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Дорогие друзья!

3 декабря стартует декада льготной подписки на 
1-е полугодие 2021 г. В течение 10 дней во всех от-
делениях почтовой связи нашу газету можно вы-
писать дешевле:

на 1 мес. – 66 руб. 40 коп.
на 3 мес. – 199 руб. 20 коп.
на 6 мес. – 398 руб. 40 коп. 
Для ветеранов и участников войны, инвалидов 

1-й и 2-й групп действует дополнительная скидка:
на 1 мес. – 59 руб. 23 коп.
на 3 мес. – 177 руб. 69 коп.
на 6 мес. – 355 руб. 38 коп. 

Индекс газеты – П1942

Чрезвычайный и полномочный посол Японии в России 
Тоёхиса Кодзуки и губернатор Брянской области 
Александр Богомаз почтили память героев-партизан.
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Сельское хозяйство

COVID-19

Заводская сторона

УНЕЧСКИЙ ГОСПИТАЛЬ 
ПРОТИВ КОВИДА

1 декабря открылся новый инфекционный госпи-
таль в Унече Брянской области. В медучреждение, 
подготовленное за короткое время на базе бывшей 
железнодорожной больницы, будут поступать на 
лечение пациенты с коронавирусной инфекцией, 
в том числе и из соседних районов.

Госпиталь может принимать до 400 человек. В про-
цессе перепрофилирования в здании смонтировали 
новую пожарную сигнализацию, тепловые и водопро-
водные сети, сделали внутреннюю отделку всех поме-
щений. Приведена в порядок и прилегающая территория, 
отремонтированы подъездные пути.

Медучреждение оснащено всем современным не-
обходимым оборудованием. Выполнена подводка кис-
лорода с установкой 415 вентилей для поступления к 
больничным койкам, проложено более 4,5 км медного 
трубопровода. Создан резервный запас кислорода на 
260 баллонов. Установлены 14 аппаратов ИВЛ, количе-
ство которых при необходимости увеличат до 22. В от-
дельном здании рядом с основным корпусом госпиталя 
произвели монтаж нового аппарата КТ. На территории 
медучреждения смонтирована криогенная установка на 
две ёмкости, что позволит при надобности быстро по-
полнять баллоны кислородом.

Подготовкой инфекционного госпиталя занима-
лись 15 брянских компаний-подрядчиков. Из регио-
нальной казны на ремонт выделено порядка 12 мил-
лионов рублей – это гораздо меньше, чем если бы 
данные работы проводили сторонние организации, а  
не брянские.

Отметим, что Брянщина в сравнении с другими 
регионами оказалась более подготовленной к панде-
мии. Благодаря принципиальной, по-хозяйски эконо-
мически грамотной позиции губернатора Александра 
Богомаза были не только выдержаны все нормативы 
Минздрава, но и превышены. Удалось подготовить 
к развёртыванию в любой момент 3000 койко-мест, 
обеспечить резервы лекарств в медучреждениях на  
2,5 месяца.

БЕЗ КОРПОРАТИВОВ
В Брянской области введен запрет на проведе-

ние массовых мероприятий. Действовать он будет 
с 15 декабря 2020 года по 15 января 2021 года.

По решению оперативного штаба на территории 
Брянской области вводится запрет для юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, оказыва-
ющих услуги общественного питания, на проведение 
массовых мероприятий развлекательного характера с 
организацией досуга, в том числе корпоративных меро- 
приятий.

1 декабря в регио-
на льной обществен-
ной приемной «Единой 
России» прием граж-
дан в режиме видео- 
связи провел губерна-
тор Брянской области 
Александр Богомаз. 

В ходе приемов рассма-
триваются наиболее волну-
ющие людей вопросы. Так, 
климовчанин обратился к 
губернатору с просьбой о 
проведении работ по бла-
гоустройству площади Ле-
нина в поселке. Губернатор 
ответил, что это пожелание 
жителей будет выполнено. 
Как сообщил директор де-
партамента ТЭК и ЖКХ 
Брянской области Олег Ан-
дрианов, работы проведут 
в рамках реализации про-
екта «Формирование ком-
фортной городской среды».

Руководитель образо-
вательного учреждения из 
Выгоничей попросил Алек-
сандра Богомаза оказать 
содействие в строитель-
стве в поселке физкультур-
но-оздоровительного ком-
плекса. Он рассказал, что 
сейчас талантливых детей, 
которые серьезно занима-
ются спортом, родителям 

приходится возить в об-
ластной центр.

Губернатор ответил, что 
спортивный комплекс бу-
дет построен:

– Мы постоянно зани-
маемся этими вопросами, 
в Брянской области стро-
ятся спортивные объекты: 
ледовые дворцы, бассейны, 
футбольные поля. В сле-
дующем году мы введем в 
эксплуатацию 4 бассейна, 
5 спортивных комплексов, 
Дворец единоборств.

Также глава области по-
обещал в перспективе рас-
смотреть и возможность 
строительства в Выгоничах 
плавательного бассейна.

Жительница Почепа по-
просила Александра Бого-
маза помочь благоустроить 
«Сквер Победы», располо-
женный в городе. Глава 
региона поддержал и эту 
просьбу. Работы будут 
проведены в рамках ини-
циативного бюджетирова-
ния муниципальных обра-
зований Брянской области.

Кроме того, в этот день 
приемы провели председа-
тель Брянской областной 
Думы Валентин Суббот, 
члены Совета Федерации 
Федерального Собрания 

РФ, депутаты Государ-
ственной Думы, руково-
дители области и города, 
главы муниципальных об-
разований, руководители 
различных ведомств.

Так, обращения к спи-
керу регионального парла-
мента Валентину Субботу 
поступали как из областно-
го центра, так и из районов 
Брянщины. Тематика обра-
щений в основном касалась 
вопросов ЖКХ.

Например, жителя Уне-
чи интересовали сроки 
проведения ремонта и бла-
гоустройства ливневой ка-
нализации по улицам Лу-
начарского и Иванова. Ему 
пояснили, что муниципа-
литетом принято решение 
провести ремонтные рабо-

ты на данных объектах в 
2021 году.

Жителей деревни Лукин 
Погарского района волно-
вало изменение маршрута 
движения общественно-
го транспорта «Погар-Со-
пычи». Сейчас им, чтобы 
добраться до районного 
центра, необходимо пеш-
ком пройти около 2,5 км 
до ближайшей остановки 
автобуса. Принято реше-
ние внести корректировки 
в маршрут муниципальных 
перевозок.

Все вопросы, с которы-
ми обратились жители ре-
гиона в ходе приема, взяты 
на контроль, по всем назна-
чены конкретные сроки ис-
полнения и даны соответ-
ствующие поручения.

2 декабря Александр Богомаз 
осмотрел спортивные сооруже-
ния, готовящиеся к сдаче в Дять-
кове и Жуковке. В последние годы 
в регионе ведется активное стро-
ительство социально значимых 
объектов, при этом удается воз-
водить сооружения высокого ка-
чества при низкой стоимости.

Так, спортивно-оздоровительный 
комплекс в городе Дятьково построи-
ли в рамках реализации госпрограм-
мы «Развитие физической культуры 
и спорта Брянской области».

Сдать спортивный комплекс в Дять-
кове планируют до конца этого года. 
Здесь оборудуют два бассейна, рас-
считанных на 11 смен продолжитель-
ностью 60 минут каждая. Кроме того, 
появится сауна, солярий, универсаль-
ный спортивный зал, зал для подгото-
вительных занятий, зал для настоль-
ного тенниса, массажный кабинет, 
буфет и кабинеты специалистов.

В этот же день Александр Бого-
маз посетил Жуковку. Здесь готовят-
ся ввести в эксплуатацию спортив-
ный центр с бассейном. Спортивный 

объект будет расположен в центре го-
рода. Строительство, начатое еще в 
2006 году, долгие годы было заморо-
жено. Работы здесь возобновились по 
распоряжению губернатора Алексан-
дра Богомаза чуть более года назад.

Сейчас строительство уже завер-
шилось. Здание отапливает автоном-
ная котельная. В помещениях уста-
навливают оборудование и мебель. В 
спортивном центре будет оборудован 
спортзал, два бассейна, зал для еди-
ноборств, тренажерный зал, кафе, 
сауна и солярий. Новый объект бу-
дет введен в эксплуатацию до конца 
декабря. Александр Богомаз высоко 
оценил качество работ.

Губернатор посетил стройплощад-
ку и будущего ледового дворца. Объ-
ект планируют сдать в мае 2021 года. 
В настоящее время активно ведётся 
монтаж металлических конструкций 
перекрытия основного помещения. 
Дворец возводят на части стадиона 
«Лесная Поляна». На прилегающей 
территории планируют создать ис-
кусственное футбольное поле, осве-
щенную лыжную трассу и открытую 
тренажерную площадку.

ИНВЕСТИЦИИ НА 10 МЛРД
На АО «Пролетарий» в Сураже в ближайшие годы 

планируется реализовать три масштабных ин-
вестиционных проекта. Руководство суражского 
предприятия по производству картона заключило 
контракт с одной крупной японской компанией на 
поставку современного перерабатывающего обо-
рудования для гофропроизводства. Стоимость обо-
рудования составляет 500 млн рублей.

Второй инвестпроект – 3-й этап модернизации основ-
ной картоноделательной машины. Работы ведутся в те-
чение последних лет. Объем инвестиций – около 2 млрд 
рублей. Благодаря обновленному современному обору-
дованию вырастет объём продукции и улучшится её ка-
чество.

Однако те мощности фабрики, которые сейчас есть, 
не смогут полностью удовлетворить спрос на картон в 
России и странах СНГ. В декабре предприятие запускает 
еще один масштабный инвестпроект стоимостью свыше 
10 млрд рублей – строительство нового завода, который 
планируется открыть до 2025 года.

УСЛЫШАТЬ. РАЗОБРАТЬСЯ. РЕШИТЬ

СПОРТОБЪЕКТЫ ВОЗВОДЯТ ПО ГРАФИКУ

В Брянской области ведется создание элек-
тронного реестра земельных участков во всех 
муниципалитетах. 

Ход работы обсуждали на совещании у главы ре-
гиона. Александр Богомаз подчеркнул, что долж-
но быть разработано одинаковое для всей области 
техническое задание, а в электронных картах ука-
зано количество земли свободной и занятой, ее на-
значение, форма собственности, информация о том, 
какие культуры посеяны и в каком объеме.

– Этот год для сельского хозяйства выдался очень 
удачным, и цена хорошая складывается, земля се-
годня стала востребована! Именно поэтому нужно, 
чтобы все данные были в открытом доступе и сво-
евременно обновлялись, – подчеркнул губернатор.

Напомним, поставлена задача в максимально ко-
роткие сроки ввести в оборот все ранее не исполь-
зуемые сельскохозяйственные угодья. В послед-
ние годы в Брянской области проделана большая 
работа – введено в сельскохозяйственный оборот 
206 тыс. га сельскохозяйственных угодий. Ежегод-
но вводится в оборот ранее не используемых земель 
от 30 до 50 тыс. га. 

ВЕРНУТЬ ЗЕМЛИ В ОБОРОТ
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Памяти товарищаДобро

В областном центре

Кадры

Акция

МЫ БУДЕМ ПОМНИТЬ ТЕБЯ, СЕРГЕЙ!
Хмурым ноябрьским днём 

пришла к нам чёрная весть о 
смерти дорогого и близкого 
нам человека – Сергея Хари-
тоновича Донцова.

Для жителей Брянщины он 
был генеральным директором 
АО «СУМ», заслуженным стро-
ителем РСФСР, Почетным стро-
ителем России, а для нас – двою-
родным братом, дядей и просто 
родным и близким человеком.

Всю свою жизнь он посвятил Брянщине, ее процвета-
нию и благополучию. Родная земля дала ему возможность 
пройти путь от простого деревенского паренька, учени-
ка машиниста бульдозера до руководителя сложного и 
многопрофильного предприятия. Он внес свой заметный 
вклад в развитие строительной отрасли Брянской области.

На него всегда можно было рассчитывать в трудную 
минуту. Он всегда мог поддержать советом и добрым сло-
вом. Он был оптимистом по натуре, целеустремленным 
и очень трудолюбивым человеком. Никогда не забывал 
о родных и всегда помнил, откуда он родом.

Он очень любил жизнь. У него было много планов на 
будущее. Безжалостная смерть перечеркнула их в одну 
минуту.

Но осталась память. Добрая, светлая, вечная.
Родные, г. АСТРАХАНЬ.

35 ЛЕТ С ГАЗЕТОЙ
2 декабря на 96-м 

году ушла из жизни 
старейший сотрудник 
«Брянского рабочего» 
Мария Сергеевна Ере-
мина. Тридцать пять лет 

– с 1956 по 1991 год – от-
дала она нашей газете. 
Впрочем, Мария Серге-
евна до самых послед-
них дней не расстава-
лась с нами. Редакция 
ежегодно оформляла 
своему ветерану бес-
платную подписку.  

Мария Сергеевна пришла в «Брянский рабочий» 
30 октября 1956 года – в один день с легендарным редак-
тором Григорием Ивановичем Бубенком. Бывший фрон-
товик почти сразу назначил Марию старшей в машбюро, 
оценив ее человеческие и профессиональные качества. 

Обязанности старшей машинистки были вроде бы про-
стыми – распределять свежие рукописи корреспондентов 
среди напарниц. Следить, чтобы срочные материалы не 
залеживались, вести учет, решать с начальством вопро-
сы материально-технического толка. Однако помножим 
эти хлопоты на напряженный график, когда чуть ли не 
два десятка журналистов с утра до вечера подносят свои 
горячие, а то и «горящие» строчки. И всем отпечатанные 
тексты нужны поскорей! 

В этой бесконечной гонке особо ценилась способность 
машинисток с ходу разбирать любой, самый заковыри-
стый почерк, не допускать грамматических ошибок и 
исправлять чужие. В нервозной обстановке случались 
мелкие конфликты, но со всеми трудностями уверенно 
справлялась «старшая». Ее любили и уважали коллеги.  

Сосредоточенно строгая, но доброжелательная и при-
ветливая, она никогда не выглядела унылой, а ведь жизнь 
не раз испытывала ее на прочность.  

Войну юная Маша встретила в Ораниенбауме под Ле-
нинградом. Испытала все: ужас бомбежек, голод, изнури-
тельный труд за хлебную карточку. В апреле 1942-го эва-
куировалась по Дороге жизни. Их колонна машин чудом 
смогла пройти по весеннему льду между бомбежками, а 
идущая следом почти вся канула на дно Ладоги...

В 1943-м, после снятия блокады, вернулась в Ленин-
град, в 1944-м вышла замуж за офицера-фронтовика. 10 
лет кочевали с мужем по местам его службы – от Ле-
нинграда до Восточной Пруссии, пока не оказали с тре-
мя детьми на его малой родине – в Брянске. Постепенно 
обжились, удалось получить комнату, потом отдельную 
жилплощадь. А в 1968 году Василий Егорович скоропо-
стижно скончался от сердечного приступа...

Мария Сергеевна подняла троих детей – Витю, Юру 
и Таню. У нее четверо внуков и пятеро правнуков. По-
следние годы жизни Мария Сергеевна жила с дочерью. 
И успела отметить 100-летие любимой газеты – «Брян-
ского рабочего»!

Бережно хранила Мария Сергеевна свои многочислен-
ные награды, в том числе медаль «В честь полного осво-
бождения Ленинграда от фашистской блокады».

Редакция выражает глубокое соболезнование родным 
и близким покойной. Память о Марии Сергеевне навсегда 
сохранится в наших сердцах.

В Брянской области в послед-
ние годы систематически реша-
ется вопрос обеспечения жильем 
детей-сирот. В этом году приоб-
ретено уже 139 квартир, и работа 
по приобретению жилья продол-
жается.

Брянская область несколько лет 
назад по решению губернатора Алек-
сандра Богомаза значительно увели-
чила объем собственных средств, на-
правляемых на приобретение жилья 
детям-сиротам. Благодаря этому оче-
редь, формировавшаяся многие годы, 
стала двигаться гораздо быстрее. 
Всего в этом году на приобретение 
жилья детям-сиротам собственных 
средств запланировано выделить 
320 млн руб., еще 66,2 млн руб. – это 
федеральные средства (17,14% от об-
щего объема). 

Для сравнения: в Калужской об-
ласти на обеспечение жильем де-
тей-сирот в этом году пойдет лишь 
81 млн рублей, из которых основная 
часть – 69% – федеральные деньги. 
В абсолютных числах Брянщина из 
собственного бюджета на решение 
данного вопроса выделяет в 12,8 раза 
больше средств, чем Калужская об-
ласть. Также брянский объем средств 
превосходит выделяемый на Смолен-
щине и Орловщине.

Так, в этом году приобретено уже 
139 квартир. Из них 109 в новострой-
ках. Еще 7 квартир было выделено из 
собственного фонда муниципальных 
образований. До конца 2020 года за-
планированы средства на приобрете-
ние еще 86 жилых помещений, кото-
рые будут переданы детям-сиротам.

СОГЛАСОВАНЫ 
ВОСЕМЬ ЗАМОВ

26 ноября 2020 года состоя-
лось двадцать второе заседание 
Брянской областной Думы седь-
мого созыва. В числе первых 
депутаты рассмотрели вопрос 
об утверждении кандидатур на 
должности заместителей губер-
натора.

От приставки «врио» избавились: 
Филипенко Юрий Валентинович 
(руководитель администрации гу-
бернатора и правительства области, 
имущественные отношения, регио-
нальная безопасность, госзакупки, 
жилищная инспекция, мировая 
юстиция), Грибанов Борис Ивано-
вич (сельское хозяйство, ветерина-

рия, лесное хозяйство, потребитель-
ский рынок), Коробко Александр 
Михайлович (взаимодействие с му-
ниципальными образованиями, ин-
формационная политика, культура), 
Лемешов Геннадий Владимирович 
(руководитель постоянного предста-
вительства правительства области 
при Правительстве РФ в г. Москве), 
Петушкова Галина Васильевна (фи-
нансовая политика), Реунов Влади-
мир Александрович (экономическая 
политика, природные ресурсы и эко-
логия), Тимошенко Сергей Михай-
лович (архитектура, строительство, 
дорожное хозяйство, ТЭК и ЖКХ, та-
рифы), Щеглов Николай Михайлович 
(социальная защита, ЗАГС, занятость 
населения).

Примечательно, что каждую 
кандидатуру поддержало абсо-

лютное число народных избран- 
ников.

ВЫБРАН ГЛАВА 
ЖУКОВСКОГО 

РАЙОНА
1 октября состоялось заседа-

ние Жуковского районного Сове-
та народных депутатов. Главным 
вопросом повестки дня стало из-
брание председателя райсовета 

– главы района.
По итогам тайного голосования 

Жуковский район возглавил Влади-
мир Латышев. За него было отдано 
большинство депутатских голосов.

Также на заседании был объявлен 
конкурс на замещение должности гла-
вы администрации Жуковского района. 

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ ШКОЛЫ
В Володарском районе Брянска капитально отре-

монтирована школа № 34. В этом году она вошла в 
федеральную программу, благодаря которой в год 
своего 75-летия обрела второе рождение. 

На капремонт было выделено 35,6 миллиона ру-
блей. От прежних сооружений школы остались толь-
ко внутренние части стен, всё остальное было демон-
тировано. В двух корпусах менялись все инженерные 
коммуникации, полы, потолки, окна и двери, сан- 
техника. 

В ходе работ также увеличили школьный буфет, обо-
рудовав его дополнительным залом, разграничили би-
блиотеку, сделав одно помещение для начальных клас-
сов, другое для среднего и старшего звена. Особой 
гордостью стали обновлённый актовый и спортивный 
залы, которые приобрели современный вид и оснаще-
ние. В школе также перекрыли кровлю, отремонтировали  
фасады.

ПОДГОТОВКА 
К НОВОМУ ГОДУ

В Брянске стартовала ежегодная акция корпо-
ративной культуры «Брянск новогодний». Её цель 

– украсить город к празднику. 
В этом году первыми начали наряжаться школы, дет-

ские сады, учреждения культуры и спорта. Большинство 
из них уже засияли праздничными огнями. Приступили к 
украшению города и специалисты-электрики дорожного 
управления. В центре города установили ряд светящихся 
инсталляций. Они уже знакомы жителям, но оттого не 
менее любимы. По вечерам брянцы вновь фотографиру-
ются с ними.

Уже появилась и первая живая ель – ее установили 
у гипермаркета «Линия-1» в Советском районе Брянска. 
Дерево привезли из Добруни. Украшать ель будут игруш-
ками и гирляндами в течение нескольких дней.

К середине декабря Брянск должен стать по-настоя- 
щему новогодним.

ЖИЛЬЁ 
ДЛЯ СИРОТ

В канун Дня матери проходил 
уникальный проект – онлайн-ма-
рафон «Почта мамам». Инициато-
ром проекта на территории реги-
она выступила Почта России.

По замыслу организаторов глав-
ной целью марафона было объеди-
нить под одним хештегом #почта-
мамам тысячи признаний в любви к 
мамам. 29 ноября, в день праздно-
вания Дня матери в России, более 
200 уникальных постов сложились 
в единую виртуальную открытку.

Трогательные поздравления в 
стихах и прозе, архивные семейные 

фото и коллажи, поделки, рисунки и 
выступления целых классов можно и 
сейчас посмотреть в сети Instagram. 
Ограничений по форме не было. Все 
посты объединил официальный 
хештег марафона #почтамамам.

«Уверена, что наш почтовый он-
лайн-марафон станет традиционным 
и в следующем году найдет широкий 
отклик в сердцах жителей Брянской 
области. Интерактивный формат ак-
ции позволил объединить сотни тро-
гательных, искренних признаний в 
любви к мамам в одно большое пись-
мо, полное талантов», – отметила 
директор управления федеральной 
почтовой связи Брянской области 
Валентина Кочергина.

ПОЧТА МАМАМ
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Чрезвычайный и пол-
номочный посол – это 
высший дипломатиче-
ский ранг, лицо пред-
ставляющее свою стра-
ну в другом государстве. 
Такой представитель 

– это и «глаза и уши», и 
«официальный рупор», 
и переговорщик, и ана-
литик. Мнение посла 
в стране является од-
ним из веских аргумен-
тов для направившей 
его страны по вопросам 
взаимодействия и кон-
тактов.

При этом деятельность 
глав дипломатических ве-
домств зачастую сосредо-
тачивается в столице. Вы-
сокий уровень вопросов и 
контактов требует пребы-
вания в центре событий, 
оттого каждый выезд в ре-
гион имеет определенную 
значимость, показывает 
действительный интерес не 
столько самого посла, но и 
представляемой им страны 
к развитию сотрудничества.

Брянщину за неделю по-
сетили послы сразу трех 
стран: чрезвычайный и пол-
номочный посол ОАЭ Мо-
хаммад Ахмад Султан Есса 
Альджабер, чрезвычайный 
и полномочный посол Япо-
нии Тоёхиса Кодзуки, чрез-
вычайный и полномочный 
посол Республики Беларусь 
в РФ Владимир Семаш-
ко. География обширна, но 
объединяет эти визиты не-
сколько общих моментов: 
желание выстраивать вза-
имовыгодные отношения 
между странами, призна-
ние большого потенциала 
и позитивной динамики на 
Брянщине, стоящие за визи-
тами конкретные проекты.

При этом следует учи-
тывать, что визиту посла 
в регион предшествует 
огромная аналитическая 
работа. Определение то-
чек для визита официаль-
ного представителя страны 

– сложный и тонкий про-
цесс, и если послы приеха-
ли именно в Брянскую об-
ласть, значит, есть четкое 
понимание того, что реги-
он перспективный и эко-
номические связи с ним 
будут развиваться.

ЭКСПОРТНЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ

Говоря о визитах, начи-
нать следует с того, а что 
вообще Брянщина спо-
собна предложить другим 
странам, чем может заинте-
ресовать наш край арабов 
или тех же японцев. 

У Брянщины есть два 
крупных конкурентных 
преимущества в выстра-
ивании отношений с дру-
гими странами – выгодное 
географическое положение 
и бурно развивающийся 
аграрный сектор. Имен-
но последний заинтересо-
вал представителей ОАЭ и 
Японии.

Сейчас в Брянской об-
ласти ведется серьезная си-
стематическая работа для 
развития малого, среднего 
и крупного бизнеса с уче-
том его экспортной ориен-
тированности. Действует и 
специальный центр, оказы-
вается и господдержка, но 
главное – производство про-
дукции высокого качества.

Еще несколько лет на-
зад на таких площадках, 
как Свенская ярмарка и 
Славянский экономиче-
ский форум, был озвучен 
тезис, что Брянщина спо-
собна накормить не только 
себя, но и другие регионы 
страны и некоторые страны 
мира. Картина последних 
лет полностью подтверж-
дает этот тезис. Индексы 
развития промышленного 
и сельскохозяйственного 
комплекса растут из года в 
год. Стабильный рост де-
монстрирует также пище-
вая и перерабатывающая 
промышленность. В про-
шлом году отмечалось поч-
ти трехкратное увеличение 
производства мясных по-
луфабрикатов, динамика 
достигнута в производстве 
муки и сыров. Кроме того, 
регион делает значитель-
ные успехи в развитии жи-
вотноводства – производ-
стве скота и птицы, молока.

Продукция животновод-
ства Брянской области из-
вестна не только в нашей 
стране, но и за рубежом. 

Брянщина входит в 
ТОП-20 регионов, которые 
к 2024 году должны обеспе-
чить наибольший прирост 
российского экспорта про-
дукции агропромышлен-
ного комплекса. В ближай-
шие годы объемы внешней 
торговли региона должны 
вырасти в 11 раз и соста-
вить 1,1 млрд долларов.

Развитие АПК в Брян-
ской области продвигает-
ся успешно, в том числе и 
благодаря созданию благо-
приятных условий для ин-
вестиционных проектов. 
Например, в регионе дей-
ствует привлекательная си-
стема налоговой поддерж-
ки бизнеса: если инвестор 
вкладывает в производство 
до двух миллиардов рублей, 
он имеет право на льготы 
на землю, имущество, на-
лог на прибыль до семи 
лет, свыше двух миллиар-
дов – до девяти лет. 

Все это привело к тому, 
что в регионе сложился 
мощный аграрный кластер, 
который теперь покоря-
ет международные рынки. 
Понятно, что в посольствах 
анализируют потенциаль-
ных партнеров для своих 
компаний и брянские аг-
ропроизводители выгля-
дят весьма привлекательно.

ПЕРВЫЙ ВИЗИТ
24 ноября Мохаммад 

Ахмад Султан Есса Аль-
джабер, чрезвычайный и 

полномочный посол Объе-
диненных Арабских Эми-
ратов в России, вручил 
верительную грамоту от 
своего правительства Вла-
димиру Путину. Это доку-
мент, с помощью которого 
осуществляется аккреди-
тация дипломатического 
представителя в стране. 
Торжественная церемо-
ния с участием 20 послов 
иностранных государств 
состоялась в Алексан-
дровском зале Большого 
Кремлевского дворца.

Как отметил Владимир 
Путин, «поступательно 
развиваются отношения с 
Объединенными Арабски-
ми Эмиратами. Упомяну, 
что в октябре 2019 года со-
стоялся наш государствен-
ный визит в Абу-Даби и 
прошли весьма успешные 
переговоры с эмиратским 
руководством. Мы готовы 
и далее поддерживать за-
интересованный партнер-
ский диалог. У нас много 
направлений для взаимо-
действия: и инвестицион-
ное, и медицина, и энерге-
тика».

А уже на следующий 
день Мохаммад Ахмад 
Султан Есса Альджабер 
совершил свой первый ви-
зит в официальном стату-
се в российский регион, и 
символично, что им стала 
именно Брянская область. 

Для большинства брян-
цев ОАЭ – это образ такой 
далекой арабской страны, 
где пустыни и пляжи. Не-
которые наши жители даже 
летали туда отдыхать, а вот 
о том, что это динамично 
развивающее государство, 
один из крупнейших миро-
вых инвесторов, знают да-
леко не многие. Казалось 
бы, что может связывать 
Брянщину с далекой стра-
ной, оказывается, многое.

РАЗВИТИЕ 
СЕЛЬСКИХ 
ТЕРРИТОРИЙ

Свой визит в регион по-
сол ОАЭ начал с визита в 
две общеобразовательные 
школы – филиал Малопол-
пинской школы в селе Жу-
риничи Брянского района и 
Свенскую среднюю обще-
образовательную школу.

Журиничи – пример 
того, как сейчас на Брян-
щине аграрный сектор воз-
рождает сельскую жизнь. 
Есть здесь и современ-
ное производство овощей, 
есть работа у людей, есть 
и современная социальная 
инфраструктура. Два года 

назад был открыт новый 
фельдшерско-акушерский 
пункт. Село развивается, 
есть потребность в новой 
школе и детсаде, поэтому 
по программе «Комплекс-
ное развитие сельских тер-
риторий» в 2021 году на ме-
сте старой школы начнется 
строительство новой на 90 
мест и детского сада, ко-
торый смогут посещать 40 
ребят. Стоимость проекта 

– 190 млн рублей.
В Журиничах появится 

такая же современная шко-
ла, которая была построе-
на в поселке Свень в 2017 
году. В новой школе для 
ребят полностью оборудо-
ваны 12 просторных каби-
нетов. Здесь есть простор-
ный спортивный зал для 
занятий футболом, волей-
болом, баскетболом, заку-
плены новые лыжи и вело-
сипеды. Желающие могут 
заниматься в различных 
кружках, в классе робото-
техники.

Мохаммад Ахмад Сул-
тан Есса Альджабер оз-
накомился с работой уч-
реждений образования и 
вручил брянским школь-
никам в подарок планшеты.

– Сегодня мы прибыли 
по приглашению губер-
натора Брянской области 
Александра Васильевича 
Богомаза в Брянскую об-
ласть. Впечатления – самые 
хорошие! Я хочу отметить, 
что уровень образования 
в регионе ничуть не усту-
пает тому, который есть в 
Объединенных Арабских 
Эмиратах. Мы вручили 
детям небольшие подарки, 
но это не потому, что дети в 
чем-то нуждаются, это знак 
выражения добрых чувств, 
солидарности, поддержки 
в нынешнее непростое вре-
мя, – подчеркнул он.

ИНТЕРЕС 
К ОВОЩАМ

Главным интересом по-
сла все же стало конкрет-
ное агропроизводство. В 
сопровождении Алексан-
дра Богомаза Мохаммад 
Ахмад Султан Есса Аль-
джабер посетил ООО «Те-

пличный комбинат «Жу-
риничи». Предприятие 
начало работать в 2019 
году, став одним из круп-
нейших производителей 
соответствующей продук-
ции в регионе. 

На предприятии уже 
выращено 3200,2 т ово-
щей, что составляет 35% 
от овощей, произведенных 
в защищенном грунте сель-
скохозяйственными пред-
приятиями Брянской об-
ласти. Но и это не предел. 
Уже сегодня урожайность 
огурцов выше, чем в Гол-
ландии: 160 кг с квадратно-
го метра, а в планах 200 кг, 
и это абсолютно реально. 
При этом применяется си-
стема искусственного до-
свечивания растений, по-
зволяющая производить 
свежие овощи круглый год. 
Высокую эффективность 
производства и стабиль-
ное качество продукции 
обеспечивают автоматизи-
рованные системы управ-
ления микроклиматом и 
компьютеризированный 
контроль динамики роста 
и состояния растений.

Есть и другие точки вза-
имодействия, которые по-
сол обсудил с руководите-
лем Брянщины:

– Наши страны тесно со-
трудничают в разных на-
правлениях. Ряд проектов, 
в том числе касающихся 
экспорта из России бара-
нины и говядины, будет 
проработан в ближайшее 
время, – подчеркнул посол.

Так, Мохаммад Ах-
мад Султан Есса Аль-
джабер обсудил с Алек-
с а н д р о м  Б о г о м а з о м 
возможность участия брян-
ских сельхозпроизводителей 
в международной выставке 
«ЭКСПО-2020», которая 
пройдет в Дубае в следую-
щем году. Его страна заин-
тересована собрать у себя 
все самые передовые миро-
вые достижения в различ-
ных отраслях.

Другой темой стала 
возможность прямых по-
ставок брянского мяса на 
рынок ОАЭ, сейчас регион 
экспортирует его в Саудов-

скую Аравию, у которой 
соседние страны переку-
пают продукцию.

ЯПОНИЯ 
СТАНОВИТСЯ 
БЛИЖЕ

От Брянска до японской 
столицы Токио по прямой 
7810 км – расстояние со-
лидное. Но это не един-
ственный фактор, из-за 
которого со Страной вос-
ходящего солнца регион 
не имел особых экономиче-
ских отношений. Япония – 
страна специфическая и 
во многом остающаяся за-
крытой, лишь несколько 
регионов России могут по-
хвастаться устойчивыми 
контактами с ней.

Теперь к их числу при-
бавляется и Брянщина. 
Чрезвычайный и полно-
мочный посол Японии в 
России Тоёхиса Кодзуки 
совершил в Брянскую об-
ласть на минувшей неделе 
двухдневный насыщенный 
визит.

КРАСОТЫ И 
ТУРИЗМ

Японцы известны сво-
им чувством прекрасного. 
Также их группы – самые 
ярые и организованные ту-
ристы. Оттого первый день 
визита Тоёхиса Кодзуки 
был посвящен знакомству 
с красотами и историей 
Брянщины.

Посол смот рел на 
Брянск с высоты Покров-
ской горы, практиковался 
в спортивной стрельбе на 
«Елисеевых полях», посе-
щал кафедральный собор 
и фотографировался у па-
мятника Юрию Гагарину, 
возлагал цветы к Вечному 
огню Памятника воинам и 
партизанам, освободите-
лям Брянска от немецко-
фашистских захватчиков. 

Исполнил он и свою дав-
нюю мечту. В Овстуге, му-
зее-заповеднике, усадьбе 
поэта и дипломата Тютчева, 
господин Кодзуки расска-
зал, что личность и творче-
ство Федора Ивановича за-
интересовали его после того, 

ТРИ ПОСОЛЬСКИХ

,
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как в 2018 году тогдашний 
премьер-министр Японии 
Синдзо Абэ в своем высту-
плении процитировал тют-
чевские строки: «Умом Рос-
сию не понять», после этого 
посол поставил себе цель – 
посетить родину выдающе-
гося русского поэта.

Посол профессионально 
оценил туристический по-
тенциал Брянской области, 
и оказалось, у нашего края 
есть хорошие перспективы 
стать еще одним маршру-
том для японских туристов.

– В последнее время 
туризм становится очень 
важным и для России, и 
для Японии. Я вижу, что 
это не так далеко от Мо-
сквы и возможно развитие 
как места посещения. И я 
думаю, что есть большая 
перспектива как места для 
туризма японцев. Я очень 
рад, что сегодня такая воз-
можность есть, и во время 
встречи с губернатором се-
годня я привлеку его вни-
мание к межрегиональным 
обменам России и Японии, 
– заявил он журналистам.

СПРОС НА 
БРЯНСКОЕ МЯСО

Впрочем, основной ин-
терес для Японии – воз-
можность поставок брян-
ской мясной продукции на 
внутренний рынок. Сей-
час в Японии, как и во 
всем мире, растет спрос 
на продукцию без исполь-
зования ГМО, включая и 
мясо, которое выращива-
ют на натуральных кормах. 
Брянское мясо полностью 
соответствует самым высо-
ким требованиям.

Тоёхиса Кодзуки по-
сетил производственные 
площадки АПХ «Мира-
торг» и увидел всю тех-
нологию мясного произ-
водства – ферму «Валуец», 
откормочную площадку, 
комплекс по убою и пере-
работке, завод готовых ку-
линарных блюд, кожевен-
ный завод. При этом особое 
внимание господин Кодзу-
ки обращал на контроль ка-
чества на каждом этапе и 
экологичность. 

– Здесь у вас красота, 
природа вашей области 
произвела на меня очень 
большое впечатление. Се-
годня мы увидели и про-
изводство такой крупной 
компании. Увидели поля 
и цеха. Я очень рад нашей 
встрече. Уверен, что Япо-
нию и Брянскую область 
ждет плодотворное со-
трудничество и развитие 
дружеских отношений, – 
резюмировал дипломат и 
сообщил, что между на-
шими странами ведутся 
переговоры о поставках 
произведенного в России 
зерна и мяса птицы. Кро-
ме того, Тоёхиса Кодзу-
ки одобрительно и даже с 
легким удивлением выска-
зался о масштабах агро-
промышленного холдинга 
и его вертикальной инте-
грированности, созданной 
в рамках одного предпри-
ятия единой цепочки от вы-

ращивания и ухода до по-
ставки готовой продукции. 

Также посол Японии вы-
соко оценил инвестицион-
ный потенциал Брянской 
области, и это самый глав-
ный результат его визита 

– речь идет уже об инве-
стициях, о долгосрочных 
вложениях и развитии ре-
гиона.

НОВЫЙ УРОВЕНЬ 
КОНТАКТОВ

На второй день состоя-
лась официальная рабочая 
встреча чрезвычайного и 
полномочного посла Япо-
нии в России Тоёхиса Код-
зуки с губернатором Брян-
ской области Александром 
Богомазом.

В начале беседы гость 
поблагодарил руководителя 
Брянщины за теплый прием 
в регионе. Он также расска-
зал, что изучил статистику 
региона за последние годы, 
подчеркнул, что в Брянской 
области наблюдается оче-
видный рост по ряду ключе-
вых показателей и отраслей, 
и отметил личный вклад гу-
бернатора Александра Бого-
маза в воплощение важных 
инициатив и социально зна-
чимых проектов.

Как сообщил Тоёхиса 
Кодзуки, сейчас ведутся 
переговоры между страна-
ми о поставках мяса пти-
цы, российского зерна. При 
этом он отметил, что знает 
о том, что Брянская область 
– номер один по производ-
ству картофеля, попробо-
вал блюда из брянского 
картофеля, оценив его вкус.

Поскольку 2020-2021-й 
объявлены Годом японо-
российских межрегиональ-
ных и побратимских об-
менов, посол пригласил 
Александра Богомаза и 
представителей брянского 
бизнеса принять участие в 
мероприятиях, посвящен-
ных укреплению экономи-
ческих связей. 

Еще одно озвученное 
приглашение – продемон-
стрировать экономический 
потенциал региона в рам-
ках взаимодействия с ве-
дущими японскими ком-
паниями, входящими в 
бизнес-клуб из представи-
телей около 200 компаний.

– Огромное спасибо за то, 
что посетили Брянскую об-
ласть! Я благодарен за при-
глашение представителей 
наших компаний, пред-
приятий принять участие в 
мероприятиях, посвящен-
ных укреплению эконо-
мических связей. Для нас 
это большая честь и в то 
же время огромная ответ-
ственность! – подчеркнул 
Александр Богомаз.

Таким образом, посол 
Японии в России сделал 
важный первый шаг в раз-
витии партнерских отно-
шений с регионом, теперь 
ответный шаг может сде-
лать брянский бизнес. Ре-
гиону это принесет новый 
рынок сбыта продукции и 
развитие туризма, а значит, 
и дополнительные посту-
пления в бюджет.

ЧТИТЬ 
ИСТОРИЧЕСКУЮ 
ПАМЯТЬ

В ходе визита Тоёхиса 
Кодзуки посетил мемори-
альный комплекс «Пар-
тизанская поляна», также 
вместе с губернатором ре-
гиона он возложил венок к 
Вечному огню на площади 
Партизан и отдал дань ува-
жения памяти наших со-
граждан, погибших в годы 
Второй мировой войны. 

В той страшной войне 
две страны оказались по 
разные линии фронта. Со-
ветские войска внесли ре-
шающую роль в оконча-
ние Второй мировой войны, 
разгромив Квантунскую 
армию милитаристов, что 
сделало неизбежной капи-
туляцию японский войск. 
Спустя три четверти века 
святая обязанность госу-
дарств и народов сохра-
нять память о той страш-
ной войне, ее причинах и 
многомиллионных жерт-
вах. Боевой подвиг наших 
защитников Отечества, 
трудовой подвиг тыла, мо-
ральная сила, с которой 
наш народ выстоял в этой 
чудовищной войне, и по 
сей день вызывают уваже-
ние во всех странах. 

Сейчас две страны актив-
но наращивают экономиче-
ское сотрудничество. Инте-
рес японского посольства к 
брянскому аграрному секто-
ру – лишнее тому подтверж-
дение. Впрочем, выгодное 
экономическое сотрудниче-
ство может строиться лишь 
на взаимном уважении сто-
рон, сохранении историче-
ской правды.

В ходе визита Тоёхи-
са Кодзуки отметил, что 
Японию и Брянскую об-
ласть ждет плодотворное 
сотрудничество и разви-
тие дружеских отношений.

ОТВЕТНЫЙ ВИЗИТ
Третий посольский ви-

зит, из совершенных за эту 
неделю на Брянщину, осу-
ществил чрезвычайный и 
полномочный посол Респу-
блики Беларусь в Россий-
ской Федерации Владимир 
Семашко. Если представи-
тели двух первых стран 
скорее «прощупывают по-
чву» дальнейшего сотруд-
ничества, то брянско-бело-
русские отношения – это 
как раз пример того, к чему 
можно стремиться.

Так, в январе-сентябре 
2020 года товарооборот 
Брянской области с Респу-
бликой Беларусь составил 
462,1 млн долларов. На тер-
ритории Брянской области 
зарегистрировано более 
600 организаций малого 
и среднего предпринима-
тельства, учредителями 
которых являются бело-
русские представители.

При этом раньше брян-
цы всегда отмечали высо-
кое качество белорусских 
товаров и услуг. Многому 
учились у соседей. А сейчас 
уже белорусы говорят о том, 
что наш регион задает план-

ку. Например, соотношение 
цены-качества при возведе-
нии социальных объектов 
поразило белорусов. Не раз 
они отмечали и громадный 
рывок в сельском хозяйстве 
нашего региона. 

Новый импульс в отно-
шениях двух территорий 
дал визит брянской деле-
гации во главе с губерна-
тором Александром Бо-
гомазом в Беларусь 29-30 
сентября. Тогда же состоя-
лась встреча руководителя 
Брянщины с президентом 
Республики Беларусь Алек-
сандром Лукашенко, на 
которой были определены 
новые точки развития вза-
имовыгодных отношений.

В логике развития дого-
воренностей того визита и 
прошел приезд Владимира 
Семашко. Приветствуя го-
стя, Александр Богомаз от-
метил следующее:

– Ваш визит подтверж-
дает, что наши отношения 
постоянно укрепляются 
на протяжении всех этих 
лет, причем не только эко-
номические, но и социаль-
но-культурные. Сегодня 

мы делаем еще один шаг 
на пути к укреплению со-
трудничества с нашими са-
мыми близкими соседями.

На это посол ответил 
следующее:

– Спасибо, что нашли 
возможность принять нас! 
Налаживая торговые отно-
шения с Россией от запад-
ных до восточных границ, 
мы выполняем задачу, по-
ставленную нашим Пре-
зидентом. Мы с Брянской 
областью соседи и, конеч-
но, должны сотрудничать, 
дополнять друг друга, нам 
нужна кооперация. Я хочу 
отметить, что за последние 
несколько лет Брянская 
область совершила огром-
ный экономический рывок, 
из дотационного преврати-
лась в самодостаточный ре-
гион! Я был поражен, ког-
да узнал, что вы собрали 1,2 
млн тонн картофеля, боль-
ше, чем вся Республика Бе-
ларусь! Это действительно 
огромный рывок! Нам есть 
что предложить самим и 
есть что перенять у вас.

Стороны подробно обсу-
дили каждый пункт прото-
кола заседания совместной 
рабочей группы по сотруд-

ничеству Республики Бе-
ларусь и Брянской области. 
В частности, речь идет об 
участии белорусских пред-
приятий в электронных 
торгах, проводимых ад-
министрациями Брянской 
области и города Брянска, 
по организации поставок 
в регион автобусов, трол-
лейбусов, дорожно-строи-
тельной техники, лифтово-
го оборудования.

Александр Богомаз ак-
центировал внимание 
представителей делегации 
на том, что сегодня в реги-
оне созданы равные и про-
зрачные условия для всех 
потенциальных участни-
ков конкурсных процедур. 
Строятся социально значи-
мые объекты – школы, дет-
сады, поликлиники, спор-
тивные сооружения. Только 
за последние пять лет в ре-
гионе построено 35 спор-
тивных объектов, причем 
2,8 млрд рублей – это сред-
ства областного бюджета.

– У нас большой объем 
работ, и в следующем году 
мы будем строить школы, 
детские сады, поликлини-

ки. Пусть белорусские стро-
ители принимают участие в 
конкурсе, пусть работают! 
Когда мы только начинали 
работать, в течение шести 
лет еще рассчитывались 
со строителями по старым 
долгам. А сегодня проблем 
нет: по окончании месяца 
подписываются «процен-
товки», комиссия прини-
мает, производится оплата. 
У нас есть и объекты, и фи-
нансирование, – сказал гу-
бернатор Брянщины.

В рамках визита Влади-
мир Семашко посетил и 
ряд объектов на террито-
рии области, в частности 
совместное белорусско-
российское производство 
сельскохозяйственных 
машин «Брянсксельмаш». 
Гости прошли на участок 
механической обработки, 
изучили процесс изготов-
ления деталей для будущих 
машин. Технологический 
процесс впечатлил бело-
русскую делегацию. Высо-
кие темпы, эффективно от-
лаженный рабочий процесс, 
порядок на местах – ключе-
вые плюсы, благодаря кото-
рым это предприятие нара-
щивает объёмы. 

Подводя итоги встречи, 
в беседе с брянскими жур-
налистами белорусский по-
сол рассказал о том, что ви-
дит в регионе разительные 
позитивные перемены и 
уверен в конструктивности 
дальнейших плодотворных 
отношений с Брянской об-
ластью.

– В Брянской области в 
прежние времена работы 
первым секретарем я бы-
вал неоднократно и знаю, 
что представляла собой 
Брянская область десять-
пятнадцать лет назад и 
что представляет сегодня. 
В статусе посла я в регио-
не впервые. То, что я уви-
дел, – это серьезнейшие по-
ложительные изменения! 
Сегодня Брянская область 
– самодостаточный регион, 
который решает все вопро-
сы: и производственные, и 
социальные.

Но вместе с тем и мы се-
годня с Александром Васи-
льевичем нашли понима-
ние, по многим пунктам 
мы все-таки взаимодопол-
няющие экономики – Бе-
ларусь и Брянская область. 

Так сложилось историче-
ски с советских времен. И 
мы нашли те моменты, где 
мы взаимовыгодны, полез-
ны – и Брянской области, 
и Республике Беларусь, и 
в целом России. Это цель 
моего приезда сюда, а я 
много езжу по регионам, и 
результаты определенные 
есть – во благо Беларуси и 
России, – сказал Владимир 
Семашко.

РЕЗЮМИРУЯ
Одна неделя, три визи-

та, три посла. Объединя-
ет их видение в Брянщине 
под руководством Алек-
сандра Богомаза надежно-
го партнера. За небольши-
ми и сдержанными фразами 
официальных представите-
лей этих стран стоит боль-
шая аналитическая работа. 
Значит, есть позиция – изу-
чать и развивать отношения 
с Брянской областью. Для 
нашего региона подобные 
контакты однозначно носят 
позитивный характер: нам 
есть что предложить, и мы 
по-хозяйски понимаем свою 
выгоду от международного 
сотрудничества.

Сергей МАТВЕИН. 

ВЗГЛЯДА НА БРЯНЩИНУ
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Знай наших!

Образование В областной Думе

Теплоэнергетика

СОЦИУМ

Вот и пришла зима, на гра-
дуснике установилась ми-
нусовая температура. Для 
брянских теплоэнергетиков 
это событие прошло буднично 

– отопительный сезон длится 
уже прилично, за лето про-
ведены серьезные работы по 
замене теплосетей и ремонту 
котельных. И это дает о себе 
знать спокойной и рутинной 
работой. Тот фронт, где рабо-
та в эти дни кипела, – новые 
объекты. Главный поставщик 
тепла в дома брянцев ГУП 
«Брянсккоммунэнерго» не 
просто ведет работу по мо-
дернизации системы тепло-
снабжения, но и строит новые 
котельные.

Одна из них готова присту-
пить к работе в Фокинском рай-

оне областного центра в ближай-
шее время. Расположена она по 
адресу: проспект Московский, 
106в. 

Сейчас монтажные работы 
здесь завершены. После полу-
чения разрешения в Ростехнад-
зоре ГУП «Брянсккоммунэнер-
го» приступит к проведению 
пусконаладочных работ, в ходе 
которых будут выполнены те-
стирование и наладочные рабо-
ты установленного в котельной 
оборудования и автоматики. 

– Финансирование на строи-
тельство новой котельной в объ-
еме 127 млн рублей было выде-
лено в начале года из областного 
бюджета в рамках реализации 
государственной программы 
«Развитие топливно-энергети-
ческого комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства Брян-

ской области» (2014-2020 годы), 
– рассказал генеральный дирек-
тор Брянсккоммунэнерго Алек-
сандр Граборов.

Новый объект – еще один 
«кирпичик» в деле перево-
да получателей тепла с ведом-
ственных котельных на объект 
Брянсккоммунэнерго. Жители 
и организации данного микро-
района пока получают тепло от 
ведомственной котельной ООО 
«Теплопоставка», расположен-
ной по проспекту Московскому, 
142/3. Но в связи с тем, что та-
рифы не позволяли возместить 
затраты на производство тепло-
вой энергии, собственник ста-
рой котельной заявил о намере-
нии вывести ее из эксплуатации. 
Понятно, что для предприятий 
котельная – непрофильный ак-
тив и дополнительная «голов-

ная боль», а для потребителей 
тепла питание от ведомствен-
ных котельных всегда создает 
риск оставаться без отопления 
и горячего водоснабжения в 
случае проблем у собственника  
объекта.

– Чтобы не допустить того, что 
многоквартирные жилые дома 
и социальные объекты, полу-
чавшие услуги от данного ис-
точника теплоснабжения, оста-
нутся без отопления и горячего 
водоснабжения, губернатором 
Александром Богомазом и было 
принято решение о строитель-
стве нового объекта, – поясняет 
Александр Граборов. – Эти ра-
боты проведены. Но до ввода в 
эксплуатацию новой котельной 
мы поддерживаем в рабочем ре-
жиме имеющуюся, чтобы потре-
бители не испытывали никаких 
неудобств.

Новый объект теплоснабже-
ния был построен в короткие 
сроки. В соответствии с заклю-
ченным контрактом работы по 
строительству котельной вы-
полнены ООО «Строительно-
монтажное управление ОВК» (г. 
Курск). Подрядчики приступи-
ли к выполнению работ в июле 
2020 года. Сложности, связан-
ные с условиями пандемии, не 
повлияли на сроки сдачи объек-
та. В соответствии с заключен-
ным контрактом работы были 
закончены 30 ноября 2020 года. 

Мощность новой котельной 
составила 22 МВт. На объек-
те установлены 4 котла фир-
мы ROSSEN, из них 3 котла на 
6 МВт и один котел 4 МВт. Все 
отечественного производства, 
изготовлены в Республике Баш-
кортостан. Также в котельной 
смонтированы 2 бака-аккумуля-

тора для горячей воды, каждый 
объемом 250 кубов, установле-
но энергосберегающее насосное 
оборудование.

На котельной максимально 
внедрена система автоматики, 
что избавляет персонал от руч-
ной регулировки параметров, де-
лая этот процесс более плавным 
и точным.

Для переключения потреби-
телей от котельной ООО «Тепло-
поставка» на новую котельную 
подрядчиком ООО «СМУ ОВК» 
построена новая теплотрасса 
протяженностью 210 м.

Для ввода в эксплуатацию но-
вого объекта теплоснабжения 
также были проведены работы 
поставщиками энергоресурсов 
в соответствии с заключенны-
ми договорами о технологиче-
ском присоединении: выпол-
нена прокладка водопровода 
протяженностью более 600 м, 
к трансформаторной подстан-
ции протянута новая кабельная 
линия протяженностью более 
200 м, проложен газопровод к 
территории котельной и на тер-
ритории котельной.

Сразу после прохождения экс-
пертизы и проведения пускона-
ладочных работ состоится пе-
реподключение потребителей. 
Отопление и горячее водоснаб-
жение от новой котельной по-
лучат многоквартирные жилые 
дома по проспекту Московско-
му, МБДОУ детский сад «Дес-
нянские звёздочки», МБУ «До-
рожное управление» г. Брянска, 
МУП «Брянский городской во-
доканал» и прочие потребители.

Как пояснили в Брянскком- 
мунэнерго, запуск новой котель-
ной в эксплуатацию запланиро-
ван до конца 2020 года.

НОВАЯ КОТЕЛЬНАЯ

Региональная выставка-кон-
курс архитектурно-проектных 
работ «Инновации в архитектуре 
и строительстве – 2020» прошла 
в БГИТУ 26 и 27 ноября текущего 
года. Соорганизатором конкурса 
стало Национальное объедине-
ние изыскателей и проектиров-
щиков (НОПРИЗ). Поддержку ме-
роприятию оказали департамент 
строительства, управление ар-
хитектуры и градостроительства 
Брянской области, Брянский стро-
ительный колледж им. Н.Е. Жу-
ковского, Брянское региональное 
объединение проектировщиков.

Конкурс становится заметным ме-
роприятием в архитектурно-строи-
тельной сфере региона. Он позволяет 
выявить одаренных студентов, поддер-
жать молодых специалистов, привлечь 
внимание работодателей и проектных 
организаций к талантливой молодежи. 

Архитектурно-проектные работы 
участников оценивались жюри в не-
скольких номинациях: «Архитектур-
ные решения», «Конструктивные ре-
шения», «Системы жизнеобеспечения 
зданий», «Макет». Учитывались акту-
альность выбранной темы, общая идея 
и стилистика, оригинальность и не-
стандартность архитектурно-художе-
ственных решений, качество инженер-
ной проработки, а также возможность 
практического применения проекта. 

Победителями и призерами кон-
курса стали студенты Брянского го-
сударственного инженерно-техноло-
гического университета, Брянского 
строительного колледжа и молодые 
специалисты ООО «Технология». 

В номинации «Конструктивные 
решения» 1-е место занял Д.С. Тря-
пицын (БГИТУ, ООО «Технология»), 
работа которого содержит проект-

ные решения для многоквартирных 
жилых домов с подземным паркингом. 

В номинации «Системы жизнеобе-
спечения зданий» победила Л.С. Ми-
роненко из БГИТУ с проектом «Тех-
нико-экономическое обоснование 
использования антиобледенительных 
систем на зданиях с плоскими кровля-
ми в г. Брянске».

В номинации «Макет» 1-е место у 
представителя БГИТУ М.В. Протчен-
ко с работой «Система защиты кровли 
и водостоков от обледенения».

В номинации «Архитектурные 
решения» победу одержал проект 
Я.А. Отинова («ООО Технология») 

– «Образовательный комплекс до-
школьного и среднего образования, с 
детской образовательной организаци-
ей на 300 мест и средней общеобразо-
вательной школой на 1300 мест».

Призерами конкурса стали про-
екты: архитектурного университета 
в Брянске, макета цеха по производ-
ству нанодисперсно-армированных 
плит перекрытий, загородного жило-
го дома в стиле модерн, коттеджа с по-
вышенным уровнем комфорта.

Высокую оценку получили рабо-
ты представителей БГИТУ по повы-
шению эффективности использования 
вакуумной и вакуумно-порошковой 
теплоизоляции в строительстве, по-
священные развитию методических 
подходов повышения энергоэффек-
тивности и шумозащиты зданий при 
использовании ограждающих кон-
струкций с вакуумированным слоем.

Победителям были вручены дипло-
мы и памятные призы, остальным кон-
курсантам дипломы участников. 

Конкурс привлек внимание к про-
ектам талантливой студенческой мо-
лодежи, которым уже в ходе выставки 
поступили предложения от потенци-
альных работодателей.

В БГИТУ провели 
конкурс архитектурных 

и строительных инноваций

1 декабря заместитель 
председателя Брянской об-
ластной Думы Владимир 
Пронин, председатели ко-
митетов Владимир Ковалев, 
Людмила Журавлева, Сер-
гей Чесалин, депутат Михаил 
Иванов вручили коллективам 
ГБУЗ «Брянская городская 
детская больница № 1» и 
ГБУЗ «Брянская межрайон-
ная больница» медицинскую 
технику, а также средства ин-
дивидуальной защиты.

Как пояснил Владимир Про-
нин, члены фракции партии 
«Единая Россия» областной 
Думы решили поддержать ме-
дицинских работников, кото-
рые на передовой борются с 
COVID-19, не жалея себя спаса-
ют жизни людей. На собствен-

ные средства депутаты заку-
пили необходимую технику и 
средства защиты для более эф-
фективной работы врачей в ус-
ловиях пандемии коронавируса.

Медперсонал отделений, в 
которых находятся на лечении 
больные коронавирусной ин-
фекцией, получил монохромные 
МФУ (многофункциональные 
устройства), пульсоксиметры, 
бесконтактные термометры 
«Medica CS», защитные экраны, 
респираторы и одноразовые ме-
дицинские халаты.

Депутаты, вручая медицин-
скую технику, поблагодарили 
медиков за самоотверженную 
борьбу с COVID-19.

По словам врачей коронави-
русных отделений больниц, под-

держка от руководства области 
очень важна. Все это воодушев-
ляет медицинский персонал, а за 
каждым доктором стоит жизнь и 
здоровье пациентов.

Председатель комитета об-
ластной Думы по социальной 
политике и здравоохранению 
Владимир Ковалев отметил, 
что депутаты продолжат ока-
зывать помощь работающим в 
«красной зоне» медицинским 
сотрудникам. «На плечи вра-
чей легла колоссальная нагруз-
ка в это непростое время. Они 
буквально круглосуточно на-
ходятся в больничных палатах, 
помогая людям победить бо-
лезнь, рискуют не только сво-
им здоровьем, но и своими жиз-
нями», – подчеркнул он.

ДЕПУТАТЫ — МЕДИКАМ

ПРОЕКТ-ПОБЕДИТЕЛЬ
Состоялось подведение итогов XVII всерос-

сийского конкурса «Моя страна – моя Россия» 
– одного из проектов президентской платфор-
мы «Россия – страна возможностей». В число 
победителей конкурса вошла Диана Медведе-
ва из Брянской области. Её проект, представ-
ленный в номинации «Моя предприниматель-
ская инициатива. Креативные индустрии для 
развития регионов», признан одним из лучших.

Диана Медведева, преподаватель Брянского 
техникума профессиональных технологий и сфе-
ры услуг, в финале конкурса представила проект 
кулинарной студии «Вкус общения», главная осо-
бенность которой – проведение кулинарных ма-
стер-классов студентами-волонтёрами для детей 
с ограниченными возможностями здоровья. По ито-
гам конкурса проект занял I место, а Диана стала 
обладательницей денежного приза в размере 150 
тысяч рублей от партнера номинации, Фонда реги-
ональных социальных программ «Наше будущее».

– Конкурс «Моя страна – моя Россия» платфор-
мы «Россия – страна возможностей» – очень по-

зитивный молодежный проект. Участвуя в нем, я 
поняла, что моё дело является актуальным, смогла 
найти единомышленников. В этом году я впервые 
участвовала в конкурсе и не ожидала, что стану 
победителем. Я очень рада высокой оценке от экс-
пертов! – делится победительница.

Всероссийский конкурс «Моя страна – моя Рос-
сия» нацелен на привлечение молодежи к участию 
в реализации приоритетных национальных проек-
тов и решению острых вопросов развития россий-
ских регионов, городов и сел. Конкурс реализует-
ся в течение 17 лет и ежегодно привлекает тысячи 
школьников, студентов, молодых ученых, педаго-
гов-новаторов и инициативных граждан страны, 
представляющих собственные инициативы, на-
правленные на улучшение качества жизни россий-
ских территорий. В 2020 году конкурс проводил-
ся в 20 тематических номинациях, охватывающих 
большинство областей социально-экономического 
развития страны.

В церемонии подведения итогов XVII всерос-
сийского конкурса «Моя страна – моя Россия» при-
няли участие представители федеральных мини-
стерств, ведомств, образовательных организаций 
и партнеров, курирующих номинации конкурса.
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05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)

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

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

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

рона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Скажи что-нибудь 

хорошее» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.40 «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 «Тайны след-

ствия-19» (12+)
23.40 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)

05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

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

19.00, 23.30 Сегодня 
(16+)

08.25 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)

09.25, 10.25 Т/с «Глаза в гла-
за» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Чужая стая» (12+)
23.40 «ЧП. Расследование» 

(16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «Холодное лето 

пятьдесят третье-
го…» (16+)

10.50 Д/ф «Актерские судь-
бы. Ольга Мелихова 
и Владимир Толо-
конников» (12+)

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

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

Щербаков» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Актерские драмы. 

«Смерть по соб-
ственному желанию» 
(16+)

18.10 Т/с «Анатомия убий-
ства» (12+)

22.35 «10 самых… без-
детные советские 
звезды» (16+)

23.05 Д/ф «Звезда с гоно-
ром» (12+)

00.00 События. 25-й час 
(16+)

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 
15.10, 16.50, 19.20 
Новости (16+)

06.05, 12.05, 15.15 Все на 
Матч! (12+)

09.00 Бокс. Даниэль Дюбуа 
против Джо Джойса 
(16+)

10.00 «Национальная 
спортивная пре-
мия-2020» (0+)

10.30 «Большой хоккей» 
(12+)

11.00, 14.10, 19.25 Футбол. 
ЛЧ (0+)

12.45 Биатлон. Кубок мира 
(0+)

13.50 «Тренерский штаб. 
Владимир Паников» 
(12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)

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

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

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

рона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Скажи что-нибудь 

хорошее» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.40 «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 «Тайны след-

ствия-19» (12+)
23.40 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)

05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

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

19.00, 23.30 Сегодня 
(16+)

08.25 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)

09.25, 10.25 Т/с «Глаза в 
глаза» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Чужая стая» (12+)
23.40 «Поздняков» (16+)
23.50 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» 
(12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Здравствуй, страна 

героев!» (6+)
09.25 Х/ф «Екатерина Во-

ронина» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Светлана 

Брагарник» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Актерские драмы. 

«Не своим голосом» 
(12+)

18.10 Т/с «Анатомия убий-
ства» (12+)

22.35 Линия защиты (16+)
23.05 Д/ф «Госизменники» 

(16+)
00.00 События. 25-й час 

(16+)

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 
15.10, 16.55, 19.00 
Новости (16+)

06.05, 12.05, 15.15 Все на 
Матч! (12+)

09.00 Профессиональный 
бок. Дэвид Хэй про-
тив Энцо Маккари-
нелли (16+)

09.20 Профессиональный 
бок. Дэвид Хэй про-
тив Дерека Чисоры 
(16+)

10.00 «Самые сильные. 
Сергей Чердынцев» 
(12+)

10.30 «Футбол без денег» 
(12+)

11.00, 14.10, 19.05 Футбол. 
ЛЧ (0+)

12.45 Д/ф «В центре собы-
тий» (12+)

13.50 «Зенит» – «Боруссия». 
Live» (12+)

15.55 Смешанные едино-
борства. Илима-Лей 
Макфарлейн vs 
Джулиана Веласкес. 
Лучшие бои (16+)

17.00 Футбол. ЛЧ (0+)
20.05 Все на футбол! (12+)
20.40 Футбол. ЛЧ. «Аякс» – 

«Аталанта» (12+)
22.55 Футбол. ЛЧ. «Бава-

рия» – «Локомотив» 
(12+)

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

05.25 Т/с «Литейный» (16+)
06.55 Х/ф «Белый тигр» 

(16+)
09.25 Т/с «Дознаватель» 

(16+)
17.45 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 «Дикий, дикий 

Вест» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» 

(16+)
00.30 Т/с «Спартак: кровь и 

песок» (18+)

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

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

ни» (12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Женщи-

ны-воительницы. 
Гладиаторы» (12+)

08.25 Легенды мирового 
кино (12+)

08.50, 16.30 Х/ф «Трудные 
этажи» (16+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.25 Большой балет (12+)
14.30 Д/ф «Водородный 

лейтенант. Борис 
Шелищ» (12+)

15.05 Новости. Подробно. 
Кино (12+)

15.20 «Библейский сюжет» 
(12+)

15.50 «Белая студия» (12+)
17.35 Д/с «Первые в мире» 

(12+)
17.50 К 250-летию со дня 

рождения Людвига 
Ван Бетховена (12+)

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

малыши!» (12+)
20.50 Абсолютный слух 

(12+)
21.35 Власть факта (12+)
22.15 Т/с «Отверженные» 

(16+)
23.15 Д/ф «Такая жиза Ни-

киты Ванкова» (12+)

06.00 «Сегодня утром» 
(12+)

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

08.25, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

08.40, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с 
«Военная разведка. 
Первый удар» (12+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

18.50 Д/с «Русские саперы. 
Повелители взрыва» 
(12+)

19.40 «Последний день» 
(12+)

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

21.25 «Открытый эфир» 
(12+)

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

участок» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)

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

09.50 «Жить здорово!» 
(16+)

10.55 «Модный приговор» 
(6+)

12.15 «Время покажет» 
(16+)

14.10 «Гражданская обо-
рона» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)

18.40 «На самом деле» 
(16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Скажи что-

нибудь хорошее» 
(16+)

22.35 «Док-ток» (16+)
23.40 «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 «Тайны след-

ствия-19» (12+)
23.40 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)

05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 «Утро. Самое луч-

шее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.30 Сегодня 
(16+)

08.25 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)

09.25, 10.25 Т/с «Глаза в 
глаза» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 
(16+)

14.00 «Место встречи» 
(16+)

16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Чужая стая» 

(12+)
23.40 «Основано на реаль-

ных событиях» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «В полосе при-

боя» (0+)
10.35 Д/ф «Евгений Стеблов. 

Вы меня совсем не 
знаете» (12+)

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

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

тин Дикуль» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Актерские драмы. 

«Разлучники и 
разлучницы. Как 
уводили любимых» 
(12+)

18.10 Т/с «Анатомия убий-
ства» (12+)

22.35 «Осторожно, мошен-
ники! Салон-лохо-
трон» (16+)

23.05 Д/ф «Тиран, насиль-
ник, муж» (16+)

00.00 События. 25-й час 
(16+)

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 
15.00, 16.50, 18.55 
Новости (16+)

06.05, 12.05, 15.05 Все на 
Матч! (12+)

09.00 Бокс. Тайсон Фьюри 
против Дерека 
Чисоры (16+)

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

11.25 «Правила игры» (12+)
12.45, 13.50 Х/ф «Рокки 5» 

(16+)

15.50 Смешанные едино-
борства. One FC. 
Роман Крыкля про-
тив Мурата Айгюна. 
Иван Кондратьев 
против Марата 
Григоряна (16+)

16.55 Волейбол. ЛЧ. Жен-
щины. «Динамо» 
(Москва) – «Локомо-
тив» (12+)

19.00 Все на футбол! (12+)
20.00 Футбол. ЛЧ. «Зенит» 

– «Боруссия» (12+)
22.55 Футбол. ЛЧ. «Челси» 

– «Краснодар» (12+)

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

05.25 Т/с «Литейный» (16+)
07.45 «Ты сильнее» (12+)
08.00 Т/с «Литейный» (16+)
09.25, 13.25 Т/с «Один про-

тив всех» (16+)
17.45 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 «Засе-
креченные 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 «Маска» (16+)
22.00 «Водить по-русски» 

(16+)
00.30 Т/с «Спартак: кровь и 

песок» (18+)

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

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

жизни» (12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Женщи-

ны-воительницы. 
Амазонки» (12+)

08.25 Легенды мирового 
кино (12+)

08.55, 16.30 Х/ф «Трудные 
этажи» (16+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Д/ф «Иду на помощь!» 

(12+)
12.15 Х/ф «Сирена с «Мис-

сисипи» (16+)
14.15 «Игра в бисер» (12+)
15.05 Новости. Подробно. 

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

классика…» (12+)
17.35 Д/с «Первые в мире» 

(12+)
17.50 К 250-летию со дня 

рождения Людвига 
Ван Бетховена (12+)

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

малыши!» (12+)
20.50 Цвет времени (12+)
21.00 Закрытие XXI конкур-

са юных музыкантов 
«Щелкунчик» (0+)

23.20 Д/ф «Такая жиза 
Алексея Новосело-
ва» (12+)

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

Новости дня (16+)
08.15, 18.30 «Специальный 

репортаж» (12+)
08.35 «Не факт!» (6+)
09.05, 10.05, 13.15, 14.05 

Т/с «Военная раз-
ведка. Северный 
фронт» (12+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

18.50 Д/с «Русские саперы. 
Повелители взрыва» 
(12+)

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

(16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Полицейский 

участок» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)

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

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

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

рона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Скажи что-нибудь 

хорошее» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

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

11.30 «Судьба человека» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» 

(16+)
21.20 Т/с «Тайны след-

ствия-19» (12+)
23.40 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)

05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

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

19.00, 23.30 Сегодня 
(16+)

08.25 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)

09.25, 10.25 Т/с «Глаза в 
глаза» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Чужая стая» (12+)
23.40 «Основано на реаль-

ных событиях» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Добровольцы» 

(0+)
10.10 Д/ф «Михаил Ульянов. 

Горькая исповедь» 
(12+)

10.55 Городское собрание 
(12+)

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

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

Чурсин» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Актерские драмы. 

«От Шурика до Ша-
рикова. Заложники 
одной роли» (12+)

18.10 Т/с «Анатомия убий-
ства» (12+)

22.35 «Проглотившие суве-
ренитет» (16+)

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

(16+)

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 
15.00, 16.50, 19.25, 
21.45 Новости (16+)

06.05, 12.05, 15.05 Все на 
Матч! (12+)

09.00 Бокс. Эррол Спенс 
против Дэнни Гар-
сии (16+)

10.10, 14.40 «Спартак» – 
«Тамбов». Live» (12+)

10.30 Биатлон. Кубок мира 
(0+)

11.30 Биатлон с Д. Губерни-
евым (12+)

12.45, 13.50 Х/ф «127 часов» 
(16+)

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

16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» – «Метал-
лург» (12+)

19.30, 21.00 Все на футбол! 
(12+)

20.00 Футбол. ЧМ-2022. 
Жеребьевка от-
борочного турнира 
(12+)

21.55 Тотальный футбол 
(12+)

22.25 Гандбол. ЧЕ. Женщи-
ны. Россия – Шве-
ция (12+)

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

05.30 Х/ф «Битва за Сева-
стополь» (12+)

09.25, 13.25 Т/с «Один про-
тив всех» (16+)

17.45 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 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+)

15.00 «Документальный 
спецпроект» (16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Леон» (16+)
22.35 «Водить по-русски» 

(16+)
23.30 «Неизвестная исто-

рия» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: кровь и 

песок» (18+)

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

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

(12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Воитель-

ница из Бирки» (12+)
08.30 Цвет времени (12+)
08.45 Х/ф «Однажды в 

декабре» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.20 Д/ф «Алтайские кер-

жаки» (12+)
12.50 Д/ф «Легенды и были 

дяди Гиляя» (12+)
13.30 Линия жизни (12+)
14.30 Д/с «Энциклопедия 

загадок» (12+)
15.05 Новости. Подробно. 

Арт (12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.20 Д/ф «Александр Не-

вский. По лезвию 
бритвы» (12+)

17.20 К 250-летию со дня 
рождения Людвига 
Ван Бетховена (12+)

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

(12+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (12+)
20.45 «Сати. Нескучная 

классика…» (12+)
21.25 Х/ф «Сирена с «Мис-

сисипи» (16+)

06.00 «Сегодня утром» 
(12+)

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

08.15 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)

08.30, 10.05 Т/с «Соня 
суперфрау» (16+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

13.15, 14.05 Т/с «Паршивые 
овцы» (16+)

18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)

18.50 Д/с «Русские саперы. 
Повелители взрыва» 
(12+)

19.40 «Скрытые угрозы» 
(12+)

20.25 Д/с «Загадки века» 
(12+)

21.25 «Открытый эфир» 
(12+)

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

участок» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ
7 декабря 8 декабря 9 декабря 10 декабря

  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
 ЗВЕЗДАМАТЧ!

МАТЧ!

МАТЧ!

МАТЧ!

ЛУЧШЕ ДЫШАТЬ ЧЕРЕЗ МАСКУ, ЧЕМ ПОД АППАРАТОМ ИВЛ
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Волонтеры Клинцовской кадетской шко-
лы «Юный спасатель» под руководством 
педагога Юлии Пилипушко для воспитан-

ников детского сада «Елочка» провели дистанци-
онный урок безопасности «Учим младших друзей  
ПДД». 

Кадеты подготовили для дошколят интересный и 
занимательный видеоурок по Правилам дорожного 
движения. Во время его просмотра малыши выпол-
нили ряд увлекательных заданий. Каждый маленький 
участник на память получил диплом и небольшой по-
дарок. Для родителей детей были подготовлены ин-
формационные памятки. 

***
Почетным знаком «Материнская слава» отмечена 

клинчанка, многодетная мать Юлия Ивановна Казач-

кова, воспитывающая пятерых детей. Высо-
кую награду областной Думы и областного 
правительства ей вручили глава города Олег 
Шкуратов и глава горадминистрации Фе-
дор Сушок со словами признательности и уважения 
за такой благородный труд. Приятным дополнением 
к ней стали цветы и подарок.

В семье Юлии и Мак-
сима Казачковых под-
растают 4 сына и дочка. 
Данил, Антон, Арсений 
и Полина учатся в школе 
№3, а самый маленький 
Миша ходит в детский 
сад. Дети посещают 
музыкальную школу и 
спортивные секции.

На братской могиле войсковой части 
55443-БК благочинный Карачевского цер-
ковного округа протоиерей Владимир Саф-
ронов совершил первую панихиду о вои-

нах, павших в годы Великой Отечественной войны. 
Здесь захоронены останки 15 красноармейцев. На 
памятном месте установлен мемориал, возле него и 

была вознесена молитва 
об упокоении душ пав-
ших. На богослужении 
присутствовали коман-
дир части подполковник 
К.В. Руденко, служащие 
и офицеры. По традиции 
на братскую могилу лег-
ли живые цветы.

В канун Дня матери замглавы админи-
страции района В.Пожарская и инспектор 
администрации района А.Борщевская по-
здравили с праздником жительницу с. Стра-

шевичи Ольгу Цуканову и вручили памятный подарок. 
Ольга Андреевна – мать 
солдата Владимира Ду-
кова, погибшего при 
исполнении воинского 
долга в Чеченской респу-
блике. Имя его внесено 
в Книгу памяти Героев 
Брянщины. На здании 
Страшевичской школы, 
где учился Володя, уста-
новлена памятная доска. 

Накануне светлого праздника Дня ма-
тери работники районного ДК провели ак-
цию «Поздравь маму». Они вручали про-
хожим женщинам букеты живых цветов, 

оригинальные цветы-оригами со сладким сюрпри-
зом внутри, дарили музыкальные композиции. Ми-
лые дамы с удовольствием принимали неожиданные 

подарки и со счастливы-
ми улыбками продолжа-
ли свой путь. Прохожим 
мужчинам работники 
культуры напоминали 
поздравить своих мам 
и подарить в этот зна-
менательный день им 
внимание и заботу.

В районном Доме культуры скоро откро-
ется современный кинотеатр. Первые пока-
зы планируются в конце декабря. Обновле-

ние малого зала кинотеатра организовано в рамках 
федерального проекта «Культурная среда» нацио-
нального проекта «Культура». Благодаря победе в кон-
курсе «Фонда кино» Локотской дом культуры имени 
А.П. Менякина получил субсидию на приобретение 
кинооборудования.

Идет подготовка помещения для монтажа оборудо-
вания. На средства муниципального бюджета в фойе 
ДК сделают кинокассу, а в малом зале устанавливают 
опору для будущих посадочных мест. Стены будут об-
шиты звукозащитными панелями, на полу появится 
линолеум. Обновят и помещение кинопроекционной.

В текущем году по программе «Форми-
рование комфортной городской среды» нац-
проекта «Жильё и городская среда» провели 

благоустройство пяти дворов, находящихся в самом 
центре поселка. 

Капитально преобразились придомовые территории 
к домам № 2а, 12 и 14 по улице Комсомольской, домам 
№ 29а и 31 по улице Заозёрной, № 45, 47 – по Орджо-
никидзе и № 6 – в первом микрорайоне.

Во дворах обустроено асфальтобетонное покры-
тие, смонтировано освещение, установлены скамейки 
и урны, оборудованы удобные зоны для отдыха жиль-
цов. Все дворовые пространства приняты заказчиком 
и введены в эксплуатацию.

Финансирование пяти объектов составило чуть бо-
лее 3,8 млн рублей.

В Жуковке продолжается ремонт медуч-
реждений, школ и детсадов. Так, в стадии 
завершения капитальный ремонт в поли-

клинике, относящейся к Жуковской МБ. Полностью 
обновлена кровля Дятьковичской школы. В 2021 году 
планируется провести ремонты школьных крыш в 
Гришиной Слободе и Ходиловичах. 

Новые современные окна поставили в Жуковской 
школе № 1, в Летошницкой, Овстугской и Орловской 
школах. На следующий год аналогичный ремонт про-
ведут в лицее № 1 и школе № 2. Без внимания не остав-
лены и дошкольные учреждения. В детсаду «Колосок» 
в Гришиной Слободе тоже поставили теплые оконные 
блоки, в 2021 году такие же установят и в жуковском 
«Родничке».

В отделении дневного пребывания и реа-
билитации районного комплексного центра 
прошла выставка детских рисунков «Пусть 

всегда будет МАМА!». Дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья и дети, посещающие отделение, вы-
полнили рисунки, на которых изобразили своих мам. 
Самые добрые пожелания в адрес любимых мам маль-
чишки и девчонки выразили на бумаге. В рисунках ре-
бят – их мысли и чувства.

А для самых маленьких воспитанников специалисты 
центра провели занятие с использованием нетрадици-
онной техники рисования манной крупой на тему «Вол-
шебная зима». На разукрашенные альбомные листы при 
помощи клея ПВА нанесли рисунки и засыпали крупой. 
Затем отряхнули и… перед детьми зимний пейзаж и 
новогодняя ёлка в снегу. Дети в восторге! 

В п. Мичуринский по программе «Ав-
томобильные дороги Брянского района» 
на средства областного и муниципально-

го бюджетов капитально отремонтированы дороги 
по улицам Восточной и Спортивной. Планирует-
ся ремонт по улице Молодёжной, а также рекон-
струкция арки при въезде в посёлок. Кроме того, 
в посёлке полностью отремонтированы канализа-
ционные сети. Работы проводило ОАО «Брянскградо- 
строитель».

А в д. Меркульево модернизировано уличное ос-
вещение. Специалисты заменили старые линии элек-
тропередачи на одножильный самонесущий изоли-
рованный провод, предназначенный для передачи и 
распределения электроэнергии в воздушных сило-
вых и осветительных сетях. 

С Днем матери многодетную дружную 
семью Ососковых из Лопандино поздрави-
ли глава района Светлана Петруленко, ее 
заместитель Светлана Олешко и секретарь 

местного отделения партии «ЕР» Анна Арсенова. Вла-
димир и Валентина Ососковы воспитали 15 детей и 
считают себя счастливыми родителями. Валентина 
Михайловна награж-
дена орденом «Мать-
героиня», медалью ор-
дена «За заслуги перед 
Отечеством» 2-й степе-
ни, «Медалью материн-
ства», почетным знаком 
«Материнская Слава» и 
другими наградами. 

В Климово начались работы по рекон-
струкции гидротехнического сооружения 
на реке Ирпа по улице Маяковского. ООО 
«БМФ «Автомост» приступило к ремонту 

дамбы. По ее периметру произвели расчистку терри-
тории от деревьев, идут подготовительные работы. В 
текущем году произведут вскрытие плотины и укре-

пление плитами берега 
озера, прилегающего к 
гидросооружению. Так-
же будет очищен водоём 
и произведено зарыбле-
ние. Ремонт гидросоо-
ружения планируется 
завершить в сентябре 
2021 года.

Накануне День матери специалисты ком-
плексного центра провели для детей из мно-
годетных и неполных семей в онлайн-режи-
ме мастер-класс по изготовлению из цветной 

бумаги и подручных материалов сувениров для мам. А 
специалисты отделения дневного пребывания и реа-
билитации организовали видеоурок для членов клуба 
«Преодоление», которые 
изготовили для слушате-
лей «Университета тре-
тьего возраста» и своих 
мам букеты незабудок. 
Композиции получились 
нежными и оригиналь-
ными и были доставле-
ны адресатам.

Поселок Ивот преображается. Привели в 
порядок площадь Ленина, обустроили сквер 
Победы. По программе «Автомобильные 

дороги» отремонтированы дороги по улицам Перво-
майской и Ленина, по маршруту Ивот–Сельцо–Бы-
тошь. В этом году в Ивоте заасфальтировали улицу 
Октябрьскую. Было выделено около 4 млн руб. на эти 
цели. Работы проводил «Брянскавтодор». 

Для комфортного проживания жителей Октябрь-
ской и близлежащих улиц по программе «Формиро-
вание комфортной городской среды» был выделен 
1 млн рублей на обустройство мини-футбольного 
поля, установку спорткомплекса для воркаута, игро-
вой зоны с качелями, каруселями и другими дет-
скими элементами для малышей, а также удобных  
скамеек. 

Специальная общественная комиссия 
в числе начальника отдела образования  
Т.М. Фоминой, председателя Обществен-
ного совета С.С. Щербаковой, соцпе-

дагога Г.В. Тананыкиной, бухгалтера отдела об-
разования В.И. Дударевой проверили качество 
горячего питания в Выгоничской школе, Соснов-
ском и Переторгском филиалах Лопушской школы  
им. Н.М. Грибачева. 

Было установлено: столовые обеспечены необхо-
димым оборудованием и инвентарем. Выдача блюд 
осуществляется по графику и после снятия пробы, 
результат фиксируется в специальном журнале, со-
блюдаются меры санитарной безопасности. В залах 
соблюдается дистанционная рассадка. За качеством 
питания также следят родители.

Брасовский район

Гордеевский район

Жирятинский район

Карачевский район

Клинцы и Клинцовский район

Брянский район

Дубровский район

Жуковский район

Клетнянский район

Комаричский район

Выгоничский район

Дятьковский район

Злынковский район

Климовский район
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В с. Шаровичи обустраивают храм на 
средства спонсоров и неравнодушных жи-
телей. Ранее в обители сделали внутренние 
работы. Сейчас идет замена кровли. На но-

вой крыше возвышается купол и крест. Предстоит 
ещё зашить фронтоны, покрасить здание, провести 
отделочные работы в трапезной. Все это запланиро-
вано на 2021 год. Храм в честь св. Николая Чудот-
ворца был построен в 1870 году крестьянином Анто-
ном Еремеевым вместе с прихожанами. В 1907 году 
устроены два придела в честь преподобного Серафи-
ма Саровского и иконы Божией Матери «Скоропос-
лушница». Последняя служба в храме была проведена 
в 1943 году, после чего храм закрыли. Сегодня храм 
возрождается. Отец Александр проводит молебны, 
литургии, панихиды.

В Новозыбкове на месте старой танцпло-
щадки кинотеатра «Октябрь» возвели кино-
зал с новым экраном и комфортными кресла-

ми. Выполнена акустическая отделка стен и потолка. 
По проекту современного кинотеатра установлен но-
вый комплект кинооборудования. Монтируется необ-
ходимое оборудование. Уже к концу текущего года но-
возыбковцы смогут посмотреть новинки кинопроката 
в новом кинозале.

Модернизация кинозала проводится на средства му-
ниципального бюджета в размере около 1 млн рублей, 
а также в рамках победы в конкурсе «Фонда кино» – 
сумма гранта составила 5 млн рублей. Заявки на уча-
стие в конкурсе подали несколько сотен кинотеатров 
страны, но победил всего 61 кинотеатр, в том числе и 
новозыбковский.

По программе «Решаем вместе» идёт ре-
конструкция центрального парка. Работы со-
вместно ведут АО «Брянскавтодор» и МУП 

«Красногорский коммунальник». Сделано асфальти-
рование, укладывается брусчатка. Большая часть уже 
работ выполнена. Благоустройство планируют за-
вершить в декабре. На эти цели предусмотрено более 
4 млн рублей.

Также в рамках программы обустроена территория 
гражданского кладбища д. Любовшо, отремонтирова-
на братская могила трём партизанам в п. Прохоренки. 
Завершается реконструкция братских могил в п. Берё-
зовка и в с. Лотаки. Изготовлено ограждение в рамках 
благоустройства мест погребения в с. Увелье. Общая 
сумма на все эти объекты составляет чуть более 1 млн 
рублей. 

С 1 декабря Брянский радиотелевизи-
онный передающий центр начал эфирную 
трансляцию радиостанции «Радио России» 
с региональными вставками программ ГТРК 

«Брянск» на новой частоте. Переход осуществляется 
на более современный FM-диапазон. Вещание будет 
на новой частоте 104,2 МГц. 

***
Декаду приемов «Единой России» в районе в он-

лайн-формате открыли депутат облдумы В. Пронин, 
помощник депутата облдумы М. Кабанова Т. Брага, 
руководитель МОП в районе Е. Добродей. Жители 
м-на Дубрава попросили провести скоростной интер-
нет. Были обращения о получении звания ветерана 
труда, о проведении техобслуживания внутридомово-
го газового оборудования, о работе дорожной службы. 

В проекте бюджета Брянской области на 
2021-2023 годы предусмотрено выделение 
более 25 миллионов рублей на реконструк-

цию здания музея-заповедника «Палеолит». 
Работы рассчитаны на несколько лет вплоть до 

2023 года.
Парк-музей находится в селе Юдиново. Его соз-

дание началось в 1972 году. Главная достопримеча-
тельность селения была открыта лишь в 1985 году 
– долгих 13 лет шло накопление сбор материалов и 
экспонатов. 

Это место является уникальным объектом исто-
рии развития человеческого общества, которое из-
вестно далеко за пределами Брянской области. Еже-
годно сюда приезжает до 15 тысяч посетителей.

Комплексным центром района в 2020 
году заключено 14 социальных контрактов 
с жителями. Государственная социальная 

помощь оказывается из облбюджета нуждающим-
ся семьям и одиноким гражданам. Заключившие 
соцконтракт селяне развивают личное подсобное 
хозяйство, средства идут на покупку скота, птицы, 
техники. 

Так, семья Запорожских купила дойную корову. 
Со своей кормилицы хозяева надаивают 10 л молока. 
Этого хватает и себе, и на продажу. Семья Лисаневи-
чей приобрела свиней, а ещё двух тёлочек, от них в 
дальнейшем планируют получать молоко для прода-
жи. Таким образом, семьи смогут выйти из трудной 
жизненной ситуации, в которой оказались.

На фестивале «Таланты молодых — лю-
бимой Брянщине» в рамках регионально-
го проекта «Творческие люди» нацпроекта 

«Культура» высшую оценку получил образцовый ан-
самбль танца «Вдохновение» детской школы искусств 
Сельцо (руководители Марина Савченко, Людмила 
Грибанова, педагог Алеся Буланова).

В номинации «Хореографические ансамбли (образ-
цовые, народные)» он награждён дипломом Гран-при 
фестиваля и сертификатом на получение гранта в раз-
мере 150 тысяч рублей. 

На эти средства для отделения хореографии ДШИ 
приобретены цифровое пианино, ноутбук и звуковая 
техническая аппаратура.

На престижном международном много-
жанровом конкурсе «Осенние звезды» наш 
регион представлял солист из Почепа Алек-
сандр Макаренко.

Участники демонстри-
ровали таланты в разных 
жанрах – вокал, хореогра-
фия, семейное творчество, 
цирковое искусство.

Профессиональное жюри 
оценило душевное исполне-
ние песни «Неземная» Алек-
сандром и отметило его 
дипломом лауреата 2-й сте-
пени в номинации «Эстрад-
ный вокал». Поздравляем!

Навлинский поисковый отряд «Поколе-
ние» награждён грамотой благотворитель-
ного военно-патриотического фонда «За-

става святого Ильи Муромца» за заслуги и большой 
вклад в увековечение памяти погибших защитни-
ков Отечества в годы Великой Отечественной во-
йны. Благодарностью Губернатора Брянской области 
отмечен его председатель Леонид Середин, Благо-
дарственное письмо Губернатора Брянской области 
получил поисковик Николай Селезнев.

Отрядом «Поколение» обнаружено более 50 
останков советских солдат и офицеров. Также чле-
ны поискового отряда проводят уроки мужества в 
образовательных учреждениях. Отряд имеет памят-
ную медаль «75 лет освобождения города Брянска 
1943-2018».

Мглинский район

Погарский район

Севский район

Навлинский район

Почепский район

Сельцо

Новозыбков

Рогнединский район

Красногорский район

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

области.

Фабрика АО «Пролетарий» для Сураж-
ской райбольницы приобрела бесконтакт-
ные термометры, дезинфицирующие сред-

ства, респираторы, защитные маски и комбинезоны, 
халаты и рециркулятор. Общая стоимость передан-
ного в дар больнице имущества – более 160 тысяч ру-
блей. Это не первая помощь «Пролетария» медикам.

Сейчас на самом предприятии для увеличения вы-
пуска товаров модернизируют картоноделательную 
машину и реконструируют участок переработки гоф-
рокартона. Для этого суражская фабрика привлекла 
инвестиции в 1,9 млрд рублей. Из них 1,3 млрд рублей 
пойдет на обновление картоноделательной машины, 
еще 0,6 млрд направят на проект реконструкции.

С Днём матери Лидию Трубенок и Нину 
Винокурову поздравили врио главы адми-
нистрации муниципального округа А. По-

дольный и начальник районного отдела культуры 
Г. Панченкова. Сын Лидии Тимофеевны Александр 
Трубенок погиб в ночь на 1 марта 2000 года в бою 
под Урус-Кертом на безымянной высоте у Аргунско-
го ущелья. Он служил рядовым в героической 6-й де-
сантной роте 76-й гвардейской воздушно-десантной 
Псковской дивизии. Десантник, лейтенант Александр 
Винокуров погиб 18 января 1996 года при выполне-
нии боевой задачи по освобождению заложников в п. 
Первомайский Республики Дагестан. Поздравления 
получили также мамы погибших стародубских ребят 

– Л.А. Чирко, А.С. Ещенко, Л.С. Зайцева, В.Д. Солорева.

В районном Центре занятости по про-
грамме «Доступная среда Брянской обла-
сти» на реконструкцию пандуса выделено 

1,284 млн рублей. Согласно проектно-сметной доку-
ментации новый пандус будет с поручнями, отремон-
тируют крыльцо и входную площадка у главного входа, 
расширят дверной проем. На площадке перед входом 
рабочие ООО «Оливин» уже уложили антискольз-
ящую плитку. Параллельно ремонтируется санузел: 
идет заливка и выравнивание пола. Здесь уложат но-
вую плитку, смонтируют подвесной потолок, уста-
новят сантехнику и бойлер, заменят двери. В Центр 
занятости ежегодно обращаются около 50 людей с 
ограниченными возможностями здоровья, примерно 
15% имеют вторую группу инвалидности и функцио-
нальные нарушения организма.

В районе в период пандемии муници-
пальный волонтерский центр партии «Еди-
ная Россия» оказывает помощь врачам в до-
ставке рецептурных лекарств для одиноких 

пожилых и маломобильных граждан. Добровольцы 
привозят заявителям льготные медицинские препа-
раты. Чаще всего волонтеры доставляют рецептурные 
лекарства больным с эндокринными, онкологически-
ми и аутоиммунными заболеваниями. Таким образом, 
они разгружают поликлинику и освобождают медиков 
от доставки льготных лекарств. За время акции волон-
терский центр выполнил свыше 200 заявок.

Почетным знаком «Материнская слава» 
отмечена жительница с. Алешковичи Та-
тьяна Леонидовна Челобитченкова. Вместе 
с мужем Александром Филипповичем вы-

растили 5 детей. Глава райад-
министрации Борис Слипухов 
поздравил Татьяну Челобит-
ченкову вручил ей почетный 
знак и памятный подарок. 

В этот добрый праздник 
цветы, подарки, искренние по-
желания здоровья и тепла от 
районных властей получили 
Зинаида Васильевна Сальни-
кова и Надежда Сергеевна Ку-
лешова, потерявшие сыновей 
во время Чеченской кампании.

Суземский район

Унечский район В Брянской области начал работу 
единый колл-центр по вопросам, 
связанным с коронавирусом.  
По единому номеру 122 можно 
получить всю необходимую 
информацию и консультацию. 
Также при 
необходимости 
в колл-центре 
соединят 
со скорой 
помощью или 
поликлиникой.

Суражский районСтародуб

Трубчевский район
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05.15 Х/ф «Русское поле» 
(12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)

06.10 «Русское поле» (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+)
14.05 К 70-летию Людмилы 

Сенчиной (12+)
15.10 Х/ф «Высота» (0+)
17.00 «Клуб Веселых и На-

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

(16+)
23.10 «Метод 2» (18+)
00.10 «Самые. Самые. 

Самые» (18+)

04.20 Х/ф «Поздняя лю-
бовь» (12+)

06.00 Х/ф «Приговор» (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 «Дорогая под-

руга» (12+)
18.15 Конкурс «Синяя Пти-

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

Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» 

(12+)

06.40 «Центральное теле-
видение» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
(16+)

08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)

10.20 «Первая передача» 
(16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.05 «Поедем, поедим!» 

(0+)
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+)
22.55 «Звезды сошлись» 

(16+)

06.30 Х/ф «Cледы на сне-
гу» (0+)

07.45 «Полезная покупка» 
(16+)

08.10 «10 самых… без-
детные советские 
звезды» (16+)

08.40 Х/ф «Парижанка» 
(12+)

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

11.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Женщины» (0+)
13.55 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.30 Московская неделя 

(16+)
15.00 «Хроники московско-

го быта. Сталин и 
чужие жены» (12+)

15.55 «Прощание. Алексей 
Петренко» (16+)

16.50 Д/ф «Женщины Ни-
колая Караченцова» 
(16+)

17.35 Х/ф «Этим пыльным 
летом» (12+)

21.25 Х/ф «Подъем с глуби-
ны» (12+)

06.00 Бокс. Карл Фрэм-
птон против Люка 
Джексона (16+)

07.00, 12.05, 14.55, 17.55, 
22.20 Все на Матч! 
(12+)

09.00 Х/ф «Рокки Бальбоа» 
(16+)

11.05 Смешанные едино-
борства. Bellator. 
Илима-Лей Мак-
фарлейн против 
Джулианы Веласкес 
(16+)

12.00, 15.35, 18.25 Новости 
(16+)

12.35 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Гонка с раз-
дельным стартом. 
Женщины (12+)

13.40 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины (12+)

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

15.40 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины (12+)

18.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Пре-
мьер-лига. ЦСКА 

– «Урал» (12+)
21.00 После футбола (12+)
22.00 «Биатлон. Live» (12+)
22.55 Футбол. Чемп. Фран-

ции. ПСЖ – «Лион» 
(12+)

05.00 Т/с «Литейный» (16+)
08.05, 23.40 Т/с «Напарни-

ки» (16+)
11.20 Х/ф «Испанец» (16+)
15.10 Т/с «Балабол» (16+)

05.00 Т/с «Британия» (16+)
08.05 Х/ф «Разборки в 

маленьком Токио» 
(16+)

09.30 Х/ф «Дикий, дикий 
Вест» (16+)

11.30 Х/ф «Быстрый и 
мертвый» (16+)

13.40 Х/ф «Звездный де-
сант» (16+)

16.05 Х/ф «Телохранитель 
киллера» (16+)

18.25 Х/ф «Код доступа 
«Кейптаун» (16+)

20.40 Х/ф «Паркер» (16+)
23.00 «Добров в эфире» 

(16+)

06.30 М/ф (6+)
07.30 Х/ф «Клоун» (16+)
10.00 «Обыкновенный 

концерт» (12+)
10.25 Т/ф «Принцесса 

Турандот» (12+)
12.50 Диалоги о животных 

(12+)
13.35 «Другие Романовы» 

(12+)
14.05 «Игра в бисер» (12+)
14.45 Х/ф «Моя ночь у Мод» 

(16+)
16.45 Д/ф «Фуга спрятан-

ного Солнца» (12+)
17.15 Д/ф «Совершенная 

форма: магия фрак-
талов» (12+)

18.00 «Пешком…» (12+)
18.35 «Романтика романса» 

(12+)
19.30 Новости культуры 

(12+)
20.10 90 лет со дня рож-

дения Николая 
Рыбникова (12+)

20.50 Х/ф «Седьмое небо» 
(16+)

22.25 К 250-летию со дня 
рождения Людвига 
Ван Бетховена (12+)

06.05, 22.45 Д/с «Сделано 
в СССР» (6+)

06.20 Х/ф «Днепровский 
рубеж» (12+)

09.00 Новости недели 
(16+)

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

(6+)
10.45 «Скрытые угрозы» 

(12+)
11.30 Д/с «Секретные ма-

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

портаж» (12+)
13.25 «Война в Корее» (12+)
18.00 Главное с Ольгой 

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

ского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «Дело декабристов» 

(12+)

06.00 «Доброе утро. Суб-
бота» (6+)

09.00 Умницы и умники 
(12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «101 вопрос взросло-

му» (12+)
11.15, 12.15 «Видели ви-

део?» (6+)
14.10 К 95-летию Влади-

мира Шаинского. 
«ДОстояние РЕспу-
блики» (0+)

16.10 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (12+)

17.50 «Ледниковый период» 
(0+)

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

(16+)
23.00 Х/ф «Все в твоих 

руках» (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+)
11.30 «Юмор! Юмор! 

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

(12+)
13.40 Х/ф «Пока смерть не 

разлучит нас» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Кровная месть» 

(12+)

05.05 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» 
(0+)

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

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

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

(0+)
13.05 «Детская новая вол-

на-2020» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… 

(16+)
18.00 «По следу монстра» 

(16+)
19.00 «Центральное теле-

видение» (16+)
20.20 Ты не поверишь! 

(16+)
21.20 «Секрет на миллион» 

(16+)
23.25 «Международная 

пилорама» (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+)

06.00 Х/ф «Екатерина Во-
ронина» (12+)

06.00 Х/ф «Бриллиантовая 
рука» (12+)

07.35 Православная энци-
клопедия (6+)

08.00 «Полезная покупка» 
(16+)

08.10 Д/ф «Элина Быстриц-
кая. Свою жизнь я 
придумала сама» 
(12+)

08.55 Т/с «Анатомия убий-
ства» (12+)

11.30, 14.30, 23.45 События 
(16+)

17.15 Х/ф «Чистосердечное 
призвание» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «90-е. Заказные 

убийства» (16+)

06.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Марк Годбир 
против Сэма Шу-
мейкера (16+)

08.00, 12.25, 15.40, 17.40, 
22.30 Все на Матч! 
(12+)

09.00 Х/ф «Гол 2: Жизнь как 
мечта» (16+)

11.25 Смешанные едино-
борства. One FC. 
Таики Наито против 
Джонатана Хаггер-
ти. Никки Хольцкен 
против Эллиота 
Комптона (16+)

12.20, 15.35, 18.05, 20.15 
Новости (16+)

13.25 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины (12+)

16.25 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины (12+)

18.10 Футбол. Чемп. Ис-
пании. «Хетафе» – 
«Севилья» (12+)

20.25 Футбол. Чемп. 
Германии. «Унион» – 
«Бавария» (12+)

22.55 Футбол. Чемп. 
Испании. «Реал» – 
«Атлетико» (12+)

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

(16+)
10.00 Т/с «Свои-3» (16+)
12.30 Т/с «Свои-2» (16+)
13.20 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» 

(16+)
00.55 Т/с «Позднее рас-

каяние» (16+)

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

07.25 Х/ф «Мистер крутой» 
(12+)

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

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

списки. 11 открытий, 
которые изменят 
все!» (16+)

17.25 Х/ф «Дракула» (16+)
19.10 Х/ф «Звездный де-

сант» (16+)
21.35 Х/ф «Звездный 

десант 2: герой 
федерации» (16+)

23.20 Х/ф «Звездный 
десант 3: мародер» 
(18+)

06.30 «Библейский сюжет» 
(12+)

07.05 М/ф (6+)
07.50 Х/ф «Затишье» (16+)
10.00 «Обыкновенный 

концерт» (12+)
10.30 Х/ф «Седьмое небо» 

(16+)
12.05 «Эрмитаж» (12+)
12.35 Черные дыры. Белые 

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

Уругвая» (12+)
14.45 Д/с «Ехал грека… 

путешествие по 
настоящей России» 
(12+)

15.30 Большой балет (12+)
17.40 Д/с «Энциклопедия 

загадок» (12+)
18.10 Х/ф «Урок литерату-

ры» (12+)
19.20 Линия жизни (12+)
20.20 Х/ф «Мэнсфилд 

парк» (16+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Д/с «Архивные тай-

ны» (12+)
23.30 Клуб 37 (12+)

06.05 Х/ф «Новогодние 
приключения Маши 
и Вити» (0+)

07.25, 08.15 Х/ф «Золотой 
гусь» (0+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)

09.00 «Легенды музыки» 
(6+)

09.30 «Легенды телевиде-
ния» (12+)

10.15 Д/с «Загадки века» 
(12+)

11.05 «Улика из прошлого» 
(16+)

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

таж» (12+)
13.35 «СССР. Знак каче-

ства» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.25 Х/ф «Без права на 

ошибку» (12+)
17.10 Д/ф «Битва оружей-

ников» (12+)
18.10 «Задело!» (16+)
18.25 «Легендарные матчи» 

(12+)
22.30 Х/ф «Дорогой мой 

человек» (0+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)

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

09.50 «Жить здорово!» 
(16+)

10.55 «Модный приговор» 
(6+)

12.15 «Время покажет» 
(16+)

14.10 «Гражданская обо-
рона» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)

18.40 «Человек и закон» 
(16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» (12+)
23.25 «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 «Тайны след-

ствия-19» (12+)

05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 «Утро. Самое луч-

шее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяво-

лы» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «Глаза в 

глаза» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие 
(16+)

14.00 «Место встречи» 
(16+)

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

(12+)
23.25 «Своя правда» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «В добрый час!» 

(0+)
10.10 Х/ф «Не в деньгах 

счастье-2» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События 

(16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» 

(16+)
16.55 Актерские драмы. 

«Звезда с гонором» 
(12+)

18.10 Х/ф «Королева при 
исполнении» (12+)

20.05 Х/ф «Когда позовет 
смерть» (12+)

22.00 «В центре событий» 
(16+)

23.10 Х/ф «Одиночка» (16+)

06.00, 08.55, 12.00, 15.20, 
18.10, 21.00 Новости 
(16+)

06.05, 12.05, 15.25, 18.15, 
21.10 Все на Матч! 
(12+)

09.00 Бокс без перчаток. 
Лучшие бои (16+)

10.00 Художественная гим-
настика. Междуна-
родный турнир (0+)

10.30 Все на футбол! Афи-
ша (12+)

11.00 Футбол. Лига Европы 
(0+)

13.10 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины (12+)

16.00 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины (12+)

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

– «Арсенал» (Тула) 
(12+)

22.05 «Точная ставка» (16+)
22.25 Гандбол. ЧЕ. Женщи-

ны (12+)

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

05.30 Т/с «Дознаватель» 
(16+)

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

(16+)
00.45 Т/с «След» (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 «Кому должен, 

всем прощаю! Как 
расквитаться с 
долгами?» (16+)

21.00 Х/ф «Быстрый и 
мертвый» (16+)

23.10 Х/ф «Викинги против 
пришельцев» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 
Новости культуры 
(12+)

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

(12+)
07.35 Черные дыры. Белые 

пятна (12+)
08.15, 17.35 Цвет времени 

(12+)
08.30 Легенды мирового 

кино (12+)
08.55, 16.30 Х/ф «Трудные 

этажи» (16+)
10.20 Х/ф «Человек из 

ресторана» (0+)
11.45 Открытая книга (12+)
12.15 Красивая планета 

(12+)
12.30 Т/с «Отверженные» 

(16+)
13.35 Власть факта (12+)
14.15 75 лет со дня рож-

дения Алексея 
Казанцева (12+)

15.05 Письма из провинции 
(12+)

15.35 Д/с «Первые в мире» 
(12+)

15.50 «Энигма. Максим 
Емельянычев» (12+)

17.50 К 250-летию со дня 
рождения Людвига 
Ван Бетховена (12+)

18.45 «Царская ложа» (12+)
19.45 Линия жизни (12+)
20.45 Конкурс «Синяя 

Птица» (12+)
22.20 «2 Верник 2» (12+)
23.30 Х/ф «Облачный 

атлас» (16+)

06.05, 08.20 «Дело дека-
бристов». (Россия, 
2016) (12+)

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

08.55, 10.05 Х/ф «Горячая 
точка» (12+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

10.25, 13.20, 14.05, 18.40, 
21.25 Т/с «Звездо-
чет» (12+)

23.10 «Десять фотогра-
фий» (6+)

00.00 Т/с «Узник замка Иф» 
(12+)

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
11 декабря 12 декабря 13 декабря

15.55 Смешанные едино-
борства. Bellator. 
Илима-Лей Макфар-
лейн против Алехан-
дры Лара (16+)

16.55 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» – ЦСКА (12+)

20.25 Все на футбол! (12+)
20.45 Футбол. Лига Европы 

(12+)
22.55 Футбол. Лига Европы. 

«Динамо» (Загреб) – 
ЦСКА (12+)

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

05.25 Т/с «Дознаватель» 
(16+)

08.35 «День ангела» (0+)
09.25 Т/с «Дознаватель» 

(16+)
17.45 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, 04.40 «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 «Kingsman: золо-

тое кольцо» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: кровь и 

песок» (18+)

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

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

(12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Женщи-

ны-воительницы. 
Самураи» (12+)

08.25 Легенды мирового 
кино (12+)

08.50, 16.30 Х/ф «Трудные 
этажи» (16+)

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

(12+)
12.30, 22.15 Т/с «Отвержен-

ные» (16+)
13.35 Абсолютный слух 

(12+)
14.20 Д/ф «Век Василия 

Гроссмана» (12+)
15.05 Новости. Подробно. 

Театр (12+)
15.20 Моя любовь – Россия! 

(12+)
15.50 «2 Верник 2» (12+)
17.35 Цвет времени (12+)
17.50 К 250-летию со дня 

рождения Людвига 
Ван Бетховена (12+)

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

малыши!» (12+)
20.45 Д/ф «Нарисую – бу-

дем жить» (12+)
21.35 «Энигма. Максим 

Емельянычев» (12+)
23.20 Д/ф «Такая жиза Гле-

ба Данилова» (12+)

06.00 «Сегодня утром» 
(12+)

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

08.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

08.40, 10.05, 13.25, 14.05 
Т/с «Военная раз-
ведка. Западный 
фронт» (16+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

18.50 Д/с «Русские саперы. 
Повелители взрыва» 
(12+)

19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» 

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

участок» (16+)
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  РЕН-ТВ
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  РЕН-ТВ

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА
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 ЗВЕЗДА
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НАШ ОТДЕЛ 
РЕКЛАМЫ 

8-910-235-71-85

РЕКЛАМА

ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 декабря 
05.00, 07.30 События недели 

(16+)
06.00 Люди РФ (12+)
06.30 Земляки (12+)
07.00, 12.00 Хочу всё знать 

(0+)
07.10, 12.40 Здесь и сейчас 

(12+)
08.30, 14.50, 18.55, 21.30 По-

говорим о брянском 
(12+)

08.40 М/ф (6+)
09.00 Т/с «В лесах и на горах» 

(12+)
10.05 Т/с «Метод Фрейда» 

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

21.00, 23.30 События 
(16+)

11.30 Православная Брянщина 
(6+)

12.15 Бактерии. Гости или 
хозяева? (12+)

13.30 Д/с «Добавки» (12+)
14.00 Хакасия. По следам сле-

дов наскальных. (12+)
15.30 Х/ф «Пятёрка отважных» 

(6+)
17.30 Метод исследования 

(12+)
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 «Фанфан-Тюльпан» 

(16+)
ВТОРНИК, 8 декабря
05.00, 06.00, 07.30, 11.00, 

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

05.30 Люди РФ (12+)
06.30 Здесь и сейчас (12+)
07.00, 12.00 Хочу всё знать 

(0+)
07.10, 12.40 Не спорьте о 

спорте (12+)
08.00 Нескучная классика (0+)
08.30, 14.50, 18.55, 21.30 По-

говорим о брянском 
(12+)

08.40 М/ф (6+)
09.00 Т/с «В лесах и на горах» 

(12+)
10.05 Т/с «Метод Фрейда» 

(16+)
11.30 Старожилы (16+)
12.15 Бактерии. Новые воз-

можности. (12+)
13.30 Наше кино. История 

большой любви (12+)
14.00 Здесь и сейчас (12+)
14.20 Д/ц «Опыты дилетанта» 

(12+)
15.30 Х/ф «Давай поженимся» 

(0+)
17.30 Метод исследования 

(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 «Плюс один» (16+)
СРЕДА, 9 декабря
05.00, 06.00, 07.30, 11.00, 

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

05.30 Люди РФ (12+)
06.30 Смотрите, кто пришел 

(12+)
07.00, 12.00 Хочу всё знать 

(0+)
07.10, 08.00, 14.00 Город дорог 

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

21.30 Поговорим о 
брянском (12+)

08.40 М/ф (6+)
09.00 Т/с «В лесах и на горах» 

(12+)
10.05 Т/с «Метод Фрейда» 

(16+)
11.30 Здесь и сейчас (12+)
12.15 Бактерии. Какая польза 

от микробов (12+)
12.40, 19.45 Безопасный город 

(16+)
13.30 Медицина будущего 

(12+)
14.20 Д/ц «Опыты дилетанта» 

(12+)
15.30 Х/ф «Расписание на по-

слезавтра» (16+)
17.30 Метод исследования 

(12+)
18.00 Т/с «Мать и мачеха» (16+)
20.00 Т/с «Напарницы» (16+)
21.40 Книжный клуб (16+)
ЧЕТВЕРГ, 10 декабря
05.00, 06.00, 07.30, 11.00, 

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

05.30 Люди РФ (12+)
06.30 Старожилы (16+)
07.00, 12.00 Хочу всё знать 

(0+)
07.10 Здесь и сейчас (12+)
08.00, 12.40, 14.00 Не спорьте 

о спорте (12+)

08.30, 14.50, 18.55, 21.30 По-
говорим о брянском 
(12+)

08.40 М/ф (6+)
09.00 Т/с «В лесах и на горах» 

(12+)
10.05 Т/с «Метод Фрейда» 

(16+)
11.30 Нескучная классика (0+)
12.15 Д/с «Бионика» (12+)
13.30 Наше кино. История 

большой любви (12+)
14.20 Д/ц «Опыты дилетанта» 

(12+)
15.30 Х/ф «С юбилеем подо-

ждем» (16+)
17.30 Метод исследования 

(12+)
18.00 Т/с «Мать и мачеха» (16+)
19.30 Смотрите, кто пришел 

(12+)
20.00 Т/с «Напарницы» (16+)
21.40 Х/ф «Питер FM» (12+)
ПЯТНИЦА, 11 декабря
05.00, 06.00, 07.30, 11.00, 

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

05.30 Люди РФ (12+)
06.30 Православная Брянщи-

на (6+)
07.00, 12.00 Хочу всё знать 

(0+)
07.10, 12.40, 14.00 Безопасный 

город (16+)
08.00 Здесь и сейчас (12+)
08.30, 14.50, 18.55, 21.30 По-

говорим о брянском 
(12+)

08.40 М/ф (6+)
09.00 Т/с «В лесах и на горах» 

(12+)
10.05 Не укради. Возвращение 

святыни. (12+)
11.30, 19.30 Здесь и сейчас 

(12+)
12.15 Д/с «Бионика» (12+)
13.30 Д/с «Добавки» (12+)
14.20 Д/ц «Опыты дилетанта» 

(12+)
15.30 Сверхспособности (12+)
16.30 Здорово есть! (6+)
17.30 Метод исследования 

(12+)
18.00 Т/с «Мать и мачеха» (16+)
20.00 Старожилы (16+)
20.30 Смотрите, кто пришел 

(12+)
21.40 Х/ф «Большая игра» 

(12+)
СУББОТА, 12 декабря
05.00, 08.00, 12.00, 17.00, 

20.00 События недели 
(16+)

06.00 Люди РФ (12+)
06.30 Нескучная классика (0+)
07.00 Хочу всё знать (0+)
07.10 М/ф (6+)
07.30 Православная Брянщи-

на (6+)
09.00 М/ф (6+)
10.00 Х/ф «Тролль. История с 

хвостом» (16+)
13.00 Т/с «Две зимы и три 

лета» (16+)
14.50, 18.00 Поговорим о 

брянском (12+)
15.00 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 (16+)
21.00 Х/ф «Вне времени» (16+)
23.00 Большой вопрос (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 декабря
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 Хочу всё знать (0+)
07.10 М/ф (6+)
07.30, 12.00 Старожилы (16+)
09.00 Х/ф «С юбилеем подо-

ждем» (16+)
12.30, 16.30 Смотрите, кто 

пришел (12+)
13.00 Х/ф «Две зимы и три 

лета» (16+)
14.50, 18.00 Поговорим о 

брянском (12+)
15.00 Концерт творческих 

коллективов Брянской 
области (16+)

18.15 Не спорьте о спорте (12+)
18.30 Здесь и сейчас (12+)
20.30 Православная Брянщи-

на (6+)
21.00 Х/ф «Амели» (12+)

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
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Космос. Загадочный и та-
инственный, он так и ма-
нит своей неизведанностью. 
Многие из нас нет-нет да и 
мечтали побывать на про-
сторах бескрайней Вселен-
ной, взглянуть на нашу пла-
нету с борта космического 
корабля, высадиться на Марс 
или Юпитер, увидеть мерца-
ющие звезды совсем близко, 
«подержать их на ладони» или 
взглянуть на темную сторону 
Луны.

Евгений Александрович Родь-
кин, уроженец Трубчевского рай-
она, – один из немногих наших 
земляков, кто шагнул навстре-
чу звездному небу. У него дома 
есть своя обсерватория и вну-
шительных размеров телескоп, 
а еще неимоверное количество 
астроснимков Луны, Солнца, 
звезд… О таких людях говорят: 
«Он астроном-любитель». И ведь 
на самом деле любитель: «звезд-
ная» любовь заставила Евгения 
Александровича (а может быть, 
помогла) изменить и свою жизнь, 
и жизнь его семьи… Но обо всем 
по порядку.

Родился Е.А. Родькин в семье 
простых рабочих: мать труди-
лась на радиозаводе, отец – на 
овощесушильном. Вместе с бра-
том Александром Евгений, как 
и многие мальчишки, любил го-
нять мяч, занимался техникой, 
помогал родителям по хозяйству. 
В начале 90-х, после окончания 
Трубчевской СОШ №2, юно-
ша выбрал профессию тракто-
риста-машиниста, поступил в 
училище… и, сам того не зная, 
определил свое будущее. Нет, он 
не сел за баранку трактора, он 
смастерил свой первый телескоп. 
«Как?» – спросите вы. «Легко!» – 
отвечает Е.А. Родькин.

– Все началось именно с той 
книжки, тоненькой такой, не-
взрачной, которая попалась мне 
на глаза в библиотеке СПТУ, – 
вспоминает Евгений Алексан-
дрович. – Как сейчас помню, с 
одногруппником зашли взять 
учебники. Пока тот ждал би-
блиотекаря, я на стеллаже уви-
дел брошюрку «Как собрать 
своими руками телескоп». По-
листал ее, увидел схему сборки. 
Мне она показалась довольно 
простой, вот я и решил взять с 
собой книжку, чтобы самому по-
пробовать.

Тетушкины очки и рулон обо-
ев превратились в руках юного 
изобретателя в самодельный те-
лескоп и не в абы какой, а самый 
настоящий. Глядя именно в него, 
шестнадцатилетний подросток 
впервые увидел кольца Сатурна 
и в ясную погоду разглядывал, 
словно глобус, Марс и Юпитер. 
А звезды? Они вдруг стали близ-
кими и досягаемыми. Так нача-
лось знакомство Евгения с лю-
бительской астрономией. 

Волею судьбы, а может, и по 
осознанному выбору в начале 
2000-х Евгений устроился фре-
зеровщиком зеркал и мениск на 
московское предприятие, зани-
мающееся производством теле-
скопов на экспорт. Полученный 
опыт работы помог Евгению 
усовершенствовать его само-

дельный телескоп, а впослед-
ствии приобрести любительский 
ТАЛ-1 российского производ-
ства, благодаря которому на-
чинающий астроном расширил 
горизонты изучения небесного 
пространства.

– С его помощью я впервые 
увидел пятна на Солнце, – гово-
рит Е.А. Родькин. – А еще тран-
зитные прохождения спутни-
ков Юпитера на его фоне – вот 
что действительно меня пораз-
ило, ведь все они имеют разные 
цвета. Например, поверхность 
Каллисто покрыта кратерами и 
имеет коричневый цвет, а ледя-
ной внешний слой Европы при-
дает ей желто-белый оттенок, 
Ио с активными вулканами из-
за двуокиси серы оранжевая… К 
тому времени Евгений со своей 
семьей уже обосновался в Мо-
скве, и, чтобы наблюдать за не-
бесными телами, ему чаще всего 
приходилось выезжать за город. 
Время шло, в большом городе се-
мья Родькиных провела почти 15 
лет. В бурном потоке домашних 
хлопот и рабочих дел все меньше 
оставалось времени для любимо-
го увлечения, все чаще Евгений 
задумывался о возвращении в 
родной город.

– Вы спросите у него, почему 
мы уехали из Москвы и верну-
лись в Трубчевск, – улыбается 
супруга Евгения – Наталья Ива-
новна. – Он вам ответит: «Небо 
в мегаполисе редко бывает чи-
стым, да и огни ночного города 
засвечивают небосвод, не позво-
ляя наслаждаться звездами». 

– О возведении своей обсерва-
тории я задумывался уже давно, 
– рассказывает Евгений Алек-
сандрович. – Сначала побывал 
в нескольких планетариях, из-
учил немало литературы, стро-
ил чертежи. Первым делом сма-
стерил макет будущего купола, 
затем приступил к его строи-
тельству. Детали – треугольни-
ки, собранные в одно целое и об-
разующие сферу, – мне помогли 
вырезать на работе. Сделаны они 
из специального композитного 
материала, которым обшивают-
ся фасады зданий. 

Три года ушло у Е.А. Родьки-
на на создание своего «детища». 
В перерывах между работой 
в Москве он приезжал в Труб-
чевск и дни и ночи напролет по-

свящал своему делу: возведение 
каркаса, установка механизмов 
и светодиодов – на все требова-
лось немало усилий и времени. 
Когда обсерватория была готова, 
Евгений Александрович уста-
новил там свой новый телескоп 
«Sky-Watcher 2001» – доволь-
но внушительных размеров и в 
кругах астрономов признанный 
универсальным решением как 
для наблюдения Луны, планет, 
двойных звезд, так и для изуче-
ния объектов глубокого космоса. 
Такой аппаратурой не все плане-
тарии могут похвастаться, ведь 
он полностью автоматизирован 
и имеет дистанционное управ-
ление. 

– На моем компьютере уста-
новлены специальные про -
граммы, такие как «Stell arium», 
«DeepSkyStacker» и другие, – 
поясняет Е.А. Родькин. – С их 
помощью я могу наблюдать за 
звездами, не выходя из дома: 
створки купола в обсерватории 
автоматически открываются, 
телескоп сам наводится на нуж-
ный мне объект и делает серию 
астроснимков, а я только управ-
ляю им на «удаленке». 

Сегодня в копилке астроно-
ма-любителя не один десяток 
фотографий с изображением 
Луны, на которых в мельчайших 
подробностях видна ее поверх-
ность, а также Марса, Юпитера, 
Сатурна, есть и снимки Венеры 
на фоне Солнца, и Меркурия – 
его, кстати, очень сложно сфото-
графировать: нужно ждать либо 
самого раннего утра, либо вечер-
нюю зарю. 

– В последнее время я все 
больше снимаю объекты даль-
него космоса, мне они более 
интересны, – делится Евгений 

Александрович. – Например, ту-
манность Гантель, снимок кото-
рой я сделал этим летом, – это 
необыкновенно красивое зре-
лище, оно является планетар-
ной туманностью в созвездии 
Лисички и находится на рассто-
янии 1250 световых лет от Зем-
ли. Представляете, этим звез-
дам около 3-4 тысяч лет, и вот 
на закате своей жизни они сбра-
сывают ионизированную раз-
ноцветную газовую оболочку, 
красотой которой мы можем на-
слаждаться. Да, звезды умирают  
красиво!

Одно из последних астроно-
мических событий, вызвавшее 
бурю эмоций как среди астро-
номов, так и любителей звезд-
ного неба, – комета NEOWISE, 
пролетавшая в нынешнем июле 
на расстоянии в 100 миллионов 
километров от нашей планеты. 
Это чудо можно было наблюдать 
и невооруженным глазом, а уж 
в телескоп и подавно. Несколь-
ко ночей Евгений Александро-
вич наблюдал за кометой, чтобы 
сделать красивый снимок… На 
мой вопрос, что бы он больше 
всего хотел увидеть в телескоп, 
астроном-любитель, улыбаясь, 
ответил: «Полное солнечное зат-

мение. Но в моей жизни в нашей 
стране его не будет». 

Стоит отметить, что среди нео-
бычных проектов, помимо обсер-
ватории, у Е.А. Родькина есть и 
«солнечные батареи», сконстру-
ированные им собственноручно 
и способные преобразовывать 
энергию Солнца в электричество, 
экономя электроэнергию почти 
вдвое. На их изготовление Ев-
гений Александрович затратил 
около полутора месяцев. Теперь 
в его планах – создание охлажда-
ющего элемента для фотокамеры, 
установленной в телескопе. Это 
необходимо для улучшения ка-
чества астроснимков.

Сегодня семья Родькиных жи-
вет в Трубчевске, воспитывает 
троих детей, двое из которых – 
Настя и Никита – в нынешнем 
году стали первоклассниками. 
Они так же, как и их отец, инте-
ресуются звездами и с большим 
удовольствием помогают папе 
в изучении космического про-
странства. 

– У нас дружная семья, и мы 
всегда и во всем поддержива-
ем друг друга, – говорит Ната-
лья Ивановна. – Поэтому, когда 
встал выбор: переехать в Труб-
чевск или остаться в Москве, 
решение изменить свою жизнь 
мы приняли вместе и ни разу об 
этом не пожалели. Мужу нра-
вится заниматься астрономией, 
а для этого нужны ясное небо, 
тишина, и чтобы рядом были 
любимые люди…

…А космос, как сказал зна-
менитый британский астроном 
Фред Хойл, не так уж и далек – 
всего-то час езды, если ваш ав-
томобиль способен ехать верти-
кально вверх... 

Т. РЫБАКИНА. 
Фото из личного 

архива семьи Родькиных. 

ДО ЛУНЫ — 
РУКОЙ ПОДАТЬ…
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Ровно такую эмоцию 
задает новый спектакль 
Брянского театра дра-
мы им. А.К. Толстого тем 
зрителям, кто, несмотря 
на страхи и опасности 
пандемии, остался ве-
рен Мельпомене. 95-й 
сезон старейшего брян-
ского театра выпал на 
сложный год, но в этих 
условиях, пожалуй, еще 
больше будут ценить-
ся часы радости, два из 
которых способна пода-
рить постановка «Я лю-
блю тебя, Флоренс!»

Сразу, дабы более не воз-
вращаться к этой теме, от-
мечу, что санитарные нор-
мы в театре работают: и 
наполняемость зала, и со-
циальная дистанция при 
посадке, и пресловутые 
маски. Мешают ли они смо-
треть спектакль? Отнюдь. 
Может, первые несколько 
минут. Актерская игра ув-
лекает настолько, что о за-
щитной тряпочке поверх 
носа и рта вы вспоминаете 
ровно в тот момент, когда в 
антракте оказываетесь в бу-
фете… или уже в гардеробе 
после спектакля.

«Я люблю тебя, Фло-
ренс!» – это постановка 
трагикомедии английского 
драматурга Питера Куил-
тера «Несравненная». Про-
изведение современное, 
описывающее события из 
культурной жизни Нью-
Йорка первой половины 
XX века.

История биографична – 
отчего вдвойне уникальна 
и интересна. У вас после 
просмотра спектакля не-
пременно возникнет же-
лание узнать больше про 
Флоренс Фостер Дженкинс. 
Ее творчество было насто-
ящим феноменом для сво-
их лет, она была в числе 
первых представительниц 
«маргинальной музыки». 
Флоренс Фостер Дженкинс 
стала известной благодаря 
полному отсутствию му-
зыкального слуха, чувства 
ритма и певческого таланта. 
Несмотря на это, саму себя 
она считала непревзойден-
ной вокалисткой и доби-
лась того, что дала концерт 
в самом известном и ува-
жаемом концертном зале – 
Карнеги-холле. 

Впрочем, знание всего 
этого совершенно не нужно 
для понимания происходя-
щего на сцене. Прекрасный 
текст пьесы в сочетании со 
столь же прекрасной игрой 
артистов Брянской драмы 

ведут зрителя по знаковым 
этапам жизни Флоренс Фо-
стер Дженкинс и ее окру-
жения. 

Премьерный показ тра-
гикомедии состоялся 13 но-
ября 2020 года. В этой связи 
свои теплые поздравления 
театру и восхищение это-
му событию направил ав-
тор пьесы Питер Куилтер. 
На нашей сцене за это про-
изведение взялся молодой 
режиссер из Йошкар-Олы 
Сергей Васин – выпускник 
Щукинского училища. Сам 
он и актер (но не в данном 
спектакле), и режиссер, по 
отзывам труппы «зажига-
ющий» и «фонтанирую-
щий идеями», но, пожалуй, 
именно такой характер и 
нужен, чтобы поставить 
подобную пьесу.

– Интересная очень исто-
рия. Она не однозначная, 
парадоксальная, полна 
сюрпризов, – так во вре-
мя репетиция отзывался о 
пьесе Сергей Васин. И по-
становка раскрывает мно-
гогранность этой истории 
и сложность характеров ее 
героев. 

– Героиня не просто ра-
дуется жизни, она заряжает 
своей идеей, своей энерге-
тикой других людей. Она 
уникальна в своем роде. 
Спектакль об этом, о том, 
насколько важно не про-
сто существовать, а жить. 
А что такое жить для нее? 
Эта история развернется 
интересным образом, – по-
ясняет режиссер.

– Здесь нет ровного ха-
рактера ни у одного из пер-
сонажей. Бывает, например, 
появился какой-то персо-
наж – веселый-невеселый, 
и он на протяжении всего 
произведения такой. Здесь 
ничего подобного. За пьесу 
несколько раз эмоциональ-
но надо быть совершенно 
другим. И задача режиссера 
и нас, чтобы именно это по-
лучалось, чтобы менялись 
внутренне персонажи, – та-
ково мнение заслуженного 
артиста РФ Михаила Лав-
рушина, который в спекта-
кле исполняет роль Сэйнта 
Клэра. Его герой англича-
нин, бойфренд Флоренс, 
около шестидесяти лет, от-
ставной пожарный и артист. 
Со многими знаковыми мо-
ментам жизни Флоренс, по-
влиявшими на ее характер, 
зрители будут знакомиться 
именно из уст героя Миха-
ила Лаврушина.

Роль же самой Фло-
ренс Фостер Дженкинс на 
брянской сцене играет за-

служенная артистка РФ 
Светлана Рязанцева. Хо-
рошо знакомая и люби-
мая брянским зрителем по 
весьма разноплановым ро-
лям. Участие в постановке 
йошкаролинского режиссе-
ра – это еще один вызов, ис-
пытание, возможность рас-
крыть новые грани. 

– С Сергеем Владимиро-
вичем очень интересно, он 
заразителен, убедителен, 
«многозадачлив», и все эти 
задачи хочется выполнить. 
Материал необычный. 
Очень приятно, что пье-
са про театр, поэтому это 
очень близко, тепло, – поде-
лилась Светлана Рязанцева.

И хотя главная герои-
ня пьесы – певица (пусть 
и весьма специфическая), 
спектакль «Я люблю тебя, 
Флоренс!» далеко не о во-
кальном искусстве. Это от-
нюдь не мюзикл, как мож-
но было предположить. Но 
музыкальное оформление 
здесь, по сути, еще один ак-
тер. В спектакле звучат и те 
произведения, которые дей-
ствительно исполняла Фло-
ренс Фостер Дженкинс, и 
вещи из другого времени, 
безусловно, усиливающие 
(особенно в финале) дра-
матизм происходящего.

Например, «музыкаль-
ные таланты» Флоренс 
полностью раскрываются в 
тот момент, когда она про-
сит устраивающегося к ней 
аккомпаниатором пианиста 
Косме МакМуна сравнить 
две записи одной арии – ее 
и известной профессио-
нальной певицы. Этот мо-
мент красноречиво говорит 
зрителю, что из себя пред-
ставляет творческий потен-
циал Флоренс. Здесь же по-
казаны и первоначальные 
терзания Косме МакМуна: 
заработок или творчество – 
можно ли переступить че-
рез себя, признать ужасное 
прекрасным за солидный 
гонорар.

Впрочем, зрителей еще 
в аннотации к спектаклю 
предупреждают, что он об 
экстраординарной женщи-
не, у которой хватило сил, 
отваги и веры в себя, что-
бы воплотить в жизнь са-
мые дерзновенные и пре-
красные мечты... Ее кредо: 
«Единственно, чему я нау-
чилась за долгую жизнь, – 
радоваться жизни!»

И на протяжении двух 
актов мы видим, как спо-
собность Флоренс радо-
ваться притягивает, за-
ж и гае т ок ру жающи х, 
влюбляет в себя.

Сильная ли женщина 
Флоренс? Безусловно, да. 
Но сила ее в воздействии 
на окружающих. Это не 
«стальная особа» или «же-
лезная леди», жестко иду-
щая к своей цели, она тон-
кая и цветущая натура, 
построившая вокруг себя 
чудесный мир, в котором ее 
голосом все восторгаются. 
Вокруг нее будто существу-
ет волшебное поле, которое 
преобразует всё – смех и 
гогот во время концертов в 
восхищение, гневные пись-
ма критиков в колкость за-
вистников. Но главное, это 
волшебное поле преобра-
жает ее окружение. Тот же 
Косме МакМун, который 
в начале спектакля готов 
был сбежать от ее «чарую-
щего» пения, в середине – 
ее верный друг и поклон-
ник, дарящий огромный бу-
кет цветов, и нет сомнений, 
что делает это он не ради 
денег, а потому что верит 
во Флоренс.

К слову, в роли Косме 
МакМуна в брянской по-
становке задействованы 
два актера: Роман Новак и 
Евгений Рощин. Так что у 
зрителя есть еще и возмож-
ность сравнить, чье вопло-
щение образа нетривиаль-
ного пианиста ближе.

Актерский состав, а в по-
становке помимо вышеназ-
ванных задействованы еще 
заслуженная артистка РФ 
Светлана Сыряная (подру-
га Дороти), Ольга Иванова 
(служанка-мексиканка Ма-
рия), Виолетта Прокошина, 
Ксения Ланская (обе – Мис-
сис Вериндер-Гедж), без-
условно, проживает судьбу 
Флоренс Фостер Дженкинс. 
Чувствуется, что типажи 
попали. Да и для любого 
артиста играть персонаж 
актера или исполнителя 
весьма увлекательно, ведь 
это близкие образы, куда 
можно привнести и многое 
из личного опыта и пере-
живаний.

Нельзя не отметить и ра-
боту по оформлению сцены 
и подбору костюмов пер-
сонажей. Баланс цветов и 
фактур объединяет героев. 
Детали одежды одного на-
ходят отклик в образе дру-
гого. Сцена, трансформи-
руясь, сохраняет цветовой 
тон и узор, тождественный 
одежде Флоренс и ее коман-
ды. Все смотрится весьма 
органично.

При этом в эту органич-
ность вписываются искус-
ственно безвкусные костю-
мы главной героини и ее 

подруги Дороти. Здесь ав-
тор пьесы Питер Куилтер 
провел прямое заимство-
вание из биографии испол-
нительницы. В жизни часто 
мадам Дженкинс надевала 
для выступлений «шикар-
ные» сценические костюмы, 
которые она придумывала 
сама. Самый известный её 
образ был «Ангел Вдохно-
вения» – шёлковое платье 
с блестками и картонными 
крыльями за спиной. Под 
стать этому образу и ее под-
руга Дороти. Так, во время 
бала она – в экзотическом 
наряде на тему, известную 
как «стая птиц в ясном 
небе». Еще один атрибут 
«тонкого» вкуса представ-
ляют «серебряные жаво-
ронки» – полуметровые 
игрушечные набитые меш-
ки в форме птиц, расшитые 
блесками, которыми восхи-
щаются подруги. 

События развиваются 
по синусоиде – зритель то 
мило улыбается над шуточ-
ками героев, то умиляется 
вокальными потугами Фло-
ренс, то задумывается над 
иной раз глубокими и про-
никновенными экскурсами 
в историю от героя Миха-
ила Лаврушина. В сцене 
бала в голову сама вкрады-
вается мысль – да неужели 
никто никогда не говорил 
Флоренс Фостер Дженкинс, 
что она не умеет петь, как 
принято говорить, от сло-
ва совсем. И автор текста, 
и режиссер не разочаро-
вывают зрителя, выпуская 
на сцену персонаж Миссис 
Вериндер-Гедж. Вот как ее 
появление описывается в 
пьесе: «Совершенно не по-
падает в ритм и полностью 
разрушает мелодию. Косме 
удается сыграть лишь не-
сколько нот, когда из зала 
стремительно и грубо их 
перебивает всклокоченная 
женщина. Грозно размахи-
вает сложенной в трубочку 

петицией; настроена весь-
ма решительно. Крайне на-
пориста и задириста».

Сцена сильная, и ловишь 
себя на мысли, что сопере-
живаешь в этот момент 
именно Флоренс! Ведь она 
верит в то, что дарит людям 
искусство, верит, что тво-
рит добро. Да и сам персо-
наж поразительно честный 
и чистый. Ее белое платье 
с огромными карманами в 
форме сердец будто орет: у 
Флоренс любви хватит на 
всех, но и вы любите ее. 

При этом в пьесе удает-
ся очень плавно переходить 
с напряжённых драматиче-
ских моментов до почти во-
девильных. Вот Сэйнт Клэр 
хватается за сердце, вот ге-
рои в черных одеждах стоят 
на кладбище, вот… но оста-
вим интригу.

Финал же спектакля рез-
кий, стремительный, драма-
тичный и сильный. Есть в 
нем и нотка трагедии, что в 
прочем для тех, кто знаком 
с реальной жизнью героини, 
не будет сюрпризом. Впро-
чем, пожалуй, другого более 
достойного и эффектного 
завершения жизни как са-
мой Флоренс Фостер Джен-
кинс, так и ее театрального 
воплощения вряд ли можно 
было ожидать.

Пьеса Питера Куилте-
ра мастерски написана. В 
ней хватает и юмора, и ко-
лорита, и моментов, ког-
да хочется задуматься над 
весьма серьезными вопро-
сами. Только за первые 5 
лет пьеса была переведе-
на на 15 языков, постав-
лена на всех континентах, 
сыграна более 1200 раз и 
привлекла более 1 милли-
она зрителей. В ней бли-
стали многие звёзды миро-
вой оперной и театральной 
сцены. А в 2016 году вышел 
фильм «Флоренс Фостер 
Дженкинс» Стивена Фрир-
за, главную роль в котором 
исполнила Мерил Стрип и 
который можно с удоволь-
ствием пересмотреть спу-
стя несколько дней после 
посещения театра.

Брянский театр дра-
мы теперь принадлежит к 
числу тех, чьи зрители мо-
гут познакомиться с этим 
ярким произведением. А 
первый опыт работы ре-
жиссера Сергея Васина 
с брянским драмтеатром 
определенно удался, спек-
такль способен убедить 
зрителя радоваться.

Евгений СВЕТЛОВ.

РАДОВАТЬСЯ!
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На заметку

Мы часто слышим: 
«Автомобиль не ро-
скошь, а средство пе-
редвижения» или «Де-
нег много не бывает». 
Но как быстро реали-
зовать желаемое, если 
занять у друзей не 
удастся? Поможет по-
требительский кредит. 
За ним можно обра-
титься в банк или вос-
пользоваться кредит-
ной картой. Что о нем 
хотят знать брянцы?

Чем потребительский 
кредит отличается от 
других?

Отличие потребитель-
ского кредита от ипоте-
ки в том, что его можно 
взять абсолютно на лю-
бые цели. Например, на 
ремонт, свадьбу, покупку 
автомобиля. Отчитывать-
ся перед банком не нужно, 
средства тратьте по свое-
му усмотрению.

Потребительский кре-
дит дается на более ко-
роткий срок, чем ипоте-
ка, – как правило, до пяти 
лет. Сумма по нему – от 
десятков тысяч до милли-
онов рублей. Если вы уже 
имеете несколько креди-
тов, возможность взять 
дополнительный есть – 
главное, чтобы хватило 

вашей платежеспособ- 
ности.

Как оформить потре-
бительский кредит?

Можно прийти в лю-
бой офис банка или по-
дать заявку через мо-
бильное приложение. В 
Сбербанк Онлайн это 
удобно и просто – нужно 
открыть вкладку «Кре-
диты», выбрать необхо-
димую сумму и срок, на 
который хотите взять 
кредит. Здесь же можно 
увидеть примерный еже-
месячный платеж. Если 
вы сомневаетесь в макси-
мальном размере суммы, 
которую банк может вам 
дать, то в этом же прило-
жении откройте сервис 
«Кредитный потенциал» 
– он ответит на этот во-
прос.

Другое преимущество 
от Сбера – при получении 
кредита заемщик сам вы-
бирает удобную для него 
дату погашения.

Когда берешь взаймы, 
думаешь о ставке буду-
щего кредита. Как полу-
чить лучшую?

Ставка зависит от не-
скольких условий. Первое 
– она всегда ниже для по-
стоянных клиентов. Это 
граждане, получающие 
заработную плату, пен-

сию и различные пособия 
на карту либо имеющие 
вклад в банке.

И второе – наличие по-
ложительной кредитной 
истории. Если вы уже бра-
ли кредит и не допускали 
просрочек при выплатах, 
ставка тоже будет ниже.

Что удобнее и лучше 
– кредитная карта или 
кредит, взятый в банке?

Зависит от цели. Если 
хотите крупную сумму 
или наличные денеж-
ные средства, то выгод-
нее взять простой по-
требительский кредит. 
Его плюсы – более низ-
кая ставка и длительный 
срок погашения. Крупную 
сумму можно возвращать 
не за пару месяцев, а за не-
сколько лет. В срок, кото-
рый вы сами выбрали.

Кредитная карта по-
дойдет, если вы тратите 
относительно небольшие 
суммы, но постоянно. Ее 
можно порекомендовать, 
если требуются деньги 
до зарплаты. Более того, 
если погасить задолжен-
ность по кредитной карте 
в льготный период, то про-
центы платить не придёт-
ся. Согласитесь, удобно!

Хотим знать заранее: 
почему могут отказать в 
кредите?

Нужно внимательно 
прочитать условия бан-
ка. Одно из них – это воз-
раст. Как правило, банки 
не дают кредиты слиш-
ком юным заемщикам и 
достаточно пожилым лю-
дям.

Изучите свою платеже-
способность – ежемесяч-
ный доход должен быть 
выше, чем сумма плате-
жей по всем кредитам.

Посмотрите на сумму, 
которую вы берете, ми-
нимальную и максималь-
ную. Может существовать 
определенный порог.

Ва ж на  к р ед и т на я 
история. Если она отри-
цательная, есть риск от-
каза. А если вы не брали 
кредиты, и истории нет? 
Тогда лучше начать с не-
большого кредита. Он 
поможет заработать по-
ложительную историю, 
с которой можно обра-
щаться за значительны-
ми суммами.

Зачем нужна страхов-
ка, когда берешь кре-
дит?

Это ваша финансовая 
защита. Сервис добро-
вольный для граждан.

В банке есть несколь-
ко видов финансовой за-
щиты. Сейчас, не в самое 
простое время, заемщики 

часто страхуются от по-
тери работы. Такая за-
щита дает уверенность в 
том, что в случае потери 
работы обязанность пла-
тить по кредиту не ляжет 
на близких – он будет по-
гашен страховой компа-
нией.

О рефинансировании 
слышали все – если кре-
дитов несколько, усло-
вия их погашения мож-
но изменить. Когда это 
лучше делать?

Несколько кредитов – 
возможно, в разных бан-
ках – это разные суммы 
и даты платежей. Легко 
запутаться, забыть запла-
тить, а значит, получить 
негативную кредитную 
историю.

Рефинансирование в 
Сбере позволяет объеди-

нить до пяти кредитов в 
один. Плюсы очевидны.

Во-первых, единый 
платеж, при этом его дату 
можно выбрать само-
му. Во-вторых, по рефи-
нансированному кредиту 
процентная ставка, еже-
месячный платеж и, со-
ответственно, переплата 
может быть ниже, чем со-
вокупно по нескольким 
кредитам, которые были 
рефинансированы.

Надеемся, эти ответы 
помогут вам легче при-
нять решение.

Подробности – на сайте банка: www.
sberbank.ru. ПАО Сбербанк. Ген. лиц. Банка 
России на осуществление банковских опе-
раций №1481 от 11.08.2015. Сайт экосистемы 
Сбер – www.sber.ru. Реклама

КАК ПОЛУЧИТЬ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 
КРЕДИТ В БРЯНСКЕ И НЕ ПРОГАДАТЬ

5 декабря исполняется 217 
лет со дня рождения нашего 
земляка, выдающегося рус-
ского поэта Федора Иванови-
ча Тютчева. Сегодня многие 
воспринимают его как поэ-
та, писавшего стихи о приро-
де, красивые и легкие. Но для 
современников он в первую 
очередь был талантливым ди-
пломатом, патриотом, на меж-
дународном фронте отста-
ивающим интересы России. 
Именно с дипломатической 
стороной жизни выдающегося 
публициста и мыслителя хоте-
лось бы познакомить читателей.

Материалы о жизни и про-
фессиональном поприще нашего 
земляка-поэта размещены на офи-
циальном сайте Министерства 
иностранных дел РФ. А министр 
Сергей Лавров не раз упоминал 
Федора Тютчева среди выдаю-
щихся литераторов и дипломатов 
страны. Примечательно, что ди-

пломатические перипетии у вы-
дающегося поэта находили твор-
ческое выражение.

В феврале 1822 года восемнад-
цатилетний Федор Тютчев был за-
числен на службу в Государствен-
ную коллегию иностранных дел 
в чине губернского секретаря. 
Приглядевшись к нему, Алек-
сандр Иванович Остерман-Тол-
стой рекомендовал его на долж-
ность сверхштатного чиновника 
русского посольства в Баварии 
и, поскольку сам собирался за 
границу, решил отвезти Федо-
ра в Мюнхен в своей карете. Фе-
дор Тютчев прибыл в Германию 
в конце июня 1822 года и прожил 
здесь в общей сложности около 
двух десятилетий. В Баварии он 
знакомится со многими деятеля-
ми германской культуры того вре-
мени, прежде всего с Фридрихом 
Шиллером и Генрихом Гейне.

В 1838 году в составе русской 
дипломатической миссии Фе-
дор Иванович выезжает в Турин. 
Позднее в письме Вяземскому 
Тютчев отметит: «Очень большое 
неудобство нашего положения за-
ключается в том, что мы принуж-
дены называть Европой то, что ни-
когда не должно бы иметь другого 
имени, кроме своего собственно-
го: Цивилизация. Вот в чем кро-
ется для нас источник бесконеч-
ных заблуждений и неизбежных 
недоразумений. Вот что искажает 
наши понятия... Впрочем, я более 
и более убеждаюсь, что все, что 
могло сделать и могло дать нам 
мирное подражание Европе, – все 
это мы уже получили. Правда, это 
очень немного». К 1829 году Тют-
чев сложился как дипломат и по-

пытался осуществить собствен-
ный дипломатический проект. В 
тот год Греция получила автоно-
мию, что привело к обострению 
борьбы между Россией и Англией 
за влияние на нее. 

Поскольку в только еще воз-
никающем греческом государ-
стве происходили постоянные 
столкновения самых разных сил, 
было решено пригласить коро-
ля из «нейтральной» страны. На 
эту роль избрали Оттона – совсем 
юного сына баварского короля. 
Одним из идеологов такого пути 
восстановления греческой госу-
дарственности был ректор Мюн-
хенского университета Фридрих 
Тирш. Тютчев и Тирш совмест-
но разрабатывали план, по кото-
рому новое королевство должно 
было находиться под покрови-
тельством России, которая сдела-
ла гораздо больше, чем кто-либо, 
для освобождения Греции. Однако 
политика, проводимая министром 
иностранных дел Нессельроде, 
привела к тому, что Оттон стал, по 
сути дела, английской марионет-
кой. В мае 1850 г. Тютчев писал: 
«Нет, карлик мой! трус беспример-
ный! / Ты, как ни жмися, как ни 
трусь, / Своей душою маловерной 
/Не соблазнишь Святую Русь...».

А еще спустя десять лет Фе-
дор Иванович с горечью заметит: 
«Смотрите, с какой безрассуд-
ной поспешностью мы хлопочем 
о примирении держав, которые 
могут прийти к соглашению лишь 
для того, чтобы обратиться про-
тив нас. А почему такая оплош-
ность? Потому, что до сих пор мы 
не научились различать наше «я» 
от нашего «не я».

Долгое время дипломатиче-
ская карьера Тютчева складыва-
лась не вполне удачно. 30 июня 
1841 года он под предлогом дли-
тельного «неприбытия из отпу-
ска» был уволен из министер-
ства иностранных дел и лишен 
звания камергера. Предлог был 
чисто формальным, подлинной 
же причиной стало расхождение 
Тютчева во взглядах на европей-
скую политику с руководством 
министерства.

Федор Иванович напишет об 
этом позднее: «Великие кризисы, 
великие кары наступают обычно 
не тогда, когда беззаконие дове-
дено до предела, когда оно цар-
ствует и управляет во всеоружии 
силы и бесстыдства. Нет, взрыв 
разражается по большей части 
при первой робкой попытке воз-
врата к добру, при первом искрен-
нем, быть может, но неуверенном 
и несмелом поползновении к не-
обходимому исправлению».

После своего увольнения от 
должности старшего секретаря 
русской миссии в Турине Тютчев 
еще в течение нескольких лет про-
должал оставаться в Мюнхене.

В конце сентября 1844 года, 
прожив за границей около 22 лет, 
Тютчев с женой и двумя детьми от 
второго брака переехал из Мюн-
хена в Петербург, а через полгода 
его снова зачислили в ведомство 
министерства иностранных дел; 
тогда же было возвращено поэту 
и звание камергера.

Он сумел стать ближайшим 
сподвижником и главным совет-
ником министра иностранных дел 
России Александра Горчакова. С 
самого начала вступления Алек-

сандра Михайловича в эту долж-
ность в 1856 году он пригласил 
к себе Федора Тютчева. Многие 
историки считают, что основные 
дипломатические решения, кото-
рые принимал министр иностран-
ных дел, в той или иной степени 
подсказаны Тютчевым. В том чис-
ле знаменитая дипломатическая 
победа после поражения России в 
Крымской войне в 1856 году. Тог-
да, согласно Парижскому мирному 
договору, Россия была сильно уре-
зана в правах в Крыму, а Горчакову 
удалось восстановить статус-кво.

Много лет проживший в Запад-
ной Европе Тютчев, разумеется, 
не мог не размышлять о судьбах 
России и ее отношениях с Западом. 
Написал об этом несколько статей, 
работал над трактатом «Россия и 
Запад». Он высоко ценил успе-
хи западной цивилизации, но не 
считал, что Россия может идти 
по этому пути. Выдвигая идею 
о нравственном смысле истории, 
нравственности власти, критико-
вал западный индивидуализм. 

Коллега по дипломатической 
службе Федора Тютчева князь 
Иван Гагарин писал о нем: «Богат-
ство, почести и сама слава имели 
мало привлекательности для него. 
Самым большим, самым глубоким 
наслаждением для него было при-
сутствовать на зрелище, которое 
развертывается в мире, с неосла-
бевающим любопытством следить 
за всеми его изменениями».

Сам же Тютчев в письме Вя-
земскому заметил: «Есть, я знаю, 
между нами люди, которые гово-
рят, что в нас нет ничего, что сто-
ило бы познавать, но в таком слу-
чае единственное, что следовало 
бы предпринять, это перестать су-
ществовать, а между тем, я думаю, 
никто не придерживается такого 
мнения...»

ДИПЛОМАТ СЛОВА И ДЕЛА



3 декабря 2020 года
15НА ДОСУГЕ

Астрологический прогноз с 7 по 13 декабря

6+

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
№ 12 ОТ 19 НОЯБРЯ

Количество
правильных ответов 92

призовое слово АРХИТЕКТОР

победители № 12
65

7

90

88

23

Ковалев Сергей Викторович
(г. Стародуб)
Селифанова Людмила Ивановна
(г. Брянск)
Денисов Николай Викторович
(г. Брянск)
Пономарева Татьяна Александровна
(п. Навля)
Щербаков Виктор Иванович
(г. Брянск) 

ПРИЗОВОЕ СЛОВО        СМС НА НОМЕР: 8-910-230-41-61
1 2 3 4 5 876 9 10ПРИЗОВОЙ

СКАНВОРД № 13

ОВЕН (21.03-20.04). Точно 
определитесь, что желаете, и пла-
нируйте дела заранее. Возможна 
деловая поездка, где приобрете-
те новый опыт и знакомства, ко-
торые окажутся полезными. В 
выходные постарайтесь решить 
проблемы. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Успе-
хи будут напрямую зависеть от 
наведения порядка в делах и в 
быту. На работе придется писать 
отчеты и составлять планы. Будь-
те осторожны с теми, кто рядом. 
Впрочем, в вашей жизни скоро 
появятся новые люди. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). 
Вы сможете вплотную занять-
ся экономическими вопросами, 
вас ждет финансовый успех. И 
найдутся желающие его с вами 

разделить. Доверяйте тем, кого 
давно знаете. Важно произвести 
благоприятное впечатление на 
начальство. При случае подчер-
кивайте вашу незаменимость на 
работе. 

РАК (22.06-23.07). Время для 
размеренного ведения дел, дви-
жения вперед в профессиональ-
ной сфере, укрепления позиций. 
Запаситесь терпением, будьте 
скромнее в своих притязани-
ях. Сдерживайте раздражение к 
партнерам. В выходные возмож-
но непонимание в семье. 

ЛЕВ (24.07-23.08). Удачное 
время для реализации планов 
и замыслов. На работе наступа-
ет напряженная пора. Придется 
потратить много времени и сил, 
зато вы станете незаменимым 

человеком. В выходные получи-
те возможность укрепить автори-
тет в семье. 

ДЕВА (24.08-23.09). На ра-
боте попадете в водоворот пер-
воочередных безотлагательных 
дел. Напряженный ритм не луч-
шим образом скажется на вашем 
здоровье и личной жизни. В вы-
ходные обязательно нужно отдо-
хнуть от суеты и шума. Наладят-
ся приятельские отношения. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Опреде-
литесь с целями, иначе время и 
силы будут потрачены впустую. 
Не слишком доверяйте чужому 
мнению. Велики шансы вырвать-
ся из рутины. Выходные могут 
оказаться тихими и спокойными, 
посвятите их созерцанию и обду-
мыванию предстоящих планов. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). 
Можете увязнуть в разговорах и 
обсуждениях. Если почувствуете, 
что нужна помощь, не стесняй-
тесь ее попросить. Появится воз-
можность преодолеть накопив-
шиеся сомнения. В выходные не 
поддавайтесь на провокации и не 
ссорьтесь с близкими. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Бу-
дете вежливыми и корректными 
и других сумеете помирить. Не 
зацикливайтесь на одном вопро-
се, если ситуация не поддается 
решению, оставьте проблему на 
время. Все рассосется само собой. 
В выходные уступки в мелочах 
сохранят мир в семье. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). На-
ступает момент для осмысления 
и исправления допущенных оши-

бок. Не бойтесь их признать. Ста-
райтесь оставаться спокойным и 
уравновешенным в любых обсто-
ятельствах. Выходные благопри-
ятны для поездки на природу. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Бу-
дет много контактов, связей, об-
щения со знакомыми и малозна-
комыми людьми. И можете от 
этого сильно устать. Будете пол-
ны оптимизма. Все складывается 
чрезвычайно удачно, но не оболь-
щайтесь. В выходные хорошо бы 
отправиться в путешествие. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Не 
будьте пессимистом. Проблемы 
решатся, но не так быстро, как 
ожидаете. Попытка форсировать 
события успеха не принесет. Вас 
ожидает счастье в любви и гар-
мония в семье уже в выходные.
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НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
6 декабря (6.00–12.00). Вероятны болезни суставов, боли и судороги в ногах.

9 декабря (20.00–24.00). Возможны бессонница, мигрени, обострение остеохондроза.

По горизонтали: Хо-
ровод. Роба. Рубе. Унитаз. 
Брокер. Ядро. Рагу. Адво-
кат. Лукошко. Каре. По-
лоскун. Карандаш. Ска-
ла. Орда. Арктика. Ракита. 
Орало. Улар. Гнейс. Скрип. 
Пуно. Сок. Будуар. Ре-
тро. Ирис. Хит. Нива. Акт. 
Склера.

По вертикали: Алоэ. 
Уши. Гул. Укос. Гора. 
Оскар. Горбушка. Авеста. 
Рур. Кулик. Йорк. Оборо-
на. Скот. Век. Ату. Враль. 
Адур. Торс. Ария. Каир. 
Клип. Отдача. Каюр. Бард. 
Реал. Ибис. Азов. Отпуск. 
Окно. Кадр. Кухе. Парад. 
Аир. Теша. Юрта.

По горизонтали: Ман-
го. Такт. Барсук. Рига. Брэк. 
Уговор. Репа. Маис. Сом-
бреро. Нанос. Шум. Тро-
пики. Протока. Закат. Кар. 
Икона. Батат. Экипаж. Кси-
лит. Жуир. Салон. Инжир. 
Амт. Ара. Поза. Икебана. 
Окапи. Жанр. Туба. Кар-
дамон. Толсторог. Пиво. 
Атом. Кара. Орёл. Мини-
мум. Идол. Доха. Изюм. 
Лунатик.

По вертикали: Лента. 
Жижа. Парк. Карп. Аноа. 
Менди. Оптик. Браво. Аб-
баси. Киянка. Мороз. Нар. 
Клоп. Нло. Грэмми. Нажи-
ва. Налим. Доска. Ажур. 
Помол. Откус. Икра. Милу. 
Кросс. Бистро. Обида. Чти-
во. Пиала. Кол. Мот. Гомер. 
Тилака. Слухи. Тарб. Ора-
тор. Мак. Напиток. Ме-
шок. Ура. Рука. Забор. Ко-
мар. Ага.

П о  г о р и з о н т а л и : 
Огранка. Виноград. Фуд-
зисан. Произвол. Град. 
Абих. Ночь. Истина. Ла-
вина. Вспышка. Интерес. 
Куга. Арест. Весть. Пол-
день. Фтор. Гуж. Афиша. 
Кираса. Сало. Прополис. 
Снеговик. Нива. Таксоно-
мия. Сонар. Копра. Мшара. 
Вади. Посол. Карп. Бега. 
Аск. Ямал. Ролики. Навод-
ка. Окоп. Мак. Стек. Кар. 
Сахара. Рапира. Идол. Мир.

По вертикали: Досуг. 
Слог. Акцент. Драп. Лу-
кошко. Гаер. Фраза. Джип. 
Справка. Идиш. Ротор. 
Гнус. Скандал. Нападки. 
Алтарь. Сито. Оскар. Баян. 
Час. Маскара. Анис. Абант. 
Мямля. Хлев. Осака. Аре-
на. Орало. Сидр. Вес. Фон. 
Нар. Очистки. Еда. Просо. 
Моти. Опал. Знак. Фасон. 
Вал. Браво. Уют. Авила. 
Имам. Очаг. Отлив. Дикари. 
Удаль. Аир. Окапи. Икар.

Ответы на сканворд,  
опубликованный в номере за 22 октября

Ответы на сканворд,  
опубликованный в номере за 12 ноября

Ответы на сканворд,  
опубликованный в номере за 26 ноября
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Прогноз погоды

Дата четверг, 
3 декабря

пятница, 
4 декабря

суббота, 
5 декабря

воскресенье, 
6 декабря

понедельник, 
7 декабря

вторник, 
8 декабря

среда, 
9 декабря

Осадки
Температура 

воздуха ночью -3 -1 -4 -9 -8 -7 -6
Температура 
воздуха днем -3 -1 -1 -3 -3 -2 -2
Атмосферное 

давление 756 756 758 761 762 761 759

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

Дата

Культ-ура!

Спортарена

Глюкоза – самая нежная и ласковая в мире 
зверушка. Если вы ищете ту кошечку, что бу-
дет тихо и мирно сидеть на окошке, ожидая 
хозяев с работы, то Глюкоза подойдет иде-
ально. Она обожает людей. Глюкоза хорошо 
воспитана, кушает немного, интеллигентно 
мяукает. Ей 2 года, привита, стерилизована.

2 декабря исполни-
лось 30 лет со дня пер-
вого полета в космос 
Героя Советского Сою-
за, летчика-космонав-
та Виктора Михайлови-
ча Афанасьева. Он стал 
238-м космонав том 
мира, 70-м космонавтом 
СССР/России. 

Родился будущий поко-
ритель космоса 31 декабря 
1948 года в городе Брян-
ске. Окончил 10 классов 
средней школы № 8 города 
Брянска.

Свой первый полет 
Виктор Михайлович вы-
полнил на космическом 
корабле «Союз ТМ-11». 

Корабль стартовал 2 де-
кабря 1990 года в 11 часов 
13 минут по московскому 
времени. Виктор Михай-
лович был командиром 
экипажа, в составе которо-
го были Муса Манаров и 
японский журналист Той-
ехиро Акияма. Ракета кра-
сиво ушла в утреннее небо. 
Программой полета пред-
усматривалась стыковка 
корабля «Союз ТМ-11» с 
орбитальным пилотируе-
мым комплексом «Мир» 
и проведение на его борту 
совместных работ с эки-
пажем 7-й основной экс-
педиции – космонавтами 
Геннадием Манаковым и 
Геннадием Стрекаловым.

Работа восьмой основ-
ной экспедиции оказалась 
весьма насыщенной, четы-
ре раза выходили в откры-

тый космос, провели много 
научных исследований.

Возвратился В.М.Афа- 
насьев на Землю вместе с 
Мусой Манаровым и Хелен 
Шарман (Великобритания) 
26 мая 1991 года в 10 часов 
4 минуты. Продолжитель-
ность полета составила 175 
суток 01 час 50 минут 41 се-
кунду.

За успешное осущест-
вление космического поле-
та и проявленные при этом 
мужество и героизм летчи-
ку-космонавту СССР Афа-
насьеву Виктору Михайло-
вичу было присвоено звание 
Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда».

Виктору Михайлови-
чу было присвоено звание 
«Почетный гражданин го-
рода Брянска». 

ОТ БРЯНСКА ДО КОСМОСА

ДОЛГОЖДАННАЯ ПОБЕДА
Футболисты брянского клуба «Динамо» 29 ноября 

наконец прервали восьмиматчевую безвыигрыш-
ную серию в рамках первенства ФНЛ. На домашней 
арене сине-белые одержали победу над командой 
«Томь». Встречу динамовцам удалось завершить со 
счетом 1:0. Единственный гол на 28-й минуте офор-
мил Валерий Сорокин.

Отметим, что игра до последнего могла не состоять-
ся. Проведение матча 25-го тура грозил сорвать мощный 
снегопад. Однако футбольный поединок решили не от-
менять. Футболисты обеих команд бились изо всех сил, 
было много борьбы, желтых карточек. Во втором тайме 
судья удалил игрока гостей. 

Сейчас брянский клуб занимает в турнирной табли-
це 15-ю строчку. «Динамо» набрало 27 очков в 25 играх.

РЕКОРДСМЕН 
МИРА

Молодой, но уже прославленный 
брянский пловец Илья Бородин признан 
рекордсменом мира.

Последний результат нашего атлета – 
400 метров за 4 мин 11,50 сек. Это теперь 
официальный рекорд для юношеской груп-
пы. Международная федерация водных ви-
дов спорта его подтвердила. К заплыву чем-
пиона готовила тренер Марина Свистак.

Известный брянский лыж-
ник Александр Большунов 
стал призёром в рамках пер-
вого этапа Кубка мира по лыж-
ным гонкам. Соревнования 
проходят в финской Руке.

По итогам мужской гон-
ки преследования свободным 
стилем на 15 километров рос-
сиянин стал вторым. Победу 
одержал норвежец Йоханнес 
Клэбо. Третий результат пока-

зал его соотечественник Эмиль 
Иверсен.

До этого Александр Большу-
нов завоевал «бронзу» в гонке с 
раздельным стартом. 

Сейчас брянский лыжник явля-
ется действующим обладателем 
Большого хрустального глобуса.

МЕДАЛИ 
БОЛЬШУНОВА

В мае стартовал общероссий-
ский конкурс «Молодые дарова-
ния России», учредителем, кото-
рого является Минкультуры РФ. 
Конкурс направлен на сохране-
ние и развитие системы худо-
жественного образования, вы-
явление и поддержку молодых 
дарований.

28 ноября на базе ФГБПОУ «Ака-
демическое музыкальное училище 

при Московской государственной 
консерватории П.И. Чайковского» 
состоялось торжественное закрытие 
конкурса и церемония награждения 
лауреатов.

В конкурсе приняли участие более 
600 учащихся в возрасте от 13 до 19 
лет, которые приехали из 83 регио-
нов России.

Призёром (2-е место) конкурса в 
номинации «Оркестровые струнные 
инструменты» от Брянской области 
в 2020 году признана Валерия Шеве-
лева. 3-е место в номинации «Орке-
стровые духовые и ударные инстру-
менты» у Ярославы Блиндовской.

Дипломом участника награждена 
Александра Ставинова.

МОЛОДЫЕ ДАРОВАНИЯ РОССИИ


