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С ПРАЗДНИКОМ!

БРЯНЩИНА СДЕЛАЛА ВЫБОР

Ветерану «Брянского рабочего», блокаднице 
Марии Сергеевне Ереминой исполнилось 95 лет!

Уважаемые жители 
Брянской области! 

Примите поздравления 
с Днем защитника Отечества! 

Победные боевые традиции русской 
армии, ее слава и мощь на протяжении 
многих лет ковались в тяжелых походах 
и на полях исторических сражений. Мы 
искренне гордимся ратными подвигами 
предков, их героизмом, доблестью и му-
жеством. Военнослужащие Вооруженных 
Сил Российской Федерации являются до-
стойными их наследниками, надежно сто-
ят на страже свободы и безопасности госу-
дарства, оберегают спокойствие граждан. 

Мы склоняем головы перед светлой па-
мятью тех, кто исполнил свой граждан-
ский и воинский долг ценой собственной 
жизни, и адресуем слова особой призна-
тельности ветеранам Великой Отече-
ственной войны, отважным воинам-ин-
тернационалистам – всем, кто посвятил 
и посвящает себя самоотверженному слу-
жению Родине. 

В Год памяти и славы в Брянской об-
ласти проводится масштабная работа по 
сохранению исторической памяти и уве-
ковечению беспримерного подвига на-
шего народа, чтобы будущие поколения 
росли с чувством гордости за своих дедов 
и прадедов, которые победили фашизм и 
подарили мир, свободу и независимость. 
Наш священный нравственный долг – 
решительно защищать правду о Великой 
Отечественной войне, о победах, тяжелей-
ших потерях и испытаниях защитников 
Родины. Память о героическом прошлом 
служит будущему, вдохновляет нас, укре-
пляет наше единство.

23 февраля – праздник патриотизма, 
доблести и силы духа. Он важен и дорог 
не только для военнослужащих, но и для 
всех, кто беззаветно предан Отечеству, го-
тов оберегать свою семью и страну. 

От всей души желаем счастья, благопо-
лучия, здоровья и долголетия всем военно- 
служащим и ветеранам! 

А.В. БОГОМАЗ, 
губернатор Брянской области.

В.И. ПОПКОВ, 
председатель Брянской областной Думы.

А.С. ДЬЯЧУК, 
главный федеральный инспектор 

по Брянской области.

Уважаемые жители 
Брянской области!

Примите поздравления 
с Днем защитника Отечества!

Этот праздник – символ мужества, во-
инской доблести и безграничной предан-
ности Родине. Он важен и дорог не только 
для военнослужащих, но и для каждого 
человека, который гордится своей Роди-
ной и готов защищать ее интересы.

Патриотизм и беззаветное служение 
Отчизне всегда были и остаются главны-
ми ценностями российского народа. 

Пусть каждый из нас внесет достойный 
вклад в развитие Отечества, защищая ин-
тересы страны и работая на ее благо!

Желаю вам доброго здоровья, мира и бла-
гополучия!

С уважением,  
А.В. КАТЯНИНА, 
президент Союза 

«Торгово-промышленная 
палата Брянской области», 

депутат Брянской областной Думы.
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«Брянскому рабоче-
му» – 102 года. 35 лет 
посвятила газете Ма-
рия Сергеевна – бывшая 
старейшая машинистка 
нашей редакции. 

Мы не могли не по-
здравить со знамена-
тельной датой нашего 
заслуженного сотруд-
ника, которая и по сей 
день не расстается с га-
зетой. Еще бы – повод 
такой замечательный! 

Приехали не с пусты-
ми руками, а с подарком 
– необычным – тортом в 
виде букета роз, завер-
нутых в газетную поло-
су. Вместо передовицы 
– фото машбюро (Мария 
Сергеевна в кругу под-

руг). Машинистки тех 
лет без устали печата-
ли «горячие» строчки, 
которые шли в свежий 
номер. График выпу-
ска ежедневной газе-
ты был напряженным, а 
рукописи порой очень 
неразборчивыми, но 
машбюро справлялось 
с любыми трудностями. 

Мария Сергеевна 
встретила нас радушно. 
Она по-прежнему вни-
мательно читает газету, 
ставшую родной. Сле-
дит за новостями. На 
стене в рамочке – груп-
повое фото редакцион-
ного коллектива образ-
ца 1980-х. В их числе 
немало фронтовиков, 

заслуженных журнали-
стов, грамотных кор-
ректоров, рекламщиков. 
Многих уже нет с нами, 
но традиции, заложен-
ные ими, живут, живет 
газета. 

Мария Сергеевна – 
человек с высочайшим 
чувством долга, с таким 
же чувством юмора, до-
брого отношения к миру. 
Недавно перенесла ин-
фаркт, но ее энергии 
и задору можно толь-

ко позавидовать. Спра-
шиваем, в чем секрет 
ее долголетия. Мария 
Сергеевна мудро заклю- 
чает: 

– Никакого секрета 
нет. Надо делать людям 
только добро. И не надо 
бояться трудностей! Все 
они преодолимы. Сей-
час нет голода, какой 
довелось пережить нам 
в блокаду. У всех есть 
свобода, достаток. По-
этому все будет хорошо!
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На экспорт
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Стройотряды

Эксперимент

Благоустройство

репортер

Брянская область показывает неплохие темпы по 
улучшению качества жизни. Соответствующие данные 
приводит «РИА Новости».

УСКОРЕННЫМИ ТЕМПАМИ
Как следует из опубликованного отчета, Брянская 

область по итогам 2019 года находится на 41-й позиции 
по качеству жизни среди 85 российских регионов. При 
этом в 2018 году она была только на 49-й строчке, рост 

– 8 позиций. Это второй результат среди всех россий-
ских регионов. На первом месте Сахалинская область 
(рост – 12 позиций). На третьем месте по темпам роста 
– богатый природными ресурсами Красноярский край, 
переместившийся с 45-й строчки на 38-ю. Первые по-
зиции в рейтинге по качеству жизни за 2019 год заняли 
Москва и Санкт-Петербург. 

Как сообщили эксперты, рейтинг строился на осно-
ве 70 показателей, характеризующих основные аспекты 
качества жизни в регионе: уровень доходов жителей, 
занятость и рынок труда, жилищные условия, безопас-
ность проживания, демографическая ситуация, эколо-
гические и климатические условия, здоровье и уровень 
образования, обеспеченность социальной инфраструк-
турой и др.

Полицейские в Суземке 
вручили паспорт 99-лет-
нему фронтовику Анато-
лию Сотникову. Он получил 
гражданство Российской 
Федерации и принял при-
сягу.

Анатолий Николае-
вич – ветеран Великой 
Отечественной войны. В 
феврале 1941 года он был 
призван в армию. Войну 
встретил в Киевском во-
енном округе. Дважды 
был ранен, участвовал 
в Сталинградской бит-
ве. С ноября 1944 года 
воевал на Белорусском 
фронте.

Награжден орденом  
Отечественной войны 1-й 
и 2-й степеней, медалями 
«За оборону Сталингра-
да», «За участие в герои-
ческом штурме и взятии 
Кенигсберга», «За взятие 
Кенигсберга», «За победу 
над Германией» и многи-
ми другими наградами. До 
1968 года Анатолий Сотни-
ков был на военной служ-
бе. До 2019-го проживал с 
супругой в ближнем зару-
бежье, в марте прошлого 
года переехал в Брянскую 
область к дочери.

Поздравить ветерана с 
получением российско-

го гражданства приехали 
начальник управления по 
вопросам миграции УМВД 
по Брянской области под-
полковник полиции Ири-

на Лифанова, начальник 
Трубчевской полиции 
полковник Андрей Дзис и 
другие сотрудники органов 
внутренних дел.

ПОКАЗАТЕЛИ УЛУЧШАЮТСЯ
За 2019 год производство молока во всех хозяйствах 

Брянщины превысило 293 тысячи тонн, в сельхозпред-
приятиях — 235 тысяч, что на 4,8 тысячи тонн больше, 
чем было в 2018 году, сообщили в правительстве об-
ласти. 

Лучшими районами по валовому производству мо-
лока в сельхозпредприятиях стали Стародубский и 
Брянский. Там надаивают в среднем более 6 тысяч 
килограммов молока на корову. Хорошие темпы роста 
производства молока в 2019 году показали Комарич-
ский, Погарский и Севский районы.

За январь 2020 года, согласно предварительной от-
четности, на брянских фермах произведено 17,9 тысячи 
тонн молока. Как рассказали в пресс-службе регио-
нального правительства, сейчас строятся комплексы 
в ООО «Красный Октябрь», ОАО «Железнодорожник» 
и ООО «Дружба-2». На совещании в правительстве 
врио губернатора Брянской области Александр Ре-
зунов отметил, что есть положительный результат в 
производстве молока, а в этом году показатели улуч- 
шатся.

ЛОКОМОТИВЫ 
ДЛЯ УЗБЕКИСТАНА

Брянский машиностроительный завод отправил два 
магистральных грузовых тепловоза 2ТЭ25КМ для нужд 
государственного предприятия Республики Узбекистан 
«Навоийский горно-металлургический комбинат». Об 
этом сообщили в дирекции по внешним связям и кор-
поративным коммуникациям холдинга. 

 Эффективность, экономичность, удобство в об-
служивании локомотивов 2ТЭ25КМ оценили не толь-
ко ОАО «РЖД», но и крупный частный перевозчик 

– компания «БалтТрансСервис», а также крупные про-
мышленные предприятия. Тепловозы эксплуатируют-
ся на Улан-Баторской железной дороге в Монголии, 
Тугнуйском угольном разрезе в Бурятии, на Шубар-
кольском разрезе и Соколовско-Сарбайском горно-
обогатительном производственном объединении в Казах- 
стане.

Современные мощные тепловозы 2ТЭ25КМ позволят 
Навоийскому ГМК увеличить средний вес поездов и 
повысить объемы грузоперевозок при снижении экс-
плуатационных расходов. Контракт был заключен в 
IV квартале 2019 года. Тепловозы 2ТЭ25КМ поставля-
ются в Узбекистан впервые.

НА ВЕРНОСТЬ РОССИИ

17 февраля – День российских 
студенческих отрядов. Участников 
движения поздравил губернатор 
Александр Богомаз. В праздничный 
для всех представителей студотря-
дов день тематический пост глава 
региона разместил на своей стра-
нице в «ВКонтакте».

Богомаз поделился личными вос-
поминаниями о студотряде, в кото-
ром он начинал свой трудовой путь. 
По словам губернатора, там он на-
брался опыта у старших товарищей, 
научился взаимовыручке, нашел 
верных друзей. Студенческое дви-
жение в целом объединяло неравно-
душных, инициативных и талантли-
вых молодых людей.

«Наша нынешняя молодежь ни-
чуть не уступает нам – они актив-
ные, увлеченные, целеустремлен-
ные, они – наше будущее!» – уверен 
Александр Богомаз.

Он пожелал новому поколению 
никогда не сдаваться и идти только 
вперед к намеченным целям.

***
Брянское региональное отделе-

ние студенческих отрядов объявило 
о начале набора участников трудово-
го проекта «Целина-2020». 

Для молодежи открыли несколь-
ко направлений деятельности. По-

пробовать свои силы можно в ка-
честве проводников в федеральной 
пассажирской компании, педагогов 
в здравницах и санаториях региона. 
Набирают студентов с сельскохо-
зяйственные, строительные и сер-
висные отряды. А также в учрежде-

ния здравоохранения и профильную 
компанию энергетиков. 

Для участия необходимо запол-
нить анкету. Подробная информа-
ция о проекте размещена в сообще-
стве студенческих отрядов Брянской 
области «ВКонтакте».

СТАНЬ В СТРОЙ!

Родители брянских вы-
пускников в рамках все-
российской акции сдали 
ЕГЭ по истории. Вместе 
с ними на вопросы тестов 
отвечали зам. губернатора 
Владимир Оборотов и ди-
ректор регионального де-
партамента образования и 
науки Елена Егорова.

— Очень важно, что в 
год 75-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной вой-
не родители выпускников 
проверяют свои знания 
именно в области исто-
рии, — сказал Владимир 
Оборотов.

ЕГЭ для родителей, ко-
нечно, отличается от того 
экзамена, который напи-

шут ребята. Для взрослых 
разработали сокращенные 
варианты экзаменацион-
ных работ, на ответы от-
водилось всего 30 минут. 
А настоящий ЕГЭ по исто-
рии длится 3 часа 55 ми-
нут. 

Впервые подобная ак-
ция состоялась в феврале 
2017 года. В тот день к ней 
присоединились 530 чело-
век из Брянской области. 
В прошлом году в акции 
участвовало уже около 700 
родителей. 

На Брянщине эта акция 
пройдет во всех муници-
палитетах, где открыты 
33 пункта проведения эк-
заменов.

ИСПЫТАЛИ СЕБЯ

В рамках нацпроекта в 2020 
году в Брянске отремонтиру-
ют 20 автомобильных дорог. Их 
протяженность превысит 32 ки-
лометра, а стоимость работ со-
ставит 529 млн рублей.

Как рассказали в пресс-
службе горадминистрации, 
муниципальные контракты 
заключены по 19 объектам. 
Оставшийся – капремонт ули-
цы Ульянова в Бежицком райо-
не – проходит процедуру элек-
тронных торгов.

На большинстве объектов 
подрядчики уже приступили 
к обследованию инженерных 
коммуникаций и имеющихся 
зеленых насаждений. В этом 
году торги прошли рано, поэ-
тому есть возможность начать 
дорожные работы сразу с насту-
плением тепла.

В городском управлении 
ЖКХ подчеркнули, что на 
улицах будет произведено не 
только асфальтирование, но и 
комплексное благоустройство: 
ремонт существующих и строи-
тельство новых тротуаров, уста-
новка пешеходных ограждений, 
дорожных знаков и светофоров, 
обустройство нового уличного 
освещения, нанесение разметки.

Список дорог, которые будут 
отремонтированы в 2020 году:

Бежицкий район: улица Ста-
лелитейная (от Литейной до 
Шоссейной), улица 50-й Ар-
мии (от Ульянова до Почтовой), 
улица 22 съезда КПСС (от III 

Интернационала до Литейной 
и от Кислородной до дома № 
134), улица Вокзальная (от Ли-
тейной до дома № 134), улица 
Молодой Гвардии (от Ульяно-
ва до Кромской), улица Кисло-
родная (от Литейной до ул. 22 
съезда КПСС), улица Шоссей-
ная (от Сталелитейной до съез-
да к дому № 6 в микрорайоне 
Автозаводец), улица Бурова (от 
Ульянова до моста через Бол-
ву), улица III Интернациона-
ла (от Ульянова до Камозина), 
улица Ульянова (торги не закон- 
чены).

Володарский район: улица 
Челюскинцев, переулок Моло-

кова (от дома № 4а до ул. Че-
люскинцев) в поселке Большое 
Полпино, улица Академика Ко-
ролева (от дома № 1 до Речной), 
бульвар Щорса (от улицы Ака-
демика Королева до переулка 
Рабочего), улица Салтыкова-
Щедрина (от переулка Тельма-
на до дома № 1а).

Советский район: улица Фо-
кина (от Крахмалева до Кали-
нина), улица Правды (от Уриц-
кого до Социалистической), 
улица Пионерская (от Кали-
нина до Луначарского), ули-
ца Щукина (от пр-та Стан-
ке Димитрова до границы  
города).

Фокинский район: улица Бе-
лорусская (от границы города 
до переулка Кравцова), улица 
Севская (от Транспортной до 
Дзержинского).

Также в Брянске продолжа-
ются три масштабные дорож-
ные стройки, начавшиеся в 2019 
году: первый этап реконструк-
ции Литейного моста, строи-
тельство автодороги – защит-
ной дамбы Брянск I — Брянск II 
и дороги по улице Совет- 
ской.

В марте в Брянске проведут 
обследование стершейся дорож-
ной разметки на улицах, от-
ремонтированных в прошлом 
году. На нее распространяется 
5-летняя гарантия подрядчика. 
Это значит, что обновление раз-
метки будет производиться за 
его счет.

ДОРОЖНЫЙ РЕМОНТ
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Навстречу юбилею

Мозаика

Инициатива

Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил, 
правоохранительных органов Советского района Брян-
ска извещает о смерти на 94-м году участника Великой 
Отечественной войны Ивана Ивановича ЯШИНА, сра-
жавшегося летчиком на Черноморском флоте, и выра-
жает глубокое соболезнование его родным и близким.

репортер

17 февраля ушел из жиз-
ни заслуженный пилот СССР 
Анатолий Владимирович Гри-
горьев. 

Родился он 31 октября 1931 
года в Бежице (ныне Брянск) 
в семье рабочего. Превосход-
но учился в школе, увлеченно 
занимался в авиамодельном 
кружке, Брянском аэроклубе. 
В 1951 году поступил в Крас-
нокутское летное училище 
ГВФ. После его окончания, в 
1953 году, начал работать в Брянске. Летал на леген-
дарном По-2. Перевозил больных, почту, различные 
народнохозяйственные грузы, обрабатывал химика-
тами поля. 

С группой наиболее перспективных пилотов про-
шел переобучение на новой авиатехнике. За его пле-
чами опыт работы на самолетах Ил-12, Ил-14, Ил-16 
и Ил-18. Одним из первых освоил Ил-62. В 1975-м 
заочно окончил академию гражданской авиации. Был 
назначен командиром авиаэскадрильи. Затем пере-
шел на должность командира эскадрильи в аэропорт 
Внуково, девять лет руководил правительственным 
авиаотрядом № 235. На его борту летали высшие ру-
ководители страны. 

Анатолий Владимирович более 30 лет на летной 
работе. Безупречный пилот 1-го класса с колоссаль-
ным безаварийным налетом более 15 тысяч часов, де-
сятками ответственных заданий по перевозке первых 
лиц государства, требовательный и щедрый летный 
наставник, который подготовил и ввел в строй свыше 
50 командиров воздушных судов. Про таких говорят: 
летчик милостью Божьей. 

Заслуженный пилот СССР награжден орденом Ок-
тябрьской революции. За безупречную работу, воспи-
тание авиационных кадров, выполнение ответствен-
ных заданий Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 4 февраля 1983 года Григорьеву Анатолию 
Владимировичу присвоено звание Героя Социали-
стического Труда. 

Находясь на заслуженном отдыхе, высокий и со-
бранный, Анатолий Владимирович старался активно 
участвовать в общественной жизни. В 2011 году по 
представлению регионального общества ветеранов 
авиации имени П. Камозина был награжден медалью 
«Брянск – город воинской славы».  

ГРИГОРЬЕВ 
Анатолий Владимирович 

ГОРЯЧЕЕ ПИТАНИЕ 
МЛАДШИМ КЛАССАМ — 

БЕСПЛАТНО 
Прошел круглый стол, на котором члены «Единой 

России» обсудили организацию бесплатного питания 
учащихся 1–4-х классов. 

 Президент РФ Владимир Путин в послании Фе-
деральному Собранию 15 января подчеркнул, что с 
2023 года по всей стране младшие школьники должны 
быть обеспечены бесплатным качественным горячим 
питанием. 

«Здоровье молодого поколения – это залог успеш-
ного социально-экономического развития страны и 
нашей области. Возможность предоставить качествен-
ное, сбалансированное питание во время пребывания 
учащихся в школе у нас есть. И, конечно, это один 
из главных факторов профилактики заболеваний и 
поддержки здоровья детей и подростков», – подчер-
кнула региональный координатор партпроекта «Но-
вая школа», председатель комитета областной Думы 
по образованию, науке, культуре и СМИ Людмила  
Журавлева.

По словам координатора федерального проекта 
партии «Единая Россия» «Крепкая семья» в Брян-
ской области, директора регионального департамента 
образования и науки Елены Егоровой, на Брянщи-
не поручение Президента РФ будет выполнено уже в 
этом году.

«В областном бюджете на обеспечение младших 
школьников бесплатным горячим питанием заплани-
рованы необходимые финансовые средства – свыше 
250 млн рублей, включая федеральное финансирова-
ние. В настоящее время департаментом образования 
в регионе проводится анализ материально-техниче-
ской базы школьных пищеблоков, определяется по-
требность в приобретении оборудования», – сообщи- 
ла она.

Первое заседание орг-
комитета «Наша Победа», 
призванного объединить 
все партийные направле-
ния и проекты по сохране-
нию исторической памяти 
о героях Великой Отече-
ственной войны, оказанию 
помощи ветеранам, проти-
водействию фактам исто-
рической фальсификации, 
состоялось в Центральном 
исполнительном комитете 
«Единой России».

Его главной темой ста-
ло обсуждение памятных 
мероприятий, которые 
уже проходят или еще 
только состоятся в те-
кущем году. Эти акции 
важны для подрастающе-
го поколения. Секретарь 
генсовета «Единой Рос-
сии» Андрей Турчак под-
черкнул: «Мы не можем 
допустить наглой фальси-
фикации нашей истории. 
И поэтому так важно, что-
бы и наши дети, и внуки 
знали и помнили о нашей 
Победе».

Особое внимание – 
фронтовикам и бывшим 
партизанам. «Ветеранам 
будет доступна мобильная 
связь внутри страны, меж-

город абсолютно бесплат-
но на протяжении всей 
жизни», – подчеркнул 
министр цифрового раз-
вития, связи и массовых 
коммуникаций РФ Мак-
сут Шадаев. РЖД обе-
спечит участников вой-
ны бесплатным проездом 
в поездах по всей стране. 
Они смогут путешество-
вать по железной дороге с 
сопровождающими. Будет 
разработана единая карта 
воинских захоронений, и 
к этой работе присоеди-
нятся Министерство циф-
рового развития, связи и 
массовых коммуникаций 
и Минобороны. 

На Брянщине ведет-
ся активная подготовка 
к празднованию 75-летия 
Победы в Великой Отече-
ственной войне.

– Брянская область ста-
ла одним из лидеров по 

количеству заявленных 
площадок для написания 
«Диктанта Победы», кото-
рый пройдет по всей стра-
не и за рубежом 24 апре-
ля. Для создания единой 
карты воинских захороне-
ний во всех муниципаль-
ных образованиях области 
членами «Единой России» 
составляются паспорта за-
хоронений, производится 
их фотофиксация и оцен-
ка состояния мемориалов. 
В рамках региональной 
акции «Вахта Памяти» в 
районах уже началась по-
исковая работа. Результа-
тивные полевые разведки 
проводятся поисковым от-
рядом «65-я армия» Сев-
ского района. С начала 
года командиром отряда 
Евгением Парфеновым 
и поисковиками Игорем 
Зверевым, Виктором Ба-
улиным и Юлией Парфе-

новой уже найдены остан-
ки 12 советских воинов, 
павших у города Севска 
в марте 1943 года. Двое 
из них обрели имена: еф-
рейтор Лебедев Василий 
Иванович из Московской 
области и красноарме-
ец Докукин Петр Яков-
левич из Курской обла-
сти. Родственники солдат 
установлены. Еще двое 
бойцов, погибших в сен-
тябре 1941 года, были об-
наружены на территории 
Дубровского района чле-
ном п/о «Оплот военно-
транспортной авиации» 
поселка Сеща Макси-
мом Федоровым. К со-
жалению, они останутся 
безымянными. Решается 
вопрос о торжественном 
погребении героев. Поми-
мо этого, в рамках парт-
проекта «Историческая 
память», мы ведем под-
готовку еще нескольких 
военно-патриотических 
мероприятий, – отметил 
председатель обществен-
ного совета федераль-
ного проекта «Единой 
России» «Историческая 
память» в регионе Максим  
Волков.

ЗАБЫВАТЬ 
НЕЛЬЗЯ!

С ИНСПЕКЦИЕЙ 
В КЛИНЦЫ

Заместитель министра обороны 
генерал-лейтенант Юнус-Бек Евку-
ров посетил Брянскую область. Он 
провел инспекцию мотострелкового 
подразделения и полигона в Клин-
цах.

Во время проверки бывший глава 
Ингушетии оценил боевую подго-
товку военнослужащих. Как пишет 
«Красная Звезда», замминистра от-
метил важность модернизации по-
лигонов и оснащение их тренажер-
ными комплексами.

По итогам инспекции учебно-ма-
териальной базы Юнус-Бек Евку-
ров дал указания построить на по-
лигонах галереи для практической 
стрельбы и помещения для уста-
новки тренажеров. Генерал еще по-
ставил задачу модернизировать ко-
мандные пункты и помещения для 
обогрева личного состава.

ГРАНТЫ 
НА РАЗВИТИЕ

В Брянске реализуется програм-
ма по поддержке малого и среднего 
предпринимательства. 

В ее рамках начинающим биз-
несменам оказывается бесплатная 
консультационная помощь. Пред-
приниматели получают и гранты. 
Так, реестр получателей имуще-
ственной поддержки, как сообщили 
в горсовете, пополнился в 2019 году 
169 лицами. Для развития бизнеса 
было выдано 10 поручительств на 
43,6 млн рублей и 285 займов на 263 
млн рублей. Кроме того, в помощь 
бизнесу проводятся различные кон-
курсы, выставки-ярмарки, семина-
ры-практикумы и презентации. 

БЛАГОУСТРОЯТ 
МЕМОРИАЛЫ

В 2020 году запланированы вос-
становительные работы 64 и ремонт 
11 воинских захоронений. Как рас-
сказали в пресс-службе губернатора 
и правительства Брянской области, 
все должно быть приведено в поря-
док до 1 апреля. На эти цели выде-
лено более 10 млн рублей.

На территории Брянской области 
в настоящее время находятся око-
ло 1800 памятников, включая брат-
ские могилы воинов Великой Оте- 
чественной войны, горят 43 Вечных 
огня. Статус культурного наследия 
имеют 908 объектов, из них 825 яв-
ляются воинскими захоронениями. 

В самом Брянске расположены 
73 памятника, обелиска, монумен-
та, мемориальных комплекса воин-
ской славы и воинских захоронения. 
33 из них – объекты культурного 
наследия регионального или фе-
дерального значения. Планируется 
выполнить благоустройство и озе-
ленение всех прилегающих террито-
рий к памятникам воинской славы.

ОБНОВИЛСЯ 
КИНОЗАЛ

В бежицком кинотеатре «Победа» 
после ремонта откроется третий ки-
нозал – «зеленый». Он дополнит уже 
существующие «синий» и «красный».

Кинозал рассчитан на 50 посети-
телей. Сюда приобрели новый экран, 
аудиосистему, зрительские кресла. 
Техническое оснащение стало воз-
можным благодаря Фонду кино, 
выделившему 5 миллионов рублей 
в рамках реализации нацпроекта 
«Культура». Кроме того, на ремонт 
«зеленого» зала направили свыше 
5 миллионов рублей из городского 
бюджета, а также из собственных 
средств кинотеатра.

КАПИТАЛЬНО!
В Дятьково капитально отремон-

тируют улицу Московскую. Работы 
пройдут на участке от улицы Лени-
на до Буяновской плотины.

На восстановление дорожного по-
лотна выделено порядка 9 миллио-
нов рублей в рамках проекта «Без-
опасные автомобильные дороги». 
Кроме ремонтных работ планирует-
ся обустроить тротуар и карман для 
стоянки автомобилей возле банка и 
общежития.

В последний раз ремонт улицы 
производился в 2006 году. Гарантий-
ный срок на асфальтное покрытие 
закончился несколько лет назад.

ЛЕТЧИКАМ 
И ГОРНЯКАМ

С 1 февраля увеличена доплата 
к пенсии летчикам и шахтерам. Из-
менения коснулись 174 членов экипа-
жей воздушных судов гражданской 
авиации и 112 работников организа-
ций угольной промышленности. 

Как сообщили в областном от-
делении Пенсионного фонда РФ, 
размер доплаты у каждого получа-
теля индивидуален. Он зависит от 
заработка, продолжительности ста-
жа, суммы перечисленных работо-
дателем дополнительных страховых 
взносов. В среднем размер доплаты 

у летчиков превышает 17 тысяч руб- 
лей, у шахтеров – более 4 тысяч. 
Год назад, в феврале 2019-го, сред-
ний размер доплаты составлял со-
ответственно: 14482 и 3727 рублей.

РАСШИРЯЮТ 
ПЛОЩАДИ

К строительству лечебного кор-
пуса приступили в Брянской город-
ской больнице № 4 по улице Бежиц-
кой. Завершить работы планируется 
в конце 2021 года.

Как сообщает телеканал ГТРК 
Брянск, объект является долго-
строем. Возводить его стали еще 11 
лет назад, потом стройку заморози-
ли из-за нехватки средств. Врачи и 
пациенты ждут не дождутся, когда 
переедут на новые площади. Со ста-
рым зданием новый корпус соеди-
нит теплый переход. 

Из бюджета на эти цели выделено 
больше 929 миллионов рублей. По-
лучит лечебный корпус не только 
новые стены, но и новое современ-
ное медицинское оборудование. 

БЛАГОДАРИМ 
ЗА МУЖЕСТВО

В стародубской школе № 2 про-
шла акция «Письмо солдату».

Учащиеся писали письма вы-
пускникам своей школы, которые 
сейчас служат Родине. Дети благо-
дарили защитников за мужество и 
смелость, патриотизм. Школьники в 
трогательных словах выразили свое 
отношение к военной службе и роли 
солдат.

ЗДРАВСТВУЙ, 
МАСЛЕНИЦА!

1 марта пройдут проводы зимы. В 
Советском районе Брянска центром 
праздничных гуляний по традиции 
станет Круглый сквер. 

С 10 до 16 часов горожане смогут 
посетить выставку-ярмарку «Брян-
ские народные умельцы», поуча-
ствовать в таких забавах, как распи-
ливание бревна, «Веселые старты», 
«Веселая рыбалка», «Рубка шашкой». 
В сквере состоятся разные сорев-
нования, в том числе по поднятию 
гирь, по игре в шашки и армрест-
лингу. Зрителей будут радовать рус-
скими песнями, играми, конкурса-
ми, викторинами.

Как всегда, гвоздем программы 
станет покорение масленичного 
столба. Завершатся гулянья сжига-
нием чучела Масленицы.
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Заводская сторона

Дорога к звездам

Сотрудничество

О друзьях-товарищах

мы

Оглянемся в прошлое: отдаленные 
календарные вехи в ретроспективе 
как бы сближаются. Вот и получа-
ется, что бывшая старшая маши-
нистка нашей редакции – почти ро-
весница старейшей газеты области. 
Ведь «Брянскому рабочему» испол-
нилось 102 года! Тридцать пять из 
них, с 1956-го по 1991-й, принадле-
жат и Марии Сергеевне. Впрочем, и 
по сей день она не расстается с нами. 
Редакция ежегодно оформляет свое-
му ветерану бесплатную подписку и 
надеется делать это еще много лет.

Это теперь какую-никакую газет-
ку можно смастерить чуть ли не на 
коленке, был бы ноутбук под рукой. 
Делать это по силам даже одному 
профессионалу. В «Брянском рабо-
чем» (до компьютерной революции в 
конце прошлого века) существовала 
большая вспомогательная служба. И 
ее самое первое звено, с которого на-
чиналось производство, – машино-
писное бюро. Пять высококлассных 
машинисток без устали стучали по 
клавишам, выдавая на-гора печат-
ные тексты новостей, репортажей, а 
то и многостраничных очерков, т. 
н. «кирпичей», на которые иные ма-
ститые журналисты во все времена  
горазды.

Мария Сергеевна пришла сюда 30 
октября 1956 года, причем в один 
день с новым редактором, леген-
дарным Григорием Ивановичем Бу-
бенком. Бывший фронтовик умел с 
ходу оценить, на что человек спо-
собен, и почти сразу назначил Ма-
рию старшей в машбюро. Обязан-
ности старшей машинистки вроде 
бы простые – распределять свежие 
рукописи корреспондентов среди 
напарниц. Следить, чтобы срочные 
материалы не залеживались, вести 
учет, решать с начальством вопро-
сы материально-технического тол-
ка. Однако помножим эти хлопо-
ты на напряженный график, когда 
чуть ли не два десятка журнали-
стов с утра до вечера подносят свои 
горячие, а то и «горящие» строч-
ки, и почти все – срочно, всем по- 
скорей!

В этой бесконечной гонке особо 
ценилась способность машинисток 
с ходу разбирать любой, даже самый 
заковыристый почерк, не допускать 
своих грамматических ошибок и 
даже исправлять чужие. Прибавим 
сюда неизбежную «особенность» 
женского коллектива, какие-то не-
урядицы, мелкие конфликты... Во 
всем уверенно разбиралась «стар-
шая».

За десять лет совместной работы 
(машбюро оперативно подчинялось 
ответственному секретарю) не при-
помню, чтобы пришлось серьезно 
вмешаться в отлаженную работу 
дружного коллектива. И всегда при-
ятно было просто заглянуть туда, за 
чашкой чая обсудить назревший во-
прос.

Рассказываю о Марии Сергеев-
не и не знаю, как избежать так на-
зываемых газетных штампов... Она 

– воплощение добросовестного от-
ношения к делу, универсального 
мастерства (в трудный момент под-
меняла стенографистку, оператора 
телетайпа).

Сосредоточенно-строгая и в то 
же время приветливая. Никогда 
не выглядела унылой, обиженной 
на судьбу. А ведь пережила столь-
ко! Не на одну биографию хватило  
бы...

Войну юная Маша встретила в 
Ораниенбауме под Ленинградом (в 
историю блокады навечно вписано 
несгибаемое мужество защитников 
знаменитого ораниенбаумовского 
«пятачка»). Испытала все: ужас бом-
бежек, голод, изнурительный труд за 
хлебную карточку.

В апреле 1942-го эвакуировалась 
по «Дороге жизни». Их колонна 
машин чудом смогла пройти по ве-
сеннему льду между бомбежками, а 
идущая следом – почти вся канула 
на дно Ладоги...

В 1943-м, после снятия блокады, 
вернулась в Ленинград, в 1944-м 
вышла замуж за офицера-фронто-
вика. 10 лет кочевали с мужем по 
местам его службы – от Ленинграда 
до Восточной Пруссии, пока не ока-
зались с тремя детьми на его малой 
родине – в Брянске. Постепенно об-
жились, удалось получить комнату, 
потом отдельную жилплощадь. А в 
1968 году Василий Егорович скоро-
постижно скончался от сердечного 
приступа... 

Мария Сергеевна сейчас сама 
себе удивляется – как выдержала? 
На зарплате машинистки троих де-
тей подняла – Витю, Юру и Таню. 
«Так тяжело было, – вспоминает, 
вздыхая. – Росли детки, не успева-
ла одежку покупать».

В девяносто седьмом снова удари-
ло страшное горе – внезапно умер 
старший сын Виктор. С тех черных 
дней его большой портрет всегда пе-
ред глазами матери – на прикроват-
ной тумбочке... 

Вот уже много лет Мария Серге-
евна живет с дочерью и зятем. У нее 
четверо внуков и пятеро правнуков. 
По порядку: Юра, Даша, Егор, Ни-
кита и крошка Варя. Ей всего два 

месяца будет через неделю. Для сво-
его большого потомства Мария Сер-
геевна навсегда – «главная» бабуш-
ка. Ее слово на вес золота. Бережно 
хранит она свои многочисленные 
награды – памятные медали, в том 
числе «В честь полного освобожде-
ния Ленинграда от фашистской бло-
кады». И сегодня в свои девяносто 
пять («Страшно подумать, сколько 
прожила!») ощущает она свою нуж-
ность близким и в ответ – их трога-
тельную любовь и заботу. Не теряет 
бодрости – сама ходит в магазин, 
летом копается на даче.

Когда общались на днях с Марией 
Сергеевной, я почему-то не спросил 
ее, как это принято, о некоем «се-
крете долголетия».

Очевидно, прост этот «секрет», 
как результат всей ее жизни. До-
вольствуйся малым, живи ради сво-
ей нужности близким. Люби. Ста-
райся не унывать и поменьше злись. 
Расставаясь, пожелал Марии Серге-
евне еще много добрых лет. Чтобы 
и еще один юбилей родной газеты 
встретить! И себе, каюсь, пожелал – 
напомнить о Марии Сергеевне чита-
телям «Брянского рабочего» лет этак 
через пять... По торжественному по-
воду.

Алексей КОРНЕЕВ, 
ответственный секретарь 

«Брянского рабочего» 
в 1981–1995 гг. 

Дорогая Мария Сергеевна!
Сердечно поздравляем Вас с 95-летием!

Несмотря на все невзгоды, Вы достойно прошли через 
большие жизненные испытания. Многое изменилось с 
той поры, как вы оставили свое рабочее место в редакции. 
Другие сегодня технологии производства, новые специ-
алисты, новое время.

Но неизменна глубокая признательность, благодарность 
Вам от всех, кто Вас знает, помнит или просто наслышан 
о Ваших замечательных качествах, большой 
человечности и высоком профессионализме. 

Здоровья! Счастья! Многолетия!

СЕКРЕТ ДОЛГОЛЕТИЯ

ВО БЛАГО
Брянский облпотребсоюз и благотворительный фонд 

помощи детям с онкогематологическими и иными тя-
желыми заболеваниями «Ванечка» подписали договор 
о сотрудничестве.

В рамках данного соглашения кооператоры будут 
регулярно перечислять на счет фонда денежные сред-
ства, которые далее будут направлять в поддержку по-
допечных «Ванечки». Также запланировано проведение 
совместных благотворительных акций и тематических 
мастер-классов.

Как отметил руководитель Брянского облпотребсо-
юза Василий Кожемяко, сотрудничество с благотвори-
тельным фондом будет проходить под девизом «КООП-
Добро» и станет хорошей традицией для всей системы 
потребкооперации региона.

Напомним, с «Ванечкой» активно сотрудничает 
Брянский кооперативный техникум. Студенты и препо-
даватели устраивали для подопечных фонда различные 
мастер-классы, а также проводили благотворительный 
«Аукцион добра». Теперь к социальной акции присо-
единятся и остальные работники потребкооперации 
Брянской области.

Навлинский завод АО «Промсвязь» модернизирует 
производство. 

ЦЕХОВОЙ МОДЕРН
В конце 2019 года по программе технического пере-

вооружения был приобретен новый вертикально-фре-
зерный четырехосевой станок с ЧПУ стоимостью свыше 
10 млн рублей. В ближайшее время планируется при-
обрести еще два подобных станка.

Сейчас на заводе становится нормой обработка дета-
лей с использованием современных станков. Они рабо-
тают по системе программного управления. Оператор 
разрабатывает программу, которая описывает процесс 
обработки детали. Такой способ обработки дает значи-
тельное сокращение времени изготовления деталей и 
высокую точность.

Как отметил начальник механического участка Алек-
сей Куракса, у этого оборудования много плюсов – пре-
жде всего, высокая производительность и практически 
исключена вероятность ошибки. На участке трудятся 18 
человек. Хорошо зарекомендовали себя Алексей Янин 
и Александр Пухлий, вообще все ребята надежные и 
ответственные, трудолюбивые и знающие свое дело, но 
эти двое особенно. Есть среди них уже и семейные под-
ряды – братья Усовы, Янины и Пухлий.

 Работе на станках с ЧПУ учатся не один год. На заво-
де всегда рады видеть заинтересованных специалистов 
как с высшим, так и со среднетехническим образовани-
ем. Сейчас особенно востребованы специалисты, знаю-
щие компьютерные программы и 3D-проектирование, 
умеющие разрабатывать технологические процессы и 
читать чертежи, знать основы программирования.

ОРБИТА ЖДЕТ
Наш земляк, космонавт-испытатель Андрей Бабкин 

продолжает подготовку к полету на МКС. 
Он отправится в космос на пилотируемом корабле 

«СоюзМС-16» вместе с Николаем Тихоновым и астро-
навтом NASA Крисом Кессиди. 12 февраля Бабкин и 
Тихонов, который будет командиром экипажа, провели 
экзаменационную тренировку на тренажере «Дон-Союз». 

Непосредственно кораблем управляет командир, а 
бортинженер осуществля-
ет контроль за его действи-
ями и работой бортовых 
систем. 

Поскольку «Союз» – это 
не грузовой «Прогресс», 
его в телеоператорном ре-
жиме не состыкуешь со 
станцией. Поэтому пред-
усмотрено прерывание ав-
томатического сближения, 
которое отрабатывалось на 
специализированных тре-
нажерах. Николай Тихонов 
и Андрей Бабкин справи-
лись с испытанием на «от-
лично». 
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ЭЛЕВАТОР-ДОЛГОЖИТЕЛЬ
В 1945 году Совнарком СССР поста-

новил начать строительство мелькомби-
ната в поселке Брянск-Льговский, ныне 
Фокинский район. Разработка проект-
ной документации и строительство ком-
бината заняли пять лет. Завершенный к 
1950 году объект приобрел качества, ста-
вящие его в преимущественное положе-
ние по сравнению даже с современными 
тождественными производствами. Хле-
боприемное предприятие представляло 
собой элеватор емкостью 32 тыс. тонн 
и мельницу для переработки ржи. При-
чем срок службы элеватора, выполнен-
ного из монолитного железобетона, из-
начально «закладывался» большим – не 
менее 100–120 лет.

Конкурентное достоинство такого эле-
ватора состояло в гарантированной про-
должительности его работоспособного 
состояния и в наличии условий для вы-
сококачественного хранения зерна.

СТРАТЕГИЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ
С началом новейшей истории Рос-

сии мелькомбинат уцелел, потому что 
по-прежнему выпускал востребован-
ную продукцию, но превратился в ак-
ционерное общество закрытого типа 
«Мелькрукк» («Мелькрукк» – МЕЛЬ-
ница, КРУПы, КомбиКорм). Со време-
нем же, переходя от одних владельцев к 
другим, более заинтересованным не в 
подъеме производства, а в чем-то ином, 
что сулило немедленную выгоду и при-
водило порой даже к нарушению зако-
на, «Мелькрукк» в конечном счете пере-
стал выпускать продукцию. Работники 
комбината с болью и сожалением вос-
принимали закат предприятия. Среди 
них был и менеджер по закупкам Роман  
Мимонов.

Со временем Роман Мимонов органи-
зовал свое предприятие – ООО «Брян-
ская зерновая компания» – БЗК, в со-
став которого вошли два хлебоприемных 
предприятия – в Карачевском районе 
и Орловской области, которые он са-
мостоятельно восстановил, и сельско-

хозяйственный кооператив «Надежда», 
специализирующийся на выращивании 
зерновых культур. В первый же год, «от-
толкнувшись» от рубежа в переработке 
пяти тысяч тонн зерна до 18 тысяч тонн 
(а ныне производство достигло объема 
60 тысяч тонн), БЗК стала искать рын-
ки сбыта и нашла их в Израиле, Егип-
те, Саудовской Аравии. На внутренний 
рынок, конечно, тоже поставляла свою 
продукцию. А с 2017 года в составе БЗК 
оказался и комбинат «Мелькрукк», для 
которого это обстоятельство стало на-
стоящим спасением. Романа Мимоно-
ва никогда не покидало желание возро-
дить «Мелькрукк», вернуть ему былую  
славу.

Возрождение «Мелькрукк» началось... 
с элементарной очистки территории, на 
которой из-за бурьяна не было видно 
подъездных железнодорожных путей. 
«Одновременно с приведением площад-
ки в порядок начали восстанавливать 
элеватор, чтобы как-то оживить произ-
водство, поскольку элеватор – это его 
основа, – рассказывает директор об-
новленного подразделения «Мелькрукк» 
Александр Мацаенко. – Были восста-

новлены электрическая и механическая 
части.

Следующий этап – восстановление 
обдирной мельницы – цеха помола ржи 
производительностью 100 тонн в сут-
ки. Это заняло примерно полгода. Вос-
становили котельную, которая в про-
шлом обеспечивала тепловой энергией 
не только предприятие, но и полови-
ну Фокинского района. Было восста-
новлено старое и частично закуплено 
новое оборудование, в основном для 
производственно-технической лабора-
тории – одной из важнейших «арте-

рий» предприятия, где происходят от-
бор образцов, определение качества 
поступающего зерна и качества гото-
вой продукции, которую мы начали вы- 
пускать».

В сентябре 2019 года состоялись проб-
ные пуски пшеничной мельницы, кото-
рая на настоящий момент выходит на 
полный объем по производству продук-
ции. За годы застоя предприятие поте-
ряло коммерческие связи, и рынок надо 
завоевывать по-новому, заявлять о себе, 

постепенно наращивая производство и 
увеличивая объемы продаж.

В 2020 году на предприятии присту-
пают к восстановлению гречезавода, что 
даст возможность обеспечить жителей 
Брянской области и других субъектов 
РФ качественной гречневой крупой.

СПЛАВ ОПЫТА И 
МОЛОДОСТИ

– Оснащение у нас хорошее, – от-
мечает заведующая производственно-
технической лабораторией «Мелькрукк» 

Анастасия Кергенскова. – Перед Новым 
годом, к примеру, приобрели новый бе-
лизномер. Постоянно обновляем обо-
рудование. Лаборатория обеспечивает 
контроль качества поступающего зерна 
и продукции на выходе.

– Ни одна машина у нас не уходит 
без проверки, – говорит заведующая 
лабораторией – этим своеобразным 
ОТК предприятия.

Контроль проходит и по цехам – в 
сортовой, ржаной мельницах в течение 
всей смены. Четыре лаборанта, один 
специалист по сертификации и заве-
дующая – вот и весь состав работников 
лаборатории, которые успешно справ-
ляются с кругом своих задач.

С 19 лет с 2005 года после оконча-
ния колледжа Анастасия Кергенскова 
(позднее она окончила МГУ) уже тру-
дилась на тогдашнем ЗАО «Мелькрукк». 
И осталась верной предприятию, не-
смотря на последствия «смутных лет» 
его истории.

Предприятие старается находить и 
возвращать прежние кадры, в то же вре-
мя принимая и молодежь. Сплав опыта 
и молодости – фактор кадрового благо-
получия и дальнейшего развития про-
изводства.

Михаил Артемов – начальник му-
комольного производства «Мелькрукк» 

– тоже пример верности предприятию, 
на котором он отработал 15 лет, до са-
мого его развала, и уже два года с со-
всем иным, оптимистичным настрое-
нием трудится на нем, переживающим 
второе рождение. Поднимаемся с ним 
на лифте семиэтажной мельницы, что-
бы воочию увидеть процесс производ-
ства муки.

Пшеница перемалывается на лицен-
зионной технике – вальцевых станках. 
Обслуживает станки один специалист. 
Всего же на «пшеничной» мельнице ра-
ботают 14 специалистов, на «ржаной» – 
восемь. Зарплата на предприятии – в 
среднем 27 тысяч рублей в месяц.

Целеустремленность, вера в успех 
собственника и генерального директо-
ра ООО «Брянская зерновая компания», 
депутата Брянской областной Думы Ро-
мана Мимонова, по словам моих собе-
седников, просто поразительны. Он 
заряжает коллектив своей неуемной 
энергией, ведет его вперед, невзирая 
на трудности.

В Брянской области нет иного дру-
гого производителя муки в таком объ-
еме, кроме «Мелькрукк». Пока предпри-
ятие бездействовало, муку завозили в 
область из соседних регионов. Страдало 
ли от этого состояние производствен-
ной безопасности Брянщины – ответ 
однозначен. Без собственного произ-
водства и своих мощностей зависимость 
от внешних поставок хлеба возрастает. 
Поэтому у «Мелькрукк» одна из клю-
чевых ролей в обеспечении производ-
ственной безопасности Брянского ре-
гиона.

2020-й – юбилейный год для муко-
мольного предприятия, которое зара-
ботало и стало давать первую продук-
цию в 1950 году. С тех пор прошло 70 
лет. Юбилей «Мелькрукк», в котором 
сейчас работают более ста человек (а в 
целом в ООО «БЗК» 400 работающих), 
отмечается на позитивной волне – от-
крываются новые производства, нара-
щивается выпуск продукции. Без преж-
ней тревоги и опасения коллектив, от 
рабочего до гендиректора, заточенный 
на результат, на максимум своих воз-
можностей, смотрит в будущее. Теперь 
можно сказать, что «Мелькрукк» – в 
надежных руках.

Владимир СИЛАЕВ. 
Фото И. ТАКУНОВ.

(«БУГ»).

«МЕЛЬКРУКК» —
В НАДЕЖНЫХ РУКАХ
ВТОРАЯ ЖИЗНЬ В ПРОШЛОМ ВЕДУЩЕГО 
МУКОМОЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Меры, принятые правительством Брянской области за последние годы по подъему 
сельского хозяйства, отвечают курсу, намеченному Президентом России В.В. Пути-
ным, в основе которого — задача повышения конкурентоспособности отечественной 
продукции и обеспечение экономического роста. Сельское хозяйство области до-
стигло рубежей, которые позволяют утверждать: агропром развивается стабильно 
поступательно. В прошлом году валовой сбор зерновых культур, к примеру, превысил 
уровень 2014 года в 1,9 раза, в том числе увеличился на 27 процентов сбор пшеницы. 
Качественная переработка зерна и его продажа — основные цели производственного 
комплекса ООО «Брянская зерновая компания», в состав которого входит мукомольное 
предприятие «Мелькрукк» (в прошлом — Брянский мелькомбинат).

Начальник мукомольного производства 
М. Артемов – опытный специалист.

Генеральный директор Р. Мимонов.

Одним из важнейших участков — производственно-технической лабораторией
руководит А. Кергенскова.

НА «МЕЛЬКРУКК», КОТОРЫЙ ЗАНИМАЕТ ПЛОЩАДЬ ОКОЛО ДЕВЯТИ 
ГЕКТАРОВ, ПРОИЗВОДЯТСЯ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ МУКА РЖАНАЯ 
ДВУХ СОРТОВ — ОБДИРНАЯ И СЕЯННАЯ, ПШЕНИЧНАЯ МУКА ВЫС-
ШЕГО И ПЕРВОГО СОРТОВ, А ТАКЖЕ ОТРУБИ В КАЧЕСТВЕ КОРМО-
ВОГО ПРОДУКТА. В МЕСЯЦ «МЕЛЬКРУКК» ПРОИЗВОДИТ 4000 ТОНН 
ПШЕНИЧНОЙ МУКИ И БОЛЕЕ 2000 ТОНН РЖАНОЙ. МУКА ОТЛИЧ-
НОГО КАЧЕСТВА ПОСТАВЛЯЕТСЯ БОЛЕЕ ЧЕМ В ДЕСЯТЬ ОБЛАСТЕЙ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ И СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ, ВПЛОТЬ ДО КАЛИ-
НИНГРАДА.
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Повышение качества сезон-
ных работ и высокий урожай 
создают основу стабильного 
развития отрасли и укрепления 
экспортного потенциала регио-
на. Современное и полное кре-
дитование СПР Брянской обла-
сти остается одним из главных 
приоритетов в деятельности 
Россельхозбанка. Об условиях 
финансирования сезонных ра-
бот в 2020 году нам рассказал 
директор Брянского региональ-
ного филиала АО «Россельхоз-
банк» Андрей Седов.

– Андрей Александрович, на 
каких условиях сельхозпроизво-
дители Брянской области могут 
получить кредиты в Россельхоз-
банке на проведение сезонных ра-
бот?

– Сегодня у нашего Банка 
имеются все инструменты для 
удовлетворения спроса сель-
хозпроизводителей региона на 
кредитование весенне-полевых 
работ. С учетом объема бизне-
са для наших клиентов разра-
ботаны специальные програм-
мы финансирования. Так, для 

малых форм хозяйствования 
предусмотрен оптимизирован-
ный пакет документов для по-
дачи заявки, с учетом оценки 
финансового состояния упро-
щены требования по наличию 
залогового имущества, сокра-
щены сроки принятия решения. 
Клиент, обращаясь в офис Бан-
ка, может подобрать под себя ту 
программу кредитования, кото-
рая максимально удовлетворит 
его финансовые потребности. 
Для крупных сельхозпредпри-
ятий и агрохолдингов остается 
актуальным порядок индиви-
дуального структурирования. 
С целью большей осведомлен-
ности сельхозтоваропроизво-
дителей региона о продуктах 
и услугах Банка руководством 
и сотрудниками филиала на 
постоянной основе проводят-
ся круглые столы, семинары и 
совещания. Отмечу, что в про-
шлом году на кредитование се-
зонно-полевых работ Брянским 

РФ АО «Россельхозбанк» было 
предоставлено более 2,5 млрд 
рублей заемных средств, что в 
два раза больше, чем в 2018 году. 

На данный момент на рас-
смотрении в Брянском регио-
нальном филиале уже свыше 50 
заявок на кредитование сезон-
ных работ. 

– Предоставляется ли воз-
можность для Россельхозбанка 
субсидирования кредита, направ-
ленного на подготовку к сезон-
ным работам?

– В рамках государственной 
поддержки в соответствии с по-
становлением Правительства 
РФ от 29.12.2016 № 1528 АО 
«Россельхозбанк» осуществляет 
кредитование на льготных ус-
ловиях по ставке не выше 5% 
годовых, также предусмотрено 
получение Банком субсидии 
на возмещение недополучен-
ных доходов по предоставлен-
ным льготным кредитам. Для 
того чтобы получить льготный 

кредит, клиенту необходимо 
предоставить в Россельхоз-
банк заявку на кредитование 
и стандартный пакет доку-
ментов. Приняв положитель-
ное решение о кредитовании, 
Банк направляет информацию 
о заемщике для рассмотрения 
возможности включения кли-
ента в государственную про-
грамму поддержки сельхоз-
предприятий в Минсельхоз. 
После положительного реше-
ния Министерства клиент мо-
жет получить в Россельхозбан-
ке льготный кредит по ставке 
не выше 5% годовых. К слову, 
объем льготного кредитования 
в 2019 году в Брянском филиале 
АО «Россельхозбанк» составил 
порядка 85% от общего объема 
выдач на проведение сезонных 
работ. 

– Что может принять в за-
лог Брянский филиал Россельхоз-
банка по кредитам на сезонные 
работы? 

– Россельхозбанк исполь-
зует различные виды обеспе-
чения, предусмотренные дей-
ствующим законодательством: 
залог недвижимого и движи-
мого имущества, банковскую 
гарантию, гарантию Корпора-
ции МСП и прочее. Залогом в 
Банке при кредитовании сезон-
но-полевых работ, несмотря на 
достаточно высокие риски, мо-
жет быть и продукция будуще-
го урожая. Как уже было ска-
зано выше, с учетом программ 
финансирования, допускается 
и индивидуальный подход к 
формированию залога, в том 
числе беззалоговое кредито-
вание.

– Как вы оцениваете предсто-
ящую работу Брянского филиала 
в 2020 году по финансированию 
сезонных работ?

– Эффективность весенней 
кампании в регионе напрямую 
зависит от слаженной работы 
сельхозпроизводителей, регио-

нальной власти и всего финан-
сового сектора региона в целом. 
Брянский региональный фили-
ал АО «Россельхозбанк» будет 
стремиться и дальше сохранять 
позиции лидера в финансиро-
вании АПК Брянской области, 
учитывать специфику деятель-
ности каждого своего клиента 
и оказывать активную финан-
совую поддержку сельхозпроиз-
водителям в период проведения 
сезонных работ. 

АО «Россельхозбанк». Генераль-
ная лицензия № 3349 (бессрочно) от 
12.08.2015. Реклама.

Андрей СЕДОВ:

17 февраля министр сельского 
хозяйства РФ Дмитрий Патрушев 
провел совещание в режиме видео- 
конференции. Рассматривались 
вопросы подготовки к весенним 
полевым работам в субъектах РФ: 
обеспечение сельхозтоваропроиз-
водителей горюче-смазочными ма-
териалами, семенами яровых куль-
тур и другие. 

Мы попросили директора де-
партамента сельского хозяйства 
Брянской области Бориса Гриба-
нова рассказать, как оценили на 
видеоконференции наш регион и 
как идет подготовка к весенней по-
севной. 

– Наша область на хорошем 
счету, – сказал Борис Иванович. 

– Министр высоко оценил дости-
жения наших сельхозтоваропроиз-
водителей в прошлом году. Более 
того, 9–11 июля на базе Брянского 
государственного аграрного уни-
верситета состоится Всероссий-
ский день поля. И я, и министр 
сельского хозяйства Дмитрий Па-
трушев пригласили всех участни-
ков видеоконференции посетить 
Брянскую область и посмотреть 
результаты проводимой работы. 

– На какие моменты в подготов-
ке к весенним полевым работам вы 
обратили особое внимание? 

– В настоящий период сельхоз-
товаропроизводители области за-
вершают подготовку к весенне-
полевым работам. Сформирован 
рабочий план. 

Площадь сельхозугодий со-
ставляет 1 миллион 717,7 тысячи 
гектаров, из них пашни – 1 мил-
лион 84 тысячи гектаров. В по-
следние годы активно вводятся 
в оборот ранее не используемые 
земли – уже окультурено более 
300 тысяч гектаров, в том чис-
ле 200 тыс. га пашни. Во многом 
этому способствует успешно реа-
лизуемая ведомственная програм-
ма «Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначе-
ния Брянской области»: благода-
ря ей за период с 2014 года по об-
ласти введено в оборот 100 тысяч 
гектаров, построено ороситель-
ных систем на площади свыше 6 
тысяч гектаров.

– Сколько зерна, картофеля и 
овощей планируете получить в 
этом году? 

– В соответствии с производ-
ственной программой на 2020 год 
планируем намолотить 2 милли-
она тонн зерна, собрать 1,2 мил-
лиона тонн картофеля и 136 тысяч 
тонн овощей.

– На какой площади проведете 
яровой сев? 

– По прогнозу яровой сев в 2020 
году в хозяйствах области плани-
руется провести на 434 тысячах 
гектаров (выше уровня прошлого 
года на 2 тысячи гектаров). Вся 
посевная площадь составит около 
900 тысяч гектаров. Под зерновы-
ми и зернобобовыми культурами 
будет занято 393 тысячи гектаров, 
картофелем – 44 тысячи, овощны-
ми культурами – 4,8 тысячи гекта-
ров. Кроме того, под урожай 2020 
года было посеяно свыше 200 ты-
сяч гектаров озимых культур. По 
результатам обследования уста-
новлено, что в хорошем и удовлет-
ворительном состоянии находится 
99% посевов. На возможный пере-
сев озимых культур в хозяйствах 
имеется страховой семенной фонд 
(4 тысячи тонн).

Семенной материал яровых зер-
новых и зернобобовых культур для 
проведения весеннего сева засы-
пан в полной потребности (36 ты-
сяч тонн, или 123% к плану). 89% 
семян – кондиционные (32 ты-
сячи тонн). Доработка семенных 
фондов завершается. Ведется ра-
бота по приобретению недостаю-
щих семян других сельхозкультур: 
кукурузы, люцерны, овощных и 
др. Семян кукурузы завезено 420 
тонн. На сортосмену и сортооб-
новление хозяйствами планирует-
ся приобрести более 3 тысяч тонн 
элитных семян яровых культур.

– Какова потребность в мине-
ральных удобрениях? 

– На весенний сев понадобится 
79,14 тысячи тонн, из них: 34,84 
тысячи тонн – азотные; 13,11 ты-
сячи тонн – фосфорные; 31,19 
тысячи тонн – калийные. Обе-
спеченность минеральными удо-
брениями по области составляет 
35% (завезено в физическом весе 

85 тысяч тонн, что на 5 тысяч тонн 
больше прошлого года на соответ-
ствующую дату). Органических 
удобрений вывезено на поля 1,5 
миллиона тонн (98% к плану).

– Борис Иванович, весна в этом 
году, по всей вероятности, будет 
ранней. Как полагаете, когда нач-
нутся полевые работы?

– По прогнозу весенние полевые 
работы в текущем году начнутся в 
третьей декаде марта.

– Планы впечатляют. Но что-
бы их выполнить, понадобится не-
мало средств. Область располага-
ет ими? 

– Потребность в финансовых 
средствах на проведение весенне-
полевых работ в 2020 году состав-
ляет 7 миллиардов 21,9 миллиона 
рублей, в том числе: кредиты и зай- 
мы – 4,8 миллиарда рублей. Ос-
новные наши стабильные партне-
ры – Россельхозбанк и Сбербанк. 
На сегодняшний день департамен-
том согласована заявка на полу-
чение льготных краткосрочных 
кредитов на общую сумму 3 мил-
лиарда 23,2 миллиона рублей (это 
129,3 миллиона рублей субсидии 
– 55% освоения).

– На видеоконференции вы побла-
годарили Минсельхоз за финансовую 
поддержку.

– Да, я выразил слова благо-
дарности Министерству сельско-
го хозяйства РФ за финансовую 
поддержку АПК нашей области. 
Такая помощь ко многому обязы-
вает. Я заверил, что целевые пока-
затели государственной програм-
мы на 2020 год (в соответствии 
с заключенными соглашениями 
между Минсельхозом и регионом) 
будут выполнены.

Вел беседу Николай ЕГОРОВ.

К ВСЕРОССИЙСКОМУ ДНЮ ПОЛЯ — 
С НОВЫМИ ДОСТИЖЕНИЯМИ

К открытию готовится 
Брянский областной Центр 
оказания услуг «Мой бизнес». 
В настоящий момент в зда-
нии заканчивается ремонт. 
Открытие запланировано на 
конец марта 2020 года.

Работа центра «Мой биз-
нес» будет организована в 
уникальном формате доне-
сения информации до заин-
тересованных в ней предста-
вителей малого и среднего 
бизнеса – услуги будут ока-
зываться в режиме одного 
окна. Подобная форма вза-
имодействия с клиентом 
уже активно внедрена в дру-
гих сферах, но для работы с 
предпринимателями такая 
форма пока непривычна. 

Центр сможет предоста-
вить весь спектр услуг, не-
обходимых для развития и 
успешной работы малого и 
среднего бизнеса: обучение 
основам предприниматель-
ства, консультации по раз-
витию собственного дела, от-
веты на актуальные вопросы 
по ведению бизнеса, осно-
вам социального предпри-
нимательства, акселерации 
бизнеса, выхода на экспорт, 
участия в выставках и многое 
другое.

 В центре запланированы 
несколько постоянно рабо-
тающих консультационных 
окон, комфортная зона ожи-
дания с электронной очере-
дью и возможностью поль-
зования интерактивными и 
оффлайн-материалами по ве-
дению бизнеса. В распоряже-
нии предпринимателей будет 
конференц-зал с самым со-
временным мультимедийным 
оборудованием, зона ковор-
кинга и переговорных. 

Директор департамента 
экономического развития 
Брянской области Михаил 
Ерохин рассказал, что цен-
тры «Мой бизнес» открыва-
ются по всей стране в рам-

ках реализации нацпроекта 
«Малое и среднее предприни-
мательство и поддержка ин-
дивидуальной предпринима-
тельской инициативы». 

– Задача центра – вовлечь 
как можно больше людей в 
предпринимательство, об-
учить их, помочь создать и 
развить свой бизнес. Услуги 
центра «Мой бизнес» будут 
полезны предпринимателям 
из абсолютно разных сфер 
деятельности, а также по-
тенциальным предпринима-
телям, которые только пла-
нируют начать свое дело. В 
центре работают специали-
сты различной инфраструк-
туры поддержки, созданной 
в регионе. Например, отдель-
ную прописку в рамках цен-
тра получит микрокредитная 
компания «Фонд развития 
малого и среднего предпри-
нимательства Брянской об-
ласти». Поэтому вы можете 
обратиться за помощью в 
оформлении кредитных за-
явок и заявок на получение 
господдержки по различным 
программам, – прокоммен-
тировал Михаил Ерохин.

Предшествовать открытию 
центра будет несколько ме-
роприятий, актуальных для 
предпринимателей города и 
области. 20 февраля прой-
дет форум «Цифровая транс-
формация бизнес-процессов 
в малом и среднем предпри-
нимательстве», 27 февраля – 
форум «Бизнес-прорыв. От 
идеи до экспорта», 19 мар-
та состоится конференция 
с участием бизнес-тренеров 
«Мой бизнес. Брянск 2020».

В РЕЖИМЕ 
ОДНОГО 
ОКНА
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РОССИЯ 1

05.00 «Доброе утро» (16+) 
09.55 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.20 «Время по-

кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское /Женское» 

(16+)
18.30, 00.10 «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+)
 

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 след-
ствия» (12+)

18.30 «Андрей Малахов» 
(16+)

21.00 Т/с «Женские секре-
ты» (16+)

23.15 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)

02.00 Т/с «По горячим 
следам» (12+)

 

05.15, 03.45 Т/с «Псевдо-
ним «Албанец» (12+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+) 

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

10.20, 00.40 Т/с «Морские 
дьяволы» (12+)

13.20 Обзор. ЧП (16+)
14.00 «Место встречи» 

(16+)
16.25 Следствие вели… 

(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пес» 

(16+)
21.00 Т/с «Невский. Тень 

архитектора» (16+)
23.10 «Основано на реаль-

ных событиях» (16+)
00.10 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» 
(12+)

 

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Дорогой мой 

человек» (16+)
10.55 «Актерские судьбы. 

Изольда Извицкая 
и Эдуард Бредун» 
(12+) 

11.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)

13.40 «Мой герой. Алек-
сандр Самойлов» 
(12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» 

(16+)
16.55 «Естественный от-

бор» (12+)
18.15 Х/ф «Московские 

тайны» (12+)
22.35 «Обложка. Человек 

без страны» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские 

судьбы. Доигра-
лись!» (12+)

00.00 События. 25-й час 
(16+)

00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Генеральская 

внучка» (16+)
 

06.00 Д/с «Вся правда 
про…» (12+)

06.30 «Ген победы» (12+) 
07.05, 11.05, 13.10, 15.00, 

18.05, 00.55 Все на 
«Матч» (12+)

09.00 Футбол. «Лион» – 
«Ювентус» (0+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+) 

09.55 «Модный приговор» 
(6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.20 «Время по-

кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское /Женское» 

(16+)
18.30, 00.10 «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+)
 

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 след-

ствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Женские секре-

ты» (16+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)
02.00 Т/с «По горячим 

следам» (12+)
 

05.15, 03.45 Т/с «Псевдо-
ним «Албанец» (12+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+) 

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

10.20, 01.05 Т/с «Морские 
дьяволы» (12+)

13.20 Обзор. ЧП (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели… 

(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Невский. Тень 

архитектора» (16+)
23.10 «Основано на реаль-

ных событиях» (16+)
00.10 «Последние 24 часа» 

(16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Иван Бровкин 

на целине» (0+)
10.40 Д/ф «Александр 

Панкратов-Черный. 
Мужчина без ком-
плексов» (12+) 

11.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)

13.40 «Мой герой. Александр 
Рапопорт» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный от-

бор» (12+)
18.15 Х/ф «Московские 

тайны» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, Д/ф «Звезды про-

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

(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Генеральская 

внучка» (16+)
02.25 Д/ф «Женщины Оле-

га Ефремова» (16+)
 

06.00 Д/с «Вся правда 
про…» (12+)

06.30 «Ген победы» (12+) 
07.05, 11.05, 16.00, 19.00, 

00.55 Все на «Матч» 
(12+)

09.00 Футбол. «Наполи» – 
«Барселона» (0+)

12.00 «ЦСКА – СКА. Live» 
(12+)

12.20 Хоккей. КХЛ. «Адми-
рал» – «Нефтехи-
мик» (12+)

15.00, 03.10 «Олимпийский 
гид» (12+)

15.30 «Биатлон. Уроки ЧМ» 
(12+)

16.55 Баскетбол. УГМК – 
«Чукурова» (12+)

19.50 Футбол. «Брага» – 
«Рейнджерс» (12+)

22.00 Все на футбол! (12+)
22.50 Футбол. «Реал» – 

«Манчестер Сити» 
(12+)

01.10 Футбол. «Серро Пор-
теньо» – «Барсело-
на» (12+)

 

 
05.40 Х/ф «Короткое дыха-

ние» (16+)
09.25, 13.25 Т/с «Лега-

вый-2» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная 

пятерка-2» (16+) 
01.10 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Т/с «Лютый» (12+)
05.10, 18.00, 02.15 «Самые 

шокирующие гипо-
тезы» (16+)

06.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+) 

09.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00, 23.30 «Загадки че-
ловечества» (16+)

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

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «Двойной фор-

саж» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» 

(16+)
00.30 Х/ф «Рэмбо-2» (16+)
 

 
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила 

жизни» (0+)
07.35, 13.00, 20.45 Д/ф 

«Тутанхамон: жизнь, 
смерть и бессмер-
тие» (0+)

08.25 Легенды мирового 
кино (0+)

08.50 Д/с «Первые в мире» 
(0+)

09.05, 22.15 Т/с «Мария 
Терезия» (16+)

10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.45 ХХ век (0+)
12.15, 18.40, 00.55 «Что 

делать?» (0+)
13.50 Искусственный от-

бор (0+)
14.30 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время» 
(0+)

15.10 Новости. Подробно. 
Кино (0+)

15.25 Библейский сюжет 
(0+)

15.55 «Сати. Нескучная 
классика…» (0+)

16.40 Т/с «Дни хирурга 
Мишкина» (0+)

17.45 Красивая планета 
(0+)

18.00 Шопену посвящает-
ся... (0+)

19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
21.35 Абсолютный слух 

(0+)
23.10 Д/с «Запечатленное 

время» (0+)
00.00 Д/ф «Князь Баря-

тинский и имам 
Шамиль» (0+)

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.20, 10.05 Т/с «Небо в 

огне» (12+)
10.00, 14.00 Военные ново-

сти (16+)
12.40, 13.15, 14.05 Т/с «За-

бытый» (16+)
18.30 «Специальный ре-

портаж» (12+)
18.50 Д/с «Охотники за на-

цистами» (16+)
19.40 «Последний день» 

(12+)
20.25 Д/с «Секретные 

материалы» (12+)
21.30 «Открытый эфир» 

(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Молодая гвар-

дия» (0+)

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, 01.10 «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+)
00.10 «Право на справед-

ливость» (16+)

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 след-

ствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Женские секре-

ты» (16+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)
02.00 Т/с «По горячим 

следам» (12+)
 

05.10, 03.45 Т/с «Псевдо-
ним «Албанец» (12+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+) 

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

10.20, 01.25 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, 19.40 Х/ф «Пес» 

(16+)
21.00 Т/с «Невский. Тень 

архитектора» (16+)
23.10 «Основано на реаль-

ных событиях» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 «Он вот такой, 

Владислав Галкин!» 
(16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин» (0+)
10.35 Д/ф «Любовь Со-

колова. Без грима» 
(12+) 

11.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)

13.40 «Мой герой. Павел 
Ворожцов» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный от-

бор» (12+)
18.15 Х/ф «Московские 

тайны» (12+)
22.35 «Алло, мы из банка!» 

(16+)
23.05 Д/ф «Вячеслав Тихо-

нов. Нерешитель-
ный Штирлиц» (16+)

00.00 События. 25-й час 
(16+)

00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Генеральская 

внучка» (16+)
 

06.00 Д/с «Вся правда 
про…» (12+)

06.30 «Ген победы» (12+) 
07.05, 11.05, 17.00, 22.20, 

00.55 Все на «Матч» 
(12+)

09.00 Футбол. «Айнтрахт» 
– «Унион» (0+)

12.00 «Олимпийский гид» 
(12+)

12.30 Тотальный футбол (12+)
13.30 «РПЛ-2019/2020. 

Голы и герои» (12+)

14.45 Восемь лучших (12+)
15.20 Футбольное столе-

тие. 1960 (12+)
15.50 Д/ф «На пьедестале 

народной любви» 
(12+)

18.00 «Ярушин Хоккей 
Шоу» (12+)

18.30 Континентальный 
вечер (12+)

19.00 Хоккей. ЦСКА – СКА 
(12+)

22.50 Футбол. «Челси» – 
«Бавария» (12+)

01.25 Бокс. Владимир 
Шишкин против 
Улисеса Сьерры 
(12+)

 

05.20, 13.25 Т/с «Ярость» 
(12+)

19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная 

пятерка-2» (16+) 
01.10 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+) 

09.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки че-

ловечества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-

ные истории» (16+)
15.00 Документальный 

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Форсаж» (16+)
22.00 «Водить по-русски» 

(16+)
00.30 Х/ф «Рэмбо: первая 

кровь» (16+)
 

 
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила 

жизни» (0+)
07.35 Д/ф «Голландцы в 

России. Окно из 
Европы» (0+)

08.20 Легенды мирового 
кино (0+)

08.50 Д/с «Первые в мире» 
(0+)

09.05, 22.15 Т/с «Мария 
Терезия» (16+)

10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.40 ХХ век (0+)
12.05 Цвет времени (0+)
12.15, 18.40, 00.55 «Тем 

временем. Смыслы» 
(0+)

13.05 Д/ф «Заветный 
камень Бориса 
Мокроусова» (0+)

13.50 Д/ф «Татьяна Вечес-
лова. Я – балерина» 
(0+)

14.30 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время» (0+)

15.10 Новости. Подробно. 
Книги (0+)

15.25 Пятое измерение (0+)
15.55 «Белая студия» (0+)
16.40 Т/с «Дни хирурга 

Мишкина» (0+)
17.55 Шопену посвящает-

ся... (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Тутанхамон: 

жизнь, смерть и 
бессмертие» (0+)

21.35 Искусственный от-
бор (0+)

23.10 Д/с «Запечатленное 
время» (0+)

00.00 Д/ф «Жозефина 
Бейкер. Первая в 
мире чернокожая 
звезда» (0+)

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.20, 18.30 «Специальный 

репортаж» (12+)
08.40, 10.05, 14.05 Т/с 

«Небо в огне» (12+)
10.00, 14.00 Военные ново-

сти (16+)
18.50 «Травники» – школа 

палачей» (16+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» 

(16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)

04.50 Т/с «Комиссарша» 
(12+) 

06.10 «Комиссарша» 
(16+)

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

07.35 «Часовой» (12+)
08.05 «Здоровье» (16+)
09.10 «Люди и тигры» 

(16+)
10.15 «Жизнь других» 

(12+)
11.15, 12.15 «Видели 

видео?» (6+)
13.30, 21.30 Т/с «Триггер» 

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

(16+)
00.10 Х/ф «Эйфория» 

(16+)
01.50 «На самом деле» 

(16+)
 

05.00 Х/ф «Крепкий 
брак» (16+)

06.50 Х/ф «Иван Васи-
льевич меняет 
профессию» (6+)

08.50 «Сто к одному» 
(12+)

09.40 Т/с «Девять жиз-
ней» (16+)

19.00 «100янов» (12+)
20.00 Вести (16+)
20.30 Х/ф «Герой» (12+)
23.00 Х/ф «Экипаж» (12+)
01.40 Т/с «Родина» (16+)

05.10 «Путь к победе. 
Деньги и кровь» 
(16+)

06.00 Х/ф «Отставник» 
(16+) 

08.20, 10.20 Х/ф «Отстав-
ник-2» (16+)

10.30 Х/ф «Отставник-3» 
(16+)

12.30 Х/ф «Отставник. 
Один за всех» 
(16+)

14.40 Х/ф «Отставник. 
Спасти врага» 
(16+)

16.45, 19.25 Т/с «Невский. 
Чужой среди чу-
жих» (16+)

23.20 «Секретная Афри-
ка: атомная бомба 
в Калахари» (16+)

00.25 Х/ф «Такая порода» 
(16+)

 

05.30 Х/ф «Белые росы» 
(12+)

07.10 Х/ф «Полицейский 
роман» (12+)

09.00 Х/ф «Жених из 
Майами» (16+)

10.35 Д/ф «Борис Щер-
баков. Вечный 
жених» (12+) 

11.50 Х/ф «Дорогой мой 
человек» (16+)

13.55 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

14.30 Московская неделя 
(16+)

15.05 Д/ф «Женщины 
Олега Ефремова» 
(16+)

15.55 «90-е. Папы Карло 
шоу-бизнеса» 
(16+)

16.50 «Хроники москов-
ского быта. Скан-
дал на могиле» 
(12+)

17.40 Х/ф «Срок давно-
сти» (12+)

21.35 Т/с «Капкан для 
Золушки» (12+) 

01.30 Т/с «Генеральская 
внучка» (16+)

 

06.00 Футбол. «Витесс» – 
ПСВ (0+) 

08.05, 10.40, 13.15, 15.50, 
18.20, 00.25 Все на 
«Матч» (12+)

08.35 Биатлон. ЧМ. (12+)
11.10 Футбол. ПСЖ – 

«Бордо» (0+)
13.45 Футбол «Интер» – 

«Сампдория» (0+)
16.20 Бокс. Брэд Фостер 

против Люсьена 
Рейда (12+)

18.50 Bellator. Лия Мак-
Курт против Джу-
дит Руис (12+)

20.55 «ВАР в России» 
(12+)

21.25 Тотальный футбол 
(12+)

22.25 Футбол. «Жил 
Висенте» – «Бен-
фика» (12+)

01.00 Х/ф «Малышка на 
миллион» (16+)

 

05.00 Т/с «Слепой» (12+)
06.10 Д/ф «Моя родная 

молодость» (12+)
08.40 Х/ф «Ворошилов-

ский стрелок» (6+)
10.35, 02.55 Т/с «Ярость» 

(12+)
01.40 М/ф «Морозко» 

(6+)

05.00 «Закрыватель Аме-
рики». Концерт М. 
Задорнова (16+)

05.40 «Смех в конце тон-
неля». Концерт М. 
Задорнова (16+)

07.10 «Глупота по-
американски». 
Концерт М. Задор-
нова (16+)

09.00 «День «Засекре-
ченных списков» 
(16+)

17.15 Х/ф «Форсаж-6» 
(12+)

19.45 Х/ф «Форсаж-7» 
(16+)

22.20 Х/ф «Криминаль-
ное чтиво» (18+)

01.20 Т/с «Лютый» (12+)
 

06.30 М/ф «Кот Лео-
польд» (0+)

07.40 Х/ф «Солнце све-
тит всем» (0+)

09.10 «Обыкновенный 
концерт» (0+)

09.40 Х/ф «Корабли 
штурмуют бастио-
ны» (6+)

11.10, 01.25 Д/ф «Путеше-
ствие волка» (0+)

12.05 ХХ век (0+)
12.50 Юбилей молодеж-

ной оперной про-
граммы Большого 
театра России (0+)

14.50 Х/ф «Вокзал для 
двоих» (0+)

17.05 Искатели (0+)
17.55 «Романтика роман-

са» (0+)
19.00 Х/ф «Индокитай» 

(16+)
21.35 «Энигма. Марис 

Янсонс» (0+)
22.15 Опера «Пиковая 

дама» (16+)
 

06.00 Мультфильмы (0+)
06.25 Х/ф «Небесный 

тихоход» (0+) 
08.15 «Не факт!» (6+)
18.15 Т/с «СМЕРШ» (16+)
22.55 Т/с «Молодая гвар-

дия» (0+)
02.45 Х/ф «Горячий снег» 

(6+)

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ
24 февраля 25 февраля 26 февраля 27 февраля

НТВ

НТВ

НТВ
НТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1 РОССИЯ 1

ТВ Центр

ТВ Центр

ТВ Центр

ТВ Центр

МАТЧ!

МАТЧ!
МАТЧ!

МАТЧ!

5-й канал

5-й канал

5-й канал

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА
КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА
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Далекое — близкое

Дорогие земляки! 
ООО «Спецстройизыскания» поздравляет 

с ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
Этот праздник является символом отваги, му-

жества и патриотизма. Напоминает нам о слав-
ных подвигах наших отцов и дедов.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия 
и успехов в служении на благо России.

В.Е. КОНДРАШЕНКО, 
директор ООО «Спецстройизыскания».
Наш сайт: спецстройизыскания.рф

Этот праздник символизирует мужество, самоот-
верженность и верность долгу российских солдат и 
офицеров. И сегодня объединяет всех, кто служит 
своей Родине. Кто с оружием в руках противосто-
ит любым угрозам безопасности нашей огромной 
страны, надежно защищает национальные интере-
сы, охраняет мир и покой миллионов людей, делает 
Россию уверенной в своих силах.

Желаю вам здоровья, успехов в работе и всего наи-
лучшего.

А.В. АФАНАСЬЕВ, 
главный врач ГАУЗ «Брянская 

областная больница № 1». 

Дорогие земляки, ветераны войны и Вооруженных  Сил! 
ГАУЗ «Брянская областная больница № 1» поздравляет вас 

с ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА! 

23 февраля мы чествуем 
тех, кто преданно служит 
Родине, защищая ее свобо-
ду и суверенитет, гордимся 
героическими страницами 
истории и великими под-
вигами старших поколений, 
надеемся на молодых за-
щитников Отечества, при-
нявших сегодня воинскую 
эстафету.
Желаю вам успехов, мира 

и благополучия! С праздни-
ком!

Дорогие мужчины!
ГБУЗ «БРЯНСКАЯ ДЕТСКАЯ 

ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА» 
поздравляет вас 

с ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

В.И. АЛЕКСА, 
главный врач ГБУЗ «Брянская 
детская областная больница».

241050, г. Брянск, ул. Фокина, 41, тел. 66-54-43.

Уважаемые жители и гости города!
Коллектив Брянского центрального универмага

от всей души поздравляет вас 
с ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА — 

праздником мужества, благородства и чести!
Желаем вам успехов, счастья, благополучия 

и всего самого доброго! 
Пусть трудности, встречающиеся на вашем пути, 

будут всегда легко преодолимы.
Крепкого здоровья, душевного тепла и праздничного настроения!

В предпраздничные и праздничные дни приглашаем посетить наш универмаг  
и приобрести подарки родным и близким вам людям.

Л.К. ПОГОРЕЛОВ, 
директор АО «Брянский ЦУМ», 

заслуженный работник торговли РФ. 

В этом году, в декабре, 
исполнится 10 лет со дня 
смерти Ивана Михайлови-
ча Полозова – фронтови-
ка, журналиста, заслужен-
ного работника культуры 
РСФСР, краеведа и зна-
тока военной истории. От-
рывок из его книги «Когда 
страна быть прикажет ге-
роем» опубликован в № 6 
нашей газеты от 13 фев-
раля 2020 года. Сегодня 
мы продолжаем печатать 
ее фрагменты, рассказы-
вающие об успешных дей-
ствиях брянских партизан 
в тылу врага, предваряя 
публикацию рассказом о 
самом Иване Полозове его 
внука Дмитрия. 

«Сделал» себя 
сам

...Я все думаю: как од-
ному человеку из неболь-
шого сибирского села Ер-
маковское удалось так 
много – пройти войну, не 
ожесточившись сердцем, 
написать полтора десятка 
книг, выкапывая редчай-
шие факты из брянской и 
российской истории, взять 
интервью у самого Гагари-
на! Создать первый в Рос-
сии музей истории радио 
и телевидения. Стать – в 
прямом смысле – создате-
лем и летописцем нашей 
родословной, отразив ее 
в семейном романе-хро-
нике «Ермаки». При этом 
быть разносторонним че-
ловеком, не зацикленном 
только на прошлом (удач-
ливый садовод, потчую-
щий нас выращенными 
своими руками овощами и 
фруктами, отчасти – ры-
бак и плотник, заядлый 
коллекционер и даже чу-
точку бильярдист). Ответ 
прост: дед получил таеж-
ную закалку и был крепко 
привит от глупости, чван-
ства и фальши в суровом 
сибирском климате.

Детство, 
отрочество

Раннее детство, небо-
гатое на события (проезд 
грузовой машины в сто-
рону Монголии и Тувы 
по Усинскому тракту был 
для ребятишек самым яр-
ким зрелищем). Боль и 
рана в сердце от раннего 
ухода матери (ему было 6 
лет), шрам на виске, остав-
шийся в результате паде-
ния из окна родительской 
избы на острый сук.

Его роман «Ермаки» я 
прочел взахлеб, примеряя 
на себя многие эпизоды 
дедовой юности: жизнь с 
мачехой, суровый харак-
тер отца, тайга, Сибирь, 
необходимость в восемь 
лет добывать пищу для 
всей семьи, ставя по ле-
сам ловчие «пасти» на пти-
цу и зверя. Сбор шишек 
и добыча кедровых орехов 
там, на высоченных дере-
вьях, куда и залезет-то не 
каждый. Позже – посиль-
ная для подростка помощь 
артельщикам-плотогонам, 
работавшим сутками по 
пояс в ледяной воде. 

Примерял-то я при-
мерял, но с грустью при-
знался себе, что я бы та-
кое «не потянул». А он 

выдюжил, закалив свой 
характер. Вероятно, поэ-
тому и не струсил, когда в 
1943-м под Сталинградом 
один взял в плен группу 
немецких солдат. Бросив-
шись на них с гранатой 
в руке, заставил поднять 
руки и привел к своим. 
За что удостоился первой 
(и самой дорогой) боевой 
награды – медали «За от-
вагу» и рассказа о боевом 
подвиге молодого развед-
чика Ивана Полозова в ер-
маковской газете. 

«Заработал» дед на 
фронте и орден Красной 
Звезды. Вот что было на-
писано в его наградных 
документах: «...Лейтенант 
Полозов работает офице-
ром связи от 254-й стрел-
ковой дивизии при штабе 
13-го стрелкового корпу-
са с 1943 года. Все боевые 
оперативные документы в 
любое время суток и при 
самой сложной оператив-
ной обстановке своевре-
менно доставлял адресату. 
Полозов хорошо ориен-
тируется по дорогам, на 
местности, средства пе-
редвижения содержит в 
постоянной готовности. 
Смелый, находчивый и 
решительный офицер. 
Начальник оперативного 
отдела 13-го стрелково-
го корпуса подполковник 
Никитин. 17 февраля 1945 
года». 

И опять сто очков в 
пользу деда в нашем за-
очном «споре»: внук-то 
запросто мог заблудиться 
в лесу, увлекшись сбором 
грибов... 

Пришел, увидел, 
победил...

Иван Михайлович вер-
нулся с фронта с орденом 
Красной Звезды, медаля-
ми «За отвагу», «За бое-
вые заслуги», «За оборону 
Сталинграда», «За взя-
тие Кенигсберга». Позже 
к ним добавились орден 
Отечественной войны I 
степени, трудовые награ-
ды – ордена Трудового 
Красного Знамени, «Знак 
Почета», звание заслужен-
ного работника культуры. 
Он заслужил их своей по-
лувековой журналистской 
работой, своими радио- и 
телепередачами, книгами 
о героях Великой Отече-
ственной, солдатах и пар-
тизанах. 

В 45-м, после Победы, 
дед обосновался в Брян-
ске. По-фронтовому смело 
и решительно он действо-
вал и познакомившись с 
бабушкой. И уже в сентя-
бре 46-го сыграли свадьбу. 
Между прочим, пожени-
лись они прямо в рабочий 
день, в обеденный пере-
рыв: из ЗАГСа дед ушел на 

работу, а бабушка – домой, 
варить картошку. Как это 
по-полозовски! 

Вместо натиска – 
осада 

В мирной жизни дед 
не изменил своим прин-
ципам. Разве что под-
корректировал «боевую» 
тактику, используя вме-
сто мгновенного натиска 
и ошеломления условно-
го «противника» «осаду» 
его «крепости» с моно-
тонным, но настойчивым 
добыванием необходимых 
фактов, историй, вещей... 
Более дотошного журна-
листа, историка, собирате-
ля и исследователя никто 
не знал. Дед почти четы-
ре десятка лет отдал брян-
скому радио, став одной 
из его легенд. По утрам 
он будил граждан своим 
хорошо поставленным го-
лосом из радиоприемни-
ка, рассказывая о войне 
так, что это не было су-
хим перечислением назва-
ний полков и дивизий, бо-
евых операций и фронтов. 
Тексты его радиопередач 
сохранились в моем архи-
ве. И книги, конечно: «На 
брянской волне», «Клады 
рассказывают», «Брянщи-
на помнит», «Братья Мо-
гилевцевы – Брянску», «За 
землю брянскую», «Тыл – 
фронту», «Когда страна 
быть прикажет героем», 
«В Карачеве все спокой-
но», «Ермаки»... Похваль-
но, что уже его правнук (и 
мой сын) Никита в своей 
исследовательской творче-
ской работе «Их именами 
славится Россия и земля 
Брянская» воспроизвел 
жизнь и фронтовую био-
графию Ивана Полозова в 
текстовом формате и снял 
посвященный ему видео-
ролик. 

По образу и 
подобию

С годами я начал заме-
чать в себе дедовы подхо-
ды и отчасти – привыч-
ки. Детей я качал, как 
и он, на ноге, напевая в 
такт движениям: «Каза-
ки, казаки, едет, едут по 
Берлину наши казаки...» 
Так же, как и дед, иногда 
бужу домочадцев по утрам 
громкими песнями. Кое-
что пишу, как и он, стара-
ясь «вгрызаться» в факты 
(ну, здесь еще и отцовское 
воспитание сказывается). 
И частенько, по случаю, 
когда не удается взять ка-
кую-нибудь житейскую 
проблему нахрапом, про 
себя повторяю дедову лю-
бимую поговорку: «Не то-
ропись, мой мальчик, и 
ИХтиозавр будет НАШ!..»

Дмитрий ПОЛОЗОВ.

ИЗ ЕРМАКОВСКОЙ 
ПОРОДЫ
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ВДОХНОВЛЯЛА ПАМЯТЬ СЕРДЦА
След на земле

Ветер странствий Поэтической строкой

Так называется новая 
книга одного из старейших 
членов Союза журналистов 
России Нонны Андреевой о 
Викторе Павловиче Буйво-
лове. Презентация прошла 
16 февраля. Дата выбрана 
неслучайно – 15 февраля 
фронтовику, бывшему вто-
рому секретарю Брянско-
го горкома КПСС исполни-
лось бы 100 лет. 

На этом посту, который 
Буйволов занимал в тече-
ние 20 лет (с 1965 по 1985 
год), главной его заботой 
было развитие Брянска, 
увековечение подвигов за-
щитников Отечества. По 
его инициативе и при его 
непосредственном участии 
были созданы мемориал 
воинской и партизанской 
славы на площади Пар-
тизан, Курган Бессмер-
тия, Партизанская поляна, 
памятник воинам-водите-
лям, которые стали сим-
волами областного центра. 
Буйволов стоял у истоков 

создания обществ дружбы 
с Болгарией и Вьетнамом, 
возглавлял брянские де-
легации, посещавшие эти 
страны. На пенсии рабо-
тал в ВООПиИК, добив-
шись реставрации Свен-
ского монастыря. 

Сельский паренек из 
почепской глубинки, по-
лучивший тяжелейшее ра-

нение на фронте, сумел не 
просто вернуться в строй, 
но и занять в нем достой-
ное место, став крупным 
партийно-хозяйственным 
руководителем, инициа-
тором многих славных дел. 
Вся его жизнь – пример 
беззаветного служения 
людям. Его жизненный 
подвиг был отмечен орде-

нами Трудового Красного 
Знамени и «Знак Почета», 
а также другими награда-
ми. 

Нонна Андреева назы-
вает его своим крестным 
отцом. Именно он пред-
ложил ей, бывшей вожа-
той из Артека, возглавить 
городской Дворец пионе-
ров. Поддерживал во всех 

начинаниях, направлен-
ных на нравственное и па-
триотическое воспитание 
школьников. 

Виктор Павлович сы-
грал большую роль в 
судьбе других творческих 
и инициативных комсо-
мольцев. Воспоминани-
ями о нем поделились 
председатель Почепского 

землячества А. Варсеев, 
руководитель региональ-
ного отделения Детско-
го фонда Л. Олиференко, 
бывший начальник об-
ластного ГАИ, полковник 
в отставке В. Разумный. 
А для ребят из военно-
патриотического клуба 
«Резерв» жизненный путь 
Буйволова – мужествен-
ного воина и талантливо-
го организатора – и сей-
час служит жизненным 
ориентиром. 

Почетными гостями 
мероприятия стали дочь 
Буйволова, Людмила Вик-
торовна, внуки и две прав-
нучки.

К слову, Нонна Андре-
евна сама недавно тоже от-
праздновала юбилей. От 
имени региональной орга-
низации Союза журнали-
стов России ее поздравила 
член правления, главный 
редактор «Брянского рабо-
чего» Ирина Марченкова. 
Нонна Андреевна, печа-
тавшаяся в журналах «Се-
мья и школа» и «Воспита-
ние школьников», долгие 
годы плодотворно сотруд-
ничала и с нашей газетой. 

Сказкой Шахерезады для чле-
нов клуба путешественников при 
областном художественном музее 
прозвучал отчет актрис театра ку-
кол Елены Сафоновой и Натальи 
Исаевой о поездке в белый город 

– Ашхабад. Страна чудес, сияю-
щий город – именно эти эпитеты 
подходят к описанию красот сто-
лицы Туркменистана. Брянский 
театр кукол провел там три фе-
стивальных дня в ноябре, но яр-
ких впечатлений от города и его 
людей Елене и Наталье, двум за-
служенным артисткам РФ, хватит 
надолго. 

Туркменистан, к слову, одна 
из самых закрытых республик 
бывшего СССР. Попасть туда 
простому туристу невозможно 

– только по специальному при-
глашению! По степени изоляции 
страну можно сравнить только с 
Северной Кореей. Анкеты пред-
ставителей Брянского театра ку-
кол проверяли разве что не с лу-
пой, изучая их родню чуть ли не 
до седьмого колена…

Впрочем, наших артистов при-
нимали со свойственным Цен-
тральной Азии гостеприимством. 
За три часа полета кормили дваж-
ды. Поразил современный аэро-
порт, очертаниями напомина-
ющий расправившего крылья 

белого сокола. Но это было толь-
ко первое потрясение! 

Словно царь Шахрияр Шахе-
резаду слушали мы повествова-
ние путешественниц о красотах 
Ашхабада – дворцах из белого 
мрамора, в которых размещены 
не только театры (их в столице 
республики шесть!), загсы, боль-
ницы, но даже… воинские части! 
О широких площадях с прекрас-
но ухоженными кустарниками и 
газонами, об остановках обще-
ственного транспорта с телеви-
зорами и кондиционерами, о ве-
личественных монументах, в том 
числе самом главном – конной 
статуе Туркменбаши из чистого 
золота. 

Сапармурат Ниязов правил 
Туркменистаном с 1985 по 2006 
год. Несколько поколений в 
школах и вузах начинали учебу с 
клятвы на верность Туркменба-
ши. Многие и сейчас боготворят 
Ниязова.

Впрочем, уверили нас Еле-
на и Наташа, жилые кварталы 
не уступают по красоте государ-
ственным учреждениям. Полу-
чить новые квартиры тоже легко 
– ипотеку выдают под один про-
цент годовых. Звучит неправдо-
подобно, но до недавнего времени 
туркмены не платили за проезд в 

общественном транспорте и ком-
муналку! К слову, в белом городе 
даже машины и автобусы были 
исключительно белыми! 

– Там все впечатляет, – при-
знались актрисы. – От вида из 
окна гостиницы на величествен-
ные горы, фонтаны, ландшафты, 
от чистоты на улицах до госте-
приимных дружелюбных людей. 
Одним из них стал Керим – со-
провождающий от туркменского 
министерства культуры, отучив-
шийся шесть лет в Орле. Краса-
вец, интеллигент, знаток русской 
культуры. 

Залог благополучия и процве-
тания этой азиатской страны – 
месторождения природного газа, 
на средства от продажи которого 
и создается сказочный антураж 
столицы республики. 

Неудивительно, что открытие 
театрального фестиваля прошло 
с огромным размахом! Вся пло-
щадь перед театром кукол (разме-
ром с нашу площадь имени Лени-
на) была устелена великолепными 
коврами. В церемонии участво-
вали сотни музыкантов, певцов, 
танцоров. Было много детей, оде-
тых в национальные костюмы.

– Когда они заиграли, запели, 
заплясали, мурашки пошли по 
коже от восторга, – призналась 
Наталья Исаева. – Масштаб ко-
лоссальный! 

Зал на тысячу мест. Брянским 
артистам, вышедшим в сарафа-
нах и поневах, устроили овацию, 
не давая Наталье Исаевой петь. 
Туркмены очень соскучились по 
всему русскому...

Брянская «Сказка о золотой 
рыбке» понравилась и детям, и 
взрослым. Ученики из гимназии 
им. Пушкина, окружив наших ак-
теров, благодарили их, обсуждали 
спектакль, делились комментари-
ями, явно радуясь возможности 
поговорить на литературном рус-
ском языке. На память об этой 
встрече осталась фотография. 

Впрочем, кадров, запечатлев-
ших красоты Ашхабада и мо-
менты театрального фестиваля, 
хватит на целый альбом! С неко-
торыми коллективами – из США, 
Ирана, Казахстана – наши акте-
ры даже сдружились. А молодых 
казахов пригласили на наш теа-
тральный фестиваль «Славянские 
встречи». Так что мы тоже увидим 
их необыкновенную постановку, 
с эффектами, не уступающими 
цирку Дю Солей.

 И. НИКОЛЬСКАЯ. 

ВОСТОЧНЫЙ ВОЯЖ В ТРУДЕ И БОЯХ
Уроженец дубровской дерев-

ни Туреевки Леонид Павлович 
Петухов отдал на служение Рос-
сии все свое естество: и душу, и 
плоть. Генерал-майор в отстав-
ке, он за долгие годы службы 
побывал во многих местах на-
шей необъятной Родины. Вое-
вал в Афганистане. Провожал в 
последний путь боевых товари-
щей. Сам не раз находился на 
краю гибели. 

А когда ушел в отставку, про-
должил свое служение на обще-
ственном поприще. И начал это 
служение с возрождения уми-
рающей родной деревни, кото-
рую превратил в село, построив 
в ней храм. Он является инициа-
тором закрепления на государ-
ственном уровне всенародного 
праздника День деревни.

Из песенных слов победивших 
отцов,

От славы, звенящей поныне,
Мы помним героев – бойцов 

и творцов
Во имя Победы в Берлине.
В атаках, цехах и 

крестьянских полях,
В молитвенном слове и песнях
Ковалась Победа в труде 

и боях,
Что миру и небу известна.
Безмерными жертвами нашей 

страны
В смертельно суровые годы
От рабства фашистского мы 

спасены,
И с нами Европы народы.
Над памятью нашей 

священной в веках
Не властны ни годы, ни беды:
Она в героических ликах 

полка –
Бессмертного славой Победы;
В традициях верных присяге 

солдат,
Стоящих на страже держа-

вы;
В огнях обелисков, что вечно

горят
Во имя свободы и славы.

***
Мы знаем о битвах по ранам 

отцов,
По песенным строкам поэтов,
И плачу старушки 

со скорбным лицом
По сыну, пропавшему где-то.
По братским могилам меж 

русских берез
Погибшим, страну заслоняя,
Где мы не скрываем 

негаданных слез

И головы низко склоняем.
А тех, кто не спит 

под лучами звезды,
Уносят то годы, то беды...
Все реже ряды ветеранов 

седых,
Все больше веселья 

на праздник Победы.
Но нам, кто родился и вырос 

в стране
Без войн и разрухи, не ново,
Не зная войны, вечно помнить 

о ней,
Чтоб быть к ней всечасно 

готовым.
Дядя Саня

Меж полями, меж лесами,
В деревушке близ Десны
Проживает дядя Саня –
Ветеран былой войны.
«На войне везло, конечно,
Жив остался...Ордена», –
Разговор ведет неспешно
После чарочки вина.
«Раны, что? Другое тяжко:
Больно даже посчитать,
Сколько прибыло бумажек
Вместо убывших ребят».
Вспомнит песню фронтовую,
Не вернувшихся домой 
И слезу смахнет скупую
Дряблой, старческой рукой.
Распрощается под вечер,
Одиноко в тишину
Понесет устало плечи,
Перенесшие войну.

д. Туреевка. 1985 г.



20 февраля 2020 года
10

05.00 Т/с «Комиссарша» (12+) 
06.10 «Комиссарша» (16+)
06.55 Бокс. Майки Гарсия – 

Джесси Варгас (12+)
08.00 «Часовой» (12+)
08.30 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые замет-

ки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели ви-

део?» (6+)
13.35 «Теория заговора» (16+)
14.25 Лыжные гонки. Кубок 

мира-2019/2020 (12+)
16.00 «Влад Листьев. «За-

чем я сделал этот 
шаг?» (16+)

17.10 «Точь-в-точь» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Большая игра» (16+)
22.50 «Реал Мадрид» – 

«Барселона» (12+)
01.00 «На самом деле» (16+)
 

04.20 Х/ф «Провинциаль-
ная Мадонна» (12+)

08.00 Местное время (16+)
08.35 «Когда все дома» (12+)
09.30 «Устами младенца» 

(12+)
10.20 «Сто к одному» (12+)
11.10 «Тест» (12+)
12.05 «Роковые роли» (12+)
13.10 Х/ф «Боль чужой по-

тери» (12+)
17.50 «Ну-ка, все вместе!» 

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

Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» 

(12+)
01.30 Х/ф «Найденыш» (16+)

06.10 «Центральное теле-
видение» (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 «Маска» (12+)
22.40 «Звезды сошлись» 

(16+)
00.20 «Основано на реаль-

ных событиях» (16+)
 

05.45 Х/ф «Любовь по-
японски» (12+)

07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Х/ф «Добро по-

жаловать, или 
Посторонним вход 
воспрещен» (0+)

09.35 Д/ф «Анна Семе-
нович. Я горячая 
штучка» (12+)

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+) 

11.45 Х/ф «Ночной па-
труль» (12+)

13.45 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

14.30 Московская неделя 
(16+)

15.00 Д/ф «Бес в ребро» 
(16+)

15.50 Д/ф «Женщины Вла-
димира Высоцкого» 
(16+)

16.45 «Прощание. Юрий 
Богатырев» (16+)

17.30 Х/ф «Взгляд из про-
шлого» (12+)

21.15 Х/ф «Дудочка крысо-
лова» (16+) 

01.20 Х/ф «Мафия бес-
смертна» (12+)

 

06.00 Футбол. «Валенсия» 
– «Бетис» (0+)

08.00, 13.35, 00.40 Все на 
«Матч» (12+)

08.30, 11.55 Биатлон. ЧЕ 
(12+) 

15.10 Биатлон с Д. Губер-
ниевым (12+)

15.50 Хоккей. КХЛ конфе-
ренции «Восток» 
(12+)

18.30 Английский акцент 
(12+)

19.25 Футбол. «Астон Вил-
ла» – «Манчестер 
Сити» (12+)

21.25 После футбола (12+)
22.40 Футбол. «Ювентус» – 

«Интер» (12+)
01.25 Конькобежный спорт 

(12+)
 

05.00 М/с «Маша и Мед-
ведь» (0+)

05.15 Д/ф «Моя правда. 
Валерия» (16+)

06.30 Д/ф «Моя правда. 
Никита Джигурда 
и Марина Анисина» 
(16+)

08.00 «Светская хроника» 
(16+)

09.00 Д/ф «О них говорят. 
Федор Емельянен-
ко» (16+)

10.00 Т/с «Высокие ставки» 
(16+)

21.20 Х/ф «Отпуск по 
ранению» (16+)

01.00 Х/ф «Короткое дыха-
ние» (16+)

 

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.10 Х/ф «Звездный 

десант» (16+)
10.30 Х/ф «Форсаж-4» (16+)
12.30 Х/ф «Форсаж-5» (16+)
15.00 Х/ф «Форсаж-6» (12+)
17.40 Х/ф «Форсаж-7» (16+)
20.20 Х/ф «Форсаж-8» (12+)
23.00 «Добров в эфире» 

(16+)
00.00 «Военная тайна» 

(16+)
03.40 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» 
(16+)

 

06.30 М/ф (0+)
07.35 Х/ф «Любовь к ближ-

нему» (16+)
08.50 «Обыкновенный 

концерт» (0+)
09.20 «Мы – грамотеи!» 

(0+)
10.00 Х/ф «Где вы, рыца-

ри?» (16+)
11.10 Д/ф «Алексей Смир-

нов. Маленькие 
роли большого 
артиста» (0+)

11.50 Письма из провин-
ции (0+)

12.20 Диалоги о животных 
(0+)

13.05 «Другие Романовы» 
(0+)

13.30 Х/ф «Кто убил кота?» 
(16+)

15.25 К 75-летию Великой 
Победы (0+)

16.30 «Картина мира» (0+)
17.10 «Пешком…» (0+)
17.40 Д/ф «Дикие истории 

Ираклия Квирикад-
зе» (0+)

18.35 «Романтика роман-
са» (0+)

19.30 Новости культуры 
(0+)

20.10 Х/ф «Добряки» (0+)
21.30 «Белая студия» (0+)
22.15 Балет Л. Минкуса 

«Баядерка» (0+)
00.30 Х/ф «Видения» (16+)

06.00 Т/с «Государствен-
ная граница» (12+)

09.00 Новости недели 
(16+)

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

(6+)
10.45 «Персидские тайны» 

(12+)
11.30 «Скрытые угрозы» 

(12+)
12.20 «Лекарство для по-

беды» (12+)
13.15 «Специальный ре-

портаж» (12+)
14.00 Т/с «Право на поми-

лование» (16+)
18.00 Главное с Ольгой 

Беловой (16+)
19.25 Д/с «Легенды совет-

ского сыска»
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Голубые мол-

нии» (6+)

06.00 Телеканал «Доброе 
утро» (12+)

09.00 «Умницы и умники» 
(12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+) 
10.20 «Честное слово» (12+)
11.10, 12.20 «Видели ви-

део?» (6+)
14.00 «Я тебя никогда не 

забуду» (12+)
16.10 «Кто хочет стать мил-

лионером?» (12+)
17.50 «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Памяти Влада Ли-

стьева (16+)
00.00 Х/ф «Все разделяет 

нас» (18+)
01.50 Бокс. Мурат Гассиев 

– Джерри Форрест 
(12+)

 

05.00 «Утро России. Суб-
бота» (16+)

08.00 Вести-Брянск (16+)
08.20 Местное время (12+)
08.35 «По секрету всему 

свету» (12+)
09.30 «Пятеро на одного» 

(12+)
10.20 «Сто к одному» (12+)
11.10 «Юмор! Юмор! 

Юмор!» (16+)
13.40 Х/ф «От судьбы не 

зарекайся» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести в субботу 

(16+)
20.40 Х/ф «От любви до 

ненависти» (12+)
00.50 Х/ф «Я не смогу 

тебя забыть» (12+)

05.15 «ЧП. Расследование» 
(16+)

05.45 Х/ф «Криминальный 
квартет» (16+)

07.25 Смотр (0+) 
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Доктор свет» (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
11.55 Квартирный вопрос 

(0+)
13.00 «Нашпотребнадзор» 

(16+)
14.05 «Поедем поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
17.50 Ты не поверишь! (16+)
19.00 «Центральное теле-

видение» (16+)
20.50 «Секрет на миллион» 

(16+)
22.45 «Международная 

пилорама» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
 

06.10 Х/ф «Осторожно: 
бабушка!» (0+)

07.55 Православная энци-
клопедия (6+)

08.20 «Изольда Извицкая 
и Эдуард Бредун» 
(12+)

08.55 Х/ф «Московские 
тайны» (12+)

10.50 Х/ф «За витриной 
универмага» (12+) 

13.00 Х/ф «Женщина его 
мечты» (12+) 

17.30 Х/ф «Сжигая за со-
бой мосты» (12+)

21.00 «Постскриптум» (0+)
22.20 «Право знать!» (16+)
00.00 «Приговор. Чудови-

ща в юбках» (16+)
00.50 «Удар властью. Семи-

банкирщина» (16+)
 

06.00 Футбол «Реал Со-
сьедад» – «Вильяр-
реал» (0+)

08.00, 14.20, 18.05, 21.35 
Все на «Матч» (12+)

08.30 «Биатлон. Уроки ЧМ» 
(12+)

09.00 Все на футбол! (12+)
10.10 Смешанные еди-

ноборства. Сам-А 
Гаянгадао против 
Рокки Огдена (12+)

12.05 Биатлон. ЧЕ (12+)

17.00 Бобслей и скелетон. 
ЧМ (12+)

18.55 Футбол. «Ахмат» – 
«Ростов» (12+)

20.55 «Жизнь после спор-
та» (12+)

22.40 Футбол. «Наполи» – 
«Торино» (12+)

00.40 Конькобежный спорт 
(12+)

 

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.10 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» 

(16+)
00.55 Т/с «Свои» (16+)
04.10 Д/ф «Дмитрий Ма-

ликов. Последний 
романтик» (16+)

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

07.40 Анимационный 
«Садко» (6+)

09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная 

программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» 

(16+)
15.20 Д/ф «Високосный 

ад: 366 испытаний» 
(16+)

17.20 Х/ф «Битва титанов» 
(16+)

19.20 Х/ф «Гнев титанов» 
(16+)

21.15 Х/ф «Звездный де-
сант» (16+)

23.40 Х/ф «Звездный 
десант-2: герой 
федерации» (16+)

01.20 Х/ф «Звездный 
десант-3: мародер» 
(18+)

 

06.30 Библейский сюжет 
(0+)

07.05 М/ф (0+)
08.10 Х/ф «Любочка» (16+)
09.25, 00.55 Телескоп (0+)
09.50 Д/с «Русская Атлан-

тида» (0+)
10.20 Х/ф «Внимание: 

черепаха!» (16+)
11.45 Международный 

цирковой фести-
валь (0+)

12.40 Д/ф «Високосный 
месяц. Академик 
Геннадий Андрее-
вич Месяц» (0+)

13.20, 01.20 Д/ф «При-
брежные обитате-
ли» (0+)

14.15 Д/ф «Новый Шопен» 
(0+)

15.10 Д/ф «Испания. Теру-
эль» (0+)

15.40 100 лет со дня 
рождения Федора 
Абрамова (0+)

16.20 Х/ф «Своя земля» 
(16+)

17.55 Д/ф «Князь Баря-
тинский и имам 
Шамиль» (0+)

18.50 Х/ф «Ошибка Тони 
Вендиса» (16+)

21.00 «Агора» (0+)
22.00 Х/ф «Власть Луны» 

(16+)
23.45 Клуб 37 (0+)
 

05.45 Т/с «Государствен-
ная граница» (12+) 

09.00 «Легенды музыки» 
(6+)

09.30 «Легенды кино» (6+)
10.15 «Муссолини: падение 

диктатора» (12+)
11.05 «Доказательство 

чуда. О чем молчит 
Библия» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль» (6+)
13.15 «Специальный ре-

портаж» (12+)
13.35 «Медицина в СССР. 

Бесплатная и луч-
шая» (12+)

14.30 «Морской бой» (6+)
15.30 Д/с «Сделано в 

СССР» (6+)
15.55 Х/ф «Добровольцы» 

(0+)
18.10 «Задело!» (16+)
18.25 Х/ф «Золотая мина» 

(0+)
21.15 Х/ф «Одиночное 

плавание» (12+)
23.20 Х/ф «Кодовое назва-

ние «Южный гром» 
(12+)

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+)
18.35 «Человек и закон» 

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

(16+)
00.15 Д/ф «Элтон Джон» 

(16+)
01.35 «На самом деле» 

(16+)
 

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 след-
ствия» (12+)

18.30 «Андрей Малахов» 
(16+)

21.00 «Юморина» (16+)
23.40 Х/ф «Провинциаль-

ная Мадонна» (12+)
03.15 Х/ф «Неоконченный 

урок» (16+)

05.15 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» (12+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+) 

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

10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы» (12+)

13.20 Обзор. ЧП (16+)
14.00 «Место встречи» 

(16+)
16.25 Следствие вели… 

(16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.10 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Невский. Тень 

архитектора» (16+)
23.15 «ЧП. Расследование» 

(16+)
23.50 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+)
01.00 Х/ф «Матч» (16+)
 

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Д/ф «Лариса Лу-

жина. За все надо 
платить…» (12+)

08.55 Х/ф «Любовь в ро-
зыске» (12+) 

13.00 «Он и она» (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «10 самых… Новая 

жизнь после разво-
да» (16+)

15.40 Х/ф «Детектив на 
миллион» (12+) 

20.00 Х/ф «Московские 
тайны» (12+)

22.00 «В центре событий» 
(16+)

23.10 Д/ф «Александр 
Ширвиндт. Взве-
симся на брудер-
шафт!» (12+)

00.05 Х/ф «Фантомас» 
(16+)

02.00 Д/ф «Проклятие 
кремлевских жен» 
(12+)

 

06.00 Д/с «Вся правда 
про…» (12+)

06.30 «Ген победы» (12+) 
07.05, 16.00, 17.55, 22.00, 

00.40 Все на «Матч» 
(12+)

08.30 Баскетбол. ЦСКА – 
«Барселона» (0+)

10.35, 12.40 Футбол. Лига 
Европы (0+)

14.40 Все на футбол! (12+)

15.00 Футбол. Лига Евро-
пы. Жеребьевка 1/8 
финала (12+)

15.25 Бобслей и скелетон. 
ЧМ (12+)

18.20 «Новая школа. 
Молодые тренеры 
России» (12+)

18.50 Все на футбол! Афи-
ша (12+)

19.55 Баскетбол. «Химки» – 
«Виллербан» (12+)

22.20 «Точная ставка» 
(16+)

22.40 Футбол. «Ним» – 
«Марсель» (12+)

01.10 Конькобежный спорт 
(12+)

 

 
05.35 Т/с «Легавый-2» (16+)
09.25 Т/с «Условный мент» 

(16+)
20.05, 00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» 

(16+) 
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00, 09.00, 15.00 «Доку-
ментальный 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 человече-
ства» (16+)

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

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» 
(16+)

20.00 Д/ф «Фанаты. Бой-
цовский клуб» (16+)

21.00 Д/ф «Паразиты» 
(16+)

23.00 Х/ф «Джона Хекс» 
(16+)

00.40 Х/ф «Тайны Бермуд-
ского треугольника» 
(16+)

 
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 «Правила жизни» 

(0+)
07.35, 12.55 Д/ф «Тутанха-

мон: жизнь, смерть 
и бессмертие» (0+)

08.25 Д/ф «Все к лучше-
му…» (0+)

09.05, 22.05 Т/с «Мария 
Терезия» (16+)

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

11.00 Цвет времени (0+)
11.10, 19.45 «Бенефис 

Евгения Гинзбурга» 
(0+)

12.10 Черные дыры. Белые 
пятна (0+)

13.45 Д/ф «Очарованный 
жизнью» (0+)

14.30 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время» 
(0+)

15.10 Письма из провин-
ции (0+)

15.40 «Энигма» (0+)
16.20 Д/ф «Маленькие 

роли большого 
артиста» (0+)

17.00 Х/ф «Где вы, рыца-
ри?» (16+)

18.10 Шопену посвящает-
ся... (0+)

18.40 «Билет в Большой» 
(0+) 

21.45 Цвет времени. Кара-
ваджо (0+)

23.20 «2 Верник 2» (0+)
00.10 Х/ф «Кто убил кота?» 

(16+)
 

06.20, 08.20 «Кронштадт 
1921» (16+) 

09.20 «Последний день» 
(12+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

10.10 Х/ф «Деловые люди» 
(6+)

12.10, 14.05 Х/ф «Кодовое 
название «Южный 
гром» (12+)

15.35 Т/с «Государственная 
граница» (12+)

23.10 «Десять фотогра-
фий» (6+)

00.00 Т/с «Немец» (16+)

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
28 февраля 29 февраля 1 марта

12.00, 14.00 Бобслей и 
скелетон. ЧМ (12+)

16.00 Футбол. Лига Евро-
пы (0+)

19.05 «РПЛ. Новая весна» 
(12+)

19.45 Все на футбол! (12+)
20.45 Футбол. «Порту» – 

«Байер» (12+)
22.50 Футбол «Манчестер 

Юнайтед» – «Брюг-
ге» (12+)

01.25 Баскетбол. «Зенит» – 
«Бавария» (0+)

 

 
05.20, 09.25, 13.25 Т/с 

«Легавый-2» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
19.00, 00.25 Т/с «След» 

(16+)
23.10 Т/с «Великолепная 

пятерка-2» (16+) 
01.10 Т/с «Детективы» 

(16+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

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

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

15.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Тройной 
форсаж: токийский 
дрифт» (16+)

22.00 «Обратная сторона 
планеты» (16+)

00.30 Х/ф «Криминальное 
чтиво» (18+)

 
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила 

жизни» (0+)
07.35, 13.00, 20.45 Д/ф 

«Тутанхамон: жизнь, 
смерть и бессмер-
тие» (0+)

08.25 Зиновий Гердт (0+)
08.50 Д/с «Первые в 

мире» (0+)
09.05, 22.15 Т/с «Мария 

Терезия» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 «Бенефис Евгения 

Гинзбурга» (0+)
12.15, 18.45, 00.40 «Игра в 

бисер» (0+)
13.50 Абсолютный слух 

(0+)
14.30 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время» 
(0+)

15.10 Новости. Подробно. 
Театр (0+)

15.25 Пряничный домик 
(0+)

15.50 «2 Верник 2» (0+)
16.40 Т/с «Дни хирурга 

Мишкина» (0+)
18.00 Шопену посвящает-

ся... (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
21.35 «Энигма» (0+)
23.10 Д/с «Запечатленное 

время» (0+)
00.00 Черные дыры. Бе-

лые пятна (0+)
 

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.20, 18.30 «Специальный 

репортаж» (12+)
08.40 «Не факт!» (6+)
09.10, 10.05, 14.05 Т/с «Не-

мец» (16+)
10.00, 14.00 Военные 

новости (16+)
15.35 «Кронштадт 1921» (16+)
18.50 Д/с «Охотники за на-

цистами» (16+)
19.40 «Легенды телевиде-

ния» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Забытый» (16+)
03.30 Х/ф «Мы из джаза» 

(0+)

НТВ НТВ НТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1 РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

ТВ Центр

ТВ Центр

ТВ Центр

МАТЧ!

5-й канал

5-й канал

5-й канал

5-й канал

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ

КУЛЬТУРА
КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

МАТЧ!

телевидение

МАТЧ!
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Ну и ну!

Обращение

МЕРА ДОЗВОЛЕННОСТИ
Прокуратура Бежицкого 

района провела проверку в 
Брянском центре стандар-
тизации, метрологии и ис-
пытаний на соответствие 
действий руководства ан-
тикоррупционному законо-
дательству. Выявлены се-
рьезные нарушения. 

Как и положено в та-
ких случаях, генеральному 
директору ФБУ «Государ-
ственный региональный 
центр стандартизации, 
метрологии и испытаний 
в Брянской области» С.Г. 
Морозову 26 ноября 2019 
года электронной почтой 
было направлено Пред-
ставление об устранении 
нарушений. Таким обра-
зом, факт этот стал до-
стоянием достаточно ши-
рокого круга людей, так 
или иначе связанных с 
Центром. 

Надо сказать, что об-
становка в учреждении 
складывалась в последнее 
время в некотором роде 
нестабильно, и это стано-
вилось все более очевидно. 
К причинам мы вернемся 
ниже. 

А пока напомним, что 
Брянский ЦСМ – феде-
ральное бюджетное учреж-
дение, которому много лет, 
и с которым так или ина-
че сталкивается практиче-
ски каждый из нас. Повер-
ка всякого рода счетчиков 
на предмет их исправно-
сти, другой измерительной 
аппаратуры, окружающей 
нас в быту и на предпри-
ятиях, вплоть до бензоко-
лонок, – это и есть пред-
назначение ЦСМ. Так что 
если вспомнить, сколько 
мы платим за регулярную 
поверку, например, одних 
только счетчиков горячей 
и холодной воды (с неко-
торых пор этим разреше-
но заниматься и частным 
предпринимателям), ста-
нет ясно, что через эту 
структуру идет вполне 
ощутимый поток денеж-
ных средств.

Пока Центр находился 
в исключительном веде-
нии государства, не пом-

нится, чтобы возникали 
какие-либо жалобы, не-
доразумения. Много лет 
им руководил опытный 
метролог Юрий Симонен-
ков, за которым не было 
замечено никаких стяжа-
тельских инстинктов. 

Но с наступлением ры-
ночных отношений многое 
менялось, расширились 
возможности зарабатывать 
хорошие деньги. Именно 
с тех пор, как поговари-
вают в ЦСМ, обострилась 
борьба за руководство, в 
результате которой Юрий 
Симоненков был «выдав-
лен». А кресло генераль-
ного директора занял его 
бывший заместитель Сер-
гей Геннадьевич Морозов, 
который руководит Цен-
тром и по сей день. 

С приходом нового 
«главного», как это зача-

стую бывает, участилась 
перетасовка кадров. Ухо-
дили хорошие специали-
сты, их места занимали 
другие, видимо, вызывав-
шие большее доверие ге-
нерального. Это не могло 
не породить недоверия к 
руководству, ощущения 
нестабильности на пред-
приятии.

Как выяснится в даль-
нейшем из Представле-
ния прокуратуры, в ЦСМ 
полным цветом стала рас-
цветать семейственность, 
влекущая за собой весьма 
сомнительные отставки и 
назначения. Посыпались 
жалобы, в том числе и в 
головное учреждение – 
«Росстандарт». А с ними 
участились и проверки. 

Контрольно-ревизи-
онное управление «Рос-
стандарта», входящего в 

структуру Министерства 
промышленности и тор-
говли, прислало в Брянск 
комиссию из семи специ-
алистов, которые обнару-
жили массу нарушений. 
Около 200 видов поверки 
не соответствовали тре-
бованиям и были квали-
фицированы как неправо-
мерные. 

Более того, подтвер-
дилась семейственность, 
сопряженная с конфлик-
тами интересов и способ-
ная нанести финансовый 
вред предприятию. Разме-
ры ущерба требуют специ-
ального исследования, так 
что не исключено в бли-
жайшей перспективе воз-
буждение уголовного дела. 
Но пока ограничимся тем, 
что уже выявлено Бежиц-
кой прокуратурой в Пред-
ставлении, направленном 
генеральному директору 
ЦСМ. 

В частности, приводят-
ся обстоятельства, свя-
занные с И.Л. Петрище-
вым, который 1 ноября 
2016 года был назначен на 
должность главного ме-
тролога Центра. Нетруд-
но понять, что на такую 
должность может пре-
тендовать лишь человек, 
имеющий высшее обра-
зование. Да еще при этом, 
оговаривается в регламен-
те, имеющий стаж работы 
по специальности не ме-
нее 5 лет.

В кадровую службу 
ЦСМ Петрищевым был 
представлен документ об 
окончании Северо-Запад-
ного государственного за-
очного технического уни-
верситета. Но усилиями 
правовых органов было 
установлено, что диплом 
за указанным номером 
И.Л. Петрищеву никогда 
не выдавался. И это под-
твердило руководство вуза.

Юристы усматривают 
в действиях обманщика 

признаки преступления, 
предусмотренного Уго-
ловным кодексом РФ в ст. 
165 о причинении имуще-
ственного вреда. А учиты-
вая высокую заработную 
плату в ЦСМ, ущерб фе-
деральному бюджетному 
учреждению может выра-
жаться не в рублях и даже 
не в тысячах. 

Далее, если судить по 
изложенному в Пред-
ставлении прокуратуры, 
странные манипуляции 
отмечаются в ЦСМ и на 
«перекрестке», где с Цен-
тром сходятся и расходят-
ся «скромные» частные 
предприятия, назначе-
ние которых, в принципе, 
тождественно назначению 
самого ЦСМ. По сути дела, 
можно предполагать, про-
исходит отток средств в 
частные карманы во вред 
головному предприятию.

30 августа 2019 года на 
должность начальника от-
дела сертификации ЦСМ 
был назначен Алексей 
Актавиевич Салогуб. Од-
нако в ходе прокурорской 
проверки всплыло, что на 
момент заключения трудо-
вого договора с ЦСМ Са-
логуб являлся директо-
ром и учредителем ООО 
«Экспертиза». Такое со-
вмещение работы в част-
ной конторе с работой в 
федеральном учреждении 
является неприемлемым, 
и это понятно было бы 
даже ежу. Но подозритель-
ность его усугубляется еще 
и тем, что «Экспертиза» 
удобно расположилась под 
боком ЦСМ, в нескольких 
сотнях метров от него. И 
круг ее деятельности пол-
ностью совпадал с кругом 
деятельности ЦСМ. Учи-
тывая, что руководство 
ЦСМ все более сужалось 
до «единомышленников», 
вполне резонно предпо-
ложить, что наиболее вы-
годные договоры переа-

дресовывались частному 
предприятию – и, воз-
можно, не бескорыстно.

Все это пока остается 
в ряду домыслов и пред-
положений – правоохра-
нительным органам явно 
имеет смысл поработать 
над ними и навести, на-
конец, полную ясность на 
деятельность федерально-
го бюджетного учрежде-
ния в последние годы. 

Но интересен тот факт, 
что предчувствие воз-
можных расследований 
обеспокоило сотрудни-
ков Центра. В 2018 году 
уволилась из учрежде-
ния А.Г. Дроздова, рабо-
тавшая там заместителем 
начальника отдела сер-
тификации. Уволился и 
ее сын А.П. Коваль, быв-
ший начальником отдела 
ЦСМ. До своего прихода 
в федеральное бюджетное 
учреждение оба они име-
ли отношение к некоему 
ООО «Брянский ЦСЭМ». 
Коваль был директором 
ООО, а Дроздова – заме-
стителем директора этого 
ООО. Размер уставного 
капитала, как указывается 
в Представлении, состав-
лял 10000 рублей. С июня 
2018 года оно оказалось в 
стадии ликвидации. 

Как видим, конфигу-
рация расстановки руко-
водителей ЦСМ не силь-
но отличалась от таковой в 
частном предприятии. Да 
и названия их подозри-
тельно повторяются, за 
исключением одной буквы 
«Э». Словно все задумано 
так, чтобы вскружить го-
лову не только коллегам, 
но всякого рода проверя-
ющим, если паче чаяния 
они встанут на пути.

И все же в истории с 
ЦСМ правоохранителям 
придется разбираться до-
сконально.

Евгения ЧАЛИЯН.

2020-й – Год памяти и славы. 
Очень хочется, чтобы земляки 
знали, любили и гордились сво-
ей малой родиной. Поэтому мы, 
ветераны-авиаторы Брянщины, 
выступили с инициативой созда-
ния мемориала «Героям-летчи-
кам земли Брянской». Наш почин 
поддержали представители об-
ластной власти, неравнодушные 
граждане.

Наш родной край по праву 
должен гордиться особой авиа-
ционной славой и своей воздуш-
ной гвардией. 21 герой-авиатор 
окончил Бежицкий аэроклуб. А 
в целом около 60 летчиков, во-
евавших в небе Испании, Хал-
хин-Гола, Китая и сражавшихся 
в Великую Отечественную вой- 
ну, стали Героями Советского 
Союза. Среди них израненный, 
но уцелевший, трижды награж-
денный высшей государственной 
наградой гордый участник па-
рада Победы летчик-штурмовик 
Николай Иванович Чувин, одно-
рукий волевой фронтовой летчик 
Иван Антонович Леонов, выдаю-
щийся летчик-истребитель и от-
ветственный командир-новатор 
Павел Михайлович Камозин, от-
важная «ночная ведьма» Антони-
на Федоровна Худякова и другие 
авиаторы с грозной и героической 

военной судьбой. Их уникальную 
боевую работу оценила не только 
Родина – брянские летчики полу-
чили высшие правительственные 
награды Югославии и Китая. 

С честью воевали брянские 
авиаторы в небе Кореи, полк 
Брянского корпуса ПВО надеж-
но прикрывал небо Вьетнама. В 
мирное время брянские авиаторы 
совершили подвиги при освобож-
дении захваченного террориста-
ми самолета Як-40 пассажирского 
рейса Ф-19 и в освоении космоса. 

Чтить память о своих героях – 
благое и святое дело! Почетные 
члены общества ветеранов авиа-
ции им. дважды Героя Советского 
Союза Павла Михайловича Ка-
мозина Виктор Михайлович Афа-
насьев, Иван Андреевич Кашин, 
Юрий Петрович Трегубенков, 
Анатолий Владимирович Григо-
рьев лично поддержали благород-
ную инициативу создания памят-
ного мемориала. 

Мемориал планируется возве-
сти в сквере имени П.М. Камо-
зина в центре Бежицкого района 
г. Брянска, где проживает около 
153,5 тысячи жителей и около 35% 
городской молодежи. В непосред-
ственной близости ДК БМЗ, ДК 
«Юность», кинотеатр «Победа» и 
др. Думаем, мемориал не толь-

ко украсит областной центр, но 
и станет местом для проведения 
торжественных мероприятий, по-
священных Победе, акций памяти. 

Уже выполнены дизайнерский 
проект, архитектурная часть, за-
ключено соглашение на участок 
земли под строительство с город-
ской администрацией, произведе-
ны необходимые согласования по 
выделенному участку, выполнена 
смета (стоимость строительства – 
3,8 млн рублей без благоустрой-
ства), оплачена проектно-сметная 
документация, установлен памят-
ный знак на месте будущего па-
мятника. 

В 2018 году организации на 
строительство памятника пере-
числили 1,4 млн рублей. Эти 
средства были освоены в корот-
кие сроки. Установлены 26 ма-
лых стел из стеклофибробетона 
ТПК «Галион». ООО «Стекло-
люкс» из Гомеля изготовило пор-
треты Героев-летчиков размером 
800 мм на 400 мм. В данный мо-
мент производится их наклейка 
на стелы. 

Нам необходимо выполнить 
центральную стелу размером 
3500*900*4500 стоимостью работ 
около 1 млн рублей и макет само-
лета Як-3 – предложение 900 тыс. 
рублей. В преддверии 75-летия 

Победы над фашистской Герма-
нией обращаемся к вам, уважае-
мые земляки, с просьбой поддер-
жать старания ветеранов авиации 
в создании мемориала «Героям-
летчикам земли Брянской». 

Сообщаем реквизиты для пере-
числения средств: 

Брянская областная обществен-
ная организация «Общество вете-
ранов авиации имени дважды Героя 
Советского Союза П.М. Камозина», 
ИНН 3232030882, КПП 325701001, 
сч. № 407 038 101 690 000 000 54 

в Брянский РФ АО «Россельхоз-
банк», на памятник «Героям-лет-
чикам». Реквизиты банка: БИК 041 
501 747 к/с 301 018 105 000 000 007 
47 в отделение Брянск.

Наш сайт о строительстве 
памятного мемориала и о дея-
тельности организации: http://
kamozin100.ycoz.net

Наши контакты: Зимин Вла-
димир Владимирович (8-910-
743-95-01), Гречишникова Тама-
ра Михайловна (8-961-103-98-51).  
E-mail: tamara.mih52@inbox.ru

ПОДДЕРЖИМ АВИАТОРОВ!
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Дремучий девственный лес. 
Солнце уже поднялось, но его 
лучи не пробивают густые кроны 
столетних елей. Только там, где 
лес немного пореже, солнечные 
блики, будто золотые червонцы, 
разбросанные чьей-то щедрой 
рукой, сверкают на траве. С ними 
соперничают красотой первые 
предвестники осени – желтые 
листья, сорванные безжалост-
ным ветром.

Михаил поднял один из них – 
красноватый лист клена.

– Какая прелесть! И в то же 
время какая трагедия. Умирая, 
он становится красивей, чем был 
живой.

Он посмотрел на лист еще ми-
нуту и бросил его. Цвет листочка 
почему-то напоминал ему кровь.

– Сколько ее, этой крови, льет-
ся сейчас! – подумал он. – Две 
недели назад был живой, энер-
гичный и смелый командир 
группы Эглит. А сейчас его уже 
нет, погиб в первом же бою. И 
кто знает, чем закончится пер-
вый бой для него, Михаила Дуки, 
для тех, кто лежит сейчас рядом 
с ним, сжимая в руках приклады 
винтовок, корпуса гранат?

В лесу так тихо, что ему ка-
жется, будто слышит он стук иx 
сердец. Но вот ухо улавливает от-
даленный шум моторов: прибли-
жается враг. Пойманной птицей 
забилось сердце.

– Спокойнее, Миша, спокой-
нее. На тебя смотрят все. Ты при-
мер для других. Ты – командир!

Из-за поворота, пыхтя и пере-
валиваясь, выползла автомаши-
на. За ней другая, третья... Блес-
нули ряды касок, показались 
равнодушные лица немцев. Вне-
запно в упор партизаны открыли 
ураганный огонь. Били из пуле-
метов и винтовок, бросали гра-
наты и бутылки с горючей сме-
сью. Противник был ошарашен. 
Кто остался жив, бежал. Пар-
тизаны не потеряли ни одного 
человека, даже раненых не было. 
Забрав трофеи и очень важные 
документы, они отошли.

После этого боя народ вос-
прянул. Оказывается, противни-
ка можно бить, причем большие 
силы малыми. К тому же совсем 
без потерь, если делать это не 
сломя голову, не нахрапом, а об-
думанно.

Первая работа, первая схватка 
с врагом – они, как первая лю-
бовь, остаются в памяти на всю 
жизнь. Сколько раз возвращал-
ся потом к этому бою Михаил 
Ильич Дука. Обдумывал, взве-
шивал вновь. И всегда приходил 
к выводу: победа была бескров-
ной потому, что он хорошо орга-
низовал и провел разведку, удач-
но выбрал место боя, выгодное 
для партизан и невыгодное для 
противника.

Потом уже, когда погиб ко-
мандир отряда Дмитрий Ефи-
мович Кравцов, и отряд возгла-
вил он, Михаил Дука, он ни на 
минуту не забывал о разведке. В 
Брянске ее вела группа Новико-
ва, Ольга Золотихина и Николай 
Горелов, Фаня Репникова и Валя 
Сафронова, Черненко с его груп-
пой на железнодорожном узле. 
Жуков, Адамович, Кражевин – 
это были простые люди, ставшие 
героями, когда страна позвала их 
на героические подвиги.

Благодаря хорошей разведке 
Дука был в курсе всех событий, 
которые происходили в городе, 
разгадывал замыслы врага. Од-
новременно разведчики отряда 
держали под контролем желез-
нодорожные магистрали, свя-
зывавшие Брянск с Карачевом, 
Жуковкой, Рославлем, Дятько-
вом. Вели разведку аэродромов. 
Для их очистки немцы мобили-
зовали население. В эти группы 
внедрялись партизанские развед-
чики. Они оставляли «сюрпри-
зы». К тому времени в отряде уже 
появились магнитные мины. Их 
стали подвешивать под баки са-
молетов. Самолеты взрывались в 

воздухе. Правда, это не получило 
такого размаха, как в Сеще, но 
магнитные мины применялись 
и здесь.

На железнодорожном узле 
партизанам удалось вывести из 
строя 11 паровозов, которые не 
успели угнать или ликвидиро-
вать при отступлении наших 
войск.

На заводе имени Кирова, так 
тогда назывался нынешний «Ар-
сенал», немцы наладили ремонт 
бронетранспортеров и автома-
шин. Нашим патриотам удалось 
организовать там пожар. В ре-
зультате сгорело много техники.

Бывает так. Выиграешь пар-
тию в шахматы у сильного про-
тивника, и тебе хочется сыграть 
еще раз, закрепить свою победу. 
Так бывает и у военных. Только у 
них этим стремлением руководит 
не спортивная страсть, а высокая 
цель и ответственность за судь-
бу операции, за судьбы людей, 
участвующих в ней. С позиций 
этой ответственности и подходил 
всегда к себе и своему делу Ми-
хаил Ильич Дука.

...Землянка. Сном праведни-
ков спят уставшие за день това-
рищи. А он думает свою думу о 
том, как разгадать, где у немцев 
под Карачевом настоящий аэро-
дром, а где ложный.

Потом мысли перескакивают 
на другое. Он вспоминает семью, 
которая сейчас далеко за лини-
ей фронта, вспоминает детство в 
украинском селе Татарском, бед-
ную крестьянскую жизнь, школу, 
ФЗУ в подмосковном городе По-
дольске, призыв на действитель-
ную службу, которую он прохо-
дил в Брянске. Попал в батальон 
аэродромного обслуживания. 
После срочной службы остался 
на сверхсрочную и был назна-
чен заведующим подсобным хо-
зяйством аэродрома. В 1937 году 
произошло событие, о котором 
он не любил говорить. Его аре-
стовали как врага народа. Дело 
в том, что было арестовано все 
аэродромное командование, и 
его обвинили в том, что он, яко-
бы, скармливал красноармейцам 
мясо павших коров.

Просидел он четыре месяца. 
Жив остался случайно. Ему по-
мог его друг, заместитель дирек-
тора Брянского мясокомбината, 
с которым он как заведующий 
хозяйством аэродрома имел кон-
такты, Владимир Николаевич 
Иванов – человек для Брянска 
легендарный. Участник граждан-
ской войны, награжденный орде-
ном Красного Знамени. Тогда по-
лучить такую высокую награду 
было не просто. А в царской ар-
мии, в Первую мировую, он был 
награжден тремя Георгиевски-
ми крестами. Начав с простого 
рабочего, вырос до начальника 

цеха, а потом и заместителя ди-
ректора мясокомбината.

Соседом у Владимира Никола-
евича был старший надзиратель 
тюрьмы Сергей Ратушнов. Ему 
нужны были физически крепкие 
люди, а Дука был именно таким. 
И он послал его в лес пилить до-
ски. Подальше от глаз началь-
ства. Затем он определил Дуку в 
баню мыть заключенных, ну и 
присматривать за ними. А тут со-
стоялся пленум ЦК, обстановка 
изменилась, «тройки» были лик-
видированы, и все дела пересма-
тривал суд. И когда дело Дуки 
снова рассматривалось в суде, то 
слово Владимира Николаевича 
было решающим. Он поручился 
за Дуку – как за хорошего рабо-
чего и коммуниста. А поручитель 
– герой гражданской войны, член 
партии с 1918 года. Это сыграло 
свою роль. Дуку освободили, и 
Владимир Николаевич Иванов 
взял его к себе на работу. Сна-
чала грузчиком, а перед войной 
Дука был избран председателем 
завкома профсоюза мясокомби-
ната.

Когда началась война, он был 
в Москве на курсах профсоюз-
ных работников. А в Брянске на-
чалось создание партизанских 
отрядов. На каждом предпри-
ятии и в крупных учреждениях 
были сформированы отряды. По 
существу это были небольшие 
группы, которые потом объеди-
нились в один Брянский город-
ской партизанский отряд.

...Он накинул на плечи полу-
шубок, вышел из землянки. Под 
порывами ветра беспокойно шу-
мят сосны.

– Медвежьи Печи, – думает он. 
– Какое странное название. 

И вспомнил разговор двух то-
варищей.

– Что тут медведи кашу ва-
рили, что ли? – интересовался 
один.

– Тебе, как голодной курице, 
все просо снится. Какая может 
быть каша, – отвечал другой. – 
Видишь, какие прекрасные ме-
ста! Бугорок, солнышко припе-
кает. Вот, наверное, и приходили 
сюда медведи погреться, как на 
печке...

Михаил любит слушать лес-
ной шелест. Он напоминает ему 
шепот влюбленных. Но некогда, 
надо возвращаться в землянку. 
Он снова склоняется над картой, 
и перед ним встают... желтянские 
бои, Зайцевы горы, коммуна 
«Гигант», Любохна, Слободище, 
Верхополье...

Особенно запомнилось Верхо-
полье. Отряд шел из-под Караче-
ва. Он все-таки установил, где 
ложный, а где настоящий аэро-
дром. Возвращаясь оттуда, рас-
положились в трех километрах от 
Верхополья.

– Разведчики привели ко мне 
старика, – вспоминал Михаил 
Ильич. – Просит командира. Я 
спрашиваю, что вы хотите.

– К нам в Верхополье, – гово-
рит, – понаехало видимо-неви-
димо немцев, человек 500 будет 
и генерал.

– Ну и что они делают? Где 
разместились?

– Штаб расположился в школе, 
остальные в деревне. Уже песни 
поют.

Мы собрались, посоветова-
лись и решили разбить этот гар-

низон. В два часа ночи вышли на 
исходные позиции. Погода была 
дождь со снегом. Курить нельзя, 
разговаривать нельзя. Партиза-
ны стали замерзать, а немцы еще 
поют, музыка играет.

Четыре утра. Все затихло. Оче-
видно, легли спать. В 4 утра. 10 
минут мы атаковали. В деревне 
располагались главные силы, а 
в школе – штаб. Главный удар 
наносим по штабу. Ворвались 
в школу, спрашиваю старика, 
где генерал. Ищем – нет гене-
рала. А он, оказывается, с дру-
гой стороны в квартире дирек-
тора расположился. Мы туда, а 
там – подполье. Открываем люк, 
оттуда вылезает майор. Это его 
старик принял за генерала. Как 
выяснилось на допросе, он шел с 
группой из 350 человек на ликви-
дацию нашего отряда. В начале 
допроса он заявил: «Я бандитам 
ничего не скажу». Мы создали 
ему хорошие условия, хорошо об-
ращались с ним, и он стал гово-
рить. Особенно после того, как 
пошли на хитрость.

В отряде были немцы-интер-
националисты и среди них не-
кий Яцек, вероятно, чех. Разы-
грали такую сцену. Заходит Яцек 
к командиру и докладывает, что 
он готов ехать в Берлин. Гово-
рит по-немецки. Пленный немец 
схватился за голову, спрашивает:

– Неужели вы в Берлин ездите?
– Да, а что тут такого? Если 

хотите, я дам команду заехать в 
Лейпциг. Ваша семья ведь, ка-
жется, там. Можете написать 
письмо.

Немец был так ошарашен, что 
поверил и написал письмо.

– Однажды, – вспоминал Ми-
хаил Ильич, – меня пригласили 
в город Елец, в штаб Брянско-
го фронта. На Брянске-2, где те-
перь нефтебаза, был фронтового 
значения немецкий склад горю-
чего. Мне было приказано взор-
вать его. Но леса на подступах к 
нему были вырублены, подходы 
минированы и опутаны колючей 
проволокой, по которой был пу-
щен электроток. Я потерял бы не 
один, а два отряда, но взорвать 
склад не смог бы.

Договорились разбомбить 
склад с воздуха. Но дело в том, 
что одной заправки самолета, 
вылетавшего с нашего аэродрома, 
не хватало на его второй заход. А 
с первого захода летчики не мог-
ли выйти на цель. Было решено 
взять двух командиров полков 
штурмовой авиации, привести 
их в лес, чтобы они сориенти-
ровались на земле, и вывезти на 
Большую землю. Так и сделали. 
Командир полка, майор, Герой 
Советского Союза говорит:

– Теперь точно выйдем на цель! 
Я, шутя, говорю: может, хоти-

те прогуляться в город? Мы ор-
ганизуем. Нет, говорит. Я, если 
немца увижу на земле, то задро-
жу перед ним. Это в воздухе я его 
не боюсь, а на земле...

И вскоре 60 штурмовиков и 
40 истребителей с одного захода 
вышли на цель. И только первая 
девятка сбросила груз, получил-
ся колоссальный взрыв. Другие 
самолеты бомбили уже другие 
объекты. Эта операция в Ака-
демии военно-воздушных сил 
ставится в пример, как авиация 
может взаимодействовать с пар-
тизанами.

Михаил Ильич задумался, 
сделал паузу.

– Я все рассказываю о побе-
дах. Можно подумать, что у нас 
неудач и потерь совсем не было.

Лицо его помрачнело.
– Потери, безусловно, были, 

но они очень дорого обходились 
врагу. В среднем наша бригада 
за каждого погибшего парти-
зана уничтожила 40 немцев. За 
два года своей деятельности мы 
уничтожили 21 тысячу солдат и 
офицеров противника, взяли в 
плен 829 человек, в том числе 210 
офицеров. Для сравнения мож-
но сказать, что 139 партизанских 
отрядов, действовавших на тер-
ритории области, уничтожили 
140 тысяч немцев. Примерно по 
тысяче человек на отряд прихо-
дится. А бригада имени Кравцова 
уничтожила их 21 тысячу.

А какие потери техники, го-
рючего противник понес в эше-
лонах, взорванных партизанами! 
Уничтожить один эшелон с го-
рючим тогда означало уничто-
жить одну заправку танковой 
армии Гудериана. А наша бри-
гада уничтожила их 15. Да с бо-
еприпасами и техникой 72, да с 
живой силой 24.

Такие результаты деятельно-
сти бригады стали возможны не 
только благодаря героизму и са-
моотверженности рядовых пар-
тизан, но и умелым, грамотным 
действиям их командиров. Поч-
ти в самом начале деятельности 
еще не бригады, а отряда в него 
влилась группа военнослужащих, 
выходивших из окружения. В его 
составе оказались люди, хорошо 
подготовленные в военном от-
ношении. 

Первым заместителем коман-
дира отряда был Михаил Васи-
льевич Чернов. Впоследствии, 
когда организовалась бригада, 
он стал командиром Брянского 
городского партизанского отря-
да. Незаурядный человек – сме-
лый, храбрый, расчетливый. На-
чальником штаба стал Николай 
Евграфьевич Мелешко – человек 
хорошо подготовленный, быв-
ший командир полка на фрон-
те. Перед войной окончил Ака-
демию Генерального штаба. А 
командиры рот – Соколов, Но-
виков, Тарусин, Зеленец – это 
люди, которые сыграли важную 
роль в становлении и боевой де-
ятельности отряда и бригады. 

Все другие роты возглавляли 
люди гражданские, но прошед-
шие службу в Красной Армии, 
такие как Анатолий Михайло-
вич Щекин, Валерий Федоро-
вич Мерц, Егор Иванович Си-
дорюгин. Все они, так же как и 
сам Дука, «росли» в ходе боевых 
действий. 

Дука начала войны и Дука ее 
конца – это два совершенно раз-
ных человека по своему уровню 
знаний и военного опыта. И не-
даром, может быть, это был един-
ственный случай в Великой Оте- 
чественной войне и вообще в 
Красной Армии, когда человек, не 
имевший ни военного, ни боль-
шого общего образования, стал 
генералом, командиром дивизии, 
которая участвовала в штурме 
Берлина. После войны Михаил 
Ильич остался в армии, коман-
довал несколькими дивизиями 
и показал себя хорошим воена-
чальником. Последняя его долж-
ность – заместитель командую-
щего Одесским военным округом 
в звании генерал-лейтенанта.

Он демобилизовался в 1974 
году, а в 1976-м умер. Украин-
ский крестьянин, рабочий рос-
сийских заводов, партизан, он 
завещал похоронить себя на 
брянской земле. Здесь прошли 
его лучшие годы, сделаны луч-
шие дела, за которые Родина 
удостоила его высокого звания 
Героя Советского Союза. Этой 
земле и этому народу он отдал 
свою энергию и волю, свой та-
лант и свое сердце. Завещание 
Героя выполнено.

Иван ПОЛОЗОВ.

КОГДА СТРАНА 
БЫТЬ ПРИКАЖЕТ 

ГЕРОЕМ...
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УЛУЧШИТЬ 
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ 

Главная цель проекта «Старшее поколение» – соз-
дание достойных условий для активного и здорового 
долголетия жителей Брянской области. Данный проект 
стартовал на территории Красногорского района с октя-
бря 2019 года и продолжается по настоящее время. За 
прошлый год проведено 9 выездов, в ЦРБ доставлен 61 
человек из населенных пунктов района. 

Особое внимание уделяется одиноко проживающим 
пожилым людям из наиболее отдаленных уголков Крас-
ногорщины. Пенсионеры, которым из их деревень не 
так легко добраться до райцентра на общественном 
транспорте, очень благодарны сотрудникам центра со-
циального обслуживания за оказываемое внимание, 
заботу и содействие в прохождении медицинских ос-
мотров. Комфортабельный автотранспорт, предостав-
ленный для этих целей, делает поездки наших жителей 
в ЦРБ наиболее удобными и комфортными.

Также не без участия работников центра социального 
обслуживания пожилые граждане проходят и дополни-
тельные медицинские обследования по назначениям 
врачей, помимо основных, предусмотренных по реги-
ональному проекту «Старшее поколение». В текущем 
году уже проведено 5 выездов, доставлен 31 человек.

В 2020 году празднуется 75-летие Победы в Вели-
кой Отечественной войне. В Красногорском районе 
проживают два участника войны (из так называемого 
последнего призыва), три малолетних узника, 38 вдов 
умерших и погибших участников и инвалидов войны, 
144 труженика тыла. Им уделяется особое внимание 
специалистами центра, соцработниками, медицинским 
персоналом. Для выявления социальных, бытовых, ме-
дицинских проблем и дальнейшего их решения людей 
навещают на дому.

Только благодаря слаженной работе всех служб над 
региональным проектом «Старшее поколение» можно 
сделать жизнь пожилых людей наиболее комфортной 
и продолжительной.

Е. ВАРСЕЕВА, 
директор ГАУ «КЦСОН Красногорского района».

Администрация Почепского муниципального района 
Брянской области совместно с обществом с ограничен-
ной ответственностью «Проектный институт» уведомля-
ет о начале общественных обсуждений по объекту го-
сударственной экологической экспертизы по проектной 
документации «Рекультивация свалки твердых бытовых 
отходов со строительством полигона для Почепского 
района Брянской области», включая материалы оценки 
воздействия на окружающую среду (далее – ОВОС).

Цель намечаемой деятельности: рекультивация свал-
ки твердых бытовых отходов.

Местоположение намечаемой деятельности: Брян-
ская область, Почепский район, справа от автодороги 
«Брянск–Новозыбков–Мглин», юго-западнее деревни 
Бумажная Фабрика.

Наименование и адрес заявителя: администрация По-
чепского района. Юридический адрес и адрес фактиче-
ского местонахождения: 243400, РФ, Брянская область, 
город Почеп, площадь Октябрьская, дом 3а.

Оценка воздействия на окружающую среду прове-
дена.

Орган, ответственный за организацию общественных 
обсуждений: администрация Почепского района.

Форма общественных обсуждений: в форме публич-
ных слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: 
замечания и предложения по проектной документации 
и ОВОС принимаются в письменной форме по адресу: 
243400, РФ, Брянская область, город Почеп, площадь 
Октябрьская, дом 3а, кабинет № 24 и по электронной 
почте: pochepskiiraion@yandex.ru/.

Сроки и место доступности проектной документа-
ции, ТЗ на ОВОС, ОВОС: ознакомиться с материалами 
проектной документации, в том числе с ТЗ на ОВОС и 
ОВОС, можно по адресу: 243400, РФ, Брянская область, 
город Почеп, площадь Октябрьская, дом 3а, кабинет 
№ 24 с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.45 по рабочим 
дням, ознакомление с материалами обеспечивается до 
16.45 9 апреля 2020 года.

Направить свои замечания и предложения можно 
по адресу: 243400, РФ, Брянская область, город По-
чеп, площадь Октябрьская, дом 3а, кабинет № 24 и по 
электронной почте: pochepskiiraion@yandex.ru/, тел. 
+7(48345)3-07-31, ответственное лицо: заместитель 
главы администрации Почепского района Грицук Павел 
Геннадьевич.

Сроки направления предложений и замечаний: до 
16.45 9 апреля 2020 года.

Публичные слушания по объекту государственной 
экологической экспертизы по проектной документации 
«Рекультивация свалки твердых бытовых отходов со 
строительством полигона для Почепского района Брян-
ской области» состоятся 10 апреля 2020 года в 11.00 
по адресу: 243400, Российская Федерация, Брянская 
область, город Почеп, Октябрьская площадь, дом 3а, 3-й 
этаж, актовый зал администрации Почепского района.

В страховой стаж для 
досрочной пенсии вклю-
чаются периоды работы, 
во время которых че-
ловек был официально 
трудоустроен и за него 

уплачивались страховые 
взносы в ПФР, а также 
включаются периоды по-
лучения пособия по обя-
зательному социальному 
страхованию в связи с 

временной нетрудоспо-
собностью.

Не засчитываются в 
него так называемые «не-
страховые» периоды: время 
получения пособия по без-
работице, уход за инвали-
дом или престарелым, уче-
ба, служба в армии, отпуск 
по уходу за ребенком и др. 
За каждый из этих перио-
дов начисляются пенсион-
ные коэффициенты.

Стоит обратить внима-
ние, что в 2020 году жите-
ли Брянщины, имеющие 
длительный стаж, также 
могут оформить досроч-
ную страховую пенсию 
по старости: женщины 
по достижении возраста 
55 лет, мужчины – в 60 
лет. Но для этого должен 
быть соблюден и ряд дру-
гих условий: не менее 11 
лет страхового стажа и не 
менее 18,6 индивидуаль-
ных пенсионных коэффи-
циентов.

НА ПЕНСИЮ ДОСРОЧНО
65 жителям Брянщины в 2019 году пенсия была назна-

чена досрочно – за длительный стаж. Это новая льгота, 
которая дает возможность выйти на пенсию на 2 года 
раньше нового общеустановленного пенсионного возрас-
та. Такое право предоставлено мужчинам, имеющим 42 
года страхового стажа, и женщинам, имеющим 37 лет 
страхового стажа.

В Брянской области Почта Рос-
сии начала поиск родственников под- 
водников, погибших в годы Великой 
Отечественной войны в Финском за-
ливе. 

Основная цель проекта «Поклон 
кораблям Великой Победы» – уве-
ковечить воинскую доблесть мо-
ряков в местах гибели подводных 
лодок, а также сохранить истори-
ческую память. Для установления 
местожительства родных и близких 
подводников задействованы отде-
ления связи, почтальоны и прочие 
коммуникации. 

В Брянской области есть данные 
о двух подводниках: 

1. Костюкове Григории Савельевиче 
(1918 г.р., уроженце климовского 

села Каменское) – краснофлотце, 
проходившем службу на подводной 
лодке С-9.

2. Фатенке Василии Антоновиче 
(1917 г.р., уроженце стародубского 
села Понуровка) – старшине 1-й 
статьи, командире отделения элек-
триков на подводной лодке Щ-317.

На сегодняшний день найде-
ны родственники Костюкова, по-
иски близких второго подводника 
продолжаются. Все, имеющие све-
дения о героях-подводниках, мо-
гут передать информацию в пресс-
службу УФПС Брянской области 
АО «Почта России» по тел. 8 (4832)  
679-491.

Для восстановления и сохране-
ния семейной истории родствен-
ники также получат фотографии 
и отчеты об обстоятельствах обна-
ружения погибших лодок и смогут 
9 мая 2020 года принять участие в 
колонне «бессмертного дивизиона» 
в Кронштадте.

Международный проект «Поклон 
кораблям Великой Победы» реали-
зуется Разведывательно-водолазным 
клубом при поддержке Фонда пре-
зидентских грантов и Русского гео-
графического общества. Благодаря 
работе добровольцев в течение не-
скольких лет установлены личности 
более чем 700 подводников.

РОДСТВЕННИКИ, ОТЗОВИТЕСЬ!

В областной научной би-
блиотеке им. Ф.И. Тютчева 
открылась выставка «Жен-
ское лицо войны». Иници-
атор – региональное от-
деление Союза женщин 
России.

Небольшая, на первый 
взгляд, экспозиция со-
брала множество тем: со-
трудники библиотеки по-
старались представить не 
только героизм защитниц 
Отечества, но и трагедию 
тех, кто пережил страш-
ные годы оккупации, го-
лод, гибель близких. Вра-
чи, медсестры, учителя, 
девочки, едва успевшие 
окончить школу и ушед-
шие в подполье и парти-
занские отряды... Лица, 
лица, лица... Нежные, кра-
сивые, яркие... Почти все 
они остались такими, как 
на фотографиях, они не 
успели повзрослеть и по-
стареть...

К счастью, некоторые 
партизанки, юные раз-
ведчицы, живы до сих пор. 

Фотографии и биографии 
героинь – в витринах, а 
судьбы – в нашей памяти, 
в книгах, стихах и карти-
нах. Экспозиция полно-
стью посвящена Брянщине. 
Наши женщины – Герои 
Советского Союза – под-

польщица Анна Афана-
сьевна Морозова, вместе с 
Константином Поваровым 
возглавлявшая Сещинское 
интернациональное под-
полье, партизанка-развед-
чица Валентина Ивановна 
Сафронова, летчица Ан-

тонина Федоровна Худя-
кова, профессиональная 
диверсантка-разведчица, 
боец легендарной части 
9903 Елизавета Беневская, 
спасшая сотни молодых 
людей от угона в Герма-
нию врач Евдокия Ильи-
нична Светанкова... Всех 
перечислить невозможно. 
Но они – в стихотворных 
строках Владимира Со-
рочкина, Зои Ионочки-
ной, Леонида Мирошина, 
Марины Юницкой... Они 
– на картинах братьев 
Ткачевых, Николая Ени-
на, Владимира Волкова... 
Они – лица мемориалов в 
Хацуни, Сеще, Матренов-
ке, Стародубе...

Брянщина многое утра-
тила в войну – разрушен-
ные города, сожженные 
деревни, убитые, искале-
ченные люди. Но и при-
обрела немало: мы будем 
гордиться нашими земля-
ками – теми, кто не встал 
на колени...

Ольга ГОРЕЛАЯ.

НЕ ВСТАВШИЕ НА КОЛЕНИ...

Сотрудники погарского музея 
«Радогощ» организовали выстав-
ку картин и других произведений 
участника Великой Отечественной 
войны художника Ильи Андреевича 
Жирного, посвященную 75-летию 
Победы. 

И.А. Жирный родился в 1923 
году в селе Михальчина Слобода 
Новгород-Северского уезда Черни-
говской губернии. После оконча-
ния Гремяченской средней школы 
его призвали в Красную Армию. 
Службу нес справно, поэтому ско-
ро направили на учебу в Киевское 
пехотное училище. Затем Илью Ан-
дреевича призвали на фронт, где 
он, будучи лейтенантом, коман-
довал взводом. Участвовал в боях 
на Северо-Западном фронте. О его 
мужестве свидетельствуют ордена 
Красной Звезды и Отечественной 
войны первой степени, медаль «За 
боевые заслуги».

И.А. Жирный был тяжело ранен 
в боях. Долго лечился во фронто-
вом госпитале, затем в Ярослав-
ле и Фрунзе. В конце 1944-го его 
выписали инвалидом, и на фронт 
он больше не попал. Поступил в 
Новгород-Северское педучилище 
имени К.Д. Ушинского. Когда был 
студентом, работал корректором 
районной газеты «Колхозный путь». 
Затем трудился в Гремяче в школе 

– преподавал черчение, рисование 
и географию. 

В 1968 году Илья Андреевич пе-
реехал в деревню Василевку Погар-
ского района и там более двадца-
ти лет работал учителем в местной 
школе. Держал связь с редакцией 
районной газеты «Вперед», в ко-
торой публиковались его рассказы 
для детей о партизанской брига-
де имени Чапаева, о людях села и 
другие. Тогда же Илья Андреевич 
проявил себя как скульптор. По-

жалуй, для каждого села района 
он сотворил памятник в честь Ве-
ликой Победы. В Погаре, напри-
мер, до сих пор стоит его «Родина- 
мать». 

Илья Андреевич был челове-
ком простым и бескорыстным. За 
свои работы практически ничего 
не брал. При школе создал клуб 
«Разведчик» и приобщил детей к 
исследовательской, поисковой ра-
боте. Вместе со школьниками со-
бирал материалы о партизанах и 
передовиках сельскохозяйствен-
ного производства. Под его руко-
водством в школе проводился кон-
курс стенгазет. Он активно помогал 
учителям оформлять кабинеты: 
делал таблицы, подсобные матери- 
алы. 

Картины И.А. Жирного будут 
экспонироваться в течение месяца, 
и каждый житель района и гости 
смогут познакомиться с его твор-
чеством.

Н. ШКУРМАНОВ. 
р.п. ПОГАР. 

ЖИЛ-БЫЛ ХУДОЖНИК
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Легкая атлетика

Физкульт-ура!

Преодоление

Анонс

Реплика

стадион

Опытный педагог был 
одним из наставников це-
лой плеяды выдающих-
ся брянских легкоатлетов, 
среди которых большое 
число участников и при-
зеров Олимпийских игр, 
мировых и европейских 
чемпионатов. На протя-
жении 25 лет Самотесов 
был бессменным руко-
водителем созданной им 
ДЮСШ «Десна», кото-
рая затем получила статус 

школы олимпийского ре-
зерва. 

На  Ол и м п и йск и х 
играх-1980, которые про-
ходили в Москве, он был 
главным судьей  на сорев-
нованиях по легкой атле-
тике. В судейской брига-
де  работал еще один наш 
земляк – Борис Старовойт. 
На чемпионатах мира по 
легкой атлетике и сорев-
нованиях по спортивной 
ходьбе Самотесов неиз-
менно входил в состав 

судейских коллегий, уча-
ствуя в разрешении мно-
гих спорных ситуаций. 
Ни для кого не секрет, 
что Вячеславу Дмитрие-
вичу поступало множе-
ство лестных предложе-
ний. Но он всю жизнь был 
верен Брянску, своей ма-
лой родине, что воспита- 
ла его. 

Торжественная церемо-
ния открытия соревнова-
ний началась с песни «Не 
забывайте друзей», кото-

рую исполнила вокальная 
студия «Созвучие», и воз-
ложения цветов к портре-
ту великого спортсмена и 
тренера. В числе почетных 
гостей соревнований была 
жена Вячеслава Дмитрие-
вича — прославленная 
брянская спортсменка 
Людмила Самотесова.

В юбилейном турнире 
приняло участие около 
150 спортсменов из Брян-
ска, Москвы, Орла, Сама-
ры, Липецка, Краснодара 

и ряда других регионов. 
Начались соревнования 
традиционно с женского 
забега на 60 метров. По-
бедила с результатом 7,48 
секунды представитель-
ница Ямало-Ненецкого 
автономного округа Анна 
Кукушкина. Второе место 
у москвички — Виктории 
Ильиной (7,66). Третье 
место досталось брянской 
спортсменке Оксане Гуче-
вой (7,79).

В мужском забеге на 
60 метров первенствовал 
брянец Александр Се-
хин (6,88). Вторым был 
москвич Евгений Харин 
(6,94). Третье место у ор-
ловчанина Никиты Ива-
нова (7,11). К слову, ему 
всего 19 лет.

На дистанции в 1000 
метров победу одержала 
Анна Щагина, спортсмен-
ка из Москвы, которая по-
била свой собственный ре-
корд и показала время 2 
минуты 43 секунды. Вто-
рое место заняла наша 
землячка Мария Курилова 
(2 минуты 45 секунд). На 
3-м месте 16-летняя Ека-
терина Бодрова из Рослав-
ля (3 минуты 4 секунды).

У мужчин на этой дис-
танции лидировал пред-
ставитель Бурятии Нико-
лай Вербицкий (2 минуты 
28 секунд). Выявить еще 
двоих победителей помог 
секундомер — настолько 
Игорь Ращупкин (Мо-
сква) и Роман Троценко 
(Бурятия) бежали, что на-
зывается, «ноздря в ноз-
дрю». На 20 сотых секун-
ды Игорь был быстрее 
Романа.

Еще один комплект на-
град разыграли среди пры-
гунов в высоту. У мужчин 
лидировал хабаровчанин 
Даниил Цыплаков. Вместе 
с брянцем Ильей Иваню-
ком они показали одина-
ковый результат — 2 метра 
23 см, но по количеству 
удачных попыток победил 
Даниил. На третьем месте 
еще один брянский спорт- 
смен Семен Поздняков — 
его результат 2 метра 20 см.

К слову, бронзовый 
чемпион мира по прыж-
кам в высоту Илья Ива-
нюк на следующий день 
провел свой турнир для 
ребят, занимающихся в 
спортшколе «Десна», где 
самые впечатляющие ре-
зультаты продемонстри-
ровал Евгений Груздов, 
взявший высоту 1 м 85 
см, а также показавший в 
прыжках в длину резуль-
тат 6 м 56 см.

ЮБИЛЕЙНЫЙ МЕМОРИАЛ
14 февраля в спортманеже «Десна» состоялись XX 

Всероссийские соревнования по легкой атлетике памяти 
заслуженного тренера России и Советского Союза, чле-
на Всероссийской и Международной федераций легкой 
атлетики Вячеслава Дмитриевича Самотесова. 

В парке им. 1000-летия Брян-
ска прошел Всероссийский день 
зимних видов спорта, посвя-
щенный годовщине XXII зимних 
Олимпийских игр в Сочи.

 Погода, безусловно, внесла 
свои коррективы в программу 
фестиваля, но в целом суть ме-
роприятия осталась неизмен-
ной – показать жителям Брян-
ской области все разнообразие 
зимних видов спорта, которые 
в последнее время приобрели в 
нашей стране невероятную по-
пулярность.

 Зимний футбол и регби, со-
ревнования по сноуборду, тур-
ниры по спортивному лазертагу 
и воркауту, веселые старты для 
студентов и семейных команд, 
а также фан-зона в поддержку 
сборной команды России. Ор-

ганизаторы постарались объеди-
нить самые разные направления 

– от олимпийских дисциплин до 
экстремальных видов спорта. 

В семейной эстафете первен-
ствовали Шмаковы. На 2-м ме-
сте – Козловы, на 3-м – Иван-
цовы. У студентов вузов вне 
конкуренции была команда 
БГУ, у ссузов – БТИС. В зим-
нем беге первенствовали Юрий 
Шафенков и Ольга Мастеренко, 
а также юниоры Дмитрий Еме-
льянов и Елена Раскопа. У детей 
первыми финишировали Саша 
Мачаева и Миша Городецкий. У 
сноубордистов лучшими стали 
Диана Прохорова и Артем Гор-
лин. Рекорд дня в подтягивании 
установил Артем Шумидуб, под-
тянувшийся 33 раза, в отжима-
нии – Илья Казаков (300 раз).

КАПРИЗЫ ПОГОДЫ — НЕ ПОМЕХА

15 февраля прошел День 
инклюзивного спорта «ГТО без 
границ», который организовал 
Национальный фонд содей-
ствия людям с ограниченными 
возможностями «Сопричаст-
ность» при поддержке управ-
ления физической культуры и 
спорта Брянской области.

В спортивно-оздоровитель-
ном комплексе «Брянск» со-
бралось около 100 инвалидов 
с поражением опорно-двига-
тельного аппарата, наруше-
нием слуха, зрения и интел-
лекта, имеющих допуск врача 
к участию в соревнованиях. 
Возраст не ограничивался. 
Они активно проявили себя в 
испытаниях: челночном беге 
(3х10 м), отжимании от пола/
лавки, приседании на двух но-
гах/на одной ноге с упором, 

подъеме гири 16 кг (для участ-
ников старше 16 лет), разведе-
нии гантелей весом 1, 2, 3, 5 
кг (в каждой руке), наклонах 
вперед из положения сидя/
стоя с прямыми ногами, све-
дении рук за спиной 
(расстояние между 
пальцами), кольце-
бросе, набивании 
мяча на теннисной 
ракетке и др. 

Од нов р емен но 
проходили различ-
ные мастер-классы, 
в которых участвова-
ли люди с инвалид-
ностью и без: бочча, 
спортивные настоль-
ные игры, фехтова-
ние. Вместе со спорт- 
сменами старались и 
волонтеры – учащи-

еся школы олимпийского ре-
зерва: они также выполняли 
обязательные упражнения. 

Победила дружба. По ито-
гам фестиваля все участни-
ки получили памятные по-
дарки: футболки, рюкзачки и  
флешки. 

Е. НИКОЛАЕВ. 

НАЧХАТЬ?..
Еду в маршрутке в «час пик». В 

небольшом салоне на 18 сидячих 
мест набилось 25 человек. И кто-то 
время от времени кашляет: видимо, 
простудился, бедняга. Однако не 
пользуется ни платком, ни ладош-
кой, чтобы прикрыть рот. Естествен-
но, некоторые пассажиры косятся на 
него. Надо бы сделать замечание, но 
как, если этикет не позволяет? А сам 
больной не догадывается, что дол-
жен обезопасить окружающих. Та же 
ситуация в пассажирском автобусе. 
Сморкаются и чихают. Боже! Хотя бы 
скорее доехать до своей остановки 
и выйти на свежий воздух! 

Вспомнил телесюжет с Жири-
новским. Он усиленно протирал 
в офисе дверные ручки и поручни 
влажными салфетками и рекомен-
довал всем делать то же самое. А 
кто протирал поручни в автобусе? 
Наверное, этого не делают ни кон-
дукторы, ни водители. Во всяком 
случае, я этого не видел. 

Даже если на автопредприятии 
или в депо порядок и чистоту с ве-
чера навели, транспорт на линии с 
утра и работает не меньше восьми 
часов!

Подумалось и о другом: хорошо, 
в БУМе и «Линии», например, две-
ри автоматические и не надо при-

касаться к дверным ручкам. А в 
других магазинах, даже в гипермар-
кетах? Там за дверные ручки хвата-
ется масса народа. Даже в аптеках 
и поликлиниках нужно самому от-
крывать двери, не говоря уже о ка-
бинетах врачей. 

Жириновский еще советовал 
чаще мыть руки, и не только пе-
ред едой. У себя дома мы делаем 
это даже больше, чем «чаще». А на 
улице, в парке, в магазине где по-
мыть? Вон две подружки-школьни-
цы, которым по 10–11 лет, спешили 
в гипермаркет за конфетами, и одна 
упала на тротуаре. Естественно, ис-
пачкалась в грязи. Поблизости ни 
снега, ни лужи. А у самой ни плат-
ка, ни салфетки. Пошла в магазин...
Молодцы железнодорожники! На 
вокзале Брянск-2 они отремонти-
ровали туалет и поставили ракови-
ны для мытья рук. По пригородным 
маршрутам пустили автомотрисы, в 
которых прекрасные рукомойники. 

В Брянске редко, очень редко 
можно увидеть людей с марлевыми 
повязками на лице. Те, кто носит 
их, воспринимаются как больные, 
и контакт с ними, конечно, нежела-
телен. Но некоторые носят повязки 
не из-за своей болезни, а из боязни 
заразиться от других. Но, как бы то 
ни было, к таким людям надо отно-
ситься с уважением и пониманием. 

Егор ФИЛИППОВ. 

С ПОЛЕВОЙ КУХНЕЙ
Брянское региональное отделение партии 

«Единая Россия» приглашает всех жителей го-
рода Брянска на праздничное мероприятие, по-
священное Дню защитника Отечества, которое 
состоится в 16.00 23 февраля на Кургане Бес-
смертия. 

Для гостей праздника будут работать инте-
рактивные площадки: желающие смогут по-
соревноваться в спортивных дисциплинах и 
сборке-разборке автомата, посетить темати-
ческие выставки и многое другое. По тради-
ции региональное отделение «Единой России» 
подготовило для всех гостей настоящую по-
левую кухню.

ГТО БЕЗ ГРАНИЦ
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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. По-
мощь в жилищных и трудовых вопросах.

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

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от 250 руб. за кв. метр!

Бесплатный замер. Гарантия качества. 
8-910-333-42-23

Мы создаем уют и комфорт в вашем доме!

sirius32.ru

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).

Утепляем дома, пристройки
заливочным утеплителем

ПЕНОИЗОЛОМ
Тел. 8-920-855-88-22
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Афиша Приметы

Сканворд

занавес

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
22 февраля (7.00–13.00). 
Не исключены скачки дав-
ления. 
27 февраля (16.00–24.00). 
Возможны проблемы с поч-
ками и желудком.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Ожидается пасмурная по-

года, ветер северо-западный, 
1–3 м/с. Температура возду-
ха от 0 до 6 градусов тепла, 
в выходные дни – от +1 до 
+4°С. Атмосферное давление 
вчера было 746 мм рт. ст. Сегодня оно повысит-
ся на 3–5 мм, а в выходные дни понизится до 
735 мм.

Восход солнца 21 февраля в 7 часов 49 ми-
нут, заход – в 18 часов 3 минуты. Долгота дня – 
10 часов 14 минут.

 ТЕАТР ДРАМЫ
20–21 февраля: «Василий Тер-

кин». Начало в 13.00. (12+)
22 и 26 февраля: «Люди добрые!». 

Начало в 18.00. (16+)
25 февраля: «Амуры в снегу». На-

чало в 18.00. (16+)
27 февраля: «Любовь в стиле 

баROCКко». Начало в 19.00. (16+)
 ТЕАТР КУКОЛ 

22 февраля: «Солнышко и снеж-
ные человечки». Начало в 11.00. (0+)

23 февраля: «Пингвиненок, кото-
рый хотел летать». Начало в 11.00. 
(6+)

 ТЮЗ
24 февраля: «Каштанка». Начало 

в 18.00. (12+)
29 февраля: «Медной горы хозяй-

ка». Начало в 12.00. (6+)
 К/з «ДРУЖБА 

25 февраля: «ROCK&ROLL 
BAND» – концерт Валерия Сют-
кина. Начало в 19.00. (12+)

28 февраля: «Начнем с начала» – 
сольный концерт Дениса Клявера. 
Начало в 19.00. (6+)

4 марта: «Крик души» – концерт 
певицы Славы. Начало в 19.00. (16+)

 ДК БМЗ
3 марта: «Исповедь хулигана» – 

музыкальный спектакль с участи-
ем Сергея Безрукова. Начало в 19.00. 
(16+)

5 марта: «Тайга» – антрепризный 
спектакль. Начало в 19.00. (16+) 

 ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА 
22 февраля: «Япония и ее совре-

менные реалии» – встреча-беседа. 
Начало в 15.00. (12+) «Люди идут по 
свету» – литературно-музыкальный 
вечер. Гости – барды В. Корытин и 
М. Кузнецов. Начало в 15.00. (12+)

25 февраля: «Литературной гости-
ной – 1 год» – встреча. Экспозиция 
гостиной «Русская литература в де-

талях» открылась 20 февраля 2019 
года. В ней размещены экспонаты, 
переданные Н.Ф. Ивановым, пред-
седателем Союза писателей Рос-
сии. Экспозиция пополняется. Уже 
в этом году получен уникальный 
документ – карта 1945 года, по ко-
торой в 1953-м совершили путеше-
ствие по воде литераторы Н. Гри-
бачев, А. Кривицкий, С. Смирнов, 
написавшие потом книгу «Десна 
красавица». С ними плыли И. Швец 
и П. Рылько. А карту библиотеке по-
дарил замечательный журналист А.Т. 
Нестик. Начало в 12.00. (12+) 

 К/Т «ПОБЕДА»
21 февраля: «Живая душа» – твор-

ческая встреча с режиссером Сергеем 
Зарковым, показ документального 
фильма о творческом и жизненном 
пути музыканта Александра Бары-
кина. Начало в 19.00. (12+) 

23 февраля: «Аты-баты» – детская 
развлекательная программа, посвя-
щенная Дню защитника Отечества. 
Начало в 12.00. (6+)

 ГАЛЕРЕЯ «ПЕРСОНА»
До 26 февраля: «То, что ценно…» – 

выставка регионального представи-
тельства Международной ассоциа-
ции «Союз дизайнеров». (6+)

 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
   МУЗЕЙ
До 28 февраля: «Против течения» 

– выставка художников Василия и 
Натальи Куракса. (6+)

До 1 марта: «Как я люблю тот 
вымысел прекрасный…»– выставка 
из собрания государственного ме-
мориального и природного музея-
заповедника «Спасское-Лутовино-
во» включает в себя около 30 работ 
художников, работавших в жанре 
книжной иллюстрации и визуали-
зировавших образы героев произве-
дений И.С. Тургенева. (6+)

 ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
24 февраля: «Отраженный свет» 

– открытие фотовыставки и ве-
чер памяти брянского фотографа 
Геннадия Курбатова. Незаурядная 
личность, экспериментатор, та-
лантливый энергичный человек, 
отличавшийся изобретательностью, 
непосредственностью и полным по-
гружением в свое любимое дело. Ма-
стер художественной фотографии. 
Чуткая открытая душа, распахну-
тая навстречу миру, сквозь призму 
объектива отражала Божественный 
свет в каждом листочке, в каждом 
штрихе портрета. Работы Геннадия 
Геннадьевича дышат искренностью, 
внутренним созерцанием, глубиной 
мысли. Представлены 33 фотогра-
фии. Начало в 16.00. (12+)

25 февраля: открытие юбилейной 
выставки живописца, преподавате-
ля Валерия Сичкова. Тонкий лирик, 
мастер наполненных пространством 
картин, художник является привер-
женцем реалистической традиции в 
живописи. Представлено более 80 
полотен. Начало в 16.00. (12+)

 ЦИРК
22 и 23 февраля: «Звезды миро-

вого цирка». Начало 22-го – в 15.00, 
23-го – в 12.00. (6+)

 КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
До 10 апреля: «Музей интерес-

ной науки». Все экспонаты можно 
и нужно трогать! Так, например, 
экспериментальным путем можно 
узнать, на чем удобнее сидеть – на 
гвоздях или бильярдных шарах, как 
предметы могут катиться вверх, уви-
деть магнитное поле, запустить раз-
личные маятники, управлять элек-
трическими молниями, пострелять 
из большой воздушной пушки, по-
быть головой на блюде и многое 
другое. (0+) 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Мандраж. Дебош. Люцифер. Ликование. Репин. Топорик. 
Засорение. Камера. Ложе. Ухо. Ворс. Хозяйка. Удар. Судан. Сток. Охра. Аут. Окоп. 
КИА. Каре. Олово. Панчо. Мука. Апач. Трио. Зонт. Емеля. Гарри. Глюк. Кипр. Кен. 
Крот. Абак. Касса. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Коврига. Перенос. Проныра. Колизей. Шина. Котик. Суху-
ми. Атомоход. Амиго. Роза. Уолт. Драже. Яна. Ной. Указка. Алиби. Кета. Ева. Ран-
ка. Скептик. Бюрократ. Пас. Очерк. Бином. Укол. Рейд. Кодекс. Зефир. Азов. Лес. 
Каюр. Поляна. 

Ответы на сканворд, опубликованный в прошлом номере

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
20 февраля – Лука. В этот день полагалось печь пи-

роги с луком. 
21 февраля – Захарий-серповидец. Крестьяне окро-

пляли серпы святой водой. Гром на Захария – к летним 
и весенним ветрам.

22 февраля – день Валентины-капельницы, Никифора, 
Панкрата. Говорили: «Панкрат воду прибавляет, март 
собирает». 

23 февраля – Прохор-весновей и Харлампий – покро-
витель чиновников. 

24 февраля – Власьев день. Коровий праздник. Свя-
той Власий Севастийский — покровитель домашних 
животных. Скоту в этот день дают самый лучший корм. 
В этот день закалывали бычка или резали свинью. С 
Власия начинались мясные базары. Власьевские морозы 
считались последними, которые «рог с зимы сшибали». 

25 февраля – Алексий Рыбный. В этот день было при-
нято есть рыбу. Чем холоднее в этот день, тем теплее 
март будет.

26 февраля – Мартинианов день. Мартиниана про-
сили уберечь семью от раздоров.


