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ПОДЕРЖАТЬ 
В РУКАХ СОЛНЦЕ

Представители заводских дина-
стий – стратегический «аккумулятор» 
трудовых заветов. Это плеяда труже-
ников, всецело преданных делу от-
цов. Общий трудовой стаж семьи Де-
сятских на «Бежицкой стали» 125 лет. 

Опыт, бережное отношение к традици-
ям, гордость за профессию им прививали 
с детства. Завод для них не только место 
работы – это созидательная сила, частью 
которой является каждый из династии. 

– Неважно, какой «ранг» у тебя на за-
воде, – рассказывает машинист крана ме-
таллургического производства Татьяна 
Викторовна Десятская. – Главное, на кон 
поставлена честь семьи. Не подвести фа-
милию и трудиться по совести – мой девиз.

А семейный ответ крановщице есть 
перед кем держать. Трудовая вахта дяди, 
Владимира Анисимовича Десятского, 
длиною в 43 года – образец верности тру-
довым идеалам. «Наша гордость» – имен-
но так величали на заводе старожила. Его 
сталеварским талантом восхищались кол-
леги, а руководство ставило в пример. 

Владимир Анисимович был убеждён: 
с огнём надо дружить, а печь… слышать. 

Своим мастерством он щедро делился с 
сослуживцами, а сколько тонн стали вы-
пустил за «огненные» годы, и подсчитать 
не получится. Сталевар Десятский удосто-
ен медали «За заслуги перед Отечеством» 
II степени. Будучи на заслуженном отдыхе, 
интересуется жизнью предприятия и, как 
частенько признаётся, скучает по будням, 
сотканным из сверкающих стальных искр. 
41 год в кладовой проработала тётя – Та-
тьяна Ивановна Десятская, там же 21 год 
трудилась и сестра. 

«ОГНЕННАЯ» ДВАДЦАТКА
В конце июля у Татьяны Викторовны 

был трудовой юбилей – 20 лет работы на 
предприятии. Переступив проходные в 
2000 году, она не думала о металлурги-
ческой специальности. 

«Было интересно увидеть своими глаза-
ми «пламенные маршруты», – вспомина-
ет Татьяна Викторовна, – о которых рас-
сказывали родственники, особенно дядя». 
Полтора года она отработала кладовщи-
ком-табельщиком, но судьба уготовила 
ей другое.

«Танюша, а хочешь звёздную россыпь 
каждую смену наблюдать?» – спросил 

однажды энергетик Гусаков (также пред-
ставитель известной заводской династии). 
Необычный вопрос не смутил новичка. 
«Кто же не хочет?» – задорно резюмиро-
вала продолжательница славной дина-
стии. 

Успешно окончив заводские курсы, ре-
шительная Татьяна получила «пропуск» 
в металлургическую профессию. «Искро-
мётный эффект» покорил сразу. «Я помню 
первую плавку, – улыбаясь, повествует Та-
тьяна. – Это такое невероятное зрелище! 
Трудно описать словами тот первый вос-
торг. Было такое ощущение, что тебе уда-
лось подержать в руках солнце, почувство-
вать его пульсирующую энергию». 

ПОД ЦЕХОВЫМ 
«НЕБОСВОДОМ»

Она искренне признаётся, что ни разу 
не пожалела о выборе. Глядя на очарова-
тельную и хрупкую Татьяну, на то, с ка-
кой грацией она транспортирует огром-
ный ковш, верится, что наши заводские 
женщины могут всё на свете. По крайней 
мере, машинисту крана металлургиче-
ского производства под силу не только 

перемещение ковша с жидкой бурлящей 
сталью. Здесь нужна внимательность, со-
средоточенность, скрупулёзная детализа-
ция действий бригады. 

Там, под цеховым «небосводом», она ви-
дит методичную работу коллектива стале-
варов. Действуя четырьмя «лапами» крана, 
осторожно доставляет сталь на разливку. 
Сердечную благодарность она испыты-
вает к своим наставницам – машинистам 
Валентине Александровне Бугаёвой и 
Татьяне Александровне Никишиной. Эти 
труженицы производственную жизнь по-
святили благородной профессии. Они до 
сих пор работают на заводе и передают мо-
лодёжи секреты мастерства.

Только с годами добросовестной рабо-
ты приобретаешь исключительный талант, 
когда рычаги металлургического «верто-
лёта» – словно продолжение рук. Когда 
каждому из команды доверяешь как себе. 
Когда после трудовой вахты сразу начи-
наешь скучать по трудовому ритму. И не 
важно, насколько тяжела была смена, если 
ты говоришь на «языке металлургов». 

Катерина БРИКС. 
Фото автора.
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В областном центре

COVID-19

ОСОБЕННОСТИ 
«ОСЕННЕГО» 

КОРОНАВИРУСА
В Брянской области в 

последние недели с каж-
дым днём увеличивается 
количество инфициро-
ванных COVID-19. Опас-
ная тенденция сейчас на-
блюдается практически 
во всех регионах нашей 
страны, а также большин-
стве государств Европы, 
Азии и Америки.

Нам удалось связаться с 
Сергеем ГАЛАГАНОВЫМ, 
руководителем COVID-
госпиталя, развёрнутого на 

базе Брянской областной больницы № 1. Во второй раз 
молодой по возрасту, но уже достаточно опытный врач 
оказывается на передовой борьбы с опасной инфекцией. 
Он сравнил эти два периода распространения болезни, 
рассказал об уроках первой волны и особенностях сегод-
няшней ситуации.

Корр.: Летом, когда коронавирус отступил, вы сно-
ва стали работать по своему профилю, не как инфек-
ционисты. Нам, жителям, не хотелось верить, что 
COVID придёт снова. 

Сергей ГАЛАГАНОВ: Да, когда «весенняя» волна от-
ступила, люди забыли про необходимые меры безопас-
ности. Перестали носить защитные маски, не обращали 
внимания на санитарную дистанцию. Начались безгранич-
ные контакты. Дети и внуки поехали к своим пожилым 
родителям, бабушкам и дедушкам. Необходимо отметить, 
что молодые люди могут вообще бессимптомно перено-
сить коронавирус или он пройдёт как лёгкое недомогание. 
У пожилых людей течение болезни часто очень тяжёлое.

Во вторую волну к нам стали поступать именно такие, 
пожилые люди с тяжёлым течением болезни, осложнён-
ным сопутствующими хроническими заболеваниями. Са-
харный диабет, гипертония, избыточный вес — всё это 
добавляет тяжести в течение инфекционного заболевания.

Корр.: Получается, сейчас болеют в основном пожи-
лые люди?

Сергей ГАЛАГАНОВ: Заболевшие есть в разных воз-
растных группах. В любом возрасте коронавирус может 
приобрести тяжёлые формы, особенно если у пациента 
есть хронические болезни. Однако среди людей до 40 лет 
больше тех, кто болеет легко. В возрастной группе от 40 
до 60 лет чаще заболевание бывает лёгкой или средней 
тяжести. Они могут лечиться под наблюдением врача ам-
булаторно. У людей старше 65 лет самые тяжёлые формы 
заболевания.  

Корр.: За это время у врачей появился опыт борьбы 
с инфекцией, выработаны алгоритмы. Они сейчас ра-
ботают?

Сергей ГАЛАГАНОВ: Конечно, сейчас у нас есть кли-
нический опыт. Весной это был совершенно новый для 
нас вирус, мы не знали, как будет проходить течение за-
болевания.

Сейчас мы уже на ранних этапах можем прогнозиро-
вать, как инфекция себя поведёт. Видя картину на КТ, мы 
можем предположить, как будет развиваться заболевание.

У нас сейчас существенно расширился спектр препара-
тов, есть различные схемы лечения, в том числе возможны 
комбинированные.

Корр.: Изменился ли распорядок работы медиков в 
«красной зоне»? Как там сейчас выстроена работа?

Сергей ГАЛАГАНОВ: Смена врача составляет 12 ча-
сов. В «красную зону» бригада заходит на 5-6 часов. По-
том просто нужно менять костюм, его защитная функция 
рассчитана именно на такое время. Дальше средства инди-
видуальной защиты не будут так эффективны. Врачи де-
лают обход, работают реаниматологи. Сидеть в «красной 
зоне» некогда. Спустя время коллеги меняют друг друга. 
Появляется минута для отдыха. Потом снова к больным. У 
нас уже сформировались бригады. Работа в них отлажена. 

В завершение нашей беседы Сергей Александрович 
призвал жителей быть внимательными к себе и близким. 
Санитарные правила в сегодняшних условиях, что назы-
вается, написаны кровью. Если есть возможность обезопа-
сить себя и близких людей, ею надо пользоваться. Нужно 
всегда носить и часто менять защитную маску, регулярно 
мыть или обрабатывать спецсредствами руки, не трогать 
руками лицо. Обязательно соблюдать социальную дис-
танцию. Это элементарные правила, которые помогут за-
щититься от инфекции.

Следовать им нужно, чтобы не оказаться на «кислород-
ной койке» в «красной зоне», где по 5-6 часов в защитных 
костюмах трудятся наши врачи. Сосудистые хирурги, ней-
рохирурги, кардиологи – в эти дни стали инфекциониста-
ми. Некоторые в промежутке между «первым ковидом» и 
«вторым» даже не успели сходить в отпуск, «выдохнуть». 
Но они уверены, что COVID-19 мы победим, причём с 
минимальными потерями.

РИА «Стрела».

Наш регион получит из феде-
рального бюджета 44 миллиона 
876,4 тысячи рублей на обеспе-
чение бесплатными лекарствами 
больных с новой коронавирусной 
инфекцией, проходящих лечение 
амбулаторно. Премьер-министр 
РФ Михаил Мишустин 29 октября 
подписал распоряжение о выде-
лении средств на эти цели реги-
онам.

В пояснительной записке к рас-
поряжению правительства отме-

чается, что речь идет о пациен-
тах, которые лечатся на дому под 
наблюдением врачей. Это сделано 
с целью профилактики неблаго-
приятного течения болезни и раз-
вития осложнений. В документе 
подчеркивает, что необходимые 

препараты будут выдаваться бес-
платно, но строго по рецепту ле-
чащего врача. Идею о выделении 
средств регионам для амбулатор-
ных ковидных больных предло-
жил Президент страны Владимир  
Путин.

Мишустин выделил Брянской области 
44,8 млн рублей на лекарства 

больным COVID-19

Экспертное сообще-
ство в очередной раз 
отметило усиление по-
зиций руководителя 
Бр я н щ и н ы А л е кса н-
дра Богомаза. Проект 
«Биржа губернаторов» 
выпустил октябрьский 
рейтинг. В нем глава ре-
гиона оказался в числе 
губернаторов, чьи «по-
литические акции» де-
монстрировали в минув-
шем месяце умеренный 
рост.

На это повлиял целый 
ряд факторов. Основным 
из которых стал верный 
курс региональных вла-
стей в условиях борьбы с 
коронавирусной пандеми-
ей. На Брянщине, как и по 
всей стране, количество 
заразившихся прибавляет, 
но медицинская система 
региона однозначно ока-
залась готовой к такому 
развитию событий. Резерв 
койко-мест, созданный 
весной, их обеспеченность 
кислородом и т.д. позволя-
ет региону контролируемо 
проходить сложившуюся 
ситуацию.

Еще один важный фак-
тор, повлиявший на укре-
пление позиций главы 
Брянщины, его личное 
участие в третьей фазе ис-
пытаний первой в мире 
отечественной вакцины 
«Спутник-5» от COVID-19.

Также в октябре в Брян-
скую область поступило 
еще 32 автомобиля скорой 
медицинской помощи сто-
имостью 111,5 млн рублей. 
Всего за последние пять 
лет автопарк медицинских 
организаций области по-
полнился на 271 автомо-
биль, из них 209 автомо-
билей скорой медицинской 
помощи. Все это особенно 
важно в условиях борьбы 

с пандемией и дает допол-
нительные очки главе ре-
гиона.

Также в Брянске в начале 
октября состоялось откры-
тие здания специализиро-
ванной пожарно-спасатель-
ной части федеральной 
противопожарной службы 
ГУ МЧС России по Брян-
ской области, на которое 
приезжал заместитель ми-
нистра Российской Федера-
ции по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных 
бедствий Николай Гре-
чушкин. Было отмечено, 
что Брянская область – ли-
дер среди субъектов по 
приобретению лесохозяй-
ственной техники за счет 
собственных бюджетных 
средств. Брянщина стала 
первым регионом, в кото-
ром за счет собственных 
средств было полностью 
обеспечено обновление 
всей лесопатрульной тех-
ники в лесничествах.

В рост губернаторских 
акций играет и усиле-
ние экономического пар-
тнерства с Республикой 
Беларусь. Личная встре-
ча Александра Богомаза 
с белорусским лидером 

Александром Лукашенко 
дала импульс для разви-
тия двусторонних эконо-
мических контактов. Так, 
с рабочим визитом для по-
иска мощностей для рас-
ширения производства в 
нашем регионе Брянщи-
ну посетил председатель 
Совета директоров ОАО 
«АМКОДОР» – управляю-
щая компания холдинга» 
Александр Шакутин. 

– Александр Васильевич, 
я благодарен Вам за то, что 
способствуете развитию 
промышленности в Брян-
ской области, нам работать 
здесь комфортно. Работая 
в области, мы ищем вари-
анты, как увеличить про-
изводственные площади и 
объем производства… Мы 
посмотрели Новозыбков-
ский машиностроитель-
ный завод, завод ЖБИ, 85-й 
ремонтный завод, площади 
подходят нам. Хотим сде-
лать в Брянской области 
полный комплекс произ-
водства дорожно-строи-
тельных машин, – отметил 
Александр Шакутин.

Продолжается процесс 
формирования региональ-
ного правительства. Оно 
усилилось долгое время 
возглавлявшим департа-

мент сельского хозяйства 
области Борисом Гриба-
новым, получившим ста-
тус врио замгубернатора, 
а также Владимиром Реу-
новым, который уже ранее 
работал в этом качестве и 
теперь будет отвечать за 
экономическое развитие, 
природные ресурсы и эко-
логию.

Не обошлось в октябре 
и без похвалы от федераль-
ного руководства в адрес 
губернатора Брянщины. 

Первый замминистра 
сельского хозяйства РФ 
Джамбулат Хатуов в ходе 
селекторного совещания 
отметил, что «Брянская об-
ласть показывает стабиль-
ные результаты, отмеча-
ются высокие показатели 
производства».

На заседании Прави-
тельственной комиссии 
под председательством ви-
це-премьера Марата Хус-
нуллина, посвященном 
вопросам безопасности 
дорожного движения и по-
вышению защищенности 
пешеходов, было не толь-
ко отмечено, что Брянская 
область справляется со все-
ми взятыми дополнитель-
ными обязательствами в 
сфере дорожного строи-
тельство, но и заявлено, что 
регион станет пилотным 
для реализации проекта по 
повышению безопасности 
пешеходов.

Наконец, в политиче-
ской плоскости усилением 
позиций брянского губер-
натора стало избрание спи-
кером областной Думы Ва-
лентина Суббота, бывшего 
депутата Государственной 
Думы. Очевидно, что это 
еще больше усилит син-
хронность работы испол-
нительной и законодатель-
ной власти региона.

ЛОГИЧНОЕ УКРЕПЛЕНИЕ ПОЗИЦИЙ

УДАРНЫМИ 
ТЕМПАМИ

30 октября была уложена по-
следняя балка на первом из двух 
мостов, которые возводятся в 
рамках строительства новой до-
роги – защитной дамбы. Она сое-
динит Фокинский и Володарский 
районы. Благодаря отлаженной 
работе подрядной организации 

– ООО «Дорстрой32» – укладку 
балок инженерного сооружения 
удалось завершить раньше наме-
ченного срока.

Длина первого моста – 102 м. Он 
состоит из четырёх пролётов, ко-
торые закрыты 80-ю балками. Их 
укладка началась 8 сентября, а за-
вершение планировалось на фев-
раль 2021 года. Однако брянские мо-

стостроители ускорили производство 
работ, чтобы сразу после балок при-
ступить к бетонным работам на мо-
сту и закончить их до заморозков. 
Железобетонные конструкции изго-
тавливал белгородский завод. Орга-
низация в срок справилась с заказан-
ным объёмом и поставила балки без 
задержек. Сейчас готовность моста 
превышает 60%.

НОВАЯ ЛЕСТНИЦА
В Брянске продолжается ис-

полнение областной программы 
«Инициативное бюджетирова-
ние». Одним из важных проектов, 
реализуемых в этом году, явля-
ется строительство пешеходных 
лестниц в Советском районе. 

Они соединяют пешеходные 
маршруты от дома № 122 по улице 

Верхняя Лубянка до улицы 2-я Садо-
вая, а также от дома № 20 по улице 
Некрасова до дома № 17а по улице 
1-я Садовая.

Подрядчик приступил к благоу-
стройству улиц в начале октября. В 
общей сложности новые переходы 
делаются на трех участках. Их об-
щая протяженность составляет око-
ло 150 метров. 

При этом на участке от улицы 
1-й Садовой в направлении дет-
ского сада № 70 «Родничок» в до-
полнение к лестнице сделана ас-
фальтированная дорожка длиной 
70 м. В первую очередь подрядчик 
стремится завершить все этапы, на 
выполнение которых влияет пого-
да – бетонирование, покраска и т.п. 
Сейчас в разгаре сварочные рабо-
ты, готовность объекта составляет 
около  85%.
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30 октября трагически обо-
рвалась жизнь главного врача 
ГБУЗ «Жуковская ЦРБ», де-
путата Брянской областной 
Думы шестого и седьмого со-
зывов Николая Михайловича 
Третьякова.

Н.М. Третьяков родился 
1 апреля 1966 года в поселке 
Рубаны Клинцовского райо-
на Брянской области. После 
окончания Смоленского госу-
дарственного медицинского 
института работал врачом-интерном по специально-
сти «детская хирургия» в Брянской областной детской 
больнице. В 1990 году перешел на работу в Жуковскую 
районную больницу, с 2001 года возглавил руковод-
ство этим медицинским учреждением. За успешную 
профессиональную деятельность в 2008 году Николай 
Михайлович был награжден Почетным званием «За-
служенный врач Российской Федерации». Активная 
гражданская позиция Николая Михайловича Третья-
кова, его высочайший профессионализм, пристальное 
внимание к вопросам доступности и качества меди-
цинской помощи, опытный взгляд наставника и совет 
доктора всем, кто бы к нему ни обращался, навсегда 
останутся в памяти родных, коллег, пациентов. Выра-
жаем искренние и глубокие соболезнования родным и 
близким покойного.

Правительство Брянской области, депутаты, 
сотрудники Брянской областной Думы.

ТРЕТЬЯКОВ 
Николай Михайлович

Признание

Кошелёк

Заводская сторона

Коротко

ЗАСЛУЖЕННЫЕ ЗВАНИЯВ Брянской области 
заслуженных работни-
ков культуры РФ ста-
ло больше. Президент 
страны Владимир Путин 
подписал указы о при-
своении почетных зва-
ний трем брянцам.

Так, президентского 
признания удостоилась Ва-
лерия Пилипенко – препо-
даватель государственного 

бюджетного профессио-
нального образовательно-
го учреждения «Брянский 
областной колледж ис-
кусств». Также почетное 
звание присвоено и препо-
давателю муниципального 
бюджетного учреждения 
дополнительного образо-
вания «Детская школа ис-

кусств № 1 им. Т.П. Нико-
лаевой» Тамаре Сениной. 
Третьей удостоенной на-
грады стала преподаватель 
муниципального бюджет-
ного учреждения допол-
нительного образования 
«Детская школа искусств 
№ 2 им. П.И. Чайковско-
го» Нина Короткова.

Всем трем деятелям 
культуры почетное зва-
ние присуждено за боль-
шой вклад в развитие оте- 
чественной культуры и ис-
кусства. Также глава го-
сударства отметил много-
летнюю плодотворную 
деятельность брянских 
преподавателей.

Брянская область оказалась 
в числе тех регионов, которые 
даже в напряженный «корона-
вирусный» 2020 год смогла со-
кратить долговую нагрузку. Та-
кой вывод  делают аналитики 
проекта «РИА Рейтинг», которые 
опубликовали исследования по 
уровню долговой нагрузки за 9 
месяцев 2020 года.

Эксперты проанализировали дан-
ные Министерства финансов РФ. Со-
гласно им, суммарный объем государ-
ственного долга всех регионов РФ на 1 
октября 2020 года составил 2,18 трил- 
лиона рублей, что на 3,1% выше, чем 
в начале 2020 года. В абсолютном вы-
ражении государственный долг вы-
рос на 65,2 миллиарда рублей.

Брянская область оказалась в чис-
ле четырех регионов, которым за де-
вять месяцев 2020 года удалось по-
гасить более 30% объема госдолга.

При этом, как отмечают эксперты, 
более половины регионов РФ нарас-
тили долговую нагрузку, наиболее 
заметно она выросла в Республике 
Хакасия – за три квартала она уве-
личилась на 29,5%. Лишь в 25 реги-
онах РФ уровень долговой нагрузки 
по сравнению с началом 2020 года 
снизился и в четырех – не изменился.

При этом сейчас все кредиты 
Брянской области – бюджетные, по-
лученные под символический про-
цент в 0,01. На 01.10.2020 года объ-

ем долговой нагрузки региона, по 
данным исследования, составляет 
6,9 млрд рублей.

Для сравнения: за этот период 
соседняя Калужская область смог-
ла сократить госдолг лишь на 1%, 
и сейчас он составляет 28,2 млрд 
рублей. Смоленская область тоже 
уменьшила госдолг, но на 3%, до 
уровня в 28,4 млрд рублей (из них 
42% приходится на дорогие креди-
ты, взятые в коммерческих банках). 
Орловская область прибавила 10,9% 
к сумме государственного долга, те-
перь орловчане должны 19,8 млрд 
рублей, из которых также 42% – ком-
мерческим банкам.

СОКРАТИЛИ ГОСДОЛГ

МОСТ БУДЕТ 
СООТВЕТСТВОВАТЬ 

ОКРУЖЕНИЮ
В Брянске новый мост дол-

жен стать украшением исто-
рической части города. 

Новый объект появится в рай-
оне Набережной, он соединит 
центр города и возводимую ше-
стиполосную магистраль, кото-
рая протянется от Московского 
проспекта до железнодорожного 
вокзала.

Мост в районе набережной 
будет строиться в исторической 
части города. Исходя из этого, 
власти предложили проектиро-
вать внешние конструкции и де-
лать обустройство прилегающей 
территории в единой концепции. 
Это будет сделано так, «чтобы 
еще и выглядело эстетично ви-
зуально». 

145 УЛИЦ
В канун годовщины событий 

7 ноября 1917 года в Брянской 
области насчитали 145 улиц 
Ленина. 

Оказалось, что это один из 
самых больших показателей в 
России. Всего же по стране 8468 
улиц носят имя вождя. Так же в 
регионе находится 71 памятник 
Ленину. 

ИГРА В «БУРАНЕ»
Брянская актриса Ангелина 

Поплавская сыграла одну из 
главных ролей в новой рос-
сийской кинокартине «Буран». 

Фильм рассказывает о звезде 
хоккея Максиме Ковалеве, роль 
которого исполнил Александр 
Головин. Согласно сюжету, мо-
лодому человеку грозит тюрем-
ный срок. 

Однако во время перевозки ма-
шина конвоя попадает в аварию. 
Максиму приходится выживать 
в заснеженной глуши. Героиня 
Ангелины Поплавской помогает 
парню и одновременно пытается 
его задержать.

Пока дата выхода фильма не-
известна. Напомним, что ранее 
брянская актриса снялась в се-
риале про автогонки.

ИЗВИНИЛСЯ ПЕРЕД 
СУДЬЯМИ

Главный тренер брянского 
«Динамо» Александр Горбачев 
принес извинения арбитрам, 
обслуживавшим матч 19-го 
тура первенства Олимп-ФНЛ 
с «Велесом» (1:2), за выплеск 
эмоций, приведших к его уда-
лению.

– Со скамейки мне показа-
лось, что наш игрок Данил Луп-

па сыграл чисто и не заслуживал 
второй желтой карточки, – при-
водит слова Горбачева корре-
спондент matchtv.ru. – Взыграли 
эмоции. После того, как пере-
смотрел этот момент на видео, 
изменил свое мнение. Был не 
прав. Хочу публично принести 
извинения судьям за свое пове- 
дение.

Горбачеву теперь грозит дис-
квалификация. Эпизод с его 
участием будет рассмотрен КДК 
РФС. Добавим, что в 19-м туре 
ФНЛ также был удален настав-
ник «Балтики» Евгений Кале-
шин.

СОХРАНЯЯ ПАМЯТЬ
3 ноября в селе Луговец 

Мглинского района после ре-
конструкции был торжествен-
но открыт памятник на брат-
ской могиле. В этом месте 

захоронены 17 советских во-
инов, павших в боях с немец-
ко-фашистскими захватчика-
ми в 1943 году. 

Был обновлён постамент, за-
менены таблички с именами 
павших воинов. Благоустроена 
территория у памятника. Теперь 
там уложена тротуарная плит-
ка, обустроены ступени. Рядом 
установлены две деревянные 
скамьи и урны для сбора мусо-
ра. Возле памятника установили 
две гранитных плиты с имена-
ми уроженцев села, участни-
ков Великой Отечественной  
войны.

Памятное место было рекон-
струировано по программе ини-
циативного бюджетирования. 
Стоимость проекта – 450 тысяч 
рублей. Большая часть суммы 
выделена из регионального бюд-
жета. 

ОСВЯТИЛИ 
ПАМЯТНЫЙ КРЕСТ

1 ноября в селе Ружное был 
совершен чин освящения об-
новленного памятного Креста. 
Он был установлен на месте 
разрушенного храма в честь 
Казанской иконы Божией Ма-
тери.

Село Ружное в XVII веке было 
владением Карачевского Воскре-

сенского монастыря. В 1745 году 
упоминается с двумя церквями – 
ветхой Казанской и новой – свя-
тителей Афанасия и Кирилла. В 
1870-1878 годах на средства при-
хожан возведен каменный Казан-
ский храм, который в 1943 году 
был взорван.

Богослужение совершил бла-
гочинный Карачевского церков-
ного округа протоиерей Влади-
мир Сафронов. Благочинный 
приветствовал местных жите-
лей, поздравил с наступающим 
престольным праздником Ка-
занской иконы Божией Матери, 
отметил важность водружения 
памятных Крестов на святых ме-
стах, где некогда совершалась 
Евхаристия.

На Брянском элек-
тромеханическом заво-
де в нынешнем году ре-
ализовано продукции 
почти в 5 раз больше. 
АО «БЭМЗ» выпускает 
в том числе знамени-
тые наземные комплек-
сы радиоэлектронной 
борьбы «Красуха 4», а 
также составные части 
(блоки, узлы) самолёт-
ной станции радиоэлек-
тронной борьбы «Хиби-
ны» и другие изделия.

С 2008 по 2015 гг. на за-
воде провели техперевоо-
ружение и реконструкцию 
производственной базы. 
Это позволило выйти на бо-
лее качественный уровень.

Генеральный директор 
Федор Дмитрук сказал:

– За 9 месяцев текущего 
года объем реализованной 
продукции вырос почти в 
5 раз по сравнению с ана-
логичным периодом про-
шлого года. Этот результат 

один из самых высоких за 
последние лет девять.

Были определенные 
трудности с выполнением 
гособоронзаказа в связи с 
распространением коро-
навирусной инфекции. На 
карантине весной мы были 

только неделю. Затем рабо-
тали и работаем с соблю-
дением всех санитарных 
норм. На обработку и де-
зинфекцию помещений мы 
выделяем ежемесячно по-
рядка 200 тыс. рублей.

Сейчас набираем порт-
фель заказов на следую-
щий год. Думаю, что будем 
работать с прибылью, и вы-
полним все свои социаль-
ные обязательства.

Объем реализованной 
продукции за 9 месяцев те-
кущего года составил 631,3 
млн рублей. Средняя зар-
плата на предприятии со-
ставила 34 тысячи рублей.

УВЕЛИЧИВАЯ ОБЪЁМЫ
1 ноября, несмотря на холод и дождь, проводить 

в последний путь главного врача Жуковской боль-
ницы, депутата Брянской областной Думы Николая 
Михайловича Третьякова пришло множество жите-
лей города и района.

ПРОСТИЛИСЬ С ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ 
ЧЕЛОВЕКОМ

Полтора часа продолжалась церемония прощания в 
районном Доме культуры. Люди всё это время шли не-
прекращающимся потоком. 

Похоронная процессия растянулась на десятки метров. 
Множество людей пришли и на городское кладбище. Пе-
ред захоронением прозвучали слова признательности за 
всё сделанное Николаем Михайловичем для области и 
района. На траурном митинге выступили друзья и кол-
леги покойного. Все говорили об огромной роли Нико-
лая Третьякова в развитии здравоохранения Жуковского 
района и всей области, о его отзывчивости и професси-
онализме, о невосполнимости утраты.

Слово попросили несколько жителей Жуковки. Они 
благодарили замечательного врача, отзывчивого чело-
века, говорили о том, что это большая для всех жителей 
района утрата.
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СОЦИАЛЬНЫЙ И 
ОПТИМИСТИЧНЫЙ

Именно такие две ха-
рактеристики следует дать 
проекту бюджета. В 2021 
году важнейшими направ-
лениями бюджетной поли-
тики будут являться следу-
ющие задачи: выполнение 
социальных обязательств 
перед жителями, реали-
зация стратегических це-
лей и задач, определенных 
Президентом России, пре-
одоление последствий пан-
демии и создание условий 
для стимулирования эко-
номики региона.

Согласно внесенному 
региональным правитель-
ством проекту, расходы 
областного бюджета за-
планированы в объеме 
68489,78 млн рублей, в том 
числе 40179,49 млн рублей 
(58,7% общего объема рас-
ходов) составят расходы 
«социального блока».

Благодаря тому, что 
Брянщина в целом хорошо 
на фоне других регионов 
проходит экономическую 
ситуацию, связанную с 
пандемией коронавиру-
са, финансовый документ 
имеет позитивный настрой.

Так, согласно внесенно-
му проекту, доходы област-
ного бюджета на 2021 год 
запланированы в объеме 
67438,46 млн рублей, в том 
числе налоговые и ненало-
говые доходы – 30757,64 
млн рублей. При этом про-
гнозируется рост к ожида-
емой оценке поступлений 
2020 года на 4,7 процента, 
или 1755 млн рублей. 

При этом по опыту про-
шлых лет доходная часть 
бюджета все последние 
годы оказывалась выше за-
планированных показате-
лей – дополнительные сред-
ства поступали как за счет 
федерального бюджета под 
конкретные проекты, так и 
от растущей региональной 
экономики в виде налогов и 
сборов. Это, в свою очередь, 
позволяло пускать «излиш-
ки» на расходную часть: 
реализовывать значимые 
социальные и инфраструк-
турные проекты.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
СОСТАВЛЯЮЩАЯ

Безвозмездные посту-
пления в региональный 
бюджет из федерального 
центра планируются в объ-
еме 36680,82 млн рублей. 
Эти средства идут на реа-
лизацию конкретных про-
грамм и полномочий.

Примечательно, что по 
большинству статей сред-
ства, запланированные для 
Брянщины, не уменьши-
лись, хотя многие другие 
регионы были урезаны. На 
федеральном уровне сей-
час действует чёткое пра-
вило – выделять деньги 

тем субъектам федерации, 
которые гарантированно 
реализуют запланирован-
ные проекты. В этом пла-
не у Брянщины очень хо-
рошие позиции. Например, 
«строительный» вице-пре-
мьер российского прави-
тельства Марат Хуснуллин 
ставил Брянскую область в 
пример и заявлял, что под-
держит выделение региону 
финансирование, посколь-
ку здесь умеют им эффек-
тивно распоряжаться и за-
вершать важные стройки с 
опережением графика.

При этом федераль-
ные субсидии пойдут на 
реализацию конкретных 
проектов для жителей 
Брянщины. Например, на 
строительство и рекон-
струкцию (модернизацию) 
объектов питьевого водо-
снабжения планируется 
получить 355 млн рублей, 
на реализацию программ 
форми ровани я совре -
менной городской среды 
307 млн рублей и т.д.

Важно подчеркнуть, что 
на выделяемые федераль-
ные деньги запланировано 
и софинансирование из об-
ластного бюджета. Средства 
на это уже заложены в про-
екте главного регионально-
го финансового документа, 
который в скором времени 
предстоит рассмотреть де-
путатам областной Думы.

ИНДЕКСАЦИЯ 
СОЦИАЛЬНЫХ 
ВЫПЛАТ

В связи с тем, что об-
ластной бюджет сохраня-
ет социальный характер, 
в нем предусмотрено по-
вышение ряда выплат. На-
пример, проектом бюджета 
предусмотрена индексация 
на 4% с 1 сентября 2021 
года стипендий. С 1 октя-
бря 2021 года будет про-
изведено повышение пу-
бличных нормативных 

обязательств и отдельных 
социальных выплат. 

Например, ежемесяч-
ное пособие на детей оди-
ноких матерей вырастет 
до 698 рублей, ежемесяч-
ная денежная выплата на 
содержание подопечного 
ребенка, переданного на 
воспитание в семью опе-
куна (попечителя), прием-
ную семью, в возрасте до 
6 лет – до 7425 рублей и т.д.

Кроме этого в проек-
те бюджета предусмотре-
ны средства на увеличение 
ежемесячной денежной вы-
платы при рождении (усы-
новлении) третьего или 
последующих детей, рож-
денных (усыновленных) 
после 31 декабря 2012 года, 
которая с 1 января 2021 
года будет составлять 11206  
рублей (в 2020 году – 10606 
рублей).

Также размер ежемесяч-
ной денежной выплаты на 
ребенка в возрасте от трех 
до семи лет включительно 
с 1 января 2021 года будет 
составлять 5603 рубля (в 
2020 году – 5303 рубля).

ВЫРАСТЕТ МРОТ
В Брянской области с 

1 января 2021 года мини-
мальный размер оплаты 
труда поднимется до 12792 
рублей. Такое положение 
зафиксировано в проекте 
регионального бюджета.

Также в главном регио-
нальном финансовом до-
кументе на следующий год 
заложены и средства на ре-
ализацию майских указов 
Президента России в ча-
сти оплаты труда отдель-
ным категориям работни-
ков бюджетной сферы.

37 РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ

Бюджет Брянской обла-
сти предполагает реализа-
цию целевых программ, ка-
сающихся улучшения той 

или иной сферы. В главном 
финансовом документе на 
следующий год также со-
хранен данный принцип.

Продолжится реализа-
ция региональных проек-
тов: в составе государствен-
ных программ Брянской 
области планируется фи-
нансовое обеспечение ре-
ализации 37 региональных 
проектов на общую сумму 
8076,99 млн рублей.

Для поддержания ста-
бильности местных бюд-
жетов предусмот рена 
существенная помощь 
муниципальным образо-
ваниям в форме дотаций, 
субсидий и иных межбюд-
жетных трансфертов. За-
планированы стимули-
рующие меры поддержки 
муниципальных образо-
ваний по результатам со-
циально-экономического 
развития территорий, ка-
чества управления муни-
ципальными финансами, 
организации и осуществле-
ния бюджетного процесса.

ДОРОЖНЫЙ 
ФОНД

Брянская область в по-
следнее время демонстри-
рует отличные показатели 
в дорожном строитель-
стве. Так, в этом году было 
построено и капитально 
отремонтировано более 
600 км дорог.

Всего за последние пять 
лет в Брянской области в 
нормативное состояние 
приведено 2375, 94 км дорог, 
на эти цели было выделено 
22195,3 млн рублей. Сохра-
нится тенденция активного 
решения дорожного вопро-
са и в следующем году.

В проекте бюджета 
Брянской области на 2021 
год объем средств до-
рожного фонда составит 
6222,59 млн рублей. Как 
показывает практика, дан-
ный показатель может еще 

увеличиться благодаря до-
полнительному федераль-
ному финансированию.

КОНКРЕТНЫЕ 
ПРОЕКТЫ

Остановимся на несколь-
ких знаковых проектах, 
средства на которые зало-
жены в проекте областного 
бюджета следующего года. 
Подчеркнем, что это лишь 
отдельные примеры из того 
большого перечня, что за-
планировано к строитель-
ству, ремонту или приоб-
ретению в 2021 году.

Так, будет продолже-
на реконструкция автомо-
бильной дороги Брянск-
Новозыбков»-Бак лань-
Котляково на участке км 
0+000 – км 17+690 в Унеч-
ском и Почепском районах 
Брянской области. В 2020 
году велся первый этап ра-
бот. Теперь запланированы 
средства на второй.

Финансирование будет 
осуществляться в рамках 
программы «Комплексное 
развитие сельских терри-
торий Брянской области». 
Работы должны быть за-
вершены в 2021 году.

Другой важный проект 
– 25,164 млн рублей пла-
нируется направить на ре-
конструкцию здания музея 
«Палеолит». Он располага-
ется в с. Юдиново Погарско-
го района. На следующий 
год запланирована часть 
работ, а общее их заверше-
ние в планах на 2023-й.

Напомним, что создание 
музея началось в 1972 году. 
Долгих 13 лет шло нако-
пление материалов. В 1985 
году состоялось открытие 
двух музеев в с. Юдиново: 
краеведческого и музея-за-
поведника «Палеолит».

Отдел археологии и за-
поведник «Палеолит», вхо-
дящие в структуру музея, 
являются настоящей шко-
лой для экскурсантов в 
плане познания как исто-
рии Брянского края, так и 
истории развития челове-
ческого общества.

За годы своего суще-
ствования Юдиновский 
музей приобрел широкую 
известность. Ежегодно он 
обслуживает до 15000 по-
сетителей.

Власти планируют, что 
расширенное здание му-
зея, оснащенное современ-
ной интерактивной техни-
кой (как было в случае с 
недавно реконструирован-
ным музеем мемориально-
го комплекса «Партизан-
ская поляна»), обеспечит 
приток туристов.

За ложены в проек-
те бюджета Брянской об-
ласти на 2021-2023 годы 
средства на реконструк-
цию здания ТЮЗа. Так, в 
следующем году на стро-
ку бюджета «Реконструк-

ция театра юного зрителя, 
расположенного по адре-
су: г. Брянск, ул. Горького, 
д. 20, заложено 20 млн руб- 
лей. Эти средства пойдут 
на разработку проектно-
сметной документации, 
отвечающей современным 
требованиям.

После этого приступят 
к реконструкции, на кото-
рую также будут направле-
ны значительные бюджет-
ные средства. Полный же 
объем работ, как следует 
из финансового документа, 
будет завершен в 2023 году.

Напомним, что Брянский 
театр юного зрителя начал 
работу 18 февраля 1981 года 
спектаклем по пьесе Бори-
са Горбатова «Юность от-
цов». С тех пор на его сцене 
поставлено более 150 спек-
таклей различных жанров 
– от народных сказок для 
самых маленьких до пьес 
высокого классического 
репертуара. Сейчас в теа-
тре 39-й предъюбилейный 
театральный сезон. 

По инициативе губерна-
тора Александра Богомаза 
в области действует про-
грамма «100 сел», предус-
матривающая в том числе 
и капремонт ФАПов.

Также одной из задач 
властей является газифи-
кация фельдшерско-аку-
шерских пунктов. С этой 
целью в проекте бюджета 
на следующий год пред-
усмот рено выделение 
5,05 млн рубелей на гази-
фикацию 5 объектов.

«Голубое топливо» при-
дет в ФАПы населенных 
пунктов Воробьевка и Со-
ловьевка Климовского рай-
она, Пролысово и Приво-
лье Навлинского района, 
Несвоевка г. Новозыбкова.

В проекте бюджета 
Брянской области на следу-
ющий год предусмотрены 
средства на строительство 
спортивных объектов. Так, 
97 млн рублей запланиро-
вано на строительство еще 
одного физкультурно-оздо-
ровительного комплекса в 
областном центре.

Строительство ФОКа в 
Фокинском районе Брянска 
будет вестись для ГБУ БО 
СШОР «Локомотив». Рабо-
ты должны быть законче-
ны в 2021 году.

Заложены в достаточ-
ном объеме и средства на 
главный спортивный объ-
ект региона – Дворец еди-
ноборств. 

***
Впереди у депутатов 

большая работа. Половина 
народных представителей 

– одномандатники, и логич-
но, что в ходе внесения по-
правок они будут предла-
гать направлять большие 
суммы бюджетных рублей 
на решение вопросов жите-
лей своих округов. После 
прохождения областного 
парламента Брянская об-
ласть получит финансовый 
план жизни на следующий 
год. Можно не сомневаться, 
что в нем будут прописаны 
конкретные шаги, призван-
ные сделать жизнь брянцев 
лучше, а сам регион более 
развитым и успешным.

По материалам сайта 
Департамента финансов 

Брянской области 
bryanskoblfin.ru

ПАРАМЕТРЫ 
БУДУЩЕГО ГОДА

30 октября состоялось внесение про-
екта регионального бюджета на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов 
в Брянскую областную Думу. Теперь де-
путатам предстоит работа над главным 
финансовым планом Брянщины: изуче-
ние, рассмотрение на комитетах, внесе-
ние поправок, принятие. Впрочем, как по-
казывает практика, основные параметры, 
разработанные региональным прави- 
тельством, сохраняются. Поэтому  
уже сейчас можно проанализиро- 
вать, как и на какие средства  
будет жить регион в следую- 
щем году.
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В этот раз рубрика «Муни-
ципалитет» посвящена одно-
му из самых молодых городов 
области – Сельцо. Чем живёт 
и как развивается один из 
промышленных центров ре-
гиона, как благоустраивается 
его территория и как сегодня 
в нём чувствуют себя жители, 
об этом мы говорили с главой 
администрации города Сель-
цо Игорем ВАСЮКОВЫМ.

– Сельцо – один из самых моло-
дых населённых пунктов Брян-
ской области, в августе муни-
ципалитет отметил 30-летие 
в статусе города. Расскажите, 
чем сейчас живет Сельцо, в пер-
вую очередь в разрезе городской 
экономики?

– Мы город промышленный. 
Также развиты у нас и сфера 
услуг, и торговля. Всего в на-
стоящий момент на территории 
города свою деятельность осу-
ществляют 159 предприятий и 
организаций, учитываемых для 
формирования официальной ста-
тистической информации.

Если говорить о конкретных 
показателях, то в 1-м полугодии 
2020 года предприятиями Сельцо 
отгружено товаров собственного 
производства по всем видам де-
ятельности на 1,7 миллиарда ру-
блей. Для сравнения: прирост к 
показателю прошлого года со-
ставил 35,1%. Это очень хорошие 
значения в это непростое время. 

Если говорить о торговле, то ее 
оборот у нас оценивается в 482,9 
млн рублей. Здесь прирост соста-
вил 4,5% к аналогичному периоду 
2019 г. В структуре продажи това-
ров преобладают, конечно, продо-
вольственные товары. 

Еще один интересный и важ-
ный показатель – объем инвести-
ций в основной капитал за счет 
всех источников финансирова-
ния. Он в 1-м полугодии составил 
47,5 млн рублей, а это более чем в 
два раза больше, чем в аналогич-
ном периоде прошлого года. То 
есть люди вкладываются в разви-
тие своего дела, верят в будущее. 

– А как в Сельцо с работой?
– В муниципальном образова-

нии, по официальным данным, 
численность работающих на 
предприятиях и в организаци-
ях составляет 2,9 тысячи чело-
век. Понятно, что, как и по всей 
стране, ковидная эпидемия внес-
ла свои коррективы, но в целом 
ситуация в Сельцо стабильная.

Всего с начала года за содей-
ствием в поиске подходящей ра-
боты в городской центр занято-
сти обратился 671 человек, из 
них признано безработными 416 
человек. Трудоустроено с начала 
года – 254 человека. На 1 ноября 
этого года безработица состав-
ляет всего 2,5 процента, напря-
женность на рынке труда города 
Сельцо – 1,3 человека на вакан-
сию. Численность безработных 
– 231 человек.

А если говорить о работающих 
гражданах, то тут можно указать 
среднемесячную номинальную 
заработную плату. Для работни-
ков крупных и средних организа-
ций города она за 1-е полугодие 
составила 30793,9 рубля и вырос-
ла по сравнению с соответству-
ющим периодом прошлого года 
на 15,9%.

– АО «БХЗ им. 50-летия 
СССР», градообразующее пред-
приятие, в этом году тоже от-
метило юбилей. Как выстраи-
ваются отношения у городских 

властей и крупного завода, осо-
бенно в период пандемии?

– Завод и город неразделимы. 
Большинство работников пред-
приятия – это наши жители, жи-
тели города Сельцо. Особенно 
значимые социально важные 
объекты (больница, профилак-
торий, бассейн, Дом спорта, Дво-
рец культуры, многоквартирные 
дома и многое другое) были по-
строены заводом в послевоенное 
время. Как и страна, так наш го-
род и завод испытали тяжелые 
времена в постперестроечный 
период в 90-х годах. Были закры-
ты в то время многие предпри-
ятия, но завод, а значит, и город 
выстояли. И сейчас АО «Брян-
ский химический завод имени 
50-летия СССР» – стабильное 
предприятие, где довольно высо-
кие зарплаты, и это, несомненно, 
всех радует. 

На сегодняшний день про-
дукция завода востребована. На 
предприятии постоянно прохо-
дит модернизация. 

Понятно, что градообразую-
щий характер завода наклады-
вает и определенную специфику 
на нашу повседневную жизнь. 
Так, сейчас в период пандемии 
очень важными оказались сани-
тарно-эпидемиологические меры 
на предприятии. Главная задача 
у руководства предприятия и го-
родской администрации была в 
том, чтобы не допустить распро-
странения вируса среди заводчан, 
а значит, и в семьях наших жите-
лей. В целом мы с ней справились, 
хотя весной и пришлось прини-
мать весьма жёсткие меры.

Ситуация была стабилизирова-
на, и, безусловно, в этом огромная 
заслуга тех, кто дисциплиниро-
ванно соблюдал и продолжает со-
блюдать санитарные требования.

– Хорошо, давайте перейдем 
от Сельцо промышленного к 
Сельцо социальному. В 2016 
году муниципальное образова-
ние было признано победите-
лем конкурса городов России 
«Город детей – город семей», в 
следующем стал победителем 
Всероссийского конкурса «Се-
мья и город – растём вместе», 
в 2018 году получил звание «Мно-
голетний лидер» в конкурсе го-
родов России «Город – террито-
рия детства», а в прошлом году 
подтвердил это звание. Что по-
зволяет удерживать статус 
«семейного города»?

– Секрет прост – это система 
работы всех межведомственных 
служб муниципалитета, мы уде-
ляем большое внимание семьям 

с детьми. Комплексную помощь 
оказываем семьям, находящим-
ся в трудной жизненной ситуа-
ции, формированию и сохране-
нию благоприятного семейного 
окружения для воспитания детей. 

– Людям комфортно жить 
там, где существует развитая 
социальная инфраструкту-
ра. Как обстоят дела с этим в 
Сельцо?

– Как вы указали, город Сель-
цо довольно молодой. В этом году 
отметили 30-летний юбилей со 
дня присвоения ему статуса го-
рода. К сожалению, из-за понят-
ных причин не с тем размахом, 
как бы того хотелось.

Так вот, несмотря на юный 
возраст, социальная инфраструк-
тура в нашем городе развита на 
хорошем уровне. В центре горо-
да высятся многоэтажные дома, 
прекрасный Дворец культуры 
украшает центральную площадь. 
В городе функционируют плава-
тельный бассейн, стадион, шко-
ла искусств, городская больница, 
пять общеобразовательных уч-
реждений и пять детсадов, издает-
ся газета «Сельцовский вестник». 

В 2020 году в рамках реали-
зации нацпроекта «Культура» в 
Централизованной библиотеке 
города состоялась торжествен-
ная церемония открытия вир-
туального концертного зала. В 
текущем году также произошло 
совсем не рядовое событие — от-
крылась долгожданная спортив-
ная площадка для сдачи норм 
ГТО возле стадиона. 

– Проект «Комфортная го-
родская среда» призван преоб-
разить дворы и общественные 
территории российских насе-
ленных пунктов. Что удалось 
сделать в городе в рамках его 
реализации за последние годы? 

– Город Сельцо – активный 
участник этой федеральной про-
граммы. У нас разработана муни-
ципальная программа «Форми-
рование современной городской 
среды Сельцовского городского 
округа», которая реализуется в 
рамках нацпроекта «Жильё и 
городская среда». 

За период действия программы 
был благоустроен ряд обществен-
ных территорий. Преобразилась 
пешеходная зона в северной части 
городского леса, которую облю-
бовали жители города для отды-
ха и занятий скандинавской ходь-
бой. Появилась детская площадка 
в районе пересечения ул. Лягина 
и ул. Ленина, теперь здесь собира-
ются местные ребятишки. Также 
благоустроена общественная тер-

ритория, прилегающая к город-
скому скверу, в настоящее время 
это любимое место отдыха горо-
жан. Здесь установлены скамей-
ки, урны, современные конструк-
ции для размещения фотографий 
красивых уголков нашего города, 
уложена тротуарная плитка, обо-
рудовано декоративное освеще-
ние и видеонаблюдение. 

Кроме того, в Сельцо в рамках 
этой программы выполнены ра-
боты по благоустройству дворо-
вых территорий. Преобразились 
дворы по адресам: ул. Куйбыше-
ва, д. 15а; ул. Горького, д. 1; пр-т 
Горького, д. 13; пр-т Горького, 
д. 13а; пр-т Горького, д. 8а. В 2021 
году также планируется благо- 
устроить дворы по ул. Горького, 
д. 14; ул. Куйбышева, д. 15. Реали-
зация программы будет продол-
жена и дальше.

– Сельцо оказалось одним из 
первопроходцев в регионе по соз-
данию органов территориаль-
ного общественного самоуправ-
ления. Ряд проектов городских 
активистов успешно реализо-
ван. Как выстраивается взаи-
модействие администрации и 
ТОСов?

– На данный момент на тер-
ритории города Сельцо созданы 
и действуют пять ТОСов. Орга-
нами местного самоуправления 
создаются необходимые условия 
для становления и развития си-
стемы ТОС, оказывается содей-
ствие в осуществлении их пол-
номочий и решении вопросов, 
затрагивающих интересы насе-
ления территории, на которой 
действует ТОС. Администрация 
города принимает участие в про-
водимых ТОСами собраниях жи-
телей, а также в организуемых и 
проводимых ими общественных 
мероприятиях. Активно под-
держивает инициативы ТОСов 
в сфере благоустройства терри-
торий, сборе и утилизации быто-
вых отходов, пропаганде здоро-
вого образа жизни, обеспечении 
занятости детей и подростков 
в каникулы. Взаимная работа с 
активом ТОСов позволяет опера-
тивнее решать возникающие во-
просы жителей города.

– Какие вопросы, на ваш 
взгляд, сейчас являются наи-
более важными для жителей 
города?

– На сегодняшний момент наи-
более важными вопросами для 
жителей города Сельцо являются 
обеспечение их централизован-
ным водоснабжением, ремонт и 
устройство уличного освещения, 
а также ремонт автомобильных 
дорог города.

Для решения этих вопросов 
администрация Сельцо стара-
ется активно участвовать как в 
федеральных, так и в региональ-
ных программах. И здесь хочу 
отметить позицию губернатора 
Александра Богомаза, который 
направляет средства на развитие 
муниципальных образований. 
Без взаимодействия региональ-
ных и местных властей невоз-
можно развивать территории, ре-
шать вопросы на благо жителей.

– Обозначьте ключевые зада-
чи, которые стоят перед город-
ской администрацией, в близ-
кой и дальней перспективах?

– Уже был указан вопрос во-
доснабжения. С целью обеспече-
ния населения города централи-
зованным водоснабжением город 
Сельцо включен в федеральную 
программу «Чистая вода» на 
2020-2024 годы. И уже в 2021-м в 
микрорайоне «Коммунар» будет 
построено более 3 км сетей водо-
снабжения, а также артезианская 
скважина. Следующими этапами 
строительства сетей водоснабже-
ния будут охвачены все микро-
районы города. К концу реализа-
ции этого федерального проекта 
на территории Сельцовского го-
родского округа будет построе-
но 4 водозаборных сооружения, 
18 км сетей водоснабжения, что 
позволит дополнительно обе-
спечить централизованным во-
доснабжением более 3500 або-
нентов.

Еще к одному из приоритет-
ных направлений можно отне-
сти строительство спортзалов 
для школ города. Уже в 2021 году 
планируем начать работы по из-
готовлению проектно-сметной 
документации с последующим 
строительством в 2022 году.

Как видите, планов много. Го-
род Сельцо очень молодой и од-
новременно уютный. А задача 
местных властей в том, чтобы 
людям было комфортно жить и 
работать.

Беседовал Сергей МАТВЕИН.

ГОРОД МОЛОДОЙ И УЮТНЫЙ

У памятника Петру и Февроньи 
в семейном сквере г. Сельцо.
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В любимом с детства муль-
тике пелась весёлая песня 
«Пейте, дети, молоко – буде-
те здоровы!». Впрочем, поле-
зен этот продукт не только де-
тям, но и взрослым. Вообще, 
человек – уникален, способен 
усваивать молоко всю свою 
жизнь. Возможно, в этом и се-
крет нашей более длительной 
жизни. Главное, чтобы белый 
продукт был натуральным и 
высокого качества.

Поэтапно область занима-
ет одну нишу сельского хо-
зяйства за другой, выбиваясь 
в лидеры. Так, Брянщина уже 
стала картофельной столицей 
России, одним из лидеров по 
урожайности зерновых, круп-
ным поставщиком мяса. Так-
же динамично развивается и 
молочная отрасль благодаря 
инвестиционным проектам. 

СКОЛЬКО КОРОВА 
ДАЁТ МОЛОКА?

Этот шуточный вопрос уже 
из другого мультика, но ответ 
на него весьма важен не только 
для аграрной отрасли, но и для 
жителей, ждущих на столе здо-
ровый продукт.

При этом молоко, которое 
дают коровы, это в конечном 
итоге ещё и сыр, творог, мно-
гие виды выпечки и так далее. 
Спектр продуктов, в которых ис-
пользуется молоко и его произво-
дные, весьма широк. От того, на-
сколько местные производители 
способны удовлетворить спрос 
на молочное сырьё, зависят ас-
сортимент и качество большого 
количества продуктов на столах.

Благодаря развитию высокого 
потенциала скота молочных по-
род и внедрению новейших ус-
ловий содержания и кормления 
продуктивность дойного стада 
в прошлом году достигла более 
5 тысяч кг. Как пример – Брян-
ский и Стародубский районы 
надаивают в среднем по району 
более 6 тыс. кг молока на корову. 

За три квартала 2020 года 
сельскохозяйственными пред-
приятиями Брянщины уже про-
изведено 187,2 тыс. тонн, что на 
3,1 тыс. тонн больше аналогично-
го уровня прошлого года. За эти 9 
месяцев в среднем с каждой коро-
вы получили 4302 кг молока, что 
на 251 кг больше, чем в 2019 году. 
Понятно, что запуск таких круп-
ных инвестиционных проектов, 
как молочный комплекс в Бра-
сово, даст дополнительный им-
пульс повышению производства 
молока в регионе и выпуску из 
него разнообразной продукции, 
любимой и полезной.

Наращивание производства 
невозможно без запуска новых 
объектов молочного скотовод-
ства. Современная молочная фер-
ма – это скорее завод со своими 
конвейерами, компьютерным 
управлением, точным учётом со-
тен параметров, автоматически-
ми системами контроля и регу-
лирования. 

В скором времени на терри-
тории Брянской области на ещё 
одно подобное современное мо-
лочное производство станет 
больше – в Брасовском районе за-

вершается строительство живот-
новодческого комплекса молоч-
ного направления на 3600 голов 
дойного стада. Ведёт его пред-
приятие «Дружба-2», входящее 
в агрохолдинг «ОХОТНО».

ОТ ПОДПИСИ 
ДО КОРОВНИКА

Год назад на VIII Славянском 
международном экономическом 
форуме между правительством 
Брянской области и предприяти-
ем «Дружба-2» было подписано 
инвестиционное соглашение на 
реализацию проекта стоимостью 
3,3 млрд рублей. Производствен-
ная мощность нового молочно-
го комплекса должна составить 
более 36 тыс. тонн молока в год. 
При этом будет создано более 100 
новых рабочих мест.

Комплекс будет занимать бо-
лее 55 гектаров земли, из кото-
рых 12 гектаров отведены под 14 
корпусов для содержания КРС. 
На данной ферме будут исполь-
зоваться самые современные тех-
нологические решения. 

Например, доильный зал типа 
«Карусель» на 100 мест. Подобное 
оборудование «Дружба-2» уже 
успешно использует на других 
молочных фермах. Суть его рабо-
ты такова – по специальному ко-
ридору корова проходит в секцию 
на доильной площадке, на кото-
рой вращается вместе с другими 
животными, как на карусели, до 
окончания доения. Весь процесс 
максимально автоматизирован, 
при этом умная техника опреде-
ляет по электронному чипу, что 
это за корова, фиксирует ее физи-
ческое состояние, замеряет удой. 
Все эти данные позволяют сле-
дить за состоянием животного, 
формировать питание и т.д. Как 
итог – вырастает продуктивность. 
К тому же в этом доильном зале 
созданы все условия для миними-
зации стресса у животных. 

Также на новой ферме будет 
применено беспривязное содер-
жание. Для поддержания чисто-
ты будут работать скреперные 
установки автоматического на-
возоудаления, автоматическая 
система смыва навоза, насосы 
откачки навоза в лагуну, а также 
сепарация навоза.

Еще одна фишка современного 
коровника (хотя подобное помеще-

ние больше походит на космиче-
ский ангар) – поилки с подогревом, 
так что переживать за бурёнок в 
холодную погоду не стоит. Также 
для согрева животных и уменьше-
ния трат электроэнергии в корпу-
сах предусмотрены вентиляцион-
ные шторы с электроприводом для 
контроля микроклимата.

– Работы идут в штатном режи-
ме, планируем I этап объекта за-
вершить летом следующего года, 
а полностью запустится к концу 
2021-го, – рассказывает дирек-
тор филиала ООО «Дружба-2» 
в с. Брасово Иван Сергеенко. – 
Здесь будут коровы голштин-
ской породы. Она себя прекрасно 
у нас зарекомендовала на ферме 
в Госоме. Там надой составляет 
10200-10500 кг с коровы за год. 
Но тот комплекс меньше в два 
раза – на 1800 животных. 

Также он рассказал, что на но-
вой ферме будут смонтированы 
и необходимые ёмкости для по-
лучаемого молока – 3 танка по 
35 тонн и 3 поменьше – по 6 тонн.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ

Реализация крупных проектов 
в сельском хозяйстве невозможна 
без инвестиций. А они приходят 
туда, где созданы хорошие усло-
вия. В этом и заключается одна 
из главных функций региональ-
ных властей. 

С точки зрения вложения 
средств на Брянщине сельское 
хозяйство – это доходное дело, 
каждый рубль, вложенный в него, 
возвращается достойным зара-
ботком честного и нужного труда.

О мерах государственной под-
держки проектов, подобных бра-
совскому комплексу, рассказала 
начальник отдела животновод-
ства департамента сельского хо-
зяйства Брянской области Елена 
Потемкина.

– Поддержка инвестиционных 
проектов предусмотрена как на 
федеральном, так и на регио-
нальном уровнях. При создании 
животноводческих объектов 
оказывается государственная 
поддержка на возмещение поне-
сенных затрат на строительство 
и модернизацию объектов в раз-
мере 25%, – пояснила она – Кро-
ме того, можно воспользоваться 
льготным кредитованием, и до-

полнительно на региональном 
уровне предоставляется льгота 
по уплате налогов.

Также, как рассказала Елена 
Потемкина, сельскохозяйствен-
ным предприятиям, реализую-
щим молоко на перерабатываю-
щие предприятия, оказывается 
государственная поддержка в 
части компенсации произведён-
ных затрат на производство мо-
лока, а для предприятий, у кото-
рых на протяжении 5 лет имеется 
положительная динамика про-
изводства, существует дополни-
тельная поддержка на прирост 
объёмов производства молока.

То есть реализовывать круп-
ные инвестиционные проекты, 
развивать село, увеличивать про-
изводство аграрной продукции 
выгодно. Государство понимает, 
что подобные инвестиции – это 
и новые рабочие места на селе, и 
в дальнейшем рост поступлений 
в местные бюджеты.

ДРУГИЕ ПРОЕКТЫ
Аграрный сектор экономики 

Брянщины уверенно наращивает 
объёмы продукции. Упомянутый 
инвестиционный проект далеко 
не единственный.

Так, крупномасштабные про-
екты реализует в Стародубском 

районе ООО «Красный Октябрь». 
Оно в 2020 году запустило в экс-
плуатацию комплекс на 2064 ското- 
места. ОАО «Железнодорожник» в 
Карачевском районе в настоящее 
время продолжает строительство 
роботизированного комплекса 
модульного типа для содержания 
2400 голов КРС.

По оценкам специалистов де-
партамента сельского хозяйства 
Брянской области, ежегодно бо-
лее 20 сельскохозяйственных 
предприятий области модерни-
зируют животноводческие фер-
мы. Это позволяет повысить на 
предприятии производитель-
ность труда и качество произво-
димого молока.

Естественно, встает вопрос: в 
случае дальнейшего увеличения 
производства молока в регионе 
не получится ли его перепроиз-
водство и снижение закупочных 
цен?

Елена Потемкина развеяла 
опасения, отметив, что перера-
ботчики, наоборот, особенно за-
интересованы в увеличении про-
изводства молока в регионе:

– В регионе активно развивает-
ся молочная перерабатывающая 
промышленность. В настоящее 
время работают 20 предприятий, 

которые ежедневно 
могут перерабо-
тать 2,6 тыс. тонн 
молока, при этом 
загруженность сы-
рьём мощностей 
предприятий со-
ставляет 56% от 
потребности. Мо-
локоперерабатыва-
ющие предприятия 
из молока, произ-
веденного пред-
приятиями Брян-
щины, выпускают 
огромный ассор-
тимент молочных 
продуктов, кото-
рые присутствуют 
на прилавках как 
в регионе, так и за 
её пределами, так-
же наращиваются 
объемы поставок 
на экспорт. Тем са-
мым растёт и будет 
ещё долго расти 
спрос на молоко.

СЕРЬЁЗНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ — 
ДОСТОЙНЫЕ НАДОИ

Будущие корпуса животноводческого комплекса молочного 
направления на 3600 голов дойного стада в Брасовском районе.

Елена Потемкина.
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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 «Казанова» (16+)
22.25 «Большая игра» (16+)
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 «Бомба» (12+)
23.50 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)

05.10 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)

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

(16+)
23.45 «ЧП. Расследование» 

(16+)
00.15 «Крутая история» 

(12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И…» (16+)
08.50 Х/ф «Моя морячка» 

(12+)
10.30 Д/ф «Людмила 

Гурченко. Блеск и 
отчаяние» (12+)

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

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

мир Джанибеков» 
(12+)

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

быта. Звездные от-
цы-одиночки» (12+)

18.10 Т/с «Северное сияние» 
(12+)

22.35 «10 самых… сексу-
альные звездные 
мамочки» (16+)

23.05 Д/ф «Семейные тай-
ны. Максим Горький» 
(12+)

00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Сердце Ельци-

на» (16+)

06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 
15.55, 19.25, 22.00 
Новости (16+)

06.05, 12.05, 16.00, 22.10 
Все на Матч! (12+)

09.00 Бокс. Максим Власов 
против Рахима Чах-
киева (16+)

10.00 «Жестокий спорт» (12+)
10.30 «Большой хоккей» (12+)
11.00, 14.55 Футбол. Това-

рищеские матчи (0+)
12.45 Смешанные едино-

борства. ACA. До-
влетджан Ягшимура-
дов против Алексея 
Буторина. Марат 
Балаев против Дие-
го Брандао (16+)

13.55 «Рожденные побеж-
дать. Игорь Нетто» 
(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 «Казанова» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
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 «Бомба» (12+)
23.40 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)

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

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

Уроки русского» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «Тень у пирса» (0+)
10.30 Д/ф «Вячеслав Шале-

вич. Позднее счастье 
Казановы» (12+)

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

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

сташенко» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Мужчины Джу-

ны» (16+)
18.10 Т/с «Северное сияние» 

(12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 Д/ф «90-е. В завязке» 

(16+)

06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 
15.55, 19.00 Новости 
(16+)

06.05, 12.05, 16.00 Все на 
Матч! (12+)

09.00 Бокс. Международ-
ный турнир «Kold 
Wars II». Грант Ден-
нис против Андрея 
Сироткина (16+)

10.00 «Жестокий спорт» (12+)
10.30 Футбол. Чемп. Фран-

ции (0+)
11.00 «Новая школа. Моло-

дые тренеры России. 
Сергей Игнашевич» 
(12+)

11.30 Футбол. Чемп. Герма-
нии (0+)

12.45 Смешанные едино-
борства. One FC. 
Кристиан Ли против 
Юрия Лапикуса. Аунг 
Ла Нсанг против 
Ренье де Риддера 
(16+)

13.55 Волейбол. Кубок 
России. Мужчины. 
«Белогорье» – «Ло-
комотив» (Новоси-
бирск) (12+)

16.55 Х/ф «Самоволка» (16+)
19.05 Бокс. Bare Knuckle 

FC. Джоуи Белтран 
против Марселя 
Стампса. Чанси 
Уилсон против Никко 
Эрнандеса (16+)

20.10 Все на футбол! (12+)
20.40 Футбол. Товарище-

ский матч. Турция 
– Хорватия (12+)

22.40 Футбол. Товарище-
ский матч. Нидер-
ланды – Испания 
(12+)

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

05.40 Т/с «Литейный» (16+)
09.25, 13.25 Х/ф «Хмуров» 

(16+)
17.45 Т/с «Мама Лора» (12+)
19.50 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 «Люси» (16+)
21.40 «Смотреть всем!» 

(16+)
00.30 Х/ф «Храброе серд-

це» (16+)

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

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

(12+)
07.35 Д/ф «Как климат из-

менил ход истории» 
(12+)

08.35 Д/с «Первые в мире» 
(12+)

08.50 Х/ф «Солнечный 
ветер» (0+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Д/ф «Юбилея не будет. 

Андрей Гончаров» 
(12+)

12.15 Большой балет (12+)
14.45 Красивая планета 

(12+)
15.05 Новости. Подробно. 

Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет» 

(12+)
15.50 «Белая студия» (12+)
16.30 Д/с «Настоящее-про-

шедшее. Поиски и 
находки» (12+)

17.00 Х/ф «Продается мед-
вежья шкура» (16+)

18.05, 02.00 Юбилей ор-
кестра. Владимир 
Федосеев и Боль-
шой симфонический 
оркестр им. П. И. 
Чайковского (12+)

19.00 Уроки русского. 
Чтения. Л. Андреев. 
«Стена» (12+)

19.45 Главная роль (12+)
20.05 Кто мы? «Белый 

Крым» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (12+)
20.45 Абсолютный слух 

(12+)
21.30 Власть факта (12+)
22.10 Х/ф «Тайна Сорбонны» 

(16+)

06.00 «Сегодня утром» 
(12+)

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

08.25 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+)

08.40, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

09.00 Д/ф «История воз-
душного боя» (12+)

09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«Дело следователя 
Никитина» (16+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

18.50 Д/с «Ступени Побе-
ды» (12+)

19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные мате-

риалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)

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

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

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

рона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Казанова» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
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 «Бомба» (12+)
23.40 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

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

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)

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

(16+)
23.45 «Основано на реаль-

ных событиях» (16+)

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

(0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

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

Крамер» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Женщины Юрия 

Любимова» (16+)
18.10 Т/с «Северное сия-

ние» (12+)
22.35 «Обложка. Звездная 

болезнь» (16+)
23.05 Д/ф «Владислав 

Дворжецкий. Смер-
тельное одиноче-
ство» (16+)

00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 «Прощание. Арчил 

Гомиашвили» (16+)

06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 
15.55, 19.00, 21.55 
Новости (16+)

06.05, 12.05, 16.00, 22.05 
Все на Матч! (12+)

09.00 Профессиональный 
Бокс и ММА. Итоги 
октября (16+)

10.00 «Жестокий спорт» (12+)
10.30 Футбол. Чемп. Ис-

пании (0+)
11.00, 18.00 «Правила 

игры» (12+)
11.30 Футбол. Чемп. Ита-

лии (0+)
12.45 Смешанные едино-

борства. One FC. 
Кямран Аббасов 
против Джеймса На-
кашимы. Тимофей 
Настюхин против 
Питера Буиста (16+)

13.55 Волейбол. Кубок 
России. Мужчины. 
«Югра-Самотлор» – 
«Белогорье» (12+)

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

18.30 Все на хоккей! (12+)
19.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – 

«Спартак» (Москва) 
(12+)

22.55 Бокс. Международ-
ный турнир «Kold 
Wars III». Георгий 
Челохсаев против 
Евгения Долголеве-
ца (16+)

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

05.30 Д/ф «Эхо вечного 
зова» (12+)

06.15, 08.15, 09.25, 13.25 
Т/с «Господа офице-
ры» (16+)

08.00 «Ты сильнее» (12+)
15.05 Х/ф «Америкэн бой» 

(16+)
17.45 Т/с «Мама Лора» (12+)
19.50 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная 

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

выпуск» (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)

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

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

вечества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Последний 

охотник на ведьм» 
(16+)

22.00 «Водить по-русски» 
(16+)

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

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

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Д/ф «Как климат из-

менил ход истории» 
(12+)

08.40, 17.00 Х/ф «Солнеч-
ный ветер» (0+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.35 Х/ф «Новый дом» (0+)
13.50 «Игра в бисер» (12+)
14.30, 20.05 Кто мы? «Бе-

лый Крым» (12+)
15.05 Новости. Подробно. 

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

классика…» (12+)
16.30 Д/с «Настоящее-про-

шедшее. Поиски и 
находки» (12+)

18.15, 02.15 Юбилей орке-
стра. Владимир Фе-
досеев и Большой 
симфонический 
оркестр им. П. И. 
Чайковского (12+)

19.00 Уроки русского. 
Чтения. В. Набоков. 
«Круг» (12+)

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

малыши!» (12+)
20.45 Искусственный от-

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

(16+)

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 «При загадочных 
обстоятельствах» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

18.50 Д/с «Ступени Побе-
ды» (12+)

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

(16+)
21.25 «Открытый эфир» 

(12+)
23.05 «Между тем» (12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)

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

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

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

рона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «Горячий лед». 

Фигурное катание. 
Кубок России 2020. 
Женщины. Произ-
вольная программа 
(12+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Казанова» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
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 «Бомба» (12+)
23.40 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)

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

(16+)
23.45 «Основано на реаль-

ных событиях» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Молодая жена» 

(12+)
10.15 Д/ф «Актерские судь-

бы. Зоя Федорова 
и Сергей Лемешев» 
(12+)

10.55 Городское собрание 
(12+)

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

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

Хоркина» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Мужчины Людми-

лы Сенчиной» (16+)
18.10 Т/с «Северное сияние» 

(12+)
22.35 «Право на лево» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час 

(16+)

Матч ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 
15.55, 19.00, 21.55 
Новости (16+)

06.05, 12.05, 16.00, 19.05, 
23.50 Все на Матч! 
(12+)

09.00 Бокс. Международ-
ный турнир «Kold 
Wars II». Владимир 
Мышев против Алек-
сандра Касареса. 
Али Багаутинов 
против Андрея 
Калечица (16+)

10.05 «Жестокий спорт» (12+)
10.35 «Зенит» – «Красно-

дар». Live» (12+)
10.45, 22.35 Футбол. Тинь-

кофф Российская 
Премьер-лига (0+)

12.45 Самбо. ЧМ (0+)
13.55 Волейбол. Кубок 

России. Мужчины. 
«Локомотив» (Ново-
сибирск) – «Югра-
Самотлор» (12+)

16.30 Х/ф «Рокки» (16+)
19.55 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. «Химки» – 
ЦСКА (12+)

22.05 Тотальный футбол 
(12+)

00.45 Смешанные едино-
борства. Сергей Ха-
ритонов против Оли 
Томпсона. Денис 
Лаврентьев против 
Виктора Генри (16+)

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

05.40 Т/с «Литейный» (16+)
08.05, 09.25, 13.25 Х/ф 

«Нюхач» (16+)
17.45 Т/с «Мама Лора» (12+)
19.50 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная 

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

выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)

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

17.00, 04.10 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

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

(16+)
23.30 «Неизвестная исто-

рия» (16+)
00.30 Х/ф «Закон ночи» 

(18+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 
(12+)

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

(12+)
07.40 Х/ф «Зеленый фур-

гон» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.15 Д/ф «Шри-Ланка. Ма-

унт Лавиния» (12+)
12.45 Х/ф «Счастливый 

рейс» (0+)
14.00 Д/с «Энциклопедия 

загадок» (12+)
14.30, 20.05 Кто мы? «Белый 

Крым» (12+)
15.05 Новости. Подробно. 

Арт (12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.25 Красивая планета 

(12+)
16.40 Х/ф «Солнечный 

ветер» (0+)
18.05 Юбилей оркестра. 

Владимир Федосеев 
и Большой симфо-
нический оркестр 
им. П. И. Чайковско-
го (12+)

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

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

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

ской площади» (16+)

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 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. 
Александр Матвеев. 
Война на тайном 
фронте» (16+)

09.25, 10.05, 13.15 Т/с 
«Стреляющие горы» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

13.50, 14.05 Т/с «Позывной 
«Стая» (16+)

18.50 Д/с «Ступени Побе-
ды» (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 «Рожденная рево-

люцией» (6+)

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ
9 ноября 10 ноября 11 ноября 12 ноября

  НТВ

  НТВ

  НТВ

  НТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

 РОССИЯ 1

 РОССИЯ 1
 РОССИЯ 1

 РОССИЯ 1

 ТВ Центр

 ТВ Центр

 ТВ Центр

 ТВ Центр

 5-й канал
 5-й канал

 5-й канал

  РЕН-ТВ

  РЕН-ТВ

  РЕН-ТВ

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

 ЗВЕЗДА

 ЗВЕЗДА
 ЗВЕЗДА

МАТЧ!

МАТЧ!

МАТЧ!

МАТЧ!

ЛУЧШЕ ДЫШАТЬ ЧЕРЕЗ МАСКУ, ЧЕМ ПОД АППАРАТОМ ИВЛ
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В Клинцах в рамках нацпроекта «Эколо-
гия» молодогвардейцы провели масштабную 
акцию по высадке саженцев лип и кленов у 

общественной территории на улице Ворошилова. Ребята 
уверены, что горожане, проходя мимо высаженной ал-
леи, будут испытывать эстетическое наслаждение, гор-
диться за свой город и активную молодежь. Участие в 
акции также приняли единороссы и председатель совета 
ветеранов ИК-6 УФСИН России по Брянской области 
Григорий Зубарев. 

В планах у молодогвардейцев весной досадить ал-
лею с другой стороны тротуара. Мероприятие прошло 
со всеми мерами предосторожности. Праздничную ат-
мосферу подарил небольшой концерт, который про-
вели Александр Вахрушев и вокальная студия «Све-
тофор».

***
Медведовское сельское поселение полу-

чит государственную субсидию на ремонт 
ДК. Оно стало участником программы «Со-
временный облик сельских территорий» на 2021 год под 
патронажем Министерства сельского хозяйства.

На реализацию проектов поселение получит около 
7 млн руб. в виде государственной инвестиции, 500 тыс. 
руб. выделит местный бюджет, еще 420 тысяч – средства 
спонсоров: колхоза «Прогресс» и КФК «Стародубец».

В 2021 году в Медведовском ДК отремонтируют фа-
сад и заменят окна на современные ПВХ. В Киваев-
ском Доме культуры планируют сделать капитальный 
ремонт актового и танцевального залов. Также денеж-
ные средства направят на ремонт крыши детского сада 
в Медведово.

В СПК «Надежда» завершается уборка 
подсолнечника. В этом году его посеяли 
на площади около 600 га, и урожай аграри-
ев порадует. В среднем с гектара выходит 

35 центнеров семян. 
Большое значение для урожайности имеет подго-

товка и подкормка почвы, внесение минеральных удо-
брений, обработка от сорняков и вредителей. В хо-
зяйстве все предусмотрено: есть сортировка, сушилка, 
склады для хранения зерна. Карачевский подсолнеч-
ник закупают предприятия соседних областей, напри-
мер «Орел – масло».

Помимо комбайнов и грузовых машин на полях ра-
ботает спецтехника, которая задисковывает стебли 
подсолнечника. Присутствует также и сервисная служ-
ба СПК. Техника в хозяйстве в большинстве новая. 

В селе Морачёво завершилась рекон-
струкция уличного освещения. По словам 
главы сельского поселения Виктора Хатю-
шина, на улицах Молодёжная, Центральная 

и Новая провели ревизию пускорегулирующей аппа-
ратуры уличного освещения, заменили пришедшие 
в негодность уличные фонари. Ремонт выполнен за 
средства сельского поселения.

Кроме того, в этом году в селе Морачёво сделаны 
две дороги в щебеночном покрытии на улицах Моло-
дежной, Луговой и Трудовой. Всего отремонтировано 
600 м дороги. На следующий год запланирован ре-
монт дороги в селе Высоком по улице Речной. Будет 
отремонтирован и колодец, которым пользуется 25% 
жителей села. А еще ждет обновления Морачёвский 
дом культуры.

В поселениях района завершены рабо-
ты на объектах по проекту инициативного 
бюджетирования на сумму 1млн 293 тыся-
чи рублей. Так, реконструирован Централь-

ный сквер в пос. Мирный. Территорию обустроили 
бордюрным камнем, отремонтирован фонтан, уста-
новили фонари, скамейки и урны. 

В Творишино благоустроена братская могила: 
установлен новый памятник, вокруг уложили плит-
ку, высадили туи, сделали новое ограждение.

Обустроены территории кладбищ в сёлах Уноше-
во и Кузнецы.

В селе Петрова Буда тоже привели в порядок па-
мятник воинам, погибшим в годы войны. Возле па-
мятника уложена плитка, сделаны клумбы. Две тум-
бы выложили плиткой, на них – памятные доски с 
фамилиями героев-земляков.

В с. Чаянка завершены основные работы 
по благоустройству воинского захоронения 
солдат, погибших при освобождении села от 

немецко-фашистских захват-
чиков. Из областного и мест-
ного бюджетов по программе 
инициативного бюджетирова-
ния выделено 290 тыс. рублей. 
На братской могиле обновили 
скульптуру, уложили плитку, 
установили гранитную мемо-
риальную доску. По периме-
тру смонтировали металли-
ческую изгородь. Появится 
также постамент для венков, 
лавочка, урна. Озеленят и тер-
риторию вокруг.

В Клетне идет ремонт детской поликли-
ники. На работы выделено около 2 млн ру-
блей. Уже сделаны отмостки вокруг фунда-

мента, возведен пандус. Новое крыльцо облицевали 
плиткой, второе тоже будет обновлено. Также заплани-
рован ремонт входной группы: установят новые вход-
ные двери, а для колясок будет отведенное крытое 

место. Внутри здания пе-
репланируют помещение 
регистратуры, заменят 
сантехнику, отремонти-
руют кабинеты, закупят 
мебель и оборудование. 
Ремонт планируют за-
вершить в декабре.

У здания редакции газеты «Жуковские 
новости» открыли мемориальную доску 
Устину Трофимовичу Шереметьеву.

Инициатором ее установки стал волонтёрский от-
ряд «Доброе дело» Жуковской школы №1, победив-
ший во Всероссийском конкурсе «Добро не уходит 
на каникулы».

Устин Шереметьев родился 1 июня 1913 года в селе 
Милечь Почепского района. До войны работал агро-
номом. В войну служил авиамехаником, руководил 
бригадой специалистов по ремонту боевых самолетов. 
Награжден орденом Великой Отечественной войны II 
степени, медалью «За победу над Японией». Возглав-
лял жуковскую районную газету «Ленинский клич». 
Устин Трофимович первым из жуковцев был принят 
в ряды Союза писателей СССР.

В районную библиотеку поступила кни-
га, вышедшая тиражом всего 50 экземпля-
ров, под редакцией Дмитрия Полозова «В 

тени дубрав, под солнцем русским». Это фоторассказ 
о жизни Дубровского района, главные герои – люди, 
сотворившие историю и строящие день сегодняшний. 

Новым сборником стихов «Любовь. Надежда. Вера. 
Доброта» с автографом автора Ольги Фокиной вскоре 
пополнится фонд Рябчинской библиотеки. Книга – по-
дарок библиотеке за успешное выступление на творче-
ском конкурсе «Несу добро в ладошках» заведующей 
Елены Андриенковой. Ее видеоработа к стихотворе-
нию Максима Сафиулина «Я просто рисую пейзаж» 
получила третье место в номинации «Художествен-
ный клип».

В д. Молотино реконструировали около 
600 метров электросетей уличного освеще-
ния по улицам Центральной, Полевой, Рез-

цова и Школьной. Модернизацию электросетей улич-
ного освещения протяжённостью около километра 
провели и в с. Новосёлки по ул. Центральной. Также 
25 светодиодных фонарей освещают теперь 1-ю и 2-ю 
Чернобыльские застройки. Обновили уличное осве-
щение в д. Новониколаевка и с. Домашово, заменив 
40 старых ламп. Кроме того, в Домашовском поселе-
нии активно идёт реализация программы «Развитие 
российского Интернета до 2025 года». Специалисты 
уже подключили к «всемирной паутине» социальные 
объекты. Планируется подключение к Интернету част-
ного сектора.

В районе в самом разгаре сбор сахарной 
свёклы. Хороший урожай собирают в хозяй-
стве ООО «Агропродукт». Несмотря на не-
благоприятные погодные условия, урожай-

ность хорошая. На некоторых полях удалось собрать 
по 600 и более центнеров свёклы с гектара. Отличные 
результаты у КФХ «Шо-
хин». Около 1 тысячи га 
пахотных земель – «арсе-
нал» аграриев. Крепкий 
хозяйственник Сергей 
Шохин к делу относится 
с душой. Кроме сахарной 
свёклы, на родной земле 
выращивает зерновые и 
зернобобовые культуры.

В районном ДК отремонтировали крышу. 
Работы проведены в рамках проекта «Реша-
ем вместе!». Большинством голосов климов-

чане высказались за замену кровли этого учреждения 
культуры. В здании ДК под одной крышей соседству-
ют детская районная библиотека, детская школа ис-
кусств и районное отделение ЗАГСа. 

В ходе работ установлены новые оцинкованные от-
ливы, аэраторы, сливные трубы, произведена замена 
мягкой кровли. Крыша устелена новым современным 
материалом – ризолином, который обеспечивает на-
дежную гидроизоляцию и увеличивает срок службы 
здания. Теперь работникам учреждения и различным 
творческим коллективам, работающим на базе ДК, не 
страшны никакие протечки.

В связи с ростом заболеваний сезонным 
гриппом и ОРВИ, в том числе и коронавирус-
ной инфекцией, в дошкольных учреждениях 
района серьезно относятся к противоэпиде-

миологическим мерам. Так, в детском саду «Родничок» 
соблюдается личная гигиена персонала, бесконтакт-
ным термометром у детей и взрослых измеряется тем-
пература, имеется необходимый запас одноразовых 
масок, перчаток, дезинфицирующих салфеток, кож-
ных антисептиков для обработки рук. Средства выде-
лил райотдел образования, который снабдил детсад и 
рециркулятором воздуха. Массовые мероприятия не 
проводятся, площадки для прогулок выбраны с воз-
можностью дистанцирования одной группы от другой. 
Такие же меры соблюдаются и в детском саду «Тере-
мок». 

В Дятькове на территории СОШ № 1 
приступили к обустройству площадки для 
физкультурно-оздоровительного комплекса 
открытого типа. Специалисты занимаются 

вертикальной планировкой площадки, обустройством 
дренажной системы, залиты фундаменты под трибу-
ны и раздевалки. Под-
рядчик на этом этапе – 
Дятьковский ДРСУ ООО 
«Брянскавтодор», также 
задействованы люди и 
техника коммунального 
хозяйства и водопрово-
дно-канализационного 
хозяйства г. Дятьково. 
Завершат работы в этом 
году.

Полным ходом идут работы по благоу-
стройству села Городец. 

Завершаются работы по возведению но-
вого водозабора по ул. Полевой. Подряд-

чик – ИП Дербуш Р.В. Пробурена скважина глубиной 
150 м. Установят 26-метровую 50-кубовую водона-
порную башню, выкрашенную в цвета триколора, на 
фундамент, на который пошло 32 кубометра бетона. 
Средства выделены из федерального бюджета в сумме 
6 млн рублей. Работы планируется завершить в ноябре.

Здесь же, по улице Полевой, ведется строительство 
тротуара протяженностью 3 км. Помимо асфальтиро-
вания, установят металлическое ограждение, которое 
пройдет по дамбе, предусмотрено и электроосвещение. 
Заказчик – управление автомобильных дорог.

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 районе убраны в полном объёме все 
посевные площади. Уборка картофеля про-
ходила на площади 260 гектаров, было со-
брано 4708 тонн «второго хлеба».

Ведется подготовка семян яровых зерновых куль-
тур под урожай 2021 года, засыпано 387 тонн, все 
образцы семян сданы на анализ в ФГБУ «Россель-

хозцентр».
В сельхозпредпри-

ятих сейчас идёт ра-
бота по подъему зяби, 
вспахано 250 гекта-
ров. Аграрии присту-
пили к вывозке на поля 
органическ их удоб- 
рений.

По программе «Развитие физической 
культуры и спорта в Брянской области» в 
Новозыбкове возводится Дворец спорта. Из 

облбюджета выделено около 211 млн рублей. 
Строители уже завершили грунтовку металлокон-

струкций блока А, где будет ледовая арена, смонтиро-
вали каркас металлоконструкций арены, залили фун-
дамент под трибуны. Снят грунт для подготовки под 
бетон полов катка. 

Завершено возведение 2-го этажа административ-
ного блока. Устанавливают окна ПВХ. Специалисты 
монтируют железобетонные лотки и устанавливают 
в них растяжки между колоннами. Скоро заработает 
котельная. До конца года в административном корпусе 
смонтируют кровлю, двери и окна, а блок А обошьют 
сэндвич-панелями.

В райцентре у пешеходных переходов по 
улице Советской установлены 4 автоном-
ных светофора. Два – напротив площадки 

для игр и занятий спортом. И ещё два функциониру-
ют возле автостанции и 
рынка. Работы выполни-
ло МУП «Красногорский 
коммунальник». Эти све-
тофоры более чем за 100 м 
информируют водителей 
о наличии впереди пеше-
ходного перехода. Работа-
ют на солнечных батаре-
ях, есть блок управления с 
аккумулятором, который 
и накапливает энергию. 

В д. Подлесные Новоселки по программе 
инициативного бюджетирования капитально 
отремонтирован памятник воинам-освободи-
телям. Строители установили 6 новых мемо-

риальных плит с фамили-
ями 560 воинов, погибших 
при освобождении дерев-
ни и соседних населенных 
пунктов. Вокруг памятни-
ка уложена плитка, заме-
нена ограда, установлены 
скамейки, цветники. На 
ремонт выделено 300 ты-
сяч руб. – средства област-
ного бюджета и пожертво-
вание местных жителей.

В райцентре заменено дорожное покрытие 
по улицам К. Маркса, Гагарина, Октябрьской, 
2-й квартал, пл. Советской, пер. 4-му Проле-

тарскому. Капитально отремонтирована и ул. Моло-
дежная. Работы выполнило ООО «Погарагродорстрой», 
которое уже привело в порядок участок дороги про-

тяженностью более 3 км 
Вадьковка–Витемля, ав-
тотрассы Погар–Гремяч 
(3 км), Брянск–Новозыб-
ков–Погар (3 км). Сейчас 
дорожники обновляют 
автотрассу Брянск–Но-
возыбков–Трубчевск–
Мошки на участке 9 км 
236 м.

В Мглине по проекту «Решаем вместе» 
благоустраивают парк культуры и отдыха. 
На эти цели выделено из областного бюд-

жета в 5 млн рублей.
Подрядчик ООО «Стройальянс» (Клинцы) за-

нимается обустройством тротуарных дорожек из 
асфальтобетона и установкой бордюров. Подго-
товлены «карманы» для установки скамеек. Рядом 
разместятся урны. 

Порадуют посетителей парка малые архитектур-
ные формы – цветочницы. Установят новые фонари. 

Также отремонтируют танцевальную площадку. 
А на детской площадке появятся качели «Мечта», 
комплекс «Активспорт», «Детский городок», стол 
«Ромашка», карусель, аттракционы «Паровозик» и 
«Тарзанка». 

Ученики Сельцовской школы № 5 микро-
района Первомайский осваивают новый вид 
спорта – флорбол, тот же хоккей, но с мячом. 
Вовлек ребят в него выпускник этой школы 

Александр Изотов. 
Несколько лет назад Александр, желая привить лю-

бовь к спорту юным первомайцам и отвлечь их от гад-
жетов, на территории школы при поддержке властей 
и родителей учащихся возвел корт. Он прошел пере-
подготовку как педагог дополнительного образования. 

По словам Александра Изотова, в планах клуба – 
расширение спортивной базы, вовлечь новых игроков, 
участие в соревнованиях, ближайшие из которых со-
стоятся в Комаричах и соседней Курской области, а 
затем выйти на всероссийский уровень.

В Почепе ударными темпами идет стро-
ительство ледового дворца. На эти цели из 
областного бюджета выделено около 196 млн 
рублей. При софинансировании из местной 

казны общая сумма составляет 207 млн руб. 
Подрядчик ООО «СТРОЙ ГРУПП» уже сделал фун-

дамент под котельную, к началу декабря конструкция 
блочной котельной должна быть готова. Ведется про-
кладка к ней газовых труб.

Практически выложены кирпичом все стены адми-
нистративно-бытового корпуса. Рабочие монтируют 
металлоконструкции ледовой арены, а затем специали-
сты перейдут на административный корпус. До конца 
года планируется полностью собрать каркас, обшить 
стены панелями и возвести крышу. По графику объект 
введут в строй летом 2021 года.

В Навле по улице Розы Люксембург про-
вели обновление дорожной разметки пеше-
ходного перехода на перекрестке двух улиц. 

Ранее на этой улице полностью заменили старое ас-
фальтное покрытие. 

Для разметки проезжей части использовали холод-
ный пластик, который намного эффективнее краски. 
Предварительно бригада рабочих выполнила про-
сушку участка, затем нанесла специальное покрытие, 
которое не стирается длительный период времени.

Также в поселке капитально отремонтировали до-
рогу по переулку 1-му Советскому, завершено стро-
ительство парковок для автомобилей и новой подъ-
ездной дороги, прилегающей к территории детского 
сада № 3.

Мглинский район

Погарский район

Севский район

Навлинский район

Почепский район

Сельцо

Новозыбков

Рогнединский район

Красногорский район

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

области.

В Сураже на улице Красноармейской 
идет строительство тротуара – от автовок-
зала до пересечения с улицей Пионерской.

Работами занимаются специалисты ООО «Транс-
дорстрой». Дорожники устанавливают бордюрный 
камень, укладывают ас-
фальт.

Напомним, в этом 
году уже отремонтиро-
вано дорожное полотно 
по городским улицам 
Советской, Красной, 
переулку Безымянно-
му и улице Ворошило-
ва (съезд на улицу Лу-
говую).

В Стародубской райбольнице заверша-
ется капремонт. Подрядчик ООО «Техин-
формСтрой» завершил все работы на 3-м 

этаже (хирургическое отделение): установлена сан-
техника и новые двери, проведена электропроводка, 
на полах – плитка и линолеум, смонтированы вен-
тиляция, канализация, подвесные потолки. Второй 
этаж также готов к сдаче. Основные силы строителей 
брошены на 1-й этаж, где находится второе терапев-
тическое отделение. Завершена отделка стен, уложена 
плитка на пол и стены, смонтирована электропровод-
ка. Остались другие работы. 

Объект сдадут к середине ноября. На ремонт вы-
делено 15,6 млн рублей из облбюджета.

Трубчане приняли участие в донорской ак-
ции. С раннего утра около мобильной стан-
ции переливания крови собралось более 40 

жителей: сотрудники учреждений и организаций, ме-
дработники, студенты. Перед сдачей крови каждый за-
полнил анкету, где указал сведения о состоянии своего 
здоровья и образе жизни. На входе донорам измеряли 
температуру, обрабатывали руки антисептиком, выда-
вали стерильную медицинскую маску, а также опреде-
ляли группу крови, мерили давление. Использовались 
одноразовые и стерильные материалы. В числе пришед-
ших были и супруги Алексей и Валентина Морозовы. 
Валентина призналась, что сдаёт кровь впервые. Не-
смотря на волнение, решила помочь людям. А Алексей 
уже несколько раз был донором.

В деревне Ельня Красновичского сельско-
го поселения прошел пленэр «Яркие краски 
осени». Организаторами стали Унечская дет-
ская художественная школа им. Ю.И. Саха-

нова и Брянское представительство «Международный 
союз педагогов-художников». Живописцы на своих по-
лотнах запечатлели архитектурные пейзажи, портреты 
местных жителей, природу нашего края... С большим 
интересом за творческим процессом написания кар-
тин следили юные художники. По окончании пленэров 
организуются выставки, на которых жители могут по-
любоваться красотами родных сердцу мест.

Семь дворовых территорий в Суземке 
включены в план благоустройства по фе-
деральному проекту «Комфортная город-

ская среда» на 2021 год. Преображения ждут дворы 
по улице Первомайской у домов №3, 5, 7, 9 и 11, дво-
ровое пространство по улице Жукова, 8, и двор по 
переулку Первомайскому, 19.

Суммы на благоустройство планируются разные, 
в зависимости от объема работ. Так, для одного дома 
достаточно асфальтирования подъездов и парковки, 
а жильцы другого дома хотят сделать детские пло-
щадки и зоны отдыха. В целом на эти цели будет за-
трачено около 4,7 миллиона рублей.

Сейчас готовы к сдаче 5 дворовых территорий, 
ремонт которых проходил летом-осенью в текущем 
году.

Суземский район

Унечский район ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ-2021
Согласно постановлению, подписан-

ному премьер-министром Михаилом Ми-
шустиным, 31 декабря станет нерабочим 
днём в 2021 году.

Выходные в Новый год-2021, согласно 
этому постановлению, продлятся с 1 по 
10 января. 

В следующем году россиян ждут ещё 
шесть праздничных периодов: четыре 
выходных с 4 по 7 ноября, а также по три 
дня в феврале (21–23), марте (6–8), мае 
(1–3, 8–10) и июне (12–14).

Суражский районСтародуб

Трубчевский район
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06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)

06.10 «Небесные ласточки» 
(0+)

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

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

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

део?» (6+)
13.55 Х/ф «Вокзал для 

двоих» (0+)
16.35 К 85-летию актрисы. 

«Пусть говорят». 
«Публиковать после 
смерти. Завещание 
Людмилы Гурченко» 
(16+)

17.45 «День сотрудника 
органов внутренних 
дел». Концерт (12+)

19.50 Футбол. Лига наций 
UEFA 2020/2021. 
Россия – Турция 
(12+)

21.55 «Время» (16+)
23.00 «Метод 2» (18+)
00.05 Х/ф «Лучше дома 

места нет» (16+)

05.55 Х/ф «Терапия любо-
вью» (12+)

08.00 Местное время. Вос-
кресенье (16+)

08.35 «Устами младенца» 
(12+)

09.20 «Когда все дома» 
(12+)

10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.15 «Парад юмора» (16+)
13.15 Х/ф «Весомое чув-

ство» (12+)
15.20 Х/ф «Начнем все 

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

Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» 

(12+)

05.00 Х/ф «Я – учитель» 
(12+)

06.40 «Центральное теле-
видение» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
(16+)

08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)

10.20 «Первая передача» 
(16+)

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

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

(16+)
18.00 «Новые русские 

сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Ты супер!» финал 

(6+)
22.55 «Звезды сошлись» 

(16+)
00.25 «Основано на реаль-

ных событиях» (16+)

05.35 Х/ф «Четыре кризиса 
любви» (12+)

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

(16+)
08.10 Х/ф «Уравнение с не-

известными. Химия 
убийства» (12+)

10.00 Любимое кино. «Бе-
регись автомобиля» 
(12+)

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

11.30 События (16+)
11.50 Д/ф «Аркадий Райкин. 

Королю дозволено 
все» (12+)

12.50 Концерт к Дню со-
трудника органов 
Внутренних дел (6+)

14.30 Московская неделя 
(16+)

15.05 «Хроники московско-
го быта. Звездная 
прислуга» (12+)

16.00 «Прощание. Андрей 
Миронов» (16+)

16.55 Д/ф «Савелий Кра-
маров. Рецепт ран-
ней смерти» (16+)

17.45 Х/ф «Горная болезнь» 
(12+)

21.25 Х/ф «Селфи с судь-
бой» (12+)

06.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. 
Патрисио Фрейра 
против Педро Кар-
вальо (16+)

07.00, 12.05, 15.05, 22.10 
Все на Матч! (12+)

08.55 Х/ф «Рокки 2» (16+)
11.30, 15.50 Футбол. Лига 

наций (0+)
12.00, 15.00, 19.00, 22.00 

Новости (16+)
12.50 Формула-1. Гран-при 

Турции (12+)
16.50 Футбол. Лига наций. 

Словакия – Шотлан-
дия (12+)

19.05 Все на футбол! (12+)
19.50 Футбол. Лига наций. 

Нидерланды – Бос-
ния и Герцеговина 
(12+)

22.35 Футбол. Лига наций. 
Бельгия – Англия 
(12+)

05.00 Т/с «Литейный» (16+)
09.35, 00.20 Х/ф «Плата по 

счетчику» (16+)
13.20 Т/с «Нюхач-2» (16+)
22.25 Х/ф «Ворошилов-

ский стрелок» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.25 Х/ф «Репликант» 

(16+)
09.20 Х/ф «13-й воин» (16+)
11.15 Х/ф «Власть огня» 

(12+)
13.15 Х/ф «Константин» 

(16+)
15.40 Х/ф «Люди икс: нача-

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

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

(16+)
00.05 «Военная тайна» 

(16+)

06.30 М/ф (6+)
08.00 Х/ф «Богатая неве-

ста» (0+)
09.25 «Обыкновенный 

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

(12+)
10.35 Х/ф «Укрощение 

строптивой» (0+)
12.35 Письма из провин-

ции (12+)
13.05 Диалоги о животных 

(12+)
13.50 «Другие Романовы» 

(12+)
14.20 Д/с «Коллекция» 

(12+)
14.50 «Игра в бисер» (12+)
15.30, 00.20 Х/ф «Трапе-

ция» (16+)
17.15 Острова (12+)
18.00 «Пешком…» (12+)
18.35 «Романтика романса» 

(12+)
19.30 Новости культуры 

(12+)
20.10 Х/ф «Всадник по 

имени Смерть» 
(16+)

21.55 Марианела Нуньес и 
Вадим Мунтагиров 
в балете П. И. Чай-
ковского «Лебеди-
ное озеро» (0+)

05.35 Т/с «Морпехи» (16+)
09.00 Новости недели 

(16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 

(6+)
10.40 «Скрытые угрозы» 

(12+)
11.25 Д/с «Секретные ма-

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

портаж» (12+)
13.40, 22.45 Д/с «Сделано 

в СССР» (6+)
14.00 Т/с «Барсы» (16+)
18.00 Главное с Ольгой 

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

ского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «След в океане» 

(12+)

06.00 «Доброе утро. Суб-
бота» (6+)

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

му» (12+)
11.10, 12.15 «Видели ви-

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

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

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

(16+)
23.00 Х/ф «Прекрасная 

эпоха» (18+)

05.00 «Утро России. Суб-
бота» (16+)

08.00 Вести. Местное 
время (16+)

08.20 Местное время. 
Суббота (16+)

08.35 «По секрету всему 
свету» (12+)

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

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

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

(12+)
13.20 Х/ф «Верить и ждать» 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Не смей мне 

говорить «Прощай» 
(12+)

05.10 «ЧП. Расследование» 
(16+)

05.35 Х/ф «Побег из Мо-
сквабада» (16+)

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

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

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

(0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.00 «Поедем, поедим!» 

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

(16+)
19.00 «Центральное теле-

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

(16+)
23.25 «Международная 

пилорама» (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+)

05.50 Х/ф «Тень у пирса» 
(0+)

07.35 Православная энци-
клопедия (6+)

08.00 «Полезная покупка» 
(16+)

08.10 Х/ф «Лекарство про-
тив страха» (12+)

10.00 Д/ф «Георгий Тара-
торкин. Человек. 
Который был самим 
собой» (12+)

10.55 Х/ф «Однажды двад-
цать лет спустя» (12+)

11.30, 14.30, 23.45 События 
(16+)

12.50 Х/ф «Ее секрет» (12+)
17.00 Х/ф «Улики из про-

шлого. Роман без 
последней страни-
цы» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.55 Д/ф «Грязные тайны 

первых леди» (16+)

06.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Луис Паломи-
но против Джима 
Алерса. Дат Нгуен 
против Реджи Бар-
нетта (16+)

08.00, 14.00, 16.05, 22.10, 
00.45 Все на Матч! 
(12+)

09.05 М/ф «Матч-реванш» 
(0+)

09.25 М/ф «Шайбу! Шай-
бу!» (0+)

09.45 Х/ф «Самоволка» 
(16+)

11.50, 14.50, 18.55, 22.00 
Новости (16+)

11.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Астана» – 
«Енисей» (12+)

14.55 Формула-1. Гран-при 
Турции (12+)

16.25 Хоккей. КХЛ. «Дина-
мо» (Москва) – «Са-
лават Юлаев» (12+)

19.00 Все на футбол! (12+)
19.50 Футбол. Лига наций. 

Азербайджан – 
Черногория (12+)

22.35 Футбол. Лига наций. 
Германия – Украина 
(12+)

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

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

(16+)
00.55 Т/с «Литейный» (16+)

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

06.40 Х/ф «Каратэ-пацан» 
(12+)

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

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

списки. 13 запре-
щенных приемов» 
(16+)

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

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

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

00.40 Х/ф «Во власти сти-
хии» (16+)

06.30 «Библейский сюжет» 
(12+)

07.05, 02.45 М/ф (6+)
08.30 Х/ф «Рецепт ее мо-

лодости» (6+)
10.00 Д/с «Святыни Крем-

ля» (12+)
10.30 Х/ф «Большая земля» 

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

пятна (12+)
13.15 Земля людей (12+)
13.45 Д/ф «Семейные исто-

рии Шетлендских 
выдр» (12+)

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

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

загадок» (12+)
18.35 Д/ф «Пять вечеров до 

рассвета» (12+)
19.20 Больше, чем любовь 

(12+)
20.00 Х/ф «Укрощение 

строптивой» (0+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Клуб 37 (12+)
00.10 Х/ф «Суворов» (0+)

05.20 Х/ф «Вам и не сни-
лось…» (12+)

06.55, 08.10 Х/ф «Всадник 
без головы» (6+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)

09.00 «Легенды музыки» 
(6+)

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

(12+)
11.05 «Улика из прошлого» 

(16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.35 «Круиз-контроль» 

(6+)
13.15 «Специальный репор-

таж» (12+)
13.35 «СССР. Знак каче-

ства» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.30, 18.25 Т/с «Война на 

западном направ-
лении» (12+)

18.10 «Задело!» (16+)
01.05 Х/ф «День команди-

ра дивизии» (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+)
23.30 «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 «Юморина-2020» 

(16+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

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

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

11.00 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 
(16+)

14.00 «Место встречи» 
(16+)

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

(16+)
23.30 «Своя правда» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15, 11.50, 15.05 Т/с 

«Анна-детективъ-2» 
(16+)

11.30, 14.30, 17.50 События 
(16+)

14.50 Город новостей (16+)
16.55 Д/ф «Горькие слезы 

советских комедий» 
(12+)

18.10 Т/с «Северное сия-
ние» (12+)

20.05 Х/ф «Уравнение с не-
известными. Химия 
убийства» (12+)

22.00 «В центре событий» 
(16+)

23.10 Д/ф «Аркадий 
Райкин. Королю до-
зволено все» (12+)

00.00 Х/ф «Снайпер» (16+)

06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 
17.55, 21.30 Новости 
(16+)

06.05, 12.05, 14.45, 18.00, 
21.40 Все на Матч! 
(12+)

09.00 Бокс. Международ-
ный турнир «Kold 
Wars III». Георгий 
Челохсаев против 
Евгения Долголеве-
ца (16+)

10.00 Футбол. Товарище-
ский матч. Молда-
вия – Россия (0+)

11.00, 20.30 Футбол. ЧЕ-
2020. Отбор (0+)

12.45 Смешанные едино-
борства. Bellator. 
Патрисио Фрейра 
против Педро Кар-
вальо (16+)

13.55, 22.55 Все на футбол! 
Афиша (12+)

14.25 «Молдавия – Россия. 
Live» (12+)

15.25 Хоккей. КХЛ. «Си-
бирь» – «Авангард» 
(12+)

18.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» – 
«Милан» (12+)

22.35 «Точная ставка» (16+)
23.25 Футбол. ЧМ-2022. 

Отбор Южной 
Америки. Колумбия 

– Уругвай (12+)

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

05.25 Х/ф «Хмуров» (16+)
06.50 Т/с «Условный мент» 

(16+)
08.45 «Ты сильнее» (12+)
10.00 Т/с «Условный мент» 

(16+)
18.05 Т/с «Мама Лора» (12+)
21.10 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 «Пятница 13-е: 

тайна чертовой 
дюжины!» (16+)

21.05 Х/ф «13-й воин» (16+)
23.05 Х/ф «Пункт назначе-

ния» (16+)

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

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Черные дыры. Белые 

пятна (12+)
08.15 Красивая планета 

(12+)
08.35, 15.35 Д/с «Первые в 

мире» (12+)
08.50 Х/ф «Каштанка» (0+)
10.20 Х/ф «Суворов» (0+)
12.15 Д/ф «Тамара Мака-

рова. Свет звезды» 
(12+)

13.00 Власть факта (12+)
13.45 Искусственный от-

бор (12+)
14.30 Кто мы? «Белый 

Крым» (12+)
15.05 Письма из провинции 

(12+)
15.50 «Энигма. Марина 

Ребека» (12+)
16.30 Д/с «Настоящее-про-

шедшее. Поиски и 
находки» (12+)

17.05 Юбилей оркестра. 
Владимир Федо-
сеев и Большой 
симфонический 
оркестр им. П. И. 
Чайковского (12+)

18.35 Цвет времени (12+)
18.45 «Царская ложа» (12+)
19.45 «Смехоностальгия» 

(12+)
20.15 К 85-летию со дня 

рождения Людмилы 
Гурченко (12+)

21.10 Х/ф «Рецепт ее моло-
дости» (6+)

22.40 «2 Верник 2» (12+)
23.50 Х/ф «Монахиня» (16+)

05.25, 08.20 Д/с «Ген высо-
ты, или как пройти 
на эверест?» (12+)

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

09.40, 10.05, 13.20, 14.05 
Т/с «Морпехи» (16+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

18.40, 21.25 Т/с «Смерть 
шпионам. Скрытый 
враг» (16+)

23.10 «Десять фотогра-
фий» (6+)

00.05 Х/ф «Буду помнить» 
(16+)
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16.55 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» – «Йокерит» 
(12+)

19.30 Все на футбол! (12+)
19.55 Футбол. Товарище-

ский матч. Молда-
вия – Россия (12+)

22.40 Футбол. ЧЕ-2020. От-
бор. Финал. Сербия 

– Шотландия (12+)

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

05.25, 09.25, 13.25 Х/ф 
«Хмуров» (16+)

08.35 «День ангела» (0+)
17.45 Т/с «Мама Лора» (12+)
19.50 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная 

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

выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)

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

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

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

23.00 «Новости» 
(16+)

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)

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

15.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Время» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» 

(16+)
00.30 Х/ф «Несчастный 

случай» (18+)

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

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

(12+)
07.35 Д/ф «Солнце – ад на 

небесах» (12+)
08.35 Легенды мирового 

кино (12+)
09.00 Цвет времени (12+)
09.10 Х/ф «Медведь» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Д/ф «Юбилея не будет. 

Андрей Гончаров» 
(12+)

12.15 Х/ф «Богатая невеста» 
(0+)

13.45 Абсолютный слух 
(12+)

14.30, 20.05 Кто мы? «Бе-
лый Крым» (12+)

15.05 Новости. Подробно. 
Театр (12+)

15.20 Моя любовь – Россия! 
(12+)

15.45 «2 Верник 2» (12+)
16.35 Д/с «Настоящее-про-

шедшее. Поиски и 
находки» (12+)

17.05 Х/ф «Каштанка» (0+)
18.15 Юбилей оркестра. 

Владимир Федо-
сеев и Большой 
симфонический 
оркестр им. П. И. 
Чайковского (12+)

19.00 Уроки русского. 
Чтения. Л. Андреев. 
«Стена» (12+)

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

малыши!» (12+)
20.45 Д/ф «Пять вечеров до 

рассвета» (12+)
21.30 «Энигма. Марина 

Ребека» (12+)
22.10 Х/ф «Тайна елисей-

ского дворца» (16+)

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

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

СССР» (6+)
08.40, 18.30 «Специальный 

репортаж» (12+)
08.55 Д/ф «История воз-

душного боя» (12+)
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 

Т/с «Летучий отряд» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

18.50 Д/с «Ступени Побе-
ды» (12+)

19.40 «Легенды космоса» 
(6+)

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

(12+)
23.05 «Между тем» (12+)

  НТВ

  НТВ

  НТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

 РОССИЯ 1

 РОССИЯ 1

 РОССИЯ 1

 ТВ Центр

 ТВ Центр

 ТВ Центр

 5-й канал

 5-й канал

 5-й канал

  РЕН-ТВ

  РЕН-ТВ

  РЕН-ТВ

КУЛЬТУРА
КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

 ЗВЕЗДА

 ЗВЕЗДА

 ЗВЕЗДАМАТЧ!

МАТЧ!

 5-й канал

  РЕН-ТВ

КУЛЬТУРА

 ЗВЕЗДА

МАТЧ!

ЛУЧШЕ ДЫШАТЬ ЧЕРЕЗ МАСКУ, ЧЕМ ПОД АППАРАТОМ ИВЛ
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ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 ноября 
05.00, 07.30 События недели 

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

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

тешествия с Геннадием 
Жигаревым (12+)

10.05 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 23.30 События 
(16+)

11.30 Православная Брянщина 
(6+)

12.00 Зоомалыши (6+)
12.15 Большой скачок (12+)
13.30 Право силы или сила 

права (12+)
15.30 Т/с «Бесы» (16+)
17.30 Д/ц «Путеводитель по 

Вселенной» (12+)
18.00 Т/с «Достоевский» (16+)
19.30 Не спорьте о спорте (12+)
19.45 Здравия желаем (16+)
20.00 Т/с «Напарницы» (16+)
21.40 Х/ф «Язычники» (16+)
ВТОРНИК, 10 ноября 
05.00, 06.00, 07.30, 11.00, 

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

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

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

ворим о брянском (12+)
08.40 Фоби (12+)
09.10 Т/с «Напарницы» (16+)
10.05 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
11.30 Старожилы (12+)
12.00 Зоомалыши (6+)
12.15 Большой скачок (12+)
12.40 Не спорьте о спорте (12+)
13.30 Наше кино. История 

большой любви (12+)
15.30 Т/с «Бесы» (16+)
17.30 Д/ц «На пределе» (12+)
18.00 Т/с «Достоевский» (16+)
19.30 Земляки (12+)
19.50 Город дорог (16+)
20.00 Т/с «Напарницы» (16+)
21.40 Х/ф «Шедевр» (16+)
СРЕДА, 11 ноября 
05.00, 06.00, 07.30, 11.00, 

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

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

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

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

21.30 Поговорим о 
брянском (12+)

08.40 Фобия (12+)
09.10 Т/с «Напарницы» (16+)
10.05 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
11.30 Здесь и сейчас (12+)
12.00 Зоомалыши (6+)
12.15 Большой скачок (12+)
12.40, 19.45 Безопасный город 

(16+)
13.30 Д/ц «Настоящая исто-

рия» (12+)
15.30 Т/с «Бесы» (16+)
17.30 Наше кино. История 

большой любви (12+)
18.00 Д/ф «Человек и время. 

Фёдор Достоевский» 
(16+)

20.00 Т/с «Напарницы» (16+)
21.40 Х/ф «Родина или смерть» 

(12+)
ЧЕТВЕРГ, 12 ноября 
05.00, 06.00, 07.30, 11.00, 

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

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

блик (12+)
07.00 М/ф (6+)
08.00, 12.40, 14.00 Не спорьте 

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

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

11.30 Нескучная классика (0+)
12.00 Зоомалыши (6+)
12.15 Большой скачок (12+)
13.30 Наше кино. История 

большой любви (12+)
15.30 Т/с «Бесы» (16+)
17.30 Д/ц «На пределе» (12+)
18.00 Т/с «Достоевский» (16+)
19.30 Смотрите, кто пришел 

(12+)
20.00 Т/с «Напарницы» (16+)
21.40 Х/ф «Оскар» (12+)
ПЯТНИЦА, 13 ноября 
05.00, 06.00, 07.30, 11.00, 

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

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

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

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

ворим о брянском (12+)
08.40 Фобия (12+)
09.10 Т/с «Напарницы» (16+)
10.05 Д/ф «Человек и время. 

Фёдор Достоевский» 
(16+)

11.30, 19.30 Здесь и сейчас 
(12+)

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

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

(12+)
21.40 Х/ф «Затмение» (12+)
СУББОТА, 14 ноября 
05.00, 08.00, 12.00, 17.00, 

20.00 События недели 
(16+)

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

(6+)
09.00 М/ф (6+)
10.00 Х/ф «Вилли и крутые 

тачки» (6+)
13.00 Т/с «Две зимы, три лета» 

(16+)
14.50, 18.00 Поговорим о брян-

ском (12+)
15.00, 23.00 Большой вопрос 

(16+)
16.00, 18.45 Здравия желаем. 

(16+)
16.15, 18.30 Не спорьте о спор-

те (12+)
16.30, 18.15 Безопасный город 

(16+)
16.45 Край Брянский (12+)
19.00 Здесь и сейчас (12+)
19.30 Старожилы (12+)
21.00 Т/с «Исчезновение» (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ноября 
05.00, 08.00, 11.00, 17.00, 19.00, 

23.00 События недели 
(16+)

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

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

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

(16+)
14.50, 18.00 Поговорим о брян-

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

на (6+)
21.00 Т/с «Исчезновение» (16+)

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

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

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

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

КамАЗ самосвал. 
Щебень, песок, 

чернозем, навоз.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

89003552237

УТЕПЛЕНИЕ СТЕН
Утепление квартир, домов, дач и 

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

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

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

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

Выезд замерщика БЕСПЛАТНО!
Работаем по городу и области.

Наличный и безналичный расчеты.
Договор. Гарантия.

8-953-278-93-75, 370-552
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Когда слышишь слово 
«цыгане», в душе непро-
извольно начинает зву-
чать гитара, а воображе-
ние рисует развесёлые 
пляски. И действитель-
но, цыгане тот народ, 
что, рассеявшись по всей 
планете, умудрился со-
хранить свою самобыт-
ность и колорит.

Не обошли они и Брян-
скую область. В Большом 
Полпино и Супоневе, в Ка-
рачевском районе и многих 
других местах на карте ре-
гиона осели «ромалэ». Это 
слово — производное от 
существительного «рома», 
именно так себя называет 
цыганский народ.

Впрочем, есть множество 
этнических групп, в зависи-
мости от того, где осела та 
или иная цыганская груп-
па: ловари, сэрвы, крымские 
цыгане, руска рома (русские 
цыгане), котляры (кэлдэра-
ры). У последних, кстати, 
интересное название: в да-
лёком прошлом их род вы-
плавлял котлы. Этим они 
зарабатывали. В Москве 
котлярам дали смешные 
прозвища – «котельщи-
ки» или «кастрюльщики». 
Польские или румынские 
цыгане немного другие. 

Но, что интересно, цы-
ганский язык сохраняет 
свою основу для всех групп, 
немного лишь различаются 
наречия, оттого цыгане из 
разных точек земного шара 
могут общаться и понимать 
друг друга.

– Мы христиане, право-
славные. Народ наш дей-
ствительно своеобразен. 
Смотрите: у нас нет грам-
матики, но есть свой язык, 
нет государства, но есть 
свой флаг и гимн, – расска-
зывала в одном из интервью 
журналистам председатель 
общественной организации 
«Национально-культурное 
объединение цыган Брян-
щины» и руководитель ан-
самбля «Очи чёрные» Ляля 
Волшанинова. – Цыгане го-
степриимны – раз. Как рас-
сказывают наши старики, 
если в дом приходили го-
сти, то хозяин просил свою 
жену или дочь встретить их 
песней и танцем. Два – цы-
ганский народ очень музы-
кальный, это талант, дан-
ный нам самой природой.

Сама Ляля Волшанино-
ва – прекрасное воплощение 
этой музыкальности. Да и 
сам ансамбль «Очи чёрные» 
– желанный гость на многих 
брянских и не только празд-
нествах. 

Впрочем, цыгане любят 
пышные праздники и устра-

ивают их не только для дру-
гих, но и для себя. Напри-
мер, цыганская свадьба. На 
неё особо никого не пригла-
шают, так как все жители 
общины так или иначе род-
ственники или знакомые. 
Оттого это общий празд-
ник, который могут отме-
чать несколько сотен гостей. 
Традиционно цыгане рано 
вступают в брак. Раньше 
распространены были бра-
ки, когда невесте исполни-
лось 12 лет, а жениху – 14. 

Внутри цыганской общи-
ны зачастую строго следят 
за соблюдением правил по-
ведения. Один из главных 
принципов – уважение: 
опозорить мужа, отца или 
табор является страшным 
преступлением.

Вообще цыганские об-
щины, можно сказать, «са-
морегулируемые» – жизнь 
регулирует «барон», к нему 
приходят и за советом, и 
за помощью, и чтобы рас-
судил. Оттого для сторон-
него человека жизнь цыган 
кажется непонятной. Эта 
замкнутость и жизнь по 
собственным законам не-
редко приводит к «вольни-
це», которая может созда-
вать конфликты с другим 
населением. 

Цыгане очень разнопла-
новы, и то, что характерно 
для одной общности, может 
совершенно не относиться к 
другой. Например, пресло-
вутая «асоциальность» цы-
ган: запряженные телеги, 
сбор металлолома, самоза-
хваты земли, попрошайни-
чество – есть общности, для 
которых это еще норма, но 
все больше тех, кто макси-
мально воспринимает усло-
вия современного мира. 

В том, чтобы все боль-
ше цыган полноценно 
вливались в современное 
общество, напрямую заин-
тересованы общественные 
организации. Они делают 
немало для того, чтобы цы-
ганские дети ходили в шко-
лы, а после поступали в 
средние и высшие учебные 
заведения.

– Когда подростку испол-
няется 14 лет, нужно объяс-
нить ему, как получить па-
спорт, – рассказывала Ляля 
Волшанинова. – В Брянске 
до сих пор остаются цыга-
не, у которых нет никаких 
документов! Многодетные 
матери не знают о положен-
ных им пособиях... Наша ор-
ганизация помогает детей в 
школу собирать, если нет в 
семье денег, покупаем ре-
бёнку самое необходимое 
для учёбы: одежду, обувь, 
книжки. Мы не хотим, что-
бы цыганские дети стесня-

лись своей национальности. 
Они полноправные гражда-
не. Я никогда не скажу, что я 
не цыганка. Я ведь цыганка.

Впрочем, сейчас намети-
лась тенденция – цыгане ак-
тивно осваивают положен-
ные социальные льготы. 
Зачастую цыганская семья 

– многодетная, а курс госу-
дарства на поддержку таких 
семей оказался дополни-
тельным фактором, чтобы 
даже кочевые «ромалэ» об-
ращались в госорганы. 

Вообще, судьба цыган-
ского народа во многом 
трагична. И дело не толь-
ко в отсутствии собствен-
ной государственности 
или исторической родины. 
На протяжении веков они 
оказывались на задворках 
других культур и народов, 
часто терпя унижения. На-
пример, все знают про ге-
ноцид евреев нацистами во 
время Второй мировой вой- 
ны, но ведь было и уничто-
жение цыганского населе-
ния, не сильно уступавшее 
по масштабам. В годы Ве-
ликой Отечественной вой-
ны, по словам Ляли Волша-
ниновой, цыгане испытали 
все возможные ужасы, хотя 
среди них было немало и 
тех, кто внес свой вклад 
в Победу:

– Ночью в степи ярко го-
рели цыганские костры, и 
на эти огни немцы сбрасы-
вали бомбы. Находились 
тогда подлые люди, кото-
рые указывали немцам, где 
расположился табор. Цыган 
угоняли в концлагеря, тра-
вили в газовых автомоби-
лях, «душегубках». Обидно, 
когда думают, что цыганам 
в войну ничего, кроме лоша-
ди, нельзя было доверить. А 
ведь среди них и лётчики 
были! Театр «Ромэн» давал 
в те годы концерты, арти-
сты рисковали жизнями. К 
сожалению, до сих пор нет 
памятника цыганам, по-
гибшим в Великую Отече-
ственную, чтобы мы могли 
возложить им цветы. Но 8 
апреля, в Международный 
день цыган, на Набережной 
в Брянске мы собирались на 
митинг: пускали венки по 
Десне.

Сейчас цыганский на-
род живет пёстро – кто-то 
полностью влился в по-
вседневную жизнь, и лишь 
сохраняя язык и песни, 
поддерживает связь с «ро-
малами». Другие держат-
ся обособленно, в общине. 
Среди цыган есть и бедные 
семьи, есть и побогаче. Бы-
вает, что цыганские дети 
после трёх классов бросают 
школу, чтобы начать рабо-
тать. Главная задача в этой 
ситуации и властей, и обще-
ственных объединений пе-
реубедить таких детей и их 
родителей, помочь семьям.

В целом, согласно про-
ходившим переписям, цы-
гане на территории Брян-
ской области прирастают. 
В 1979 году брянских цы-
ган насчитывалось 1,9 ты-
сячи, в 1989 году – 2,9 ты-
сячи, в 2010 году – уже 3,8 
тысячи. В следующем году 
пройдет следующая пере-
пись населения, и, очевид-
но, эта цифра окажется еще 
больше. Главное, чтобы 
«ромалэ» ассоциировались 
в регионе не с разваленны-
ми повозками и лошадьми, а 
с успешными людьми, чтя-
щими традиции и поющими 
прекрасные песни.

С ПЕСНЕЙ 
И ДУШОЙ

Официальное закре-
пление широко употре-
блявшегося термина 
«таджик» в качестве на-
звания национальности 
произошло только в XX 
веке при осуществлении 
советского «националь-
ного строительства» и 
проведении националь-
ного размежевания. В 
1924 году была образо-
вана Таджикская АССР 
со столицей в новом го-
роде Душанбе в составе 
Узбекской ССР, в которой таджики, из 
которых памирские народы не выде-
лялись, объявлялись титульной на-
цией. В 1929 году Таджикистан был 
выделен в отдельную советскую ре-
спублику — прямую предшественницу 
современного независимого Таджи-
кистана. После распада Советско-
го Союза на судьбу народа выпало 
одно из самых страшных испытаний – 
гражданская война. Многие покинули 
Родину в поисках мира, многие уеха-
ли потом за лучшей долей. Впрочем, 
есть и те, кто перебрался на Брянщи-
ну много лет назад, и сейчас нашу 
область называют родиной их дети и 
внуки.

Среди тех, кого приютила Брянщина, 
артист цирка Али Зардаков. В свое время 
ему рукоплескали Париж, Мельбурн, Ко-
пенгаген, Лозанна, Лиссабон. Он родился 
в предгорьях Памира, в детстве бесстраш-
но прыгал с высоких берегов в бурные 
воды реки Кафирниган, позже это опреде-
лило профессию. В четырнадцать с поло-
виной лет Али увидел в газете объявление 
о наборе в цирк. Сердцем понял: любовь 
к риску может стать профессией… В 15 
лет он уже делал сальто на 2,5-метровых 
ходулях в номере Хазина «Акробаты на 
подкидных досках». В какой-то момент он 
впечатлил и Владимира Ванцихина (Ва-
лиева) – создателя номера «Акробаты на 
мачте». Это был целый спектакль с вос-
точным колоритом. Верхушка мачты рас-
крывалась, как коробочка хлопка, внутри 
которой оказывалась красивая девушка с 
платком в руках. 

Известие о гражданской войне застало 
артиста на гастролях в Париже в 1993-м. 
Ринулся на родину, где чуть не погиб. Ме-
сяц провел Али с родней взаперти, не ре-
шаясь выйти из дома. А потом они уехали 
в Россию, бросив и квартиру, и пожитки. 
У мамы Али в поселке Мичуринском под 
Брянском жил троюродный брат. Он-то 
и приютил беженцев на первых порах. 
Зардаковы оформили гражданство РФ за 
месяц – похлопотал тогдашний директор 
Брянского цирка Кравченко. Три года они 
прожили в цирковой гостинице. С день-
гами на квартиру помог... Юрий Никулин. 
Али со своими ребятами выступал у него 
в Московском цирке. 

Дети Али Зардакова тоже выбрали цир-
ковую судьбу. Валентина и Сафарбек тоже 
стали цирковыми артистам. Сын Сафар-
бек 10-й год живет и работает в Монреале 

– выступает в знаменитом цирке «Дю Со-
лей». Дочь Валентина с зятем – жонглеры. 
Но и сейчас Зардаковы благодарны Брян-
ской земле, которая стала для них домом.

Когда поток переселенцев из Таджи-
кистана на Брянщину стал особенно ра-
сти, стала оформляться и местная община. 
Помощь с обустройством на новом месте, 
в подготовке бумаг для миграционной 
службы и трудоустройстве, организация 
культурных мероприятий – все это в сфе-
ре ее деятельности. Обзавелась она со вре-
менем и молодежным крылом.

Уже три года Зарина Олимова возглав-
ляет региональную организацию «Моло-
дежное объединение студентов Таджи-
кистана» в Брянске. Ей 19 лет. Родители 

девушки – коренная русская Людими-
ла Курнявцева и таджик Музафар Оли-
мов – познакомились 21 год назад в пар-
ке «Юность». И с тех пор не расстаются. 
Зарина родилась и выросла в Брянске в 
русскоязычной среде. Таджикской куль-
турой увлеклась в 16 лет. 

Поучаствовала в первом Наврузе (ис-
ламском Новом годе, приходящемся на 
март) и восхитилась красотой националь-
ных обрядов и костюмов. Вскоре вместе с 
единомышленниками создала школу-сту-
дию танцев. Выучила язык, полюбив сти-
хи Омара Хайяма и Рудаки в оригинале, 
побывала в гостях у таджикской родни в 
городе Исфара, а еще в Хороге, Бадахша-
не, Согдийской области, увидев, как пре-
красен край, воспетый Мирзо Турсун-заде. 

Став студенткой Брянского технику-
ма управления и бизнеса, познакомилась 
с ребятами из разных вузов города, при-
ехавшими в Россию из Таджикистана за 
знаниями. Некоторые из них тяжело пере-
носили разлуку с далекой родиной, с тру-
дом адаптируясь к новым реалиям. Они 
нуждались в срочной поддержке. И Зари-
на не осталась в стороне. К этому времени 
в Санкт-Петербурге было создано «Моло-
дежное объединение студентов Таджики-
стана». А в 2017 году аналогичное появи-
лось и в Брянске, получив символическое 
название «МОСТ». Цель организации – 
оказание по мере возможности информа-
ционной помощи трудовым мигрантам, а 
также вовлечение студентов-таджиков в 
общественную жизнь Брянщины, созда-
ние условий для наиболее полного рас-
крытия их творческого и интеллектуаль-
ного потенциала. 

Брянский «МОСТ» объединяет более 
70 студентов из Таджикистана. Бывало, 
ребята, скучавшие без друзей, благода-
ря команде «МОСТ» находили земляков, 
причем не только из своего города, но и 
со своей улицы! Помимо собственных 
праздников, того же Навруза, Иди Кур-
бона (праздника жертвоприношения) или 
Дня национального единства, который 
знаменует собой окончание кровопролит-
ной гражданской войны в Таджикистане 
и примирение противоборствующих сто-
рон, студенты активно участвуют в об-
ластных и всероссийских форумах, меж-
национальных конкурсах, организуют 
концерты и другие акции, пропагандируя 
культурные традиции своего древнего на-
рода. Случается, после концерта зрители 
долго не расходятся по домам, с интере-
сом расспрашивая ребят о Таджикистане. 

Сейчас таджикская диаспора – посто-
янный участник и празднования рос-
сийского Дня народного единства, дру-
гих общественно значимых событий. Не 
остались в стороне от голосования по по-
правкам в Конституцию и выборов губер-
наторов. 

Впрочем, в Брянскую область, как и в 
другие регионы страны, из Таджикиста-
на часто приезжают на заработки – там 
у многих семьи, родственники, здесь ра-
бота, в первую очередь в строительном 
секторе. 

Так или иначе, Брянщина для предста-
вителей многих наций становится вторым 
домом. При этом они сохраняют собствен-
ную культуру, привнося что-то новое в 
нашу.

ОБРЕТАЯ НОВЫЙ 
ДОМ
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Письмо в редакцию Природа и мы

В первую очередь это сахар-
ный диабет и гипертония. И вот 
недавно стало известно, что у 
таких пациентов появился шанс 
на успешное выздоровление. 
Главный врач инфекционного 
госпиталя больницы Марина 
Архипенкова сообщила, что в 
практику лечения внедрена про-
цедура очистки крови – плазма-
цитоферез. По данным ряда ис-
следований, применение этого 
метода дает определенное сни-
жение смертности пациентов в 
тяжелых случаях.

Марина Анатольевна подчер-
кнула, что в последней версии 
временных клинических реко-
мендаций по лечению ковидной 
инфекции он заявлен как один 
из возможных. Плазмацитофе-
рез широко применяется за ру-

бежом и в специализированных 
госпиталях Москвы. В Брянске 
он пока впервые освоен только 
на базе областной больницы № 1. 
И мы уже увидели положитель-
ный эффект.

Отделение трансфузиологии 
было открыто в больнице не-
сколько лет назад. Его возмож-
ности оценили специалисты са-
мых разных отделений. И вот 
теперь наработанный опыт по-
могает при лечении коронави-
руса. Правда, отмечают медики, 
его можно использовать при ле-
чении не всех больных. Но эф-
фект от применения этого мето-
да бесспорный, и есть надежда, 
что его внедрят, по примеру Мо-
сквы, в других инфекционных 
госпиталях региона.

Владимир БЕЛЯЕВ.

ДАРЯТ НАДЕЖДУ БОЛЬНЫМ КОВИДОМ

С максимальным напряжением работает в эти дни област-
ная больница № 1. Причина – в значительном потоке больных 
с коронавирусом. Борьбой с опасной инфекцией занято боль-
шинство лучших специалистов отделений. И это неспроста. 
Ведь сюда поступают больные, отягощенные самыми разны-
ми хроническими заболеваниями, требующие от персонала 
пристального внимания.

Одна из самых страш-
ных бед, которая может 
случиться с человеком, 

– это инсульт. Можно ли 
избежать этой коварной 
болезни, которая еже-
годно уносит из жизни 
более 6,5 миллиона че-
ловек? Или, по крайней 
мере, минимизировать 
риск его возникнове-
ния? Что делать, если 
отнялась рука и теря-
ется речь? Как сберечь 
здоровье, а зачастую и 
жизнь, мы говорили с 
врачом-неврологом не-
врологического отделе-
ния Брянской городской 
поликлиники № 4 Татья-
ной ЯРОВОЙ.

В неврологии она уже 
20 лет. Окончила Смолен-
скую государственную ме-
дицинскую академию. А 
основная часть ее профес-
сиональной деятельности 
пришлась на четвертую 
поликлинику. Она – врач 
высшей категории.

В медицине под инсуль-
том понимают резкую дис-
функцию кровообращения 
в головном мозге. Выде-
ляют два основных вида 
инсульта: ишемический 
и геморрагический. При 
ишемическом инсульте 
мозговое кровообращение 
нарушается в результате 
спазма и (или) закупорки 
сосудов. При геморрагиче-
ском же инсульте разрыв 
сосудов приводит к излия-
нию крови в мозг. 

В России, согласно ста-
тистике, в среднем реги-
стрируется 400000 инсуль-
тов в год. У большинства 
перенесших инсульт на-
блюдаются последствия – 
снижение памяти, измене-
ние эмоциональной сферы 
(депрессия), нарушение ре-
чевой функции, параличи. 
В тяжелых случаях проис-
ходит и летальный исход.

– Надо понимать, что 
только 30% людей, пере-
несших инсульт, возвра-
щаются к труду, – поясня-
ет Татьяна Владимировна. 
– В большинстве случаев 
последствия инсульта де-
лают тяжелой жизнь и са-
мого человека, и его близ-
ких. Потому так важно 
понимать, какие есть фак-
торы, повышающие риск 
инсульта, и как их мини-
мизировать.

Все данные факторы 
врачи делят на две большие 
группы: на которые чело-
век может влиять и те, ко-
торые от него не зависят. К 
последним, например, от-
носится возраст. Инсульт – 
это явление, гораздо чаще 
встречающееся у пожилых.

Кроме того, врачи объ-
ективно выделяют катего-
рии людей, имеющих боль-
шую вероятность развития 
инсульта. К ним можно от-
нести людей с диабетом, 
гипертонией, повышен-
ным уровнем холестерина 
в крови; людей, имеющих 
наследственную предрас-
положенность к данным 
заболеваниям.

В этих случаях, если 
следить за здоровьем, пра-
вильно выстраивать пита-
ние и образ жизни, следо-
вать рекомендациям врача 
и принимать назначенное 
лечение, можно миними-
зировать угрозу.

Отдельно врачи обра-
щают внимание на то, что 
люди, уже перенесшие ин-
сульт, имеют склонность к 
рецидиву, доходящую до 
50%, при этом последую-
щий случай имеет более 
пагубные последствия для 
организма.

– Распознать предвестни-
ков инсульта можно далеко 
не всегда. Зависит от того, 

ишемический или гемор-
рагический характер сбоя 
происходит, – поясняет Та-
тьяна Яровая. – В большин-
стве случаев ишемический 
инсульт развивается не-
сколько часов. Его первы-
ми симптомами являются 
нарушение речевой, зри-
тельной, двигательной и 
чувствительной функций. 
А вот геморрагический ин-
сульт зачастую не имеет по-
добных «звоночков». Среди 
симптомов такого инсульта 
– проступающий пот, крас-
ный цвет лица, скачок кро-
вяного давления и затруд-
нение дыхания. При этом 
больной чувствует сильней-
шую головную боль, теряет 
сознание. 

Врачи однозначно го-
ворят, что при признаках 
инсульта нужно вызывать 
«скорую». Тем более в тех 
случаях, если известно, что 
человек имеет предраспо-
ложенность или уже пере-
нес его.

– Самостоятельно ничего 
принимать не нужно, необ-
ходимо вызвать «скорую», 

– поясняет Татьяна Яровая, 
– врач уже определит, что 
произошло и какие меры 
необходимо предпринять. 
Иногда неправильное ле-
карство, данное близкими, 
может только усугубить 
ситуацию.

При этом инсульт от-
носится к тому виду бо-
лезней, которые гораздо 
проще предупредить, чем 
пускать на самотек.

– Людям, из группы ри-
ска необходимо следить за 
давлением, регулярно его 
измерять тонометром. По-
вышенное давление – это 
первый «звоночек» о воз-
можном инсульте, – отме-
чает Татьяна Владимирова. 
– Очень важно привести в 
порядок питание: отказать-
ся от соленых продуктов, 
животных жиров и, конеч-
но, табака и алкоголя.

Необходимо следить за 
весом тела, люди с полно-
той более склонны к инсуль-
ту. И конечно, необходимо 
регулярно проходить дис-
пансеризацию, а в случае 
направления на допобсле-
дование не пренебрегать им. 

В народе ходит нема-
ло баек про то, что те или 
иные лекарственные рас-
тения помогают предот-
вратить инсульт.

– Это скорее «плацебо», 
эффект от того, что чело-

век верит в силу «травки», 
может и наступить, но ин-
сульт – не та болезнь, где 
следует доверять «плаце-
бо», надо обращаться к 
врачам-специалистам, – 
отмечает Татьяна Яровая. 
Она обращает внимание 
и на то, что не стоит за-
ниматься самолечением 

– препараты, снижающие 
риск или помогающие вос-
становиться после перене-
сенного инсульта, имеют-
ся, но назначать их должен 
доктор.

В итоге следует еще 
раз отметить, что никогда 
не будет лишним прокон-
сультироваться с врачом, 
особенно если вы прибли-
жаетесь к пожилому возра-
сту или в вашей семье не 
одно поколение наблюда-
ется склонность к болез-
ням сердца, инсульту или 
другим смежным заболе-
ваниям. Своевременная 
профилактика, назначен-
ная специалистом, по-
способствует снижению 
риска инсульта и просто-
напросто успокоит ваши  
нервы.

ПРЕДУПРЕДИТЬ ИНСУЛЬТ

Наша социальная служ-
ба (обслу живание на 
дому) находится в поселке 
Белые Берега. Под руко-
водством Галины Иванов-
ны Левиной в ней трудятся 
замечательные, добрые, 
сердечные работники 
Екатерина Ошарина, Зи-
наида Тимофеева, Оль-
га Сибилева, Валентина 
Изотова. Они оказывают 
повседневную помощь 
престарелым, больным и 
одиноким людям. 

Галину Ивановну Левину 
у нас называют своей доброй, 
заботливой мамой. Каждый 
день она узнает от социаль-

ных работников о состоянии 
здоровья каждого подопеч-
ного и, если необходима по-
мощь, старается сразу же ор-
ганизовать ее, включая всех 
своих сотрудников – специ-
алиста по соцработе и соци-
альных работников.

Наша Галина Ивановна 
работает с ветеранами, по-
жилыми и инвалидами уже 
20 лет. Она организовывает 
мероприятия, изыскивает 
спонсорскую помощь... 

А какие праздники прово-
дятся с юбилярами на дому! 
К ним Галина Ивановна при-
езжает со всем своим коллек-
тивом. Они одаривают их 
подарками, цветами, а по-

том угощают выпечкой. Чи-
тают стихи, поздравления, 
исполняют песни нашей мо-
лодости – это так душевно 
и трогательно. Виновникам 
торжества тоже приятно си-
деть в кругу соседей, подруг 
и заряжаться праздничным 
настроением. 

Недавно проходила ак-
ция «Социальный погребок». 
Одинокие, малоимущие пен-
сионеры и инвалиды полу-
чили овощи на зиму. Это та-
кое подспорье для нас... Мы 
от души благодарны Галине 
Ивановне Левиной, социаль-
ным работникам и всем до-
брым и сердечным людям. 

Л. ТОЛСТОВА, 
председатель Совета 

ветеранов п. Белые Берега. 

ПОВСЕДНЕВНАЯ ПОМОЩЬ
В середине-конце октября специ-

алисты заповедника «Брянский лес» 
провели традиционные учёты тете-
ревиных птиц, которые ведутся в за-
поведнике уже около трёх десятков 
лет, а в заказнике – десять лет.  Со-
трудники «Брянского леса» прошли 
по заповеднику тридцать учётных 
маршрутов общей протяжённо-
стью 245 километров и по заказни-
ку «Клетнянский» – 137 километров. 

У каждого учётчика есть свой марш-
рут на обеих заповедных территориях. 
Проходя по нему, специалист отмечает 
вид, пол, место встречи и расстояние до 
обнаруженных тетеревиных птиц. 

Полученные данные лягут в основу 
расчёта плотности тетеревиных птиц в 
различных местообитаниях и числен-
ности. 

В заповеднике отметили семь особей 
глухаря, три – тетерева и 29 – рябчика. В 
сравнении с прошлым годом количество 
встреч глухаря снизилось на 77 процен-
тов, тетерева и рябчика – повысилось на 
50 и 12 процентов соответственно.

По заказнику «Клетнянский» сле-
дующие цифры: на маршрутах были 
зарегистрированы 9 особей глухаря, 
6 – тетерева и 46 – рябчика. По срав-
нению с прошлым годом численность 
рябчика выросла на 44 процента, глу-
харя – осталась без изменений, тетере-
ва – снизилась на 54 процента. При этом 
численность глухаря была выше сред-
них многолетних значений на 58 про-
центов, а рябчика – почти в два с поло-
виной раза. Численность тетерева была 
меньше средних многолетних значений 
на 39 процентов. 

ТЕТЕРЕВОВ ПО ОСЕНИ СЧИТАЮТ
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ЗАРИСОВКИ 
СОКОЛЬЕЙ СЛОБОДЫ

Каждое местечко в России имеет неповторимую судь-
бу. Часто в жизни деревни, как в капле воды, отражаются 
исторические события целой страны. И сквозь призму 
такого взгляда, часто с элементами житейского юмора, 
по-другому воспринимаются масштабные события. Хо-
рошо, что есть люди, которые на местах записывают и 
сохраняют такие зарисовки. Краевед Владимир Кова-
ленко записал несколько воспоминаний жителей жиря-
тинской Сокольей Слободы (Соколья, Сокольня) о собы-
тиях в этих местах первой половины XX века. 

НАКАЗАНИЕ
1900-е годы. В деревне жила одинокая, состоятельная 

женщина. Вскоре она стала замечать, что в ее погреб, ко-
торый стоял недалеко от дома, наведываются «гости» и 
воруют продукты. Чтобы это прекратить, решили нанять 
людей и поймать вора. Через несколько ночей охочих до 
чужого добра застали на месте преступления. Наказа-
ние таково – шума ночью не поднимать, а закрыть их в 
подвале до утра. Утром староста с понятыми и хозяйкой 
пришли к погребу, открыли, и из него вышли двое: отец 
и его сын-юнец с мешками в руках. Им обоим привязали 
на шею по заслонке из печи, в руки дали по две палочки и 
провели по Сокольне. Воры, местные жители, шли впере-
ди стражи и били палками по заслонке, чтобы звук слы-
шали все. На следующий день их в деревне уже не было.

ПО ЗАСЛУГАМ
1917-1918 гг. – время, когда начиналась Гражданская 

война. Через села и деревни шли военные: и пешие, и 
конные. Местные жители их боялись, те учиняли наси-
лие и мародёрство. Один из таких отрядов остановился 
в Сокольей Слободе. Командир отряда заверил жителей, 
что они отдохнут несколько дней и пойдут дальше. Пред-
упредил, если будут случаи насилия в отношении насе-
ления, докладывать ему немедленно.

Среди солдат выделялся Иванов, здоровяк под 2 ме-
тра ростом. Он-то и начал «шалить»: обижать женщин и 
девчат. Сразу пожаловались офицеру, который построил 
весь отряд в центре деревни и попросил рассказать, что 
натворил его служака. Жалоб было много. Затем вывел 
из строя Иванова и расстрелял. Жители были потрясены 
жестоким, но справедливым решением.

БЕЗЖАЛОСТНОСТЬ
Страшно, когда крадут у обездоленных. Такой случай 

произошел у соколян. Проживала одна многодетная вдо-
ва с тремя малолетними детьми. Чтобы иметь лишний 
кусок хлеба в доме, женщина всю зиму ткала льняное по-
лотно на продажу. Изготовила 5 трубок (по 10-12 метров 
каждая). В одну из ночей их украли. Безутешное горе 
свалилось на эту семью. Люди как могли помогали ей.

Мой прадед Петр Иванович Мерзлов был старостой 
в рубчанской церкви. В его обязанности входило также 
следить за состоянием обители.

Через год после случая воровства у вдовы Петр Ивано-
вич решил осмотреть фундамент церкви и забрался под 
пол. Осматривая бревна, в одном углу нашёл лежащие на 
земле истлевшие 5 трубок полотна. Как они туда попали, 
никто не знал. Такова людская безжалостность.

ОБОШЛОСЬ
1919 год. Состоятельные граждане «сельского обще-

ства» д. Соколья Слобода заставили женщин забросать 
мусором и пылью прибывшую из волости (Кульнево) ав-
томашину. Когда нарушителей задержали и опросили, те 
ответили, что им мужики сказали бросать в машину грязь, 
так как это приехало «начальство» менять власть (тогда 
волости делились на сельсоветы). Выяснилось также, что 
мужчины заранее им сказали, что женщинам ничего не 
сделают. Так оно и вышло. Женщин отпустили с миром.

ТАКОВ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Устанавливалась советская власть. Появились сель-

ские Советы. Одним из первых председателей сельсовета 
был и мой дед Александр Петрович Мерзлов (однако это 
не спасло деда и прадеда, их семьи от высылки на Урал). 
Председательствовал он недолго. Однажды весной, ког-
да стемнело, из Кульнева к нему приехали уполномочен-
ные из волости. Пришли в хату и сказали, что пойдут 
по дворам выявлять брагу и самогон. Дом был за рекой, 
в центре деревни, видимость и слышимость отличная. 
Его дочки, их было пятеро, через вторые двери побежали 
предупреждать односельчан об «операции». Александр 
Петрович в это время медленно обувал лапти.

А вся Сокольня всполошилась: где-то с шумом выплес-
нулась брага из бочек на землю, где-то зазвенели ведра, 
где-то звякнула щеколда, открылись со скрипом ворота, 
кто-то вполголоса выругался и т.д. И каждый думал, что 
он делает всё тихо. Представители волости всё отлич-
но слышали, и им стало ясно, почему в полночь деревня 
вдруг проснулась. Они поняли хитрость предсовета, за-
явили, что теперь нечего искать, и уехали.

Вторая попытка, через какое-то время, тоже не уда-
лась. Председателю сельсовета дали, как сказал бы дед 
Щукарь, «отлуп» – сняли с работы. 

Здесь старинная Русь 
с насыпи лет веет полы-
нью – душа благодарно 
откликается заповед-
ному прикосновению к 
истокам… В вечность 
ушедшая невозвратная 
даль, наша, исконно рус-
ская, быль и святость, 
державный дух россий-
ского дворянства… Де-
ревне Упрусы Жуков-
ского района нынешним 
г о д о м и с п о л н я е т с я  
250 лет.

Согласно сведениям 
Поместно-вотчинного ар-
хива и кадастровой описи 
земель Российской импе-
рии, первое упоминание 
об Упрусах как о пусто-
ши датируется 1770 годом. 
Впоследствии, обретя ста-
тус села, Упрусы являлись 
родовым поместьем Дми-
трия Никитича Вепрей-
ского, капитана артилле-
рии, помещика Брянского 
уезда Орловской губернии, 
жалованного дипломом на 
потомственное дворянское 
достоинство – представи-
теля русского дворянского 
рода, восходящего к концу 
XVI века, записанного в VI 
часть родословных книг 
Московской и Орловской 
губерний, а также в реестр 
титулованных и столбовых 
дворянских династий Рос-
сии. 

На живописной возвы-
шенности, с непремен-
ным парковым ансам-
блем и фруктовым садом, 
у картинной излучины 
реки Угости красовалась 
раздольная, с белыми ко-
лоннами барская усадьба. 
Было и озеро, где зеркаль-
но отражались пламенные 
летние закаты, а над тихой 
водой, вплетаясь в вечер-
нюю дымку, плыли с ближ-
него луга напевные мотивы 
девичьих хороводов…

…Места тут благодатные 
– уму и сердцу живитель-
ный источник. Вот если бы 
после революции не руби-
ли с плеча, то вернее всего 
до нынешнего дня сохра-
нилась бы усадьба – как на-
родное достояние, как гор-
дость нашего края. И внуки 
наши, и правнуки великое 
бы спасибо сказали. 

Но, увы, не сумели мы 
этого вовремя понять, не 
сумели сберечь, позволили 
в семнадцатом году разо-
рить дворянское гнездо. И 
теперь здесь гуляет воль-
ный ветер, пологий взго-
рок благоухает ароматами 
разнотравья. Тишина. Без-
мятежность. 

Озерцо дышит прохла-
дой. Удивительно – мы сто-
им на месте барского поме-
стья, где ещё, быть может, 
витает дух его былого ве-
личия, былого благород-
ства, и, наверное, мы мо-
жем прикоснуться к нему. 

На одном из интер-
нет-сайтов глобального 
культурно-познаватель-
ного проекта «Русские 

усадьбы» чудом удалось 
отыскать фотографию 
упрусского поместья, сде-
ланную летом 1902 года – 
к тому времени дом пере-
шёл во владение статского 
советника, предводителя 
дворянства Старицкого 
уезда Тверской губернии 
Александра Фёдоровича 
Бухмейера, чья семейная 
династия была родствен-
на княжескому роду го-
спод Вепрейских. Во вре-
мя Первой мировой войны 
Александр Фёдорович был 
одним из организаторов 
автомобильных войск Рус-
ской армии.

Прадед его приехал 
в Россию из Германии в 
1784 году, а дед, Александр 
Ефимович Бухмейер, был 
русским военным инжене-
ром, генерал-лейтенантом, 
героем Севастопольской 
обороны. Вот такие люди 
здесь жили – высокого по-
рядка личности. Любили 
Россию, служили ей верой 
и правдой. 

В обобщённом гербов-
нике дворянских родов 
Российской империи до-
стойно утверждён и ро-
довой герб династии Бух-
мейеров, пожалованный 
Высочайшим указом в сен-
тябре 1863 года.

…Умер Александр Фёдо-
рович Бухмейер в 1918 году 
в Хельсинках, где похоро-
нен на православном клад-
бище.

Старейшей жительнице 
деревни Упрусы Евгении 
Михайловне Антошкиной 
памятны ранней юности 
живые картинки – юркие, 
зелёные ящерки на остат-
ках усадебного фундамен-
та, изразцовые плитки от 
печей и каминов и чудом 
сохранившаяся фаянсовая 
тарелочка с витиеватым 
вензелем, найдя которую 
так радовалась и так со-
хранить хотела на память 
о здешней старине. И хра-
нила, любовалась её узор-
чатым блеском, да как-то 
вот недоглядела однажды, 
и пропала тарелочка, де-
лась неизвестно куда, пря-
мо из дома сгинула. Так 
уж плакала она от обиды, 
от горести, словно внутри 
что-то оборвалось: умык-
нули ведь тарелочку мест-
ные голодранцы и пропили, 
и она знала – кто, да ведь у 

таких людей ни стыда, ни 
совести. 

На этом, можно сказать, 
её память о бывшем бар-
ском поместье заканчива-
ется. Теперь там вольная, 
всем ветрам открытая лу-
говина, «и цветы, и шмели, 
и трава, и колосья, и лазурь, 
и полуденный зной…», и в 
тихой озёрной глади ста-
рых берёз отраженье… 

В прежние годы копа-
лись там ещё разного рода 
искатели, и находилось ли 
чего, нет ли – теперь уж всё 
выравнено, всюду травы 
бушуют. Тишь, как в запо-
веднике. И, наверное, сла-
ва богу – здешней красо-
те очень к лицу нынешнее 
безмолвие, эта задумчивая, 
слегка грустная, отрешён-
ная и мечтательная одухот-
ворённость…

…Заботливо бережёт 
в Упрусах дом родитель-
ский Александр Фёдоро-
вич Платонов, пенсионер 
и любитель-селекционер, 
как он себя называет. Два 
абрикосовых дерева вы-
растил: сколько трудов по-
ложил, сколько терпения – 
не принимались саженцы, 
хоть плачь. И бросить, от-
казаться душа не велела: 
вот подай ей своё, родное 
абрикосовое деревце – ну 
бывает так. И он старался – 
прививал, читал, сорта вы-
бирал и добился-таки абри-
косового роста. Теперь уж 
окрепли питомцы его, того 
и гляди плодоносить нач-
нут. В прошлом году завязь 
очень хороша была, да за-
морозок утренний побил. В 
этом году тоже побил, но не 
всю – три плодика крепко 
наливаются, радуют глаз 
старика. 

А рядом яблоневый са-
дик, который ещё родите-
ли его заложили, и пасека 
– ульев с десяток. Огородик 
картофельный, грядки огу-
речные, смородина с кры-
жовником… Хоть давно 
уже и в городе прописан, но 
каждый год с ранней вес-
ны Александр Фёдорович 
хозяйствует здесь, на сво-
ей деревенской даче. Бы-
вать в Упрусах ему всегда 
в радость, корни его родо-
вые отсюда, и детство, и 
юность тут прошли: река, 
костерок на вечернем бе-
регу, уха с ершами, парное 
молоко в глиняной крынке, 

грибные дожди и грибные 
поляны – шутка ли, забыть 
такое. 

Когда о старине загово-
рили, то он, конечно, рас-
сказал о своём прадедуш-
ке Кузьме Артамоновиче и 
прабабушке Наталье Ива-
новне, до революции слу-
живших в имении господ 
Тенишевых, усадьба кото-
рых располагалась в со-
седней деревне Стибково – 
ныне от неё осталось одно 
название. Кузьма Артамо-
нович был кучером, а На-
талья Ивановна трудилась 
в имении кухаркой. Имя 
барина Александр Фёдоро-
вич назвать не смог – знает 
только, что кто-то из тени-
шевской династии. 

Теперь корит себя старо-
жил, что в своё время обо-
шёл вниманием бытность 
житейскую досточтимых 
предков – прабабки и пра-
деда: спасибо хоть име-
на их семья не утратила. 
А ведь следовало ему по 
молодости, когда ещё не 
поздно было, порасспра-
шивать, вникнуть, поис-
кать, изучить. Ведь целая 
эпоха уходила: своя, род-
ная, исконно русская. И 
мог бы узнать, и открыть 
для себя много редкостно-
го, драгоценного. И рад бы 
теперь узнать – да вот хотя 
бы имя господское. Ведь у 
нас что ни род дворянский, 
то целая плеяда историче-
ских личностей, делами 
своими прославивших Рос-
сию. И нам ли не гордить-
ся, что жили они на нашей 
земле? Но для того, чтобы 
гордиться, надо знать. По 
крупицам находим отго-
лоски, из отрывочных све-
дений складывается полот-
но, порой очень медленно и 
трудно, но неизменно увле-
кательно, завораживающе. 
Будто дышишь тем време-
нем, и дышится радостно. 
Будто прикасаешься к жи-
вым истокам, и они ока-
зываются до боли близки 
и понятны тебе. В какой-
то момент осознаёшь, что 
даже столь малая толика 
обретённых знаний благо-
датна для тебя, для твоих 
мыслей и чувств, для вос-
приятия сущего. Как будто 
распахнулась перед тобой 
новая, животворящая по-
весть… 

Николай ЛОГВИНОВ.

ОТРАЖАЯСЬ 
ВО ВРЕМЕНИ

Господская усадьба в Упрусах – фото 1902 года.

Статский советник 
Александр Фёдорович 
Бухмейер – фото 1911 
года.
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Условия участия в конкурсе:
1. Разгадайте сканворд.
2. Из букв в серых «звездочках» составьте слово («звездочка» 
№ 1 – первая буква загаданного слова, «звездочка» № 2 – 
вторая буква и т.д.).
3. Пришлите разгаданное слово СМС-сообщением на номер:

8(910)230-41-61
(стоимость сообщения – согласно тарифам вашего оператора).
4. Срок проведения: с момента выхода номера газеты,  
до 12.00 среды.
5. Приславшие правильные ответы примут участие в 
лотерее, которая пройдет в среду, в 12.05 посредством 
Интернет-программы «Генератор случайных чисел». В 
лотерее участвуют номера телефонов, с которых были 
присланы правильные ответы.
6. Победители конкурса: пять обладателей номеров 
телефонов, приславшие правильные ответы, выбранные 
посредством лотереи. На данные номера телефонов 
поступят звонки с телефона редакции.
Дополнительную информацию вы можете получить по тел. 
8(903)819-22-19.

5 призов по 100 руб.

Желаем удачи!

ПРИЗ НОМЕРА: 

ОТВЕТЫ 

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС

НА ПРИЗОВОЙ СКАНВОРД
№ 10 ОТ 29 ОКТЯБРЯ

Количество
правильных ответов 77

призовое слово ДРЕВОТОЧЕЦ

победители № 10
32

54

17

20

77

Кузнецов Николай Петрович
(г. Жуковка)
Фелюкова Любовь Васильевна
(г. Брянск)
Чеботкова Нина Николаевна
(г. Брянск)
Рылина Лилия Петровна
(г. Брянск)
Черныш Ирина Борисовна
(г. Стародуб)

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

СКАНВОРД № 11

Астрологический прогноз с 9 по 15 ноября
ОВЕН (21.03-20.04). У вас всё 

получается, но не зазнавайтесь, 
иначе вспугнете удачу. В работе 
избегайте самоуверенности, осо-
бенно в рискованных предприя-
тиях. Трезво и расчетливо строй-
те план действий, который будет 
способствовать в карьере и улуч-
шит материальное положение.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Стрем-
ление вперед позволит смести на 
пути все преграды. Сохраняйте 
хорошие отношения с началь-
ством. Будьте корректны в фор-
мулировках. Возникает риск не 
заметить близких людей, кото-
рым нужны внимание и помощь. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). 
Пришло время двигаться вперед, 
к новому и интересному. Благо-
приятный период для смены ра-

боты. Есть вероятность появле-
ния влиятельного покровителя. В 
выходные могут произойти при-
ятные события с детьми или ро-
дителями. 

РАК (22.06-23.07). Вас под-
хватит ветер перемен, который 
подтолкнет к свершениям в раз-
ных сферах жизни. Важно сосре-
доточиться и успеть быть на ме-
сте в нужное время. В выходные 
не подпускайте к себе лень, какие 
бы сладкие слова она ни нашеп-
тывала вам на ухо. 

ЛЕВ (24.07-23.08). Прислу-
шайтесь к интуиции и занимай-
тесь только теми проблемами, на 
необходимость решения которых 
она укажет. Постарайтесь не до-
водить до ссор ваши отношения 
с близкими людьми. 

ДЕВА (24.08-23.09). Не все же-
лаемое реализуется, но не отчаи-
вайтесь, депрессия не помощник 
в делах. Спокойствие и рассуди-
тельность помогут справиться с 
проблемами. Ищите в любой си-
туации положительные моменты, 
радуйтесь тому, что происходит, 
и жизнь покажет светлую сто- 
рону. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). При же-
лании будет возможность много-
го достичь и получить массу впе-
чатлений. Дела с большей долей 
вероятности успешно подойдут к 
завершению. Будьте настойчивее 
при отстаивании интересов. Вы-
ходные будут спокойными, что 
позволит расслабиться.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Бе-
рите на себя нагрузку, которая 

соотносится с вашими возмож-
ностями. Вероятно предложе-
ние, которое откроет перед вами 
новые перспективы. В выходные 
ограничьтесь текущими делами 
и не замахивайтесь на большее. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). По-
старайтесь приложить усилия, 
чтобы держать ситуацию под 
контролем. Виной будет излиш-
няя эмоциональность. На выход-
ные не планируйте ничего се-
рьезного, лучше развлекитесь в 
кругу друзей. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Сто-
ит воплотить в жизнь сокровен-
ные планы. Однако некоторые 
придется подкорректировать, 
чтобы они осуществились. Не 
принимайте скоропалительных 
решений: хорошенько всё обду-

майте. В выходные избегайте 
конфликтных ситуаций.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Не 
обращайте внимание на стран-
ности в поведении знакомых. Вы 
тоже не всегда логичны. Вы сей-
час как никогда проницательны, 
используйте это для прояснения 
загадок своей жизни. Если у вас 
не лежит душа к какому-то че-
ловеку или работе, не тратьте на 
них время. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Сохра-
няйте свои планы в тайне, что-
бы они реализовались. На рабо-
те проявите дипломатичность и 
спокойствие. Чередуйте работу 
и отдых. В выходные прислуши-
вайтесь к себе и избегайте ситу-
аций, которые кажутся сомни-
тельными. 

НА ДОСУГЕ

6+
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НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
8 ноября (10.00–12.00). Вероятны головные боли, скачки давления, простуда.

12 ноября (6.00–14.00). Возможно обострение заболеваний органов дыхания, ревматизма.
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Прогноз погоды

Дата четверг, 
5 ноября

пятница, 
6 ноября

суббота, 
7 ноября

воскресенье, 
8 ноября

понедельник, 
9 ноября

вторник, 
10 ноября

среда, 
11 ноября

Осадки
Температура 

воздуха ночью +5 +6 +5 +7 +4 +1 -1
Температура 
воздуха днем +7 +9 +10 +9 +9 +6 +2
Атмосферное 

давление 752 747 749 750 751 752 755

Наша редакция вместе с приютом «Второй шанс» 
продолжает специальную рубрику. Вдруг среди опу-
бликованных четвероногих обитателей приюта вы 
найдете свое счастье.

Связаться с волонтерами 
можно по телефонам: 8-900-
693-97-09 (приют), 8-920- 
605-53-63 (Марина).

Ищу семью

Спортарена Театр

Выставка

0+

Кот Рыжик, дядя-аксакал прию-
та. Рекомендуем взять его домой 
тем, кто соскучился по ласке. Он 
забодает ушами без предупреж-
дения. Рыжику 10 лет, привит, ка-
стрирован.

«В КРАЮ РОДНОМ…» ЕВГЕНИЯ ФЕТИСОВА
В XXI веке, когда каж-

дый владелец смарт-
фона может одним на-
жатием запечатлеть 
понравившийся ему 
вид, работы художни-
ков-пейзажистов при-
обретают особенную 
значимость. Ведь в них 
не просто запечатлева-
ется красота природы, 
а передается состояние 
души автора, его взгляд, 
преломляющий видение 
действительности, его 
восприятие момента.

5 ноября в Брянском 
областном художествен-
ном музейно-выставоч-
ном центре открывает 
свои двери персональная 
выставка живописных ра-
бот заслуженного худож-
ника Российской Феде-
рации Евгения Фетисова. 
Вниманию посетителей 

представлены живопис-
ные работы, исполненные 
в разные периоды творче-
ства художника. 

Высокий профессиона-
лизм, светлая эмоция вос-
приятия мира и человека 
отличают произведения 
Евгения Васильевича. 

Пейзаж – мелодиче-
ская основа всей экспози-
ции, источник вдохнове-
ния художника. Распевная 
ритмика задеснянских да-
лей, красота Овстуга и его 
окрестностей, среднерус-
ская природа в её разных 
состояниях нашли своё 
отражение в полотнах 
Е. Фетисова. Автор глубо-
ко чувствует поэтическую 
тонкость русской приро-
ды, её лиричность… Го-
родской пейзаж представ-
лен видами Петербурга, 
Костромы, Ярославля. Ху-
дожника влечёт точка зре-

ния неторопливого пеше-
хода, улавливающего дух 
города, его философию… 

Евгений Васильевич 
Фетисов родился в 1959 
году в Брянске. Первые 
уроки живописи получил 
в студии ДК железнодо-
рожников у заслуженно-
го работника культуры 
РСФСР В. В. Воробьёва 
(на выставке представлен 
его портрет, написанный 
Е. Фетисовым в последние 
годы жизни учителя). В 
1979 году окончил Ленин-
градское художественное 
училище им. В. А. Серова. 
Затем – годы учёбы в Ин-
ституте живописи, скуль-
птуры и архитектуры 
им. И.Е. Репина (мастер-
ская народного художника 
СССР Ю.М. Непринцева). 

После окончания инсти-
тута в 1985 году Евгений 
Васильевич возвратился в 

родной Брянск. В 1989 году 
вступил в Союз художни-
ков РСФСР. Постоянный 
участник областных, зо-
нальных, всероссийских, 
республиканских, зару-
бежных выставок. В 2012 
году удостоен звания «За-
служенный художник Рос-
сийской Федерации».

В своём творчестве Ев-
гений Фетисов следует тра-
дициям русской реалисти-
ческой школы живописи.

Выставка будет рада 
принять всех ценителей 
прекрасной пейзажной жи-
вописи до 30 ноября. Со-
трудники художественно-
го музейно-выставочного 
центра напоминают всем 
желающим лично прикос-
нуться к творчеству Евге-
ния Фетисова, что в целях 
обеспечени я санитар -
но-эпидемиологического 
благополучия посещение 

экспозиции выставки воз-
можно не более 5 человек 
одновременно, обязатель-
но использование индиви-
дуальных средств защиты 
(маски/респираторы), со-
блюдение дистанции 
1,5-2 метра. 

Выставка 
«В краю родном…» 
работает по адресу:
ул. Емлютина, 39.

Телефон для справок
66-08-64.

При поддержке Мини-
стерства культуры Россий-
ской Федерации, прави-
тельства Брянской области 
в рамках федерального 
проекта «Большие гастро-
ли» состоялись обменные 
гастроли Брянского об-
ластного театра юного зри-
теля и театра драмы «Ва-
риант» из Первоуральска 
Свердловской области.

На брянских сценах театр 
драмы «Вариант» показал 

спектакли цикла «Сказания о 
Земле Уральской»: «Русская 
колея» и «Тайна Дидинского 
тоннеля», «Водевиль» – исто-
рию неожиданной любви по 
мотивам шутки А.П. Чехова 
«Медведь», а также спектакль 
«Семейка Свиндсон» – по мо-
тивам английской сказки «Три 
поросёнка».

Все спектакли первоураль-
цев очень тепло принима-
лись брянскими зрителями. 
Гости Брянщины – артисты 
и руководство театра драмы 

«Вариант» из Первоуральска 
за 38 театральных сезонов 
поставили более 150 спек-
таклей, большое внимание 
уделяют детскому реперту-
ару и русской классической 
драматургии. Театр гастро-
лирует по Пермской, Челя-
бинской, Курганской, Тюмен-
ской, Свердловской областям. 
Труппа театра активно уча-
ствует в творческой жиз-
ни города Первоуральска и 
других городов, представляя 
Первоуральск на областных, 
межрегиональных, между-
народных театральных фе-
стивалях, таких как «Ирбит-
ские Подмостки» (г. Ирбит), 
«Коляда-Plays» (г. Екатерин-
бург), «Лица улиц» (г. Екате-
ринбург).

В свою очередь, в горо-
де Первоуральске Сверд-
ловской области не менее 
успешно прошли гастроли 
Брянского театра юного зри-
теля, который показал спек-
такли «Сотворившая чудо», 
«Знакомство по объявле-
нию» и сказку «Финист – Яс-
ный сокол». Уральские зри-
тели восторженно встретили 
брянских артистов и их спек- 
такли.

УСТАНАВЛИВАЯ 
РЕКОРДЫ

В Казани прошел чемпионат 
России по плаванию. Он стал 
успешным для молодого брянско-
го пловца, мастера спорта между-
народного класса Ильи Бородина.

Наш спортсмен блестяще высту-
пил на дистанции 400 метров ком-
плексом. 17-летний пловец Центра 

спортивной подготовки Брянской 
области показал блестящий резуль-
тат 4:11:50. 

На этом чемпионате воспитанник 
тренера Марины Свистак завоевал 
две золотые медали. Также Илья Бо-
родин выиграл «золото» на 200-ме-
тровой дистанции комплексным пла-
ванием с результатом 1.58,00 с.

Таким образом, Илья Бородин 
установил юношеский рекорд Рос-
сии и рекорд России на дистанции 
200 м в комплексном плавании, а так-
же юношеский рекорд мира, юноше-
ский рекорд России и рекорд России 
на дистанции 400 м по комплексному 
плаванию.

ЧЕТЫРЕ 
МЕДАЛИ 

ИЗ ВЛАДИМИРА
Во Владимире прошел межре-

гиональный турнир «Память», по-
священный памяти сотрудников 
силовых структур, погибших при 
исполнении служебных обязан-
ностей. В соревнованиях приня-
ли участие 144 боксера из 14 рос-
сийских регионов.

Брянские спортсмены выступили 
успешно. Кирилл Матевосян и Дани-
ил Мишин завоевали золотые медали, 
а Вячеслав Игнатов и Андрей Терехов 
заняли третьи места в своих весовых 
категориях.

ОБМЕННЫЕ ГАСТРОЛИ


