
(Продолжение на 2-й стр.)

Подписка-2021

ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ!
Дорогие друзья!

Продолжается подписка на «Брянский 
рабочий» на 1-е полугодие 2021 года. Газету 
можно выписать во всех почтовых отделениях 
связи области по цене: 

– на 6 месяцев – 451 руб. 92 коп.;
– на 3 месяца – 225 руб. 96 коп.;
– на 1 месяц – 75 руб. 32 коп.

Индекс газеты – П1942

Владимир ПУТИН: 
№ 46 (21.902) 19 НОЯБРЯ 2020 г.

Издается 
с 14 сентября 1917 г.

R

«СИТУАЦИЯ У НАС 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПОД КОНТРОЛЕМ»

Президент России Владимир Путин 
в среду, 18 ноября, провел совещание 
с членами правительства по вопросам 
борьбы с коронавирусом в регионах и 
стране в целом.

С докладами выступили вице-пре-
мьер Татьяна Голикова, министр здраво-
охранения Михаил Мурашко, глава Мин-
промторга Денис Мантуров, поскольку 
он курирует сферу производства ле-
карств, а также руководитель исполко-
ма ОНФ Михаил Кузнецов.

Предлагаем вниманию наших чита-
телей стенограмму данного совещания.

В.Путин: Уважаемые коллеги, добрый 
день!

С некоторыми мы уже сегодня общались. 
Тех, кого не видел, приветствую, хочу с вами 
поздороваться, уважаемые коллеги.

Нам сегодня с вами придётся, как и дого-
варивались, позаниматься вновь проблема-
ми борьбы с коронавирусной инфекцией. К 
сожалению, ситуация у нас складывается не-
просто. Поэтому мы поговорим об этом се-
годня поподробнее. Так или иначе, это всег-
да остаётся в последнее время в поле нашего 
внимания, в поле нашего зрения. Но, как и 
договаривались, сегодня уделим этому осо-
бое внимание.

И попросил бы Татьяну Алексеевну Голи-
кову начать. Хотел бы услышать её оценки 
текущей ситуации с коронавирусной инфек-
цией, что у нас на данный момент, по Ваше-
му мнению, по Вашей оценке, происходит.

Т.Голикова: Уважаемый Владимир Вла-
димирович!

Уважаемые коллеги, добрый день!
Как Вы знаете, на сегодняшний день в 

стране зарегистрирован 1 миллион 991 тыся-
ча случаев заболевания новой коронавирус-
ной инфекцией. В последние полтора месяца 

– с 1 октября по сегодняшний день – суточ-
ный показатель заболеваемости в среднем 
по стране увеличился в 2,5 раза – с 6,1 слу-
чая до 15,3 случая на 100 тысяч населения. 
Разброс значений суточного показателя за-

болеваемости колеблется от 1,8 на 100 тысяч 
населения в Республике Татарстан до 61,8 
случая на 100 тысяч населения в Республи-
ке Карелия.

Несмотря на напряжённость ситуации, в 
целом в стране ситуация контролируемая, но 
требующая быстрых мер реагирования на те 
проблемы, которые возникают.

При этом я хочу сказать, что в тех реги-
онах, где введены ограничительные меры 
и обеспечен строгий контроль за их испол-
нением, мы отмечаем стабилизацию либо 
постепенное стихание процесса распро-
странения, менее напряжённую ситуацию 
с занятостью коечного фонда. Там, где кон-
тролю за санэпидмероприятиями и ограни-
чительными мероприятиями не уделяется 
должного внимания, мы видим в том числе 
продолжающееся распространение новой 
коронавирусной инфекции.

Какие сегодня результаты? На сегодняш-
ний день масочный режим введён во всех 
регионах страны. В 79 регионах запреще-
но проведение зрелищно-развлекательных 
мероприятий и работа ресторанов в ночное 
время – с 23 до 6 часов утра. Не введён за-
прет на проведение зрелищно-развлекатель-
ных мероприятий в шести регионах – это 
Тверская, Белгородская области, Ставро-
польский край, Республика Крым, Чукот-
ский и Ненецкий автономные округа. В 75 
регионах введены ограничительные меро-
приятия для граждан 65+ и граждан, стра-
дающих хроническими заболеваниями. В 80 
регионах усилен режим текущей дезинфек-
ции в общественном транспорте, такси и ме-
стах общественного пользования.

И, пользуясь сегодняшним совещанием, 
Владимир Владимирович, я ещё раз хочу об-
ратиться к регионам страны, которые не реа-
лизовали в полной мере те ограничительные 
мероприятия, о которых я сейчас упомянула, 
принять требуемые меры и сделать это в са-
мое ближайшее время.

Что касается школ. В 42 регионах сейчас 
продлены или идут школьные каникулы, 29 

школ закрыты на карантин, около 91 тыся-
чи школьников переведены на дистанцион-
ное обучение. У нас на сегодняшний день 
16,8 миллиона человек – школьников. Эти 
меры не носят повальный характер по всей 
стране, они вводятся исходя из конкретной 
ситуации и исходя из эпидситуации на тер-
ритории региона.

Что касается вузов. Общий контингент 
обучающихся в вузах – более 4 миллионов 
человек, в том числе по очной форме обу-
чения почти 2,5 миллиона, полностью пе-
реведены на дистанционную форму обуче-
ния 2,2 миллиона человек. Это 54,6 процента 
контингента обучающихся. Один миллион 
переведён на частичное дистанционное об-
учение.

Хочу сказать, что ситуация и в школах, 
и в высших учебных заведениях находит-
ся как на контроле Правительства, так и на 
контроле регионов страны. Министерство 
просвещения, Министерство науки и выс-
шего образования и Роспотребнадзор еже-
дневно ведут контроль и мониторинг за этой 
ситуацией.

За период пандемии нами наработан опре-
делённый опыт, который мы неоднократно 
обсуждали с регионами, анализируя склады-
вающуюся ситуацию, и со вчерашнего дня 
внесением изменений в санитарные правила 
оптимизировали проведение исследований 
и некоторых противоэпидемических меро-
приятий.

О чём идёт речь? Первое. Вы знаете, на-
верное, до вас наверняка это доносилось, 
что граждане выражают недовольство по 
поводу того, что пациентам приходится 
очень долгое время ждать результатов ПЦР-
диагностики. Напомню, что в соответствии 
с методическими рекомендациями Минз-
драва срок получения такой диагностики 
составлял 48 часов, но он не исполнялся. 
Теперь изменениями в СанПиН, а это обя-
зательные требования, предусматривается, 
что срок выполнения лабораторного иссле-
дования не должен превышать 48 часов от 

момента поступления биологического ма-
териала в лабораторию до получения его 
гражданином.

Хотела бы обратить внимание и лабора-
торий субъектов Российской Федерации, и 
частных лабораторий, и лабораторий Роспо-
требнадзора на необходимость соблюдения 
этой нормы.

Также регионы страны к нам обращались, 
что в ряде случаев они не имеют возможно-
сти быстро доставить полученный биомате-
риал до лаборатории, за эти 48 часов сделать 
анализ и уведомить о его результатах соот-
ветствующего пациента. В этой связи теперь 
в соответствии с изменениями подтверж-
дённым случаем COVID считается случай 
с лабораторным подтверждением любым из 
методов, определяющих антиген возбудите-
ля с использованием диагностических тест-
систем, которые установленным порядком 
зарегистрированы в Российской Федерации.

Третье. Выписка к труду, учёбе, допуск в 
организованные коллективы после лечения 
как в стационарных, так и в амбулаторных 
условиях осуществляется при получении 
одного отрицательного результата ПЦР-
исследования. А в случае получения поло-
жительного исследования через три дня осу-
ществляется повторное исследование.

Четвёртое. Выписка пациента из стаци-
онара для продолжения лечения в амбула-
торных условиях может осуществляться и 
до получения отрицательного анализа по 
тест-системе, по ПЦР-исследованию в том 
случае, если наблюдается серьёзное улуч-
шение состояния пациента, за исключением 
тех случаев, когда выписка осуществляется 
в общежитие, коммунальную квартиру, го-
стиницу, учреждение социального обслужи-
вания круглосуточного пребывания. Эти и 
ещё ряд изменений, которые опубликованы в 
санитарных правилах, позволят в том числе 
разгрузить коечный фонд, ситуация с кото-
рым по-прежнему продолжает оставаться в 
ряде регионов напряжённой.
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АКТУАЛЬНО

Владимир ПУТИН:
На сегодняшний день 

в стране развёрнуто более 
268 тысяч ковидных коек. 
Из них почти 147,5 тысячи 
оснащены подачей кислоро-
да и почти 31 тысяча – искус-
ственной вентиляцией лёг-
ких. На утро вчерашнего дня 
был занят почти 81 процент 
коечного фонда. Загружен-
ность коечного фонда выше, 
чем среднероссийский пока-
затель, наблюдается в 46 ре-
гионах страны.

Наиболее критичная си-
туация в десяти регионах, 
где занятость коек состав-
ляет более 90 процентов. В 
трёх регионах занято более 
95 процентов коечного фон-
да. Это Чувашская Респу-
блика, Орловская область и 
город Севастополь.

Медицинскую помощь 
пациентам с новой корона-
вирусной инфекцией ока-
зывают сегодня 512 тысяч 
медицинских работников. 
Это и врачи, и средний ме-
дицинский и младший ме-
дицинский персонал, и во-
дители автомобилей скорой 
медицинской помощи. Мы 
им очень благодарны за их 
самоотверженный и тяжё-
лый труд.

Кроме того, сейчас по 
решению Правительства и 
оперативного штаба к ока-
занию медицинской помо-
щи привлечены почти 55 
тысяч студентов медицин-
ских колледжей и вузов и 
клинических ординаторов, 
а также 11 тысяч волонтё-
ров. Они также оказывают 
неоценимый вклад в дело 
борьбы с новой коронави-
русной инфекцией.

Уважаемый Владимир 
Владимирович! По Вашему 
поручению мы внимательно 
следим за тем, как регионы 
используют те финансовые 
ресурсы, которые были вы-
делены по Вашему поруче-
нию.

Первое. Я хочу сказать 
про 10 миллиардов рублей, 
которые выделены на меро-
приятия по борьбе с новой 
коронавирусной инфекцией, 
в том числе возможности 
оснащения коечного фонда. 
На вчерашний день регио-
нами заключены контракты 
на сумму около 1,9 милли-
арда рублей. 100 процентов 
объёмов законтрактовано в 
четырёх регионах: Башкор-
тостан, Амурская область, 
Пермский край, Чукотский 
автономный округ. 46 реги-
онов не заключили ни од-
ного контракта. В качестве 
основных причин низкой 
контрактации регионы на-
зывают отсутствие коммер-
ческих предложений, не-
обходимость заключения 
соглашений с бюджетными 
и автономными учреждени-
ями либо подготовку нор-
мативных документов или 
технической документации. 
Мы считаем, что причины, 
которые они обозначили, ар-
гументами в таких сложных 
условиях не являются, и мы 
ещё раз просим ускорить эту 
работу. Соответствующие 
поручения Председателем 
Правительства регионам 
даны.

Какие основные направ-
ления по заключённым кон-
трактам? 35,5 процента – это 
закупка СИЗов, почти 25 
процентов – это приобрете-
ние оборудования. Далее по 
убыванию следует закупка 

лекарственных средств, рас-
ходных материалов, транс-
портное обслуживание 
больных и медицинских ра-
ботников, монтаж систем 
подачи кислорода.

Что касается 5 миллиар-
дов, которые предназначе-
ны для бесплатного лечения 
граждан на амбулаторном 
этапе. На сегодняшний 
день заключено контрактов 
на сумму 1,6 миллиарда ру-
блей 44 регионами. Высокая 
доля законтрактованных 
объёмов (практически 100 
процентов) – это Кабарди-
но-Балкарская Республика, 
Костромская область, Туль-
ская область, Республика 
Адыгея, Кемеровская, Кур-
ганская, Липецкая области, 
Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ.

Распространение ковид-
ной инфекции сегодня про-
исходит на фоне сезонного 
роста гриппа и ОРВИ. Не-
смотря на то что недель-
ные пороги заболеваемости 
превышены в 43 субъектах 
Российской Федерации, всё-
таки за последние две неде-
ли количество регионов, где 
увеличение эпидпорогов со-
храняется, – это 43, а было 
47, то есть даже произошло 
некоторое снижение.

На сегодняшний день по 
Вашему поручению от грип-
па привито 60 миллионов че-
ловек, из которых 17 милли-
онов человек – это дети. И 
охват прививками сейчас со-
ставил уже 41 процент.

Теперь несколько слов 
по вакцине от COVID. С 
момента государственной 
регистрации «Спутника 
V» по сегодняшний день в 
гражданский оборот вы-
пущено 58 тысяч доз вак-
цины. По сегодняшней ин-
формации, которая у меня 
имеется, на некоторых про-
изводственных площадках, 
которые вовлечены в эту 
работу, достигнуты очень 
неплохие результаты, и мы 
ждём существенного уве-
личения объёмов поступле-
ния в гражданский оборот. 
Графики, которые сейчас 
предоставляют производ-
ственные площадки, гово-
рят нам о том, что в ноябре 
планируется выпустить в 
гражданский оборот 653 ты-
сячи вакцин, в декабре – 2,2 
миллиона.

Сегодня начата третья 
фаза пострегистрацион-
ных исследований вакцины 
«Вектора». Уже получено 
разрешение на три площад-
ки, это Москва и Московская 
область. Завтра будут во-
влечены площадки Тюмени, 
Калининграда и Татарстана. 
Количество участников по-
стрегистрационного клини-
ческого исследования – 3 ты-
сячи человек, включая часть 
плацебо. И также «Вектор», 
не дожидаясь результатов 
пострегистрационных кли-
нических исследований, на-
чал наработку вакцины для 
введения её в гражданский 
оборот. Мы ожидаем, что 
уже небольшие объёмы по-
ступят до 10 декабря, для 
того чтобы прививать на-
селение Российской Феде-
рации.

Владимир Владимиро-
вич, ещё раз хочу сказать, 
несмотря на то что ситуа-

ция в регионах напряжённая, 
Правительство Российской 
Федерации совместно с ре-
гионами страны держит её 
на контроле, и мы продол-
жим эту работу.

Спасибо.
В.Путин: Татьяна Алек-

сеевна, по поводу занятости 
коечного фонда. Вы сказали, 
что в десяти регионах ситу-
ация сложнее, чем в других 
субъектах Федерации. Но 
Вы назвали три: Чувашия, 
Севастополь, Орловская 
область. Можете назвать 
остальные семь?

Т.Голикова: Да, конечно, 
Владимир Владимирович. 
Это Ивановская область, Ре-
спублика Коми, Республика 
Мордовия, Пензенская об-
ласть, Самарская область, 
Иркутская область и Омская 
область. И плюс те три, ко-
торые я назвала.

В.Путин: Я понял. Я 
ещё в завершение скажу не-
сколько слов и в адрес ру-
ководителей регионов, но, 
кроме того, чтобы их напря-
гать и ругать, нужно, конеч-
но, им ещё и помогать. Вы и 
Минздрав работаете отдель-
но с теми регионами, кото-
рые нуждаются в этой под-
держке?

Т.Голикова: Конечно, 
работаем, Владимир Вла-
димирович. Еженедельно и 
в рамках оперативного шта-
ба, и в рамках селекторных 
совещаний, и поездок в ре-
гионы, которые проводит 
Министерство здравоохра-
нения, эта работа ведётся. 
Более того, 10 миллиардов 
рублей, которые мы дали, 
мы же им разрешили ис-
пользовать в том числе на 
развёртывание коечного 
фонда и оснащение этого ко-
ечного фонда соответствую-
щим оборудованием. То есть 
здесь у нас есть полное по-
нимание.

Другое дело, конечно, и 
это справедливо, регионы 
страны балансируют между 
оказанием помощи больным 
с COVID и сохранением объ-
ёмов плановой помощи по 
неинфекционным заболева-
ниям. Это очень сложный 
компромисс, который нуж-
но вырабатывать.

Буквально на прошлой 
неделе мы с регионами стра-
ны обсуждали тему, как со-
хранить в сегодняшних ус-
ловиях объём плановой 
помощи, чтобы не допустить 
увеличения смертности по 
сердечно-сосудистым, он-
кологическим и прочим за-
болеваниям, которые явля-
ются лидерами смертности 
в Российской Федерации, и 
оказание помощи ковидным 
больным. Поэтому я ещё 
раз говорю, что напряже-
ние на врачебный персонал, 
на средний медицинский и 
младший медицинский пер-
сонал очень высокое, пото-
му что часть из них перешли 
на работу с ковидными боль-
ными. Это, к сожалению, 
объективная необходимость.

Сейчас, называя эти реги-
оны, я не говорю о том, что 
мы прямо жёстко их крити-
куем. Мы говорим о том, что 
там серьёзный напряг по си-
туации, и весь комплекс мер, 
который осуществляется и 
нами, и ими в принципе дол-
жен приводить к тому, чтобы 

она складывалась более бла-
гоприятно и имела тенден-
цию к улучшению.

В.Путин: Да, я пони-
маю, что это многоплано-
вая проблема, связанная и с 
кадрами, связанная и с вы-
быванием количества ме-
дицинского персонала, ко-
торый работает по своим 
обычным специальностям. 
Местные власти вынужде-
ны их отвлекать на борьбу 
с COVID. Знаю, что привле-
каются уже и студенты выс-
ших учебных заведений и 
медицинских училищ, для 
того чтобы заместить вра-
чей и медицинский пер-
сонал, который вынужден 
отвлекаться на борьбу с ко-
ронавирусной инфекцией. Я 
это всё знаю, надеюсь, ещё 
Министр об этом расска-
жет поподробнее. Но меня 
сейчас интересует другое: 
контролируется ли эффек-
тивность использования до-
полнительных средств, ко-
торые мы выделили – 10,5 
миллиарда рублей, – в ре-
гионах Российской Федера-
ции? Понятно, что это всё 
сложно, там простых реше-
ний нет, но мы же деньги 
выделяли специально для 
решения этой проблемы. 
Насколько эффективно они 
расходуются?

Т.Голикова: Владимир 
Владимирович, те цифры, 
которые я сейчас Вам при-
водила по использованию 
и по контрактации, – это 
цифры, которые предостав-
лены Федеральным казна-
чейством. Казначейство и 
по поручению Правитель-
ства, и по поручению Мини-
стерства финансов осущест-
вляет жёсткий мониторинг и 
за контрактацией, и за тор-
гами, и за использованием 
этих финансовых ресурсов. 
Мы находимся на посто-
янной связи с Романом Ев-
геньевичем, за что я очень 
признательна и Министер-
ству финансов, и Казначей-
ству. И я думаю, что регио-
ны чувствуют этот контроль. 
Во всяком случае, сегод-
няшний утренний разговор 
с Романом Евгеньевичем 
говорит о том, что регионы 
очень серьёзно подтянулись 
и по контрактации, и по от-
ветственности за те решения, 
которые они принимают по 
использованию финансовых 
ресурсов.

В.Путин: Норматив про-
ведения тестирования – не 
позднее 48 часов, всё-таки 
это тоже долго. 48 часов – 
двое суток. За это время, 
если человек болен, он же 
общается с коллегами по ра-
боте, с членами семьи. Дол-
го. Ведь Вы мне докладыва-
ли ещё пару месяцев (и даже 
больше) назад, что у нас есть 
и другие системы, которые 
дают результат, и достаточ-
но объективный результат, 
за гораздо более короткий 
срок.

Т.Голикова: Есть такие 
системы, Владимир Влади-
мирович, они используются, 
но, может быть, их обраще-
ние в обороте ограничено. 
Во многом это тоже предо-
пределяется и стоимостью 
самого исследования, осо-
бенно того, которое осу-
ществляют частные меди-
цинские организации.

Мы с учёными Роспо-
требнадзора, которые по-
стоянно сопровождают 
нас в период этой сложной 
пандемии, всё-таки выра-
ботали это решение – 48 
часов. Почему, Владимир 
Владимирович? Потому 
что у нас разные регионы 
страны (предельный срок 
должен быть 48 часов), до-
ставка материала в лабора-
торию не всегда возможна, 
особенно в отдалённых на-
селённых пунктах, сразу. И 
мы дали возможность до 48 
часов выдавать результат, 
с одной стороны. С другой 
стороны, мы разрешили ис-
пользовать, как я уже ска-
зала, тест-системы, кото-
рые, как Вы справедливо 
сейчас сказали, разные, и 
они обладают в том числе 
и экспресс-возможностя-
ми. Но при этом, если они 
всё-таки имеют не 100-про-
центный результат, такие у 
нас есть тоже, мы всё-таки 
потом, если они дали поло-
жительный результат, пере-
проверяем их на ПЦР или 
будем перепроверять их на 
ПЦР, для того чтобы чётко 
установить диагноз и изоли-
ровать человека.

И сейчас Роспотребнад-
зор вместе с Минсвязи отра-
батывают систему быстрого 
оповещения по результатам 
конкретного гражданина. 
В некоторых регионах эти 
возможности используются, 
в некоторых регионах – нет, 
но мы это делаем.

В.Путин: Насколько я по-
нимаю, ни одна тест-система 
100-процентного результата 
никогда не даёт. То есть на 
каждой из этих тест-систем 
возможны сбои, поэтому вы 
и перепроверяете, насколь-
ко я понимаю. Вы мне уже 
об этом говорили, объясня-
ли это. Но всё-таки нужно 
стремиться к тому, чтобы 
максимально сократить этот 
срок. Очевидные вещи, я ду-
маю, что всем понятно, не 
надо быть большим специ-
алистом, чтобы понять: чем 
быстрее это выявление про-
исходит, тем меньше шансов, 
что больной человек заразит 
вокруг себя близких, друзей, 
коллег и так далее. Поэтому 
над этим нужно работать и 
сейчас, и в будущем, нужно 
стремиться к сокращению 
этого срока.

Ну и, конечно, количе-
ство выпускаемых в граж-
данский оборот вакцин нуж-
но увеличить. Я думаю, что 
министр Мантуров мне ещё 
расскажет сегодня, нам всем, 
как идёт эта работа. Так что, 
Денис Валентинович, приго-
товьтесь, пожалуйста.

Но сейчас хотел бы по-
слушать руководителя ис-
полкома Общероссийского 
народного фронта. Я попро-
сил ОНФ тоже подключить-
ся к этой работе, как вы зна-
ете, и провести мониторинг 
ситуации с медпомощью в 
регионах, с организацией 
этой работы.

Михаил Михайлович, по-
жалуйста.

М.Кузнецов: Уважаемый 
Владимир Владимирович!

По Вашему поручению 
мы действительно прово-
дим мониторинг проблем и 
обращений людей, с которы-
ми они сталкиваются в пе-

риод пандемии, совместно 
с Минздравом и регионами 
ищем решения.

Ситуация очень силь-
но отличается не только по 
регионам, но и с точностью 
до медучреждений. Штабы 
«Мы вместе» развёрнуты во 
всех регионах, и у них сей-
час первоочередная задача – 
это помощь врачам и забо-
левшим COVID.

Первая и самая резонанс-
ная проблема, Владимир 
Владимирович, с которой 
сталкиваются люди, – это 
дефицит лекарств в апте-
ках. Что мы сделали? Мы 
взяли методические реко-
мендации Минздрава, где 
перечислены препараты, и 
провели опрос. Пока 3,5 
тысячи аптек мы прошли 
во всех регионах, но к концу 
недели выйдем за 10 тысяч 
аптек, то есть массив будет 
уже достаточно большим и 
убедительным.

По противовирусным 
препаратам, что показыва-
ет опрос? В 30 процентах 
аптек отсутствуют вообще 
все противовирусные пре-
параты, которые рекомен-
дованы Минздравом, с со-
ставляющими. Но при этом 
самый востребованный пре-
парат – это «Фавипиравир», 
он отсутствует в 85 процен-
тах аптек полностью. То есть 
это то, что люди ищут и что 
их очень беспокоит.

По антикоагулянтам, 
препаратам. В 45 процентах 
аптек отсутствуют все реко-
мендованные антикоагулян-
ты. А самым дефицитным 
препаратом является «Рива-
роксабан», его нет в 63 про-
центах аптек, то есть тоже 
его найти крайне сложно.

И наконец, по антибиоти-
кам, третья группа, которую 
мы смотрим. Становится 
лучше, только в 9 процен-
тах аптек нет вообще анти-
биотиков, рекомендованных 
Минздравом. Но при этом 
самый востребованный ан-
тибиотик – «Левофлокса-
цин» со всеми его произво-
дными – отсутствует в 73 
процентах аптек.

То есть по востребован-
ным препаратам ситуация 
достаточно сложная, их не 
хватает. Люди нам об этом 
говорят.

Здесь выходом из сло-
жившейся ситуации являет-
ся Ваше решение, Владимир 
Владимирович, о доставке 
бесплатных лекарств, кото-
рое Вы приняли. Хотелось 
бы отметить первые регио-
ны, которые начали достав-
ку ещё на прошлой неделе, – 
это Москва, Новосибирская 
область, Тульская область, 
Оренбургская, Ивановская, 
Калининградская, Липецкая 
и Курганская области, реги-
оны, которые стартовали в 
самом начале.

На этой неделе добавля-
ются регионы, но на вче-
рашний вечер доставка ещё 
не была запущена в 42 ре-
гионах. Очень хотелось бы, 
чтобы на этой неделе все ре-
гионы запустились, потому 
что люди очень этого ждут. 
Видимо, есть проблемы с 
контрактацией, о чём Татья-
на Алексеевна говорила, не 
везде закуплены лекарства. 
Здесь очень высокие ожида-
ния у людей.

«СИТУАЦИЯ У НАС
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На примере Курганской 
области, в которой доставля-
ются с прошлого понедель-
ника, с 9-го числа. Две трети 
лекарств людям доставили 
врачи при приёме и треть – 
волонтёры. Они разделили, 
волонтёры доставляли ле-
карства бесконтактно. Это 
работает. В итоге получи-
лось, что 100-процентное 
покрытие, день в день по-
ставлен диагноз, есть ком-
плект бесплатных лекарств. 
Всего 350 человек они отра-
ботали. Очень важно, чтобы 
этот принцип «день в день» 
или на следующий день по-
сле постановки диагноза ра-
ботал везде, по всей стране.

Также, Владимир Вла-
димирович, хотел обратить 
внимание на то, что люди, 
которые уже заболели ранее, 
до того как было принято ре-
шение, им всё равно ещё до-
полнительно нужны лекар-
ства, чтобы они не остались 
в стороне и получили эти ле-
карства, а не только те, кто 
вновь заболевшие.

Большую часть лекарств 
доставляют или выдают в 
поликлиниках сами врачи, 
но при этом есть 6 тысяч во-
лонтёров по стране, которые 
работают с доставкой неко-
видных лекарств. Они уже 
подставляют плечо и могут 
подставить плечо системе 
здравоохранения. Они го-
товы включаться в систему 
доставки и там, где не будет 
хватать ресурсов в здраве. 
Это по лекарствам.

Вторая проблема, с ко-
торой сталкиваются люди, 

– это сложность с вызовом 
врача на дом, – тяжело дозво-
ниться в поликлинику, дале-
ко не везде врачи приходят 
в первый день. По результа-
там нашего опроса, который 
мы проводили, 49 процентов 
посетил врач в день вызова, 
26 – второй, третий день и 
25 процентов – это те, кого 
посетил либо позже, либо 
уже сами пошли в поликли-
нику, когда врач не пришёл. 
Есть примеры, где люди ещё 
ждут врача. Это, например, в 
Хабаровске, городская кли-
ническая поликлиника № 3, 

– до трёх суток ждут врача, 
в Еврейской автономной об-
ласти, Ленинская ЦРБ, – до 
двух суток. Здесь, конечно, 
очень важно, чтобы эта си-
туация менялась.

По нашим подсчётам, 
несмотря на растущую на-
грузку, врачи успевают об-
работать до 70 процентов 
вызовов на дом в день.

Владимир Владимиро-
вич, единственный способ 
это быстро решить – это 
транспортное обеспечение 
участковых врачей. Мы со-
вместно с Минздравом ве-
дём эту работу по всей стра-
не. Приведу пример, как это 
работает.

Поликлиника № 15 Ом-
ска. Из 18 врачей работает 
сейчас 11. В среднем они по-
лучают 270 вызовов в день. 
Успевали без машин обраба-
тывать 189 – это 70 процен-
тов. После выделения пяти 
автомобилей количество по-
сещений выросло до 268, то 
есть практически 100 про-
центов вызовов они на ма-
шинах успевают закрыть.

Штабами совместно с 
региональными властями 

организованы работы по по-
иску транспорта. 3040 авто-
мобилей дали регионы, им 
большое спасибо, это в ос-
новном автопарки губерна-
торов, администраций горо-
дов, и 1250 автоволонтёров 
работают, возят участковых 
врачей. Уже шесть регионов 
воспользовались возмож-
ностью заказа такси с ис-
пользованием федеральных 
средств. Такую возможность 
федеральный Минздрав им 
дал по тем средствам, кото-
рые Вы довели. Оцениваем 
текущую потребность где-то 
в 2700 машин дополнитель-
но, которые смогут помочь 
системе поликлинического 
звена в части выезда на дом.

Также у нас есть предло-
жение, Владимир Владими-
рович, если это возможно, 
может быть, закрепить эти 
машины за врачами, чтобы 
они не только отвозили к 
больным, но и довозили на 
работу и забирали с работы, 
потому что врачам очень тя-
жело в этот период и им, ко-
нечно, нужны максимальное 
внимание и помощь.

Хотел бы сказать спаси-
бо партнёрам проекта «Мы 
вместе» – это «Роснефть», 
«Газпром нефть», «ЛУ-
КОЙЛ», они дают карты на 
бензин для автоволонтёров, 
им это очень помогает.

Третья проблема – это 
дозвон в скорую помощь и 
в региональные поликли-
нические колл-центры. Ка-
сательно скорой помощи. 
Ключевой показатель, на 
который нужно смотреть, – 
18 процентов недозвонов в 
скорую помощь. Это дан-
ные операторов связи по 75 
регионам мы сегодня сво-
дили. Очевидно, Владимир 
Владимирович, что система 
не рассчитана на такие на-
грузки, которые она сейчас 
выдерживает. Конечно, мож-
но с этим работать. Вы зна-
ете, когда был пик весенней 
истории, звонил огромный 
вал людей на линии «Мы 
вместе» старшего возраста. 
Мы использовали систему 
обратного прозвона, когда 
отзванивают потом тем лю-
дям, которые не дозвони-
лись.

Как это решать? Надо 
снимать нагрузку с системы 
«03» и также можно усили-
вать региональные поликли-
нические центры. В работе 
региональных поликлини-
ческих колл-центров задей-
ствовано 6236 волонтёров 
сейчас в 83 субъектах, и есть 
ещё ресурс для увеличения.

На примере ЦГКБ № 6 
города Екатеринбурга хотел 
бы этот пример привести. 
Там создано за последние 
две недели три новых кол-
центра, в которых работает 
66 волонтёров в три смены. 
Общее количество недозво-
нов по Свердловской обла-
сти на колл-центры снизи-
лось с 10 тысяч в день до 500, 
то есть в 20 раз. По сути, в 
20 раз легче люди стали 
прозваниваться. При этом, 
по данным операторов связи, 
из 77 регионов количество 
недозвонов на колл-центры, 
для скорой этот показатель 

– 18 процентов, для колл-
центров сейчас составляет 
30 процентов недозвонов. 
Это цифра, которую тоже 

можно и нужно снижать на 
порядок.

Где есть резервы? Часть 
регионов используют ресур-
сы МФЦ для увеличения ко-
личества специалистов. Это 
Ульяновская, Московская, 
Тульская, Брянская области, 
Ханты-Мансийский округ.

Что ещё очень активно по-
могает? Это звонки волон-
тёров-медиков и волонтё-
ров-психологов с обратным 
прозвоном с уточнением о 
состоянии больных. Это 80 
регионов уже. А здесь же во-
лонтёры, порядка 100 тысяч, 
могут предлагать и достав-
ку продуктов, и психологи-
ческую помощь, и другие 
формы помощи. Люди чув-
ствуют заботу о себе, для 
них это очень важно.

Простой пример, Смо-
ленская область, порядка 
100 студентов Смоленско-
го медицинского колледжа 
обзванивают около 2 тысяч 
человек в день. Благодаря 
этому мониторингу врачи 
подтверждали, что на 12 
процентов снизилась го-
спитализация. Успевают вы-
явить ухудшение состояния 
раньше, и врачи помогают. 
Действительно, это очень 
помогает.

Ещё один хороший при-
мер хотел привести – Ямало-
Ненецкий округ. Владимир 
Владимирович, там врачи, 
которые болеют в лёгкой 
форме и сидят дома, 53 че-
ловека, дистанционно кон-
сультируют больных. То 
есть они на работу ходить 
не могут, а консультиро-
вать по телефону могут. И 
это позволило высвободить 
20 врачей для работы в ста-
ционарах. То есть они сидят 
дома, болеют, но сняли на-
грузку со своих коллег. Мне 
кажется, это очень достой-
ный пример, который так-
же можно было бы другим 
коллегам посмотреть и вос-
пользоваться.

Также регионы могут 
пользоваться технологией 
распредцентра «Ростелеко-
ма» – виртуальные АТС они 
создают, очень удобная вещь. 
Волонтёр может сидеть дома 
и работать в кол-центре. Ему 
не надо приходить в поли-
клинику рисковать здоро-
вьем. Это тоже система, ко-
торую можно было бы всем 
использовать. И она бы ре-
ально очень всем помогла. 
Это по колл-центрам.

Четвёртая проблема – по 
ожиданию пациентов в при-
ёмных покоях стационаров. 
Мы здесь работаем со спе-
циалистами, в том числе 
Росатома, по оптимизации 
производства и центра ком-
петенцией Минэко. Попро-
бовали посчитать среднее 
время госпитализации, оно 
сейчас составляет 49 минут, 
то есть приличное. Однако 
есть выпадающие регионы, 
где время ожидания состав-
ляет и два, и 2,5 часа. Один 
из способов облегчить ожи-
дание – привлечь волонтё-
ров. Например, Ульяновск, 
Татарстан привлекли волон-
тёров. Чем они занимаются? 
Они остаются на ночные де-
журства, помогают в транс-
портировке, оформляют 
документацию, маршрути-
зацию пациентов. Падение 
времени на госпитализацию 

– в полтора раза. То есть ре-
бята могут здесь также под-
ставить плечо.

И последнее. Владимир 
Владимирович, мы хорошо 
понимаем, насколько тяже-
ло сейчас врачам, и нужно 
использовать все формы их 
поддержки. У нас есть от-
дельные примеры помощи 

– это и транспорт от дома 
до работы, про который мы 
говорили, и организация 
горячего питания. Это пока 
только порядка 50 регионов, 
но хотелось, чтобы это было 
более масштабно.

Хочется отметить помощь 
бизнеса. Кто-то отправляет 
врачам чай, конфеты, фрук-
ты, кто-то бесплатные сер-
тификаты на посещение 
салонов красоты, а кто-то, 
как в Вологодской области, 
создали попечительский со-
вет из 20 крупнейших фирм 
и закрывают потребности 
больниц. В Нижегородской 
области бесплатное посе-
щение врачами спортзалов. 
Ещё хотел привести пример. 
Студенты в Дагестане сидят 
с детьми врачей, пока мамы 
находятся в «красной зоне». 
Помощь семьям врачей – это 
тоже очень важная, мне ка-
жется, и морально значимая 
история.

Постараемся совместно с 
регионами организовать эту 
работу по всей стране. Вся 
эта помощь даёт очень хо-
роший, ощутимый для вра-
чей эффект, но это локальная 
инициатива. Нужно, чтобы 
она носила повсеместный 
характер, в том числе, воз-
можно, с использованием 
федеральных средств под-
держки.

Владимир Владимиро-
вич, в завершение хотелось 
бы поблагодарить Прави-
тельство за живую реакцию 
на все сигналы, которые 
мы обнаруживаем, отдель-
но Минздрав, с которым 
мы находимся в «горячем» 
диалоге, спорим, регионы 
и губернаторов за совмест-
ную работу. А самое главное, 
сказать спасибо каждому во-
лонтёру, который отклик-
нулся на призыв включить-
ся в работу штабов.

Большое спасибо.
В.Путин: Спасибо.
<…>
Единственное, на что хо-

тел бы обратить внимание. 
Михаил Михайлович сказал 
о работе врачей, которые в 
лёгкой форме болеют дома 
и оказывают помощь своим 
коллегам, сидят на телефо-
не, выполняют определён-
ные функции. Вы сказали, 
что можно рекомендовать 
это другим регионам. Нет, 
нельзя. Вы знаете, мне ка-
жется, что уместным даже 
будет сравнение с события-
ми Великой Отечественной 
войны, мы весь год посвя-
тили этим событиям, 75-ле-
тию Победы. Нам известны 
случаи героизма, массового 
героизма, индивидуально-
го: Александр Матросов за-
крыл собой долговременные 
укрепления противника, в 
небе над Москвой лётчик 
Талалихин осуществил пер-
вый таран и так далее. Мы 
можем только восхищаться 
и всячески пропагандиро-
вать вещи подобного рода, 
так же как и работу наших 

врачей, которые, будучи 
больными сами, тем не ме-
нее продолжают трудиться 
и оказывать помощь своим 
коллегам. Но мы не можем 
кого-то побуждать к этому 
и говорить о том, что мы 
должны этот опыт расши-
рять. Это, наверное, было бы 
неправильно, это личный 
выбор каждого человека, в 
данном случае медицинско-
го работника.

А всё остальное, да, это 
очень важно. И спасибо Вам 
большое за этот анализ. Спа-
сибо вашим волонтёрам и 
волонтёрам вообще, кото-
рые работают по этому на-
правлению.

<…>
В.Путин: Скажу несколь-

ко слов в завершение наше-
го совещания по итогам 
прозвучавших докладов и 
состоявшегося обсуждения.

В целом по стране ситуа-
ция, конечно, непростая, но 
контролируемая. При этом 
в отдельных субъектах Фе-
дерации обстановка, прямо 
скажем, является сложной. 
Количество новых случаев 
выявления болезни растёт, 
мы это видим по цифрам. К 
сожалению, растёт и число 
тяжёлых осложнений. И са-
мое тревожное – повышает-
ся уровень смертности. Но 
мы об этом ещё поговорим 
отдельно.

Относительно низкие по-
казатели заболеваемости в 
других регионах также не 
должны нас успокаивать. 
Напротив, это может вызы-
вать вопросы к качеству диа-
гностики и своевременному 
выявлению болезни, к орга-
низации амбулаторного на-
блюдения и эффективности 
лечения на дому. Просил бы 
коллег и в Правительстве, и 
в субъектах Федерации сфо-
кусировать на этом самое 
пристальное внимание.

Хочу обратиться к главам 
регионов. Мы неоднократно 
сегодня уже упоминали ре-
гионы Российской Федера-
ции в ходе нашего совеща-
ния. Уважаемые коллеги, вы 
получили широкие полно-
мочия для реализации мер 
по борьбе с эпидемией. И эту 
личную ответственность за 
принятые – надеюсь, приня-
тые вовремя – решения или, 
к сожалению, не принятые 
иногда, эту личную ответ-
ственность никто не снимал.

И конечно, ни в коем слу-
чае не надо пытаться при-
украшивать ситуацию, это 
абсолютно недопустимо, де-
лать вид, что всё нормально. 
Благостные отчёты, замал-
чивания никому не нужны 
ни здесь, в центре, ни на ме-
стах.

Сегодня коллеги из Об-
щероссийского народного 
фронта, Михаил Михайло-
вич рассказывали о фактах, 
когда граждане в целом ряде 
регионов сталкиваются с де-
фицитом, а то и отсутстви-
ем востребованных лекарств 
в аптеках (мы сейчас это 
тоже обсуждали), с тем, что 
им, гражданам, приходится 
подолгу ждать посещения 
врача или прибытия скорой 
помощи. Немало случаев, 
когда по всем показаниям 
рекомендована госпитали-
зация, но людей, порой уже 
в тяжёлом состоянии, остав-

ляют дома. Это тоже есть в 
отчётах Общероссийского 
народного фронта.

Задача всех глав регио-
нов, ваших команд, уважае-
мые коллеги, – настойчиво, 
в ежедневном, я бы сказал, 
в ежечасном режиме опе-
ративно решать возникаю-
щие проблемы, постоянно 
держать в поле зрения все 
направления борьбы с эпи-
демией, а также ключевые 
вопросы работы учрежде-
ний здравоохранения.

Причём это касается и 
лечения больных с корона-
вирусной инфекцией, и пла-
новой медицинской помо-
щи людям с хроническими 
заболеваниями. Повторю: 
если есть сбои – прошу ре-
агировать незамедлительно 
и срочно исправлять ситу-
ацию.

Абсолютное большинство 
наших врачей, фельдше-
ров, медсестёр, работников 
скорой помощи, безуслов-
но, мужественно – мы ви-
дели и слышали сегодня о 
таких примерах – и профес-
сионально исполняют свой 
долг, делают всё возможное 
и даже невозможное, всё, что 
от них зависит, рискуют со-
бой, чтобы помочь людям. 
Или вот, как здесь Михаил 
Михайлович сейчас сказал, 
сами будучи больными, по-
могают, продолжают рабо-
тать. И недопустимо, когда 
их колоссальные усилия, тя-
желейший труд обесценива-
ются из-за управленческой 
безалаберности, неумения 
на местах работать чётко и 
слаженно, чтобы обеспечить 
их всем необходимым. Без 
проволочек нужно реагиро-
вать на нужды медицинских 
работников.

Что здесь важно доба-
вить, хочу добавить отдель-
но. В своё время мы пред-
усмотрели специальные 
доплаты для медицинских 
работников, оказывающих 
непосредственную помощь 
больным с коронавирусной 
инфекцией.

Повышенная нагрузка на 
медицинских специалистов 
сохраняется, как мы видим, 
а то и растёт. И эти выпла-
ты, конечно, должны быть 
сохранены. При этом сами 
врачи и медсёстры (знаю, 
что Председатель Прави-
тельства работал с меди-
цинским сообществом, с 
представителями медицин-
ского сообщества) ставили 
вопрос о том, чтобы сделать 
порядок их начисления бо-
лее справедливым и более 
понятным.

В этой связи напомню, 
что начиная с ноября за-
планирован переход на но-
вый формат выплат врачам 
и медработникам. Выплата 
будет производиться исходя 
из количества смен, в ходе 
которых работник участво-
вал в оказании медицин-
ской помощи по диагно-
стике и лечению больных 
коронавирусной инфекци-
ей. Так Правительство до-
говорилось с медицинским 
сообществом. Я в связи с 
этим прошу Правительство 
и регионы отнестись к вне-
дрению этого механизма 
крайне внимательно и от-
ветственно.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПОД КОНТРОЛЕМ»

(Окончание на 4-й стр.)
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Также прошу Правитель-
ство исходя из складываю-
щейся сегодня обстановки и 
с учётом окончания финан-
сового года дополнительно 
предусмотреть поддержку 
регионам. Мы это неодно-
кратно обсуждали, опреде-
лённые решения уже при-
няты. Сейчас договорились 
о том, что можно сделать до-
полнительно: направить им 
средства для осуществления 
доплат медработникам, ко-
торые оказывают помощь 
больным с коронавирусом.

Сейчас в медучреждени-
ях, как мы знаем, большой 
объём работы, напрямую не 
связанный с лечением боль-
ных, и этот объём отчасти 
берут на себя и студенты-
медики, которых привлека-
ют медучреждения. Это в 
том числе позволило высво-
бодить опытных специали-
стов для работы в «красных 
зонах».

Таких студентов, кото-
рые действительно могут 
работать, и могут делать 
это эффективно, надо обя-
зательно поощрять. Предла-
гаю – знаю, что в Правитель-
стве это прорабатывалось, 
– также предусмотреть до-
полнительную выплату на 
период до конца 2020 года 
для учащихся медицинских 
учебных заведений, кото-
рые не трудоустроены в по-
ликлиниках и больницах, 
но в рамках своей практи-
ческой подготовки прини-
мают участие в оказании 
помощи больным, а именно 
для студентов вузов, орди-
наторов, аспирантов по ме-
дицинским специальностям 
в размере 10 тысяч рублей в 
месяц, а для студентов ме-
дицинских училищ – 7 ты-
сяч рублей.

И конечно, сейчас очень 
востребована поддержка 
медицинских работников со 
стороны волонтёров. Тоже 
сегодня об этом уже упо-
минали, и не один раз. Эта 
работа уже идёт в рамках 
акции «Мы вместе», идёт 
давно, успешно. Прошу ре-
гиональные и местные вла-
сти оказывать волонтёрским 
организациям необходимое 
содействие, включая пре-
доставление средств связи 
и помещений. Инициати-
ва, искренний порыв людей 
должны быть обязательно 
услышаны и всемерно под-
держаны.

Сейчас, как и всегда, ва-
жен честный и откровен-
ный разговор с гражданами, 
который исключает слухи 
и всякие домыслы. Надо 
профессионально, грамот-
но, подробно и доходчиво 
разъяснять суть принима-
емых решений. Не раз и не 
два, а в постоянном режиме, 
используя все информаци-
онные ресурсы, объяснять 
людям, как защитить себя, 
своих близких, что нужно 
делать, если человек стол-
кнулся с болезнью, как и где 
получить своевременную 
помощь или консультацию 
специалистов, куда нужно 
обращаться, если с этим воз-
никла проблема.

Особенно это важно для 
людей, которые проходят ле-
чение на дому, амбулаторно. 
Нельзя допускать, чтобы 
они оставались один на один 
со своей болезнью.

В связи с этим и ещё 
очень важный вопрос хочу 
затронуть. Знаю, что Пра-
вительство уже направило 
средства регионам в объёме 
5 миллиардов рублей, мы 
упоминали уже только что, 
на обеспечение бесплат-
ным – подчеркну, именно 
бесплатным – лекарствен-
ным обслуживанием, бес-
платными лекарствами тех 
граждан, которые проходят 
лечение на дому.

Обращаю внимание, что 
использование регионами 
перечисленных средств идёт 
медленно, что абсолютно не-
позволительно. Это непозво-
лительно в любой ситуации, 
а тем более сейчас. Уважа-
емые коллеги, обращаюсь 
сейчас к руководителям ре-
гионов Российской Федера-
ции. Необходимо принять 
исчерпывающие меры по 
обеспечению граждан ле-
карствами при амбулатор-
ном лечении.

Правительству поручаю 
проанализировать положе-
ние дел в каждом субъекте 
Федерации и при необходи-
мости направить дополни-
тельные ресурсы туда, где 
средств действительно не 
хватает в связи с ростом чис-
ла пациентов, получающих 
лечение на дому.

Ещё раз подчеркну: в 
каждом регионе независи-
мо от количества больных 
доступ к бесплатным лекар-
ствам должен быть финансо-
во обеспечен.

Но дело не только в день-
гах. В ряде случаев нужные 
лекарства просто отсут-
ствуют на складах. Задача 
Правительства, Минпром-
торга – предпринять меры, 
которые позволят предпри-
ятиям оперативно нарастить 
выпуск по всем проблемным 
позициям. Надеюсь, что всё 
это будет реализовано. И са-
мое главное, нужно не толь-
ко произвести и закупить 
нужные лекарства. Важно, 
чтобы они дошли, имен-
но дошли до тех, кто в них 
нуждается, чтобы больные 
получили их максимально 
быстро и сразу после соот-
ветствующего диагноза. И, 
конечно же, бесплатно, ещё 
раз это подчёркиваю.

При этом понимаю, что у 
многих субъектов Федера-
ции в конце года возника-
ют бюджетные сложности. 
Прошу министра финансов 
(Антон Германович, к Вам 
обращаюсь) взять под свой 
контроль ситуацию с ис-
полнением бюджетов в каж-
дом субъекте Федерации на 
ближайшие полтора месяца. 
Я знаю методики, сейчас 
не будем об этом говорить. 
Допустим, они правильные 
и справедливые. Но и мы с 
вами знаем, что…

Ладно. Не буду вдаваться 
в детали. Просто обращаю 
внимание регионов: все со-
циальные обязательства и 
выплаты, статьи расходов, 
связанные с обеспечением 
работы системы здравоох-

ранения и других жизненно 
важных сфер, должны быть 
профинансированы в пол-
ном объёме.

Антон Германович, по-
смотрите по каждому реги-
ону, пожалуйста, очень Вас 
прошу, займитесь этой рабо-
той. Знаю, что текучки до-
статочно в Минфине, но это 
очень важно именно сейчас.

И прошу Правительство 
оказать финансовую под-
держку тем регионам, кото-
рые действительно нужда-
ются в этой поддержке, вне 
зависимости от формальных 
обстоятельств, формальных 
показателей, чтобы у них не 
возникло острого дефици-
та денежных средств. Уже 
на этой неделе до субъек-
тов Федерации, испытыва-
ющих проблемы с доходной 
частью бюджета, необходи-
мо довести известную всем 
нам сумму – 80 миллиардов 
рублей на обеспечение бюд-
жетной сбалансированности.

Вместе с тем методика 
распределения, мы говорили 
об этом, строится исходя из 
выпадающих [доходов]. Да-
вайте сейчас не будем вда-
ваться в эти детали. Я просто 
обращаю на это внимание. 
Антон Германович, Вы зна-
ете, о чём я говорю. Нельзя 
забывать, что у нас есть ре-
гионы, у которых и до эпи-
демии объективно был не-
большой, весьма скромный 
уровень доходов. И чтобы не 
было ссылки на формально 
выпадающие доходы у них. 
У них как не было доходов, 
так и нет. У них нет нефти и 
газа, и падение цен на нефть 
на них никак не влияет. А 
ситуация как была острой, 
как и остаётся. А острые те-
кущие финансовые пробле-
мы есть. Прошу обязательно 
учесть этот аспект.

В целом обращаю вни-
мание: сейчас нужно сде-
лать всё, чтобы регионам 
не пришлось для покрытия 
дефицитов, для погашения 
бюджетных и казначейских 
кредитов снова и снова ис-
кать так называемые до-
рогие ресурсы на рынке, у 
коммерческих банков и тем 
самым отвлекать средства от 
задач социального и эконо-
мического развития.

В заключение хочу вновь 
подчеркнуть. Регионы полу-
чили самые широкие полно-
мочия в реализации мер по 
борьбе с эпидемией. И спрос 
с них тоже должен быть и 
будет высокий. Но и ответ-
ственность с федеральных 
структур, с Правительства 
тоже никто не снимает.

Координационный совет 
при Правительстве, опера-
тивный штаб, рабочая груп-
па Госсовета – всё это долж-
но работать, все структуры 
должны держать ситуацию 
под неусыпным контролем. 
Не просто анализировать 
действия регионов и прини-
мать их к сведению, а имен-
но выдерживать, проводить 
общую, чёткую, эффектив-
ную линию согласованных 

шагов.
Для этого нужно видеть и 

понимать реальную картину. 
Надеюсь, что так и есть. Мы 
этим сегодня и занимались. 
Необходимо и дальше де-
тально изучать обстановку, 
своевременно и обоснован-
но принимать необходимые 
меры в каждом регионе, по-
могать коллегам на местах – 
с точки зрения ресурсов, фи-
нансов и кадров и в целом с 
организацией работы, рас-
пространять лучшие практи-
ки. Вот сегодня говорили про 
Курган, где лекарства полу-
чают, что называется, день в 
день. Почему не распростра-
нить эту практику в других 
регионах? Нужно консуль-
тировать коллег, предлагать 
им оптимальные решения по 
каждой проблеме.

Для повышения эффек-
тивности борьбы с коро-
навирусом на всех этапах 
нужно активно задейство-
вать опыт и наших ведущих 
компаний, например компа-
нии «Росатом», Федерально-
го центра компетенций по 
бережливому производству, 
потенциал ведущих науч-
ных и медицинских учреж-
дений страны.

Это касается организа-
ции в регионах работы кол-
центров, только что говори-
ли об этом, давайте об этом 
не забудем, логистики, служб 
скорой и неотложной помощи. 
Нужно рационально распре-
делять нагрузку на лабора-
тории, на установки ком-
пьютерной томографии и так 
далее, добиться, в конце кон-
цов, удобного, комфортного 
для людей приёма в медицин-
ских учреждениях. Прошу 
коллег на ближайшие меся-
цы определить направление 
поддержки регионов в этих 
вопросах как приоритетное.

Подчеркну снова: сейчас 
недопустимы любая мед-
лительность и нерастороп-
ность. Чёткость, оператив-
ность и эффективность в 
поддержке людей, их защи-
те – вот ключевой критерий 
работы всех уровней власти. 
Прошу исходить именно из 
этого.

Уважаемые коллеги! Си-
туация у нас действительно 
под контролем. Мы прош-
ли это всё весной, мы зна-
ем, что и как нужно делать. 
У нас налажены методики 
работы, вакцины появля-
ются. Достаточно информа-
ции о том, что и как нужно 
делать во время лечения ко-
ронавирусной инфекции. У 
нас совершенно другой ин-
струментарий и другие воз-
можности. Ни в коем случае 
нельзя допустить ни одного 
сбоя.

Всем большое спасибо. 
Надеюсь на совместную, со-
лидарную работу с хорошим 
результатом, которого люди 
от нас ожидают.

Спасибо.
По материалам сайта 

kremlin.ru

«СИТУАЦИЯ У НАС 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 

ПОД КОНТРОЛЕМ»

(Окончание. 
Продолжение на 2-й стр.)

Владимир ПУТИН:

АКТУАЛЬНО

16 ноября состоялось заседание оперативного шта-
ба по предупреждению распространения коронави-
русной инфекции на территории Брянской области.

В РЕГИОНЕ
О текущей ситуации с рас-

пространением COVID-19 в 
области рассказала главный 
санитарный врач по Брян-
ской области Людмила Тра-
пезникова. 

– Мы отмечаем снижение 
заболеваемости по сравне-
нию с прошлой неделей на 
6,8 процента. Начиная с 44-й 
недели мы видим снижение 
темпов прироста. Все отно-
сительные показатели сви-
детельствуют о том, что на 
предыдущих неделях отме-

чалась стабилизация. 46-я неделя дала нам небольшое сни-
жение – тенденция к снижению заболеваемости есть. Это 
происходит на фоне того, что тестирование у нас продол-
жает расти, увеличивается охват тестируемых, – сказала 
Людмила Трапезникова.

С 16 ноября на территории Брянской области вводятся 
дополнительные ограничения, а именно:

– оказание услуг общественного питания при условии 
одновременной загрузки не более чем на 50% посадочных 
мест, расположенных в помещениях, где оказываются ус-
луги общественного питания.

На оперативном штабе напомнили, что в связи с приня-
тыми ограничительными мерами проведение новогодних 
корпоративов запрещается – такова позиция регионального 
управления Роспотребнадзора. По этому поводу губернатор 
Александр Богомаз сказал следующее:

– В новогодние праздники наши города должны быть 
украшены. Праздник должен быть и в Брянске, и в районных 
центрах, и в поселках. Елки надо установить, улицы укра-
сить. Насчет корпоративов сразу надо сказать и предупре-
дить, чтобы не заказывали даже, не тратили время и деньги. 
Особое внимание обеспечению лекарственными препарата-
ми тех, кто лечится амбулаторно. Жители области должны 
четко понимать, где и как они могут получить лекарства.

Отдельно Александр Богомаз поручил взять на жесткий 
контроль вопрос обеспечения бесплатными лекарствами 
амбулаторных пациентов:

– Должен быть четкий и прозрачный механизм выдачи 
препаратов. У нас сегодня проблем с лекарствами в стаци-
онарах нет, есть все необходимое. Также должно быть и с 
лечением амбулаторных пациентов. Мы видим, что заболе-
ваемость в России и в мире продолжается, поэтому все эти 
вопросы, касающиеся медицинской отрасли, необходимо не 
только решать здесь и сейчас, но и думать на будущее. Как 
мы решили по кислороду. Для наших госпиталей его доста-
точно, но поставщики не всегда могут оперативно пополнять 
запас баллонов. И это не только проблема нашего региона, 
это проблема всей страны. И в настоящее время уже ведется 
предварительная работа по установке емкостей для напол-
нения их сжиженным кислородом из Белоруссии. До конца 
месяца мы установим две емкости в областной больнице на 
20 тонн, это 2 тысячи баллонов кислорода. Всего такие ем-
кости будут установлены для 4 больниц. В том числе и для 
госпиталя в Унече. До конца месяца он будет окончательно 
готов, на случай, если понадобятся дополнительные места. 
В ближайшее время там уже приступят к работе наладчики 
нового аппарата для КТ-исследований.

Также глава региона отаметил, что ситуация с нехваткой 
мест, в которой все регионы оказались весной, на Брянщине 
сегодня не грозит, поскольку весной и летом были проведе-
ны все необходимые работы. 

– Сейчас в самой большой больнице в Унече установят 
КТ-аппарат, будет установлена емкость под кислород, и у 
нас есть запас на 400 мест. Такая же ситуация с принятием 
ограничительных и санитарных мер. Мы масочный режим 
ввели на две недели раньше, чем другие регионы. Это было 
непростое и политически не популярное решение, но кото-
рое позволило нам уже сегодня видеть совершенно другую, 
снижающуюся динамику по заболеваемости. При этом рас-
слабляться еще рано. Но от того, как мы будем относиться к 
соблюдению всех мер, к своему здоровью, здоровью окру-
жающих, зависит, как быстро мы сможем вернуться к при-
вычной жизни, – отметил губернатор.

По существующим нормативам Минздрава в регионе 
должен быть обеспечен запас коечного фонда на уровне 20%. 
В Брянской области для лечения больных с новой корона-
вирусной инфекцией предусмотрено 1865 коек. На 18 ноя-
бря занято 1428 коек. Таким образом, запас составляет 25%. 

Более того, при ухудшении эпидемиологической ситуа-
ции максимально возможно в кратчайшие сроки развернуть 
3000 коек, все они обеспечены кислородом.

***
Брянская область обеспечила санитарным транспортом 

участковых терапевтов из отдаленных населенных пунктов. 
За счет средств областного бюджета за последнее время 
было приобретено 62 санитарных автомобиля.

Медицинские организации региона полностью обеспече-
ны машинами скорой помощи различного класса, выстроена 
логистика и маршрутизация пациентов с COVID-19. Всего 
за последние пять лет автопарк медорганизаций пополнил 
271 новый автомобиль, из них 209 – машины скорой помощи.

К сведению
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В последнее время 
подвиг врачей часто 
сравнивают с военным 
по д в игом. Абсолют-
но справедливо, ибо 
служба в ковид-госпи-
талях – это фронт, где 
есть полноценные бое-
вые действия за жизнь 
пациентов. Увековечить 
подвиг медработников 

– обязанность журна-
листов. Делать это, ко-
нечно, нужно, побывав в 
эпицентре и увидев всё 
своими глазами. Имен-
но поэтому Брянск не 
стал исключением, где 
журналисты вместе с 
врачами отправляются в 
«красную зону». Дирек-
тор телеканала «Брян-
ская губерния» Артем 
Сухоломкин вместе с 
оператором снял репор-
таж о том, как врачи бо-
рются за жизни и здоро-
вье тех, кого не обошел 
коронавирус.

Два вида костюмов, ре-
спиратор, защитные очки, 
скотч – это то обмундиро-
вание, которое необходи-
мо для захода в «красную 
зону». 

– Если эта часть х/б, то 
дальше уже синтетика 
чувствуется, – оценивает 
материалы костюма ди-
ректор телеканала «Брян-
ская губерния» Артем Су-
холомкин. – К вопросу о 
том, как тяжело работать 
врачам, сейчас мы это на 
себе поймем.

Первый костюм – из 
приятной хлопчатобу-
мажной ткани. Второй, 
одеваемый поверх перво-
го, – герметичный. Для 
большей надежности ме-
ста сочленения перчаток 
и костюмов проклеивают 
скотчем. Защитные очки 
(тем более надетые поверх 
обычных, в которых ходит 
журналист) оказываются 
настоящим испытанием 

– ощущение дискомфорта 
наступает уже минут че-
рез 10. Вообще, чтобы пе-
реодеться, нужно пройти 
целую процедуру: шлюзы, 
поэтапное разоблачение с 
дезинфекцией, помывка в 
душе и повторная дезин-
фекция. 

Первая локация для 
съёмки – отделение реа-
нимации и интенсивной 
терапии (ОРИТ). Здесь 
лежат самые тяжёлые па-
циенты. Крайне тяжёлые 
подключены к аппаратам 
искусственной вентиля-
ции лёгких (ИВЛ). Для 
понимания: иногда для ор-
ганизации дыхания произ-
водится интубация трахеи 

– делается разрез на шее. В 
него вводится трубка, по 
которой и поступает воз-
душная смесь, обогащён-
ная кислородом. Пациент 
при этом находится в ме-
дикаментозном сне. Как 
отметил Артем Сухолом-
кин, ковид-диссидентам – 
тем, кто против масочно-
го режима или думает, что 
коронавирусной инфекции 
не существует, было бы 
полезно посмотреть про 
эту процедуру видео.

Впрочем, медицина не 
стоит на месте, ища воз-
можность даже в тяжелых 
ситуациях уменьшать со-
путствующие риски па-

циентам. Так, в Брянске 
совсем недавно для спа-
сения людей, заразивших-
ся ковид и находящихся 
в тяжелом состоянии, на-
чали применять плазма- 
ферез. 

– Да, да, тот плазмафе-
рез, который используют 
для очищения организма, 
лечения аллергии. Тот ста-
рый добрый плазмаферез, 
знакомый всем донорам 
крови. На станции пере-
ливания его делают по 50-
100 раз в день. В услови-
ях ковидных стационаров 
метод опробован на тер-
ритории России и совсем 
недавно появился во вре-
менных рекомендациях по 
лечению COVID-19 Мини-
стерства здравоохранения 
России, – поясняет журна-
лист.

Среди тех, кто работа-
ет с ковидными пациентам, 
доктор Марина Архипен-
кова. Она врач во втором 
поколении. Сегодня Мари-
на Анатольевна – началь-
ник ковидного госпиталя, 
развернутого на базе Брян-
ской областной больницы 
№ 1. В мирной жизни она 
врач-трансфузиолог, а так-
же главный внештатный 
трансфузиолог департа-
мента здравоохранения 
Брянской области. Имен-
но она начала применять 
плазмаферез больным ко-
видом на территории Брян-
ской области. Первые по-
ложительные результаты 
не заставили себя ждать.

О том, как протекало 
с помощью этой техноло-
гии ее лечение, журнали-
стам рассказала пациентка 
Елена Евгеньевна:

– Я нахожусь в пала-
те интенсивной терапии, 
вначале я была на аппара-
те под маской на легочной 
вентиляции. После про-
ведения процедуры плаз-
мафереза Мариной Ана-
тольевной теперь дышу 
кислородом самостоятель-
но. Доктор очень чуткий, с 
первой секунды распола-
гает к себе. Большое ей 
спасибо и новейшим тех-
нологиям.

Елена Евгеньевна при-
знается журналистам, что 

чувствует себя гораздо 
лучше. Страшно предста-
вить состояние, в котором 
она была здесь ещё не-
сколько дней назад. А на-
ходилась она на неинва-
зивной вентиляции лёгких. 
Без плазмафереза скорее 
всего пришлось бы инту-
бировать, чтобы спасти. 
Но благодаря примене-
нию плазмафереза делать 
разрез дыхательных путей 
не пришлось. Пациентка 
рассказала журналистам, 
что мечтает увидеть свое-
го доктора без костюма, в 
обычной реальной жизни 
и поблагодарить за то, что 
можно видеть мир и жить. 

Без маски доктора Ма-
рию Архипенкову видели 
журналисты, чтобы задать 
ряд вопросов до захода в 
«красную зону».

– Мы, опираясь на опыт 
федеральных центров, ре-
шили методику плазмафе-
реза использовать и в на-
шем регионе. Сейчас уже 
есть достаточно успеш-
ные результаты. Несколь-
ким пациентам проведен 
курс плазмафереза. Име-
ется положительный эф-
фект, – поясняет руково-
дитель инфекционного 
госпиталя Брянской об-
ластной больницы № 1. – 
Эта процедура относится 
к экстракорпоральным ме-
тодам очищения крови. У 
нас есть специальный ап-
парат, которым мы забира-
ем кровь пациента. Кровь 
проходит через мембрану, 
и клетки крови в очищен-
ном виде возвращаются 
пациенту. Таким образом 
удаляются токсины.

Как отметил Артем Су-
холомкин, опыт федераль-
ных клиник, конечно, хо-
рошее явление, но нашим 
специалистам было необ-
ходимо опробовать метод, 
чтобы самим всё увидеть. 
Первым условно подо-
пытным стал пациент, а 
в прошлом главный врач 
областной стоматологиче-
ской поликлиники, канди-
дат меднаук Сергей Тюрин.

– Состояние было тя-
желое, и я понимал, что 
в таком состоянии я ни-
когда не находился. Было 

спутанное сознание, не-
адекватность восприятия. 
После первого же сеанса 
плазмафереза в течение 
нескольких часов произо-
шел спад интоксикации и 
возвращение реалистично-
го восприятия, – рассказал 
Сергей Тюрин.

Тя желое состояние 
Сергея Вячеславовича не 
перешло в крайние фор-
мы, возможно, благодаря 
плазмаферезу. Процедура 
крайне полезная, но, ко-
нечно, показана не всем. 
Между тем за недолгий 
промежуток нахождения 
в «красной зоне» журна-
листы успели пообщаться 
со многими пациентами. 
Примечательно, что коро-
навирус не делает исклю-
чений ни на социальный 
статус, ни на должность 
человека. 

– Сорок лет проработал в 
здравоохранении, поэтому 
знаю, как сложно врачам и 
сестрам в этих защитных 
костюмах. А нужно, на-
пример, попасть иглой в 
вену, чтобы сделать инъ-
екцию. И очки потеют. Тем 
не менее всё умудряются, 
всё делают, всё у них по-
лучается. Честь им и хва-
ла, – рассказал журнали-
стам пациент Александр 
Полтавцев.

Среди тех, кого пора- 
зил коронасирус, оказался 
и и.о. заместителя губер-
натора региона Николай 
Лучкин. Он также про-
ходил лечение в госпита-
ле. Впрочем, как вирус не 
делит людей, так и врачи 
лечат всех и в одинаковых 
условиях.

– Сказать, что здесь 
какие-то специальные ус-
ловия для какого-то чи-
новника созданы, нельзя. 
Обыкновенная палата. Со 
мной лежал человек – не-
давно выписался. В госпи-
тале лежала и моя коллега 
Петушкова Галина Васи-
льевна (врио замгуберна-
тора), – рассказал Нико-
лай Лучкин. – А как тут 
профессионально делают 
уколы! Человеку стано-
вится лучше от внимания 
и заботы персонала. Спа-
сибо, просто человеческое 

спасибо нашим врачам, на-
шим медсёстрам, нашим 
нянечкам за их доброту и 
сердечность.

Еще одним пациен-
том, которого в госпита-
ле встретила съемочная 
группа телеканала «Брян-
ская губерния», оказался 
директор Брянского го-
родского лицея № 1 Юрий 
Клюев. Для него самый 
страшный этап борьбы с 
болезнью уже позади:

– Сегодня уже чувствую 
себя гораздо лучше. Здесь 
полноценную помощь я 
получил. Персонал без от-
лагательств прилагает все 
усилия, чтобы человека 
можно было поставить на 
ноги в кротчайшие сроки. 

– Все думают, что если 
и затронет, то только не 
меня, авось проскочит, – 
делится мыслями артист-
ка Брянской областной 
филармонии Светлана Се-
миренко, она тоже в чис-
ле пациентов, а с журна-
листами беседовала, не 
снимая маску для подачи 
кислорода. – Это такое 
дело, что не знаешь, где 
тебя встретит. Меня, как 
говорится, врачи вернули 
с того света – шесть дней 
пролежала в реанимации. 
Потом перевели в эту па-
лату. Врачи очень внима-
тельно относились.

Иерей Олег, клирик 
Тихвинского храма Брян-
ска, тоже к моменту по-
сещения «красной зоны» 
журналистами шел на по-
правку:

– Конечно, уже хочется 
домой, хочется на службу. 
По-настоящему начина-
ешь все ценить тогда, ког-
да оказываешься лишен-
ным самого дорогого.

– Людям всем хотел бы 
посоветовать быть акку-
ратнее и внимательнее. 
Оберегайтесь, защищай-
тесь, соблюдайте соци-
альную дистанцию, – при-
зывает из госпитальной 
палаты фотограф Владис-
лав Абакумов, его тоже за-
тронул коронавирус.

Пройдясь по палатам, 
журналист отметил, что 
каждому пациенту ковид-
госпиталя доступен кис-
лород. 

– Мы все помним, как 
в первую волну благода-
ря титаническим усилиям 
властей были подведены 
медные трубки к каждой 
койке. И как добывались 
кислородные клапаны, де-
фицит на них был не толь-
ко в России, но и во всём 
мире, – отмечает Артем 
Сухоломкин.

– На сегодняшний день 
в госпиталях лежат 408 
пациентов, – рассказал 
руководитель инфекци-
онного госпиталя на базе 
Брянского областного го-
спиталя для ветеранов 
войн Сергей Галаганов. – 
Основная масса – это па-
циенты средней тяжести. 

40 пациентов находятся в 
реанимации в тяжелом со-
стоянии. Есть все условия, 
создан необходимый запас 
лекарственных препара-
тов, кислорода. Мы готовы 
оказать помощь любому 
жителю Брянской области.

Кислорода в госпитале 
уходит по 500 баллонов в 
сутки. В реанимации тре-
буется наибольшее коли-
чество. Всего в Брянской 
области уходит не менее 
1200 баллонов кислоро-
да каждые 24 часа. Сей-
час региональные власти 
решают вопрос с резер-
вуарами для сжиженного 
кислорода, чтобы иметь 
внушительный запас, ра-
бота идёт и на фронте 
обеспечения всем необхо-
димым. Выполняется она 
успешно.

В коридорах госпиталя 
идёт размеренная работа: 
кто-то заполняет журналы, 
кто-то развозит и раздаёт 
обед, медсёстры готовят 
назначенные капельни-
цы, их десятки. Отличие 
от обычного терапевтиче-
ского отделения в том, что 
лечат здесь не просто ме-
дработники, а почти «кос-
монавты». Только в кос-
мических скафандрах не 
нужно активно двигаться, 
ставить капельницы и по-
падать в вену. Если хочешь 
пить – терпи, если хочешь 
ещё что-то – тоже терпи. 
Если запотели очки – возь-
ми фен, он есть в каждом 
отделении. Если носишь 
очки с диоптриями, то от-
кручивай дужки и крепи 
поверх защитных – на ре-
зинки, так эффективнее. 
И так шесть часов подряд. 
Но всё для того, чтобы 
крайне тяжёлых состоя-
ний у пациентов было как 
можно меньше. Для это-
го здесь работают насто-
ящие герои, которых при-
шлось увидеть и снять в 
том месте, где они трудят-
ся круглые сутки, спасают 
жизни. Лечат не только ме-
дикаментами, но и добрым 
словом.

По словам Артема Су-
холомкина, страшно в от-
делении реанимации, где 
записать интервью можно 
у немногих. Большинство 
на ИВЛ – и никаких интер-
вью не дают. 

– Задумайтесь, какая 
маска нужна вам и вашим 
близким? Стоит ли носить 
маску в общественных ме-
стах, стоит ли посещать 
пожилых родственников 
или нужно полностью 
изолировать их, принося 
продукты и забирая му-
сор у порога? А самому 
носить маску и желатель-
но перчатки? – задает ри-
торический вопрос жур-
налист. – Берегите себя и 
своих близких! И вместе 
давайте скажем: «Спаси-
бо медикам!».

По материалам репортажа 
ТК «Брянская губерния».

РЕПОРТАЖ 
ИЗ «КРАСНОЙ ЗОНЫ»
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ЭФФЕКТИВНАЯ 
ПРАКТИКА

«Инициативное бюджетиро-
вание» в последние годы завое- 
вывает популярность по всей 
стране. Оно даже получило нео-
фициальное название «народный 
бюджет». Сейчас большинство 
субъектов РФ завершают работу 
над региональными законами о 
подобного рода бюджетировании 
местных инициатив. В июле со-
ответствующий закон был при-
нят на федеральном уровне и 
вступит в силу с 1 января 2021 
года. До этого «народное бюдже-

тирование» не было закреплено 
в федеральном законодатель-
стве, хотя на региональном уров-
не этот механизм существовал и 
развивался. Брянская область 
в этом вопросе оказалась сре-
ди первопроходцев. Более того, 
именно наработки Брянщины, 
оформленные по линии партии 
«Единая Россия» и Общероссий-
ского Конгресса муниципальных 
образований, легли в основу раз-
рабатываемого законопроекта. 

По инициативе губернато-
ра Александра Богомаза данная 
практика реализуется на Брян-

щине уже три года. Так, в 2019-
2020 годах на воплощение в 
жизнь предложений жителей из 
бюджета региона было выделено 
200 млн рублей. 

Эффективность практики ини-
циативного бюджетирования на 
Брянщине была доказана практи-
чески сразу. Укладывается она и 
в президентский вектор активно-
го вовлечения граждан в решение 
местных вопросов. Неслучайно в 
минувшем году на собрании Ас-
социации «Совет муниципаль-
ных образований», обращаясь к 
местным руководителям, Алек-
сандр Богомаз отметил следую-
щее:

– В сфере финансово-экономи-
ческой поддержки муниципали-
тетов с 2018 года реализуется но-
вое направление – инициативное 
бюджетирование, которое пред-
полагает вовлечение граждан в 
реализацию проектов местного 
значения. И это очень важный 
момент, о котором всегда гово-
рит Президент нашей страны 
Владимир Владимирович Пу-
тин: «Судьбу своего двора, ули-
цы, населенного пункта должны 
решать люди». В 2018 году на эти 
цели было предусмотрено 10 млн 
рублей, в бюджете 2019 года за-
планировано 30 млн, и уже при-
нято решение увеличить эту сум-
му до 100 млн рублей по итогам 
уточнения регионального бюд-
жета в феврале 2019 года.

Как итог – почти сто реали-
зованных за 2019 год проектов, 
нужных, важных, востребован-
ных, предложенных самими жи-
телями.

При этом Александр Богомаз 
не раз обращал внимание муни-
ципальных чиновников, что дан-
ную практику надо развивать и 
поддерживать:

– Я призываю руководителей 
органов местного самоуправле-
ния активно включиться в реа-
лизацию этих проектов, шире 
задействовать в этом процессе 
органы ТОС и самих жителей, 
так как вклад населения может 
быть не только деньгами, но и 
безвозмездным трудом на бла-
го своего муниципального обра-
зования, – говорил он на той же 
встрече.

Текущий год для Брянской 
области стал продолжением ре-
ализации успешной практики. 
Тут сошлись несколько факто-

ров. Во-первых, за предыдущие 
годы уже в ряде муниципальных 
образований оформились иници-
ативные группы граждан, а мест-
ные власти поняли, что с ними 
удобно и эффективно строить ди-
алог. Многие из тех, кто уже ре-
ализовал свои проекты, решили 
и в этом году продолжить зани-
маться полезным делом. С другой 
стороны, во многих местах, по-
смотрев на опыт соседей, жители 
тоже решили стать участниками 
программы. 

Кроме того, на текущий год 
выпала святая дата – 75-летие По-
беды в Великой Отечественной 
войне. Оттого среди поданных 
жителями проектов было немало, 
предусматривавших установку 
или благоустройство памятных 
символов.

Всего в 2020 году на конкурс 
было подано 227 заявок, из них 
119 проектов получили поддерж-
ку. Сейчас уже подавляющее 
большинство работ закончено. 
Поэтому можно познакомиться 
с несколькими из них. Здесь не 
следует говорить «наиболее ин-
тересными» или «самыми мас-
штабными» – сама концепция 
инициативного бюджетирования 
предполагает, что для жителей 
конкретной территории предло-
женный проект и так самый зна-
чимый.

ПРЕОБРАЗИТЬ 
ЦЕНТРАЛЬНУЮ 
ПЛОЩАДЬ

Программа инициативного 
бюджетирования для некото-
рых поселений Брянщины стала 
действенным ответом на вопрос: 
как населенному пункту обрести 
«свое лицо»? Например, в Коко-
ревке Суземского района по ини-
циативе жителей благоустроена 
центральная площадь поселка.

 Напомним, что вклад мест-
ного сообщества в проекте хоть 
и требуется, скорее, символиче-
ский – порядка 5%, но является 
обязательным условием, так у 
жителей формируется понима-
ние того, что это именно их объ-
ект, созданный при их непосред-
ственном участии.

В Кокоревке строителями на 
площади была уложена плитка и 
новый асфальт, у парковой зоны 
появилось металлическое ограж-
дение, установлены светильники, 
на реконструированных клумбах 

высажены туи и можжевельник, 
отремонтирован памятник Ле-
нину. 

«Теперь у нас есть своя ма-
ленькая «красная площадь», – с 
радостью говорят местные жите-
ли. – Есть где погулять с детьми, 
показать гостям. Молодежь соби-
рается здесь по вечерам».

Облагораживаются по иници-
ативе жителей и знаковые площа-
ди в областном центре. Напри-
мер, в конце октября в Брянске 
завершилось благоустройство 
территории, прилегающей к го-
родскому Дворцу культуры име-
ни Д.Н. Медведева. Работы дли-
лись около двух месяцев. За это 
время вокруг ДК появилось но-
вое ограждение, а в централь-
ной части зоны отдыха – детский 
игровой комплекс. Вместо старо-
го асфальта уложили тротуарную 
плитку, установили лавочки с 
урнами, высадили молодые туи. 
Местные жители с удовольстви-
ем приходят сюда с детьми.

ДОЛГ ПЕРЕД 
ПАМЯТЬЮ ГЕРОЕВ

Пожалуй, словом, которое в 
проектах, подававшихся в кон-
курсную комиссию, встреча-
лось не реже «благоустройства», 
было слово «память» и его про-
изводные.

«Неугасима память поколе-
ний» (проведение ремонтных 
работ и благоустройство терри-
тории памятника погибшим во-
инам-односельчанам в Велико-
топальском сельском поселении 
Клинцовского района), «Дань па-
мяти погибшим воинам в годы 
ВОВ» (Яловское сельское посе-
ление Красногорского района), 
«Благоустройство территории и 
установка памятного знака «Уве-
ковечение памяти жителей Пер-
вомайского сельского совета, 
погибших в годы Великой Оте- 
чественной войны»» (Карачев-
ский район), «Благоустройство 
территории памятника земля-
кам, не вернувшимся с Великой 
Отечественной войны, по ул. За-
водской, д. 15а, в д. Погребы» 
(Брасовский район) – вот лишь 
несколько названий предложен-
ных и реализованных проектов 
этого года.

В уже упомянутом Брасовском 
районе в год 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне 
по предложению активных граж-

ИНИЦИАТИВА – НАРОДНАЯ,
Любой реализуемый на месте проект должен быть удо-

бен и полезен жителям – эта, казалось бы, аксиома вме-
сте с тем порождает вопрос: как определить, что нужно на-
селению? Ведь сколько людей, столько и мнений: кто-то 
хочет комфортную зону отдыха, а кто-то отремонтировать 
стадион, чтобы там бегать по вечерам; пожилые граждане 
могут мечтать о тихом скверике и памятнике знаменитому 
земляку, а молодые семьи о новой детской площадке. Как 
найти универсальный критерий, чтобы он устраивал всех, 
ведь на реализацию всех просьб и мечтаний жителей может 
не хватить никакого бюджета? Выход, оказывается, прост 
и понятен – реализовывать те проекты, которые предлага-
ют и продвигают группы инициативных жителей, которые 
не просто говорят: «Мы хотим – сделайте нам», а которые 
сами готовы участвовать в том или ином проекте. Это и за-
лог того, что проект будет действительно нужен жителям, 
и то, что к нему будет бережное отношение – когда знаешь, 
что сам вложил свои силы или приложил руку кто-то из зна-
комых, относишься к любому объекту аккуратнее. 

Сквер «Аленький цветочек» в де-
ревне Алень Клетнянского района.

Съезд Общероссийского Конгресса 
муниципальных образований. 2019 г.

Центральная площадь посёлка 
Кокоревка Суземского района.

Территория у ГДК им. Д.Н. Медведева в Брянске.
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дан прошло благоустройство не-
скольких воинских захоронений. 

В Локотском городском по-
селении вместо обветшалого 
за годы памятника установили 
мраморную плиту с фамилиями 
погибших в 1943 году воинов-
освободителей, озеленили при-
легающую территорию, также 
вокруг могилы уложили троту-
арную плитку.

В селах Чаянка и Веребск Ве-
ребского сельского поселения 
благоустроили братские моги-
лы. Там обновили памятники, 
установили мраморные плиты 
с выбитыми на них фамилиями 
погибших солдат, новые ограж-
дения, урны, лавочки, уложили 
тротуарную плитку.

В Погребском сельском по-
селении – д. Погребы, в рамках 
программы инициативного бюд-
жетирования благоустроили тер-
риторию памятника землякам, не 
вернувшимся с Великой Отече-
ственной войны. Там по обеим 
сторонам от памятника установи-
ли гранитные таблички с имена-
ми погребчан, погибших в боях за 
Родину. Одну табличку установи-
ли пустой, потому что ведутся по-
исковые работы, а среди найден-
ных останков бойцов могут быть 
выходцы из Погребов. Украшает 
памятник большой баннер «Ни-
кто не забыт, ничто не забыто!», 
который видно с трассы М-3.

В сентябре 2020 года в деревне 
Подлесные Новосёлки Севского 
района капитально отремонти-
рован памятник воинам-осво-
бодителям. Работы выполнены 
по программе «Инициативное 
бюджетирование». Здесь стро-
ители установили шесть новых 
мемориальных плит, на которых 
выгравированы фамилии 560 во-
инов, погибших в Великую Оте- 
чественную войну при освобож-
дении Подлесных Новосёлок и 
соседних населённых пунктов. 
Также вокруг памятника уло-
жена плитка, заменена ограда, 
установлены скамейки, разбиты 
цветники.

Жители Алешинского сель-
ского поселения Навлинского 
района в марте этого года всту-
пили в программу инициатив-
ного бюджетирования с двумя 
проектами «Благоустройство 
территории воинских захороне-
ний в с. Салтановка» и «Ремонт 
и благоустройство Братской мо-
гилы воинам-партизанам, погиб-
шим в 1943 г. в д. Сосновское».

На ремонт и благоустройство 
Братской могилы воинам-парти-
занам, погибшим в 1943 году в 
деревне Сосновское, было затра-
чено 157000 руб., где доля бюд-
жета поселения 10% – 15700 руб., 
жителей – 1200 рублей и 15000 
рублей выделили предпринима-
тели Михаил Шаманский и Та-
тьяна Акимова.

Заново покрасили памятник, 
произвели монтаж керамограни-
та, сделали металлическую огра-
ду с установкой и бетонировани-
ем столбов, уложили покрытие из 
брусчатки с бордюрами. 

И таких проектов реализовано 
множество.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Еще одним направлением, 

в котором граждане предла-
гали наибольшее количество 
инициативных проектов, ста-
ла «детская» тема. Площадки, 
спортивные объекты хотели ор-
ганизовать или облагородить жи-
тели многих поселений.

Так, в Жирятинском районе в 
рамках инициативного бюдже-
тирования обустроили зону от-
дыха с детской площадкой по 
ул. Школьной в д. Новое Капли-
но. Располагается она у сельского 
Дома культуры.

Работы подрядчики начали в 
середине июня. Сейчас местные 
ребятишки от мала до велика с 
удовольствием освоили установ-
ленное на площадке игровое и 
спортивное оборудование.

На территории зоны отды-
ха появились детский городок 
с горкой, разные виды качелей, 
карусель, песочный дворик для 
малышей и гимнастический ком-
плекс для подростков и взрослых. 
Также на площадке имеется ме-
сто для отдыха с удобными ска-
мейками и урнами. 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ

«Дела малые, а эффект боль-
шой» – так можно охарактери-
зовать инициативы активных 
брянцев. Примечательно, что 
подобная практика оказывается 
объединяющим фактором для 
местных сообществ. Все боль-
шую популярность в Брянской 
области приобретает такая фор-
ма объединения активных граж-
дан, как территориальные орга-
ны местного самоуправления 
(ТОСы). Реализуемые ими проек-
ты и практика организации рабо-
ты вызывает интерес и на всерос-
сийском уровне Так, в этом году 
были отмечены инициативы ТОС 
«Алень» из Клетни.

Немного истории. Данный 
ТОС появился одним из первых 
на селе. Активные жители объ-
единились для решения общих 
проблемных вопросов любимой 
деревни. Председатель ТОСа 
Людмила Пустовит вместе с ак-
тивистами устраивают праздни-
ки, проводят субботники, благо-
устраивают деревенские улицы. 
В инициативах ТОСа участвуют 
практически все аленцы. Они 
гордятся, что их деревня – одна 
из самых благоустроенных: тра-
ва выкошена, летом благоухают 
цветники, на улицах установле-
ны мусорные урны. В этом году 
аленцы своими силами отремон-
тировали памятник воинам ВОВ. 
Есть у тосовцев и группа в соцсе-
тях, где они обсуждают текущие 
вопросы.

В 2018 году аленцы приня-
ли участие в конкурсе проек-
тов и выиграли первый грант в 
миллион рублей. Отметим, что 
в областной программе иници-
ативного бюджетирования ТОС 
«Алень» принимал участие дваж-
ды и дважды выигрывал грант.

Из областного бюджета ален-
цы получили деньги на создание 
сквера «Аленький цветочек». В 
результате масштабной работы 
строителей и самих жителей по-
явились детская площадка и бла-
гоустроенная зона отдыха. На 
месте бывшего пустыря в скве-
ре «Аленький цветочек» разме-
стились игровая зона, турники 
и волейбольная площадка. Сами 
жители посадили еловую аллею, 
декоративный кустарник, дорож-
ки засыпали щебёнкой.

– Всё, что мы делаем, необ-
ходимо для наших жителей, в 
том числе и юных, – говорит 
Людмила Пустовит. – Прекрас-
но, что в нашем регионе рабо-
тает программа инициативного 
бюджетирования. Она помогает 

осуществлять мечты. Это ведь 
и патриотическое воспитание: 
дети видят нашу работу и по-
могают нам. Спасибо родителям 
за воспитание, побольше бы та-
ких ребят, и наши парки, скверы, 
игровые площадки всегда будут 
привлекательными для отдыха, 
игр и занятия спортом. Мы очень 
тесно взаимодействуем с мест-
ной властью. Без поддержки ра-
ботников администрации ничего 
бы не получилось. Благодаря им 
оперативно решены все органи-
зационные процедуры по реги-
страции ТОСа. Большая помощь 
оказана и в оформлении пакета 
документов для участия в кон-
курсе. Это и оформление проекта, 
схем, составление сметы. Наде-
юсь, что наш позитивный при-
мер вдохновит активных людей 
на создание ТОСов и на других 
территориях нашего района. Не 
надо жить одним днём, необхо-
димо задумываться и о том, что 
в будущем увидит следующее 
поколение – пустыню или краси-
вые города и села. И зависит это 
только от нас. Хотим, чтобы ме-
сто, где мы живем, превратилось 
в красивый ухоженный островок 
хорошего настроения и добросо-
седских отношений.

В этом году на благоустрой-
ство деревни по проекту иници-
ативного бюджетирования грант 
в 300 тысяч рублей потратили на 
крытую сцену, лавочки у летней 
эстрады и даже общественный 
туалет. Установили прекрасную 
инсталляцию «Аленький цвето-
чек», чтобы, как говорят аленцы, 
он исполнял желания и помогал 
решать насущные вопросы.

В сентябре этого года об опы-
те работы ТОСа деревни, где 
всего 170 жителей, председатель 
ТОС «Алень» Людмила Пусто-
вит рассказала на межрегио-
нальном круглом столе в Туль-
ской области. Опыт был взят на 
заметку. Буквально на днях стало 
известно, что на всероссийском 
совещании руководителей регио-
нальных ТОСов было объявлено, 
что общественное самоуправле-
ние «Алень» из Брянской обла-
сти во всероссийском конкурсе 
лучших практик заняло призовое 
третье место.

НЕ ОСТАНАВЛИВАЯСЬ 
НА ДОСТИГНУТОМ

2020 год движется к своему 
завершению. Большинство про-
ектов инициативных жителей 
уже реализованы или находятся 
на финальной стадии. Впрочем, 
наиболее активные граждане уже 
строят планы на следующий год 
– ведь практика «инициативного 
бюджетирования» будет продол-
жена и в 2021-м.

В проекте бюджета уже за-
ложены средства в объеме не 
меньшем по отношению к те-
кущему году. А вот идей и про-
ектов у брянцев явно прибави-
лось. Многие видят, что участие 
в программе, инициированной 
губернатором Александром Бо-
гомазом, – реальный шанс пре-
образить территорию своего на-
селенного пункта.

Со следующего года «народ-
ный бюджет» будет работать 
во всех субъектах федерации. А 
это значит, что и наш опыт будет 
востребован, и брянским активи-
стам теперь можно будет черпать 
вдохновение в практиках других 
регионов.

Сергей МАТВЕИН.

ДЕЛО – ОБЩЕЕ

Детская площадка в деревне Новое 
Каплино Жирятинского района.

Территория памятного места-стелы 
«Навля – посёлок партизанской славы».

Памятник в деревне Подлесные 
Новосёлки Севского района.

Памятник землякам, не вернувшимся с войны, 
в селе Яловка Красногорского района.

Летняя эстрада в деревне Алень 
Клетнянского района.
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В областном центре

Коротко

РЕПОРТЕР

ПОРЯДОК 
С ВЫВЕСКАМИ

С начала 2020 года в Брян-
ске властями выписано 768 
предписаний о необходимо-
сти демонтажа незаконных 
рекламных конструкций, раз-
мещённых на фасадах зданий, 

а также на земельных участ-
ках в виде конструкций мало-
го формата. 

Из них 565 предписаний уже 
исполнены, собственники про-
извели добровольный демонтаж. 

Кроме того, более 100 ре-
кламных конструкций – выве-
сок, кронштейнов, панно – были 
убраны с фасадов зданий в при-
нудительном порядке.

НА БАССЕЙНЕ 
КИПИТ РАБОТА

В Фокинском районе Брян-
ска продолжается строи-
тельство спортивно-оздо-
ровительного комплекса с 
плавательным бассейном. 
Здание СОКа уже готово. 

На днях здесь начали демон-
таж забора, огораживающего 
строительную площадку. Вме-
сто него рабочие приступили к 
сварке секций металлического 

ограждения, ранее завезённых 
на объект. Вместе с тем вокруг 
спорткомплекса началось благо-
устройство территории. Частич-
но заасфальтирован проезд вдоль 
него, ведётся планировка терри-
тории.

Внутри спортсооружения так-
же кипит работа. Напомним, под 
одной крышей здесь разместят-
ся 25-метровый бассейн на 4 до-
рожки и многофункциональный 
спортивный зал. В последнем 
завершается монтаж шестисек-
ционного витража. Здесь же 
продолжаются работы по устрой-
ству приточно-вытяжной венти-

ляции. В помещении бассейна 
установлены радиаторы отопле-
ния, ведётся облицовка стен ак-
вапанелями, сборка дна чаши. В 
подсобных помещениях укла-
дывается плитка спартаковской 
– красно-белой – расцветки, а так-
же разводка электрики.

«ЖИВИ И ПОЙ»
Завершился двухдневный 

отборочный тур ХХII открыто-
го фестиваля самодеятель-
ного творчества «Живи и пой» 
среди обучающихся образо-
вательных организаций го-
рода Брянска и Брянской об-
ласти. 

На фестиваль было подано 93 
заявки от 18 учебных заведений.

Жюри конкурса высоко оце-
нило работу, которую прове-
ли руководители и заместители 
руководителей по воспитатель-
ной работе данных учрежде-
ний, – всем им пришлось нелег-

ко в решении вопроса о лауреатах 
фестиваля: выступления, пред-
ставленные в видеоматериалах, 
были очень интересными, отли-
чались качеством и профессио-
нализмом. 

В итоге из 93 заявленных вы-
ступлений 71 заслужило лауре-
атские звания: лауреата I степе-
ни – 23 номера, II степени – 22, 
III степени – 26.

Но это только предваритель-
ные итоги отборочного тура. 
Основных победителей выберут 
зрители, которые также в он-
лайн-формате будут знакомить-
ся с конкурсантами и голосовать 
за лучшее выступление. 

С 13 по 23 ноября, зайдя на 
сайт vBryanske.com, можно бу-
дет просмотреть все видеомате-
риалы, представленные в 4 но-
минациях, и проголосовать за 
понравившегося исполнителя 
или коллектив.

Окончательные итоги фести-
валя подведут 25 ноября.

14 ноября 2020 года на 72-м 
году жизни скоропостижно 
скончался Владимир Семёно-
вич Мацепуро.

Всю свою трудовую деятель-
ность он посвятил ветеринарии, 
работе в сельском хозяйстве. 
Его трудовая жизнь являлась 
образцом высокого профес- 
сионализма, принципиально-
сти, честности, порядочности. 

Закончив сначала Трубчев-
ский совхоз-техникум, а затем в 1976 году Московский 
мясо-молочный институт по специальности «ветери-
нарно-санитарная экспертиза», Владимир Семенович 
был предан выбранной профессии на протяжении всего 
трудового пути, который составил около 50 лет. 

Его отличали жизнелюбие, скромность, порядоч-
ность, уважение к людям, готовность прийти на по-
мощь в любое время, он был примерным семьянином, 
отличным другом и товарищем.

Он внес большой вклад в развитие ветеринарной 
службы в юго-западных районах области.

Выражаем глубокие соболезнования семье, близким 
и друзьям покойного.

Память об этом удивительном человеке навсегда со-
хранится в наших сердцах.

Ветеринарная общественность Брянской области.

МАЦЕПУРО 
Владимир Семёнович

10 ноября Указом Пре-
зидента России мини-
стром строительства и 
жилищно-коммуналь-
ного хозяйства назначен 
Ирек Файзуллин, ранее 
бывший замминистра. 
В числе первых предста-
вителей регионов, с кем 
Ирек Файзуллин провел 
рабочую встречу, стал 
врио заместителя губер-
натора Брянской обла-
сти Сергей Тимошенко.

Напомним, Ирек Фай-
зуллин вместе с замести-
телем председателя Пра-
вительства РФ Маратом 
Хуснуллиным посещал 
Брянскую область с рабо-
чей поездкой в августе это-
го года, в ходе которой он 
высоко оценил развитие 
строительной отрасли в ре-
гионе, реализацию нацио-
нальных проектов в сфере 
строительства и ЖКХ.

Участники встречи об-
судили тему, связанную с 

предоставлением субсидии 
из федерального бюджета 
на софинансирование рас-
ходных обязательств на 
реализацию мероприятий 
по обеспечению объекта-
ми транспортной, комму-
нальной и социальной ин-
фраструктуры проектов по 
развитию территорий. 

Сергей Тимошенко рас-
сказал министру, что в 
следующем году в рамках 
национального проекта 
«Жилье и городская среда» 

планируется строитель-
ство объекта «Автодорога 
по ул. имени Визнюка в Со-
ветском районе Брянска».

Одна из ключевых тем 
встречи – восстановление 
прав граждан-участников 
долевого строительства. 
Все проблемные объекты 
находятся на личном кон-
троле главы региона Алек-
сандра Богомаза. К восста-
новлению прав дольщиков 
привлечены надзорные 
ведомства и правоохрани-

тельные органы. Права 470 
человек уже востановлены, 
однако в регионе еще оста-
ются проблемные объекты. 
В частности, многоквар-
тирный многоэтажный 
жилой дом по проспекту 
Станке Димитрова в Со-
ветском районе Брянска, 
поз. 7, застройщиком кото-
рого являлось ООО СКФ 
«Комфорт». 

Помимо этого на встре-
че обсудили вопрос ре-
ализации федерального 
проекта «Чистая вода», 
входящего в состав нацио- 
нального проекта «Эколо-
гия». Брянской областью 
с целью повышения каче-
ства водоснабжения на-
селения разработана про-
грамма по строительству 
и реконструкции 169 объ-
ектов питьевого водоснаб-
жения.

Конструктивный диалог 
между Минстроем и прави-
тельством Брянской обла-
сти будет продолжен.

ВСТРЕЧА С НОВЫМ МИНИСТРОМ

КОНТРОЛЬ 
ЗА СЕЛЬХОЗЗЕМЛЯМИ
Сведения о неиспользуемых зем-

лях необходимо публиковать на сай-
тах районных газет и довести до пред-
приятий региона, заинтересованных в 
приобретении или аренде свободных 
участков. Об этом заявил губернатор 
Брянской области Александр Богомаз.

По информации областного правитель-
ства, ввод в оборот неиспользуемых зе-
мельных участков сельскохозяйственного 
назначения – на личном контроле губерна-
тора. По его распоряжению сейчас во всех 
муниципальных образованиях готовятся 
паспорта, где указаны размер площади, 
назначение, форма собственности земель, 
а также данные о пашне, сельхозугодьях, 
лугах, посеянных культурах.

Данный анализ поможет выставить на 
аукцион свободные участки по рыночной 
цене. Такая земля будет обрабатываться, 
это позволит привлечь и новые рабочие 
кадры.

ОТ БРЯНСКА ДО РИМА
В регионе подсчитали, что длина 

обустроенных за 5 лет в регионе дорог 
равна расстоянию от Брянска до Рима. 

За этот период с учетом текущих ре-
монтов в Брянской области привели в по-
рядок 2928 километров: построено 237 км 
новых автотрасс, отремонтировано более 

2691 километра. А наименьший маршрут 
от города партизанской славы до итальян-
ской столицы равняется 2860 км.

В 2020 году сделано свыше 610 кило-
метров автодорог. Позитивную динамику 
дорожного строительства отмечают и на 
федеральном уровне.

ОБЕЛИСК 
ПОД ЛЕНИНГРАДОМ

На мемориале Синявинские высо-
ты открыли памятный обелиск в честь 
героизма брянских воинов, погибших 
при прорыве блокады Ленинграда. 
Памятник появился благодаря содей-
ствию губернатора Александр Бого-
маза, руководителей Брянской об-
ластной Думы и архиерея Александра.

Все работы по его созданию и установ-
ке проводились Брянским землячеством 
в Санкт-Петербурге и Ленинградской об-
ласти «ПЕРЕСВЕТ». Были юридически 
оформлены все разрешительные докумен-
ты, выбрана и обустроена площадка. Ав-
тором проекта стал питерский скульптор 
Тарасий Трошин, который смог передать 
в скульптуре преемственность героев-во-
инов от Пересвета до участников Великой 
Отечественной войны.

Представители Брянского земляче-
ства побывали на мемориале 12 ноября. 
Они сердечно поблагодарили скульптора 
и всех участников, оказавших помощь в 
установке памятника.

ОТГРУЗИЛИ БОЛЬШЕ 
ЗЕРНА

В октябре на станциях Московской 
железной дороги, расположенных в 
Брянской области, было погружено 
около 29 тыс. тонн зерна, что превы-
сило показатель аналогичного перио-
да прошлого года почти в 2,5 раза.

Наибольшее количество зерна погру-
жено на станциях Брянск-Льговский (3,1 
тыс. тонн), Карачев (4,3 тыс. тонн), Кома-
ричи (11,9 тыс. тонн), Навля (7 тыс. тонн), 
Стародуб (2,6 тыс. тонн). Всего с начала 
года было погружено и отправлено потре-
бителям со станций региона более 131 тыс. 
тонн зерна (рост в 1,2 раза к январю-октя-
брю 2019 года).

ОТРЕМОНТИРОВАЛИ 
ИНТЕРНАТ

В Сельцовском психоневрологиче-
ском интернате с конца текущего лета 
проходил капитальный ремонт. В зда-
нии установили новые современные 
окна, поменяли отопление. Сейчас ве-
дутся кровельные работы.

Ремонт Сельцовского психоневроло-
гического интерната осуществлялся в 
рамках нацпроекта «Демография». На 
реконструкцию соцучреждения направ-
лено более 1 миллиона 765 тысяч рублей 
средств областного бюджета.

ЯРМАРКИ ВАКАНСИЙ
В четырех районах Брянщины прош-

ли ярмарки вакансий. Так, в Новозыб-
кове площадкой стало предприятие 
ИП Миттельман К.Г. Основной вид его 
деятельности – швейное производ-
ство. Для участия были приглашены 
женщины, которые уже работали шве-
ями, и те, кто получил эту профессию. 
Здесь шьют спортивные костюмы, 
планируют расширять производство. 
Для бесперебойной работы нужны 13 
квалифицированных швей.

Аналогичная проблема и на швейном 
предприятии Суражского района. Здесь 
были предложены 10 рабочих мест. Кроме 
швей требуются слесари по ремонту обо-
рудования, разнорабочие. Все пришедшие 
на ярмарку нашли работу.

Центром занятости населения Карачев-
ского района совместно со швейной фабри-
кой «Силуэт» также проведена ярмарка 
вакансий. Её посетили 30 человек. Им на 
выбор были предоставлены 64 вакансии.

В актовом зале центра занятости Унеч-
ского района работали представители ка-
дровой службы агрохолдинга «Мираторг». 
Предприятию нужны обвальщики, жилов-
щики, укладчики-упаковщики, разборщи-
ки субпродуктов, водители погрузчиков, 
изготовители шкуры, сотрудники других 
специальностей. Всего было заявлено 127 
вакансий. Участники ярмарки заполнили 
анкеты соискателей.
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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+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Доктор Преобра-

женский» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.35 «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 «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» 

(16+)
21.20 Т/с «Грозный» (16+)
23.40 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)

05.00 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» (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 Х/ф «Первый отдел» 

(16+)
23.45 «ЧП. Расследование» 

(16+)
00.15 «Крутая история» 

(12+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Евдокия» (0+)
10.55 «Актерские судьбы. 

Людмила Хитяева и 
Николай Лебедев» 
(12+)

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

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

Разина» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Прощание. Алек-

сандр Белявский» 
(16+)

18.15 Х/ф «Коснувшись 
сердца» (12+)

22.35 «10 самых… «Звезд-
ные» шопоголики» 
(16+)

23.05 Д/ф «Убитые словом» 
(12+)

00.00 События. 25-й час 
(16+)

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 
15.05, 16.50, 19.00 
Новости (16+)

06.05, 12.05, 15.10 Все на 
Матч! (12+)

09.00 Бокс. Дюбуа vs Джойс. 
Лучшие бои (16+)

10.00 «Жизнь после спорта. 
Сергей Панов» (12+)

10.30 «Большой хоккей» 
(12+)

11.00, 15.50 Футбол. ЛЧ. 
Обзор (0+)

12.45 Смешанные едино-
борства. Bellator. 
Кристиана «Сай-
борг» Жустино про-
тив Арлин Бленкоув 
(16+)

13.50 Скалолазание. ЧЕ (0+)
16.55 Футбол. ЛЧ (0+)
19.05 Все на футбол! (12+)
20.00 Футбол. Лига Европы. 

ЦСКА – «Фейено-
орд» (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+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Доктор Преобра-

женский» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.35 «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 «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» 

(16+)
21.20 Т/с «Грозный» (16+)
23.30 «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» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)

14.00, 01.25 «Место встре-
чи» (16+)

16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Х/ф «Первый отдел» 

(16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
00.00 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» 
(12+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Семья Ивано-

вых» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Нонна 

Мордюкова. Право 
на одиночество» 
(12+)

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

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

Кортуков» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Прощание. Елена 

Майорова и Игорь 
Нефедов» (16+)

18.10 Х/ф «Адвокатъ Арда-
шевъ. Тайна персид-
ского обоза» (12+)

22.35 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Михаил 

Кокшенов» (16+)
00.00 События. 25-й час 

(16+)

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 
15.05, 16.50, 19.25 
Новости (16+)

06.05, 12.05, 15.10 Все на 
Матч! (12+)

09.00 Бокс. Майк Тайсон 
против Майкла 
Спинкса. Майк Тай-
сон против Джеймса 
Дагласа (16+)

10.10 «Жизнь после спорта. 
Сергей Тетюхин» 
(12+)

10.40 «Краснодар» – «Севи-
лья». Live» (12+)

11.00, 15.50 Футбол. ЛЧ (0+)
12.45 Смешанные еди-

ноборства. АСА. 
Петр Штрус против 
Рафаля Харатыка. 
Даниэль Омельян-
чук против Томаса 
Пакутинскаса (16+)

13.50 Скалолазание. ЧЕ (0+)

16.55 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» – «Ак Барс» 
(12+)

19.30 Все на футбол! (12+)
20.40 Футбол. ЛЧ. «Борус-

сия» – «Шахтер» 
(12+)

22.55 Футбол. ЛЧ. «Атлети-
ко» – «Локомотив» 
(12+)

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

05.35 Т/с «Литейный» (16+)
09.25 Т/с «Игра» (16+)
17.45 Т/с «Великолепная 

пятерка» (16+)
19.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная 

пятерка-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След» (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, 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 «Расплата» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» 

(16+)
00.30 Х/ф «Люди икс» (16+)

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

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

(12+)
07.35, 18.05 Д/ф «Фактор 

ренессанса» (12+)
08.35, 20.45 Х/ф «Молодая 

гвардия» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 ХХ век (12+)
12.15 Большой балет (12+)
14.10, 16.35, 02.35 Красивая 

планета (12+)
14.30, 23.10 Д/с «Восемь 

смертных грехов» 
(12+)

15.05 Новости. Подробно. 
Кино (12+)

15.20 «Библейский сюжет» 
(12+)

15.50 «Белая студия» (12+)
16.45 Жизнь замечательных 

идей (12+)
17.15 К юбилею оркестра. 

Ирина Архипова 
и Академический 
оркестр русских на-
родных инструмен-
тов ЦТ и ВР (12+)

19.00 К 90-летию Игоря 
Золотусского (12+)

19.45 Главная роль (12+)
20.05 95 лет со дня рожде-

ния Нонны Мордю-
ковой (12+)

22.15 Т/с «Виктор Гюго. Враг 
государства» (16+)

00.55 Д/ф «Нерон: в защиту 
Тирана» (12+)

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 «Не факт!» (6+)
09.20, 10.05 Т/с «Опера-

тивный псевдоним» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

13.50, 14.05 Т/с «Оператив-
ный псевдоним-2: 
код возвращения» 
(16+)

18.50 Д/с «Трудовой фронт 
Великой Отече-
ственной» (12+)

19.40 «Последний день». 
Александр Белов 
(12+)

20.25 Д/с «Секретные мате-
риалы» (12+)

21.25 «Открытый эфир» 
(12+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Шумный день» 

(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+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Доктор Преоб-

раженский» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.35 «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 «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Грозный» (16+)
23.30 «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» (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 Х/ф «Первый отдел» 

(16+)
23.45 «Основано на реаль-

ных событиях» (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «Петровка, 38» 

(12+)
10.35 Д/ф «Александр 

Балуев. В меня за-
ложен этот шифр» 
(12+)

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

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

Горшкова» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Прощание. Михаил 

Кононов» (16+)
18.10 Х/ф «Адвокатъ Арда-

шевъ. Убийство на 
водахъ» (12+)

22.35 «Осторожно, мошен-
ники! Медвежья 
обслуга» (16+)

23.05 «Женщины Лаврен-
тия Берии» (16+)

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 
15.05, 16.50, 19.00 
Новости (16+)

06.05, 12.05, 15.10 Все на 
Матч! (12+)

09.00 Бокс. Денис Лебедев 
против Роя Джонса 
(16+)

10.00 «Жизнь после спорта. 
Денис Лебедев» 
(12+)

10.30 «Спартак» – «Дина-
мо». Live» (12+)

10.50 «Правила игры» (12+)
11.30 Футбол. Чемп. Ита-

лии. Обзор тура (0+)
12.45, 13.50 Х/ф «Рокки 3» 

(16+)
14.50 «Боевая профессия. 

Катмен» (16+)
15.40 Футбол. Тинькофф 

Российская Пре-
мьер-лига. Обзор 
тура (0+)

16.55 Мини-футбол. «Пари-
матч – Суперлига». 
КПРФ – «Тюмень» 
(12+)

19.05 Все на футбол! (12+)
20.00 Футбол. ЛЧ. «Крас-

нодар» – «Севилья» 
(12+)

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

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

05.30, 08.10, 09.25, 13.25 Т/с 
«Группа Zeta-2» (16+)

07.55 «Ты сильнее» (12+)
13.40 Т/с «Белая стрела» (16+)
15.35 Х/ф «Отпуск» (16+)
17.45 Т/с «Великолепная 

пятерка» (16+)
19.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная 

пятерка-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (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 «Великий урав-

нитель 2» (16+)
22.20 «Водить по-русски» 

(16+)

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

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

жизни» (12+)
07.35, 18.05 Д/ф «Нерон: в 

защиту Тирана» (12+)
08.35 Д/с «Первые в мире» 

(12+)
08.50 Х/ф «Запомните 

меня такой» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15, 00.00 ХХ век (12+)
12.00, 16.30 Красивая пла-

нета (12+)
12.15, 22.15 Т/с «Виктор 

Гюго. Враг государ-
ства» (16+)

13.10 Провинциальные 
музеи России. 
Оренбург (12+)

13.40 «Игра в бисер» (12+)
14.20 Цвет времени (12+)
14.30, 23.10 Д/с «Восемь 

смертных грехов» 
(12+)

15.05 Новости. Подробно. 
Книги (12+)

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

классика…» (12+)
16.45 Жизнь замечатель-

ных идей (12+)
17.10, 01.40 К юбилею ор-

кестра. Виргилиус 
Норейка и Акаде-
мический оркестр 
русских народных 
инструментов ЦТ и 
ВР (12+)

19.00 К 90-летию Игоря 
Золотусского (12+)

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

малыши!» (12+)
20.45 Искусственный от-

бор (12+)
21.30 «Белая студия» (12+)

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

Новости дня (16+)
08.20 Д/с «Сделано в 

СССР» (6+)
08.35 Д/ф «Легендарные 

полководцы» (12+)
09.20, 10.05, 13.15, 14.05 

Т/с «Оперативный 
псевдоним» (16+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)

18.50 Д/с «Трудовой фронт 
Великой Отече-
ственной» (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, 01.15 «Время пока-

жет» (16+)
14.10 «Гражданская обо-

рона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Доктор Преобра-

женский» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.35 «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 «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» 

(16+)
21.20 Т/с «Грозный» (16+)
23.30 «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» (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 Х/ф «Первый отдел» 

(16+)
23.45 «Основано на реаль-

ных событиях» (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.15 Х/ф «Принцесса на 

бобах» (12+)
10.35, 00.35, 02.55 Петров-

ка, 38 (16+)
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. Кирилл 

Нагиев» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Прощание. Алек-

сандр Барыкин» (16+)
18.15 Х/ф «Адвокатъ Арда-

шевъ. Маскарадъ со 
смертью» (12+)

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

(16+)

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 
15.05, 16.50, 19.00 
Новости (16+)

06.05, 12.05, 15.10, 22.35 
Все на Матч! (12+)

09.00 Бокс. Майк Тайсон 
против Тревора 
Бербика. Майк Тай-
сон против Ларри 
Холмса (16+)

10.00 Дзюдо. ЧЕ (0+)
10.55 Футбол. Тинькофф 

Российская Пре-
мьер-лига (0+)

12.45, 13.50 Х/ф «Лига меч-
ты» (12+)

15.50 «Правила игры» (12+)
16.30, 22.25 «Спартак» – 

«Динамо». Live» (12+)
16.55 Футбол. Тинькофф 

Российская Пре-
мьер-лига. «Уфа» – 
«Химки» (12+)

19.05 Все на хоккей! (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Аван-

гард» – «Ак Барс» 
(12+)

21.55 Тотальный футбол (12+)
22.55 Футбол. Чемп. Ис-

пании. «Атлетик» – 
«Бетис» (12+)

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

05.30 Т/с «Литейный» (16+)
07.55, 09.25, 13.25 Т/с «Ню-

хач-3» (16+)
17.45 Т/с «Великолепная 

пятерка» (16+)
19.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная 

пятерка-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След» (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 «Дежавю» (16+)
22.25 «Водить по-русски» 

(16+)
23.30 «Неизвестная исто-

рия» (16+)

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

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

(12+)
07.35, 18.05 Д/ф «Нерон: в 

защиту Тирана» (12+)
08.35 Д/с «Первые в мире» 

(12+)
08.50 Х/ф «Запомните меня 

такой» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Д/ф «Искатели кла-

дов» (12+)
12.15, 22.15 Т/с «Виктор 

Гюго. Враг государ-
ства» (16+)

13.10 Провинциальные 
музеи России. Бухта 
тихая (12+)

13.40 85 лет со дня рожде-
ния Ларисы Васи-
льевой (12+)

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

15.05 Новости. Подробно. 
Арт (12+)

15.25 Д/ф «Наталья Мака-
рова. Две жизни» 
(12+)

16.10 Д/ф «Португалия. За-
мок слез» (12+)

16.40 Жизнь замечательных 
идей (12+)

17.10 К юбилею оркестра. 
Бэла Руденко и Ака-
демический оркестр 
русских народных 
инструментов ЦТ и 
ВР (12+)

19.00 К 90-летию Игоря 
Золотусского (12+)

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

(12+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (12+)
20.45 К 90-летию со дня 

рождения Владими-
ра Максимова (12+)

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

23.10 Д/с «Восемь смерт-
ных грехов» (12+)

06.00 «Сегодня утром» 
(12+)

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

08.25, 10.05 Т/с «На бе-
зымянной высоте» 
(12+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

13.15, 14.05 Т/с «Смерть 
шпионам. Лисья 
нора» (12+)

18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)

18.50 Д/с «Трудовой фронт 
Великой Отече-
ственной» (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 Х/ф «Тревожный ме-

сяц вересень» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ
23 ноября 24 ноября 25 ноября 26 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



19 ноября 2020 года
10 КАЛЕЙДОСКОП БРЯНЩИНЫ

В Клинцах завершается возведение при-
стройки для ясельной группы детсада № 3 
«Колобок». Вместо ветхого здания, постро-

енного еще в начале прошлого столетия, появилось со-
временное строение. Работы велись в рамках нацпроек-
та «Демография». Уже завершена отделка внутренних 
помещений и благоустройство территории. 

Пристройка к детсаду наряду с городским парком 
им. В.Воровского, терри-
торией вокруг кафедраль-
ного собора и центральной 
площадью города – важ-
ные социальные объекты, 
которые будут завершены 
в Клинцах в 2020 году.

***
В селе Смолевичи прошел праздник Си-

ничкин день. В режиме онлайн для детворы 
устроили конкур-акцию «Птичья столовая» 
на самую лучшую кормушку. Участники 
размещали свои фото в соцсети кормушки которые на-
полняли птичьими лакомствами. Вместе с маленькими 
конкурсантами фантазировали над поделками мамы, 
папы, бабушки и дедушки. В этом году лучшего опре-
делит онлайн-голосование. Но организаторы считают, 
что победителями стали уже все участники – Вячеслав 
Литвяков, Варвара Барабах, Татьяна Антонюк, Вита-
лина Бородина, Илья Николаенко, Алена Дробкова и 
Юлия Гиманова.

Данная акция носит не только экологический, но и 
нравственный характер, потому что ребята понимают, 
что таким образом помогут птицам перенести голод зи-
мой. 

Торжественно открыли после ремонта Пе-
соченский Дом культуры. Работы велись в 
рамках партпроекта «ЕР» «Культура малой 

Родины» и благодаря дополнительным ассигнованиям 
из облбюджета. Преобразилась и прилегающая терри-
тория. Глава райадминистрации Людмила Лужецкая 
вручила директору ДК Оксане Гидек сертификат на 

приобретение мебели и 
музыкальной аппарату-
ры. В обновленном фойе 
развернулись книжная 
выставка и декоративно-
прикладного творчества, 
а артисты ДК подарили 
концерт.

В районе продолжится ремонт дороги 
Брянск-Смоленск-Жирятино. Она включе-
на в план ремонта на следующий год.

Движение на данной трассе отличается 
наибольшей интенсивностью, поскольку она является 
одной из главных дорожных артерий, соединяющих 
районный центр с городом Брянском. 

Капитальный ремонт дороги начат в 2019 году. С 
этого времени происходит ее поэтапная реконструк-
ция. В 2021 году запланировано привести в надле-
жащее состояние 4,8 км автодороги. Это участки от 
д. Госомы в направлении с. Страшевичи, а также у 
д. Заречная в направлении с. Жирятино.

На обновление дороги запланировано 51992,1 тыс. 
рублей – это средства регионального и местного бюд-
жетов.

В Гордеевском ДРСУч готовы к зиме. 
Здесь на обслуживании – 217,8 км дорог. В 
зимний период заготовлено 6238 т пескосо-
ляной смеси. К снегу и гололеду подготов-

лена техника из 7 спецавтомашин для посыпки дорог 
противогололедной смесью, 4 грейдеров, 2 погрузчи-
ков. На случай непогоды организовано круглосуточ-
ное дежурство сводной бригады.

Напомним, в этом году работники Гордеевского 
ДРСУч капитально отремонтировали ул. Гагарина и 
примыкающие к ней участки дорог к ул. Калинина 
в райцентре. В с. Творишино «оделись» в новый ас-
фальт ул. Калининская и Зелёная. В п. Мирный от-
ремонтированы участки автодорог по ул. Ленина и 
Маяковского. Новый асфальт и по ул. Юбилейной в 
Петровой Буде. Привели в порядок участок дороги 
Гордеевка–Ширяевка.

Брасовский историко-краеведческий му-
зей отметил 10-летие. За эти годы собрано 
более 800 экспонатов, большинство из них 

подарены местными жителями. И фонд музея посто-
янно пополняется. Недавно сюда поступили новые на-
ходки, обнаруженные в результате ремонтно-восста-
новительных работ в бывшем имении Великого князя 
Михаила Романова в п. Локоть. 

Заведующий музеем Семен Бобков исследует грунт 
с целью извлечения из него материала, имеющего исто-
рическую ценность. Были обнаружены различные 
предметы: кованая скоба около 40 см, железные кова-
ные гвозди различной длины (от 10 до 30 см), обломки 
изразцов белого и зеленоватого (фисташкового) цвета, 
бордюры от печей и др.

Обслуживанием водопроводных сетей в 
населенных пунктах Мирнинского сельско-
го поселения занимается МУП «Содруже-

ство». Сейчас работники заняты подготовкой к зиме 
объектов ЖКХ. Часто коммунальщикам приходится 
ремонтировать порывы водопровода в деревнях по-
селения.

Недавно в Ятвиже устранили неполадки водопро-
водной сети. Водопровод в деревне старый, изношен-
ные стальные трубы во многих местах проржавели, 
поэтому здесь часто случаются порывы. В этот раз на 
помощь позвали пожарных. Под давлением при помо-
щи пожарной машины забившиеся трубы водопрово-
да очистили от проросших сквозь трубу корней ивы. 
Теперь в домах ятвижанцев снова из крана течет вода, 
работают стиральные машинки.

Полным ходом идёт благоустройство 
территории перед Жуковским лицеем № 1. 
Вместо «убитого» асфальта здесь появится 

тротуарная плитка, установят бордюры. Будет также 
проведена большая работа по обустройству безопас-
ных подходов к учебному заведению. По дороге вдоль 
ограждения лицея проезжает немало машин, по ней 
же идут и учащиеся, что совсем небезопасно. Вдоль 
дороги дорожники построят тротуар. 

В Жуковке продолжаются работы по созданию ре-
креационной зоны около спортцентра с бассейном. Не-
далеко от него появится новый сквер Памяти и Славы. 
Обновят и сквер Дружбы.

В 2021 году в Жуковке планируются ремонты на 
оставшейся части ул. Почтовой и в городском парке 
культуры и отдыха.

На состоявшемся областном конкурсе 
«Народный учитель -2020», организованном 
Ассоциацией педагогических работников и 

департаментом общего и профессионального образо-
вания Брянской области, 
проходившем в заочном 
формате, уверенную по-
беду в номинации «Доро-
гу молодым (для педагогов 
со стажем до 5 лет)» одер-
жала Наталья Викторов-
на Кротова, учитель рус-
ского языка и литературы 
МБОУ «Дубровская СОШ 
№ 1 имени генерал-майора 
И.С. Никитина». 

Мемориальную доску поэту-фронтовику, 
Почётному гражданину Брянска, Брянского 
района и Стеклянной Радицы, заслуженно-

му работнику культуры России, члену Союза писа-
телей России Валентину Динабургскому установили 
на здании сельской библиотеки, носящей его имя. В 

Стеклянной Радице он 
постигал азы науки в 
начальной школе. В. Ди- 
набургский любимой 
Ст. Радице посвятил сти-
хотворный цикл. Цере-
мония открытия прой-
дет в феврале 2021 года, 
в день смерти поэта.

В поселке по программе инициатив-
ное бюджетирование приступили к благо-
устройству спортивно-игровой площадки в 
микрорайоне РТП по ул. Рабочей. В этой ча-

сти поселка проживает много семей с детьми. На стро-
ительство площадки выделено более 1,5 млн рублей.

Рабочие уже подготовили территорию, завезен пе-
сок, забетонирована часть для качелей, под грибки для 
песочницы. Также установили спортивный комплекс 
«Юный альпинист».

В Климове установили необычный па-
мятник, посвященный великому русскому 
писателю Антону Павловичу Чехову. Его 

создателем стал 31-летний 
житель поселка Максим 
Казаков.

Максим работает в та-
можне и не считается скуль-
птором-профессионалом. Но 
еще в детстве отец привил 
ему любовь к творчеству.

Работа над памятником 
заняла у Максима два меся-
ца. Зато теперь на одноимен-
ной улице стоит монумент 
великого писателя-классика.

В районе лица 65+ занимаются физкуль-
турой в формате дистанционного обучения 
на платформах Skype и Zoom. Мероприя-
тия проводятся по региональному проекту 

«Старшее поколение». Вынужденная изоляция из-за 
пандемии не должна проходить на диване, считает 
большинство пенсионеров района и с удовольствием 
принимают участие в спортивных тренингах. Заня-
тия по видеосвязи проводят медработники КЦСОН. 
Как отмечает зав. отделением дневного пребывания 
и социальной реабилитации Е.М. Дмитренок, формат 
занятий оказался востребованный. «Дистанционку» 
можно успешно применять не только в период само-
изоляции, так как некоторые слушатели имеют про-
блемы с передвижением или проживают в других на-
селенных пунктах района.

Специалисты Дятьковского водопрово-
дно-канализационного хозяйства капиталь-
но отремонтировали канализационный кол-

лектор «Белая речка», обеспечивающий отвод сточных 
вод жилых домов 13-го и частично 12-го микрорайо-
нов города.

По словам начальника аварийной службы МУП 
Александра Афанасьева, участок коллектора длиной 
80 метров был полностью изношен, все работы вы-
полнены быстро и качественно. На объекте трудилась 
аварийная бригада под руководством Дмитрия Зенько, 
а также экскаваторщик и водитель аварийной машины. 

Данный коллектор имеет для города стратегиче-
ское значение – он обеспечивает нормальную работу 
важных коммуникаций одного из густонаселенных 
районов.

Команда Брянского аграрного универ-
ситета успешно выступила на областной 
олимпиаде по дисциплинам инженерно-
графического профиля – начертательной 

геометрии, инженерной и компьютерной графике. 
Победителем в секции «Представление исследо-

вания (проекта)» стал Сергей Тищенко, у Дмитрия 
Медведева в этой же дисциплине 3-е место. Дмитрий 
Кирчу занял третьи места сразу в двух секциях – 
«Инженерная и компьютерная графика» и «Компью-
терное моделирование и конструирование».

Награды и грамоты ребятам вручили дирек-
тор Инженерно-технологического факультета  
А.И. Купреенко и зав. кафедрой Технического сер-
виса И.В. Козарез.
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Комаричский район

Выгоничский район

Дятьковский район

Злынковский район

Климовский район
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В рамках акции милосердия «Благое 
дело» семь рогнединских семей получили 
подарки и продуктовые наборы. Их при-
везли уполномоченный по правам ребенка 

Инна Мухина, представители Епархии и благотвори-
тельного фонда «Ванечка». Они посетили семьи с тя-
желобольными детьми, многодетные и те, кто воспи-
тывает детей-сирот.

Ребятишки получили развивающие электронные 
и мягкие игрушки, альбомы, краски, канцелярские 
принадлежности. Семьям также переданы продук-
товые наборы и постельное белье. Как отметила дет-
ский брянский омбудсмен Инна Мухина, участвовать 
в жизни семей с тяжелобольными детьми, оказывать 
посильную помощь тем, кто в ней особенно нуждает-
ся, способен каждый.

Новый концертный зал появится у вос-
питанников детской музыкальной школы 
им. И.Д. Кобзона. В 2021 году его капиталь-

но отремонтируют по федеральному проекту «Куль-
турная среда». Будут замены полы, сцена, кресла, уста-
новят новые окна и двери. Произведут монтаж новой 
электропроводки и пожарной сигнализации.

Также по проекту запланированы ремонты в ДК 
им. Калинина и в городском ДК. В ходе ремонтных 
работ планируется сделать облицовку зеркалами тан-
цевальных классов и установить хореографические 
станки в городском Доме культуры,  приобретут не-
обходимую мебель. В ДК им. Калинина планируется 
произвести общестроительный ремонт сцены, а также 
ремонт подъёмно-опускных механизмов.

В поселке обустроили три детские пло-
щадки, оснащенные игровым и спортив-
ным оборудованием, общей стоимостью 

3 млн. рублей. Работы выполнены по партпроекту «Го-
родская среда». С целью мониторинга представители 
Красногорского отделения «ЕР» посетили спортивно-
игровые комплексы, расположенные во дворах много-
квартирных домов по улицам Пушкина, Первомайской 
и на переулке Майском.

Строители уложили прорезиненное покрытие, сде-
лали ограждение, установили бордюры, скамейки и 
урны, закрепили гимнастические и игровые комплек-
сы с качелями и каруселью «Ромашка». 

Однако комиссия нашла ряд мелких недочетов, по-
сле устранения которых подрядчиком площадки будут 
доступны для жильцов.

В районе общая площадь земель сельхоз-
назначения составляет 90555 га, из них сель-
хозугодья занимают 79568 га, в том числе 

пашня 57490 га. Проведена инвентаризация земель 
сельскохозяйственного назначения, не вовлеченных 
в оборот земель остается 4935 га. По вводу в оборот 
ранее неиспользуемых земель район отмечается в ре-
гионе с положительной стороны. Определенную ра-
боту в этом направлении проводят сельхозпредприя-
тия ООО «Р.Л. Брянск», КФХ «Платон», СПК «Союз», 
филиал ООО «Новый путь», ТнВ «Заулье». ООО «Ве-
лес» в этом году приобрело земли общей площадью 
470 га. Главное – земля снова обрабатывается, созда-
ются новые рабочие места, а в местные бюджеты по-
ступают доходы.

В Погаре завершается капитальный 
ремонт местного Дома культуры. На его 
реконструкцию из облбюджета выделено 

более 11 млн рублей. Строители заканчивают от-
делку фасада, меняют водосточную систему. Вну-
три здания работы завершены полностью: заменены 
полы, отреставрированы стены и потолки в танце-
вальном и зрительном залах. Уже закуплено новое 
оборудование.

Обновленный Дом культуры в райцентре плани-
руют открыть в декабре. В районе это уже четвертое 
учреждение культуры, отремонтированное в этом 
году. Средства на реконструкцию Центров досуга в 
селах Кистёр, Вадьковка и Посудичи выделялись по 
федеральной программе «Культура малой родины» 
и региональному проекту «Сто сёл».

Бриллиантовую свадьбу отметила су-
пружеская пара Борис Митрофанович и 
Мария Свиридовна Лисаневич из Мгли-

на. Детство обоих пришлось на тяжелые военные 
и послевоенные годы. Познакомились на деревен-
ской гулянке, а поженились через три с половиной 
года. Трудились Мария и Борис на ферме. За 60 лет 
было много хорошего 
и не очень. Но супруги 
за это время приобрели 
надежную поддержку и 
опору – детей, внуков и 
правнуков, которые по-
могают им во всем. А 
любовь и внимание род-
ных – самое главное.

В Сельцо поздравили со столетним юби-
леем Агрепину Павловну Горохову. Глава го-
рода Сельцо Евгений Дорофееев и замгла-
вы администрации Мария Горохова вручили 

имениннице поздравительный адрес от губернатора 
Александра Богомаза, цветы и сладкий подарок.

Агрепина Павловна воспитала троих детей, шесте-
рых внуков, уже подросли и правнуки. Это добрый и 
отзывчивый человек, прошедший непростой жизнен-
ный путь.

Она принадлежит к легендарному поколению по-
бедителей и созидателей, которое с честью прошло 
через тяжелейшие испытания военного времени, вос-
станавливало страну, создавало тот фундамент, кото-
рый служит нам и сегодня. Гости пожелали юбилярше 
крепкого здоровья, бодрости духа.

Детский сад «Солнышко» села Красный 
Рог отметил 50-летний юбилей. Руково-
дит дошкольным учреждением Александра 
Георгиевна Железная – грамотный специ-

алист, ответственный и чуткий человек. Любимый са-
дик посещают 70 воспитанников не только из Красно-
го Рога, но и из Милечи, Рощи, Усошек, из поселков 
Весеннего, Колос и Алексеевский. За последние годы 
в здании установили новые пластиковые окна, заку-
плены развивающие игры, мягкие модули, спортин-
вентарь, постелили новый линолеум. Есть в садике и 
свой небольшой музей-комната крестьянского быта, 
обустроенный творческими, активными работниками 
детского сада, стремящимися создать для малышей 
атмосферу любви и радости, сделать их жизнь инте-
ресной и содержательной. 

В  п а р ке  к у л ьт у р ы  и  о тд ы х а 
им. М. Князева, вокруг памятника совет-
ским воинам, погибшим в сентябре 1943 

года при освобождении Навли от немецко-фашист-
ских захватчиков, продолжается благоустройству 
территории, вокруг памятного места. Работы ведет 
ИП «Воронко».

Здесь установят новые 
бордюры, забор, сделают 
тротуарную дорожку к 
памятнику. Также пред-
усмотрено место под две 
цветочные клумбы. Ра-
боты планируют завер-
шить в конце ноября.
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Красногорский район
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В прошедших соревнованиях на «Кубок 
губернатора по рубке и фланкировке шаш-
кой» удачно выступили казаки из Суража. 

Конкурсанты продемонстрировали виртуозное вла-
дение оружием. Дмитрий Филипенко показал от-
личный результат в рубке шашкой и стал победи-
телем. Немного уступил ему в лихости земляк Петр 

Афонченко. Александр 
Тимченко стал вторым 
в таком упражнении с 
клинковым оружием, как 
фланкировка шашками. 
Казаки продолжают со-
вершенствоваться в сво-
ем боевом искусстве.

Около 200 экземпляров книг отечествен-
ной и зарубежной классики из личного архи-
ва в фонд центральной районной библиоте-

ки передал врио главы администрации Стародубского 
муниципального округа Александр Подольный. 

Среди изданий, обогативших полки этого книж-
ного царства, произведения великих русских писа-
телей Л.Н. Толстого, И.С. Тургенева, А.П. Чехова, 
А.Н. Островского, А.И. Куприна, М.А. Шолохова, а 
также западных – Д. Лондона, Т. Драйзера и других. 
Еще в дар библиотеке достались книги по живописи 
и искусству, а также несколько виниловых пластинок, 
которые были на пике популярности в середине ХХ 
века.

Книги, переданные Александром Владимировичем, 
обязательно найдут своего читателя.

ФК «Трубчевск» не проиграв за весь сезон 
ни одной игры, установил рекорд и впервые 
за свою историю стал чемпионом Брянской 

области по футболу среди ЛФК первого дивизиона.
На трубчевском стадионе «Нерусса» заключитель-

ный матч футбольного сезона - 2020 состоялся между 
ФК «Трубчевск» и «БГАУ» Кокино. Со счетом 7:0 хозя-
ева поля разгромили соперника, доказав абсолютное 
чемпионство.

В прошлом году трубчане уступили всего одно очко 
победителю и стали серебряным призером. В этом се-
зоне команда досрочно завоевала титул чемпионов об-
ласти, опередив в турнирной таблице ближайшего со-
перника на 9 очков. По итогам матчей лучшим игроком 
ФК «Трубчевск» признан Олег Шелютов.

Спортсмены 
из Унечи до -
стойно высту-
пили на между-

народном онлайн-турнире 
по ката «Кубок чемпио-
нов». Первое место в ка-
тегории 14-15 лет среди 
девушек заняла Шелевич 
Эвелина, в категории 16-17 
лет среди юниоров – Зосин 
Артем. Поздравляем! 

В поселке дети-сироты станут обладате-
лями собственного жилья в новом 24-квар-
тирном доме. Отделочные работы заверша-
ются, монтируется сантехника и газовое 

оборудование. Администрация района по нацпроек-
ту «Демография» выкупает квартиры у собственника 

для передачи по догово-
ру соцнайма. Ключи но-
восёлы получат с 23 ноя-
бря. Всего за текущий год 
жильём обеспечат 32 че-
ловека данной категории. 
В 2021 году возведут ещё 
один дом на 36 квартир, 
которые получат остав-
шиеся в очереди дети-си-
роты.

Суземский район

Унечский район НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
19 ноября – Павел Ледостав. Снег на Павла сулит 

снежную зиму. Звезды маленькими кажутся – к снегу.
20 ноября – Федотов день. Если на Федота дорога 

бугром, то и хлеб бугром (будет хороший). Снег идет 
– весной полноводье будет.

21 ноября – Архангел Михаил. Если на Михаила 
выпал снег, то зима на белой лошади приехала. Иней 
с утра – к снегу, туман – к теплу.

22 ноября – Матрена Зимняя. Иней на деревьях – 
к морозу. Если на Матрену тепло, то хорошая погода 
продержится ещё три недели.

23 ноября – Ераст и Родион. Если на Ераста погода 
ненастная и слякотно, то зима будет суровой. Солнце 
и обильный снег предвещают лёгкую зиму.

24 ноября – Фёдор Студит. Со Студита стужа, что 
не день, то хуже.

Суражский районСтародуб

Трубчевский район
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05.10 Х/ф «Не может быть!» 
(12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)

06.10 «Не может быть!» 
(12+)

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+)
14.00 К юбилею Геннадия 

Хазанова. «Без 
антракта» (16+)

16.35 К юбилею Геннадия 
Хазанова. «Точь-в-
точь» (16+)

19.20 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» 

(16+)
23.10 «Метод 2» (18+)

04.20 Х/ф «Как же быть 
сердцу» (12+)

06.05 Х/ф «Как же быть 
сердцу-2» (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+)
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.50 Х/ф «Завтра будет 

новый день» (12+)
18.15 Телеконкурс «Синяя 

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

Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» 

(12+)

05.00 Х/ф «Можно, я буду 
звать тебя мамой?» 
(16+)

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 «Суперстар! Возвра-

щение» (16+)
22.50 «Звезды сошлись» 

(16+)

05.25 Х/ф «Евдокия» (0+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» 

(16+)
08.10 «10 самых… «Звезд-

ные» шопоголики» 
(16+)

08.40 Х/ф «Психология 
преступления. 
Смерть по сцена-
рию» (12+)

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)

11.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Огарева, 6» 

(12+)
13.35 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.30 Московская неделя 

(16+)
15.05 «Прощание. Георгий 

Вицин» (16+)
15.55 «Хроники московско-

го быта. Жены секс-
символов» (12+)

16.50 «90-е. В завязке» (16+)
17.40 Х/ф «Убийства по пят-

ницам» (12+)
21.45 Х/ф «Убийства по 

пятницам-2» (12+)
01.35 Петровка, 38 (16+)

06.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. 
Кейт Джексон про-
тив Дениз Кейл-
хольтц (16+)

07.00, 12.00, 14.40, 17.35, 
22.00 Все на Матч! 
(12+)

09.00 Х/ф «Рокки 4» (16+)
10.55 Бокс. Дэниэл Дюбуа 

против Джо Джойса 
(16+)

11.55, 14.35, 17.30, 19.55 
Новости (16+)

12.20 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины (12+)

14.05 Биатлон с Д. Губер-
ниевым (12+)

15.20 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины (12+)

17.55 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна (12+)

20.00 После футбола (12+)
21.40 «Биатлон. Live» (12+)
22.40 Футбол. Чемп. 

Италии. «Наполи» – 
«Рома» (12+)

05.00 Т/с «Литейный. На-
правленный взрыв» 
(16+)

08.05 Х/ф «Обратная сто-
рона Луны» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.30 Прямой эфир. Бокс. 

Майк Тайсон vs Рой 
Джонс-младший 
(16+)

09.30 Х/ф «22 мили» (16+)
11.15 Х/ф «Власть огня» 

(12+)
13.15 Х/ф «Константин» 

(16+)
15.40 Х/ф «Люди икс: нача-

ло. Росомаха» (16+)
17.50 Х/ф «Росомаха: бес-

смертный» (16+)
20.15 Х/ф «Логан» (16+)
23.00 «Добров в эфире» 

(16+)
00.05 «Военная тайна» 

(16+)

06.30 М/ф (6+)
07.15 Х/ф «Морские во-

рота» (16+)
09.25 «Обыкновенный 

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

(12+)
10.35 Х/ф «Любочка» (16+)
11.50, 17.15 Больше, чем 

любовь (12+)
12.30 Письма из провин-

ции (12+)
13.00 Диалоги о животных 

(12+)
13.40 «Другие Романовы» 

(12+)
14.10 Д/с «Коллекция» (12+)
14.40 «Игра в бисер» (12+)
15.20, 23.30 Х/ф «Прохожая 

из Сан-Суси» (16+)
18.00 «Пешком…» (12+)
18.30 «Романтика роман-

са» (12+)
19.30 Новости культуры 

(12+)
20.10 Х/ф «Комиссар» (12+)
21.55 Летний концерт в 

парке дворца Шен-
брунн (12+)

05.35 Т/с «Цепь» (16+)
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+)
13.15 «Специальный ре-

портаж» (12+)
13.55 Д/с «Оружие Побе-

ды» (6+)
14.05 Т/с «Танкист» (12+)
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 «Частная жизнь» 

(12+)
01.40 Х/ф «Матрос Чижик» 

(0+)

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+)
11.15, 12.15 «Видели ви-

део?» (6+)
14.00 «На дачу!» (6+)
15.15 «Угадай мелодию» 

(12+)
16.10 «Кто хочет стать мил-

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

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

(16+)
23.00 Х/ф «Красавчик со 

стажем» (16+)

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 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» 

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

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

(12+)
13.30 Х/ф «Ночь после вы-

пуска» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Самый лучший 

муж» (12+)

05.05 Х/ф «Небеса обе-
тованные» (16+)

07.20 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+)
13.10 «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 «Секрет на миллион» 

(16+)
22.20 Ты не поверишь! 

(16+)
23.25 «Международная 

пилорама» (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+)

05.40 Х/ф «Семья Ивано-
вых» (12+)

07.35 Православная энци-
клопедия (6+)

08.00 «Полезная покупка» 
(16+)

08.10 Х/ф «Взрослая дочь, 
или тест на…» (16+)

10.00 Х/ф «Приезжая» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События 

(16+)
11.45 «Приезжая». Продол-

жение (12+)
12.25 Х/ф «Исправленному 

верить» (12+)
17.10 Х/ф «Никогда не 

разговаривай с не-
знакомками» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Прощание. Вик-

тория и Галина 
Брежневы» (16+)

00.50 90-е. «Люди гибнут 
за металл» (16+)

06.00 Смешанные едино-
борства. One FC. 
Кевин Белингон 
против Джона Лине-
кера (16+)

07.00, 12.05, 15.15, 18.30, 
22.35 Все на Матч! 
(12+)

09.00 М/ф «В гостях у 
лета» (0+)

09.20 Х/ф «Тренер» (12+)
12.00, 15.10, 18.25, 22.25 

Новости (16+)
12.40 Биатлон. Кубок мира. 

Мужчины (12+)
16.00 Биатлон. Кубок мира. 

Женщины (12+)
18.55 Футбол. Тинькофф 

Российская Пре-
мьер-лига. «Ростов» 

– «Динамо» (Москва) 
(12+)

21.00 Футбол. Чемп. Гер-
мании. «Боруссия» 

– «Шальке» (12+)
22.55 Футбол. Чемп. 

Испании. «Реал» – 
«Алавес» (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 «Позднее рас-

каяние» (16+)

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

07.20 Х/ф «Капитан Рон» 
(12+)

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

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

списки. Изыди, са-
тана! Самые страш-
ные твари» (16+)

17.20 Х/ф «Kingsman: золо-
тое кольцо» (16+)

20.15 Х/ф «Люди икс: нача-
ло. Росомаха» (16+)

22.20 Х/ф «Росомаха: бес-
смертный» (16+)

00.40 Х/ф «Во власти сти-
хии» (16+)

06.30 «Библейский сюжет» 
(12+)

07.05 М/ф (6+)
08.05 Х/ф «Повод» (16+)
10.15 Д/с «Святыни Крем-

ля» (12+)
10.40 Х/ф «Воздушный из-

возчик» (0+)
12.05 «Эрмитаж» (12+)
12.35 Черные дыры. Белые 

пятна (12+)
13.15 Земля людей (12+)
13.45 Д/ф «Маленький 

бабуин и его семья» 
(12+)

14.45 Д/с «Ехал грека… 
путешествие по 
настоящей России» 
(12+)

15.30 Большой балет (12+)
17.55 Д/с «Забытое ремес-

ло» (12+)
18.10 Д/ф «Мозг. Эволю-

ция» (12+)
19.15 Больше, чем любовь 

(12+)
20.00 Х/ф «Профессия: 

репортер» (16+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Клуб 37 (12+)
00.10 Х/ф «Руфь» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.00, 08.15 Х/ф «Матрос 

Чижик» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня (16+)
09.00 «Легенды музыки» 

(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» с Гариком 
Сукачевым» (12+)

14.25 «Морской бой» (6+)
15.30, 18.25 Т/с «Вариант 

«Омега» (12+)
18.10 «Задело!» (16+)
23.35 Х/ф «Двойной кап-

кан» (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+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.40 Д/ф «Юл Бриннер, 

великолепный» (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 «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «Аншлаг и компания» 

(16+)
00.50 Х/ф «Валькины не-

счастья» (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» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
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 Х/ф «Первый отдел» 

(16+)
23.30 «Своя правда» (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «Бархатный 

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

(16+)
12.15 Х/ф «Кошкин дом» 

(12+)
14.50 Город новостей (16+)
16.55 Д/ф «Убитые словом» 

(12+)
18.10 Х/ф «Роковое SMS» (12+)
20.00 Х/ф «Психология 

преступления. 
Смерть по сцена-
рию» (12+)

22.00 «В центре событий» 
(16+)

23.10 Д/ф «Последняя 
любовь Владимира 
Высоцкого» (12+)

00.05 Х/ф «Родственник» 
(16+)

06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 
15.05, 16.50, 18.50, 
21.55 Новости (16+)

06.05, 12.05, 15.10, 16.55, 
21.00 Все на Матч! 
(12+)

09.00 Бокс. Александр 
Поветкин против 
Майка Переса. Гри-
горий Дрозд против 
Лукаша Яника (16+)

10.10 «Жизнь после спорта. 
Григорий Дрозд» (12+)

10.40 «ЦСКА – «Фейено-
орд». Live» (12+)

11.00, 15.50 Футбол. Лига 
Европы. Обзор (0+)

12.30 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скеле-
тон. Женщины (12+)

13.20 Все на футбол! Афи-
ша (12+)

13.55 Смешанные еди-
ноборства. АСА. 
Даниэль Омельянчук 
против Тони Джон-
сона. Рафаль Хара-
тык против Николы 
Дипчикова (16+)

17.45 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скеле-
тон. Мужчины (12+)

18.55 Футбол. ЧЕ-2022. 
Женщины. Отбор. 
Россия – Косово 
(12+)

22.05 «Точная ставка» (16+)
22.25 Футбол. Чемп. Герма-

нии. «Вольфсбург» 
– «Вердер» (12+)

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

05.25 Т/с «Игра» (16+)
08.45 «Ты сильнее» (12+)
09.40 Т/с «Игра» (16+)
17.55 Т/с «Великолепная 

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

05.00 «Военная тайна» 
(16+)

06.00, 09.00 «Докумен-
тальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)

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

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

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

гипотезы» (16+)
20.00 Д/ф «Старикам здесь 

не место? Тайсон 
против Джонса» 
(16+)

21.00 Х/ф «Люди икс: дни 
минувшего будуще-
го» (12+)

23.35 Х/ф «Люди икс: Апо-
калипсис» (12+)

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

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

(12+)
07.35 Черные дыры. Белые 

пятна (12+)
08.15, 18.00 Красивая 

планета (12+)
08.35 Х/ф «Руфь» (16+)
10.20 Х/ф «Пирогов» (0+)
11.50 Открытая книга (12+)
12.15 Т/с «Виктор Гюго. 

Враг государства» 
(16+)

13.10 Провинциальные 
музеи России. По-
дольск (12+)

13.40 Д/ф «Энгельс. Live» 
(12+)

14.30 Д/с «Восемь смерт-
ных грехов» (12+)

15.05 Письма из провинции 
(12+)

15.35 «Энигма. Виктор 
Третьяков» (12+)

16.15 Д/с «Первые в мире» 
(12+)

16.30 Больше, чем любовь 
(12+)

17.10 К юбилею оркестра. 
Евгений Нестеренко 
и Академический 
оркестр русских на-
родных инструмен-
тов ЦТ и ВР (12+)

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

(12+)
19.45 75 лет Виктору Ко-

клюшкину (12+)
20.40 Телеконкурс «Синяя 

Птица» (12+)
22.15 «2 Верник 2» (12+)
23.30 Х/ф «Железная леди» 

(12+)

05.55 Д/ф «12 жизней Отто 
Шмидта» (12+)

07.20, 08.20 Д/ф «История 
морской пехоты 
России» (12+)

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

09.35, 10.05, 13.20, 14.05 
Т/с «Цепь» (16+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

18.40, 21.25 Т/с «Смерть 
шпионам. Ударная 
волна» (12+)

23.10 «Десять фотогра-
фий» (6+)

00.05 Т/с «Ладога» (12+)

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
27 ноября 28 ноября 29 ноября

22.55 Футбол. Лига Европы. 
«Рейнджерс» – «Бен-
фика» (12+)

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

05.25 Т/с «Игра» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.25 Т/с «Игра» (16+)
17.45 Т/с «Великолепная 

пятерка» (16+)
19.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная 

пятерка-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документаль-

ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 

(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 «Новости» 
(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 инте-
ресные истории» 
(16+)

15.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «22 мили» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» 

(16+)
00.30 Х/ф «Люди икс 2» 

(12+)

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

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

(12+)
07.35, 18.05 Д/ф «Фактор 

ренессанса» (12+)
08.40, 20.45 Х/ф «Молодая 

гвардия» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 ХХ век (12+)
12.15, 22.15 Т/с «Виктор 

Гюго. Враг государ-
ства» (16+)

13.05 Провинциальные му-
зеи России. Алушта 
(12+)

13.35 Линия жизни (12+)
14.30, 23.10 Д/с «Восемь 

смертных грехов» 
(12+)

15.05 Новости. Подробно. 
Театр (12+)

15.20 Моя любовь – Россия! 
(12+)

15.50 «2 Верник 2» (12+)
16.45 Жизнь замечатель-

ных идей (12+)
17.10 К юбилею оркестра. 

Алибек Днишев и 
Академический 
оркестр русских на-
родных инструмен-
тов ЦТ и ВР (12+)

19.00 К 90-летию Игоря 
Золотусского. За-
ключительная (12+)

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

малыши!» (12+)
22.05 Цвет времени (12+)

06.00 «Сегодня утром» 
(12+)

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

08.20 «Не факт!» (6+)
08.55, 10.05 Т/с «Оператив-

ный псевдоним-2: 
код возвращения» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

13.15, 14.05 Т/с «Ладога» 
(12+)

18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)

18.50 Д/с «Трудовой фронт 
Великой Отече-
ственной» (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 «По тонкому 

льду» (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
 ЗВЕЗДАМАТЧ!

МАТЧ!

 5-й канал

  РЕН-ТВ

КУЛЬТУРА

 ЗВЕЗДА

МАТЧ!

ЛУЧШЕ ДЫШАТЬ ЧЕРЕЗ МАСКУ, ЧЕМ ПОД АППАРАТОМ ИВЛ
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ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 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 Пого-

ворим о брянском (12+)
08.40 Фобия (12+)
09.10 История в деталях и пу-

тешествия с Геннадием 
Жигаревым (12+)

10.05 Т/с «Метод Фрейда-2» 
(16+)

11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.30 События 
(16+)

11.30 Православная Брянщина 
(6+)

12.00 Зоомалыши (6+)
12.15 Истории леопарда (12+)
13.30 Д/ф «Солдаты-призра-

ки. Русские в Триесте» 
(12+)

14.25 Достояние республик 
(12+)

15.30 Х/ф «Цирк зажигает 
огни» (0+)

18.00 Т/с «Бабье лето» (16+)
19.30 Не спорьте о спорте (12+)
19.45 Город дорог (16+)
20.00 Т/с «Напарницы» (16+)
21.40 Х/ф «Туз» (12+)
ВТОРНИК, 24 ноября 
05.00, 06.00, 07.30, 11.00, 

13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.30 События 
(16+)

05.30 Люди РФ (12+)
06.30, 14.25 Достояние респу-

блик (12+)
07.00 М/ф (6+)
08.00 Нескучная классика (0+)
08.30, 14.50, 18.55, 21.30 Пого-

ворим о брянском (12+)
08.40 Фобия (12+)
09.10 Т/с «Напарницы» (16+)
10.05 Т/с «Метод Фрейда-2» 

(16+)
11.30 Старожилы (12+)
12.00 Зоомалыши (6+)
12.15 Истории леопарда (12+)
12.40 Не спорьте о спорте (12+)
13.30 Рецепт её счастья. Ко 

Дню рождения Натальи 
Крачковской (16+)

15.30 Х/ф «Девочка ищет отца» 
(0+)

17.30 Британские учёные до-
казали (12+)

18.00 Т/с «Бабье лето» (16+)
19.30 Земляки (12+)
19.50 Город дорог (16+)
20.00 Т/с «Напарницы» (16+)
21.40 Х/ф «Приговор» (12+)
СРЕДА, 25 ноября 
05.00, 06.00, 07.30, 11.00, 

13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.30 События 
(16+)

05.30 Люди РФ (12+)
06.30, 14.25 Достояние респу-

блик (12+)
07.00 М/ф (6+)
08.00 Не спорьте о спорте 

(12+)
08.30, 14.50, 18.55, 19.30, 

21.30 Поговорим о 
брянском (12+)

08.40 Фобия (12+)
09.10 Т/с «Напарницы» (16+)
10.05 Т/с «Метод Фрейда-2» 

(16+)
11.30 Здесь и сейчас (12+)
12.00 Зоомалыши (6+)
12.15 Истории леопарда (12+)
12.40, 19.45 Безопасный город 

(16+)
13.30 Душа нараспашку. Ко 

Дню рождения Нонны 
Мордюковой (16+)

15.30 Х/ф «Отец солдата» (0+)
17.30 Не факт! №3 (12+)
18.00 Т/с «Бабье лето» (16+)
20.00 Т/с «Напарницы» (16+)
21.40 Х/ф «Любовь без пра-

вил» (16+)
ЧЕТВЕРГ, 26 ноября 
05.00, 06.00, 07.30, 11.00, 

13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.30 События 
(16+)

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

блик (12+)
07.00 М/ф (6+)
08.00, 12.40 Город дорог (16+)

08.30, 14.50, 18.55, 21.30 Пого-
ворим о брянском (12+)

08.40 Фобия (12+)
09.10 Т/с «Напарницы» (16+)
10.05 Т/с «Метод Фрейда-2» 

(16+)
11.30 Нескучная классика (0+)
12.00 Зоомалыши (6+)
12.15 Истории леопарда (12+)
13.30 Наше кино. История 

большой любви (12+)
14.00 Не спорьте о спорте (12+)
15.30 Х/ф «Сувенир для про-

курора» (12+)
17.30 Британские учёные до-

казали (12+)
18.00 Т/с «Бабье лето» (16+)
19.30 Смотрите, кто пришел 

(12+)
20.00 Т/с «Напарницы» (16+)
21.40 Х/ф «Где-то во времени» 

(16+)
ПЯТНИЦА, 27 ноября 
05.00, 06.00, 07.30, 11.00, 

13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.30 События 
(16+)

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

блик (12+)
07.00 М/ф (6+)
08.00, 12.40 Безопасный 

город (16+)
08.30, 14.50, 18.55, 21.30 Пого-

ворим о брянском (12+)
08.40 Фобия (12+)
09.10 Т/с «Напарницы» (16+)
10.05 Душа нараспашку. Ко 

Дню рождения Нонны 
Мордюковой (16+)

11.30, 19.30 Здесь и сейчас 
(12+)

12.00 Зоомалыши (6+)
12.15 Истории леопарда (12+)
13.30 Не факт! (12+)
14.00 Город дорог (16+)
15.30 Карта Родины (16+)
16.30 Здорово есть! (6+)
17.30 Наше кино. История 

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

(12+)
21.40 Х/ф «Тень врага» (16+)
СУББОТА, 28 ноября 
05.00, 08.00, 12.00, 17.00, 

20.00, 00.00 События 
недели (16+)

06.00 Люди РФ (12+)
06.30 Нескучная классика (0+)
07.00 М/ф (6+)
07.30 Православная Брянщина 

(6+)
09.00 М/ф (6+)
10.00 Х/ф «Железяки» (6+)
13.00 Т/с «Майор и магия» (16+)
14.50, 18.00 Поговорим о брян-

ском (12+)
15.00, 23.10 Большой вопрос 

(16+)
16.00, 18.45 Город дорог (16+)
16.15, 18.30 Не спорьте о спор-

те (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 Х/ф «Королева Испании» 

(16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 ноября 
05.00, 08.00, 11.00, 17.00, 19.00, 

23.15 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 Старожилы 

(12+)
09.00 Х/ф «Ты есть» (12+)
12.30, 16.30 Смотрите, кто 

пришел (12+)
13.00 Т/с «Майор и магия» (16+)
14.50, 18.00 Поговорим о брян-

ском (12+)
15.00 Большой вопрос (16+)
18.15 Не спорьте о спорте (12+)
18.30 Здесь и сейчас (12+)
20.30 Православная Брянщи-

на (6+)
21.00 Х/ф «Разомкнутые объ-

ятия» (16+)

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

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

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

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

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

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

ЗАКУПАЕМ 
б/у  подушки 

и  перины.
8-953-295-59-19
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ОСВЕТИТЬ ПУТЬ 
В НАУКУ

В одном из кабинетов 
здания УКСа на стене ви-
сит большой план буду-
щего центра для одарён-
ных детей. Учреждение 
является заказчиком работ 
по реконструкции здания 
бывшего ПТУ на улице 
Протасова, где располо-
жится брянский аналог со-
чинского центра «Сириус».

Множество отметок и 
знаков на схеме понятны 
специалистам, для обыва-
теля же куда важнее, как 
в живую меняется здание.

− Ведется серьезная ре-
конструкция здания, − 
дают пояснение специа-
листы УКСа. − На первом 
этаже разместятся лекци-
онные аудитории и лабо-
ратории, а также медицин-
ские кабинеты, столовая, 
библиотека, актовый зал. 
На втором этаже ребята бу-
дут жить. Кроме того, от-
кроется зал хореографии 
и интернет-кафе. Во дво-
ре талантливые дети смо-
гут отдыхать и заниматься 
спортом на площадках.

Надо понимать, что 
строительство таких про-
фильных центров – это 
федеральный проект, бо-
лее того президентский. 
Согласно Указу главы го-
сударства Владимира Пу-
тина Россия должна войти 
в число 10 ведущих стран 
мира по качеству обще-
го образования. А этого 
невозможно добиться без 
поддержки и развития 
способностей талантли-
вой молодежи из регионов. 
Особое место в реализации 
этой цели занимает проект 
«Успех каждого ребенка». 
В его рамках в Брянской 
области должна появить-
ся конкурентоспособная 
система дополнительного 
образования детей, а но-
вый центр – ее ключевой 
элемент.

Он будет заниматься 
выявлением, развитием и 
дальнейшей профессио-
нальной поддержкой ода-
рённых детей, проявивших 
выдающиеся способности 
в области искусства, спор-
та, естественно-научных 
дисциплин, а также добив-
шихся успехов в техниче-
ском творчестве.

Оттого на заказчика 
и подрядчиков ложится 

особая ответственность. 
Проект не только «прези-
дентский», но и для детей 
– строгость соблюдения 
норм и требования к ка-
честву работ на самом вы-
соком уровне. Контроль 
жесткий.

Планируемая дата вво-
да здания в эксплуатацию 
определена на ноябрь 2021 
года. И речь не только о ре-
конструкции здания, но и 
о его оснащении современ-
ным оборудованием. 

Интересная деталь: в 
рамках федерального про-
екта выделение средств из 
российского бюджета на 
создание подобных цен-
тров было возможно толь-
ко до 2021 года – далее 
регионы должны их соз-
давать за счет собственной 
казны. И тут региональные 
власти успели своевремен-
но подать необходимые 
заявки и получить более 
200 млн рублей на строи-
тельство объекта от Мини-
стерства просвещения.

Когда стало понятно, 
что центру быть, имуще-
ственный комплекс на ули-
це Протасова был передан 
в УКС Брянской области, 
который уже занимался 
разработкой проектно-
сметной документации, а 
затем преступил к реали-
зации проекта. 

– Планируется, что в 
центре смогут одновре-
менно заниматься 100 че-
ловек, − рассказали специ-
алисты УКСа. − Он будет 
включать в себя кампус 
для проживания детей, 
коворкинг, лекторий, зону 
для проектной деятель-
ности, лаборатории есте-
ственно-научного блока 
(физика, химия, биология), 
компьютерные классы, ин-
тернет-кафе, кабинеты для 
аудиторных занятий, сер-
верную, медиатеку, шах-
матную зону, сцену, худо-
жественную мастерскую.

Ле т ом  г у б е р н а т о р 
Брянской области Алек-
сандр Богомаз оценил ход 
реконструкции здания. 
Было подписано согла-
шение о сотрудничестве 
между правительством 
Брянской области и обра-
зовательным фондом «Та-
лант и успех», создаются 
экспертный и попечитель-
ский советы. Сотрудники 
организации знакомятся с 
успешным опытом рабо-

ты с талантливыми детьми, 
заключены соглашения о 
сотрудничестве с образо-
вательными организация-
ми Брянской области.

Теперь важно четко сле-
дить за каждым этапом 
работ. Качество и своев-
ременность выполнения – 
залог результата.

− Реконструкция ведет-
ся согласно дорожной кар-
те, − пояснили в УКСе. − 
К учебным заведениям 
предъявляются повышен-
ные требования, о чем зна-
ют подрядчики. Брянские 
строители еще раз доказа-
ли, что умеют работать с 
хорошим качеством. Тако-
го же качества мы добива-
емся и при реконструкции 
здания центра. Ведь дети 
здесь будут не только за-
ниматься, но и жить.

При реконструкции уде-
ляют внимание не толь-
ко функциональной, но и 
эстетической составля-
ющей нового здания. На-
пример, зоны отдыха и за-
нятий спортом, по замыслу 
проектировщиков, хорошо 
дополнят друг друга. 

− Иначе и быть не может, 
− говорят в управлении ка-
питального строительства. 

− Если центр предназначен 
для одаренных детей, то и 
условия для них должны 
быть особые. Над этим ду-
мали многие специалисты, 
теперь их замыслы вопло-
щают строители. Качество 
работ стоит на первом ме-
сте, оно регулярно прове-
ряется, все недочеты во-
время исправляются.

Сейчас работы в разгаре. 
После их завершения мож-
но будет оценить актовый 
зал, столовую, общежи-
тие, спортивные площад-
ки, кабинеты химии, физи-

ки, проектные мастерские, 
кабинеты изобразительно-
го искусства и музыки. В 
управлении капитального 
строительство уверены, 
что никто не будет разо-
чарован.

НОВЫЙ КОРПУС 
БОЛЬНИЦЫ

Так уж сложились реа-
лии 2020 года, что вопро-
сы медицины вышли на 
первое место. Иметь гра-
мотный персонал, запасы 
лекарств и современное 
медоборудование необхо-
димо. Но важно и созда-
вать достаточный коечный 
фонд, а также строить или 
реконструировать медуч-
реждения, чтобы они со-
ответствовали современ-
ному уровню. В Брянской 
области подобные меры ре-
ализуются последние не-
сколько лет: ведутся строи-
тельство и реконструкция 
фельдшерско-акушерских 
пунктов, а также крупных 
медучреждений, например, 
поликлиники в Стародубе.

В областном центре так-
же запланированы работы 
– строительство лечебного 
корпуса городской больни-
цы № 4 по ул. Бежицкой в 
Советском р-не Брянска. 
За него также отвечает об-
ластной УКС.

Проект представляет 
собой 3-этажный лечеб-
ный корпус с подвалом и 
техническим этажом. Кро-
ме того, к проектируемому 
зданию предусмотрен од-
ноэтажный переход с отде-
лением МРТ. 

Сейчас на объекте уже 
выполнены работы по 
устройству фундамента, 
произведены кирпичная 
кладка стен и монтаж плит 

перекрытия и плит покры-
тия. Установлена кровля и 
выполнены другие рабо-
ты. Согласно контракту, 
объект должен быть сдан 
в ноябре следующего года.

ПОСТРОЕННЫЙ 
ФАП

В том, что УКС внима-
тельно следит за своими 
объектами, сомневаться 
не приходится. Даже учи-
тывая, что это специаль-
ные, профильные здания, 
к которым по нормати-
вам предъявляются повы-
шенные требования, ком-
петенций специалистов 
учреждения более чем до-
статочно для эффективной 
реализации задач.

Доказательство тому 
– уже сданный медицин-
ский объект: фельдшер-
ско-акушерский пункт с 
жилым помещением для 
медицинского работника в 
н.п. Дмитрово Почепского 
района. Его открытие со-
стоялось в сентябре теку-
щего года.

Примечательно, что 
важный для жителей объ-
ект был возведен в сжатые 
сроки, но при высоком ка-
честве работ. Так, в марте 
этого года на участке на-
чалось возведение здания. 
Работы проводили специ-
алисты ООО «Магистраль-
Телеком». И вот спустя 
шесть месяцев готов к 
приему пациентов совре-
менный ФАП площадью 
250 кв. м.

За его возведением спе-
циалисты УКСа наблю-
дали в систематическом 
режиме. Здесь хорошо ус-
воили одно из главных 
требований губернато-
ра Александра Богомаза 

– проводить контроль и 
приемку на каждом этапе 
строительства, а не только 
по завершении работ. Это 
позволяет своевремен-
но выявлять и устранять 
возможные огрехи строи- 
телей.

Уже после открытия 
местные жители смогли 
лично оценить новое мед- 
учреждение и остались до-
вольны. В ФАПе имеются 
смотровой кабинет и ка-
бинет для приема паци-
ентов с современным обо-
рудованием. Более того, в 
нем есть три жилые ком-
наты и кухня, предназна-
ченные для проживания 
приезжих специалистов 
из других регионов. Новое 
медицинское учреждение 
теперь обслуживает насе-
ление Дмитровского посе-
ления, насчитывающее 450 
человек.

***
Названные объекты 

– лишь часть из большо-
го портфеля строек и ре-
конструкций, осущест-
вляющихся в регионе при 
участии управления ка-
питального строитель-
ства. Возведение социаль-
ных объектов – сложный 
и ответственный процесс 
по качеству, результату и 
срокам исполнения. Жи-
тели судят не только о тех, 
кто занимался строитель-
ством, но и о компетентно-
сти и эффективности вла-
сти. Оттого к каждой из 
строек на Брянщине при-
ковано столько внимания. 
Впрочем, как показывает 
практика, жители оста-
ются довольны, ведь они 
получают развитую ин-
фраструктуру, делающую 
жизнь комфортнее.

ОБЪЕКТЫ РАЗНЫЕ, 
ВАЖЕН КАЖДЫЙ

Тема строек в той или иной мере находит от-
ражение в каждом номере «Брянского рабочего». 
Тут есть где разгуляться журналистскому творче-
ству – строится сейчас в регионе много объектов, 
притом совершенно из разных сфер. Это и до-
роги, и жилые дома, и объекты инфраструктуры. 
Но все-таки наибольший интерес представляют 
социальные объекты, ведь именно они «програм-
мируют» ту среду, тот уровень жизни, который 
имеет человек. Нельзя говорить о комфортной 
жизни, если в населенном пункте нет объекта 
здравоохранения, нельзя говорить о демографи-
ческой политике, если рядом с жилыми домами 
не появляются современные школы и детские 
сады. К счастью, брянские власти это прекрасно 
понимают и направляют значительные средства 
в строительство подобных объектов.

Ключевым участником их возведения явля-
ется уже знакомое нашим читателем учрежде-
ние – управление капитального строительства 
Брянской области. Интервью с его руководи-
телем Анатолием Комковым мы публиковали в 
№ 46 от 29 октября. Впрочем, тема столь обшир-
на и актуальна, что не грех к ней вернуться. В этот 
раз в центре внимание оказалось возведение 
трех разных объектов.
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60 БРЯНСКИХ ПОДРОСТ-
КОВ ОБУЧИЛИСЬ БИЗНЕСУ 
У ДЕЙСТВУЮЩИХ ПРЕД-
ПРИНИМАТЕЛЕЙ И ГОТО-
ВЫ ЗАПУСКАТЬ СВОИ ПРО-
ЕКТЫ.

По данным разных опросов, 
25% подростков мечтают стать 
предпринимателями, а 95% – 
просто богатыми людьми. Что-
бы эти мечты стали реальностью 
и в будущем послужили эконо-
мике региона, в центре «Мой 
бизнес» организовали онлайн- 
обучение для детей в возрасте 14-
17 лет. В течение четырёх дней 
с 10-го по 13 ноября подростки 
учились основам предприни-
мательства у действующих мо-
лодых бизнесменов, а составил 
программу и говорил со школь-
никами на важные экономиче-
ские темы эксперт федерального 
масштаба, востребованный биз-
нес-тренер Кирилл Липай. 

Бизнес как спорт
Шестнадцатилетняя Лиза Чи-

крыгина уже несколько лет меч-
тает открыть собственное дело, 
но не хватало смелости и зна-
ний. Узнав о проекте «Бизнес-
Start Junior», который в нашем 

городе проводит центр «Мой биз-
нес», девушка прошла тестиро-
вание на выявление предприни-
мательских способностей и стала 
участником образовательной он-
лайн-смены «Основы предпри-
нимательства для школьников».

– Мне нравится, что с нами, 
подростками, наконец-то заго-
ворили о предпринимательстве 
и о том, как зарабатывать деньги. 
В школе этому не учат! – расска-
зывает Лиза. – Своими опытом и 
ошибками делились практикую-
щие бизнесмены, у которых мно-
гому можно научиться. К тому 
же была возможность прокачать 
собственные навыки – каждый 
день нам давали интересные до-
машние задания. 

– И я давно интересуюсь бизне-
сом, поэтому очень обрадовался 
возможности бесплатно пройти  
обучение, – рассказывает ещё 
один участник курса Денис Пе-
тров. – Я получил не только зна-
ния о теории и практике пред-
принимательства, но  и защитил 
собственный бизнес-проект. 
Вдохновившись фильмами, меч-
таю создать бренд спортивно-
уличной одежды.

Каждый день участники про-
граммы отдавали онлайн-обу-
чению 4 часа, затем выполняли 
домашнее задание. Например, 
найти предпринимательскую 
идею, сопутствующую личным 
целям, подготовить презентацию 
проекта. Подросткам подробно 
рассказали, что такое стартап-
проекты, как тестировать бизнес-

идеи, привлекать инвестиции, 
управлять командой, познако-
мили с понятиями и инструмен-
тами маркетинга и PR, пояснили, 
какие налоги предстоит платить. 
В финале слушатели защищали 
свои проекты. Кстати, в таком 
виде с идеями можно идти на 
встречу к инвесторам. 

Раньше начнёшь – 
больше достигнешь

Разработал курс для брянских 
подростков известный россий-
ский бизнес-тренер, собственник 
маркетингового агентства Ки-
рилл Липай. Обучение и тренин-

ги он проводит с 2009 года, за это 
время консультировал более 300 
разных компаний. Составленный 
им курс – это адаптированная для 
молодёжи программа, которую  
изучают действующие предпри-
ниматели с целью усовершен-
ствовать и развивать бизнес. 

– Курс затронул практически 
все сферы, которые нужно разви-
вать будущему предпринимате-
лю, – комментирует бизнес-тре-
нер. – Вся программа основана 
на реальных моделях. Гостями 
эфиров становились бизнесме-
ны, которые стали успешны-
ми практически в возрасте на-
ших слушателей. 19-летний 

Семён Ежов из Челябинска рас-
сказал, как развивает свой биз-
нес по открытию кибер-арен 
и уже привлёк в проект более 
30 миллионов рублей. Его кол-
лега Александр Буянов привёл 
пример, как зарабатывать более 
2 миллионов рублей, продавая в 
Интернете профессиональную 
косметику. 

Специального гостя тоже вы-
брали в духе поколения Z, им 
стал Александр Стоун – спорт- 
смен, многократный чемпион 
мира и России по MMA, попу-
лярный блогер, имеющий более 
2,3 миллиона подписчиков. 

– Уникальной возможностью 
почувствовать себя предприни-
мателем воспользовались более 60 
брянских школьников и студентов 
колледжей, – комментирует Алёна 
Смирнова, руководитель Центра 
развития предпринимательства 
Брянского областного «Центра 
оказания услуг «Мой бизнес». – 
Программа профессиональной 
подготовки содействует станов-
лению необходимых компетен-
ций для ведения бизнеса, попу-
ляризации предпринимательской 
деятельности среди молодёжи, 
вовлечению молодых людей в 
предпринимательство. Продела-
на большая и важная работа, и мы 

уверены, уже в ближайшие годы 
в регионе появятся новые произ-
водства, неординарные продукты, 
новые рабочие места.

Напомним, программа реали-
зуется в рамках национального 
проекта «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка 
индивидуальной предпринима-
тельской инициативы».

Дарья СЕРГЕЕВА. 
Фото  предоставил К. ЛИПАЙ.  

(«АиФ.Брянск»).
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Дело

Муниципалитеты

РОССИЙСКИЕ ЗАКОНЫ ПРЕДУСМАТРИВАЮТ РЕГИ-
СТРАЦИЮ В КАЧЕСТВЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕД-
ПРИНИМАТЕЛЯ С 14-ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА. ПРИ ЭТОМ 
ДО ДОСТИЖЕНИЯ 18 ЛЕТ ПОТРЕБУЕТСЯ НОТАРИАЛЬНО 
УДОСТОВЕРЕННОЕ СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ.

Пожалуй, одна из главных 
задач местных властей как 
части публичной власти, наи-
более близкой к жителям, – 
обеспечивать лучшие условия 
для жизни населения. Имен-
но на местах проще выстро-
ить диалог общество–адми-
нистрация, знать, чего хотят 
люди, и делать конкретные 
шаги по улучшению условий 
жизни.

Как пример территории, где 
это осуществляется, – жуковская 
земля. За последние годы здесь 
произошло немало позитивных 
перемен, а впереди жители ждут 
еще больше. Одна из причин ди-
намичного развития – хорошо на-
лаженный контакт местных и ре-
гиональных властей. Командная 
работа важна, и результаты ее 
видны. Важные вопросы для го-
рода и населенных пунктов, рас-
положенных в сельской местно-
сти, решаются оперативно.

Например, год назад жуков-
цы ждали реконструкцию цен-
тральной площади. Сейчас это 
свершившийся факт, площадь 
реконструирована. Но на этом 
местные власти не остановились. 
При поддержке активной обще-
ственности родился проект соз-
дания большой рекреационной 
зоны, прилегающей к спортив-
ному центру с бассейном. Рядом 
появится Сквер Памяти и Сла-
вы, абсолютно обновится сквер 
Дружбы. В следующем году бла-
гоустройство должно шагнуть на 
оставшуюся часть улицы Почто-
вой и в городской парк культуры 
и отдыха.

Другой показательный пример 
– реализация на территории му-
ниципального образования про-

екта «Современная городская 
среда». В 2020 году, как и плани-
ровалось, в рамках реализации 
этого проекта в Жуковке благо-
устроены дворовые территории 
10 домов по улицам Чайковского 
и Калинина. Одновременно во 
дворах на ул. Чайковского была 
произведена замена ветхих те-
пловых сетей. 

Уже известны и планы на сле-
дующий год. Областной бюджет 
должен выделить Жуковскому 
округу по данной программе бо-
лее 10 млн руб. За эти средства 
планируется преобразить дво-
ровые территории 13 домов на 
улицах К. Маркса, К. Либкнехта, 
Некрасова, Советской и улицы 
Железнодорожный городок. 

Комплексный подход предпо-
лагает, что на территории разви-

вается и инфраструктура. В Жу-
ковском округе на следующий 
год по программе «Чистая вода» 
запланировано выделить сред-
ства на строительство второй 
очереди водопровода в Олсуфье-
во. Еще более 8 млн рублей пой-
дет на совершенствование водо-
снабжения в Гостиловке.

Из материалов региональных 
СМИ жители хорошо знают, что 
в Брянской области большое вни-
мание уделяется строительству 
дошкольных учреждений. Не 
стала исключением и Жуковка. 
Так, по решению главы региона 
Александра Богомаза в област-
ном бюджете Брянской области 
на 2021 год заложено 96 миллио-
нов на строительство в Жуковке 
детского сада на 100 мест, вклю-
чая ясельные группы.

И если это стройка будущего 
года, то несколько важных объ-
ектов делаются уже сейчас. Так, 
в стадии завершения капремонт 
поликлиники Жуковской МБ, 
годом ранее была отремонти-
рована детская консультация. В 
2020-м заменена кровля спорт-
зала в Дятьковичской школе, а в 
2021-м капремонт кровель прой-
дёт в школах Гришиной Слобо-
ды и Ходиловичей, завершит-
ся ремонт кровли Овстугской  
школы.

Сельские дома культуры в 
Гришиной Слободе и Ходилови-
чах ремонтируются в несколько 
этапов. В Овстуге в этом году 
заменена кровля Дома культуры, 
интерьер преобразился до неуз-
наваемости, заменены внутрен-
ние коммуникации, на следую-

щем этапе будет сделан ремонт 
фасада.

Неплохо обстоят дела и в до-
рожном хозяйстве округа. Сум-
марно в этом году более 50 милли-
онов рублей пошло на жуковские 
дороги, из них половина – на сель-
ские. При этом во всех поселени-
ях были заасфальтированы по 
одной-две улицы, а в Ржанице три. 

В окружном центре в этом 
году «откапиталили» транзит-
ные артерии – дороги по улицам 
Чапаева и Дачной. Появился ас-
фальт на улице Ани Морозовой. 
Завершено асфальтирование ули-
цы Дзержинского. Для удобства 
пешеходов построено более 400 
метров тротуаров. Немало пла-
нов и на следующий год.

Но, пожалуй, «вишенкой на 
торте» всех преобразований, ко-
торые происходят на глазах жи-
телей округа, является быстрое 
завершение строительства спор-
тивного центра с бассейном. Се-
годня он построен, идут доделки. 
А в планах на следующий год – 
ледовый дворец, затем последует 
реконструкция стадиона «Лесная 
Поляна». 

Получается интересная кар-
тина: какую сферу жизни округа 
ни возьми, везде что-то делается, 
улучшается. Где-то по чуть-чуть, 
а где-то глобально, кардинально. 
И так происходит по всей обла-
сти. Главное, чтобы жители виде-
ли эти улучшения, подсказывали 
властям, что еще надо делать. По-
нятно, что решить все вопросы за 
раз нельзя, но за несколько лет, 
грамотно и по-хозяйски можно 
создать лучшие условия.

СОЗДАВАЯ ЛУЧШИЕ УСЛОВИЯ

Об услугах центра «Мой 
бизнес» для начинающих и 
действующих предпринима-
телей можно узнать по теле-
фону +7 (4832) 58-92-77 и на 
сайте мойбизнес32.рф

СПРАВКА

ВСЁ ПО-ВЗРОСЛОМУ 
ШКОЛЬНИКИ МЕЧТАЮТ ОТКРЫТЬ СОБСТВЕННОЕ ДЕЛО

Известный российский бизнес-
тренер Кирилл Липай разра-
ботал курс для брянских под-
ростков. 
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Национальный аспект

Взрослые и дети Кадры Добро

В истории русского и поль-
ского народов много самых 
разных моментов. Две сла-
вянские общности одновре-
менно и очень похожи, и име-
ют немало различий между 
собой. Сейчас на территории 
Брянщины проживает поряд-
ка двухсот поляков, те, кто 
именно так себя идентифи-
цирует и заявляет об этом в 
рамках переписи населения. 
Но есть еще и потомки сме-
шанных браков…

Брянск и Польшу связывают 
и особые связи. Польский Конин 
является побратимом нашего об-
ластного центра – и отношения 
эти не только формальные. В до-
коронавирусную эпоху частым 
явлением были совместные ме-
роприятия и визиты делегаций 
двух городов.

Впрочем, в любом вопросе 
надо искать человека. Именно 
конкретный гражданин зачастую 
оказывается первопричиной са-
мых важных и интересных со-
бытий.

В истории брянско-польской 
дружбы последних десятилетий 
такого человека отыскать легко 
– им является Мирена Копылова. 
Сейчас она председатель «Дома 
Польского» в Брянске. Но в ка-
кой бы сфере последние годы она 
ни работала – в муниципальной 
службе или образовании, она 
была и остается локомотивом 
отношений двух территорий. К 
слову, в этом году, летом, она от-
мечала свой юбилей.

Оказалась на Брянской земле 
Мирена Ивановна в 70-е годы 
прошлого века – приехала с му-
жем. До этого была учеба в поль-
ской школе в Литве, входившей 
тогда в состав СССР, работа на 
швейной фабрике. Знакомство 
с курсантом школы милиции 
оказалась судьбоносной – они 
приехали в родной для супруга 
Брянск.

Здесь она стала работать 
в системе образования. Годы 
шли, менялись страна и систе-
ма управления. Волею судьбы в 
1992 году Мирена Копылова при-
шла работать в Брянскую мэрию.

Впрочем, история ее пути на 
Брянщину вряд ли уникальна. 
Семейные узы оказались сопут-
ствующим фактором советско-
польской дружбы, а в нашем 
городе появилось немало интер-
национальных «ячеек общества».

В 1990-х – 2000-х годах между 
уже капиталистическими Росси-
ей и Польшей по-новому стали 
развиваться отношения – разра-
батывались совместные бизнес-
проекты, жители стали больше 

ездить, а потому стал возникать 
«спрос» на специалистов, знаю-
щих различные регионы. В Брян-
ском государственном универси-
тете появилась и специальность 
«Регионоведение», где углублен-
но брянские студенты изучали 
культуру и язык потенциальных 
партнеров. Понятно, что одной 
из центральных оказалась поль-
ская тема, и здесь также главную 
роль сыграла Мирена Копылова. 
Впоследствии данное отделение 
стало составной частью факуль-
тета истории и международных 
отношений. 

Сейчас Мирена Ивановна яв-
ляется руководителем «Дома 
Польского». Данное объединение 
скорее не община или диаспора, а 
клуб интересующихся польской 
культурой. Двери его открыты 
для всех, кто хочет изучать язык 
и культуру страны. 

Добрые отношения у «Дома 
Польского» сложились, напри-
мер, с Брянским техникумом 
питания и торговли, студенты 
которого раньше часто ездили в 
польский Конин на стажировки.

Но, пожалуй, главным пар-
тнером «Дома Польского» ста-
ла областная библиотека им. 
Ф.И. Тютчева. Именно на ее базе 
проходила основная масса меро-
приятий. 

В ноябре этого года «Дом 
Польский» в Брянске отмечает 
15-летие своего существования. 
И хотя из-за пандемии широко 
отпраздновать невозможно, от 
некоторых уже привычных со-
бытий решили не отказываться, 
переведя их в формат онлайн.

Так, 14 ноября в дистанцион-
ном формате состоялся III «Тест 
на знание польского языка и 
культуры», организованный «До-
мом Польским» при поддержке 
отдела литературы на иностран-
ных языках Брянской областной 
библиотеки. Желающим принять 
в нем участие было предложе-
но 50 заданий по грамматике и 
лексике польского языка, куль-
турным особенностям поляков, 
а также задания, касающиеся 
исторического и литературного 
наследия Польши. 

И хотя сейчас поляки пред-
ставляют собой не самую круп-
ную из народностей, проживаю-
щих на Брянщине, они являются 
важным элементом в пестрой па-
литре национальных культур. 

ПОЛЯКИ НА БРЯНЩИНЕ

Уполномоченный по правам ребен-
ка в Брянской области Инна Мухина 
совместно с адвокатом Юлией Ко-
валевой провели заседание Детско-
го общественного совета (ДОС) при 
Уполномоченном. Темой обсуждения 
стало решение семейных конфлик-
тов. Проблему обсуждали с различ-
ных аспектов: защита личных, иму-
щественных, жилищных прав детей 
после развода родителей.

Отметим, что Детский общественный 
совет при Уполномоченном по правам ре-
бенка в Брянской области создан в целях 
обеспечения взаимодействия детского ом-
будсмена с детьми из различных слоев на-
селения в области защиты прав, свобод и 
законных интересов детей, организации 
просветительской работы по вопросам 
прав детей, внедрения новых технологий 
в систему защиты прав и законных инте-
ресов ребенка. В его состав входят дети в 
возрасте от 14 до 18 лет.

На этот раз тема для обсуждения была 
выбрана детьми самостоятельно. С уче-
том эпидемиологической обстановки ме-
роприятие проходило в онлайн-формате.

В рамках заседания членам ДОС в до-
ступной форме рассказали об основных 
правах детей после развода родителей (на 
общение с обоими родителями, близкими 
родственниками, на содержание со сторо-
ны родителей, их участие в воспитании, 
образовании и пр.); представили опыт ре-
шения семейных споров, в том числе в су-
дебном процессе; обсудили типичные кон-
фликтные ситуации в семье и предложили 
варианты их решения мирным путем.

Дети активно участвовали в обсужде-
нии, дополнительно задавали вопросы об 
общественных отношениях в области на-
следования, защите от домашнего наси-

лия, о правах и обязанностях приемных 
родителей, контроле частной жизни детей 
в социальных сетях со стороны родителей, 
возможности раздельного проживания не-
совершеннолетнего, достигшего 16 лет, 
трудоустроенного и признанного эман-
сипированным по решению органа опеки 
и попечительства или суда, и на другие 
волнующие темы.

Практической частью встречи стало 
решение детьми предложенных кейсов 
по урегулированию семейных споров с 
учетом требований действующего зако-
нодательства.

В завершение заседания Инна Мухина 
поблагодарила представителя Адвокат-
ской палаты за участие в мероприятии и 
выразила надежду на дальнейшее плодот-
ворное сотрудничество в целях правового 
просвещения несовершеннолетних жите-
лей нашей любимой Брянщины.

О СЕМЕЙНЫХ 
КОНФЛИКТАХ

Перестановки 
произошли в де-
партаменте при-
родных ресур-
сов и экологии 
Брянской обла-
сти. Ведомство 
возглавила Та-
тьяна Цыганок. 
Ранее она руко-
водила управлением муниципального 
контроля Брянской городской админи-
страции.

НА ВАЖНОМ 
ФРОНТЕ

Новый директор рассказала журнали-
стам о первых задачах, которые ей при-
дется решать.

По ее словам, важнейшая обязанность 
представителей власти − выполнение нацио- 
нальных проектов и областных программ:

− Сюда входят и насущные экологиче-
ские задачи, и масштабное строительство 
очистных, которое ведется по всей области, 
и сооружение полигонов для твердых бы-
товых отходов.

Одновременно Татьяна Цыганок занима-
ется совершенствованием работы самого 
департамента, где, по ее словам, накопи-
лось немало вопросов.

Новый директор намерена также бо-
роться с теми, кто добывает ископаемые в 
незаконных карьерах.

− Еще нас очень беспокоит вырубка лесов. 
У меня есть информация по этому поводу, 
в том числе съемка, которая произведена 
с высоты птичьего полета. При необхо-
димости будем обращаться за помощью в 
УМВД. Предстоит также навести порядок с 
гидротехническими сооружениями. Из об-
ластного бюджета выделены средства на их 
реконструкцию. Ряд вопросов не требует 
отлагательств, поэтому будем действовать 
решительно и быстро.

ИМЕНИННИЦА 
ДАРИТ ПОДАРКИ
13 ноября свой день рождения от-

метила глава города Брянска Мари-
на Дбар. Традиционно принято в этот 
день получать подарки, но руководи-
тель города решила изменить приня-
тый порядок вещей и самой высту-
пить в роли дарительницы.

Для детского онкогематологического 
центра и благотворительного фонда «Ва-
нечка» глава города из личных средств 
приобрела замечательные подарки: мяг-
кие игрушки, сладости, канцелярские 
принадлежности, развивающие полез-
ные игры. А также очень нужные сегодня 
бактерицидные рециркуляторы, которые 
адресно отправят семьям, воспитываю-
щим тяжелобольных детей, пульсокси-
метры, диспенсеры для антисептиков и 
мыла, бесконтактный термометр, чистя-
щие средства и медицинские маски. Каж-
дый ребенок, находящийся на лечении в 
онкоцентре, получил индивидуальный 
подарок. Кроме того, запас пластилина, 
красок, карандашей, альбомов, раскрасок 
и других принадлежностей отправился в 
благотворительный фонд «Ванечка», что-
бы еще долго радовать ребят.
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Конечно, самый 
популярный способ 
сохранения денег – 
банковский вклад.

И хотя инструмен-
тов инвестирования (с 
разной степенью ри-
ска) сегодня немало, 
именно банковский 
вклад – самый «спо-
койный» и благода-
ря государственному 
страхованию макси-
мально надежный.

Наглядным при-
мером «спокойного» 
и надежного вложе-
ния являются вклады, 
которые предлагает 
Сбербанк. Основные – 
это «Сохраняй», «По-
полняй» и «Управляй».

Какой выбрать? За-
висит от вашей цели. 
Важна не только про-
центная ставка, но и 

дополнительные воз-
можности.

Например, если вам 
надо просто надолго 
оставить деньги в на-
дежном месте, то по-
дойдет вклад «Сохра-
няй». На него нельзя 
добавить средства или 
снять часть раньше 
срока, зато процент-
ная ставка выше, чем в 
других видах.

Если же хотите по-
степенно накопить на 
отпуск, крупную по-
купку или первый 
взнос по ипотеке, вы-
бирайте вклад «Попол-
няй». Средства на него 
можно класть в любое 
время – например, с 
каждой зарплаты.

А может быть, вы 
просто хотите иметь 
запас денег на всякий 
случай? Тогда открой-

те вклад «Управляй». 
Его можно и попол-
нять, когда угодно, и 
забирать часть средств, 
как только они вам по-
надобятся. Проценты 
при этом не теряют-
ся. Нужно только со-
хранять неснижаемый 
остаток, который вы 
выбираете сами.

Как открыть вклад 
в Сбербанке? Любым 
удобным способом:

• В офисе Банка. Кли-
енту необходимо иметь 
при себе документ, 
идентифицирующий 
личность.

• В банкомате Сбер-
банка. Деньги на вклад 
можно зачислить пу-
тем перевода с карты 
или непосредствен-
но внести наличные 
средства в банкомат. 
В меню банкомата 

можно ознакомиться 
с параметрами вкла-
да, указать его сумму 
и срок.

• Дистанционно че-
рез веб-версию или 
мобильное приложе-
ние СберБанк Онлайн 
– для действующих 
клиентов Банка. Этот 
способ предполагает 
получение надбавки к 
процентной ставке (до-
ступно в рамках основ-
ных программ Банка). 
Кроме того, так вы со-
блюдаете режим само-
изоляции.

Надо отметить: для 
клиентов пенсионно-
го возраста устанав-
ливается максималь-
ная процентная ставка 
для выбранного срока, 
независимо от суммы.

Зачем нужно от-
крывать вклад?

Для сохранности де-
нежных средств – даже 
небольшой доход по 
вкладам уменьшает 
воздействие инфляции 
и сохраняет накопле-
ния от воров, пожаров 
и других непредвиден-
ных обстоятельств.

С вкладом проще на-
копить на крупную по-
купку. Ощущали, как 
деньги порой словно 
утекают сквозь паль-
цы, если пытаемся ко-
пить самостоятельно? 
Здесь и поможет от-
крытие вклада.

А еще вклад – это 
получение дополни-
тельного дохода в виде 
процентов. Чем боль-
ше сумма, тем больше 
доход.

Как известно, в этом 
году стали востребова-
ны те банковские сер-

висы, которыми можно 
пользоваться, не выхо-
дя из дома. С вкладом 
в Сбербанке вы може-
те выполнять действия 
онлайн. А значит, бу-
дете избавлены от не-
удобств, связанных 
с посещением офиса, 
ведь оформить вклад 
можно в любое время 
и в любом месте.

Разнообразие пред-
ложений в зависимо-
сти от ваших потреб-
ностей, сохранение 
денежных средств и 
их приумножение, 
удобные дистанцион-
ные сервисы и выгод-
ные сезонные акции 
– открывая вклад в 
Сбербанке, вы можете 
получить все эти пре-
имущества.
ПАО Сбербанк. Ген. лиц. Банка России 
на осуществление банковских операций 
№1481 от 11.08.2015. Офиц. сайт банка: www.
sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер – www.
sber.ru. Реклама

КАК СОХРАНИТЬ 
НАКОПЛЕНИЯ?Этот вопрос волнует каждого, кто 

заботится о завтрашнем дне. И 
понятно, что первым ответом на 
него будет: «Не держать их дома». 
Но где же тогда?

Теплоэнергетика

Р а с х о ж а я  ф р а з а 
«Экономика должна 
быть экономной» не те-
ряет своей актуально-
сти. Свести к миниму-
му потери и расходы 
важно в любой отрасли, 
тем более в такой соци-
ально значимой, как те-
плоэнергетика. Потери 
тепла при доставке по-
требителям и нерента-
бельность старых ко-
тельных – вот основные 
проблемы, с которыми 
целенаправленно бо-
рется ГУП «Брянскком-
мунэнерго».

Чем меньше потерь и 
чем выше эффективность, 
тем лучше и предприя-
тию, и жителям региона, 
которым оно поставляет  
тепло.

В ГУП «Брянсккоммун- 
энерго» на протяжении не-
скольких лет идут по си-
стематическому пути по-
вышения эффективности 
работы. Для этого ведёт-
ся активная работа по мо-
дернизации объектов те-
плоснабжения, включая 
и отказ от использования 
старых, неэффективных 
котельных.

Одна из главных задач 
– давать потребителю тре-

буемое тепло с наимень-
шими затратами.

Так, за последние годы 
предприятием ликвиди-
ровано более 100 старых, 
неэффективных котель-
ных. При этом потреби-
тели тепла и горячего во-
доснабжения, которые 
ранее запитывались от 
них, переводятся на но-
вые современные блочно-
модульные котельные, ин-
дивидуальные источники 
теплоснабжения либо на 
другие котельные, рас-
положенные в непосред-
ственной близости.

Как поясняет генераль-
ный директор ГУП Брян-
ской области «Брянскком-
мунэнерго» Александр 
Граборов, в начале этой 
работы основной упор 
был сделан на вывод из 
эксплуатации объектов те-
плоснабжения, не отвеча-
ющих современным тре-
бованиям безопасности. 

– Сегодня, когда все под-
вальные и угольные ко-
тельные закрыты, приори-
тетными факторами при 
решении вопроса о работе 
котельных становится их 
рентабельность и способ-
ность обеспечения постав-
ки качественных услуг 
населению. Рассматривая 

возможность вывода ис-
точника теплоснабжения 
из эксплуатации, специ-
алистами предприятия 
учитывается состояние 
оборудования котельной, 
ее загрузка, удаленность 
от основных потребите-
лей, – объясняет он.

Так, в 2020 году из экс-
плуатации было выведе-
но 3 котельные и 1 цен-
тральный тепловой пункт 
с устаревшим и неэффек-
тивным оборудованием в 
Брянске, Красной Горе. За 
счёт проведения данных 
мероприятий планируется 
снизить расходы на фонд 
оплаты труда и потребля-
емые энергоресурсы.

Например, в Советском 
районе Брянска 10 много-
квартирных домов и ряд 
административных зда-
ний, расположенных по 
улицам Урицкого, Пио-
нерской, Гражданской, 
были переключены с ко-
тельной ул. Калинина, 51, 
на более мощный источ-
ник теплоснабжения по 
ул. Пионерской, д. 7. По-
нятно, что подобные ра-
боты требуют определён-
ных вложений. В данном 
случае для осуществления 
переключения в рамках 
проведения работ по под-

готовке к осенне-зимнему 
периоду 2020-2021 годов 
было проложено свыше 
300 метров сетей в 2-труб-
ном исчислении. Но это 
дает, во-первых, эконо-
мию средств, а во-вторых, 
новые трубы гарантируют 
безаварийность на участ-
ке. Для жителей в отопи-
тельный сезон последний 
фактор является, пожалуй, 
наиболее важным.

Другая закрытая в этом 
году котельная находи-
лась в Бежицком районе 
Брянска по адресу: ул. Но-
во-Советская, дом 34. Ее 
потребителей также пере-
подключили к другой ко-
тельной, проложив более 
400 метров сетей. 

– В связи с физическим 
износом оборудования, а 
также недостаточной за-
грузкой котельной, запу-
щенной в работу 70 лет 
назад, ежегодно предпри-
ятие получало убытки 
около миллиона рублей. 
Уже с начала нового ото-
пительного сезона потре-
бители получают тепло 
от котельной по ул. Ново-
Советской, 48, – поясняет 
Александр Граборов.

Иногда переключение 
домов от одной котельной 
к другой позволяет сокра-

тить путь подачи тепла, а 
значит, и уменьшить его 
потери. Так, с целью пе-
рераспределения нагрузок 
и снижения протяженно-
сти сетей между источ-
ником теплоснабжения и 
конечным потребителем 
в Бежицком районе в этом 
году было произведено пе-
реключение части много-
квартирных жилых домов 
по улицам Протасова и Бу-
рова с котельной по ул. Бу-
зинова, 2б, на котельную 
по ул. Бурова, 2б.

То есть сейчас ГУП 
«Брянсккоммунэнерго» 
изучает каждую конкрет-
ную ситуацию и выбира-
ет наиболее подходящую 
стратегию увеличения эф-
фективности. Практика 
эта реализуется не только 
в областном центре, но и в 
районах Брянщины. Здесь, 
как поясняет Александр 
Граборов, своя специфика:

– Есть еще один фактор, 
заставляющий энергети-
ков пересматривать схемы 
теплоснабжения. В 1960-е 
– 1970-е годы котельные в 
населенных пунктах Брян-
ской области строились с 
большим запасом мощно-
сти, с учетом перспектив-
ного развития деревень и 
небольших городов. В свя-
зи с тем, что эти ожидания 
не оправдались, крупные 
котельные стали неэффек-
тивны. Зачастую правиль-
нее перенастроить систему 
теплоснабжения, выведя 
недозагруженные мощно-
сти из эксплуатации.

К примеру, котельная 
№ 9 по ул. Буйневича в 
пос. Красная Гора в свя-
зи с небольшим количе-
ством потребителей была 
загружена всего на 30 % от 
установленной мощности. 
Как результат – она при-
носила ежегодный убы-
ток свыше 800 тыс. руб. 
Клинцовским структур-
ным подразделением ГУП 
«Брянсккоммунэнерго» 
собственными силами на 
котельной №7, располо-
женной в данном поселке 
по ул. Пушкина, 2б, была 
произведена установка 
новых насосов и допол-
нительных секций котлов 
НР-18, а также прокладка 
500 метров новых сетей 
в 2-трубном исчислении. 
Как результат – удалось 
вывести из эксплуата-
ции недозагруженную 
котельную №9 и увели-
чить загрузку котельной 
№7. Как итог, повышение 
рентабельности. А сохран-
ные средства предприятие 
сможет пустить в дальней-
шую модернизацию сетей, 
что позитивно скажется на 
теплоснабжении потреби-
телей.

Теп ло сна бжен ие  – 
сложная система, име-
ющая жизненно важное 
значение. Сделать ее эф-
фективной, работающей 
без аварий, – задача хоть и 
не из легких, но решаемая. 
Это доказывает практика 
работы ГУП «Брянскком-
мунэнерго».

КОГДА «ЗАКРЫТЬ» — 
ЗНАЧИТ «СДЕЛАТЬ ЛУЧШЕ»
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18 декабря 1708 года 
Петр I свои Указом учре-
дил новый тип местного 
управления – губерн-
ский: «Великий Госу-
дарь указал, по Имен-
ному Своему Великого 
Государя Указу, в Сво-
ем Великого Государя 
Великом Российском 
государстве для всена-
родной пользы учинить 
8 Губерний и к ним рас-
писать города».

В списке губерний под 
третьим номером шла Ки-
евская, к которой отнес-
ли «Киев, а к нему города: 
Переславль, Чернигов, Не-
жин... СЕВЕСК (т.е. Севск – 
прим. авт.), Курск, Мценск, 
Путивль, КАРАЧЕВ, Кро-
мы, Рыльск, БРЯНСК, 
Орел, Новосиль, и того 36». 
Ещё 17 городов отошли от 
Азова, «да в Розряде ж при-
писан ТРУБЧЕВСК... Все-
го в Киевской губернии и с 
тем, что приписаны в Роз-
ряде и по росписи господи-
на Голицына, 56 городов».

Вышла весьма обшир-
ная губерния, в которой 
оказались 4 наших города 
– Брянск, Севск, Карачев и 
Трубчевск.

Го р о д а  С т а р о д у б , 
Мглин, Погар и Почеп в 
этом Указе не упомина-
ются вовсе. Возможно, в 
административном плане 
они подчинялись не гу-
бернии, а в составе Ста-

родубского полка Войска 
Запорожского (Гетманщи-
на) гетману. Хотя Черни-
гов – центр Черниговско-
го казачьего полка Войска 
Запорожского – в Указе 
значится, не говоря уже о 

Киеве – столице Киевско-
го полка.

В российской истори-
ческой науке существует 
целая проблема соотноше-
ния военно-администра-
тивного деления и адми-

нистративного подчинения 
Гетманщины и Киевской 
губернии. Интересующих-
ся отошлю к статье Я.А. Ла- 
зарева, которая так и назы-
вается: «Проблема соотно-
шения Киевской губернии 

и Гетманской Украины в 
годы петровских реформ 
в российской историогра-
фии».

В 1719 году последо-
вал новый Указ Петра «Об 
устройстве губерний и об 
определении в оныя прави-
телей»: в Киевской губер-
нии учредили 4 провинции 

– Киевскую, Белгородскую, 
Орловскую и Севскую.

В состав Севской про-
винции вошли 9 городов: 
СЕВСК, БРЯНСК, Камен-
ный, КАРАЧЕВ, Кромы, 
Недригайлов, Путивль, 
Рыльск и ТРУБЧЕВСК. 
Интересно, что Севск стал 
провинциальным городом, 
а Брянск был подчинён 
ему.

Стародуб, Мглин, По-
гар и Почеп вновь не упо-
минаются в Указе, хотя 
есть основания полагать, 
что юго-западные райо-
ны Брянщины вошли в 
состав Киевской провин-
ции, сохранив при этом 
военно-административное 
полковое подчинение Гет-
манщине.

Отмечу также, что в 
1709-1727 годах Почеп был 
центром Почепской воло-
сти – обширного и фак-
тически личного владе-
ния известного сановника, 
сподвижника Петра Вели-
кого, светлейшего князя 
А.Д. Меншикова.

Вот такая запутанная 
история.

Автора «Мастера и Маргари-
ты», «Белой гвардии» и «Собачье-
го сердца» – писателя Михаила 
Афанасьевича Булгакова знают 
все. А вот то, что его корни сле-
дует искать на Брянщине, извест-
но не так широко.

Дед писателя, Иван Авраамович 
Булгаков, служил священником в 
селе Байтичи Брянского уезда Орлов-

ской губернии (ныне – Жирятинский 
район). Его жена Олимпиада Фера-
понтовна – дочь печатника из Брянска.

В Байтичах в 1859 году у четы ро-
дился сын Афанасий, будущий про-
фессор Киевской духовной академии 
и отец великого писателя.

Мать писателя, Варвара Михай-
ловна Покровская, родилась в семье 
соборного протоиерея в Карачеве в 
1869 году. Она получила прекрасное 

образование в Орле и в 1888 году сама 
стала преподавать в Брянской жен-
ской прогимназии историю и геогра-
фию, а затем, до замужества в 1890 
году, французский язык в Карачев-
ской женской прогимназии.

Кстати, свадьба Афанасия Булга-
кова и Варвары Покровской тоже со-
стоялась в Карачеве. Отсюда они и 
перебрались в Киев, где в 1891 году 
родился их первенец Михаил.

В 1894 году в Сураже 
родился будущий про-
фессор, организатор 
здравоохранения, пре-
подаватель и учёный-
медик Фёдор Исаакович 
Машанский. 

Его путь в медицину на-
чался в 1912 году с самых 
низов – с должности уче-
ника аптекаря, но оказал-
ся стремительным: в 1928 
году он закончил 1-й Ле-
нинградский мединститут, 
в 1929 году начал работать 
в Центральном травмато-
логическом институте, а 
уже в 1931 году возглавил 
его.

Под его руководством 
ЦТИ принял активное уча-
стие в организации сети 
специализированных трав-
матологических отделений 
не только в Ленинграде, но 
и по всей РСФСР.

В 1938 году Фёдор Иса-
акович защитил диссерта-
цию по нейрохирургии и 
стал доктором медицин-
ских наук. 

Весной 1942 года, в 
страшные дни блокады, 
Фёдор Исаакович возгла-
вил Ленинградский гор- 
здравотдел.

В наградном листе ска-
зано: «Доктор медицин-

ских наук, профессор Ма-
шанский Ф.И. в тяжелые 
мес. блокады Ленинграда, 
был выдвинут на долж-
ность Зав. Ленингр. Горз-
дравотделом и благодаря 
его неутомимой энергии 
и опыту быстро была вос-
становлена и расширена 
сеть лечебных учрежде-
ний. Многие тысячи ленин-
градцев были спасены от 
смерти в результате меро-
приятий органов здравоох-
ранения под руководством 
товарища Машанского Ф.И. 
Непосредственно руково-
дил противоэпидемиче-

скими мероприятиями и 
обеспечил успешную борь-
бу с инфекционными забо-
леваниями в тылу Ленин-
градского фронта. Работал 
одновременно как высоко-
квалифицированный ней-
рохирург в Травматологи-
ческом ин-те. Спас не одну 
сотню раненных бойцов и 
командиров».

В 1949 года в связи с пе-
чально знаменитым «ле-
нинградским делом» Фёдо-
ра Исааковича уволили из 
института, и ему пришлось 
уехать на некоторое время 
в Новосибирск. Впрочем, 
он быстро вернулся и стал 
преподавать в вузах Ленин-
града.

В 1955 году Фёдор Иса-
акович возглавил нейро-
хирургическое отделение 
Ленинградского научно-
исследовательского пси-
хоневрологического ин-
ститута им. Бехтерева, 
сосредоточившись на ис-
следованиях эпилепсии и 
её связи с опухолями мозга.

Умер Фёдор Исаакович в 
1991 году.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
БРЯНЩИНЫ ПРИ ПЕТРЕ ПЕРВОМ

Медицинская тема является одной 
из важнейших в неспокойном 2020 
году. Но интересно, как лечились жи-
тели региона в прошлые века. Напри-
мер, из  «Отчёта о деятельности Су-
ражской уездной земской управы за 
1912 год» можно узнать, как было орга-
низовано лечебное дело в провинции 
в начале XX века.

Согласно документу, в начале прошлого 
века в Сураже действовала своя собствен-
ная небольшая больница на 30 кроватей и 
ещё десятью в дополнительных бараках.

Располагалась она в деревянных здани-
ях в конце города, имела фруктовый сад, 
баню, ледник, погреб и прачечную.

В главном здании помещались две пала-
ты, кабинет врача и операционная. Пала-
ты были рассчитаны на 5 человек, но при 
наплыве больных размещали и по десять. 
Вентиляция оставляла желать лучшего – 
одна форточка в окне. Земство отмечало, 
что ввиду её крайней недостаточности 
«приходится на зиму оставлять незама-
заннымъ одно окно, каковое и открывать 
ежедневно для провѣтриванія палатъ».

Женская палата на 8 пациенток находи-
лась в отдельном здании.

Отдельно помещались кожные и сифи-
литические больные: для них отвели две 
разделённые глухой стеной палаты на 
пять человек.

В четвёртом здании, расположенном в 
саду, лежали инфекционные больные – в 
одной палате на 3 человека.

Родильного отделения, увы, в сураж-
ской больнице не было.

За лечение с жителей города и уезда 
брали по 30 копеек в сутки, с приезжих – 
по 60 копеек, с военных и служащих тю-
ремного ведомства – по 81 копейке. Си-
филитики и глазные больные лечились 
бесплатно.

Кормили пациентов борщом, мясным 
или рыбным супом, кашей с маслом или 
салом, чёрным и белым хлебом. Утром и 
вечером всем давали чай, а «очень слабым» 
дополнительно – молоко, яйца и вино.

Заведовал больницей врач Иван Степа-
нович Пономарёв, его сын – студент-медик 
Владимир служил запасным фельдшером. 
Постоянный фельдшер больницы – Дани-
ил Фёдорович Обыденников, акушерка – 
Анна Трофимовна Ракицкая, запасная аку-
шерка – Мария Васильевна Андреевская. 
Также в больнице работали смотритель, 
старший служитель, три младших слу-
жителя, кухарка, прачка и дворник. Вот 
и весь штат.

Духовно окормлял пациентов отец Ио-
анн Лукашевич.

Содержание одной кровати обходилось 
Суражскому земству в год 338 рублей 52 
коп., а одного больного в день – 100 руб- 
лей 41 коп.

КАК И ГДЕ ЛЕЧИЛИСЬ 
СУРАЖАНЕ В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА

ГЛАВВРАЧ БЛОКАДНОГО 
ЛЕНИНГРАДА

БРЯНСКИЕ КОРНИ МИХАИЛА БУЛГАКОВА

Афанасий Иванович и Варвара Михай-
ловна с детьми на даче в посёлке Буча.
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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 в среду, 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
№ 11 ОТ 5 НОЯБРЯ

Количество
правильных ответов 110

призовое слово СЕРЕБРЯНКА

победители № 11
8

80

45

19

47

Заседателева Алла Ивановна
(г. Брянск)
Жиленкова Любовь Алексеевна
(г. Брянск)
Васильевна Евгения Николаевна
(д. Колодня, Жирятинский р-н)
Семенков Геннадий Васильевич
(п. Глинищево, Брянский р-н)
Сенчуров Сергей Витальевич
(п. Локоть, Брасовский р-н)

ПРИЗОВОЕ СЛОВО        СМС НА НОМЕР: 8-910-230-41-61
1 2 3 4 5 876 9 10ПРИЗОВОЙ

СКАНВОРД № 12

Астрологический прогноз с 23 по 29 ноября
ОВЕН (21.03-20.04). 

Умение моментально ори-
ентироваться в сложной 
обстановке станет важным 
фактором. Вокруг вас мо-
жет сложиться атмосфера 
непонимания. Придется за-
ново завоевывать друзей. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). 
Прислушайтесь к советам 
окружающих. В отношени-
ях с давними приятелями 
возникнет напряженность. 
На выходные запланируй-
те свидание или друже-
скую встречу. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-
21.06). Не пытайтесь успеть 
доделать всю намеченную 
работу. Вокруг вас будет 
сплошная суета. В выход-

ные сможете отлично от-
дохнуть. 

РАК (22.06-23.07). Дав-
ние мечты начнут осущест-
вляться благодаря вашему 
терпению, старательности 
и работоспособности. Вы-
ходные принесут спокой-
ствие и внутреннюю уми-
ротворенность. 

ЛЕВ (24.07-23.08). При-
шло время для воплощения 
проектов в жизнь. В неко-
торые планы реальность 
внесет свои коррективы. 
Период эмоциональной 
нестабильности. Постарай-
тесь взять себя в руки. 

ДЕВА (24.08-23.09). 
Прислушайтесь к вну-
треннему голосу, под его 

руководством вы сможете 
действовать гибче и эффек-
тивнее. Не стоит проблемы 
решать самостоятельно. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). 
Возникшие проблемы бла-
гополучно разрешатся, не 
стоит заранее расстраи-
ваться. Рассеянность может 
привести к забывчивости. 
Вы сможете продвинуться 
по карьерной лестнице. В 
выходные сходите в гости. 

СКОРПИОН (24.10 -
22.11). Не торопитесь с но-
вовведениями. Вам при-
дется бороться с апатией и 
ленью, постарайтесь хотя 
бы изобразить бурную де-
ятельность. В выходные ре-
шите домашние проблемы. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). 
Для лидерских позиций 
вам необходимо стать тер-
пеливым и уверенным в 
себе человеком. В выход-
ные не подгоняйте проис-
ходящие вокруг события. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). 
Общение с близкими людь-
ми необходимо, а вот чу-
жие будут раздражать. Вы 
сможете открыть для себя 
новые возможности, но для 
этого необходима тишина 
и комфортная обстановка. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). 
Поступит предложение, от-
крывающее новые возмож-
ности. Однако не стоит 
торопиться. В выходные ула-
дятся семейные проблемы. 

РЫБЫ (20.02-20.03). 
Будьте готовы взять на себя 
ответственность за при-
нятие решений и за своих 
близких. Не вступайте в 
спор, если не до конца уве-
ренны в правоте. На выход-
ных отдохните и выспитесь. 

ТРЕБУЕТСЯ 
УБОРЩИЦА 
В МАГАЗИН 

«ЭЛЬДОРАДО».
График работы 
2/2 с 9.00-19.00.

Брянская область, 
г. Брянск, ул. 

Красноармейская, 
128

(Советский р-н).
Зарплата 
13000 руб.

Все вопросы 
по тел.: 

8-920-344-02-44
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НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
22 ноября (6.00–14.00). Возможны мигрени, обострение урологических заболеваний.
26 ноября (12.00–18.00). Не исключены ревматические боли в руках и предплечьях.

Заказ – 3455.
Цена свободная.

Объем – 5 п.л.
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Прогноз погоды

Дата четверг, 
19 ноября

пятница, 
20 ноября

суббота, 
21 ноября

воскресенье, 
22 ноября

понедельник, 
23 ноября

вторник, 
24 ноября

среда, 
25 ноября

Осадки
Температура 

воздуха ночью -1 -2 -1 +1 +3 +2 +1
Температура 
воздуха днем +1 0 0 +1 +4 +4 +2
Атмосферное 

давление 755 749 754 750 744 743 747

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

Театр Спорт

0+

Черно-белый окрас у кошек в 
просторечии называется «мар-
кизный». Природа не пожале-
ла фантазии для их украшения. 
«Маркизу» Гоше 6 месяцев. Он 
привит и будет кастрирован. 
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Выставка

ПЕЙЗАЖЕЙ ЧАРУЮЩАЯ КРАСОТА

Приурочена она к 70-ле-
тию мастера. В экспозиции 
представлены живописные 
и графические работы Ива-
на Дашко, исполненные в 

разные периоды творче-
ства художника. 

Дашко Иван Иосифович 
родился 3 июля 1950 года в 
с. Юшевичи Минской обла-

сти. Окончил художествен-
но-графический факультет 
Орловского государствен-
ного педагогического ин-
ститута. С 1991 года Иван 
Дашко – член Брянской 
организации ВТОО «Союз 
художников России».

В выставках художник 
участвует с 1984 года. Пей-
заж является определяю-
щим жанром в творчестве 
Ивана Дашко. В портрете, 
натюрморте в качестве на-
туры с удовольствием ис-
пользует полевые цветы. В 
печатной графике работа-
ет в чёрно-белой и цветной 
монотипии, линогравюре, 
гравюре на картоне. Ил-
люстрирует поэтические 
произведения.

Работы И.И. Дашко на-
ходятся в Брянском област-
ном художественном му-

зейно-выставочном центре, 
частных собраниях России 
и за рубежом.

Администрация музея 
напоминает, что в целях 
обеспечения санитарно-
эпидемиологического бла-
гополучия посетителей 
посещение экспозиции вы-
ставки возможно не более 
5 человек одновременно, 
обязательно использование 
индивидуальных средств 
защиты (маски/респирато-
ры), соблюдение дистан-
ции 1,5-2 метра. 

Выставка ждет посети-
телей до 12 декабря 
2020 г. 

Выставка 
работает по адресу:
ул. Емлютина, 39.

Телефон для справок
66-08-64.

Персональная выставка произведений Ива-
на Дашко «Тихая моя родина» открылась в 
Брянском областном художественном музей-
но-выставочном центре 12 ноября.

«ИДУЩИЕ 
ПО НЕБУ» 

НА БРЯНСКОЙ СЦЕНЕ
19–20 ноября брянского зрителя своей игрой бу-

дут радовать актеры Государственного русского 
драматического театра им. А.П. Чехова (г. Киши-
нев). Театр из Республики Молдова на сцене Брян-
ского областного театра драмы им. А.К. Толстого 
покажет спектакль «Идущие по небу» по мотивам 
пьесы Колина Хиггинса в постановке режиссера 
Дмитрия Коева, заслуженного артиста Республи-
ки Молдова.

«Большие гастроли» Русского драматического теа-
тра им. А.П. Чехова проводятся с 2018 года. Благода-
ря зарубежному направлению программы постановки 
театра уже посмотрели зрители Челябинска, Кургана, 
Магнитогорска, Смоленска, Кирова. Теперь очередь  
Брянска.

«Идущие по небу» – спектакль по пьесе «Гарольд и 
Мод» современного американского драматурга Колина 
Хиггинса о странноватом парне. Гарольд, хоть и мо-
лодой, но замкнутый и мрачноватый человек, явно со 
странностями. Он периодически устраивает перед сво-
ей матерью показательные самоубийства. Мать тщетно 
пытается найти сыну невесту, а потом он неожиданно 
знакомится с неунывающей, эксцентричной старушкой 
по имени Мод. Именно она переворачивает представле-
ния Гарольда о жизни и дает понятие о ее неисчерпае-
мых возможностях. 

Премьера спектакля состоялась 21 мая 2016 года. 
Идет действо 2 часа 45 минут, с антрактом. 

Начало показов спектакля – 19 ноября в 
19.00, 20 ноября в 18.00.

НАШИ «ЗОЛОТО» 
И «БРОНЗА»

На прошедшем чемпионате Европы и Кубке мира 
по рукопашному бою, проходивших в Минске, в со-
ставе сборной России выступали две брянские 
спортсменки. Ольга Королева и Кристина Акулова 
показали отличные результаты.

Ольга выиграла «золото» чемпионате Европы. А де-
бютантка Кристина продемонстрировала отличную тех-
нику, завоевав «бронзу» в копилку российской сборной.

В управлении физкультуры и спорта Брянской обла-
сти выразили гордость за наших брянских девчонок и 
поздравили их тренера с заслуженной победой.

БЕЗГОЛЕВАЯ 
НИЧЬЯ

15 ноября «Динамо-
Брянск» провело оче-
редную встречу в Олимп-
Первенстве ФНЛ. В гости 
к нашим футболистам 
приехал «Енисей» из 
Красноярска.

Болельщики, к сожа-
лению, голов сегодня не 
увидели. В первом матче 
второго круга сине-белые 
сыграли безголевую ничью.

Следующий матч брян-
цы проведут на выезде 
против лидера первенства 

– «Нижнего Новгорода». 
Игра состоится 21 ноября.

С е й ч а с  « Д и н а м о -
Брянск» расположилось на 
16 турнирной строке. После 
22 игр у сине-белых 24 очка.

Брянский спортсмен Мак-
сим Могучев отличился на 
первенстве мира по тяжелой 
атлетике среди юношей. Со-
ревнования провели в онлайн-
режиме из-за пандемии коро-
навируса – оргкомитет турнира 
принял такое решение, опаса-
ясь за здоровье участников.

ЧЕМПИОН 
ОНЛАЙН

Воспитанник спортшколы 
олимпийского резерва «Сталь» за-
воевал золотую медаль. При этом 
он показал потрясающий резуль-
тат. Брянец обыграл ближайшего 
соперника на 30 килограммов в 
сумме многоборья в весовой ка-
тегории до 89 килограммов. Его 
результат – 150 килограммов (ры-
вок), 185 килограммов (толчок), 
сумма 335 килограммов.


