ВСЕ БАРЬЕРЫ
ПРЕОДОЛИМЫ
с. 6

ПРОСТИ МЕНЯ,
ДЯДЬКА СЕМЕН!

УРОКИ
ГОГОЛЯ
с. 8

с. 11

R

ТВ
17—23
ФЕВРАЛЯ

Издается
Хорошая новость
с 14 сентября 1917 г.

К ЮБИЛЕЮ
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

№ 6 (21.862)

13 ФЕВРАЛЯ 2020 г.

Цена свободная

МОРЕ РАДОСТИ

15459 жителей Брянщины получат единовременную выплату к 75-летию Великой Победы.
При этом у 7366 наших земляков ее размер будет равен 75 тысячам рублей. Среди
них – 530 инвалидов и участников Великой
Отечественной войны; 2379 вдов военнослужащих, погибших с 1941 по 1945 год, и вдов
инвалидов и участников войны, умерших в
мирное время; 4404 бывших несовершеннолетних узника нацистских концлагерей, тюрем и гетто; 53 брянца, награжденных знаком «Житель блокадного Ленинграда». На
единовременную выплату представителям
этих категорий будет направлено 552,45 млн
рублей.
8093 жителя Брянщины получат единовременную выплату к 75-летию Великой Победы в размере 50 тысяч рублей. В их числе:
1 совершеннолетний узник и 8092 труженика тыла. На это из бюджета потратят 404,65
млн рублей.
Для реализации на Брянщине Указа Президента РФ № 100 будет выделено 957,1 млн
рублей.
– Сейчас в отделении Пенсионного фонда России по Брянской области проводится тщательная работа по актуализации списков получателей единовременной выплаты
к 75-летию Великой Победы. Выплата будет
произведена вместе с пенсией за апрель. Обращаться в Пенсионный фонд не нужно, территориальные органы проведут всю работу в
беззаявительном порядке, – сказала управляющая отделением Татьяна Серяк.
Всего же по стране выплату полу чат
1,1 млн человек.

Актуально

НАШ ОПЫТ ВАЖЕН
ДЛЯ РОССИИ

Открытие пристройки к детсаду «Лисичка» стало настоящей радостью.

Радость, растекаясь капельками, на- дованием, интерактивными игрушками, дом «Капелька» Анне Тарабан, глава реполнила каждое родительское сердце. книгами, развивающими пособиями. Не гиона сказал:
Еще бы! Ведь в начале февраля свои забыли здесь и о традиционных играх: к
– В прошлом году мы поставили педвери для малышни распахнули разом примеру, у малышей будет возможность ред собой – перед властью, перед подновый детский сад и трое яслей!
ставить кукольные спектакли, для этого рядчиками – большие планы – это
Брянская область – лидер по вводу приобретен мобильный кукольный театр. строительство в области 9 детских сановых мест в дошкольных учреждениях. Молодые мамы и их малыши, которые дов и 7 ясельных пристроек. Это не
Вот и начало февраля было очень насы- стояли на очереди, с нетерпением ждали, простая задача, но мне, как губернащенным. События следовали за собы- когда строители завершат работы. Они тору, приятно, что мы ее с честью и
тиями. За неделю открыли третий сад! благодарны руководству региона за соз- достоинством выполнили. В прошлом
4 февраля Председатель Совета Феде- дание замечательных условий для вос- году мы создали дополнительно 1773
места в детских дошкольных учреждерации Валентина Матвиенко приняла питания и развития детей.
– Такой стране, как Россия, нужно ниях, в том числе 883 ясельных – для
участие в церемонии торжественного
открытия детского сада № 2 «Левуш- как можно больше жителей! К началу малышей до трех лет.
Стоит отметить, что пристройки к
ка» на 200 мест. Следом отпраздновали прошлого столетия Россия была одной
малыши, для которых сдали ясельную шестой частью суши, седьмая часть на- детским садам возводятся по програмпристройку к детскому саду № 53 «Зе- селения у нас была. Были многодетные ме софинансирования из федерального
леный огонек» в 5-м микрорайоне. 7 семьи, рожали детей, все делали для и регионального бюджетов. Брянская
февраля губернатор Александр Богомаз того, чтобы наша страна была великой. область одной из первых в стране выпринял участие в открытии пристрой- Я с высоты своих лет даю вам совет: ро- шла с инициативой к Министерству
ки к детскому саду № 112 «Лисичка» жайте детей! Я об этом говорю и своим образования с предложением строить
в Володарском районе Брянска. А 10 детям, у меня два сына и четверо вну- 50 на 50, рационально используя земфевраля при детсаде № 158 «Капелька» ков, но каждая невестка обещала по лю и инженерную инфраструктуру – и
в эксплуатацию ввели пристройку для пять детей. Растить детей – это тяжелая для детского сада, и для яслей одноработа, мы вас ценим, дорогие женщи- временно.
дошколят младшего возраста.
На очереди открытие в Брянске еще
Пристройки рассчитаны на 55 мест. ны, уважаем и говорим вам спасибо за
Здесь открыты группы для ребят до трех вашу самую сложную работу! – отме- трех пристроек к существующим детским садам: № 129 «Подсолнушек»,
лет, есть залы для занятий музыкой и тил глава региона.
10 февраля, вручая символический № 111 «Гнездышко» и № 125 «Чиполфизкультурой. Ясли оснащены современным игровым и мультимедийным обору- ключ от яслей заведующей детским са- лино».

«Единая Россия» внесла в Госдуму поправки, которые касаются использования средств
материнского капитала. Они разработаны в соответствии с поручениями Президента России
Владимира Путина, озвученными в Послании
Федеральному Собранию.
Между тем в Брянской области значительно
расширены возможности направления регионального материнского капитала – его можно использовать на ремонт жилых помещений,
подведение коммуникаций к жилью, установку
внутридомовых приборов учета.
«С 1 января 2020 года региональный материнский капитал в области увеличен в два
раза – до 200 тыс. рублей, выплата при рождении двойни теперь равна 400 тыс. рублей.
А родители тройни теперь получат 1,2 млн
рублей. При этом значительно расширены
возможности направления областного материнского капитала», – отметил глава региона
Александр Богомаз.
Кроме того, в десять раз, с 1 до 10 тыс.
рублей, увеличилось пособие на рождение ребенка, выплачиваемое из средств областного
бюджета, в пять раз, с 2 до 10 тыс. рублей,
выросло дополнительное пособие при рождении ребенка в многодетной семье. «В пять раз
выросло пособие на приобретение школьных
принадлежностей к началу учебного года для
учащихся из многодетных, малообеспеченных
семей», – напомнил он.
Вместе с тем, обсуждение «Единой Россией»
и Правительством РФ вопроса о расширении
возможностей по использованию маткапитала
– важный шаг для реализации предложенных
главой государства мер по поддержке семей,
уверен Богомаз. «В Послании Президента России Владимира Путина предусмотрены новые, беспрецедентные меры поддержки семей
с детьми, в частности, это касается выплат материнского капитала и расширения мер по его
использованию. И то, что обсуждение этого
вопроса состоялось с участием «Единой России» и правительства, не менее важный шаг
для реализации этих мер», – считает Богомаз.
По его словам, важно, чтобы все законодательные акты были приняты в максимально
сжатые сроки, «ведь их реализации ждут миллионы граждан по всей стране».
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Год памяти и славы

В ЕДИНОМ СТРОЮ
В нашей стране практически партизан, отдавших свою жизнь отметил глава региона. – И мы ны, погибли при бомбардировнет семей, которые не затрону- за свободу нашей Родины, за со- сделаем все, чтобы сохранить ках 75274 мирных жителя, угла бы война. Наши отцы и деды хранение ее независимости.
историческую память о героиче- наны в Германию 154 тысячи
Торжест вен ное от к ры т ие ском подвиге советского народа, человек, сожжены 1016 населен– великое поколение, которым
мы обязаны жизнью. 6 февраля, Года памяти и славы продол- чтобы сокровенные слова «Ни- ных пунктов. Эту горечь утрат
в день открытия Года памяти и жило праздничное собрание в кто не забыт, ничто не забыто!» невозможно забыть, эту память
славы в честь 75-летия Победы хрустальном зале правительства передавались из поколения в по- нельзя уничтожить.
Почетные звания «Город (пов Великой Отечественной войне области. Рядом с ветеранами – коление. Брянщина внесла весов Брянске состоялась церемо- юнармейцы, представители по- мый вклад в Великую Победу. селок, село) партизанской слания возложения цветов к Вечно- коления, которое воспитыва- На Брянской земле действовало вы» присвоены 23 населенным
му огню на площади Партизан и ется на героическом примере 139 партизанских отрядов, объ- пунктам, жители которых в сраземляков.
единенных в 27 бригад. В брян- жениях с оккупантами проявик мемориалу Воинской славы.
– Благодаря подвигу старшего ских лесах борьбу с врагом вели ли невиданные героизм, мужеВ церемонии приняли уча- поколения мы живем в великой более 60 тысяч наших народных ство и отвагу. В нашей области
стие губернатор Брянской обла- стране под руководством нашего мстителей. Они уничтожали восстанавливаются имеющиеся
сти Александр Богомаз, руково- национального лидера – Прези- войска противника, эшелоны, и возводятся новые воинские
дители органов исполнительной дента РФ Владимира Владими- военную технику, взрывали же- обелиски и мемориалы, ведети законодательной власти, си- ровича Путина, который при- лезнодорожные мосты, сража- ся поисковая работа на полях
ловых структур региона, Герои звал всех нас «решительно и лись так, что земля горела под сражений.
Советского Союза Иван Кашин твердо защищать правду о войне, ногами оккупантов.
Задача власти, общественных
и Виктор Афанасьев.
правду о победах, тяжелейших
Но и враг не знал пощады. За организаций, средств массовой
Под звуки гимна Российской потерях и испытаниях, жертвах, время фашистской оккупации информации – сохранять эти
Федерации была почтена па- которые наш народ положил на Брянской области в 1941–1943 свидетельства в архивах, школьмять воинов Красной Армии и алтарь победы над нацизмом», – годах убиты, замучены, сожже- ных и музейных экспозициях,

Рейтинг

В ЛИДЕРАХ

Губернатор А лександр Богомаз закрепился
на 6-й строчке медиарейтинга глав субъектов ЦФО, составленном компанией «Медиалогия» по итогам января
2020 года.
«Медиаиндекс» – показатель качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг компании, бренда или персоны. Этот показатель
разработан специалистами компании «Медиалогия» совместно с учеными-математиками и аналитиками массмедиа для оценки информационной ситуации, сложившейся вокруг изучаемого объекта.
У брянского главы в активе 4279 сообщений, медиарейтинг – 11105. Лидеры – мэр Москвы Сергей Собянин,
губернатор Московской области Андрей Воробьев, тверской губернатор Игорь Руденя, главы Тульской области
Алексей Дюмин и Липецкой области Игорь Артамонов.
«Медиалогия» – независимая исследовательская компания на базе информационных технологий, специализирующаяся на анализе СМИ и соцмедиа в реальном
времени.

Сотрудничество

В Конине, Коло и Сементково помнят историю
и чтят подвиг советских
людей, не жалевших своей
жизни ради освобождения
Польши от оккупации.
В этом году, как и в предыдущие годы, муниципалитеты Конина и Коло, а
также других населенных
п у нк тов организова ли
празднование годовщины
освобождения Польши от
немецко-фашистских захватчиков. На мемориалах
советских воинов чиновники, ветераны и активисты ассоциации «Польша
– Восток» возложили цветы и зажгли свечи. Ветераны и активисты провели
встречи с молодежью, рассказывая правду о войне и
цене освобождения. Газеты Конина и Коло писали
об этих событиях.
– Наступление Красной Армии, которого так

публикациях, книгах и спектаклях как живые уроки для будущих поколений.
От имени у частников Великой Отечественной войны
и тружеников тыла выступила
участница партизанского отряда «Смерть немецким оккупантам!» Нина Давыдовна Кириллова:
– Дорогие друзья, я помню
тот май, был солнечный день.
Шумела вся улица, люди кричали: «Победа! Победа!» Все собрались в парке и слушали новость о том, что мы одержали
Победу. Кто-то улыбался с грустью, у всех были слезы на глазах. Незабываемый день – День
Победы, он навсегда останется в
памяти. Долгая война, ужасная,
но наш народ выстоял! Хочу
сказать спасибо нашему губернатору Александру Васильевичу
Богомазу. Мы видим, что о нас
заботятся, не забывают. Желаю
всем ветеранам встретить великий день – 75-летие Победы в
добром здравии и в строю.

ПОМНИТ МИР
СПАСЕННЫЙ….

ные ежедневным террором,
арестами и депортациями
в лагеря смерти, казнями, рабским трудом, делают понятными, почему
поляки были счастливы
увидеть советского солдата. Черная ночь оккупации закончилась. Поляки
перестали бояться ходить
по улицам своих городов.
Они начали работать на
себя, думать о будущем.
Это чувство вспоминается сегодня детьми освобожденных в 1945 году. И
каждая годовщина освобождения – это повод для
передачи памяти, правды
истории следующему поколению.
Не забыли поляки и
нашу землячку Анну Морозову. Представители асдолго ожидали поляки, лав Яцашек, заместитель социации «Польша – Вососвободило нашу землю председателя ассоциации ток» возложили цветы на
от нацистской окк упа- «Польша – Восток». ‒ Пять могилу советской разведции, – рассказал Здис- лет оккупации, наполнен- чицы.

Волонтеры

ТВОРИ ДОБРО ДРУГИМ ВО БЛАГО!

Физкульт-ура!
АРЕНЫ — СПОРТСМЕНАМ
В 2020 году в Брянской области продолжится строительство крупных спортивных площадок.
Так, в Брянске начнут возводить закрытый легкоатлетический манеж при школе-интернате олимпийского резерва. Спорткомплексы появятся в Новозыбкове,
Стародубе, Дятькове. Первый отдельный большой зал
для бокса построят в Клинцах. Появится и специализированных боксерских школ.

Брянская область присоединилась к
всероссийской патриотической акции
«Снежный десант».
В акции участвуют студенты высших и
средних профессиональных учебных заведений. В строю и новички, и уже опытные волонтеры. Всего шестьдесят человек.
Три дня две команды волонтеров – «Феникс» и «Синий иней» – будут трудиться
в Почепе и Клинцах. Они окажут адресную помощь ветеранам войны и труженикам тыла, приведут в порядок воинские
захоронения и мемориалы. А также организуют часы мужества, мастер-классы,
лекции, квесты, спортивные и культурные мероприятия в школах.
Организаторами акции выступают областной департамент внутренней политики и региональное отделение общероссийской организации «Российские
студенческие отряды». На площади Воинской славы ребят напутствовала начальник управления молодежной политики и
общественных проектов Мария Раевская.
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Официально

У АЭРОПОРТА — ЮБИЛЕЙ

ОБСУДИЛИ ГЛАВНЫЕ
ЗАДАЧИ

сы, благодаря чему аэропорт стал принимать воздушные суда нового типа
с низкорасположенными
В Брянске прошли тор11 февраля губернатор Александр Богомаз принял
двигателями. До этого
жества, посвященные Дню
был запрет на прием та- участие в совместном заседании Центрального и Дальработника гражданской
ких судов. Всего за три невосточного межрегиональных координационных соавиации, 75-летию со дня
года на оздоровление и ре- ветов партии «Единая Россия». Об этом глава региона
образования гражданской
конструкцию аэропорта написал ранее на своей странице в социальной сети
авиации на Брянщине и
«Брянск» из областного «Инстаграм».
25-летию международнобюджета выделено более
го аэропорта «Брянск».
Проходило собрание под председательством секре600 млн рублей.
таря генерального совета партии Андрея Турчака. На
Сразу три праздничных
Если услугами аэропор- нем присутствующие обсудили исполнение задач, пособытия собрали в ДК им.
та
в 2017 году воспользо- ставленных Президентом России Владимиром ПутиМедведева представителей
вались 17 тысяч человек, в ным в послании Федеральному Собранию Российской
ДОСААФ, учащихся школ
2018-м – более 35 тысяч, Федерации.
Брянска, ветеранов гражто в 2019-м – уже более
данской авиации. Обра55 тысяч человек. Сегодня
щаясь к школьникам, косавиамосты связали Брянск
монавт, Герой Советского
с С а н к т-Пет ербу рг ом,
Союза Виктор Афанасьев
Сочи, Краснодаром, Моотметил:
Брянский губернатор Александр Богомаз велел чиновсквой, Анапой, Минераль– А виац и ю сег од н я
ными Водами и даже ту- никам в ближайшее время провести масштабную ревиж дут большие перспекрецкой Антальей. В этом зию всех строек в регионе.
тивы – аэропорт наш акРуководство области изучит степень готовности здагоду откроются рейсы в
тивно развивается. У вас
К а зань, К а лининг ра д, ний и по итогам проверок примет решение, стоит ли
есть возможность связать
Волгоград, планируются достраивать начатые объекты или же нужно будет возсвою жизнь с гражданской
губернатора
А
лександра
авиацией, а это интересно,
димой техники, привлечь рейсы в Белгород, Воро- водить новые.
Ревизией займется специально созданный штаб, коБогомаза удалось не толь- новых авиаперевозчиков. неж, Геленджик, на Кипр.
увлекательно.
Действительно, послед- ко вывести предприятие Выделены большие суб- Кроме того, из брянского торый возглавит сам Богомаз, а заместителем руководиние пять лет аэропорт из предбанкротного со- сидии на поддержание аэ- аэропорта стыковочными теля штаба станет замгубернатора Сергей Тимошенко.
Губернатор призвал занимающихся строительными
«Брянск» начал активно стояния, но и выделить ропортовой деятельности, рейсами можно долететь
развиваться. Благодаря существенные средства они потрачены на ремонт до любого аэропорта Рос- экспертизами специалистов подключаться к работе с
самого начала. Это необходимо, чтобы рабочие могли
вниманию и поддержке на приобретение необхо- взлетно-посадочной поло- сии и мира.
учитывать замечания и сразу исправлять недостатки,
Перспективы
а не заниматься переделкой, когда объект уже практизен, которая позволит им стать лиИнвестировало в проект свыше чески достроен.
дерами в своих отраслях.
3,5 млрд рублей предприятие ООО
Общество
«Дружба-2». Уже начались земляные
работы. Подрядчик готовит подъездные пути. Новая молочная ферВ Брянской области в течение последних лет размер
ма даст работу более сотни местных
В рамках проекта «Единой Росежемесячных пособий родителям и вдовам погибших вожителей.
О помощи начинающим фермерам
сии» «Локомотивы роста» 12 февраеннослужащих увеличился до 25 тысяч рублей. С 2020
ля в Торгово-промышленной палате и семейным животноводческим фергода выплата будет проиндексирована.
Брянской области состоялся семи- мам и развитии кооперации на селе
Теперь она составляет 29114 рублей, то есть не ниже
говорили
11
февраля
на
заседании
нар «Цифровой кайдзен в производсредней по экономике региона. Об этом сообщили в
ственной отрасли». В нем приняли комитета областной Думы по аграрВ Брянске прошел бизнес-интен- правительстве Брянской области. К слову, выплату в
участие руководители и менеджеры ной политике и природопользованию.
предприятий, предприниматели реТак, в прошлом году для под- сив для победителей онлайн-эта- регионе получают порядка 200 человек.
гиона.
держки начинающих фермеров было па международного конкурса «Мой
Кайдзен переводится как «улуч- направлено 31,5 млн рублей, на раз- первый бизнес» – одного из флагВ Брянске из городской казны выделили 65 миллишение плохих моментов» и фокуси- витие семейных животноводческих манских проектов президентской
руется на непрерывном совершен- ферм – 21 млн рублей, на модер- платформы «Россия – страна воз- онов рублей на покупку 52 квартир для сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
ствовании процессов производства. низацию материально-технической можностей».
Бизнес-интенсив – это 4-дневО применении цифрового кайдзена базы сельскохозяйственных потреТорги по приобретению такого жилья уже стартовали,
в достижении успеха участникам се- бительских кооперативов – 60 млн ный выезд, проходящий в форма- об этом сегодня сообщили в пресс-службе городской
минара рассказал японский эксперт, рублей. 800 тысяч рублей пошли на те сюжетно-ролевой игры «Город». администрации.
ведущий консультант по вопросам возмещение части процентной став- Участники выезда были поделены
Как напомнили в мэрии, в прошлом году для сирот
управления предприятиями малого ки по кредитам, взятым малыми на районы (команды), которые они в областном центре приобрели 28 квартир: двадцать –
развивали. Для ребят прошли ма- на улице Радищева, семь – на улице Менжинского и
и среднего бизнеса, World Business формами хозяйствования.
Увы, не все начинающие ферме- стер-классы и тренинги, направленAssociates (Япония) Дзегасаки Хиодну квартиру – на улице Горняков.
роси. Слушателей познакомили с ры знают о мерах поддержки, кото- ные на развитие коммуникативных
рые
предлагает
государство,
поэтому
и лидерских качеств. Кроме того,
технологиями IoT (интернета вещей), при помощи которых можно решено усилить информационную участникам необходимо было пройДля учреждений соцобслуживания населения Брянти игры различного уровня сложнополучить цифровую информацию работу.
сти, в рамках которых ребята научи- ской области приобретены 29 автомобилей.
и использовать ее для повышения
лись работать в команде, выступать
управленческого потенциала.
Этот транспорт необходим для выполнения програмна сцене, презентовать новые биз- мы «Старшее поколение» по уходу за пожилыми людьСоюз «Торгово-промышленная
нес-проекты и многое другое.
палата Брянской области» совместми. Микроавтобусы, к примеру, возят маломобильных
Помимо Брянска бизнес-интенси- жителей и инвалидов на прием к врачам или на проно с партпроектом «Локомотивы
В Брасовском районе воздвигнут
роста» планируют и в дальнейшем животноводческий комплекс на 3600 вы прошли в Астрахани, Владими- хождение диспансеризации.
продолжить знакомить брянских голов дойного стада. Строительство ре, Курске, Липецке, Новосибирске,
Кроме того, больше 800 человек предпенсионного
предпринимателей с системой кайд- будет завершено к 2028 году.
Орле, Калуге, Туле, Тюмени и др.
возраста прошли в Брянской области профессиональное обучение и получили дополнительное образование.
Мозаика

ВСЕ СТРОЙКИ
НА КОНТРОЛЕ

УЧИМСЯ
РАБОТАТЬ,
КАК ЯПОНЦЫ

ЗАБОТА
О ФЕРМЕРАХ

ВЫПЛАТА ВЫРОСЛА

КОМАНДНАЯ
ИГРА

ПОЛСОТНИ НОВОСЕЛИЙ

СОЦИАЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ

МОЛОЧНЫЕ
РЕКИ

465 многодетных семей
в Брянске уже получили
земельные участки.

СТАНЕТ КОМФОРТНЕЕ

ского и домом № 85 по улице Димитрова.
Стоимость работ превышает 5 миллионов рублей.
Возможно, что Володарский район
получит дополнительное финансирование на благоустройство в рамках региональный программы инициативного
бюджетирования. Она дает возможность
реализовать проекты по инициативе населения стоимостью до 2,5 миллиона
рублей.

Около 30 миллионов рублей потратят
на благоустройство Привокзальной площади Володарского района Брянска. ПроУЧАСТКИ И
ект вышел в лидеры по итогам рейтингоУЧАСТИЕ
вого голосования.
Сейчас в перечне горВ рамках программы «Формирование
администрации есть 119
современной городской среды» будет такучастков для этой категоже отремонтирована территория между
рии горожан. 115 – нахо- домами № 60, 62, 60а по улице Володардится в поселке Большое
Полпино, 4 – на пересеВ Унече в отделении
чении улиц 4-й Разина и дневного пребывания и
реабилитации пенсионе- лантливые личности, объПрофсоюзов.
Перечень участков бу- ров есть клуб «Сударушка». единенные желанием не
дет расширен с введением
Он объединяет более 30 терять связь с культурной
в оборот земельного мас- человек. В большинстве жизнью города. Недавно
сива в Бежицком районе. своем это увлеченные, та- они решили поу частвоНа 135 гектарах, как сообщили в пресс-службе горсовета, можно будет выделить более 500 участков.
Сейчас ведутся планировочные работы.
Напомним, обеспечение землей семей с детьми
– это инициатива Президента РФ Владимира Путина.

ВПЕРЕД, ЭРУДИТЫ!

Поздравляем!

ПОБЕДА
В ФОТОКОНКУРСЕ

Завотделом редакции
газеты «Земля трубчевская» Вера Бажанова одержала победу в фотоконкурсе «И был вечер, и было
утро: день седьмой», который уже в третий раз провела Клинцовская епархия.
Вера отправила на конкурс работу под названием «Несмотря ни на что»
в номинации «В заботе о
Божьем творении». В этом
же фотоконкурсе 3-е место заняла Елена Подобедова, представившая работу «Июльский полдень у
Десны» в номинации «Край ты мой, родимый край!»

вать в эрудит-викторине,
организованной местным
музеем.
Участники с юношеским азартом брались за
разгадывание любой шарады, коллективно обсуждали каждое задание, которое им было предложено,
отгадывали слова по буквам и многое другое. Не
стоит бояться возраста.
Коллектив Арбитражного суда Брянской области
Зрелость даже социально выражает глубокие соболезнования председателю суполезна, ведь это – бо- дебного состава Копыту Юрию Дмитриевичу в связи с
гатый опыт, способность уходом из жизни его матери КОПЫТ Дарьи Тихоновны.
широко мыслить и творить.
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НАДЕЖНЫЙ ФУНДАМЕНТ
БЛАГОСОСТОЯНИЯ

Брянская экономика наращивает объемы, а значит, растет и
налогооблагаемая база. В свою
очередь, благодаря растущим
доходам бюджета увеличиваются и расходы на социальную
сферу. Ведь улучшение качества
жизни и повышение уровня доходов граждан – одна из главных задач, которую региональная власть ставит во главу угла.
На протяжении последних лет
экономика демонстрирует поступательный рост. В 2019 году
объем валового регионального
продукта оценен в 349,7 млрд
рублей. За пять лет он увеличился на 107,0 млрд рублей.
О том, за счет чего создается
надежный фундамент для дальнейшего развития, наш разговор
с директором областного департамента экономического развития Михаилом Ерохиным.
– Михаил Андреевич, в прошлом году наша область уверенно заняла 1-е место в ЦФО и 2-е
– в РФ по индексу промышленного
производства.
– Вы правы. В 2019 году индекс промышленного производства составил 115,6% к уровню
2018 года и 157,8% к уровню
2014-го. Объем отгруженной
продукции в промышленном
секторе в 2019 году превысил
272,0 млрд рублей.
Для интенсификации развития производства созданы региональный центр поддержки
промышленности и региональный центр компетенций по повышению производительности
труда. Брянская область досрочно с 2020 года вступила в национальный проект «Производительность труда и поддержка
занятости». Участие в национальном проекте дает возможность предприятиям с помощью
региональных центров входить
в проекты федерального Фонда развития промышленности
и получать от него льготные
займы до 300 млн рублей под
1% годовых. Уже подписаны соглашения о взаимодействии с
двумя промышленными предприятиями, в 2021-м предусмотрено вовлечение в проект уже
14 предприятий. А всего в нем
до 2024 года должны принять
участие не менее 58 предприятий региона.
– Один из инструментов повышения эффективности экономики – инвестиции. Насколько
благоприятен наш региональный
климат для потенциальных инвесторов?
– Правительство Брянской
области всесторонне поддерживает тех, кто реализует новые проекты. Основная мера
поддержки – льготы по налогу на имущество и налогу на
прибыль. За 4 года сумма предоставленных налоговых льгот
увеличилась в 3,8 раза (с 371,8
млн рублей в 2014 году до 1,4

млрд рублей в 2018-м). В 2019
году этим правом воспользовались 33 предприятия по 45 инвестиционным проектам на сумму
1,68 млрд рублей.
Упрощена процедура выделения земельных участков под
масштабные инвестпроекты.
Благодаря этому за короткие
сроки построены и введены в
эксплуатацию такие крупные
предприятия, как тепличный
комбинат в п. Журиничи, кожевенный завод в п. Выгоничи. Благодаря реализации крупных инвестиционных проектов
наибольший вклад в развитие
экономики вносят обрабатывающие производства, сельское
хозяйство, строительство.
Начиная с 2020 года, ежегодный прирост инвестиций должен составлять не менее 5%, а
их доля в валовом региональном
продукте к 2024 году должна достигнуть 25%. Для выполнения
заданных параметров разработан план привлечения инвестиций в регион.
На прошедшем в октябре
2019 года в Брянске Славянском международном экономическом форуме, посвященном
сбережению и приумножению
человеческого капитала, было
подписано инвестиционных соглашений на сумму более 17,0
млрд рублей. К слову, в 2019
году объем инвестиций в основной капитал ожидается в
65,3 млрд рублей, или 104,1% к
уровню 2018 года.
– Особый акцент в работе
регионального правительства
сделан на усиление экспортной
деятельности промышленных
предприятий, а также снижение импортозависимости по отдельным видам промышленной
продукции.
– Да, это не случайно. Брянская область производит на
российском рынке: 100% магистральных грузовых и 65%
маневровых тепловозов; 100%
специальных колесных шасси
и тягачей тяжелого класса; 80%
материалов для изоляции труб;
60% автогрейдеров; 40% квадроциклов и снегоходов; 30% велосипедов; 32% автомобильных
кранов.
– Серьезные результаты достигнуты в сельском хозяйстве.
На настоящий момент это высокотехнологичная отрасль. За
опытом к нам едут со всех регионов страны и даже из ближнего
зарубежья.
– Да, успехи очевидны всем.
Доля сельского хозяйства в
структуре валового регионального продукта за 5 лет увеличилась с 7 до 19,7%. А общий
объем производства продукции
сельского хозяйства увеличился
с 43,4 млрд рублей в 2013 году до
91,9 млрд рублей в 2019-м.
Широко используя цифровые
технологии, научные разработки и точное земледелие, Брянская область занимает первое
место в стране по промышленному производству картофеля, его доля в общероссийском
объеме составляет 15%. Именно
поэтому в текущем году в нашем регионе будут проведены
два масштабных мероприятия
– Всероссийский и Международный дни поля.
В 2019 году регион занял 3-е
место в ЦФО и 7-е место в России по урожайности зерновых,
собрано почти 1,9 млн тонн зер-

на. Это в 2,6 раза больше, чем
в 2013 году.
Также достойные результаты
достигнуты в животноводстве.
По поголовью скота в сельхозпредприятиях область занимает
первую позицию в ЦФО и вторую – в России.
По производству сыров и
сырных продуктов Брянская область занимает 3-е место в Российской Федерации, их доля на
российском рынке составляет
6,1%.
Развитие отрасли соответствует национальной цели –
создание в агропромышленном
комплексе высокопроизводительного экспортно ориентированного сектора, развивающегося на основе современных
технологий.
Регион экспортирует зерновые, мясную и молочную продукцию и другие пищевые продукты. К 2024 году экспорт
продукции АПК Брянской области должен превысить 1 млрд
долларов США.
– Значительный вклад в развитие экономики вносит строительная отрасль. Введен в
эксплуатацию ряд социально значимых объектов.
– В 2019 году объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», составил
29,9 млрд рублей, увеличившись
на 8,8% к уровню 2018 года. Введено в эксплуатацию 407,1 тыс.
квадратных метров жилья, в
том числе индивидуальными
застройщиками сдано 145,8 тыс.
квадратных метров.
Развитие строительной отрасли напрямую зависит от
у частия Брянской области в
реализации национальных проектов и государственных программ, привлечения средств федерального бюджета в объекты
капитального строительства:
школы, детские сады, поликлиники, спортивные объекты,
дороги.
Если в 2018 году было привлечено средств федерального
бюджета в рамках 11 государственных программ в объеме
11,4 млрд рублей, то в 2019 году
– в объеме более 17,0 млрд рублей в рамках 17 государственных программ.
П ланомерное у вели чение
бюджетных инвестиций, реализация национальных проектов
позволили осуществлять строительство 36 объектов социального назначения.
Так, в 2019 году построены
поликлиника на 150 посещений
в смену в селе Супонево Брянского района и детская поликлиника на 250 посещений в
смену в Фокинском районе
Брянска, сданы два фельдшерско-акушерских пункта.
Открыты 8 детских садов и
одна пристройка. Еще один детсад принял малышей 6 февраля.
В ближайшее время будут сданы 6 пристроек к действующим
садам. Общее количество мест
– 1770, из них 883 – для детей
до трех лет. В ближайшие два
года планируется создать еще
985 мест для детей дошкольного возраста. В 2020 году в Брянске откроется современная школа на 1225 мест.
– Михаил Андреевич, в регионе
активно строятся и спортивные
объекты.
– Да, в 2019 году возведены физк ульт у рно-оздорови-

тельные комплексы открытого
типа в Стародубе и Новозыбкове, начато (и продолжится в
2020 году) строительство шести спортивно-оздоровительных комплексов с бассейнами и пяти ледовых дворцов в
муниципальных образованиях
области. Завершается реконструкция стадиона «Десна» в
Бежицком районе, там же ведется реконструкция крытого
ледового дворца. В 2021 году
планируется завершить строительство Дворца единоборств в
Брянске, который станет мощной тренировочной базой и
площадкой для соревнований
мирового уровня, масштабных
культурных событий.
Строительство таких крупных объектов, обновление и
модернизация материально-технической базы способствуют не
только развитию строительной
отрасли, но, в первую очередь,
направлены на выполнение основной стратегической задачи
– улучшение качества жизни
граждан, сохранение здоровья,
развитие массового спорта, решение демографических проблем.
– Большие объемы работ выполнены в дорожном строительстве. Цифры впечатляют! За 5
последних лет построено и отремонтировано 2375 км дорог, 4
мостовых сооружения, в том
числе в 2019 году построено и
приведено в нормативное состояние 665,2 км дорог. В этом году
перед отраслью стоят не менее
масштабные задачи?
– В настоящее время ведется
строительство автомобильной
дороги – защитной дамбы, связывающей два района Брянска,
строительство Литейного моста
в Бежицком районе и автодороги по улице Советской, которая обеспечит инфраструктурой жилищное строительство
в районе бывшего аэропорта
Брянска.
Только благодаря помощи
федерального центра стало возможным решать такие масштабные социальные задачи.
– Михаил Андреевич, насколько
велика помощь, которую вы оказываете малому бизнесу?
– Одно из важных направлений – поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы. Показатели деятельности субъектов предпринимательства Брянской области
в последние годы демонстрируют положительную динамику.
Оборот организаций малого
и среднего предпринимательства в 2019 году оценен в 300,0
млрд рублей, что на 2,4% больше, чем в 2018-м, и на 39,5%
больше, чем в 2014-м. При этом
его доля в общем обороте всех
организаций превысила 40%.
Объем средств федерального бюджета, предоставляемых
на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства Брянской области, был увеличен с 48,5 млн
рублей в 2018 году до 322,5 млн
рублей в 2019 году, то есть почти
в 10 раз.
Реализуются 5 региональных
проектов в сфере развития малого и среднего предпринимательства с общим объемом финансирования на 6 лет более 1
млрд рублей.
В 2019 году субъектам МСП
Брянской области выдано бо-

лее 1 млрд рублей льготных
кредитов по программе Минэкономразвития России по ставке 8,5%, более 600 млн рублей
через систему микрокредитования (ставки от 3,5 до 9%), более
60 субъектов МСП выведено на
экспорт.
Президентом России серьезное внимание уделяется реформе контрольно-надзорной деятельности, в результате которой
работа бизнеса должна стать
проще и удобнее.
– Благодаря росту в базовых
секторах экономики, развитию
предпринимательства увеличен
и общий объем доходов консолидированного бюджета Брянской
области. А значит, и расходы на
социальные статьи бюджета…
– За 5 лет (2019 год к 2014
году) бюджет увеличился на
27,4 млрд рублей, а объем собственных доходов – на 11,8 млрд
рублей.
Позитивные изменения в
экономике, проведение социально ориентированной бюджетной политики способствовали повышению уровня доходов
населения и снижению бедности. Так, рост реальной заработной платы в 2018 году составил
107,0% к уровню 2017-го, в 2019
году он оценен в 110,0%. Доля
населения с доходами ниже величины прожиточного минимума снизилась с 14,2% в 2017
году до 13,2% в 2018-м, в 2019
году оценивается в 11,8% к общей численности населения.
Ожидаемая продолжительность
жизни увеличилась с 69,4 лет в
2014 году до 71,7 лет в 2018-м.
По предварительным оценкам,
в 2019 году данный показатель
превысил 72 года.
Следует отметить, что за достижение этих показателей, а
также рост производительности труда, создание высокопроизводительных рабочих мест и
другие экономические показатели Брянская область по итогам
оценки эффективности деятельности высшего должностного
лица и исполнительных органов
государственной власти в 2019
году заняла 22-е место среди регионов России и получила грант
в объеме 1020,0 млн рублей на
цели социально-экономического развития.
– Национальные проекты –
один из локомотивов развития
региона, ведь они касаются каждого жителя области.
– Всего в Брянской области
реализуется 49 региональных
проектов по 11 направлениям
стратегического развития с общим объемом финансирования
на период до 2024 года более
50,8 млрд рублей.
Для качественной реализации нацпроектов обеспечено
тесное взаимодействие с федеральными органами власти,
органами местного самоуправления, представителями общественных организаций, бизнессообществом.
Правительство и исполнительные органы государственной власти Брянской области
и в дальнейшем будут строить
работу так, чтобы стратегические инициативы Президента
РФ были выполнены, а благосостояние наших земляков выросло.
Беседу провела
И. НИКОЛЬСКАЯ.
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«МАРУСИНЫ КОСЫ»
ДОТЯНУЛИСЬ ДО МОСКВЫ

Ателье-магазин авторпосвященное рукоделию
ских изделий «Марусины
и творческому хобби. Для
косы» представит Брянск на
профессионалов индустрии
международной выставке
участие в этой выставке дает
«Формула рукоделия. Весвозможность установить пона-2020», которая пройдет в
лезные бизнес-контакты, застолице с 13 по 16 февраля.
явить о себе на рукодельном
рынке, найти поставщиков,
Ателье-магазин авторских
каналы сбыта, заключить
изделий производит и реадоговоры, обменяться опылизует изделия и аксессуатом и определить новые нары ручной работы, игрушки
правления развития коми куклы, авторские сумки
и текстиль для интерьера, Мария Коваль представит на пании в сфере рукоделия и
также занимается пошивом выставке «Формула рукоде- творческого хобби.
Для ателье-магазина «Маодежды. Всю продукцию ру- лия». Это самое масштабководитель ателье-магазина ное мероприятие в России, русины косы» участие в вы-

ставке «Формула рукоделия.
Весна-2020» – это выход на
совершенно новый уровень
работы, расширение рынков
реализации и возможность
установить полезные деловые контакты.
Участие в этой престижной выставке стало возможно
благодаря Центру поддержки предпринимательства областного Центра оказания
услуг «Мой бизнес». В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы» Центр поддержки
предпринимательства организует участие брянских
предпринимателей в крупнейших выставках.

КРЫМЧАНАМ ПО ВКУСУ НАШИ САЛАТЫ

Брянская компания «Экогринтек» аэропонного мини-клубня картофеля,
представила листовые салаты и пря- нестерильного черенкования, выращиные травы, выращенные гидропонным вания пробирочных растений, освоила
методом, на престижной выставке «Аг- технологию обогащения сельскохозяйроЭкспоКрым» в Ялте. Ничего подоб- ственных культур селеном и йодом.
ного в экспозиции больше не было, и
Министр сельского хозяйства Крыпродукция привлекала внимание по- ма Андрей Рюмшин посетил стенд
сетителей и представителей крупных ООО «Экогринтек» и посчитал эту техфирм.
нологию перспективным направлениКомпания известна в Брянске и за ем в агропромышленном производстве.
ООО «Экогринтек» участвовало в
пределами региона тем, что выращивает сельскохозяйственные культуры «АгроЭкспоКрым» впервые, но заклюаэро- и гидропонным методом в закры- чило несколько деловых договореннотых помещениях с контролируемым стей и соглашений, что можно считать
микроклиматом. Она разработала обо- успехом. Поездка организована Ценрудование и технологии выращивания тром кластерного развития Брянсколистовых салатов, пряных трав, микро- го областного Центра оказания услуг
зелени, гидропонного зеленого корма, «Мой бизнес».

Мастера

АПК

В ТРИ КЛИКА
ТОВАР УЙДЕТ
ЗА РУБЕЖ

Большой предпринимательский форум «Бизнес-прорыв: от идеи до экспорта» пройдет в
Брянске 27 февраля в рамках серии форумов
«Мой бизнес».
Форум будет посвящен маркетингу, продажам и выходу на зарубежные рынки. Это первое масштабное бизнес-событие в регионе. Несколько известных и успешных федеральных
бизнес-спикеров поделятся своими наработками по кросс-маркетингу, автоматизации бизнеса, продажам в интернете и выходу за рубеж.
Форум соберет более 300 участников, что
гарантирует мощный нетворкинг – все участники получат возможность найти клиентов и
партнеров, завязать во время мероприятия полезные бизнес-знакомства. Организаторы форума также обещают подарки от партнеров и
бесплатные кофе-брейки.
В выступлениях спикеров, заявленных в
программе форума, можно будет получить советы и готовые бизнес-планы – от идеи до выхода на новый уровень.
Как продать товар в 100 стран в три клика,
как продвигать свой продукт на Ютьюбе, маркетинговые лайфхаки для роста продаж, инструменты автоматизации продаж – на все эти
вопросы спикеры форума дадут исчерпывающие ответы. На форуме также состоится церемония награждения победителей в конкурсе
«Лучший экспортер».
Для бесплатного участия в форуме зарегистрируйтесь на сайте форум32.рф. Дополнительная информация по телефону 8(4832) 62-9608. Место проведения форума: Брянск, просп.
Ленина, 37. Дом политпросвещения. Организатор форума – Центр поддержки экспорта Брянского областного центра оказания
12+
услуг «Мой бизнес».

ПОБОРОТЬ ДЕФИЦИТ КАДРОВ

Президентская инициатива о поддержке местных вузов решит проблему

УКРАШЕНИЕ ЗАВОДА

Предложение Президента РФ Владимира Путина котором смогут только вы«Поэтому необходим
предоставить регионам полномочия развивать госу- сококвалифицированные полный анализ потребнодарственные вузы и научно-исследовательские инсти- кадры, именно поэтому сти предприятий в кадрах,
туты стратегически важное. Такая возможность позволит брянские предприятия и важно скорректировать
определять необходимое количество бюджетных мест остро в них нуждаются.
специальности и количепо профессиям, наиболее востребованным для мест«Сегодня в сельском ство бюджетных мест на
ной экономики, промышленности и агропромышленного хозя йст ве ш ироко ис- эти профессии в профилькомплекса, и, таким образом, решить проблему кадро- пол ь зу ются ц ифровые ных вузах. Это не только
вого дефицита. Об этом сказал секретарь регионально- тех нологии, позвол яю- обеспечит предприятия
го отделения «Единой России», губернатор Александр щие полу чать высокие необходимыми кадрами,
Богомаз.
урожаи и качественную но и повысит престиж неПо его словам, руковод- лять количество бюджет- сельхозпродукцию. И в которых профессий», – заство региона уже предпри- ных мест для получения нашем регионе уже три ключил глава региона.
Напомним, на совместняло шаги в этом направ- профессий, которые не- года работает беспилотлении. Так, в Брянской обходимы, то такое пла- ная сельхозтехника. Но ном заседании Госсовета и
области работают центры нирование помогло бы на для этого нужны высо- Совета по науке и образотехнического образования, перспективу избежать де- кок ва лифицированные ванию Путин заявил, что
где молодежь углубленно фицита кадров на ведущих кадры. А наши аграрные у региональных властей
изучает математику, физи- предприятиях промыш- вузы до сих пор обучают должна появиться возку, работает с ведущими ленности и АПК», – счи- тем профессиям, которые можность прямо финанчерез несколько лет бу- сировать государственпедагогами и где есть пря- тает Богомаз.
мой диалог с предприятиОн объяснил, что в этих дут не нужны», – привел ные вузы Минобрнауки и
ями, которые нуждаются отраслях регион приме- пример Богомаз. Он под- других ведомств и в целом
в кадрах.
няет современное инже- черкнул, что с такой же влиять на развитие вузов
«Но если бы регион мог нерно-техническое обо- проблемой столкнулась и и научных организаций на
еще и напрямую опреде- рудование, работать на местная промышленность. своей территории.

Татьяна Васильевна Барышева связала судьбу
с АО «ПО «Бежицкая сталь».
Впервые через заводские проходные она прошла в
1982 году. Молоденькая Таня устроилась кассиром в
столовую № 44, которая располагалась в АБК третье- Назначения
го литейного цеха. Затем трудилась в буфете и пункте
выдачи молока. «Всегда с людьми, всегда на виду. В
этом деле приветливость — главный приоритет. Ведь
Новым генеральным директором
одним только добрым словом ты можешь поднять человеку настроение на весь день», — рассказывает Та- Брянского машиностроительного завода стал 39-летний Вадим Яковлев, об
тьяна Васильевна.
А перейдя в 2001 году во второй литейный цех, она этом сообщили в АО «Трансмашхолза два «ученических» месяца освоила новую профессию динг», в состав которого входит БМЗ.
– формовщик машинной формовки. Это сейчас, расскаВадим Яковлев прежде работал на
зывая о первых днях на производстве, она с улыбкой Тверском вагоностроительном завовспоминает пережитый страх. Да и как не оробеть, ког- де, где с сентября 2017 года занимал
да шустрый конвейер перемещается по участку, когда должность директора по материальбригада работает так, что дух захватывает? Наставник но-техническому обеспечению. Этот
приободрил тогда растерявшуюся Татьяну: мол, не пе- завод также входит в состав «Трансчалься, и ты скоро освоишь нелегкий труд формовщика. машхолдинга».
С тех пор минуло почти 20 лет... Татьяна Васильевна
Яковлев в новой должности сменил
уже сама обучила 17 человек. Тут пригодились терпение, прежнего гендиректора БМЗ Андрея
внимательность к людям и умение говорить просто о Власенко, руководившего БМЗ с янвасложном. Конвейер № 2, где она трудится, специализи- ря 2019 года. Власенко, в свою очередь,
руется на мелкосерийном литье. Спасовав в первый день возглавил другое предприятие холдинзнакомства с технологическим процессом, сейчас Та- га – Новочеркасский электровозостротьяна Барышева виртуозно набивает полуформы, укла- ительный завод, который является
дывает в них стержни, со знанием дела собирает форму. крупнейшим в России производитеТатьяна АМОСОВА. лем магистральных и промышленных
Фото Катерины БРИКС. электровозов.

ПЕРЕСМЕНКА

Образование

Ежегодно в центрах технического образования Брянщины занимаются 1100 человек. Выпускники
ЦТО успешно сдают ЕГЭ.
Первые центры техобразования появились в Брянске в 2016
году. Тогда их было только четыре. Желающие занимаются здесь

ЮНЫЕ
ТЕХНИКИ

углубленным изучением точных
наук. Как раз воспитание высококвалифицированных технических
кадров для брянской промышленности и было главной задачей при
создании ЦТО.
В 2018 году сотрудничать с ЦТО
стали и дошкольные учреждения.
На данный момент 19 детских садов Брянска реализуют проекты
LEGO-конструирования и робототехники.
Ориентация на раннее техническое образование продолжается.
Еще в семи образовательных учреждениях Брянска будут созданы
165 мест дополнительного образования технической и естественнонаучной направленности. На это
выделено 1,4 млн рублей.

мы
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Наше интервью

ВСЕ ПОРОГИ ПРЕОДОЛИМЫ

В апреле Всероссийское общество слепых
отпразднует 95-летие. В
преддверии знаменательной даты мы встретились с
председателем областной
общественной организации ВОС Александром Андреевичем СЫЧЕВЫМ.
– Как велика ваша организация, и какой материально-технической базой
располагает?
– У нас более трех тысяч членов – инвалидов
по зрению, десять структ урных подразделений
(это укрупненные местные организации ВОС в
районах). Есть два предприятия. Одно в Брянске
– рядом с нашим правлением на Покровской горе,
другое – в Клинцах.
Мы проводим большую работу. Однако она
не была бы такой заметной без повседневной помощи, которую получаем
от всех уровней власти.
Во-первых, у нас выстраиваются хорошие деловые
отношения с Брянской городской и Советской районной администрациями
(это район, где расположен
наш Дом культуры), а также с губернатором Александром Васильевичем
Богомазом и региональным правительством.
Нам выдают гранты из
областного бюджета под
различные проекты, направленные на социокультурную, оздоровительную
и спортивную реабилитацию инвалидов по зрению.
– Знаю, что в вашей организации развит социотуризм.
– Да. В свое врем я
Брянская городская администрация переда ла
нам на безвозмездной основе микроавтобус «Фиат-

Дукато». Наши инвалиды
побывали во многих городах ЦФО. Часто ездим по
святым местам Брянщины, посещаем монастыри,
храмы и достопримечательности. Летом выезжаем за город (когда погода
позволяет) и развиваем
навыки ориентирования
на пересеченной местности. Там довольно-таки
успешно проводятся различные реабилитационные мероприятия. И, конечно же, люди отдыхают,
загорают, купаются. Участвуем в чемпионатах по
спортивной ловле рыбы.
«Приосколье-Брянск» гостеприимно предоставляет нам свою туристическую базу (она находится
на берегу озера, и там мы
проводим чемпионаты).
Неоднократно выезжали
на соревнования по этому виду спорта в Липецке
и занимали призовые места. А в позапрошлом году
повезло – были первыми.
Также раз в два года
проводим фестиваль по
т у ризм у « Де сн я нск ие
зори» (обычно он на берегу Десны в Жуковском
районе). Трое суток живем в палаточном город-

ке (благодаря грантам мы
довольно хорошо оснастили свою организацию
спортивным инвентарем
и туристическим снаряжением). Туристическая программа, которая ничем не
отличается от программы
туризма здоровых людей,
адаптирована под инвалидов по зрению и включает много интересных
мероприятий. Например,
туристическую эстафету
– установку палатки, разжигание костра на время,
«вязку» узлов, переноску
условно раненого, наложение шины, преодоление
водной преграды по натянутым веревкам. В этом
году мы ввели в эстафету
даже преодоление водной
преграды на надувной весельной лодке. Причем
самое интересное, что за
веслами находится тотально незрячий человек,
а штурманом, направляющим является инвалид,
у которого довольно-таки
неплохое зрение (вторая
или третья группа, допустим). В конкурсную программу входят футбол для
незрячих, дартс, интеллектуальная викторина
(на знание родного края и

Служу Отечеству

лекарственных трав). Разумеется, не обходится без
остроумных приветствий,
перетягивания каната, исполнения туристических
песен у костра. Фестиваль проходит интересно
и очень нравится инвалидам по зрению.
– В последние годы, можно сказать, преобразился
Дом культуры областной
организации ВОС.
– Наш Дом культуры
благодаря помощи городской администрации и областного правительства, а
так же пожертвованиям
многих организаций удалось отремонтировать внутри – фойе, зрительный
зал и другие помещения.
Благодаря грантам мы
полностью заменили звуковое оборудование (приобрели хорошие колонки,
пультпроектор и другое),
открыли кинотеатр «Скажи мне, кино». Теперь демонстрируем фильмы для
слабослышащих и глухих
инвалидов, а также для
незрячих.
Создав такой кинотеатр,
мы поняли, что в этом направлении надо двигаться дальше, и написали
проект, который назвали
«Расширяем горизонты».
Мы выиграли грант и в
прошлом году реализовали первый транш – 1 миллион 70 тысяч рублей. На
эти деньги мы приобрели
современнейшее световое
оборудование с программным управлением. У нас
все так же, как в киноконцертном зале «Дружба» на
набережной. А по второму
траншу – тоже 1 миллион
рублей – мы приобретем
в этом году и смонтируем
для инвалидов по слуху
индукционную систему в
зрительном зале. Она позволяет им слушать, как

ЭХО АФГАНСКОЙ ВОЙНЫ

На Брянщине проходят памятные мероприятия, посвященные 31-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. В боевых действиях на территории
ДРА участвовали 3164 наших земляка,
133 из них погибли.
15 февраля 1989 года последние советские части покинули ДРА. Так закончилась 10-летняя война, в которой Советский Союз потерял свыше 15 тысяч
своих граждан. День вывода войск из
Афганистана – это и праздник афганцев-ветеранов, и день памяти и скорби
обо всех погибших в военных конфликтах на территории ближнего и дальнего зарубежья. Афганская война обожгла
судьбу целого поколения. Афганистан
– это наша история, наша боль и наше
уважение к тем, кто прошел через все
испытания с честью настоящего солдата.
Сегодня на Брянщине проживают более 2 тысяч «афганцев». По традиции
они соберутся в субботу на митинг у памятника «Круговая оборона» и минутой
молчания почтут память погибших друзей. Долгих речей не будет. Побывавшие
на войне, они знают цену словам. Состоится церемония возложения цветов
к подножию монумента.
А 7 февра ля в концертном за ле
«Дружба» состоялся заключительный
этап XIX открытого фестиваля солдатской песни «Сюда нас память позвала».
В этом году он был посвящен не только
выводу советских войск из Афганистана,
но и 20-летию подвига десантников 6-й
роты 104-го полка 76-й Псковской диви-

и здоровым людям, концерты или спектакли. А
для инвалидов по зрению
(незрячих) мы приобретем
оборудование для прямого комментирования того,
что происходит, например,
в кинофильмах. Инвалид
по зрению надевает наушник, включает устройство
и регулирует звук, тембр,
громкость. Кстати, такой зрительный зал будет единственным в Центра льном федера льном
округе.
Еще мы закупим современный фотоаппарат,
новый спортивный инвентарь, будем открывать
новое направление – велотандем. Спереди либо здоровый человек, либо инвалид по зрению третьей
группы, у которого достаточно нормальное зрение,
а сзади может быть даже
тотально незрячий.
– Подступы к Дому культуры тоже изменились в
лучшую сторону.
– В ноябре прошлого
года у нас была сформирована очень качественная,
согласно всем требованиям СНИП, доступная среда, начиная от предприятия «Арсенал» (склона
Покровской горы), самой
горы до нашего предприятия «Электрожгут» и Дома
культуры: заасфальтированы и дороги, и тротуары,
и площадки, а также сделан выезд в двух направлениях на проспект Ленина
(возле арки). Облагорожен
небольшой скверик. Весной планируется произвести озеленение около Дома
культуры, благоустроить
территорию.
– Есть ли трудности в
работе?
– Я бы не сказал, что
есть трудности. Есть проблемы и остаются, но мы

решаем их вместе с администрацией Брянска (чтобы она посодействовала
нам, оказала практическую помощь). К примеру, лицевую часть фасада
ДК облицевали гранитной
плиткой. Теперь нужно
отремонтировать остальную часть фасада. А для
этого нужны финансовые
и другие средства.
– В городе большое внимание уделяется созданию
доступной среды.
– У входа в ДК оборудован очень хороший пандус
для колясочников. Возле
двери – две кнопки вызова дежурного: одна для людей с ослабленным зрением и слухом. А вторая, та,
что ниже, – для тех, кто
передвигается на креслеколяске. На коляске можно свободно передвигаться
по всем помещениям Дома
культуры, в том числе по
зрительному залу.
– Дом культуры – это
место, где проводится
большинство мероприятий?
– В ДК мы проводим
спортивные соревнования по шашкам, шахматам, настольному теннису и, разумеется, очень
много социокультурных
и реабилитационных мероприятий – концерты,
конкурсы. Здесь работают
школа безбарьерных выборов, клуб по интересам,
проводятся круглые столы, семинары, различные
«серьезные» мероприятия
(форумы по трудоустройству, по здоровому образу жизни и другие). Для
молодежи – очень интересные развлекательные
программы, для детей, у
которых родители – инвалиды по зрению, и для детей инвалидов по зрению
организуем веселые игры
и праздник и. Словом,
наша организация живет
полнокровной жизнью.
Вел беседу
Николай ЕГОРОВ.

Взрослые и дети
Игру «Приключение Лунтика и его друзей»
провели ребята из общественной организации «Радимичи». Ее участниками стали учащиеся коррекционной и средних школ Новозыбкова.

Т в ор че ск и й
коллектив Главного управления
МЧС России по
Бря нской о б ласти – группа
«Пламя» – полу чил диплом
Волонтеры отлично справились с ролял а у р е а т а 1- й ми героев и ведущих игр, которые помогли
степени, а его детям развивать свои познавательные, комр у к о в о д и т е л ь муникативные способности, навыки групТа т ь я н а Л е в - пового взаимодействия. Все они активно
ш а , к о т о р а я участвовали в коллективном деле – сборе
являлась соре- конфет.
ж ис с е р ом г а ла-концерта,
награждена специальными призами от депутата
горсовета Марины Соболевской и «Союза десантников» Брянской области. Лауреатом 1-й степени за песню «Русские
праздники» стал и Севский народный
хор ветеранов «Родные напевы».
Важная миссия фестиваля – сохранять память о героях-земляках, погибших в «горячих точках» и локальных военных конфликтах. Победители примут
участие в праздничном концерте «Живет Победа в поколеньях!», который
Акция
пройдет в областном центре в мае.
КНИГООБМЕН
Об истории Афганской войны, примерах героизма, настоящей дружбы и
Брянские детские библиотеки 14 февравзаимовыручки советских солдат рас- ля присоединятся к общероссийской акции
сказывают в эти дни в библиотеках и «Дарите книги с любовью!» Желающие мошколах Брянщины на встречах с воина- гут передать в дар библиотекам как новые
ми-интернационалистами.
книги, так и те, что уже прочитали.

ЛУНТИК И
ЕГО ДРУЗЬЯ

зии ВДВ, а также 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. На отборочные туры было
подано около 100 заявок от 250 коллективов и исполнителей Брянска. В финал
вышли 27 солистов и групп. С особой
теплотой принял зал песню участника
боевых действий в Чечне, постоянного
лауреата фестиваля Андрея Халиуллина
«Мама, этой ночью я жил…» и песню-реквием в исполнении Алексея Старикова
«Павшим друзьям». Всех приглашенных
на концерт матерей, потерявших своих
сыновей в «горячих точках», и вдов после выступления коллектива «Блокпост»
из Гомеля (песни «Не грусти, солдат» и
«Мать») поблагодарили со сцены за то,
что находят в себе силы жить и передавать молодежи эстафету памяти.

телевидение
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ПОНЕДЕЛЬНИК
17 февраля
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.30, 01.00 «На самом
деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Триггер» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.00 «Познер» (16+)

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

НТВ
05.15 Т/с «Псевдоним
«Албанец» (12+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.20 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+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Невский. Чужой
среди чужих» (16+)
23.10 «Основано на реальных событиях» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Коллеги» (12+)
10.05 Д/ф «Борис Андреев.
Богатырь союзного
значения» (12+)
10.55 Городское собрание
(12+)
11.50 Т/с «Она написала
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Сергей
Дроботенко» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.25 Т/с «Следствие любви» (16+)
22.35 «Поганые правнуки
славных прадедов»
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Генеральская
внучка» (16+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Вся правда
про…» (12+)
06.30 «Ген победы» (12+)
07.05, 11.25, 16.05, 22.00
Все на «Матч» (12+)
09.00, 10.30 Биатлон. ЧМ
(12+)
09.50 Биатлон с Д. Губерниевым (12+)
11.55 Футбол. «Ювентус» –
«Брешиа» (0+)
14.00 Футбол. «Кельн» –
«Бавария» (0+)
16.45 Футбол. «Лацио» –
«Интер» (0+)
18.50 Континентальный
вечер (12+)

19.20 Хоккей. «Йокерит» –
«Динамо» (Москва)
(12+)
22.40 Футбол. «Милан» –
«Торино» (12+)
00.40 Тотальный футбол
(12+)
01.40 Х/ф «Воин» (12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.15 «Известия»
(16+)
05.35 Х/ф «Барсы» (16+)
09.25 Т/с «Условный мент»
(16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка-2» (16+)
00.00 «Известия» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 Документальный
спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Коломбиана»
(16+)
22.00 «Водить по-русски»
(16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Прогулка» (12+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила
жизни» (0+)
07.35, 20.45 Д/с «Революции: идеи, изменившие мир» (0+)
08.30 Легенды мирового
кино (0+)
09.00 Д/ф «Шри-Ланка.
Маунт Лавиния» (0+)
09.30 «Другие Романовы»
(0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.20 ХХ век (0+)
12.25 Дневник ХIII Зимнего
международного
фестиваля искусств
Юрия Башмета (0+)
12.55, 18.45, 00.35 Власть
факта (0+)
13.35, 16.30 Красивая
планета (0+)
13.50 Александр Адабашьян (0+)
14.20 Иностранное дело
(0+)
15.10 Новости. Подробно.
Арт (0+)
15.30 «Агора» (0+)
16.45 Т/с «Профессия –
следователь» (12+)
17.55 Мастера исполнительского искусства
XXI века (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.40 «Сати. Нескучная
классика…» (0+)
22.20 Т/с «Раскол» (16+)
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное время»
(0+)
00.05 Открытая книга (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
08.20, 18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
08.40 «Не факт!» (6+)
09.10, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «Отдел С.С.С.Р.»
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. Первая
схватка с терроризмом» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы»
(12+)
20.25 «Секретные бункеры
Сталина» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)

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

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

НТВ
05.15 Т/с «Псевдоним
«Албанец» (12+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.20 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+)
16.25 Следствие вели…
(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Невский. Чужой
среди чужих» (16+)
23.10 «Основано на реальных событиях» (16+)
00.10 «Крутая история»
(12+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Спортлото-82»
(0+)
10.35 Д/ф «Леонид Гайдай.
Человек, который
не смеялся» (12+)
11.50 Т/с «Она написала
убийство» (12+)
13.35 «Мой герой. Анастасия Стоцкая» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.25 Т/с «Следствие любви» (16+)
22.00 «Все выключено!» (16+)
23.05 Д/ф «Чума-2020»
(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Генеральская
внучка» (16+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Вся правда
про…» (12+)
06.30 «Ген победы» (12+)
07.05, 10.35, 15.00, 18.20,
21.30, 00.55 Все на
«Матч» (12+)
09.00 «Олимпийский гид»
(12+)
09.30 Тотальный футбол
(12+)
11.05 Баскетбол. «Матч
звезд» (0+)
14.35 «Матч звезд. Live»
(12+)
15.45 Биатлон. ЧМ (12+)

18.50 Хоккей. «Ак Барс» –
«Авангард» (12+)
21.50 «Кто выиграет Лигу
чемпионов?» (12+)
22.00 Все на футбол! (12+)
22.50 Футбол. «Атлетико» –
«Ливерпуль» (12+)
01.25 Волейбол. «Динамо»
(Москва) – «Канн»
(0+)

5-й канал
05.20 Т/с «Слепой» (12+)
13.25 Т/с «Легавый-2» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка-2» (16+)
00.00 «Известия» (16+)
01.10 Т/с «Детективы»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «Королева из
Катве» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
09.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Исход: цари и
боги» (12+)
00.30 Х/ф «Отель Мумбаи:
противостояние»
(18+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила
жизни» (0+)
07.35, 20.45 Д/с «Революции: идеи, изменившие мир» (0+)
08.30 Легенды мирового
кино (0+)
08.55 Сказки из глины и
дерева (0+)
09.05, 22.20 Т/с «Раскол»
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 Д/ф «Товарищ неприкасаемый» (0+)
12.25 Дневник ХIII фестиваля искусств Юрия
Башмета (0+)
12.55, 18.40, 00.50 «Тем
временем. Смыслы»
(0+)
13.40, 16.35 Цвет времени
(0+)
13.50 Александр Адабашьян (0+)
14.20 Иностранное дело
(0+)
15.10 Новости. Подробно.
Книги (0+)
15.25 «Эрмитаж» (0+)
15.55 «Белая студия» (0+)
16.45 Т/с «Профессия –
следователь» (12+)
17.55 Мастера исполнительского искусства
XXI века (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.40 Искусственный отбор (0+)
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное время»
(0+)
00.05 Д/ф «Тоска по пониманию. Братья
Стругацкие» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.20, 10.05, 14.05 Т/с «Русский перевод» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. Первая
схватка с терроризмом» (12+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого»
(16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Гаишники. Продолжение» (12+)
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СРЕДА
19 февраля
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!»
(16+)
12.15, «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское /Женское»
(16+)
18.30, 00.00 «На самом
деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Триггер» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)

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

НТВ
05.15 Т/с «Псевдоним
«Албанец» (12+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.20 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+)
16.25 Следствие вели…
(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Невский» (16+)
23.10 «Основано на реальных событиях» (16+)
00.10 «Последние 24 часа»
(16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «SOS над тайгой» (12+)
10.05 Д/ф «Юрий Антонов.
Мечты сбываются
и не сбываются»
(12+)
11.50 Т/с «Она написала
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Михаил
Евланов» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.25 Т/с «Следствие любви» (16+)
22.35, Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Мобила» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Генеральская
внучка» (16+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Вся правда
про…» (12+)
06.30 «Ген победы» (12+)
07.05, 15.15, 18.20, 21.00,
22.05, 00.55 Все на
«Матч» (12+)
09.00, 15.50 Биатлон. ЧМ
(12+)
11.05 Волейбол. «Вакифбанк» – «Локомотив» (0+)
13.10 Футбол. «Боруссия» –
ПСЖ (0+)
18.55 Волейбол. «ЗенитКазань» – «Халкбанк» (12+)
21.30 «Жизнь после спорта» (12+)

22.50 Футбол. «Тоттенхэм»
– «Лейпциг» (12+)
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес (12+)

5-й канал
05.35, 13.25 Т/с «Легавый-2» (16+)
09.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (0+)
19.00, 00.25 Т/с «След»
(16+)
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка-2» (16+)
00.00 «Известия» (16+)
01.10 Т/с «Детективы»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Белоснежка и
охотник» (16+)
22.30 «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Идентичность»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила
жизни» (0+)
07.35, 20.45 Д/с «Революции: идеи, изменившие мир» (0+)
08.30 Легенды мирового
кино (0+)
09.05, 22.20 Т/с «Раскол»
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 Д/ф «Юрий Никулин
и Михаил Шуйдин»
(0+)
12.25 Дневник ХIII фестиваля искусств Юрия
Башмета (0+)
12.55, 18.40, 00.45 «Что
делать?» (0+)
13.40 Цвет времени (0+)
13.50 Александр Адабашьян (0+)
14.20 Иностранное дело
(0+)
15.10 Новости. Подробно.
Кино (0+)
15.25 Библейский сюжет
(0+)
15.55 «Сати. Нескучная
классика…» (0+)
16.40 Т/с «Профессия –
следователь» (12+)
17.55 Мастера исполнительского искусства
XXI века (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.40 Абсолютный слух (0+)
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное время»
(0+)
00.05 Д/ф «Стрит-арт.
Философия прямого действия» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
(12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
08.20, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «Молодая гвардия» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане» (12+)
19.40 «Последний день»
(12+)
20.25 Д/с «Секретные
материалы» (12+)
21.30 «Открытый эфир»
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Гаишники. Продолжение» (12+)

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

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

НТВ
05.15 Т/с «Псевдоним
«Албанец» (12+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.20 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)
10.20, 00.40 Т/с «Морские
дьяволы» (12+)
13.20 Обзор. ЧП (16+)
14.00 «Место встречи»
(16+)
16.25 Следствие вели…
(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Невский. Чужой
среди чужих» (16+)
23.10 «Основано на реальных событиях» (16+)
00.10 «Захар Прилепин.
Уроки русского»
(12+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Два капитана»
(0+)
10.40 Д/ф «Две жизни
Майи Булгаковой»
(12+)
11.50 Т/с «Она написала
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Вилле
Хаапасало» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.25 Т/с «Следствие любви» (16+)
22.35, «10 самых… Не дошедшие до ЗАГСа
«звезды» (16+)
23.05 Д/ф «Проклятие
кремлевских жен»
(12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Генеральская
внучка» (16+)

МАТЧ!
06.00, 11.35 Футбол. «Индепендьенте дель
Валье» – «Фламенго» (12+)
06.25 Д/с «Вся правда
про…» (12+)
07.00, 11.05, 13.40, 16.15,
18.35, 00.55 Все на
«Матч» (12+)
09.00, 16.50 Биатлон. ЧМ
(12+)
14.10 Футбол. «Аталанта» –
«Валенсия» (0+)
18.00 Биатлон с Д. Губерниевым (12+)

рампа
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13 февраля 2020 года

Эксперимент

УРОКИ ГОГОЛЯ

На сцене театра к укол – «скандальное происшествие». Так обозначил
жанр режиссер-постановщик и автор инсценировки «Мертвых душ» Михаил
Скандаров.
Этот премьерный спектакль брянского ТЮЗа по
гоголевской поэме «Мертвые души» имеет точный
подзаголовок «Читаем Н.В.
Гоголя». И действительно,
в прологе и эпилоге выходят артисты в униформе
и буквально читают текст
поэмы сидящим в зале
старшеклассникам, вооруженным гаджетами.
Действо разворачивается захватывающее. И зрители едва успевают следить за метаморфозами
главного героя Чичикова в исполнении Алексея
Чубакова, который разительно меняет интонации
и пластику в зависимости
от собеседника: порхает
с Маниловым, тушуется
перед Собакевичем, орет
на Коробочку, дерется с
Ноздревым. Фокус в том,
что всех этих персонажей
плюс еще семерых, включая прокурора, губернатора и Марфу, играет народный артист РФ Владимир
Аверин, он же указан в
программке как режиссер

спектакля. Аверин помога л Скандарову воплотить замысел. Артист поразительно перевоплощается
на глазах у зрителей, меняя на ходу костюмы, маски и парики и заставляя
вспомнить виртуозного
Аркадия Райкина.
Его партнерше Оксане Башкатовой досталось
чуть меньше ролей – «всего» девять, включая кучера Селифана, Плюшкина, губернаторшу и брата
Мижуева. Верх актерского,
почти клоунского мастерства – диалог Дамы просто приятной и Дамы приятной во всех отношениях.
Актриса играет обеих одновременно, оборачиваясь то одним, то другим «Видел, как прикольно! А (художник Алиса Белова,
боком, раздваиваясь бук- ты не хотел Гоголя читать». Москва), отсутствию точПедагоги тоже довольны: ного стиля.
вально на глазах.
И все же на фоне не«Мертвые души» – на- хоть так, может, что-то
которых
недавних вольсхватят
из
классика.
стоящий бенефис трех
Мнения более опытных н ы х п р о ч т е н и й р у с ведущих актеров ТЮЗа.
Зрелище вышло почти театралов неоднозначны. ской классики брянским
эстрадно-цирковое, не- Кто-то посчита л спек- ТЮЗом (балаганная «Пискучное, даже для людей, такль чрезмерным упро- ковая дама», хулиганское
далеких от театра. Аверин щением и уплощением «Горе от ума») нынешняя
с Башкатовой и Виницкой классики, кто-то назвал работа выглядит достойдавно известны под аббре- театральным комиксом. но и актуально, особенно
виатурой АБВ как звезды Особенно много претен- финал на авансцене с вечбрянских капустников. В зий к незатейливому му- ным вопросом «Русь, куда
роли хора – свиты и ак- зыкальному оформлению ж несешься ты? Дай ответ.
компаниаторов – моло- и изобразительному ре- Не дает ответа».
Бездонного Гоголя нам
шению спектакля: грубодежь театра.
После спектакля можно ватым и аляповатым ма- еще копать и копать. Мноуслышать такие реплики: скам, пестрым костюмам гие театральные прочте-

Театр — детям

КОГДА ПОЮТ…
СОБАКИ

Моя внучка третьеклассница
Майя проходит по школьной программе истории про трудную собачью жизнь. Одна другой печальнее.
Вот и пришвинской Жульке не повезло… Старший брат-пятиклассник
ее «утешает»: «Мы недавно вообще
«Муму» (!) проходили».
Так сложилось в детской литературе, что рассказы, повести и сказки
про собак помогают нам воспитывать людей. Развивают чувство сострадания, пробуждают фантазию
и доброту. Особенно, если это про
судьбу бездомных бродяжек, как
в музыкальной пьесе Елены Атай
«Отважный щенок Бенджамин».
Режиссер Анатолий Слюсаренко
взял для новогодней сказки материал необычный, непраздничный,
далекий от «Снежной королевы»,
«Морозко» и «Двенадцати месяцев».
Тема актуальная, буквально врывается на сцену из наших дворов и
подъездов, где обитают бродячие
псы. В спектакле тоже возникают
собачьи схватки, появляются и собаколовы, и коварные крысы. Но в
итоге все равно получилась история светлая и даже оптимистичная.

А очаровательная Крыса (Юлия
Филиппова) потом «зажигала» возле елки уже в образе символа года.
В этом мюзикле для детей и родителей собаки человечнее людей. У
каждого – своя порода и свой характер, своя драматичная судьба, раскрытая и спетая в монологах-зонгах.
Далматинец Бенджамин – влюбленный поэт, хлипкий интеллигент, сумевший в нужный час проявить силу
и отвагу. Эта роль – заметный дебют
на брянской сцене молодого артиста
Керима Базарова. Его очаровательная
муза – пудель и красотка-медалистка
Пепси в исполнении Ксении Ланской.
Звезда собачьих выставок, четвероногая героиня не вписалась в планы
своих хозяев, укативших за бугор и
бросивших ее на произвол судьбы.
Еще одна актерская удача – боксер Рекс в исполнении Никиты Тыщенко, чьи прекрасные вокальные
данные уже успела оценить брянская публика. Его герой, качок и
мачо, в конце концов, уступает
место вожака щенку Бенджамину.
Силу побеждают доброта и отвага.
Также забавны и изобретательны
на сцене Дмитрий Ненахов и Ники-

ния его драматургии на ром таланта и профессибрянской сцене тому под- онализма.
По С. Аксакову, гоготверждение – «Игроки»,
«Женитьба», «Ревизор» в левские герои – «сборитеатре драмы. Не говоря ще уродов» без проблеска
уже о прекрасных гоголев- надежды. По В. Розанову
ских спектаклях, приез- – мир «восковых фигурок».
жавших к нам из Москвы, Но почему тогда его «РеОмска, Нижнего Новгоро- визор» и «Мертвые души»
да, Тамбова, Гомеля, Чер- рождают в нас минуты
нигова во время «Славян- неподдельного веселья?
ских театральных встреч». Даже смерть прокурора в
А сканда льные «Ревиз- конце поэмы? И «злой геские сказки» Юрия Лю- ний» русской литературы,
бимова? А блистательный как его называли многие
Александр Филиппенко в современники, оборачивамоноспектакле Марка Ро- ется «царем русского смезовского? Гоголь стал для ха».
нашего театра индикато- Татьяна АЛЕЩЕНКОВА.

Премьера

ЧТО ЖДЕТ НАС
«В ПОЛНОЧЬ В САДУ»?

та Калганов (близнецы-гончие Боб
и Доб), Олеся Македонская (болонка Соня), Кристина Корзинкина
(такса Плюшка) и другие исполнители. Все молодые актеры играют и
Конечно, свидание. Тайпоют с полной отдачей. В мюзикле
ное любовное свидание.
на редкость слаженный актерский
Лирическую комедию по
ансамбль. Чувствуется умение рабопьесе Альфреда де Мюстать единой, почти студийной косе «Подсвечник» поставил
мандой, успешный опыт «Маугли»
в Брянском театре драмы
и других музыкальных спектаклей.
режиссер Анатолий СлюВпечатляют пластическое решесаренко.
ние балетмейстера Ирины АнтипоЕсли бы автором теквой и умелая режиссура Анатолия
ста была Агата Кристи –
Слюсаренко, оригинальная музыка
случилось бы убийство.
Александра Стрекалова в аранжиОчень романтичное, на
ровке Виктора Норейко. Звуковая
почве ревности. Мюссе не
палитра – от тревожного лая-прокровожаден, он романтик.
лога до победного гимна гуманизму
Главная тема его произвев финале. Сценография Александра
дений – любовные периМалыгина, созданная в условной
петии.
манере, помогает ощутить бесприВ спектакле есть и люютность этого «собачьего космоса».
бовная интрига, и ревПо мнению автора пьесы: «Атмос- ность, и, конечно, обманутый супруг. Причем не едифера заброшенности, ощущение не- ножды. А еще есть гусарская игра-забава под кодовым
обитаемости созданы удивительно названием «подсвечник». Классический любовный трелаконично».
угольник Мюссе изощренно ломает, превращая в более
Елена Атай из Минска – начина- сложную фигуру и предлагая героине Жаклин самой
ющий драматург, но человек в театре разбираться: где любовь истинная, а где... У этого чувопытный, не один год проработала ства столько оттенков, ракурсов и прочих атрибутов...
завлитом в Национальном акаде- Итак, нас ждут 14 февраля в театре...
мическом драматическом театре им.
В спектакле заняты: заслуженный артист РФ М. КриГорького и тонко понимает природу воносов, Ю. Филиппова, И. Беззуб, Р. Новак, О. Ивасценического творчества. Ее неза- нова, С. Лопатин, М. Максимова. (16+)
мысловатая, на первый взгляд, история дает возможность ощутить фи- Проект
лософскую глубину и остроту самых
ПО СУББОТАМ — В БТД
насущных проблем нашего времени.
Уже
третий год в театре драмы проходит социально
«Как вышло, что собак надо защищать от людей? Ведь люди не значимый проект «Театральная суббота», поддержанный
злые. Многие собаки оказались областным правительством.
брошенными лишь в силу обстояТысячи зрителей городов, районных центров, небольтельств. И не менее важно сегодня ших населенных пунктов Брянской области побывали
спасать людей. От самих себя. От на спектаклях, приобщившись к профессиональному
зла, которое они творят, пусть не театральному искусству. Звучат самые восторженные
специально. Все еще можно испра- отзывы в адрес артистов театра и организаторов.
вить. И главное здесь даже не законы... Все исправить могут дети, Анонс
Со 2 по 5 марта МХАТ имени М. Горького представит
которые сидят в зрительном зале...»
– ради этого Елена писала свою на брянской сцене премьеры предыдущего сезона: «Посказку. Ради этого сочинял музыку следний срок» В. Распутина в постановке Сергея ПуАлександр Стрекалов и ставил спек- скепалиса, «Леди Гамильтон» Т. Реттигена в постановтакль Анатолий Слюсаренко. Ради ке Александра Дмитриева, а также лучшие спектакли
этого играли артисты.
текущего репертуара: «Мастер и Маргарита» М. БулгаТатьяна РИВКИНД, кова в постановке Валерия Беляковича и «Полоумный
кстати, бабушка пяти внуков. Журден» в постановке Татьяны Дорониной. (16+)

культ-ура!
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Выставка

«С БИНТОМ И СКАЛЬПЕЛЕМ
СКВОЗЬ ПУЛИ...»
О фронтовых медиках рассказывает
библиотечная выставка

Право, в это нелегко поверить, но многие великие открытия, которые должны бы случиться в путешествиях, трудных плаваниях и
походах, нередко свершаются в рабочих кабинетах и библиотеках.
Так, Шампольон разгадал тайну египетских пирамид и иероглифов,
хотя никогда не бывал на берегах Нила. А знаменитый географ адмирал Врангель по карте дрейфа полярных льдов вычислил, что
севернее Восточной Сибири должна находиться большая земля. И
когда ее обнаружили, то назвали островом Врангеля. И таких примеров немало.
Обо всем этом и многом дру- чи книг по медицине и художегом я узнал в библиотеке № 17 ственную литературу выделили
МБУК (Централизованная си- из фонда больничной библиотестема общедоступных библиотек ки. Библиографы и библиотекаг. Брянска). Начнем с того, что ри с энтузиазмом сразу приняэто книжное собрание распола- лись за дело, наладив учетную
гается ныне на улице Октябрь- систему фонда и заключив доской, в здании, где находились говора с библиотечным коллеккогда-то казармы знаменитого тором. Тогда же разослали за144-го пехотного Каширского явки в медицинские институты
полка.
на получение научных работ,
Начало же свое учреждение которыми занимались эти высполучило несколько десятиле- шие учебные заведения, начали
тий назад на базе библиотеки выпускать библиографические
Брянской областной больни- указатели.
цы № 1, когда соответствуюНеудивительно, что вскоре
щим приказом по лечебному значительно увеличился книжучреждению № 144 от 22 сен- ный фонд и были разработаны
тября 1976 года был утвержден правила пользования библиотештат библиотеки и назначена ее кой. А потом по решению Брянпервая заведующая. Разместили ского горисполкома библиотеке
тогда книжное собрание в поме- выделили нынешнее помещение
щении больницы, занимавшей площадью 122 м2, поскольку обвсего одну комнату, а 4 тыся- щий фонд составлял к тому вре-

мени почти 16 тыс. экземпляров,
а услугами библиотеки пользовались больше 500 врачей и других медицинских работников.
Заведующей Светлане Крыловой повезло: в тогдашнем
Брянском педагогическом институте создали кафедру основ
медицинских знаний, которую
возглавил профессор Николай Самойлов, где и довелось
учиться студентке. О неординарной личности этого ученого
говорит хотя бы тот факт, что в
свое время в городе на Десне состоялась международная научно-практическая конференция,
посвященная 85-летию этого заслуженного деятеля науки РФ,
доктора медицинских наук, почетного профессора Брянского
государственного университета
им. академика И.Г. Петровского.
К слову, с Николаем Никифоровичем я и познакомился
в свое время в читальном зале
этой библиотеки, где он работал
над своим очередным пособием
для студентов. До сих пор храню несколько подаренных мне
ученым его книг по различным
проблемам медицинской науки
и практики. Завсегдатаями библиотеки являются и доктора
медицинских наук Анатолий
Бахтинов, Иван Дубовой, Владимир Терешин и другие. А не-

Это интересно

СТАРОДУБСКИЕ КОРНИ
СЕРГЕЯ ЮРСКОГО

Год назад, 8 февраля 2019-го, в Москве простились с великим
актером и режиссером Сергеем Юрьевичем Юрским. Корнями он
– стародубский, по отцу Жихарев. В 2005 году в ведомственной
газете сельхозпредприятия «Красный Октябрь» «Родники» был
опубликован материал к 70-летию артиста под названием «Свой в
доску, дядя Митя!» И именно тогда нашлась копия письма Сергея
Юрского директору музея Раисе Подкоха. Именно Раиса Васильевна где-то в середине 1990-х годов пыталась установить связь
со знаменитым земляком. К сожалению, дальше этой переписки
дело не пошло. Вот полный текст письма, опубликованный на днях
«Стародубским вестником»:

«6 марта, 1996 год. Москва.
Уважаемая Раиса Васильевна!
Нет никаких извинений моему
опозданию с ответом на Ваше
письмо. Но все же объяснюсь:
последний год я большей частью гастролирую. В Москве
был мало. А когда был – у нас
в доме шел ремонт. Письмо
потерялось. И вдруг недавно –
нашлось.
Но к делу. В Стародубе я
был единственный раз в 1980-е
годы. С моими двоюродными
братьями мы приехали в поисках следов семьи родителей.
Мы мало чего нашли, но город
очень понравился и показался
не чужим. Я дал концерт в школе. Мы встретились с начальством района, и мне вручили
символический ключ от города.
Сообщаю: фамилия моего
отца Жихарев. В Стародубе эта
фамилия довольно распространенная. Дед Сергей был священником и богословом. Бабушка – из какой-то ветви
графов Гудовичей.
Юрий Сергеевич Юрский
взял эту фамилию-псевдоним
от известных тогда на Украине
актеров – Юрских, Юра-Юрских и от своего имени. Учился он в гимназии. Но в первые
годы революции был уже актером и режиссером драматического любительского театра в
Народном доме. Театр, по рассказам старых людей, которых
я нашел, пользовался большим
успехом.
Юрий Сергеевич ЖихаревЮрский в 1920-е годы переехал
в Петроград. Работал в разных

давно заведующая встретила
здесь и свою бывшую преподавательницу Галину Петровну
Золотникову. При встрече Светлана Ивановна показала мне все,
чем библиотека может законно
гордиться. Так, здесь регулярно
выходит «Брянский медицинский вестник», а электронный
каталог всевозможных медицинских изданий является сегодня
единственным в области. Создан и краеведческий электронный каталог.
А еще за год (ровно столько
работает в библиотеке Светлана
Крылова) здесь устроили больше
20 различных книжных выставок. Посетителей ожидали интересные сведения о лечении
сахарного диабета, хронического алкоголизма, борьбе с наркоманией и т.д. Неудивительно,
что библиотеку охотно посещают учащиеся медицинских техникумов и практические врачи.
По очереди со своей помощницей библиотекарем Ольгой Красовской заведующая регулярно
устраивает тематические встречи в школах города.
Совсем недавно вместе подготовили и обширную выставку
«Врачи в шинелях фронтовых»,
посвященную 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне.
Ведь вклад военных медиков в
Победу над германским фашизмом поистине неоценим. Успехи, достигнутые в лечении раненых и больных, возвращении
их в строй по своему значению
и объему равны победе в стра-

театрах, в кино. Создал «Театрклуб», где сделал много спектаклей. Музыкальной частью этого театра заведовала Евгения
Михайловна Романова – моя
будущая мать. Они поженились.
В 1935-м (год моего рождения)
отец был репрессирован и сослан. Далее реабилитирован.
В 1939-м в должности худрука
Ленинградского цирка получил
звание Заслуженного артиста
РСФСР и награжден орденом
«Знак Почета» – тогда это была
очень высокая награда. С 1943
года он – худрук Московского
цирка и системы цирков СССР.
В 1948-м – исключен из партии
и снят с должности.
Мы переехали в Ленинград.
В 1953-м отца восстановили в
партии. Занимал должность начальника Управления театров
Ленинграда. Вернулся в театр и
поставил несколько спектаклей
в театре комедии. Среди них:
«Волки и овцы» Островского, «Гибель Помпеева» Вирты,
«Потерянное письмо» Караджале и другие. В 1955-м стал худруком Ленконцерта. В 1957-м
был членом жюри всемирного
фестиваля молодежи и студентов в Москве.
Егo годы жизни – 1902–1957.
Как видите, отец умер очень
давно. Память о нем сохранилась не только в семье, но у
сотен людей, которые работали
с ним и под его руководством.
Он был человек замечательный.
Что касается личных вещей –
сами понимаете, что в нашей
кочевой и сложной жизни они,
конечно, не сохранились.
Посылаю Вам свою книгу,
где есть глава об отце. Посылаю его фотографии и, наконец, шлю мои приветы и самые лучшие пожелания. Не
могу сказать, когда вернусь
снова в Стародуб. Но искренне хотел бы этого. Всего самого
лучшего».

тегических операциях. Медики
вернули в строй более 70% раненых и 90,6% больных воинов.
По существу, они дали фронту
несколько новых армий.
Эта выставка книг состоит из
трех разделов: «Здравоохранение
и военная медицина в Великой
Отечественной войне»; «Медицина в солдатской шинели» и
«Солдаты жизни – медики-герои». На стенде представлена
обширная серия книг, иллюстраций и фотографий из сетевых ресурсов. Судя по отзывам читателей, этот стенд, как
и другие, никого не оставляют
равнодушными. Тем более, что
всегда готова прийти на помощь
ее устроителям директор городской сети МБУК Галина Георгиевна Моцар. Получившая в свое
время неплохую профессиональную подготовку при работе
на кафедре основ медицинских
знаний Брянского педагогического института им. академика
И.Г. Петровского, заведующая
библиотекой потом долго работала в областном наркологическом диспансере. И она, и Ольга Юрьевна серьезно подошли к
оформлению этой выставки. Так,
немало новых сведений можно
почерпнуть о бывших на войне
брянских врачах, медсестрах и
санитарках. Эти женщины, надев солдатские шинели, также
приближали своим самоотверженным трудом День Великой
Победы.
Василий ШПАЧКОВ.

Нам пишут

СТОЯТЬ ВЕЧНО!

Здравствуйте, уважаемая редакция! Я, посланец легендарной Магнитки, недавно познакомился с вашим древним Карачевом. Город,
неоднократно возрождавшийся из
пепла, сегодня необыкновенно красив и привлекателен, в первую очередь, людьми, своей историей, храмами, памятниками, природой, рекой
с романтическим названием Снежеть.
Под впечатлением написал два стихотворения. Вот фрагмент одного из
них:
Вот и осень стучится в окно.
Мелкий дождь моросит.
Небо плачет.
А мне снится, мне снится давно
Древний город Карачев.
Ранним утром туман над рекой.
Замер лес. Тишина пред рассветом.
Город древний – былинный герой
Просыпается, солнцем согретый.
Храмы, будто в дозоре, стоят.
Купола – богатырские шлемы.
Защищали они от варяг,
И стоять будут вечно, нетленны.
На территории нашей Челябинской области есть озеро Карачев. А
мой город Магнитогорск тоже внес
свой бесценный вклад в нашу Победу. Каждый второй танк, каждый
третий снаряд был из нашей магнитогорской стали. Магнитка в тылу
ковала Щит Победы. Именно поэтому на берегу реки Урал (посередине реки проходит граница между
Европой и Азией) воздвигли памятник «Тыл – фронту», который входит
в монументальный триптих: памятник в Берлине Солдату-победителю,
в Волгограде – Родина-Мать и у нас,
в Магнитогорске.
Благодарю всех жителей Карачева
и Брянского края за огромный вклад
в Победу!
С уважением,
Анас ФАТЫХОВ,
педагог с 35-летним стажем,
отличник народного образования,
старший лейтенант Советской армии,
ветеран труда РФ.

телевидение

10
19.25 «Золотой стандарт
Владимира Юрзинова» (12+)
20.00 Все на футбол! (12+)
20.45 Футбол. «Брюгге» – «Манчестер
Юнайтед» (12+)
22.50 Футбол. «Олимпиакос» – «Арсенал»
(12+)
01.25 Баскетбол. «Зенит» –
«Альба» (0+)

5-й канал
05.20, 13.25 Т/с «Легавый-2» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (0+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка-2» (16+)
00.00 «Известия» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Ной» (12+)
22.45 «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Мистер крутой» (12+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком…». (0+)
07.05, 20.05 «Правила
жизни» (0+)
07.35 Д/с «Революции:
идеи, изменившие
мир» (0+)
08.30 Серафима Бирман
(0+)
09.05, 22.20 Т/с «Раскол»
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.25 ХХ век (0+)
12.25 Дневник ХIII фестиваля искусств
Юрия Башмета (0+)
12.55, 18.45, 00.45 «Игра в
бисер» (0+)
13.35, 17.40 Красивая
планета (0+)
13.50 Александр Адабашьян (0+)
14.20 Иностранное дело
(0+)
15.10 Новости. Подробно.
Театр (0+)
15.25 Моя любовь – Россия! (0+)
15.50 «2 Верник 2» (0+)
16.40 Т/с «Профессия –
следователь» (12+)
17.55 Мастера исполнительского искусства XXI века (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
20.45 Ступени цивилизации (0+)
21.40 «Энигма» (0+)
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное время»
(0+)
00.05 Черные дыры. Белые пятна (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
(12+)
08.20, 10.05 Т/с «Молодая
гвардия» (0+)
10.00, 14.00 Военные
новости (16+)
13.15, 14.05 Т/с «Снег и
пепел» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Афганистан,
1989 год» (12+)
19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Д/ф «Крымская
легенда» (12+)
00.40 Х/ф «Добровольцы»
(0+)

ПЯТНИЦА
21 февраля
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.30 «Человек и закон»
(16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.20 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.15 Д/ф «История The
Cavern Club» (16+)
01.20 Х/ф «На обочине»
(16+)

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

НТВ
05.15 Т/с «Псевдоним
«Албанец» (12+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.20 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (12+)
13.20 Обзор. ЧП (16+)
14.00 «Место встречи»
(16+)
16.25 Следствие вели…
(16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.10 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Невский» (16+)
23.15 «ЧП. Расследование»
(16+)
23.50 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» 16+)
01.00 «Война и мир Захара Прилепина»
(16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Д/ф «Нина Сазонова.
Основной инстинкт»
(12+)
08.55 Х/ф «Семейное
дело» (12+)
13.20, 15.05 Х/ф «Тень
дракона» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
18.10 Х/ф «Высоко над
страхом» (12+)
20.00 Х/ф «Полицейский
роман» (12+)
22.00 «В центре событий»
(16+)
23.10 Д/ф «Михаил Евдокимов. Отвяжись,
худая жизнь!» (12+)
00.20 Х/ф «Не валяй дурака...» (12+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Вся правда
про…» (12+)
06.30 «Ген победы» (12+)
07.05, 15.25, 16.50, 20.00,
01.05 Все на «Матч»
(12+)
08.05 Биатлон. ЧМ (12+)
09.10 Футбол. «Хетафе» –
«Аякс» (0+)
11.15 Футбол. «Лудогорец»
– «Интер» (0+)
13.20 Футбол. «Байер» –
«Порту» (0+)
15.55 Футбол. «Кубок
легенд». Россия –
Турция (12+)
17.30, 03.35 Бобслей и
скелетон (12+)
18.25 Все на футбол! (12+)

19.25 «Жизнь после спорта» (12+)
20.55 Баскетбол. «Црвена
Звезда» – ЦСКА
(12+)
22.55 Бокс. Евгений
Терентьев против
Ислама Едисултанова (16+)
00.45 «Точная ставка» (16+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.35, 13.25 Т/с «Легавый-2» (16+)
09.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19.00, 00.45 Т/с «След»
(16+)
23.45 «Светская хроника»
(16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Военная тайна»
(16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
09.00 «Совбез» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Д/ф «Деньги не
пахнут» (16+)
21.00 Д/ф «Кручу-верчу!»
(16+)
23.00 Д/ф «Кровавый
спорт: самые дикие
скандалы!» (16+)
23.40 Х/ф «Экстрасенс»
(16+)
01.40 Х/ф «Экстрасенс-2:
лабиринты разума»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 «Правила жизни»
(0+)
07.35, 21.10 Д/с «Революции: идеи, изменившие мир» (0+)
08.30 Олег Ефремов (0+)
08.55 Красивая планета
(0+)
09.10 Т/с «Раскол» (16+)
10.20 Х/ф «Актриса» (16+)
11.45 Больше, чем любовь
(0+)
12.30 Открытая книга (0+)
13.00 К 100-летию со дня
рождения Ивана
Петрова (0+)
13.30 Д/ф «Честь мундира»
(0+)
14.10 Д/ф «Тоска по пониманию. Братья
Стругацкие» (0+)
15.10 Письма из провинции (0+)
15.40 «Энигма» (0+)
16.25 Т/с «Профессия –
следователь» (12+)
17.20 Мастера исполнительского искусства
XXI века (0+)
18.45 «Царская ложа» (0+)
19.45 Х/ф «На подмостках
сцены» (0+)
22.05 Линия жизни (0+)
23.20 «2 Верник 2» (0+)
00.10 Х/ф «Мертвец идет»
(16+)

ЗВЕЗДА
06.05 «Специальный репортаж» (12+)
06.20 Х/ф «Контрудар»
(12+)
08.55 Х/ф «Ждите связного» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
10.35 Д/ф «Последний бой
Николая Кузнецова»
(12+)
11.40, 13.20 Х/ф «Форт
Росс» (6+)
14.10 Х/ф «Акция» (12+)
16.25, 18.40, 21.30 Т/с
«Государственная
граница» (12+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.05 Х/ф «Приказ: огонь
не открывать» (0+)
01.50 Х/ф «Приказ: перейти границу» (0+)

СУББОТА
22 февраля
ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09.00 «Умницы и умники»
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «От печали до радости…» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.35, 16.35 ЧМ по биатлону-2020 (12+)
14.50 К юбилею Юрия
Антонова (16+)
17.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 КВН (16+)
23.20 «Большая игра» (16+)
00.30 Х/ф «Квадрат» (18+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.00 Вести-Брянск (16+)
08.20 Местное время.
Суббота (12+)
08.35 «По секрету всему
свету» (12+)
09.30 «Пятеро на одного»
(12+)
10.20 «Сто к одному» (12+)
11.10 «Смеяться разрешается» (12+)
13.40 Х/ф «Двойная ложь»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Маршруты
любви» (12+)
01.05 Т/с «Родина» (16+)

НТВ
05.10 «ЧП. Расследование»
(16+)
05.35 Х/ф «Антиснайпер.
Выстрел из прошлого» (16+)
07.25 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+)
12.00 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 телевидение» (16+)
21.00 «Звезды сошлись»
(16+)
22.35 «Международная
пилорама» (16+)
23.25 «Своя правда» (16+)
01.15 Х/ф «Стреляющие
горы» (16+)

ТВ Центр
05.55 Х/ф «Ключи от неба»
(0+)
07.30 Православная энциклопедия (6+)
07.55 Х/ф «Всадник без
головы» (0+)
10.30 Х/ф «Белые росы»
(12+)
12.35 Х/ф «Отель счастливых сердец» (12+)
16.55 «Детектив на миллион» (12+)
21.00 «Постскриптум» (0+)
22.20 «Право знать!» (16+)
00.00 «Приговор. Американский срок
Япончика» (16+)
00.50 «Удар властью.
Человек, похожий
на…» (16+)

МАТЧ!
06.00 Bellator. Эд Рут
против Ярослава
Амосова (16+)
07.00 «Боевая профессия»
(16+)
07.20 Дзюдо. Турнир «Большого шлема» (12+)
07.50 Все на футбол! (12+)
08.50 Футбол. «Брешиа» –
«Наполи» (0+)
11.00 Футбол. «Бавария» –
«Падерборн» (0+)
13.00, 15.00, 22.00 Все на
«Матч» (12+)
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13.25 ACA 104. Е. Гончаров
против М. Вахаева
(12+)
15.30 Гандбол. «РостовДон» – «Метц» (12+)
17.55 Футбол. «Кубок
легенд». Испания –
Россия (12+)
18.50 Футбол. «Кубок
легенд». Россия –
Португалия (12+)
19.55 Футбол. СПАЛ –
«Ювентус» (12+)
22.55 Футбол. «Леванте» –
«Реал» (12+)
00.55 Бокс. Брэд Фостер
против Люсьена
Рейда (16+)

5-й канал
05.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.05 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
(16+)
00.55 Т/с «Временно недоступен» (12+)

РЕН-ТВ
05.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
07.00 М/ф «Волки и овцы:
ход свиньей» (6+)
08.20 М/ф «Князь Владимир» (0+)
09.50 М/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей»
(12+)
11.30 М/ф «Илья Муромец
и Соловей-разбойник» (6+)
13.00 М/ф «Добрыня
Никитич и Змей
Горыныч» (0+)
14.15 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк» (0+)
16.00 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2» (0+)
17.30 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3» (6+)
19.00 Х/ф «Форсаж» (16+)
21.00 Х/ф «Двойной форсаж» (12+)
23.00 Х/ф «Тройной
форсаж: токийский
дрифт» (16+)
01.00 «Собрание сочинений». Концерт М.
Задорнова (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет (0+)
07.05 М/ф (0+)
08.20 Х/ф «На подмостках
сцены» (0+)
09.45, 15.50 Телескоп (0+)
10.10 «Обыкновенный
концерт» (0+)
10.40 Х/ф «Это случилось
в милиции» (0+)
12.05, 01.25 Д/ф «Шпион в
снегу» (0+)
13.00 Виктор Захарченко
и Государственный
академический
Кубанский казачий
хор (0+)
14.20 Х/ф «Трембита» (0+)
16.20 Д/ф «Парадная хореография Страны
Советов» (0+)
17.00 «Песня не прощается… 1976–1977» (0+)
18.25 Х/ф «Адмирал Ушаков» (6+)
20.10 «Необъятный Рязанов» (0+)
22.00 Х/ф «Вокзал для
двоих» (0+)
00.15 Маркус Миллер.
Концерт (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с «Государственная граница» (12+)
09.00 «Легенды цирка» (6+)
09.30 «Легенды кино» (6+)
10.15 «Несокрушимый».
История забытого
подвига» (12+)
11.05 «Дело № 132: Калашников против
Шмайссера» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль» (6+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.25 Д/ф «Маршалы Сталина» (6+)
16.10 Х/ф «Фронт без
флангов» (12+)
18.10 «Задело!» (16+)
20.10 Х/ф «Фронт за линией фронта» (12+)
23.55 Х/ф «Фронт в тылу
врага» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
23 февраля
ПЕРВЫЙ
06.10 «Россия от края до
края» (12+)
07.00 Х/ф «Дачная поездка сержанта
Цыбули» (12+)
08.25 Х/ф «Небесный
тихоход» (0+)
10.15, 12.15 «Великие битвы России» (12+)
13.15 Лыжные гонки. Кубок
мира-2019–2020
(12+)
14.25, 16.50 ЧМ по биатлону-2020 (12+)
15.00 Вечер памяти Николая Караченцова в
«Ленкоме» (12+)
17.40 Концерт, посвященный фильму
«Офицеры» (12+)
19.10 Х/ф «Офицеры» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance революция»
(6+)
23.45 Х/ф «Гонка века» (16+)

РОССИЯ 1
05.10 Х/ф «Генеральская
сноха» (12+)
08.35 «Когда все дома» (12+)
09.30 «Устами младенца»
(12+)
10.20 «Сто к одному» (12+)
11.10 Всероссийский потребительский проект «Тест» (12+)
12.05 Х/ф «Злоумышленница» (12+)
15.50 Х/ф «Иван Васильевич меняет профессию» (6+)
17.50 «Ну-ка, все вместе!»
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль.
Путин (12+)
22.20 Концерт ко Дню защитника Отечества
(12+)
01.30 Т/с «Родина» (16+)

НТВ
05.20 «Две войны» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор»
(16+)
14.10 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.35 Х/ф «Последний
бой» (18+)
00.00 Х/ф «Матч» (16+)

ТВ Центр
05.15 Х/ф «Два капитана»
(0+)
07.00 «Здравствуй, страна
героев!» (6+)
08.00 Х/ф «Приступить к
ликвидации» (0+)
10.35 Д/ф «Евгений
Весник. Обмануть
судьбу» (12+)
11.45 Х/ф «Солдат Иван
Бровкин» (0+)
13.45 Х/ф «Иван Бровкин
на целине» (0+)
15.40 «Мужской формат»
(12+)
17.00 Х/ф «Домохозяин» (12+)
21.15 «Приют комедиантов» (12+)
23.15 Д/ф «Борис Щербаков. Вечный жених»
(12+)
00.00 Х/ф «Жених из Майами» (16+)

МАТЧ!
06.00 Бобслей и скелетон.
ЧМ (12+)
06.45 Спортивная гимнастика. КМ (12+)
07.30, 00.55 Дзюдо.
Турнир «Большого
шлема» (12+)
08.00 Регби. Россия –
Португалия (0+)
10.10 Биатлон. ЧМ (12+)
13.35, 22.00 Все на «Матч»
(12+)
13.55 Футбол. «Осасуна» –
«Гранада» (12+)

15.55 Футбол. «Кубок Легенд». Финал (12+)
16.45 «Жизнь после спорта» (12+)
17.25 Баскетбол. ЧЕ-2021.
Отбор (12+)
19.55 Футбол. «Рома» –
«Лечче» (12+)
22.55 Футбол. «Атлетико» – «Вильярреал»
(12+)
01.55 Футбол. «Байер» –
«Аугсбуг» (0+)

5-й канал
05.00 Т/с «Временно недоступен» (12+)
08.00 «Светская хроника»
(16+)
09.00 Д/ф «Моя правда»
(16+)
10.00 М/ф «Морозко» (6+)
11.40 Т/с «Условный мент»
(16+)
22.05 Х/ф «Ворошиловский стрелок» (6+)
00.05 Х/ф «Отдельное поручение» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Задорнов. Мемуары». Концерт М.
Задорнова (16+)
05.15 «Апельсины цвета
беж». Концерт М.
Задорнова (16+)
06.00 Бокс. Д. Уайлдер vs.
Т. Фьюри II (16+)
08.00 М/ф «Илья Муромец
и Соловей-разбойник» (6+)
09.10 М/ф «Добрыня
Никитич и Змей
Горыныч» (0+)
10.10 М/ф «Три богатыря
и Шамаханская
царица» (12+)
11.20 М/ф «Три богатыря
на дальних берегах» (0+)
12.30 М/ф «Три богатыря:
ход конем» (6+)
14.00 М/ф «Три богатыря и
морской царь» (6+)
15.30 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта»
(6+)
17.00 М/ф «Три богатыря
и наследница престола» (6+)
18.30 Х/ф «Форсаж-4» (16+)
20.30 Х/ф «Форсаж-5» (16+)
23.00 Турнир WTKF.
С. Харитонов –
Ф. Родригес (16+)
00.10 «Русский для коекакеров». Концерт М.
Задорнова (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф (0+)
08.00, 00.55 Х/ф «Старинный водевиль» (0+)
09.10 «Обыкновенный
концерт» (0+)
09.40 «Мы – грамотеи!» (0+)
10.20 Х/ф «Адмирал Ушаков» (6+)
12.05, 00.15 Диалоги о
животных (0+)
12.45 «Другие Романовы»
(0+)
13.15 К 75-летию Великой
Победы (0+)
14.50 Х/ф «Солнце светит
всем» (0+)
16.30 «Картина мира» (0+)
17.10 К 85-летию Геннадия
Гладкова (0+)
18.05 «Романтика романса» (0+)
19.05 Х/ф «Корабли штурмуют бастионы»
(6+)
20.35 «Последний парад
«Беззаветного» (0+)
21.15 Х/ф «Это случилось
в милиции» (0+)
22.45 Х/ф «Трембита» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Горячий снег»
(6+)
08.00 Д/ф «Панфиловцы. Легенда и быль» (12+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка»
(6+)
10.45 Д/с «Оружие победы» (0+)
11.10 Д/с «Непобедимая и
легендарная» (6+)
18.00 Главное (16+)
19.25 «Василий Сталин»
(12+)
21.05 «Галина Брежнева»
(12+)
23.20 «Фетисов» (12+)
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Из почты редакции

На страже закона

КОМАНДИРОВКА
В ШАТОЙ

ПРОСТИ МЕНЯ,
ДЯДЬКА СЕМЕН!

К сожалению, я отношусь к категории иванов,
не помнящих родства. Не
понимаю, в чем тут причина – в черствости ли душевной, в лености... Скорее, в последнем.
Всегда знал, что у меня
должны быть родственники на Брянщине, в селе
Поздняшовка Севского
района. Из этих мест моя
мама Татьяна Кондратьевна, в девичестве Хохлова.
Ее брат, мой дядька Семен
Кондратьевич, в конце пятидесятых, в начале шестидесятых регулярно наведывался к нам в севский
поселок Варванцев в гости
на престольные праздники Успения и Пречистая,
о чем я неоднократно рассказывал в своих документально-художественных
повествованиях. Слышал,
что у Семена большая семья, детей пятеро или шестеро. Жаль, но, собственно, этим моя информация
о Хохловых и исчерпывалась. Потом дядька перестал к нам ездить – болезни ли одолели, мешало
ли что-то другое... Короче, постепенно о Хохловых
мы стали подзабывать.
Правда, в последние
годы косвенно они сами
напоминали о себе. Время от времени я встречал
п убликации Семенова
внука Николая Хохлова
в печати, в частности, в
межрегиональном альманахе «Славянские колокола», где тогда печатался и
сам. Николай выступал со
стихами и короткими рассказами, очень яркими и
самобытными. Я радовался за него и надеялся какнибудь увидеться, чтобы
сказать это ему лично.
Не давала забыть Хохловых их родственница,
моя хорошая знакомая
Валентина Анатольевна
Воронина из Хомутовки.
Однажды сообщила:
«Недавно побывали с
супругом в Поздняшовке,
Николай подарил свою
первую книгу прозы. Не
удержалась, заметила: интересно, в кого ты такой
удался, в нашем роду пи-

шущих не было?
«А Шатохин?» – вместо
ответа озадачил меня вопросом ваш тезка и племянник».
После таких вестей еще
больше хотелось встретиться с родней. Но опять
не получалось. Опять возникали непредвиденные
обстоятельства, неотложные дела...
16 августа 2019 года в
Хомутовке должны были
пройти т ра диционные
(24-е) Карповские чтения,
посвященные зем л як упоэту, прозаику, драматургу Серебряного века
Пимену Ивановичу Карпову. Гостей ожидалось,
как всегда, много. Помимо курян желание принять участие в празднике
выразили брянцы во главе
с председателем писательской организации региона
Владимиром Сорочкиным,
Анатолий Мироненко, руководитель Союза писателей Украины...
...С раннего утра неусыпно дежурю у районной
администрации – вдруг
кто подъедет раньше.
Предчувствия меня не
обманули. В числе самых
первых – не поверите! –
мои Хохловы – Николай
Николаевич и его мама
Надежда Николаевна Шупикова, кстати, тоже литератор, поэтесса. Приветствия, объятия...
Выяснилось, в интернете Хохловы наткнулись на
объявление о дате проведения чтений, и вот они
на родине Пимена Карпова.
Праздник родственникам очень понравился.
Дней через десять на
моем мобильнике раздался звонок.
– Это я, Николай Хохлов, – послыша лось в
трубке. – На днях покачал пасеку, надо бы вас
попотчевать медом. Вы не
против?
Кто же отказывается от
меда, да и от приглашения
пообщаться с близкими!
Теперь это такая редкость!
Родственники подготовились к моему приезду

Решением Арбитражного суда Брянской области от 16.02.2016 года
по делу № А09-8590/2015 ФГУП «Черемушки» (241517, Брянская область, Брянский район, п. Новые Дарковичи; ИНН 3207002289; ОГРН
1023202142810) признано несостоятельным должником (банкротом),
введено конкурсное производство.
Определением Арбитражного суда Брянской области от 25.06.2019
года конкурсным управляющим утвержден Нефедов Сергей Дмитриевич
(241050, г. Брянск, ул. Калинина, 119; ИНН 320700725701, СНИЛС 074665-195 95), член Ассоциации СРО АУ «Лига» (440026, г. Пенза, ул. Володарского, д. 9; ИНН 5836140708; ОГРН 1045803007326).
Конкурсный управляющий Нефедов С.Д. сообщает о продаже имущества ФГУП «Черемушки» путем заключения прямых договоров купли-продажи с лицом, первым направившим заявку на приобретение.
Лот № 1. Песок категории С1 на карьере, расположенном по адресу:
Брянский район (вблизи п. Чайковичи Бежицкого района города Брянска).
Начальная цена продажи – 380 000,00 рублей.
Заявка на участие в продаже имущества должника путем заключения
прямых договоров купли-продажи составляется в произвольной форме
на русском языке и должна содержать следующие сведения:
– наименование, организационно-правовая форма, место нахождения,
почтовый адрес заявителя (для юридического лица);
– фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица);
– номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя.
Сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя
по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и
о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале
заявителя конкурсного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой
является конкурсный управляющий.
К заявке на участие в продаже имущества должника путем заключения
прямых договоров купли-продажи должны прилагаться копии следующих
документов:
выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП),
копии документов, удостоверяющие личность (для физического лица),

11

Отряд стражей правопорядка выехал в Шатойский
район выполнять задачи по охране общественного порядка и обеспечению безопасности.
Напутствуя перед полугодовой командировкой коллег, генерал-майор полиции Владислав Толкунов призвал их достойно и добросовестно выполнять служебный долг, грамотно решать поставленные задачи и
вернуться домой без боевых потерь.
Владислав Александрович напомнил, что этот год –
знаковый для нашей страны и брянской полиции. Несколько дней назад состоялось торжественное открытие
утвержденного Указом Президента РФ Года памяти и
славы, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и сохранению исторического
наследия.
Кроме того, в этом году исполнилось ровно 20 лет,
как сотрудники ОВД Брянской области стали регулярно выезжать в служебные командировки в Шатойский
район для обеспечения общественного порядка, безопасности, защиты конституционного строя.
Со словами пожеланий к бойцам брянской полиции
обратились представители органов власти и силовых
структур.
основательно. И сладкий
продукт, отмечу, был на
столе не самым главным
угощением.
А сколько услышал я
любопытного и важного
от Надежды Николаевны!
Бывшая учительница русского языка и литературы,
активная общественница
(до недавних пор редактор сельской многотиражки), она, несмотря на
загруженность, всегда находила и находит час для
сбора лекарственных растений. В этом деле стала
непревзойденным знатоком, почти профессором.
И мне дает несколько советов по траволечению, а
заодно и полезными травами делится. Надеюсь,
сам приохочусь к их заготовке.
Пои н т е р е с ов а лся я
у Хохловых, конечно, и
судьбой дядьки Семена,
его многочисленного семейства.
– Семен Кондратьевич с
супругой и детьми, – рассказала Надежда Николаевна, – в 80-х перебрался
под Тулу, в город Узловая.
Вместе с родителями отправился искать счастье
на чужой стороне и средний их сын Николай, мой
муж. Впрочем, эти поиски
недолго длились. Скоро
он вернулся домой. Работал механизатором. Несколько лет назад Семен

Кондратьевич умер. Давно
нет на этом свете и Николая Семеновича.
Что еще сказать? Домой
я возвращался с полным
багажником подарков из
сада-огорода Хохловых, в
том числе с двумя большими банками янтарного
деликатеса...
День клонился к вечеру.
А меня все не отпускали
эмоции недавно пережитого. Душу переполняло
чувство благодарности к
гостеприимным, х лебосольным родственникам. Короткой строкой
Еще и еще про себя говорил им большое спасибо.
Неожиданно мне в голоВ конце июня Клинцы во второй раз будут встречать
ву пришла мысль, что все участников традиционного фестиваля «Славянское единэто, вероятно, случилось ство».
не без благословения свыВпервые этот масштабный форум Клинцы принимаше дядьки Семена. Смотрит он сейчас из друго- ли в июне 2017 года под девизом «В наследство детям
го измерения, думал я, и – счастье на земле». Сюда съехались официальные дерадуется: молодцы! Давно легации и творческие коллективы из разных регионов
бы так! И наверняка мяг- России, Беларуси и Украины. В форуме приняли учако корит меня за то, что я стие губернатор Александр Богомаз, митрополит Брянпытался изменить своему ский и Севский Александр.
И хотя до этого большого события остается еще пять
роду-племени... Нельзя,
ни в коем случае нельзя месяцев, в городской администрации уже дан старт по
отказываться от собствен- подготовке к нему. Отделам горадминистрации, управных корней, бездумно ляющим компаниям, коммунальным службам предстоит
уподобляться беспамятли- в ближайшее время разработать по всем направлениям
вым иванам. Теперь осоз- подробную дорожную карту, куда включить все мероприятия, касающиеся подготовки и проведения форума.
наю это.
Простите меня, дорогие Хохловы! Прости меня,
дядька Семен!
В Брянске на здании детской городской больницы
Николай ШАТОХИН, № 2 установили мемориальную доску заслуженного врачлен Союза писателей ча Российской Федерации, знаменитого педиатра Юлии
России, п. Хомутовка, Блинчевской. В этой больнице она отработала более 60
Курская область. лет.
Напомним, что вопрос установки мемориальных досок обсуждался на первом заседании депутатской групнадлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов
о государственной регистрации юридического лица или государственной
пы Советского района города Брянска. Мемориальные
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимадоски
будут установлены и в честь других известных
теля в соответствии с законодательством соответствующего государства
земляков.
(для иностранного лица),
решение об одобрении или о совершении крупной сделки, документ,
подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
заявителя.
Заявка на участие в продаже имущества должника путем заключения
прямых договоров купли-продажи направляется на электронный адрес
конкурсного управляющего Нефедова С.Д.: nefedov2009@bk.ru.
Срок приема заявок – 5 календарных дней от даты опубликования
сообщения.
Победителем по продаже имущества должника путем заключения
прямых договоров купли-продажи признается участник, который первым представил в установленный срок заявку на участие в продаже,
содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже
начальной цены продажи имущества должника.
С даты определения победителя торгов по продаже имущества должника путем заключения прямых договоров купли-продажи прием заявок
прекращается.
Подписание протокола об итогах проведения продажи имущества путем заключения прямых договоров купли-продажи в день определения
победителя продажи.
Договор купли-продажи заключается в течение 5 дней от даты получения победителем продажи предложения конкурсного управляющего о
заключении договора купли-продажи.
Оплата стоимости имущества – не позднее 30 дней со дня подписания
договора на счет должника.
Подробную информацию об имуществе и порядке ознакомления с ним,
порядке проведения продажи имущества должника путем заключения
прямых договоров купли-продажи и оформления документов можно получить у конкурсного управляющего по адресу: г. Брянск, ул. Калинина,
119, 2-й этаж, тел. 8 (920) 853-93-94.

ИЮНЬСКИЙ ФОРУМ

В ЧЕСТЬ ПЕДИАТРА

СЕЛЬСКАЯ ИДИЛЛИЯ
В рамках программы «100 сел Брянщины» в 2020 году
планируют отремонтировать 94 фельдшерско-акушерских пункта, 83 детских сада. Еще 66 школ, 78 домов
культуры, ряд других социальных объектов в селах Брянской области.
Кроме того, в регионе реализуют целевую программу «Устойчивое развитие сельских территорий». В ее
рамках уже улучшила жилищные условия 481 сельская
семья, из них 306 – молодые семьи и семьи молодых
специалистов.

ВЗНОС ПРЕЖНИЙ
Капремонт многоэтажных домов стартовал в Брянске, Выгоничском, Комаричском и Брасовском районах.
В текущем году отремонтируют 237 домов. 192 многоэтажки ждут новые крыши, 30 – инженерные сети, 49
лифтов будут установлены в 13 домах. Активная работа
начнется в середине марта.
На текущий год размер минимального взноса на капремонт не изменился – 6,05 рубля за 1 кв. метр в домах
без лифтов, 6,50 рубля – с лифтами.
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ОБРЕЛ ПОКОЙ
В РОДНОЙ СЕНЧЕ

Сражавшийся в небе
над Ржевским выступом
летчик 272-го истребительного полка Павел Федорович Лисовский не вернулся с боевого задания 11
октября 1941 года. О его
подвиге родственники и
земляки узнали спустя
почти восемьдесят лет.
регионального отделения гоопытных фашистских
В ф ойе Г у дов ског о
Сама я близка я род- «Поискового дви жения асов. Павел Федорович Дома к ул ьт у ры собраственница из некогда России» Тверской обла- Лисовский с честью про- лись на траурный митинг
многочисленного рода Ли- сти. Участникам экспе- вел гораздо больше опре- люди разных поколений
совских, восьмидесятипядиции удалось поднять с деленных страшной стати- и политических убеждетилетняя племянница аса
восьмиметровой глубины стикой боев...
ний, объединенных обЛидия Андреевна Агеенмотор
самолета
ЛАГГ-3
с
Активное
участие
в
пощим чувством – горести
ко и сейчас называет его
ласково и по-семейному заводским номером 135- левой экспедиции приня- и гордости. В послед- тихом деревенском кладнежно – Павлушей. Она 132, отправленного за- ли отряды «Исток» Ка- ний путь летчика-героя бище.
Имя отважного офицене может поверить, что ее водом № 21 из Горького лашниковского колледжа, проводили жители села,
дядя, пропавший без ве- летом 1941 года, и остан- «Русь», «Звезда», «Земля- у чащиеся Душатинской ра, думаю, в одном ряду с
сти, согласно пришедшему ки летчика. По свиде- ки», «Тверичи» и поиско- с р ед ней ш ко л ы, р од- другими отважными авив 1943 году официальному тельству многих военных вики из Москвы. Боль- ственники военлета. Мо- аторами – Героями Советсообщению, «вернулся» в специалистов, в среднем шую помощь им оказали лебен об усопшем совер- ского Союза командиром
жизнь обычного фронто- эксперты Борис Давыдов, шил иерей Игорь Гулевич. авиазвена 54-го ближнеродную Сенчу.
Из небытия младшего вого летчика умещалась в Сергей Катков, Илья Про- Под троекратный ружей- бомбардировочного поллейтенанта Павла Лисов- два, редко три боевых вы- кофьев, Александр Коно- ный залп останки Павла ка Василием Семеновичем
ского «вызволили» энту- лета – слишком мощным плев, Максим Калинин, Федоровича Лисовского Болматом, заместителем
зиасты из сводного отряда было преимущество мно- Евгений Поляков.
были преданы земле на командира 68-го Гвар-

дейского истребительного полка 3-й Воздушной
армии Иваном Никитовичем Лагутенко и кавалером боевых орденов,
генерал-майором, командиром 6-го бомбардировочного авиационного
корпуса Иваном Потаповичем Скоком.
Михаил БЕЛЯВЦЕВ.

Брянщина партизанская

НА 22-м КИЛОМЕТРЕ

Зимой 1942 года Брянский городской партизанский отряд жил
своей обычной жизнью. Все-таки,
что ни говори, а в партизанских
землянках было не так уютно,
как в сельских домах. И отряд
разместился в деревне Фроловке, километрах в тридцати от основной стоянки в урочище Медвежьи Печи. Почти каждый день
боевые диверсионные группы
выходили на шоссейные и железные дороги, взрывали мосты
и рельсы.
Деятельность отряда не могла
быть не замеченной немцами. И
они выследили партизан. Выследили в буквальном смысле этого
слова: обнаружили место их стоянки по следам на снегу. А снег
в ту зиму был обильный.
Как рассказывает бывший
начальник штаба отряда имени
Кравцова Михаил Сергеевич Зеленец, у них был заведен такой
порядок. Где бы ни остановился
отряд или группа партизан, командование сразу же определяло направление возможных ударов противника, разрабатывало
тактику обороны мест стоянки,
назначало конкретных исполнителей. Иными словами, каждая
рота, взвод, пулеметный расчет
знали, что им делать в случае
нападения противника.
– И вот, выследив нас, – вспоминает Михаил Сергеевич, – 2
февраля немцы повели наступление на Фроловку. Они не застали нас врасплох. Мы заняли
круговую оборону. Бой продолжался целый день. У нас были
большие преимущества перед
противником, каждый был на
своем месте, имел сектор обстрела, был замаскирован. Немцы же шли цепью на деревню
по открытому снежному полю,
да еще в черных шинелях. Они
были хорошо видны на снегу,
и мы вели по ним прицельный
огонь. Немцы ничего не могли с нами сделать и к вечеру
ушли. Ночью они не вояки. Мы
знали, что этим дело не кончится. Завтра они снова придут, может быть, более крупными силами и будут лучше
оснащены техникой. Отряд наш
снялся, и мы ушли в Медвежьи
Печи.
Во время боя за Фроловку были потери с той и другой
стороны, но наши потери были
несравнимо меньше, чем потери немцев.

Во время наступления от
Москвы на запад наши войска
остановились на рубеже «Киров, Людиново, Жиздра, Болхов». Известно, что на севере и
северо-западе от Брянска раскинулись большие массивы лесов. Они находятся на заболоченных поймах рек, речушек и
ручейков. По этим лесам проходила от Брянска на Москву
единственная железнодорожная
магистраль. Больше никаких
транспортных магистралей не
было, кроме одной хозяйственной ветки. Она вела от Полпино на Еленский и Дударовский
поселки. Эта хозяйственная тупиковая ветка, которую многие
знают как Полпинскую, могла
бы сыграть важную роль в питании фронта боеприпасами и
живой силой, но при отступлении наших войск еще в 1941
году она была основательно
разбита. И вот немцы решили восстановить ее и заставить
работать на себя. Для ведения
строительных работ, как мы
узнали потом, сюда была направлена 119-я рота железнодорожных войск. В ней насчитывалось около 250 человек, она
была хорошо оснащена технически. И надо сказать, что работы велись довольно быстро.
Когда поезда могли уже ходить
до станции Велья, подрывники Брянского сельского отряда
взорвали мост на притоке реки
Снежеть – Велье. Но это небольшое, не очень сложное сооружение было немцами восстановлено.
Командиры отрядов Дука
и Ромашин решили не просто
взорвать какие-то участки пути
и сооружения на них, а уничтожить строительную роту. Решено было сделать засаду. Денис
Шуко, возглавлявший в то время службу разведки отряда имени Кравцова, несколько раз посылал разведчиков Александра
Низовского, Тимофея Леонова,
Николая Миронова, Филиппа
Петрова, чтобы тщательно изучить местность, узнать, в какие часы немцы на поезде едут
на работу и когда вечером возвращаются.
Командиры и политработники подразделений обоих отрядов
формировали боевые группы,
готовили людей к предстоящей
операции, проверяли оружие,
одежду и обувь. Зима была очень
морозной и была опасность об-

морожения, отказа оружия. Такое могло случиться, если замерзнет смазка.
Когда все было подготовлено, решили провести операцию
9 марта. Тогда были хорошие
традиции отмечать праздники
трудовыми подарками, а на войне это были боевые дела.
– Накануне операции, 8 марта, – вспоминает Михаил Сергеевич Зеленец, – мы поздравили
женщин отряда с праздником.
Вместе вспоминали, как проводили этот день до войны, шутили и даже пели. Конечно, не
обошлось и без разговоров о
предстоящем бое. Все понимали, что без потерь он не обойдется. Но каждый хотел надеяться, что судьба к нему будет
благосклонна.
Поздно вечером 80 человек
из отряда имени Кравцова и 20
из отряда имени Щорса вышли
на операцию. Они были хорошо вооружены пулеметами, автоматами, гранатами, личным
оружием.
Утром 9 марта эти сто человек вышли на 22-й километр
Полпинской железнодорожной
ветки. Уточнили задачу каждого, расставили людей по дороге. В общем, устроили засаду.
Щорсовцы перешли на другую
сторону насыпи и по 10 человек расположились на флангах. Им была поставлена задача
кинжальным огнем уничтожать
немцев, которые попытаются
уйти от огня основной группы.
Все тщательно замаскировались.
Минеры Максим Оскретков и
Сергей Лапшин заложили мину
с толом под мост над маленьким
ручейком. Пулеметчики Руднев
и Пищулин заняли выгодную
позицию на перекрестке лесной
дороги и просеки, чтобы надежно прикрыть операцию с тыла
на случай, если немцы пришлют
подкрепление.
Все готово. Все замерли в
ожидании решающей минуты. 9
часов утра. К месту засады подошел поезд. Впереди платформа
с балластом и инструментами.
За нею пять вагонов с солдатами и офицерами. Платформа
наехала на мину и взорвалась.
Поезд остановился. Партизаны
ударили из крупнокалиберного
пулемета по паровозу. Пули прошили котел. Пар вышел из него,
и паровоз потерял способность
двигаться. Изо всех видов оружия – винтовок, автоматов, пу-

леметов партизаны ударили по
вагонам. Раздаются вопли раненых. Немцы выскакивают из
вагонов и залегают за насыпью,
открывают ответный огонь.
Партизанские командиры
не хотят рисковать людьми, не
поднимают их на штурм. Теперь
немцы никуда не денутся. Рано
или поздно все либо погибнут,
либо сдадутся в плен. Немцы,
скованные нашим огнем с двух
сторон, тоже не могут подняться.
К полудню бой прекратился.
Оставшиеся в живых 64 немца
сдались. А всего их было 236.
Все, что было пригодным, –
оружие, одежду, ранцы с продуктами партизаны забрали.
Остались изрешеченный паровоз, разбитые вагоны да трупы
незадачливых вояк. Через некоторое время к месту боя прибыла немецкая команда на выручку своих. Но выручать уже
было некого.
А партизаны были далеко.
Они уходили под прикрытием
арьергарда, которым командовали лейтенанты Руднев и Зеленец. Главной защитой был станковый пулемет, установленный
на санях. Эта операция вошла
в историю партизанской борьбы на Брянщине под названием
«операция на 22-м километре».
Урок партизаны дали оккупантам хороший. До весны на
этой дороге никакие работы не
велись. Они начались только в
мае. Когда по дороге снова пошли поезда, партизаны снова стали ставить на ней мины.
– Мы возвращались в лагерь
с двояким чувством, – вспоминает Михаил Сергеевич Зеленец. – Мы гордились своей победой, гордились тем, что так
блестяще провели операцию и
уничтожили столько захватчиков. Грустили о погибших товарищах. В этом бою погибли
командир взвода Федор Разумович, политрук Петр Асеев, пулеметчик Иван Уманец, а затем и
заменивший его Андрей Гицба.
Семь человек было ранено.
Уставшие от физического и
психологического напряжения,
в отряд вернулись только к ночи.
Прошли десятки километров по
глубокому снегу. Более суток не
ели и не пили. Утром 10 марта
хоронили погибших товарищей.
На их братской могиле после войны комсомольцы Фокинского
района Брянска поставили памятник, который напоминает

людям о тяжелых годах войны,
о людях, павших за свободу Родины.
Ну а что же было дальше?
Дальше было естественное продолжение войны. Ведь на войне
как бывает? Одна сторона нанесла удар по другой. Если эта
другая в состоянии, она наносит
ответный удар. Так было и на
этот раз. Уже 11 марта немцы
атаковали партизанский лагерь
в урочище Медвежьи Печи. Но
подступы к лагерю были заминированы, километрах в двух от
лагеря были поставлены хорошие пулеметные заслоны. Случилось именно так, как и предполагалось. Немцы пошли на
лагерь именно с этих трех направлений. И как только выставленные посты определили,
что немцы зашли на минные
поля, мины были взорваны. По
противнику был открыт пулеметный огонь. Услышав все это
в лагере, уже были уверены, что
немцы пришли, и завязался бой.
Весь отряд занял свои места, и
противник получил отпор.
Бой продолжался целый день.
А к вечеру, как всегда, немцы
ушли. Они ушли ни с чем, причем понесли большие потери.
Им надо было оправдать эти
потери и доложить командованию, что с партизанами покончено. Они пришли в поселок Воздухофлот, выгнали всех
его жителей из домов, согнали в
гумно, закрыли его ворота и подожгли. По горящему гумну, по
людям, находящимся в нем, ударили из пулеметов и автоматов.
Каратели сожгли всю деревню,
уничтожили всех ее жителей. В
живых осталась только одна девочка лет 14–15 с простреленной
рукой. Партизаны подобрали ее,
приютили, отправили на Большую землю. Оккупанты сожгли
также много домов в Журиничах, расстреляли многих жителей этого села.
Командование отряда было
уверено, что немцы не успокоятся на этом, а придут снова
с более крупными силами. На
другой день отряд покинул свою
основную стоянку в урочище
Медвежьи Печи и расположился километрах в восьми от нее
в лесной чащобе, на болотах в
районе Николаевки и Журиничей. Борьба продолжалась. Она
продолжалась еще полтора года,
до тех пор, пока цель, ради которой она велась, была достигнута
– последний из захватчиков был
изгнан с брянской земли.
Иван ПОЛОЗОВ.
(Из книги «Когда страна
быть прикажет героем»).

панорама
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Заводская сторона

СОЗИДАНИЕ В ГАРМОНИИ
С ПРИРОДОЙ

«Мальцовский портландцемент»
увеличил экспорт товаров
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Знай наших!

дернизация помольных отделений
на 4 предприятиях — «Катавский
цемент», «Михайловцемент», «Пикалевский цемент» и «Кавказцемент»
(инвестиции более 1,2 млрд рублей).
На заводах проводится модернизация основного технологического
оборудования, энергетического хозяйства, транспортно-логистической
инфраструктуры, аспирационных
систем. Активно идет возведение
нового завода холдинга в УзбекиУроженец Брянщины Александр Большунов удержистане, общие инвестиции в проект вает лидерство в общем зачете Кубка мира по лыжным
составляют 200 млн долларов США. гонкам. Его основному сопернику – норвежцу Йоханнесу
Важным событием стало расши- Клебо – никак не удается его догнать. Александр оперерение ассортимента и выведение на жает Клебо на 425 очков.
рынок новых востребованных проБольшунов увеличил отрыв от норвежца 9 феврадуктов, в первую очередь – добавочля после девятого этапа Кубка мира, который прошел
ных цементов. Благодаря адресной в шведском Фалуне. На счету нашего земляка 1647
поддержке со стороны «ЕВРОЦЕ- очков, Клебо (1222) идет вторым, замыкает тройку
МЕНТ груп» клиенты холдинга другой норвежец – Шур Рете (882). В десятку лучших
имеют возможность подбора опти- также входят российские лыжники Сергей Устюгов
мальных вариантов использования (876 очков, 4-е место) и Андрей Мельниченко (479
продукции для своих проектов.
очков, 10-е место).
Подтверждением высокого уровня качества стройматериалов «ЕВ- Стадион
РОЦЕМЕНТ груп» стало участие в
2019 году в реализации крупных и
ответственных проектов строительства промышленных объектов, в том
16 февраля в Брянске состоится спортивный фестичисле для крупнейших нефтегазо- валь «День зимних видов спорта», посвященный шестой
вых и металлургических компаний, годовщине проведения XXII Олимпийских зимних игр и
жилищных (масштабные проекты XI Паралимпийских игр в 2014 году в Сочи.
ключевых компаний-застройщиЛюбителей активного образа жизни ждут в парке
ков) и инфраструктурных объектов, имени 1000-летия Брянска с 12 до 17 часов. Пройдут совключая аэропорты, метро, мосты, ревнования по зимнему футболу, спортивному лазертагу,
федеральные трассы и др.
воркауту, гиревому спорту, горным лыжам, сноуборду,
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» в 2019 году снежному регби и хоккею, а также эстафета «Спортивреорганизовал все логистические ная семья». Новички смогут посетить обучающие мафункции в единую компанию «ЕВ- стер-классы по хоккею, снежному регби и др. УчастниРОЦЕМЕНТ транспортные реше- ки всех возрастов попробуют свои силы в квесте «Готов
ния», которая обеспечила беспере- к добру и спортивным достижениям». Ожидаются «Бои
бойную доставку продукции в пик гладиаторов» и викторины.
строительного сезона.
Праздник стал возможен благодаря тому, что БрянВ 2020 году предприятия «ЕВРО- ская область и еще 11 регионов стали победителями
ЦЕМЕНТ груп» продолжат надежно конкурса «Олимпийская страна», инициированного
снабжать потребителей строймате- Олимпийским комитетом России.
риалами, гарантируя самое высоПОГОДА ВНОСИТ КОРРЕКТИВЫ
кое качество продукции и оказывая поддержку в решении стоящих
В Брянске 29 февраля пройдет гонка «Лыжня Росперед нашими партнерами задач.
сии-2020». Старты перенесли в связи с погодными условиями.
Гонка состоится, если в районе Кургана Бессмертия
будет лежать снег. Ожидается участие пяти тысяч человек. Ограничений по возрасту нет.

ГРОЗА НОРВЕЖЦЕВ

Как рассказала газета «Пламя труда», в 2019 году «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»
показал уверенный рост. Предприятия, входящие в холдинг, выпустили
16,5 млн тонн цемента, что превышает объем 2018 года на 14,5%. Вклад
в эти цифры внес и «Мальцовский
портландцемент», увеличивший выпуск продукции на 21% по сравнению
с 2018 годом.
Прод у к ц и я «ЕВРОЦЕМЕН Т
груп» в 2019 году лидировала в железнодорожных перевозках цемента с долей 37%. Предприятие «Мордовцемент» стало первым в России
по железнодорожным отправкам, а
«Мальцовский портландцемент» — с
большим отрывом по экспортным
поставкам цемента.
«В 2019 году после 4 лет падения спроса началось восстановление рынка, рост составил порядка
8%, а объемы приблизились к 58
млн тонн. То, что «ЕВРОЦЕМЕНТ
груп» смог воспользоваться этим
трендом, обусловлено масштабной
программой развития и инвестици-

ями в качество и ассортимент продукции, удобством сервисов и
эффективностью производства, которые холдинг активно проводит на
своих заводах», — отметил президент компании Михаил Скороход.
В 2019 году «ЕВРОЦЕМЕНТ
груп» реализовал большую программу реконструкции и обновления предприятий, ключевая цель
которой — улу чшение качества
продукции и расширение ассортимента, повышение эффективности
и стабильности производства, развитие клиентских сервисов. Также
в рамках программы реализованы
мероприятия по минимизации воздействия на окружающую среду, повышению энергоэффективности и
росту производительности труда. На
эти цели в течение года холдинг направил более 7 млрд рублей.
Крупнейшими инвестиционными проектами стали строительство
собственной электростанции на
площадке «Кавказцемента» (инвестиции более 1,3 млрд рублей), мо-

БУДУЩИЕ
ИНЖЕНЕРЫ

В у ч еб н о -пр о и з в о дственном центре карачевского завода «Электродеталь» школьникам
рассказали о востребованных профессиях и перспективах работы.
Встреча была организована по просьбе А.В. Ходотова, директора школы
имени С.М. Кирова, на
базе которой действует
ЦТО.
Приехавшие на завод
20 старшек лассников –
потенциальные студенты
технических вузов Брянска и других городов Рос-

СПОРТИВНЫЙ ДЕНЬ

ШАЙБУ, ШАЙБУ!

В Брянске с 14 по 16 февраля проведут межрегиональсии. В ближайшее время
ный благотворительный турнир по хоккею «Кубок Варяга»,
им нужно будет опредепосвященный Дню детей, больных раком.
литься с будущей проИнформация об этом накануне появилась в социфессией. Помочь школьальной сети. Участие в нем примут команды юношей
никам в этом могут и на
2012 года рождения из Орла, Рославля, Мичуринска
карачевском заводе «Элеки Брянска.
тродеталь» – предприятии,
Организатором соревнований выступает благотворигде востребованы специательный фонд «Ванечка». Открытие турнира намечено
листы самых различных
на 11 часов утра. Игры пройдут в спорткомплексе, распрофессий машиностроположенном по улице Дуки, 56В.
ительной отрасли.
Все собранные средства направят для оказания поВ первую очередь участ- Н.А. Екимова и главный о возможности обучения мощи больным детям. (6+)
ников встречи интере- технолог А.В. Сметанни- по целевому направлению
сова ли профессии тех- ков. Информация сопро- от «Электродетали», преинологов, конструкторов, вождалась фотопрезента- муществах абитуриентовметрологов, инженеров цией о работе различных «целевиков» при поступо качеству. О них рас- подра зделений завода. плении, гарантиях при
сказали начальник УПЦ Также школьники узнали трудоустройстве.

ПРОРЫВНОЙ ГОД
Токарный станок с ЧПУ CTX 310
производства японско-немецкого
концерна DMGMORI установлен в
одном из цехов ООО «ТермотронЗавод».
«Новый станок будет выполнять
не только токарную, но и фрезерную обработку, — говорит главный
технолог ООО «Термотрон-Завод»
Сергей Рожнов. — Мы установили
его на координатный участок инструментального цеха, где обрабатывается много однотипных деталей».
По словам исполнительного директора предприятия Антона Абушенко, 2019 год в плане обновления
основных фондов был прорывным.

Утепляем дома, пристройки
заливочным утеплителем

«Благодаря заводской программе,
одобренной Фондом развития промышленности, мы приобрели оборудования более чем на 150 млн рублей, — отметил Антон Георгиевич.
— В текущем году эта работа будет
продолжена».

На столь высокое звание может
претендовать человек, обладающий высоким профессионализмом
и внесший особый вклад в производственный процесс.
Победители определяются в четырех номинациях: «Профессионалы» (среди рабочих и специалистов);
ЛУЧШИЕ РАБОТНИКИ «Опора и авторитет»; «Молодость и
перспектива» и «Лучший руководи5 февраля генеральный дирек- тель».
тор ООО «Термотрон-Завод» Геор«Поздравляю всех победителей
гий Абушенко наградил семерых нашего конкурса, — сказал Георпередовиков. Это работники инстру- гий Сергеевич. — Вы — большие
ментального цеха, отдела главного молодцы. Спасибо за достойный
конструктора, службы логистики и труд. Желаю вам здоровья, удачи
закупок, отдела главного технолога и дальнейших профессиональных
и литейного цеха.
успехов».

ПЕНОИЗОЛОМ
Тел. 8-920-855-88-22

14

Дети войны

земляки

13 февраля 2020 года

Я БУДУ ЖИТЬ

По возвращении в Севск у маАлександр Дмитриевич Шатери, братьев и у меня в острой
фонов – доктор экономических
форме проявилась цинга: у всех
наук, долгое время преподавал
шатались зубы, десны кровотов БГИТА, затем в БГУ. В насточили, а во время еды мы ощущаящее время на заслуженном отли сильную боль. Для того чтоВ конце марта 1943-го прои- положили в воду, затем размяли,
дыхе. Он поделился с нами сво- водителей Локотской республибы выздороветь, пришлось есть
ими воспоминаниями о военном ки, то она целиком была направ- зошли два печальных события. добавили муку и из этой массы сырую картошку, пить отвар из
лена
на
борьбу
с
партизанами
и
Во-первых,
согласно
директиве
спекли
новый
хлеб,
им
даже
подетстве.
хвои. В это время мы, как и все
на обеспечение вермахта надеж- Ставки ВГК население Севска и делились с хозяйкой дома.
население Севска, практически
Перед самой войной с Герными транспортными коммуни- его окрестных мест подлежало
Но я в эти дни находился в
голодали. Перекапывали огороманией наша семья жила в селе
кациями.
выселению в Конышевский рай- критическом состоянии и пракды, чтобы найти перемерзший
Поздняшовка Севского района.
За время существования Ло- он Курской области. Во-вторых, тически ничего не ел. Однажды
картофель, весной и летом ели
Отец работал директором, а мать
котской республики было рас- я заболел тифом. В этих трудных меня оставили на ночлег в сарае.
щавель, лебеду, почки и листья
учительницей семилетней шкостреляно более 10 тысяч совет- условиях нам предстояла эвакуа- Увидев это, хозяйка удивленно
липы, корни аира и другую зелы. Нас было три сына. Игорь
ских людей. Здесь выявился и ция. Причем наши солдаты, вры- спросила:
лень. Чтобы обогреть жилье и
– старший, Олег – средний и свой собственный палач – Ан- ваясь в дома и подвалы, силой
– Что же вы ребенка бросили?
сварить пищу, возили из леса
я – младший. Дом, в котором тонина Макарова, известная под заставляли людей уходить. Это
– Ребенок болен тифом, и я
хворост и, кроме того, топили
мы жили, стоял на окраине села именем Тоньки-пулеметчицы.
была очень жесткая, но вполне боюсь, что он умрет, – ответипечь торфом и сухим бурьяном.
возле леса. Он был разделен на
Жизнь в Севске, так же как оправданная мера, направлен- ла моя мать.
Воду на хозяйственные нужды
две части: в одной жила наша се- и во всей оккупационной зоне, ная на сбережение оставшегося в
Услышав эти слова, я подумья, в другой – сосед, который была подчинена приказам не- живых гражданского населения. мал: нет, я не собираюсь уми- привозили в бочках на санках
в годы оккупации был назначен мецкой администрации: 1. За не- Взрослые смогли взять с собой рать. Я буду жить. И в это время или тележке из реки, а для питья – из колонки, которая настаростой.
подчинение действующей власти только документы, деньги и не- сразу же почувствовал резкое об2 октября 1941 года без едино- – расстрел. 2. За связь с партиза- много продуктов. Но даже в этих легчение во всем теле, мне стало ходилась на улице Ленина в 400
го выстрела в деревню вошли не- нами – расстрел. 3. За хранение условиях наша бабушка не захо- жарко, и как будто пелена спала метрах от дома.
В 1944 году пришла еще одна
мецкие танки, а за ними колон- оружия – расстрел.
тела оставлять корову и повела с глаз. В общем, тогда я преодонапасть:
весной я заболел маляна наших пленных солдат. Через
К несчастью семьи, наш отец ее за собой. Моя мать положила лел болезнь, и, по-видимому, гонесколько дней был установлен заболел тифом и умер 22 октя- меня на большие санки, накры- лод и холод помогли мне в этом. рией. При этом болезнь харак«новый порядок», который охра- бря 1942 года. Мать осталась вдо- ла одеялом и повезла. Рядом с
В одном из сел Конышевско- теризовалась последовательной
нял отряд полиции. И хотя мне вой с тремя малолетними детьми. ней шли два ее старших сына – го района мать стала работать сменой фаз, таких как озноб,
было только четыре года, пом- Жить стало еще труднее. Семья Олег и Игорь, семи и девяти лет. учителем начальных классов. жар и пот. Помню, что прининю такой случай. Я стоял возле фактически голодала, и выжить Это был нескончаемый поток бе- Она стала получать зарплату и мал лекарство – хинин – породома и вдруг увидел трех всад- ей помогло только подсобное женцев с колясками, санками и жизнь немного наладилась. Ра- шок горький, как полынь.
Немного лучше стало с появников. Они, подъехав поближе хозяйство. У родителей матери рюкзаками на плечах. Предстоя- достную весть об освобождении
к нашему дому, стали стрелять была корова и огород, на кото- ло пройти более 100 километров, Севска от немецких оккупантов лением продовольственных картуда, где жил староста. Тот вы- ром они выращивали картошку. и первый отрезок пути проходил 27 августа 1943 года мы узнали точек. По ним можно было поскочил из дома сначала в свой Нередко мать продавала и обме- от Севска до села Доброводье.
из сообщений радио и газет. И лучить на работающего человека
огород, а затем быстро побежал нивала ценные вещи, чтобы куСразу же в самом начале пути сразу же наша семья захотела 350, а на иждивенца 250 грамв лес. Всадники стреляли ему пить хлеб, соль, спички.
случилась неприятная история. возвратиться домой. На подво- мов хлеба, причем по низким
вдогонку и громко кричали о
Надежда на улучшение поя- Мы шли по Бабееву полю. На де нас довезли до границы Сев- ценам. Когда мне исполнилось
том, что он предатель. Впрочем, вилась только 1 марта 1943 года, южной окраине Севска распола- ского района, а там на попутной семь лет, бабушка часто давала
позже выяснилось, что староста когда советские войска освобо- гались окопы, в которых находи- машине мы доехали до Севска. мне карточки и посылала за хлебыл тесно связан с партизанами, дили Севск (однако уже 27 марта лись советские военнослужащие, Немного позднее возвратились бом. Приходилось долго стоять
в очереди. За это разрешалось
а эта инсценировка была прове- город вновь был захвачен нем- а на противоположной стороне, бабушка с дедушкой.
дена для повышения его автори- цами). Тогда, в марте, в нашем на окраине села Липницы, – неГород фактически лежал в съесть довесок хлеба, но бухантета у новой власти. Но, конечно, доме жили четверо военнослу- мецкие окопы. Противники мог- руинах. На улицах и площадях ку я должен был принести домой
увидев эту страшную картину, я жащих Красной Армии: майор ли видеть друг друга даже нево- лежали груды щебня, битого нетронутой.
В дальнейшем появилась возгромко заплакал. Один из пар- по фамилии Лютый (мне и моим оруженным глазом. От взрыва кирпича и стекла. Все окраины
тизан спросил у другого:
братьям он запомнился надолго) мины наша корова испугалась, города были перекрыты заграж- можность, кроме пяти соток при
– Чей это ребенок?
и трое солдат, один из которых вырвала веревку из рук бабуш- дениями, состоящими из колю- доме, получить еще два огорода,
– Это сын директора школы был тяжело ранен.
ки и побежала вправо в направ- чей проволоки. Много валялось на которых выращивали в основДмитрия Ивановича, – ответил
С 21 по 26 марта Севск бом- лении наших окопов. Бабушка оружия, а также неразорвавших- ном картофель. Все приходилось
тот.
била немецкая авиация. Было быстро последовала за ней, но ся мин и снарядов. На Бабеевом делать вручную: вскапывать, саВскоре школу в селе закрыли, много убитых и раненых среди догнать свою испуганную корову поле стоял подбитый фаши- жать, поливать и окучивать кара наша семья переехала в Севск, военнослужащих и мирного на- у нее не было сил. Все близкие стами советский тяжелый танк тофель, а затем убирать урожай.
где стала жить в доме родителей селения. Город был практиче- поняли: все, корова пропала, ее ИС, а слева от дороги Липница Особенно трудным делом была
нашей мамы. В одной его поло- ски превращен в руины: почти не догнать. И вдруг из окопа вы- – Севск – два Т-34. На окраине заготовка сена для коровы. Наш
вине – мы (вместе с бабушкой 90 процентов зданий были раз- скочил молодой солдат, схватил города, особенно за рекой, ког- дедушка косил, а потом мы вмеи дедушкой), а в другой – се- рушены. Наш дом уцелел, но корову за рога, остановил ее и да собирали щавель, мы часто сте сушили и укладывали сено в
мья брата моей матери: его жена все проживающие в нем во вре- передал бабушке. Она сердечно натыкались на трупы советских копны. Вначале сено возили доАнна Петровна и двое ее детей мя бомбежек прятались в погре- поблагодарила солдата и спро- солдат. Причем возле водокач- мой на большой тележке. Но за– Женя и Люда. С июня 1941 бе. Причем быстрее других, ус- сила, как его зовут. Тот ответил, ки мы увидели незабываемую тем, когда пришел с войны наш
года их отец Иван Алексеевич лышав гул немецких самолетов, что зовут его Иван. «Еще раз трагическую картину: близко дядя Иван Алексеевич и стал раСедельников был на фронте. А бежал к погребу и укрывался в спасибо тебе, Иван. Я буду за друг к другу лежали двое уби- ботать шофером, сено перевозинаш отец был с нами: он страдал нем майор Лютый. Но взрос- тебя молиться, чтобы ты остался тых советских солдат-разведчи- ли на автомашине. Повзрослев,
близорукостью, носил очки и не лые, видя все это, не смеялись жив», – напоследок сказала ему ков. Они были в белых маскиро- мы сами стали косить траву, и не
был призван в армию.
над ним. Знали, что раньше он бабушка. И действительно, она вочных халатах и в валенках, на только для себя, но и для общеСевск с июля 1942 года вхо- уже попадал под бомбежки, и с выполнила свое обещание. Каж- них были надеты противогазы. ственных нужд – детского дома,
дил в состав так называемой Ло- тех пор его нервная система их дый раз при посещении церкви Это значит, что бойцы лежали где работала мать.
К тому же сразу после войны
котской республики. Это было не выдерживала. Действитель- ставила свечу и оставляла запи- здесь полгода – с марта 1943-го.
марионеточное образование, но, находиться под бомбежка- ску «За здравие Ивана».
По-видимому, попали под пу- мы взяли у бабушки телку и высозданное при поддержке не- ми было очень страшно. ВспоВ течение двух недель мы, по- леметный огонь, выполняя бое- растили из нее корову. Нам примецкой администрации. Внача- минаю: мы сидим в подвале и луголодные, добирались до Ко- вое задание. В это время многие ходилось много трудиться, чтоле главой самоуправления был чувствуем полную беззащит- нышевки. Когда мы шли, мест- подростки (в том числе и мои бы накосить сена для двух коров.
Константин Воскобойник, а по- ность. Пикирующие немецкие ные жители разреша ли нам братья Игорь и Олег) находили Но в 1951 году бабушка продала
сле того, как его убили партиза- бомбардировщики издают раз- погреться или переночевать в их винтовки и патроны и, уйдя на свою, и с заготовкой сена стало
ны, – бывший заместитель бур- дирающие душу звуки, затем с доме, нередко делились с нами луг к реке, стреляли из них. Не- намного легче.
Все трудоспособные активно
гомистра Бронислав Каминский. устрашающим визгом падают едой или продуктами. Одно редки были случаи, когда ребяВ то же время для поддержания фугасные бомбы. Их разрывы время моей матери (вместе с ее та, пытаясь разрядить снаряд и участвовали в восстановлении
нового порядка в Севске была становятся все ближе и ближе, и сестрой) пришлось даже поби- вытащить из него тол, получа- разрушенного войной народного
создана немецкая комендатура, кажется, что каждая следующая раться. Они принесли две сум- ли увечья и даже погибали. Так, хозяйства, ходили на воскресниа фашистский гарнизон в горо- бомба летит прямо в наш погреб. ки хлеба, а вместе получилось живущий по соседству с нами ки, значительную часть зарпладе составил более 100 немецких От этого холодело сердце, неме- целое ведро. Куски хлеба были десятилетний мальчик Сергей ты тратили на покупку облигаи венгерских солдат и офицеров. ли руки и ноги. Бабушка читала разные: свежие, сухие, обкусан- Иванов, раскручивая снаряд, по- ций государственных займов.
Что касается деятельности руко- молитву «Отче наш».
ные и даже плесневые. Их они лучил тяжелое ранение и погиб.
Александр ШАФОНОВ.

Почта России

ДОРОГА ПАМЯТИ

Так называется федеральный проект, к которому
присоединилась Почта России. С 17 февраля по 31 мая
во всех почтовых отделениях Брянщины будут принимать фотографии участников Великой Отечественной
войны для загрузки на официальный сайт проекта.
Фотографии с соблюдением дополнительных мер
предосторожности буду т
передаваться в управления
федеральной почтовой свя-

зи региона для их сканирования и публикации в
единой базе данных, а после будут возвращены владельцам. Отделения Почты
России есть в самых удаленных населенных пунктах, что позволит присоединиться к проекту всем
жителям страны.
Также в почтовых отделениях разместят информационные материа лы о
проекте с нанесенным на
них QR-кодом. Он будет

вести на страницу сайта,
где можно самостоятельно
загрузить фото в базу данных.
В годы войны почтовики
приняли, обработали и доставили более 10 млрд писем, почти 23 млн посылок.
Почта являлась единственной нитью, соединяющей
фронт с тылом. Сегодня, в
рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, основная
задача Почты России – связать поколения, помочь сохранить память о подвиге
наших предков.
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Шашки

ШКОЛЬНЫЙ ТУРНИР

«Знают взрослые и дети, знает каждый на планете, /
Знает даже детвора: шашки – лучшая игра!» – утверждают поэты Галина Горючко и Елена Славская. С ними
согласны и ребята из Севской школы № 1. Недавно здесь
прошли шашечные турниры, организовал которые директор Ф. Фролов.
Более 100 ребят с энтузиазмом приняли участие в соревнованиях. Преодолевая волнение, каждый участник
стремился к победе. Судьи внимательно наблюдали за
ходом сражений.
Надо отметить, что шашки – это и наука, и спорт,
и искусство, доставляющие много радости и удовольствия. В течение трех недель шли упорные жаркие шашечные «дуэли». Каждому игроку нужно было сыграть
несколько партий.
Всем не терпелось узнать, кто станет школьным чемпионом. В своих возрастных группах победу одержали
команда 4б класса (классный руководитель А. Аверина),
команда 7б класса (классный руководитель Е. Симакина) и команда 10-го класса (классный руководитель
Л. Третьякова). В личном первенстве отличились десятиклассница Анастасия Выходцева и одиннадцатиклассник Данила Карцев. В призерах – Н. Выходцева
и И. Можеева, А. Лукьянов и В. Птухин.
Людмила ЛЕМЗА,
зам. директора по воспитательной работе
школы № 1 им. Октябрьской революции,
г. СЕВСК.

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.

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

Ответы на сканворд, опубликованный
в прошлом номере
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ведьма. Ракурс. Пиявка. Итальянка. Сельпо. Капрал. Анонс. Шик. Лесть. Бисер.
Вдова. Бензопила. Кардинал. Иглу. Сочи. Загашник.
Повод. Накал. Маляр. Кафе. Усач. Пар. Табун. Горе.
Егоза. Чехол. Нива. Осел. Лот. Колье. Такт. Игорь.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Просьба. Токарев. Окулист. Кипяток. Припарка. Орало. Стон. Ров. Овод. Окунь. Воланд.
Издание. Сосна. Дьяк. Агрегат. Шабла. Макси. Шнурок.
Кен. Насест. Заика. Сигал. Качели. Пеппи. Аверс. Иго.
Поло. Атолл. Зазор. Шарль. Аут. Рать.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
sirius32.ru

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

НАШ ОТДЕЛ
РЕКЛАМЫ
8-910-235-71-85
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Сканворд

Афиша
ТЕАТР ДРАМЫ
13 февраля: «Любовь в стиле
баROCKко». Начало в 19.00. (16+)
14 февраля: «В полночь в саду»
– премьера лирической комедии в
двух действиях по пьесе Альфреда
де Мюссе «Подсвечник». Начало в
18.00. (16+)
15 февраля: «Касатка». Начало в
18.00. (12+)
16 февраля: «Маугли». Начало в
12.00. (6+) «В полночь в саду». Начало в 18.00. (16+)
ТЕАТР КУКОЛ
15 февраля: «Серая шейка». Начало в 11.00. (6+)
16 февраля: «Снежный цветок».
Начало в 11.00. (0+)
ТЮЗ
24 февраля: «Каштанка». Начало
в 18.00. (12+)
29 февраля: «Медной горы хозяйка». Начало в 12.00. (6+)
К/з «ДРУЖБА»
14 февраля: «Музыкальный сюрприз». В День влюбленных слушателей приглашают Эдуард Амбарцумян
и Брянский городской камерный оркестр. Начало в 19.00. (6+)
16 февраля: «Love songs»– концерт
американского вокалиста Грегори
Бойда из Нового Орлеана. (16+)
18 февраля: «Musical Europe» –
Брянский губернаторский симфонический оркестр исполнит мировые оперные и симфонические
шедевры. Участвуют Мария Йелич
(сопрано, Сербия) и Микаэл Бабаян
(баритон, Германия–Армения). Начало в 19.00. (12+)
19 февраля: «Едут, едут по Берлину наши казаки!» – концерт Государственного академического
ансамбля песен и плясок донских
казаков им. А. Квасова. Начало в
19.00. (12+)

ДК БМЗ
19 февраля: «Очередь за счастьем»
– концерт Ларисы Рубальской. Начало в 19.00. (12+)
ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА
15 февраля: «Зимняя сказка» –
Сретенский бал, приуроченный к
международному Дню православной молодежи. Главное условие –
хорошее настроение и соблюдение
дресс-кода (прибыть в костюмах героев русских и зарубежных сказок).
Начало в 15.00 (12+)
19 февраля: открытая лекция об
ударных музыкальных инструментах. Начало в 14.00. (12+)
К/Т «ПОБЕДА»
14 февраля: «Все о любви!» – концерт, посвященный Дню влюбленных. Начало в 19.00. (12+) Вход свободный.
ГАЛЕРЕЯ «ПЕРСОНА»
До 26 февраля: «То, что ценно…» –
выставка регионального представительства Международной ассоциации «Союз дизайнеров». (6+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
МУЗЕЙ
До 20 февраля: «Против течения»
– выставка художников Василия и
Натальи Куракса. (6+)
До 1 марта: «Как я люблю тот
вымысел прекрасный…» – выставка
из собрания государственного мемориального и природного музеязаповедника «Спасское-Лутовиново» включает в себя около 30 работ
художников, работавших в жанре
книжной иллюстрации и в разное
время визуализировавших литературные образы героев произведений
И.С. Тургенева. (6+)
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
До 17 февраля: выставка-ярмарка
«Кладезь». Организатор мероприятия – Свято-Елисаветинский мо-

настырь и сестричество (г. Минск).
Можно приобрести изделия монастырских мастерских, которые станут душеполезным подарком для
друзей и близких. Будут демонстрироваться две серии документального
фильма «Апостолы». 15 февраля в
12.00 пройдет встреча-беседа на тему
«Духовные корни болезни; что делать, когда пришла болезнь»; 16 февраля в 12.00 встреча-беседа по актуальным вопросам духовной жизни.
В рамках проекта «Задушевный разговор» посетители смогут задать вопросы монахине Марии. (6+)
ЦИРК
15 и 16 февраля: «Звезды мирового цирка». Народный артист России Грант Ибрагимов представляет
уникальный аттракцион, где медведи не только танцуют, жонглируют и играют в мяч, но и гоняют на
гироскутере! Воздушная гимнастка
Евгения Полусалова выступит со
зрелищным номером «Вьюга», а великолепные акробаты покорят «Колесо смелости» и пройдут по канату без страховки. Начало 15-го – в
11.00 и 15.00, 16-го – в 12.00. (6+)
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
С 14 февраля: «Брянцы – участники локальных конфликтов» – выставка, пасвященная нашим землякам, исполнявшим воинский долг
за пределами Отечества. Открытие
в 15.00. (12+)
15 февраля: «Военной тропой» –
интерактивное занятие. В завершение мероприятия ребята своими
руками изготовят из бумаги голубя
– птицу, которая издревле считалась
символом мира, свободы и надежды.
Начало в 12.00. (6+)
До 20 февраля: «Пауки-гиганты»
– выставка живых экспонатов. (6+)

Коллектив Бежицкой МО ВОС
поздравляет с 70-летием
Лидию Николаевну ЦЫКОВУЮ.
В Ваш светлый день примите от нас
самые добрые пожелания. Ласкового
Вам солнышка, безоблачных дней, внимания и любви близких, ну и, конечно
же, крепкого здоровья.
70 – возраст солидный,
Но при взгляде на Вас этих лет
и не видно!
Вы так обаятельны,
так энергичны!
Пускай в Вашей жизни
все будет отлично!

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Ожидается переменная облачность, ветер западный, 2–4 м/с.
Температура воздуха от 0 до 1
градуса тепла, в выходные дни –
от +2 до +4°С. Атмосферное давление вчера было 733 мм рт. ст.
Сегодня оно повысится до 743 мм, а в выходные
дни оно повысится до 755 мм.
Восход солнца 14 февраля в 8 часов 3 минуты, заход – в 17 часов 50 минут. Долгота дня – 9
часов 47 минут.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ

17 февраля (9.00–16.00).
Возможны ревматические
боли в руках.
20 февраля (3.00–11.00).
Вероятны головные боли,
бессонница, депрессия.

