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В ПЛЕЯДЕ ЗАСЛУЖЕННЫХ 
БРЯНЦЕВ ПРИБЫЛО

26 января состоялось пер-
вое в наступившем году засе-
дание регионального парла-
мента. Приятным событием 
на нем стало вручение спи-
кером облдумы Валентином 
Субботом удостоверений и 
нагрудных знаков за особые 
заслуги ученым, работни-
кам образования, культуры, 
здравоохранения, которым 
были присвоены почетные 
звания. В этот раз плеяду 
заслуженных брянцев попол-
нили 12 человек.

Так, в регионе стало больше 
обладателей почетного звания 
«Заслуженный ученый Брян-
ской области». Им были удо-
стоены трое.

Заведующий кафедрой оте-
чественной истории Брянского 
государственного университета 
имени академика И.Г. Петров-

ского доктор исторических наук, 
профессор Валерий Блохин был 
отмечен за вклад в разработку 
приоритетных направлений на-
уки, личные заслуги в сфере на-
учной деятельности, получив-
шей широкое общественное 
признание, а также профессио-
нальную подготовку педагоги-
ческих и научных кадров.

Вклад в подготовку инже-
нерных и научных кадров для 
машиностроительной отрасли 
региона и страны Вячеслава 
Хвостова также был отмечен 
брянскими законодателями. 
Нынешний декан факультета 
энергетики и электроники Брян-
ского государственного техни-
ческого университета канди-
дат технических наук, помимо 
большого преподавательского и 
научного опыта, имеет в багаже 
заслуг более 40 проектов в сфе-
ре энергосбережения.

Такое почетное звание было 
присвоено профессору кафедры 
безопасности жизнедеятель-
ности и инженерной экологии 
Брянского государственного 
аграрного университета, док-
тору технических наук, про-
фессору Евгению Христофо-
рову. Законодатели отметили 
его вклад в профессиональную 
подготовку квалифицирован-
ных кадров для агропромыш-
ленного комплекса региона.

Почетного звания «Заслу-
женный работник образования 
Брянской области» удостоены 
также трое брянцев. Это заве-
дующая детским садом комби-
нированного вида «Солнышко» 
Дятьковского района Людмила 
Мулярт, педагог дополнитель-
ного образования Центра тех-
нического творчества Брянской 
области Александр Иванин и 
заместитель директора по учеб-

ной работе, учитель истории и 
обществознания средней обще-
образовательной школы имени 
С.М. Кирова г. Карачева Лидия 
Вишнякова.

Стало в регионе больше и 
обладателей почетного звания 
«Заслуженный врач Брянской 
области». В этот раз за заслу-
ги в оказании своевременной 
лечебной и лечебно-профилак-
тической медицинской помощи 
с использованием в практике 
работы современных дости-
жений медицинской науки и 
техники удостоены награды 
врач-кардиолог Брянского об-
ластного кардиологического 
диспансера Лидия Грибенюк, 
заведующая кабинетом, врач 
функциональной диагностики 
Климовской центральной рай-
онной больницы Вера Чанту-
рия, заведующий хирургиче-
ским отделением поликлиники, 

врач-хирург Брянской город-
ской больницы № 2 Анатолий 
Карамышев.

Кроме того, почетного зва-
ния «Заслуженный работник 
культуры Брянской области» 
за заслуги в развитии, сохране-
нии и популяризации культу-
ры региона удостоены главный 
дирижер народной вокальной 
студии «Мастер» Дома куль-
туры г. Клинцы Елена Реуц-
кая, преподаватель Детской 
школы искусств № 10 г. Брян-
ска Татьяна Ситникова и пре-
подаватель Рогнединской дет-
ской школы искусств Николай  
Яшутин.

По словам законодателей, 
такие почетные награды – это 
не только признание заслуг их 
обладателей, но и стимул для 
других деятелей активнее ра-
ботать на благо Брянщины и  
страны.
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В среду, 25 января, Пре-
зидент РФ Владимир Путин 
провел в новом кластере МГУ 
встречу со студентами, при-
уроченную к Татьяниному дню. 
Кроме тем, которые непо-
средственно волнуют моло-
дежь и университетское сооб-
щество, прозвучали и важные 
заявления главы государства 
по целям СВО, по поводу от-
мены русской культуры на За-
паде, о потере суверенитета 
Европой.

Президент пришел к студен-
там после осмотра инновацион-
ного кластера «Ломоносов», где 
его сопровождали мэр Москвы 
Сергей Собянин и ректор МГУ 
Виктор Садовничий. Путину 
продемонстрировали разработки 
отечественных компаний. В част-
ности, ему рассказали о планах 
серийного производства дешевых 
одноразовых беспилотников из 
фанеры, а также дронов.

Уже в ходе общения со студен-
тами президент рассказал, что 
полностью кластер «Ломоносов» 
МГУ запустится в 2025 году, к 
270-летию университета. Влади-
мир Путин также напомнил сло-
ва одного из ректоров универси-
тета князя Трубецкого, который 
при вступлении в должность го-
ворил, «что нужно верить в себя, 
верить в молодежь и в то святое 
дело, которому служим».

Студент из Луганского госу-
дарственного педагогического 
университета Владислав Олей-
ник рассказал президенту, что 
принимал участие в боевых дей-
ствиях в рамках спецоперации в 
рядах народной милиции ЛНР, 
теперь мечтает работать в ФСБ. 
Владимир Путин в ответ заме-
тил, что такие люди, которые 
сами принимали участие в СВО, 
острее всего понимают то, что 
делает Россия для защиты лю-
дей Донбасса и страны в целом.

«Цель, как я уже много раз го-
ворил, – защита людей, прежде 
всего защита самой России от тех 
угроз, которые пытаются создать 
на прилегающих к нам наших же 
исторических территориях. И 
мы этого не можем допустить», – 
сказал он. Путин также пообещал 
учесть мечту Владислава.

Егор Байрич, студент Че-
лябинского госуниверситета, 
участник гуманитарной миссии 
в ДНР, предложил использовать 
студенческие стройотряды для 
восстановления новых террито-
рий. Президент назвал идею пра-
вильной, но указал на вопросы 
безопасности.

«Конечно, востребованы сту-
денческие отряды по восстанов-
лению территорий. Единствен-
ное, что меня, честно говоря, 
останавливает, чтобы это развер-
нуть широко, это вопросы безо-
пасности», – ответил президент. 
По его словам, противник не счи-
тается ни с чем. «Своих расстре-

ливают в спину, заградотряды же 
создали», – напомнил он.

Владимир Путин также расска-
зал, как в студенческие годы сам 
работал в стройотрядах, и назвал 
идею такой деятельности хоро-
шей. «Ваш покорный слуга тоже 
принимал в этом участие когда-
то. Ездили мы в различные реги-
оны, в основном на Север, в Коми 
работали. Рубили лес для линий 
высоковольтной электропередачи 
в тайге и дома строили», – вспом-
нил он. По его словам, это была 
сложная, но полезная работа.

Студентка Дарья Семенова 
сейчас учится в РУДН, куда пе-
ревелась из австрийского универ-
ситета. По ее словам, в Вене как 
гражданка России она столкну-
лась с ущемлением своих прав 
– девушка получила бумагу из 
ректората, в которой ей предла-
галось признать Россию страной-
террористом и осудить СВО. «Я 
этого не сделала», – рассказала 
Дарья. Владимир Путин спросил, 

не жалеет ли она о том, что вер-
нулась. «Конечно нет», – ответи-
ла Дарья и сообщила, что хочет 
работать в администрации пре-
зидента. Путин посоветовал ей 
сначала доучиться.

Девушка также рассказала, 
что простые австрийцы все равно 
по-доброму относятся к России. 
Президент сообщил, что и у него 
хорошие отношения с жителями 
этой страны. «У меня добрые от-
ношения со многими простыми и 
не очень простыми австрийцами, 
и я знаю, что они относятся к на-
шей стране очень доброжелатель-
но, и, несмотря ни на какие дра-
матические события, которые в 
мире происходят, их мнение в от-
ношении нашей страны не меня-
ется, в отличие от политических 
элит некоторых стран, включая 
европейские», – сказал он.

Одна из студенток заявила, 
что преподавание обществозна-
ния требует новых форматов и в 
рамках курса нужно говорить о 

российской идентичности. Вла-
димир Путин отметил, что обще-
ствознание, по его мнению, один 
из самых сложных предметов, по-
тому что это касается сегодняш-
него дня. «Нужно понимать, с лю-
бовью и уважением относиться к 
своей собственной истории, по-
нять, кто мы сегодня, кто мы в 
этом сложном мире, понять, что 
такое многообразие, что такое 
многополярный мир», – сказал он.

Владимир Путин также отме-
тил, что культурный код России 
– в многообразии. «Россия рожда-
лась как единое централизованное 
государство, как многонациональ-
ное и как многоконфессиональное 
государство, у нас это, по сути, с 
младых ногтей, с молоком матери 
все впитывалось», – сказал прези-
дент. «Нам нужно понимать, отку-
да мы пришли, в чем заключается 
наше будущее», – добавил Путин. 
Президент напомнил, как Россию 
пытались учить «из-за бугра», но 
сейчас именно на Западе отменя-
ют русскую культуру. «Да, мы не 
идеальны, наверное, есть о чем с 
нами поспорить, но мы никогда не 
додумывались до того, чтобы от-
менить Бетховена, или Баха, или 
О.Генри, а там додумались до того, 
чтобы отменить Чайковского», – 
сказал он. «Ну пускай они живут 
без Чайковского, Достоевского и 
Толстого, а мы без мировой клас-
сики жить не будем», – заключил 
Путин.

В ходе общения президенту 
также презентовали много инте-
ресных проектов: идею о созда-
нии системы навигации по МГУ, 
цифровизации систем контроля 
строительства и эксплуатации 
объектов, инициативы в области 
образовательного туризма для 
молодежи и развития квантовых 
локальных сетей на базе ведущих 
университетов страны, поисково-
го приложения для сбежавших 
домашних животных.

По материалам rg.ru

РЕПОРТЁР

Президент

Власть и молодёжь Финансы

В ТАТЬЯНИН ДЕНЬ

В День российского сту-
денчества в спортивном 
клубе «Брянск» в честь со-
хранения преемственности 
поколений состоялся хок-
кейный товарищеский матч 
между командой правитель-
ства Брянской области и мо-
лодежью региона. Игра была 
посвящена защитникам Ро-
дины, которые находятся в 
зоне специальной военной 
операции.

В торжественной церемонии 
открытия матча приняли уча-
стие губернатор Александр Бо-
гомаз, председатель Брянской 
областной Думы Валентин 
Суббот, главный федеральный 
инспектор по Брянской области 
Андрей Дьячук, Герой России 
Александр Постоялко.

На ледовой арене города 
Брянска сердца всех собрав-

шихся объединил спорт, ко-
торый является символом 
единства и дружбы. Хоккей в 
России уже давно является ча-
стью национальной идеи. Он 
объединяет континенты, стра-
ны, национальности и ментали-
теты. А подобные мероприятия, 
проводимые в регионе, во мно-
гом способствуют укреплению 
культуры спорта, росту заинте-
ресованности среди молодежи.

На этом спортивном празд-
нике показательные выступле-
ния для хоккеистов и зрителей 
представили спортсмены спор-
тивной школы «Брянск» по фи-
гурному катанию на коньках и 
спортивного клуба «Брянск», с 
музыкальными номерами вы-
ступили вокальный ансамбль 
Брянского государственного 
университета им академика И.Г. 
Петровского «Яркая музыка» 

и ансамбль народной музыки 
«Ватага».

С приветственным словом 
к участникам матча обратился 
Александр Богомаз.

– Дорогие ребята, хоккеисты 
и присутствующие в зале! Се-
годня делается очень многое 
для того, чтобы наша молодежь, 
наши дети выросли умными, 
спортивными и здоровыми. 
Для этого мы строим детские 
сады, школы и, конечно, спор-
тивные сооружения. Только за 
последние семь лет мы постро-
или и сдали 74 спортивных со-
оружения, – отметил губерна-
тор. – У нас, дорогие друзья, 
большое будущее, и я уверен, 
что скоро в Брянске появится 
команда суперкласса, которая 
будет выступать и представ-
лять Брянскую область на пер-
венстве страны.

Глава области поздравил 
студентов с их праздником, но 
напомнил, что сегодня мы жи-
вем в непростое время.

– Вы имеете возможность 
учиться, заниматься спортом 
и вырасти специалистами, ко-
торые нужны нашей стране и 
нашему народу. И в это самое 
время ваши сверстники выпол-
няют задачи СВО, защищают 
нашу Родину, безопасность и 
будущее нашей страны, – за-
явил Александр Богомаз.

Символичное вбрасывание 
шайбы – сигнал к началу мат-
ча – произвели студенты кол-

леджа олимпийского резерва 
спортсменка по фигурному ка-
танию Надежда Степина и хок-
кеист Арсений Блохин.

На льду в рамках товарище-
ского матча сразились две ко-
манды – регионального прави-
тельства (капитан – губернатор 
Александр Богомаз) и молоде-
жи (капитан Дмитрий Яшелин).

На льду, как и в зрительном 
зале, царило настоящее едине-
ние. Радовались каждой заби-
той шайбе и наслаждались за-
хватывающей игрой.

Первый тайм закончился со 
счетом 4:2. Лучшими оказались 
игроки сборной команды реги-
онального правительства. Ско-
рость, ловкость, профессиональ-
ное владение клюшкой – именно 
такую игру продемонстрирова-
ла команда правительства. Ка-
питан команды Александр Бо-
гомаз показал сильную игру. Он 
прекрасно владел коньками и 
клюшкой, на скорости обыграл 
соперников. Второй тайм закон-
чился со счетом 7:5.

Отметим, что и молодежь не 
отставала. Молодые хоккеисты 
также продемонстрировали 
свое мастерство на льду. И тому 
яркое доказательство – забитые 
шайбы в ворота соперника.

Наполненный яркими мо-
ментами матч доставил истин-
ное удовольствие как зрителям, 
так и самим спортсменам. Сим-
волично, что матч завершился 
со счетом 9:9 – дружеская ни-
чья. Памятные медали игрокам 
вручили юные фигуристки, за-
тем состоялось общее фотогра-
фирование.

МИЛЛИАРД 
НА ЖИЛЬЁ ВРАЧАМ

Губернатор региона рассказал в со-
циальных сетях о промежуточных ре-
зультатах реализации программы по 
привлечению медицинских кадров в ре-
гион. По его инициативе из областного 
бюджета стали выделяться средства на 
приобретение жилья медработникам. 
Практика была новацией в российском 
масштабе и показала свою эффектив-
ность.

С 2018 года, начала реализации програм-
мы обеспечения жильем медработников, из 
областного бюджета на эти цели был выде-
лен 1 млрд рублей. За это время приобре-
тено 305 квартир для наших врачей. В 2023 
году планируется закупить еще 60 квартир 
для медиков.

Впрочем, эффективность программы по-
зволила перенести этот опыт и на другие 
социально значимые сферы, где регион так-
же нуждается в кадрах. Уже несколько лет 
на Брянщине успешно работают областные 
программы поддержки и привлечения про-
фессиональных кадров в спорт и культуру, 
предусматривающие предоставление жилья 
специалистам, приезжающим в наш реги-
он. По условиям всех этих программ спе-
циалист получает жилье в собственность, 
отработав в Брянской области десять лет.

С 2021 года реализуется программа обе-
спечения жильем тренеров, приезжающих 
работать в Брянскую область, причем не 
только из разных регионов России, но и из 
Республики Беларусь. Приобретено 19 квар-
тир, в этом году будет закуплено еще 26.

За два года предоставлено 11 квартир ра-
ботникам культуры и искусства, в том чис-
ле прибывшим к нам из других регионов 
Российской Федерации.

ХОККЕЙ ОБЪЕДИНЯЕТ
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Культр-ура!

В областном центре

Цифры

Стройки

Уважаемые представители научного 
сообщества Брянской области!

Поздравляем вас с Днём российской науки!
Многие поколения талантливых ученых способство-

вали укреплению экономики и повышению обороноспо-
собности нашей страны. Мы по праву гордимся соотече-
ственниками, прославившими российскую науку. Наша 
задача – сохранить и приумножить их богатейшее насле-
дие, использовать научный и творческий потенциал ради 
дальнейшего благополучного будущего Родины. 

Сегодня, в условиях жесткого санкционного давления, 
особо важно дать новый импульс развитию отечествен-
ной науки, активно внедрять передовые  технологии для 
реализации национальных и федеральных проектов, ис-
полнения программ импортозамещения, эффективного 
решения важнейших государственных задач и укрепле-
ния международного статуса нашей страны.

В Брянской области успешно работают наукоемкие 
производства в сфере машиностроения и приборострое-
ния, электротехнической и радиоэлектронной промыш-
ленности, широко применяется инновационный подход 
для развития сельского и лесного хозяйства, медицины, 
энергетики и экологии. Проводится большая работа по 
повышению привлекательности науки для подрастающе-
го поколения. Брянские школьники имеют возможность 
развивать свои способности, использовать полученные 
знания на практике в детских технопарках, образова-
тельных центрах естественно-научного, технического, 
гуманитарного и цифрового профиля. Высшие учебные 
заведения региона готовят высококвалифицированных 
отраслевых специалистов, проводят фундаментальные 
и прикладные исследования, вносят значимый вклад в 
укрепление международного научно-образовательного 
сотрудничества. Особо приятно, что разработки брян-
ских ученых получают высокую оценку на федеральном 
уровне, способствуют социально-экономическому росту 
нашего региона и всей страны.

Мы выражаем слова глубокой признательности пред-
ставителям научного сообщества Брянской области за 
созидательный труд на благо Отечества, преданность 
призванию, целеустремленность и энтузиазм. Желаем 
вам крепкого здоровья, мира, добра, новых успехов и от-
крытий!

А.В. БОГОМАЗ, 
губернатор Брянской области.

В.В. СУББОТ, 
председатель Брянской областной Думы.

А.С. ДЬЯЧУК, 
главный федеральный инспектор по Брянской области.

ПОЯВИТСЯ ВОЕННЫЙ 
ГОСПИТАЛЬ

В Брянске по улице Салтыкова-Щедрина возво-
дят современный медицинский комплекс. Учреж-
дение будет рассчитано на 150 мест.

На территории уже работают специалисты Военно-
строительной компании. Выполнены экологические и 
геодезические изыскания, в настоящее время ведется 
разработка котлованов для будущих корпусов, прокла-
дываются временные дороги и сети электро- и газоснаб-
жения. Завершается обустройство бытового городка.

Руководитель проекта ВСК Святослав Ивахненко со-
общил, что на площадке трудятся 45 человек и 25 еди-
ниц тяжелой техники. На сайте Военно-строительной 
компании Министерства обороны РФ сообщается, что 
новый госпиталь будет состоять из комплекса зданий: 
лечебно-диагностического корпуса, административно-
поликлинического блока, палатного модуля и инфекци-
онного корпуса.

Также построят столовую, вертолетные площадки, 
трансформаторные подстанции, очистные сооружения, 
водозабор, газовую котельную, станцию медицинских 
газов, гаражи, КПП, прачечную. В составе комплекса 
будет поликлиника, лаборатории, стационар с разными 
отделениями. Медицинский комплекс оснастят самым 
современным оборудованием. Строительство планируют 
завершить до ноября 2023 года.

СТАРТОВАЛА 
СТРОЙКА ШКОЛЫ

Глава горадминистрации про-
контролировал стройки по улице 
Флотской. Там уже возводят дет-
ский сад на 280 мест и начали 
строить школу на 1225 мест. Ми-
крорайон, образованный вокруг 
этой улицы, активно развивается. 
Регулярно сдается новое жилье, 
новоселы с нетерпением ждут от-
крытия социальных объектов.

Возведение второго детского сада 
в микрорайоне идет ударными тем-
пами. 27 декабря на объекте началась 
забивка свай. Сегодня из 452 кон-
струкций осталось погрузить в землю 
около 30. На стройку завозятся бетон-
ные блоки, ведется отсыпка грунта, 
подрядчик ООО «Ремонтно-строи-
тельная фирма «Арэн-стройцентр» 
готовится приступить к устройству 
ростверков. Стоимость детсада более 
311 млн. рублей. Срок сдачи в эксплу-
атацию – декабрь 2023 года.

А рядом, по улице Флотской, на-
чалось строительство долгожданной 
школы. Ее стоимость – 1,5 млрд. ру-
блей. На площадке ведется расчистка 
и планировка. Скоро начнется устрой-
ство свайного поля. Подрядчиком вы-
ступает ООО «Стройдело». Оконча-
ние работ – декабрь будущего года.

ЕЩЕ ОДИН 
«КРАСНЕНЬКИЙ»

В Брянск пришел еще один но-
вый троллейбус. Таким образом, 
обновленный городской трол-
лейбусный парк насчитывает 29 
новых «рогатых». Это 14 саратов-
ских машин марки «Адмирал» и 
15 красных «Авангардов» произ-
водства АО «Торговый дом «Транс-
Альфа».

В рамках инфраструктурного про-
екта дополнительно будет закуплен 
еще 71 троллейбус. Кроме того, будет 
капитально отремонтировано более 
95 км контактной сети, установлено 
более 350 опор.

ТОЧЕЧНЫЙ РЕМОНТ 
ДОРОГ

На дорогах областного центра 
продолжаются комплексные ра-
боты по благоустройству: точеч-
ный ремонт асфальтового покры-
тия, вывоз пескомета.

Сухая погода позволила дорож-
никам более эффективно проводить 
точечный ремонт. Речь идет о не га-
рантийных улицах, где образуется 
аварийная ямочность. Дефекты здесь 
заделывают с помощью рециклера. 
Такой установкой можно оперативно 
избавиться от локальной ямочности 
даже при отрицательных температу-
рах. В дорожном управлении еще раз 
уточняют: такой ремонт сам по себе 
недолговечен. Его цель – позволить 
улице «дождаться» запуска асфальто-
вых заводов, когда для ремонта при-
едет техника с горячим асфальтом и 
тяжелым катком.

С 1 января точечный ремонт был 
проведен на площади свыше 1000 кв. 
метров. Текущая обстановка с каче-
ством дорог оценивается регулярно. 
За минувшие три дня дорожники от-
ремонтировали около 100 кв. метров 
улиц Речной, Тухачевского, Калини-
на, Красноармейской, проспекта Мо-
сковского, проездов по улице Романа 
Брянского и других.

Глава Брянской го-
родской администра-
ции Александр Макаров 
проинспектировал важ-
ные городские стройки. 
Он вместе с заместите-
лями посетил четыре со-
циальных объекта.

Первая точка в графи-
ке рабочей поездки главы 

– 16-этажный дом по улице 
Строкина. Четверть квар-
тир отдадут детям-сиро-
там. Важный момент: мно-
гоэтажка строится на земле, 
принадлежащей Брянской 
городской администрации. 
Еще до начала строитель-
ства жители этого микро-
района предполагали, что 
здесь появится школа. В 
управлении по строитель-
ству и развитию террито-
рии города Брянска поясни-
ли, что разместить на этом 

участке образовательное 
учреждение со стадионом, 
спортивными и игровыми 
площадками, сопутствую-
щей инфраструктурой не-
возможно. Для этого требу-
ется территория в четыре 
раза больше.

Меньше года понадо-
билось ОАО «Гомельский 

домостроительный ком-
бинат» на возведение стен 
16-этажки по улице Оле-
га Строкина на терри-
тории старого аэропор-
та. 152-квартирный дом 
– социальный проект, знак 
дружбы и сотрудничества 
между народами России и 
Беларуси.

«Четверть из построен-
ных квартир ОАО «Гомель-
ский домостроительный 
комбинат» предоставляет 
Брянской городской адми-
нистрации. Это 38 помеще-
ний из 152. Такие кварти-
ры площадью не менее 33 
кв. метров с ремонтом под 
ключ будут переданы де-
тям-сиротам», – сказал гла-
ва горадминистрации Алек-
сандр Макаров. На улице 
Строкина он пообщался со 
строителями, обсудил ход 
и сроки выполнения работ.

Вместе с тем пожелания 
жителей микрорайона уч-
тены: участок под школу 
на территории старого аэ-
ропорта уже зарезервиро-
ван. Он располагается не-
подалеку от новостройки 
на Советской. Школа бу-
дет типовой – на 1225 мест. 
Сейчас проектно-сметная 
документация находится 
на экспертизе.

БУДУТ КВАРТИРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РАСТЁТ
В декабре 2022 года промышленное производ-

ство Брянской области выросло по сравнению с ана-
логичным месяцем прошлого года в 1,7 раза.

В целом за январь–декабрь 2022 года рост промыш-
ленного производства составил 17,7% к январю–декабрю 
2021 года.

Увеличение объемов показали обрабатывающие произ-
водства на 20,1%, сектор по добыче полезных ископаемых 

– на 6,7%. Индекс промышленного производства области 
формируют предприятия обрабатывающих производств, 
где положительная динамика роста наблюдается в про-
изводстве машин и оборудования, не включенных в дру-
гие группировки (в 6,1 раза), компьютеров, электронных 
и оптических изделий (в 1,3 раза), химических веществ 
и химических продуктов (на 19,8%) и других отраслях.

«ИЗ МОСКОВСКОЙ 
ГУБЕРНИИ»

27 января в областном 
художественном музей-
но-выставочном центре 
открылась персональ-
ная выставка заслу-
женного художника РФ, 
члена-корреспондента 
Российской академии 
художеств, доцента Ака-
демии акварели и из-
ящных искусств Сергея 
Андрияки Александра 
Волкова.

Александр Павлович 
участвовал в росписи цен-
трального иконостаса хра-
ма Христа Спасителя в 
Москве (работа отмече-
на грамотой патриарха 
Московского и всея Руси 
Алексия II). Работал пре-
подавателем живописи, ри-
сунка и композиции в кол-
ледже реабилитационного 
центра для инвалидов, Мо-
сковском государственном 
областном педагогическом 
университете на кафедре 
изобразительного искус-
ства.

В экспозиции представ-
лены живописные и гра-
фические произведения 
А. Волкова. Талант автора 
многогранен, он мастерски 
владеет многими видами 
изобразительного искус-
ства: классической много-
слойной акварелью, масля-
ной живописью, настенной 
росписью, книжной иллю-
страцией и графикой. Пора-
жают мастерством графиче-
ские работы, где так искусно 
проработана каждая деталь. 
И, конечно, нельзя пройти 
мимо и не насладиться ве-
ликолепием цветочных на-
тюрмортов.

Выставка «Из Москов-
ской  г у б е рн и и » 
представлена до 26 
февраля.

БУДУТ ОБМЕННЫЕ 
ГАСТРОЛИ

Поддержку гастроль-
ных проектов в рамках 
федеральной програм-
мы «Большие гастроли» 
получили учреждения 
культуры Брянской об-
ласти.

По итогам работы экс-
пертной комиссии в 2023 
году по программе «Боль-
шие гастроли» планирует-
ся провести 271 гастроль-
ный тур, по программе 
«Мы – Россия» – 55 га-
строльных туров.

Осенью 2023 года состо-
ятся обменные гастроли 
Брянского областного теа-
тра кукол и Татарского го-
сударственного театра ку-
кол «Экият» (г. Казань), а 
также Брянского областного 
театра юного зрителя и На-
ционального молодежного 
театра Республики Башкор-
тостан им. Мустая Карима.

ДЛЯ МОЛОДЫХ 
ПОЭТОВ

В Брянском музее-
заповеднике Ф.И. Тют-
чева «Овстуг» 25 марта 
в этом году пройдет IX 
Молодежный поэтиче-
ский фестиваль «Вели-
кий праздник молодо-
сти чудной». В нем могут 
принять участие моло-
дые авторы в возрасте 
от 15 до 30 лет.

В рамках фестиваля для 
них организованы творче-
ские конкурсы: заочный 
литературный конкурс по 
двум номинациям – «Ли-
рическое стихотворение» 
и «Эссе о жизни и поэзии 
Ф.И. Тютчева», а также оч-
ный конкурс чтецов среди 
авторов, приславших свои 
произведения.

Юные таланты встре-
тятся с уже состоявшими-
ся поэтами и писателями 
страны. В фестивале три 
номинации: «Лирическое 
стихотворение» и «Эссе о 
жизни и поэзии Ф.И. Тют-
чева», «Лучший чтец по-
этических произведений 
Ф.И. Тютчева, А.К. Тол-
стого». Лучшие произведе-
ния участников фестиваля 
представят для публика-
ции в столичных издани-
ях. С положением конкур-
са можно ознакомиться на 
сайте музея-заповедника 
«Овстуг». Заявки на уча-
стие в конкурсе можно по-
дать до 15 марта. Подведе-
ние итогов и награждение 
победителей состо-
ится 25 марта.
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Региональный парламент

Правопорядок

В минувший четверг, 26 ян-
варя, состоялось заседание 
Брянской областной Думы, 
которое провел ее предсе-
датель Валентин Суббот. В 
работе законодателей при-
няли участие глава региона 
Александр Богомаз, сенатор 
Российской Федерации Га-
лина Солодун, главный феде-
ральный инспектор по Брян-
ской области Андрей Дьячук, 
представители федеральных 
структур, областного прави-
тельства, муниципальных об-
разований региона.

Сессия началась с приятного 
момента: сенатор Галина Соло-
дун вручила Почетные грамоты 
Совета Федерации Федерально-
го Собрания Российской Феде-
рации генеральному директору 
Брянского машиностроитель-
ного завода Вадиму Яковлеву и 
депутату законодательного со-
брания региона Михаилу Довга-
леву. Парламентарий был удо-
стоен столь высокой награды за 
многолетний добросовестный 
труд и большой вклад в развитие 
сельского хозяйства Брянской об-
ласти.

В ходе заседания депутаты 
согласовали кандидатуры Аллы 
Захаржевской на пост мирового 
судьи судебного участка № 53 
Стародубского района и Свет-
ланы Попинако – в судебный 
участок № 48 Почепского райо-
на без ограничения срока полно-
мочий. Светлана Ромашова была 
одобрена на должность главного 
редактора газеты Брянского рай-
она «Деснянская правда». Кроме 
того, досрочно по собственному 
желанию покинул место аудито-
ра Контрольно-счетной палаты 
Брянской области Иван Евтеев.

В целях приведения регио-
нального законодательства в со-
ответствие с федеральными тре-
бованиями депутаты приняли в 
окончательном виде ряд подвер-
гнутых корректировке законов. 
В их числе «О регулировании 
некоторых вопросов проведе-
ния публичных мероприятий на 
территории Брянской области», 
«Об уполномоченном по защите 
прав предпринимателей в Брян-
ской области», «О наделении ор-
ганов местного самоуправления 
отдельными государственными 
полномочиями Брянской области 
по назначению и выплате возна-
граждения приемным родителям 
и ежегодной единовременной по-
мощи приемным родителям» и т.д.

В рамках поправок в Закон «О 
выборах глав муниципальных об-
разований в Брянской области», 
разработанный областной изби-
рательной комиссией, увеличено 
количество наблюдателей, ко-
торые могут быть направлены в 
каждую участковую и территори-
альную избирательную комиссию 
в дни голосования. Уточнен объем 
сведений о кандидате в части ин-
формации о цифровых финансо-
вых активах и цифровой валюте. 
Дополнено требование о необхо-
димости представления кандида-
том в избирательную комиссию 
копии агитационного материала 
до начала его распространения, 
а также детализирован порядок 
проверки представленных кан-
дидатами сведений, в том числе с 
использованием единой системы 
межведомственного электронного 
взаимодействия и ГАС «Выборы».

Сразу в трех чтениях приня-
ты изменения в Закон «О госу-
дарственной системе бесплатной 
юридической помощи на терри-

тории Брянской области», кото-
рый приводится в соответствие 
с федеральными нормами. Так, в 
документ добавили еще два но-
вых российских региона – Запо-
рожскую и Херсонскую области. 
Участники специальной военной 
операции на этих территориях 
(как и на Украине, в Донецкой 
и Луганской народных респу-
бликах) и члены их семей на за-
конном основании также смогут 
получать бесплатную юридиче-
скую помощь на Брянщине.

Концептуальную поддержку 
парламентариев получили по-
правки, касающиеся порядка и 
сроков подписания актов прием-
ки оказанных услуг и выполнен-
ных работ, которые вносятся в За-
кон «Об организации проведения 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на терри-
тории Брянской области». Также 
в первом чтении принят законо-
проект «О региональном контро-
ле (надзоре) в области техниче-
ского состояния и эксплуатации 
аттракционов на территории 
Брянской области». Документы 
приводятся в соответствие с дей-
ствующими нормами, и работа 
над ними будет продолжена.

Губернатор Александр Богомаз 
при рассмотрении вопроса о при-
ватизации служебного жилья при-
звал парламентариев решать по-
добные темы, касающиеся защиты 
интересов жителей Брянской об-
ласти, совместно с представителя-
ми всех ведомств и органов власти. 
Для разработки алгоритма по раз-
решению ситуации в данной сфе-
ре принято решение о создании 
рабочей группы, в состав кото-
рой войдут представители депу-
татского корпуса, областной про-
куратуры и профильных структур 
правительства области.

В завершение работы законо-
датели внесли изменения в со-
став молодежного парламента 
Брянской области VII созыва, 
обсудили законодательные ини-
циативы Государственной Думы 
ФС РФ, регионов, рассмотрели и 
другие вопросы повестки.

25 января в здании 
областного Управления 
МВД состоялось расши-
ренное заседание кол-
легии УМВД России по 
Брянской области. Цен-
тральным вопросом ста-
ло подведение итогов 
работы за минувший год.

Коллегия традиционно 
началась с церемонии на-
граждения, в ходе которой 
государственной наградой 
РФ – медалью «За отличие 
в охране общественного 
порядка» был награжден 
старший следователь по 
особо важным делам СЧ СУ 
УМВД России по Брянской 
области Станислав Куртов. 
В связи с присвоением оче-
редных специальных зва-
ний сотрудникам органов 
внутренних дел были вру-
чены погоны, а наиболее 
отличившиеся награждены 
правами МВД России, ре-
гиональных органов вла-
сти и силовых структур.

С главным докладом 
на коллегии выступил на-
чальник УМВД России по 
Брянской области генерал-
майор полиции Владислав 
Толкунов. Он отметил, что 
уровень преступности в ре-
гионе по-прежнему оста-
ется одним из самых низ-

ких среди субъектов ЦФО 
и Российской Федерации, 
что является результатом 
взаимодействия всех ве-
домств силового и право-
охранительного блока, а 
также органов региональ-
ной власти.

В 2022 году на 23% со-
кратилось количество 
разбойных нападений, на 
6% – мошенничеств, на 
17% – краж, на 49% – фак-
тов изготовления и сбыта 
поддельных денег. Увели-
чилось общее количество 
раскрытых преступлений. 
Также генерал-майор при-
вел примеры наиболее ре-
зонансных преступлений, 
раскрытых сотрудника-
ми органов внутренних  
дел.

На Брянщине отмеча-
ется снижение количества 
противоправных деяний, 
совершенных несовер -
шеннолетними, а также 
лицами, находившимися 
в состоянии алкогольного 
опьянения. Кроме того, со-
кратилось общее число до-
рожно-транспортных про-
исшествий и количество 

травмированных в них  
людей.

В 2022 году на терри-
тории Брянской области 
раскрыто 343 преступле-
ния, которые совершены 
в составе организованных 
групп. К уголовной ответ-
ственности привлечено 243 
их участника, что значи-
тельно выше показателей 
2021 года.

Из незаконного оборота 
было изъято 152 единицы 
оружия, более 3000 боепри-
пасов различного калибра, а 
также более 600 килограм-
мов наркотических средств 
и психотропных веществ.

Сумма возмещенного 
материального ущерба по 
оконченным уголовным де-
лам составила 90 миллио-
нов рублей.

Направлено в суд уго-
ловное дело в отноше-
нии 18 участников пре-
ступного сообщества, 
осуществлявших неза-
конную банковскую дея-
тельность с использова-
нием фирм-однодневок, 
зарегистрированных в 
разных регионах Рос-
сии. Сумма извлеченного 
преступного дохода пре-

высила 625 миллионов  
рублей.

Брянским правоохрани-
телям в 2022 году удалось 
значительно улучшить 
ситуацию с раскрытием 
преступлений в сфере ин-
формационно-телекомму-
никационных технологий. 
Полицейскими раскрыто 
1052 преступления этой 
категории, в суд направ-
лено 1002 уголовных дела, 
что почти в 1,5 раза больше, 
чем годом ранее.

В заключение доклада 
Владислав Толкунов вы-
разил признательность 
региональным органам 
власти за постоянную под-
держку и внимательное от-
ношение к вопросам обе-
спечения правопорядка 
в регионе, поблагодарил 
судейский корпус, орга-
ны прокуратуры, коллег 
по правоохранительному 
блоку за конструктивное 
и плодотворное сотруд-
ничество. Также слова 
благодарности за тесное 
взаимодействие прозву-
чали в адрес средств мас-
совой информации, пра-
возащитных организаций, 
общественных объеди-
нений и неравнодушных  
граждан.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
И КАДРОВЫЕ ВОПРОСЫ

ПОДВЕЛИ ИТОГИ ГОДА
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Уважение

Общее дело

26 января в Стародубе 
торжественно вручили 
высокую государствен-
ную награду Максиму 
Гришенькову. Он с че-
стью выполнял боевые 
задачи в ходе специ-
альной военной опера-
ции. Указом Президента 
Российской Федерации 
«За мужество, отвагу 
и самоотверженность, 
проявленные при испол-
нении воинского долга» 
рядовой Гришеньков 
Максим Михайлович на-
граждается медалью Ге-
оргия Жукова.

Торжественное меро-
приятие началось с выноса 
флагов Российской Феде-
рации и Брянской области. 
Затем вокальная группа 
Стародубского централь-
ного Дома культуры испол-
нила патриотическую пес-
ню «Встанем», после чего 
присутствующие мину-
той молчания почтили па-
мять павших защитников  
Отечества.

Заслуженную награду 
герою вручил представи-
тель Министерства обо-
роны Российской Федера-
ции (генерал-майор). Свои 
искренние поздравления 

от имени всех земляков 
Максиму Гришенькову и 
его семье, присутствую-
щей в зале, адресовал гла-
ва администрации Ста-
р о д у б с к о г о  о к р у г а 
А.В. Подольный и вру-
чил в подарок воину теле- 
визор.

На мероприятие были 
приглашены матери по-
гибших при выполнении 
воинского долга героев 
земли Стародубской. В 
адрес Людмилы Зайцевой, 
Нины Винокуровой, Ва-
лентины Солоревой про-
звучали слова благодарно-
сти и признательности за 
достойное воспитание сы-
новей. Женщинам вручили 
букеты цветов.

В зале также присут-
ствовали юнармейцы и ка-
деты, для которых наши ге-
роические земляки служат 
примером самоотвержен-
ности и любви к Родине. 
Музыкальные поздравле-
ния виновнику торжества 
и всем присутствующим 
преподнесли работники 
центрального Дома куль-
туры.

Максим родился 27 июля 
2000 года в многодетной 
семье Михаила и Веры 
Гришеньковых. Окончил 

11 классов Меленской шко-
лы, затем Брянский стро-
ительный колледж. Это 
скромный, вежливый, так-
тичный, общительный и 
ответственный парень. С 
детства занимался спор-
том и не раз награждался 
за спортивные достижения, 
является членом хоккейной 
команды «Меленск».

Почти 5 месяцев, с 1 
марта по 25 июля 2022 
года, Максим, будучи во-
дителем роты обеспечения, 
выполнял специальные бо-
евые задачи на территории 
Украины, Донецкой и Лу-
ганской народных респу-
блик, где и совершил свой 
подвиг.

«Хочу сказать огромное 
спасибо всем за поддерж-
ку. Эта награда – не толь-
ко моя заслуга, это заслуга 

моих сослуживцев, родите-
лей и всей семьи, которая 
переживала за меня, ждала 
возвращения домой. Служу 
России!» – сказал награж-
денный медалью Жукова 
Максим Гришеньков.

Отец героя Михаил Ми-
хайлович, не скрывая слез, 
рассказал о том, как семья 
переживала расставание 
с сыном, о бессонных но-
чах в ожидании хоть ка-
кой-нибудь весточки от 
него: «Было очень тяжело. 
Можно сказать, что благо-
даря нашим молитвам он 
вернулся домой живым и 
невредимым. У нас с же-
ной пятеро детей – три до-
чери и два сына. С детства 
мы воспитывали Макси-
ма в боевом духе, вместе с 
ним я занимался футболом, 
хоккеем, мы выступали на 
различных соревнованиях. 
Я до сих пор играю в хок-
кейной команде. Мы очень 
гордимся сыном и рады его 
заслуженной награде».

Гордится своим земля-
ком и Стародубская земля. 
Спасибо тебе, наш герой! 
Благодаря таким парням, 
как ты – настоящим муж-
чинам, – мы можем спать 
спокойно и быть уверенны-
ми в том, что победа будет 
за нами!

По материалам 
«Стародубский вестник».

ГЕРОЙ ОТКРЫЛ 
«ПАРТУ ГЕРОЯ»

26 января в Брянской кадетской школе име-
ни Героя России В.И. Шкурного состоялось тор-
жественное открытие «Парты Героя» в честь 
погибшего в ходе спецоперации на Украине вы-
пускника школы, кавалера ордена Мужества офи-
цера Министерства обороны РФ капитана Кирилла  
Данечкина.

В Брянской области погиб-
ших в ходе СВО не делят на во-
еннослужащих и «вагнеров-
цев» – почести всем.

Иногда в СМИ то из одного, то 
из другого региона страны при-
летают новости, что погибшего 
в ходе СВО бойца «Вагнера» в 
последний путь не проводили с 
подобающими воинскими поче-
стями, а местные власти как бы 
закрыли на это глаза – мол, это 
ж бывшие заключенные, ушед-
шие на поле боя искупать свои 
преступления. В Брянской об-
ласти ситуация точно иная – в 
прифронтовом регионе не делят 
защитников Отечества на воен-
нослужащих и «вагнеровцев», 
тут знают, что каждый участник 
СВО – герой.

В регионе, на территорию ко-
торого не раз по мирным насе-
ленным пунктам прилетали сна-
ряды украинских неонацистов, 

знают, как важно победить в 
этом противостоянии, и уважа-
ют каждого, кто борется с наци-
оналистической хунтой. Об этом 
не раз говорил и глава области 
Александр Богомаз.

Так, в минувшем году горе 
пришло в с. Лужки Стародубско-
го округа. Проживавший здесь 
Алексей Сысоев погиб при вы-
полнении задач в зоне СВО. Он 
был бойцом «Вагнера». На про-
ходивших 14 декабря похоронах 
все было так, как положено при 
проводах в последний путь героя: 
оркестр, гроб, покрытый флагом 
РФ, венки…

Но самое главное, власти чет-
ко обозначили позицию, что мы 
не делим бойцов, самим фактом 
того, что официально прибыли на 

прощание. Были представители 
областного правительства, траур-
ный митинг вел глава Стародуб-
ской администрации Александр 
Подольный (к слову, в прошлом 
генерал полиции), проститься с 
участником СВО и поддержать 
семью погибшего приехали депу-
таты облдумы и местного совета.

По словам сестры погибшего, 
сами похороны были оплачены 
ЧВК «Вагнер». Местные власти 
помогли с организацией.

И это не единичный пример. 
Константин Берлюз из Злынки в 
свое время окончил местное ПУ 
на автомеханика, служил в ар-
мии, со школьной скамьи играл 
в футбольной команде «Рубин». 
29-летним в 2017 году он был 
осужден за убийство, отбывал 

наказание в Тульской области. 
Однако в ходе СВО выразил же-
лание вступить в «Вагнер». По-
казал настоящее мужество и от-
вагу.

К сожалению, военная фор-
туна в один момент отвернулась 
от парня. Несколько дней назад 
в Злынке его проводили в по-
следний путь. Но не просто как 
земляка и хорошего парня, а как 
настоящего патриота, отдавшего 
жизнь, выполняя воинский долг, – 
с митингом, караулом, оркестром. 
На похоронах присутствовали 
представители властей, военко-
мата. Районная администрация 
взяла на себя организацию по-
хорон.

Столь же и печально, и геро-
ически сложилась судьба Иго-

ря Галина из Суземского района. 
В 2016 году он был осужден за 
нанесение тяжких телесных по-
вреждений, и уже в 2023 году 
мог освободиться, но выбрал 
путь «Вагнера» – решать боевые 
задачи в рамках СВО. По словам 
сослуживцев, достойно вел себя 
в боях.

К несчастью, этот боец тоже 
погиб, но и он был предан земле 
со всеми подобающими статусу 
защитника Родины почестями: 
митинг, караул, присутствие 
властей и представителей воен-
комата.

Несмотря на трагичность си-
туации, пример Брянской обла-
сти показателен. Каждый, кто 
защищает Отечество, – герой и 
достоин соответствующего отно-
шения, несмотря на то, в составе 
каких сил он выполнял задачи 
Родины.

Сергей МАТВЕИН.

После начала специальной 
военной операции жизнь мно-
гих семей разделилась на «до» 
и «после». В борьбе за свободу 
и независимость, за счастливое 
будущее без нацизма Россия ока-
залась на передовой. Наши отцы, 
братья, мужья и знакомые стали 
участниками специальной воен-
ной операции по демилитариза-
ции и денацификации Украины. И 
мы всей душой и сердцем с ними.

В Унечском районе живет мно-
го неравнодушных людей, которые 
передают ребятам, находящимся на 
фронте, посылки и письма. Они под-
держивают солдат кто как может, по-
нимая, что сейчас без их помощи там, 
на передовой, выстоять очень слож-
но. Порой даже пара теплых слов и 
связанных носков может напомнить 
о доме и придать сил.

Ежедневно для наших солдат жи-
тели Унечи и близлежащих районов 
привозят теплые вещи, продукты, 
средства гигиены, лекарства. Ведь 
наша поддержка и простое чело-
веческое внимание помогают под-
держивать моральный и боевой  
дух.

В ближайшее время запланирова-
на очередная передача гуманитарно-
го груза для наших бойцов.

Также волонтеры отряда «Ветер 
перемен» Унечского района зани-
маются изготовлением блиндажных 
свечей и маскировочных сеток для 
тех, кто сейчас находится на передо-
вой. Окопная блиндажная свеча го-
рит примерно 8 часов, не дымит, ее 
можно потушить и зажечь снова. У 
свечи можно погреться, подсушить 
обувь, подогреть чай и еду.

Как вы можете помочь в изготов-
лении этих свечей? Материалами! 

Для этого нужны пустые консерв-
ные банки (из-под кукурузы, горош-
ка, сгущенки, детской смеси, без 
крышек, вымытые и очищенные от 
наклеек и клея), парафин, свечи и 
остатки от них.

Для изготовления маскировочных 
сеток нужна белая, коричневая, бо-
лотная ткань (она должна быть лег-
кой). Принести их можно в волон-
терские центры в муниципальных 
образованиях – так, в Унече это центр 
дополнительного образования, ка-
бинет по развитию добровольческо-
го движения и инициатив Унечского 
района по адресу: г. Унеча, ул. Ок-
тябрьская, д. 16.

На Руси в тяжелые времена всегда 
пускали шапку по кругу. Один чело-
век ничего не сделает, а все вместе 
сделать можем многое. Ведь только 
вместе мы – сила!

И. ГРИГОРЬЕВА.

СЛУЖУ РОССИИ!

НЕ ДЕЛАЯ РАЗЛИЧИЙ

КАЖДЫЙ МОЖЕТ ВНЕСТИ ВКЛАД

На «Парте Героя» размещены фото и биография Ки-
рилла, описан его боевой путь.

В церемонии открытия приняли участие заме-
ститель начальника регионального управления Рос- 
гвардии Герой Росии полковник полиции Андрей 
Фроленков, командир СОБР «Партизан» полковник 
полиции Максим Ракович, врио заместителя губер-
натора Брянской области Татьяна Кулешова, педаго-
ги и кадеты, офицеры регионального управления Рос- 
гвардии.

В память о Кирилле Данечкине присутствующими 
было сказано много теплых слов. Герой России полков-
ник полиции Андрей Фроленков, выступая перед каде-
тами, отметил, что им есть на кого равняться: «Шко-
ла носит имя сотрудника СОБР Героя России Валерия 
Шкурного, погибшего в Северо-Кавказском регионе 
при исполнении служебного долга. Выпускник школы 
погиб при выполнении воинского долга в ходе специ-
альной военной операции. Будьте достойными памяти 
Героев».

В завершение церемонии присутствующие почтили 
память капитана Кирилла Данечкина минутой молча-
ния и возложили цветы на парту.

Парту Героя установили в классе, где учился Ки-
рилл. Право сидеть за такой партой предоставляется 
ученикам за отличия в учебе, спорте и активное уча-
стие в жизни школы.

Кирилл Васильевич Данечкин поступил в Брянскую 
кадетскую школу в 2006 году. После 11 классов про-
ходил обучение в Военной академии войсковой проти-
вовоздушной обороны ВС РФ имени Маршала Совет-
ского Союза А.М. Василевского в Смоленске. Кирилл 
погиб в марте 2022 года, выполняя боевое задание в 
составе 205-й мотострелковой бригады в ходе специ-
альной военной операции. Награжден орденом Муже-
ства посмертно.
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Новации

ГОРИЗОНТЫ

Ежемесячные денежные 
выплаты и материнский ка-
питал повысят, а невостре-
бованные квартиры военных 
разрешат передавать льгот-
никам. Публикуем информа-
цию о законах и иных новаци-
ях, которые вступают в силу в 
феврале 2023 года.

Выплаты и пособия 
вырастут

С 1 февраля, исходя из фак-
тического индекса потребитель-
ских цен за предыдущий 2022 
год, пройдет индексация важ-
ных социальных пособий, в том 
числе ежемесячной денежной вы-
платы (ЕДВ). Предварительный 
коэффициент индексации – 11,9 
процента.

Сегодня в России ЕДВ полу-
чает более 14,1 миллиона граж-
дан. Выплату могут получить ве-
тераны – инвалиды и участники 
Великой Отечественной войны, 
родители и вдовы погибших во-
енных, граждане, имеющие осо-
бые заслуги перед государством, 
люди с инвалидностью, в том 
числе дети-инвалиды, а также 
ветераны боевых действий.

Помимо денежной составляю-
щей, в выплату входит комплекс 
социальных услуг, который мож-
но получить услугами или день-
гами или и услугами, и деньгами 
в удобном для получателя вари-
анте, пояснила заместитель пред-
седателя комитета Совета Феде-
рации по социальной политике 
Елена Бибикова.

В каком виде получать ЕДВ, 
можно выбирать ежегодно до 1 
октября, подав заявление в Со-
циальный фонд.

Помимо этого, с 1 февраля 
на 11,9 процента проиндексиру-
ют более сорока компенсаций и 
пособий. Например, выплата на 
первого ребенка в рамках мате-
ринского капитала вырастет с 
524,5 тыс. рублей до почти 587 
тыс. рублей, на 11,9% увеличится 
также доплата на второго ребен-

ка. В целом материнский капитал 
на второго ребенка (если выпла-
та на первого не производилась) 
увеличится почти до 775,6 тыс. 
рублей. Единовременное пособие 
на ребенка повысится в феврале 
на 2,5 тыс. рублей – почти до 23 
тыс. рублей.

Увеличатся пенсии
У большинства пенсионеров 

выплаты проиндексировали еще 
с 1 января. Но есть и те, у кого 
пенсия увеличится с февраля. 
Так, страховые пенсии граждан, 
которые ушли с работы не позд-
нее октября 2022 года, будут про-
индексированы на 4,8%. Средняя 
прибавка составит 1 тыс. рублей. 
В целом страховая пенсия вырас-
тет на 8,5%.

Ветераны Великой Отече-
ственной войны, участники бо-
евых действий, ликвидаторы 
аварии в Чернобыле с 1 февраля 
получат дополнительную над-
бавку в 15%. Выплата Героям 
Труда повысится до 61,5 тыс. ру-
блей. Увеличение выплат коснет-
ся и Героев Советского Союза и 
России, а также полных кавале-
ров ордена Славы. Лица, принад-
лежащие к этим категориям, ста-
нут получать 83,5 тыс. рублей. В 
феврале поднимут размер выпла-
ты ветеранам боевых действий, в 
том числе и участникам специ-
альной военной операции.

Поднимут сумму 
выплат за травму 
на производстве

Выплаты пострадавшим от 
несчастных случаев на произ-
водстве или профзаболеваний 
также повысятся на 11,9%. Еди-
новременная выплата при трав-
ме на производстве составит 
максимально 131,7 тыс. рублей, 
а ежемесячная – до 101,2 тыс.  
рублей.

Компенсация за травму по-
лагается не только штатным 
сотрудникам предприятия, но 
и стажерам, студентам и пред-
ставителям производственных 
кооперативов и фермерских хо-
зяйств, участвующим в деятель-
ности предприятия.

За отсутствие 
устойчивого 
Интернета будут 
штрафовать

За неисполнение требований 
по обеспечению устойчивой, без-
опасной и целостной работы на 
территории России Интернета и 
сети связи общего пользования 
взыщут штраф по КоАП. Такие 
нормы закона вступают в силу 1 
февраля.

К ответственности будут при-
влекать операторов связи, соб-
ственников или иных владельцев 
технологической сети, не сумев-
ших обеспечить устойчивую ра-
боту средств связи, обеспечива-
ющую взаимодействие с другими 
операторами, в том числе нахо-
дящимися за пределами террито-
рии России.

Штраф для граждан составит 
от трех до пяти тысяч рублей; 
для должностных лиц – от пяти 
до десяти тысяч; для индивиду-
альных предпринимателей – от 
десяти до двадцати тысяч; для 
юридических лиц – от тридцати 
до пятидесяти тысяч рублей.

Невостребованные 
квартиры военных 
получат льготники

Регионам разрешили переда-
вать льготникам невостребован-
ное жилье, предназначавшееся для 
уволенных в запас военных. Такой 
закон вступает в силу 4 февраля.

Получить жилплощадь подоб-
ным образом смогут ветераны 

Великой Отечественной войны, 
члены их семей, ликвидаторы 
аварии на Чернобыльской АЭС, 
инвалиды-чернобыльцы, семьи 
с детьми-инвалидами, ветераны 
боевых действий.

Прежде квартира, предназна-
чавшаяся военным, могла остать-
ся невостребованной, например, 
из-за смерти собственника, отка-
за от жилья или в связи с переез-
дом. При этом регионы были вы-
нуждены содержать такое жилье 
за счет собственных средств, а 
передать его другим претенден-
там у них права не было.

В перечень жизненно 
необходимых 
лекарств включили 
новые препараты

Перечень жизненно необходи-
мых и важнейших лекарствен-
ных препаратов (ЖНВЛП) на 
2023 год пополнился новыми по-
зициями, в том числе в него попа-
ли препараты для лечения ВИЧ и 
острого лимфобластного лейкоза. 
Такое распоряжение правитель-
ства вступает в силу 28 февраля.

При этом из списка убра-
ли «Мельдоний». Среди новых 
позиций также «Рамиприл» в 
капсулах и таблетках, который 
применяют для лечения забо-
леваний сердца, «Антитоксин 
дифтерийный», «Антитоксин 
столбнячный», комбинирован-
ное антибактериальное средство 
«Цефотаксим+сульбактам». В 
перечень также включили «Пэ-
гаспаргазу» – это действующее 
вещество противоопухолевого 
препарата, предназначенного для 
лечения детей с острым лимфо-
бластным лейкозом.

Включение лекарства в спи-
сок ЖНВЛП – гарантия того, 
что льготники смогут получать 
его бесплатно по рецепту врача. 
Сегодня в перечень входит более 

800 препаратов. Среди них сред-
ства для лечения онкологии, са-
харного диабета, бронхиальной 
астмы, муковисцидоза, гемофи-
лии, рассеянного склероза, хро-
нического гепатита В, туберкуле-
за, внутрибольничных инфекций.

По биометрическим 
данным

С 1 февраля доступ на портал 
«Госуслуги» будет предостав-
ляться в т.ч. посредством Единой 
биометрической системы.

Возможность войти в личный 
кабинет на «Госуслугах» с ис-
пользованием логина и пароля 
по-прежнему сохранится. Но до-
полнительно пользователям бу-
дут предлагать на добровольных 
началах использовать для этого 
биометрию – это будет доступно 
тем, кто зарегистрирован в Еди-
ной биометрической системе.

Сейчас такую регистрацию 
проводят банки, делая фотогра-
фию гражданина и запись его 
голоса.

Заявления в рамках медико-
социальной экспертизы – в элек-
тронном виде

С 1 февраля направить согла-
сие по поводу направления на ме-
дико-социальную экспертизу, а 
также ее проведения можно бу-
дет в т.ч. через портал «Госуслу-
ги».

Все уведомления по итогам 
рассмотрения этих заявлений 
также направят в личный каби-
нет гражданина на портале.

Усилят охотничий контроль
Государственный охотничий 

контроль теперь будут вести в 
рамках постоянного рейда. Такой 
закон вступает в силу 3 февраля.

Этот режим подразумевает, 
что инспекторы постоянно нахо-
дятся в контрольных пунктах, а 
также ежедневно перемещаются 
по определенной территории.

ФЕВРАЛЬ ИНДЕКСАЦИИ НЕСЕТ

24 января под пред-
седательством дирек-
тора регионального де-
партамента внутренней 
политики Виталия Свин-
цова прошла видеокон-
ференция с главами ад-
министраций городских 
округов, муниципальных 
округов и муниципальных 
районов Брянской обла-
сти. Речь шла о запуске в 
регионе карты поддержки  
«ЕДИНЫЕ».

Это новое средство пла-
тежей, которое дает воз-
можность участникам СВО 
и членам их семей приобре-
тать товары и услуги пар-
тнеров проекта по социаль-
ным, то есть пониженным, 
ценам. Данный проект ре-
ализуется партией «Единая 
Россия».

Руководитель региональ-
ной общественной приемной 
председателя партии «Еди-
ная Россия» Д.А. Медведева, 
депутат Брянской областной 
Думы Михаил Иванов дове-
ли информацию о разработ-
ке и внедрении карты под-
держки «ЕДИНЫЕ». В ходе 
совещания обсудили меха-
низм действия новых карт 
на территории Брянской 

области, а также вопросы 
привлечения бизнеса для 
участия в проекте.

Михаил Иванов еще раз 
напомнил, что благодаря 
карте «ЕДИНЫЕ» предпри-
ниматели, реализующие то-
вары и предоставляющие 
услуги в регионе, могут сде-
лать скидку на продукцию 
и сервис. Это станет допол-
нительной мерой поддержки 
для военнослужащих и их 
семей, действующей в Брян-
ской области.

Карты будут выдаваться 
региональной и местными 
общественными приемными 
председателя партии «Еди-

ная Россия» Д.А. Медведева 
в Брянской области с целью 
оказания поддержки воен-
нослужащим, мобилизован-
ным и их семьям и обеспечат 
приобретение владельцем 
товаров, работ и услуг со 
скидками.

Карта будет именной, ее 
получателями будут граж-
дане, проходящие (прохо-
дившие) военную службу 
по контракту, принимаю-
щие (принимавшие) участие 
в специальной военной опе-
рации, призванные на воен-
ную службу по мобилизации, 
супруга (супруг), дети воен-
нослужащего (мобилизован-

ного), а также проживающие 
с ним родители.

В настоящее время уже 
подписано несколько соглаше-
ний о предоставлении скидок, 
например с «Брянскфармаци-
ей» и «Семейной клиникой». 
Проработка вопросов участия 
бизнеса и предпринимателей 
продолжается. Так, к проек-
ту присоединилась Брянская 
торгово-промышленная па-
лата. Президент Брянской 
ТПП Антонина Катянина 
подписала соглашение о со-
трудничестве. Понятно, что 
крупное объединение брян-
ского бизнеса серьезно расши-
рит сферу применения карты  
«ЕДИНЫЕ».

«Проект позволяет объ-
единить предприниматель-
ское сообщество в благом 
деле оказания помощи и под-
держки нашим защитникам 
и их семьям. Организации и 
предприниматели, желаю-
щие предоставить свои ус-
луги или товары со скидкой, 
могут принять в нем участие. 
Это может быть скидка на 
продукты питания, оказание 
различных услуг – парикма-
херских, бытовых, спортив-
ных, приобретение лекарств 
и медицинских изделий, на 
строительные материалы, а 
также в других сферах» – на-
писала у себя в социальных 
сетях Антонина Катянина.

СОЗДАТЬ 
ЛЕСОПАРКОВЫЙ ПОЯС

В Брянской области планируют создать ле-
сопарковый зеленый пояс вокруг областного 
центра. Для этого необходимо провести об-
щественные слушания. Данный вопрос обсу-
дили на заседании региональной Обществен-
ной палаты.

Председатель Общественной палаты Брянской 
области Валерий Родоманов рассказал, что совет 
Общественной палаты решил создать оргкомитет 
по подготовке и проведению публичных слуша-
ний по вопросу создания лесопаркового зелено-
го пояса вокруг Брянска. На заседании избрали 
председателя и заместителя оргкомитета. Пред-
седателем стал заместитель председателя Обще-
ственной палаты Брянской области Максим Попов, 
а заместителем – ректор Брянского государствен-
ного инженерно-технологического университета 
Валерий Егорушкин. Члены оргкомитета обсу-
дили направления работы на ближайший пери-
од. Также обсуждалась подготовка необходимой 
документации. 

Максим Попов рассказал, что согласно по-
ложению о проведении публичных слушаний 
оргкомитет должен собрать предложения от за-
интересованных лиц. Каждое обращение будет 
рассмотрено. Определена предположительная 
дата публичных слушаний.

Заместитель начальника управления лесами 
Брянской области, начальник отдела использова-
ния и воспроизводства лесов Виктор Сердюк отме-
тил, что создание зеленого пояса – это оптималь-
ное решение для экологии города. В лесопарковых 
зонах разрешен широкий спектр экономической 
деятельности, проведение коммуникаций, рабо-
та предприятий.

ЗАПУСК КАРТЫ «ЕДИНЫЕ»
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05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости (16+)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» 

(16+)
10.45, 12.15, 15.15, 

16.50, 18.20 
Инфoрмационный 
канал (16+)

16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)

21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Пробуждение» 

(16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Подкаст. Лаб (16+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 
(16+)

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести (16+)

11.30, 17.30 «60 минут» 
(12+)

14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский. 

Юбилейный сезон» 
(16+)

23.25 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)

04.55 Т/с «Оперетта капи-
тана Крутова» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегод-
ня (16+)

08.25, 10.35 Т/с «Медве-
жий угол» (16+)

13.25 Чрезвычайное про-
исшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Чужая стая. Не-

видимый враг» (16+)
22.00 Т/с «Душегубы» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Доктор и…» (16+)
08.35 Т/с «Чужие грехи» 

(12+)
10.40 «Николай Еремен-

ко. Загнать себя в 
тупик» (12+)

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

11.50 Т/с «Напарницы» 
(16+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Свои» (16+)
16.55 «90-е. Малиновый 

пиджак» (16+)
18.10 Х/ф «Одноклассники 

смерти» (12+)
22.40 «10 самых…» (16+)
23.10 «Советские мафии» 

(16+)
00.00 События. 25-й час 

(16+)

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

05.45 Т/с «Немедленное 
реагирование» (16+)

08.35 День ангела (0+)
09.30, 13.30, 18.00 Т/с «Глу-

харь. Возвращение» 
(16+)

20.05 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Великолепная 

пятерка-5» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная 

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

выпуск (16+)

05.00, 18.00 Самые шоки-
рующие гипотезы 
(16+)

06.00 С бодрым утром! 
(16+)

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

09.00 Засекреченные 
списки (16+)

11.00 Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости (16+)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» 

(16+)
10.45, 12.15, 15.15, 

16.50, 18.20 
Инфoрмационный 
канал (16+)

16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)

21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Пробуждение» 

(16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Подкаст. Лаб (16+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 
(16+)

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести (16+)

11.30, 17.30 «60 минут» 
(12+)

14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский. 

Юбилейный сезон» 
(16+)

23.25 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)

04.55 Т/с «Оперетта капи-
тана Крутова» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегод-
ня (16+)

08.25, 10.35 Т/с «Медве-
жий угол» (16+)

13.25 Чрезвычайное про-
исшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Чужая стая. Не-

видимый враг» (16+)
22.00 Т/с «Душегубы» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Доктор и…» (16+)
08.35 Т/с «Чужие грехи» 

(12+)
10.40 «Александра Завья-

лова. Затворница» 
(12+)

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

11.50 Т/с «Напарницы» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Свои» (16+)
16.55 «90-е. Квартирный 

вопрос» (16+)
18.05 Х/ф «Ныряльщица за 

жемчугом» (12+)
22.40 «Закон и порядок» 

(16+)
23.10 «Георгий Данелия. 

Любовный мара-
фон» (16+)

00.00 События. 25-й час 
(16+)

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

05.25 Т/с «Холостяк» (16+)
08.55 Знание-сила (0+)
09.30, 13.30, 18.00 Т/с «Глу-

харь. Возвращение» 
(16+)

20.00 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Великолепная 

пятерка-5» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная 

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

выпуск (16+)

05.00, 18.00 Самые шоки-
рующие гипотезы 
(16+)

06.00 С бодрым утром! 
(16+)

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

09.00 Военная тайна (16+)
10.00 Совбез (16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 Загадки человече-

ства (16+)

14.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)

15.00 Засекреченные спи-
ски (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф «Джуманджи: 

Зов джунглей» (16+)
22.10 Водить по-русски 

(16+)
23.30 Знаете ли вы, что? 

(16+)

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Ново-
сти культуры (12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового 

кино (12+)
07.30 Д/ф «Секреты древ-

них мегаполисов. 
Александрия» (12+)

08.25 «Жизнь и судьба» (12+)
08.50, 16.30 Х/ф «Семья 

Зацепиных» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.20 Цвет времени (12+)
12.30, 22.10 Х/ф «Жизнь 

Верди» (16+)
14.00 Д/с «Первые в мире» 

(12+)
14.20 Иностранное дело 

(12+)
15.05 Новости. Подробно. 

Книги (12+)
15.20 «Передвижники. 

Илья Репин» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная 

классика…» (12+)
17.45 Шедевры симфони-

ческой музыки (12+)
18.35 Д/ф «Секреты древ-

них мегаполисов. 
Афины» (12+)

19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» 

(12+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
20.45 Искусственный от-

бор (12+)
21.25 «Белая студия» (12+)

05.00 Х/ф «Классные 
игры» (16+)

07.00 «Сегодня утром» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня (16+)

09.20 Х/ф «Екатерина Во-
ронина» (12+)

11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» (16+)

13.20 Д/с «Москва фронту» 
(16+)

13.45, 15.05 Т/с «Не поки-
дай меня» (16+)

15.00 Военные новости 
(16+)

18.20 «Специальный ре-
портаж» (16+)

18.55 Д/ф «Мотоциклы 
особого назна-
чения. История 
почетного эскорта» 
(16+)

19.40 «Улика из прошлого» 
(16+)

22.55 «Между тем» (12+)
23.20 Х/ф «Аты-баты, шли 

солдаты…» (12+)

05.00 День патриарха (0+)
05.10, 15.50 Пилигрим (6+)
05.40 Х/ф «Новый дом» 

(0+)
07.00 М/ф (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Д/ф «Лики Богороди-

цы. Икона Божией 
Матери «Благодат-
ное небо». Икона 
Божией Матери 
«Прибавление ума» 
(0+)

11.05, 22.35 Прямая линия. 
Ответ священника 
(12+)

11.35 В поисках Бога (6+)
12.05 Расскажи мне о Боге 

(6+)
12.40 Простые чудеса (12+)
13.30 Монастырская кухня 

(0+)
15.00 Д/ф «Киево-Пе-

черские святые. 
Мученики» (0+)

15.35 Д/ф «Цикл дети Дон-
басса. Война сквозь 
года» (16+)

16.35 Х/ф «Перед рассве-
том» (16+)

18.20 Х/ф «Однолюбы» (0+)
20.00 Вечер на Спасе (0+)
22.00 Д/ф «Лики Бого-

родицы. Икона 
Божией Матери 
«Калужская» (0+)

23.05 Служба спасения 
семьи (16+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости (16+)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» 

(16+)
10.45, 12.15, 15.15, 

16.50, 18.20 
Инфoрмационный 
канал (16+)

16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)

21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Пробуждение» 

(16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Подкаст. Лаб (16+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 
(16+)

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести (16+)

11.30, 17.30 «60 минут» 
(12+)

14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский. 

Юбилейный сезон» 
(16+)

23.25 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)

04.55 Т/с «Оперетта капи-
тана Крутова» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)

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

08.25, 10.35 Т/с «Медвежий 
угол» (16+)

13.25 Чрезвычайное про-
исшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Чужая стая. Не-

видимый враг» (16+)
22.00 Т/с «Душегубы» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Доктор и…» (16+)
08.30 Т/с «Чужие грехи» 

(12+)
10.35 «Вячеслав Тихонов. 

До последнего 
мгновения» (12+)

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

11.50 Т/с «Напарницы» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Свои» (16+)
16.55 «90-е. Черный юмор» 

(16+)
18.05 «Петровка, 38» (16+)
18.20 Х/ф «Смертельный 

тренинг» (16+)
22.40 «Хватит слухов!» 

(16+)
23.10 «Прощание» (16+)
00.00 События. 25-й час 

(16+)

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

05.25 Т/с «Немедленное 
реагирование» (16+)

08.55 Знание-сила (0+)
09.30, 13.30, 18.00 Т/с «Глу-

харь. Возвращение» 
(16+)

20.05 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Великолепная 

пятерка-5» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная 

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

выпуск (16+)

05.00, 18.00 Самые шоки-
рующие гипотезы 
(16+)

06.00 С бодрым утром! 
(16+)

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

09.00, 15.00, 23.30 Засе-
креченные списки 
(16+)

11.00 Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)

13.00 Загадки человече-
ства (16+)

14.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф «Джуманджи: 

Новый уровень» 
(12+)

22.15 Смотреть всем! (16+)

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры (12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 95 лет со дня рож-

дения Вячеслава 
Тихонова (12+)

07.30 Д/ф «Секреты древ-
них мегаполисов. 
Афины» (12+)

08.25 «Жизнь и судьба» 
(12+)

08.50, 16.35 Х/ф «Един-
ственный мужчина» 
(16+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.25 Цвет времени (12+)
12.30, 22.10 Х/ф «Жизнь 

Верди» (16+)
13.35 Д/ф «За науку отве-

чает Келдыш!» (12+)
14.20 Иностранное дело 

(12+)
15.05 Новости. Подробно. 

Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет» 

(12+)
15.50 «Белая студия» (12+)
17.40 Шедевры симфони-

ческой музыки (12+)
18.35 Д/ф «Секреты древ-

них мегаполисов. 
Рим» (12+)

19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» 

(12+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
20.45 Абсолютный слух 

(12+)
21.25 Власть факта (12+)
23.10 Д/ф «Азербайджан. 

Баку. Дом Мухтаро-
ва» (12+)

05.00 Х/ф «Джокеръ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» 

(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 

Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Разные судьбы» 

(12+)
11.20, 21.15 «Открытый 

эфир» (16+)
13.20 Д/с «Москва фронту» 

(16+)
13.45, 15.05 Т/с «Высший 

пилотаж» (16+)
15.00 Военные новости 

(16+)
18.20 «Специальный ре-

портаж» (16+)
18.55 Д/ф «От ТУ-104 до 

МС-21. История 
высокого полета» 
(16+)

19.40 Д/с «Секретные ма-
териалы» (16+)

22.55 «Между тем» (12+)
23.20 Х/ф «Наградить (по-

смертно)» (12+)

05.00 День патриарха (0+)
05.10 Х/ф «В 6 часов ве-

чера после войны» 
(6+)

06.50 М/ф (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Д/ф «Лики Богороди-

цы. Икона Божией 
Матери «Калуж-
ская» (0+)

11.05, 22.35 Прямая линия. 
Ответ священника 
(12+)

11.35 В поисках Бога (6+)
12.05 Расскажи мне о Боге 

(6+)
12.40 Простые чудеса (12+)
13.30 Монастырская кухня 

(0+)
15.00 Д/ф «Святая Голгофа 

Новоиерусалимско-
го монастыря» (0+)

15.40 Пилигрим (6+)
17.15 Х/ф «Большая пере-

мена» (0+)
20.00 Вечер на Спасе (0+)
22.00 Д/ф «Лики Богороди-

цы. Икона Божией 
Матери «Живонос-
ный источник» (0+)

23.05 Русский мир (12+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости (16+)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» 

(16+)
10.45, 12.15, 15.15, 

16.50, 18.20 
Инфoрмационный 
канал (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Пробуждение» 

(16+)
22.45 «Большая игра» 

(16+)
23.45 Подкаст. Лаб (16+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 
(16+)

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести (16+)

11.30, 17.30 «60 минут» 
(12+)

14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский. 

Юбилейный сезон» 
(16+)

23.25, 00.55 «Вечер с В. 
Соловьевым» (12+)

04.50 Т/с «Демоны» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 

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

19.00, 23.35 Сегод-
ня (16+)

08.25, 10.35 Т/с «Медве-
жий угол» (16+)

13.25 Чрезвычайное про-
исшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Чужая стая. 

Невидимый враг» 
(16+)

22.00 Т/с «Душегубы» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Большое кино» 

(12+)
08.35 Т/с «Чужие грехи» 

(12+)
10.45, 18.10 «Петровка, 38» 

(16+)
10.55 «Городское собра-

ние» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События (16+)
11.50 Т/с «Напарницы» 

(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Свои» (16+)
16.55 «90-е. Криминаль-

ные жены» (16+)
18.20 Х/ф «10 стрел для 

одной» (12+)
22.40 Специальный ре-

портаж (16+)
23.10 «Знак качества» 

(16+)
00.00 События. 25-й час 

(16+)

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

05.25 Т/с «Непокорная» 
(12+)

08.55 Знание-сила (0+)
09.30 Т/с «Телохранитель» 

(16+)
13.30, 18.00 Т/с «Глухарь. 

Возвращение» 
(16+)

19.50 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Великолепная 

пятерка-5» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная 

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

выпуск (16+)

05.00, 18.00 Самые шоки-
рующие гипотезы 
(16+)

06.00 С бодрым утром! 
(16+)

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

09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Как устроен мир 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 

(16+)
13.00 Загадки человече-

ства (16+)
14.00 Невероятно инте-

ресные истории 
(16+)

15.00 Засекреченные 
списки (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф «Послезавтра» 

(12+)
22.20 Водить по-русски 

(16+)
23.30 Документальный 

спецпроект (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 
(12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Невский ковчег. Тео-

рия невозможного 
(12+)

07.40 Д/ф «Дуэлянтки» 
(12+)

08.25 «Жизнь и судьба» 
(12+)

08.50, 16.30 Х/ф «Семья 
Зацепиных» (16+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.20 Цвет времени (12+)
12.30, 22.10 Х/ф «Жизнь 

Верди» (16+)
14.05 Линия жизни (12+)
15.05 Новости. Подробно. 

Арт (12+)
15.20 «Агора» (12+)
17.40 Шедевры симфони-

ческой музыки (12+)
18.35 Д/ф «Секреты древ-

них мегаполисов. 
Александрия» (12+)

19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» 

(12+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Поднебесная 

Иакинфа Бичурина» 
(12+)

21.25 Вспоминая Эдуарда 
Артемьева (12+)

05.20 Т/с «Легенда для 
оперши» (16+)

07.00 «Сегодня утром» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня (16+)

09.20 Х/ф «Карьера Димы 
Горина» (12+)

11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» (16+)

13.20 Д/с «Москва фронту» 
(16+)

13.45, 15.05 Т/с «Право на 
помилование» (16+)

15.00 Военные новости 
(16+)

18.20 «Специальный ре-
портаж» (16+)

18.55 Д/ф «Мотоциклы 
особого назна-
чения. История 
почетного эскорта» 
(16+)

19.40 Д/с «Загадки века» 
(12+)

22.55 «Между тем» (12+)
23.20 Х/ф «Аллегро с 

огнем» (12+)

05.00 День патриарха (0+)
05.10 Главное. Новости на 

Спасе (16+)
06.50 М/ф (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Завет (6+)
11.35 Святыни России (6+)
12.40 Простые чудеса 

(12+)
13.30 Монастырская кухня 

(0+)
15.00 Д/ф «Ксения. Путь 

земной» (0+)
15.50 Д/ф «Ксения» (0+)
16.35 Х/ф «У твоего по-

рога» (12+)
18.10 Х/ф «Их знали только 

в лицо» (12+)
20.00 Вечер на Спасе (0+)
22.00 Д/ф «Лики Бого-

родицы. Икона 
Божией Матери 
«Благодатное небо». 
Икона Божией Ма-
тери «Прибавление 
ума» (0+)

22.35 Прямая линия. От-
вет священника 
(12+)

23.05 Прямая линия жизни 
(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ
6 февраля 7 февраля 8 февраля 9 февраля

 НТВ
 НТВ  НТВ  НТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

 РОССИЯ 1
 РОССИЯ 1  РОССИЯ 1  РОССИЯ 1

 ТВ Центр
 ТВ Центр  ТВ Центр  ТВ Центр

 5-й канал 5-й канал
СПАС

СПАС

СПАС

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА
КУЛЬТУРА

 ЗВЕЗДА

 ЗВЕЗДА

 ЗВЕЗДА

 5-й канал

 5-й канал

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

РЕН ТВ

РЕН ТВ
РЕН ТВ

РЕН ТВ
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Дубровский район с 
26 по 28 января в рамках 
Всероссийской патрио-
тической акции «Снеж-
ный десант РСО» посе-
тил студенческий отряд 
Центра льного феде-
рального округа «Белое 
золото». За время пре-
бывания студенты отря-
да побывали в п. Сеща и 
р.п. Дубровка.

26 января в Сеще волон-
теры приняли участие в 
уборке территории детско-
го сада «Солнышко», посе-
тили мемориал воинской 
славы, а затем побывали на 
экскурсии в главном зале 
Сещинского музея интер-
национального подполья.

Со школьниками Се-
щинской СОШ им. К.Я. По-

варова студенты из отряда 
«Белое золото» провели 
мастер-класс по изготов-
лению бабочек из цветной 
бумаги и лепке из теста и 
спортивные эстафеты.

Вечером в местном Доме 
культуры для всех жителей 
поселка волонтеры отряда 
«Белое золото» организо-
вали творческий вечер. На 
следующий день студен-
ческий отряд перебазиро-
вался в р.п. Дубровка. Здесь 
ребята помогли убрать 
главный корпус Дубров-
ской ЦРБ после капиталь-
ного ремонта. Также волон-
теры посетили Дубровский 
районный краеведческий 
музей, где для них прове-
ли экскурсию. Школьники 
тоже не остались без вни-
мания. Студенты из отряда 

«Белое золото», разделив-
шись на две группы, ор-
ганизовали с учащимися 
Дубровской СОШ № 1 и 
Дубровской СОШ № 2 ин-
тересные мастер-классы и 
веселые спортивные эста-
феты. Вечером жителей 
поселка в районном Доме 
культуры ждал творческий 
концерт.

В завершение своего 
плодотворного пребыва-

ния в Дубровском районе 
студенческий отряд Цен-
трального федерально-
го округа «Белое золото» 
оказал огромную помощь 
в уборке рощи Дубровского 
детского дома-интерната. 
Они вместе с воспитанни-
ками учреждения из отде-
ления молодых инвалидов 
вырубили мелкий кустар-
ник и поросль, убрали су-
хостой и ветки.

В рамках месячника оборонно-
массовой работы в тире школы 
им. С.М. Кирова состоялся смотр-
конкурс по многоборью «Растим 
патриотов» отделений военно-
спортивной игры «Зарница» сре-
ди обучающихся образователь-
ных организаций Карачевского 
района.

На торжественном открытии ме-
роприятия с приветственным словом 
к участникам обратились начальник 
районного управления образования 
Светлана Егорова, почетный граж-
данин города Карачева, ветеран пе-
дагогического труда, заслуженный 
работник РФ в сфере образования 
Сергей Гаврилов и ветеран военной 
службы, старший мичман Алексей 
Логвинов.

В мероприятии приняли участие 
команды городских и сельских об-
разовательных организаций. В про-
грамму многоборья входило 4 вида 
испытаний: строевая подготовка, 

«Знай свое оружие». Конкурс состо-
ял из двух этапов: неполная разбор-
ка и сборка автомата Калашникова, 
снаряжение магазина 20 патронами 
к автомату, ведение огня из пневма-
тической винтовки, физическая под-
готовка.

Среди городских образовательных 
организаций 1-е место – у школы им. 
С.М. Кирова, 2-е место заняла школа 
№ 4 им. С.П. Лоскутова, на 3-м ме-
сте школа им. А.М. Горького. Среди 
сельских образовательных организа-
ций 1-е место у Берёзовской школы, 
на 2-м месте Дроновская школа им. 
И.К. Хахерина, на 3-м – Первомай-
ская школа.

Климовский район

Комаричский район

Карачевский район

Дубровский район

Суражский район

Новозыбков

Клинцы

Суземский район

КАЛЕЙДОСКОП БРЯНЩИНЫ

РАСТИМ ПАТРИОТОВ

ПОРАБОТАЛ «СНЕЖНЫЙ ДЕСАНТ»

ОБНОВЯТ ДШИ
В поселке Суземка в 2023 году начнутся работы 

по капремонту Детской школы искусств. Полностью 
обновить здание планируется за два года.

В областном и районном бюджетах на данные цели 
предусмотрено 36 миллионов рублей. Средства выделе-
ны в рамках регионального проекта «Культурная среда».

Уже разработана проектно-сметная документация, про-
водится ее государственная экспертиза. После будут объ-
явлены торги по определению подрядной организации.

В соответствии с проектно-сметной документацией 
в здании ДШИ будут обновлены стены, полы, потолки. 
Заменят оконные блоки, старые инженерные сети. Про-
ведут перепланировку отдельных помещений.

В поселке Лесное завершено строительство 
фельдшерско-акушерского пункта. Как рассказал 
главный врач Суражской ЦРБ Д.Н. Теодорович, здесь 
оборудованы смотровой кабинет, приемная, проце-
дурная, аптека, комната ожидания и санпомещения.

ФАП НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ
Кроме этого, как подчеркнул Дмитрий Николаевич, 

созданы здесь и все условия для людей с ограниченны-
ми возможностями.

Установлено все необходимое для работы ФАПа ме-
дицинское оборудование, в том числе спирограф, глю-
кометр, электрокардиограф, дефибриллятор и многое 
другое. В настоящее время медучреждение проходит про-
цедуру лицензирования. В ближайших планах – благо-
устройство прилегающей территории.

Напомним, работы прово-
дились в рамках федеральной 
программы «Модернизация 
первичного звена здравоох-
ранения». На эти цели выде-
лено почти 23 миллиона ру-
блей. На объекте трудились 
специалисты из ООО «Спец-
монтаж» из Клинцов.

На территории Брянской об-
ласти, в том числе Климовского 
района, продолжается реализа-
ция поручения Президента РФ 
Владимира Путина по социаль-
ной догазификации населенных 
пунктов.

В 2021 году глава государства под-
писал закон с поправками фракции 
«Единой России» о бесплатном до-
ведении газа до участков. В конце 
2022 года уровень газификации Брян-
ской области составлял 91%, в том 
числе в сельской местности – 70,3%, 
в городах и поселках городского 
типа – 95,1%. Догазификация позво-
лит увеличить уровень газификации 
газифицированных сельских поселе-

ний до уровня газификации город-
ских поселений – не менее 95%.

Большой вклад в выполнение про-
граммы догазификации домовладе-
ний вносят работники Климовского 
газового участка. Работы не останав-
ливаются даже в эти январские дни. 
Специалистов газового участка, ве-
дущих догазификацию, мы встрети-
ли в селе Гетманская Буда.

Как отметил начальник Климов-
ского газового участка Сергей Бон-
даренко, бригада рабочих – слесарь 
ЭиРПГ Александр Ерохин, води-
тель-слесарь ЭиРПГ Денис Пунтус 
и машинист экскаватора Иван Крот 

– оперативно и качественно выполня-
ет поставленную задачу по проклад-
ке индивидуального газопровода от 

центральной сети до границы земель-
ного участка.

В свою очередь, селяне благода-
рят газовиков за голубое топливо в 
их домах.

ПОЗДРАВИЛИ 
ПОБЕДИТЕЛЯ

По поручению секретаря регионального отделе-
ния партии «Единая Россия», губернатора Алексан-
дра Богомаза награды победителям вручил куратор 
проекта, председатель комитета по молодежной по-
литике, физической культуре и спорту Брянской об-
ластной Думы Герой России Александр Постоялко.

В Брянской области подведены итоги конкурса рисун-
ков «Проекты для всех» по партийному проекту «Единой 
России» «Детский спорт».

В церемонии награждения приняли участи глава го-
рода Олег Шкуратов, глава городской администрации 
Сергей Евтеев, заместитель главы Людмила Лубская.

Победителями конкурса в Клинцах стали Сергей Ан-
дронов (6 лет), воспитанник детсада № 30 «Звездочка», 
учащиеся ДШИ им. Е. Беляева Ксения Влащенко и Яна 
Картуха, ученица Гулевской школы Ксения Кравцова.

Александр Постоялко, Олег Шкуратов, Сергей Евтеев 
и Людмила Лубская вручили ребятам благодарственные 
письма и ценные подарки, пожелали им здоровья, испол-
нения желаний и успехов в учебе.

КТО ХОЧЕТ ПОРАБОТАТЬ?
Как сообщила директор новозыбковского ЦЗН 

Ирина Каширская, с начала года в поисках работы 
в центр занятости обратились 44 человека. 11 граж-
дан на данный момент уже трудоустроены.

Всего на учете в ЦЗН в качестве безработных состоят 
137 человек. Уровень безработицы составляет 0,5%.

Вакансий предлагается 193. Предприятиям и органи-
зациям городского округа требуются специалисты раз-
ных профессий: бухгалтеры, менеджеры, швеи, продавцы, 
врачи, работники почты, разнорабочие и т.п. Также сооб-
щается, что трое граждан приступили к профобучению.

В Комаричской ЦРБ 
завершился капиталь-
ный ремонт флюоро-
графического кабине-
та, расположенного в 
поликлинике централь-
ной районной больни-
цы. Работы велись по 
программе «Модерни-
зация первичного зве-
на здравоохранения» 
национального проекта 
«Здравоохранение». Ка-
бинет соответствует са-
нитарным нормам и тре-
бованиям.

В кабинете флюорогра-
фии произведен ремонт 
внутренних стен, установ-
лены кондиционеры, жа-

люзи на двух окнах. Новые 
условия, новый флюоро-
граф, который также был 
установлен по данной про-
грамме, не идут ни в какое 
сравнение с тем, что было 
ранее.

Новый флюорограф по-
зволяет значительно улуч-
шать диагностическое об-
следование пациентов, 
повышать пропускную 
способность, что является 
одной из задач программы 
модернизации первично-
го звена здравоохранения. 
С помощью флюорогра-
фического исследования 
можно выявить такие за-
болевания, как туберку-
лез, онкологические и 
хронические заболевания, 
пневмонию и другие. По-
этому каждый житель 
должен проходить это об-
следование обязатель-
но один раз в год, чтобы 
исключить возможность 

развития серьезных забо- 
леваний.

Прохождение флюоро-
графического обследова-
ния также обязательно при 
проведении диспансериза-
ции и профосмотров.

Современный аппарат 
отличается низкой луче-
вой нагрузкой, высоким 
качеством снимков, а так-
же высокой скоростью ана-
лиза и выдачи результата. 
После проведения снимка 
он сразу отображается на 
рабочем компьютере вра-
ча, после его изучения и 
описания пациенту выда-
ется заключение, которое 
можно распечатать или 
скачать на электронный 
носитель.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ДОГАЗИФИКАЦИЯ

ДЛЯ КОМФОРТА ПАЦИЕНТОВ



2 февраля 2023 года
9

В жуковском спорт-
центре «Десна» 29 ян-
варя проходил турнир 
по рукопашному бою 
на призы газеты «Жу-
ковские новости». Бо-
лее 250 спортсменов 
от 8 до 12 лет из Старо-
дубского, Суземского, 
Навлинского, Дубров-
ского, Жирятинского 
районов, города Брян-
с к а,  Ку р с ко й  о б л а-
сти, Жуковского округа  
вышли на ковер.

В торжественном от-
крытии турнира приняли 
участие заместитель гу-
бернатора Брянской об-
ласти Николай Лучкин, 
глава Жуковского окру-
га Владимир Латышев, 
главный тренер сборной 
Российской Федерации 
по рукопашному бою, за-
служенный тренер России 

Андрей Королев, главный 
редактор газеты «Жуков-
ские новости» Олег Ми-
хеев.

Обращаясь к собрав-
шимся, Николай Лучкин 
отметил, что жуковская 
школа рукопашного боя – 
одна из лучших на Брян-
щине, недаром жуковские 
спортсмены постоянно 
привозят на свою малую 
родину медали с соревно-
ваний различных уровней. 
Он пожелал всем участни-
кам продемонстрировать 
свои лучшие бойцовские 
качества и, конечно, по-
бедить.

С праздником спорта 
поздравил спортсменов 
и болельщиков Андрей 
Королев. Он отметил, что 
главное в жизни – стать 
достойным человеком, а 

спорт активно этому спо-
собствует.

Олег Михеев отме -
тил, что это первый 
опыт проведения тако-

го рода соревнований 
в Жуковке. Он выразил 
надежду, что турнир со 
временем станет тради- 
ционным.

Члены волонтерско-
го отряда Жирятинской 
школы им. Героя Совет-
ского Союза А.Ф. Воз-
ликова приняли участие 
во Всероссийской акции 
«Светлячки памяти». Ме-
роприятие приурочено к 
80-летию полного осво-
бождения советскими 
войсками Ленинграда 
от фашистской блокады.

Одной из позабытых де-
талей истории Великой От-
ечественной войны стали 
«блокадные светлячки» Ле-
нинграда – значки, покры-
тые светящимся составом. 
Волонтеры-экскурсоводы 
Полина Левкина и Арина 
Тарасова провели мастер-
класс по изготовлению 
«светлячков» для учащих-
ся 3-х классов.

Старшие товарищи рас-
сказали младшеклассни-
кам, что такие значки помо-
гали жителям блокадного 
Ленинграда передвигаться 
по городу, погрузившемуся 
в полную темноту в пери-
од Великой Отечественной 
войны.

Третьеклассники узна-
ли, как изготавливался со-
став, который наносили на 
поверхность значка.

– «Светлячок» достаточ-
но было подержать возле 
источника света, которым 
могла быть лампа, керо-
синка или даже горящая 

спичка, чтобы нанесен-
ный на него состав акку-
мулировал свет, а затем и 
в дождь, и в холод излучал 
его в течение пяти-шести 
часов. Его можно было ис-
пользовать и на фронте – в 
окопах, блиндажах. Во вре-
мя ночного марша такой 
опознавательный световой 
знак, прикрепленный на 
спине бойца или на бортах 
шинели, служил неплохим 
ориентиром, – рассказали 
волонтеры.

По окончании мастер-
класса учащиеся почтили 
память жертв блокады Ле-
нинграда минутой молча-
ния, сделали общее фото 
на память и прикрепили 
изготовленные своими ру-
ками фликеры-«светлячки» 
к своим портфелям и курт-
кам.

Стародубский округ

Брасовский район

Дятьковский район

Жирятинский район

Жуковский округ

Брянский район

Рогнединский район

КАЛЕЙДОСКОП БРЯНЩИНЫ

«СВЕТЛЯЧКИ ПАМЯТИ»

ТУРНИР НА ПРИЗЫ ГАЗЕТЫ

В ТЕЛЕШОУ 
«ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!»

Уроженец Стародуб-
ского округа Валерий 
Шевцов принял участие 
в телешоу «Привет, Ан-
дрей!». Эфир програм-
мы состоялся 28 января 
на канале «Россия 1». На 
шоу Малахова вспомина-
ют дворовые песни раз-
ных лет. Наш земляк ма-
стерски исполнил песню 
«Горько плакала ива». Ва-
лерий Шевцов – уроже-
нец села Воронок Старо-
дубского округа.

В 2012 году парень окончил школу искусств имени 
А.И. Рубца г. Стародуба. Обучение он прошел по классу 
«вокал». Затем Валерий продолжил заниматься музыкой 
и окончил Брянский колледж музыкального и изобрази-
тельного искусства, где также продолжал развивать свои 
вокальные данные, освоив навыки камерного и оперного 
исполнительства. На телешоу Валерий рассказал о своей 
малой родине и о том, что с самого детства любил петь. 
В качестве сцены для выступления он с местными ре-
бятами использовал перевернутую деревянную лодку.

На телешоу Валерий исполнил песню «Горько плака-
ла ива», а за круглым столом он предложил спеть песню 
«Ковыляй потихонечку», и все присутствующие артисты 
подпевали нашему вокалисту.

В рамках месячника 
оборонно-массовой и 
военно-патриотической 
работы с 23 января по 23 
февраля в музее прохо-
дят мероприятия на тему 
«Благодаря их подвигам 
мы можем жить».

В дни воинской славы 
России 27 января – день 
полного снятия фашист-
ской блокады Ленинграда. 
Первыми посетителями 
выставки, посвященной 
этой дате, стали студенты 
Брасовского БПЭТ-2 курса 
строительного отделения 
во главе с завучем по вос-
питательной работе Литвя-
ковой Ириной. А также вы-
ставку посетили местные 
жители п. Локоть.

Посетителей музея по-
знакомили с этой истори-

ческой датой, рассказали, 
что пришлось пережить 
жителям блокадного Ле-
нинграда. Было рассказа-
но, что 4 ноября 2021 года 
ушла из жизни Клементье-
ва Тамара – житель бло-
кадного Ленинграда, про-
живавшая на территории 
Брасовского района в д. 
Погребы.

Был продемонстриро-
ван видеоролик про кусо-
чек хлеба, который в стене 
старого дома случайно на-
шла современная молодая 
пара, «Блокадная книга», 
принесенная Венецким Ва-
димом. Это суровая книга, 
рассказывающая о муках 
осажденного фашистами 
Ленинграда, о героизме 
его жителей, оставшихся в 
нечеловеческих условиях 
блокады истинно совет-

скими людьми, преданны-
ми Родине.

Было расска зано о 
«Блокаде в 10 предметах»: 
Хлебные карточки, Санки, 
Коптилка, Книги о ботве, 
Значок «светлячок», Сто-
лярный клей, Меню после 
войны, Детские игрушки, 
Котелок, Бидон.

Посетителям предло-
жили разделить буханку 

хлеба на 5 частей, чтобы 
представить, какой паёк 
получали жители блокад-
ного Ленинграда с приме-
сью муки и другими заме-
нителями.

Показана для ознаком-
ления папка со списками 
земляков, погибших и про-
павших без вести на терри-
тории Ленинградской об-
ласти.

СТАРТОВАЛ МЕСЯЧНИК
В школах Брянского района стартовал традици-

онный месячник оборонно-массовой и спортивной 
работы под девизом «Патриотами не рождаются, 
ими становятся».

В школьных планах запланированы уроки муже-
ства, тематические классные часы, «Разговоры о важ-
ном», спортивные мероприятия, патриотические акции, 
встречи с интересными людьми, участниками боевых 
действий, ветеранами военной службы, ветеранами пра-
воохранительных органов, ветеранами труда, просмо-
тры фильмов, конкурсы рисунков, конкурсы сочинений 
и другие культурные и просветительские мероприятия.

Все мероприятия направлены на воспитание любви к 
своей малой и большой родине, к сохранению историче-
ской памяти о ее заслугах и героях.

В городе Дятьково на главной 
сцене МКДЦ состоялся прекрас-
ный праздник – Татьянин день, 
посвященный российскому сту-
денчеству и Году педагога и на-
ставника.

Замечательные ведущие – Галина 
Швецова и Елена Гришкина идеаль-
но реализовали сценарий наставника 
молодежи Татьяны Козловой, которая 
умудрилась тонко соединить темы 
студенчества, трудовой деятельно-

сти представительниц с именем Та-
тьяна, нравственно-общественной 
идеи страны и показать творческие 
достижения наших артистов.

Как известно, 25 января – день 
рождения Владимира Высоцкого, в 
этом году ему бы исполнилось 85 лет. 
Свои поэтические строки со сцены 
прочитал Андрей Лелявин, руково-
дитель Дятьковского ЛИТО «Хру-

сталь». Порадовала юмористическим 
стихотворением Галина Гаврютина.

Выступавшие артисты: Светлана 
Лысенкова, Алексей Гопанков, дуэт 
Светлана Лысенкова и Сергей Ефи-
мов, Елена Кармилицина, Александр 
Скитц, Рожков Павел с преподавате-
лем Натальей Зубовой, Галина Шве-
цова – заслужили бурные аплодис-
менты от зрителей.

КО ДНЮ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

ЧЕСТВОВАЛИ ТАТЬЯН И СТУДЕНТОВ ВСТРЕЧА С МАСТЕРОМ
24 января в рамках федерального проекта «Пуш-

кинская карта» в Рогнединской ДШИ состоялась 
встреча с мастером-краснодеревщиком из Дубров-
ского района Владимиром Петрушиным.

Целью встречи было расширить кругозор, развить ин-
терес, познакомить с изделиями из дерева, с разновид-
ностями деревянной посуды и с пользой ее применения.

Владимир Алексеевич родился в Брянске, сейчас жи-
вет в Дубровке. Богатый лесами Дубровский край, где 
активно развивалось деревообрабатывающее ремесло, 
сформировал его творческий и профессиональный «Ди-
алог с деревом».

2023 год – Год педагога-наставника. Владимира Пе-
трушина с полным правом можно назвать педагогом-на-
ставником, так как он 18 лет проработал учителем допол-
нительного образования в Дубровской спецшколе. Он 
научил ремеслу немало трудных подростков, благодар-
ных ему по сей день. Работы его учеников экспонирова-
лись на различных выставках, а сам он дает мастер-клас-
сы, регулярно проводит персональные выставки. Среди 
его изделий можно увидеть резную мебель, красивые 
секретеры, изящные журнальные столики и оправы для 
зеркал, подставки под цветы, затейливые наличники, де-
коративные подсвечники, а также деревянную посуду: 
подносы, тарелки, блюда, вазы, конфетницы, солонки, 
разделочные доски и многое другое.

Владимир Петрушин – один из 49 народных мастеров 
Брянской области. Он поделился некоторыми секретами 
мастерства с участниками встречи.
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13.00, 23.30 Загадки чело-
вечества (16+)

14.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)

15.00 Неизвестная исто-
рия (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)
20.00 Муз/ф «Дело хра-

брых» (16+)
22.30 Смотреть всем! (16+)

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Ново-
сти культуры (12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового 

кино (12+)
07.30 Д/ф «Секреты древ-

них мегаполисов. 
Рим» (12+)

08.25 «Жизнь и судьба» 
(12+)

08.50, 16.35 Х/ф «Един-
ственный мужчина» 
(16+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.30, 22.10 Х/ф «Жизнь 

Верди» (16+)
13.35 100 лет со дня 

рождения Михаила 
Курилко-Рюмина 
(12+)

14.20 Иностранное дело 
(12+)

15.05 Новости. Подробно. 
Театр (12+)

15.20 Пряничный домик 
(12+)

15.45 «2 Верник 2» (12+)
17.50 Шедевры симфони-

ческой музыки (12+)
18.35 Д/ф «Секреты древ-

них мегаполисов. 
Тикаль» (12+)

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

малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «31 июня». Всег-

да быть рядом не 
могут люди» (12+)

21.30 «Энигма. Альфонсо 
Айхон» (12+)

23.20 Д/с «Забытое ре-
месло» (12+)

05.20, 13.45, 15.05 Т/с 
«Высший пилотаж» 
(16+)

07.00 «Сегодня утром» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня (16+)

09.20 Х/ф «Размах кры-
льев» (12+)

11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» (16+)

13.20 Д/с «Москва фронту» 
(16+)

15.00 Военные новости 
(16+)

18.20 «Специальный ре-
портаж» (16+)

18.55 Д/ф «От ТУ-104 до 
МС-21. История 
высокого полета» 
(16+)

19.40 «Код доступа» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.20 Х/ф «Ночное проис-

шествие» (12+)

05.00 День патриарха (0+)
05.10, 12.05 Расскажи мне 

о Боге (6+)
05.40 Х/ф «Цветы для оли» 

(0+)
07.10 М/ф (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Д/ф «Лики Богороди-

цы. Икона Божией 
Матери «Живонос-
ный источник» (0+)

11.05, 22.35 Прямая линия. 
Ответ священника 
(12+)

11.35 В поисках Бога (6+)
12.40 Простые чудеса (12+)
13.30 Монастырская кухня 

(0+)
15.00 Д/ф «Самосвяты» 

(16+)
16.10 Д/ф «Цикл дети Дон-

басса. Горловка» 
(16+)

16.25 Пилигрим (6+)
17.15 Х/ф «Большая пере-

мена» (0+)
20.00 Вечер на Спасе (0+)
22.00 Д/ф «Лики Бого-

родицы. Икона 
Божией Матери 
«Знамение» (0+)

23.05 Святыни России (6+)

06.00 «Доброе утро. Суббо-
та» (12+)

09.00 «Умницы и умники» 
(12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 18.00 Новости 

(16+)
10.15 «ПроУют» (0+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.15 К 95-летию Вячеслава 

Тихонова (12+)
13.15, 18.20 Т/с «Семнад-

цать мгновений 
весны» (12+)

19.00 «Сегодня вечером» 
(16+)

21.00 «Время» (16+)
21.35 К 100-летию отече-

ственной граждан-
ской авиации. 
Концерт (12+)

23.40 «Дамир вашему 
дому» (16+)

05.00 «Утро России. Суббо-
та» (16+)

08.00 Вести. Местное вре-
мя (16+)

08.20 Местное время. Суб-
бота (16+)

08.35 «По секрету всему 
свету» (0+)

09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» 

(0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести 

(16+)
12.00 «Доктор Мясников» 

(12+)
13.05 Т/с «Время дочерей» 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Море. Солнце. 

Склифосовский» 
(12+)

04.50 Т/с «Стажеры» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 

(16+)
08.20 Поедем, поедим! (0+)
09.20 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда (12+)
12.00 Квартирный вопрос 

(0+)
13.00 Д/с «Научное рас-

следование Сергея 
Малоземова» (12+)

15.00 Своя игра (0+)
16.20 ЧП. Расследование 

(16+)
17.00 Следствие вели… (16+)
19.00 Центральное теле-

видение (16+)
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.25 Секрет на миллион (16+)
23.30 Международная 

пилорама (16+)

05.00 Х/ф «Ночной пере-
езд» (12+)

06.30 «Православная энци-
клопедия» (6+)

06.55 Х/ф «Спасатель» (16+)
08.45 Х/ф «Принцесса на 

бобах» (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «Ночной 

патруль» (12+)
11.30, 14.30, 23.20 События 

(16+)
13.05, 14.45 Х/ф «Моя люби-

мая мишень» (16+)
17.20 Х/ф «Никогда не 

разговаривай с не-
знакомками» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)
22.05 «Право знать!» (16+)
23.30 «Дорогие товарищи. 

Гибель Машерова» 
(12+)

05.00 Т/с «Великолепная 
пятерка-5» (16+)

05.25 Т/с «Великолепная 
пятерка-3» (16+)

06.05 Т/с «Акватория» (16+)
09.00 Светская хроника 

(16+)
10.05 Они потрясли мир 

(12+)
10.55 Т/с «Дознаватель» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное 

(16+)

05.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30 Новости 

(16+)

09.00 Минтранс (16+)
10.00 Самая полезная про-

грамма (16+)
11.00, 13.00 Военная тайна 

(16+)
14.30 Совбез (16+)
15.30 Документальный 

спецпроект (16+)
17.00 Засекреченные спи-

ски (16+)
18.00 Х/ф «Последний 

шанс» (16+)
20.00 Х/ф «Заступник» (16+)
22.00 Х/ф «Туннель: Опасно 

для жизни» (16+)

06.30 «Библейский сюжет» 
(12+)

07.05 М/ф (6+)
07.50 Х/ф «Пиковая дама» 

(16+)
09.20 «Мы – грамотеи!» 

(12+)
10.00 Х/ф «Молодая гвар-

дия» (0+)
11.25 Д/с «Забытое ремес-

ло» (12+)
11.40 «Передвижники. Илья 

Репин» (12+)
12.15 Черные дыры. Белые 

пятна (12+)
12.55 Д/с «Эффект бабочки» 

(12+)
13.25 Д/с «Эйнштейны от 

природы» (12+)
14.15 «Рассказы из русской 

истории» (12+)
15.15 Д/ф «Усадьба Марфи-

но. Советский Голли-
вуд» (12+)

15.55 Т/ф «Спешите делать 
добро» (12+)

17.55 Д/ф «Казань. Дом 
Зинаиды Ушковой» 
(12+)

18.25 85 лет Евгению Сидо-
рову (12+)

19.25 Х/ф «Крестный отец. 
Кода: смерть Майк-
ла Корлеоне» (16+)

22.00 «Агора» (12+)
23.00 Х/ф «Сто дней после 

детства» (12+)

06.05 Т/с «Высший пило-
таж» (16+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)

08.15 «Морской бой» (6+)
09.15 Д/с «Освобождение» 

(16+)
09.45 Х/ф «Берегись авто-

мобиля» (12+)
11.45 «Легенды музыки» 

(12+)
12.10 «Легенды науки». 

Валерий Шумаков 
(12+)

13.15 «Время героев» (16+)
13.35 «Главный день». 

«Каракумский авто-
пробег» (16+)

14.20 «СССР. Знак качества» 
(12+)

15.10 «Не факт!» (12+)
15.35 Д/с «Война миров». 

«Британская развед-
ка против советских 
лидеров» (16+)

16.25, 18.25 Докудрама «Ве-
ликие битвы России» 
(16+)

23.05 Х/ф «В двух шагах от 
«Рая» (12+)

05.00 День патриарха (0+)
05.10 Х/ф «Включите север-

ное сияние» (0+)
06.40 Святые целители (0+)
07.45, 08.45 М/ф (0+)
08.30 «Тайны сказок» (0+)
09.25, 22.00 Простые чуде-

са (12+)
10.15 В поисках Бога (6+)
10.50 Расскажи мне о Боге 

(6+)
11.20 Пилигрим (6+)
11.55, 19.55 Святыни Рос-

сии (6+)
13.00 Д/ф «Лики Богороди-

цы. Икона Божией 
Матери «Благодат-
ное небо». Икона 
Божией Матери 
«Прибавление ума» 
(0+)

13.35 Д/ф «Лики Богороди-
цы. Икона Божией 
Матери «Калужская» 
(0+)

14.05 Д/ф «Лики Богороди-
цы. Икона Божией 
Матери «Живонос-
ный источник» (0+)

14.40 Х/ф «Бабушкин внук» 
(0+)

16.20 Х/ф «Так и будет» (16+)
19.05, 01.35 Х/ф «День 

ангела. Святители 
Василий Великий, 
Григорий Богослов и 
Иоанн Златоуст» (0+)

21.00 Русский мир (12+)
22.50 Профессор Осипов 

(0+)
23.25 Бесогон (18+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости (16+)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» 

(16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 

Инфoрмационный 
канал (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

18.40 «Человек и закон» 
(16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 «Голос. Дети». 10-й 

юбилейный сезон 
(0+)

23.25 Х/ф «Каникулы в 
Африке» (16+)

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии» (16+)

09.00, 14.30, 21.15 Вести. 
Местное время 
(16+)

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести (16+)

11.30, 17.30 «60 минут» 
(12+)

14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.30 «Ну-ка, все вместе!». 

Битва сезонов (12+)
23.55 «Улыбка на ночь» 

Евгения Петросяна 
(16+)

04.55 Т/с «Оперетта капи-
тана Крутова» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)

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

08.25, 10.35 Т/с «Медве-
жий угол» (16+)

13.25 Чрезвычайное про-
исшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)
16.45 ДНК (16+)
17.55 Жди меня (12+)
20.00 Т/с «Чужая стая. 

Невидимый враг» 
(16+)

22.00 Т/с «Душегубы» 
(16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15, 11.50 М/ф «Кошкин 

дом» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 Собы-

тия (16+)
12.35, 15.05 Х/ф «Персо-

нальный ангел» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
16.55 «Актерские драмы. 

Фаталисты» (12+)
18.05 «Петровка, 38» (16+)
18.20 Х/ф «Ночной пере-

езд» (12+)
20.05 Х/ф «Спасатель» 

(16+)
22.00 «В центре событий» 

(16+)
23.00 «Хорошие песни» 

(12+)

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

05.25 Т/с «Немедленное 
реагирование» 
(16+)

09.30, 13.30, 18.00 Т/с 
«Глухарь. Возвра-
щение» (16+)

20.00 Т/с «След» (16+)
23.10 Светская хроника 

(16+)

05.00, 18.00 Самые шоки-
рующие гипотезы 
(16+)

06.00 С бодрым утром! 
(16+)

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

09.00 Документальный 
проект (16+)

11.00 Как устроен мир 
(16+)

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

ства (16+)
14.00 Невероятно инте-

ресные истории 
(16+)

15.00 Засекреченные 
списки (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф «Агент Ева» (16+)
21.45 Х/ф «24 часа на 

жизнь» (16+)
23.35 Х/ф «Турист» (16+)

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Ново-
сти культуры (12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового 

кино (12+)
07.30 Д/ф «Секреты древ-

них мегаполисов. 
Тикаль» (12+)

08.25 «Жизнь и судьба» 
(12+)

08.50, 16.35 Х/ф «А 
пароходы гудят и 
уходят…» (16+)

10.15 Д/ф «Котильонный 
принц» (12+)

11.10 Х/ф «Капитанская 
дочка» (6+)

12.50 Открытая книга (12+)
13.20 85 лет Марине По-

лицеймако (12+)
14.20 Иностранное дело 

(12+)
15.05 Письма из провин-

ции (12+)
15.35 «Энигма. Альфонсо 

Айхон» (12+)
16.20 Д/с «Первые в мире» 

(12+)
17.40 Шедевры симфо-

нической музыки 
(12+)

18.45 «Билет в Большой» 
(12+)

19.45 Искатели (12+)
20.30 Линия жизни (12+)
21.25 Х/ф «Пиковая дама» 

(16+)
22.55 «2 Верник 2» (12+)

04.55, 13.20, 15.05, 18.40 
Т/с «Высший пило-
таж» (16+)

06.30 Х/ф «Красные дип-
курьеры» (12+)

09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня (16+)

09.20 Х/ф «Посол Совет-
ского Союза» (12+)

11.20 Д/ф «Карим Хаки-
мов». «Советский 
паша» (16+)

12.10 Д/ф «Карим Хаки-
мов». «Миссия вы-
полнима» (16+)

15.00 Военные новости 
(16+)

22.00 «Здравствуйте, 
товарищи!» (16+)

23.00 «Музыка+» (12+)

05.00 День патриарха (0+)
05.10 Х/ф «Звезда» (0+)
06.50 М/ф (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30, 23.35 Д/ф «Лики 

Богородицы. Икона 
Божией Матери 
«Знамение» (0+)

11.05 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)

11.35 В поисках Бога (6+)
12.05 Расскажи мне о 

Боге (6+)
12.40 Простые чудеса 

(12+)
13.30 Монастырская кухня 

(0+)
15.00 Д/ф «Спас на сен-

ной. Воскрешение» 
(0+)

15.40 Пилигрим (6+)
17.20 Х/ф «Большая пере-

мена» (0+)
20.00 Вечер на Спасе (0+)
22.00 Д/ф «Лики Бого-

родицы. Икона 
Божией Матери 
«Благодатное небо». 
Икона Божией Ма-
тери «Прибавление 
ума» (0+)

22.35 Д/ф «Лики Бого-
родицы. Икона 
Божией Матери 
«Калужская» (0+)

23.05 Д/ф «Лики Бого-
родицы. Икона 
Божией Матери 
«Живоносный ис-
точник» (0+)

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости (16+)

06.10 «Вячеслав Тихонов. 
Разговор по душам» 
(12+)

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

07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион». На-

циональная лотерея 
(12+)

09.40 «Непутевые замет-
ки» (12+)

10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Повара на колесах» 

(12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.05 Х/ф «Экипаж» (12+)
16.50 «Михаил Задорнов. 

От первого лица» 
(16+)

19.00 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.35 Т/с «Контейнер» (16+)
23.30 Подкаст. Лаб (16+)

06.15 Х/ф «Любовь не по 
правилам» (12+)

08.00 Местное время. Вос-
кресенье (16+)

08.35 «Когда все дома» 
(0+)

09.25 «Утренняя почта с 
Николаем Баско-
вым» (12+)

10.10 «Сто к одному». Теле-
игра (0+)

11.00, 17.00 Вести (16+)
12.00 «Большие перемены» 

(12+)
13.05 Т/с «Время дочерей» 

(12+)
18.00 «Песни от всей души» 

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

Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» 

(12+)

04.50 Т/с «Стажеры» (16+)
06.35 Центральное теле-

видение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 

(16+)
08.20 У нас выигрывают! 

(12+)
10.20 Первая передача 

(16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор 

(16+)
14.05 Однажды… (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Человек в праве» с 

Андреем Куницы-
ным (16+)

17.00 Следствие вели… 
(16+)

18.00 Новые русские сен-
сации (16+)

19.00 Итоги недели (12+)
20.20 Маска. Новый сезон 

(12+)
23.30 Звезды сошлись 

(16+)

05.50 Х/ф «Ночной па-
труль» (12+)

07.25 Х/ф «Золотая пароч-
ка» (12+)

09.05 «Здоровый смысл» 
(16+)

09.35 Х/ф «Затерянные в 
лесах» (16+)

11.30, 00.10 События (16+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «Я объявляю вам 

войну» (12+)
13.45 «Москва резиновая» 

(16+)
14.30, 05.30 Московская 

неделя (12+)
15.00 «Смешите меня 

семеро!» Юмори-
стический концерт 
(16+)

16.05 Х/ф «Люблю, потому 
что люблю» (12+)

18.00 Х/ф «Убийства по 
пятницам» (12+)

21.45, 00.25 Х/ф «Убийства 
по пятницам-2» 
(12+)

05.00 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)

06.40, 01.15 Х/ф «Ветер 
северный» (16+)

08.30 Т/с «Возмездие» (16+)

18.40 Т/с «След» (16+)

05.00 Тайны Чапман (16+)
07.00 С бодрым утром! 

(16+)
08.30, 12.30 Новости (16+)
09.00 Самая народная 

программа (16+)
09.30 Знаете ли вы, что? 

(16+)
10.30 Наука и техника (16+)
11.30 Неизвестная история 

(16+)
13.00 Х/ф «Турист» (16+)
15.00 Х/ф «Аферистка» 

(16+)
17.10 Х/ф «Агент Ева» (16+)
19.00 Х/ф «Львица» (16+)
21.00 Х/ф «Игра теней» 

(16+)
23.00 Итоговая программа 

(16+)
23.55 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

06.30, 12.30 М/ф (6+)
07.15 Х/ф «Сто дней после 

детства» (12+)
08.50 Тайны старого чер-

дака (12+)
09.20 Диалоги о животных 

(12+)
10.00 Х/ф «Молодая гвар-

дия» (0+)
11.20 Невский ковчег. Тео-

рия невозможного 
(12+)

11.50 «Игра в бисер» (12+)
13.25 Д/ф «Геннадий 

Селюцкий. Рыцарь 
танца» (12+)

14.20 Легендарные спек-
такли Мариинского. 
Балет «Баядерка» 
(12+)

16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 Д/с «Первые в мире» 

(12+)
17.25 «Пешком…» (12+)
17.55 «Матвей Блантер и 

его песни» (12+)
18.35 «Романтика романса» 

(12+)
19.30 Новости культуры 

(12+)
20.10 Д/ф «Последний 

герой уходящей 
эпохи» (12+)

20.55 Х/ф «Мичман Панин» 
(16+)

22.30 Великие имена. 
Монтсеррат Каба-
лье (12+)

23.25 Т/ф «Старый сеньор 
и…» (12+)

05.40 Т/с «Высший пило-
таж» (16+)

07.20 Х/ф «Берем все на 
себя» (12+)

09.00 Новости недели 
(16+)

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

(12+)
10.45 «Скрытые угрозы» 

(16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии» 

(12+)
13.05 «Специальный ре-

портаж» (16+)
14.00 Т/с «Операция 

«Тайфун». Задания 
особой важности» 
(16+)

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

ского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Красные дипку-

рьеры» (12+)

05.00, 23.10 День патриар-
ха (0+)

05.10 Молитвослов (0+)
05.45 Х/ф «Повесть о неис-

товом» (0+)
07.30 В поисках Бога (6+)
08.05 Профессор Осипов 

(0+)
08.35 Пилигрим (6+)
09.10 Простые чудеса (12+)
10.00 «Божественная ли-

тургия» (0+)
12.45 Завет (6+)
13.50 Х/ф «День ангела. 

Святители Василий 
Великий, Григорий 
Богослов и Иоанн 
Златоуст» (0+)

14.40 Святыни России (6+)
15.45 Х/ф «Чистое небо» 

(12+)
18.00, 00.25 Главное. Ново-

сти на Спасе (16+)
20.00 Х/ф «После войны – 

мир» (0+)
21.35 «Парсуна» (6+)
22.35 Щипков (12+)
23.25 Русский мир (12+)
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ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 февраля 
06.00, 07.30 События недели 

(16+)
07.00, 15.30 Старожилы (16+)
08.30, 17.30, 19.30, 21.30 Пого-

ворим о брянском (12+)
08.40 М/ф (0+)
09.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+)
10.40 Детский Брянск (6+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 23.00 События 
(16+)

11.30 Земляки (12+)
12.00, 20.00 Т/с «Замок из пе-

ска» (12+)
12.55 «Экономьте с «Экономь-

кой» (6+)
13.30 Т/с «Акватория» (16+)
14.30, 19.40, 21.40 Здесь и сей-

час (12+)
14.50 Тайны брянских музеев 

(12+)
16.00, 23.30 Д/ц «Земля людей» 

(12+)
16.30 Д/ц «Энциклопедия за-

гадок» (12+)
17.40, 22.00 Т/с «Чужая кровь» 

(16+)
18.35 Нотариус для вас (6+)
18.40 Только спросить (6+)
18.55 Поговорим о брянском 

(6+)
23.55 Д/ц «Энциклопедия за-

гадок» (12+)
ВТОРНИК, 7 февраля 
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 19.00, 21.00, 23.00 
События (16+)

06.30, 11.30, 15.30 Здесь и 
сейчас (12+)

07.00, 08.00 «Утро с Губернией» 
(12+)

09.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)

10.40 Дай лапу (6+)
12.00, 20.00 Т/с «Замок из пе-

ска» (12+)
12.50, 17.30, 21.30 Поговорим о 

брянском (12+)
13.30 Т/с «Акватория» (16+)
14.30 Смотрите, кто пришёл 

(12+)
14.50 Только спросить (6+)
15.55 Нотариус для вас (6+)
16.00, 23.30 Д/ц «Земля людей» 

(12+)
16.30 Д/ц «Энциклопедия за-

гадок» (12+)
17.40, 22.00 Т/с «Чужая кровь» 

(16+)
18.40 Детский Брянск (6+)
18.55 Поговорим о брянском 

(6+)
19.30 «Экономьте с «Экономь-

кой» (6+)
19.40, 21.40 Город дорог (16+)
19.50, 21.50 Следователь (16+)
23.55 Д/ц «Энциклопедия за-

гадок» (12+)
СРЕДА, 8 февраля 
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 19.00, 21.00, 23.00 
События (16+)

06.30, 11.30, 15.30 Город дорог 
(16+)

06.40, 11.40, 15.40 Следователь 
(16+)

07.00, 08.00 «Утро с Губернией» 
(12+)

09.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)

10.40 Всегда готовь (6+)
12.00, 20.00 Т/с «Замок из пе-

ска» (12+)
12.50, 19.30, 21.30 Поговорим о 

брянском (12+)
13.30 Т/с «Акватория» (16+)
14.25 Нотариус для вас (6+)
14.30 Старожилы (16+)
14.50 Дай лапу (6+)
16.00, 23.30 Д/ц «Земля людей» 

(12+)
16.30, 23.55 Д/ц «Энциклопедия 

загадок» (12+)
17.30 «Экономьте с «Экономь-

кой» (6+)
17.40, 22.00 Т/с «Чужая кровь» 

(16+)
18.40 Ты в кадре (6+)
18.55 Поговорим о брянском 

(6+)
19.40, 21.40 Безопасный город 

(16+)
19.50, 21.50 Детский Брянск (6+)
ЧЕТВЕРГ, 9 февраля 
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 19.00, 21.00, 23.00 
События (16+)

06.30, 15.30, 18.40 Безопасный 
город (16+)

06.40, 14.50, 15.40 Детский 
Брянск (6+)

07.00, 08.00 «Утро с Губернией» 
(12+)

09.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)

10.40 Народный мастер (6+)

11.30 Над полями, льдами и ле-
сами. Агроавиация (6+)

12.00, 20.00 Т/с «Замок из пе-
ска» (12+)

12.50, 17.30, 19.30 Поговорим о 
брянском (12+)

13.30 Т/с «Акватория» (16+)
14.30 Смотрите, кто пришёл 

(12+)
16.00, 23.30 Д/ц «Земля людей» 

(12+)
16.30, 23.55 Д/ц «Энциклопедия 

загадок» (12+)
17.40, 22.00 Т/с «Чужая кровь» 

(16+)
18.55 Поговорим о брянском 

(6+)
19.40, 21.40 Здесь и сейчас (12+)
21.30 «Экономьте с «Экономь-

кой» (6+)
ПЯТНИЦА, 10 февраля 
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 19.00, 21.00, 23.00 
События (16+)

06.30, 11.30 Здесь и сейчас 
(12+)

07.00, 08.00 «Утро с Губернией» 
(12+)

09.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)

10.40 Я смогу (6+)
12.00, 20.00 Т/с «Замок из пе-

ска» (12+)
12.50, 21.30 Поговорим о брян-

ском (12+)
13.30 Т/с «Акватория» (16+)
14.30, 18.40 Только спросить 

(6+)
14.40, 19.40, 21.40 Тайны брян-

ских музеев (12+)
14.50 Народный мастер (6+)
15.30 Земляки (12+)
16.00, 23.30 Д/ц «Земля людей» 

(12+)
16.30, 23.55 Д/ц «Энциклопедия 

загадок» (12+)
17.30 «Экономьте с «Экономь-

кой» (6+)
17.40, 22.00 Т/с «Чужая кровь» 

(16+)
18.55 Поговорим о брянском 

(6+)
19.30 Мышление в образах (6+)
19.50, 21.50 Дай лапу (6+)
СУББОТА, 11 февраля 
06.00, 07.30, 12.00, 17.00, 20.00 

События недели (16+)
07.00 Программа с субтитрами 

(12+)
08.30, 13.00, 16.50, 21.00 Пого-

ворим о брянском (12+)
08.40 Земляки (12+)
09.00 Т/с «Особенности на-

циональной маршрутки» 
(12+)

10.50 «Василий Шукшин. Я при-
шел дать вам волю» (12+)

13.10 Х/ф «Гонка с преследова-
нием» (12+)

15.00 Т/с «Хозяин большого 
города» (12+)

18.00 «Экономьте с «Экономь-
кой» (6+)

18.10 «Нонна Мордюкова. Про-
стая история» (12+)

19.00 Старожилы (16+)
19.20 Только спросить (6+)
19.30 Православная Брянщина 

(6+)
19.55 Поговорим о брянском 

(6+)
21.10 Х/ф «За мечтой» (12+)
23.00 Д/ф «Ирина» (12+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 февраля 
06.00, 07.30, 11.00, 17.00, 19.00, 

23.00 События недели 
(16+)

07.00 Программа с субтитрами 
(12+)

08.30, 10.50, 13.00, 16.50, 18.00 
Поговорим о брянском 
(12+)

08.40 Старожилы (16+)
09.00 Т/с «Особенности на-

циональной маршрутки» 
(12+)

12.00 «Нонна Мордюкова. Про-
стая история» (12+)

13.10 Х/ф «Клад» (12+)
15.00 Т/с «Хозяин большого 

города» (12+)
18.10 Д/ф «Ирина» (12+)
20.00 Поговорим о брянском 

(6+)
20.05 Земляки (12+)
20.30 Православная Брянщина 

(6+)
21.00 «Экономьте с «Экономь-

кой» (6+)
21.05 Х/ф «Обменяйтесь коль-

цами» (16+)

Куплю старинные: иконы и картины от 60 тыс. руб., 
книги до 1940 г., статуэтки, столовое серебро, сер-
визы, золотые монеты, буддийские фигуры, знаки, 
самовары, колокольчики, старинные ювелирные 

украшения. Тел. 8-920-075-40-40. 

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

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

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

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

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ:
удостоверение «Ветеран военной службы» 
З № 768287, выданное на имя Цыганкова Алексан-
дра Ивановича, в связи с утерей; 
студенческий билет, выданный Брянским государ-
ственным аграрным университетом на имя Каструба 
Егора Михайловича, в связи с утерей;
студенческий билет, выданный Брянским государ-
ственным аграрным университетом на имя Паскал 
Екатерины Андреевны, в связи с утерей.

АКУСТИКА В КНИЖНОМ

27 января в магазине «Брянсккнига» прошел тради-
ционный пятничный музыкальный вечер. Он собрал на 
артплощадке молодежь, жителей города, студентов. 
Героями мероприятия стали брянские музыканты Ми-
хаил Бычков, Максим Кузора, Линда Выдрякова.

С приветственным словом выступила директор ГАУ 
«Брянский объединенный ресурс» Елена Болох. Она побла-
годарила присутствующих за неравнодушие, активность, 
за то, что они продолжают делиться сокровенным, своими 
мыслями, творчеством. Кроме того, Елена Болох отметила, 
что именно благодаря губернатору Брянской области Алек-
сандру Богомазу «Брянсккнига» развивается и продолжает 
радовать жителей города новыми проектами и идеями.

Мероприятие посетила врио заместителя губернатора 
Брянской области Татьяна Кулешова.

– Мы стараемся делать жизнь нашего города интереснее 
разными проектами, предоставляем площадки для того, 
чтобы наши художники рисовали и украшали Брянск стрит-
артами. Мы многое делаем для развития молодежных про-
странств. В этих начинаниях нас поддерживает губернатор. 
Поэтому у нас появляются совершенно разные проекты, – 
отметила врио заместителя губернатора.

Автор-исполнитель Михаил Бычков в начале выступле-
ния рассказал о значении книг и старейшего магазина наше-
го города в его жизни. Он считает, что книжная романтика и 
истина будут жить вечно. Затем участники вечера отправи-
лись... в путешествие. Михаил Бычков «нарисовал» аккор-
дами море, таинственный город, одетый в гранит, теплый 
свет маяков, а над всем этим великолепием – звезды и покой.

Максим Кузора рассказал, что занимается музыкой уже 
10 лет, выступает в Брянске на разных площадках и всегда 
рад встрече с аудиторией. Исполнитель добавил красок, на-
чав с песни «Добро пожаловать в жизнь». Металлический 
звук аккордов уверенно очерчивал грани человеческого бы-
тия. Чувства, личные ощущения каждого есть жизнь, их 
важность неоспорима – говорит музыка Максима Кузоры.

Говорила на языке музыки с брянцами актриса, автор и 
исполнитель своих песен Линда Выдрякова. Артистичная 
и эмоциональная девушка исполнила песни «Эксперимент», 
«Земляничная поляна», «Актриса», «Свеженькие лилии» и 
другие. Она поразила живостью ритмов, которые стреми-
тельно закручивались в водоворот переживаний и чувств. 
Слушатели проследовали за Линдой от конкретных осязае-
мых образов до абстрактных механизмов мироздания, найдя 
новые пути внутрь самих себя. В творчестве талантливой 
исполнительницы есть место не только философской за-
думчивости, но и озорным нотам, забавным повседневным 
историям. Не спеши жить, сохрани внутреннего ребенка 
как можно дольше, люби – передают строки песен Линды.

Яркие, талантливые, молодые – таких гостей принимала 
«Брянсккнига». В героях пятничного вечера ощущалась твор-
ческая мудрость, которой они охотно поделились с брянцами.

РИА «Стрела».
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Объем товарной про-
дук ции АО «ГРУППА 
КРЕМНИЙ ЭЛ» в 2022 
году составил 5,85 млрд. 
рублей – на 50,6% боль-
ше, чем в 2021 году. При 
этом объем реализован-
ной продукции вырос на 
61,9% – до 6,02 млрд. 
рублей. Рост налоговых 
платежей во все уровни 
бюджета увеличился на 
27% – до 1,21 млрд. руб- 
лей, средняя зарплата 

– на 20,9% – до 65,4 тыс. 
рублей. На 10,8% вырос-
ла численность – до 1915 
человек.

По информации гене-
рального директора Олега 
Данцева, на 2023 год запла-
нировано удвоение объ-
емов товарной продукции 
по сравнению с 2022 годом.

«Это связано в первую 
очередь с проведением 
СВО и, соответственно, 
ростом гособоронзака-
за. Предприятие перехо-
дит на трехсменку. Руко-
водителям и коллективу 
предстоит работать очень 
напряженно, используя 
порой нестандартные ре-
шения проблем, которых 
еще много. Но мы обязаны 
справиться. В планах на 
2024 год – еще одно удвое-
ние продукции», – отметил 
Олег Данцев.

Генеральный дирек-
тор добавил, что в послед-
ние годы на федеральном 
уровне пришло осознание 
необходимости конкурен-
тоспособной отечествен-
ной микроэлектроники, без 
которой, как известно, «ни-
что не стреляет, не летает и 
не плавает».

«Наблюдается небыва-
лая господдержка микро-
электроники. В частности, 
проводятся постоянные 

конкурсы на субсидиро-
вание затрат, связанных с 
разработкой компонентной 
базы. В 2021 году в двух 
конкурсах Минпромтор-
га РФ мы победили. Более 
1,83 млрд. федеральных и 
380 млн. заводских рублей 
планируется направить на 
разработку технологии из-
готовления и производство 
КСДИ на основе «тренч»-
технологии и серии совре-
менных микросхем управ-

ления электропитанием 
микропроцессоров и дру-
гих электропотребителей 
в малогабаритных корпу-
сах. Кроме того, в прошлом 
году в соответствии с По-
становлением правитель-
ства № 671 от 15 апреля для 
финансирования опережа-
ющего выполнения гос- 
оборонзаказа предприятию 
на два года выделено 559 
млн. рублей по ставке 3% 
годовых», – пояснил Олег 
Данцев.

По словам руководи-
теля, завод просто обязан 
воспользоваться предо-
ставленным шансом для 
дальнейшего техперево- 
оружения. За последние 10 
лет в новое оборудование и 
технологии было вложено 
более 10 млрд. рублей. На 
предприятии разработано 
и освоено серийное произ-
водство силовых модулей, 
изделий по БиКДМОП тех-
нологии и диодов Шоттки 
на карбиде кремния. Завод 
перешел на выпуск ряда из-
делий с проектными нор-
мами 500 нанометров (в 
перспективе планируется 
переход на 350 нанометров). 
С 2018 года освоен серий-
ный выпуск более 500 ти-
пономиналов электронной 
компонентой базы. Все-
го же, добавил О. Данцев, 
«ГРУППА КРЕМНИЙ ЭЛ» 
поставляет 1500 типономи-
налов более 850 предпри-
ятиям. Завод занимает ве-
дущее место в России по 
объемам электронной ком-
понентной базы для нужд 
Минобороны РФ.

ЭКОНОМИКА

Нацпроекты

Бизнес

Социальный контракт

Микроэлектроника

Лёгкая промышленность

РОСТ ОБЪЕМОВ 
В ПОЛТОРА РАЗА

БЛОКИ ДЛЯ СТРОЙКИ
Строительная сфера 

представляет особый 
интерес для начинающих 
предпринимателей. Так, 
например, житель горо-
да Клинцы Брянской об-
ласти Николай К. заду-
мался о том, что было 
бы неплохо открыть свой 
собственный бизнес в 
данной сфере.

Решив попробовать свои 
силы, он открыл производ-
ство по изготовлению пено-
блоков. Ведь именно этот 

материал пользуется широким спросом на строительном 
рынке благодаря своим весьма важным характеристикам.

Заключив в 2022 году социальный контракт, Николай 
К. стал индивидуальным предпринимателем. На выде-
ленные средства он приобрел специальное оборудование 
для изготовления пеноблоков.

В дальнейшем он планирует реализовывать свою про-
дукцию как оптом, так и в розницу. Социальный контракт 
он заключил в районном комплексном центре соцобслу-
живания населения.

Мужчина считает, что строительный бизнес является 
одним из самых выгодных. В дальнейшем он планирует 
заняться тротуарной плиткой и декоративными блоками.

Напомним, социальную помощь могут получить мало-
имущие семьи с детьми, инвалиды, неработающие пен-
сионеры, одиноко проживающие пенсионеры и малои-
мущие трудоспособные граждане. Подать заявление на 
социальный контракт можно обратившись в комплекс-
ный центр соцзащиты населения по месту жительства.

Дубровская швейная фабрика 
не перестает удивлять своими до-
стижениями в производстве. Еще 
недавно мы рассказывали о том, 
как предприятие в рекордные 
сроки перепрофилировалось и 
выполнило заказ правительства 
Брянской области по пошиву спе-
циальных костюмов для военно- 
служащих, а нас уже ждало новое 
приятное событие.

Буквально на днях на предприятие 
доставили современный автоматиче-
ский раскройный комплекс.

– На протяжении последних 5–7 
лет мы постепенно проводили мо-
дернизацию швейного производства. 
Мы ее успешно продолжаем, так как 
современное оборудование постоян-
но обновляет свой функционал. В 
развитии технологий пошива сдела-
ли огромный шаг вперед. А теперь 
мы сделали еще один большой шаг 
благодаря новому оборудованию, – 
рассказывает генеральный директор 
фабрики Ю.В. Бороновский. – Мысли 

о таком оборудовании каких-то три 
года назад были для нас фантасти-
кой. Но, несмотря ни на что, я пла-
номерно достигал намеченных целей. 
Автоматический раскройный ком-
плекс изготовили в Китае. Его стои-
мость составляет более 9 миллионов 
рублей. Для фабрики это очень боль-
шие деньги. Решился на такой шаг 
я еще весной, летом выбрал модель, 
и в августе мы оплатили. При этом 
было много тревог и опасений, что в 
любой момент логистика может рух-
нуть. После оплаты в Китае присту-
пили к изготовлению комплекса. Три 
месяца его делали, потом отправи-
ли. Поставщик выполнил свои обя-
зательства в полном объеме в ука-
занные сроки. Чему я был приятно 
удивлен.

В начале прошлой недели, в по-
недельник, комплекс доставили на 
фабрику. Чтобы разместить его в по-
мещении, пришлось воспользовать-
ся подъемным краном и через окно 
внести в цех. Монтажом и установкой 
раскройного комплекса занималась 

фирма поставщика. У них есть фи-
лиал в Москве, такими видами работ 
они занимаются по всей России.

Автоматический раскройный 
комплекс – это пятнадцатиметровая 
сборная установка под управлением 
программного обеспечения. Он со-
стоит из стола для укладки материа-
ла, режущей головки, движущегося 
механизма.

– Раскройный комплекс – это сво-
еобразный конструктор, добавляешь 
к нему программное обеспечение, и 
он выполняет определенные функ-
ции, – добавляет Юрий Владимиро-
вич. – Несомненным достоинством 
данного комплекса я считаю полно-
масштабный сканер. Он сканирует 
фигуру человека со всеми анатоми-
ческими особенностями и сразу же 
выдает готовое лекало. Затем благо-
даря программе, в которой уже за-
ложены определенные модели, ком-
плекс приступает к выкраиванию. 
Все эти манипуляции выполняются 
в считанные минуты. Мы благодар-
ны партнерам, которые поделились с 
нами своим программным обеспече-
нием и оказали нам помощь. Поэтому 
переход на новое оборудование будет 
не очень болезненным, сложности бу-
дут, конечно же, но все преодолимо. 
Для работы на новом оборудовании 
приобрели программу обучения и 
обучили технолога фабрики, которая 
много лет работает на производстве. 
И если уж речь зашла о работниках 
фабрики, пользуясь случаем, отмечу, 
что мы приглашаем на работу в наш 
коллектив новых сотрудников. Мож-
но даже без опыта работы. Предпри-
ятие готово обучить любого желаю-
щего швейному делу.

Первый пробный крой на произ-
водстве вырезали в минувший чет-
верг.

Юлия НИКИТИНА. 
Фото автора.

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Мебельная компания «Катюша» из Дятькова ста-
ла участником национального проекта «Произво-
дительность труда». Предприятие располагает соб-
ственным производством полного цикла – от сырья 
до готовой продукции. Это позволяет контролиро-
вать каждый этап технологического процесса, обе-
спечивая соответствие высоким стандартам каче-
ства и экологичности.

В компании решили не останавливаться на достигну-
том, поэтому приняли решение участвовать в нацпроек-
те. Программа рассчитана на три года. Первые полгода 
рабочая группа предприятия работает под руководством 
эксперта регионального центра компетенций, обучаясь 
на пилотном потоке «изготовление корпусной мебели» 
применению инструментов бережливого производства.

Затем в течение двух с половиной лет МК «Катюша» са-
мостоятельно растиражирует полученные при реализации 
пилотного проекта умения, знания и навыки на остальные 
производственные и обеспечивающие процессы.

СБЕРЕЧЬ ВРЕМЯ И НЕРВЫ
Новую бесплатную услугу запускает центр «Мой 

бизнес» в 2023 году. Предпринимателям региона 
она поможет сберечь драгоценное время и откроет 
для них кратчайший путь получения господдержки. 
Речь о процедуре регистрации на цифровой плат-
форме МСП. Теперь брянским бизнесменам не нуж-
но самостоятельно разбираться во всех бюрократи-
ческих и технических нюансах, все моменты учтут 
специалисты областного центра «Мой бизнес».

«Начиная с 2022 года, чтобы получить услуги в Брян-
ском областном центре «Мой бизнес», нужно обязательно 
пройти регистрацию, авторизоваться и подать заявку на 
расчет рейтинга бизнеса на цифровой платформе МСП. 
Раньше мы предоставляли нашим предпринимателям 
подробные инструкции, как это сделать. Теперь же можно 
в это не вникать, не тратить время, заниматься любимым 
делом, а мы проделаем эту работу за вас», – рассказала 
Мария Кирюхина, руководитель центра поддержки пред-
принимательства брянского центра «Мой бизнес».

Мария Кирюхина добавила, что в этом году через сайт 
мсп.рф можно будет подавать документы на получение 
услуг центра «Мой бизнес» в электронном виде. «Поэто-
му наше новое предложение вдвойне актуально. Реги-
стрируйтесь на цифровой платформе МСП, не отклады-
вайте это дело в долгий ящик. А мы всегда поможем и 
поддержим», – добавила руководитель центра поддержки 
предпринимательства.

О своем намерении авторизоваться и пройти все необ-
ходимые процедуры на цифровой платформе МСП пред-
принимателям Брянской области необходимо сообщить 
по телефону +7(4832) 58-92-16.

ШАГ ВПЕРЁД
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Увлечения

Судьбы

Новозыбковец Эдуард Крас-
нолобов, автомеханик сервиса 
по ремонту автомобилей, из 
старых запчастей создает уни-
кальные артобъекты. 

Признается, что желание да-
рить новую жизнь изделиям из 
металла и уже ненужных авто-
мобильных запчастей возникло 
порядка пяти лет назад. На про-
сторах Интернета увидел необыч-
ную статуэтку в стиле стимпанк 
(сравнительно новое направление 
в искусстве, дающее волю фанта-
зиям на тему альтернативной жиз-
ни вещей), решил попробовать со-

творить что-нибудь из подручных 
средств.

Так, из заднего тормозного ци-
линдра, подшипников и свечей по-
явился трехколесный мотоцикл. 
Постепенно коллекция автора рос-
ла. За все время изготовил более 
300 поделок, охотно делился ре-
зультатом своих стимпанк-фанта-
зий с друзьями.

Талант к творчеству Эдуарду 
передался от отца Владимира Ва-
сильевича, который трудился агро-
номом, но всегда хорошо рисовал. 
Эдуард родился и вырос во Вну-
ковичах. После окончания школы 
поступил в медицинское училище 
по специальности «зубной техник», 
но суровый металл больше при-
шелся по душе, нежели хрупкая 
керамика. В умелых руках мастера 
«лепится» он не хуже податливого 
стоматологического материала.

Его работу можно увидеть в 
автосервисе, где трудится мастер, 
здесь разместился робот Эдик. Ав-
томеханики в шутку называют его 
своим домовым. В основе лежит 
шестерня распредвала, функцию 
рук выполняют стойки стабилиза-
тора, а передвигается чудо-робот 
на шрузах.

Но настоящее собрание же-
лезных друзей – дома у Эдуарда 
Краснолобова. Здесь во дворе го-
стей встречают два гигантских 

воина из металла, один напоми-
нает древнего рыцаря с копьем и 
доспехами, другой походит на со-
временного робота из фантасти-
ческих фильмов. Поделки в че-
ловеческий рост стоят на страже 
русской баньки. Рядом красуется 
настоящий игровой комплекс, до-
мик с горкой и песочницей, кото-
рый заботливый папа сделал сво-
ими руками для маленькой дочки, 
5-летней Валентины. Тут стано-
вится понятно, что все, к чему ни 
прикоснется рука талантливого 
мастера, загорается новыми кра-
сками. С его подачи обыкновенное 
колесо от повозки превратилось в 
аутентичную люстру, которая ста-
ла украшением летней веранды, 
старый топор – в настоящий му-
зейный экспонат, по своей форме 
и самобытности напоминающий 
скандинавский боевой топор ви-
кингов.

В таком же неповторимом сти-
ле автор оформляет и художе-
ственную роспись техники и во-
дных судов, где каждый штрих 
находит свое место и подчерки-
вает необычность работы. Одна 
из последних – маскировочная 
роспись моторной лодки под «ка-
мыш». Такой подарок Эдуард сде-
лал брату Александру, который, 
как и он, увлекается рыбалкой и 
охотой. Покраска алюминиевого 

каркаса не только сделала лодку 
замаскированной на фоне берега 
водоемов средней полосы, но и 
превратила рыболовецкое судно 
в настоящее произведение искус- 
ства.

И такая красота кругом. Во 
всем видна рука хозяина. Все до-
бротно, одно к одному, чистота, 
порядок. Эдуард признается, что 
в этом не только его заслуга. За 
каждым успешным мужчиной 
стоит женщина. Любящая и лю-
бимая супруга Елена поддержи-

вает и вдохновляет мужа во всех 
его начинаниях.

Все свободное время Эдуард 
проводит в теплом семейном кру-
гу. Вечерами с дочкой занимают-
ся рисованием, кстати, уже в столь 
юном возрасте у Валентины есть 
творческие способности.

Эдуард признается, что он 
счастливый человек. У него креп-
кая, дружная семья, любимая рабо-
та, надежные друзья. Что еще для 
счастья надо?

Ирина СВЯТОХО.

Наша сегодняшняя со-
беседница почепчанка 
Нина Сигова – облада-
тельница очень редкой, 
потому уникальной, но до 
сих пор востребованной 
профессии – переплетчик 
книг. Профессиональный 
мастер занимается этим 
необычным ремеслом вот 
уже несколько десятков 
лет. За это время собра-
ла в переплет невероят-
ное количество архивных 
документов, газет, ди-
пломов, адресных папок, 
альбомов и книг.

В ее юбилейный день 
рождения мы попросили 
Нину Александровну по-
пробовать сложить и свою 
жизнь в виртуальный книж-
ный переплет. Ведь жизнь 
человека очень похожа на 
книгу. При этом у каждого 
она своя, удивительная, уни-
кальная, отличающаяся от 
других по размеру, объему, 
оформлению и, самое глав-
ное, по содержанию и жанру. 
И каждый год мы добавляем 
в нее страничку за странич-
кой, иногда с черно-белыми 
картинками, иногда с цвет-
ными, и даже с голограмма-
ми, звуками и запахами. Эту 
книгу жизни время от време-
ни можно полистать, вспо-
миная и заново переживая 
о прожитых и прочитанных 
страницах дней минувших.

Родилась Нина Алексан-
дровна 70 лет назад в Ворку-
те, она была старшей доче-
рью в простой рабочей семье, 
где росли еще две девочки.

В молодости и юности 
обычно страницы книги 
жизни перелистываются бы-
стро, с легкостью, с азартом 
и живым неподдельным ин-
тересом. Вот и школьные, и 
студенческие годы Нины, по 
ее словам, пролетели стре-
мительно, но были яркими 
и запоминающимися. После 

окончания средней школы 
она поступила в Воркутин-
ское торгово-кулинарное 
училище, по специальности 
поработала совсем немного, 
переучилась, получив но-
вую профессию переплетчи-
ка. Ее сразу же пригласили 
на работу в администрацию 
города.

Свою трудовую деятель-
ность Нина Александровна 
начала с должности архи-
вариуса в городском архиве, 
где без ручного труда пере-
плетчика не обойтись. Ведь 
архивы – это организации с 
огромной массой бумажных 
документов, которые нику-
да не делись и еще долго не 
денутся. Даже в наше циф-
ровое время, когда докумен-
тооборот стремительно пе-
реходит в электронный вид, 
существуют требования за-
кона хранить определенное 
время бумажные экземпля-
ры документов. Хранить их 
в переплетенном виде го-
раздо практичнее – занима-
ют на треть меньше места, 
чем в папках-регистраторах, 
нет риска случайной утраты, 
удобно использовать. Пото-

му и в те годы, и до сих пор 
остается востребованным 
труд хороших переплетчи-
ков.

Работа эта требует боль-
шого внимания, усидчиво-
сти, аккуратности, терпения 
и, конечно, художественно-
го вкуса, признается Нина 
Александровна. Главные 
инструменты мастера пере-
плетного дела – глаза и руки. 
Я всегда любила и до сих пор 
люблю свою работу, считаю 
ее интересной, захватываю-
щей и, самое главное, нуж-
ной людям. Кому-то она по-
кажется скучной, рутинной 
и однообразной; работа ар-
хивариуса действительно 
кропотливая, но, поверьте, 
есть в ней интереснейший 
аспект – поисковая деятель-
ность, которая ведется по 
материалам архивных до-
кументов. Узнавать новые 
факты из истории города и 
района, о его жителях, вос-
станавливать их, вклады-
вать недостающие кирпи-
чики в историю своего края 
– очень увлекательная рабо-
та. Время утекает незаметно, 
как вода сквозь песок, и, как 

правило, редко кто задумы-
вается, что судьба каждого 
из нас – это песчинка в исто-
рии поселка, города. района, 
края, страны, целой циви-
лизации, а сохранить эту 
историю помогают только 
документы. Работы в архи-
вах всегда было много, но 
служить делу мы старались 
честно, добросовестно и с 
полной отдачей.

С будущим мужем Нико-
лаем Сиговым Нина Алек-
сандровна познакомилась в 
своем родном городе. Ни-
колай – уроженец села Ви-
товка, работал шахтером на 
одной из 13 действовавших 
в то время шахт. Воркута 
была стремительно развива-
ющимся угледобывающим 
городом в Республике Коми, 
его абсолютно заслуженно 
называли «угольной столи-
цей страны». «Огненный ка-
мень» в этих суровых краях 
был обнаружен еще в 19-м 
веке, но первые угольные 
шахты появились лишь в 
1937 году. Со временем из 
маленького шахтерского 
поселка, которые строились 
практически на всех местах 
добычи полезных природ-
ных ресурсов, вырос один из 
самых богатых и процветаю-
щих городов Советского Со-
юза, численность которого к 
концу 70-х годов достигала 
100 тысяч человек.

Со всех концов большой 
страны в город за поляр-
ным кругом, на самом се-
вере Республики Коми, там, 
где тундра, вечная мерзло-
та, долгая зима и полярные 
дни и ночи, на шахты ехали 
молодые сильные люди, как 
говорили, за «длинным» ру-
блем. Конечно, выдержива-
ли не все, суровые условия 
Крайнего Севера либо ме-
няют человека к лучшему, 
либо он здесь просто не за-
держивается. Так в Воркуте 
оказался и наш земляк.

Через некоторое время 
молодые влюбленные поже-
нились, создав новую семью, 
в которой в скором времени 
появились на свет их две до-
ченьки Алла и Ирина.

Жизнь в Воркуте шла сво-
им чередом, а численность 
населения увеличивалась 
вплоть до перестройки. Оно 
и неудивительно. В городе 
работали молочный завод, 
птицефабрика, хладокомби-
нат, пивзавод, завод крупно-
панельного домостроения, 
деревообрабатывающие ком-
бинаты, цементный завод, 
завод ЖБИ, совхозы, а также 
теплица, где выращивали све-
жие овощи. Но, увы, золотое 
время в истории Воркуты не 
могло длиться вечно, и после 
развала СССР многие пред-
приятия, включая шахты, ста-
ли стремительно закрываться, 
а народ спешно покидать су-
ровый край. К слову, сегодня 
из 13 продолжают действо-
вать только четыре шахты. 
Прекращение работы угле-
добывающих шахт самым 
негативным образом сказа-
лось и на инфраструктуре, а 
оставшиеся в городе люди 
стали лишаться своих рабо-
чих мест и средств к суще-
ствованию. К тому же в 1994 
году муж Нины Александров-
ны получил серьезную произ-
водственную травму, ему ста-
ло тяжело спускаться в шахту, 
и она сама предложила ему 
уволиться и переехать в По-
чеп, тем более, что это было 
его давней мечтой – вернуть-
ся на родину.

– Помню, в свой послед-
ний рабочий день он при-
нес мне огромный букет 
цветов, – с улыбкой вспо-
минает Нина Александров-
на, – сообщив, что цветы от 
всех ребят из бригады, «ведь 
ты первая женщина, которая 
сказала своему мужу: «Ухо-
ди с работы!».

Сложно перелистывать 
страницы книги жизни в 
зрелом возрасте. Особенно 
те прочитанные и выстра-
данные страницы, которые 

до боли знакомы и дороги. 
Страницы, к которым ты 
привык, прикипел душой и 
которые искренне любишь, 
ценишь и гордишься ими...

В Почепе Сиговы купили 
добротный домик с огоро-
дом, обустроили его. Очень 
тяжело было привыкать ко-
ренной воркутянке к ново-
му месту жительства. Еще 
на протяжении 10 лет, как 
признается она, вахтами 
летала работать в Воркуту, 
да и в Почепе очень мно-
гие организации и учрежде-
ния нуждались в ее мастер-
стве умелого переплетчика, 
предлагая работу. Нина 
Александровна и сейчас ни-
кому не отказывает в услу-
гах, если нужна ее помощь.

В 2004 году ушел из жиз-
ни муж Нины Александров-
ны и она осталась одна. Наша 
героиня, выросшая в городе 
вечной мерзлоты, где зем-
леделие в открытом грунте 
просто невозможно, не расте-
рялась и стала быстро осваи-
вать искусство огородниче-
ства и цветоводства. Сначала 
спрашивала совета и помощи 
у соседей, знакомых. Сегод-
ня уже сама может смело да-
вать мастер-классы по вы-
ращиванию зелени, овощей, 
фруктов и цветов.

Совсем недавно эта слав-
ная женщина отметила свой 
70-летний юбилей. Говорят, 
что это возраст мудрости, 
почета и уважения. А мы 
желаем, чтобы он был воз-
растом крепкого здоровья, 
бодрости, радости, благо-
получия и семейного душев-
ного тепла. Также пожелаем 
Нине Александровне, что-
бы переплет ее книги жиз-
ни был как можно объемнее, 
чтобы она добавила в него 
еще очень-очень много ху-
дожественно оформленных, 
интересных и насыщенных 
страниц с оригинальными 
рисунками, цветными фо-
тографиями и красочными 
иллюстрациями.

Елена ШЕРЕМЕТОВА. 
Фото автора.

ЖИЗНИ КНИЖНЫЙ ПЕРЕПЛЕТ

В ОКРУЖЕНИИ ЖЕЛЕЗНЫХ ДРУЗЕЙ
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В этот раз в «Литературной гости-
ной» представляем читателям под-
борку произведений поэтов Брянской 
областной общественной писатель-
ской организации Союза писателей 
России, посвященную теме Донбас-
са и специальной военной операции. 
Всех их объединяет сопереживание 
жителям территорий, испытавших на 
себе ужасы нынешнего неонацистско-
го режима, захватившего власть на 
Украине, вера в то, что наши народы 
остаются братскими, и главное – уве-
ренность в победе доблестных рос-
сийских воинов, которая принесет 
столь желанный мир.

БЕЗ ВЫХОДНЫХ
В окопах не бывает выходных.
Ну разве что промозглый дождь

случится
И юркой змейкой в сумерках степных
Под ноги станет с брустверов сочиться.

Вода и глина… гром их разрази!
Ведь у солдата дел и так по шею,
А тут еще приходится в грязи
Вымащивать раскисшую траншею!

Да, не богат на отдых ратный труд,
Пожалуй, самый тягостный и нудный.
Враги не дремлют, прут они и прут,
И дни и ночи превращая в будни.

Но лучик света из краев родных
Окопную тоску развеет в клочья –
Там думают о нас без выходных,
Там молятся за нас и днем и ночью.

Михаил УСАНОВ. 

***
Хлещут землю свинцовые плети.
Но над сонмом российских парней –
Стяг со Спасом в стремительном свете
Улетающих в бездну огней,

Словно символ единственной цели
Накануне решающих битв.
Это время духовной дуэли,
Это время соборных молитв!

Танк с разбегу берет буераки,
Точно ратник на резвом коне!
И белеет в предутреннем мраке
Позывной «ПересVет» на броне.

***
Да, мир наполнится любовью, 
А по-другому – не бывать!
Подонки, пахнущие кровью,
Пришли Россию убивать.

Ну что ж, не в первый раз, однако,
Нам, забывая обо всем,
Чертей, что выползли из мрака,
Вгонять в родимый чернозем!   

Храбрится тщетно змей трехглавый,
И пахнет гнилью тяжело.
Сияй, Россия! Дело пра́во – 
Карать зарвавшееся зло!

Ирина ПЕНЮКОВА.

РАДИ СПАСЕНИЯ ЗЕМЛИ!
(Молитва Богородице)

Наша заступница! Мать Богородица,
Молимся снова тебе.
Трудно солдатам российским

приходится
С нечистью в тяжкой борьбе…
Дева Пречистая, светлая, милая,
Наших верни всех домой!
Русских ребят надели доброй силою,
Милостью божьей укрой!
В штаб и в окопы, на место сражения
Ангелов света пошли!
Воинам нашим даруй всем спасение
Ради спасенья Земли!
Раненым, пленным дай веру глубокую – 
Выжить в тяжелые дни.
К отчему дому из края далекого
В семьи живыми верни!

Жителям стойким – донецким,
луганским – 

Дай в тишине передых!
Будем единым народом славянским!
Мы не бросаем своих!

Мать Богородица! Добрая, сильная,
Нашим победу неси!
Ты укрепи Беларусь и Россию!
Мир от нацистов спаси!

НЕ СДАЁМСЯ!
Чем дольше терпят, тем сильнее бьют,
Ведь справедливость тоже копит силы!
Всех нелюдей настигнет божий суд, 
Которые славян родных стравили.

Добро всегда во всем сильнее зла.
И что бы там враги нам ни кричали,
Какой бы трудной битва ни была,
Мы победим, как раньше побеждали!

Когда в тебе свет божьего огня,
То зло само отступит, обжигаясь.
Пусть мир придет, медалями звеня!
Да разве мы когда-нибудь сдавались?!

Наталья МИШИНА.

МОБИЛИЗОВАННЫМ 
И ДОБРОВОЛЬЦАМ СВО

Здесь все идет привычным чередом:
Работаем и дети подрастают,
Строители возводят новый дом –
Всё – как всегда. А вы другими стали!

Со смертью на коротком поводке,
Вы там, где ад, вы видите воочию:
Как грешники в бурлящем кипятке,
Невинные страдают днем и ночью.

Вы там, где невозможно не понять,
Что куклы сумасшедшие в спектакле,
И те, кого хотелось нам обнять, –
Бездушные и сделаны из пакли…

Сбежавшие, предав и нас, и вас,
Братаются, оправдывая бегство.
Но с каждым днем суда все ближе час,
Народ поймет, что нет иного средства

Борьбы с фашизмом, только 
смертный бой!

И ждать нельзя, молчание – лукаво.
Вы призваны Отчизной и судьбой.
Вы – щит и меч, вы – наша гордость, 

слава!
Ольга ШАБЛАКОВА.

ZА РОССИЮ!
На Бога вся
      теперь надежда.
Мир никогда
      не будет прежним.

Зло победит
      или добро?!
Молюсь,
    чтоб выжить повезло
Всем,
   кто сегодня под огнем,
Кто
  защищает отчий дом.
Пусть все бойцы
      домой вернутся,
Детей прилеты
      не коснутся,
И пусть не меркнет       
      правды сила,
Молюсь сегодня
      Zа Россию!

НА ЛИНИИ ОГНЯ
Вот и нет больше дома и вишни,
Что с рассветом встречала меня.
Мне дорогу укажет Всевышний
И поможет уйти от огня.
Только что мне холодные росы
В стороне незнакомой, чужой,
Если снятся в ночи абрикосы,
Опалённые горькой войной...

За Донбасс, за Россию, за вишни
Будем биться, ведь с нами Всевышний!

Елена ЛЕОНОВА.

НЕ ДРАЗНИТЕ 
РУССКОГО МЕДВЕДЯ

Не дразните русского медведя,
Пусть в своей берлоге мирно спит.
Тот, кто властью над Россией бредит,
Пусть мозгами чуть пошевелит.

Пусть припомнит времена былые,
Гитлера и всех, кто иже с ним.
Не привыкла кланяться Россия,
Русский дух вовек непобедим.

Думаете, растеряли силу,
Раз молчим, отпора не даем?
Не привыкла отвечать Россия,
Если свора лает за углом.

Думаете, на колени встали?
Испугались, новых санкций ждем?
Нет. Мы просто берцы шнуровали.
Не дразните! Встанем и придем.

Надежда  КОЖЕВНИКОВА. 

ЗАЩИТНИКАМ РОССИИ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ

Держитесь, родные, крепитесь,
Отчизна у вас за спиной.
Вы русские смелые витязи,
Вступившие с дьяволом в бой.

Недавние юные школьники,
Но время отметило вас.
Держитесь, родные соколики,
Чтоб свет на земле не погас!

Чтоб правды звезда воссияла,
Чтоб нелюдей всех истребить!
Здесь слов благодарности мало!
Сумейте себя сохранить,

Чтоб ваши детишки рождались
В счастливой свободной стране!
Здесь слов благодарности мало,
Пусть Бог вам поможет вдвойне!

В годину лихих испытаний
К победам ведет правота. 
Быть русскими не перестанем.
За Веру! За Русь – навсегда!

Александра ТАРАСОВА-ЗАЙЦЕВА.

ФОРПОСТ РОССИИ
Казалось, мы своё отголосили,
И сгинула война в потоке дней.
Но снова Брянский край – форпост 

России – 
На битву посылает сыновей.

И вновь земля поделена на зоны,
И сволочи в обличии людей
Ведут огонь по нашим батальонам,
А попадают в сердце матерей.

Ушли в бойцы Бессмертного полка
Баюр Геннадий и Женёк Бушуев.
А на границе бой ещё бушует.
Цена за мир безмерно высока.

И в час, когда заражена планета
Бациллами жестокости и лжи,
Наследники героя Пересвета
Хранят Руси святые рубежи.

И пусть враги России твердо знают:
Крепки границы у моей страны.
Стоит на страже Брянских Волков

стая,
Но мы за мир и не хотим войны.

Наталья КАНДАУРОВА.

К БРАТЬЯМ-СЛАВЯНАМ
С лихвой нам хватило и горя, и славы,
Трудов и величия, страха и праха. –
Нам, дальним потомкам могучей

державы
Святого Владимира и Мономаха.

Менялись века, времена, государи,
И строились крепости, храмы

и струги.
Нас разъединяли Литва и татары,
Но тщетными их оказались потуги.

Щетинились наши щиты на Каяле,
Мы падали в травы под небом

высоким,
Но нас все равно под себя не подмяли
Безудержный Запад с бездушным

Востоком.

Мы помним заветы отцов и былины,
Славянскую мощь и славянские

лики.
Мы будем, как не́когда, снова

едины,
А значит, как не́когда – снова

вели́ки!

ДВА ВИТЯЗЯ
Сузилось небо, как сеть.
Сжалась звенящая высь.
Там и сошлись, где не грех умереть.
Только на том и сошлись.

Накрепко сшиты копьем и мечом
Жизни и смерти края.
Первый спросил у второго: «А в чем
Верная правда твоя?»

И он услышал в ответ тетиву
Жгучую, как суховей:
«Правда моя – что пока я живу –
Правды не будет твоей».

Владимир СОРОЧКИН.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ

СЛОВА В ПОДДЕРЖКУ НАШИХ
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2 февраля – День воинской 
славы России. Дата, напоми-
нающая нам о величайшем 
подвиге. В этот день победой 
Красной армии завершилась 
Сталинградская битва – глав-
ное сражение ХХ века. Вспоми-
наем о тех двухстах днях, пере-
ломивших ход великой войны.

«Эх Сталинград, Сталинград... 
Как часто о нем вспоминаешь! 
Об этом городе, стертом на тво-
их глазах с лица земли и все-таки 
оставшемся живым...» – восклицал 
писатель Виктор Некрасов, заме-
ститель командира саперного ба-
тальона, защищавший Мамаев 
курган на протяжении всех дней 
и ночей великой битвы.

Там, на берегу Волги, противо-
стояние двух главных противобор-
ствующих сил Второй мировой во-
йны достигло апогея.

Стоять насмерть
Генерал (ближе к концу Ста-

линградской битвы он получит 
звание фельдмаршала) Фридрих 
Паулюс одним из первых пред-
лагал занять Сталинград и пре-
вратить его в базу для наступле-
ния вермахта на южные районы 
Советского Союза, для похода за 
бакинской и грозненской нефтью. 
Через Сталинград шли все комму-
никации на юг и на восток. Гитлер 
небезосновательно надеялся, что в 
случае успеха на этом направлении 
в войну против СССР включатся 
Япония и Турция. Кроме того, для 
фюрера имела значение символи-
ка – он рассчитывал использовать 
в пропаганде разгром Красной ар-
мии в «городе Сталина».

Двести дней продолжалась бит-
ва. Не раз жребий Сталинграда ви-
сел на волоске.

Так писала New York Herald 
Tribune осенью 1942-го, когда ис-
ход сражения был еще неясен: 
«Такие бои не поддаются страте-
гическому расчету, они ведутся со 
жгучей ненавистью, со страстью, 
которой не знал Лондон даже в са-
мые тяжелые дни германских воз-
душных налетов. Но именно таки-
ми боями выигрывают войну».

Битва началась в середине июля 
1942-го. У немцев было превосход-
ство в авиации – и город бомби-
ли нещадно. 14 сентября армия 
Паулюса вышла к окраинам Ста-
линграда. К тому времени эва-
куировать удалось только треть 
населения. Десятки тысяч ста-
линградцев погибли под бомбами. 
Трагедией стала гибель пароходов 
«Бородино» и «Иосиф Сталин», пе-
ревозивших по Волге женщин, де-
тей и раненых...

Шли упорные и кровопролит-
ные оборонительные бои, город 
защищала 62-я армия генерала 
Василия Чуйкова. В кварталах, 
превращенных в руины, они сра-
жались за каждый камень, за каж-
дый клочок земли.

Самым трудным временем был 
октябрь 1942 года. Гитлеровцы за-
няли почти весь центр Сталин-
града. Дивизии героической 62-й 
армии держали оборону в несколь-
ких заводских корпусах и на не-
скольких километрах берега Вол-
ги. В рукопашных уличных боях 
бойцы Красной армии показали 
себя настоящими героями. Отсту-
пать? Вся страна в те дни знала сло-
ва: «За Волгой для нас земли нет». 
Они стояли насмерть. Штаб Чуйко-
ва находился чуть ли не на линии 
окопов. Командарм был в самом пе-
кле, рядом с бойцами.

Сержант Яков Павлов вместе с 
тремя бойцами выбил противника 
из четырехэтажного дома в центре 
города. На два месяца руины ста-
ли неприступной крепостью. Дом 
Павлова стал одним из символов 
сталинградской победы. По сло-
вам Чуйкова, эта небольшая груп-
па, обороняя один дом, уничтожи-
ла вражеских солдат больше, чем 
гитлеровцы потеряли при взятии 
Парижа.

Кстати, архитектор, построив-
ший легендарный дом, – Сергей 
Волошинов погиб в Сталинграде 
под бомбежками.

Еще одно легендарное имя – Ва-
силий Зайцев. За несколько недель 
битвы он уничтожил 225 солдат и 
офицеров противника, в том числе 
11 снайперов. Но решающим все-
таки был массовый героизм – ведь 
в Сталинградской битве приняли 
участие сотни тысяч бойцов и ко-
мандиров. Более 700 тыс. фронто-
виков получили медаль «За оборо-
ну Сталинграда».

Кольцо Победы
Чуйковцы выстояли. Сталин-

град остался неприступным для 
немцев. Тем временем советские 
полководцы готовили наступа-
тельную операцию под кодовым 
названием «Уран». Решающую 
роль в ней было суждено сыграть 
войскам Донского фронта, кото-
рым командовал Константин Ро-
коссовский – будущий маршал, 
а в те дни – генерал-полковник. 
В ноябре инициатива перешла к 
Красной армии. Геббельс витий-
ствовал на всю Германию: «Стой-
кость большевиков в Сталинграде 

– это не что иное, как примитив-
ная животная реакция сопротив-
ления у рабов». Но никакие за-
клинания не могли помочь армии 
Паулюса, окруженной в Сталин- 
граде.

В конце осени вся страна с на-
деждой повторяла название горо-
да Калач-на-Дону – ведь именно 
там 23 ноября 1942 года сомкну-
лось кольцо вокруг замерзавшей в 
Сталинграде армии Паулюса. Но с 
ходу уничтожить окруженную 6-ю 
армию вермахта не удалось. Совет-
ское командование проявило вы-
держку, избегая рискованных и по-
спешных решений. Москва, быть 
может впервые в той войне, сдела-
ла ставку на надежность.

Немцы не считали себя побеж-
денными. Им удалось организо-
вать воздушный мост в Сталин-
град. Блокированная армия с горем 
пополам, но все-таки получала бо-
еприпасы и продовольствие. На 
выручку к Паулюсу двинулись 
войска группы армий «Дон» под 
командованием Эриха фон Ман-
штейна. Они рассчитывали мощ-
ным ударом прорвать кольцо, кото-
рое Рокоссовский сомкнул вокруг 
Сталинграда.

К 20 декабря Манштейн при-
близился к окруженной группи-
ровке Паулюса на 35–40 км. В 
критической ситуации, после бур-
ных штабных споров, на помощь 
Сталинградскому фронту из резер-
ва Ставки была переброшена 2-я 
гвардейская армия генерала Роди-
она Малиновского, и вскоре ситу-
ация на фронте снова изменилась. 
Прорыв Манштейна захлебнулся в 
кровопролитных предновогодних 
сражениях в районе Котельнико-

во. Писатель Юрий Бондарев, уча-
ствовавший в тех боях, рассказал 
о них в романе «Горячий снег». К 
Новому году стало ясно: Сталин-
град будет могилой для тех, кто 
пытался его захватить.

В конце декабря 1942 года в 
Ставке обсуждался план стратеги-
ческой операции «Кольцо», целью 
которой было уничтожение окру-
женной группировки вермахта. 9 
января немцам предъявили ульти-
матум с предложениями о прекра-
щении сопротивления «в условиях 
сложившейся для вас безвыходной 
обстановки, во избежание напрас-
ного кровопролития».

О дальнейшем подробно рас-
сказывал в мемуарах Константин 
Рокоссовский, войска которого 
сыграли решающую роль в на-
ступательных операциях Сталин-
градской битвы: «Наша попытка 
проявить гуманность к попавшему 
в критическое положение против-
нику не увенчалась успехом. Грубо 
нарушая международные правила, 
гитлеровцы открыли огонь по пар-
ламентерам. Нам оставалось сей-
час одно – применить силу».

Паулюс тянул с капитуляци-
ей. В его распоряжении осталось 
20 суток. В день окончания срока 
ультиматума началось наступле-
ние армий Донского фронта, кото-
рое, конечно, не было легкой про-
гулкой.

Наконец ранним утром 31 янва-
ря 1943 года на ломаном русском 
немецкий командующий произ-
нес давно заготовленную фразу, в 
которой говорил о себе в третьем 
лице: «Фельдмаршал Паулюс сда-
ется Красной армии в плен». Его 
штаб был устроен в подвале уни-
вермага. Миллионам советских ра-
диослушателей об этой капитуля-
ции рассказал Вадим Синявский 

– знаменитый радиожурналист, ко-
торого многие помнят как первого 
советского футбольного коммента-
тора. Победители вели себя благо-
родно – это признавали даже по-
бежденные.

Адъютант Паулюса полков-
ник Вильгельм Адам вспоминал: 
«Внешний облик солдат Красной 
армии казался мне символичным 

– это был облик победителей. На-
ших солдат не били и не расстре-
ливали. Советские солдаты среди 
разрушенного города вытаскивали 
из карманов и давали голодным во-
еннопленным куски хлеба».

В первые дни февраля свер-
шилась развязка многомесячного 
противостояния. Последним капи-
тулировал 11-й немецкий корпус 
генерала Карла Штрекера. Ставка 
получила донесение Рокоссовско-
го: «Выполняя Ваш приказ, войска 
Донского фронта в 16.00 02.02.1943 
закончили разгром и уничтожение 
сталинградской группировки вра-
га... В связи с полной ликвидаци-
ей окруженных войск противника 
боевые действия в городе Сталин-

граде и в районе Сталинграда пре-
кратились».

В Германии был объявлен трех-
дневный траур. Никогда прежде 
столько немецких солдат не исче-
зало без следа в бескрайних про-
сторах чужой страны. И красно-
речие Геббельса, пытавшегося 
сгладить горечь поражения, не 
могло заглушить у немцев ощу-
щение катастрофы.

А Сталинград затих. Впервые за 
многие месяцы. Ни бомбежек, ни 
артиллерии. Оглушающая тиши-
на воцарилась на руинах города, в 
котором перед войной прожива-
ло почти полмиллиона человек... 
Пустые глазницы домов, воронки 
и братские могилы – таким был 
Сталинград после битвы. Объек-
тив фотокорреспондента Эмману-
ила Евзерихина увековечил раз-
валины сталинградского фонтана 
«Танцующие дети», созданного по 
мотивам сказок Корнея Чуковско-
го. После бомбежек от фонтана 
мало что осталось. В этих фото-
графиях – ежедневный ужас войны, 
перемалывающей все самое свет-
лое и чистое, что есть на земле. В 
наше время фонтан восстановлен 
на волгоградской привокзальной 
площади.

Зимнее солнце Победы
В финале противостояния в 

Сталинграде в плен сдалось около 
92 тыс. гитлеровцев. Из них око-
ло 2500 офицеров, 24 генерала и 
фельдмаршал. Общие людские 
потери немцев и их союзников за 
200 дней битвы составили более 
полутора миллионов. Это сравни-
мо со всеми потерями гитлеровцев 
за предыдущие годы войны. Для 
Италии гибель нескольких от-
борных дивизий на берегах Дона 
и Волги стала роковым потрясе-
нием. Власть Бенито Муссолини 
пошатнулась. Сталинградские 
потери деморализовали и румын-
скую армию. У Гитлера практиче-
ски не оставалось боеспособных 
союзников. Реалистически мыс-
лившие немцы после Сталингра-
да всерьез задумались об оборо-
не своей страны как о неизбежной 
перспективе.

Миллионы людей и на фронте, 
и в тылу ощутили, что после Ста-
линграда война пошла по-новому. 
Еще в сентябре многие узнали о 
битве на Волге из корреспонден-
ций Константина Симонова. Зимой 
1943-го он одним из первых про-
чувствовал, как изменилось все во-
круг после капитуляции Паулюса: 
«Звук Сталинграда, тот хруст непо-
правимо надломившейся немецкой 
машины, который мы тогда услы-
хали. Не этот ли звук, так и остав-
шийся до сих пор в наших ушах, 
повелевает руке писать?»

Над страной взошло зимнее 
солнце Победы. И его увидели не 
только в России. Достаточно про-

цитировать несколько строк из 
британской The Times: «Во главе 
друзей России – сам король, воз-
дающий громким советским по-
бедам дань уважения вместе со 
своим народом и приказываю-
щий, чтобы по этому случаю был 
изготовлен надежный памятный 
знак в форме меча чести, который 
будет передан городу-герою Ста-
линграду».

Помнят ли об этом современ-
ные британцы? В наше время на 
смену исторической правде приш-
ли удобные мифы, в которых нет 
места ни Сталинграду, ни взятию 
Берлина. Но до сих пор во всех 
странах, в которых высоко ценят 
свободу от коричневого порабо-
щения, есть улицы и площади, на-
званные в честь сталинградской 
победы.

На волне победных настроений 
23 февраля 1943 года День Красной 
армии впервые отмечал весь мир – 
без преувеличений. Подвигом ста-
линградцев восхищались и Эрнест 
Хемингуэй, и Пабло Неруда, и Сер-
гей Рахманинов.

На Нюрнбергском процессе 
Паулюс, выступавший там как 
свидетель обвинения, признал: 
«Советская стратегия оказалась 
настолько выше нашей, что я вряд 
ли мог понадобиться русским хотя 
бы для того, чтобы преподавать в 
школе унтер-офицеров. Тому дока-
зательство – исход битвы на Волге, 
в результате которой я оказался в 
плену, а также то, что все эти го-
спода сидят здесь на скамье под-
судимых».

Для победителей она навсегда 
осталась главным делом всей жиз-
ни. Много лет спустя постаревший 
маршал Василий Иванович Чуйков 
завещал: «Чувствуя приближение 
конца жизни, я в полном созна-
нии обращаюсь с просьбой: после 
моей смерти прах похороните на 
Мамаевом кургане в Сталингра-
де, где был организован мной 12 
сентября 1942 года мой команд-
ный пункт. С того места слышит-
ся рев волжских вод, залпы орудий 
и боль сталинградских руин, там 
захоронены тысячи бойцов, кото-
рыми я командовал. Бойцы Сове-
тов, берите пример с гвардейцев и 
трудящихся Сталинграда. Победа 
будет за вами».

В наше время над Волгоградом 
возвышается статуя Родины-мате-
ри. А охраняет ее каменный солдат, 
которому скульптор Евгений Ву-
четич придал черты Чуйкова – ста-
линградского командарма.

Не было и нет мужества крепче 
и участи выше, чем подвиг геро-
ев Сталинграда. И тех, кто навсег-
да остался там, в сталинградской 
земле. И тех, кто вышел живым из 
огня. Вечная память и вечная сла-
ва им!

iz.ru

80 ЛЕТ ПОБЕДЫ 
В СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ

Фельдмаршал Фридрих Паулюс, взя-
тый в плен советскими войсками.
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Дата четверг, 
2 февраля

пятница, 
3 февраля

суббота, 
4 февраля

воскресенье, 
5 февраля

понедельник, 
6 февраля

вторник, 
7 февраля

среда, 
8 февраля

Осадки
Температура 

воздуха ночью -1 -3 -4 -4 -5 -6 -8
Температура 
воздуха днем +1 +1 -3 -1 -3 -3 -3
Атмосферное 

давление 740 744 747 748 745 749 755

ЗАНАВЕС

По горизонтали: Рвань.  Елец.  Регги.  Юрта.  Кабан.  Акын.  Жабра.  Ездка.  Амик.  Нарост.  Аон.  Герб.  Люфт.  
Адмирал.  Анналы.  Лишайник.  Икота.  Оазис.  Атлас.  Чулки.  Тха.  Шитьё.  Нахрап.  Турка.  Амо.  

По вертикали: Варежка.  Агитаторша.  Загиб.  Инна.  Зита.  Река.  Приказ.  Счёт.  Дроги.  Казбек.  Сериал.  Лир.  
Астра.  Ирак.  Вьюн.  Бланш.  Тина.  Аил.  Кета.  Линейка.  Лак.  Ностра.  Филлит.  Хам.  Сценарист.  Какапо.

Ответы на сканворд, опубликованный в прошлом номере

Сканворд

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
4 февраля (6.00–1300). Вероятны мигрень, обострение сердечно-сосудистых заболеваний. 

Не исключены зубные боли, признаки радикулита.
7 февраля (8.00–14.00). Возможны раздражительность, сонливость, 

обострение болезней нервной системы.

Прогноз погоды

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ 
с 6 по 12 февраля

ОВЕН (21.03-20.04). При-
шло время пересмотреть свои 
жизненные цели и отбросить 
те, которые стали недости-
жимыми или неинтересными. 
Поставьте перед собой новые 
задачи. И здесь важно учесть 
мнение ваших близких. Будьте 
готовы встретиться с опреде-
ленными трудностями. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вам желательно ограничить ак-
тивность. Лишняя суета может сослужить плохую служ-
бу. Если вы будете слишком торопиться, есть риск со-
вершить ошибку. Строя планы на будущее, оставьте в 
резерве еще несколько вариантов, чтобы внезапные из-
менения не смогли выбить вас из колеи. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вас будут особенно часто 
посещать новые идеи. Придется столкнуться с проблемой 
выбора между возможностями. Однако не забывайте, что 
от добра добра не ищут. В выходные мелкие домашние 
дела займут большую часть вашего времени. 

РАК (22.06-23.07). Прислушайтесь к себе, и тогда вы 
почувствуете поток жизни. Вам надо войти в эту реку, 
чтобы она понесла вас к успеху. Постарайтесь не давать 
никаких обещаний, вам будет сложно сдержать свое сло-
во. Охватить необъятное невозможно, поэтому в выход-
ные завершайте те дела и проекты, которые вам по силам. 

ЛЕВ (24.07-23.08). Осознайте, что далеко не все зави-
сит от вас. Планы, возможно, придется корректировать. 
Хороший период для духовных поисков и творчества. В 
выходные желательно не планировать встреч, лучше за-
няться домашними делами и провести время с семьей. 

ДЕВА (24.08-23.09). Желательно не принимать серьез-
ных решений и не совершать необдуманных поступков, 
так как они чреваты серьезными последствиями. Хотя 
вам захочется в чем-то признаться близкому человеку, 
лучше пока помолчать об этом. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Развлекайтесь, гуляйте, отды-
хайте. Есть риск погрязнуть в суете и мелких домашних 
хлопотах. В выходные отправляйтесь в путешествие или 
на прогулку за город. Вы прекрасно отдохнете на свежем 
воздухе в хорошей компании друзей и близких людей. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). Некоторый ореол таин-
ственности и загадочности вам не помешает, а только 
будет способствовать заинтересованности окружающих 
в общении с вами. Конфликтную ситуацию в выходные 
желательно вовремя обойти, доверяйте своей интуиции. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Пришло время подведения не-
которых итогов. Не сожалейте об утраченных возможно-
стях, вполне вероятно, что вы просто неверно оцениваете 
ситуацию. Изменить прошлое вы не можете, зато вам под 
силу изменить к нему свое отношение. Прислушайтесь к 
внутреннему голосу. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Постарайтесь быть целеу-
стремленным и решительным. Не сомневайтесь в по-
ставленных целях, анализируйте свои ошибки и идите 
вперед. Вы можете помочь другим в исполнении их пла-
нов. Стараясь для других, вы и сами многому научитесь 
и получите удовольствие. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Вы сможете добиться ощу-
тимого результата в том, во что вкладывалось так много 
сил. Однако не вписывайтесь ни в какие авантюры, будьте 
предельно осторожны, есть риск потерять гораздо боль-
ше, чем приобрести. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Наступает благоприятный пе-
риод в творческих областях. Вы ощутите, что у вас все 
получается, за что бы вы ни взялись. В выходные стоит 
немного отдышаться и устроить себе маленькое путеше-
ствие или прогулку. 
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«Второй шанс» продолжают 
специальную рубрику. Вдруг 
среди опубликованных четве-
роногих обитателей приюта вы 
найдете свое счастье.

Очаровательная кроха Тома 
ждет своего человека. Ей 5 ме-
сяцев, она первично привита 
и стерилизована. Требуется 
контроль за глазами.

Информацию о приюте и 
его подопечных можно найти 
в соцсетях «ВКонтакте», «Од-
ноклассники», «Инстаграм», 
«Фейсбук» и даже «Тик Ток». 
Также можно связаться с во-
лонтерами приюта по телефо-
нам: 8-900-693-97-09 (приют), 
8-920-605-53-63 (Марина).


