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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко
назвала Брянщину одним из самых динамично
развивающихся регионов

Распространение практики «народного»
бюджетирования на все регионы страны положительным образом отразится на решении
целого комплекса проблем на местах. Об этом
заявил секретарь Брянского регионального отделения «Единой России», губернатор Александр Богомаз. По его словам, в ряде регионов
существуют успешные практики привлечения
граждан к формированию списков объектов,
требующих, как считают люди, приоритетного
бюджетного финансирования.
«Единая Россия» внесла на рассмотрение в
Государственную Думу важный законопроект
о «народном» бюджетировании. Он позволит
решать на местах, где расставить приоритеты,
на что в первую очередь тратить средства, поступающие в местный бюджет. Такая практика уже показала свою эффективность», – отметил Богомаз.
Сегодня, по его словам, в Брянской области
активно развивается наиболее близкий и понятный людям способ самоорганизации для
решения конкретных задач – система территориального общественного самоуправления
(ТОСы). «Благодаря ТОСам и таким проектам,
как инициативное бюджетирование, власть и
люди становятся партнерами. И опыт Брянской области сейчас распространяется по всей
стране», – сказал секретарь реготделения, добавив, что «выстраивать систему ТОСов, находить в ней союзников и единомышленников
должна именно власть».
Богомаз подчеркнул, что в регионе существует много положительных примеров самоорганизации местных жителей. «В результате
действий неравнодушных людей из инициативы рождается проект благоустройства, строительства новых спортивных и детских площадок и многое другое», – подчеркнул он,
добавив, что из областного бюджета в 2020
году выделено 100 млн рублей на реализацию
проектов инициативного бюджетирования.
Секретарь Брянского реготделения партии
напомнил, что законопроект «Единой России»
о распространении «народного» бюджетирования на все субъекты РФ был поддержан Президентом РФ. «Владимир Путин поручил в
пять раз увеличить финансирование проектов,
предложенных жителями в рамках «народного» бюджетирования. Я считаю, это очередной важный шаг, направленный на улучшение
жизни наших граждан», – заключил Богомаз.

НАГРАДА
МУНИЦИПАЛАМ

На открытии детского сада «Левушка».

Брянская область за последнее время привыкла принимать у себя высоких го- для малышей от двух месяцев до трех
стей – министров, руководителей федеральных ведомств... Проходит и немало лет. Объект стоимостью в 139,8 млн
знаковых мероприятий с участием высоких гостей.
рублей строился за счет софинанВпрочем, визит, который состоялся 4 февраля, – особенный. Валентина Матви- сирования, 35,6 млн рублей выдеенко – председатель Совета Федерации Федерального Собрания. Его еще принято лила область. Он – далеко не единназывать палатой регионов, поскольку он включает в себя по одному представи- ственный, который возводится в
телю от исполнительной и законодательной власти каждого субъекта федерации. рамках пору чения Президента РФ
Валентине Матвиенко по статусу положено видеть и знать особенности каждого Владимира Путина на территории Брянрегиона, кто в какой сфере успевает, а в какой отстает, чей опыт можно трансли- щины.
ровать на всю страну. Но Валентина Ивановна еще и сама опытный руководитель
Гости побывали в группе, в которой
– в 2003–2011 годах она трудилась на посту губернатора Санкт-Петербурга. Еще
будут находиться ясельники. Детсад
5 лет была заместителем председателя российского правительства, в котором
курировала социальную сферу. Опыт позволяет Валентине Матвиенко видеть и работает с 7.00 до 19.00, есть кабинет
робототехники, детская научная лабооценивать реальное положение дел.
ратория, физкультурный зал с самым
Взлетно-посадочная полоса модерни- ное учреждение может похвастаться современным оборудованием. Отдельзируемого аэропорта «Брянск» прини- тем, что его открывала председатель
ная остановка в пищеблоке, здесь спимает борты с самыми дорогими и ува- Совфеда, не то что брянский «Левушкер Совфеда узнала, что в Брянской
жаемыми гостями. Здесь губернатор ка» на улице Романа Брянского. Для
Александр Богомаз встречал Валенти- быстрорастущих 4-го и 5-го микро- области более половины продуктов пину Матвиенко. Вместо привычных роз районов это учреждение было долго- тания для образовательных организаций производят и поставляют именно
– живая сирень. Свежо и трогательно.
жданным.
Первая точка на маршруте – новый
Проектная мощность нового детсада местные предприятия.
детский сад. Мало какое образователь- – 200 мест, 120 из них предназначены
(Окончание на 2-й стр.)

Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе
Виктор Кидяев предложил учредить государственную награду для лучших муниципальных
служащих.
Многие российские муниципальные служащие достойны поощрения, поскольку в полной
мере берут на себя сложность и ответственность работы в системе местного самоуправления, а самых лучших из них было бы правильно награждать государственными наградами,
считает Виктор Кидяев. С этим предложением
он выступил на Совете по развитию местного
самоуправления при Президенте России.
Виктор Кидяев достаточно хорошо знает, в
каким условиях работают представители власти в брянской глубинке, так как неоднократно посещал область. Подобные наблюдения и
подвели депутата к выводу о том, что служащих нужно поощрять.
На сегодня собственной профессиональной
награды, как это предусмотрено для многих
российских профессий и ведомств, у системы
местного самоуправления и муниципальной
службы не имеется.
− Крайне важно поощрять коллег, посвятивших свою жизнь служению малой родине,
земле и людям. Предлагаем ежегодно награждать государственными наградами лучших
представителей местного самоуправления, −
сказал Кидяев.
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(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

– Это детский сад, в котором созданы все условия
для сохранения здоровья
детей, для их образования,
развития, занятий спортом.
Очень приятно, что строятся такие замечательные
дома для детишек! Я рада
тому, что в Брянской области (и хочу поблагодарить
за это губернатора Александра Васильевича) обеспечение детей местами в
яслях, в детских садах является приоритетной задачей, – отметила Валентина
Матвиенко на торжественной церемонии открытия.
– Вы относитесь к лидерам, к передовикам, мне
это очень приятно!
Губернатор Александр
Богомаз отметил, что всего
на Брянщине в прошлом
году было создано 1773
новых детсадовских места,
в том числе 883 места –
ясельных, а за ближайшие
два года регион планирует
полностью обеспечить местами дошколят.
– Я хочу сказать большое спасибо воспитателям, которые занимаются с детьми, – отметил в
своем выступлении Александр Богомаз. – Спасибо
строителям – детский сад
был построен менее чем
за год, качественно, оснащен современным оборудованием. Желаю родителям, чтобы дети вас всегда
только радовали, выросли
достойными представителями нашей страны, нашего великого народа!
Символический ключ
от нового учреждения образования заведующая получила из рук Валентины
Матвиенко и Александра
Богомаза.
***
Далее путь председателя
Совета Федерации лежал
на территорию промышленного гиганта региона
– БМЗ. Сегодня Брянский
машиностроительный завод – одно из крупнейших
предприятий, занимающее
лидирующие позиции в
своей отрасли. Определяющим направлением работы завода на протяжении
его почти полуторавековой истории был и остается выпуск продукции для
железных дорог. Валентине
Матвиенко рассказали, что
мощности БМЗ позволяют
сегодня производить 300
секций магистральных тепловозов и 240 маневровых
тепловозов в год, что соответствует потребностям
в обновлении локомотивного парка «Российских
железных дорог», крупных предприятий России
и ближнего зарубежья.
Спикер Совфеда увидела в действии гиганта-робота – он сваривает платформы, на которых и ездят
тепловозы. Пока таких роботов пять, но, согласно
инвестиционной программе, уже через несколько лет
они должны полностью закрыть собой вопрос линей-

Валентина Матвиенко порадовалась, что горячее питание школьникам на Брянщине обеспечивается за счет местных продуктов.

ной сварки, впрочем, работа сварщиков еще долго
будет востребована, а их
зарплата на предприятии
весьма достойна.
***
– На таких, как вы, держится Россия! – сказала Валентина Матвиенко,
оценив мастерство и самобытность фольклорных
коллективов и народных
мастеров, размещающихся в здании ДК БМЗ.
В сопровождении главы региона она осмотрела
одно из знаковых культурных учреждений Брянска.
К слову, здание Дворца
культуры построено в 1929
году. В 2018-м по решению
Александра Богомаза был
начат капитальный ремонт
одного из старейших учреждений культуры Брянской области. Театральная
часть здания была открыта
в декабре 2019-го – в ней
прошел губернаторский
бал.
Ва лентина Матвиенко побывала на репетиции народного ансамбля
«Макоша». Поговорила с
участниками творческого
коллектива о сохранении
и развитии фольклорных
традиций в Брянской области и познакомилась с
работами мастеров декоративно-прикладного искусства «Родное, брянское,
свое!»
***
В региона льном правительстве председатель
Совета Федерации провела рабочую беседу с действующим главой региона.
Понятно, что к поездке
аппарат спикера готовил
ей слу жебные материалы, аналитические записки. Валентина Ивановна
была осведомлена о положительных изменениях,
происходящих в Брянской области последние
несколько лет. Она отметила, что у нее сложилось
хорошее впечатление от
увиденного.

На БМЗ.

всего, обсудить ход выполнения масштабных стратегических задач, поставленных Президентом РФ.
По словам Валентины
Ивановны, Брянская область – динамично развивающийся регион, где
есть и сильный промышленный комплекс, и крупные аграрные предприятия. Среди преимуществ
– выгодное приграничное
положение и хороший кадровый потенциал. Она
обратила внимание участников заседания, что в
настоящее время наблюдается четкая тенденция
к повышению роли регионов в политической жизни
страны. Кроме того, усиливается роль местного
самоуправления – самого
близкого к людям уровня
власти. В этих условиях регионы должны не только
понимать и поддерживать
предстоящие изменения,
но и стать самыми непосредственными их участниками.

вам Валентины Матвиенко, улучшить демографию,
повысить качество жизни
не получится без решения
жилищного вопроса.
Спикер верхней палаты российского парламента отметила, что еще одна
актуальная для Брянской
области тема – здравоохранение. В регионе реализуется программа предоставления служебного
жилья молодым врачам,
которая уже дает ощутимый результат.
Как отметила Валентина
Матвиенко, выгодное геополитическое положение
области открывает дополнительные возможности
для активной внешнеполитической деятельности.
Развитию торгово-экономических связей способствует постоянное участие
брянских представителей
в Форуме регионов России и Беларуси. Спикер
СФ предложила провести
один из будущих форумов
в Брянске.
После обсуждения Валентина Матвиенко и
Александр Богомаз ответили на вопросы представителей федеральной и местной прессы. Председатель
Совета Федерации еще раз
отметила, что увидела на
Брянщине много позитивного, и не последняя роль
в переменах к лучшему
принадлежит действующей
управленческой команде.
– Александр Васильевич
– настойчивый губернатор,
он умеет добиваться из министерств и ведомств необходимых решений, и мы
как палата регионов готовы ему всячески в этом содействовать, и те вопросы,
которые будут поставлены
передо мною губернатором, будут отработаны и
поддержаны. Важна слаженная системная работа,
работа региональной команды для развития экономики, – отметила Валентина Матвиенко.
На вопрос журналиста
«Брянского рабочего» о
резервах, которые еще не
задействованы, глава региона высказался так:
– Мы должны сегодня
создавать хорошие условия

– Брянск хорошеет! Регион сделал большой рывок
в развитии. Отрадно, что
реализация национальных
проектов в регионе на высоком уровне. Но наверняка в процессе вы сталкиваетесь с вопросами,
требующими помощи федерального центра. В свою
очередь мне хотелось бы от
вас услышать, какие вопросы и проблемы есть сегодня
у региона, в решении которых федеральная власть
могла бы помочь, – сказала
Валентина Матвиенко.
– Спасибо за такую
оценку! Мы действительно закончили 2019 год с
положительной динамикой во всех сферах, – поДК БМЗ – площадка для творчества.
благодари л А лексан др
Богомаз.
ции от Брянской области
– Ну ж но прояв л ять для бизнеса, и Брянская
Валентина Матвиенко – Сергей Калашников и
большую инициативность, область это делает. Обтакже провела совещание,
Галина Солодун, руково- анализировать, какие меры
на котором обсуждалось
ластной Думой принят засоц иа л ьно -эконом и че- дители органов исполни- приносят наилучший ре- кон, который дает льготы
ское развитие Брянщины. тельной власти регионов, зультат, активнее выходить для инвесторов, строящих
В нем так же приняли региональные депутаты и к людям с идеями и пред- новые производства. Инвеложениями, – считает Ва- сторы получают освобожучастие губернатор Алек- другие.
Валентина Матвиенко лентина Матвиенко.
сандр Богомаз, председадение от налога на землю,
В то же время, сказала областного налога на притель Брянской областной отметила, что основная
Думы Владимир Попков, цель встречи – не только председатель Совета Фе- быль и налога на имущеминистры регионального рассмотреть текущее соци- дерации, нужно добивать- ство в зависимости от инправительства, предста- ально-экономическое поло- ся повышения реальных вестиций: до 2 млрд рублей
вители в Совете Федера- жение региона, но, прежде доходов граждан. По сло- – на 7 лет, свыше 2 млрд
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– на 9 лет. Если мы проанализируем, что сделано
в Брянской области в сельском хозяйстве, промышленности, то весь прирост
и все показатели нам дают
новые технологии, и мы их
будем развивать.
Валентина Матвиенко
решила дополнить главу
Брянской области:
– Губернатор скромничает, коллеги! Объективно за три последних года
Брянская область получила очень мощный импульс
развития. Это сегодня
один из самых динамично
развивающихся регионов,
– отметила она. – Есть целый ряд отработанных направлений, которые могут
стать примером для других регионов. Это жилье
для молодых специалистов,
программа «100 сел Брянщины», 90-процентная
газификация области. А
также высокие темпы развития сельского хозяйства,
благодаря чему наш край
обеспечивает продукцией
не только себя, но и другие
регионы. Какие хорошие
дороги, посмотрите, ведь
дорог не было на Брянщине! Аэропорт вывели из
банкротства, сохранили
много чего другого.
***
Подводя итог поездки,
Валентина Матвиенко подчеркнула: в своем развитии
Брянская область за последние три года достигла
результатов, которым могут позавидовать многие
регионы. «Здесь работает
очень сплоченная команда,
которой по плечу решать
новые амбициозные задачи. Мы уезжаем с очень
хорошим настроением», —
сказала Матвиенко.
Свою оцен к у визиту спикера на Брянщину
дали и эксперты. Они сошлись в том, что сам факт
визита столь высокопоставленного федерального
руководителя и его позитивные оценки усиливают позиции Александра
Богомаза. Наша область
на хорошем счету в федеральном центре. Руководство страны изучает передовые практики субъектов
федерации, следит, кто на
каком направлении добивается наиболее высоких
результатов. Региональная
политика становится все
более важной, а области
и края – стратегическим
драйвером развития страны.
В этом контексте Брянская область, где удается
сочетать высокие темпы
роста различных отраслей
экономики и грамотное использование средств в социальной сфере, действительно должна вызывать
интерес. С другой стороны,
Брянщина – пример того,
как эффективно исполняются задачи, формируемые
главой государства Владимиром Путиным, что ведет
к позитивным переменам в
жизни населения.
Очевидно, что высокая
оценка, данная Валентиной Матвиенко Брянской
области и ее руководителю, более чем заслуженная.
Впрочем, как отметила и
сама председатель Совета
Федерации, «сегодня мы
начинаем новый этап, и
нужны новые подходы, и
у губернатора есть видение,
как это делать».
Сергей МАТВЕИН.

Продовольствие

В ЛИДЕРАХ

На днях стало известно, что Россия попала в тройку стран-лидеров по производству картофеля. Так, согласно рейтингу,
представленному порталом «Direct.Farm»,
на наше государство приходится около 8%
доли от общего мирового валового сбора
клубней. При этом больше нас выращивают картошку только Китай и Индия.
Отметим, что такого результата страна смогла достичь в том числе благо-

даря активному развитию сельского
хозяйства на Брянщине. За пять последних лет при губернаторе Александре Богомазе у нас заброшенные поля
вновь распахали и засадили клубневыми растениями. Как результат – производство картофеля в нашем регионе
увеличилось в 1,6 раза, а урожайность –
в 1,5 раза.
Теперь область по этому показателю
занимает первое место в ЦФО. А в границах России на наш край приходится
до 15% производства клубней.

КАК ПО МАСЛУ

Брянские производи- производство масла, мартели сливочного масла гарина и спредов снизивошли в число лучших по лось на 2,9 процента. Одстране по объему произ- нако в Брянской области,
водства.
напротив, выпуск увелиДа н н ые о п ред п ри- чили на 17,4 процента, что
ятиях отрасли подгото- позволило ей занять в рейвил аналитический центр тинге шестую строчку.
Впереди Брянской обMilknews. В январе – ноябре 2019 года в России ласти А лтайский край,

Татарстан, Воронежская
область, Краснодарский
край, Удмуртия и Пермский край.
В Брянской области
есть заводы, которые выпускают образцовое масло,
но некоторые предприятия ранее были обвинены
в том, что производят подделки, потому полагаться
только на объем производства нельзя.

Конкурс

МАСТЕРА ГОСТЕПРИИМСТВА

Трое брянцев успешно прошли тестирование и вошли в число 1500 потенциальных полуфиналистов конкурса «Мастера гостеприимства» президентской
платформы «Россия – страна возможностей».
Сред н и й возраст у част н и ков –
34 года, из них 63,5% девушек. Для
вы хода в оч ные пол уфина лы ка ждому из них предстоит загрузить в
личный кабинет на сайте конкурса
проект в сфере индустрии гостеприимства.
«Абсолютными лидерами по числу
участников, успешно завершивших вто-

рой блок тестирования, стали Москва,
Краснодарский край и Башкортостан, –
отметил президент общенационального
Союза индустрии гостеприимства Грант
Бабасян. Из 1500 человек мы уже сейчас,
в рамках полуфиналов, будем выбирать
кадры для себя и партнеров конкурса.
Уровень участников очень высокий, тем
интереснее будет проходить «Битва мастеров».
В ЦФО абсолютное большинство
участников из Москвы – 33. На втором
месте Белгородская область (9 участников), на третьем – Брянская область
(3 человека).
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Поздравляем!

ЦВЕТЫ И ПОЖЕЛАНИЯ

Одна из старейших членов «Единой России» Зинаида
Павловна Герасина отметила 89-летие.
Ей адресовали теплые пожелания всех благ секретарь
Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, секретарь
регионального отделения партии, губернатор Александр
Богомаз. Ей вручили поздравительный адрес, а также
цветы и подарки от партии.

ЗДОРОВЫМ БЫТЬ ЗДОРОВО!

Во Всероссийском конкурсе «Лидер», проходившем в рамках акции «Здоровое питание – активное
долголетие», приняли участие более 6 тысяч школьников со всей области.
Старшеклассники вместе с кураторами подготовили исследовательские
проекты на тему здорового питания. Пятеро из них
стали победителями регионального этапа, а трое –
федерального, побывав в
«Артеке».
Региональный координатор партийного проекта «Единой России» «Здоровое будущее» Михаил
Иванов отметил:
– Заботиться о здоровье нужно с малых лет.
Именно взрослые – старшек лассники, у чителя,

ПОЧЕТ И УВАЖЕНИЕ

Глава Брянска Марина Дбар посетила народного учителя России, почетного гражданина Брянской области и
города Брянска Антонину Курасову, чтобы поздравить
ее с днем рождения.
1 февраля Антонине Семеновне исполнилось 79 лет.
Родом она из старинного рогнединского села Тюнино.
Курасова – создатель и первый директор Брянского лицея № 1 имени Пушкина. Под ее руководством учебное
заведение стало одним из лучших в России.
родители – помогут ре- школьников правильное
бятам помладше узнать о представление о здоротом, какая пища полез- вом питании. Наша задана для здоровья, а какая ча – помочь и поддержать
может нанести непопра- лидеров, проявляющих
вимый вред. Цель кон- интерес к правильному
курса – сформировать у питанию.

Благоустройство

РОВНЫЕ КИЛОМЕТРЫ

Власти Брянской области внесли изменения в бюджет,
за счет чего были увеличены дорожные и другие расходы.
Доходы казны в 2020 году составят 68,9 млрд рублей,
расходы – 71,2 млрд. Дорожные расходы вырастут на
490 млн рублей. Из них 153,3 миллиона пойдут на возСуд да дело
ведение защитной дамбы при строительстве дороги от
вокзала до Московского проспекта, а 336,7 млн – на
реконструкцию Литейного моста.
В Брянском арбитражном суде поУслуги примирителей будут бесплатНа автоматизацию управления дорожным движением
явился первый в регионе примиритель. ными, рассказали в сюжете телекомпа- в Брянске израсходуют 100 млн рублей, на переселение
Это новая структура в судебной системе нии «ВГТРК-Брянск». Набирать кадры граждан из аварийного жилья – 15,6. На строительство
России.
будут из отставных судей. Например, двух котельных в Брянске предусмотрено 200 млн рублей,
Примирители из числа отставных Любовь Аносова первой была предложе- на реконструкцию коллектора в Бежицком районе – 99,
судей будут помогать истцам и ответ- на арбитражным судом Брянской области на реконструкцию очистных сооружений в Почепе – 55.
чикам искать компромиссное решение в качестве судебного примирителя. Она
Почта России
споров до судебного разбирательства. была включена в федеральный список из
Новая структура поможет избавить 342 человек. Шесть лет назад ушла в отсуды от лишней работы. Ведь те бук- ставку, и вот ее 40-летний опыт работы в
С конца ноября 2019 года по 31 января 2020 года совально завалены делами. А многие из арбитраже пригодился в новой структуре.
Вслед за арбитражным судом прими- трудники Почты России в Брянской области обработали
них являются бесспорными, то есть
у одной из сторон нет доводов для не- рители появятся и в судах общей юрис- 2,4 млн почтовых отправлений, прирост по сравнению
с прошлым годом составил 14%.
согласия.
дикции.
В период высокого сезона, который ежегодно длитНаш город
ся на почте с ноября по март, традиционно отмечаетВ Брянске продолжается
ся рост объемов почтовых отправлений. Это связано с
подготовка к масштабному по их изготовлению уже ли заранее определиться с новогодними праздниками и распродажами в интерпразднованию 75-летия со идет. Электрики дорож- площадками для проведе- нет-магазинах.
Дня Победы. На террито- ного управления прово- ния салютов, чтобы вместе
В ноябре – январе почтовые отделения Брянской обрии областного центра за- дят ревизию праздничной с представителями МЧС ласти ежемесячно обрабатывали в среднем 786 тысяч
планирована насыщенная иллюминации, меняют обеспечить безопасность почтовых отправлений. Из них 103 тысячи пришлось на
торжественная программа. вышедшие из строя эле- данных территорий. В те- международные отправления с товарными вложениями,
В преддверии 9 Мая менты. Как сообщают в кущем году праздничные что на 45% выше аналогичных показателей октября и
появятся новые тематиче- пресс-службе мэрии, руко- салюты проведут во всех на 26% выше показателей 2018 года за соответствуюские инсталляции, работа водителей районов призва- районах города.
щий период.

В ПОИСКАХ КОМПРОМИССОВ

ПИКОВЫЙ СЕЗОН

ГРОМ САЛЮТОВ, РАЗДАВАЙСЯ!
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Брянщина – один из регионовлидеров. Она демонстрирует
успешное развитие в разных
социально-экономических сферах. Безусловно, среди причин
– и умение слышать и понимать
федеральные векторы развития,
и личное желание сделать свой
родной край лучше, и умение
перенимать и внедрять лучшие
практики, равно как и делиться
ими, обретая надежных партнеров.
Цифры говорят однозначно:
Брянщина все последние пять
лет уверенно движется вперед.
Рассмотрим некоторые примеры подробнее.

экономика
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УВЕРЕННЫЕ

БЮДЖЕТ ПО УМУ
Для специалистов лучший
показатель того состояния, в
котором находится тот или
иной регион или муниципалитет, – это динамика его бюджетны х процессов. А на лиз
главного финансового документа за несколько лет дает четкое
представление о том, растет ли
региональная экономика, какие статьи расходов в приоритете, сидят ли местные власти на
«кредитной игле» или, наоборот,
стараются жить по средствам.
– Пять лет назад ВРП (валовой региональный продукт, совокупная стоимость всех товаров и услуг, произведенных в
регионе. – Авт.) был 242 млрд
рублей. По этому году он будет 350 млрд, это более чем 50
процентов. Собственные доходы бюджета выросли более чем
на 11 млрд рублей. Если мы сегодня говорим, что 50 процентов – это собственные доходы,
50 процентов – это дотации и
субвенции. Это говорит о том,
что Брянская область работает
правильно, ведь сегодня никто
не дает деньги впустую, – говорил в конце 2019 года губернатор Александр Богомаз депутатам при обсуждении бюджета
на текущий год.
Действительно, за пять лет
произошел значительный рост
региональной экономики. Это
в свою очередь дало дополнительные деньги в бюджет в виде
налогов, прежде всего НДФЛ,
на доходы организаций и др.
За период с 2014 по 2019 год
общий объем доходов консолидированного бюджета Брянской области увеличился на 27,4
млрд рублей и составил 74,3
млрд рублей в 2019 году (46,9
млрд рублей в 2014-м). То есть
увеличился почти в 1,6 раза.
Здесь даже скептикам нельзя
«кивать» на инфляцию – ее значения были значительно ниже.
Просто регион научился зарабатывать. Неслучайно объем собственных доходов в 2019 году по
сравнению с 2014 годом увеличился на 11,8 млрд рублей. Для
понимания – примерно таков
порядок цифр бюджета города
Брянска со всеми зарплатами
бюджетников, коммунальными и дорожными работами и т.д.
Один из примеров того, как
Брянщина последние пять лет
эффективно ведет бюджетную
политику, – работа с государственным долгом региона. Финансовый блок правительства
Александра Богомаза не просто
сумел воспользоваться «окном
возможностей», предоставленным федеральным центром, по
замене дорогих частных кредитов на дешевые бюджетные
(с процентной ставкой вместо
12–18% символические 0,01%).
За счет освобождения от огромных процентов бюджет значительно экономи л. Конечно,
звучали предложения: а давайте закроем все долги, но на такой ненужный популизм региональное правительство не
пошло. Регион, с одной стороны, за счет рефинансирования
экономит огромные средства, с

другой стороны, сохраняя часть
– Всего на территории Брян- картофель. Сейчас регион явкредитного портфеля и поэтап- ской области работают 29 пред- ляется лидером по его произно сокращая его объем, имеет приятий машиностроительного водству в стране. В Брянской
возможность использовать до- комплекса и три предприятия области выращивается 15% от
полнительные средства на ре- металлургического производ- общероссийского объема картошение социальных задач.
ства, на которых трудятся око- феля. Клубни идут на экспорт в
Вообще, по итогам 2019 года ло 16 тысяч человек, – отметил Белоруссию, Сербию, Молдову,
объем государственного долга глава региона Александр Бого- Украину.
Брянской области усилиями маз на одном из профильных
По поголовью крупного рофинансового блока правитель- мероприятий. – Объем реали- гатого скота область занимает
ства А лександра Богомаза со- зованной продукции по ито- второе место в России и перкращен на 351,6 млн рублей и гам прошлого года составил вое – в ЦФО. В 2019 году пропо состоянию на 1 января 2020 58,9 млрд рублей. Если пере- изводство мяса в сравнении с
года составил 9945,0 млн руб- считать количество работников, 2014-м увеличилось в 1,7 раза,
лей. При этом объем государ- то получается почти 4 миллио- а его переработка в 6,4 раза. В
ственного долга с 2015 по 2019 на рублей, или более 60 тысяч 8,7 раза по сравнению с 2014-м
год уменьшился на 3 млрд руб- долларов на одного работника. выросло производство мясных
лей, тогда как раньше он со- Это хорошие показатели, кото- полуфабрикатов.
ставлял 12,9 млрд рублей.
При этом на Брянщине разрыми сегодня можно гордиться.
Важно, что расходы на обслу- В Европе считается предприя- виваются и высокотехнологичживание долговых обязательств тие успешным, если выпускает ные отрасли сельского хозяйБрянщины за прошлый год со- продукции в размере более 50 ства. Так, в августе этого года
ставили всего 55,6 млн рублей, тысяч долларов на одного ра- министр сельского хозяйства
что в 13 раз меньше, чем в 2015 ботающего.
РФ Дмитрий Патрушев принял
году.
К слову, средняя зарплата участие в открытии тепличного
в отрасли по итогам 2019 года комбината «Журиничи» – униПРОМЫШЛЕННЫЙ
составила более 38 тысяч ру- кального комплекса площадью
ФУНДАМЕНТ
блей, увеличившись по сравне- 7,2 га с инженерными коммуЭксперты отмечают, что ре- нию с предыдущим на 3 тысячи никациями для круглогодичного выращивани я овощей,
гиону удается на протяжении рублей.
оснащенного новейшим обопоследних нескольких лет быть
рудованием, инновационными
в числе лидеров по темпам ро- АГРАРНЫЙ УСПЕХ
Президентские задачи обе- техническими системами. Зараста промышленности. Так, по
итогам 2019 года индекс про- спечения продовольственной ботал в этом году под Брянском
мышленного производства в безопасности последние пять и кожевенный завод – подобБрянской области состави л лет на Брянщине эффективно ных в стране не строили уже
115,6% к уровню 2018 года. По воплощались в жизнь. Произо- 40 лет.
– Мы сегодня производим
этому показателю регион за- шла кардинальная смена пабольше,
чем в лу чшие годы
радигмы
–
сельское
хозяйство
нимает 2-е место в России и
1-е – среди регионов ЦФО. А к перестало восприниматься как советской власти, в шесть раз
уровню 2014 года индекс про- способ выживания, превратив- больше мяса, почти в два с
мышленного производства со- шись в отрасль заработка. Ис- лишним раза больше зерна.
пользуя современные агротех- Технические культуры – раньставил 157,8%.
В регионе и новые предпри- нологии, ряд хозяйств поднял ше их вообще не было в Брянятия открываются, и старые, урожайность зерновых с 10 ц/га ской области, никто не выра«базовые» промплощадки мо- до 50 и выше. Появились креп- щивал кукурузу на зерно, – но
дернизируются. Те же БМЗ и кие фермеры и агрохолдинги, сегодня мы производим почти
«Бежицкая сталь» в лидерах по на базе которых проводят об- 900 тыс. тонн кукурузы, – расналоговым отчислениям в об- учающие семинары. Здесь же сказал в интервью корреспонластной бюджет. Хорошо из- строятся перерабатывающие денту телеканала «Россия 24»
губернатор Александр Богомаз.
вестна и пользуется спросом на предприятия.
За этот период доля продук- – Экспорт продукции сельского
российском и мировом рынке
продукция таких производств, ции сельского хозяйства в ва- хозяйства в 2017-м был 50 млн
как АО «Брянский автомобиль- ловом региональном продукте долларов с небольшим, в 2018-м
ный завод», ООО «Жуковский возросла с 7% в 2014 году до – 87 млн долларов. В 2019-м –
веломотозавод», ООО «Унеч- 19,7% в 2019-м, а объем произ- около 200 млн долларов.
Успехи Брянской области в
ский завод тугоплавких метал- водства сельскохозяйственной
лов», ООО «Амкодор-Брянск», продукции увеличился на 35%. аграрной отрасли признаны в
Губернатор Александр Бого- России и за рубежом. В 2020-м
АО «Клинцовский автокрановый завод», ЗАО СП «Брянск- маз сделал акцент на необхо- в регионе впервые состоитдимости возвращения в оборот ся Международный день карсельмаш» и других.
Цифры однозначно говорят, заброшенных сельхозугодий. За тофельного поля. Также у нас
что промышленность Брянщи- последние пять лет в сельско- пройдет Всероссийский день
ны эти пять лет находится на хозяйственный оборот введено поля.
подъеме. Например, объем вы- 205,8 тыс. га заросших деревья- НА СТРАЖЕ
пуска магистральных теплово- ми и кустарниками земель.
В 2019 году регион занял 7-е ЗДОРОВЬЯ
зов вырос с 2014 года в 6,6 раза
(занимает 100% всего россий- место в России и 3-е место в
Пожалуй, самой важной и
ского рынка), маневровых – в ЦФО по урожайности зерно- касающейся ка ж дого ж ите1,8 раза. Также, например, 100% вых. Она составила 49,5 цент- ля сферой является медицина.
тягачей тяжелого класса, 60% нера с гектара, что почти в 2 Сложности в ней копились деавтогрейдеров, 40% квадроци- раза больше, чем в 2013-м. В сятилетиями, и эта ситуация
клов и снегоходов, 30% вело- 2019 году собрано почти 1,9 млн характерна для многих региосипедов, 32% автомобильных тонн зерна, что почти в 3 раза нов.
кранов производится на терри- больше, чем в 2013-м, и в 2 раза
Один из наиболее важных
тории Брянской области. Рост больше, чем в лучшие годы со- вопросов – кадровый. Можно
производства пищевых продук- ветской власти.
строить современные медценУдалось возродить такой из- тры, заполнять их самым сотов составил 131,6% по отношению к 2018 году.
вестный «бренд», как брянский временным оборудованием, но

пациентов должны принимать
и лечить конкретные врачи, обслуживать компетентный медперсонал. А за долгие предшествующие годы невнимания к
отрасли многие опытные кадры
регион покинули, а смена им не
появилась – оттого очереди в
поликлиниках, загруженность
работающих врачей и недовольство пациентов.
– Мы проанализировали ситуацию и поняли, что оборудование – это хорошо, центры современные, но одна из главных
проблем – это нехватка врачей,
– рассказал в интервью ТАСС
Александр Богомаз летом 2019
года. – Брянщине сегодня нужно более пяти тысяч врачей, а
есть 4250, то есть нехватка в
20%. Более 20% врачей старше
60 лет, 30% – старше 50 лет. Мы
благодарны им за опыт, за их
работу, но мы понимаем, что
они могут в любой момент уйти,
а кто их заменит? Поэтому была
принята областная программа
на 1 млрд рублей на покупку
жилья молодым врачам, в том
числе приезжающим к нам из
других регионов.
Как итог, в регионе с 2018
года действует беспрецедентная
региональная программа обеспечения жильем медиков с финансированием 1 млрд рублей
из областного бюджета. За два
года для медиков уже приобретено 219 квартир. И эта практика будет продолжена. Важно,
что опытные специалисты, выбирая Брянскую область, приезжают и в районные центры, где
особенно нужны специалисты.
Брянский опыт начинают перенимать другие регионы.
Другое нововведение – открытие в Брянске одного из
первых в России Медицинского Сеченовского предуниверсария. Сейчас в нем обучается
108 старшеклассников, ведется
предпрофильная подготовка и
профильное обучение абитуриентов. После они смогут поступить в один из ведущих медвузов страны – «Первый мед», а
потом вернуться в родной регион.
Еще один момент. С открытием в 2017 году в регионе перинатального центра показатели
младенческой смертности резко
пошли вниз. Современный высокотехнологичный комплекс
спасает жизни и младенцев, и
рожениц. В 2018 и 2019 годах в
Брянской области младенческая
смертность составила 4,0 на 1
тысячу родившихся живыми (в
целом по стране – 4,7). Показатель младенческой смертности
в 2017 году, до открытия перинатального центра, был вдвое
больше: 8,1. В минувшем 2019
году в областном перинатальном центре родился 3001 ребенок. Показатель младенческой
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ШАГИ ПРОГРЕССА
смертности по перинатальному За верш и т ся ст рои т ел ь ст во которых толкало и на преступцентру – 1,7 на 1 тысячу родив- школы на 1225 мест в Брянске ный путь.
шихся живыми. Один из луч- – учебное заведение очень важ– Я не позволю никому ущемших в стране!
но для развития нового микро- лять права этих детей, – расБрянские власти уделяют района.
пекал чиновников на одном из
внимание и развитию медициВ 2019-м в рамках реа ли- совещаний Александр Богомаз.
ны на местах. В 2019-м откры- зации нацпроекта «Образова- – Если вы хорошо живете, сытлась поликлиника на 150 посе- ние» открыт детский техно- но, то они живут нехорошо. И
щений в Супоневе. За три года парк «Кванториум» в Брянске. никому не позволю вот так отв регионе приобретено три ан- В 2020-м появится еще один носиться к детям-сиротам, как
гиографа. Эти уникальные ап- технопарк в Клинцах. Для уче- вы сегодня относитесь. Отойпараты позволяют высококаче- ников сельских школ приобре- дите от шаблонов.
ственно проводить диагностику тен один мобильный технопарк,
Волевое решение губернатосердечно-сосудистых заболева- еще два появятся в 2021-м.
ра, «пробуждение» чиновников
ний. Всего в Брянской области
– Ребята, мы вам даем осно- на местах, растущий бюджет
сейчас работает пять ангиогра- ву, а каких вы добьетесь резуль- привели к тому, что вместо 20–
фов. По оценкам специалистов, татов, зависит уже от вашего 30 квартир в год сиротам стали
за это время благодаря данной стремления, желания быть луч- покупать сотни жилых помещетехнике спасено более 2600 че- шими, успешными. Будут и не- ний. Изменился и подход – теловек.
удачи на вашем пути, но самое перь в основном приобретается
В Брянской области приня- главное, чтобы вы всегда могли «первичка». Всего же с 2015 года
та программа по капитально- подняться и идти дальше! – об- уже 1428 детей-сирот справили
му ремонту 94 ФАПов. На эти ратился к молодому поколению новоселье. Из областного бюдцели выделено 133,8 млн рублей. на открытии «Кванториума» гу- жета за 5 лет на эти цели было
Кроме того, запланированы бернатор.
направлено 1 млрд 73 млн рубсредства из областного бюджета
лей, из федерального – 414,7
на капремонт шести учрежде- СОЦИАЛЬНЫЙ
млн рублей.
ний здравоохранения в регионе ОРИЕНТИР
В этом году на приобретение
с полной модернизацией. Также
квартир
для детей-сирот из феНе раз отмечалось, что бюдв 2020 году будет введена в экс- жет Брянской области является дерального бюджета выделено
плуатацию детская поликлини- социально ориентированным – 66,2 млн рублей. Согласно прака на 250 посещений в смену свыше двух третей его расхо- вилам программы софинансив Фокинском районе Брянска. дов приходятся на социальную рования, областной бюджет мог
Будет построен новый корпус сферу. Особое внимание регио- бы направить на эти цели всего
для городской больницы № 4. нальное правительство уделяет 5,8 млн своих средств и купить
Пройдет переоснащение онко- поддержке категорий граждан, 72 квартиры. Однако вместо 5,8
диспансера, детских поликли- нуждающихся в дополнитель- млн рублей регион выделил 320
ник, отделений и центров сер- ных мерах обеспечения. Здесь млн, что уже закреплено в бюддечно-сосудистого профиля.
область следует в фарватере жете. Это позволит приобрести
курса, сформированного гла- 384 квартиры.
ВКЛАДЫВАЯ
Среди тех, кто особенно повой государства Владимиром
В БУДУЩЕЕ
чувствовал поддержку властей,
Путиным.
За последние пять лет БрянРечь идет о мерах, направ- – родители и вдовы военнощина показа ла, что способ- ленных на поддержк у мате- служащих. Сейчас ежемесячно
на эффективно реализовывать ринства и детства, в частности, 204 человека получают региофедера льные программы по многодетных семей. Так, размер нальное пособие. До 2015 году
строительству образователь- регионального материнского его размер составлял 1 тысячу
ных учреждений. Новые школы капитала для брянских семей, рублей.
– Когда я пришел на должи пристройки к ним появились имеющих троих и более детей,
в Клетне, Стародубе, Брянском увеличен с 2020 года вдвое – со ность и встретился с матерями
районе.
100 тысяч до 200 тысяч рублей. героев 6-й роты, которые поВажный приоритет для брян- При одновременном рождении гибли в районе Аргунского ущеских властей – строительство двух детей, один из которых яв- лья, и во время общения матери
детских садов. Эту задачу по- ляется третьим или последую- сказали, что они получают по 1
ставил и Президент РФ, и сама щим, размер капитала составит тысяче рублей, мне стало стыджизнь диктует необходимость в 400 тыс. рублей, при рождении но. Тогда мы с Владимиром
новых дошкольных и ясельных тройни – 1 млн 200 тыс. рублей. Ивановичем приняли решение
учреждениях. Ведь доступность При этом внимание к многодет- выплачивать семьям погибших
устройства ребенка в такое уч- ным семьям, по мнению губер- 25 тысяч рублей. Мы понимаем,
реждение – возможность для натора, должно уделяться и на что такую утрату нельзя возмематери выйти на работу.
региональном, и на местном стить, но помочь семьям – это
наша святая обязанность, – отТак, в 2019 году в регионе уровне.
были открыты 9 детских садов
Социальный вопрос, кото- метил Александр Богомаз.
С 1 января 2020 года принято
и 7 пристроек, создано 1770 рый сдвинулся с «мертвой точмест. При этом 883 из них – ки» при действующем главе ре- решение об установлении данясельные. Важно, что регион гиона, – обеспечение жильем ной выплаты в размере средненашел эффективный способ детей-сирот. Раньше в рамках месячной зарплаты по области.
использования средств. Благо- софинансирования региональ- В текущем году она составляет
даря смежному строительству ный бюджет выделял неболь- 29 тыс. 114 рублей. Важен здесь
ясель и детсадов удается сэко- шие суммы на приобретение и другой момент – молодой ченомить средства, а значит, будет жилья для данной категории ловек, выбирая карьеру военнобольше возводиться объектов. В граждан. Как итог – очереди го, должен быть уверен: случись
2020-м на Брянщине появятся из выросших сирот, чье пра- что-то с ним – Родина позабоеще 2 детских сада, 3 пристрой- во на жилье не было реализо- тится о его родных и близких.
ки к детским садам. 4 детских вано, судебные иски. Но главсада будут сданы в 2021 году. ное – отсутствие собственного ДОРОЖНЫЙ ОТВЕТ
За последние несколько лет
Это позволит создать еще 985 жилья многим молодым людям
мест, из них 620 – ясельных.
мешало обзаводиться семьями, ситуация с дорогами на БрянЗа три года построено 6 школ. закрепляться на местах, а не- щине разительно изменилась

в лучшую сторону. И хотя до
автобанов еще далеко, но сам
вектор и темпы модернизации
автомобильной сети региона
вселяют оптимизм.
Ямочный ремонт теперь используется лишь как инструмент поддержания дорог перед
капитальным ремонтом, а еще
5–7 лет назад это был основной
вид дорожных работ, съедавших
астрономические суммы. Ушли
из дорожной отрасли фирмы«прокладки» – сразу снизились
цены, зато выросли объемы и
темпы ремонтов. Стали сильно
спрашивать за качество.
Всего за пять лет, с 2014 по
2019 год, в области капитально отремонтировано и построено 2340 км дорог, в том числе
за 2019-й – 665 км. До этого
за 10 лет, с 2005 по 2014 год, в
регионе было построено и отремонтировано всего 702 км
дорог. При этом за последние
три года построены 4 моста. В
настоящее время продолжаются работы по возведению нового Литейного моста. Строится
объездная дорога Брянск-1 –
Брянск-2 сметной стоимостью
2,8 млрд рублей. Эти два объекта необходимы областному центру. Впрочем, только столицей
дело не ограничивается – новые и капитально отремонтированные дороги появляются и
в райцентрах. Так, в минувшем
году началось движение по новой объездной дороге в Погарском районе.
При этом власти не забывают про транспорт. С 2017 года
приобретено 460 автобусов для
межмуниципальных и внутригородских перевозок, из них 240
(на 1 млрд рублей) – в 2019-м.
Фактически муниципальный
автотранспорт в Брянске, ранее вчистую проигрывающий
частникам из-за «убитости»
подви ж ного состава, снова
стал конкурентоспособен, и все
больше жителей выбирают для
поездок «синенькие» автобусы
городских маршрутов.

ЗДОРОВЬЕ
ФИЗИЧЕСКОЕ
И ДУХОВНОЕ
Спорт и культура должны
быть одинаково доступны и
для жителей областного центра, и для сельского населения. Людям нужны не только
работа, не только ФАПы или
школы, должен быть организован досуг, чтобы у молодых не
было желания уезжать в «столицы», и чтобы они могли реа лизовывать себя на ма лой
родине. В этой сфере в Брянской области ведется серьезная
работа.
За последние два года построено 7 современных физк ульт урно-оздоровительных

комплексов, два из которых с
бассейнами, два – с ледовыми
аренами. В 2019-м введены в
эксплуатацию два физкультурно-спортивных комплекса открытого типа, построены два
современных футбольных поля,
введен в эксплуатацию стадион
«Десна» в Брянске. Создано 11
малых спортивных площадок.
В 2020 году за счет областного бюджета будут введены в
эксплуатацию 6 спортивно-оздоровительных комплексов с
бассейнами, 5 ледовых дворцов
в районах области, капитально
реконструируют спортивный
комплекс с ледовой ареной в
Брянске.
Гл а вн а я же спор т и вн а я
стройка, ставшая возможной
благодаря поддержке Президента РФ Владимира Путина,
– Дворец единоборств, который
возводится в Брянске за федеральные деньги (сметная стоимость – 2 млрд 73 млн рублей).
За счет регионального бюджета будет произведен капремонт 11 стадионов со строительством на них современных
фу тбольных полей с иск усственным покрытием. Планируется завершить реконструкцию ста диона «Снежеть» в
Карачеве. К слову, и сам брянский руководитель не чурается спорта – регулярно играет
в хоккей.
Другая важная составляющая – культура. Так, в 2019-м в
Брянской области открыл свои
двери для детворы реконструированный театр кукол (сметная
стоимость – 102 млн рублей). А
ведь многие в это уже не верили! В 2019-м была капитально
отремонтирована театральная
часть крупнейшего в области
Дворца культуры БМЗ. Кроме
того, было отремонтировано 35
сельских домов культуры.
У областных властей масштабные планы. В 2020 году
будет отремонтировано 78 ДК.
Завершится капитальный ремонт музея мемориального комплекса «Партизанская поляна».
Пройдет полная реконструкция
уникального историко-археологического музея «Палеолит».
Примечательно, что все это
было и будет сделано за счет
областного бюджета – доходы
от растущей экономики позволяют.
Приятным подарком для работников театрально-концертных организаций стала новость
о том, что с 2020 года их зарплата увеличена на 30%. В целом же по отрасли «Культура»
средняя зарплата по сравнению
с 2014 годом выросла в 2 раза.

К НОВЫМ ЦЕЛЯМ
Брянская область уверенно
движется вперед. Развивается
и региональная экономика, и
социальная сфера, обеспечиваемая поступлениями в областной бюджет. В январе Президент РФ Владимир Путин в
послании к Федеральному Собранию поставил цели, которые
мы должны выполнять для достижения основного результата
– обеспечения благополучия наших граждан, ведь главное богатство России – это люди!
– Главная цель – создать систему поддержки семей и обеспечить достойную жизнь нашим гражданам, – обозначил
век тор да льнейшей работы
Александр Богомаз.
Сергей МАТВЕИН.

дело
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Брянскэнерго

В филиале «Россети
Центр Брянскэнерго» состоялось торжественное
собрание, посвященное
заместителю начальника
оперативно-технологической службы Центра управления сетями (ЦУС) Андрею Николаевичу Патову
и диспетчеру участка оперативно-технологического управления основной
сетью (ЦУС) Александру
Павловичу Ивасюку, которые уходят на заслуженный отдых.
Встречу открыл директор Брянскэнерго А лександр Косарим, поблагодаривший энергетиков за
их неоценимый вклад в
обеспечение надежного
энергоснабжения потребителей Брянской области
на протяжении многих десятилетий.
Андрей Николаевич Патов посвятил энергетике
42 года жизни. Он занимал
руководящие должности

НА ЗАСЛУЖЕННЫЙ ОТДЫХ

в оперативно-диспетчерской службе, принимал
непосредственное у частие в реформировании

реходе на двухуровневую
систему оперативно-технологического управления
в Брянскэнерго.
Энергетический стаж
А лександра Павлови ча
Ивасюка – 38 лет. Все
эти годы он работал диспетчером в оперативнотехнологической службе,
участвовал в разработках
и корректировках сложных типовых программ
переключений по выводу
электротехнологического
оборудовани я подстанций в ремонт и ввода его
в работу. Непосредственно А лександром Павловичем разработаны программы по подстанциям
110 кВ Марицкая, Жуковсистемы диспетчерского Северного и Южного ПЭС ская, К летнянская, Лоуправления Брянскэнерго, Брянскэнерго и образова- пандино.
в частности: в объедине- нии диспетчерской служСо словами благодарнонии диспетчерских служб бы Восточного ПО, в пе- сти к старейшим работни-

Мой бизнес

КОНСУЛЬТАЦИИ
ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Встреча со специалистами Федеральной налоговой службы, организованная для субъектов малого
и среднего предпринимательства,
прошла в Карачеве 28 января. Такие выездные мероприятия с успехом проводятся Центром оказания
услуг «Мой бизнес» несколько раз в
год, и в 2020-м встречи начались с
Карачева.

Встреча была организована по
просьбе отдела экономики Карачевской районной администрации.
На нее были приглашены представители малого и среднего бизнеса, заинтересованные в том, чтобы
как можно детальнее разобраться
в изменениях в налоговом законодательстве, вступивших в силу в
новом году. В качестве экспертов

кам диспетчерской службы обратился заместитель
главного ин женера по
оперативно-технологическому и ситуационному
управлению – начальник
Ц УС Сергей Леони дович Поляков, отметивший, что Патов и Ивасюк – пример, на который
равняются молодые сотрудники ЦУС филиала.
Андрей Николаевич, выступивший с ответным
словом, поблаг одари л
энергетиков за теплые
слова и выразил уверенность, что Брянскэнерго
продолжит традиции, заложенные предшественниками, и по-прежнему
будет обеспечивать надежное бесперебойное энергоснабжение потребителей
Брянской области.
В завершение встречи Андрею Николаевичу
и Александру Павловичу
были вручены памятные
подарки.

Высшая школа
Центр «Мой бизнес» пригласил на
встречу сотрудников Управления
Федеральной налоговой службы по
Брянской области.
Эксперты рассказали предпринимателям о сроках подачи налоговой отчетности, об использовании контрольно-кассовой техники
и случаях, когда ее использование
не обязательно.
«Выездные мероприятия, консультирование для предпринимателей региона – одно из основных направлений работы Центра
«Мой бизнес», – рассказал директор центра Павел Баранов. Он отметил, что коллективные заявки
на консультирование по различным вопросам ведения предпринимательской деятельности можно
направлять из районов Брянского
региона.
Специалисты центра организуют консультации с привлечением экспертов различных государственных структур. Уже сейчас
заявки на консультации от групп
предпринимателей, муниципальных органов власти можно оставлять на сайте мойбизнес32.рф, направлять по электронной почте
info@mybiz32.ru, получать сведения о планирующихся консультациях по телефонам: +7 (4832)
58-92-77, +7 (4832) 58-92-16.

ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМЕР

Компания
«Xerox
Eurasia» станет специальным гостем форума «Цифровая трансформация бизнеса в малом и среднем
предпринимательстве»,
который пройдет 20 февраля в Брянске.
Форум станет открытой коммуникационной
площадкой для представителей малого и среднего предпринимательства,
инвесторов, представителей крупного бизнеса, науки и органов власти. Особое внимание в деловой
программе форума будет
уделено теме цифровизации бизнеса как необходимости его дальнейшего
развития. На пленарном
заседании и панельных
дискуссиях будут обсуждаться темы отраслевой
цифровизации бизнеспроцессов, подготовки
кадров для цифровой экономики и актуальные задачи процесса цифровой
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трансформации россий- предпринимателям, заинского бизнеса.
тересованным в развитии
Уже сейчас на сайте своего бизнеса.
мойбизнес32.рф можно
Кластер цифровой экозарегист рироваться на номик и, который бы л
форум в качестве участ- создан в минувшем году
ника. Мероприятие бу- департаментом экономидет полезно и интересно ческого развития Брянпредставителям малого и ской области совместно
среднего бизнеса, круп- с Центром кластерного
ных компаний, образо- развития, представит на
вательных учреждений и форуме результаты своей

совместной работы. Лучшие компании региона,
которые работают в сфере IT, продемонстрируют
эффективность новых, более гибких и технологичных моделей управления
бизнесом.
Форум пройдет в актовом зале Дома политпросвещения по адресу:
г. Брянск, пр-т Ленина, д. 37.

ЭФФЕКТИВНЫЙ
ВУЗ

В канун своего 90-летия БГТУ признан вузом, эффективно выполняющим научную деятельность.
В последних числах декабря прошлого года Брянский государственный технический университет прошел проверку результативности научной деятельности,
проводимую Министерством науки и высшего образования РФ. В ней, помимо научных организаций, приняли участие 192 вуза, из которых лидирующими были
признаны 32, в том числе НИЯУ «МИФИ» и СанктПетербургский горный университет. Во вторую категорию вошли 96 учреждений высшего образования. БГТУ,
единственный вуз Брянской области в этой группе эффективности, занял в ней 24-е место (56-е место в общем рейтинге). В третьей группе оказались 64 вуза.
При составлении рейтинга министерство учитывало
41 показатель, среди которых – публикационная активность, доля конкурсного и внебюджетного финансирования, эффективность международного сотрудничества.
Присвоенная по результатам проверки категория
определяет финансирование организации государством
и принятие в отношении нее организационных решений.
Вузы первой и второй категорий получают финансовое обеспечение выполнения государственного задания
на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, могут претендовать на открытие диссертационных советов и издание в
журналах Высшей аттестационной комиссии.
Следует отметить общую положительную динамику
деятельности Брянского государственного технического
университета в последние годы.
Значительное улучшение позиций в оценках платформы «Социальный навигатор» (с 85-го места из
140 технических вузов в 2015 году до 39-го из 126 в
2018-м), стабильное присутствие в категории «В» по
качеству преподавания (по результатам рейтинга высших учебных заведений ARES, проводимого Европейской научно-промышленной палатой) свидетельствуют
о надежном качестве преподавания, эффективной научной деятельности и востребованности выпускников
вуза работодателями.

Конкурс

ЛУЧШИЙ НАСТАВНИК

На днях в Жуковке подвели итоги районного этапа
конкурса «Учитель года-2020».
Среди лауреатов уверенную победу одержал преподаватель общественных
дисциплин Троснянской
школы Иван Сухин. Он
примет участие в областном этапе состязаний. По
словам коллег, Иван Федорович является интересным и начитанным
человеком, а также неординарной личностью. На
уроках педагог часто рассказывает учащимся интересные подробности о том
или ином событии, приводит выдержки из исторической документальной
литературы.

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

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

НТВ
05.10 Т/с «Девятый отдел»
(16+)
06.00 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)
08.20, 01.20 Т/с «Невский.
Проверка на прочность» (16+)
13.20 Обзор. ЧП (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Горячая точка»
(12+)
23.10 «Основано на реальных событиях» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Женатый холостяк» (12+)
10.00 Д/ф «Римма и Леонид Марковы. На
весах судьбы» (12+)
10.55 Городское собрание
(12+)
11.50 Т/с «Она написала
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Сергей
Варчук» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун»
(16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.25 Т/с «Следствие любви» (16+)
22.35 «Несогласные буквы» (16+)
23.10 «Знак качества»
(16+)
00.00 События. 25-й час
(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Дальнобойщики-3» (16+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Вся правда
про…» (12+)
06.30 Д/с «Жестокий
спорт» (16+)
07.05, 13.30, 19.00, 23.20
Все на «Матч» (12+)
09.00 Дзюдо. Турнир «Большого шлема» (12+)
11.00, 18.35 «Катарские
игры-2020» (12+)
11.20 Футбол. «Ростов» –
«Локомотив» (12+)
14.30 Футбол. «Осасуна» –
«Реал» (0+)
16.35 Футбол. «Бетис» –
«Барселона» (0+)

19.25 Баскетбол. «Локомотив – Кубань» (12+)
21.25 «ВАР в России» (12+)
22.00 Тотальный футбол
(12+)
23.00 «Курс Евро» (12+)
00.00 Баскетбол. «Химки»
– «Нижний Новгород» (0+)

5-й канал
05.20 Т/с «Чужой район-3»
(16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка-2» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
15.00 Документальный
спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Терминатор-3:
восстание машин»
(16+)
22.10 «Водить по-русски»
(16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Меркурий в
опасности» (0+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила
жизни» (0+)
07.35 Д/ф «Николка Пушкин» (0+)
08.20 Х/ф «Станционный
смотритель» (0+)
09.30 «Другие Романовы»
(0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.10 ХХ век (0+)
12.25, 18.45, 00.30 Власть
факта (0+)
13.10 К 85-летию Владимира Рецептера (0+)
14.05 Красивая планета (0+)
14.20 Иностранное дело
(0+)
15.10 Новости. Подробно.
Арт (0+)
15.25 «Борис Пастернак:
раскованный голос»
(0+)
15.55 «Агора» (0+)
16.55 Т/с «Мертвые души»
(12+)
18.05 «Нестоличные театры» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Как возводили
великую китайскую
стену» (0+)
21.40 «Сати. Нескучная
классика…» (0+)
22.20 Т/с «Раскол» (16+)
23.10 «Монолог в 4-х
частях. Александр
Адабашьян» (0+)
00.00 Открытая книга (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
(12+)
08.20, 10.05, 14.05 Т/с
«Гаишники» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Афганистан, 1979
год» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы»
(12+)
20.25 «Экспедиция нацистов на Тибет» (12+)
21.30 «Открытый эфир»
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Д/ф «Андрей Громыко. Дипломат № 1»
(12+)
00.40 Х/ф «Свинарка и
пастух» (0+)

ВТОРНИК
11 февраля
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское /Женское»
(16+)
18.30, 01.00 «На самом
деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Триггер» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
23.55 «Право на справедливость» (16+)
Россия
1
РОССИЯ

1

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

НТВ

05.15, Т/с «Псевдоним
«Албанец» (12+)
06.00 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)
08.20, 01.05 Т/с «Невский.
Проверка на прочность» (16+)
13.20 Обзор. ЧП (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели…
(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Горячая точка»
(12+)
23.10 «Основано на реальных событиях» (16+)
00.10 «Крутая история» (12+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре
Айвенго» (12+)
10.35 Д/ф «Людмила Чурсина. Принимайте
меня такой!» (12+)
11.50 Т/с «Она написала
убийство» (12+)
13.35 «Мой герой. Дмитрий
Поднозов» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Т/с «Следствие любви» (16+)
22.35 «Смертельный сервис» (16+)
23.05 Д/ф «Мужчины Галины Брежневой» (16+)
00.35, Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Дальнобойщики-3» (16+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Вся правда
про…» (12+)
06.30 Д/с «Жестокий
спорт» (16+)
07.05, 13.05, 16.35, 18.05,
22.20 Все на «Матч»
(12+)
09.00 Bellator. Джон
Солтер против Костелло ван Стениса
(12+)
11.00 «Инсайдеры» (12+)
11.30 Тотальный футбол
(12+)
12.30 «Гид по играм» (12+)
14.00 Футбол. ЛЧ. «Ливерпуль» – «Зальцбург»
(0+)
16.00 «Европейский футбол возвращается»
(12+)

17.00 «Ярушин Хоккей-шоу»
(12+)
17.30 «Евротур. Live» (12+)
19.00 Хоккей. «Авангард» –
«Ак Барс» (12+)
23.10 Борьба. ЧЕ. Грекоримская борьба
(12+)

5-й канал
05.50 Т/с «Снайпер» (16+)
09.25 Т/с «Новая жизнь
сыщика Гурова»
(16+)
13.25 Т/с «Карпов» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка-2» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Муз/ф «До предела»
(16+)
05.10, 18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
09.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «Терминатор: да
придет спаситель»
(16+)
22.15 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Х/ф «Ночной рейс»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила
жизни» (0+)
07.35 Д/ф «Как возводили
великую китайскую
стену» (0+)
08.25 Легенды мирового
кино (0+)
08.55 Цвет времени (0+)
09.05, 22.20 Т/с «Раскол»
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.30 ХХ век. «Дорогая Татьяна
Ивановна…» (0+)
12.10, 16.25 Д/с «Первые в
мире» (0+)
12.25, 18.40 «Тем временем. Смыслы» (0+)
13.10 Больше, чем любовь
(0+)
13.50, 02.25 Д/ф «Испания.
Тортоса» (0+)
14.20 Иностранное дело
(0+)
15.10 Новости. Подробно.
Книги (0+)
15.25 «Борис Пастернак:
раскованный голос»
(0+)
15.55 Пятое измерение (0+)
16.40 Т/с «Мертвые души»
(12+)
18.00 «Нестоличные театры» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские монахи»
(0+)
21.35 Д/ф «Разочарованный Аракчеев» (0+)
23.10 «Монолог в 4-х
частях. Александр
Адабашьян» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
(12+)
08.20, 10.05, 14.05 Т/с
«Гаишники» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Первая схватка
с терроризмом»
(12+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого»
(16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Д/ф «Война командармов» (12+)
01.20 Х/ф «Два билета на
дневной сеанс» (0+)
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СРЕДА
12 февраля
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.30, 00.00 «На самом
деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Триггер» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)

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

НТВ
05.20 Т/с «Псевдоним
«Албанец» (12+)
06.00 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)
08.20 Т/с «Невский. Проверка на прочность»
(16+)
13.20 Обзор. ЧП (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели…
(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Невский. Чужой
среди чужих» (16+)
23.10 «Основано на реальных событиях» (16+)
00.10 «Последние 24 часа»
(16+)
01.05 Т/с «Морские дьяволы» (12+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Опасно для
жизни!» (12+)
10.35 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких компромиссов» (12+)
11.50 Т/с «Она написала
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Лионелла Пырьева» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.25 Т/с «Следствие любви» (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Евгений
Моргунов» (16+)
00.00 События. 25-й час
(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Дальнобойщики-3» (16+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Вся правда
про…» (12+)
06.30 Д/с «Жестокий
спорт» (16+)
07.05, 11.05, 15.10, 17.15,
19.25, 21.40, 00.40
Все на «Матч» (12+)
09.00 Bellator. Андрей
Корешков против
Лоренца Ларкина
(12+)
12.05 «Гид по играм» (12+)
12.35 «Боевая профессия»
(16+)
13.05 Футбол. ЛЧ. «Челси»
– «Аякс» (0+)
16.10 «Жизнь после спорта» (12+)

16.40 «Кубок ПариматчПремьер. Итоги»
(12+)
18.10, 20.25 Пляжный футбол (12+)
22.40 Футбол. «Витесс» –
«Аякс» (12+)
01.15 Борьба. ЧЕ. Грекоримская борьба
(12+)

5-й канал
05.35 Т/с «Карпов» (16+)
09.25 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова» (16+)
13.25 Т/с «Карпов» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка-2» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Преступник»
(18+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Уличный боец»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила
жизни» (0+)
07.35 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские монахи»
(0+)
08.25 Легенды мирового
кино (0+)
08.55 Цвет времени (0+)
09.05, 22.20 Т/с «Раскол»
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.25 Х/ф «Дуэт»
(16+)
12.25, 18.40 «Что делать?»
(0+)
13.10, 16.25 Д/с «Первые в
мире» (0+)
13.25 Д/ф «Венеция –
дерзкая и блистательная» (0+)
14.20 Иностранное дело
(0+)
15.10 Новости. Подробно.
Кино (0+)
15.25 «Борис Пастернак:
раскованный голос»
(0+)
15.55 Библейский сюжет
(0+)
16.40 Т/с «Мертвые души»
(12+)
18.00 «Нестоличные театры» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Цинь Шихуанди,
правитель вечной
империи» (0+)
21.35 К 100-летию со дня
рождения Михаила
Швейцера (0+)
23.10 «Монолог в 4-х
частях. Александр
Адабашьян» (0+)
00.00 «Кинескоп» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.20, 10.05, 14.05 Т/с «Гаишники. Продолжение» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Первая схватка с
терроризмом» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные
материалы» (12+)
21.30 «Открытый эфир»
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Д/ф «Будапештская
наступательная
операция» (12+)
00.15 Х/ф «Инспектор ГАИ»
(12+)

ЧЕТВЕРГ
13 февраля
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (16+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.30, 00.00 «На самом
деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Триггер» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)

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

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

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Первое свидание» (12+)
10.35 Д/ф «Виталий Соломин. Я принадлежу
сам себе…» (12+)
11.50 Т/с «Она написала
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Андрей
Руденский» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.25 Т/с «Следствие любви» (16+)
22.35 «10 самых… Звездные пенсионеры»
(16+)
23.05 Д/ф «Актерские
судьбы. Кто в доме
хозяин?» (12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Дальнобойщики-3» (16+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Вся правда
про…» (12+)
06.30 Д/с «Жестокий
спорт» (16+)
07.05, 11.35, 15.30, 18.25,
21.40, 23.25, 00.20
Все на «Матч» (12+)
09.00 Футбол. ЛЧ. «Боруссия» – «Интер» (0+)
11.00 «Европейский футбол возвращается»
(12+)
12.20 «Гид по играм» (12+)
12.50 «Евротур. Live» (12+)
13.25 Футбол. ЛЧ. «Реал» –
ПСЖ (0+)
16.00 «ЧМ среди клубов.
Live» (12+)
16.25 Биатлон. ЧМ. Смешанная эстафета
(12+)

мы
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Забывать нельзя!

ПАМЯТЬ НАМ
СТУЧИТСЯ В СЕРДЦЕ

6 февраля 2020 года

Мемориал

ТАКИМ ОН БЫЛ

струкцию памятного указателя «Речечка», отремонтировали памятный
Стенд «В память о Настоящем человеке», посвящензнак, установили новые ный основателю и первому председателю «Союза Черноконструкции ворот и осто- быль» В.В. Шлыку, открыт в Новозыбкове.
вы печей на месте домов
Присутствующие поделились своими воспоминанипогибших в годы войны
мальчик. Во время траге- жителей, благоустроили ями о Викторе Васильевиче, рассказали о его заслугах.
Одним из главных достижений «Союза Чернобыль», во
дии их не было в посел- дорожки комплекса.
главе которого стоял В.В. Шлык, стала установка в 2011
ке. Мужчина – Шевцов
В настоящее время спе- году в Клинцовской городской больнице магнитно-реФедор Минович (1902– циалисты районной адми1982), имя ребенка и его нистрации готовят экс- зонансного томографа для обследования жителей югодальнейшая судьба неиз- пертизу для участия во западных районов Брянщины.
Глава города Олег Шкуратов рассказал: «Это был
вестны. Федор Минович втором этапе конкурса
похоронен на кладбище проектов инициативного инициативный человек. Если он за что-то брался, то
поселка (на памятнике бюджетирования «Память обязательно доводил дело до конца. Установка томограон символично изобра- нам стучится в сердце». В фа – его большая заслуга». Долгое время Виктор Васижен как отколовшийся слу чае положительного льевич был активным деятелем Общественной палаты.
Поэт и писатель В.Ф. Шлык, посвятивший несколько
кусочек от монолитной решения на мемориалькниг ликвидаторам-землякам, сказал много теплых
глыбы, объятой огнем, ном комплексе продолслов о своем однофамильце.
воссоединившийся с зем- жится второй этап благоляками после смерти). В устройства территории. На
Речечке, переполненной сумму более двух с полоЧУВИЛИН
этой страшной памятью, виной миллионов рублей
ИВАН МИХАЙЛОВИЧ
люди после войны жить планируется отреставрине смогли: земля пропи- ровать часовню и памятВ Первомайском посе- ных обстоятельствах был тана кровью.
ный знак «Сарай», где в
Кол лек т и в О О О П КФ
лении Клинцовского рай- убит немецкий офицер
В прошлом году здесь огне в сентябре 1943 года
она реконструируют ме- одной из отсту павших были выполнены ремонт- погибло более 70 мирных «ВИКОМ» выражает искренние соболезнования родным
мориальный комплекс на частей. В отместку нем- ные работы на сумму 2,5 жителей.
месте поселка Речечка, цы убили и сожгли всех млн рублей, в том числе
Торжественное откры- и всем, кто знал Ивана Мистертого с лица земли фа- жителей Речечки – стари- из бюджета Брянской об- тие мемориала после ре- хайловича.
16 октября 2019 года Ивашистами.
ков, старух, детей. Жерт- ласти выделено 2 млн 209 ставрации состоится в
ну Михайловичу исполнилось
23 сентября 1943 года в вами фашистов стали 66 тысяч рублей, средства сентябре, когда район булесу возле поселка на бе- (по другим данным 71) населения составили 150 дет отмечать день осво- 70 лет.
В мае 1991 года Иван Мирегу протекавшей рядом человек. В живых оста- тысяч рублей. Строители бождения от немецко-фахайлович пришел в коллектив
речушки при невыяснен- лись двое – мужчина и изготовили новую кон- шистских захватчиков.
«Брянсксельстроя» начальником ПМК, с 2002 года – диАкция
ректор «Брянсксельстрой-центра», с 2004 года и до сентября 2014-го – заместитель
генерального директора «ВИКОМ».
Мы знали Ивана Михайловича как хорошего руНаиболее тесные исторические
ководителя, умного и энергичного, преданного и отсвязи с Романовыми прослежива- зывчивого, чуткого и неравнодушного человека.
ются на Брасовской земле. ЛокотТаким он и останется с нами.
ской конезавод, построенный в 1870
году в имении Апраксиных, был выУтрата
куплен царской семьей для великого князя Георгия Александровича.
После его смерти имение перешло к
князю Михаилу, родному брату Николая II. В Локте находилось одно
из его самых роскошных имений.
Михаил Романов любил бывать в
своей усадьбе и вкладывал значительные средства в ее развитие. Недалеко от имения находится Площанская
пустынь, которую посещал Михаил
Романов и в которой находится чудотворная икона Казанской Божьей
Матери. Парк усадьбы Михаила РоЛюбой житель области может стать Так, Петр I приезжал в Брянск и манова сохранился до наших дней,
участником народной акции по сбору останавливался в Свенском мона- там установлен памятный камень.
экспонатов для новых музейных экс- стыре, где сейчас расположен доМузейные сотрудники с радостью
позиций, связанных с историей пре- мик-музей Петра I и дуб, под кото- примут от вас различные предмебывания на брянской земле членов рым, по преданию, отдыхал Петр I. ты, фотографии, чертежи, рисунки,
императорской семьи. Акция будет На Успенский собор Свенского мо- связанные с историей Дома Романопроходить с 1 февраля по 15 августа. настыря были пожертвованы сред- вых, по актам. В краеведческом муБрянская область является участ- ства Елизаветой Петровной в 1744 зее они обретут вторую жизнь, став
ником Национального туристского году. Проездом в наших краях быва- частью новых экспозиций.
Ушел от нас Федор Федорович Гегеле, не дожив соПо вопросам передачи материалов
проекта «Императорский маршрут». ли Елизавета Петровна и Екатерина
всем
немного до своего 60-летия.
В октябре 2019 года губернатором II. Приезжал на Брянщину и импе- и предметов необходимо обращаться:
Ленинградец,
выпускник МГУ, кандидат химиче–
в
Брянский
государственный
ратор
Александр
I
–
в
1823
году
он
Александром Богомазом подписано трехстороннее соглашение с Фе- посетил завод «Брянский арсенал». краеведческий музей по адресу: пл. ских наук, блестящий преподаватель, за которым –
деральным агентством по туризму, А в 1915 году Бежицу и Брянский за- Партизан, 6, телефон (4832) 64-47-96; сотни и тысячи состоявшихся учеников. Поэт, автор
– в историко-краеведческий му- и исполнитель собственных песен, которые пелись у
Фондом содействия возрождению вод (ныне БМЗ) посетил Николай II.
В настоящее время на территории зей (культурно-досуговый центр фестивальных костров, в студотрядах, институтских
традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиев- Брянской области находятся более Брасовского района) по адресу: аудиториях, даже в раздевалках стадионов. Песни изское просветительское общество» о 20 интереснейших объектов, свя- п. Локоть, ул. Ленина, 6, телефоны давали на пластинках часто без авторства, переписывали на магнитофонные пленки, снимали на видео на
занных с жизнью императорского (48354) 9-38-51, 9-10-95;
сотрудничестве.
– в филиалы Брянского государ- дружеских вечеринках. После поклонники и друзья
Э то собы т ие ста ло возмож- Дома Романовых в различные периным благодаря связям Брянщины оды истории Отечества с XVII по ственного краеведческого музея в развозили их по свету, и они легко переходили любые границы.
с историей императорской семьи. XX век.
городах и районах.
Автор «Песни старого кукольника», «Маленькой
женщины», «Хоббита» был любим и желанен в любых
Творчество
Ц ентр технического
сообществах, где ценят искреннее и негромкое слово.
творчества Брянской обА его гитара растапливала ожесточенные сердца, леласти помогает ребятам позволяет обучающимся
чила души, делала нас добрее.
Одну из его новых песен мы слушали в жуковских
найти применение своим принимать участие в двилесах, лежа на сосновых иголках и глядя в облака: таспособностям, сориенти- жении WorldSkills Junior по
кова была воля автора.
роваться в выборе профес- компетенции «ПрограммКогда его хоронили, на могилу к нему слетелись госии, получить допрофесси- ные решения для бизнеса».
луби – попрощаться. Это было так неожиданно, что
ональную подготовку.
Второй год на базе ценвсе ахнули. И был солнечный день, первый в этом
К услугам детей ши- тра организована площадгоду. Даже уходя, Федор остался праздником, бардом,
рокий диапазон разных ка, где дети проходят обсамим
светом...
видов творчества. Так, у чение по стан дартам
одним из направлений WorldSkills. «ПрограммКоллектив Арбитражного суда Брянской области выработы являются творче- ные решения для бизнеражает глубокие соболезнования исполняющей обяские объединения: «Робо- са – юниоры» являются
Директор центра Г. Лу- «Молодые профессионалы занности председателя судебной коллегии по рассмототехника», «Физика во- адаптацией взрослой комтрению споров, возникающих из гражданских и иных
круг нас», «Графический петенции с учетом воз- комская входит в состав (WSR) Брянской области». правоотношений, председателю судебного состава Матдизайн», «Программиро- растных особенностей и дирекции по подготовке и Сейчас ведется активная веевой Надежде Ивановне в связи с уходом из жизни
вание», «Робомир», «Ле- возможностей юных кон- проведению IV Открытого подготовка к чемпионату. ее матери КУЯНЦЕВОЙ Александры Митрофановны.
А. РОДИНА.
го-конструирование», что курсантов.
регионального чемпионата

СОЗДАДИМ МУЗЕЙ ВМЕСТЕ!

ПРОЩАЛЬНОЕ СЛОВО

ПРОФИ ГОТОВЯТ С ПЕЛЕНОК
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Мир увлечений

СЕКРЕТЫ ПОЮЩЕЙ ГЛИНЫ
Есть великолепные мастера, есть славная традиция истинно народного
промысла, есть искреннее желание поделиться
своим мастерством, есть
не менее сильное стремление постигнуть секреты
гончарного искусства...
Василия Шклярова с
детства влекло к гончарному делу, некогда прославившему мглинский
край на всю округу и намного дальше. Залежи хороших промысловых глин
определили само название города и во многом
творческую биографию
многих уроженцев этих
мест.
С ек р е т ы г он ч а рно го мастерства художник
постига л самостоятельно, хотя основы художественно-эстети ческого
образования он получил
в художественной школе им. Ю.И. Саханова в
На состоявшейся соУнече. Начинал с игру- ста ла довольно редкой, каким-либо вопросом о дожников Унечи, там же прекрасная гончарная машек-свистулек, изготов- ее потеснили компьюте- гончарном деле, хотя на- в художественной школе стерская, а от желающих всем неда вно областлением которых некогда ры, широкоформатные стоящий мастер учится часто дает мастер-классы обучиться невиданному ной выставке «Гончарный кру г Брянщины»
славились многие мглин- принтеры и прочие на- всю жизнь, тем более ке- по керамике, проводит ремеслу не было отбоя.
ские деревушки. Но де- учно-технические дости- рамика – не единствен- персональные выставки
Каза лось бы, мечты трое из 15 у частников
лать свистульки всегда жения, а в свое время ху- ное (хотя и основное) его в Унечской картинной сбылись. Но школа-ин- так или иначе представсчиталось занятием как дожник-оформитель был увлечение, он серьезно и галерее, как бы благодаря тернат находится на до- ляли Мглин. Среди них
бы не совсем серьезным, уника льным и универ- довольно успешно зани- этот замечательный город вольно значительном рас- уроженец этих мест назабавой, развлечением сальным мастером-при- мается резьбой по дере- за давние уроки.
стоянии от Мглина (около родный мастер России
Благородное стремле- 4 км) и при всем желании и Брянской области Алекдля настоящего мастера, а кладником. Резьба по де- ву, хорошо рисует аквание сохранить и передать не может быть доступной сандр Хомрачев (сейчас
вот работа на гончарном реву, чеканка, керамика, релью...
С обретением большого молодежи свое мастер- для всех желающих. А живет в Брянском райкруге – дело для настоя- роспись, витраж, декощего мужчины. Да и из- ративные решетки – все профессионального да и ство привело Васи ли я их много в местах с дав- оне), народный мастер
готовить сам гончарный эти и многие другие сти- просто жизненного опы- Ивановича в живописное ней традицией гончарно- Брянской области Васикру г соответству ющи х ли подвластны художни- та у настоящего мастера предместье города Мгли- го промысла, причем не лий Шкляров и его учетехнических параметров кам-оформителям, поэто- появляется естественное на, где уютно расположи- только среди школьников. ник, уже опытный гони характеристик совсем му они и не потерялись по желание поделиться сво- лись корпуса школы-инВ а си л и й И в а нови ч, чар Николай Анищенко.
не просто. С той поры жизни в результате вся- ими умениями и навыка- терната. Именно здесь он очеви д но, в спом и на я, Издел и я эт и х замечаизучения азов и истоков ческих перемен и пере- ми с другими, приобщить нашел понимание и все- как ему самому пришлось тельных умельцев были
строек, а в большинстве к подлинно народному возможную поддержку в пол у чать х удожествен- знаковыми в экспозипрошло уже много лет.
Василий Иванович на- своем ста ли хорошими гончарному делу новых лице директора Михаила ное образование в Унече, ции, мощно скрепляя ее
чал свою трудовую био- пропагандистами реме- сторонников и последо- Ивановича Ходина. Вско- очень хотел бы организо- своей х удожественной
вателей, оставить след в ре была выделена и пол- вать процесс обучения ке- выразительностью и исграфию как худож ник- сел и промыслов.
Сейчас Василия Ива- жизни. Василий Шкляров ностью оснащена совре- рамике и гончарному делу полнительским мастероформитель на заводе. Эта
профессия в наше время новича трудно озадачить состоит в Ассоциации ху- менным оборудованием в родном Мглине.
ством.

Новая книга

«ДУШУ СВЕТЛУЮ ИЩУ...»

О новом сборнике Александра Дивинского «Откровенно говоря» и о самом авторе

По большому счету, Александр Иосифович Дивинский известен у нас
в самых разных кругах. И в предпринимательских – его завод пищевых концентратов в Брянске на протяжении многих лет являет пример
достаточно успешного малого бизнеса, склонного время от времени
оказывать благотворительную помощь. И в кругах, связанных с общественной деятельностью – несколько раз Дивинский избирался депутатом областной Думы.
Особым пристрастием Дивин- культуры и заслуженного тренера
ского стал спорт. Он увлекался России.
им с детства, особенно футбоНо это все, как говорят в налом. С 11 лет участвовал в раз- роде, присказка, призванная выличных соревнованиях, которых светить грани, не побоимся скабыло так много в СССР. Но цепь зать, незаурядной личности. А
случайностей и закономерностей поскольку поводом для данной
сложилась так, что в 80-е годы публикации послужил выход в
с помощью нашего выдающего- свет поэтического сборника «Отся тренера Вячеслава Самотесова кровенно говоря», на нем и сосрена базе спортивного клуба «Дес- доточимся.
на» возникла уникальная футГлавным достоинством автора
больная команда молодых лю- предстает «открытый нерв». Это
дей, лишенных слуха. Александр хорошо известное в среде артиДивинский, которого природа стов, художников свойство души,
не обделила сочувствием к сла- которая живо откликается на все
бым, стал их многолетним тре- происходящее вокруг и переплавнером. Команда выбилась в се- ляет впечатление в образ. В стиребряные призеры России. Два хотворении «На Ваганьковском
года подряд она побеждала на к ладбище», по которому поэт
чемпионатах СССР. А в 1991 году бродит среди могил Есенина, Выбыла названа чемпионом Евро- соцкого и других великих, он сам
пы. Дивинский ста л главным определяет «траекторию» своего
тренером сборной России и удо- движения – скорее всего уже в
стоился почетных званий заслу- целом, по жизни: «Душу светлую
женного работника физической ищу в жизни черном омуте».

В поисках светлого Дивинский
предъявляет требования и к себе
самому: «Я хочу вернуться новым, не таким, каков я есть. Сам
себе даю я слово и на карту ставлю честь, – признается он в стихотворении, написанном в Волгограде. – Стану сам с собой честнее и в
решениях смелей. С хитрецами похитрее, с умными слегка умней»...
Надо обязательно оговориться:
в восприятии Дивинского лирика
перемежается с резким неприятием того, что царапает душу. Это
видно по его впечатлениям от поэтического праздника у Афанасия
Фета в Воробьевке, в Курской области: «Торговля, выставки, музей
– все на коммерческой замеске. И
только курский соловей поет бесплатно в перелеске».
Буду чи непременным у частником всех поэтических праздников в Овстуге, в Красном Рогу,
в Тюнине, Дивинский с особым удовольствием представляет слушателям басни и эпиграммы – редкий по нашим временам
жанр, к которому интерес народа
не угасает.
Сочетание светлого, патриотического – в книге много места уделено родному Брянску и
родному же Бежицкому району –
вступает в диалог с критическим,
порой сатирическим видением. И
это вполне соответствует названию сборника «Откровенно говоря».
Евгения ЧАЛИЯН.

телевидение
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19.25 Гандбол. «Спартак»
(Москва) – «Чеховские Медведи»
(12+)
21.15 «Рекордный лед Соленых озер» (12+)
22.25 Конькобежный спорт
(12+)
01.10 «Спортивный календарь» (12+)

5-й канал
05.20, 13.25 Т/с «Карпов-2» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.25 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова» (16+)
19.50, 00.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка-2» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Заложница»
(16+)
21.50 «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Эверли» (18+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила
жизни» (0+)
07.35, 20.45 Д/ф «Цинь
Шихуанди, правитель вечной
империи» (0+)
08.25 Легенды мирового
кино (0+)
08.55 Цвет времени (0+)
09.05, 22.20 Т/с «Раскол»
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.25 ХХ век. «В нашем доме» (0+)
12.30 Дневник ХIII Зимнего
международного фестиваля
искусств Юрия
Башмета (0+)
13.00, 18.45 «Игра в бисер» (0+)
13.40 Д/ф «Настоящая советская девушка» (0+)
14.05 Цвет времени (0+)
14.20 Иностранное дело
(0+)
15.10 Новости. Подробно.
Театр (0+)
15.25 «Борис Пастернак:
раскованный голос»
(0+)
15.55 Пряничный домик (0+)
16.25 Д/с «Первые в мире»
(0+)
16.40 Т/с «Мертвые души»
(12+)
18.00 «Нестоличные театры» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.35 К 65-летию Пааты
Бурчуладзе (0+)
23.10 «Монолог в 4-х
частях. Александр
Адабашьян» (0+)
00.00 Черные дыры. Белые пятна (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.20, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «Гаишники. Продолжение» (12+)
10.00, 14.00 Военные
новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Первая схватка с
терроризмом» (12+)
19.40 «Легенды космоса»
(6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир»
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Без срока давности» (12+)
01.35 Д/ф «Убить Гитлера.
1921–1945» (16+)

ПЯТНИЦА
14 февраля
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское /Женское»
(16+)
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
(0+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.25 Д/ф «ZZ TOP: Старая добрая группа
из Техаса» (16+)

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

НТВ
05.15 Т/с «Псевдоним
«Албанец» (12+)
06.00 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (12+)
13.20 Обзор. ЧП (16+)
14.00 «Место встречи»
(16+)
16.25 Следствие вели…
(16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пес»
(16+)
21.00 Т/с «Невский. Чужой
среди чужих» (16+)
23.10 «ЧП. Расследование»
(16+)
23.40 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
01.00 «Полицаи» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Обложка. Чтоб я так
жил!» (16+)
08.45 Х/ф «Змеи и лестницы» (0+)
13.00 «Он и она» (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «10 самых… Звездные
пенсионеры» (16+)
15.40 Х/ф «Роза и чертополох» (12+)
18.15 Х/ф «Пять минут
страха» (12+)
20.00 Х/ф «Красавица и
воры» (12+)
22.00 «В центре событий»
(16+)
23.10 Х/ф «Барс и Лялька»
(12+)
01.10 Д/ф «Роковые влечения. Жизнь без
тормозов» (12+)
01.55 Д/ф «Актерские
судьбы. Кто в доме
хозяин?» (12+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Вся правда
про…» (12+)
06.30 Д/с «Жестокий
спорт» (16+)
07.05, 12.50, 14.00, 14.50,
15.50, 21.40, 00.25
Все на «Матч» (12+)
09.00, 19.10 Пляжный футбол (12+)
11.15, 16.20 Биатлон. ЧМ.
(12+)
13.25 Санный спорт (12+)
18.40 «Любовь в большом
спорте» (12+)
20.25 Пляжный футбол.
«Мундиалито-2020»
(12+)

22.05 «Точная ставка» (16+)
22.25 Футбол. «Боруссия»
– «Айнтрахт» (12+)
00.45 Конькобежный
спорт (12+)

5-й канал
05.20, 09.25 Т/с «Новая
жизнь сыщика Гурова» (16+)
13.25 Т/с «Карпов-2» (16+)
18.50, 00.45 Т/с «След»
(16+)
23.45 «Светская хроника»
(16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Военная тайна»
(16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Д/ф «Продавцы воздуха: почему мы им
верим?» (16+)
21.00 Д/ф «По заслугам!
Можно ли обмануть
карму?» (16+)
23.00 Х/ф «Открытое
море: новые жертвы» (16+)
00.50 Х/ф «Основной
инстинкт» (18+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 «Правила жизни»
(0+)
07.35 Д/ф «Цинь Шихуанди, правитель
Вечной империи»
(0+)
08.25 Легенды мирового
кино (0+)
08.50, 14.10 Цвет времени
(0+)
09.05 Т/с «Раскол» (16+)
10.20 Х/ф «Парень из нашего города» (0+)
11.45 Острова (0+)
12.30 Дневник ХIII Зимнего
международного
фестиваля искусств
Юрия Башмета (0+)
13.00 Открытая книга (0+)
13.30 Черные дыры. Белые
пятна (0+)
14.20 Д/ф «Европейский
концерт. Бисмарк и
Горчаков» (0+)
15.10 Письма из провинции (0+)
15.40 «Энигма» (0+)
16.20 Т/с «Мертвые души»
(12+)
17.50 Концерт Венского
филармонического
оркестра в Макао
(Китай) (0+)
19.45, 02.10 Искатели (0+)
20.30 Линия жизни (0+)
21.25 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
23.20 Д/ф «Моральный кодекс. Музыкальный
интервал длиною в
30 лет» (0+)
00.05 Х/ф «Женщина
французского лейтенанта» (16+)

ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф «Право на выстрел» (12+)
08.25, 10.05 Х/ф «Дом, в
котором я живу» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
10.40, 14.05 Т/с «Охота на
вервольфа» (12+)
15.40 Х/ф «Находка» (16+)
19.05 Х/ф «Форт Росс» (6+)
21.30 Х/ф «Ждите связного» (12+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Х/ф «Афганский излом» (12+)
02.30 Х/ф «Жаркое лето в
Кабуле» (16+)

СУББОТА
15 февраля
ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09.00 «Умницы и умники»
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Анна Герман. Дом
любви и солнца»
(12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
14.40 «ДОстояние РЕспублики: Анна Герман»
(12+)
16.35 Чемпионат по биатлону-2020 (12+)
17.50 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 КВН (16+)
23.20 «Большая игра»
(16+)
00.30 Х/ф «Моя кузина
Рэйчел» (12+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.00 Вести. Местное
время (16+)
08.20 Местное время.
Суббота (12+)
08.35 «По секрету всему
свету» (12+)
09.30 «Пятеро на одного»
(12+)
10.20 «Сто к одному»(12+)
11.10 «Смеяться разрешается» (12+)
13.40 Х/ф «Слезы на подушке» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 Вести в субботу
(16+)
21.00 Т/с «Идеальный
брак» (12+)
01.10 Х/ф «Мой любимый
гений» (12+)

НТВ
05.10 «ЧП. Расследование»
(16+)
05.35 Х/ф «Антиснайпер.
Новый уровень» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Доктор свет» (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
13.00 «Нашпотребнадзор»
(16+)
14.05 «Поедем поедим!»
(0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели…
(16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.50 «Секрет на миллион»
(16+)
22.45 «Международная
пилорама» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.20 «Секретная Африка.
Выжить в ангольской саванне» (16+)

ТВ Центр
05.55 Х/ф «Ванечка» (16+)
08.05 Православная энциклопедия (6+)
08.30 Х/ф «Красавица и
воры» (12+)
10.20 Х/ф «Спортлото-82»
(0+)
12.35 Х/ф «Зеркала любви»
(12+)
17.05 Х/ф «Тень дракона»
(12+)
21.00 «Постскриптум» (0+)
22.20 «Право знать!» (16+)
00.00 «Прощание. Сергей
Доренко» (16+)
00.50 «Прощание. Борис
Березовский» (16+)
01.35 Д/ф «Цыгане XXI
века» (16+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Вся правда
про…» (12+)
06.30 Д/с «Жестокий
спорт» (16+)
07.00 Футбол. «Монако» –
«Монпелье» (0+)
09.00 Биатлон. ЧМ. Женщины (12+)
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10.50 Все на футбол! Афиша (12+)
11.50 «Кубок Париматчпремьер. Итоги»
(12+)
12.25 «В шоу только звезды» (12+)
12.55, 14.25, 17.40, 18.55,
22.25 Все на «Матч»
(12+)
13.35, 15.00, 16.10, 18.00
Санный спорт. ЧМ
(12+)
15.50 «ЧМ среди клубов.
Live» (12+)
19.55 «Жизнь после спорта» (12+)
20.25 Футбол. «Вильярреал» – «Леванте»
(12+)
23.00 Борьба. ЧЕ. Вольная
борьба (12+)
00.20 Конькобежный спорт
(12+)

5-й канал
05.00 Т/с «Детективы»
(16+)
10.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
(16+)
00.55 Т/с «Редкая группа
крови» (12+)

РЕН-ТВ
05.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
07.30 М/ф «Волки и овцы:
бе-е-е-зумное превращение» (6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная
программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Д/ф «Самые опасные монстры» (16+)
17.20 Х/ф «Ученик чародея»
(12+)
19.35 Х/ф «Джон Картер»
(12+)
22.00 Х/ф «Ковбои против
пришельцев» (16+)
00.20 Х/ф «Исходный код»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Лето Господне (0+)
07.05 М/ф (0+)
08.05 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
09.40, 00.50 Телескоп (0+)
10.10 Х/ф «Раба любви»
(12+)
11.40 Пятое измерение
(0+)
12.10, 01.20 Д/ф «Радужный мир природы
Коста-Рики» (0+)
13.05 Жизнь замечательных идей (0+)
13.30 «Театральная летопись» (0+)
14.15 Х/ф «Учитель танцев»
(6+)
16.35 Открытие XIII Зимнего международного
фестиваля искусств
Юрия Башмета (0+)
18.10 Д/ф «Неоконченная
пьеса» (0+)
18.50 Х/ф «Кин-дза-дза!»
(0+)
21.00 «Агора» (0+)
22.00 Х/ф «Полуночная
жара» (16+)
23.55 Клуб 37 (0+)
02.10 Искатели (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы (0+)
06.35, 08.15 Х/ф «Капитан»
(0+)
09.00 «Легенды музыки»
(6+)
09.30 «Легенды телевидения» (12+)
10.15 «Отставка Хрущева»
(12+)
11.05 «Улика из прошлого»
(16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль»
(6+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.30 Д/с «Оружие победы» (0+)
16.00 Х/ф «Правда лейтенанта Климова»
(12+)
18.10 «Задело!» (16+)
18.25 Т/с «Отдел С.С.С.Р.»
(16+)
02.00 Д/ф «Охота на «Осу»
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
16 февраля
ПЕРВЫЙ
05.15 Х/ф «Зимний роман»
(12+)
06.10 «Зимний роман» (12+)
07.00 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Теория заговора»
(16+)
14.55 «Татьяна Тарасова.
«Лед, которым я
живу» (12+)
15.50, 17.50 «Точь-в-точь»
(16+)
17.05 Чемпионат мира по
биатлону-2020 (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция»
(6+)
23.45 Х/ф «Дочь и ее
мать» (18+)

РОССИЯ 1
04.30 Х/ф «Нелюбимая» (12+)
08.00 Местное время.
Воскресенье (16+)
08.35 «Когда все дома» (12+)
09.30 «Устами младенца»
(12+)
10.20 «Сто к одному» (12+)
11.10 Всероссийский потребительский проект «Тест» (12+)
12.05 Х/ф «Потерянное
счастье» (16+)
14.00 Х/ф «Бумажный
самолетик» (12+)
17.50 «Ну-ка, все вместе!»
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль.
Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер»
(12+)

НТВ
05.25 «Секретная Африка.
Русский Мозамбик»
(16+)
06.10 «Центральное телевидение» (16+)
08.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор»
(16+)
14.10 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели…
(16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (12+)
20.10 «Звезды сошлись»
(16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 «Основано на реальных событиях» (16+)
01.55 Х/ф «Коллектор» (16+)

ТВ Центр
05.40 Х/ф «Первое свидание» (12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Верное решение»
(16+)
08.10 Х/ф «Кин-дза-дза!» (0+)
08.40 Х/ф «Вместе с верой» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30, 00.40 События (16+)
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Пять минут
страха» (12+)
13.50 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
(16+)
15.05 «Неизвестные браки
звезд» (12+)
15.55 Д/ф «Женщины
Александра Абдулова» (16+)
16.50 «Прощание. Ольга
Аросева» (16+)
17.40 Х/ф «Я никогда не
плачу» (12+)
21.55 Х/ф «Танцы марионеток» (16+)
01.40 Х/ф «Барс и Лялька»
(12+)

МАТЧ!
06.00 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век хоккея»
(12+)
07.10 Футбол. «Аталанта» –
«Рома» (0+)
09.10, 14.45 Биатлон. ЧМ
(12+)
11.00, 12.30 Бобслей и
скелетон (12+)
12.05, 16.05, 22.00 Все на
«Матч» (12+)
13.25, 00.55 Санный спорт
(12+)
16.30 Баскетбол. «Матч
звезд» (12+)
20.00 Футбол. «Кальяри» –
«Наполи» (12+)
22.55 Футбол. «Реал» –
«Сельта» (12+)
02.10 Конькобежный спорт
(12+)

5-й канал
05.00 Т/с «Редкая группа
крови» (12+)
07.05 Д/ф «Николай
Караченцов. Жизнь
всегда права» (16+)
08.00 «Светская хроника»
(16+)
09.00 Д/ф «Братья Запашные. Среди
хищников» (16+)
10.00 Х/ф «Классик» (16+)
12.05 Т/с «Условный мент»
(16+)
22.25 Х/ф «Барсы» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 Х/ф «Преступник»
(18+)
09.00 Х/ф «Заложница»
(16+)
10.40 Х/ф «Белоснежка и
охотник» (16+)
13.00 Х/ф «Ковбои против
пришельцев» (16+)
15.30 Х/ф «Ученик чародея» (12+)
17.30 Х/ф «Джон Картер»
(12+)
20.00 Х/ф «Исход: цари и
боги» (12+)
23.00 «Добров в эфире»
(16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 02.40 М/ф (0+)
08.00 Х/ф «Парень из нашего города» (0+)
09.30 «Мы – грамотеи!»
(0+)
10.10 Х/ф «Кин-дза-дза!»
(0+)
12.20 Письма из провинции (0+)
12.45 Диалоги о животных
(0+)
13.25 «Другие Романовы»
(0+)
13.55, 00.50 Х/ф «Игра в
карты по-научному»
(16+)
15.45 Д/ф «Как выйти из
ада. Зельвенский
прорыв» (0+)
16.30 «Картина мира» (0+)
17.15 «Пешком…» (0+)
17.45 Д/ф «Буров и Буров»
(0+)
18.35 «Романтика романса» (0+)
19.30 Новости культуры
(0+)
20.10 Х/ф «Раба любви»
(12+)
21.40 Опера «Сила судьбы» (16+)

ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «Чужие здесь
не ходят» (6+)
07.10 Х/ф «Шел четвертый
год войны…» (0+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка»
(6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы»
(12+)
12.20 «1905. След самурая» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» (12+)
13.50 Т/с «Снег и пепел»
(16+)
18.00 Главное с Ольгой
Беловой (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского сыска»
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Белый взрыв»
(0+)
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грани

Не пропусти!
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Соцобеспечение

ЗАДУШЕВНЫЙ РАЗГОВОР

НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ

9 февраля (воскресенье)
в 12.00 — «Профилактика
алкогольной, наркотичеВ 2019 году на пенсионное и социальное обеспечение
ской и игровой зависимобрянцев было направлено более 78,7 миллиарда рублей.
С 7 по 17 февраля на
стей».
Это на 3,1 млрд больше, чем в 2018-м.
бульваре Гагарина в рамЕжедневно с 9 по 14
ках программы «Единая
При этом расходы на пенсионное обеспечение состафевраля в 14.00 в выставера – единая Русь Святая»
вочном зале будут демон- вили 69,8 млрд рублей, что на 3,1 млрд больше, чем в
пройдет православная выстрироваться две серии 2018 году. Выплаты материнского семейного капитала,
ставка-ярмарка «Кладезь».
документального фильма как и в предыдущие годы, остались на очень высоком
Организатор мероприятия
«Апостолы» (студия «Нео- уровне – более 2 млрд 200 млн рублей.
– Свято-Елисаветинский
В 2020 году на пенсионное и социальное обеспечефит», режиссер Констанмонастырь и сестричество
ние брянцев будет выделено еще 80,1 млрд рублей, что
тин Голенчик, 2014 г.).
(г. Минск).
Также на выставке го- на 1,4 млрд больше, чем год назад. На пенсионное оберожане встретятся с мона- спечение жителей нашей области планируется выделить
На выставке-ярмарке
хиней Марией (Литвино- 71,1 млрд рублей – на 1,3 млрд больше, чем в 2019-м.
можно будет приобрести
вой), врачом, кандидатом Большая часть этих средств (почти 54 млрд рублей) буизделия ручной работы
медицинских наук, масте- дет направлена на выплату страховой пенсии.
монаст ырск и х мастерработы, люди тем самым буки и просветительской
ром спорта.
ских, которые станут дупомогают построить на деятельности св. прп. Ев15 февраля (суббота)
шеполезным подарком для
фросинии Полоцкой.
подворье
монастыря
дом
в 12.00 — встреча-беседа
друзей и близких.
На территории выстав- на тему «Духовные корни
Уже много лет обитель для бездомных, одиноких
поддерживает традицию, и болящих. Всем тем, о ки горожане встретятся с болезни; что делать, когда
положенную некогда вели- ком уже много лет забо- преподавателем, сестрой пришла болезнь»;
милосердия Светланой
кой княгиней Елисаветой, тятся сестры монастыря.
16 февраля (воскресеИеропес,
с которой состо- нье) в 12.00 — встреча-беНа
протяжении
всех
де62 тысячи пенсионеров получили увеличение пенсии
– проводит благотворительные выставки-ярмар- сяти дней в выставочном ятся встречи-беседы:
седа по актуальным во- за счет замены периода работы на «нестраховой» пери7 февраля (пятница) в просам духовной жизни.
од ухода за детьми, сообщает пресс-служба управления
ки. Гостей проекта по- зале будет представлена
радует художественное историко-культурная экс- 11.30 — «О любви и миЕжедневно с 13 по 17 Пенсионного фонда по Брянской области.
оформление изделий, но позиция «Скрипторий», лосердии в нашем мире»;
февраля с 15.00 до 17.00 в
Как ранее уже широко разъяснялось в средствах мас8 февраля (суббота) в рамках проекта «Задушев- совой информации, в соответствии с новым законодаглавное, что каждое из мастерская по переписыних изготовлено с любо- ванию книг, воссозданная 12.00 — «Преодоление: как ный разговор» посетители тельством за «нестраховые» периоды ухода за детьми
вью и молитвой. Приоб- по образцам Х–ХII столе- научиться по-другому ви- смогут задать волнующие начисляются пенсионные коэффициенты.
ретая для себя и близких тий, где гости узнают об деть себя, окружающих их вопросы монахине МаНа практике в большинстве случаев периоды ухода за
полезные, необходимые и истории книгописания, людей и жизненные об- рии в индивидуальной бе- детьми совпадают с периодами работы, поскольку женкрасивые изделия ручной создания славянской аз- стоятельства»;
седе.
щина находилась в отпуске по уходу (в декретном отпуске), не прекращая трудовых отношений (не увольняясь
Перепись-2020
с работы). Данные периоды, как работа, включаются в
трудовой стаж для расчета размера пенсии.
Вместе с тем, при подсчете баллов по новой пенсионной формуле специалисты Пенсионного фонда рассматривают все варианты учета данного периода: как
Сколько квартир введено в экс- информация о жилищных условиях постройки дома» добавилась под- периода работы либо как «нестрахового» периода ухода
плуатацию в прошлом году? А сколь- поможет определить объемы бедно- сказка «После 2010 года».
за детьми, и выбирают более выгодный вариант, даюко в России старого и ветхого жи- сти и понять, как с ней бороться.
Данные, собранные в бланке «П», щий больший размер страховой пенсии.
лья? Сколько жителей нашей страны Поэтому вопросы, касающиеся вре- помогут статистикам рассчитать
Всем, кому пенсия была назначена в 2015 году и
лишены элементарных удобств? От- мени постройки жилья, его площа- средний размер жилой площади, позднее, выбор выгодного варианта расчета размера
веты на эти и другие вопросы даст ди и видов благоустройства, входят приходящейся на человека или до- пенсии осуществлен в момент назначения пенсии, и
Всероссийская перепись населения в программу Всероссийской пере- мохозяйство. Кроме того, эти сведе- им сейчас нет необходимости обращаться в ПФР по
2020 года.
писи населения 2020 года. В каж- ния станут ценной базовой инфор- данному вопросу.
А вот те, кому страховая пенсия назначена до 2015
По данным Росстата, в 2019 году дом помещении переписчики, а при мацией для разработки госпрограмм
россияне построили 262,5 тыс. жи- интернет-переписи – пользователи федерального и регионального уров- года, в случае совпадения по времени периодов работы
лых домов (253,8 тыс. – без учета портала «Госуслуги» будут запол- ней по капитальному ремонту жи- и периода ухода за ребенком в возрасте до полутора лет,
могут обратиться за проверкой выгодности варианта зажилых домов, построенных на зе- нять бланк «П» («Помещение»), ко- лья.
Всероссийская перепись населе- мены периода работы периодом ухода за ребенком. При
мельных участках для ведения са- торый характеризует жилищные и
доводства). Площадь возведенного санитарно-гигиенические условия ния пройдет с 1 по 31 октября 2020 этом период работы, совпадающий с периодом ухода за
года с применением цифровых тех- ребенком, исключается из продолжительности общего
жилья составила 36,8 млн кв. м. В проживания населения.
Впервые статистики спросили нологий. Главным нововведением трудового стажа для определения размера страховой
Брянской области в прошлом году
было построено 5689 квартир общей россиян о благоустройстве жилых предстоящей переписи станет воз- пенсии и возмещается с применением пенсионных копомещений в ходе переписи 2002 можность самостоятельного запол- эффициентов за каждый полный год ухода: за первым
площадью 407,1 тысячи кв. м.
Согласно данным о благоустрой- года. В анкетах переписи 2010 года нения жителями России электрон- ребенком – 1,8 коэффициента, за вторым – 3,6, за трестве жилищного фонда, в 2014 году появились уже подробные уточне- ного переписного листа на Едином тьим – 5,4 пенсионных коэффициента.
Сроки подачи заявления на пересмотр размера пенканализация была доступна 73% ния о жилищных условиях. Вопро- порта ле государственных услуг
сии законом не ограничены, поэтому сделать это можно
жителей России, в 2015–2016 годах сы бланка «П» с того времени не (Gosuslugi.ru).
– 77%, а в 2017 году – 78%. Точная изменились, только в блоке «Время
По материалам Брянскстата. в любой момент. Перерасчет пенсии производится с 1-го
числа месяца, следующего за месяцем подачи заявления.
Связи
При этом обращаем особое внимание жителей обВ Брянском регионе
но было начислено тамо- ласти на то, что не всегда такой перерасчет может быть
2106 участников внешнеэженных платежей, пеней выгодным. Это определяется индивидуально, по макономической деятельноКак рассказали в прессИностранцев интере- и штрафов на сумму 203 териалам выплатного дела, с учетом предоставляемых
сти в 2019 году торговали службе Брянской таможни, совали древесина и изде- миллиона рублей. Из них свидетельств о рождении детей.
Те, кто в момент ухода за детьми не работал и при
с партнерами из 117 стран внешнеторговый оборот лия из нее, ж/д транспорт, уже в казну взыскано 182
мира.
достиг 2442,1 миллиона проду к ция ВПК, элек- миллиона рублей. Это в 3 назначении пенсии представлял данные о детях, уже
получают возмещение периодов ухода в пенсионных
Брянские товары отпра- долларов США. Импорт трическое и механическое раза больше, чем в про- коэффициентах, поэтому им обращаться за перерасвились в Украину, Саудов- составил 86 процентов. В оборудование, черные ме- шлом году.
четом не нужно.
В течение года брянскую Аравию, Монголию, регион завозились из-за таллы, бумага и картон,
Органы Пенсионного фонда области с 2017 года и
Польшу, Молдавию, Гер- границы механическое и масличные семена, вой- ские таможенники пере- по настоящее время произвели оценку почти 80 тысяч
манию, Литву, Италию, электрическое оборудо- лок и нетканые материа- хватили 376 автомобилей получателей пенсии по вопросу учета периодов ухода
Узбекистан и Румынию. вание, бумага и картон, лы, алкогольные и безал- с контрабандой или санк- за детьми вместо периодов работы, увеличение пенсии
ционным грузом. Было было произведено 62 тысячам пенсионеров. Размер увеИмпорт пришел из Украи- пластмассы, парфюмерия когольные напитки.
Как отметил начальник конфисковано в собствен- личения у женщин, имеющих одного или двух детей,
ны, Италии, Турции, Гер- и косметические средства,
мании, Сербии, Нидер- каучук и резина, изделия Брянской таможни Игорь ность государства товаров колеблется в диапазоне от 10 до 300 рублей. У женщин,
ландов, Китая, Румынии, из черных металлов, фрук- Ерошин, за год после 107 на сумму 84 миллиона имеющих трех и более детей, в отдельных случаях, пенсия повышалась более чем на 1000 рублей в месяц.
Венгрии и Польши.
ты и овощи.
проверок дополнитель- рублей.

ВЫГОДНЫЙ
ПЕРЕРАСЧЕТ

ВАЖНЫЙ «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»

ТОРГОВЫЙ ОБОРОТ

Здоровье

СПИТЕ ХОРОШО!

* Не употребляйте тяжелую, острую,
сладкую пищу менее чем за 4 часа до сна.
Нарушения сна приводят к серьезным Легкий перекус перед сном допускается.
* Рег ул ярно делайте физи ческ ие
проблемам со здоровьем. Предлагаем вашему вниманию 10 рекомендаций ВОЗ по упражнения, но не непосредственно
перед сном.
гигиене сна.
* Постарайтесь, чтобы место для сна
* Установите точное время для пробужбыло
максимально комфортным.
дения и отхода ко сну.
* Найдите для себя оптимальную тем* Если у вас есть привычка спать днем,
старайтесь не превышать 45-минутного пературу для сна, проветрите комнату
перед сном.
срока продолжительности этого сна.
* Постарайтесь убрать все раздража* Избегайте избыточного приема алкоющие звуки, оставьте минимум света.
голя за 4 часа до сна, а также курения.
* Помните: постель – только для сна.
* Не употребляйте кофеин менее чем
за 6 часов до сна. Кофеин содержится в Не используйте кровать в качестве места
кофе, чае, многих газированных напит- для работы и развлечений.
ках и в шоколаде.
(«Здоровье»).

Акционерное общество «ВКТИстройдормаш»
(г. Брянск, ул. С. Перовской, 83) уведомляет:
годовое собрание акционеров АО «ВКТИстройдормаш» состоится 12 марта 2020 г. в 13.00 в здании
АО «ВКТИстройдормаш» по адресу: г. Брянск,
ул. С. Перовской, 83, каб. 206 (2-й этаж).
Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, будет составлен на 13 февраля 2020 г.
Повестка дня:
1. Утверждение порядка ведения общего годового
собрания акционеров Акционерного общества «Всероссийский конструкторско-технологический институт
строительного и дорожного машиностроения».
2. Утверждение годового отчета Акционерного общества «Всероссийский конструкторско-технологический
институт строительного и дорожного машиностроения»
за 2019 год.
3. Утверждение бухгалтерского годового баланса,
счетов прибылей и убытков Акционерного общества
«Всероссийский конструкторско-технологический институт строительного и дорожного машиностроения»
за 2019 год.

4. Утверждение распределения прибыли и убытков Акционерного общества «Всероссийский конструкторскотехнологический институт строительного и дорожного
машиностроения» по результатам работы за 2019 год.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов Акционерного общества «Всероссийский конструкторскотехнологический институт строительного и дорожного
машиностроения» по результатам работы за 2019 год.
6. Избрание Совета директоров Акционерного общества «Всероссийский конструкторско-технологический
институт строительного и дорожного машиностроения».
7. Избрание Ревизионной комиссии Акционерного общества «Всероссийский конструкторско-технологический
институт строительного и дорожного машиностроения».
8. Утверждение аудитора Акционерного общества
«Всероссийский конструкторско-технологический институт строительного и дорожного машиностроения».
Регистрация начинается 12 марта 2020 г. в 12.00.
С материалами собрания можно ознакомиться в здании АО «ВКТИстройдормаш», 2-й этаж, каб. 206 с 12
февраля 2020 г.
Совет директоров.
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ГЕРОИ ПОДПОЛЬЯ

Иван и Петр Лебедевы работали на железной дороге. Иван – дежурным по станции Брянск-Льговский,
Петр – слесарем-ремонтником пути. Во время оккупации Брянска вошли в состав городского партизанского отряда Д. Кравцова. Петр организовал подпольную
интернациональную группу, в которую входили его
брат Иван, немцы Карл Вернер, Вильгельм Шумахер,
Бруно Науман, Ференц Раич и поляк Август Войцеховский. Они устраивали (довольно успешно) диверсии на
железной дороге, прикрепляя мины к днищу вагонов
или помещая их среди груза.
В книге И. Афроимова «Город, где стреляли
дома», изданной в 1967
году и рассказывающей
о подвигах брянских партизан и подпольщиков,
рассказывается и о братьях Лебедевых. А втор
встретился с десятками
участников тех событий,
с семьями погибших, познакомился с архивными документами. В главе
«Не «рыцарские» приемы»
описан один из эпизодов
подрывной (в прямом
смысле слова) деятельности П. Лебедева и его
группы.
Вечером Петр Лебедев
завернул к соседям. Карл
сидел у раскрытого окна и
читал «Торгауэр цайтунг».
– Давнишняя газетка? –
поздоровавшись, спросил.
– По военным временам, можно сказать, свеженькая, – ответил Карл.
– И о чем там пишут?
К арл небреж но т к н ул
пальцем: «Строжайшие
мероприятия по защите
от большевистских банд».
– Интересуешься?
– Прочти, пожалуйста,
– стал упрашивать Петр.
– Слушай. – Карл стал
переводить на русский:
«К числу коварных и не
рыцарских приемов ведения войны большевиками относится организация и вооружение банд в
тылу фронта. Большевиков нимало не беспокоит
то обстоятельство, что их
действия противоречат
всякому международному праву. Участники банд
одеты в гражданское платье, их трудно отличить,
и это тоже противоречит
международным законам».
– Значит, тот, кто защищает свой дом, – бандит...
Здорово придумано. Наверно, редактор у самого
Геббельса учился брехать,
– сказал Петр.

Карл предостерегающе
приложил палец к губам.
Они вышли из комнаты.
– В транзитном парке
стоит эшелон с горючим,
– шепнул Петр, – нужно
узнать, когда он отойдет.
– Узнаю, – пообещал
Карл и сразу ушел в депо.
Часа через три он уже
был у Петра и сообщил
точное время отправки
эшелона.
...Собираясь на работу,
Петр достал из тайника
мину, принесенную Черненко и Кожевниковым.
Набросил на плечо сумку
с инструментом и неторопливо зашагал к транзитному парку.
Э ше лон в ы т я н у лся
почти на полкилометра.
Мат ово поблеск и ва л и
промасленные бока цистерн. Вдоль состава прохаживались часовые. Выставив рукав с зеленой
повязкой, дающей право
ходить по путям, Петр
твердо ступал по утрамбованному песку и гравию. Часовые разминулись. Петр юркнул под
вагон, мгновенно прилепил мину и свернул на соседний путь, где солдаты
в засаленных и пыльных
серо-зеленых мундирах с
багровыми от натуги лицами скатывали с платформ громоздкие пушки.
Весь день Петр работал
с таким рвением, что удивил десятника.
– Решил выслужиться!
– А почему бы и нет?
Может, марок за старание
отвалят побольше.
– Расставляй пошире
руки. Как бы наш хреновый паек не срезали.
С работы шли гурьбой.
Возле перекидного моста
их остановили жандармы
и долго обыскивали. Петр
подумал: «Значит, мина
сработа ла, коль следы
ищут...»

Черненко опять доставил из леса мины. Ими
научились пользоваться
и Вильпишевский, и Потапов, и Иванов, и Максаков. Черненко созвал их.
Достал чистый лист бумаги, провел две линии.
– Вот это поселок Черепеньки, – он поставил
между линиями точку. –
Справа у часток, огороженный тремя рядами колючей проволоки. Через
каждые 300 метров – вышка и часовой. Там авиационные бомбы. Склад,
судя по всему, один из
крупнейших. Еще такой
есть где-то под Гомелем.
– Понятно, – протянул
Петр.
В тот же вечер Лебедев
встретился с Карлом, рассказал о задании.
– На склад идет железнодорожная ветка. Вот и
лазейка для нас, – сказал
тот. Два дня друг Петра
Максаков следил за железнодорож ной веткой,
ведущей в Черепеньки.
За это время туда прошло
три состава.
– Но подойти невозможно, охраняется ветка
сильно,– сообщил Максаков.
– Из русских на этом
участке кто-нибудь работает? – поинтересовался
Петр.
– Видел Емельяна Скубина. Сцепщика.
Пет р вст рети лся со
Скубиным. Нарочито медленно вытащил две мины.
– Зачем ты их принес?
– зашипел Скубин.
– Прилепи к составу,
который пойдет на Черепеньки.
– Что ты! Я не могу, боюсь!
– Выполняй! – отрывисто сказал Петр и объяснил, что надо сделать с
миной, чтобы она взорвалась не здесь, а в Черепеньках. – Это тебе наш
приказ. – У двери обернулся: – Не вздумай капнуть!
Прошла неделя. Взрыва
на Черепеньках не было.
Петр опять пошел к Скубину.
– Почему не выполнил
задание?
– Не могу. Немцы следят за каждым шагом.

Забирая мины, Петр меж д у п у т ь е насч и т а л
строго сказал:
десять дзотов. Они, как
– Мы сохраним тебе грибы, своими круглыми
жизнь только из-за де- бетонными шляпами вытей. Но если хоть одним пирали из земли.
словом обмолвишься немНочью Павел наносил
цам...
на схему условные знаки
– Что ты, что ты, Петро... и буквы – объекты для
Р а з д о с а д о в а н н ы й , бомбежки. В назначенПетр переступил порог ный день пришел Петр
своего дома и увидел Ав- Лебедев. Павел вытащил
густа Войцеховского.
из-под травяного вороха
– Меня послал к тебе белый лист с планом узла
Карл. В полночь в Чере- и завернул в него пучок
пеньки пойдет еще состав. табаку: «Кури на здоро– Пойдет, а что толку- вье!» Черненко с Кожевто. – Петр, усталый, лег никовым забрали план и
на кровать.
доставили его в отряд.
В двена дцатом часу
Подпольщики каждую
ноч и, на дев замаслен- ночь ждали массированный комбинезон, он вы- ного налета авиации. 20
шел из дому, пересек по- июля 1942 года, как только
селок и очутился на ветке, стемнело, со стороны леса
ведущей в Черепеньки. загудели моторы. Над МоБыло тихо. Одно пуга- сковским парком скользло – светлая ночь. А со- нула тень бомбардировстав со станции уже полз щика. Самолет спускался
навстречу. Петр залег на все ниже и ниже, и вдруг
откосе. Настроил мины с земли, навстречу ему,
на нужное время. Мимо взметнулось море пламепоплыли вагоны... Петр ни: загорелись цистерны
ухватился за подножку с бензином, и гигантский
вагона, вскарабкался на факел осветил всю стантормоз. На платформе под цию. Из черной бездны
брезентом – ящики. По- неба выплывали самоленял, ящики с авиабомба- ты, их бомбы ложились
ми. Мина проходила меж- точно в цель. В огромную
ду досками ящиков.
пирамиду сплющились
Поезд у же наби ра л вагоны. Колесные пары
скорость. Сел на под- и куски рельсов разлетаножку, оттолкнулся и не- лись во все стороны. Гореловко скатился под откос. ли танки, пушки, вагоны,
Его заметили. Светящая- взрывались снаряды. Жеся очередь пробила ночь, лезнодорожный узел горел
стреляли трассирующими три дня...
пулями. Петр не шевельГестапо усиленно иснулся, пока не прошел со- кало диверсантов. Предастав. Колеса постукивали тель сдал подпольщиков.
вдали все тише и тише.
Петра Лебедева истязали
Петр поднялся, отрях- долго – с шести вечера
нул одежду и, прихрамы- до часу ночи. Тело стало
вая, пошел домой. Взрыв синим, как обожженная
должен был произойти в сталь.
два часа ночи. Томитель– Ты что, без нервов? –
но тянулось время. В го- спросил уставший палач.
лову лезли всякие мысли:
– Напрасно трудишься,
«А вдруг второпях ошиб- холуй, – Петр выплюнул
ся... Вдруг мины попались выбитый зуб. – Сам скопорченые...»
рее психом станешь, чем
Взрывы в Черепеньках нас перешибешь.
продолжались более су– Не перешибу, так петок...
ребью, – сказал тот.
В другой раз подпольНа другой день Петра
щики помогли советской вызывали еще несколько
авиации нанести бом- раз, требовали назвать собовый удар по станции общников, угрожали, исБ ря нск-Л ьг ов ск и й . В кушали, обещали сохраМосковском парке Павел нить жизнь.
Адамович засек цистерны
– Да я лучше сто смерс горючим, в Северном – тей приму, чем так у ю
вагоны со снарядами. В жизнь.

РАСПРОПАГАНДИРОВАЛИ ФРИЦЕВ

Преподаватель БИТМа Иван
– Как на помощнике начальВ другой раз под Данцигом случай прятали их за обшлага
Никифорович Фатеев (1902– ника разведки полка, – вспо- советские агитаторы снова при- рукавов.
Но там, где агитация не по1973 гг.) был человеком мирным, минал он, – на мне лежала звали оборонявших город солхотя прошел большой и трудный обязанность вести агитацию дат к благоразумию. «Подумайте могала, в дело вступала наша пебоевой путь. Форсировал Днепр, среди гитлеровцев. С помощью о своей семье, – взывали к ним хота и артиллерия. И здесь разосвобождал Белоруссию, штур- листовок, газет, через громко- листовки. – Солдат, речь идет о говор был совсем другой.
Так было под Могилевом. Гомовал Данциг и Берлин. Часто говорители. Главной целью на- твоей жене и ребенке. Где они
делился со студентами расска- шей агитации было разъяснить сегодня? Стоят ли перед руина- род был опоясан тремя рядами
зами о былых походах, о том, одураченным фашизмом не- ми разрушенного дома или наш- колючей проволоки, несколькикак беспощадно громил с одно- мецким солдатам, на чьей сто- ли уже свою могилу под облом- ми линиями траншей и протиполчанами фашистских захват- роне справедливость и кто по- ками? Должен ли ты их искать вотанковыми рвами. Линия обобедит.
среди беженцев?.. Кто же вино- роны проходила и через центр
чиков. Выступал с воспоминаниА г и таци я часто дост ига- ват в их страданиях? Гитлер!»
города. Гитлер объявил Могиями на страницах многотиражки ла цели. Благодаря листовкам,
Велась антифашистская про- лев крепостью. И. Фатеев вме«За технические кадры». И осо- сброшенным с самолетов, был паганда и через звуковые уста- сте с шестью разведчиками долбенно подчеркивал, насколько спасен железнодорожный мост новки. Уставшие от войны гит- жен был, переправившись через
важно знать язык и психологию через Сиваш. В агитках солда- леровцы постепенно теряли Днепр на плоту, обследовать
противника, чтобы переубеж- там вермахта, охранявшим мост, волю к сопротивлению. Если местность в направлении вокдать и побеждать его. Умение между прочим, сообщалось, что за первое предместье Данци- зала. Разведке удалось скрыт«шпрехать» ему самому очень в Красной Армии знают их до- га Оливу они еще дрались, то но приблизиться к объекту на
пригодилось на фронте. Он машние адреса. Немцы с пере- Лангенфур сда ли почти без 300–400 метров, когда их всеразил врага не только оружием, пугу поверили и... сделали соот- боя. Листовки служили пропу- таки обнаружили и обстреляли
ветствующий вывод.
ском в плен. Солдаты на всякий из станкового пулемета немцы.
но и словом.

Ночью Лебедева, Кожевникова, Белова,
Вильпишевского и еще
нескол ьк и х пат риотов
перевезли в другое здание
СД, втолкнули в подвал.
Там у весело орущей радиолы сидел Хайнц Бунте,
за его спиной – несколько
гестаповцев.
– Вы приглашены на
прощальный концерт, – с
издевкой бросил гестаповец. – Займите ложу.
Подпольщики тревожно переглянулись. Чтото страшное затевается
в этой фашистской кухне. По знаку Бунте два
гестаповца подхватили
Вильпишевского, раздели донага и тисками стали вырывать куски тела.
Он дико корчился, кричал. Пластинка раздирала душу.
– Назови своих сообщников, бандит! За это
обещаю легкую смерть,
– перекрикивая радиолу,
предъявил Бунте ультиматум Петру.
– Хочешь, чтобы я заплатил за веревку, на которой меня повесят? – зло
ответил Петр. – Ну и дурак же ты!..
– Подог реть его!.. –
взревел Бунте.
Сол дат сх ват и л ж аровню с горящими углями. Гестаповцы скрутили
руки Петру. Радиола завизжала еще громче.
– И-эх!.. Помирать, так
с музыкой!.. – Кожевников, изловчившись, стукнул ногой снизу по жаровне, у гли фонтаном
брызнули во все стороны.
Белов запустил в лампу
ботинком.
В кромешной тьме, под
раздирающие звуки радиолы разразился их последний, смертный бой.
На ш у м сб еж а л ись
солдаты и, не разобравшись в темноте, открыли
стрельбу. Когда вспыхнул фонарь, рядом с подпольщиками корчились
в предсмертных муках и
палачи. Окровавленный
Бунте пятился к выходу. В луже крови пытался подняться тяжелораненый Кожевников. Дрожа
всем телом, Бу нте выстрелил в него и тут же
скрылся...
Посмертно Петр Лебедев был награжден орденом Боевого Красного
Знамени.
Подготовила
Раиса ЛЕБЕДЕВА.

– Пришлось залечь в кювет, –
вспоминал Иван Никифорович.
– Я отправил командиру полка
донесение, но полковника уже
не было в живых. Шальная пуля
сразила его.
По вокзалу начал бить наш
миномет, который заставил замолчать пулемет противника.
В бой вступили два батальона.
Немцы упорно сопротивлялись,
но их все-таки теснили к центру.
Тут загудели танки. К гитлеровцам подошло подкрепление,
которому удалось вновь отбросить советских солдат на окраину. Пришлось применить обходной маневр. Третий батальон
зашел немцам с тыла. Подошли
и наши танки. Враг понял, что
ему не удержать Могилев...
Около 10 часов 23 июля 1944
года был занят штаб 31-й стрелковой дивизии вермахта, которая прекратила свое существование.
И. НИКОЛЬСКАЯ.
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«Это наши молодые артисты
так играют?.. Я думала, у нас
только старики могут высокий
класс выдать на сцене. А какие
еще молодежные спектакли в нашей драме можно посмотреть?»
– из зрительских разговоров после спектакля «Любовь в стиле
баRОCKко».
«Нет повести печальнее на свете, чем человек, попавший в бабьи
сети...» – такой незатейливый
каламбур под Шекспира может
вызвать сочувствие и смех у нынешнего современного зрителя?
Или такая реплика из спектакля «Ты на ночь покушалась на
съестное?» – тоже не Жванецкий.
Но начать разбирать по косточкам (строчечкам) текст и по
ноточкам музыку в этом спектакле – значит, умертвить живое
существо. Засушить на булавке
живую трепетную бабочку. Потому что секрет успеха в движении
сюжета, свежести чувств, молодой энергии. И комедия положений из графской жизни на наших
глазах превращается в историю,
близкую нынешнему поколению,
которое, как и прежде, «и жить
торопится, и чувствовать спешит».
Старшему зрителю знакома
фамилия автора Ярослава Стельмаха по его отцу Михайло Стельмаху – известному советскому
украинскому писателю. Сын оказался не менее плодовитый, он
автор нескольких детских книг и
двадцати пьес, успешно идущих
в разных театрах. Для брянской
публики стал открытием, благодаря свежему переводу Тани Беловой и талантливой режиссуре
Александра Баркара.
Эта музыкальная лирическая
комедия положений по исполнению ближе к рок-опере. Хотя
спектакль мог бы называться
«Любовь в стиле рэп». Церемонные диалоги господ перемежаются плутовскими словесными
схватками слуг. Музыка и зонги Василия Уриевского и Екатерины Гопенко современны и в
то же время созвучны классике
жанра. Неслучайно зрители в отзывах вспоминают Ленком. Смешение стилей в духе постмодернизма и в костюмах художницы
Анастасии Трубниковой. Романтический пышный верх – укладки, корсеты, камзолы и совре-

В ЭТУ ЗИМУ ЗАЖИГАЕТ
МОЛОДЕЖЬ!

менный низ – шорты, джинсы ской нагрузки. Но они, в конце впрочем, не переступая черту. А вкусу, актерскому багажу. Карнаи кеды. Лаконична и конструк- концов, заставили наших арти- как поет! Настоящее открытие вализация здесь не превращается
тивна сценография: решетчатые стов буквально летать по сцене. – Сергей Макухин в роли псаря в балаган.
полые манекены-вешалки обора- И дело не только в пластике, а Онисима, уморительного любиВернемся к мнению зрителей.
чиваются то барными стульями, в счастливом ощущении своих теля выпивки и собак, возведен- Несколько отзывов из гостевой
то постаментами. Вся эта много- возможностей, когда талант рас- ного в графья по ходу интриги.
книги:
Менее выигрышные роли –
звучная фонтанирующая стихия крывается, как парашют, паря«Сначала спектакль напугал
складывается в единое, захваты- щий в творческом полете. И эта у господ. Тут не спрячешься за своей креативностью, но потом
вающее действо во многом благо- радость сотворчества передается юмор и бурлеск. Требуется по- молодой состав стал отжигать!
рода, игра ума и воображения. Диалоги в стихах, танцы, много
даря точно выстроенной режис- зрительному залу.
Я скептически отношусь к ма- Ксении Ланской в роли Оля- песен (и каких!). Песня графа насуре и слаженному актерскому
ниловским открытиям в нашей ны, опрометчиво отвергнутой всегда запала в душу. Фрау»
ансамблю.
Молодой режиссер Александр прекрасной провинции доморо- графом, по ходу действия надо
«В Ярысю я просто влюбился. В
Баркар приезжал к нам в Брянск щенных Моцартов и Мольеров. вызвать и сочувствие зала, и самый раз для тех, кто хочет отв мае на Международный сла- Но то, что вытворяет в этом спек- очаровать своей красотой и бла- крыть для себя театр, но не решавянский фестиваль «Театр+» со такле Дмитрий Ненахов в роли городством. Все это актрисе уда- ется, думая, что там все печальстоличным спектаклем РАМТа слуги Степана – виртуоза в пле- ется, несмотря на авторскую ус- но и занудно. Только шутка про
«Я хочу в школу». Остросоци- тении интриг, заставило вспом- ловность и «заданность» героини. компас – протуберантный юмор.
альный спектакль по книге бело- нить искрометного молодого Ко- Помогает музыка и прекрасный Петр»
русских молодых авторов А. Жа- стю Райкина в «Труффальдино вокал.
«Как заманить молодежь в теВпрочем, владение голосом, атр? Да вот такими постановкалевского и Е. Пастернак захватил из Бергамо» и его такой же тазал актуальностью и свежестью лантливый курс учеников. Мне музыкальность – козырь на- ми. Татьяна»
сценического решения. Историю посчастливилось увидеть их в ших брянских артистов. Еще со
«Впечатления захлестнули нас.
о том, как ученики эксперимен- свое время в дипломном мюзи- времен «Маугли» они доказали Спектакль напомнил нам о наших
тальной школы-мечты вынужде- кле «Страна любви» по «Снегу- свое право на работу в настоя- студенческих годах своей стущих мюзиклах.
ны выживать в обычной школе, рочке» А. Островского.
дийной атмосферой, творческим
Спектакль задуман и решен
Роль графа в очередь играют озорством... Эта постановка придети и взрослые смотрели на одкак театр в театре. В ответ на Илья Беззуб, герой которого в влекательна для всех возрастов.
ном дыхании.
Александр Баркар, успешно розыгрыш хозяина-графа и его финале плачет настоящими муж- Валентина Кожевникова»
начавший актерскую и режис- слуги гостьи – Оляна и ее слу- скими слезами над своей кручи«Отличная постановка московсерскую карьеру в Луганске, соз- жанка Ярыся затевают ответный ной, и Никита Калганов, пода- ского режиссера А. Баркара и ходал там свою театральную сту- удар: «Раз он устроил этот маска- ющий роль в более динамичном реография В. Есипенко. Что-то
дию «Deep» («Глубина»). Был рад, ему сегодня славно подыгра- ключе. Мы свидетели его мета- мне напомнило «Труффальдино»...
назван лучшим молодым режис- ем». И каждый выдает себя не морфозы: от подростковой бес- Ненахов и Македонская молодцы.
сером Украины в 2012 году. По- за того, окончательно запутывая печности модника до зрелого Вся постановка сделана в ленкосле переезда в Москву был при- при этом графа, оказавшегося в глубокого раскаяния. Вся про- мовском духе и стиле. Но со своим
глашен в режиссеры-ассистенты хитрых сетях женской паутины. исходящая на сцене феерическая
сленгом и фишками на современАлексеем Бородиным, руководи- Актерам вслед за героями прихо- амурная чехарда оборачивается
ный лад. Крики «Браво!» И. Камытелем Государственного Россий- дится одновременно вести двой- Гимном любви – такой разной
шева с балкона это подтверждаского академического Молодеж- ную игру, требующую высшего и коварной – от флирта до умоют... Антиквар Бэкки (Москва)»
ного театра (РАМТ). Поставил пилотажа актерского мастерства. помрачения. Поначалу робкой и
«Словно свежим ветром повеягоголевского «Вия» в Театре на Тут игра во всех смыслах, срод- неразделенной, иногда расчетло!
Этот спектакль ярок и совреТаганке. Успешными были его ни интриге. Многим она удает- ливой и продажной, временами
постановки в Пензе и Канске. ся. Обе исполнительницы роли страстной и всепоглощающей, но менен... Как же радостно, что в
И вот – брянская премьера по Ярыси под стать Ненахову в роли вечной и побеждающей, как сама репертуаре театра появился такой спектакль! Ставьте «Барокслуги Степана. Рисунок Ирины Природа.
украинской комедии.
В любовных историях, осо- ко» почаще в афишу, пожалуйста!
Работу с брянской молодеж- Ходус – современный и гротескной труппой над спектаклем ный, ее Ярыся – очаровательная бенно в комедийном жанре, соз- А то, сходив один раз, начинаешь
А лександр Баркар начал этим чертовка. Олеся Македонская в дателям не всегда удается избе- скучать и ждать следующего. Две
летом вместе со своим постоян- этой роли – настоящее «бесово жать пошлости. «Любви в стиле Ольги»
А зритель, как известно, «всегным хореографом Валентиной семя». Актриса умело исполь- баRОCKко» эти подводные рифы
Есипенко. Репетиции шли слож- зует свой арсенал женской со- удалось миновать благодаря ав- да прав».
но, требовали большой физиче- блазнительности на грани кича, торской иронии, режиссерскому
Татьяна РИВКИНД.

Библиомания

ДАРИТЕ КНИГИ С ЛЮБОВЬЮ

14 февраля – Международный день дарения книг!
Детские библиотеки Брянска приглашают всех желающих поддержать почин. Если у вас есть возможность подарить новые книги, их
с благодарностью примут на абонементах и в читальных залах.
Адреса библиотек: г. Брянск, ул. Молодой Гвардии, 35; ул. Никитина, 12; пр-т Станке Димитрова, 6; ул. Красных партизан, 11; ул. Димитрова, 120; ул. Ермакова, 38; пос. Б. Берега, ул. Новая, 14; ул. Новозыбковская, 19; ул. Куйбышева, 19; ул. Тельмана, 78; ул. Горького, 25.

Анонс

В НОВОМ ФОРМАТЕ

8 февраля в 17.00 БТД им. А. К. Толстого
впервые представит проект «Театр в 360°.
Новый взгляд», созданный совместно с детским технопарком «Вертикальный взлет».
Презентация пройдет в фойе театра
перед началом спектакля «Любовное наваждение» абсолютно бесплатно. Приглашаем вас окунуться в мир виртуальной
реальности!
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НАШИ ОЛИМПИЙЦЫ

Олимпиец – зву ч ит
гордо. Радостно и приятно, что среди них есть и
наши земляки. Впервые в
истории развития зимнего
спорта на Брянщине золосборник, чемпион и ретой олимпийской медали
кордсмен мира Пыжьянов
удостоена воспитанница
был отстранен от участия
комплексной детско-юнов результате околоспоршеской спортивной шкотивных ведомственных
лы «Десна», мастер спорстрастей. Но не пал духом
та международного класса
и в том же году завоевал
Лариса Куркина. «Золото»
хрустальный глобус – КуОлимпийских игр – пребок мира. В Барселоне он
дел мечтаний каж дого
стал серебряным призером
спортсмена планеты. На
Олимпиады в стрельбе из
чемпионате России Ларипневматического пистоса завоевала пять золотых
лета, уступив победителю
медалей. Есть у нее и севсего мизер – 0,7 очка.
ребряная медаль чемпиоНа следующих Играх
ната мира. За свои успехи
в американской Атланте
брянской лыжнице присвоено звание заслуженного
На Олимпиа де-76 в Сергей уступил бронзовомастера спорта. Указом Монреале за сборную по му призеру, как в Москве,
Президента России она на- футболу выступал извест- тоже всего 0,3 очка, чемпиграждена орденом Почета. ный в те годы вратарь ону – 0,6 очка. Такова цена
Хорошо знает историю сборной СССР, воспи- очков в стрелковом спорте.
всех брянских олимпий- танник брянского фут- Заслуженный мастер спорцев ветеран спорта, заслу- бола Владимир Астапов- та Сергей Пыжьянов – саженный работник культу- ский. Начинал он в овраге мый титулованный среди
ры Российской Федерации Нижнего Судка, играл за брянских звезд спорта. За
Б.С. Старовойт. Ему при- юношей «Динамо», а по- свою почти 30-летнюю
шлось работать в коммен- сле учебы в бакинской мо- спортивную карьеру он
таторской группе во вре- реходке стал выступать в 12 раз становился чемпимя Олимпиады в Москве. высшей лиге. В течение оном мира в командном
Он «обслуживал» беговые нескольких лет Влади- и личном первенстве, 27
мир признавался лучшим раз – чемпионом Европы,
дистанции.
вратарем Советского Со- трижды завоевывал хруюза. Более двадцати раз стальный Кубок мира, 18
надевал Владимир фут- раз устанавливал мироболку сборной. Но самые вые рекорды в стрельбе из
памятные игры для него разных видов оружия. Он
– на Олимпиаде, где вме- до сих пор в рядах сильсте с другими он был удо- нейших стрелков России.
стоен бронзовой медали. Совсем недавно Сергей в
За сборную тогда играли четвертый раз принимал
известные футболисты: участие в чемпионате ЕвА . Коньков, В. Коло- ропы среди полицейских и
тов, О. Блохин, Л. Буряк, на этот раз снова завоевал
золотую медаль.
Д. Кипиани...
В сво ей под г ру п пе
наши обыгра ли канадцев – 2:1, команду КНДР
– 3:0. Четвертьфинальная
игра с иранцами – 2:1, в
Первым же среди олим- полуфинале уступили копийцев следует назвать манде ГДР – 1:2. В борьбе
Игоря Кашкарова. Вы- за бронзовые медали наши
пускник Дятьковского ин- футболисты обыграли садустриального технику- мих бразильцев – 2:0.
На Олимпийских играх
ма, уже тогда входивший в
сборную области, он про- в Монреале был и бряндолжил занятия спортом в ский велосипедист ВикМосковском энергетиче- тор Панченко. Двукратный
ском институте. Неодно- чемпион СССР в индивикратный чемпион, рекорд- дуальной гонке на 50 км,
смен СССР по прыжкам победитель и призер мноНа Московских Олимв высоту Игорь Кашка- гих международных соревров, выступая в одном из нований. Виктор был од- пийских играх блистательсамых популярных видов ним из основных членов в но выступила бегунья Налегкой атлетики, несмотря четверке сборной страны дежда Мушта-Олизаренко.
на перенесенную накану- в командной гонке на 100 Она с огромным преимуне соревнований простуду, км. Но в результате вме- ществом победила в беге
сумел завоевать первую для шательства политических на 800 метров и установисоветских прыгунов в вы- сил на старт вышел вме- ла мировой рекорд, котосоту бронзовую медаль в сто него спортсмен из ко- рый держался много лет.
Мельбурне (Австралия) в манды одной из прибал- Бронзовую медаль Надеж1956 году. Тогда чемпио- тийских республик. Наша да завоевала на дистанции
ном Игр стал американец четверка с большим пре- 1500 метров.
Н а э т ой Ол и м п и аЧарльз Дюмас (212 см), вто- имуществом завоевала зорым – австралиец Портер. лотую медаль, но уже без де было несколько судей
из Брянска. Это Георгий
Начиная с 1960 года на Виктора.
В 1980 году в родной Иванов, Евгения Моротрех Олимпиадах подряд:
в Риме, Токио и Мехико Москве в первый же день зова, Ирина Ольшевская,
выступала Людмила Само- вступил в борьбу совсем Евгений Синяев, Михаил
тесова. Вершиной ее стар- юный в то время стре- Коноплинов. А Вячеслав
тов была бронзовая медаль лок – Сергей Пыжьянов. Самотесов отвечал за всю
в эстафете 4x100 метров в Всего одно очко отделило легкоатлетическую провысокогорном Мехико в его от бронзовой медали грамму Игр.
Нелегок и тернист был
1968-м. Там же выступал в стрельбе из произвольи уроженец Комаричско- ного пистолета. Прибли- путь к спортивной славе
го района, спринтер, экс- жались Игры 1984 года в нашего земляка из поселчемпион и рекордсмен Лос-Анджелесе. Сергей к ка Соколовский Комаричстраны в эстафетном беге тому времени стал одним ского района Сергея СухоЕвгений Синяев. В эста- из сильнейших стрелков рученкова. Миг счастья он
фете 4x100 сборная ко- мира. Но в спорт вмеша- испытал на финише олимманда страны, в составе лась политики, и в «от- пийской гонки в Крылаткоторой на одном из эта- местку» за неучастие аме- ском в 1980 году. Испытал
пов бежал и наш земляк, риканцев и представителей он и радость при вручении
установила всесоюзный других капстран в Москов- ему в Кремле ордена Дружрекорд, чуть-чуть уступив ской Олимпиаде советские бы народов. Тренировался
фаворитам-американцам. спортсмены были отлуче- С. Сухорученков в КуйбыВ финале при передаче ны от участия в них. Сле- шеве и Ленинграде. Кстати,
палочка была потеряна, а дующую Олимпиаду в Се- одним из его тренеров был
с ней, несомненно, и одна уле Сергей вынужден был В. Кузнецов из Дубровки,
из медалей.
пропустить. «Железный» что на Брянщине.

Осенью 1981 года в Париже олимпийскому чемпиону Сергею Сухорученкову была вручена Золотая
па льмовая ветвь. Этот
приз, учрежденный французской фирмой «Мерлен»
и газетой «ЭКИП», получает в конце каждого сезона лучший гонщик-любитель мира. «Золотой
па льмы» Сухору ченков
был удостоен три раза
подряд – такого в истории
велоспорта еще не было.
...Гонщики на велосипедах трясутся по булыжнику, брусчатке... И за каждым крутым поворотом их
поджидает опасность. Под
городом Сен-Жерве вдруг
взорвалась передняя трубка, металлический обод
колеса раскалился так, что
до него нельзя было дотронуться рукой, от трения
стала плавиться резина.
Сергей упал в рассыпанный по дороге гравий, и
сотни камушков иголками впились в тело. Этот
эпизод, случившийся с
Сергеем Сухорученковым
на одной из гонок, приводит Владимир Кучмий
в своей книге «Гонщик».
Сколько неожиданностей
поджидает гонщика на
трассе! Нужны сила, воля,
огромный труд. И масса
тренировок. Палит солнце. Песок скрипит на зубах. Ветер хлещет по лицу.
Воды! Море бы воды, океан воды! Бросить в нее
раскаленное тело, погасить пожар на лице, на
руках, на ногах, в груди.
Но нельзя. Шел третий
круг гонки, и Сергей Сухорученков молил судьбу,
чтобы она уберегла его и
ребят их команды от «завала», всяких бед. Ехало
115 гонщиков из 32 стран.
Впереди лежали 189 километров, туго связанных в
узел четырнадцатью кругами, а каждый круг –
крутые подъемы, спуски,
неожиданные виражи...
Нелегок и тернист был
путь к спортивной славе
нашего земляка из поселка Соколовский.
Н а д в у х Ол и м п и адах – в Сеуле в 1988 году
и в Барселоне в 1992
год у – восп и тан н и ца
брянского спорта Галина Мальчугина стала обладательницей бронзовой
и серебряной медалей в
легкоатлетической эстафете 4х100 м. Талантливую
юную спортсменку заметил на школьных соревнованиях известный тренер
В.А. Сыромолотов, где она
обыграла не только девочек, но и всех мальчиков.
Уже в 9-м классе Галя выполнила норматив мастера спорта в беге на 200 м,
а через год на первенстве
Европы среди молодежи
получила серебряную медаль в эстафете 4х100 м.
В активе Гали звание
чемпионки мира в эстафете и чемпионки Европы в
беге на 200 м в закрытых
помещениях. Сейчас она
проживает в Подмосковье,
и ее дочь Юлия – известная бегунья, член сборной
команды России.
Многие любители гандбола знают о знаменитой
спортшколе из поселка

Сельцо Брянской области,
которую называют еще
«Каспаровской», по фамилии заслуженного тренера России И.Я. Каспарова. В сборные юношеские
и взрослые команды России не раз входили его воспитанники. Участник трех
Олимпиад, двукратный
чемпион Игр в Сеуле и
Барселоне, неоднократный
чемпион мира Валерий Гопин – один из самых титулованных. Еще в школьные годы он отличался
физической и технической
подготовкой, волевыми качествами, был одним из
лучших разыгрывающих
в сборной команде страны. Валерий Гопин в последующие годы играл за
испанскую команду, жил
с семьей в Испании и вернулся на родину.
Во время легкоатлетических соревнований Московской Олимпиады на
трибунах главной арены
Центрального стадиона
имени В.И. Ленина (100
тыс. мест) почти не было
свободных мест. Такой
огромный интерес зрители обычно проявляют
лишь к футболу. Но олимпийские старты по легкой атлетике привлекли к
себе внимание любителей
спорта из многих стран, и
атлеты не обманули ожидания зрителей.
На Московской Олимпиаде 1980 года финальный забег на 800 м среди
женщин блестяще выиграли три советские спортсменки – Надежда Олизаренко, Ольга Минеева и
Татьяна Провидохина.
На следующей Олимпиаде в 2004 году в Афинах в составе спортивной
делегации было уже пятеро брянских спортсменов,
представителей «королевы
спорта» – легкой атлетики.
Участниками стали студенты Брянского училища олимпийского резерва:
Оксана Есипчук, Ольга Рябинкина, Александр Кривчонков, неоднократный
чемпион России в беге на
1500 м и в кроссах, бронзовый призер Кубка Европы, прыгунья в высоту
Татьяна Новосельцева-Кивимяги – чемпионка Европы среди молодежи (1 м 98
см), серебряный призер
чемпионата России Александр Погорелов, серебряный призер Kубка Европы
в десятиборье.
Несмотря на достаточно
высокие результаты наших
спортсменов, они не сумели пробиться в финальные
соревнования в своих видах, но опыт выступлений
на всемирных форумах,
какими являются Олим-

пиады, а также стремление
спортсменов выступить
на всемирных форумах,
у порство на тренировках, совершенствование
тренировочного процесса
позволили надеяться на
более высокое место на
последующих Играх.
Большого успеха добились брянские спортсмены
и на зимних Олимпийских
играх. На XX Играх в 2006
году в итальянском городе Турине воспитанница
брянского тренера Н.И.
Нехитрова Лариса Куркина
вместе с другими членами
эстафетной команды 4х5
км поднялась на высокую
ступень пьедестала почета и была удостоена золотой медали. Трудным был
путь к победе, Лариса шла
к ней более 10 лет. Настоящий успех пришел к ней
в 2003 году, когда она стала победительницей Кубка
мира и эстафете.
Две золотые меда ли
чемпиона Олимпийских
игр Сеула и Барселоны
на счету нашего земляка из Сельцо гандболиста
Валерия Гопина. Золотой
медали в толкании ядра в
Барселоне удостоена брянчанка Светлана Кривелева.
На Олимпиаде в Сиднее большие надежды возлагали мы и на молодых,
но уже титулованных легкоатлеток – бегунью Наталью Игнатову, метательницу ядра Ольгу Рябинкину,
метательницу диска Оксану Есипчук. Наталья Игнатова – бронзовый призер
чемпионата Европы в эстафете 4х100 м, неоднократный чемпион России в беге
на 100 м. Оксана Есипчук –
чемпион России в метании
диска, серебряный призер
Кубка Европы. Рябинкина – серебряный и бронзовый призер двух чемпионатов мира, победительница
Кубка Европы.
В 2004 году на XXVIII
ле т н и х Ол и м п и йск и х
играх в Афинах в составе
национальной олимпийской сборной России были
брянские спортсмены Оксана Есипчук, Александр
Погорелов, Ольга Рябинкина, Александр Кривчонков, Татьяна Новосельцева. Зимние Олимпийские
игры 2006 года прошли в
итальянском городе Турине. В главном старте четырехлетия приняли участие 2250 спортсменов из
80 стран. Среди россиян
была и брянская лыжница
Лариса Куркина. В составе
женской лыжной команды
она вместе с Натальей Барановой, Евгенией Медведевой, Юлией Чепаловой
одержала блестящую победу в эстафете 4x5 километров.
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СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ в связи с утерей диплом об окончании среднего специального
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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

ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ «Е»
ДЛЯ РАБОТЫ В МОСКВЕ.
Вахтовый метод – 15–20 дней,
полный соц. пакет,
оплата 3 тыс. руб. в сутки
+ 500 руб. суточные.
Тел. +7 (960) 518-15-71 (Иван Алексеевич).

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
sirius32.ru

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

НАШ ОТДЕЛ
РЕКЛАМЫ
8-910-235-71-85

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

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. Помощь в жилищных и трудовых вопросах.
г. Брянск, ул. Красноармейская, 156а.
Запись по телефону 8(900)695-01-32

Утепляем дома, пристройки
заливочным утеплителем

ПЕНОИЗОЛОМ
Тел. 8-920-855-88-22
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Сканворд

Афиша
ТЕАТР ДРАМЫ
6 февраля: «Кириллин день». Начало в 18.00. (16+)
7 февраля: «Отважный щенок
Бенджамин». Начало в 14.00. (6+)
«Женитьба». Начало в 18.00. (12+)
8 февраля: «Любовное наваждение». Начало в 12.00. (16+)
9 февраля: «Люди добрые!». Начало в 18.00. (12+)
ТЕАТР КУКОЛ
8 февраля: «Пастушка и Трубочист». Начало в 11.00. (6+)
9 февраля: «Мойдодыр». Начало
в 11.00, 12.30. (3+)
К/з «ДРУЖБА
7 февраля: «Сюда нас память позвала» – заключительный концерт
фестиваля солдатской песни. Начало в 15.00. (6+)
12 февраля: «И классика, и джаз»
– концерт пианиста, лауреата международных конкурсов Александра
Златина. Вся программа проникнута необыкновенной страстью и любовью, сложная технически, подвластная не каждому пианисту, она
воспринимается слушателем удивительно легко. Начало в 19.00. (0+)
14 февраля: «Музыкальный сюрприз». В День всех влюбленных слушателей приглашают Эдуард Амбарцумян и Брянский городской
камерный оркестр. Вас ожидают
праздничное настроение и масса
положительных эмоций! Начало в
19.00. (6+)
ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА
8 февраля: «Проблемы современного антропосоциального познания» – встреча в формате круглого
стола. Ведущие ученые Брянщины
– философы, историки и экономисты – в научно-популярной форме
представят результаты своих исследований, а также ответят на вопро-

Православие
сы читателей библиотеки. Начало в
14.00. (12+)
9 февраля: «Подкормка и обработка роз» – лекция директора
питомника «Любимые» Натальи
Пасечник. Наталья Васильевна расскажет о том, как подготовить участок и посадить розы, в какое время
их поливать, чем и когда подкармливать. Начало в 11.00. (12+)
15 февраля: «Зимняя сказка» –
Сретенский бал, приуроченный к
международному Дню православной
молодежи. Мероприятие проводится по благословению митрополита
Брянского и Севского Александра.
Участниками бала могут стать все
желающие старше 16 лет, в сопровождении родителей или совершеннолетних родственников. Главное условие – хорошее настроение
и обязательное соблюдение дресскода (прибыть в костюмах героев
русских и зарубежных сказок). Начало в 15.00. (12+)
К/Т «ПОБЕДА»
9 февраля: «Ковбой Вуди приглашает друзей!» – детская развлекательная программа. Начало в 12.00.
(6+)
14 февраля: «Все о любви!» – концерт, посвященный Дню всех влюбленных. Начало в 19.00. (12+) Вход
свободный.
ГАЛЕРЕЯ «ПЕРСОНА»
С 6 февраля: «То, что ценно…» –
выставка регионального представительства Международной ассоциации «Союз дизайнеров». (6+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
МУЗЕЙ
До 20 февраля: «Против течения»
– выставка художников Василия и
Натальи Куракса. Более 70 произведений живописи, представленных
в рамках совместной выставки, до-

ДУШИ И ДУХА
ЕДИНЕНЬЕ

казывают, что быть «современным
художником» – вовсе не значит
изобрести нечто диковинное, скандальное и малопонятное, достаточно быть честным перед самим со15 февраля православные будут отмечать Сретение
бой, перед холстом, перед природой
Господне.
Оно считается радостным событием для всех
и зрителем. Открытие в 16.00. (6+)
верующих, поэтому эту дату ждут с нетерпением по всеВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
До 12 февраля: «Новые деревен- му миру.
цы» – юбилейная выставка самоЧтобы понять значение христианского торжества,
бытного художника и дизайнера нужно обратиться к истории. Священнослужителю СиОлега Селиверстова (12+), выстав- меону было видение, в котором ангелы пророчили ему
ка памяти графика Вячеслава Алек- знакомство с Сыном божьим, и что Симеон не сможет
сандровича Машина (6+).
умереть до тех пор, пока не выполнит свою главную
ЦИРК
земную миссию.
8 и 9 февраля: «Звезды мировоСвященник прожил много десятков лет, а событие
го цирка». Народный артист Рос- все не наступало. И вот однажды в храм вошла Дева
сии Грант Ибрагимов представляет Мария с младенцем на руках. Старец сразу почувствоуникальный аттракцион, где мед- вал, что момент настал. Он бережно взял дитя на руки,
веди не только танцуют, жонглиру- посмотрел на него и отдал матери. Симеон увидел, что
ют и играют в мяч, но и гоняют на на его руках лежит Спаситель человечества, а значит,
гироскутере! Воздушная гимнастка люди будут под защитой божьей.
Евгения Полусалова выступит с зреСмысл праздника кроется в том, что произошла зналищным номером «Вьюга» в жанре менательная встреча Господа с народом в лице Симеокорд-де-волан, а акробаты покорят на, олицетворяющая единение и гармонию. Еще одно
«Колесо смелости» и пройдут по ка- значение, которое вкладывает церковь в этот праздник,
нату без страховки. Начало 8-го – в – встреча Нового и Ветхого Завета.
15.00, 9-го – в 12.00. (6+)
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
Ожидается переменная облачность, ветер север8 февраля: «Партизанские истоный, 2–4 м/с. Температура воздуха от 6 до 2 градусов
рии». Начало в 12.00. (6+)
мороза, в выходные дни – от -5 до +2°С. Атмосферное
15 февраля: «Военной тропой» –
интерактивное занятие. В завердавление вчера было 743 мм рт. ст. Сегодня оно пошение мероприятия ребята своими
низится на 3–5 мм, а в выходные дни оно повысится
руками изготовят из бумаги голубя
до 751 мм.
– птицу, которая издревле считалась
Восход солнца 7 февраля в 8 часов 17 минут, заход
символом мира, свободы и надежды.
–
в
17 часов 36 минут. Долгота дня – 9 часов 19 минут.
Начало в 12.00. (6+)
До 20 февраля: «Пауки-гиганты»
– выставка живых экспонатов. (6+)
НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
ОВСТУГ
8 февраля (6.00–14.00). ВеС 7 февраля: «Век нынешний и
роятны простудные и инвек минувший» – выставка из фон- фекционные заболевания.
дов музея-заповедника А.С. Грибо- 12 февраля (4.00–16.00).
едова «Хмелита» (Смоленская об- Возможны болезни носоглотки, боли в суставах.
ласть). (6+)

