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Одно из важнейших событий в информационном пространстве этого уже уходящего, к радости многих, года – большая пресс-конференция Президента
страны Владимира Путина состоялась
на минувшей неделе. Хронометраж –
4 часа 34 минуты, количество заданных
вопросов – 68. Чуть-чуть не побит рекорд по продолжительности (7 минут
не хватило), чуть-чуть не взята очередная планка в количестве данных ответов
– все это уже успели разобрать журналисты и эксперты федеральных СМИ. Нам
же хотелось сместить акцент на том, как
те или иные слова и решения Президента выглядят сквозь брянскую призму,
как они влияют на жизни наших земляков. Поэтому вашему вниманию отнюдь
не стенограмма, а брянский взгляд того,
кто, как и тысячи жителей региона, эти
4 часа 34 минуты наблюдал за монитором, с которого Владимир Путин отвечал на вопросы вовсе и не журналистов,
а именно россиян (хотя пара фраз была
адресована и нашим заокеанским «партнерам»). При всем уважении к коллегам
по цеху чувствовалось, что Президент в
первую очередь в каждом ответе обращался к народу, а журналист, озвучивший тот или иной вопрос, оказывался
лишь посредником, проводником этой
связи.

ЖУРНАЛИСТСКАЯ БРАТИЯ
Уже 16-я по счету пресс-конференция Президента впервые проходила в формате онлайн,
то есть самого главы государства в здании
Центра международной торговли (ЦМТ) не
было, Владимир Путин отвечал на вопросы
журналистов по видеосвязи из резиденции в
Ново-Огарёво.
Из-за перевода мероприятия на «удаленку»
Кремль решил не собирать всех журналистов в
одном месте и провел своего рода децентрализацию – пресс-центры организовали в девяти
городах страны: Владивостоке, Новосибирске,
Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростовена-Дону, Ставрополе, Санкт-Петербурге, Туле
и Москве. В ЦМТ приехали только журналисты
федеральных и иностранных компаний, региональные же СМИ собирались в столице своего округа. В целом же в пресс-конференции
участвовали 774 представителя СМИ – из них
537 задавали вопросы из регионов.
(Продолжение на 2-й стр.)
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На площадке в Туле присутствовали журналисты брянских
СМИ, в числе которых главный
редактор газеты «Жуковские новости» Олег Михеев, директор
телеканала «Брянская Губерния»
Артем Сухоломкин, оператор телеканала Денис Пашков, корреспондент РИА «Стрела» Евгений
Зорин, корреспондент ИА «Город_24» Игорь Климов и корреспондент «Город32» Юрий Лобунов.
Кроме того, в этом году в
пресс-конференцию Президента
были привнесены нотки «прямой
линии»: Владимир Путин периодически зачитывал вопросы жителей страны из особой папки,
также на связь с новоогоревской
студией выходили волонтеры
колл-центра, которые также озвучивали вопросы главе государства, поступившие от россиян.
Интересный момент, дающий
повод поразмышлять, – оформление студий, где располагались
журналисты. Традиционно цветовое решение было в оттенках синего и темных тонах. В этот раз
доминирующим цветом был светло-песочный: радостный и яркий,
казалось, что даже такие детали
должны задавать позитивный тон,
пытаясь перебить общее послевкусие уходящего года.

ПЕРВЫЙ ВОПРОС
Собственно, первый заданный
главе государства вопрос был
именно об этом. «То, что год был
непростой, мы все и так прекрасно знаем, и даже сложно дать ему
определение, но всё-таки год был
плохой или было что-то и хорошее, на Ваш взгляд?», – задала вопрос, который, пожалуй, каждый
крутил в своей голове, журналистка из дальневосточного Магадана Людмила Щербакова.
– Год был… Что значит «плохой»? Это как погода: она бывает
плохая или хорошая? Погода она
и есть погода. Так и год: и плюсы
есть, и минусы. Так в жизни всегда. Конечно, этот год связан с проблемой, которая у всех на устах,
перед глазами стоит и которая
всех нас беспокоит, – это пандемия коронавирусной инфекции.
Но это характерно не только для
нас, не только для России – для
всего мира, – начал философски
отвечать Президент. Впрочем,
скоро перешел к конкретным цифрам и показателям, а они у России
на весьма хорошем в этих условиях уровне.
Президент с первых минут
пресс-конференции показал, что
прекрасно владеет информацией
о ситуации в стране и мире. Держит руку на пульсе экономики и
социальной сферы.
– У нас на данный момент времени падение ВВП – 3,6 процента. Это меньше, чем практически
во всех ведущих странах Европы,
Евросоюза, меньше, чем в Соединённых Штатах Америки. В некоторых странах Евросоюза падение ВВП где-то под 9 процентов
(так в Великобритании, по-моему)
на сегодняшний день. У нас промышленное производство «подсело» на 3 процента к данному моменту. Главным образом за счёт
нефти, – затронул тему «нефтяной иглы» глава государства. – То
есть это даёт нам основания надеяться на то, что эта тенденция
сохранится, что нам удастся и мы
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будем двигаться в этом направлении вперёд.
То есть Президент уверен в том,
что российская экономика справляется с негативными последствиями пандемии, и транслирует эту уверенность россиянам. Да,
сложные времена, да, есть замедления и есть проседания, но экономика стабильна, имеет отличный запас прочности и быстро
восстановится – ожидаемо к концу следующего года.
В унисон этому свидетельствуют и брянские показатели. Так, в
регионе благодаря грамотному
подходу властей удалось сохранить устойчивость финансовоэкономической системы. Индекс
промышленного производства потерял лишь 1%, то есть брянская
промышленность пострадала слабее и, следовательно, восстановит
темпы прироста быстрее. При
этом ряд отраслей, например производство продуктов, наоборот,
нарастили темпы. А в строительстве ввод жилья вырос в 1,5 раза.
Продолжая развернуто говорить о текущем состоянии российской экономики и социальной
сферы, Владимир Путин отдельно
остановился на аграрной отрасли:
– Производство сельского хозяйства традиционно у нас за
последние годы в хорошей зоне,
сейчас, на данный момент, где-то
плюс 1,8. Министр сказал, что по
году может быть даже не падение,
а увеличение до 2 процентов. Надеюсь, что так и будет.
И в этом росте присутствует
немалый вклад брянских аграриев. Так, на начало декабря во
всех категориях хозяйств Брянщины был собран неплохой урожай – более 2 млн 203 тыс. тонн
зерна, а если вместе с техническими культурами – 2 млн 350 тыс.
тонн. Прирост по сравнению с
прошлым годом значительный.
По промышленному производству картофеля регион занимает
в России первое место. По урожайности брянцы – первые в ЦФО
с показателем 322 ц/га. Валовой
сбор картофеля – 1 млн 115 тыс.
тонн. Приросло в этом году в регионе мясное и молочное животноводство.
Отдельно глава государства
остановился на теме заработной

платы и уровня безработицы,
что напрямую касается большинства россиян. Владимир
Путин постарался объяснить
зрителям, почему имеется диссонанс между ожидаемому по
прогнозам хоть небольшому, но
росту средней заработной платы в стране на 1,5% и ощущениями жителей, что никакого роста
нет. Глава государства констатировал падение дохода на уровне
около 3%, при этом отметив, что
это во многом связано с падением доходов индивидуальных
предпринимателей в период пандемии.
– Уровень безработицы у нас
был в начале года 4,7 процента,
сейчас, как вы знаете, он подрос
до 6,3 процента. Об этом мы наверняка ещё будем говорить, – отметил Президент. – Всё, что мы
делаем по поддержке экономики,
по поддержке пострадавших отраслей производства, связано напрямую с поддержанием рабочих
мест. Сейчас 6,3 процента, надеюсь, что нам в течение следующего года удастся выйти на прежние
показатели.
При этом в Брянской области уровень безработицы существенно ниже общероссийского –
4,5%. С начала марта, когда стала
ухудшаться эпидемиологическая
обстановка, в центры занятости
обратились более 38,8 тысячи человек. В октябре на учете состояли почти 18 тысяч безработных,
при этом количество актуальных
вакансий составляет порядка 10
тысяч единиц. В основном сотрудники требуются в обрабатывающем производстве, сельском
хозяйстве, нужны швеи, подсобные рабочие, водители, слесари-ремонтники, токари, инженеры-конструкторы, технологи и
другие.

точно сложных условиях мы ещё
раз подтвердили, что лежит в основе российской идентичности, –
единение народа при какой бы то
ни было угрозе. То, что мы все видели, – работа волонтёров, работа
медиков, которым ещё раз низкий
поклон и благодарность, состояние всего общества, нацеленного
на помощь и поддержку ближнего своего, поддержку тех людей,
которые нуждаются в помощи и
поддержке, – вот это общенациональное единение, я уже не говорю про движение «Мы вместе»,
это просто внешнее проявление
внутреннего состояния общества, оно является, на мой взгляд,
определяющим и решающим для
нашей страны. Я ещё раз хочу выразить слова благодарности всем,
кто принял участие в этих масштабных мероприятиях. Спасибо.

ГЛАВНЫЙ ПОДАРОК

А вот главный подарок для россиян глава государства оставил на
завершение пресс-конференции.
– Я перед тем, как сюда прийти, посоветовался и с Правительством, с Администрацией Президента, и мы договорились о том,
что страна, государство – мы тоже
сделаем нашим детям подарок, небольшой, скромный, но тем не менее всем семьям, где есть дети до
семи лет, всем выплатим по пять
тысяч рублей, каждому ребёнку
в семье, где есть дети от нуля до
семи лет включительно, – сказал
Президент.
Для большинства эта новость
стала приятным сюрпризом, хотя
нечто подобное ожидалось. Вся
логика президентской политики
последних лет говорит об одном:
в центре внимания власти дети
России. Неслучайно и главные
поддерживающие выплаты в коронавирусных условиях шли семьям с детьми, а в Конституции в
ПРЕЗИДЕНТСКОЕ
виде поправки был закреплен те«СПАСИБО»
зис, что дети – главная ценность.
Продолжая развернуто отве- Так что тут уже россияне могли
чать на первый вопрос, Влади- сказать ответное «спасибо» главе
мир Путин напрямую обратился государства.
Согласно подписанному в тот
к россиянам, чтобы сказать им
же день президентскому указу,
«спасибо»:
– Но самое главное, знаете, на новую выплату получат все семьи
что я бы хотел обратить внимание с детьми, которым по состоянию
и за что хотел бы поблагодарить на 17 декабря 2020 года еще не
граждан страны? В этих доста- исполнилось 8 лет. Т.е. родивши-

еся с 18 декабря 2012 года и позже, имеющие гражданство РФ и
проживающие на территории РФ.
Структуры сработали оперативно. Уже в понедельник, 21 декабря, в Брянской области стали
выплачивать президентские 5 тыс.
рублей. В первую очередь деньги
поступили родителям, подававшим ранее заявления на выплаты детям в возрасте до 3 лет и с 3
до 16 лет. Выплата была произведена по принципу «социального
казначейства». Т.е. мамочкам не
пришлось обращаться за ней лично, поскольку Пенсионный фонд
беззаявительно оформил и перечислил средства на основе принятых весной и летом решений о
выплатах на детей.
Необходимо отметить, что на
Брянщине выплаты смогут получить около 100 тысяч детей до
7 лет. Для этого будет выделено около полумиллиарда рублей.
Значительная часть средств была
перечислена уже в понедельник.
После этого Пенсионный фонд
начал производить зачисление
средств тем, кто не обращался за
выплатами на детей ранее и не получил текущую выплату по причине закрытия счета.

ПРО КОВИД
И все же одной из главных тем,
к которой в вопросах возвращались журналисты, стала пандемия коронавируса и готовность
противостоять ей отечественной
медицины и фармотрасли.
Как отметил Владимир Путин,
российская система здравоохранения быстро отреагировала на
распространение коронавируса.
В стране за короткие сроки развернули 277 тыс. коек, были построены десятки медцентров, а
производство масок увеличилось
в 20 раз. Необходимое количество
лекарств увеличено в два раза, отметил Президент. В некоторых
регионах по-прежнему не хватает препаратов, но это проблемы
логистики.
– Наша система здравоохранения и государственного управления в этой сфере продемонстрировала готовность к быстрой
мобилизации ресурсов, – добавил
Президент страны. Владимир Путин отметил, что российская си-
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стема показала себя более эффективной, чем ее аналоги в других
странах.
Глава государства отметил,
что если вначале эпидемии «мы
не знали, что это такое, не знали,
как выявлять, как тестировать,
чем лечить», то сейчас ситуация
коренным образом изменилась.
Понятно, что произошел осенний всплеск распространения
инфекции, к сожалению, в некоторых регионах отмечаются сбои
с поставками лекарств и наличием свободных мест в ковидных
госпиталях. Но в целом ситуация
управляемая.
Это хорошо видно на примере
Брянской области. Еще в период
весны-лета по инициативе губернатора Александра Богомаза ряд
медучреждений были перепрофилированы в ковидные госпитали (особое внимание уделялось
созданию коечного фонда с подведенным кислородом), были закуплены СИЗы и лекарственные
препараты. В регионе был в промышленном масштабе налажен
выпуск средств индивидуальной
защиты (масок и противочумных
костюмов). Также в регионе был
за несколько лет обновлен и расширен автопарк автомобилей скорой помощи.
Сейчас в регионе госпитализировано порядка полутора тысяч
человек, немногим более сотни
находятся в реанимации, 2/3 из
них – на аппаратах искусственной
вентиляции легких. При этом регион обладает запасом более чем
в 818 коек в ковидных госпиталях. Экстренную и неотложную
помощь оказывают 130 бригад
скорой помощи, круглосуточно
работают пять КТ-центров.
При этом более 10 тысяч жителей Брянской области, проходящих лечение от COVID-19
амбулаторно, уже получили бесплатные лекарства. В регионе
сформирован запас лекарств на
два месяца, все препараты имеют
большой срок годности.
На особом контроле – обеспечение коронавирусных госпиталей кислородом, в медучреждениях устанавливаются большие
емкости для его хранения.
Отвечая на вопрос Людмилы
Кейбол из Алтайского края, Владимир Путин заявил, что еще не
сделал прививку от коронавируса, поскольку людям его возраста
она пока недоступна – в октябре
Президенту исполнилось 68 лет,
а возрастные рамки российского «Спутник V» – от 18 до 60 лет.
Российский лидер, однако, пообещал, что сделает прививку, как
только это будет возможно.
При этом он сделал заявление
по поводу необходимости массовой вакцинации россиян от коронавируса:
– Я считаю, что это нужно делать. То же самое говорят не только наши, отечественные, вирусологи, но и их коллеги практически
во всём мире. Один из немногих
путей преодоления всех вопросов,
связанных с пандемией, – это массовая вакцинация. Именно она
должна создать общенациональный, популяционный иммунитет.
И повторяю ещё раз: наша вакцина эффективная и безопасная. Поэтому не вижу никаких причин не
вакцинироваться.
В Брянской области 16 декабря 200 доз вакцины «Спутник
V» были доставлены в медицинские учреждения. Первыми препарат получили Брянская город-

ская поликлиника № 1, Брянская
городская поликлиника № 5 и поликлиника Брянской городской
больницы № 2. В понедельник, 21
декабря, в регион поступило еще
700 доз препарата, они распределяются по городским поликлиникам. В первую очередь прививку
от коронавируса получают люди
из группы риска – медики, учителя, социальные работники.
Напомним, что губернатор
Брянской области Александр Богомаз добровольно стал участником третьей фазы клинических
исследований российской вакцины от COVID-19. Ему поэтапно были сделаны инъекции обоих компонентов вакцины. Глава
Брянщины личным примером
показал, что полностью уверен
в отечественной вакцине, и когда
начнется массовая прививочная
кампания, жители не должны ее
опасаться.
Были на пресс-конференции от
журналистов некоторых регионов
и жалобы. Рязанец Владимир Коршунов пожаловался Президенту, что в его регионе «больные
коронавирусом лечатся за свои
деньги», и попросил разобраться,
правильно ли это; прозвучала информация об отсутствии надбавок
за работу с COVID-пациентами в
Мурманской, Нижегородской и
Свердловской областях. В Брянской же области подобного рода
сбои уже не случаются. Система
отлажена и работает эффективно.

ОБУЗДАЛИ ЦЕНЫ
Прозвуча ла в ходе прессконференции и тема, связанная
с повышением цен на основные
продукты. Президент отметил,
что где-то это имеет объективные основания, но необоснованное повышение «не может не вызывать соответствующей острой
реакции». «И вот это, честно говоря, меня так и задело», – добавил
Владимир Путин.
Глава государства привел статистику, согласно которой за последние шесть лет в России зафиксирован рекордный урожай,
поэтому рост цен на хлеб, макароны и сахар удивителен. Ранее
Владимир Путин дал поручение
разобраться с этим.
– Сейчас подписаны соглашения между производителями и
сетями: и производители снижают на определенный объем, и сети
должны в рознице показать нам
это снижение по базовым продуктам питания, – отметил российский лидер.
В Брянской области власти
также взяли на мониторинг ситуацию с ценами. Так, на выходных
в Брянске прошли рейды в предприятиях торговли. Проверялись
цены на социально значимые товары, в том числе на подсолнечное
масло и сахар-песок. Как показала проверка, ситуация стабильная,
цены на установленном уровне. В
магазинах и торговых сетях товарные запасы пополняются своевременно, многие товары продают по акциям и со скидками.
Как сообщают в региональном
оперативном штабе, местные торговые сети и многие предприниматели уже присоединились к
соглашению по снижению стоимости подсолнечного масла и сахара. Информация для включения
в реестр оперативно направляется
в Минпромторг России.
Кроме того, в регионе производители картофеля решили
присоединиться к снижению цен

и заявили о готовности опустить
закупочные цены на картофель
на 10%.

О СКАНДАЛАХ И
ПРОВОКАЦИЯХ
Сразу несколько вопросов журналистов главе государству можно свести в один блок, посвященный тем или иным историям,
поднимаемым, а часто и раздуваемым СМИ. Какие-то вызваны
интересом людей, какие-то происками недругов, а те, кто их затевает, скорее рассчитывают на
информационный шум, чем на
действительно что-то серьезное.
Представляющая телеканал
«Матч ТВ» Ольга Богословская
поинтересовалась у Президента
страны его реакцией на появление
в сети скандального видео футболиста Артема Дзюбы. «Должна
ли такая ситуация влиять на профессиональную деятельность не
только спортсмена, но, в принципе, человека?» – поинтересовалась
она.
– Ответ, наверное, очевидный:
конечно, не должна, – однозначно сказал Президент, напомнив,
что к публичным людям всегда
приковано внимание. – А должно
ли это отражаться на профессиональной деятельности? Конечно,
нет.
Провокационным, с легкой
долей иронии, Владимир Путин
назвал вопрос в прошлом солиста скандальной группы «Ленинград», а ныне генерального продюсера телеканала RTVI Сергея
Шнурова: почему русские хакеры
в этот раз не смогли помочь избраться Трампу?
– Российские хакеры не помогали избираться действующему
пока президенту Соединённых
Штатов и не вмешивались во внутренние дела этой великой державы. Это всё домыслы, это всё
повод для того, чтобы портить
отношения между Россией и Соединёнными Штатами. Это повод
для того, чтобы не признать легитимность действующего пока
президента Соединённых Штатов
Америки по внутриполитическим
американским соображениям. В
этом смысле российско-американские отношения стали заложником внутренней политики в самих Соединённых Штатах.
Впрочем, к теме провокаций
наших заокеанских товарищей,
в том числе и против него лично,
Владимир Путин был вынужден,
отвечая на вопросы журналистов,
отвечать еще несколько раз.
Британский корреспондент
Стив Розенберг спросил у Президента, считает ли он Россию
хотя бы частично ответственной
в том, что ее отношения с Западом в последние годы находятся
на таком низком уровне. Отвечая
на этот вопрос, Владимир Путин
прямым текстом сказал: по сравнению с Западом Россия действительно «белая и пушистая». Подкрепляя эту мысль, он привел ряд
аргументов – расширение НАТО
на восток в нарушение хоть и устных, но договоренностей; выход
США из ряда международных соглашений – например, из Договора по открытому небу.
– Почему вы считаете, что мы
придурки? Почему вы считаете,
что мы не можем увидеть какихто элементарных вещей? Есть и
другие некоторые вопросы, которые вызывают нашу озабоченность. Мы на них вынуждены реа-

гировать, – подытожил свой ответ
Владимир Путин.
Говоря на тему «новой гонки
вооружений», Президент никого
обнадеживать не стал и прямо дал
понять: эта гонка идет уже давно
– с тех пор, как в 2002 году США
вышли из Договора об ограничении систем ПРО. Единственное
соглашение по контролю над вооружениями, которое пока еще
действует, – это Договор о СНВ,
да и тот, по словам Владимира Путина, перестанет существовать в
феврале 2021 года. Москва готова к диалогу по этой теме с новой
американской администрацией,
подытожил политик.

ОТНОШЕНИЯ
С СОСЕДЯМИ
Все эксперты отметили, что
в этот раз теме международных
отношений было уделено гораздо
меньше вопросов и времени. Оно
и понятно, внутренние вопросы
куда ближе и важнее россиянам
в современных условиях.
Впрочем, брянцев как жителей
приграничного региона продолжает волновать ситуация в соседних государствах – Украине и Республике Беларусь.
По оценке Президента, внешнее вмешательство – это именно
то, что происходит сейчас в Белоруссии, которая столкнулась
с политическим кризисом после
президентских выборов в августе
этого года.
– Всё, что вброшено извне, работает не как успокоитель ситуации, а как взрывное устройство,
как граната, и не помогает никогда, – сказал Владимир Путин,
подчеркнув: перемены должны
созреть внутри общества. При
этом вопрос касался не только
Белоруссии, но всего СНГ, которое в этом году было весьма нестабильным.
Отметим, что на уровне контактов Брянской области с Республикой Беларусь этот год дал
мощный импульс. Александр Богомаз посетил братскую республику, встретился с президентом
страны Александром Лукашенко.
Были достигнуты договоренности о развитии сотрудничества
в промышленности, сельском
хозяйстве, культуре, строительстве, а также наращивании объемов взаимовыгодной торговли.
Оценивая ситуацию с разрешением конфликта в Донбассе, Владимир Путин сказал следующее:
– Почти все предыдущие главы государства (Украины – авт.)
<…> приходили с лозунгом прекращения конфликта в Донбассе,
приходили с лозунгом объединения страны, ну и в конечном итоге
выстраивания отношений с Россией. Но ничего не получается,
потому что, попав во власть, они
начинают «колебаться и постоянно оглядываться на крайне националистические силы», из-за чего
замирает весь процесс.
При этом он подчеркнул: Россия не просто продолжит, но будет наращивать свою поддержку
Донбассу.

О ПОПРАВКАХ
В КОНСТИТУЦИЮ И
УЧАСТИИ В ВЫБОРАХ
Айсель Герейханова из «Российской газеты» поинтересовалась у Президента, почему необходимость внесения поправок в
Основной закон государства возникла именно в этом году.
– Вы знаете, всё хорошо в срок,
в своё время. И борьба с подъёмом цен в своё время должна
была быть сделана, и изменения
в Основном законе тоже. Раньше
многие вещи сделать было невозможно. Во-первых, хочу сказать, что фундаментальные осно-

3
вы нашей Конституции остались
без изменений, и это очень важно, – отметил Президент. – Сейчас у нас другая ситуация. И в
соответствии с этой ситуацией
мы должны были поменять и
Основной закон. Не поменять, а
внести какие-то коррективы, поправки. Некоторые вещи мы даже
не могли раньше делать. Например, эти социальные гарантии,
связанные с необходимостью индексации пенсий. О чём мы говорим? В 93-м году как можно было
в Конституции записать обязательство государства индексировать пенсии? Да там не платили
по полгода. И денежное довольствие не платили, и пенсии не
платили. Это же всё было, это
никуда не делось, это всё было
фактом.
Напомним, что жители Брянской области активно поддержали предложенные поправки в
ходе общероссийского голосования – «да» сказали 85,81% проголосовавших. По явке избирателей
регион оказался на 5-й позиции по
стране с результатом 89,36%.
Вопрос о поправках оказался
связан и с другим вопросом, касающимся политического будущего страны. Согласно принятым
изменениям, Владимир Путин получил возможность участвовать
в следующих президентских выборах. Андрей Колесников из газеты «Коммерсантъ», поинтересовался планами Президента на
2024 год.
– По поводу того, что стоило
делать или не стоило делать в
рамках поправок в Конституцию.
Знаете, у меня есть одно универсальное правило. Отвечая на этот
вопрос, нужно понимать, пойдёт
что-то, то, что мы делаем, на благо страны или нет. Если не пойдёт, то не стоило, а если пойдёт,
то стоит делать. Я для себя ещё
не принял решение, пойду я, не
пойду на выборы в 2024 году. Но
что касается стабильного развития страны, это многого стоит. Но
формально это решение от народа
есть. Делать это, не делать – посмотрю, – сказал Владимир Путин.
В глазах россиян, как показывают все опросы, Владимир Путин остается самым популярным
и эффективным политиком. Большинство населения одобряют его
курс и готовы проголосовать за
него. Уже на протяжении нескольких последних лет Брянская область входит в число регионов
страны, где уровень поддержки
главы государства максимально
высокий. Так, на выборах 2018
года за Владимира Путина в
Брянской области проголосовали 81,60%, и это самый высокий
показатель в Центральном федеральном округе и один из самых
высоких в целом по стране.
***
Брянским журналистам, к сожалению, на этот раз не удалось
задать вопрос главе государства.
Впрочем, так уж организованы
пресс-конференции Владимира
Путина, что ответы на самые важные вопросы россияне все равно
получают, даже если конкретный
вопрос не был озвучен в эфире.
Ведь в ходе подготовки и регистрации участников, а также сообщений от жителей была сформирована не одна «папочка», и по
ним будет вестись работа.
Владимир Путин еще раз продемонстрировал, что является
подлинным лидером нации, активным и интересным политиком и руководителем, прекрасно
ориентирующимся в текущей ситуации и работающим на благо
143-миллионного народа России.
Сергей МАТВЕИН.
Фото «Российская газета».

РЕПОРТЁР
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Президент РФ

21 декабря Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ
«Об утверждении состава Государственного Совета Российской Федерации». В состав Госсовета включен и
губернатор Брянской области Александр Богомаз. В
среду состоялось первое заседание Госсовета, действующего уже в рамках статуса,
сформированного поправками в Конституцию. Основной
темой заседания стала реализация Указа Президента «О
национальных целях развития Российской Федерации
на период до 2030 года».
Год был непростым и для
России, и для всего мира, сказал
Президент: «Эпидемия коронавируса стала вызовом для национальных экономик, для социальной сферы практически всех
государств, серьезным испытанием для людей». «Мы с вами
уделяли и уделяем этим вопросам первостепенное, ключевое
внимание, здесь сосредотачиваем, мобилизуем усилия и ресурсы», – подчеркнул он.

24 декабря 2020 года

ОБНОВЛЁННЫЙ ГОССОВЕТ

Но особый вызов не отменяет повестки развития. «Для нашей страны качественное, непрерывное движение вперед
имеет абсолютно стратегическое, принципиальное, жизненно важное значение», – заявил
Путин. «Мы не можем себе позволить остановиться», – сказал
он. Паузы в развитии, как бы ни
складывалась обстановка, нельзя позволить ни на минуту.
Такая системная работа требует скоординированных усилий всех уровней власти. Чтобы
обеспечить большую включенность регионов и муниципалитетов в формирование общенациональных решений, Госсовет
и получил новый конституционный статус, пояснил Владимир Путин.
В стране необходимо обеспечить новое качество и эффективность работы органов
власти на всех уровнях для
улучшения жизни людей, достижения национальных це-

В правительстве региона

СОЗДАН
СИТУАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

21 декабря в Брянске состоялось открытие ситуационного центра губернатора Брянской области и
правительства Брянской области. Он призван стать
эффективным центром управления, который объединяет мониторинг объектов и ситуаций, коллективную выработку и оперативное принятие управленческих решений.
Центр будет осуществлять свою деятельность как
непосредственно, так и во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, их территориальными органами, структурными подразделениями
администрации, исполнительными органами государственной власти Брянской области и иными государственными органами Брянской области, органами
местного самоуправления в Брянской области, а также
организациями, учреждениями, предприятиями всех
форм собственности. Этот проект был разработан и прошел государственную экспертизу в 2018 году. Помещение выбрано с учетом всех требований, предъявляемых
к таким объектам.
Центр оснащен серверным оборудованием и видеостеной, оборудованием для видеоконференц-связи. Чтобы
обеспечить бесперебойную работу центра, установлен
дизель-генератор. В текущем году выполнены работы
по защите информации и аттестации помещений, в которых будут обрабатываться сведения, составляющие государственную тайну. Проведены работы по поставке и
настройке специализированного оборудования. Главная
задача создания центра состоит в том, что ситуационный
центр призван стать эффективным центром управления,
который объединяет мониторинг объектов и ситуаций,
коллективную выработку и оперативное принятие управленческих решений.
В завершение мероприятия губернатор прокомментировал создание центра. Он отметил, что сегодня, в век
информационных технологий и потребностей в оперативной информации, которые диктует сама жизнь, безусловно, такие центры должны быть. А задача органов власти
– оперативно реагировать на происходящие процессы и
принимать в минимально короткие сроки эффективные
управленческие решения.
– Центр, который мы должны были создать в рамках
исполнения Указа Президента, создан. Здесь установлено
современное оборудование, которое позволяет передавать
и получать информацию по закрытым каналам связи при
проведении мероприятий с федеральным центром и с муниципальными районами Брянской области. Информационные возможности, которые заложены в данном центре,
позволяют мониторить ситуацию на территории Брянской области: и связанную с реализацией социальной политики, и с вопросами жилищно-коммунального хозяйства, экономики, жизнеобеспечения – то есть все данные
о том, что происходит сегодня на территории Брянской
области, мы можем загрузить в эту систему. Имея информацию, мы сможем анализировать и прогнозировать все
дальнейшие действия для улучшения ситуации, которая
будет складываться на территории Брянской области, –
отметил глава региона.

лей развития. «Напомню, что в
июле мы их уточнили и конкретизировали, расширили и так
называемый горизонт планирования до 2030 года», – сказал
Путин. При этом усилено внимание к таким направлениям, как
опережающее развитие инфраструктуры, экологическое благополучие, цифровая трансформация.
Из-за сложной обстановки
некоторые планы были сдвинуты «вправо» по графику. «Но
задачу добиться прорывных, качественных изменений во всех
ключевых сферах нашей жизни никто не отменял», – заявил
Президент.
Премьер-министр Михаил
Мишустин рассказал о выплатах в 5 тысяч рублей семьям
с детьми до семи лет включительно. Как только об этом объявил Президент, был отмечен
рекорд по количеству оформленных заявлений через сайт
госуслуг.

На контроле

Губернатор Брянской
области Александр Богомаз оценил ход работ
по строительству Дворца спорта в городе Почепе.
Строительство рассчитано на два года. Строится он по типовому проекту
(такой же дворец уже работает в Стародубе), и теперь можно применять его
и в других районах. На эти
цели из областного бюджета выделено 196 млн
рублей. В настоящее врем я подрядчиком ООО
«СТРОЙ ГРУПП» активно ведутся строительные
работы. Уже установлены
металлические конструкции ледовой арены, ведется
установка сэндвич-панелей
под крышей арены, каменщики трудятся в административном корпусе – нужно успеть выложить стены
и до конца года административное здание завести
под крышу. Монтируются
инженерные коммуникации, котельная уже готова.
Задача – обеспечить здание
теплом, начать отделку, а
весной подрядчик займется ледовой ареной и благоустройством территории.
Здание Дворца спорта состоит из двух блоков: ледовая арена 60×30
метров с трибунами для
зрителей и двухэтажный
блок административно-

По поручению Президента
подготовлен Единый план, направленный на достижение национальных целей. «Впервые
разработан такой объемный
стратегический документ, который свяжет в единое целое
июльский указ, национальные
проекты и государственные
программы», – сказал премьерминистр.
На реализацию Единого плана выделяются серьезные ресурсы: в следующие три года
более 39 трлн рублей, или около
13 трлн рублей в год. «Для сравнения: ежегодная стоимость
всех нацпроектов всего порядка около 2 трлн рублей. Таким
образом, бюджетные расходы
теперь жестко связаны с достижением национальных целей
развития», – заметил председатель правительства.
Президент внимательно выслушал доклады участников и
прокомментировал их. Так, после выступления вице-премье-

ра Марата Хуснуллина призвал
закрыть «позорную страницу»
ветхого жилья. «Надо людей
вытаскивать из трущоб и так,
чтобы новые у нас не росли эти
трущобы, чтобы объемы аварийного жилья не увеличивались», – поручил он. «На это
прошу обратить особое внимание», – сказал Владимир Путин.
Кроме того, Президент поддержал идею сделать 31 декабря выходным по всей России.
«Тридцать первого, действительно, уже очень своеобразная
работа, мягко говоря... Поэтому,
конечно, наверное, следует это
поддержать», – отреагировал
он на предложение руководителя фракции «Единая Россия»
в Госдуме Сергея Неверова.
И еще одно важнейшее решение было принято по предложению «Единой России» – двойные выплаты медикам за работу
с больными коронавирусом в
новогодние праздники.
По материалам rg.ru

РАБОТЫ ПО ГРАФИКУ

бытовых помещений. На
первом этаже – вестибюль, гардероб с прокатом коньков, касса, санузлы для посетителей, командные раздевальные с
блоком душевых и санузлов, тренерская, медпункт,
помещение для заточки
коньков, помещение льдоуборочного комбайна. На
втором этаже – административно-бытовые помещения, тренажерный зал,
балкон со зрительскими
местами и радиорубка.
Другой крупный спортивный объект, который
в ходе поездки проинспектировал глава региона, –
новозыбковский Дворец

спорта. Здесь будет ледовая арена с трибунами для
зрителей, административно-бытовые помещения.
Уже завершена кирпичная кладка, установлены
оконные блоки, завершаются работы по монтажу
кровли, ведутся работы по
устройству полов, завершается прокладка наружных
сетей. Завершен монтаж
стеновых панелей ледовой
арены, производится монтаж кровельных панелей.
Губернатор отметил,
что технология строительства ледовых дворцов в
области уже хорошо отработана и в Новозыбкове работы ведутся качественно.

Дворец спорта расположен со стороны городского парка, в котором сейчас
также ведется реконструкция и благоустройство, на
общей территории будет
организована парковка.
Стоимость строительства Дворца спорта –
211 млн рублей, срок окончания работ – сентябрь 2021
года. Но подрядчик уже
опережает сроки и готов
сдать объект даже раньше
запланированного по контракту. Все ледовые дворцы, строительство которых
было начато в 2020 году
и продолжится в 2021-м,
планируется сдать в эксплуатацию уже в июне.

ПРИСТРОЙКА К ДЕТСКОМУ САДУ

В Брянской области продолжается реализация национального
проекта «Демография». Один из
объектов, который ждали жители
Клинцов, – пристройка к детскому саду № 3 «Колобок». В ходе рабочего визита Александр Богомаз
лично убедился,что здесь все готово к приему малышей.
– На протяжении нескольких последних лет мы строим детские сады
и пристройки к ним, и этот год, несмотря на ситуацию с коронавирусной инфекцией, не стал исключением. Детский сад готов на 100%,
осталось только подписать необхо-

димые документы и принять детей,
– отметил он.
Это первый в Клинцах детский сад,
предназначенный для детей от полутора лет. Посещать его будут дети в
возрасте от 1,5 до 3 лет, всего – четыре группы. Пристройка соединяется
теплым переходом с существующим
одноэтажным бассейном детского
сада. В каждой групповой ячейке –
раздевальная, игровая, спальня, буфетная, туалетная.
Есть в детском саду зал для физкультурных и музыкальных занятий,
в группах – современное интерактивное оборудование, которое помогает
ребятам познавать мир. Например,

интерактивная песочница позволяет в режиме реального времени построить свой собственный вулкан с
извержением лавы, играть в футбол
с друзьями, используя песок, почувствовать себя археологом, математиком, физиком, шахматистом и даже
стать кладоискателем.
Строительство пристройки на
55 мест к детскому саду «Колобок»
началось в конце весны 2020 года.
Стоимость объекта – 49 млн рублей,
причем все средства выделены из
областного бюджета. За несколько
месяцев вместо здания постройки
первой половины XX века выросло
современное строение.

РЕПОРТЁР

24 декабря 2020 года

Проект
Брянская область стала первым пилотным регионом, в котором будет реализован новый
общероссийский проект по созданию условий для повышения
безопасности пешеходов на дорогах. Такое стало возможным
по предложению вице-премьера России Марата Хуснуллина.
Этот вопрос обсудил губернатор
Брянской области Александр Богомаз на оперативном совещании со своими заместителями
21 декабря.
Основная цель этой комплексной
работы – сокращение смертности пешеходов от дорожно-транспортных

СТАТЬ ПРИМЕРОМ

происшествий, а также создание системной пропаганды в целях формирования негативного отношения
к правонарушениям в сфере дорожного движения, формирование культуры пешеходов.
В Брянской области ведется системная работа по созданию условий для повышения безопасности
пешеходов на дорогах. Как отметил
глава региона, развитие сети автомобильных дорог и обеспечение
безопасности дорожного движения
остается одной из приоритетных
задач для руководства Брянской
области.
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Награждение

После реализации проекта в Брянской области он будет распространен по всем остальным регионам. В
настоящее время проект проходит
согласование в Министерстве внутренних дел России и Министерстве
транспорта России.
В рамках реализации проекта
«Безопасность дорожного движения»
проводят и другие мероприятия, направленные на снижение смертности
в результате дорожно-транспортных
происшествий. Также в регионе разработана концепция по развитию
2020-й в России был объявлен Годом памяти и
транспортной системы городской
славы. Во всех регионах страны проводилась больагломерации.
шая работа, посвященная увековечению имен павКадры
ших, патриотическому воспитанию молодежи, строительства, реконструкции и ремонта мемориалов.
22 декабря в Брянской области состоялись два мероприятия,
посвященные подведению итогов Года памяти
В адрес Александра По18 декабря на сессии Стародуб» в августе ныи
славы.
Торжество
началось с возложения цветов к ВечСовета народных де- нешнего года был и. о. гла- дольного прозвучали слова
ному огню на мемориальных комплексах «Партизанская
вы
администрации
Старопризнательности
за
присупутатов Стародубского
поляна» и «Хацунь». Участники почтили память павших
муниципального округа дубского муниципального щие ему качества грамот- минутой молчания.
ного управленца, неравместные парламентарии округа.
Организаторам мероприятий, проводимых в рамках
Сесси я п рош ла под нодушие к судьбе малой Года памяти и славы, на торжественной церемонии наединогласно поддержали Александра Подоль- председательством главы родины, высокий про- граждения в коворкинг-пространстве «Дом волонтера»
ного на должность главы округа Николая Тамили- фессионализм, непосред- были вручены Благодарственные письма Губернатора
на, в её работе принимали ственное участие в реше- Брянской области, региональной дирекции Года памяти
администрации.
До этого он исполнял участие директор департа- нии многих злободневных и славы региона, Благодарности аппарата полномочного
обязанности главы адми- мента внутренней полити- воп росов, бла гот вори- представителя Президента Российской Федерации в ЦФО.
нистрации Стародубского ки Брянской области Татья- тельную деятельность, На мероприятии присутствовали заместитель губернаторайона, а после объедине- на Кулешова, руководители внимательное отношение ра Брянской области Александр Коробко, главный федения муниципалитета с го- силовых структур, обще- к людям, порядочность и ральный инспектор региона Андрей Дьячук, представители общественных, военно-патриотических, поисковых
родским округом «Город ственных организаций.
честность.
организаций и движений, средств массовой информации,
Дороги
Наряду с этим Городищенская гор- органов исполнительной и законодательной власти.
ка «славилась» тем, что на ней про- Досуг
исходило множество мелких аварий
19 декабря в Брянске после ре- парк» имеется по две полосы в каж- каждый год.
конструкции открылось четырёх- дом направлении. Проезжую часть
К слову, на этом благоустройство
В Локотском Доме культуры имени А.П. Менякина
полосное движение на Городи- специалистам удалось расширить перекрестка не завершено. В 2021
Брасовского
района завершаются работы по создащенском перекрёстке.
на 10,5 метра. Ранее водители на году дорожники сделают заездные
нию
кинозала,
который примет первых посетителей
протяжении
почти
двух
десятков
Как подчеркнули в городской
карманы для общественного трансадминистрации, теперь на участ- лет вынуждены были простаивать порта, а также возведут тротуарные уже в конце декабря текущего года.
Создать современный объект стало возможным блаке дороги со стороны ТЦ «Аэро- в пробках.
дорожки.
годаря региональной программе «Культурная среда»
Медицина
нацпроекта «Культура». На реконструкцию и закупку
оборудования была получена субсидия из федерального бюджета в размере 5 миллионов рублей, а еще около
миллиона
выделено из муниципального бюджета БраБрянская областная расход которого здесь со- его подключение к сети провод к распределительсовского района.
ставляет
в
сутки
около
больницы.
ному
пункту
больницы,
и
больница № 1 всегда
Уже готова отделка зала, обустроена кассовая зона,
В субботу, 19 декабря, после испытаний к Новообеспечивала лечение 300 баллонов, приведет
установлены современные удобные кресла. Заканчивак
гибели
тяжелых
пацидва
тяжеловоза
доставиму
году
лечебное
учрежпациентов с самыми
ли из Самары емкости, дение перейдет на гаран- ется монтаж кинотехнологического оборудования и натяжелыми заболева- ентов.
Инициатива врачей по испарители и другие де- тированное обеспечение чинаются пусконаладочные работы.
ниями. Для них здесь
Как отмечают активные жители поселка Локоть, нопереводу
больницы на тали. За выходные брига- газом госпиталя для больдесятки лет действует
вый,
современный, уютный кинозал станет новогодним
система подачи кисло- жидкий кислород была да монтажников «Линды» ных Covid-19. В областной подарком для всех жителей и гостей Брасовского района,
поддержана губернато- смонтировала с помощью больнице таких пациенрода в палаты. Но панром. Было принято реше- мощных кранов емкости тов лечат не только в пере- особенно для маленьких любителей анимационного кино
демия потребовала ее ние обратиться в немец- для жидкого кислорода. профилированном хирур- и мультфильмов.
реконструкции.
кую транснациональную В больнице подсчитали, гическом корпусе.
Поражая легкие, вирус компанию по производ- что каждая из них замеДействует инфекциончасто вызывает кисло- ству жидких медицин- нит 2 тысячи традици- ное подразделение в городную недостаточность. ских и технических газов онных баллонов и запаса спитале для ветеранов.
Использование традици- «Линда групп». Состав газа в них хватит на две Здесь также идет монтаж
онных баллонов, которые проекта включил две ем- недели. Немецкая фир- оборудования для снабзаправляются в Брянске, кости жидкого кислорода ма будет каждую неде- жения палат и реанимау специалистов больни- по 11 тонн, предоставляе- лю обеспечивать надеж- ции кислородом. Будет
цы вызывало справедли- мые в аренду, устройство ные поставки кислорода поставлена емкость. Все
вые опасения. Ведь ма- площадки и трубопро- в Брянск. До конца года оборудование закуплено
лейший сбой в поставках вода, монтаж сложней- монтажникам предстоит за счет областного бюдцелительного кислорода, шего оборудовани я и смонтировать кислородо- жета.

ПОДВЕЛИ ИТОГИ

ГЛАВА ОКРУЖНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ЧЕТЫРЕ ПОЛОСЫ

СОВРЕМЕННЫЙ КИНОЗАЛ

УСОВЕРШЕНСТВОВАЛИ КИСЛОРОДНУЮ СИСТЕМУ

Происшествие

ПЕРВЫЙ
ПРОВАЛИВШИЙСЯ
17 декабря на озере Орлик-6 в Бежицком районе

Брянска произошел первый случай провала человека под лёд. Сообщение о происшествии поступило
в 16 часов 31 минуту, а уже спустя 15 минут мужчина был спасён.
Любителя зимней рыбалки, который находился в 150
метрах от берега, из ледяной воды вытащил личный состав Специализированной пожарно-спасательной части
ФПС Главного управления МЧС России по Брянской области с применением веревки и спасательного круга.
Напомним, что основным условием безопасного пребывания человека на льду является толщина льда не
менее 10-12 сантиметров, для массового выхода людей
– не менее 25 см. Ни в коем случае нельзя выходить на
лед в запрещенных местах, а также в темное время суток, при плохой видимости и отпускать детей на лед
без присмотра.

Знай наших!

ТЕПЕРЬ В КНИГЕ
РЕКОРДОВ

Справедливое высказывание «Брянщина богата
талантами» получило ещё
одно подтверждение. Брянский школьник Богдан Самаров оказался на страницах Книги рекордов России.
Одарённый юноша продемонстрировал лучший результат в жонглировании тремя
мячами одной рукой. В своей
возрастной категории Богдану
нет равных.
1 минута 12 секунд – его рекорд. Ему 14 лет, он учится в
школе № 59.
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В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

ДЕПУТАТСКИЕ МНЕНИЯ

Депутаты Брянской областной
Думы 17 декабря внимательно следили за пресс-конференцией Владимира Путин. После они поделились своими мыслями по различным вопросам,
поднятым в ходе общения главы государства и журналистов.
Так, ком мен т и руя и тог и п рессконференции спикер регионального заксобрания Валентин Суббот отметил, что
тематика обращений в этом году прямо
или косвенно была связана с коронавирусом и его последствиями: процессом вакцинации, поддержкой граждан и бизнеса,
сферой образования, восстановлением
экономики. Не обошлось и без вопросов
безопасности, экологии, внешне- и внутриполитической ситуации.
«Владимир Владимирович в течение
более четырех с половиной часов в прямом
эфире общался с журналистами, честно и
открыто отвечая на вопросы, волнующие
практически каждого жителя страны. Основная их масса ожидаемо касалась пандемии. Хочу сказать, что в Брянской области
ситуация находится под контролем руководства региона. Власть оперативно перестроила свою работу, чтобы прийти на помощь людям. Говоря о законодательных
решениях, подчеркну, что депутаты Брянской областной Думы в марте 2020 года
одобрили изменения в основной финансовый закон, благодаря чему средства были
выделены на поддержку семей с детьми,
дополнительное финансирование направлено на закупку оборудования для лечения больных с коронавирусной инфекцией
и другие направления», – рассказал председатель регионального парламента.
По мнению Валентина Суббота, мобильность продемонстрировала и исполнительная власть, вся система здравоохранения региона.
«Например, в этом году было закуплено 175 аппаратов ИВЛ, теперь медучреждения Брянской области полностью обеспечены оборудованием, круглосуточно в
пяти КТ-центрах пациентам с признаками
внебольничной пневмонии проводят скрининговое КТ-обследование, осуществляется бесперебойное снабжение госпиталей
кислородом. Закуплены и распределяются
по медицинским учреждениям в соответствии с их заявками лекарственные препараты для амбулаторного лечения. Полным
ходом идет вакцинация населения», – резюмировал Валентин Суббот.
Председатель постоянного комитета
по образованию, науке, культуре и СМИ
Людмила Журавлева отметила важность
ключевых заявлений Президента в сфере
образования:
«Ежегодная пресс-конференция Президента России Владимира Путина и актуальна, и содержательна. Важные направления обозначил глава государства в
развитии сферы образования. В ходе мероприятия Владимир Путин ответил на вопрос об оплате труда педагогов. Он подчеркнул, что государство будет и дальше
совершенствовать систему оплаты труда
работников бюджетной сферы, включая
учителей, отметив, что минимальный раз-

мер оплаты труда не может
быть меньше прожиточного минимума.
Российский лидер назвал слухами сообщения о
том, что традиционное образование в стране могут
полностью заменить на
дистанционное. Владимир
Путин отметил, что система образования, в том числе воспитывает, формирует
личность и передает ценности и традиции, на которых построено российское
общество. Никакие телекоммуникации не заменят
живого общения. Глава
государства подчеркнул,
что в 2021 году все школы
страны должны получить
доступ к высокоскоростному интернету. Но, онлайнобразование никогда не заменит живого диалога между учителем и
учеником.
Полностью поддерживаю слова Президента о том, что при дистанционном обучении страдает качество знаний. Сегодня
на Брянщине школьники и студенты занимаются не в удаленном режиме, а в традиционном формате. Для обеспечения их
противоэпидемической защиты в регионе
реализуется развернутый комплекс профилактических мер.
Уверена, что Брянская область в нынешних реалиях сохранит качество всего учебного процесса, а также продолжит
решать вопросы безопасности учеников и
преподавателей на должном уровне».
Председатель постоянного комитета
областной Думы по проблемам последствий чернобыльской катастрофы и экологии Сергей Чесалин выделил часть прессконференции, где были подняты вопросы
охраны окружающей среды.
«По словам Президента, «мусорная реформа» в настоящее время продвигается,
а решаемые задачи ясны. Региональный
оператор уже сегодня обязан проводить
работу по установке современных технологичных мусоросортировочных комплексов на полигонах. Ее цель – развитие
системы раздельного сбора ТКО и более
глубокая сортировка мусора. Сейчас перед страной стоит задача сделать так, чтобы отходы не свозились на полигоны, а
использовались в производстве. Как подчеркнул глава государства, «необходимо
добиться нормальной сортировки, чтобы
к 2030 году отходы распределялись по сегментам и перерабатывались». Реорганизация отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она
призвана сделать обращение с мусором
более цивилизованным, разрешить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на
полигоны отходов.
Отмечу, что губернатор Брянской области, профильный комитет областной
Думы держат на постоянном контроле вопросы улучшения экологической обстановки в регионе».

24 декабря 2020 года

ПОМОЩЬ РЕБЁНКУ

Депутат Брянской областной Думы, член
фракции «Единая Россия» Николай Ковтунов
оказал помощь одиннадцатилетнему ребенку
из города Суража в прохождении реабилитации.
С такой просьбой в начале декабря в ходе дистанционного приема граждан, приуроченного ко дню
рождения партии, к парламентарию обратилась мама
мальчика. Она рассказала, что малыш нуждается в
дорогостоящем восстановлении после перенесенной
сложной операции.
Рассмотрев обращение, депутат оказал семье необходимую материальную помощь. Благодаря содействию Николая Ковтунова сейчас ребенок проходит
реабилитацию в подмосковном центре.

ПОЗДРАВИЛ БОРЦА

Депутат Брянской областной Думы Мухтар
Бадырханов поздравил
воспитанника спортшколы «Локомотив» Гаджимурада Алихмаева и его
тренера Николая Козлова с «серебром» чемпионата России по вольной
борьбе. На соревнованиях, которые состоялись
в октябре в Наро-Фоминске, брянский спортсмен стал вторым в весовой категории до 79 кг.
В рамках встречи наставник борца и он сам
поблагодарили Мухтара
Бадырханова, его коллегдепутатов Игоря Алехина
и Павла Мисеюка, входящих в попечительский совет Федерации спортивной
борьбы Брянской области,
за постоянную помощь и
содействие, а также рассказали о спортивных планах
на будущее. Так, в марте
состоится Чемпионат Европы, а уже в мае Гаджимурад планирует выступить
на Кубке мира.
«Единоборства – вид
спорта № 1 в России. Очень
велика внутриспортив-

ная конкуренция. Для нас
очень важно, что удалось
завоевать второе место на
ЧР-2020 по вольной борьбе.
На Брянщине финалистов
в мужском разряде этого
вида спорта не было более
10 лет», – отметил Николай
Козлов. Он адресовал слова благодарности губернатору региона Александру
Богомазу за внимание к
развитию спортивной инфраструктуры, подчеркнув
важность строительства
ФОКа в Фокинском районе Брянска для школы «Локомотив», а также Дворца
единоборств в Советском
районе города.

« Го р д и м с я н а ш и ми спортсменами, которые прославляют Родину
громкими достижениями! Наш спортсмен вновь
продемонстрирова л великолепн у ю под готовку. А также проявил характер, сильную волю и
настоящий̆ бойцовский
дух!
Выражаем особые слова
признательности наставникам, родным и близким
Гаджимурада, которые
помогают ему добиваться
успеха, поддерживают на
соревнованиях!», – сказал,
в свою очередь, Мухтар Бадырханов.

ОПЫТ РАЗВИТИЯ
АГРОТУРИЗМА

24 декабря председатели комитетов
Брянской областной Думы Эдуард Дуданов, Александр Постоялко, Сергей
Антошин, Людмила Журавлева приняли участие в расширенном заседании комитетов Московской облдумы
по теме: «Развитие агротуризма в Московской области». Мероприятие проходило в режиме конференц-связи.
Список участников заседания достаточно широк – депутаты профильных
комитетов Московской областной Думы,
представители законодательных собраний Ленинградской и Ярославской областей, Госсовета Республики Крым, федеральных органов государственной власти,
соответствующих исполнительных ведомств, отраслевых союзов и ассоциаций,
фермерских хозяйств.
Коллеги из Московской областной
Думы рассказали о перспективах развития агротуризма, фермерских хозяйств и
сельских территорий, а также о достаточно молодом и востребованном направлении – гастрономическом туризме. Так, уже
сегодня есть большое количество желающих отправиться в другую страну, чтобы
не просто полежать на пляже и устроить
шоппинг, а узнать кулинарные привычки
и традиции того или иного общества. В
программу любого гастротура, как правило, входит дегустация различных блюд
местной кухни.
Отмечено, что сегодня агротуризм достаточно молодое направление развития
территории, но уже зарекомендовавшее
себя. Расширение предложений и увели-

чение числа организованных программ в
этой сфере позволят в ближайшие годы
нарастить ежегодный поток туристов в
сельскую местность. В стране есть и страусиные фермы, и конные клубы, и чайные
плантации, где можно разместиться на
пару ночей и отведать настоящей деревенской еды. К примеру, порыбачить в Астрахани, собрать урожай винограда в Крыму,
узнать секреты сыроварения в Брянске и
Подмосковье – такую практику для российских и иностранных туристов Минсельхоз хочет сделать регулярной и, главное, комфортной. Ведомство подготовило
изменения в госпрограмму развития сельского хозяйства, по которым на поддержку агротуризма предполагается выделять
гранты. Сельхозпроизводителям теперь
будет проще получить господдержку.
Сельский туризм – прекрасная возможность для фермеров предоставлять свои
хозяйства жителям городов на несколько
дней и зарабатывать на этом. В развитых
европейских странах такое туристическое
направление по популярности уступает
лишь пляжному отдыху. Многие люди с
радостью уединяются в деревнях, оставляя шумные города, ради вкусной и здоровой еды, свежего воздуха.
Комментируя итоги видеоконференции,
председатели комитетов Брянской областной Думы озвучили солидарную позицию:
Брянщина обладает огромными ресурсами и большим потенциалом, неповторимыми объектами культурного наследия,
историей и уникальной природой для возможного развития агротуризма.

24 декабря 2020 года

Добро

ИСПОЛНЯЯ ЖЕЛАНИЯ

Председатель областной Думы Валентин Суббот
в рамках благотворительной акции «Елка желаний»
вручил новогодний подарок шестилетнему Ярославу из Брянска. Спикер заксобрания передал ребенку
конструктор Lego, о котором малыш мечтал.
Валентин Суббот рассказал, что акция «Елка желаний» стартовала в нашем регионе 15 декабря. Инициатором ее проведения выступила «Единая Россия». На площадке регионального партийного волонтерского центра
установили «волшебное» дерево с пожеланиями подопечных благотворительных фондов и добровольческих
организаций – детей с ограниченными возможностями
здоровья.
«Добрый такой проект, который дает возможность сделать благородное дело, исполнить чью-то мечту. Проект,
благодаря которому каждый может внести свой маленький вклад, чтобы помочь тем, кто в этом особо нуждается. Это очень приятно – дарить тепло детям накануне
самого любимого всеми праздника, Нового года!», – отметил Валентин Суббот.
В акции «Елка желаний» принимают участие и другие
парламентарии: вице-спикер заксобрания, председатели
комитетов облдумы, депутаты.

ПОДАРКИ ОТ ДЕПУТАТА

В преддверии всеми любимого праздника депутат Брянской областной Думы Антонина Катянина
передала более 300 подарков детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.
Наборы со сладостями парламентарий подготовила
для учащихся Брянского строительно-технологического техникума им. Л.Я. Кучеева, подопечных благотворительной организации инвалидов по зрению «Милосердие», отдела соцзащиты населения Бежицкого района,
малообеспеченных семей Бежицкого района Брянска.
«В зимние праздники приятно не только получать поздравления, но и делать добрые дела, дарить радость детям. В канун Нового года каждый может почувствовать
себя волшебником», – уверена Антонина Катянина.

Утрата

ПАМЯТИ
ЖУРНАЛИСТА

Ушел из жизни известный брянский журналист
Иван Пырх, который долгое время работал собкором «Советской России».
Ему было 87 лет.
Иван Иванович Пырх родился 27 августа 1933 года в
селе Леваши Речицкого района Гомельской области в
крестьянской семье. После
школы поступил в Ленинградское дважды Краснознамённое военное училище им. С.М. Кирова, служил
командиром взвода в воинской части в Архангельске.
С юных лет стал сотрудничать с газетами. После военной службы связал свою жизнь с журналистикой − сначала был собственным корреспондентом газеты «Советская
Россия» в Архангельской области и Коми АССР, а потом
в Брянской, Орловской и Смоленской областях. Работал
также в «Российской газете» и «Труде». Его рассказы публиковались в журналах «Север», «Крокодил», «Юность»,
«Наш современник».
В Брянской области Иван Пырх стал известен своими
публикациями, отразившими переломную эпоху − «перестройку». Благодаря его таланту история перемен была
запечатлена яркими статьями. Коллеги запомнили Ивана
Пырха как человека долга и чести.

Спорт

ной таблице приостановленного из-за пандемии
коронавируса состязания
Брянский шахматист претендентов. Они ориенЯн Непомнящий принял тировочно будут возобновучастие в 11-м туре су- лены в апреле 2021 года.
перфинала чемпионата
ВЫИГРАЛИ
России. Наш титулованКОМАНДНЫЙ
ный земляк снова в лиСПРИНТ
дерах. Он сыграл вничью
с Максимом Чигаевым и
Российские лыжники
стал победителем со- Александр Большунов и
ревнований.
Глеб Ретивых завоеваПобеда в суперфинале ли «золото» в командном
чемпионата – вторая для спринте на этапе Кубка
30-летнего шахматиста в мира по лыжным гонкам.
его копилке. Ян Непомня- Соревнования проходищий лидирует в турнир- ли в Дрездене.

ШАХМАТНЫЙ
ЧЕМПИОН

РЕПОРТЁР
В областном центре

УЛУЧШИЛИ
ЖИЛИЩНЫЕ
УСЛОВИЯ
В 2020 году около 200 семей
города Брянска улучшили свои
жилищные условия. Речь идёт о
молодых многодетных семьях,
детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей,
договорах социального найма, а
также «чернобыльском» жилье.
Всем им предоставили квартиры
в городе Брянске в рамках реализации сразу нескольких ведомственных целевых программ.
Так, 115 семьям были вручены государственные жилищные сертификаты для переселения из чернобыльской зоны. Из федерального бюджета
на эти цели выделено более 207 млн
рублей. Снижение числа выданных
сертификатов (в 2019 году их передали 272) объясняется тем, что «чернобыльская» очередь постепенно подходит к концу.
15 молодых многодетных семей
получили социальную выплату на
приобретение или строительство жилья на общую сумму 14,2 млн рублей.
7 семьям были предоставлены освободившиеся муниципальные квартиры по договорам социального найма.
При этом жильё было отремонтировано за средства городского бюджета.
Более 65 млн рублей было выделено для покупки 52 квартир детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Жилые помещения
для них приобретались в домах по
улице А.К. Толстого, 2 (Бежицкий
район) и по переулку Менжинского, 74 (Фокинский район). Работа в
этом направлении продолжится и в
2021 году – на покупку нового жилья для детей-сирот выделено около
50 млн рублей. На них планируется
приобрести около 30 благоустроенных квартир.

СНЕСУТ САМОСТРОЙ
В Брянске суд вынес решение
о сносе самовольной постройки,
возведённой на улице Прохладной около дома 2ж.
Ещё в апреле 2017 года инспекторы управления муниципального
контроля Брянской городской администрации в ходе проверки выявили
серьёзные нарушения в использовании земельного участка, относяРоссияне преодолели
расстояние за время 15 минут 1,14 секунды, опередив французов Ришара
Жува и Люка Шанава, которые заняли второе место.
«Бронзу» завоевали итальянцы Франческо де Фабиани и Федерико Пеллегрино.
Россию в спринте представляла еще одна команда
– Артем Мальцев и Алексан д р Терентьев. Они
оказались на шестом месте. Спортсмены отстали
от победителей на 7,85 секунды.
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щегося к землям, государственная
собственность на которые не разграничена. Тогда было установлено,
что на участке площадью 580 кв.м,
который находился в пользовании
гражданки Тимошковой Е.В., был
возведён объект недвижимости, площадь застройки которого почти в два
раза превысила площадь земельного
участка, составив 1040 кв.м.
Земельный участок имел разрешённый вид использования – «отдельно стоящие жилые дома на одну
семью от 1 до 3 этажей (включая мансардный этаж) с придомовыми участками». Но вместо «жилого дома на
одну семью», как позже было установлено экспертизой, на участке выросло 4-этажное общественное здание, точнее SPA-комплекс с банями,
бассейнами и т.д. При этом здание
возводилось без проектной документации, без разрешения на строительство, соответственно, отсутствовало
и разрешение на ввод в эксплуатацию.
15 декабря 2020 года Брянский областной суд оставил без изменения
решение районного суда, утвердив
снос самостроя.

БРЯНСК
УКРАШАЕТСЯ
До Нового года осталось всего несколько дней. Брянск уже
преобразился: на площадях, в
скверах, на центральных улицах
зажглись мириады праздничных
огней, установлено большинство
светящихся инсталляций. Так, накануне на площади Революции
возле цирка зажгли необычную
фигуру – новогоднюю «люстру».
Её вручную сделали сотрудники дорожного управления, внеся
свой вклад в праздничное убранство города.
Высо та и нс та л л я ц и и более
2 метров, диаметр – около 6 м. Для
оформления «люстры» было использовано более 600 лампочек – фигура
получилась настолько яркой, что не
только украшает, но и дополнительно
освещает площадь. Дорожники предупредили, что световая конструкция
находится под напряжением, поэтому
для фотографирования не стоит подходить к ней ближе, чем на 1 метр.
Соответствующие информационные таблички установлены вокруг
инсталляции.
Продолжает украшаться и территория у Кургана Бессмертия. Вчера
здесь началась установка декоратив-

УСТАНОВИЛ
РЕКОРД

ных арок, которые будут обтянуты
светодиодной сеткой. При включении арки создадут эффект сверкающего коридора. Рядом, у катка, поставили светящиеся фигуры Волка и
Зайца из любимого многими мультфильма «Ну, погоди!», забавных героев обули в коньки. С мультяшными
фигуристами с удовольствием фотографируются малыши.

ЗАРАБОТАЛИ
ЁЛОЧНЫЕ БАЗАРЫ
В субботу, 19 декабря, в Брянске начали работу ёлочные базары. Живые ели, сосны и хвойные
ветки продают на специализированных ярмарках во всех районах
города, для чего организовано
22 площадки.
Предновогоднюю торговлю проводят по следующим адресам: в Советском районе по ул. Авиационная,
около дома № 6; по ул. Крахмалёва,
д. 23 (остановка «Ул. Костычева»); на
пересечение улиц В. Сафроновой и
3-го Июля; по ул. С. Перовской, около дома № 48; по ул. Советская, напротив дома № 52; по ул. Ромашина, между домами № 34 и детским
садом «Добрынюшка»; на площадке напротив дома № 1/11 по ул. Бежицкой; по ул. Дуки, около дома
№ 33; по ул. Евдокимова, около дома
№ 3; по ул. Спартаковская, около
дома 130.
В Бежицком районе елки можно
приобрести на пересечении ул. Медведева, в районе дома № 5 и ул. Союзной; по ул. Ульянова, около дома
№ 22; по ул. Почтовая, около домов
№ 106-108; по ул. Федюнинского, д. 1;
по ул. Ульянова, около дома № 124;
на территории, прилегающей к ГДК
имени Д.Н. Медведева; по ул. Литейная, около дома № 48/126.
Жители Фокинского района могут
купить зеленую красавицу в следующих точках: пр-т Московский, около
дома № 106/4; на пересечении улиц
Шолохова и Полесской; ул. Богдана
Хмельницкого, между домами № 5
и 14.
В Володарском районе базары открыты по ул. Чернышевского, территория, прилегающая к ООО «Арбат»;
на площадке перед домом по ул. Пушкина, 85.
Ёлочные базары работают ежедневно по 31 декабря в Советском и
Бежицком районах с 8.00 до 20.00, в
Фокинском районе – с 9.00 до 21.00, в
Володарском – с 9.00 до 19.00.

Наш пловец Илья Бородин установил рекорд
на чемпионате России.
В прошедшую пятницу, 18 декабря, он принял
участие в пятом соревновательном дне чемпионата России по плаванию
на короткой воде. Состязания прошли в СанктПетербурге.
На дистанции 400 метров ему не было равных.
Более того, Илья установил
рекорд страны. Его достижение – 4 минуты 1,91 секунда. Сам юноша победой
доволен.

АРМЛИФТЕР ГОДА
В Москве на чемпионате мира по армлифтингу наградили лучших спортсменов года.
Об этом рассказали в
группе общественного
движения «Добромир» в
соцсети «ВКонтакте».
Брянскому силачу Александру Боярову присвоили
почетное звание «Армлифтер года». Заслуженную
золотую медаль и диплом
брянец получил из рук организатора турнира Юрия
Грошкова.

ЗДОРОВЬЕ
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Андрей БАРДУКОВ:

Медицинская отрасль в
2020 году оказалась в центре внимания. Журналист
телеканала «Брянская Губерния» Татьяна Жукова
встретилась с директором департамента здравоохранения Андреем
Бардуковым, чтобы обсудить, как регион пережил
этот год, какие испытания
выпали на областную систему здравоохранения и
как она справилась с этими вызовами?
– Расскажите, пожалуйста, как мы пережили этот
год, что основное было сделано на Брянщине?
– Тяжелый год. Тяжелый
и потому, что задачи перед
нами стояли абсолютно другие. Вы все прекрасно знаете,
что в первую очередь надо
было осуществлять нацпроекты. Освоение огромных федеральных средств – это полтора миллиарда рублей – надо
было осуществить в этих
сложных условиях борьбы с
коронавирусной инфекцией.
Поэтому что сказать? Год заканчивается, он уходит, и слава Богу, что уходит. И конечно, наши надежды, что 2021
год будет несколько полегче.
Но легче должен быть и потому, что у нас, у медработников, появилось понимание,
что с этой болячкой можно
справляться, можно лечить
наших пациентов, можно их
выхаживать, можно возвращать к нормальной жизни.
– Андрей Николаевич, как
обновилась материальнотехническая база, на какое
оборудование был сделан акцент?
– У нас ведутся работы по
нацпроектам. Ведущие направления – борьба с общими заболеваниями, онкологическими заболеваниями,
детское здравоохранение,
единый цифровой контур, а
пятый проект – модернизация
первичного звена. Вот суммарно на все это направлено
полтора миллиарда рублей.
Конечно, очень много мы заменили медицинского оборудования. Я скажу, что одних
компьютерных томографов
в этом году шесть штук поставили, где-то мы поставили их взамен, которые были,
а где-то покупали новые. Кроме того, мы установили агреаграфический комплекс в областной больнице № 1 взамен
существующего. Три магнитно-резонансных томографа: в
Брянской городской больнице
№ 1 установили, один за счет
областных средств установили в городской поликлинике
№ 1 и в областной больнице
тоже. Плюс ко всему в онкодиспансере установили еще и
малый ускоритель дополнительно. Мы приняли решение,

что не будем демонтировать
старый.
– При всем при этом хочется поговорить и о хорошем, в том числе о связанном с нашим детством.
Расскажите, пожалуйста,
как реализовали в 2020 году
программы, относящиеся
к нашим малышам, какие
были построены поликлиники, как снижаем младенческую смертность?
– Младенческую смертность мы стали планомерно
снижать, когда открыли перинатальный центр. Абсолютно правильное решение
было принято руководством,
что мы переориентировались. Смогли убедить наших
женщин, чтобы они рожали в
высокоспециализированном
лечебном учреждении. Но
цифры говорят сами за себя.
В 2019 году, ни для кого не
секрет, наш регион был признан лучшим по сокращению
младенческой смертности из
всех 86 регионов страны. Сейчас эту высокую планку мы
удерживаем. По итогам этого
года могу сказать, что у нас
цифры будут где-то 4,5-4,6
смерти на 1000. Но согласно
утвержденным программам
мы должны достигнуть этого результата только в 2024
году. Мы идем с небольшим
опережением и все делаем для
того, чтобы помощь будущим
мамам и детям оказывалась в
полной мере на самом высоком уровне. В связи с этим мы
в этом году открыли нашу замечательную детскую поликлинику № 5. Она полностью
оборудована и построена по
всем СанПиНам. Конечно, в
перспективе хотелось бы такие поликлиники построить
еще в городе, будем смотреть,
как будет получаться. Также
мы отремонтировали 10 детских поликлиник в районах
– это Брянская межрайонная,
Выгоничская ЦРБ, Дятьковская, Карачевская, Климовская, Погарская, Почепская,
Стародубская, Трубчевская
и Унечская. Во многих детских поликлиниках мы провели капитальный ремонт.
В тех, которые я не назвал,
часть мы ремонтировали в
2019 году. Самое главное –
мы наполняем медучреждения оборудованием, которое
необходимо для того, чтобы
качественно диагностировать,
в том числе то, что влияет на
младенческую смертность,
внутриутробные пороки. Мы
в свое время большую работу
провели, когда закупили достаточно много УЗИ высокого класса, которые могут на
небольшом сроке определять
уже возможные пороки развития плода.
– Медицина на селе – тема
животрепещущая, важная.
Как 2020 год отразился на
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«НАШИ МЕДРАБОТНИКИ
ОГРОМНЫЕ МОЛОДЦЫ!»

здравоохранении в сельской
местности, что было сделано в этом направлении?
– Вы знаете, мы с нескольким опережением пошли. Губернатор Александр Васильевич Богомаз принял решение,
чтобы в регионе была особая
программа «Сто сел Брянщины». И вот в эту программу
вошли в том числе и ФАПы.
Мы провели ремонт 39 ФАПов. Практически в каждом
районе мы отремонтировали
подобные учреждения – где
один, где два, где три получалось. И еще 4 ФАПа мы построили за этот период. Хотя
сам этот проект модернизации первичного звена должен
стартовать только с 2021 года.
Регион уже защитил программу на федеральном уровне, и
порядка 825 миллионов рублей мы должны будем освоить по ней. Там и замена
автотранспорта, и дополнительные машины для первичного звена. Надеюсь, что
в ближайшее время изменится облик наших всех сельских
поликлиник и ФАПов.
– Следующая важная
тема – наши кадры. Расскажите, пожалуйста, как
была организована работа с
молодыми специалистами?
– В этом году у нас 96 выпускников вернулись: 32 врача после окончания специалитета и 64 после ординатуры.
Народ приезжает и на выплаты, и на новые условия работы. Конечно, приятно, например, в Унечской ЦРБ никогда
не было компьютерного томографа, и врачи-ренгенологи долго его ждали. Может, у
них и мысли были: да, уедем
мы куда-то в область или в
какой-то крупный город. А
тут приходит оборудование.
Конечно, они остаются. В
тех условиях, которые сейчас создаются: современное
оборудование, очень хорошие
условия, хорошие ремонты
проведены, и работать приятно. И возвращаются люди.
Но хотелось, чтобы, конечно,
больше людей шло в медицину. Вот в этом году 180 человек у нас поступили на специалитет. Это очень хорошо,
дай Бог, чтобы они потом все
пришли к нам работать. Но и
даже в этой ситуации, когда
была борьба с коронавирусной инфекцией и продолжается эта борьба, государство
поддерживает медицинских
работников: дополнительные выплаты, стимулирующие. Конечно, несоизмеримые нагрузки на них сейчас
возлагаются. С работой никто не считается: полторы,
две ставки вырабатывают. И,
как говорится, до последнего
пациента, но люди не уходят.
Но тем не менее труд медработников на государственном уровне, я считаю, стал
цениться. Дай Бог, чтобы так
развивалось, чтобы все медицинские работники наши
– врачи, медицинские сестры
и младший медицинский персонал – все получали достойную заработную плату.
– Конечно, важная тема
нынешнего года, ни для кого
не секрет, и началась она в
России в марте, в том числе
и на Брянщине, – это COVID.
Тема требует большого времени, большого объема. Рас-

скажите, пожалуйста, как
Брянская область подготовилась к ликвидации, встрече коронавируса, что сделано в этом направлении?
– Задача была поставлена
в марте, чтобы максимально
подготовить лечебные учреждения области к принятию таких пациентов. Конечно, на тот момент никто не
понимал, какая клиника, как
лечить, на что реагировать,
не реагировать, что необходимо. Но четким было понимание одно, что необходимо,
для каждого пациента был доступен кислород. И если нам
Минздрав сделал планку 70
процентов всех коек подготовить под коронавирусную
инфекцию, с подачей кислорода, то мы пошли немножко
вперед. Мы сделали их 98%.
Некоторые лечебные учреждения 100 процентов обеспечены подводом кислорода.
Мы кислород провели даже в
отделения приемного покоя.
Допустим, тяжелый пациент
поступает, и он может сразу,
пока его направляют, получать кислородотерапию. Эта
задача нам удалась. Колоссальные средства были затрачены на это.
Второй момент – необходимо было четкое разграничение пространств внутри
госпиталей. Мы стали выделять «красную» и «чистую»
зоны, что соответствовало санитарным требованиям. Это
тоже была большая работа.
Но самая тяжелая и самая
главная – надо было научить
медицинский персонал работать по новым правилам. Мы
смогли это сделать. Мы проводили всевозможные тренинги для тех, кто в первую
ковидную кампанию начинал
работать с этими пациентами.
Буквально из интернета все
это черпали. Дальше было в
виде наставничества – стали
наших обученных специалистов определять в те лечебные
учреждения, которые в последующем открывали.
Понимание пришло быстро. Люди стали выполнять все требования Роспотребнадзора, да и, скажем
так, личного самосохранения. И цифры говорили сами
за себя. У нас практически
минимальный процент, 1-2
процента тех, кто работали
в ковидных госпиталях, заразились. Конечно, под ударом
находилось первичное звено
здравоохранения, там не было
сразу понимания, как принимать этих пациентов, потому
что единовременно их стало
очень много. Не хватало ни
сил, ни средств, ни кабинетов. В тех условиях, в которых мы оказались, конечно,
эта работа была очень затруднительна. Мы пошли на
тот шаг, что стали создавать
первичные мобильные бригады, комплектовали их врачами, фельдшерами, средним медперсоналом. У нас
эти бригады стали выезжать
на дом к пациентам, стали
открывать кабинеты температурящим больным, где мы
уже подозревали, что основная масса будет с коронавирусной инфекцией. И работа
закипела. Специалисты стали
понимать, как лечить. Министерство нам в этом отноше-

нии подсказывало, выпускало рекомендации, как лечить,
какие препараты действуют,
новые препараты появлялись.
Вот сейчас мы ожидаем уже
десятую рекомендацию Министерства здравоохранения,
когда там будут прописаны
те препараты, новые, современные, которые будут принимать наши пациенты и поправляться.
Мы интуитивно, наверное,
создали достаточно хорошую
базу тяжелой техники – компьютеров-томографов, потому что на рентгене «матовые стекла» этой вирусной
пневмонии не видно. Я знаю,
очень многие регионы тяжело
переносят эту ситуацию, когда просто-напросто они не
могут в полной мере использовать компьютерный томограф. А у нас этой техники
достаточно. Я скажу, федеральный центр не верил, что
мы можем делать 750-780 КТисследований за сутки. Нас
тщательно проверяли, чтобы
уличить в какой-то неправдивой информации, но это факт.
Н а ш и мед р а б о т н и к и
огромные молодцы! Я вот
хочу сказать слова благодарности, потому что такое на
своих плечах вынести – это по
силам не каждому. А наши медицинские работники стойко
все это переносят. Я со многими встречаюсь, по телефону
разговариваю – люди плачут.
Просто плачут, но не покидают своих мест. Не уходят. Я
говорю, работают до последнего пациента. Нам удалось
создать колл-центр на территории региона, где вся информация обрабатывается.
Вся организационная работа идет именно через коллцентр. И любой снимок, есть
врач, нет врача в районе, или
делали там пациенту снимок,
любой снимок, он обрабатывается в колл-центре. И мы
можем любой снимок прямо
сейчас, за считанные секунды или минуты вытащить,
посмотреть, повторно посмотреть, можем один снимок
наложить на другой. То есть
определить динамику – или
началась стабилизация процесса или, наоборот, ухудшение. Поэтому мы смогли
организовать всю эту работу в тех рамках, в которых
приписывало Министерство
здравоохранения.
– Отрадно, что работа
наших врачей была отмечена и на государственном
уровне. Расскажите, пожалуйста.
– Мы входим в десятку лучших регионов, это не
моя оценка, а оценка Министерства здравоохранения
и всех тех организаций, тех
федеральных структур, которые нас контролируют. А
контролеров у нас, вы знаете, более чем достаточно. Поэтому это заслуга не только
департамента здравоохранения, а всего врачебного, всего медицинского сообщества
Брянской области. Колоссальная нагрузка лежит и на
главных врачах, которые организуют уже на местах работу, колоссальная нагрузка
лежит и на терапевтах, колоссальная нагрузка лежит и
на всех врачах, потому что у
нас с коронавирусной инфек-

цией уже борются врачи всех
специальностей: и хирурги,
и травматологи, и эндокринологи – они все стоят на защите больных. Мы все учились и переучились – прошли
трехдневный курс обучения
по вирусной инфекции, и все
имеем право оказывать медицинскую помощь. И наши
медики тоже награждены высокими наградами. Ожидаем, что в ближайшее время
они придут в регион, и мы,
конечно, поздравим наших
медицинских работников в
торжественной обстановке,
но, конечно, как только позволят эпидемиологические
мероприятия. Чтобы мы собрались организованно и в
торжественной обстановке
смогли это вручить.
– Вакцинация – тема важная. Конечно, нельзя не говорить об этом, как Брянщина
встретила вакцинацию, кто
был привит в первую очередь,
кто будет во вторую? Будьте добры, расскажите, Андрей Николаевич.
– Вакцинацию мы начали
впервые, наверное, в сентябре
– начале октября, когда пришло 42 дозы. Это в основном
целевая вакцина для медицинских работников. Основная масса вакцины пришла
только на этой неделе. 200
вакцин вначале, а потом еще
700 доз. В первую очередь мы
будем прививать, и это поддержит любой здравомыслящий человек, медицинских
работников – тех, кто на переднем фронте. Ожидаются
еще поставки до конца года.
И в основном в гражданский
оборот, как мы говорим, вакцина пойдет уже после Нового года. Мы подготовились
к этому. Вы знаете, что вакцина эта хранится при температуре минус 18 градусов.
Мы соблюдаем всю цепочку
передачи этой вакцины до
человека. Дело в том, что ее
можно разморозить только
один раз. Разморозить и ввести. Начнем, думаю, с города
Брянска, где наиболее сложная эпидситуация. Я хочу сказать, что вакцина достаточно
хорошая, у нее минимальное
количество противопоказаний. Я на этом акцентирую
внимание, чтобы люди не боялись прививаться. Я общался с производителями этой
вакцины из института имени
Гамалея, которые приезжали
к нам проверять наши лаборатории. Не стану скрывать,
некоторых людей с тяжелой
патологией мы отправляли в
Москву. По возвращении они
рассказывали, что там врачи
не защищаются, как мы: ходят без масок, респираторов,
иногда без щитков и очков.
Пациенты спрашивают, почему они, находясь в «красной
зоне», пренебрегают этими
мерами предосторожности.
Они все в июне привились. И
вот когда пришла вторая волна ковида, они пренебрегают
этими предосторожностями и
не заболевают. Врачи на себе
доказали, что эта вакцина эффективна, она работает. Вот
поэтому я призываю население – когда вакцина поступит
в гражданский оборот, надо
прививаться.
Подготовил
Николай ЕГОРОВ.
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ЖИЗНЬ, КАК ОНА ЕСТЬ

Инфраструктура

И В МАЛЕНЬКОЙ
ДЕРЕВНЕ ТЕПЛО

На Брянщине продолжается масштабное обновление
теплоснабжающей инфраструктуры. Еще 5-6 лет назад
коммунальное хозяйство региона стояло у опасной черты:
миллиардные долги, полный
развал, лопающиеся трубы и
останавливающиеся котельные – все это могло привести
к самым печальным последствиям.
Сменившаяся тогда администрация региона взяла курс на
выправление ситуации. Главным пунктом стало оздоровление крупнейшей теплоснабжающей организации области
– ГУП «Брянсккоммунэнерго».
Сменилось руководство, изменился подход к хозяйственным
и финансовым вопросам, но, самое главное, деньги стали идти
на обновление инфраструктуры
– замену труб, строительство новых котельных, отказ от нерентабельных. При этом во главе
угла стояло и продолжает стоять качество оказания услуг по-

лучателям тепла – населению и
организациям.
И хотя отдельные сложные
моменты возникают – а куда
без них? – общая тенденция
однозначно говорит, что ситуация кардинально улучшилась. В
прошлом остались масштабные
аварии, прорывы и отключения.
Сейчас о тепловиках говорят
в разрезе «сделали/обновили/
подключили/запустили», чем
«прорвало, оставили без тепла/
коммунальная катастрофа». Добиться этого удалось и благодаря масштабным строительным
работам, повысившим устойчивость брянской коммунальной
системы.
В текущем году ГУП «Брянсккоммунэнерго» продлило проведение работ по строительству и
реконструкции котельных в рамках реализации государственной
программы «Развитие топливноэнергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства
Брянской области» (2014-2020
годы).

Генеральный директор предприятия Александр Граборов поясняет:
– В 2020 году из областного
бюджета предприятию выделено свыше 300 млн руб. на строительство новых котельных в
Брянске, Клинцах, Унечском и
Погарском районах Брянской области, а также теплотрасс общей
протяженностью 628,6 метра к
строящимся котельным. Это современные объекты, но главное
– они дадут тепло людям, а предприятию помогут повысить эффективность.
Пример тому – строительство
новой котельной в деревне Мадеевка Погарского района. Здесь
новый источник теплоснабжения
заменит старую нерентабельную
котельную, расположенную по
улице Молодежной.
– Ежегодный убыток от работы
данной котельной составлял свыше 700 тыс. руб., – рассказывает Александр Граборов. – Кроме
этого в связи с моральным и физическим износом оборудования,
установленного на данном объекте теплоснабжения почти 50 лет
назад, котельная перестала соответствовать предъявляемым требованиям и выполнять заданные
функции для обеспечения качественной подачи отопления потребителю.
Полвека – солидный срок. Понятно, что оборудование за это
время выходит из строя и никакими ремонтами и заплатками
вдохнуть в него новую жизнь уже
нельзя. А значит, есть риск того,
что получатели тепла в какой-то

момент могут оказаться без теплоснабжения.
Есть у этой истории и еще
одна сторона. Старая котельная
была построена в 1970-е годы.
Тогда на энергоэффективность
внимания не обращали и строили с невостребованными запасами мощности. Это вообще
тенденция такая была в то время,
и ее плоды проступают практически во всех районах области.
Вот только мощности эти оказались некому не нужны, а значит, об эффективном использовании такой котельной и речи
быть не может. Сейчас котельная отапливает Мадеевскую
общеобразовательную школу
и Мадеевский сельский дом
культуры.
В итоге было принято решение построить вместо старой современную блочно-модульную
котельную. Ее строительство в
небольшой деревне стало возможным благодаря реализации
государственной программы
«Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства
Брянской области» (2014-2020
годы).
– В августе 2020 года из областного бюджета предприятию
была выделена субсидия в размере 6,7 млн руб. В соответствии
с заключенным контрактом подрядная организация ООО «Толк»
приступила к проведению работ
в максимально сжатые сроки, –
поясняет Александр Граборов.
Мощность новой котельной
составит 0,25 МВт. В ней исполь-

Потребкооперация

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ ХЛЕБ?

Хлеб – главный продукт питания и основа
экономики любого региона. На Руси испокон веков
с хлебом-солью встречали гостей, в войну провожали на фронт. Особую
роль этот продукт получил и во время пандемии.
В сёлах и деревнях он попрежнему главный. Оттого и требования к его производству высоки. О том,
как пекут хлеб сегодня,
рассказала Алла Ефимова, директор хлебокомбината Климовского райпо.
– Алла Александровна, от
чего сегодня зависит качество хлеба?
– В первую очередь от качества муки. Разумеется,
влияет и цена. В последнее
время стоимость сырья резко возросла – в два раза, если
сравнивать с прошлым годом.
Дорогое (элитное) сырьё не
всем предприятиям по карману, особенно сейчас, когда
на счету каждая копейка, но
и экономить тоже не хочется,
ведь качественный хлеб – это
наше лицо, наша репутация!
Кстати, качество основного
компонента – муки – тоже зависит от цены, хотя она вся
соответствует ГОСТу.
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Ещё один сопутствующий фактор неизменного
качества – постоянная модернизация производства:
регулярное обновление оборудования, ремонт печей, замена их на более современные и менее энергозатратные.
– А как же люди? Насколько важно иметь на
производстве хорошего
технолога?
– Технолог – это сердце
производства. От него зависит если не всё, то многое.
Сейчас технологов на нашем
предприятии не хватает. Из
четырёх специалистов остался всего один. Причины всё те
же: большая текучесть производственных рабочих, сменный труд и невысокая зарплата. Такой график выдержит не
каждый.
– Какие предпочтения у
современного потребителя? Трудно ли завоевать его
доверие, можно ли его ещё
чем-то удивить?
– Чтобы не только удержать постоянного покупателя, но и приобрести нового,
регулярно расширяем ассортимент продукции. Ежегодно
на предприятии появляются
десятки новых продуктов: от
хлеба до тортов. Только в текущем году это около 20 наи-

зуются два котла фирмы Rossen,
которые позволят обеспечить
качественное теплоснабжение
потребителей. Благодаря установке нового оборудования котельная будет работать в автоматическом режиме, то есть без
постоянного присутствия оперативного персонала, что позволит
решить проблему с подбором
квалифицированного персонала – в небольших населенных
пунктах это весьма острый
вопрос.
Несмотря на зимний период,
подрядчик не сбавляет темпов
работ. На объекте уже произведена установка самой котельной,
дымовой трубы, ведется монтаж
оборудования. Подрядчикам также предстоит выполнить подключение коммуникаций, проведение пусконаладочных работ.
Завершение работ планируется в
1-м квартале 2021 года.
Таким образом, на карте теплоснабжения Брянской области
появится еще один новый современный объект. А предприятие
сможет избавиться еще от одного
«ручейка убытков». Именно такие ручейки сливались раньше в
обильные «реки», вымывавшие
средства, которые стоит направлять на обновление инфраструктуры.
Обновление теплосетей и котельных – большая, сложная, но
важная задача, главным итогом
реализации которой должно быть
бесперебойное снабжение теплом как жителей, так и учреждений.

Школа

В школах Брянска и области продолжаются проверки качества школьного питания. Напомним, в марте Президентом страны был
подписан закон. Согласно документу младшие школьники должны получать бесплатное
питание не реже 1 раза в день. В меню должно быть горячее блюдо и напиток. Финансирование идёт из средств федерального, региональных, местных бюджетов.

О ПИТАНИИ

менований хлебобулочных и
кондитерских изделий. Чтото приживается, что-то со
временем уходит. Меняется
ведь не только производство,
его продукты, но и сам покупатель. Неизменным остаётся только одно – все хотят
горячего хлеба! По Климово
и Новозыбкову у нас всего
два «горячих» рейса, поэтому обеспечить таким хлебом
всех желающих у предприятия просто нет возможности,
но мы над этим работаем.
– Почему даже с соблюдением ГОСТа конечный продукт иногда может разочаровывать покупателя?
– Это связано с различными предпочтениями по вкусу.
Кому-то нравится послаще,
кому-то посолонее. Совре-

менный ассортимент хлебобулочных изделий настолько велик и разнообразен, что
покупатель без труда может
найти и выбрать тот продукт,
который придётся ему по вкусу и не будет его разочаровывать.
– Может ли покупатель
«на глаз» определить: качественный ли перед ним
хлеб или нет?
– По внешнему виду нет,
если только изъян слишком
уж очевиден. Даже если покупатель обладает специальными знаниями в хлебной отрасли, определить или
проверить качество продукта можно только лабораторным путём.
Фото Брянского
облпотребсоюза.

Как мы рассказывали, общественные комиссии с участием депутатов, родителей и активистов
прошли в районах области. О школьном питании
в Володарском районе рассказала старшеклассница школы № 25, лидер российского движения
школьников в этом образовательном учреждении,
член районного актива Мария Акулова. Вместе с
друзьями-активистами она может сделать выводы о качестве питания в школах района. В родной
школе она оценивает меню каждый день.
– Я не могу сказать, что после принятия нового
закона в нашей школе что-то резко изменилось. У
нас всегда кормили хорошо. За неделю мы получаем все необходимые витамины. Каждый день в
меню разные гарниры, дают рыбу, котлеты, мясо.
Фрукты и овощи есть всегда. Малыши получают
дополнительно йогурты, молочные продукты. Конечно, все мы разные и вкусы у всех тоже разные.
Особенно старшеклассникам хотелось, чтобы был
большой выбор блюд, а мы могли сами выбирать
себе порции. Пусть это будет небольшой школьный шведский стол. Я слышала, что в некоторых
школах Брянска такое уже есть. Уверена, что опыт
и до нас скоро дойдёт. В целом со всей ответственностью могу сказать, что кормят в наших
володарских школах сытно и вкусно, – рассказала
нам активистка.
РИА «СТРЕЛА».
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ТВОРИМ БУДУЩЕЕ
СЕЙЧАС

Недавно состоялась онлайн-встреча «Промышленность: творим будущее сейчас». Мероприятие состоялось в рамках ежегодной
региональной профориентационной акции
«Марафон профессий». Ее организатор –
управление государственной службы по труду и занятости населения Брянской области.
В ней приняли участие представители службы занятости, департаментов образования и
промышленности, учащиеся более 100 школ
и средних специальных учебных заведений
региона. Студентам и школьникам рассказали о востребованных на рынке труда профессиях, условиях работы на предприятиях, возможностях карьеры.
Во время онлайн-встречи представители Союза
машиностроителей России – АО «Группа Кремний
ЭЛ», ОАО «Брянский машиностроительный завод», АО «Брянский автомобильный завод» – продемонстрировали профориентационные ролики.
Так, школьники и учащиеся ссузов совершили онлайн-тур по основным производственным
подразделениям и службам БМЗ, специалисты
предприятия рассказали им о проекте «Цифровой завод», о работе эталонных линий сборки магистральных грузовых и маневровых тепловозов.
От представителей АО «Группа Кремний ЭЛ»
участники встречи узнали о развитии микроэлектроники, о новых технологиях, о перспективах обучения в Брянском государственном техническом
университете по направлению «микро- и наноэлектроника», о созданной на заводе практико-ориентированной системе подготовки кадров.
Новые разработки, а также информацию о работе заводского учебного центра и поддержке молодых специалистов представил и Брянский автозавод.
В ходе общения со школьниками-участниками
онлайн-встречи была достигнута договоренность
о посещении ими заводов Союзмаш и Брянского
государственного технического университета после снятия карантинных ограничений.

Более 7 лет назад транспортный сек тор областного центра почти полностью ушел в «маршуточную»
зону… Годами не обновляемый при прежних руководителях области и города парк
автобусов и троллейбусов не
вызывал ажиотажа у пассажиров. Редко ходящий, состоящий из старых машин,
он всухую проигрывал конкурентную борьбу частным
маршруткам.
Пару лет назад ситуация стала меняться. Область выделила
деньги Брянску на приобретение
новых современных автобусов.
И вот теперь несколько десятков
«синеньких» бодро рассекают
по городским маршрутам. Пассажиры проголосовали рублем:
автобусы по времени движения
не сильно уступают маршруткам, но придерживаются расписания и аккуратнее едут; в
условиях ограничительных мер
ездить в просторном автобусе
проще и безопасней, чем в стесненных условиях маршрутки;
наконец, здесь действуют социальные льготы и можно без проблем расплатиться картой.
«Пик» – пищит валидатор, и
18 рублей со счета списываются
за оплату проезда. Именно 18, а
не 20 как при оплате наличностью – так происходит стимулирование граждан к переходу на
безналичные расчеты.
Другое удобство, которое
успели оценить брянцы, имеющие право на льготный проезд в
общественном транспорте, возможность оплачивать поездки

А к ц ионерное общес т в о «ПО «Б еж и ц к а я
сталь» (входит в состав АО
«Трансмашхолдинг») начало работу над проектом
по освоению процессов
механической обработки и увеличению производственных мощностей,
рассчитанным на 639 млн
рублей.
Завод принял участие в
государственной программе
«Комплектующие изделия»,
реализуемой Фондом развития промышленности. «Бежицкая сталь» предоставила
бизнес-план, основой которого является программа
развития кооперации с другими предприятиями ТМХ.
БС получила льготный займ
по ставке 1% годовых. Стоимость проекта оценивается в
639 млн рублей, по программе привлечено 62% всей суммы, то есть 399 млн рублей.
Остальные 240 млн рублей
– собственные инвестиции.
Срок окупаемости проекта
составляет менее пяти лет.
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ПРОЕКТ НА 639 МЛН РУБЛЕЙ

В рамках проекта в 20212022 годах на «Бежицкой
стали» планируется освоение процессов механической
обработки и увеличение производственных мощностей
второго и третьего литейных цехов. Будут закуплены
станки для механической
обработки, произведена модернизация стержневого
и формовочного участков
в литейном цехе № 2. Уже
приобретены новый обрабатывающий центр с ЧПУ
для изготовления модельно-

стержневой оснастки и специализированный рентгено-телевизионный комплекс,
которые в январе 2021 г. будут запущены в промышленную эксплуатацию.
Проект «Бежицкой стали» получил поддержку со
стороны Министерства промышленности и торговли
России, губернатора Брянской области, регионального правительства и торгово-промышленной палаты
Брянской области. В начале декабря 2020 г. подписа-

но соглашение о выделении
средств займа.
«В сложившейся экономической ситуации, которая характеризуется снижением спроса на литье,
«Бежицкая сталь» выбрала
для себя путь развития и
модернизации. Мы приняли
решение расширить номенклатуру через производство
новых деталей для поставки
на предприятия АО «Трансмашхолдинг». Помимо этого
стальзавод осваивает новую
компетенцию механической
обработки, что позволит выпускать детали более высокого качества, нарастить
производственные мощности, оптимизировать технологические процессы. Это
даст стабильный объем разнообразной продукции, что
улучшит позиции предприятия на рынке вагонного литья», – отмечает генеральный директор «Бежицкой
стали» Игорь Мочалин.

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

На БМЗ (входит в состав АО
«Трансмашхолдинг») впервые организована научно-практическая конференция.
Участниками встречи в режиме онлайн стали представители разных заводских подразделений: рабочие, инженеры,
специалисты, обеспечивающие работу
производства. В докладах они затронули темы цифровизации и модернизации
оборудования, внедрения новой техники, повышения мотивации работников и
поднятия престижа профессии рабочего.

Большинство докладов касались инноваций в производстве. Предложение
сварщика цеха магистральных тепловозов Андрея Филькова направлено на
увеличение скорости выполнения операций сварщиками и повышение качества продукции.
В докладе специалиста управления
экономической безопасности Алексея
Колмакова речь шла о применении современных транспортных средств при
проведении маневровых работ на железнодорожных путях на территории завода.

О способах повышения интереса
школьников, студентов к рабочим и
инженерным профессиям участники
конференции узнали из доклада оператора станков с программным управлением тележечного цеха Павла Сергутина. Он предложил организовать
форум «Новое поколение». В его рамках у молодёжи появится возможность
получить актуальную информацию о
рабочих профессиях и на базе БМЗ попробовать себя в той или иной специальности.

С ВАС ОДИН «ПИК»

бесконтактной картой «Мир»,
при этом сохраняется льгота
на проезд. Один «пик» умной
машинкой, и можете ехать по
льготе.
Не надо с собой ни «мелочь»,
ни проездной. Обычной карточкой (например, на которую приходит пенсия) можно оплачивать
проезд по полной стоимости, касаясь валидатора, а можно использовать ее же как льготный
проездной.
Делается это весьма просто. Для проезда по национальной платежной карте с учетом
льготы необходимо привязать
электронный проездной к национальной платежной карте,

зарегистрировав карту «Мир»
в МФЦ, отделе социальной защиты населения (ОСЗН) или в
офисе Сбербанка г. Брянска. Для
регистрации нужно предъявить
сотруднику одного из этих учреждений паспорт, бесконтактную банковскую карту платежной системы «Мир», СНИЛС
и документ, подтверждающий
право на льготу.
При этом не имеет разницы,
каким банком была выпущена
ваша карта, главное, чтобы она
относилась к платежной системе «Мир» (на карты данной системы производится выплата
пенсий, пособий и других государственных и муниципаль-

ных выплат в нашей стране) и
поддерживала функцию бесконтактной оплаты. На сегодняшний день более 150 банков в России выпускают карты
«Мир».
Брянцы достаточно быстро
освоили новую функцию. Это
неудивительно, учитывая, что
сейчас в Брянской области выпущено около 700 тыс. карт «Мир».
За первое полугодие 2020 года в
области было совершено более
5 млн межбанковских операций
по национальным платежным
картам данной системы.
Фактически после регистрации к вашей карте привязывается электронный проездной.
Дальше все что нужно для его
функционирования – пополнять
счет. Делать это можно, например, в банкомате Сбербанка или
через «Сбербанк Онлайн» – комиссия за такое пополнение не
взимается. Обычно при подключении проездного к карте сотрудники МФЦ или ОСЗН (смотря, где вы активируете услугу)
подробно рассказывают, как это
лучше делать. Главное помнить,
что средства на счет проездного
нужно зачислить с 15-го по 5-е
число месяца. Например, чтобы
оплачивать картой «Мир» проезд
в январе, нужно до 5 января внести деньги на счет электронного
проездного, привязанного к ней.
Единственная важная деталь,
которую необходимо не забы-

вать, – зачислять средства надо
именно на счет электронного
проездного, а не на счет банковской карты. Впрочем, для тех,
кто оплачивает через банкоматы или мобильное приложение
счета за ЖКХ, в этом нет ничего
нового и сложного.
Если средств на счете проездного недостаточно или вы
не можете предъявить кондуктору или контролеру документ,
подтверждающий ваше право на
льготный проезд, можно оплатить поездку бесконтактной
картой «Мир» по полной стоимости. В этом случае средства
будут списаны именно со счета
банковской карты.
Для оплаты проезда по льготному тарифу необходимо предъявить бесконтактную карту
«Мир» и документ, подтверждающий право льготного проезда.
При этом карта «Мир» должна
поддерживать бесконтактную
технологию оплаты. Если ваша
карта не является бесконтактной, вы можете обратиться в
свой банк для замены карты на
новую. Все вопросы, связанные
с оформлением данной услуги,
можно прояснить по телефону
8 800 222 33 50.
«Синенькие» автобусы все
активней завоевывают доверие
брянцев. В них просторно, безопасно. А для льготников – это
возможность сохранить средства на проезде.
реклама

ЛУЧШЕ ДЫШАТЬ ЧЕРЕЗ МАСКУ, ЧЕМ ПОД АППАРАТОМ ИВЛ
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ПОНЕДЕЛЬНИК
28 декабря
ПЕРВЫЙ
05.00, 08.00, 09.25 «Доброе
утро» (12+)
05.30 Хоккей. Молодежный
ЧМ 2021. Россия –
Чехия (6+)
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 оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Новогоднее телевидение» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов»
(16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-20» (16+)
23.40 Т/с «Тайны следствия.
Прошлый век» (12+)

НТВ
05.05, 08.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Морские
дьяволы. Особое
задание» (16+)
21.20 Т/с «Пес» (16+)
23.45 Т/с «Шпион № 1» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (16+)
08.15 Х/ф «Мистер Икс» (0+)
10.20 Д/с любимое кино
(12+)
10.50 Городское собрание
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Убийство в Оссегоре» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. Мобила»
(16+)
18.10 Х/ф «Продается
дача…» (12+)
20.00 Х/ф «Новогодний
детектив» (12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05 Хроники московского
быта (12+)
00.00 Х/ф «Седьмой гость»
(12+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 13.50,
15.30, 22.40 Новости
(16+)
06.05, 12.05, 19.25, 20.55,
23.35 Все на Матч!
(12+)
09.00 Бокс. Евгений Романов против Сергея
Ляховича. Роман Андреев против Павла
Маликова (16+)
09.50 Т/ф «Мечта» (12+)
12.45, 13.55 Х/ф «Бой с
тенью» (16+)
15.35 Бокс и ММА. Итоги
2020 (16+)
16.35 Все на хоккей! (12+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» –«Металлург» (12+)
20.05, 21.20 Биатлон. «Рождественская гонка
звезд» (12+)
22.10 «Биатлон во время
чумы» (12+)
22.50 Тотальный футбол
(12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
«Известия» (16+)
05.25 Т/с «Пятницкий» (16+)
07.30, 09.25 Т/с «Береговая
охрана» (16+)
11.30, 13.25, 17.45 Т/с «Куба»
(16+)
19.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости»
(16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Поцелуй дракона» (16+)
21.55 «Водить по-русски»
(16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости
культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Д/ф «Совы. Дети
ночи» (12+)
08.00 Д/с «Первые в мире»
(12+)
08.15 Легенды мирового
кино (12+)
08.40, 15.20 Х/ф «Люди и
манекены» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Муз/ф «Похищение»
(12+)
12.30 Красивая планета
(12+)
12.45 Д/ф «Семен Фарада.
Смешной человек с
печальными глазами» (12+)
13.25 Х/ф «Формула любви»
(0+)
15.05 Новости. Подробно.
Арт (12+)
16.40 «Агора» (12+)
17.40 П. И. Чайковский.
Увертюра-фантазия
«Ромео и Джульетта»
(0+)
18.45 «Величайшее шоу
на Земле. Уильям
Шекспир» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни»
(12+)
20.30 Вечер-посвящение
Майе Плисецкой
(12+)
22.20 Х/ф «Твист круглые
сутки» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
(12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
08.15 «Не факт!» (6+)
08.50 Д/ф «Легенды госбезопасности. Петр
Ивашутин» (16+)
09.35, 10.05 Х/ф «Неоконченная повесть» (6+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
11.50, 13.15 Х/ф «Максим
Перепелица» (0+)
14.05 Т/с «Темная сторона
души» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Рособоронэкспорт» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы»
(12+)
20.25 Д/с «Загадки века»
(12+)
21.25 «Открытый эфир»
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Сумка инкассатора» (0+)

ВТОРНИК
29 декабря
ПЕРВЫЙ
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 оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле»
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Новогоднее телевидение» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
(16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут»
(12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов»
(16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-20» (16+)
23.40 Х/ф «Большой артист» (12+)

НТВ
05.05, 08.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 «Место встречи»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Морские
дьяволы. Особое
задание» (16+)
21.20 Т/с «Пес» (16+)
23.45 Т/с «Шпион № 1»
(16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «Неисправимый
лгун» (6+)
09.45 Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Убийство во
Фресанже» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. Шуба»
(16+)
18.10 Х/ф «Отдам котят в
хорошие руки» (12+)
20.00 Х/ф «Ученица чародея» (12+)
22.35 Д/с «Обложка» (16+)
23.05 Д/ф «Леонид Броневой. Гениально
злой» (16+)
00.00 Х/ф «Ширли-мырли»
(12+)

МАТЧ!
06.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные сборные.
Словакия –Германия (12+)
08.00, 08.55, 12.00, 13.50,
15.30, 18.25, 21.00,
23.15 Новости (16+)
08.05, 12.05, 15.35, 18.30
Все на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Софья Очигава против Юлии
Куценко. Виталий
Петряков против
Владимира Гордиенко (16+)
09.55 Т/ф «Чистый футбол»
(12+)
12.45, 13.55 Х/ф «Бой с
тенью 2: Реванш»
(16+)
16.05 Х/ф «Боец» (16+)
18.55 Футбол. Чемп. Испании. «Севилья»
–«Вильярреал» (12+)

21.10 Футбол. Чемп. Испании. «Барселона»
–«Эйбар» (12+)
23.25 Футбол. Чемп. Испании. «Леванте»
–«Бетис» (12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
«Известия» (16+)
05.25 Т/с «Пятницкий» (16+)
06.55, 09.25 Х/ф «Старое
ружье» (16+)
11.15, 13.25, 17.45 Т/с
«Куба» (16+)
19.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (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 «Засекреченные списки»
(16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Беглец» (16+)
22.35 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Х/ф «Дюнкерк» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости
культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Д/ф «Год цапли» (12+)
08.00 Д/с «Первые в мире»
(12+)
08.15 Легенды мирового
кино (12+)
08.40, 15.20 Х/ф «Люди и
манекены» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Муз/ф «Похищение»
(12+)
12.30 Д/с «Энциклопедия
загадок» (12+)
12.55 Д/ф «Радов» (12+)
13.55 Х/ф «Восточный
дантист» (16+)
15.05 Новости. Подробно.
Книги (12+)
16.40 85 лет Евгению Рейну
(12+)
17.40 П. И. Чайковский.
Симфония №5 (12+)
18.30 Красивая планета
(12+)
18.45 «Величайшее шоу
на Земле. Марлен
Дитрих» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни»
(12+)
20.30 «Вместе –120».
Юбилей Большого
симфонического
оркестра им. П.И.
Чайковского и
Московского музыкального театра
«Геликон-опера»
(12+)
21.45 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния» (12+)
22.15 Х/ф «Бум» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
(12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «По данным уголовного розыска…»
(0+)
09.50, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «Высший пилотаж» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Рособоронэкспорт» (12+)
19.40 «Легенды армии»
(12+)
20.25 «Улика из прошлого»
(16+)
21.25 «Открытый эфир»
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Максим Перепелица» (0+)

СРЕДА
30 декабря
ПЕРВЫЙ
05.00, 08.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
05.30 Хоккей. Молодежный
ЧМ 2021. Россия –
Австрия (6+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости
(16+)
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 Модный приговор
(6+)
12.15, 15.15 «Точь-в-точь»
(16+)
15.50 «Сегодня вечером»
(16+)
18.40 К 45-летию фильма
«Ирония судьбы. «С
любимыми не расставайтесь…» (12+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос». Финал (0+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.45 Х/ф «Жизнь Пи» (12+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» (16+)
09.00, 21.05 Вести. Местное время (16+)
09.30 «Тест». Новый год
со знаком качества
(12+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
(16+)
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40 Х/ф «Мисс полиция»
(12+)
17.15 «Привет, Андрей!»
(12+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-20» (16+)
23.40 Х/ф «Дневник свекрови» (12+)

НТВ
05.05, 08.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 «Место встречи»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Морские
дьяволы. Рубежи
Родины» (16+)
21.20 Т/с «Пес» (16+)
23.45 Т/с «Шпион № 1»
(16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «32 декабря»
(12+)
09.55, 11.50 Х/ф «12 стульев» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Убийство в
Аркашоне» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. Уроки
пластики» (16+)
18.10 Х/ф «Новогодний
переполох» (12+)
19.50 Х/ф «Снежный человек» (16+)
22.35 «10 самых…» (16+)
23.05 Д/ф «Женщины Игоря Старыгина» (16+)
00.00 Х/ф «Невезучие»
(16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 13.50,
15.20, 18.25, 21.00,
23.15 Новости (16+)
06.05, 15.25, 18.30 Все на
Матч! (12+)
09.00 Бокс. Тим Цзю против Джеффа Хорна.
Тим Цзю против
Боуина Моргана
(16+)
09.50 Т/ф «Военный фитнес» (12+)
12.05 «МатчБол» (12+)
12.45, 13.55 Х/ф «Бой с
тенью 3: Последний
раунд» (16+)

15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» –«Куньлунь»
(12+) 18.55 Футбол.
Чемп. Испании.
«Гранада» –«Валенсия» (12+)
21.10 Футбол. Чемп. Испании. «Атлетико»
–«Хетафе» (12+)
23.25 Футбол. Чемп. Испании. «Эльче»
–«Реал» (12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
«Известия» (16+)
05.25 Т/с «Белая стрела»
(16+)
06.50, 09.25, 13.25, 17.45
Т/с «Белая стрела.
Возмездие» (16+)
19.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (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 «Засекреченные списки»
(16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Служители закона» (16+)
22.35 «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Поединок» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости
культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Д/ф «Вороны большого города» (12+)
08.00 Д/с «Первые в мире»
(12+)
08.20 Легенды мирового
кино (12+)
08.50, 15.20 Х/ф «Люди и
манекены» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
13.15 К 90-летию со дня
рождения Анатолия
Кузнецова (12+)
13.55 Х/ф «Восточный
дантист» (16+)
15.05 Новости. Подробно.
Кино (12+)
16.30 Анне-Софи Муттер,
Джон Уильямс и
Венский филармонический оркестр
(12+)
18.45 «Величайшее шоу на
Земле. Сальвадор
Дали» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.00 Конкурс юных талантов «Синяя Птица».
Финал (12+)
22.20 Х/ф «Зигзаг удачи»
(6+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
(12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
08.20 Х/ф «Экипаж машины боевой» (0+)
09.50, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «Высший пилотаж» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/ф «Битва оружейников» (12+)
19.40 «Последний день».
Роман Карцев (12+)
20.25 Д/с «Секретные
материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир»
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Двенадцатая
ночь» (0+)

ЧЕТВЕРГ
31 декабря
ПЕРВЫЙ
05.00, 08.00 «Доброе утро»
(12+)
05.30 Хоккей. Молодежный
ЧМ 2021. Россия –
Швеция (6+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.25 Х/ф «Золушка» (0+)
12.10 Х/ф «Девчата» (0+)
14.00 Х/ф «Бриллиантовая
рука» (0+)
15.55 Х/ф «Джентльмены
удачи» (6+)
17.35 Х/ф «Любовь и голуби»
(12+)
19.20 Х/ф «Ирония судьбы,
или C легким паром!»
(6+)
22.30 Новогодний маскарад
на Первом (16+)
23.55 Обращение Президента РФ В. В. Путина
(0+)
00.00 Новогодняя ночь на
Первом (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «Дневник свекрови» (12+)
07.10 Х/ф «Золушка» (0+)
09.25 Муз/ф «Карнавальная
ночь» (0+)
11.00, 14.00 Вести (16+)
11.10 Х/ф «Москва слезам не
верит» (12+)
14.10 «Короли смеха» (16+)
16.50 Х/ф «Служебный роман» (0+)
19.25 Х/ф «Кавказская
пленница, или Новые
приключения Шурика» (6+)
20.45 Х/ф «Иван Васильевич
меняет профессию»
(6+)
22.20 «Новогодний парад
звезд» (12+)
23.55 Обращение Президента РФ В. В. Путина
(12+)
00.00 Новогодний Голубой
огонек – 2021 (12+)

НТВ
05.05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
06.05 Х/ф «Афоня» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
(16+)
08.20 Х/ф «Сирота Казанская» (6+)
10.20 Х/ф «Белое Солнце
пустыни» (0+)
12.00, 16.20 Т/с «Пес» (16+)
20.30 «Новогодняя маска»
(12+)
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ В.
Путина (12+)
00.00 «Новогодняя маска»
(продолжение) (12+)
01.00 «Новогодний квартирник НТВ у Маргулиса»
(16+)

ТВ Центр
05.40 «Анекдоты от звезд»
(12+)
05.45 Х/ф «12 стульев» (0+)
08.20 Х/ф «Президент и его
внучка» (0+)
10.00 Д/ф «Кабачок» эпохи
застоя» (12+)
10.45 Д/ф «Борис Андреев. Я
хотел играть любовь»
(12+)
11.30 События (16+)
11.45 Д/ф «Нина Дорошина.
Чужая любовь» (12+)
12.25 Д/ф «Михаил Задорнов.
Когда смешно, тогда
не страшно» (12+)
13.10 Х/ф «Ширли-мырли»
(12+)
15.30 Х/ф «Дедушка» (12+)
17.15 «Новый год с доставкой
на дом» (12+)
20.25 Х/ф «Вечера на хуторе
близ Диканьки» (6+)
21.35 Х/ф «Морозко» (0+)
23.00, 23.35, 00.00 Новый
год в прямом эфире
(6+)
23.30 Новогоднее поздравление мэра Москвы
С.С. Собянина (0+)
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ
В. Путина (12+)
00.50 Х/ф «Полосатый рейс»
(12+)
02.20 Х/ф «Высокий блондин
в черном ботинке» (6+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 13.50,
15.25, 18.00 Новости
(16+)
06.05, 12.05, 15.30, 21.15 Все
на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Руслан Файфер
против Алексея
Папина (16+)

КАЛЕЙДОСКОП БРЯНЩИНЫ
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Брасовский район
Одаренных школьников района за успехи
в учебе и активное участие в общественной
деятельности поощрили именными стипендиями местного райсовета и администрации района.
Их удостоились учащиеся трех Локотских школ
Диана Пушкарева, Мария Пампущенко, Кристина
Гришаева, Анастасия Корпусова, Евгения Носикова, Юлия Сукманова, а
так же воспитанники
Брасовской спортшколы «Олимп» Виктория
Панина, Константин Горохов и Локотской ДШИ
Александр Семякин, Даниил Изъянов.

Гордеевский район

На базе Творишинской СОШ из 8-классников создан отряд «Юный страж порядка»
Руководитель – соцпедагог Елена Недоливко. Курирует отряд ст. инспектор ПДН, майор полиции Галина Якубович. Разработан устав «ЮСП»,
в планах – правовые и профилактические мероприятия, спортивные турниры, круглые столы, интерактивные лекции с
участием сотрудников
полиции. Вместе с командиром отряда Викой
Шпаковой на каникулах
ребята разработают эмблему, придумают девиз,
выберут атрибутику.

Жирятинский район
В преддверии праздников работники Жирятинской библиотеки создали сказочную
фотозону. Здесь разместились снеговик из
пластиковых стаканов, камин с сапожками,
в них можно оставить свои пожелания. Радует читателей яркими огнями и новогодняя елочка. А фойе райадминистрации украсили выставки поделок из папьемаше, вышивки, мягкой
игрушки, природного и
подручного материалов.
Работы – учащихся школ
района, дошколят Страшевичской школы и детсада «Алёнка», а также
воспитанников кружка
«Очумелые ручки».

Карачевский район
В период пандемии в рамках акции #Мы
Вместе волонтеры, депутаты, главы поселений помогают пожилым и одиноким людям, попавшим в сложную ситуацию. В районе работают добровольческие отряды в карачевских школах
им. С.М. Кирова («Сердце добра»), им. А.М Горького («Радуга добра»), № 4 им. С.П. Лоскутова («Новое
поколение»), № 5 им. И.С. Кузнецова («Добрые сердца»), а также в Первомайской («Пульс»), Вельяминовской («Крылья спасения») и Березовской («Вместе мы
– сила»). Активно помогают студенты Карачевского
филиала ОГУ им. Тургенева.
Нуждающимся волонтеры привозят продукты и лекарства, поздравляют ветеранов с праздниками, организуют игры для детей из соцприюта.

Брянский район
В лицее № 1 Брянского района в онлайнформате прошёл мастер-класс по актерскому мастерству и сценической речи.
Организаторы – Фонд Всероссийского конкурса
юных чтецов «Живая классика» и театральный институт им. Щукина. Преподаватель вуза Валерий Маркин рассказал учащимся 5-10 классов об актёрском
мастерстве, сценической речи, как правильно войти
в образ. Ребята с помощью упражнений закрепили
полученные знания. Они угадывали названия картин
известных художников по внешним признакам, выстраивали ассоциативные ряды, тренировали память,
развивали внимание и логику, делились мыслями, читали отрывки из произведений.
Общение с талантливым актером создало условия
для дальнейшего самообразования в актерской сфере.

Дубровский район
Дубровка готовится к Новому году. На улицах сияет яркими огнями иллюминация. Коллективы учреждений, школ, детских садов
украсили фасады зданий. Вот и Дубровская СОШ № 1
присоединилась к акции «Новогодний переполох». Перед крыльцом ребят встречают
снеговики, персонажи из мультфильма «Маша и медведь». В
актовом зале – нарядная елка.
Преобразилась и центральная
площадь поселка. Особенно
она красива вечером. Появилась и яркая инсталляция – светящиеся цифры наступающего
2021 года.

Жуковский округ
В Жуковской центральной библиотеке
прошел литературный флешмоб «Я возвращаться буду снова». Мероприятие посвящалось 110-летию со дня рождения писателя-земляка Николая Матвеевича Грибачева. На открытой площадке
сотрудники библиотеки оформили книжную выставку
«Поэт. Прозаик. Публицист» с материалами о писателе
и его произведениями. Участники флешмоба познакомились с представленными на выставке изданиями,
читали вслух отрывки произведений Н.М. Грибачева,
получили в подарок буклет, посвященный юбиляру.
Книжную выставку посетили читатели разных возрастных групп. Были среди них и те, кто был лично
знаком с Н.М. Грибачевым.

Клетнянский район
Первое место в России в конкурсе «Неопалимая Купина» заняла учащаяся Клетнянской школы № 2 Снежана Напреенкова.
Языки пламени безжалостно уничтожают лес, а взятые
в огненное кольцо животные с мольбой в глазах наблюдают за действиями пожарного, который борется
с огненной стихией. К счастью, это всего лишь сюжет
детского рисунка. Талантливая художница передала
боль гибнущей в огне природы. Победительница получила диплом и подарок от
«Добровольного пожарного
общества».

Клинцы и Клинцовский район ным жителям атмосферу праздника. Возле
Клинцовский автокрановый завод выполнил заказ МЧС России. Для спасателей завод поставил новые краны-манипуляторы
КМА-10К на шасси КамАЗ-43118.
Машины отличаются отличной проходимостью,
высокой грузоподъёмностью и относительно небольшим расходом топлива. Сотрудники МЧС смогут использовать клинцовские краны при разборе завалов. Современная техника позволяет перемещать
даже самые тяжелые грузы – строительное сырье,
малогабаритные металлические или бетонные конструкции.
***
Город готовится к Новому году. Яркую новогоднюю инсталляцию установили на центральной улице возле ТЦ «Европейский». Арт-объект дарит мест-

«Арки удачи» нарядили несколько елочек.
На их ветви повесили гирлянды. Клинчане
приходят сюда сфотографироваться.
Рядом с «фотозоной» расположился красочный
арт-объект «Цветы». Принарядилось здание районной
ветеринарной станции, его подсветили.
Рядом установили
декоративный велосипед, на который
повесили разноцветные гирлянды. В вечернее время все инсталляции смотрятся
потрясающе красиво.
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Выгоничский район
По проекту «Решаем вместе» из облбюджета району было выделено 5 млн рублей
на покупку спецавтомобиля, оснащенного
гидроавтоподъемником. Он пополнил автопарк МУП «Выгоничское коммунальное хозяйство».
Теперь замена лампочек на столбах уличного освещения, обрезка деревьев будет решаться оперативно.
А в Малфе хорошим предновогодним подарком
для селян стал новый газопровод протяженностью
1738 м по улице Калинина. Строительство его – в рамках спецпрограммы «Газпрома». С полной ответственностью к выполнению работ подошли опытные специалисты С. Маркин, А. Ионов, машинист экскаватора
Д. Карпейкин, Н. Винокуров под руководством мастера наружных газопроводов Ю. Шершня.

Дятьковский район
Супруги Евгений Дмитриевич и Мария
Максимовна Акименковы отметили бриллиантовую свадьбу. Познакомились на деревообрабатывающем предприятии «Прогресс», и вот
уже вместе 60 лет.
После свадьбы Евгений Дмитриевич и Мария Максимовна 35 лет честно
отработали на Дятьковском хрустальном заводе.
Воспитали двоих детей,
имеют четверых внуков
и троих правнуков. Это
их главное богатство, их
сила и надежда.

Злынковский район
В преддверии Нового года специалисты
отделения дневного пребывания и реабилитации комплексного центра провели вебинар
для членов клуба «Преодоление» «История игрушек:
как появились елочные игрушки?» и мастер-класс
«Академия новогодних затей. Новогодняя елочная
игрушка из шпагата джут». Необходимый материал
для работы: плотный картон, ножницы, клей, шпагат
из джута и декор. Шаблоны елочных игрушек специалисты вырезали из картона. Приклеили к игрушке
петлю из шпагата, за которую она будет подвешиваться. Свободным хвостиком шпагата обмотали игрушку
в одном направлении близко без зазоров. Для украшения использовали бусины, бисер. Такая игрушка будет
и украшением на елке, и приятным подарком.

Климовский район
В рамках благотворительной акции «Корзина доброты» добровольцы вручили нуждающимся жителям района 18 «Корзин
доброты». Бесплатные продуктовые наборы переданы 8 многодетным семьям, 7 малообеспеченным семьям. Их получили нуждающиеся жители
сел Сачковичи, Рубежное,
Новый Ропск, Воробьёвка,
Новые Юрковичи, посёлка Климово. Подключились к марафону добрых
дел коллектив магазина
«Околица» и два магазина Климовского райпо,
расположенные на территории райцентра.

Комаричский район

Комаричские спортсмены достойно выступили на Первенстве России по тайскому
боксу 2020. Даниил Барауля завоевал «золото» и стал первым чемпионом первенства России
в истории Брянщины по тайскому боксу. Теперь он в
составе сборной России
по этому виду спорта.
Хороший результат показал и Арсений Олейник. Он второй раз стал
бронзовым призёром
Первенства. Спортсмены тренируются под руководством тренера Богдана Островского.

24 декабря 2020 года

КАЛЕЙДОСКОП БРЯНЩИНЫ

Красногорский район
Одна из старейших газет области отметила 90-летие. За свою долгую историю газета меняла название: «Колхозник», «Путь
Ленина», «Красногорская жизнь». Менялся формат
издания, полосность, рубрики, обновлялся коллектив, но осталось главное – профессионализм, любовь
к родному краю, верность своим читателям. В газете
трудилась целая плеяда талантливых журналистов.
Среди них редакторы газеты Александр Снытко и
Иван Гутор. С 2007 года главным редактором является Елена Севрюк. Недавно она стала призёром областного творческого конкурса «Брянщина: национальный аспект». Газета «Красногорская жизнь» – тоже
неоднократный победитель региональных конкурсов,
конкурса ЦФО и международного конкурса «Славянский перекрёсток». Поздравляем, коллеги!

Новозыбковский округ
В Новозыбкове обновили кинозал, рассчитанный на 70 зрителей. Его оборудовали в бывшем холле кинотеатра «Октябрь».
Здесь установили новый комплект оборудования и
необходимую аппаратуру и провели акустическую
отделку стен и потолка. Благоустроили также прилегающую к зданию территорию.
На модернизацию было направлено 6 млн рублей.
Из них 5 млн кинотеатр
получил за победу в
конкурсе «Фонда кино»,
остальные выделил муниципальный округ.

Рогнединский район
На въезде в Рогнедино, в районе поворота
на льнозавод, на областной трассе БрянскДубровка-Рогнедино оборудовали остановку
пассажирского транспорта. Заказчик – региональное управление дорог. Работы по монтажу остановочного павильона выполняло ООО «Дубровкаремавтодор».
Теперь жители близлежащих улиц Фестивальной,
40 лет Победы, Мира и других имеют возможность
более комфортно добираться как до областного центра,
так и до Дубровки и Жуковки – можно сесть в нужную
маршрутку совсем недалеко от дома, а не идти на автовокзал, расположенный в центре поселка, как было
раньше. Рогнединцы благодарят руководство области
и района, все службы за такой значимый подарок к
Новому году.

Стародубский округ
В рамках новогоднего «Марафона добра»
учащиеся, родители и педагоги Стародубской школы № 3 для детей с тяжёлыми заболеваниями собрали новогодние подарки и передали
их в Благотворительный фонд «Ванечка».
***
На главной ели Стародуба торжественно зажгли
огни. На центральной
городской площади работники культуры подготовили для детворы
новогоднее представление. Состоялся и парад
Дедов Морозов, Снегурочек, концерт.

Трубчевский район
«Елочка – врачам» – так называется акция, в рамках которой Трубчевское лесничество для поддержки медицинских работников в их нелегком труде и создании комфортной
обстановки в преддверии празднования Нового года
и Рождества предоставило для Трубчевской
центральной районной
больницы и районной
поликлиники пять новогодних хвойных деревьев. Медики с радостью приняли ели и
выразили слова благодарности организаторам
мероприятия.

Мглинский район
Уже не первый год по сложившейся традиции индивидуальные предприниматели города выделили деньги на подарки к Новому
году учащимся 1-4 классов Мглинской школы № 1 и
Ветлевской школы. За спонсорские средства было приобретено 218 подарков. Глава администрации района
Андрей Полоник, руководитель общественной приемной «Единой России» Лариса Боровая и бизнесмены
передали сладости для ребят директорам школ Галине Ломко и Людмиле Постоялко, а также поздравили
коллективы образовательных учреждений с предстоящими новогодними праздниками.
В свою очередь, руководители учебных заведений
выразили слова благодарности руководству района и
предпринимателям за неравнодушие, добрые дела и
замечательную инициативу.

Погарский район
В поселке активно работает Школа КВН
«Погар молодой kids», где обучающиеся изучают такие дисциплины, как наука КВН,
школа сценариста, хореография, актерское мастерство, сценическая речь. Занятия для 24 детей от 8
до 15 лет проводят педагоги Дома творчества. Вместе с наставниками – игроками команды «Ять» Анной Картель и Николаем Пашечко – ребята изучают
требования к шутке и репризе, виды конкурсов игр
КВН, концепцию команды, стили и амплуа игроков,
занимаются на тренингах, просматривают видеоуроки, изучают базовые упражнения для начинающего
танцора… Ярким событием для обновленного состава
Лиги КВН «Погар молодой» стало участие в I Международном онлайн-фестивале КВН, где ребята вошли
в ТОП-10.

Севский район
В Севске построена первая вертолетная
площадка в регионе для экстренной эвакуации больных в Брянск и Москву, которую
Навлинская ЦРБ зарегистрировала в Росавиации. Медицинский вертолет «Ансат» принадлежит калининградской авиакомпании «Скол», выигравшей тендер на
оказание услуг по перевозке пациентов. Он базируется в аэропорту «Брянск»
и преодолевает расстояние до 400 км, что позволяет охватить территорию области. Недавно
медики уже прилетали в
Севск за пострадавшим в
ДТП человеком.

Суземский район
В рамках благотворительной акции «Добро без границ» глава администрации Борис Слипухов, глава района Андрей Матросов, секретарь местного отделения единороссов
Татьяна Балыкина вручили малообеспеченным и
многодетным семьям новогодние подарки. Так, в
Алешковичах все четверо детей из многодетной семьи получили новогодние сладости, а семье вручили
кровать, а также продукты, канцтовары и постельные
принадлежности. В с. Зерново двум семьям, в которых дети являются активными участниками многих
мероприятий различной направленности, гости подарили по ноутбуку, сладкие подарки, продуктовые
наборы и другое.
До Нового года презенты получат нуждающиеся
семьи и в других поселениях района.

Унечский район
К новогодним праздникам Унеча преображается. Главная красавица-ёлка уже засияла яркими огнями на центральной площади
города. Привезли
её из с. Красновичи. Возле
учреждений, предприятий и
магазинов устанавливаются
световые конструкции, гирлянды… Город украсят 22 банера-растяжки с новогодними
поздравлениями. Ярко украшены школы и детские сады.
Материалы подготовлены при содействии
городских, районных и объединенных газет
Брянской области.
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Навлинский район
Накануне новогодних праздников врачам
Навлинской ЦРБ в торжественной обстановке главврач Олеся Пулина и глава администрации района Александр Прудник вручили ключи
от квартир. Счастливыми новоселами стали врачтерапевт участковый Т.О. Васильева, врач – акушергинеколог Е.С. Юдина, врач – травматолог-ортопед
А.И. Баранов, врач-терапевт участковый Е.П. Шпакова, врач – анестезиолог-реаниматолог Д.А. Николаев, врач-отоларинголог Е.И. Азарова, врач-онколог
Ю. С. Курчанова.
Каждый из них хорошо зарекомендовал себя в работе, проявляя внимание и заботу о здоровье жителей
Навлинского района. Медработникам пожелали уюта
в новом жилье.

Почепский район
К Новому году город украшают праздничной иллюминацией. Главная елка высотой
около 8 м установлена на пл. Октябрьской.
Привезли зеленую красавицу из Первомайского поселения. Новогодними огнями светится и центральная библиотека. В ее окнах выставлены поделки
мастериц клуба «Добродея». А в Титовском СДК организована выставка детских рисунков «Новый год».
Юные художники изобразили Деда Мороза, Снегурочку и новогоднюю атрибутику.

Сельцо
В Сельцо в вечернее время сверкают огнями центральные улицы Кирова и Мейпариани, а гуляющие по городскому скверу будто попадают в сказку. Работники культуры
украсили фасад ДК зимними декорациями. Праздничный облик города поддерживают школы и детские
сады. Привлекая внимание покупателей, преобразились витрины магазинов. Главная новогодняя
ель высотой около 17 м и
в диаметре около 6 м радует горожан на площади
перед ДК. Ее подарил жителям Брянский химзавод
им. 50-летия СССР.

Суражский район
По проекту «Решаем вместе» благоустраивается городской парк в Сураже. Специалисты заменили ливневую канализацию, тротуары вымостили
плиткой, обозначили зоны
для озеленения. Появился
и новый аттракцион – детское «Колесо обозрения»
высотой 5 м. Состоит он
из 6 модулей и рассчитан
на детей от 3 лет и старше.
Одна кабинка выдерживает 120 кг. Детей смогут сопровождать родители, но
их рост не должен превышать 170 см.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

25 декабря – Спиридон Солцеворот. Откуда на
Спиридона ветер, оттуда он будет дуть до Сороков
(22 марта). Если светит солнце, то дни на Святках
(с 7 по 19 января) ясными будут. Солнце с самого утра
светит – к ясному новогодию.
26 декабря – Евстрат. Какой Евстрат, такой и январь.
27 декабря – Филимонов день. Если вороны всей
стаей раскаркались, а гуси хлопают крыльями и лапки
поджимают, то грядут серьёзные морозы. По погоде
Филимонова дня судили, каким будет март.
28 декабря – Трифон. Солнце в тучу заходит – к бурану. Деревья в лесу трещат – к сильной стуже.
29 декабря – Аггей Зимоуказчик. По этому дню
судили, какой погоды ждать на Святки: если выпало много инея, на Святки глубокий снег ляжет; если
сильный мороз за окном, то стоять ему до Крещения.

ЛУЧШЕ ДЫШАТЬ ЧЕРЕЗ МАСКУ, ЧЕМ ПОД АППАРАТОМ ИВЛ
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09.40 Х/ф «Боец» (16+)
12.50, 00.30 Победы 2020 (0+)
13.55 «Большой хоккей» (12+)
14.25 Д/ф «В центре событий» (12+)
15.55 Футбол. Чемп. Испании. «Атлетик»
–«Реал Сосьедад»
(12+)
18.10 Футбол. Чемп. Испании. «Осасуна»
–«Алавес» (12+)
20.15 Футбол. Испания 2020.
Лучшее (0+)
20.45 Футбол. Италия 2020.
Лучшее (0+)
22.00, 00.05 Хоккей. ЧМ. Молодежные сборные.
Чехия – Австрия (12+)
23.55 Обращение Президента РФ
В. В. Путина (12+)
01.30 «Как это было на
самом деле. Золото
Аделины Сотниковой» (12+)

5-й канал
05.00, 09.00 «Известия»
(16+)
05.50 Х/ф «Каникулы строгого режима» (12+)
08.25, 09.25 Х/ф «Папаши»
(12+)
10.45 Х/ф «Блеф» (16+)
12.55 Х/ф «Укрощение
строптивого» (12+)
15.05 Х/ф «Невероятные приключения итальянцев
в России» (12+)
17.10 Х/ф «Пес Барбос и необычный кросс» (12+)
17.25 Х/ф «Самогонщики»
(12+)
17.45 Т/с «След» (16+)
23.55 Обращение Президента РФ В. В.
Путина (0+)
00.05 Новогодняя дискотека-2021 (12+)

РЕН-ТВ
05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 00.00 Музыкальный
марафон «Легенды
Ретро FM» (16+)
23.55 Обращение Президента РФ В. В.
Путина (0+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 10.00 Новости
культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Д/ф «Тайная жизнь
камышовок» (12+)
07.45 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния» (12+)
08.10 Легенды мирового
кино (12+)
08.40, 14.50 Х/ф «Люди и
манекены» (0+)
10.15 Д/ф «Зигзаг удачи. Я,
можно сказать, ее
люблю» (12+)
10.55 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
12.25 ХХ век (12+)
16.10, 02.50 М/ф (6+)
17.10 Международный
фестиваль цирка в
Масси (12+)
19.15 Х/ф «Железная дорога»
(12+)
19.40 Аида Гарифуллина.
Концерт в БуэносАйресе (12+)
20.40 Х/ф «Здравствуйте, я
ваша тетя!» (0+)
22.25, 00.00 «Романтика
романса» (12+)
23.55 Обращение Президента РФ В. В.
Путина (12+)
01.15 Луи Армстронг. Концерт (12+)
02.15 «Песня не прощается…
1971» (12+)

ЗВЕЗДА
05.05 Х/ф «Эта веселая
планета» (0+)
06.40 Х/ф «Новогодние
приключения Маши и
Вити» (0+)
07.50, 08.10 Х/ф «Зигзаг
удачи» (6+)
09.30 «Легенды цирка» (6+)
09.55 «Легенды музыки» (6+)
10.25 «Легенды музыки» (6+)
10.55 «Легенды кино» (6+)
11.35 «Легенды кино» (6+)
12.15 «Легенды космоса» (6+)
13.30 «Круиз-контроль» (6+)
14.05 «Не факт!» (6+)
14.30 «СССР. Знак качества»
(12+)
16.00 Х/ф «Овечка Долли
была злая и рано
умерла» (12+)
18.10 Х/ф «Тариф «Новогодний» (16+)
19.35 Х/ф «Ночь одинокого
филина» (12+)
21.05 Х/ф «Мой парень –ангел» (16+)
22.45 Елена Ваенга. Концерт
в Кремле (12+)
23.55 Обращение Президента РФ В. В.
Путина (12+)
00.05 «Новая звезда». Лучшее (6+)

24 декабря 2020 года

ПЯТНИЦА
1 января
ПЕРВЫЙ
06.00 «Новогодний календарь» (0+)
07.05 Х/ф «Золушка» (0+)
08.25 Х/ф «Девчата» (0+)
10.00, 15.00 Новости (16+)
10.15 Х/ф «Ирония судьбы,
или C легким паром!» (6+)
13.20 Х/ф «Бриллиантовая
рука» (0+)
15.10 Х/ф «Джентльмены
удачи» (6+)
16.35 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
18.20 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Клуб Веселых и Находчивых» (16+)
23.20 Х/ф «Викторина»
(16+)
01.25 «Дискотека 80-х»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00 Муз/ф «Карнавальная ночь» (0+)
06.15 Х/ф «Москва слезам
не верит» (12+)
08.40 Х/ф «Служебный
роман» (0+)
11.15 Х/ф «Кавказская
пленница, или
Новые приключения
Шурика» (6+)
12.40 «Песня года» (12+)
14.50 Х/ф «Иван Васильевич меняет профессию» (6+)
16.30 Х/ф «Одесский пароход» (12+)
17.55 «Юмор года» (16+)
20.00 Вести (16+)
21.10 Вести. Местное время (16+)
21.20 Х/ф «Последний
богатырь» (12+)
23.10 Х/ф «Заповедник»
(16+)
01.05 Х/ф «Супербобровы.
Народные мстители» (12+)

НТВ
05.25, 09.30 Т/с «Пес» (16+)
08.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
15.30 «Новогодний миллиард» (12+)
17.15 Х/ф «Новогодний пес»
(16+)
19.00 «Суперстар! Возвращение». Финал
(16+)
21.25 Х/ф «Дельфин» (16+)
01.15 Х/ф «Как встретить
праздник не подетски» (16+)
02.40 Х/ф «В зоне доступа
любви» (16+)

ТВ Центр
06.20 Х/ф «Сестра его
дворецкого» (12+)
07.55 Х/ф «Ученица чародея» (12+)
09.25 Х/ф «Золушка» (0+)
10.45 Д/ф «Фаина Раневская. Королевство
маловато!» (12+)
11.25 Х/ф «Хрустальная
ловушка» (12+)
14.30 События (16+)
14.45 Как встретишь, так и
проведешь! (12+)
15.25 Х/ф «Полосатый
рейс» (12+)
16.55 Д/ф «Жан Маре. Игры
с любовью и смертью» (12+)
17.35 Х/ф «Граф МонтеКристо» (12+)
20.40 Х/ф «Артистка» (12+)
22.20 «Приют комедиантов» (12+)
23.55 Д/ф «Ширвиндт и
Державин. Короли и
капуста» (12+)
00.40 Д/ф «Чарующий
акцент» (12+)
01.25 Д/ф «Любовь на съемочной площадке»
(12+)

МАТЧ!
06.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные сборные.
Швеция - США (12+)
08.00 «Как это было на самом деле. Карлсен
- Карякин» (12+)
08.30 Все на Матч! (12+)
09.15 Биатлон. «Рождественская гонка
звезд» (0+)
11.05, 13.35 Лыжный спорт.
«Тур де Ски» (12+)

12.20 Шоу олимпийских
чемпионов «Лед и
Пламень» (0+)
15.30 «Александра
Трусова. В четыре
оборота!» (12+)
16.00 «Аленький цветочек»
(0+)
17.40 «Как это было на
самом деле. Золото
Аделины Сотниковой» (12+)
18.10 Х/ф «Большой белый
обман» (0+)
20.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные сборные
(0+)
00.40 Т/ф «Военный фитнес» (12+)

5-й канал
05.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
05.15 Д/ф «Моя родная
Ирония судьбы»
(12+)
06.10 Х/ф «Блеф» (16+)
08.00 Х/ф «Укрощение
строптивого» (12+)
10.00 Т/с «Парфюмерша»
(12+)
17.25 Т/с «След» (16+)
01.35 Т/с «Детективы» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Легенды Ретро FM»
(16+)
07.00 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк» (0+)
08.40 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 2» (0+)
10.00 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 3» (6+)
11.30 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 4» (6+)
13.15 М/ф «Алеша Попович
и Тугарин Змей»
(12+)
14.45 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч»
(0+)
16.05 М/ф «Илья Муромец
и Соловей-разбойник» (6+)
17.40 М/ф «Три богатыря
и Шамаханская
царица» (12+)
19.10 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах»
(0+)
20.35 М/ф «Три богатыря:
ход конем» (6+)
22.05 М/ф «Три богатыря и
морской царь» (6+)
23.35 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта»
(6+)
00.50 М/ф «Три богатыря
и наследница престола» (6+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Песня не прощается… 1974» (12+)
07.25 Х/ф «Здравствуйте, я
ваша тетя!» (0+)
09.05 М/ф (6+)
10.05 Х/ф «Тайна снежной
королевы (сказка
про сказку)» (16+)
12.20 Д/ф «Путешествие
к спасительным
берегам Мексики»
(12+)
13.15 Мировая новогодний
концерт Венского
филармонического
оркестра - 2021
(12+)
15.50 Красивая планета
(12+)
16.05 Д/ф «Человек в шляпе» (12+)
16.50 Международный фестиваль циркового
искусства в МонтеКарло (12+)
18.50 «Песня не прощается…». Избранные
страницы «Песни
года» (12+)
20.45 Х/ф «Приятель джои»
(16+)
22.30 Балет Александра
Экмана «Эскапист»
(12+)
00.00 Чучо Вальдес. Концерт на мальте (12+)

ЗВЕЗДА
05.20 Х/ф «Небесные
ласточки» (0+)
07.35 Х/ф «Летучая мышь»
(0+)
09.50 Х/ф «Покровские ворота» (0+)
12.05, 13.10, 18.10 Т/с
«Бабий бунт, или война в Новоселково»
(16+)
13.00, 18.00 Новости дня
(16+)
23.10 Х/ф «Соломенная
шляпка» (0+)

СУББОТА
2 января
ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Х/ф «ФинистЯсный сокол» (0+)
06.00, 10.00, 15.00 Новости (16+)
07.00 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
08.30 М/ф «Ледниковый
период: Континентальный дрейф»
(0+)
10.10 Х/ф «Морозко» (0+)
11.45 Х/ф «Один дома» (0+)
13.40 Х/ф «Один дома 2»
(0+)
16.10 Х/ф «Щелкунчик и
четыре королевства» (6+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Премия «Золотой
граммофон» (16+)
00.20 Х/ф «Анна и король»
(0+)

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «Доярка из Хацапетовки» (12+)
08.10 Х/ф «Свадьбы не
будет» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.15 Х/ф «Развода не
будет» (12+)
13.05 «Песня года» (12+)
15.30 Х/ф «Последний
богатырь» (12+)
17.40 «Юмор года» (16+)
21.05 Вести. Местное
время (16+)
21.20 Т/с «Анна Каренина» (12+)
00.50 Т/с «Ликвидация»
(16+)

НТВ
06.05, 01.35 Х/ф «Гаражный папа» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня (16+)
08.20, 10.20 Х/ф «Паутина» (16+)
12.40, 16.20, 19.25 Т/с
«Пес» (16+)
23.00 «Маска» (12+)

ТВ Центр
05.35 Х/ф «Артистка»
(12+)
07.30 Д/ф «Чарующий
акцент» (12+)
08.25 Х/ф «Дедушка» (12+)
10.35 Д/ф «Слушай,
Ленинград, я тебе
спою…» (12+)
11.40 Х/ф «Агата и правда
об убийстве» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 События (16+)
14.45 «Особенности
женского юмора»
(12+)
15.50 Т/с «Женская логика» (12+)
17.55 Х/ф «Когда-нибудь
наступит завтра»
(12+)
21.30 Х/ф «Девушка с
косой» (16+)
23.15 Лион Измайлов. Курам на смех (12+)
00.20 Д/ф «Актерские
драмы. Вероника
Маврикиевна и
Авдотья Никитична» (12+)

МАТЧ!
06.00 Шоу олимпийских
чемпионов «Лед и
Пламень» (0+)
07.15 «Аленький цветочек» (0+)
08.55 М/ф «Снежные дорожки» (0+)
09.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)
09.25 М/ф «Матчреванш» (0+)
09.45 Победы 2020 (0+)
10.45 «Александра
Трусова. В четыре
оборота!» (12+)
11.15 Бокс и ММА. Итоги
2020 (16+)
12.15 Х/ф «Путь дракона»
(16+)
14.20 Лыжный спорт. «Тур
де Ски». Женщины
(12+)

15.15 Интервью с Александром Легковым
(12+)
15.35 «Биатлон во время
чумы» (12+)
16.05 «Большой хоккей»
(12+)
16.35 Лыжный спорт. «Тур
де Ски». Мужчины
(12+)
17.30 Футбол. Чемп. Германии. «Айнтрахт»
– «Байер» (12+)
19.30 Бокс. Лига Ставок
Кубок Матч! Боец
(16+)
22.00 Новости (16+)
22.10 Все на Матч! (12+)
22.40 «Голые кулаки. В
тренде и крови» (16+)
23.30 Хоккей. ЧМ. Молодежные сборные
(12+)
Пятый
5-й канал
канал
05.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.00 Т/с «След» (16+)
22.40 Т/с «Парфюмерша»
(12+)

РЕН-ТВ
05.00 «Апельсины цвета
беж». Концерт М.
Задорнова (16+)
05.20 «Мы все учились
понемногу». Концерт М. Задорнова
(16+)
07.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей» (12+)
08.30 М/ф «Добрыня
Никитич и Змей
Горыныч» (0+)
09.45 М/ф «Илья Муромец и Соловейразбойник» (6+)
11.20 М/ф «Три богатыря
и Шамаханская
царица» (12+)
12.50 М/ф «Три богатыря
на дальних берегах» (0+)
14.10 М/ф «Три богатыря:
ход конем» (6+)
15.40 М/ф «Три богатыря
и морской царь»
(6+)
17.10 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта»
(6+)
18.35 М/ф «Три богатыря
и наследница престола» (6+)
20.10 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк» (0+)
21.55 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 2» (0+)
23.20 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 3» (6+)
00.50 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 4» (6+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф (6+)
08.30 Х/ф «Мнимый больной» (16+)
10.30 «Обыкновенный
концерт» (12+)
11.00 Х/ф «Маленькая
принцесса» (0+)
12.30 Д/ф «Большой
барьерный риф –
живое сокровище»
(12+)
13.25 Д/ф «Под звуки
нестареющего
вальса» (12+)
14.05 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
15.45 Большие и маленькие. Избранное
(12+)
16.45 «Пешком…» (12+)
17.15 «Сказочная ночь».
Гала-концерт
Берлинского
филармонического
оркестра в Вальдбюне (12+)
18.55 Т/с «Шерлок Холмс»
(12+)
21.50 Д/ф «Наука Шерлока Холмса» (12+)
22.20 Х/ф «Сисси» (16+)

ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф «Зайчик» (0+)
07.20, 08.15 Х/ф «К Черному морю» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.00 Д/с «Загадки века»
(12+)
20.50 Х/ф «Покровские
ворота» (0+)
23.30 Х/ф «Опасно для
жизни!» (12+)
01.20 Х/ф «Джокеръ» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
3 января
ПЕРВЫЙ
05.30 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
06.00, 10.00 Новости (16+)
06.10 «Старик Хоттабыч»
(0+)
07.05 Х/ф «Марья-искусница» (0+)
08.25 Х/ф «Морозко» (0+)
10.10 Х/ф «Щелкунчик и
четыре королевства» (6+)
12.00 Х/ф «Викторина»
(16+)
14.30 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
15.40 «Ледниковый период» (0+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Три аккорда» (16+)
23.50 Х/ф «Хороший доктор» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Т/с «Доярка из
Хацапетовки. Вызов
судьбе» (12+)
08.15 Х/ф «Золотая невеста» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.15 «Смотреть до конца»
(12+)
12.15 Х/ф «Теория невероятности» (12+)
15.50 Т/с «Тайны следствия-18» (12+)
21.05 Вести. Местное
время (16+)
21.20 Т/с «Анна Каренина»
(12+)
01.05 Т/с «Ликвидация»
(16+)

НТВ
06.15 Х/ф «Как встретить
праздник не подетски» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня (16+)
08.20, 10.20 Х/ф «Паутина»
(16+)
12.40, 16.20, 19.25 Т/с
«Пес» (16+)
23.00 «Маска» (12+)
01.30 Х/ф «Дед Мороз.
Битва магов» (6+)

ТВ Центр
06.05 Т/с «Женская логика»
(12+)
08.15 Д/ф «Любовь на съемочной площадке»
(12+)
09.00 Х/ф «Высокий
блондин в черном
ботинке» (6+)
10.50 Д/ф «Людмила Целиковская. Муза трех
королей» (12+)
11.40 Х/ф «Агата и проклятие Иштар» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 События (16+)
14.45 «Юмор с мужским
характером» (16+)
15.50 Т/с «Женская логика-2» (12+)
17.55 Х/ф «Когда-нибудь
наступит завтра-2»
(12+)
21.35 Х/ф «Путь сквозь
снега» (12+)
23.35 Д/ф «Польские
красавицы. Кино с
акцентом» (12+)
00.25 Д/ф «Личные маги
советских вождей»
(12+)

МАТЧ!
06.00 «Одержимые. Ирина
Слуцкая» (12+)
06.30 Хоккей. ЧМ. Молодежные сборные
(12+)
09.00 М/ф «Метеор на
ринге» (0+)
09.20 М/ф «Необыкновенный матч» (0+)
09.40 Х/ф «Большой белый
обман» (0+)
11.30 Фестиваль экстремальных
видов спорта «Прорыв-2020» (12+)
12.00, 16.30, 22.00 Новости
(16+)
12.05 Смешанные единоборства. АСА. Grand
Power. Александр
Емельяненко
против Магомеда
Исмаилова (16+)

12.35 Смешанные единоборства. АСА.
Магомед Исмаилов против Ивана
Штыркова (16+)
13.25 Лыжный спорт. «Тур
де Ски». Мужчины
(12+)
14.25 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» – «Химки» (12+)
16.35, 22.10 Все на Матч!
(12+)
17.15 Лыжный спорт. «Тур
де Ски». Женщины
(12+)
17.55 Футбол. Чемп. Германии. «Боруссия» –
«Вольфсбург» (12+)
19.30 Бокс. Лига Ставок
Кубок Матч! Боец
(16+)
22.40 Футбол. Чемп.
Италии. «Ювентус» –
«Удинезе» (12+)
00.45 Дартс. ЧМ. Финал
(0+)

5-й канал
05.00 Т/с «Пятницкий»
(16+)
09.00 Х/ф «Двойной блюз»
(16+)
12.45 Т/с «Куба» (16+)
20.15 Т/с «Куба. Личное
дело» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Задорнов. Мемуары». Концерт М.
Задорнова (16+)
06.30 М/ф «Три богатыря
на дальних берегах»
(0+)
07.50 М/ф «Три богатыря:
ход конем» (6+)
09.15 М/ф «Три богатыря и
морской царь» (6+)
10.40 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта»
(6+)
12.05 М/ф «Три богатыря
и наследница престола» (6+)
13.45 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк» (0+)
15.25 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 2» (0+)
16.50 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 3» (6+)
18.20 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 4» (6+)
20.00 Х/ф «Тайна печати
дракона» (6+)
22.30 Х/ф «Вий 3D» (12+)
00.00 Х/ф «Скиф» (18+)

КУЛЬТУРА
06.30, 02.15 М/ф (6+)
08.35 Х/ф «Адам женится
на Еве» (12+)
10.50 «Обыкновенный
концерт» (12+)
11.15 Х/ф «Приключения
Тома Сойера и
Гекльберри Финна»
(0+)
12.30 Д/ф «Большой
барьерный риф –
живое сокровище»
(12+)
13.20 Больше, чем любовь
(12+)
14.00 Х/ф «Сисси» (16+)
15.45 Большие и маленькие. Избранное
(12+)
16.45 «Пешком…» (12+)
17.15, 00.50 Концерт на
соборной площади
Милана (12+)
18.40 Цвет времени (12+)
18.55 Т/с «Шерлок Холмс»
(12+)
21.50 Д/ф «Наука Шерлока
Холмса» (12+)
22.20 Х/ф «Сисси – молодая императрица»
(16+)

ЗВЕЗДА
05.20 Х/ф «Опекун» (12+)
06.45, 08.15 Х/ф «Кубанские казаки» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня (16+)
09.00 «Улика из прошлого»
(16+)
20.50 Х/ф «Мы с вами гдето встречались» (0+)
22.45 Х/ф «Мой парень –
ангел» (16+)
00.40 Х/ф «К Черному
морю» (12+)
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ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 декабря
05.00, 07.30 События недели
(16+)
06.00 Люди РФ (12+)
06.30 Земляки (12+)
07.00 Хочу всё знать (0+)
07.10 Здесь и сейчас (12+)
08.30 Регион 32 (12+)
08.40 М/ф (6+)
09.00 Т/с «В лесах и на горах»
(12+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.30 События
(16+)
11.30, 17.30, 00.00 Ёлочка,
гори! (16+)
12.00 Хочу всё знать (0+)
12.42, 00.26 Здесь и сейчас
(12+)
12.58, 16.58, 20.58 ВРЕМЯ
ПОДАРКОВ_короткий
выпуск (12+)
13.30 Новогодняя мастерская
(16+)
14.00 Т/с «Новогоднее счастье» (12+)
14.50, 18.50, 21.30 Регион 32
(12+)
15.30 Х/ф «Пеликан» (0+)
18.00 Т/с «Новогодний переполох» (16+)
19.30 Не спорьте о спорте (12+)
19.46 Город дорог (16+)
20.00 Т/с «Улыбка лиса» (12+)
21.40 Х/ф «Мужчина с гарантией» (16+)
ВТОРНИК, 29 декабря
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+)
07.00, 12.00 Хочу всё знать (0+)
07.10 Не спорьте о спорте (12+)
08.00 Новогодняя мастерская
(16+)
08.30, 14.50, 18.50, 21.30 Регион 32 (12+)
08.40 М/ф (6+)
09.00 Т/с «В лесах и на горах»
(12+)
11.30, 17.30, 00.00 Ёлочка,
гори! № 2 (16+)
12.42 Безопасный город (16+)
12.58, 16.58, 20.58 ВРЕМЯ
ПОДАРКОВ_короткий
выпуск (12+)
13.30 Новогодняя мастерская
(16+)
14.00 Т/с «Новогоднее счастье» (12+)
15.30 Х/ф «Город мастеров»
(12+)
18.00 Т/с «Новогодний переполох» (16+)
19.30 Земляки (12+)
19.50 Город дорог (16+)
20.00 Т/с «Улыбка лиса» (12+)
21.40 Х/ф «Сокровища ОК»
(12+)
00.26 Земляки (12+)
СРЕДА, 30 декабря
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+)
07.00 Хочу всё знать (0+)
07.10 Город дорог (16+)
08.00 Новогодняя мастерская
(16+)
08.30, 14.50, 18.50, 21.30 Регион 32 (12+)
08.40 М/ф (6+)
09.00 Т/с «В лесах и на горах»
(12+)
10.00 Новогодняя мастерская
(16+)
11.30, 17.30, 00.00 Ёлочка,
гори! (16+)
12.00 Накануне волшебства
(12+)
12.58, 16.58, 20.58 ВРЕМЯ
ПОДАРКОВ_короткий
выпуск (12+)
13.30 Новогодняя мастерская
(16+)
14.00 Т/с «Новогоднее счастье» (12+)
15.30 Х/ф «Новогоднее приключение в июле» (0+)
18.00 Т/с «Новогодний переполох» (16+)
19.30 Поговорим о брянском
(12+)
19.46 Безопасный город (16+)
20.00 Т/с «Улыбка лиса» (12+)
21.40 Х/ф «Любите Куперов»
(16+)
00.26 Город дорог (16+)
ЧЕТВЕРГ, 31 декабря
05.00, 06.00, 07.30, 11.00,
13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.00 События
(16+)
05.30 Люди РФ (12+)
07.00 М/ф (6+)
08.00 Новогодняя мастерская
(16+)
08.30, 14.50, 18.50 Регион 32
(12+)
08.40 М/ф (6+)

09.00 Х/ф «Любите Куперов»
(16+)
11.30 Х/ф «До Нового года
осталось» (12+)
13.30 Новогодняя мастерская
(16+)
14.00 Т/с «Новогоднее счастье» (12+)
15.30 Х/ф «SOS Дед Мороз или
все сбудется» (6+)
18.00 Т/с «Новогодний переполох» (16+)
20.00 Т/с «Улыбка лиса» (12+)
22.00 С Новым Годом! (0+)
23.50 Новогоднее поздравление Губернатора
Брянской области А.В.
Богомаза (0+)
23.56 Новогоднее обращение Президента РФ
В.В.Путина (0+)
00.00 С Новым Годом! (0+)
01.00 Главный новогодний
концерт (12+)
02.26 Х/ф «Тариф «Новогодний» (16+)
04.16 С Новым Годом! (0+)
ПЯТНИЦА, 1 января
05.00, 09.00, 16.00 События.
Итоги года. (16+)
06.00 Программа с субтитрами. (12+)
06.30 М/ф (6+)
07.30 Старожилы (16+)
08.00 С Новым годом! (0+)
10.20, 13.20, 15.50, 20.50 Регион 32 (12+)
10.30 Т/с «Вы все меня бесите»
(16+)
11.30 «Новогодний экспресс».
1 серия. (12+)
13.30 Станцуй, спой лучше.
Кубок вызова. Гала-концерт. (12+)
17.30 Империя иллюзий (16+)
21.00 Х/ф «С Новым годом,
мамы!» (6+)
22.30 Х/ф «Мамы-3» (12+)
00.10 Григорий Лепc. Live концерт в Кремле. (16+)
02.30 Старожилы (16+)
03.00 Знай наших. Песни
брянских исполнителей.
(16+)
СУББОТА, 2 января
05.00 Знай наших. Песни
брянских исполнителей.
(16+)
06.00 Программа с субтитрами. (12+)
06.30 М/ф (6+)
07.30 Старожилы (16+)
08.00, 00.46 «Божьи одуванчики». Спектакль Брянского драматического
театра. (12+)
10.20, 13.20, 20.50 Регион 32
(12+)
10.30 Т/с «Вы все меня бесите»
(16+)
11.30 «Новогодний экспресс».
2 серия. (12+)
13.30 Юбилейный концерт
Александра Добронравова, (12+)
15.30 Х/ф «С Новым годом,
мамы!» (6+)
17.00 События. Итоги года.
(16+)
18.00 С Новым годом! (0+)
19.00 Империя иллюзий (16+)
21.00 Х/ф «Мамы-3» (12+)
22.46 Х/ф «Тариф «Новогодний» (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 января
05.00 Знай наших. Песни
брянских исполнителей.
(16+)
06.00 Программа с субтитрами. (12+)
06.30 М/ф (6+)
07.30 Старожилы (16+)
08.00, 00.46 «Игроки». Спектакль Брянского драматического театра. (12+)
10.20, 13.20, 15.50, 20.50 Регион 32 (12+)
10.30 Т/с «Вы все меня бесите»
(16+)
11.30 Х/ф «За полчаса до весны». 1 серия. (12+)
13.30 «Барокко». Литературномузыкальная зарисовка
Брянской областной
филармонии
13.50 Концерт ансамбля народных инструментов
«Надея» (12+)
15.00 Успех. Розыгрыш в прямом эфире.
16.00 Киношоу (12+)
19.00 Империя иллюзий (16+)
21.00 Х/ф «Тариф «Новогодний» (16+)
23.06 Х/ф «Сказки Рублёвского леса» (12+)

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

КамАЗ самосвал.
Щебень, песок,
чернозем, навоз.

89003552237

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. Помощь в жилищных и трудовых вопросах.
г. Брянск, ул. Красноармейская, 156а.
Запись по телефону 8(900)695-01-32

ЗАКУПАЕМ
б/у подушки
и перины.
8-953-295-59-19

ШАГ НАВСТРЕЧУ
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Помочь семье ребенка с особенностями развития адаптироваться
к жизни в обществе – такова миссия
«Специального Центра развития детей
«Гармония». Он был создан в марте
2007 года по инициативе педагогов-дефектологов и родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья.
«Мы выступаем за поддержку семьи и её ценностей и помогаем «особенным» семьям найти повод для счастья», – говорят сотрудники центра
и на деле воплощают этот принцип в
жизнь. Сейчас в центре систематическую поддержку получают более 150
семей. Здесь, кроме педагогических
программ, реализуются и социальные проекты, которые направлены
на улучшение качества жизни семей,
воспитывающих детей и подростков
с особенностями развития.
– Мы понимаем, что на родителей
особенных детей помимо обычной
бытовой нагрузки ложатся занятия
по реабилитации, посещение врачей.
Иногда мамы просто перестают радоваться. Цель наших занятий – дать
возможность общаться с такими же родителями, освоить новые навыки. Так
что родители тоже смогут обучаться

***
Екатерина Магонова,
мама близнецов Макара и Матвея, живущих с
расстройством аутистического спектра:
– Наш мозг очень интересная штука. Он может
многое знать, но всячески
оберегать сознание от этой
информации. Жизнь наших
мальчишек началась с недоношенности, и первый
год был посвящён борьбе
за физиологическую норму: набрать вес, вовремя
держать голову, повернуться, сесть, встать, пойти. В
1 год 8 месяцев невролог
обратил внимание на то,
что ребята не говорят от
слова «совсем». Меня же
беспокоило, что, узнавая
и реагируя на взрослых,
они не замечали друг друга. Тогда-то мозг и начал
плести паутину, оберегая
сознание от диагноза РАС.
Два года метаний по неврологам, психологам, логопедам, сурдологам только запутывали ещё больше.
Неравнодушные, добрые и
отзывчивые люди помогали паучку-мозгу, добавляя
«ниточек»: «это же мальчики, они ленивые...», «у моей
знакомой сын в 5 лет заговорил и норм...», «они же
недоношенные и близняшки, как только заговорят,
всё будет хорошо...», «они
такие умненькие...». Наши
усилия были направлены
в разные стороны, поэтому были малоэффективны.
Когда мальчишкам исполнилось 4 года, один
очень жесткий и абсолютно
нетактичный специалист

ремёслам, отвлекаясь на новые виды
деятельности, отдыхать, – рассказала
замдиректора центра Евгения Орачевская.
Центр «Гармония» на протяжении
многих лет инициирует яркие социальные акции. Под эгидой центра проходят соревнования «Спорт во благо».
Был реализован проект «Атлет во
благо».
В этом году центр стал победителем
конкурса на оказание поддержки Фонда президентских грантов. Благодаря
этому реализуется программа «Особая
семья: право на счастье».
– Наш проект призван показать людям, что семья, в которой появился
особенный ребенок, может быть счастливой. Мы хотим вас познакомить с
историями семей наших воспитанников – это очень яркие и трогательные
истории, но их объединяет главное –
любовь и добро, способные преодолевать любые испытания, – пояснила
координатор социальных проектов
центра Анна Курмакаева.
Представляем вниманию наших
читателей рассказы от первого лица
мам особенных детей, обрести счастье которым помогает центр «Гармония».

за два дня вырвал нашу
семью из этой паутины, за
что ему огромное спасибо.
Сознанию было больно...
Мозг пытался «подлатать
дыры», и мы поехали на реабилитацию в Москву всё
ещё по неврологии. Через
2 дня муж уехал домой с
Макаром (у него началась
ветрянка), а мы с Матвеем
остались, и лопнула ещё
одна «ниточка».
Пока мы были на реабилитации, я увидела много родителей детей с ОВЗ
(ограниченные возможности здоровья – ред.). В сущности, они делились на две
категории: те, кто осознал
диагноз и живет дальше, и
те, кто этот диагноз просто
знает. Результаты и достижения первых нам с мужем
понравились больше! Ещё
там же мне очень вовремя
попалась книга «Запрещённое горе», она очень помогла мне. По возвращении в
Брянск мы сами разорвали
последнюю «ниточку» защитной паутины, настояв на постановке диагноза
РАС и подав документы на
инвалидность.
Мальчишки, сами того
не подозревая, проверили на прочность нас, наши
отношения, наших друзей.
Они научили нас расставлять приоритеты, ценить
невосполнимый ресурс человека – ВРЕМЯ, бережно
относиться друг к другу и к
самому себе. Мы раскрыли
в себе новые таланты, научились дарить эмоции, а не
подарки, познакомились с
прекрасными людьми. И мы
только в начале этого пути.

Как только мы направили все силы по одному
вектору, результаты не заставили себя ждать. Как же
приятно, приходя в садик,
слышать радостные крики «МАМА» и «ПАПА»,
которые мы ждали 4 года!
Счастливы ли мы? Не всегда. Но уже ничего не мешает нам быть таковыми при
каждом удобном случае!
***
У Маши Майоровой
Синдром Ретта, ее мама
Валентина вспоминает,
через что они прошли:
– Как сейчас помню этот
день, который разделил
нашу жизнь на до и после...
Был обычный зимний день,
мы с мужем работали, дома
нас ждала наша любимая
доченька Машенька. В это
время ей было 2,5 года, а
внутри меня уже билось
сердечко второй доченьки.
Позади огромное количество врачей, консультаций, выяснение диагноза и
причин того, почему наша
Маша, которая родилась
обычным, как нам казалось,
здоровым ребенком, до сих
пор не ходит. В этот день
на почту пришел результат
анализа. И в мыслях у нас
не было, что у Маши подтвердится Синдром Ретта.
Это был шок, потому что
мы были уверены, что дело
точно не в генетике, ведь в
наших семьях все здоровы
и никаких отклонений генетических не было.
До полугода развивалась Маша хорошо. В 1,5
месяца уже держала голову, гулила, улыбалась, затем стала брать игрушки,
переворачиваться на живот, даже отчаянно пыталась присесть в 4 месяца. В
полгодика сама не села. В
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8 месяцев уже хорошо стояла у опоры, но встать при
этом сама не могла, врачи
говорили, что всё в порядке, просто ребенок развивается по индивидуальному
плану. В 10 месяцев стала
ходить за ручку и очень
шустро передвигалась по
опоре, но все так же сама не
садилась, не вставала и не
ползала. Интеллектуально
Маша развивалась, как и
все дети: играла с игрушками, любила листать и
рассматривать книги, говорила много звуков, к году
из слов были мама, папа,
баба, ням-ням, дай.
В год мы прошли положенную для всех комиссию, где все врачи сказали, что всё замечательно.
Не ходит – потому что ещё
рано, не садится и не встает
сама – потому что дети могут пропускать эти этапы.
Но сердце чувствовало, что
с ребенком что-то не так...
И мы пошли по частным
клиникам. Сначала ставили задержку моторного
развития, затем пришли к
диагнозу органическое поражение ЦНС.
Реабилитация была целиком направлена на стимуляцию мозга, что для
наших девочек, как выяснилось позже, запрещено.
Во всех больницах и реабилитационных центрах лечили как детей с ДЦП, что
привело к потере навыков
и появлению характерных
диагнозу стереотипий. Постоянные массажи, ЛФК,
бассейн, занятия с дефектологом, медикаментозное
лечение. Маше становилось
то хуже, то немного лучше.
Диагноз, который изменил нашу жизнь, – Синдром Ретта. Это нейродегенеративное генетическое
заболевание, которое обычно встречается у девочек. В
нашей стране нет реабилитационного центра для таких детей.
На данный момент дочка сама не садится и не
встает, не ползает, стоит
у опоры, ходит за ручку. У
Маши стереотипии в виде
левой руки во рту постоянно, а правой в волосах.
Она очень любит слушать
музыку и сказки, любит
детей. Очень светлый и добрый ребенок, как маленький ангелочек.
В центр «Гармония» мы
пришли ещё до постановки диагноза и стали заниматься с нашим дефектологом. Я честно не знаю,
какими словами благодарности выразиться, чтобы
описать всё, что сделали
для Маши директор центра «Гармония» Евгения
Александровна Орачевская и Анна Владимировна
Долгачева. Синдром Ретта
– крайне сложный диагноз
для того, чтобы видна была
работа педагогов, и очень
многие специалисты, почти все, отказываются от
таких детей. Тетя Аня стала для Маши самым луч-

шим другом. Даже когда
мы болеем или каникулы,
показываешь фото Анны
Владимировны, и лицо ребенка озаряется улыбкой, а
это о многом говорит.
Несмотря на то, что в семье есть особый ребенок,
мы стараемся жить обычной жизнью и радоваться каждому дню. Честно
говоря, когда пришли результаты анализа Маши и
окончательно рухнули надежды на то, что ребенок
будет нормотипичным, я
очень боялась, что муж уйдет. Ведь, как правило, так
и происходит, к сожалению,
и женщинам приходится в
одиночку справляться со
всеми трудностями, но наш
папа стал любить Машуню
ещё больше и трястись над
ней, как над хрустальной.
У нас в семье не принято к Маше относиться как
к ребенку-инвалиду, для
нас она обычный ребенок,
со своими особенностями. Мы счастливы, что в
семье есть наш светлый
любимый ангелочек, как
бы это странно ни звучало для людей, которые не
сталкивались с особенными людьми.
***
Особый путь выпал и
на долю Натальи Сарнецкой, дочери которой
Василисе был поставлен
диагноз детский церебральный паралич:
– Наша непростая история началась почти 9 лет
назад. 22 января 2012 года
родилась наша долгожданная доченька Василиса.
Роды были тяжелые, точнее, таковыми оказались
из-за пренебрежительного и халатного обращения
лечащего врача. При должном внимании и квалификации Василиса родилась
бы 20-го числа. Роды затянули на 2 суток – ребенок
задыхался внутриутробно.
Итог: экстренное кесарево,
асфиксия, ребенок дышал
нестабильно, реанимация,
ИВЛ на сутки и все вытекающие.
В больнице мы провели
свой первый месяц. К сожалению, при выписке ни
один врач даже не намекал
нам на такие последствия.
Мы были в неведении. До
5 месяцев мы особо не за-

мечали, что с дочкой чтото не так. Районные врачи
проводили плановые осмотры.
В 6 месяцев нас направили пройти лечение в отделении детской неврологии города Брянска. Только
там нам сказали, что у дочери большая задержка в
психомоторном развитии
и что это ей грозит развитие ДЦП. Это стало для нас
потрясением.
С этого момента наша
жизнь перевернулась на до
и после. Все мечты рухнули в один миг. Началась совсем неведомая нам новая,
ОСОБЕННАЯ жизнь! Началась борьба за нашу доченьку! Мы начали искать
информацию, общаться с
родителями таких детей.
За 3,5 года реабилитаций Василиса окрепла,
научилась сидеть с подде рж кой , пе р ев орач иваться, пыталась ползать
по-пластунски, появился
небольшой словарный запас. Но мы заметили у Василисы укорочение ножки
и начинающийся перекос
таза. Наши местные ортопеды отвечали нам: «Ну-у
вас же ДЦП, что вы хотите?». Мы решили поехать
на консультацию в один известный институт в СанктПетербурге. Там выяснилось, что у нас упущено
местными врачами бедро:
начался подвывих левого
бедра и нестабильность
правого. Исправить и улучшить ситуацию могла только операция.
Эта ситуация подкосила
нас второй раз, ведь ортопедические операции, да
ещё при ДЦП, это очень и
очень непросто. Все труды
прежних реабилитаций
встали под угрозу большого отката. Выбора не было:
мы прошли и этот путь!
Три сложнейшие операции,
гипс на протяжении почти
полугода. И все пришлось
начинать сначала.
Этот период, наверное,
был самым тяжелым для
нашей семьи за все время
реабилитаций. Когда мне
рассказали, как будет проводиться операция, что
будет сделано, захотелось
просто убежать… Василиске было 4 годика, и нужно
было намеренно ломать ей
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кости, заковать в гипс с головы до пят. Мой мозг отказывался это принимать.
Было жалко всех вокруг, от
безысходности оставалось
просто тихонько плакать в
подушку…
Но Вася – герой! Наша
мышка пережила и это, и
мы вместе с ней!
Через год после последней операции мы начали
реабилитацию заново. Отката избежать не удалось.
Все физические навыки
были утрачены. Благодаря
множеству отзывчивых и
добрых людей, оказавшим
помощь Васе, мы начали
комплексную реабилитацию в Петербурге и двинулись к первым успехам,
большую часть в умственном развитии, речи.
Параллельно дома мы
дождались своего места к
педагогам из СЦРД «Гармония». Попали к замечательному специалисту
Юлии Расчесовой – и у
Васи случилась любовь!
Благодаря Юлии у нас поменялось понятие речи,
появляются все новые и
новые слова. Василиска
всегда с огромной радостью ждет каждое занятие
на протяжении почти 3 лет.
Также благодаря групповым занятиям в центре мы
научились общению в коллективе, прошли подготовку к школе.
В сентябре этого года
Василиса пошла в первый
класс. Не совсем в обычный, но это тоже успех для
нас!
Оглянувшись назад, мы
семьей понимаем, что время промчалось, а мы даже
не успели насладиться Василисиным детством. В погоне за здоровьем, за бесконечными занятиями, мы
не успели просто жить и
радоваться каждому дню.
Все как в тумане…
Конечно, у каждого свой
путь. У нас он такой. Принять его таким было очень
непросто, но, когда его
принимаешь, становится
легче. Сейчас у нас своя
особенная жизнь, интересная на знакомства, доброту людей. И дай Бог, пусть
будет только лучше!
Василиска у нас боец!
Мы верим в ЧУДО! И оно
обязательно произойдёт!
***
У Елены Артёмовой
двое детей, и дочка Настя родилась с синдром
Дауна:
– Два бесконечных дня
принятия решения, нескончаемый поток вопросов в голове, на которые в
тот момент никто не давал
ответа. Труднее всего было
папе: «Она нас всех к себе
привяжет, мы теперь не
сможем от неё даже отойти,
а у нас старший сын, как он
к этому отнесется!» Муж
мне говорил: «Почитай,
что пишут про таких детей
в Интернете: они не могут
себя обслуживать, на улицу
сами не выходят, не читают,

не пишут...» И еще куча разных доводов не в пользу нашей дочки. Мы с супругом
всегда осуждали тех «кукушек», которые бросали своих малышей, а тут...
Я боялась, что муж отвернется от нас, уйдет – и
я останусь с девочкой одна.
Для себя я уже решила, что
выйду из роддома с ней.
Как она сладко спала, а
этот запах – запах твоего
родного малыша! Помню
только, что мужу сказала: «Ты только приди, подержи ее на руках, посмотри на нее!» В тот день нас
перевозили в областную
больницу (у Насти еще
и проблемы с сердцем).
Муж пришел, принес мои
вещи. Принесли нашу девочку, и я попросила медсестру, чтобы она дала подержать папе нашу крошку.
Это была любовь с первого взгляда. Тот взгляд мужа
на нашу дочку я не забуду
никогда! Я выдохнула. С
этой самой минуты началась новая жизнь, началась
борьба за жизнь.
В течение первого года –
две операции на открытом
сердце, реабилитация, счет
пульса по ночам. Настя на
удивление была спокойным, тихим ребенком. Не
плакала по ночам, кушала
хорошо. Она вообще мало
плакала.
Начала ходить поздно,
как и большинство особенных деток, в 1 год и 11
мес. В 2,5 года начала лепетать и первым словом было
«папа».
Мы понимали, что самим нам не справиться,
нам нужны специалисты,
которые будут направлять
нас в процессе воспитания
и развития нашей девочки.
Решил все случай: бронхит.
Нас положили в инфекционную больницу, где мы и
познакомились с солнышком Машей и ее мамой
Мариной. Они уже ходили
в центр развития «Гармония» и рекомендовали его
нам. Откладывать в долгий
ящик мы не стали, и я позвонила в центр, договорилась о встрече. Теперь мы в
составе большой семьи, где
у каждого своя непростая
история.
Педагог Анна Владимировна Долгачева нашла

подход к нашей непростой
девочке. Настя приняла ее.
Теперь Анна Владимировна для нее авторитет. Достаточно одного строгого
взгляда, и Настя готова
выполнять все задания.
Благодаря еженедельным
занятиям Настя поборола
множество страхов и неуверенностей. Начала говорить предложениями. Учит
стихи, песни. Теперь с Настей занимается еще и логопед Алина Александровна Шубина. Настя первое
время вила веревки из нее,
прощупывала, как говорится, на прочность. Но и
тётя Алина смогла найти к
Насте подход.
На занятиях я открываю
для себя новую Настю, узнаю о ее скрытых возможностях, о ее непростом
характере. По характеру
Настя командир, а ее любимая фраза «Я сказала!» –
и руки в боки.
Мы не публичная семья:
скрывали ото всех свой непростой диагноз, но благодаря сотрудникам, в частности координатору центра
«Гармония» Анне Курмакаевой, мы приняли наш диагноз, вышли из темноты,
показали своего ребенка и
теперь гордимся ее маленькими победами и достижениями. Это было нелегко и
не сразу.
У Насти необычные глаза – голубые в крапинку
(пятна Брашфильда – еще
одна из особенностей детей с синдромом Дауна).
А мимика, а жесты – позавидует любая актриса!
Дочка очень любит петь и
танцевать. Наверное, будет
актриса. Я стараюсь не задумываться на много лет
вперед. Пусть все идет своим чередом. Каждый день
мы радуемся ее маленьким
победам. Она учит нас смотреть на мир по-другому: с
широко открытыми глазами. Она открыла нам так
много нового! Она для нас
самое настоящее сокровище! И да, она центр нашей
Вселенной, вся наша семья
крутится вокруг нее одной,
самой любимой, обожаемой и красивой девочки на
свете. Как говорит одна моя
знакомая: «Звезда!» Так и
пусть сияет ярче тысячи
звезд!

***
«Детей мы рожаем для
счастья! Так бывает, что
у тебя планы одни, а у
Бога на тебя совершенно другие», – говорит
Олеся Зеленская. У неё
двое детей: сын Илья и
дочка Настя, у которой
органическое поражение центральной нервной системы:
– Первое МРТ ребёнка в
3 месяца показало очаг кистозно-глиозной деформации в левой теменной доли
головного мозга. Причём
УЗИ не показывало ничего. Диагноз звучал как последствия перенесённого
кровоизлияния. Дальше
всё, как снежный ком...
Бесчисленные поездки
в клиники, институты Москвы и Питера к лучшим
специалистам, десятки различных видов МРТ, видеомониторингов, всевозможных генетических анализов
и тысячи других анализов,
консультации у лучших
специалистов России, Германии и Франции. Все это
было сделано для того, чтобы понять, что способствует тому, что ребёнок уходит
в состояние комы (сопора) –
так было в 2 месяца, 4 года
и 7 лет. Ответа на этот вопрос нет до сих пор.
Сейчас нашей чудной
девочке уже 12. Оглянувшись назад, даже не знаю,
как мы с мужем смогли все
это пережить. Самые сложные периоды – три реанимации (кома – сопор), после которых начинали все
заново: сидеть, ходить, говорить... После последнего
случая речь так и не вернулась, хотя прошло уже почти 5 лет.
Настя – ребёнок, который не вырастет никогда,
которого нужно кормить из
ложки и мыть попу в любом возрасте, который до
сих пор очень плохо спит
ночами. Я 12 лет без здорового сна – и живу, улыбаюсь и умею радоваться
жизни! Поэтому, когда говорят родители здоровых
детей, что им тяжело, просто улыбаюсь.
Настя требует постоянного внимания, но, несмотря на все это, она 2 раза в
неделю посещает индивидуальные и групповые занятия в «Гармонии», 2 раза
в неделю к ней приходит
учитель из коррекционной
школы и 1 раз в неделю с
Настей работает специ-
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алист по телесной терапии.
Я не жа луюсь и не буду.
Мы не сдаёмся. Мы делаем
все возможное
и невозможное
для нашей любимой девочки!
Продол жа ем
жить, бороться за ее здоровье и, самое
главное, безмерно любить
нашу самую лучшую доченьку!
***
Галина Шкитырь –
мама замечательного
сына Романа, у которого
врачи диагностировали
расстройство аутистического спектра:
– Мой ребенок особенный. У Ромы аутизм. Родителям тяжело такое узнать.
Это страх, ужас, море слёз
от того, что не знаешь, как
действовать. Почему я? Что
я сделала не так?
Естественно, берешь
себя в руки и начинаешь
пробовать всё, что только можно: медикаментозное лечение от разных неврологов, микротоковую
рефлексотерапию, транскраниальную микрополяризацию, метод Томатиса,
ABA-терапию, различные
занятия в хвалёных центрах и многое другое. Это
всё мы прошли. Я боялась
что-то не сделать, что может помочь Роме. Читала
истории про чудо-средства,
которые помогли очередному ребенку, и применяла
это на моём сыне, но нам
очень многое не подошло.
Идти на прогулку с Ромой, когда ему было 3-4
года, – целое испытание.
Поведение ужасное, крики
– ты его не понимаешь, он
тебя не понимает, сделать
ничего не можешь. Мамочки на площадке со своими
идеальными детьми фыркают в твою сторону.
Наше общество очень
жестокое. Если ты не такой,
как все, то ты изгой. Любой
посторонний считает своим долгом сообщить, что
поведение вашего ребенка
ненормальное. В очереди
к педиатру, когда ваш малыш устал от толпы людей,
ему пора спать и он падает
на пол и кричит, мамочка
обычного ребенка может
сказать: «Уберите вашего
урода!» Или в транспорте
посторонний человек может вам сообщить, что у
вас невоспитанный ребе-

нок и вы плохая мать. Или в
магазине, или даже в школе
– где угодно тебя могут настигнуть идеальные люди,
которые знают, как жить и
как правильно поступать.
Хорошо бы не обращать
внимание на такие выпады, но это не просто.
Ромка пошел в коррекционный детский сад, где,
как мы думали, нам помогут. Были отдельные специалисты, которые нам
помогли, но были и «заслуженные» педагоги, которые поджимали губы и
закатывали глаза: «Он не
может... он не делает...».
В один прекрасный день
мы с Ромой пришли в центр
«Гармония», и началась
другая жизнь. Как сказала
одна мамочка: «Гармония»
– это семья. И я согласна с
ней. Рома не говорит и плохо понимает устную речь.
Здесь нашли способ, как
общаться с ребенком. Ведь
очень тяжело жить, когда
тебя не понимают. Помните фильм «Доживем до
понедельника»? В сочинении на тему «Что такое
счастье?» ученик написал:
«Счастье – это когда тебя
понимают». В гармонии
применяют АДК (альтернативную и дополнительную
коммуникацию) – способ
общения для неговорящих
детей. Для нас это спасение.
Здесь мы занимаемся с
дефектологом индивидуально и в группе, учимся
плавать в бассейне, играем
в футбол. Мой ребенок избавился от страха прикосновений – водим хоровод с
другими детьми, пытаемся
танцевать, научились без
ужаса в глазах гладить собаку и кормить ее.
Я здесь наконец-таки
расслабилась и стала радоваться успехам ребенка
и гордиться своим сыном.
Сейчас у него многое
получается. Ромка стал
контактным, улыбчивым,
ласковым. Впереди еще
много работы, но это всегда проще, когда ты окружен добротой и пониманием. В «Гармонии» не
только отличные занятия
для детей, но и колоссальная поддержка для родителей. Мы стали общаться и с
другими семьями с особенными детьми – тоже важный момент. Мы не одни!
Мы хотим быть счастливыми! И мы стали счастливыми!
Подготовлено по материалам Центра «Гармония».
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АДМИРАЛ И КОРАБЛЬ

19 декабря нашему прославленному земляку, адмиралу Харламову Николаю Михайловичу исполнилось 115
лет со дня рождения. Николай Михайлович родился в Жуковке в 1905 году. Здесь же окончил железнодорожную
школу-семилетку. В 1922 году поступил в Ленинградское
военно-морское училище. С этого времени жизнь его неразрывно связана с морем.

Посол СССР в Великобритании в годы 2-й Мировой
войны, академик И.М.Майский, генерал-лейтенант
Ф.И.Голиков и контр-адмирал Н.М.Харламов.

Большой противолодочный корабль «Адмирал Харламов».
В 1924 году Николай Михайлович с успехом окончил училище и на следующий год, вступив
в ряды коммунистической партии, продолжает обучение в Военно-морском училище имени
М.В. Фрунзе, по окончании которого получает назначение на
Черноморский флот в должности
вахтенного начальника, а затем
завхоза эскадренного миноносца
«Дзержинский».
После окончания артиллерийского класса специальных курсов
командного состава ВМС в 1931
году служит артиллеристом, помощником командира эсминца
«Фрунзе», а затем командиром
эсминцев «Дзержинский», «Бодрый» и наконец крейсера «Ворошилов».
В феврале 1938 года Харламов Н.М. становится начальником
Черноморского флота. Отсюда он
уходит на курсы усовершенствования высшего начальствующего состава при Военно-морской
академии им. К.Е. Ворошилова на военно-морской факультет Военной академии Генштаба,
после которых получает звание
контр-адмирала. Перед началом
Великой Отечественной войны, в
апреле 1941 года, его назначают
начальником Управления боевой
подготовки ВМФ.
В начале войны 20 июля 1941-го
его назначают военно-морским
атташе при Посольстве СССР в
Великобритании. В течение четырех лет он занимал этот пост,
осуществляя связь с британским
Адмиралтейством, в том числе по
вопросам организации поставок
морем в Мурманск.
Николай Михайлович не только внес большой вклад в открытие
«Второго фронта» в Европе, но и
стал непосредственным участником этого события, наблюдая
за ходом высадки крупнейшего
в мировой истории англо-американского десанта на северо-западе Франции с борта британского
крейсера «Мавришес».
Контр-адмирал Харламов стал
тем человеком, который смог наладить взаимодействие с британской военной разведкой, военным
министерством, министерством
экономической войны, другими
государственными учреждения-

ми, располагавшими сведениями
о нацистской Германии.
Из него получился первоклассный военный дипломат, так как
это был человек высокообразованный, тактичный, настойчивый.
После войны да льнейшая
жизнь Харламова также была
связана с флотом. Он был начальником управления и заместителем начальника Главного
морского штаба ВМФ, командующим 8-м Военно-морским флотом на Балтике, начальником
военно-морского факультета
Высшей военной академии имени
К.Е. Ворошилова, командующим
Балтийским флотом.
В 1971 году Николай Михайлович вышел в отставку.
За безупречную службу был
награжден орденом Ленина, орденом Октябрьской Революции,
тремя орденами Красного Знамени, орденами Ушакова 1-й степени, Нахимова 1-й степени, Трудового Красного Знамени, двумя
орденами Красной Звезды.
В честь Н. М. Харламова был
назван большой противолодочный корабль «Адмирал Харламов», который стоял на боевом
вооружении Северного флота
вплоть до декабря текущего года.
Корабль был построен на Прибалтийском судостроительном заводе в Калининграде, имел в длину 164 метра, в ширину 19 метров
и был водоизмещением свыше
6700 тонн. В феврале 1990 года
он вошел в состав Военно-Морского Флота.
«Адмирал Харламов» принадлежал к серии наиболее мощных
противолодочных кораблей. С
поставленными задачами он мог
справляться как самостоятельно,
так и совместно с другими надводными и подводными кораблями
и авиацией ВМФ.
Для своего времени он был оснащен и вооружен по последнему
слову техники. Здесь размещались
корабельные крылатые ракеты,
которые могли «расправиться»
как с надводными кораблями,
так и с подводными лодками; две
универсальные автоматические
установки для самообороны от
авиации и наводных кораблей. На
корабле могли базироваться два
вертолета. Корабль мог выпол-

нять не только боевые задачи, но
и вполне мирные, такие как поиск
и спасение людей на море, эвакуация команд тонущих судов, быстрая доставка больных в места
оказания медицинской помощи.
В 1993 году корабль посетил
канадский порт Галифакс и американский порт Бостон. В 1994
году побывал в голландском порту Роттердам.
В 1996 и 1997 годах являлся
лучшим кораблем ВМФ по противолодочной подготовке.
С 2001 г. в море не выходил, с
2006 г. находился в резерве.
На корабле «Адмирал Харламов» участвовал в учениях наш
земляк, ветеран Северного флота,
командир подводной лодки, капитан второго ранга в отставке Федор Евгеньевич Струговец.
Вот как он вспоминает свое посещение корабля и знакомство с
его командиром: «Мое первое знакомство с этим современнейшим
(для своего времени) кораблем
и его командиром капитаном
I ранга Кондратовым Владимиром Александровичем состоялось
в учебном центре Северного флота весной 1991 года».
Здесь собралось около двух
десятков командиров надводных
кораблей и подводных лодок с
небольшой группой офицеров
от каждого на учебный сбор, в
ходе которого руководитель сборов сообщил участникам о новых
кораблях, поступивших на флот.
Информация вызвала интерес,
так как многие присутствовавшие знали, что в последнее время поступление новых кораблей
на флот резко сократилось. На
этом фоне вступление в строй
большого современного корабля
– значимое событие. Чтобы в этом
убедились участники учебного
сбора, руководитель – начальник
противолодочных сил флота, который прежде был офицером надводником-противолодочником, не
удержался от соблазна продемонстрировать боевые возможности
нового большого противолодочного корабля (БПК) «Адмирал
Харламов» и предложил устроить показательный учебный бой
между БПК и подводной лодкой.
Этот бой устраивался с помощью нового тренажера, который

недавно поступил в учебный
центр флота и был сделан на базе
цифровой электронной техники.
Тренажер позволял моделировать
взаимодействие кораблей, подводных лодок, авиации и их оружия настолько, насколько хватало
фантазии участников тренировок
и штаба руководства.
«Для этого из офицеров БПК и
подводной лодки были сформированы корабельные боевые расчеты (КБР) во главе с командиром
БПК и командиром ПЛ. Бороться с корабельными боевыми расчетами «Адмирала Харламова»
предстояло КБР моей подводной
лодки.
Тактическую обстановку по
заданию руководителя обеспечили специалисты тренажера.
Они же достаточно быстро ввели
в компьютер тактико-технические данные подводной лодки и
большого противолодочного корабля, их оружие. Противоборство началось. Оно превратилось
во встречный бой и было скоротечным. Компьютер отдал победу
подводной лодке.
Командир БПК был несколько
смущен и огорчен, но поражение
перенес спокойно и даже мужественно. Он, имея академическое
образование, как никто другой
знал, что боевой потенциал подводной лодки значительно больше, чем у БПК».
Руководитель сборов решил
повторить тренировку ещё раз.
И после того, как подводная лодка первой обнаружила БПК и нанесла торпедный удар, он был без
объяснения причины признан руководством неуспешным, и выигрыш остался за противолодочным кораблем.
«Снова без анализа действий
противоборствующих сторон руководство предлагает третий вариант борьбы. Против подводной
лодки действует корабельная противолодочная ударная группа из
трех кораблей. Руководство ею
возлагается на командира БПК
«Адмирал Харламов». Обстановка усложнилась, противоборство
затянулось по времени.
Атаки и контратаки с обеих
сторон всеми видами оружия, использование пассивных и активных средств гидроакустического
противодействия. Маневрирование без всяких ограничений по
курсу и скорости, а подводной
лодки и по глубине наглядно демонстрировалось на большом
экране и с большим интересом
воспринималось всеми присутствующими, в том числе и руководством тренировки. На определенном этапе противоборства
тренировка была остановлена.
Компьютер показывает результат противоборства: КПУГ в со-

ставе трех кораблей уничтожил
подводную лодку с вероятностью
0,8, а она, в свою очередь, уничтожила два корабля из трех с вероятностью 0,8.
Подведение итогов тренировки
было кратким:
– Показательная тренировка
удалась. Командиры и их КБРы
молодцы.
– Действия командира БПК понятны. Учеба в военно-морской
академии многого стоит.
– А где учился командир ПЛ?
– На ходовом мостике и в Центральном посту подводной лодки.
Кто были ваши командиры? Первым командиром был Юрий Николаевич Даньков, у Игоря Николаевича Мохова был помощником.
– Я лично знаю этих офицеров
и вижу в вас их почерк. Вижу орденскую планку ордена Красной
Звезды. За что награжден?
– Почти за то, что было сегодня
на тренировке, только в море.
– Да. За стоянку у причала, в
ремонте и резерве такой орден не
получить».
В дальнейшем была сформирована противолодочная группа
разнородных сил, в которую вошли: надводные корабли, противолодочные самолеты и вертолеты,
а также подводная лодка.
С учетом опыта службы и академического образования командиром этой группы планируется
назначить командира БПК «Адмирал Харламов» капитана I ранга Кондратова Владимира Александровича. По его предложению
в состав группы под его командованием была включена подводная
лодка, которой командовал Федор
Евгеньевич Струговец.
На учениях флота группа разнородных сил, руководимая капитаном I ранга Кондратовым В.А.,
показала отличный результат по
действиям против подводных лодок и была признана лучшей.
После назначения Кондратова В.А. заместителем командующего флотилии и присвоения
звания контр-адмирала корабль
«Адмирал Харламов» был передан новому молодому командиру.
Добрых традиций в достижении высоких результатов в боевой подготовке, заложенных
капитаном I ранга Кондратовым В.А., хватило кораблю и
экипажу на весь тридцатилетний
срок службы.
Десятки тысяч миль оставил
корабль за кормой, охраняя морские границы России и представляя её интересы в портах
иностранных государств и удаленных районах мирового океана.
И вот финиш. Выработан ресурс главной энергетической
установки и основных технических средств, устарело оружие и
вооружение. Дальнейший ремонт
и даже модернизация признаны
нецелесообразными.
1 декабря 2020 года на большом
противолодочном корабле, носящем имя нашего славного земляка, адмирала Харламова Николая Михайловича, торжественно
спущен военно-морской флаг. Корабль выведен из состава ВМФ.
Личные вещи Харламова Н.М.
из каюты боевой славы корабля
были переданы в Центральный
музей Вооруженных сил РФ в
Москве.
В краеведческий музей города Жуковки, на родину Харламова Н.М., ветераны прислали корабельные часы с Главного командного пункта корабля.
Командир, экипаж и ветераны
флота простились с заслуженным
кораблем как с живым существом.
В нашей памяти и истории флота
он останется навсегда.
Подготовила Е. КОЛОБОВА.
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На сегодняшний день
нам известны имена 89
уроженцев Брянской области, отмеченных Золотой медалью «Серп и
молот». Возможно, этот
список еще не полон, поэтому в наши дни учёными-краеведами и музейными работниками
ведется работа по его
уточнению, и она будет
вестись, пока каждый
наш земляк, чей вклад
в благополучие Родины
отмечен этой наградой,
не найдет своего достойного места в летописи трудового подвига
Брянщины.
Два наших земляка –
Александр Александрович Морозов и Мария
Даниловна Князева – получили высокое звание
Героя Социалистического
Труда дважды.
Кто не знает прославленный танк Т-34, овеянный немеркнущей славой
Великой Победы?! Одним
из создателей этой легендарной боевой машины
является уроженец Бежицы, конструктор, доктор
технических наук, генералмайор-инженер А.А. Морозов. В послевоенные годы
под его руководством создавались танки Т-44, Т-54,
Т-64 и другая бронетанковая техника.
Менее известна, но не
менее достойна памяти
наша землячка, уроженка
Алешковичей Суземского
района Мария Даниловна
Князева, работавшая на
имевших всесоюзную славу крымских виноградниках. Будучи бригадиром
виноградарской бригады
винодельческого совхоза
«Судак» Крымской области, она смогла настолько
толково и умело организовать работу, что получила две награды с разницей всего в четыре года – в
1954-м и в 1958-м годах.
Богатая на таланты, исконно русская, Брянская
земля родила многих достойных сынов Отчизны,
готовых отдавать ей без
остатка все свои силы, все
свои знания, всё свое время,
живя одной только мечтой
– чтобы процветала и крепла держава. Наши земляки
внесли вклад в развитие науки, техники, промышленности, сельского хозяйства,
культуры, а также многих
других отраслей.
В тяжелейшие послевоенные годы перед нашим
народом стояли две главные задачи – восстановить
и накормить страну. В сороковых, когда каждый кусок хлеба был на вес золота,
советские колхозники своим героическим трудом
смогли ликвидировать хроническую нехватку продовольствия.
Среди имен брянских героев-аграриев особо выделяется имя Анны Максимовны Мажуго, уроженки
села Соколовка Мглинского района. Работая звеньевой в колхозе «Сельхозартель», она добилась
феноменальных результатов по урожайности картофеля – 550 центнеров с
гектара! В августе 1949
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ЗВЕЗДА ГЕРОЯ
ЗА ДОБЛЕСТНЫЙ ТРУД

В 1938 году в Советском Союзе учредили высокое звание
Героя Социалистического Труда. Эта награда венчала
заслуги человека в трудовых свершениях на благо Родины.

Александр Морозов.
года ее грудь украсила медаль «Серп и молот» Героя
Социалистического Труда.
В эпоху научно-технической революции сельское хозяйство потребовало перехода к новым
научным подходам для
своего развития. Константин Иванович Саввичев,
уроженец Новозыбкова, работал на передовой аграрной науки, заведуя отделом
селекции Новозыбковской
с е л ь скохоз я йс т в ен ной
опытной станции. Указом
Президиума Верховного
Совета СССР от 23 июня
1966 года за успехи, достигнутые в увеличении
производства и заготовок
пшеницы, ржи, гречихи,
риса, других зерновых и
кормовых культур и высокопроизводительном использовании техники, ему
по заслугам присвоили высокое звание Героя Социалистического Труда.
От простого рабочеготокаря завода «Красный
Профинтерн» до директора Норильского горнометаллургического комбината и должности начальника
Главникелькобальта Министерства цветной металлургии СССР прошел путь
уроженец Бежицы Владимир Васильевич Дроздов.
В 1958 году под его руководством Норильский
комбинат выпустил 23 тысячи тонн никеля и 48 тысяч тонн меди, а затем еще
значительнее увеличил
свою производительность.
Владими р Васи льевич
смог добиться того, что на
комбинат начали поступать
буровые станки, 25-тонные автомобили, мощные
бульдозеры, шнекороторы,
грейдеры. По его распоряжению активизировалась
геологическая разведка,
что позволило открыть богатое Талнахское месторождение.
Развитие предприятия в
годы руководства В.В. Дроздова позволило изменить
и облик Норильска: на рубеже 1950-1960-х годов в

Мария Князева.
городе были построены
телецентр, плавательный
бассейн, концертный зал,
широкоэкранный кинотеатр, хлебо- и молокозавод, колбасный цех, целая
сеть магазинов и столовых,
парники и овощехранилище, открыты медицинское
и торгово-кулинарное училища, сдан в эксплуатацию
городской стадион, организован спортивный клуб
«Заполярник», достигнуты
высокие темпы и объёмы
строительства жилья.
9 июня 1961 года за выдающиеся успехи, достигнутые в деле развития
цветной металлургии, Владимиру Васильевичу Дроздову Президиум Верховного Совета СССР присвоил
звание Героя Социалистического Труда.
Скромный старший мастер завода № 524 в Удмуртии, уроженец села
Понуровка Стародубского района Павел Захарович Абушек участвовал в
создании аппаратуры для
космических аппаратов и
наземного оборудования
для управления полетами.
В 1961 году, после полета
первого космонавта планеты Юрия Алексеевича Гагарина, Павел Захарович
получил свою заслуженную награду – звезду Героя
Социалистического Труда
за выдающиеся заслуги в
создании ракетной техники и обеспечении успешного полета человека в космическое пространство.
Прорыв в космической
отрасли невозможен без
царицы наук – математики. Выдающимся ученым в
этой области был уроженец
города Севска, ректор Московского государственного университета, академик
АН СССР, лауреат двух
Государственных премий,
доктор физико-математических наук Иван Георгиевич Петровский.
Долгие годы ученый
трудился над сложнейшими математическими проблемами. Государственную

премию 1946 года он получил за фундаментальные
исследования в области
теории дифференциальных уравнений с частными производными, завершившиеся статьями «О
зависимости решения задачи Коши от начальных
данных» (1943) и «О диффузии волн в лакунах для
систем гиперболических
уравнений» (1944).
Второй Государственной премии 1952 года был
удостоен за у чебники
«Лекции по теории обыкновенных дифференциальных уравнений», «Лекции
по теории интегральных
уравнений», «Лекции об
уравнениях с частными
производными», опубликованные в 1949-1951 годах.
В 1969 году Ивану Георгиевичу вручили Золотую
медаль «Серп и молот» и
орден Ленина. Мировое
признание научных заслуг
Ивана Георгиевича Петровского подтверждается
многими иностранными
наградами: орденом Труда
I степени Венгерской Народной Республики (1964),
серебряным орденом «За
заслуги» II степени Германской Демократической
Республики (1965), орденом «Кирилл и Мефодий»
I степени Народной Республики Болгарии (1968) и
орденом Почётного легиона Франции (1971).
Одним из пионеров советской ферросплавной
промышленности является уроженец деревни Денисковичи Злынковского
района, инженер-металлург Василий Павлович
Нахабин. Под его руководством построены Актюбинский ферросплавный завод в Казахской ССР
и Серовский завод ферросплавов в Свердловской области, который он возглавлял с 1958 по 1976 год. Он
автор 20 изобретений, один
из лучших специалистов в
области ферросплавной
промышленности СССР.
22 марта 1966 года за выда-

ющиеся заслуги, достигнутые в развитии чёрной металлургии, ему присвоили
звание Героя Социалистического Труда.
Но достижения материальной культуры пусты
без достижений в культуре духовной, и Брянщине
есть чем гордиться в этой
области.
Уроженец Почепа Матвей Исаакович Блантер
– знаменитый композиторпесенник. Ему принадлежат мелодии популярных
и всеми любимых песен
«Песня о Щорсе», «Катюша», «В лесу прифронтовом», «Летят перелетные
птицы». Его труд высоко оценен Родиной: в 1947
году ему присвоили звание
«Заслуженный деятель искусств РСФСР», в 1965-м
он стал Народным артистом РСФСР, в 1975 году –
Народным артистом СССР.
Увенчала список наград
звезда Героя Социалистического Труда, врученная
композитору в 1983 году.
В 1988 году меда ль
«Серп и молот» получил
другой наш земляк, яркий
представитель советской
литературы, уроженец поселка Косицы Севского
района Пётр Лукич Проскурин.
Петр Лукич – автор многих любимых читателями
книг, среди которых романы о военном времени
«Глубокие раны», посвященный партизанскому
движению на Брянщине, и
«Исход» в двух книгах. Настоящим событием в литературе стала публикация романа «Судьба», по
мотивам которого сняты
фильмы «Любовь земная»
и «Судьба».
Признанием таланта Петра Лукича стало присвоение в 1974 году Государственной премии РСФСР
имени М. Горького и Госу-

Георгий Лобус.
дарственной премии СССР
в 1979 году.
Георгий Константинович Лобус – ныне один из
авторитетнейших аграриев
области, символ крепкого
хозяйственника и депутат
областной Думы. В декабре
1982 года он стал директором совхоза «Красный
Октябрь» Стародубского района. «За достижение высоких результатов
в производстве продукции
сельского хозяйства и большой личный вклад в решение социальных вопросов»
Указом № 617 Президента
СССР Михаила Сергеевич
Горбачёва он был удостоен
звания Героя Социалистического Труда с вручением
ордена Ленина и Золотой
медали «Серп и Молот».
Брянщина не забывает
своих прославленных земляков: в их честь названы
улицы, скверы, площади,
их имена носят школы, заводы, сельхозпредприятия
и учреждения, в музеях
и библиотеках регулярно
проводятся посвящённые
им памятные мероприятия, устраиваются выставки, их жизненный путь изучают брянские краеведы и
совсем юные школьники...

СОЦИУМ
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ОДНА СТРАНА — ОДНА ИСТОРИЯ
Ужа, Глыбочка, Житня, Валуец – эти слова могут
ввести в замешательство тех, кто не знаком с топонимикой. Для рядового читателя они звучат экзотически, напоминая имена персонажей детских
сказок, однако сотрудники «Мираторга», крупнейшего агрохолдинга в России, знают, что это названия населённых пунктов в Брянской области. Эти и
другие любопытные имена носят теперь и фермы
компании вблизи сёл и деревень. Здесь выращивают крупный рогатый скот породы абердин-ангус,
самой популярной мясной породы КРС в мире. Мираторговцы знают историю происхождения названий населённых пунктов, ведь большинство из них
– местные жители, и охотно делятся ей, а также любопытными фактами о самих фермах. Расскажем
некоторые из них.
растениеводством, чтобы
Житня
обеспечить надёжную корТакое название носит демовую базу для сельскохоревня в Почепском районе зяйственных животных.
Брянской области. Деревня Только натуральные коруже существовала в нача- ма, чтобы произвести кале XVIII века. По переписи чественное мясо для всей
1721 года в ней было 38 дво- России.
ров и хат, в 1781-м – в два
Вблизи деревни Житня
с половиной раза больше. есть одноимённая ферма
В 20-е годы ХХ века в ней «Мираторга». Она была побыло 70 хозяйств и прожи- строена в 2012 году. «Житвало 360 человек. Был здесь ня», как и другие фермы
винный завод. В советское «Мираторга», сама заговремя – одноимённый кол- тавливает корма для скота:
хоз.
однолетние и многолетние
«Жито» – всякий зер- травы, кукурузу, пшеницу,
новой немолотый хлеб на ячмень. Ферма обрабатыРуси. Произошло слово, вает около 5 тысяч га пашкак утверждают, от глагола ни. Механизаторы выходят
«жить». Учёные полагают, в поле ещё в апреле, чтобы
что зерновые злаки человек своевременно обработать
начал использовать в пищу землю под посадку кульещё в эпоху мезолита.
тур и заготовить достаточХлеб, как и любой ре- но корма для растущего позультат в сельском хозяй- головья.
стве, даётся трудно. Нужно
вовремя посеять, обрабо- Валуец
тать, убрать, смолоть. Хлеб
Село Валуец располовсегда считался не только жено в Почепском районе.
богатством, но и силой Когда-то давно оно именостраны. Запасы зерна, муки валось и как Волуец. Раньнаравне с порохом и свин- ше здесь был хутор, а затем
цом заносили в «строевые – слобода, которую поселил
списки». От продоволь- сотник Стародубского полственного обеспечения во ка Гавриил Ефременок во
многом зависел исход во- второй половине XVII века.
енных сражений.
В акте 1673 года, где говоИ сегодня заготовка зла- рится о «разделе грунту з
ков – стратегическая зада- бакланцами и з татищевцача страны. Агрохолдинг ми» и установлении грани«Мираторг» занимается цы сообщается о реке «Во-

луец»: «…а там есть кургун
коло слепетного пня, окопан, от того кургана сухий
Волуец, а з Волуйца в ров».
В начале XVIII столетия
в селе Валуец числилось
134 двора и хаты, а к концу
века здесь проживало уже
более 800 человек, было
свыше 250 дворов и хат.
Судя по всему, село названо по реке Волуец, но
почему река почему носит
такое имя, пока неизвестно.
Однако о селе знают далеко за пределами не только Брянской области, но и
России. Здесь на одноимённой ферме «Мираторга»
побывали многие известные люди.
Ферма была построена в
числе первых в 2011 году. В
2013 году голливудский герой боевиков Винни Джонс
на этой ферме примерил на
себя роль русского ковбоя,
когда снимал документальный фильм «Сделано
в России» для телеканала
National Geographic. В октябре 2020 года на ферму в
гости приезжал легендарный ведущий народной передачи «Поле чудес» Леонид Якубович. Леонида
Аркадьевича сотрудники
фермы угостили деревенским молоком и уговорили на небольшую фото- и
автограф-сессию. А в ноябре «Валуец» встречал

Кадастровый инженер Шкабара Ольга Михайловна (№ 32-11-106), находящаяся по адресу:
243240, Брянская область, Стародубский район,
г. Стародуб, пл. Красная, д. 11, адрес электронной
почты: oshkabaro@mail.ru, тел. 89038190557, подготовившая проект: межевания земельного участка,
заказчиком которого является Бас Наталья Николаевна, адрес постоянного места жительства: Россия,
Брянская область, Стародубский р-н, д. Случок,
ул. Коммунистическая, д. 6 (тел. 89997057790)
ИЗВЕЩАЕТ
о необходимости согласовать проект межевания
земельного участка, выделяемого в счет условной
доли в праве общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного
назначения, расположенного по адресу: Российская Федерация, Брянская область, Стародубский
район, колхоз «им. Ленина».
Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка 32:23:0000000:20, Российская Фе-

дерация, Брянская область, Стародубский район,
колхоз «им. Ленина».
С проектом межевания можно ознакомиться
у кадастрового инженера Шкабара Ольги Михайловны по адресу: 243240, Брянская область,
Стародубский район, г. Стародуб, пл. Красная,
д. 11, адрес электронной почты oshkabaro@mail.ru,
тел. 89038190557, в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.
Обоснованные возражения относительно размеров и местоположения границ выделяемого
в счет земельной доли или земельных долей земельного участка от участков долевой собственности вручаются или направляются кадастровому
инженеру Шкабара О.М. по адресу: 243240, Брянская область, Стародубский район, г. Стародуб,
пл. Красная, д. 11, а также в орган кадастрового
учета по месту расположения земельного участка
в течение 30 дней со дня публикации настоящего
извещения.

Кадастровый инженер Шкабара Ольга Михайловна (№ 32-11-106), находящаяся по адресу:
243240, Брянская область, Стародубский район,
г. Стародуб, пл. Красная, д. 11, адрес электронной
почты: oshkabaro@mail.ru, тел. 89038190557, подготовившая проект межевания земельного участка,
заказчиком которого является Никифорова Ирина
Николаевна, адрес постоянного места жительства:
Россия, Брянская область, Стародубский р-н, поселок Кудрявцево (тел.89532895712)
ИЗВЕЩАЕТ
о необходимости согласовать проект межевания земельного участка, выделяемого в счет 2/3
долей от условной доли в праве общей долевой
собственности на земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения, расположенного по адресу: Российская Федерация, Брянская
область, Стародубский район, колхоз «Авангард».
Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка 32:23:0000000:49, Российская Фе-

дерация, Брянская область, Стародубский район,
колхоз «Авангард».
С проектом межевания можно ознакомиться
у кадастрового инженера Шкабара Ольги Михайловны по адресу: 243240, Брянская область,
Стародубский район, г. Стародуб, пл. Красная,
д.11, адрес электронной почты oshkabaro@mail.ru,
тел.89038190557, в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.
Обоснованные возражения относительно размеров и местоположения границ выделяемого в счет
земельной доли или земельных долей земельного
участка от участков долевой собственности вручаются или направляются кадастровому инженеру
Шкабара О.М. по адресу: 243240, Брянская область,
Стародубский район, г. Стародуб, пл. Красная,
д. 11, а также в орган кадастрового учета по месту расположения земельного участка в течение
30 дней со дня публикации настоящего извещения.

международного почётного гостя – главу дипломатической миссии Японии
в России чрезвычайного
и полномочного посла Тоёхиса Кодзуки. Ферма не
обделена вниманием телеэкранов, здесь была и BBC,
и, наверное, все центральные и региональные телеканалы.

Хоромное

посуды с ямочным и гребенчатым орнаментом.
Корни Хоромного, как утверждают археологи, уходят в далёкое-далёкое прошлое.
Вблизи Хоромного расположена одноимённая
ферма «Мираторга» с обширными пастбищами и
поголовьем скота более
7 тысяч. Построена ферма была весной 2013 года.
Вся страна узнала о ферме,
когда на страницах глянцевого журнала Forbes
вышло интервью с её руководителем Надеждой
Майер. Женщина переехала в Брянскую область из
Москвы и на своём примере доказала, что успешная
женская карьера может состояться не только в красивом офисе. Надежда работает на ферме «Хоромное»
практически с самого ее
основания и отвечает за
все процессы производственного цикла и команду, в основном состоящую
из мужчин – операторовживотноводов и механизаторов. Всего на ферме
работают 35 человек. Все
они жители близлежащих
населённых пунктов.

Слово «хоромы» означает жилые деревянные
ст роени я. К лимовское
село Хоромное упоминается в документах уже под
1620 годом, но не селом, а
«селищем». В начале XVII
века в нём насчитывалось
более 300 дворов и хат.
Селом Хоромное упоминалось в документах уже в
XVIII веке. А сколько ему
лет, попробовали ответить
археологи. В 1990 году на
возвышенном правом берегу реки Снов, так называемом «Теньском бугре»,
Деснянская экспедиция
провела археологические
раскопки. Было найдено
200 кремниевых изделий,
обработанных человеком, –
наконечники копий и стрел,
ножи и скребки, резцы для
обработки кости – полный
спектр орудий, характер- Леденёво
ных для охотничьей стоВ Жуковском районе
янки. Обнаружено много расположена деревня Лефрагментов керамической денёво. По переписи 1926

года в Леденёве, входившим тогда в Бежицкий
уезд, Овстугскую волость,
проживало 310 человек и
было 53 хозяйства. Краеведы говорят о нескольких
версиях названия. Когдато в этих местах встарь заготавливали лёд для летних хозяйственных нужд.
Другая версия гласит, что
название – от речушки Леденевки, притока Угости.
В ней много чистых ключей, вода в которых холодная, как лёд.
Неподалёку от деревни
в 2015 году была построена ферма «Леденёво». На
ферме ежегодно проходит
профессиональный турнир
«Русское Родео», который
устраивает для работников отрасли агрохолдинг
«Мираторг». Победители
соревнований получают
возможность отправиться
в большое заграничное путешествие и изучить лучший опыт в мясном скотоводстве США, Австралии
и других стран-лидеров в
производстве говядины.
В 2019 году операторыживотноводы из Рогнединского подразделения компании получили главный
приз состязаний – кубок и
поездку в Бразилию. Эта
поездка совпала с другим
важным событием для отечественного мясного скотоводства – «Мираторг»
первым в России приступил к поставкам говядины на экспорт в Бразилию,
страну, которая сама является самым крупным экспортёром данного вида
мяса. В крупнейший город Южноамериканского
континента отправились
шесть победителей. Им
предстояло посетить не
только Сан-Паулу, но и
Барретус – мировую столицу родео.
«Брянские новости».

Правопорядок
«РЕЗЕРВИСТЫ»
И РОСГВАРДИЯ

гвардии Российской Федерации, учёбы и
перспективах службы в Росгвардии.
«Такие встречи очень важны для ребят.
В Брянском Губернаторском Двор- Многие из них уже выбрали для себя проце детского и юношеского творчества фессию военного и в будущем станут на
им. Ю.А. Гагарина состоялась встреча защиту граждан и своего Отечества», – отофицера Росгвардии с воспитанника- метил капитан Михаил Козин.
ми областного военно-патриотического клуба «Резерв».
Встреча прошла в рамках акции «Есть
такая профессия – Родину защищать».
Бывший выпускник клуба, а ныне офицер Управления Росгвардии по Брянской
области капитан Михаил Козин рассказал
об особенностях поступления в высшие
учебные заведения войск Национальной
Гос авт ои нспек ц и я
г. Брянска информирует участников дорожного движения, что с 1 января 2021 года в платежных документах на
перечис ление плате жей в бюджетную систему Российской Федерации вместо счета
№ 40101810300000010008
«Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между

бюджетами бюджетной
системы Российской Федерации» и БИК банка
получателя ОТДЕЛЕНИЕ БРЯНСК г. Брянск
– 041501001 должны быть
у ка заны рек визи т ы,
включающие:
в качестве счета получателя средств
– соответствующий
казначейский счет, открытый Управлению –
03100643000000012700;

в качестве счета банка получателя – банковский счет, входящий в
состав единого казначейского счета, открытый
Управлению на балансовом счете № 40102 «Единый казначейский счет» –
40102810245370000019;
в качестве банковского идентификационного
кода (БИК) банка получателя – БИК Управления –
011501101.
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РАЗГОВОР
С ДЕПУТАТОМ

Первый заместитель председателя комитета по экологии и охране окружающей среды, депутат Государственной
Думы Николай Валуев стал гостем программы «Здесь и сейчас», вышедшей в эфир телеканала «Брянская Губерния»
на этой неделе. Участие региона в реализации федеральных
программ, ситуация в системе
здравоохранения, физическая
культура и спорт и другие вопросы обсудили в студии депутат и ведущий Александр
Новиков. Предлагаем нашим
читателям ознакомиться с вопросами и ответами депутата.
– Николай Сергеевич, давайте
начнем с наиболее важной темы
текущего года – здравоохранения.
Какие программы реализуются
на Брянщине в этом году?
– Самая главная программа, на
важность которой обращал внимание Президент, – это, конечно,
строительство ФАПов. Безусловно,
и я могу сказать, Брянская область
за счет региональных средств
практически обновляет весь перечень ФАПов. Они будут дооснащены оборудованием, будет проведен ремонт, ФАПы укомплектуют
полностью медицинским персоналом. Это, кстати, произойдет в том
числе и благодаря замечательной
региональной программе по предоставлению жилья медикам, она
выступает в паре с федеральной
программой «Земский доктор», по
которой молодые специалисты могут получить подъемные средства
от государства в размере миллиона
рублей плюс в Брянской области к
ним еще дополнительно выплачиваются региональные средства. И
это действительно серьезно добавило привлекательность для того,
чтобы молодым врачам ехать в
села, в малые городки. Я уверен,
что врачей прибавится в муниципалитетах, самое главное – условия создаются на базе ФАПов.
Вы действительно абсолютно
справедливо начали беседу именно с вопросов о здравоохранении,
потому что все уже год назвали не
только високосным, но и пандемическим, и так или иначе, конечно,
на всех нас этот год сказался в
общем-то не лучшим образом. Вот
я просто знаю настроение: люди
готовятся к Новому году таким
образом, что кто-то вещи выбрасывает, кто-то песенки разучивает
вместе со своими детьми, дабы наконец забыть о тех невзгодах, которые принесла пандемия коронавируса. Вирус нагрянул, и страна,
как и весь мир, фактически столкнулась с необходимостью мобилизации.
Вот, ковидный центр на 400
мест в Унече, который построен,
еще одно доказательство того, что
Брянская область делает необходимое, и самое главное, у региона
получается в этом вопросе соответствовать всем требуемым параметрам. Но самое главное, удается
вовремя реагировать, потому что
в целом по стране растут цифры

заболевших за день. Брянская область точно так же вводила меры
ограничительного характера.
Этот год можно разбить на условные две половины: одна из
которых приходится на весну –
начало лета и вторая волна коронавируса уже накрывает, начиная
уже где-то с конца сентября. Мы
сегодня достаточно спокойно уже
можем говорить о том, что принимаем тесты в нужном и должном объеме. Причем уже начата
добровольная вакцинация, как вы
знаете…
Пользуясь случаем, призываю
всех жителей Брянской области,
особенно во время праздников, соблюдать социальную дистанцию,
беречь друг друга, помнить о том,
что мы в общем-то должны всегда
думать не только о самых близких
людях, но и о тех, кто нас окружает, – носить маски, производить
дезинфекцию рук. Это вроде достаточно простые, но эффективные способы нераспространения
COVID-19.
Еще отмечу, в регионе полностью обновили парк реанимобилей и вообще скорой помощи за
истекшие четыре года. Этот парк
полностью обновлен, совершенно
новые автомобили закуплены на
региональные средства. Это очень
мощно, далеко не каждый регион
может похвастаться таким результатом.
– Давайте перейдем к теме
физической культуры и спорта.
Что бы вы выделили, вынесли на
первое место?
– Я бы, наверное, практически
всё на первое место поставил. Несмотря на то, что уходящий год
был тяжелым, Брянская область
все программы по строительству
спортивных объектов выполнила.
Конечно, из-за пандемии пострадали сами соревнования, безусловно, массовые культурно-спортивные мероприятия, они могли быть
только летом, когда было послабление. Сейчас власти вновь вынуждены были ввести ограничения. Но при этом строительство
не прекращалось ни на секунду,
строительство новых спортивных
объектов идет.
Александр Васильевич Богомаз поставил перед своей командой очень амбициозную задачу в
этом вопросе, но она оправдывается. Давайте вспомним, конечно,
самый мощный проект, который
должен быть закончен в 2021 году,
– Дворец единоборств в Брянске.
Это более чем 2 миллиарда федеральных средств плюс региональные средства, выделенные
на его строительство. Это огромный кластер! Он же включает в
себя объекты, предназначенные
не только для единоборств, но и
для других видов спорта. Здесь
залы для игровых видов, бассейн,
оздоровительные гостиницы. Такой спортивный кластер в городе
Брянске позволит действительно
очень серьезно поднять и качество
занятий физкультурой и спортом,
и самое главное – добавит уверенности нам всем в том, что брянские

спортсмены, безусловно, будут занимать все больше призовых мест
на российских и международных
соревнованиях. И самое главное
– мы после введения в эксплуатацию этого объекта сможем принимать действительно международные серьезные соревнования.
К сожалению, решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне отодвигает примерно на два
года все возможности в этом начинании, но тем не менее мы можем
уже сегодня делать заявки на будущие годы, потому что подготовка
чемпионатов мира и Европы – это
достаточно серьезная организационная подготовка, на которую
как раз уходит в среднем от года
до двух. Я уже в Москве переговаривал с федерациями, по крайней
мере, борьбы, бокса – они полны
решимости, чтобы завезти к нам
эти международные соревнования.
Построено футбольное поле
комплекса «Спартак». Самая, наверное, амбициозная задача, которая, я уверен, будет реализована,
потому что жители многих районов видят это перед своими глазами, – это строящиеся ФОКи в
районах Брянской области, а также
бассейны, футбольные поля, ледовые дворцы.
В регионе действует хоккейная
«Ночная лига», в которой и сам
губернатор Александр Васильевич участвует. Она обрела сейчас
новую жизнь, набрала серьезные
обороты, все большее количество
взрослых занимаются хоккеем, я
уже не говорю о ребятах молодых.
Вот недавно в Стародубе открыли
замечательный ледовый дворец, на
открытие которого руководитель
фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Иванович Неверов приезжал со звездной командой хоккеистов. Это замечательное событие,
которое нельзя не заметить.
Конечно, к важным событиям
я хочу причислить все-таки и те
соревнования, которые мы успели провести. Например, среди них
«Брянская рыбалка». Мы в период ослабления ограничений на
Брянщине вновь сумели организовать этот замечательный праздник для людей и на набережной
реки Десны в общем-то отлично
его провели, я считаю. По крайне
мере, отзывы, которые мы получили, вселяют в нас уверенность
и надежду, что продолжать в этом
духе надо.
– Николай Сергеевич, давайте
перейдем к теме экологии – это
ваша основная сфера деятельности в Государственной Думе,
вот что мы можем сказать о
ней и соответствующей госпрограмме?
– В принципе, опять же было
много ограничений. Они не сильно повлияли на реализацию мусорной реформы, хотя если по итогам года вообще по федеральной
повестке пройтись, то очень серьезно притормозилась программа расширенной ответственности
производителя. Мы с профильными ведомствами в этом вопросе не
можем прийти к общему знаменателю, как распределять ответственность, что производители
упаковки, а не только производители товаров должны платить специальный сбор. На сегодняшний
день он где-то составляет не более 10 процентов. Дело в том, что
система раздельного сбора мусора в Брянской области фактически

существует за счет регионального бюджета. А федеральный бюджет нашел средства, они должны быть направлены на создание
инфраструктуры переработки и
утилизации самого мусора, но на
сегодняшний день этих денег катастрофически не хватает. Из-за их
нехватки еще не выстроен сам механизм направления этих средств
в регионы, поэтому было принято
решение направить эти средства
на закупку контейнеров для раздельного сбора.
Региональные операторы как
бы в виде регионов сделали свои
заявки, но у нас есть критерии, по
которым могут они участвовать в
этой программе, и критерии достаточно понятные: организация
контейнерных площадок ложится
на регион, соответственно в таком
случае федеральные деньги могут быть направлены на закупку
вот этих контейнеров, и они могут быть в этот регион направлены. В принципе, Брянская область
это делает, определенные средства
тоже сюда пойдут, контейнеры будут закуплены. У нас есть региональный оператор, который непосредственно этим занимается.
Мы с ним находимся в постоянной коммуникации. В Выгоничах
будет построен совершенно новый
уникальный комплекс по складированию отходов, но с тремя в целом мусоросортировочными комплексами по Брянской области,
это абсолютно новые комплексы,
которые будут помогать вывозить
все-таки как можно меньше отходов на полигоны.
Кстати, событие, которое, наверное, нам нужно вспомнить, мы
очень много говорили в предыдущие годы с жителями Севского
района по поводу строительства
очистных сооружений «Умалата».
Действительно суперсовременные
очистные сооружения с возможностью переработки всех стоковых
вод самого города сегодня построены, то есть умалатовцы сделали
так, что они полностью решили
проблему экологической безопасности за счет новых очистных сооружений и могут применить их.
Мощность дополнительно была
рассчитана на то, чтобы принимать стоки Севска. Вот это грамотное, я считаю, решение. Кстати, в
городе Стародубе тоже есть сырное производство и очистные сооружения там тоже строятся. Все
жители знают эту проблему, знают
проблему запаха и всего прочего,
о чем, конечно, не раз ко мне на
депутатские приемы люди приходили. Вот эта проблема в Севске в
общем-то решена. И в Стародубе
она тоже в 2021 году, я уверен, будет решена. Нам осталось совсем
немного до торжественного запуска их в эксплуатацию.
– Ну и в заключение традиционный вопрос: каковы ваши планы и, конечно, планы Государственной Думы на будущий год?
И как отразилась пандемия на
работе Федерального Собрания
Российской Федерации?
– Отразилась… Больше скажу,
у нас в Государственной Думе существуют некоторые ограничения. Мы рассаживаемся соответствующим образом, то есть у нас
действительно кто-то может фактически не присутствовать в этот
день, но мы находимся в Думе. Там
наш коллега, с которым мы соответственно на связи, в этот момент

осуществляет голосование по тому
или иному вопросу. Но это нетрудно было технически сделать. Социальное расстояние соблюдается.
К моему сожалению, были коллеги и есть, которые переболели
или сейчас болеют COVID-19. Я
из-за лечения был вынужден пропустить (с учетом болезни плюс
определенного карантина) почти
месяц, во время которого я находился дома на самоизоляции.
Но несмотря ни на что в этом
году были достаточно важные
приняты законы. В основном эти
законы были вызваны внесенными изменениями в Конституцию.
Вот, в принципе, их немало, и они
продолжают приниматься. Мы
до Нового года собираемся продолжить эту работу и планируем
в эту сессию окончательно завершить обеспечение федеральными
законами принятых изменений в
Конституцию.
Но основные положения по факту уже приняты. И мы с вами лицезреем, как это воплощается в
жизнь. Например, речь касается
новых расширенных полномочий
Государственной Думы: в принятии решений в отношении министров, правительства в целом. И
это уже действующая норма.
– Какие планы на 2021 год?
– Опять же, COVID-19 никуда
не девался. Самое главное, что
мы уже немного попривыкли, я
бы не хотел так, знаете, делать
очень смелые предположения, но
та истерия, которая была вокруг
заболевания COVID-19, сходит
постепенно со своего пика. Люди
слышат о том, что происходит вакцинация. Люди обращаются за тем,
чтобы сделать вот эти два укола. В
принципе, у нас две есть вакцины –
«Спутник» и «Вектор». У нас есть
возможность даже выбирать – какую ты хочешь сделать.
Происходит медленное, но возвращение к нормальной жизни.
Все эти ограничения, они очень
неприятно ударили по каждому
жителю России, в целом и по миру.
И этот год заканчивается трагически, потому что некоторые потеряли своих близких, друзей.
Вот мой друг, работающий в
«красной зоне» и сейчас работающий врач, заболел COVID, несмотря на то, что он сравнительно
молодой, примерно моего возраста,
мужчина, очень тяжело переносил
заболевание. Ему в итоге делали
переливание плазмы с антителами. Вот кто-то сдавал кровь, и это
фактически спасло ему жизнь. Я
так вдохновился этим. Сейчас прошло время, и уже мне можно быть
донором. После нашего общения
я поеду и сдам на плазму кровь.
Если есть возможность, призываю
людей, переболевших ковидом, у
которых образовались антитела,
делать это. Потому что это действительно может кому-то реально спасти жизнь. Это очень важно.
– Надеюсь, наши зрители услышат. Николай Сергеевич, спасибо за беседу. Поздравляю вас с наступающим Новым годом, ваших
коллег в Государственной Думе.
– И вас с наступающим и всю
вашу команду! Я хочу еще раз,
обращаясь ко всем жителям Брянской области, сказать: дорогие
друзья, давайте проводим этот
год и пусть впереди нас ждет все
самое лучшее!
Подготовил Николай ЕГОРОВ.
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Год памяти и славы

ЭТО СВЯЩЕННЫЙ ДОЛГ

23 декабря в Дятькове
у Вечного огня воинского мемориала состоялся
торжественный митинг
– передача останков и
личных вещей воина,
погибшего в 1943 году в
бою с немецко-фашистскими захватчиками за
освобождение нашего
края.
Почтили память погибшего представители поисковых отрядов Брянщины
и их калужские соратни-

ки, Союза общественных
организаций СОБОР: воины-афганцы, чернобыльцы-ликвидаторы, погран и ч н и к и, деса н т н и к и,
казаки. Со словами признательности к поисковикам обратился заместитель
губернатора Брянской области Александр Коробко.
– Работа по поиску погибших воинов, которую
вы ведете, по установлению их имен и родственников – неоценима. От имени
губернатора Брянской об-

ласти Александра Богомаза выражаю вам огромную
благодарность за патриотизм, за вклад в сохранение
нашей истории, – сказал
Александр Михайлович.
Поискови к и смогл и
установить личность найденного бойца. Имя его
– Московцев Иван Павлович, 1920 года рождения,
звание: старший техниклейтенант. Его останки
были найдены на границе Дятьковского района и
Калужской области поис-

РЖД

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЕЗДА

С 26 декабря 2020 года по 11 января 2021 года ОАО
«РЖД» назначает дополнительные пассажирские поезда, которые свяжут Брянскую область с Москвой и
Санкт-Петербургом:
– № 207/208 сообщением Москва – Брянск – Москва;
– № 201/202, №203/204 сообщением Москва – Новозыбков
– Москва;
– № 239/240 сообщением Санкт-Петербург – Брянск –
Санкт-Петербург.
Еще один поезд № 193 доставит пассажиров из столицы
в Брянск 31 декабря.
Приобрести билеты, а также узнать актуальное расписание
движения поездов можно во всех железнодорожных кассах,
в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и на официальном сайте ОАО «РЖД» (https://pass.rzd.ru).
ОАО «РЖД» напоминает, что в поездах дальнего следования принимаются меры для обеспечения безопасной перевозки пассажиров: регулярно проводится уборка вагонов с применением дезинфицирующих средств, обеспечено наличие
бесконтактных термометров для измерения температуры пассажиров в пути следования, средства индивидуальной защиты (маски и перчатки) можно приобрести у поездной бригады.

Природа и мы

ковиками отряда «Витязь»
из Жуковского района
Брянского регионального
общественного движения
военно-патриотических и
поисковых организаций
«Отечество». В состав организации входит и поисковый отряд Дятьковского района «Пограничник».
Брянские поисковики передали останки бойца для
захоронения Калужскому
региональному поисковому движению ДОСААФ
«Отечество», он с почестями будет похоронен на Калужской земле.

24 декабря 2020 года

ПРЕЗЕНТОВАЛИ
КНИГУ

В Брянской областной
научной универсальной
библиотеке им. Ф. И. Тютчева состоялась презентация Межрегионального
патриотического проекта «Помним! Гордимся!»,
посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов. Благодаря этому проекту, появились
фильм «Мать» по
Елена ФЕДОРОВА.
мотивам одноименного
рассказа А. Довженко и
книга «Дороги той невиданной войны».
Председатель Брянской
областной общественной
писательской организации
Союза писателей России Владимир Сорочкин презентова двухтомник «Дороги той невиданной войны», в который вошли поэзия и проза современных брянских авторов. Книга рассказывает о подвиге народа, завоевавшего
Победу.
Каждая страница книги – дань памяти о Великой
Отечественной войне. Произведения В.Ф. Кирюшина,
В.Е. Сорочкина, Л.С. Ашеко, Н.Ф. Иванова во время презентации читали актеры Брянского областного театра
юного зрителя Денис Левант, Алексей Кочетов, Оксана
Башкатова и Борис Антропьев.
В завершение презентации в библиотеки Брянской области были переданы экземпляры сборника «Дороги той
невиданной войны».

Статистика

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года. Главным нововведением предстоящей переписи
станет возможность самостоятельного заполнения жителями
России электронного переписного листа на портале Госуслуг
(Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики
будут использовать планшеты со
специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных
участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных
и муниципальных услуг «Мои документы».
Согласно исследованию, проведенному ВЦИОМ в октябре, 43%
опрошенных интересуются возможностью переписаться именно
через портал «Госуслуги». Респон-

ПЕРЕПИСЬ НА ПОРТАЛЕ УСЛУГ
НАСЕЛЕНИЮ: КАК ЭТО БУДЕТ

денты отмечают главными причинами такого предпочтения, такие как
«удобство» и «безопасность», как
физическую, эпидемиологическую
и информационную.
«Вопросы безопасности приоритетны, так как перепись – огромный
проект, который реализуют сотни
тысяч человек, а участвует в нем все
население страны», – отмечает глава
Росстата Павел Малков.
Процесс заполнения электронной
анкеты займет не более 20 минут.
Уже известно, что в нее включили
33 вопроса, большая часть из них посвящена самому человеку – это традиционные вопросы о возрасте, поле,
уровне образования, национальности, семейном положении, источниках дохода респондента. Еще треть

в анкете занимают вопросы об условиях проживания граждан.
«В 2021 году будут использованы большие данные операторов
мобильной связи, задействованы
«Госуслуги». Переписчики будут
вносить получаемую информацию
в планшеты, хотя традиционные
бумажные переписные листы тоже
останутся», – отмечает Малков.
Цифровую перепись отличает также точность информации и
скорость ее обработки. Прогнозируется, что первые подсчеты численности населения РФ Росстат
опубликует уже в июле 2021 года.
Осенью ведомство запустит специальный портал, на котором можно
будет ознакомиться со всеми итогами переписи.

ВНИМАНИЕ: ЗУБРЫ!

Встречи с зубрами
становятся всё чаще:
краснокнижные животные выходят за территорию заповедника
«Брянский лес». Почему
они это делают, как себя
вести человеку в случае
встречи с зубром, кому
и куда сообщать информацию о такой встрече –
мы постараемся дать ответы на эти вопросы.
Последние месяцы в заповедник «Брянский лес»
поступают сообщения о
том, что зубров встречают
далеко за пределами заповедной территории. Эти
встречи вызывают как радость от того, что наблюдаешь редкое дикое животное,
так и некоторые опасения
по этому же поводу.
Важно напомнить, что
Брянщина с 1996 года

включена в мировой природоохранный проект по
восстановлению вольножувущей популяции зубра.
Зубры, которые в начале 20
века были истреблены человеком в дикой природе
(оставалось лишь несколько десятков в зоопарках и
частных коллекциях), сегодня понемногу восстанавливаются. Это, пожалуй, единственный пример,
когда человечество одумалось и исправило ошибку:
спасло вид от исчезновения.
В мире насчитывается
уже восемь с половиной
тысяч зубров. Из них немногим более ста животных обитает в заповеднике
«Брянский лес». Территория заповедника ничтожно
мала: 12 тысяч гектаров. И,
конечно, зубры, особенно
самцы, выходят за её пределы и стараются освоить

новые пространства. Именно их и встречают жители региона в Суземском,
Трубчевском, Брасовском
и Навлинском районах.
Мировая практика показывает: встреча с зубром не
страшна для человека при
соблюдении определённых
правил. Зубров не следует
пытаться покормить с рук,
нельзя их и прикармливать
около населённых пунктов.
Это повлечёт лишь одно –
звери начнут требовать еду,
а это уже опасно. К зубрам
не стоит приближаться
слишком близко, нельзя делать резких движений – это
может напугать животных
и привести к непредсказуемым последствиям. Зубров
не нужно отгонять с того
места, где вы их встретили,
они сами уйдут.
Если животные находятся на территории насе-

лённого пункта, то нужно
сообщить об этом в заповедник «Брянский лес» по
телефонам: 8 920 848 02 05,
Елена Фёдоровна Ситникова, заместитель директора
по научной работе, или
8 910 339 61 73, Максим
Валерьевич Бабанин, заместитель директора в области охраны окружающей
среды.
– Очень важно ни в коем
случае не кормить зубров!
– говорит Елена Ситникова, заместитель директора
по научной работе заповедника «Брянский лес». –
Это дикие животные, и любое такое прикармливание
действует им во вред. А потом, соответственно, когда
зубры перестанут уходить
после таких «перекусов»
назад в лес, это будет и во
вред людям, прикармливающим зубров.

Сейчас основное стадо
диких зубров заповедника
«Брянский лес» находится
в районе кордона «Пролетарский» – это та часть
заповедника, где сосредоточена «зубриная» инфра-

структура. И сюда можно
приехать на экскурсию:
посмотреть на зубров и
узнать их историю и историю работы природоохранной программы в мире
и на Брянщине.

НА ДОСУГЕ
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ПРИЗОВОЙ
СКАНВОРД № 14
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ПРИЗОВОЕ СЛОВО СМС НА НОМЕР: 8-910-230-41-61
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ОТВЕТЫ

НА ПРИЗОВОЙ СКАНВОРД
№ 13 ОТ 3 ДЕКАБРЯ

призовое слово

МАСКИРОВКА

Количество
правильных ответов

86

Победители № 13
28 Твёрдый Андрей Николаевич
(г. Брянск)

8 Ващенко Светлана Ивановна
(г. Брянск)

81 Олешко Светлана Николаевна
(п. Комаричи)

25 Красный Александр Андреевич
(г. Брянск)

56 Хоменкова Мария Николаевна
(г. Брянск)

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС

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.
Желаем удачи!

ПРИЗ НОМЕРА:

Астрологический прогноз с 28 декабря 2020 года по 3 января 2021 года

ОВЕН (21.03-20.04). Тщательно проверяйте поступающую
информацию, есть вероятность
неточностей и ошибок. Реально
оцените свои силы, не взваливайте на себя непосильный объем работы. В выходные посвятите время себе, как следует отдохните.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вы будете дразнить Фортуну, но напрасно. Держите себя в руках,
проявления азарта сейчас абсолютно неуместны. Некоторое
время побудьте тише воды, ниже
травы. Пожинать плоды труда будете позже. В выходные избегайте конфликтов.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Профессиональная сфера потребует пристального внимания и
непосредственного участия. Не

проявляйте гордыню и не ссорьтесь с близкими людьми и коллегами. Выходные благоприятны
для строительства далеко идущих планов.
РАК (22.06-23.07). На работе будет успех, если не станете
размениваться по мелочам. Избегайте контактов, иначе могут разгуляться нервы. Планы могут измениться из-за проблем в семье.
Выходные проведите в комфортной обстановке.
ЛЕВ (24.07-23.08). Вас будут
любить, уважать и слушать. Ваши
знания окажутся востребованы,
юмор уместен. Освободитесь от
навязчивых идей и страхов. Не берите на себя много работы, рассчитывайте силы. В выходные
расслабляйтесь и отдыхайте.

ДЕВА (24.08-23.09). Ваше
шествие по карьерной лестнице продолжится. Но постарайтесь придерживаться философских взглядов на происходящее.
Настройтесь на некое открытие,
которое окажет большое влияние
на события этой недели. В выходные опасайтесь интриг.
ВЕСЫ (24.09-23.10). При желании можете начать новый этап
жизни, смело беритесь за новые
дела. Ваша инициатива приобретет материальные очертания.
Удача сейчас на вашей стороне. В
выходные будет помощь от человека, в которой остро нуждаетесь.
СКОРПИОН (24.10-22.11).
Ожидает успех в профессиональной сфере. Объем работы
не испугает, но могут огорчить

5 призов по 100 руб.

некоторые результаты. Сообразительность в решении денежных вопросов отличает вас от
близких людей. Выходные проведите за городом.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Трудностей будет предостаточно, а
первая – ваша лень. Трудолюбие
не пропадет зря, начальство оценит его в полной мере. В выходные, если вы не проявите инициативу самостоятельно, вас все
равно заставят работать, но условия будут невыгодно отличаться.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Любая упущенная мелочь приведет
к непредсказуемым последствиям. Чтобы оказаться на высоте,
продумайте все: как говорить,
двигаться, что надевать. А вот
с рискованными планами подо-

ждите. В выходные отправляйтесь в гости.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Будьте внимательным, не допускайте
ошибок, чтобы сослуживцы не
обвинили вас во всех смертных
грехах. Вам необходимы надежность и деловая хватка, позволяющие успешно противостоять
оппонентам в любой ситуации.
Выходные порадуют приятными событиями в семье.
РЫБЫ (20.02-20.03). Идеи и
начинания должны быть оценены по достоинству. Возможны
нарушения привычного уклада
жизни, но любые перемены пойдут на пользу. Предстоит напряженная умственная работа. Не теряйте связи с друзьями, именно
они помогут в решении проблем.

ЗАНАВЕС
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Культ-ура!

ПРЕМЬЕРА МУЗЫКАЛЬНОЙ
СКАЗКИ
В Брянском областном театре юного зрителя к Новому году появился новый музыкальный
спектакль. Это яркая,
очень красивая и, самое
главное, добрая музыкальная сказка. «Поросёнок Кнок» поставлен
по произведению известного детского писателя М. Варфоломеева в
рамках проекта «Культура малой Родины». Реж и с с ё р о м-п о с та н о вщиком спектакля стал
заслу женный артист
России Вячеслав Шляхтов (г. Москва), который
совсем недавно триумфально поставил в театре юного зрителя мюзикл «Три мушкетёра».

Музыка льная ска зка
«Поросёнок Кнок» отличается от многих других необычностью сюжета. Почти все герои сказки – это
детские игрушки, которые
остались без своих хозяев. Поросёнок Кнок – сказочная копилка для монет,
в которой ещё остались

деньги, – встречает Мальвину, куклу из театра Карабаса. Мальвина прячется
от Старьёвщика Хлама, который хочет сделать из куклы Мальвины картонную
упаковку. И спасти беглянку Мальвину может только
полёт на Воздушном шаре
в Сказочную страну. Ге-

24 декабря 2020 года

роям помогают их новые
друзья Кот Василий и Пёс
Ануфрий. Но Старьёвщик
Хлам находит беглецов, и
если бы не самоотверженность и самопожертвование Поросёнка Кнока, всё
могло бы закончиться непоправимо. В добрых сказках добро всегда побеждает. Так и в музыкальной
сказке «Поросёнок Кнок»
все истинные герои в финале торжествуют.
В спектакле прекрасно
работают молодые актёры театра, которые поют,
танцуют и даже жонглируют и показывают иллюзии. Балетмейстером-постановщиком спектакля
выступил Алексей Дерендяев (г. Москва), который
также ставил пластику в
спектакле «Три мушкетёра». Спектакль станет
красивым творческим подарком брянской публике
к наступающим новогодним праздникам.

ПОД ЗВУКИ НАРОДНЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ

четверг,
пятница, суббота, воскресенье, понедельник, вторник,
среда,
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НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ

26 декабря (10.00–16.00). Вероятны обострения болезней верхних дыхательных путей.
29 декабря (5.00–11.00). Уязвимы желудок и нервная система. Избегайте стрессов.

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:
ООО «Брянский рабочий»

Брянский театр кукол в канун Нового года порадует зрителей премьерой спектакля «Снегурочка». Его
постановка осуществляется в рамках федерального
проекта «Культура малой Родины».
Спектакль ставит приглашённый из Липецка молодой
режиссёр Иван Карпов. Художник-постановщик Софья Бодиловская (Санкт-Петербург). Спектакль «Снегурочка»
– пятый спектакль режиссёра и художника. Его отличает
оригинальное оформление сценического пространства и
необычная динамика: реальность создаётся актёрами по
принципу «здесь и сейчас». Два десятка персонажей «Снегурочки» – это планшетные куклы, сделанные в русской
ритуальной традиции. В музыкальном оформлении спектакля тоже отчётливо звучат фольклорные мотивы. Несколько композиций созданы липецким композитором Антоном Холоповым специально для брянской «Снегурочки».
В основе спектакля – популярная русская народная
сказка. В спектакле заняты все артисты Брянского театра
кукол, среди которых появились новые лица – Сергей Подкопаев, Владислав Ковалёв и Фёдор Турков, выпускники
Брянского колледжа искусств. Труппу театра кукол они
пополнили в начале этого театрального сезона. Мастерству кукловождения их обучают заслуженные артистки
России Наталия Исаева и Елена Сафронова. Спектакль
«Снегурочка» станет для молодых актёров дебютным.

Ищу семью

Прогноз погоды

Областная еженедельная
общественно-политическая газета
Главный редактор
КАДОМСКИЙ Алексей Алексеевич

Брянский театр драмы им. А. К. Толстого получил диплом финалиста Всероссийской премии
«КУЛЬТУРА ОНЛАЙН». Премия учреждена СанктПетербургским международным культурным форумом. Экспертный совет оценил 235 работ из 43
регионов Российской Федерации.
Проект Брянского театра драмы «ТЕАТР в 360°
НОВЫЙ ВЗГЛЯД» вошел в число лучших онлайн-проектов страны. Он реализуется совместно со специалистом
в сфере AR/VR технологий Валерием Токаревым с 2018
года. За время существования проекта был разработан и
создан контент о знаковых мероприятиях театра в формате 360 видео, получивший отклик у широкой зрительской
аудитории. Самым масштабным событием за проект стало создание в июне 2020 года полностью адаптированного видео в 360° спектакля БТД – моноспектакля заслуженного артиста РФ Михаила Кривоносова «Последняя
лента Крэппа» по пьесе Сэмюэля Беккета.
Партитура классического спектакля была полностью
адаптирована под съемку одной камерой с углом обзора в 360°. Нестандартный формат съемки и отсутствие
привычной «четвертой стены» между зрителем и актером позволил добиться необыкновенного эффекта присутствия. Каждому зрителю представилась возможность
стать единственным гостем главного героя пьесы.
Презентация 360° записи моноспектакля заслуженного
артиста России Михаила Кривоносова «Последняя лента Крэппа» широкой аудитории в сети интернет состоялась 2 июля 2020 года на сайте театра www.brtd.su и на
YouTube канале театра и в социальных сетях.

КУКОЛЬНАЯ «СНЕГУРОЧКА»

отделений и отделений народных
инструментов № 1, 2, 3, 10 г. Брянска, Дятькова, Карачева, Стародуба,
Унечи, Фокино, Новозыбкова, Глинищева, Любохны, Навли и др. Они
выступили в номинациях «Инструментальное исполнительство» (домра, балалайка, баян, аккордеон),
«Художественное слово». Участники
представили на суд жюри традиционные наигрыши, обработки народных
мелодий, в том числе и брянских авторов, а также стихотворения, посвящённые теме Родины в лирических
произведениях советских и российских поэтов.
Гран-при конкурса завоевала Антипенкова Виктория, домра, учащаяся ДШИ № 1 им. Т.П. Николаевой
(преп. Чубко Г.А, конц. Приходько Е.Е.), которая покорила жюри эмоциональной проникновенностью исполнения и техническим потенциакультуры
и
искусств
в
целях
развиПодведены итоги IV Брянского
открытого областного конкурса- тия детского и юношеского творче- лом.
Среди победителей Исаев Иван,
фестиваля детско-юношеского ства, привлечения внимания к народАстафьев Никита, учащиеся ДШИ
творчества «Пока сердца стучат- ным традициям своей Родины и стал
№ 10, преп. Малышева Л.Н.; Меся, помните!», посвящённого 75-й достойным завершением конкурсных лешенко Антон, учащийся ДШИ
годовщине Победы в Великой мероприятий с участием одарённых им. Е. Беляева г. Клинцы, преп. СмирОтечественной войне.
детей школ искусств, посвящённых нова И.М., конц. Медведева М.П.; ПаКонкурс-фестиваль проводился празднованию Великой Победы.
сынок Ульяна, Стародубская ДШИ
В конкурсе-фестивале приняли им. А.И. Рубца, преп. Карнаух В.В.,
в онлайн-формате Брянским областным учебно-методическим центром участие 86 учащихся театральных конц. Галкина О.А. и др.
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