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Дорогие друзья!

Продолжается подписка на 2-е 
полугодие 2022 г. Во всех отделе-
ниях почтовой связи нашу газету 
можно выписать:

на 1 мес. – 80 руб. 41 коп.
на 3 мес. – 241 руб. 23 коп.
на 4 мес. – 321 руб. 64 коп. 
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ВМЕСТЕ ПОД РОССИЙСКИМ 
ТРИКОЛОРОМ

22 августа Брянщина вместе со всей страной 
отметила один из главных праздников современ-
ной России – День Государственного флага Рос-
сийской Федерации.

Основные торжества по случаю праздника в област-
ном центре проходили на площади Воинской славы воз-
ле Кургана Бессмертия (Центральный парк культуры 
и отдыха им. 1000-летия г. Брянска).

Состоялась торжественная церемония поднятия 
Государственного флага России. Это почетное право 
было предоставлено главе региона Александру Бого-
мазу и представителю юного поколения из побратим-
ской Брянки Луганской народной республики – Диане 
Сидоровой. Отметим, что девочка учится на «отлич-
но», активно занимается спортом, является чемпион-
кой Брянки по гандболу. Прозвучал гимн Российской 
Федерации, тем самым подчеркнув значительную роль 
флага в истории становления российской государствен-
ности и самосознания русского народа.

«В День Государственного флага России сердце пе-
реполняется гордостью за нашу великую страну, неза-
висимую и непобедимую державу. Мы должны быть 
сплоченными и едиными как никогда, чтобы сохра-
нить верность традиционным ценностям, отстоять 
нашу землю и наш многонациональный народ. Самое 
главное – передать подрастающему поколению чувство 
патриотизма, любви и уважения к родной стране, к ее 
основным государственным символам», – поделился 
своим отношением к празднику Александр Богомаз.

Он также отметил, что считает очень важным реше-
ние, принятое Президентом России Владимиром Вла-
димировичем Путиным: с 1 сентября во всех школах 
страны учебная неделя будет начинаться с торжествен-
ной церемонии поднятия флага и исполнения гимна.

Мероприятие продолжилось праздничным концер-
том. Перед горожанами и гостями выступили творче-
ские коллективы Брянщины, которые исполнили песни 
патриотической тематики и порадовали интересны-
ми хореографическими композициями. Кроме того, на 
Кургане Бессмертия в честь торжества прошел вело-
кросс по пересеченной местности.

История российского триколора насчитывает уже 
более 300 лет. Так, создателем трехцветного стяга счи-
тается Петр I, который в 1705 году выпустил указ, обя-
завший все торговые суда плавать только с бело-сине-
красным флагом. Но государственным это полотнище 
официально стало только в конце XIX века – в 1896 году.

Российский триколор вновь получил статус нацио-
нального флага 31 год назад. 22 августа 1991 года вла-
сти РСФСР постановили считать национальным стя-
гом исторический флаг России. Тогда он был описан 
как «полотнище с белой, лазоревой и алой полосами». 
В 1993 году их изменили на более привычные для нас 
цвета – белый (означает «державность»), синий (цвет 
Богоматери, под покровом которой находится Россия) 
и красный (цвет свободы и независимости). А 28 лет 
назад в нашей стране появился новый праздник – День 
Государственного флага России. Установлен он был в 
1994 году и с тех пор отмечается в конце каждого лета 
– 22 августа.

Отметим, что в этом году День флага РФ отмечали 
не только во всех российских регионах, но и на осво-
божденных территориях Украины, в ЛНР и ДНР. Там 
также прошли торжественные шествия, патриотиче-
ские акции, спортивные соревнования, авто-, вело- и 
мотопробеги, различные флешмобы, конкурсы и кон-
церты. Волонтеры раздавали ленточки в цветах рос-
сийского триколора и буклеты, рассказывающие его 
историю. 

Таким образом, российский триколор в этом году 
приобрел и еще одно особое значение. Для миллионов 
русскоговорящих людей, оказавшихся за пределами 
страны, он стал символом единения с исторической 
Родиной, символом надежды на мир и справедливость, 
образом защиты и достоинства. 
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Про то, что в фокусе 
внимания

«Исполнение поручений нашего 
президента Владимира Владими-
ровича Путина. Это нацпроекты, 
которые реализуются как на тер-
ритории России, так и на террито-
рии Брянской области».

«Сегодня наша Брянская об-
ласть  – это промышленно-аграр-
ный регион. В этом году мы по 
росту промпроизводства заняли 
первое место в ЦФО, седьмое и 
восьмое место мы поделили в Рос-
сии. Это не на низкой базе, а имен-
но на высокой базе, которая у нас 
есть каждый год. Если семь лет 
назад у нас внутренний продукт 
составлял 242 млрд рублей, то по 
прошлому году только одна про-
мышленность была 330 млрд, все-
го у нас почти 450 млрд, это наша 
экономика, она выросла почти в 
два раза. В сельском хозяйстве, 
опять же, если взять это же время, 
то у нас было 44 млрд, а по про-
шлому году у нас было произведе-
но продукции сельского хозяйства 
на 119 млрд рублей. Есть деньги, 
есть зарплаты, есть развитие, есть 
жизнь. И есть возможность вла-
сти исполнять все свои социаль-
ные обязанности перед жителями 
Брянской области». 

Главная задача 
региона перед 
страной 

«Задача у всех регионов оди-
наковая – развивать промыш-
ленность, сельское хозяйство, 
развивать экономику, повышать 
благосостояние жителей, которые 
живут в данном регионе. Благопо-
лучие всей страны и складывает-
ся из благополучия наших реги-
онов. Она задача-то у всех одна: 
улучшение жизни нашего насе-
ления».

Что область даёт 
стране

«Брянская область по плодоро-
дию почвы занимает 60-е место в 
нашей стране, а по реальным по-
казателям мы сегодня занимаем 
первое место в ЦФО и России по 
поголовью рогатого скота. Мы 
первое место в России занима-
ем по производству картофеля, 
то есть каждый восьмой кило-
грамм картофеля производится 
на брянской земле, мы каждый 
14-й кг кукурузы на зерно про-
изводим в Брянской области, и 
самый высокий урожай по зерну 
получаем по кукурузе. Мы каж-
дый 12-й кг рапса, самый высо-
кий урожай в России, получаем в 
Брянской области. Мы первые по 
урожайности зерна в ЦФО по про-
шлому году и четвертые по стра-
не. Это вот те показатели, кото-
рые говорят о развитии сельского 
хозяйства. Мы хорошо работаем 
с мелкосемянными культурами, 
а рапс относится к мелкосемян-
ным культурам, и по прошлому 
году мы озимого рапса получили 
44 центнера».

«Московский эндокринный за-
вод принял решение попробовать 

выращивание опиумного мака 
на территории Брянской области. 
Это первый проект на террито-
рии бывшего Советского Союза. 
Тот результат, что мы получили 
на первых 500 га мака, не только 
для первого года, а вообще не-
плохой. Вот это и есть импорто-
замещение. Эндокринный завод 
на своем сырье будет выпускать 
все обезболивающие лекарства, 
которые необходимы нашей стра-
не. Это и медицинская безопас-
ность, и продовольственная. Мак 
будет идти на пищевую промыш-
ленность».

«Самые лучшие технологии по 
сельскому хозяйству сегодня есть 
в Брянске. Лучше нет! Мы внедря-
ли, разрабатывали, учились по 
всему миру, и мы сегодня вопло-
тили в жизнь сельское хозяйство 
будущего! Оно сегодня есть, на 
бедных почвах со сложными кли-
матическими условиями, но если 
использовать самые лучшие раз-
работки в сельском хозяйстве, их 
можно сегодня успешно реализо-
вывать даже в таком регионе, как 
Брянская область».

Про успехи  
в сельском хозяйстве

«У нас в сельском хозяйстве не 
осталось «пустых» людей. У нас 
сегодня любой работник сель-
скохозяйственного производства 
может успешно читать лекции в 
любом вузе нашей страны, то есть 
они сегодня на практике реализо-
вали все разработки и наработки 
ученых не только нашей страны, 
а ученых всей Европы. И сегод-
ня не нужно ехать в Европу для 
того, чтобы поучиться выращи-
ванию любой культуры, будь то 
овощеводство, будь то зерновая 
группа».

«А мы и есть картофельная сто-
лица РФ. Мы признаны картофель-
ной столицей РФ».

Про помощь 
пострадавшим 
из-за украинских 
националистов

«Наш бизнес помогает под-
шефным регионам (это и Луганск, 
это и Донецк). По помощи нашим 
жителям  – мы все это делаем за 
счет областного бюджета. Все, что 
у нас было разрушено, где жите-
ли несут реальные потери, мы вос-
станавливаем за счет областного 
бюджета». 

Про работу  
в экстремальных 
условиях

«Я здесь родился, я здесь вырос, 
я здесь учился, я здесь окончил 
аспирантуру. Работал на разных 
должностях: был и техником, и 
газовиком, и строителем, и потом 
еще пришлось выучить сельское 
хозяйство, защитить кандидат-
скую… Еще прошел все ступени, 
начиная от депутата поселения до 
депутата ГД. И вот, когда я при-
шел сюда, я понимал, как нужно 
строить дороги, как работает наше 
ЖКХ, тепловое хозяйство, газовое 
хозяйство, как нужно строить. Я 
был подготовлен к тем трудно-
стям, которые всегда возникают 
на губернаторском пути. То есть 
я не пришел с тепличных усло-
вий (только ходить и красовать-
ся), я понимал, что любая работа 
– это большие трудности, а работа 
губернатора – это действительно 
большие трудности, большие за-
дачи, большие проблемы, которые 
ты решаешь в каждодневном ре-
жиме».

Про ковид, 
вакцинацию  
и QR-коды

«Я считаю, как в народе говорят, 
«топил» за то, чтобы люди вакци-
нировались. Хотя я понимал, что 
процентов под 40 людей были про-
тив вакцинации, но я как губер-
натор этого не должен делать для 
своей политической стабильности, 
и там немножко просел мой рей-
тинг, который постоянно замеря-
ется, но я это делал искренне. Я 
всегда говорил: мне неважно, ка-
кое там отношение, важно то, что-
бы сохранить нам наши жизни. Я 
и сейчас уверен в том, что эту ра-
боту нужно вести».

Про доходы 
населения и средний 
класс

«В цифрах. По 2015 году у нас 
средняя зарплата была 21 тысяча 
рублей. На сегодня у нас зарпла-
та более 40 тысяч рублей. То, что 
мы делаем – мы создаем условия 
для развития экономики и произ-
водства. Вот в Брянской области 
что было сделано еще 8 лет на-
зад: мы создали для всех равные 
условия. На территории Брянской 
области нет своих, чужих – здесь 
они все наши, то есть у нас все, 

кто работает, они имеют одинако-
вые условия для развития произ- 
водства».

«Невозможно сегодня малый 
бизнес представить как отдельную 
отрасль экономики любого субъ-
екта. Малый бизнес – это, знаете, 
как есть кит, а возле кита всегда 
находятся маленькие рыбешки, 
которые питаются от того, что 
остается от кита. Возьмем нашу 
Брянскую область: у нас различ-
ные промышленные направления, 
рядом с любым заводом находит-
ся малое предприятие, малые биз-
несмены, которые выполняют по-
грузочно-разгрузочные работы, 
транспортные работы, логисти-
ческие работы. Та же самая боль-
шая компания «Мираторг», у них 
работает более 11 тысяч человек, 
и у них более тысячи человек еще 
привлечено с малого бизнеса, ко-
торый выполняет другие работы 
по поставке». 

«Если нет зарплаты, нет и тор-
говли. Я не знаю, как там рейтинг 
составляется, у меня большие во-
просы, но то, что за это время за-
работная плата выросла в два раза 

– факт, а если взять стоимость жи-
лья, была 35 тысяч, а стала больше 
100, это и говорит о показателях 
того, как живет население данно-
го региона. За последние пять лет 
мы построили 72 спортивных объ-
екта. За счет областного бюджета 
построили 6 ледовых дворцов. У 
нас одно современное футбольное 
поле, 9 бассейнов». 

Про рейтинги
«Берется Брянская область, 

понятно, когда много идет стро-
ительства 80% за счет областно-
го бюджета, часть – за счет феде-
рального бюджета, то есть где-то 
отставание, где-то есть невыпол-
нение. Понимаете, одно дело по-
строить один ледовый дворец, а 
другое дело – построить девять. 
А берется так: 9 должны были 
сдать, а сдали только 8, или долж-
ны были шесть сдать, а сдали че-
тыре. В прошлом году мы сдали 
три дворца, а должны были че-
тыре. Уже 23% невыполнения. 
Это все формально. А нужно 
смотреть по-другому: а сколько 
всего в регионах. Вот рядом Бе-
лоруссия, мы всегда отличались 
тем, что мы всегда с них брали 
пример. Сегодня мне приятно, 
что на всю Белоруссию 24 ледо-
вых дворца, а у нас 12. И 9 на-
ходятся в сельских районах, то 
есть на три района один ледовый 
дворец. Мы же создаем условия 
для развития, для всесторонне-
го развития наших детей. И се-
годня, когда наши дети уезжают 
учиться в Москву, приезжают их 
друзья, с кем учатся в Москве, и 
они удивляются, что современное 
футбольное поле, современный 
ледовый дворец плюс бассейн. 
Сейчас еще будем строить с по-
мощью Газпрома пять бассейнов 
и три ФОКа. Вот эти показатели 
должны выбираться. Это услов-
ности, где-то отстаешь, а на са-
мом деле мы впереди!»

Про кадры и команду
«Во-первых, все, кто работает у 

нас, они все местные, те, кто здесь 
выросли, работали. Сегодня они 
работают в руководстве Брянской 
области».

«Я все время говорю, что лю-
бой человек, который приходит ра-
ботать во власть, он должен быть 
умным и честным. А что первое? 
Первой должна быть честность». 

Про диалог  
с населением

«Я человек уже возрастной и 
для меня важно личное общение 
с жителями. Я люблю общаться, я 
люблю встречаться, чтобы от че-
ловека узнать те проблемы, кото-
рые есть. То, что человек думает 
о той или иной ситуации, которая 
происходит в данном регионе. По-
чему? Потому что именно живое 
общение, по-моему, – это лучше. 
Но учитывая данные реалии, ког-
да часть наших жителей, молодежь 
находится в соцсетях, конечно же, 
необходимы сети, где сообщаем о 
той или иной проблеме, а сегодня, 
если посмотреть, это и развитие 
области, и та ситуация, которая 
складывается на границе, чтобы 
не было фейков. Вот для этого соц-
сети нужны. Но все равно живое 
общение ничего не заменит».

«Вот я бы хотел, чтобы в соци-
альных сетях больше писали прав-
ды и про реальное положение дел».

Про время  
вне работы

«Я смотрю новости, а остальные 
художественные книги – это тот 
поток документации, который не-
обходимо каждый вечер (начиная 
с семи часов до десяти) посмотреть, 
подписать, остановить или дать 
дальнейший ход. То, что касается 
художественных фильмов, то все-
таки сегодня мы, наверное, больше 
погружены в новостные програм-
мы: я смотрю, что происходит и у 
нас в стране, и на Украине. Я хо-
дил в Брянске, когда приезжал те-
атр имени Горького – более 80 че-
ловек, не то, что два три человека, а 
театр полностью. И здесь они были 
у нас 3-4 дня. Везде были аншла-
ги, заполнен был наш театр име-
ни Толстого. Шли здесь «Мастер и 
Маргарита», «Леди Гамильтон» и 
«Полоумный Журден». В главных 
ролях был мой земляк, мы с одной 
деревни, народный артист России 
Михаил Кабанов, который служит 
в театре имени Горького. Мы с ним 
договорились поднять наш театр, а 
не хватило у него силы духа, он ве-
чером приехал, говорит, «не могу 
без Москвы», а утром опять уехал, 
тем не менее, он как отступные 
дал – полностью гастроли театра 
в Брянске. Я каждый день ходил на 
спектакли». 

Про жизненную 
позицию

«Я, наверное, максималист. Вез-
де по максимуму ставить цели и 
задачи и к ним стремиться». 

«Если бы не политика, я мог 
стать хозяйственником». 

«Патриотизм, конечно, мож-
но сказать  – «С чего начинается 
Родина». Да, это с того места, где 
родился, вырос, где ты живешь и 
работаешь. Можно даже сказать 
проще, патриотизм  – это когда 
человек говорит не что ему дали, 
а что он дал, что он сделал для сво-
ей малой родины, для своей стра-
ны, для своего народа. Вот этот 
человек патриот, когда он всегда 
говорит: «Я сделал то, то, то для 
того, чтобы реально кому-то жи-
лось хорошо».

Беседа составила чуть более 50 
минут. Формат получился интерес-
ным и живым, а спектр охвачен-
ных тем – весьма широким. Алек-
сандр Богомаз еще раз показал, что 
готов к живому и обстоятельному 
общению, тем более об успехах ре-
гиона есть что рассказать.

Подготовил Сергей МАТВЕИН.

Александр БОГОМАЗ: «РАБОТА ГУБЕРНАТОРА — ЭТО 
БОЛЬШИЕ ТРУДНОСТИ, ЗАДАЧИ И БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ, 
КОТОРЫЕ ТЫ РЕШАЕШЬ В КАЖДОДНЕВНОМ РЕЖИМЕ»

Все большую роль в медиасфере играют 
телеграм-каналы, часто по авторитету и про-
фессионализму конкурируя с традиционны-
ми СМИ. Участником проекта «Поговорили 
по-человечески», который запустил автори-
тетный телеграм-канал «16 негритят», стал гу-
бернатор Брянской области Александр Богомаз. 
При этом в ходе интервью он придерживался 
принципа открытости и готовности к прямому  
разговору.

Данный ресурс специализируется на регио-
нальной тематике. В центре внимания авторов 
оказываются внутренние процессы, жизнь субъ-
ектов федерации: политика, кадровые вопросы 
и решения, социально-экономическое развитие.

В ходе беседы команды проекта с Алексан-
дром Богомазом в центре внимания оказался 
целый спектр вопросов. Предлагаем нашим чи-
тателям ответы главы региона по наиболее ак-
туальным темам.
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Губернатор Брянской 
области Александр Бо-
гомаз принял участие в 
открытии военно-исто-
рического комплекса 
«Партизанская кринич-
ка» под Гомелем. На тор-
жественное меропри-
ятие глава Брянщины 
прибыл по приглашению 
своего гомельского кол-
леги Ивана Крупко.

Главы двух регионов ос-
мотрели представленные 
на мемориале объекты, го-
стям рассказали об исто-
рии партизанского движе-
ния на Гомельщине в годы 
Великой Отечественной 
войны. Александр Бого-
маз отметил, что сохране-
ние нашей общей истории, 
памяти о героическом под-
виге наших предков имеет 
колоссальное значение для 
ныне живущих и будущих 

поколений россиян и бело-
русов.

По его словам, любые 
попытки переписать исто-

рию Второй мировой вой- 
ны обречены на провал, по-
тому что народ-победитель 
свято чтит и передает из по-

коления в поколение славу 
о наших дедах и прадедах, 
которые в едином строю 
встали на защиту Родины 
от немецко-фашистских за-
хватчиков.

Главам двух регионов по-
казали, как идут раскопки 
на месте массовой гибели 
мирного населения в годы 
Великой Отечественной 
войны. Тысячи и тысячи 
граждан Советского Союза 
были замучены здесь, под 
Гомелем, фашистами. Точ-
ное число погибших совет-
ских граждан в этом месте 
до сих пор не установлено. 
Это еще только предстоит 
узнать в ходе эксгумации 
останков павших.

Более чем удачной выда-
лась поездка брянских пред-
принимателей на Международ-
ный военно-технический форум 
«АРМИЯ-2022». Он проходил в 
конгрессно-выставочном центре 
«Патриот» Московской области с 
15 по 21 августа. 

В ходе форума состоялась вы-
ставка продукции предприятий обо-
ронно-промышленного комплекса, у 
брянских участников на ней были ин-

дивидуальные стенды. В частности, 
компания «Вычислительная механи-
ка» представила программный ком-
плекс «Универсальный механизм» 

– разработку в области компьютер-
ного моделирования динамики и 
кинематики машин, улучшения их 
динамических показателей, увели-
чения долговечности конструкции. 
Комплекс уже нашёл применение в 
машиностроении, добывающей про-
мышленности и робототехнике.

Предприятие «Перехватчик», в 
свою очередь, презентовало участ-
никам форума мобильные защит-
но-оградительные комплексы. Это 
устройства, которые используются 
для принудительной остановки на-
земного транспорта. Тактико-тех-
нические характеристики и эсте-
тический внешний вид мобильных 
переносных устройств «Перехват-

чик» уже оценили многие эксперты 
в области антитеррористической  
безопасности.

Кроме того, брянские экспортёры 
приняли участие в программе форума, 
включившую в себя демонстрацион-
ные и научные форматы, а также про-
токольные и переговорные меропри-
ятия. В частности, прошли деловые 
встречи с представителями россий-
ских компаний и иностранных делега-
ций. Интерес к брянской профильной 
продукции проявили предприятия из 
Беларуси, Ирана, Ирака, Китая, Казах-
стана, Вьетнама, Узбекистана.

Как отмечают сами участ -
ники, международный форум  
«АРМИЯ-2022» дал возможность не 
только презентовать собственные до-
стижения, но помог подготовить по-
чву для заключения контрактов на 
поставку продукции.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГРАНТ
Город Жуковка Брянской области стал победите-

лем общероссийского конкурса проектов по благо-
устройству комфортной городской среды. Его вы-
брали лучшим в номинации «Малые города», где 
участвовали города с населением до 20 тысяч че-
ловек.

За победу Жуковка получила сертификат на 70 млн ру-
блей. Его передал министр строительства и ЖКХ Ирек 
Файзуллин в руки главе администрации Жуковского 
округа Олегу Воронину.

Знаковое событие прошло в Тамбове на форуме, по-
священном развитию малых городов и исторических по-
селений. Грант потратят на реконструкцию парка культу-
ры имени Тютчева и частичное благоустройство улицы 
Почтовой.

Как рассказали в районной газете «Жуковские ново-
сти», это станет продолжением благоустройства центра 
города. Его начали несколько лет назад.

ПОЯВИТСЯ ЦЕНТР 
ЯДЕРНОЙ МЕДИЦИНЫ
В Брянске на базе госпиталя для ветеранов войн 

скоро откроется центр ядерной медицины. В нем 
будут делать позитронно-эмиссионную томогра-
фию, совмещенную с компьютерной томографией.

В пресс-службе областного правительства сообщили, 
что это эффективный и современный метод диагностики 
онкологических заболеваний. Можно обнаружить мель-
чайшие опухолевые очаги в организме на ранних стадиях 
развития и проводить раннюю диагностику рецидивов 
и метастазов.

Центр откроет компания «ПЭТ-Технолоджи Диагно-
стика», которая заключила с Брянской областью дого-
вор на установку оборудования. Обследования будут бес-
платными по направлению от онколога.

ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ГРИППА
В Брянскую область поступили 253 тысячи доз 

вакцины для профилактики гриппа. После оформ-
ления груза лекарственный препарат развезут по 
поликлиникам и больницам области.

В первую очередь прививку против гриппа необхо-
димо сделать брянцам из групп риска. Это пациенты с 
хроническими заболеваниями, пожилые люди, дети, бе-
ременные на втором и третьем триместрах, медики, учи-
теля, работники соцучреждений.

В достаточном количестве в брянских больницах соз-
даны запасы и вакцины против коронавируса. Ее можно 
использовать для первичной прививки и для ревакци-
нации.

Для снижения риска заболеть директор департамента 
здравоохранения Сергей Галаганов на недавнем совеща-
нии в оперативном штабе рекомендовал прививаться и 
от гриппа, и от коронавируса. Рекомендуемый интервал 
между прививками – один месяц.

РЕМОНТИРУЕТСЯ 
РОДДОМ

В родильном доме Брянской областной больни-
цы № 1 начался ремонт. На его проведение из об-
ластного бюджета выделено около девяти милли-
онов рублей.

Строителям предстоит провести замену коммуника-
ций и обновить палаты и помещения роддома. Во время 
пика эпидемии COVID-19 на базе медицинского учреж-
дения был развернут коронавирусный госпиталь, что 
не позволяло проводить текущий ремонт. В конце июля 
госпиталь был закрыт, а после проведения санобработ-
ки подрядчик приступил к работам. Завершить их пла-
нируют к 1 октября. На время ремонта часть персонала 
областного роддома переведена в другие медучрежде-
ния, остальные сотрудники находятся в отпуске, полу-
чив возможность отдохнуть за долгое время работы в 
«красной» зоне.

Ольга Привалова будет пред-
ставлять Брянскую область на 
Всероссийском конкурсе «Учи-
тель года – 2022». Она работа-
ет учителем начальных классов 
в малокомплектной школе села 
Красновичи Унечского района. 

Напомним, в главном педагогиче-
ском конкурсе принимают участие 
лучшие наставники из разных реги-
онов страны. Первый и второй туры 
запланированы с 20 сентября по 5 ок-
тября и пройдут в Тюмени. Церемо-
ния награждения состоится 5 октября 
в Кремле. 

На поиск своей миссии и профес-
сиональной ниши у нашей земляч-
ки ушел не один год, но уже есть 
собственные наработки и методики 

построения урочной деятельности 
в малокомплектных классах с раз-
новозрастными детьми. Ольга При-
валова уверена, что педагогу важно 
мотивировать учеников на решение 
жизненных и учебных задач и про-
блем, научить всегда быть в режиме 
«само», совместно создавая в процес-
се обучения индивидуальный марш-
рут развития. 

– Для меня работа учителем – при-
вилегия и ответственность одновре-
менно, потому что я занимаюсь об-
разованием будущей России. Учу его 
Величество Народ, – так педагог про-
комментировала, почему ей нравится 
работать в школе.

На Брянщине продол-
жается оказание госу-
дарственной социальной 
помощи малоимущим 
гражданам на основании 
социального контракта. 
Это стало возможным с 
2013 года. А с начала 2021 
года после изменения ме-
ханизма его предостав-
ления спрос на соцкон-
тракт резко увеличился.

Так, если за три года – с 
2018-го по 2020-й – было 
заключено 1145 контрак-
тов на 54,1 миллиона ру-
блей, то только за 2021 год 
– уже 2108 с объемом фи-

нансирования в 215 милли-
онов рублей. В этом году 
на предоставление помо-
щи малоимущим в рамках 
госпрограммы выделено 
251,3 миллиона рублей, в 
том числе 15,1 миллиона 
из областного бюджета.

Как сообщили в департа-
менте семьи, социальной и 
демографической полити-
ки, на 1 августа заключено 
1108 социальных контрак-
тов. На финансовое сопро-
вождение по ним перечис-
лено 159,6 миллиона рублей. 
Деньги направлялись, в том 
числе, на выплаты по пере-
ходящим соцконтрактам по 

поиску работы и преодо-
лению трудной жизненной 
ситуации, заключенным в 
2021 году.

Стоит отметить, что в 
большинстве своем брян-
цы, заключившие с госу-
дарством соцконтракты, 
отнюдь не иждивенцы. 
Почти 47% средств от за-
ключенных договоров пе-
речислены 521 брянцу на 
осуществление индивиду-
альной предприниматель-
ской деятельности. Еще 174 
соцконтракта предусматри-
вают ведение личного под-
собного хозяйства (15,7% от 
всех заключенных).

К слову, Брянская об-
ласть одна из немногих в 
стране, где предусмотрено 
предоставление данного 
вида помощи на осущест-
вление предприниматель-
ской деятельности не толь-
ко гражданам без статуса 
ИП на момент обращения, 
но и действующим ин-
дивидуальным предпри-
нимателям. При этом для 
последних установлено 
требование по созданию и 
оснащению дополнитель-
ного рабочего места за счет 
средств, выделяемых в рам-
ках социального контракта, 
при условии реализации 
своей предприниматель-
ской деятельности более 
года на момент обращения.

«ПАРТИЗАНСКАЯ КРИНИЧКА» 
ПОД ГОМЕЛЕМ

ПРЕДСТАВИТ РЕГИОН

БОЛЕЕ 1,1 ТЫСЯЧИ ЗА ТРИ ГОДА

ЗАИНТЕРЕСОВАЛА ПРОДУКЦИЯ



25 августа 2022 года
4 ЭКОНОМИКА

АПК

Промышленность Рейтинг

Безбрежное золотистое 
поле, разделенное грунто-
вой дорогой, разлилось на 
все стороны. На одной по-
ловине лежат аккуратно упа-
кованные кругляши соломы, 
на другой стеной стоит рожь, 
колоски чуть склонились под 
весом спелого зерна. Как же 
важно вовремя убрать это бо-
гатство – плод человеческих 
рук и земли!

Нынешний год для сельских 
тружеников легким не назовешь. 
В апреле зарядили дожди. Они 
и холод на две недели сдвину-
ли весенние работы. Но озимые 
культуры стойко выдержали не-
погоду, и как только потеплело, 
пошли в рост, вбирая в себя и 
влагу, и солнце, и питание, вне-
сенное своевременно в почву. Так 
что сегодня в колхозе «Прогресс» 
не нарадуются урожаем озимых 
пшеницы и ржи. Старались по-
скорее убрать зерновые. Тем бо-
лее, что погода испытывала агра-
риев не раз – был период, когда 
дожди шли через день, и при-
ходилось набраться терпения и 
ждать подходящего момента для 
работы комбайнов.

Обмолот озимой ржи механи-
заторы колхоза «Прогресс» про-
вели за несколько дней. В поле 
комбайны выходили в полдень, 
когда высыхала роса, и работали 
до девяти часов вечера. Предсе-
датель колхоза Александр Щер-
бинин предложил мне подъехать 
в хозяйство именно к часу дня, 
когда в поле выйдут комбайны.

Есть особая красота в уборке 
зерновых, когда по волнам спе-
лых колосьев плывут неторопли-
вые комбайны. На поле вместе с 
Александром Александровичем 
мы приехали раньше убороч-
ной техники. Первым рокот ком-
байнов услышал председатель: 
«Едут...» Прошло несколько ми-
нут, и на дорогу, разделяющую 

большое поле, выплыли мощные 
комбайны. Впереди шли пять со-
временных АКРОСов, которые 
выпускают в Ростове, и надеж-
ный, верный труженик «Полесье».

Подъехав к полю, где стеной 
стояла еще неубранная рожь, пер-
вая машина вошла в нее, запусти-
ла жатку и споро пошла по прямой, 
срезая стебли, которые, проходя 
через нутро машины, ложились 
волнистыми валками позади. А 
зерно, очищенное от всего лиш-
него, собиралось в бункере. Сле-
дом за первым комбайном в золо-
тое море окунулся второй, третий, 
шестой. И, четко соблюдая строй, 
они двинулись к самому горизон-
ту, где синее небо сходится с ржа-
ным полем. Неизвестно откуда к 
месту уборки слетелась стая аи-
стов. Беспокойно курлыча, птицы 
стали нарезать над полем круги, 
стараясь следовать за техникой.

На пригорке машины неожи-
данно пропали из поля зрения. 
Прошло немного времени, и вот 
комбайны стали приближаться к 
тому месту, где мы стояли. Подъ-
ехав достаточно близко, первый 
замер, а к нему уже ехала грузо-
вая автомашина. Еще пару минут, 
и в кузов с наращенными борта-
ми из длинной трубы комбайна 

– выгрузного шнека полилась из 
бункера мощная струя спелого 
зерна, того самого, что еще со-
всем недавно грелось, трепетало 
в солнечных лучах на прочных 

стеблях. Прошло две минуты, 
пять – поток не иссякал. Еще три 
комбайна остановились дальше, у 
края поля. К каждому подъехало 
по машине, и в их кузова устре-
мились водопады зерна.

Опустошенные комбайны за-
ходили на второй круг. До ве-
чера они успеют обмолотить 
все на этом поле, оставив толь-
ко полосы соломы, которые поз-
же соберут в аккуратные тюки 
пресс-подборщики. Над голова-
ми продолжали барражировать 
аисты, наблюдая сверху за тем, 
что происходит на поле. Теперь 
на оголившемся пространстве им 
проще ловить мелкую живность, 
кормиться и набираться сил пе-
ред перелетом в теплые страны.

Когда мы возвращались с поля, 
Александр Александрович рас-
сказал, что рожь постоянно вы-
ращивают в колхозе: такой сло-
жился севооборот в хозяйстве. 
Эта культура всегда пользуется 
спросом. За то время, что Алек-
сандр Щербинин является руко-
водителем «Прогресса», стали 
выращивать яровую пшеницу, 
не так давно начали заниматься 
горохом на корм буренкам, эта 
культура ценится за содержание 
большого количества белка и са-
хара. А в нынешнем году в целях 
эксперимента посеяли на десяти 
гектарах подсолнечник – содер-
жащиеся в нем масла и протеин 
необходимы в рационе животных.

Александр Александрович 
отметил, что нынешний год пре-
поднес аграриям немало сюр-
призов. Сказалась нестабильная 
обстановка – начали ломаться 
сложившиеся связи, возросшие 
цены разрушили многие планы. 
Отрицательно сказались и по-
годные условия: весна пришла 
с опозданием на две недели, на 
такой же срок позже закончи-
лась посевная и пошло созрева-
ние всех культур.

Тем не менее озимые, по сло-
вам руководителя, зимовку пе-
ренесли хорошо – это видно по 
урожаю: пшеница дала 60 цент-
неров на круг. Урожайность ржи 
составила около 60 центнеров с 
гектара. Для сева были закупле-
ны элитные семена. По прогнозу, 
из-за погодных условий и смеще-
ния срока сева яровые культуры 
дадут урожай меньше, чем в про-
шлые годы.

Неплохие виды на урожай воз-
лагают в колхозе на кукурузу. По 
мнению председателя, царица по-
лей «свое отдаст»: урожайность 
может достигнуть ста центне-
ров с гектара, а то и больше. Для 
сравнения: в 2021 году получили 
80 центнеров с гектара.

Однако есть и свои минусы: 
хороший урожай зерновых в этом 
году в России привел к снижению 
цен. Пшеница сегодня стоит 10 
рублей за килограмм. И, вероят-
но, хозяйство понесет определен-
ные затраты, ведь цены на горю-
чее, запчасти, средства защиты 
повысились. В минусе, счита-
ет Александр Щербинин, мы не 
окажемся, но и особой прибыли 
не получим.

Сейчас сельское хозяйство, 
продолжил руководитель, рабо-
тает на том, что было. Неизвест-
но, что преподнесет следующий 
год. Запчасти дорожают день ото 
дня, горючее и средства защиты 
в основном импортные, не оста-
навливаются в цене.

В этом году парк комбайнов 
в «Прогрессе» увеличился, и на 
уборке уже задействовано шесть. 
В начале года хозяйство приобре-
ло еще один новый АКРОС 595 к 
четырем имеющимся. Александр 
Александрович высоко оценива-
ет эту технику, которую выпу-
скают ростовчане. Комбайны 
универсальны, надежны и бо-
лее мощны, чем «Полесье». А в 
страдную пору они должны ра-
ботать, как часы. В прошлом году 
колхоз купил сушилку для зер-
новых, но пока стараются обхо-
диться без нее.

Кроме шести комбайнов в убо-
рочной задействованы шесть ав-
томашин на отвозке зерна, четы-
ре пресс-подборщика на уборке 
соломы, два погрузчика для по-
грузки-разгрузки соломы и че-
тыре единицы для ее транспор-
тировки к местам складирования 
на ферме. Все механизаторы, ска-
зал руководитель, имеют боль-
шой опыт работы. Значительный 
вклад в эту пору вносят и специ-
алисты хозяйства.

К настоящему времени в «Про-
грессе» пшеница убрана на пяти-
стах гектарах, намолочено ее 3 
тысячи тонн. Рожь убрана с пло-
щади более 150 гектаров, намоло-
чено порядка 800 тонн. Помимо 
этого, в колхозе занимаются семе-
нами трав. Обмолочена на семена 
на площади 20 гектаров тимофе-
евка. Сейчас ведется доработка 
семян на зернотоку, сепарация.

Уборку урожая, по словам 
руководителя, планируют за-
кончить до конца сентября. Еще 
предстоит убрать рожь, ячмень 
и горох, а в завершение – овес. 
Рожь у «Прогресса» купит по-
стоянный покупатель – «Брянск- 
пиво».

Не успели механизаторы за-
кончить уборку, как приступили 
к подготовке почвы под сев ози-
мых культур. В 20-х числах авгу-
ста, сказал Александр Щербинин, 
начнут сев, чтобы до конца авгу-
ста успеть посеять озимые рожь 
и пшеницу.

Н. ГОРОХОВА.

Индекс промышленно-
го производства брянских 
промпредприятий в пер-
вые месяцы года показал 
рост почти в 14%. Об этом 
в телеграм-канале рас-
сказал директор депар-
тамента экономического 
развития Брянской об-
ласти Михаил Ерохин. Он 
отметил, что еще весной 
делались печальные про-
гнозы – промпроизвод-
ство должно было упасть. 
Почему все так удачно 
сложилось, главный эко-
номист региона расска-
зал в деталях.

«Минэкономразвития РФ 
в прогнозах из-за беспре-
цедентного санкционного 
давления недружественных 
стран говорило, что мы (как 
и другие регионы страны. – 
Прим. ред.) должны были 
упасть. Но мы не только не 
упали, но и приросли.  Итак, 
в январе-июне индекс соста-
вил 113,9% к соответствую-
щему периоду 2021 года (в 
сопоставимых ценах, без 
учета инфляции). По стране 
он же – 102%. Мы первые в 
ЦФО и седьмые в РФ», – со-
общил Михаил Ерохин.

По его словам, помогло то, 
что промышленность регио-

на удачно структурирована, и 
то, что «брянские компании 
смогли импортозаместиться». 
Ерохин отмечает, что импор-
тозамещение удалось сделать 
как параллельными поставка-
ми из-за рубежа, так и внутри 
страны. По сути, это означает, 
что риски отказа иностран-
ных поставщиков от поста-
вок сырья, оборудования и 
комплектующих в полной 
мере не реализовались.

«Нам помогла сбаланси-
рованность региональной 
экономики. Мы – золотая 
середина, у нас много обра-
батывающих производств, 
крупных заводов. Не раз 
писал, что на Брянщине про-
изводится 100% магистраль-
ных и 75% маневровых 
тепловозов, 75% квадроци-
клов», – напомнил руково-
дитель экономдепартамента.

Баланс он разъяснил так: 
на 90% индекс промыш-
ленного производства фор-
мируют обрабатывающие 
производства, а это заводы, 
выпускающие готовый про-
дукт, что позволяет формиро-
вать наибольшую добавлен-
ную стоимость. А остальные 
10% предприятий из этой ка-
тегории работают в Брянской 
области в сфере энергетики, 
ЖКХ, добычи полезных ис-

копаемых, и их меньше все-
го затронули санкции. Также 
прирост обрабатывающих 
производств обеспечили 
предприятия оборонно-про-
мышленного комплекса.  

Михаил Ерохин особо 
отметил, что половина про-
мышленного производства 
Брянщины – это выпуск пи-
щевых продуктов, где есть 
стабильный спрос на про-
дукцию. Как отмечается, с 
точки зрения спроса пище-
вая промышленность – одна 
из наиболее защищенных 
сфер промышленного про-
изводства в условиях внеш-
него санкционного давления.

Также был приведен рей-
тинг региональной экономи-
ки по видам деятельности, 
которые показали наиболь-
ший прирост: производство 
машин и оборудования, не 
включенных в другие груп-
пировки, – рост в 5,9 раза; 
производство мебели – рост 
в 1,5 раза; производство хи-
мических веществ и химиче-
ских продуктов – рост 31%; 
производство металлурги-
ческое – рост 16%; производ-
ство текстильных изделий 
– на 14,8%; производство бу-
маги и бумажных изделий – 
на 6%; производство пище-
вых продуктов – на 5,6 %; 
производство одежды – на 
4%; производство прочей 
неметаллической минераль-
ной продукции – 2,6%.

НА ХОРОШИХ 
ПОЗИЦИЯХ

На минувшей неделе был представ-
лен интегральный рейтинг динамики 
экономического развития российских 
регионов в первой половине 2022 года. 
Исследование, которое было проведе-
но по заказу авторитетного канала «Не-
зыгарь», показало хорошее состояние 
брянской экономики.

Рейтинг составлен на основе ряда клю-
чевых показателей. В их число вошли ин-
декс промышленного производства, индекс 
производства по видам экономической де-
ятельности (добыча полезных ископаемых, 
обрабатывающее производство), ввод в дей-
ствие жилых и нежилых помещений и объ-
емы ввода жилья.

В итоге Брянская область заняла 28-ю 
позицию из 85 регионов страны. При этом 
среди регионов ЦФО (за исключением Мо-
сквы и МО) Брянщина вошла в топ-5. Экс-
перты отметили интересный факт. Брян-
ская область в данном рейтинге сравнялась 
с Санкт-Петербургом.

Хорошие позиции в рейтинге Брянской 
области прокомментировал председатель 
Общественной палаты Брянской области, 
кандидат экономических наук Валерий Ро-
доманов. В прошлом в ранге  первого заме-
стителя губернатора он курировал экономи-
ческий и финансовый блоки регионального 
правительства и сейчас внимательно следит 
за состоянием брянской экономики.

«Важно, что методика исследования 
предполагала объективный характера ана-
лиза – брались реальные результаты, циф-
ры. А с цифрами, как говорится, не поспо-

ришь. Если есть рост промышленности – он 
фиксируется. Понятно, что первое полуго-
дие 2022 года – это беспрецедентное время 
в истории российской экономики: санкции, 
переустройство логистических цепочек, раз-
рывы старых связей и поиски новых.

Остановимся на конкретных показателях. У 
Брянской области 8-е место в стране по индек-
су промышленного производства. Мы в пер-
вом полугодии дали прирост в 13,9% по отно-
шению к аналогичному показателю прошлого 
года. А ведь напомню, что брянская промыш-
ленность не просела в пандемийный 2020 год, 
а 2021-й закончила с хорошим приростом.

И от этих цифр мы все равно продолжали 
расти! Здесь следует отметить работу коман-
ды губернатора по выстраиванию диалога с 
крупными промышленными предприятия-
ми из серии «какая помощь требуется» – те 
же совещания на БАЗе. Второй важный мо-
мент – курс на усиление взаимодействия с 
белорусскими производителями. В условиях 
импортозамещения это наши самые логич-
ные и выгодные партнеры.

Если брать по видам деятельности, то в 
сфере обрабатывающих производств по ин-
дексу мы оказались 11-ми в стране, по обе-
спечению электрической энергией и газом 
– 23-ми.

То есть, как мы видим, позиции у регио-
на хорошие. Я хочу тут отметить еще один 
аспект. В Брянской области сложился хоро-
ший баланс трех краеугольных отраслей: 
промышленности, сельского хозяйства и 
строительства.

Традиционно главные цифры по ним в 
силу специфики – годовые. Но если оцени-
вать то, как ситуация развивается сейчас, 
следует предположить, что позитивная дина-
мика, как и положение в верхней трети рей-
тинга, сохранится, а может, и улучшится», – 
прокомментировал Валерий Родоманов.

ЗОЛОТОЕ БЕЗБРЕЖНОЕ МОРЕ

ОДНАКО, РОСТ!
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Завершение августа – тради-
ционное время проверки финиш-
ной готовности системы обра-
зования к новому учебному году, 
подведения итогов предшеству-
ющего образовательного цикла 
и оформления задач на наступа-
ющий.

23 августа состоялась областная 
педагогическая конференция, посвя-
щенная актуальным вопросам разви-
тия системы образования Брянской 
области. В ее работе принял участие 
и глава региона Александр Богомаз.

Оставляя вне фокуса внимания 
методические и сугубо педагогиче-
ские вопросы, давайте рассмотрим 
то, как сейчас в регионе функциони-
рует образовательная система, что в 
ней кардинально поменялось и какие 
задачи перед ней стоят.

УСПЕХИ УЧЕНИКОВ КАК 
ЛУЧШИЙ ИНДИКАТОР

Главное, чего ждут от школы и ро-
дители, и государство, – выпускать в 
жизнь молодых людей, обладающих 
достаточными знаниями и навыка-
ми, для последующего профессио-
нального самоопределения, выбора 
и выстраивания карьеры, социали-
зации в обществе. В итоге одним из 
основных показателей результатив-
ности качества общего образования 
является государственная итоговая 
аттестация выпускников.

Результаты последних лет в Брян-
ской области демонстрируют позитив-
ную динамику. Так, брянские выпуск-
ники этого года показали наибольшие 
успехи в ЕГЭ по русскому языку, хи-
мии, истории, обществознанию. При 
этом 91 выпускник получил высший 
балл по предметам – 100 баллов.  

Еще один показатель, хоть и тре-
вожный, но идущий благодаря ста-
раниям образовательной системы на 
спад, – количество участников ЕГЭ, 
не преодолевших минимальный по-
рог, установленный Рособрнадзо-
ром по различным предметам, для 
поступления в вуз. В этом году таких 
случаев 687 (или 3,7% от общего ко-
личества сданных экзаменов). И это 
меньше, чем годом ранее (802 чело-
века, или 4,7% от общего количества 
сданных экзаменов).  

На успехи региональной систе-
мы образования обратил внимание 
губернатор Александр Богомаз. От-
дельно он поблагодарил тех учите-
лей и наставников, которые занима-
ются с детьми.

– Я хочу выразить огромную бла-
годарность за те показатели, кото-
рые мы в Брянской области сегодня 
имеем. Если взять Единый государ-
ственный экзамен, в прошлом году у 
нас было 79 стобалльников, а в этом 
году уже 91. Мы имеем хорошие по-
казатели, когда шесть наших вы-
пускников получили по 100 баллов 
по двум предметам. Семь учеников 
стали призерами заключительно-
го этапа Всероссийской олимпиа-
ды школьников по русскому языку, 
истории, праву, экономике, немец-
кому языку и физической культу-
ре. Плохо, конечно, что нет таких по 
математике и физике, ведь без этих 
предметов наши дети не будут знать, 
как считать, делать новые разработ-
ки, а это именно то, что нужно для 
нашей страны, – заявил глава обла-
сти. – Я еще раз хочу сказать слова 
огромной благодарности тем настав-
никам, которые подготовили наших 
ребят, получивших высокий балл и 
занявших призовые места. 

СОВРЕМЕННАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА

Дети должны получать образо-
вание в современных комфортных 
условиях. Этот тезис брянские вла-
сти взяли себе за аксиому, оттого в 
последние годы идет активное стро-
ительство образовательных учреж-
дений. Только есть правило: строить 
там, где это действительно нужно – 
не вбухивать средства ради галочки 
и пиара, а открывать новые детские 
сады и школы в микрорайонах, где 
они востребованы. 

Александр Богомаз подробно 
остановился на этом аспекте:

– За прошедшее время мы в Брян-
ской области уже построили 10 школ 
и тем самым создали 4582 новых 
учебных места. В этом году 1 сен-

тября сдадим школу в Журиничах 
на 130 мест. Это сельская школа, но 
там построен и уже два года работает 
суперсовременный тепличный ком-
плекс, сейчас будет увеличение мощ-
ностей в три раза, а это обеспечение 
продовольственной безопасности на-
шей брянской земли, нашей страны.

Другие места строительства – но-
вые микрорайоны, где жилье при-
обретают в первую очередь моло-
дые семьи с детьми. Сейчас вовсю 
идет строительство долгожданной 
школы на 1225 мест по улице Рома-
на Брянского, и она будет сдана до 
конца года.

– В следующем году мы начинаем 
строительство двух школ. Одна шко-
ла на 1225 мест по улице Флотской, 
вторая школа на 1650 мест – в старом 
аэропорту. Это будет самая большая 
школа на территории Брянской обла-
сти, – обозначил планы глава региона.

Второе крупное направление ра-
боты региональных властей – ка-
питальные ремонты действующих 
школ. Не секрет, что многие из них 
десятилетиями ждали их. С 2019 
года за счет областного бюджета 
было выделено почти 1,5 млрд ру-
блей на эти цели. В текущем году на 
выполнение работ по капитальному 
ремонту кровель 90 образователь-
ных организаций направлено 267,9 
млн рублей, на замену оконных бло-
ков в 198 образовательных организа-
циях – 213,5 млн рублей, на укрепле-
ние материально-технической базы 
пяти образовательных организаций 

– 115,8 млн рублей, на ремонт 10 бас-
сейнов дошкольных образователь-
ных организаций – 28,6 млн рублей, 
модернизацию школьных столовых 

– 106,6 млн рублей. В 2022 году семь 
спортивных залов школ отремон-
тировано в рамках мероприятия по 
созданию в общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности и малых горо-
дах, условий для занятия физиче-
ской культурой и спортом. 

А новый импульс для капремон-
тов брянских школ дала федеральная 
программа.

– В этом году мы мощно вошли в 
программу «Модернизация школь-
ных систем образования», которая 
была начата в нашей стране по иници-
ативе президента Владимира Влади-
мировича Путина, – рассказал Алек-
сандр Богомаз. – Из выделенных на 
программу 50 млрд рублей вместе с 
областными деньгами 1,3 млрд ру-
блей направлены на ремонт 30 наших 
образовательных учреждений. Из них 
26 будут сданы к 1 сентября, 4 – пере-
ходящие, две из них будут готовы до 
нового года и две – в следующем году. 

Примечательно, что капитальный 
ремонт действующего образователь-
ного учреждения обходится в 10-15 
раз дешевле строительства школы. 
Но при этом для учащихся и учи-
телей будут созданы современные 
условия образовательного процесса.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ 
КАК ВЫЗОВ И 
ВОЗМОЖНОСТЬ

Современная школа подразумева-
ет и тесную интеграцию образова-
тельного процесса с цифровизацией. 
Это прекрасно понимают и регио-
нальные власти. Современный вы-
пускник и специалист не может быть 
конкурентоспособен на рынке труда 
без базовых навыков «цифровой гра-
мотности». 

Поэтому одной из национальных 
целей развития Российской Федера-
ции является цифровая трансфор-
мация, достижение «цифровой зре-
лости» в различных сферах нашей 
жизни, в том числе в системе обра-
зования. Сегодня большинство орга-
низаций обеспечено новой техникой 
в рамках реализации мероприятий 
проектов «Современная школа» и 
«Цифровая образовательная среда» 
национального проекта «Образова-
ние». 

Все образовательные организа-
ции Брянской области теперь уже 
подключены к высокоскоростному 
интернету, имеют возможности для 
ведения электронного профиля об-

учающихся, электронных журналов 
и дневников. Органы управления 
образованием, школы и учрежде-
ния СПО имеют доступ к информа-
ционно-коммуникационной обра-
зовательной платформе «Сферум». 
Большая часть школ получила до-
ступ к цифровому образовательному 
контенту Университета Иннополис, 
пользуется верифицированными ма-
териалами Российской электронной 
школы и других онлайн-платформ.

В рамках федерального проекта 
«Цифровая образовательная среда» 
национального проекта «Образова-
ние» созданы и успешно функцио-
нируют Центры цифрового обра-
зования детей «IT-куб». Здесь дети 
в возрасте от 5 до 18 лет бесплатно 
получают образование в сфере мо-
бильной разработки, программиро-
вания, системного администриро-
вания, компьютерной графики и по 
другим востребованным направле-
ниям информационных технологий.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ

Только образовательной функци-
ей современная школа не ограничи-
вается, важно воспитать истинного 
патриота и гражданина. Брянская 
область всегда отличалась высоким 
уровнем патриотизма – тут и истори-
ческие предпосылки, и однозначная 
позиция региональных властей.

– Конечно же, многое зависит от 
семьи, но, тем не менее, учитель, 
именно учитель прививает ребен-
ку любовь к Родине, нашей истории, 
традициям, языку и культурным 
ценностям. Наши дети, ваши вы-
пускники, конечно же, гордятся тем, 
что они живут в Брянском регионе, в 
нашей великой стране России, – от-
метил на педагогической конферен-
ции Александр Богомаз.

К слову, Брянская область стала 
одним из 10 пилотных регионов в 
стране и единственной в ЦФО, где 
запущен проект по введению в шко-
лах должности «советник директора 
по воспитанию и взаимодействию с 
детскими общественными объеди-
нениями». 

В 2021-2022 учебном году совет-
никами по воспитанию организо-
вано и проведено более 5500 ярких 
школьных внеучебных меропри-
ятий; 72000 школьников приняли 
участие в различных активностях; 
16000 детей проявили себя в каче-
стве организаторов событий ка-
лендаря воспитательной работы. В 
новом учебном году к проекту под-
ключатся все муниципалитеты, 344 
школы области. Единое воспита-
тельное пространство охватит по-
давляющее большинство обучаю-
щихся Брянской области.

В 2022 году к проекту присоеди-
няются 35 субъектов Российской 
Федерации, а наш регион, ввиду не-
оспоримых успехов и хороших ме-
тодических наработок в этой обла-
сти, стал куратором для Калужской, 
Курской, Тамбовской, Белгородской 
областей.

– Мы сегодня видим, что проис-
ходит на нашей границе, в братской 
Украине, соседних странах, странах 
Европы, где переписывают историю, 
преступников объявляют героями. 
Сносят памятники воинам, которые 
освободили мир от нацизма, положи-
ли самое дорогое – свои жизни. И са-
мое важное: то, что мы сегодня ви-
дим, они все это делают, невзирая на 
мнение своих граждан. Они делают 
то, что делали на протяжении мно-

гих столетий. Сегодня мы уже мо-
жем по-другому взглянуть на нашу 
историю и по-другому преподавать 
нашим наследникам и те славные 
традиции, и великие ратные под-
виги предков, и то, как наша стра-
на строилась, как она развивалась и 
как она разваливалась. Невозможно 
объяснить детям сегодняшнее вре-
мя, не вспомнив 1917 год, не вспом-
нив 1941-й, не вспомнив 90-е годы. 
Наше поколение является свидетеля-
ми того величайшего краха великой 
империи, когда было порушено все. 
Была порушена мораль, экономика, 
устои ради «великой демократии» и 
«великих прав человека», – обратил 
внимание учителей на новую реаль-
ность губернатор.

Примечательно, что с этого учеб-
ного года в образовательных орга-
низациях Брянщины, как и по всей 
стране, еженедельно будет прово-
диться церемониал поднятия Го-
сударственного флага Российской 
Федерации в соответствии с ут-
вержденным стандартом. Начиная с 
5 сентября, еженедельно будут про-
водиться занятия с обучающимися 
«Разговоры о важном».

В целях продолжения и углубле-
ния патриотического воспитания 
детей и молодежи в регионе будет 
продолжаться работа по созданию 
школьных спортивных клубов, му-
зеев, театров, медиацентров, в том 
числе центров детских инициатив.

КАДРЫ ДЛЯ РОСТА 
ЭКОНОМИКИ

Растущая экономика Брянщины 
нуждается в специалистах. Прежде 
всего, речь идет о производственном 
секторе: сельском хозяйстве, про-
мышленности, строительстве. От-
того растет спрос на рабочие спе-
циальности, и все больше учащихся 
выбирают среднее профессиональ-
ное образование, которое, в свою 
очередь, должно отвечать современ-
ным вызовам и требованиям.

В Брянской области прекрасно 
видят эту тенденцию и стараются 
развивать ее. Так, ежегодно модер-
низируется материально-техниче-
ская база учреждений СПО. За пе-
риод 2019-2021 годов в техникумах 
региона в рамках федерального про-
екта «Молодые профессионалы» на-
ционального проекта «Образование» 
созданы 34 современные мастерские. 
Для сравнения, у наших соседей: 
Орловская область – 24 мастерские, 
Смоленская область – 20 мастерских. 
А до 2024 года в техникумах региона 
будут созданы еще 25 современных 
мастерских. 

В регионе открывается набор 
по новым, востребованным специ-
альностям. Совместно с работода-
телями разрабатывается и коррек-
тируется набор профессиональных 
компетенций по подготовке буду-
щих специалистов, для подготовки 
студентов используются новые ме-
тодики. Все это позволяет выпускни-
кам брянских техникумов и коллед-
жей быть конкурентоспособными и 
востребованными на рынке труда 
Брянской области и всей России. 

Эффективным инструментом 
популяризации профессионально-
го образования, его модернизации 
и развития стало участие Брянской 
области в конкурсах профессиональ-
ного мастерства «Ворлдскиллс» и 
«Абилимпикс». Среди достижений 
брянских студентов – золотые, сере-
бряные и бронзовые награды россий-
ских чемпионатов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ – НА 
ВЫСОКОМ УРОВНЕ

Не меньше внимания брянские 
власти уделяют развитию дополни-
тельного образования детей. Так, бла-
годаря федеральному проекту «Успех 
каждого ребенка» на территории об-
ласти созданы и успешно функциони-
руют детские технопарки «Квантори-
ум», Центры цифрового образования 
«IT-куб», региональный центр выяв-
ления, поддержки и развития способ-
ностей и талантов у детей и молодежи 
«ОГМА». Работа в области дополни-
тельного образования детей, выявле-
ния и поддержки талантов должна ве-
стись постоянно и качественно.

– Хочу отметить работу региональ-
ного центра выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у 
детей и молодежи. За год они прове-
ли 45 смен по направлениям «Наука», 
«Искусство», «Спорт». Их участни-
ками стали более 2000 ребят из на-
шей области, из Луганской народ-
ной республики, нашей подшефной 
Брянки. В прошлом году мы открыли 
наш брянский «Сириус», который се-
годня ведет большую работу с науч-
ными организациями, институтами. 
Заключен контракт с Московским эн-
докринным заводом, филиал которо-
го находится в Почепе. Мы растим бу-
дущих Ломоносовых, Менделеевых, 
ученых, которые прославят и Брян-
скую область, и нашу страну! – особо 
отметил Александр Богомаз.

СТОПРОЦЕНТНАЯ 
ГОТОВНОСТЬ

Пожалуй, один из главных тези-
сов, которые были озвучены регио-
нальным правительством в преддве-
рии начала нового учебного года, что 
уже за неделю до 1 сентября все 924 
образовательных учреждения реги-
она готовы к приходу школьников.

На подготовку к новому учебному 
году в 2022 году потрачено свыше 1,7 
млрд рублей. Межведомственные ко-
миссии приняли 100% школ. В каждой 
есть исправная пожарная автосигна-
лизация и работают системы опове-
щения, есть радиомониторинг, про-
ведены инструктажи и тренировки, 
антитеррористические мероприятия.

Были проверены и школьные 
автопарки. В этом году перевозить 
школьников в 800 населенных пун-
ктах будут 305 автобусов. Все они 
имеют ремни безопасности, тахогра-
фы, ГЛОНАСС, проблесковые маяч-
ки. Водители ежедневно проходят 
медосмотр.

Все это было осуществлено за 
счет весомых средств, направляе-
мых бюджетами разных уровней на 
образование. Так, на ремонт и обо-
рудование потратили 1,24 млрд ру-
блей. Большая часть этих денег была 
выделена из федерального бюджета.

В этом году капремонт проводит-
ся в 30 школах, в двух из них работы 
завершатся в 2023 году. В следую-
щем году капремонт запланирован 
еще в тридцати школах.

К слову, столь благостная карти-
на наблюдается далеко не во всех ре-
гионах страны. Самая напряженная 
в стране ситуация в хоть и далекой, 
но показательной Хакасии (ею руко-
водит губернатор-коммунист Вален-
тин Коновалов): здесь неготовыми к 
учебному году оказались 86 из 243 
школ. В куда более благополучной 
Башкирии не успели подготовить 
11 учебных заведений. В Орле пока 
только 44 школы из 52 прошли про-
верку, по другим у комиссий возник-
ли вопросы. Примеров в масштабах 
федерации хватает. То есть, как мы 
видим, многое в этом вопросе зави-
сит как раз от качества работы реги-
ональных властей.

***
Новый учебный год ставит и пе-

ред учащимися, и перед учителями, 
и перед областным руководством но-
вые задачи. И все же главной оста-
ется одна – через систему образова-
ния готовить надежный фундамент 
успешного будущего региона и стра-
ны.

Георгий АЛЕКСАНДРОВ.

ФУНДАМЕНТ УСПЕШНОГО БУДУЩЕГО

Новая школа-сад в Журиничах откроется 1 сентября.
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Даёшь молодёжь!

СОЦИУМ

Экология

Культурно-спортивный комплекс «Путёвка» – это совре-
менный оздоровительный комплекс, включающий в себя спор-
тивный зал, бассейн, тренажерный и фитнес-залы, спортив-
ный зал для игровых видов спорта: мини-футбола, баскетбола, 
волейбола.  

Бассейн длиной 25 метров и глубиной 1,2-1,8 метра обору-
дован современной системой водоподготовки через фильтры, 
ультрафиолет, со смягчением и обеззараживанием.

Плавательный бассейн предназначен для оздоровления де-
тей, подростков и взрослого населения, проведения спортив-
но-массовых мероприятий, занятий по аквааэробике, обуче-
нию плаванию детей и взрослых. Посетители могут выбрать 
как групповые, так и индивидуальные занятия с опытными 
инструкторами.

Двери нашего спортивного комплекса открыты для посети-
телей ежедневно с 7.00 до 21.00.

Наш адрес: Брянская область, Брянский р-н, 
п. Путёвка, ул. Центральная, д.14. Тел. 91-22-18, 

сайт: www.kskputevka.ru

В ПОСЛЕДНИЙ 
ДЕНЬ ЛЕТА 

С 31 августа по 2 сентября Россий-
ское общество «Знание» проведет но-
вый федеральный Просветительский 
марафон «Знание». В течение трех дней 
зрителей ждут выступления более 200 
выдающихся лекторов – государствен-
ных деятелей, лидеров бизнеса, ученых 
и популяризаторов науки, специали-
стов медиаиндустрии, свыше 120 ча-
сов просветительского контента, а так-
же лекции в новых форматах, премьера 
просветительского спектакля и многое 
другое. Впервые регистрация на мара-
фон будет открытой для всех желающих 

– отбор слушателей будет проводиться 
по результатам творческого конкурса.

Площадками Просветительского мара-
фона станут студии в пяти городах, каждая 
будет освещать определенную тему. Дости-
жения науки, культуры, инженерии, техно-
логические и научные открытия, а также 
богатейшее историческое и культурное на-
следие, природные богатства страны и все, 
что составляет достояние России и мира, 
станет предметом обсуждения наставников 
и молодежной аудитории марафона. 

В Москве работа студии в концерт-
ном зале «Зарядье» будет посвящена теме 
«Знание. Сила», которая продемонстриру-
ет, что именно благодаря знаниям человек 
способен решать любые задачи, достигать 
успеха и реализовывать мечты. Лейтмоти-
вом площадки в Санкт-Петербурге станет 
тема «Знание. Сделано в России», которая 
проиллюстрирует масштаб интеллекту-
ального, творческого и технологического 
потенциала России для создания новых 
продуктов, а также познакомит молодежь 
с последними решениями в области импор-
тозамещения. Площадка «Знание. Насле-
дие России» в Нижнем Новгороде познако-
мит слушателей с множеством культурных, 
научных и технических открытий, которые 

являются предметом национальной гордо-
сти россиян. 

Зрители смогут увидеть выступления 
спикеров Просветительского марафона 
из любой точки страны на сайте, а также 
в группе Российского общества «Знание» 
«ВКонтакте».

Инновацией предстоящего марафона 
станет открытая регистрация слушателей. 
К участию в первых трех марафонах «Зна-
ния» приглашались ребята, которые к тому 
моменту уже успели проявить себя в раз-
личных всероссийских конкурсах и олим-
пиадах. В этот раз специально для всех, кто 
готов продемонстрировать свои знания и 
таланты, чтобы посетить марафон, но еще 
не успел этого сделать, «Знание» запустило 
специальный творческий конкурс. Правила 
просты: нужно опубликовать в социальной 
сети «ВКонтакте» пост с интересным фак-
том о России – ее истории, науке, техноло-
гиях, искусстве, экологии, о регионах России 
или об особенностях национальной культу-
ры. Формат публикации может быть любым: 
текст, рисунок, фото или видео. В посте не-
обходимо отметить аккаунт @znanierussia 
и поставить хэштеги #ПоделисьЗнанием и 
#МарафонЗнание. Для участия в конкурсе 
необходимо зарегистрироваться на сайте, 
приложив к форме регистрации ссылку на 
публикацию творческого задания. Победите-
лей отберет экспертный совет конкурса, они 
станут гостями студии марафона в Москве.

С 1 по 9 сентября пройдет акция «Поде-
лись своим знанием», в рамках которой лек-
торы Общества «Знание», представители об-
щественных организаций, государственные 
деятели, губернаторы и руководители круп-
нейших российских корпораций посетят рос-
сийские школы и вузы, а также выступят на 
открытых уроках. 2 сентября в рамках мара-
фона состоится премьера просветительского 
спектакля «Трудный экзамен» – победителя 
Всероссийского конкурса «Знание. Театр». 

Посмотреть трансляцию марафона мож-
но на сайте: https://marathon.znanierussia.
ru/ и в сообществе Российского обще-
ства «Знание» «ВКонтакте»: https://vk.com/
znanierussia

Весной прошлого года 
мы рассказывали о том, 
что к радости жителей 
Стародубщины на одном 
из крупнейших предпри-
ятий округа (и крупного в 
масштабах страны произ-
водителя сыров) ТнВ «Сыр 
Стародубский» заработали 
очистные сооружения. До 
этого многие годы пищевое 
производство сливало от-
ходы в местную реку Баби-
нец, сделав ее фактически 
«мертвой».

Современное оборудова-
ние, последние технологии, 
внимательный контроль – обо 
всем этом было сказано нема-
ло слов. Власти не скрывали, 
что долго пытались склонить 
руководительницу предпри-
ятия Александру Мокроусову 
вложиться в систему очистки. 
Удалось. Река стала оживать, 
местные заявляли, что в ней 
стала появляться рыба. 

Вот только, как говорят 
в народе, «недолго музыка 
играла». Уже с весны этого 
года стали появляться свиде-
тельства, что в обход системы 
очистки белые нечистоты сно-
ва стали сливаться в Бабинец. 
Звонки с мест поступали и в 
местную администрацию, и 
в СМИ. Впрочем, само ТнВ 
«Сыр Стародубский» усиленно 
все отрицало. Для этого даже 
сыроделами приглашались 
журналисты с сомнительным 
реноме, которые должны были 
«выбелить» предприятие. Вы-
шло не очень.

Скандал разразился 20 ав-
густа. В местных соцсетях раз-
летелось видео, снятое возле 
трубы, вытекающей с терри-
тории данного предприятия. 
На кадрах было запечатлено, 
как белые размывы плывут по 
многострадальному Бабинцу. 
По предварительной инфор-
мации, причиной стал сброс 

нечистот в реку. Эту версию 
подтвердили и журналисты 
интернет-издания «Брянский 
объектив», которые и ранее 
освещали данную тему. Они 
уточнили, что речь идет о 
сбросе из трубы, относящейся 
к ТнВ «Сыр Стародубский». 
Издание констатировало, что 
факт нарушения природоох-
ранного законодательства за-
фиксирован ЕДС Стародуб-
ского округа, о чем сообщено 
генеральному директору ТнВ 

– Мокроусовой А.В. Кроме того, 
информация направлена в при-
родоохранную прокуратуру.

Не секрет, что ранее к 
предприятию за аналогичные 
многочисленные случаи уже 
были претензии и у властей, 
и у местных жителей. Ситу-
ацию должен был исправить 
запуск на заводе очистных, но, 
видимо, сейчас они не всег-
да используются. А продук-
ты производства сыра непо-
средственно сливаются в реку 
Бабинец. Именно эту версию 
жители активно обсуждали в 
местных пабликах под фото и 
видео с места происшествия.

Причиной случившегося 
местные жители назвали же-
лание руководства ТнВ «Сыр 
Стародубский» сэкономить. В 
стародубских пабликах в соци-
альных сетях в адрес руково-

дителя предприятия Алексан-
дры Мокроусовой писались 
весьма нелестные высказы-
вания.

Так, многие возмутились 
тем, что, имея такие доходы и 
обороты, ТнВ экономит на эко-
логии. «Не понимаю не ужели 
самое главное решить не могут 
с отчестными вроде милиарде-
ры.» (здесь и далее сохраняет-
ся оригинальная орфография и 
пунктуация. – Авт.), – написал 
один из пользователей. «Алек-
сандр, если жабу жаба давит , 
то ее ничем не исправишь!», – 
ответили ему.

 «Конечно конечно денги 
главное а то что природе обзац 
им (нецензурно. – Авт.) пусть 
моется и пьет из этой речки», 

– адресовали некоторые поль-
зователи подобные пожелания 
в адрес самой Александры Мо-
кроусовой. 

Стоит отметить, что от-
стоять «честь предприятия» 
взялись несколько людей, ве-
роятно, аффилированных с 
заводом. Они вступили в сло-
весную перепалку с местными 
жителями, оскорбляя некото-
рых из них, а также пытаясь 
перенести ответственность на 
другие предприятия, действу-
ющие в округе, или запугивая 
негативными социальными 
последствиями. 

Впрочем, их весьма быстро 
урезонили. Жители Староду-
ба подобное безответственное 
отношение предприятия к эко-
логии непосредственно связы-
вают с личностью Александры 
Мокроусовой. Многие при-
помнили ей различные случаи 
неподобающего поведения по 
отношению к работникам и 
жителям Стародуба.

В комментариях под ново-
стью жители указали и на то, 
что подобные молочные выбро-
сы может давать только ТнВ 
«Сыр Стародубский», и виде-
озаписью зафиксировано, что 
именно с заводской трубы был 
слив. Теперь все ждут решения 
природоохранной прокурату-
ры, куда уже переданы матери-
алы в связи с инцидентом.

Обратили внимание на си-
туацию с рекой Бабинец и в 
Брянском отделении Обще-
российского народного фрон-
та. Общественники на протя-
жении нескольких последних 
лет следили за ситуацией с за-
грязнением реки Бабинец. 

Своим мнением о ситуа-
ции поделилась руководитель 
регионального исполкома На-
родного фронта в Брянской 
области. Лариса Третьякова 
считает, что следует принять 
решительные меры к пред-
приятию, чтобы прекратить 
загрязнение реки.

«Мы совсем недавно посе-
щали Стародуб, осматривали 
речку Бабинец, так как ра-
нее к нам не раз обращались 
местные жители по поводу ее 
загрязнения. Глава районной 
администрации Александр 
Подольный рассказывал о 
беспрерывных спорах с ру-
ководством ТнВ «Сыр Старо-
дубский» по поводу сброса 
нечистот в этот водоем, кото-

рый, кстати, очень красив. На 
момент нашего визита речка 
была чистой, и все мы надея-
лись, что вопрос с ее загрязне-
нием решен раз и навсегда. Но, 
как говорится, не тут-то было. 
Мы ждем от правительства 
области, надзорных и право-
охранительных органов эф-
фективных мер по решению 
проблемы. Это не может про-
должаться бесконечно», – за-
явила Лариса Третьякова.

Член регионального штаба 
Народного фронта в Брянской 
области Валерий Егорушкин 
считает, что следует провести 
всестороннее разбиратель-
ство. После этого к нарушите-
лю экологической безопасно-
сти следует принять серьезные 
меры:

«Сброс, зафиксированный 
на видео, вполне может быть 
экологическим преступлени-
ем. Обязательно нужно сде-
лать соответствующие ана-
лизы стоков и воды в реке, 
провести оценку качества ра-
боты очистных сооружений. 
Если документально будет 
подтверждено, что в реку Ба-
бинец производится сброс от-
ходов, не прошедших очистку, 
то это, безусловно, вопиющий 
случай, разрушающий экоси-
стему реки, с соответствую-
щими последствиями. Это не 
должно остаться безнаказан-
ным», – считает Валерий Его-
рушкин.

Через одно достаточно ло-
яльное (а по мнению коллег, и 
прикормленное то ли сыром, 
то ли деньгами) СМИ Алек-
сандра Мокроусова решила 
оправдаться. Озвучено было 
следующее:

«Александра Васильев-
на настаивает, что никакого 
сброса неочищенных стоков в 

Бабинец из производственного 
коллектора ее предприятия 20 
августа не было. А что было? 
Мокроусова говорит, что про-
изошел сброс повышенной 
дозы кислорода – отсюда и 
пена на видеозаписи. Кисло-
род же был сброшен вслед-
ствие замены вышедшего из 
строя специального датчика».

«Это был исключительно 
технический момент, кото-
рый журналисты с подачи ру-
ководителя местной админи-
страции выдали за нарушение 
природоохранного законода-
тельства, – говорит Мокроусо-
ва. – Смешно, если честно! Раз-
дули скандал на ровном месте. 
Наши очистные сооружения 
продолжают оставаться самы-
ми современными среди мо-
локоперерабатывающих и пи-
щевых предприятий в ЦФО», 

– процитируем защитников.
Вот только кажется, что та-

ким заявлением руководство 
ТнВ сделало только хуже. Во-
первых, признан факт того, что 
какой-то сброс был. А вот в то, 
что белесые разводы – это пена 
от кислорода, а не продукты 
переработки молока, верит-
ся с трудом. Во-вторых, с тем, 
что очистные на заводе есть и 
они современные, никто и не 
спорит, а вот то, что они рабо-
тают и через них проходят все 
стоки – этого госпожа Мокроу-
сова почему-то не утверждает.

Действительно, в ситуации 
должны разобраться профес-
сионалы и правоохранители. 
Но если факт отравления реки 
Бабинец предприятием будет 
установлен, следует спросить 
по полной: и за нанесенный 
вред, и за обман жителей и 
властей. 

В конце концов, никакая 
коммерческая выгода, даже 
самого знакового предпри-
ятия, не должна губить при-
роду и отнимать ее у будущих 
поколений.

НЕДОЛГО МУЗЫКА ИГРАЛА…
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05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

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

18.20, 23.45 
Инфoрмационный 
канал (16+)

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

(16+)
22.45 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 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)

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

06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Сегодня 
(16+)

08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины» (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+)
21.50 Т/с «Рикошет» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.30, 18.05 Петровка, 38 

(16+)
08.50 Т/с «Предчувствие» 

(16+)
10.35 Д/ф «Станислав Са-

дальский. Одинокий 
шут» (12+)

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

11.50 Т/с «Практика-2» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Психология пре-

ступления. Ничего 
личного» (12+)

16.55 Прощание (16+)
18.25 Т/с «Не женская рабо-

та» (12+)
22.40 10 самых… (16+)
23.10 Д/ф «Назад в СССР. 

Учат в школе» (12+)

06.00, 09.00, 12.35, 15.05, 
18.00 Новости (16+)

06.05, 15.10, 21.15, 23.45 
Все на Матч! (12+)

09.05 Т/с «Заговоренный» 
(16+)

11.00 Автоспорт. G-Drive 
Российская серия 
кольцевых гонок. 
«Moscow Raceway» 
(0+)

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

таж (12+)
13.00 Х/ф «Американец» 

(16+)
15.55 Всероссийская 

спартакиада по лет-
ним видам спорта. 
Бадминтон. Финал 
(12+)

18.05 Хоккей. Фонбет Чемп. 
КХЛ. Кубок Откры-
тия. ЦСКА – «Метал-
лург» (0+)

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

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

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

23.45 Инфoрма-
ционный канал (16+)

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

(16+)
22.45 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 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)

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

06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 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+)
21.50 Т/с «Рикошет» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.35, 18.10 Петровка, 38 

(16+)
08.50 Т/с «Предчувствие» 

(16+)
10.35 Д/ф «Петербуржские 

тайны семьи Бояр-
ских» (12+)

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

11.50 Т/с «Практика-2» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Психология пре-

ступления. Смерть 
по сценарию» (12+)

16.55 Прощание (16+)
18.25 Т/с «Не женская 

работа» (12+)
22.40 Закон и порядок 

(16+)
23.10 Д/ф «Женщины Леони-

да Филатова» (16+)

06.00, 08.55, 12.35, 15.05, 
18.00, 21.00 Новости 
(16+)

06.05, 15.10, 18.05, 21.05, 
23.45 Все на Матч! 
(12+)

09.00 Т/с «Вышибала» (16+)
11.00 Автоспорт. Чемп. 

России по дрэг-
рейсингу (0+)

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

таж (12+)
13.00 Х/ф «Разборки в сти-

ле кунг-фу» (16+)
16.00 Х/ф «Руслан» (16+)
18.55 Футбол. ФОНБЕТ 

Кубок России (0+)
21.40 Футбол. Чемп. 

Италии. «Интер» – 
«Кремонезе» (0+)

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

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

06.25, 13.25, 18.00 Т/с 
«Лесник» (16+)

08.05, 09.25 Т/с «Чужой 
район-3» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-5» (16+)
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск (16+)

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

(12+)
07.30, 18.35 Д/ф «Женщи-

ны-викинги» (12+)
08.25 Легенды мирового 

кино (12+)
08.50, 15.35 Х/ф «Приклю-

чения Электроника» 
(0+)

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

10.15 Д/ф «Абрам да Ма-
рья» (12+)

11.10, 00.00 Муз/ф «Эти 
невероятные 
музыканты, или 
Новые сновидения 
Шурика» (12+)

12.20, 20.30 Абсолютный 
слух (12+)

13.05, 21.45 Х/ф «Берег его 
жизни» (16+)

14.10 Д/ф «Хозяйки удоры» 
(12+)

15.05 «Эрмитаж» (12+)
16.45 «Школа будущего» 

(12+)
17.15 Марафон «Звезды ХХI 

века» (12+)
19.45 «Библейский сюжет» 

(12+)
20.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
21.15 Д/с «Запечатленное 

время» (12+)
22.55 Д/ф «Владимир 

Котляков. Время 
открытий» (12+)

05.25, 13.50, 14.05 Т/с 
«Майор полиции» 
(16+)

07.00 «Сегодня утром» 
(12+)

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

09.20, 23.25 Х/ф «Черный 
принц» (12+)

11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» (16+)

13.35 Д/с «Оружие Побе-
ды» (12+)

14.00 Военные новости 
(16+)

18.15 «Специальный репор-
таж» (16+)

18.50 Д/с «Освободители». 
«Шталаг 352. Плен-
ная правда» (16+)

19.40 «Улика из прошлого» 
(16+)

22.55 «Между тем» (12+)

05.00, 23.30 День патриар-
ха (0+)

05.10 Псалтырь. Кафизма 
17 (0+)

05.30 Д/ф «Его звали дед» 
(16+)

06.10 Х/ф «Последний рейс 
«Альбатроса» (12+)

07.30, 14.00 Монастырская 
кухня (0+)

08.00 Утро на Спасе (0+)
10.00 Знак равенства (16+)
10.15, 23.45 Апокалипсис, 

глава 17 (16+)
11.25 Во что мы верим (0+)
12.25 Двенадцать (12+)
13.00, 21.45 Прямая линия. 

Ответ священника 
(12+)

15.00 Д/ф «Воскрешение 
святой обители» 
(0+)

15.30 Х/ф «У них есть Роди-
на» (0+)

17.25 Х/ф «Где 042?» (12+)
18.55 Х/ф «Катя-Катюша» 

(6+)
20.30 Вечер на Спасе (0+)
21.30 Д/ф «На своей земле. 

На передовой» (16+)
22.40 Служба спасения 

семьи (16+)

МАТЧ!

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

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

23.45 Инфoрма-
ционный канал (16+)

21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Золотая Орда» (16+)
22.45 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 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)

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

06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Сегодня 
(16+)

08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины» (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+)
21.50 Т/с «Рикошет» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.30, 18.10 Петровка, 38 

(16+)
08.50 Т/с «Предчувствие» 

(16+)
10.40 Д/ф «Вия Артмане. 

Гениальная при-
творщица» (12+)

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

11.50 Т/с «Практика-2» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Психология пре-

ступления. Черная 
кошка в темной 
комнате» (12+)

16.55 Прощание (16+)
18.25 Т/с «Не женская 

работа» (12+)
22.40 Хватит слухов! (16+)
23.10 Д/ф «Битва со све-

кровью» (16+)
00.45 Д/с «Дикие деньги» 

(16+)
01.30 Знак качества (16+)

06.00, 08.55, 12.35, 15.05, 
18.00, 21.00 Новости 
(16+)

06.05, 15.10, 18.05, 21.05, 
23.45 Все на Матч! 
(12+)

09.00 Т/с «Вышибала» (16+)
11.00 Матч! Парад (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.40 Специальный репор-

таж (12+)
13.00 Х/ф «Гладиатор» (16+)
16.00 Х/ф «Убить Салазара» 

(16+)
18.55 Футбол. ФОНБЕТ 

Кубок России (0+)
21.40 Футбол. Чемп. 

Италии. «Ювентус» – 
«Специя» (0+)

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

05.45, 09.25, 13.25, 18.00 
Т/с «Лесник» (16+)

09.40 Т/с «Снайпер-2. Тун-
гус» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-5» (16+)
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск (16+)

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

(12+)
07.30 Д/ф «Женщины-ви-

кинги» (12+)
08.25 Легенды мирового 

кино (12+)
08.50, 15.35 Х/ф «Приклю-

чения Электроника» 
(0+)

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

10.15 Д/ф «Десять колец 
Марины Цветаевой» 
(12+)

11.10, 00.00 ХХ век (12+)
12.10 Цвет времени (12+)
12.20, 20.30 Абсолютный 

слух (12+)
13.05, 21.45 Х/ф «Берег его 

жизни» (16+)
14.15 Д/ф «Я Гамлета играю 

для себя…» (12+)
15.05 «Эрмитаж» (12+)
16.45 «Школа будущего» 

(12+)
17.15 Марафон «Звезды ХХI 

века» (12+)
18.25 Ступени цивилиза-

ции (12+)
19.45 «Библейский сюжет» 

(12+)
20.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
21.15 Д/с «Запечатленное 

время» (12+)
22.50 Д/ф «Дитмар Розен-

таль. Человек-грам-
матика» (12+)

05.20, 13.50, 14.05 Т/с 
«Майор полиции» 
(16+)

07.00 «Сегодня утром» 
(12+)

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

09.20, 23.25 Х/ф «Версия 
полковника Зорина» 
(12+)

11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» (16+)

13.35 Д/с «Оружие Побе-
ды» (12+)

14.00 Военные новости 
(16+)

18.15 «Специальный репор-
таж» (16+)

18.50 Д/с «Освободители». 
«Дело эстонских 
карателей» (16+)

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

22.55 «Между тем» (12+)

05.00, 23.40 День патриар-
ха (0+)

05.10 Псалтырь. Кафизма 
18 (0+)

05.30 Д/ф «С нами Бог» 
(0+)

06.10 Х/ф «Последний рейс 
«Альбатроса» (12+)

07.30, 14.00 Монастырская 
кухня (0+)

08.00 Утро на Спасе (0+)
10.00, 23.55 Апокалипсис, 

глава 18 (16+)
10.45 Пилигрим (6+)
11.20 Свое с Андреем 

Даниленко (6+)
11.50 Профессор Осипов 

(0+)
12.25 Двенадцать (12+)
13.00, 21.45 Прямая линия. 

Ответ священника 
(12+)

15.00 Д/ф «Женская душа 
Москвы. Елена 
Глинская» (0+)

15.35 Х/ф «Внимание, че-
репаха!» (0+)

17.20 Х/ф «Катя-Катюша» 
(6+)

18.55 Х/ф «Кыш и два порт-
феля» (0+)

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

Демилитаризация» 
(16+)

22.45 Во что мы верим (0+)

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

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

23.45 Инфoрма-
ционный канал (16+)

21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Золотая Орда» (16+)
22.45 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 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)

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

06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 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+)
21.50 Т/с «Рикошет» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.40, 18.05 Петровка, 38 

(16+)
08.50 Т/с «Предчувствие» 

(16+)
10.35 Д/ф «Нина Дорошина. 

Чужая любовь» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События (12+)
11.50 Т/с «Практика-2» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Психология 

преступления. Эра 
стрельца» (12+)

16.55 Прощание (16+)
18.25 Т/с «Не женская 

работа» (12+)
22.40 Специальный репор-

таж (16+)
23.10 Знак качества (16+)

06.00, 08.55, 12.30, 14.55, 
20.10 Новости (16+)

06.05, 17.30, 19.35, 21.40 
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+)
12.35 Специальный репор-

таж (12+)
12.55 Х/ф «Взаперти» (16+)
15.00 «Громко» (12+)
15.55 Всероссийская 

спартакиада по лет-
ним видам спорта. 
Гандбол. Женщины. 
Финал (0+)

17.55 Всероссийская спар-
такиада по летним 
видам спорта. 
Гандбол. Мужчины. 
Финал (0+)

20.15 Всероссийская спар-
такиада по летним 
видам спорта. За-
крытие (12+)

22.30 Бильярд. «BetBoom 
Кубок Чемпионов». 
Финал (12+)

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

05.25, 13.25, 18.00 Т/с 
«Лесник» (16+)

07.45, 09.25 Т/с «Чужой 
район-3» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-5» (16+)
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск (16+)

06.30, 16.50 Д/ф «Царица 
небесная. Феодо-
ровская икона Божи-
ей Матери» (12+)

07.00 «Другие Романовы» 
(12+)

07.30 Черные дыры. Белые 
пятна (12+)

08.10 Легенды мирового 
кино (12+)

08.45, 15.35 Х/ф «Приклю-
чения Электроника» 
(0+)

10.15 Д/ф «Абрам да Ма-
рья» (12+)

11.10, 00.00 ХХ век (12+)
12.20, 20.30 Абсолютный 

слух (12+)
13.05, 21.45 Х/ф «Берег его 

жизни» (16+)
14.15 Д/ф «Гатчина. Свер-

шилось» (12+)
15.05 «Эрмитаж» (12+)
17.20 Марафон «Звезды 

ХХI века» (12+)
18.15 Цвет времени (12+)
18.35 Д/ф «Женщины-ви-

кинги» (12+)
19.45 «Библейский сюжет» 

(12+)
20.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
21.15 Д/с «Запечатленное 

время» (12+)
22.55 Д/ф «Война без 

грима» (12+)

05.20 Т/с «Исчезнувшие» 
(16+)

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

Новости дня (16+)
09.20, 23.25 Х/ф «Воз-

вращение «Святого 
Луки» (12+)

11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» (16+)

13.35 Д/с «Оружие Побе-
ды» (12+)

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

14.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репор-

таж» (16+)
18.50 Д/с «Освободители» 

(16+)
19.40 Д/с «Загадки века» 

(12+)
22.55 «Между тем» (12+)

05.00, 23.55 День патриар-
ха (0+)

05.10 Псалтырь. Кафизма 
16 (0+)

05.25, 12.10, 21.30 Д/ф «Оре-
ховый Спас» (0+)

05.40 Д/ф «Успение» (0+)
06.10 Х/ф «Последний рейс 

«Альбатроса» (12+)
07.30, 14.00 Монастырская 

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

Сепфора. Во тьме 
увидеть свет» (0+)

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

Ответ священника 
(12+)

15.00 Д/ф «Икона Феодо-
ровской Божией 
Матери» (0+)

15.35 Х/ф «Где 042?» (12+)
17.05 Х/ф «Живите в радо-

сти» (0+)
18.35 Х/ф «Когда наступает 

сентябрь» (0+)
20.30 Вечер на Спасе (0+)
21.45 Д/ф «На своей земле. 

Разбитые храмы» 
(16+)

23.00 Прямая линия жизни 
(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ
29 августа 30 августа 31 августа 1 сентября

 НТВ

 НТВ

 НТВ

 НТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

 РОССИЯ 1
 РОССИЯ 1

 РОССИЯ 1

 РОССИЯ 1

 ТВ Центр

 ТВ Центр

 ТВ Центр

 ТВ Центр

 5-й канал

 5-й канал

СПАС

СПАС

СПАС

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

 ЗВЕЗДА
 ЗВЕЗДА

 ЗВЕЗДА

МАТЧ!

МАТЧ!МАТЧ!

 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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Новозыбков

Клетнянский район

Выгоничский район

Мглинский район

Комаричский район

Почепский район

Климовский район

Карачевский район

КАЛЕЙДОСКОП БРЯНЩИНЫ

19 и 20 августа в г. Острогожск 
Воронежской области во второй 
раз прошли юнармейские игры 
«Юнармейская броня» в рамках 
международных армейских игр 
«АрМИ-2022». В них приняли уча-
стие 24 команды в двух возраст-
ных категориях.

Игры проводились с целью форми-
рования военно-прикладных навыков, 
популяризации занятий военно-при-

кладными видами спорта и подготов-
ки молодежи к военной службе.

Брянщину на соревнованиях пред-
ставляла сборная команда, в которую 
вошли юнармейцы Дома «Юнармии» 
3ВГ Брянск 18 «Пересвет» Жуковско-
го района (руководители Н. Афона-
сенкова и В. Гатилов) и Дома «Юнар-
мии» МАОУ – Лопушская СОШ  
им. Н.М. Грибачева Выгоничского 
района (руководители Р. Лукутин и 
Н. Пряников).

Программа соревнований вклю-
чала в себя следующие состя-
зания: смотр снаряжения и эки-
пировки, строевую подготовку, 
разборку и сборку автомата Калаш-
никова, прохождение полосы пре-
пятствий, выполнение норматива на 
автомобильном тренажере (вне кон-
курса), выполнение норматива на 
танковом тренажере (вне конкурса), 
стрельбу из пневматической винтов-
ки, историческую викторину.

Помимо этого, юнармейцы приня-
ли участие в Дне открытых дверей 
войсковой части ФКУ «ВЧ № 20155» 
и открытии мемориального комплек-
са, посвященного погибшим в немец-
ком лагере «Дулаг-191» советским 
военнопленным и мирным жителям, 
экскурсии по парку «Патриот», посе-
тили международный этап соревно-
ваний «АрМИ-2022» «Мастера авто-
бронетанковой техники».

В ходе соревнований брянские 
юнармейцы показали высокий уро-
вень теоретической и практической 
подготовки по всем направлениям и 
заняли первое место.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
В п.Теплое Верхопольского сельского поселения 

состоялось открытие детской игровой площадки. 
Она была оборудована в рамках регионального про-

екта «Благоустройство сельских территорий» госпро-
граммы «Комплексное развитие сельских территорий 
Брянской области» подпрограммы «Создание и разви-
тие инфраструктуры на сельских территориях».

В нормативное состо-
яние приведено полотно 
протяженностью 1,1 км 
по улице Заозерной п. 
Клетня. На реконструк-
цию полотна автотрассы 
потребовалось 1,3 тыс. 
тонн асфальтобетона. 

Горячий асфальт для 
укладки был изготовлен 
на Клетнянском асфальто-
бетонном заводе. Сегодня 
все работы на Заозерной 
завершены, специалистам 

ДРСУч предстоит сдача 
объекта заказчику. Мы по-
интересовались мнением 
водителей об отремонти-
рованном объекте.

– Мне приходится ез-
дить в сторону больницы 
по Заозерной почти еже-
дневно. Скажу, что наши 
дорожники организовали 
работу своей техники так, 
что дорога для автомоби-
листов не была перекрыта. 
Спасибо им за это. А ездить 
по новому асфальту – одно 

удовольствие. Хотелось бы, 
чтобы асфальтом покрыва-

ли не только центральные 
трассы, но и обычные ули-
цы поселка, – сказал Ни-
колай Ермаков, водитель 
с тридцатилетним стажем.

НОВЫЙ ТРОТУАР
В поселке Климово прокладывают новый троту-

ар по улице Полевой от Климовской средней школы 
№ 2 к поликлинике. 

Обновленный тротуар скоро будет готов для передви-
жения пешеходов на участке от школы, далее вдоль га-
ражного сектора, многоквартирных домов № 41 и № 45, 
а после пешеходного перехода через улицу Маяковского 
продолжится в сторону поликлиники.

СОЦИАЛЬНОЕ ЖИЛЬЁ
Важным событием для многих комаричан в этом 

году станет введение в эксплуатацию нового много-
квартирного дома по улице Парковой.

В этом доме администрация Комаричского муници-
пального района намерена приобрести 22 квартиры для 
детей-сирот и тренера-преподавателя ДЮСШ «Юность» 
с целью закрепления преподавателя на селе.

Стоит отметить, что в прошлом году работа админи-
страции района также была направлена на приобретение 
жилых помещений для детей-сирот, в результате чего 
жильем были обеспечены два человека.

На Брянщине про-
должается сбор г у-
манитарной помощи 
для жителей Донец-
кой и Луганской на-
р о д н ы х р е с п у б л и к. 
Ак тивное участие в 
акции принимают и 
ж ители Мглинского  
района. 

По инициативе главы 
администрации Алексан-
дра Резунова был органи-
зован сбор гуманитарной 
помощи для жителей До-
нецкой и Луганской на-
родных республик, осво-
божденных территорий 

Украины и вынужденных 
переселенцев.

В очередной раз волон-
терам оперативного шта-
ба «Мы вместе» от пред-
ставителей Мглинского 
района был передан гума-
нитарный груз. Он пред-

ставлял собой продукты 
питания: макароны, греч-
ка, рис, сахар и многое  
другое. 

Гуманитарный груз при-
няли волонтеры. За оказан-
ную помощь они высказа-
ли слова благодарности.

В пятницу, 19 августа, в прямом 
эфире глава Новозыбковского го-
родского округа Александр Щи-
пакин ответил на вопросы мест-
ных жителей. Аккаунт спикера во 
«ВКонтакте» стал площадкой для 
трансляции. 

Проблема водоснабжения – одна из 
актуальных тем новозыбковцев. Гла-
ва отметил, что все болевые аспекты 
находятся на его личном контроле. 
В рамках программы «Чистая вода» 
из федерального бюджета в 2023 
году будут выделены средства и на 
обновление водопроводных сетей в 
селе Новые Бобовичи, и на установ-
ку дополнительной скважины в селе 
Замишево, где, помимо этого, постро-
ят насосную станцию и заменят сеть. 
Аналогичные работы проведут в ху-
торе Величка и селе Старый Кривец.

Также в этих населенных пунктах 
построят новые водонапорные баш-
ни. Выполнение данных мероприя-
тий позволит повысить качество пи-
тьевой воды и снизить риски порывов 
водоснабжения. 

Волнует новозыбковцев и качество 
дорог. Львиная доля вопросов касалась 
именно этой темы – ремонта дорож-
ного полотна. Ежегодно по программе 
«Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги Брянской области» на 
эти цели выделяется около 35 млн ру-

блей, доложил спикер. Ремонт выпол-
няется. Но в первую очередь в порядок 
приводят те участки, объяснил Алек-
сандр Щипакин, где есть социальные 
учреждения, маршруты городского 
транспорта, также учитывается ин-
тенсивность движения и пропускная 
способность. На остальных участках 
производится ямочный ремонт, грей-
дирование и подсыпка.

Реализуется в Новозыбкове и про-
грамма «Формирование комфортной 
городской среды», в рамках которой, 
по словам спикера, в следующем году 
продолжат ремонтировать площадь 
Октябрьской революции в Новозыб-
кове. В основную часть работ войдет 
укладка тротуарной плитки. Помимо 

этого, модернизируют линии освеще-
ния и установят малые архитектур-
ные формы. 

Не остается в стороне и обнов-
ление учреждений культуры. Ново-
зыбковский краеведческий музей, ко-
торый 13 ноября 2023 года отметит 
столетие со дня основания, получит 
к юбилею современное выставочное 
оборудование и специализированное 
оборудование для хранения экспона-
тов. Александр Щипакин пояснил, 
что на укрепление материально-тех-
нической базы музея уже заплани-
ровано выделение более 2,5 милли-
она рублей в рамках регионального 
проекта «Культурная среда» госу-
дарственной программы «Развитие 
культуры и туризма в Брянской об-
ласти». Наряду с этим прорабатыва-
ется вопрос о подготовке заявочной 
документации для реконструкции и 
капремонта здания по нацпроекту 
«Культура» с 2024 по 2025 годы. 

По вопросу об увековечивании па-
мяти погибших в ходе спецоперации 
новозыбковцев также принято реше-
ние. На зданиях школ, где учились ре-
бята, установят мемориальные доски. 
Уже в ближайшее время таблички по-
явятся на образовательных учреж-
дениях. Торжественные церемонии 
пройдут в школах № 1, 3, 6 и 9. Кроме 
этого, сообщил Александр Щипакин, 
он выступит с предложением к депу-
татскому корпусу об увековечивании 
имен героев на Аллее славы.

На пшеничном поле одного из брянских пред-
приятий в Почепском районе волонтеры разверну-
ли большое полотно флага, а комбайнеры сельхоз-
предприятия выкосили на поле геоглиф «Z» в знак 
поддержки СВО.

Фотографиями с поля поделилась врио замгубернато-
ра Брянской области Татьяна Кулешова. Она рассказала, 
что в съемке ролика были задействованы 2 мощных со-
временных комбайна, 3 оператора. Размер геоглифа со-
ставил 8 метров.

ОТВЕТЫ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ

ЗАВЕРШЁН КАПРЕМОНТ ДОРОГИ

СНОВА В ПОБЕДИТЕЛЯХ

СБОР ПОМОЩИ НЕ ПРЕКРАЩАЕТСЯ

ФЛАГ И ГЕОГЛИФ
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КАЛЕЙДОСКОП БРЯНЩИНЫ

ОТМЕТИЛИ ТРИ ПРАЗДНИКА
19 августа на центральной площади п. Дубровка 

прошел фестиваль народного творчества «Три Ве-
ликих Спаса». Он был посвящен Медовому, Яблоч-
ному и Ореховому Спасам.

Концертной программой порадовали жителей и го-
стей поселка вокалисты и творческие коллективы МБУК 
«ЦМДК Дубровского района». Также для дубровчан была 
организована  выставка декоративно-прикладного твор-
чества, на которой свои работы представили умельцы 
нашего района. Сотрудники Дубровской центральной 
библиотеки представили выставку, посвященную трем 
Спасам. Присутствующие узнали, что означает слово 
«Спас», почему так названы праздники, какие православ-
ные праздники отмечаются в августе, совершили вир-
туальное путешествие по традициям Медового, Яблоч-
ного и Орехового (Хлебного) Спасов, поиграли в игры, 
угостились наливными яблочками, блинами с медом и 
орешками.

А еще дубровчане и гости праздника отведали аромат-
ного травяного чая: липового, иван-чая и чая из клевера 
и приняли активное участие в различных мастер-клас-
сах. Для детской публики в парке отдыха развернулись 
веселые аттракционы.

В Стародубе прошел фестиваль 
казачьей культуры. Центральной 
площадкой для проведения ме-
роприятия стал парк культуры и 
отдыха им. А.И. Рубца. Здесь со-
брались творческие коллективы, 
мастера декоративно-приклад-
ного творчества, представители 
казачества, общественных орга-
низаций, местные жители.

Для участников этого яркого празд-
ника работали различные интерак-
тивные площадки, книжная выставка, 
фотозона. Гости фестиваля окунулись 
в историю Стародубского края, узнав 
много интересного о старинных об-
рядах и традициях. Желающие мог-
ли поучаствовать в обмолоте зерна, 
растопке самовара, изготовлении 
тряпичных оберегов, игровых, обря-
довых кукол и даже поучаствовать в 
переплясе. Здесь же можно было от-
ведать ароматных яблочных пирогов 
и горячего травяного чая из самовара. 
В дар на память о казачьем фестивале 
гостям вручили национальный сим-
вол России – матрешку.

Со сцены свои музыкальные по-
здравления дарили творческие кол-

лективы Стародубщины и артисты 
центрального Дома культуры. С удо-
вольствием наблюдали зрители за 
мастерством стародубских казаков, 
ловко владеющих оружием.

Почетными гостями на праздни-
ке стали депутат Брянской област-
ной Думы, директор Стародубского 
казачьего кадетского корпуса Юрий 
Никифоров, глава Стародубского 
муниципального округа Николай 

Тамилин, врио главы администра-
ции Стародубского муниципально-
го округа Алла Приходько и многие 
другие.

Все гости яркого праздника по-
лучили необычайное удовольствие 
от приобщения к казачьей культуре. 
Фестиваль объединил всех, доказав, 
что многовековая казачья культура 
бережно сохраняется для новых по-
колений и будет жива казачья душа.

20 августа Жирятин-
ский район отпраздно-
вал 93-летие со дня сво-
его образования и 37-ю 
годовщину воссоздания. 
На площади возле рай-
онного ДК была органи-
зована интересная куль-
турная программа.

Со словами поздравле-
ний к жителям района и 
гостям праздника обрати-
лась глава Жирятинского 
района Светлана Лагеева:

– Мы отмечаем один из 
самых любимых и светлых 
праздников – День образо-
вания района. Это праздник 
тех, кто связал свою судьбу 
с Жирятинским краем, кто 
гордится его прошлым, на-
стоящим и будущим и кому 
небезразлична его судьба. 
Хочу сказать большое спа-
сибо всем тем, кто стоял у 
истоков становления наше-
го района, кто в наше вре-
мя трудится ради его благо-
получия и кому предстоит 
еще нести ответственность 
за судьбу нашей малой ро-
дины.

Особенным праздник 
стал для Леонида Василе-
ва и Мирона Рузиева, ко-
торым в торжественной 
обстановке был вручен 
главный документ каждого 
гражданина нашей страны 

– паспорт Российской Феде-
рации.

Программу меропри-
ятия продолжил концерт 
«Мой район – моя судьба». 
Также с 17.00 для жителей 

и гостей были открыты 
несколько площадок. На 
«Партизанском привале» 
можно было ознакомиться 
с бытом «лесных» мстите-
лей. В годы Великой Оте-
чественной войны на тер-
ритории района действовал 
партизанский отряд «За Ро-
дину», который внес весо-
мый вклад в освобождение 
Брянщины от немецко-фа-
шистских захватчиков.

Мастера народных про-
мыслов представляли вы-
ставку своих работ, про-
водили для желающих 
обучающие мастер-клас-
сы по своему ремеслу. Под 
присмотром умельцев 
можно было даже попы-
таться изготовить сувени-
ры своими руками.

Малышню привлекала 
детская площадка. Дети с 
удовольствием участвова-
ли в различных игровых 
аукционах, конкурсах и со-
стязаниях, которые органи-
зовали для них взрослые.

Рядом с торговыми ряда-
ми был оборудован чайный 
стол. Здесь была представ-
лена большая коллекция 
чаев разных сортов, в том 
числе из лекарственных 
трав. Гостеприимные хо-
зяюшки чайного стола за-
зывали посетителей опро-
бовать любой из них.

И, конечно, какой же 
праздник без вкусных шаш-
лыков и горячих пирожков! 
Их с пылу с жару подава-
ли на прилавок работники 
Жирятинского райпо.

В жуковских лесах 
состоялся фестиваль 
«Брянский волк». Он про-
шел на деснянской ста-
рице близ платформы 
176-й километр.

В какой раз здесь собра-
лись барды, уже мало кто 
помнит. Впервые фести-
валь прошёл в конце 80-х. 
Был период, когда акти-
висты бардовского движе-
ния хотели «перевезти» 
мероприятие на новое ме-
сто. Связывали это с тем, 
что бардов на него приез-
жало всё меньше, а прим-

кнувших к ним лиц – всё 
больше.

Но привычное место 
продолжало манить лю-
дей с гитарами и, независи-
мо от организации, в тре-
тьи выходные августа здесь 
было многолюдно.

Кстати, об организации 
и организаторах. Мнения 
по этому поводу разные. В 
отзывах о нынешнем фе-
стивале довелось прочи-
тать, что организация сла-
бая: торговли нет, сцену не 
построили, фонари не по-
весили. Не все с этим со-
гласны. Среди бардовских 

активистов сильна пози-
ция, что никаких админи-
стративных ресурсов для 
организации фестиваля не 
нужно. Был случай, когда 
грузовики с выездной тор-
говлей просто не пускали 
на фестивальную поля-
ну, встав живым щитом. 
Так сказать, «изгоняли 
торговцев из храма». По-
чему? Масштабная тор-
говля и прочие «прелести 
цивилизации» привлекали 
множество «посторонних 
граждан»,  которым до по-
вода собрания, то есть ав-
торской песни, просто не 
было дела. КСП – клуб 
самодеятельной песни – 
превращался в банальный 
пикник с обильными воз-
лияниями. История «Брян-
ского волка» содержит 
буквально криминальные 
страницы: то машину в 
реку спихнут, то топор в 
спину метнут. А было и 
такое, что обокрали двух 
лау реатов фестива ля: 

взрезали палатки, украли 
все мало-мальски ценные 
вещи и, что самое показа-
тельное, гитары.

Но это дела минувших 
дней. А нынче барды сами 
неплохо справляются с ор-
ганизацией. Выставляют 
звук и свет. Звук, к слову, 
на вполне приличном уров-
не. Неформально представ-
ляют авторов. Звучат пес-
ни. По большей части – в 
авторском исполнении. Не 
всегда умело, но искренне 
и проникновенно.

Надо сказать, что всё же 
большинство отзывов о фе-
стивале – тёплые и добрые, 
много благодарностей не-
формальным организато-
рам. Ключевое слово – не-
формальным. Просто люди 
взяли это на себя, просто 
они любят бардовскую пес-
ню, просто помогли своим 
единомышленникам про-
вести два дня и две ночи 
на чудном лесном берегу 
под звуки гитары.

ВИЗИТ ПРЕДСТОЯТЕЛЯ
В Брянскую область с очередным визитом при-

был предстоятель Русской православной старооб-
рядческой церкви митрополит Корнилий. Он провел 
двухдневный визит в Клинцах.

Клинцы встретили Корнилия торжественным коло-
кольным звоном и живыми цветами. С 14 часов началось 
богослужение в честь празднества Преображения. 

19 августа на территории клинцовского собора во имя 
Преображения Господня состоялась торжественная ар-
хиерейская литургия с крестным ходом и водосвятным 
молебном, а затем освящение новых колоколов для только 
что возведенной звонницы во имя святого благоверного 
князя Михаила Черниговского.

Также Корнилий встретился с творческим активом го-
рода в краеведческом музее. Пообщаться с главой старо-
обрядческой церкви пришли музейные работники, пе-
дагоги, краеведы, экскурсоводы, защитники старины, 
художники и мастера ремесел. Были и представители 
администрации. В ходе беседы обсудили современное 
состояние культурной, духовной и патриотической жизни 
в городе. Говорили и о судьбе наследия Клинцов – города, 
основанного старообрядцами. Поднималась и тема раз-
вития внутреннего туризма.

БУДЕТ ПЛОЩАДКА ГТО
На территории парка им. Михаила Князева в рам-

ках федерального проекта «Спорт – норма жизни» 
национального проекта «Демография» установят 
площадку для подготовки и выполнения норма-
тивов Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне».

В настоящее время рабочие приступили к ее монтажу. 
Со дня на день площадка будет готова. Помимо тренаже-
ров, необходимых для выполнения норм ГТО, и допол-
нительных снарядов для силовых упражнений площад-
ка будет оборудована специальным покрытием. Теперь 
главное – бережное отношение. Отметим, что площадка 
будет находиться под видеонаблюдением.

Материалы подготовлены при содействии 
городских, районных и объединенных газет 

Брянской области.

С РАЗМАХОМ

ГУЛЯЙ, ДУША КАЗАЦКАЯ!

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

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

06.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+)

08.30 День Ангела (0+)
09.30 Т/с «Снайпер. Ору-

жие возмездия» 
(16+)

13.30, 18.00 Т/с «Лесник» 
(16+)

19.55 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-5» (16+)
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск (16+)

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

(12+)
07.30, 18.35 Д/ф «Человек 

– это случайность? 
Что заставило мозг 
расти» (12+)

08.25 Д/с «Первые в мире» 
(12+)

08.45, 15.35 Х/ф «Выше 
радуги» (0+)

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

10.15 Д/ф «Владимир 
Котляков. Время 
открытий» (12+)

11.00, 00.00 ХХ век (12+)
12.20 Абсолютный слух 

(12+)
13.00, 21.35 Х/ф «Перевод с 

английского» (16+)
15.05 «Эрмитаж» (12+)
16.50 «Школа будущего» 

(12+)
17.20 Марафон «Звезды ХХI 

века» (12+)
18.25 Цвет времени (12+)
19.45 Большие и маленькие 

(12+)

05.20, 14.05 Т/с «Майор 
полиции» (16+)

07.00 «Сегодня утром» 
(12+)

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

09.20 Х/ф «Дело «пестрых» 
(12+)

11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» (16+)

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

(16+)
18.15 «Специальный репор-

таж» (16+)
18.50 Д/с «Освободители». 

«Краснодар. Город в 
плену» (16+)

19.40 «Код доступа» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.20 Х/ф «Проект «Альфа» 

(12+)

05.00 День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 

19 (0+)
05.25 Д/ф «Наука веру-

ющих или Вера 
ученых» (0+)

06.10 Х/ф «Последний рейс 
«Альбатроса» (12+)

07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Апокалипсис глава 

19 (16+)
11.40 Расскажи мне о Боге 

(6+)
12.10 Д/ф «Якутская духов-

ная семинария» (0+)
12.25 Двенадцать (12+)
13.00, 22.45 Прямая линия. 

Ответ священника 
(12+)

14.00 Монастырская кухня 
(0+)

15.00 Д/ф «Женская душа 
Москвы. Царевна 
Софья Алексеевна» 
(0+)

15.35 Х/ф «Кыш и два порт-
феля» (0+)

17.05 Х/ф «У них есть Роди-
на» (0+)

18.50 Х/ф «Внимание, чере-
паха!» (0+)

20.30 Вечер на Спасе (0+)
23.45 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+)
13.55 Х/ф «Женщины» (0+)
15.55 Д/ф «Дети Третьего 

рейха» (16+)
18.20 Д/ф «Батальон «Пят-

нашка». На стороне 
добра» (16+)

19.10 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время (16+)
21.35 Х/ф «Тобол» (16+)
23.30 Д/ф «Петр Первый…

На троне вечный 
был работник» (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+)
11.55 «Доктор Мясников» (12+)
13.00 Т/с «Вместо нее» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Три девицы» (12+)

05.05 Д/ф «Путь к победе. 
Деньги и кровь» (16+)

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

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

(16+)
08.20 Поедем, поедим! (0+)
09.20 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Секрет на миллион (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 Центральное теле-

видение (16+)
20.10 «Шоу аватар» (12+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)

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

07.10 Православная энци-
клопедия (6+)

07.35 Д/ф «Александр 
Невский. Защитник 
земли русской» (12+)

08.20 Х/ф «Птичка в клетке» 
(12+)

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

(12+)
11.45 Х/ф «Полосатый рейс» 

(12+)
13.25 «Людям на смех» (12+)
14.45 Х/ф «Женщина его 

мечты» (12+)
18.35 Х/ф «Елена и капитан» 

(12+)
22.15 Право знать! (16+)
23.30 Д/с «Приговор» (16+)

06.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. 
Аманда Нуньес 
против Джулианны 
Пенья (16+)

07.00, 08.40, 15.55, 21.00 
Новости (16+)

07.05, 12.35, 16.00, 18.30, 21.05 
Все на Матч! (12+)

08.45 Х/ф «Бесстрашный 
король кунг-фу» (16+)

10.35 Х/ф «Убить Салазара» 
(16+)

12.55 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. 
«Оренбург» – «Хим-
ки» (0+)

15.00 Смешанные едино-
борства. One FC. 
Рай Юн Ок против 
Кристиана Ли (16+)

16.25 Футбол. Чемп. 
Германии. «Унион» – 
«Бавария» (0+)

18.55 Футбол. Чемп. Италии. 
«Милан» – «Интер» 
(0+)

21.40 Футбол. Чемп. Ита-
лии. «Лацио» – «На-
поли» (0+)

23.45 Смешанные едино-
борства. UFC. Сирил 
Ган против Тая 
Туивасы (16+)

05.00 Т/с «Такая работа» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.10 Они потрясли мир (12+)
10.55 Т/с «Филин» (16+)
16.20 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное (16+)

06.30 «Библейский сюжет» 
(12+)

07.05 М/ф (6+)
07.50, 23.10 Х/ф «Таня» (16+)
09.45 «Мы – грамотеи!» (12+)
10.25 Неизвестные марш-

руты России (12+)
11.05 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались» (0+)
12.40 Земля людей (12+)
13.10 Черные дыры. Белые 

пятна (12+)
13.50 Д/с «Великие мифы. 

Одиссея» (12+)
14.20 Д/ф «Большой барьер-

ный риф – живое 
сокровище» (12+)

15.10 «Рассказы из русской 
истории» (12+)

16.05 Х/ф «Красавец-муж-
чина» (0+)

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

18.40 Рамон Варгас и со-
листы музыкального 
театра «Геликон-
Опера» (12+)

20.05 Х/ф «Последнее 
метро» (16+)

22.15 Д/ф «Тулуз-Лотрек. 
Наперегонки со 
временем» (12+)

06.20 Х/ф «Ученик лекаря» 
(12+)

07.30, 08.15 Х/ф «Морской 
охотник» (12+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)

09.20 «Легенды науки» (12+)
10.10 «Главный день» (16+)
10.55 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/ф «ГРУ. Атомный 

проект» (16+)
15.35, 18.30 Т/с «Блокада» (12+)
23.35 «Десять фотографий» 

(12+)

05.00 День патриарха (0+)
05.10 Молитвослов (0+)
05.25 Д/ф «Берлин» (0+)
06.45 Д/ф «С нами Бог» (0+)
07.30 Свое (6+)
08.05, 08.45 Мультфильмы 

(0+)
08.30 «Тайны сказок» (0+)
09.25, 20.30 Простые чуде-

са (12+)
10.15 В поисках Бога (6+)
10.45 Расскажи мне о Боге 

(6+)
11.20 Дорога (0+)
12.20 Д/ф «Память» (16+)
13.25 Х/ф «Трое суток после 

бессмертия» (6+)
15.00 Х/ф «Здесь твой 

фронт» (16+)
16.35 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
18.15 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 

(6+)
19.55 Русский урок (12+)
21.20 Профессор Осипов (0+)
21.55 Д/ф «День Ангела. 

Преподобный Ан-
дрей Рублев» (0+)

22.25 Апокалипсис, глава 
20 (16+)

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

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

Инфoрмационный 
канал (16+)

18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Клуб Веселых и На-

ходчивых. Встреча 
выпускников-2022 
(16+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

09.00, 14.30, 21.15 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+)
21.30 «Ну-ка, все вместе!» 

(12+)
23.40 «Улыбка на ночь» 

(16+)

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

06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)

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

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

13.25 Чрезвычайное про-
исшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)
16.45 ДНК (16+)
17.55 Жди меня (12+)
19.50 Т/с «Канцелярская 

крыса» (16+)
21.50 Т/с «Рикошет» (16+)
23.50 Своя правда (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.35, 11.50 Х/ф «Как выйти 

замуж за миллионе-
ра» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События 
(12+)

12.30, 15.05 Х/ф «Подъем с 
глубины» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
16.55 Д/ф «Актерские дра-

мы. Танцы любви и 
смерти» (12+)

18.05 Петровка, 38 (16+)
18.25 Т/с «Не женская 

работа» (12+)
22.00 В центре событий 

(16+)
23.00 Приют комедиантов 

(12+)

06.00, 09.00, 12.35, 15.05, 
18.00 Новости (16+)

06.05, 18.05, 21.00, 23.30 
Все на Матч! (12+)

09.05 Т/с «Заговоренный» 
(16+)

11.00 Матч! Парад (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.40 «Лица страны. 

Сборная СССР по 
хоккею» (12+)

13.00 Суперсерия СССР – 
Канада 1972 (12+)

15.10 Футбол. ФОНБЕТ Ку-
бок России. Обзор 
(0+)

15.55 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. «Уфа» 

– «Арсенал» (Тула) 
(0+)

18.30 Футбол. Матч легенд. 
«Спартак» – «Зенит» 
(0+)

21.25 Футбол. Чемп. Гер-
мании. «Боруссия» – 
«Хоффенхайм» (0+)

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

05.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+)

07.55, 09.30 Х/ф «Одиссея 
капитана Блада» 
(12+)

11.20 Х/ф «Признать вино-
вным» (12+)

13.30, 18.00 Т/с «Лесник» 
(16+)

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

(16+)

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

(12+)
07.30 Д/ф «Хозяйки удоры» 

(12+)
08.15 Легенды мирового 

кино (12+)
08.40, 15.35 Х/ф «Выше 

радуги» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры 
(12+)

10.20 Х/ф «Первоклассни-
ца» (0+)

11.30 Острова (12+)
12.15 Абсолютный слух 

(12+)
13.00 Х/ф «Первое свида-

ние» (12+)
14.30 Д/ф «Беларусь. Не-

свижский замок» 
(12+)

15.05 Письма из провинции 
(12+)

16.50 «Школа будущего» 
(12+)

17.20 Цвет времени (12+)
17.35 Всероссийский 

конкурс молодых 
композиторов «Пар-
титура» (12+)

19.45 «Смехоностальгия» 
(12+)

20.15 Искатели (12+)
21.00 Линия жизни (12+)
21.55 Х/ф «Осень» (12+)
23.50 Памяти Татьяны 

Москвиной (12+)

06.20 Т/с «Майор полиции» 
(16+)

08.20, 09.20 Х/ф «Зеленый 
фургон» (12+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)

11.50, 13.25, 14.05, 19.00 
Т/с «При загадочных 
обстоятельствах» 
(16+)

14.00 Военные новости 
(16+)

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

рищи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
23.55 Х/ф «Мимино» (12+)

05.00 День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 

20 (0+)
05.30 Х/ф «Заговор об-

реченных» (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Простые чудеса (12+)
11.15 «Бесогон» (16+)
12.25 Двенадцать (12+)
13.00 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
14.00 Монастырская кухня 

(0+)
15.00 Д/ф «Иеромонах Се-

рафим (Роуз)» (0+)
15.35 Х/ф «Трое суток по-

сле бессмертия» 
(6+)

17.15 Х/ф «Здесь твой 
фронт» (16+)

18.50 Х/ф «Над Тиссой» 
(12+)

20.30 Вечер на Спасе (0+)
22.45 Д/ф «Память» (16+)
23.50 Х/ф «Ко мне, Мух-

тар!» (6+)

05.35, 06.10 Муз/ф «За дву-
мя зайцами» (0+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)

07.00 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)

07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки 

(12+)
10.15 Д/ф «Матильда Кшесин-

ская. Прима импера-
торской сцены» (12+)

11.20, 12.15 Видели видео? 
(0+)

14.05 Д/ф «Георгий Жженов. 
Вся моя жизнь – 
сплошная ошибка» 
(12+)

15.00 Х/ф «Ошибка рези-
дента» (12+)

17.40 Свои (16+)
19.05 Голос-6 (0+)
21.00 Время (16+)
22.35 Д/ф «Две жизни пол-

ковника Рыбкиной» 
(12+)

05.30 Х/ф «Самое главное» 
(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+)
11.55 «Большие перемены» 

(12+)
13.00 Т/с «Вместо нее» (16+)
18.00 «Песни от всей души» 

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

Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» 

(12+)

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

06.50 Центральное теле-
видение (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
(16+)

08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Однажды… (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции (16+)
19.00 Итоги недели (16+)
20.10 Ты супер! (6+)
22.50 Звезды сошлись (16+)

06.35 Х/ф «Любовь и не-
множко пломбира» 
(12+)

08.05 Х/ф «Полосатый 
рейс» (12+)

09.45 Д/ф «Прототипы. 
Остап Бендер» (12+)

10.30, 11.45 Х/ф «Гений» (12+)
11.30, 23.00 События (12+)
13.50 Москва резиновая (16+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 «Смейтесь, как мы, 

смейтесь громче 
нас» (12+)

16.15 Х/ф «Замуж после 
всех» (12+)

20.00 Спасская башня. 
Фестиваль военных 
оркестров на Крас-
ной площади (12+)

23.15 Х/ф «Последний до-
вод» (12+)

06.00 Бокс. Степан Диюн 
против Алексея 
Евченко (16+)

07.05, 13.15, 16.00, 18.20, 
23.40 Все на Матч! 
(12+)

08.55 Х/ф «Кража» (16+)

10.40, 12.30 Х/ф «Солдат 
Джейн» (16+)

13.55 Регби. PARI Чемп. 
России. «Енисей-
СТМ» – «Красный 
Яр» (0+)

16.25 Всероссийская спар-
такиада по летним 
видам спорта. Ба-
скетбол. Женщины 
(0+)

19.00 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. 
«Спартак» (Москва) 

– «Зенит» (0+)
22.00 После футбола (0+)

05.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+)

09.20 Т/с «Чужой район-3» 
(16+)

17.05 Т/с «След» (16+)

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

07.05 М/ф (6+)
07.35 Х/ф «Красавец-муж-

чина» (0+)
09.40 «Обыкновенный 

концерт» (12+)
10.05 Диалоги о животных 

(12+)
10.50 Большие и маленькие 

(12+)
12.35 «Игра в бисер» (12+)
13.20 Д/с «Элементы»(12+)
13.50 Больше, чем любовь 

(12+)
14.30 Вручение премии Евге-

ния Евтушенко «Поэт 
в России – больше, 
чем поэт» (12+)

16.15 Д/с «Первые в мире» 
(12+)

16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 «Пешком…» (12+)
17.40 Передача знаний (12+)
18.30 «Романтика романса» 

(12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Неоконченная 

пьеса для механиче-
ского пианино» (12+)

21.50 Д/ф «Испания. Торто-
са» (12+)

22.20 Т/с «Сегун» (16+)

05.55 Х/ф «Трое вышли из 
леса» (12+)

07.30 Х/ф «Отряд особого 
назначения» (12+)

09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии» (12+)
13.00 «Специальный репор-

таж» (16+)
13.40 Д/с «Освобождение» 

(16+)
14.10 Т/с «Снайпер. Офицер 

СМЕРШ» (16+)
18.00 Главное (16+)
19.45 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» (16+)
23.10 Д/ф «Щелкин. Крест-

ный отец атомной 
бомбы» (12+)

05.00, 22.55 День патриар-
ха (0+)

05.10 Молитвослов (0+)
05.25 Х/ф «Максимка» (0+)
06.55 Д/ф «Сергий Радо-

нежский. Путь под-
вижника» (0+)

07.30 Профессор Осипов 
(0+)

08.05 Дорога (0+)
09.10 Простые чудеса (12+)
10.00 «Божественная литур-

гия» (0+)
12.45 Завет (6+)
13.50, 23.10 Во что мы 

верим (0+)
14.50 Д/ф «День Ангела» (0+)
15.25 Х/ф «Дачная поездка 

сержанта Цибули» 
(12+)

16.55 «Бесогон» (16+)
18.00, 00.00 Главное. Ново-

сти (16+)
19.55 Апокалипсис, глава 

21 (16+)
21.10 «Парсуна» (6+)
22.10 Щипков (12+)

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
2 сентября 3 сентября 4 сентября

 НТВ

 НТВ

 НТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

 РОССИЯ 1

 РОССИЯ 1

 РОССИЯ 1

 ТВ Центр

 ТВ Центр

 ТВ Центр

 5-й канал

 5-й канал

 5-й канал

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, 29 августа
06.00, 07.30 События недели 

(16+)
07.00, 11.30, 14.30, 18.30 Смо-

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

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

08.40 М/ф (0+)
09.00 Неизвестный COVID 

(12+)
09.55 Реки России (12+)
10.25 Д/с «Фронтовая Москва» 

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

21.00, 23.00 События 
(16+)

12.00 Т/с «Последний янычар» 
(12+)

13.30 Это лечится (12+)
14.00, 18.00 Тайны анатомии 

(12+)
15.30, 23.30 Без срока давно-

сти (16+)
16.30 Земляки (12+)
17.30, 19.40, 21.40 Здесь и 

сейчас (12+)
18.55 Поговорим о брянском 

(6+)
20.05 Т/с «Жена офицера» (12+)
22.00 Т/с «Свои-2» (16+)
ВТОРНИК, 30 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, 
17.30, 19.30, 21.30 Пого-
ворим о брянском (12+)

09.00 Неизвестный COVID 
(12+)

09.55 Реки России (12+)
10.25 Д/с «Фронтовая Москва» 

(16+)
12.00 Т/с «Последний янычар» 

(12+)
13.30 Не факт! (12+)
14.00 Тайны анатомии (12+)
15.30, 23.30 Без срока давно-

сти (16+)
17.40 Т/с «Истина в вине» (12+)
18.55 Поговорим о брянском 

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

(6+)
20.05 Т/с «Жена офицера» (12+)
22.00 Т/с «Свои-2» (16+)
СРЕДА, 31 августа 
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 

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

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

16.30, 18.30 Город дорог 
(16+)

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

08.30, 10.50, 12.50, 14.50, 16.50, 
17.30, 19.30, 21.30 Пого-
ворим о брянском (12+)

09.00 Экспедиция в прошлое 
(12+)

09.55 Реки России (12+)
10.25 Д/с «Фронтовая Москва» 

(16+)
12.00 Т/с «Последний янычар» 

(12+)
13.30 Это лечится (12+)
14.00 Тайны анатомии (12+)
15.30, 23.30 Без срока давно-

сти (16+)
17.40 Т/с «Истина в вине» (12+)
18.55 Поговорим о брянском 

(6+)
19.40, 21.40 Безопасный город 

(16+)
19.50, 21.50 Я смогу (6+)
20.05 Т/с «Жена офицера» (12+)
22.00 Т/с «Свои-2» (16+)
ЧЕТВЕРГ, 1 сентября
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 

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

06.30 Учёные люди (12+)
07.00, 08.40, 11.30, 13.30, 14.30, 

18.30 Безопасный город 
(16+)

07.10, 08.50, 11.40, 13.40, 14.40, 
18.40 Я смогу (6+)

08.00, 14.00 Клинический 
случай (12+)

08.30, 10.50, 12.50, 16.50, 17.30, 
19.30, 21.30 Поговорим 
о брянском (12+)

09.00, 09.45 Т/с «Пока станица 
спит» (12+)

10.40 Народный мастер (6+)
14.50 Детский Брянск (6+)
15.30 Смотрите, кто пришёл 

(12+)
16.00, 23.30 Экспедиция в про-

шлое Чёртов мыс (12+)
17.40 Т/с «Истина в вине» (12+)
18.55 Поговорим о брянском 

(6+)
19.40, 21.40 Здесь и сейчас 

(12+)
20.00 Т/с «Жена офицера» (12+)
22.00 Т/с «Свои-2» (16+)
ПЯТНИЦА, 2 сентября 
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 

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

06.30 Учёные люди (12+)
07.00, 08.40, 11.30, 13.30, 14.30, 

15.30, 18.30 Здесь и 
сейчас (12+)

08.00, 14.00 Не факт! (12+)
08.30, 10.50, 12.50, 16.50, 17.30, 

21.30 Поговорим о брян-
ском (12+)

09.00, 09.45 Т/с «Пока станица 
спит» (12+)

10.40 Я смогу (6+)
12.00, 20.00 Т/с «Чудотворец» 

(12+)
14.50 Народный мастер (6+)
15.55, 23.30 Зов крови (16+)
17.40 Т/с «Истина в вине» (12+)
18.55 Поговорим о брянском 

(6+)
19.30 Марафон наций (12+)
19.40, 21.40 Читай, Брянск! 

(16+)
19.50, 21.50 Дай лапу (6+)
22.00 Т/с «Свои-2» (16+)
СУББОТА, 3 сентября 
06.00, 07.30, 12.00, 17.00, 20.00 

События недели (16+)
07.00, 08.40 Учёные люди (12+)
08.30, 10.50, 13.00, 14.10, 16.50, 

18.00, 21.00 Поговорим 
о брянском (12+)

09.15, 19.00 Старожилы (16+)
09.40 Детский Брянск (6+)
09.55, 19.30 Православная 

Брянщина (6+)
10.20, 16.20 Самые важные 

открытия человечества 
(12+)

11.00 Клинический случай (12+)
11.25 Не факт! (12+)
13.10, 18.10 Т/с «Коготь из Мав-

ритании» (16+)
14.20 Марафон наций (12+)
14.30 Т/с «90-е. Весело и гром-

ко» (16+)
19.55 Поговорим о брянском 

(6+)
21.10 Т/с «День расплаты» (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 сентября 
06.00, 07.30, 11.00, 17.00, 19.00, 

23.00 События недели 
(16+)

07.00, 08.40 Учёные люди (12+)
08.30, 10.50, 13.00, 14.10, 16.50, 

18.00, 21.00 Поговорим 
о брянском (12+)

09.15 Читай, Брянск! (16+)
09.25 Дай лапу (6+)
09.40 Народный мастер (6+)
09.55, 20.05 Старожилы (16+)
10.20, 16.20 Самые важные 

открытия человечества 
(12+)

12.00 Это лечится (12+)
12.25 Не факт! (12+)
13.10, 18.10 Т/с «Коготь из Мав-

ритании» (16+)
14.20, 00.50, 01.50 Марафон 

наций (12+)
14.30 Т/с «90-е. Весело и гром-

ко» (16+)
20.00 Поговорим о брянском 

(6+)
20.30 Православная Брянщина 

(6+)
21.10 Х/ф «Землетрясение» (12+)

УНИЧТОЖЕНИЕ КЛОПОВ, 
ТАРАКАНОВ, БЛОХ.

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

Выезд по городу и области.

ООО «СИТИ-ДЕЗ», служба дезинсекции.

8(4832)590-639

ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
БЕЗЛИМИТНОГО 

ИНТЕРНЕТА
В ДОМ, НА ДАЧУ И ТАКЖЕ 

В ТРУДНОДОСТУПНЫЕ 
МЕСТА

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

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

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

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
удостоверение «Ветеран военной службы», вы-
данное Бежицким райвоенкоматом в 2002 году на имя 
Байрашева Тимофея Байрашевича, в связи с утерей.
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Волшебство театра – это ког-
да ты с первых минут спектакля 
перестаешь осознавать себя в 
зале, понимать, что на сцене ак-
теры, и они играют роли, а все 
окружение – искусственно. Нао-
борот, все происходящее должно 
жить, должно стать реальностью 
для зрителя. И для того, чтобы 
это волшебство случилось, что-
бы спектакль «задышал», мало 
одного мастерства актеров и ге-
ниальных режиссерских реше-
ний. Театр – это совместный труд 
многих людей, большинство из 
которых остаются невидимыми 
и неведомыми для зрителя. Мир 
закулисья – это работа многих 
профессионалов, которые так же 
влюблены в свое дело, так же от-
дали жизнь театру, как и актеры. 
Только они не выходят на поклон, 
им не кричат «браво» и «бис», хотя 
их вклад в магию рождения спек-
такля значителен. О нескольких 
представительницах этого мира, 
которые служат в Брянском ТЮЗе, 
сегодня и будет идти речь…

– Ой, давайте здесь поговорим. У 
меня же в цеху сейчас швейные ма-
шинки вовсю работают – шумно! 
Через неделю спектакль вывозим на 
гастроли, столько всего успеть надо! 

– быстрой скороговоркой выдает от-
вет на предложение пообщаться на 
рабочем месте заведующая поши-
вочным цехом Галина Мишина.

Она и две ее коллеги – зав. рекви-
зиторским цехом Татьяна Козлова и 
зав. костюмерным Ирина Коротаева 

– не очень привыкли давать интервью 
и быть на виду. Впрочем, в этот раз 
есть повод – так совпало, что все три 
– юбилярши. Живые, энергичные и 
влюбленные в свое дело. 

– Это сердце нашего театра, – так 
обо всех трех сказала директор Брян-
ского ТЮЗа, заслуженный работник 
культуры России Надежда Данилов-
ская, когда еще только обсуждалось, 
что хорошо бы сделать материал о 
тех, кто трудится за кулисами. 

– Вы не представляете, насколько 
важен их труд, и как девочки к нему 
ответственно подходят. Они ж умни-
цы. Знаете, все театральные люди по-
доброму «больны театром», и речь 
ведь не только об актерах и режис-
серах. У нас нельзя ни на одной пози-
ции работать и не любить свое дело, 
такие в театре не задерживаются, а 
наши заведующие цехами уже десят-
ки лет трудятся, –  не сдерживая эмо-
ций, говорила Надежда Даниловская.

«ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ 
КОСТЮМЧИК СИДЕЛ»

Из трех собеседниц-юбиляров 
первой рассказать о себе и своей рабо-
те взялась Галина Мишина. Она окон-
чила Шахтинский технологический 
институт бытового обслуживания 
по специальности «инженер-техно-
лог». Работала инженером-техноло-
гом швейного производства предпри-
ятия «Смена» в Брянске, а в 1997 году 
пришла в Брянский областной театр 
юного зрителя. Вначале была худож-
ником-модельером театральных ко-
стюмов, а с 1998 года возглавила по-
шивочный цех театра. 

– Я творческий человек и удовлет-
ворена своей работой, – сразу заяв-
ляет заведующая цехом, говоря об 
этапе жизни длиной в четверть века.

Но и спустя столько лет, изгото-
вив тысячи костюмов, она помнит 
самые первые, с которых началась 
ее театральная жизнь:

– Я пришла 22 ноября на место де-
вочки, которая вышла замуж и уехала. 
Леонид Кулагин – народный артист 
РСФСР, в то время главный режиссер 
театра тогда как раз ставил спектакль 
«Мужской род, единственное число». 
И я дошивала к спектаклю уже за нее. 
Это были два мужских белых костю-
ма – Кулагину и Коваленко. 

Так и завертелось – работа с ху-
дожником, выбор и закупка тканей, 
кройка, шитье, примерки…

Интересуюсь, а бывает так, что 
художник приносит эскиз – смо-
тришь и думаешь, да как вообще та-
кое сделать-то возможно?!

– Да, конечно, и не раз. Вообще над 
каждым эскизом сидишь, думаешь, 
разбираешься. Бывает, и спорить с 
художником приходится. В нашей 
профессии много своих технических 
тонкостей, а художник, когда рисует 
эскиз, часто не берет это во внимание. 
Приходится объяснять, что техниче-
ски сделать так не выйдет, или что не 
будет смотреться вживую так, как на 
рисунке, ищешь варианты.

Оказалось, что часто к созданию 
костюма привлекают и артиста, ко-
торому предстоит в нем играть: на-
пример, подбирают, в каком матери-
але ему комфортней работать.

Процесс изготовления костюма 
иногда доходит до месяца. Да и ко-
личество примерок – не менее пяти, 
а иногда уже в ходе репетиций режис-
сер понимает, что костюм «не рабо-
тает», и приходится начинать его соз-
дание заново. 

О каждом костюме, вышедшем 
из-под ее рук, Галина Мишина мо-
жет рассказывать долго и увлека-
тельно. Например, без раздумий от-
вечает на вопрос о самом сложном из 
сделанных за четверть века:

– У нас был спектакль «Горе от 
ума». Тот случай, когда режиссер и 
по совместительству художник не 
до конца знал, чего хочет… Принес 
эскизы, мы подготовили, провели 
первую примерку. Потом он приехал 
на вторую – и говорит: я совсем не 
так теперь хочу. И восемь костюмов 
мы переделывали. 

– А бывает такое, что спектакль уже 
вышел, а ты сидишь в зале и ловишь 
себя на мысли: а вот в этом костюме 
надо было сделать по-другому?

– Конечно, постоянно так. Но тут 
если и режиссера, и артиста все 
устраивает, то ничего менять не 
надо. А вот если они просят что-то 
исправить, то, конечно. Как в фильме 

– «главное, чтобы костюмчик сидел», 
– смеется Галина Владимировна.

На вопрос о том, что происходит 
с костюмом, если в спектакле случа-
ется замена актера, Галина Мишина 
признается, что бывают разные си-
туации. Есть артисты, которые пря-
мо говорят, что не наденут на себя 
чужой костюм, другие спокойно к 
этому относятся и просят только по-
догнать по фигуре. 

– А сколько живет костюм?
– В идеале, сколько живет спек-

такль, столько и костюм, ну или пока 
не сносится. 

После этой беседы мы все же за-
глянули в пошивочный цех. Сред-
них размеров помещение, светлое, 
с какой-то особенной энергетикой. 
Две сотрудницы цеха, оторвавшись 
от работы, поприветствовали нас.

– Осмотритесь, пофотографируй-
те, а я уж, извините, работать! – бы-
стро сказала Галина Мишина, села 
за машинку, подтянула кусок ткани 
и стала создавать очередной костюм, 
который скоро будет приковывать к 
себе внимание зрителей.

ХОЗЯЙКА 
МНОГОТЫСЯЧНОГО 
ГАРДЕРОБА

– Вообще у нас сейчас около 60 
спектаклей, и костюмы ко всем име-
ются, а сколько еще в запасниках из 
выведенных из репертуара – этого я 
вам даже не скажу, но их у нас ты-
сячи и тысячи, – отвечает на вопрос 
о своем хозяйстве Ирина Коротаева.

Заведующая костюмерным цехом 
пришла в Брянский ТЮЗ в 2005 году. 
Вначале была просто костюмером, 
но скоро возглавила цех. 

Небольшое помещение, где бесе-
дуем, – только одно из тех, что нахо-
дятся в вотчине Ирины Коротаевой, 
сейчас в несколько рядов до самого 
потолка здесь висят костюмы, задей-
ствованные в актуальных спектаклях. 

– Обязанности костюмера следу-
ющие. Берется костюм к спектаклю 

– его надо обработать, подгладить. По-
том отношу в гримерку. Помогаем ак-
теру одеться, если требуется. Во время 
действия мы за кулисами – бывает, что 
по ходу спектакля идут переодевания.  

– А бывали за это время какие-то 
случаи, чтобы актер не успел пере-
одеться или иной форс-мажор?

– Ни разу! Все отлажено, – не без 
гордости отвечает завцехом.

Залог этому – слаженность в ра-
боте. Костюмеры уже с середины ре-
петиций (когда идут прогоны в ко-
стюмах) работают за кулисами. Так 
оттачивается синхронность. Сейчас в 
театре с Ириной Коротаевой работа-
ют еще два костюмера – каждый зна-
ет идущие спектакли, перечень и по-
следовательность подачи костюмов.

Вопрос, от которого сложно удер-
жаться: вот женщина, оказавшаяся в 
таком огромном гардеробе, как удер-
жаться от соблазна примерить?

– Никогда не надевала костюмы из 
спектаклей. К ним особое професси-
ональное отношение. Костюмы – это 
друзья, коллеги. Надевают их акте-
ры, и они вместе работают на сцене, 

– отвечает завцехом.

Спрашиваю, а как так сложилось, 
что столько лет в театре, и неужели 
не возникало мыслей сменить сферу 
деятельности?

– Просто эта работа – моя… Я на-
шла себя здесь и счастлива.

В «ПЕЩЕРЕ» 
С СОКРОВИЩАМИ

Заходя в кабинет с табличкой 
«Реквизиторский цех», ловишь себя 
на мысли, что попал в пещеру Алад-
дина – на стеллажах, полках, на полу 
и в коробках сложены настоящие со-
кровища. Здесь почти что настоящий 
автомат ППШ соседствует со средне-
вековым клинком, фарфоровая посу-
да – с тяжеленным (и что важно, на-
стоящим) баяном, мягкие игрушки 
и искусственные цветы мирно лежат 
на чемоданах…

– А посмотрите, какая птичка у 
нас есть. Это ворон из спектакля 
«Вождь краснокожих», правда кра-
савец?! – говорит хозяйка всего этого 
богатства Татьяна Козлова и легким 
движением откуда-то из неведомых 
глубин кабинета достает чучело во-
рона, примостившегося на трости. 

Служит она в театре с 1991 года. 
Пришла сюда в качестве билетного 
кассира и вскоре стала главным ад-
министратором. Проработала в этой 
должности достаточно успешно и 
продолжила осваивать театральные 
специальности. В течение года она 
работала в качестве техника-радиста, 
а потом в 1994 году была назначена 
заведующей реквизиторским цехом.

– Отработав 31 год, уже без теа-
тра жизни не представляешь. Хотя 
сейчас, в связи с тем, что у нашего 
театра из-за реконструкции нет по-
стоянной сцены, и играем мы на трех 
площадках, объем работы на наш 
цех, да и на другие заметно вырос. 
При выезде надо все собрать, ниче-
го не забыть, на месте все выставить, 
а потом вернуть обратно в целости 
и сохранности, – делится реалиями 
Татьяна Козлова.

Выдает и несколько «професси-
онализмов»: например, реквизит не 
выставляют, а «заряжают». 

– Подготовка к каждому спекта-
клю занимает свое время. Например, 
у нас шел спектакль «Васса Железно-
ва». Его «заряжали» за три часа. Было 
много посуды, море разных вещей. 
Там и во время антракта очень много 
работы, даже из других цехов проси-
ли включаться, чтобы успеть все за-
менить. А есть спектакли, где управ-
ляешься за 15 минут – например, если 
это сказка, то там, как правило, рек-
визита минимум. Но обычно за час до 
начала действа мы сдаем сцену.

В ожидании спектакля реквизит 
«отдыхает» на полках. Работники 
стараются, чтобы все нужное для 
конкретного действа лежало рядом, 
и при этом не задействовать одни и 
те же вещи в разных спектаклях, что-
бы избежать путаницы. 

– Но есть моменты, когда вещь 
кочует из постановки в постанов-
ку. Это антиквариат. Его не может 
быть в таком объеме, чтобы в каж-
дом спектакле был свой. А режиссе-
ры очень любят использовать ори-
гинальные вещи, да и зрителя не 
обманешь…

При этом реквизиторы и режиссе-
ры не забывают и о том, что нужно 
соблюдать меры безопасности:

– Многие режиссеры сразу обозна-
чают: нельзя, чтобы посуда билась. 
Тогда берем, например, из папье-
маше. А представьте, если тарелка 
в спектакле ненароком разобьется и 
актер поранится! Допустим, недав-
ний мюзикл «Три мушкетера» – там 
шикарная сцена в кабаке, с драками, 
фехтованием… Но, обратите внима-
ние, все бутылки в плетении.

– Я думал, это для аутентичности.
– Да, но еще и для безопасности, – 

улыбается Татьяна Козлова, – а бы-
вают режиссеры, которые говорят: 
должен быть хрусталь и никакого 
стекла! Всегда по-разному.

Реквизиторы тоже проводят спек-
такль на ногах за сценой: подать ру-
жье или, наоборот, забрать у актера 
уже ненужную вещь, скомандовать, 
что выносить на сцену рабочим – все 
это в их ведении. 

– Вот последние выпущенные 
спектакли «Дядюшкин сон» и «Ба-

рышня-крестьян-
ка». Там много 
нюансов, где ар-
тисту нужно очень 
быст ро подать 
реквизит в руки и 
так же моменталь-
но забрать. 

С реквизитом 
связано немало и 
актерских «при-
колов». Коллектив 
молодой, люди 
творческие – нет, 
да и подшутят ар-
тисты над кем-то 
из коллег. Шутки 
ради пустой чемо-
дан, с которым ар-
тисту надо играть 
заг ру женность, 
вдруг оказывается 
реально заполнен 

кирпичами, а коллеги за кулисами 
сдерживают хохот… Впрочем, рек-
визиторы все же стараются не допу-
скать таких шалостей.

Отдельная тема – исходящий рек-
визит. Чаще всего это различная еда.

– Каша, колбаса – это ж все нату-
ральное. Сами покупаем или гото-
вим. Вот спектакль «На войне как 
на войне» – там у нас картошка от-
варная, готовим в микроволновке. 
Пельмени на «Знакомстве по объяв-
лению» тоже настоящие. Варим на 
каждый спектакль, добавляем спе- 
ций, чтоб актерам вкуснее было. 

***
Три заведующие цехами, три юби-

лярши, три человека, влюбленных в 
свою профессию и театр – таковы 
наши героини. Их самих театраль-
ный зритель не видит, но именно их 
труд создает на сцене правдоподобие 
жизненных обстоятельств, вносит в 
спектакль важнейшие элементы, ко-
торые дают возможность актерским 
ролям западать нам в душу, верить 
во все, что происходит на сцене. Это 
и есть невидимое сердце театра.

Евгений СВЕТЛОВ.

ИРИНА, ТАТЬЯНА, ГАЛИНА —
ЗАКУЛИСНОЕ СЕРДЦЕ 

БРЯНСКОГО ТЮЗА

Галина Мишина.

Ирина Коротаева.

Татьяна Козлова.
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Год культурного наследия народов России
Имя Михаила Аксёнова ши-

роко известно среди культур-
ного сообщества как на Брян-
ской земле, так и далеко за 
её пределами. Он – компо-
зитор, поэт, певец, собира-
тель и исследователь тра-
диционной культуры нашего 
края; дипломант и лауреат 
областных, всероссийских и 
международных конкурсов и 
фестивалей; академик МАИ 
(Международная академия 
информатизации при ООН и 
ЮНЕСКО); член Международ-
ного Союза писателей и ма-
стеров искусств, с 2016 года 

– член Союза композиторов 
России; удостоен звания «За-
служенный работник культу-
ры Российской Федерации». 
О нём можно сказать одним 
словом – неравнодушный, и 
так всю жизнь и во всём. Ши-
рота кругозора, разносторон-
ность интересов, неуёмная 
энергия в деле сохранения 
культуры родного края ха-
рактеризуют его жизненный 
и творческий пути.

Родился Михаил Николаевич 
в деревне Гололобовка Жиздрин-
ского района Калужской области. 
Музыкальную школу окончил 
в 1972 году уже в городе Фоки-
но Брянской области, затем по-
ступил в Брянское музыкаль-
ное училище, которое окончил 
по классу баяна, и в Москов-
ский ордена Трудового Красно-
го Знамени государственный 
институт культуры по специ-
альности культпросветработни-
ка, руководителя-хормейстера 
самодеятельного народного хора. 
Трудовую деятельность начал ху-
дожественным руководителем 
Дома культуры в Огорском сель-
ском Доме культуры Жиздрин-
ского района Калужской области, 
бóльшую часть жизни работает 
на Брянщине. Долгое время пре-
подавал в Брянском музыкаль-
ном училище, являлся солистом 
Брянской областной филармонии 
и Брянского городского оркестра 
народных инструментов. С 2009 
года и по настоящее время явля-
ется хормейстером народного ан-
самбля песни и танца «Путёвка» 
Брянского района. 

Михаил Николаевич находит-
ся в постоянном творческом про-

цессе: проводит авторские вече-
ра, радует зрителей исполнением 
романсов и собственных сочи-
нений на стихи брянских поэтов 
(Владимира Сорочкина, Викто-
ра Козырева, Николая Поснова, 
Юрия Кравцова, вместе с Вла-
димиром Гамолиным им написа-
но пять песен). Ведёт активную 
концертную деятельность, при-
нимает участие в поэтических 
праздниках, посвящённых на-
шим великим землякам Фёдору 
Ивановичу Тютчеву и Алексею 
Константиновичу Толстому. Ми-
хаил Аксёнов – лауреат первой 
степени I Всероссийского кон-
курса имени А.Д. Вяльцевой. 

Действительно, разносторон-
ний и талантливый человек. И 
все-таки отдельно хочется ска-
зать о другой грани личности 
Михаила Николаевича: исследо-
вательской работе по сохранению 
традиционной культуры нашего 
края. Он – автор 20 книг: «Свят-
ки», «Веснянки», «Народные пес-
ни деревни Орменка», «Жатва», 
«Народные песни деревни Болот-
ня» и других. По отзывам людей, 
профессионально изучающих это 
направление, книги уникальны и 

содержат в себе исследования и 
статьи о различных жанрах фоль-
клора, расшифровки и обработки 
фольклорных песен различных 
районов нашей области. Самым 
масштабным итогом последне-
го десятилетия стал пятитомник 
«Календарные обряды и песни 
Брянского края», который в янва-
ре 2019 года вышел в свет. В изда-
ние вошли этнографические ма-
териалы брянского фольклора из 
многочисленных изданий, сбор-
ников, монографий, журналов, 
статей,  конференций и форумов 
многих известных фольклори-
стов-исследователей, исполните-
лей, писателей и других извест-
ных деятелей культуры, а также 
из личного архива Михаила Ак-
сёнова. Большую часть представ-
ленного материала очень трудно 
найти в библиотеках и интернете. 
Рецензентами выступили: доктор 
искусствоведения, профессор ка-
федры истории русской музы-
ки Московской консерватории, 
фольклорист-теоретик-музыко-
вед, член Союза композиторов 
России Нина Савельева и заслу-
женный деятель искусств России, 
заведующая кафедрой сольного 

народного пения Московского 
государственного университета 
культуры и искусств, академик 
Международной академии ин-
форматизации Евгения Осипов-
на Засимова. Данный сборник, по 
их оценке, имеет самостоятель-
ную ценность как первый и са-
мый полный свод материалов о 
календарных обрядах и песнях 
Брянщины, он является важным 
вкладом в общую картину рус-
ской культуры. 

Сам Михаил Николаевич о 
своём детище говорит так: «В 
нем каждая страница – это воспо-
минание о месте и людях, о том, 
как они пели и рассказывали о 
жизни, традициях села и дерев-
ни. Итоги десятилетних поездок, 
расшифровок и изучения обоб-
щены в этом пятитомнике. Дай 
Бог, чтобы жизнь у книг была 
долгая, чтобы она пригодилась 
для будущих поколений и моих 
студентов, в том числе». 

Уже сейчас издание стало 
ценным источником информа-
ции для руководителей фоль-
клорных и народно-певческих 
коллективов, художественных 
руководителей, специалистов 

культурно-досуговых учрежде-
ний, филологов, студентов выс-
ших и средних учебных заведе-
ний, школьников, а также для 
широкого круга читателей, ин-
тересующихся русской традици-
онной народной культурой.

Кстати, на презентации пя-
титомника, которая состоялась 
в Брянском областном методи-
ческом центре «Народное твор-
чество», прозвучало несколько 
фольклорных песен из данного 
издания. Их исполнили творче-
ские коллективы Культурно-до-
сугового центра города Фокино, 
с которыми давно сотруднича-
ет Михаил Николаевич. Это со-
всем юные участники детского 
ансамбля народной песни «Жи-
ли-были» и народные фольклор-
ные ансамбли «Благовест» и «Ле-
нок», последний является одним 
из старейших в области. Руко-
водит коллективами племянни-
ца, соратник и коллега Михаила 
Аксёнова – Елена Сергеева. По её 
словам, они с сестрой Натальей 
росли в настоящей атмосфере на-
родной культуры, только с года-
ми пришло осознание важности 
той работы, которую проводит 
Михаил Николаевич, поэтому 
сами они продолжают занимать-
ся творчеством, сохраняя добрые 
семейные традиции.

Чтобы жили такие традиции 
в семьях, в людях, чтобы о них 
помнили и знали истоки культу-
ры малой родины, не восприни-
мая язык фольклора и обрядовой 
культуры, как что-то отжившее, 
и трудится всю жизнь Михаил 
Николаевич, движимый внутрен-
ней потребностью собрать и со-
хранить воедино крупицы насле-
дия брянской земли. 

«НАЙТИ СЕБЯ»
(ТВОРЧЕСКОЕ КРЕДО МИХАИЛА АКСЁНОВА)

Православие

Создать «оазис религи-
озной культуры» – такая 
задача стоит сегодня пе-
ред Трубчевским благо-
чинием, которое, решая 
ее, развивает просвети-
тельск ую, миссионер-
скую, образовательную 
и благотворительную де-
ятельность православных 
общин нашего района и 
ведет большую работу 
по восстановлению ду-
ховно-просветительско-
го Центра, который, по 
словам руководства бла-
гочиния, совсем скоро 
станет местом внебогос-
лужебной и обществен-
ной жизни верующих 
Трубчевского района. Его 
масштабная реконструк-
ция, занявшая без мало-
го пять лет, вышла на фи-
нишную прямую.

Согласно музейным до-
кументам, дом № 37 по ули-
це Урицкого (именно в нем 
располагается Центр) до 

1918 года принадлежал семье 
Козловских. На втором эта-
же здания в начале XX века 
несколько лет арендовало 
помещение женское при-
ходское училище им. А.С. 
Пушкина – вплоть до свое-
го переезда в 1907 году в но-
вое, расположенное на углу 
улиц Орловской (ныне Ле-
нина) и Покровской (Совет-
ской). Перед началом Вели-
кой Отечественной войны 
в доме № 37 расположился 
маслозавод, который суще-
ствовал здесь вплоть до 70-х 

годов. Затем здесь работало 
райсельхозуправление, а в 
80-90-е годы – Трубчевская 
детская турбаза. Отношения 
с церковью у здания «постро-
ились» только в 1995 году, 
когда по ходатайству архие-
пископа Брянского и Севско-
го Мелхиседека в нем были 
открыты подготовительные 
пастырские курсы Брянской 
епархии. С сентября 2003 
года они были преобразова-
ны и перенесены в Брянское 
духовное училище. С тех пор 
здание постепенно ветшало: 
местами от сырости на сте-
нах осыпалась штукатурка, 
прогнил пол, обозначились 
существенные проблемы с 
инженерными сетями. По 
всей высоте, от потолка до 
пола, шла огромная трещина. 
Требовалось конструктивное 
восстановление некоторых 
элементов строения.

По словам трубчевско-
го духовенства, Центр по-
зволит собрать под своей 
крышей и объединить, вы-
строив общую систему ду-

ховного просвещения, такие 
устоявшиеся и приносящие 
положительный результат 
формы деятельности благо-
чиния, как воскресная школа, 
курсы катехизации, уроки ос-
нов православной культуры. 
Они объединяют взрослых, 
молодежь и детей и помога-
ют решать одну из важней-
ших задач, которая стоит 
сегодня перед Русской пра-
вославной церковью, – при-
общение россиян к сокрови-
щам православной культуры 
посредством их духовного 
просвещения. Именно духов-
но-просветительский Центр 
позволит с максимальной 
полнотой реализовать зна-
чительный потенциал «сора-
ботничества» церкви, семьи, 
школы и общества.

– Создание Центра не яв-
ляется чем-то новым, – го-
ворит благочинный Труб-
чевского церковного округа 
иерей Сергий Магон. – Это 
наш призыв к возвращению 
исконных отечественных 
традиций. До революции 

духовными центрами были 
монастыри и храмы. В Рос-
сии была распространена и 
практика работы церковно-
приходских школ. Церковь 
всегда стремилась возродить 
лучшие культурные тради-
ции и быт народа, принявше-
го христианство.

Дореволюционная прак-
тика духовно-просвети-
тельских центров, храмов и 
монастырей сейчас возрож-
дается, разумеется, с теми 
поправками на эпоху, кото-
рые мы должны неизбежно 
делать, опираясь на богатый 
опыт, приобретенный церко-
вью до эпохи гонений.

В 2017 году с благослове-
ния епископа Клинцовского 
и Трубчевского Владимира 
ответственность за рекон-
струкцию здания взял на 
себя приход храма в честь 
Сретения Господня. Чтобы 
начать работу, нужны были 
не только финансовые сред-
ства и стройматериалы, но 
и люди, готовые пожертво-
вать свои силы на «служение 

ближним». И постепенно все 
задуманное воплотилось в 
жизнь. 

В планах благочиния – 
до конца сентября завер-
шить отделочные работы 
на первом этаже, заменить 
кровлю над пристройкой и 
оснастить кабинеты необхо-
димой мебелью и техникой, 
что уже в октябре позволит 
расширить работу Центра 
в области художественного 
и эстетического воспита-
ния православной молоде-
жи. Для комфорта учеников 
воскресной школы на пер-
вом этаже отремонтирован 
актовый зал, обустроены 
просторное помещение для 
занятий бальными танцами, 
раздевалка и санузел. 

Ремонтно-восстанови-
тельные работы духовно-
просветительского Центра 

– на завершающем этапе, а 
впереди – работа по воз-
рождению духовно-нрав-
ственных, христианских 
ценностей. А это задача уже 
не только церкви, но и всех 
заботящихся о своем духов-
ном здоровье и развитии.

Е. СЕРГЕЕВА. 
Фото автора.

ДЛЯ ДУХОВНОГО ЗДОРОВЬЯ И РАЗВИТИЯ
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30 августа 2022 года 
исполняется 100 лет со 
дня рождения известного 
русского прозаика и жур-
налиста Анатолия Алек-
сандровича Жаренова. 
Последние годы жизни 
писателя прошли в горо-
де Новозыбкове Брянской 
области, где в этом году 
уже в четвёртый раз со-
стоялся ежегодный Меж-
д у н а р о д н ы й  л и т е р а -
турно-художественный 
конкурс-фестиваль «Жи-
вой Родник» имени Анато-
лия Жаренова. 

Сегодня мы предлага-
ем вниманию наших чита-
телей подборку произве-
дений брянских авторов 

– победителей и призё-
ров этого конкурса раз-
ных лет. 

ЗАМОРОЗКИ
Блаженная спустилась 

тишина
На рыжие растрёпанные 

липы,
На грубые построек

монолиты,
На птиц, что на ветвях 

друг к другу липнут,
С мороза соловея, как с 

вина.
Любая суета сегодня – 

грех,
Такая тишина,

чтобы молиться,
Держать её и не давать 

разбиться.
Сквозь облачное сито 

вниз сочится
Крупицами

новоначальный снег...
Андрей БОНДАРЕНКО

***
Не выдумывай боли –
Бери, заговаривай боль –
То сердечную,

то проливную,
зубную-протяжную.

От крыльца до конца 
только глина

и белая соль,
Или снег, что неважно.
Потому что пройдёт –
И весна,
И недуг,
И печаль,
Растеплеет – увидишь – 

во всю молодецкую 
удаль!

Кто-то сверху глядит.
Кто-то гладит тебя

по плечам
И идёт –

то ли прямо сюда,
то ли просто на убыль.

Заговаривай боль.
Заговаривай с болью

на «ты»,
Занимай эту брешь

в тишине,
Если некем и нечем.
А её не случится уже,

и тебя больше нет.
И молчат облака.
О своём.
О почти человечьем.

Кира МАРЧЕНКОВА

Как-то раз напросился я на рыбалку. 
До этого я только на мелких озёрах в 
деревне рыбачил, а тут на речку, че-
рез лес, на мотоциклах! А я же просто 
в шутку тогда Таниному деду вслед 
крикнул: 

– А в следующий раз меня возьмёте? 
Он тогда ещё ничего не ответил, 

вот только вечером пришёл к нам в 
дом и с крёстной разговаривал. 

Разрешила. 
Короче, напросился – получай. 
Рано утром солнце ещё спало, а я 

уже нет. Стоял на улице и всматри-
вался в густой туман. На окраине ули-
цы забурлил мотор и сквозь уличное 
бельмо показался жёлтый круг. А за 
ним ещё один, побольше.

Танин дед – крепкий пузатый му-
жик – посадил меня на мотоцикл впе-
реди себя и тихо спросил: 

– Накопал червей-то? 
– Накопал, – прошептал я.
Мою удочку привязали к другому 

мотоциклу, где сидели ещё три мужи-
ка. Я сначала подумал, что меня в ко-
ляску посадят, думал, что это специ-
ально для детей место. Но нет. Туда 
залез вполне себе большой дядька. 
Меня, как я уже сказал, посадил на 
свой мотоцикл Танин дед. Я взялся за 
железную – всю в изоленте – трубку 
руля, прижал ногами пахнущий бен-
зином бак и приготовился к ещё неиз-
вестным мне ощущениям. Танин дед 
внимательно ещё раз всех осмотрел, 
дёрнул ногой стартёр, мотор затре-
щал, и мы поехали. 

Даже не так, мы рванули. 
Как маяк на берегу пробивает сво-

им светом морскую глушь, так и фара 
мотоцикла выпускала луч, рассека-
ющий утренний туман. Мотоцикл 
быстро набирал скорость и уже вов-
сю мчался по полю. Далеко позади 
остался дом Дегтяря. От скорости у 
меня слезились глаза, впереди всё 
расплывалось. По свежему сосново-
му запаху я понял, что мы уже ехали 
в лесу. Среди тёмно-зелёных елей и 
высоких сосен было намного холод-
нее, чем в поле или на деревенской 
улице. Резко всё вокруг стало мо-
крым и скользким. Скорость стала 
такая, что от страха я лёг животом 
на бензобак и ещё сильнее сжал его 
коленками. Когда мотоцикл прыгал 
на кочках или ухал под горку – я про-
щался с жизнью. Руки мои выскаль-
зывали, и я заверял себя, что если 
выживу, то больше никогда в жизни 
не сяду на мотоцикл. Я уже давно не 
смотрел, куда мы едем: поджал голо-
ву и сидел, уткнувшись лбом в крыш-
ку. Я чувствовал, как мокрая трава 
шелестела по моим кроссовкам и как 
быстро они стали насквозь мокрые. 
Я дрожал от холода и мечтал лишь 
об одном: забраться на печку, на са-
мый верх, и просидеть там весь день. 
Крёстная передавала бы мне через 
верх горячий чай с малиновым варе-
ньем, а кот лежал бы рядом и мурлы-
кал от удовольствия. 

– Уже почти приехали, – услышал я 
сквозь рёв мотора. 

Я приподнялся.
Лес заметно поредел. Сквозь дере-

вья блестели первые солнечные лучи. 
Тёмная земля под колесами превра-
тилась в жёлтый песок. Я увидел ши-
рокое зелёное поле, полное горок и 
извилистых тропинок. Вдали стояло 
одинокое дерево, а за ним извивалась, 
подобно змее, широкая река. Мы вы-
ехали к самой излучине и останови-
лись возле обрыва. Мужики вылезли 
из мотоцикла и стали ходить по берегу, 
осматривая. Река была огромная. Вода 
в ней чёрная, точно уголь растворили, 
а от мощного течения закручивались 
водовороты. Я всматривался в них и 
боялся представить себе, что будет, 
если сорваться с обрыва и угодить в 
один из таких. Засосёт, не иначе. 

На другом берегу вверх уходил 
холм. Зелёный, крутой, а на его вер-
шине редкие деревенские дома и зо-
лотой, переливающийся на солнце, 
купол церкви. 

– Ха! – гаркнул один из мужиков. – 
А ты был прав, Серёг. Петрович уже 
сидит. Во-он, – он показал пальцем, – 
в кустах притаился, гад. 

Я посмотрел в ту сторону, но нико-
го не увидел. 

– Конечно, – начал другой, – выеха-
ли хрен знает во сколько. 

– Нормально выехали, – отрезал Та-
нин дед. – Поехали на пляж, там раз-
ложимся. 

Мы поехали вдоль реки и скоро 
оказались на пляже. Он был полон пе-
ска, как маленькая пустыня, а закан-
чивался плавным спуском к реке. Вода 
тут уже не казалась чёрной, а была 
привычного тёмно-жёлтого цвета: 
чай с молоком. Из неё, рядом с бере-
гом, торчали самодельные рогатульки. 
Водоворотов не было, но течение оста-
валось быстрым, и в некоторых местах 
вода даже пенилась. Противополож-
ный берег был обрывистый, точно сре-
занный. Из срезов торчали корни дере-
вьев, растущих прямо наверху обрыва. 
По этим мощным корням без проблем 
можно было бы перебраться на ту сто-
рону, будто по лестнице.

Мужики оставили за кустами мото-
циклы и стали разбирать снасти. Мне 
вручили мою удочку, и я стал с ней 
справляться. Катушка была старая, и 
её барабан противно хрустел и пинал-
ся. Леска то и дело соскакивала и раз-
матывалась. 

– Давай подсоблю, – сказал Танин 
дед и взял мою удочку.

Толстыми – в порезах и мозолях 
– пальцами он с лёгкостью распутал 
мою леску, подкрутил катушку и раз-
ложил коленья. 

– Ну, поплавок сам отрегулируешь. 
– Хорошо.
Становилось теплее. Я уже пере-

стал дрожать, но кроссовки, которые 
были уже все в песке, оставались мо-
крыми. Мне вдруг подумалось, что во-
круг было тихо, но затем я стал при-
слушиваться и различил тонкое пение 
птиц, шелест травы у реки и лёгкие 
всплески воды. Но всё равно было 
тихо, пока мужики не начали о чём-
то браниться:

– С хрена ли?! – возмущался худой 
мужик с чёрными густыми волосами 
и зелёном камуфляже. 

– А позже тогда придёте к нам, если 
тебе так неймётся! – сказал Танин дед. 

– Быстро вы всё решили! Удобно 
меня крайним сделать, конечно.

– Не возникай, – сказал другой му-
жик. 

– Конечно, не возникай. Всю рыбал-
ку испоганили. Спасибо, сосед!

– Всё, переставай, мы только время 
теряем сейчас.

– Не говори мне тут про потерян-
ное время! 

Танин дед подошёл ко мне. 
– Мы пойдём в другое место. Побу-

дешь здесь с дядей Серёжей? 
– Это который? 
– А вот он, – Танин дед показал мне 

на того худого мужика. 
– Хорошо. 
Он взъерошил мне волосы и про-

тянул из кармана конфету. Она была 
сплюснутая, и из обертки торчал трес-
нутый шоколадный бок.

– Налови тут как следует. 
Танин дед уехал на мотоциклах с 

двумя другими мужиками, а я остал-
ся с дядь Серёжей. Солнце уже под-
нялось над берегом и светило прямо 
на пляж. Река текла слишком быстро 
и это было единственное, что меня 
беспокоило. Мучительная поездка по 
лесу на сухом песчаном берегу каза-
лась уже совсем не страшной. 

«Когда будем ехать обратно, всю 
дорогу буду смотреть вперед!» – ре-
шил я и закинул удочку.

Поплавок нырнул в воду и боль-
ше не показался. Я достал удочку и 
уменьшил глубину. Поплавок теперь 
показался, но его тут же стало уносить 
течением. Я перекинул в другое место, 
но бесполезно. 

– Поплавок что-то сносит, – сказал 
я вслух. 

Дядя Серёжа, не обращая на меня 
внимания, сидел на портфеле и курил. 

Я закинул удочку ещё раз. Попла-
вок вынырнул и опять плавно поплыл 
по течению. Я был озадачен. До этого 
я рыбачил только на мелких озёрах и с 
течением не сталкивался. Закинув ещё 
раз, я решил пойти по берегу парал-
лельно плывущему по воде поплавку. 
Он медленно двигался по течению, то 
исчезая, то показывая свой красный 
кончик. Я щурился и пытался разгля-
деть хоть какую-то поклёвку. 

– Поплавок сносит, дядь Серёж, – 
сказал я. 

– Груза мало, – холодно ответил он. 

– А вы чего не рыбачите? – спро-
сил я. 

Он не ответил. 
Я продолжил закидывать и идти за 

поплавком. Когда поплавок уносило 
за кусты, я доставал удочку с болта-
ющимся на конце червяком и шёл об-
ратно. Опять закидывал и по новой. И 
вот, кажется, была поклёвка: поплавок 
слегка клюнул вниз и затем утонул. Я 
остановился. Леску потянуло против 
течения. 

– Дядь Серёж, у меня, кажется, клю-
ёт! – восторженно сказал я. 

– Ну, тяни, раз клюет, – раздражен-
но ответил он. 

Я потянул. Кончик удочки накло-
нился, на конце почувствовалось что-
то тяжёлое. Я потянул сильнее, и из 
воды показалась рыба. Ближе к берегу 
она соскочила и упала на песок. Я бро-
сил удочку и подбежал. В песке трепы-
халась незнакомая мне до этого рыба. 
Тело её было тонкое и длинное, чешуя 
ярко серебрилась на солнце. Размером 
она была чуть меньше моей ладони. Я 
очистил её от песка и показал дядь 
Серёже. Он безынтересно взглянул 
на неё и ничего не ответил. 

– Тоже не знаете? – спросил я.
Он раздражённо взглянул на меня, 

поднялся и стал разбирать свою удоч-
ку. Я продолжил закидывать и ходить 
вдоль берега. 

Когда дядя Серёжа закинул свою 
удочку, то я удивился, увидев его по-
плавок замершим на воде. Река текла, 
а поплавок стоял неподвижно. 

– Это как это у вас так? – удивлён-
но спросил я. 

– Вот так, – холодно ответил он. 
– Грузила, значит, много? 
– Рыбу ловят молча! – строго ска-

зал он. 
Больше я у него ничего не спра-

шивал. Ходил вдоль берега со своей 
удочкой и смотрел на движущийся 
поплавок. А поплавок дядь Серёжи 
продолжал стоять, как стоит солдат 
на плацу: ровно, не шелохнувшись. 
Мне вскоре надоело ходить туда-сю-
да с удочкой, и я просто стоял с натя-
нутой леской и тонущим от течения 
поплавком. У дядь Серёжи, к моему 
удивлению, не клевало. Он закидывал 
удочку в разные места, много раз про-
верял наживку, подолгу выжидал – и 
ничего. Со мной он не разговаривал. 
Только курил и бормотал что-то себе 
под нос. Докурив очередную сигарету, 
он достал удочку и стал её складывать. 
А сложив, водрузил на плечи портфель 
и, выругавшись, исчез за кустами. 

Я испугался и стал собираться сле-
дом. Убрал червя и начал мотать леску. 
Катушка вновь заела, и леска вокруг 
неё перекрутилась и запуталась. По-
лучилась – как называют это рыбаки 

– «борода». Дёргал я эту бороду, пы-
тался распутать и никак. Решил ото-
рвать леску и, натягивая её, сломал 
поплавок. Такая снасть была уже не-
пригодна, и я, закопав в песке леску с 
поплавком, сложил пустую удочку и 
побежал догонять дядь Серёжу. 

Он шёл уже вдалеке по полю, рядом 
с одиноким деревом. Я бежал за ним 
в своих – полных песка – кроссовках 
и не мог догнать. Во рту был привкус 
крови, ноги кололо и тянуло вниз. Ве-
тер дул прямо на меня, и мне казалось, 
что я бегу на месте.

«Оказаться бы сейчас на мотоци-
кле», – думал я. 

Я пошёл пешком и старался отды-
шаться. На глаза наворачивались слё-
зы, и впереди всё расплывалось. Когда 
я снова побежал, то в боку резко зако-
лоло, и я готов был уже остановиться и 
разреветься на всё поле, но почему-то 
продолжал бежать. 

«Главное, найти их; главное, най-
ти», – повторял я про себя. 

Вдруг я услышал громкий смех. Он 
доносился из-за кустов, ближе к реке. 
Оттуда же я увидел и несколько тор-
чащих удочек и стоявшие рядом мото-
циклы. За кустами сидели мужики с 
Таниным дедом и дядь Серёжа.

– А я знаешь ему что?! – ликовал 
один из мужиков. – Я ему сразу в рын-
ду!

Мужики рассмеялись и увидели 
меня. 

– А вот и рыбак вернулся, – сказал 
тот, который ликовал. 

– Поймал чего? – спросил Танин дед. 
Я вспомнил про забытую на пля-

же рыбу. 
От мужиков пахло кислым. На 

пеньке стояла бутылка с рюмками 
и закуска. Рядом в ведре плескалась 
рыба, а в воде неподвижно торчали 
поплавки. 

– Ну, за рыбалку! – сказал Танин дед. 
Они стукнулись и выпили. Танин 

дед поморщился, съел помидор и по-
шёл к удочкам.

– Давай сюда, – показал он мне ру-
кой. 

Я подошел и сел рядом. Ноги тряс-
лись, а под рёбрами ещё кололо. 

– Смотри, – начал Танин дед, – ры-
бёшка любит погреться в корягах. Вот, 

– он показал пальцем на бревно в ку-
стах и торчащую рядом с ним антенну 
поплавка. – Только аккуратно нужно 
закидывать, чтобы не зацепиться. И 
клёв обеспечен, мотай на ус. 

– Давай ещё по одной! – горячился 
дядь Серёжа.

Мужики сзади засуетились.
– А как сделать так, чтобы попла-

вок течением не сносило? – спросил я 
Таниного деда. 

– А это просто. На каждом поплав-
ке написано, сколько граммов грузи-
ла нужно навесить на него. Примерно 
столько и вешай, ну и вози с собой на 
всякий, скорректировать.

«На моём сломанном поплавке ни-
каких цифр вроде не было», – поду-
мал я. 

– А вот ещё, – продолжил Танин дед 
и открыл коробку с червями. – Червя-
ка лучше от земли и грязи не отмы-
вай. В воде такой червь будет гораздо 
интереснее рыбе из-за исходящей от 
него мути. 

Танин дед достал одну удочку и 
стал менять наживку. 

В этом рыболовном месте было 
сыро и темно. Вода, ближе к бере-
гу, из-за кустов стояла неподвижно, 
как в озере, а чуть дальше – к сере-
дине – снова стремилась по течению 
и закручивалась в водовороты. По-
плавки стояли ровно и отражались  
от воды. 

«Вот бы свою удочку сюда заки-
нуть, – думал я, – тут бы я наловил!»

На соседнем берегу сидел какой-то 
рыбак в огромных – до бёдер – сапогах 
и москитной шляпе. 

– Ну что, давайте, крайнюю, – под-
зывал дядь Серёжа. – Антох, начисли 
нам по пятьдесят. 

– Давайте, а то пора и честь знать. 
Мужики выпили. 
Дядь Серёжа сел на траву, закурил 

и протянул: 
– Хорош-о-о. 
Стали потихоньку собираться. 

Рыбы было – два ведра и садок. Му-
жики подобрели и всё говорили мне: 

– Рыбак! На смену нам будешь! 
Они собрали удочки и покидали 

сумки на мотоциклы. 
– Эй! Петрович! – заорал через всю 

реку дядь Серёжа. – Мы погнали! Бы-
вай! 

Рыбак в москитной шляпе помахал 
рукой.

Мужики на мотоцикле с коляской 
рванули вперёд. Танин дед посадил 
меня на свой мотоцикл. Я взялся за 
руль, прижался ногами к бензобаку, и 
мы двинулись следом. 

На обратном пути в лесу было свет-
ло. Всю дорогу я, щурясь от скорости, 
смотрел вперёд. Мы прыгали по коч-
кам, круто забирались в горку и ехали, 
кажется, даже еще быстрее, но мне не 
было страшно, и я лишь хотел, чтобы 
лес не заканчивался. Но он закончил-
ся. Лесная дорога превратилась в поле-
вую, а полевая – в деревенскую улицу. 

Когда мы приехали, Танин дед вы-
садил меня и отдал ведро с рыбой. 

– Держи, рыбак, – сказал он, – ну и 
наловил же ты сегодня! Молодец! 

Я стоял в недоумении. 
– Чего встал? Бери свою рыбу, ты 

ж наловил. 
В ведре плескалось с десяток рыбы. 

– Спасибо. 
– Бывай, рыбак.
Я, конечно, рассказал крёстной, что 

рыбу мне дал Танин дед, но вот когда 
на крыльце оказалась Таня и стала рас-
спрашивать про улов, я вынес ей ведро 
и стал хвалиться. 

– Вот это да! Вот это ты наловил 
рыбы! – удивлялась Таня. – А мой дед 
как обычно! Ни-че-го! 

Никита СВИКУЛЬ.

ТАНИН ДЕД
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Теннис Футбол

Сила духа

ГТО

ПАНОРАМА

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

– плавание с 7 лет;
– футбол с 5 лет;
– волейбол с 10-12 лет;
– дзюдо с 7 лет;
– 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. 

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

«КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС

«ПУТЁВКА»

Состоялись полуфиналь-
ные матчи Кубка Брянской 
области по футболу. 

В Брянске на стадионе «Ди-
намо» команда футбольной ака-
демии сине-белых встречалась 
с рославльским «Торпедо». Ос-
новное и дополнительное вре-
мя матча завершилось вничью 
0:0, поэтому победитель опре-
делялся в серии пенальти. Здесь 
сильнее оказались динамовцы, 
обыгравшие соперника со сче-
том 5:4.

В параллельном поединке 
на стадионе «Десна» сразились 
«Охотно» (Брянский район) и 
белобережский «Мебельщик». 

Победу со счетом 4:2 одержала 
команда из Белых Берегов. Заби-
тыми мячами в ее составе отме-
тились Никита Бондарев (дубль 
с пенальти), Матвей Смирнов и 
Евгений Лямцев.

Ф и н а л  Ку бк а 
Брянской области 
по футболу пройдет, 
ориентировочно, в 
середине октября на 
стадионе «Динамо». 
Один из главных 
футбольных тро -
феев региона разы-
грают динамовцы и 
«Мебельщик».

На современных спор-
тивных объектах города 
Дятьково прошел регио-
нальный этап фестиваля 
Всероссийского физ-
культурно-спортивного 
комплекса ГТО среди се-
мейных команд.

В торжественном от-
крытии приняли участие 
начальник отдела развития 
массовой физической куль-
туры и реализации ВФСК 

ГТО департамента ФК и 
спорта Брянской области, 
президент регионально-
го Олимпийского сове-
та Ольга Лужецкая, глава 
администрации Дятьков-
ского района Павел Валя-
ев, директор спортшколы 
«Электрон» Константин 
Ратниекс.

В состязаниях участво-
вали 9 команд, которые 
отстаивали честь своих 
муниципалитетов. Ак-
тивные семьи нашего ре-
гиона проявляли себя в 

беге, отжимании, наклоне, 
подтягивании, гиревом 
спорте и в поднимании ту-
ловища из положения лежа  
на спине.

Отметим, что в соста-
ве каждой команды обя-
зательно присутствовали 
представители трех по-
колений: бабушка или де-
душка, мама или папа, сын 
или дочь.

По итогам выполнения 
норм ГТО был определен 
победитель – семья Цыку-
новых из Брянска. Теперь 

именно они представят 
Брянскую область во Все-
российском финале, кото-

рый пройдет в Калинин-
граде с 20 по 25 сентября 
2022 года.

СОКРУШИТЕЛЬНАЯ ПОБЕДА
В г. Аккра (Республика Гана) завершил-

ся международный турнир серии ITF. 
В соревнованиях приняла участие брянская 

спортсменка Тамара Ермакова – воспитанни-
ца спортшколы по теннису «Горизонт» (ГАУ 
«Теннисный центр»).

В результате упорной борьбы в финале тур-
нира в женском одиночном разряде наша тен-
нисистка обыграла представительницу США 
Стоуни Кукс, завоевав почетный трофей! Кро-
ме того, победа над американкой позволила Та-
маре выполнить норматив мастера спорта РФ.

Поздравляем брянскую спортсменку и ее 
тренера Алексея Дмитриевича Юргенса с по-
бедой в турнире!

И СТАР И МЛАД СПОРТУ РАД! 

БОРЬБА ЗА ТРОФЕЙ

В течение двух дней, с 
20 по 21 августа, в городе 
Новозыбкове и Новозыб-
ковском районе прохо-
дил физкультурно-твор-
ческий фестиваль «Мы 
вместе сможем больше». 
Его организовали для 
людей с ограниченными 
возможностями здоро-
вья, инвалидов, а также 
пенсионеров, прожива-
ющих в юго-западных 
районах области, АНО 
«Оптимист», «Мы вместе» 
и Брянская обществен-
ная организация инва-
лидов «Оптимист». 

Мероприятие было ор-
ганизовано в соответствии 
с календарным планом по 
проекту «Движение – луч-
ший друг здоровья», ко-
торый поддержали на ре-
гиона льном конку рсе 
(популяризации ЗОЖ), про-
водимом департаментом 
внутренней и молодежной 
политики Брянской области. 

Участники фестиваля 
во время мастер-классов 
увидели доступные, инва-
зивные настольные спор-
тивные игры, а затем в 
некоторые из них попробо-
вали играть. Для них про-
водился отборочный тур-
нир по НСИ «Мы вместе 
сможем больше». Победи-
тели получили грамоты и 
медали, а лучшие в много-
борье – призы. 

Эти два незабываемых 
дня «оптимисты» и другие 

участники фестиваля про-
жили на одной волне. Они 
были поражены множе-
ством удивительных мо-
ментов. В первый день сюда 
приехали и выступили в ду-
шевной дружеской обста-
новке уникальные по своему 
духу и делу, талантливые и 
замечательные люди. Каза-
лось, тут было все: и игра на 
саксофоне, и песни, и стихи, 
и «цыганочка с выходом», и 
настоящий иллюзионист, и 
особенный турист-байкер 
Алексей Костюченко (он 
на специальной инвалид-
ной коляске с ручным при-
водом проехал полстраны в 
одиночку), и мастер-классы 
по АФК и танцам. 

На следующий день 
тоже были запоминающие-
ся, удивительные моменты. 
Руководитель обществен-
ной организации инвалидов 
«Оптимист» Николай Пар-
фенов с 1999 года занима-
ется благотворительностью 
(он возглавлял Брянский 
областной фонд милосер-
дия и здоровья). Помогая 
людям, посетил много го-
сударственных и негосу-
дарственных организаций, 
занимающихся проблемами 
инвалидов, одиноких детей 
и пожилых людей, причем 
не только на Брянщине, но 
и в других регионах страны. 
Но пансион в Новозыбкове 
удивил его. 

«Это действительно сто-
ит увидеть хотя бы раз, 
чем сто раз слышать о нем, 

– сказал он. – Эмоциям нет 
предела, это сказка, это оа-
зис любви, доброты и вни-
мания, расположенный в 
городе. Очаровательные, 
красивые, улыбчивые ба-
бушки несколько часов со-
ревновались друг с другом». 

Тронутый до глубины 
души («что такое может 
быть в наше время»), он 
подарил часть своих игор-
ных принадлежностей но-
вым друзьям-партнерам из 
организации «Мы вместе». 
Теперь и в Новозыбкове есть 
уникальные инвазивные на-
стольные спортивные игры. 
«Они точно не покроются 
пылью в этой организации, 
и в ноябре этого года мы 
сразимся с ними на ринге в 
Брянске», – заявил Николай 
Парфенов. Еще он поблаго-
дарил всех, кто проводил 
мастер-классы, участвовал 
в турнирах по настольным 
спортивным играм и вы-
ступал с номерами художе-
ственной самодеятельности. 
– Большое спасибо волонте-
рам, руководителю АНО 
«Мы вместе» Светлане Ма-
каровой». Он призвал ин-
валидов активнее посещать 
мероприятия, которые про-
водят «оптимисты», и полу-
чать радость от спортивных 
праздников. 

«Вишенкой на торте» 
для волонтеров, судей по 
НСИ из Брянска стало посе-
щение святой купели «Бе-
лый колодец». 

Ольга ЛЕБЕДЕВА. 

«МЫ ВМЕСТЕ СМОЖЕМ БОЛЬШЕ»
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Дата четверг, 
25 августа

пятница, 
26 августа

суббота, 
27 августа

воскресенье, 
28 августа

понедельник, 
29 августа

вторник, 
30 августа

среда, 
31 августа

Осадки
Температура 

воздуха ночью +16 +19 +18 +14 +16 +16 +13
Температура 
воздуха днем +31 +31 +27 +27 +28 +28 +24
Атмосферное 

давление 753 750 750 747 747 747 746

ЗАНАВЕС

По горизонтали: Осмотр.  Офорт.  Стилет.  Адепт.  Сноб.  Гея.  Умка.  Клаус.  Баян.  Илот.  Антре.  Гель.  Фита.  
Авиа.  Доха.  Романс.  Ананас.  Этан.  Оса.  Кулер.  Подтекст.  Опара.  Зацеп.  Мчс.  Лучано.  Кукла.  Алиф.  Нянька.  

По вертикали: Кузька.  Ментор.  Холл.  Цска.  Авраам.  Аэроплан.  Сатин.  Фант.  Окапи.  Сапа.  Чан.  Оглобля.  
Нормаль.  Ангара.  Дачник.  Ротару.  Нит.  Софа.  Сила.  Побег.  Львёнок.  Песо.  Асс.  Тятя.  Трассат. 

Ответы на сканворд, опубликованный в номере от 18 августа

Сканворд

Ищу семью
Наша редакция и приют 

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

Кошечка Алиса ищет добрую 
и любящую настоящую се-
мью! Ей 4 года, она привита 
и стерилизована. 

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 телефону 
8-920-605-53-63 (Марина).

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
27 августа (7.00–11.00). Велика вероятность головных болей, мигрени.

31 августа (9.00–15.00). Возможны эндокринные нарушения, обострение болезней  
опорно-двигательного аппарата.

Прогноз погоды

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ 
с 29 августа по 4 сентября

ОВЕН (21.03-20.04). Если 
вы проявите спокойствие и це-
леустремленность, то обяза-
тельно добьетесь желанного 
успеха. Вам надо быть внима-
тельнее при работе с деловыми 
бумагами, документами или 
материальными ценностями. 
Завоюйте доверие начальства 

– и перед вами откроются но-
вые возможности. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вас будут переполнять силы и 
решимость, неудержимое стремление вперед позволит 
вам смести на своем пути все преграды. Вам удастся сде-
лать практически все, за что бы вы ни брались. В общении 
с близкими будьте корректнее в формулировках. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Работа может потребовать 
полной самоотдачи. Коли вы себя положительно не оце-
ните – на вас никто не обратит внимания. Самое время 
объявить вслух о своих достоинствах и заслугах. Жела-
тельно не слишком увлекаться работой, так как возможен 
перерасход энергии. 

РАК (22.06-23.07). Неделя достаточно спокойная и 
размеренная. На работе пригодятся пунктуальность и 
спокойствие, с их помощью вы раскроете во всем бле-
ске свой профессионализм. У вас хватит сил справиться 
с возникающими трудностями, для этого постарайтесь 
больше прислушиваться к своей интуиции. 

ЛЕВ (24.07-23.08). Не начинайте действовать, не опре-
делившись с целями, иначе время и силы будут потра-
чены впустую. Чрезвычайно велики шансы вырваться из 
рутины – при наличии соответствующего желания ими 
стоит воспользоваться. 

ДЕВА (24.08-23.09). Желательно усмирить разыграв-
шееся воображение и не обращать внимания на беспоч-
венные слухи. Все достижения этой недели ценны, но 
их придется в ближайшем будущем закреплять и даже 
отстаивать. Стоит порадоваться тому, что ничего непред-
виденного не произойдет. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Желательно с осторожностью от-
нестись к новым знакомствам – еще неизвестно, в какие 
дебри они вас уведут. Планируйте, дерзайте, не отсту-
пайте от намеченной цели. Общительность сделает вас 
душой любой компании. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). Жизнь обещает быть инте-
ресной и насыщенной. Вам придется погружаться с голо-
вой практически в каждый текущий рабочий вопрос, так 
что времени на личную жизнь практически не останется. 
Найдите все-таки несколько часов для полного отдыха. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Постарайтесь не давать обе-
щаний, если их трудно будет выполнить, даже если очень 
захочется помочь. Побалуйте себя изысканными блюда-
ми. Проявляя заботливость, вы почувствуете, что тоже 
окружены благожелательным вниманием. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). В ваших силах изменить от-
ношения с окружающими – причем в лучшую сторону. 
Лучше не вступать в споры, так как они не принесут ни-
чего конструктивного. Не забывайте о своем доме, по-
старайтесь уделить ему должное время. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Вы окажетесь в центре вни-
мания, причем с полным запасом сил и энергии. Не ста-
райтесь исправить сложившуюся ситуацию, а попробуй-
те извлечь полезный урок и ждите перемен. Позвольте 
себе отдых в выходные. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Могут сложиться благоприятные 
условия для проявления лучших качеств и черт характера. 
Если вы будете активны, вы легко достигнете прогнози-
руемых результатов. Можете обращаться к начальству с 
просьбами и пожеланиями, оно может оказаться благо-
склонным по отношению к вам.

Заказ – 2023.
Цена свободная.

Объем – 4 п.л.
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