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НАУКА 
НА БЛАГО 

БРЯНЩИНЫ

Уважаемые 
земляки!

Поздравляем вас  
с Днем российской 

науки!
В современном мире на-

ука играет очень важную 
роль, оказывая влияние 
практически на все сферы 
жизни. От уровня ее раз-
вития напрямую зависят 
успехи промышленности 
и АПК, достижения стро-
ительства, экономики и со-
циальной сферы, рост бла-
госостояния граждан.

Российская Федерация 
по праву гордится талант-
ливыми учеными, которые 
способствуют укреплению 
национальной системы 
инноваций, вносят неоце-
нимый вклад в развитие 
сельского хозяйства, гума-
нитарных и технических 
наук, участвуют в модер-
низации ракетно-косми-
ческой отрасли, совер-
шенствуют медицинские 
технологии и первыми в 
мире разработали вакци-
ну для профилактики но-
вой коронавирусной ин-
фекции. В свою очередь, 
руководство нашей страны 
принимает комплексные 
меры поддержки перспек-
тивных научных направ-
лений, создает условия 
для формирования интел-
лектуального капитала и 
профессионального роста 
молодых исследователей.

Ученое сообщество 
Брянской области актив-
но участвует в развитии 
высшего образования и на-
уки, проводит фундамен-
тальные и прикладные ис-
следования, трудится над 
решением важнейших 
стратегических задач. 
Опытно-конструкторские 
разработки осуществля-
ются более чем в 20 науч-
ных организациях регио-
на. В научно-техническом 
секторе области занято 
около 600 наших земляков. 
Многие из них имеют сте-
пени докторов и кандида-
тов наук, удостоены высо-
кого звания «Заслуженный 
ученый Брянской области». 
Мы искренне благодарим 
наших уважаемых ученых 
за новые знания, открытия 
и идеи, большой вклад в 
успешное развитие регио-
на и всей страны.

В этот праздничный 
день желаем всем, кто 
служит российской науке, 
крепкого здоровья, сча-
стья, добра и новых до-
стижений!

А.В. БОГОМАЗ, 
губернатор Брянской 

области. 
В.В. СУББОТ, 

председатель Брянской 
областной Думы. 

А.С. ДЬЯЧУК, 
главный федеральный 

инспектор по Брянской 
области.
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Звание «Заслуженный изобретатель 
Брянской области» теперь по праву но-
сит заместитель технического директора 
АО «УК «БМЗ» Евгений Васюков. Высокие 
заслуги заводчанина в сфере изобрета-
тельской деятельности, весомый вклад в 
технический прогресс Брянской области, 
способствующие развитию и повышению 
авторитета региона, отметили на заседа-
нии Брянской областной Думы, состояв-
шемся в конце минувшего года. 

В составе авторского коллектива Евгений 
Васюков является обладателем ряда патентов 
на изобретения и автором нескольких десят-
ков патентов на полезные модели. На его сче-
ту в том числе патенты на воздухоочиститель, 
электрический реостатный обдуваемый тор-
моз локомотива, искрогаситель выхлопных га-
зов двигателя внутреннего сгорания, способ 
выравнивания скоростей в системах воздухос-
набжения, двухрядные жалюзи холодильной 

камеры локомотива. Изобретения авторского 
коллектива используются на магистральных 
локомотивах 2ТЭ25Км, 3ТЭ25К2м и маневро-
вых машинах ТЭМ18ДМ.

Занимался Евгений Васюков и значимой ин-
новационной разработкой – созданием первого 
в мире тепловоза ТЭМ19, двигатель которого 
работает на сжиженном природном газе. Этот 
проект заместитель технического директора 
считает одним из самых непростых, но в то 
же время наиболее интересных. Его изобре-
тение «Маневровый локомотив, работающий 
на природном газе» с июля 2019 года внедрено 
в конструкцию опытного образца тепловоза 
ТЭМ19 и обеспечивает распределение верти-
кальной нагрузки от главной рамы на тележки 
без применения балласта. 

За высокие показатели в производствен-
ной деятельности Евгений Сергеевич неод-
нократно удостаивался наград различного 
уровня. Среди его высоких поощрений – пре-

мия Правительства России за коллективную 
работу по проблемам виброзащиты изделий 
транспортного машиностроения и аэрокосми-
ческой техники, Почётная грамота АО «Транс-
машхолдинг» за проектирование и создание 
тепловоза 2ТЭ25КМ, звание «Лауреат премии 
Правительства Российской Федерации в обла-
сти науки и техники». За значимые показатели 
в области инженерной деятельности Евгений 
Васюков становился лауреатом Всероссийско-
го конкурса «Инженер года».

– Присвоение почётного звания – это опре-
делённая жизненная веха, значимый этап 
профессионального развития, которое может 
служить примером для молодых машиностро-
ителей, только пробующих свои силы на пути 
изобретательства и рационализаторства. Это 
иллюстрация того, что любая деятельность 
может быть замечена и отмечена профес- 
сиональным сообществом, – считает Евгений 
Васюков.
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ТОМОГРАФЫ 
ДЛЯ ПОЛИКЛИНИКИ

Благодаря областным средствам в Брянской го-
родской поликлинике № 1 установлены два совре-
менных, высокотехнологических аппарата: компью-
терный и магнитно-резонансный томографы. 

– Оборудование КТ и МРТ обычно располагается в 
больницах, и мы раньше записывали на дополнитель-
ное обследование наших пациентов в листы ожидания, 
направляя их в другие учреждения. А сейчас, после вы-
деления правительством Брянской области почти 100 млн 
рублей на закупку именно этого оборудования, необхо-
димость в этом отпала. Ведь практически все те иссле-
дования, которых мы так ждали, можно проводить у нас, 
– рассказала главный врач БГП № 1 Ирина Агафонова.

Новое современное оборудование позволит проводить 
точные диагностические исследования, которые значи-
тельно улучшат качество и скорость дальнейшего лече-
ния. Пациенты поликлиники теперь не находятся в листе 
ожидания, а проходят диагностику в кратчайшие сроки. 
Таким образом, в лечебном учреждении удалось создать 
так называемый короткий путь: от врача до диагностиче-
ского исследования. Пациенты могут пройти диагности-
ку, позволяющую получить рентгеновское изображение 
внутренних органов: мягких тканей органов малого таза, 
кровеносных сосудов, легких, головного мозга, брюшной 
полости, костей.

Что касается аппарата МРТ, то он обладает уникаль-
ной технологией Tim 4G, которая обеспечивает исклю-
чительное качество изображений за счет оптимизации 
всей цепи передачи сигнала. Технология Tim 4G также 
упрощает работу и позволяет проводить больше исследо-
ваний за рабочий день. Пройти обследования пациенты 
смогут согласно направлениям от разных врачей: невро-
логов, хирургов, ревматологов, ортопедов, терапевтов и 
других узких специалистов. В созданном отделении тру-
дятся молодые специалисты, рентген-лаборанты, физик-
эксперт. В настоящее время идет расширение штата для 
привлечения врачей-диагностов.

Очередной состав 
сводного отряда поли-
ции УМВД России по 
Брянской области от-
правился в долгую слу-
жебную командировку 
на Северный Кавказ – в 
город Моздок Респу-
блики Северная Осетия 

– Алания.
Этот регион все еще счи-

тается горячей точкой, и 
сотрудники полиции обе-
спечивают там конститу-
ционной строй, целост-
ность территории всей 
нашей страны, гарантиру-
ют правопорядок и обще-
ственную безопасность. 
Представители органов 
внутренних дел Брянской 
области уже более двадца-
ти лет удерживают право-
порядок в этом регионе, за-
щищают мирное население 
от террористических угроз.

Проводить бойцов в 
долгую и далекую коман-
дировку пришли руково-
дители ведомства, колле-
ги, родные и знакомые. С 

напутственным словом к 
убывающим обратился на-
чальник УМВД России по 
Брянской области генерал-
майор полиции Владислав 
Толкунов.

– Товарищи бойцы! 
Прежде всего вы должны 
стать единой командой 

профессионалов, едино-
мышленниками, надежно 
обеспечивать поддержку, 
взаимовыручку, единство 
действий в деле охраны 
правопорядка и законно-
сти, сохранения консти-
туционного строя на вве-
ренной вам территории. У 

брянских правоохраните-
лей на Северном Кавка-
зе уже имеется прочный 
авторитет, заработанный 
профессиональной и до-
стойной службой на про-
тяжении двух десятилетий. 
Сотрудники ОВД Брянщи-
ны все эти годы достойно 
выполняли задачи, постав-
ленные руководством стра-
ны и МВД. Уверен, что и 
бойцы нашего сводного от-
ряда под руководством ко-
мандира, майора полиции 
Алексея Владимировича 
Толкачева также покажут 
высокий профессионализм, 
ответственность, хорошие 
результаты служебной де-
ятельности.

Со словами пожеланий к 
бойцам брянской полиции 
обратились присутствую-
щие на мероприятии пред-
ставители органов власти, 
а руководитель отдела 
Брянской митрополии свя-
щенник Михаил Агешин 
совершил напутственный 
молебен о здравии и благо-
получии.

В КОМАНДИРОВКУ 
В МОЗДОК

УТВЕРДИЛИ ОМБУДСМЕНА
На очередной 25-й сессии Брянской областной 

Думы депутаты рассмотрели 19 вопросов. Среди 
них – о назначении на должность уполномоченного 
по правам человека Вячеслава Тулупова.

Его кандидатуру предложил глава Брянского регио-
на Александр Богомаз. Вопрос ранее согласовали в про-
фильном комитете и с федеральным омбудсменом Та-
тьяной Москальковой. Парламентарии поддержали его 
кандидатуру.

Напомним, Вячеслав Тулупов занимает должность ре-
гионального омбудсмена с 2016 года. 

Указом Президента России 
Владимира Путина 2021 год объ-
явлен в стране Годом науки и тех-
нологий. Оттого вдвойне симво-
лично, что на первом заседании 
регионального парламента Брян-
щины состоялась торжественная 
церемония награждения удосто-
енных почетного звания «Заслу-
женный ученый Брянской обла-
сти».

Вклад в науку четверых известных 
брянцев был отмечен на этот раз.

Профессор кафедры всеобщей 
истории и международных отно-
шений Брянского государственного 
университета имени академика И.Г. 
Петровского, доктор исторических 
наук, профессор Семен Блуменау 
получил награду за активную науч-
но-исследовательскую деятельность 
и выдающиеся научные достижения 
в области всеобщей истории, истори-
ографии, обучение и воспитание мо-
лодежи, а также за профессиональ-

ную подготовку педагогических и 
научных кадров для региона.

За вклад в технологический и 
агроэкологический прогресс сель-
скохозяйственного производства, 
профессиональную подготовку ква-
лифицированных кадров для агро-
промышленного комплекса региона 
звания удостоена Елена Крапивина 
– доктор биологических наук, про-
фессор кафедры эпизоотологии, ми-
кробиологии, паразитологии и ве-
теринарно-санитарной экспертизы 
Брянского государственного аграр-
ного университета.

Владимир Сакало, профессор 
кафедры «Механика и динамика и 
прочность машин» Брянского госу-
дарственного технического универ-
ситета, доктор технических наук, по-
лучил звание за активное участие в 
разработках приоритетных направ-
лений науки и техники, формиро-
вание региональной системы науч-
ных исследований и разработок в 
области расчетов деталей машин на 

прочность, развитие научной школы, 
воспитание молодежи и профессио-
нальную подготовку инженерных и 
научных кадров для машинострои-
тельной отрасли.

Четвертой награжденной стала 
заведующая кафедрой «Экономика 
и менеджмент» Брянского государ-
ственного инженерно-технологиче-
ского университета, доктор эконо-
мических наук, профессор Ирина 
Кузовлева. Отмечены ее научные 
исследования в области отечествен-
ной экономической науки: разработ-
ка концепции инновационного разви-
тия региона в целях повышения его 
инвестиционной привлекательно-
сти и конкурентоспособности, обо-
снование формирования кластерной 
структуры в сфере жилищного стро-
ительства, разработка теоретических, 
методологических и методических 
основ эффективного функционирова-
ния и развития инвестиционно-стро-
ительного комплекса региона.

ПЛЮС ЧЕТЫРЕ ЗАСЛУЖЕННЫХ УЧЁНЫХ

В Брянске продолжа-
ют активными темпами 
возводить один из глав-
ных спортивных объек-
тов области – Дворец 
единоборств. 

Грандиозное сооруже-
ние сдадут раньше срока. 
Завершить строительство 
было запланировано в но-
ябре этого года, но уже 
сейчас оно ведётся со зна-

чительным опережением 
графика. Здесь приступи-
ли к отделочным работам.

Застройщик уверен, что 
самый крупный спортком-
плекс области будет сдан 
уже к августу даже с учё-
том серьёзных корректив 
проекта. Так, основную 
арену решено сделать мно-
гофункциональной, чтобы 
на ней можно было прово-
дить не только спортивные 
соревнования российского 
и международного уровня, 
но и масштабные культур-

но-массовые мероприятия. 
Для этого будет установ-
лено дополнительное све-
товое и звуковое обору-
дование. Общая площадь 
уникального спортком-
плекса – более 55 тысяч 
квадратных метров. По-
мимо зрительской трибу-
ны на четыре тысячи мест, 
во Дворце предусмотре-
ны залы для тренировок 
и соревнований по дзю-
до, самбо, вольной борь-
бе, волейболу, гандболу и 
баскетболу. А также два 
бассейна, центр реабили-
тации и восстановления, 
конференц-зал на 300 мест.

СДАДУТ РАНЬШЕ СРОКА

РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕАТРА
Здание Брянского театра юного зрителя ждет ка-

питальный ремонт. Первым его этапом станет раз-
работка проектно-сметной документации. 

Из региональной казны на эти цели направлено порядка 
16 млн рублей. В кратчайшие сроки определится подряд-
чик, который подготовит ПСД.

Как рассказала директор областного департамента 
культуры Елена Кривцова, подписано соглашение с Мин-
культуры России по обновлению здания брянского ТЮЗа. 
Благодаря чему федеральное ведомство направит Брянщи-
не дополнительное финансирование около 120 млн рублей. 
Деньги должны поступить на расчетный счет до 2023 года.

ПРИРОСТ МОЛОКА
В Брянской области увеличивается производ-

ство молока. Его в хозяйствах региона произвели 
в объеме более 295,3 тысячи тонн. Показатель со-
ставляет 100,7 процента по отношению к результа-
ту 2020 года.  

Наивысшей отметки в 104,7 процента производство 
молока достигало в 3 квар-
тале прошлого года. 

Отметим, что в Брян-
ской области лучшими по 
объемам надоенного моло-
ка признаны несколько хо-
зяйств, а лидером – ООО 
«Красный Октябрь». Вало-
вое производство молока в 
нем составило более 19,1 
тысячи тонн.
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ВОСПИТАВШАЯ ТАЛАНТЫ
1 февраля свой 80-летний юбилей 

отметила Антонина Семёновна Кура-
сова — мудрый педагог, основатель и 
первый директор Брянского городско-
го лицея № 1. Свою педагогическую 
деятельность Антонина Семёновна 
начала в 1962 году учителем русско-
го языка и литературы.

В 1990 году она создала первый в то 
время в Брянске лицей – городской лицей 
№1 имени А.С. Пушкина. На протяжении 
многих лет это учебное учреждение оста-
ётся одним из ведущих не только в регио-
не, но и в масштабах страны.

Антонина Семёновна награждена зна-
ками «Победитель социалистического 
соревнования», «Отличник народного 
просвещения РСФСР», орденом Почёта. 
Удостоена звания «Заслуженный учитель 
Российской Федерации», «Народный учи-
тель Российской Федерации», «Почётный 

гражданин города Брянска» и «Почётный 
гражданин Брянской области».

Глава администрации 
Карачевского района 
Брянской области Люд-
мила Валерьевна Лу-
жецкая приняла участие 
в дискуссионном клубе 
«Хозяйки территорий: 
развитие и благополу-
чие». Онлайн-меропри-
ятие было организовано 
Советом Федерации. 

Благодаря дистанцион-
ной встрече женщины-ли-
деры смогли рассказать о 
жизни небольших городов, 
в которых они проживают. 
Это по-своему уникаль-
ный формат, так как пред-
ставительницы разных 
регионов имели возмож-

ность пообщаться. Было 
исключительное право 
рассказать и о жизни от-
далённых населённых  
пунктов. 

Людмила Валерьевна Лу-
жецкая вкратце ознакомила 
коллег с историей древне-
го Карачева. Рассказала о 
культурных ценностях го-
рода, об основных промыш-
ленных предприятиях. Шла 
речь и об аграрном секторе, 
экономическом потенциа-
ле района. Важно и то, что 
муниципалитет готов реа-
лизовывать перспективные 
инвестиционные проекты.

Таких существенных 
результатов, по мнению 
главы райадминистрации, 
удалось достичь благода-
ря целенаправленной ра-
боте на перспективу главы 
региона Александра Васи-
льевича Богомаза.

КАПРЕМОНТ 
ЖДЁТ 250 МКД

В текущем году в Брянском регио-
не в рамках федеральной программы 
капитального ремонта многоквартир-
ных домов запланированы рабо-
ты более чем в 250 многоэтажках.  
На 50 объектах уже определены под-
рядчики.

Начиная с февраля приступят к ремон-
ту крыш. Их необходимо привести в по-
рядок до наступления весенней капели. В 
целом будут заменены более 200 кровель.

В 11 многоэтажных жилых домах пла-
нируется поменять лифты, а в 21 МКД 
замене подлежат инженерные коммуни-
кации. Также обновят два фасада много-
квартирных домов и отремонтируют один 
подвал.

НОВОЕ 
ПОСТУПЛЕНИЕ

В Брянскую область поступило еще 
6930 доз вакцины «Спутник V». На-
помним, предыдущие более 16 тысяч 
первых компонентов уже были ис-
пользованы для вакцинации жителей 
региона. Таким образом, всего в об-
ласть поступило 23830 доз вакцины 
«Гам Ковид Вак» (Спутник V), которые 
распределены по медицинским уч-
реждениям всех муниципальных об-
разований. 

Все медицинские организации Брян-
ской области, осуществляющие вак-
цинацию прикрепленного населения, 
обеспечены фармацевтическими моро-
зильниками для хранения вакцины. До-
ставку препарата осуществляют специ-
ально оборудованные автомобили ГУП 
«Брянскфармация».

Также стало известно, что до 6 фев-
раля в Брянскую область поступит еще 

5000 доз вакцины «Гам Ковид Вак» 
(Спутник V).

Отметим, вакцинация от коронавируса 
добровольная и бесплатная. Каждый при-
виваемый подписывает информированное 
согласие, а после осмотра терапевта вак-
цинируется.

На прошедшем за-
седании оперативного 
штаба по предупреж-
дению распространения 
коронавирусной инфек-
ции на территории реги-
она были рассмотрены 
предложения по смяг-
чению некоторых огра-
ничительных мер.

Выступавшая на нем 
главный санитарный врач 
по Брянской области Люд-
мила Трапезникова отме-
тила, что праздничные 
новогодние дни прошли 
достаточно спокойно и 
принятые меры по огра-
ничению работы пред-
приятий общественно-
го питания, отсутствие 
значительных массовых 
мероприятий дали поло-
жительный эффект. Забо-
леваемость коронавирус-
ной инфекцией не только 
не выросла, но намети-
лась тенденция на стаби-
лизацию и даже некоторое 
снижение.

Учитывая эпидемиоло-
гическую обстановку и ре-
комендации главного са-
нитарного врача Брянской 
области Людмилы Тра-

пезниковой, штаб при-
нял решения по ослабле-
нию ограничительных  
мер.

В частности, в регио-
не возобновляются спор-
тивные и физкультурные 
мероприятия для всех 
возрастных групп с усло-
вием заполняемости спорт- 
объекта не более 25%. Так-
же по решению опершта-
ба возобновлена деятель-
ность в области искусства 
и организации развлече-
ний, а также деятельность 
в области демонстрации 
кинофильмов при условии 
заполняемости не более 
50%. Предприятия обще-
ственного питания сно-
ва могут работать до 3.00. 
Также разрешается про-
ведение банкетов, торже-
ственных мероприятий, в 
том числе свадеб и юби-
леев, поминальных меро-
приятий при одновремен-
ном нахождении не более 

50 человек (1 человек на 
4 кв. м) при загрузке зала 
не более 50% посадочных  
мест.

Со 2 февраля снят за-
прет на нахождение не-
совершеннолетних без 
сопровождения родите-
лей (законных предста-
вителей) на территории 
фуд-кортов, в торговых 
центрах, а также запрет 
юридическим лицам и ин-
дивидуальным предпри-
нимателям, оказывающим 
услуги общественного пи-
тания, проведение массо-
вых мероприятий раз-
влекательного характера 
с организацией досуга, в 
том числе корпоративных 
мероприятий.

Впрочем, некоторые 
ограничения продолжают 
действовать. Так, на пери-
од с 1 по 14 февраля был 
продлен режим самоизо-
ляции для граждан стар-
ше 65 лет.

ОСЛАБИЛИ 
ОГРАНИЧЕНИЯ

ПО-ХОЗЯЙСКИ И ПО-ЖЕНСКИ

В деревне Добрунь 
Брянского района 30 и 
31 января состоялись 
областные Зимние сель-
ские спортивные игры. 

Представители районов 
Брянщины соревновались 
в гиревом спорте, лыжных 
гонках, шашках и шахма-
тах, полиатлоне, троебо-
рье дояров и троеборье ме-
ханизаторов, состязаниях 
спортивных семей.

Выступая перед участ-
никами на открытии ме-

роприятия, врио замести-
теля губернатора региона 
Николай Лучкин отме-
тил, что областные сель-
ские спортивные игры 
стали традиционными, 
объединяя жителей сель-
ских поселений, увлечен-
ных спортом. Постепенное 
смягчение ограничитель-
ных мер, введенных для 
противодействия распро-
странения коронавирусной 
инфекции, позволило и в 
этом году провести сорев-

нования. Николай Лучкин 
пожелал всем спортсменам 
проявить свое мастерство 
и показать достойный ре-
зультат.

Заместитель губернато-
ра Борис Грибанов подчер-
кнул, что эти соревнования 

– особенные, потому что 
проводятся среди людей, 
живущих и работающих на 
земле. Брянские аграрии в 
последние годы достигли 
огромных успехов, и это 
отразилось в повышении 

качества уровня 
жизни на селе.

В общекоманд-
ном зачете по ре-
зультатам двух 
дней борьбы при-
зовые места рас-
пределились сле-
дующим образом: 
1-е место заняла 
команда Брянско-
го района, «сере-
бро» у представи-
телей Дубровки, 
на третьем месте 

– команда из Вы-
гоничей.

ЗИМНИЕ СЕЛЬСКИЕ ИГРЫ
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– Михаил Андреевич, 
начнем с цифр. Данные 
Росстата о ситуации в 
стране известны, и они 
оказались лучше прогно-
зируемых, а как пережи-
ла сложный во всех отно-
шениях 2020 год брянская 
экономика, уже есть ин-
формация?

– Конечно, мы монито-
рим ситуацию и в теку-
щем режиме, уже есть и 
предварительные итого-
вые оценки. Цифры гово-
рят, что не все так пло-
хо, как ждали некоторые 
недоброжелатели. Знае-
те, по весне было немало 
«экспертов» и «прогнози-
стов», которые на каждом 
углу кричали: «Кризис-
кризис, брянская эконо-
мика рухнет». Ничего по-
добного не произошло, да 
и не могло произойти. Да, 
год и правда был тяжелый, 
но экономика такая вещь, 
где надо смотреть «вдол-
гую» – если у нас до этого 
несколько лет подряд был 
уверенный рост, основан-
ный на важных сдвигах, то 
и пандемия не смогла его 
развернуть, но замедление, 
конечно, произошло.

Давайте начнем с про-
мышленности. Объем 
промышленного произ-
водства в 2020 году по от-
ношению к уровню 2019-го 
не только не упал, но 
даже подрос. Пусть на 
0,3%, но в таких услови-
ях это достижение. Луч-
ше всего себя показали 
следующие отрасли: про-
изводство (106,3% от уров-
ня 2019 года), производи-
тели цемента, кирпича, 
стройконструкций (106,9), 
производители электро-
ники регионального ОПК 
(114,5%). Почему это про-
изошло? Потому, что во 
времена весенних огра-
ничительных мер регио-
нальное правительство ре-
ально оценило ситуацию 
о рисках на тех или иных 
промышленных произ-
водствах и возможности 
им приостановить работу. 
Корова будет давать мо-
локо каждый день, зерно 
продолжит расти соглас-
но законам природы, а че-
ловек каждый день будет 
питаться, и ему нужны 
продукты. То есть отрас-
ли, которые просто физи-
чески не могут быть оста-
новлены, должны были 
продолжать работать. 
Или стройки. Как показа-
ли итоги года, решение не 
прерывать их работу было 
верным – сами условия 
труда (средства защиты, 
расстояние между работ-
никами, труд зачастую на 
открытом воздухе) гово-
рили, что строители могут 
работать, соблюдая нормы 
санитарной безопасности. 
Но конкретная стройка – 
вершина айсберга, за ко-
торой по производствен-
ной цепочке тянется еще 
масса производств.

Ростом отметились и 
другие отрасли брянской 
экономики: производ-
ство металлических из-
делий выросло на 16,9%, 
электроники и оптики – 

на 14,5% (именно тут по 
большей части и кроется 
брянская оборонка), мине-
ральной продукции стали 
больше выпускать на 6,9%, 
пищевых продуктов на 
6,3%, мебели на 16,9% и 
так далее.

В целом с точки зре-
ния экономики ограничи-
тельные меры в регионе и 
вводились, и снимались 
своевременно. Мы дей-
ствительно прошли меж-
ду Сциллой и Харибдой, 
придя к неплохим итого-
вым показателям.

– Вы начали с промыш-
ленности. Но склады-
вается ощущение, что 
сейчас Брянская область 
– скорее, аграрный край, 
ведь внимание СМИ при-
ковано именно к этой 
теме.

– Нет, экономика Брян-
ской области характеризу-
ется как индустриально-
аграрная, где на первом 
месте в структуре про-
изводства стоит именно 
промышленность. Для 
сравнения: в 2020 году 
промышленными пред-
приятиями Брянской об-
ласти отгружено товаров 
собственного производ-
ства в объеме 277,7 млрд 
рублей, а сельхозпроиз-
водителями – 99,9 млрд. 
Но при этом все послед-
ние годы росли обе от-
расли: индекс промыш-
ленного производства к 
уровню 2014 года состав-
ляет 157,8%, сельского 
хозяйства – 138,2%. Да, 
при этом за последние 6 

лет доля сельского хозяй-
ства в структуре валово-
го регионального продук-
та увеличилась с 7% до 
19,1%. В первую очередь 
из-за реализации круп-
ных инвестиционных 
проектов, широкого при-
менения прогрессивных 
технологий и научных 
разработок, а также го-
сударственной поддерж-
ки отрасли. Как итог – в 
стране у Брянской области 
первое место по производ-
ству промышленного кар-
тофеля, второе – по пого-
ловью КРС, третье – по 
выпуску сыров.

– Возвращаясь к ито-
гам 2020 года. Понятно, 
что некоторые отрасли 
пережили его с гораздо 
большими трудностями.

– К сожалению, да, в пер-
вую очередь это касает-
ся сферы услуг: торговли 
и общепита. Так, одно из 
самых заметных падений 
произошло именно в роз-
ничной торговле – почти 
на 5%. Пик падений при-
шелся на месяцы, когда 
вводились самые жесткие 
ограничительные меры. 
Но уже в декабре торговля 
взяла свое, превысив пока-
затели прошлого декабря 
на 6,4%. Серьезно упало 
на 12% оказание платных 
услуг населению. Сейчас 
это единственная отрасль 
в брянской экономике, ко-
торая пока не смогла оты-
грать падение.

– Перейдем от оцен-
ки года ушедшего к более 
общим вопросам. Погово-

рим об инвестициях и ин-
вестиционной политике. 
Часто можно слышать, 
что крупные инвесторы 
не заходят на Брянщину. 
В той же Калуге есть за-
воды «Самсунг» и «Фоль-
ксваген», а в нашем реги-
оне их нет.

– Начнем с того, что 
упомянутые предпри-
ятия – крупные трансна-
циональные корпорации, 
которые свои производ-
ственные площадки не 
в каждой стране мира 
строят, а не то что в ре-
гионе, и на выбор место-
положения влияет целый 
комплекс факторов, а не 
только инвестиционная 
политика региональной 
власти. К тому же подоб-
ные компании заходили 
в соседний регион, как и 
большинство глобальных 
иностранных инвесторов 
в Россию, в конце 1990-х 
и в 2000-х годах (завод 
Samsung Kaluga основан в 
2008 г., завод Volkswagen 
Group Rus – в 2006 г. – 
авт.). То есть сейчас тако-
го уровня инвесторов, кто 
хотел, но еще не зашел в 
Россию, практически не 
осталось, может, разве что 
китайские компании. Но 
при этом у нас в стране, 
да и, собственно, на Брян-
щине есть немало своих 
инвесторов, пусть и не 
настолько звучных, вкла-
дывающих значитель-
ные инвестиции в наш  
регион.

– Первым на ум прихо-
дит «Мираторг»…

– Да, он крупный, но 
далеко не единственный 
проект. Считайте сами, 
за последние шесть лет в 
экономику Брянской об-
ласти вложено 374,5 млрд 
рублей. Из них в январе-
сентябре 2020 года почти 
52 млрд рублей, а за весь 
2019 год – 64 млрд. То есть 
даже в условиях пандемии 
в брянскую экономику ин-
весторы не прекращали 
вкладываться, а наращи-
вали объемы.

Если говорить про кон-
кретные проекты, конечно, 
основной объем приходит-
ся на сельскохозяйствен-
ную отрасль. Наша Брян-
щина заняла эту нишу, и 
это тоже успех. Так, за 
последние годы крупные 
средства были вложены 
следующими собствен-
никами: ООО «Брянская 
мясная компания» (под-
разделение «Мираторга») 

– 62,0 млрд рублей; ООО 
«Брянский бройлер» (так-
же «Мираторг») – 4,2 млрд, 
ООО «Дружба» – 2,1 млрд 
рублей, «Дружба-2» – поч-
ти 5 млрд рублей, «ТК Жу-
риничи» – 1,85 млрд, КФХ 
«Кролково» – 1,9 млрд 
рублей, ЗАО «Умалат» – 
1,5 млрд рублей. 

Но при этом мы забыва-
ем о том, что многомилли-
ардные инвестиции идут 
и на перевооружение про-
мышленных предприятий 
Брянской области. Напри-
мер, два крупнейших за-
вода, входящих в состав 
АО «Трансмашхолдинг». 
БМЗ сейчас, где модер-

низация прошла, – это 
предприятие совершенно 
европейского уровня как 
по производству, так и по 
внешнему виду. Сейчас 
активно идет реализация 
инвестпроекта и на «Бе-
жицкой стали» – там сред-
ства выделяются и по ли-
нии Минпромторга.

Еще один пример – эн-
докринный завод в Поче-
пе. Здесь в условиях пан-
демии в минувшем году 
было развернуто произ-
водство масок федераль-
ного масштаба. Сюда в 
прошлом году приезжал 
министр промышленно-
сти и торговли России Де-
нис Мантуров и высоко 
оценил брянское произ-
водство. И таких приме-
ров много.

– Это крупная про-
мышленность, а как об-
стоят дела с малым и 
средним бизнесом? Про-
ходила информация, что 
количество подобных 
субъектов экономической 
деятельности в нашем 
регионе снижается.

– Чисто арифметически 
– да. Количество субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства за по-
следние 4 года уменьши-
лось на 12 %. Выглядит 
не очень хорошо, но при 
этом оборот организаций 
малого и среднего пред-
принимательства за по-
следние 5 лет увеличился 
на 44%. А объем платежей 
от них по специальным на-
логовым режимам с 2014 
года увеличился на 69% 
и в минувшем году со-
ставил 3,3 млрд руб. Вы-
ходит, что на бумаге ко-
личество субъектов МСП 
становится меньше, а их 
роль в экономике возрас-
тает. Почему так происхо-
дило? В первую очередь за 
счет того, что происходи-
ли актуализация и чистка 
реестров. Налоговая служ-
ба просто удалила из ре-
естра тех МСП, которые 
не вели деятельность, по 
сути, пропали «мертвые 
души», но остались реаль-
но работающие. 

– Кстати, в капита-
листической системе 
принято любой кризис 
воспринимать как сво-
еобразную проверку для 
бизнеса – выживает 
сильнейший.

– У нас не времена дико-
го капитализма, и одна из 
задач властей как во вре-
мя кризиса, так и в целом 

– поддержка предприни-
мательства, стимулирова-
ние предпринимательской 
инициативы. 

Например, в Брянской 
области успешно дей-
ствует центр оказания ус-

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ОПТИМИЗМ

1 февраля Росстат представляет первую 
оценку объема внутреннего валового продукта 
(ВВП) за 2020 год. За аббревиатурой ВВП кро-
ется суммарная стоимость всех товаров и услуг, 
произведенных в стране, а оттого по данному 
показателю можно оценивать, как прожила год 
страна. Так вот, экономика России сократилась 
в 2020 году на 3,1%, объем ВВП составил в те-
кущих ценах 106,6 трлн рублей. Понятно, что 
основной причиной этого стала пандемия коро-
навируса. Эти данные оказались значительно 
лучше прогнозов, даже официальных, – ожида-
лось падение на 4,5-5 процентов. Российская 
экономика показала снижение на значительно 
меньшие проценты, чем многие другие госу-
дарства. Так, по предварительной информа-
ции, ВВП Германии сократился на 6%, США – на 
4,2%, Франция, Италия и Испания потеряли от 
9,8 до 12,8%. Единственной крупной экономи-
кой, которая показала рост за «ковидный» год, 
стал Китай, и то его показатели уменьшились 
с ожидаемых 6,1 до 1,9%.

Впрочем, нам, живущим в Брянской обла-
сти, интересны не заокеанские биржи и рын-
ки, а свои производства и сфера услуг. О том, 
как прошел минувший год для экономики Брян-
ской области, как мы смотримся на общерос-
сийском фоне, какие меры поддержки пока-
зали свою эффективность и о многих других 
вопросах, мы побеседовали с директором ре-
гионального департамента экономического 
развития Михаилом ЕРОХИНЫМ.
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Заводская сторона

В областном центре

СОЦИУМ

луг «Мой бизнес». На его 
базе действует ряд про-
фильных организаций, 
оказывающих помощь и 
поддержку предпринима-
телям, в том числе и в вы-
ходе на международные 
рынки. Множество приме-
ров, когда при его помощи 
брянские предпринимате-
ли развивали свое дело.

– Для наглядности 
раскройте какой-нибудь 
«кейс», как сейчас модно 
говорить.

– Например, ООО «Али-
от». Его создала Екатери-
на Шарапова в 2019 году 
как небольшое социаль-
ное предприятие. За-
нимается изготовлени-
ем металлоконструкций. 
Это как раз пример соци-
ально ориентированно-
го бизнеса, для которого 
первостепенная задача – 
не заработок прибыли, а 
трудоустройство людей 
сложной судьбы. Здесь 
работают многодетные 
родители, осужденные, в 
ближайших планах при-
влечь в штат пенсионеров. 
Их продукция – снегоза-
держатели, кровельные 
ограждения, противопо-
жарные люки – исполь-
зуется в строительстве 
и, следовательно, нужда-
ется в сертификации. И 
«Мой бизнес» помог им 
в этом. А стоимость ус-
луг – 400 тысяч рублей, 
согласитесь, приличная 
для малого бизнеса. Кро-
ме того, им была оказана 
рекламная помощь: бу-
клеты, визитки, три бил-
борда, роллап, создание 
сайта, реклама на «Ави-
то» и продвижение в 2Gis. 
Теперь в планах предпри-
нимательницы выход на 
рынки ближнего зарубе-
жья. Кто-то может воз-
разить, что с такой помо-
щью любой бизнес может 
стать успешным, но так и 
хочется сказать брянским 
предпринимателям – не 
бойтесь и не стесняйтесь 
обращаться за государ-
ственной помощью. «Мой 
Бизнес» в прошлом году 
оказал десятки подобных 
услуг для наших МСП. 

– Одна из площадок, 
где представители биз-
неса узнавали о подобно-
го рода центрах и мерах 
поддержки, – Славян-
ский экономический фо-
рум. В прошлом году 
из-за пандемии от его 
организации было реше-
но воздержаться. А что 
с перспективами фору-
ма-2021, не потеряем ли 
мы эту «витрину» Брян-
щины?

– Любой форум выпол-
няет целый ряд задач. Это 
действительно «витрина» 
региона, где есть возмож-
ность показать все лучшее. 
Также это и переговорная 
площадка для бизнеса из 
самых разных географи-
ческих точек, это еще и 
«фабрика смыслов». Сла-
вянский экономический 
форум всегда отличал-
ся тем, что это не просто 
«ярмарка», а именно экс-
пертная площадка, по-
священная тенденциям. 

Например, тематические 
платформы, посвящен-
ные агробизнесу, – одни 
из наиболее авторитетных 
в стране среди аналогич-
ных мероприятий. Поэто-
му терять такую возмож-
ность и форму, конечно, 
не стоит, а вот о формате 
проведения стоит заду-
маться. 2020 год показал, 
что в онлайн можно про-
водить мероприятия все-
российского уровня, даже 
расширяя аудиторию. На-
глядный пример – Всерос-
сийский день поля, кото-
рый принимала Брянщина 
и большинство площадок 
которого отработали «в 
цифре», да и тот же центр 
«Мой Бизнес» весь этот 
год проводил для бизнеса 
в онлайне и семинары, и 
круглые столы, и мастер-
классы. В обоих случаях 

– это беспрецедентный и 
показательный опыт. Ка-
сательно Славянского эко-
номического форума этого 
года – будем смотреть по 
эпидемиологической си-
туации. Лично я верю в 
отечественную вакцину и 
думаю, к осени пандемия 
уже не будет фактором, 
препятствующим прове-
дению этого важного ме-
роприятия.

– А вы сами уже сдела-
ли прививку?

– Конечно, еще в январе. 
И чувствую себя прекрас-
но! Всем, кому показано 
по медицинским показа-
ниям, рекомендую не за-
тягивать с вакцинацией. 

– Давайте продолжим 
дрейф от прикладной 
экономики в сторону те-
орий и концепций. Ино-
гда можно слышать, что 
в Брянской области от-
сутствует системный 
подход к экономическо-
му развитию.

– Если кто-то о чем-то 
не знает, это не значит, что 
его не существует. Серьез-
но, даже смешно иногда 
слышать такие суждения 
людей, которые пытают-
ся себя представить экс-
пертами. Давайте начнем 
с того, что брянская эко-
номика является частью 
общероссийской и, соот-
ветственно, развивается в 
русле общефедеральных 
стратегий и концепций. 
Национальные цели Рос-
сии вкупе с националь-
ными проектами – это тот 
фундамент, на котором 
строится экономическая 
политика Брянской обла-
сти. 

Есть программный под-
ход. Есть четко обозначен-
ные критерии и цели по 
самому широкому спек-
тру отраслей, к достиже-
нию которых мы движем-
ся. Понятно, что все это 
прописано в официальных 
документах. 

С другой стороны, и 
считаю это нашим дости-
жением, есть концепция 
развития Брянской об-
ласти до 2030 года. Она 
предусматривает рост 
технологий, транспорта, 
логистики и образования. 

Ее разработкой занима-
лись эксперты РАНХиГС. 

Там определены наши 
сильные стороны, явля-
ющиеся конкурентными 
преимуществами. Так, к 
2030 году, по мнению раз-
работчиков концепции, 
Брянская область может 
стать инновационно-про-
мышленным, научно-об-
разовательным и транс-
портно-логистическим 
центром. Эксперты от-
мечали, что регион будет 
расти как территория со-
трудничества, будет обе-
спечен устойчивый рост 
промышленности, было 
предсказано и дальней-
шее успешное развитие 
сельского хозяйства. На-
пример, отмечено, что 
региону нужны новые 
транспортные коридоры, 
которые могут пройти 
через Брянскую область. 
Перспективной может 
стать планирующаяся из 
Китая в Европу трасса 
«Меридиан». 

Но все же надо отдавать 
себе отчет, что никакая са-
мая совершенная страте-
гия не может учитывать 
всех сложностей и пери-
петий жизни. Еще два года 
назад никто не мог пред-
положить, что над миром 
пролетит «черный лебедь» 
пандемии коронавируса, 
а сегодня это реальность, 
коренным образом влия-
ющая на экономическую 
политику. 

– В завершение беседы, 
какой прогноз по эконо-
мике Брянщины на этот 
год?

– В целом оптимистич-
ный. За предыдущие 6 
лет Брянщина набрала хо-
рошие обороты. По боль-
шинству ключевых пока-
зателей мы не только не 
просели, но и превзош-
ли уровень 2019 года. А 
ведь минувший год как 
раз пример того, «чтобы 
хотя бы оставаться на ме-
сте, нужно бежать». За ис-
ключением общепита, все 
сферы к концу года восста-
новились, но и тут, думаю, 
вопрос времени. 

Есть расхожее утверж-
дение, что кризис – это 
время возможностей. Пан-
демия ударила не только 
по России, но и по всему 
миру. У отечественных 
производителей появи-
лась возможность занять 
высвободившиеся ниши, 
может, в их числе будут 
и брянские компании. В 
целом регион справился с 
поставленными вызовами, 
теперь задача – сохранить 
и развить это.

Российское правитель-
ство в условиях пандемии 
предприняло ряд важных 
стратегических шагов, ко-
торые должны дать в дол-
говременной перспективе 
положительный эффект. 
Ведь экономика – это та 
сфера, где некоторые шаги 
и явления приводят к ре-
зультатам чуть ли не мгно-
венно, а другие оказывают 
эффект через годы. В лю-
бом случае, убежден, для 
брянской экономики 2021 
год станет временем роста. 

Беседовал 
Сергей МАТВЕИН.

ДВА ТЕПЛОВОЗА 
ДЛЯ МОНГОЛИИ

Брянский машиностроительный за-
вод (БМЗ, входит в состав АО «Транс-
машхолдинг») поставил два маневро-
вых тепловоза ТЭМ18ДМ в Монголию. 
Локомотивы будут работать на Улан-
Баторской железной дороге.

Поставка осуществлена в рамках кон-
тракта, заключенного в 2019 году. За этот 
период планируется поставить 10 тепло-
возов ТЭМ18ДМ и 14 магистральных гру-
зовых тепловозов 2ТЭ25КМ.

Тепловозы ТЭМ18ДМ хорошо зареко-
мендовали себя в Монголии, где эксплу-
атируются с 2011 года. Эти локомотивы 
отличает надёжность, удобство в эксплу-
атации и обслуживании, хорошая адапта-
ция к перепадам температур. Монгольские 
железнодорожники отмечают в числе до-
стоинств комфортные условия работы, соз-
данные для локомотивных бригад. Улан-
Баторская железная дорога продолжает 
пополнять парк тепловозами этой серии, 
а также магистральными грузовыми те-
пловозами 2ТЭ25К М производства БМЗ.

Для эксплуатации в Монголии маши-
ны дополнительно оборудованы системой 
аудио- и видеорегистрации КВАРЦ-М2.

ЗАПУСТИЛИ 
В СЕРИЮ

Акционерное общество «Клинцов-
ский автокрановый завод» Брянской 
области сообщил, что в серийное 
производство запущена новая облег-
чённая серия автокранов «light» гру-
зоподъёмностью 32 тонны с длиной 
стрелы 31 метр «ОВАЛОИДного» се-
чения. 

Технология «ОВАЛОИД» позволяет из-
готавливать стрелы с увеличенной на 20% 
жесткостью и грузоподъемностью. Высо-
ту подъема можно увеличить, установив 
9-метровый гусек с изменяемым углом на-
клона 0о, 20о, 40о. Опционально автокран 
можно оснастить рабочей платформой 
грузоподъёмностью 250 кг.

Специалисты при создании этой тех-
нологичной машины применили передо-
вые разработки. Это сказалось на важных 
технических характеристиках, благодаря 
которым новая модель надёжна в эксплу-
атации и имеет отличные грузовысотные 
и транспортные характеристики. Автомо-
бильный кран способен передвигаться по 
дорогам общего пользования без специ-
ального разрешения.

В этом году в рамках 
национального проек-
та «Безопасные и каче-
ственные автомобиль-
ные дороги» в областном 
центре капитально отре-
монтируют 28 дорог. 

Список дорог, вошед-
ших в этом году в нацпро-
ект, уже полностью сфор-
мирован и утверждён. Их 
общая протяжённость со-
ставит около 33 км. Дороги, 
вошедшие в проект, будут 
ремонтироваться комплек-
сно, наряду с обновлением 
проезжей части произве-
дут благоустройство тро-
туаров, а также модерни-
зацию освещения. 

Отметим, что из 28 улиц, 
где пройдут капитальные 
ремонты, 12 улиц располо-
жены в Бежицком районе. 
Это участки по ул. Улья-
нова (от ул. III Интернаци-
онала до дома № 52, корп. 2 
в м-не Московском); по ул. 
Орловской (от ул. III Ин-
тернационала до ул. Метал-
листов); по ул. Островского 
(от ул. Делегатской до пер. 
Сургутского); по ул. Тю-
менской (от ул. Островско-
го до границы г. Брянска); 
по ул. Ленина (от ул. Ор-

джоникидзе до ул. Лесной) 
в п. Радица-Крыловка; по 
ул. Орджоникидзе (от пер. 
Рабочего до ул. Ленина) в 
п. Радица-Крыловка; по ул. 
Чайковского (от ул. Почто-
вой до границы г. Брянска); 
по ул. Клинцовской (от ул. 
Болховской до пер. Север-
ного); по ул. Желябова; по 
ул. Медведева (от дома № 2 
по ул. Медведева до ул. Ли-
тейной); по пер. Металли-
стов (от ул. Комсомольской 
до ул. Болховской); по ул. 
Бузинова (от ул. Брянской 
Пролетарской Дивизии до 
ул. Камозина).

В Володарском районе 
капитально отремонтиру-
ют участки по ул. Пушки-
на (от ул. Никитина до ул. 
Академика Королева); по 
ул. Димитрова (от ул. Ни-
китина до дома № 85); по 
ул. Володарского (от ул. 
Клары Цеткин до пер. Вол-
гоградского); по ул. Вок-
зальной (от дома № 4 до  ул. 
Снежетьской) в п. Большое 
Полпино; по ул. Снежеть-
ской (от ул. Вокзальной до 
Снежетьского кладбища) в 
п. Большое Полпино.

6 дорог будет обнов-
лено в Советском районе 

областного центра. Это 
участки по пр-ту Станке 
Димитрова (от ул. Кара-
чижской до ул. Пересвета); 
пер. Осоавиахима (от ул. 
Красноармейской до дома 
№ 2); по ул. Семашко (от 
ул. Дуки до ул. Вали Саф-
роновой); по ул. Горько-
го (от пр-та Ленина до ул. 
Трудовой); по ул. Степной 
(от дома № 2 до ул. Бежиц-
кой); по ул. Тарджиманова 
(от ул. Советской до дома 
№ 66).

В Фокинском районе 
трассы отремонтируют на 
5 участках: по ул. Ураль-
ской (от ул. Менжинско-
го до дома № 105); по ул. 
Ольховской (от дома № 17б 
до ул. Южной); по ул. За-
городной (от ул. Ольхов-
ской до пер. Загородного); 
по пер. Загородному (от 
ул. Загородной до дома № 
12а); по проспекту Москов-
скому в Фокинском районе 
г. Брянска (обустройство).

Сейчас по всем дорогам 
ведутся торги для опреде-
ления подрядной организа-
ции, которая будет выпол-
нять ремонт. Этот процесс 
должен завершиться до  
1 марта. После чего с бу-
дущими исполнителями 
заключат муниципальные 
контракты.

28 ДОРОГ ПРЕОБРАЗЯТСЯ

300 ТЫСЯЧ ЦВЕТОВ
Пока зима в самом разгаре, в тепли-

цах дорожного управления всеми си-
лами приближают весну. Уже с дека-
бря здесь начался посев семян. 

На клумбах в парках и скверах, на раз-
воротных кольцах и в другие места в этом 
году высадят почти 300 тысяч цветов – 
больше, чем в прошлом году, примерно на 
50 тысяч. Это связано с увеличением «по-
севных» территорий – в городе появились 
новые разворотные кольца и другие места, 
которые необходимо озеленить.

Сейчас в теплицах подготавливают 
ящики для посева рассады. В некоторых 

из них уже взошла бегония. В общей слож-
ности её будет около 50 тысяч штук. Также 
началось черенкование ампельной герани.

Высаживается и цинерария – тоже бо-
лее 50 тысяч штук. Пикировать или рас-
саживать семена начнут во второй поло-
вине февраля. В планах – посев колеусов, 
петуний, бархатцев, гацаний и других раз-
новидностей ярких растений.

Здесь же набирают силу 19 тысяч 
тюльпанов. Их выращивают специально 
к 8 Марта. Перед праздником цветы сре-
жут и отправят для продажи на празднич-
ные цветочные базары. По сравнению с 
2020 годом число мартовских тюльпанов 
увеличено более чем в два раза.
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С 1 февраля размер ряда 
социальных пособий вы-
растет на 4,9%. Именно на 
столько, по данным Росста-
та, выросли цены в 2020 году. 
Ежегодно на размер инфля-
ции индексируется ежемесяч-
ная денежная выплата, кото-
рую получают около 15 млн 
россиян. Следующая прибав-
ка затронет россиян, получа-
ющих социальные пенсии: с  
1 апреля они вырастут на 2,6%. 
Индексация этих пенсий про-
порциональна темпам роста 
прожиточного минимума пен-
сионера за предыдущий год.

УВЕЛИЧИВАЮТСЯ 
СОЦИАЛЬНЫЕ 
ВЫПЛАТЫ, ПОСОБИЯ 
И КОМПЕНСАЦИИ

Правительство проиндекси-
ровало федеральные социальные 
пособия. Коэффициент индекса-
ции составит 1,049. С 1 февраля 
размер ряда социальных пособий 
увеличится на 4,9%. Постановле-
ние об этом подписал председа-
тель правительства Михаил Ми-
шустин.

Минтруд предложил проин-
дексировать их в этом году на 
4,9%. Именно на столько, по дан-
ным Росстата, выросли цены в 
2020 году. Размер соцвыплат еже-
годно повышается именно с фев-
раля, потому что зависит от уров-
ня прошлогодней инфляции, а 
Росстат окончательно подсчиты-
вает ее в первой половине января.

Какие выплаты будут проин-
дексированы? Ежегодно на раз-
мер инфляции индексируется 
ежемесячная денежная выплата 
(ЕДВ), которую получают око-
ло 15 млн россиян, пользую-
щихся правом на федеральные 
льготы. К таким людям относят-
ся инвалиды, ветераны боевых 
действий, лица, подвергшиеся 
воздействию радиации, Герои 
Советского Союза и России, а 
также Герои Социалистического 
Труда и некоторые другие кате-
гории льготников. Самую боль-
шую ежемесячную выплату по-
лучают Герои Советского Союза 
и России. Так, с 1 февраля про-
шлого года ее размер составляет 
65,6 тысячи рублей.

Соцвыплаты повышаются 
именно с февраля, потому что 
индексация зависит от уровня 
прошлогодней инфляции, а Рос-
стат окончательно подсчитывает 
ее только в январе. По информа-
ции Пенсионного фонда Рос-
сии, с учетом индексации сред-
ний размер ЕДВ увеличится на 
120 рублей и составит на 1 февра-
ля 2021 года 2579 рублей.

Индексируется и входящий в 
состав ЕДВ набор социальных 
услуг. По закону он может пре-
доставляться в натуральной или 
денежной форме. С 1 февраля 
2020 года стоимость полного де-
нежного эквивалента набора со-
цуслуг составляет 1155 рублей в 
месяц. В него входят услуги по 
лекарственному, санаторно-ку-
рортному обеспечению и проезду.

Стоимость набора социальных 
услуг (НСУ) с 1 февраля 2021 года 
составит 1211 руб., в том числе 
стоимость лекарственного обе-
спечения – 933 руб.; санаторно-
курортного лечения – 144 руб.; 
проезда на пригородном железно-
дорожном транспорте, а также на 
междугородном транспорте к ме-
сту лечения и обратно – 134 руб.

Индексация коснется и некото-
рых пособий, которые положены 
семьям с детьми. В числе таких 
выплат – единовременное посо-
бие при рождении ребенка, еже-
месячное пособие по уходу за ре-
бенком, единовременное пособие 
женщинам, вставшим на учет в 
медицинских организациях в 
ранние сроки беременности, еди-
новременное пособие при переда-
че ребенка на воспитание в семью.

С февраля увеличивается и 
пособие на погребение, которое 
ПФР выплачивает родственни-
кам наработавшего пенсионера. 
Сейчас размер этого пособия – 
чуть более 6 тысяч рублей.

Следующая прибавка затро-
нет тех, кто получает социальные 
пенсии: с 1 апреля они вырастут 
на 2,6%. Индексация этих пенсий 
пропорциональна темпам роста 
прожиточного минимума пенси-
онера за предыдущий год.

ОТМЕНЯЕТСЯ 
ЛЬГОТНОЕ ПРОДЛЕНИЕ 
АРЕНДЫ ЗЕМЛИ

Последний день февраля – 
крайний срок, когда арендатор 
государственной или муници-
пальной земли может потребо-
вать продления договора в осо-
бом порядке.

Льготные условия пролон-
гации договоров аренды для 
арендаторов государственных 
и муниципальных земельных 
участков были введены в июне 
прошлого года для поддержки 

бизнеса в пандемию. До 1 марта 
2021 года арендатор таких земель 
вправе потребовать увеличения 
срока действия договора. Обра-
титься он может независимо от 
оснований заключения догово-
ра аренды, наличия или отсут-
ствия задолженности по аренд-
ной плате. При этом основной 
договор должен быть заключен 
до введения режима повышенной 
готовности или чрезвычайной 
ситуации. К моменту обраще-
ния арендатора договор должен 
еще действовать, а арендодатель 
не требовать его расторжения в 
судебном порядке. Кроме того, 
арендатор не должен нарушать 
порядок использования земли.

Договор может быть продлен 
на тот же срок, в течение кото-
рого он действовал сначала, но 
не более чем на 3 года. Арендо-
датель обязан пойти навстречу 
арендатору и заключить согла-
шение без проведения торгов в 
течение пяти рабочих дней. 

Похожие «льготы» действо-
вали для некоторых арендаторов 
государственной и муниципаль-
ной недвижимости, они могли 
продлить договор на год, однако 
обратиться с таким требованием 
должны были до конца 2020 года.

ИСТЕКАЕТ СРОК 
МАРКИРОВКИ ШИН 
НА СКЛАДАХ

До конца февраля хранящиеся 
на складах шины должны быть 
промаркированы и внесены в си-
стему «Честный ЗНАК». 

28 февраля истекает срок, в те-
чение которого шины, введенные 
в оборот до 1 ноября и не продан-
ные по состоянию на 15 декабря, 
должны быть промаркированы, а 
сведения по ним – предоставлены 
в систему «Честный ЗНАК».

Как пояснили в Центре разви-
тия перспективных технологий 

(оператор маркировки), непро-
маркированные товарные остат-
ки не могут быть введены в обо-
рот участниками рынка, также их 
нельзя будет хранить на складах. 
«Производители и импортеры пе-
решли к обязательной маркиров-
ке шин и покрышек с 1 ноября. 
У дилеров или магазинов могли 
остаться не распроданные до 1 но-
ября шины, которые еще не подле-
жали маркировке. Их можно было 
продавать до 15 декабря, а после 15 
декабря такой товар нужно было 
маркировать как остатки и только 
после этого продавать», – уточнил 
руководитель товарной группы 
«Шины» ЦРПТ Кирилл Волков.

До 1 марта 2021 года компа-
ниям, добавил он, у которых еще 
остался «старый» товар, нуж-
но его промаркировать, хранить 
немаркированные шины нель-
зя. Эти правила касаются новых 
шин, бывшие в употреблении из-
делия маркировке не подлежат.

НОВЫЕ ПРАВИЛА – 
ТОЛЬКО ДВА РАЗА 
В ГОД

Почти любые новые обяза-
тельные требования для бизне-
са – по охране труда и экологии, 
санитарные и так далее – теперь 
должны вступать в силу либо с 
1 марта, либо с 1 сентября, но не 
ранее чем по истечении 90 дней 
после официального опублико-
вания. Это правило с 1 февраля 
2021 года закрепляет Закон «Об 
обязательных требованиях в РФ».

До сих пор эти требования 
могли вступить в силу в любой 
день в году (хотя крупнейшие 
пакеты изменений приурочены 
к 1 января и другим «круглым» 
датам), и бизнесу приходится не-
усыпно следить за нормотворче-
ством не только законодателей и 
правительства, но и отдельных 
ведомств.

Введение двух «окон» всту-
пления в силу нормативных 
правовых актов активно поддер-
живалось бизнесом, отмечает 
статс-секретарь – замминистра 
экономического развития Алек-
сей Херсонцев. Этот механизм 
позволит предпринимателям по-
лучить достаточный запас време-
ни для подготовки и адаптации к 
новому регулированию, приведе-
ния своих ресурсов и процессов 
в соответствие с новыми обяза-
тельными требованиями. Так-
же, по его мнению, уменьшится 
частота изменений нормативно-
правовой базы, будет проще пла-
нировать и реализовывать долго-
срочные проекты.

ЗА МАТ 
В СОЦИАЛЬНЫХ 
СЕТЯХ ВВОДЯТСЯ 
ШТРАФЫ

Соцсети должны будут уда-
лять посты с использованием 
матерных слов. Закон об этом 
вступает в силу 1 февраля. Он 
касается в целом мониторинга 
информации, несущей угрозу 
людям. Теперь ответственность 
за это будет возложена на адми-
нистрации соцсетей.

Речь идет о постах, пропа-
гандирующих суицид, детскую 
порнографию, экстремизм и тер-
роризм, призывы к несанкциони-
рованным митингам и массовым 
беспорядкам, пояснили в Роском-
надзоре. «Только так можно обе-
спечить незамедлительность бло-
кировки такой особо опасной 
информации, как трэш-стрим», – 
подчеркнули там. Запрет постов 
с нецензурной лексикой – лишь 
часть нового закона.

За нарушение новых правил 
администрация соцсети запла-
тит штраф от 800 тыс. до 4 млн 
рублей. В случае повторного пра-
вонарушения сумма штрафа бу-
дет увеличена до одной десятой 
совокупного размера суммы го-
довой выручки. В ведомстве при 
этом отметили, что у соцсетей 
есть право обратиться в Роском-
надзор, если возникнут сомнения, 
относить или нет информацию к 
запрещенной.

Санкции для авторов постов, 
использующих нецензурную лек-
сику, не предусмотрено.

ВОССТАНОВЛЕННОЕ 
МОЛОКО ПРИЗНАЮТ 
МОЛОЧНЫМ 
ПРОДУКТОМ

Высушенное, а потом раз-
бавленное водой молоко долгое 
время называлось молочным на-
питком. Теперь, с 13 февраля, оно 
возвращается в разряд настоя-
щей молочной продукции.

Закрепленные к нему требова-
ния техрегламента ЕАЭС почти 
ничем не отличаются от требо-
ваний к обычному питьевому мо-
локу. Разве что для восстановлен-
ного молока характерен легкий 
привкус кипячения.

Допускается сладковатый при-
вкус и недостаточно выраженные 
вкус и запах. Для обезжиренного 
восстановительного молока воз-
можен синеватый оттенок, для 
стерилизованного – светло-кре-
мовый оттенок, для обогащенно-
го молока – в зависимости от цве-
та компонента, используемого 
для обогащения. Консистенция 
восстановленного молока – одно-
родная, нетягучая, непрозрачная 
жидкость.

Восстановленное молоко мо-
жет быть использовано при 
производстве кисломолочной 
продукции, детских молочных 
смесей, кондитерских, мясных и 
хлебобулочных изделий.

По материалам rg.ru

ФЕВРАЛЬ.
ВСТУПАЕТ В СИЛУ
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МАТЧ!

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» 

(6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «За первого 

встречного» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.10 На ночь глядя (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, 17.00, 20.00 
Вести (16+)

11.30 «Судьба человека» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» 

(16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» 

(16+)
23.35 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)

05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

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

19.00, 23.30 Сегодня 
(16+)

08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 

(16+)
21.20 Т/с «Реализация» 

(16+)
23.45 «ЧП. Расследование» 

(16+)
00.20 «Крутая история» 

(12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Коллеги» (12+)
10.45 Д/ф «Татьяна Окунев-

ская. Качели судьбы» 
(12+)

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

11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)

13.40 «Мой герой. Евгений 
Стычкин» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Следствие любви» 

(16+)
16.55 «Хроники московского 

быта. Двоеженцы» 
(12+)

18.10 Х/ф «Московские 
тайны» (12+)

22.35 «10 самых… безумные 
поступки звезд» 
(16+)

23.05 Д/ф «Актерские дра-
мы. Нет жизни без 
тебя» (12+)

00.00 События. 25-й час 
(16+)

06.00, 08.55, 12.00, 13.25, 
16.10, 19.20, 22.30 
Новости (16+)

06.05, 12.25, 16.15, 19.45 
Все на Матч! (12+)

09.00, 12.05, 19.25 Специ-
альный репортаж 
(12+)

09.20 Бокс. Флойд Мейве-
зер против Виктора 
Ортиса (16+)

10.20 Биатлон. ЧМ. Смешан-
ная эстафета (0+)

12.55 «Большой хоккей» 
(12+)

13.30 Сноубординг. ЧМ. 
Сноуборд-кросс 
(12+)

15.10 Еврофутбол (0+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» 

(6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «За первого 

встречного» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(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, 17.00, 20.00 
Вести (16+)

11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» 

(16+)
23.35 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)

05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

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

19.00, 23.30 Сегодня 
(16+)

08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 

(16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
00.00 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» 
(12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И…» (16+)
08.50 Х/ф «Неподсуден» 

(6+)
10.40 Д/ф «Олег Стриженов. 

Никаких компромис-
сов» (12+)

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

11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой. Ольга 
Кузьмина» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Следствие люб-

ви» (16+)
16.55 «Хроники москов-

ского быта. Петля и 
пуля» (12+)

18.10 Х/ф «Московские 
тайны» (12+)

22.35 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Любовь 

Орлова» (16+)
00.00 События. 25-й час 

(16+)

06.00, 08.55, 12.00, 14.30, 
16.30, 22.30 Новости 
(16+)

06.05, 12.25, 14.35, 18.25, 
22.35 Все на Матч! 
(12+)

09.00, 12.05 Специальный 
репортаж (12+)

09.20 Бокс. Дэнни Гарсия 
против Эрика Мора-
леса (16+)

10.30 Еврофутбол (0+)
11.30 «Идеальные со-

перники. «Ротор» и 
«Спартак» (12+)

12.55 Гандбол. Лига Европы. 
Мужчины. «Монпе-
лье» – ЦСКА (12+)

15.20 Биатлон. Кубок мира. 
Лучшее (0+)

16.35 Биатлон. ЧМ. Сме-
шанная эстафета 
(12+)

18.40 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС – 
«Зенит» (12+)

20.40 Футбол. Кубок Англии. 
«Суонси» – «Манче-
стер Сити» (12+)

22.55 Футбол (12+)

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

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

08.25, 09.25 Т/с «Ментов-
ские войны-4» (16+)

13.50, 17.45 Т/с «Ментов-
ские войны-5» (16+)

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

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

выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00, 10.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)

07.05 «С бодрым утром!» 
(16+)

09.00 «Знаете ли вы, что?» 
(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 интерес-
ные истории» (16+)

15.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс» 

(16+)
22.30 «Смотреть всем!» 

(16+)
00.30 Х/ф «Револьвер» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 
(12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жиз-

ни» (12+)
07.35, 18.40, 23.50 Д/с 

«Настоящая война 
престолов» (12+)

08.20 Легенды мирового 
кино (12+)

08.50 Х/ф «Станционный 
смотритель» (0+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Д/ф «Лев Яшин» (12+)
12.15 Д/ф «Шри-Ланка. Ма-

унт Лавиния» (12+)
12.40, 22.10 Х/ф «Белая 

гвардия» (16+)
13.30 День памяти А. С. 

Пушкина. «Игра в 
бисер» (12+)

14.15 Д/ф «За науку отвеча-
ет Келдыш!» (12+)

15.05 Новости. Подробно. 
Кино (12+)

15.20 «Библейский сюжет» 
(12+)

15.50 «Белая студия» (12+)
16.35 Х/ф «Мы, нижеподпи-

савшиеся» (0+)
17.40 Красивая планета 

(12+)
17.55 Исторические концер-

ты (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (12+)
20.45 Абсолютный слух 

(12+)
21.30 Власть факта (12+)
23.00 Д/с «Рассекреченная 

история» (12+)

06.00 «Сегодня утром» 
(12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)

08.20 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)

08.35, 10.05 Т/с «Крот» (16+)
10.00, 14.00 Военные ново-

сти (16+)
13.25, 14.05 Т/с «Крот-2» (16+)
18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
18.50 Д/с «Миссия в Аф-

ганистане. Первая 
схватка с террориз-
мом» (12+)

19.40 «Последний день» 
(12+)

20.25 Д/с «Секретные мате-
риалы» (12+)

21.25 «Открытый эфир» 
(12+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Посол Советско-

го Союза» (6+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» 

(6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «За первого 

встречного» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(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, 17.00, 20.00 
Вести (16+)

11.30 «Судьба человека» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 минут» 
(12+)

14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» 

(16+)
23.35 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)

05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое луч-

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

19.00, 23.30 Сегодня 
(16+)

08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 

(16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.45 «Основано на реаль-

ных событиях» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И…» (16+)
08.50 Х/ф «Версия полков-

ника Зорина» (0+)
10.40 Д/ф «Петр Вельями-

нов. Под завесой 
тайны» (12+)

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

11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой. Андрей 
Мерзликин» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Следствие люб-

ви» (16+)
16.55 «Хроники московско-

го быта. Кровавый 
шоу-бизнес 90-х» 
(12+)

18.10 Х/ф «Московские 
тайны» (12+)

22.35 «Осторожно, мошен-
ники! Бригада «Ух!» 
(16+)

23.05 Д/ф «Звездные при-
живалы» (16+)

00.00 События. 25-й час 
(16+)

06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 
15.30, 17.05, 18.55, 
21.55 Новости (16+)

06.05, 14.45, 22.05 Все на 
Матч! (12+)

09.00, 12.05 Специальный 
репортаж (12+)

09.20 Бокс. Амир Хан 
против Маркоса 
Майданы (16+)

10.30 Еврофутбол (0+)
11.30 «Здесь начинается 

спорт. Уэмбли» (12+)
12.25 «МатчБол» (12+)
13.10 Смешанные едино-

борства. One FC. 
Стамп Фэйртекс 
против Алены Рас-
сохиной (16+)

14.15 Хоккей. НХЛ (0+)
15.35 Зимние виды спорта 

(0+)
16.35, 17.10 Х/ф «Громобой» 

(16+)

19.00 Смешанные едино-
борства. Eagle FC. 
Сергей Калинин 
против Фаридуна 
Одилова (16+)

21.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Пейдж Ванзант 
против Бритен Харт 
(16+)

22.25 Футбол. Кубок 
Англии. «Манчестер 
Юнайтед» – «Вест 
Хэм» (12+)

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

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

09.25 Т/с «Ментовские во-
йны-3» (16+)

11.25, 13.25 Т/с «Ментов-
ские войны-4» (16+)

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

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

выпуск» (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)

07.05 «С бодрым утром!» 
(16+)

09.00, 15.00 Д/ф «Засекре-
ченные списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

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

ства» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Риддик» (16+)
22.20 «Водить по-русски» 

(16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 
(12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила 

жизни» (12+)
07.35, 18.40, 23.50 Д/с 

«Настоящая война 
престолов» (12+)

08.20 Легенды мирового 
кино (12+)

08.50, 16.35 Х/ф «И это все 
о нем» (16+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.25, 17.40 Красивая пла-

нета (12+)
12.40, 22.10 Х/ф «Белая 

гвардия» (16+)
13.30 Д/ф «Ораниенбаум-

ские игры» (12+)
14.10 Д/ф «Николай Федо-

ренко. Человек, ко-
торый знал…» (12+)

15.05 Новости. Подробно. 
Книги (12+)

15.20 «Передвижники. Вла-
димир Маковский» 
(12+)

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

17.55 Исторические кон-
церты (12+)

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

малыши!» (12+)
20.45 Искусственный от-

бор (12+)
21.30 «Белая студия» (12+)
23.00 Д/с «Рассекреченная 

история» (12+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня (16+)
08.20 Д/с «Оружие Побе-

ды» (6+)
08.35, 10.05, 13.20, 14.05 

Т/с «Крот» (16+)
10.00, 14.00 Военные ново-

сти (16+)
18.30 «Специальный ре-

портаж» (12+)
18.50 Д/с «Миссия в Аф-

ганистане. Первая 
схватка с террориз-
мом» (12+)

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

(16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Свинарка и 

пастух» (0+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» 

(6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «За первого 

встречного» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(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, 17.00, 20.00 
Вести (16+)

11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» 

(16+)
23.35 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)

05.10 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое луч-

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

19.00, 23.30 Сегодня 
(16+)

08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 

(16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.45 «Основано на реаль-

ных событиях» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Большая семья» 

(0+)
10.20 Любимое кино. «Вер-

ные друзья» (12+)
10.55 Городское собрание 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой. Евгения 

Симонова» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Следствие люб-

ви» (16+)
16.55 «Хроники московско-

го быта. Последняя 
рюмка» (12+)

18.10 Х/ф «Московские 
тайны» (12+)

22.35 «Физика темных 
времен» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)

06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 
15.30, 17.05, 18.50, 
21.55 Новости (16+)

06.05, 12.25, 14.45, 22.35 
Все на Матч! (12+)

09.00, 12.05, 18.30 Специ-
альный репортаж 
(12+)

09.20 Бокс. Шейн Мозли 
против Сауля Аль-
вареса (16+)

10.30 Зимние виды спорта 
(0+)

11.30 Хоккей. НХЛ (0+)
13.10 Смешанные еди-

ноборства. ACA. 
Артем Дамковский 
против Рашида 
Магомедова (16+)

14.15 Теннис. Кубок ATP (0+)
15.35 Еврофутбол (0+)
16.35, 17.10 Х/ф «Новый 

кулак ярости» (16+)
18.55 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. «Химки» – 
«Локомотив-Кубань» 
(12+)

21.00 Бокс. Шейн Мозли 
против Луиса Кол-
лацо (16+)

22.05 Тотальный футбол 
(12+)

22.55 Футбол. Чемп. Ис-
пании. «Атлетико» 

– «Сельта» (12+)

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

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

07.05, 09.25 Х/ф «Отпуск по 
ранению» (16+)

11.10, 13.25 Х/ф «Отстав-
ник» (16+)

13.35 Х/ф «Отставник-2» (16+)
15.30 Х/ф «Отставник-3» (16+)
17.45 Х/ф «Отставник. Позыв-

ной «Бродяга» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная 

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

выпуск» (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)

07.05 «С бодрым утром!» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человече-

ства» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-

ные истории» (16+)
15.00 Документальный 

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Добро пожало-

вать в рай» (16+)
22.10 «Водить по-русски» 

(16+)
23.30 «Неизвестная исто-

рия» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 
(12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы» 

(12+)
07.35, 18.40, 23.50 Д/с 

«Настоящая война 
престолов» (12+)

08.20 Легенды мирового 
кино (12+)

08.50, 16.35 Х/ф «И это все 
о нем» (16+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.25 Д/ф «Исцеление 

храма» (12+)
13.10 Линия жизни (12+)
14.10 Цвет времени (12+)
14.15 Д/ф «Алексей Ляпу-

нов. Лицо дворян-
ского происхожде-
ния» (12+)

15.05 Новости. Подробно. 
Арт (12+)

15.20 «Агора» (12+)
16.20 Красивая планета 

(12+)
17.45 Исторические кон-

церты (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.35 Д/ф «Дмитрий Мен-

делеев. Заветные 
мысли» (12+)

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

22.10 Х/ф «Белая гвардия» 
(16+)

23.00 Д/с «Рассекреченная 
история» (12+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня (16+)
08.25 Д/ф «ВЧК против 

«Хозяина Поль-
ши». Неизвестная 
страница забытой 
войны» (12+)

09.25, 10.05, 13.15 Т/с «Ти-
хие люди» (12+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

14.05 Т/с «Внимание, гово-
рит Москва!» (12+)

18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)

18.50 Д/с «Миссия в Аф-
ганистане. Первая 
схватка с террориз-
мом» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века» 

(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ
8 февраля 9 февраля 10 февраля 11 февраля

 НТВ
 НТВ

 НТВ

 НТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

 РОССИЯ 1
 РОССИЯ 1  РОССИЯ 1

 РОССИЯ 1

 ТВ Центр
 ТВ Центр  ТВ Центр

 ТВ Центр

 5-й канал

 5-й канал

 5-й канал

 РЕН-ТВ

 РЕН-ТВ

 РЕН-ТВ

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

 ЗВЕЗДА

 ЗВЕЗДА

 ЗВЕЗДА

МАТЧ!

МАТЧ!

МАТЧ!

ЗАЩИТИ СЕБЯ И БЛИЗКИХ! ВАКЦИНИРУЙСЯ!
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В Клинцах состоялось 21-е заседание го-
родского Совета. 

На нем приняли решение о внесении из-
менений в бюджет на 2021 и 2022-2023 годы. Так, 
на ремонт городского коллектора и восстановле-
ние аварийного участка потратят 50 миллионов  
рублей.

***
Павильон «Арт объект «Цветы» клинцовского ин-

дивидуального предпринимателя Владимира Васи-
ленко стал одним из победителей в номинации «Луч-
ший нестационарный торговый объект» конкурса 
«Торговля России – 2020», проходящий под эгидой 
Минпромторга России.

Группа педагогов района совершила па-
ломническую поездку по храмам Брянской 
и Клинцовской епархий. Педагогов сопрово-
ждал благочинный Карачевского церковного 

округа протоиерей Владимир Сафронов.
Маршрут начался с Выгоничского благочиния, где 

для педагогов была организована экскурсия в храме во 
имя прп. Сергия Радонежского села Удельные Уты. В 
Трубчевском благочинии паломники посетили Сретен-
ский и Ильинский храмы Трубчевска, Троицкий собор, 
где находится усыпальница основателей Трубчевска 
князей Трубецких. В Почепском благочинии гостей 
встречал настоятель храма в честь Успения Пресвятой 
Богородицы в селе Красный Рог священник Александр 
Дроздов. Он рассказал об усадьбе поэта и драматурга 
А.К. Толстого и об Успенском храме.

В ноябре 2020 года в селе Княвичи мест-
ным жителем Александром Павлюченко на 
своем участке была обнаружена могила не-
известного воина. Сейчас стало известно, 

что установлено его имя.
На месте захоронения побывал поисковый отряд 

Жуковского района «Русич». Найденные в земле остан-
ки бойца и солдатский медальон были отправлены на 
экспертизу.

Благодаря найденному солдатскому медальону 
установлено, что это рядовой Ильин Андрей Михай-
лович. Он родился в деревне Курово Калининского 
района Калининской области в 1904 году, был призван 
на службу в 1941-м в Калинин. Пропал без вести в де-
кабре того же года. Сейчас поисковики разыскивают 
родных погибшего воина.

В администрации района состоялось 
торжественное вручение ведомственных 
наград Министерства просвещения Рос-

сийской Федерации работникам образования. 
За добросовестный труд, достижения и заслуги в 

сфере образования глава администрации Людмила 
Убогова вручила нагрудный знак «Почетный работ-
ник воспитания и просвещения Российской Федера-
ции» старшему воспитателю дошкольного отделения 
Творишинской СОШ Светлане Лашко и старшей во-
жатой Мирнинской школы Надежде Храмченковой. 
Почётной грамотой Минпроса награждена учитель 
русского языка и литературы Струговобудской ООШ 
Галина Мехедова. 

На животноводческом комплексе продол-
жаются строительные работы, на которых в 
данный момент задействованы 130 человек. 

Строительство планируется завершить в мае-июне.
На животноводческом комплексе, где будут исполь-

зоваться современные технологии ухода за животными, 
планируется разместить 
3600 голов дойного ста-
да со шлейфом молодня-
ка. Более 100 брасовцев 
смогут трудоустроиться 
на ферму для ухода за 
животными.

В первой поселковой школе имени ге-
нерал-майора авиации Г.П. Политыкина 
прошёл урок мужества «Подвиг блокадно-

го Ленинграда». Старшеклассники говорили о вели-
ком народном подвиге, душевном порыве, единстве 
и мужестве защитников Ленинграда, о тяжелых ис-
пытаниях, выпавших на долю жителей осажденного 

закрытого города. Муль-
тимедийная презентация 
и песни военных лет уси-
ливали эмоциональное 
восприятие историче-
ских моментов.

Шамординский СДК принял участие во 
Всероссийской акции памяти «Блокадный 
хлеб».

Данная акция – напоминание о мужестве и стой-
кости мирных жителей Ленинграда в годы Великой 
Отечественной войны.

«Блокадный хлеб» – кусочек хлеба весом в 125 грам-
мов – именно такая минимальная норма выдачи на че-
ловека в день была установлена в самый трудный пе-
риод блокады Ленинграда. Работники Дома культуры 
также раздавали листовки жителям деревни.

«Расскажите о нашей акции памяти «Блокадный 
хлеб» и о блокаде Ленинграда своим детям, внукам, 
родным в память о подвиге Ленинградцев в период 
блокады. Это нужно для сохранения исторической 
памяти».

По 5 февраля в районе проходит неделя 
приёмов граждан по вопросам здравоохра-
нения. 

Её открыли глава администрации Дубровского рай-
она И.А. Шевелев и и.о. главврача ГБУЗ «Дубровская 
ЦРБ», депутат Дубровского районного Совета народ-
ных депутатов А.Г. Семенченко.

В ходе приёма зем-
ляки интересовались 
проведением вакцина-
ции, ситуацией с забо-
левшими COVID-19 и 
многими другими. На 
все обращения граждан 
были даны исчерпыва-
ющие ответы.

В 2021 году в поселке Пальцо обновят 
Дом культуры. За 40 лет здание уже обвет-
шало. Работы будут проводиться в рамках 

госпрограммы «Развитие культуры и туризма в Брян-
ской области». Напомним, ремонтные работы в районе 
проводились и в 2020 году. Так, завершилась рекон-
струкция ДШИ в деревне Добрунь, ремонт Малопол-
пинского ПКДЦ.

В рамках проекта «Единой России» «Культура ма-
лой Родины» обновили Центр культуры и досуга в 
Глинищево. В учреждении приобрели световое обо-
рудование и проекционную технику для сцены, за-
менили электрику и отопление. Обновили в здании 
и систему вентиляции, отремонтировали кабинеты и 
зал хореографии.

В текущем году обновят участок дороги 
Комаричи-Севск. Капитальное обновление 
дорожного полотна произойдет на участ-

ке км 11+341 – км 16+949 в Комаричском районе. На 
эти цели направлено почти 58 миллионов рублей. 
Строительные мероприятия будут реализовывать-
ся в 2 этапа.

Напомним, по различным программам в 
2020 году в Брянской области было приведе-
но в надлежащее состояние более 610 кило-
метров автомобильных дорог. За 5 лет общая 
протяженность участков составила более 3 тысяч кило- 
метров.

Продолжаются строительные работы по 
реконструкции Климовской школы-интер-
ната. В здание заведены инженерные систе-

мы, в спальном корпусе сделаны отделочные работы 
– оштукатурены стены, залиты полы, установлены 
двери. Сейчас рабочие занимаются монтажом кровли 

над учебным корпусом, 
а также заливкой полов. 

Новое здание школы 
рассчитано на 100 вос-
питанников. На рекон-
струкцию в 2021 году из 
регионального бюдже-
та направлено более ста 
миллионов рублей. 

С 90-летним юбилеем поздравили спе-
циалисты ГАУ «КЦСОН Злынковского 
района» жительницу поселка, труженицу 

тыла Лидию Яковлевну Король. 
Они вручили юбиляру поздравительное письмо от 

Президента России Владимира Путина и памятный 
подарок от комплексного центра.

Лидия Яковлевна многое повидала за свою дол-
гую и порой нелегкую жизнь. Ведь большая часть 
ее биографии приходится на суровые военные годы 
и время послевоенного восстановления страны. Эти 
трудности не сломили ее характер, а, наоборот, на-
учили ценить жизнь и дорожить каждым прожи-
тым днем.

Команда брянских юношей и девушек 
вернулась с Первенства Центрального фе-
дерального округа по полиатлону. Воспи-

танники дятьковской спортивной школы «Электрон» 
соревновались в дисциплине троеборье с лыжной 
гонкой. Первенство проходило в городе Сасово Ря-

занской области. Хоро-
шие результаты показа-
ли Релин Иван, Грибачев 
Артур, Денисова Анге-
лина, Антонов Игорь, 
Сенина Дарья, Базылов 
Марат. В командном за-
чёте дятьковцы заняли 
5-е место.

В рамках месячника оборонно-массовой и 
патриотической работы на базе МБОУ «Вы-
гоничская СОШ» прошли районные сорев-

нования по баскетболу среди юношей. 
По итогам спортивных состязаний 1-е место заня-

ла команда Выгоничской 
СОШ. Вторыми стали 
молодые баскетболи-
сты из Кокино. «Бронза» 
в борьбе на паркете до-
сталась команде Красно-
сельской СОШ.

Брасовский район

Гордеевский район

Жирятинский район

Карачевский район

Клинцы и Клинцовский район

Брянский район

Дубровский район

Жуковский округ

Клетнянский район

Комаричский район

Выгоничский район

Дятьковский район

Злынковский район

Климовский район
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НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
4 февраля – Тимофеев день. Если в мороз вспоте-

ли рамы и стекла – к потеплению. В полдень солнце 
показалось – к ранней весне. 

5 февраля – Агафий-полухлебник. Морозный и 
солнечный день обещает жаркий август. Белки по де-
ревьям скачут – к теплу. По погоде первой половины 
дня судили, каким будет январь в следующем году.

6 февраля – Ксения-полузимница. Какова Ксения, 
такова и весна. Метель – к затяжной весне.

7 февраля – Григорий-весноуказатель. Синица 
запела – к морозу. Воробьи дружно чирикают – к от-
тепели.

8 февраля – Федор-поминальник. На Федора по 
гороху гадали о том, какая будет погода весной.

9 февраля – Златоустьев огонь. Красная луна – к 
ветру, белая – к холодам.

КАЛЕЙДОСКОП БРЯНЩИНЫ

Сотрудники Снопотского ДК на берегу 
реки Десны провели с любителями зимней 
рыбалки конкурсное мероприятие «Ловись, 

рыбка, большая и маленькая».
Мероприятие состояло из знакомства с участника-

ми, викторины «Интеллектуальная рыбалка», конкур-
сов «Самый большой улов» и «Самая большая рыбка». 
Как только участники подготовились и опустили на-
живку в лунку, прозвучал «старт» конкурсам. 

Самый весомый повод для радости оказался у Алек-
сандра Жигунова, который выудил самый большой 
улов – 39 «хвостиков»! Ну а самую большую рыбу, 
щуку, словил Алексей Лисин. Победители и участни-
ки были награждены призами.

Новозыбковские коммунальщики при-
ступили к кронированию деревьев на ули-
цах города. Начали работы с улицы Ком-

мунистической — от моста до улицы Воровского. 
Накануне специалисты МКП «Благоустройство» 
провели на Коммунистической подготовительные 
работы – с электроопор сняли новогоднюю иллю-
минацию. К слову, на других улицах убирать ее пока 
не планируют.

До конца февраля эстетический вид придадут 
деревьям на площади Октябрьской революции, на 
улице Советской – до Первомайской, от Первомай-
ской – до «Пяти углов», Карла Маркса, Ленина – от 
Коммунистической до Кубановской.

На территории городского поселения 
прошёл субботник. От выпавшего сильного 
снега были расчищены детские площадки, 

подвесной мост и спуск к нему, дорожки в централь-
ном парке, монумент Мужества, территории сквера 
Славы, памятника участникам ликвидации на Черно-
быльской АЭС и другим. 

Также был наведён 
порядок возле обели-
сков, установленных в 
память о погибших зем-
ляках в деревнях Бату-
ровка, Селец, селе Вели-
кое Удёбное. 

Девятые Проскуринские чтения прошли 
в режиме онлайн в формате обмена инфор-
мацией о том, что сделано по сохранению 

памяти и для продвижения творчества Петра Луки-
ча Проскурина – уроженца поселка Косицы Севского 
района.

Представители литературного сообщества из Ха-
баровска, Твери, Орла и Севска выступили с привет-
ственными словами.

Директор МБУК «ЦБС» Людмила Боброва в сво-
ем выступлении напомнила участникам конференции, 
что книги писателей-земляков очень востребованы и 
всегда находят живой отклик в сердцах людей. 

В рамках нацпроекта «Жилье и город-
ская среда» в райцентре в нынешнем году 
благоустроят дворовые территории. Рабо-

ты на территории домов № 1, 4, 5 на первом квартале, 
№ 15а на втором квартале, у дома № 20 по улице Анан-
ченко, №49 по улице Октябрьской, № 2, 4, 6 и 7 по 
улице Чехова выполнят подрядчики – ООО «Брян-
скремавтодор» и МУП МУЖКХ Погарского района. 
Планируется завершить благоустройство к июлю те-
кущего года.

В рамках регионального проекта «Чистая вода» в 
селе Лобки в апреле нынешнего года начнется стро-
ительство системы водоснабжения. 

В районе с рабочим визитом побывал де-
путат Брянской областной Думы Николай 
Патов.

В торжественной обстановке депутат вручил Почет-
ную грамоту Брянской областной Думы жительнице 
д. Красные Косары На-
дежде Розинкевич. 

Николай Патов побла-
годарил ее за многолет-
ний и добросовестный 
труд и пожелал крепко-
го здоровья, благополу-
чия и добра.

По просьбе администрации г. Сельцо ста-
дион «Сокол» вошел в региональную про-
грамму по реконструкции спортивных объ-

ектов.
Планируется выполнить большой объем работ, ко-

торый будет включать устройство футбольного поля 
с искусственным покрытием размером 60 на 27 ме-
тров, где сейчас находится хоккейный корт, устрой-
ство волейбольной площадки 15 на 24 метра с полиу-
ретановым покрытием, устройство беговых дорожек, 
сектора для прыжков в длину, устройство наружного 
освещения футбольного поля и тренировочного входа, 
капитальный ремонт трибун и трибунных помещений 
и другие работы.

Волонтеры Почепской гимназии № 1 от-
крыли приемный пункт по сбору макулату-
ры. Он организован в рамках реализации ак-

ции «Сдай макулатуру – спаси дерево».
Как рассказывает руководитель волонтерского дви-

жения «Почеп-вместе» Дмитрий Артамонов, цель ак-
ции – привлечь внимание людей к ресурсосбережению, 
а также внести вклад в развитие вторичной перера-
ботки отходов.

Ведь 1 тонна макулатуры сохраняет от вырубки  
10 деревьев, которые выделяют кислород для 30 чело-
век, экономит 1000 кВт электроэнергии и 20000 литров 
пресной воды.

В Навлинском отделе ЗАГС состоялась 
торжественная регистрация первого ре-
бенка, родившегося в Навлинском районе 

в 2021 году. Малыш появился на свет в многодетной 
семье Вячеслава и Нины Подколзиных 7 января это-
го года. 

Государство обеспе-
чивает финансовую под-
держку многодетным 
семьям. Так, Вячеслав 
и Нина за материнский 
капитал уже приобрели 
дом после рождения тре-
тьего ребенка.

Мглинский район

Погарский район

Севский район

Навлинский район

Почепский район

Сельцо

Новозыбковский округ

Рогнединский район

Красногорский район

Материалы подготовлены при содействии 
городских, районных и объединенных газет 

Брянской области.

В рамках федерального проекта «Фор-
мирование комфортной городской сре-
ды» и соответствующей муниципальной 

программы в 2021 году в Сураже благоустроят 
восемь дворовых территорий многоквартирных  
домов.

На данные цели запланировано порядка 5 милли-
онов 900 тысяч рублей из бюджетов разных уров-
ней и средств собственников жилья. Работы будут 
выполнены во дворах домов № 1, 5, 7 по переулку 
Вокзальному, № 25д по ул. Пионерской, № 46, 64 
по ул. Вокзальной, № 31 по ул. Садовой и во дворе 
6-го квартала. Приступить к работам планируется 
в начале мая.

Стародубские сельхозпредприятия уже 
на 50% обеспечены минеральными удобре-
ниями. Их потребность для предприятий 

округа составляет 20970 т. Не теряя времени, сель-
хозпроизводители сейчас закупают в необходимом 
количестве минеральные удобрения, которые затем 
будут использоваться в хозяйствах при проведении 
посевной кампании, а также при дальнейшей под-
кормке растений.

Вагоны с удобрением поставляются на железно-
дорожную станцию «Стародуб», откуда КАМАЗами 
доставляются в хозяйства. На 25 января закуплено 
10735 тонн, 2575 тонн уже вывезено.

В поликлинике Трубчевской ЦРБ в ми-
нувшем году вышел из строя флюорограф, 
установленный здесь еще в 2007 году. На 

приобретение нового аппарата по распоряжению гу-
бернатора Александра Богомаза из областного бюд-
жета было выделено 6,2 млн рублей. 

29 января московские 
специалисты приступи-
ли к установке нового 
цифрового флюорогра-
фа. Аппарат монтируют 
в отремонтированном и 
обновленном кабинете, 
где ранее располагался 
его «предшественник».

В Унечском краеведческом музее про-
шла лекция под названием «Несравнен-
ная». Она была посвящена 150-летию со 
дня рождения популярной певицы начала 

ХХ века Анастасии Вяльцевой. Директор музея На-
талья Голик рассказала отдыхающим Центра днев-
ного пребывания пенсионеров об уникальном талан-
те знаменитой певицы, уроженке слободы Алтухово 
Севского уезда (ныне Навлинский район Брянщины), 
о большой благотворительной деятельности нашей 
землячки, о трудностях ее судьбы. Присутствующие 
послушали граммофонные записи голоса велико-
лепной певицы.

В рамках национальной программы 
«Спорт – норма жизни» в РМБУК СКДЦ 
«Радуга» состоялся районный турнир по 

шахматам.
Все участники были награждены памятными куб-

ками и грамотами местной администрации. 1-е место 
занял Максим Головачев, 
«серебро» у Александра 
Головачева, на 3-м месте 
оказался Юрий Болотин.

Мероприятие прохо-
дило с соблюдением всех 
санитарно-эпидемиоло-
гических норм и требо-
ваний безопасности.

Суземский район

Унечский район

Суражский районСтародубский округ

Трубчевский район
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06.00 «Доброе утро. Суббо-
та» (6+)

09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.10 «Анна Герман. Дом 

любви и солнца» (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?» 

(6+)
12.45 «Анна Герман. Эхо 

любви» (12+)
14.45 «ДОстояние РЕспу-

блики: Анна Герман» 
(12+)

16.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (12+)

17.50, 21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)

21.00 «Время» (16+)
23.10 «Правда о «Послед-

нем герое» (16+)

05.00 «Утро России. Суббо-
та» (16+)

08.00 Вести. Местное вре-
мя (16+)

08.20 Местное время. Суб-
бота (16+)

08.35 «По секрету всему 
свету» (12+)

09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» 

(12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.15 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)
12.20 «Доктор Мясников» 

(12+)
13.20 Т/с «Чужая» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Найди нас, 

мама!» (12+)

04.55 «ЧП. Расследование» 
(16+)

05.25 Х/ф «Спасатель» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 

(16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос 

(0+)
13.00 «Секрет на миллион» 

(16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Центральное теле-

видение» (16+)
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.00 Т/с «Пес» (16+)
23.20 «Международная 

пилорама» (18+)

05.50 Х/ф «Человек с буль-
вара Капуцинов» 
(0+)

07.40 Православная энци-
клопедия (6+)

08.10 Х/ф «Тайны Бургунд-
ского двора» (6+)

10.25 Х/ф «Дело № 306» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События 

(16+)
12.25 Х/ф «Некрасивая под-

ружка» (12+)
17.05 Х/ф «Некрасивая под-

ружка. Черный кот» 
(12+)

19.05 Х/ф «Некрасивая 
подружка. Дело о 
четырех блондин-
ках» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)

06.00 Бокс. Альберт Ба-
тыргазиев против 
Сибусисо Зинганге 
(16+)

07.00, 08.30, 12.25, 15.40, 
22.00 Новости (16+)

07.05, 12.30, 15.00, 22.10 
Все на Матч! (12+)

08.35 Х/ф «Покорители 
волн» (12+)

10.55 Биатлон. ЧМ. Мужчи-
ны (0+)

12.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА – 
«Зенит» (12+)

15.45 Биатлон с Д. Губерни-
евым (12+)

16.20 Биатлон. ЧМ. Женщи-
ны (12+)

17.55 Хоккей. Евротур. 
«Шведские игры». 
Россия – Швеция 
(12+)

20.20 Футбол. Чемп. 
Италии. «Наполи» – 
«Ювентус» (12+)

22.55 Футбол. Чемп. Ис-
пании. «Барселона» 

– «Алавес» (12+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 Светская хроника 

(16+)
10.00 Т/с «Великолепная 

пятерка-3» (16+)
13.20 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» 

(16+)
00.55 Т/с «Свои-3» (16+)

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

07.25 Х/ф «Бетховен 2» (6+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.10 «Самая полезная про-

грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.20 Д/ф «Звезда на хайпе! 

Почему нас держат 
за дураков?» (16+)

15.20 Д/ф «Засекреченные 
списки. Как все 
иметь и ни за что не 
платить?» (16+)

17.25 Х/ф «Меч короля Арту-
ра» (16+)

20.00 Х/ф «Джентльмены» 
(16+)

22.10 Х/ф «Малыш на драй-
ве» (16+)

06.30 «Библейский сюжет» 
(12+)

07.05 М/ф (6+)
07.35 Х/ф «Осенняя исто-

рия» (16+)
10.05 «Передвижники. Вла-

димир Маковский» 
(12+)

10.35 Х/ф «Человек, кото-
рый сомневается» 
(12+)

11.55 Земля людей (12+)
12.25 Д/ф «Мудрость китов» 

(12+)
13.20 Д/с «Русь» (12+)
13.50 Концерт «Переплете-

ние истории и судеб. 
Истории, хранящие-
ся в костюмах» (12+)

15.00 Больше, чем любовь 
(12+)

15.40 Т/ф «Пять вечеров» (12+)
17.55 Д/ф «Доживем до 

понедельника». Сча-
стье – это когда тебя 
понимают» (12+)

18.35 Д/ф «Агафья» (12+)
19.45 Х/ф «Майерлинг» (12+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Клуб 37 (12+)

07.20, 08.15 Х/ф «Там, на 
неведомых дорож-
ках…» (0+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)

09.00 «Легенды цирка» (6+)
09.30 «Легенды кино» (6+)
10.15 Д/с «Загадки века» (12+)
11.05 «Улика из прошлого» 

(16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» 

(12+)
14.05 «Морской бой» (6+)
15.05 Х/ф «Золотая мина» 

(0+)
18.10 «Задело!» (16+)
18.25 «Легендарные матчи» 

(12+)
18.45 Зимние Олимпийские 

игры 1976 года в 
Инсбруке, Австрия 
(12+)

22.30 Д/ф «За отцом в Ан-
тарктиду» (12+)

05.00 Т/с «Личные обстоя-
тельства» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)

06.10 «Личные обстоятель-
ства» (16+)

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

07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые замет-

ки» (12+)
10.20 «Жизнь других» (12+)
11.20, 12.20 «Видели ви-

део?» (6+)
14.10 «Николай Еременко. 

На разрыв сердца» 
(16+)

15.05 ЧМ по биатлону 2021. 
Мужчины. Гонка 
преследования из 
Словении (12+)

16.00 «Я почти знаменит» 
(12+)

17.20 ЧМ по биатлону 2021. 
Женщины. Гонка 
преследования из 
Словении (12+)

18.05 «Лучше всех!» (0+)
19.35, 21.50 «Точь-в-точь» 

(16+)
21.00 «Время» (16+)
23.10 «Метод 2» (18+)
00.05 «Их Италия» (18+)

04.30 Х/ф «Алиби Надежда, 
алиби любовь» (12+)

06.00 Х/ф «Любовь прихо-
дит не одна» (12+)

08.00 Местное время. Вос-
кресенье (16+)

08.35 «Устами младенца» 
(12+)

09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Большая переделка» 

(12+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.20 Т/с «Чужая» (12+)
17.30 «Танцы со звездами» 

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

Путин (12+)
22.40, 00.20 «Воскресный 

вечер» (12+)
23.45 «Действующие лица 

с Наилей Аскер-за-
де» (12+)

05.10 Х/ф «#все_испра-
вить!?!» (12+)

07.00 «Центральное теле-
видение» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
(16+)

08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)

10.20 «Первая передача» 
(16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… 

(16+)
18.00 «Новые русские 

сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Маска» (12+)
23.20 «Звезды сошлись» 

(16+)
00.45 «Скелет в шкафу» 

(16+)

06.00 Х/ф «Баллада о до-
блестном рыцаре 
Айвенго» (12+)

07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «Помощница» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
11.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Я объявляю Вам 

войну» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.30 Московская неделя 

(16+)
15.05 Д/ф «Любовь Поли-

щук. Гадкий утенок» 
(16+)

15.55 «Прощание. Валерий 
Золотухин» (16+)

16.50 Д/ф «Одинокие звез-
ды» (16+)

17.45 Х/ф «Некрасивая 
подружка. Любов-
ный квадрат» (12+)

19.40 Х/ф «Некрасивая 
подружка. Тайна 
Белоснежки» (12+)

21.35 Х/ф «Окончательный 
приговор» (12+)

06.00 Хоккей. НХЛ. «Лос-
Анджелес Кингз» 

– «Миннесота Уайлд» 
(12+)

08.35, 09.10, 13.10, 16.20, 
19.50, 22.00 Ново-
сти (16+)

08.40, 13.15, 16.25, 22.10 
Все на Матч! (12+)

09.15 Биатлон. ЧМ. Жен-
щины (0+)

10.45 Лыжный спорт. Ма-
рафонская серия 
Ski Classics (12+)

13.55 Хоккей. Евротур. 
«Шведские игры». 
Россия – Чехия 
(12+)

16.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Матч 
звезд» (12+)

19.55 Футбол. Чемп. 
Германии. «Воль-
фсбург» – «Борус-
сия» (12+)

23.00 Хоккей. НХЛ. «Питт-
сбург Пингвинз» 

– «Вашингтон Кэпи-
талз» (12+)

05.00 Т/с «Ментовские  
войны-5» (16+)

06.40 Т/с «Ментовские  
войны-6» (16+)

08.25, 23.20 Х/ф «Такая 
порода» (16+)

12.05 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)

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

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.40 Х/ф «Агенты А. Н. К. 

Л.» (16+)
10.45 Х/ф «Шерлок Холмс» 

(16+)
13.20 Х/ф «Шерлок Холмс: 

игра теней» (16+)
15.45 Х/ф «Малыш на драй-

ве» (16+)
18.05 Х/ф «Джентльмены» 

(16+)
20.20 Х/ф «Мотылек» (16+)
23.00 «Добров в эфире» 

(16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)

06.30 М/ф (6+)
07.55 Х/ф «Карусель» (16+)
09.10 «Обыкновенный 

концерт» (12+)
09.40 «Мы – грамотеи!» 

(12+)
10.20 Х/ф «Шофер на один 

рейс» (12+)
12.40 Письма из провин-

ции (12+)
13.10 Диалоги о животных 

(12+)
13.50 «Другие Романовы» 

(12+)
14.20 «Игра в бисер» (12+)
15.00 Х/ф «Соломенная 

женщина» (16+)
16.55 Д/с «Первые в мире» 

(12+)
17.10 «Пешком…» (12+)
17.40 Больше, чем любовь 

(12+)
18.25 «Романтика романса» 

(12+)
19.30 Новости культуры 

(12+)
20.10 Х/ф «Ребро Адама» 

(16+)
21.25 «Хибла Герзмава и 

друзья». Концерт 
(12+)

05.40 Х/ф «Без права на 
провал» (12+)

07.15 Х/ф «Родина или 
смерть» (12+)

09.00 Новости недели 
(16+)

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

(6+)
10.45 «Скрытые угрозы» (12+)
11.30 Д/с «Секретные ма-

териалы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный ре-

портаж» (12+)
13.50 Т/с «Охотники за 

караванами» (16+)
18.00 Главное с Ольгой 

Беловой (16+)
19.25 Д/с «Незримый бой» 

(16+)
22.45 Д/с «Сделано в 

СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Жаркое лето в 

Кабуле» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» 
(16+)

10.55 «Модный приговор» 
(6+)

12.15 «Время покажет» 
(16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)

18.40 «Человек и закон» 
(16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(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, 17.00, 20.00 
Вести (16+)

11.30 «Судьба человека» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 минут» 
(12+)

14.55 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» 

(16+)
21.20 «Юморина» (16+)

05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое луч-

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

19.00 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» 
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 
(16+)

14.00 «Место встречи» 
(16+)

16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 

(16+)
21.20 Т/с «Реализация» 

(16+)
23.30 «Своя правда» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Закаты и рас-

светы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События 

(16+)
12.25 Х/ф «Объявлен мерт-

вым» (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «Объявлен мертвым». 

Продолжение (16+)
16.55 Д/ф «Актерские дра-

мы. Запомним их 
смешными» (12+)

18.10 Х/ф «Охотница» (12+)
19.55 Х/ф «Ускользающая 

жизнь» (12+)
22.00 «В центре событий» 

(16+)
23.10 Д/ф «Актерские 

драмы. Борьба за 
роль» (12+)

00.05 Х/ф «Я объявляю 
Вам войну» (12+)

06.00, 08.55, 11.50, 13.50, 
15.45, 19.30, 22.50 
Новости (16+)

06.05, 12.15, 13.20, 15.50, 
19.35 Все на Матч! 
(12+)

09.00, 11.55 Специальный 
репортаж (12+)

09.20 Д/ф «ФК «Барсело-
на». Взгляд изну-
три» (12+)

10.20 Все на футбол! Афи-
ша (12+)

11.00 Бобслей и скелетон. 
ЧМ. Скелетон. Жен-
щины (12+)

12.30 Бобслей и скелетон. 
ЧМ. Скелетон. Жен-
щины. 4-я попытка 
(12+)

13.55 Хоккей. НХЛ (0+)
14.25 Сноубординг. ЧМ. 

Сноуборд-кросс. 
Команды (12+)

16.15 Биатлон. ЧМ. Мужчи-
ны (12+)

18.05 Конькобежный спорт. 
ЧМ (12+)

20.25 Смешанные еди-
ноборства. АСА. 
Али Багов против 
Элиаса Сильверио 
(16+)

22.55 Футбол. Чемп. Ис-
пании. «Леванте» – 
«Осасуна» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Из-
вестия» (16+)

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

08.10, 09.25 Т/с «Ментов-
ские войны-5» (16+)

19.35 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника 

(16+)
00.45 Т/с «След» (16+)

05.00 «Военная тайна» 
(16+)

06.00, 09.00 «Докумен-
тальный проект» 
(16+)

07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 «Новости» 
(16+)

07.05 «С бодрым утром!» 
(16+)

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)

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

15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Агенты А. Н. К. 

Л.» (16+)
22.20 Х/ф «Ограбление на 

Бейкер-Стрит» (16+)
00.30 Х/ф «Карты, деньги, 

два ствола» (18+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры 
(12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» 

(12+)
07.35 Черные дыры. Белые 

пятна (12+)
08.20 Легенды мирового 

кино (12+)
08.45 Х/ф «Мы, нижепод-

писавшиеся» (0+)
10.15 Х/ф «Старинный во-

девиль» (0+)
11.25 Больше, чем любовь 

(12+)
12.10 Открытая книга (12+)
12.40 Х/ф «Белая гвардия» 

(16+)
13.30 Власть факта (12+)
14.15 Д/ф «Евгений Чазов. 

Волею судьбы» (12+)
15.05 Письма из провинции 

(12+)
15.35 «Энигма. Айдар гай-

нуллин» (12+)
16.15 Д/ф «Шри-Ланка. Ма-

унт Лавиния» (12+)
16.40 Х/ф «Человек, кото-

рый сомневается» 
(12+)

18.05 Исторические кон-
церты (12+)

18.40 Д/ф «Путешествие в 
детство» (12+)

19.45 «Смехоностальгия» 
(12+)

20.15 Линия жизни (12+)
21.10 Х/ф «Карусель» (16+)
22.15 «2 Верник 2». Марина 

Неелова (12+)
23.35 Х/ф «Разомкнутые 

объятия» (16+)

06.10 «Не факт!» (6+)
06.50, 08.20 Х/ф «Львиная 

доля» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня (16+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 

Т/с «Котовский» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

18.40 Д/ф «Мария Закрев-
ская. Драматургия 
высшего шпионажа» 
(12+)

20.00, 21.25 Х/ф «Золотая 
мина» (0+)

23.10 «Десять фотогра-
фий» (6+)

00.00 Т/с «Клуб самоубийц, 
или Приключения 
титулованной осо-
бы» (0+)

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
12 февраля 13 февраля 14 февраля

 НТВ

 НТВ

 НТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

 РОССИЯ 1  РОССИЯ 1

 РОССИЯ 1

 ТВ Центр

 ТВ Центр

 ТВ Центр

 5-й канал

 5-й канал

 5-й канал

 РЕН-ТВ

 РЕН-ТВ

 РЕН-ТВ

КУЛЬТУРА
КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

 ЗВЕЗДА
 ЗВЕЗДА

 ЗВЕЗДА

 ЗВЕЗДАМАТЧ!

МАТЧ!

МАТЧ!

 5-й канал

 РЕН-ТВ

КУЛЬТУРА

ЗАЩИТИ СЕБЯ И БЛИЗКИХ! ВАКЦИНИРУЙСЯ!
16.55 Хоккей. Евротур. 

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

20.25 Футбол. Кубок Англии. 
«Вулверхэмптон» – 
«Саутгемптон» (12+)

22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол (12+)

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

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

08.35 «День Ангела» (0+)
09.25 Т/с «Ментовские во-

йны-5» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная 

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

выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)

05.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)

07.05 «С бодрым утром!» 
(16+)

09.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)

15.00 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс: 

игра теней» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» 

(16+)
23.30 «Загадки человече-

ства» (18+)
00.30 Х/ф «Рок-н-рольщик» 

(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 
(12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.40, 23.50 Д/с 

«Настоящая война 
престолов» (12+)

08.20 Легенды мирового 
кино (12+)

08.45, 16.35 Х/ф «Мы, ниже-
подписавшиеся» (0+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.20 Красивая планета 

(12+)
12.40, 22.10 Х/ф «Белая 

гвардия» (16+)
13.30 Абсолютный слух (12+)
14.15 Д/ф «Рем Хохлов. 

Последняя высота» 
(12+)

15.05 Новости. Подробно. 
Театр (12+)

15.20 Пряничный домик 
(12+)

15.50 «2 Верник 2». Сергей 
Бурунов (12+)

17.55 Исторические концер-
ты (12+)

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

малыши!» (12+)
20.45 Д/ф «Доживем до 

понедельника». Сча-
стье – это когда тебя 
понимают» (12+)

21.30 «Энигма. Айдар Гай-
нуллин» (12+)

23.00 Д/с «Рассекреченная 
история» (12+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня (16+)
08.25, 18.30 «Специальный 

репортаж» (12+)
09.00, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 

«Крот-2» (16+)
10.00, 14.00 Военные ново-

сти (16+)
18.50 Д/с «Миссия в Аф-

ганистане. Первая 
схватка с террориз-
мом». «Кандагар, 
1986 год» (12+)

19.40 «Легенды телевиде-
ния» (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» 

(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Даурия» (6+)
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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

УТЕПЛЕНИЕ СТЕН
Утепление квартир, домов, дач и 

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

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

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

ЗАБОРЫ, ВОРОТА, КАЛИТКИ, НАВЕСЫ
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, НАДЕЖНО!

Выезд замерщика БЕСПЛАТНО!
Работаем по городу и области.

Наличный и безналичный расчеты.
Договор. Гарантия.

8-953-278-93-75, 370-552

НАШ ОТДЕЛ 
РЕКЛАМЫ 

8-910-235-71-85

ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 февраля 
06.00, 07.30 События недели 

(16+)
07.00 Безопасный город (16+)
07.15, 12.40, 14.30 Здесь и 

сейчас (12+)
08.30, 10.00, 12.30, 14.50, 

16.50, 21.30 Регион 32 
(12+)

08.40 М/ф (0+)
09.00 Федерация. Лучшие 

фильмы телевизионно-
го конкурса (12+)

10.10 Т/с «Двойная сплошная» 
(16+)

11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 23.30 Со-
бытия (16+)

11.30 Т/с «Улетный экипаж» 
(16+)

13.30 Т/с «Любопытная Варва-
ра» (16+)

15.30 Т/с «Охотники за голова-
ми» (16+)

16.20 Клиники России (12+)
17.30 Т/с «Лестница в небеса» 

(16+)
18.30 Старожилы (16+)
18.55 Регион 32 (12+)
19.30 Время подарков (6+)
19.35 Не спорьте о спорте 

(12+)
19.50 Здравия желаем (16+)
20.00 Т/с «Непридуманная 

жизнь» (16+)
21.40 Х/ф «Рок» (16+)
ВТОРНИК, 9 февраля
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 

15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.30 События 
(16+)

06.30, 08.40 М/ф (0+)
07.15, 12.40, 14.30 Не спорьте 

о спорте (12+)
08.30, 10.00, 12.30, 14.50, 

16.50, 21.30 Регион 32 
(12+)

09.00 Т/с «Непридуманная 
жизнь» (16+)

10.10 Т/с «Двойная сплошная» 
(16+)

11.30 Т/с «Улетный экипаж» 
(16+)

13.30 Т/с «Любопытная Варва-
ра» (16+)

15.30 Т/с «Охотники за голова-
ми» (16+)

16.20 Клиники России (12+)
17.30 Т/с «Лестница в небеса» 

(16+)
18.30, 19.35 Здесь и сейчас 

(12+)
18.45 Город дорог (16+)
18.55 Регион 32 (12+)
19.30 Время подарков (6+)
19.50 Город дорог (16+)
20.00 Т/с «Непридуманная 

жизнь» (16+)
21.40 Х/ф «Спрячь бабушку в 

холодильнике» (16+)
СРЕДА, 10 февраля
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 

15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.30 События 
(16+)

06.30, 08.40 М/ф (0+)
07.15, 12.40, 14.30 Город дорог 

(16+)
08.30, 10.00, 12.30, 14.50, 

16.50, 19.30, 21.30 Реги-
он 32 (12+)

09.00 Т/с «Непридуманная 
жизнь» (16+)

10.10 Т/с «Двойная сплошная» 
(16+)

11.30 Т/с «Улетный экипаж» 
(16+)

13.30 Т/с «Любопытная Варва-
ра» (16+)

15.30 Т/с «Охотники за голова-
ми» (16+)

16.20 Клиники России (12+)
17.30 Т/с «Лестница в небеса» 

(16+)
18.40, 19.45, 01.45 Безопас-

ный город (16+)
18.55 Регион 32 (12+)
20.00 Т/с «Непридуманная 

жизнь» (16+)
21.40 Х/ф «Это не навсегда» 

(12+)
ЧЕТВЕРГ, 11 февраля 
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 

15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.30 События 
(16+)

06.30, 08.40 М/ф (0+)
07.15, 12.40, 14.30 Безопас-

ный город (16+)

08.30, 10.00, 12.30, 14.50, 
16.50, 21.30 Регион 32 
(12+)

09.00 Т/с «Непридуманная 
жизнь» (16+)

10.10 Т/с «Двойная сплошная» 
(16+)

11.30 Т/с «Улетный экипаж» 
(16+)

13.30 Т/с «Любопытная Варва-
ра-2» (16+)

15.30 Т/с «Охотники за голова-
ми» (16+)

16.20 Клиники России (12+)
17.30 Т/с «Лестница в небеса» 

(16+)
18.30, 19.30 Смотрите, кто 

пришел (12+)
18.55 Регион 32 (12+)
20.00 Т/с «Непридуманная 

жизнь» (16+)
21.40 Х/ф «Прогулка по Пари-

жу» (16+)
ПЯТНИЦА, 12 февраля
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 

15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.30 События 
(16+)

06.30, 08.40 М/ф (0+)
07.15, 12.40, 18.40, 19.45 

Здесь и сейчас (12+)
08.30, 10.00, 12.30, 14.50, 

16.50, 19.30, 21.30 Реги-
он 32 (12+)

09.00 Т/с «Непридуманная 
жизнь» (16+)

10.10 Т/с «Двойная сплошная» 
(16+)

11.30 Т/с «Улетный экипаж» 
(16+)

13.30 Т/с «Любопытная Варва-
ра-2» (16+)

14.30 Человек труда (6+)
15.30 Федерация. Лучшие 

фильмы телевизионно-
го конкурса (12+)

17.30 Т/с «Лестница в небеса» 
(16+)

18.30 Город дорог (16+)
18.55 Регион 32 (12+)
20.00 Старожилы (16+)
20.30 Смотрите, кто пришел 

(12+)
21.40 Х/ф «Двойник дьявола» 

(16+)
СУББОТА, 13 февраля
06.00, 08.00, 12.00, 17.00, 

20.00, 00.00 События 
недели (16+)

07.00, 19.30 Город дорог (16+)
07.15 Здесь и сейчас (12+)
07.30 Православная Брянщи-

на (6+)
09.00 Х/ф «Днепровский 

рубеж» (12+)
13.00 Т/с «Сердце ангела» 

(12+)
14.50, 18.00 Регион 32 (12+)
15.00 Т/с «Сердце ангела» 

(12+)
18.10 Большой вопрос (16+)
19.00 Безопасный город (16+)
19.15 Не спорьте о спорте 

(12+)
19.45 Здесь и сейчас (12+)
21.00 Х/ф «Лучшее во мне» 

(12+)
23.00 Слава богу, ты пришёл! 

Юмористическое шоу 
(16+)

01.00 Х/ф «По половому при-
знаку» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 февраля
06.00, 08.00, 11.00, 17.00, 

19.00, 23.00 События 
недели (16+)

07.00 Здесь и сейчас (12+)
07.15 Безопасный город (16+)
07.30, 12.00 Старожилы (16+)
09.00 Х/ф «Контрольная про 

специальности» (12+)
10.05 Анатолий Кузнецов. Су-

хов навсегда (16+)
12.30 Смотрите, кто пришел 

(12+)
13.00 Т/с «Сердце ангела» 

(12+)
14.50, 18.00 Регион 32 (12+)
15.00 Т/с «Сердце ангела» 

(12+)
18.10 Большой вопрос (16+)
20.30 Православная Брянщи-

на (6+)
21.00 Х/ф «Я ненавижу День 

святого Валентина» 
(16+)

00.00 Слава богу, ты пришёл! 
Юмористическое шоу 
(16+)

01.00 Х/ф «Лучшее во мне» 
(12+)

ОХРАННОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ 

ТРЕБУЮТСЯ 
ОХРАННИКИ

в связи 
с расширением штата.

Обращаться
по телефонам:

92-20-82;
8-915-536-99-39.
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ДОМ ДЛЯ АННЫ
В народе говорят: муж-

чина должен родить сына, 
построить дом и вырас-
тить дерево. Женщине от-
водится роль хранитель-
ницы домашнего очага. 
Но в жизни случаются ис-
ключения из правил. Од-
ним из таких исключений 
стала судьба Анны Ники-
тичны Гречко.

В своем родном селе Смо-
трова Буда она – удивитель-
ная личность. В 80 лет легко 
ездит на велосипеде, воз-
делывает огород, но этим в 
деревне мало кого удивишь. 
Необычно другое – Анна Ни-
китична своими руками по-
строила большой дом. Живет 
одна и со всеми хозяйствен-
ными проблемами справ-
ляется в одиночку, только 
в крайних случаях, когда 
без посторонней помощи не 
обойтись, просит знакомого.

Глядя на Анну Никитич-
ну, невысокого росточка, ху-
денькую, подвижную, как в 
народе говорят, вострогла-
зую, забываешь о ее возрас-
те. Лишь морщины на лице 
да натруженные руки выда-
ют, какой длинный и труд-
ный жизненный путь ей при-
шлось пройти. Иные в таких 
летах из дома редко выходят, 
а Гречко на месте застать 
трудно, но если это случает-
ся, то она всегда чем-то заня-
та. Вот такая неугомонная и 
оптимистичная натура.

В большом и просторном 
доме Анны Никитичны чув-
ствуется хозяйская рука, но 
не мужская, женская. Поря-
док во всем: побелено, по-
крашено, ничто не отвали-
вается и не скрипит. Мебели 
немного – самое необходи-
мое и недорогое. Главные 
вложения делались и дела-
ются в настоящее время в 
него, в этот просторный дом, 
чтобы он был таким, каким 
ей хотелось его видеть.

Большую часть жизни 
Анна Никитична отдала 
строительству и в преклон-
ных годах не может жить без 
любимого дела. Если иные 
женщины с удовольствием 
проводят много времени у 
плиты или за рукоделием 
(Гречко тоже может и вязать, 
и вышивать, и даже хлеб 
печь), то она ловко орудует 
строительными инструмен-
тами – мастерком, молотком 
и прочая. Она за всю свою 
жизнь не окончила ни одно-
го техникума, науку строить 
постигала на практике…

Детство маленькой Ани 
пришлось на нелегкие во-
енные годы. В многодетной 
семье Никиты Федоровича и 
Марии Павловны Геращен-
ко было десять детей. Аня 

– третья по счету, родилась 
в декабре 1939-го, но запи-
сали ее годом позже. Мать 
была домохозяйкой, отец 
работал на станции Клинцы 
грузчиком. «Хорошо помню, 

– рассказывает Гречко, – как 
голодная просила у матери 
есть. Она говорила: скоро 
отец придет и хлеба прине-
сет. А это было весной, и, не 
дождавшись отца, я бежала 
на луг, щипала там малень-
кий щавлик и ела».

Счастливым ее детство 
не назовешь – голод, болез-
ни. Самые яркие воспомина-
ния той поры – кино в сель-
ском клубе. Туда надо было 
попасть без билета, ведь 
даже десяти копеек на кино 
в их семье детям не давали 

– баловство. Таких, как Аня, 
в Смотровой Буде было не-
мало. «Придем мы к клубу и 
стоим, – вспоминает моя со-

беседница. – Ребята вынут 
стекло из рамы: девки, лезьте. 
Кино в те годы крутил меха-
ник вручную, на сцене перед 
сеансом вешали полотно. Вот 
мы позади полотна сядем и 
глядим. Закончится сеанс — 
мы прячемся под сцену. Мне 
всегда нравились фильмы 
о том, как парни и девуш-
ки работают на стройках. 
И я тогда сказала себе, что 
когда-то тоже смогу, как они. 
У меня было такое огромное 
желание этому научиться, 
что, когда уже работала на 
стройке, стоило мне только 
посмотреть, как делается та 
или иная операция, как на-
чинала ее делать сама, и все 
у меня получалось».

Когда пришла пора идти 
в пятый класс, Аню вместо 
этого отвезли в Оболеше-
во и отдали в няньки. Здесь 
она не только за детьми при-
сматривала, но и помогала 
хозяйке по дому: готовила, 
доила корову. Денег не пла-
тили, только кормили.

Девочка скучала по се-
страм и подругам и иногда 
бегала по сугробам домой. 
Обувала резиновые сапоги 
хозяйки и спешила в свою 
Смотрову Буду. А в пять 
утра вставала и бежала об-
ратно в Оболешево. Однаж-
ды заблудилась и в темноте 
с трудом нашла дорогу. За-
тем хозяйские дети пошли 
в открывшийся детский сад, 
а малолетняя нянька верну-
лась домой. Но там долго не 
засиделась. Вскоре опять по-
шла нянчить чужих детей в 
Займище – семья никак не 
могла выбраться из бедности.

Новая хозяйка работала 
на фабрике в Клинцах, а ее 
муж – на ТЭЦ. Когда девуш-
ке исполнилось 18 лет, они 
помогли ей получить справ-
ку для оформления паспор-
та. Детей отдали в детсад, и 
нянька получила «вольную». 
На прощание добрая женщи-
на подарила ей туфельки и 
сто рублей, на которые Анна 
купила ткань и сшила себе 
первое в жизни нарядное 
платье-восьмиклинку с ру-
кавами фонариком.

Девушке объяснили, как 
получить паспорт, и впер-
вые она поехала в Клинцы. 
В Доме Советов Аня позна-
комилась с тезкой из Малой 
Топали, которая приехала в 
город в поисках работы. Де-
вушкам предложили трудо-
устроиться в Новозыбкове. 
Денег у них не было, нашли 
попутку и в кузове добра-
лись до соседнего города. 
Нашли нужную им контору, 
сдали паспорта.

Вскоре Анна начала по-
стигать азы строительства. 
В свободное время приспо-
собилась полоть чужие ого-
роды. Вместо платы хозяйки 
ее кормили, чем Бог послал. 
Так она продержалась ме-
сяц. Когда привезли зарпла-
ту, оказалось, что ее получи-
ли все, кроме клинцовских 
девушек. Выяснилось, что 
им надо было ехать куда-то 
оформляться. А контора на-
ходится в другом населенном 
пункте, идти надо через лес…

Неожиданно Анна под-
слушала разговор девчат, с 
которыми работала, обсуж-
давших тему вербовки на 
стройки страны. «Я тогда и 
подумала, – говорит собе-

седница, – раз денег не дали, 
завербуюсь и уеду». На сле-
дующий день она пошла не 
на стройку, а в контору по 
вербовке. Там ей объясни-
ли, что необходимо пройти 
медкомиссию. С этим Анна 
управилась быстро и уже на 
следующий день явилась для 
отправки. На вопрос, куда бы 
она хотела поехать, ответила: 
туда, где тепло, у меня одеж-
ды нет, кроме той, что на мне. 
Тогда член комиссии сказал: 
езжайте в город Шахты. Ког-
да девушке сказали, что да-
дут деньги на проезд и подъ-
емные, воскликнула: слава 
Богу, хлеба куплю и наемся!

При воспоминании об 
этом Анна Никитична рас-
плакалась. Годы так и не 
стерли из памяти те дале-
кие события: как голодала, 
как отрывалась от родины 
в поисках сытого будущего.

В дороге было весело. В 
поезде в основном ехала мо-
лодежь. На остановках выхо-
дили из вагонов, и начинал-
ся концерт: парни играли на 
гармошке и бубнах, а девча-
та пускались в пляс. Спустя 
несколько дней прибыли в 
Шахты Ростовской обла-
сти. Так как общежитие еще 
строилось, их расселили по 
домам местных жителей. 
Каждый, кроме суточных, 
получил по железной кро-
вати, подушке, одеялу и по-
стельные принадлежности. 
После полуголодного дет-
ства это казалось настоя-
щим богатством.

Анну направили на пред-
приятие по производству 
красного кирпича и стро-
ительных блоков. За год 
девушка изучила все про-
фессии, которые были на 
этом производстве. Снача-
ла расшивала блоки, потом 
перешла в штукатуры, поз-
же – на растворомешалку, 
лебедку, была такелажни-
ком. Одно время работала 
на электрокаре – перевоз-
ила грузы. Сама ухаживала 
за средством передвижения, 
заряжала его, ремонтирова-
ла. Анна Никитична объяс-
нила, что меняла специаль-
ность тогда, когда понимала, 
что полностью ее освоила. 
Становилось скучно от од-
нообразия, и она шла к на-
чальнику, просила дать дру-
гую работу. Руководитель не 
возражал, он видел, что эта 
хрупкая девушка быстро все 
схватывает, стоит ей только 
показать. И, спустя несколь-
ко дней, уже выполняет 
операции не хуже опытных 
специалистов. На этом пред-
приятии проработала год. В 
Шахтах начали выводить 
женщин, которые в годы во-
йны и первые послевоенные 

годы трудились в забое, из 
угольных шахт и устраивать 
на другие предприятия. Но 
так как свободных мест не 
было, то руководство при-
няло решение уволить с за-
вода вербовщиц, а на их ме-
ста принять местных. Так 
Анна Геращенко оказалась 
в Новочеркасске. Ее приня-
ли на работу в трест № 36 
31-го управления, который 
возводил новые цеха элек-
тродного завода. Все слож-
ные работы девушка освои-
ла буквально за месяц. Аня 
была счастлива: сбылась ее 
заветная мечта, она, как и 
герои фильмов ее детства, 
строила и созидала. Она 
быстро научилась делать 
отметки под нивелир, где 
ошибка допускалась в один 
миллиметр, заливать бето-
ном, уплотнять тяжелым 
вибратором и прессовать 
площадки и стаканы, вы-
полнять кирпичную клад-
ку. Женские руки уверенно 
держали и лопату, и масте-
рок, и вибробулаву, и вибро-
иглу. Так что строительство 
электродного завода можно 
считать ее университетом, 
где она стала настоящим 
профессионалом. Глядя на 
фотографии тех лет, трудно 
представить, что эта хруп-
кая, красивая девушка – не 
учительница и не артистка, 
а лихой строитель.

Бригада, в которой рабо-
тала Геращенко, в управле-
нии считалась передовой. Их 
фотографии часто печатали 
в местной газете. «Работали 
мы от всей души, – вспоми-
нает Анна Никитична, – нам 
давали премии и подарки к 
праздникам. Я никогда не 
отказывалась остаться в ноч-
ную смену или выполнять 
другую работу. Мне что, я 
холостая, и всегда шла».

А в Новочеркасске в те 
времена происходили собы-
тия, о которых пресса пред-
почитала умалчивать. По 
нелепой случайности Аня 
стала свидетелем расстрела 
мирных жителей во время 
забастовки рабочих завода 
имени Буденного. Об этой 
трагической истории, когда 
возмущенные мизерными 
зарплатами люди отказа-
лись работать и вышли на за-
бастовку к горкому партии, 
и сегодня не особо любят 
вспоминать в нашей стране.

В знак солидарности с 
заводом имени Буденного 
прекратили работу еще не-
сколько предприятий, в том 
числе и электродный. Что-
бы не скучать, Аня с под-
ругой поехали в Новочер-
касск, посмотреть, какой он, 
ведь строители жили в при-
городном поселке. Деревен-

ским девчатам было все ин-
тересно. Они видели, как по 
Московской улице к горко-
му подошли колонны лю-
дей, как несколько мужчин 
залезли на балкон и проник-
ли в кабинеты. Видели, как 
на площади появились воен-
ные и стали стрелять из ав-
томатов. Девушки думали, 
что поверх голов, но вокруг 
стали падать люди. Аня и ее 
подружка кинулись бежать 
к парку, а пули летали возле 
ног. По счастливой случай-
ности, их не ранило.

На строительстве элек-
тродного завода бетонщи-
ца Анна познакомилась со 
своим будущим мужем Ва-
лентином, работавшим ар-
матурщиком. Вскоре после 
свадьбы молодые подались 
по вербовке на три года в 
Красноярский край, в Аба-
кан – внести свою лепту в 
строительство предприя-
тий и социальных объектов, 
а заодно и на Сибирь посмо-
треть. Так они оказались в 
совхозе «Советская Хака-
сия», где строили школу, 
детсад, жилые дома. Анна 
Гречко (Гречко – по мужу) 
научила местных делать 
овальные карнизы, класть 
плитку и правильно штука-
турить, наводить углы, от-
косы и многому другом. В 
Абакане родился их един-
ственный сын.

Спустя три года семья вер-
нулась в Новочеркасск, здесь 
им наконец дали квартиру. 
Анна опять пришла на элек-
тродный завод. А потом на-
чалась перестройка, одно за 
другим стали закрываться 
предприятия. Электродный 
завод начал потихоньку уми-
рать, пришлось перейти на си-
ликатный завод. Долгие годы 
в строительстве и на вредном 
производстве дали о себе 
знать: Анна сильно заболела 
и получила инвалидность. Но 
пенсия была маленькой, муж 
работал сварщиком и тоже 
получал немного, пришлось 
устроиться уборщицей на 
том же силикатном. Но здоро-
вье продолжало ухудшаться. 
Врачи долго не могли уста-
новить причину. Профессор, 
который осмотрел ее, вынес 
неутешительный вердикт: 
только на таблетках с этим 
заболеванием вы сможете 
жить дальше.

Анна Никитична реши-
ла прибегнуть к народной 
медицине, которая не раз 
помогала ей. Вот и опять 
стала делать свое лекарство. 
Травяные настойки и отвары 
не подвели, но врачи реко-
мендовали сменить климат. 
И однажды женщина поня-
ла, что надо возвращаться 
на свою малую родину, где 
сосновый лес и березовые 
рощи, где воздух чистый и 
здоровый.

В один из отпусков в на-
чале 90-х годов она приеха-
ла в Смотрову Буду, купила 
участок земли и стала стро-
ить дом. Наняла лишь од-
ного каменщика, который 
помог ей класть стены. Поз-
же специалисты настелили 
полы и смастерили отопи-
тельную систему, устано-
вили оконные рамы и двери. 
Все остальные работы дела-
ла сама. Причем строитель-
ство велось лишь во время 
отпусков – в первое время 

она еще жила и работала в 
Новочеркасске.

Без посторонней помо-
щи Анна Никитична делала 
перегородки, дранку на по-
толке набивала, штукатури-
ла, выводила откосы. Позже 
сама выкопала два подвала – 
в сарае и под домом. В сарае 
подвал обложила кирпичом, 
сделала бетонную опалубку, 
установила трубу для венти-
ляции. Сама на крыше сде-
лала трубу, угол дома укре-
пляла. «При строительстве 
не все сделала, как положено, 

– делится пенсионерка, – те-
перь стена немного осела и 
дала трещину. Я все задела-
ла, выкопала яму и слоями 
дикий камень укладывала, 
цемент с песком мешала и 
заливала отмостку. Никого 
не прошу, потому что знаю, 
не сделают так, как я. Они – 
тяп-ляп, а мне так не надо».

Не отказывается помочь 
по строительству и одно-
сельчанам. Делает за полце-
ны, а то и вообще бесплатно, 
хотя пенсия у самой неболь-
шая. «Я люблю людям по-
могать», – объясняет собе-
седница.

Когда дом был построен, 
оказалось, что ни муж, ни 
сын не согласны переезжать 
на клинцовскую землю. Сын 
и сегодня живет в Новочер-
касске, а муж более десяти 
лет назад умер.

Так Анна Никитична ста-
ла хозяйкой большого дома, 
в который до сих пор про-
должает вкладывать душу 
и силы. Как-то она захоте-
ла его украсить, чтобы был 
не такой, как все. Сказано 

– сделано. На фасаде дома 
из красного кирпича появи-
лись белые полуколонны, 
украшенные барельефами в 
виде ангелочков и виноград-
ных гроздей. Красиво. Вре-
менами пенсионерка берет 
кисть или молоток – что-то 
подкрасить, освежить, поме-
нять подгнившую доску. И 
так до бесконечности…

Думаете, женщина боль-
ше ничего не умеет делать? 
Ошибаетесь! И шьет, и вя-
жет, и вышивает. Трудится 
на огороде, где рядом с тома-
тами и огурцами вызревают 
арбузы, поднимаются сажен-
цы чинары и грецкого ореха, 
которые она раздает соседям 

– выращивайте на здоровье. В 
зале парадное место занима-
ет баян – достался от сестры. 
Так и на нем Анна Никитич-
на научилась играть. Еще не-
сколько лет назад она с под-
ругами по вечерам на улице 
устраивала веселые поси-
делки с песнями и танцами. 
В этом году стало тише – у 
кого здоровье подкачало, а 
кого-то проводили на по-
стоянное место жительства.

Как-то захотелось ей 
иконы украсить рамочка-
ми. И это занятие освоила, 
затем украсила вышитыми 
полотенцами. В планах – 
«одеть» в рамку несколько 
своих портретов и портре-
ты Сталина, отпечатанные 
на бумаге. Почему именно 
его, ответила: вождь все-
таки, должно быть красиво.

Но больше всего Анна 
Никитична любит ходить 
в лес, уверена, что он при-
бавляет ей сил и здоровья. 
«Приду в лес, – говорит она, 
– рядом никого, только дере-
вья шумят. И так легко на 
душе становится, так свет-
ло, плакать хочется. И воз-
дух – чистый-чистый… И я 
как запою во весь голос, от 
счастья… Прекрасна наша 
земля, прекрасна жизнь!»

Н. ГОРОХОВА.
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На второй день войны ушел 
на фронт отец. Он был как раз 
в доме отдыха в Вышкове, ког-
да объявили мобилизацию. 
Отец лишь успел забежать 
домой попрощаться и отбыл 
в свою воинскую лётную часть, 
стоявшую под Новозыбковом. 
А в доме остались одни жен-
щины: бабка, мамка и внучка. 
Обитала семья в небольшой 
избушке на Филатовке, на-
против переулочка к Северной 
улице, по которому обычно 
ходили рабочие на мебель-
ную фабрику. Двором нашим 
можно было выйти на Проле-
тарскую улицу, прямо к «раб-
скому кладбищу». Квартиру, 
а вернее, весь небольшой до-
мик, сняли в 1939 году, плати-
ли по 100 рублей в месяц зна-
комым хозяина, который сам 
постоянно проживал в Москве.

Помощи со стороны ждать 
не приходилось, у всех роди-
чей были свои проблемы, и надо 
было надеяться только на свои 
силы. Больших запасов продук-
тов в доме никогда не было, а с 
отъездом отца пополнять их ста-
ло некому и не на что. Районное 
руководство особенно ничем не 
помогало населению. Они вывоз-
или продовольствие в лес, где за-
кладывались базы для будущих 
партизан. С фабрики разрешили 
рабочим забрать фабричную ме-
бель. Бабка Анна тоже принесла с 
фабрики три стула, один из кото-
рых позднее был разбит при бом-
бежке, а два оставшихся не одно 
десятилетие верно служили семье.

Справедливости ради следу-
ет сказать, что семьи коммуни-
стов и военнослужащих под-
лежали эвакуации, на каждые 
три семьи давали одну лошадь с 
телегой, чтобы вывезти с собой 
самое необходимое. Получила и 
мать с двумя другими семьями 
такой транспорт, но те вдруг от-
казались эвакуироваться, и мать 
оказалась единственной владе-
лицей одной лошадиной силы. 
Собрала она своих, прихватила 
еще семью Лебедько и выехала 
из Злынки в южном направле-
нии. Проехали километров во-
семь, добрались до своих ста-
рых родных мест и остановились 
в Клину, где еще жили знакомые 
по довоенной жизни на хуторе 
Дубки. Дальше ехать не хоте-
лось, тем более что престарелая 
бабка Анна не захотела бросать 
хату и осталась дома. А тут еще 
в Клин заехали знакомые злын-
ковчане, которые раньше наших 
пытались уехать из города, но 
где-то под Чуровичами натол-
кнулись на немцев. Пришлось 
признать, что дальше хода нет, 
и решили вернуться домой. По-
пытались выяснить обстановку в 
Злынке. Кто-то из них сходил в 

город, там было тихо, спокойно, 
немцев еще не было.

К вечеру все вместе добрались 
до Злынки, а на следующий день 
и здесь уже были немцы. Ночью 
кто-то украл привязанного в саду 
коня, и семья снова осталась без 
«тягла». Правда, мать подумала 
сначала, что он просто отвязался 
и пасется где-нибудь поблизости. 
Она бросилась утром искать его 
по огородам, и тут начался артоб-
стрел. Это немцы, перед тем как 
занять Злынку, решили сначала 
ее обстрелять. Впервые попав под 
стрельбу и грохот, мать, конечно, 
очень испугалась и бросилась 
прятаться к ближайшим домам 
на Пролетарской, но там оказа-
лось еще страшнее, чем на ого-
родах: с крыш домов осколки от-
рывали доски и щепки, с деревьев 
срезали ветки. Все это сыпалось 
сверху на землю. Тут ее увидела 
знакомая старуха и позвала к себе 
во двор, где был вырыт окопчик. 
Когда она сама бежала прятаться, 
то была убита осколком в живот. 
Мать бросилась к соседнему дому 
через улицу, откуда были слышны 
вопли и крики. Жили там очень 
верующие старик со старушкой, 
и когда начался артобстрел, они 
подумали, что начался конец све-
та, и громко просили Бога о мило-
сти. Увидев мать, немного успоко-
ились, и она тоже – все ж рядом 
были живые люди. Посидела она 
с ними в темном коридорчике, 
страх вроде прошел, появилась те-
перь тревога за мать и дочку. Со-
бралась бежать к себе через ого-
роды, тем более что обстрел утих. 
Старички отговаривали ее, звали 
в свой окоп на Рабском кладби-
ще переждать стрельбу. Но мать 
побежала и только очутилась на 
Филатовке, как обстрел снова уси-
лился. Она присела под чьим-то 
забором: ноги дальше не несли. 
Совсем рядом снаряд разворотил 
угол дома, ранив хозяйку, а мать 
чудом осталась невредима. Едва 
живая от страха, добралась она до 
своего окопчика, что был вырыт в 
саду. Там стоял рев: бабка с внуч-
кой и соседка думали, что матери 
уже нет в живых. Расплакалась с 
ними и мать. Но тут приподнял-
ся железный лист, что прикры-
вал окопчик, появилась голова 
в каске, и потребовала: «Матка, 
яйки, шпик». Женщины от стра-
ха оцепенели и не знали, что де-
лать, сала и яиц не было не толь-
ко в окопчике, но и дома. Немец 
спросил еще раз, оглядел окоп и, 
не найдя ничего съестного, плю-
нул и побежал в соседний двор. С 
этого дня и началась немецкая ок-
купация.

Материальные трудности се-
мьи были не самыми страшны-
ми. С приходом в Злынку немцев 
прибавились опасения за саму 
жизнь. Как «пуганые воробьи» 
жили тогда родные, каждый день 
опасаясь пакостей больше от не-
которых своих соседей, которые 
знали, что отец на фронте, и по-
стоянно грозили, что донесут 
немцам, мол, «Федька ваш ком-
мунист и жидов защищает», хотя 
отец тогда еще не был членом 
партии, он вступил в нее только 
в 1942 году под Сталинградом. 
«Доброжелатели» быстро сооб-
разили, как даже из этого извле-
кать выгоду для себя: шантаж и 

угрозы повторялись каждый раз, 
когда полицаи собирали с улицы 
жителей на обязательные немец-
кие работы: чистить на дорогах 
снег, заготавливать в лесу дрова, 
валить деревья около железных и 
проселочных дорог, чтоб не под-
пускать к ним партизан. Прихо-
дилось выходить на эти работы 
не только за себя, но и за сосе-
дей-шантажистов, чтоб они не 
донесли.

Вскоре узнала мать от соседа 
Зайца, что конь ее не отвязался, 
а был отвязан и увезен одним из 
злынковчан. Но в маленьком го-
родке, где все друг друга знают, 
долго скрывать краденого коня 
было невозможно, и чуть ли ни в 
тот же день конь был продан од-
ному белорусскому еврею. Много 
их тогда пыталось уехать на вос-
ток, но отрезанные наступающи-
ми немецкими войсками, они вы-
нуждены были застрять в Злынке, 
а потом возвращаться по домам. И 
еврей, купивший краденого коня, 
ехал на нем по Республиканской 
улице, где его увидел Заяц и дру-
гие соседи, знавшие о пропаже. 
Еврея остановили, коня из возка 
выпрягли и вернули матери, для 
которой он мог бы стать сред-
ством добычи пропитания для 
семьи. Для начала решила она за-
пастись дровами на зиму. Позвала 
свою подругу Полину Лебедько, 
и поехали они в лес. Но не успе-
ли привезти и по одному возу, как 
пришел за конем Мирон Каплин 
и от имени новой власти потре-
бовал сдать ему лошадь. Как ни 
просила мать, как ни уговарива-
ла не забирать сразу, а дать хоть 
дров навозить, тот был неумо-
лим. Чувствуя свою безнаказан-
ность, он даже стал грозить до-
нести немцам, мужик твой, мол, с 
немцами воюет, они твоей семье 
этого не простят. Но тут мать, за-
быв и про страх, и про грозившие 
ей преследования, «взорвалась» 
и «понесла» Каплина по кочкам 
вместе с его новыми хозяевами. 
Самому ему посоветовала уби-
раться со двора, поскольку коня 
он все равно не получит. Каплин 
не ожидал такого яростного от-
пора и, не зная, как поступить 
дальше, предпочел уйти ни с 
чем. Отца и мать он знал хоро-
шо, поскольку до войны работал 
вместе с ними на мебельной фа-
брике. Относился он к породе тех 
людишек с мелкой трусливой ду-
шонкой, храбрость которых про-
является только перед слабыми и 
беззащитными. Но встречая до-
стойное сопротивление даже от 
слабых, они теряют свою спесь и 
наглость. К соседу по двору Бес-
палову Каплин сразу не пошел, 
поскольку тот сам и отпор мог 
дать. Бабка Анна ругала мать по-
чем зря, зачем из-за коня риско-
вала жизнью. Но Каплин так и 
не донес, а злополучного коня 
постарались убрать с глаз долой. 
Отвели его в деревню и продали 
почти за бесценок, обменяв на 
пять пудов ржи и баночку топле-
ного масла. Зимой рожь эта очень 
пригодилась: ее мололи на руч-
ной мельнице, добавляли в муку 
картошку, свеклу, тыкву и пекли 
хлеб. Кое-как дотянули до того 
времени, когда оккупационные 
власти начали выдавать по кар-
точкам вполне съедобный хлеб.

Его, конечно, семье не хватало, 
и мать возила в деревню на обмен 
все, что можно было еще носить.

Когда осталась только та 
одежда, что была на плечах, мать 
вместе с другими злынковскими 
женщинами стала ходить в Вы-
шков, где уже начала работать 
спичечная фабрика. Правдами и 
неправдами покупали там по не-
сколько сотен коробков спичек, 
которые стали в большой цене. 
Спички эти относили они на ры-
нок в Гомель за 60 км от Злынки, 
где продавали чуть дороже, чем 
покупали. На вырученные деньги 
отоваривали там же соль, мыло, 
краску разную, необходимую в 
деревенском быту мелочь и носи-
ли по деревням, где, в свою оче-
редь, обменивали на муку, зерно, 
а если удавалось, то и на какие-
нибудь жиры.

Подобное коммерческое пред-
принимательство требовало не 
только силы и выносливости, 
но также достаточной смело-
сти и решительности. Зимой на 
санках, а летом на собственных 
плечах «ехало» зачастую до ты-
сячи коробок спичек или сотня 
яиц. Десятки километров пеш-
ком приходилось преодолевать 
«бизнесменам», чтобы получить 
хоть какую-либо прибыль от сво-
их торговых операций. Чтобы по-
пасть в Гомель, женщины соби-
рались втроем-вчетвером и еще 
затемно лесной, более короткой, 
дорогой выходили из Злынки. 
Шли весь день и только к ночи 
добирались до Гомеля. По доро-
ге не раз попадали в перестрелки 
между немцами и партизанами, 
которые, встретив таких торго-
вок, непременно расспрашивали 
об обстановке в Гомеле, Злынке и 
других местах, где бывали жен-
щины. А за такие разговоры мож-
но было поплатиться и жизнью. 
Встречались на их пути и «капли-
ны», нагло отбиравшие все, что 
удалось заработать «торговкам». 
И в самом Гомеле случались об-
лавы, в результате которых вме-
сто Злынки можно было попасть 
в Германию. Были случаи, когда 
и под бомбежки попадали. Од-
нажды на мосту через Сож, уже 
возле самого Гомеля, остановили 
их полицаи, порылись в вещах, у 
одной отобрали часы, у других – 
десятка два яиц и паспорта, за ко-
торыми приказали явиться в по-
лицию. Там после проверки всех 
заставили заплатить штраф по 
100 рублей, но пригрозили, что 
если не будет у них справок с ме-
ста работы, то в следующий раз 
не отпустят совсем. Так каждый 
раз приходилось трястись от не-
известности: вернутся ли они до-
мой, принесут ли какой еды семье 
или опять все отберут по дороге 
немцы и полицаи.

Пришлось матери снова ду-
мать, как быть дальше. Посове-
товалась она со своей старой под-
ругой Марусей Магагой и решила 
вместе с ней снова пойти на ме-
бельную фабрику («Суворовку»), 
чтобы как-то прокормить семью. 
Поработали они там с месяц у 
своего еще довоенного мастера 
Ивана Бирюкова, которого нуж-
да тоже выгнала на работу. Чело-
век он был хороший, честный и 
на немцев работал по необходи-
мости и рабочим, чем мог, помо-

гал. Принес как-то им справки с 
печатями, как положено, что ра-
ботают они на фабрике, и посове-
товал снова браться за торговлю 
спичками в Гомеле, поскольку их 
выдавали теперь на «Суворовке» 
вместо зарплаты. Сходила мать 
несколько раз в Гомель удачно, 
справка эта ее очень выручала. 
Потом и соседи несколько раз 
ею пользовались. Но нашелся-
таки еще один паразит, доносчик, 
местный – донес куда следует, 
что не работает, мол, Маруся Ко-
мовская на фабрике, а спичками 
спекулирует, и не одна она. Вот и 
заставили и мать, и других жен-
щин-соседок – Марфу Бирюкову, 
Тосю Щербакову, Пашу Шушани-
ну на лесозаводе бревна на пило-
раме катать. Предприятие это и 
до войны было небольшое, хотя 
и располагалось на бывшей спи-
чечной фабрике Осипова. Пилили 
немцы здесь лес для нужд своей 
армии да делали гробы для погиб-
шего германского воинства. Рабо-
та эта была тяжелая, не женская, 
но выбирать не приходилось. По 
просьбе подруг попыталась мать 
попросить начальство дать им 
другую работу, полегче. А на-
чальством тем, бригадиром, был 
все тот же доносчик. «Что, рабо-
тать на Германию не хочешь? Да 
я тебя с дочкой туда и отправлю, 
узнаешь, как работать надо», – 
орал сей начальник. Вернулась 
мать к подругам ни с чем, расска-
зала им все, вместе поплакали, да 
и опять взялись за работу. А вско-
ре подошел к ним немец, кем он 
тут руководил, они даже не знали. 
Посмотрел на их работу, покачал 
головой, сказал: «Матки, нихт 
гут так работайт» и ушел. Пере-
пугались тут женщины, ну, дума-
ют, пропали совсем, сели и пла-
чут, не до работы уже тут. Через 
полчаса приходит снова немец, да 
не один, а с помощницей. Принес 
и колья, чтоб удобней было тяже-
лые бревна как рычагами двигать. 
Поплевал на руки и показал, как 
надо правильно этими кольями 
пользоваться, с тем и ушел. А 
женщины целый месяц отбыва-
ли эту каторгу, проклиная своего 
доносчика каждый божий день.

Была эта каторга перед самым 
освобождением Злынки. Как-то 
увидели они, что по шляху со 
стороны Новозыбкова потоком 
колонны машин идут, мотоци-
клисты несутся. Женщины сра-
зу поняли, что «драпают» немцы. 
Они тут же в контору и давай тре-
бовать плату. Там ставшее сразу 
сговорчивым начальство выдало 
им аванс по 100 рублей. А спу-
стя несколько дней в город вошли 
наши части и, не задерживаясь, 
ушли дальше на запад.

Как и при немцах, жители го-
рода работали не покладая рук. 
Но эта работа уже была другая: 
для себя, для развития города, 
для Победы. И трудились, не-
смотря на голод и холод. Лишь 
единственный раз выдали матери 
какую-то поношенную детскую 
одежду, собранную в Америке 
международным Красным Кре-
стом. А в конце декабря 1945 г. 
семья вздохнула с некоторым об-
легчением – вернулся после де-
мобилизации отец.

Владимир КОМОВСКИЙ. 
Фото из семейного архива.

ОККУПАЦИЯ:
ИЗ РАССКАЗОВ МАТЕРИ
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Футбол

Хоккей

Баскетбол

Волейбол

Фигурное катание

Мини-футбол

СПОРТАРЕНА

Подготовил Никита КОНЦЕВОЙ.

ИГРА БЫЛА РАВНА

Брянское «Динамо» продолжа-
ет свои тренировочные сборы в 
Кисловодске. 31 января очеред-
ной контрольный поединок си-
не-белые провели с командой из 
станицы Павловская Краснодар-
ского края. 

Матч состоялся на стадионе «Ес-
сентуки Арена». Соперником «Ди-

намо» в этот раз стал не изведанный 
доселе южный коллектив, основан-
ный в 2015 году. Команда была на-
звана в честь общества с ограни-
ченной ответственностью «Кубань 
Холдинг». За пятилетнюю исто-
рию тогда еще любительский клуб 
многократно завоевывал награды 
в различных соревнованиях регио- 
нального масштаба. В прошлом 

году команда из Краснодарского 
края получила лицензию, которая 
дала ей право выступать в ПФЛ. В 
новом сезоне перед самобытным 
коллективом были поставлены мак-
симально высокие задачи, и, надо 
сказать, пока футболисты из стани-
цы Павловская справляются с ними 
на «отлично», занимая лидирующее 
место и претендуя на повышение  
в классе.

Игра с краснодарскими самород-
ками для динамовцев складывалась 
откровенно тяжело. Первый тайм 
прошел без острых моментов. Коман-
ды больше комбинировали на своей 
половине поля, изредка доходя до 
штрафной площади соперника. 

Начало второй половины встре-
чи оказалось крайне неожиданным 
для динамовцев. С разницей всего в 
несколько минут в воротах брянско-
го голкипера Алексея Кузнецова по-
бывало два мяча. Но сине-белые не 
пали духом и уверенно отыгрались. 
Сначала Владислав Дрогунов хлест-
ко пробил в дальний угол ворот со-
перника, а потом Артемий Укомский 
головой вонзил мяч в сетку «Кубани 
Холдинга» – 2:2. 

Брянские футболисты завершают 
свой сбор в субботу, 6 февраля. Дина-
мовцы проведут встречу с местным 
клубом «Ессентуки». 

ФК «Динамо».

ДУБЛЬ ВРАТАРЯ 
ШИТИКОВА

Запоминающиеся матчи выдали брянские люби-
тельские команды в рамках областных соревнова-
ний по мини-футболу. 

В первой лиге «БрянскАгроСтрой» потерял очки в 
игре с «Нивой». В составе команды из Добруни блистал 
Константин Цыганков. Он оформил дубль в этой встрече. 
Хотя мог и вовсе подарить своей команде сенсационную 
победу над лидером чемпионата. Но молодому нападаю-
щему «Нивы» не хватило точности в реализации реша-
ющего 10-метрового удара.

Во втором дивизионе тур удался кокинским студен-
там. Команда БГАУ обыграла «Охотно» со счетом 6:2, а 
следом и «Трубчевск» – 3:2.

В «центральной» зоне третьей лиги случилось собы-
тие, которое редко фиксирует мини-футбольная стати-
стика. Голкипер рогнединской команды Сергей Шитиков 
забил два мяча в ворота дятьковского «Мебельщика» с 
разницей в три минуты. Жаль, что такое рвение опыт-
ного стража ворот «Рогнеды» не помогло его команде 
добиться победы в матче. Юноши из Дятькова оказались 
сильнее – 4:3. 

В зоне «запад» уверенно держит первую строчку су-
ражский «Триумф». Бомбардир команды Андрей Зык 
поразил ворота своих соперников уже 21 раз. В любой 
момент в борьбу за олимп первенства могут включиться 
«Клинцы» и унечский «Локомотив».

ЧЕМПИОНАТ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ. 
1 ЛИГА.  

6-Я ИГРОВАЯ НЕДЕЛЯ. 
«Брянское ЛП УМГ» (Глинищево) – 

«Сбербанк» (Брянск) – 3:6 
«Буревестник» (Жуковка) – «Комаричи-Л» (Кома-

ричи) – 2:4 
«Зенит-Жуковка» (Жуковка) – «Сбербанк» (Брянск) 

– 2:8 
«Буревестник» (Жуковка) – «Пересвет» (Брянский 

район) – 1:7 
«Брянское ЛП УМГ» (Глинищево) – «Комаричи-Л» 

(Комаричи) – 2:4 
«Зенит-Жуковка» (Жуковка) – «Пересвет» (Брян-

ский район) – 6:3 
«БГИТУ» (Брянск) – «БрянскАгроСтрой» (Брянск) 

– 2:6 
«ТСА» (Карачев) – «Мебельщик» (Белые Берега) 

– 5:4 
«БрянскАгроСтрой» (Брянск) – «Нива» (Добрунь) 

– 2:2 
«Локомотив-ПЧ-53» (Брянск) – «ТСА» (Карачев) 

– 8:6 
«Мебельщик» (Белые Берега) – «БГИТУ» (Брянск) 

– 7:5 
«Нива» (Добрунь) – «Локомотив-ПЧ-53» (Брянск) 

– 4:4 

И М О
1 БрянскАгроСтрой 12 78-25 32
2 Сбербанк 12 75-28 29
3 Пересвет 12 59-32 27
4 Мебельщик ББ 12 70-44 25
5 Зенит-Жуковка 12 51-43 21
6 ТСА 12 64-58 21
7 Локомотив-ПЧ-53 12 47-35 18
8 Нива 12 49-70 11
9 Комаричи-Л 12 30-64 11
10 Буревестник 12 27-77 7
11 Брянское ЛП УМГ 12 28-62 3
12 БГИТУ 12 30-70 3

Бомбардиры: 26 мячей – В. Минич «Пересвет», 22 – Н. Ти-
шин «Сбербанк», 20 – А. Гараев «Сбербанк».

6 февраля 
с/з «Варяг» (Брянск)

10.00. «Сбербанк» – «БрянскАгроСтрой» 
10.50. «Комаричи-Л» – «Мебельщик» ББ 
11.40. «БрянскАгроСтрой» – «Пересвет» 
12.30. «Локомотив-ПЧ-53» – «Комаричи-Л» 
13.20. «Мебельщик» ББ – «Сбербанк» 
14.10. «Пересвет» – «Локомотив-ПЧ-53» 

7 февраля 
с/з «Десна» (Жуковка)

11.00. «БГИТУ» – «Зенит-Жуковка» 
11.50. «ТСА» – «Брянское ЛП УМГ» 
12.40. «БГИТУ» – «Буревестник» 
13.30. «Нива» – «Брянское ЛП УМГ» 
14.20. «ТСА» – «Зенит-Жуковка»
15.10. «Нива» – «Буревестник» 

КАКАЯ БОЛЬ… 5:0!
Счёт – как в известной песне группы «Чайф». Но 

только играли не Аргентина с Ямайкой, а Белгород 
с Брянском. И не в футбол, а в хоккей.

А ту самую боль, о которой поет Владимир Шахрин, 
довелось испытать именно брянским болельщикам. Усту-
пили их любимцы. Крупно и обидно. Ничего не смогли 
противопоставить «питомцы» Сергея Гордеева своим со-
перникам. 

Счет в поединке открыл бывший игрок «Брянска» Арс-
лан Ямалов. На этом результативность в первом перио-
де закончилась. В оставшееся игровое время хоккеисты 
«Белгорода» нанесли по воротам брянского голкипера 
еще четыре голевых броска. В общей сложности в воро-
тах Егора Ильченко побывало пять безответных шайб.

ПЕРВЕНСТВО НАЦИОНАЛЬНОЙ 
МОЛОДЁЖНОЙ ЛИГИ.

«Белгород» – «Брянск» – 5:0.
6 февраля. Рыбинск (Ярославская об-

ласть). ДС «Полет».
13.00. «Полет» – «Брянск»
8 февраля. Ярославль. СК «Локомотив».
18.00. «Локо-Юниор» (Ярославль) – «Брянск» ЮНЫЕ «ЗВЁЗДОЧКИ»

В Ледовом дворце Володарского района Брянска 
завершился двухдневный турнир по фигурному ка-
танию на коньках.

Юные спортсмены соревновались в двух видах: оди-
ночное и синхронное катание.

Свои умения и навыки продемонстрировали фигури-
сты из Брянска, Климова, Орла, Воронежа, Смоленска, 
Железногорска, Тихорецка, Москвы, Сочи, Московской 
и Владимирской областей.

По итогам напряженных соревновательных дней по-
бедителями стали Мария Смертеева, Дмитрий Седаков, 
Олеся Тачкова, Ангелина Чижикова, Артем Соболев и 
Анфиса Капустина.

УСТУПИЛИ ЛИДЕРУ
Брянские баскетболисты гостили в Рязани. 

Команде Сергея Сиволоба оказался не по силам 
местный «орешек». Правда, два поражения кряду 
никак не повлияли на турнирную таблицу. «Брянск» 
остается в призовой тройке.

Игры с лидером первенства сразу не задались для брян-
ских парней. Соперники и бросали точнее, и в действиях 
на площадке были удачливее. Да и к тому же «Брянск» на 
выезд отправился без нескольких основных игроков. От-
сюда и результат, который откровенно огорчил команду.

Конечно, неприятно после красивых победных серий 
проигрывать сопернику, пускай даже с именем. Но воз-
можно, это сделает подопечных Сергея Сиволоба только 
сильнее. Тем более что впереди игры в Белгороде с аут-
сайдером регулярки. 

ПЕРВЕНСТВО ЦФО. ПЕРВАЯ ЛИГА. 
МУЖЧИНЫ.

1-й матч. «Рязань» – «Брянск» – 124:68 
(32:22, 26:25, 32:13, 34:8).

2-й матч. «Рязань» – «Брянск» – 106:56 (22:12, 26:17, 
33:11, 25:16).

И О
1 Рязань 18 33
2 Тверь 17 29
3 БРЯНСК 16 27
4 Грин Хилл 16 24
5 Русичи-2 17 23
6 Новомосковск 12 22
7 Технолог 16 19
8 СШОР №2-КБК 18 18

6-7 февраля. Белгород. «Технолог» – «Брянск»

ВПЕРЕДИ — БРЯНСКИЙ ТУР
Женский волейбольный клуб «Брянск» очные 

встречи в российском первенстве сыграет на до-
машней площадке.

Хочется верить, что родные стены брянским спорт- 
сменкам помогут, и они достигнут положительного ре-
зультата. Тренеру клуба Василию Толчину разрешили 
присутствовать на площадке во время официальных игр. 
Теперь 69-летний специалист будет полноценно руково-
дить своей командой. 

Во время тренировочного цикла, пока была игровая 
пауза, брянские волейболистки много работали. 6 раз в 
неделю спортсменки оттачивали свое мастерство. Посему 
говорить о том, что к домашнему туру игроки подойдут 
халатно, и вовсе не приходится. Будут победы!

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ВЫСШАЯ ЛИГА «Б». 
ЖЕНЩИНЫ.

Спортивно-оздоровительный комплекс «Брянск».
4 февраля. 18.00. «Брянск» – «Рязань-РГУ»
5 февраля. 18.00. «Брянск» – «Воронеж»
6 февраля. 18.00. «Брянск» – «Рязань-РГУ»
7 февраля. 10.00. «Брянск» – «Воронеж» 
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Астрологический прогноз с 8 по 14 февраля

Условия участия в конкурсе:
1. Разгадайте сканворд.
2. Из букв в серых «звездочках» составьте слово («звездочка» 
№ 1 – первая буква загаданного слова, «звездочка» № 2 – 
вторая буква и т.д.).
3. Пришлите разгаданное слово СМС-сообщением на номер:

8(910)230-41-61
(стоимость сообщения – согласно тарифам вашего оператора).
4. Срок проведения: с момента выхода номера газеты,  
до 12.00 среды.
5. Приславшие правильные ответы примут участие в 
лотерее, которая пройдет в среду, в 12.05 посредством 
Интернет-программы «Генератор случайных чисел». В 
лотерее участвуют номера телефонов, с которых были 
присланы правильные ответы.
6. Победители конкурса: пять обладателей номеров 
телефонов, приславшие правильные ответы, выбранные 
посредством лотереи. На данные номера телефонов 
поступят звонки с телефона редакции.
Дополнительную информацию вы можете получить по тел. 
8(903)819-22-19.

5 призов по 100 руб.

Желаем удачи!

ПРИЗ НОМЕРА: 

ОТВЕТЫ 

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС

НА ПРИЗОВОЙ СКАНВОРД
№ 3 ОТ 28 ЯНВАРЯ

Количество
правильных ответов 114

призовое слово АРТРЕПРИЗА

победители № 3
21

62

8

16

82

Мерзляков Василий Акимович
     (г. Брянск)
Шалыгина Елена Николаевна
     (г. Почеп)
Клюйкова Ольга Ивановна
     (г. Сураж)
Лосик Нина Ивановна
     (г. Брянск)
Плотко Григорий Александрович
     (г. Стародуб)

ПРИЗОВОЕ СЛОВО СМС НА НОМЕР: 8-910-230-41-61
1 2 3 4 5 876 9 10ПРИЗОВОЙ

СКАНВОРД № 4

ОВЕН (21.03-20.04). Пришло 
время пересмотреть жизненные 
цели и отбросить недостижи-
мые или неинтересные. Ставьте 
перед собой новые задачи. Важ-
но учесть мнение близких. Будь-
те готовы встретиться с трудно-
стями. В конце концов, получите 
желаемый результат. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Огра-
ничьте активность. Суета со-
служит плохую службу. Не то-
ропитесь, есть риск совершить 
ошибку. Строя планы на буду-
щее, держите в резерве несколь-
ко вариантов, чтобы внезапные 
изменения не выбили из колеи. 
В выходные важен позитивный 
настрой. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). 
Вас будут посещать новые идеи. 

Придется столкнуться с пробле-
мой выбора. Но не забывайте: от 
добра добра не ищут. Обратитесь 
за советом к близкому другу. В 
выходные домашние дела займут 
большую часть вашего времени. 

РАК (22.06-23.07). Прислу-
шайтесь к себе и почувствуете 
поток жизни. Не давайте обе-
щаний, будет сложно сдержать 
слово. Охватить необъятное не-
возможно, поэтому в выходные 
завершайте те дела и проекты, 
которые вам по силам. Найдутся 
оригинальные решения для ста-
рых проблем. 

ЛЕВ (24.07-23.08). Далеко не 
все зависит от вас. Планы при-
дется корректировать. Хороший 
период для духовных поисков и 
творчества. В выходные не пла-

нируйте встреч, займитесь до-
машними делами и проведите 
время с семьей. 

ДЕВА (24.08-23.09). Не при-
нимайте серьезных решений и не 
совершайте необдуманных по-
ступков. Если захочется в чем-то 
признаться близкому человеку, 
пока помолчите об этом. Может 
поменяться ваш взгляд на матери-
альные и духовные ценности, что 
положительно скажется на судьбе.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Развле-
кайтесь, гуляйте, отдыхайте. 
Есть риск погрязнуть в суете и 
мелких домашних хлопотах. В 
выходные отправляйтесь в пу-
тешествие или на прогулку за 
город: прекрасно отдохнете на 
свежем воздухе в хорошей ком-
пании друзей. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). 
Некоторый ореол таинственно-
сти и загадочности не помеша-
ет, а будет способствовать заин-
тересованности окружающих в 
общении с вами. Конфликтную 
ситуацию в выходные желатель-
но вовремя обойти, доверяйте 
своей интуиции. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Не 
сожалейте об утраченных воз-
можностях, вероятно, вы просто 
неверно оцениваете ситуацию. 
Изменить прошлое не можете, 
но можно изменить к нему свое 
отношение. Прислушайтесь к ин-
туиции. В выходные уделите вре-
мя семье. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Будь-
те целеустремленным и реши-
тельным. Не сомневайтесь в по-

ставленных целях, анализируйте 
свои ошибки и идите вперед. Мо-
жете помочь другим в исполне-
нии их планов. Стараясь для дру-
гих, и сами многому научитесь и 
получите удовольствие. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Смо-
жете добиться ощутимого ре-
зультата в том, во что вклады-
валось так много сил. Однако не 
вписывайтесь ни в какие аван-
тюры, будьте осторожны, есть 
риск потерять больше, чем при-
обрести. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Насту-
пает благоприятный период в 
творческих областях. Ощутите, 
что у вас все получается, за что 
бы вы ни взялись. В выходные 
устройте маленькое путешествие 
или прогулку. 

НА ДОСУГЕ
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КиноПамять

Природа и мы

Наша редакция вме-
сте с приютом «Второй 
шанс» продолжает спе-
циальную рубрику. Вдруг 
среди опубликованных 
четвероногих обитате-
лей приюта вы найдете 
свое счастье.

Ищу семью

Кот с грустной мордочкой Эльвир 
ждет свою семью. Ему 5 -7 лет, ка-
стрирован, привит.

Связаться с волонтера-
ми можно по телефонам:  
8-900-693-97-09 (приют), 
8-920-605-53-63 (Марина).

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
7 февраля (8.00–14.00). Возможны раздражительность, сонливость, обострение болезней нервной системы.

10 февраля (6.00–15.00). Вероятны простудные и инфекционные заболевания.

Прогноз погоды

КАРТИНЫ ГОРОДУ-ГЕРОЮ

2 февраля, в День разгрома со-
ветскими войсками немецко-фа-
шистских войск в Сталинградской 
битве, в Брянском областном ху-
дожественном музее прошла це-
ремония передачи картин городу-
герою Волгограду.

В рамках проекта «Война на 
холсте как память поколений» жи-
вописные и графические произве-
дения художников Брянской ре-
гиональной организации «Союз 
художников России» были переда-
ны в художественный музей Вол-

гоградской области. В частности, 
были подарены такие произведе-
ния, как «У родного порога» Вла-
димира Волкова, «Сыны её на фото, 
на стене…» Ивана Дашко, «Реквием 
по Хацуни» Владимира Мурашко 
и другие. 

В торжественной церемонии 
передачи приняли участие пред-
седатель Брянской областной 
Думы Валентин Суббот, замести-
тель губернатора Брянской обла-
сти Александр Коробко, депутат 
Госдумы РФ Валентина Мироно-
ва, члены областной организации 
«Союз художников России», сту- 
денты.

На презентации картин отме-
тили, что в Волгограде создаётся 
галерея произведений изобрази-
тельного искусства, отражающих ге-
роическое прошлое нашей многона- 
циональной страны в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. 
Коллекция работ, подаренных горо-
ду-герою художниками из разных 
уголков России, пополняется в по-
стоянном режиме. 

СВОЙ 
«ОГОРОД»

В Брянской области 
начинаются съемки пол-
нометражного художе-
ственного фильма Лари-
сы Садиловой «Огород». 

В главных ролях – на-
родная артистка РФ Ва-
лентина Теличкина и ар-

тист Курской областной государственной филармонии 
Юрий Кутафин. Также в фильме снимаются актрисы Оль-
га Лапшина и Мария Семёнова, народная артистка РФ 
Раиса Рязанова, актёры брянских театров.

Фильм «Огород» Лариса Садилова посвящает поколе-
нию своих родителей. В центре повествования – немоло-
дые женщины, которые живут вдалеке от столицы и каж-
дый день борются за достойное существование. Одной из 
них повезло – вопреки всему она позволила себе любовь.

Наряду с известными актёрами в картине «Огород» бу-
дут сниматься участники творческих народных коллек-
тивов, жители Брянской, Смоленской и Курской областей.

Напомним, режиссёр Лариса Садилова – уроженка 
города Брянска, лауреат отечественных и международ-
ных кинофестивалей, её предыдущий фильм «Однаж-
ды в Трубчевске» (2019 г.), снятый в Брянской области, 
представлял Россию в конкурсе «Особый взгляд» 72-го 
Каннского кинофестиваля. 

БРЯНСКИЕ «УКРАСЫ»
2 февраля в городском выставочном зале на буль-

варе Гагарина открылась выставка «Украсы» работ 
мастеров декоративно-прикладного творчества. 

Экспозиция выставки представляет украшения, вы-
полненные современными авторами из материалов, ко-
торые традиционно не рассматриваются в ювелирном 
деле, но изящно и ярко дополняют любой образ. Это бро-
ши, бусы, мониста, пуговицы, гайтаны, колье, кулоны, 
заколки, гребни, диадемы, венки, повязки, воротники и 
другие формы декоративных украшений из привычных 
и необычных материалов (текстиль, бисер, дерево, глина, 
кость, кожа, стекло, бумага, полимеры и др.). Всего более 
400 работ, выполненные 57 мастерами декоративно-при-
кладного творчества. 

Выставка продлится до 13 марта. Организаторы под-
готовили еще один сюрприз посетителям: понравившу-
юся работу, которая представлена в экспозиции, можно 
будет приобрести в заключительный день и позна-
комиться с ее автором. 

Орлан-белохвост, се-
дые дятлы, горихвостки-
чернушки, клесты, кра-
пивник, глухари – вот 
далеко не весь список 
видов птиц, которых 
встретили учётчики-ор-
нитологи в рамках про-
граммы «PARUS» в запо-
веднике «Брянский лес» 
и его окрестностях.

В начале года в России 
и в сопредельных странах 
проходят зимние учёты 
птиц – «Parus» и «Евроа-
зиатский Рождественский 
Учет». Заповедник «Брян-
ский лес» принимает в них 
участие уже около 30 лет, 
каждый раз работая и с 
волонтёрами-орнитолога-
ми. Вот и в нынешнем году 
к нам приехала команда 
учётчиков из Москвы: Ин-
нокентий Паршков, Сергей 
Пилипенко, Александра 
Пилипенко (Тевкина), Олег 
Новиков и Виктор Булай. 

В общей сложности во-
лонтёрами было пройде-
но около 130 километров 

в семи различных биото-
пах. Учётчики встретили 
более 30 видов птиц, среди 
которых были орлан-бело-
хвост, седой дятел, клест, 
глухарь, воробьиный сыч 
и другие. На зарастаю-
щих полях и вырубках по-
мимо синичьих стай были 
встречи со стаями вьюр-
ковых птиц: снегирей, че-
чёток, чижей, щеглов. В 
деревне Чухраи орнито-
логи любовались стаей 
серых куропаток. Вероят-
но, куропаток привлека-
ют остатки зернового кор-
ма, поедаемого местными 
лошадьми. В ольшанни-
ках неподалёку от дерев-
ни Смелиж орнитологи за 
шесть километров марш-
рута семь раз встретили 
смешанные стаи чижей и 
чечеток из двухсот-трёх-
сот особей! Самыми не-
ожиданными находками 
были оставшиеся зимовать 
крапивник и горихвостка- 
чернушка.

Учитывая птиц, невоз-
можно не обращать вни-

мания и на зверей. На тер-
ритории смешанных лесов 
заповедника волонтёры ви-
дели следы полёвок, белок, 
зайцев, лисиц, однажды 
был встречен след медве-
дя. Но подавляющее число 
следов принадлежало ко-
пытным: косулям, оленям, 
лосям и кабанам. Учётчики 
особо отметили, что нали-
чие бесчисленного коли-
чества лишайников и ре-
ликтовых видов растений 
(плаун годичный) в покро-
ве смешанных лесов запо-
ведника «Брянский лес» 
говорит о благоприятной 

экологической обстановке 
и чистоте атмосферного 
воздуха.

– Открыто заявляю всем 
сотрудникам и жителям 
заповедника: можете ли-
ковать, а затем спать спо-
койно – ваш клочок земли 
всё ещё пышет жизнью и 
совершенно не собирается 
прекращать, – говорит Ин-
нокентий Паршков, учёт-
чик программы «PARUS». 
– И напоследок: люди, бе-
регите лес! А вы, жители 
Брянской области, береги-
те свой, Брянский лес! Ибо 
отнюдь не на каждой зем-
ле можно отыскать такую 
жемчужину!
Пресс-служба заповедника 

«Брянский лес».

ИТОГИ УЧЁТА ПТИЦ
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