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История одного из старей-
ших предприятий Брянска – 
Бежицкого хлебокомбината 

– начинается с 1934 года. Из-
начально это был маленький 
хлебозавод по выпуску весо-
вого ржаного хлеба и неболь-
шого ассортимента булочных 
изделий с ежесуточной про-
изводительностью около 16 
тонн. Труд рабочих был тя-
желым, так как все техноло-
гические операции выполня-
лись вручную, печи топились 
дровами, затем углем.

За долгую историю суще-
ствования комбинат немало 
пережил. В годы Великой 
Отечественной войны его 
здание сильно пострада-
ло от пожара. После осво-
бождения Брянщины в 1943 
году завод, как объект стра-
тегического значения, в ко-
роткие сроки был не только 
восстановлен из руин, но и 
реконструирован.

Сегодня ОАО «Бежицкий 
хлебокомбинат» является 
лидером среди хлебопекар-
ных предприятий области 
и одним из крупнейших 
по производству хлебобу-
лочных и мучных конди-

терских изделий в регионе. 
Производство представлено 
четырьмя производствен-
ными площадками – тремя 
хлебозаводами и собствен-
ным мельничным комплек-
сом, которые позволяют 
ежегодно наращивать про-
изводственные мощности.

Сегодня на предприятии 
трудятся более 700 человек, 
трудовой стаж большин-
ства из них не прерывается 
в течение многих лет. Это 
сплоченный коллектив тру-
долюбивых и ответственных 
работников.

Работа в сфере хлебопече-
ния и производство такого 
социально значимого про-
дукта, как хлеб, требует ду-
шевного тепла и особого от-
ношения. Именно поэтому 
работники ОАО «Бежицкий 
хлебокомбинат», вкладывая 
свой труд и любовь в про-
изводство самого народного 
продукта, непрерывно, в не-
сколько смен, в том числе и 
ночью, выпекают хлеб, тра-
диционно знакомый всем, – 
теплый, с хрустящей короч-
кой, нежным мякишем и 
тонким ароматом. Именно 
такой наисвежайший хлеб 

появляется ранним утром 
на полках магазинов и су-
пермаркетов, радуя горожан 
традиционным вкусом. Осо-
бым можно считать тот факт, 
что среди сотрудников пред-
приятия есть двое работни-
ков, удостоившихся почет-
ного звания «Заслуженный 
пекарь России».

Отличительной особенно-
стью ОАО «Бежицкий хлебо-
комбинат» является то, что 
вся продукция изготавли-
вается из муки собственно-
го производства. Мельнич-
ный комплекс предприятия 
в сутки перерабатывает 20 
тонн ржи и 60 тонн пше-
ницы, получая муку вы-
сочайшего качества. Зерно 
для переработки приобре-
тается у лучших сельхоз-
производителей Брянской  
области.

На предприятии работают 
четыре современные лабора-
тории, осуществляющие как 
входной контроль качества 
сырья, так и анализ гото-
вой продукции. За ходом 
технологического процесса, 
качеством сырья и готовой 
продукции обеспечен кру-
глосуточный контроль.

Конкурентная борьба в 
хлебопекарной отрасли по-
зволяет ОАО «Бежицкий 
хлебокомбинат» расширять 
ассортимент и улучшать ка-
чество продукции. На пред-
приятии большое внимание 
уделяется техническому пе-
реоснащению, ведь нали-
чие современного, мощно-
го и высокотехнологичного 
хлебопекарного оборудова-
ния позволяет постоянно 
расширять ассортимент вы-
пускаемой продукции. На 
сегодняшний день он на-
считывает более 200 видов, 
а среднесуточная реализа-
ция хлеба и хлебобулочных 
изделий составляет свыше 
55 тонн.

Для своевременной до-
ставки продукции соз-
дан собственный автопарк, 
включающий более 80 еди-
ниц специализированных 
машин. Ежедневно на при-
лавки продуктовых магази-
нов Брянской, Орловской, 
Смоленской, Калужской об-
ластей поступает хлеб, бул-
ки, батоны и другие хлебопе-
карные изделия Бежицкого 
хлебокомбината. 

Вот уже 85 лет радует покупателей вкусной 
продукцией Бежицкий хлебокомбинат

СОВРЕМЕННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

На Брянском машиностроительном заводе 
продолжается модернизация. В эксплуатацию 
введен современный комплекс автоматическо-
го приготовления и подачи от центрального по-
ста лакокрасочных материалов.

Автоматическая линия предназначена для 
смешивания и подачи непосредственно на 
пост окраски двухкомпонентных и одноком-
понентных лакокрасочных материалов. На 
краскораспылитель маляра они поступают 
строго по заданной техпроцессом рецепту-
ре. Специальная система позволяет избежать 
ошибок при дозировании, вести контроль за-
данных параметров по вязкости. 

На каждой из окрасочных камер для дета-
лей и узлов тепловоза закреплен индивиду-
альный блок автоматического смешения ЛКМ, 
оборудованный сенсорным дисплеем. Также 
комплекс включает в себя и автоматический 
блок промывки краскораспылителя, что га-
рантирует более длительную эксплуатацию 
инструмента.

– Благодаря вводу в эксплуатацию комплек-
са операторы уйдут от такой операции, как 
ручное приготовление и перемещение сме-
шанных лакокрасочных материалов на пози-
ции окраски, – комментирует начальник бюро 
защитных покрытий и неметаллов управления 
главного технолога БМЗ Оксана Авузяк. 

По новой технологии теперь будут окра-
шиваться детали и узлы магистральных 
тепловозов, в том числе блоки крыш, двери, 
холодильные камеры. 

Планируется также установка дробеструй-
ного комплекса для обработки перед окраской 
рам тележек локомотивов.

В СЕЛА ПРИДЕТ 
СЕРВИС…

ЭЛЕКТРОННЫЙ
Более 260 социально значимых объектов на-

шего региона подключат к интернету.

В областном правительстве состоялась ра-
бочая встреча губернатора Александра Бого-
маза с вице-президентом – директором ма-
крорегионального филиала «Центр» ПАО 
«Ростелеком» Дмитрием Кимом. Обсуждалось 
развитие современной телекоммуникацион-
ной инфраструктуры на Брянщине.

Так, в рамках реализации проекта «Цифро-
вая экономика» к сети Интернет в этом году 
планируется подключить 264 социально зна-
чимых объекта Брянской области. Отметим, 
что в прошлом году доступ получили 215 уч-
реждений. 

Большая работа проведена по подключе-
нию к высокоскоростному интернету насе-
ленных пунктов. Для устранения «цифрового 
неравенства» построено 474 км волоконно-оп-
тических линий (ВОЛС), развернуто 96 точек 
доступа, проложены ВОЛС до 29 населенных 
пунктов Брянской области. В текущем году 
жителям еще более ста сел и деревень станут 
доступны электронные сервисы. 

По словам Дмитрия Кима, реализация на-
меченных проектов позволит улучшить каче-
ство жизни брянцев. Кроме этого, значительно 
упростится ведение бизнеса, а взаимодействие 
общества и власти выйдет на новый уровень. 



30 января 2020 года
2

Власть и людиЭкономика

Дороги

Стальная магистраль

Взаимодействие В Думе

репортер

В Брянском регионе МЖД активно ве-
дется природоохранная деятельность. На 
станциях Унеча и Сухиничи модернизиро-
ваны очистные сооружения, что повысило 
качество очистки сточных вод. В настоя-
щее время ведется работа над подобным 
проектом в моторвагонном депо Брянск-1. 

Специалисты Брянской производ-
ственной экологической лаборатории 
Центра охраны окружающей среды 
МЖД в прошлом году провели более 9 
тыс. анализов и проб, разработали два 
проекта по снижению негативного воз-
действия на окружающую среду. Выбро-

сы загрязняющих веществ в атмосферу 
от стационарных источников снизились  
на 4,3%. 

Во время экологических акций желез-
нодорожники очистили от мусора более 
80 тыс. кв. м прилегающих к железной 
дороге территорий, высадили 500 дере-
вьев и кустарников.

Улучшению экологических показате-
лей способствует ввод в эксплуатацию но-
вого подвижного состава – магистраль-
ных тепловозов и рельсовых автобусов, 
имеющих усовершенствованные техни-
ческие и экологические характеристики. 

ПРОМЫШЛЕННЫЙ РОСТ
В 2019 году индекс промышленного производства по 

Брянской области составил 115,6 процента к 2018-му, 
по Российской Федерации – 102,4 процента, по ЦФО – 
107,5. В ЦФО Брянская область занимает первое место 
по индексу промышленного производства, сообщили в 
правительстве. 

Стабильностью и высоким уровнем роста характери-
зуется производство пищевых продуктов в Брянской об-
ласти. За год оно выросло на 31,6 процента. Переработка 
и консервирование фруктов и овощей увеличились в 
1,6 раза, переработка и консервирование мяса – в 1,5 
раза, производство продуктов мукомольной и крупя-
ной промышленности – на 43,6 процента, раститель-
ных и животных масел и жиров – на 33,5, кормов – на 
12,7, молочных продуктов – на 10,4, прочих пищевых 
продуктов – на 8,6, переработка и консервирование 
рыбы – на 3,4.

Брянские тепловозы, автогрейдеры, автокраны, ве-
лосипеды, зерноуборочные комбайны оказывают суще-
ственное влияние на формирование российского то-
варного рынка. Возрос выпуск прочих транспортных 
средств и оборудования.

В 2019 году предприятиями было отгружено товаров 
собственного производства на 272159,6 млн рублей, что 
на 29 процентов больше, чем в 2018 году.

Объем отгруженной продукции в области на 90,2 
процента формируется предприятиями обрабатыва-
ющих производств, на 6,5 – газовыми и энергети-
ческими предприятиями, на 3,2 – предприятиями 
водоснабжения, водоотведения. Вклад предприятий, до-
бывающих полезные ископаемые, крайне мал – 0,1 про- 
цента.

К слову, в Курской области индекс промышленного 
производства составил 99,7 процента, в Ярославской 
области – 98,4, Владимирской – 98.

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
Завод промышленной автоматики – одно из самых 

молодых предприятий Брянска – успешно развивается. 
За год здесь произвели продукции на 300 миллионов 
рублей.

Новый завод дал работу 400 сотрудникам. Предпри-
ятие, кстати, приняло активное участие в новогоднем 
украшении Брянска. Многие запомнившиеся брянцам 
праздничные инсталляции, включая и Эйфелеву баш-
ню, были изготовлены там.

Как рассказали в пресс-службе Брянской горадми-
нистрации, на территории Советского района зареги-
стрировано около 6 тысяч организаций и предприятий. 
Они дают треть всего промышленного оборота города. 
За последние пять лет их товарооборот вырос на 38 
процентов.

Два крупных промышленных флагмана – «Группа 
Кремний ЭЛ» и «Брянский арсенал» – работают ста-
бильно, без долгов. «Группа Кремний ЭЛ» заняла вто-
рое место в России по выпуску изделий микроэлек-
троники собственной разработки для Министерства 
обороны. В 2019 году предприятие выпустило продук-
ции почти на 3 миллиарда рублей. Постоянно нара-
щивает объемы производства и «Брянский арсенал». 
Сейчас на старейшем брянском предприятии освоили 
производство новых тракторов.

НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ
Возобновивший работу после многих лет простоя 

Локотской спиртзавод встряхнул и смежную отрасль 
– животноводство. Сюда потянулись жители не только 
Брасовского, но и соседних районов, сообщает интер-
нет-издание «Брянские новости».

Из Комаричского района приезжают на автомобиле 
с цистерной. Сюда же стекаются люди с флягами, ка-
нистрами, ведрами. Все они приходят и приезжают за 
отходами производства – бардой.

В действительности это ценный корм для скота. В 
советские времена большую часть барды разбирали 
местные жители. Если ее выливать в ручьи и отстой-
ники, то это расценят как нарушение природоохран-
ного законодательства. Однако дело можно наладить 
таким образом, что всю барду будут забирать. Так, 
собственно, сейчас и происходит. Свиньи и коровы 
пьянеют от счастья, выпивая целые ведра зерновой 
или кукурузной барды.

Завод понемногу набирает обороты, что радует и 
местное население, и власть. Предприятие должно от-
работать всю технологию таким образом, чтобы эколо-
гических сложностей не возникало.

Глава региона Алек-
сандр Богомаз предложил 
повысить единовременную 
выплату по социальному 
контракту. Сейчас она со-
ставляет 20 тысяч рублей. 

Социальный контракт 
заключается между мало-
обеспеченной семьей и ор-
ганами соцзащиты населе-
ния. Денежные средства, 
полученные гражданами, 
могут быть направлены 
на поиск работы, профес-
сиональное обучение, осу-
ществление индивидуаль-

ной предпринимательской 
деятельности, ведение лич-
ного подсобного хозяйства. 

По информации вре-
менно исполняющей обя-
занности по руководству 
департаментом семьи, со-
циальной и демографи-
ческой политики Галины 

Волковой, данный вид со-
циальной помощи предо-
ставляется обратившимся 
в учреждения социально-
го обслуживания в виде 
единовременной денежной 
выплаты один раз в год. 
По итогам 2019 года об-
щая сумма таких выплат 

составила 74,4 млн рублей. 
Сейчас утверждена дорож-
ная карта по увеличению 
социальных контрактов.

ПО ИНИЦИАТИВЕ 
ГУБЕРНАТОРА

На распоряжение средствами ма-
теринского капитала жителям Брян-
щины было выделено почти 19 млрд 
рублей. 

За время реализации програм-
мы по поддержке семей с детьми 
(с 2007-го по 1 января 2020 год) на 
Брянщине было выдано более 75 ты-
сяч сертификатов на материнский 
семейный капитал, из них более 
4400 – в прошлом году, сообщает 
пресс-служба регионального управ-
ления Пенсионного фонда РФ.

Самое популярное направление 
использования материнского капи-
тала – улучшение жилищных усло-
вий. Благодаря сертификату обрели 
свое жилье более 49 тысяч брян-

ских семей. При этом более 23 ты-
сяч семей частично или полностью 
погасили материнским капиталом 
жилищные кредиты. Еще более 26 
тысяч семей улучшили жилищные 
условия без привлечения кредитных 
средств. При этом более 9 млрд руб- 
лей было выделено на погашение 
брянскими семьями кредита (займа) 
для приобретения жилья и более 8 
млрд рублей – на улучшение жи-
лищных условий без привлечения 
кредитных средств.

На Брянщине было принято бо-
лее 3 тысяч заявлений на обуче-
ние детей за счет средств материн-
ского семейного капитала. На эти 
цели брянцы направили более 199 

млн рублей. Две мамочки реши-
ли использовать капитал для фор-
мирования своей накопительной  
пенсии.

Активно поддерживают брянские 
семьи и еще одну инициативу Пре-
зидента РФ. Более 1700 мам обрати-
лись в прошлом году в ПФР за уста-
новлением ежемесячной выплаты из 
средств материнского семейного ка-
питала. На эти цели выделено уже 
более 99 млн рублей (всего с 2018 
года обратились 2206 мам, им было 
выделено более 133 млн руб.).

Материнский капитал – самая 
большая материальная поддержка 
государства для семей, имеющих 
детей. Изначально, в 2007 году, он 
составлял 250 тысяч рублей. Сейчас, 
после неоднократной индексации, – 
466 тысяч 617 рублей. 

КАПИТАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

На Брянщине стартовала програм-
ма по переобучению и повышению 
квалификации молодых мам в рам-
ках регионального проекта «Содей-
ствие занятости женщин – создание 
условий дошкольного образования 
для детей в возрасте до трех лет».

Сотрудники центра занятости 
Брянска встретились с девятью жен-
щинами, которые в настоящее вре-
мя находятся в декретном отпуске. 
Они обсудили вопросы организации 
профессионального обучения и по-

лучения женщинами дополнитель-
ного образования.

Пройти бесплатное переобучение 
и повысить квалификацию смогут 
не только матери малышей, но так-
же не работающие женщины, име-
ющие детей-дошкольников. Заня-
тия организуют в любой удобной 
для горожанок форме. Уроки будут 
проходить в центрах занятости или 
на дому.

Специалисты пообщались с 
каждой из пришедших на встре-
чу женщин, уточнили график об-
учения, при этом они приняли во 
внимание, что мамам необходимо 
присматривать за своими малы-
шами. В итоге большинство жен-
щин захотели пройти курсы в ре-
гиональном учебном центре, где 
уже в ближайшее время стартует  
обучение.

НА УЧЕБУ В ДЕКРЕТЕ

СВАЙНОЕ ПОЛЕ ГОТОВО
В областном центре продолжается строительство но-

вой автодороги Брянск I – Брянск II. 
Сейчас идет формирование защитной дамбы, высота 

которой составит 5–6 метров. Производится первичное 
устройство насыпи земполотна. А также идут работы 
по возведению моста через реку Снежеть. Уже готово 
первое свайное поле (забиты 92 сваи). Протяженность 
нового двухполосного моста составит 101 метр. Вто-
рой мост протяженностью 270 м пройдет через Десну 
в районе набережной, он заменит старый понтонный.

2020 год – юбилейный 
для Всероссийского об-
щества слепых. Организа-
ция отпразднует 95-летие. 
Участвуют в подготовке к 
важной дате и представи-
тели власти. Так, частый 
гость Брянского отделе-
ния ВОС – замгубернато-
ра Александр Коробко. Не 
отказывают в помощи ру-
ководители Брянска и Со-
ветского района. 

В прошлом году была 
благоустроена терри-
тория, прилегающая к 

ООО «Электрожгут», где 
работают инвалиды по 
зрению, и дворы по про-
спекту Ленина, где они 
проживают. Привели в 
надлежащее состояние и 
ДК, принадлежащий об-
ществу слепых. Отдель-
ная гордость – актовый 
зал с современным све-
товым и звуковым обору-
дованием, что важно для 
инвалидов по слуху. Ско-
ро появится оборудование 
для инвалидов по зрению 
стоимостью в 1 миллион 

рублей. Есть пандус для 
колясочников. Дорожные 
службы отремонтировали 
подъездную дорогу и об-
устроили тротуары. 

Очередной президент-
ский грант примерно в 2 
миллиона пойдет на ре-
монт фасада ДК. Благода-
ря взаимодействию с ре-
гиональной и городской 
властью его приведут в 
порядок к юбилейной 
дате. Торжества по случаю 
95-летия ВОС в Брянске 
запланированы на июнь.

ДОСТОЙНО ВСТРЕТИТЬ ДАТУ

РАДИ БЕЗОПАСНОСТИ… ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ

Закон о патентах снизит 
налоговую нагрузку мало-
го бизнеса в сельском хо-
зяйстве, образовании и 
других сферах предприни-
мательства, заявил первый 
заместитель руководителя 
фракции «Единая Россия» 
в Государственной Думе 
Виктор Кидяев.

НАЛОГИ 
УМЕНЬШАТ

24 января Госдума при-
няла закон в третьем чте-
нии. Он вносит изменения 
в Налоговый кодекс. Те-
перь расширен список ви-
дов предпринимательства, 
где разрешено использо-
вать патентную систему 
налогообложения.

По словам Кидяева, вы-
играют прежде всего пред-
приниматели, занимаю-
щиеся животноводством 
и растениеводством:

– Законопроект разра-
батывался по их много-
численным просьбам. Па-
тентная система оказалась 
удобной и выгодной.

В список дополнитель-
но включили производ-
ство питания, дошкольное 
и дополнительное образо-
вание, фотоуслуги.

Патентная система гиб-
ка и проста. Она не требует 
бухгалтерии и заполнения 
налоговых деклараций. 
Можно объединять в од-
ном патенте разные виды 
деятельности в области 
животноводства и расте-
ниеводства, сообщил Вик-
тор Кидяев. Патентная си-
стема распространяется в 
том числе на тех, кто об-
служивает праздники.

В облбольнице № 1 по-
явился новый компьютер-
ный томограф. Аппарат 
Somatom Perspective, по-
следняя разработка фирмы 
Siemens, – пятый, приобре-
тенный в рамках нацпроек-
та «Здравоохранение». 

С помощью нового ап-
парата можно проводить 

исследования головного 
мозга, КТ-ангиографию с 
контрастным усилением, 
исследования нарушений 
кровоснабжения головно-
го мозга. Он поможет диа-
гностировать инсульты и 
опухоли на ранней стадии. 

Также важно отметить, 
что в новом томографе 

предусмотрено снижение 
лучевой нагрузки на па-
циента. 

Впереди новый этап мо-
дернизации. В скором вре-
мени областная больница 
планирует заменить ста-
рые томографы на новые 

– с большим количеством 
функций.

Медицина
ДИАГНОЗ СТАНЕТ ТОЧНЕЕ
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Тюрьма и воля

репортер

На 91-м году ушел из жизни 
АНДРОСОВ Владимир Петро-
вич, заслуженный строитель 
РСФСР. Владимир Петро-
вич всю сознательную жизнь  
проработал на разных долж-
ностях в строительной отрас-
ли Брянской области. Совет 
ветеранов Советского  района 
города Брянска, Союз стро-
ителей Брянской области,  А 
СРО «Брянское объединение 
строителей» и А СРО «Брян-
ское  Региональное Объединение Проектировщиков» 
выражают  глубокие соболезнования семье и близким 
покойного. Образ талантливого  руководителя и за-
мечательного человека навсегда сохранится в нашей 
памяти. 

АНДРОСОВ 
Владимир Петрович

В областном центре во Дворце 
детского и юношеского творчества 
им. Гагарина прошло открытие ме-
сячника оборонно-массовой и спор-
тивной работы. 

В ходе мероприятия были на-
граждены учителя, которые вносят 
весомый вклад в деле патриотиче-
ского воспитания подрастающего 
поколения. Среди награжденных и 
преподаватель основ безопасности 
жизнедеятельности Клетнянской 
школы № 1 Михаил Преображен-
ский. 

***
В Утынском филиале Лопушской 

школы им. Н. Грибачева 23 января, 
в день старта месячника оборонно-
массовой работы, торжественно от-
крыли комнату «Юнармии».

Это первая подобная комната в 
Выгоничском районе. И неслучайно 
– в Утах. Здесь зарождалось ДЮП – 
движение, воспитавшее Героя Рос-
сии, офицера ВДВ Александра Але-
шина и более двух десятков парней, 
посвятивших себя защите Родины. 
Патриотами с большой буквы на-

зывают педагогов Светлану и Ген-
надия Андреевых, Ивана Сипачева, 
под руководством которых утынские 
юнармейцы не раз становились по-
бедителями и призерами областных 
финалов ДЮПа. 

Почетное право перерезать крас-
ную ленточку ведущая праздника, 
заслуженный учитель России Свет-
лана Андреева предоставила Сергею 
Коршунову и семикласснику Его-

ру Рубанову. В комнате на фото – 
утынский «Бессмертный полк», мар-
шалы Победы, рядом – большая 
карта России. 

Губернатор Александр Богомаз 
вместе с поздравлениями и поже-
ланиями передал и свой подарок 

– ноутбук. Мультимедийный диа-
проектор подарил директор голов-
ной, Лопушской школы Руслан Лу- 
кутин.

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ НАСТРОЙ

ИМЯ ГЕРОЯ СВЯТО
Ученики Суземской школы № 1 отметили день рожде-

ния славного танкиста, Героя Советского Союза, гене-
рал-майора Ивана Григорьевича Кобякова, имя которого 
носит это учебное заведение.

Иван Григорьевич – уроженец деревни Красная 
Слобода, участник советско-финской и Великой Оте- 
чественной войн, много лет руководил Казанским тан-
ковым училищем, где получили путевку в жизнь мно-
гие наши земляки.

Юнармейцы школы установили почетный караул у 
мемориальной доски и бюста Героя, встретились с быв-
шим танкистом Николаем Мозжовым. Ученики млад-
ших классов узнали подробности биографии человека, 
в честь которого названа школа. 

Мозаика
УЧИТЕЛЬСКИЙ 

КОНКУРС
Александра Генрихова отличи-

лась на конкурсе педагогическо-
го мастерства в Унечском районе. 
Александра Ивановна преподает 
историю и обществознание в шко-
ле № 5. 

За звание «Учитель года-2020» 
боролись 10 лучших педагогов. 
Конкурс проводится в районе не 
один десяток лет и с каждым го-
дом становится все интереснее. 
Опытные преподаватели и в этот 
раз порадовали своими выступле-
ниями и школьников, и жюри, 
достойно справившись с задани- 
ями. 

Переходящий приз – хрусталь-
ного пеликана – Генриховой пе-
редал лауреат областного конкур-
са «Учитель года-2019» Александр 
Башлаков из с. Рюхов. Он поже-
лал Александре Ивановне по-
беды на заключительном этапе  
в Брянске. 

НА ЛЮБОЙ ВКУС
В Новозыбковской школе-ин-

тернате учат на новые профессии 
– повара, дизайнера и др. Причем 
практиковаться в выбранной специ-
альности могут и дети с особенно-
стями здоровья. Для них обустроили 
специальные мастерские и совре-
менный тренажерный зал.

Также с ребятами будут зани-
маться логопеды, дефектологи и 
психологи. Все это стало возмож-
ным благодаря проекту «Добро-
школа» национального проекта 
«Образование». В настоящее время 
в мастерских занимается 57 ребят. 
Для каждого из них – это шанс по-
лучить профессию. 

В прошлом году благодаря нац-
проекту модернизировали пять кор-
рекционных школ-интернатов – в 
Новозыбкове, Унече, Мглине, Ели-
онке и Новом Ропске. Из федераль-
ного и областного бюджетов на эти 

цели было выделено более 23 мил-
лионов рублей. К 2024 году плани-
руется усовершенствовать все шко-
лы-интернаты области.

ПЕРВЫЕ  
ИСПЫТАНИЯ

12 февраля все девятиклассники 
Брянской области будут проходить 
итоговое собеседование по русско-
му языку. В Орменской школе 31 ян-
варя пройдет пробный экзамен. 

Как рассказала заместитель ди-
ректора по учебно-воспитательной 
работе Елена Афанасьева, подго-
товка к нему началась еще в сентя-
бре. В конце первой четверти про-
шло родительское собрание, на 
котором классный руководитель  
А. Токмакова рассказала о процеду-
ре сдачи итогового собеседования, 
а учитель русского языка и лите-
ратуры М. Евтихова познакомила 
с пробными вариантами заданий. 

ДЛЯ ДЕТСАДОВ 
И ИНТЕРНАТОВ

На реализацию госпрограммы 
«Доступная среда» в Брянской об-
ласти заложили 4 млн рублей. Об 
этом сообщили в региональном де-
партаменте образования и науки. 

Деньги перечислят детсадам и 
интернатам области. В частности, 
дотацию получат брянские детсады  
№ 109 «Воробушек», № 139 «Ан-
тошка», «Малиновка» и дошколь-
ное учреждение Унечи «Солныш-
ко». Кроме того, деньги достанутся 
и Негинской школе-интернату. 

С КОМФОРТОМ
В этом году в регионе благоу-

строят 129 дворов и 5 обществен-
ных пространств. На эти цели по-
тратят около 350 млн рублей. При 
этом часть средств будет выделена 
из областного бюджета.

Отметим, что за два предыду-
щих года уже было благоустроено 

268 дворовых и 53 общественные 
территории. Удалось оборудовать 
265 спортивных и детских игровых 
площадок.

ТАТЬЯНИНА 
ВИКТОРИНА 

Необычно и весело прошел «про-
фессиональный» праздник для сту-
дентов Брянского кооперативного 
техникума. В преддверии Татьяни-
ного дня ребята посетили област-
ную библиотеку имени Ф.И. Тютчева, 
где их ждали увлекательные испы- 
тания.

Работники библиотеки подго-
товили для ребят литературные 
викторины и задания, где нужно 
было проявить свои знания, ло-
гическое мышление и творческие 
способности. Со всеми испыта-
ниями студенты справились на  
«ура».

В свой праздничный день ребята 
услышали много теплых слов, по-
здравлений и пожеланий. А после 
написали на листках бумаги свои 
самые заветные студенческие меч-
ты, которые непременно сбудутся в 
Татьянин день! 

ПЕРЕДВИЖНОЙ 
«КВАНТУМ»

В 2020 году для Брянской обла-
сти будет приобретен один мобиль-
ный комплекс «Кванториум». На него 
выделено более 16 млн рублей. Из 
них 170 тыс. – средства региональ-
ного бюджета. Мобильный техно-
парк будет оборудован автономным 
освещением, отоплением и венти-
ляцией.

Ребята смогут в нем занимать-
ся по следующим направлени-
ям: «Геоквантум», «IT-квантум», 
«VR-квантум», «Промышленный 
дизайн», «Робоквантум», «Аэро-
квантум», «Hi-Tech цех». На 2021 
год запланировано приобретение 
еще двух мобильных «Квантори- 
умов».

ИЗМЕНЕНИЯ НАЗРЕЛИ
К Брянскому театру драмы собираются сделать при-

стройку. Решение принято губернатором А. Богомазом. 
Здание театра в настоящем виде существует с 1949 

года. Полноценных реконструкций не проводилось. 
При всех достоинствах театра его технические воз-
можности уже давно не соответствуют современным 
требованиям, не хватает гримерных и репетиционных 
помещений, отсутствуют места для изготовления, хра-
нения и монтировки декораций. Большинство деко-
раций хранится во дворе театра под открытым небом. 
Внутренний двор тесный, что создает трудности во вре-
мя погрузочно-разгрузочных работ. 

Пристройка к зданию театра с сохранением архитек-
турного облика здания позволит создать полноценный 
театральный комплекс, увеличив полезную площадь и 
изменив и приспособив инфраструктуру театра к со-
временным условиям.

ОСВАИВАЮТ 
РЫНОК

В Брянской исправительной колонии № 2 налажен вы-
пуск различных модификаций контейнеров для мусора. 

Производство работает уже два года. В 2019-м осуж-
денные ИК-2 вместе с ИК-1 выпустили более тысячи 
сетчатых ящиков и контейнеров, которые сегодня уста-
новлены на улицах и придомовых площадках региона.

На днях в колонии побывали представители ком-
мерческих организаций, оценившие производственные 
мощности учреждения. Колония имеет возможность на 
собственном оборудовании выполнить весь цикл работ 
по резке, обработке и сварке металла. Также есть усло-
вия для качественной покраски изделий.

Представители организаций, занимающихся транс-
портировкой твердых бытовых отходов, высказали по-
желания внести изменения в конструкцию некоторых 
видов контейнеров, необходимые для удобства пере-
возки тары.

УСКОРИЛИ ТЕМП
Строители брянского Дворца единоборств удвоили 

усилия, чтобы не отставать от графика. Погода не слиш-
ком благоприятствует работам, однако они продвига-
ются.

Сейчас на объекте трудятся четыре бригады. До-
полнительных сил не требуется, текучести кадров не 
наблюдается. Иногда на площадку приходят жела-
ющие поработать, однако их отправляют на Ураль-
скую улицу, где располагается администрация подряд- 
чика.

В плохих погодных условиях даже временные до-
роги не избавляют от грязи, тем не менее на каждом 
участке порядок стараются поддерживать. Летом, за-
верили строители, можно будет оценить контуры бу-
дущего дворца. 
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Связь поколений

Клубника, малина... Бывая в 
День брянского поля в поселке 
Кокино, на Свенской ярмарке 
и других праздниках и выстав-
ках сельхозпродукции, которые 
проводятся в области, по при-
вычке ищу глазами семью Сте-
качевых – фермеров из Почеп-
ского района. 

Евгения, как всегда, бывает 
за прилавком или на открытой 
площадке: торгует ягодами, цве-
тами, рассадой. А ее муж Петр, 
глава К(Ф)Х, в это время зани-
мается поиском деловых партне-
ров. Хотя домохозяек, садоводов 
и огородников, которые интере-
суются их товаром, бывает до-
статочно много, для фермеров 
лучше, если найдут постоянных 
или оптовых покупателей. 

– Ягоды – сезонный товар, 
– рассказывает Евгения. – Со-
зревают быстро, в течение двух-
трех недель, а потом пропадают. 
Поэтому за короткий срок надо 
собрать их и тут же реализовать: 
продать на рынке, сдать на пере-
работку. В это время, если не 
справляемся со сбором урожая 
своими силами, привлекаем се-
зонных работников. Также на-
бираем продавцов. 

Я спросил у Евгении, какой 
выросла клубника, много ли со-
брали урожая. 

– Весной ее немного побило 
градом. Перед грозой (мы виде-
ли, что она приближается) надо 
было натянуть тент или пленку, 
тогда все кусты были бы целыми 

и невредимыми. Потом поправ-
ляли растения... 

– Стекачевы молодцы! – от 
души похвалила их начальник 
управления сельского хозяй-
ства Почепского района Инесса 
Лещева. – Вырастили хороший 
урожай! Еще до приезда на День 
брянского поля они продали 9 
тонн клубники, а теперь прода-
ют малину, смородину и другие 
садово-ягодные культуры. 

В конце лета, когда в Коки-
но снова проводилась выставка 
достижений сельского хозяйства, 
почепские фермеры торговали 
саженцами малины. Ими инте-
ресовались не только садоводы-
любители, но и гости праздника 
из Беларуси. Они выбрали для 
покупки самые лучшие. Когда 

отбирали, похваливали ферме-
ров: не каждый сможет вырас-
тить такие. А другие посетители 
торгово-выставочной площадки, 
где разместились Стекачевы, 
расспрашивали про хозяйство: 
давно ли образовали его, много 
ли земли отводится под малину, 
какова урожайность и так далее. 

Выставка на то и выставка, 
чтобы показать товар лицом, 
поэтому Евгения не делала «се-
кретов». 

Петр Стекачев свою профес-
сию агронома получил в 2006 
году на кафедре плодоовоще-
водства, хранения и переработ-
ки продукции растениеводства 
БГСХА. Евгения в это время 
была студенткой Брянского гос- 
университета. Они подружи-

лись и создали семью (теперь 
уже воспитывают двоих детей). 
Трудовую деятельность Петр на-
чал агрономом, потом заведовал 
агрофирмой «15 лет Октября» в 
Липецкой области. Жена рабо-
тала воспитателем, а с рождени-
ем детей стала домохозяйкой. 

У главы семьи зарплата была 
небольшая (10 тысяч рублей), 
на эти деньги мало что купишь. 
Посоветовавшись, молодые су-
пруги решили открыть свое дело 

– выращивать садовую земляни-
ку (клубнику). В 2008 году Петр 
облюбовал «домик в деревне» 
недалеко от Почепа, купил его, 
отремонтировал, провел воду, 
оборудовал ванную, душ, под-
ключил газ – то есть сделал все 
для комфортной жизни. 

До 2011 года освоили домаш-
нее производство и вырасти-
ли три промышленных урожая 
клубники. Затем стали специ-
ализироваться на возделывании 
ремонтантной малины пяти со-
ртов, заложили питомник оздо-
ровленной рассады клубники. 

Петр Юрьевич все свои дела 
сверяет с наукой – не зря учил-
ся на агронома. В первую оче-
редь стал внедрять новые сорта 
плодово-ягодных культур, соз-
данные доктором сельскохозяй-
ственных наук И. Казаковым, а 
также профессором С. Айтжа-
новой, у которой учился возде-
лыванию садовой земляники. 
Во всех начинаниях ему помо-
гает жена Евгения. 

Ягодная плантация Стека-
чевых занимает четыре гекта-
ра. На них растет более тысячи 
растений, которые зимой вы-
ращивают на стеллажах в доме. 
Саженцы малины хорошо при-
живаются в любое время года. 
Семья реализует их во всех го-
родах и рабочих поселках обла-
сти. Но самый большой спрос в 
Стародубе, где люди отличаются 
особым трудолюбием. 

– Нам нравится в деревне, – 
рассказывает Евгения. – Здесь 
тихо, спокойно, всегда све-
жий воздух, который полезен 
и взрослым, и детям. Работаем 
мы столько, сколько нужно для 
сада-огорода. Весной и летом, в 
горячую пору, наш рабочий день 
начинается с рассвета и закан-
чивается с темнотой. В другое 
время работаем как все люди – 
встаем, когда просыпаются дети. 

Петр зимой с помощью ком-
пьютера составляет програм-
мы, технологии, бизнес-планы 

– думает о дальнейшем развитии 
крестьянского (фермерского) хо-
зяйства (департамент сельского 
хозяйства активно помогает в 
этом). Еще в начале фермерства 
он оформил кредит и приобрел 
необходимую технику и обору-
дование. Он уверен, что если ис-
пользовать достижения науки и 
техники, применять современ-
ные технологии, всегда можно 
добиться хороших урожаев. 

Николай ЕГОРОВ.  
Фото автора. 

Как дела, фермер?

СЛАДКА ЯГОДА С ПОЧЕПСКОЙ ЗЕМЛИ

Евгения Стекачева.

Ветеран Великой Оте- 
чественной войны – это 
слово звучит гордо, вызы-
вает уважение и восхище-
ние. К сожалению, их оста-
ется все меньше, поэтому 
каждый из нас должен 
помнить подвиги, совер-
шенные героями. Забота, 
любовь, уважение и вни-
мание – то, что необходи-
мо всем людям, но наши 
герои особенно нуждают-
ся в них.

Вот и «Волонтеры По-
беды Брянской области» 
часто приходят в гости к 
ветеранам, которым чаще 
всего нужно совсем не-
много – помощь по дому 

и простое доброе обще-
ние. Люди, прошедшие 
войну, – скромные и со-
всем не считают себя ге-
роями. Их рассказы про-
сто бесценны, ведь это 
искренние, проникнутые 
чувствами и эмоциями 
воспоминания!

Совсем недавно акти-
висты совместно с замом 
губернатора Александром 
Коробко побывали в го-
стях у Екатерины Григо-
рьевны Деминой. Несмо-
тря на свой почтенный 
возраст (96 лет), она оста-
ется активной и бодрой, 
часто посещает школы и 
состоит в совете ветеранов. 

Родилась она 26 апре-
ля 1923 года в деревне 
Марьинка Думиничского 
района Калужской обла-
сти. В семье было 7 детей. 
Жилось трудно. Екатери-
на Григорьевна была еще 
ребенком, когда умер отец. 
Чтобы помочь маме, Катя 
уехала в Москву на зара-
ботки. В 18 лет девушка 
устроилась на Сокольни-
ческий вагоноремонтный 
завод. В первые дни войны 
цех начал выпускать сна-
ряды для «Катюш». 

В конце 1941 года до 
нее дошли ужасные вести 

– в бою погиб брат. Катя 
оставила работу, пошла в 

военкомат и доброволь-
но попросилась на фронт. 
Ее зарегистрировали и 
направили в Чернышев-

ские казармы, где девуш-
ка прошла специальное 
обучение, овладела азбу-
кой Морзе, получила не-
обходимое оборудование 

– винтовки и бинокли. По 
окончании курсов Ека-
терину Григорьевну и ее 
подруг распределили по 
точкам и отправили рас-
познавать вражеские са-
молеты по фюзеляжам, а 
затем передавать данные 
нашим бойцам. Так Катя 
участвовала в обороне 
столицы нашей Родины – 
Москвы.

После войны Екатери-
на Григорьевна вернулась 
в родную деревню. От до-

мов остались только трубы, 
все было разрушено. Ека-
терина Григорьевна встре-
тила свою старшую сестру, 

которая пережила страш-
ный период оккупации. 
А младшую сестру Валю, 
тетю и племянницу отпра-
вили в Венгрию. Екатери-
на Григорьевна их больше 
не увидела, они погибли. 

В 1950 году Екатери-
на Григорьевна встретила 
будущего мужа – Демина 
Николая Григорьевича, у 
них родилось двое детей. 
Николай Григорьевич во 
время войны был снай-
пером, имел два ранения, 
является кавалером орде-
на Славы. Семья сначала 
жила в Пензе, потом пере-
ехала в Брянск, поближе 
к родным. Екатерина Гри-
горьевна имеет множество 
наград, среди которых ор-
ден Отечественной войны 
II степени, орден Ленина... 

Два часа, проведенные у 
ветерана, пролетели слов-
но миг. Зам. губернатора 
Александр Коробко по-
интересовался здоровьем, 
проблемами, настроем ве-
терана. Помог Екатерине 
Григорьевне в решении 
бытовых вопросов.

В наше время многие 
страницы истории иска-
жаются или трактуются 
иначе. Нельзя допускать 
фальсификации значимых 
для страны и человечества 
фактов, чтобы страшные 
события не повторились.

Наши дорогие ветера-
ны – люди, которые пи-
сали историю нашей стра-
ны, благодаря которым мы 
сейчас живем в спокой-
ствии и мире. Мы помним 
их подвиг!

Анастасия 
КАМЫШНИКОВА.

ПОДВИГИ — БЕССМЕРТНЫ! 
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(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

Ассортимент продукции 
предприятия представлен как 
традиционными сортами пше-
ничного и ржано-пшеничного 
хлеба, так и линейкой диети-
ческой продукции, хлебами из 
зерновых смесей и проросше-
го зерна, сдобными и слоены-
ми изделиями, а также конди-
терской продукцией – зефиром, 
мармеладом, пряниками, пече-
ньем, пирожными, тортами и 
рулетами.

В копилке достижений пред-
приятия за последние 10 лет – 
более 120 наград и медалей, за-
воеванных в региональных и 
федеральных конкурсах «Луч-
ший хлеб России», «Гарантия 
качества», 100 лучших товаров 
России» и участие в выставках 
«Золотая осень», «Современное 
хлебопечение».

Только благодаря сохранению 
лучших традиций хлебопечения, 
рецептур ОАО «Бежицкий хле-
бокомбинат» развивается и про-
должает идти вперед, считая 
приоритетами ответственность 
перед покупателями и партне-
рами, профессионализм сотруд-
ников, уважительное отношение 
к труду. Качество и ассорти-
мент хлебобулочных изделий – 
предмет гордости хлебозавода, 
а в каждой брянской семье есть 
свои любимые изделия от ОАО 
«Бежицкий хлебокомбинат».

СВЯТОЕ ДЕЛО
Великая честь пекарям шла 

испокон веков. Никогда не зва-
ли их Федьками и Ваньками, а 
величали полным именем да 
еще с отчеством. В Древнем 
Риме раб-пекарь ценился в три-
четыре раза дороже, чем тоже 
не дешевый сапожник или зем-
лепашец. А в Византии пекари 
не подвергались никаким госу-
дарственным повинностям. В 
России были пекари-калачники, 
пряничники, блинники, хлебни-
ки. Именно они свой продукт на 
потоке во все времена держали. 
Только вот сегодня ради рожде-
ния хлеба стоят у печей не пред-
ставители сильного пола, а ми-
лые, скромные и приветливые 
женщины. Однако по-прежнему 
профессия их называется по-
мужски: пекарь-мастер.

«Хлеб печь – святое дело», – 
утверждает Зинаида Николаев-
на Сергачева. Сложилась у нее 
такая формула труда за долгие 
годы работы на Бежицком хле-
бокомбинате. В 1975-м пришла 
она сюда после окончания про-
фессионального училища на 
должность техника-технолога, а 
теперь – авторитетный мастер, 
почетный пекарь России.

Дело мастера – создать ка-
чественный продукт, не допу-
стить отступлений от техноло-
гии, поэтому в течение смены 
приходится, как выражается 
Зинаида Николаевна, «по всем 
печам пройти, где температу-
ру поднять, где дрожжей до-
бавить». Все время на ногах, в 
движении, в деловых диалогах 
с рядовыми работниками, во 
взаимодействии с технолога-
ми. Современное оборудование 
тоже приходится осваивать. Еще 
в 70-е годы прошлого века сред-
ней производительности печи 
ФЛТ-2 заменили на комбина-
те технологическими линиями 
с непрерывным способом при-
готовления ржаного теста. И до 
сих пор процессы модернизации 
продолжаются. Недавно на два 
миллиона нового оборудования 
закупили.

Зинаида Николаевна старает-
ся быть требовательной к каждо-
му из более чем 30 членов своего 
коллектива, но строгость чаще 
всего оказывается ненужной. 
«У меня слаженный коллектив. 
Люди добросовестные, понима-

ющие, ответственные», – хвалит 
коллег мастер.

Она вообще доброту лишней 
не считает. Двух внуков всегда 
найдет за что похвалить. Осно-
вательность старшего привет-
ствует. Младшего за неглубо-
кий подход к бытовым заботам 
не упрекает. А вот себя без ра-
боты, ставшей необходимой, как 
хлеб и вода всякому человеку, 
не представляет. Потому вете-
ран труда Зинаида Николаевна 
Сергачева и с молодыми кадра-
ми в контакте, и с опытными в 
постоянном общении.

РОБОТЫ НЕ ЗАМЕНЯТ
Говорят, голодного челове-

ка аромат свежеиспеченной бу-
ханки может до обморока дове-
сти. Но хлеб и для сытого всегда 
дразняще пахнет. При этом за-
меститель главного технолога-
начальника лаборатории Ната-
лья Касьянова с ноткой грусти 
говорит, что, увы, упакованные 
для удобства покупателей изде-
лия не способны кружить голо-
ву и аппетитно хрустеть. То ли 
дело «голая» буханка, которую 
в недавние еще времена можно 
было по дороге до дому обкусать 
по всей корочке.

Евгения Воробьева вряд ли 
застала «неодетый» хлеб в про-

даже, хотя до сих пор и такой с 
Бежицкого хлебокомбината во 
многие торговые точки отправ-
ляют. Зато на своем рабочем ме-
сте выпускница-краснодиплом-
ница Мичуринского филиала 
БГСА по специальности «тех-
нология хлеба, кондитерских 
и макаронных изделий» учится 
делать возбуждающий аппетит 
древний и вечный продукт.

Своими наставниками сим-
патичная ясноглазая девушка 
называет главного технолога-
начальника лаборатории пред-
приятия Надежду Николаевну 
Каплицкую и мастера-пекаря 
Валентину Николаевну Аверья-
ненко. Одна еще во время прак-
тики заметила активную сту-
дентку. Другая взяла под крыло 
начинающего профессионала. И 
вот уже два года Евгения не на-
радуется тому, что оказалась в 
коллективе хлебокомбината. 

Наверное, другого выбора она 
и сделать не могла. Во-первых, с 
детских лет вместе с мамой-по-
варом придумывала, как усовер-
шенствовать знакомые рецепты 
блюд, изобрести новые, каким 
необычным вкусом удивить 
близких. Во-вторых, профес-
сия пекаря – дело на все вре-
мена. В свои 22 года Евгения 
стала востребованным специ-

алистом. Уж ей-то не придет-
ся кричать: «Свободная касса». 
Из 17 ее однокурсников восемь 
трудоустроены, двое находятся 
в отпуске по уходу за ребенком, 
пять продолжили учебу на днев-
ных отделениях вузов. Е. Воро-
бьева тоже пополняет багаж зна-
ний – заочно учится в БГСА по 
специальности «технология пе-
реработки сельскохозяйствен-
ной продукции».

На вопрос, не опасается ли 
девушка тотальной роботизации 
производства, которая грозит 
выставить за ворота предприя-
тий миллионы россиян, уверен-
но ответила, что уж пекарей-то 
роботы не заменят.

ЖИВЕТ РАБОТОЙ
Редкий человек с детских лет 

знает, к чему его влечет, и может 
угадать свое призвание, с пер-
вой попытки найти причал для 
порывов сердца.

Ольга Александровна Сергу-
тина по первому образованию 
бухгалтер и могла бы замеча-
тельно устроиться по специаль-
ности. Однако, по ее словам, она 
«спокойно положила диплом на 
полку» и стала работать… помощ-
ником повара.

Поворот судьбы подарил чув-
ство удовлетворения каждым 
днем. На работу шла с удоволь-
ствием, профессия нравилась, 
новому учиться хотелось. И 
Сергутина поступила в Москов-
ский университет технологий и 
управления им. К.Г. Разумов-
ского на факультет «Техноло-
гия продуктов общественного 
питания».

Казалось, уж теперь дорога 
может привести лишь к долж-
ности директора столовой, а 
то и ресторана. Но ко времени 
окончания вуза случился еще 
один жизненный вираж. Ольга 
Александровна стала работать в 
лаборатории Бежицкого хлебо-
комбината.

«Я ни разу не пожалела, что 
судьба так распорядилась, – 
говорит теперь Сергутина. – 
Очень быстро мне предложили 
попробовать себя в должности 
технолога. Было очень страш-

но, но интересно. Начинала я в 
бригаде № 7 под руководством 
Зинаиды Николаевны Сергаче-
вой, человека с открытой душой 
и сердцем».

В ходе разговора наставница 
и главный технолог Н.Н. Ка-
плицкая начинает хвалить Оль-
гу Александровну: «Она у нас 
любит экспериментировать, от-
лично со всеми делами справля-
ется, живет работой».

Ольга Александровна смуща-
ется до слез и переводит разговор 
в плоскость производственную. 
Рассказывает, что состояние те-
ста, степень его влажности, рых-
лости она определяет на ощупь. 
Что из огромного ассортимента 
выпечки, за которую отвечает 
она как технолог, самой слож-
ной остается пока новинка – 
сдоба «Московская».

Сама же Ольга Алексан-
дровна больше всего из про-
дукции комбината любит, как 
и большинство ее коллег, хлеб и  
батон.

По мнению О. А. Сергутиной, 
главное для человека – быть там, 
где его уважают и ценят. Она 
нашла такое место – Бежицкий 
хлебокомбинат. 

Елена ЗАХАРОВА. 
Фото Игоря ТАКУНОВА.

В ЛУЧШИХ ТРАДИЦИЯХ

Зинаида Сергачева.

Ольга Сергутина.

Евгения Воробьева.
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Заводская сторона

Мой бизнес

Наша марка

Мастера

Коротко

Соглашение о создании 
туристического кластера 
было подписано 24 янва-
ря. Его инициаторами ста-
ли представители туристи-
ческой индустрии региона. 

Директор ООО «Ма-
трешки» Галина Галакти-
онова, говоря о целях соз-
дания и работы кластера, 
подчеркнула необходи-
мость так называемого 
«брендирования региона»: 

– Главная цель туристов 
сейчас – получить яркую 
эмоцию. Исходя из этого, 
нужно создать качествен-
ную «упаковку», бренд ре-
гиона. 

Директор департамента 
экономического развития 
Михаил Ерохин подчер-
кнул, что «кластер станет 

мостом от туристической 
индустрии региона к пра-
вительству, поможет ре-
шать задачи, которые не 
решаются в одиночку». В 
том числе составить ре-
естр инициатив, «чтобы 
понимать приоритетные 
задачи». 

А в инициативах не-
достатка не было! Пред-
ставители туриндустрии 
предлагали новые проек-
ты, обсуждали участие в 
крупной выставке в Мо-
скве, говорили о созда-
нии сайта и мобильного 
приложения для туристов, 
приезжающих в наш го-
род. При помощи Цен-
тра кластерного развития 
Центра «Мой бизнес» ре-
шено разработать туристи-
ческий маршрут не только 

по городу, но и по области. 
Ведь достопримечательно-
стей у нас не меньше, чем, 
к примеру, в городах Золо-
того кольца, а транспорт-
ная доступность гораздо 
лучше.

Кластер, третий по сче-
ту, создан в рамках реали-
зации нацпроекта «Малое 
и среднее предпринима-
тельство и поддержка ин-
дивидуальной предприни-
мательской инициативы».

РАСШИРЯЯ 
КОНТАКТЫ

Брянские предприниматели уча-
ствуют в международной выставке 
технологий для животноводства и 
полевого кормопроизводства «Аг-
рос-2020» в Москве. 

На коллективном стенде пред-
ставлены ООО «БР лайтинг», ко-
торое специализируется на выра-
щивании сельхозкультур аэро- и 
гидропонным методом, ООО «Ло-
косил», поставляющее корма «Ко-
велос» для животноводов, и ООО 
«Опытно-конструкторское бюро по 
теплогенераторам», производящее 
зерносушилки, мини-элеваторы, 
топочные блоки. 

В областном департаменте эко-
номического развития пояснили, 
что участие в международных вы-
ставках, способствующих выходу 
брянских товаров на международ-
ные рынки, стало возможно благо-
даря реализации в регионе нацпро-
екта «Международная кооперация 
и экспорт». 

Участие в выставке позволит 
брянским компаниям наладить но-
вые деловые связи, расширить рын-
ки сбыта продукции и заключить 
выгодные контракты. 

Поездка организована Центром 
координации и поддержки экспор-
тно ориентированных субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства ГАУ «Брянский областной 
Центр оказания услуг «Мой бизнес».

Стартует прием заявок на участие 
в конкурсе «Лучший экспортер-2020». 

СТАНЬ ЛУЧШИМ!
К участию в конкурсе приглашают-

ся экспортно ориентированные орга-
низации малого и среднего бизнеса, 
зарегистрированные на территории 
Брянского региона и внесенные в еди-
ный реестр юридических лиц.

Участие в конкурсе бесплатное. 
Победители в каждой номинации на-
граждаются подарочными сертифика-
тами и дипломами, а также правом 
использовать звание «Экспортер года» 
Брянской области в своей деятельно-
сти и в рекламных материалах. 

Подробности читайте на сайте 
http://32export.ru/

На прошлой неделе на ПО «Бежицкая 
сталь» случились два важных события. 20 
января в отремонтированные помещения 
административно-бытового корпуса ли-
тейного цеха № 2 переехало более двух 
сотен заводчан. Здесь созданы все усло-
вия, чтобы работники до и после смены 
могли принять душ, переодеться, пере-
кусить. 

Знаковым событием для почти полу-
тысячи работников термообрубного цеха 
и нескольких прилегающих к нему произ-
водственных участков стало открытие 22 
января собственного административно-
бытового корпуса. Здание было закрыто 
на ремонт, а фактически простаивало с 
2013 года. Работникам ТОЦ приходилось 
переодеваться в АБК соседнего цеха и 
ходить 500 метров до собственных рабо-
чих мест и зимой, и в дождь. Генераль-

ный директор АО «ПО «Бежицкая сталь» 
Игорь Мочалин на первом собрании тру-
дового коллектива в январе 2019 года по-
обещал за год провести ремонт АБК и 
слово сдержал.

Общая площадь АБК составляет 3125 
кв. м. В здании предусмотрены две ком-
наты для приема пищи. Оборудованы 
семь мужских и три женские душевые. 
Есть сушильные камеры для спецодеж-
ды, комнаты для хранения хозяйственно-
го инвентаря, вентиляционные камеры. 
Отапливается здание автономной мини-
котельной. 

По словам руководителя предприятия, 
создание комфортных бытовых условий 

– важнейшая составляющая повышения 
культуры труда на «Бежицкой стали». 

Право перерезать красную ленточку 
предоставили начальнику цеха Алексею 
Кузенкову.

НОВЫЕ КОРПУСА

БРЕНД 
ДЛЯ ТУРИСТОВ

В КАЖДОМ ПРИБОРЕ — 
ЧАСТИЦА ЕЕ ТРУДА

Алла Ивановна Боярчукова – мастер одного из лучших 
участков сборочного производства АО «Группа Кремний 
ЭЛ» – классификации приборов. 

Алла Ивановна пришла на завод в 1966 году. Начала 
свой трудовой путь со специальности испытателя, учи-
лась и росла в профессии, с годами стала мастером сво-
его дела, а затем и мастером в производстве. В каждом 
приборе, который за это время осваивался в цехе, есть 
немалая частица ее труда. Алла Ивановна помнит их все, 
поскольку в каждое изделие вложены и силы, и душа. 

Многолетний опыт и приобретенные за это время 
глубокие знания помогают мастеру А.И. Боярчуковой в 
руководстве участком, через который проходит и воен-
ная продукция – более трудоемкая, жестко контролиру-
емая и потому требующая огромной ответственности – 
десятки наименований изделий. Постоянно идет работа 
и над улучшением качества давно освоенных приборов. 

Коллектив участка – как одна семья. Его костяк – 
ветераны завода, многие из которых трудятся здесь с 
начала 70-х годов, знают свою работу и отлично с ней 
справляются. Здесь все понимают свои задачи с полу-
слова, внимательны друг к другу, отзывчивы в житей-
ских ситуациях. Конечно, в правильно построенной и 
качественно организованной деятельности участка, в 
его сплоченности – большая заслуга его мастера, ко-
торая всегда доброжелательна и готова прийти на по-
мощь каждому. Наверное, поэтому Алла Ивановна уже 
много лет является бессменным руководителем участка, 
в коллективе и у руководства сборочного производства 
пользуется безоговорочным уважением и авторитетом.

Алла МАРТЫНОВА.

ВОШЛИ В ТОП-100
Эксперты Центра изучения молочного рынка (DIA) в 

прошлом году подготовили рейтинг крупнейших перера-
батывающих предприятий России, в который включены 
два брянских завода. 

В первой десятке списка – ТНВ «Сыр Стародубский». 
Он занял восьмое место. В топ-100 вошел Брянский 
молочный комбинат (45-е место). По данным авторов 
исследования, объем переработки молока на брянских 
заводах из топ-100 превысил 293 тысячи тонн.

Для Клинцовского ав-
токранового завода 2019 
год стал годом положи-
тельных тенденций. КАЗ 
по-прежнему является ли-
дером в производстве авто-
мобильных кранов в России 
и странах СНГ и планирует 
дальнейшее расширение 
модельного ряда. 

Была проделана огром-
ная работа по модерниза-
ции существующих моде-
лей кранов, в том числе 
серии 4В (теперь они из-
готавливаются с длиной 
стрелы 33 метра вместо 
32,5 метра). Налажено про-
изводство автокранов гру-
зоподъемностью 16 тонн 
с длиной стрелы 19 м и 
системой съемных про-
тивовесов и ряда других. 
Изготовлен и запущен в 
серийное производство 
гусеничный кран грузо-

подъемностью 55 тонн. На 
данный момент эта ма-
шина является четвертым 
краном в номенклатуре 
себе подобных производ-
ства АО «КАЗ». Освоено 
серийное производство ав-
тогидроподъемников с вы-
сотой стрелы 18 м и 36 м на 
разных типах шасси. 

КАЗ продолжает со-
вместную работу с Мин-
промторгом в рамках пи-
лотных проектов. С 2019 
года по настоящее время 
ряд моделей претерпел 
существенные изменения 
и теперь находится в се-
рийном производстве. Так, 
краны КС-55713-5К-4 и 
КС-55713-1К-4 стали вы-
пускаться с маслоохлади-
телем в базовой комплек-

тации с новой кабиной 
(«квадратная» с распаш-
ной дверью), обладающей 
повышенной обзорностью 
и комфортностью рабочего 
места крановщика. Также 
кабина может комплекто-
ваться системами конди-
ционирования и электроо-
богревом ветрового стекла 
(опция) для работы в лю-
бых климатических усло-
виях. 

У кранов КС-65719-1К 
и КС-65719-3К появилась 
дополнительная опция, 
что позволяет значитель-
но повысить грузовысот-
ные характеристики дан-
ных моделей. У кранов 
КС-55713-5К-3 тоже новая 
кабина и опорная рама 
5,0х6,1 м, «овоидная» стре-

ла. Машина может ком-
плектоваться подъемным 
столом для монтажа до-
полнительных противове-
сов массой 1,5 и 4,5 тонны. 

Кран КС-55713-5К-1 с 
февраля 2020 года тоже 
будет выпускаться с новой 
комфортабельной кабиной 
повышенной обзорности 
(«сферическая» с распаш-
ной дверью) и новой опор-
ной рамой. 

Не осталось без вни-
мания и направление по 
производству краномани-
пуляторных установок. В 
рамках гособоронзаказа 
было изготовлено 20 по-
добных машин военного 
назначения. В 2020 году 
будут выпускать КМУ и 
для народного хозяйства.

ЗАПУСТИЛИ В СЕРИЮ
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РОССИЯ 1

05.00 «Доброе утро» (16+) 
09.55 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.10 «Время пока-

жет» (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 «Поздний срок» 

(16+)
23.25 «Вечерний Ургант» 

(16+)
 

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 след-

ствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов» 

(16+)
21.00 Т/с «Крепостная» (12+)
23.00 «Вечер с В. Соло-

вьевым» (12+)
02.00 Т/с «По горячим 

следам» (12+)
 

05.10 Т/с «Девятый отдел» 
(16+)

06.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+) 

10.20, 01.40 Т/с «Морские 
дьяволы» (12+)

13.20 Обзор. ЧП (16+)
14.00 «Место встречи» 

(16+)
17.00, 00.35 «ДНК» (16+)
18.00, Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Горячая точка» 

(12+)
23.00 «Основано на реаль-

ных событиях» (16+)
00.05 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» 
(12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Не послать ли 

нам... гонца?» (12+)
10.45 Д/ф «Александр Ми-

хайлов. Я боролся с 
любовью» (12+)

11.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)

13.40 «Мой герой. Генна-
дий Смирнов» (12+)

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

(16+)
16.55 «Естественный от-

бор» (12+)
18.20 Х/ф «Выйти замуж 

любой ценой» (12+)
22.30 «Обложка. Звездная 

болезнь» (16+)
23.05 Д/ф «Личные маги 

советских вождей» 
(12+) 

00.55 Т/с «Дальнобойщи-
ки-2» (12+)

 

06.00 Д/с «Вся правда 
про…» (12+)

06.30 Д/с «Жестокий 
спорт» (16+) 

07.05, 11.25, 16.25, 23.55 
Все на «Матч» (12+)

09.00, 17.55 «Катарские 
игры-2020» (12+) 

09.20 Футбол. «Локомо-
тив» – «Спартак» 
(Москва) (12+)

11.55 Футбол. «Лион» – 
«Амьен» (0+)

14.00 Футбол. «Лацио» – 
«Верона» (0+)

16.00 «Курс Евро» (12+) 
17.25 Спортивные итоги 

января (12+)
18.20 «Евротур. Live» (12+) 
18.40 Все на хоккей! (12+)

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 «Поздний срок» 

(16+)
23.25 «Вечерний Ургант» 

(16+)
 

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 след-
ствия» (12+)

18.30 «Андрей Малахов» 
(16+)

21.00 Т/с «Крепостная» 
(12+)

23.00 «Вечер с В. Соло-
вьевым» (12+)

02.00 Т/с «По горячим 
следам» (12+)

 

05.10 Т/с «Девятый отдел» 
(16+)

06.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+) 

10.20, 01.05 Т/с «Морские 
дьяволы» (12+)

13.20 Обзор. ЧП (16+)
14.00 «Место встречи» 

(16+)
17.00, 00.05 «ДНК» (16+)
18.00 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Горячая точка» 

(12+)
23.00 «Основано на реаль-

ных событиях» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Ералаш» (6+)
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «Версия полков-

ника Зорина» (0+)
10.35 Д/ф «Всеволод 

Санаев. Оптимисти-
ческая трагедия» 
(12+)

11.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)

13.40 «Мой герой. Никита 
Кукушкин» (12+)

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

(16+)
16.55 «Естественный от-

бор» (12+)
18.20 Х/ф «Барышня и 

хулиган» (12+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Лаврен-

тий Берия» (16+) 
00.55 Т/с «Дальнобойщи-

ки-2» (12+)
 

06.00 Д/с «Вся правда 
про…» (12+)

06.30 Д/с «Жестокий 
спорт» (16+)

07.05, 11.25, 16.10, 22.20, 
00.40 Все на «Матч» 
(12+)

09.00, 17.10 «Катарские 
игры-2020» (12+) 

09.20 Футбол. «Ростов» – 
«Партизан» (12+)

12.00 Футбол. «Монако» – 
«Анже» (0+)

14.05 Футбол. Бавария» – 
«Хоффенхайм» (12+) 

17.30 Футбол. «Локомо-
тив» – «Спартак» 
(Москва) (12+)

19.55 Баскетбол. «Зенит» – 
«Фенербахче» (12+) 

01.25 Баскетбол. «Макка-
би» – «Химки» (0+)

 

05.35, 13.25 Т/с «Карпов» 
(16+)

09.25 Т/с «Новая жизнь 
сыщика Гурова» 
(16+) 

19.00, 00.25 Т/с «След» 
(16+)

23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-2» (16+) 

01.10 Т/с «Детективы» 
(16+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+) 

09.00, 15.00 Д/ф «Засе-
креченные списки» 
(16+)

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00, 23.30 «Загадки че-
ловечества» (16+)

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

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Чудо-женщина» 
(16+)

22.40 «Смотреть всем!» 
(16+)

00.30 Х/ф «Добро пожало-
вать в капкан» (16+)

 

 
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила 

жизни» (0+)
07.35, 14.05 Д/ф «Ле-

гендарный поход 
Ганнибала» (0+)

08.25 Легенды мирового 
кино (0+)

08.55, 17.40 Красивая 
планета (0+)

09.10, 22.20 Т/с «Раскол» 
(16+)

10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.30 ХХ век (0+)
12.30, 18.40, 00.45 «Что 

делать?» (0+)
13.20 Искусственный от-

бор (0+)
15.10 Новости. Подробно. 

Кино (0+)
15.25 Библейский сюжет 

(0+)
15.55 «Сати. Нескучная 

классика…» (0+)
16.40 Т/с «Люди и дельфи-

ны» (16+)
18.00 К юбилею Государ-

ственного квартета 
имени А. П. Боро-
дина (0+)

19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Александр 

Македонский. Путь 
к власти» (0+)

21.30 Цвет времени (0+)
21.40 Абсолютный слух 

(0+)
23.10 Солисты XXI века 

(0+)
00.00 Д/ф «Клетка». Сер-

гей Чахотин» (0+)

06.00 «Сегодня утром» 
(12+) 

08.20, 10.05, 14.05 Т/с 
«Второе зрение» 
(12+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)

18.50 Д/с «872 дня Ленин-
града» (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 «Риск без кон-

тракта» (0+)
01.20 Т/с «Летучий отряд» 

(16+)

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 «Поздний срок» 

(16+)
23.25 «Вечерний Ургант» 

(16+)
23.55 «Право на справед-

ливость» (16+)

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 след-

ствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Крепостная» (12+)
23.00 «Вечер с В. Соло-

вьевым» (12+)
02.00 Т/с «По горячим 

следам» (12+)
 

05.10 Т/с «Девятый отдел» 
(16+)

06.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+) 

10.20, 01.05 Т/с «Морские 
дьяволы» (12+)

13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
17.00, 00.05 «ДНК» (16+)
18.00 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Горячая точка» 

(12+)
23.00 «Основано на реаль-

ных событиях» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Смерть на 

взлете» (12+)
10.30 Д/ф «Игорь Ста-

рыгин. Последняя 
дуэль» (12+) 

11.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)

13.40 «Мой герой. Вера 
Полозкова» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный от-

бор» (12+)
18.10 Х/ф «Тень стрекозы» 

(12+)
22.30 «Криминальный под-

ряд» (16+)
23.05 Д/ф «Михаил Улья-

нов. Вечный само-
суд» (16+)

00.55 Т/с «Дальнобойщи-
ки-2» (12+)

 

06.00 Д/с «Вся правда 
про…» (12+)

06.30 Д/с «Жестокий 
спорт» (16+)

07.05, 10.55, 15.45, 22.20, 
00.40 Все на «Матч» 
(12+)

09.00 Тотальный футбол 
(12+)

10.00, 17.10 «Катарские 
игры-2020» (12+)

10.20 «Биатлон. Дорога на 
ЧМ» (12+)

11.55 Бокс. Сергей Воро-
бьев против Карена 
Чухаджяна, Георгий 
Челохсаев против 
Принца Дломо (12+)

13.45 Спортивные итоги 
января (12+)

14.20 «Курс Евро» (12+)
14.40 «Евро близко» (12+)
16.40 «Сильнее самого 

себя» (12+)
17.30 Футбол. «Ростов» – 

«Партизан» (12+)

19.55 Баскетбол. ЦСКА 
– «Анадолу Эфес» 
(12+)

22.40 Футбол. «Вердер» – 
«Боруссия» (12+)

01.10 Футбол. «Универ-
сидад де Чили» 

– «Интернасьонал» 
(12+)

 

 
05.25 Т/с «Под прикрыти-

ем» (16+)
09.25 Т/с «Новая жизнь 

сыщика Гурова» 
(16+)

13.25 Т/с «Карпов» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная 

пятерка-2» (16+) 
01.10 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+) 

09.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00, 23.30 «Загадки че-
ловечества» (16+)

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

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Живая сталь» 
(16+)

22.30 «Водить по-русски» 
(16+)

00.30 Х/ф «Вулкан» (0+)

06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила 

жизни» (0+)
07.35, 14.05 Д/ф «Женщи-

ны-воительницы. 
Викинги» (0+)

08.25 Легенды мирового 
кино (0+)

08.55 Красивая планета 
(0+)

09.10, 22.20 Т/с «Раскол» 
(16+)

10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.30 ХХ век (0+)
12.20 Дороги старых ма-

стеров (0+)
12.30, 18.40, 00.45 «Тем 

временем. Смыслы» 
(0+)

13.20 Д/ф «Дедукция круп-
ным планом» (0+)

15.10 Новости. Подробно. 
Книги (0+)

15.25 «Эрмитаж» (0+)
15.55 «Белая студия» (0+)
16.40 Т/с «Люди и дельфи-

ны» (16+)
18.00 К юбилею Государ-

ственного квартета 
имени А. П. Боро-
дина (0+)

19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Легендарный 

поход Ганнибала» 
(0+)

21.40 Искусственный от-
бор (0+)

23.10 Солисты XXI века 
(0+)

00.00 Д/ф «Зебра» (12+)

06.00 «Сегодня утром» 
(12+) 

08.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

08.40 «Не факт!» (6+)
09.10, 10.05, 13.15, 14.05 

Т/с «Летучий отряд» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

18.50 Д/с «872 дня Ленин-
града» (16+)

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

(16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Д/ф «Покер-45. 

Черчилль, Рузвельт, 
Сталин» (12+)

01.35 Х/ф «В полосе при-
боя» (0+)

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 «Поздний срок» 

(16+)
23.25 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.00 «Познер» (16+)

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 след-

ствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов» 

(16+)
21.00 Т/с «Крепостная» (12+)
23.00 «Вечер с В. Соло-

вьевым» (12+)
02.00 Т/с «По горячим 

следам» (12+)
 

05.10 Т/с «Девятый отдел» 
(16+)

06.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+) 

10.20, 01.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (12+)

13.20 Обзор. ЧП (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Горячая точка» 

(12+)
23.00 «Основано на реаль-

ных событиях» (16+)
00.05 «Поздняков» (16+)
00.15 «Мы и наука. Наука и 

мы» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Большая се-

мья» (0+)
10.25 «Актерские судьбы. 

Ариадна Шенгелая и 
Лев Прыгунов» (12+)

10.55 Городское собрание 
(12+) 

11.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)

13.40 «Мой герой. Вадим 
Абдрашитов» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный от-

бор» (12+)
18.10 Х/ф «Мавр сделал 

свое дело» (12+)
22.35 «Брекзит и прочие 

неприятности» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Дальнобойщи-

ки-2» (12+)
 

06.00 Д/с «Вся правда 
про…» (12+)

06.30 Д/с «Жестокий 
спорт» (16+)

07.05, 12.35, 15.25, 22.15, 
00.40 Все на «Матч» 
(12+)

08.30 Биатлон. ЧМ. Юнио-
ры (12+) 

10.30 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) – «Парти-
зан» (12+)

13.00 Футбол. «Спартак» 
(Москва) – «Ростов» 
(12+)

15.00 «Катарские игры-
2020» (12+) (12+)

15.55 Футбол. «Удинезе» – 
«Интер» (0+)

17.55 Тотальный футбол (12+)
19.00 Хоккей. «Спартак» 

(Москва) – СКА 
(12+)

22.40 Футбол. «Сампдо-
рия» – «Наполи» 
(12+)

01.10 Футбол. «Майнц» – 
«Бавария» (0+)

 

 
05.20 Т/с «Чужой район-3» 

(16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная 

пятерка-2» (16+) 
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
 

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+) 

09.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человече-

ства» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-

ные истории» (16+)
15.00 Документальный 

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Стрелок» (16+)
22.30 «Водить по-русски» 

(16+)
23.30 «Неизвестная исто-

рия» (16+)
00.30 Х/ф «Анон» (16+)
 

06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Д/с «Неизвестная» 

(0+)
07.35 Д/ф «Да, скифы – 

мы!» (0+)
08.15 Легенды мирового 

кино. Олег Даль 
(0+)

08.40 «Другие Романовы» 
(0+)

09.10, 22.20 Т/с «Раскол» 
(16+)

10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.40 Д/ф «Город 

под полярной звез-
дой» (0+)

12.10 Красивая планета 
(0+)

12.30, 18.45, 01.00 Власть 
факта (0+)

13.15 Линия жизни (0+)
14.20 Д/ф «Гохран. Обре-

тение утраченного» 
(0+)

15.10 Новости. Подробно. 
Арт (0+)

15.25 «Агора» (0+)
16.25 Д/ф «Франция. За-

мок Шенонсо» (0+)
16.55 Т/с «Люди и дельфи-

ны» (16+)
18.00 К юбилею Государ-

ственного квартета 
имени А. П. Боро-
дина (0+)

19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Правила жизни» 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Женщины-вои-

тельницы. Викинги» 
(0+)

21.40 «Сати. Нескучная 
классика…» (0+)

23.10 Солисты XXI века 
(0+)

00.00 Д/ф «Король Лир» 
(16+)

 

06.00 «Сегодня утром» 
(12+) 

08.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

08.40, 10.05 Т/с «Розыск-
ник» (16+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

13.15, 14.05 Х/ф «Рысь» 
(16+)

15.40 Х/ф «Мальтийский 
крест» (16+)

18.50 Д/с «872 дня Ленин-
града» (16+)

19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 «Пророки Третьего 

рейха» (12+)
21.30 «Открытый эфир» 

(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «В полосе при-

боя» (0+)
01.30 Х/ф «Дом, в котором 

я живу» (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ
3 февраля 4 февраля 5 февраля 6 февраля
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МАТЧ!
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МАТЧ!
МАТЧ!

5-й канал

5-й канал

5-й канал

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА
ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА
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Реконструкция

Мир увлечений

Комнатушка в много- 
этажном доме на окраине 
Брянска до самого потол-
ка заполнена рукописями, 
альбомами, фотография-
ми. Так что кажется, ни од-
ной книжке здесь больше 
не найдется места. 

Но книги все наплыва-
ют, наплывают. Хозяина 
комнатушки это не сму-
щает. Сколько тысяч из-
даний составляет его со-
кровищница, Владислав 
Сергеевич и сам не ска-
жет точно. Но в мгнове-
ние ока он извлекает из-
под стопок или с полки 
нужное. А пока достает, 
на память цитирует стихи 
Николая Гумилева, Анны 
Ахматовой, приводит вы-
держки из книги Даниила 
Андреева, взахлеб расска-
зывает о драматической 
судьбе замечательной ба-
лерины Лидии Нелидо-
вой-Фивейской, написав-
шей поэму о Пушкине...

– Она была балериной, 
поэтом, певицей и скульп- 
тором. Ее высоко цени-
ли Шаляпин и Рахмани-
нов. Вы знаете другую та-
кую женщину в истории 
русской культуры? – с 
вызовом спрашивает он 
собеседника. И сам же 
отвечает: – Я, например, 
не знаю.

Память у Владислава 
Сергеевича, которому ис-
полнилось 90 лет, завид-
ная. Имена, исторические 
события и даты... 

Но главное не это. 
Главное, что он не только 
любит книги – он их пи-
шет. Около 70 «экспона-
тов» литературного музея, 
если позволите так на-
звать, – его собственные 
произведения. Конечно, 
многие из них следова-
ло бы назвать добросо-
вестной популяризаци-
ей литературы, истории, 
краеведения. Ей, между 
прочим, предшествует 
титанический труд – ра-
бота в библиотеках, по-
ездки (пока хватало сил 
и средств), знакомство с 
окружением тех, кого он 

избрал героями будущих 
своих книг. 

Так сложилось собра-
ние из 12 альбомов «Не-
божители», которое сегод-
ня является его гордостью. 
Помимо упомянутых 
выше имен, это пове-
ствование об «овстугской 
затворнице» Эрнести-
не Тютчевой, выдержав-
шее три издания. Это по-
следняя любовь адмирала 
Колчака Анна Тимирева. 
Это... 

Но какой бы темой он 
ни увлекался, Пасин про-
являет исследовательскую 
настойчивость и вносит 
большой вклад в разви-
тие нашего краеведения. 

Еще в 1984 году вышла 
одна из первых его книг 
«Декабристы Брянщины». 
Толчком послужило то 
обстоятельство, что не-
сколько членов обоих тай-
ных обществ на заре ре-
волюционного движения 
в России так или иначе 
были связаны с брянской 
стороной. В частности, со 
Стародубским районом. 
Глава в книжке так и на-
зывается «Декабристы из 
Понуровки». 

Доехать до Понуровки 
не составляло труда. Но 
увлекшись темой, препо-
даватель истории Брян-
ского профтехучилища 
№ 1 воспользовался лет-
ним отпуском и на соб-
ственные средства едет в 
Сибирь – в Красноярск, 
Читу, Тобольск... 
Знакомится с ме-
стами ссылки дека-
бристов А. Тютчева, 
А. Миклашевского, 
А. Бриггена, Д. Ис-
крицкого, И. Юра-
сова, чьи имена так 
или иначе связаны с 
Брянщиной. Он по-
сещает музеи, при-
возит снимки, ис-
пользует архивы, 
старые, редкие изда-
ния... И пишет кни-
гу, которая откры-
вает малоизвестные 
страницы брянской 
истории. Своими 
мыслями и наход-

ками он делится с газе-
той «Брянский рабочий». 
И она, таким образом, на 
многие годы становится 
его помощником в крае-
ведческих изысканиях.

Среди имен выдающих-
ся деятелей русской куль-
туры, которые после дол-
гого забвения возвращены 
нашим землякам, – Да-
ниил Андреев, писатель, 
философ. Заслуга в этом 
принадлежит прежде все-
го Владиславу Сергееви-
чу. Литературные встречи 
и празднества, посвящен-
ные творчеству Дании-
ла Андреева, в Брянске, 
Суземском, Трубчевском 
районах встали в ряд с 
широко известными еже-
годными тютчевскими 
празднествами в Овстуге 
и толстовскими в Крас-
ном Роге. 

А начиналось это чет-
верть века назад. Будучи 
в Москве, Пасин узнал о 
том, что вдова Даниила 
Андреева Алла Алексан-
дровна жива. Он разы-
скал ее телефон и набрал-
ся смелости позвонить. 
Представился: из Брян-
ска. Алла Александровна 
обрадовалась несказанно 

– Даниил Андреев мно-
го бывал на Брянщине, 
очень любил ее природу 
и опоэтизировал ее в сво-
их произведениях. С тех 
пор она стала приезжать к 
нам на Андреевские чте-
ния. Результатом встреч 

с нею стала книга Паси-
на «И грезится блаженная 
Нерусса». В благодарность 
за память о муже Алла  
Александровна, художни-
ца, оформлявшая издания 
Андреева, подарила Па-
сину свой этюд с теплой 
подписью. Он стал укра-
шением домашнего музея. 

А Даниил Андреев по-
пал в «Небожители». И 
занял достойное место 
рядом с Ахматовой, Гу-
милевым, пушкинскими 
музами... 

В эти дни Владислав 
Сергеевич завершает свой 
очередной альбом в этой 
серии – «Любви золотые 
страницы». Он посвящен 
Анне Васильевне Тими-
ревой, последней и мно-
голетней любви великого 
флотоводца и исследова-
теля севера Александра 
Васильевича Колчака. 
Пасин сокрушается: через 
несколько дней исполнит-
ся 100 лет с того дня, как 
в Иркутске был казнен ле-
гендарный деятель белого 
движения:

– Жаль, что книга не 
успевает выйти к этому 
времени. Я ведь целых 
четыре дня провел в ир-
кутской гостинице – но 
тогда меня интересовали 
только декабристы!

А нам кажется: какая 
разница. Днем раньше 
или днем позже. Главное, 
чтобы такие лица не ухо-
дили бесследно из памя-
ти, не исчезали в истории. 
Этим одержим самобыт-
ный летописец, обитаю-
щий в келье-комнатуш-
ке на окраине большого 
города. Не имея других 
возможностей, он день за 
днем собственными рука-
ми компонует, или, как 
теперь говорят, верстает 
свои альбомы и книги, 
снабжая их многочислен-
ными иллюстрациями из 
собрания мировой живо-
писи и литературы.

Остается добавить, что 
достойное место в уни-
кальном домашнем лите-
ратурном музее занимает, 
может быть, самая глав-
ная книга – «Родословная 
семьи Пасиных». Под ее 
обложкой живут 22 семьи, 
составляющие род. Отец 
нашего героя, Сергей Па-
син, погиб подо Ржевом, 
который в нашем созна-
нии запомнился стиха-
ми Твардовского: «Я убит 
подо Ржевом»... 

В 1942 году в «безы-
мянном болоте» погиб-
ли сотни тысяч солдат. К 
концу года, замечает как 
бы про себя Владислав 
Сергеевич, там будет ме-
мориал. Один из лучших 
в России.

Евгения ЧАЛИЯН. 

ТАК ДАЛЕКО… 
А ВСЕ — РОДНЫЕ
О частном литературном музее Владислава Пасина

Этюд – подарок вдовы Даниила 
Андреева Аллы Александровны.

«БРЯНСКИЙ ЛЕС» 
НА «ПЕРВОЗДАННОЙ 

РОССИИ»
«Первозданная Россия» – крупнейший в стране фести-

валь природы. В нынешнем году он проходит в самом 
сердце Москвы – в Гостином дворе и включает в себя не 
только гигантскую выставку, но и большое количество 
просветительских мероприятий: творческие встречи, на-
учно-популярные лекции, мастер-классы, «заповедные 
уроки» и показы новейших документальных фильмов. 

В рамках Дня заповедного посольства о работе по 
восстановлению численности бурого медведя и взаи-
модействию с местными жителями рассказала пресс-
секретарь заповедника Екатерина Пилютина. Самый 
внимательный слушатель, верно ответивший на вопрос, 
получил в подарок от заповедника книгу Александра 
Нестика «Здравствуй, Брянский лес!», иллюстриро-
ванную фотографиями Николая Шпиленка и Игоря 
Шпиленка. 

На фестивале представлена и выставка Игоря Шпи-
ленка, основателя и первого директора заповедника 
«Брянский лес». Игорь Петрович представляет свой но-
вый проект «Первозданные леса России». На фестивале 
можно увидеть первые снимки лесов, которые во что 
бы то ни стало необходимо сохранить. Среди прочих 
территорий есть, конечно, и фотографии, сделанные в 
Брянском лесу. 

Уже скоро, 8 февраля, можно будет послушать рас-
сказ Игоря Шпиленка о проекте «Первозданные леса 
России». Вместе с Игорем выступит и Дмитрий Шпиле-
нок, режиссер и оператор. Он представит свои послед-
ние кинопроекты: уже почти готовый фильм о нерке 
и находящийся на стадии съемок фильм о камчатских 
лисах. 

СЕКРЕТЫ ПРЕДКОВ
В Москве откроется выставка «Тканая летопись земли 

Брянской». 50 рушников в архаичной традиции брянско-
белорусского пограничья и разные комплекты женской 
одежды представит на выставке коллекционер-старо-
обрядец из Новозыбкова Алексей Белас. 

Экспонаты (поневы, сарафаны, рубахи и скатерти) 
найдены им в знаменитом селе Верещаки, а также в 
Яловке, Увелье и других деревнях. Алексей не просто 
собиратель, он настоящий исследователь, научившийся 
старинным секретам ткачества, которыми с радостью 
делится на своих выставках.

Этнограф расскажет об особенностях, технике и об-
рядовом применении брянских полотенец, о значении 
узоров-символов, вышитых на них, а также женских 
старинных нарядах и возрастных отличиях в одежде. 
Местная этнография и общеславянские параллели обо-
гатят знания о русской культуре и обрядах. Экспонаты 
можно и нужно фотографировать и трогать.

ШКОЛА БИРИЛЕВОЙ 
ВОЗРОЖДАЕТСЯ

В Овстуге завершается реконструкция школы Марии 
Бирилевой – дочери великого русского поэта Федора 
Тютчева. 

Учебное заведение для детей из окрестных сел было 
построено в середине девятнадцатого века. По тем 
временам это была самая крупная сельская школа в 
Брянском уезде. Федор Тютчев всячески поддерживал 
начинание дочери, оказывал учебному заведению ма-
териальную помощь. 

Реконструкция началась летом прошлого года. В бли-
жайшее время будут подключены инженерные комму-
никации. Уже весной обновленное здание станет полно-
ценной частью музейного комплекса.
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НА ВОЙНУ УШЕЛ 
18-ЛЕТНИМ

В областном совете 
ветеранов бывший фрон-
товик Иван Михайлович 
Бобраков из Советского 
района – один из акти-
вистов. Хотя ему 96 лет, 
он приходит на собрания, 
встречается со школьни-
ками. 

Иван Михайлович ро-
дом из Воронежской об-
ласти. В период коллек-
тивизации трудолюбивую 
и зажиточную по местным 
меркам семью Бобрако-
вых раскулачивали дваж-
ды. Первый раз со двора 
забрали все, даже одеж-
ду. Через год семье разре-
шили вернуться в родное 
село и даже отдали корову. 
Но через шесть месяцев в 
лютую стужу всех домо-
чадцев, включая грудного 
младенца – брата Ивана 
Михайловича, вновь по-
грузили на сани и повез-
ли «для отправки дальше». 
За несколько километров 
до станции повозку догнал 
посыльный и передал, что 
произошла ошибка. 

11 июня 1941 года Ивану 
Михайловичу Бобракову 
исполнилось 18 лет. О на-
чале войны в селе узнали 
от вернувшихся из района 
односельчан: радио было 
только в сельсовете, ко-
торый по воскресеньям не 
работал. Первым из семьи 
Бобраковых на фронт за-
брали отца: он погиб 6 фев-
раля 1942 года в бою под 
Ржевом (на Калининском 
направлении). Печальную 
новость Иван Михайлович 
узнал уже в армии из пись-
ма двоюродного брата. 

Сам Иван Михайлович 
получил повестку в ок-
тябре 1941 года. Всех мо-
лодых парней 1923 года 
рождения забрали разом 
в народное ополчение. 

– На фронт шли пеш-
ком, в домашней одежде 
и обуви, – вспоминает он. 

– Армейский паек опол-
ченцам в пути не выдава-
ли. Поесть удавалось, если 
командир находил общий 
язык с председателем кол-
хоза, через который они 
проходили. Хотя взять 
особо было нечего: мы 
не первые и не последние 
проходили через деревни.

С Красной Армией 
ополченцы отступали до 
Камышина, недалеко от 

которого располагались 
оборонительные рубежи 
Сталинграда. Однако их 
не задействовали в бое-
вых операциях. Погрузили 
в общие вагоны и отпра-
вили на Дальний Восток. 
Кормили один раз в сутки 
на железнодорожных стан-
циях. Доехав до станции 
Платоновка, новобранцы 
отправились на японо-
манчжурскую границу.

До 1942 года Иван Ми-
хайлович служил в 50-м 
стрелковом полку.

Днем пехотинцы были 
заняты изнурительны-
ми учебными походами и 
укреплением оборонитель-
ных рубежей. Приморская 
непогода выматывала. В 
окопах и траншеях, кото-
рые вырыли солдаты, по-
стоянно стояла вода, в 
землянках, освещенных 
коптилками из фитиля в 
консервной банке или в 
орудийной гильзе с ору-
дийным маслом, было сыро 
и холодно. Просушить мо-
крую одежду можно было 
только у единственной же-

лезной бочки, приспосо-
бленной под печку. 

Среди солдат было мно-
го больных и истощенных, 
но в санчасть они обраща-
лись редко. Все горели же-
ланием попасть на фронт в 
действующую армию, пи-
сали письма и рапорты на 
имя командования.

9 августа 1945 года со-
ветские войска, сосредото-
ченные на границе, начали 
наступление на позиции 
Квантунской армии.

Ветеран вспомина-
ет, как на одном из пере-
крестков дорог японцы 
одним залпом орудия пол-
ностью уничтожили бата-
рею соседнего полка: 

– Однажды мы попали 
в капкан к японцам. Во 
время ночной передисло-
кации командир батареи 
указал мне как исполня-
ющему обязанности ко-
мандира орудия место, 
где надо поставить пушку. 
На мой вопрос о секторе 
обстрела он раздражен-
но ответил: «Весь твой!» 
Я не стал уточнять, кто 

мои соседи и на каком 
расстоянии они находят-
ся. На рассвете началась 
стрельба. Японцы вели 
перекрестный огонь из 
дотов, расположенных на 
возвышенности, окружав-
шей равнину, на которой в 
виде подковы дислоциро-
валась наша батарея. Моя 
76-миллиметровая пушка 
располагалась значитель-
но ниже ровной местности, 
в углублении. Стрелять 
по дотам было невозмож-
но. Слева от нас залегла 
пехота, солдаты помог-
ли нам выкатить орудие 
на ровное место. Под не-
прерывным огнем япон-
цев медлить было нель-
зя. Я направил орудие на 
средний дот, из которого 
были видны частые, яркие 
вспышки, видимо, круп-
нокалиберного пулемета 
или скоростной пушки. 
Первый снаряд – недолет. 
Вторым снарядом огневая 
точка была поражена. Та-
ким же образом уничто-
жили и другие доты. 

В одном из боев Иван 
Михайлович был ранен, но 
в госпиталь обращаться не 
стал, подлечился прямо в 
батарее. Дошел до Харби-
на, откуда батарею в нача-
ле зимы 1946 года переве-
ли в Хабаровск. За участие 
в боевых действиях в вой- 
не с Японией Иван Ми-
хайлович был награжден 
орденом Отечественной 
войны II степени, меда-
лями «За боевые заслуги», 
«За победу над Японией».

Ивану Михайловичу 
предлагали остаться на 
службе, но он отказался. В 
марте 1947 года демобили-
зовался и вернулся в род-
ной колхоз. Был трактори-
стом. В октябре 1948 года 
его избрали секретарем 

партийной организации 
колхоза, а в январе следу-
ющего года – заместите-
лем председателя колхоза. 
Хотя карьера руководяще-
го работника складывалась 
благоприятно, он решил 
продолжить образование. 
В августе 1950 года уехал 
в Москву, но не поступил 
на учебу. Работал плот-
ником на стройке, затем 
по направлению партии 
служил в кавалерийском 
полку управления мили-
ции Москвы. И только в 
1952 году поступил в двух-
годичную юридическую 
школу, окончив которую, 
стажировался в район-
ном суде Волоконовского 
района Белгородской об-
ласти. Однако вакантных 
мест в суде не оказалось, 
и Иван Михайлович вер-
нулся в Москву и устроил-
ся на работу в отдел мили-
ции Московской окружной 
железной дороги старшим 
уполномоченным. Через 
несколько лет он окончил 
Всесоюзный заочный юри-
дический институт.

В декабре 1957 года 
Ивана Михайловича Бо-
бракова избрали народ-
ным судьей районного 
суда Гордеевского райо-
на Брянской области, а в 
марте 1963 года – членом 
судебной коллегии по уго-
ловным делам Брянского 
областного суда. В февра-
ле 1972 года Иван Михай-
лович Бобраков стал заме-
стителем председателя, а в 
марте 1973-го – председа-
телем Брянского областно-
го суда и работал в этой 
должности до 1982 года. 

Одним из наиболее 
громких в его професси-
ональной карьере стало 
дело Антонины Макаро-
вой-Гинзбург.

В 1941 году санитар-
ка Антонина Макарова, 
прозванная местными 
жителями Тонькой-пуле-
метчицей, оказалась на 
оккупированной фаши-
стами территории, где по-
ступила в полицию и до-
бровольно стала палачом, 
казнив с особой жестоко-
стью около 1500 человек. 
Свои преступления Анто-
нина Макарова совершила 
на территории Локотской 
республики, сформиро-
ванной оккупантами на 
Брянщине.

В конце войны Мака-
рова достала фальшивое 
удостоверение медсестры 
и более 30 лет скрывалась 
под чужим именем. Ее 
арестовали только летом 
1978 года.

Это дело прогремело не 
только в Брянской обла-
сти, но и на весь Совет-
ский Союз: Тонька-пуле-
метчица стала последней в 
СССР женщиной, приго-
воренной судом к смертной 
казни. Дело рассматривал 
Брянский областной суд, 
председательствующим 
по делу был Иван Ми-
хайлович Бобраков. По-
сле вынесения пригово-
ра Иван Михайлович еще 
долго получал письма от 
граждан. Кто-то обвинял 
его в неоправданной же-
стокости, но большинство 
было солидарно с судьей в 
его решении – они были 
шокированы и возмущены 
действиями палача в юбке. 

К воинским наградам 
Бобракова добавились 
новые: ему была вручена 
медаль Судебного депар-
тамента при Верховном 
Суде РФ «За безупречную 
службу». 

Подготовил 
Николай ЕГОРОВ. 

У моей бабушки Прасковьи 
Ивановны Молчановой сохра-
нилось много документов, сре-
ди них самые ценные – письма 
с фронта. В основном они напи-
саны ее братом и племянником. 
А одно с чужими инициалами: 
Б.П.В., датировано оно 25 фев-
раля 1944 года.

Будучи ребенком, я не мог-
ла понять, кто его писал, да и 
почерк не очень разборчивый. 
Повзрослев, поняла – оно от 
моего деда Павла Васильевича 
Будникова.

Бабушка и дед расстались в 
1940 году, 23 июня 1941-го дед 
ушел на фронт. Он прошел всю 
войну. Был телефонистом 576-й 
отдельной роты связи 178-й 
стрелковой дивизии. Воевал на 
Калининском, Ленинградском 
фронтах, освобождал Выборг, 
Торжок, Вышний Волочек, При-
балтику. 

В единственном письме к 
бывшей супруге Павел Василье-
вич просил ее, чтобы рассказала 

дочери, что у нее есть отец, ко-
торый «...пока живой и воюет с 
проклятым врагом», просил пе-
редать дочери, что отец ее скоро 
придет, шлет ей отцовский при-
вет, крепко целует, желает хоро-
шего здоровья и быстрее расти. 
И добавлял: «...сообщите дочке, 
что (отец) воюет, не герой, но 
награжден дважды. Хоть и по-
гибнет, но со славой».

Но мой дед не погиб и в род-
ную Дадоровку вернулся живым. 
В мирной жизни был заметным 
человеком; работал председате-
лем колхоза, бригадиром, был 
членом КПСС.

Я видела своего деда всего 
один раз, он угощал меня кон-
фетами, а моей маме подарил те-
плую шерстяную шаль в клетку. 
Недавно нашла на сайте «Под-
виг народа» наградные листы, 
чтобы узнать, за какие подвиги 
он был отмечен. В одном из них 
от 19 августа 1942 года написа-
но: «Товарищ Будников с начала 
пребывания на фронте борьбы с 

немецко-фашистскими захват-
чиками показал себя одним 
из лучших связистов, проявил 
в последних наступательных 
боях нашей дивизии смелость и 
находчивость. Как бы ни были 
частыми смены н. п. (наблюда-
тельного пункта. – Е. С.) коман-
дира полка, Будников вместе с 
товарищами успевал вовремя 
навести линию связи и обеспе-
чить переговоры командования.

Кабель часто приходилось тя-
нуть под обстрелом врага, по за-
минированной местности в рай-
оне совхоза «Ново-Никольское» 
Ярцевского района Смоленской 
области. 16 августа на рассто-
янии километра телефонный 
кабель перебило на куски. Не-
смотря на обстрел и опасность, 
Будников за 15 минут устранил 
порывы, сделал 30 сростков. 
При наводке линий на высоту 
224,9 телефонист Будников про-
явил находчивость и смелость, 
он сам сделал проход для линии. 
За проявленное мужество, отва-

гу и находчивость в обеспечении 
частей бесперебойной связью 
Будников достоин правитель-
ственной награды – ордена Оте- 
чественной войны II степени».

И подпись: «Командир 576-й 
ОРС капитан Кривошапко, на-
чальник связи 83 КС подполков-
ник Лотков».

В июле 1944-го дед отличил-
ся еще раз. 

«Будников П.В. – три года 
непрерывного пребывания на 
фронте борьбы с немецко-фа-
шистскими оккупантами; по-
казал себя смелым, отважным 
в бою воином-связистом.

В последних наступатель-
ных действиях нашей дивизии 
т. Будников не раз под ожесто-
ченным артминометным огнем 
противника связывал порывы 
на линии, обеспечивал беспе-
ребойной связью командира 386 
с.п. с командиром дивизии.

В боях за высоты 28.0, 38.0 и 
за переезд через железную до-
рогу тов. Будников под враже-

скими снарядами поддерживал 
бесперебойную связь. Несколь-
ко раз в сутки выходил на ли-
нию, связывал порывы за поры-
вом. Связь работала безотказно.

23.06.44 года в боях за овладе-
ние переправой через озеро тов. 
Будников при восстановлении 
телефонной линии был ранен. 
Но отважный связист не ушел 
со своего поста, продолжал вы-
полнять свои задачи. Благодаря 
самоотверженной работе Буд-
никова связь с 386 с.п. работала 
безотказно.

Т. Будников своей работой 
способствовал успешному про-
движению наших подразделений.

За мужество и отвагу, за обе-
спечение бесперебойной связью 
т. Будников достоин правитель-
ственной награды – ордена Сла-
вы III степени», – отмечал ко-
мандир Кривошапко. 

Когда дед писал моей бабуш-
ке письмо, ему было гораздо 
меньше лет, чем мне, его внучке, 
сейчас. Но он знал, что и кого 
защищал, ради чего рисковал 
жизнью. Я уважаю в людях от-
вагу, смелость и мужество и хочу 
сказать свое запоздалое «спаси-
бо» тебе, отважный мой дед.

Елена СЕНЧИЛИНА.

ОТВАЖНЫЙ СВЯЗИСТ
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05.30 Х/ф «Моя мама – 
невеста» (12+) 

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

07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые замет-

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

део?» (6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
15.00 «Игорь Матвиенко. 

Круто ты попал…» 
(16+)

16.35 «Точь-в-точь» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance революция» 

(6+)
23.45 Х/ф «Про любовь. 

Только для взрос-
лых» (18+)

01.40 «На самом деле» (16+)
 

05.55 Х/ф «Родной чело-
век» (12+)

08.00 Местное время (16+)
08.35 «Когда все дома» (12+)
09.30 «Устами младенца» 

(12+)
10.20 «Сто к одному» (12+)
11.10 Всероссийский по-

требительский про-
ект «Тест» (12+)

12.05 Х/ф «Возраст любви» 
(12+)

14.00 Х/ф «Никто кроме 
нас» (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 «Золото Колчака» (12+)

05.20 «Таинственная Рос-
сия» (16+)

06.10 «Центральное теле-
видение» (16+) 

08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)

10.20 «Первая передача» 
(16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «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 реаль-

ных событиях» (16+)

06.00 Х/ф «По данным уго-
ловного розыска...» 
(0+)

07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Верное решение» 

(16+)
08.10 Х/ф «Как вернуть 

мужа за тридцать 
дней» (12+)

09.50 Д/ф «Вия Артмане. 
Гениальная при-
творщица» (12+)

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

11.45 Х/ф «Сумка инкасса-
тора» (0+)

13.40 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

14.30 Московская неделя 
(16+)

15.00 «90-е. Звезды из 
«ящика» (16+)

15.55 «Хроники московско-
го быта» (12+)

16.50 «Прощание. Олег 
Попов» (16+)

17.45 Х/ф «Портрет люби-
мого» (12+)

21.35 Х/ф «Коготь из Мав-
ритании-2» (16+) 

01.55 Х/ф «Опасный кру-
из» (12+)

 

06.00 Футбол. «Амьен» – 
«Монако» (0+)

08.00 Футбол. «Атлетико» 
– «Гранада» (0+) 

10.10 Футбол. «Порту» – 
«Бенфика» (0+)

12.15 «Жизнь после спор-
та» (12+)

12.45, 16.45, 22.25, 00.40 
Все на «Матч» (12+)

13.20 «Ярушин хоккей-
шоу» (12+)

13.50 «Евротур. Live» (12+) 
14.10 Хоккей. «Шведские 

игры». Россия – 
Чехия (12+)

17.10 «Катарские игры-2020» 
(12+)

17.30 Футбол. «Ростов» – 
«Локомотив» (12+)

20.25 Футбол. «Сельта» – 
«Севилья» (12+)

22.40 Футбол. «Интер» – 
«Милан» (12+)

 

05.00 Т/с «Море. Горы. 
Керамзит» (16+)

06.10 Д/ф «Денис Клявер. 
Когда ты станешь 
большим…» (16+)

07.00 Д/ф «Дмитрий Ма-
ликов. Последний 
романтик» (16+)

08.00 «Светская хроника» 
(16+)

09.00 Д/ф «Моя правда. 
Децл. Кто ты» (16+)

10.00 Т/с «Чужой район-3» 
(16+)

22.55 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия» (16+)

02.10 Т/с «Белая стрела» 
(16+)

 

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.10 Х/ф «Воздушная 

тюрьма» (0+)
08.40 Х/ф «Терминатор» 

(16+)
10.40 Х/ф «Терминатор 2: 

судный день» (16+)
13.40 Х/ф «Терминатор 3: 

восстание машин» 
(16+)

15.50 Х/ф «Терминатор: да 
придет спаситель» 
(16+)

18.00 Х/ф «Терминатор: 
генезис» (16+)

20.30 Х/ф «Война миров 
Z» (12+)

23.00 «Добров в эфире» 
(16+)

00.00 «Военная тайна» (16+)
 

06.30 М/ф (0+)
07.25 Х/ф «Не бойся, я с 

тобой!» (12+)
09.55 «Мы – грамотеи!» (0+)
10.35 «Обыкновенный 

концерт» (0+)
11.05 Х/ф «Борец и клоун» 

(6+)
12.45 Диалоги о животных 

(0+)
13.30 «Другие Романовы» 

(0+)
14.00, 00.05 Х/ф «Вкус 

меда» (16+)
15.50 Д/ф «Тень над Рос-

сией. Если бы побе-
дил Гитлер?» (0+)

16.30 «Картина мира» (0+)
17.15 Х/ф «Станционный 

смотритель» (0+)
18.20 Д/с «Первые в мире» 

(0+)
18.35 «Романтика роман-

са» (0+)
20.10 Д/ф «Они были пер-

выми» (6+)
21.45 Д/ф «Венеция – 

дерзкая и блиста-
тельная» (0+)

22.40 Вечер балетов Хан-
са ван Манена (0+)

04.55 Т/с «Военная раз-
ведка» (16+) 

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

(6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Спецвыпуск № 13» 

(12+)
12.20 «Специальный ре-

портаж» (12+)
12.40 Д/ф «В октябре 44-го. 

Освобождение Укра-
ины» (12+)

13.35 Т/с «Охота на Вер-
вольфа» (12+)

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

ского сыска»
23.00 «Фетисов» (12+)

06.00 «Доброе утро. Суб-
бота» (12+)

09.00 «Умницы и умники» 
(12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+) 
10.15 К дню рождения И. 

Муравьевой. «Боль-
ше солнца, меньше 
грусти» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
15.00 Х/ф «Карнавал» (0+)
18.00 «Кто хочет стать мил-

лионером?» (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня 

вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.10 Х/ф «Берлинский 

синдром» (18+)
 

05.00 «Утро России. Суб-
бота» (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 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
13.40 Х/ф «Крылья пегаса» 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Замок на пе-

ске» (12+)
01.00 Х/ф «Мамочка моя» 

(16+)

05.00 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)

05.35 Х/ф «Антиснайпер. 
Двойная мотива-
ция» (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+)
13.00 «Нашпотребнадзор» 

(16+)
14.05 «Поедем поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Центральное теле-

видение» (16+)
20.50 «Секрет на миллион» 

(16+)
22.45 «Международная 

пилорама» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.25 «Дачный ответ» (0+)
 

06.00 Х/ф «Три дня на 
любовь» (12+)

08.05 Православная энци-
клопедия (6+)

08.35 Х/ф «Афоня» (0+)
09.05 Х/ф «Кем мы не 

станем» (16+)
11.00 Х/ф «Женатый холо-

стяк» (12+) 
13.05 Х/ф «Поездка за 

счастьем» (12+) 
17.10 Х/ф «Змеи и лестни-

цы» (0+)
21.00 «Постскриптум» (0+)
22.15, «Право знать!» (16+)
00.00 «Приговор. Тамара 

Рохлина» (16+)
00.50 «90-е. Во всем вино-

ват Чубайс!» (16+)
01.35 «Советские мафии. 

Наркобароны за-
стоя» (16+)

 

06.00 Футбол. «Айнтрахт» 
– «Аугсбург» (0+)

08.00 Футбол. «Анже» – 
«Лилль» (0+) 

10.10 Все на футбол! (12+)
11.10 Футбол. «Вальядо-

лид» – «Вильярре-
ал» (0+)

13.10 «Катарские игры-2020» 
(12+)

13.30 Футбол. «Спартак» 
(Москва) – «Парти-
зан» (12+)

16.15 «Жизнь после спор-
та» (12+)

16.50, 22.25, 00.40 Все на 
«Матч» (12+)

17.20 «Евротур. Live» (12+)
17.40 Все на хоккей! (12+)
18.10 Хоккей. «Шведские 

игры». Швеция – 
Россия (12+)

20.40 Футбол. «Байер» – 
«Боруссия» (12+)

22.40 Футбол. «Верона» – 
«Ювентус» (12+)

01.10 Гандбол. «Ференц-
варош» – «Ростов-
Дон» (0+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.20 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» 

(16+)
00.55 Т/с «Море. Горы. 

Керамзит» (16+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

07.30 М/ф «Урфин Джюс 
и его деревянные 
солдаты» (0+)

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

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

ные списки. Самые 
страшные тайны!» 
(16+)

17.20 Х/ф «Война миров Z» 
(12+)

20.00 Х/ф «Терминатор: 
генезис» (16+)

22.20 Х/ф «Терминатор 2: 
судный день» (16+)

01.20 Х/ф «Терминатор» 
(16+)

 

06.30 Библейский сюжет 
(0+)

07.05 Х/ф «Тихоня» (16+)
08.20 М/ф (0+)
09.35 Телескоп (0+)
10.05 Х/ф «Сказание о 

Земле Сибирской» 
(0+)

11.45 Д/ф «Борис Андреев. 
У нас таланту мно-
го…» (0+)

12.25 Д/с «Первые в мире» 
(0+)

12.40 Человеческий фак-
тор (0+)

13.15 «Эрмитаж» (0+)
13.45, 01.20 Д/ф «Бегемо-

ты – жизнь в воде» 
(0+)

14.40 Д/ф «Почему не из 
чугуна» (0+)

15.25 Х/ф «Не бойся, я с 
тобой!» (12+)

17.55 Д/ф «Полад Бюль-
бюль оглы. Больше, 
чем посол» (0+)

18.40 Х/ф «Дом, который 
построил Свифт» 
(0+)

21.00 «Агора» (0+)
22.00 Х/ф «Нежная Ирма» 

(16+)
00.20 Оскар Питерсон и 

Элла Фицджеральд. 
Запись 1963 года 
(0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.10 Х/ф «Родная кровь» 

(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 кино» (6+)
14.00 «Тайна убийства аль-

Багдади. Как США 
проглядели ислами-
стов?» (16+)

14.55 «Дело Распутина» (12+)
15.50 «Не факт!» (6+)
16.20 «СССР. Знак каче-

ства» (12+)
17.05 «Мой босс – Гитлер. 

Записки личного 
слуги» (12+)

18.10 «Задело!» (16+)
18.25 Т/с «СМЕРШ. Леген-

да для предателя» 
(16+)

22.25 Х/ф «Родина или 
смерть» (12+)

00.15 «Александр Матвеев. 
Война на тайном 
фронте» (16+)

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+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Все на юбилее Лео-

нида Агутина (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.25 Д/ф «История The 

Cavern Club» (16+)
01.30 «На самом деле» 

(16+)
 

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 след-
ствия» (12+)

18.30 «Андрей Малахов» 
(16+)

21.00 «Юморина» (16+)
23.25 Х/ф «Деревенская 

история» (12+)
03.25 Х/ф «Только вер-

нись» (16+)

05.10 Т/с «Девятый отдел» 
(16+)

06.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+) 

10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы» (12+)

13.20 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+)
23.00 «ЧП. Расследова-

ние» (16+)
23.35 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+)
00.55 Квартирный вопрос 

(0+)
02.00 «Фоменко фейк» 

(16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «По данным уго-

ловного розыска...» 
(0+)

09.40 Х/ф «Беспокойный 
участок-2» (12+) 

14.50 Город новостей (16+)
18.15 Х/ф «Сумка инкасса-

тора» (0+)
20.00 Х/ф «Опасный кру-

из» (12+)
22.00 «В центре событий» 

(16+)
23.10 «Приют комедиан-

тов» (12+)
01.00 Д/ф «Семейные 

драмы. Несчастный 
кинобрак» (12+)

01.55 Д/ф «Личные маги 
советских вождей» 
(12+)

 

06.00 Д/с «Вся правда 
про…» (12+)

06.30 Д/с «Жестокий 
спорт» (16+) 

07.05, 11.40, 13.35, 18.35, 
22.15 Все на «Матч» 
(12+)

09.00 «Евротур. Live» (12+) 
(12+)

09.20 Хоккей. «Шведские 
игры». Финляндия – 
Россия (0+)

12.10, 16.05 «Катарские 
игры-2020» (12+)

12.30 Bellator. Джулия 
Бадд против Кри-
стианы «Сайборг» 
Жустино (12+)

14.35 «ВАР в России» (12+)
15.05 Все на футбол! Афи-

ша (12+)
16.30 One FC. Джамал 

Юсупов против 
Петчморакота Пет-
чьинди (16+)

19.30 Баскетбол. «Химки» 
– «Црвена Звезда» 
(12+)

22.40 Футбол. «Рома» – 
«Болонья» (12+)

00.40 «Точная ставка» (16+)
01.00 «Евро близко» (12+)
 

 
05.35 Т/с «Карпов» (16+)
19.00, 00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» 

(16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Военная тайна» 
(16+)

06.00, 09.00, 15.00 «Доку-
ментальный 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 человече-
ства» (16+)

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

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» 
(16+)

20.00 Д/ф «Продавцы воз-
духа: почему мы им 
верим?» (16+)

21.00 Д/ф «Подделки по-
всюду: как распоз-
нать фальсификат?» 
(16+)

23.00 Х/ф «Девушка с та-
туировкой дракона» 
(18+)

 

 
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 «Правила жизни» 

(0+)
07.35, 14.15 Д/ф «Алек-

сандр Македонский. 
Путь к власти» (0+)

08.25 Легенды мирового 
кино (0+)

08.55 Красивая планета 
(0+)

09.10, 22.05 Т/с «Раскол» 
(16+)

10.15 К 90-летию Цен-
трального акаде-
мического театра 
Российской Армии 
(0+)

12.50 Острова (0+)
13.35 Черные дыры. Белые 

пятна (0+)
15.10 Письма из провин-

ции (0+)
15.40 «Энигма» (0+)
16.20 Х/ф «Тихоня» (16+)
17.35 К юбилею Государ-

ственного квартета 
имени А. П. Боро-
дина (0+)

18.45 «Царская ложа» (0+)
19.45 «Смехоностальгия» 

(0+)
20.15, 01.40 Искатели (0+)
21.00 Линия жизни (0+)
23.20 «Мужская история» 

(16+)
00.05 Х/ф «Фарго» (16+)
 

06.00 «Не факт!» (6+)
06.50 Х/ф «Курьер» (0+) 
09.05, 10.05 Х/ф «Мальтий-

ский крест» (16+)
10.00, 14.00 Военные ново-

сти (16+)
11.25, 14.05, 18.40, 21.30 

Т/с «Военная раз-
ведка. Западный 
фронт» (16+)

22.25 «Григорий Григорен-
ко. Ас контрразвед-
ки» (16+)

23.10 «Десять фотогра-
фий» (6+)

00.05 Х/ф «Ярослав» (16+)
02.10 Х/ф «Тихая застава» 

(16+)

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
7 февраля 8 февраля 9 февраля

19.25 Хоккей. «Шведские 
игры». Финляндия – 
Россия (12+)

21.55 Баскетбол. «Олим-
пиакос» – ЦСКА 
(12+)

00.25 Волейбол. «Уралоч-
ка – НТМК» (12+)

 

 
05.20, 13.25 Т/с «Карпов» 

(16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.25 Т/с «Новая жизнь 

сыщика Гурова» 
(16+)

19.00, 00.25 Т/с «След» 
(16+)

23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-2» (16+) 

01.10 Т/с «Детективы» (16+)

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

тальный 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 че-
ловечества» (16+)

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

15.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Воздушная 
тюрьма» (0+)

22.20 «Смотреть всем!» 
(16+)

00.30 Х/ф «Между нами 
горы» (16+)

 
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила 

жизни» (0+)
07.35, 14.15, 20.45 Д/ф 

«Александр Ма-
кедонский. Путь к 
власти» (0+)

08.25 Легенды мирового 
кино (0+)

08.55 Красивая планета 
(0+)

09.10, 22.20 Т/с «Раскол» 
(16+)

10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.25 ХХ век (0+)
12.45, 18.45, 00.40 «Игра в 

бисер» (0+)
13.30 Абсолютный слух 

(0+)
15.10 Новости. Подробно. 

Театр (0+)
15.25 Моя любовь – Рос-

сия! (0+)
15.50 «2 Верник 2» (0+)
16.40 Т/с «Люди и дельфи-

ны» (16+)
17.50 Цвет времени (0+)
18.00 К юбилею Государ-

ственного квартета 
имени А. П. Боро-
дина (0+)

19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
21.30 «Энигма» (0+)
22.10 Цвет времени (0+)
23.10 Солисты XXI века 

(0+)
00.00 Черные дыры. Бе-

лые пятна (0+)

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.20, 18.30 «Специ-

альный репортаж» 
(12+)

08.40 «Не факт!» (6+)
09.10, 10.05 Т/с «Второе 

зрение» (12+)
10.00, 14.00 Военные 

новости (16+)
14.05 Х/ф «Родина или 

смерть» (12+)
16.00 Х/ф «Тихая застава» 

(16+)
18.50 Д/с «872 дня Ленин-

града» (16+)
19.40 «Легенды телевиде-

ния» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» 

(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Курьер» (0+)
01.30 Т/с «Летучий отряд» 

(16+)

НТВ

НТВ

НТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

ТВ Центр
ТВ Центр

ТВ Центр

МАТЧ!

5-й канал

5-й канал

5-й канал

5-й каналРЕН-ТВ

РЕН-ТВ
РЕН-ТВ

РЕН-ТВ

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

МАТЧ!

МАТЧ!

телевидение
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Далекое — близкое

Союз пенсионеровЮбиляры

земляки

102-й день рождения 
отпраздновала 25 января 
участница Сталинградской 
битвы, почетный гражда-
нин Клинцов Татьяна Пе-
тровна Хруцкая.

Как рассказала газета 
«Труд», в 1942-м Татьяна 
преподавала в одной из 
школ Оренбурга, когда 
объявили призыв о набо-
ре добровольцев на фронт. 
Вместе с двумя подругами 
ее направили под Сталин-
град, где девушки прош-
ли курс молодого бойца, 
приняли присягу и на-
чали изучать приборы и 
оружие. Татьяна попала в 
прожекторный полк, зада-
чей которого было не пу-
стить вражеские самолеты 
к городу.

Враг подходил к Волге. 
Прожектористки оказа-
лись между двух огней: на 
противоположном берегу 

– немцы, позади – крас-
ноармейцы, подошедшие, 
чтобы блокировать угро-
зу форсирования Вол-
ги. В случае наступления 
вермахта первыми на его 
пути оказались бы имен-
но осветители, и девушки 
приняли мужественное 
решение – отбиваться, не-

смотря ни на что: у них 
был и пулемет, и винтовки. 
Но, к счастью, через не-
сколько дней угроза была 
снята.

Вскоре получили но-
вый приказ – светить по 
наземному противнику. 
Ночами прожектора на-
целивались на вражеские 
позиции, делая их удоб-
ной мишенью для зна-
менитых «ночных ведьм» 

– подразделения летчиц, 
на легких самолетах У-2 
доставлявших бомбы за 
линию фронта и сбрасы-
вавших их на вражескую 
артиллерию и бронетех-
нику. Так на этом участке 

фронта сложилось содру-
жество девушек-прожек-
тористок и героических 
летчиц, делавших по 10–
12 вылетов за ночь. До-
ставалось от противника 
не только летчицам, но и 
тем, кто указывал им путь: 
немцы вели по прожектор-
ным точкам артогонь, по-
ливали трассирующими 
пулями.

О том давлении, кото-
рое оказывала вражеская 
авиация на пылающий 
Сталинград, Татьяна Пе-
тровна вспоминает: «Это 
было страшно. Почти на 
бреющем полете к горо-
ду приближались по 200–

300 вражеских самолетов, 
сбрасывая весь запас сво-
их бомб...»

После того, как враг 
был отброшен от Сталин-
града, часть 43-го прожек-
торного полка направили 
на оборону другого города 
на Волге – Астрахани. Эта 
операция также запомни-
лась Татьяне Петровне. 
Астрахань, где находи-
лись огромные цистерны 
с бензином – горючим для 
военной техники Красной 
Армии, немцы бомбили 
нещадно. Бдительность 
противовоздушной обо-
роны, важной частью ко-
торой являлось и прожек-
торное освещение, сделала 
свое дело – Астрахань уда-
лось спасти.

Победу она встрети-
ла в Будапеште. Татья-
на Хруцкая награжде-
на медалью «За оборону 
Сталинграда» и орденом 
Отечественной войны. 
После войны она препода-
вала в Клинцовском педа-
гогическом училище.

С днем рождения про-
славленного ветерана 
поздравили врио главы 
горадминистрации Люд-
мила Лубская, руководи-
тель отделения «Единой 
России» Ольга Раввина и 
советник главы Людмила 
Скоробогатая.

ВРЕМЯ НЕ ВЛАСТНО

24 января отметил 95-летие Иван 
Елисеевич Андрюхин из красногор-
ского поселка Непобедимый. С юби-
леем его поздравили Владимир Пу-
тин и губернатор Александр Богомаз. 

В поздравлении, в частности, го-
ворится: «Уважаемый Иван Елисе-
евич... Низкий Вам поклон и глубо-
кая благодарность за многолетний 
труд во имя процветания Брянщи-
ны! Пусть каждый Ваш день будет 
наполнен теплотой, любовью и за-
ботой близких...»

Ивану Елисеевичу Андрюхи-
ну вручена и памятная медаль «75 

лет освобождения Брянской об-
ласти». Также юбиляру, очень 
довольному таким вниманием, 
были преподнесены цветы и по- 
дарки.

На действительную службу И.Е. 
Андрюхин, окончивший пять клас-
сов, был призван в апреле 1945 года. 
Демобилизовался наш земляк в ав-
густе 1950-го. Долгие годы Иван 
Елисеевич трудился в родном кол-
хозе, в том числе истопником, бур-
товщиком, конюхом. Он и сейчас 
не может сидеть без дела, держит 
стадо овец.

ГОДА — БОГАТСТВО

СТАРОСТЬ ДОМА 
НЕ ЗАСТАНЕТ 

На внеочередной конференции регионального отде-
ления Союза пенсионеров России переизбрали пред-
седателя. Руководить организацией теперь будет Нина 
Демчук, заместитель управляющего отделением Пен-
сионного фонда России по Брянской области. Анатолий 
Варсеев, который стоял во главе отделения 13 лет, до-
бровольно сложил свои полномочия. 

На конференции подвели итоги работы в 2019 году 
и определили задачи на текущий период. За минувший 
год выросла численность организации (на 1216 человек, 
в ее составе уже более 13 тысяч брянцев) и ее авто- 
ритет. 

Главное богатство России – это люди. А пожилые 
люди – мощный ресурс общества, и они хотят быть 
его полноправными участниками. Союз пенсионеров 
Брянщины активно поддерживает инициативы ак-
тивистов, неформально подходит к развитию старых 
и организации новых форм работы, интересных для 
людей старшего поколения. Команда Брянщины пер-
венствовала на спартакиаде пенсионеров в Уфе. На 
базе 34 учебных заведений организовано обучение 
пожилых людей компьютерной грамоте. Азбуку ин-
тернета освоили почти 13 тысяч человек. Развивается 
новое направление деятельности – «серебряное волон- 
терство», идет активная подготовка к 75-летию Вели-
кой Победы. 

– С Союзом пенсионеров меня связывает не одно 
десятилетие, благодаря председателю местной орга-
низации Стародубского района Ивану Козину, кото-
рый активно проводит и пропагандирует эту работу 
на протяжении многих лет. Мы сегодня – одна из са-
мых мощных общественных организаций Брянщины. 
С нами считаются, нас слышат, видят, и мы должны 
этим гордиться! – отметила управляющая отделени-
ем Пенсионного фонда России по Брянской области 
Татьяна Серяк. 

Члены Союза пенсионеров полны оптимизма и 
неиссякаемой энергии, которой заряжают окружа-
ющих. За активную работу награждены председа-
тели местных организаций: Валентина Сулимова 
(Брянск), Светлана Петруленко (Комаричи), Свет-
лана Паникова (Клинцы), Владимир Зубов (Почеп), 
Галина Воробьева (Сельцо), Мария Дубинина (Су-
раж). Лучшими признаны местные отделения СПР 
в Стародубском, Новозыбковском и Дятьковском  
районах. 

За активное участие в федеральном проекте «Стар-
шее поколение», большую и очень значимую обще-
ственную работу, пропаганду на Брянщине актив-
ного долголетия награжден Анатолий Варсеев. Он 
вместе с Татьяной Серяк избран заместителем но-
вого главы регионального отделения СПР Нины  
Демчук.

Давным-давно была война, давным-
давно прошла она... Но, несмотря на это, 
судьбы павших солдат и поиск мест их 
захоронения и по сей день продолжают 
волновать их близких. 

Ленинградские поисковики в ходе ар-
хивных исследований установили фа-
милии солдат РККА, погибших при 
освобождении Волосовского района и 
похороненных в братских могилах, но не 
увековеченных на мемориальных плитах. 
Один из бойцов – уроженец деревни Ка-
зинки Рогнединского района Тимофей 
Иосифович Дьячков. Его родственники 
нашлись практически сразу. Дочь солда-
та Антонина Тимофеевна Горшкова, по-
лучив известие об отце, не скрывала слез.

«Когда папа ушел на фронт, – рас-
сказала женщина журналистам газеты 
«Новый путь», – мне было два годика, а 
младшей сестре – всего несколько дней. 
Я его совсем не помню, знаю, что по-
гиб на фронте. Ему всего 34 года было, 
а мама осталась вдовой в 27 лет, замуж 
так и не вышла, дочерей поднимала одна. 
Мы росли без отца, как и большинство 
детей в деревне Казинки. Вместе с се-
строй только фотографию папы с фрон-
та рассматривали, спорили, кто на него 
больше похож, читали надпись для нас 
на обороте. Война столько судеб поло-
мала, столько жизней унесла... Сыно-
вья мои росли без дедушек, потому что 
отец мужа тоже погиб во время Великой  
Отечественной.

Нам звонил Евгений Тимофеев из ле-
нинградского поискового отряда «Фор-
пост», а я говорить не могла из-за слез, 

отвечал сын. Спасибо этим людям за то, 
что делают такую работу, спасибо, что 
принесли через столько лет весточку об 
отце. 

Мне уже 80 лет, но я хочу побывать 
на папиной могиле. Обязательно по-
едем туда с сыновьями, когда дни ста-
нут длиннее, может быть, к Дню Победы. 
Мне нужно увидеть родное имя в списке 
погибших, поклониться папе и другим 
солдатикам. Рассказать, что у него пяте-
ро внуков, девять правнуков и даже есть 
уже праправнук и праправнучка. Мы все 
очень им гордимся! Ни о чем другом сей-
час и думать не могу!»

ВЕСТОЧКА ОБ ОТЦЕ
27 января – Междуна-

родный день памяти жертв 
Холокоста. Всего за 1933–
1945 годы жертвами наци-
стов стали шесть миллио-
нов человек, из них более 
одного миллиона – дети. 
Не обошла эта трагедия и 
Суражский район. 

Сураж был оккупиро-
ван немецкими захватчи-
ками 17 августа 1941 года. 
Осенью 1941 года всех су-
ражских евреев пересели-
ли в гетто, а затем согна-
ли в городскую тюрьму. В 
апреле 1942-го их нача-
ли вывозить из тюрьмы и 
расстреливать в двух ки-

лометрах от Суража, в лесу 
под деревней Кисловкой. 
Всего было расстреляно 
560 человек.

27 января у памятного 
знака расстрелянным жи-
телям еврейской нацио-
нальности состоялся тра-
урный митинг «Холокост: 
преступление против че-
ловечества». Выступающие 

– заместитель главы адми-
нистрации Сергей Белозор, 
председатель совета вете-
ранов Александр Грибанов, 
представители еврейской 
общины Татьяна Навроц-
кая и Михаил Цыгенборд 
зажгли свечу памяти. 

Все присутствующие 
почтили память жертв Хо-
локоста минутой молча-
ния. Завершился митинг 
возложением к памятно-
му знаку венков и цветов.

Ю. КУРБАЦКАЯ.
***

27 января – памятная и 
святая для россиян дата – 
День снятия блокады Ле-
нинграда. 900 дней смерти, 
голода, холода, бомбежек, 
отчаянья и мужества жи-
телей северной столицы 
навсегда останется тра-
гической, героической и 
победной страницей исто-
рии нашего народа. В Гор-
деевской центральной би-
блиотеке прошла акция 
памяти «Блокадный хлеб 
Ленинграда». 

Ведущие рассказали о 
тяжелых испытаниях, вы-
павших на долю ленин-
градцев. Символом акции 
стал кусочек хлеба весом в 
125 граммов – такой паек 
получали жители города 
на Неве в самые тяжелые 
времена блокады. По спе-
циальным талонам! 

Цель акции «Блокадный 
хлеб Ленинграда» – сохра-
нить память о героическом 
подвиге не только русских 
солдат, но и простых граж-
дан, которые выстояли и 
не сломались. История не 
прощает забвения.

Т. РОСЛОВЕЦ.

СВЕЧА ПАМЯТИ
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Акция Благодарность

на страже закона

Итоги

Уровень преступности в 
регионе снизился благода-
ря принимаемым полицией 
мерам. Об этом сообщили 
28 января на расширенной 
коллегии УМВД России по 
Брянской области. Брян-
щина по-прежнему отно-
сится к числу регионов с 
низкой криминальной на-
пряженностью.

Вместе с органами 
государственной и му-
ниципальной власти, 
общественными органи-
зациями проделан огром-
ный объем совместной ра-
боты, отметил начальник 
УМВД генерал-майор по-
лиции Владислав Толку-
нов. 

Раскрыт ряд резонанс-
ных преступлений, среди 
которых – дерзкое раз-
бойное нападение, прои-
зошедшее в Дятьковском 
районе. Сотрудники по-
лиции задержали двух 
жителей Рогнединского 
района, которые, угрожая 
потерпевшей пистолетом и 
ножом, похитили ювелир-
ные изделия, бытовую тех-
нику и автомобиль. Аре-
стован житель Калужской 
области, совершивший на 
территории нашего регио-
на серию краж из офисных 
помещений и магазинов. В 
сентябре минувшего года 
за разбойное нападение 
и убийство своих коллег 

– сотрудников дежурной 
смены Главного центра 
Управления спецсвязи по 
Брянской области – за-
держан охранник указан-
ного предприятия. Столь 
жестоко он расправился с 
коллегами ради 14 милли-
онов рублей. В настоящее 
время уголовное дело на-
правлено в суд.

Раскрыто групповое 
убийство четырех жите-
лей Карачевского района, 
произошедшее в декабре 
2019 года. Тела погибших 
с колото-резаными ране-
ниями были обнаружены 
в жилом доме в селе Ве-
льяминово. За совершение 
преступления сотрудники 
уголовного розыска по го-
рячим следам задержали 
ранее судимого жителя 
районного центра.

Благодаря высокому 
уровню взаимодействия 

с другими правоохрани-
тельными и контрольно-
надзорными органами 
пресечен ряд резонансных 
противозаконных дей-
ствий, в том числе совер-
шенных организованными 
преступными группами. 
Так, совместно с реги-
ональным управлением 
ФСБ и погрануправлени-
ем раскрыто 12 преступле-
ний, связанных с незакон-
ным оборотом оружия и 
боеприпасов. Выявлено 
13 преступлений, связан-
ных c контрабандой табач-
ной продукции. Из неза-
конного оборота изъято 
более двух миллионов па-
чек сигарет общей стоимо-
стью более 76 миллионов 
рублей. 

Особое внимание также 
уделяется декриминализа-
ции финансово-кредитной 
системы. Так, в 2019 году 
были возбуждены уголов-
ные дела в отношении ор-
ганизаторов и участников 
преступного сообщества, 
которые, используя меж-
региональную сеть под-
контрольных организаций, 
осуществляли незаконное 
обналичивание денежных 
средств, благодаря чему 
обогатились на 53 милли-
она рублей. Члены другой 
организованной преступ-
ной группы, деятельность 
которой также пресечена 
брянскими полицейскими, 
заработали с использова-
нием аналогичной крими-

нальной схемы свыше 22,5 
миллиона рублей.

Впервые в практике ре-
гиона возбуждены уголов-
ные дела по статье 282.3 
Уголовного кодекса РФ 
«Финансирование экстре-
мистской деятельности» в 
отношении двух граждан, 
осуществлявших сбор де-
нежных средств для фи-
нансирования незаконной 
деятельности запрещен-
ной на территории России 
экстремистской религиоз-
ной организации «Управ-
ленческий центр Свидете-
лей Иеговы в России».

Благодаря совместным 
усилиям удалось добиться 
значительного снижения 
числа разбойных напа-
дений и грабежей, вымо-
гательств и краж транс-
портных средств. Также 
отмечено снижение числа 
краж. В общем рейтинге 
Министерства внутрен-
них дел России региональ-
ное УМВД поднялось на 
шесть позиций и достигло 
32-го места. 

Начальник областного 
УМВД Владислав Толку-
нов поблагодарил губерна-
тора Александра Богома-
за и депутатский корпус 
Брянщины за внимание 
к вопросам обеспечения 
безопасности жителей ре-
гиона. Так, в рамках реа-
лизуемой программы про-
филактики в 2019 году 
освоено более 83 миллио-
нов рублей. Среди направ-

лений, которым уделялось 
особое внимание, – под-
держка деятельности об-
щественных формирова-
ний правоохранительной 
направленности. Органам 
внутренних дел региона 
совместно с правитель-
ством Брянской области 
необходимо разработать 
мероприятия по реали-
зации программы про-
филактики в 2020 году с 
учетом актуальных задач. 
Владислав Толкунов выра-
зил надежду на продолже-
ние курса, направленного 
на снижение преступно-
сти и плодотворное взаи-
модействие.

Вместе с тем началь-
ник УМВД отметил, что 
некоторые проблемные 
вопросы остаются нере-
шенными. Яркий пример 

– продолжающая ослож-
няться ситуация с мо-
шенничествами, совер-
шаемыми бесконтактным 
способом с использовани-
ем средств сотовой связи 
и интернета. Число пре-
ступлений данного вида 
возросло на треть (1612 
фактов, +34,4%), сумма 
причиненного гражданам 
ущерба превысила 56 мил-
лионов рублей. 

Еще один значимый во-
прос – развитие системы 
«Безопасный город», кото-
рая позволяет оперативно 
реагировать на уличную 
преступность и преступ-
ность в общественных ме-

стах. На сегодня в Брянске 
действуют 55 видеокамер, 
но этого явно недоста-
точно. УМВД внесло ряд 
предложений, которые в 
случае согласования по-
зволят значительно уве-
личить это число и поч-
ти в два раза расширить 
площадь наблюдения за 
совершением возможных 
правонарушений.

УМВД России по Брян-
ской области выступило 
с инициативой о заклю-
чении соглашения меж-
ду региональным прави-
тельством и МВД России, 
что позволит расширить 
полномочия участковых 
в части составления про-
токолов по ряду админи-
стративных правонару-
шений, предусмотренных 
областным законодатель-
ством. К сожалению, в 
настоящее время заявле-
ния граждан по данным 
фактам не могут быть 
рассмотрены в админи-
стративном порядке, что 
позволяет нарушителям 
избежать ответственности. 
Это предложение получи-
ло поддержку губернатора 
и руководителей других 
силовых ведомств региона. 

Еще одно направление 
профилактики, которое 
выделил начальник об-
ластного УМВД, – работа 
с детьми и подростками. 
Необходимо оградить их 
от навязывания крими-
нальной субкультуры, от 

семейного насилия, бо-
роться с бесконтрольно-
стью, отсутствием пра-
вильных установок и 
ориентиров. Так, в конце 
минувшего года полиция 
вышла с инициативой о 
создании на базе одной 
из брянских школ отря-
да «Юный страж поряд-
ка». Через подобные фор-
мы работы с подростками 
власть и общество обяза-
ны решать задачи духов-
ного, нравственного, па-
триотического воспитания 
несовершеннолетних, по-
пуляризации здорового 
образа жизни, правового 
просвещения.

Руководитель регио-
нального полицейского 
ведомства призвал про-
должить мероприятия, на-
правленные на повышение 
безопасности дорожного 
движения. Прежде всего – 
в сфере профилактики по 
всем направлениям. Это 
проведение рейдов, устра-
нение причин и условий 
ДТП, работа в сфере ин-
формирования граждан, и 
в первую очередь – детей. 

Владислав Толкунов 
выразил благодарность 
сотрудникам органов вну-
тренних дел, которые в 
2019 году служили честно, 
профессионально, добро-
совестно и чей вклад стал 
основой положительных 
результатов оперативно-
служебной деятельности 
на территории Брянщины. 
Особая благодарность тем, 
кто сейчас несет службу 
на Кавказе.

Начальник УМВД вы-
разил признательность 
губернатору Александру 
Богомазу, председателю 
областной Думы Влади-
миру Попкову, главному 
федеральному инспекто-
ру по Брянской области 
Андрею Дьячуку, проку-
рору области Александру 
Войтовичу, председателю 
областного суда Евгению 
Быкову за постоянную 
поддержку и вниматель-
ное отношение к вопросам 
обеспечения правопоряд-
ка в регионе. 

Губернатор Александр 
Богомаз, в свою очередь, 
поблагодарил начальника 
УМВД и весь личный со-
став органов внутренних 
дел области за хорошую 
работу и эффективную 
охрану общественного по-
рядка во время массовых 
мероприятий.

КРИМИНАЛ ОТСТУПАЕТ

ВОЛНА ЗДОРОВЬЯ 
Более двух тысяч сотрудников полиции приняли участие 

в профилактической операции с таким названием. 
В течение двух недель они выявляли тинейджеров-право-

нарушителей и лиц, вовлекающих их в преступную деятель-
ность, и вели с ними разъяснительную работу. По итогам 
операции к административной ответственности привлечено 
550 родителей (из них 174 – за нахождение несовершенно-
летних в ночное время в общественном месте без сопро-
вождения законных представителей), 183 подростка (в том 
числе 47 – за употребление алкогольной продукции, 49 – 
за нарушение правил курения табачных изделий). Также 
по 22 выявленным полицейскими фактам реализации не-
совершеннолетним алкогольной продукции нарушители 
были привлечены к административной ответственности.

Кроме того, в ходе мероприятий сотрудники полиции 
совместно с представителями здравоохранения и движе-
ния «Юнармия» провели в образовательных организаци-
ях около 300 лекций и бесед с несовершеннолетними о 
тяжких последствиях употребления табачной и алкоголь-
ной продукции, наркотических средств и психотропных  
веществ.

Второй этап операции пройдет в марте. Особое внима-
ние будет уделено семьям, попавшим в трудную жизнен-
ную ситуацию, а также многодетным и малообеспеченным  
семьям.

В адрес Госавтоинспекции по-
ступило письмо от семьи Сычевых 
из поселка Навля, в котором вы-
ражается благодарность сотрудни-
кам ОБ ДПС УГИБДД УМВД России 
по Брянской области. 

23 декабря 2019 года около по-
луночи от дома Сычевых был уг-
нан автомобиль ВАЗ-2107. Об-
наружив пропажу, потерпевшие 
сообщили об этом в дежурную 
часть Навлинского РОВД. На рас-
крытие преступления были ори-
ентированы все задействованные 
в районе наряды полиции, объ-
явлен план «Перехват». 

Угонщика заметили лейтенан-
ты Сергей Колесников и Алек-
сандр Скворцов на федеральной 
автодороге М-3 «Украина». Когда 
он не подчинился требованиям 
остановиться, начали преследо-
вание. Правонарушитель бросил 
угнанный автомобиль на окра-
ине д. Дубровка, а сам спрятал-
ся в старом заброшенном доме. 
Обследовав населенный пункт, 
полицейским удалось устано-

вить местонахождение преступ- 
ника. 

Им оказался 34-летний уро-
женец д. Дубровка Брасовского 
района, ранее лишенный права 
управления транспортным сред-
ством. В момент угона он находил-

ся в состоянии алкогольного опья- 
нения. 

Семья Сычевых выражает Сер-
гею Алексеевичу Колесникову и 
Александру Вячеславовичу Сквор-
цову благодарность за проявлен-
ный профессионализм.

ДЕЙСТВОВАЛИ ОПЕРАТИВНО
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Растение февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь

Баклажан
10, 15, 17, 24, 25 3, 5, 6, 17, 18, 

22, 27, 28, 30 
5, 6, 7, 10, 13, 
14, 18, 19, 25, 

29

2, 4, 5, 6, 15, 
16, 17, 24, 25, 

26, 30, 31

1, 3, 4, 6, 7, 8, 
12, 13, 22, 23, 

26, 28, 30

1, 3, 9, 10, 14, 
15, 23, 25, 27, 

31

1, 2, 5, 7, 10, 16, 
21, 26, 28, 29

3, 6, 13, 18, 25, 
30

4, 10, 13, 14, 17, 
23, 26, 27

Горох, 
фасоль, 
бобовые

10, 15, 17, 20, 24, 
25, 28, 29

3, 4, 6, 17, 18, 
22, 27, 29, 30

5, 6, 7, 10, 12, 
14, 18, 19, 25, 

27, 29

2, 4, 5, 6, 15, 
16, 17, 24, 25, 

26, 30, 31

1, 3, 4, 6, 7, 8, 
12, 13, 22, 23, 

26, 28, 30

1, 9, 10, 14, 15, 
23, 31

1, 2, 5, 7, 10, 16, 
21, 26, 28, 29

3, 6, 13, 18, 25, 
30

4, 10, 13, 14, 17, 
23, 26, 27

Кабачок, 
тыква, 
патиссон

10, 15, 17, 20, 24, 
25, 28, 29

3, 4, 6, 17, 18, 
22, 27, 29, 30

5, 6, 7, 10, 12, 
14, 18, 19, 25, 

27, 29

2, 4, 5, 6, 15, 
16, 17, 24, 25, 

26, 30, 31

1, 3, 4, 6, 7, 8, 
12, 13, 22, 23, 

26, 28, 30

1, 9, 10, 14, 15, 
23, 31

1, 2, 5, 7, 10, 16, 
21, 26, 28, 29

3, 6, 13, 18, 25, 
30

4, 10, 13, 14, 17, 
23, 26, 27

Капуста

10, 12, 15, 17, 18, 
19, 20

3, 5, 6, 17, 18, 
22, 27, 29, 30

5, 6, 7, 10, 12, 
13, 14, 18, 19, 

25, 27, 29

2, 3, 4, 5, 6, 15, 
16, 17, 24, 25, 

26, 30, 31

1, 3, 4, 6, 7, 8, 
12, 13, 22, 23, 
26, 27, 28, 30

1, 3, 9, 10, 14, 
15, 23, 24, 25, 

27, 29, 31

1, 2, 5, 6, 7, 10, 
12, 13, 14, 16, 
21, 23, 25, 26, 

28, 29

3, 6, 13, 18, 23, 
25, 30

4, 10, 13, 14, 17, 
23, 26, 27

Клубника и 
земляника

- - 16, 17, 18 12, 14, 15, 23 - - 13, 14  - -

Картофель
1, 2, 3, 5, 7, 12, 

13, 15, 18, 20, 24, 
25

4, 5, 6, 10, 12, 
13, 14, 15, 27, 

28 

1, 2, 10, 11, 12, 
13, 14, 18, 19, 

28, 29

5, 6, 11, 12, 25, 
26

2, 3, 4, 6, 7, 8, 
12, 13, 17, 18, 

22, 23, 30 

1, 6, 9, 10, 14, 
15, 19

- - -

Корневой 
сельдерей

10, 15, 17, 18, 19, 
20, 24, 25

3, 5, 6, 17, 18, 
22, 27, 29, 30 

5, 6, 7, 10, 12, 
14, 15, 16, 18, 
19, 25, 27, 28, 

29 

2, 6, 24, 25, 
26, 31

1, 3, 4, 6, 7, 8, 
12, 13, 22, 23, 
26, 27, 29, 30

1, 3, 9, 10, 14, 
15, 23, 26, 28, 

31 

1, 2, 5, 6, 7, 10, 
16, 21, 26, 28, 

29

3, 6, 7, 9, 11, 
12, 13, 18, 20, 
21, 23, 25, 30

4, 10, 13, 14, 17, 
23, 26, 27

Лук на репку
1, 5, 7, 12, 13, 15, 

18, 20, 24, 25 
4, 5, 6, 10, 11, 
12, 13, 15, 27, 

28 

1, 2, 10, 12, 13, 
14, 18, 19, 28, 

29 

5, 6, 11, 12, 25, 
26 

2, 3, 4, 6, 7, 8, 
12, 17, 22, 23, 

30 

1, 6, 9, 10, 14, 
16, 18, 19, 27, 

28 

5, 6, 7, 10, 12, 
14, 15, 16, 24, 
25, 26, 28, 29 

3, 6, 7, 8, 10, 
12, 13, 20, 21, 

23, 24, 30 

- 

 Морковь
1, 2, 3, 5, 7, 12, 

13, 14, 15, 18, 19, 
20, 24, 25 

4, 6, 10, 11, 12, 
14, 15, 27, 28

1, 2, 10, 11, 12, 
13, 14, 18, 19, 

28, 29 

5, 6, 11, 12, 15, 
25, 26 

2, 3, 4, 6, 7, 8, 
12, 13, 17, 18, 

22, 23, 30 

1, 6, 9, 10, 14, 
15, 17, 19, 27, 

28 

5, 6, 7, 10, 11, 
13, 14, 16, 24, 
25, 26, 28, 29 

3, 6, 7, 9, 11, 
13, 20, 21, 23, 

24, 30

4, 6, 7, 8, 9, 10, 
13, 14, 20, 23, 

26, 27

Огурцы 

10, 11, 12, 14, 15, 
17, 18, 19, 24, 25

3, 5, 6, 17, 18, 
22, 27, 28, 29, 

30

5, 6, 7, 10, 11, 
14, 18, 19, 25, 

26, 27, 29

2, 3, 4, 5, 6, 15, 
16, 17, 25, 26, 

30, 31

1, 2, 3, 4, 6, 7, 
12, 13, 22, 23, 
26, 27, 28, 30

1, 3, 4, 9, 10, 14, 
15, 23, 24, 25, 
26, 28, 29, 31 

1, 2, 5, 6, 7, 10, 
11, 12, 13, 14, 
16, 21, 22, 23, 
25, 26, 28, 29 

3, 6, 13, 18, 25, 
30 

4, 5, 7, 9, 13, 
14, 17, 18, 20, 
21, 23, 26, 27 

Перец

10, 12, 13, 14, 15, 
17, 19, 20, 24, 25 

3, 4, 5, 6, 17, 
18, 22, 27, 29, 

30

5, 6, 7, 10, 12, 
13, 14, 18, 19, 

25, 27, 29 

2, 4, 5, 6, 15, 
16, 17, 24, 25, 

26, 30, 31

1, 2, 3, 4, 6, 8, 
12, 13, 22, 23, 
26, 27, 29, 30 

1, 3, 4, 9, 10, 
14, 15, 23, 24, 
25, 27, 29, 31 

1, 2, 5, 6, 7, 10, 
12, 13, 14, 16, 
21, 22, 23, 25, 

26, 28, 29 

3, 6, 13, 18, 25, 
30

4, 10, 13, 14, 17, 
23, 26, 27 

Петрушка 
корневая

10, 15, 17, 18, 19, 
20, 24, 25 

3, 5, 6, 17, 18, 
22, 27, 29, 30

5, 6, 7, 10, 12, 
14, 15, 16, 18, 
19, 25, 27, 28, 

29

2, 6, 24, 25, 
26, 31 

1, 3, 4 ,6, 7, 8, 
12, 13, 22, 23, 
26, 27, 29, 30 

1, 3, 9, 10, 14, 
15, 23, 26, 28, 

31

1, 2, 5, 6, 7, 10, 
16, 21, 26, 28, 

29 

3, 6, 7, 9, 11, 
12, 13, 18, 20, 
21, 23, 25, 30

4, 10, 13, 14, 17, 
23, 26, 27

Редис 
и редька

1, 5, 6, 7, 12, 13, 
15, 18, 19, 20, 24, 

25

3, 4, 5, 6, 17, 
18, 22, 27, 28, 

29, 30 

1, 2, 10, 12, 13, 
14, 18, 19, 28, 

29 

5, 6, 11, 12, 25, 
26 

2, 3, 4, 6, 8, 12, 
13, 17, 18, 22, 

23, 30 

1, 6, 9, 10, 14, 
15, 17, 18, 19, 

27, 28 

5, 6, 7, 10, 11, 
12, 14, 16, 24, 
25, 26, 28, 29 

3, 6, 7, 8, 9, 11, 
13, 20, 21, 22, 

24, 30

4, 5, 6, 7, 9, 10, 
13, 14, 20, 23, 

26, 27 

Салат 

10, 12, 13, 15, 17, 
20, 24, 25, 28, 29 

3, 4, 5, 6, 17, 
18, 22, 27, 29, 

30 

5, 6, 7, 10, 12, 
14, 18, 19, 25, 
26, 27, 28, 29 

2, 3, 4, 5, 6, 24, 
25, 26, 31 

1, 3, 4, 6, 7, 8, 
12, 13, 22, 23, 
26, 27, 29, 30 

1, 2, 4, 10, 14, 
15, 23, 25, 28, 

30, 31 

1, 2, 5, 6, 7, 10, 
12, 13, 14, 15, 
16, 21, 23, 24, 
25, 26, 28, 29 

3, 6, 13, 18, 23, 
25, 30 

4, 10, 13, 14, 
17, 23

Свекла 
1, 2, 3, 5, 7, 12, 

13, 14, 15, 18, 19, 
20, 24, 25 

4, 6, 10, 11, 12, 
14, 15, 27, 28 

1, 2, 10, 11, 12, 
13, 14, 18, 19, 

28, 29 

5, 6, 11, 12, 15, 
16, 25, 26 

2, 3, 4, 6, 7, 8, 
12, 13, 17, 18, 

22, 23, 30 

1, 6, 9, 10, 14, 
15, 17, 19, 27, 

28 

5, 6, 7, 10, 11, 
13, 14, 16, 24, 
25, 26, 28, 29 

3, 6, 7, 9, 11, 
13, 20, 21, 23, 

24, 30

4, 6, 7, 8, 9, 10, 
13, 14, 20, 23, 

26, 27

Томаты 

10, 11, 12, 13, 15, 
17, 18, 19, 20, 24, 

25

3, 4, 5, 6, 17, 
18, 22, 27, 28, 

29, 30

5, 6, 7, 10, 11, 
12, 13, 14, 18, 
19, 25, 27, 28, 

29 

2, 4, 5, 6, 15, 
16, 17, 24, 25, 

26, 30, 31 

1, 2, 3, 4, 6, 7, 
8, 12, 13, 22, 
23, 26, 28, 29, 

30 

1, 3, 4, 9, 10, 
14, 15, 23, 25, 
26, 27, 28, 31

1, 2, 5, 6, 7, 10, 
12, 13, 14, 16, 

21–29 

3, 6, 13, 18, 25, 
30

-

Луна и ее фазы оказывают невероятное влия-
ние на все живое в нашей природе. С давних времен 
наши предки всегда четко следовали знамениям Луны. 
Каждый день по лунному календарю обладает своей 
определенной силой, энергетикой и иногда может не-
сти не только положительный настрой, но и отрица-
тельный. Поэтому будет не лишним время от време-
ни присматриваться к лунному посевному календарю, 
выполняя работы в саду и огороде. 

ПОСЕВНОЙ 
КАЛЕНДАРЬ НА 2020 ГОД

Запрещенные 
для посадки дни

февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

9, 23 9, 24 8, 23 7, 22 5, 21 5, 20 3, 19 2, 17 2, 16, 31 15, 30 14, 30

Сезонные работы, вы-
полняемые в саду или 
огороде, нужно согласо-
вывать с пребыванием 
Луны в этот день в знаке 
Зодиака и с фазой лунно-
го цикла.

Влияние Луны сказы-
вается в первую очередь 
на необходимости прове-
дения тех или иных работ 
на участке.

Так, на растущей Луне, 
в первую и вторую фазы, 
лучше сеять и сажать те 
растения, плоды которых 
созревают над землей. 
Это время необходимо 
максимально использо-
вать для работ с верхней 
частью растений, прово-
дить сбор урожая, обре-
зание черенков, усиков. 

Хорошо проводить се- 
нокос.

На убывающей Луне, 
в третью и четвертую 
фазы, нужно сеять и са-
жать корнеплоды, а так-
же проводить прополку. 
Это время благоприятно 
для пересадки растений, 
подрезки корешков, вне-
сения удобрения в почву. 
Хорошо собирать уро-
жай корнеплодов. Под-
резать ветви у деревьев 
тоже лучше в это время, 
чтобы не нарушить си-
стему циркуляции сока 
по дереву.

Особое внимание сле-
дует обращать на ново-
луния и полнолуния. В 
эти дни, а также днем 
раньше и днем позже не 

сеют и не сажают ника-
кие культуры, ничего не 
пересаживают, не под-
резают деревья и кустар-
ники. Непосредственно в 
дни новолуния и полно-
луния культурные расте-
ния лучше не беспокоить. 
В день накануне новолу-
ния и полнолуния и на 
следующий день можно 
проводить подстрижку 
газонов и лужаек.

В новолуние полезен 
слабый полив, подкормка, 
прополка. При прополке 
надо обязательно повре-
дить корневую систему 
у сорняков. У здоровых 
культурных растений по-
вреждать корневую систе-
му в новолуние нельзя. 
Ослабленные и больные 

растения можно выдер-
нуть и сжечь. Хорошо 
проводить обрезку де-
ревьев, пасынкование 
и прищипку овощных 
культур. Можно посеять 
сельдерей и спаржу.

В полнолуние очень 
эффективна прополка, 
при этом вполне доста-
точно только срезать сор-
няки тяпкой, чтобы они 
долго не росли. Хорошо 
осуществлять покос трав 
для корма скоту, а также 
косить траву на «англий-
ских» лужайках, новая 
трава будет расти мед-
ленно, и газон долго со-
хранит свой вид. Полез-
но проводить рыхление 
почвы вокруг деревьев и 
кустов.

РАБОТЫ СВЕРЯЕМ С ЛУНОЙ

Смотрите на небосклон
Полнолуние – 9 февраля. Новолуние – 23 февраля. 

2-я четверть – 2 февраля. 4-я четверть – 16 февраля. 
Полнолуние – 9 марта. Новолуние – 24 марта. 2-я 

четверть – 2 марта. 4-я четверть – 16 марта. 
Полнолуние – 8 апреля. Новолуние – 23 апреля. 2-я 

четверть – 1 апреля и 30 апреля. 4-я четверть – 15 
апреля.

Полнолуние – 7 мая. Новолуние – 22 мая. 4-я чет-
верть – 14 мая. 2-я четверть – 30 мая. 

Полнолуние – 5 июня. Новолуние – 21 июня. 4-я 
четверть – 13 июня. 2-я четверть – 28 июня. Лунное 
затмение – 5 июня в 22 часа 12 минут. Солнечное зат-
мение – 21 июня в 7 часов 47 минут.

Полнолуние – 5 июля. Новолуние – 20 июля. 4-я 
четверть – 13 июля. 2-я четверть – 27 июля. Лунное 
затмение – 5 июля в 4 часа 31 минуту.

Полнолуние – 3 августа. Новолуние – 19 августа. 4-я 
четверть – 11 августа. 2-я четверть – 25 августа.

Полнолуние – 2 сентября. Новолуние – 17 сентября. 
4-я четверть – 10 сентября. 2-я четверть – 24 сентября. 

Полнолуние – 2 октября и 31 октября. Новолуние 
– 16 октября. 4-я четверть – 10 октября. 2-я четверть – 
23 октября.

Новолуние – 15 ноября. Полнолуние – 30 ноября. 4-я 
четверть – 8 ноября. 2-я четверть – 22 ноября. Лунное 
затмение – 30 ноября в 9 часов 44 минуты.

Новолуние – 14 декабря. Полнолуние – 30 декабря. 
4-я четверть – 8 декабря. 2-я четверть – 22 декабря. 
Солнечное затмение – 14 декабря в 16 часов 14 минут.
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По соседству

Доброе дело Фестиваль

Не пропусти!

ветер странствий

Шумным весельем белорус-
ских вёсок, утопающих в садах, 
наполнились 24 января залы об-
ластного художественного му-
зея. Рассказать о своем «родным 
куте», частичке Батьковщины, 
пришли члены Белорусского 
землячества на Брянщине. 

В нашем приграничном реги-
оне перемешались, словно ветви 
и корни одного дерева, судьбы 
трех братских славянских на-
родов – русского, украинского 
и белорусского. Неудивитель-
но, что у нас и радость общая, 
и горе общее. И негоже нам за-
ново переписывать историю. Ве-
ликую и славную. 

Сотнями невидимых нитей 
связаны мы, и эту связь не разо-
рвать, отметил зам. председате-
ля Белорусского землячества на 
Брянщине Григорий Кожурин. 
Конечно, совсем непростое дело 
сохранить дружбу в вихре собы-
тий. Однако на встрече прозву-
чало несколько поучительных и 
увлекательных историей, иллю-
стрирующих единство народов 
нашей великой страны. 

Николай Сарвиро полвека от-
дал Брянской области, стал здесь 
нужным человеком. Избирался 
мэром Брянска, занимал другие 
ответственные посты, но никог-
да не забывал о своей малой ро-
дине – деревне Бесковке Мстис-
лавльского района Могилевской 
области. Родился Николай Кон-
стантинович в 1944 году, в обо-
зе. Советские войска, освободив 
в 1943-м Брянщину и выйдя к 
Днепру, перегруппировывались 
перед наступлением, и линия 
фронта замерла на четыре ме-
сяца неподалеку от деревушки. 
Самолеты кружили над крыша-
ми, проводя рекогносцировку. 

Обстановка час от часу накаля-
лась. Местные жители, собрав 
пожитки, потянулись в окрест-
ные леса. В крестьянской телеге 
в мае 1944-го и появился на свет 
Николай... В родных местах, ко-
торые покинул в 1962 году, по-
ступив в Брянский политехниче-
ский техникум, бывает каждую 
весну. Признается, с возрастом 
все чаще охватывает ностальгия, 
но он ни о чем не жалеет. 

Чистокровный белорус и зав. 
бутафорским цехом Брянско-
го драмтеатра Михаил Бобров. 
Россия воздала должное его та-
лантам. Он – заслуженный ра-
ботник культуры РФ. Но милую 
родину не забывает.

Нашла свое счастье на Брян-
щине и заместитель директора 
Нетьинской школы Елена При-
валова, чьи детство и юность 
прошли на белорусской земле. 
Годы учебы в Минске, работа 
в Орше останутся в памяти на-
всегда. С необычайным трепе-
том пересекает она границу, ког-
да навещает белорусских друзей. 

– У кожнага чалавека ёсць 
Радзима, i кожны любiць яе. 
Любiць месца, дзе нарадзi¢ся i 
жыве... Там – мая гiсторыя. Там 

– мае каранi. Не голас, сэрца га-
ворыць гэтыя словы – з любо¢ю, 
з гонарам, з душэ¢най пяшчо-
тай. Без бацька¢шчыны i без 
свайго народа чалавек не можа 

жыць, – от волнения перешла 
Елена Владимировна на родной 
белорусский язык.

И прочитала стихи, написан-
ные сердцем:

Яна мне дадзена адзiная
На ¢сё жыццё, на цэлы век.
Мая адзiная, радзiмая
¡ вянках лясо¢ i стужак рэк...
На белорусской напевной 

мове она иногда разговаривает 
со школьниками, которые с удо-
вольствием изучают историю и 
культуру братского народа. 

Дружат с белорусами и ребята 
из брянской школы № 28. Вме-
сте с учителем Еленой Голосо-
вой они часто бывают в соседней 
республике – посещают досто-

примечательности и святыни. В 
прошлом году они сняли фильм, 
посвященный трагедии Хатыни 
и ее жителей. Вспоминают они 
и брянскую деревню с анало-
гичной судьбой – Хацунь. Они 
привезли в Хацунь горсть земли 
из Хатыни...

Тесно связаны с Беларусью 
преподаватели и студенты брян-
ского филиала Российского эко-
номического университета им. 
Плеханова. Кстати, в столице 
Белоруссии – Минске – также 
действует филиал этого россий-
ского учебного заведения. 

Диалог судеб и культур идет, 
не переставая.

И. НИКОЛЬСКАЯ.

БУДЬ ЛАСКА, БЕЛАРУСЬ!

Уже не один год члены доброволь-
ческого отряда «Вместе — мы сила!» 
из Клетнянской школы № 2 под руко-
водством завуча Людмилы Рябуниной 
и соцпедагога Раисы Беляковой де-
лают добрые дела. Старшеклассники 
собирают и передают малообеспе-
ченным семьям обувь, одежду, игруш-
ки, школьные принадлежности. Под-
ростки уверены, что подобный жест  
доброй воли под силу каждому. 

Вот и в очередной раз на пороге 
комплексного центра ученики школы 

№ 2 оказались не случайно. В руках 
ребят были большие коробки и пух-
лые пакеты. 

Мальчишки и девчонки принес-
ли из дома игрушки, книжки, вещи, 
бывшие в употреблении, но находя-
щиеся в хорошем состоянии. Так они 
приняли участие во Всероссийской 
акции «Щедрый вторник». Собирали 
помощь всей школой. Для малоиму-
щих — это хорошее подспорье, для 
участников акции — урок добра и 
милосердия.

ЩЕДРЫЙ ВТОРНИК

В 13-й раз музыканты и по-
клонники творчества Влади-
мира Высоцкого собрались 
на импровизированной кон-
цертной площадке в дятьков-
ском лесу.

Зимний фестиваль автор-
ской песни «Белое безмол-
вие-2020» посвятили 75-ле-
тию Великой Победы и дню 
рождения В. Высоцкого, ко-
торый написал целый цикл 
военных песен – пронзи-
тельно-честных. На снеж-
ной поляне у родника Три 
колодца собрались авторы 
и исполнители из Украины, 
Москвы, Брянска, Кирова, 
Калужской области, Ивота, 
Стари, Любохны, Дятькова. 

Прозвучали стихи на 
патриотическую тему со-
ветских поэтов, в том чис-
ле Высоцкого. Прозвуча-
ли песни тех огненных лет. 
Лауреаты дятьковских фе-
стивалей Александр Юроч-

ко, Алексей Несонов, Юлия 
Еловикова, Валерий Епи-
фанов (Брянск), Александр 
Потапов, Игорь Сыроват-
ский, президент клуба «Го-
ризонт» Виктор Гринев и 
ансамбль «Варга» (Дятько-
во), Владимир Вареников 
(Киров) заставили вспом-
нить мелодии, поднимав-

шие солдат в атаку и согре-
вавшие их на привале. 

Представители Дятьков-
ского историко-краеведче-
ского музея (в настоящей 
форме военного времени) об-
ратились с просьбой загля-
нуть в семейные альбомы и 
приносить фронтовые сним-
ки своих родных. 

НАД НАМИ СУПОСТАТ 
НЕ ВЛАСТВУЕТ!

Впервые за свою 120-летнюю историю Московский 
художественный академический театр имени М. Горь-
кого приедет на гастроли в Брянск. 

В гастрольную афишу МХАТ в областном центре 
войдут премьеры предыдущего сезона: «Последний 
срок» В. Распутина в постановке Сергея Пускепалиса, 
«Леди Гамильтон» Т. Реттигена в постановке Алексан-
дра Дмитриева, а также лучшие спектакли текущего 
репертуара: «Мастер и Маргарита» М. Булгакова в 
постановке Валерия Беляковича и «Полоумный Жур-
ден» в постановке Татьяны Дорониной.

Примечательно, что в трех из заявленных спекта-
клей в главных ролях выступит ведущий актер МХАТ, 
народный артист России, уроженец Брянской области 
Михаил Кабанов. Гастроли пройдут в начале марта. 

ИЗ СТОЛИЦЫ С ЛЮБОВЬЮ
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Спорт

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ
Общество защиты прав потребителей «ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ» 

оказывает бесплатную помощь гражданам, пострадавшим от действий 
продавцов и исполнителей работ (услуг) в виде: составления претензий, 
заявлений, судебных исков, расчета ущерба, консультации потребителей на 
всех этапах защиты их прав, представления интересов в суде.

Если вам: установили мебель, в которой имеются дефекты, и не устраняют 
их; продали мебель, электротовары и т.д. с браком и не принимают их обратно; 
страховщик отказал в выплате ущерба либо выплатил меньшую сумму; 
задерживают поставку или изготовление товара; квартирный ремонт выполнен 
некачественно; автосалон не выполняет гарантийный ремонт; застройщик 
задержал сдачу квартиры; а также если нарушаются другие ваши права.

Мы поможем БЕСПЛАТНО решить ваши проблемы
8(953) 279-13-18, г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 156а.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

НА ДОМУ 
БЕЗ ВЫХОДНЫХ.
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Утепляем дома, пристройки
заливочным утеплителем

ПЕНОИЗОЛОМ
Тел. 8-920-855-88-22

УТЕПЛЕНИЕ СТЕН
Утепление квартир, домов, дач и 

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

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

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

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

Выезд замерщика БЕСПЛАТНО!
Работаем по городу и области.

Наличный и безналичный расчеты.
Договор. Гарантия.

8-953-278-93-75, 370-552

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от 250 руб. за кв. метр!

Бесплатный замер. Гарантия качества. 
8-910-333-42-23

Мы создаем уют и комфорт в вашем доме!

sirius32.ru

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).

ЗОЛОТАЯ ЛЫЖНЯ
Брянская лыжница Алина Гурьянова из Брянска от-

личилась на Х зимней спартакиаде учащихся России в 
Ярославле.

Она завоевала золотую медаль в гонке свободным 
стилем среди девушек 2002–2003 г. р. Почетное 4-е ме-
сто по лыжным гонкам занял спортсмен ГБУ БО СШОР 
Егор Левкович.

НА КРУТЫХ ВИРАЖАХ
Сборная Брянской области заняла 2-е место на все-

российских соревнованиях по судомодельному спорту 
в п. Озерный Смоленской области.

Ребята соревновались в закрытом помещении (бассей-
не), управляя скоростными моделями. В классе ЕН-600 
первенствовал Тимофей Алдухов, а в классе Ф4-В – Ва-
силий Криницын. 2-е место у Данила Рымарева (ЕК-
600) и Димы Привалова (Ф4-В). Андрей Бычин и Дима 
Шлемин стали вторыми в классе ЭКО-ТИМ (эстафетная 
гонка). А Шлемин к тому же замкнул тройку призеров в 
классе Ф3-Е. Третье место и у Виталия Чухова в классе 
ЕК-600. Успех с юными спортсменами разделяют тре-
неры – Олег Широков и Владимир Касьян.

НА ПОМОСТЕ — СИЛАЧИ
Станислав Прошин из спортшколы «Сталь» завоевал 

первое место на первенстве России по тяжелой атлети-
ке среди юниоров и юниорок в Старом Осколе. Он стал 
лучшим в категории 102 кг. 

В число призеров вошли еще трое атлетов из нашей 
области. Вторыми стали Максим Могучев в категории 
81 кг и Анастасия Ким (76 кг). Третье место в категории 
87 кг занял Александр Паращук. Парни занимаются в 
спортшколе «Сталь», Настя – воспитанница «Десны».

***
В поселке Добрунь состоялось первенство Брянской 

области среди юношей и девушек по гиревому спорту. 

Лидерами в командном зачете стали юные силачи 
из Новозыбкова. На втором месте ребята из спортшко-
лы по борьбе, «бронза» у представителей Дубровской 
спортивной школы.
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Афиша

Анонс

Проект

Сканворд

занавес

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
2 февраля (0.00–12.00). 
Не исключены обострения 
остеохондроза и мигрени. 
5 февраля (7.00–13.00).  
Возможны раздражитель-
ность и сонливость.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Ожидается переменная облачность, временами 

снег, ветер переменных направлений, 1–4 м/с. Тем-
пература воздуха от 1 градуса мороза до 0, в выход-
ные дни – от 0 до +3°С. Атмосферное давление вчера 
было 738 мм рт. ст. Сегодня оно понизится на 6–7 мм, 
а в выходные дни будет колебаться от 732 до 740 мм.

Восход солнца 31 января в 8 часов 29 минут, заход – 
в 17 часов 22 минуты. Долгота дня – 8 часов 53 минуты.

 ТЕАТР ДРАМЫ
30 января: «Тетки». Начало в 18.00. 

(16+)
31 января: «Любовь в стиле 

баROCKко». Начало в 18.00. (16+)
1 февраля: «Боинг-Боинг». Нача-

ло в 18.00. (16+)
4 февраля: «Дикарь». Начало в 

14.00. (12+)
5 февраля: «Ревизор». Начало в 

14.00. (12+) 
6 февраля: «Кириллин день». На-

чало в 18.00. (16+) 
 ТЕАТР КУКОЛ

1 февраля: «Принцесса Крапинка, 
или Ведьма и все прочие». Начало 
в 11.00. (12+)

2 февраля: «Трям! Здравствуйте!» 
Начало в 11.00. (0+)

8 февраля: «Пастушка и Трубо-
чист». Начало в 11.00. (6+)

 К/з «ДРУЖБА» 
30 января: «Шедевры мировой 

культуры» – концерт выдающего-
ся пианиста Никиты Мндоянца и 
Брянского губернаторского симфо-
нического оркестра. Начало в 19.00. 
(0+)

7 февраля: «Сюда нас память по-
звала» – заключительный концерт 
фестиваля солдатской песни. Нача-
ло в 15.00. (6+)

12 февраля: «И классика, и джаз» 
– концерт пианиста, лауреата меж-
дународных конкурсов Алексан-
дра Златина. Вся программа про-
никнута необыкновенной страстью 
и любовью, сложная технически, 
подвластная не каждому пианисту, 
она воспринимается слушателем 
удивительно легко. Начало в 19.00.  
(0+) 

 ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА 
5 февраля: «Научная элита Брян-

щины. Заслуженные ученые Брян-
ской области – лауреаты 2019 года» 

– презентация выставки. Представ-
лены научные труды, изобретения, 
учебные и методические пособия 
профессоров – доктора медицин-
ских наук, профессора Галины Зо-
лотниковой, докторов сельскохо-
зяйственных наук Зои Маркиной и 
Виктора Шаповалова, доктора исто-
рических наук Юрия Трифанкова. 
Начало в 15.00. (12+) 

8 февраля: «Проблемы современ-
ного антропосоциального позна-
ния» – встреча в формате круглого 
стола. Ведущие ученые Брянщины 

– философы, историки и экономи-
сты – в научно-популярной форме 
представят результаты своих иссле-

дований, а также ответят на вопро-
сы читателей библиотеки. Начало в 
14.00. (12+) 

9 февраля: «Подкормка и об-
работка роз» – лекция директора 
питомника «Любимые» Натальи 
Пасечник. Наталья Васильевна рас-
скажет о том, как подготовить уча-
сток и посадить розы, в какое время 
их поливать, чем и когда подкарм-
ливать, как правильно обрезать ку-
сты и срезать цветы для букета, как 
укрывать розы на зиму и бороться 
с вредителями и болезнями. Начало 
в 11.00. (12+) 

 К/Т «ПОБЕДА»
30 января: на заседании Брян-

ского молодежного киноклуба бу-
дет представлен фильм народного 
артиста России, режиссера Алек-
сандра Галибина «Сестренка» о 
том, как осиротевшая украинская 
девочка Оксана, найденная в разо-
ренном доме, обретает приют и но-
вую семью в башкирской деревне. 
Начало в 19.00. Вход свободный. 
(6+)

2 февраля: «Чудо-женщина» – раз-
влекательная программа для детей. 
Самые активные участники получат 
сладкие призы и подарки. Начало в 
12.00. Вход свободный. (6+)

 ДК им. КРАВЦОВА
5 февраля: встреча с автором-

исполнителем духовных и патри-
отических песен иереем Андреем 
Гуровым, клириком Тверской и 
Кашинской митрополии. Начало в 
18.00. (6+)

 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
   МУЗЕЙ
31 января: «Против течения» – 

именно так осознают вектор своего 
творческого пути художники Васи-
лий и Наталья Куракса, в проти-
вовес новейшим актуальным арт-
практикам и различным «измам» от 
искусства, традиции отечественной 
живописной школы. Более 70 про-
изведений живописи, представлен-
ных в рамках совместной передвиж-
ной выставки, доказывают, что быть 
«современным художником» – во-
все не значит изобрести нечто дико-
винное, скандальное и малопонят-
ное, достаточно быть честным перед 
самим собой, перед холстом, перед 
природой и зрителем. Открытие в 
16.00. (6+) 

 ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
До 8 февраля: «Новые деревенцы» 

– юбилейная выставка самобытного 
художника и дизайнера Олега Се-

ливерстова (12+), выставка памяти 
графика Вячеслава Александровича 
Машина. (6+)

 ЦИРК
1 и 2 февраля: «Звезды мирово-

го цирка». Народный артист Рос-
сии Грант Ибрагимов представляет 
уникальный аттракцион, где мед-
веди не только танцуют, жонглиру-
ют и играют в мяч, но и гоняют на 
гироскутере! Воздушная гимнастка 
Евгения Полусалова выступит с зре-
лищным номером «Вьюга» в жан-
ре корд-де-волан, а великолепные 
акробаты покорят «Колесо смело-
сти» и пройдут по канату без стра-
ховки. Начало 1-го – в 15.00, 2-го 

– в 12.00. (6+)
 КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 

30 января: «Лекционные четверги 
в краеведческом музее» – старт про-
екта. Открывает лекторий один из 
самых известных не только на Брян-
щине, но и в России специалистов 
по генеалогии Владимир Алексе-
ев. Слушатели лекции-практикума 
«Ваша родословная» познакомятся 
с методикой составления своего 
«родового древа», а также узнают 
об архивных фондах Брянска, Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, в которых 
можно найти документы о своих 
предках. Кроме этого, можно будет 
проконсультироваться у Владимира 
Петровича по вопросам составления 
родословной, особенностям поиска 
необходимой информации. Начало 
в 17.30. (12+) 

До 20 февраля: «Пауки-гиганты» 
– выставка живых экспонатов. (6+)

 ОВСТУГ 
До 5 февраля: «Хранитель тют-

чевской земли» – выставка, посвя-
щенная 90-летию со дня рождения 
В.Д. Гамолина, основателя и перво-
го директора музея. Представлены 
живописные портреты Гамолина, 
выполненные братьями Ткачевыми, 
В. Волковым, Л. Кузнецовой-Ла-
ворько, пейзажи Овстуга и окрест-
ных мест Ю. Махотина и Г. Обре-
зумовой. (12+)

До 20 февраля: «Всю жизнь мою 
несу Родину в душе» – выстав-
ка портретов В.Д. Гамолина рабо-
ты фотохудожника А.Н. Курдико-
ва (1936–2017). Аркадий Курдиков 
неоднократно бывал в Овстуге, где 
и выполнил серию фотопортретов 
В.Д. Гамолина: в усадебном пар-
ке, в рабочем кабинете и в музее.  
(0+) 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Спрут.  Огонь. Кимоно. Пеп-
пи. Хосе. Альпы. Сопло. Мама. Гол. Пат. Расул. Егоза.  
Иго. Рок.  Скиф. Нитка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Ссора. Огрех. Подпасок. Шнапс. 
Иероглиф. Привал. Леон. Лом. Уголь. Апорт. Помазок. 
Роды. Атака. 

Ответы на сканворд, опубликованный 
в прошлом номере

РОМАНОВСКАЯ 
УСАДЬБА ВОЗРОДИТСЯ

В Локте прошло выездное совещание рабочей группы, 
которая занимается туристическим проектом «Импера-
торский маршрут».

В совещании приняли участие заместитель губерна-
тора Владимир Оборотов, глава администрации Бра-
совского района Сергей Лавокин и другие представи-
тели власти.

Рабочая группа посетила усадьбу Апраксиных и 
храм святого Василия Великого, домик архитектора, а 
также парк усадьбы Михаила Романова. В библиотеке 
обсудили вопросы предстоящей реконструкции доми-
ка архитектора, восстановления фонтанов и парковой  
зоны.

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ в связи с уте-
рей аттестат об основном общем образовании, вы-
данный школой № 65 Володарского района г. Брян-
ска в 1990 году на имя Ривкинд Алисы Николаевны. 

ПРИГЛАШАЮТ НА ВАЛЬС
31 января в Брянске пройдет акция «Случайный вальс». 

Мероприятие посвятят 77-летию победы Красной Армии 
в Сталинградской битве.

В центре Брянска – на Театральной площади – пред-
ставители молодежных объединений города станцуют 
под легендарные песни военных лет. Принять участие 
в акции смогут все желающие. Начало в 13.00. (6+)


