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Бюджетной темы мы касались не раз. Главная роспись доходов и расходов нашей Брянской области реально показывает поступательный вектор развития региона. Самое главное
– бюджет стал больше. Брянская экономика
увеличивает свой объем – растет и налогооблагаемая база («циферки» в графе «доходы»
идут в плюс). Но что важно – брянские власти с
умом подходят к бюджету и увеличивают расходные статьи бюджета, которые непосредственно касаются каждого жителя области, –
социальные.
По факту все доходы областного бюджета
Брянщины в 2014 году составили 46 млрд 899
млн рублей. Прибавка доходной части была
уже в 2015 году, когда областной бюджет прирос тремя миллиардами. Доходы по итогам
следующего, 2016 года уже составляли 58 млрд
118 млн рублей.
При этом за указанный период поступления от НДФЛ выросли на 10,29%. А показателем чего является НДФЛ? Реального состояния экономики: растут доходы населения
(в первую очередь зарплата) – растет и налогооблагаемая база, растут и поступления в
бюджет.
По итогам 2019 года оперативное исполнение доходной части бюджета составило 74
млрд 211 млн рублей. То есть выросло по
сравнению с 2014 годом на 27 млрд 312 млн.
Собственные поступления в бюджет (налоговые и неналоговые) выросли за этот период примерно в 1,4 раза. При этом поступления от НДФЛ – во столько же. Корреляция
очевидна.
По отношению к уровню 2018 года рост
доходов бюджета составил 11,8%, или 7 млрд
828 млн рублей. Очевидно, что тенденция, наблюдаемая последние пять лет, имеет устойчивый характер. Экономика региона уверенно
прибавляет как в промышленном производстве, так и в сельском хозяйстве. Так, индекс
промышленного производства в 2018 году к
уровню 2014 года составил 136,5%. По этому
показателю Брянская область уже не первый
год занимает лидирующие позиции в Центральном федеральном округе и в Российской
ных писем... Были награж- да» стала главный редактор
Федерации. А индекс производства продукции
дены и победители област- «Брянского рабочего» Ирина
сельского хозяйства в 2018 году по отношеного творческого конкурса Марченкова.
нию к 2014 году составил 135,1%. Анализ данжурналистов на соискание
Завершилось торжественных 2019 года говорит о сохранении темпов
премий губернатора в 2019 ное мероприятие традицироста.
году.
онным для ж урна листов
Все это позволяет брянским финансистам
Одним из победителей в пожеланием: «Хороших нои экономистам с уверенностью смотреть в
номинации «Культурная сре- востей!»
завтрашний день. Так, планируемый оперативный план по доходам регионального бюджета 2020 года составляет 77 млрд 46 млн рублей. При этом только от НДФЛ ожидается
поступление в размере более 16 млрд 220 млн
рублей.
Понятно, что растущие доходы дают возможность и для роста расходов брянского бюджета. По сравнению с 2014 годом они выросли
в 1,53 раза, или на 25 млрд 709 млн рублей. Но
что для бюджета – «расходы», то для области
и людей – благо. Расходы – это обновленные
крыши в учебных и образовательных учреждениях, это более 660 км построенных и отремонтированных за прошлый год дорог, это
современное медоборудование, поступающее
в больницы и спасающее жизни брянцев, это
квартиры детям-сиротам и т.д.
К слову, о последних. За период с 2014 по
2019 год уже выдано 1643 квартиры. Область
не раз ставили в пример, ведь именно за счет
увеличения региональной лепты многолетнюю проблему удалось сдвинуть с мертвой
точки. Губернатор Александр Богомаз не раз
говорил, что с особым вниманием следит за
этим вопросом и не даст в обиду «государевых
детей». И если до 2014 года в лучшем случае
очередь двигалась на несколько десятков сирот, то теперь счет идет на сотни счастливых
новоселов.

НА ФРОНТЕ НОВОСТЕЙ,
СОБЫТИЙ, ФАКТОВ

В хрустальном зале об- который отличается стабильластного правительства со- ностью.
стоялись торжества, посвяВыступая перед собравщенные Дню российской шимися, глава региона отмепечати. Здесь собрались луч- тил высокий профессионашие журналисты и полигра- лизм представителей СМИ и
фисты нашего региона.
проделанную ими масштабВ фойе была развернута ную работу во время переховыставка «Эволюция отрас- да области на «цифру». Впели печати и информации: от реди – новые дела.
– 2020 год – это год 75-леклинописи до интерактива».
Сотрудники газет, интернет- тия Великой Победы. Для
изданий и телерадиокомпа- журналистского сообщества
ний с удовольствием фото- Брянщины наступивший год
графировались у раритетного также будет богат на яркие
события и юбилеи, многие
печатного станка.
С приветственным сло- из которых пройдут на павом и наилу чшими поже- мятном для журналистов и
лани ями обрат и лись за- полиграфистов месте – Поместитель полномочного ляне журналистов, где устапредставителя Президента новлен первый в России
РФ в ЦФО Мурат Зязиков, памятник фронтовым коргубернатор Александр Бого- респондентам.
Александр Богомаз назвал
маз, председатель областной
Думы Владимир Попков, труд журналистов востребофедеральный инспектор по ванным и ответственным:
– Слишком много зависит
Брянской области Михаил
от простого слова, и предКалашников.
Мурат Зязиков заявил, что угадать, как оно отзовется, –
ему приятно видеть семью задача профессионалов. Набрянских журналистов, ко- стоящего журналиста всегда
торые рассказывают о важ- отличали не только виртунейших событиях и делах, озное владение словом, но и
происходящих в области. От объективность, непредвзяпозиции прессы многое за- тость, верность профессиовисит, сказал Мурат Зязиков, нальному долгу.
Десятки грамот, букетов,
отметив, что Брянская область – субъект федерации, подарков и благодарствен-
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Рейтинг

Председатель Брянской областной Думы Владимир
Попков занял 14-е место в медиарейтинге глав законодательных органов субъектов России за 2019 год. При
этом он улучшил позиции на 4 пункта.
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Власть и люди

ТЕМПЫ ВПЕЧАТЛЯЮТ

ство квартир закупается на первичном рынке.
Удалось достичь хороших результатов и по строительству яслей.
«Президент РФ сказал, что к 2024
году необходимо 255 тысяч новых
мест в яслях по всей стране, учитывая, что 78 тысяч создано за два года,
а из них реально функционируют
37,5 тысячи, к 2024 году необходимо построить еще 160 тысяч мест. В
среднем каждый регион должен к
2024 году создать около 1200 мест. А
на Брянщине уже сейчас построено
почти 1000 мест, к началу 2020 года»,
– подчеркнул Александр Богомаз.
Мурат Зязиков в свою очередь
подчеркнул, что Брянская область
политически и экономически стабильный регион, где вопросам социальной сферы уделяется самое пристальное внимание. Он отметил, что
таких результатов удается достичь
благодаря эффективному взаимодействию власти всех уровней.

21 января губернатор Александр примеру, ситуация с приобретениБогомаз обсудил с заместителем ем новых квартир для детей-сирот
полномочного представителя Прези- кардинально изменилась в лучшую
Как сообщили «Брянским новостям» в российской дента РФ в ЦФО Муратом Зязиковым сторону по сравнению с прошлыми
исследовательской компании «Медиалогия», индекс ру- задачи, которые поставил Владимир годами. За 2014–2019 годы уже выководителя областной Думы составил 32 208, 3.
Путин в послании Федеральному Со- дано 1643 квартиры. На эти цели
В первой пятерке рейтинга расположились главы за- бранию. Среди направлений, на ко- было израсходовано 1 млрд 700 млн
конодательных органов Санкт-Петербурга, Москвы, Таторые должно быть обращено особое рублей. Примечательно, что таких
тарстана, Краснодарского края и Крыма.
результатов удалось достичь за счет
Эксперты сообщили, что рейтинг построен на основе внимание власти, – развитие меди- использования собственных обцины,
в
частности,
первичного
звебазы СМИ системы «Медиалогия», включающей более
на, развитие образования, вопросы ластных средств – 70,6% этой сум53 тысяч источников.
мы. Хотя обязательное региональдемографии.
ное финансирование программы
Адреса благоустройства
Зязиков отметил, что Брянщина составляет всего 5%.
показывает высокие темпы и каВ 2020 году на приобретение жичественные результаты в решении лья детям-сиротам выделено 386,2
целого ряда социальных и эконо- млн рублей, из них 320 млн рублей
мических вопросов. За последние – средства областного бюджета, 66,2
годы в Брянской области прои- млн рублей – федерального. ПолноВ 2020 году в Брянске в рамках программы «Формиро- зошли положительные изменения стью изменился и подход к качеству
вание комфортной городской среды» будут благоустрое- во многих социальных сферах. К приобретаемого жилья. Большинны 3 общественные и 8 дворовых территорий. При этом
на парки и скверы будет направлено около 100 млн руб.,
остальные средства пойдут на ремонт дворов.
Общественные территории:
Заместитель полномоч– сквер около завода «Литий» в Фокинском районе
– привокзальная площадь станции Брянск-Орловский ного представителя Президента РФ в Центральном
в Володарском районе
федеральном округе Му– Центральный пляж в Бежицком районе
рат Зязиков провел личный
Дворовые территории:
прием граждан. Перечень
– ул. Володарского, 60, 60а, 62 и ул. Димитрова, 85
– ул. Ново-Советская, 152, 154, 156 и ул. Дятьков- поднятых жителями области вопросов широкий: от
ская, 155
ремонта крыши до обеспе– ул. Орловская, 8
чения лекарствами.
– ул. Орловская, 12
– ул. Горького, 62, 64 и ул. Трудовая, 2
Одно из обращений
– пер. Металлистов, 6, 8а и ул. Ульянова, 111, 113
в приемную Президен– ул. Дзержинского, 38а, 40а
та РФ касалось проведе– ул. Новозыбковская, 11а
ния капитального ремонНапомним, что заявки от горожан на благоустрой- та. Дом № 25а по улице
ство дворов принимались районными администраци- Строителей в к линцовями до 1 сентября 2019 года. Было подано 239 заявок. ском поселке Чемерна
Территории выбирались комиссией на основе балльной нуждается в скорейшем
системы. В список на первоочередное благоустройство обновлении кровли. В
вошли те дворы, которые в соответствии с условиями профильную региональ- запланирован ремонт 237 ской деревне Крюков. Запрограммы набрали максимальное количество баллов. ную программу он вне- домов на общ у ю су м- шла речь и о программе
Точные суммы на ремонт тех или иных объектов будут сен, однако, на 2023–2025 му 952 миллиона рублей. «Земский учитель». Она
определяться в ходе подготовки проектно-сметной до- годы. Региональная про- Жители Чемерны хотели предусматривает выплату
кументации.
грамма по капита льно- бы ускорить процесс.
в размере 1 миллиона рубму ремонту многокварБыли подняты вопро- лей педагогу, прибывшетирных домов стартовала сы замены канализацион- му на работу в сельскую
шесть лет назад и рассчи- ных сетей, обеспечения местность. К слову, в этом
тана до 2043 года. В нее лекарствами, а также бла- году таким образом плавк лючили более шести гоустройства автобусной нируется привлечь 7 спетысяч домов. В 2020-м остановк и в старод уб- циалистов...

ВЛИЯНИЕ ВЫРОСЛО

ЛЮБИМЫЙ
НАШ ДВОРИК

НЕ ОСТАНУТСЯ БЕЗ ОТВЕТА

ДОРОГИ —
ПОД КАТОК

Опубликован список дорог в Брянске, которые будут
капитально отремонтированы в 2020 году. Общая протяженность их превысит 32 километра.
Как рассказали в пресс-службе Брянской горадминистрации, затраты составят 529 млн рублей. По 19 дорогам уже проведены торги, определены подрядчики.
Кроме того, в начале февраля пройдут аукционы по
выбору дорожников для ремонта шести дорог, которые
станут переходящими на следующий год. Их начнут
приводить в порядок в этом году, а закончат работы
в 2021-м.
В Бежицком районе отремонтируют улицы Сталелитейную (от улицы Литейной до Шоссейной), 50-й Армии (от Литейной до Почтовой), XXII съезда КПСС
(от улицы III Интернационала до Литейной и от улицы Кислородной до дома № 134), Вокзальную (от Литейной до дома № 134 на Вокзальной), Молодой Гвардии (от улицы Ульянова до Кромской), Кислородную,
Шоссейную, Бурова (от улицы Ульянова до моста через Болву), III Интернационала (от улицы Ульянова до
улицы Камозина).
В Володарском районе капремонт проведут на улице
Челюскинцев и в переулке Молокова в поселке Большое
Полпино, на улице Академика Королева (от дома № 1
до улицы Речной), на бульваре Щорса (от улицы Академика Королева до переулка Рабочего), на улице Салтыкова-Щедрина (от переулка Тельмана до дома № 1а).
В Советском районе обновят дороги на улицах Фокина (от улицы Крахмалева до улицы Калинина), Правды
(от улицы Урицкого до Социалистической), Пионерской
(от улицы Калинина до улицы Луначарского), Щукина.
В Фокинском районе будут вести первый этап строительства дороги от вокзала Брянск I до Московского
проспекта. Ремонт пройдет на улицах Белорусской (от
границы города Брянска до переулка Кравцова) и Севской (от улицы Транспортной до улицы Дзержинского).
По информации управления ЖКХ, в 2019 году капремонт выполнен на 28 дорогах Брянска. Потрачено 942
млн рублей. Общая протяженность отремонтированных
дорог превысила 49 км. Работы на 24 объектах завершены, они сданы в эксплуатацию. Еще четыре улицы
являются переходящими, их ремонт закончится в этом
году. Это улицы Фокина, Белорусская, Сталелитейная
и Челюскинцев.

Мурат Зязиков подчеркнул: «Все озву ченные
вопросы взяты на контроль, определены конкретные сроки исполнения. Проана лизировав
подобные обращения, я
могу с уверенностью сказать, что ни одно из них
не останется без внимания и ответа».

Юбилей

ЕЕ СУДЬБЫ ПРОСТОЕ ПОЛОТНО
19 января отметила юбилей жительница брасовской деревни Погребы Мария Ивановна Бобкова.
Глава администрации района
Сергей Лавокин зачитал юбилярше
поздравительные открытки от Президента РФ Владимира Путина и губернатора Александра Богомаза. Ей
пожелали здоровья и благополучия,
а также вручили цветы и подарки.
Мария Ивановна родилась в селе
Мощеное, что в Орловской области,
в многодетной крестьянской семье.
После окончания шести классов пошла работать в местный колхоз. Пережила в годы Великой Отечественной войны оккупацию. Отучилась

Здравоохранение

ОБНОВИЛИ ПОЛИКЛИНИКУ

Брянская городская поликлиника № 1 в 2019 году
получила из регионального бюджета 15 млн рублей
на капремонт и 23,5 млн рублей на новое медоборудование.
Как рассказали в пресс-службе регионального правительства, в итоге были отремонтированы кровля,
регистратура и лестничная клетка, заменены лифты.
Благодаря организации единого колл-центра процент
самостоятельной записи на прием к врачам увеличился с 52 до 67 процентов.
В диагностических кабинетах уже используется
приобретенное в прошлом году медицинское оборудование.
В 2020 году из областного бюджета планируется
выделить еще 126 млн рублей для приобретения медицинского оборудования, в том числе аппаратов КТ
и МРТ для обследования пациентов Бежицкого района, и 140 млн рублей для продолжения капитального
ремонта зданий городской больницы № 1.

на ускоренных курсах проводников
в Брянске и 11 октября 1943 года
приступила к работе: сопровождала
эшелоны на фронт, вывозила раненых в госпитали. Не раз поезда, где
работала Мария Ивановна, подвергались бомбардировке немецкими
самолетами.
Вся мирная жизнь юбилярши
связана с железной дорогой. Она и
замуж вышла за мостового мастера. Вместе с мужем воспитала четверых детей, двое из которых пошли
по стопам родителей, став железнодорожниками. Дарят свою любовь
95-летней Марии Ивановне также
шесть внуков и пять правнуков.

Актуально

Из 12012 многодетных семей, живущих на Брянщине,
заявление на получение земельного участка подали 10995
семей. Реализовала свое право половина из них – 4998.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ —
МНОГОДЕТНЫМ
На 80–100% обеспечены участками многодетные семьи в восьми районах. В Брянске разрабатывается проект планировки участка в Антоновке в Бежицком районе
ориентировочной площадью 135 га (560 участков).
В Брянском районе для многодетных готовы предоставить 235 земельных участков. Кроме того, в 2019 году
в Глинищево были образованы 158 земельных участков.
Гражданам, имеющим трех и более детей, предоставлено уже 29 земельных участков. Начата выдача 50 из 1544
земельных участков, выделенных в д. Дубровка (ОПХ
«Черемушки»).
Данный вопрос находится на постоянном контроле
правительства Брянской области.
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репортер

Смена

В СТРОЮ ПАТРИОТОВ

На Брянщине стартовал телю клуба Петру Сырбу,
месячник оборонно-массо- а также юным патриотам
вой и спортивной работы, и их родителям.
Открытие месячника
который в этом году приурочен к 75-летию Победы проходит во всех образов Великой Отечественной вательных учреждениях
района, в его мероприявойне.
тиях
задействованы у чВ Жуковской средней
реждения культуры, обшколе № 2 имени Героя
щественные объединения
Советского Союза Егора
и организации.
Новикова на его открытии
И в Брянске в рамках
присутствовал зам. губер- месячника пройдет мнонатора Александр Короб- жество патриотических
ко. Школьники, объеди- ак ций, выставок, конненные в патриотический курсов, состоятся циклы
к луб «Пересвет», ярко уроков мужества и часов
проявили себя в ряде реги- памяти. В программе меональных и всероссийских роприятий: традиционные
конкурсов. Александр Ко- и любимые многими феробко вручил благодарно- стиваль солдатской песни
сти за достижения в воен- «Сюда нас память позвала»
но-патриотической работе и конкурс патриотической
директору школы Людми- песни «Пою мое Отечеле Клишиной, руководи- ство». Будут организова-

Знай наших!

ПРОГРАММИСТЫ-ШКОЛЬНИКИ

На базе кафедры «Информатика
и программное обеспечение» БГТУ
прошла областная школьная олимпиада по программированию.
В олимпиаде приняли участие
школьники 9–11-х классов из всех
районов области. Им были предложены восемь задач различного
уровня сложности. Проверка решений осуществлялась с использованием системы автоматизированного тестирования. Результаты
сообщались участникам в режиме
реального времени. Большинство
призовых мест заняли представители областного центра. Среди девятиклассников отличился Максим
Воронков из городского лицея № 1. реди представитель Брянского лицея
Среди десятиклассников лучшим № 2 Владислав Козлов.
В число призеров попали и ретакже стал лицеист Владислав Сагеев. У одиннадцатиклассников впе- бята из Новозыбкова (девятикласс-

Мозаика

ПОДАРОК ПОБЕДИТЕЛЯМ
Ветераны войны и приравненные к ним лица (вдовы
и вдовцы участников войны и бывшие несовершеннолетние узники концлагерей) к юбилею Победы получат
по 75 тысяч рублей единовременно. Об этом сообщил
Президент России Владимир Путин.
Труженики тыла получат по 50 тысяч рублей. Глава государства отметил, что ветеранам оказывали поддержку и ранее, но в более скромных объемах.

ОТ ИНСТИТУТА
ДО УНИВЕРСИТЕТА
Брянский государственный университет имени академика Ивана Георгиевича Петровского в 2020 году отмечает 90-летие со дня основания.
За всю историю своего существования БГУ прошел
путь от педагогического института до классического
университета. Стал самым крупным вузом Брянщины,
динамично развивающимся в соответствии с традициями лучших российских вузов.
Брянский государственный университет сегодня – это не только широкое университетское образование, крупнейший учебный, научный, методический комплекс, но и культурно-просветительский
центр.

Инициатива

ны торжественные приемы ветеранов и адресные
поздравления тех, кому
сложно выходить из дома.
Состоится более 20 спортивных состязаний, в том
числе зимний фестиваль
ВФСК ГТО.
Как сообщает прессслужба администрации
Брянска, с 24 января на
площади Партизан начнет
работу Пост № 1. Несение
караульной службы будет
организовано до 22 февраля. А завершится месячник
оборонно-массовой и спортивной работы праздничными мероприятиями в
День защитника Отечества.
Месячник должен стать
достойным стартом Года
Памяти и Славы, объявленного Президентом РФ
Владимиром Путиным.

Признание

СОБЫТИЯ
НАЦИОНАЛЬНОГО
МАСШТАБА

В список 200 лучших событий России 2020 года вошли международный патриотический фестиваль «Партизанскими тропами Брянщины», а также Свенская ярмарка
и фестиваль искусства, здорового образа жизни и живой
музыки «Брянский мамонт».
Брянская область неизменно принимает участие в
этом престижном всероссийском конкурсе. В этом году
наш регион направил на конкурс информацию о 20
мероприятиях – фестивалях, праздниках, конкурсах,
претендующих на статус «Лучшее событие 2020 года».
Всего же в конкурсе участвовало 70 регионов России,
подавших 1800 заявок.
Экспертная оценка проектов осуществлялась по ценик Кирилл Максимов) и К лин- лому ряду критериев: оригинальность, масштабность,
цов (Владислав Чуханов), занявшие устойчивость проведения, массовость, развитость интретьи места в своих возрастных фраструктуры и другие. Полный список лучших событий года размещен на портале: http://eventsinrussia.
группах.
com/topevents/

НОСОВ СНОВА ГЛАВНЫЙ

СМИ

ЛЕТОПИСЦЫ
БРЯНСКОГО КРАЯ

13 января в филиале «Брянскэнергосбыт» произошли
кадровые изменения. Директором назначен Олег Носов.
Ранее он занимал должность заместителя.
Брянское отделение Союза журналистов России стаНосов начал свою работу в энергетике в 2002 году ло инициатором создания интернет-портала, посвяв ОАО «Брянскэнерго» с заместителя генерального ди- щенного журналистам средств массовой информации
ректора по управлению персоналом, общественными региона.
связями и общими вопросами. В разные годы заниВ этой своеобразной энциклопедии можно помал должность гендиректора ОАО «Брянская сбытовая черпнуть информацию о мастерах пера прошлых
компания», директора отделения «Брянскэнергосбыт» и лет и настоящего времени, об изданиях, выходивзамдиректора филиала «Брянскэнергосбыт» ООО «Газ- ших на Брянщине и существующих сегодня. Инпром энергосбыт Брянск».
формация будет ежегодно дополняться и обновляться.
Руководство отделения Союза журналистов обратиВ минувшем году 11 осужденных получили разреше- лось к коллегам с призывом принимать активное учание воспользоваться отпуском. Преимущество предо- стие в пополнении портала информацией об истории
ставлялось тем, кто вел себя хорошо и добросовестно региональной журналистики.
трудился, сообщили в пресс-службе УФСИН по БрянВолонтеры
ской области.
Отгулять отпуск на воле смогли пять осужденных
из колонии № 6 в Клинцах, четверо из колонии-поселения в Сураже, один из СИЗО № 1 в Брянске и один
из СИЗО № 2 в Новозыбкове.
Одно из основных направлений центра «Радимичи» –
По закону отпуск осужденным может предоставлять- обучение волонтеров работе с детьми с ограниченными
ся до 15 суток. Это способствует дальнейшей адаптации возможностями, в том числе и с имеющими глубокие
заключенных.
умственные и множественные нарушения.

ОТПУСКНОЕ НАСТРОЕНИЕ

СОГРЕЛИ ДРУЖЕСКИМ ТЕПЛОМ

21 января, в Международный день объятий, новозыбковцы не скупились на проявление эмоций. Прохожие с
радостью обнимали знакомых, одноклассников, коллег.
– Существенным плюсом Международного дня объятий является то, что на его празднование не потребуется ни копейки, – отметила районная газета «Маяк».
– Вам стоит лишь щедро наградить своим теплом всех,
кого посчитаете нужным. Чаще обнимайте близких
людей, пусть они чувствуют вашу любовь не только
21 января.
Как утверждают психологи, люди, которые стремятся заключить вас в объятия, хотят испытать чувство
безопасности и комфорта. Американский психотерапевт Вирджиния Сатир в XX веке представила теорию
о том, что человеку для хорошего самочувствия необходимо 8 объятий в день. Специалисты установили,
что человек, который лишен такой близости, чаще замыкается в себе и впадает в депрессию.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С «ОСОБЫМИ» ДЕТЬМИ

В январе с.г. в ходе практических занятий изучали восприятие как основу развития ребенка. Основная
цель – понять, как и что ощущает малыш, и социализировать «особых» детей.
Большое внимание было уделено обучающим техникам по развитию чувственного восприятия, моторике,
умению ориентироваться во времени и пространстве,
координировать свои движения и действия.
Обучение волонтеров проводится с использованием гранта Президента РФ, направленного на развитие
гражданского общества.
УФК по Брянской области с глубоким прискорбием
сообщает, что 20 января 2020 года на 68-м году жизни
после тяжелой продолжительной болезни скончался
первый руководитель Почепского районного Отделения Управления Федерального казначейства по Брянской области ВОРОБЬЕВ Николай Андреевич.
Коллектив УФК по Брянской области понес невосполнимую утрату. Выражаем глубокие соболезнования семье и близким. Память о Николае Андреевиче
навсегда сохранится в наших сердцах.
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От первого лица

СТАВКА —
НА НАШИХ
ПОСТАВЩИКОВ

панорама
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Квартирный вопрос

ВЫШЕ ПЛАНКИ

В Брянской области
на приобретение жилья
для сирот за последние
два года было выделено
средств в 10 раз больше
того, что требовало соглашение с федеральными дении такой пропорции почти в десять раз больвластями. Уже с 2015 года очередь продвигалась бы ше – 320. При этом общая
доля финансирования со очень медленно. Поэтому сумма достигла 397,4 милстороны региона подня- областные власти решили лиона.
В 2019 году из 398,6
лась выше обозначенной увеличить свою долю. В
итоге картина существен- миллиона областная казна
соглашением планки.
но поменялась.
заплатила тоже 320 милПри прежней власти
В 2015 году к 77,8 мил- лионов, то есть в десять
на сирот выделяли кро- лиона рублей, которые раз больше того, что трехи. В лучше случае они вы дели ла федера льная бовалось по соглашению
могли получить два или казна, областной бюджет с российским правительтри десятка квартир в год. добавил еще 133,1. При ством. Доля областного
Очередь почти не продви- этом доля областного со- финансирования составигалась, прокуратура пода- финансирования состави- ла не 8 процентов, а 80,28.
вала иски один за другим. ла не 30 процентов, как
В целом за пять лет на
Однако в 2015 году по- требовалось по соглаше- приобретение жилья для
ложение резко изменилось нию с Москвой, а 63,1. сирот государство затра– жилье было приобретено В 2016 году в 226,8 млн тило 1 миллиард 487 милдля 286 детей-сирот. Такое рублей доля областного лионов рублей, из них
решение губернатор Алек- бюджета составила 57,3 областной бюджет дал 1
сандр Богомаз объяснил процента. В 2017 году ус- миллиард 73 миллиона.
просто: дети выросли без ловия изменились. Согла- Благодаря этому 1432 черодителей, но это не зна- шение меж ду властями ловека получили квартичит, что они одиноки: за предусматривало лишь 11 ры и дома. На 2020 год
ними стоит государство, процентов софинансиро- выделено всего 386,2 млн
Россия, они – государе- вания из областной казны. рублей, из них 320 даст обвы дети.
То есть от области требо- ластной бюджет.
При мечат ел ьно еще валось около 25 миллиоЗаместитель директора
од но о б с т оя т е л ь с т в о. нов рублей, а она выдели- областного департамента
Средства на программу ла целых 170!
семьи, социальной и деприобретения жилья для
В 2018 году обязатель- мографической политики
сирот выделяет как феде- ная доля софинансирова- Галина Волкова говорит,
ральный бюджет, так и об- ния области снизилась до что очень рада таким пеластной. При этом от об- 8 процентов, то есть брян- ременам:
ласти раньше требовалось ские власти могли для со– Мы радуемся, пре30 процентов софинанси- блюдения всех условий жде всего, за детей, у корования, а сейчас – толь- дать на сирот лишь око- торых, казалось бы, был
ко 8. Однако при соблю- ло 32 миллионов, а дали очень низкий шанс полу-

Брянское региональное отделение «Единой
России» расширит перечень местных производителей, которые занимаются поставками
продуктов питания в образовательные учреждения области. Об этом
сообщил секретарь регионального отделения партии, губернатор Александр Богомаз,
комментируя предложение Президента РФ Владимира Путина закупать
местные продукты для
обеспечения школ регионов горячим питанием. По его
словам, доля местной продукции в школьном питании
уже составляет порядка 80%.
«Региональному отделению «Единой России» уже
дано поручение провести мониторинг поставщиков продукции по всем направлениям для того, чтобы подключить к остальным поставкам больше наших производителей. В ближайшее время рабочая группа партии
совместно с профильным департаментом образования
изучит весь перечень и внесет свои предложения», –
сказал Богомаз.
Он подчеркнул, что сегодня регион по большей части обеспечивает потребности своих образовательных
учреждений в продуктах. «В образовательных организациях Брянской области производителями и поставщиками продуктов питания являются местные компании.
Их доля составляет около 80%. И эта же практика исЛикбез
пользуется при организации оздоровительной кампании
Очередная сессия проекта Банка
в летних лагерях. Брянские предприятия аграрно-промышленного комплекса поставляют в образовательные России «Онлайн-уроки финансовой
организации: сезонные овощи и фрукты, молочную и грамотности» стартовала 22 января.
мясную продукцию, хлебобулочные изделия», – отмеВ Брянской области к этому он- робно обсуждают примеры с участтил секретарь регионального отделения.
лайн-проекту подключились 236 никами, отвечают на вопросы, объБогомаз подчеркнул также, что регион готов расши- школ. Кроме того, занятия оказа- ясняют термины. «Пять простых
рять поставки местной продукции в остальные субъ- лись интересны для учащихся тех- правил, чтобы не иметь проблем с
долгами», «Как начать свой бизнес»,
екты РФ.
никумов и школ-интернатов.
«Брянская область сегодня кормит не только себя, но
Уроки проходят в формате веби- «Как защититься от кибермошеннии занимает значительную долю в производстве продук- наров. На каждом из них слушате- ков», «Азбука страхования» – эти и
ции для других регионов страны. Так, мы производим ли могут задать вопросы спикеру другие темы изучат школьники под
15% всего промышленного картофеля, являемся лиде- в прямом эфире. Лекторы – экс- руководством профессионалов фирами по производству мяса, 7,5% сыров в российском перты Банка России, сотрудники нансового рынка.
– В стремительно изменяющемся
объеме производят наши сыроделы. Зерно, овощи, мясо Федеральной налоговой службы,
и многое другое мы готовы поставлять тем, кому необ- Пенсионного фонда РФ и других мире важно быть всесторонне разходима качественная сельхозпродукция», – заключил организаций – проводят занятия с витым человеком, который умеет
губернатор.
использованием презентаций, под- принимать взвешенные решения,

чить свое жилье. Но теперь у многих оно есть,
а это основное, главное.
Тем самым дается оценка
и областной власти. Уже
сложился обычай: мы в
торжественной обстановке вручаем сиротам ключи,
участвует в таких торжествах и губернатор. И всегда предоставляем слово
самим ребятам. Столько
теплых слов от них вряд
ли где-то можно еще услышать! А сколько радости, причем радости у всех,
в том числе представителей власти! Есть молодые
люди, которые уже обзавелись семьями и, быть
может, не мечтали о своем жилье, но вдруг получили его.
Теперь основной задачей областные власти считают справедливое распределение квартир. Очередь,
которая скопилась за многие годы, заставила когото обратиться в суды, и
решения Фемиды надо
выполнять. Одни семьи
молчаливо ждут очереди,
другие проявляют активность. Власти уверены,
что и здесь все удастся
разрешить, так как очередь будет сокращаться.

БУДЬ В КУРСЕ

в том числе и финансовые. Знания,
полученные в ходе онлайн-уроков,
понадобятся школьникам при сдаче
выпускного экзамена по обществознанию, и, конечно, ребята обязательно будут пользоваться ими в
повседневной жизни, – отметил
управляющий Брянским отделением Банка России Виктор Мартьянов.
Подключиться к эфирам онлайнуроков может любая школа, независимо от территориальной удаленности от областного центра.

Финансы

РАСТИ, БЮДЖЕТ, НА РАДОСТЬ БРЯНЦАМ!
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Другой пример увеличения социа льных расходов для блага жителей
– забота о материнстве и
детстве. Так, в Брянской
области уже повышен региональный материнский
капитал в два раза – до
200 тыс. рублей, выплата при рождении двойни
равна 400 тысячам рублей.
Родители тройни получают 1,2 млн рублей. То есть
Брянщина, реализуя курс приобретена 41 квартира,
Президента РФ Владими- в 2019-м – 178 квартир.
ра Путина, активно «вкла- Как результат – в регидывается» в демографию, он стали переезжать выблаго рост доходов регио- сококлассные специалинального бюджета позво- сты-медики. Следующий
этап – реализация региляет это делать.
Среди приятных расхо- ональной программы по
дов для бюджета и сред- ремонтам фельдшерскоства, направляемые на акушерских пунктов и
развитие системы здра- районных больниц. Деньвоохранения, а именно ги на эти цели уже заобеспечение жильем вра- ложены в региональном ли реконструкции знакочей, переезжающих на бюджете.
вого учреждения культуры
Происходит за счет обБрянщину. На эти цели
– бывшего ДК БМЗ. И, что
на три года выделен 1 ластного бюджета и ремонт
млрд областных рублей. других социально важных символично, в Год театра
В 2018 году в восьми му- объектов. Так, жители Бе- «театральная» часть дворниципальных районах и жицкого района, а может, ца преобразилась. Въехал
городских округах была и всей области, долго жда- в возрожденное здание и

театр кукол. Теперь с нетерпением ожидают ремонта артисты театра юного зрителя. Параллельно
областные власти выделяют финансирование на
ремонты местных домов
культуры на селе.

По инициативе губернатора Александра Богомаза активно выделяются
деньги из областного бюджета на строительство объектов спортивной инфраструктуры. «Спорт должен
быть одинаково доступен
как жителям областного центра, так и сельской
местности», – этот тезис
повторял руководитель
региона. Физкультурнооздоровительные центры,
бассейны, ледовые дворцы появляются на карте
Брянщины. При этом власти не «тыкают» объекты
куда захотят, а с помощью
жителей определяют, где

данные спортивные сооружения нужнее и востребованнее.
О расходах областного
бюджета можно говорить
долго – за каждой строчкой стоит реально важное
и полезное дело. Областные власти понимают, что
региона льная экономика находится на подъеме,
и грамотное использование этого фактора позволяет решать ряд важных и сложных вопросов.
Впрочем, как показывает
практика, итоговые цифры доходной, а значит, и
расходной части бюджета
в течение года еще не раз
будут корректироваться в
сторону увеличения. Растут и собственные доходы, получает регион и
дополнительные средства
из федерального центра
как надежный исполнитель правительственных и
президентских программ
и проектов – а значит, и
средства, которые Брянщина направит во благо
своих жителей, тоже увеличатся.
Сергей МАТВЕИН.
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Задачи на предстоящий год,
которые Президент России Владимир Путин определил в своем
Послании Федеральному Собранию, не стали неожиданностью
для властей и жителей Брянской
области, потому что многие из
них решаются уже не первый год.
Более того, именно брянцы выступили с почином в таких делах, как предоставление жилья
врачам.
Отставка правительства, которая произошла после того,
как президент зачитал послание, стала одновременно сигналом к большим переменам,
которые должны произойти в
государстве. Но в любом случае
они будут связаны с развитием
экономики и общественных отношений. И в любом случае понадобится труд – труд всех слоев
общества.
Губернатор Александр Богомаз находился в зале, где выступал президент. Первый канал,
НТВ, «Известия» обратились к
брянскому главе, чтобы услышать его отклик на идеи послания. Такой интерес федеральных
СМИ объясняется еще и тем, что
Александр Богомаз входит в состав президиума Госсовета и является одним из самых авторитетных губернаторов. В интервью
«Известиям» губернатор сказал,
что областные власти старались
развивать реальный сектор экономики – это одна из основных
задач, о которых постоянно говорит Владимир Путин.
– За последние пять лет промышленность области выросла
на 50 процентов. Мы производим 80 процентов тепловозов, 40
процентов автогрейдеров, краны, квадроциклы, изоляционные материалы для газопровода
«Сила Сибири». И объем их производства вырос с 300 миллионов рублей до 10 миллиардов, –
сказал губернатор.
Президент особое внимание
уделил помощи семьям с детьми.
Александр Богомаз сказал, что в
Брянской области уже увеличили региональный материнский
капитал:
– Мы строим детские сады,
школы. Снизилась младенческая смертность. Для того чтобы
школьники получали горячее
питание, дооборудуем столовые. При помощи федерального
бюджета эти задачи будут решаться быстрее. Все, что делаем мы, власть, делаем для наших
граждан. Безусловно, без диалога и участия жителей в системе
управления невозможно эффективно выстроить диалог с обществом. В настоящее время таких
инструментов много, и в своей
работе мы их используем. Кроме того, жители области внимательно следят за исполнением
различных проектов и подключаются к их выполнению. В области большой интерес вызвала
программа инициативного бюджетирования, которая позволяет
жителям принимать непосредственное участие в решении вопросов местного значения. Если
в 2018 году в конкурсе приняли
участие всего 11 проектов, то в
2019-м – 90 проектов. В области
на программу на 2020 год выделено 100 млн рублей.
По словам губернатора, за последние два года резко ускорили строительство новых поликлиник:
– Такого в брянском здравоохранении не было, пожалуй, лет
двадцать. Перед новым годом открыли поликлинику в Супоневе,
будет сдана в ближайшее время
детская поликлиника в Фокинском районе, ведется строительство медучреждения в Стародубе.
Президент отозвался на один
из важнейших запросов общества, которое хочет справедливости, – запретить чиновникам
и депутатам второе гражданство
и возможность открывать счета
за границей. Александр Бого-

резонанс
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В РУСЛЕ ПОСЛАНИЯ
ПОСТАВЛЕННЫЕ ПРЕЗИДЕНТОМ ЗАДАЧИ
БРЯНЦАМ ПО СИЛАМ

На эти и другие меры социмаз поддержал это предложение.
По его словам, развитие родной альной поддержки в бюджете
Брянской области всегда ставил области предусмотрено дополдля себя важнейшей задачей, не нительно 219,4 млн рублей.
задумываясь о прелестях заграСбережение народа
ницы:
Прирост населения – зада– У меня два сына живут в
деревне, окончили на отлично ча, без сомнения, важнейшая.
школу, институт и вернулись на Российские власти стимулируродную землю. Здесь живут мои ют рождаемость, на областном
родные и внуки, ходят в этот же уровне тоже многое делается.
– В 2015 году брянские владетсад, школу, пользуются этой
медициной. И я сегодня как гла- сти увеличили с 50 до 100 тысяч
ва региона стремлюсь улучшить региональный материнский каусловия в Брянской области, где питал, а в конце прошлого года
приняли решение увеличить
живу, где живет моя семья.
еще в два раза, – рассказала заЧто делается
меститель директора департамента семьи Галина Волкова. –
в Брянской области
Сейчас он составляет 200 тысяч
для семей
рублей. При рождении двойни
Российские семьи будут полу- выплачивается 400 тысяч рублей.
чать материнский капитал уже Родители тройни получают 1,2
при рождении первого ребенка, млн рублей. Расширена возможпричем выплаты начнут с янва- ность направления областного
ря 2020 года, заявил Президент материнского капитала. Теперь
Владимир Путин.
его можно использовать на реПрезидент предложил увели- монт жилых помещений, подчить сумму выплат при рожде- ведение коммуникаций к дому,
нии второго ребенка на 150 ты- установку приборов учета. Просяч рублей, после чего ежегодно водится большая работа с семьяее индексировать. Общий ма- ми, которые нуждаются в льготтеринский капитал для семей с ной ипотеке. В настоящее время
двумя детьми превысит 616 тысяч ипотекой со ставкой до шести
рублей с ежегодной индексацией. процентов воспользовались 380
В департаменте семьи, соци- семей, сумма кредитов превысиальной и демографической по- ла 410 миллионов рублей.
литики Брянской области расНациональный проект, по
сказали о той помощи, которую предварительным данным, пооказывают на местном уровне:
зволил вплотную приблизиться
– В Брянской области на осо- к достижению установленного
бом контроле находятся вопро- суммарного коэффициента рожсы, связанные с материальной даемости на 2019 год.
поддержкой семей, имеющих де– Стимулируя рождаемость,
тей. Сейчас в 47500 семьях вос- мы строим дошкольные учрежпитываются 75460 детей, кото- дения по программе «50 на 50», –
рые пользуются 22 видами мер пояснил губернатор. – То есть
социальной поддержки. На эти половина новых мест приходитцели в бюджете текущего года ся на малышей в возрасте до трех
заложено 3,1 миллиарда рублей. лет. Это позволяет эффективнее
В конце 2019 года в области использовать софинансирование
были приняты существенные из федерального бюджета и созизменения в региональное зако- давать больше мест для наших
нодательство, касающиеся фи- детей. Создавая ясельные менансовой поддержки семей при ста, мы предоставляем женщинам возможность возвращаться к
рождении детей.
Сразу в 10 раз увеличено еди- работе в то время, когда ребенок
новременное пособие при рож- еще маленький.
В 2019 году открыли семь детдении ребенка – с 1000 до 10000
рублей. В пять раз увеличено ских садов, технопарк «Квантопособие зарегистрированной риум» в Брянске, спортивные
многодетной семье при рожде- площадки во многих районах
нии ребенка – с 2000 до 10000 области.
рублей. Также выросло единовременное пособие на школьни- Жить до ста лет
ков из многодетных малообеспеВ области создан первый в реченных семей. Теперь к началу гионах России предуниверсарий
учебного года они будут полу- Первого медицинского универчать не 1000, а уже 5000 рублей. ситета имени Сеченова. В 2018

За счет указанных средств приобретено 334 единицы оборудования, проведен капитальный
ремонт помещений.
На развитие детского здравоохранения потратили 164,3 млн
рублей. Обновлены детские поликлиники и детские отделения,
проведен капитальный ремонт
шести детских медицинских организаций.
В области за последние пять
лет продолжительность жизни
увеличилась на 2,4 года. Увеличение происходит за счет снижения смертности во всех возрастных группах населения.
За 10 месяцев 2019 года младенческая смертность достигла
показателя 3,4 на одну тысячу
родившихся живыми. Для сравнения: показатель по ЦФО – 4,2,
в целом по России – 4,8. Общая
смертность населения за 10 месяцев 2019 года снизилась на 2,6
году была начата трехлетняя процента.
программа приобретения жилья
Перед новым годом открыли
для молодых врачей, на которую поликлинику на 150 посещений
заложили 1 млрд рублей. Власти в смену в селе Супоневе Брянне только привлекают специали- ского района. В пригороде обстов в различные отрасли, но и ластного центра очень плотная
стараются подготовить прочную застройка, здесь много жителей.
основу для создания семьи. Когда у молодых людей есть работа, Питание —
свое жилье, то и вопрос пополво всех школах
нения в семье не возникает. В
В Брянской области ребяобласть уже приезжают молодые
специалисты, которые обжива- та могут питаться уже во всех
ются здесь. Врачи прибывают из школах. Финансирование осудругих городов страны, из Бело- ществляется за счет средств муниципальных бюджетов и родируссии и даже из Сирии.
– Успешную практику по- тельской доли.
Ежегодно бюджет расходукупки квартир для специалистов решено перенести и в сферу ет на питание в школах около
культуры. С 2020 года мы будем 250 миллионов рублей, родители
выделять деньги на приобрете- добавляют еще 350 миллионов.
За счет бюджетных средств
ние служебного жилья для работников театрально-концерт- осуществляется оплата питаных организаций, – сообщил ния учеников с ограниченными
возможностями здоровья. Кроме
Александр Богомаз.
С 2014 по 2019 годы расходы того, казна компенсирует стоина развитие здравоохранения мость питания обучающимся,
Брянской области возросли с которые не относятся к льгот13,7 млрд рублей до 21,5 – в 1,6 ной категории.
В школах Брянской области
раза, что позволило повысить
заработную плату врачей с 33403 детям предоставляют поздний
рублей в 2014 году до 51231 руб- завтрак, полная стоимость коля по итогам девяти месяцев торого не превышает 35 рублей.
2019 года. Зарплата среднего ме- По желанию родителей и в задицинского персонала выросла висимости от времени нахождения ребят в учреждении (группа
с 16554 рублей до 25618.
В 2019 году значительный продленного дня, учащиеся старобъем средств направлен на ших классов) для школьников
укрепление материально-тех- готовят обеды за 50–55 рублей.
Государственное регулированической базы отрасли: на проведение капитального ремонта ние вопросов горячего питания
– 330,4 млн рублей, на приобре- в школах Брянской области, а
тение медицинского оборудова- также финансирование расходов
на учащихся начальной школы
ния – 371,2 млн рублей.
Строительство и реконструк- позволят предоставить детям
ция ряда объектов продолжатся сбалансированное питание без
разделения детей по категориям.
в 2020 году и позже.
Сей час д л я удешевлени я
За 2016–2018 годы приобретено 179 санитарных автомобилей. расходов на обучающихся из
В 2019 году на обновление ав- многодетных и малообеспечентопарка из областного бюджета ных семей выделяется не менее
направлено 60 млн рублей, что 16 рублей в день, для остальпозволило приобрести 38 авто- ных – не менее трех с половимобилей для медицины. По рас- ной рублей в день.
Таким образом, Брянская обпоряжению правительства Российской Федерации в Брянскую ласть уже частично выполнила
область поступило еще 22 авто- те задачи, которые поставил
мобиля скорой медицинской по- президент. Послание обозначило новые цели. По мнению
мощи.
На развитие первичной меди- губернатора, Брянская область
ко-санитарной помощи израс- сможет выполнять их за счет
ходовано 57,4 млн рублей. При- слаженной и планомерной рабообретено четыре передвижных ты, используя тот ценный опыт,
ФАПа и два маммографа, про- который уже накопили.
веден капитальный ремонт чеАлександр БОГДАНОВ,
тырех ФАПов.
«Брянская учительская газета».
На борьбу с сердечно-сосуФото пресс-службы
дистыми заболеваниями казна
губернатора и правительства
израсходовала 157,7 млн рублей.
Брянской области.

грани

6

23 января 2020 года

Памяти товарища

В СТИХАХ ОСТАНЕМСЯ
БЕССМЕРТНЫМИ…

22 января друзья и коллеги
проводили в последний путь заслуженного работника культуры
РФ Алексея Яковлевича Новицкого. Он похоронен на центральном кладбище Брянска. Известный брянский журналист,
очеркист и поэт совсем немного
не дожил до своего дня рождения. 25 января ему исполнилось
бы 76 лет.
Два года назад у Новицкого
случился инсульт. Но Алексей
Яковлевич продолжал активную творческую деятельность.
Редактировал новую книгу о
брянских писателях и готовился
к творческому вечеру в областной библиотеке. Планы разрушила болезнь. Врачи прооперировали его в конце прошлого
года, однако состояние Алексея
Яковлевича оставалось тяжелым.
Родился Алексей Яковлевич
25 января 1944 года в городе Вичуга Ивановской области. Много лет прожил в Суземке, где
в годы оккупации партизанила его мать. Затем была учеба
в Бежицком профтехучилище
№ 4, работа в «почтовом ящике»
в Таганроге и актерская студия
при тамошнем драматическом
театре. В 1963 году оказался в
Грозном, в школе танкистов.
Учился на механика-водителя.
Служил в Анапе, Новочеркасске, Новороссийске. Вернулся в
Суземку с пятью папками стихов. Довелось поработать ему в
райисполкоме и райкоме комсомола.
Журналистская дорога Алексея Яковлевича началась с суземской районной газеты «Рассвет» (тогда она называлась
«Знамя коммунизма»). Окончил
редакторский факультет Московского полиграфического ин-

ститута. С 1968 года его приглаНовицкий – редактор-состасили в областную «молодежку». витель и один из авторов книг
Новицкий сменил на посту глав- «Помяни их, Россия» – о наших
ного редактора «Брянского ком- земляках, погибших в Афганисомольца» Анатолия Кузнецова, стане, «Ваши судьбы война проперешедшего в «Брянский рабо- таранила», «Я обещал вернуться,
чий». Алексей Яковлевич около мама...» – о павших в первой и
10 лет возглавлял молодежную второй Чеченских войнах. Эта
газету, которая была инициато- тема близка ему, как очевидцу,
ром и организатором многих па- дважды побывавшему в «горятриотических акций, в том чис- чих точках». Стоит заметить, что
ле походов по местам боевой и материал в этих книгах трагичепартизанской славы. По при- ский и беспощадно правдивый,
знанию коллег, Новицкий был но так необходимый для нашей
генератором многих продуктив- исторической памяти и для моных идей, с ним было интересно лодого поколения. Неслучайно
работать.
Алексей Яковлевич награжден
Затем был «Брянский ра- медалью «Патриот России».
бочий». А с середины 1990-х
Они зовут друг друга
– «Брянские известия» и «Брян«мужиками»,
ский перекресток», где НовицОстатки батальонов
кий трудился заместителем
и полков —
главного редактора. На каком
Ребята с боевыми орденами
бы посту ни находился Алексей
На лацканах гражданских
Яковлевич, он всегда красил мепиджаков.
сто своего пребывания и делом,
Не из старинных вынуты
и Словом.
шкатулок.

Как горяча эмаль!
Их дали там,
Где каждый выстрел,
как лавина, гулок
И эхо долго скачет по горам.
Эти стихи Алексея Новицкого стали песней, музыку к ним
написал Александр Потапчук.
Поэт и композитор посвятили
ее брянским ребятам, не вернувшимся из Афгана...
Редактировал Новицкий также сборники «Эту память мы в
сердце несем» и «Служим России», писа л книги о партизанском движении («И сосны
слышали окрест...» и «Память
Круглого озера»). Одну из работ
– «Слышу пенье точек и тире»
А лексей Яковлевич посвятил
матери – радистке Суземской
бригады «За власть Советов»
Тамаре Александровне Новицкой. Издавал он и поэтические
сборники («Под сердцем у весны», «Листьев помыслы чисты»,
«И вдруг аукнется душа» и др.).
Всего более десяти. Написал поэму «Человек-шторм» (о Павле
Дыбенко и Александре Коллонтай). Еще больше стихов сочинил для своих близких и друзей.
Немногие знают, что Алексей
Яковлевич – автор строк гимна
международного театрального
фестиваля «Славянские встречи». Помните: «Мы – друзья, мы
– друзи, мы – сябры, / Словно бы
Добрыничи добры»? А еще добрых
трех десятков песен, которые
исполняют в Суземке, Брянске,
Москве и Севастополе!
Особо любим читателями
всем известный сборник «Коммуналка». Первая книга вышла
в 1996 году. Затем были «Коммуналка-2» и «Коммуналка-3». Населяют эти книги многоголосые
и многогранные брянские писа-

тели, журналисты, актеры, художники и просто дорогие автору
люди. Всего «прописано» 300 (!)
человек. И каждому автор посвятил стихотворение, о каждом
рассказал.
«Коммуналка» Алексея Новицкого являет собою своего рода антологию культурной жизни Брянщины. Как отмечал сам Алексей
Яковлевич, для него была наиболее важна биографическая часть
ордера на «прописку».
У Новицкого был редкий дар
замечать и признавать талант
других. Тонкий юмор, самоирония, философское отношение к
жизни сочетались с доброжелательным и теплым настроем к
обитателям его «Коммуналок».
С особой щемящей грустью и
теплотой написаны очерки о
людях, ушедших от нас в мир
иной, но оставивших след своими стихотворными строками,
добрыми делами и помыслами.
Теперь и управдом «Коммуналки» ушел от нас. Но в книгах и
стихах живет его Слово, а значит, и его светлая душа.
Высоты России…
Утесы, курганы, холмы.
Упрямою силой
От вас наливаемся мы.
Высоты России –
Гагаринский росчерк витка;
И кроха-росинка
На мудрой ладони листка;
И звончатый колос,
Что чубом цепляет закат;
И холмик у школы,
Где юные деды лежат…
Высоты России,
Всей кровью и плотью своей,
Вы честно взрастили
Бедовых своих сыновей.
И так уж издревле –
Когда он подступит, черед, –
Уходим не в землю,
А в сердце российских высот.
Высоты России…
Утесы, курганы, холмы.
Упрямою силой
От нас наливаетесь вы…
Редакция газеты «Брянский
рабочий» выражает глубокие соболезнования родным и близким
Алексея Яковлевича – романтика,
долго и верно служившего людям
и лире.

Внимание: поиск!

ПОГИБШИЕ, КАК МИЛЛИОНЫ ЗВЕЗДОЧЕК

Ленинградские поиско- последней мелочи. Через
вики при проведении ар- пять минут был в сельхивной работы установили ском совете и с порога
фамилии красноармейцев, заявил: «Мне нужна инпогибших при освобожде- формация по погибшим
нии Волосовского района солдатам». К великой раот немецко-фашистских дости мне показали спизахватчиков. И ведут по- сок. В течение двух дней
иск родственников бой- после школы я прибегал
цов – уроженцев Брянщи- в сельсовет и переписыны. Один из них, Евгений вал всю имеющуюся инТимофеев, прислал в нашу формацию о погибших в
редакцию письмо.
тетрадку.
С этим списком через
…Э то было давно, в далеком 1993 году. Я учил- три дня я был в военкомася в девятом классе Бегу- те в Волосово. Меня отвеницкой средней школы. ли к военному комиссару
Как-то в один из пред- района. Встретил полковпраздничных дней по те- ник и говорит: «Евгений,
левизору показали фильм ты серьезно решил зани«Аты-баты, шли солда- маться поиском?» Я ответы…», который произвел на тил: «Да». «Но запомни, –
меня очень сильное впе- сказал он, – это на всю
чатление. Я зашел на брат- жизнь. Ты теперь хранискую могилу. Памятник и тель памяти и славы этих
две плиты с фамилиями. погибших».
Я был горд, выходя из
Читаю: Арбеков, Алексанвоенкомата. И закипела
дров, Будин, Бурбо...
Под впечатлением не- работа. Раздобыл печатдавно просмот ренного ную машинку (компьюмною фильма начал раз- теров и в помине еще не
мышлять: «А кто эти сол- было), и пошли запродаты, которые погибли, сы во все уголки нашей
защищая и освобождая Родины в военкоматы,
нашу бегуницкую землю? сельские советы, ЗАГСы.
У них же были любимые, И ка ж дая на дпись на
м ра морной п л и т е до мама, папа, дети...»
И тогда я решил узнать полн я лась биог рафией
все про этих героев – до бойца.

Потом дома появился
первый компьютер. Стало
полегче работать. В день
получал по 12–15 писем.
Книжный шкаф уже не
вмещал все мои документы.
Изначально на воинском
захоронении было выбито
всего 68 фамилий. Но когда появился интернет, сайт
ОБД «Мемориал», по Бегуницам появились данные
на солдат, которые не были
увековечены на памятнике.
Еще сто фамилий.
О моих поисковых делах узнали в Кингисеппе. И в 2005 году я стал
бойцом поискового отряда «Форпост». Когда закончил с бегуницким захоронением, то взялся за
весь район. В военкомате
почти прописался. Часами
сидел, выбирая информацию из кипы документов.
Что-то добавлял, исправлял, и со временем список
погибших за нашу, волосовскую землю вырос до
полторы тысячи человек.
В 2018 году админис т ра ц и я Б ег у н и ц ког о
сельского поселения выделила средства на реконструкцию воинского захоронения. Плиты заменили
на новые. И добавили сто
фамилий погибших бой-

цов. Одновременно шел
поиск их родных. Откликнулись люди со всех концов России. Среди них и
родственник и Дья ч кова Тимофея Иосифовича,
уроженца Рогнединского района – дочь солдата Горшкова А нтонина
Тимофеевна и внук Владимир. Разговор в январе
2020 года получился очень
эмоциональным и волнующим. Владимир Николаевич благодарил за память
о павших. Сказал, что собираются с А нтониной
Тимофеевной посетить воинское захоронение.
Дьячков Тимофей Иосифович (1910 г.р.) – уроженец д. Казинки (до войны д. Козинки), служил
в 125-й стрелковой дивизии. Погиб 28.01.1944 г.
Первичное место захоронения – Ленинградская
область, д. Артюшкино
Бегуницкого с/с Волосовского района. Потом прах
солдата бы перезахоронен в деревне Бегуницы.
До 2018 года его фамилия
не была выбита на плитах захоронения, но потом добавлена благодаря
поисковому отряду «Форпост».
Евгений ТИМОФЕЕВ.

Разыскиваются родственники:
уроженца Новозыбкова сержанта 314-й Кингисеппской
стрелковой дивизии Петра Александровича Малоренко
(1913 г.р.), погибшего 7 февраля 1944 года в бою за деревню
Роговицы, а также Михаила Иосифовича Зюкина (1901 г.р.)
из брасовской деревни Скокино и Григория Атр. Малахова
(1904 г.р. из Почепа), погибших в январе 1944 года в бою за
деревню Губаницы.
Просьба писать по адресу: пос. Бегуницы, Волосовский
район Ленинградской области, Тимофееву Евгению Владимировичу (поисковый отряд «Форпост»). Тел. +7-952-240-15-32
(Теле2 в Ленинградской области).
Страница в ВКонтакте https://vk.com/id59799206
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ПОНЕДЕЛЬНИК
27 января
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.30, 01.00 «На самом
деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ученица Мессинга» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.00 «Познер» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России»
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести-Брянск (16+)
11.45 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 17.25 «60 минут»
(12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов»
(16+)
21.00 Т/с «Крепостная»
(12+)
23.00 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Х/ф «Крик тишины»
(16+)

НТВ
05.20 Х/ф «Еще не вечер»
(16+)
06.05 «Мальцева» (12+)
07.00 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)
10.20, 01.25 Т/с «Морские
дьяволы» (12+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
17.00, 00.20 «ДНК» (16+)
18.00 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Горячая точка»
(12+)
23.10 «Основано на реальных событиях» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Человек без
паспорта» (12+)
10.10 Д/ф «Актерские
судьбы. Алексей
Локтев и Светлана
Савелова» (12+)
10.55 Городское собрание
(12+)
11.50 Т/с «Она написала
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Герард
Васильев» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «Никонов и Ко»
(16+)
22.35 «Великое потепление» (16+)
23.05 «Знак качества»
(16+)
00.00 События. 25-й час
(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Дальнобойщики» (12+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Вся правда
про…» (12+)
06.30 Д/с «Жестокий
спорт» (16+)
07.05,11.35, 18.55, 00.55
Все на «Матч» (12+)
09.00 Биатлон. Кубок мира
(12+)
11.00 Биатлон (12+)
12.00 Футбол. «Вальядолид» – «Реал» (0+)
14.05 Футбол. «Рома» –
«Лацио» (0+)
16.10 Футбол. «Манчестер
Сити» – «Фулхэм»
(0+)
18.10 «Марат Сафин. Своя
игра» (12+)

18.30 «Тает лед» (12+)
19.20 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) –
«Куньлунь» (12+)
22.00 Тотальный футбол
(12+)
22.55 Футбол. «Борнмут» –
«Арсенал» (12+)
01.25 Бокс. Равшанбек
Умурзаков против
Эснейкера Корреа
(12+)

5-й канал
05.20 Т/с «Чужой район-2»
(16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(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+)
15.00 Документальный
спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Паркер» (16+)
22.20 «Водить по-русски»
(16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Охранник» (18+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Д/с «Неизвестная»
(0+)
07.35 Библейский сюжет
(0+)
08.05 Х/ф «Жила-была
девочка» (0+)
09.15 Открытое письмо (0+)
09.30 «Другие Романовы»
(0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 Д/ф «Великая победа
под Ленинградом»
(0+)
12.20, 18.45 Власть факта
(0+)
13.05 Линия жизни. Стас
Намин (0+)
14.15 Великие реки России
(0+)
15.10 Новости. Подробно.
Арт (0+)
15.25 «Агора» (0+)
16.30 Х/ф «Хирургия» (0+)
17.10 Красивая планета
(0+)
17.25 Дирижеры XXI века
(0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Ленинград
говорит!» (0+)
21.25 Цвет времени. Анри
Матисс (0+)
21.40 «Сати. Нескучная
классика…» (0+)
22.20 Т/с «Раскол» (16+)
23.10 Д/с «Монологи великого Дуни» (0+)
00.00 Д/ф «Я должна рассказать» (12+)
00.55 Х/ф «Всем – спасибо!» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.20, 18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
08.40 Д/ф «22 победы
танкиста Колобанова» (12+)
09.35, 10.05, 14.05 Т/с
«Блокада» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «872 дня Ленинграда» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 «Репатриация. Из
России с любовью»
(12+)
21.30 «Открытый эфир»
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Дом, в котором
я живу» (0+)
01.40 Д/ф «Блокада снится ночами» (12+)

ВТОРНИК
28 января
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.30, 01.00 «На самом
деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ученица Мессинга» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
23.55 «Право на справедливость» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России»
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести-Брянск (16+)
11.45 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов»
(16+)
21.00 Т/с «Крепостная» (12+)
23.00 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «По горячим
следам» (12+)

НТВ
05.20 Х/ф «Еще не вечер»
(16+)
06.05 «Мальцева» (12+)
07.05 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)
10.20, 01.15 Т/с «Морские
дьяволы» (12+)
13.25 Обзор. ЧП(16+)
14.00 «Место встречи»
(16+)
17.00, 00.10 «ДНК» (16+)
18.00 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Горячая точка»
(12+)
23.10 «Основано на реальных событиях» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Страх высоты»
(0+)
10.35 Д/ф «О чем молчит
Андрей Мягков»
(12+)
11.50 Т/с «Она написала
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Елена
Денисова-Радзинская» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «Никонов и Ко»
(16+)
22.35 «Красота из подворотни» (16+)
23.05, 03.35 Д/ф «Владимир Басов. Ревнивый Дуремар» (16+)
00.00 События. 25-й час
(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Дальнобойщики» (12+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Вся правда
про…» (12+)
06.30 Д/с «Жестокий
спорт» (16+)
07.05, 12.30, 15.05, 22.00,
00.40 Все на «Матч»
(12+)
09.00 Тотальный футбол (12+)
09.55 «Футбольный вопрос» (12+)
10.25 Бокс. Дэнни Гарсия
против Ивана Редкача (12+)
13.00 Bellator. Генри Корралес против Хуана
Арчулеты (12+)
16.05 Д/ф «24 часа войны:
«феррари» против
«форда» (16+)

18.05 «Один год из жизни
королевских гонок»
(12+)
18.45 Континентальный
вечер (12+)
19.20 Хоккей. «Динамо»
(Москва) – «Торпедо» (Нижний
Новгород) (12+)
22.40 Футбол. «Астон
Вилла» – «Лестер»
(12+)
01.10 Волейбол. «Берлин»
– «Факел» (0+)

5-й канал
05.20 Х/ф «Ладога» (12+)
09.25 Х/ф «Перелетные
птицы» (16+)
13.25 Т/с «Шаман. Новая
угроза» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
09.00 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 «Механик: воскрешение» (16+)
22.00 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Х/ф «Счастливое число Слевина» (16+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила
жизни» (0+)
07.35 Д/ф «Звезда жизни
и смерти» (0+)
08.20, 17.15 Красивая
планета (0+)
08.35, 23.10 Д/с «Монологи
великого Дуни» (0+)
09.05, 22.20 Т/с «Раскол»
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 ХХ век. «В мире
животных» (0+)
12.20, 18.40, 00.55 «Тем временем. Смыслы» (0+)
13.10 Д/с «Запечатленное
время» (0+)
13.35 Д/ф «Я должна рассказать» (12+)
14.30 Солисты XXI века
(0+)
15.10 Новости. Подробно.
Книги (0+)
15.25 Пятое измерение
(0+)
15.50 «Белая студия» (0+)
16.35 Х/ф «Юбилей» (16+)
17.30 Дирижеры XXI века
(0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Кельты: кровь
и железо» (0+)
21.40 Искусственный отбор (0+)
00.00 Д/ф «Ромас, Томас и
Иосиф» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
(12+)
08.20 «Александр Коротков.
Последний шанс
резидента» (16+)
09.05, 10.05 Т/с «Курьерский особой важности» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
13.35, 14.05 Т/с «Розыскник» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «872 дня Ленинграда» (16+)
19.40 «Легенды армии»
(12+)
20.25 «Улика из прошлого»
(16+)
21.30 «Открытый эфир»
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Отцы и деды»
(0+)
01.20 Х/ф «В добрый час!»
(0+)
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СРЕДА
29 января
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!»
(16+)
12.15 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.30, 00.00 «На самом
деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ученица Мессинга» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России»
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести-Брянск (16+)
11.45 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 17.25 «60 минут»
(12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов»
(16+)
21.00 Т/с «Крепостная»
(12+)
23.00 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «По горячим
следам» (12+)

НТВ
05.20 Х/ф «Еще не вечер»
(16+)
06.05 «Мальцева» (12+)
07.05 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)
10.20, 01.15 Т/с «Морские
дьяволы» (12+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00 «Место встречи»
(16+)
17.00, 00.10 «ДНК» (16+)
18.00 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Горячая точка»
(12+)
23.10 «Основано на реальных событиях» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Черный принц»
(12+)
10.40 Д/ф «Олег Янковский. Последняя
охота» (12+)
11.50 Т/с «Она написала
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Иван
Колесников» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун»
(16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «Никонов и Ко»
(12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 Д/ф «Грязные тайны
первых леди» (16+)
00.00 События. 25-й час
(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Дальнобойщики-2» (12+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Вся правда
про…» (12+)
06.30 Д/с «Жестокий
спорт» (16+)
07.05, 11.25, 17.05, 21.05
Все на «Матч» (12+)
09.00 «Курс Евро. Бухарест» (12+)
09.20 Футбол. «Университарио» – «Карабобо» (0+)
12.20 Хоккей. «Адмирал» –
ЦСКА (12+)
15.00 Футбол. «Астон Вилла» – «Лестер» (0+)

18.00 «Водное поло. Будапештские игры»
(12+)
18.20 Реальный спорт
(12+)
18.55 Волейбол.»ЗенитКазань» – «Маасейк» (12+)
22.00 Кубок Английской
лиги (12+)
22.20, 00.40 Английский
акцент (12+)
22.40 Футбол. «Манчестер
Сити» – «Манчестер Юнайтед»
(12+)

5-й канал
05.35 Т/с «Шаман. Новая
угроза» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(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 «Джек Райан:
теория хаоса» (12+)
22.00 «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Тюряга» (16+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила
жизни» (0+)
07.35, 13.40, 20.45 Д/ф
«Кельты: кровь и
железо» (0+)
08.35, 23.10 Д/с «Монологи великого Дуни»
(0+)
09.05, 22.20 Т/с «Раскол»
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.40 ХХ век. «Мастера искусств.
Народный артист
СССР Олег Борисов». 1987 (0+)
12.20, 18.40, 00.55 «Что
делать?» (0+)
13.10 Д/с «Запечатленное
время» (0+)
14.30 Солисты XXI века
(0+)
15.10 Новости. Подробно.
Кино (0+)
15.20 Библейский сюжет
(0+)
15.50 «Сати. Нескучная
классика…» (0+)
16.35 Х/ф «Володя
большой, Володя
маленький» (16+)
17.40 Дирижеры XXI века
(0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.40 Абсолютный слух
(0+)
00.00 75 лет со дня рождения Александра
Гутмана (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.20, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «Крот» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «872 дня Ленинграда» (16+)
19.40 «Последний день»
(12+)
20.25 Д/с «Секретные
материалы» (12+)
21.30 «Открытый эфир»
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Прощание
славянки» (0+)
01.20 Х/ф «Голубая стрела» (0+)

ЧЕТВЕРГ
30 января
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.30, 00.00 «На самом
деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ученица Мессинга» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России»
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести-Брянск (16+)
11.45 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов»
(16+)
21.00 Т/с «Крепостная» (12+)
23.00 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «По горячим
следам» (12+)

НТВ
05.20 Х/ф «Еще не вечер»
(16+)
06.05 «Мальцева» (12+)
07.00 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)
10.20, 01.40 Т/с «Морские
дьяволы» (12+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00 «Место встречи»
(16+)
17.00, 00.40 «ДНК» (16+)
18.00 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Горячая точка»
(12+)
23.10 «Основано на реальных событиях» (16+)
00.10 «Захар Прилепин.
Уроки русского»
(12+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Семь стариков
и одна девушка»
(0+)
10.35 Д/ф «Виктор Павлов.
Голубиная душа»
(12+)
11.50 Т/с «Она написала
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Илья
Шакунов» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «Никонов и Ко»
(16+)
22.35 «10 самых… Роковые
роли звезд» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские
драмы. Без любви
виноватые» (12+)
00.00 События. 25-й час
(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Дальнобойщики-2» (12+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Вся правда
про…» (12+)
06.30 Д/с «Жестокий
спорт» (16+)
07.05, 11.35, 15.20, 22.20,
00.55 Все на «Матч»
(12+)
09.00 Бокс. Деонтей Уайлдер против Луиса
Ортиса. Реванш
(12+)
11.00 Бокс. Тяжеловесы (16+)
12.30 Футбол. «Манчестер
Сити» – «Манчестер
Юнайтед» (0+)
14.30 Английский акцент
(12+)

дело
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23 января 2020 года

Наше интервью

ФЕРМЕРСКАЯ ЭКЗОТИКА

У двери кабинета, где разме– начинающие кооперативы, костился центр компетенций АПК
торые создавались или в конце
Брянской области, – очередь.
2018 года, или – в основном –
Правда, небольшая. «Это гранв 2019 году. Они только в этом
тополучатели из села, – пояснил
году будут подавать на гранты.
– Некоторые селяне предлагадиректор центра Алексей Геннают создать кооперативы наподьевич Гришин, – приехали за
добие заготконтор. Такие будут?
консультацией и оформлением
Я имею в виду обычных жителей
документов».
села, даже не членов кооператива.
Когда люди разошлись, мы
Как им сбыть излишки продукции
поговорили с Алексеем Геннабез проблем?
дьевичем об итогах прошло– Д л я этого есть, наприго года и перспективах на бумер, ассоциированное ч лендущее.
ство в сельхозкооперативе. Что
– Закончили прошлый год мы
это значит? Ассоциированный
довольно успешно. Было составчлен не имеет никаких прав –
лено 18 бизнес-планов, гранты
не голосует, не предлагает и в
получили 15 человек. Кроме
то же время не несет никакой
того, создали 21 сельхозкоопеответственности за дела кооратив – это тоже довольно хороператива. Он просто является
ший показатель. Коротко говоря,
сельхозтоваропроизводителем,
что хотели сделать в прошлом
у которого кооператив покупагоду, все сделали.
ет продукцию. Но любой чело– По каким направлениям они
– Гранты получили люди, ко- них, перерабатывают и продают. век, который реализует продукбудут трудиться?
цию через сельхозкооператив,
торые
уже хорошо зарекомендо- Есть молочные. Такие, как, на– У нас были очень и очень
так или иначе должен быть
разные направления, в том вали себя в малом бизнесе, или пример, «Отрадненские просто- его членом, официальным члеры», «Заречье» и другие. Есть у ном сельхозкооператива либо
числе растениеводство, молоч- новички?
– Нет, это начинающие фер- нас и рыбный кооператив «Про- ассоциированным. Плюс при
ное и мясное животноводство.
Но были и эксклюзивные для меры. Все они раньше занима- гресс», который будет занимать- закупке продукции у членов
нашей области – это рыбовод- лись ведением личного подсоб- ся закупкой рыбы у фермеров, ее сельхозкооператива этому сельство: выращивание африкан- ного хозяйства, а потом решили переработкой и продажей.
хозкооперативу идет субсидия
– Как много людей состоит в от 10 до 20 процентов в завиского сома. Грант получил фер- оформить крестьянские (фермер из Выгоничского района мерские) хозяйства и работать сельхозкооперативах?
симости от объема. Например,
– Средняя численность их сельхозкооператив закупил у
(на установку замкнутого водо- официально как фермеры.
– Вы создали 21 сельхозкоопера- членов – 10 человек. Все коопе- своих членов молока на 1 милснабжения для выращивания
ративы пока на стадии станов- лион рублей, минимум 100 тыэтой рыбы). Другой фермер (из тив. Чем они занимаются?
– Опять же совершенно раз- ления. У нас только три коопе- сяч рублей ему возмещается.
Стародубского района) получил грант на разведение афри- ные направления. Есть сель- ратива, которые отработали год,
– Что порекомендуете проканского черного страуса. Были хозкооперативы, которые за- показали результаты и получи- стым селянам, которые произлюди, которые подавали заявку нимаются закупкой мясной ли гранты – от 15 до 25 милли- водят сельхозпродукцию для ре«на ягоды».
продукции у тех, кто состоит в онов рублей. Все же остальные ализации?

Знай наших!

МГЛИНСКИЙ РЭС —
ЛУЧШИЙ В
БРЯНСКЭНЕРГО

Таможенное управление
КНР аттестовало для поставок в страну два российских
предприятия – производителей говядины. Среди них –
«Брянская мясная компания».

БЕРЛИНСКАЯ
НЕДЕЛЯ

ГОВЯДИНА
ДЛЯ
КИТАЙЦЕВ

– Как минимум, что я могу
посоветовать, – искать хорошо
зарекомендовавшие себя сельхозкооперативы, вступать в них.
Просто надо понимать: если вы
хотите разово продать свою продукцию, то лучше стать ассоциированными членами. Но если
кто-то планирует и дальше заниматься делом, лучше вступить
в кооператив. И принимать участие в его развитии.
– Какие планы на нынешний
год?
– У нас очень большие планы.
30 октября с.г. мы становимся
официа льными представителями корпорации по развитию
ма лого и среднего предпринимательства (у нас заключено соглашение с ней). Будем
оказывать услуги по льготному
кредитованию банка МСП, по
льготному лизингу МСП-банка,
по регистрации на бизнес-портале «Бизнес-навигатор». Это
существенные, я бы сказал, услуги. Кроме того, мы с нашей
мобильной бригадой посетим
каждый из районов области,
там будем рассказывать о сельхозкооперативах, мерах поддержки фермеров, сельхозкооперативов, личных подсобных
хозяйств.
В этом году планируем довести количество сельхозкооперативов до 50, именно действующих сельхозкооперативов. Так
что планы у нас хорошие, и мы
трудимся над их выполнением.
Вел беседу Николай ЕГОРОВ.

тат Госдумы Валентин Суббот, директор департамента сельского хозяйства
Борис Грибанов, депутат облдумы
Дмитрий Добронравов, гендиректор
Бежицкого хлебокомбината Сергей Пилипушко, заместитель генерального директора ООО «Красный Октябрь» Егор
Каструба.
В зоне «Russian Food Market» посетители ярмарки могут продегустировать
и приобрести продукцию российских
производителей. Демонстрация достижений отечественного агрокомплекса
поможет развитию сотрудничества российских производителей и покупателей
сельскохозяйственных товаров из разных стран мира.

В филиале «Россети Центр Брянскэнерго» подвели
итоги смотра-конкурса «Лучший РЭС» в филиале «Россети Центр Брянскэнерго». Его организатором является первичная профсоюзная организация (ППО) БрянскК а к соо бщ и ла п р ессэнерго. По итогам работы в 2019 году лучшим признан служба управления РоссельМглинский район электрических сетей (РЭС). Также аб- хознадзора по Брянской и
солютно все сотрудники этого подразделения являются Смоленской областям, кичленами ППО.
тайская сторона утвердила
В конкурсе традиционно принимают участие все 27 протокол по проверке, каРЭС Брянскэнерго. В основу критериев при определе- рантину и ветеринарно-саПредпринимателей Брянской области
нии победителей легли производственные показатели: нитарным требованиям и соприглашают
принять участие в «Продэквыполнение планов ремонтных работ на объектах рас- ответствующий сертификат
спо-2020», которая пройдет в Москве с
пределительной сети, потери электроэнергии в сетях по говядине, экспортируемой
Брянская делегация участвует в 85-й 10 по 14 февраля.
10-0,4 кВ/РСК, успехи в оказании дополнительных ус- из Брянской области.
международной выставке-ярмарке «Зе«Продэкспо» – крупнейшая междуналуг, а также доля членов профсоюза в подразделении и
Поставки разрешены с леная неделя-2020». Здесь представих активность в проводимых первичной профсоюзной 17 января. Ранее брянское
родная выставка продуктов питания и
лены мировые достижения в сфере
организацией мероприятиях.
напитков в России и Восточной Европредприятие успешно проРуководителю Мглинского РЭС Николаю Ивановичу инспектировали ветеринар- пищевой промышленности, сельского пе. В этом году она пройдет в 27-й раз.
Казеко вручен диплом победителя и специальный приз ные специалисты Китая и хозяйства и садоводства.
На выставке будет представлена
Свою лучшую сельскохозяйствен- продовольственная продукция от 2400
от ППО Брянскэнерго.
остались довольны уровнем
Конкурс «Лучший РЭС» проводился в Брянскэнер- контроля за безопасностью ную и продовольственную продукцию участников из 69 стран. Здесь собираго ежегодно. Его цель – выявление, поощрение, про- производимого брянцами – хлеб, растительное масло, мед, вино ются также закупщики федеральных и
паганда и распространение передового опыта наиболее мяса.
– представили 250 компаний из 18 ре- локальных сетей – стратегические заэффективно функционирующих РЭС филиала.
Кроме брянской компании гионов России, в том числе и нашей казчики продовольственной отрасли
доступ на китайский рынок области. В составе брянской делегации России и стран Евразийского Союза,
говядины получила еще во- в столицу Германии отправились ви- представители HoReCa – ресторанов,
ронежская ГК «Заречное».
це-губернатор Александр Резунов, депу- баров, кафе.

МОСКВА ЖДЕТ

ЗА КАРТОШКОЙ В СТАРОДУБ

Картофель из Брянской фитосанитарными сертиобласти стали фурами вы- фикатами, но потом все
возить на Украину. В ос- разрешилось, и теперь на
новном грузовики с укра- Украину наш картофель
инскими номерами можно пошел потоком. Причем
видеть в Стародубском украинские да льнобойрайоне.
щики забирают его сами».
Впрочем, это как раз
Как рассказал нашим
коллегам из «Брянских объяснимо: въезд на Украновостей» местный пере- и н у росси йск и м м у жвозчик, «несколько ме- чинам запрещен. Что же
сяцев были сложности с касается картофеля, то
стародубским фермерам

новый покупатель только дена ввозить картофель
на руку.
даже из Африки, что он
О том, что Украина назвал позором.
после майдана стала все
В начале декабря украбольше зависеть от им- инские СМИ сообщили,
порта аграрной и продо- что в стране в 700 раз увевольственной продукции, личился импорт картофев конце прошлого года за- ля с июля по ноябрь 2019
явил глава Союза украин- года. Тогда же стало изского селянства, бывший вестно, что клубни завезпрезидент Ассоциации ли не только из Азербайдфермеров Иван Томич. По жана, Египта и Китая, но
его словам, страна вынуж- также и из России.
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М а р и я Гр и г о р ь е в н а
Молчанова отдала все
силы, чтобы узнать, где и
как погиб ее отец, воевавший в 50-й армии Брянского фронта. Постепенно ей
удалось установить, где в
1941-м сражался красноармеец Молчанов, а в 2001-м
благодаря брянским поисковикам – место его гибели. Без вмешательства
Господа Бога здесь, видимо, не обошлось. Это чудо
ниспослано Марии Григорьевне за упорство и труды во имя правды и возрождения доброго имени
50-й армии.
По номеру полевой почты в начале 1960-х в архиве Минобороны в Подольске установили часть,
где служил отец. Это была
258-я стрелковая дивизия
50-й армии. Работники
архива вспомнили, что
в их учреждении долгое
время работал Дмитрий
Кузьмич Мальков и что
он пишет книгу как раз
о боевом пути этой дивизии. Мария разыскала
Малькова. Встреча с ним
стала настоящей удачей.
Сам он служил в 258-й
стрелковой дивизии еще
со времени ее формирования. С 14 ноября 1941 года
был назначен начальниА. Соболев, М. Молчанова и
ком штаба, а в июне 1943
года – командиром этой
«Меня удивило, – всповоинской части, ставшей минает Мария Григорьевпервой г вардейской в на, – откровенно прене50-й армии. Дошел до По- брежительное отношение
беды.
населения к павшим соМальков рассказал Ма- ветским воинам, останки
рии о боях, которые вели которых и спустя 20 лет
части 50-й армии в ок- после Победы не были
тябре 1941-го на Рессете преданы земле. Я решии как выходили из окру- лась бороться за восстажения. Работники архи- новление честного имени
ва потом даже снабдили бойцов и памяти о них.
Молчанову копией кар- В Москве удалось встреты местности с центром титься с одним из военав п. Гутовский лесозавод. чальников, который 14
Прямо из Подольска она октября 1941 года взял на
направилась по указанно- себя инициативу прорыва
му адресу в поселок Боев, из окружения всей 50-й
расположенный на самом армии, комендантом Моюге Калужской области.
сковского кремля Андреем
Впервые она побывала Яковлевичем Ведениным.
там 25 сентября 1965 года. Он меня принял без проВсюду были видны следы блем. Выслушал. Я попробылых боев, сохранилось сила его содействия в орочень много окопчиков. ганизации сбора останков
Если кто-то из местных погибших воинов и переи находил медальоны по- захоронении их с почестягибших, значения этому ми в поселке Боев с устане придавал. А ведь род- новкой памятника.
ственники павших солдат
А н д р ей Я ков лев и ч ,
все еще ждали от них хоть бывший командир 999-го
какой-то весточки...
стрелкового полка 258-й
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БОЙ ЗА ПРАВДУ

Мария Молчанова полвека искала могилу отца,
погибшего на Брянском фронте в октябре 1941 года

И. Иванина.

дивизии, пообещал мне рия Григорьевна. – Осесвое содействие. А че- нью 1941-го 258-я дивизия
рез год, 31 октября 1966 первой переправилась чегода, сообщил лично, что рез набухшую от дождей
останки воинов упокои- реку Рессету в местечке
лись в братской могиле, Мелуш. И 13 октября понад которой установлен дошла к лесозаводу и припамятник. И что мои тру- няла на себя главный удар
ды не пропали даром...
врага. Именно воины 258-й
К слову, оскорбитель- дивизии, как вспоминаный миф о предательстве ли местные жители, шта50-й армии был очень белями лежали у дороги
распространен в то время. напротив завода. ИменМеж тем бойцы, даже на- но эта дивизия обеспечиходясь в окружении, исте- ла прорыв из окружения
кая кровью, не сдавались всей 50-й армии 14 октяи били врага. Большин- бря 1941-го. А ведь бойцы
ство полегло в болотах у вступили в схватку не с
Рессеты. Вот и останки простыми захватчиками,
Молчанова с двумя его а с механизированнытоварищами были найде- ми частями 47-го корпуса
ны брянскими поискови- Гудериана. Солдаты, выками в одной ямке. Вместе рвавшиеся из окружения,
с винтовками рядом куч- внесли достойный вклад
ки пустых гильз и ни од- в оборону городов-героного патрона... Благодаря ев Тулы и Москвы. А мой
их героизму фашистские отец, Г.И. Молчанов, наполчища, рвавшиеся к всегда остался в окопчике
Москве, были задержаны на окраине поселения – с
на три недели.
левой стороны при въезде.
– Это они-то сдались в
– В 1960-х же коменплен?! – негодовала Ма- дант Кремля А.Я. Веде-

нин, отчасти пользуясь
своей властью, а больше авторитетом, побудил
власти Брянской и Калужской областей навести
порядок на израненной
войной земле. Нет смысла перечислять все, что
было сделано. Достаточно сказать, что первый секретарь Брянского обкома КПСС М. Крахмалев
лично докладывал генерал-лейтенанту Веденину
о церемонии перезахоронения и открытии памятника павшим героям и о
том, какие приняты меры
по приведению в порядок
района боевых действий
на реке Рессете. Для этого в следующем году были
задействованы воинские
части. На церемонии открытия обелиска в честь
воинов 50-й армии присутствовали и очень многие хвастовичане. Приехали также жители Брянска
и Карачева. Многие люди
плакали, некоторые теряли сознание – так свежа
была память о войне, еще
не утихла боль и о потере близких, – вспоминает
Мария Григорьевна.
С председателем совета
Брянского регионального
общественного движения
военно-патриотических и
поисковых организаций
Александром Соболевым
Мария Григорьевна сдружилась с тех пор, как в
августе 2001 года члены
отряда «Патриот» нашли
медальон ее отца на окраине поселения, где работали. Измятая бумажка, заполненная рукой
Молчанова и спрятанная
в капсулу, назло времени хорошо сохранилась
и без труда была прочитана в Брянской лаборатории судебной экспертизы. Поисковики, получив
акт экспертизы, начали
искать родственников.

СОЛДАТУ СНИЛОСЬ…
ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ

В нашей семье бабушка бережно хранила письма своего
брата, не вернувшегося с войны.
Я с детства мечтала: когда вырасту, обязательно разыщу его
могилу и съезжу туда, где он похоронен. А похоронка (не сохранившаяся) говорила, что дед погиб в Латвии.
Время шло, но я не оставляла свою мечту. Открывала сайт
«Мемориал» в интернете, но он передала его биографические
выдавал скудную информацию... сведения. Думаю, они будут инНаконец я нашла списки всех тересны и читателям газеты.
Павел Иванович родился 17
воинских захоронений в Латвии с именами погибших. Из августа 1901 года в д. Курманово
них узнала, что мой дед, Павел Почепского района в семье казаИванович Молчанов, похоронен ка Ивана Тимофеевича Молчана братском кладбище в г. До- нова. Был единственным сыном,
беле. Я немедленно связалась с остальные девочки. В 1913 году
Русским обществом в Латвии, окончил Польниковское началькоторое ведет большую рабо- ное училище с похвальным литу по увековечиванию памяти стом. За успехи в учебе он был
тех, кто освобождал ее терри- награжден книгой «300 лет под
торию. Моей радости не было скипетром Романовых». Продолпредела! Мне сообщили, что на жал образование в Почепском
мемориальной плите значится и начальном училище, которое
имя моего деда. Завязалась пере- успешно окончил в апреле 1918
года.
писка.
Семья Молчановых была труСудьбой П.И. Молчанова
заинтересовались и в краевед- долюбивой, их хозяйство было
ческом музее Почепа, куда я крепким, можно сказать, серед-

няцким. Павел любил крестьянский труд, особенно пчеловодство. Во время Гражданской
войны сражался в Красной Армии. Был тяжело ранен и контужен. Приходилось долго лечиться. В период коллективизации
вступил в колхоз «Путь к коммунизму», работал в нем и одновременно занимался любимыми
пчелами. Он выписывал много
художественной литературы, а
также книги по сельскому хозяйству. Был человеком разносторонних взглядов, достаточно
грамотным и образованным, авторитетным и интеллигентным.
В 1939 году его мобилизовали в армию (о чем сохранились
письма), и он участвовал в советско-финском конфликте (в

так называемой зимней войне).
Прежде полученные ранения
сказывались на здоровье, поэтому он служил писарем.
После освобождения Почепского района от немецко-фашистских захватчиков (во время
Великой Отечественной войны)
в начале октября 1943 года его
призвали в армию – он был зачислен в 525-й стрелковый полк
171-й дивизии 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта
пулеметчиком ручного пулемета. В сохранившихся письмах сестрам Прасковье и Агриппине,
а также племяннице Саше он
скупо описывает, как они шли
по сожженным селам. Сообщает,
что чудом уцелел, когда «рядом
взорвалась мина», «над головой

Через два года, в 2003-м,
Мария Григорьевна получила известие о находке. Пережитые ею чувства
невозможно сегодня передать словами!.. Сбылась ее
главная мечта – прийти
когда-нибудь на могилу
отца.
Ч лены от ря да посоветова ли женщине захоронить останки отца
на к ла дбище побли же
к Брянску, чтобы легче
было добираться. Выбор
пал на поселок Березовку Карачевского района.
Там Григория Ивановича
и похоронили с почестями. Поисковики помогли
Марии Григорьевне установить памятную доску с
фотографией отца. За его
могилкой приглядывает
учитель истории местной
школы Валентина Иванина, ставшая близкой подругой Молчановой. В Березовке захоронены еще
четыре воина 50-й армии,
над которыми шефствуют
учащиеся вместе с общественностью поселения.
Надо отметить, брянск ие следопыты вед у т
большую работу на месте
боев 50-й армии. Регулярно проводят Вахты Памяти, на которые съезжаются сотни поисковиков из
различных областей центра России, Белоруссии и
Украины.
В урочище Мелуш (1 км
от поселка) на берегу реки
Рессеты стоит рубленная
из сосны часовня.
Мария Григорьевна добилась главной цели – нашла горячо любимого отца
и помогла сохранению памяти о ратных делах славной 50-й армии, внесшей
немалый вклад в разгром
ненавистного врага – германского фашизма.
Виктор ГУСАРОВ.
с. Хвастовичи,
Калужская область.

разорвался снаряд», «засыпало
осколками, и в медчасти доктора их вытаскивали».
С теплотой он упоминал сослуживцев, среди которых были
и земляки из соседних сел. В
частности, Корней Грудин из д.
Березовки, Федор Сердюцкий
из д. Полянки, Федор Пешеходько из д. Лыщичи Унечского
района. Очень печалился, когда
товарищи не возвращались из
боя. В письмах передавал приветы друзьям и родным, выражал
беспокойство о тяжелом труде
женщин в колхозе во время войны. Боец мечтал об одном – скорее вернуться к крестьянскому
труду, особенно хотел успеть к
уборке урожая.
…На войне солдатам снились
сны. Павел Молчанов верил в
них и считал, что они предвещают скорый конец войны. Эта
вера и помогала ему в трудную
минуту.
…Рядовой П.И. Молчанов погиб 27 октября 1944 года. Его
прах покоится на братском
кладбище в г. Добеле (Латвия).
Елена СЕНЧИЛИНА.
г. ПОЧЕП.

телевидение

10
15.50 Бокс и смешанные
единоборства.
Афиша (16+)
16.20 Континентальный
вечер (12+)
16.50 Хоккей. «Металлург»
– «Йокерит» (12+)
19.30 Баскетбол. «Химки» –
ЦСКА (12+)
22.55 Баскетбол. «Барселона» – «Зенит»
(12+)
01.30 Д/ф «24 часа войны:
«феррари» против
«форда» (16+)

5-й канал
05.20, 11.15 Т/с «Шаман.
Новая угроза» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.25 Х/ф «Неслужебное
задание» (12+)
19.00, 00.25 Т/с «След»
(16+)
00.00 «Известия» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(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+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Агенты
А.Н.К.Л.» (16+)
22.15 «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Логово монстра» (18+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила
жизни» (0+)
07.35, 13.40, 20.45 Д/ф
«Кельты: кровь и
железо» (0+)
08.35, 23.10 Д/с «Монологи великого Дуни»
(0+)
09.05, 22.20 Т/с «Раскол»
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.25 ХХ век. «Избранные страницы
советской музыки.
Исаак Дунаевский».
1977 (0+)
12.20, 18.45, 00.40 «Игра в
бисер» (0+)
13.00 Цвет времени (0+)
13.10 Д/с «Запечатленное
время» (0+)
14.30 Солисты XXI века
(0+)
15.10 Новости. Подробно.
Театр (0+)
15.25 Пряничный домик
(0+)
15.50 «2 Верник 2» (0+)
16.35 Х/ф «Милостивые
государи» (16+)
17.45 Дирижеры XXI века
(0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.40 Д/ф «Геометрия
цвета Ивана Порто»
(0+)
00.00 Черные дыры. Белые пятна (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
(12+)
08.20, 10.05 Т/с «Крот» (12+)
10.00, 14.00 Военные
новости (16+)
13.15, 14.05 Т/с «Ангелы
войны» (18+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «872 дня Ленинграда» (16+)
19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир»
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Шестой» (12+)
01.20 Х/ф «Забудьте слово
«смерть» (6+)

ПЯТНИЦА
31 января
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!»
(16+)
12.15 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.30 «Человек и закон»
(16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Все на юбилее Леонида Агутина (12+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.25 Ежегодная премия
«Грэмми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России»
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести-Брянск (16+)
11.45 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 17.25 «60 минут»
(12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов»
(16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.30 Х/ф «Завтрак в постель» (12+)

НТВ
05.20 Х/ф «Еще не вечер»
(16+)
07.05 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (12+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00 «Место встречи»
(16+)
17.00 «Жди меня» (12+)
18.00 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Горячая точка»
(12+)
23.15 «ЧП. Расследование»
(16+)
23.50 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Д/ф «Валентина
Титова. В тени
великих мужчин»
(12+)
09.00, 15.05 Х/ф «Беспокойный участок»
(16+)
14.55 Город новостей (16+)
18.10 Х/ф «Золотая парочка» (12+)
20.00 Х/ф «Сезон посадок»
(12+)
22.00 «В центре событий»
(16+)
23.10 Х/ф «Мусорщик»
(16+)
01.15 Д/ф «Увидеть Америку и умереть» (12+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Вся правда
про…» (12+)
06.30 Д/с «Жестокий
спорт» (16+)
07.05, 12.40, 14.15, 16.10,
19.15, 21.25, 00.25
Все на «Матч» (12+)
09.00 «Курс Евро» (12+)
09.20 Bellator. Брент Примус против Майкла
Чендлера (12+)
11.30 Бобслей и скелетон.
Кубок мира (12+)
17.45 Все на футбол! Афиша (12+)
18.45 «Новые герои –
«Партизан Белград»
(12+)

20.20 Бокс. Тяжеловесы
(16+)
20.50 «Биатлон. Дорога на
ЧМ» (12+)
22.25 Футбол. «Герта» –
«Шальке» (12+)
00.45 «Вот это поворот!»
(16+)

5-й канал
05.20 Х/ф «Неслужебное
задание» (12+)
06.55 Т/с «Под прикрытием» (16+)
19.45, 00.45 Т/с «След»
(16+)
23.45 «Светская хроника»
(16+)
01.30 Т/с «Детективы»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Военная тайна»
(16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(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 Д/ф «Ванга: правда
или миф?» (16+)
21.00 Д/ф «Опасности
большого города»
(16+)
23.00 Х/ф «Легион» (16+)
01.00 Х/ф «Черный скорпион» (16+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 «Правила жизни»
(0+)
07.35, 13.40 Д/ф «Кельты:
кровь и железо»
(0+)
08.35 Д/с «Монологи великого Дуни» (0+)
09.05 Т/с «Раскол» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.15 Х/ф «Суворов» (0+)
13.00 Д/ф «Анатолий
Головня» (0+)
14.30 Солисты XXI века
(0+)
15.10 Письма из провинции (0+)
15.40 Х/ф «Цветы запоздалые» (0+)
17.15 Дирижеры XXI века
(0+)
19.00 «Смехоностальгия»
(0+)
19.45 К 85-летию Евгения
Велихова (0+)
20.45, 02.05 Искатели (0+)
21.35 Х/ф «Друг мой, Колька!..» (0+)
23.20 «2 Верник 2» (0+)
00.10 Х/ф «Весна, лето,
осень, зима… и
снова весна» (18+)

ЗВЕЗДА
06.10, 01.50 Х/ф «В небе
«Ночные ведьмы»
(0+)
08.20 «Павел Судоплатов.
Начало» (16+)
09.05, 10.05 Х/ф «Военный
корреспондент»
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
11.35, 13.20, 14.05, 21.30
Т/с «Военная разведка. Первый
удар» (12+)
22.25 «Полковник Медведев. Рейд особого
назначения» (16+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.05 Х/ф «Перед рассветом» (16+)

СУББОТА
1 февраля
ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09.00 Умницы и умники
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Лев Лещенко. «Ты
помнишь, плыли
две звезды…» (16+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 Х/ф «Мужики!..» (6+)
15.45 «Лев Лещенко.
Концерт в день
рождения» (12+)
17.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.15 Х/ф «Лев» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.00 Вести-Брянск (16+)
08.20 Местное время.
Суббота (12+)
08.35 «По секрету всему
свету» (12+)
09.30 «Пятеро на одного»
(12+)
10.20 «Сто к одному» (12+)
11.10 «Юмор! Юмор!
Юмор!» (16+)
13.30 Х/ф «Печенье с
предсказанием»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 Вести в субботу
(16+)
21.00 Х/ф «Снежный ком»
(12+)
00.55 Х/ф «Две женщины»
(12+)

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 Х/ф «Антиснайпер»
(16+)
07.20 Смотр (0+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Доктор свет» (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
11.55 Квартирный вопрос
(0+)
13.05 «Последние 24 часа»
(16+)
14.05 «Поедем поедим!»
(0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели…
(16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.50 «Секрет на миллион»
(16+)
22.45 «Международная
пилорама» (18+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.25 «Дачный ответ» (0+)

ТВ Центр
06.05 АБВГДейка (0+)
06.30 Х/ф «Земля Санникова» (6+)
08.30 Православная энциклопедия (6+)
08.55 Х/ф «Парижанка»
(0+)
10.50 Х/ф «Большая семья»
(0+)
13.10 Х/ф «Как извести
любовницу за семь
дней» (12+)
17.15 Х/ф «Шаг в бездну»
(12+)
21.00 «Постскриптум» (0+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Прощание. Иосиф
Кобзон» (16+)
00.50 «90-е. Водка» (16+)
01.40 «Советские мафии.
Карты, деньги,
кровь» (16+)

МАТЧ!
06.00 Bellator. Эммануэль
Санчес против
Георгия Караханяна
(12+)
07.35 Спортивные танцы
(12+)
08.45 Все на футбол! (12+)
09.55 Футбол. «Вильярреал» – «Осасуна»
(0+)
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11.55 «Биатлон. Дорога на
ЧМ» (12+)
12.30 «Новые герои –
«Партизан Белград»
(12+)
13.00, 22.25 Все на «Матч»
(12+)
13.30 Футбол. «Локомотив»
– «Партизан» (12+)
15.55 Биатлон. (12+)
17.25 Футбол. «Спартак»
(Москва) – «Ростов»
(12+)
20.25 Футбол. «Лейпциг» –
«Боруссия» (12+)
22.55 Футбол. «Валенсия»
– «Сельта» (12+)
00.55 Регби. Россия – Испания (12+)

5-й канал
05.00 Т/с «Детективы»
(16+)
10.20 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
(16+)
00.55 Т/с «Григорий Р.»
(12+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
07.40 М/ф «Карлик Нос»
(0+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная
программа» (16+)
11.15 «Военная тайна»
(16+)
15.20 Д/ф «Чему там завидовать? 10 тайн
красивой жизни»
(16+)
17.20 Х/ф «Звездные войны:
эпизод VII» (12+)
20.00 Х/ф «Звездные
войны: последние
джедаи» (16+)
23.00 Х/ф «Алиса в Зазеркалье» (0+)
01.00 Х/ф «Невероятная
жизнь Уолтера
Митти» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет
(0+)
07.05 М/ф (0+)
07.50 Х/ф «Друг мой, Колька!» (0+)
09.15, 16.25 Телескоп (0+)
09.40 Д/с «Неизвестная»
(0+)
10.10 Х/ф «Мелодия на два
голоса» (16+)
12.35 Пятое измерение (0+)
13.05 Человеческий фактор (0+)
13.35, 00.45 Д/ф «Блистательные стрекозы»
(0+)
14.30 Жизнь замечательных идей (0+)
14.55 Х/ф «Кое-что из губернской жизни» (0+)
16.55 Гала-концерт на
Марсовом поле в
Париже (0+)
18.45 Острова (0+)
19.25 Х/ф «Послесловие»
(12+)
21.00 «Агора» (0+)
22.00 Х/ф «Любовь под
дождем» (16+)
23.40 Барбара Хендрикс.
Концерт в «Олимпии» (0+)
01.40 Искатели (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы (0+)
06.45 «Рыбий жыр» (6+)
07.20 Х/ф «Шестой» (12+)
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (6+)
10.10 «Легенды армии» (12+)
11.05 «Морской бой» (6+)
12.05 «Последний день»
(12+)
13.15 «Легенды космоса»
(6+)
14.05 «Замороженные.
Можно ли обмануть
смерть?» (16+)
14.55 «Ночная встреча в
Кремле» (12+)
15.50 «Не факт!» (6+)
16.20 «СССР. Знак качества» (12+)
17.05 «Приштина. Решающий бросок» (12+)
18.10 «Задело!» (16+)
18.25 Т/с «Сержант милиции» (6+)
22.40 Х/ф «Ярослав» (16+)
01.00 Т/с «Военная разведка. Первый
удар» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
2 февраля
ПЕРВЫЙ
05.25 Х/ф «За двумя зайцами» (0+)
07.00 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 Х/ф «Свадьба в Малиновке» (0+)
15.50 «Дмитрий Маликов.
«Пора меня разоблачить» (12+)
17.00 «Внезапно 50». Концерт Д. Маликова
(12+)
19.15, 22.00 «Голосящий
КиВиН» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.15 Х/ф «Бездна» (16+)
01.10 «На самом деле» (16+)

РОССИЯ 1
04.25 Х/ф «Метель» (16+)
08.00 Местное время.
Воскресенье (16+)
08.35 «Когда все дома» (12+)
09.30 «Устами младенца»
(12+)
10.20 «Сто к одному» (12+)
11.10 Т/с «Я все помню» (12+)
17.50 «Ну-ка, все вместе!»
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль.
Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер»
(12+)
01.00 «Антарктида. 200
лет мира» (12+)

НТВ
05.20 «Таинственная Россия» (16+)
06.10 «Центральное телевидение» (16+)
08.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «Нашпотребнадзор»
(16+)
14.10 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (12+)
20.10 «Звезды сошлись»
(16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 «Основано на реальных событиях» (16+)
02.10 Х/ф «Отцы» (16+)

ТВ Центр
05.50 Х/ф «Семь стариков
и одна девушка»
(0+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Верное решение»
(16+)
08.10 Х/ф «Секрет неприступной красавицы»
(12+)
09.50 Д/ф «Григорий
Горин. Формула
смеха» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.45 Х/ф «Версия полковника Зорина» (0+)
13.35 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
(16+)
15.00 «Мужчины Жанны
Фриске» (16+)
15.55 «Прощание. Аркадий
Райкин» (16+)
16.45 «Месть фанатки» (12+)
17.40 Х/ф «Авария» (16+)
21.35 Х/ф «Коготь из Мавритании» (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)

МАТЧ!
06.00 Х/ф «Брюс Ли:
Рождение Дракона»
(16+)
07.50 Футбол. «Майнц» –
«Бавария» (0+)
10.00 Футбол. «Реал» –
«Атлетико» (0+)
12.00, 17.05, 18.05, 22.25
Все на «Матч» (12+)

12.55, 16.25 Биатлон (12+)
13.45 «Катарские игры-2020»
(12+)
14.25 Футбол. «Ювентус» –
«Фиорентина» (12+)
18.25 Баскетбол. УНИКС –
«Химки» (12+)
20.25 Футбол. «Севилья» –
«Алавес» (12+)
22.55 Футбол. «Барселона»
– «Леванте» (12+)
00.55 Футбол. «Аякс» –
ПСВ (0+)

5-й канал
05.00 Т/с «Григорий Р.» (12+)
07.05 Д/ф «Владимир
Меньшов. Чему верит Москва» (16+)
08.00 «Светская хроника»
(16+)
09.00 Д/ф «Алексей Панин.
Меня должны услышать» (16+)
10.00 Т/с «Чужой район-3»
(16+)
23.10 Т/с «Двойной блюз»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.00 Х/ф «Агенты
А.Н.К.Л.» (16+)
10.10 Х/ф «Живая сталь»
(16+)
12.40 Х/ф «Алиса в Зазеркалье» (0+)
14.45 Х/ф «Звездные войны:
эпизод VII» (12+)
17.20 Х/ф «Звездные войны: последние
джедаи» (16+)
20.20 Х/ф «Чудо-женщина»
(16+)
23.00 «Добров в эфире»
(16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф (0+)
08.05 Х/ф «Кое-что из
губернской жизни»
(0+)
09.35 «Обыкновенный
концерт» (0+)
10.05 «Мы – грамотеи!»
(0+)
10.45 Х/ф «Послесловие»
(12+)
12.20 Письма из провинции (0+)
12.50, 01.45 Диалоги о
животных (0+)
13.30 «Другие Романовы»
(0+)
14.05 Х/ф «В субботу вечером, в воскресенье
утром» (16+)
15.40 День разгрома немецко-фашистских
войск в Сталинградской битве (0+)
16.30 «Картина мира» (0+)
17.10 Д/с «Первые в мире»
(0+)
17.25 «Ближний круг Михаила Аграновича»
(0+)
18.25 «Романтика романса» (0+)
19.30 Новости культуры
(0+)
20.10 Х/ф «Мелодия на
два голоса» (16+)
22.35 Опера «Идоменей,
царь критский»
(16+)

ЗВЕЗДА
04.50 Т/с «Военная разведка. Первый
удар» (12+)
09.00 Новости недели
(16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка»
(6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы»
(12+)
12.20 «Специальный репортаж» (12+)
12.55 «Алексей Ботян. Как
мы освобождали
Польшу» (16+)
13.50 Д/ф «Сталинградская битва» (0+)
15.50 Х/ф «Горячий снег»
(6+)
18.00 Главное с Ольгой
Беловой (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского сыска»
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Особо опасные…» (0+)
01.30 Х/ф «Военный корреспондент» (16+)

библиомания

23 января 2020 года

11

Новая книга

ВСЕЛЕННАЯ СЛЫШИТ НАС…

Книга во всем подобна человеку: ее вынашивают, она появляется на свет и старается
заявить о себе – громким криком, ласковой песней, звонким
голоском, похожим на детский,
низким раскатистым басом… У
каждой книги свое лицо, она
оставляет на душе прочитавшего индивидуальный отпечаток,
свойственный только ей, более
того, рисунок этот прихотливо
меняется в зависимости от того,
кто прочел томик. И еще – книга
умеет расти, особенно та, в которую автор изначально много
вложил – мыслей и чувств, образов и историй. Мы придумываем и додумываем, сопереживаем, спешим заглянуть вперед
и растягиваем удовольствие, откладывая книгу, чтобы подольше не заканчивалась.
Конечно, не все книги такие.
И появляются рядом с нами яркие-ясные звездочки редко. Но
сегодня могу радостно сказать:
«Давайте знакомиться!» В самом
начале 2020 года вышли книги
победителей I областного авторского конкурса «Я пишу».
Среди них – «Божье колесо»
Владимира Сорочкина и «Тегенария» Александра Нестика.
Поэзия и проза, но я бы
сказала, условно проза. Многоголосая, разная, реальная и
фантастическая, «Тегенария»
А лексендра Тимофеевича Не-

А. Нестик.

стика напевна, голоса ее героев не сливаются в единый хор,
но звучат при всей своей индивидуальности очень дружно,

гений, покусившийся на принципы жизни Вселенной, кузнец,
мечтающий выковать счастье...
Счастье, бессмертие, безграничные возможности обычного человека, справедливость… и
мудрая добрая улыбка автора,
который видит внутреннюю
связь «случайностей», бегущих
навстречу друг другу по нашей
жизни.
В сборнике Александра Нестика оказались и наблюдения
разных лет за нашей брянской
жизнью. Я бы назвала их философским краеведением – люди
и события родные, легко узнаваемые, да и не прячутся, под
своими именами и фамилиями на страничках живут, но у
А лександра Тимофеевича все
особенные, ведь хорошее в человеке, красивое он всегда заметит и сказать об этом не забудет. И Брянщина наша сразу
становится необыкновенной,
благодаря его замечательным
героям. А пересказывать ничего не буду – сказки, даже если
в них все правда, читать надо
самостоятельно,… может, еще детям и внукам вслух, пока маленькие.
О стихах писать всегда трудно. Даже если очень нравятся. В
ведь они живут в одной стране, «Божьем колесе», как и во всей
даже если и в разных измере- поэзии Владимира Сорочкина,
ниях. Паучок, который питает- «тьмы не существует». Светлые,
ся информацией, бессмертный хотя некоторые очень грустные,

Взгляд

ДРУГ,
УЧИТЕЛЬ,
СОВЕТЧИК

Так говорят о человеке, но так можно сказать и о книге. К приложениям
и определениям, которые относятся к
ней, можно добавлять и многие другие. Все они правильные, проверены
тысячелетним опытом.
Попутно замечу, что в настоящее
время они проходят проверку временем: так ли важен этот опыт? Могут
ли книгу заменить смартфон, планшет, ноутбук, компьютер, с помощью
которых скачивается масса электронных текстов, в том числе литературных произведений?
Сразу отвечу на эти вопросы: текст
из интернета не всегда качественный.
Справочные материалы – частью достоверные, но бывают и фейковые
(подложные). Бесконечное количество всевозможных форумов, на которых «читатели» и «авторы статей»
(никто не может утверждать на сто
процентов, что их имена и фамилии
реальные, а не придуманные) спорят,
часто переходя на личности. Характер дискуссий – скандальный, уровень знаний «комментаторов» – поверхностный.
Однако довольно об этом, так как
«все и всем давно ясно». Перейдем
к книгам. Еще в советское время в
«Литературной газете» автором этих
строк было высказано мнение, что
нужно организовать обмен книгами
между читателями. Но тогда, лет 45
назад, мнение так и осталось мнением. Совсем другое дело – нынешнее
время.
В фойе областной научной библиотеки имени Ф.И. Тютчева уже давно
открыли уголок «Книги – на обмен».
Сюда можно приносить издания из
своей домашней библиотеки и сво-

стихотворения его отличаются
неожиданными образами («плавит солнце снежную руду», «теплый чай утонувшего в зелени
лета», «И шаркала метельная
метла / По стертой грампластинке тротуара»), легко запоминаются и тихонечко остаются
жить в сердце. Тихонечко, ведь
нет на страницах громкого рубленого синтаксиса, нет лозунгов и призывов. Есть жизнь, а
«в чувствах, снявших шапку-невидимку, / Ни капли лжи». Есть
любовь, которая зовет убежать, уехать от будней, но совсем не прячется от реального
мира:
Из тыквы я не делаю кареты
И не сажаю крысу в кучера.
Есть чудо, такое простое, что
мы мимо пройдем и не заметим,
как «Снег выпал сонмом мотыльков…» Звуки, цвета, запахи...
Легкие образы, воспоминания...
Откройте книгу, все они станут
немножко вашими. И это «немножко» сделает жизнь намного светлее.
Спасибо авторам, спасибо
издателям и нам, читателям,
благодаря которым слова из
книг слышит Вселенная.
Ольга ГОРЕЛАЯ,
зав. краеведческим
отделом областной
библиотеки им. Тютчева.
Фото Н. ЖУКОВА.

О подвиге, о славе

бодно забирать чужие, выставленные
на полках. При этом ни у кого не
бывает обид, дело-то добровольное.
Сразу замечу: книги тут не залеживаются, забирают их быстрее, чем
приносят на обмен. Но это и хорошо! Сразу видно, что не угас интерес
к чтению! Да и тем, кто приносил
книги, спокойнее: они попали в надежные руки!
В Брянской городской библиотеке имени П. Проскурина подходы
к книгам от населения несколько
другие. Здесь время от времени объявляют, что принимают их для пополнения книжного фонда. И действительно, с помощью читателей
пополняют его (попадаются ценные
и востребованные издания). А если
уже есть вторые и третьи экземпляры, то «лишние» выставляют на специальном стенде: эти может забрать
любой читатель.
В библиотеке Брянского государственного технического университета
пошли еще одним путем. Само собой разумеется, в стенах вуза ведется большая пропаганда научной, технической, художественной и другой
литературы. Там понимают, откуда
нужно черпать настоящие знания
(интернетовскими материалами не
воспользуешься, так как они у всех
на виду, в том числе у преподавателей и экзаменаторов). Однако среди
множества книг есть такие, которые
не востребованы читателями. Что делать? Чтобы приблизить к читателям,
их разложили на письменных столах
в фойе студенческих общежитий. Доступ свободный! Отсюда можно забрать с собой любую понравившуюся книгу.
Свой вариант доведения книг до
читателей придумали и в МПСУ. Там
не только подержанные, но и новые
(последнего года издания) выставляют на многочисленные полки в коридорах и в отдельном помещении. Специальную литературу по социологии,
психологии, воспитанию детей берут
студенты, преподаватели, техработники и «гости» университета.
Наш призыв: не забывайте верного
друга, обращайтесь!
Николай ЕГОРОВ.

900 ГЕРОИЧЕСКИХ ДНЕЙ

Суражская районная би- система не спасала положеблиотека приняла участие во ние. Хлебные нормы были
Всероссийской акции «Бло- настолько малы, что житекадный хлеб».
ли все равно умирали от исЕсть в истории России тощения. Но надежды гитстраницы, которые тяжело леровцев на панику и хаос
принять и осмыслить даже среди населения не оправдаспустя многие десятилетия. лись. Город продолжал жить
Одна из них – блокада Ле- и трудиться.
Подвиг жителей и защитнинграда во время Великой
ников города на Неве будет
Отечественной войны.
Фашисты окружили город служить примером исклюна Неве, обстреливали его чительного мужества, нравиз артиллерийских орудий ственной силы, глубокой,
всех калибров и беспрерыв- искренней любви к Родине.
В Суражской районной
но бомбили с воздуха.
Зимой 1941–1942 годов в библиотеке прошел цик л
Ленинграде не было топлива мероприятий, посвященный
и электричества. Истощен- памятной воинской дате –
ные, голодные, измученные, Дню полного снятия советленинградцы жили в не- скими войсками блокады Леотапливаемых домах. За- нинграда в 1944 году.
В течение нескольк их
мерзли водопровод и канализация. За водой приходи- дней старшеклассники знакомились с выставкой лителось ходить на реку.
Лютый голод косил лю- ратуры «Хлеб, лед и кровь
дей тысячами. Карточная блокады!» Из книг, пред-

ставленных на выставке, ребята узнали, что за 900 дней
блокады, по различным подсчетам, в городе погибло от
692 тысяч до 1,5 миллиона
человек – и почти все из
них умерли от голода. Прошел обзор книг А. Чаковского «Блокада», В. Ардаматского «Ленинградская зима», А.
Ивакина «Здесь начинается
ад», Д. Гранина «Мой лейтенант», О. Берггольц «Дневные звезды», А. Крона «Дом
и корабль», Н. Чуковского
«Балтийское небо» о беспримерном подвиге блокадного
Ленинграда.
Никого не оставил равнодушным рассказ о суражанах
– защитниках Ленинграда –
Я.Т. Щерба, В.В. Джунковской и многих других.
О. ПОПЕЛЬ,
зав. отделом обслуживания
районной библиотеки.
г. СУРАЖ.
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Инициатива

Правительство предлагает
штрафовать ресурсоснабжающие организации за превышение стоимости услуг ЖКХ. Такую
поправку в статью 157 Жилищного кодекса РФ кабмин внесет
на рассмотрение парламента в
сентябре. Законопроект готовы
поддержать как в профильном
комитете Госдумы, так и во всех
фракциях. Депутаты считают,
что проблема завышенных цен
на услуги ЖКХ очень актуальна
для многих российских регионов.

Оправданные
санкции
Законопроект поручено подготовить Минстрою, который
представит его в кабмин уже в
марте этого года, а в сентябре в
соответствии с планом законопроектной деятельности правительства (есть у «Известий») он
будет внесен в Госдуму. В настоящее время отдельной строчки
штрафов для ресурсоснабжающих организаций в Кодексе не
установлено. В Минстрое оперативно уточнить возможный размер штрафов не смогли.
– Для ресурсоснабжающих организаций устанавливать штрафы можно совершенно спокойно, — поддержала кабмин глава

23 января 2020 года

РУБЛЬ И ПРЯНИК

За завышение стоимости услуг ЖКХ накажут штрафом
профильного комитета Госдумы цену, нужно проводить незавипо жилищной политике и ЖКХ симые экспертные проверки», –
Галина Хованская. – Если они заявил зампред фракции ЛДПР
завышают стоимость, страдают в Госдуме Ярослав Нилов.
По его словам, в России была
в первую очередь граждане. Тем
более сейчас население может общественная организация, конапрямую заключать с ними торая пыталась это сделать в
договоры, минуя управляющие ряде регионов, но в итоге все
закончилось ничем. Не обладакомпании.
Первый зампред фракции ют всей полнотой полномочий,
«Единой России» в Госдуме Ан- как считает Нилов, региональдрей Исаев назвал инициативу ные комиссии по тарифам, а
кабмина нужной и актуальной. прокуратура проводит провер«Речь идет о том, что ресурсо- ки выборочно. Поэтому ЛДПР
снабжающие организации полу- поддержит любые меры, чтобы
чают сверхдоходы за счет граж- навести порядок, заявил депудан. Поэтому введение санкций тат.
По его словам, сегодня цены
за превышение тарифов, с моей
точки зрения, абсолютно оправ- в этой отрасли нуждаются в бодано», – заявил парламентарий. лее комплексном регулировании,
В ЛДПР также готовы под- чтобы никто в итоге не оказался
держать инициативу правитель- в проигрыше.
ства. «Мы разделяем негатив в
обществе в отношении ресур- Серьезная проблема
соснабжающих организаций и
В ФАС комментарий «Извеуправляющих компаний, ко- стиям» дать не смогли, пореторые, очевидно, сегодня завы- комендовав обратиться в Миншают тарифы. Для того, что- строй. Хотя ранее в ведомстве
бы установить их объективную заявляли, что россияне пере-

На заметку

ПЕНСИЯ
В НАСЛЕДСТВО

плачивают за стоимость услуг
ЖКХ в два раза. Об этом глава антимонопольной службы
Игорь Артемьев сообщил в одном из интервью в начале 2019
года. В пример он привел повышение стоимости потребления
воды, которая в ряде регионов
различалась в 54 раза. Тогда
ФАС был намерен внести законопроект об основах тарифного
регулирования.
В марте 2019 года Госдума на
пленарном заседании дала протокольное поручение своим профильным комитетам запросить
правительство и антимонопольную службу о мерах в связи с необоснованным завышением тарифов на услуги ЖКХ. А в июле
по поводу завышения тарифов к
ФАС обратился уже Владимир
Путин. Если бы работа по их
регулированию была завершена, люди бы на это не жаловались, сказал президент Игорю
Артемьеву, который отрапортовал главе государства о решении
проблемы.

В прошлом году тарифы ЖКХ
повышались дважды – в январе
на 1,7% и в июле на 2,4%. Также помимо холодного и горячего
водоснабжения, водоотведения
(канализации), электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, в них появилась новая
строчка оплаты – вывоз мусора. С 1 июля 2020 года плата за
коммунальные услуги в России
вырастет в среднем на 4%.
Однако эксперты считают,
что одним законопроектом ситуацию в отрасли ЖКХ не исправить.
– Газ, железо для труб, специальная техника – из-за инфляции все каждый год дорожает. Поэтому стоимость услуг
ЖКХ повышается. Хотя, на мой
взгляд, основная причина их
удорожания – это низкая эффективность самой отрасли, которая была полностью брошена
в 1990-е годы, – пояснил член
рабочей группы ОНФ по качеству жизни Арсений Беленький.
По его словам, сегодня в сфере ЖКХ Россия на 70% пользуется наследием СССР, а любая модернизация этой сферы
требует либо государственных,
либо частных вложений.
(«Известия»).

Официально

3. Местом проведения публичных слуРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Обращаться за выплаБРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
шаний определить актовый зал админитами нужно в территоСОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
страции Почепского района: Брянская обриальный орган ПенсиГОРОДА ПОЧЕПА
ласть, город Почеп, площадь Октябрьская,
онного фонда по месту
д. 3а.
РЕШЕНИЕ
жительства или в негосу4. С целью подготовки и проведения пударственный пенсионный От 30.12.2019 № 25
г. Почеп бличных слушаний утвердить следующий
фонд, если человек при
О проведении публичных слушаний
состав организационного комитета:
Руководствуясь Федеральным законом
В 2019 году отделение мужчин 1953 года рожде- жизни передал ему право
Козлов А.Л. – глава города,
Пенсионного фонда по ния и моложе. С 2005 года управления своими пен- от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принЛашина Е.П. – заместитель главы гоципах
организации
местного
самоуправлесионными
накоплениями.
Брянской области пере- накопительная пенсия порода,
ния в Российской Федерации», рассмотрев
числило правопреемни- полняется только у граж- Сделать это необходимо в
Цыганок С.И. – депутат,
письмо администрации Почепского района
Будин П.И. – депутат,
кам более 29,3 млн рублей дан 1967 года рождения и течение 6 месяцев после от 01.10.2019 № 3204, Совет народных десмерти родственника.
Жарикова Н.В. – депутат,
пенсионных накоплений.
моложе.
путатов
города
Почепа
Если прошло больше
Склянный В.Н. – депутат.
Если человек умираРЕШИЛ:
В октябре на Брянщивремени, срок для обраще5. Настоящее решение подлежит опует
после
назначения
ему
1. По инициативе главы администрации
не была произведена сания за выплатой придется
бликованию в газете «Почепское слово» и
мая большая выплата – срочной пенсионной вы- восстанавливать в судеб- Почепского района назначить на 27 февра- размещению на официальном сайте адмиплаты,
остаток
средств
ля 2020 года публичные слушания по вонаследник получил более
нистрации Почепского района в сети Инном порядке. Без восста442 тысяч рублей. Кста- пенсионных накоплений новления срока обраще- просу «Рекультивация свалки твердых бы- тернет.
(за
исключением
средств
товых
отходов
со
строительством
полигона
ти, такую весомую сум6. Решение вступает в силу после его
ния в судебном порядке для Почепского района Брянской области».
му Пенсионный фонд вы- материнского семейного могут обращаться право2. Время проведения публичных слуша- официального опубликования.
капитала, направленных
платил уже не первый раз.
А.Л. КОЗЛОВ, глава города.
на формирование нако- преемники тех, кто умер ний установить с 11.00 до 12.30.
Так, в июле 2018 года один
пительной пенсии), не с 1 января 2002 по 24 мая
Почта России
из жителей Брянщины
выплаченных ему в виде 2005 года.
получил почти 405 тысяч срочной пенсионной выОбращаясь с заявлерублей.
платы, могут полу чить нием о выплате, при себе
Напомним, правопре- правопреемники. Прежде необходимо иметь паспорт
емники могут получить всего, это супруги, дети и или иной документ, удо32 отделения почтовой связи стали полностью или
все пенсионные накопле- родители умершего. Если стоверяющий личность.
частично доступны для посещения людьми с инвалидния, учтенные в специаль- их нет или они отказыва- А также документы, подностью в 2019 году.
ной части индивидуально- ются от выплаты, претен- тверждающие родственПо программе «Доступная среда» были отремонтиго лицевого счета своего довать на эти деньги мо- ные отношения с умершим
рованы отделения связи в Почепском, Брянском, Дятьродственника, если он гут другие родственники застрахованным лицом
ковском, Севском, Жуковском, Злынковском, Навлинбыл участником системы – братья, сестры, дедушки, (свидетельство о рождеском, Брасовском, Дубровском и Комаричском районах.
обязательного пенсионно- бабушки, внуки.
нии, о заключении брака,
В почтовых отделениях установлены пандусы, кнопго страхования и умер до
ки вызова персонала, входы оснащены средствами виОстаток средств мате- об усыновлении или иной
выхода на пенсию (до на- ринского семейного ка- документ), свидетельство
зуальной и тактильной коммуникации – табличками с
значения накопительной питала, невыплаченный о смерти застрахованнорежимом работы, графиком выемки корреспонденции,
пенсии).
выполненными шрифтом Брайля, наклейками на двеумершей матери в виде го, банковские реквизиты
Накоп и тел ьна я пен- срочной пенсионной вы- для перечисления средств
рях для слабовидящих. В отделения разрешен вход с
сия имеется не у всех. В платы, также могут полу- и другие документы, сообсобаками-поводырями. Кроме того, для маломобильных групп граждан во всех отделениях существует воз2002–2004 годах она фор- чить ее правопреемники: щает пресс-служба региоможность оказания почтовых услуг на дому. При этом
мировалась у женщин 1957 в первую очередь – супруг, нального отделения Пенработники отделений почтовой связи прошли дополсионного фонда.
года рождения и моложе, у во вторую – дети.
нительный инструктаж о порядке оказания услуг гражданам с ограниченными физическими возможностями.
В 2020 году планируются к адаптации еще 54 отдеИнтерес брянцев к получению государ- го фонда через интернет, что не только
ления почтовой связи. Всего за четыре года в рамках
ственных услуг Пенсионного фонда Рос- современно, но и действительно просто,
программы «Доступная среда» отремонтировали 94 ОС.
сии в электронном виде по-прежнему вы- доступно и очень удобно.
В Брянской области клисок. Это в очередной раз подтвердил свод
Более 73,5 тысячи брянцев обратились енты Почты России могут
отчетности за декабрь.
в декабре в Пенсионный фонд области за заказать доставку продукльонов Брянской обла- селенных пунктах почтоЖители области берегут свое время и предоставлением госуслуг. Это на тысячу тов и популярных товаров.
сти, которые предлагают вое отделение зачастую
все чаще получают услуги Пенсионно- больше, чем было месяц назад.
Индивидуальный заказ клиентам заполнить спе- выступает единственным
При этом более 12,5 тысячи жителей почтальон доставит пря- циальный бланк заказа местом, где жители могут
области направили свои заявления на мо на дом. Услуга особен- с указанием наименова- приобрести товары перпредоставление государственной услуги но востребована у жите- н и й и кол и чест ва то- вой необходимости по дов электронном виде через сайт ПФР или лей пенсионного возраста, вара. Он содержит вы- ступной цене, – отметила
Единый портал государственных услуг, здоровье которых не всег- годные предложения и директор УФПС Брянской
что на 2,5 тысячи больше, чем было в да позволяет осуществить скидки.
области Валентина Кочерноябре.
покупки самостоятельно,
– Эта услуга особен- гина.
Более 7600 брянцев получили в дека- а также у жителей отда- но необходима одиноким
Чаще всего жители забре в Пенсионном фонде услугу по ре- ленных населенных пун- пожилым людям, которым казывают чай, кофе, печегистрации, подтверждению личности, ктов.
тяжело выходить из дома. нье, крупы, консервы, маудалению и восстановлению доступа к
Ус л у г у о су ще с т в л я- Кроме того, во многих кароны, бытовую химию,
учетной записи пользователя в ЕСИА.
ют уже более 80% почта- небольших сельских на- постельное белье.

ОТКРЫТЫ ДЛЯ ВСЕХ

ЗА ПОСОБИЕМ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ

мы
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Земляки
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ПУТЬ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ

Наш район провинциальный, каких в стране
тысячи, но о нем знают не
только в столице, но и за
границей, потому как много талантливых людей вырастила земля Почепская. монавтов, где занима л
А сколько еще растет, вот должности от старшего
скоро вырастут и нынеш- инженера до заместитение ученики Ворминской ля руководителя Центра
школы. Именно Вормин- подготовки космонавтов
скую школу когда-то окон- имени Ю.А. Гагарина. Зачил и Николай Евгеньевич нимался разработкой и
Зубов – военный, ученый, созданием тренажеров и
инженер-физик, который тренажерных комплексов
имеет непосредственное для подготовки космонавотношение к изучению кос- тов и обеспечения успешмического пространства ных полетов в космос. При
сегодня. Человек уникаль- создании международной
ный в своем роде. И в этом космической станции был
мы убедились на встрече, техническим руководитекоторая состоялась в акто- лем работ от Центра подвом зале школы. Директор готовки космонавтов по
школы Н.Е. Шведова теп- работам с NASA по разло встретила бывшего вы- работке тренажеров.
После увольнения из
пускника, которым гордятВооруженных Сил по возся земляки.
Желан н ы й сы н Н и- расту полковник Н.Е. Зуколай в семье главного бов продолжил работу в
бухгалтера совхоза Евге- ракетно-космической корния Николаевича и учи- порации «Энергия» имени
теля начальных классов С.П. Королева в должно- движением Московского
Нины Семеновны Зубо- сти заместителя руководи- физико-технического инвых родился в 1957 году. теля научно-технического ститута (национального
Большую лепту в его вос- центра бортовых комплек- исследовательского унипитание внесла и бабуш- сов управления космиче- верситета).
В 1987 году защитил
ка – Вера Ивановна Ла- скими аппаратами.
Н и к о л а й Е в г е н ь е - диссертацию по соисказукевич – первый учитель
Ворминской школы. Лю- ви ч одновременно ру- нию ученой степени канбовь матери и забота ба- ков од и т ф а к у л ьт е т ом дидата технических наук.
бушки сформировали ин- р а к е т н о -ко с м и ч е с ко й В 2004 году защитил дистерес мальчика к учебе, техники Московского го- сертацию по соисканию
особенно к математике и сударственного техниче- ученой степени доктора
физике, привили навыки ского университета име- технических наук. Диск самостоятельной работе ни Н.Э. Баумана, являясь сертационные работы пов изучении естественных его деканом, где сегодня священы оптимизации
и точных наук. Отмечая готовят специалистов для управления движением
исключительные способ- изу чения космического космических аппаратов.
С 1995 по 2002 год учаности Николая, его первая пространства по специучительница Нина Ефи- альностям: системы авто- ствовал в создании тремовна Голенок вспомина- матического управления, нажерной базы для подет, что в отличие от дру- проек тирование ракет готовки космонавтов и
гих детей мальчик очень и ракетно-космической астронавтов к полетам на
любил учиться, даже про- техники, машинострои- МКС и провел 16 рабочих
должительным летним ка- тельные технологии для сессий в NASA, г. Хьюпредприятий ракетно-кос- стон, штат Техас в США.
никулам не радовался.
С 2010 по 2012 год Н.Е.
В 1974 году Николай мической техники, таких
Зубов поступил в Киев- как корпорация «Энер- Зубов также руководил наское высшее военно-авиа- гия» имени С.П. Королева, учно-исследовательской
ционное инженерное учи- Центральный научно-ис- лабораторией политехнилище. После окончания следовательский институт ческого университета в
учебы с отличием он был машиностроения, а также Санкт-Петербурге, где и в
направлен в Центр подго- промышленные организа- настоящее время работает
товки космонавтов имени ции Министерства оборо- над совместным проектом
Юрия Гагарина. С 1979 по ны. Он также профессор с ракетно-космической
2010 год проходил службу кафедры аэрофизической корпорацией «Энергия»
в Центре подготовки кос- механики и управления по созданию высокотех-

нологичных производств
мехотронных модулей.
Пр о ф е с с ор по спе циальности «динамика,
баллистика управления
движением космических
аппаратов», Зубов в 2004
году Указом Президента
РФ был удостоен Государственной премии РФ
в области науки и техники за разработку и создание тренажеров и тренажерных комплексов для
подготовки космонавтов
по программам «Мир» и
МКС. А в 2017 году ему
присуждена премия Академии наук РФ имени Ф.А.
Цандера за выдающиеся
теоретические результаты
в области теории полета
космических аппаратов.
Н.Е. Зубов является почетным академиком медико-технической академии
и академии космонавтики.
Он ведет активную научноисследовательскую работу
и подготовил двух докторов наук и трех кандидатов
технических наук. В его багаже более 150 научных работ, 52 из которых изданы в
США. Награжден орденом
«Почета» и 10 медалями.

С женой Людмилой, которая тоже наша, местная,
воспитали двоих замечательных сыновей. Старшему сыну А лександру
сейчас 38 лет. Он окончил школу Звездного городка с медалью, после
чего поступил у читься
в МГ У, окон чил бакалавриат, магистратуру и
аспирантуру. После обучения приступил к работе в качестве главного экономиста ЮКОС Авиэйшн
Маркетинг, где занимался
развитием сети топливозаправочных комплексов в
ведущих аэропортах России и стран СНГ. В настоящее время возглавляет
группу компаний «Кратос». В рамках деятельности группы «Кратос»
занимается управлением
аэропортами и развитием
сети грузовых комплексов в аэропортах Сибири
и Дальнего Востока. И в
чем-то его работа смежна
с отцовской. Владеет двумя иностранными языками – английским и французским.
Младшему сыну Серг ею 32 г ода, он про должил дело отца. После окончания школы в
Звездном городке поступил в Тверское суворовское училище, а затем –
в Ярославскую военную
фи нансово-эконом и ческую академию, которую
окончил в 2008 году. В
настоящее время Сергей
– офицер полевого учреждения Центрального банка РФ, начальник группы
расчетов. Сыновья подарили своим родителям
трех славных внуков...
Для каждого из нас самый любимый и дорогой
тот уголок земли, где родился и вырос, где от людей набирался жизненной
мудрости, трудовой зрелости, сердцем почувствовал
прелесть и силу родной
земли. Таким заветным

Подвижник

ХРАНИТЕЛЬ ОВСТУГСКОЙ ЗЕМЛИ

21 января в Овстуге прошли
торжественные мероприятия,
посвященные 90-летию со дня
рождения основателя и первого
директора музея Ф.И. Тютчева
«Овстуг» Владимира Гамолина.
Имя Владимира Даниловича
знакомо всей культурной Брянщине. Его труды еще при жизни
получили достойное признание.
В.Д. Гамолин – заслуженный
у ч итель РСФСР, отли ч ник
народного просвещения, почетный гражданин Жуковского района и Брянской области,
лауреат Всероссийской литературной премии им. Ф.И. Тютчева «Русский путь», лауреат
премии Всероссийского фонда
«Стойкость», кавалер ордена
«Почета». В.Д. Гамолин большую часть своей жизни посвятил созданию музея великого
поэта.
Утром в Успенском храме
села Овстуг прозвучала лития,
на которой присутствовали сотрудники музея-заповедника,
жители села и гости мероприятия. После службы возложили цветы на могилу Владимира

Даниловича и Анны Сергеевны
Гамолиных.
В честь 90-летия В.Д. Гамолина музей-заповедник подготовил насыщенную программу,
гостями и участниками которой стали друзья – творческие
работники, сотрудники библиотек, писатели и художники из
Овстуга, Жуковки, Брянска и
Москвы.
Сотрудники музея-заповедника представили литературную
композицию «Мой старый, добрый Овстуг», составленную по
воспоминаниям Лидии Виноградовой, учительницы Овстугской
школы, близкого друга Гамолина.
Своими воспоминаниями о
В.Д. Гамолине поделились его
друзья и коллеги Л. Копырнова, М. Решетнев, М. Аксенов,
Ф. Белозор, Л. Ашеко. Праздник посетила семья Пигаревых
во главе с праправнуком поэта
Иваном Николаевичем, который
рассказал о личных встречах с
Владимиром Даниловичем.
Музыкальный подарок преподнес певец Михаил Аксенов,
который написал музыку на

местом стала для Николая Евгеньевича деревня
Вормино.
Да-да, именно с детства
повел о себе рассказ Николай Евгеньевич, с родной деревни, для него не
бывшей, а существующей
в памяти, которая так дорога и близка, которая
притягивает к себе вечным зовом, не отпускает,
цепко держит память, манит, снится...
– Как все ребята, я любил погонять в футбол,
но если была моя очередь
пасти гусей, а не сестры,
то выбирать не приходилось. Жизнь в сельской
местности обязывала помогать родителям. И для
нас это было важно. Чтобы истопить печку, требовалось два часа времени –
отойти нельзя, зато за это
время можно было сделать
уроки. Мне родители доверяли, что воспитывало
ответственность за порученное дело, и поступали
очень мудро. И так же во
всем...
Николай Евгеньевич не
теряет связи с малой родиной: три-четыре раза в
год приезжает в родные
места к родственникам,
чтоб вдохнуть этого воздуха, побыть на могилах
родителей.
***
Полтора часа общения
пролетели незаметно. Ребятам интересно было
слушать воспоминания
земляка, ведь за его плечами большой жизненный
опыт и на все вопросы
свой ответ.
В заключение беседы
полковник Н.Е. Зубов
особо подчеркнул: «Чтобы
добиться в жизни какихлибо успехов, нужно старательно учиться в школе,
ведь это, как полет, к которому нужно стремиться.
И путь осилит идущий...»
Инна ДАВЫДОВА.
Фото автора.

Спорт

25 января в Ледовом дворце
Володарского района Брянска
пройдут благотворительные матчи в рамках социального проекта
«Хоккей для всех».

ТРЕБУЮТСЯ
ВОЛОНТЕРЫ

стихи Гамолина. Учителя ов- сказ об истории создания музеястугской школы А. Радченко и заповедника Тютчева.
В этот же день состоялись
С. Авдеенко под аккомпанемент
баяна исполнили песню «Рос- презентации двух выставок:
«Хранитель тютчевской земли»
сия» на стихи Гамолина.
Завершились памятные ме- (работы брянских художников)
роприятия показом фрагмента и «Всю жизнь мою несу Родину
документального фильма с уча- в душе» (фотопортреты и личстием В.Д. Гамолина. С экрана ные вещи В.Д. Гамолина).
звучал голос Владимира ДаниОксана ШЕЙКИНА,
ловича, его увлекательный расдиректор музея.

На лед выйду т воспитанники детских домов, школинтернатов, хоккейная сборная
области. Также в турнире примет участие губернатор А лександр Богомаз.
Организаторы приглашают
волонтеров для помощи в рассадке болельщиков и работе со
спортсменами. Добровольцы могут выбрать одну из трех смен: с
11.30 до 13.30, с 13.30 до 15.00, с
15.30 до 18.00. Для участия необходимо подать заявку в социальной сети «ВКонтакте» Анастасии Ефимцевой.

НОВЫЙ СТАДИОН
В 2020 году на Брянщине построят 11 футбольных полей.
Одно из них появится и в
Брянском районе. Здесь построят полноценный стадион с полем, площадкой для прыжков,
тренажерами и беговыми дорожками. Этот вопрос еще предстоит проработать специалистам.
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ТЯНЕТ НЕСПРОСТА
В ЗАПОВЕДНЫЕ МЕСТА

Группа брянских непосед из
«Клуба путешественников», созданном при областном художественном музее, открыла новый
сезон поездкой в заповедник
«Брянский лес».
18 января, суббота накануне
Крещения, время чудес. О крещенских морозах говорить не
приходится, погода почти весенняя. Мелькающие за окном
леса и поля бесснежны, местами
стоит густой туман, в котором
едва-едва проступают контуры
одиноких деревьев или домишек,
тянущихся вдоль шоссе. И снова – лес, поле, туман. Разговоры стихают, и путешественники
впадают в дрему.
Первая остановка в Березовке. На деревянном доме две памятные доски. В далеком 1942
году ордена и медали партизанам здесь вручил член совета
Брянского фронта, позже ставший первым руководителем нашей области, А лександр Павлович Матвеев. Вторая доска
сообщает, что здесь же впервые
была исполнена песня «Шумел
сурово Брянский лес». Автор –
поэт Анатолий Софонов прибыл
сюда, за линию фронта, из Москвы на самолете, чтобы порадовать партизан.
И снова дорога. Нас ждут в заповеднике. Выходим из микроавтобуса, и тут же нас встречает,
радостно виляя хвостом, собака.
Джесси приветствует вновь прибывших и заглядывает в глаза:
«А угощение?»
Короткое знакомство с экскурсоводами. Олег Иванович

Евстигнеев, доктор биологических наук, знает все о каждом
растении, каждой травинке в
заповеднике. Елена Ивановна
Гаргаева – заместитель директора по экологическому просвещению и туризму – рассказывает историю создания заповедной
зоны и проводит инструктаж.
Дальше уже группа двумя уазиками отправляется на Пролетарский кордон – на встречу с
зубрами. Этих вольноживущих
«мастодонтов» можно увидеть
только в холодное время года.
Проголодавшись, они приходят
за подкормкой. Сейчас их в заповеднике 103. А начали восстанавливать популяцию краснокнижных животных еще в 1996
году. Но первый опыт оказался
неудачным. В 2011-м все сложилось как нельзя лучше: 10 завезенных тогда особей стали основой нынешнего стада.
Наши проводники предупреждают: огромные быки, обитавшие здесь еще во времена
мамонтов, могут запросто встретиться на дороге. И даже перегородить ее. Иногда инспектора заповедника вынуждены по
полчаса ждать, когда животные
соизволят освободить путь.
По дороге Олег Иванович и
Елена Ивановна рассказывают про заповедный лес. А он
и вправду чудесен, словно царство Берендея... Сосновый бор
внезапно заканчивается, а навстречу нам хороводом несутся
березы, потом сказочные ели...
И вот первая остановка – у
кормушки с плющеным зер-

ном для зубров. Они уже успели побывать тут сегодня, оставив совсем свежие следы. Елена
Ивановна рассказывает об особенностях этих животных, предлагает улыбнуться – на дереве
фотоловушка... На довольно
большой поляне возвышается
наблюдательная 36-метровая
вышка. Летом с нее ведется контроль обстановки в заповеднике.
Допустить пожар в таком лесу
невозможно!
Проезжаем следующую кормушку. И (о, чудо!) из-за деревьев на нас смотрят… зубры – звери, возвращенные из небытия
усилиями специалистов из разных стран. Один стоит совсем
недалеко от дороги, в зарослях,
а двое – чуть поодаль. Причем самый крупный из троицы
все то время, что мы увлеченно
фотографируем, был настороже.
Кажется, почувствуй он опасность, мигом бы оказался рядом с нами, защищая сородичей. Зубры (многие из которых
весом в тонну!) несутся на врага,
как танки, – со скоростью 50
км в час. Шансов на спасение у
врагов, считай, нет. Елена Ивановна рассказывает, что недавно инспектора нашли клочки
шерсти – все, что осталось от
енотовидной собаки, случайно
потревожившей покой стада...
Ее почему-то зубры посчитали
опасной для детенышей.
Красавцы! Их величественный вид внушает уважение. Какое счастье – у каждого остались снимки на память об этой
встрече.

И вот, наконец, кордон Пролетарский. Здесь полсотни зубров разного возраста – от
взрослых, мощных, до совсем
маленьких. Где-то среди них
и самый известный представитель стада – Мефодий, первый
зубр, родившийся в заповеднике 8 лет назад. Теперь он достаточно крупный самец, правда,
уступающий в весе (живом и
общественном) такому важному самцу, как Губернатор. Этот
солидный товарищ неспешно
проходит мимо нас.
Поднимаемся на специально
оборудованную площадку. Эти
красивые лесные животные совсем рядом. Некоторые подходят
очень близко, суют морду между
досок заграждения, наверное, в
ожидании вкусняшек, но... Нас
предупреждали, что угощать
животных (а также громко выражать восторг, размахивая руками) не желательно. Поэтому
все яблоки и прочие припасы
мы оставили на центральной
усадьбе.
Снова защелкали затворы
фотоаппаратов... Ж изнь зубров в объективах. Кто-то из
молодняка пытается показать,
кто здесь самый-самый. Бодаются, незлобиво, по-детски.
Один лег на землю, а второму, оказавшемуся рядом, тоже
приглянулось это место, а значит, надо отогнать конкурента.
Почти в шеренгу выстроились
несколько зубров, внимательно смотрят в нашу сторону.
Мы для них тоже… объект для
изучения.

Все хорошее быстро заканчивается, и нужно возвращаться. По дороге делаем несколько
остановок в лесу. Олег Иванович
увлеченно рассказывает о том,
что нас окружает. Вот молодые
сосны со следами медвежьих
когтей. Хозяин леса метил свою
территорию. Вот сосны, на которых сделаны насечки. Когда-то
местные жители собирали здесь
смолу. Весь заповедник разбит
на квадраты, и в окошке УАЗа
периодически мелькают синие
дубовые столбы с цифрами. Их
меняют раз в двадцать лет. С
помощью этих столбов можно
сориентироваться на местности, определить стороны света.
Но памятуя о живности, населяющей лес (рысях и медведях),
оставаться в одиночестве не хочется. Лучше держаться поближе
к уазику...
Еще остановка, и мы идем
на болото. Оказывается, у нас
растет багульник! Тот самый,
что цветет на сопках из песни.
Прикосновение к веточкам, и
пальцы начинают благоухать.
К люква, черника... Разнотравье. Растения из Красной книги. Только бы все это сберечь!
А вот пенек, поросший мхом
и спрятавшийся в воронке. И
снова рассказ Олега Ивановича. Вокруг пенька вырос муравейник. Сколько лет он там был,
об этом история умалчивает. Но
пришли знающие свое дело кабаны и решили полакомиться...
Подкопали пень. В итоге появилась воронка. Спрятавшихся в
пеньке уцелевших муравьев с их
личинками нашли другие обитатели леса, и стоит пенек, поросший мхом, на дне воронки.
И снова нас встречает Джесси,
дружески кладет лапы на плечи.
После нашего обеда и она полакомилась. Собрала дань.
Хочется сказать несколько
слов о центральной усадьбе и
ее сотрудниках. Здесь работают истинные энтузиасты своего дела. Ухоженная территория,
красивое озеро, лес. Здесь начинается экотропа. По добротным деревянным настилам можно пройти по-над заболоченным
участком, где живут бобры. Повсюду их следы. Точили зубки,
сделали запруду, проложили небольшой канал. Поодаль макет
берлоги, волчьи и лисьи норы,
то там, то тут фигурки обитателей заповедника. Елена Ивановна интересно рассказывает о
животных и птицах.
Столько впечатлений! Настало время покидать эти заповедные места. Нас приглашают
приехать снова. Можно не группой, а семьей – есть гостиница, комфортные условия. Летом
можно расположиться на берегу
озера в палатках. А можно просто провести день в чудесном
месте, подышать чистейшим
воздухом, насладиться пением
птиц, а возможно, и увидеть
пролетающих черных аистов.
Вдруг кому-то повезет?
Елена МИРОНОВА.

НА САНАТОРНЫЙ ОТДЫХ
Рейтинг спроса самых популярных регионов для санаторно-курортного оздоровительного и лечебного отдыха
по итогам 2019 года составил
сервис бронирования санаториев Санатории-России.рф.
Брянская область в нем заняла 30-е место.

Самыми популярными 12 дней. Тренд 2019 года откурортами у россиян оста- дыха в санаториях России —
ются Сочи, К исловодск, это рост популярности туров
Анапа, Пятигорск, Ессенту- выходного дня для отдыха на
ки, Евпатория, Белокуриха, 1–3 дня в санаториях в выЖелезноводск, Ялта и Гелен- ходные и праздничные дни.
джик. Рейтинг составлен по
С ам ы й высок и й рост
результатам броней путевок спроса на санаторный отв санатории для отдыха с 1 дых зафиксирован в Калиянваря по 31 декабря 2019 нинградской (на 30%) и Чегода и анализа запросов в лябинской областях (на 23%).
поисковых системах.
Спрос на санаторно-курортДля оздоровительного от- ный отдых в Крыму вырос на
дыха в прошлом году тури- 10%, в Сочи и Анапе – на 4%,
сты приобретали путевки в в санаториях КМВ в Ставросанатории, в среднем, на 10– полье – на 5–7%.
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Лотерея

ЗИГЗАГ УДАЧИ
В Брянской области в 2019 году выигрышными оказались свыше 100 тысяч билетов государственных лотерей.
Наши земляки смогли выиграть 15,5 миллиона рублей. А один брянец стал обладателем 700000 рублей. Об
этом сообщили в пресс-службе «Почты России».
За год в ее отделениях по всей России приобрели
более 83 миллионов лотерейных билетов. Обладателем
выигрыша в размере более 1 миллиона рублей стал 171
клиент.

Ответы на сканворд, опубликованный
в прошлом номере
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Актриса. Холоп. Галилео. Монастырь. Сдвиг. Пионерка. Кроссовки. Канкан. Парсек.
Сила. Бобинник. Стелс. Глеб. Еда. Отто. Уход. Джейн.
Рябина. Анюта. Налив. Ива. Удел. Илья. Отсек. Утенок.
Елка. Комок. Сор. Рана.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Поздравление. Комикс. Бутик.
Погреб. Хала. Око. Клаус. Бедняк. СПИД. Ретро. Надлом. Ван. Жито. Сурик. Ижевск. Иск. Оникс. Угри. Ока.
Траур. Елена. Соя. Енот. Буер. Клерк. Ехидна. Карл.
Неон. Волан. Свалка.

БАЛКОНЫ. ОКНА.
Все виды услуг по ремонту и установке
балконов и окон. Внутренняя и
наружная отделка, утепление, сварка.
Деревянные полы, ламинат, линолеум.
Вынос балкона во все стороны ВМЕСТЕ
С ПАРАПЕТОМ до 30 см. А также
пристройка не имеющегося
балкона на первом этаже.

8(906)696-80-14, 8(4832)42-60-30

ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ «Е»
ДЛЯ РАБОТЫ В МОСКВЕ.
Вахтовый метод – 15–20 дней,
полный соц. пакет,
оплата 3 тыс. руб. в сутки
+ 500 руб. суточные.
Тел. +7 (960) 518-15-71 (Иван Алексеевич).

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
sirius32.ru

от 250 руб. за кв. метр!
Бесплатный замер. Гарантия качества.
8-910-333-42-23
Мы создаем уют и комфорт в вашем доме!

ПЕСОК, ЗЕМЛЯ,
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,
ДРОВА.
ПОДНЯТИЕ
УЧАСТКОВ,
ОТСЫПКА ДОРОГ,
ЗАЕЗДЫ.
8-930-820-47-97,
30-47-97
РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ
БЕЗ ВЫХОДНЫХ.
8-920-834-90-17

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

АДВОКАТ САЛЬНИКОВ ЕВГЕНИЙ СТАНИСЛАВОВИЧ

Утепляем дома, пристройки
заливочным утеплителем

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

ПЕНОИЗОЛОМ
Тел. 8-920-855-88-22
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ЗАБОРЫ, ВОРОТА, КАЛИТКИ, НАВЕСЫ
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Выезд замерщика БЕСПЛАТНО!
Работаем по городу и области.
Наличный и безналичный расчеты.
Договор. Гарантия.
8-953-278-93-75, 370-552
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Вдохновение

БРЯНСКИЙ ДРАЙВЕР

«Когда б вы знали, из какого сора
растут стихи…» – писала Анна Ахматова. Известный брянский дизайнер
Олег Селиверстов тоже не перестает
нас удивлять и восхищать, создавая
подлинные арт-объекты из разного
мусора и бытовых отходов. Лучшие
из них экспонируются в эти дни в выставочном зале на бульваре Гагарина.
Фрагменты сетки-рабицы и пчелиных сот, черенки лопаты, куски дерева и губки, другие вещи
с помойки превращаются в оригинальные скульптуры, вызывающие безусловный интерес. «Дайвер», «Садовник», «Лопата в рост»...
Фантазии и мастерство художника
не знают границ! Дополняют артобъекты более 100 картин и инсталляций. Выставка приурочена к
50-летию мастера. Она нестандартная, как и сам автор!
О. Селиверстов и С. Клещиков.
Олег Селиверстов – выпускник
Санкт-Петербургской государственОлег Селиверстов мыслит не
К слову, опыт работы с декорациной художественно-промышленной
академии (бывшего училища имени предметными образами, как в реа- ями у Селиверстова тоже был. Он
В. Мухиной) – в прошлом заявил о листическом искусстве. Он исполь- помогал оформлять спектакли сасебе рядом крупных работ, среди ко- зует широкий диапазон средств, модеятельному театру «Беспокойные
торых Европейский зал и Восточная чтобы выразить свои мысли и ду- сердца» городского ДК («промка»).
Впрочем, Олег самобытен и орикухня ресторана «Журавли», а также шевные переживания.
– Некоторые его идеи настоль- гинален в любой эстетике. Искусвсем известная пиццерия «Шляпа».
Он – автор проекта реконструкции ко объемны, что не вмещаются в ствовед и поэт Игорь Шарапин,
основных помещений ТЮЗа с ре- конкретные художественные фор- вдохновленный иск усством Сеставрацией декора, а также дизай- мы, – отметил на открытии вы- ливерстова, сочинил в его честь
на залов сети ресторанов «Бухтилов», ставки старший товарищ Селивер- «Славищу», где воздал должное
«Пивная бухта» и «Суши рум». Но стова, тоже «мухинец», директор этому интересному мастеру, котовсе-таки главное для Олега не это. га лереи «РОСТ» Сергей К лещи- рый выше славы и наград, и даже
ков. – Воплотить фантазии нелег- «звезды ему благоволят»!
Есть ведь еще полет души!
Олег очень тонко чувствует му- ко. Идет постоянный поиск. Олег
Многие талантливые ребята, уезыку, различные вибрации эфира. работает в уника льной технике хавшие из Брянска на учебу, остадоработанной
монотипии,
сочетаТворит на нерве. Неудивительно,
лись в Москве и Санкт-Петербурге.
что все его произведения наполне- ющей в себе качества эстампа и
Счастье, что Олег вернулся в проны позитивной энергией, драйвом. живописи, когда цветовое пятно
винцию, обогатив культурную паОлег громко заявил о себе в 1998 благодаря вдохновению обретает
году. И с тех пор остается одним из определенную пластическую фор- литру нашего города. Творчество
лидеров брянского авангарда, экспе- му. Он структурирует вокруг себя спасает его от всех бед и невзгод, зариментируя с цветом, светом, сти- пространство, словно театральный ряжая и нас созидательной энергией.
художник.
лями и техниками.
Ирина ЕГОРОВА.

Сканворд
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Афиша
ТЕАТР ДРАМЫ
23 и 25 января: «Люди добрые!». Начало в 18.00. (16+)
24 января: «Ревизор». Начало в 18.00. (12+)
26 января: «Любовь в стиле баROCKко». Начало в
18.00. (16+)
28 января: «Дорогая Елена Сергеевна». Начало в 14.30.
(12+)
29 января: «Отважный щенок Бенджамин». Начало в
12.00. (6+) «Не в свои сани…». Начало в 19.00. (16+)
К/з «ДРУЖБА»
23 января: «Суперstars» – зажигательная комедия с
участием Михаила Полицеймако и Олеси Железняк.
Начало в 19.00. (16+)
24 января: «JuniorMusicTour» – с Брянским губернаторским симфоническим оркестром выступят победители международного юношеского конкурса имени
П.И. Чайковского, Astana Piano Passion, Grand Piano
Competition, а также телевизионных конкурсов «Синяя
птица» и «Щелкунчик». Начало в 19.00. (6+)
25 января: «Принципы» – сольный концерт комика «StandUp шоу» Нурлана Сабурова. Начало в 19.00.
(16+)
30 января: «Шедевры мировой культуры» – концерт
выдающегося пианиста Никиты Мндоянца и Брянского губернаторского симфонического оркестра. Начало
в 19.00. (0+)
ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА
23 января: Татьянин день в библиотеке. Концерт оркестра русских народных инструментов БОКИ. После
концерта начнется информационно-просветительское
и развлекательное мероприятие «А я в душе всегда студент». На абонементе для посетителей подготовлена
программа «Студенческий калейдоскоп «Мученик науки»» с мастер-классом «Мы все учились понемногу…».
На втором этаже все желающие смогут принять участие
в интеллектуальной игре «Поле чудес» на тему «Редкие
и забытые слова», веселых играх и викторинах «Сложи
зимний пазл», «Общежитие», «Таня» (шуточные вариации на тему известного стихотворения Агнии Барто),
«Студент сдает сессию». Самые активные гости получат
сувениры и сладкие призы. На память об участии будет
организована фотосессия. Посетители увидят авторскую коллекцию известного брянского модельера Анны
Чурковой «Мода для студентов – бывших, настоящих и
будущих». Начало в 13.00. Вход свободный. (16+)
25 января: «Прерванный полет» – встреча в литературно-музыкальной гостиной, посвященная памяти
Владимира Семеновича Высоцкого. Участвуют барды
Владимир Корытин и Михаил Кузнецов. Стихи Высоцкого прозвучат в исполнении Натальи Шестаковой.
Начало в 15.00. Вход свободный. (12+)
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
До 30 января: «Новые деревенцы» – юбилейная выставка самобытного художника и дизайнера Олега Селиверстова (12+), выставка памяти графика Вячеслава
Александровича Машина. (6+)
ГАЛЕРЕЯ «ПЕРСОНА»
До 30 января: «Приглашение к творчеству» – выставка
работ учеников и педагогов Сельцовского дома ремесел
«Талисман». В экспозиции – вышивка лентами и гладью, лоскутное шитье, народная и текстильная кукла,
керамика, изделия из соленого теста, работы из шерсти,
бисероплетение. (6+)
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
25 января: «Русская изба – от печки до лавочки»
– занятие, на котором ребята познакомятся с бытом
крестьян, а также попробуют «постирать» и погладить
белье пральником и рубелем. Ответят на вопросы викторины. Начало в 12.00. (7+)
До 25 января: «Атлантида. Удивительная Япония» –
выставка. (12+) «Мир драконов» – выставка, на которой
зритель может не только увидеть мифических чудовищ,
но и оценить их гигантские размеры. Каждый из роботов представляет собой уменьшенную модель ящеров
высотой 2–4 м. (0+)
ОВСТУГ
До 5 февраля: «Хранитель тютчевской земли» –
выставка, посвященная 90-летию со дня рождения
В.Д. Гамолина, основателя и первого директора музея.
Представлены живописные портреты Гамолина, выполненные братьями Ткачевыми, В. Волковым, Л. Кузнецовой-Лаворько, пейзажи Овстуга и окрестных мест
Ю. Махотина и Г. Обрезумовой. (12+)
До 20 февраля: «Всю жизнь мою несу Родину в душе»
– выставка портретов В.Д. Гамолина работы фотохудожника А.Н. Курдикова (1936–2017). Аркадий Курдиков
неоднократно бывал в Овстуге, где и выполнил серию
фотопортретов В.Д. Гамолина. (0+)

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Ожидается переменная облачность, небольшой снег,
ветер северо-западный, 3–7 м/с. Температура воздуха
от 4 до 2 градусов мороза, в выходные дни – от -2 до
+2°С. Атмосферное давление вчера было 736 мм рт. ст.
Сегодня оно повысится до 747 мм, а в выходные дни
будет колебаться от 739 до 749 мм.
Восход солнца 24 января в 8 часов 39 минут, заход
– в 17 часов 9 минут. Долгота дня – 8 часов 30 минут.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ

26 января (2.00–14.00). Не
исключены боли в суставах
ног, отеки.
28 января (7.00–13.00). Вероятны проблемы с почками.

