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РАВНЕНИЕ —
НА ГЕРОЕВ

Стародубщина присоединилась к 
патриотическому проекту «Парта Ге-
роя», целью которого является соз-
дание условий для формирования у 
детей и подростков уважительного 
отношения к истории Отечества, ге-
роическому прошлому и настоящему 
нашей страны, участникам боевых 
действий и ветеранам на примере их 
героических образов.

В честь десяти стародубских воинов 
«Парты Героев» появились в семи шко-
лах округа.

«Парта Героя» – это ученический стол, 
на котором размещена фотография героя, 
информация о фактах его биографии и за-
слугах. Такие парты теперь есть в школах 
№ 1, 2 Стародуба, а также Воронокской, 
Дохновичской, Краснооктябрьской, Ме-
ленской и Шкрябинской.

Так, в школе № 1 «Парты Героев» уста-
новлены в честь ее бывших учеников, по-
гибших, защищая интересы Родины: Ге-
роя России А.С. Зайцева, В.М. Солорева, 
А.В. Ещенко.

В школе № 2 такие парты с именами 
Героя России А.И. Бочарова и С.А. Власо-
ва. В Воронокской школе – «Парта Героя» 
имени С.П. Кушнерева, в Дохновичской – 
имени Героя Советского Союза П.Е. Мо-
скаленко, в Краснооктябрьской – имени 
А.Л. Трубенка, в Меленской – имени А.И. 
Бочарова, в Шкрябинской – имени А.В. Ба-
барыкова и А.В. Куклова.

Право сидеть за особенной партой пре-
доставляется отличникам, победителям и 
призерам олимпиад, творческих конкур-
сов, спортивных соревнований, активным 
членам Российского движения детей и мо-
лодежи, волонтерам, ученикам с активной 
гражданской позицией.

Например, в школе № 1 в 1«В» классе за 
«Партой Героя» постигает азы знаний Со-
фия Попова (классный руководитель О.В. 
Бруевич). София не только хорошо учится, 
но и участвует в муниципальных и регио-
нальных конкурсах. Она прекрасно поет и 
танцует в образцовом хореографическом 
ансамбле «Шалуньи» детской школы ис-
кусств им. А.И. Рубца.

В 1«Б» классе этой же школы честь по-
сидеть за «Партой Героев» предоставляет-
ся Анастасии Смирновой и Роману Гунарь, 
а также Дмитрию Кривопуску и Валерии 
Корсаковой (классный руководитель В.С. 
Дятлова). Эти ученики стараются пре-
успеть в учебе и общественной жизни 
класса и школы. Дмитрий, например, чи-
тает как ученик 4-го класса, а также за-
мечательно поет. Мальчишки и девчонки 
гордятся своими земляками, чтут память 
о них.

***
По инициативе главы Брянского ре-

гиона А.В. Богомаза с целью патрио-
тического воспитания подрастающе-
го поколения были изданы тетради с 
изображением Героев РФ – уроженцев 
Брянской области. На обложках тетра-
дей – фотографии наших земляков и 
описание их подвигов, внутри – тек-
сты гимна Российской Федерации и 
Брянской области.

В преддверии Дня защитника Отече-
ства ученикам 1-х классов общеобразо-
вательных учреждений Стародубщины 
торжественно были розданы 380 тетрадей.

Невозможно двигаться вперед, не зная 
своего прошлого, своей истории, не от-
давая дань уважения людям, которые эту 
историю писали своей жизнью.

Ольга ШКУРАТОВА.

Дмитрий Кривопуск и Валерия Корсакова за «Партой 
Героя» с тетрадями с изображениями Героев РФ.
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Президент РФ Влади-
мир Путин заявил, что 
конечная цель Запада – 
добиться распада Рос-
сии. И тогда под угрозой 
будет само существова-
ние русского народа как 
этноса. Об этом глава го-
сударства сказал в интер-
вью телеканалу «Россия 
1» для программы «Мо-
сква. Кремль. Путин», ко-
торое вышло в эфир в вос-
кресенье.

Глава государства так-
же прокомментировал глав-
ную новость своего Посла-
ния – приостановку участия 
России в договоре о СНВ. 
По его словам, РФ должна 
учитывать ядерные арсена-
лы всей НАТО, когда альянс 
желает ей поражения. «Мы 
понимаем то, что нам нуж-
но делать. А нам нужно со-
хранять свою страну, обе-
спечивать безопасность, 
стратегическую стабиль-
ность», – сказал Путин. Он 
подчеркнул, что сегодня все 
ведущие страны НАТО объ-
явили своей главной целью 
нанести России стратегиче-
ское поражение. «Чтобы наш 
народ страдал, как они гово-
рят. Как же в этих условиях 
мы можем не учитывать их 
ядерные потенциалы?» – за-
дался вопросом глава госу-
дарства. Он указал на то, что 
страны НАТО поставляют на 

Украину оружие стоимостью 
в десятки миллиардов долла-
ров. «Это не просто военно-
техническое сотрудниче-
ство. Они ведь деньги за это 
не получают. Это в односто-
роннем порядке вооружения 
передаются», – подчеркнул 
Путин. По его словам, это 
означает, что таким образом 
Запад косвенно является соу-
частником преступлений ки-
евского режима, в том числе 
и обстрелов Новороссии и 
Донецка. «Кроме всего про-
чего, когда они вот делают то, 
что делают сегодня на Укра-
ине, я просто не могу себе 
представить, что американ-
ские военнослужащие будут 
шастать по нашим ядерным 
объектам. Это просто смеш-
но», – добавил Путин.

В ответ на вопрос жур-
налиста Павла Зарубина, 
будет ли теперь Россия под-
считывать боеголовки Ве-
ликобритании и Франции, 
Путин подтвердил: «Ну ко-
нечно». «Ведь мы в свое вре-
мя пошли на то, чтобы вы-
нести их за скобки, имея в 
виду и разрядку, и то, что 
НАТО объявила себя чуть 
ли не демилитаризованной 
организацией», – пояснил 
он. Президент РФ также ука-
зал на высказывание о том, 
что НАТО – это не полити-
ческая организация, не во-
енный блок. «Ну где же он 
не военный? Мы же видим, 

что происходит. Поэтому мы 
просто вынуждены вернуть-
ся к обсуждению этой темы 
с центра поля», – пояснил 
президент.

Говоря об отношениях с 
Западом, журналист также 
поинтересовался, что Россия 
может сделать, чтобы пола-
дить с Европой и США. Пу-
тин ответил, что Запад может 
принять Россию, только раз-
валив ее. «У них одна цель, 
раскассировать бывший Со-
ветский Союз и его основ-
ную часть – Российскую Фе-
дерацию. И потом, может, 
они и примут нас в так на-
зываемую семью цивилизо-
ванных народов, но только 
отдельно, каждую часть от-

дельно», – подчеркнул пре-
зидент. Путин считает, что 
потом Запад будет просто 
помыкать этими частями, по-
ставив их под свой контроль. 
«Если мы пойдем по этому 
пути, то судьбы очень мно-
гих народов России и прежде 
всего русского народа могут 
кардинально поменяться. Я 
не знаю даже, сможет ли со-
храниться такой этнос, как 
русский народ, в том виде, в 
котором он есть сегодня. Бу-
дут московиты какие-нибудь, 
уральцы и так далее», – ука-
зал президент и добавил, что 
все это зафиксировано в пла-
нах, на бумаге. Путин также 
указал на то, что именно по-
пытки Запада переделать по-

сле развала Советского Со-
юза мир исключительно под 
себя довели до сегодняшней 
ситуации, и Россия вынужде-
на на это реагировать. «Мы 
понимаем, что после развала 
СССР ситуация в мире меня-
ется, появляются новые цен-
тры силы. Это, естественно, 
должно сказаться и на стро-
ительстве, на приоритетах в 
строительстве международ-
ных отношений», – отме-
тил глава государства. Пу-
тин подчеркнул, что Россия 

– наследница СССР в право-
вом смысле, но потенциал у 
нее другой. «Мы это понима-
ем и согласны на то, что мир 
должен меняться. И мы это-
му не препятствуем никогда, 
в том числе и в рамках Орга-
низации Объединенных На-
ций, думая над ее, этой орга-
низации, реформированием», 

– пояснил глава государства. 
Но Путин подчеркнул, что 
мир не должен выстраивать-
ся только в интересах одной 
страны, в частности, в инте-
ресах США.

Глава государства обра-
тил внимание на большую 
зависимость некоторых 
стран от США в экономи-
ке, оборонной сфере. «Кро-
ме всего прочего, наверное, 
они думают, что в данном 
случае борьба с Россией – 
это тот совпадающий ин-
терес, который у них есть 
со Штатами. И даже сател-

литы включаются в эту со-
вместную борьбу, но тем не 
менее они прекрасно отдают 
себе отчет в том, что все, что 
Штаты делают, соответству-
ет только их эгоистическим 
интересам», – указал Путин 
и добавил, что политика 
США часто не соответству-
ет даже интересам их так на-
зываемых союзников.

«Ну какие же интересы 
союзников, когда они при-
няли там соответствующие 
законы по борьбе с инфля-
цией и прочее и прочее и 
переманивают европейский 
бизнес на свою территорию? 
Ну чего же здесь союзниче-
ского? Или у Франции взя-
ли и отобрали заказ на под-
водные лодки в Австралии 
и все унизили просто стра-
ну, и все умылись, сказали 
«спасибо большое, заходите 
еще», – привел пример пре-
зидент. Но Россия так вести 
себя не может и не будет, по-
обещал президент. По его 
словам, в конечном итоге по-
зиция РФ – борьба за много-
полярный мир, за уважение 
всех и каждого на междуна-
родной арене, за учет инте-
ресов каждого – возобладает.

В ответ на вопрос о глав-
ном итоге года с начала спец-
операции глава государства 
ответил, что это единство 
народа. «И это не фигура 
речи, мы все об этом хоро-
шо знаем: когда народ Рос-
сии сплочен, един, нам нет 
равных. И это главнейшее 
условие всех наших дости-
жений и всех наших побед», 

– заключил президент.
Российская газета – 

федеральный выпуск 
№ 41(8986).

Зампредседателя Совбеза РФ 
Дмитрий Медведев рассказал в 
статье в «Известиях» о причинах 
нынешнего геополитического 
кризиса и залоге сохранения бу-
дущего для всего мира.

Прошлогодний юбилей – 100-ле-
тие образования Союза ССР прошел 
на фоне тектонических процессов, 
которые зародились еще три деся-
тилетия назад и в 2022 году спрово-
цировали мощные разрушительные 
потрясения. С металлическим гро-
хотом рухнули основы миропорядка 
постсоветского периода, который до 
недавних пор считался пусть не луч-
шим, но все же более-менее привыч-
ным. Не сработали международные 
подушки безопасности, и сейчас тре-
щины идут вширь и вглубь всей си-
стемы поддержания мира на планете.

Причины происходящего ищут 
в наследии давней и сравнительно 
новой истории. Ведь то, что мы на-
блюдаем сейчас, случалось не од-
нажды – в тот момент, когда прихо-
дила к концу своего существования 
очередная мировая империя.

Обратимся к событиям относи-
тельно недавнего прошлого, сви-
детелями которых стали многие из 
нас. Начало трагедии, которая раз-
ворачивается сегодня на Украине, 
было положено в конце прошлого 
века. Конкретно в тот момент, когда 
потерпел крах Советский Союз. Мо-
гущественная страна долгое время 
держалась на послевоенных дого-
воренностях и взаимных интересах 

стран-участников, на блоковом про-
тивостоянии и ядерных ракетах, на 
поставках продовольствия своим са-
теллитам, на тракторах и танках, на 
«социалистическом реализме», хотя 
коммунистический режим и продер-
жался куда меньше поверженной им 
многовековой Российской империи.

Не буду углубляться в то, какие мо-
тивы двигали политическими лидера-
ми, усилиями которых СССР так бы-
стро развалился. Как и в рассуждения 
о том, кто подорвал Советский Союз: 
происки внешних врагов, неконкурен-
тоспособная экономика или гонка во-
оружений. Вполне вероятно, ушедший 
в год столетия Союза его последний 
лидер искренне верил, что действует 
во благо многонационального народа 
великого государства, главой которо-
го он стал после пресловутой «гонки 
на лафетах». При этом руководители 
союзных республик цинично заботи-
лись лишь о том, чтобы стать глава-
ми самостоятельных государств, соз-
данных на еще дымящихся останках 
большой страны. Так или иначе, по-
том были Форос и августовский путч. 
И конец Союза ССР, который так и 
остался для старшего поколения лю-
бимым Отечеством и прекрасной меч-
той о справедливости.

На все это западный мир взирал 
свысока, с надменным прищуром по-
бедителя и чувством явного превос-
ходства. Думая лишь о том, как удов-
летворить свои шкурные интересы. 
И всеми силами продолжая толкать 
нашу страну в пропасть для полного 
устранения своего давнего конкурен-
та. Все благостные разговоры о рав-
ном партнерстве, дивном новом мире 
без разделительных линий и прочей 
прекраснодушной белиберде велись 
только для отвода глаз. И оказались 
лишь бессмысленными формулами, 
маскировавшими извращенные за-
мыслы наших вечных противников.

Взявшие власть в новой России 
разномастные политики не смогли 
совладать с возникшей угрозой. Кто-
то по недомыслию, отсутствию поли-
тической культуры и опыта, а кто-то 

– искренне заблуждаясь в намерениях 
наших «новых друзей». Наступили 
тяжелые времена: люди стремитель-
но скатывались в нищету, а систе-
мообразующие отрасли экономики, 
попавшие под лавину приватизации, 
приходили в упадок. Расцвел сепа-
ратизм, образовались горячие точки 
внутри страны, запылал Кавказ.

В заслугу тогдашним властям – 
президентам СССР и РСФСР Ми-
хаилу Горбачеву и Борису Ельцину 

– часто ставили то, что после гибели 
«коммунистического монстра» уда-
лось не допустить ничего похожего 
на гражданскую войну, как после пе-
реворота 24 октября 1917 года. Это и 
так, и не так. Критическая масса недо-
вольства могла превратиться в полно-
ценное гражданское противостояние, 
на пороге которого мы очутились в 
1993-м. Но тогда пожар конфликта 
еще не пытались активно раздуть из-
за границы, ведь западный мир устра-
ивала слабая, поверженная, покорная 
Россия. Все это начнется несколько 
позже, в середине 90-х. Да и наш мно-
гонациональный народ тогда проявил 
мудрость, не дав «раскачать» страну 
и спровоцировать разрушительную 
внутреннюю агрессию.

Главное, что можно занести в 
плюс руководству распавшегося 
СССР и первому главе его право-
преемницы России, – то, что они не 
сделали самой страшной ошибки: не 
позволили растащить по вновь обра-
зованному на месте великой страны 
лоскутному одеялу ее мощнейший 
ядерный потенциал.

Ценой неимоверных усилий Рос-
сия постепенно преодолела самые 
трудные времена. Заставила считать-
ся с собой на международном уров-
не, полностью выплатила внешний 
долг, занялась восстановлением эко-
номики и социальной сферы. Верну-
ла уважение к своим вооруженным 
силам, по-прежнему проводила по-
литику ядерного сдерживания и не 
допускала провокаций.

Но история неумолима. Рим и 
Константинополь. Арабские халифы 

и Чингисхан. Возвышение и бесслав-
ная смерть Наполеона. «Закат солн-
ца» в колониях могущественной 
Британии. Европа Карла Великого. 
Инки и персы. Османская империя 
и царская Россия. На какой из этих 
страниц ни открой тома мировой ле-
тописи, найдешь одно и то же. По-
сле расцвета империи и ее золотого 
века – долгий путь к одному и тому 
же финалу: к распаду и войне или 
войне и распаду. Это мировой закон. 
Так случилось и с нами, с Союзом 
ССР, только в отложенном вариан-
те. Война могла произойти раньше 

– в 90-е годы ушедшего столетия, в 
первые два десятилетия XXI века, но 
разгорелась сейчас. Такое развитие 
событий связано с неумолимым и 
жестоким ходом мировой истории. 
Умирает большая страна – начинает-
ся война. Рано или поздно. Слишком 
сильны накопившиеся внутренние 
противоречия и обиды. Возникает 
дремучий национализм, примитив-
ная зависть и жадность. И, конечно, 
сильнейшим катализатором войны 
после гибели империи всегда высту-
пают страны вокруг нее, желающие 
дальнейшего раздела рухнувшей 
державы. В нашем случае им стала 
отмороженная и циничная позиция 
западного мира. Вконец оборзевшей 
от своей безнаказанности англосак-
сонской цивилизации, которая про-
сто свихнулась на почве идей ис-
ключительности и выдуманного 
мессианства.

Точками невозврата можно счи-
тать две даты. Первая – осень 2008 
года, когда западный мир поддержал 
агрессию Грузии против осетинско-
го народа и вознес до небес придурка, 
наркомана и авантюриста, которого 
позже отринула не только его соб-
ственная страна, но и чужая, куда 
он трусливо сбежал. Агрессору тог-
да был дан быстрый и твердый отпор.

Вторая поворотная точка – вес-
на 2014 года, когда свою волю на за-
конном референдуме высказал на-
род Крыма, навсегда вернувшись на 
историческую родину. У западного 
мира это вызвало бешеную, бессиль-
ную истерику, которая длится до сих 
пор. Их конвульсии подпитывают-
ся пещерной русофобией и желани-
ем создать новоявленного Франкен-

штейна в лице Украины – особую 
анти-Россию, о которой написал пре-
зидент нашей страны. Что тут еще 
сказать? Только одно. Мудрые пред-
шественники нынешних безмозглых 
западных политиканов говорили так: 
Deus quos vult perdere dementat prius 

– кого Бог хочет наказать, того сна-
чала лишает разума. Именно эта без-
умная истерика, навязчивое желание 
растерзать нашу страну и привели в 
конечном счете к специальной воен-
ной операции.

История демонстрирует и другое: 
любая рухнувшая империя хоронит 
под своими обломками полмира, а 
то и больше. Этого, похоже, не хотят 
уразуметь те, кто сначала разваливал 
СССР, а сейчас пытается уничтожить 
Российскую Федерацию. У них со-
храняются бредовые иллюзии, что, 
отправив на тот свет без единого вы-
стрела Советский Союз, они смогут 
без существенных проблем для себя 
похоронить и нынешнюю Россию, 
бросая в топку жизни тысяч людей, 
вовлеченных в конфликт. Это крайне 
опасные заблуждения. Как с СССР, не 
получится. Если всерьез встанет во-
прос о существовании самой России, 
он будет решен отнюдь не на укра-
инском фронте. А вместе с вопросом 
дальнейшего существования всей че-
ловеческой цивилизации. И здесь не 
должно быть никаких двусмысленно-
стей. Мир без России нам не нужен.

Конечно, можно и дальше нака-
чивать оружием неофашистский 
киевский режим и препятствовать 
любой возможности возродить пе-
реговоры. Наши враги занимаются 
именно этим, не желая понять, что 
их цели заведомо ведут к тотальному 
фиаско. Проигрышу для всех. Кра-
ху. Апокалипсису. Когда о прежней 
жизни придется забыть на века, пока 
не перестанут исходить радиацией 
дымные завалы.

Россия такого не допустит. И 
мы не одиноки в этом стремлении. 
Западные страны с сателлитами – 
лишь 15% населения планеты. Нас 
гораздо больше, и мы много силь-
нее. Спокойная мощь нашей боль-
шой страны и авторитет ее партне-
ров – залог сохранения будущего для 
всего нашего мира.

iz.ru

Владимир ПУТИН: «КОНЕЧНАЯ ЦЕЛЬ ЗАПАДА — 
ДОБИТЬСЯ РАСПАДА РОССИИ»
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ПОЯВИЛСЯ 
ПРОСПЕКТ ГЕРОЕВ

Автомобильная дорога защитная дамба Брянск I 
– Брянск II получила название проспект Героев. Та-
кое решение приняли депутаты Брянского город-
ского Совета народных депутатов, рассмотрев 
предложение инициативной группы жителей го-
рода Брянска.

Напомним, что строительство масштабной дороги-
дамбы стало возможным благодаря реализации нацио-
нального проекта «Безопасные качественные дороги». 
Торжественное открытие движения по автодороге, со-
единившей Володарский и Фокинский районы Брянска, 
состоялось 14 сентября 2021 года.

Протяженность новой дороги составляет 5,4 киломе-
тра. Она включает в себя два новых моста и две кольце-
вые развязки. Кроме того, дорога будет иметь выход на 
улицу Горького в Советском районе через строящийся 
сейчас Славянский мост на набережной.22 февраля, накануне Дня за-

щитника Отечества, в Брянске 
состоялся митинг-концерт, по-
священный великому и всена-
родному празднику. В числе по-
четных гостей на мероприятие 
были приглашены матери и жены 
защитников Отечества, погибших 
при выполнении воинского долга, 
представители ветеранских орга-
низаций, военнослужащие, кур-
санты и юнармейцы.

Мероприятие началось с внесения 
Государственного флага Российской 
Федерации, копии знамени Победы 
и флага Министерства обороны Рос-
сийской Федерации под звуки гимна 
Российской Федерации.

К участникам обратился губер-
натор Брянской области Александр 
Богомаз:

– Этот праздник является данью 
глубокого уважения ко всем, кто слу-
жил и служит во благо нашего Оте-
чества. Мы помним всех, кто своими 
ратными подвигами прославлял Рос-
сийское государство, и сегодня отдаем 
дань уважения всем, кто эти традиции 
и подвиги продолжает. Русский воин 
всегда самоотверженно защищал род-
ную землю. История России наполне-
на примерами героизма и отваги за-
щитников Отечества и примерами 
того, как наш народ консолидировал-
ся с главными и надежными защит-
никами – армией и флотом. Сегодня 
эта консолидация крепка как никогда.

Брянский губернатор отметил, что 
сегодня достойные наследники поко-
ления победителей с честью и досто-
инством выполняют задачи, постав-
ленные президентом нашей страны 
Владимиром Путиным, по защите 
нашей страны и нашего народа.

Председатель комитета областной 
Думы Герой России Александр По-
стоялко, выступая перед присутству-
ющими, заявил:

– День защитника Отечества – это 
праздник, который отмечается все-
народно, в нем воплощены чувства 
уважения к защитникам, гордость, 
признание героических заслуг перед 

Родиной… Выражаю благодарность 
ребятам, участвующим в специаль-
ной военной операции, за их героизм 
и отвагу! Мы ждем их всех с победой!

Со словами приветствия к участ-
никам мероприятия обратилась ру-
ководитель Брянского отделения ко-
митета семей воинов Отечества, мать 
погибшего в ходе специальной воен-
ной операции военного медика Дми-
трия Седнева Марина Седнева:

– Дорогие брянцы и гости, мы се-
годня в этом прекрасном зале нашего 
любимого города собрались в преддве-
рии прекрасного смелого праздника – 
23 февраля, Дня защитника Отечества. 
Почему смелого? Потому что именно 
этот день показывает нам любовь к Ро-
дине, к нашим военнослужащим. Ко-
торых мы, матери, жены, любим. И го-
товы их оберегать и молиться за них. 
Я преклоняюсь перед героями, павши-
ми во время Великой Отечественной 
войны. Кланяюсь ветеранам, которые 
присутствуют в нашем зале. Благода-
ря их подвигу, мы живем в спокойной 
стране. И сейчас ваше дело продол-
жают наши братья, отцы и сыновья в 
специальной военной операции… Вы 
защитники, мы нуждаемся в вас. Муж-
чины Брянска и всей России, мы вас 
любим. Честь – дороже жизни!

Участник специальной военной 
операции, кавалер двух орденов Му-
жества, лейтенант Никита Андрее-
вич Златоустов, выступая перед со-

бравшимися, заявил, что каждый, кто 
принимал участие в СВО или сейчас 
выполняет боевые задачи, прекрас-
но знает, что решение о ее принятии 
было неизбежным:

– В нашем мире нет места фашизму, 
нет места и современным фашистам, 
которые прикрываются спинами 
женщин, стариков и детей как живым 
щитом, издеваются над пленными, 
уничтожают мирные дома, школы и 
больницы, – заявил он.

В ходе митинга-концерта вы-
ступил Брянский губернаторский 
симфонический оркестр Брянской 
областной филармонии под управ-
лением заслуженного артиста Рос-
сийской Федерации Эдуарда Ам-
барцумяна и Брянский городской 
академический хор Брянского го-
родского концертного объединения 
под руководством художественного 
руководителя и главного дирижера 
Марио Бустилло, хормейстера и ди-
рижера Екатерины Помогаевой.

В числе участников – лучшие кол-
лективы Брянской области. Среди 
них Брянский городской академиче-
ский хор и детский академический 
хор с композицией «Служить России», 
сводный ансамбль силовых структур 
«Пересвет». С песней «Давай, Донбасс, 
огня!» Александра Дадали выступил 
ансамбль народной музыки «Ватага». 
Брянский городской камерный ор-
кестр исполнил композицию «Я рус-
ский». «Балладу о маленьком челове-
ке» (Р.Рождественский) исполнил Егор 
Ведерников, воспитанник образцового 
детского коллектива «Центр театраль-
ной педагогики» театра «Взрослые и 
дети» Брянского областного губерна-
торского Дворца детского и юноше-
ского творчества им. Ю.А. Гагарина. 
С особой сердечностью приветство-
вали зрители образцовый ритм-балет 
«АРС-Нова» из Брянки Луганской На-
родной Республики.

Кульминацией концерта стал мо-
мент, когда сводный хор артистов 
Брянска исполнил песню «Встанем» 
автора Ярослава Дронова (Шаман). 
После этого все участники митин-
га-концерта почтили минутой мол-
чания память защитников Отечества, 
отдавших жизнь за свободу и незави-
симость нашей Родины.

27 февраля Александр Бо-
гомаз провел совещание с за-
местителями. Центральной 
темой стала реализация в ре-
гионе проекта «Успех каждого 
ребенка» в рамках нацпроекта 
«Образование».

Как доложил врио по руковод-
ству департаментом образования 
и науки Брянской области Вик-
тор Ширяев, с 2019 года за время 
реализации проекта удалось сде-
лать многое.

Так, создан региональный мо-
дельный центр дополнительного 
образования детей на базе Брян-
ского областного губернаторско-
го Дворца детского и юношеского 

творчества имени Ю А. Гагарина, 
функционирует автоматизиро-
ванная информационная система 
«Навигатор дополнительного об-
разования детей Брянской обла-
сти», открыт детский технопарк 
«Кванториум» в Брянске, работа-
ет и осуществляет выезды в рай-
оны области мобильный техно-
парк, являющийся структурным 
подразделением брянского тех-
нопарка «Кванториум», создан 
региональный центр поддержки 
способностей и талантов у детей 
и молодежи «ОГМА», реализует-
ся комплекс мероприятий по соз-
данию в общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности и малых го-

родах, условий для занятий физи-
ческой культурой и спортом.

Более 136 тысяч детей в воз-
расте от 5 до 18 лет получают 
дополнительное образование, 
24888 детей занимаются в ин-
новационных образовательных 
учреждениях дополнительного 
образования детей. Создано 927 
новых мест дополнительного об-
разования детей в образователь-
ных организациях различных 
типов для реализации дополни-
тельных общеразвивающих про-
грамм всех направленностей, из 
них 115 мест открыто в 2022 году 
в Брянске, Жуковском муници-
пальном округе и Трубчевском 
районе.

Обучающиеся инновационных 
учреждений дополнительного 
образования детей активно уча-
ствуют в мероприятиях различ-
ного уровня и добиваются опре-
деленных успехов.

За 2022 год на базе «ОГМА» 
прошли 43 профильные сме-
ны по направлениям «Наука», 
«Спорт», «Искусство». Центр 
стал организатором проведения 
школьного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников для об-
учающихся 4–11-х классов на 
платформе «Сириус. Курсы» по 
шести общеобразовательным 
предметам. В 2022 году 49978 
школьников области приняли в 
ней участие.

В рамках Всероссийской боль-
шой олимпиады «Искусство-
Технология-Спорт» участниками 
креативной олимпиады «Арт-
успех» стали свыше 3000 обуча-
ющихся нашей области. Команда 
лицея № 27 Брянска стала побе-
дителем регионального этапа и 
вышла в очный финальный тур, 
в котором участвовала в МДЦ 
«Артек».

Система дополнительного об-
разования развивается, отвечая 
новым требованиям образования. 
В 2023 году реализация меро-
приятий регионального проекта 
«Успех каждого ребенка» нацио-
нального проекта «Образование» 
продолжится.

ОТМЕЧЕН ВКЛАД
На заседании регионального парламента в тор-

жественной обстановке председатель областного 
суда Александр Курганов вручил губернатору Алек-
сандру Богомазу медаль Судебного департамен-
та при Верховном суде РФ «За взаимодействие» 
I степени.

Такой высокой награды глава Брянщины был удосто-
ен за значительный вклад в развитие судебной системы, 
а также всестороннее содействие в укреплении и совер-
шенствовании правосудия.

Высоких наград приказом министра обороны Сергея 
Шойгу удостоены депутаты Брянской областной Думы 
Дмитрий Зубиков, Роман Мимонов и Михаил Довгалев.

Депутатам вручили ведомственные медали «За укре-
пление боевого содружества». Так была отмечена дея-
тельность парламентариев, направленная на поддержку 
российских военнослужащих и укрепление боевого со-
дружества, оказание дополнительной помощи подраз-
делениям, охраняющим границу Российской Федерации 
и дислоцирующимся на территории Брянской области.

КУЛЬТУРНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ
В Брянской области ушла в отставку глава депар-

тамента культуры Елена Кривцова.
Как стало известно на минувшей неделе, она написала 

заявление по собственному желанию. Кривцова занимала 
данный пост с 2015 года.

Также ушла со своего поста и ее заместитель Елена 
Марина, долгие годы проработавшая в департаменте.

Временно исполняющим обязанности руководителя 
департамента культуры региона был назначен Юрий Са-
тюков. До этого он работал в должности заместителя ди-
ректора департамента.

КОНЦЕРТ КО ДНЮ 
ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

БРЯНЩИНЕ ВАЖЕН «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЁНКА»
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В Брянске работает бо-
лее десятка групп по из-
готовлению блиндажных 
свечей и маскировочных 
сетей, необходимых в 
большом количестве в 
зоне специальной воен-
ной операции. 

Волонтеры организуют 
их в любых подходящих 
помещениях – в ДК, обще-
житиях, учебных заведени-
ях, храмах и монастырях. 
Брянские масксети укры-
вают огромное число на-

ших бойцов – на границе, 
в Сватово, Кременной, под 
Макеевкой, в Запорожье.

Самое активное участие 
в их изготовлении, а так-
же в оказании другой под-
держки участникам СВО 
принимает коллектив АО 
«ГРУППА КРЕМНИЙ ЭЛ», 
входящего в Союз машино-
строителей России.

«Я хожу на плетение в 
выходной и после рабо-
ты на два-три часа. Дочь-
студентка приехала на ка-
никулы и тоже пошла со 

мной. Спрос на сети огром-
ный. Поэтому работы у нас 
будет еще много. Или дела-
ешь что-то другое. Вот, к 
примеру, в группу пришел 
мужчина и безвозмездно 
сделал деревянные стойки 
для сетки. Кто-то поможет 
перевезти ткани и сети, а 
кто-то поддержит деньга-
ми закупку материи. Кто-
то вяжет носки, а кто-то 
делает окопные свечи, на-
полняя парафином банки 
из-под консервов. Сюда же 
люди приносят одежду, по-

стельное белье для госпи-
талей. Кто-то принес свое-
го меда два ведра. Письма 
собирают, рисунки детские 
– им очень рады на фронте», 
– рассказывает старший ин-
женер по маркетингу Люд-
мила Сингина.

По словам ее коллеги, 
специалиста по деклари-
рованию управления мар-
кетинга Ирины Кондрашо-
вой, маскировочные сети 
плетут пенсионеры, учите-
ля, рабочие, мамы с детиш-
ками, которые приходят на 
час свободного времени.

«Многие говорят: «По-
чему я? Пусть государство 

помогает!» Но ведь госу-
дарство – это мы: здесь наш 
дом, наша Родина! Те сы-
новья, мужья и братья, кто 
сейчас там, отдают свою 
жизнь за нас, за покой и сча-
стье в нашем общем доме. И 
я считаю своим долгом ока-
зать посильную помощь им. 
Работа по изготовлению 
маскировочных сетей не 
требует особенных навы-
ков. Кроме того, на заводе 
мы стараемся ежемесячно 
собирать хотя бы неболь-
шую сумму для фронта. 
Ведь отложить 100, 200, 
500 рублей можно себе по-
зволить. С этой небольшой 

суммы от каждого все на-
чинается, а объединившись, 
мы можем многое. Коллек-
тивно собрали и отправи-
ли несколько посылок в 
Горловку ДНР»,– говорит 
специалист по деклариро-
ванию управления марке-
тинга Ирина Кондрашова.

Работники машино -
строительного производ-
ства изготавливают чел-
ноки для сшивания сетей, 
юрисконсульт заводского 
юридического управления 
Наталья Нидбайкина шьет 
для бойцов отличительные 
повязки.

Алла МАРТЫНОВА.

РЕПОРТЁР

Знай наших!

Происшествия

Общее дело

Граница

«Всё для победы»

ПОДКЛЮЧИЛИСЬ ЗАВОДЧАНЕ

СПАС 
ДЕСЯТЬ 

РАНЕНЫХ 
ТОВАРИЩЕЙ

В Минобороны Рос-
сийской Федерации про-
должают рассказывать о 
новых подвигах наших военнослужащих, которые, 
рискуя собственной жизнью, несмотря ни на что, 
успешно выполняют поставленные задачи в ходе 
проведения специальной военной операции на тер-
ритории Украины.

Стало известно, что рядовой Егор Марусов из Климов-
ского района Брянской области во время боя спас десяте-
рых раненых сослуживцев.

Так, в один из дней подразделения противника, стре-
мясь отбить утраченные территории, попытались перейти 
в наступление на позиции батальонно-тактической груп-
пы, в состав которой входит наш земляк Егор Марусов.

В ходе боя Егору Марусову удалось эвакуировать ране-
ных сослуживцев с поля боя в безопасное место. Вернув-
шись в строй, он продолжил стойко отражать атаку врага.

Стоит отметить, что действия нашего земляка описали 
в Минобороны РФ. Егора Марусова представят к госу-
дарственной награде.

НАГРАЖДЕН МЕДАЛЬЮ 
«ЗА ОТВАГУ»

В Климовском районе 
Брянской области Алек-
сандру Метелице в тор-
жественной обстановке 
вручили государственную 
награду. Речь идет о меда-
ли «За отвагу».

Этой награды Александр 
Метелица удостоен за прояв-
ленные мужество и доблесть 

в ходе проведения специальной военной операции на 
территории Украины. Медаль ему вручил заместитель 
военного комиссара комиссариата Новозыбковского го-
родского округа, г.Злынки, Злынковского и Климовского 
районов Артур Радунцев.

Как стало известно, по окончании срочной службы 
Александр Метелица заключил контракт и ушел защи-
щать жителей Донбасса от националистов.

23 февраля в эфире 
ОТР и телеканала «Брян-
ская Губерния» вышел 
фильм «От волонтера 
до губернатора». В нем 
глава брянского регио-
на Александр Богомаз 
вспоминает о самых 
важных и сложных эта-
пах строительства ли-
нии фортификационных 
сооружений в пригра-
ничных с Украиной рай-
онах.

Много веков территория 
Брянщины – это форпост 
России. Щит на западных 
границах России. Кре-
пость, твердыня, опорный 
пункт. Эту роль защитника 
Брянская область примеря-
ет и сейчас. Современные 
фортификационные со-
оружения в приграничье 
построены тихо, быстро, 
качественно и в срок.

Задачу ставило Мини-
стерство обороны. За каж-

дым опорным пунктом был 
закреплен военнослужа-
щий, который контроли-
ровал все этапы работ, их 
соответствие четкому тех-
ническому заданию. По-
началу не все понимали 
масштаб работы и срочно 
нужный объем строймате-
риалов. Одновременно до 
семи тысяч человек рабо-
тали над фортификацион-
ными сооружениями.

Время подкидывало не-
стандартные вызовы. По-
этому решали их на ходу 
по мере возникновения за-
дач. Можно было сделать 
как в других регионах, по 
предложенной схеме, без 
заморочек. Но брянские 
подрядчики на всех точ-
ках отработали сверх нор-
мы: качественно, с умом, не 
стыдно и гостям показать.

В итоге все опорные 

пункты, которые пред-
писывало возвести Ми-
нистерство обороны, в 
Брянской области были 
построены за полтора ме-
сяца при полном контакте с 
военными, сотней подряд-
чиков, волонтерами, кура-
торами, депутатами и му-
ниципальной властью.

Отметим, более семи 
тысяч человек полтора 
месяца работали в полях. 
Высокую оценку эта рабо-
та получила от вице-пре-
мьера Марата Хуснуллина, 
заместителя председателя 
Правительства РФ, мини-
стра промышленности и 
торговли РФ Дениса Ман-
турова, зампредседате-
ля Совета Федерации ФС 
РФ, руководителя рабочей 
группы по вопросам СВО 
Андрея Турчака.

Телефильм доступен 
к просмотру на сайте и в 
соцсетях телеканала «Брян-
ская губерния».

По материалам сайта 
«Брянская губерния»

Сопредседатели региональ-
ного отделения ОНФ Руслан Его-
ров и Артем Осипенко побывали 
в расположении подразделения 
огнеметных систем «Солнцепек», 
где служат брянские ребята. Бой-
цам передали профессиональные 
радиостанции и ретрансляторы с 
антеннами, а также тепловизион-
ные монокуляры. Все это помог-
ли приобрести предприниматели 
Брянской области.

Между тем в исполком Брянско-
го отделения ОНФ неравнодушные 
жители продолжают приносить по-
мощь для военных. Так, на днях 
большие посылки передали бойцам 
студенты и преподаватели Брянско-
го железнодорожного техникума, 
Брянского базового медицинского 

колледжа, актеры Брянского театра  
кукол.

Как сообщается, к отправке на пе-
редовую готово очень много писем и 
поздравительных открыток военным 
от школьников.

Отличный подарок для военных 
приготовили прихожане храма в 
честь иконы Божией Матери «Утоли 
моя печали»: они собрали деньги, на 
которые был приобретен новенький 
УАЗ-«буханка». «Машину проверили 
– к двигателю и ходовой нареканий 
нет, покраска очень хорошая. В поле-
вых условиях такая машина – самое 
то!» – рассказал Руслан Егоров.

В региональном отделении ОНФ 
напоминают, что принять участие в 
сборе может каждый. Перечислить 
денежные средства можно нескольки-
ми способами: отсканировать QR-код 
на картинке. Наведите на него каме-
ру смартфона и получите ссылку на 
страницу сбора; по реквизитам на сай-
те регионального фонда vk.link/bfvio 
для организаций и тех, кто не поль-
зуется банковскими картами; по рек-
визитам на сайте 
регионального 
фонда pobeda.onf.
ru для организа-
ций и тех, кто не 
пользуется бан-
ковскими карта-
ми (важно ука-
зать в назначении платежа – sbor.32).

Также сбор вещей ведется в реги-
ональном исполкоме ОНФ по адре-
су: г. Брянск, ул. Красноармейская, 
38, оф. 3.

ОТБИВАЯ ПРОВОКАЦИИ
Украинские неонацисты продолжают устраивать 

провокации против мирного населения Брянской 
области. Не обошлось без происшествий и на про-
шедшей неделе.

В понедельник, 27 февраля, идейные наследники бан-
деровцев произвели артиллерийский обстрел села Зерно-
во Суземского района. В результате произошло возгора-
ние жилого домовладения. Благодаря слаженной работе 
пожарно-спасательных расчетов, пожар был ликвидиро-
ван, пострадавших нет, хотя строение серьезно постра-
дало.

В последний день февраля над Суражским районом 
ВС Российской Федерации сбит БПЛА ВСУ. Как сооб-
щил Александр Богомаз, пострадавших и разрушений 
нет. На месте к работе приступили оперативные службы.

Все эти события еще раз подтверждают, что СВО была 
неизбежна и не начнись она год назад, агрессивный оскал 
неофашизма доставил бы гораздо больше бед мирным 
жителям.

КАК ЗАЩИТИЛИ БРЯНЩИНУ

И ПОДАРКИ, И «БУХАНКА»
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БРЯНЦЫ СДАЛИ В ЭКОПУНКТЫ 
1053 ТОННЫ ВТОРСЫРЬЯ

Гранты «А гростар-
тап» предоставляются 
на конкурсной основе 
в рамках мероприятия 
«Создание системы под-
держки фермеров и 
развитие сельской коо-
перации» регионально-
го проекта «Акселера-
ция субъектов малого 
и среднего предприни-
мательства» в рамках 
национального проекта 
«Малое и среднее пред-
принимательство и под-
держка индивидуальной 
предпринимательской 
инициативы».

Гранты «Агростартап» 
предоставляются с 2019 
года и призваны вовлечь 
сельское население в пред-
принимательскую деятель-
ность, помочь организации 
новых производств, при-
влечь молодежь на село.

В 2022 году в Брянской 
области гранты «Агростар-
тап» были предоставлены 
6 индивидуальным пред-
принимателям, ведущим 
сельскохозяйственную де-
ятельность, на общую сум-

му 23576,56 тыс. рублей. 
Грантополучатели создали 
в 2022 году 13 новых рабо-
чих мест.

В зависимости от направ-
ления проекта – растение-
водство, животноводство 
и иные виды деятельности 

– сумма гранта отличает-
ся. Получить грант можно 
один раз, освоить его необ-
ходимо за 18 месяцев.

«В конкурсе на предо-
ставление гранта могут 
участвовать крестьянские 

(фермерские) хозяйства, 
индивидуальные предпри-
ниматели или граждане 
РФ, которые зарегистриро-
ваны на сельской террито-
рии в год предоставления 
гранта и в случае его по-
лучения обязуются вести 
производственную дея-
тельность в течение, как 
минимум, пяти следую-
щих лет», – рассказывает 
начальник отдела по пере-
работке и малым формам 
хозяйствования департа-
мента сельского хозяйства 
Брянской области Анна 
Даниленко.

Российский экологический 
оператор отметил сознатель-
ность жителей Брянской области 
и высоко оценил работу регио-
нального оператора по обраще-
нию с ТКО.

ППК РЭО на своем официальном 
сайте рассказал о важности раздель-
ного сбора вторсырья и работе эко-
пунктов в нашем регионе:

«Продолжаем подводить итоги ра-
боты экопунктов в российских реги-
онах. Граждане могут сдать в такие 
точки вторичное сырье и получить 
за это денежное вознаграждение. Это 
отличный стимул не только с точки 
зрения заботы об окружающей сре-
де, но и в плане развития экономики 
замкнутого цикла. Ведь отходы – не 
мусор, а ценный ресурс, который мож-
но вернуть в оборот, производить из 
него новые товары. В Брянской обла-
сти граждане проявляют сознатель-
ность, в 2022 году они принесли в эко-
пункты 1053 тонны вторсырья – 358 
тонн макулатуры, 589,7 тонны пласти-
ка, 50,3 тонны стекла и 55 тонн ме-
талла. Весь объем был направлен на 
переработку. РЭО поддерживает ини-
циативу частных компаний развивать 
сети экопунктов в российских городах 
и продолжит делиться информацией 
об их деятельности», – отметил гене-
ральный директор РЭО Денис Буцаев.

«Реализацию программы раздель-
ного накопления отходов в Брянской 

области осуществляет региональный 
оператор АО «Чистая планета». В го-
роде Брянске и области региональ-
ным оператором открыты и функ-
ционируют 10 пунктов платного 
приема вторичного сырья – экопун-
кты, куда можно принести макула-
туру, пластик, стекло и другие отхо-
ды и получить за это деньги. Работа 
экопунктов способствует популяри-
зации сортировки и разделения от-
ходов, приучает население к осоз-
нанному потреблению и бережному 
отношению к окружающей среде», – 
отметил заместитель генерального 
директора по региональному разви-
тию и инфраструктуре РЭО Евгений 
Карелов.

Все экопункты оснащены специ-
альными контейнерами для сбора 
отработанных батареек, которые на-
правляются на завод по переработ-
ке элементов питания в Челябинск. 
Дважды в год, весной и осенью, эко-
пункты используются в качестве до-
полнительных локаций для прове-
дения акции по бесплатному приему 
от населения отработанных шин на 
утилизацию.

Дополнительно региональный 
оператор сотрудничает с 135 пункта-
ми приема черных и цветных метал-
лов, которые в рамках партнерства 
принимают картон и пластик. Это ре-
шение помогло АО «Чистая планета» 
существенно расширить географию 

пунктов приема вторсырья от населе-
ния на территории Брянской области.

Каждый экопункт в среднем еже-
дневно посещают 30 жителей, в год 
– до 12 тысяч человек. Всего, благо-
даря развитой сети пунктов приема, 
в 2022 году собрано 1053 тонны втор-
сырья: 590 тонн – в экопунктах и 463 
тонны – в пунктах партнеров.

Постоянными партнерами-утили-
заторами и предприятиями по пере-
работке вторсырья, с которыми со-
трудничает региональный оператор, 
являются Ассоциация «ЭкоШинСо-
юз», российское производство нано-
силикатов и полимерных компози-
ций на их основе АО «МЕТАКЛЭЙ» 
(г. Карачев), Суражская картонная 
фабрика АО «Пролетарий» и ГК «Ме-
гаполисресурс» (г. Челябинск).

Региональный оператор АО «Чи-
стая планета» активно взаимодей-
ствует с администрациями районов 
и осуществляет согласование мест 
и установку контейнеров для раз-
дельного сбора отходов, охватывая 
раздельным сбором новые районы 
области. Всего в Брянской области 
раздельным накоплением отходов 
охвачено 86% населения. Во дворах 
многоквартирных домов Брянска 
региональным оператором установ-
лены 12 экодомиков для раздельно-
го накопления отходов с окошками 

– «Картон.Бумага», «Пластик.ПЭТ» 
и «Пластиковые бутыли и флаконы».

На «Бежицкой стали» продол-
жается реализация инвестицион-
ной программы, направленной на 
превращение производства в со-
временное, снижение издержек и 
расширение номенклатуры про-
дукции.

Недавно на 4-м формовочном 
участке литейного цеха № 2 смонти-
ровали автоматическую линию, кото-
рая позволяет перемещать формы для 
литья. Сначала они движутся на раз-
ливку стали, в этом процессе задей-
ствованы две сталеплавильные печи. 
После заливки линия по пяти веткам 
перемещает формы на участок вы-
бивки, параллельно организует их 
охлаждение и в конце автоматиче-
ски сталкивает формы на выбивную 
решетку.

После запуска линии мощность 
литейного цеха № 2 вырастет на 
четверть. Благодаря автоматизации 
процесса перемещения форм станут 

лучше условия труда и, следователь-
но, повысится производительность, 
качество и количество выпускаемой 
продукции.

Как сообщили в пресс-службе 
«Бежицкой стали», новое обору-
дование было приобретено с при-
влечением займа Фонда развития 

промышленности России в рамках 
реализации проекта «Увеличение 
выпуска комплектующих изделий 
для вагоностроения и машиностро-
ения». На его реализацию Фонд 
предоставил «Бежицкой стали» 
льготный кредит в 399 миллионов  
рублей.

ИЗУЧАЯ ОПЫТ
Делегация брянских участников нацпроекта 

«Производительность труда» на прошлой неделе 
побывала в Крыму. Цель визита – обмен опытом и 
лучшими практиками регионов.

Делегация посетила четыре крымских предприятия 
– «Крымтроллейбус», «Крымская корзина», «Евкабель», 
«Крымхлеб» и «Фабрику процессов». Поездку организо-
вал региональный центр компетенций в сфере произво-
дительности труда (РЦК).

– Отмечу, что такие встречи позволяют посмотреть на 
процессы глазами коллег по цеху, вместе решить возни-
кающие вопросы к внедрению инструментов бережли-
вого производства в различных организациях, – расска-
зал министр экономического развития Республики Крым 
Дмитрий Шеряко.

Подобные посещения предприятий возможны в дву-
стороннем порядке в рамках подписанного соглашения 
между региональными центрами компетенций Республи-
ки Крым и Брянской области.

В Брянской области участниками нацпроекта «Произ-
водительность труда» стали 26 компаний. Их усреднен-
ный результат – снижение времени протекания процесса 
на 16,5%, увеличение выработки на 23% и уменьшение 
незавершенного производства на 39%.

До конца 2024 года планируется привлечь к участию 
41 предприятие, обучить 324 сотрудника предприятий, 
60 тренеров, реализовать 30 проектов.

НОВАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ 
ЛИНИЯ

ИТОГИ АГРОСТАРТАПА

В Брянской области в прошлом году предприятия 
оборонно-промышленного комплекса реализова-
ли продукцию общим объемом 28,9 млрд. рублей. 
План по гособоронзаказу брянским ОПК по итогам 
года был выполнен в полном объеме и в установ-
ленные сроки.

РЕГИОН ВЫПОЛНЯЕТ 
ЗАДАЧИ

На основных предприятиях ОПК региона часть госо-
боронзаказа в 2022 году выросла на 50%. На этот год 
перед брянскими оборонными предприятиями стоят но-
вые задачи по кратному увеличению выпуска продукции.

Все это требует мобилизации технологических, логи-
стических и человеческих ресурсов. По итогам прошлого 
года среднесписочная численность работников ОПК в 
Брянской области составила 10329 человек. Это на 2,69% 
больше, чем в 2021 году.

В ПЯТЕРКЕ ЛИДЕРОВ ЦФО
За 2022 год производство мяса скота и птицы в 

живом весе в хозяйствах всех категорий Брянской 
области составило почти 568 тысяч тонн. По этому 
показателю область вошла в пятерку лидеров в Цен-
тральном федеральном округе.

Прирост производства за год составил 78,5 тысячи 
тонн. Об этом сообщили в правительстве региона. Про-
изводство молока в брянских хозяйствах достигло почти 
305 тысяч тонн. Прирост за год составил более 17 тысяч 
тонн. Лидерами по валовому производству молока яв-
ляются Стародубский, Брянский и Брасовский районы.

В настоящее время в области животноводства работа-
ют 244 брянских сельхозпредприятия, в которых заняты 
более 9,5 тысячи человек. Средняя зарплата животново-
дов составляет 50 тысяч рублей.

По состоянию на 1 января в Брянской области насчита-
ли 555 тысяч голов КРС, из них коров – более 222 тысяч. 
Всего в молочном скотоводстве содержится 116,7 тыся-
чи голов скота. Поголовье сохранено к уровню прошло-
го года.

Отмечается рост числа свиней. По состоянию на 1 ян-
варя в хозяйствах был уже 1 миллион голов – это 157 
процентов к уровню прошлого года. Численность птицы 

– 16 миллионов голов, 128 процентов к прошлому году.
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Март богат на законода-
тельные изменения. Дачни-
кам не нужно будет соблюдать 
массу норм, чтобы пожарить 
шашлык. Жители смогут тре-
бовать перерасчета платы за 
вывоз мусора при отъезде в 
отпуск или на дачу, а вот све-
дения о недвижимости те-
перь засекретят. Любителям 
самокатов придется придер-
живаться правил дорожного 
движения. Обо всех нововве-
дениях, касающихся брянцев, 

– в данной подборке.

Новые правила 
разведения огня

С 1 марта в России вступи-
ли в силу новые правила сжига-
ния листвы и мусора, установки 
мангалов на дачных участках. 
Таким образом, в МЧС отказа-
лись от действовавших жестких 
нормативов установки мангалов, 
шашлычниц и бочек для сжига-
ния листвы.

«Когда-то было разработано 
одно правило разведения откры-
того огня и для огромных полей, и 
для маленьких садовых земельных 
участков. Эти правила было слож-
но соблюдать, так как подавляю-
щее большинство классических 
садовых участков не позволяют 
разместить мангал, удовлетворив 
все требования», – пояснил пред-
седатель союза дачников Подмо-
сковья Никита Чаплин.

С 1 марта нормы стали более 
реальными. Теперь при исполь-
зовании открытого огня в метал-
лической емкости (бак, бочка) для 
сжигания, например, сухой травы 
и веток место разведения костра 
должно располагаться на расстоя-
нии не менее 7,5 м до зданий, соо-
ружений и иных построек, а также 
в 50 м от хвойного леса, в 15 м от 
лиственного; зона очистки вокруг 
– 5 м. «Если мы говорим о приго-
товлении шашлыков в мангалах, 
то теперь расстояние от мангала 
до любых построек может быть 5 
метров. Для небольших садовых 
участков это вполне выполнимое 
требование», – добавил Чаплин.

Вводятся правила 
по управлению 
электросамокатами

В России появятся четкие пра-
вила для управления электроса-
мокатами, моноколесами и про-
чими гироскутерами. Изменения 
в правила дорожного движения 
вступили в силу с 1 марта. У нас 
даже термин появится – «Сред-
ство индивидуальной мобильно-
сти» (СИМ). Теперь он закреплен 
в правилах. Кроме того, на доро-
гах появятся новые знаки. 

Итак, что касается электроса-
мокатов и прочей подобной тех-
ники. Согласно новым правилам 
дети до 14 лет могут передвигать-
ся на них по тротуарам, пешеход-
ным и велодорожкам. Старше 14 
лет – только по велодорожкам. 
Но при условии, что вес такого 
устройства не превышает 35 кг. 
При этом скорость передвижения 
устройств будет ограничена – не 
более 25 км/ч.

Если велодорожек нет, то пе-
редвигаться на СИМ можно и по 
тротуарам. Но только с пешеход-
ной скоростью. И приоритет на 
тротуарах и в пешеходных зонах 
будут иметь именно пешеходы. 
Зато на велодорожках пешеходы 
обязаны будут уступать дорогу 
электросамокатам.

При отсутствии велодорожек 
и тротуаров СИМ могут двигать-
ся по обочинам. Также разрешено 
движение по краю проезжей части. 
Но только для тех устройств, на 
которых есть нормальные тормо-
за, задний красный фонарь и пе-
редняя фара. И тут вес устройства 
не ограничен. Но ехать они могут 
только по краю той дороги, где 
скорость движения ограничена 60 
км/ч и разрешено движение вело-
сипедов. Понятно, что моноколе-
са, сегвеи и гироскутеры не смо-
гут выезжать на проезжую часть. 

Появятся и новые знаки. На-
пример, знак, запрещающий дви-
жение СИМ. Как он будет вы-
глядеть, пока не ясно, поскольку 
ГОСТа на него нет. Также поя-
вится знак, запрещающий дви-
жение автобусов. До сих пор от-
дельного знака для запрещения 
движения такого транспорта у 
нас в правилах не было.

Еще один новый и неожидан-
ный для водителей нюанс. После 
1 марта потребуется останавли-
ваться за общественным транс-
портом, на котором зажглось таб-
ло «Внимание, пассажир». Это 
касается случаев, когда высадка 
пассажиров производится прямо 
на проезжую часть. Например, у 
трамваев. Но тронуться водитель 
сможет только после того, как 
табло погаснет. До сих пор води-
тель должен был пропустить тех, 
кто выходит или садится в этот 
транспорт. И продолжать движе-
ние, когда путь свободен.

Городским автобусам, которые 
не оборудованы ремнями безопас-
ности, запретят ездить по заго-
родным дорогам быстрее 70 км/ч.

Также изменятся требования к 
парковке под знаками «Стоянка 
запрещена по четным или нечет-
ным дням». А именно, меняется 
время перестановки автомобиля. 
Если до сих пор переставить ма-
шину с одной стороны дороги на 
другую без нарушения правил 
можно было с 19 до 21 часа, то с 1 
марта это можно будет сделать в 
промежутке между 21 и 24 часами.

Одежду 
на маркетплейсах 
начнут маркировать

С 1 марта маркетплейсам запре-
щается продавать без маркировки 
одежду из натуральной кожи, три-
котажные блузки, верхнюю одеж-
ду, а также постельное, столовое, 
кухонное и туалетное белье.

Изменения коснутся площа-
док, торгующих по схеме FBO 
(fulfilment by operator). Если агре-
гатор выкупает товар у продав-
ца и занимается его продажей по 
договору комиссии либо продает 
собственные товары, то он подпа-
дает под регулирование и должен 
отчитаться в системе мониторин-
га. Но когда селлер использует 
маркетплейс лишь как витрину 
и продает товар напрямую, тре-
бования не применяются.

Лифты станут 
безопаснее

Аварий с лифтами должно 
стать меньше. С марта повыша-
ется ответственность за плохое 
состояние «подъемников».

Ростехнадзор получает пра-
во контролировать выполнение 
техрегламентов и постановления 
об организации безопасного ис-
пользования и содержания лиф-
тов. При выявлении нарушений 
может выписывать предписания 
и штрафовать. Этих полномочий 

Ростехнадзор лишился летом 
2021 года из-за регуляторной ги-
льотины.

Кроме того, с марта Ростех-
надзор не будет выходить на кон-
трольный осмотр лифтов после 
их замены. Владелец должен со-
брать необходимые документы, 
принять решение, что лифт вво-
дится в эксплуатацию, и передать 
пакет документов в Ростехнадзор 
для постановки лифтов на учет. 
Ранее эта процедура сопровожда-
лась выходом инспектора на объ-
ект. Ожидается, что это сократит 
сроки ввода уже смонтированно-
го лифта в эксплуатацию.

Участки будут 
предоставляться 
быстрее

Сокращаются сроки принятия 
решений о предварительном со-
гласовании предоставления зе-
мельных участков, находящихся 
в государственной или муници-
пальной собственности, а также 
сроки предоставления таких зе-
мельных участков.

Ранее на это отводилось 30 
дней, а в случае, если схема рас-
положения земельного участка 
на кадастровом плане террито-
рии подлежит согласованию, – 45 
дней. Теперь сроки сокращены до 
20 и 30 дней соответственно.

Нормативы будут 
считать по-новому

Вводится новый порядок 
определения нормативов комму-
нальных услуг на общедомовые 
нужды. Активнее будет приме-
няться аналоговый метод (норма-
тив выводится из того, сколько в 
среднем платят за услуги анало-
гичные по конструкции дома с 
общедомовыми счетчиками). Бу-
дет учитываться, что тепло идет 
не только на отопление квартир, 
но и – косвенно – на отопление 
общих помещений, подвала или 
чердака, даже если труб отопле-
ния там нет.

Если норматив станет ближе к 
реальному потреблению, то еже-
месячные платежи станут боль-
ше, а разовый перерасчет по ито-
гам года меньше, и внести его 
будет проще.

Нормативы положено пере-
сматривать раз в пять лет, чаще 
это допускается лишь по весомой 
причине (например, после прове-
дения капремонта и изменения 
энергоэффективности дома). По-
этому переход на новые норма-
тивы будет происходить посте-
пенно.

При отъезде 
не придется платить 
за мусор

Жители смогут требовать пе-
рерасчета платы за вывоз мусо-
ра при отъезде в отпуск или на 
дачу. Вступают в силу измене-
ния в правила предоставления 
коммунальных услуг.

Теперь при временном от-
сутствии жители могут попро-
сить перерасчет за мусор, если 
предоставят подтверждающие 
свое отсутствие документы. При 
этом плата уменьшится пропор-
ционально тому, сколько жите-
лей не проживало в помещении. 
Отсутствовать нужно не менее 
пяти дней.

Постановление, вышедшее 
прошлой осенью, вступило в 
силу с 1 марта, однако могло при-
меняться и раньше, уточняли в 
Минприроды.

Местные власти 
смогут влиять 
на архитектуру

Запретить возводить некра-
сивые или не вписывающиеся в 
общую застройку здания смогут 
местные власти. В Градострои-
тельный кодекс внесены поправ-
ки, которые позволят им контро-
лировать облик застройки.

Предполагается, что города 
смогут определять в правилах 
землепользования и застройки 
территории, где согласование с 
архитектором будет обязатель-
ным (это может быть, например, 
исторический центр города или 
другие особо важные террито-
рии). Это позволит осуществлять 
процедуру там, где она действи-
тельно обоснованна и целесо-
образна, подчеркивали ранее в 
пресс-службе Минстроя. Опре-
делить эти территории необхо-
димо до осени нынешнего года.

Узнать владельца 
квартиры стало 
сложнее

В выписках из Единого госре-
естра недвижимости перестанут 
указывать фамилию, имя и отче-
ство собственника. Получить вы-
писку с полными данными мож-
но будет в нескольких случаях. 
Во-первых, если собственник по-
дал заявление в Росреестр о том, 
что разрешает открыть эти сведе-
ния. Во-вторых, через нотариуса 
при наличии весомых причин.

Выписку сможет получить сам 
владелец жилья. Вводится меха-
низм их проверки. На выписке бу-
дет QR-код, после сканирования 
которого можно будет получить 
подтверждение представленных 
сведений либо их опровержение.

Предусматривается открытие 
сведений о предыдущих соб-
ственниках объекта при откры-
тии сведений о действующем 
собственнике. Кроме того, ново-
введения не касаются правообла-
дателей недвижимости, которые 
являются юридическими лицами, 
– сведения о них по-прежнему 
будут общедоступными и будут 
указываться в выписках из ЕГРН.

На сигареты 
повышаются акцизы

С 1 марта ставки акцизов на 
сигареты и папиросы в России 
повысились на 2%, а на жидкости 
для вейпов и нагреваемый табак 
– на 11%. Теперь табачная продук-
ция не может стоить в магазинах 
дешевле 119 рублей. Вслед за вне-
очередным повышением акцизов 
на сигареты Минсельхоз поднял 
на 2 рубля и единую минималь-
ную цену (ЕМЦ) на табачную 
продукцию. Новая цена будет 
действовать до конца года.

ЕМЦ рассчитывается на ос-
нове минимальной ставки акци-
за за 1 тыс. штук сигарет и папи-
рос, ставки НДС и повышающего 
коэффициента 1,4. Поскольку с 1 
марта ставки акцизов на сигаре-
ты и папиросы в России повысят-
ся на 2%, то вырастет и ЕМЦ.

Устанавливая минимальную 
цену, государство борется с не-
легальной продукцией. Вся про-
дукция, которая будет дешевле 
минимальной цены, автоматиче-
ски будет считаться нелегальной. 
Для сведения: минимальная цена 
на пачку сигарет в России соста-
вит 119 рублей, а в Беларуси – 50. 
При открытых границах внутри 
ЕАЭС в Россию едут сигареты из 
соседних стран.

Начнется 
обязательная 
маркировка

Начинается поэтапный пере-
ход на обязательную маркировку 
пива и слабоалкогольных напит-
ков. С 1 марта становится обяза-
тельной регистрация участников 
отрасли в системе маркировки 
«Честный знак», с 1 апреля – мар-
кировка пивной продукции в ке-
гах, с 1 октября – в стеклянной и 
ПЭТ-таре, а с 15 января 2024 года 

– в алюминиевых банках.
Обязательная маркировка ста-

нет возможной благодаря инте-
грации Единой государственной 
автоматизированной информаци-
онной системы (ЕГАИС) и систе-
мы маркировки. Пивовары смо-
гут зарегистрироваться в системе 
маркировки только в случае, если 
они уже подключены к ЕГАИС.

Государство поэтапно вводит 
обязательную маркировку на раз-
личные товары. Так власти бо-
рются с нелегальными товарами.

Можно официально 
использовать 
в качестве удобрений

С 1 марта в России вступил в 
силу закон о побочных продуктах 
животноводства, по нему навоз и 
помет в агрохозяйствах можно бу-
дет использовать в качестве удо-
брений. До этого аграрии были 
приравнены к операторам по об-
ращению с отходами, сельскохо-
зяйственные поля – к мусорным 
полигонам, а навоз – к отходам.

Закон регулирует хранение, 
транспортировку, переработку, 
реализацию и использование 
побочных продуктов животно-
водства. Такими являются навоз, 
помет и стоки, образовавшиеся 
при содержании сельхозживот-
ных, а также подстилка. Побоч-
ные продукты животноводства 
можно будет отражать в бухгал-
терском и налоговом учете, без 
чего был невозможным оборот 
навоза и помета. Для этого в за-
коне предусмотрена возможность 
получить права собственности 
на эти продукты.

При этом ни ветеринарное, ни 
природоохранное законодатель-
ство не отменяется по отноше-
нию к навозу и помету. Если при 
обращении с навозом и пометом 
будут выявлены нарушения, их 
снова будут признавать отходами. 
За нарушения требований будут 
предусмотрены штрафы, сейчас 
изменения в КоАП об этом рас-
сматриваются в Госдуме.

Банки не смогут 
применять 
иностранные 
мессенджеры

С 1 марта банки, финансовые 
организации, госкомпании и го-
сорганы не могут при оказании 
услуг применять иностранные 
мессенджеры для передачи ин-
формации, содержащей финан-
совую информацию.

Как пояснили в Минцифры, 
это касается платежных доку-
ментов, персональных данных 
граждан России, сведений о без-
наличных денежных переводах, 
информации для проведения 
платежей и данных о банковских 
счетах и вкладах россиян.

Кроме того, запрещено будет 
подключать свои системы к ино-
странным мессенджерам для 
проведения денежных переводов 
российских граждан.

МАРТ ПРИНОСИТ ПЕРЕМЕНЫ
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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 Инфoрмаци-
онный канал (16+)

16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)

21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Тест на беремен-

ность» (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 «Лимитчицы» (12+)
23.25 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

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

08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Дальние 
рубежи» (16+)

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» (12+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Аутсайдер» (16+)
22.00 Т/с «Невский. Тень 

архитектора» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Доктор и…» (16+)
08.30 Х/ф «Золушка из За-

прудья» (12+)
10.40, 04.40 «Виктор Ме-

режко. Здравствуй и 
прощай» (12+)

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

11.50 Х/ф «Птичка в клетке» 
(12+)

13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Свои» (16+)
16.55 «Мужчины Анны Са-

мохиной» (16+)
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Х/ф «Сережки с сап-

фирами» (12+)
22.40 «10 самых…» (16+)
23.10 «Актерские драмы. 

Секс-бомбы» (12+)
00.00 События. 25-й час 

(16+)

07.00, 08.35, 14.20 Новости 
(16+)

07.05, 16.25, 19.15 Все на 
Матч! (12+)

08.40, 11.40 Биатлон. Кубок 
Содружества (12+)

10.05 «География спорта. 
Коломна» (12+)

10.35 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
13.20 «Есть тема!» (12+)
14.25 Футбол. ЛЧ. On-line 

(0+)
16.45 Хоккей. Фонбет Чемп. 

КХЛ конференции 
«Восток» (0+)

20.30 Футбол. Лига Европы. 
«Спортинг» – «Арсе-
нал» (0+)

22.45 Футбол. Лига Европы. 
«Манчестер Юнай-
тед» – «Бетис» (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия (16+)
05.25 Т/с «Лю-
тый-2» (16+)
08.35 День ангела 
(0+)
09.30 Х/ф «Отстав-
ник» (16+)
11.20, 13.30 Х/ф 
«Отставник-2. 
Своих не бросаем» 
(16+)
13.45, 18.00 Т/с 
«Морские дьяво-
лы-4» (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 Инфoрмаци-
онный канал (16+)

16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)

21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Тест на беремен-

ность» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «Век СССР». «Запад» 

(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 «Лимитчицы» (12+)
23.25 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 «Сегод-
ня» (16+)

08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Дальние 
рубежи» (16+)

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» (12+)

14.00 «Место встречи» 
(16+)

16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Аутсайдер» (16+)
22.00 Т/с «Невский. Тень 

архитектора» (16+)

08.10 «Доктор и…» (16+)
08.40 Х/ф «Орлинская. Тай-

на Венеры» (12+)
10.40 «Людмила Иванова. 

Не унывай!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События (16+)
11.50 Х/ф «Уравнение с 

неизвестными. 
Сегодня ты умрешь» 
(12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Свои» (16+)
16.55 «Женщины Алексан-

дра Абдулова» (16+)
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Х/ф «Котейка-2» (12+)
22.40 «Закон и порядок» 

(16+)
23.10 «90-е. Жены миллио-

неров» (16+)
00.00 События. 25-й час 

(16+)

07.00, 10.05, 16.25 Новости 
(16+)

07.05, 14.45, 19.15 Все на 
Матч! (12+)

10.10 Специальный репор-
таж (12+)

10.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Петр 
Ян. Лучшее (16+)

11.30 «Есть тема!» (12+)
12.25 Хоккей «Адмирал» – 

«Салават Юлаев» 
(0+)

15.25 Еврофутбол. Обзор 
(0+)

16.30 «Вы это видели?» 
(12+)

17.30 «Ты в бане!» (12+)
18.00 Смешанные едино-

борства (16+)
20.30 Футбол. Лига кон-

ференций. «Лацио» 
– АЗ (0+)

22.45 Футбол. ЛЧ. «Челси» 
– «Боруссия» (0+)

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

05.25 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» 
(16+)

08.05, 09.30 Т/с «Лютый-2» 
(16+)

08.55 Знание – сила (0+)
13.30, 18.00 Т/с «Морские 

дьяволы-4» (16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Великолепная 

пятерка. Спецсе-
рии» (16+)

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск (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 инте-

ресные истории» 
(16+)

15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «Тор: Рагнарек» 

(16+)
22.20 «Водить по-русски» 

(16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости куль-
туры (12+)

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

кино (12+)
07.35, 18.40 Д/с «Мате-

матика и подъем 
цивилизации» (12+)

08.30 «Жизнь и судьба» 
(12+)

08.55, 16.30 Х/ф «Бал в 
«Савойе» (16+)

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

(16+)
13.55 65 лет Александру Ф. 

Скляру (12+)
15.05 Новости. Подробно. 

Книги (12+)
15.20 «Передвижники. Ва-

лентин Серов» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная 

классика…» (12+)
17.40 Оперные дивы. Ма-

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

(12+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
20.45 Искусственный от-

бор (12+)

07.00 «Сегодня утром» 
(12+)

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

09.20 Х/ф «Братья по кро-
ви» (12+)

11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» (16+)

13.20, 18.20 «Специальный 
репортаж» (16+)

14.05, 15.05 Т/с «Котов-
ский» (16+)

15.00 Военные новости 
(16+)

18.55 Д/ф «Сталинград. Ни 
шагу назад!» (16+)

19.40 «Улика из прошлого» 
(16+)

22.55 «Между тем» (12+)

07.10 М/ф (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30, 21.30 Д/ф «Византия. 

Жизнь после смер-
ти» (0+)

11.20, 22.20 Прямая линия. 
Ответ священника 
(12+)

11.55 В поисках Бога (6+)
12.25 Расскажи мне о Боге 

(6+)
13.00 Профессор Осипов 

(0+)
13.35 Монастырская кухня 

(0+)
14.30 Д/ф «Массовые 

страдания воинов-
мучеников» (6+)

15.05 Д/ф «Приход» (0+)
15.35 Пилигрим. Великий 

русский северный 
путь (6+)

16.25 Х/ф «На берегу боль-
шой реки» (6+)

17.55 Х/ф «Прости-прощай» 
(0+)

19.30 Вечер на Спасе (0+)

06.30 Муз/ф «Гусарская 
баллада» (12+)

08.15 Х/ф «Весна на Зареч-
ной улице» (12+)

10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15, 12.15 Х/ф «Служеб-

ный роман» (0+)
13.35 Х/ф «Москва слезам 

не верит» (12+)
16.25 Х/ф «Красотка» (16+)
18.45 «Две звезды. Отцы и 

дети» (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Тест на беремен-

ность» (16+)
22.30 Вечер Алексея 

Рыбникова. «Через 
тернии к звездам» 
(12+)

08.55, 11.30 Х/ф «Ирония 
судьбы, или С лег-
ким паром!» (0+)

11.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
13.15 «О чем поют 8 Марта» 

(12+)
14.50 «Петросян и женщи-

ны» (16+)
18.00 «Песни от всей души»  

(12+)
20.45 Вести. Местное 

время (16+)
21.00 Х/ф «Любовь и голу-

би» (12+)
23.00 Х/ф «Пара из буду-

щего» (12+)

06.05, 08.25 Х/ф «Мама в 
законе» (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» (16+)

10.25, 16.25, 19.40 Т/с «Фе-
мида видит» (16+)

21.00 Х/ф «Папы» (6+)
23.10 Концерт Ю. Эйвазова 

и К. Туриченко (12+)

07.40 Х/ф «Медовый ме-
сяц» (0+)

09.20 «Рина Зеленая. 12 
историй со счастли-
вым концом» (12+)

10.15, 11.45 Муз/ф «Не мо-
жет быть!» (12+)

11.30, 22.00 События (16+)
12.25 «Тайна песни» (12+)
13.10 Х/ф «Рассвет на Сан-

торини» (12+)
15.00 Х/ф «Соколова подо-

зревает всех» (12+)
18.30 Х/ф «Соколова по-

дозревает всех-2» 
(12+)

22.20 «Приют комедиан-
тов» (12+)

07.00, 09.00, 12.50, 19.50, 
21.55 Новости (16+)

07.05, 19.15, 22.00 Все на 
Матч! (12+)

09.05 Художественная 
гимнастика. Гала-
концерт (0+)

10.10, 12.10 Санный спорт. 
Чемп. России Сочи 
(12+)

10.45 Футбол. ЛЧ. Обзор 
(0+)

11.40 «Большой хоккей» (12+)
12.55 Спортивная гимна-

стика. Чемп. России. 
Женщины. Команды 
(12+)

14.45 Хоккей «Металлург» – 
«Автомобилист» (0+)

16.45 Хоккей. «Динамо» 
(Москва) – «Тор-
педо» (Нижний 
Новгород) (0+)

19.55 Футбол. ЛЧ. On-line 
(0+)

22.45 Футбол. ЛЧ. «Бава-
рия» – ПСЖ (0+)

06.35 Х/ф «Три орешка для 
Золушки» (0+)

08.05 Х/ф «Не могу сказать 
прощай» (12+)

09.45 Х/ф «Каникулы стро-
гого режима» (12+)

12.40 Х/ф «Отставник» (16+)
14.35 Х/ф «Отставник-2. 

Своих не бросаем» 
(16+)

16.25 Х/ф «Отставник-3» 
(16+)

18.20 Х/ф «Отставник. По-
зывной Бродяга» 
(16+)

20.20 Х/ф «Тайфун» (16+)

08.30, 12.30 «Новости» 
(16+)

09.00 Т/с «Сержант» (16+)
13.00 «Засекреченные 

списки» (16+)
15.00 «Документальный 

проект» (16+)
17.00 Х/ф «Как я стал рус-

ским» (16+)
19.00 Х/ф «Брат» (16+)
21.00 Х/ф «Брат-2» (16+)
23.30 Х/ф «Сестры» (16+)

06.30, 16.45 «Пешком…» 
(12+)

07.00 М/ф (6+)
07.55 Х/ф «Шофер на один 

рейс» (12+)
10.15 Исторические курор-

ты России (12+)
10.45 Х/ф «Сватовство 

гусара» (0+)
11.55 Д/с «Забытое ремес-

ло» (12+)
12.10 Д/ф «Мама – жираф» 

(12+)
13.05 Д/ф «Красота по-

русски» (16+)
14.00 Х/ф «Золушка» (16+)
15.20 ХХХI премия «Хру-

стальная Турандот» 
(12+)

17.10 Д/ф «Первое, второе 
и компот. Истории и 
рецепты советского 
общепита» (12+)

17.55 «Романтика романса» 
(12+)

18.50 Х/ф «Весна» (16+)
20.35 Х/ф «Шербурские 

зонтики» (12+)
22.05 Балет Ц. Пуни «Ка-

тарина, или дочь 
разбойника» (12+)

06.20, 08.15 Х/ф «Берегите 
женщин» (12+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)

09.20 Х/ф «Сверстницы» 
(12+)

11.00, 13.15, 18.15 Т/с «Жу-
ков» (16+)

23.05 Х/ф «Женщин оби-
жать не рекоменду-
ется» (12+)

07.50 М/ф (0+)
08.10 Д/ф «Светоч веры 

неугасимый» (0+)
09.30 Д/ф «Блаженная 

Матрона» (0+)
10.30 Д/ф «Византия. 

Жизнь после смер-
ти. Христианская 
империя. IV век» 
(0+)

11.20 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)

11.55 В поисках Бога (6+)
12.25 Расскажи мне о Боге 

(6+)
13.00 Профессор Осипов 

(0+)
13.35 Монастырская кухня 

(0+)
15.05 Д/ф «Богоизбранная 

старица» (0+)
16.30 Д/ф «Портрет на 

фоне эпох. Схиар-
химандрит Илий» 
(0+)

17.40 Х/ф «Продлись, прод-
лись, очарованье…» 
(0+)

19.30 Д/ф «Мама. Жизнь 
Богородицы» (0+)

21.30 Д/ф «Византия. 
Жизнь после смер-
ти» (0+)

22.20 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 «Тест на бере-

менность» (16+)
22.45 «Большая игра» 

(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 «Лимитчицы» 

(12+)
23.25 «Вечер с В. Соло-

вьевым» (12+)

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

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

08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Дальние 
рубежи» (16+)

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» (12+)

14.00 «Место встречи» 
(16+)

16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Аутсайдер» 

(16+)
22.00 Т/с «Невский. Тень 

архитектора» (16+)

08.15 «Большое кино» 
(12+)

08.50 Х/ф «Орлинская. 
Стрелы Нептуна» 
(12+)

10.45, 18.05 «Петровка, 38» 
(16+)

10.55 «Городское собра-
ние» (12+)

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

11.50 Х/ф «Уравнение с не-
известными. Химия 
убийства» (12+)

13.40, 05.20 «Мой герой» 
(12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Свои» (16+)
16.55 «Женщины Иосифа 

Кобзона» (16+)
18.20 Х/ф «Котейка» (12+)
22.40 «Специальный ре-

портаж» (16+)

07.00, 10.05, 12.55, 14.20, 
19.50 Новости (16+)

07.05, 19.15, 22.00 Все на 
Матч! (12+)

10.10, 13.00 Специальный 
репортаж (12+)

10.30 Смешанные еди-
ноборства. UFC. 
Александр Волков. 
Лучшее (16+)

11.30 «Есть тема!» (12+)
13.20 Футбол.  Обзор тура 

(0+)
14.25 «Громко» (12+)
15.25 Хоккей «Сибирь» – 

«Авангард» (0+)
17.45 Хоккей «Металлург» 

– «Автомобилист» 
(0+)

19.55 Футбол. «Балтика» 
– «СКА-Хабаровск» 
(0+)

22.25 Баскетбол 1х1 (0+)

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

05.25, 09.30 Т/с «Лютый» 
(12+)

08.55 Знание – сила (0+)

13.30 Т/с «Морские дьяво-
лы-3» (12+)

14.25, 18.00 Т/с «Морские 
дьяволы-4» (16+)

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

пятерка. Спецсе-
рии» (16+)

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск (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 «Джунгли» (16+)
22.05 «Водить по-русски» 

(16+)
23.30 «Документальный 

спецпроект» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости 
культуры (12+)

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

рия невозможного 
(12+)

07.35, 18.40 Д/с «Мате-
матика и подъем 
цивилизации» (12+)

08.30 «Жизнь и судьба» 
(12+)

08.55, 16.30 Х/ф «Бал в 
«Савойе» (16+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.25, 22.10 Т/с «Сегун» 

(16+)
14.00, 17.35 Д/с «Первые в 

мире» (12+)
14.15 «Игра в бисер» (12+)
15.05 Новости. Подробно. 

Арт (12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.20 Цвет времени (12+)
17.50 Оперные дивы. Хиб-

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

(12+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Хранители 

жизни. Склифосов-
ский» (12+)

21.30 «Сати. Нескучная 
классика…» (12+)

07.00 «Сегодня утром» 
(12+)

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

09.20 Х/ф «Текумзе» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый 

эфир» (16+)
13.20, 18.20 «Специальный 

репортаж» (16+)
14.05, 15.05 Т/с «Котов-

ский» (16+)
15.00 Военные новости 

(16+)
18.55 Д/ф «Сталинград. 

Ни шагу назад!» 
(16+)

19.40 Д/с «Загадки века» 
(12+)

22.55 «Между тем» (12+)

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

(12+)
13.35 Монастырская кухня 

(0+)
14.30 Д/ф «Раны. Жи-

вая Вера среди 
разбомбленных 
церквей» (12+)

15.35 Д/ф «Святые из 
медблока» (16+)

16.10 Х/ф «Без семьи» (0+)
19.30 Вечер на Спасе (0+)
21.30 Д/ф «Византия. 

Жизнь после 
смерти. Юлиан От-
ступник и Великие 
Каппадокийцы. IV 
век» (0+)

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

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

 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

МАТЧ!

МАТЧ!

МАТЧ!

МАТЧ!

РЕН ТВ
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Севский район

Суземский район

Рогнединский район

Выгоничский район

Трубчевский район

КАЛЕЙДОСКОП БРЯНЩИНЫ

Дыхательный спирометр, по-
зволяющий производить иссле-
дование функции внешнего ды-
хания, приобретен в Суземскую 
ЦРБ по программе модерниза-
ции первичного звена здравоох-
ранения национального проекта 
«Здравоохранение».

Аппарат, определяющий свыше 
сорока различных параметров, ха-
рактерных для внешнего дыхания, 
позволит врачам Суземской район-

ной больницы проводить углублен-
ные исследования функции внешнего 
дыхания пациентов, сравнивая их с 
нормативными значениями.

Специалисты разъясняют, что на 
экране в реальном времени отобра-
жается процесс дыхания, а функция 
контроля автоматически фиксирует 
правильность выполнения всех ды-
хательных тестов. Результаты обсле-
дований, которые автоматически ар-
хивируются, можно распечатать на 
обычной бумаге.

В семье Сергея и Га-
лины Ивановых подрас-
тают сыновья Алексей 
и Андрей. В конце фев-
раля молодой севской 
семье вручено свиде-
тельство о праве на по-
лучение социальной вы-
платы на приобретение 
жилого помещения или 
создание объекта инди-
видуального жилищного 
строительства.

Вручение свидетельства 
состоялось в рамках реали-
зации мероприятий по обе-
спечению жильем молодых 
семей государственной 

программы Российской 
Федерации «Обеспечение 
доступным и комфорт-

ным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан 
Российской Федерации» 

и соответствующих ре-
гиональной программы 
и муниципального меро-
приятия. Основной целью 
этих документов является 
предоставление финансо-
вой поддержки в решении 
жилищной проблемы мо-
лодых семей, признанных 
в установленном порядке 
нуждающимися в улучше-
нии жилищных условий.

Вручили документ се-
мье Ивановых глава адми-
нистрации Севского райо-
на Александр Куракин, его 
заместитель Ольга Безбо-
родова и и.о. начальника 
отдела культуры, моло-
дежной политики и спорта 
Светлана Шумарова.

На площадке ГТО поселка Рогнедино со-
брались в этот день любители здорового об-
раза жизни в возрасте от 7 лет и старше, чтобы 
проверить свои физические кондиции, посо-
стязаться со сверстниками, выяснить, в каком 
направлении двигаться дальше на открытых 
тренировках.

Открыли фестиваль глава администрации 
Рогнединского района Александр Денисов и 
Василий Кулинич, президент Федерации воз-
душно-силовой атлетики Брянской области.

Количество участников фестиваля соста-
вило примерно 50–60 человек, количество 
зрителей – около 220 человек, волонтеров – 
25. На фестивале присутствовали почетные 
гости, спортсмены, представители региональ-
ных телеканалов и печатных СМИ.

Фестиваль, в программе которого были  
спортивные состязания по разным возраст-
ным группам, выступление самодеятельных 
артистов, инструкторов ФВСАБО, музыка, хо-
рошее настроение, стал для рогнединцев и го-
стей поселка настоящим праздником спорта!

В Рогнедино с начала года и до конца июня 
будет проведено 20 открытых тренировок, 
привлечено 30 человек, 15 из них вовлечены 
в систематические тренировки.

ХОРУ 
ОФИЦЕРОВ — 25
Среди творческих коллективов Трубчевского рай-

она народный хор офицеров запаса ВС РФ может по 
праву считаться долгожителем: четверть века он ра-
дует своим исполнительским мастерством не толь-
ко наших земляков, но и жителей соседних районов, 
а также Овстуга, Брянска, Воронежа и многих дру-
гих больших и маленьких населенных пунктов Брян-
щины и Центральной России, выступая и в больших 
концертных залах, и на сценах сельских ДК.

В каком бы составе ни выступал хор, неизменным 
остается главное – благодарность зрителей, которым 
трубчане дарят оптимизм, настраивая самые тонкие стру-
ны их сердец на такие животворные волны, как патрио-
тизм, самопожертвование, историческая память, вера в 
завтрашний день.

Первое выступление хора состоялось на праздничном 
концерте 23 февраля 1998 года. Сегодня хор офицеров по 
праву носит имя «народного», в его творческой копилке 

– множество дипломов и благодарностей фестивалей и 
конкурсов различного уровня, включая и всероссийский. 
Его концерты нельзя представить сегодня без таких пе-
сен, как «Прощание славянки», «Смуглянка», «Служить 
России», «Ехал я из Берлина» и многих других, ставших 
классикой отечественной музыки. 

И все же главное для поющих офицеров запаса – лю-
бовь и признание зрителя. Поэтому каждую неделю они 
спешат на репетиции, стремясь пополнить свой репер-
туар и порадовать тех, кто приходит на их концерты и 
награждает каждый их номер громкими аплодисмен- 
тами.

В ПОДДЕРЖКУ КУРСА 
ПРЕЗИДЕНТА

22 февраля представители Выгоничского рай-
она приняли участие в митинге-концерте в Мо-
скве. Накануне Дня защитника Отечества по всей 
России прошли митинги-концерты «Слава Защит-
никам Отечества» в поддержку российских воен-
нослужащих, исполняющих свой долг перед Ро-
диной в зоне проведения специальной военной  
операции.

Главной площадкой стал стадион «Лужники». Ми-
тинги-концерты «Слава Защитникам Отечества» позво-
ляют еще больше сплотить россиян и показать всему 
миру, что мы едины, поддерживаем нашу армию и на-
шего президента. В своем обращении к Федеральному 
собранию Владимир Владимирович Путин сказал про 
военнослужащих в зоне СВО: «Мы гордимся каждым из 
вас, восхищаемся стойкостью и отвагой людей, которые 
в сложный для Родины момент встали на ее защиту и 
выполняют свой ратный долг в зоне боевых действий, 
помогают налаживать жизнь на наших новых терри-
ториях».

ЧТОБЫ БЫЛ СВОЙ ДОМ

Комаричский район

В Комаричском райо-
не Брянской области по 
федеральной програм-
ме отремонтирован ряд 
общественных дворо-
вых территорий возле 
многоквартирных жилых 
домов. В этом году ини-
циативу проявили жи-
тели многоквартирного 
дома по улице Лесной 
райцентра.

На благоустройство тер-
ритории у данного дома 
предусмотрено свыше 4 
миллионов 580 тысяч ру-
блей. Из них областные 
бюджетные средства – бо-

лее 2 миллионов 695 тысяч 
рублей.

Муниципалитет предо-
ставляет порядка 1 мил-
лиона 870 тысяч рублей и 

доля граждан – немногим 
менее 15 тысяч рублей. По 
проекту смонтируют ос-
вещение, заасфальтируют 
придомовые зоны и уста-

новят скамейки и урны для 
мусора. А также заасфаль-
тируют тротуары. Появит-
ся здесь и оборудованная 
детская игровая площадка.

ОБУСТРОЯТ ДВОРОВУЮ ТЕРРИТОРИЮ

НОВОЕ МЕДОБОРУДОВАНИЕ

СТАРТ СЕРИИ ФЕСТИВАЛЕЙ 
«ЗНАМЯ ПЕРЕСВЕТА»

23 февраля в День защитника Отечества в Рогнедино на 
стадионе состоялся старт серии фестивалей «Знамя Пере-
света» среди участников целевой группы проекта по общей 
физической подготовке. Продолжает реализацию проекта 
«Знамя Пересвета» с использованием гранта Президента РФ, 
предоставленного Фондом президентских грантов, Федера-
ция воздушно-силовой атлетики Брянской области (ФВСАБО).
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24 февраля на сцене ДК имени 
Калинина в рамках проекта «Ме-
сто творческой силы – Новозыб-
ков» состоялось представление 
Новозыбковским народным дра-
матическим театром постановки 
«Медведь» по одноименной пьесе 
Чехова.

Насладиться игрой пришли почет-
ные гости мероприятия – киновед и 
кинокритик Александр Шпагин, ху-
дожница Екатерина Тихонович, дочь 
знаменитого режиссера кино и театра 
Самсона Самсонова, представители 
городской администрации, обще-
ственных организаций из Новозыб-

кова и областного центра, жители 
округа.

По сюжету пьесы помещица Еле-
на Попова семь месяцев скорбит о 
смерти супруга и все это время не 
покидает своего дома. Неожидан-
но к ней в гости наведывается хо-
зяин соседнего поместья Григорий 
Смирнов. Он остро нуждается в 
деньгах и требует немедленно вер-
нуть долг ее покойного мужа. Меж-
ду героями вспыхивает неприязнь, 
которая впоследствии перерастает  
в любовь.

Актерам удалось передать главную 
сюжетную нить о бесконечной проти-
воречивости женщин: из уст очарова-
тельных созданий «нет» – не всегда 
значит «нет», но и не всегда «да».

Зрители бурно аплодировали арти-
стам и режиссеру Ольге Богдановой. 
Стоит отметить, что игра покорила 
даже самого искушенного зрителя. 
Гости дали экспертную оценку игре 
театралов.

– Большая честь выслушать кри-
тику от такого профессионала, как 
Александр Вадимович, – подчеркну-
ла режиссер народного театра Ольга 
Богдановская.

Хотя субботний день выдался 
пасмурным, на настроении за-
водчан и жителей города Сель-
цо, оказавшихся на территории 
санатория-профилактория «Дес-
на», это никак не отразилось. В 
полдень здесь собрались горо-
жане на празднование проводов 
зимы – Масленицы. Издалека 
были слышны звуки разудалых 
русских песен, а обоняние будо-
ражили запахи шашлыка и бли-
нов.

Как водится, дружными воскли-
цаниями проводили зрители «Зиму» 
и встретили «Весну». Детвора, со-
бравшаяся у сцены, с удовольствием 
приплясывала под песни и задорные 
танцы, исполняемые школьниками и 
участниками творческих коллекти-
вов. Концертные номера чередова-
лись со спортивными соревнования-
ми среди тех, кто решил попробовать 
свои силы: армрестлинг, бои мешка-

ми, перетягивание каната, поднима-
ние гири.

Желающие могли пострелять в им-
провизированном тире, а также мет-

нуть копье или попасть в мишень из 
лука. Дятьковский историко-крае-
ведческий музей представил здесь 
свои экспонаты, которые вызвали не-
поддельный интерес как у детей, так 
и у взрослых.

Работали палатки, где можно было 
посидеть с чашкой чая и традици-
онными блинами и иной выпечкой. 
Можно было приобрести на память 
о празднике игрушки и сувениры.

Как всегда, с удовольствием бо-
лели все за тех, кто решил покорить 
масленичный столб. Сильный и лов-
кий справился с задачей и получил 
приз…

В завершение праздника по тради-
ции было сожжено чучело зимы. Го-
рожане, приглашенные коллективом 
БХЗ провести этот день в празднич-
ной атмосфере, расходились в при-
поднятом настроении – достойно 
проводив зиму.

Навлинский район

Сельцо

Гордеевский район

Новозыбков

Унечский район

Клинцы

Жирятинский 

Стародубский округ

КАЛЕЙДОСКОП БРЯНЩИНЫ

ХРАНЯ ПАМЯТЬ

ПРИ НАВЛИНСКОМ 
БЛАГОЧИНИИ

ПО ЧЕХОВУ

ЗДРАВСТВУЙ, МАСЛЕНИЦА!

В Стародубском краеведческом музее в рамках 
Всероссийского проекта «Диалоги с Героями» со-
стоялась встреча учащихся школы № 2 г. Стародуба 
с ветераном войны в Афганистане главным врачом 
Стародубской ЦРБ Владимиром Задорожным.

Владимир Олегович рассказал ребятам о жизни, 
службе и выполнении воинского и интернационально-
го долга. Школьники из первых уст узнали о войне в 
Афганистане.

Ведущая встречи директор музея Елена Нешкова 
рассказала о наших земляках, погибших на афганской 
земле.

В завершение мероприятия учащиеся и коллектив 
музея поблагодарили гостя за интересную встречу, по-
здравили его с наступающим Днем защитника Отече-
ства и вручили памятные сувениры.

24 февраля в спор-
тивной школе «Элек-
трон» состоялся тур-
нир по мини-футболу, 
посвященный памяти 
земляков, погибших в 
специальной военной 
операции.

Данный турнир – это 
дань бесконечного при-
знания героизма и муже-
ства, самоотверженности 
тех, кто заплатил самую 
высокую цену за защиту 
государственных интере-
сов России, это начало еще 
одной доброй спортивной 
традиции в нашем райо-
не во славу тех, чьи име-
на отныне и навсегда впи-
саны в ратную историю  
района.

После прозвучавшего 
гимна и внесения госу-
дарственного флага Рос-
сийской Федерации слово 

было предоставлено главе 
администрации Унечского 
района Анатолию Кускову.

– Минувший год вме-
стил в себя много собы-
тий, которые не оставили 
сомнений в правильности 
принятого президентом 
решения... К сожалению, 
не обходится без потерь. И 
сегодня мы склоняем голо-

вы перед памятью тех, кто 
не вернулся с полей сраже-
ний.

Руководитель района 
поблагодарил футболь-
ные команды «Клинцы», 
«Трубчевск», «Спартак» 
из города Почепа и «Ло-
комотив» из Унечи, от-
кликнувшиеся на пригла-
шение принять участие в 

памятном турнире, и по-
желал им честной борьбы 
на футбольном поле и по-
беды сильнейшему.

В завершение торже-
ственной части состоялись 
шесть футбольных матчей. 
Футболисты унечского 
«Локомотива» оказались 
сильнее соперников и за-
няли первое место.

В канун праздника Дня 
защитника Отечества 
жители нашего района, 
работники организаций, 
предприятий и учрежде-
ний, предприниматели и 
ветераны труда собрали 
посылки для военнослу-
жащих специальной во-
енной операции, в кото-
рые вложили продукты, 
сладости, чай, кофе, 
конфеты. А малыши дет-
ских садов нарисовали 
поздравительные от-
крытки для бойцов СВО.

– В каждой из этих ко-
робок больше, чем просто 

подарок ко Дню защитни-
ка Отечества. Прежде всего 
это весточка из дома, наша 
благодарность военнослу-
жащим. И самое главное, 
чтобы, получив эти посыл-
ки, солдаты почувствовали, 
что их ждут дома здоровы-
ми и сильными, что ими 
гордятся и любят, – отме-
тила глава администрации 
Людмила Убогова, которая 
сама лично принимала уча-
стие в отправке гуманитар-
ного груза.

Больше сотни вмести-
тельных коробок были 
отправлены в доброволь-
ческие центры поселка 
Климово и города Клинцы 
для дальнейшей доставки 
в зону СВО.

КАДЕТСКИЙ 
ТЕЛЕМОСТ

Кадеты из Клинцов поздравили с наступающим 
праздником юных защитников Отечества Брянков-
ской гимназии ЛНР.

21 февраля в рамках акции «Со школы вместе» состо-
ялся телемост между клинцовскими кадетами и гимна-
зистами луганской Брянки.

На протяжении многих лет в Украине всячески разви-
вали русофобию. Жители новых территорий последние 
годы не праздновали День защитника Отечества. Подрас-
тающее поколение практически незнакомо с традиция-
ми его празднования. По инициативе «Единой России» 
школьники из регионов страны, взявших шефство над 
городами новых субъектов, поздравили учеников ЛНР 
и ДНР с Днем защитника Отечества. В этом им помогли 
активисты ЕР и МГЕР.

Девочки из клинцовской кадетской школы «Юный спа-
сатель» имени Героя Советского Союза Сергея Постевого 
поздравили с наступающим праздником юных защит-
ников Отечества Брянковской гимназии ЛНР. Во время 
онлайн-общения девочки прочитали стихи и исполнили 
песни для своих ровесников из подшефной Брянки.

ПОДАРКИ ДЛЯ ЗАЩИТНИКОВ

ПАМЯТИ ЗЕМЛЯКОВ, ПОГИБШИХ В ХОДЕ СВО

Координационный центр по добровольческой де-
ятельности создан при Навлинском благочинии и 
находится при главном храме благочиния в честь 
Казанской иконы Божией Матери поселка Навля. 
Руководителем центра является благочинный На-
влинского церковного округа иерей Тимофей Уч-
ватов.

Центр активно сотрудничает с волонтерским пунктом 
поселка. Для нужд участников СВО регулярно переда-
ются пожертвованные прихожанами продукты, одежда, 
постельные принадлежности, военное снаряжение, пред-
меты гигиены.

При поддержке администрации поселка работает во-
лонтерский пункт, где все желающие могут оказать по-
мощь участникам СВО, изготавливая маскировочные 
сети, окопные свечи и собирая гуманитарную помощь.

На прошедшей седмице благочинный Навлинского 
церковного округа иерей Тимофей Учватов передал во-
лонтерскому пункту поселка военное обмундирование, 
солдатские молитвословы, иконы и нательные крестики, 
а также письма и поделки, изготовленные воспитанни-
ками воскресной школы при храме в честь Казанской 
иконы Божией Матери п. Навля. Волонтерским пунктом 
поселка все это уже доставлено военнослужащим 254-го 
гвардейского мотострелкового полка имени Александра 
Матросова.
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19.55 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Великолепная 

пятерка. Спецсе-
рии» (16+)

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск (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+)

13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)

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

15.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «Лара Крофт» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» 

(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости куль-
туры (12+)

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

кино (12+)
07.35, 18.40 Д/с «Мате-

матика и подъем 
цивилизации» (12+)

08.30 «Жизнь и судьба» 
(12+)

08.50, 16.30 Д/с «Забытое 
ремесло» (12+)

09.05, 16.45 Х/ф «Тайны 
семьи де Граншан» 
(16+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Д/ф «Танцует Людми-

ла Семеняка» (12+)
12.15, 23.35 Цвет времени 

(12+)
12.20 90 лет со дня рож-

дения Анатолия 
Кремера (12+)

13.05 Х/ф «Шофер на один 
рейс» (12+)

14.15 Д/ф «Я из темной про-
винции странник…» 
(12+)

15.05 Новости. Подробно. 
Театр (12+)

15.20 Пряничный домик (12+)
15.45 90 лет со дня рож-

дения Николая 
Дмитриева (12+)

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

малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Лютики-цве-

точки «Женитьбы 
Бальзаминова» (12+)

21.30 «Энигма» (12+)
22.10 Х/ф «Сыграй это еще 

раз, Сэм» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 

Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Смертельная 

ошибка» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый 

эфир» (16+)
13.40, 15.05 Т/с «Обгоняя 

время» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.20 «Специальный репор-

таж» (16+)
18.55 Д/ф «Ступени побе-

ды» (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.20 Х/ф «Признать вино-

вным» (12+)

07.05 М/ф (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30, 21.30 Д/ф «Византия. 

Жизнь после смер-
ти» (0+)

11.20 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)

11.55 В поисках Бога (6+)
12.25 Расскажи мне о Боге 

(6+)
13.00 Профессор Осипов 

(0+)
13.35 Монастырская кухня 

(0+)
14.30 Д/ф «Иоанн Крести-

тель» (0+)
15.05 Д/ф «Амьен и Генуя – 

что общего» (0+)
15.35 Д/ф «Образ буди 

верным» (0+)
16.10 Х/ф «Продлись, прод-

лись, очарованье…» 
(0+)

18.00 Х/ф «Золотые часы» 
(0+)

19.30 Вечер на Спасе (0+)

МАТЧ!

МАТЧ!
МАТЧ!

06.00 «Доброе утро. Суб-
бота» (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 «Видели видео?» (0+)
13.05 Т/с «По законам во-

енного времени» 
(12+)

17.10 Концерт «Объяснение 
в любви» (12+)

18.20 Х/ф «Объяснение в 
любви» (12+)

19.20 «Сегодня вечером» 
(16+)

21.00 «Время» (16+)
21.35 «Клуб Веселых и На-

ходчивых» (16+)
23.50 Х/ф «Не все дома» (12+)

05.00 «Утро России. Суб-
бота» (16+)

08.00 Вести. Местное 
время (16+)

08.20 Местное время. 
Суббота (16+)

08.35 «По секрету всему 
свету» (0+)

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

(0+)
10.10 «Сто к одному». Теле-

игра (0+)
11.00, 17.30, 20.00 Вести 

(16+)
11.30 «Доктор Мясников» 

(12+)
12.35 Т/с «Акушерка. Сча-

стье на заказ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
21.00 Х/ф «Мама может» 

(12+)

07.30 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегод-

ня» (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 «Основано на реаль-

ных событиях» (16+)
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+)

07.10 Х/ф «Рассвет на Сан-
торини» (12+)

08.55 Х/ф «Найденыш» 
(16+)

10.55, 11.45 Х/ф «Дорогой 
мой человек» (0+)

11.30, 14.30, 23.20 События 
(16+)

13.15, 14.45 Х/ф «Венец 
творения» (16+)

17.25 Х/ф «Репейник» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.05 «Право знать!» (16+)
23.30 «Тайная комната. Ме-

лания Трамп» (16+)

06.00 «Все о главном» (12+)
06.30 «РецепТура» (0+)
07.00, 08.35, 13.00, 18.45, 

22.55 Новости (16+)
07.05, 13.05, 18.50, 22.00 

Все на Матч! (12+)
08.40, 11.40 Биатлон. Кубок 

Содружества (12+)
09.55 Боулинг. Континен-

тальная лига. Про-
тур (0+)

11.10 «География спорта. 
Тюмень» (12+)

13.30 Футбол. «Торпедо» – 
«Урал» (0+)

16.00 Футбол. «Спартак» 
(Москва) – «Факел» 
(0+)

19.25 Футбол. Журнал ЛЧ 
(0+)

19.55 Футбол. Чемп. 
Италии. «Наполи» – 
«Аталанта» (0+)

06.05 Х/ф «Не могу ска-
зать прощай» (12+)

07.30 Х/ф «Три орешка для 
Золушки» (0+)

09.00 Светская хроника 
(16+)

10.00 Они потрясли мир 
(12+)

10.45 Т/с «Дознаватель-2» 
(16+)

18.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное 

(16+)

08.30, 12.30, 16.30 «Ново-
сти» (16+)

09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная 

программа» (16+)
11.00, 13.00 «Военная тай-

на» (16+)
14.20 «Совбез» (16+)
15.30 «Документальный 

спецпроект» (16+)
17.00 «Засекреченные 

списки» (16+)
18.00 Х/ф «Стражи галак-

тики» (16+)
20.15 Х/ф «Стражи галак-

тики. Часть 2» (16+)
22.50 Х/ф «Земля будуще-

го» (16+)

07.05 М/ф (6+)
07.55 Д/ф «Я шагаю по Мо-

скве». Летний дождь 
и его последствия» 
(12+)

08.35 Х/ф «Я шагаю по 
Москве» (0+)

09.55 «Мы – грамотеи!» 
(12+)

10.40 Х/ф «SOS над тайгой» 
(12+)

11.45 Человеческий фак-
тор. «Дом белого 
аиста» (12+)

12.15 Черные дыры. Белые 
пятна (12+)

12.55 Д/с «Эффект бабоч-
ки» (12+)

13.25 Д/ф «Шотландия – 
сказочный мир 
дикой природы» 
(12+)

14.20 «Рассказы из русской 
истории» (12+)

15.35 Мастера оперной 
сцены (12+)

17.05 Д/ф «Тамбов. Дворец 
Асеевых» (12+)

17.30 Х/ф «Благочестивая 
Марта» (0+)

19.50 Д/ф «Эрнест Бо. 
Император русской 
парфюмерии» (12+)

20.45 Х/ф «Три тополя на 
Плющихе» (12+)

22.00 «Агора» (12+)
23.05 Клуб «Шаболовка, 

37» (12+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)

08.15 «Морской бой» (6+)
09.15 Д/с «Маршалы Ста-

лина» (16+)
10.00 Х/ф «Деловые люди» 

(6+)
11.45 «Легенды музыки» (12+)
12.10 «Легенды науки» (12+)
13.15 «Время героев» (16+)
13.35 Д/с «Война миров» (16+)
14.20 «СССР. Знак каче-

ства» (12+)
15.10 «Не факт!» (12+)
15.40 «Главный день» (16+)
16.25 Д/ф «Битва оружей-

ников» (16+)
17.20, 18.30 Х/ф «Золотая 

мина» (12+)
20.45 «Легендарные мат-

чи» (12+)
23.45 Х/ф «Случай в тайге» 

(12+)

07.50, 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+)
11.25 Пилигрим. По местам 

царственных стра-
стотерпцев (6+)

12.00, 19.55 Святыни Рос-
сии (6+)

13.10 Д/ф «Византия. 
Жизнь после смер-
ти» (0+)

16.30 Х/ф «Униженные и 
оскорбленные» (0+)

18.35 Х/ф «И ты увидишь 
небо» (12+)

21.00 Русский мир (12+)
22.50 Профессор Осипов 

(0+)

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 / Женское» 
(16+)

18.40 «Человек и закон» 
(16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 «Голос» (12+)
23.40 Х/ф «Я создан для 

тебя» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(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 Т/с «Лимитчицы» 

(12+)
23.40 Вручение Россий-

ской националь-
ной музыкальной 
премии «Виктория» 
(12+)

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

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

08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Дальние 
рубежи» (16+)

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» (12+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «Аутсайдер» (16+)
22.00 Т/с «Невский. Тень 

архитектора» (16+)

08.00 «Большое кино» (12+)
08.30 Х/ф «Темная сторона 

света» (12+)
10.30, 11.50 Х/ф «Темная 

сторона света-2» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50 События 
(16+)

12.35, 15.00 Х/ф «Темная 
сторона света-3» 
(12+)

14.50 Город новостей (16+)
16.55 «Актерские драмы. 

Дерусь, потому что 
дерусь» (12+)

18.05 «Петровка, 38» (16+)
18.15 Х/ф «Вера больше не 

верит» (12+)
20.05 Х/ф «Вера больше не 

верит в романтику» 
(12+)

22.00 «В центре событий» 
(16+)

23.00 «Хорошие песни» 
(12+)

07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 
22.35 Новости (16+)

07.05, 21.45 Все на Матч! 
(12+)

10.05 «Ты в бане!» (12+)
10.35 Футбол. Еврокубки. 

On-line (0+)
12.35 «Лица страны. Ан-

дрей Чемеркин» 
(12+)

13.00 «Есть тема!» (12+)
14.25 Спортивная гимна-

стика. Чемп. России. 
Мужчины. Многобо-
рье (12+)

16.55 Хоккей. Фонбет Чемп. 
КХЛ конференции 
«Восток» (0+)

19.15 Хоккей. Фонбет Чемп. 
КХЛ конференции 
«Запад» (0+)

22.40 Футбол. Чемп. 
Италии. «Специя» – 
«Интер» (0+)

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

05.45 Х/ф «Каникулы стро-
гого режима» (12+)

08.30, 09.30 Х/ф «Отстав-
ник-3» (16+)

10.55 Х/ф «Отставник. По-
зывной Бродяга» 
(16+)

13.30, 18.00 Т/с «Морские 
дьяволы-4» (16+)

19.55 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «Великолепная 

пятерка. Спецсе-
рии» (16+)

23.10 Светская хроника (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 «Код 8» (16+)
21.40 Х/ф «Птица в клетке. 

Заражение» (16+)
23.20 Х/ф «Обитель зла» 

(18+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости куль-
туры (12+)

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

кино (12+)
07.35 Д/ф «Хранители жиз-

ни. Склифосовский» 
(12+)

08.15, 12.25 Цвет времени 
(12+)

08.30 «Жизнь и судьба» 
(12+)

08.50, 14.15 Д/с «Забытое 
ремесло» (12+)

09.05, 16.45 Х/ф «Тайны 
семьи де Граншан» 
(16+)

10.20 Х/ф «Дети капитана 
Гранта» (0+)

11.45 Больше, чем любовь 
(12+)

12.40 Открытая книга (12+)
13.05 Х/ф «Шофер на один 

рейс» (12+)
14.30 Д/ф «Война Жозефа 

Котина» (12+)
15.05 Письма из провинции 

(12+)
15.35 «Энигма» (12+)
16.20 Д/ф «Екатеринбург. 

Особняк Тупиковых» 
(12+)

17.45 Оперные дивы. Мари-
на Ребека (12+)

19.45 К 65-летию Максима 
Кронгауза (12+)

20.40 Д/ф «Я шагаю по Мо-
скве». Летний дождь 
и его последствия» 
(12+)

21.20 Х/ф «Я шагаю по 
Москве» (0+)

22.35 «2 Верник 2» (12+)
23.50 Х/ф «Странники 

терпенья» (16+)

05.15, 09.20 Т/с «Обгоняя 
время» (16+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)

09.45 Д/ф «Партизан-
ское детство. Как 
девочки на войну 
уходили» (12+)

10.40, 13.20 Т/с «Женщина 
без чувства юмора» 
(16+)

15.00 Военные новости 
(16+)

15.05, 18.40 Х/ф «Возвра-
щение резидента» 
(12+)

18.55 Х/ф «Конец операции 
«Резидент» (12+)

22.00 «Здравствуйте, това-
рищи!» (16+)

07.05 М/ф (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30, 21.30, 23.55 Д/ф «Ви-

зантия. Жизнь после 
смерти» (0+)

11.20 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)

12.25 Расскажи мне о Боге 
(6+)

13.00 Профессор Осипов 
(0+)

13.35 Монастырская кухня 
(0+)

14.30 Д/ф «Путь раскола» 
(0+)

15.05 Пилигрим. Великий 
русский северный 
путь (6+)

15.55 Х/ф «И ты увидишь 
небо» (12+)

17.20 Х/ф «Униженные и 
оскорбленные» (0+)

19.30 Вечер на Спасе (0+)

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

06.10 Подкаст. Лаб (16+)
06.55 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион» (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 «Благословите 

женщину» (12+)
16.30 «Век СССР». «Восток» 

(16+)
19.00 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.35 Т/с «Контейнер» (16+)
23.30 «На футболе» (18+)

08.00 Местное время. Вос-
кресенье (16+)

08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 17.30 Вести (16+)
11.30 «Большие перемены» 

(12+)
12.35 Т/с «Акушерка. Сча-

стье на заказ» (16+)
18.00 «Песни от всей души» 

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

Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» 

(12+)

05.00 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
06.35 «Центральное теле-

видение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегод-

ня» (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» (16+)
17.00 «Следствие вели…» 

(16+)
18.00 «Новые русские 

сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.20 «Маска» (12+)
23.50 «Звезды сошлись» 

(16+)

09.10 «Здоровый смысл» 
(16+)

09.40 Х/ф «Река памяти» 
(12+)

11.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Евдокия» (0+)
13.50 «Москва резиновая» 

(16+)
14.30 Московская неделя 

(12+)
15.00 «Смешите меня 

семеро» (16+)
16.05 Х/ф «Котов обижать 

не рекомендуется» 
(12+)

18.00 Х/ф «Танго для од-
ной» (12+)

21.30, 00.20 Х/ф «Женщина 
в зеркале» (12+)

07.00, 08.35, 13.00, 18.45, 
22.35 Новости (16+)

07.05, 13.05, 15.45, 18.50 
Все на Матч! (12+)

08.40, 11.55 Биатлон. Pari 
Кубок Содружества 
(12+)

09.55 Боулинг. Континен-
тальная лига. Про-
тур (0+)

11.10 Биатлон (12+)
13.25 Хоккей. Фонбет Чемп. 

КХЛ конференции 
(0+)

16.10 Прыжки с трампли-
на. «Кубок медной 
горы» (12+)

16.45 Смешанные едино-
борства. UFC. Петр 
Ян против Мера-
ба Двалишвили. 
Александр Волков 
против Александра 
Романова (16+)

19.25 Футбол. «Ростов» – 
«ПАРИ НН» (0+)

21.30 После футбола (0+)
22.40 Футбол. Чемп. 

Италии. «Ювентус» – 
«Сампдория» (0+)

06.30 Х/ф «Тайфун» (16+)
09.50 Т/с «Наш спецназ» 

(12+)
18.25 Т/с «След» (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 исто-
рия» (16+)

13.00 Х/ф «Земное ядро: 
бросок в преиспод-
нюю» (12+)

15.35 Х/ф «Стражи галак-
тики» (16+)

18.00 Х/ф «Стражи галак-
тики. Часть 2» (16+)

20.30 Х/ф «Черная панте-
ра» (16+)

23.00 «Итоговая програм-
ма» (16+)

06.30 М/ф (6+)
07.45 Х/ф «Благочестивая 

Марта» (0+)
10.05 Диалоги о животных 

(12+)
10.45 Х/ф «Три тополя на 

Плющихе» (12+)
12.00 Невский ковчег. Тео-

рия невозможного 
(12+)

12.30 «Игра в бисер» (12+)
13.15 Д/ф «Бессмертнова» 

(12+)
14.10 К 250-летию Большо-

го театра России. 
Балет С. Проко-
фьева «Ромео и 
Джульетта». Запись 
1976 года (0+)

16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 «Пешком…» (12+)
17.40 Д/ф «Сергей Ми-

халков. Что такое 
счастье» (12+)

18.20 «Романтика роман-
са» (12+)

19.30 Новости культуры 
(12+)

20.10 Х/ф «Трактир на Пят-
ницкой» (6+)

21.35 Вечер-посвящение 
О. Ефремову (12+)

22.50 Х/ф «Деревенская 
девушка» (16+)

06.05 Х/ф «Конец опера-
ции «Резидент» 
(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+)
13.10 «Специальный ре-

портаж» (16+)
13.50 Т/с «Назад в СССР» 

(16+)
18.00 Главное (16+)
19.40 Д/ф «Военная контр- 

разведка» (16+)
20.40 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)

05.45 Х/ф «Первопечатник 
Иван Федоров» (0+)

06.45 В поисках Бога (6+)
07.20 Профессор Осипов 

(0+)
07.55 Простые чудеса (12+)
08.50 Святыни России (6+)
10.00 «Божественная ли-

тургия» (0+)
12.45 Завет (6+)
13.50 Д/ф «Киево-Печер-

ские святые. Пер-
вые монахи» (0+)

14.20 День православной 
книги. Телемара-
фон (0+)

18.00 Главное. Новости на 
Спасе (16+)

20.00 Х/ф «На исходе лета» 
(0+)

21.25 «Парсуна» (6+)
22.25 Щипков (12+)
23.15 Русский мир (12+)
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КУПИМ ВАШ 
АВТОМОБИЛЬ

В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
  БИТЫЕ   КРЕДИТНЫЕ

 НЕИСПРАВНЫЕ
 ПРОБЛЕМНЫЕ
 БЕЗ
    ДОКУМЕНТОВ

БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗД 
ДЕНЬГИ СРАЗУ!

+7(4832)37-73-53, +7(963)213-73-53

РЕКЛАМА

ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 марта 
06.00, 07.30 События недели 

(16+)
07.00, 15.30 Старожилы (16+)
08.30, 12.50, 16.50, 17.30, 

19.30, 21.30 Поговорим 
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+)
11.50 Д/ц «Рассекреченная 

история» (12+)
12.20 Д/ц «Дело №» (12+)
13.30 Т/с «Акватория» (16+)
14.30 Смотрите, кто пришел 

(12+)
14.50 Дело было в Брянске 

(12+)
15.50, 20.00 Т/с «Доктор Анна» 

(12+)
17.40 Тайны брянских музеев 

(12+)
18.00 Мой первый Жванецкий 

(12+)
19.40, 21.40 Здесь и сейчас 

(12+)
ВТОРНИК, 7 марта 
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 

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

06.30, 11.30, 14.30, 15.30 Здесь 
и сейчас (12+)

07.00, 08.00 Прямой эфир 
«Утро с Губернией» 

09.00 Т/с «Наследники» (12+)
10.40 Дай лапу (6+)
11.50 Д/ц «Коллекция» (12+)
12.20 Д/ц «Дело №» (12+)
12.50, 16.50, 17.30, 19.30 Пого-

ворим о брянском (12+)
13.30 Т/с «Акватория» (16+)
14.50 Только спросить (6+)
15.50, 20.00 Т/с «Доктор Анна» 

(12+)
17.40 Народный мастер (6+)
18.00, 22.00 Т/с «Последняя 

неделя» (12+)
18.55 Поговорим о брянском 

(6+)
19.40, 21.40 Город дорог (16+)
19.50, 21.50 Следователь (16+)
СРЕДА, 8 марта 
06.00, 07.30, 11.00 События 

(16+)
06.30 Только спросить (6+)
06.40 Дело было в Брянске 

(12+)
07.00 М/ф (0+)
08.00 Мышление в образах 

(6+)
08.10 Дай лапу (6+)
08.20 Народный мастер (6+)
08.30 Я смогу (6+)
08.40 Детский Брянск (6+)
09.00 Т/с «Наследники» (12+)
10.40 Всегда готовь (6+)
11.30 Х/ф «Будни и праздники 

Серафимы Глюкиной» 
(6+)

14.00, 16.50, 17.00, 19.00, 21.00 
Поговорим о брянском 
(12+)

14.10 Юбилейный концерт 
ансамбля «Дебряночка» 
(6+)

15.45 Д/ф «Агафья» (12+)
17.10 Т/с «Мисс полиция» (12+)
18.55 Поговорим о брянском 

(6+)
19.10 Т/с «Мисс полиция» (12+)
21.10 Праздничное шоу Вален-

тина Юдашкина (12+)
23.10 Смотрите, кто пришел 

(12+)
23.30 Д/ц «Дело №» (12+)
ЧЕТВЕРГ, 9 марта 
06.00 Смотрите, кто пришел 

(12+)
06.20, 15.10 Я смогу (6+)
06.30, 15.30, 17.40 Дело было в 

Брянске (12+)
06.40, 11.40, 15.40 Детский 

Брянск (6+)
07.00 Прямой эфир «Утро с 

Губернией» 
09.00 Т/с «Наследники» (12+)
10.40 Народный мастер (6+)
11.00 Детский Брянск (6+)
11.10 Дай лапу (6+)
11.20 Народный мастер (6+)
11.30 Безопасный город (16+)
11.50 Д/ц «Коллекция» (12+)
12.20 Д/ц «Дело №» (12+)

12.50, 16.50, 17.30, 19.30, 21.30 
Поговорим о брянском 
(12+)

13.00 Здесь и сейчас (12+)
13.30 Т/с «Акватория» (16+)
14.30, 19.40, 21.40 Здесь и 

сейчас (12+)
14.50 Я смогу (6+)
15.00 Тайны брянских музеев 

(12+)
15.20 Мышление в образах 

(6+)
15.50, 20.00 Т/с «Доктор Анна» 

(12+)
17.00, 19.00, 21.00, 23.00 Со-

бытия (16+)
18.00, 22.00 Т/с «Последняя 

неделя» (12+)
18.55 Поговорим о брянском 

(6+)

ПЯТНИЦА, 10 марта 
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 Прямой эфир 
«Утро с Губернией»

09.00 Т/с «Наследники» (12+)
10.40 Я смогу (6+)
11.50 Д/ц «Коллекция» (12+)
12.20 Д/ц «Дело №» (12+)
12.50, 16.50, 17.30, 21.30 Пого-

ворим о брянском (12+)
13.30 Т/с «Акватория» (16+)
14.30, 17.40 Только спросить 

(6+)
14.40, 19.40, 21.40 Тайны брян-

ских музеев (12+)
14.50 Народный мастер (6+)
15.30 Земляки (12+)
15.50, 20.00 Т/с «Доктор Анна» 

(12+)
18.00, 22.00 Т/с «Последняя 

неделя» (12+)
18.55 Поговорим о брянском 

(6+)
19.30 Мышление в образах 

(6+)
19.50, 21.50 Дай лапу (6+)

СУББОТА, 11 марта 
06.00, 07.30, 12.00, 17.00, 20.00 

События недели (16+)
07.00 Программа с субтитра-

ми (12+)
08.30, 10.50, 13.00, 16.50, 

18.00, 21.00 Поговорим 
о брянском (12+)

08.40 Земляки (12+)
09.00, 15.00 Т/с «Две жены» 

(16+)
11.00 Д/ф «Иммунитет. Код 

вечной жизни» (12+)
13.10 Х/ф «Будни и праздники 

Серафимы Глюкиной» 
(6+)

18.10 Д/ф «Правда о лжи» (12+)
19.00 Старожилы (16+)
19.20 Православная Брянщина 

(6+)
19.40 Дело было в Брянске 

(12+)
19.55 Поговорим о брянском 

(6+)
21.10 Х/ф «Красотка» (12+)
22.55 Х/ф «Бедная Liz» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 марта 
06.00, 07.30, 11.00, 17.00, 19.00, 

23.00 События недели 
(16+)

07.00 Программа с субтитра-
ми (12+)

08.30, 10.50, 13.00, 16.50, 
18.00, 21.15 Поговорим о 
брянском (12+)

08.40 Старожилы (16+)
09.00, 15.00 Т/с «Две жены» 

(16+)
12.00 Д/ф «Правда о лжи» (12+)
13.10 Х/ф «Будни и праздники 

Серафимы Глюкиной» 
(6+)

18.10 Д/ф «Иммунитет. Код 
вечной жизни» (12+)

20.00 Поговорим о брянском 
(6+)

20.05 Д/ф «Агафья» (12+)
21.25 Х/ф «Бедная Liz» (12+)

УНИЧТОЖЕНИЕ КЛОПОВ, 
ТАРАКАНОВ, БЛОХ.

Холодным туманом, без пятен и запаха.
Обработка участков от клещей. 

Выезд по городу и области.

ООО «СИТИ-ДЕЗ», служба дезинсекции.

8(4832)590-639

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

УНИЧТОЖЕНИЕ ЛЮБЫХ ВРЕДИТЕЛЕЙ  
В БРЯНСКЕ И ОБЛАСТИ!

Быстро и эффективно избавим от насекомых, грызунов, 
вирусов, бактерий и прочих патогенных организмов с 

гарантией.
Все способы обработки безопасны для людей и животных, 
т.к  используем только сертифицированные и 

проверенные препараты.
Выезд дезинфектора в удобное для вас время. 

8-960-562-48-85.

8(4832)37-12-07, 8-910-239-27-40

Подготовка межевого плана на образо-
вание, уточнения границ

Исправление реестровой ошибки
Оформление технического плана 

жилого дома, садового, хоз. постройки
Вынос точек границ на местность. Гарантия 1 год.

Фиксированная цена 8500 руб. (для г. Брянска и Брянского р-на)
Пенсионерам скидка 10%

Работаем по Брянску и области

ВСЕ ВИДЫ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

8(4832)77-00-04

ПОМЕТ КУРИНЫЙ СУХОЙ, 
фасованный в мешки 

по 30 кг.
Доставка по договоренности.

8-919-290-42-26
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Двигаясь в д. Заречной Жи-
рятинского района по главной 
улице, вы обязательно окаже-
тесь около фельдшерско-аку-
шерского пункта.

Зимой в этой деревне неверо-
ятно живописно. Снег перелива-
ется на ярком солнце, будто кто-
то разбросал мелкие блестки, 
вдали виднеются сосны, укры-
тые белым одеялом.

Когда редакционная маши-
на подъехала к Зареченскому 
ФАПу, дверь его была закрыта. 
На ней табличка: «Ушла на при-
ем в 10.35, скоро буду». Заглянув 
в окно – интересно ведь, что там 
внутри, – мы заметили длинный 
коридор, ведущий к трем кабине-
там, современную мебель, горш-
ки с цветами…

– Вы, наверное, меня уже за-
ждались, – обратилась к нам хо-
зяйка фельдшерско-акушерского 
пункта Светлана Орлова, которая 
как раз подоспела. – Ребенок за-
болел, нужно было посмотреть 
его на дому. Проходите, мы го-
стям всегда рады.

Светлана Ильинична в меди-
цине уже 37 лет. За это время она 
помогла справиться с болезнями 
многим людям, заслужила авто-

ритет у коллег. Моя собеседница 
родилась в Калужской области в 
многодетной семье, где родители 
воспитывали четырех детей. Све-
та была самой маленькой. Когда 
девочке не исполнилось еще и 
года, отца направили на работу 
на Брянщину – в д. Павловичи. 
Следом за главой семейства пе-
реехали и жена с детьми.

– Мама с папой трудились в 
совхозе, – вспоминает Светлана 
Орлова, – им дали дом в с. Жиря-
тино, куда наша большая семья и 
переехала.

Дети ходили в школу, стара-
лись радовать родителей своими 
хорошими отметками. Только 
вот маленькая Света частенько 
болела, приходилось ложиться 
в больницу. Но девочка никогда 
не отчаивалась и пристально на-
блюдала за работой медицинских 
сестер. Добрые тети в белых ха-
латах опекали ребенка, помогали 
быстрее справиться с недугом и 
встать на ноги. Тогда же Светла-
на и поставила перед собой цель: 
«Вот вырасту, обязательно стану 
медиком, чтобы быть нужной лю-
дям». И свое обещание сдержала!

После окончания школы де-
вушка подала документы в 

Брянское медицинское училище 
№ 2 (ныне Брянский медико-со-
циальный техникум имени ака-
демика Н.М. Амосова) на спе-
циальность «Фельдшер». Учеба 
была хоть и сложной, но очень 
интересной. Особенно нрави-
лось проходить практику в боль-
ницах г. Брянска, где студентов 
обучали делать уколы, ставить 
капельницы, оказывать первую 
медицинскую помощь. Но все 
же свой основной профессио-
нальный опыт Светлана Орлова 
получила в Жирятинской цен-
тральной районной больнице 
(теперь участковая), куда девуш-
ка устроилась после окончания 
училища.

– Меня приняли на должность 
медсестры в стационарном от-
делении, – вспоминает Светла-
на Ильинична. – У нас лежали и 
дети, и взрослые, и беременные 
женщины. В больнице проводи-
лись операции. Мне, как молодо-
му специалисту, помогали опыт-
ные коллеги Елизавета Соколова, 
Тамара Левкина и Эмилия Галиц-
кая. Мы с ними дежурили в сме-
не, я училась, глядя на их работу. 
Также большую поддержку ока-
зывали врачи.

Фельдшером Зареченского 
ФАПа Светлана Орлова работа-
ет шесть лет. До нее за несколько 
лет здесь сменился не один спе-
циалист, и только наша героиня 
стала его настоящей хозяйкой. В 
арсенале зареченского фельдше-
ра есть все необходимое: детские 
и взрослые весы, градусники, 
электрокардиограф, измеритель 
давления, ростомеры. А еще не-
большая аптека: чтобы не ехать в 
райцентр за лекарствами, жите-
ли деревни могут приобрести их 
у Светланы Ильиничны в ФАПе.

Обязанностей у сестры ми-
лосердия достаточно, без дела 
сидеть не приходится. С утра 
первым делом моя собеседница 
наводит порядок у себя на рабо-
те, так как санитарки в ФАПе нет. 
И надо вам сказать, на рабочем 
месте Светланы Ильиничны ца-
рит идеальная чистота. Ни одной 
пылинки вы здесь не увидите. А 
дальше деревенский фельдшер 
ведет прием пациентов.

По материалам 
газеты «Жирятинский край».

Кинологическая служ-
ба, как подразделение в 
рядах полиции, вносит 
существенную лепту в 
борьбу с преступностью. 
Собаки – незаменимые 
и серьезные помощники.

Эти служители зако-
на всегда пользовались 
любовью и восхищением 
правоохранителей. Они 
нужны для розыска и об-
наружения преступников, 
поиска наркотиков, ору-
жия, взрывчатых веществ 
и для задержания воору-
женных бандитов. Кроме 
того, служебные собаки 
незаменимы в охране пра-
вопорядка при подготовке 
и проведении значимых 
общественно-политиче-
ских, культурно-массовых 
и крупных спортивных ме-
роприятий.

Роман Горбачев трудит-
ся в должности полицей-
ского-кинолога группы 
охраны и конвоирования 
подозреваемых и обвиня-
емых изолятора временно-
го содержания в отделении 
МО МВД России «Сев-
ский» с декабря 2021 года в 
звании сержанта полиции. 
Он приезжает на службу 
в Севск из соседнего Ко-
маричского района. После 
окончания местного ме-
ханико-технологического 
техникума был призван в 
армию. Полгода отслужил 
в учебном центре в городе 
Острогожске Воронежской 
области в автомобильных 
войсках направленности 
ПВО. Затем был направ-
лен в город Смоленск, где 
продолжил службу в ди-
визии противовоздушной 

обороны. Начинал свою 
трудовую деятельность Р.С. 
Горбачев с должности по-
стового ИВС. Зная его лю-
бовь к животным, один зна-
комый опытный кинолог 
посоветовал Роману тоже 
стать кинологом.

За Р.С. Горбачевым за-
креплена немецкая овчарка, 
которую зовут Герда. Ей де-
вять лет. Она по-прежнему 
участвует в конвоировании 
подозреваемых и обвиняе-
мых к месту назначения. 
Главная ее задача – охра-
нять конвоира и в случае 
необходимости предотвра-
тить нападение на него, а 
также помешать задержан-
ным совершить побег. Чет-
вероногая напарница всегда 
четко исполняет все коман-
ды Романа, он в ней уверен 
и знает, что она не подве-
дет. Ему нравится быть ки-
нологом. На вопрос, какими 
определенными качествами 
должен обладать такой спе-
циалист, Роман Сергеевич 
ответил, что надо прежде 
всего уметь ладить с живот-
ными – правильно дресси-
ровать служебную собаку, 
проявлять к ней не только 
строгость, но и терпение, не 
тиранить. Она должна стать 
верным другом и надежным 
напарником в работе. Также 
не должно быть страха, со-
бака это сразу чувствует. 
Как кинологу, ему прихо-
дится постоянно занимать-
ся с Гердой, поддерживать 
ее в хорошей физической 
форме, кормить, содержать 
вольер в порядке.

У каждой собаки, по сло-
вам кинолога, свое чутье. К 
примеру, для обнаружения 
взрывчатки лучше подой-
дет собака породы лабра-
дор. Сейчас Роман Сергее-
вич проходит трехмесячные 
учебные курсы по обнару-
жению взрывчатых веществ 

в Егорьевске с целью повы-
шения квалификации, и по-
сле учебы, возможно, у него 
появится еще один четверо-
ногий друг, обученный на-
ходить взрывчатку. Кроме 
Р.С. Горбачева в отделе есть 
еще один специалист – Та-
тьяна Лушкина, младший 
инспектор-кинолог. За ней 
закреплена немецкая овчар-
ка Лаффи, которая участву-
ет в розыске людей и похи-
щенного имущества. Эта 
собака специально обучена 
и существенно помогает ей 
в работе.

Учитывая все нагрузки, 
служебный срок у четверо-
ногих напарников доволь-
но короткий. В среднем они 
могут работать семь-восемь 
лет. После чего проводятся 
дополнительные проверки, 
чтобы определить состоя-
ние собаки – может она в 
дальнейшем работать или 
же нет. Если собака ста-
новится профнепригодной, 
кинолог может забрать ее 
к себе домой. Обычно так 
и бывает. А если нет такой 
возможности, то можно от-
дать ее родственникам или 
хорошим знакомым, од-
ним словом, в добрые руки. 
Служебная собака навсег-
да останется надежным и 
преданным четвероногим 
другом.

Р.С. Горбачев остановил 
свой выбор на работе в по-
лиции, чувствуя внутрен-
нее призвание, и планирует 
продолжить службу в пра-
воохранительных органах. 
Он считает данную про-
фессию исключительно не-
обходимой и очень важной 
в нашем обществе, потому 
что соблюдение прав и за-
конов, интересов человека 

– высшая ценность совре-
менного государства.

Елена ЖУРКИНА.

В РАСКРОЙНОМ 
ЦЕХЕ «ВЕСНЫ»

Олег Сутулин, Дмитрий Васильев и Александр 
Горбачев, сотрудники раскройного цеха, специа-
лизируются на резке материалов и изделий. Муж-
чины улыбаются – работать в женском коллективе 
легко и приятно.

В ООО «Весна» – две швейные бригады и раскройный 
цех. В коллективе 70 сотрудников: большинство – пред-
ставительницы прекрасного пола и 15 представителей 
сильной половины человечества. «Так было всегда, швея 
– женская профессия, – говорит директор предприятия 
Наталья Карпова, – женщины обладают достаточным 
терпением для того, чтобы часами кропотливо выпол-
нять одну и ту же операцию. Мужчинам достается более 
тяжелая работа: передвигать тюки или рулоны, отгружать 
продукцию, ремонтировать оборудование».

С нового года «Весна» перешла на летний ассорти-
мент: брюки, куртки, белье. Продолжают шить влагове-
трозащитные куртки и брюки. В марте приступят к по-
шиву спальных мешков. В течение месяца ассортимент 
выпускаемой продукции может меняться несколько раз. 
К примеру, в феврале фабрика выпустит 10 тысяч единиц 
продукции восьми наименований. Учредитель, а ООО 
«Швейная фабрика Весна» является дочерним предпри-
ятием столичной компании «Сплав», обеспечивает за-
казами, поставляет материалы и фурнитуру. Новозыб-
ковские швеи на протяжении 18 лет специализируются 
на производстве форменной и спецодежды для охранных 
агентств, армии, туристического снаряжения. Кстати, об-
резки тканей не идут в утиль, их передают волонтерам 
для плетения маскировочных сетей.

В прошлом году на предприятии приобрели ком-
прессор для проклеечных машин. На фабрике их четы-
ре – незаменимая техника делает швы герметичными и 
предотвращает проникновение воды через отверстия, 
остающиеся после швейной иглы. В производстве ис-
пользуются только качественные материалы и фурни-
тура. На потоке работает контролер, который строго от-
слеживает весь процесс. 

Кира КЛИМОВА.

БУДНИ ФЕЛЬДШЕРА

ПОЛИЦЕЙСКИЙ И ГЕРДА
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Судьбы

Соцконтракт

Не нервничать и не 
ругаться – таков секрет 
долголетия жительницы 
Новозыбкова Алексан-
дры Екимовой. 14 фев-
раля женщине исполни-
лось 100 лет! И сегодня 
ее главное увлечение… 

– разгадывание судоку.
За век в жизни Алексан-

дры Александровны было 
все: несколько раз меняла 
место жительства, крути-
ла баранку грузовика в по-
слеблокадном Ленинграде, 
работала продавцом и шве-
ей, занималась огородом и 
пчеловодством. В общем, 
есть что вспомнить и рас-
сказать…

Александра Екимова – не 
коренная жительница Но-
возыбкова, но он давно стал 
для нее родным. Родилась 
женщина 14 февраля 1923 
года в небольшой дерев-
не в Вологодской области, 
здесь окончила шесть клас-
сов школы. Через какое-то 
время семья переехала в го-
род Балашов Саратовской 
области. Молодая девушка, 
которой не было и 18 лет, 
устроилась работать офи-
цианткой. Потом судьба за-
бросила Александру в Сыз-
рань, тогда Куйбышевской 
области, а ныне Самарской. 
«Там была воинская часть, 
танковое училище. Я окон-
чила курсы шоферов и ра-
ботала в этой части два 
года, – вспоминает юбиляр-
ша. – Ездила на грузовых 
машинах, возила что ска-
жут. А потом, в 1944 году, 
когда закончилась блокада 

Ленинграда, в часть при-
ехал мужчина, вроде как 
вербовщик, не знаю… И 
я переехала в Ленинград, 
два года проработала 
там водителем грузовика 
в 291-м училище Мини-
стерства вооружения».

Здесь же, в Ленингра-
де, Александра встрети-
ла своего будущего су-
пруга Василия, который, 
как оказалось, был родом 
из Брянского края. «Он 
тоже шофером был и ко 
мне на стажировку попал, 
инструктировала его, – с 
улыбкой вспоминает со-
беседница. – В Ленингра-
де мы и поженились в 1947 
году».

В конце сороковых го-
дов молодожены приеха-
ли в Новозыбков, куда по-
сле освобождения города 
от немцев из Комаричско-
го района перебралась се-
мья супруга. К слову, отец 
мужа был известным в рай-
оне человеком – Афанасий 
Екимов 40 лет проработал 
председателем колхоза в 
Шеломах.

В Новозыбкове начали 
налаживать быт, в 1954 
году построили дом. Алек-
сандра некоторое время 
поработала продавцом в 
райсоюзе, здесь же води-
телем работал и муж Ва-
силий – развозил хлеб по 
району. «Так и прорабо-
тал там до самой пенсии, 

– рассказывает Алексан-
дра Александровна. – А я 
потом перешла в инкуба-
торную станцию, семь лет 
там трудилась, после 10 лет 
на швейной фабрике, а не-
сколько лет перед пенси-
ей – в военкомате. Сначала 
учетчиком военнослужа-
щих, а потом – в секретном 
отделе».

Через какое-то время 
в Новозыбков переехали 
и родители Александры, 
отец был уже болен, умер 
в 1963 году, а мама прожи-
ла до 88 лет.

Так сложилось, что де-
тей у Александры и Васи-
лия не было, но супруги не 
унывали: держали большое 
хозяйство – поросят, кур, 
выращивали овощи: «Вася 
занялся пчеловодством, па-
сека у нас была большая, 24 
улья, вместе мед катали».

Двадцать лет назад жен-
щина овдовела. Нелегко 
было остаться без второй 
половинки, прожив вместе 
ни много ни мало 57 лет… 
Но Александра Алексан-
дровна нашла в себе силы 
идти дальше. Занималась 

огородом, он всегда был 
в идеальном состоянии. 
Сама копала, сажала, соби-
рала урожай: «С соседкой 
даже негласное соревнова-
ние было – у кого огород 
лучше. В общем, у обеих 
участки были идеальные. 
А помидоры-то какие сни-
мала – огромные!»

Сегодня Александра 
Екимова не одинока. По-
сле смерти супруга о ней 
заботится его племянник, 
ставший женщине крест-
ным сыном, Борис Михай-
лович. Вместе с женой они 
и продукты бабушке при-
несут, и по хозяйству по-
могут, хотя Александра 
Александровна, несмо-
тря на почтенный возраст, 
старается делать все сама. 
«Она и уберет, и пригото-
вит. Когда была немножко 
крепче, еще пару лет назад, 
огород сажала, сейчас мы 
уже не разрешаем, хотя она 
порывается», – рассказыва-
ет крестник.

А три года назад у Алек-
сандры Александровны 
появилось новое увлече-
ние – разгадывание судо-
ку. Вооружившись лупой, 
пенсионерка с интересом 
ищет цифровые закономер-
ности. За это время она раз-
гадала сотни головоломок. 
«Судоку простое, – объ-
ясняет бабушка, – нужно, 
чтобы цифры в квадратах 
не повторялись. Сначала 

попроще были, сейчас уже 
посложней. Встаю рано, в 
6–7 часов… Похожу, поси-
жу, уборку сделаю, приго-
товлю что-нибудь. В окно 
посмотрю, как люди ходят. 
Сажусь за судоку, и время 
пролетает быстро».

Мы не могли не поинте-
ресоваться у Александры 
Александровны, в чем се-
крет ее долголетия. И вот 
что она ответила: «Я не 
болела и сейчас не болею. 
Вот только голова кружит-
ся. А чтоб 100 лет прожить, 
надо нервы беречь. Вот 
мы с супругом за 57 лет 
ни разу не поругались. Ни 
разу. Бывало, он слово не 
то скажет, я вроде рассер-
жусь, но без скандала. Он 
видит, что я сержусь, тог-
да сразу говорит: «Шура, 
Шура, все-все-все». Жили 
очень хорошо».

В 100-летний юбилей 
Александра Екимова при-
нимала поздравления от 
близких и друзей, каждый 
желал ей здоровья, тепла, 
благодарили за житейскую 
мудрость и ценные советы 
и, конечно, желали про-
жить еще как можно доль-
ше. Присоединяемся к по-
здравлениям! Желаем Вам, 
Александра Александров-
на, оптимизма, негаснуще-
го блеска в глазах, ясности 
мыслей и, конечно, новых 
достижений в разгадыва-
нии судоку!

Алексея Моторина в Навле 
знают многие – он почти двад-
цать лет занимается ремон-
том и пошивом обуви, а также 
изготовлением различных из-
делий и аксессуаров из кожи. 
Такой мастер-универсал в 
районе обязательно должен 
быть, который может прак-
тически в любое время при-
нять клиента и оказать услугу 
по ремонту любой сложности. 
Но на этом он не останавли-
вается и свое дело развивает. 
Алексей решил приобрести 
оборудование для расши-
рения ассортимента услуг в 
бытовой сфере. Для этого он 
воспользовался такой госу-
дарственной поддержкой, как 
социальный контракт. Офор-
мив все документы, составив 
бизнес-план и подождав не-
много времени, Алексей по-
лучил денежную сумму в раз-
мере 338000 рублей.

– О программе соцконтракта 
я узнал от знакомых из первых 
уст, которые уже сами оценили 
положительные стороны такой 
поддержки, – рассказывает ма-
стер. – Документы были оформ-
лены быстро, за что огромное 
спасибо сотрудникам КЦСОН 
Навлинского района. На госу-
дарственную помощь я приобрел 
новое современное оборудование 
для работы: шлифовальный ста-
нок, два станка для изготовле-
ния ключей, устройство для рас-
тяжки голенища обуви, аппарат 
для пробивания кнопок и новую 
швейную машинку для пошива и 
ремонта изделий из кожи. Также 
на эти деньги я купил много рас-

ходных материалов для ремонта 
обуви и заплатил аренду на год 
вперед. Для предпринимателей 
соцконтракт – это просто наход-
ка и отличное подспорье в биз-
несе, с помощью которого мож-
но развиваться. Моя жена также 
работает в сфере услуг, она па-
рикмахер, и через два года мы 
снова будем оформлять госпо-
мощь. Ну теперь уже на нее, так 
как она тоже творческий человек 
и хочет реализовать свои планы 
в действии. Думаю, соцконтракт 

– это шикарная мера поддержки 
для людей любого возраста. И по-
чему бы ею не воспользоваться?

Семья Коняховых долгое вре-
мя занималась торговлей, у них 

был свой магазин, а потом они ре-
шили уйти в сельское хозяйство. 
И вот уже пять лет они держат 
коров, породистых нетелей, коз, 
поросят, гусей, кур, уток, индю-
ков. А началось все с коня…

– Наша дочь просто бредила 
этим животным, – рассказывает 
Оксана Коняхова. – И мы реши-
ли ей его подарить. А чтобы ему 
не было скучно, мы подумывали 
приобрести кобылу. И тут вме-
шалась наша бабушка, которая 
сказала: «Купите лучше корову». 
Вообще я городская жительни-
ца, коров видела только в дет-
стве и, тем более, очень далека 
от сельского хозяйства. Но с лег-
кой руки мамы мы стали разво-
дить коров, коз, занимались сви-
новодством. Все это было очень 
сложно, трудно, научилась сама 
доить коров, но нам очень нра-
вится, а когда дело по душе, то 
оно и спорится. Сначала просто 
продавали молоко, а потом при-
шла идея заниматься его перера-
боткой. И я стала делать творог, 
сыр, сливки. Изготавливала сыр 
по разным рецептам, но один мне 
очень нравится. Я его записала 
еще в подростковом возрасте, и 
он мне пригодился через столько 
лет! Это все происходило на кух-
не, в кастрюлях. Очень неудобно, 
трудоемко, кругом все в молоке, 
потом надо все отмывать. И когда 
я узнала, что есть возможность в 
рамках соцконтракта приобрести 
сыроварню, то решили, что для 
нас это, конечно, хороший вари-
ант. Изначально его хотела офор-

мить моя дочь, но ей он не очень 
подошел по ее работе, и я решила 
оформить его сама. Однако счита-
ла, что это сложная бюрократиче-
ская процедура, и не думала, что 
смогу когда-то получить денеж-
ные средства. Но перед Новым 
годом нас ждал сюрприз. Мне 
позвонили из комплексного цен-
тра социального обслуживания 
населения Навлинского района 
и сказали, что наша семья может 
рассчитывать на господдержку. 
Я сразу оформила необходимые 
документы, в чем очень помогли 
сотрудники центра, и мне одобри-
ли сумму господдержки в 347 тыс. 
рублей. Я никак не ожидала, что 
нам дадут такие деньги и что это 
вообще возможно! Так как сыро-
варня сама по себе дорогое обо-
рудование плюс к тому же нуж-
но купить много комплектующих 
для производства сыра. И в итоге, 
помимо сыроварни мощностью 
(загрузкой) в 50 литров молока, 
я приобрела еще разделочный 
стол, специальную мойку, лиры, 
пресс, формы для сыра, вакуума-
тор и много расходного материа-
ла (ферменты, закваски). Сейчас 
мы готовим помещение под про-
изводство, а затем установим ку-
пленное оборудование. И будем 
производить свой натуральный, 
экологически чистый продукт!

Я считаю, социальный кон-
тракт является огромным, даже 
главным подспорьем в откры-
тии своего дела: нам с мужем 
пришлось бы долго копить сред-
ства на покупку такого оборудо-
вания. Я рекомендую всем на-
влинцам, чувствующим в себе 
задатки предпринимателя, но не 
имеющих средств на открытие 
собственного дела, рассмотреть 
возможность заключения соци-
ального контракта.

СЕКРЕТ ДОЛГОЛЕТИЯ ПРОСТ

ЛЮДИ ГОВОРЯТ: 
НАДЕЖНОЕ ПОДСПОРЬЕ
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Удивительный мир – 
леса Отечества! «Брян-
ский лес, он исстари Мо-
сквы защитник», «В лесах 
брянских полегло нема-
ло врагов славянских»... 
Всегда в лихолетье эхом 
отзывались наши леса на 
голос Родины! И так же, 
как люди, платили они за 
верность Отечеству сво-
ей жизнью.

В годы Великой Отече-
ственной войны брянские 
леса являлись основными 
районами базирования пар-
тизанских сил. Бойцы, кото-
рые работали до войны лес-
никами, играли важнейшую 
роль в партизанской борьбе 
благодаря знаниям местно-
сти. Лесники доставляли 
в отряд продовольствие и 
оружие, собранное на полях 
сражений, предупреждали о 
появлении немцев, указыва-
ли места, где спрятаны ору-
жие и боеприпасы отступа-
ющими частями Красной 
армии, выводили за линию 
фронта попавших в окру-
жение красноармейцев. Им 
удавалось приводить обозы 
с продовольствием на пар-
тизанские стоянки, а также 
пускать немецкие каратель-
ные отряды по ложному 
следу, лесники подсказыва-
ли, где лучше обустраивать 
партизанские лагеря, чтобы 
их нельзя было найти врагу.

Большую помощь при 
выборе мест для партизан-
ских баз в Навлинском рай-
оне оказали лесничие Ми-
хаил Голощапов и Кузьма 
Волков. Михаил Галактио-
нович, кавалер четырех Ге-
оргиевских крестов, часто 
приговаривал: «Будем бить 
фашистов так, как в 1812 
году били Наполеона».

Летом 1942 года Миха-
ила Галактионовича назна-
чили заведующим зерно-
базой Навлинского района. 
В думченском лесу выры-
ли ямы емкостью на 10–15 
тонн зерна, установили лари, 
изготовленные из досок, на-
полнили зерном и засыпали, 
замаскировав искусно зем-
лей и мхом. Зерно надежно 
хранилось и не увлажнялось. 
Такие базы помогли парти-
занам выстоять во время 
зимней блокады 1942/43 
года. Женщины села Про-
лысово и деревни Сидоров-
ки хлеб выпекали ночью и 
отправляли в партизанские 
отряды. Пекарня находилась 
в домике лесника недалеко 
от села Пролысово.

Немало ценных сведений 
получили партизаны от рус-
ского патриота Ивана Ла-
рина – командира красной 
роты в годы Гражданской 
войны. Работая лесником 
на шоссейном повороте к 
Белым Берегам, Иван Пе-
трович всегда сообщал пар-
тизанам о передвижениях и 
замыслах немцев. Он был 
расстрелян гитлеровцами в 
1943 году.

В марте 1942 года у дома 
лесника в Брянском районе 
произошла трагедия. Дом 
лесника, имя которого нам 
неизвестно, стал местом 
встречи бойцов понесшего 
тяжелые потери диверсион-
ного отряда «Решительный» 
(командир Андрей Чупеев) с 
бойцами диверсионного от-
ряда Анатолия Шестакова 
«Славный». На связь отпра-

вилась группа разведчиков 
отряда «Славный» Вален-
тина Фролова. Разведчики 
успешно добрались до избы 
лесника, и тут на них вне-
запно напал отряд гитлеров-
цев. Фролов прикрыл отход 
своих товарищей, а сам по-
гиб в неравном бою. Враги 
убили лесника и его жену, а 
дом сожгли...

Лесники умели правиль-
но выбирать места для ба-
зирования партизанских от-
рядов. Да и жилища самих 
лесников находились в лесу. 
Одна из опорных баз парти-
занского отряда А.И. Вино-
градова осенью 1941 года 
находилась в усадьбе лесни-
ков Скрипкина, Субботкина 
и Сергеева у Круглого озера. 
На берегу озера в сосновом 
бору стоял красивый рубле-
ный дом, разделенный на 
три части. Здесь прожива-
ли семьи лесников. Дом был 
обнесен высоким забором из 
толстых бревен с широкими 
воротами. Двор разделялся 
изгородью на две половины. 
25 декабря 1941 года прои-
зошла трагедия. Каратель-
ная экспедиция гитлеров-
цев возле Круглого озера 
застала партизанок, кото-
рые стирали белье и пекли 
хлеб. Силы были неравны-
ми. Лена Янек была убита 
снайпером, Симу Кричев-
скую и Валентину Сергее-
ву фашисты подвергли ис-
тязаниям и казнили.

Субботкин Андрей – лес-
ничий Фокинского лесни-
чества с 1935 года. В пар-
тизанском отряде им. А.И. 
Виноградова отвечал за про-
довольственное снабжение. 
Установил связь с населени-
ем ряда деревень Брянского 
и Дятьковского районов и 
с помощью этого «канала 
жизни» наладил обеспече-
ние отряда продуктами пи-
тания. По тайным лесным 
тропам с 1941–1942 годов 
провел к линии фронта бо-
лее 200 человек.

В будке на кордоне лес-
ника Беспятого – в 5–6 км 
от лагеря Виноградова – на-
ходился пункт разведчиков 
отряда.

Федонин Афанасий Про-
копьевич родился 7 апреля 
1923 года в деревне Псурь 
Дятьковского района. К на-
чалу Великой Отечествен-
ной войны, ему 18 лет, он 
был принят в Дятьковскую 
партизанскую бригаду, где 
числился рядовым. Стоянка 
бригады находилась в урочи-
ще Лобан. После освобожде-
ния Дятьково советскими во-
йсками партизанская бригада 
соединилась с частями Крас-
ной армии, Афанасий Про-
копьевич стал разведчиком 
787-го стрелкового полка, 
был ранен, закончил службу 
санитарным инструктором. 
Демобилизован 10 октября 
1945 года. За участие в бое-
вых действиях награжден ор-
деном Красной Звезды.

В доме Ивана Догадаева 
находился штаб партизан из 
объединенного отряда им. 
А.И. Виноградова. Работал 
он, по информации из раз-
ных источников, лесником 
или лесничим, проживал на 
лесном кордоне «Улемская 
дача». Во время оккупации 
нашего района фашистами 
он вступил в Орджоникид-
зеградский партизанский 
отряд А.И. Виноградова, 

воевал в роте Д.Г. Пуклина. 
Иван Титович не раз выру-
чал партизан в трудную ми-
нуту благодаря своим зна-
ниям местности. Ему была 
знакома каждая тропинка в 
лесу, где в 1941–1943 годах 
располагались партизан-
ские отряды А.И. Виногра-
дова и Д.Н. Медведева. Во-
евал в партизанском отряде 
не только Догадаев И.Т., но 
и вся его семья – жена Екате-
рина Марковна, его дочери 
Мария Ивановна, Анна Ива-
новна. Иван Титович и его 
дочь Анна Ивановна погиб-
ли в бою 27 июля 1943 года.

В 1985 году на границе 
Брянской и Калужской обла-
стей, на месте, где когда-то 
стоял дом лесника, появился 
памятный знак.

«Генерал лесов», лесник 
софиевских лесов Новозыб-
ковского района Даниил 
Сусло, партизан украинского 
соединения Федорова Алек-
сея в любую погоду ходил 
с разведчиками как прово-
дник, выводил из окружения 
только ему известными лес-
ными тропами. Принимал 
участие в боевых операциях 
отряда. Спас от расстрела 50 
новозыбковских железнодо-
рожников, награжден орде-
нами и медалями.

Жизнь лесничего Злын-
ковского лесхоза Ивана Ни-
колаевича Сапуто настоль-
ко срослась с лесами, что 
воспринимается как лесная 
повесть. С самых детских 
пор, как Иван Николаевич 
приохотился ходить вме-
сте с дядей-лесником Ива-
ном Ананьевичем по делам 

– для отвода лесосек или пе-
ресчета запасов древесины, 
леса для него стали чем-то 
вроде раскрытой книги. В 
годы Великой Отечествен-
ной войны каждый из ста 
семнадцати кварталов, со-
ставляющих софиевский 
массив, вынес свою тяжесть. 
Глухое урочище Накот – са-
мое сердце партизанского 
лесограда. Здесь находились 
штабы черниговских и брян-
ских соединений и отрядов, 
об этом напоминает неболь-
шая мемориальная доска на 
сосне. Тихая под сенью со-
сен дорога, что прорезает 
Накот с севера на юг, сей-
час называется Партизан-
ским проспектом в память 
о первомайском параде пар-
тизан в 1943 году.

Участвовал в историче-
ском параде и Иван Нико-
лаевич, стоял в празднич-
ном строю в шапке-кубанке 
с красной ленточкой на око-
лыше, с автоматом напере-
вес – командир взвода раз-
ведчиков. Весна 1943 года в 
этих краях выдалась ранняя. 
К маю зазеленели опушки. 
По берегам реки Важицы 
бушевала черемуховая ме-
тель, заливались соловьи. 
Сколоченная из сосновых 
жердей трибуна, над ней 
красное знамя. На трибу-
не – командир соединения 
Н. Попудренко в кожанке с 
красным бантом на лацкане 
и маузером на ремне через 
плечо, командиры отрядов, 
партизаны, особо отличив-
шиеся в последних боях с 
гитлеровцами. Включили 
радиоприемник с усилите-
лем – Москва передавала 
первомайский приказ Вер-
ховного главнокоманду-
ющего. Потом зазвучали 

марши, и под музыку тор-
жественным строем прошли 
перед трибуной все двенад-
цать отрядов соединения.

Вскоре партизанское со-
единение оказалось бло-
кированным вражеским 
пехотным корпусом – не-
мецкое командование стара-
лось обеспечить себе перед 
наступлением на Курской 
дуге спокойные тылы. Коль-
цо окружения сжималось 
с каждым днем: враг пере-
резал леса по софиевскому 
большаку, на всех участках 
возможного прорыва вы-
ставил заслоны, усиленные 
артиллерией, танками. Про-
рыв решено было предпри-
нять в направлении дере-
вень Парасочки и Важица. 
Страшный бой на большаке, 
через который в ночь с 6 на 
7 июля прорывалось соеди-
нение, Сапуто запомнил на 
всю жизнь. Пробивались под 
таким сильным огнем врага, 
что осинник на протяжении 
километра был скошен на-
чисто. Прорыв, начавший-
ся было так успешно, скоро 
пришлось свернуть: погиб 
командир соединения Ни-
колай Попудренко. Новый 
прорыв соединение осуще-
ствило 9 июля на рассвете. 
Штурмовые группы подо-
брались к завалам на опуш-
ке, забросали карателей гра-
натами и пробили путь на 
Черниговщину. Уже в ле-
сах за Соловьевкой Сапуто 
догнала тяжелая весть: его 
дядя по подозрению в связи с 
партизанами схвачен немец-
кой службой безопасности.

И немцы, и наши одина-
ково высоко ценили головы 
лесников и лесничих – так 
много в этих головах было 
важной для каждой из вою-
ющих сторон информации. 
Как ни пытались фашисты 
выбить из Ивана Сапуто 
сведения о партизанских 
базах, ничего важного для 
себя так и не выведали. Ког-
да Иван Ананьевич, пройдя 
через ад немецких тюрем и 
концлагерей, вернется до-
мой и не найдет на земле 
родной деревеньки Песоч-
ня, предстанет во всей по-
трясающей правде трагедия 
большой – девять человек – 
семьи лесника: никто, кро-
ме него самого, не уцелел. 
Жену с младшими детьми во 
время блокады софиевских 
лесов расстреляли каратели. 
Старший сын Григорий ге-
ройски погиб летом 1944-го 
при освобождении Белорус-
сии. После войны вернулся 
в родные места Иван Сапу-
то и стал сажать на участке 
прорыва новый лес. Строй-
ный, высокий, с преоблада-
нием сосны, молодой этот 
лес стоит как живой мону-
мент на месте того, погиб-
шего в бою. Лесничего уже 

нет в живых, но посаженные 
им когда-то молодые сосня-
ки теперь стали настоящи-
ми борами.

В мае 2020 года под Брян-
ском, на территории учебно-
опытного лесничества Брян-
ской области, был открыт 
первый в России памятник 
лесникам-партизанам. Па-
мятник открыт по иници-
ативе Управления лесами 
Брянской области, которое 
в год 75-летия Победы ре-
шило увековечить память 
лесников, воевавших в пар-
тизанских отрядах. Прооб-
разом для памятника стал 
лесник Болвинского лесни-
чества Дмитрий Уваренков.

В годы Великой Отече-
ственной войны Дмитрий 
Иванович был связным пар-
тизанского отряда «Митя» 
под командованием Д.Н. 
Медведева. Памятник са-
мому герою-леснику нахо-
дится в деревне Ольшаница 
Дятьковского района.

Он был зверски замучен 
фашистами в июне 1942 
года после неудачной по-
пытки гитлеровцев уничто-
жить партизанские отряды в 
Дятьковском районе Орлов-
ской области.

Дмитрий Иванович – 
участник Первой мировой 
войны. Служил гусаром 
в Гродненском лейб-гвар- 
дейском полку. Израненным 
вернулся с полей сражений. 
Затем в Гражданскую вое-
вал под командованием К.Е. 
Ворошилова.

После Гражданской вой-
ны построил избу на берегу 
Болвы и стал лесником. Он 
знал множество трав, селя-
не ходили к нему за советом, 
просили избавить домаш-
ний скот от недуга. С осо-
бым уважением заговорили 
о Колдуне – так его прозва-
ли односельчане, когда он 
один на один выдержал по-
единок с волком.

С началом Великой Оте- 
чественной войны Уварен-
ков остался жить на оккупи-
рованной территории. В ряды 
Красной армии его не призва-
ли по возрасту. Когда в село 
пришли немцы, они сразу 
попытались наладить связь 
с местным населением. Дми-
трий Иванович после Первой 
мировой немного разговари-
вал «по-ихнему». Он и стал 
«переговорным пунктом» 
между «новой властью» и 
односельчанами. За это стар-
ший немецкий офицер вру-
чил ему бумагу, на которой 
была печать со свастикой. 
Согласно этому документу 
лесник Уваренков имел право 
беспрепятственно ходить по 
лесам Дятьковского и Жиз-
дринского районов.

Немцы не знали, что 
Дмитрий Иванович держит 
связь с разведчиками пар-

тизанского отряда Медве-
дева. Неоднократно бывал 
лесник в отряде, доставляя 
продовольствие и оружие, 
собранное на полях сраже-
ний, предупреждал о по-
явлении немцев, указывал 
места, где спрятано оружие 
и боеприпасы отступающи-
ми частями Красной армии. 
Ему одному удавалось при-
водить обозы на партизан-
ские стоянки. И никто дру-
гой не знал туда тропинки.

В начале июня 1942 года 
вражеские войска предпри-
няли очередную попытку 
уничтожить партизанские 
отряды в брянских лесах. 
Однажды к леснику в дом 
ворвался офицер с несколь-
кими солдатами. Кто-то до-
нес, что Уваренков связан с 
партизанами.

Фашисты предложили 
Дмитрию Ивановичу пока-
зать, где находится парти-
занский отряд, пообещав 
за это построить ему новый 
дом, дать корову, коня. В 
случае отказа – повесить!

Однако Дмитрий Ивано-
вич повел фашистов в дру-
гом направлении. Заподозрив 
неладное, офицер приказал 
привязать проводника к де-
реву, и немцы принялись же-
стоко его избивать. А затем 
привезли в Ольшаницу.

Гитлеровцы согнали 
на казнь лесника все село. 
Возле одного из домов сто-
яли две могучие сосны. Там 
и решено было сделать ви-
селицу. Солдаты первый 
раз выбили стул из-под ног 
Дмитрия Ивановича. После 
они срезали веревку и при-
вели его в чувство. Видимо, 
надеялись, что он дрогнет 
перед страхом смерти и вы-
даст местонахождение пар-
тизан. Ошиблись. Дмитрий 
Иванович был непреклонен.

Селяне под угрозой смер-
ти вынули из петли лесни-
ка и похоронили неподалеку. 
Семью лесника отправили 
в концлагерь, откуда жена 
уже не вернулась. Младшие 
дети выросли в разных ин-
тернатах. Повзрослев, они 
нашли друг друга.

Мемориальный комплекс 
включает в себя три основ-
ных объекта: памятник 
лесникам-партизанам, зем-
лянку «Штаб партизанской 
бригады» и кордон лесника 
«Кордон лесной стражи».

На мемориальном ком-
плексе лесникам-партизанам 
в 2022 году открыли памят-
ную доску. Она посвящена 
партизанам-лесоводам, ко-
торые участвовали в подры-
ве Голубого моста под Вы-
гоничами 8 марта 1943 года.

На памятной доске увеко-
вечены имена партизан: до-
цента Брянского технологи-
ческого института Максима 
Оскреткова, лесничего Вы-
гоничского лесхоза Павла 
Федоркова, преподавате-
ля Брянского технологиче-
ского института и первого 
директора мемориального 
комплекса «Партизанская 
поляна» Виктора Новикова. 
Но нужно отметить, что в 
годы Великой Отечествен-
ной войны Павел Федорков 
был подрывником бригады 
им. Щорса, а лесничим Вы-
гоничского района он стал 
после войны. Лишний раз 
повод задуматься о той зна-
чимости, которую приобрел 
брянский лес в судьбе каж-
дого партизана...

С.И. ЕРМАКОВА, 
с.н.с. ГАУК «МК "Партизан-

ская поляна"».

ГЕНЕРАЛЫ ЛЕСНЫХ КВАРТАЛОВ
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Культ-ура!

Спорт

ГОРИЗОНТЫ

На арт-площадке «Брянсккни-
га» встретили известный и многи-
ми любимый обрядовый праздник 

– Масленицу. На арт-площадке гу-
лянья собрали молодежь, жите-
лей города, семьи с детьми, рус-
ских и иностранных студентов 
брянских вузов. С приветствен-
ным словом выступила директор 
ГАУ «Брянский объединенный ре-
сурс» Елена Болох.

– У нас сегодня получилась такая 
интернациональная Масленица. Здо-
рово, что так много людей пришли 
познакомиться с русскими обычаями, 
славянскими традициями, – заметила 
Елена Болох.

Творческий коллектив «Околица» 
пригласил всех закружиться в празд-
ничном хороводе. Держа друг друга 
за руки, невозможно было не проник-
нуться традициями этого прекрас-
ного, веселого праздника. А музы-
кальные игры помогают сплотиться 
и пережить эти радостные моменты 
вместе.

Студенты из Египта, Афганиста-
на, Алжира и Брянска – Масленица 
в «Брянсккниге» объединила ребят 
разных национальностей и госу-
дарств. Все они с интересом позна-
вали русскую культуру.

Кроме того, заигрыш (а именно на 
вторник масленичной недели выпало 
мероприятие) это еще и день, когда на 
Руси проводились смотрины. Двой-
ной хоровод из парней и девушек со-
ставлял пары, а во всем известной 
игре «Ручеек» ты уже сам можешь 
выбирать себе партнера.

Веселые игры возвращают в дет-
ство, вызывают теплые чувства и вос-
поминания. Руководитель народного 
ансамбля «Околица» Лариса Шведо-
ва, а также юные исполнительницы 
этого прекрасного коллектива пода-
рили присутствующим яркие впечат-
ления и позитивные эмоции, заряди-
ли энергией и оптимизмом.

Молодежи предложили станцевать 
брянскую «приплясочку» «Ламба-
ду», «Русскую кадриль», поиграть в 
«Ладушки». Все это сопровождалось 
подбадривающими традиционными 
песнями, а русские народные костю-
мы участников ансамбля придавали 
празднику особый колорит, яркость 
и живость.

Блинам в заигрыш, кстати, отво-
дилась особая роль, они были не-
отъемлемой частью всех гуляний. 
Их обязательно выпекали в больших 
количествах, делились ими с родны-
ми и друзьями, брали с собой на про-
гулки. В завершение вечера гостей 
пригласили к столу на ароматный 

чай и вкусные угощения. В прият-
ной дружеской компании брянцы 
беседовали, смеялись и веселились. 
Посетителей полностью погрузили в 
историю родного края, познакомили 
с обрядами и уникальным культур-
ным наследием, окунули в славян-
скую культуру.

– Получилось очень интересно. 
От души поплясали, попели, выпи-
ли чайку, поели блинов, пообщались 
с новыми людьми, с ребятами из 
других университетов и колледжей. 
В общем-то, очень хорошо провели 
время, – поделился впечатлениями 
студент Брянского государственно-
го училища олимпийского резерва 
Тимофей Брухно.

Иностранные учащиеся с уверен-
ностью заявили, что им понравился 
праздник Масленица. На нем они 
смогли узнать лучше как славянские 
традиции, так и русский народ. По-
зитивно отметили зарубежные гости 
и наше наследие – задорные песни, 
озорные пляски и вкусные блюда.

ГОТОВИТСЯ СПЕКТАКЛЬ
В Брянском областном театре драмы прошел тех-

нический совет спектакля «Дом, который построил 
Свифт». Его премьера состоится уже в этом году.

Данный спектакль ставится по пьесе Григория Гори-
на. Режиссер-постановщик Кирилл Соленов, а также ху-
дожник-постановщик Антон Богатов представили труппе 
концепцию спектакля и проект декораций.

Согласно пьесе удивительный дом построил англий-
ский писатель Джонатан Свифт. В нем реальность сли-
лась с вымыслом и даже ожили персонажи из книг.

В Брянской областной библиотеке состоялась 
концертная программа «Великий сын России и рус-
ского народа», посвященная 150-летию Федора 
Шаляпина. Зал с трудом вместил всех желающих. 
Много нового и интересного о жизни и творчестве 
великого русского баса зрители узнали из расска-
за ведущей – руководителя студии Ирины Анопко.

К 150-ЛЕТИЮ ШАЛЯПИНА
Как из бедного мальчика Казанской окраины полу-

чился знаменитый артист, гений русской сцены, кото-
рый всю свою жизнь отдал служению оперному искус-
ству, достиг небывалых высот и мирового признания, но 
всегда оставался русским человеком, прославляющим и 
проповедующим русскую культуру, творчество русских 
композиторов и русскую народную песню.

В исполнении солистов вокально-оперной студии 
имени М. Архангельской прозвучали арии из опер М.И. 
Глинки «Руслан и Людмила», А.С. Даргомыжского «Ру-
салка», М.П. Мусоргского «Хованщина», Н.А. Римско-
го-Корсакова «Садко». Также в концерте прозвучали 
русские народные песни и романсы, которые когда-то ис-
полнял Федор Шаляпин. Зрители очень тепло принимали 
выступления солистов вокально-оперной студии. Бурные 
овации звучали после каждого произведения.

БОЛЬШУНОВ 
НА «ЧЕМПИОНСКИХ 

ВЫСОТАХ»
В Малиновке (Архангельская область) прошел 

мужской командный спринт в рамках Всерос-
сийских соревнований «Чемпионские высоты» по 
лыжным гонкам. 26 февраля команда-хозяйка со-
ревнований, за которую выступали бронзовые при-
зеры Олимпийских игр в Пекине-2022 в командном 
спринте Александр Терентьев и уроженец Брянской 
области Александр Большунов, победила в этой 
дисциплине.

Борьба была очень упорной до последнего этапа. На 
него брянский лыжник Александр Большунов после от-
носительной неудачи Терентьева, растерявшего преи-
мущество, уходил вторым вслед за тюменцем Артемом 
Мальцевым. Однако в конце подъема он стал лидеру в 
спину, проехал позади Артема спуск и уже перед выхо-
дом на стадион поехал по внутреннему радиусу, вытес-
нив Мальцева на более длинную траекторию. Прибавив 
в концовке, Большунов финишировал первым, принеся 
победу своей команде.

Эта золотая медаль на турнире «Чемпионские высоты» 
стала для уроженца Брянщины уже второй. Ранее Алек-
сандр Большунов с огромным преимуществом выиграл 
свою любимую гонку – скиатлон. А до этой победы он 
был третьим в спринте.

ВСТРЕТИЛИ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНУЮ 
МАСЛЕНИЦУ

23 февраля в Старо-
дубе состоялись сра-
зу два международных 
спортивных мероприя-
тия. 

Первым стал междуна-
родный турнир по мини-
футболу на кубок губер-
натора Брянской области. 
А следом за ним – това-
рищеский матч по хоккею 
между командами Гомель-
ской и Брянской областей, 
посвященный Дню защит-
ника Отечества.

Участие в футбольных 
соревнованиях приняли ко-
манды ветеранов из Старо-
дуба, Погара, белорусских 
Минска, Добруша.

По итогам зрелищных 
игр главный трофей до-
стался ФК «Ипуть» (До-
бруш, Беларусь). Вторыми 
стали также гости из Бело-
руссии – команда «АБФР 

-40+» (Минск). Бронзовы-
ми призерами – ветера-
ны ФК «Заря» (Стародуб). 
Церемонию награждения 
провел делегат ассоциа-
ции Белорусской федера-
ции футбола, советский, 
белорусский, российский 

футболист, тренер Игорь 
Белов.

Кроме того, были вру-
чены призы в отдельных 
номинациях. Лучшим 
игроком турнира признан 
Михаил Чирко (ФК «АБФР 

-40+», Минск). Приз луч-

шего защитника достался 
Валерию Хомякову из по-
гарской команды «Радо-
гощ», лучшего нападаю-
щего – Павлу Хныкову из 
добрушской «Ипути», а 
лучшего вратаря – Алек-

сею Кадомскому из старо-
дубской «Зари».

На хоккейной арене по-
сле приветственных слов 
гостей и звучания гимнов 
Республики Беларусь и 
Российской Федерации на 
ледовую арену вышли хок-
кейные команды «Гомель» 
спортивной детско-юноше-
ской школы олимпийского 
резерва Республики Бела-
русь и «Олимп» Стародуб-
ской детско-юношеской 
спортивной школы.

Почетное право вбро-
сить шайбу в игру предо-
ставили губернатору Брян-
ской области Александру 
Богомазу.

В ходе захватываю-
щей игры уверенную по-
беду одержала команда 
«Олимп» Стародубской 
детско-юношеской спор-
тивной школы, выиграв со 
счётом 17:1 у братьев-бело-
русов. Команда из Гомеля 
буквально на последней 
минуте забила свой един-
ственный гол соперникам.

ВЗЯЛИ ЗОЛОТО ЦФО
В Старом Осколе Белгородской области прошло 

первенство Центрального федерального округа 
по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и 
двойном мини-трампе. В соревнованиях принимали 
участие более 200 спортсменов из Брянской, Бел-
городской, Воронежской, Ивановской, Московской, 
Тверской, Тульской областей.

Брянские акробаты в командном зачете заняли первые 
места как среди юношей, так и девушек. На первую сту-
пень пьедестала почета поднялась и мастер спорта Екате-
рина Бондарева, которая первенствовала в личном зачете.

Второе место в своем виде упражнений заняла еще 
одна брянская спортсменка Елизавета Амелина, которая 
выполнила норматив кандидата в мастера спорта. В акти-
ве мастера спорта Юлии Лазицкой – третье место.

В Адлере на базе спортивно-
го комплекса «Юность» состо-
ялась товарищеская встреча 
между брянскими динамов-
цами и ФК «Челябинск» в рам-
ках южного тренировочного 
сбора. Исход этой игры пре-
допределило умелое исполь-
зование динамовцами оши-
бок соперника, которые он 
допустил в результате умело-
го прессинга со стороны сине- 
белых.

Один из лидеров своей группы 
второй лиги ФК «Челябинск», кото-
рый занимает третье место и весной 
будет вести борьбу за выход в пер-
вую лигу, перед матчем выглядел 
грозным соперником. Челябинцы 
на сборе одержали до этого в трех 
матчах две победы: со счетом 3:0 
над московским «Строгино» и 2:1 
над четвертьфиналистом Кубка Рос-
сии «Звездой» из Санкт-Петербурга. 

Тол ько саратовском у «Соко -
лу» челябинцы уступили со сче- 
том 0:2.

На перерыв команды уходили при 
счете 2:0 в пользу динамовцев. Го-
лами отметились Артем Медведев 
и Дмитрий Молчанов. А во втором 
тайме красивым дальним ударом точ-
ку в поединке поставил Николай Ма-
раев, который довел счет встречи до 
крупного 3:0.

ПОБЕДА НА СБОРАХ

СПОРТ ОБЪЕДИНЯЕТ
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Дата четверг, 
2 марта

пятница, 
3 марта

суббота, 
4 марта

воскресенье, 
5 марта

понедельник, 
6 марта

вторник, 
7 марта

среда, 
8 марта

Осадки
Температура 

воздуха ночью 0 -2 -2 -5 -4 -4 0
Температура 
воздуха днем +1 +1 +1 -1 0 0 +1
Атмосферное 

давление 748 741 735 734 740 742 739

ЗАНАВЕС

По горизонтали: Саквояж.  Киану.  Скотч.  Пудра.  Ученик.  Шарм.  Обои.  Ауканье.  Скунс.  Сутки.  Тришка.  Ртуть.  
Ани.  Следопыт.  Фиск.  Ума.  Огнемёт.  Лыжа.  Пиар.  Росчерк.  Укв.  Мамонт.  Ярмарка.  

По вертикали: Копуша.  Скакалка.  Саид.  Ростбиф.  Румб.  Усач.  Осирис.  Ерик.  Компост.  Стоун.  Улус.  Иван.  
Тлен.  Ария.  Качок.  Устье.  Евро.  Дым.  Сум.  Авизо.  Ёлочка.  Путы.  Евр.  Крым.  Жор.  Эстафета.  Тара.  Каа.

Ответы на сканворд, опубликованный в прошлом номере

Сканворд

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
4 марта (5.00–12.00). Вероятно обострение болезней сердечно-сосудистой системы.

7 марта (15.00–22.00). Возможны боли в суставах, проблемы с кожей.

Прогноз погоды

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ 
с 6 по 12 марта

ОВЕН (21.03-20.04). Вы мо-
жете добиться очень многого, 
заразив начальника интерес-
ной идеей. И не забывайте о 
данных вам обещаниях. Да и о 
собственных обещаниях тоже. 
Чтобы не омрачать выходные 
дни, будьте чуть умереннее в 
своих запросах.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Поло-
са везения и легких удач подошла к концу, но вам хватит 
сил и энергии для реализации уже задуманных планов и 
идей. Не забудьте о самосовершенствовании. Ваши пред-
ложения будут услышаны и одобрены начальством. В 
выходные загляните к друзьям.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Ваши планы и замыслы 
реализуются только в том случае, если вы найдете в себе 
силы действовать аккуратно и почти незаметно, не рас-
сказывая все, что можно и что нельзя, окружающим. В 
выходные уделите семье и дому больше времени и вни-
мания.

РАК (22.06-23.07). Вы многого достигнете и даже 
успеете реализовать практически все намеченные пла-
ны, только старайтесь не суетиться и не терять веру в соб-
ственные силы. Ваш успех может вызвать зависть недо-
брожелателей. Выходные посвятите семейным хлопотам.

ЛЕВ (24.07-23.08). Если вы будете спокойны и целеу-
стремленны, то обязательно добьетесь желанного успеха. 
Завоюйте доверие вашего начальства, и перед вами от-
кроются новые перспективы, докажите свою надежность 
и лояльность.

ДЕВА (24.08-23.09). Вашими лучшими спутниками 
должны стать здравомыслие и бдительность. Нестан-
дартный подход к решению проблем даст несомненно 
положительный результат. Не стоит ссориться с близки-
ми людьми только из-за того, что они не успели выпол-
нить какой-то из многочисленных пунктов вашего плана.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Сконцентрируйтесь на анализе 
собственных желаний. Успех возможен во всем, к чему 
вы подойдете с должным вдохновением. Главное – ничего 
не бояться. Тщательная продуманность действий плюс 
некоторая доля авантюризма могут привести к успеху.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вам будет необходимо 
осознавать собственную независимость. Постарайтесь в 
дискуссиях не упрямствовать, настаивая на своей точке 
зрения, но учиться слышать высказывания своих оппо-
нентов. В выходные можете смело рассчитывать на по-
мощь и поддержку близких друзей.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Не стоит останавливаться на 
достигнутом, смело покоряйте очередную вершину. Воз-
можно достижение компромиссов в спорных ситуациях. 
У вас появится шанс с блеском продемонстрировать свои 
умения и навыки в профессиональной сфере.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). У вас накопилось много про-
блем, которые необходимо решить достаточно быстро. 
Не допускайте к себе внезапно нахлынувшую тоску и 
уныние, они быстро развеются, так как события, проис-
ходящие с вами, будут весьма позитивны.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). События пройдут целой ла-
виной, мало что оставляя после себя в прежнем виде. Вас 
ждет масса новостей, деловых встреч, напряженных си-
туаций на работе. В выходные вы сможете достичь по-
ставленных целей, если останетесь спокойны.

РЫБЫ (20.02-20.03). Перед вами встанет серьезный 
выбор. Не стоит копить обиды, они лишь осложнят вашу 
жизнь. Потерпите, накал страстей вокруг рабочих пере-
мен постепенно будет ослабевать. В выходные вы осоз-
наете, насколько вам дорог любимый человек со всеми 
своими недостатками и слабостями.
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Ищу семью
Наша редакция и приют 

«Второй шанс» продолжают 
специальную рубрику. Вдруг 
среди опубликованных четве-
роногих обитателей приюта вы 
найдете свое счастье.

Красавица КАТЕРИНА ждет 
свою семью. Ей 3 года, она 
привита и стерилизована. Ха-
рактерная кошечка.

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).

Следующий номер газеты выйдет 7 марта 2023 года.


