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Уважаемые жители Брянской области!
Примите поздравления 

с Днём народного единства!
Россия сильна традициями народного единения 

и сплоченности – вокруг созидательных целей и 
независимости Отечества.

Сегодня мы отвечаем на сложные вызовы, чер-
пая силы в истории нашей страны, в делах и за-
ветах наших предков. Гордимся их ратными под-
вигами и трудовыми свершениями.

От нашего единства, ответственности и целе- 
устремленности зависит будущее России. 

Желаю вам крепкого здоровья и успехов во благо 
развития родного края и нашего Отечества!

А.В. КАТЯНИНА, 
президент Союза «Торгово-промышленная палата 

Брянской области», 
депутат Брянской областной Думы.

Дорогие жители Брянской области!
Примите поздравления 

с Днём народного единства!
Этот праздник учрежден в память о судьбоносных 

исторических событиях 1612 года, когда благодаря 
единству и сплоченности многонациональный россий-
ский народ под предводительством Кузьмы Минина и 
Дмитрия Пожарского освободил от иноземных захват-
чиков столицу нашей Родины Москву. 

День народного единства имеет глубокий истори-
ческий смысл, символизирует идею национального 
мира и согласия, укрепления государственности на-
шей страны. Он призван объединить людей разных 
поколений, наций и народностей, социальных слоев и 
вероисповеданий, истинных патриотов нашего Отече-
ства во имя свободы, развития и благополучия нашей 
великой страны.

Только вместе под руководством нашего нацио-
нального лидера, Президента Российской Федерации 
В.В. Путина мы сможем решить самые сложные задачи 
стратегического развития и обеспечить достойное на-
стоящее и будущее нашей Брянской области и России! 
Пусть взаимоуважение, патриотизм, милосердие, дове-
рие, способность созидать и объединяться для дости-
жения общих целей остаются нашими нравственными 
ориентирами, смыслом повседневной жизни. 

В этот праздничный день желаем вам здоровья, 
благополучия, мира и всего самого доброго!

А.В. БОГОМАЗ, 
губернатор Брянской области.

В.В. СУББОТ, 
председатель Брянской областной Думы.

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

COVID-19

Экология Коротко

В областной Думе

Александру Богомазу как участнику 
клинических исследований ввели второй 

компонент вакцины «Спутник V»
23 октября губернатору Брян-

ской области Александру Богома-
зу в рамках третьей фазы клини-
ческих исследований российской 
вакцины от COVID-19 Sputnik V 
был введен второй компонент 
вакцины. 

«Спутник V» – двухкомпонентная 
вакцина, и вторая прививка необхо-
дима для усиления иммунного отве-
та, полученного в результате первого 
введения. Компоненты отличаются 
входящими в их состав активными 
веществами. Между введением пер-
вого и второго компонентов вакцины 
против COVID-19 должен пройти 21 
день.

«Впервые в мире мы зарегистри-
ровали вакцину «Спутник», даль-
нейшие исследования которой се-
годня продолжаются, и по своей 
эффективности она показывает хо-
рошие результаты», – отметил ми-
нистр здравоохранения Михаил 
Мурашко на международном фо-
руме «ШОС+». Одновременно про-
должается масштабирование ее 
производства, результаты которо-
го также впечатляют. Препарат был 
разработан Национальным исследо-
вательским центром эпидемиологии 
и микробиологии имени Н.Ф. Га- 
малеи.

О необходимости разворачивать 
вакцинацию против коронавируса 
по всей стране заявил Президент РФ 
Владимир Путин:

– Появились препараты, медика-
менты, вакцина появляется, и ге-
неральный путь этой борьбы – это 
продолжение тестирования, соблю-
дение мер предосторожности и, ко-
нечно, вакцинация. Надо разворачи-
вать эту вакцинацию по всей стране, 

– сказал глава государства на съезде 
Российского союза промышленников 
и предпринимателей.

Директор НИИ эпидемиологии 
и микробиологии «Гамалея» Алек-
сандр Гинцбург подчеркнул, что 
только вакцина сделает ситуацию с 
коронавирусом управляемой:

– Вакцина двухкомпонентная, се-
рьезных побочных эффектов, кроме 
тех, что перечислены в инструкции 
по применению вакцины, не наблю-
дается. 

Он подчеркнул, чтобы получить 
хорошие результаты от вакцинации, 
важно вести здоровый образ жизни, 
не злоупотреблять алкоголем, не по-
падать в стрессовые ситуации.

Вакцина прошла уже две фазы ис-
пытаний, в настоящий момент про-
ходит 3 фаза. Врачебное наблюдение 
за участниками третьей фазы клини-

ческих исследований вакцины, среди 
которых и губернатор Брянской об-
ласти, будет проводиться в течение 
180 дней. 

– В России планируется выпускать 
порядка 5-6 млн доз вакцины в месяц, 
что позволит в течение 9-12 месяцев 
проиммунизировать 70 % населения 
нашей страны, и этого достаточно, 
чтобы инфекцию сделать вакцино- 
управляемой, в этом наша цель, – от-
метил Александр Гинцбург.

Одним из первых прививку сделал 
мэр Москвы Сергей Собянин. «Ина-
че мне было бы сложно агитировать 
за российскую вакцину», – объяснил 
он свое решение Владимиру Путину. 
Сам Президент говорил о том, что 
прививку от COVID-19 сделала его 
дочь. Вакцинацию прошли также ми-
нистр обороны Сергей Шойгу, гла-
ва Минпромторга Денис Мантуров, 
вице-премьер Марат Хуснуллин, ли-
дер ЛДПР Владимир Жириновский и 
другие известные политики.

Участники исследований, среди 
которых и губернатор Брянской об-
ласти, исследуя на своем организ-
ме вакцину, позволят остальным 
гражданам, особенно относящимся 
к группам риска, получить необходи-
мую прививку без последствий для 
их здоровья и жизни.

В регионе проводит-
ся масштабная рабо-
та по предупреждению 
распространения коро-
навирусной инфекции. 
В оперативном режиме 
принимаются решения, 
способствующие без-
болезненному течению 
так называемой второй 
волны. 

Директор департамента 
здравоохранения Андрей 
Бардуков, выступая перед 
депутатами облдумы сооб-
щил, что сейчас в регионе 

определены 10 медицин-
ских учреждений для лече-
ния больных с COVID-19 с 
количеством коек 1433, из 
них 1293 с подачей кис-
лорода, 270 – с возможно-
стью подключения аппара- 
тов ИВЛ.

– Медицинские учреж-
дения готовы развернуть 
резервные отделения при 
ухудшении эпидемиоло-
гической обстановки в те-
чение одних суток. Разра-
ботана дорожная карта по 
развертыванию еще 6 го-
спиталей, если такая не-

обходимость возникнет, с 
общей численностью 2413 
коек. Проводится скринин-
говое КТ-обследование в 
4 центрах (5 томографов): 
два в Брянской областной 
больнице № 1, в Новозыб-
кове, в Брянской городской 
больнице № 4, а также в 
Брянском клинико-диагно-
стическом центре. Все они 
работают в круглосуточном 
режиме с обязательным де-
журством врача-терапевта, 
который дает необходимые 
консультации обследуемым. 
Создан колл-центр, кото-

рый координирует работу 
всей скорой помощи по всей 
области, количество коек, 
количество тяжелых боль-
ных и пациентов, проходя-
щих лечение амбулаторно, 

– сказал Андрей Бардуков.
В настоящее время ме-

дицина региона полностью 
обеспечена лекарственны-
ми препаратами, которые 
поставляются с учетом за-
явок медучреждений, на-
коплен резерв СИЗов. Все 
медицинские учреждения 
работают в строгом эпиде-
миологическом режиме. 

МЕДУЧРЕЖДЕНИЯ ГОТОВЫ

НОВЫЙ СПИКЕР
22 октября состоялось очередное заседание 

Брянской областной Думы. Депутаты рассмотре-
ли более двух десятков вопросов. 

В числе первых – подтверждение полномочий депутата 
Брянской областной Думы Валентина Суббота, выдви-
нутого Всероссийской политической партией «Единая 
Россия». 

Затем законодатели тайным голосованием подавляю-
щим большинством голосов избрали его председателем 
законодательного собрания. Валентин Суббот поблаго-
дарил коллег за оказанное доверие.

«Моя прежняя работа в Государственной Думе дала 
мне возможность поучаствовать в серьёзных законода-
тельных процессах, и этот опыт я хочу применить в Брян-
ской областной Думе. Уважаемые депутаты, на протяже-
нии многих лет мы вместе с вами работали, я многих из 
вас знаю как хороших депутатов, успешных руководи-
телей предприятий, организаций, врачей, учителей. И 
поэтому я вижу дальнейшую работу с вами в хорошем 
ключе», – резюмировал председатель заксобрания.

21 ОЧИСТНОЕ СООРУЖЕНИЕ
За ближайшие годы планируется постро-

ить 21 очистное сооружение на предприяти-
ях Брянского региона. Об этом шла речь на 
выездном заседании в администрации го-
рода Стародуба, которое провел врио зам-
губернатора Владимир Реунов.

На совещании говорили также о проблемах 
и перспективах введения в строй очистных со-
оружений по нацпроекту «Экология» на пред-
приятиях Стародубского и Почепского районов. 
Участники посетили ТнВ «Сыр Стародубский» 
и ОАО «Консервсушпрод», на которых ведется 
подготовка к вводу очистных сооружений в экс-
плуатацию. На ТнВ «Сыр Стародубский» работы 
полностью закончены, сейчас специалисты мон-
тируют оборудование и готовятся к пусконала-
дочным работам.

В ОАО «Консервсушпрод» производят мон-
таж здания локальных очистных сооружений и 
поставленного оборудования канализационных 
насосных станций.

На ООО «Почеп-молоко» в Почепе в иловые 
карты фильтрационных полей ежедневно добав-
ляют биоконцентрат для разложения органики и 
жировых соединений. Параллельно заново обору-
дуется здание для очистных сооружений. В пла-
нах – завершить строительство в текущем году. 
Кроме того, в Почепе будет и станция предвари-
тельной очистки стоков. Она уже смонтирована.

Напомним, в конце августа заработали очист-
ные сооружения на ЗАО «Умалат» в Севском рай-
оне. До конца 2020-го сдадут в эксплуатацию еще 
несколько подобных объектов.

ВЫСОКОЕ ЗВАНИЕ 
АГРАРИЯМ

Звания «Заслуженный ра-
ботник сельского хозяйства» 
удостоены Александр Ахла-
мов, Александр Гришенков и 
Александр Жутенков. 

Решение о присвоении вы-
сокой награды трем брянским 
аграриям приняли депутаты на 
заседании Брянской облдумы.

Сельхозпроизводители начи-
нали свою деятельность прак-
тически с нуля, не имея доста-
точной техники. За пять лет 
они совершенствовали свой аг-
робизнес, сделали его крепче и 
обширнее. Их знания, навыки, 
умения стали положительным 
примером для аграриев Брян-
ской области и других регионов.

ДЕСНУ РАСЧИСТЯТ 
ДОСРОЧНО

На Брянщине Десна обме-
лела. По словам экологов, 
зима прошла практически 
без снега, а нынешняя осень 
засушливая. 

В Федеральном агентстве 
по водным ресурсам обсудили 
реализацию проекта «Сохране-
ние уникальных водных объек-

тов». Уже в этом году начнутся 
работы по очистке и углубле-
нию реки Десны за счет эффек-
тивного использования госу-
дарственных финансов. Ранее 
они планировались в 2021 году.

МИНИСТЕРСКИЙ 
ГРАНТ

Трубчевский политехни-
кум стал обладателем гран-
та Минпросвещения РФ с 
проектом по направлению 
«Обслуживание транспорта 
и логистика». 

Из федеральной казны вы-
делена субсидия в размере 34,1 
млн рублей, дополнительно 3,9 
млн рублей – областные сред-
ства, около 0,8 млн – средства 
техникума.

Будут созданы мастерские 
по таким компетенциям, как 
«Обслуживание грузовой тех-
ники», «Обслуживание тя-
желой техники», «Водитель 
грузовика», «Ремонт и обслу-
живание легковых автомоби-
лей» и «Окраска автомобилей». 
Это позволит создать дополни-
тельные возможности для под-
готовки обучающихся и квали-
фицированных рабочих кадров 
в соответствии с современны-
ми стандартами.
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Депутаты, работники аппа-
рата Брянской областной Думы 
глубоко скорбят в связи с кон-
чиной бывшего сотрудника за-
конодательного собрания реги-
она Владимира Дмитриевича 
Болховитина.

Всю свою сознательную 
жизнь он посвятил честному, 
верному и достойному слу-
жению нашему государству, 
Брянщине. В полной мере его 
организаторский талант и профессиональные знания 
проявились в годы службы в органах прокуратуры, в 
развитие которых он внес заметный вклад.

Значительный период жизни Владимира Болховити-
на связан с Брянской областной Думой, где он прорабо-
тал на различных должностях более 15 лет. Владимир 
Дмитриевич отличался высокой техникой законотвор-
ческой работы и правовой культурой. Среди коллег и в 
профессиональном юридическом сообществе он поль-
зовался заслуженным авторитетом и уважением. 

Выражаем глубокие соболезнования его родным и 
близким. Светлая память о Владимире Дмитриевиче 
Болховитине сохранится в наших сердцах.

БОЛХОВИТИН 
Владимир Дмитриевич

Управление Федерального каз-
начейства по Брянской области с 
глубоким прискорбием сообщает, 
что 28 октября 2020 года на 77-м 
году жизни после тяжелой про-
должительной болезни скончался 
Самотесов Николай Дмитриевич, 
первый руководитель Управле-
ния Федерального казначейства 
по Брянской области.

Николай Дмитриевич прохо-
дил государственную граждан-
скую службу в Управлении Фе-
дерального казначейства по Брянской области с момента 
его основания, апреля 1993 года.

Николай Дмитриевич в 1968 году окончил Брянский 
институт транспортного машиностроения и в 1982 году 
Московскую высшую партийную школу. В 1968 году на-
чал трудовую деятельность мастером на Бежицком сталь-
заводе. В 1969-77 годах – на комсомольской и партийной 
работе. В 1977-1987 годах – зампредседателя, председа-
тель Бежицкого райисполкома Брянской области. В 1987-
1993 годах – секретарь, первый зампредседателя Совета 
Федерации профсоюзов Брянской области. В 1993-1996 
годах – начальник Управления Федерального казначей-
ства Министерства финансов РФ по Брянской области. В 
1996-2001 гг. продолжил свою трудовую деятельность в 
Брянском отделении Сберегательного банка РФ.

Профессионализм и опыт, трудолюбие, творческий 
подход к делу Николая Дмитриевича, уважительное и до-
брожелательное отношение к людям позволили ему вне-
сти огромный личный вклад в становление и развитие 
органов Федерального казначейства по Брянской области.

Коллектив Управления Федерального казначейства по 
Брянской области разделяет боль невосполнимой утраты 
и выражает глубокие соболезнования родным и близким 
Николая Дмитриевича Самотесова.

Руководство и коллектив УФК по Брянской области. 
Совет ветеранов УФК по Брянской области. 

ППО ОПС казначеев России в УФК по Брянской области.

САМОТЕСОВ 
Николай Дмитриевич

Жильё

Оценка

Добро

Сотрудничество

Брянскую область про-
должают посещать деле-
гации из Беларуси.

На этот раз Брянщину по-
сетили гендиректор государ-
ственного предприятия «Го-
мельское областное УКС» 
Ирина Руденкова, замдирек-
тора областного музея воен-
ной славы Константин Ми-
щенко, главный архитектор 
ОАО «Институт Гомельграж-
данпроект» Юрий Варущен-
ко, главный инженер ОАО 
«Строительный трест № 14» 
Виталий Приходько и дирек-
тор ОАО «Гипроживмаш» 
Дмитрий Шило. В центре 
их внимания – знакомство с 
опытом Брянской области по 
строительству соцобъектов, 
включая школы, поликли-
ники и спортивные дворцы.

Одним из посещенных 
объектов стало здание но-
вой поликлиники в городе 
Стародубе. Этот объект вы-

звал приятное удивление го-
стей: «До строительства та-
ких поликлиник в районах 
дошли!», – с восхищением 
отметила Ирина Руденкова. 
С профессиональной точки 
зрения они отметили, что у 
объекта отличное соотно-
шение цена/качество. На-
помним, что за это же руко-
водство Брянщины хвалил 
и вице-премьер Марат Хус-
нуллин, посещавший строй-
ку в конце августа. Также 
гомельчане отметили инте-
ресные проектные решения 
и современное оснащение в 
районной поликлинике.

Оценили гости и недавно 
открытый здесь же ледовый 
дворец. Примечательно, что 
в Гомельской области всего 
два ледовых дворца (в об-
ластном центре и в Жлобине), 
а на Брянщине – уже 7 дей-
ствуют и 5 строятся. Помимо 
этого в райцентрах ведется 
строительство физкультур-

но-оздоровительных центров 
и бассейнов. Напомним, что 
одна из задач, которые ста-
вит перед региональным 
правительством губернатор 
Александр Богомаз – сделать 
спорт одинаково доступным 
как для жителей областного 
центра, так и сельской мест-
ности. Следует отметить, что 
такое внимание к спорту не 
уделяется ни в одной из близ-
лежащих областей.

Саму концепцию разви-
тия социальной инфраструк-
туры не только в областном 
центре, но и в районах так-
же высоко оценили предста-
вители Гомельской области. 
Кроме того, они обратили 
внимание на высокие темпы 
строительства социальных 
объектов. Например, по-
сещая мемориальный ком-
плекс «Партизанская по-
ляна», они оценили, как за 
несколько месяцев были про-
ведены работы по капиталь-

ному ремонту здания музея, 
площадь которого увеличи-
лась в два раза, а экспозиция 
получила современное муль-
тимедийное оснащение. Так-
же в ходе поездки гости по-
сетили комплекс «Хацунь», 
отметив глубокое содержа-
ние и смысл памятника. 

Посетили представите-
ли братской республики и 
новую школу, построенную 
на территории старого аэро-
порта. Самое большое обра-
зовательное учреждение ре-
гиона, принявшее 1 сентября 
этого года 1225 учеников, 
было введено точно в срок, 
несмотря на ситуацию, вы-
званную пандемией. Вообще 
строительный сектор Брян-
щины не прекращал рабо-
тать, соблюдая меры сани-
тарной безопасности. 

По итогам ознакомитель-
ной поездки гомельская де-
легация отметила стреми-
тельные темпы развития 
строительной отрасли на 
Брянщине. Теперь белору-
сам есть что перенимать из 
опыта нашего региона.

ВОСХИЩЕНИЕ СОСЕДЕЙ

Специалисты авторитетного 
проекта «Инфометр», который на-
целен на измерение и повышение 
открытости информационных ре-
сурсов, представил шестой еже-
годный рейтинг. 

В нем правительство Брянской 
области получило 79,3 балла из ста 
возможных.Таким образом, регион 
занял 6-е место среди 85 субъектов 
федерации, а в ЦФО Брянщина ока-
залась лидером. На первой строч-
ке расположилась Томская область, 
а замыкает рейтинг Республика  
Дагестан.

Согласно методике исследования 
были проанализированы официаль-
ные сайты и другие интернет-ресур-
сы региональных органов власти из 85 
субъектов РФ. Итоговая оценка каж-
дого правительства субъекта РФ была 
сформирована из четырех показате-
лей: «Открытость сайта», «Открытые 
данные», «Пользовательские сцена-
рии», «Реакция на запрос». В рамках 
исследования первые три показателя 
оценивали эксперты, а четвертый – по 
результатам эксперимента с отправкой 

запроса информации физическим ли-
цом у региональных правительств.

Напомним, эксперты этого проект-
ного центра также фиксируют и высо-
кий уровень открытости губернатора 
региона Александра Богомаза. Соглас-
но проведенному исследованию, его 
оценка составила 70,2 из 100 возмож-
ных. С этим результатом Александр 
Богомаз оказался 8-м среди руково-
дителей субъектов федерации. К сло-
ву, это лучший результат из губерна-
торов ЦФО.

В ЛИДЕРАХ ПО ОТКРЫТОСТИ

В Доме волонтера в 
Брянске состоялось вру-
чение грамот Президен-
та РФ Владимира Путина 
к памятной медали «За 
бескорыстный вклад в 
организацию Общерос-
сийской акции взаимо-
помощи «#МыВместе» 
и благодарственных 
писем Федерального 
агентства по делам мо-
лодежи (Росмолодежь).

Напомним, для ока-
зания помощи нуждаю-
щимся в период панде-
мии в России был создан 
волонтерский штаб «Мы 
вместе». Организаторами 
всероссийской акции вы-
ступили всероссийское 
общественное движение 
«Волонтеры-медики», Ас-
социация волонтерских 

центров России, Общерос-
сийский народный фронт. 
На Брянщине региональ-
ный штаб начал работу 16 
марта 2020 года. Сегодня 
штаб преобразован в клуб 
друзей, который объеди-
няет волонтеров, предста-

вителей бизнеса и органов 
исполнительной и законо-
дательной власти, образо-
вательные организации и 
муниципальные образо-
вания.

Врио заместителя гу-
бернатора Брянской об-

ласти Александр Коробко, 
обращаясь к волонтерам, 
сказал:

– Сегодня мы говорим 
спасибо всем, кто прихо-
дит на помощь в трудной 
ситуации. В этом году пан-
демия показала, что есть 
люди – это прежде всего 
пожилые люди и мамы с 
детьми, кому нужна по-
мощь волонтеров.

Александр Коробко по-
благодарил всех, кто при-
ходит на помощь. Он поже-
лал им большого успеха в 
важнейшей работе, новых 
единомышленников и но-
вых важных дел, а также 
чтобы добро, подаренное 
ими, обязательно к ним 
вернулось.

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ НАГРАДЫ

28 октября  Александр Бо-
гомаз встретился с участни-
ками долевого строитель-
ства, которые не получили 
свое жилье. Глава заявил, 
что они в любом случае полу-
чат либо компенсацию, либо 
квартиры.

На встречу, в которой уча-
ствовал председатель Брянской 
областной Думы Валентин Суб-
бот, пришли участники долево-
го строительства дома на про-
спекте Станке Димитрова. Этот 
дом возводила фирма «Ком-
форт», которая проходит сейчас 
процедуру банкротства.

Чтобы разработать план по-
мощи обманутым людям, пра-
вительство Брянской области 
взаимодействовало с финан-
совым институтом развития  

в жилищной сфере «Дом.
РФ», который был создан по-
становлением Правительства  
России.

Ранее Александр Богомаз по-
требовал защитить права обма-
нутых дольщиков и взял этот 
вопрос под личный контроль. К 
этой работе были подключены 
не только органы исполнитель-
ной власти, но и силовые струк-
туры. Под председательством 
губернатора проводятся сове-
щания, на которые приглашают 
подрядчиков, сотрудников пра-
воохранительных органов, пред-
ставителей дольщиков. Обсуж-
даются и принимаются нужные 
решения.

Работа уже принесла резуль-
таты. В 2018 и 2019 годах в Брян-
ской области восстановлены 
права 247 обманутых дольщи-
ков. В 2020 году введен в экс-
плуатацию многоквартирный 
дом на улице Желябова. Жилье 
получили 213 граждан, которые 
уже потеряли всякую надежду 
на это.

Что касается дома на проспек-
те Станке Димитрова (позиция 
7), правительство Брянской об-
ласти направило в публично-
правовую компанию «Фонд 
защиты прав граждан-участ-
ников долевого строительства» 
письмо с просьбой рассмотреть 
возможность финансирования 

строительства за счет имуще-
ственных взносов Российской 
Федерации и взносов Брян-
ской области. Глава рассказал 
гражданам, что благодаря со-
действию вице-премьера Пра-
вительства России Марата Хус-
нуллина недостроенный дом 
включен в перечень рассматри-
ваемых Фондом объектов для 
восстановления прав участни-
ков долевого строительства.

На встрече с дольщиками гла-
ва области отметил, что сегодня 
благодаря новому федеральному 
закону каждый участник доле-
вого строительства находится 
под защитой государства. По 
поводу дома на проспекте Стан-

ке Димитрова есть ряд спорных 
вопросов, окончательное реше-
ние примет «Фонд защиты прав 
граждан-участников долевого 
строительства». Но в любом слу-
чае участники долевого строи-
тельства получат или денежную 
компенсацию, или квартиры.

− Я продолжу лично контро-
лировать ситуацию до того мо-
мента, пока не будут восста-
новлены права всех граждан, 

− заявил Александр Богомаз 
землякам.

Он поручил врио заместителя 
губернатора Сергею Тимошен-
ко информировать инициатив-
ную группу обо всех решениях 
и переменах.

ПОМОЩЬ ДОЛЬЩИКАМ
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Коронавирусная инфекция 
в этом году наносит по челове-
честву двойной удар. Первый 
из них непосредственно каса-
ется здоровья и жизни людей. 
Второй имеет отсроченный 
характер – из-за карантинных 
мер во всех странах мира за-
медлилась экономика.

Не избежала этой участи и 
наша страна. Владимир Путин 
еще весной по вопросу необхо-
димости приостановки работы 
ряда секторов экономики выска-
зал свою позицию.

– Для нас сейчас главное – это 
люди, их жизнь. Иной выбор 
для нашего народа неприемлем. 
Твердо знаю, что так думает, по-
ступает по совести абсолютное 
большинство из вас, – отметил 
глава государства. – Сохраним, 
сбережем людей. А всё остальное 
приложится. Мы всё обязательно 
поправим и наверстаем, одолеем 
этот коронавирус и со спокойным 
сердцем, все вместе поднимем 
экономику, укрепим благососто-
яние, обязательно поддержим 
тех, кто потерял работу, достаток, 
кому сейчас непросто, подставим 
плечо пострадавшим предприя-
тиям, поможем им сохранить ра-
бочие места, снова встать на ноги. 
Такие меры поддержки со сторо-
ны государства будут постоянно 
дополняться и расширяться.

Сейчас мы видим, что факти-
чески это был единственно пра-
вильный выбор. Россия пережи-
ла весеннее нашествие пандемии 
лучше, чем большинство стран, а 
к осеннему обострению первой 
в мире сумела выпустить вакци-
ну от COVID-19. Да, некоторые 
сектора экономики просели, но 

в целом ситуация оказалась не 
столь плачевной, как предрекали 
скептики, более того – в некото-
рых отраслях удалось сохранить 
тенденцию роста.

Понятно, что эти процессы 
не могли не сказаться на эконо-
мике Брянской области. По ряду 
позиций текущие показатели ре-
гиона оказались лучше средне-
российских, а значит, те формы 
вводимых ограничений, что дей-
ствовали в регионе весной, ока-
зались верными. Например, со-
блюдением эпидемиологических 
ограничений продолжил рабо-
ту строительный сектор, целый 
ряд промышленных предпри-
ятий также трудился, соблюдая 
нормы санитарной безопасности. 
Не прекращалась работа аграр-
ных предприятий (такова специ-
фика непрерывного производства 
в этом секторе экономики).

В итоге данные за январь-сен-
тябрь этого года показывают от-
носительно нормальную картину. 
А на фоне многих других регио-
нов брянская экономика выгля-
дит отличницей. По ряду пози-
ций произошли незначительные 
уменьшения, а в некоторых уда-
лось сохранить рост по сравне-
нию с показателями этого года.

В январе-сентябре 2020 года 
промышленными предприяти-
ями Брянской области отгруже-
но товаров собственного произ-
водства на 195866,9 млн рублей. 
При этом индекс промышленно-
го производства в регионе за 9 
месяцев составил 98,1 процента 
от аналогичного показателя про-
шлого года, то есть произошед-
шее сокращение оказалось не-
значительным. В то же время в 
целом по стране этот показатель 

оказался ниже – 97,1 процента. 
Для сравнения: в соседней Ка-
лужской области он опустился 
до 96,1 процента.

При этом в указанный период 
увеличился выпуск продукции 
по следующим видам деятель-
ности: производство прочих го-
товых изделий в 1,8 раза; про-
изводство пищевых продуктов 

– на 7,7 процента; производство 
прочей неметаллической мине-
ральной продукции – на 4,7 про-
цента; производство резиновых и 
пластмассовых изделий – на 4,3 
процента; производство мебели 

– на 2,7 процента; производство 
бумаги и бумажных изделий – на 
1,4 процента, производство гото-
вых металлических изделий, кро-
ме машин и оборудования, – на 
0,9 процента. 

К сожалению, по ряду товаров 
произошло сокращение выпуска, 
например, в производстве кожи и 
изделий из кожи, в металлурги-
ческом производстве, изготовле-
нии химических веществ и дру-
гих. Тут следует понимать, что 
они встроены в технологические 
цепочки с предприятиями, рас-
положенными в других регионах 
страны, и спрос на брянскую про-
дукцию, как и поставка различ-
ных компонентов, также увя-
зан с конъюнктурой на других 
рынках.

Лучше обстоят дела в сель-
ском хозяйстве. В январе-сентя-
бре 2020 года объем производства 
продукции сельского хозяйства 
во всех категориях хозяйств со-
ставил 77021 млн рублей, или 
102,5 процента в сопоставимых 
ценах к соответствующему пе-
риоду 2019 года. В сентябре 2020 
года объем производства продук-

ции сельского хозяйства во всех 
категориях хозяйств составил 
16608,4 млн рублей, или 102,3 
процента в сопоставимых ценах 
к сентябрю 2019 года.

На 2% к уровню января-сентя-
бря 2019 года в регионе выросло 
производство мяса в живом весе, 
составив 328,8 тыс. тонн. Моло-
ка за этот период было выпущено 
237 тыс. тонн, что чуть больше 
аналогичного периода прошло-
го года. 

Поголовье крупного рогатого 
скота по отношению к 1 октября 
2019 года увеличилось на 4 про-
цента. 

Продуктивность дойного ста-
да в сельхозпредприятиях об-
ласти составила 4302 кг молока, 
продолжив тенденцию прироста. 
Прибавка составила 6%. 

Удачно прошла и уборка зер-
на. Его, без учета кукурузы, ко-
торую еще продолжают убирать, 
намолочено 1204,8 тыс. тонн, что 
составляет 120 процентов по от-
ношению к урожаю, собранному 
на конец сентября 2019 года. 

Особо удачным, насколько, ко-
нечно, данный термин применим 
в масштабах 2020 года, данный 
период оказался для строитель-
ной отрасли региона. Дополни-
тельную роль сыграли средства, 
выделенные из федерального 
бюджета на досрочное окончание 
работ на таких крупных строи-
тельных объектах, как Литейный 
мост и дорога по ул. Советской.

Всего объем работ, выпол-
ненных по виду деятельности 
«строительство», в январе-сентя-
бре 2020 года, согласно оценкам 
специалистов, превысил на 51,1% 
показатель прошлого года. В ян-
варе-сентябре 2020 года введено 
в эксплуатацию 247,2 тыс. кв. ме-
тров общей площади жилых до-
мов (для сравнения: за тот же пе-
риод прошлого года – 173,8 тыс. 
кв. метров).

А вот брянская торговля, как 
и в целом по стране, оказалась 
в числе пострадавших отраслей 
экономики, ее оборот за 9 меся-
цев стал меньше на 7,8 процента, 
чем в аналогичный период про-
шлого года. Хотя сентябрь 2020-
го показал хорошую тенденцию, 
превысив показатель 2019-го 
пусть и на 1,3%

Сильно просели предприятия 
общественного питания. Ими 
было за 9 месяцев 2020 года реа-
лизовано на 37,8 процента меньше 
продукции, чем в январе-сентя-
бре 2019 года. Это и понятно, так 
как они фактически были закры-
ты в период «карантинных кани-
кул». Да и после их окончания 
брянцы стараются ограничивать 
посещения мест общепита – даже 
за сентябрь этого года показатель 

составил лишь 86,0 от уровня сен-
тября 2019-го. Понятно, что кли-
енты еще долго будут предпо-
читать домашнюю еду, а также 
доставку, к которой некоторые 
привыкли за последние полгода.

Интересно и то, как пережил 
этот период региональный рынок 
труда. Например, номинальная 
начисленная среднемесячная за-
работная плата (т.е. установлен-
ное трудовым соглашением воз-
награждение, гарантированный 
размер дохода, который причи-
тается сотруднику) в январе-ав-
густе 2020 года увеличилась на 
6,2 процента к уровню января-
августа 2019 года и составила 
31283,7 рубля. Реальная, согласно 
данным специалистов, заработ-
ная плата за этот же период так-
же выросла на 2,6% процента к 
уровню января-августа 2019 года.

При этом на брянских пред-
приятиях не было зафиксировано, 
по состоянию на 1 октября 2020 
года, просроченной задолженно-
сти по заработной плате.

Численность официально за-
регистрированных безработных 
на 1 октября 2020 года состави-
ла 19058 человек (на 1 января 
2020 года – 4613 человек). Уро-
вень официально зарегистриро-
ванной безработицы составил 
3,2 процента к численности рабо-
чей силы (на 1 января 2020 года 
составлял 0,8 процента).

Примечательно, что на про-
шлой неделе РИА «Новости» об-
новило рейтинг субъектов феде-
рации по уровню безработицы. 
Эксперты анализировали дан-
ные на рынке труда по итогам 
лета 2020 года. Брянская область в 
нем разместилась на 13-й позиции 
рейтинга. В нашем регионе ситу-
ация на рынке труда лучше, чем 
у наших соседей. Так, Калужская 
область занимает 22-ю строчку 
рейтинга, Смоленская область 
расположилась на 27-м месте, а 
Орловская область – на 50-м. Са-
мый низкий уровень безработицы 

– менее 3,5% – у Москвы, Ямало-
Ненецкого и Ханты-Мансийско-
го автономных округов. Труднее 
всего найти работу жителям Чеч-
ни, Тывы и Ингушетии – в этих 
республиках уровень безработи-
цы превышает 20%.

***
Таким образом, не сбылись 

прогнозы скептиков, ожидавших 
резкого падения экономики из-за 
коронавируса. Да, спад в отдель-
ных отраслях произошел, но он 
не оказался обвальным. На фоне 
многих других регионов Брянщи-
на оказалась в хорошем положе-
нии. Сейчас уместнее говорить о 
замедлении роста, который, без-
условно, можно будет наверстать 
уже в следующем году.

ЦИФРЫ ВСЕЛЯЮТ ОПТИМИЗМ
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За п о с л е д н и е н е -
сколько лет территория 
Брянской области ста-
ла своеобразной строй-
площадкой: возводятся 
новые школы, детсады 
или пристройки к уже 
действующим, спортив-
ные объекты, учрежде-
ния здравоохранения. 
За счет бюджета появ-
ляются новые или прохо-
дят капитальный ремонт 
действующие важные 
для жителей соцобъекты.

В этой связи особая от-
ветственность ложится на 
плечи тех, кто занимается 
проектированием, а так-
же контролем проведения 
строительных работ, фи-
нансируемых региональ-
ным или муниципальны-
ми бюджетами. В нашем 
регионе эту деятельность 
ведет ГКУ «Управление 
капитального строитель-
ства Брянской области» (со-
кращенно – УКС). С ее ру-
ководителем Анатолием 
КОМКОВЫМ мы обсу-
дили тему самых важных 
строек Брянщины.

– Анатолий Михайло-
вич, расскажите нашим 
читателям, чем занима-
ется УКС.

– Начну с того, что у на-
шей организации долгая 
история. Управление ка-
питального строительства 
Брянской области было 
создано Решением испол-
нительного комитета Брян-
ского областного Сове-
та депутатов трудящихся 
04.04.1961 г. То есть в следу-
ющем году будет 60-летний 
юбилей, как наша структу-
ра отвечает за все знаковые 
стройки в регионе. 

Сейчас наше наиме-
нование – государствен-
ное казенное учреждение 
«Управление капитального 
строительства Брянской об-
ласти». Учреждение выпол-
няет реализацию функций 
заказчика-застройщика по 
капитальному строитель-
ству, осуществляемому за 
счет средств областного и 
федерального бюджетов, а 
также прочих источников.

Прежде всего мы уча-
ствуем в разработке инве-
стиционных программ по 
капитальному строитель-
ству за счет средств бюд-
жетов всех уровней, орга-
низуем и проводим торги 
на выполнение проектно-
изыскательских и строи-
тельных работ, поставку 
оборудования; осущест-
вляем сбор и подготовку 
исходных данных, согласо-
ваний, оформление заданий 
на проектирование. Также 
в нашем ведении обеспече-
ние организации проверки, 
экспертизы, согласований 
и регистрации проектно-
сметной документации; 
комплектация строящихся 
объектов необходимыми 
материалами и оборудова-
нием, выполнение пускона-
ладочных работ, ревизия и 
ремонт оборудования. 

Особая функция – осу-
ществление технического 
надзора за качеством стро-
ительства в соответствии 
с утвержденной проектно-
сметной документацией, 
строительными нормами и 
правилами и, конечно, осу-
ществление приемки за-
вершенных объемов работ 
в эксплуатацию, всех видов 

расчетов за выполненные 
строительно-монтажные, 
проектно-изыскательские, 
пусконаладочные и иные 
виды работ в соответствии 
с заключенными догово- 
рами. 

И это далеко не всё.  
С 1 октября 2018 года в наш 
состав включен проектный 
отдел, осуществляющий 
проектирование объектов 
в соответствии с областной 
адресной инвестиционной 
программой.

– Внушительный функ-
ционал. Назовите несколь-
ко объектов, которые за 
последнее время были воз-
ведены или сейчас возво-
дятся УКСом.

– Их немало. Останов-
люсь на нескольких послед-
них годах, которые имели 
особое значение для регио-
на в целом и о которых ак-
тивно писали СМИ.

Так, в 2019 году были 
введены в строй детские са-
ды-ясли на 270 мест на тер-
ритории бывшего аэропор-
та и в микрорайоне по ул. 
Флотской. Мы сделали дан-
ный проект типовым, что 
при постройке уже второго 
объекта дает существен-
ную экономию для бюд-
жета на проектно-сметной 
документации (ПСД) – до 
нескольких миллионов ру-
блей. Вообще это позиция 
губернатора Александра 
Богомаза – разрабатывать 
проекты, наиболее удачные 
по соотношению цена/ка-
чества, и далее тиражиро-
вать их. Так вот, эти детса-
ды рассчитаны на 14 групп, 
музыкальный зал, физкуль-
турный зал; медицинский 
блок; пищеблок; постироч-
ную. А главная «изюминка» 
проекта – наличие бассейна 
для обучения плаванию де-
тей (размеры 6,24 на 10,24 м 
с глубинной ванны 60 см). 
Сегодня эти детские сады 
известные «Росинка» и 
«Жар-птица», а проект с 
небольшими доработками 
стал основным для новых 
дошкольных учреждений.

Другой знаковый для нас 
объект, сданный в начале 
2019 года, – реконструиро-
ванный Театр кукол. Для 
наших сотрудников рабо-
тать с этим объектом было 
делом чести – старшее по-
коление водило в него сво-
их детей, а вот работающая 
молодежь планировала во-
дить детей на кукольное 
представление в уже от-
ремонтированный театр. 
Главной проблемой было то, 
что здание в свое время за-
крыли, а чтобы его открыть, 
оно должно было соответ-

ствовать более жестким со-
временным требованиям. 
Для этого пришлось при-
ложить немало усилий, но, 
как видите, всё получилось.

– Медицинскими учреж-
дениями вы тоже зани-
маетесь или там особые 
требования и свои струк-
туры?

– Особые требования – 
они к каждому типу объек-
тов: те же СанПиНы везде 
свои. Мы как раз и должны 
это всё учитывать. 

Например, в 2019 году 
введено в эксплуатацию 
отделение поликлиники 
на 150 посещений в сме-
ну ГБУЗ «Брянская ЦРБ» 
в с. Супонево. Это совре-
менное трехэтажное кир-
пичное здание с подвалом 
и скатной кровлей пря-
моугольной формы. Так-
же было построено здание 
детской поликлиники на 
250 посещений в смену в 
Фокинском районе Брянска. 
Сейчас завершены работы 
на объекте «Поликлиника 
на 150 посещений в смену 
ГБУЗ «Стародубская ЦРБ» 
в г. Стародуб». 

– Его во время визита 
в регион посещал и вице-
премьер Марат Хуснул-
лин. Он отметил, что 
брянские проекты – при-
мер идеального соотноше-
ния цена/качество. Также 
было отмечено, что один 
из сильных моментов 
Брянщины в строитель-
ной отрасли заключается 
в наличии государственно-
го проектировщика, эту 
функцию выполняет один 
из отделов вашего управ-
ления. В чем удобство ре-
гиону от этого?

– В первую очередь, это 
экономи я бюд же тны х 
средств и времени. Напри-
мер, не нужно платить за 
выполнение инженерно-ге-
одезических и инженерно-
геологических изысканий, 
за проектные работы, за 
авторский надзор. Работы 
по сбору исходных данных 
и проектирование выпол-
няются параллельно. Если 
бы работы по проектирова-
нию выставлялись на торги, 
то сначала необходимо со-
брать все исходные данные, 
а потом уже выставлять на 
торги работы по проекти-
рованию. Плюс можно на 
месте оперативно вносить 
требуемые коррективы. 
Например, запроектиро-
ван объект, но появились 
дополнительные требова-
ния к нему (например, рас-
ширить парковку машин у 
спорткомплекса попроси-
ли жители) или появился 

на рынке какой-либо новый 
материал, который лучше 
подходит, а на стадии про-
ектирования его просто не 
было. В общем, много ню-
ансов. Стройка – это «жи-
вой организм».

– Расскажите подроб-
нее, как происходит раз-
работка того или иного 
проекта.

– Сначала разрабатыва-
ется технологическая пла-
нировка здания, парал-
лельно подготавливаются 
документы на земельный 
участок, на который выез-
жает группа для выполне-
ния инженерно-геодези-
ческих изысканий. После 
подготовки и согласования 
планировок выполняются 
поэтапно следующие опе-
рации: посадка здания на 
выполненной топографи-
ческой съемке, инженерно-
геологические изыскания, 
расчет нагрузок на сети ин-
женерно-технологического 
обеспечения здания, полу-
чение технических условий 
на подключение здания к 
инженерным сетям, разра-
ботка необходимых разде-
лов проектно-сметной до-
кументации.

Когда проектно-сметная 
документация разработана, 
она передается на проведе-
ние государственной экс-
пертизы проектов, по ре-
зультатам которой после 
устранения всех замеча-
ний выдается положитель-
ное заключение экспертизы.

Процесс достаточно дол-
гий. Удобно, когда можно 
использовать типовой про-
ект или есть свой проект-
ный отдел, который опера-
тивно выполняет подобную 
работу. 

Например, сейчас мы 
приходим к тому, чтобы в 
регионе ФОКи и бассей-
ны строились по типовым 
проектам – это сэкономит и 
время, и средства бюджета. 

– Когда появляется про-
ектно-сметная докумен-
тация, необходимо опре-
делиться с подрядчиком. 
Как проходит процедура 
и как не допустить к объ-
ектам недобросовестных 
исполнителей?

– Это, пожалуй, одна из 
самых ответственных ча-
стей работы. Она жестко 
регламентируется законо-
дателем, чтобы исключать 
сговоры, коррупцию или 
недобросовестную конку-
ренцию. Но в строитель-
ной отрасли нередко встре-
чаются недобросовестные 
подрядчики и поставщики. 
И наша задача – обеспечить 
наименьшую цену контрак-
та при выполнении наилуч-
шего качества работ.

Определение подряд-
ной организации на строи-
тельство объекта осущест-
вляется путем проведения 
электронных аукционов в 
рамках Федерального за-
кона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

В составе аукционной 
документации к электрон-
ному аукциону на выпол-
нение строительно-мон-
тажных работ заказчиком 
размещается проектно-
сметная документация, 
проект контракта, в кото-

ром прописываются четкие 
условия выполнения, при-
емки выполненных работ.

Неотъемлемой частью 
контракта является график 
выполнения работ, в соот-
ветствии с которым подряд-
чик должен исполнять свои 
обязательства по контракту.

В условиях контракта 
обязательно прописывает-
ся ответственность сторон 
в виде штрафов и пеней. 
Штраф устанавливается за 
ненадлежащее исполнение 
или вовсе неисполнение 
контракта, а пени – за про-
срочку исполнения обяза-
тельства.

Если говорить о защи-
те от недобросовестных 
контрагентов, здесь также 
процедуру прописывает 
закон. Так, участники за-
купок (тендеров) на выпол-
нение строительных работ 
должны подтверждать, что 
за последние 5 лет до даты 
подачи заявки у них есть 
опыт исполнения контрак-
та (договора) по предмету 
закупки. Участник должен 
предоставить копии испол-
ненного контракта (дого-
вора) и акта (актов) выпол-
ненных работ. Ему также 
необходимо к ним прило-
жить итоговый акт выпол-
ненных работ, который дол-
жен быть подписан не ранее 
чем за 5 лет до даты окон-
чания срока подачи заявок; 
из итогового акта должно 
быть ясно, что контракт (до-
говор) исполнен полностью.

В принципе, за крупные 
объекты, а мы занимаем-
ся именно ими, не берут-
ся «шарашкины конторы». 
Для возведения школы, 
больницы или Дворца еди-
ноборств подрядчику не-
обходимо иметь огромный 
опыт, необходимую тех-
нику, штат специалистов 
и так далее – фактически 
фирмы, готовые реализо-
вывать подобные проекты, 
хорошо известны, они име-
ют и отличную репутацию, 
и серьезное портфолио. С 
другой стороны, и они при-
влекают субподрядчиков. 
Так что в любом случае ну-
жен контроль.

– В чем заключает-
ся контрольная функция 
УКСа за строящимися 
объектами?

– Строительный кон-
троль представляет собой 
комплекс проверок, назна-
чение которых подтвердить, 
что проводимые работы со-
ответствуют требованиям 
нормативных документов 

– проекта, технических ре-
гламентов, правил безопас-
ности (в том числе экологи-
ческой); осуществляются с 
соблюдением сроков стро-
ительства и расходов, уста-
новленных сметой.

Главное в этом деле си-
стематичность. Этого тре-
бует и губернатор и от стро-
ителей, и от дорожников 

– быть на объекте не в мо-
мент приемки, а на каждом 
этапе, когда можно увидеть 
«косяки» и оперативно ис-
править их.

К сожалению, компе-
тентность и добросовест-
ность исполнителя не всег-
да удается оценить заранее. 

Нередки случаи, когда под-
рядчик нарушает техноло-
гию, упрощает инженерные 
решения, установленные 
проектом, в результате чего 
неизбежно возникают про-
блемы при эксплуатации 
готового объекта.

Недобросовестный ис-
полнитель работ может в 
корыстных целях заменить 
материалы более дешевы-
ми, менее качественными. 
Вследствие этого снижа-
ются эксплуатационные 
свойства здания, наруша-
ются экологические нормы, 
не говоря о том, что обма-
нутый застройщик теряет 
средства. Часто встречают-
ся в практике строительства 
случаи обмана заказчиков 
путем преднамеренного за-
вышения цены материалов 
и преувеличения объемов 
работ.

– Если выявляются на-
рушения, то каков меха-
низм их устранения?

– Главная задача – стро-
ить объект, как того требует 
ПСД. Обнаруживается на-
рушение – подрядчик дол-
жен его исправить.

Особо отмечу, что до тех 
пор, пока данный вопрос не 
будет решен, строительные 
работы приостанавливают-
ся, а оплата выполненных 
работ не производится. По-
лучается, что «мухлевать» 
подрядчику при надлежа-
щем контроле себе дороже 

– он теряет время и деньги 
на переделку.

– Какой из реализуемых 
сейчас проектов вы счита-
ете самым сложным или 
самым интересным?

– Каждый объект интере-
сен по-своему, да и для жи-
телей той или иной терри-
тории важен тот, что ближе 
для них территориально. 

Но, пожалуй, сейчас в 
масштабах региона зна-
ковым является возводи-
мый Дворец единоборств. 
Проект его разрабатыва-
ли не мы, а ПИИ «Брянск-
гражданпроект», но заказ-
чиком является УКС. Это 
действительно сложный и 
интересный объект. Пре-
жде всего своей разнопла-
новостью. Дворец едино-
борств представляет собой 
комплекс сблокированных 
зданий. В них расположат-
ся многофункциональные 
спортивные залы, зал дет-
ских и подростковых сек-
ций; тренировочные залы; 
спортивная арена на 4000 
мест; бассейн, баня, сауна, 
физиотерапевтическое от-
деление; гостиница с ре-
стораном. Кроме того, в 
данный объект входят ин-
женерные сооружения: 
газовая блочно-модуль-
ная котельная мощностью 
12,9 МВт, 3 трансформатор-
ные подстанции, канализа-
ционная насосная станция, 
водопроводная насосная 
станция. Дворец едино-
борств станет самым круп-
ным спортивным соору-
жением в регионе. А наша 
задача проследить, чтобы 
все работы были выполне-
ны на высоком уровне и в 
срок.

Беседовал 
Сергей МАТВЕИН.

ИХ ПРОФИЛЬ — СТРОЙКИ
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«Брянский рабочий» про-
должает цикл публикаций, в 
котором знакомит читателей 
с днем сегодняшним муници-
пальных образований регио-
на. В первую очередь в журна-
листском прицеле оказались 
те территории, где прошло 
или проходит администра-
тивно-территориальное ре-
формирование. Героями на-
ших публикаций уже стали 
Жуковский и Стародубский 
округа, где эта концепция ре-
ализуется в настоящее время, 
но первопроходцем в вопро-
се объединения стал Ново-
зыбковский городской округ, 
который возник в минувшем 
году, когда сельские муници-
пальные образования были 
объединены с городом.

«Столица юго-западной Брян-
щины» – так часто именуют Но-
возыбков как жители, так и мно-
гие гости этого города. Богатая 
история и солидный потенциал 
переплетаются здесь с реалиями 
дня сегодняшнего. Свой отпеча-
ток на эту землю наложила ава-
рия на ЧАЭС, но сейчас Новозыб-
ковщине важно позиционировать 
себя как промышленному центру, 
где создаются достойные условия 
труда и современная социальная 
инфраструктура, ведется строи-
тельство и капитальные ремонты 
ряда важных объектов и, главное, 
ожидаются инвестиции, которые 
дадут новый импульс развитию 
не только округа, но и региона.
СУДЬБА ЗАВОДА

На Новозыбковском маши-
ностроительном заводе автору 
довелось побывать в 2017 году. 
Тогда предприятие дышало по-
зитивом, в цехах сваривали ме-
талл грузовых железнодорожных 
цистерн, работа кипела. Ры-
нок сыграл злую шутку с градо- 
образующим предприятием – 
собственники объявлены в ро-
зыск, сам завод фактически за-
крыт, а работники ждут решения 
его дальнейшей судьбы… 

Вот тут-то и становится понят-
но, чем российская модель капита-
лизма кардинально отличается от 
той же либерально-американской 
– там «Ржавому поясу» позволе-
но было умереть. Задача властей 
Брянской области – найти новых 
инвесторов, вновь запустить пред-
приятие, которое хозяева довели 
до банкротства… Судьба завода – 
это судьба сотен его сотрудников 
и членов их семей. 

Задача номер один, которую 
ставит руководитель Брянщины 
Александр Богомаз, – возобнов-
ление работы предприятия. Гла-
ва региона лично держит вопрос 
на контроле, ведется работа с 
потенциальными инвесторами, 
и один из вариантов – создание 
особой экономической зоны, в со-
став которой вошли бы и площад- 
ки НМЗ.

Оттого сейчас регулярно от-
ветственный за промсектор зам-
губернатора привозит сюда «на 
смотрины» потенциальных инве-
сторов, и нет повода сомневать-
ся, что скоро предприятие сменит 
владельцев, профиль деятельно-
сти и станет новой точкой про-
мышленного развития на карте 
региона.

– В настоящее время рассма-
тривается вопрос создания на 
территории Новозыбковского 
городского округа особой эко-
номической зоны промышлен-
но-производственного типа, 

– поясняет руководитель город-
ской администрации Павел Раз-
умный. – Она может стать фи-
лиалом татарской «Алабуги». 
Это наиболее быстрый путь, по-

скольку оформление самостоя-
тельной особой экономической 
зоны – процесс длительный, а 
как филиал мы сможем быстро 
получить и статус, и методики 
управления, и потенциальных 
резидентов. Это означает и за-
пуск производств и инвестиции, 
а главное – рабочие места для 
новозыбковцев.

Павел Разумный рассказал, 
что делегация «Алабуги» уже 
дважды посещала Новозыбков 
и осталась очень довольна уви-
денным: потенциал у территории 
огромный, главное – запустить 
работу. Есть и другой потенци-
альный инвестор. Во время визи-
та губернатора в Беларусь в ходе 
встреч с президентом республи-
ки и членами правительства под-
нимался вопрос о расширении в 
Брянской области площадей для 
реализации проектов белорус-
ского производителя сельскохо-
зяйственной и дорожной техники 
«Амкадора». В качестве одной из 
потенциальных площадок также 
рассматриваются производствен-
ные мощности НМЗ. Так что при 
всех раскладах местные власти 
надеются, что в скором време-
ни рабочие вернутся в знакомые 
цеха, пусть уже и под другой вы-
веской, но главное – люди смогут 
работать и получать достойную 
зарплату. Запуск производства, 
естественно, позитивно отразит-
ся и на местном бюджете.
ЭКОНОМИКА 
СЕГОДНЯ

Впрочем, не машинострои-
тельным заводом единым живет 
Новозыбковщина. Как пояснил 
Павел Разумный, на сегодняш-
ний день на территории город-
ского округа зарегистрировано 
569 хозяйствующих субъектов. 
Это промышленные предприя-
тия, предприятия сельского хо-
зяйства, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, общественного 
питания, торговли, бюджетной 
сферы.

Так, в производстве швейных 
изделий весьма преуспели ООО 
«Швейная фабрика «Весна» и 
ОАО «Силуэт», а ООО «Маргун» 
уверенно чувствует себя на рын-
ке трикотажа.

Производством снековой про-
дукции занимается ООО «Ново-
ком». Выпускают в округе и обои, 
притом весьма неплохого каче-
ства, делает их «Новозыбковское 
торговое предприятие». В хими-
ческой отрасли трудятся ООО 
«СКТ-Стандарт», специализиру-
ющееся на добавках для бетонов, 
и ООО «Архим». ООО «Легпром-
снаб» изготавливает искусствен-
ные меха. Высокотехнологичный 
нанокремнезем изготавливается 
на ООО «Экокремний».

– Так как с недавнего времени 
город объединён с сельской тер-
риторией, то администрация за-
нимается и вопросами развития 
сельского хозяйства, – поясняет 
Павел Разумный.

В настоящее время на тер-
ритории Новозыбковского го-
родского округа трудятся 15 
сельхозпредприятий и 6 кре-
стьянско-фермерских хозяйств. 
Ведущими сельхозпредприя-

тиями в округе являются ООО 
«Фермерское Хозяйство Пуцко» 
и ООО «Климовская картофель-
ная компания». 

Например, ООО «Фермерское 
Хозяйство Пуцко» обрабатывает 
6860 га, из них 2961 га отведен 
под зерновые различных видов, 
на 1067 га выращивают карто-
фель, еще около 2500 занято ку-
курузой на зерно. В текущем году 
валовое производство зерна здесь 
составило 13782 т при урожайно-
сти в 56 ц/га. «Второго хлеба» в 
среднем собирается с одного гек-
тара 270 центнеров. 
ДЕЛА ФИНАНСОВЫЕ

Если говорить о бюджете 
муниципального образования, 
то необходимо отметить, что в 
структуре доходов бюджета за 8 
месяцев 2020 года удельный вес 
собственных доходов составил 
25,2%, оставшиеся три четвертых 

– это безвозмездные поступления 
из областной казны. Понятно, что 
рост промышленной базы и аг-
ропроизводства позволит увели-
чить это соотношение в пользу 
собственных средств. Впрочем, 
местные власти хорошо справля-
ются с решением основных задач, 
стоящих перед ними.

– На расходы социально-куль-
турной сферы приходится 79,1% 
всех расходов нашего бюджета, – 
поясняет Павел Разумный. – Это 
и зарплаты муниципальных бюд-
жетников, и средства на содер-
жание и обновление социальной 
инфраструктуры. В течение 8 ме-
сяцев 2020 года заработная пла-
та работникам всех учреждений 
городского округа финансиро-
валась вовремя и в соответствии 
с реализацией майских указов, 
также были профинансированы 
все социально значимые расходы.
СРЕДА ДЛЯ ЖИЗНИ

Для любой из территорий важ-
нейшим показателем является 
комфортность для жизни людей. 
Речь, в первую очередь, идет о 
благоустройстве дворов и обще-
ственных территорий. При этом 
Новозыбков – город с богатыми 
архитектурными традициями, 
ряд зданий имеет историческое 
значение. Поэтому, создавая но-
вые достопримечательности, 
здесь опираются и на старые ви-
зуальные доминанты.

Например, визитной карточ-
кой Новозыбкова по праву счи-
тается дом купца Певзнера, ко-
торый располагается в самом 
центре города и образует собой 
ребро одной из главных площа-
дей. Дом купца был возведен в 
1884 году из кирпича и представ-
ляет собой классический образец 
эклектики. Как уже говорилось 
выше, Новозыбков – город ин-
дустриальный. Здесь в XIX веке 
было развернуто широкомас-
штабное производство спичек. 
Сегодня главным напоминанием 
об этом времени в жизни города 
является шестиэтажное здание 
фабрики М. Волкова и его сыно-
вей, построенное в 1869 году. 

При этом город имеет и совре-
менные скульптурные компози-
ции, ставшие неотъемлемой ча-
стью городского пейзажа. Одним 

из центральных считается мемо-
риал памяти «Скорбящая Мать», 
посвященный жертвам аварии на 
Чернобыльской АЭС. В центре 
мемориала находится изображе-
ние лица пожилой женщины, ко-
торая придерживает около него 
ладонь. Памятник был поставлен 
в 1978 году в с. Святск и перво-
начально был посвящен матерям, 
которые потеряли своих детей на 
войне.

Однако после событий 1986 
года жители были отселены, го-
род заброшен. Местные власти 
вывезли мемориал и установи-
ли его в Новозыбкове. Другой 
широко известный монумент 

– «Ангел мира». Это уникаль-
ный архитектурно-парковый ан-
самбль, посвященный всем лю-
дям, которые принимали участие 
в благотворительной деятель-
ности. Комплекс состоит из не-
большой парковой зоны, разде-
ленной на несколько аллей. Все 
аллеи встречаются около белой 
мраморной колонны, на вершине 
которой изображена скульптура 
ангела с широко расправленны-
ми крыльями. В своих руках он 
держит голубя, который несет 
в своих лапках благую весть о 
единстве всех людей и народов. 

Понятно, что одна из задач 
местных властей – сохранять 
и оберегать эти достопримеча-
тельности. При этом есть реаль-
ная возможность сделать их еще 
более приспособленными в каче-
стве общественных пространств, 
мест отдыха и досуга жителей. 
Так, в рамках проекта инициатив-
ного бюджетирования горожане 
выступили с проектом по бла-
гоустройству сквера мемориала 
Скорбящей матери и памятного 
знака ликвидаторам-чернобыль-

цам «Мемориал Память». Проект 
получил поддержку. В итоге – в 
сквере вымощены пешеходные 
дорожки из тротуарной плитки, 
установлены фонари освещения 
и памятный знак «Погранични-
кам всех поколений».

Еще одним любимым ме-
стом для отдыха горожан и го-
стей Новозыбкова должен стать 
сквер «Детский» на пл. Октябрь-
ской революции. Здесь работы по 
благоустройству, начавшиеся ле-
том, подходят к завершению. В 
сквере вымощены пешеходные 
дорожки из тротуарной плитки, 
установлены фонари освещения, 
проведен ремонт существующих 
железобетонных конструкций, 
подготовлены асфальтобетонные 
площадки под размещение дет-
ских игровых комплексов, улич-
ных тренажеров и воркаута, вы-
полнено озеленение территории 
сквера газонами и многолетними 
культурами. В настоящее время 
ведутся работы по установке 
игрового оборудования, устрой-
ству резинового покрытия, уста-
новке урн и скамеек. 

В сентябре этого года обрёл 
Новозыбков и новый железобе-
тонный знак на въезде в город со 
стороны ул. Мичурина. Также 
было выполнено мощение тро-
туарной плиткой площадки зна-
ка, устройство из асфальтобетон-
ного покрытия полосы разгона и 
стоянки для автомашин. 

Одновременно местные власти 
в рамках федеральной програм-
мы «Формирование современ-
ной городской среды» в Ново-
зыбкове продолжали работы по 
благоустройство и ремонту дво-
ровых территорий. В 2020 году 
преобразилось семь дворов, а об-
щая стоимость работ превысила 

НОВОЗЫБКОВСКИЙ 
ОКРУГ СЕГОДНЯ

МУНИЦИПАЛИТЕТ
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7,84 млн рублей. Были выпол-
нены асфальтирование внутри 
дворовых территорий и подъез-
дов, освещение над подъездами, 
устройство парковок для автома-
шин, установка детских игровых 
элементов.
ИНВЕСТИЦИИ В 
СОЦИНФРАСТРУКТУРУ

Люди хотят жить не только 
там, где есть работа, но и там, 
где создана и успешно функцио-
нирует развитая социальная ин-
фраструктура: школы, больницы, 
спортивные и культурные учреж-
дения.

Понимая это, региональные 
власти запустили специальную 
программу «100 сел Брянщины», 
которая направлена как раз на 
создание качественных совре-
менных условий предоставления 
культурных, медицинских и об-
разовательных услуг в сельской 
местности. Так, на Новозыбков-
щине в 2020 году в ряде образова-
тельных организаций выполнены 
работы по замене оконных бло-
ков и капитальному ремонту кро-
вель. Например, «откапиталили» 
крыши в Новобобовичской сред-
ней школе и старобобовичском 
детском саду «Сказка». 

В 14 образовательных орга-
низациях, включая такие, как 
Тростанский детский сад «Чебу-
рашка», детский сад № 13 г. Но-
возыбкова, Внуковичская основ-
ная общеобразовательная школа, 
СОШ № 9 г. Новозыбкова и дру-
гие, была произведена замен 
оконных блоков. Всего в округе 
было заменено 487 окон.

В текущем году в Новозыб-
ковском городском округе был 
произведён капитальный ремонт 
четырех фельдшерских пунктов 
– это Тростанский, Замишевский, 
Катичский, Старокривецкий, а 
также во врачебной амбулатории 
с. Старые Бобовичи.

– В 2020 году в рамках реа-
лизации ряда федеральных и 
региональных программ, в том 
числе региональной программы 
«100 сёл Брянщины», на терри-
тории Новозыбковского город-
ского округа прошли ремонты 
сельских домов культуры в сёлах 
Катичи, Ст. Бобовичи, Замише-
во, – рассказал Павел Разумный. – 
Например, в сельском Доме куль-
туры села Катичи по программе 
«Развитие культуры и туризма 
Брянской области» произведе-
ны работы по ремонту кровли 
на сумму 1689411 руб. и ремонту 
потолка. В с. Замишево сделали 
ремонт танцевального зала.

С нетерпением ждут новозыб-
ковцы и открытия нового Дворца 
спорта. Здесь будет крытый ка-
ток 30 на 60 метров. Планирует-
ся, что он будет работать с 9 утра 
до 9 вечера, при этом пропуск-
ная способность при учебно-тре-
нировочных занятиях будет со-
ставлять 50 человек в час, при 
массовом катании – 120 человек. 
Сейчас работы на объекте ведут-
ся в активном темпе. Продолжа-
ется возведение второго этажа 
административного здания.

Важная составляющая раз-
витой инфраструктуры той или 
иной территории – качествен-
ные дороги. В 2020 году в рамках 
госпрограммы на территории го-
родского округа выполнены ра-
боты на 19 участках автодорог. 
Их суммарная стоимость соста-
вила 50 млн руб., а общая протя-
женность – 10,655 км. 
ПЛАНЫ НА ЗАВТРА

– Несомненно, в ближайшие 
годы администрация будет рабо-
тать над реализацией проектов во 
всех направлениях, таких как до-
рожный ремонт, благоустройство 

дворовых территорий, благоу-
стройство общественных терри-
торий, ремонт тротуаров, ремонт 
водопроводных сетей, тепловых 
сетей, – рассказывает Павел Раз-
умный.

В планах Новозыбковской го-
родской администрации на бли-
жайший год много проектов, ко-
торые должны улучшить жизнь 
как жителей окружного центра, 
так и прилегающей сельской тер-
ритории. Например, разработан 
проект и пройдена экспертиза 
для капитального ремонта ста-
диона «Труд» в Новозыбкове.

Большой объем мероприятий 
запланирован для решения во-
проса с обеспечением жителей 
водой. Так, в рамках подпрограм-
мы «Чистая вода» запланирова-
но строительство водозаборно-
го сооружения с водонапорной 
башней в с. Белый Колодец. Так-
же планируется провести рекон-
струкцию водопроводных сетей 
в с. Внуковичи, 6 водопроводных 
сетей общей протяженностью 
9,6 км в Новозыбкове и другие.

– На 2021-й запланировано 
осуществить ремонт 8 автодорог, 
стоимость работ оценивается в 
32 миллиона рублей, – рассказы-
вает глава местной администра-
ции. – Также будет осуществлен 
ремонт и благоустройство город-
ского парка на общую сумму по-
рядка 10 млн рублей. Благоустро-
ят 4 дворовые территории.

Несколько проектов будут ре-
ализовываться в сфере образо-
вания. Так, в 2020 году Центры 
образования цифрового и гума-
нитарного профилей «Точка ро-
ста» были открыты на базе двух 
самых крупных школ Новозыбко-
ва. В 2021 и 2022 годах такие цен-
тры будут открыты на базе еще 
восьми общеобразовательных 
учреждений, в том числе четы-
рех сельских школ. 

В рамках реализации проек-
та «Цифровая образовательная 
среда» по всей области, включая 
Новозыбковщину, идет формиро-
вание современной и безопасной 
цифровой образовательной сре-
ды, обеспечивающей высокое ка-
чество и доступность образова-
ния всех видов и уровней, и эта 
работа будет продолжаться. 

– С 1 сентября 2020 года в 
рамках проекта «Успех каждо-
го ребёнка» в городском округе 
внедряется модель персонифи-
цированного финансирования 
дополнительного образования 
детей, – рассказывает Павел Раз-
умный. – К 2024 году охват де-
тей Новозыбковского городского 
округа в возрасте от 5 до 18 лет 
дополнительным образованием 
должен составить 80%. 

В сфере культуры на будущий 
год хотелось бы провести ремонт 
Дворца культуры им. Калинина. 
Также в следующем году в рам-
ках реализации федерального 
проекта «Культурная среда» бу-
дет произведён капремонт МБУ 
ДО «Детская музыкальная школа 
им. И.Д. Кобзона». 

Можно с уверенностью ска-
зать, что Новозыбковская город-
ская администрация с уверенно-
стью смотрит в завтрашний день. 
И хотя после объединения города 
и района сферы ответственности 
прибавилось, можно не сомне-
ваться, что главная задача власти 

– создание качественных условий 
жизни для жителей – будет ре-
ализовываться. При этом Ново-
зыбковщина чувствует и серьёз-
ную региональную поддержку, а 
значит, задуманные планы будут 
реализованы на благо новозыб-
ковцев.

Сергей МАТВЕИН.

МОЗАИКА

Каждую осень жители мно-
гоквартирных домов делят-
ся на две категории: те, кому 
жарко, и те, кто жалуется на 
холод в квартирах. По тради-
ции последние винят во всем 
тепловиков – мол, экономят. 
Впрочем, любая ситуация при 
детальном изучении оказыва-
ется сложнее, чем на первый 
взгляд.

– Начало отопительного сезо-
на – горячая пора для работников 
коммунальной сферы, – делит-
ся многолетними наблюдения-
ми генеральный директор ГУП 
«Брянсккоммунэнерго» Алек-
сандр Граборов. – Наше пред-
приятие в течение первых трех 
дней с начала отопительного се-
зона запустило все свои объекты 
теплоснабжения. Теперь работа 
котельных осуществляется в со-
ответствии с температурным гра-
фиком. Для оперативного устра-
нения нештатных ситуаций на 
сетях теплоснабжения привле-
чены дополнительные аварий-
но-восстановительные бригады 
и специализированная техника.

Брянсккоммунэнерго по заре-
комендовавшему себя положи-
тельному опыту с началом ото-
пительного сезона запускает и 
«горячую линию». Это позволяет 
оперативно узнавать у жителей, 
где возникают проблемы с те-
плоснабжением. Впрочем, уже на 
этом этапе вскрываются два об-
стоятельства. Во-первых, жители 
не всегда знают, кому принадле-
жит отапливающая их котельная 
и потому в адрес Брянсккомму-
нэнерго прилетают претензии 
за других (из расположенных на 
территории области 1140 котель-
ных к Брянсккоммунэнерго отно-
сятся 415). Во-вторых, предпри-
ятие обеспечивает подачу тепла 
до дома, а вот уже состояние труб 
и батарей внутри МКД – сфера 
ответственности управляющих 
компаний или ТСЖ, и зачастую 
теплопотери оказываются имен-
но на этом этапе.

К тому же некоторые жители 
выработали привычку не обра-
щаться на «горячую линию» или 
в свою управляющую компанию, 
а сразу писать в СМИ или остав-
лять негативные посты в соцсе-
тях. Получается, что информа-
ция о проблеме до тепловиков 
доходит не на прямую, а значит, 
и приступают к ее решению поз-
же – когда узнают.

Как пояснил Александр Грабо-
ров, основное количество жалоб 
приходится на «недостаточно тё-
плые» батареи в квартирах, что 
носит субъективный характер и 
не всегда бывает обосновано.

К примеру, 20 октября на «го-
рячую линию» Брянсккоммун- 
энерго поступило большое ко-
личество обращений по вопросу 
несоответствия температурного 
режима в жилых помещениях в 
многоквартирном доме № 14 по 
ул. 3-го Интернационала. Тем не 
менее при проведении контроль-
ной проверки специалистами 
ГУП «Брянсккоммунэнерго» со-
вместно с жильцами дома и пред-
ставителями управляющей ком-
пании были составлены акты о 
фактической температуре в квар-
тирах. Она составила от 21 до 27 
градусов тепла, что соответству-
ет нормативам.

Другой случай. В одном из 
средств массовой информации на 
следующий день была опублико-
вана статья о жалобах на отопле-
ние жителей дома №10 по улице 

Федюнинского. Тепловики отре-
агировали в тот же день, 21 октя-
бря. В связи с тем, что в опубли-
кованном обращении граждан не 
были указаны конкретные жилые 
помещения, замеры температур-
ного режима были проведены 
в выборочных квартирах этого 
дома. В этом случае температура 
в жилых помещениях составляла 
от +22 до +23 градусов, что также 
соответствует нормативным па-
раметрам микроклимата. 

Подобных примеров множе-
ство. Ощущение температуры 
в квартире – сугубо индивиду-
ально и зависит от ряда факто-
ров. Для кого-то и +30 может 
восприниматься как нормальная 
температура, а +25 – как прохлад-
ная, кто-то и при +19 чувствует 
себя комфортно. Немалую роль 
играют и факторы теплопотерь 

– открытые или с сильными ще-
лями окна в жилых помещениях 
и общих зонах, состояние тепло-
защиты труб, «забитость» ото-
пительной системы, наличие в 
неё «врезок», осуществленных 
жильцами.

В любом случае для Брянск- 
коммунэнерго каждое обращение 
граждан на «горячую линию» по-
вод для реагирования.

– В связи с поступающими об-
ращениями специалисты различ-
ных служб ГУП «Брянсккоммун- 
энерго» оперативно реагируют 
на обращения жителей области, 
проводят обследования как на-
ружных (находящихся на балан-
се предприятия), так и внутридо-
мовых (находящихся на балансе 
собственников зданий) систем 
теплоснабжения, оказывая кон-
сультационную и техническую 
помощь по наладке качествен-
ного теплоснабжения, – поясня-
ет Александр Граборов.

Как отмечают специалисты 
Брянсккоммунэнерго, жильцам 
перед обращением следует учи-
тывать тот факт, что теплови-
ки отвечают за подачу тепла до 
дома, а далее – зона ответствен-
ности «управлялки». То есть в 
случае несоответствия темпе-
ратуры в жилом помещении, а 
тем более различной темпера-
туры в соседних комнатах (или 
квартирах) потребителям в пер-
вую очередь необходимо обра-
титься в свою управляющую  
компанию. 

– Нередко при обследовании 
внутренних систем отопления 
потребителей тепловой энер-
гии сотрудниками ГУП «Брянск- 
коммунэнерго» выявляются на-
рушения гидравлического режи-
ма работы внутридомовых си-
стем отопления, – рассказывает 
Александр Граборов, – например, 
насосы, установленные на тепло-
вых узлах, сотрудниками управ-
ляющих компаний не вводятся в 

работу. Также часто в ходе про-
верок выясняется, что в доме 
или в конкретной квартире име-
ет место самовольное изменение 
инженерных сетей: перенос сто-
яков и радиаторов на балконы и 
т.п. Безусловно, это всё приводит 
к изменению контура отопления, 
и жильцы других квартир могут 
недополучать тепло.

Не раз при обследовании вну-
тридомовых сетей сотрудники 
Брянсккоммунэнерго устанавли-
вали, что работники управляю-
щих компаний самовольно пере-
крывали запорную арматуру на 
тепловых узлах. Причина такого 
– в желании снизить расход тепло-
носителя, циркулирующего во 
внутренних сетях потребителей, 
а значит, и платежи тепловикам. 
Вот такое перекладывание ответ-
ственности отдельными недобро-
совестными управляющими ком-
паниями.

Александр Граборов в ходе бе-
седы подчеркнул, что на особом 
контроле у специалистов ГУП 
«Брянсккоммунэнерго» находит-
ся вопрос обеспечения теплом 
социальных объектов Брянской 
области. Сотрудниками предпри-
ятия регулярно проводятся кон-
трольные замеры температуры в 
детских садах, больницах, учеб-
ных заведениях, по результатам 
которых оказывается помощь в 
регулировке внутренней систе-
мы отопления.

Таким образом, в случае, если 
у граждан возникает ощущение 
холода в квартире, алгоритм 
действий достаточно прост. Во-
первых, надо замерить темпе-
ратуру – по нормативу она не 
должна быть ниже +18 градусов, 
именно быть, а не ощущаться, а 
также проверить возможность 
потери тепла в жилом помещении 
(например, неплотно закрытые 
рамы окон). После этого следует 
обратиться в свою управляющую 
компанию, обслуживающую дом, 
либо к руководителю социально-
го объекта, если речь идет о тем-
пературе в детских садах, боль-
ницах, учебных заведениях и т.п. 
В случае, если проблема не реше-
на, следует подать заявку на про-
верку качества теплоснабжения. 
Сделать это можно, позвонив на 
«горячую линию» ГУП «Брянск- 
коммунэнерго» по телефонам: 
8-800-100-78-79, 72-30-06. Со-
трудники предприятия при этом 
убедительно просят указывать 
полный адрес, включая номер 
квартиры, а также температуру 
воздуха в помещении на момент 
звонка.

Со своей стороны специали-
сты ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
делают всё, чтобы к домам жи-
телей региона поступало тепло в 
необходимом объеме.

ЖКХ

ДАВАЙТЕ РАЗБЕРЁМСЯ С ТЕПЛОМ
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Человек труда Юбилей

ОБЪЯВЛЕН НАБОР ДЕТЕЙ 
В СПОРТИВНЫЕ ШКОЛЫ ПО ХОККЕЮ 

И ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ
Спортивная школа по хоккею ГАУ «СК «Брянск» 

объявляет набор мальчиков 2015-2016 годов рож-
дения и дополнительный набор в группы 2012-2014 
годов рождения. Занятия проходят в ЛД «Пересвет» 
и в Ледовом дворце в Володарском районе. Справ-
ки по телефону (4832) 52-34-87.

Также проходит набор в физкультурно-оздоро-
вительные группы по фигурному катанию на конь-
ках Спортивной школы по фигурному катанию. На-
бор детей 2016 года рождения и старше. Занятия 
проходят в Ледовом дворце в Володарском районе. 
Справки по телефону (4832) 27-69-15.

25 октября поздравле-
ния с юбилеем принима-
ла наша коллега, ветеран 
«Брянского рабочего» Та-
мара Ивановна Немеша-
ева. В журналистике она 

– 55 лет. Причем 35 из них 
отданы ею старейшей об-
ластной газете. 

С «Брянским рабочим» 
Тамара Ивановна начала со-
трудничать ещё школьни-
цей. В те годы известный 
публицист Владимир Ива-
нович Васенков вел в редак-
ции «Клуб трех поколений», 
объединявший фронтовиков, 
их детей и внуков. Он и по-
ручил старшекласснице на-
писать статью о деревне 
Матрёновке, разделившей 
судьбу Хатыни. Это была 
первая и самая памятная 
командировка юной корре-
спондентки... 

Потом была работа в за-
водской многотиражке, в об-
ластной молодёжной газете 
«Брянский комсомолец». И 
наконец талантливого авто-
ра пригласили в «Брянский 
рабочий», что было очень 
престижно. Бок о бок с ней 
трудились такие «мастодон-
ты» региональной журна-
листики, как Юрий Лодкин, 
Владимир Васенков (его Та-
мара Немешаева почитает за 
своего учителя), Александр 
Нестик, Евгения Чалиян… 

Тамара Ивановна работа-
ла в разных отделах (культу-
ры, идеологии, социальных 
проблем), с разными людь-
ми, писала на разные темы, 
в том числе критические ма-
териалы о ситуации в обра-
зовании и медицине. Но ее 
всегда отличали взвешенная 

позиция, неравнодушие, же-
лание во всем дойти до са-
мой сути. Публикаций Не-
мешаевой читатели всегда 
ждали, горячо обсуждали. 
Они имели широкий резо-
нанс. Порой свою позицию 
журналисту приходилось 
отстаивать в суде, но это её 
никогда не останавливало. 

Активно занималась Не-
мешаева в конце 1980-х – на-
чале 1990-х годов и так на-
зываемой «чернобыльской» 
темой. Коллега Тамары Ива-
новны, в прошлом редактор 
«Брянского рабочего», Алек-
сандр Тимофеевич Нестик 
высоко отзывался о ее ста-
тьях.

«Миллионы в песок» – под 
таким названием вышел кри-
тический материал после од-
ной из её «чернобыльских» 
командировок. Этой публи-
кацией Тамара Ивановна 
вступила в противостояние 
не только с руководителем 
Ленинградского института 
радиационной гигиены, про-
фессором П.В. Рамзаевым, но 
и с партийным руководством 
области.  

А ещё Тамара Ивановна 
щедро делилась знаниями 
и опытом с начинающими 
журналистами. Среди тех, 
кому она дала путевку в про-
фессию, – Андрей Ануфри-
ков, Елена Фрумкина, Игорь 
Довидович, Ева Меркачева. 

Ирина (ныне Ева) Мер-
качева пришла в редакцию 
газеты «Брянский рабочий» 

17-летней девочкой. Школой 
журналистики стала для неё 
работа в отделе социальных 
проблем. Сегодня Ева Мер-
качева работает в популяр-
ной газете «Московский 
комсомолец». 

– Тамара Ивановна стала, 
по сути, для меня второй 
матерью, – призналась Ева 
Михайловна в телефонном 
разговоре со мной. – Она 
дала мне не только профес-
сиональные, но и жизненные 
уроки. Помню наши беско-
нечные (порой многочасо-
вые) беседы, когда мы ана-
лизировали текст и героев. 
Тамара Ивановна учила ви-
деть типажи людей, их ха-
рактеры, понимать мотивы 
поступков. Желаю своей на-
ставнице творческого и че-
ловеческого долголетия, оп-
тимизма и здоровья!

Мы присоединяемся к 
этим поздравлениям. Мира 
Вам и добра, уважаемая Та-
мара Ивановна!

НАСТОЯЩИЙ 
БОЕЦ И УЧИТЕЛЬ

При доступных современному чело-
вечеству скоростях и при среднем рас-
стоянии от Земли до самой дальней 
планеты Плутона в 5,7 миллиарда ки-
лометров за 51 год можно слетать туда 
и обратно два раза.

Но хотя все мальчишки его поколения 
просто бредили космосом, Михаил Андре-
евич Гончаров не космонавт. Его страстью 
и мечтой с самых малых лет было желание 
стать водителем, шофёром! И цифра в 51 год 
прозвучала не зря. Именно столько Миха-
ил Андреевич бессменно крутит баранку. 
По земным масштабам, намотал он по сво-
им бесконечным дорогам не так уж и мало, 
в среднем побольше шести миллионов ки-
лометров сложится!

И все же как начиналась водительская 
дорога, как складывались те самые первые 
километры Михаила Гончарова? Ответ на 
этот вопрос даст картинка из раннего дет-
ства мальчика Миши Гончарова, который 
в многодетной крестьянской семье уже в 
шесть лет наравне со старшими, управляя 
лошадью, становился за плуг, боронил, та-
скал волокушей копны сена…

– Конечно, такая работа мне поручалась из-
редка, – вспоминает своё детство Михаил Ан-
дреевич. – Но, бывало, идешь в борозде, еле 
доставая до плуга, тужишься, сопишь, потом, 
а то и слезами обливаешься и мечтаешь: «Вот 
было бы здорово, если б пахать все это поле 
трактором, мешки и сено возить на машине! 
Вырасту – обязательно стану шофером!».

Так, дав слово самому себе, он и шёл к 
своей мечте. Сначала учился в Субботовской 
сельской школе. Она, кстати, известна тем, 
что в своё время ее закончил наш знамени-
тый земляк, Герой Социалистического Тру-
да, писатель Николай Матвеевич Грибачёв, 
а другой Герой Соцтруда – Петр Дмитрие-
вич Рылько – был одно время её директором.

Закончив школу в 1966 году, Миша Гон-
чаров поступил в Почепское СПУ № 6, где 
спустя два года получил права тракториста-
машиниста и права шофера 3-го класса.

До армии оставалось чуть больше полуго-
да, поэтому новоиспечённый механизатор и 
шофёр не стал бездельничать, а сразу нашёл 
работу по специальности. Те самые первые 
водительские километры Михаил Гончаров 
начал отсчитывать с 26 октября 1968 года, 
когда устроился в «Брянсксовхозстрой» и 
сел за баранку старенького бортового ГАЗ-
51. А 5 мая следующего года, как раз в соб-
ственный день рождения, Михаила призва-
ли в ряды Советской армии.

Молодому солдату выпала честь служить 
в группе советских войск в ГДР, в войсках 
ПВО. Но и здесь служба у него была за баран-
кой знаменитой М-20, называемой «Победой».

– Что ни говори, а все-таки на Западе не 
только от водителей, но и от всех нас, пред-
ставителей Советского Союза, требовалась 
исключительная аккуратность во всем, – 
рассказывает Михаил Гончаров. – Не дай 
бог попасть в какую-то неприятность или, 
еще хуже, поддаться на провокации. Поэ-
тому прежде, чем сесть за руль, мне при-
шлось переучиваться, чтобы иметь право 
передвигаться по дорогам ГДР. После этого 
меня определили служить при штабе диви-
зии и быть личным водителем у командира. 
Так и прошли два года моей службы. Можно 
сказать, водительское мастерство стал отта-
чивать на непохожих на наши трассах-авто-
банах далеко на чужбине.

Колесить по родным дорогам Михаил Гон-
чаров стал сразу же после службы. В Брян-
ском таксопарке, только посмотрев на его 
водительский стаж, да ещё и выбранному се-
кретарем комсомольской организации, Гонча-
рову сразу доверили новенькую ГАЗ-21 «Вол-
га», за редким исключением оборудованную 
ещё и рацией, чтобы в любое время получать 
заказы непосредственно от диспетчера.

У каждого шофёра в его водительской био-
графии обязательно найдется случай, исто-
рия, которые он обязательно запомнит на всю 
жизнь и готов пересказывать их снова и снова. 
У Михаила Андреевича таких случаев два, и 
произошли они почти сразу один за другим.

Первый – это когда по той самой рации 
в 6 утра позвонила диспетчер и дала наряд: 
«Поезжай на Карачиж в столовую. Там под-
берёшь двух девушек с пирожками и отве-
зёшь их торговать на Центральный рынок».

Из своих пассажирок водитель приметил 
не ту, что уселась на переднее сиденье, всю 
дорогу тараторила и явно заигрывала с вид-
ным парнем, а ту, что сзади скромно сидела 
молча и переживала лишь об одном, чтоб не 
упали ее термосы с пирожками.

Зато Михаил теряться не стал. Узнал, как 
зовут приглянувшуюся пассажирку, где жи-
вет… Первое свидание, как водится, – похо-
ды в кино, а уже через месяц повел он свою 
Машеньку в ЗАГС. Так случайная дорожная 
встреча и стала для них судьбой.

Такой же судьбоносной стала вскоре и 
вторая дорожная история, когда случайным 
пассажиром Михаила Гончарова стал упо-
минавшийся в начале статьи Петр Дмитри-
евич Рылько. Тогда он уже был директором 
Кокинского сельхозтехникума. Умел Петр 
Дмитриевич подбирать толковых людей. За-
метил он и подвозившего его водителя-так-
систа. Пока доехали от Брянска до Кокина, 
узнал, что у парня нет своего жилья, что с 
молодой беременной женой снимают чужой 
угол, что родом он из Выгоничского райо-
на… Словом, решил руководитель перема-
нить его к себе, сделать Михаила личным во-
дителем и, естественно, сразу дать молодой 
семье квартиру. Кто устоит от такого пред-
ложения? Михаил согласился. Так начался 
кокинский период в его судьбе.

Директора Рылько возил он до мая 1980-го. 
В том же году, когда открылся Брянский 
сельскохозяйственный институт, они вме-
сте встречали на вокзале вновь назначенно-
го ректора Ващекина Егора Павловича. Пе-
редавая символические бразды правления, 
бывший руководитель среди прочего попро-
сил преемника, чтобы тот оставил у себя во-
дителя Гончарова. Ващекин так и поступил. 
И ещё 20 лет Михаил Андреевич Гончаров 
проработал в одной должности.

Кто-то всю жизнь строит карьеру: ста-
новится политиком, руководителем, доби-
вается наград и званий… Если можно так 
сказать, пошла карьера в гору и у водителя 
Гончарова. С 2004 года он стал работать в 
автобазе Правительства Брянской области. 
Теперь ему приходилось возить высших ру-
ководителей области, встречать и провожать 
высокопоставленные делегации и гостей.

Так же, как и у этих руководителей, рабо-
чий день у их водителя ненормированный. 
Как и прежде, приходится бывать в коман-
дировках, случается частенько домой воз-
вращаться за полночь или под утро. Но его 
жена Мария Андреевна и встречает, и прово-
жает мужа всегда! По беспрекословному за-
ведённому ею порядку она ни разу за все эти 
годы не пропустила, чтобы встать пораньше, 
подготовить супругу чистую, отглаженную 
одежду и… обязательный «тормозок» – па-
кет с едой и термосом. «Как встретил я тебя 
саму первый раз с термосом, так и мне при-
шлось с ним всю жизнь проездить», – любя 
посмеивается он над супругой. А если се-
рьезно, то любовь, семья, забота друг о дру-
ге, как считает Михаил Андреевич, это и 
есть то, что хранило и хранит его в любых 
дорогах всю жизнь, заставляет думать, что 
дома его ждут и из поездки он должен вер-
нуться живым и невредимым. Может, поэто-
му за все 50 с лишним лет у Гончарова ни 
одной серьезной поломки и аварии.

Этот 100-процентно верный секрет Ми-
хаил Андреевич Гончаров готов раскрыть 
всем своим коллегам-водителям в канун 
их профессионального праздника: «Будьте 
удачливы и внимательны на дорогах, братья! 
Помните, что дома вас любят и ждут! И, как 
говорится, ни гвоздя вам, ни жезла!».

Владимир ТАНАНЫКИН. 
Фото Ольги ГОНЧАРОВОЙ.

ДОРОЖНАЯ ИСТОРИЯ 
МИХАИЛА ГОНЧАРОВА
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05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)

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

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

(6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская обо-

рона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Тобол» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.10 «Иммунитет. Токсины» 

(12+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

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

11.30 «Судьба человека» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Рецепты семей-

ного счастья» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» 

(16+)
21.20 Х/ф «От печали до 

радости» (12+)
23.20 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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

08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» 

(16+)
23.45 «ЧП. Расследование» 

(16+)
00.15 «Крутая история» 

(12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин» (0+)
10.35 Д/ф «Леонид Хари-

тонов. Отвергнутый 
кумир» (12+)

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

11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Андрей 

Лукьянов» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ» 

(12+)
16.55 «Свадьба и развод» 

(16+)
18.10 Х/ф «Нежные листья, 

ядовитые корни» 
(12+)

22.35 «Обложка. Вторые 
леди» (16+)

23.05 Д/ф «Личный фронт 
красных маршалов» 
(12+)

00.00 События. 25-й час 
(16+)

00.55 «Хроники московско-
го быта. Игра в само-
убийцу» (12+)

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 
15.20, 17.25, 19.00 
Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.50, 
17.30 Все на Матч! 
(12+)
09.00 Бокс. Шейн 
Мозли против Ри-
кардо Майорга (16+)

10.05 «Не о боях». 
Валерия Дроздова 
(16+)

10.20 «Локомотив» 
– «Атлетико». Live» 
(12+)

10.40 «Зенит» – «Ла-
цио». Live» (12+)

05.00 «Мужское / Женское» 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)

06.10 «Россия от края до 
края» (12+)

06.30 Х/ф «Будьте моим 
мужем» (6+)

08.05 Х/ф «Укротительница 
тигров» (0+)

10.15 Х/ф «Полосатый 
рейс» (12+)

12.15 Х/ф «Свадьба в Мали-
новке» (0+)

14.00 Х/ф «Весна на Зареч-
ной улице» (12+)

15.50 Концерт (12+)
17.55 Музыкальный фести-

валь «Голосящий 
КиВиН-2020» (16+)

21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Тобол» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.10 «Иммунитет. Шансы 

на выживание» (12+)

04.00 Х/ф «Призрак» (6+)
06.00 Х/ф «Любовь с испы-

тательным сроком» 
(12+)

10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 Х/ф «Абриколь» (12+)
17.00 Вести. День народно-

го единства (12+)
17.30 «Петросян-шоу» (16+)
21.10 Вести. Местное вре-

мя (16+)
21.30 Х/ф «Холоп» (12+)
23.40 Х/ф «Миллиард» 

(12+)

05.05 Х/ф «Калина крас-
ная» (12+)

07.00, 08.25 Х/ф «Афоня» 
(0+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня 
(16+)

09.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

10.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» 
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 
(16+)

14.00 «Место встречи» 
(16+)

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

18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.10 Т/с «Скорая помощь» 

(16+)
23.30 «Поздняков» (16+)
23.40 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» 
(12+)

06.10 Х/ф «Родня» (12+)
08.05 «Сергей Куприк. 

Россия – Родина 
моя!» (6+)

09.05 Х/ф «Финист – Ясный 
сокол» (0+)

10.25 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» (0+)

11.30, 14.30, 22.15 События 
(16+)

12.35 Х/ф «Иван Бровкин 
на целине» (12+)

14.45 Х/ф «Сережки с сап-
фирами» (12+)

18.20 Х/ф «Комната ста-
ринных ключей» 
(12+)

22.30 «Приют комедиан-
тов» (12+)

00.20 Д/ф «Галина Уланова. 
Земная жизнь боги-
ни» (12+)

06.00, 12.05, 14.50 Все на 
Матч! (12+)

08.55 Х/ф «Рестлер» (16+)

11.00 Футбол. ЛЧ. Обзор 
(0+)

12.00, 13.45, 15.20 Новости 
(16+)

12.45 Футбол. ЛЧ (0+)
15.25 Х/ф «Матч» (16+)
18.00 Спортивная премия 

«Матч! 5 лет» (12+)
20.00 Футбол. ЛЧ. «Зенит» 

– «Лацио» (12+)
22.55 Футбол. ЛЧ. «Севи-

лья» – «Краснодар» 
(12+)

Пятый канал

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

07.25 Т/с «Мама Лора» 
(12+)

00.40 Х/ф «Пуля Дурова» 
(16+)

02.35 Т/с «Литейный» (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)

05.40 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

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

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

12.35 М/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей» 
(12+)

14.10 М/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч» 
(0+)

15.30 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-разбой-
ник» (6+)

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

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

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

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

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

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

06.30 Царица небесная 
(12+)

07.05 М/ф (6+)
08.20 Х/ф «Минин и Пожар-

ский» (0+)
10.05, 12.00, 14.20, 17.00 

Земля людей (12+)
10.35 Х/ф «Мы из джаза» 

(0+)
12.30 Д/ф «Тетеревиный 

театр» (12+)
13.10 Д/с «Первые в мире» 

(12+)
13.25 Государственный 

академический 
хореографический 
ансамбль «Березка» 
им. Н. С. Надежди-
ной (12+)

14.50 Х/ф «Улица молодо-
сти» (6+)

16.15 Д/ф «Что ты сделал 
для родины?» (12+)

17.30 Большой балет (12+)
19.55 Д/ф «Бег». Сны о 

России» (12+)
20.35 Х/ф «Бег» (6+)
23.45 Клуб 37 (12+)

05.30 Х/ф «Большая семья» 
(0+)

07.30, 08.15 Х/ф «Алек-
сандр Невский» 
(12+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)

09.55 «Кремль-9» (12+)
19.00 Х/ф «Неслужебное 

задание» (12+)
21.05 Х/ф «Взрыв на рас-

свете» (12+)
22.55 Т/с «Россия моло-

дая» (6+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)

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

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

(6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская обо-

рона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Тобол» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
23.30 Х/ф «Под одной 

крышей» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

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

11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Московская 

борзая» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» 

(16+)
21.20 Т/с «Зови меня ма-

мой» (12+)
23.20 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

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

08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 
(16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» 

(16+)
23.45 «Основано на реаль-

ных событиях» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И…» (16+)
08.55 Х/ф «Выстрел в спи-

ну» (12+)
10.50 Любимое кино. 

«Бриллиантовая 
рука» (12+)

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

11.50, 00.35 Петровка, 38 
(16+)

12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой. Алексан-

дра Никифорова» 
(12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ» 

(12+)
16.55 «Свадьба и развод» 

(16+)
18.15 Х/ф «Рыцарь нашего 

времени» (12+)
22.35 «10 самых… звезд-

ные отчимы» (16+)
23.05 Д/ф «Маркова и Мор-

дюкова. Заклятые 
подруги» (16+)

00.00 События. 25-й час 
(16+)

06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 
15.20, 17.25, 19.05 
Новости (16+)

06.05, 12.05 Все на Матч! 
(12+)

09.00 Бокс. Хуан Мануэль 
Маркес против Хуа-
на Диаса (16+)

10.10 «Не о боях» (16+)
10.25, 18.00 «Правила 

игры» (12+)
11.00 Футбол. Чемп. Ис-

пании (0+)
11.30 Футбол. Чемп. Ита-

лии (0+)
12.45 Смешанные едино-

борства. Bellator. 
Вадим Немков про-
тив Райана Бейдера 
(16+)

13.35 Футбол. Тинькофф 
Российская Пре-
мьер-лига (0+)

14.50 Все на регби! (12+)
15.25 Х/ф «Чемпионы. 

Быстрее. Выше. 
Сильнее» (6+)

17.30 «МатчБол» (12+)
18.35 «Селфи нашего спор-

та» (12+)
19.10 Все на футбол! (12+)
20.10 Футбол. ЛЧ. «Локо-

мотив» – «Атлетико» 
(12+)

22.55 Футбол. ЛЧ. «Аталан-
та» – «Ливерпуль» 
(12+)

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

05.30 Т/с «Литейный» (16+)
09.25, 13.25 Т/с «Стражи 

Отчизны» (16+)
17.45 Т/с «Последний мент-

2» (16+)
19.15, 00.30 Т/с «След» 

(16+)
22.20 Т/с «Свои-3» (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)

09.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)

10.00, 15.00 Д/ф «Засекре-
ченные списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-

вечества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Быстрее пули» 

(16+)
21.55 «Водить по-русски» 

(16+)
00.30 Х/ф «Закон ночи» (18+)

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

жизни» (12+)
07.35, 18.10, 00.00 Д/ф 

«Разгадка тайны 
пирамид. Мейдум» 
(12+)

08.25 Легенды мирового 
кино (12+)

08.50, 16.10 Х/ф «Солнеч-
ный ветер» (0+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.25 Красивая планета 

(12+)
12.45 Д/ф «Когда вос-

ходит полунощное 
Солнце. Михаил 
Ларионов» (12+)

13.30 «Игра в бисер» (12+)
14.10 Д/ф «Кара Караев. 

Дорога» (12+)
15.05 Новости. Подробно. 

Книги (12+)
15.20 Пятое измерение 

(12+)
15.55 Д/с «Первые в мире» 

(12+)
17.25 П. Чайковский. 

Музыка из балетов 
«Спящая красави-
ца», «Лебединое 
озеро» (12+)

19.00 Уроки русского. Чте-
ния (12+)

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

малыши!» (12+)
20.45 Искусственный от-

бор (12+)
21.30 «Белая студия» (12+)
22.10 Х/ф «Тайна Эйфеле-

вой башни» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня (16+)
08.25, 10.05 «Подлинная 

история русской 
революции» (16+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

13.15, 14.05 «Подлинная 
история русской 
революции» (12+)

18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)

18.50 Д/с «Битва оружей-
ников» (12+)

19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» 

(16+)
21.25 «Открытый эфир» 

(12+)
23.05 «Между тем» (12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)

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

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

(6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская обо-

рона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Тобол» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

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

11.30 «Судьба человека» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Московская бор-

зая» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» 

(16+)
21.20 Т/с «Зови меня ма-

мой» (12+)
23.20 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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

08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» 

(16+)
23.45 «Основано на реаль-

ных событиях» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай» (12+)
10.00 Д/ф «Алексей Бата-

лов. Ради нее я все 
отдам…» (12+)

10.55 Городское собрание 
(12+)

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

11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Дмитрий 

Фрид» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ» 

(12+)
16.55 «Свадьба и развод» 

(16+)
18.10 Х/ф «След лисицы на 

камнях» (12+)
22.35 «Слон против осла» 

(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час 

(16+)

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 
15.20, 17.15, 19.05, 
21.45 Новости (16+)

06.05, 12.05, 14.50, 17.20 
Все на Матч! (12+)

09.00 Бокс. Пол Уильямс 
против Серхио Мар-
тинеса (16+)

10.10 «Не о боях». Магомед 
Курбанов (16+)

10.25 «Спартак» – «Ростов». 
Live» (12+)

10.45, 17.50 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
Премьер-лига (0+)

12.45 Смешанные едино-
борства. RCC Intro. 
Тимур Нагибин про-
тив Марифа Пираева 
(16+)

13.50 «Ген победы» (12+)
14.20 «Селфи нашего спор-

та» (12+)
15.25 Х/ф «Верные ходы» 

(16+)

19.10 Бокс. Международный 
турнир «Kold Wars II». 
Владимир Мышев 
против Алексан-
дра Касареса. Али 
Багаутинов против 
Андрея Калечица 
(16+)

21.55 Тотальный футбол 
(12+)

22.25 Футбол. Чемп. Герма-
нии. «Хоффенхайм» 

– «Унион» (12+)

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

05.25, 17.45 Т/с «Последний 
мент-2» (16+)

06.40, 09.25, 13.25 Т/с 
«Консультант. Лихие 
времена» (16+)

19.25, 00.30 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 
(16+)

09.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Паркер» (16+)
22.20 «Водить по-русски» 

(16+)
23.30 «Неизвестная исто-

рия» (16+)
00.30 Х/ф «Опасный биз-

нес» (18+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 
(12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы» 

(12+)
07.35, 18.10, 00.00 Д/ф 

«Разгадка тайны 
пирамид. Дахшур» 
(12+)

08.25 Легенды мирового 
кино (12+)

08.50, 16.20 Х/ф «Солнеч-
ный ветер» (0+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.55 ХХ век (12+)
12.00 Красивая планета 

(12+)
12.20 Линия жизни (12+)
13.15 Д/с «Энциклопедия 

загадок» (12+)
13.50 Д/ф «Редкий жанр» 

(12+)
14.30 Д/с «Дело №. Степ-

няк-Кравчинский: 
литератор с кинжа-
лом» (12+)

15.05 Новости. Подробно. 
Арт (12+)

15.20 «Агора» (12+)
17.30 С. Прокофьев. Сюита 

из музыки балета 
«Золушка» (0+)

19.00 Уроки русского. Чте-
ния (12+)

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

малыши!» (12+)
20.45 Д/ф «Отцы и дети. 

Версия 2.0» (12+)
21.30 «Сати. Нескучная 

классика…» (12+)
22.10 Х/ф «Тайна «Мулен 

Руж» (16+)

06.00 «Сегодня утром» 
(12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)

08.20, 10.05 «Нулевая ми-
ровая» (12+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

13.15 Т/с «Позывной «Стая» 
(16+)

18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)

18.50 Д/с «Битва оружейни-
ков» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века» 

(12+)
21.25 «Открытый эфир» 

(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Россия молодая» 

(6+)

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ
2 ноября 3 ноября 4 ноября 5 ноября

  НТВ   НТВ

  НТВ
  НТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

 РОССИЯ 1
 РОССИЯ 1

 РОССИЯ 1

 РОССИЯ 1

 ТВ Центр
 ТВ Центр

 ТВ Центр

 ТВ Центр

 5-й канал

 5-й канал

 5-й канал

  РЕН-ТВ

  РЕН-ТВ

  РЕН-ТВ

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

 ЗВЕЗДА  ЗВЕЗДА

 ЗВЕЗДА

МАТЧ!

МАТЧ!

МАТЧ!
МАТЧ!

ЛУЧШЕ ДЫШАТЬ ЧЕРЕЗ МАСКУ, ЧЕМ ПОД АППАРАТОМ ИВЛ

ЗАБОРЫ, ВОРОТА, КАЛИТКИ, НАВЕСЫ
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, НАДЕЖНО!

Выезд замерщика БЕСПЛАТНО!
Работаем по городу и области.

Наличный и безналичный расчеты.
Договор. Гарантия.

8-953-278-93-75, 370-552
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В четвертом корпусе Клинцовской город-
ской больницы и начался капитальный ре-
монт. Подрядчик – ООО «Спецмонтаж».

Сейчас идет отделка фасада металлосайдингом. 
Этот материал не поддерживает горение. К конструк-
тивному исполнению обшивки подход в противопо-
жарном отношении также особый. Фасад невентили-
руемый. Отсечки стоят как на оконных проемах, так 
и на цокольной планке и парапете кровли. В случае 
пожара они исключают распространение огня. Допол-
нительного утепления не потребовалось: толщина стен 
постройки – более 560 миллиметров. 

Будут сделаны также внутренняя отделка второго, 
третьего и четвертого этажей, ремонт кровли и устрой-
ство пандуса. 

***
В селе Смолевичи в рамках программы 

по формированию современной городской 
среды «Решаем вместе» идёт благоустрой-
ство территории возле памятника воинам-землякам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны. 
Уже привезли строительные материалы. Рабочие под-
готавливают грунтовые площадки, укладывают бор-
дюрный камень и многие 
другие элементы благо-
устройства. Памятную 
достопримечательность 
огородят металлическим 
забором. 

На V областном этапе Всероссийского 
смотра-конкурса «Лучшая дружина юных 
пожарных» учащиеся Вельяминовской сред-

ней школы имени Л.С. Филина, юные пожарные дру-
жины «Горячие сердца» заняли второе место.

Конкурс проходил при финансовой поддержке 
Брянского областного отделения Всероссийского до-
бровольного пожарного общества.

Кубок, дипломы, а также подарки (футболки, кеп-
ки, кружки с символикой) ребятам и их руководите-
лю торжественно вручил старший инспектор ОНДПР 
по Карачевскому району капитан внутренней службы 
Я.В. Людкевич, поблагодарив за достойное представ-
ление района на областных соревнованиях и достиже-
ние высокого результата.

В Княвичах в храме Рождества Богороди-
цы идут восстановительные работы. Здание 
церкви уже увенчано высокой гранёной гла-

вой и позолоченным куполом.
Внутри церкви стены очищены и подготовлены к 

росписи, уложены тёплые отапливаемые полы. 
Ведутся ремонтные работы в алтаре. Вставлена часть 

окон. Восстанавливается ярусная колокольня, от кото-
рой осталась только нижняя часть с массивными сте-
нами.

Преобразилась и прилегающая территория: построен 
двухэтажный братский корпус, в котором уже работа-
ет Воскресная школа. Рядом с храмом возведена новая 
трапезная, а вокруг заложен фруктовый сад.

В райцентре ведутся масштабные работы 
по реконструкции системы водоснабжения. 
Контракт по замене водопровода протяжен-
ностью 3,9 км заключен с ПК «Светоч» на 

сумму более 8 млн рублей. Субподрядчик – местное 
предприятие МУП «Коммунальщик». Рабочие уло-
жили более 900 м линии водоснабжения с устрой-
ством распределительных колодцев и пожарных ги-
дрантов. На некоторых участках для соединения 
водопроводных линий спецтехникой сделают про-
копы. Самый длинный прокоп, более 600 м, соединит 
водопроводы улиц Ленина и Малаховка через реку 
Поконка. 

Все работы ведут оперативно. С прокладкой но-
вых сетей водоснабжения есть надежда, что качество 
питьевой воды для населения райцентра улучшится.

В посёлке Локоть появится современ-
ный кинозал. Его обустроят благодаря фе-
деральному проекту «Культурная среда» и 

победе в конкурсе «Фонд кино». Брянщина на модер-
низацию кинозалов получила субсидию в 15 млн ру-
блей. Локотской Дом культуры – один из лидеров этого  
конкурса.

Сейчас документация проходит государственную 
экспертизу. Сотрудники ДК ведут подготовительную 
работу: своими силами демонтируют кресла, жалюзи, 
старые перегородки в малом зале. Это необходимо для 
проведения специализированных работ по установке 
кинооборудования. После согласования всех докумен-
тов начнется процедура торгов. Планируется, что в 
конце нынешнего года обновлённый ДК начнёт работу.

В Акуличах по проекту «Культура малой 
Родины» отремонтирован Дом культуры. 
Здание клуба, построенного еще в 70-х годах 

прошлого века, обветшало. В прошлом году здесь заме-
нили кровлю, отремонтировали сцену и полы. В этом 

– установили новые стеклопакеты, была отремонтирова-
на входная группа. Пол и крыльцо выложили плиткой, 

покрасили фасад. Также 
благоустроена и прилега-
ющая территория. Возле 
ДК теперь разбиты газо-
ны и цветники.

В районе продолжается ремонт дорог 
местного значения. Так, в Никольской Сло-
боде дорожные рабочие Жуковского ДРСУч 

положили новый асфальт на участках по улицам Лес-
ная, Луговая, Буйневича – общей площадью около 700 
метров. Технология выдержана в соответствии с со-
временными требованиями дорожного строительства 
и реконструкции. Местным жителям теперь удобнее 
дойти до сельского центра, а для ребят путь в школу 
стал комфортнее.

Сделано новое дорожное покрытие и на централь-
ной улице в Гришиной Слободе. Работы бригада Жу-
ковского ДРСУч выполнила оперативно и качественно. 
Возле микрорайона Молодёжный появилась хорошая 
асфальтовая дорога, а к детскому саду оборудован 
удобный подъезд транспорта.

В поселке продолжится реконструкция 
парка по улице Фокина. На благоустройство 
площади в рамках программы «Решаем вме-

сте» будет выделено 5 млн рублей. Средства уже за-
ложены в бюджет. Вскоре должен состояться аукцион, 
на котором определится подрядчик.

Напомним, что первый этап реконструкции обще-
ственной территории 
в рамках муниципаль-
ной программы «Фор-
мирование современ-
ной городской среды на 
2018-2024 г.» прошел в 
прошлом году. 

В Супоневе по программе инициативного 
бюджетирования благоустроен земельный 
участок под сквер возле ДК по улице Мо-

сковской. 
Здесь установили детский игровой комплекс, каче-

ли, скамейки и урны. По периметру произвели крони-
рование старых и спил аварийных деревьев. Дорожки 
вымощены тротуарной плиткой. Смонтировано метал-
лическое ограждение. Благоустроенную территорию 
освещают современные фонари.

Спонсором проекта выступило ООО «Минимед». 
Строительные и монтажные работы выполняли спе-
циалисты ООО «ТСК Элитный сад». Общественную 
территорию благоустроили на условиях софинанси-
рования областного и местного бюджетов.

В сельхозпредприятиях района заканчи-
ваются осенние полевые работы.

Аграрии убрали сою с более одной тысячи 
гектаров и подсолнечник – на площади 1299 гектаров. 
Сейчас активно идет сбор кукурузы на зерно. Перспек-
тивы очень радужные – в ООО «Новый путь» и ООО 
СП «Дружба» собирают 
свыше 100 центнеров 
зерна этой культуры с 
гектара. Под 80 центне-
ров урожай кукурузы в 
ООО «АгроКом» и ООО 
«Сельхозник Тимирязев-
ский».

В селе Лакомая Буда возводят церковь 
Успения Пресвятой Богородицы. В середи-
не 18 века была построена первая деревян-

ная церковь по приказу пана Немировича-Данченко. В 
1962-м её закрыли и постепенно разобрали. На месте 
церкви установили поклонный крест. С инициативой 
возрождения обители выступил Валерий Чекед. Он 
безвозмездно выделил древесину, собрал строитель-

ную бригаду. Сначала 
строители возвели фун-
дамент, затем загото-
вили лес для сруба. По-
сле решения земельного 
вопроса приступили к 
строительству. 

В рамках месячника гражданской оборо-
ны в школах прошли открытые уроки «Ос-
новы безопасности жизнедеятельности», 

конкурсы и викторины на заданную тему.
Инспекторы МЧС России напомнили учащимся 

о правилах безопасного поведения в школе и в быту, 
рассказали о порядке действий, которые необходимо 
предпринять в случае срабатывания сигналов граж-
данской обороны. 

На примерах объяснили школьникам, как и по ка-
ким причинам чаще всего происходят возгорания, на-
помнили основные задачи гражданской обороны и тре-
бования пожарной безопасности, а также рассказали 
ребятам о 30-летии спасательного ведомства, которое 
отмечается в этом году.

Продолжается масштабная реконструк-
ция храма в честь иконы Божией Матери 
«Неопалимая Купина» – с уникальным хру-

стальным иконостасом. Специалисты приступили 
к монтажу хрустальных элементов окладов икон. Уже 
состоялась «примерка» нового дизайна хрустального 
иконостаса к иконе Александра Невского. 

Хрустальные элементы прошли реставрацию, были 
очищены, обработаны химполировкой. Согласно про-
екту, хрустальное убранство храма дополнено цвет-
ным декором. Также для хрусталя предусмотрена 
система защиты блеска и подсветка, призванная под-
черкнуть его красоту. Параллельно идет работа по 
укладке мозаичного пола. Впереди – этап обработки 
и нанесения защитного и антискользящего слоев.

На фестивале по воркауту «Заруба 32» 
9-классник Сосновского филиала Лопушской 
школы им. Н.М. Грибачева Никита Балесный 

занял второе место в воз-
растной категории 15-18 лет. 
Спортсмены состязались в 
подтягивании, отжимании, 
подъеме ног на перекладине, 
в комплексном упражнении, 
включающем в себя присе-
дание, отжимание и выпад с 
хлопком. Это не первая на-
града в его копилке. После 
9 класса Никита планирует 
поступать в Брянский кол-
ледж олимпийского резерва.
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Супруги Александра Никитична и Ви-
кентий Петрович Зенины из Рогнедино от-
метили изумрудную свадьбу. Они в районе 
люди известные. Александра Никитична 

долгие годы трудилась в районного администрации, 
а Викентий Петрович был главным агрономом управ-

ления сельского хозяйства.
Познакомились в Кур-

ском сельхозинститу-
те. Сына и дочь вырасти-
ли, радуются внуку, трем 
внучкам и двум правнукам. 
За годы брака сохранили в 
сердцах любовь и уваже-
ние друг к другу. А это ведь 
главное богатство в жизни.

В Новозыбковском филиале Брянского 
техникума электромашиностроения и ради-
оэлектроники студенты начали заниматься в 

новой лаборатории контроля качества. Она открылась 
после капремонта. На проведение работ из бюджета 
региона было выделено 640 тысяч рублей.

Как отмечает директор учебного заведения Свет-
лана Дмитроченко, кабинет, который много лет не ис-
пользовался, полностью преобразился: здесь установи-
ли пластиковые окна, на пол уложили плитку, сделали 
подвесные потолки, установили современное обору-
дование. Теперь в лаборатории могут одновременно 
заниматься 28 студентов. С помощью микроскопов и 
весов они учатся определять прочность материалов и 
выявлять их дефекты.

Стала известна судьба участника ВОВ, 
уроженца села Верхличи Александра Ники-
товича Сороко. 20-летний боец пропал без 

вести в 1941 году. Установлено, 10 октября 1941-го 7-я 
рота 116-го полка 21-й стрелковой дивизии, где служил 
А. Сороко, попала в окружение возле п. Свирьстрой 
(вторая линия обороны Ленинграда). Посланные раз-
ведчики не дошли до места боя роты, и все 95 погиб-
ших бойцов стали считаться без вести пропавшими. 

Поисковики отряда «Переправа» разыскали родных 
солдата. Останки воинов торжественно захоронили 6 
октября этого года в посёлке Свирьстрой Ленинград-
ской области. На траурную церемонию приехали вну-
чатые племянницы героя Татьяна Цыганок и Галина 
Кругликова.

По программе «Комплексное развитие 
водопроводно-канализационной системы 
Севского городского поселения» идет за-

мена водопровода от улицы Ленина, по ул. Энгельса 
до ул. Набережная протяженностью 500 м. Бригада 
МУП «Севский водоканал» укладывает водопрово-
дные трубы ПНД (полиэтилен низкого давления), 
отвечающие современным санитарным нормам, не 
подверженные известковым и грязевым отложени-
ям, устойчивые к коррозии и низким температурам. 

Новая водопроводная труба по улице Энгельса 
уложена, проведена врезка в дома и частичная за-
сыпка траншеи механизированным способом. Бри-
гада продолжила замену водопровода до улицы На-
бережной. 

В селе Городище по программе «Иници-
ативное бюджетирование» реконструируют 
воинское захоронение. На эти цели выделено 

более 1 млн руб. На обелиске фамилии местных жи-
телей, погибших в годы войны, стали едва читаемы. 
Их заново нанесли на отреставрированный мемориал. 
На благоустройство прилегающей территории сель-
ское поселение направи-
ло 169 тыс. руб. Подряд-
чик – ИП «Ворона М.В.» 
уже уложил тротуарную 
плитку, сделал ступени. 
У подножия памятников 
установят цветочные ва-
зоны.

В Мглине продолжается строительство 
артезианской скважины. Работы ведутся 
в рамках проекта «Чистая вода», который 

реализуется в рамках нацпроекта «Экология».
По словам мастера строительно-монтажных ра-

бот ОАО «Брянскпромбурвод» Василия Коробченко, 
работы идут с опережением графика. В настоящее 
время прорабатывается ствол, чтобы труба зашла 
на свое место. Скважина пробурена практически 
полностью. 

После того как завершатся работы по бурению, 
начнется второй этап – строительные работы. 

Параллельно работники Мглинского МУП ЖКХ 
ведут работы по строительству ограждения и во-
допроводной сети. Начато обустройство траншеи и 
установлены столбы под будущее ограждение.

Большое внимание руководство города 
уделяет озеленению, в том числе и крони-
рованию деревьев, ветви которых порой за-
гораживают дорожные знаки и затрудняют 

обзор водителей на дороге, а также создают угрозу 
линиям электропередач. Формирующая обрезка де-
ревьев производится в целях безопасности граждан.

Специалисты произвели обрезку крон деревьев на 
оживленной центральной улице города. Масштабные 
работы велись и вдоль железной дороги на участке от 
поворота улицы Ленина до переезда по улице Чкалова. 
Тополя здесь старые, и их ветви мешали как пешеходам, 
так и проезду транспорта. Кронирование на данном 
участке специалисты выполнили с использованием 
специальной техники.

В Почепе обновили Доску почета. На сте-
ле разместили портреты еще 14 лучших от-
зывчивых и активных представителей края, 
добившихся выдающихся успехов в профес-

сиональной сфере. Таким способом отметили заслу-
ги замдиректора МУП «Почепская ярмарка» Натальи 
Жариковой, инструктора по физкультуре детсада «Зо-
лотой ключик» Анастасии Сниткиной, доярки ООО 
«Свободный путь» Людмилы Кашликовой, сотрудника 
Доманичской библиотеки Оксаны Тукачевой. Также на 
Доску вывесили портреты старшего помощника воен-
ного комиссара района Ларисы Петрочининой, масте-
ра филиала ПАО «МРСК Центра» Алексея Михальки-
на, водителя АО «Брянскавтодор Почепского ДРСУч» 
Александра Мазалина и других.

В пристройке к детскому саду № 3, ко-
торый ждет открытия, оборудован физ-
культурно-музыкальный зал. Современное 

мягкое покрытие позволит проводить занятия с малы-
шами, соблюдая при этом безопасность. 

Электронное пианино будет создавать непринуж-
денную атмосферу во время проведения праздничных 
мероприятий. Комплект физкультурного оборудова-
ния изготовлен из экологически чистого материала, 
имеются сертификаты. Цветовое решение, в котором 
выполнен зал, также соответствует сенсорному вос-
приятию малышей.

Отметим, что в настоящее время все 8 детских са-
дов и дошкольные группы на базе 4-х школ района 
работают в штатном режиме с соблюдением всех мер 
профилактики. 

Мглинский район

Погарский район

Севский район

Навлинский район

Почепский район

Сельцо

Новозыбков

Рогнединский район

Красногорский район

Материалы подготовлены при содействии город-
ских, районных и объединенных газет Брянской 

области.

В Сураже планируется строительство 
новой детской школы искусств. Ее возве-
дут на месте старой, которая, пока хотя и 

продолжает работу, но находится не в лучшем состо-
янии. Работы проведут за счет финансирования по 
государственной программе «Развитие образования».

По проекту планируется в новом здании сделать 
кабинеты для занятий, музыкальный и хореографи-
ческий залы. Уже начаты подготовительные работы 
и геодезические изыскания. Активная стадия строи-
тельства стартует в 2022 году. 

Сейчас в суражской школе искусств имени Кова-
левского обучается более 200 детей. Педагоги ожида-
ют, что, когда условия для учебы станут комфортнее, 
количество воспитанников значительно увеличится.

В селе Солова восстанавливают крини-
цу. Появилась она во времена помещика 
Ширая, родовым гнездом которого было 

село. Со временем деревянный сруб на месте кри-
ницы сгнил.

Расширили устье родника, вычистили и углубили 
его, сделали отвод воды, подготовили территорию 
для нового сруба. Лесники сделали из валежного дуба 
(вес одного бревна – 900 кг!) сруб размером 6 на 8 м 
и высотой 1 м. При помощи подъемного крана кон-
струкцию установили.

Предстоит сделать еще один сруб, кровлю с купо-
лом, обустроить ступеньки, благоустроить террито-
рию вокруг.

К благому делу присоединились также ООО 
«Красный Октябрь» и предприниматель А.И. Нагаева.

В селе Юрово открыли обновленный па-
мятник погибшим на фронте землякам. Пло-
щадка у его основания выложена брусчаткой. 
По периметру высажены цветы и туи. Сдела-

ны новые ступени. Установили памятные доски с фами-
лиями 159 юровцев-участников войны. На белоснежном 
фасаде стелы появились две гранитные доски. «Вечная 
слава воинам, погибшим в годы Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 гг.», 

– написано на одной. Вто-
рая – в память о подвиге 
партизан, которые, завер-
шив рельсовую войну, в 
1943 году вошли в состав 
129-й Орловской стрелко-
вой дивизии.

В селе Рассуха завершается строитель-
ство фельдшерско-акушерского пункта. Он 
будет открыт в рамках областной програм-
мы «Развитие первичной медико-санитар-

ной помощи». Площадь здания составляет более 132 кв. 
метров. Уже выстроены внутренние перегородки, сде-
ланы крыльцо, кровля, по периметру уложен асфальт. 
Подведены внутренние коммуникации, установлены 
окна и двери. Закончить строительство планируется 
в ноябре. Новый ФАП ждут 388 жителей сёл Рассуха, 
Труханово, Гудово и деревень Бородинка, Лужки, Бо-
розднино, Водвинка.

В поселке Новенькое по программе «Уве-
ковечение памяти погибших при защите 
Отечества» обновили памятник на месте 

братской могилы. В ней покоятся около 80 человек – 
расстрелянные партизаны и мирные жители, погиб-
шие при освобождении поселка солдаты. Известны 
некоторые имена: Ната-
лья и Надежда Рожде-
ственские, Облогин, Ту-
пиков, Иванчиков. При 
благоустройстве терри-
тории обнаружено еще 
одно захоронение, остан-
ки погибших перенесены 
в братскую могилу.

Суземский район

Унечский район

Суражский районСтародуб

Трубчевский район
Мединфо
НА 1,5 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ

Медицинские учреждения Брянского региона за 
счет средств областной казны в 2020 году оснащают-
ся КТ, МРТ, УЗИ-аппаратами, аппаратами ИВЛ, мам-
мографами, рентгенологическим, эндоскопическим 
и другим оборудованием. На эти цели в развитие от-
расли направлено около 541 миллиона рублей.

Кроме того, в текущем году по нацпроекту «Здравоохра-
нение» лечебные учреждения Брянщины планируют при-
обрести оборудование для областного сердечно-сосуди-
стого центра и первичных сосудистых отделений, детских 
больниц. Будут оснащаться также и больницы, оказываю-
щие помощь пациентам с онкологическими заболевания-
ми. На это предусмотрено 847 миллионов рублей.

В сложный период пандемии коронавируса из россий-
ского резервного фонда направлено 6 миллионов на за-
купку 3 аппаратов ИВС.



29 октября 2020 года
12

06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)

06.10 Х/ф «Ищите женщи-
ну» (0+)

06.55 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+)

07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые замет-

ки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели ви-

део?» (6+)
13.55 Х/ф «Батальон» (12+)
16.20 Юбилей ансамбля 

«Ариэль» (12+)
18.00 «Горячий лед». 

Фигурное катание. 
Кубок России 2020. 
Женщины. Короткая 
программа (12+)

19.00 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Метод 2» (16+)
00.00 Х/ф «Лев» (12+)

04.20 Х/ф «Два мгновения 
любви» (12+)

06.00 Х/ф «Я буду рядом» 
(12+)

08.00 Местное время. Вос-
кресенье (16+)

08.35 «Устами младенца» 
(12+)

09.20 «Когда все дома» 
(12+)

10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.15 «Парад юмора» (16+)
13.10 Х/ф «Легенда №17» 

(12+)
15.50 Х/ф «Снежная коро-

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

Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» 

(12+)

04.55 Х/ф «Звезда» (12+)
06.40 «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+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… 

(16+)
18.00 «Новые русские 

сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.45 «Звезды сошлись» 

(16+)

07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» 

(16+)
08.10 Х/ф «Темная сторона 

света-2» (12+)
10.00 «Актерские судьбы» 

(12+)
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
11.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Молодая жена» 

(12+)
13.45 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.30 Московская неделя 

(16+)
15.05 «Хроники московско-

го быта. Неизвест-
ные браки звезд» 
(12+)

15.50 «Прощание. Арчил 
Гомиашвили» (16+)

16.50 Д/ф «Женщины 
Владимира Этуша» 
(16+)

17.40 Х/ф «Месть на де-
серт» (12+)

21.40 Х/ф «Звезды и лисы» 
(12+)

06.00 Бокс. Евгений Рома-
нов против Сергея 
Ляховича. Евгений 
Тищенко против 
Рашида Кодзоева 
(16+)

07.00, 22.30 Все на Матч! 
(12+)

08.55 Х/ф «Рокки» (16+)
11.25 Смешанные еди-

ноборства. ACA. 
Фелипе Фроес про-
тив Магомедрасула 
Хасбулаева (16+)

12.25 Новости (16+)
12.30 «Золотой век. Хозяин 

тайги» (12+)
13.00 Д/ф «Защита Ва-

лерия Васильева» 
(12+)

14.00 Все на хоккей! (12+)
14.30 Хоккей. Евротур. 

«Кубок Карьяла». 
Россия – Чехия 
(12+)

16.55 Футбол. Чемп. Ита-
лии. «Аталанта» – 
«Интер» (12+)

18.55 Футбол. Чемп. 
Франции. «Ницца» – 
«Монако» (12+)

21.00 После футбола (12+)
22.20 «Зенит» – «Красно-

дар». Live» (12+)
22.55 Футбол. Чемп. Ис-

пании. «Валенсия» 
– «Реал» (12+)

05.00 Т/с «Литейный» (16+)
09.50 Х/ф «Америкэн бой» 

(16+)
12.05 Х/ф «Двойной блюз» 

(16+)
15.45 Т/с «Нюхач» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.00 Х/ф «Смертельное 

оружие» (16+)
08.00 Х/ф «Смертельное 

оружие 2» (16+)
10.05 Х/ф «Смертельное 

оружие 3» (16+)
12.20 Х/ф «Смертельное 

оружие 4» (16+)
14.50 Х/ф «Ученик чародея» 

(12+)
16.55 Х/ф «Последний 

охотник на ведьм» 
(16+)

18.55 Х/ф «Риддик» (16+)
21.20 Х/ф «Люси» (16+)
23.00 «Добров в эфире» 

(16+)
00.05 «Военная тайна» 

(16+)

06.30 М/ф (6+)
07.15 Х/ф «Таня» (16+)
09.10 «Обыкновенный 

концерт» (12+)
09.40 «Мы – грамотеи!» 

(12+)
10.25 Х/ф «Во власти золо-

та» (16+)
12.00 Диалоги о животных 

(12+)
12.40 «Другие Романовы» 

(12+)
13.10 Д/с «Коллекция» (12+)
13.40 «Игра в бисер» (12+)
14.20 II Конкурс молодых 

музыкантов «Со-
звездие». Гранд– 
финал (12+)

15.55 95 лет Борису Капла-
ну. «Blow-up. Фото-
увеличение» (12+)

16.25 Х/ф «Кристина» (16+)
18.05 «Пешком…» (12+)
18.35 «Романтика романса» 

(12+)
19.30 Новости культуры 

(12+)
20.10 60 лет Олегу Мень-

шикову (12+)
20.50 Х/ф «Мой любимый 

клоун» (12+)
22.15 Опера «Сказка о 

царе Салтане». 
2019 г. (12+)

05.25 Х/ф «Неслужебное 
задание» (12+)

07.20 Х/ф «Взрыв на рас-
свете» (12+)

09.00 Новости недели 
(16+)

09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 

(6+)
10.45 «Скрытые угрозы» 

(12+)
11.30 Д/с «Секретные ма-

териалы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный ре-

портаж» (12+)
13.50 Т/с «Стреляющие 

горы» (16+)
18.00 Главное с Ольгой 

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

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

СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Похищение 

«Савойи» (12+)

06.00 «Доброе утро. Суб-
бота» (6+)

09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «101 вопрос взросло-

му» (12+)
11.10, 12.15 «Видели ви-

део?» (6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.10 «Угадай мелодию» (12+)
15.55 «Кто хочет стать мил-

лионером?» (12+)
17.25 «Ледниковый период» 

(0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
23.00 Х/ф «Углерод» (18+)

05.00 «Утро России. Суб-
бота» (16+)

08.00 Вести. Местное 
время (16+)

08.20 Местное время. 
Суббота (16+)

08.35 «По секрету всему 
свету» (12+)

09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» 

(12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! 

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

(12+)
13.35 Х/ф «От печали до 

радости» (12+)
15.40 Х/ф «Холоп» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Чужая сестра» 

(12+)

05.05 «ЧП. Расследование» 
(16+)

05.30 Х/ф «Свой среди 
чужих, чужой среди 
своих» (0+)

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

(16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» 

(12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос 

(0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.00 «Поедем, поедим!» 

(0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «По следу монстра» 

(16+)
19.00 «Центральное теле-

видение» (16+)
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион» 

(16+)
23.25 «Международная 

пилорама» (16+)

06.00 Х/ф «Как вас теперь 
называть?» (16+)

08.00 Православная энци-
клопедия (6+)

08.25 «Полезная покупка» 
(16+)

08.30 Х/ф «Иван Бровкин 
на целине» (12+)

10.35 Д/ф «Юрий Яковлев. 
Я хулиганил не 
только в кино» (12+)

11.30, 22.00 События (16+)
11.45 Х/ф «Золотая мина» 

(0+)
14.30 Т/с «Анна-детек-

тивъ-2» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 «90-е. Сердце Ель-

цина» (16+)
00.35 «Прощание. Сергей 

Доренко» (16+)

06.00 Бокс. Артур Бетер-
биев против Тэвори-
са Клауда (16+)

07.00, 13.35, 22.30 Все на 
Матч! (12+)

08.55 Х/ф «Матч» (16+)
11.25 Мини-футбол. «Пари-

матч – Суперлига». 
«Газпром-ЮГРА» 

– «Динамо-Самара» 
(12+)

13.30 Новости (16+)

14.30 Хоккей. Евротур. 
«Кубок Карьяла». 
Россия – Швеция 
(12+)

16.55 Футбол. Чемп. 
Италии. «Кальяри» – 
«Сампдория» (12+)

18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Пре-
мьер-лига. «Тамбов» 

– «Ахмат» (12+)
21.00 Футбол. Чемп. Гер-

мании. «Боруссия» 
– «Бавария» (12+)

22.55 Футбол. Чемп. Ис-
пании. «Атлетико» 

– «Кадис» (12+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 Светская хроника 

(16+)
10.00 Т/с «Свои-3» (16+)
13.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» 

(16+)
00.55 Т/с «Литейный» (16+)

05.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 
(16+)

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

09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная 

программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные 

списки. Неверо-
ятное очевидно! 
13 необъяснимых 
новостей» (16+)

17.20 Х/ф «Ученик чародея» 
(12+)

19.25 Х/ф «Последний 
охотник на ведьм» 
(16+)

21.25 Х/ф «Принц Персии: 
пески времени» (12+)

23.40 Х/ф «Хроники Рид-
дика: черная дыра» 
(16+)

06.30 «Библейский сюжет» 
(12+)

07.05 М/ф (6+)
08.15 Х/ф «Человек с буль-

вара Капуцинов» 
(0+)

09.55 «Обыкновенный 
концерт» (12+)

10.20 Д/с «Святыни Крем-
ля» (12+)

10.50 Х/ф «Мой любимый 
клоун» (12+)

12.15 Пятое измерение (12+)
12.45 Черные дыры. Белые 

пятна (12+)
13.25 Д/ф «Рысь – крупным 

планом» (12+)
14.20 Д/с «Ехал грека… 

путешествие по 
настоящей России» 
(12+)

15.05 Х/ф «Поезд идет на 
Восток» (16+)

16.45 Д/с «Энциклопедия 
загадок». «Таин-
ственный остров 
веры» (12+)

17.15 Международный 
этнический фести-
валь «Музыка наших 
сердец» (12+)

19.40 Х/ф «Зеленый фур-
гон» (12+)

22.00 «Агора» (12+)
23.00 Джейкоб Кольер. 

Концерт на джазо-
вом фестивале во 
Вьенне (12+)

00.00 Х/ф «Караваджо» (18+)

05.20 Х/ф «На войне как на 
войне» (12+)

06.55, 08.15 Х/ф «Похище-
ние «Савойи» (12+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)

09.00 «Легенды цирка» (6+)
09.30 «Легенды кино» (6+)
10.15 Д/с «Загадки века» 

(12+)
11.05 «Улика из прошлого» 

(16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль» (6+)
13.15 «Специальный репор-

таж» (12+)
13.35 «СССР. Знак каче-

ства» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.35 Д/ф «Призраки остро-

ва Матуа» (12+)
16.50 Д/ф «12 жизней Отто 

Шмидта» (12+)
18.10 «Задело!» (16+)
18.25 Т/с «Позывной «Стая» 

(16+)
00.30 Х/ф «Командир 

счастливой «Щуки» 
(12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)

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

09.50 «Жить здорово!» 
(16+)

10.55 «Модный приговор» 
(6+)

12.15 «Время покажет» 
(16+)

14.10 «Гражданская обо-
рона» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)

18.40 «Человек и закон» 
(16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.25 Д/ф «Звуки улиц: Но-

вый Орлеан – город 
музыки» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

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

11.30 «Судьба человека» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 минут» 
(12+)

14.55 Т/с «Рецепты семей-
ного счастья» (12+)

17.15 «Андрей Малахов» 
(16+)

21.20 «Юморина-2020» 
(16+)

00.40 Х/ф «Миллиард» 
(12+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

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

08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 
(16+)

14.00 «Место встречи» 
(16+)

16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» 

(16+)
23.20 «Своя правда» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Д/ф «Юрий Гальцев. 

Обалдеть!» (12+)
09.15 Х/ф «Сережки с сап-

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

(16+)
13.35 «Мой герой. Елена 

Полякова» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ» 

(12+)
16.55 Д/ф «Семейные 

драмы. Несчастный 
кинобрак» (12+)

18.10 Х/ф «Темная сторона 
света» (12+)

20.00 Х/ф «Темная сторона 
света-2» (12+)

22.00 «В центре событий» 
(16+)

23.10 Х/ф «Возвращение» 
(16+)

06.00, 01.30 Смешанные 
единоборства. 
Bellator. Мелвин 
Манхуф против 
Кори Андерсона 
(16+)

07.00, 08.55, 12.00, 13.45, 
15.15, 17.25, 21.55 
Новости (16+)

07.05, 12.05, 14.50, 17.30, 
21.00 Все на Матч! 
(12+)

09.00 Бокс. Серхио Марти-
нес против Даррена 
Баркера (16+)

10.10 «Не о боях». Сергей 
Липинец (16+)

10.25 Все на футбол! Афи-
ша (12+)

11.00, 17.50 Футбол. Лига 
Европы (0+)

12.45 Футбол. Лига Евро-
пы. 1-й тайм (0+)

13.50 Футбол. Лига Европы. 
2-й тайм (0+)

15.20 Х/ф «Рестлер» (16+)
18.50 Футбол. Тинькофф 

Российская Пре-
мьер-лига. «Сочи» 

– «Уфа» (12+)
22.05 «Точная ставка» (16+)
22.25 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Пана-
тинаикос» – ЦСКА 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Из-
вестия» (16+)

05.25, 09.25 Т/с «Литей-
ный» (16+)

08.45 «Ты сильнее» (12+)
10.10 Х/ф «Каникулы стро-

гого режима» (12+)
13.25 Т/с «Одессит» (16+)
17.15 Т/с «Мама Лора» (12+)
20.30, 00.45 Т/с «След» 

(16+)
23.45 Светская хроника 

(16+)

05.00 «Военная тайна» 
(16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)

09.00, 13.00 Д/ф «День 
русских героев» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 Д/ф «Язычники 21 

века» (16+)
21.00 Х/ф «Перевозчик» 

(16+)
22.50 Х/ф «Перевозчик 2» 

(16+)
00.30 Х/ф «Перевозчик 3» 

(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры 
(12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» 

(12+)
07.35 Черные дыры. Белые 

пятна (12+)
08.15 Легенды мирового 

кино (12+)
08.40, 16.30 Х/ф «Солнеч-

ный ветер» (0+)
10.20 Х/ф «Антон Иванович 

сердится» (0+)
11.55 Открытая книга (12+)
12.25 Х/ф «Бег» (6+)
14.05 Д/ф «Судьба под-

вижника. Сергей 
Дягилев» (12+)

15.05 Письма из провинции 
(12+)

15.35 «Энигма. Фазыл сай» 
(12+)

16.15 Д/с «Первые в мире» 
(12+)

17.50, 01.05 П. Чайковский. 
Симфония №6 «Па-
тетическая» (12+)

18.45 Д/ф «Борис Брунов. 
Его Величество кон-
ферансье» (12+)

19.45 Д/ф «Человек с буль-
вара Капуцинов». 
Билли, заряжай!» 
(12+)

20.25 Х/ф «Человек с буль-
вара Капуцинов» 
(0+)

22.05 «2 Верник 2» (12+)
23.20 Х/ф «Хармс» (16+)

06.00, 08.20 Х/ф «Разные 
судьбы» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)

08.45, 10.05, 13.20 Т/с 
«Разведчицы» (16+)

10.00, 14.00 Военные Ново-
сти (16+)

13.40, 14.05 Т/с «СМЕРШ. 
Легенда для пре-
дателя» (16+)

18.40 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки» 
(12+)

20.55, 21.25 Х/ф «Сумка 
инкассатора» (0+)

23.10 «Десять фотогра-
фий». Вячеслав 
Никонов (6+)

00.00 Х/ф «Сицилианская 
защита» (6+)

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
6 ноября 7 ноября 8 ноября

11.00, 18.00 Футбол. ЛЧ (0+)
12.45 Футбол. ЛЧ (0+)
19.05 Все на хоккей! (12+)
19.30 Хоккей. Евротур. 

«Кубок Карьяла». 
Финляндия – Россия 
(12+)

22.00 Футбол. Лига Европы. 
«Лудогорец» – «Тот-
тенхэм» (12+)

22.55 Футбол. Лига Европы. 
«Фейеноорд» – 
ЦСКА (12+)

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

05.25, 09.25, 13.25 Т/с 
«Город особого на-
значения» (16+)

08.35 День ангела (0+)
17.45 Т/с «Мама Лора» (12+)
19.50 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)

05.00, 04.35 «Военная 
тайна» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 
(16+)

09.00, 13.00 Д/ф «Между 
востоком и западом: 
куда идет Россия?» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Механик: вос-

крешение» (16+)
21.55 «Смотреть всем!» 

(16+)
23.30 «Загадки человече-

ства» (16+)
00.30 Х/ф «Механик» (18+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 
(12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» 

(12+)
07.35, 18.05 Д/ф «Женщи-

ны-воительницы. 
Викинги» (12+)

08.25 Легенды мирового 
кино (12+)

08.50, 16.10 Х/ф «Солнеч-
ный ветер» (0+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.15 Х/ф «Бег» (6+)
13.50 Д/ф «Польша. Виля-

нувский дворец» 
(12+)

14.15 Д/ф «Отрицатель-
ный? Обаятельный! 
Неразгаданный 
Владимир Кениг-
сон» (12+)

15.05 Новости. Подробно. 
Театр (12+)

15.20 Пряничный домик 
(12+)

15.50 Д/с «Первые в мире» 
(12+)

17.20 П. Чайковский. Кон-
церт №1 для форте-
пиано с оркестром 
(12+)

19.00 Уроки русского. Чте-
ния (12+)

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

малыши!» (12+)
20.45 Д/ф «Граждане! Не 

забывайтесь, по-
жалуйста!» (12+)

21.30 «Энигма. Фазыл сай» 
(12+)

22.10 Х/ф «Тайна «Гранд-
опера» (16+)

06.00 «Сегодня утром» 
(12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)

08.25, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

08.45, 10.05, 13.25, 14.05 
Т/с «Разведчицы» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

18.50 Д/с «Битва оружейни-
ков» (12+)

19.40 «Легенды телевиде-
ния» (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» 

(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «На войне как на 

войне» (12+)

  НТВ

  НТВ

  НТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

 РОССИЯ 1

 РОССИЯ 1

 РОССИЯ 1

 ТВ Центр

 ТВ Центр

 ТВ Центр

 5-й канал
 5-й канал

 5-й канал

  РЕН-ТВ

  РЕН-ТВ

  РЕН-ТВ

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

 ЗВЕЗДА

 ЗВЕЗДА
 ЗВЕЗДА

МАТЧ!

МАТЧ!

МАТЧ!

 5-й канал

  РЕН-ТВ

КУЛЬТУРА

 ЗВЕЗДА
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ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ноября 
05.00, 07.30 События недели 

(16+)
06.00 Люди РФ (12+)
06.30 Земляки (12+)
07.00 М/ф (6+)
08.30, 14.50, 18.55, 21.30 

Поговорим о брянском 
(12+)

08.40 Фобия (12+)
09.10 История в деталях и 

путешествия с Генна-
дием Жигаревым (12+)

10.05 Т/с «Метод Фрейда» 
(16+)

11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 23.30 Со-
бытия (16+)

11.30 Православная Брянщи-
на (6+)

12.00 Зоомалыши №1 (6+)
12.15 Большой скачок (12+)
13.30 Возврату подлежит. 

Долгий путь домой 
(12+)

15.30 Х/ф «Счастливый чело-
век»(16+)

17.30 Д/ц «Путеводитель по 
Вселенной» (12+)

18.00 Т/с «Достоевский» (16+)
19.30 Не спорьте о спорте 

(12+)
19.45 Здравия желаем. (16+)
20.00 Т/с «Напарницы» (16+)
21.40 Х/ф «Частное пионер-

ское» (6+)
ВТОРНИК, 3 ноября 
05.00, 06.00, 07.30, 11.00, 

13.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 23.30 Со-
бытия (16+)

05.30 Люди РФ (12+)
06.30, 14.15 Достояние ре-

спублик (12+)
07.00 М/ф (6+)
08.00 Нескучная классика 

(0+)
08.30, 14.50, 18.55, 21.30 

Поговорим о брянском 
(12+)

08.40 Фобия (12+)
09.10 Т/с «Напарницы» (16+)
10.05 Т/с «Метод Фрейда» 

(16+)
11.30 Старожилы (12+)
12.00 Зоомалыши (6+)
12.15 Большой скачок (12+)
12.40 Не спорьте о спорте 

(12+)
13.30 Наше кино. История 

большой любви (12+)
15.30 Х/ф «Найти и обезвре-

дить» (0+)
17.30 Д/ц «На пределе» (12+)
18.00 Т/с «Достоевский» (16+)
19.30 Земляки (12+)
19.50 Город дорог (16+)
20.00 Т/с «Напарницы» (16+)
21.40 Х/ф «Частное пионер-

ское. Ура, каникулы!» 
(6+)

СРЕДА, 4 ноября 
05.00, 06.00, 07.30, 11.00, 

13.00, 15.00, 19.00, 
21.00 События (16+)

05.30 Люди РФ (12+)
06.30, 14.15 Достояние ре-

спублик (12+)
07.00 М/ф (6+)
08.00, 14.00 Здравия желаем 

(16+)
08.30, 14.50, 18.55, 19.30, 

21.30 Поговорим о 
брянском (12+)

08.40 Фобия (12+)
09.10 Т/с «Напарницы» (16+)
10.00, 15.30 Концерт группы 

«P.S. Клинцы» (12+)
11.30 Песни нашей Победы 

(12+)
13.30 Д/ц «Настоящая исто-

рия» (12+)
16.00 «Сюда нас память по-

звала». Концерт (12+)
18.25 Здесь и сейчас (12+)
19.50 «Мы этой памяти вер-

ны». Концерт ансамбля 
«Ватага» (6+)

21.40 Юбилейный концерт 
Александра Добро-
нравова, Вегас Сити 
Холл (12+)

ЧЕТВЕРГ, 5 ноября 
05.00, 06.00, 07.30, 11.00, 

13.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 23.30 Со-
бытия (16+)

05.30 Люди РФ (12+)
06.30, 14.15 Достояние ре-

спублик (12+)
07.00 М/ф (6+)
08.00, 12.40, 14.00 Не спорь-

те о спорте (12+)
08.30, 14.50, 18.55, 21.30 

Поговорим о брянском 
(12+)

08.40 Фобия (12+)
09.10 Т/с «Напарницы» (16+)
10.05 Т/с «Метод Фрейда» 

(16+)

11.30 Нескучная классика 
(0+)

12.00 Зоомалыши (6+)
12.15 Большой скачок (12+)
13.30 Наше кино. История 

большой любви (12+)
15.30 Х/ф «Прощание сла-

вянки» (0+)
17.30 Д/ц «На пределе» (12+)
18.00 Т/с «Достоевский» (16+)
19.30 Смотрите, кто пришел 

(12+)
20.00 Т/с «Напарницы» (16+)
21.40 Х/ф «Путевка в жизнь» 

(12+)
ПЯТНИЦА, 6 ноября 
05.00, 06.00, 07.30, 11.00, 

13.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 23.30 Со-
бытия (16+)

05.30 Люди РФ (12+)
06.30, 14.15 Достояние ре-

спублик (12+)
07.00 М/ф (6+)
08.00, 12.40, 14.00 Безопас-

ный город (16+)
08.30, 14.50, 18.55, 21.30 

Поговорим о брянском 
(12+)

08.40 Фобия (12+)
09.10 Т/с «Напарницы» (16+)
10.05 Т/с «Метод Фрейда» 

(16+)
11.30, 19.30 Здесь и сейчас 

(12+)
12.00 Зоомалыши (6+)
12.15 Большой скачок (12+)
13.30 Д/ц «На пределе» (12+)
15.30 Карта Родины (16+)
16.30 Здорово есть! (6+)
17.30 Наше кино. История 

большой любви (12+)
18.00 Т/с «Достоевский» (16+)
20.00 Старожилы (12+)
20.30 Смотрите, кто пришел 

(12+)
21.40 Х/ф «Последствия во-

йны» (16+)
СУББОТА, 7 ноября 
05.00, 08.00, 12.00, 17.00, 

20.00 События недели 
(16+)

06.00 Люди РФ (12+)
06.30 Нескучная классика 

(0+)
07.00 М/ф (6+)
07.30 Православная Брян-

щина (6+)
09.00 М/ф (6+)
10.00 Х/ф «Красная Шапка 

против зла» (12+)
13.00 Т/с «Две зимы, три 

лета» (16+)
14.50, 18.00 Поговорим о 

брянском (12+)
15.00, 23.00 Большой вопрос 

(16+)
16.00, 18.45 Здравия желаем. 

(16+)
16.15, 18.30 Не спорьте о 

спорте (12+)
16.30, 18.15 Безопасный 

город (16+)
16.45 Край Брянский (12+)
19.00 Здесь и сейчас.  (12+)
19.30 Старожилы (12+)
21.00 Т/с «Исчезновение» 

(16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ноября 
05.00, 08.00, 11.00, 17.00, 

19.00, 23.00 События 
недели (16+)

06.00 Люди РФ (12+)
06.30 Здесь и сейчас (12+)
07.00 М/ф (6+)
07.30, 12.00, 16.00 Старожи-

лы (12+)
09.00 Х/ф «Прощание сла-

вянки» (0+)
12.30, 16.30 Смотрите, кто 

пришел (12+)
13.00 Т/с «Две зимы, три 

лета» (16+)
14.50, 18.00 Поговорим о 

брянском (12+)
15.00 Большой вопрос № 3 

(16+)
18.15 Не спорьте о спорте 

(12+)
18.30 Здесь и сейчас (12+)
20.30 Православная Брян-

щина (6+)
21.00 Т/с «Исчезновение» 

(16+)
00.00 Нескучная классика 

(0+)

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ
Общество защиты прав потребителей «ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ» 

оказывает бесплатную помощь гражданам, пострадавшим от действий 
продавцов и исполнителей работ (услуг) в виде: составления претензий, 
заявлений, судебных исков, расчета ущерба, консультации потребителей на 
всех этапах защиты их прав, представления интересов в суде.

Если вам: установили мебель, в которой имеются дефекты, и не устраняют 
их; продали мебель, электротовары и т.д. с браком и не принимают их обратно; 
страховщик отказал в выплате ущерба либо выплатил меньшую сумму; 
задерживают поставку или изготовление товара; квартирный ремонт выполнен 
некачественно; автосалон не выполняет гарантийный ремонт; застройщик 
задержал сдачу квартиры; а также если нарушаются другие ваши права.

Мы поможем БЕСПЛАТНО решить ваши проблемы
8(953) 279-13-18, г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 156а.

Народные приметы

КамАЗ самосвал. 
Щебень, песок, 

чернозем, навоз.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

89003552237

УТЕПЛЕНИЕ СТЕН
Утепление квартир, домов, дач и 

прочих построек. Оштукатуривание 
оконных откосов. Замена подоконных 
отливов. Выезд специалиста на замер

и консультацию – БЕСПЛАТНО. Договор и гарантия на 
работы. ОПЫТ РАБОТЫ БОЛЕЕ 15 ЛЕТ!!!

8(930)822-44-44, +7(4832)42-32-02

29 октября – Лонгин Сотник. Яркие звезды – к хоро-
шей погоде, тусклые – к осадкам. Бледная и мутноватая 
луна к дождю и снегу.

30 октября – Осий. Кошка крепко спит – будет тепло.
31 октября – Луков день. Если до этого дня снег не 

выпал, то зима не скоро настанет.
1 ноября – Иванов день. Если в этот день холодно и 

снег идет, то весна будет поздняя и холодная. Много гря-
зи в этот день – через 28 дней наступит настоящая зима.

2 ноября – Артемьев день. На Артемия рубят, солят, 
мнут и жмут капусту, чтобы она дала больше сока. Если 
лиственница ещё не сбросила все иголки, то снега на бу-
дет. Даже если он и выпадет, то скоро растает.

3 ноября – Илларионов день. Если на Иллариона на 
сырую землю выпадет снег и не растает, то весной рано 
зацветут подснежники. Если выпавший ночью снег оста-
нется на ветках деревьев, то останется он и на земле.

4 ноября – Казанская икона Божьей Матери. Ясный 
день – к похолоданию. Кто на Казанскую женится, тот 
счастлив будет.
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Красота любого юве-
лирного украшения за-
ключается в том, чтобы 
отдельные его элемен-
ты дополняли и под-
черкивали друг друга 

– именно тогда созда-
ется уникальная игра 
фактур, цветов, отбле-
сков, которые приковы-
вают взгляд и заставля-
ют восхищаться… Так же 
дело обстоит и с населе-
нием любой территории.

В современном мире, 
где расстояние перестало 
быть непреодолимой пре-
градой, где друзья и род-
ственники могут быть в 
десятках стран, где ища 
себя, свою работу или лю-
бовь, можно переехать не 
в соседнюю деревню, а на 
другой материк, тема на-
циональности все меньше 
относится к «вопросу кро-
ви» и все больше – к само-
восприятию. Сохранить 
или утратить язык, куль-
туру, традиции своего на-
рода; раствориться в «гло-
балистском Вавилоне» или 
жить замкнутой общиной 

– такой выбор встает для 
миллионов людей по всему 
миру. В России за века ее 
существования в качестве 
многонационального дома 
выработался особый меха-
низм сожития и взаимодей-
ствия различных этниче-
ских и религиозных групп. 
Его уникальность в том, 
что каждый человек име-
ет возможность сохранять 
и развивать ту культуру и 
те традиции, что считает 
родными, но при этом есть 
огромный универсальный 
пласт общих ценностей, 
выработанных государ-
ствообразующим народом 
– русским, которые при-
нимаются всеми и служат 
фундаментом для развития 
нашего общества. Развития 
во взаимодействии и взаи-
модополнении.

Подобно ювелирному 
шедевру, в котором золо-
тую основу дополняют, 
подчеркивают, придают 
ценность бриллианты, ру-
бины, изумруды и другие 
драгоценные камни, наше 
общество значимо и вели-
ко именно этим сочетанием. 
Россыпь алмазов не столь 
красива без оправы, хоть и 
имеет свою ценность, зо-
лотая проволока остается 
дорогой и полезной, но с 
вкраплениями камней ста-
новится ценнее – именно 
в грамотном сочетании и 
расстановке всех элемен-
тов, пожалуй, раскрывает-
ся божественный замысел 
мастера-ювелира.

Брянщина как частич-
ка России полностью со-
ответствует этой логике. 
Наш приграничный край 
всегда с особым трепетом 
подходил к национально-
му вопросу. Стык прожи-
вания трех братских сла-
вянских народов – русского, 
белорусского, украинского 

– сформировал и удивитель-

ный брянский говор (во 
многом перекликающий-
ся с суржиком), и неповто-
римые обряды и обычаи. 
Свой отпечаток внесла и 
черта оседлости – граница 
проживания в Российской 
империи еврейского насе-
ления, составлявшего зна-
чительную часть горожан 
в отдельных уездах Брян-
щины до Великой Отече-
ственной войны. Пригра-
ничный характер региона 
и сейчас делает его тран-
зитной зоной для миграци-
онных потоков, а многие 
останавливаются у грани-
цы и оседают здесь. Нако-
нец, брянское образование 
тоже становится магнитом, 
притягивающим в регион 
немало молодежи из дру-
гих стран (а в последние 
годы даже с африканского 
континента). 

Все это и составляет 
ювелирное украшение не-
обычайной красоты и цен-
ности – нашу Брянщину, 
разноликую и прекрасную.

ПЕСТРОТА 
СОСТАВА

Переходя от лирики к 
фактам, сухим чиновни-
чьим языком можно кон-
статировать следующее: 
Брянская область – много-
национальный регион, в 
котором проживают пред-
ставители 142 этнических 
групп. 

И хотя перепись этого 
года из-за коронавирус-
ной эпидемии перенесена 
на следующий, примерные 
цифры по этническому со-
ставу в регионе сильно не 
изменились за последнее 
десятилетие. Так, 96,7% 
жителей Брянщины состав-
ляют русские, вторыми и 
третьими по численности 
логично являются предста-
вители народностей сосед-
них государств: украинцы 
составляют 1,1%, белорусы 
– 0,44%. В Брянской области 
от общего числа населения 
0,37% приходится на армян, 
цыгане составляют 0,31%, а 
азербайджанцы – 0,2%. Не-
много меньше представите-
лей еврейской националь-
ности – их 0,11%. Также в 
Брянской области прожи-
вают молдаване – 0,11%, и 
узбеки – 0,10%. Суммарно 
другие национальности со-
ставляют немногим более 
полпроцента населения.

При этом, по данным 
Управления Министерства 
юстиции Российской Фе-
дерации по Брянской об-
ласти, в регионе действует 
300 религиозных организа-
ций. Это протестантские, 
православные, иудейские, 
мусульманская община, 
Римско-католическая и 
Армянская апостольская 
церкви. Из этого числа ос-
новная часть приходится 
на приходы Русской Пра-
вославной Церкви – заре-
гистрировано более 230 
организаций.

Также в Брянской об-
ласти действуют 14 обще-

ственных объединений и 
1 общественное движение, 
созданные по национально-
му признаку. Юридически 
свои общины оформили 
армянская, азербайджан-
ская, белорусская, гагауз-
ская, польская, таджик-
ская, узбекская, цыганская 
диаспоры. А вот еврейских 
организаций оказалось за-
регистрировано сразу пять, 
двумя юридическими объ-
единениями обзавелись 
в Брянской области укра- 
инцы.

Следует отметить, что 
региональное правитель-
ство при реализации госу-
дарственной национальной 
политики Российской Фе-
дерации взаимодействует 
со всеми вышеперечислен-
ными объединениями и ор-
ганизациями. 

СТРОИТЬ ДИАЛОГ
Грамотная власть не мо-

жет игнорировать нацио-
нальный и религиозный 
фактор в своей деятельно-
сти. Ведь общины – важ-
ный институт формирова-
ния мыслей и поведения 
представителей различ-
ных народов. Авторитет 
их руководителей, их жиз-
ненный опыт, уважение и 
признание – это важный 
элемент в решении подчас 
возникающих вопросов. 
Ведь не секрет, что иногда, 
переезжая на новую терри-
торию, люди в душах при-
возят с собой те чувства, 
что испытывали на родине 
(а это могут быть и вражда, 
и боль, и надежда). Оттого 
так важен диалог власти и 
представителей националь-
ностей и религиозных кон-
фессий.

С этой целью в регионе в 
2015 году был создан Совет 
по межнациональным отно-
шениям при Правительстве 
Брянской области. В его со-
став вошли руководители 
всех исполнительных ор-
ганов власти и федераль-
ных структур, в том числе 
силовых, занимающихся 
вопросами гармонизации 
межэтнических и межкон-
фессиональных отношений, 
казаки, священнослужите-
ли, представители вузов и 
руководители националь-
ных общественных объе-
динений, проживающих на 
территории региона.

ЧУВСТВОВАТЬ 
СЕБЯ

Одна из главных задач 
землячеств, общин и объ-
единений – помогать ново-
прибывшим соотечествен-
никам с социализацией и 
адаптацией на новом месте. 
Здесь и консультации по 
оформлению документов, 
и помощь с трудоустрой-
ством, поиском жилья и т.д.

Если человек чувствует 
поддержку общины – зача-
стую людей состоявших-
ся, крепко стоящих на но-
гах, он имеет ориентиры, 
как строить коммуника-
цию, как делать карьеру, к 

чему стремиться. Именно 
поэтому роль землячеств 
и диаспор оказывается по-
зитивной – они помогают 
человеку не сорваться на 
скользкую тропу, а стать 
достойным членом обще-
ства на новой территории.

Другая задача таких объ-
единений – помочь чело-
веку сохранить себя, свое 
чувство общности с род-
ной культурой. Воскрес-
ные школы и традицион-
ные праздники, молельные 
дома и дружеские посидел-
ки, гастрономия и беседы 
о судьбах далекой Родины 
– все это объединяет людей, 
помогает им чувствовать 
себя частью общей культу-
ры своего народа.

Неслучайно в Брянской 
области власти идут на-
встречу диаспорам в орга-
низации их традиционных 
празднований. Например, 
в 2019 году при поддержке 
департамента внутренней 
политики Брянской обла-
сти впервые на территории 
региона масштабно прошло 
празднование Навруза. В 
мероприятии приняло уча-
стие более 250 человек: тад-
жикская, узбекская, азер-
байджанская, дагестанская 
молодежь и другие. Уже на 
протяжении многих лет в 
Брянске отмечается и ев-
рейский праздник Ханука.

С особым размахом про-
ходят празднования, по-
священные Дню народного 
единства. В рамках празд-
ничных мероприятий орга-
низуются выставки народ-
ного промысла, предметов 
культуры и быта, дегуста-
ции национальных блюд, 
концерты.

АКТИВНЫЕ 
ОБЩЕСТВЕННИКИ

В Брянской области об-
щины не замыкаются на 
решении вопросов своих 
членов, но являются актив-
ными участниками обще-
ственных процессов в жиз-
ни региона.

Показательным является 
активное участие общин в 
двух знаковых для Брян-
щины событиях этого года 

– голосовании по поправкам 
в Конституцию страны и 
выборах губернатора. 

Напомним, что 1 июля 
граждане России поддержа-
ли ряд изменений в Основ-
ной закон государства. При-
нять участие в голосовании 
и выразить свою граждан-
скую позицию тогда членов 
диаспор, сформировавших-
ся на Брянщине, призыва-
ли и их руководители. Так, 
председатель правления 

Белорусского землячества 
на Брянщине, заместитель 
председателя Брянской об-
ластной Общественной па-
латы Николай Голосов сам 
принял участие в истори-
ческом волеизъявлении и 
призвал так же поступить 
земляков-граждан России:

– Время не стоит на ме-
сте, все меняется, наше 
государство продолжа-
ет развиваться. Поэтому 
предложение о внесении 
поправок в Конституцию 

– это процесс закономер-
ный. Одно из самых важ-
ных изменений – сохране-
ние исторической памяти 
об итогах Великой Отече-
ственной войны. Раньше 
победа советского народа, 
который был един, незави-
симо от национальностей, 
не оспаривалась. Сейчас 
факты прошлых лет пере-
осмысливаются и даже 
подвергаются сомнению. 
Сила государства – в един-
стве народа, а Конституция 
закрепляет права и обязан-
ности каждого россиянина. 

Не остались в стороне 
руководители общин и в 
вопросах выбора высше-
го должностного лица ре-
гиона. Они понимают всю 
важность и значимость ре-
зультатов голосования. А 
для членов общин участие 
в выборах – это и еще один 
фактор осознать, что они 
граждане России, что их го-
лос так же важен, как и дру-
гих населяющих ее людей. 

После выборов руко-
водители национальных 
общин Брянской обла-
сти поздравили с победой 
Александра Богомаза. В 
его адрес они отправили 
совместное приветствие. 
Под словами поздравлений 
подписались председатель 
правления Белорусского 
землячества на Брянщине 
Н.И. Голосов, представи-
тель Правительства Респу-
блики Дагестан в Брянской 
области А.Ш. Султанов, 
председатель армянской 
общины Г.Г. Нуроян, ру-
ководитель еврейского об-
щинно-благотворительно-
го центра «Хэсэд-Тиква» 
И.И. Черняк, председатель 
Брянской региональной 
общественной организа-
ции «Конгресс азербайд-
жанцев» Ю.С. Халилов, 
председатель Брянской ре-
гиональной общественной 
культурно-просветитель-
ской организации «Дом 
польский» М.И. Копыло-
ва. В поздравлении отме-
чалось, что народная под-
держка и доверие граждан 
обусловлены признанием 

авторитета умелого и опыт-
ного руководителя.

Представители земля-
честв выразили надежду 
на дальнейшее плодотвор-
ное сотрудничество в об-
ласти укрепления межна-
циональных отношений, 
обеспечения безопасности 
жизнедеятельности. 

ЕДИНСТВО ПЕРЕД 
ПАНДЕМИЕЙ

Принято считать, что са-
мые тесные и теплые отно-
шения должны пройти са-
мые серьезные испытания 

– часто общей бедой. Без-
условно, для всего мира в 
2020 году такой пробой на 
прочность стала пандемия 
коронавируса. Не стала ис-
ключением и Брянская об-
ласть, в которой COVID-19 
тоже настиг своих жертв. 

И борьба с угрозой стала 
протекать на двух фронтах – 
медицинском, где врачи бо-
рются за здоровье и жизнь 
людей, не делая различий 
между пациентами, и соци-
альном – помощи жителям, 
ушедшим на самоизоляцию 
и нуждающимся в поддерж-
ке в простых бытовых ме-
лочах: поход в магазин, до-
ставка СИЗов и т.д.

К всероссийской добро-
вольческой акции «Мы 
вместе», участники кото-
рой организовывали по-
мощь в период пандемии, 
присоединились и пред-
ставители национальных 
диаспор, проживающие на 
Брянщине. Большинство 
из них – предприниматели 
и студенты. На протяжении 
нескольких недель они ока-
зывали благотворительную 
помощь продуктами и СИ-
Зами штабу, а также уча-
ствовали в их доставке.

Одним из участников 
был и активист Давид из 
армянской общины. По 
его словам, он уверен, что 
делать добро никогда не 
поздно. Ведь многие из по-
жилых брянцев в прошлом 
проливали кровь за наше 
мирное небо над головой. 
«Пришло и наше время по-
благодарить их не словом, 
а делом!» – сказал Давид 
журналистам.

Многие представители 
национальных общин вы-
ражали свою поддержку и 
признательность медицин-
ским работникам Брянской 
области. Так, мусульман-
ская община города Брян-
ска на проспекте Станке 
Димитрова у входа в об-
ластную больницу уста-
новила баннер со словами 
благодарности врачам. На 
белом фоне написаны сло-
ва из Корана: «Кто сохра-
нит жизнь человеку, тот 
сохранит жизнь всему че-
ловечеству!» С такой ини-
циативой поддержки вра-
чей выступил заместитель 
имама молельного мусуль-
манского дома в Брянске 
Исроил Самиев. 

***
В Брянской области свое 

место нашли представите-
ли почти полторы сотни на-
циональностей. Каждый из 
них добавляет что-то свое 
в жизнь региона. Можно не 
сомневаться, здоровые до-
брососедские отношения 
между представителями 
всех народов и конфессий – 
залог успеха и процветания 
региона.

БРЯНЩИНА РАЗНОЛИКАЯ 
И ПРЕКРАСНАЯ
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Спелые гранаты, чьи 
зерна наливаются руби-
новым цветом, средне-
вековые тихие и теплые 
улочки Баку, долма и чай 
с пахлавой – перечень 
ассоциаций при слове 
«Азербайджан» можно 
продолжать долго. Но 
каждая из них будет свя-
зана с чем-то теплым и 
приятным…

А еще азербайджан-
цы покорили мир своим 
пением, искусством ков-
роткачества и тамбурной 
вышивки. Название со-
временного государства, 
в переводе означающее 
«страна огней», оказалось 
пророческим – ведь сей-
час значительную долю 
бюджета Азербайджана 
составляют доходы от неф-
ти и газа.

Впрочем, многие азер-
байджанцы по разным 
причинам покинули свою 
родину и обосновались в 
России. Так, по переписи 
2010 года, число азербайд-
жанцев в России состави-
ло 603000 человек, впро-
чем, некоторые эксперты 
говорят, что проживаю-
щих может быть и в три 
раза больше. Среди регио-
нов, где многие из выход-
цев обрели новую родину, 
оказалась и Брянская об-
ласть. Для них наш край 
и русская культура давно 
стали родными, но тем не 
менее им важно сохранить 
свои язык и культуру.

Азербайджанские блюда 
– украшение Дней нацио- 
нальной культуры, кото-
рые давно и прочно вош-
ли в областной календарь 
праздничных и знамена-
тельных дат. Щедро пот-
чуют ими гостей и в домах 
брянских азербайджанцев. 
Прожившие больше трети 
века в России, вырастив-
шие здесь детей, они дав-
но стали на Брянщине сво-
ими. Более 42 лет врачует 
людские недуги терапевт 
Фарман Дамирчиев, отста-
ивает их интересы в судах 
адвокат Шамиль Зейналов. 
В Брянском управлении 
Роспотребнадзора трудит-
ся Хагани Абдулгамидов.

Юсиф Халилов – юрист 
и по совместительству ли-
дер азербайджанской ди-
аспоры на Брянщине. 10 
лет назад он решил объ-
единить проживающих в 
регионе соплеменников 
и создать организацию 
«Конгресс азербайджан-
цев», чтобы поддержать со-
отечественников. Приехал 
на Брянщину в 1988 году 
после армии. Здесь закон-
чил филиал Московского 
университета Министер-
ства внутренних дел. Ра-
ботал в УФСИН, а потом 
сменил уголовную специ-
ализацию на гражданско-
правовую. 

Как профессиональный 
юрист он много времени 
посвящает тому, чтобы 
помочь землякам адапти-
роваться, а также овладеть 
русским языком. Несколь-

ко лет назад Азербайджан 
перешел с кириллицы на 
латинский алфавит – те-
перь это создает опреде-
ленные трудности для тех, 
кто решил жить и работать 
в России.

Сейчас «Конгресс азер-
байджанцев» готовит 
земляков к экзамену по 
русскому языку. Им выде-
ляется наставник из дав-
но проживающих. Юсиф 
Халилов защищает права 
азербайджанцев в судах и 
других инстанциях. Орга-
низация способствует и во-
влечению приезжих в куль-
турную жизнь российского 
общества, укреплению до-
верия между нашими наро-
дами. Активно сотрудни-
чает Халилов с Советом 
по межнациональным от-
ношениям Брянской обла-
сти. Участвует в работе ре-
гиональной общественной 
палаты. 

Руководимый им «Кон-
гресс азербайджанцев» 
объединяет около 100 че-
ловек. Но фактически под-
держку получают все об-
щающиеся – а приехавших 
азербайджанцев на Брян-
щине более 2,5 тысячи.

– Я постоянно созвани-
ваюсь с земляками, – го-
ворит Юсиф. – Если возни-
кают проблемы, они сразу 
обращаются ко мне, так 
что я в курсе всех событий.

Брянск Халилову нра-
вится. Люди здесь добро-
желательные, приветли-
вые. Неудивительно, что 
на Брянщине укоренились 
также три его брата и две 
сестры. Кто-то трудится в 
народном хозяйстве, кто-
то работает воспитателем 
в детском саду.

– Я чувствую себя ком-
фортно, – говорит Юсиф 
и отмечает, что ни разу не 
столкнулся с проявлени-
ями религиозной или на-
циональной нетерпимо-
сти. Да и может ли быть 
иначе в регионе, ставшем 
гостеприимным домом 
для представителей более  
100 национальностей?!

Одна из сфер, где азер-
байджанцы давно себя за-
рекомендовали профес-
сионалами, – торговля. 

Исторически сложилось 
так, что жители края, рас-
положенного на пересе-
чении многих торговых 
сетей, знают толк в ком-
мерции. С другой сторо-
ны, южный климат всегда 
способствовал выращива-
нию сельскохозяйствен-
ных культур – вот на стыке 
этих сфер многие азер-
байджанцы нашли свое 
призвание и продолжают 
эти традиции на Брянской 
земле.

25-летний Наиль Абдул-
лаев родился в цветущем 
Агдашском районе. Абри-
косы, виноград, персики, 
черешня, хурма, которые 
он привозит в Брянск, на-
поены щедрым азербайд-
жанским солнцем. На Цен-
тральном рынке у него нет 
отбоя от покупателей. Есть 
и постоянные клиенты, с 
которыми сложились дру-
жеские отношения.

В «Конгрессе» рады 
землякам всех возрастов. 
Действует здесь и моло-
дежный совет. Его члены 
не стоят в стороне от об-
щих для Брянщины дел, 
участвуют в волонтерском 
движении, акциях «Мы 
вместе», межэтнических 
проектах и фестивалях.

Еще одним фактором, 
объединяющим наши на-
роды, является общая исто-
рическая память и общая 
Победа в Великой Отече-
ственной войне. Так, свой 
последний бой на героиче-
ской Брянской земле при-
нял кавалер ордена Крас-
ного Знамени, боец 50-й 
Армии Беюк ага Нухи оглы 
Мехтиев. Он так и остал-
ся лежать в стрелковой 
ячейке, где его вместе с 9 
красноармейцами накрыло 
снарядом. Останки солда-
та обнаружили в 2019 году 
поисковики во время Вахты 
памяти. Представителям 
диаспоры с помощью сооте- 
чественников удалось ра-
зыскать его родственников.

Брянская область сейчас 
является общим домом для 
представителей многих на-
циональностей, но главное, 
о чем говорят все, – жела-
ние и возможность жить в 
мире.

Несмотря на то, что армяне на тер-
ритории современной Брянщины про-
живали еще с царских времен, офи-
циальная история их общины как 
оформленной организации началась 
в 2001 году. Она стала центром при-
тяжения людей, желающих вдалеке 
от исторической родины отмечать на-
циональные праздники, общаться, де-
литься опытом, сохранять и развивать 
свой язык и культуру.

К слову, армяне являются одним из тех 
народов, большая часть представителей 
которого проживает вне национального 
государства. По оценкам, численность ар-
мянской диаспоры в разных странах мира 
суммарно составляет более 8 миллионов 
человек, при этом лишь 40% армян живут 
на территории Армении. Этот фактор во 
многом повлиял на сплочённость внутри 
общин и сохранение самоидентификации 
независимо от места проживания, но при 
этом армяне никогда не замыкались вну-
три диаспоры, активно включаясь в жизнь 
той территории, что становилась им до-
мом.

Не стала исключением и Брянская об-
ласть. Многие представители армянской 
диаспоры играли и продолжают играть 
видную роль в научной, культурной, об-
щественной жизни региона. Например, 
генерал-майор, начальник областного 
управления КГБ Мкртыч Оганесович Тар-
джиманов лично участвовал в поимке бан-
ды Сажина, расстрелявшей в 1970-х годах 
20 человек. В культурной жизни Брянщи-
ны прочно обосновались и прославляют 
регион за его пределами руководитель Гу-
бернаторского симфонического оркестра 
Эдуард Амбарцумян, дирижер эстрадного 
оркестра Бениамин Мирзоян. Широко из-
вестны добившиеся выдающихся успехов 
на профессиональном поприще профес-
сор БГИТУ Арарат Пашаян, журналист 
и публицист, многолетний автор «Брян-
ского рабочего» Евгения Чалиян, врач-
специалист УЗИ Артур Арутюнян... спи-
сок можно еще долго продолжать.

Для многих армян Брянщина стала до-
мом – они нашли здесь свою любовь, за-
вели семьи, воспитывают детей и внуков. 

Нынешний лидер армянской общины в 
Брянской области Гарий Нуроян в Россию 
приехал четыре десятка лет назад, желая 
здесь поступить в вуз. Карьеру делал на 
заводе «Сельстройдеталь». Обществен-
ная работа привела его в обком ВЛКСМ. 
В 1992 году Гарий Нуроян ушел в бизнес 

– основал фирму ООО «Автопром». 
В 2008 году Гария Георгиевича избрали 

председателем организации «Армянская 
община Брянской области». Кроме того, 
он член Общественного совета при гу-
бернаторе. Основная задача организации 
заключается в помощи тем, кто приезжа-
ет из Армении, в адаптации и интеграции 
в российское общество. По его словам, с 
2012 года было три большие миграцион-
ные волны, когда на Брянщину в поисках 
лучшей доли приезжали по 2-3 тысячи ар-

мян в год. Сейчас их число оценивается в 
20 тысяч проживающих в регионе.

– Мы оказываем землякам юридическую, 
консультативную и моральную поддержку, 
если есть трудности с регистрацией в ми-
грационной службе, устройством на работу, 

– говорит Гарий Георгиевич. – Не бросаем, 
пока они здесь окончательно не обоснуют-
ся. Делаем для этого все, что в наших силах. 

Важная задача общины в сохранении 
самобытной армянской культуры, знаком-
ство с ней молодого поколения. С этой 
целью была открыта воскресная школа 
(правда, сейчас ее деятельность времен-
но приостановлена).

Связал свою судьбу с Брянщиной и 
уроженец Баку Николай Бабаянц. Член 
творческого союза «Фотоискусство», Ни-
колай Николаевич не расстается с фотоап-
паратом. Еще будучи курсантом Высшей 
следственной школы, учась на факультете 
экспертов-криминалистов, он всерьез заин-
тересовался судебной фотографией. С 1984 
года в его жизнь вошли и художественные 
фото. Бабаянц стал членом правления на-
родной фотостудии «Хазар» при ДК заво-
да имени лейтенанта Шмидта в столице 
Азербайджана. Принимал участие во мно-
гих всесоюзных и международных фотовы-
ставках. Но в конце 1980-х разгорелся по-
жар межэтнических конфликтов. Подняли 
голову националисты всех мастей.

– У моей жены смешанная азербайд-
жанская, украинская и армянская кровь, 
а жена брата – русская. Стало понят-
но, что нашей интернациональной семье 
надо было срочно уезжать, – рассказыва-
ет Николай Николаевич. Перебравшись 
на Брянщину, он продолжил трудиться в 
правоохранительных органах.

– Новые люди, новая работа, традиции 
и быт, да и время в стране было тяжелое. 
Если раньше после работы можно было 
раствориться в миллионном городе, а в ма-
ленькой Жуковке, где все друг друга знают, 
надо было всегда помнить о своем профес-
сиональном статусе, – признается Бабаянц.

И все же он сумел пройти путь от про-
стого следователя до замначальника Жу-
ковского РОВД по следствию. Затем стал 
мировым судьей в Дубровском районе.

С апреля 2015 года Бабаянц – в отстав-
ке. И полностью посвятил себя творчеству. 
Многие его работы отмечены наградами 
престижных фотоконкурсов. Есть и цикл 
снимков «Армения – любовь моя». 

Еще один уроженец Армении Генри 
Аветисян в Брянской области обосновал-
ся шесть лет назад. Его, сотрудника По-
граничных войск ФСБ РФ, перевели из 
Армении в наш регион. Закончив службу, 
он остался на Брянщине. 

– Я всю жизнь провел среди русских. 
Различий между нами не было. Это сы-
грало свою роль во взаимоотношениях с 
людьми. Ни препятствий, ни препон мне 
никогда не чинили. На Брянщине я до-
вольно быстро приобрел хороших друзей, 

– говорит Генри Давидович.
Поддерживает его и Николай Бабаянц:

– В Брянской области 
живут люди разных нацио- 
нальностей. Живут друж-
но, без конфликтов. И вно-
сят свою лепту в развитие 
и благосостояние области, 

– говорит Николай Бабаянц. 
Можно смело утверж-

дать, что для членов ар-
мянской общины Брянщи-
на стала гостеприимным 
домом. Сейчас диаспора 
ведет активную работу в 
тесном контакте с регио-
нальной властью, главное, 
по общему мнению, спо-
собствовать мирной и пло-
дотворной жизни на новой 
земле.

В преддверии Дня народного единства 
«Брянский рабочий» запускает серию ма-
териалов, которые будут посвящены жизни 
диаспор, конфессий, объединений в регио-
не. Особенности культуры и менталитета, на-
циональные праздники и профессиональные 

предпочтения, сохранение истории и взаимо-
обмен ценностями и нормами – эти и другие 
аспекты окажутся в центре нашего внимания. 

Героями первых двух публикаций стали 
азербайджанцы и армяне – две диаспоры, 
мирно проживающие в Брянском регионе. И 

хотя сейчас события в Закавказье вызывают 
тревогу и беспокойство, мы не сомневаемся, 
что этот временный, спровоцированный ам-
бициями внешних игроков кризис сойдет на 
нет, а народы, соседствующие уже много сто-
летий, покажут мудрость и стремление к миру.

АРМЯНСКАЯ ОБЩИНА АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ 
КОЛОРИТ
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Шаг навстречу

Из почты редакции

Государственное бюд-
жетное стационарное 
учреждение социально-
го обслуживания насе-
ления Брянской области 
«Трубчевский психонев-
рологический интернат» 
я в л я е т с я п о д в е д о м-
ственным учреждением 
департамента семьи, со-
циальной и демографи-
ческой политики Брян-
ской области, которое 
обеспечивает реализа-
цию его полномочий в 
сфере социального об-
служивания населения, 
предусмотренных за-
конодательством РФ и 
Брянской области.

ГБСУСОН «Трубчевский 
психоневрологический ин-
тернат» основано в 1946 
году и расположено на тер-
ритории Трубчевского рай-
она в д. Кветунь, в удиви-
тельно красивом месте на 
берегу р. Десны. 

В учреждении семь 
спальных корпусов. Пла-
новая мощность интерната 
рассчитана на 400 койко-
мест. В его составе органи-
зовано медицинское отде-
ление, пищеблок с уютным 
обеденным залом, библио-
тека, актовый зал, комната 
просмотра телепередач, на 
территории имеется бан-
но-прачечный комплекс. 
Учреждение обеспечено 
легковым, санитарным и 
грузовым автотранспортом.

ГБСУСОН «Трубчевский 
психоневрологический ин-
тернат» имеет лицензию на 
медицинскую деятельность. 
В нем осуществляется кру-
глосуточное медицинское 
обслуживание с проведени-
ем медицинских процедур 
и манипуляций, предусмо-
тренных лицензией, в том 
числе оказываются услуги 
по медицинскому массажу 
и лечебной физкультуре.

Проживают получатели 
социальных услуг в двух-, 
четырёх- и шестиместных 
комнатах, оснащенных не-
обходимой мебелью и мяг-
ким инвентарем. Они обе-
спечены четырехразовым 
сбалансированным пита-
нием, отвечающим требо-
ваниям рационального и 
диетического питания.

В учреждении суще-
ствуют отделения реаби-
литации, милосердия, где 
живут инвалиды-колясоч-
ники, а также мужское и 
женское отделения. В каби-
нете психологической раз-
грузки специалист беседует 
с проживающими, помогает 
им. В свободное время на-
ходящиеся в интернате за-
нимаются в кружках «До-
мовичок», «Папье-маше», 
«Умелец». 

Накануне праздников 
для проживающих в ин-

тернате проводят концер-
ты, организуют экскурсии, 
например в трубчевский 
парк или на Партизанскую 
поляну, посещают и право-
славный храм. Воспитатели 
и жильцы интерната также 
ухаживают за памятником 
Герою Советского Союза 
Сергею Афанасьеву.

– Несмотря на сложившу-
юся ситуацию с COVID-19 
в Брянской области, наше 
учреждение работает ста-
бильно, за период изоля-
ции и по настоящее время 
заболевших и с температу-
рой нет. Все рекомендации 
и требования Роспотреб-
надзора выполняем неу-
коснительно. Контроль за 
их нахождением, медицин-
ское обслуживание, быто-
вые условия, питание осу-
ществляет очередная смена, 
находящаяся в изоляции, в 
количестве 42 человек под 
контролем старшей медсе-
стры О.С. Лепиной, – рас-

сказывает директор интер-
ната В.В. Чернышов.

Сейчас в Трубчевском 
доме-интернате на обеспе-
чении находятся 309 по-
лучателей социальных ус-
луг. Администрация при 
поддержке региональных 
властей приобрела доста-
точный запас индивиду-
альных средств защиты, 
включая противочумные 
костюмы, маски, перчатки, 
бахилы, дезинфицирующие 
средства.

– У нас работает дезин-
фекционная камера, имеет-
ся и обученный дезинфек-
тор, – поясняет директор. 
– Проблем с доставкой и 
приобретением продуктов 
питания не имеется. Про-
изводится закупка мягкого 
инвентаря в незначитель-
ном количестве. Вопросы 
диспансеризации и вакци-
нации находятся на втором 
этапе. Заключен договор с 
ЦРБ на ее проведение.

Для удобства получа-
телей социальных услуг, 
пребывающих в интерна-
те, проводится работа по 
льготному приобретению 
лекарственных препаратов, 
сейчас ими пользуются  
235 подопечных. В интер-
нате эту работу курирует  
Е.М. Сухоцкая. 

В заведении ответствен-
но подходят к организации 
питания пребывающих. Ка-
сается это и рациона, и со-
блюдения санитарных норм 
в условиях пандемии. Упро-
щает это наличие нового 
корпуса столовой. 

– На территории интерна-
та второй год функциони-
рует новое здание столовой, 
всё необходимое оборудо-
вание современное, пре-
красный зал приема пищи, 
получатели социальных ус-
луг очень рады новой сто-
ловой, где их ежедневно 
вкусно и калорийно кормят 
работники пищеблока под 
руководством В.Н. Роговой, 

– рассказывает директор ин-
терната. 

Каждый год админи-
страция заведения прово-
дит большую работу по 
подготовке к осенне-зим-
нему периоду отопитель-
ной системы интерната. По 
словам руководителя, и в 
этом году учреждение го-
тово к нему полностью. 

– Имеется паспорт го-
товности. Над ним каждый 
год работают замдиректо-
ра М.М. Путренков и веду-
щий инженер Г.А. Зеленко. 
Произведена промывка и 
опрессовка системы ото-
пления горячего водоснаб-
жения. Обучен персонал, 
отвечающий за работу те-

плоустановок и электро-
установок. Работники, ко-
торые находились в смене, 
М.Г. Тяглов, И.Н.Ковалёв, 
М.А. Тимошенков под ру-
ководством заведующего 
хозяйственным отделом 
В.В. Авдущенковым сво-
ими силами произвели ре-
монт системы отопления, 
водоснабжения и канализа-
ции на всех объектах дома-
интерната, – пояснил В.В. 
Чернышов. – Уже около ме-
сяца у нас осуществляется 
подача тепла в жилые кор-
пуса и административное 
здание. 

В текущем году на тер-
ритории интерната уда-
лось многое сделать по 
благоустройству. В авгу-
сте подрядная организация 
из Брянска произвела ка-
питальный ремонт пожар-
ной сигнализации в здании 
клуба. На сэкономленные 
деньги с торгов будет за-
куплено оборудование по 
пожарной безопасности. В 
конце августа в рамках кон-
тракта подрядчик – ООО 
«Дубровкасельхозмонтаж» 
– приступил к замене кры-
ши корпуса № 4. 

Одна из главных задач 
в осенне-зимний период – 
организация питания по-
стояльцев. Ведется рабо-
та по закупке картофеля, 
моркови, свеклы, капусты. 
Традиционно продуктовую 
помощь оказывают фермер-
ские хозяйства и агропро-
изводители Трубчевского 
и других районов.

Гордость интерната – его 
подсобное хозяйство. Со-
трудники выращивают ка-
пусту, картофель, морковь, 

свеклу. Здесь также есть 
овцы, коровы, козы.

– Управляющий под-
собным хозяйством М.В. 
Беликов и ветеринар П.И. 
Саксонов провели боль-
шую работу в 2019 году 
по обновлению КРС мясо-
молочного направления в 
количестве 32 головы. В 
течение 5 лет восстанав-
ливалось поголовье овец, 
в данный момент насчи-
тывается 360 голов. Учреж-
дения обеспечено молоком 
на 110%, мясом на 30% от 
нормы. Всё это улучшает 
питание получателей со-
циальных услуг, – поясня-
ет директор. – На зимний 
период уже заготовлено 60 
тонн грубых кормов. Вы-
растили и собрали своими 
силами 17 тонн картофеля, 
а также капусту и зерновые 
культуры.

Впрочем, не хлебом еди-
ным сыт человек, а учиты-
вая особенности пребыва-
ющих в интернате, для них 
особую роль имеют раз-
личные праздники, концер-
ты, где можно реализовать 
себя или порадоваться вы-
ступлениям таких же подо-
печных.

Например, «Осенний 
бал», который проходит в 
начале ноября. Участие в 
нем принимают и получа-
тели социальных услуг, и 
воспитатели. Со сцены зву-
чат песни осенней тематики, 
стихи про осень, организу-
ется выставка поделок из 
даров природы. 

Отмечают здесь и Но-
вый год, и День защитника 
Отечества, и свой празд-
ник – День инвалида. Та-
кие мероприятия дают за-
ряд положительных эмоций 
пребывающим в учрежде-
нии.

– Когда человек болен и 
немощен, то вместе с ним 
в доме бывают проблемы 
и одиночество, – считают 
сотрудники интерната. – А 
если этот дом – психонев-
рологический интернат, где 
живут более трёхсот боль-
ных и одиноких людей, то 
без помощи социальных и 
медицинских работников 
не обойтись. Наши медики 
готовы оказать нуждаю-
щимся любую экстренную 
помощь. Наш интернат – 
уникальное учреждение 
соцзащиты.

Коллектив администра-
ции интерната с понимани-
ем относится к сложившей-
ся ситуации и делает все 
возможное для облегчения 
проживания и благососто-
яния получателей социаль-
ных услуг.

С ЗАБОТОЙ О ПРОЖИВАЮЩИХ

В редакцию пришло письмо 
члена совета ветеранов-стро-
ителей Брянской области, за-
служенного строителя России 
Николая Приходы. Он с товари-
щами посетил мемориальные 
комплексы «Хацунь» и «Парти-
занская поляна». Увиденное 
и услышанное взволновало 
его душу. Может, и его текст 
мотивирует читателей найти 
время и посетить памятные  
места.

В осеннем небе ярко светило 
солнце, и в его лучах лежащие 

на плитах красные гвоздики ка-
зались брызгами крови расстре-
лянных на этом месте людей. Мы 
возложили цветы. Помолчали. 
После посещения мемориального 
комплекса и музея нам понадоби-
лось какое-то время, чтобы прий-
ти в себя. Трудно подобрать слова, 
чтобы описать все, что происхо-
дило в душе. Ком в горле, слезы 
в глазах. Это больно, это страш-
но… От рассказа экскурсоводов 
мурашки бежали по телу. 

Рядом высится дуб. Он – мол-
чаливый свидетель трагедии! 
Необъятный, сильный, могучий. 
Обнялись с ним, помолчали и – 
в путь. В 18 километрах отсюда 
Партизанская поляна. Ее окру-
жают стройные сосны и другие 
деревья. 

Это место – гордость Брянщи-
ны. В центре мемориального ком-
плекса – стела Памяти и Вечный 
огонь. На красном граните выбиты 
фамилии свыше 8 тысяч погибших 

партизан. Бронзовые знамена скло-
нились в честь павших героев, сим-
волический партизанский костер 
горит день и ночь. 

Осмотрев боевую технику, 
пришли к Музею партизанской 
славы. В этом году завершена 
его реконструкция. В экспозиции 
фотографии и документы, уни-
кальные газеты, напечатанные 
на бересте, оружие, личные вещи 
партизан, предметы быта. Совре-
менные средства экспозиции по-
ражают своей технологичностью. 
Но главное место по-прежнему за-

нимает диорама «Взрыв Голубого 
моста». 

Под кронами раскидистых ду-
бов притаились партизанские зем-
лянки. Внутри печка-буржуйка, 
помогавшая выжить людям, ле-
жанки… Недалеко от землянки – 
партизанская кухня: кирпичная 
печь, стол с лавками. 

От посещения мемориальных 
комплексов получили массу впе-
чатлений. Приезжайте сюда, побы-
вайте в Хацуни, на Партизанской 
поляне. Вспомните о той цене, ко-
торую заплатила наша Родина за 
мир на земле!

ПО МАРШРУТУ ПАМЯТИ
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Дело

БРЯНСКИЕ ПРЕДПРИНИМА-
ТЕЛИ ПОЛУЧИЛИ 200 ТЫСЯЧ 
РУБЛЕЙ НА ПРОВЕДЕНИЕ 
РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ.

Теперь о небольших салонах 
красоты, необычных семейных 
производствах и других малых 
и средних предприятиях регио-
на узнают сотни будущих клиен-
тов. Такую поддержку предпри-
нимателям в Брянской области 
организует центр оказания услуг 
«Мой бизнес». 

Реклама – основной двигатель 
продаж в любом бизнесе. Однако 
владельцы небольших и уж тем 
более начинающих компаний 
признаются: зачастую они не 
готовы тратить деньги на про-
движение. При этом бизнес ока-
зывается в замкнутом круге: нет 
рекламы – нет новых клиентов. 

Екатерина Шарапова вме-
сте с сыном в 2019 году откры-
ла предприятие ООО «Алиот» 
по изготовлению металлических 

конструкций – кованых и свар-
ных, любой сложности. Не по-
женски брутальная компания 
производит ограждения, заборы, 
ограды, решётки, лавки, урны, в 
ближайшее время планируется 
расширение перечня продукции. 

– Работаем недавно, все сред-
ства вкладывали в развитие про-
изводства, на рекламу денег не 
хватало, да и опыта в продвиже-
нии нет, – рассказывает Екате-
рина. – Прежде только визитки 
заказывали, у нас даже собствен-
ного сайта и логотипа не было. 
Но для меня было важно, чтобы 
обо мне и моей продукции стало 

известно. Я узнала, что одной из 
услуг центра «Мой бизнес» как 
раз является содействие в по-
пуляризации и продвижении. Я 
обратилась за поддержкой, напи-
сала заявление, собрала нужные 
документы, и работа закипела.

НАВСТРЕЧУ 
ПЕРЕМЕНАМ

По условиям программы пред-
приниматели сами могут выби-
рать, какая именно реклама им 
необходима. Например, это мо-
гут быть статьи в печатных изда-
ниях или ролики на телевидении, 
стенды для участия в выставках 
или настройка рекламной кампа-
нии для продвижения в Интерне-
те и социальных сетях. 

Для Екатерины одна из веду-
щих рекламно-производствен-
ных компаний Брянска изготови-
ла брендбук, фирменный стиль, 
логотип; напечатали визитки, 
буклеты, футболки, изготовили 
рол-ап для презентаций и четы-
ре широкоформатных баннера. 
Предприниматель гордится, что 

теперь у её фирмы есть собствен-
ный сайт, куда можно направлять 
клиентов для ознакомления с ус-
лугами, а следующим шагом про-
движения станет реклама фирмы 
на Авито и 2Гис. 

Всего на полноценную ре-
кламную кампанию и содей-
ствие в продвижении услуг было 
потрачено 200 тысяч рублей. За-
траты компенсировал центр ока-
зания услуг «Мой бизнес».

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
– Но на этом наше сотрудниче-

ство с центром «Мой бизнес» не 
закончится! – подчёркивает пред-
приниматель. – Запущен процесс 
сертификации нашей продукции 
– элементов безопасности кровли 
и противопожарных люков. Го-
товится пакет документов, что-

бы мы сами могли обращаться 
в строительные организации и 
предлагать свои услуги. В этом 
нам помогает Центр инжинирин-
га центра «Мой бизнес». В планах 
выход на электронные торговые 
площадки, где мы тоже можем 
рассчитывать на господдержку. 

По словам Павла Баранова, 
директора центра «Мой бизнес», 
чтобы получить подобную ус-
лугу, достаточно соответство-
вать нескольким условиям: быть 
субъектом МСП, зарегистриро-
ванным на территории Брянской 
области, состоять в Едином го-
сударственном реестре юриди-
ческих лиц и индивидуальных 
предпринимателей, не нахо-
диться в стадии банкротства и не 
иметь задолженности по налогам.

Поддержка осуществляется в 
рамках реализации националь-
ного проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и под-
держка индивидуальной пред-
принимательской инициативы».

Дарья СЕРГЕЕВА. 
Фото Центра развития 

предпринимательства Брянского 
областного «Центра оказания 

услуг «Мой бизнес». 
(«АиФ.Брянск»).

ХОРОШАЯ КАМПАНИЯ

«ДЕЛАТЬ ДЕНЬГИ БЕЗ РЕКЛАМЫ МОЖЕТ ТОЛЬКО МО-
НЕТНЫЙ ДВОР». ТОМАС МАКОЛЕЙ, БРИТАНСКИЙ ГО-
СУДАРСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ

Полноценная рекламная кампания поможет 
предпринимателю найти новых клиентов.

Обратиться в центр «Мой биз-
нес» можно по телефонам:  
+7 (4832) 58-92-76, +7 (4832) 
58-92-77 или по электронной 
почте info@mybiz32.ru

СПРАВКА

Про то, что урожай-
ность на полях региона 
благодаря хозяйскому 
подходу и современным 
агротехнологиям пока-
зывает рекордные циф-
ры, мы уже писали не раз. 
Грамотный подбор се-
менного материала, сво-
евременное и в доста-
точном объеме внесение 
удобрений, честный и 
усердный труд аграриев 
дают результат.

На минувшей неделе по-
смотреть ход уборки урожая 
на поля Брянской области 
отправилась рабочая груп-
па депутатов регионально-
го парламента из фракций 
«Единая Россия», «Справед-
ливая Россия», «КПРФ». 

Воочию думцы смогли 
убедиться, что урожай на 
брянской земле действи-
тельно превосходит самые 
смелые ожидания. Депутаты 
Брянской областной Думы, в 
числе которых были члены 
созданной рабочей группы 
от партии «Справедливая 
Россия» Сергей Курденко и 
Константин Павлов от пар-
тии КПРФ, подробно изу-
чили ход уборки кукурузы 
и лично смогли оценить ка-
чество и объемы получаемо-
го урожая. 

Одной из демонстраци-
онных площадок стали па-
хотные угодья в Унечском 
районе сельхозпроизводи-
теля Михаила Довгалёва. 
Уже в прошлом году здесь 
получили хороший урожай 
по кукурузе на зерно – ва-
ловой сбор составил 9,5 тыс. 
тонн, а средняя урожайность 

– 127 центнеров. В этом году 
ожидаемый урожай должен 
превысить прошлогодние 

показатели. Об этом прие-
хавшим на поля депутатам 
сказал глава КФХ Михаил 
Довгалёв:

– Чтобы вырастить любое 
растение, любую культу-
ру, надо любить землю. То 
же самое и о кукурузе – не-
много за ней ухода, но бла-
годаря технологиям на этом 
конкретно поле, не самом 
лучшем в нашем хозяйстве, 
мы получаем урожай пока 
что от 130 центнеров. Сей-
час вот мы замеры и вычис-
ления произвели и увидели, 
что да, такой урожай будет, 
даже, наверное, больше. И 
это несмотря на то, что зем-
ля песчаная, гумуса здесь 1,2 
всего лишь. На других полях 
чуть выше. Это средняя та-
кая земля. Но если давать 
растению калий, азот, фос-
фор, то все будет расти.

На одном из полей быв-
шего колхоза «Свободный 
путь», которое было долгое 
время в запустении, сей-
час ожидают один из самых 
больших урожаев кукурузы. 
Хозяйство «Красный Ок-
тябрь» приобрело эти земли 
около 6 лет назад. О том, как 
на заброшенном и заросшем 
лесом поле сегодня собирают 
180 ц/га кукурузы, депутатам 
рассказал исполнительный 
директор ООО «Красный 
Октябрь» Василий Горбачёв:

– 220 га были полностью 
заброшены, был сплошной 
лес здесь. Мы в прошлом 
году после дискования по-
сеяли подсолнечник, чтобы 
подготовить почву. В этом 
году после подсолнечника 

посеяли кукурузу. Внесли 
калий с осени после под-
солнечника, весной внесли 
аммиак, с ним работаем мы 
первый год, но видно, что 
результаты хорошие, и по 
центнеру аммофоса внесли. 
Понятно, что на колхозных 
этих землях давно органики 
не было, но мы потихоньку 
восстанавливаем.

На месте решено было 
провести эксперимент, что-
бы все присутствующие 
смогли оценить реальную 
урожайность поля. На убор-
ку направили комбайн с аб-
солютно пустым бункером. 
Для чистоты эксперимента 
рядом с ним параллельно 
отправляется автомобиль 
с представителем рабочей 
группы, чтобы замерить рас-
стояние и площадь, с кото-
рой будет собран бункер зер-
на. Когда бункер заполнен, 
звучит сигнал, подаваемый 
умным комбайном. Рабочая 
группа путем математиче-
ских подсчётов рассчитыва-
ет собранный урожай. Бун-
кер зерна кукурузы комбайн 
заполнил с площади: рас-
стояние 921 м умножаем на 
ширину жатки комбайна – 
5,6 метра, получаем 51,5 сот-
ки. Таким образом, 9,3 тон-
ны зерна делим на 51,5 сотки, 
получаем урожайность 180,5 
центнера с одного гектара.

Такие результаты прият-
но удивили депутатов об-
ластной Думы. Парламента-
рии не только восхищались 
параметрами самих ростков 
кукурузы, которые в высоту 
превышали на отдельных 

полях 2,5 метра, но и коли-
чеством зерна в початках ку-
курузы.

Впрочем, в увиденное 
собственными глазами по-
верили не все участники ра-
бочей группы. Константин 
Павлов потребовал прове-
рить урожайность на дру-
гом поле. Остановились у 
засеянного участка, распо-
ложившегося вдоль трассы, 
который уж точно не плани-
ровался к посещению. Пер-
вый попавшийся сорван-
ный початок развеял все 
сомнения – подсчет тот же: 
количество семян в почат-
ке, умноженное на их массу, 
умноженное на количество 
ростков на 1 гектаре, итог – 
урожайность более 180 ц/га.

Далее путь парламента-
риев лежал в ООО «Фер-
мерское Хозяйство Пуцко». 
Здесь урожаем уже наполня-
ют огромные хранилища. На 
предприятии выращивается 
и пшеница, средний урожай 
которой составил 60 центне-
ров с одного гектара, и куку-
руза, и картофель. 

Складские помещения 
под пшеницу и картофель 
уже заполнены, а под ку-
курузу ещё есть свободные 
ангары, уборка этой высо-
копродуктивной культуры 
в самом разгаре. 

Уборка урожая идёт бы-
стрыми темпами. Совре-
менная уборочная техника 
превратила труд комбайне-
ра в высокотехнологичный 
и прибыльный. 

Депутаты поинтересова-
лись у одного из водителей 

комбайна размером зара-
ботной платы и условиями 
труда. Ответ удивил участ-
ников рабочей группы – в 
уборочную кампанию зар-
плата достигает 140 тысяч 
рублей. Кроме того, в этом 
хозяйстве, как и во многих 
других, труд комбайнеров 
высоко ценят. Помимо высо-
кой оплаты труда, специали-
стам предоставляют жильё, 
которое спустя несколько 
лет работы в хозяйстве пере-
ходит в собственность вла-
дельца. Вот и сейчас трем 
новым специалистам в од-
ном из райцентров готовы 
предоставить по квартире с 
мебелью и с ремонтом.

Зампредседателя област-
ной Думы Виталий Беляй 
после увиденного сказал:

– Мы воочию увидели не 
отчеты и статистические 
цифры, а реальные поля, 
урожай. Увидели результа-
ты работы наших тружени-
ков. Проехались на комбай-
не, поучаствовали в уборке 
кукурузы, убедились в высо-
кой урожайности. То, что мы 
слышали, о 100, 120 центне-
рах с гектара – это статисти-
ческие данные, но мы увиде-
ли сегодня поля, где урожай 
150, 180 центнеров с гектара 
и даже выше! 

Согласился с ним и депу-
тат от фракции «Справедли-
вая Россия» Сергей Курден-
ко, который отметил:

– Те цифры об урожай-
ности, которые часто назы-
ваются в стенах Брянской 
областной Думы, соответ-
ствуют действительности, 

мы все увидели своими гла-
зами, поговорили с нашими 
сельхозпроизводителями. 
Мы убедились в том, что те 
показатели, которые имеют-
ся в области, еще не самые 
высокие. Фермеры, которые 
с нами встречались, гово-
рили, что они способны до-
стичь еще больших резуль-
татов!

Признать увиденное при-
шлось и постоянно сомнева-
ющемуся и критикующему 
депутату от фракции КПРФ 
Константину Павлову. Он 
поделился своими впечат-
лениями от увиденного:

– Мы сегодня побывали 
здесь, я впервые на таком вы-
ездном совещании. Побыли 
на полях трех сельхозпред-
приятий, на одном из полей 
произошел замер, и получи-
лось порядка 180 центнеров с 
гектара. По дороге мы оста-
новились возле двух полей, 
частных подсобных хозяйств, 
на одном из них взяли поча-
ток и примерно посмотрели, 
что получается 180 центне-
ров с гектара. Радует урожай-
ность, радует, что есть такие 
у нас сельхозпредприятия, 
что они развиваются, дают 
достойную зарплату. Мы 
спрашивали у комбайнеров 
и услышали, что в среднем 
по году порядка 80 тысяч 
рублей, сейчас получают 
140–150 тысяч рублей. 

По окончании рабочей 
поездки его участники вы-
сказали пожелание, чтобы 
такие практические выезды 
делались по всем направле-
ниям – в социальной сфе-
ре, строительстве, спорте. В 
регионе происходит много 
позитивных и верных пере-
мен, и их тоже надо видеть 
воочию. 

ДЕПУТАТСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ



29 октября 2020 года
18 ИСТОРИЯ

Иной раз в биографиях наших 
земляков натыкаешься на судь-
бы столь удивительные, что диву 
даешься, как о таких фактах мог 
не знать раньше. Кому, напри-
мер, известна фамилия земляка, 
капитана российской дореволю-
ционной подводной лодки? А то, 
что он был еще и воздухоплава-
телем? Начало XX века в истории 
России было временем потряса-
ющих событий и уникальных био-
графий. Немало среди деятелей 
этого периода и уроженцев Брян-
ской земли.

Николай Александрович Гудим ро-
дился 12 июня 1882 года в селе Кня-
вичи Брянского уезда Орловской гу-
бернии, ныне это Жирятинский район 
Брянщины. Именно так о происхож-
дении будущего морского офицера, 
участника Русско-японской и Первой 
мировой войн, кавалера четырёх ор-
денов Российской империи говорит-
ся в книге А.М. Пожарского «Подво-
дное плавание в России. 1834-1918 гг. 
Биографический справочник» (Санкт-
Петербург, 2011). Но есть и альтер-
нативная версия, согласно которой 
место рождения Николая Алексан-
дровича – город Брянск, и родился он 
30 июня 1882 года (11 июля по новому 
стилю). Так или иначе, но связь выда-
ющегося человека с нашим краем не 
подвергается сомнению. 

Его отец Александр Яковлевич Гу-
дим, произведённый в генерал-майо-
ры с увольнением от службы в 1886 
году, владел имением в Брянском 
уезде Орловской губернии. Николай 
Александрович, решивший также по-
святить свою жизнь военной службе, в 
1893 году поступил в 3-й Московский 
кадетский корпус, а в 1896-м – в Мор-
ской корпус. В мае 1902 года началась 
его действительная служба на флоте: 
он был вахтенным начальником мин-
ного транспорта «Дунай», учебно-
го судна «Прут», минного крейсера 
«Казарский».

В ноябре 1902 года в биографии 
Николая Александровича происхо-
дит резкий поворот: его переводят 
в… учебный ВОЗДУХОПЛАВА-
ТЕЛЬНЫЙ парк военного ведомства 
в Санкт-Петербурге, откуда он отпра-
вился в Севастополь – участвовать в 
опытах по применению воздухопла-
вания на флоте.

В октябре 1903 года Гудим окон-
чил курс обучения в учебном возду-
хоплавательном парке и вновь отбыл 
в Севастополь. Недолго служил там 
заведующим временной воздухопла-
вательной станцией, затем – вахтен-
ным начальником минного крейсера 
«Гридень» и учебного судна «Бере-
зань».

С февраля по апрель 1904 года Ни-
колаю Александровичу пришлось 
совмещать обязанности помощника 
заведующего воздухоплавательным 
парком и вахтенного начальника 
брандвахтенного судна «Бомборы». В 
апреле 1904 года его прикомандирова-
ли к учебному отряду Черноморского 
флота для проведения занятий по воз-
духоплавательному делу. С 29 мая по 
10 июня 1904 года он исполнял обя-
занности вахтенного начальника эска-
дренного броненосца «Екатерина II».

И снова резкий поворот: Николая 
Александровича отправляют во Вла-
дивосток, в распоряжение командую-
щего флотом на Тихом океане.

С июля 1904-го по октябрь 1905 
года он вновь совмещает две должно-
сти – помощника заведующего возду-
хоплавательным парком и вахтенного 

начальника ледокола «Надежный», за-
тем – транспорта «Колыма».

Во время Русско-японской войны 
ему и его подчинённым приходи-
лось вести наблюдение с аэростатов 
за подходами к морским базам и ис-
кать мины. Для отработки связи в слу-
чае блокады Владивостока Николай 
Александрович лично выполнил сво-
бодный полет на аэростате до озера 
Ханка.

В апреле 1905 года Николай Алек-
сандрович – вахтенный начальник 
на крейсере «Россия» в плавании. 
Крейсер двигался к берегам Японии 
с привязным аэростатом, служившим 
средством воздушной разведки. Это 
первое в истории российского флота 
применение летательного аппарата в 
боевых условиях прямо с корабля.

С 13 октября 1905 года по 2 октября 
1906 года Николай Александрович 
вновь служит вахтенным начальни-
ком на крейсере «Россия». 6 декабря 
1905 года он получает чин лейтенан-
та (примерно соответствует штабс-
капитану в Российской император-
ской армии, капитану в ВС РФ).

В 1906 году крейсер «Россия» пере-
бросили на Балтику, и лейтенант Гу-
дим попал на Балтийский флот, где 19 
октября 1906 года его зачислили слу-
шателем офицерского класса учебно-
го отряда подводного плавания.

Уже 5 мая 1907 года его назначили 
командиром подводной лодки «Скат», 
и в этой должности он пробудет до де-
кабря 1910 года. Вместе с лодкой его 
ещё в мае 1907 года перебросили во 
Владивосток, уже хорошо знакомый 
Николаю Александровичу.

В марте 1910 года он переведён из 
Сибирской флотилии – куда бы вы ду-
мали? – на Балтийский флот, а затем 
в декабре его отправили в распоряже-
ние Главного морского штаба в Санкт-
Петербург.

В феврале 1911 года лейтенант Гу-
дим назначен в отряд подводного пла-
вания Балтийского флота. Занимал 
должности флаг-офицера и ревизора 
2-го дивизиона подводных лодок. 11 
мая 1911 года вступил в командование 
лодкой «Окунь». С июня 1912 года по 
февраль 1915 года – командир подво-
дной лодки «Дракон».

В декабре 1912 года за отличие по 
службе произведён в старшие лей-
тенанты (приблизительно соответ-
ствует капитану в Российской Импе-
раторской армии и майору в ВС РФ), 
а спустя два года – в капитаны II ран-
га (соответствует подполковнику в 
Российской Императорской армии и 
в ВС РФ).

В январе 1915 года «допущен к 
командованию» подводной лодкой 
«Акула», и стал её командиром 20 фев-
раля 1915 года. В связи с отсутствием 
в составе Балтийского флота подво-

дных минных заградителей специ-
альной постройки ПЛ «Акула» к осе-
ни 1915 г. оборудовали устройством 
для транспортировки и поставки 4 
таких же мин, которые использова-
лись на подводном минном загради-
теле Черноморского флота «Краб». 
Мины крепились бугелями в гнездах 
на верхней палубе позади рубки, а 
после освобождения вручную поход-
ных креплений скатывались за борт 
по наклонным кронштейнам. Практи-
ческие испытания на Ревельском рей-
де дали положительные результаты. В 
ноябре 1915 года на подводной лодке 
«Акула» на палубе надстройки поза-
ди рубки были установлены палубные 
крепления для 4 мин заграждения. 

14 ноября 1915 года лодка «Акула» 
вышла в боевой поход к Мемелю (со-
временная Клайпеда, Литва), из кото-
рого не вернулась, погибнув со всем 
экипажем при невыясненных обсто-
ятельствах.

Вследствие этой и других причин 
изобретение Николая Гудима, опере-
дившее своё время, было положено 
«под сукно», а подводные лодки, пред-
назначенные к его внедрению, им не 
оснащались. Только во время Второй 
мировой войны «устройство Гудима» 
получило применение, войдя в исто-
рию под немецким наименованием 
«шнорхель». Русское авторство дан-
ного изобретения было забыто.

Уже в XXI веке водолазы установи-
ли место гибели субмарины «Акула». 
3 декабря 2014-го указом министра 
культуры Эстонии обломки подво-
дной лодки были признаны истори-
ческим объектом морской археологии 
международного значения и взяты под 
охрану государства. 28 ноября 2015 г. 
(в 100-летнюю дату гибели подводной 
лодки) в эстонском городе Палдиски 
в храме Преподобного Сергия Радо-
нежского в присутствии представите-
лей Посольства РФ в Эстонии была 
торжественно открыта мемориальная 
доска со списком погибшего экипажа 
подводной лодки «Акула».

За время военной службы грудь 
Николая Гудима украсили орде-
на Святого Станислава 3-й степе-
ни (1905), Святой Анны 3-й степени 
(1908), Святого Станислава 2-й сте-
пени с мечами (1915), Святого Влади-
мира 4-й степени с мечами и бантом 
(1915) и медали. 

Перу Николая Александровича так-
же принадлежит сочинение по воен-
ному искусству «Тактика подводных 
лодок», изданное в Санкт-Петербурге 
в 1911 году. 

Вот такой уникальный вклад в раз-
витие подводного флота внес наш зем-
ляк Николай Александрович Гудим. 

По материалам 
Брянского государственного 

краеведческого музея.

В 1819 году Императорский Казанский университет 
возглавил уроженец деревни Радогощь Севского уез-
да Орловского наместничества (ныне в Комаричском 
районе) Гавриил Иванович Солнцев (1786-1866).

РЕКТОР КАЗАНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА

Пробыл он ректором недолго – всего один год. Попав под 
подозрение попечителя университета Михаила Леонтьевича 
Магницкого, видевшего везде дух вольнодумства, Гавриил 
Иванович был «отставлен» от должности. И не просто от-
ставлен, а почти осуждён.

Ранее никаких претензий к Гавриилу Ивановичу не 
предъявлялось. Наоборот, он считался превосходным про-
фессором-правоведом и делал прекрасную карьеру.

В 1814 году он поступил на службу в университет, а в 
1815 году стал экстраординарным профессором «прав знат-
нейших, как древних, так и нынешних народов, с присово-
куплением к оным российского законодательства» и вскоре 
начал читать лекции по римскому и общему германскому 
уголовному праву.

Отмечается, что Гавриил Иванович «занимал своих слу-
шателей юридическими состязаниями, дабы приучить их 
доказывать каждую статью из прав словесно и письменно 
как на российском, так и на латинском языке». У профессо-
ра была и своя характерная «метода»: преподавание носило 
не столько теоретический, сколько практический характер.

В 1817 году Солнцев уже ординарный профессор, с июня 
1818 года по июнь 1819 года – декан отделения нравствен-
но-политических наук, в 1818 году становится проректором 
университета.

В 1819 году, когда Магницкий изжил своей охранитель-
ной подозрительностью многих профессоров-юристов, 
на Гавриила Ивановича возложили, кроме лекций по его 
собственной кафедре, преподавание и «прав российских: 
гражданского, уголовного, полицейского, государственно-
го, естественного, частного, публичного, народного и др.», 
отмечается в «Русском биографическом словаре».

И вот в 1819 году Солнцева назначают ректором универ-
ситета по рекомендации... М.Л. Магницкого.

Многих профессоров извёл этот подозрительный попечи-
тель. Вскоре пришёл черёд и его собственного вчерашнего 
протеже: в 1820 году Гавриила Ивановича предали универ-
ситетскому суду.

В качестве доказательства вины использовались конспек-
ты студенческих лекций, к которым Магницкий присовоку-
пил свои комментарии и пояснения. Обвинение пыталось до-
казать, что Солнцев «опровергает совершенно все основания 
общества и церкви» и «проповедует революционные идеи».

Разбирательство шло два года. В итоге комиссия поста-
новила «удалить его навсегда от профессорского звания и 
вперед никогда ни к какой должности во всех учебных за-
ведениях не определять».

Так закончилась служба Гавриила Ивановича Солнцева в 
Казанском университете – непродолжительная, но успевшая 
превратить его из «незначительного чиновника» в «извест-
ного профессора и ректора».

Удивительно, но репутация «крамольника» не помешала 
Солнцеву стать после увольнения из университета предсе-
дателем Казанской палаты уголовного суда, а в 1824 году – 
губернским прокурором. Кстати, на последней должности 
он безупречно прослужит 20 лет.

Иван БИРЮКОВ, 
старший научный сотрудник 

Брянского государственного краеведческого музея.

НА ВОДЕ, ПОД ВОДОЙ 
И В НЕБЕ

СЧИТАТЬ НЕДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНОЙ

зачетную книж-
ку, выданную БГУ 
в 2019 году на имя 
Медведева Андрея 
Владиславовича.
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Подводная лодка «Акула».
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Условия участия в конкурсе:
1. Разгадайте сканворд.
2. Из букв в серых «звездочках» составьте слово («звездочка» 
№ 1 – первая буква загаданного слова, «звездочка» № 2 – 
вторая буква и т.д.).
3. Пришлите разгаданное слово СМС-сообщением на номер:

8(910)230-41-61
(стоимость сообщения – согласно тарифам вашего оператора).
4. Срок проведения: с момента выхода номера газеты,  
до 12.00 среды.
5. Приславшие правильные ответы примут участие в 
лотерее, которая пройдет 3 ноября, во вторник, в 12.05 
посредством Интернет-программы «Генератор случайных 
чисел». В лотерее участвуют номера телефонов, с которых 
были присланы правильные ответы.
6. Победители конкурса: пять обладателей номеров 
телефонов, приславшие правильные ответы, выбранные 
посредством лотереи. На данные номера телефонов 
поступят звонки с телефона редакции.
Дополнительную информацию вы можете получить по тел. 
8(903)819-22-19.

5 призов по 100 руб.

Желаем удачи!

ПРИЗ НОМЕРА: 

ОТВЕТЫ 

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС

НА ПРИЗОВОЙ СКАНВОРД
№ 9 ОТ 15 ОКТЯБРЯ

Количество
правильных ответов 68
призовое слово АНТАРКТИДА

победители № 9
30

1

42

63

61

Мерзляков Василий Акимович
(г. Брянск)
Манакова Наталья Викторовна
(г. Брянск)
Гоманюк Татьяна Александровна
(г. Брянск)
Шпаков Виктор Викторович
(г. Стародуб)
Маханьков Василий Михайлович
(г. Брянск)

ПРИЗОВОЕ СЛОВО        СМС НА НОМЕР: 8-910-230-41-61
1 2 3 4 5 876 9 10ПРИЗОВОЙ

СКАНВОРД № 10

Астрологический прогноз со 2 по 8 ноября
ОВЕН (21.03-20.04). Скрывай-

те своё раздражение и комплексы. 
Вероятны перемены, к которым 
вы психологически не подготов-
лены. Без помощи семьи и друзей 
вряд ли с этим справитесь. В вы-
ходные оставьте побольше време-
ни для отдыха. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Пона-
добятся здравомыслие и бди-
тельность, следите за своими вы-
сказываниями. Нестандартный 
подход к решению проблем на 
работе даст хороший результат. В 
выходные оградите свою личную 
жизнь от чужого вмешательства.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). 
Готовьтесь к преодолению пре-
пятствий. Так больше шансов 
получить неожиданное удоволь-
ствие приятными моментами. 

Уделить больше времени актив-
ному отдыху. Возможно полу-
чение интересной информации. 
Могут открыться блестящие пер-
спективы. В выходные соглашай-
тесь на заманчивые предложения. 

РАК (22.06-23.07). Появится 
шанс наверстать упущенные воз-
можности. В жизнь может вер-
нуться бывшая любовь. На рабо-
те полезно провести работу над 
ошибками. Придется общаться с 
разными людьми. В выходные 
рекомендуется пассивный отдых, 
как следует выспитесь.

ЛЕВ (24.07-23.08). Не отка-
зывайте в помощи близким. Вы 
в состоянии решить их проблемы. 
Приведите в порядок денежные 
дела. Общение с друзьями пора-
дует вас, а вот отношения с род-

ственниками могут осложниться. 
Выходные проведите дома. 

ДЕВА (24.08-23.09). Внима-
ние сконцентрируйте на повсед-
невных делах и житейских про-
блемах. Благоприятный момент 
для выхода из сложной ситуации. 
Важные дела не начинайте. В вы-
ходные устройте вечеринку для 
друзей.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Успех га-
рантирован, если настойчивы в 
достижении цели. Если позволи-
те лени править бал, на продви-
жение по карьерной лестнице 
не рассчитывайте. Предлагайте 
свои идеи, они реалистичны. В 
выходные вероятны встречи с 
интересными людьми. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). 
Интересная информация сделает 

вас умнее и опытнее. Дела, ото-
двинутые на потом, потребуют 
внимания. Разберитесь с ними 
сейчас и быстро. Выходные по-
святите отдыху, но не стоит лишь 
валяться на диване. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Про-
яснятся старые и сформулиру-
ются новые задачи, которые не-
обходимо решить. Осторожнее с 
информацией, следите за своей 
речью, прежде чем что-то произ-
нести, дважды подумайте. Лиш-
него в выходные не болтайте. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Не 
переутомляйтесь на работе. Все 
ваши проблемы из-за неоргани-
зованности, а конфликты случа-
ются исключительно из-за мело-
чей. Появится возможность для 
восхождения по карьерной лест-

нице. В выходные предпочтите-
лен спокойный отдых. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). 
Предстоят встречи и поездки. 
Улучшится настроение, станет 
больше сил, появится множество 
планов и идей. Работу менять не 
стоит, постарайтесь упрочить ав-
торитет на прежней. В выходные 
доверяйте своей интуиции, если 
хотите избежать просчетов. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Лучше 
погрузиться в работу, чем обра-
щать внимание на мелочи и кон-
фликтовать с коллегами. Прояви-
те организаторские способности. 
Можете справиться с накопив-
шимися делами. Начальство при-
слушается и оценит ваши пред-
ложения. В выходные сходите в 
гости. 

НА ДОСУГЕ
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НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
30 октября (14.00–20.00). Вероятны головные боли, воспаление верхних дыхательных путей.

4 ноября (4.00–13.00). Могут возникнуть сбои сердечного ритма, мигрень.

Заказ – 3245.
Цена свободная.

Объем – 5 п.л.
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Прогноз погоды

Дата четверг, 
29 октября

пятница, 
30 октября

суббота, 
31 октября

воскресенье, 
1 ноября

понедельник, 
2 ноября

вторник, 
3 ноября

среда, 
4 ноября

Осадки
Температура 

воздуха ночью +5 +6 +6 +6 +5 +6 +6
Температура 
воздуха днем +11 +9 +9 +8 +8 +9 +9
Атмосферное 

давление 749 746 748 748 750 753 755

Наша редакция вместе с приютом «Второй шанс» 
продолжает специальную рубрику. Вдруг среди опу-
бликованных четвероногих обитателей приюта вы 
найдете свое счастье.

Связаться с волонтерами 
можно по телефонам: 8-900-
693-97-09 (приют), 8-920- 
605-53-63 (Марина).

Ищу семью

Православие

Очаровательная белоснежная ко-
шечка Ассоль глухая. Пример-
ный возраст – 7 лет. Она привита, 
обработана от паразитов, стери-
лизована. Голубоглазая красави-
ца очень спокойная и нежная.

На 4 ноября по ново-
му стилю (22 октября по 
ст. стилю) приходится 
празднование в честь Ка-
занской иконы Божией 
Матери. Этот образ осо-
бенно почитаем в право-
славном мире, а икону 
часто именуют заступ-
ницей земли Русской. 
Долгое время этот день 
отмечался как государ-
ственный праздник. Вся 
страна прославляла один 
из самых любимых обра-
зов Богородицы, которая 
явила свое чудесное за-
ступничество за Русь в 
Смутное время.

ОБРЕТЕНИЕ 
СВЯТЫНИ

Образ Богородицы явился 
в Казани в 1579 году, когда 
город этот еще трудно было 
назвать русским. Всего 27 
лет прошло со дня взятия его 
войсками Ивана Грозного в 
1552 году, и еще меньше – со 
дня основания в нем отдель-
ной епархии Русской Право-
славной Церкви в 1553 году. 
Местное население преиму-
щественно было мусульман-
ским. 

Само явление произошло 
следующим образом. Спустя 
некоторое время после боль-
шого пожара одной девяти-
летней девочке – Матроне, 
дочери стрельца царского 
войска, начинает являться 
Сама Божия Матерь с пове-
лением отыскать Свой образ 
на одном из пепелищ. После 
первого явления Богороди-
цы девочке никто не пове-
рил. Однако Матерь Божия 
является Матроне еще не 
раз и не два, и девочка про-
должает обращаться к взрос-
лым с просьбой отыскать об-
раз. Через некоторое время 
мама Матроны обращается 
к православным священни-
кам с просьбой о помощи и 
рассказом о чудесном виде-
нии своей дочери. Однако 
священнослужители сомне-
ваются в истинности этих 
явлений и не спешат оты-
скивать образ. Лишь толь-
ко после неоднократных 
настойчивых обращений к 
епископу Казани было ре-
шено отыскать образ Пре-
чистой Богородицы. В ре-
зультате образ, завернутый в 
сукно, был найден на одном 
из пепелищ. По преданию, 
образ был найден только тог-
да, когда копать начала сама 
Матрона. На месте обрете-

ния иконы по указу царя был 
построен Богородицкий де-
вичий монастырь и церковь, 
а первый ее список был от-
правлен в Москву.

СМУТНОЕ ВРЕМЯ
История Казанского об-

раза в истории Смутного 
времени неразрывно связа-
на с подвигом святителя Ер-
могена, Патриарха Москов-
ского и всея Руси, который 
одним из первых встал на за-
щиту России и православной 
веры от нашествия польских 
интервентов, а в равной сте-
пени и от внутренних раз-
доров, которые, быть может, 
даже в большей мере угро-
жали тогда стране.

В конце 1610 года обста-
новка в России накалилась 
до предела. Широко извест-
но, что в это время на власть 
в стране активно претендо-
вали польские аристокра-
ты, однако важно помнить 
и о том, почему это стало 
возможным: главной бедой 
страны было даже не втор-
жение извне, а безвластие, 
порожденное гражданской 
войной. Города и влиятель-
ные боярские кланы сража-
лись друг с другом. Страну 
заполонили банды казаков 
и просто бродячих искате-
лей легкой наживы, кото-
рые грабили, насиловали и 
убивали.  Люди, называвшие 
себя православными, если 
и оставались таковыми, то 
лишь формально. Вели же 
себя многие как настоящие 
варвары.

Патриарх Ермоген был за-
ключен под стражу. Именно 
в этот момент, окончатель-
но осознав губительность 
ситуации, святитель начи-
нает рассылать свои окруж-
ные послания по всем обла-
стям государства, призывая 
прекратить распри, объеди-
ниться и собирать ополче-
ния для освобождения стра-
ны от врагов. В них он особо 
призывает не только отстаи-
вать страну, но и защищать 
свою православную веру, не 
допускать насилия и жесто-
кости по отношению к про-
стым людям.

Под влиянием речей па-
триарха в Нижнем Новго-
роде формируется опол-
чение под руководством 
князя Дмитрия Пожарско-
го и Кузьмы Минина. Вско-

ре оно начинает двигаться 
к Москве, попутно заходя в 
разные города.

В Ярославле к ополчению 
присоединяются и казанцы, 
которые приносят с собой 
список Казанской иконы 
Божией Матери и передают 
его князю Дмитрию. Это 
произошло уже в 1611 году. 
С этого момента, собственно, 
Пресвятая Богородица и ста-
новится во главе ополчения 
в качестве духовной руково-
дительницы народа.

К осени 1612 года ситу-
ация сложилась достаточ-
но сложная. С одной сторо-
ны, сами поляки, которые 
укрылись в Кремле, находи-
лись в замкнутом круге – в 
их стане свирепствовали го-
лод, болезни и разногласия, 
а посылаемые на помощь 
с внешней стороны обозы 
перехватывались русским 
ополчением. С другой сторо-
ны, и в стане русского опол-
чения были свои настроения. 
Становилось очевидным, 
что ждать более нельзя. На-
кануне штурма Кремля в ря-
дах русского ополчения был 
объявлен трехдневный пост 
и сугубая молитва перед 
Казанским образом Богоро- 
дицы.

Есть в исторических ис-
точниках указание на чу-
десное явление, связанное 
с заступничеством Божией 
Матери. В момент осады в 

Кремле находился архиепи-
скоп Элассонский Арсений, 
которому в ночь перед штур-
мом явился Преподобный 
Сергий Радонежский. По 
преданию, он сказал архи-
епископу следующее: «Ар-
сений, наши молитвы ус-
лышаны; предстательством 
Богородицы суд Божий об 
Отечестве преложен на ми-
лость; заутра Москва будет 
в руках осаждающих, и Рос-
сия спасена».

На следующее утро, 22 
октября 1612 года, русские 
войска штурмом взяли Ки-
тай-город, а еще спустя два 
дня освободили весь Кремль.

25 октября 1612 года рус-
ские ополченцы прошли в 
Кремль крестным ходом, 
неся впереди Казанскую 
икону Божией Матери – 
главной Заступницы Рус-
ской земли.

Как сообщает Никонов-
ская летопись, после осво-
бождения Москвы от поль-
ских захватчиков князь 
Дмитрий Пожарский оста-
вил Казанский образ Бого-
родицы в церкви Введения 
во храм Пресвятой Бого-
родицы на Лубянке. В 1636 
году этот образ был пере-
несен в нововозведенный 
Казанский собор на Крас-
ной площади. Этот собор 
также был построен в честь 
освобождения Москвы от  
поляков.

С 1649 года этот день –  
22 октября – стал всероссий-
ским днем празднования в 
честь Казанской иконы Бо-
жией Матери, защитившей 
Россию в Смутное время.

В ВОЙНЕ  
1812 ГОДА

В Отечественной войне 
1812 года снова проявилась 
милость Матери Божией к 
русскому народу, которую 
Она явила через Свой чест-
ной Казанский образ.

Известно, что перед от-
бытием в действующую рус-
скую армию перед Казан-
ским образом Богородицы 
молился генерал-фельдмар-
шал Михаил Илларионович 
Кутузов.

Одним из самых извест-
ных случаев войны 1812 
года, связанного с помощью 
русским войскам Казанско-
го образа, является сраже-
ние под Вязьмой 22 октября. 
В этот день, который был 
днем празднования в честь 
Казанского образа, русские 
войска генерала Михаила 
Андреевича Милорадови-
ча и генерала от кавалерии 
Матвея Ивановича Платова 
разгромили арьергард войск 
французского маршала Даву.

В этом бою, в котором 
французы потеряли около 
7-8 тысяч человек, армия 
Наполеона потерпела пер-
вое поражение после ухода 
из Москвы.

В 1811 году в Санкт-
Петербурге было заверше-
но возведение Казанского 
собора, который после вой- 
ны 1812 года стал храмом-
памятником русской армии. 
Впоследствии в этом соборе 
был похоронен князь Миха-
ил Кутузов. Несомненно, что 
место для увековечивания 
славы русской армии было 
выбрано не случайно, так 
как в войне 1812 года Пре-
святая Богородица, как и 
в годы Смутного времени, 
стала духовной водитель-
ницей русского народа.

ПОХИЩЕНИЕ И 
ВОЗВРАЩЕНИЕ

С момента своего явле-
ния и вплоть до начала ХХ 
века оригинал иконы посто-
янно находился в Богоро-
дицком женском монасты-
ре Казани, то есть на месте 

своего чудесного явления. 
Однако в ночь с 28 на 29 
июня 1904 года (по старо-
му стилю) Казанский образ 
Пресвятой Богородицы был 
похищен. Икона была укра-
шена дорогой ризой – это, 
по-видимому, и привлекло 
грабителей.

Основная версия участи 
иконы сводилась к тому, что 
ее, как и образ Спасителя, 
злоумышленники сожгли. 
Однако со временем стали 
появляться и другие версии. 
Например, некоторые пред-
полагали, что воры могли 
продать икону, так как даже 
без оклада она стоила очень 
дорого. Истинная ее участь 
так до конца и не ясна.

Новый виток история с 
Казанской иконой получи-
ла уже в наши дни. В 2004 
году из Ватикана поступи-
ло предложение о встрече 
Папы Римского Иоанна-
Павла II со Святейшим Па-
триархом Алексием II. Пред-
логом стало нахождение при 
папском дворе с 1993 года 
образа Пресвятой Богороди-
цы неизвестного происхож-
дения. После разбора ситуа-
ции искусствоведы пришли 
к выводу, что эта икона яв-
ляется одним из списков Ка-
занского образа.

В августе 2004 года ико-
на была доставлена в Москву 
католической делегацией, 
которую возглавлял карди-
нал Вальтер Каспер. 28 авгу-
ста она была передана патри-
арху Алексию II в Успенском 
соборе Московского Кремля. 
Было принято решение пере-
нести образ в Казань.

В июле 2005 года, нахо-
дясь с архипастырским ви-
зитом в Казани, патриарх 
Алексий II совершил Ли-
тургию в Благовещенском 
соборе Казанского крем-
ля. По окончании богослу-
жения Казанской епархии 
был передан принесенный 
из Ватикана Казанский об-
раз Божией Матери. Ико-
ну поместили туда, где не-
когда пребывал оригинал, 

– в Крестовоздвиженский 
храм бывшего Богородиц-
кого монастыря. Таким об-
разом, можно сказать, про-
изошло второе обретение 
образа Матери Божией  
в Казани.
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