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Владимир ПУТИН: «ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ЦЕЛОСТНОСТЬ НАШЕЙ РОДИНЫ, 

НАША НЕЗАВИСИМОСТЬ И СВОБОДА 
БУДУТ ОБЕСПЕЧЕНЫ»

21 сентября Президент 
России Владимир Путин вы-
ступил с видеообращением 
к россиянам, жителям ЛДНР 
и освобожденных от неона-
цистского украинского режи-
ма территорий. Глава госу-
дарства сообщил о текущей 
ситуации, угрозах стране и 
жителям, мерах, которые уже 
предпринимаются и будут за-
действованы для защиты су-
веренитета России и жизней 
ее граждан. Владимир Путин 
объявил в стране частичную 
мобилизацию. Приводим пол-
ный текст обращения Прези-
дента РФ.

В. Путин: Уважаемые друзья!
Тема моего выступления – си-

туация на Донбассе и ход специ-
альной военной операции по его 
освобождению от неонацистско-
го режима, захватившего власть 
на Украине в 2014 году в резуль-
тате вооружённого государствен-
ного переворота.

Обращаюсь сегодня к вам, ко 
всем гражданам нашей страны, 
к людям разных поколений, воз-

раста и национальности, к народу 
нашей великой Родины, ко всем, 
кого объединяет большая исто-
рическая Россия, к солдатам и 
офицерам, добровольцам, кото-
рые сейчас сражаются на передо-
вой, находятся на боевом посту, к 
нашим братьям и сёстрам – жи-
телям Донецкой и Луганской на-
родных республик, Херсонской 
и Запорожской областей, других 
освобождённых от неонацистско-
го режима районов.

Речь пойдёт о необходимых, 
неотложных шагах по защи-
те суверенитета, безопасности 
и территориальной целостно-
сти России, о поддержке стрем-
ления и воли наших соотече-
ственников самим определять 
своё будущее и об агрессивной 
политике части западных элит, 
которые всеми силами стремят-
ся сохранить своё господство, а 
для этого пытаются блокиро-
вать, подавить любые суверен-
ные самостоятельные центры 
развития, чтобы и дальше гру-
бо навязывать другим странам 
и народам свою волю, насаждать 
свои псевдоценности.

Цель этого Запада – ослабить, 
разобщить и уничтожить в ко-
нечном итоге нашу страну. Они 
уже прямо говорят о том, что в 
1991 году смогли расколоть Со-
ветский Союз, а сейчас пришло 
время и самой России, что она 
должна распасться на множество 
смертельно враждующих между 
собой регионов и областей.

И такие планы они вынаши-
вают давно. Они поощряли бан-
ды международных террористов 
на Кавказе, продвигали насту-
пательную инфраструктуру 
НАТО вплотную к нашим гра-
ницам. Они сделали своим ору-
жием тотальную русофобию, в 
том числе десятилетиями целе-
направленно взращивали нена-
висть к России, прежде всего на 
Украине, которой они готовили 
участь антироссийского плац-
дарма, а сам украинский народ 
превратили в пушечное мясо и 
толкнули на войну с нашей стра-
ной, развязав её, эту войну, ещё в 
2014 году, используя вооружён-
ные силы против гражданского 
населения, организовав гено-
цид, блокаду, террор в отноше-

нии людей, которые отказались 
признать власть, возникшую на 
Украине в результате госпере-
ворота.

А после того, как сегодняш-
ний киевский режим фактически 
публично отказался от мирно-
го решения проблемы Донбас-
са и, более того, заявил о своих 
притязаниях на ядерное ору-
жие, стало абсолютно ясно, что 
новое, очередное, как это уже 
было прежде дважды, круп-
номасштабное наступление на 
Донбасс неизбежно. А затем так 
же неизбежно последовала бы 
и атака на российский Крым –  
на Россию.

В этой связи решение об 
упреждающей военной опера-
ции было абсолютно необходи-
мым и единственно возможным. 
Её главные цели – освобожде-
ние всей территории Донбасса 

– были и остаются неизменными.
Луганская народная респу-

блика уже практически полно-
стью очищена от неонацистов. 
Бои в Донецкой народной ре-
спублике продолжаются. Здесь 
за восемь лет киевский окку-

пационный режим создал глу-
боко эшелонированную линию 
долговременных укреплений. 
Их штурм в лоб обернулся бы 
тяжёлыми потерями, поэто-
му наши части, а также воин-
ские подразделения республик 
Донбасса действуют планомер-
но, грамотно, используют тех-
нику, берегут личный состав 
и шаг за шагом освобождают 
донецкую землю, очищают от 
неонацистов города и посёл-
ки, оказывают помощь людям, 
которых киевский режим пре-
вратил в заложников, в живой  
щит.

Как вы знаете, в специальной 
военной операции принима-
ют участие профессиональные 
военнослужащие, проходящие 
службу по контракту. Плечом к 
плечу вместе с ними сражаются 
и добровольческие формирова-
ния: люди разных национально-
стей, профессий, возрастов – на-
стоящие патриоты. Они по зову 
сердца встали на защиту России 
и Донбасса.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

21 сентября 2022 года
В соответствии с федеральными за-

конами от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об 
обороне», от 26 февраля 1997 г. № 31-
ФЗ «О мобилизационной подготовке и 
мобилизации в Российской Федерации» 
и от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воин-
ской обязанности и военной службе» 
постановляю:

1. Объявить с 21 сентября 2022 г. в 
Российской Федерации частичную мо-
билизацию.

2. Осуществить призыв граждан Рос-
сийской Федерации на военную службу 
по мобилизации в Вооруженные Силы 
Российской Федерации. Граждане Рос-
сийской Федерации, призванные на во-
енную службу по мобилизации, имеют 
статус военнослужащих, проходящих 
военную службу в Вооруженных Силах 
Российской Федерации по контракту.

3. Установить, что уровень денеж-
ного содержания граждан Российской 
Федерации, призванных на военную 
службу по мобилизации в Вооружен-
ные Силы Российской Федерации, со-
ответствует уровню денежного содер-
жания военнослужащих, проходящих 
военную службу в Вооруженных Силах 
Российской Федерации по контракту.

4. Контракты о прохождении во-
енной службы, заключенные воен-

нослужащими, продолжают свое 
действие до окончания периода ча-
стичной мобилизации, за исклю-
чением случаев увольнения воен-
нослужащих с военной службы по 
основаниям, установленным настоя- 
щим Указом.

5. Установить в период частичной 
мобилизации следующие основания 
увольнения с военной службы воен-
нослужащих, проходящих военную, 
службу по контракту, а также граждан 
Российской Федерации, призванных 
на военную службу по мобилизации в 
Вооруженные Силы Российской Феде-
рации:

а) по возрасту – по достижении ими 
предельного возраста пребывания на 
военной службе;

б) по состоянию здоровья – в связи 
с признанием их военно-врачебной ко-
миссией не годными к военной службе, 
за исключением военнослужащих, изъ-
явивших желание продолжить воен-
ную службу на воинских должностях, 
которые могут замещаться указанными 
военнослужащими;

в) в связи с вступлением в законную 
силу приговора суда о назначении на-
казания в виде лишения свободы.

6. Правительству Российской Феде-
рации:

а) осуществлять финансирование 
мероприятий по проведению частич-
ной мобилизации;

б) принять необходимые меры для 
удовлетворения потребностей Воору-
женных Сил Российской Федерации, 
других войск, воинских формирова-
ний и органов в период частичной мо-
билизации.

8. Высшим должностным лицам 
субъектов Российской Федерации обе-
спечить призыв граждан на военную 
службу по мобилизации в Вооружен-
ные Силы Российской Федерации в 
количестве и в сроки, которые опреде-
ляются Министерством обороны Рос-
сийской Федерации для каждого субъ-
екта Российской Федерации.

9. Предоставить гражданам Россий-
ской Федерации, работающим в орга-
низациях оборонно-промышленного 
комплекса, право на отсрочку от при-
зыва на военную службу по мобилиза-
ции (на период работы в этих организа-
циях). Категории граждан Российской 
Федерации, которым предоставляется 
право на отсрочку, и порядок его пре-
доставления определяются Правитель-
ством Российской Федерации.

10. Настоящий Указ вступает в силу 
со дня его официального опубликования.
Президент России  В.В. ПУТИН

РАЗЪЯСНИЛ 
МИНИСТР ОБОРОНЫ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу рас-
сказал в интервью телеканалу «Россия-24» 
о предстоящей частичной мобилизации, 
объявленной президентом, а также о дру-
гих важных вопросах. Приводим нашим чи-
тателям главные тезисы его интервью:

• Призваны будут 300 тысяч резервистов, в 
рамках мобилизации будет задействовано око-
ло 1% мобилизационного ресурса.

• Ни о какой мобилизации студентов речи не 
идет, не подлежат отправке на спецоперацию и 
срочники.

• Частичная мобилизация предусматривает 
призыв только тех, кто отслужил и имеет воен-
но-учетную специальность.

• Все, кто служат по призыву, в зону СВО от-
правляться не будут.

• Из общего количества раненых в ВС РФ вер-
нулись в строй 90%.

• Украина потеряла уже половину армии: 61207 
погибших, 49368 раненых.

• Мы воюем не с Украиной, а с коллективным 
Западом. Запад поставляет Украине оружие в 
огромных объемах.

• Все виды вооружений, включая ядерную три-
аду, выполняют свои задачи.

• В интересах Украины работают около 70 во-
енных и более 200 гражданских спутников, вся 
натовская группировка. Более 150 западных во-
енных специалистов сидят в Киеве, это факти-
чески командование.

По материалам rg.ru

Указ «Об объявлении частичной мобилизации 
в Российской Федерации»

В связи с этим Правительству, 
Министерству обороны мною 
уже были даны поручения в пол-
ном объёме и в кратчайший срок 
определить правовой статус до-
бровольцев, а также бойцов под-
разделений Донецкой и Луган-
ской народных республик. Он 
должен быть таким же, как и у ка-
дровых военнослужащих россий-
ской армии, включая материаль-
ное, медицинское обеспечение, 
социальные гарантии. Особое 
внимание должно быть уделено 
организации снабжения добро-
вольческих формирований и от-
рядов народной милиции Дон-
басса техникой и снаряжением.

В ходе решения главных задач 
по защите Донбасса наши войска, 
исходя из планов и решений Ми-
нистерства обороны и Генераль-
ного штаба по общей стратегии 
действий, освободили от неонаци-
стов и значительные территории 
Херсонской и Запорожской обла-
стей, ряд некоторых других райо-
нов. В результате чего образова-
лась протяжённая линия боевого 
соприкосновения, которая состав-
ляет свыше тысячи километров.

О чём хочу сегодня впервые 
сказать публично. Уже после на-
чала специальной военной опе-
рации, в том числе переговоров 
в Стамбуле, представители Ки-
ева реагировали на наши пред-
ложения весьма позитивно, и 
эти предложения прежде всего 
касались обеспечения безопас-
ности России, наших интересов. 
Но очевидно, что мирное реше-
ние не устраивало Запад, поэтому 
после достижения определённых 
компромиссов Киеву фактически 
было дано прямое указание со-
рвать все договорённости.

Украину стали ещё больше на-
качивать оружием. Киевский ре-
жим пустил в ход новые банды 
иностранных наёмников и наци-
оналистов, воинские части, обу-
ченные по стандартам НАТО и 
под фактическим командовани-
ем западных советников.

Одновременно самым жёст-
ким образом был усилен режим 
репрессий по всей Украине в 
отношении своих собственных 
граждан, установленный сразу 
после вооружённого переворота 
2014 года. Политика запугивания, 
террора, насилия принимает всё 
более массовые, страшные, вар-
варские формы.

Хочу подчеркнуть: мы знаем, 
что большинство людей, живу-
щих на освобождённых от неона-
цистов территориях, а это прежде 
всего исторические земли Ново-
россии, не хотят оказаться под 
игом неонацистского режима. В 
Запорожье, на Херсонщине, в Лу-
ганске и Донецке видели и видят 
те зверства, которые творят не-
онацисты в захваченных районах 
Харьковской области. Наследни-
ки бандеровцев и нацистских ка-
рателей убивают людей, пытают, 
бросают в тюрьмы, сводят счёты, 
расправляются, измываются над 
мирными гражданами.

В Донецкой и Луганской на-
родных республиках, Запорож-
ской и Херсонской областях до 
начала боевых действий про-
живало более семи с половиной 
миллиона человек. Многие из 
них вынуждены были стать бе-
женцами, покинуть родной дом. 
А те, кто остался, это порядка 
пяти миллионов человек, сегод-
ня подвергаются постоянным 
артиллерийским и ракетным об-
стрелам со стороны неонацист-
ских боевиков. Они бьют по боль-
ницам и школам, устраивают 
террористические акты против 
мирных жителей.

Мы не можем, не имеем ни-
какого морального права от-
дать близких нам людей на рас-
терзание палачам, не можем не 
откликнуться на их искреннее 
стремление самим определять 
свою судьбу. Парламенты на-
родных республик Донбасса, а 
также военно-гражданские ад-
министрации Херсонской и За-
порожской областей приняли 
решение о проведении референ-
думов о будущем этих террито-

рий и обратились к нам, к России, 
с просьбой поддержать такой шаг.

Подчеркну: мы сделаем всё, 
чтобы обеспечить безопасные ус-
ловия для проведения референду-
мов, для того чтобы люди могли 
выразить свою волю. И то реше-
ние о своём будущем, которое 
примет большинство жителей 
Донецкой и Луганской народных 
республик, Запорожской и Хер-
сонской областей, мы поддержим.

Уважаемые друзья!
Сегодня наши Вооружённые 

Силы, как уже говорил, действу-
ют на линии боевого соприкосно-
вения, которая превышает тысячу 
километров, противостоят не толь-
ко неонацистским формировани-
ям, а фактически всей военной ма-
шине коллективного Запада.

В этой ситуации считаю необ-
ходимым принять следующее ре-
шение – оно в полной мере адек-
ватно угрозам, с которыми мы 
сталкиваемся, – а именно: для 
защиты нашей Родины, её суве-
ренитета и территориальной це-
лостности, для обеспечения безо-
пасности нашего народа и людей 
на освобождённых территориях 
считаю необходимым поддер-
жать предложение Министерства 
обороны и Генерального штаба о 
проведении в Российской Феде-
рации частичной мобилизации.

Повторю, речь идёт именно о 
частичной мобилизации, то есть 
призыву на военную службу бу-
дут подлежать только граждане, 
которые в настоящий момент со-
стоят в запасе, и прежде всего те, 
кто проходил службу в рядах Воо-
ружённых Сил, имеет определён-
ные военно-учётные специально-
сти и соответствующий опыт.

Призванные на военную служ-
бу перед отправкой в части в обя-
зательном порядке будут прохо-
дить дополнительную военную 
подготовку с учётом опыта спе-
циальной военной операции.

Указ о частичной мобилиза-
ции подписан.

В соответствии с законода-
тельством об этом официально 
письмами будут сегодня проин-

формированы палаты Федераль-
ного Собрания – Совет Федера-
ции и Государственная Дума.

Мобилизационные мероприя-
тия начнутся сегодня, с 21 сентя-
бря. Поручаю главам регионов ока-
зать всё необходимое содействие 
работе военных комиссариатов.

Особо подчеркну, что граж-
дане России, призванные на во-
енную службу по мобилизации, 
получат статус, выплаты и все 
социальные гарантии военно- 
служащих, проходящих военную 
службу по контракту.

Добавлю, что Указ о частич-
ной мобилизации также предус-
матривает дополнительные меры 
по выполнению государственно-
го оборонного заказа. На руково-
дителях предприятий ОПК ле-
жит прямая ответственность за 
решение задач по наращиванию 
выпуска вооружений и военной 
техники, по развёртыванию до-
полнительных производствен-
ных мощностей. В свою очередь, 
все вопросы материального, ре-
сурсного и финансового обеспе-
чения оборонных предприятий 
должны быть решены Прави-
тельством незамедлительно.

Уважаемые друзья!
В своей агрессивной антирос-

сийской политике Запад перешёл 
всякую грань. Мы постоянно слы-
шим угрозы в адрес нашей стра-
ны, нашего народа. Некоторые 
безответственные политики на 
Западе не только говорят о планах 
по организации поставок Украи-
не дальнобойных наступательных 
вооружений – систем, которые по-
зволят наносить удары по Крыму, 
другим регионам России.

Такие террористические уда-
ры, в том числе с использованием 
западного оружия, уже наносят-
ся по приграничным населённым 
пунктам Белгородской, Курской 
областей. В режиме реального 
времени с использованием со-
временных систем, самолётов, 
кораблей, спутников, стратеги-
ческих беспилотников НАТО 
осуществляет разведку по всему 
югу России.

В Вашингтоне, Лондоне, Брюс-
селе прямо подталкивают Киев 
к переносу военных действий на 
нашу территорию. Уже не таясь, 
говорят о том, что Россия должна 
быть всеми средствами разгром-
лена на поле боя с последующим 
лишением политического, эконо-
мического, культурного, вообще 
всякого суверенитета, с полным 
разграблением нашей страны.

В ход пошёл и ядерный шан-
таж. Речь идёт не только о по-
ощряемых Западом обстрелах 
Запорожской атомной электро-
станции, что грозит атомной ка-
тастрофой, но и о высказываниях 
некоторых высокопоставленных 
представителей ведущих госу-
дарств НАТО о возможности и 
допустимости применения про-
тив России оружия массового по-
ражения – ядерного оружия.

Тем, кто позволяет себе такие 
заявления в отношении России, 
хочу напомнить, что наша стра-
на также располагает различны-
ми средствами поражения, а по 
отдельным компонентам – и бо-
лее современными, чем у стран 
НАТО. И при угрозе территори-
альной целостности нашей стра-
ны, для защиты России и нашего 
народа мы, безусловно, использу-
ем все имеющиеся в нашем рас-
поряжении средства. Это не блеф.

Граждане России могут быть 
уверены, территориальная целост-
ность нашей Родины, наша неза-
висимость и свобода будут обе-
спечены, – подчеркну это ещё раз, 
– всеми имеющимися у нас сред-
ствами. А те, кто пытается шан-
тажировать нас ядерным оружием, 
должны знать, что роза ветров мо-
жет развернуться и в их сторону.

В нашей исторической тра-
диции, в судьбе нашего народа 
– останавливать тех, кто рвётся 
к мировому господству, кто гро-
зит расчленением и порабощени-
ем нашей Родины, нашего Оте-
чества. Мы и сейчас это сделаем 
– так и будет.

Верю в вашу поддержку.
kremlin.ru

Владимир ПУТИН: «ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЦЕЛОСТНОСТЬ НАШЕЙ 
РОДИНЫ, НАША НЕЗАВИСИМОСТЬ И СВОБОДА БУДУТ ОБЕСПЕЧЕНЫ»
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БЕЗОГОВОРОЧНАЯ 
ПОДДЕРЖКА

ОЦЕНКА ОТ ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРА
15 сентября в Сколкове состоялась стратегическая 

сессия «Современные подходы к управлению госзака-
зом в строительстве», которую провел вице-премьер 
Правительства РФ Марат Хуснуллин. Одним из участ-
ников стал губернатор Брянской области Александр 
Богомаз.

Несмотря на заявленную тему, круг обсуждаемых тем 
оказался значительно шире. В частности, речь шла о выра-
ботке общих подходов к преодолению санкционного воздей-
ствия и обмене передовым опытом. Марат Хуснуллин не-
сколько раз в качестве примера приводил Брянскую область.

Напомним, что вице-премьер неоднократно посещал наш 
регион. Марат Хуснуллин знакомился с успехами Брянщи-
ны как в области строительства, так и сельского хозяйства. 
Поэтому логично, что он не раз приводил Брянскую область 
в пример как регион, реализующий успешные практики во 
многих направлениях, в том числе промышленности, стро-
ительстве, сельском хозяйстве.

Так, Марат Хуснуллин отметил, что темпы роста в сель-
ском хозяйстве Брянской области достигли показателей ми-
рового уровня. Вице-премьер подчеркнул, что в этом личная 
заслуга Александра Богомаза:

– Сегодня у нас сельское хозяйство показывает выдаю-
щуюся динамику. У нас ряд производителей в сельском 
хозяйстве достигли мировых показателей.  Как, например, 
Брянская область. Я не говорю уже про юг, про Краснодар, 
Брянская область! Вот занимается Александр Васильевич 
Богомаз сельским хозяйством лично, у него мирового уров-
ня показатели!

К слову, в этом году Брянская область ожидает рекорд-
ный урожай зерновых. Регион также входит в число рос-
сийских лидеров по производству картофеля, мяса и рапса.

Один из озвученных в ходе диалога вопросов касался 
достижения успеха при нехватке в строительной отрасли 
конкретного региона специалистов с профильным образова-
нием. Так, Марат Хуснуллин в качестве грамотного подхода 
руководителя любого ранга к решению кадровых вопросов 
привел в пример Брянскую область:

– Я не могу сказать, что в вузах учат практической жиз-
ни. Когда мы делали опрос, кто у нас управляет стройкой 

– строители или нет, – я могу сказать, что во многих слу-
чаях есть примеры, когда не строители управляют более 
эффективно, так же, как в сельском хозяйстве. Александра 
Васильевича Богомаза я в свое время спросил, как он в сель-
ском хозяйстве достиг успеха. А он мне сказал, что не взял 
ни одного сельхозника, потому что их знания являются об-
ременением. Они знают, выучились, как по старой системе 
работать, а с новыми знаниями не могут. Я это говорю к 
тому, что надо грамотно подходить именно к вопросу пере-
обучения, – резюмировал вице-премьер.

Марат Хуснуллин акцентировал внимание участников на 
том, что Александр Богомаз достиг успеха благодаря особо-
му подходу к обучению сотрудников сельскохозяйственных 
предприятий, многие из которых не имели профильного об-
разования, но готовы были учиться и внедрять новые совре-
менные технологии, что и привело к таким потрясающим 
результатам. Он призвал и представителей других отраслей 
следовать этой линии и активно развивать практику пере-
обучения кадров на необходимые позиции.

ЗАСИЯЛА ТЕЛЕБАШНЯ
Вечером 16 сентября перед зданием Брянского 

ОРТПЦ состоялось торжественное мероприятие, по-
священное включению архитектурно-художественной 
подсветки телебашни. Телебашня является самым вы-
соким сооружением областного центра. Все эти годы 
она обеспечивает стабильный телевизионный и ради-
овещательный сигнал.

Теперь конструкция сияет цветами государственной сим-
волики России, Брянской области и города Брянска. Под-
светка украсила ночной город и стала еще одной «визитной 
карточкой» областного центра.

С приветствием к собравшимся обратился губернатор 
Александр Богомаз. Глава региона отметил, что сегодняш-
нее событие является историческим. Губернатор передал 
благодарность РТРС России за принятие данного решения, 
чтобы телебашня не только передавала телевизионный сиг-
нал, но и радовала своей красотой жителей города Брянска 
и области. Александр Богомаз отметил важность патрио-
тических символов, которые будут отображать огни теле-
башни. По мнению губернатора, это особенно важно в на-
стоящее время. 

Заместитель генерального директора РТРС Виктор Го-
регляд поздравил собравшихся с наступающим Днем ос-
вобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчи-
ков, обратился с пожеланиями мира, добра, благополучия 
и созидательного труда на благо России и Брянщины. Он 
сообщил, что данный проект стал возможен благодаря под-
держке руководства региона. Кроме того, Виктор Горегляд 
выразил благодарность области за поддержку проектов и 
инициатив РТРС.

В первый вечер на  телебашне транслировались надпи-
си «Za Путина», «Своих не бросаем», «Брянск», «Брянская 
область», «РТРС». 

Жители областного центра и гости уже успели оценить 
новую достопримечательность. В первый же вечер соцсе-
ти наполнились яркими фотографиями и восторженными 
описаниями.

Одним из первых глав 
регионов президент-
ское обращение к нации 
и объявление частичной 
мобилизации проком-
ментировал глава Брян-
щины Александр Бого-
маз, в своих аккаунтах 
в социальных сетях он 
разместил следующий 
текст:

«В сегодняшнем обра-
щении Президента России 
Владимира Владимиро-
вича Путина к гражданам 
страны прозвучало глав-
ное: мы должны сделать 
всё, чтобы защитить су-
веренитет нашей Родины, 
обеспечить безопасность и 

территориальную целост-
ность России.

То, что сегодня проис-
ходит, касается каждого из 
нас. Украинские нацисты 
зверствуют на Донбассе, 
обстреливают пригранич-
ные населенные пункты 
в России. Страдают наши 
мирные жители – люди 
живут в страхе за себя, за 
своих детей. А фашисты 
продолжают убивать, раз-
рушать дома, детские сады, 
школы, больницы…

Брянская область – при-
граничный регион, и мы 

всегда были готовы моби-
лизироваться и собрать все 
резервы, сплотиться. Про-
тив нас воюет не только 
Украина, но и весь коллек-
тивный Запад. Но если они 
думают, что мы сдадимся и 
отступим, то очень сильно 
ошибаются. Не ради этого 
воевали наши отцы и деды, 
не ради этого гибнут сегод-
ня наши ребята.

Ослабить, разобщить и 
уничтожить Россию не по-
лучится! Как сказал Пре-
зидент России, «граждане 
России могут быть увере-
ны: территориальная це-
лостность нашей Родины, 
наша независимость и сво-
бода будут обеспечены!»

17 сентября отмечалась 79-я 
годовщина освобождения Брян-
щины от немецко-фашистских за-
хватчиков. По традиции памятные 
мероприятия начались с возложе-
ния цветов к Вечному огню на пло-
щади Партизан.

В церемонии приняли участие гла-
ва региона Александр Богомаз, спикер 
облдумы Валентин Суббот, главный фе-
деральный инспектор по Брянской об-
ласти Андрей Дьячук, руководители об-
ластного центра. Губернатор поделился 
видео с возложения в своих соцсетях.

«Почтили память наших Героев, ос-
вобождавших Брянщину от фашистов. 
Возложили цветы к Вечному огню на 
площади Партизан, священном для каж-
дого жителя области месте», – написал 
Александр Богомаз.

Губернатор отметил, что сейчас на 
площади Партизан продолжается ре-
конструкция. Это достойный вклад в 
сохранение памяти.

Затем памятные мероприятия раз-
вернулись у стелы Воинской славы 
перед Курганом Бессмертия. Сюда 
отдать дань уважения воинам нашей 
армии, партизанам и подпольщикам, 
победившим фашизм в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов, 
пришли сотни брянцев. Среди особо 
почетных гостей были и ветераны Ве-
ликой Отечественной войны, труже-
ники тыла. Также в мероприятии при-
няли участие ветераны локальных и 
военных конфликтов, родители, чьи 
дети погибли при исполнении воин-
ского долга, руководители Брянской 
области и города Брянска, депутаты 
Брянской областной Думы и Брянско-
го городского Совета народных депута-
тов, представители общественных ор-
ганизаций, преподаватели и студенты 
брянских вузов, делегации предприя-
тий и организаций города Брянска, де-
легации городов-побратимов Брянска, 
участники Всероссийского проекта 

– фольклорной лаборатории из реги-
онов России, Республики Беларусь и 
Донецкой народной республики, моло-
дежные делегации – участники граж-
данско-патриотического слета студен-
ческих отрядов «Дорогами Победы!» 
из Центрального федерального окру-
га и Донецкой и Луганской народных  
республик.

На площадь были внесены флаги 
Российской Федерации и Брянской об-

ласти и копия Знамени Победы. Про-
звучали гимны Российской Федерации 
и Брянской области.

Участники митинга тепло привет-
ствовали самых дорогих гостей празд-
нования 79-й годовщины освобождения 
Брянщины от немецко-фашистских за-
хватчиков – ветеранов Великой Отече-
ственной войны. В знак признатель-
ности и благодарности за ратный труд 
юнармейцы вручили цветы ветеранам.

К участникам мероприятия обратил-
ся глава Брянщины Александр Богомаз. 
В частности, он отметил следующее:

– Пройдут годы, сменятся поколения, 
но этот день всегда будет почитаем и 
уважаем среди нашего народа. Потому 
что этот день – символ мужества и че-
сти, доблести и славы, подвига и само-
пожертвования, день памяти и скорби.

Великая Отечественная война во-
шла в историю как самая кровопролит-
ная за всю историю человечества. Наши 
отцы, деды и прадеды не только защи-
тили родную землю, освободили ее от 
фашистов, но и освободили пол-Европы, 
принесли мир и свободу народам.

Война не обошла стороной террито-
рию Брянской области. Мы внесли свой 
вклад и в освобождение, и в нашу По-
беду. Более 200 тысяч наших земляков 
сражались на фронтах Великой Отече-
ственной войны, более 60 тысяч народ-
ных мстителей 139 партизанских отря-
дов, объединенных в 27 бригад, вели 
борьбу с врагом в наших брянских ле-
сах. Пускали под откос эшелоны, унич-
тожали технику, живую силу.

В торжественном митинге приняли 
участие делегации городов-побратимов 
Брянска и воинских частей, с которыми 
наш город связывает многолетнее со-
трудничество. Цветы к памятной стеле 
«Город воинской славы» возложили де-
легации городов-побратимов Брянска: 

Минска и Гомеля Республики Беларусь, 
Сухума Республики Абхазия, Владими-
ра, Смоленска, Омска, Москвы, руково-
дители экипажа атомного подводного 
ракетного крейсера «Брянск» (город 
Гаджиево), делегации войсковой части 
42685 (Брянская область) и войсковой 
части 77193 (Калужская область), а так-
же все участники митинга.

После этого был дан старт «Кроссу 
нации – 2022». Традиционное спортив-
ное мероприятие состоялось в рамках 
празднования Всероссийского дня бега.

Участников приветствовал губер-
натор Александр Богомаз. Он пожелал 
всем спортсменам успеха, побед и ярких 
эмоций. Затем глава региона дал стар-
товый сигнал первому забегу.

Более 3000 любителей спорта и здо-
рового образа жизни в Брянске пробе-
жали по маршруту Курган Бессмертия 

– памятник жертвам Чернобыля – пло-
щадь Ленина. В соревнованиях приня-
ли участие все желающие независимо 
от возраста и уровня физической под-
готовки. Брянцы с удовольствием про-
бежали различные дистанции – от 1500 
до 3500 метров.

На финише забега победителей и 
участников «Кросса нации – 2022» ожи-
дали заслуженные награды – грамоты, 
медали, памятные призы Министерства 
спорта Российской Федерации и суве-
ниры на память о спортивном меропри-
ятии.

Поздравить брянцев с этой важной 
датой приехали и гости. Так, в концерт-
ном зале областной филармонии состо-
ялся концерт ансамбля песни и пляски 
Краснознаменного имени Ф. Ушакова 
Северного флота. Коллектив ансамбля 
по праву считается одним из лучших 
профессиональных коллективов в ВМФ 
России.

Ансамбль приготовил для жителей 
Брянщины яркую программу. Прозву-
чали всем известные песни, мелодии во-
енных лет, знакомые каждому ноты. А 
танцевальный коллектив ансамбля уди-
вил зрителя своим мастерством. Зрите-
ли безмолвно вставали под песни в па-
мять о погибших в годы войны, в память 
о тех, кто ковал в сороковые Великую 
Победу. А после, в моменты исполнения 
всем знакомых мелодий, хором подпе-
вали артистам.

Директор ансамбля песни и пляски 
Северного флота, заслуженный деятель 
искусств Российской Федерации Дми-
трий Акманов в своем выступлении по-
благодарил за теплую атмосферу и дру-
жеский прием:

МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ!
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В минувшую пятницу директор 
департамента экономического 
развития Брянской области Миха-
ил Ерохин в прямом эфире отве-
тил на вопросы жителей региона. 
Беседа стала частью информаци-
онного цикла, инициированного 
ЦУР. В нем руководители регио-
нальных ведомств и муниципали-
тетов ведут живой диалог с жите-
лями.

Михаил Ерохин в рамках бесе-
ды подробно рассказал о ситуации 
в промышленности в регионе. Он 
привел цифры, показывающие про-
мышленный рост на Брянщине. Так, 
директор департамента отметил, что 
особенно активно регион продолжает 
прирастать в производстве машин и 
оборудования, выпуске химпродук-
тов (компания «Метаклэй»), элек-
тронной промышленности (удачно 

провела импортозамещение карачев-
ская «Электродеталь»), вырос выпуск 
мебели (МК «Катюша»), рост показа-
ла металлургия («Бежицкая сталь» и 
«Сталь-Трейд»), стали ощутимо боль-
ше выпускать картона (суражский 
«Пролетарий»).

Помимо этого, с начала года хоро-
ший рост продемонстрирован в вы-
пуске электрооборудования – почти 
в 17% (брянский ВПК), производстве 
текстиля и одежды – 11,3% (Брянский 
камвольный комбинат и швейные 
предприятия в районах). На 10-30% 
также стали больше выпускать по-
грузчиков («Амкодор»), грейдеров 
(«Брянский Арсенал»), комбайнов 
(«Брянсксельмаш»).

Другой важной темой прямого 
эфира стали меры поддержки мало-
го бизнеса, реализуемые на Брянщи-
не. По словам спикера, эта сфера бо-
лее других подвержена колебаниям 
экономики, поэтому государство за-
ботится о содействии предпринима-
телям. Так, на территории региона 
объявлен мораторий на проведение 
всех проверок.

Правда, внеплановый визит реви-
зоров все же возможен, но только при 
наличии веских на то оснований и ар-
гументов. Основным инструментом 
госконтроля становятся профилак-
тические визиты, когда контролеры 
не привлекают нарушителей к ответ-
ственности, а всего лишь дают разъ-
яснения и рекомендации.

В Брянской области также реа-
лизуется комплекс мер федераль-
ной и региональной поддержки 
бизнеса. По государственной про-
грамме предприниматели могут по-
лучить льготные кредиты по став-
ке ниже рыночной. Кроме этого, в 
сентябре запускается беспрецедент-

ная программа инвестиционного 
кредитования малого и среднего 
предпринимательства по привле-
кательным ставкам: 3% – для сред-
него бизнеса, 4,5% – для микропред- 
приятий. 

Рассказал Михаил Ерохин и о 
региональной составляющей под-
держки бизнеса. В области создана 
и успешно функционирует система 
микрофинансирования. На развитие 
своего дела предприниматели могут 
получить займ до 5 млн рублей. По 
словам спикера, брянцам выдано уже 
700 микрозаймов на сумму 800 млн 
рублей.

Путем предоставления гарантий 
и поручительств гарантийный фонд 
помогает предпринимателям полу-
чить кредит в банке. 

Комфортные условия в регионе 
созданы и для тех, кто только начи-
нает свой бизнес. С этого года моло-
дым предпринимателям доступны 
прямые невозвратные гранты.

Деньги можно потратить на закуп-
ку оборудования, материалов, сырья, 
оплату аренды, коммунальных услуг. 
Рассчитывать на поддержку государ-
ства можно после прохождения об-
учения. И нужно будет отчитаться 
за каждую статью расходов. Кроме 
этого, открывающим свое дело брян-
цам доступны льготное кредитова-
ние, консультационная поддержка, 
помощь в продвижении продукции.    

Резюмируя сказанное, Михаил 
Ерохин пригласил развивающих свое 
дело брянцев в центр «Мой бизнес», 
объединяющий на своей площадке 
все меры поддержки малого пред-
принимательства. 

Трансляция прямого эфира до-
ступна в паблике ЦУР Брянской об-
ласти во «ВКонтакте».

НА КАЗАХСКУЮ 
КОЛЕЮ

Брянский машиностроительный завод (входит 
в состав АО «Трансмашхолдинг») направил в адрес 
ведущих промышленных предприятий Казахстана 
два магистральных тепловоза 2ТЭ25КМ.

Контракт на поставку двух магистральных тепловозов 
серии 2ТЭ25КМ был заключен в 2022 году. 

Один грузовой локомотив Брянского машинострои-
тельного завода будет работать на АО «Качары руда» – 
для этой компании 2ТЭ25КМ построен впервые. «Качары 
руда», расположенная в Кустанайской области Казахста-
на, специализируется на добыче железной руды откры-
тым способом. Второй 2ТЭ25КМ был направлен в адрес 
АО «Шубарколь Комир» – одного из крупнейших в Ка-
захстане производителей энергетического угля, в парке 
которого уже имеется один такой локомотив. 

Локомотивы, изготовленные на Брянском машино-
строительном заводе, отвечают самым строгим требо-
ваниям заказчика и отличаются высоким качеством ком-
плектующих, а также экологичностью и комфортом для 
локомотивных бригад. Тепловоз способен перевозить со-
ставы весом до 6400 тонн. Конструкция локомотивов от-
личается доступностью основных узлов, благодаря чему 
удается сокращать издержки на ремонт и обслуживание.

Туристические про-
екты Брянской области 
были отмечены на круп-
нейшем мероприятии 
индустрии – междуна-
родной выставке «От-
дых Leisure», которая 
прошла 13-15 сентя-
бря. На форуме-выстав-
ке были представлены  
отели, гостиницы, ку-
рорты из 40 регионов 
России и 14 иностран-
ных государств.

Брянщина была награж-
дена дипломом «За яркий 
дебют». Наш регион пред-
ставляли 4 компании, ко-
торые были объединены 
в единый кластер. В него 
вошли АО «Гостиница 
«Центральная», отель «Ме-
гаполис», агентство неба-

нальных экскурсий «Мир 
впечатлений» и агентство 
путешествий «На одной 
волне».

На выставке Брянщиной 
заинтересовались медиа, и 
уже в 2023 году в наш реги-
он приедет проект «Поедем 

поедим» канала НТВ, так-
же налажены контакты с 
командой телеканала «Моя 
планета». Были достигну-
ты международные догово-
ренности и с Республикой 
Беларусь по созданию со-
вместного тура по Гомель-

ской и Брянской областям. 
Участие туристического 
кластера Брянской обла-
сти в выставке прошло в 
рамках реализации нацио-
нального проекта «Малое и 
среднее предприниматель-
ство».

Делегация АО «Пролетарий» 
приняла участие в одной из са-
мых крупных выставок в России и 
СНГ – «RosUpak-2022», на которой 
был представлен процесс упако-
вочного производства для раз-
личных отраслей. Мероприятие 
проходило в московском выста-
вочном центре «Крокус-Экспо».

В составе делегации от градообра-
зующего суражского предприятия 
были технологи, в том числе технолог 

гофропроизводства, энергетики, со-
трудники отдела снабжения, коммер-
ческой службы. Специалисты позна-
комились с предложениями по своим 
направлениям, провели переговоры, 
обменялись мнениями с коллегами 
по поводу сложившейся ситуации в 
целлюлозно-бумажной промышлен-
ности и сотрудничеству с азиатскими 
предприятиями.

Участие в выставке приняли 418 
компаний из 18 стран мира и регио-
нов России. Особенностью этого года 
стало отсутствие европейских компа-
ний, которые заменили российские и 
азиатские производители упаковки.

Михаил ЕРОХИН: «В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕАЛИЗУЕТСЯ КОМПЛЕКС МЕР 

ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО БИЗНЕСА»

ОТМЕТИЛИ ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

СЕБЯ ПОКАЗАЛИ

Дорогие работники 
машиностроительного комплекса! 

Уважаемые ветераны отрасли!
Поздравляем вас с профессиональным 

праздником!
Машиностроение является одной из основных от-

раслей российской экономики, прочным фундаментом 
динамичного развития отечественной промышленно-
сти. От эффективной работы машиностроительных 
предприятий во многом зависит уровень научно-тех-
нического прогресса, укрепление обороноспособности 
страны, динамичное социально-экономическое разви-
тие регионов и повышение качества жизни людей.

В Брянской области отрасль представлена широким 
спектром машиностроительных и сталелитейных за-
водов, производственных объединений и компаний 
приборостроения. Наш регион выпускает высокока-
чественную конкурентоспособную продукцию, ши-
роко востребованную на внутреннем и внешнем рын-
ках: железнодорожные локомотивы, судовые дизели 
и грузовые вагоны, сельскохозяйственную технику и 
оборудование, специальные колесные шасси и тягачи, 
вело- и мототехнику, металлоконструкции, комплек-
тующие и запчасти.

Успехи брянского машиностроительного комплекса 
– это заслуга ветеранов отрасли и всех тружеников про-
фессии: инженеров, технологов, конструкторов, рабо-
чих заводов и научных сотрудников, чьи опыт, ответ-
ственность и преданность своему делу, эффективные 
управленческие решения позволяют реализовывать 
масштабные проекты, модернизировать производство, 
внедрять передовые технологии и осваивать выпуск но-
вой продукции. Примите слова глубокой признатель-
ности за вашу созидательную деятельность на благо 
региона и всей страны!

В этот праздничный день желаем всем работникам 
и ветеранам машиностроения здоровья, счастья, мира, 
добра и всего наилучшего!

А.В. БОГОМАЗ, 
губернатор Брянской области.

В.В. СУББОТ, 
председатель Брянской областной Думы.

А.С. ДЬЯЧУК, 
главный федеральный инспектор по Брянской области.

Уважаемые работники и ветераны 
машиностроительной отрасли! 

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Машиностроение – одна из основных отраслей эко-
номики Брянской области. Сегодня это крепкий фун-
дамент развития промышленности не только нашего 
региона, но и всей страны. Мы успешно осваиваем 
выпуск новой продукции, эффективно решаем задачи 
по модернизации и внедрению новых технологий. Из-
делия многих наших заводов получили признание на 
российском и зарубежном рынках. Все это доказывает, 
что брянские машиностроители – высококвалифици-
рованные специалисты, идущие в ногу со временем, 
целеустремленные и ответственные. 

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, стабильно-
сти, новых производственных успехов и достижений!

О.Н. ДАНЦЕВ, 
председатель Брянского регионального отделения 

Союза машиностроителей России, генеральный 
директор АО «Группа Кремний ЭЛ».
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СТАЛ ЛУЧШИМ ЛЕСНИЧИМ ГОДА
О лесе и его обитателях 

В.Г. Рудников знает практи-
чески все, как и подобает гос- 
инспектору по охране леса. И 
это не только потому, что ро-
дился и вырос он в лесной де-
ревеньке Ямное Суземского 
района, а, скорее, потому, что 
в лесном хозяйстве трудится 
33 года – считай, почти всю 
сознательную жизнь.

Поводом для нашей встречи 
стал не только профессиональ-
ный праздник, который он и его 
коллеги отметят в ближайшее 
воскресенье, но и более весомый 
повод: Рудников стал победите-
лем конкурса «Лучший лесничий 
года».

Лес всегда считался одним из 
самых дорогих сокровищ при-
роды. Со временем эта зеленая 
часть нашей планеты стала нуж-
даться в заботливых и надежных 
помощниках. Поэтому в конце 
19-го века в нашей стране было 
создано специальное лесное хо-
зяйство, занимавшееся насаж-
дением новых деревьев, уходом 
за ними, борьбой с браконьера-
ми и решением многих важных 
вопросов, касающихся разви-
тия лесного хозяйства. В нашем 
районе такие важные вопросы, 
как охрана, защита и воспроиз-
водство лесов, решает ГКУ БО 
«Трубчевское лесничество» (ди-
ректор – Ф.П. Коврыжко). Общая 
площадь лесного фонда лесни-
чества составляет 69636 га. Вся 
эта территория поделена на три 
участка, или лесничества: Остро-
лукское, Комягинское и Холмов-
ское. Заботятся о сохранении их 
лесного богатства 46 специали-
стов, из них 21 – государствен-
ные инспекторы по охране леса. 
Среди них и В.Г. Рудников.

Свой выбор профессии ин-
спектор сделал вполне осознан-
но еще до того, как поступил в 
Брянский государственный ин-
женерно-технический универ-
ситет (в то время – БТИ) на от-
деление «Лесное хозяйство» в 
1984 году. Богатый животный и 
растительный мир нашего края 
привлекал будущего лесничего 
с самого раннего детства. Свою 
роль в этом сыграли живописная 

местность, в которой он вырос 
(практически самое сердце запо-
ведника «Брянский лес»), и при-
мер деда, который тоже был лес-
ничим. Трудовая деятельность 
Валентина Григорьевича в лес-
ном хозяйстве Брянской области 
началась в 1989 году: на Сузем-
ском лесокомбинате он стал ра-
ботать мастером лесозаготовок. 
Сегодня в его послужном списке 
и начальник участка, и лесничий. 
В феврале 2011 года занял долж-
ность государственного инспек-
тора по охране леса Холмовского 
участка «Трубчевского лесниче-
ства». Так получилось, что отдал 
этой профессии более тридцати 
лет. Нужно ли говорить, что за 
годы работы Валентин Григо-
рьевич, как в собственном доме, 
ориентируется в закрепленном за 
ним обходе и его границах в быв-
шем Скрипкинском лесничестве 
(а это без малого 4815 га лесных 
насаждений) и легко может найти 
любое дерево по «адресу».

– В лесу легко заблудиться 
даже опытному леснику, – рас-
сказывает В.Г. Рудников. – И со 

мной не раз такое случалось. Но 
благо, что в лесном «адресе» ука-
зываются кварталы, которые де-
лятся на выделы и делянки. Один 
квартал от другого отделяют 
просеки – вырубленные полосы 
шириной порядка четырех ме-
тров. Благодаря этим «адресам» 
мы и находим лесной участок, где 
необходимо провести вырубку 
или посадку лесных культур.

Валентин Григорьевич со всей 
ответственностью охраняет вве-
ренный ему участок от незакон-
ных рубок. 

Кроме того, оказывает помощь 
в проведении работ по отводам, 
контролирует качество мест ру-
бок, указывает в натуре межевые 
знаки, квартальные просеки, ви-
зиры. Основная часть рабочего 
времени инспектора проходит 
«на ногах», поэтому этот труд 
легким не назовешь. И уж точно 
он невозможен без любви к при-
роде, родному краю.

Больше, чем профессиональ-
ный стаж, у В.Г. Рудникова толь-
ко семейный: 37 лет душа в душу 
он живет со своей супругой Свет-

ланой Ивановной. Можно сказать, 
что их связала, в том числе, и лю-
бовь к лесу: учились они в одном 
институте, на одной специально-
сти, вместе и работали потом в 
Суземском лесхозе.

Во все времена лесу нужен му-
дрый и заботливый хозяин. От-
радно, что в лесной отрасли ра-
ботают преданные своему делу 
люди, такие как Рудников, зна-
ющие свое дело лучше всех и 
хорошо в нем разбирающиеся. 
Инспектор доказал это своей по-
бедой в конкурсе «Лучший лес-
ничий года». Соревнования про-
ходили в Брянске 12 сентября. За 
победу сражались специалисты 
из 18 региональных лесничеств, 
которым предстояло пройти не-
сколько теоретических и практи-
ческих испытаний.

Первым заданием был расчет 
размера вреда, причиненного 
лесным насаждениям вследствие 
нарушения лесного законода-
тельства. Валентин Григорье-
вич рассказывает, что вытащил 
сложный билет – сложный, на 
взгляд жюри. Ему даже предло-

жили его поменять, но инспектор 
«трудностей» не испугался и без-
ошибочно ответил на все вопро-
сы. Во время других испытаний 
участники определяли состояние 
дерева по внешним признакам, 
показывали свои навыки при ра-
боте с лесотаксационными при-
борами и инструментами, глазо-
мерно оценивали таксационные 
показатели растущих деревьев. 
Практическая часть включала в 
себя прохождение лесопожарной 
полосы препятствий с ранцевым 
лесным огнетушителем на спине 
и воздуходувкой в руках.

И здесь Рудников оказался в 
лидерах. Во время торжественно-
го награждения лесничеству на-
шего района вручили хрусталь-
ный кубок, подарили мотоцикл 
для езды по непроходимой лес-
ной местности, а В.Г. Рудникову 

– грамоту и памятный приз. Ин-
спектор признается, что эта по-
беда стала приятным подарком 
к профессиональному празднику.

Руководство высоко ценит 
труд Валентина Григорьевича. 
Об этом говорят его награды: 
Почетная грамота ГКУ Брян-
ской области «Трубчевское лес-
ничество», благодарность и По-
четная грамота администрации 
Трубчевского района, Благодар-
ственное письмо Брянской об-
ластной Думы, а также Почетная 
грамота Федерального агентства 
лесного хозяйства.

– Природа нам дала огромное 
лесное богатство, ценность ко-
торого трудно измерить, – счи-
тает Валентин Григорьевич. – И 
к нему нужно относиться как 
можно бережнее. Поздравляю 
всех коллег с профессиональ-
ным праздником! Желаю так же 
мудро и смело и дальше стоять 
на страже лесного благососто-
яния. Пусть благодаря нашему 
совместному труду лес лишь зе-
ленеет, сохраняется и приумно-
жается.

Е. СЕРГЕЕВА. 
Фото из архива 

В.Г. РУДНИКОВА.

Слева направо: начальник управления лесами Брянской области В.И. Дзубан, 
В.Г. Рудников, заместитель начальника управления лесами Брянской области 
В.Н. Сердюк, директор ГКУ БО «Трубчевское лесничество» Ф.П. Коврыжко.

Человек, родившийся 
на земле, всю жизнь по-
святивший сельскому 
хозяйству, срастается с 
ней корнями, понимая, 
что для него нет важнее 
и ответственнее дела, 
чем производить сель-
хозпродукцию, обеспе-
чивать людей продукта-
ми питания.

Агроном по защите рас-
тений колхоза «Память Ле-
нина» В.Ф. Маляров свою 
жизнь с сельским хозяй-
ством решил связать по-
тому, что родился и вырос 
в деревне. Любовь к зем-
ле и крестьянские корни 

привели туда, где его труд 
оказался востребованным 
и значимым, где он реали-
зовывает свои способности, 
заложенные природой.

За плечами сельского 
труженика 37 лет нелёгко-
го труда, отданного сель-
скому хозяйству. В насто-
ящее время под контролем 
Владимира Фёдоровича 
находится «сердце» произ-
водства. Он – заведующий 
зерновым током. В его ве-
дении огромный зерновой 
ангар, вся необходимая 
техника, а ещё на нём ле-
жит большая ответствен-
ность за техническое со-

стояние этих складов, всех 
рабочих механизмов и, са-
мое главное, за зерно, что 
стекается сюда рекой во 
время уборочной страды. 
Сохранение зерна в наи-
лучшем виде до сбыта и 
следующей посевной – за-
дача номер один для завто-
ком.

При толковом руковод-
стве это элитное хозяйство 
ежегодно лидирует по уро-
жайности зерновых. Сюда 
спешат за приобретением 
зерновых, пользующихся 
спросом, не только агра-
рии Брянщины, но и всей 
страны. Например, недавно 

была отправлена партия се-
мян в Тулу. «Мы отпускаем 
зерно первого класса, при-
держиваемся требований 
ГОСТа, оно у нас больше 
года не лежит», – расска-
зывает специалист. После 
сортировки сыпучее «зо-
лото» отправляют на зер-
носклад, где оно хранится 
строго по наименованию 
культуры, сорту, репродук-
ции и другим показателям.

На току у Малярова 
всегда порядок: всё убра-
но, вычищено, всё на учё-
те и контроле. Сегодня он 
отвечает за приёмку и до-
работку зерна, его сохран-
ность. Следует отметить, 
что в хозяйстве созданы 
все условия для надёжно-
го хранения урожая. Так 
что работа коллектива, со-
стоящего из 10 человек, а 
также подсобных рабо-
чих и школьников во вре-
мя каникул выполняется 
своевременно и в полном 
объёме. Все потоки зерна 
распределяются в задан-
ных направлениях в стро-
гом соответствии с учёт-
ной документацией.

Но не одной работой жи-
вёт человек, у В.Ф. Маляро-
ва хорошая семья: жена и 
трое замечательных детей. 
В доме у рачительного хо-
зяина – порядок, есть под-
собное хозяйство, которое 
ведут они с супругой.

За безупречный труд в 
колхозе «Память Ленина» 
агроном награждён грамо-
тами разных уровней. Есть 
среди наград и Почётная 
грамота губернатора Брян-
ской области. Владимир 
Фёдорович – ветеран труда.

Здесь же, на зерноочи-
стительной машине К-547, 
6 лет трудится Я.М. Ар-
жанцев. Раньше ему до-
велось поработать в ТнВ 
«Авангард». К-547 с пер-
вого дня жатвы функцио-
нирует в непрерывном ре-
жиме. Только с площадок 
успевают исчезать золотые 
горы зерна одной культуры, 
незамедлительно выраста-
ют бурты другой.

Во время нашего визита 
аграрии занимались сор- 
тировкой ярового ячме-
ня, поскольку озимые уже 
отсортированы, яровая 
пшеница тоже. Ежедневно 
здесь очищают около 100 
тонн зерна. В разгар сезо-
на Ярослав Михайлович 

выполняет работу операто-
ра зернотока, а закончится 
сортировка – он будет тру-
диться механизатором на 
ферме, вывозить органику, 
силос, совершать другие 
манипуляции на тракторе 
«Беларус».

Главное в уборочный 
период – чтобы благопри-
ятная погода подольше дер-
жалась, тогда зерно с полей 
идёт без остановки, ну а за 
работниками зернотока 
дело не станет: они дове-
дут его до нужной степени 
хранения.

Я.М. Аржанцев – ответ-
ственный и трудолюбивый 
человек, он очень важен в 
цепочке «уборочная стра-
да – продовольственный 
гарант страны». Кстати, 
команда работников, за-
действованных в убороч-
ной, напоминает сложный 
механизм. Если один вин-
тик из этого механизма 
выйдет из строя, «накро-
ется» вся система, поэто-
му очень важно соблюдать 
правила, технологию и не-
укоснительно следить за 
тем, чтобы процесс шёл как 
по маслу. Именно так и ра-
ботают на зернотоке хозяй-
ства механизаторы.

Ольга ШКУРАТОВА.

ХРАНИТЕЛИ «ЗОЛОТЫХ ГОР»
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Год культурного наследия народов России
Мудрость гласит: «В русской 

песне живет душа русского на-
рода». Митрофан Пятницкий 

– музыкант, исполнитель и со-
биратель народных песен, ос-
нователь знаменитого хора, но-
сящего его имя, говорил так: 
«Душа русского народа вся от-
ражена в песне, как в зеркале. В 
ней он изливал и грусть безыс-
ходную, и радость, и веселье».

В настоящее время практиче-
ски не осталось истинных носи-
телей той культуры, для кого она 
являлась образом жизни. И все 
же, к счастью, рождение глубин-
ного интереса к народному твор-
честву совпало с тем временем, 
когда еще остается возможность 
перенять устную традицию от 
стариков, помнящих былой уклад, 
помнящих свадьбу, сыгранную по 
старинному обычаю, обрядовость 
календарных праздников. Благода-
ря этим людям, благодаря записям 
и находкам этнографических экс-
педиций, проводимых исследова-
телями русского фольклора, мы 
можем услышать истинно народ-
ное звучание голосов в сольном и 
ансамблевом исполнении. Народ-
ная песня – неотъемлемая часть на-
родного быта.

Одна из таких экспедиций в 
село Гулевка Клинцовского райо-
на Брянской области состоялась в 
этом году. Возглавили ее заведую-
щая Научным центром народной 
музыки им. К.В. Квитки Москов-
ской консерватории имени П.И. 
Чайковского, кандидат искусство-
ведения, заслуженный деятель 
искусств РФ, профессор Наталья 
Николаевна Гилярова и заведу-
ющий сектором традиционной 
художественной культуры Брян-
ского областного методического 
центра «Народное творчество», ру-
ководитель народного семейного 
фольклорного ансамбля «Гороши-
ны», лауреат Премии Правитель-
ства РФ «Душа России», заслужен-
ный работник культуры Брянской 
области Иван Михайлович Булат-
кин. В ходе экспедиции состоялись 
беседы с участницами народного 
фольклорного ансамбля «Истоки» 
– песенницами, аутентичными ис-
полнителями, которые хорошо зна-
ют традиционную культуру своего 
края, обряды народного календа-
ря, свадебные протяжные песни, 
частушки и поминальные духов-
ные стихи.

У истоков создания коллектива 
«Истоки» стоит культорганизатор 
Гулевского структурного подраз-
деления Межпоселенческого цен-
тра культурно-досуговой работы 
Клинцовского района Валентина 
Александровна Пожарская. Она так 
говорит о том, как все начиналось:

– Богатыми песенными традици-
ями славится село Гулевка Клин-
цовского района. В семье пели ба-
бушка, мама, папа. Папа играл на 
скрипке. Они и привили любовь к 
русской народной песне. В памя-
ти остались и слова, и мелодии. В 
2004 году родилась идея создания 
коллектива, состав возрастной, как 
говорится, с жизненным опытом. 
Вместе с его развитием и песни, 
как живительный родник творче-
ства и вдохновения, обретали вто-
рую жизнь.

Валентине Александровне уда-
лось собрать вокруг себя едино-
мышленников, искренних люби-
телей русской песни. Это Николай 
Дмитриевич Гнеденко, участник 
совхозных маевок, барабанщик, 
Нина Ивановна Гулакова, работала 
дояркой в совхозе, а Анна Никола-
евна Лабуз – бригадиром. С песня-
ми они шли на работу и с работы, с 
ними все спорилось веселей. Лидия 
Владимировна Кивоенко и Галина 
Робертовна Осипцова пели в хоре. 
Нина Ивановна Романовская и По-
лина Михайловна Осипцова поют 
на радость себе и людям сколь-

ко себя помнят. Виктор Егорович 
Бордадын – частушечник, Виктор 
Алексеевич Волохо – гармонист, 
поэт, музыкант, исполнитель.

Вместе они репетируют, разу-
чивают обрядовые и бытовые пес-
ни Клинцовского района, органи-
зуют праздничные мероприятия и 
отчетные концерты на селе, выез-
жают с концертами в населенные 
пункты Клинцовского района, уча-
ствуют в районных, областных, 
всероссийских, межрегиональ-
ных и международных конкурсах 
и фестивалях. Народные обычаи и 
традиции, народная песня сплоти-
ли и объединили участников кол-
лектива.

Важной частью его деятель-
ности является просветительская 
работа. Исполняя обрядовые и бы-
товые песни малой родины, участ-
ники коллектива знакомят с мест-
ными фольклорными традициями 
и молодежь, прививают любовь к 
русской песне подрастающему по-
колению. Валентина Александров-
на Пожарская считает, что русская 
народная песня учит любить свою 
Родину, народ, землю. Это исток 
любой культуры, корни, уходя-
щие в века, это глубина, несущая 
мудрость поколений.

Она сама формирует реперту-
ар коллектива, постоянно изучает 
фольклорные традиции и обычаи, 
песенное творчество своего села, 
делает записи фольклорного мате-

риала. В этом ей активно помога-
ет жительница села Гулевка Нина 
Петровна Землякова. Валентиной 
Александровной записаны, восста-
новлены и обыграны такие народ-
ные обряды села Гулевка, как рож-
дественские колядки, свадебные и 
«жнивные» обряды. Они представ-
лены в программах «Рождествен-
ские посиделки», обрядовых игри-
щах «Хозяин, встречай Коляду», 
народных обычаях и традициях 
Масленицы, Троицы, Вознесения 
Господня.

В 2017 году фольклорному кол-
лективу «Истоки» присвоено зва-
ние «народный (образцовый) кол-
лектив», а в 2020 году ансамбль 
стал обладателем грантовой под-
держки в рамках регионального 
проекта «Творческие люди» на-
ционального проекта «Культура», 
которую коллектив направил на 
улучшение материально-техниче-
ской базы учреждения культуры.

Под руководством Валентины 
Александровны коллектив посто-
янно принимает участие в меро-
приятиях разных уровней: Свен-
ской ярмарке, «Дне Брянского 
поля», всероссийских фестивалях 
«Поет село родное» и «Деснянский 
хоровод», всероссийском этногра-
фическом молодежном фестива-
ле (с международным участием) 
музыки и танца «Традиция» (г. 
Москв), IX региональном фестива-
ле гармонистов «Грай, гармонік!» 

(г. Ельск, Гомельская область, Ре-
спублика Беларусь); налажены 
прочные творческие связи с го-
мельским фольклорным коллек-
тивом «Синички», проходят об-
менные концерты. 

Коллектив продолжает разви-
ваться. Творческая зрелость, тре-
бовательность к себе, высокий 
художественный уровень руково-
дителя позволяют участникам кол-
лектива оставаться во главе фоль-
клорного движения Клинцовского 
района, сохранять подлинность 
звучания народной песни, рас-
крывать красоту русской народной 
песни и дарить ее зрителю.

Как затянешь песню, и тяжелая 
работа не в тягость, и горе – не 
горе, и беда – не беда. В песне и 
напляшешься, и раскаешься, и по-
винишься, и душу свою облегчишь, 
и тяжесть с души снимешь. Народ-
ная мудрость гласит: «В русской 
песне живет душа русского наро-
да», а в душах участников коллек-
тива живет любовь к русской на-
родной песне, родному краю и к 
Родине – России.

В РУССКОЙ ПЕСНЕ — 
ДУША РУССКОГО НАРОДА

В.А. Пожарская.

– У меня столько эмоций 
сегодня, я вижу в зале вете-
ранов, вижу звезды Героев 
России, детей, и все одинако-
во воспринимают всё, что мы 
делаем! Это здорово! Алек-
сандр Васильевич, наши ре-
бята не только таланты, но 
еще и настоящие патриоты, 
которые неоднократно быва-
ли в Сирии, Нагорном Караба-
хе. Да, мы ездим без оружия, 
ведь наше оружие – это песня. 
Видели бы вы глаза тех ребят, 
для которых мы там даем кон-
церты. Поначалу они груст-
ные, но потом в глазах блеск, 
улыбка, и мы понимаем, что 
мы делаем нужное дело. Спа-
сибо вам за теплый прием. С 
79-й годовщиной освобожде-
ния Брянска от немецко-фа-
шистских захватчиков!

А ближе к вечеру еще одно 
знаковое событие состоялось 
в ДК БМЗ. В эту важную дату 
Брянск принял уникальное 
культурное явление – фести-
валь «Русское лето. Zа Рос-
сию». Он эстафетой прохо-
дит по российским городам 
в поддержку наших воинов, 

освобождающих Донбасс и 
прилегающие территории от 
неонацистских украинских 
оккупантов, а также местных 
жителей, на судьбы которых 
выпали нелегкие испытания 
последних восьми лет. 

Огромное количество лю-
дей, в числе которых обще-
ственные деятели, поэты, му-
зыканты, волонтеры и просто 
жители и гости нашего горо-
да, собрались в концертном 
зале ДК БМЗ. Концерт стал 
хорошим поводом, чтобы вы-
разить свои патриотические 
чувства, чтобы в очередной 
раз сказать всем, что мы все 
должны сплотиться, помочь 
своей стране, своей Родине, 
своим детям обрести будущее.

В рамках фестиваля на 
сцене выступили рок-группа 
«Смысловые галлюцинации», 
поэт Мария Ватутина, из-
вестный исполнитель песни 
«Пливе Кача» Аким Апачев, 
Дарья Фрей, группа «Сарма» 
и брянские артисты.

Мероприятие открыла 
песня «Из Донецка с лю-
бовью». Ее исполнил Аким 
Апачев. Перед своим высту-
плением артист обратился к 

собравшимся с очень трога-
тельной речью:

– «Из Донецка с любовью» – 
песня, которую я посвятил мо-
ему Донецку и всем тем, с кем 
стою в одном строю. Уверен, 
события 2022 года навсегда 
войдут в историю всей рус-
ской цивилизации. Именно 
поэтому мне захотелось запе-
чатлеть слепок этого времени 
через людей, с которыми я тут 
плечом к плечу. На передо-
вых позициях Вооруженные 
Силы Российской Федерации, 
а также ЛДНР обеспечивают 
нашу безопасность ежедневно, 
ежесекундно. Низкий поклон 
всем, кто сегодня обеспечива-
ет нашу с вами безопасность, 
– сказал Аким. 

После этих слов буря апло-
дисментов не утихала долго. 
Каждый хотел продемон-
стрировать всю мощь своей 
поддержки аплодисментами, 
громким «ура» и даже тихи-
ми слезами гордости.

Фестиваль продолжили 
артисты Брянской област-
ной филармонии. В исполне-
нии Ильи Селедцова и Екате-
рины Володиной прозвучало 
еще несколько композиций.

После брянских артистов 
на сцену вышла победитель-
ница Первого Всероссийского 
турнира «Красная площадь. 
Время поэтов», обладатель-
ница титула «Голос нашего 
времени», лауреат Междуна-
родной Волошинской, Бунин-
ской премии, премии «Пара-
бола», автор 14 книг, поэт, 
журналист Мария Ватутина. 

Кульминацией фестива-
ля явилось выступление ли-
дера знаменитой рок-группы 
«Смысловые галлюцинации», 
певца, поэта и продюсера, ко-
торый определил пристра-
стия целого поколения, Сер-
гея Бобунца. Популярность 
к «Смысловым галлюцина-
циям» пришла в 2000 году, 
когда трек «Вечно молодой» 
прозвучал в фильме «Брат-2».

«Зачем топтать мою лю-
бовь», «Вечно молодой», 
«Первый день осени», «Ро-
зовые очки», «Полюса» – это 
все «Смысловые галлюцина-
ции». Эти песни остаются по-
пулярными на протяжении 
нескольких десятков лет.

В завершение мероприя-
тия все присутствующие в 
зале громко исполнили гимн 
фестиваля «Русское лето». 
На сцене развернули россий-
ский триколор. Невероятное 
единение народа произошло 

в этот вечер.  Под свет фона-
риков от мобильных телефо-
нов зрители, общественники, 
волонтеры, артисты словно 
пытались передать свет сво-
их сердец следующим горо-
дам, которые участвуют в 
этом замечательном фести-
вале. И, конечно, жителям и 
защитникам Донбасса.

Так Брянщина встретила 
важную дату. В этом году – 
без развлекательных меро-
приятий, без салюта. Такое 

время. Впрочем, все чув-
ствовали особенную связь 
поколения ныне живущих 
с теми великими предками, 
кто почти 80 лет назад осво-
бодил Брянщину, а затем до-
шел до Берлина, уничтожив 
гитлеризм. Сейчас их потом-
ки борются с возрожденным 
неонацизмом на украинских 
землях, но нет сомнений в 
том, что победа, как и в Ве-
ликой Отечественной войне, 
будет за нами!

Дата

МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ!
(Окончание. 

Начало на 3-й стр.)
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05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

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

18.20, 23.45 
Инфoрмационный 
канал (16+)

21.00 Время (16+)
21.45 Х/ф «Собор» (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, 16.00, 20.00 
Вести (16+)

11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Чайки» (12+)
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, 23.35 Сегодня 
(16+)

08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 
(16+)

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Лихач» (16+)
21.45 Т/с «Стая» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.10 Доктор и… (16+)
08.40 Х/ф «Темная сторона 

света-2» (12+)
10.40 Д/ф «Горькие ягоды» 

советской эстрады» 
(12+)

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

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

Горчакова» (12+)
16.55 Прощание (16+)
18.15 Х/ф «Сельский 

детектив. Убийство 
на Ивана Купалу. 
Кровь рифмуется с 
любовью» (12+)

22.35 10 самых… (16+)
23.05 Д/ф «Актерские дра-

мы. Ревнивцы» (12+)

06.00, 08.55, 12.30 Новости 
(16+)

06.05, 17.00, 22.30 Все на 
Матч! (12+)

09.00, 12.35 Специальный 
репортаж (12+)

09.20 Т/с «Земляк» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 Всероссийская спар-

такиада по летним 
видам спорта. Спор-
тивная гимнастика. 
Многоборье. Жен-
щины (12+)

14.55 Футбол. ФОНБЕТ Ку-
бок России. «Ахмат» 

– «Ростов» (0+)
17.25 Футбол. ФОНБЕТ Ку-

бок России. «Факел» 
– «Крылья Советов» 
(0+)

19.30 Футбол. ФОНБЕТ 
Кубок России. 
«Спартак» (Москва) – 
«Зенит» (0+)

23.15 Х/ф «Гладиатор» (16+)

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

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

23.45 Инфoрмаци-
онный канал (16+)

21.00 Время (16+)
21.45 Х/ф «Собор» (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, 16.00, 20.00 
Вести (16+)

11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Чайки» (12+)
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, 23.35 Сегодня 
(16+)

08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 
(16+)

13.25 Чрезвычайное про-
исшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Лихач» (16+)
21.45 Т/с «Стая» (16+)

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

на Венеры» (12+)
10.40 Д/ф «Безумие. Плата 

за талант» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

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

Горчакова» (12+)
16.55 Прощание (16+)
18.15 Х/ф «Сельский детек-

тив. Иголка в стоге 
сена» (12+)

22.35 Закон и порядок (16+)
23.10 Д/ф «Майя Булгакова. 

Гулять так гулять» 
(16+)

06.00, 08.30, 13.30 Новости 
(16+)

06.05, 15.30, 19.15, 21.45 
Все на Матч! (12+)

08.35 Летний биатлон. Pari 
Чемп. России. Муж-
чины (12+)

10.40 «Есть тема!» (12+)
11.45 Летний биатлон. Pari 

Чемп. России. Жен-
щины (12+)

13.35 Всероссийская 
спартакиада по лет-
ним видам спорта. 
Спортивная гимна-
стика. Командное 
многоборье. Жен-
щины (12+)

16.00 Смешанные едино-
борства. Eagle FC. 
Александр Шлемен-
ко против Артура 
Гусейнова (16+)

16.55 Хоккей. Фонбет Чемп. 
КХЛ. «Салават Юла-
ев» – «Ак Барс» (0+)

19.25 Хоккей. Фонбет Чемп. 
КХЛ. «Динамо» 
(Москва) – «Аван-
гард» (0+)

22.30 Х/ф «Безжалостный» 
(16+)

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

05.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4» (16+)

09.30 Х/ф «Орден» (12+)
13.30, 18.00 Т/с «Учитель 

в законе. Схватка» 
(16+)

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

выпуск (16+)

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

06.35 Лето Господне. Воз-
движение креста 
Господня (12+)

07.05 Легенды мирового 
кино (12+)

07.35, 18.35 Д/с «Как 
римляне изменили 
Галлию» (12+)

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

09.10, 16.35 Т/с «Баязет» 
(0+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 К 100-летию россий-

ского джаза (12+)
12.05 Д/ф «Франция. Замок 

Шамбор» (12+)
12.30, 22.15 Т/с «Спрут-2» 

(12+)
13.30 «Игра в бисер» (12+)
14.15 Д/ф «Сергей Лукья-

нов» (12+)
15.05 Новости. Подробно. 

Книги (12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная 

классика…» (12+)
17.25 Д/ф «Плавск. Дворец 

для любимой» (12+)
17.55 Легендарные дуэты. 

Евгений Нестеренко 
и Владимир Край-
нев (12+)

19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
20.45 Искусственный от-

бор (12+)
21.30 «Белая студия» (12+)
23.10 Цвет времени (12+)
23.20 Кто мы? (12+)

05.55, 13.20, 15.05 Т/с 
«Братство десанта» 
(16+)

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

Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Битва за Мо-

скву» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый 

эфир» (16+)
15.00 Военные новости 

(16+)
18.15 «Специальный репор-

таж» (16+)
18.50 Д/с «Битва оружей-

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

(16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «Командир ко- 

рабля» (12+)

05.00 День патриарха (0+)
05.10 Д/ф «Бутовский 

полигон. Голос 
памяти» (0+)

05.40 Х/ф «Простые люди» 
(0+)

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

тургия» (0+)
12.30 Д/ф «Крестовоздви-

жение» (0+)
13.00, 22.45 Прямая линия. 

Ответ священника 
(12+)

14.00 Монастырская кухня 
(0+)

15.00 Д/ф «Крест» (0+)
16.05 Х/ф «Остров» (16+)
18.30 Х/ф «Приезжая» (12+)
20.30 Вечер на Спасе (0+)
23.45 Служба спасения 

семьи (16+)

МАТЧ!

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

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

Инфoрмационный 
канал (16+)

21.00 Время (16+)
21.45 Х/ф «Собор» (16+)
22.45 Большая игра (16+)
23.45 Д/ф «Закрыв глаза, 

остаться воином…» 
Жизнь и смерть Да-
рьи Дугиной» (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, 16.00, 20.00 
Вести (16+)

11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Чайки» (12+)
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, 23.35 Сегодня 
(16+)

08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 
(16+)

13.25 Чрезвычайное про-
исшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Лихач» (16+)
21.45 Т/с «Стая» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.05 Доктор и… (16+)
08.40 Х/ф «Темная сторона 

света» (12+)
10.40 Д/ф «Королевы 

красоты. Проклятие 
короны» (12+)

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

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

Горчакова» (12+)
16.55 Прощание (16+)
18.20 Х/ф «Сельский де-

тектив. Ловушка для 
мертвеца. Ограбле-
ние по-ольховски» 
(12+)

22.35 Хватит слухов! (16+)
23.10 Д/с «Советские ма-

фии» (16+)

06.00, 08.55, 12.30 Новости 
(16+)

06.05, 14.25, 17.00, 22.00 
Все на Матч! (12+)

09.00, 12.35 Специальный 
репортаж (12+)

09.20 Т/с «Земляк» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 «Вид сверху» (12+)
13.25 Смешанные едино-

борства. UFC. Стипе 
Миочич. Лучшее 
(16+)

14.55 Футбол. ФОНБЕТ Ку-
бок России. «Урал» 

– «Торпедо» (0+)
17.25 Футбол. ФОНБЕТ Ку-

бок России. «Орен-
бург» – «Динамо» 
(Москва) (0+)

19.30 Футбол. ФОНБЕТ 
Кубок России. ЦСКА 

– «Сочи» (0+)
22.50 Х/ф «Самоволка» 

(16+)

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

05.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4» (16+)

09.30 Т/с «Ветеран» (16+)
13.30, 18.00 Т/с «Подсуди-

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

выпуск (16+)

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

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового 

кино (12+)
07.35, 18.35 Д/с «Как 

римляне изменили 
Галлию» (12+)

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

09.10, 16.35 Т/с «Баязет» 
(0+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Д/ф «С песней по 

жизни. Леонид 
Утесов» (12+)

12.15 Дороги старых масте-
ров (12+)

12.30, 22.15 Т/с «Спрут-2» 
(12+)

13.35 Д/ф «Плавск. Дворец 
для любимой» (12+)

14.05 85 лет со дня 
рождения Георгия 
Рерберга (12+)

15.05 Новости. Подробно. 
Кино (12+)

15.20 «Библейский сюжет» 
(12+)

15.50 «Белая студия» (12+)
17.20 Д/с «Забытое ремес-

ло» (12+)
17.35 Легендарные дуэты 

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

(12+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
20.45 Власть факта (12+)
21.25 Дневники конкур-

са «Учитель года». 
Дневник 3-й (12+)

23.20 Кто мы? (12+)

05.10, 13.20, 15.05 Т/с 
«Братство десанта» 
(16+)

07.00 «Сегодня утром» 
(12+)

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

09.20 Т/с «Битва за Мо-
скву» (12+)

11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» (16+)

15.00 Военные новости 
(16+)

18.15 «Специальный репор-
таж» (16+)

18.50 Д/с «Битва оружей-
ников» (16+)

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

22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «Собачье серд-

це» (12+)

05.00 День патриарха (0+)
05.10 В поисках Бога (6+)
05.40 Х/ф «Волга-Волга» 

(0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Простые чудеса (12+)
11.20 Расскажи мне о Боге 

(6+)
11.55 Русский мир (12+)
13.00 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
14.00 Монастырская кухня 

(0+)
15.00 Д/ф «Вторжение» 

(12+)
16.05 Х/ф «Приезжая» (12+)
18.10 Х/ф «В. Давыдов и 

Голиаф» (0+)
18.40 Х/ф «Продлись, 

продлись, очарова-
нье…» (0+)

20.30 Вечер на Спасе (0+)
22.45 Следы империи (16+)

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

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

23.40 Инфoрма-
ционный канал (16+)

21.00 Время (16+)
21.45 Х/ф «Собор» (16+)
22.40 Большая игра (16+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести (16+)

11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Чайки» (12+)
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, 23.35 Сегодня 
(16+)

08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 
(16+)

13.25 Чрезвычайное про-
исшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Лихач» (16+)
21.45 Т/с «Стая» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.15 Д/с «Большое кино» 

(12+)
08.50 Х/ф «Орлинская. Стре-

лы Нептуна» (12+)
10.45 Петровка, 38 (16+)
10.55 Городское собрание 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События (16+)
11.55 Т/с «Практика-2» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Следователь 

Горчакова» (12+)
16.55 Прощание (16+)
18.15 Х/ф «Сельский детек-

тив» (12+)
22.40 Специальный репор-

таж (16+)
23.05 Знак качества (16+)

06.00, 08.55, 12.30 Новости 
(16+)

06.05, 21.45 Все на Матч! 
(12+)

09.00, 12.35 Специальный 
репортаж (12+)

09.20 Х/ф «Самоволка» 
(16+)

11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 Регби. PARI Чемп. 

России. «Красный 
Яр» – «Слава» (0+)

14.55 Всероссийская 
спартакиада по лет-
ним видам спорта. 
Спортивная гимна-
стика. Командное 
многоборье. Муж-
чины (12+)

18.30 «Громко» (12+)
19.25 Хоккей. Фонбет Чемп. 

КХЛ. ЦСКА – «Спар-
так» (Москва) (0+)

22.30 Тотальный футбол 
(12+)

23.00 Х/ф «Разборки в сти-
ле кунг-фу» (16+)

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

05.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4» (16+)

08.20, 09.30 Т/с «Без права 
на ошибку» (16+)

13.30, 18.00 Т/с «Учитель 
в законе. Схватка» 
(16+)

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

выпуск (16+)

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

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Невский ковчег. Тео-

рия невозможного 
(12+)

07.35 Черные дыры. Белые 
пятна (12+)

08.15, 17.20 Д/с «Забытое 
ремесло» (12+)

08.40 «Рассекреченная 
история» (12+)

09.10, 16.35 Т/с «Баязет» 
(0+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Д/ф «Ритмы джаза. 

Московские джазо-
вые ансамбли» (12+)

12.20, 16.25, 23.10 Цвет 
времени (12+)

12.35 Х/ф «Мой нежно 
любимый детектив» 
(0+)

14.05 90 лет со дня рож-
дения Владимира 
Войновича (12+)

15.05 Новости. Подробно. 
Арт (12+)

15.20 «Агора» (12+)
17.35 Легендарные дуэты 

(12+)
18.35 Д/с «Как римляне 

изменили Галлию» 
(12+)

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

(12+)
20.30 К 85-летию со дня 

рождения Георгия 
Рерберга (12+)

21.30 «Сати. Нескучная 
классика…» (12+)

22.15 Т/с «Спрут-2» (12+)
23.20 Кто мы? (12+)

05.05 Т/с «Инкассаторы» 
(16+)

07.00 «Сегодня утром» 
(12+)

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

09.20 Т/с «Битва за Мо-
скву» (12+)

11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» (16+)

13.20, 15.05 Т/с «Братство 
десанта» (16+)

15.00 Военные новости 
(16+)

18.15 «Специальный репор-
таж» (16+)

18.50 Д/с «Битва оружей-
ников» (16+)

19.40 Д/с «Загадки века» 
(12+)

22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «Корпус генера-

ла Шубникова» (12+)

05.00 День патриарха (0+)
05.10 Д/ф «Православие в 

сербских землях» 
(0+)

05.50 Главное. Новости 
(16+)

07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Завет (6+)
11.35 В поисках Бога (6+)
12.10 Знак равенства (16+)
12.25 Двенадцать (12+)
13.00 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
14.00 Монастырская кухня 

(0+)
15.00 Д/ф «Тверь. Линия 

судьбы» (0+)
16.00 Х/ф «Очередной 

рейс» (0+)
18.00 Х/ф «Остров» (16+)
20.30 Вечер на Спасе (0+)
22.45 Д/ф «Крест» (0+)
23.45 Прямая линия жизни 

(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ
26 сентября 27 сентября 28 сентября 29 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

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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Дубровский район

Брянский район

Суземский район

Клетнянский район

Климовский район

Унечский район

Комаричский район

Погарский район

КАЛЕЙДОСКОП БРЯНЩИНЫ

ОБНОВИТСЯ ВЕТСТАНЦИЯ

На базе Снежской гим-
назии Брянского района 
состоялась торжествен-
ная церемония откры-
тия Центра образования 
естественно-научного и 
технологического про-
филей «Точка роста».

Это стало возможным 
благодаря национальному 
проекту «Образование» 
и федеральному проекту 
«Современная школа».

Символическую крас-
ную ленту перерезали по-
четные гости: временно ис-
полняющий обязанности по 
руководству департамен-
том образования и науки 
Брянской области Виктор 
Ширяев, глава Брянского 
муниципального района 
Дмитрий Евич, начальник 
управления образования 
администрации Брянского 
района Алла Азаркина.

Виктор Ширяев пере-
дал собравшимся слова 
приветствия от имени гу-
бернатора Брянской обла-

сти Александра Богомаза и 
правительства региона.

– Само название – «Точ-
ка роста» – имеет важный 
смысл. Это место, куда вы 
будете приходить и изучать 
предметы естественно-на-
учного цикла уже на новом 
оборудовании. А также вы 
будете здесь проводить за-
нятия по проектной и ис-
следовательской деятель-
ности. Здесь у вас есть 
прекрасная возможность 
реализовывать свои мыс-
ли и идеи, – сказал Виктор 
Ширяев.

Гости поздравили пе-
дагогов и учащихся с ра-
достным событием, от-
метили, что новый центр 
даст ребятам возможность 
получать качественное об-
разование, развивать свои 
таланты, пожелали педаго-
гам и гимназистам успехов.

Руководитель центра 
Ольга Соломонова, учи-
тель информатики и ма-
тематики, представила 
гостям команду педагогов-
единомышленников, кото-
рые будут работать в новых 
лабораториях.

«Точка роста» позво-
лит гимназистам в новом 
формате изучать химию, 
биологию, физику, инфор-
матику, технологию, а так-
же программы дополни-
тельного образования по 
IT-технологиям, медиа- 
творчеству, шахмат, про-
ектной и внеурочной дея-
тельности. Центр «Точка 
роста» – это современное 
образовательное простран-
ство, это мир творчества и 
развлечений, мир откры-
тий и успеха.

Педагоги гимна зии 
прошли курсы повышения 
квалификации и готовы 
помогать своим воспитан-
никам в их стремлении ра-
сти умными, креативными, 
конкурентоспособными.

После торжественного 
открытия педагоги центра 
провели для гостей экс-
курсию по трем новым ла-
бораториям: физической, 
технологической и био-
лого-химической, а также 
показали мастер-классы по 
проведению уроков с ис-
пользованием нового обо-
рудования.

В Дубровском районе особое 
внимание уделяется развитию и 
улучшению условий труда рабо-
тающего населения. Одним из 
направлений поддержки явля-
ется капитальный ремонт учреж- 
дений.

Три года назад в ГБУ Брянской 
области «Дубровская межрайонная 
ветеринарная станция по борьбе с 
болезнями животных» за счет вы-
деленных из областного бюджета 
средств прошел капитальный ремонт 
крыши административного здания 
учреждения, расположенного в по-

селке Дубровка. По итогу все рабо-
ты были выполнены качественно и 
в срок.

В текущем году внутри админи-
стративного здания начался дол-
гожданный капитальный ремонт. 
Денежные средства на эти цели вы-
делены из областного бюджета. Ра-
ботами занимается подрядная орга-
низация ООО «Хозснаб».

– В рамках работ запланировано 
провести полный ремонт помещений, 
установить новые пластиковые окна, 
также заменить электропроводку во 
всем здании, – сказал А.В. Сорокин, 

директор ГБУ Брянской области «Ду-
бровская межрайонная ветеринарная 
станция по борьбе с болезнями жи-
вотных».

На текущий момент специалисты 
уже провели демонтаж полов в холле 
и кабинете руководителя ветстанции. 
Также проводится засыпка и бетони-
рование полов и обрешетка стен.

В эти дни в ООО 
«Брянский сад» идут по-
следние приготовления 
к сбору урожая-2022: за-
возится дополнительная 
тара, благоустраивают-
ся подъездные дороги к 
полям-картам. Как ста-
ло известно, в компа-
нии уже получены дого-
воренности на поставку 
отечественных фруктов 
в торговые федераль-
ные сети.

Инвестор готов поста-
вить отборные сочные 
фрукты также в образова-
тельные учреждения райо-
на и области. Работа компа-
нии ООО «Брянский сад» 

– один из ярких примеров 

возрождения садоводства в 
России с применением ин-
новационных технологий.

Напомним, крупный 
инвестор пришел на клет-
нянскую землю четыре 
года назад, облагородив 
залежные, поросшие мел-
колесьем земли в районе 
деревни Набат и разбив 

фруктовый сад интенсив-
ного типа выращивания 
на территории 270 га. Са-
женцы были привезены из 
Сербии и прекрасно при-
жились.

Успех этого садоводче-
ского инвестпроекта сви-
детельствует о правиль-
ности выбранной ООО 

«Брянский сад» стратегии 
по импортозамещению. 
Молодые ветви гнутся под 
тяжестью плодов, уже че-
рез одну-две недели нач-
нется массовый сбор яблок.

Отметим, что выращи-
вается здесь несколько со-
ртов, но предпочтение от-
дается зимним. Благодаря 
благоприятному климату, 
хорошей экологии и гра-
мотному выполнению всех 
агротехнических приемов 
фрукты имеют отличные 
вкусовые качества и товар-
ный вид.

Как отметил генераль-
ный директор компании 
Дмитрий Моисеенко, на 
предстоящей уборке яблок 
будут работать специали-
сты компании, а также бу-
дут привлекаться сезонные 
рабочие.

ДЛЯ КОМФОРТА 
ЖИТЕЛЕЙ

В рамках реализации народной программы пар-
тии «Единая Россия» осуществляется благоустрой-
ство общественных и дворовых территорий в по-
селке Климово. 

На этот год было запланировано благоустроить терри-
тории около 11 многоквартирных домов по улицам По-
левой, Октябрьской, Новой, Гутина, Коммунистической 
и Советской.

Сейчас работы ведутся согласно плану. Ранее был под-
сыпан щебень и установлены бордюры. В эти дни рабо-
чие асфальтируют придомовые территории по улицам 
Полевой (дома № 55, 57, 61), Октябрьской (15), Комму-
нистической (25, 27, 28, 30), Советской (2). В ближайшие 
дни также планируют заасфальтировать придомовые тер-
ритории по адресам: улица Новая, 4 и улица Гутина, 25.

ЗАПУЩЕН СОВРЕМЕННЫЙ 
КОМПЛЕКС

ООО «КомаричиАгро» совершенствует и модер-
низирует материально-техническую базу пред-
приятия. После нескольких месяцев масштабного 
строительства как раз к началу уборочной страды 
был запущен современный мощнейший зерноочи-
стительный комплекс с системой хранения зерна.

Таких производственных проектов в районе еще не 
было. Он позволит значительно повысить эффективность 
сельского производства в данном хозяйстве и добиться 
высоких показателей качества продукции полей.

В «КомаричиАгро» еще предстоит убрать кукурузу 
на зерно, подсолнечник и сою. Судя по погодным усло-
виям, вся продукция полей будет подвергнута доработке 
на этом зерносушильном комплексе.

ЗАВЕРШИЛСЯ РЕМОНТ
В Брянской области завершился ремонт автодо-

роги Брянск – Новозыбков – Погар, который прово-
дился в рамках национального проекта «Безопасные 
качественные дороги». Работы осуществляются на 
участке 3,3 км, еще 3 км будет отремонтировано в 
2023 году. Подрядная организация – ООО «Погар- 
агродорстрой».

В ходе работ срезано старое покрытие, уложены вы-
равнивающий и верхний слои асфальтобетона, заменены 
водопропускные трубы. Также нанесена новая разметка, 
установлены новые дорожные знаки и оборудованы оста-
новочные площадки.

В Суземском ледовом дворце 
состоялось открытие ледового 
сезона 2022/2023, в котором при-
няли участие юные хоккеисты, их 
родители, а также все те, кто со-
скучился по льду. 

Грамотами ДЮСШ были награж-
дены воспитанники спортивной 
школы секции хоккея, кто в про-
шлом учебном году проявил свои 
лучшие спортивные качества. Так-
же директор школы Наталья Михай-
ловна Кравцева вручила родителям 
воспитанников благодарственные 

письма, ведь родители играют са-
мую важную роль в достижениях 
своих детей.

Команды юношей 2009-2010 г.р., 
детей 2013 г.р. и младше были на-
граждены грамотами администрации 
Суземского района за личный вклад 
в развитие хоккея в районе и за попу-
ляризацию здорового образа жизни. 
За лучшие спортивные результаты 
благодарственным письмом был на-
гражден Иван Михайлов.

После награждения все присут-
ствующие были приглашены на мас-
совое катание, а также смогли поуча-
ствовать в зажигательном флешмобе, 
который провела Юлия Алексан-
дровна Липунова.

БУДЕТ СОЦИАЛЬНОЕ ЖИЛЬЁ
Благодаря позиции губернатора Брянской обла-

сти Александра Богомаза, который считает, что де-
ти-сироты должны быть под защитой государства, 
Брянщина ежегодно наращивает объемы выделе-
ния жилья для данной категории граждан. Причем 
активными темпами ведется  и строительство.

Для обеспечения жильем детей-сирот в Унече согласова-
ны проекты строительства двух восьмиквартирных домов 
по улице Комарова. Средства на строительство в размере 
более 37,2 млн рублей выделены из областного бюджета.

Подрядная организация ООО «Специализированный 
застройщик «Стройгарант» уже приступила к первому 
этапу строительства. На сегодняшний день фундамент 
под один из домов готов, на втором идет подготовка к его 
заливке. Согласно контракту первый этап строительства 
будет завершен до декабря 2022 года.

СНЕЖЕТЬСКАЯ «ТОЧКА РОСТА»

БОЛЬШОЙ УРОЖАЙ ЯБЛОК

НОВЫЙ СЕЗОН
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Красная Гора

Жуковский округ

Карачевский район

Клинцы

Мглинский район

Брасовский район

Рогнединский район

КАЛЕЙДОСКОП БРЯНЩИНЫ

ИГРАЛ ВОЕННЫЙ ОРКЕСТР

Материалы подготовлены при содействии 
городских, районных и объединенных газет 

Брянской области.

ПО МЕСТНОЙ ИНИЦИАТИВЕ
В 2022 году жители села Добрик Брасовского 

района инициировали подготовку проекта «Чтобы 
помнили наши дети» на ремонт и благоустройство 
воинского захоронения и памятника воинам, по-
гибшим в годы Великой Отечественной войны. Об-
ластная комиссия признала проект победителем 
конкурса.

На благоустройство воинского захоронения было вы-
делено из областного бюджета 535800 рублей по про-
грамме инициативного бюджетирования. Строители 
ИП Никонова Т.А. выполнили работы в соответствии с 
проектно-сметной документацией. На территории мемо-
риала уложена тротуарная плитка, устроены цветники, 
посажены шаровидные туи.

Из бюджета Добриковского сельского поселения 93 
тысячи рублей были направлены на изготовление и за-
мену гранитных мемориальных плит с фамилиями по-
гибших воинов. В планах сельской администрации сев 
газонной травы и посадка цветов.

17 сентября в Жуков-
ском городском парке 
культуры и отдыха про-
ходили торжества, при-
уроченные ко Дню ос-
вобождения Брянской 
области от немецко-фа-
шистских захватчиков. 
Здесь работали тема-
тические площадки.

Внимание гостей при-
влекло выступление на 
открытой сцене оркестра 
из Брянского соединения. 
Яркие зеленые мундиры, 
начищенные до блеска му-
зыкальные инструменты, 
мелодии, посвященные Ро-
дине и Брянскому краю, по-
дарили зрителям море по-
ложительных эмоций.

Также свою выстав-
ку организовал жуков-
ский поисковый отряд 
«Витязь». На ней были 
представлены экспона-
ты, найденные в ходе по-
левых работ в Орловской, 

Смоленской, Калужской 
и Брянской областях. Об-
мундирование, вооруже-
ние, предметы быта солдат 
Красной Армии и вермах-
та привлекли внимание  
жуковчан.

Еще одна тематическая 
площадка была организо-
вана центральной библио-
текой. Здесь звучали стихи, 
посвященные войне, Роди-
не и, конечно же, жизни. 
Жуковские «стожаровцы», 
как всегда, явились ядром 
и главным поэтическим 
авангардом этой платфор-
мы.

Кроме того, все желаю-
щие смогли отведать вкус-
ной наваристой каши, что 
подавали на полевой кухне. 
Здесь трудились  молодые 
повара Жуковского фили-
ала Брянского аграрного 
техникума. 

17 сентября состоялось зна-
чимое для всех карачевцев со-
бытие – открытие обновленного 
памятника воинам-интернацио-
налистам.

Этот монумент посвящен участни-
кам войны в Афганистане, ветеранам 
боевых действий, воевавшим в горя-
чих точках, участникам контртерро-
ристической операции на Северном 
Кавказе, в Сирии, на Украине, всем, 
кто защищал и защищает рубежи и 
интересы Родины в условиях воен-
ных конфликтов, всем, кого народ по 
праву называет самым высоким воин-
ским званием – защитник Отечества.

Подполковник запаса, участник 
боевых действий в Афганистане Н.Н. 
Жуков рассказал, как появилась идея 
реконструкции памятника, и кто стал 
ее активным участником.

На основании центральной сте-
лы начертано: «Посвящается во-

инам, погибшим при исполнении 
интернационального и воинского 
долга…», на боковых – имена геро-
ев войн в Афганистане, Чечне, Сирии, 
появятся и имена воинов, погибших 
на Украине. И действительно, этот 
памятник станет для многих поколе-
ний проникновенным напоминанием 
о солдатском долге и мужестве, бес-
смертном подвиге, а еще – о неисход-
ной боли утрат, выражением светлой 
и благодарной народной памяти.

По традиции была объявлена Ми-
нута молчания. Торжественная часть 
завершилась награждением ветера-
нов боевых действий медалями орде-
на «За заслуги перед Отечеством» и 
возложением цветов.

В выставочном зале 
ДШИ имени Беляева го-
рода Клинцы открылась 
выставка творческих ра-
бот Юрия Сычева «Город 
глазами художника».

На открытии выставки 
присутствовали глава го-
рода Олег Шкуратов, глава 
городской администрации 
Сергей Евтеев, заместитель 
главы городской админи-
страции Ольга Раввина, 
вдова и сын художника, ди-
ректор и сотрудники кра-
еведческого музея, педаго-
ги и учащиеся ДШИ имени 
Беляева, школьники и жи-
тели города. Работы Юрия 
Сычева для выставки пре-
доставили его вдова Римма 
Васильевна и сын Максим 
Юрьевич. Здесь представ-

лены работы, написанные 
гуашью, рисунки пером, 
карандашом, линогравю-
ры. Выставка продлится в 
течение месяца.

Благодаря творчеству 
Юрия Александровича 

можно увидеть наш город 
Клинцы таким, каким его 
увидел художник. На этой 
выставке есть уникальная 
возможность перенестись во 
времени, сравнить прошлое 
и настоящее. Излюбленны-

ми техниками Сычева были 
графические рисунки пером, 
линогравюра, работа с гуа-
шью. Как художник-график 
Ю.А. Сычев являлся посто-
янным участником город-
ских и областных выставок. 
В ноябре 2005 года состоя-
лась первая персональная 
выставка Юрия Алексан-
дровича. В 2007 году по ма-
териалам его персональной 
выставки был выпущен аль-
бом «Городские пейзажи», 
посвященный 300-летию 
Клинцов.

Теплые слова о худож-
нике сказали глава горо-
да Олег Шкуратов, глава 
городской администрации 
Сергей Евтеев, директор 
Клинцовского краеведче-
ского музея Любовь По-
лыновская, ученики Юрия 
Сычева – Сергей Закамор-
ный и Дмитрий Пау-
ков.

ДЛЯ МОЛОДЫХ 
ТАЛАНТОВ

В поселке городского типа Красная Гора Брян-
ской области после проведения масштабного ре-
монта торжественно открыли детскую музыкальную 
школу. Стоит отметить, что в 2022 году учреждение 
отметило свое 55-летие.

Капитальный ремонт был сделан благодаря успешной 
реализации регионального проекта «Культурная среда» 
национального проекта «Культура». На данные цели 
было выделено около 2,3 миллиона рублей. Об этом со-
общает газета «Красногорская жизнь».

На выделенные денежные средства рабочие отремон-
тировали полы и кровлю, заменили оконные блоки и вы-
полнили внутреннюю отделку помещений. Подрядчиком 
по объекту выступил ИП Жугаров И.С.

Так, в торжественной церемонии открытия музыкаль-
ной школы приняли участие заместитель директора реги-
онального департамента культуры Юрий Сатюков, глава 
районной администрации Сергей Жилинский, глава райо-
на Сергей Степаниденко, депутаты районного Совета, пре-
подаватели школы, а также воспитанники и их родители.

С 3 по 24 сентября проводится 
Всероссийский экологический 
субботник «Зеленая Россия». Он 
организован Общероссийским 
экологическим общественным 
движением «Зеленая Россия» и 
направлен на улучшение эколо-
гической ситуации в регионе, по-
вышение внимания учащихся к 
вопросам экологии, вовлечение 
подрастающего поколения в ох-
рану окружающей среды.

Руководитель краеведческого 
кружка «Мой край родной» МБОУ 
«Мглинская СОШ № 1» Валентина 
Нахаева предложила ученикам при-
нять участие в экологическом суб-
ботнике. 9 сентября одиннадцать 
учащихся 9-го класса вместе с Ва-
лентиной Константиновной отпра-

вились на пляж городского озера у 
березовой рощи. Здесь летом загора-
ют, купаются, рыбачат. К сожалению, 
нередко осенью на месте отдыха на-
блюдается неприглядная картина – 
следы пребывания человека…

Члены кружка «Мой край родной» 
очистили от мусора березовую рощу 
и прилегающий к ней берег озера. Со-
брали стекло, пластик, бумагу и жесть.

Хорошо, что благодаря таким эко-
логическим субботникам школьники 
ликвидируют мусорные свалки. Сто-
ит отметить, что они вдвойне опасны, 
потому что располагаются на берегах 
водоемов. Мусор попадает в реки и 
озера, которые связаны с подземны-
ми водами. Знаете ли вы о том, что 
если в водоем бросить бумажную 
салфетку, то она исчезнет через три 
месяца, спички растворятся через 

шесть месяцев. Брошенный окурок 
проплавает в озере от одного года 
до пяти лет, а пакет из полиэтилена 
– от 10 до 20 лет. Изделия из нейлона 
растворятся через 40 лет, а консерв-
ная банка – через 500. Пройдет тыся-
ча лет, и только после этого исчезнет 
стандартная стеклянная бутылка.

Ребята и педагог передают эстафе-
ту неравнодушным жителям Мгли-
на и предлагают стать участниками 
экологического субботника «Зеленая 
Россия».

ПОДАРОК ОТ ДЕПУТАТА
Скоро учащиеся Рогнединского центра творче-

ства детей и юношества получат новые театральные 
костюмы – форму военных лет. Сертификат, под-
тверждающий право на получение комплектов те-
атральных костюмов для организации, вручил 16 
сентября депутат Госдумы РФ Николай Алексеенко.

Коллектив работников и учащиеся МБУДО «Рогне-
динский ЦРТДиЮ» выражают слова искренней благодар-
ности Николаю Алексеенко за помощь в приобретении 
театральных костюмов, а также главе администрации 
Рогнединского района Александру Денисову за поддерж-
ку, понимание и содействие.

ОТКРЫЛИ ОБНОВЛЁННЫЙ ПАМЯТНИК

ВСТРЕЧА С ПРЕКРАСНЫМ

ВЫШЛИ НА ЭКОСУББОТНИК

0+
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05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия (16+)

05.25 Х/ф «Орден» (12+)
08.35 День Ангела (0+)
09.30 Т/с «Операция «Гор-

гона» (16+)
13.30, 18.00 Т/с «Подсуди-

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

выпуск (16+)

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

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового 

кино (12+)
07.35 Д/с «Как римляне 

изменили Галлию» 
(12+)

08.40 «Рассекреченная 
история» (12+)

09.10, 16.35 Т/с «Баязет» 
(0+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 К 100-летию россий-

ского джаза. ХХ век 
(12+)

12.30, 22.15 Т/с «Спрут-2» 
(12+)

13.35 Абсолютный слух 
(12+)

14.15 Д/ф «Неугомонный. 
Михаил Кольцов» 
(12+)

15.05 Новости. Подробно. 
Театр (12+)

15.20 Моя любовь – Рос-
сия! (12+)

15.45 «2 Верник 2» (12+)
17.20 Большие и маленькие 

(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.35 К 95-летию Юрия 

Каюрова (12+)
21.30 «Энигма. Василий 

Бархатов» (12+)
23.20 Кто мы? (12+)

05.10, 13.20, 15.05 Т/с 
«Братство десанта» 
(16+)

07.00 «Сегодня утром» 
(12+)

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

09.20 Т/с «Битва за Москву» 
(12+)

11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» (16+)

15.00 Военные новости 
(16+)

18.15 «Специальный репор-
таж» (16+)

18.50 Д/с «Битва оружейни-
ков» (16+)

19.40 «Код доступа» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «Следы на снегу» 

(12+)

05.00 День патриарха (0+)
05.10 Пилигрим (6+)
05.40 Х/ф «Без вины вино-

ватые» (6+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Дорога (0+)
11.30 Следы империи (16+)
13.00, 22.45 Прямая линия. 

Ответ священника 
(12+)

14.00 Монастырская кухня 
(0+)

15.00 Д/ф «День Ангела. 
Праведный Алексий 
Мечев» (0+)

15.35 Х/ф «Особо важное 
задание» (6+)

18.25 Х/ф «В огне брода 
нет» (0+)

20.30 Вечер на Спасе (0+)
23.45 Русский мир (12+)

 5-й канал

МАТЧ!

МЫ Zа МИР! Zа РОССИЮ! Zа ПРЕЗИДЕНТА!

06.00 Доброе утро. Суббо-
та (12+)

08.40 Мечталлион (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 18.00 Новости 

(16+)
10.15 ПроУют (0+)
11.10 Поехали! (12+)
12.15 Д/ф «Амурский тигр. 

Хозяин тайги» (16+)
13.10 Х/ф «Здравствуй и 

прощай» (16+)
15.00 Х/ф «Берегись авто-

мобиля» (12+)
16.50 Д/ф «Олег Ефремов. 

Ему можно было 
простить все» (12+)

18.20 Д/ф «Непобедимый 
Донбасс» (16+)

19.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время (16+)
21.35 КВН. Высшая лига (16+)
23.30 Мой друг Жванецкий 

(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+)
11.50 Т/с «Бомба» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Встречная по-

лоса» (12+)

05.10 Д/с «Спето в СССР» (12+)
05.55 Т/с «Инспектор Ку-

пер» (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+)

07.15 Православная энци-
клопедия (6+)

07.40 Х/ф «Мой ангел» (12+)
09.25 Смех средь бела дня 

(12+)
10.35 Д/ф «Красный джаз» 

(12+)
11.30, 14.30, 23.15 События 

(16+)
11.45 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи» (12+)
13.30 Х/ф «Соколова подо-

зревает всех» (12+)
17.25 Х/ф «Соколова подо-

зревает всех-2» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.00 Право знать! (16+)
23.25 Д/ф «Тайная комната 

Бориса Джонсона» 
(16+)

06.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Ксион 
Жи Нань против Ан-
джелы Ли. Тимофей 
Настюхин против 
Халила Амира (16+)

07.30, 08.55, 11.35 Новости 
(16+)

07.35, 13.40, 21.00 Все на 
Матч! (12+)

09.00 М/с «Спорт Тоша» (0+)
09.15 Х/ф «Путь» (16+)
11.40 Футбол. Первая Лига. 

«Уфа» – «Балтика» (0+)
13.55 Футбол. МИР Россий-

ская Премьер-Лига. 
«Оренбург» – «Сочи» 
(0+)

16.00 Хоккей. Фонбет Чемп. 
КХЛ. «Авангард» – 
«Сибирь» (0+)

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

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

23.45 Футбол. Южноаме-
риканский кубок. 
Финал. «Сан-Паулу» 

– «Индепендьенте 
дель Валье» (0+)

05.00 Т/с «Филин» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.05 Они потрясли мир (12+)
10.55 Х/ф «Криминальное 

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

06.30 «Библейский сюжет» 
(12+)

07.05 М/ф (6+)
08.10 Х/ф «Денискины рас-

сказы» (16+)
09.20 «Мы – грамотеи!» (12+)
10.00 Неизвестные марш-

руты России (12+)
10.45 Х/ф «Немухинские 

музыканты» (16+)
11.50 Земля людей (12+)
12.20 «Эрмитаж» (12+)
12.50 Черные дыры. Белые 

пятна (12+)
13.30 Д/с «Великие мифы. 

Одиссея» (12+)
14.00 Д/ф «Возвращение 

Сокола» (12+)
14.40 «Рассказы из русской 

истории» (12+)
15.30 Д/ф «Новые люди 

Переславля и 
окрестностей» (12+)

16.15 «Владимиру Федосее-
ву – 90» (12+)

17.45 Искатели (12+)
18.35 Д/ф «Куда идет 

джаз?» (12+)
19.25 Д/ф «Хроники смутно-

го времени» (16+)
20.05 Х/ф «Три тополя на 

Плющихе» (12+)
21.20 Д/ф «Три тополя на 

Плющихе». Опустела 
без тебя земля» (12+)

22.00 «Агора» (12+)

05.45 Х/ф «В добрый час!» 
(12+)

07.25, 08.15 Х/ф «Жизнь и 
удивительные при-
ключения Робинзона 
Крузо» (12+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)

09.25 «Легенды кино» (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 «1 октября – День су-

хопутных войск» (16+)
15.20 Д/с «Оружие Победы» 

(12+)
15.35 Д/с «Битва оружейни-

ков» (16+)
16.20, 18.30 Т/с «Сержант 

милиции» (12+)
21.00 «Легендарные матчи» 

(12+)
23.30 Х/ф «Жизнь и удиви-

тельные приклю-
чения Робинзона 
Крузо» (0+)

05.10 Х/ф «Рыжий, честный, 
влюбленный» (0+)

08.00, 08.45 М/ф (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 Пилигрим (6+)
11.55 Двенадцать (12+)
12.30, 21.20 Русский мир (12+)
13.35 Х/ф «Так и будет» (16+)
16.20 Х/ф «Ждите писем» (0+)
18.15 Х/ф «Сергей Иванович 

уходит на пенсию» (6+)
20.00 «Александрова до-

рога» (0+)
22.20 Профессор Осипов 

(0+)

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

Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15 Инфoрма-

ционный канал (16+)
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время (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, 16.00, 20.00 
Вести (16+)

11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.30 «Ну-ка, все вместе!» 

(12+)
23.45 «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 Д/с «Мои универси-
теты. Будущее за 
настоящим» (6+)

09.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

11.00 Т/с «Морские дья-
волы. Северные 
рубежи» (16+)

13.25 Чрезвычайное про-
исшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)
16.45 ДНК (16+)
17.55 Жди меня (12+)
20.00 Т/с «Лихач» (16+)
21.45 Т/с «Стая» (16+)
23.55 Своя правда (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.15 Д/с «Большое кино» 

(12+)
08.45, 11.50 Х/ф «Темная 

сторона света-3» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50 События 
(16+)

12.40, 15.05 Х/ф «Украден-
ная свадьба» (16+)

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

мы. Вне игры» (12+)
18.15 Х/ф «Вера больше не 

верит» (12+)
20.05 Х/ф «Вера больше не 

верит в романтику» 
(12+)

22.00 В центре событий (16+)
23.00 Приют комедиантов 

(12+)

06.00, 08.55, 12.30, 18.25, 
21.20 Новости (16+)

06.05, 17.00, 20.30, 23.30 
Все на Матч! (12+)

09.00 Специальный репор-
таж (12+)

09.20 Т/с «Земляк» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.35 «Лица страны. Сер-

гей Шубенков» (12+)
12.55 Всероссийская 

спартакиада по лет-
ним видам спорта. 
Спортивная гимна-
стика в отдельных 
видах (12+)

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

18.30 Смешанные едино-
борства. Shlemenko 
FC. Александр 
Шлеменко против 
Клебера Соузы (16+)

21.25 Футбол. Чемп. Гер-
мании. «Бавария» 

– «Байер» (0+)

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

05.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4» (16+)

08.10, 09.30 Х/ф «Послед-
ний бой» (16+)

13.30, 18.00 Т/с «Подсуди-
мый» (16+)

19.45 Х/ф «Кукольник» (16+)
23.10 Светская хроника (16+)

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

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового 

кино (12+)
07.35 Д/ф «Колонна для 

императора» (12+)
08.20 Дороги старых ма-

стеров (12+)
08.40 Д/с «Рассекреченная 

история» (12+)
09.10, 16.20 Т/с «Баязет» (0+)
10.15 Т/ф «Семейное сча-

стье» (12+)
11.25 «Театральная лето-

пись» (12+)
12.20 Цвет времени (12+)
12.30 Т/с «Спрут-2» (12+)
13.35 Д/с «Забытое ремес-

ло» (12+)
13.50 Открытая книга (12+)
14.15 Власть факта (12+)
15.05 Письма из провинции 

(12+)
15.35 «Энигма» (12+)
17.10 Александр Титов, 

Адам Гуцери-
ев и Санкт-
Петербургский 
Государственный 
академический 
симфонический 
оркестр (12+)

18.20 «Царская ложа» (12+)
19.00 «Смехоностальгия» 

(12+)
19.45 Д/с «Первые в мире» 

(12+)
20.00 Х/ф «Продлись, 

продлись, очарова-
нье…» (0+)

21.25 Дневники конкурса 
«Учитель года» (12+)

22.15 К 65-летию Алексан-
дра Митрошенкова 
(12+)

23.30 Х/ф «Магазинные 
воришки» (16+)

05.15 Т/с «Братство десан-
та» (16+)

07.10, 09.20 Х/ф «Собачье 
сердце» (12+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)

10.50 Х/ф «Следы на снегу» 
(12+)

12.35, 13.20, 15.05, 17.05, 
19.00 Т/с «Битва за 
Москву» (12+)

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

рищи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
23.55 Х/ф «Инспектор уголов-

ного розыска» (12+)

05.10 Расскажи мне о Боге 
(6+)

05.40 Д/ф «Опальный 
академик» (0+)

06.10 Х/ф «Тимур и его 
команда» (0+)

07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Святыни России (6+)
11.35 Русский урок (12+)
12.10 Профессор Осипов (0+)
12.45 «Бесогон» (16+)
14.00 Монастырская кухня 

(0+)
15.00 Двенадцать (12+)
15.35 Д/ф «Шкатулка для 

правнуков» (0+)
16.05 Х/ф «Продлись, 

продлись, очарова-
нье…» (0+)

17.50 Х/ф «Особо важное 
задание» (6+)

20.30 Вечер на Спасе (0+)
22.00, 23.50 Кино и смыс-

лы (12+)

05.10, 06.10 Х/ф «Здравствуй 
и прощай» (16+)

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 Жизнь своих (12+)
11.10 Повара на колесах (12+)
12.15 Видели видео? (0+)
14.35 Т/с «Убойная сила» (16+)
16.45 Левчик и Вовчик. Пол-

века дружбы (16+)
18.45 Голос 6. Новый сезон. 

Финал (0+)
21.00 Время (16+)
22.35 Что? Где? Когда? (16+)
23.45 ArtMasters (12+)

05.30 Х/ф «Работа над 
ошибками» (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+)
11.50 Концерт (12+)
13.40 Т/с «Бомба» (12+)
18.00 «Песни от всей души» 

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

Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» 

(12+)

05.10 Т/с «Инспектор Ку-
пер» (16+)

06.45 Центральное теле-
видение (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
(16+)

08.20 У нас выигрывают! 
(12+)

10.20 Первая передача (16+)
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+)
20.20 Ты супер! (6+)
23.00 Звезды сошлись 

(16+)

06.25 Х/ф «Вера больше не 
верит» (12+)

07.55 Х/ф «Вера больше не 
верит в романтику» 
(12+)

09.35 Здоровый смысл 
(16+)

10.05 Знак качества (16+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Не хочу женить-

ся!» (16+)
13.30 Москва резиновая 

(16+)
14.30 Московская неделя 

(16+)
15.00 Классный час (12+)
16.05 Х/ф «Не обмани» (12+)
18.00 Х/ф «Сорок розовых 

кустов» (12+)
21.40 Х/ф «Кукловод» (12+)

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Лоренцо Хант про-
тив Квентина Генри 
(16+)

07.30, 08.55, 11.35, 13.20, 
15.55, 18.25 Новости 
(16+)

07.35, 13.25, 16.00, 18.30, 
23.45 Все на Матч! 
(12+)

09.00 М/с «Спорт Тоша» (0+)
09.15 Х/ф «Ноль-седьмой» 

меняет курс» (16+)
11.15, 11.40 Х/ф «Фартовый» 

(16+)
13.55 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. «Зенит» – 
УНИКС (0+)

16.25 Регби. PARI Чемп. 
России. «Динамо» 
(Москва) – «Красный 
Яр» (0+)

18.55 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. 
«Ахмат» – «Динамо» 
(Москва) (0+)

21.00 После футбола (0+)
21.40 Футбол. Чемп. 

Италии. «Ювентус» – 
«Болонья» (0+)

05.00 Х/ф «Криминальное 
наследство» (16+)

08.15 Т/с «Крепкие ореш-
ки-2» (16+)

16.40 Т/с «След» (16+)

06.30 М/ф (6+)
08.15 Х/ф «Три тополя на 

Плющихе» (12+)
09.30 «Обыкновенный 

концерт» (12+)
10.00 Диалоги о животных 

(12+)
10.45 Большие и маленькие 

(12+)
12.50 М/ф «Фея кукол» (6+)
13.05 Невский ковчег. Тео-

рия невозможного 
(12+)

13.35 «Игра в бисер» (12+)
14.15 Д/с «Элементы» (12+)
14.50 Х/ф «Красавчик Анто-

нио» (16+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 «Пешком…» (12+)
17.45 Передача знаний (12+)
18.35 «Романтика романса» 

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

с субботы до поне-
дельника» (6+)

21.35 Гала-концерт к 
100-летию россий-
ского джаза (12+)

05.40 Х/ф «Приказ: огонь не 
открывать» (12+)

07.15 Х/ф «Приказ: перейти 
границу» (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+)
14.20 Х/ф «Неслужебное 

задание» (16+)
16.15 Х/ф «Взрыв на рас-

свете» (16+)
18.00 Главное (16+)
19.40 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Т/с «Сержант мили-

ции» (12+)

05.00, 23.30 День патриар-
ха (0+)

05.10 Молитвослов (0+)
05.45 Х/ф «Сильная лич-

ность из 2 «А» (0+)
07.05 Дорога (0+)
08.05, 19.45 Двенадцать (12+)
08.35 Простые чудеса (12+)
09.25 «Александрова до-

рога» (0+)
10.00 «Божественная литур-

гия» (0+)
12.45 Завет (6+)
13.50, 23.45 Русский мир (12+)
14.50 Д/ф «Дороги войны. 

Богородица Ратная 
из Вяземского кот-
ла» (0+)

15.20 Х/ф «Сергей Ива-
нович уходит на 
пенсию» (6+)

16.55 «Бесогон» (16+)
18.00 Главное. Новости (16+)
20.15 Следы империи (16+)
21.45 «Парсуна» (6+)
22.45 Щипков (12+)
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КВАРТИР И ЧАСТНЫХ 

ДОМОВ.
БРЯНСК И БРЯНСКАЯ 

ОБЛАСТЬ.
КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.
8 (953) 278-02-98, 30-13-95Лицензия 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
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 сентября 
06.00, 07.30 События недели 

(16+)
07.00, 11.30, 13.30, 14.30, 18.30 

Смотрите, кто пришёл 
(12+)

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

08.40 М/ф (0+)
09.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+)
10.40 Детский Брянск (6+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 23.00 События (16+)
12.00 Т/с «Напарники» (16+)
14.00 Д/ц «Еда здорового чело-

века» (12+)
14.50 Тайны брянских музеев 

(12+)
15.30, 19.40, 21.40 Здесь и сейчас 

(12+)
16.00, 23.30 Гастротур (16+)
17.40 Т/с «Лорд. Пёс-

полицейский» (12+)
18.55 Поговорим о брянском (6+)
20.00 Т/с «День расплаты» (16+)
22.00 Т/с «Свои-2» (16+)
ВТОРНИК, 27 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 Здесь и сейчас (12+)
08.00, 14.00 Д/ц «Без химии» 

(12+)
08.30, 10.50, 12.50, 16.50, 17.30, 

19.30, 21.30 Поговорим о 
брянском (12+)

09.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)

10.40 Дай лапу (6+)
12.00 Т/с «Напарники» (16+)
14.50 Марафон наций (12+)
15.30 Смотрите, кто пришёл (12+)
16.00, 23.30 Погоня за вкусом 

(16+)
17.40 Т/с «Нарушение правил» 

(12+)
18.55 Поговорим о брянском (6+)
19.40, 21.40 Город дорог (16+)
19.50, 21.50 Народный мастер 

(6+)
20.00 Т/с «День расплаты» (16+)
22.00 Т/с «Свои-2» (16+)
СРЕДА, 28 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 Город дорог (16+)
07.10, 08.50, 11.40, 13.40, 14.40, 

18.40 Народный мастер 
(6+)

08.00, 14.00 Д/ц «Еда здорового 
человека» (12+)

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

09.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)

10.40 Читай, Брянск! (16+)
12.00 Т/с «Напарники» (16+)
14.50 Дай лапу (6+)
15.30 Старожилы (16+)
16.00, 23.30 Вокруг света. Места 

силы (16+)
17.40 Т/с «Нарушение правил» 

(12+)
18.55 Поговорим о брянском (6+)
19.40, 21.40 Безопасный город 

(16+)
19.50, 21.50 Я смогу (6+)
20.00 Т/с «День расплаты» (16+)
22.00 Т/с «Свои-2» (16+)
ЧЕТВЕРГ, 29 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 Д/ц «Клинический 
случай» (12+)

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

09.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)

10.40 Народный мастер (6+)
12.00 Т/с «Напарники» (16+)
14.50 Детский Брянск (6+)
15.30 Смотрите, кто пришёл (12+)
16.00, 23.30 Еда, я люблю тебя 

(16+)
17.40 Т/с «Нарушение правил» 

(12+)
18.55 Поговорим о брянском (6+)
19.40, 21.40 Здесь и сейчас (12+)
20.00 Т/с «День расплаты» (16+)
22.00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
ПЯТНИЦА, 30 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 сей-
час (12+)

08.00, 14.00 Д/ц «Без химии» 
(12+)

08.30, 10.50, 12.50, 16.50, 17.30, 
21.30 Поговорим о брян-
ском (12+)

09.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)

10.40 Я смогу (6+)
12.00, 20.00 Д/ф «Василий Шук-

шин. Я пришёл дать вам 
волю...» (12+)

14.50 Народный мастер (6+)
15.55, 23.30 Зов крови (16+)
17.40 Т/с «Нарушение правил» 

(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 «Чужое гнездо» (12+)
СУББОТА, 1 октября 
06.00, 07.30, 12.00, 17.00, 20.00 

События недели (16+)
07.00 Детский Брянск (6+)
07.10 Здесь и сейчас (12+)
08.30, 10.50, 13.00, 16.50, 18.00, 

21.00 Поговорим о брян-
ском (12+)

08.40 Народный мастер (6+)
08.50 Дай лапу (6+)
09.00 Я смогу (6+)
09.15, 19.00 Старожилы (16+)
09.40 Детский Брянск (6+)
09.55, 19.30 Православная Брян-

щина (6+)
10.20 Фронтовая Москва (12+)
11.00 Россия. Вне зоны доступа 

(12+)
13.10 Т/с «Новый человек» (16+)
15.00 Т/с «Парфюмерша-2» (12+)
18.10 Д/ц «Научные сенсации» 

(12+)
19.55 Поговорим о брянском (6+)
21.10 Т/с «Вернешься – погово-

рим» (12+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 октября 
06.00, 07.30, 11.00, 17.00, 19.00, 

23.00 События недели 
(16+)

07.00, 20.30 Православная Брян-
щина (6+)

08.30, 10.50, 13.00, 16.50, 18.00, 
21.00 Поговорим о брян-
ском (12+)

08.40, 09.55, 20.05 Старожилы 
(16+)

09.00 Детский Брянск (6+)
09.15 Читай, Брянск! (16+)
09.25, 04.20 Дай лапу (6+)
09.40, 02.10 Народный мастер 

(6+)
10.20 Фронтовая Москва. Исто-

рия Победы (12+)
12.00 Россия. Вне зоны доступа 

(12+)
13.10 Т/с «Новый человек» (16+)
14.00 Т/с «Семейный бизнес» 

(16+)
15.00 Т/с «Парфюмерша-2» (12+)
18.10 Д/ц «Научные сенсации» 

(12+)
20.00 Поговорим о брянском (6+)
21.10 Х/ф «Операция «Колибри» 

(16+)

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

8-905-104-11-76

ПОКОС ТРАВЫ, КУСТОВ и 
прочей растительности.
СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, расчистка 
заброшенных территорий.
ВЫКОРЧЕВЫВАНИЕ ПНЕЙ.
СНОС деревянных построек.

ВСПАШКА ЗЕМЛИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

Куплю старинные: иконы и картины от 60 тыс. руб., 
книги до 1940 г., статуэтки, столовое серебро, сер-
визы, золотые монеты, буддийские фигуры, знаки, 
самовары, колокольчики, старинные ювелирные 

украшения. Тел. 8-920-075-40-40 
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С этой удивительно милой 
женщиной мне посчастливи-
лось познакомиться и пооб-
щаться благодаря ее звонку 
в редакцию газеты «Восход» 
Суражского района. Она от-
кликнулась на объявленную 
редакцией акцию «О чем по-
ведает старое фото». В се-
мейном альбоме О.И. Панус 
много интересных снимков. 
Она поделилась одним из них, 
а также рассказала о своей 
жизни. На фотографии изо-
бражены ее мама, папа, брат 
и сама Ольга Исидоровна.

О.И. Панус родилась в 1939 
году в семье замечательных лю-
дей Исидора Степановича и Евге-
нии Васильевны Панус. Ее отец, 
1881 года рождения, окончив по 
тем временам престижное мест-
ное городское училище, получил 
профессию делопроизводителя. 
Трудился на местной фабрике 
на канатке десятником, или, как 
сейчас это называется, бригади-
ром. Мама родом из Душатино, 
где окончила сельскую школу.

Встретились и поженились ро-
дители до войны. Выстроили но-
вый большой деревянный дом по 
улице Белорусской, но обустро-
ить полностью его не успели – на-
чалась Великая Отечественная 
война, а вскоре был оккупирован 
и наш район.

Отец из-за возраста не был 
призван на фронт. Брат Евгений, 
1926 года рождения, перед вой-

ной поступил на учебу в брянское 
ремесленное училище. Когда же 
началась война, вместе с другом 
добирался до родного дома пеш-
ком.

Годы оккупации пережива-
ли всей семьей в Сураже. Ольга 
Исидоровна припоминает лишь 
самые яркие моменты того време-
ни, а именно, когда ей, малышке, 
было очень страшно.

– Помню, как среди ночи мама 
подхватывалась с постели, брала 
какую-то тетрадь в руки и выска-
кивала в огород. Это уже потом я, 
слушая ее рассказ, узнала, что она 
выбрасывала домовую книгу. Как 
оказалось, ночами немцы прово-
дили рейды по домам. Требовали 
у людей домовую книгу, вчитыва-
лись в списки прописанных и со-
поставляли их с жильцами.

Как отмечает Ольга Исидоров-
на, во времена оккупации на тер-
ритории нашего района находи-
лись не только немцы, были здесь 
и итальянцы. Как ни странно, 
даже малыши стали различать 
военных по разговору. Фашисты 
патрулировали город, в любой 
момент, неожиданно они могли 
зайти в дом с проверкой. И ждать 
от них можно было чего угодно.

– Однажды у нас гостила мами-
на сестра, – рассказывает Ольга 
Исидоровна. – Был день, я игра-
ла, а они мирно беседовали друг с 
другом. Вдруг в дом вошли люди 
в военной форме. Мама не рас-
терялась, она тут же взяла меня 

на руки и быстро отнесла в па-
пин кабинет. Там она поставила 
меня на стол, а сама вышла. За-
крыв за собой дверь, мама пре-
градила немцам путь в комнату. 
Но один из них отодвинул ее и 
прошел в кабинет. Он стал ози-
раться вокруг, а потом подошел 
ко мне и стал что-то говорить. 
Тогда мы все очень испугались, 
потому как ожидать от этих лю-
дей можно было чего угодно. К 
счастью, они быстро удалились.

Придя в себя, мама с тетей 
стали успокаивать меня и объяс-
нили, что военный, скорее всего, 
пытался рассказать о том, что у 
него есть тоже дети...

Помню и некоторые яркие 
моменты, связанные с наступле-
нием нашей армии и освобож-
дением района от немецко-фа-
шистских захватчиков в сентябре 
1943 года. Когда наши войска ста-
ли теснить врага из города, мно-
гие суражане тогда семьями ухо-
дили под Влазовичи, в лес.

Было уже по-осеннему про-
хладно, поэтому мужчины соору-
жали шалаши. А для того, чтобы 
хоть как-то утеплить их, исполь-
зовали сено. Тюки располагались 
недалеко, на поле. Добывали его 
под обстрелами немцев, находя-
щихся на возвышенности.

Отправилась за сеном с дру-
гими женщинами и моя мама. И 
тут в какой-то момент появился 
вражеский самолет. Он летел на 
малой высоте. Увидев людей, фа-
шист начал стрелять по ним. До 
нас доносилось лишь тоненькое 
посвистывание. Я стала плакать, 
звать маму. Отец побежал за ма-
терью. Было страшно.

В тот день многие погибли. 
Уцелели лишь те, кому посчаст-
ливилось добежать до стога с се-
ном и укрыться в нем. В их числе 
была и моя мать. Как же я была 
рада ее возвращению!..

А через несколько дней ран-
ним осенним солнечным утром 
мы проснулись от протяжного 
и долгого «Ураааааа!» Как, ока-
залось, это наша армия теснила 
противника. Вдали, в районе Су-
ража, возвышались столбы чер-
ного дыма – город горел. Скоро 
и мы вернулись в город. Оказа-
лось, что практически все дома 
на нашей улице сгорели. Уцеле-

ли лишь некоторые. Очевидцы 
рассказывали потом, что немцы, 
отступая, бросали в каждое жи-
лище горящий факел. Не стало и 
нашего дома. На его месте отец 
построил времянку. А уже когда 
я вышла замуж, вместе с мужем 
мы выстроили новый дом. В нем 
я и живу до сих пор.

А еще в моей памяти всплы-
вает страшная картина. Племян-
ница моей матери (дочь родной 
сестры) Нина Степановна Мехе-
дова в годы оккупации была под-
польщицей. Много она сделала 
для нашей победы. К огромно-
му сожалению, была вычислена 
немцами, арестована и помещена 
в тюрьму (здание нынешней шко-
лы № 2), а потом приговорена к 
расстрелу.

В последнее с ней свидание 
просила не забывать ее и вспо-
минать хоть иногда. Расстреля-
ли ее, как и многих людей в тот 
день, под Новой Кисловкой. Ис-
полнив свое грязное дело, враги 
покинули город. При первой же 
возможности мама с сестрой от-
правились на место казни. После-
довали за ними и мы с отцом.

Помню, у моста перед нами 
остановилась машина с военны-
ми. В кузове находились жен-
щины. Одна из них спрыгнула, 
подхватила меня и поставила на 
машину. Улыбаясь, военные ста-
ли пихать мне в платьишко ку-
ски хлеба. А водитель достал из 
кармана большой грязный кусок 
сахара и тоже протянул его мне. 
Я была немного растеряна таким 
вниманием.

Потом мы продолжили свой 
путь. Шли долго. Услышав гром-
кий рев, стоны и плач, я поня-
ла, что мы добрались. А дальше 
было еще страшнее. Я увидела 
много мертвых тел, сваленных 
в кучу. Казалось, что лица по-
гибших были покрыты грязной 
марлей. Люди искали среди них 
своих родных и близких, узнать 
многих не представлялось воз-
можным. Ниночку удалось найти 
только по платью. Стоны и крики 
были вокруг, тошнило от странно 
неприятного запаха. Это трупы 
начали разлагаться. Такое труд-
но забыть.

Потом были радость Победы, 
начало мирной жизни и восста-

новление разрушенного хозяй-
ства. После войны отец Ольги 
Исидоровны работал завхозом и 
по совместительству сторожем в 
детском саду по улице Октябрь-
ской. Заведовала им Ф.А. Приго-
жая. Умер в 1954 году. Матери 
после его ухода приходилось тя-
жело. Жили тем, что держали хо-
зяйство. Хорошо помогал и стар-
ший брат Евгений. На фронт он 
ушел в октябре 1943 года, припи-
сав себе год. Дошел до Германии. 
Дослужился до полковника. По-
сле войны трудился на военном 
заводе в Кабардино-Балкарии. К 
сожалению, рано ушел из жизни 
из-за болезни. Был очень добрым 
и отзывчивым человеком, любя-
щим сыном, мужем, отцом и за-
мечательным братом.

А Ольга Исидоровна после 
окончания школы поступила в 
местное педагогическое учили-
ще. Почему именно педагоги-
ческая деятельность? Да пото-
му, что еще ребенком любимой 
игрой девчонки Ольги и ее под-
ружки Надежды Ворониной была 
игра в школу. В скором времени 
Ольга Исидоровна встретила 
свою вторую половинку. Вышла 
замуж. Вместе с супругом вос-
питали двух замечательных сы-
новей. Сейчас оба трудятся в ме-
дицине.

Профессии педагога О.И. Па-
нус посвятила 35 лет. Свой тру-
довой путь начинала с должно-
сти учителя начальных классов 
в деревне Большая Ловча, потом 
устроилась в суражскую семи-
летнюю школу (ныне школа № 3), 
сначала вожатой и преподавате-
лем группы продленного дня, а 
потом учителем начальных клас-
сов, откуда ушла на заслужен-
ный отдых. У Ольги Исидоров-
ны трое внуков и одна правнучка.

Вот такая интересная беседа 
получилась. Причем полезная 
для нынешнего поколения, кото-
рое должно знать и помнить ужа-
сы войны XX века, сохранять и 
передавать из поколения в поко-
ление правду о ней, рассказывать 
о мужестве и беззаветном служе-
нии своей Родине наших дедов и 
прадедов, о великом подвиге на-
рода.

Лариса ЛОБАЧЁВА.

О ЧЁМ ПОВЕДАЛО СТАРОЕ ФОТО

18 сентября испол-
нилось 80 лет со дня 
гибели комсомольцев-
подпольщиков посел-
ка Навля. В преддверии 
даты в Навлинском му-
зее партизанской славы 
прошло тематическое 
мероприятие.

Открыли его воспитан-
ники детского сада № 5, 
которые прочли стихотво-
рения. В истории партизан-
ской и подпольной борьбы в 
Навлинском районе комсо-
мольцы занимают видное и 
почетное место. Учащиеся 
Навлинской средней школы 
№ 2 имени Тамары Степа-
новой поименно вспомни-
ли всех комсомольцев-под-
польщиков района.

В 1941 году немцы бы-
стро продвигались вглубь 
России. Началась ускорен-
ная подготовка к борьбе с 
врагом не только на фрон-
тах, но и в тылу. Подго-
товкой подпольных ком-
сомольских организаций 
в районе занималась Липа 
Карпова. Были созданы 

две организации: в Навле 
(секретарь Сохина) и Ал-
тухове (секретарь Комаго-
рова). Затем было создано 
еще 13 подпольных ком-
сомольских организаций: 
в Алтухове, Борщове, Де-
вичье, Салтановке, Думче, 
Ворках, Сидоровке, Про-
лысове, Сытенках, Ревнах, 
Зелепуговке и две – в На-
вле. В ноябре было уже 15 
комсомольских организа-
ций, в которых насчиты-
валось 74 комсомольца.

Особенно активно дей-
ствовало подполье в Навле. 
Комсоргом Навлинской 
комсомольской подполь-
ной организации стала 
Инна Сохина. Она при-
влекла к работе активных 
и преданных своей Родине 
юношей и девушек: Аллу 
Грошину, Виллю Пихтер, 
Мишу Князева, Тамару 
Степанову, Валю Калини-
ну, Марусю Дунаеву, Шуру 
и Дусю Рябых и многих 
других.

С первых дней оккупа-
ции комсомольцы начали 
борьбу против немецко-
фашистских захватчиков. 
Юные подпольщики под-
держивали тесную связь с 
райкомом партии и парти-
занским отрядом «Смерть 
немецким оккупантам», 
распространяли листовки, 
изданные райкомом пар-
тии, и свои, написанные 
вручную. В Навле был 
установлен комендант-
ский час с 18 вечера и до 

7 утра. Несмотря на это, 
утром на всех домах и за-
борах навлинцы читали 
уже всем знакомые листов-
ки, которые начинались со 
слов «Смерть немецким 
оккупантам», а внизу, как 
всегда, стояли три буквы 
«КПО».

В августе 1942 года фа-
шисты напали на след 
«КПО». Предатели выда-
ли подпольщиков. Мару-
ся Дунаева, Тамара Степа-
нова, Миша Князев, Валя 
Калинина, Дуся Рябых, 
Аня Макаричева, Лена 
Тимошина, Василий Ша-
кин, Тамара Калантырь, 
Дмитрий Юдин и еще 23 
патриота были схвачены 
немцами. Месяц шло след-
ствие по делу навлинских 
подпольщиков. Их пытали, 
били раскаленными шом-
полами, загоняли иглы под 
ногти, морили голодом, не 
давали пить, лишали сна и 
отдыха.

18 сентября 1942 года 
подпольщики были казне-
ны. Шестеро из них пове-
шены, восемнадцать рас-
стреляны.

За мужество и отвагу, 
проявленные в годы Вели-
кой Отечественной войны, 
навлинские подпольщики 
были награждены ордена-
ми Отечественной войны 
1-й и 2-й степеней.

К присутствующим об-
ратились председатель 
Навлинского совета вете-
ранов войны, труда, Во-
оруженных Сил и право-
охранительных органов 
Николай Петрович Коло-
баев и член клуба «Вете-
ран» Валерий Дмитриевич 
Масальский.

Затем члены клуба «По-
иск» подробно рассказали 
о жизненном пути комсо-
мольцев-подпольщиков. 
В ходе мероприятия про-
звучали песни на военную 
тематику в исполнении 
солиста районного Дома 
культуры Алексея Бонда-
ренко.

ПОМНИТЬ ПОДВИГ ПОДПОЛЬЩИКОВ
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Каждому из нас хочет-
ся сделать свой дом еще 
краше. И если зимой 
уютные дворики многих 
украшает новогодняя 
елка с разноцветными 
шарами и светящей-
ся гирляндой, то летом 
главным убранством 
становятся цветы. Они 
дарят нам позитивные 
эмоции и помогают от-
влечься от неприятных 
мыслей.

С этим мнением соглас-
на жительница с. Жиря-
тино Генриетта Кузьмина. 
Вот уже пять лет моя собе-
седница увлекается выра-
щиванием цветов. Побывав 
у Генриетты Дмитриевны в 
гостях и осмотрев ее владе-
ния, моему восхищению не 
было предела!

Вход в дом украшает 
большая арка, увитая зеле-
ным виноградом. А за жи-
лым помещением есть не-
большой уютный дворик, 
настоящая мечта любого 
живописца!

Здесь растет множество 
цветов: грациозные розы, 
нежные гвоздики, белые 

и алые лилии, маленькая 
герань, спиреи, петуньи, 
бегонии и многое другое. 
Посреди садика находится 
беседка, утопающая в водо-
паде синих ипомей. В ней 
просторно и уютно.

На столике со вкусом 
расставлены светильники, 
зажигающиеся с приходом 
темного времени суток, и 
лежат две мягкие подушеч-
ки. Приятную тень на ча-
сти двора создает яблонька, 
сейчас вся увешанная спе-
лыми плодами, а возле нее 
так и приглашают к себе 
качели с мягким сиденьем. 
И вся эта красота утопает 
в цветах. 

– Любовь к цветам мне 
привила моя родная тетя 
Татьяна, – рассказывает 
Генриетта Кузьмина. –  Она 
живет в Брянске в много-
квартирном доме на первом 
этаже и под своими окнами 
умело создает заворажива-
ющие композиции из раз-
личных цветов. Гортензии, 
папоротник и многие дру-
гие цветы и растения мне 
подарила именно она.

К выращиванию цве-
тов Генриетта Дмитриев-

на подходит серьезно. Она 
приобретает в книжных 
магазинах специализиро-
ванную литературу, чита-
ет в интернете множество 
статей на тему цветовод-
ства и ландшафтного ди-
зайна, интересуется, как 
правильно подкармливать 
растения и поливать их, 
как удачно выстроить гар-
моничную композицию на 
клумбе. Моя собеседница 
признается, что в ее пали-
саднике все имеет опреде-
ленное значение. 

– Например, туя – символ 
моего младшего сына. Это 
хвойное дерево мы посади-
ли, когда ему исполнилось  
25 лет, – рассказывает наша 
героиня. – Многими цвета-
ми со мной поделились мои 
коллеги и соседи. Напри-
мер, розовая гортензия для 
меня – это память о Нине 
Александровне Афанаски-
ной, бывшем учителе ма-
тематики Страшевичской 
школы. А вот хостами со 
мной поделилась соседка 
Надежда Лопатина. У нее 
очень красивый палисад-
ник, и мы с ней часто об-
щаемся на тему цветов. 
Про клематис я узнала от 
своих коллег – методистов 
Брянского института повы-
шения квалификации ра-
ботников образования – и 
решила тоже его посадить 
в своем дворике. Цветы в 
основном покупаю в специ-
ализированных магазинах, 
преимущественно в «Зеле-
ном городе».

Генриетта Кузьмина 
признается, что особенно 
ей нравятся гортензии – 

они долго цветут и впечат-
ляют своим шиком. Любит 
хозяйка усадьбы и яркие 
астильбы, их в палисадни-
ке три вида: розовые, белые 
и красные.

Цветы пленяют своей 
красотой, но и требуют от 
нас немало времени и ста-
раний. Генриетта Дмитри-
евна знает немало важных 
секретов, которыми с удо-
вольствием поделилась с 
нами. К примеру, гортен-
зиям нужна кислая почва, 
поэтому нужно создать 
для них приятную среду 
обитания, иначе пышные 
бутоны могут не распу-
ститься. Для этого пона-
добится лимонная кисло-
та. Ее нужно развести в 
воде и насытить ею землю 
вокруг цветка. Кроме того, 
корни гортензии в холод-
ную пору необходимо за-
щищать от подмерзания, 
а отцветшие шапки пол-
ностью срезать, чтобы зи-
мой от снега не поломались 
ветки. Но больше всего су-
матохи вокруг себя вызы-
вают любимицы практи-
чески всех женщин – розы. 
Они настоящее лакомство 
для тли. Также эти цветы 
очень часто болеют. Под-
вержены заболеваниям 
флоксы, самшит и другие 
хвойные растения. 

– Шаровидную тую на 
зиму нужно укрывать, – 
поясняет нам Генриет-
та Дмитриевна, – иначе 
весной, когда начнет осо-
бенно яростно припекать 
солнышко, она может по-
лучить самый настоящий 
ожог. И это только самая 

малость всех забот, кото-
рые требуют декоративные 
кустарники и цветы!

– А еще за это время я по-
няла, что необходимо вы-
бирать правильное место 
и почву для каждого рас-
тения, – говорит Генриетта 
Дмитриевна. – Существу-
ют законы природы, ко-
торые изменить нельзя, и 
если растение или цветок 
любит определенные ус-
ловия, местность, их ему 
нужно обеспечить.

Поддерживать красоту 
дворика Генриетте Кузьми-
ной помогает ее муж Васи-
лий, который собственны-
ми руками сделал беседку, 
качели и три арки для вью-
щихся растений. Также он 
смастерил специальные 
подставки для некоторых 
цветов, например, для вей-
гелы и хризантем подарил 
жене роскошные уличные 
глиняные горшки, в кото-
рых все лето ярко «горит» 
комнатный «огонек».

В палисаднике Генриет-
ты Дмитриевны можно за-
метить декоративные фи-
гурки, в которые хозяева 
дома вкладывают особый 
смысл. 

– Зеленая лягушка для 
нас – символ деревенской 
природы, – улыбается Ген-
риетта Дмитриевна. – В го-
роде вы это земноводное 
точно не найдете.

Также в саду можно за-
метить смешную белочку 
с орешком в руках. А аи-
сты – это желание родите-
лей, чтобы в семьях их де-
тей царили благополучие и 
гармония, а также пришло 

долгожданное пополнение. 
Игрушечный велосипед, 
декоративные башмаки и 
корзинка тоже служат каш-
по для цветов. Но особен-
но владельцы усадьбы це-
нят обрамляющие клумбы 
камни. Одни из них были 
куплены в специализиро-
ванных магазинах, а не-
которые привезены из тех 
мест, где Кузьминым дове-
лось побывать. Теперь это 
своеобразная память о не-
больших семейных путе-
шествиях. 

– Я считаю, что цве-
ты, пусть в минимальном 
количестве, но должны 
украшать любой дом, – го-
ворит Генриетта Кузьми-
на. –  Особенно они пре-
красны утром, на рассвете, 
когда небо приобретает 
нежно-желтый оттенок и 
роса на листьях и лепест-
ках блестит, переливаясь 
в лучах солнечного света. 
В это время я прохожу по 
своему маленькому садику, 
внимательно осматриваю 
свои растения и радуюсь 
каждому распустившему-
ся цветку. Они дарят ощу-
щение счастья и радость. А 
вечером в моем саду зажи-
гаются фонари. В это время 
я с удовольствием люблю 
посидеть в беседке или на 
качелях, любуясь вечер-
ним небом, и полной гру-
дью вдыхаю цветочный 
аромат. В этом нахожу для 
себя успокоение и в эти ми-
нуты отчетливо понимаю, 
что жизнь прекрасна и в 
ней есть смысл.

Анастасия ДЕМИДОВА.

Генриетта КУЗЬМИНА: «ЦВЕТЫ ДАРЯТ 
ОЩУЩЕНИЕ СЧАСТЬЯ»

Особенно Генриетте Кузьминой 
нравятся гортензии – они долго цве-
тут и впечатляют своей красотой.

В Нижнем Новгороде со-
стоялся фестиваль «Дружба 
народов» для людей с огра-
ниченными возможностя-
ми здоровья (с поражением 
опорно-двигательного аппа-
рата). В нем приняло участие 
свыше 250 человек из более 
чем 40 регионов Российской 
Федерации, включая и брян-
скую команду.

Организаторами мероприя-
тия выступила Нижегородская 
областная организация имени 
Александра Невского Общерос-
сийской общественной органи-
зации «Всероссийское общество 

инвалидов» (НОО ООО «ВОИ») 
и Дом народного единства.

Первый подобный фестиваль 
прошел в Нижегородской обла-
сти в 2017 году, тогда его посети-
ли члены Всероссийского обще-
ства инвалидов из Приволжского 
федерального округа. В 2019 году 
мероприятие получило статус 
всероссийского, тогда в Нижего-
родскую область приехали гости 
из 23 регионов РФ.

В этом году участником фе-
стиваля стала команда Брянской 
областной организации Обще-
российской общественной орга-
низации «Всероссийское обще-
ство инвалидов».

Программа фестиваля была 
очень насыщенной. В первый 
день состоялась автобусная экс-
курсия «Нижний Новгород – 
красивейший город России!»

Во второй день фестиваль 
открыли ярким выступлением 
творческих коллективов Нижего-
родской области. А затем состо-
ялось поднятие Государственно-
го флага Российской Федерации, 
флага ВОИ и флагов субъектов 
Российской Федерации, предста-
вители которых присутствовали 
на церемонии. Флаг Брянской об-
ласти поднял председатель Брян-
ской областной организации 
ВОИ Вячеслав Белин. 

После торжественного от-
крытия спортсмены соревнова-
лись по таким дисциплинам, как 
скандинавская ходьба, дартс, па-
уэрлифтинг, настольные игры. В 
заключение второго дня каждая 
делегация продемонстрировала 
культурно-исторические нацио-
нальные традиции своего регио-
на, познакомила гостей фестива-
ля с фольклором, особенностями 
быта своего края.

На третий день все участники 
фестиваля совершили экскурси-
онно-туристическую поездку на 
теплоходе «Алдан» в город Го-
родец.

Из Нижнего Новгорода ко-
манда Брянской областной ор-
ганизации ВОИ привезла Почет-
ную грамоту, памятные подарки, 
диплом III степени и бронзовую 
медаль по дартсу.

СОРЕВНОВАНИЯ 
НА ВОЛГЕ Вместе с сотрудниками Пен-

сионного фонда России по 
Брянской области продолжа-
ем свой еженедельный обзор 
популярных вопросов, посту-
пающих от жителей.

«Я подала заявление на еже-
месячную денежную выплату на 
детей 8-17 лет. Заявление было 
рассмотрено, вынесено положи-
тельное решение. Первая выпла-
та поступила в августе, деньги 
пришли по август включитель-
но. За сентябрь выплата не по-
ступила. Когда она будет произ-
ведена?»

– Первая ежемесячная денежная 
выплата производится не позднее 
5 рабочих дней после вынесения 
решения о ее назначении. После-
дующие выплаты производятся 
с 1-го по 25-е число месяца, сле-
дующего за месяцем, за который 
производится выплата. Через кре-
дитные организации средства пе-
речисляются 3-го числа месяца, 
следующего за месяцем, за кото-
рый производится выплата. При 
совпадении указанной даты с вы-
ходным (праздничным) днем вы-
плата осуществляется в предше-
ствующий рабочий день.

Выплата за сентябрь текущего 
года будет произведена 3 октября 
2022 г.

«До какого числа можно по-
дать заявление, чтобы ежеме-

сячную выплату на детей от 8 
до 17 лет установили с 1 апреля 
2022 г.?»

– Подать заявление необходимо 
до 1 октября 2022 г.

«Будет ли произведена допла-
та «майской» выплаты на детей 
8-17 лет за предыдущие месяцы, 
если подать заявление после ис-
полнения ребенку 8 лет?»

– Доплата будет произведена в 
случае, если обращение последо-
вало не позднее 6 месяцев после 
достижения ребенком возраста 
8 лет. Если обращение поступит 
после истечения 6 месяцев, то вы-
плата будет назначена с даты об-
ращения.

«Буде т ли учитыва ть -
ся при установлении такой 
выплаты заработная пла-
та мужа, если он не отец ре-
бенка и брак зарегистриро-
ван после расчетного периода, 
который указывается для вы- 
платы?»

– Да, будет. Состав семьи про-
веряется на дату обращения.

«Учитываются ли при рас-
чете среднедушевого дохода се-
мьи для выплаты на детей от 8 
до 17 лет выплаты, полученные 
по программе социального кон-
тракта?»

– Нет, выплаты по программе 
социального контракта при рас-
чете среднедушевого дохода се-
мьи не учитываются.

ПОПУЛЯРНЫЕ ВОПРОСЫ
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Да, на этой странице га-
зеты вас встречают зали-
вистым приветственным 
лаем питомцы брянского 
муниципального приюта 
для бездомных собак! В 
чём вы легко можете убе-
диться, наведя камеру 
смартфона на любую из 
фотографий, представ-
ленных здесь. Наша ре-
дакция побывала в гостях 
у приюта – в Бежице, на 
улице Почтовой, 2а и по-
знакомилась с его работ-
никами и их четверолапы-
ми подопечными.

Всего 6 сотрудников, 
включая директора и вете-
ринара, и три внештатных 
работника – кошки, охраня-
ющие собачий корм от везде-
сущих грызунов, обеспечива-
ют постоянное пребывание 
в самом приюте порядка 70 
собак, если же считать и тех, 
которые находятся в пункте 
стерилизации при Бежицкой 
ветлечебнице и числятся так-
же на их балансе, то и всех 
130. Отметим, что сами ра-
ботники приюта – люди, лю-
бящие собак, относящиеся 
с душой к непростому делу, 
которым занимаются. По сло-
вам директора приюта Сер-
гея Николаевича Антонова, 
животные обеспечены всем 
необходимым: сухим кор-
мом отечественного произ-
водства, вольерами, местом 
для выгула и ветеринарной 
помощью. Все приютские 
собаки стерилизованы и при-

виты от бешенства. Часто у 
людей возникает вопрос, чем 
можно помочь этой организа-
ции, какая помощь была бы 
действительно с пользой вос-
требована? Помощь от жела-
ющих помочь деньгами при-
ют, увы, принять не может, 
поскольку, будучи бюджет-
ным учреждением, оформить 
и «провести по бухгалте-
рии» такие пожертвования 
не имеет возможности. По-
этому, если желание сделать 
хоть что-то для приютских 
подопечных вас всё-таки не 
покидает, можете принести 
для них «вкусностей». К чис-
лу допустимых, говорит вете-
ринар Ирина, относятся говя-
жьи кости и обрезь, куриные 
шеи. Также, поскольку в при-
юте много щенков, а кормле-
ние сухим кормом бывает для 
них затруднительно, в каче-
стве щенячьего «лакомства» 
подойдут паучи – порцион-
ные пакетики с мягким кор-
мом в соусе, желе или в виде 
паштета. Востребована будет 
и помощь стройматериалами 
для вольеров и будок, прежде 
всего, досками. Постоянным 
«расходником» являются 
ошейники и поводки, а также 
эмалированные и алюминие-
вые миски и кастрюли. 

Однако самой нужной и 
востребованной помощью, 
безусловно, будет взять пи-
томца из приюта, дать ему 
кров и свою человеческую 
заботу, в ответ на которую 
животное подарит безгранич-
ную собачью преданность и 

неподдельную любовь на всю 
жизнь. На постоянном житье-
бытье в приюте оставляют 
только агрессивных живот-
ных, остальных после сте-
рилизации и реабилитации 
возвращают на прежнее ме-
сто обитания. Многие соба-
ки из муниципального при-
юта уже нашли своих хозяев, 
с которыми у организации 
сохраняется обратная связь 
– заключается договор, бе-
рутся контакты. На каждого 
четверолапого заводится спе-
циальная карточка, в которой 
указываются все его данные, 
включая место отлова, ведёт-
ся и книга учёта, указываю-
щая дату прибытия/выбытия. 
В качестве ключевой про-
блемы на текущий момент 
директор выделяет то, что 
забирать животных из при-
юта стали очень редко, хотя 
и они сами, и волонтёры-зо-
озащитники всячески стара-
ются рассказать людям о его 
подопечных. 

Присоединились к этому 
благому делу и мы. Вообще 
посещение приюта для без-
домных собак, по оставля-
емым в душе ощущениям, 
сродни поездке в детский 
дом, где твоё появление вы-
зывает одну главную прось-
бу: «забери меня к себе!» 
Кто-то об этом настойчиво 
и требовательно просит, а 
кто-то просто молчит и об-
речённо смотрит, возлагая 
на твоё внезапное появление 
единственную надежду своей 
жизни. Выдержать этот умо-

ляющий взгляд тяжело. Поч-
ти за каждой приютской со-
бакой – трагическая история 
человеческого малодушия, 
вопиющей безответственно-
сти, а порой и чудовищной 
жестокости. 

Так, прекрасное лохматое 
чудо по имени Босс (фото 8) 
нашли привязанным к дере-
ву у озера… За что спокой-
ного и доброго молодого пса 
хотели обречь на медленную 
и мучительную смерть? Но 
спасённый Босс не отчаял-
ся, не озлобился, не утратил 
веру, что дождётся своего 
человека! Всмотритесь в его 
«оживающую» под камерой 
смартфона фотографию, мо-
жет быть, он терпеливо ждёт 
именно вас? Кстати, он очень 
любит играть в «перетяжки», 
и вам будет с кем перетяги-
вать канат!

Очаровательные щенки-
подростки Перчик и Са-
харок (фото 10) не оста-
вят равнодушными ни одно 
любящее животных сердце 
и вызовут улыбку на самом 
удручённом лице, их нужно 
просто видеть, «оживите» 
их фото, не пожалеете! Дон-
на (фото 3) – спокойная со-
бака, «в самом расцвете сил», 
как Карлсон из мультфильма, 
при выгуле на поводке не тя-
нет, не рвётся и станет пре-
красным компаньоном для 
неспешных прогулок, в том 
числе, пожилого человека. 
Совсем молоденькая Найдоч-
ка (фото 4) – ласковая, неж-
ная собака, любит купаться, 

тянется к детям, а её возраст 
позволит хозяину воспитать 
животное «под себя».

Невероя т но энерг и ч -
ный маленький попрыгун-
чик Дуся, метис ягдтерьера 
(фото 9), составит счастье 
любого охотника, поскольку, 
несмотря на небольшие раз-
меры и ориентированность 
на контакт с человеком, у 
неё выраженные охотничьи 
инстинкты. Ну и, к тому же, 
она просто сама рвётся к вам 
в руки, только посмотрите на 
«оживающем» фото, как она 
подпрыгивает от радости!

Красавица Шелла, аля-
скинский маламут (фото 6), 
прекрасно относится к чело-
веку и готова служить ему 
со всей преданностью своего 
большого собачьего сердца, 
но других животных рядом 
не потерпит, поэтому подой-
дёт только как единственное 
животное в семью.

Скромный пятилетний 
Гена, сосед неугомонной 
Дуси по вольеру, с надеждой 
смотрит на вас с фото 7. По 
словам ветеринара Ирины, из 
него вышел бы прекрасный и 
дельный охранник. Присмо-
тритесь к этому застенчиво-
му пареньку! 

Чак, амстафтерьер (фото 
1), серьёзный полуторагодо-
валый пёс, которого отда-
ют только под дрессуру, по-
скольку обращение с ним 
требует определённых навы-
ков, знатоки породы смогут 
оценить этого замечательно-
го пса по достоинству!

Алабай Бай (фото 2) 
– спокойный, красивый и 
грустный… ему нужен дом и 
он расцветёт, став его укра-
шением и надёжной защитой!

Поля, которой всего 1,5 
года (фото 5), абсолютно со-
циализированная собака, ста-
нет хорошим другом и вер-
ным спутником выбравшего 
её в питомцы человеку, она 
благодарная и добрая, вос-
питайте её с любовью и она 
вам возвратит это сторицей. 

Много других взрослых 
собак и щенков ждут сво-
их хозяев в муниципальном 
бюджетном приюте для без-
домных собак г. Брянска по ул. 
Почтовой 2а, на территории 
бывшего дорожного управле-
ния. Тел. 8-915-536-17-39.

P.S. Для тех, кто дума-
ет взять животное, но не 
может определиться с вы-
бором, и, вообще, нуждает-
ся в том, чтобы постепенно 
привыкнуть к собаке, есть 
возможность побыть кура-
тором того или иного подо-
печного, поездить к нему в 
приют, выгуливать, кормить, 
постепенно вызывая в соба-
ке доверие к себе и формируя 
собственную готовность в 
дальнейшем жить бок о бок 
с этим четверолапым другом 
и заботиться о нём.

Николай ГОЛОВКО.

ОСТОРОЖНО, ЛАЮЩАЯ СТРАНИЦА!
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Наш адрес: Брянская область, Брянский р-н, 
п. Путёвка, ул. Центральная, д.14. 

Тел. 91-22-18, сайт: www.kskputevka.ru

Теннис

Самбо

Футбол

Ховерборд

СПОРТАРЕНА

Дзюдо для детей – один из наименее травмоопас-
ных видов восточных единоборств. Этот вид спорта 
поможет вам вырастить самодостаточную личность 
с сильным и уравновешенным характером, четкими 
целями в жизни.

«КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС

«ПУТЁВКА»
приглашает детей 
от 7 лет на занятия 

по дзюдо.

Считать недействительным диплом № 244536, выданный СПТУ № 3 в 1987 г. 
на имя Ахмедова Ростислава Тофиковича, в связи с утерей.

В Брянске на базе ГАУ «Тен-
нисный центр» впервые со-
стоялся международный тур-
нир по теннису «Славянское 
братство».

На церемонии открытия при-
сутствовали заместитель гу-
бернатора Брянской области 
Николай Лучкин, заместитель 
председателя Брянской област-
ной Думы Владимир Пронин, 
директор регионального депар-
тамента физической культуры 
и спорта Сергей Трусов, заме-
ститель начальника управления 
спорта и туризма Гомельского 
облисполкома Александр Аста-
шонок, представитель сборной 
команды Могилевской области 
Виктор Островский, предста-
витель сборной команды Смо-
ленской области Сергей Кнороз, 
президент федерации тенни-
са Брянской области Владимир 
Гайдуков, директор ГАУ «Тен-
нисный центр» Борис Махотин.

От имени губернатора Брян-
ской области Александра Бого-
маза участников соревнований 
приветствовал Николай Лучкин:

– Для нас большая честь при-
нимать соревнования по тенни-
су международного уровня. Я 
искренне рад, что в Брянске со-
ревнуются два братских народа, 
наше молодое поколение. Тем 
самым мы еще раз показываем и 
доказываем, что спорт объединя-
ет. Всем спортсменам желаю по-
казать свои лучшие результаты. 
Пусть победит сильнейший!

Представитель делегации Ре-
спублики Беларусь Александр 
Асташонок отметил, что объеди-
нение двух братских народов, в 
том числе и через такие спортив-
ные мероприятия, имеет огром-
ный смысл в нынешнее время. Он 
поздравил участников и зрителей 
со стартом соревнований:

– Выражаю благодарность ру-
ководству Брянской области за 
организацию теннисного тур-

нира международного уровня. 
Надеюсь, команды четырех ре-
гионов России и Белоруссии по-
кажут зрелищные игры. Желаю 
спортсменам честной беском-
промиссной борьбы, оптимизма 
и удачи. С праздником!

Около 40 сильнейших тенниси-
стов до 17 лет Брянской и Смолен-

ской областей Российской Феде-
рации, Гомельской и Могилевской 
областей Республики Беларусь на 
протяжении двух дней сражались 
за почетные награды турнира.

В итоге среди юношей безо-
говорочную победу одержал ли-
дер сборной Брянской области по 
теннису, воспитанник спортшко-
лы «Горизонт» Егор Польский. 
Серебряная награда досталась 
представителю Гомеля Всеволо-
ду Цхаю, а «бронзу» взял брянец 
Дмитрий Должиков.

Среди девушек сильнейшей 
оказалась гомельчанка Дарья 
Сибилева, второе место заня-
ла воспитанница брянской СШ 
«Горизонт» Дарья Кирюшина, а 
третье – Виктория Островская из 
Могилева.

В общекомандном зачете тур-
нира «Славянское братство» пер-
венствовала сборная Брянской 
области. «Серебро» осталось за 
Гомелем, а третью строчку заня-
ла сборная команда Могилевской 
области. 

СПОРТ ОБЪЕДИНЯЕТ!

УСПЕХ «ДИНАМО»
18 сентября брянское «Динамо» на 

выезде одержало победу над москов-
ским «Сахалинцем». Игра прошла на 
стадионе академии «Спартак».

Сине-белые победили со счетом 2:1. 
Дубль оформил Артем Медведев.

Первый круг для брянцев завершен. 
Следующий матч динамовцы проведут 22 
сентября. В Москве они сразятся с «Ро-
диной-2».

В сербском городе 
Нови-Сад завершился 
чемпионат Европы по 
самбо. 

Блестящую победу одер-
жал воспитанник Центра 
спортивной подготовки 
Брянской области, мастер 

спорта Антон Мамонов 
(тренеры Алексей Гагарин, 
Владислав Михалин).

Нашему земляку не 
было равных в весовой ка-
тегории до 98 килограммов. 
В финале Антон победил 
израильтянина Давида Ки-
сишвили.

В Москве прошел чем-
пионат России по водно-
моторным видам спорта. 
В рамках его были такие 
дисциплины, как гонки 
и трюки на гидроциклах, 
полеты над водой на 
флайборде и ховерборде.

В соревнованиях при-
нял участие и наш земляк 

Владислав Саломатин. Он 
занял первое место, став 
чемпионом России по хо-
верборду. В ходе высту-
пления оценивались вы-
сота, скорость вращения и 
сложность выполненного 

элемента или связки из них.
Ховерборд – летающая 

доска, у которой есть во-
домет, благодаря которому 
спортсмены могут взлетать 
на высоту до 15 метров и 
делать различные трюки.

СТАЛ ЧЕМПИОНОМ ЕВРОПЫ

НАД ВОДОЙ
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Дата четверг, 
22 сентября

пятница, 
23 сентября

суббота, 
24 сентября

воскресенье, 
25 сентября

понедельник, 
26 сентября

вторник, 
27 сентября

среда, 
28 сентября

Осадки
Температура 

воздуха ночью +5 +7 +8 +7 +8 +10 +12
Температура 
воздуха днем +13 +13 +11 +11 +14 +14 +16
Атмосферное 

давление 745 745 743 744 746 745 746

ЗАНАВЕС

По горизонтали: Откуп.  Анды.  Мелко.  Акула.  Сквош.  Торс.  Развал.  Еда.  Укор.  Скоп.  Фасоль.  Пыль.  Па-
дре.  Народ.  Какао.  Антраша.  Инд.  Отток.  Аромат.  Орион.  Ела.  Товар.  Турник.  Монте.  Акт.  

По вертикали: Замер.  Успеваемость.  Белаз.  Тува.  Верфь.  Зоосад.  Корм.  Класс.  Пико.  Шкив.  Кожа.  Илион.  
Откол.  Декан.  Апаш.  Пьер.  Анданте.  Енот.  Раут.  Рио.  НЛО.  Ярка.  Мена.  Дар.  Шкалик.  Саламандра.  Такт.

Ответы на сканворд, опубликованный в номере от 15 сентября

НАШ ОТДЕЛ 

РЕКЛАМЫ 

8-910-235-71-85

Сканворд

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
24 сентября (8.00–15.00). Не исключены невралгия, депрессия, мигрень. 

28 сентября (4.00–10.00). Вероятны обострение сердечно-сосудистых заболеваний и скачки давления.

Прогноз погоды

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ 
с 26 сентября по 2 октября

ОВЕН (21.03-20.04). Вы 
слишком воинственно настро-
ены. Высокая работоспособ-
ность позволит вам справить-
ся со многими накопившимися 
делами. Желательно никого не 
посвящать в ваши планы и не 
делиться замыслами. Стоит 
опасаться конкурентов, осо-
бенно в личной жизни. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Будет трудно все успеть. Ведь 
вокруг столько новых впечатлений, интересных людей и 
дел. Поделитесь своей энергией и хорошим настроением 
с окружающими, и вы сможете приобрести новых друзей. 
В выходные вам будет просто необходим отдых. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вам будет трудно сохра-
нять ясную голову и трезвость мыслей, потому что вас 
могут захлестнуть чувства. Особенно трудно будет спра-
виться с раздражением. Далеко идущие планы могут не 
осуществиться и не оправдать затрат времени и сил. 

РАК (22.06-23.07). Чем больше вы переделается рабо-
чих или бытовых дел, тем больше у вас шансов на успех 
в реальности, а не в воображении. Не стоит активно от-
стаивать свою позицию в споре, лучше вообще поста-
раться от него уйти. 

ЛЕВ (24.07-23.08). Достаточно напряженный, но пло-
дотворный период. Успех в делах будет достигаться мед-
ленно, зато придет надолго, и это придаст ощущение уве-
ренности в собственных силах. Постарайтесь не слушать 
сплетни и не участвовать в интригах. Оставайтесь мудры 
и благоразумны. 

ДЕВА (24.08-23.09). У вас будет возможность спокой-
но и плодотворно работать. Ваш труд оценит по досто-
инству и начальство. Стремление к цели позволит вам 
преодолеть многие препятствия, но не переоцените свои 
возможности, иначе на выходные сил совсем не останется. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Особенно важным будет для вас 
общение. Вы можете увидеть мир по-новому и возродить 
некоторые старые идеи. И даже если ваши недавние до-
стижения сразу не оценили по достоинству, скоро благо-
приятный эффект проявится. А в выходные лучше побыть 
наедине с собой или с самыми близкими.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Проявите инициативу, по-
делитесь с начальством и близкими людьми своими твор-
ческими планами и замыслами. Обязательно найдутся 
желающие помочь в их осуществлении. Не теряйте голо-
ву, чтобы не случалось головокружение от успехов. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вы можете оказаться в плену 
лени и апатии. Придется искать оправдания за недоделан-
ные дела и отмененные встречи. Нагрузка на работе будет 
постепенно нарастать. Постарайтесь выкроить немного 
времени для себя, займитесь саморазвитием.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Сохраняйте в секрете свои 
планы и замыслы, чтобы их удачно воплотить в жизнь. 
Вы прекрасно справитесь сами. Не стоит зацикливаться 
лишь на текущих проблемах и работе. Будут нарастать 
усталость и раздражительность. Но вы можете рассчи-
тывать на поддержку друзей. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Помогая другим, вы поможе-
те себе. Бескорыстное служение своим близким людям 
поможет вам забыть о своих проблемах, даст заряд по-
ложительных эмоций и сделает вас неуязвимым к вли-
янию внешних факторов. Хороший период для смены 
деятельности. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Меньше слов – больше дела. По-
тому что болтовня будет пустой, но отнимет немало вре-
мени. Постарайтесь избежать встреч с начальством, так 
как ваша несдержанность может привести к скандалу. В 
выходные проявите терпение и толерантность.
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Здесь вас ждут актуальная и разно- 
образная информация, аналитика, эко-
номические обзоры, интервью с первы-
ми лицами региона, деятелями культуры, 
политиками, известными предпринима-
телями и спортсменами. 

ЧИТАЙТЕ НАС И ОНЛАЙН!


