нов)» (0+)

23.10 Служба спасения 
семьи (16+)

МАТЧ!

05.00 «Доброе утро» (16+)
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, 18.20 

Инфoрмационный 
канал (16+)

21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Золотая Орда» (16+)
23.45 «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 «Годунов» (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, 23.40 Сегодня 
(16+)

08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Особое 
задание» (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 «Канцелярская 

крыса» (16+)
21.40 Т/с «Рикошет» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.30, 15.05 Петровка, 38 

(16+)
08.50 Х/ф «Когда-нибудь на-

ступит завтра» (12+)
10.40 Д/ф «Галина Поль-

ских. Я нашла свое-
го мужчину» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События (12+)

11.50 Т/с «Практика» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.20 Т/с «48 часов» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. Звезды на 

час» (16+)
18.10 Х/ф «Похищенный» (12+)
20.00 Наш город. Диалог с 

мэром (12+)
22.40 Д/с «Обложка» (16+)
23.10 Прощание (16+)

06.00, 08.55, 12.35, 14.55, 
20.55 Новости (16+)

06.05, 15.00, 21.00, 00.00 
Все на Матч! (12+)

09.00 Т/с «Вышибала» (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 «Хранитель» (16+)
15.55 Всероссийская спар-

такиада по летним 
видам спорта (12+)

21.45 Футбол. ЛЧ. Раунд 
плей-офф. ПСВ – 
«Рейнджерс» (0+)

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

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

06.30, 13.30, 18.00 Т/с 
«Лесник» (16+)

08.15, 09.30 Т/с «Под лив-
нем пуль» (16+)

19.25 Т/с «След» (16+)

22.25 Т/с «Свои-4» (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 Д/с «Первые в мире» 

(12+)
07.45 Легенды мирового 

кино (12+)
08.15 Х/ф «Принц и нищий» 

(16+)
09.40, 22.40 Цвет времени 

(12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры 
(12+)

10.15 Красуйся, град Пе-
тров! (12+)

10.45 Academia (12+)
11.35 Искусственный отбор 

(12+)
12.20, 20.35 Острова (12+)
13.00, 21.15 Х/ф «Женя, Же-

нечка и «Катюша» (0+)
14.20 Д/ф «Григорий Понома-

ренко. Я обязательно 
вернусь…» (12+)

15.05 Моя любовь – Рос-
сия! (12+)

15.40 Д/ф «История Преоб-
раженского полка, 
или Железная 
стена» (12+)

16.25 Музыкальные фести-
вали России (12+)

17.10, 23.50 Х/ф «След-
ствие ведут ЗнаТо-
Ки» (16+)

19.00 Д/с «Секреты живой 
клетки» (12+)

19.45 Письма из провин-
ции (12+)

20.20 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)

23.00 Д/с «Рассекреченная 
история» (12+)

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

Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Освобождение» 

(12+)
11.40, 21.15 «Открытый 

эфир» (16+)
13.15, 21.00 Дневник АрМИ 

– 2022 (12+)
13.35, 14.05 Т/с «Фронт» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репор-

таж» (16+)
18.50 Д/ф «Морская пехо-

та» (16+)
19.40 Д/с «Секретные ма-

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

– 2022. Эстафета. 
Полуфинал (12+)

05.00, 23.55 День патриар-
ха (0+)

05.10 Псалтырь. Кафизма 
12 (0+)

05.30 Х/ф «Падение Берли-
на» (0+)

07.05, 14.00 Монастырская 
кухня (0+)

08.00 Утро на Спасе (0+)
10.00 Знак равенства (16+)
10.15, 00.10 Апокалипсис, 

глава 15 (16+)
10.50 В поисках Бога (6+)
11.20 Пилигрим (6+)
11.55 Расскажи мне о Боге 

(6+)
12.25 Двенадцать (12+)
13.00, 22.00 Прямая линия. 

Ответ священника 
(12+)

15.00 Д/ф «Старицкая 
обитель: 25-летие 
возвращения мона-
шеской жизни» (0+)

15.30 Д/ф «Женская душа 
Москвы. Софья 
Палеолог» (0+)

16.05 Х/ф «Молодожен» (0+)
16.40 Х/ф «Тревожный ме-

сяц вересень» (12+)
18.40 Х/ф «Ожидание пол-

ковника Шалыгина» 
(6+)

20.30 Вечер на Спасе (0+)
21.30, 21.45 Д/ф «На своей 

Земле» (16+)
23.00 Во что мы верим (0+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
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, 18.20 

Инфoрмационный 
канал (16+)

21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Золотая Орда» (16+)
23.45 «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 «Годунов» (16+)

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

06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 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+)

06.00 Настроение (12+)
08.30, 15.00 Петровка, 38 

(16+)
08.45 Х/ф «Когда-нибудь на-

ступит завтра» (12+)
10.35 Д/ф «Леонид Хари-

тонов. Отвергнутый 
кумир» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События (12+)

11.50 Т/с «Практика» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.20 Т/с «48 часов» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. Бог про-

стит?» (16+)
18.15 Х/ф «Дедушка» (12+)
20.30 День флага России. 

Концерт на Поклон-
ной горе (12+)

22.40 Д/с «Обложка» (16+)
23.10 Знак качества (16+)

06.00, 08.55, 12.35, 14.55, 
20.55 Новости (16+)

06.05, 21.00, 23.45 Все на 
Матч! (12+)

09.00 Т/с «Вышибала» (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 Бокс. Bare Knuckle 

FC. Майкл Пейдж 
против Майка Пер-
ри (16+)

14.00 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-
Лига. Обзор тура 
(0+)

15.00 «Громко» (12+)
15.55 Всероссийская спар-

такиада по летним 
видам спорта (12+)

21.40 Футбол. Чемп. Ита-
лии. «Сампдория» 

– «Ювентус» (0+)

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

05.25, 13.30, 18.00 Т/с 
«Лесник» (16+)

07.55, 09.30 Т/с «Чужой 
район-3» (16+)

19.30 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Свои-4» (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 Д/с «Первые в мире» 

(12+)
07.45 Легенды мирового 

кино (12+)
08.15 Х/ф «Весна» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры 
(12+)

10.15 Красуйся, град Пе-
тров! (12+)

10.45 Academia (12+)
11.35 Искусственный отбор 

(12+)
12.20 95 лет со дня рожде-

ния Ирины Скобце-
вой (12+)

13.15, 21.25 Х/ф «Сережа» 
(0+)

14.30 Д/ф «Его Голгофа. 
Николай Вавилов» 
(12+)

15.05 Моя любовь – Рос-
сия! (12+)

15.40 Д/ф «Наталия Дудин-
ская. Богиня танца» 
(12+)

16.20 Музыкальные фести-
вали России (12+)

17.10, 23.50 Х/ф «След-
ствие ведут ЗнаТо-
Ки» (16+)

19.00 Д/с «Секреты живой 
клетки» (12+)

19.45 Письма из провин-
ции (12+)

20.20 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)

20.35 Острова (12+)
22.45 Цвет времени (12+)
23.00 Д/с «Рассекреченная 

история» (12+)

05.25 Т/с «Внимание, гово-
рит Москва!» (16+)

07.00 «Сегодня утром» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня (16+)

09.20, 23.25 Т/с «Освобож-
дение (12+)

11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» (16+)

13.15, 21.00 Дневник АрМИ 
– 2022 (12+)

13.35 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.10 Д/с «Курская дуга» (16+)
18.15 «Специальный репор-

таж» (16+)
18.50 Д/ф «Малоизвестные 

морские бои» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века» 

(12+)
22.55 «Между тем» (12+)

05.00 День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 

10 (0+)
05.30 Х/ф «Белый клык» (0+)
07.05, 14.00 Монастырская 

кухня (0+)
08.00 Утро на Спасе (0+)
10.00 Д/ф «Соловецкое 

чудо» (0+)
10.55 Свое (6+)
11.25 Дорога (0+)
12.25 Двенадцать (12+)
13.00, 22.15 Прямая линия. 

Ответ священника 
(12+)

15.00 Д/ф «Обитель. Кто 
мы?» (0+)

16.10 Х/ф «Ожидание пол-
ковника Шалыгина» 
(6+)

18.00 Х/ф «Три дня в Мо-
скве» (0+)

20.30 Вечер на Спасе (0+)
21.30 Д/ф «На своей Земле. 

Ополченцы» (16+)
21.45 Д/ф «Преподобный 

Савва Сторожев-
ский» (0+)

23.15 Прямая линия жизни 
(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ
22 августа 23 августа 24 августа 25 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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ДВОРЕЦ ЕДИНОБОРСТВ
ЛЕТОПИСЬ СТРОЙКИ ПРАЗДНИК СПОРТА

22 марта 2019 года был дан старт 
возведению здания Дворца едино-
борств, а в его основание заложены 
именные камни присутствующих го-
стей. В церемонии принял участие 
Полномочный представитель Пре-
зидента РФ в ЦФО Игорь Щёголев.

– Такие проекты очень важны. 
Ведь будущие и нынешние чемпи-
оны получают возможность тре-
нироваться в таких уникальных 
спортивных объектах, как Дворец 
единоборств... Такие объекты позво-
лят проводить не только тренировки, 
но и соревнования, и будут служить 
популяризации спорта, привитию 
жителям любви к спорту! – сказал 
тогда полпред.

Уже в июле 2019 года была забита пер-
вая сотня свай под фундамент Дворца еди-
ноборств. Всего было забито 4106 свай.

– Работы идут в хорошем темпе, на днях 
на объект выйдут еще более 100 человек, 

– отметил посещавший тогда объект Алек-
сандр Богомаз.

21 августа 2020 года заместитель председателя Правительства РФ Марат Хус-
нуллин лично посетил строящийся Дворец единоборств. Как отметил вице-премьер, 
Дворец единоборств в Брянске действительно будет масштабным спортивным со-
оружением, современной спортивной площадкой международного уровня. Главное, 
что все работы по реализации этого проекта ведутся в строгом соответствии с гра-
фиком и при жестком контроле качества.

6 сентября 2021 года 
первый зампредседателя 
Совета Федерации Ан-
дрей Турчак посетил са-
мый масштабный в реги-
оне спортивный объект 
– Дворец единоборств:

– Это гордость не 
только региона, но и 
Центрального феде -
рального округа и всей 
страны. Здесь можно бу-
дет проводить и учебно-
тренировочные сборы, 
и соревнования самых 
различных уровней, а 
также восстанавливать-
ся и проходить реабили-
тацию.

Февраль 2022 года. Более 200 до-
бровольцев приняли участие в гене-
ральной уборке объекта, когда основ-
ные строительные работы уже были 
завершены. Волонтеры не скрывали 
впечатлений от спортивной грома-
дины, а также делились тем, что для 
них большая радость в числе первых 
посетить Дворец единоборств.

Впереди еще были пуско-нала-
дочные работы, установка и тести-
рование спортинвентаря и оборудо-
вания.
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ИМЕНИ АРТЁМА ОСИПЕНКО
А ЧТО ВНУТРИ

Центральная спортивная арена 
размером 44х20 м имеет трибуны 
на 4000 мест. С любой точки из 
зала все отлично видно. А для того, 
чтобы можно было пересмотреть 
тот или иной момент в деталях, под 
потолком оборудована уникальная 
система из четырех экранов. 

На территории Дворца едино-
борств имеется целых 6 залов 30х18 м 
для тренировочных занятий по еди-
ноборствам: ММА, карате, боксу, 
дзюдо, самбо, вольной борьбе.

Не забыли и про игровые виды спорта – во дворце есть тренировочный зал разме-
ром 42х24 м и спортивный зал 42х27 м с трибунами на 200 мест. Здесь могут прово-
диться тренировки и соревнования по баскетболу, волейболу, гандболу, мини-футболу, 
теннису и настольному теннису.

В комплексе есть 
два плавательных бас-
сейна. Один большой – 
размером 25х16 м, дру-
гой детский (12х7 м). 
Для подготовительных 
занятий оборудован 
зал «сухого плавания».

Еще здесь располо-
жились тренажерный 
зал, медико-восстано-
вительный центр, ком-
плекс саун, ресторан на 
150 мест, конференц-
зал на 300 мест, дет-
ская игровая комната.

Не обошли проекти-
ровщики и строители и 
вопрос доступности для 
маломобильных граждан, 
тем более развитию пара-
спорта также на государ-
ственном уровне сейчас 
уделяется большое вни-
мание. В здании широкие 
коридоры и двери. Созда-
ны  все условия для заня-
тий людей с ограничен-
ными возможностями, 
включая и специальный 
подъемник в бассейне.

Для приема соревнований само-
го высокого уровня Дворец едино-
борств имеет  собственный гости-
ничный комплекс. Он включает 
в себя 101 номер, в которых могут 
остановиться 235 человек (в том 
числе 34 места для маломобильных 
граждан).

Фото Анастасии ШИТИКОВОЙ, 
пресс-службы Губернатора и 

Правительства Брянской области, 
пресс-службы Брянской городской 

администрации.

В ДЕНЬ ОТКРЫТИЯ
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05.45, 09.30, 13.30, 18.00 
Т/с «Лесник» (16+)

09.40 Х/ф «Перехват» (16+)
11.15 Х/ф «По прозвищу 

«Зверь» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Свои-4» (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, 14.45, 23.10 Д/с 

«Первые в мире» 
(12+)

07.45 Легенды мирового 
кино (12+)

08.15 Х/ф «Жуковский» (6+)
09.45, 18.50 Цвет времени 

(12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры 
(12+)

10.15 Красуйся, град Пе-
тров! (12+)

10.45 Academia (12+)
11.35 Искусственный отбор 

(12+)
12.20 Д/ф «Зеркало» для 

режиссера» (12+)
13.00, 21.25 Х/ф «Зеркало» 

(16+)
15.05 Моя любовь – Россия! 

(12+)
15.40 Д/ф «История Се-

меновского полка, 
или Небываемое 
бываетъ» (12+)

16.25 Музыкальные фести-
вали России (12+)

17.10, 23.50 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» (16+)

19.00 Д/с «Секреты живой 
клетки» (12+)

19.45 Письма из провинции 
(12+)

20.20 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)

20.35 Юбилей Маргариты 
Тереховой (12+)

05.05 Т/с «Благословите 
женщину» (16+)

07.00 «Сегодня утром» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня (16+)

09.25, 23.25 Т/с «Освобож-
дение» (12+)

11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» (16+)

13.15, 21.00 Дневник АрМИ – 
2022 (12+)

13.35, 14.05 Т/с «Фронт» 
(16+)

14.00 Военные новости 
(16+)

18.15 «Специальный репор-
таж» (16+)

18.50 Д/ф «Морская пехо-
та» (16+)

19.40 «Код доступа» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)

05.00, 23.30 День патриар-
ха (0+)

05.10 Псалтырь. Кафизма 
13 (0+)

05.30 Х/ф «Падение Берли-
на. 2 серия» (0+)

07.05, 14.00 Монастырская 
кухня (0+)

08.00 Утро на Спасе (0+)
10.00, 23.45 Апокалипсис, 

глава 16 (16+)
11.20 Завет (6+)
12.25 Двенадцать (12+)
13.00, 22.00 Прямая линия. 

Ответ священника 
(12+)

15.00 Д/ф «Женская душа 
Москвы. Загадка 
матери Юрия Долго-
рукова» (0+)

15.35 Х/ф «Униженные и 
оскорбленные» (0+)

17.50 Х/ф «Спокойный день 
в конце войны» (6+)

18.30 Х/ф «Тревожный ме-
сяц вересень» (12+)

20.30 Вечер на Спасе (0+)
21.30, 21.45 Д/ф «На своей 

Земле» (16+)
23.00 В поисках Бога (6+)

 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+)
13.00 «Одна в Зазеркалье» 

(12+)
14.05 Муз/ф «Собака на 

сене» (0+)
16.35 Х/ф «Освобождение» 

(12+)
18.20 «Азов» головного 

мозга» (16+)
19.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 «Свои» (16+)
22.45 Х/ф «Гудбай, Амери-

ка» (12+)

05.00 «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+)
11.30 «Доктор Мясников» 

(12+)
12.35 Т/с «За счастьем» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
21.00 Х/ф «Когда меня не 

станет» (12+)
00.50 Х/ф «Слезы на по-

душке» (12+)

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

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
(16+)

08.20 «Восхождение» (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+)
19.00 Центральное теле-

видение (16+)
20.15 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Х/ф «Капитан Голли-

вуд» (12+)

07.00 Православная энци-
клопедия (6+)

07.25 Д/ф «Земная жизнь 
Богородицы» (12+)

08.05 Х/ф «Неидеальная 
женщина» (12+)

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

(12+)
11.45 Х/ф «Улица полна не-

ожиданностей» (12+)
13.00, 14.45 Х/ф «Разные 

судьбы» (12+)
15.15 Х/ф «Любовь вне кон-

курса» (12+)
18.40 Х/ф «Вероника не хо-

чет умирать» (12+)
22.15 Прощание (16+)
23.00 Д/с «Дикие деньги» 

(16+)
23.45 Хроники московского 

быта (12+)

06.00 Смешанные едино-
борства. One FC. 
Адриано Мораес 
против Деметриуса 
Джонсона (16+)

07.30, 09.00, 15.05 Новости 
(16+)

07.35, 11.35, 14.30 Все на 
Матч! (12+)

09.05 Х/ф «Неоспоримый 
4» (16+)

10.55 Летний биатлон. 
Кубок Содружества. 
Мужчины (12+)

12.25 Футбол. Суперлига. 
Женщины. ЦСКА – 
«Локомотив» (0+)

15.10 Всероссийская спар-
такиада по летним 
видам спорта (12+)

19.25 Футбол. Чемп. Италии. 
«Ювентус» – «Рома» 
(0+)

21.30 Смешанные едино-
борства. АСА. Артем 
Фролов против 
Магомедрасула 
Гасанова (16+)

05.00 Т/с «Такая работа» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Они потрясли мир (12+)
10.45 Т/с «Мама в законе» (16+)
14.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное (16+)

06.30 «Библейский сюжет» 
(12+)

07.00 М/ф (6+)
07.55 Х/ф «Тайна «Черных 

дроздов» (16+)
09.30 «Обыкновенный 

концерт» (12+)
10.00 «Передвижники» (12+)
10.25 Х/ф «Чайка» (12+)
12.25 Черные дыры. Белые 

пятна (12+)
13.10 Диалоги о животных (12+)
13.55 Легендарные спектак-

ли Большого (12+)
15.45 Линия жизни (12+)
16.45 Д/с «Энциклопедия 

загадок» (12+)
17.15 Х/ф «Добряки» (0+)
18.35 Искатели (12+)
19.20 К 100-летию россий-

ского джаза (12+)
20.15 Д/ф «Здравствуйте, 

я ваша тетя!». Как 
сюда попала эта 
леди?» (12+)

20.55 Х/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!» (0+)

22.40 «Кинескоп» (12+)
23.20 Х/ф «Весна» (16+)

05.00, 08.15 Т/с «Фронт» (16+)
09.15 «Легенды телевиде-

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

(12+)
13.15 «Легенды музыки» (12+)
13.45 «Морской бой» (6+)
14.45 Д/с «Сделано в СССР» 

(12+)
15.00 Танковый биатлон – 

2022. Эстафета. 
Финал (12+)

17.00, 18.30 Д/с «История 
русского танка» (16+)

20.00 Награждение и 
закрытия междуна-
родных Армейских 
игр 2022 (12+)

21.30 Х/ф «Проект «Альфа» 
(12+)

23.10 «Десять фотографий» 
(12+)

05.35 Х/ф «По секрету все-
му свету» (0+)

08.05, 08.45 Мультфильмы 
(0+)

08.30 «Тайны сказок» (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 Пилигрим (6+)
12.15 Д/ф «Старицкая 

обитель: 25-летие 
возвращения мона-
шеской жизни» (0+)

12.45 Святыни России (6+)
13.50 Х/ф «Тетя Маруся» (0+)
16.30 Х/ф «Солдатское 

сердце» (0+)
18.25 Х/ф «Мы с дедушкой» 

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

17 (16+)
23.00 «Бесогон» (16+)
23.55 Д/ф «Успение» (0+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
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+)

23.45 «Охотник за голо-
вами. В объективе 

– звезды» (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 Х/ф «Майор гром: 

чумной доктор» 
(12+)

23.55 Х/ф «Вторжение» 
(12+)

04.50 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. Особое 
задание» (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 «Канцелярская 

крыса» (16+)
21.40 Т/с «Рикошет» (16+)
23.40 Х/ф «Конец света» 

(16+)

06.00 Настроение (12+)
08.20 Д/ф «Актерские дра-

мы. Криминальный 
талант» (12+)

09.10, 11.50 Т/с «Хроника 
гнусных времен» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50 События 
(12+)

12.50, 15.05 Х/ф «Отель по-
следней надежды» 
(12+)

14.50 Город новостей (16+)
17.00 Д/ф «Актерские 

драмы. Приказано 
полюбить» (12+)

18.10 Т/с «Сразу после со-
творения мира» (16+)

22.25 Д/ф «Закулисные 
войны. Эстрада» 
(12+)

23.10 Приют комедиантов 
(12+)

06.00, 08.55, 12.30, 15.00, 
20.55 Новости (16+)

06.05, 14.35, 21.00, 23.45 
Все на Матч! (12+)

09.00 Т/с «Вышибала» (16+)
11.00 VII Армейские между-

народные игры 
«АрМИ-2022». Тан-
ковый биатлон (0+)

11.30 «Есть тема!» (12+)
12.35 «Лица страны. Елена 

Веснина» (12+)
12.55 Х/ф «Кулак легенды» 

(16+)

15.05 Всероссийская спар-
такиада по летним 
видам спорта (12+)

21.40 Футбол. Чемп. 
Италии. «Лацио» – 
«Интер» (0+)

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

05.25, 13.30, 18.00 Т/с 
«Лесник» (16+)

08.45, 09.30 Х/ф «Неслу-
жебное задание» 
(16+)

11.10 Х/ф «Ночное проис-
шествие» (12+)

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

(16+)

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

(12+)
07.30 Д/с «Первые в мире» 

(12+)
07.45 Легенды мирового 

кино (12+)
08.15, 23.50 Х/ф «Сказание 

о Земле Сибирской» 
(0+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 
(12+)

10.20 Т/ф «Маскарад» (12+)
12.55 Д/ф «Ярославль. 

Замок Никиты По-
низовкина» (12+)

13.25, 21.25 Х/ф «Розы-
грыш» (16+)

15.05 Моя любовь – Рос-
сия! (12+)

15.40 Музыкальные фести-
вали России (12+)

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

19.45 «Смехоностальгия» 
(12+)

20.15 Цвет времени (12+)
20.25 Д/ф «Монологи кино-

режиссера. Влади-
мир Меньшов» (12+)

23.00 Д/с «Запечатленное 
время» (12+)

05.35 Х/ф «Карьера Димы 
Горина» (12+)

07.40 Д/ф «Цена освобож-
дения» (12+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)

09.20, 00.00 Т/с «Освобож-
дение» (12+)

10.55, 13.35, 14.05, 19.00, 
21.20 Т/с «Восхожде-
ние на Олимп» (16+)

13.15, 21.00 Дневник АрМИ 
– 2022 (12+)

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

рищи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)

05.00 День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 

14 (0+)
05.25 Х/ф «У них есть Роди-

на» (0+)
07.05, 14.00 Монастырская 

кухня (0+)
08.00 Утро на Спасе (0+)
10.00 Святыни России (6+)
11.05 Простые чудеса (12+)
11.55 Святые целители (0+)
12.25 Расскажи мне о Боге 

(6+)
13.00 «Бесогон» (16+)
15.00 Д/ф «Восход победы. 

Днепр: крах Восточ-
ного вала» (0+)

15.55 Х/ф «Тетя Маруся» (0+)
18.35 Х/ф «Солдатское 

сердце» (0+)
20.30 Вечер на Спасе (0+)
21.30 Д/ф «Старицкая 

обитель: 25-летие 
возвращения мона-
шеской жизни» (0+)

22.00 Д/ф «На своей Зем-
ле. Пленные» (16+)

22.15 Д/ф «На своей Земле. 
Возвращение к мир-
ной жизни» (16+)

22.30 Встреча (12+)
23.25 Х/ф «Мы с дедушкой» 

(6+)

04.35 Муз/ф «Собака на 
сене» (0+)

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

06.10 «Собака на сене» (0+)
07.00 «Играй, гармонь 

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

(12+)
10.15 «Жизнь как кино» (12+)
11.20, 12.15 «Видели ви-

део?» (0+)
14.05 «Елена Цыплакова. 

Лучший доктор – 
любовь» (12+)

15.10 Х/ф «Школьный вальс» 
(12+)

17.00, 18.20 «Михаил Танич. 
Не забывай» (16+)

19.00 Специальный репор-
таж (16+)

21.00 «Время» (16+)
22.35 «Король нелегалов» 

(12+)

05.35 Х/ф «Чужие дети» (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+)
11.30 «Большие перемены» 

(12+)
12.35 Т/с «За счастьем» (12+)
18.00 «Песни от всей души» 

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

Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» 

(12+)

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

06.45 Центральное теле-
видение (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+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор 

(16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие 

вели… (16+)
19.00 Итоги недели (16+)
20.20 Звезды сошлись 

(16+)
22.00 Союз чемпионов. 

Шоу Евгения Плю-
щенко (6+)

06.25 Х/ф «Разные судьбы» 
(12+)

08.10 Х/ф «Мымра» (12+)
09.40 Д/ф «Юрий Беляев. 

Аристократ из сту-
пино» (12+)

10.25, 11.45 Х/ф «Сержант 
милиции» (12+)

11.30, 14.30 События (12+)
14.45 «Случится же такое!» 

юмористический 
концерт (12+)

16.20 Х/ф «Рассвет на Сан-
торини» (12+)

18.15 Х/ф «Два плюс два» 
(12+)

21.40 Х/ф «Улыбка лиса» 
(12+)

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Кристин Фереа про-
тив Тэйлор Старлинг 
(16+)

07.30, 09.00, 12.50, 18.00 
Новости (16+)

07.35, 11.55, 23.45 Все на 
Матч! (12+)

09.05 Х/ф «Ниндзя» (16+)

10.55 Летний биатлон. 
Кубок Содружества. 
Мужчины (12+)

12.55 Летний биатлон. 
Кубок Содружества. 
Женщины (12+)

13.45 Всероссийская спар-
такиада по летним 
видам спорта (12+)

18.05 После футбола (0+)
19.40 Футбол. МИР Россий-

ская Премьер-Лига. 
«Ростов» – ЦСКА (0+)

21.40 Футбол. Чемп. Ита-
лии. «Фиорентина» 

– «Наполи» (0+)

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

08.00 Т/с «Чужой район-3» 
(16+)

17.05 Т/с «След» (16+)

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

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

концерт» (12+)
10.20 Х/ф «Доброе утро» 

(16+)
11.45 Острова (12+)
12.30 Диалоги о животных 

(12+)
13.10 Д/ф «Глобальные цен-

ности» (12+)
14.20 Д/ф «Жизнь и путеше-

ствия Миклухо-Ма-
клая» (12+)

15.10 Д/ф «Тихо, гражда-
не! Чапай думать 
будет!» (12+)

15.50 Х/ф «Чапаев» (0+)
17.25 Д/ф «Турпутевка на 

Луну» (12+)
18.05 Д/ф «Успенский со-

бор. Моздок» (12+)
18.35 Д/ф «Анкета Россий-

ской империи» (12+)
19.20 «Романтика романса» 

(12+)
20.15 Х/ф «Тайна «Черных 

дроздов» (16+)
21.50 Большая опера – 

2016 (12+)
23.35 Х/ф «Добряки» (0+)

05.05 Т/с «Фронт» (16+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 

(12+)
10.40 «Скрытые угрозы» 

(16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии» 

(12+)
13.05 «Специальный репор-

таж» (16+)
13.45 Т/с «Исчезнувшие» 

(16+)
18.00 Главное с Ольгой 

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

ского сыска» (16+)
23.15 Т/с «Впереди океан» 

(12+)

05.00, 23.30 День патриар-
ха (0+)

05.10 Х/ф «Фронтовые под-
руги» (12+)

07.00 Д/ф «Старицкая 
обитель: 25-летие 
возвращения мона-
шеской жизни» (0+)

07.30 Святыни России (6+)
08.35 Простые чудеса (12+)
09.25 Д/ф «Успение» (0+)
10.00 «Божественная литур-

гия» (0+)
12.45 Завет (6+)
13.50 Д/ф «Воскрешение 

святой обители» (0+)
14.20, 23.45 Во что мы 

верим (0+)
15.20 Х/ф «Живите в радо-

сти» (0+)
16.50 «Бесогон» (16+)
18.00 Апокалипсис, глава 

18 (16+)
18.45 Апокалипсис, глава 

19 (16+)
19.55 Х/ф «Когда наступает 

сентябрь» (0+)
21.45 «Парсуна» (6+)
22.45 Щипков (12+)

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
26 августа 27 августа 28 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, 22 августа
06.00, 07.30 События недели (16+)
07.00 Смотрите, кто пришёл (12+)
08.30, 10.50, 12.50, 14.50, 16.50, 

17.50, 19.30, 21.30 Погово-
рим о брянском (12+)

08.40 М/ф (0+)
09.00 Д/с «Бог войны. История 

отечественной артилле-
рии» (12+)

09.55 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем» (с субтитрами) 
(12+)

10.25 Д/с «Фронтовая Москва» 
(16+)

11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00 События (16+)

11.30, 14.30 Старожилы (16+)
12.00 Т/с «Последний янычар» 

(12+)
13.30 Это лечится (12+)
14.00, 18.00 Д/с «Биосфера. За-

коны жизни» (12+)
15.30 Без срока давности (16+)
16.30 Земляки (12+)
17.30, 19.40, 21.40 Здесь и сейчас 

(12+)
18.30 Старожилы (16+)
18.55 Поговорим о брянском (6+)
20.05 Т/с «Татьянин день» (16+)
22.00 Т/с «Научи меня жить» (16+)
23.30 Т/с «Свои-2» (16+)
ВТОРНИК, 23 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 Погово-
рим о брянском (12+)

09.00 Д/с «Бог войны. История 
отечественной артилле-
рии» (12+)

09.55 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем» (12+)

10.25 Д/с «Фронтовая Москва» 
(16+)

12.00 Т/с «Последний янычар» 
(12+)

13.30 Не факт! (12+)
14.00, 18.00 История болезней 

(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 Мышление в образах 

(6+)
20.05 Т/с «Жена офицера» (12+)
22.00 Т/с «Две жены» (16+)
23.30 Т/с «Свои-2» (16+)
СРЕДА, 24 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 Мышление в 
образах (6+)

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

09.00 Д/с «Бог войны. История 
отечественной артилле-
рии» (12+)

09.55 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем» (12+)

10.25 Д/с «Фронтовая Москва» 
(16+)

12.00 Т/с «Последний янычар» 
(12+)

13.30 Это лечится (12+)
14.00, 18.00 История болезней 

(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 Детский Брянск (6+)
20.05 Т/с «Жена офицера» (12+)
22.00 Т/с «Две жены» (16+)
23.30 Т/с «Свои-2» (16+)
ЧЕТВЕРГ, 25 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 Детский 
Брянск (6+)

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

09.00 Д/с «Бог войны. История 
отечественной артилле-
рии» (12+)

09.55 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем» (с субтитрами) 
(12+)

10.25 Д/с «Фронтовая Москва» 
(16+)

12.00 Т/с «Последний янычар» 
(12+)

13.30 Клинический случай (12+)
14.00, 18.00 История болезней 

(12+)
15.30 Без срока давности (16+)
17.30 Смотрите, кто пришёл (12+)
18.55 Поговорим о брянском (6+)
19.40, 21.40 Здесь и сейчас (12+)
20.05 Т/с «Жена офицера» (12+)
22.00 Т/с «Две жены» (16+)
23.30 Т/с «Свои-2» (16+)
ПЯТНИЦА, 26 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 Д/ф «Неизвестный COVID» 
(12+)

09.55 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем» (12+)

10.25 Д/с «Фронтовая Москва» 
(16+)

12.00 Т/с «Последний янычар» 
(12+)

13.30 Не факт! (12+)
14.00, 18.00 Тайны анатомии (12+)
15.30 Без срока давности (16+)
18.55 Поговорим о брянском (6+)
19.30, 21.30 Марафон наций (12+)
19.40, 21.40 Тайны брянских музе-

ев (12+)
19.50, 21.50 Благо дарю (6+)
20.05 Т/с «Жена офицера» (12+)
22.00 Т/с «Две жены» (16+)
23.30 Т/с «Свои-2» (16+)
СУББОТА, 27 августа
06.00, 07.30, 12.00, 17.00, 20.00 

События недели (16+)
07.00, 16.30 Тайны брянских музе-

ев (12+)
07.10, 16.40 Благо дарю (6+)
08.30, 10.50, 13.00, 14.10, 16.50, 

18.00, 21.00 Поговорим о 
брянском (12+)

08.40, 10.20 Д/с «Карамзин. Про-
верка временем» (12+)

09.15 Старожилы (16+)
09.40 Детский Брянск (6+)
09.55, 19.30, 00.30 Православная 

Брянщина (6+)
11.00, 13.10, 18.10 Анатомия мон-

стров (12+)
14.20, 19.20 Марафон наций (12+)
14.30, 15.15, 21.10, 21.55, 22.40, 

23.20 Т/с «Три лани на 
алмазной тропе» (12+)

16.10 Д/с «Фронтовая Москва» 
(16+)

19.00 Смотрите, кто пришёл (12+)
19.55 Поговорим о брянском (6+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 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 Реки России (12+)
09.15 Тайны брянских музеев (12+)
09.25 Благо дарю (6+)
09.40 Народный мастер (6+)
09.55, 16.30, 20.05 Смотрите, кто 

пришёл (12+)
12.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
13.10, 18.10 Анатомия монстров 

(12+)
14.20 Марафон наций (12+)
14.30 Т/с «Три лани на алмазной 

тропе» (12+)
15.15 Т/с «Три лани на алмазной 

тропе» (12+)
16.10 Д/с «Фронтовая Москва» (16+)
20.00 Поговорим о брянском (6+)
20.30 Православная Брянщина (6+)
21.10 Х/ф «Битва за землю» (16+)

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

РЕАЛИЗУЕМ МЕД
В АССОРТИМЕНТЕ ОТ 250 РУБЛЕЙ,

пыльцу, пергу, маточное молочко, вощину, ульи, ме-
догонки, пчелоинвентарь, фитопрепараты (восковая 

моль, бобровая струя, живица). 
Закупаем воск, вытопку, прополис. 

Оказываем консультации по вопросам пчеловодства. 
МАГАЗИН «ПЧЕЛОВОД»

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

С. СУПОНЕВО, УЛ. АРСЕНАЛЬНАЯ, 2а
92-17-94, 92-96-85

Теплицы – «cлаVянка»
Усиленный каркас, 

оцинкованные и окрашенные. 
Профтруба 20*20 мм

Поликарбонат 4 мм – 0.52 плотность.
От 12 900 руб.

ТЕЛ. 8-920-834-85-60

ПОМЕТ КУРИНЫЙ СУХОЙ, 
фасованный в мешки 

по 30 кг.
Доставка по договоренности.

8-919-290-42-26



18 августа 2022 года
14 КАЛЕЙДОСКОП БРЯНЩИНЫ

Выгоничский район

Брасовский район

Клетнянский район

Рогнединский район Злынковский район

Брянский район

Клинцы
В Брянской области завершил-

ся капремонт автодороги «Украи-
на» – Локоть. Работы проводились 
в рамках национального проекта 
«Безопасные качественные доро-
ги». Об этом сообщили в управле-
нии автодорог Брянской области.

В качестве подрядчика в работах 
принимало участие АО «Брянскавто-

дор». Дорога была расширена, на ней 
обустроено двухслойное асфальтобе-
тонное покрытие из горячей плотной 
мелкозернистой смеси. Данное по-
крытие уложено поверх базальтовой 
геосетки, чтобы избежать появления 
трещин на покрытии. Швы стыка 
старого и нового асфальтобетонного 
покрытия сделали с использованием 
битумно-каучуковой армирующей 

стыковой ленты. Обочины автодо-
роги укрепили щебнем. На участке 
капремонта нанесли дорожную раз-
метку из долговечных материалов, 
установили новые дорожные знаки.

Всего было отремонтировано 1,5 
километра дороги. Подрядчик будет 
выполнять здесь контракт жизненно-
го цикла от капитального ремонта до 
дальнейшего содержания объекта и 
восстановления изношенного покры-
тия через 6 лет.

СОТРУДНИЧЕСТВО 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ И 
МЕЖДУНАРОДНОЕ

12 августа делегация Брянского района приня-
ла участие в lV районном инвестиционном форуме 
«Могилевский район – территория возможностей».

Возглавили делегацию глава администрации Брянско-
го района, секретарь отделения партии «Единая Россия» 
в Брянском районе Николай Якушенко и глава Брянского 
муниципального района Дмитрий Евич. В составе делега-
ции Брянского района в работе форума принял участие  ди-
ректор департамента внутренней политики Брянской об-
ласти Виталий Свинцов, руководители Брянского района.

С делегацией встретился председатель Могилевского 
районного исполнительного комитета Олег Чикида. В 
беседе он подчеркнул: «Успехи Брянской области и Брян-
ского района значительны. Район привлекает динамикой 
развития и интересен для сотрудничества. Мы заинте-
ресованы в диалоге Брянского и Могилевского районов, 
открыты для новых друзей». 

На форуме было подписано соглашение о сотрудниче-
стве Брянского и Могилевского районов. В работе приня-
ли участие более десяти стран, работало пять площадок.

Выгоничский район 
посетили врио заме-
стителя губернатора 
Брянской области Т.В. 
Кулешова и директор 
департамента внутрен-
ней политики Брянской 
области В.А. Свинцов.

Основной вопрос рабо-
чей встречи – подготовка 
образовательных органи-
заций к новому учебному 
году.

Глава администрации 
района С.Н. Чепиков рас-
сказал, что уже прошла 
приёмка шести школ и 

четырёх филиалов, деся-
ти дошкольных учреж-
дений, двух учреждений 
дополнительного образо- 
вания.

В Выгоничской школе, 
которую можно считать 
стройкой № 1, продолжа-
ется капитальный ремонт, 
и к приёмке данное учреж-
дение будет предъявлено в 
конце августа.

В пятницу завершит-
ся ремонт второго этажа 
и начнётся установка уче-
нической мебели, а также 
полностью завершатся ра-
боты в пищеблоке и нач-

нётся монтаж технологиче-
ского оборудования.

Также Татьяна Влади-
мировна встретилась с 
подрядчиком В.П. Клин-
дух, директором школы 
В.А. Бугаевым. Обгово-

рили все острые моменты, 
согласовали график работ. 
1 сентября Выгоничская 
школа встретит своих уче-
ников с новым ремонтом и 
необходимым оборудова-
нием.

При главе администрации Злын-
ковского района прошло заседание 
общественной муниципальной ко-
миссии по обеспечению реализации 
муниципальной программы Злын-
ковского городского поселения му-
ниципального района Брянской об-
ласти «Формирование современной 
городской среды города Злынка на 
2018-2024 годы».

СТАНЕТ ВО ДВОРАХ 
КОМФОРТНО

На заседании утвердили списки дво-
ровых территорий, подлежащих благо-
устройству на 2023 год. Ответственная 
за реализацию программы по Злынков-
скому городскому поселению, началь-
ник отдела ЖКХ и благоустройства 
администрации района Н.М. Ковлева 
рассказала о поданных и зарегистриро-
ванных заявках. Согласно им комиссия 
включила в программу «Формирование 
современной городской среды города 
Злынка» на следующий год три дворо-
вые территории: г. Злынка, ул. Щорса,  
д. 7; г. Злынка, ул. Кирова, д. 66 и  
г. Злынка, ул. Кирова, д. 64.

Спелые колосья пше-
ницы гнутся под тяже-
стью налитых зёрен к 
земле: самое время за-
правлять комбайны и 
отправляться в поле. В 
Клетнянском районе, 
как и по всей области, в 
разгаре уборка озимых 
культур.

Практически в каждом 
хозяйстве рачительные 
аграрии торопятся присту-
пить к страде в срок, чтобы 
не пропало даром ни одно-
го колоска. В фермерском 
хозяйстве Яны Лебедевой, 
расположенном в Надвин-
ском сельском поселении, 
сейчас вовсю убирают ози-
мую пшеницу.

Зелёный мощный ком-
байн «Дон-1500» ряд за 
рядом проходит засеянное 
с осени поле, оставляя по-

сле себя колючую стерню. 
За рулём могучей техники 
Эдуард Шуранов, работаю-
щий в хозяйстве со дня ос-
нования. Он умело управ-
ляет комбайном, в этом ему 
помогают опыт и знания. 
Пока комбайнёр добирает 
последние метры, управля-
ющий Владимир Рыбакин, 

для которого эта страда уже 
45-я по счёту, рассказывает, 
сколько ещё предстоит ра-
боты и какие планы на но-
вый урожай в хозяйстве.

– Это поле площадью 10 
га, – говорит Владимир Ни-
колаевич. – Рядом ещё один 
такой же участок, засеян-
ный элитным сортом пше-

ницы. Весь урожай этого 
года пойдёт на продажу. 
Ещё одно пшеничное поле 
в 10 га расположено не-
далеко от складов. Если 
позволит погода, уборка 
займёт дней пять-шесть.

Как только пшеница бу-
дет убрана, аграрии выве-
дут технику в овсяное поле 
площадью 25 га. К слову, на 
отгрузке собранного уро-
жая занят сам управляю-
щий. Опытный земледелец 
начинал свою трудовую де-
ятельность в колхозе «Вос-
ход», всю жизнь посвятив 
сельскому труду.

К слову, площадь зерно-
вых и зернобобовых куль-
тур в районе занимает 1508 
га без учета кукурузы.

НА ПРЯМОЙ 
ЛИНИИ

12 августа глава Клин-
цовской городской ад-
министрации Сергей 
Евтеев в прямом эфи-
ре ответил на вопросы 
жителей. Помощь в ор-
ганизации и проведе-
нии трансляции оказал 
Центр управления реги-
оном (ЦУР).

Одной из волнующих стала тема завершения капи-
тального ремонта старейшего стадиона «Труд», популяр-
ного среди местного населения и гостей города. Сергей 
Евтеев отметил, что все необходимые работы проходят 
планомерно, начиная с прошлого года, когда проводил-
ся первый этап капремонта. В этом году все запланиро-
ванные работы будут завершены. Таким образом, увели-
чится число спортивных сооружений: появятся второе 
футбольное поле,  две волейбольные площадки, зона для 
воркаута, многофункциональная площадка. Полностью 
обновят освещение и построят тротуарные дорожки. По 
поводу восстановления западной трибуны и установки 
котельной подготавливается проектно-сметная докумен-
тация, чтобы в дальнейшем обратиться за помощью в 
региональное правительство.

Работает город и над привлечением молодых трене-
ров. По словам главы горадминистрации, в ближайшее 
время в Клинцах откроются секции по волейболу, тен-
нису, художественной гимнастике. Не исключено, что с 
сентября начнут обучать большому теннису. Раньше об 
этом горожанам можно было только мечтать. А заинте-
ресовать иногородних специалистов получилось достой-
ной оплатой труда – по инициативе губернатора региона 
Александра Богомаза в течение трех лет молодые тре-
неры получают надбавку к зарплате в 20 тысяч рублей. 
Плюс к этому в нынешнем году запланирована покупка 
одной квартиры.

Прокомментировал Сергей Евтеев и ситуацию с не-
хваткой мест в клинцовских школах. Так, сегодня больше 
полутора тысяч детей учатся во вторую смену. Однако 
город вошел в программу по строительству школ. Со-
гласно плану, возведение нового учебного заведения на 
500 мест начнется в 2025 году. По мнению главы адми-
нистрации, частично решить вопрос можно уже сейчас. 
По факту только пять городских школ занимаются в две 
смены, тогда как остальные семь заполнены не на 100%. 
При правильном распределении учеников потребность в 
местах уменьшится, уверен Сергей Евтеев.

Продолжая «школьную» тему, спикер отчитался, что 
в этом году будет капитально отремонтирована школа 
№ 6, в следующем в порядок приведут Займищенскую 
среднюю школу. В 2024-2025 годах запланирован ремонт 
сразу четырех учебных заведений – школ № 2, 8, 5 и 7.

Ведется в Клинцах и работа, нацеленная на безопас-
ность дорожного движения. Так, в ходе благоустройства 
дорог заменят 17 светофоров. На сегодняшний день ре-
жим работы светофоров – до 21 часа вечера; при необ-
ходимости время увеличат по просьбе жителей до 23.00. 
Этот вопрос  оказался в числе актуальных.

Другие вопросы также не остались без внимания. За-
пись трансляции, организованной совместно с ЦУР Брян-
ской области, доступна в личном аккаунте спикера.

ХОД РЕМОНТА 
ПОД КОНТРОЛЕМ

«ОТКАПИТАЛИЛИ» ТРАССУ

Труженики ООО «Дубровское» 
дружно, энергично, слаженно 
ведут жатву зерновых культур, 
размещённых в нынешнем году 
более чем на шестистах гек-
тарах. Кроме того, предстоит 
убрать порядка трёхсот гекта-
ров гречишных посевов. Сейчас 
механизированные звенья уве-
ренно осваивают 60-гектарный 
овсяной клин в урочище Долгое 
близ Лутовиновки.

За штурвалами комбайнов 
Юрий Герасин и Юрий Курило, на 

отвозке зерна – Пётр Мамков, Ми-
хаил Тимошин, Владимир Борисов. 
Директор предприятия Владимир 
Гавренков говорит о добросовест-
ности, ответственности и  опытно-
сти механизаторов, что в сочетании 
с благоприятствующей погодой 
способствует успешной, результа-
тивной работе на хлебных полях.

Агроном хозяйства Валерий Ни-
китин сказал о хорошем качестве 
зерна, о том, что урожайность нын-
че радует, и если погожие дни про-
держатся ещё неделю, то жатва бу-
дет практически завершена.

БУДЕТ СЛАВНЫМ УРОЖАЙ!

СТРАДА В РАЗГАРЕ
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Жуковский округ

Климовский район

Навлинский район

Карачевский район

Новозыбков

Почепский район

Суражский район

СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО ПЛАВАНИЮ

В День физкультурника в спортивном центре 
«Десна» Жуковского округа состоялись соревнова-
ния по плаванию. В них приняли участие ребята, за-
нимающиеся в спортцентре по этому направлению.

Соревнования проводились в двух дисциплинах: 50 
метров кролем и 50 метров на спине. Кстати, у спортсме-
нов  была в этот день возможность сдать нормативы на 
спортивные разряды.

Как рассказала тренер Татьяна Ильюшина, на данный 
момент 13 ребят, занимающихся у неё, уже выполнили 
нормативы второго юношеского разряда. Многие про-
плыли на третий. Татьяна Викторовна руководит жуков-
скими пловцами относительно недолго, но результаты 
радуют. Радует и интерес, который есть к этому виду 
спорта у детей и их родителей. Отметим, что трибуны 
были заполнены и зрители неистово поддерживали юных 
спортсменов. Что характерно, громче всех поддерживали 
тех, кому последние метры дистанции давались нелегко.

ФЕСТИВАЛЬ ГТО
На стадионе в Климове отметили День физкуль-

турника, а также провели фестиваль Всероссийско-
го физкультурно-спортивного комплекса «ГТО».

В этот день на стадионе было многолюдно: здесь мож-
но было встретить и физкультурников разных возрастов, 
и болельщиков. Прежде чем начать фестиваль, представи-
тели администрации района наградили почетными гра-
мотами и благодарностями тех, кто проявил себя в спорте, 
в том числе ветеранов спорта.

После завершения торжественной части на спортив-
ных площадках начали сдавать нормативы ГТО команды, 
приехавшие из сел Климовского района. Спортсмены и 
не только с особым энтузиазмом выполняли нормативы 
ГТО – каждый для своего возраста.

Этот праздник объ-
единяет людей самых 
разных возрастов. Не-
случайно День города 
Карачева любим и почи-
таем всеми горожанами.

И если 14 августа празд-
ник носил больше куль-
турно-развлекательный 
характер, то 15 августа 
он продолжился торже-
ственно-тематическими 
мероприятиями. Так, на 
центральной площади со-
стоялись митинг памяти 
и торжественное шествие, 
посвященные освобожде-
нию Карачевского района 
от немецко-фашистских 
захватчиков. В шествии 
участвовали курсанты во-
енных училищ, юнармей-
цы, ансамбль барабанщиц 
«Славянка» КФ ОГУ им. 
И.С. Тургенева, учащие-

ся школ, которые несли 
штандарты войск Брянско-
го фронта, портреты наших 
земляков – Героев Совет-

ского Союза, карачевцев – 
участников Великой Оте- 
чественной войны, участ-
ники боевых действий в 

Афганистане и Чечне, ве-
тераны Вооруженных Сил 
и правоохранительных ор-
ганов, военнослужащие в/ч 
55443 – БК.

С таким знаменатель-
ным событием карачевцев 
пришли поздравить вете-
ран Великой Отечествен-
ной войны Е.Ф. Поляков, 
руководители района и 
правоохранительных орга-
нов, зам. директора депар-
тамента семьи, социальной 
и демографической поли-
тики Брянской области Н.С. 
Ковалевская и другие.

После завершения ми-
тинга состоялось возло-
жение цветов и гирлянд к 
мемориалам воинской сла-
вы. В этот же день на Акси-
ньинской высотке, откуда 
и началось освобождение 
города, также прошел тор-
жественный митинг.

ВАКЦИНАЦИЯ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В районе продолжается кампания по вакцинации 
от коронавирусной инфекции. Прививку может сде-
лать бесплатно любой желающий в районной поли-
клинике. Также навлинцы могут повторно пройти 
процедуру, то есть ревакцинироваться.

Ревакцинация возможна через полгода после первич-
ной прививки. Как рассказала во время нашей встречи 
медицинская сестра прививочного кабинета центральной 
районной больницы Татьяна Николашина (а опыт работы 
у нее более 17 лет), сделать прививку можно только после 
посещения врача. Только врач выписывает направление 
на вакцинацию или ревакцинацию с учетом всех имею-
щихся показаний и противопоказаний пациента.

В кабинет заглядывает очередной пациент. Им оказа-
лась молодая жительница Навли Анастасия Жигарева:

– Я пришла ревакцинироваться, хотя пройти эту про-
цедуру должна была еще в феврале. Но, к несчастью, я 
заболела ковидом на Новый год, перенесла заболевание 
довольно легко. После болезни был отвод и по прошествии 
шести месяцев я решила ревакцинироваться. Первую при-
вивку я делала прошлым летом. У нас вакцинировалась 
вся семья. Считаю важным следить за своим здоровьем.

После прививки выдается памятка пациента о про-
ведении вакцинации против коронавирусной инфекции. 
Опытная медсестра Татьяна Николашина объясняет, что 
в первые-вторые сутки после прививки могут развивать-
ся побочные эффекты, такие как непродолжительный 
гриппоподобный синдром, характеризующийся озно-
бом, повышенной температурой, общим недомоганием, 
головной болью и местные реакции в месте инъекции. В 
течение трех дней не рекомендуется посещать баню, са-
уну, нельзя принимать алкоголь и нужно избегать чрез-
мерных физических нагрузок. При покраснении, появ-
лении отечности необходимо принять антигистаминные 
средства, а при повышении температуры – нестероидные 
противовоспалительные средства.

Народные гулянья, блины, са-
мовар и, конечно, главный атри-
бут – мед. В селе Новые Бобови-
чи Новозыбковского городского 
округа отметили два праздника: 
Медовый Спас и День села. Сель-
скому поселению исполнилось 
529 лет. Перед началом торже-
ства прозвучали песнопения бо-
гослужения и освящение меда.

С приветственным словом к участ-
никам доброй встречи обратился 
главный инспектор отдела по работе 
со Старобобовичским администра-
тивным округом Новозыбковской 
городской администрации Сергей 
Ерошенко.

В своей речи Сергей Леонидович 
отметил тяжелый труд пчеловодов и 
поздравил с праздником всех присут-
ствующих.

Гостей радушные хозяева угоща-
ли отборными сортами меда, горячей 
ухой, шурпой, румяными блинами, 
пирогами, вкуснейшей медовухой.

Много сладкого лакомства пред-
ставили гостям самые опытные пче-

ловоды округа. Михаил Заболоцкий 
– пчеловод с большим стажем. Ровно 
38 лет занимается этим хлопотным 
делом. На празднике он представил 
отборную продукцию этого года. С 
небольшого участка с ульями собрал 
несколько сортов меда: рапсового и 
разнотравного. Признается, что зани-
мается не столько для выгоды, сколь-
ко для души.

Насладиться не только лаком-
ствами, но и пищей духовной съе-

хались десятки жителей из разных 
уголков округа. Артисты Новобо-
бовичского Дома культуры искрен-
не дарили свое творчество. Зрители 
с восторгом воспринимали каждое 
выступление и щедро одаривали 
творческие коллективы и солистов 
аплодисментами.

Праздник продолжился народны-
ми гуляньями с песнями, плясками, 
хороводом, а завершился  зажига-
тельной дискотекой.

15 августа Почеп при-
нял участие в акции «Хо-
роводы России – 2022». 
Праздничное меропри-
ятие прошло в «Сквере 
Победы».

Его участниками стали 
взрослые и дети, прожи-
вающие на улицах Весен-
ней, Российской, Сирене-
вой, Озаренной, Войсковой. 
Организовали и провели 
праздник активисты ТОСа 
«Победа» и РМБУК «Рай-

онный межпоселенческий 
Дом культуры».

Воскресным вечером 
жители соседних улиц с 
детьми и внуками приш-
ли в сквер – свое любимое 
место отдыха, где царила 
праздничная атмосфера, 
играла музыка. Многие 
женщины и девушки укра-
сили прически собствен-
норучно сплетенными 
венками из живых цветов, 
надели лучшие наряды.

Ведущая Наталья По-
темкина, открывая празд-
ник, пояснила, что в стране 
проходит акция «Хороводы 
России» и все собравшие-
ся присоединятся сегодня 
к фестивальному движе-
нию, чтобы почувствовать 
свое единство, ощутить, 
что члены ТОСа – не про-
сто соседи, а одна большая 
семья, и у всех одна общая 
родина – Россия.

Действительно, активи-
сты ТОСа и жители близ-
лежащих улиц многое сде-
лали, чтобы превратить 
заброшенный пустырь в 
парк отдыха. Их доброе 
начинание требует про-
должения, территория пар-
ка должна преобразиться, 
благоустройство ее еще не 
завершено. 

Для праздничного меро-
приятия подготовила вы-
ставку своих работ и расска-

зала об их предназначении 
народный мастер декора-
тивно-прикладного искус-
ства, народных промыслов 
и ремесел Брянской области 
Наталья Михалькина.

Кульминационным мо-
ментом праздника стал 
общий хоровод. В этот 
групповой танец с песней 
включились все: бабушки, 
мамы, папы, дети, внуки. 
Хороводы распростране-
ны у многих народов, они 
были популярны на боль-
ших праздниках. В старину 
хороводы водили, встречая 
солнышко, перед трудами 
праведными. Летние хоро-
воды начинались с Троиц-
кой недели и заканчивались 
обычно на Петров день.

В заключение праздника 
был объявлен конкурс ча-
стушек, а потом всех ждал 
ароматный чай из самовара 
и пироги. 

С ДНЁМ ГОРОДА!

СРАЗУ ДВА ПРАЗДНИКА

Жемчужиной Лопазненского 
поселения и Суражского района 
в целом, без сомнения, является 
усадьба графа Завадовского. 

В настоящее время здесь выпол-
няются работы по консервированию 
старинной усадьбы. Проектная до-
кументация на проведение работ по 
этому объекту культурного наследия 

разработана по заказу Министер-
ства культуры Российской Федера-
ции в рамках государственной про-
граммы «Развитие культуры». С 23 
июня здесь работают строители ООО 
«Строительный Альянс» из Калуги.

Работы по консервации объекта 
обеспечат его конструкциям защиту 
от агрессивного воздействия окружа-
ющей среды. Это позволит донести 

здание в сохранившемся до насто-
ящего времени виде до проведения 
полномасштабных научно-исследо-
вательских и реставрационных работ.

Сейчас специалисты устраняют 
обрушения ослабленных участков 
стенных кладок и занимаются кро-
вельными работами. Одновременно с 
этим делают инъектирование трещин 
и вычинку кирпичной кладки стен.

ЗАКОНСЕРВИРОВАТЬ, ЧТОБЫ ВОССТАНОВИТЬ

ОРГАНИЗАТОР — ТОС

Материалы подготовлены при содействии 
городских, районных и объединенных газет 

Брянской области.
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Люди всегда хотят загля-
нуть в прошлое. Ведь дей-
ствительно интересно, каков 
был быт древнего человека, 
как выглядели его дом, одеж-
да, предметы личного пользо-
вания и многое другое. Чтобы 
подробно и наглядно узнать 
обо всем этом, и существу-
ет наука археология, изучаю-
щая прошлое людей по веще-
ственным источникам.

В преддверии Дня археоло-
га журналистам жирятинской 
районной газеты посчастливи-
лось побеседовать с земляком 
Николаем РЯБЧЕВСКИМ, ко-
торый решил посвятить свою 
жизнь нелегкой науке археоло-
гии. С самого раннего детства 
моего собеседника интере-
совали старинные предметы: 
глиняные горшки, керосино-
вые лампы, древние изделия. 
После окончания Жирятин-
ской школы Николай посту-
пил в БГУ им. И.Г. Петровского 
на специальность «История». 
Учеба настолько понравилась 
молодому человеку, что он ре-
шил всерьез заняться наукой 
и поступить в аспирантуру на 
направление «Исторические 
науки и археология».

– Расскажите, пожалуйста, 
как проходила ваша учеба? Ка-
кие дисциплины вы изучали? Ка-
кая была практика?

– Дисциплины преподавали 
разнообразные, все в целом было 
прямым отображением направ-
ления подготовки. В каждой из 
них я находил свой интерес, не-
которые темы изучал более углу-
бленно. В аспирантуре нас уже 
готовили как исследователей и 
преподавателей в высшей шко-
ле, то есть в университете. Ар-
хеологическая практика на на-
шем факультете проходит у всех 
направлений исторического об-
разования. Например, мне до-
велось пройти ее в с. Хотылево 
Брянского района, впоследствии 
этот опыт и подвиг меня заняться 
археологией – ездить в экспеди-
ции, писать научные статьи.

– Какой исторический период 
стал предметом вашего науч-
ного интереса?

– Я выбрал регион Среднего 
Подесенья I-V веков н.э., в ко-
торый входит практически вся 
Брянская область. Если быть точ-
нее – это памятники Почепской и 
Киевской археологических куль-
тур. Этот период интересен тем, 
что в данном регионе в это вре-
мя не существовало письменных 
источников. Практически всю 
информацию археологи и исто-
рики извлекают из материалов, 
найденных при раскопках по-
селений того времени. Это так 
называемый «дославянский пе-
риод», а точнее – позднезаруби-
нецкий период. Люди того време-
ни, например, делали посуду без 
гончарного круга, т.е. лепили ее 
вручную. Мне как исследователю 
интересны все процессы, проис-
ходившие в указанных хроноло-
гических рамках.

– Николай, расскажите, по-
жалуйста, кто или что под-
вигло вас связать свою жизнь 
с наукой?

– Как я уже говорил, во время 
археологической практики меня 
заинтересовал процесс исследо-
вания. Но огромный вклад в мое 
развитие как исследователя внес-
ли наставники из БГУ – Вале-
рий Николаевич Гурьянов и Ев-
гений Александрович Шинаков, 
из Института археологии РАН 

– Андрей Михайлович Облом-
ский, Константин Николаевич 
Гаврилов и Олег Александрович 

Радюш, из Института истории 
и материальной культуры РАН 

– Александр Константинович 
Очередной и Ксения Николаевна 
Степанова, из Государственного 
Эрмитажа – Сергей Вячеславо-
вич Воронятов и многие другие 
мои друзья и коллеги.

– Как мы знаем, вы писали 
научные статьи об археологи-
ческих разведках в Брянском и 
Жирятинском районах. Удалось 
ли что-то интересное найти? 

– Да, конечно, удалось! Мы 
производили раскопки верхнего 
слоя, относящегося к Киевской 
археологической культуре, в с. 
Хотылево Брянского района на 
стоянке эпохи Верхнего палеоли-
та. А за два года работы в Жиря-
тинском районе обнаружили два 
новых селища. Одно из них на-
ходится на окраине с. Синьково 
и относится к первой половине I 
тысячелетия н.э., второе – в двух 
километрах от д. Кучеево, выше 
по течению реки Рощь. Это сели-
ще относится к первой половине 

– середине I тысячелетия н.э.
Чтобы обнаружить селище, в 

первую очередь проводится пе-
шая разведка и визуальный ос-
мотр местности. Первые признаки 

– это когда на поверхности во вре-
мя археологической разведки уда-
ется обнаружить фрагменты кера-
мики или других изделий. Однако 
стоит учитывать и ландшафт. Для 
уточнения границ поселений и 
селищ, а также уточнения дати-
ровки закладываются археоло-
гические шурфы. В Синькове я 
обследовал селище Синьково-2 и 
поселение Синьково-3. В Макаро-
ве – поселение Макарово-1. В ос-
новной массе находки представ-
ляют собой фрагменты керамики, 
однако попадались и фрагменты 
железных изделий. Статьи по раз-
ведкам в Жирятинском районе я 
писал как сам, так и с ребятами, 
которые участвовали в процессе 
археологических полевых работ и 
в обработке материала.

– Сколько научных статей 
вы написали? Много ли време-
ни уходит на одну работу?

– На данный момент у меня 
уже более 30 научных статей в 

различных сборниках и журна-
лах. Также стараюсь выступать 
на различных конференциях. 
Что касается времени написания 
работ, то вопрос неоднозначный, 
потому что, например, на замет-
ки о проведенных работах за один 
год уходит не очень много време-
ни, однако существуют вопросы 
и темы, на решение которых мо-
жет не хватить и целой жизни.

– В каких археологических 
экспедициях вы принимали уча-
стие? Как они проходят?

– Я принимал участие в раз-
личных экспедициях: Брянская 
древнерусская экспедиция БГУ, 
Раннеславянская экспедиция 
ИА РАН, Хотылевская палеоли-
тическая экспедиция ИА РАН, 
Верхнедеснинская экспедиция 
ИИМК РАН, Славяно-сармат-
ская экспедиция Государствен-
ного Эрмитажа и Брянская ран-
неславянская археологическая 
экспедиция, руководителем ко-
торой являюсь. Сами экспедиции 
проходят непосредственно в поле. 
В них принимает участие в сред-
нем от 12 до 25 человек. В первые 
дни, как правило, идет установ-
ка лагеря, то есть сбор палаток, 
обустройство кухни и столовой, 
подготовка инвентаря. Только 
потом начинаются сами археоло-
гические работы. Быт в каждой 
экспедиции устроен по-своему, 
ведь некоторые археологи на од-
ном месте ставят полевой лагерь 
десятками лет, а другие – прак-
тически каждый год ищут новое 

место, так как проводят раскоп-
ки разных археологических па-
мятников. Длятся экспедиции 
по-разному – от двух недель до 
нескольких месяцев. Однако для 
исследователя они не заканчи-
ваются после завершения земля-
ных работ, следующий этап – об-
работка и описание полученного 
материала, впоследствии написа-
ние научного отчета. Каждая ар-
хеологическая экспедиция уни-
кальна по-своему, практически 
ни одна не похожа на другую.

– После того, как археолог 
находит экспонат, какова его 
дальнейшая работа?

– Сначала сам экспонат либо 
его фрагмент фиксируется на 
плане раскопа с указанием точ-
ной глубины залегания и места 
его находки. Далее идет каме-
ральная обработка, то есть по-
мывка или удаление окислов с 
металлических предметов, по-
сле чего каждому предмету при-
сваивается свой шифр. Находка 
тщательно описывается, замеря-
ется и после подготовки научного 
отчета передается на хранение в 
государственный музей.

– Как вы устанавливаете, 
сколько экспонату лет, какого 
он периода?

– Возраст экспоната того пери-
ода, которым я занимаюсь, не мо-
жет быть установлен с точностью 
до года, однако определить, в ка-
кое время существовала та или 
иная вещь, не составляет труда. В 

целом это связано с уже установ-
ленными датировками подобных 
памятников археологии, а также 
с тем, что можно проводить раз-
личные анализы самого найден-
ного материала с приглашением 
экспертов в определенной сфере.

– Чем вам интересна ваша 
профессия?

– Моя профессия мне нравит-
ся тем, что все археологи, в том 
числе и я, находят и изучают в 
первую очередь материальную 
культуру того или иного периода. 
Особый интерес вызывает наход-
ка предмета на том участке, где 
он когда-то был утерян или же ле-
жал на нужном месте для чело-
века того времени, и дальнейшее 
его изучение.

– Мы знаем, что археология 
– не единственное ваше увлече-
ние и что музыка занимает не 
последнее место. Расскажите, 
пожалуйста, кто привил вам 
любовь к этому виду искусства?

– Это, наверное, гены. Мой 
дедушка играл на баяне, а мама 
поет в жирятинском народном 
ансамбле «Селяночка». Видимо, 
поэтому меня тоже тянет к музы-
ке. На гитаре я научился играть 
самостоятельно. Считаю, если 
человек хочет чему-то научить-
ся, у него это обязательно полу-
чится. Мое первое выступление 
в составе музыкальной группы, 
в которую вошли мои друзья – 
студенты 1-го курса, состоялось 
на фестивале «Первокурсник» в 
БГУ. Мы играли всего пару песен, 
но это было здорово. Даже были 
удостоены отдельной номина-
ции! Группа R.I.S.E.N. была соз-
дана в 2013 году. Практически все 
тексты песен и музыку пишу я, 
однако в процессе репетиций все 
вместе уже что-то переделываем, 
дорабатываем, придумываем.

– Связана ли как-то музыка с 
археологией?

– В любой экспедиции знают 
и поют археологические песни и 
песни исторических факультетов, 
поэтому без музыки нигде нельзя. 
Она настраивает на позитив, при-
дает силы. Во многих экспедици-
ях присутствует человек с гита-
рой, который обычно исполняет 
песни, когда все ее участники со-
бираются вечером у костра. Ино-
гда археологи пишут новые экс-
педиционные песни, в том числе 
и у меня есть одна такая. Поэтому 
я считаю, что музыка и археоло-
гия очень связаны между собой!

Анастасия ДЕМИДОВА, 
с. ЖИРЯТИНО.

Николай РЯБЧЕВСКИЙ: 

«НАУКА И ТВОРЧЕСТВО — 
ЭТО МОЯ ЖИЗНЬ»

Младший научный сотрудник БГУ им. И.Г. Петровского Николай Рябчевский 
(на фото слева) проводит экскурсию по памятнику Киевской культуры Хотылево-2 
совместно с известным антропологом Станиславом Дробышевским.

Территория раскопок в с. Хотылево после выборки верхнего культурного слоя.
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В августе православ-
ные верующие отмеча-
ют три важных праздни-
ка: Медовый, Яблочный и 
Ореховый Спасы. Все они 
посвящены Спасителю – 
Иисусу Христу, а в наро-
де означают переход от 
лета к осени. Один из них 

– Медовый Спас – отмеча-
ется традиционно 14 ав-
густа. С этого дня начи-
нается Успенский пост, а 
еще – интенсивный сбор 
меда и его освящение. В 
это время чествуют пче-
ловодов и их труд.

По преданию, в день 
Медового Спаса пасечни-
ки должны обязательно со-
брать весь мед, иначе его 
унесут пчелы с других пасек. 
Поэтому в былые времена 
пчеловоды всегда выбира-
ли улей с самым богатым 
урожаем, вынимали из него 
соты и несли их в церковь на 
освящение. Часть освящен-
ного меда пасечник оставлял 
себе, часть – в качестве под-
ношения священникам. Ме-
дом было принято делиться 
с нищими, поздравлявшими 
пчеловодов, а также с ребя-
тишками, которые в этот 
день приходили на пасеку.

Готовится к Медово-
му Спасу и Василий Ива-
нович Леонов из Городцов 
Трубчевского района (кста-
ти, пчеловод в третьем по-
колении) – один из лучших 
в районе специалистов по 
пчелам.

– Это у нас семейное: 
пчел водил мой дед Михаил 
Ильич Леонов, потом мой 
отец Иван Стефанович, за-
тем мой дядя Егор Алексе-
евич, – с гордостью расска-
зывает Василий Иванович, 

– сегодня на то же место на 
протяжении 15 лет вожу 
пчел и я. Место это называ-
ется «урочище Кудеяров Бу-
гор». Люди здесь жили ис-
покон веков. По весне этот 
бугор никогда не заливается 
водой. Еще наши деды туда 
возили пчел, потому что 
там всегда был хороший 
взяток. И мы без меда ни-
когда не оставались.

«Мы» – это три друга, 
три товарища, три опыт-
нейших городецких пасеч-
ника: В.И. Леонов, В.М. Жи-
гунов и В.Ф. Лепин. «Такая 
вот компания подобралась, 
уже пятнадцать лет «пче-
ловодим», –  улыбается наш 
собеседник. – Еще ни разу 
не поругались, хотя обыч-
но дружат пчеловоды два 

– максимум три года, а по-
том «разбегаются» в разные 
стороны».

Наверное, так получает-
ся потому, что дружба пче-
ловодов не проходит про-
верку временем: с годами 
возникают какие-то разно-
гласия, спорные вопросы.

Стационарную пасеку, то 
есть ту, которую не нужно 
перевозить с места на место 
в поисках хорошего медо-
носа, они купили много лет 
назад. По рассказам Васи-
лия Ивановича, пришлось 
тогда все пчелиные ящики 
полностью переделывать 
под стандарт, у прежнего хо-
зяина они оказались не той 
конструкции. «Что бы ты ни 
делал для пчел, – делится 
опытом Василий Иванович, 
– зазоры везде должны быть 
по девять миллиметров – не 
больше и не меньше. Каждая 
деталь, как в конструкторе 
«Лего», должна подходить к 
любой другой».

С началом весны, по сло-
вам В.И. Леонова, только 
ивовых в окрестностях па-
секи зацветает до 120 видов! 
А еще пчелы с удовольстви-
ем берут нектар с кленов, 
огромнейших плантаций 
черемши и множества пер-
воцветов, даже с дуба и оси-
ны. Получается прекрасный 
первый весенний медок, как 
говорят пчеловоды, первый 
взяток. На очереди – второй 
взяток, основной, когда цве-
тет ароматная липа.

– Раньше, например, чем 
славилась Русь? – продол-
жает наш разговор Васи-
лий Иванович. – Тем, что на 
экспорт шел липец – вкус-
нейший липовый мед. Он 
по праву считается самым 
полезным: защищает наши 
клетки от старения, помога-
ет при простуде, возвраща-

ет захворавшему организму 
бодрость...

Интересно было узнать, 
как добирается Леонов до 
своей пасеки и как далеко 
она находится. «Смотря на 
чем ехать, – отвечает пче-
ловод. – Если на моторной 
лодке по Неруссе, то кило-
метров сорок, а по прямой – 
семь-восемь на автомобиле. 
Но только в том случае, если 
год выдается не дождливым, 
что бывает довольно редко. 
Например, в этом году трава 
на лугу выросла в человече-
ский рост: на машине никак 
не проехать». А стоит пасе-
ка на границе охранной зоны 
заповедника «Брянский лес», 
потому и медок получается 
экологически чистый: поля и 
лесной массив никакой «хи-
мией» не обрабатываются.

Здесь же Леонов с това-
рищами разбили мини-сад: 
молодые яблони, сливы и 
даже абрикосы. Яблони-
дички прививали сами, к 
радости пчеловодов, в этом 
году они дали первые пло-
ды. Рядом с садом стоит жи-
лой домик с кухней, где на 
«баллонном» газе без особо-
го труда можно приготовить 
любую еду. А какой вкус-
ный получается чай с лес-
ными травами и янтарным 
медом! На пасеке руками 
пчелолюбителей созданы 
очень комфортные условия 
для жизни: надо привезти 
дрова – есть вездеход, надо 
их распилить – имеется бен-
зопила. Пару поленьев – и 
вот уже затоплена печка, 
можно целую ночь спать в 
тепле. Бывает, что загляды-
вают «на огонек», по словам 
Василия Ивановича, и не-
званые гости: «У нас по ве-

черам на пасеке такой рев 
бывает... Это олени ревут, 
когда у них гон начинается. 
Недавно в притемках мед-
ведь ко мне в гости прихо-
дил. Здоровый, выше меня 
ростом! Наверное, за медом 
косолапый пожаловал. Ни-
чего удивительного – рядом 
заповедник, никто живот-
ных не беспокоит».

Прекрасная природа, чи-
стый воздух, заповедные 
места – земля, где не везде 
ступала нога человека. Па-
сека – это особенный мир! 
Быть частью этого мира – 
большая удача, особое со-
стояние души. И труд, ко-
нечно же, каждодневный, 
ежечасный, невидимый и 
не понятный постороннему 
глазу. Леонову на пасеке не 
до отдыха, как он сам ут-
верждает, природы у пчело-
вода нет, он ее не видит, так 
как дел всегда невпроворот.

– Внимания к себе пчелы 
требуют круглый год, даже 
зимой, – говорит Василий 
Иванович, – с наступлени-
ем холодов их надо хорошо 
подкормить. Пчела ведь мо-
роза не боится, она боится 
голода: эти насекомые мо-
гут даже в фанерном ящике 
в мороз стоять, и ничего с 
ними не случится. Раньше 
своих пчел на зиму я увозил 
с пасеки, теперь зимние ме-
сяцы они проводят там. Все 
условия для благополучной 
зимовки им созданы: вы-
строен большой омшаник, 
или зимовник, который в 
условиях нашего климата с 
продолжительными холод-
ными зимами просто необ-
ходим.

Самая тяжелая пора на-
ступает, когда начинается 

откачка меда, а качают его 
несколько раз в год, начиная 
с мая-июня. Все необходи-
мое для этого процесса есть 
в пчелохозяйстве Василия 
Ивановича. Готовую про-
дукцию он, конечно, про-
дает, оставив немного «для 
себя».

О своих любимцах-пче-
лах хозяин пасеки, без 
преувеличения, может го-
ворить часами напролет, 
поражая энциклопедиче-
скими знаниями. Василий 
Иванович – не только хо-
роший, скромный, добрый 
человек, но и очень интерес-
ный и увлекательный собе-
седник. О пчеловодстве, по 
его же признанию, он чита-
ет много специальной лите-
ратуры, к примеру, журнал 
«Пчеловод», подшивки ко-
торого бережно хранит аж 
за 1949 год! Раньше он и со-
временные журналы по пче-
ловодству выписывал, но в 
последнее время перестал: 
показались они подписчи-
ку не очень интересными. 
К тому же, в наше время 
любую информацию, в том 
числе и о пчелах, можно 
отыскать в интернете.

– Вообще добыча меда и 
воска – древнейший чело-
веческий промысел, – про-
должает наш рассказчик. – 
В богатой лесами Руси она 
издавна осуществлялась 
бортниками, добывавши-
ми мед диких пчел из есте-
ственных или специально 
выдолбленных в деревьях 
дупел. С расширением лес-
ных вырубок бортникам, 
чтобы спасти пчелиные се-
мьи, приходилось вырезать 
куски деревьев вместе с ду-
плами и вешать дуплянки 
ближе к жилью или в бла-
гоприятных для медосбора 
участках леса.

Современный рамочный 
улей, как поведал нам В.И. 
Леонов, был изобретен в 
1814 году Петром Проко-
повичем, уроженцем Чер-
ниговщины. Резко увели-
чив продуктивность пасек, 
улей повсеместно вытеснил 
дуплянки.

– Раньше были инсти-
туты пчеловодства, опыт-
ные пасеки, – не без гру-
сти вспоминает Василий 
Иванович, – после Великой 
Отечественной войны пчел 
даже самолетами расселя-
ли, так как в военные годы 
в Центральной зоне пчело-
водство было практически 

уничтожено. А ведь имен-
но пчелы стали главными 
опылителями для всех рас-
тений, чью пыльцу не раз-
носит ветер. Если исчезнут 
пчелы, не станет фруктов 
и ягод: яблок, груш, перси-
ков, клубники. Не станет 
и многих овощей: огурцов, 
помидоров, сладкого перца. 
Пропадет с прилавков мага-
зинов и кофе. Да и другие 
культуры «протянут» не-
долго, потому что для по-
лучения семян тоже нужны 
пчелы. Именно поэтому они 
так важны.

Ответ на вопрос, откуда 
у нашего собеседника такая 
любовь к этим насекомым, 
появился сам по себе, ког-
да в ходе беседы зашел раз-
говор о трудовой деятель-
ности Василия Ивановича. 
Как оказалось, он букваль-
но вырос в лесу. Понача-
лу работал механиком на 
Дальнем Востоке, потом 
после смерти отца Ивана 
Стефановича сменил его на 
должности директора Брян-
ского охотничьего хозяй-
ства. Пришлось потрудить-
ся заместителем директора 
по заготовкам и механиком 
на пенькозаводе. Какое-то 
время Василий Иванович 
был инспектором в лесном 
хозяйстве района. Любая 
работа, за которую брался 
Леонов, так или иначе была 
связана с лесом, а где лес, 
там и пчелы.

Несмотря на то, что пче-
ловодство трудозатратно и 
требует много финансовых 
вложений, В.И. Леонов не 
представляет свою жизнь 
без пчел и любимой пасеки. 
А весь накопленный опыт 
стремится передать сыну 
Александру, который, как 
и отец, давно проявляет 
интерес к пчеловодству. А 
там, глядишь, и внук при-
страстится к этому делу. А 
пока у его дедушки впереди 
очередная поездка на пасе-
ку: до Спаса нужно успеть 
откачать последний мед 
– третий взяток. Его соби-
рали пчелы на таких лет-
них пахучих травах, как 
золотарник, мята, мелисса, 
вероника лекарственная, 
бодяк и многих других. По-
следний августовский мед, 
который пахнет всеми ду-
шистыми травами одновре-
менно, – гордость любого 
пчеловода.

Т. ПРИВАЛОВА. 
Фото из архива Леоновых.

ПЧЁЛЫ КАК ЧАСТЬ ЕГО ЖИЗНИ

Слева направо: пчеловоды В.И. Леонов, В.Ф. Лепин 
и В.М. Жигунов готовятся качать мед, 2019 год.

16 августа на полях ООО 
«Красный Рог» Почепского рай-
она прошел выездной семи-
нар-совещание для брянских 
аграриев по теме «Растение-
водство и уборка зерновых».

В приветственном слове заме-
ститель губернатора Борис Гриба-
нов отметил, что в каждом районе 
должны быть два-три хозяйства, 
которые готовы поделиться своим 
опытом с другими, как им удается 
вырастить урожай выше среднего. 

К такому рассказу с радостью 
приступили руководители ООО 
«Красный Рог». Директор Вита-
лий Теличко отметил, что рабо-
тать приходится на суглинках, 
подзолистых почвах при очень 
низком состоянии гумуса (менее 
1%). Однако при этом аграрии хо-
зяйства научились получать хо-
рошие результаты высокого ка-
чества – прежде всего, благодаря 

современным технологиям воз-
делывания сельхозкультур, кото-
рые оттачиваются применительно 
к сортам и участкам. 

В 2022 году посевная площадь 
в  ООО «Красный Рог» составила 
5530 га, в том числе под зерновы-
ми культурами – 2440 га и 3090 га 

– под техническими. Валовой сбор 
зерновых культур в 2021 году со-
ставил 15,248 тыс. тонн при сред-
ней урожайности 47,4ц/га. В 2022 
году плановый валовой сбор зер-
новых должен составить свыше 12 
тыс. тонн при средней урожайно-
сти 50ц/га. 

Присутствовавший на совеща-
нии доктор сельхознаук, профес-
сор БГАУ Владимир Ториков дал 
расклад по работе на подобных 
почвах с научной точки зрения. 
Он показал, как следует оцени-

вать состояние почвы, подбирать 
варианты ее обработки, интенсив-
ную технологию возделывания 
зерновых, также он подчеркнул, 
что необходим обоснованный 
подход к внесению удобрений, 
их распределению, разновидно-
сти сортов и важности системы 
защиты растений от насекомых 
при постоянном агрономическом 
контроле.

Далее исполнительный дирек-
тор ООО «Красный Рог» Вячеслав 
Прохоренко пригласил присут-
ствующих пройти на демонстра-
ционные участки, где подробно 
рассказал  о выращенных семи 
сортах озимой пшеницы, пита-
нии, проводимой обработке по-
чвы, растений.

Не обошлось без наглядной 
демонстрации. Комбайн на гла-

зах у присутствующих скосил 
полосу сорта «Амелия». Для убе-
дительности сказанного руково-
дителем хозяйства в кабину сели 
желающие, чтобы оценить, како-
ва урожайность данного сорта. В 
какой-то момент в кабине комбай-
на сработал датчик, что означало, 

что бункер наполнен более чем на 
70%. Подсчеты показали – уро-
жайность сорта на участке пре-
вышает 100 ц/га. 

«Это успех», – однозначно за-
явили собравшиеся. 

Вячеслав Прохоренко подчер-
кнул, что главная задача аграри-
ев сейчас – обеспечить продоволь-
ственную независимость нашей 
Российской Федерации.

НА ОБЛАСТНОМ АГРОСЕМИНАРЕ
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Хобби

Теннис

Культурно-спортивный комплекс «Путёвка» с 1 сентября 2022 года 
проводит набор детей в физкультурно-оздоровительные группы:

– по плаванию с 7 лет;
– по футболу с 5 лет;
– по волейболу с 10-12 лет;
– по дзюдо с 7 лет;
– в группы общего физического развития с 4-6 лет.
Запись по телефонам: 8 (4832) 91-22-18; 91-23-78.  
Наш адрес:  Брянская область, Брянский р-н, п. Путёвка, ул. Цен-

тральная, д. 14.
Время работы: ежедневно с 7.00 до 21.00.
Подробная информация на сайте: www.kskputevka.ru. 

В УПОРНОЙ 
БОРЬБЕ

В Брянске подвели итоги регио-
нального первенства по теннису.

Зрелищные соревнования проводились 
в двух возрастных категориях: юноши и 
девушки до 13 лет; юноши и девушки до 
17 лет как в одиночном, так и в смешанном 
парном разрядах.

В турнире приняли участие 72 спорт- 
смена из разных регионов Российской 
Федерации: Брянская область, Москва, 
Санкт-Петербург, Протвино, Курск, Смо-
ленск, Казань, Подольск, Красноярск, 
Ярославль, Тула, Белгород, Апрелевка.

Целую неделю на игровых площадках 
брянского ГАУ «Теннисный центр» шла 
упорная борьба за призовые места и по-
четные награды. В результате места рас-
пределились следующим образом:

Возрастная группа до 13 лет (юноши):
1 место – Блохин Роман (Санкт-

Петербург);
2 место – Абушенко Георгий (Брянск);
3 место – Васюков Михаил (Брянск).
Возрастная группа до 13 лет (девушки):
1 место – Талина Александра (Москва);

2 место – Парамонова Кристина (Мо-
сква);

3 место – Вавиленкова Ксения (Смо-
ленск).

Возрастная группа до 17 лет (юноши):
1 место – Никитин Иван (Протвино);
2 место – Самойлов Никита (Апрелевка);
3 место – Курлов Илья (Белгород).
Возрастная группа до 17 лет (девушки):
1 место – Терентьева Алиса (Ярославль);
2 место – Кирюшина Дарья (Брянск);
3 место – Геращенко Екатерина (Смо-

ленск).
Смешанный парный разряд до 13 лет 

(юноши – девушки):
1 место – Опарина Мария (Санкт-Петер- 

бург), Блохин Роман (Санкт-Петербург);
2 место – Ермакова Вероника (Брянск), 

Абушенко Георгий (Брянск);
3 место – Захарян Кристина (Смоленск), 

Васейкин Сергей (Брянск).
Смешанный парный разряд до 17 лет 

(юноши – девушки):
1 место – Геращенко Екатерина (Смо-

ленск), Никитин Иван (Протвино);
2 место – Ковалерова Варвара (Брянск), 

Коржаков Илья (Смоленск);
3 место – Морозова Мария (Курск), Ал-

тухов Сергей (Курск).
В торжественной церемо-

нии награждения приняли 
участие директор ГАУ «Тен-
нисный центр» Борис Махот-
кин и главный судья сорев-
нований Дмитрий Юргенс. 
Они отметили, что с каж-
дым годом уровень област-
ного первенства растет как 
по количественному составу 
спортсменов, так и по уровню 
их подготовки.

Следующие крупные со-
ревнования по теннису прой-
дут в Брянске с 22 по 31 ав-
густа.

Ксения Соколова из 
новозыбковского села 
Сновское возродила 
старинную традицию из-
готовления ватных игру-
шек. Она – единствен-
ная в городском округе, 
кто сегодня занимается 
этим ремеслом.

Эти куклы почти как 
живые. Настолько они ре-
алистичны, полны настро-
ения и души. Вот малыш в 
новогоднем наряде, а вот 
бабушка вяжет коврик, а 
тут милые мальчик с де-
вочкой идут освящать пас-
хальный кулич. Кажется, 
что все эти фигурки замер-
ли на мгновенье.

В каждой кукле проду-
маны мельчайшие дета-
ли, которые выглядят, как 
в сотни раз уменьшенные 
копии реальных предметов. 
А выражения лиц персона-
жей чего стоят! Живые гла-
за, румянец, улыбка – ка-
жется, еще секунда, и они 
заговорят. Удивление воз-
растет в разы, когда уз-
наешь, что все эти куклы 
сделаны из... ваты и полно-
стью вручную. А автор за-
мечательных работ – жи-
тельница села Сновское, 
29-летняя Ксения Соко-
лова. Еще более примеча-
тельно, что изготовлени-
ем ватных игрушек она 
занимается всего 9 меся-
цев! «Все началось спон-
танно. Знакомая скинула 
мне в интернете ссылку на 

материал, рассказываю-
щий о ватных новогодних 
игрушках, их истории, на-
писав: «Посмотри, возмож-
но, заинтересует». И меня 
в буквальном смысле затя-
нуло! Это настолько увле-
кательный и интересный 
процесс! А еще – прекрас-
ная возможность вернуть 
то время, когда игрушки 
передавались из поколения 
в поколение», – рассказы-
вает Ксения.

Уютные, милые и до-
машние, эти куклы напо-
минают о детстве, семей-
ном празднике, зимней 
сказке и волшебстве, осо-
бенно для людей из поко-
ления 70-80-х, а тем бо-

лее 60-х годов 20-го века. 
Вообще в России ватная 
игрушка была популярна 
и до революции, и в со-
ветское время, а потом на-
долго «утонула» в море 
китайского и другого зару-
бежного новогоднего това-
ра. Считается, что ватную 
игрушку в Россию из-за 
границы привезла супруга 
Николая I Александра Фе-
доровна. После того, как 
такая игрушка появилась 
в императорском дворце, 
она получила распростра-
нение по всей стране. Де-
лать ватную игрушку учи-
ли в Смольном институте 
благородных девиц. При 
этом она была доступна и 

для бедных семей. В то вре-
мя, как набор стеклянных 
елочных шаров мог стоить, 
как домик в пригороде Пе-
тербурга.

Материалы для изго-
товления – самые что ни 
на есть бюджетные: вата, 
клейстер, клей и полимер-
ная глина. Прибавьте к 
этому усидчивость и фан-
тазию – и вуаля! Первую 
куклу, а это была девочка 
Снегурочка, Ксения сдела-
ла в ноябре прошлого года. 
«Делала долго, три дня 
примерно. Получилось да-
леко не идеально, но я ре-
шила продолжать, совер-
шенствоваться», – говорит 
собеседница. В итоге к Но-
вому году у Ксюши была 
уже цела коллекция ват-
ных новогодних игрушек 

– около 50 штук! Каждая 
размером 10,5-11 сантиме-
тров. «Это были фигурки 
малышей, которые пришли 
на утренник в детский сад. 
Тема мне очень близкая, я 
до декрета работала воспи-
тателем в садике. В итоге 
все куклы разошлись. Что-
то раздарила, что-то при-
обрели на подарок».

Новый год прошел, и 
Ксения поняла, что не хо-
чет останавливаться. Идеи 
буквально окружали масте-
рицу. И она создала коллек-
цию новогодних игрушек по 
старым добрым сказкам: «12 
месяцев», «Варежка», «Ну, 
погоди!», «Вовка в триде-

вятом царстве» и другим. И 
эта коллекция тоже разлете-
лась моментом. «Практиче-
ски вся коллекция «уехала» 
в Москву, – говорит Ксения. 

– Приобрела одна из житель-
ниц столицы. А «Вовочка» 
и вовсе отправился за гра-
ницу, в Норвегию».

А дальше на горизон-
те «замаячила» Пасха. Не 
воспользоваться таким чу-
десным поводом и не сде-
лать тематические игруш-
ки Ксения не могла. Так 
появились фигурки с пас-
хальными куличами, пас-
хальные кролики и другие 
символы православного 
праздника.

«Сделала около 20 штук. 
Разлетелись, как горячие 
пирожки», – улыбается 
Ксюша.

Потом появилась еще 
одна, очень теплая, добрая 
и по-настоящему душевная 
коллекция ватных кукол – 
бабушек. И назвала их ав-
тор тоже очень по-доброму, 
например: «Бабушка с бе-
резовыми дровами», «До-
брая бабушка с пирожками 
и кружечкой молочка», «Ба-
бушка с авоськой», «Бабуш-
ка с вишневым пирогом» и 
т.п. И в каждой такой ба-
бушке кто-то находит на-
столько близкое и родное... 
«Так это же моя бабушка!» 
– часто слышит мастерица. 
«Чуть позже к моим бабуш-
кам добавились очарова-
тельные дедушки, которые 
также нашли массу поло-
жительных откликов, став 
частью чьих-то коллекций 
или «переехав» в новый 
дом в качестве подарка».

Отдельного внимания 
заслуживают еще две ку-
клы, которые, к слову, сде-
лали Ксению знаменитой 
на всю Брянскую область и 
даже за ее пределами. Ма-
стерица изготовила знаме-
нитого мальчика Лешу из 
Белгородской области, ко-
торый каждое утро выхо-
дил на улицу и встречал 
российских солдат, отдавая 
им честь, а еще – ту самую 
«Бабушку со знаменем», 
бесстрашно вышедшую 
к украинским военным. 
«Эти фигурки я сделала 
по велению сердца, чтобы 
поддержать нашу армию, 

– признается собеседница. 
– Выложила на своей стра-
ничке «ВКонтакте». Но та-
кого отклика не ожидала!»

Скорости, с которой 
Ксения Соколова создает 
свои ватные шедевры, мож-
но только удивляться. За 9 
месяцев она изготовила 
уже более 120 кукол! Если 
учесть, что на одну уходит 
два дня, несложно подсчи-
тать «производительность 
труда».

А идеи не кончаются. С 
сентября новозыбковская 
мастерица начинает гото-
виться к Новому году. «Есть 
задумка создать кукол 
из советских новогодних 
фильмов, сделать символы 
предстоящего года, разно-
образную атрибутику».

Большая часть кукол, 
несомненно, найдет свои 
«домики» и будет радовать 
хозяев, а для Ксении станет 
счастьем осознание того, 
что ее работы оставляют 
след в чьих-то сердцах.

Светлана БУХАРОВА.

ВАТНЫЙ СУНДУЧОК
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Выставки

Кино

Организатор торгов ООО «Управля-
ющая компания «Канопус альфа Киля» 
(ОГРН 1047796357080; ИНН 7709546152, 
КПП 771401001; адрес: 127287, г. Мо-
сква, а/я № 54; тел.: (495) 724-8327, 
e-mail: ukcanopus@gmail.com) по про-
даже имущества ОАО «БЗМТО» (ОГРН: 
1023201098194; ИНН: 3233005462; КПП: 
325701001; рег. № ПФ РФ 042002000077; 
Брянская обл., г. Брянск, р.п. Б.Полпино, 
ул. Инженерная, д. 9; Конкурсный управ-
ляющий Куликов А.В. (ИНН 772865156524; 
СНИЛС 127-614-237 49), член ПАУ ЦФО 
(ОГРН: 1027700542209; ИНН: 7705431418; 
адрес: г. Москва, Гамсоновский пер., д. 2, 
стр. 1, пом. 85-94; тел.: (495) 287-48-60; 
e-mail: info@ paucfo.ru; ГРН 002 от 
20.12.2002 г., дело Арбитражного суда 
Брянской обл. № А09-3837/2015), сооб-
щает.

I) В ТП «Фабрикант» (fabrikant.ru) подве-
дены итоги торгов № 5210721 (публикация 
в «Коммерсантъ» № 77033797160). Торги 
признаны несостоявшимися ввиду отсут-
ствия заявок на участие.

II) C 20.09.2022 г. с 0 час 00 мин. (здесь 
и далее время московское) в ТП «Фабри-
кант», в соответствии со ст. 110, 111, 139 
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
№127-ФЗ, начинаются торги посредством 
публичного предложения по продаже:

Лот № 28: «100 (Сто) процентов Устав-
ного капитала Общества с ограниченной 
ответственностью «МСТГ-ИНЖИНИРИНГ» 
(ОГРН: 1023201098205, ИНН: 3233008304).

Имущество расположено по адресу: г. 
Москва, 22-й км Киевского ш. (п. Москов-
ский), домовладение 4, стр. 5, блок Е.

Начальная цена продажи 544 428 (Пять-
сот сорок четыре тысячи четыреста двад-
цать восемь) руб. 00 коп., без учёта НДС.

С дополнительными сведениями можно 
ознакомиться с 20.09.2022 до момента под-
ведения итогов торгов с 10 час. 00 мин. до 
16 час. 00 мин. по адресам: Брянская обл., 
г. Брянск, Б. Полпино, ул. Инженерная, 
д. 9 и г. Москва, ул. Ф. Энгельса, д. 72, 
стр. 1; запись по тел.: (495) 724-83-27; 
e-mail: ukcanopus@gmail.com

Величина снижения цены продажи: 10 
(Десять) % от начальной цены продажи, 
до достижения минимальной цены про-
дажи, равной 10 (Десять) % от начальной 
цены продажи. Срок, по истечении которо-
го снижается цена, составляет «через три 
рабочих дня на четвёртый рабочий день».

Интервалы: I – с 20.09 по 22.09.2022 г., 
II – с 23.09 по 27.09.2022 г., III – с 28.09 по 
02.10.2022 г., IV – с 03.10 по 05.10.2022 г., 
V – с 06.10 по 10.10.2022 г., VI – с 11.10 по 
13.10.2022 г., VII – с 14.10 по 18.10.2022 г., 
VIII – с 19.10 по 23.10.2022 г., IX – с 24.10 
по 26.10.2022 г., X – с 27.10 по 31.10.2022 
г. Продолжительность интервала с 0 час. 00 
мин. до 23 час. 00 мин.

Минимальная цена продажи на интерва-
лах: I – 544428 руб. 00 коп., II – 489985 руб. 
20 коп., III – 435542 руб. 40 коп., IV – 381099 
руб. 60 коп., V – 326656 руб. 80 коп., VI – 
272214 руб. 00 коп., VII – 217771 руб. 20 
коп., VIII – 163328 руб. 40 коп., IX – 108885 
руб. 60 коп., X – 54442 (Пятьдесят четыре 
тысячи четыреста сорок два) руб. 80 коп. 
(минимальная цена).

Заявки на участие в торгах оформляются 
в форме электронного документа и долж-
ны и содержать сведения и приложения со-
гласно требованиям п. 11 ст. 110 ФЗ «О не-
состоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ, 
и принимаются с 0 час. 00 мин. 20.09.2022 
г. до 23 час. 00 мин. 31.10.2022 г.

Требование к Заявке на участие в торгах: 

в произвольной форме на русском языке, 
должна содержать: наименование, орга-
низационно-правовую форму, место на-
хождения, почтовый адрес (для юр. лица) 
Заявителя; фамилию, имя, отчество, па-
спортные данные, сведения о месте жи-
тельства (для физ. лица) Заявителя; номер 
контактного телефона, адрес электронной 
почты Заявителя; сведения о наличии или 
об отсутствии заинтересованности Заяви-
теля по отношению к Должнику, кредито-
рам, Конкурсному управляющему и о харак-
тере этой заинтересованности, сведения 
об участии в капитале Заявителя Конкурс-
ного управляющего, а также ПАУ ЦФО. 

К Заявке прилагаются: обязательство 
соблюдать требования, указанные в со-
общении о проведении торгов; документ, 
подтверждающий перечисление задатка; 
доверенность на лицо, уполномоченное 
действовать от имени заявителя при Заявке.

Заявка и документы, прилагаемые к За-
явке, представляются в форме электрон-
ных документов, подписанных электронной 
подписью Заявителя.

Для участия в торгах Заявитель дол-
жен перечислить задаток в размере 
10 (Десять) процентов от начальной 
цены продажи лота на счет Организато-
ра торгов (р/с 40702810700220000728 
ПАО «Московский кредитный банк», к/с 
30101810745250000659, БИК 044525659), 
в период с 20.09.2022 по 31.10.2022 г. На-
значение платежа: «Задаток, «БЗМТО», Лот 
№ 28».

Участники торгов – Заявители, допущен-
ные к торгам.

Победителем торгов становится Участ-
ник торгов, представивший в установлен-
ный срок Заявку, содержащую предложе-
ние о цене лота, которая не ниже начальной 

цены продажи, установленной для опреде-
ленного периода проведения торгов, при 
отсутствии предложений других Участ-
ников торгов. Если несколько Участников 
торгов представили в установленный срок 
Заявки, содержащие различные предло-
жения о цене лота, но не ниже начальной 
цены, установленной для определенного 
интервала проведения торгов, право при-
обретения принадлежит Участнику торгов, 
предложившему максимальную цену. В 
случае, если несколько Участников торгов 
представили в установленный срок Заявки, 
содержащие равные предложения о цене 
лота, но не ниже начальной цены прода-
жи имущества, установленной для опре-
деленного периода проведения торгов, 
право приобретения имущества принад-
лежит Участнику торгов, который первым 
представил в установленный срок заявку 
на участие в торгах.

Подведение результатов торгов про-
ходит в ТП «Фабрикант» в день проведе-
ния торгов, но не позднее 10 час. 00 мин. 
03.11.2022 г., и оформляется Итоговым 
протоколом. 

В течение пяти дней с даты подписания 
Итогового протокола Конкурсный управ-
ляющий направляет Победителю торгов 
предложение заключить Договор купли-
продажи («ДКП»). ДКП Победитель торгов 
должен подписать в течение пяти дней с 
даты получения предложения о заключе-
нии ДКП.

Победитель торгов должен оплатить 
сумму по ДКП в течение тридцати дней 
с даты подписания ДКП путём пере-
вода денежных средств на счёт ОАО 
«БЗМТО» р/с 40702810901890002914 
АО «АЛЬФА-БАНК», БИК 044525593, к/с 
30101810200000000593.

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
В ГОРОДЕ БРЯНСКЕ

30 августа 2022 года в 11.00 в Городском 
Доме культуры Советского района (улица Кали-
нина, дом 66) состоятся публичные слушания 
по проекту постановления Брянской городской 
администрации «О предоставлении (об отказе в 
предоставлении) разрешений на условно разре-
шенный вид использования земельных участков, 
отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства», в который включены 
вопросы на основании обращений правообла-
дателей земельных участков в Советском районе 
города Брянска.

Экспозиция проекта постановления, который 
будет рассматриваться на публичных слушани-
ях, проводится с 15 по 29 августа 2022 года 
(включительно) в здании Советской районной 
администрации по адресу: пл. К. Маркса, д. 10, 
которую можно посетить в рабочие дни с 14.00 
до 16.30. 

***
6 сентября 2022 года в 11.00 в Городском 

Доме культуры Володарского района (улица 
Тельмана, дом 78) состоятся публичные слуша-
ния по проекту постановления Брянской город-
ской администрации «О предоставлении (об от-
казе в предоставлении) разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельных 
участков, отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства», в который вклю-
чены вопросы на основании обращений право-
обладателей земельных участков в Володарском 
районе города Брянска.

Экспозиция проекта постановления, который 
будет рассматриваться на публичных слуша-
ниях, проводится с 22 августа по 5 сентября 
2022 года (включительно) в здании Володар-
ской районной администрации по адресу: пер. 
Волгоградский, д. 1, которую можно посетить в 
рабочие дни с 14.00 до 16.30. 

***
С подробной информацией можно ознакомить-

ся на официальном сайте Брянской городской 
администрации bga32.ru в разделе «Архитек-
тура и градостроительство». 

НАШ ОТДЕЛ 
РЕКЛАМЫ 

8-910-235-71-85

ПАНОРАМА

Своё восьмилетие брянское 
областное отделение Творческо-
го союза «Фотоискусство» реши-
ло отметить выставкой-отчётом. 
В течение двух недель в Город-
ском выставочном зале на буль-
варе Гагарина жители и гости 
Брянска смогут сами оценить ра-
боты брянских фотохудожников.

Работы авторов заставляют удив-
ляться, восхищаться и задуматься. 
Репортажи, уличная съёмка, портре-
ты, пейзажи, цветные и чёрно-белые 
фотографии завораживают. Пейзажи 
Сергея Мартынова, Игоря Кожухо-
ва и Тамары Цилиакус пронизаны 
грустью и красотой, туманом и сол-
нечными лучами. Интересны фило-
софским содержанием работы Игоря 
Кожухова, Николая Бабаянца, Екате-
рины Бахтиновой, Павла Капустина, 
Елены Федотовской. 

По словам организаторов, каж-
дый из авторов – участник всерос-
сийских выставок, некоторые за-
служенно награждены дипломами 
и медалями лауреатов не только в 
России, но и на международных кон-

курсах. Работы экспонировались 
в Италии, Греции, Китае и других 
странах мира. Так, Николай Баба-
янц первым в Брянской области 
получил звание Artist of Federation 
international de l’Art photographique 
(AFIAP) – художник Международ-

ной федерации фотографического 
искусства (ФИАП). 

Открытие выставки состоится  
19 августа в 15.00 в Городском вы-
ставочном зале на бульваре Гагари-
на. Посетить ее можно будет  
до 4 сентября.

ФОТООТЧЁТ «ФОТОИСКУССТВА»

Фильм знаменитого 
кинорежиссера Ларисы 
Садиловой (уроженки 
Брянской области) «Ого-
род» в конце августа по-
кажут на 44-м Москов-
ском международном 
кинофестивале.

В рамках конкурса будет 
показано кино из России, 
Румынии, Перу и Китая. 

Жюри возглавит режиссер, 
актер и продюсер Евгений 
Миронов.

Съемки драмы «Ого-
род» велись с февраля про-
шлого года, в том числе в 
Брянской области. 14 фев-
раля 2021 года съемочную 
группу заметили в Бежиц-
ком районе Брянска.

Сюжетные подробности 
не раскрываются. Извест-

но только, что в центре по-
вествования – немолодые 
женщины, одна из кото-
рых вопреки всему позво-
лила себе любовь.

В главных ролях – народ-
ная артистка РФ Валентина 
Теличкина и артист Кур-
ской областной филармо-
нии Юрий Кутафин. Также 
в фильме снялись народная 
артистка РФ Раиса Рязано-
ва, актрисы Ольга Лапшина 
и Мария Семенова, актеры 
брянских театров.

«ОГОРОД» ГОТОВ К ПОКАЗУ
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Дата четверг, 
18 августа

пятница, 
19 августа

суббота, 
20 августа

воскресенье, 
21 августа

понедельник, 
22 августа

вторник, 
23 августа

среда, 
24 августа

Осадки
Температура 

воздуха ночью +18 +17 +17 +18 +18 +19 +16
Температура 
воздуха днем +29 +24 +28 +24 +29 +31 +31
Атмосферное 

давление 747 748 749 748 748 750 752

ЗАНАВЕС

По горизонтали: Спайка.  Линь.  Разгул.  Очки.  Старр.  Атака.  Стеарин.  Ожерелье.  Изыск.  Ссср.  Гаер.  Тату.  
Егор.  Веха.  Огниво.  Русак.  Имам.  Нарды.  Пенка.  Чукча.  Питт.  Реестр.  Сено.  Рака.  Пряник.  

По вертикали: Анапест.  Тяжба.  Евфрат.  Кураре.  Троп.  Хрыч.  Алатау.  Утеря.  Пласт.  Сук.  Сан.  Асбест.  Чёт-
ки.  Йогурт.  Суок.  Рак.  Редис.  Алло.  Зрение.  Червы.  Гимн.  Шнек.  Словак.  Ивняк.  Рома. 

Ответы на сканворд, опубликованный в номере от 11 августа

Сканворд

Ищу семью
Наша редакция и приют 

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

Шикарный кот с оригиналь-
ным именем Кот ждёт свою 
семью. Ему 2 года, привит и 
кастрирован.

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
19 августа (11.00–17.00). Возможно обострение заболеваний поджелудочной железы.

23 августа (6.00–14.00). Вероятны боли в суставах, а также заболевания органов дыхания.

Прогноз погоды

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ 
с 22 по 28 августа

ОВЕН (21.03-20.04). У вас 
остались неразрешенные про-
блемы, желательно приложить 
все усилия, чтобы справиться 
с ними и не волочить за собой 
такой тяжелый груз. Вам не-
обходима самодисциплина – 
от этого будут зависеть новые 
перспективы. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). От-
ношения с коллегами по работе и начальством склады-
ваются гармонично. Наилучших результатов вы достиг-
ните, если будете заняты делом, которое действительно 
вам по душе. В выходные больше времени уделите се-
мейному отдыху.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Не стоит слишком рьяно 
и упорно отстаивать свое мнение. Лучше рассчитывать 
только на свои силы и возможности. Больше уделяйте 
внимания работе, и она принесет ощутимые плоды. 

РАК (22.06-23.07). Вы покажете окружающим при-
мер блистательного профессионализма. Оставьте в про-
шлом претензии к деловым партнерам. Семинары или 
корпоративные выезды помогут вам наладить отноше-
ния с коллегами. 

ЛЕВ (24.07-23.08). Вы сможете решить практически 
все накопившиеся проблемы. Все сюрпризы, приятные 
и не очень, будут в основном связаны с вашей рабо-
той. Вам необходимо успокоиться и сосредоточиться 
на самом важном. Постарайтесь избегать эмоциональ-
ных всплесков. 

ДЕВА (24.08-23.09). Будьте внимательны к любопыт-
ным совпадениям и мелким деталям, так как именно в 
них заключены ответы на самые главные вопросы. От-
ложите принятие каких бы то ни было решений. Бла-
гоприятный период для начала ремонта или других се-
рьезных перемен.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Вы сможете разработать серьез-
ные планы на будущее, основываясь на помощи влия-
тельных друзей и партнеров. Определенную легкость 
вам принесет новая информация. Появится реальная 
возможность улучшения материального благополучия. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вероятны неожиданные 
изменения в вопросах карьерного роста. Будут ли эти 
перемены положительными, зависит лишь от вашего 
усердия. Победа может достаться не слишком легко, но 
относительно быстро. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Карьерные устремления 
начинают сказываться положительными результатами. 
Можно удачно разобраться с накопившимися рабочими 
проблемами, а предусмотрительность позволит расши-
рить ваши возможности. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Было бы благоразумно за-
вершить все нудные дела. Постарайтесь не попасть под 
влияние суеты, также остерегайтесь неадекватной оцен-
ки собственных способностей и возможностей. Будьте 
внимательны к происходящим событиям, не пропустите 
знака судьбы. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Желательно привести всю 
рабочую документацию в образцовый порядок, так вы 
сразу ощутите внутреннюю легкость и душевное равно-
весие. Лучше поменьше надоедать начальству, его может 
раздражать ваша активность и инициативность. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Постарайтесь рационально рас-
пределить силы. Вам может сопутствовать успех в поис-
ках новой работы. Благоприятный период для подготов-
ки фундамента будущего карьерного взлета. Возможно 
исполнение невероятных желаний.
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