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Светлана Кудлаева работает в обще-
пите Климовского райпо всего два года. 
Она готовит для посетителей кафе «Бе-
резка», где недавно обновили интерьер 
и меню. За этот небольшой промежуток 
времени молодая женщина успела заре-
комендовать себя как профессиональ-
ный и перспективный работник.

Но повар она только на работе, а 
дома – прежде всего, любящая жена и 
счастливая мама троих очаровательных 
малышей, младшему из которых всего 
четыре года.

– Быть поваром – мое истинное при-
звание, – с уверенностью говорит Свет-
лана. – Готовить мечтала с детства, по-
этому после окончания школы выбор 
профессии был очевиден.

Девушка поступила в Брянский тор-
гово-экономический техникум, успеш-
но его окончила, получив сразу две спе-
циальности: повар-кондитер и технолог.

– В принципе, это смежные профес-
сии, – рассуждает молодой специалист. 

– Но для того, чтобы стать хорошим 
технологом, нужно пройти все ступени 
профессионального развития. Думаю, у 
меня еще все впереди.

О карьерном росте Светлана, конеч-
но же, мечтает, но и о своем женском 
призвании тоже не забывает. Любящий 
муж и трое детей – вот ее главное до-
стижение сегодня. Большая семья тре-
бует много сил и внимания, справлять-
ся помогают бабушки. Да и руководство 
пошло навстречу многодетному сотруд-
нику – сделали удобный график.

– Занятость на работе не идет в 
ущерб семье, – поясняет повар. – Де-
тей из сада успеваю забрать, старший 
ребенок еще и на кружки после шко-
лы ходит.

На работе о Светлане отзываются 
как о трудолюбивом и старательном 

сотруднике. Она быстро учится и ра-
ботает с душой.

– В день приходится кормить в сред-
нем по 20–30 человек, – рассказывает 
повар. – Основной наплыв в обеден-
ные часы. Механизм работы на кухне 
уже отлажен, поэтому все успеваю. На 
работу всегда стараюсь приходить в 
хорошем настроении. Если буду не в 
духе, то и блюда будут невкусные. Про-
верено!

Своих домашних Светлана балует 
выпечкой и куриными рулетиками. Ко-
ронное блюдо – торт «Наполеон», кото-
рый есть в меню кафе «Березка».

– Главное – это любить свою рабо-
ту и трудиться на совесть, – считает 
женщина, – тогда даже самая сложная 
и трудоемкая работа будет получаться 
легко. А еще важно, чтобы семья всег-
да и во всем поддерживала. Здесь мне 
тоже повезло!

ИЗМЕНЕНИЯ 
В КОНСТИТУЦИЮ 
— УВЕРЕННОЕ 

РАЗВИТИЕ РОССИИ
Голосование 22 апреля по 
поправкам в Конституцию РФ 
откроет новый этап в судьбе 
страны

Госдума приняла в основном чтении законо-
проект о внесении изменений в Конституцию. 
Поправки необходимы стране и обществу, уве-
рены парламентарии. Многие новеллы были 
внесены президентом, другие – депутатами, 
все они были подробно проработаны профиль-
ной рабочей группой, обсуждались в регионах. 

Пакет поправок в Конституцию включает 
ряд значимых изменений, которые, однако, не 
меняют Основной закон страны кардиналь-
но. Но при этом на самом высоком правовом 
уровне закрепляют социальные гарантии, за-
щищают суверенитет России, охраняют исто-
рическую память и подвиг народа. Приори-
тетную поддержку получают традиционные 
семейные ценности. Законопроект также 
включает положения об ограничении числа 
президентских сроков, расширении полно-
мочий парламента, закреплении социальных 
гарантий, приоритета основного закона над 
международными соглашениями, закрепляет 
русский язык как язык государствообразую-
щего народа. Предусмотрен и особый порядок 
вступления этих положений в силу. 

10 марта Президент России Владимир Пу-
тин выступил в Госдуме. Глава государства 
высказал свое мнение по поводу дискуссий 
парламентариев о поправках в Конституцию. 
Основные тезисы выступления российского 
лидера – в нашем материале. 

Об изменениях 
в Основной закон

Президент заявил, что поправки в Основ-
ной закон страны давно назрели, они должны 
раскрывать социальный характер государства. 
По его словам, поправки, в частности, «на-
правлены на то, чтобы в целом создать ус-
ловия для уверенного, поступательного, эво-
люционного развития России на длительную 
историческую перспективу». Глава государ-
ства заявил, что не видит необходимости в 
досрочных выборах в Госдуму. Путин считает, 
что России не нужны новые потрясения, она 
уже «выполнила план по революциям». 

О воле народа и интересах 
страны

Президент уверен, что со временем выс-
шая власть в РФ уже не будет «так персо-
нифицирована, не будет связана с каким-то 
одним человеком, конкретным». Глава госу-
дарства выступил против наделения Совбе-
за и Госсовета полномочиями президентско-
го характера, поскольку, по его словам, это 
приведет к расколу общества и двоевластию. 
Путин считает, что «сильная президентская 
вертикаль для России абсолютно необходи-
ма». Президент выступил и против перехода 
к парламентской форме правления. Также он 
не поддержал продление полномочий прези-
дента по итогам голосования по поправкам в 
Конституцию. 
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Уважаемые депутаты 
Государственной Думы!

Председатель парла-
мента проинформировал 
меня о дискуссии, которая 
развернулась здесь при 
рассмотрении во втором 
чтении поправок к Кон-
ституции Российской Фе-
дерации. 

Учитывая принципи-
альный характер состо-
явшегося разговора, а 
также то, что именно по 
моей инициативе, как вы 
знаете, началось широкое 
обсуждение возможных 
изменений в Основном за-
коне страны, я посчитал 
необходимым, не откла-
дывая, высказать прямо 
здесь, в стенах Государ-
ственной Думы, и свою 
позицию относительно 
крайне важных предло-
жений, которые сегодня 
прозвучали, и сказал об 
этом Председателю.

Но начать, уважаемые 
коллеги, хотел бы со слов 
благодарности участни-
кам рабочей группы, де-
путатам Государственной 
Думы и членам Совета 
Федерации, которые на-
прямую и в очень интен-
сивном и напряженном 
режиме непосредственно 
участвовали в подготовке 
поправок к Основному за-
кону.

Еще раз повторю: они, 
эти поправки, давно на-
зрели, они нужны и, убеж-
ден, будут полезны для 
страны, для общества и 
для наших граждан. По-
тому что они направлены 
на то, чтобы укрепить наш 
суверенитет, наши тради-
ции и наши ценности – то, 
что составляет основу на-
шей жизни. На то, чтобы 
расширить и конкрети-
зировать социальные га-
рантии наших граждан, а 
значит, полнее раскрыть 
социальный характер на-
шего государства. В целом 
создать условия для уве-
ренного, поступательного, 
эволюционного развития 
России на длительную 
историческую перспек-
тиву. 

Согласен с выступав-
шими: мир действительно 
меняется. Это касается не 
только бурного, взрывно-
го, по сути дела, характе-
ра развития технологий, 
но и буквально всех сто-
рон жизни. Эти перемены 
носят кардинальный и, я 
бы сказал, необратимый 
характер. Мы видим, на-
сколько сложно складыва-
ется ситуация в мировой 
политике, в сфере без-
опасности, в глобальной 
экономике. Здесь еще и 
коронавирус к нам приле-
тел, и цены на нефть пля-
шут и прыгают, а вместе с 
ними и курс националь-
ной валюты и биржи. 

Но, кстати говоря, вос-
пользуюсь этой трибуной, 
чтобы сказать: уверен аб-
солютно, мы этот пери-
од пройдем, пройдем до-
стойно. И экономика в 
целом будет укреплять-
ся, и важнейшие отрасли 
производства будут более 
мощными и конкуренто-
способными. Но надо ра-
ботать, и работать вместе, 
консолидированно.

Однако все это, без-
условно, создает для нас 
дополнительные риски и, 
как сейчас говорят, вызо-
вы. При этом в мире, ко-
нечно же, – об этом тоже 
мы говорим всегда, знаем 
об этом – есть и те, кто хо-
тел бы сдержать Россию, и 
для этого готов использо-
вать любую возможность. 

Собственно, «полити-
ка сдерживания» давно 
применяется, это мы с 
вами хорошо знаем, и те, 
кто это делает, говорят об 
этом открыто и не стесня-
ются. Ждут, что мы где-
то допустим ошибку или 
поскользнемся, потеря-
ем ориентиры или, еще 
того хуже, погрязнем во 
внутренних распрях, ко-
торые подчас и подогре-
ваются, подпитываются 
и даже финансируются 
извне. Можно даже по-
считать, сколько на это 
выделяется ресурсов, это 
счетные позиции.

Знаю, что оценки ве-
дущих политических сил 
страны по всем этим во-
просам в значительной 
степени совпадают. Это 
еще раз ясно прозвуча-
ло в ходе нашей недав-
ней встречи с лидерами 
фракций Государственной 
Думы в Кремле, которая 
началась 5-го, а, как за-
метил Геннадий Андрее-
вич Зюганов, посмотрел 
на часы и заметил, что 
закончилась наша встре-
ча уже 6 марта.

При этом все прекрасно 
понимают, что и внутри 
страны у нас, к сожале-
нию, многое еще пока, что 
называется, сделано, как в 
народе говорят, «на живую 
нитку», и пока еще очень 
много у нас уязвимого. 
Это касается и внутрипо-
литической стабильности, 
межнационального и меж-
религиозного согласия, 
экономического и соци-
ального развития. Поэто-
му понятно, почему в ходе 
работы над поправками 
возник и обсуждается все 
острее и активнее вопрос 
о том, как будет форми-
роваться высший институт 
государственной власти в 
России, а именно инсти-
тут президентской власти. 

Ведь именно Прези-
дент РФ является гаран-
том Конституции, а если 
сказать проще, по-другому, 

является гарантом без-
опасности нашего госу-
дарства, его внутренней 
стабильности и внутрен-
него, еще раз это скажу, 
эволюционного развития. 
Именно эволюционного, 
нам достаточно уже было 
революций, Россия свой 
«план по революциям» вы-
полнила.

Кстати говоря, в ходе 
поездок по стране я вижу, 
что наших граждан эти во-
просы беспокоят не мень-
ше, чем вас, уважаемые 
коллеги, не меньше, чем 
депутатов Государствен-
ной Думы. И эта озабочен-
ность понятна. Уверен, что 
придет время, когда выс-
шая, президентская власть 
в России не будет, что на-
зывается, так персонифи-
цирована, не будет связана 
с каким-то одним челове-
ком конкретным. Но вся 
наша предыдущая исто-
рия складывалась именно 
таким образом, и, конеч-
но, мы не можем этого не 
учитывать. 

Я прекрасно осознаю и 
свою собственную ответ-
ственность перед гражда-
нами страны и вижу, что 
люди, во всяком случае, 
большинство общества, 
ждут, конечно, и моих 
собственных оценок, ре-
шений по ключевым во-
просам формирования 
государственной власти в 
стране и сейчас, и после 
2024 года. 

Поэтому сформулирую 
свою позицию предельно 
ясно, честно и, уверяю вас, 
абсолютно откровенно, в 
том числе по тем кон-
кретным предложениям, 
которые сегодня прозву-
чали, да и в целом подни-
мались в ходе дискуссии 
по поправкам к Консти-
туции.

Относительно позиции 
Александра Александро-
вича Карелина – о необхо-
димости новых досрочных 
выборов Государственной 
Думы. 

Моя точка зрения здесь 
известна. Если гражда-
не России проголосуют 
за поправки к Основно-

му закону, в том числе за 
передачу части полномо-
чий Президента Государ-
ственной Думе и Совету 
Федерации, то такие из-
менения должны вступить 
в силу сразу же после опу-
бликования принятых по-
правок, а значит, и Госу-
дарственная Дума должна 
получить новые, расши-
ренные полномочия не-
медленно.

Конечно, возникает во-
прос: имеет ли [право] дей-
ствующий состав Госдумы 
принять эти новые пол-
номочия? На мой взгляд, 
конечно, да. Почему? Все 
юридические легитимные 
основания для этого есть. 
Разумеется, в конечном 
итоге это ваше решение. 
Но если по этому вопросу 
в парламенте нет консен-
суса, а его, как мне сказал 
Председатель, нет, то я не 
вижу необходимости в до-
срочных выборах Государ-
ственной Думы. 

Еще раз скажу, ведь 
если граждане придут на 
участки 22 апреля и про-
голосуют, значит, они 
подтвердят полномочия, 
новые полномочия Госу-
дарственной Думы. Народ 

– единственный источник 
власти – скажет свое сло-
во. Все, вопрос закрыт. 

Повторю, речь идет о 
существенном расшире-
нии в данном случае пол-
номочий парламента, и 
это путь к более тесной 
работе между представи-
тельной и исполнитель-
ной ветвями власти. Я 
именно так это и плани-
ровал, уважаемые коллеги. 
Это будет означать повы-
шение их взаимной от-
ветственности за достиг-
нутые результаты или за 
отсутствие таковых. 

Считаю, что на данном 
этапе развития нашего 
общества такие измене-
ния оправданны и доста-
точны. Это уже, по сути, 
качественный шаг вперед 
с точки зрения развития 
нашей демократии. 

Хочу сейчас вернуться к 
теме, о которой уже гово-
рил в начале. Мы действи-

тельно подошли к черте, и 
прежде чем переступить 
ее, должны, по мнению 
многих участников дис-
куссии, принять решение 
по принципиальному и 
чувствительному вопро-
су – о высшем уровне го-
сударственной власти, а 
именно о президентской. 
Считаю и глубоко убеж-
ден в том, что сильная 
президентская вертикаль 
для нашей страны, для 
России, абсолютно необ-
ходима. И сегодняшняя 
ситуация в экономике, я 
уже только что об этом 
сказал, не только в эко-
номике, в сфере безопас-
ности, лишний раз нам об 
этом с вами напоминает. 

Прежде всего, это необ-
ходимо для стабильности. 
Конечно, есть альтернати-
вы, мы с вами хорошо это 
знаем, – это парламент-
ская форма правления, 
которая широко приме-
няется в мире. Однако на 
сегодняшнем этапе наше-
го развития она для нас не 
может быть использована. 
Посмотрите, что проис-
ходит в странах тради-
ционной парламентской 
демократии в Европе? Я 
без преувеличения гово-
рю, годами в некоторых 
странах сегодня, сейчас, 
не могут сформировать 
правительство. Для Рос-
сии это просто абсолютно 
невозможно, неприемлемо 
абсолютно. 

Ну а, скажем, наделе-
ние других органов вла-
сти, центров власти, таких 
как Совет Безопасности 
или Госсовет, тем более 
напрямую народом не из-
бираемых, наделение их 
какими бы то ни было се-
рьезными полномочиями 
президентского характера, 
на мой взгляд, неправиль-
но и неприемлемо, более 
того, опасно. 

Во-первых, это ничего 
не имеет общего с демо-
кратией, а во-вторых, не-
избежно приведет к раско-
лу общества. Я уверен, что 
Владимир Вольфович, ко-
торый выступил с таким 
предложением, насколько 

мне известно, согласится, 
он все-таки очень опыт-
ный политик. Для России 
это неизбежно приведет 
к двоевластию, к раско-
лу общества и самым не-
гативным, а возможно, и 
трагическим образом от-
разится на судьбах стра-
ны и на жизни граждан. 
Давайте не будем этого 
делать. 

Были предложения, 
прозвучали идеи о том, 
чтобы внести изменения в 
Конституцию и продлить 
срок действующего Пре-
зидента, вашего покорно-
го слуги, сделать это на 
основании того, что граж-
дане проголосуют – если 
проголосуют – за предло-
женную поправку. 

Да, в апреле состоится 
общероссийское голосова-
ние. Но в таком случае по-
лучится, что полномочия 
Президента продлеваются 
в результате по факту без-
альтернативных выборов, 
а это, на мой взгляд, также 
неверно, не нужно этого 
делать. У граждан России 
на любых выборах, на лю-
бых, и на выборах главы 
государства альтернатива 
всегда должна быть. Выбо-
ры должны быть открыты-
ми и конкурентными.

Предложения, кото-
рые высказала Валентина 
Владимировна Терешкова 
– мы все с огромным ува-
жением к ней относимся, 
хочу еще раз поздравить 
Вас с недавним Днем рож-
дения, Валентина Влади-
мировна, – в принципе 
тоже понятны. Первое – 
исключить из Конститу-
ции количество сроков, на 
которые может избираться 
высшее должностное лицо 
страны, Президент. По-
хожая, по сути, идея про-
звучала на моей недавней 
встрече в Петербурге с 
гражданами, там один из 
ветеранов как раз именно 
это и предложил. Я тогда 
сказал, что не хочется воз-
вращаться к временам Со-
ветского Союза. Не скрою, 
был некорректен, это не-
корректное замечание, по-
тому что во времена Со-

БУДУЩЕЕ СТРАНЫ В НАШИХ 
На пленарном заседании перед депутатами вы-

ступил Президент РФ. Важный тезис, сформули-
рованный Владимиром Владимировичем Путиным, 

– поправки «направлены на то, чтобы укрепить наш 
суверенитет, наши традиции и наши ценности – то, 
что составляет основу нашей жизни. На то, чтобы 
расширить и конкретизировать социальные гаран-
тии наших граждан, а значит – полнее раскрыть со-
циальный характер нашего государства. В целом 
создать условия для уверенного, поступательного, 
эволюционного развития России на длительную 
историческую перспективу». Вот что он сказал.
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актуально

ветского Союза никаких 
выборов-то и не было, там 
все решалось достаточно 
келейно либо в результате 
внутрипартийных каких-
то процедур или интриг. 
Выборов и не было. Сей-
час абсолютно другая си-
туация, это правда, сейчас 
нужно идти на выборы. 
Это другая ситуация.

Строго говоря, фор-
мально сегодня можно 
было бы отменить ограни-
чения по срокам, тем бо-
лее что во многих других 
странах, в том числе у на-
ших соседей, такая прак-
тика существует, никаких 
ограничений по количе-
ству сроков избрания гла-
вы государства нет. Кста-
ти говоря, и за океаном, в 
тех же Штатах, поправка 
к Конституции, которая 
ограничивает количество 
сроков двумя, впервые по-
явилась только в 1947 году, 
и только в 1951 году за нее 
проголосовали, ее рати-
фицировали все Штаты. 
1951 год – не так уж дале-
ко, с точки зрения исто-
рии совсем вчера. Я объ-
ясню почему. 

Кстати говоря, преце-
денты избрания больше 
двух сроков были в тех же 
Штатах. И почему? Смо-
трите: Великая депрес-
сия, огромные проблемы 
в экономике, безработи-
ца и нищета в Штатах на 
тот период времени, потом 
Вторая мировая война. В 
условиях, когда страна пе-
реживает такие вот потря-
сения и такие сложности 
проходит, конечно, – а в 
нашем случае мы еще не 
все преодолели после раз-
вала Союза, это тоже по-
нятно, – стабильность, 
может быть, и важнее, и 
должна находиться в при-
оритете. Особенно, по-
вторю, в то время, когда 
у страны еще много про-
блем. 

Но когда политическая, 
экономическая, социаль-
ная сферы обретают вну-
треннюю устойчивость, 
зрелость, когда государ-
ство становится, безус-
ловно, более мощным и 
трудно уязвимым извне, 
тогда на первый план, без-
условно, выходит именно 
возможность сменяемости 
власти. Она нужна для ди-
намики развития страны. 
А мы-то с вами как раз 
принимаем поправки не 
на год, не на два и даже 
не на десять, я надеюсь, на 
более отдаленную истори-
ческую перспективу, хотя 
бы лет на 30–50. И в этой 
долгосрочной перспекти-
ве общество должно иметь 
гарантии, что регулярная 
смена власти будет обе-
спечена. О будущих поко-
лениях нам с вами нужно 
подумать. Потому считаю 
все-таки нецелесообраз-
ным убирать из Консти-
туции ограничение по 
количеству президентских 
сроков. 

Второе предложение, 
по сути, означает снять 
ограничения для любо-
го человека, для любого 
гражданина, включая дей-
ствующего Президента, и 
разрешить в будущем уча-
ствовать в выборах. Есте-
ственно, в ходе открытых 

и конкурентных выборов. 
Ну и, разумеется, только 
в случае, если граждане 
поддержат такое предло-
жение, такую поправку, 
скажут «да» в ходе обще-
российского голосования 
22 апреля текущего года. 

В принципе этот ва-
риант был бы возможен, 
но при одном условии, а 
именно: если Конститу-
ционный Суд Российской 
Федерации даст офици-
альное заключение, что 
такая поправка не будет 
противоречить принци-
пам и основным положе-
ниям Основного закона, 
Конституции. 

Давайте не будем за-
бывать: мы ведь прини-
маем не новую Консти-
туцию, а только вносим 
в нее значимые, но все-
таки отдельные поправки. 
При этом еще раз подчер-
кну, что в целом менять 
саму Конституцию, ко-
торая своего потенциала 
далеко не исчерпала, как 
я уже говорил, а, напро-
тив, доказала свою эф-
фективность, считаю не-
целесообразным даже для 
решения вопроса о прези-
дентской власти. Поэтому 
повторю: в случае приня-
тия Федеральным Собра-
нием закона о поправках 
к Конституции в том виде, 
о котором сейчас говорю, 
его обязательно нужно бу-
дет направить для оценки 
и официального заключе-
ния в Конституционный 
Суд Российской Федера-
ции. 

И, завершая свое вы-
ступление, вновь хочу 
выразить признатель-
ность депутатам Госду-
мы и Совету Федерации, 
членам Совета Федера-
ции, за активную, содер-
жательную работу по по-
правкам к Конституции. 
Я хочу искренне поблаго-
дарить граждан России за 
поддержку. Чувствовал и 
чувствую ее все годы ра-
боты. Без такой поддерж-
ки трудно и невозможно 
было бы вообще что-либо 
сделать, особенно в са-
мые трудные годы начала 
2000-х.

Знаю, что не все из того, 
что планировали, нам уда-
лось. С пониманием отно-
шусь и к критике, которая 
звучит, в том числе и свя-
зана с рядом непростых 
решений. Но хочу заве-
рить вас в том, что в своей 
работе всегда руководство-
вался и буду руководство-
ваться исключительно 
текущими и долгосроч-
ными интересами России. 
Исключительно волей на-
шего народа. И именно 
поэтому, кстати говоря, 
предложил вынести все 
эти поправки к Консти-
туции России на решение 
наших граждан, на все-
российское голосование.

И, обращаясь к гражда-
нам, хочу сказать: как вы, 
дорогие друзья, решите, 
как вы проголосуете 22 
апреля, так и будет. Нам с 
вами, несмотря ни на что, 
многое удалось сделать 
для укрепления страны. 
Уверен, мы вместе сделаем 
еще очень много хорошего, 
во всяком случае, до 2024 
года. А там видно будет.

РУКАХ По словам главы государства, в 
России нецелесообразно отменять 
лимит на число президентских 
сроков. Сменяемость власти нуж-
на для обеспечения динамики раз-
вития страны. Президент считает 
возможной поправку о снятии огра-
ничений для дальнейшего участия 
в выборах, но ее должен оценить 
Конституционный Суд. Путин за-
верил, что руководствуется исклю-
чительно волей народа и интересами 
страны. Он рассчитывает, что вме-
сте с депутатами сделает много для 
России до 2024 года, «а там видно  
будет». 

О переменах 
в мировой экономике

Путин отметил, что перемены 
в мире носят кардинальный и не-
обратимый характер, по-разному 
складывается ситуация в сфере 
безопасности, в мировой экономи-
ке. Президент убежден, что Россия 
сможет достойно пройти период 
турбулентности на нефтяных рын-
ках. Он заявил, что «экономика в 
целом будет укрепляться и важней-
шие отрасли производства будут бо-

лее мощными и конкурентоспособ-
ными». 

Изменения в Конституцию давно 
назрели, это очевидно. Они будут 
полезны для страны и для граждан. 
Поправки актуализуют основные 
положения действующей Консти-
туции и создают условия для уве-
ренного, поступательного развития 
страны на историческую перспек-
тиву. Общероссийское голосование 
пройдет во всех регионах страны 22 
апреля. 

По материалам ТАСС, rg. ru

ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТИТУЦИЮ — 
УВЕРЕННОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ

Всероссийский центр 
изучения общественного 
мнения представил дан-
ные об отношении рос-
сиян к общероссийскому 
голосованию по внесе-
нию правок в Конститу-
цию Российской Федера-
ции. 83 процента знают о 
том, что голосование со-
стоится. Принять участие 
в голосовании планируют 
67 процентов. Эти цифры 
говорят о том, что гражда-
не нашей страны понимают 
важность и осознают не-
обходимость внесения по-
правок именно из-за того, 
что серьезные изменения 
вносятся в блок социаль-
ных вопросов.

В а л е н -
тин Суббот: 
«Твой голос 
– р ешаю -
щий» 

– Поправ-
ки Прези-
дента РФ в 
Консти т у-

цию закрепляют в Основ-
ном законе меры социаль-
ной поддержки населения 
и наполняют социальные 
обязательства государства 
конкретным содержанием. 
Прописывают меры под-
держки семьи, материн-
ства и отцовства, где дети 
объявляются важнейшим 
приоритетом. Обеспечи-
вают защиту исторической 
правды и будущего нашей 
страны», – сказал депутат 
Государственной Думы 
РФ от Брянской области, 
член фракции «Единая 
Россия» Валентин Суббот. 

Общероссийское голо-
сование по поправкам в 
Основной закон России 
состоится в среду, 22 апре-
ля. Все поправки вступят 
в силу сразу же после все-
общего голосования, если 
россияне их одобрят. 

По словам Валентина 
Суббота, граждане по-
лучают право напрямую 
участвовать в выборе сце-
нария развития страны, 
заявить о потребности в 
переменах либо о нежела-
нии их принимать.

«Голосовать важно и 
очень нужно. Не каждому 
поколению удается при-
нять участие в столь се-
рьезных изменениях, как 
нам. Обществу необходи-
мо выразить свое отноше-
ние и показать, что наш 
народ не равнодушен к 
своему будущему и буду-
щему своих детей. Уверен, 
что жители Брянской об-
ласти проявят высокую со-
знательность, патриотич-
ность, и это голосование 
пройдет при высокой явке 
мох земляков. Важно каж-
дому из нас почувствовать 
личную ответственность 

за принятие решений го-
сударственного масштаба 
и поучаствовать в судьбе 
страны», – отметил пар-
ламентарий. 

Валентина Миронова: 
«Брак, семья, 
дети – базо-
вые ценно-
сти» 

Депу тат 
Го с д у м ы , 
член Коми-
тета по во-

просам семьи, женщин и 
детей Валентина Миронова 
особое внимание обратила 
на изменения в основном 
документе страны в на-
правлении «семья и дети».

– Защита семьи, мате-
ринства, отцовства и дет-
ства – приоритет государ-
ственной политики. Эти 
фундаментальные понятия 
будут отражены в Основ-
ном законе страны. Имен-
но на базовые ценности об-
щества: брак, семью, детей 

– особое внимание призвал 
обратить Президент РФ 
Владимир Путин при ра-
боте над поправками. Счи-
таю, что эти фундамен-
тальные понятия – основа 
любого государства, и, без-
условно, они должны быть 
отражены в Конституции 
РФ. Ведь именно государ-
ство должно быть опорой и 
поддержкой, на которую с 
полной уверенностью дол-
жен рассчитывать человек, 
создавая семью, воспиты-
вая детей. Семья – основа 
сохранения исторических 
традиций, основа созда-
ния патриотического об-
щества, основа сильного, 
независимого государства. 
За эти ценности мы и при-
дем голосовать 22 апреля, 

– отметила Валентина Ми-
ронова.

Константин Воронцов, 
депутат обл- 
думы, глав-
врач горболь- 
ницы № 1: 
«Усиление 
поддержки 
м а л о и м у -
щих» 

– Поправки в Консти-
туцию предусматривают 
усиление поддержки мало-
имущего населения. Будет 
закреплено, что пенсион-
ные и иные социальные 
выплаты подлежат обяза-
тельной индексации. Реги-
оны не смогут устанавли-
вать минимальный размер 
прожиточного минимума 
ниже общероссийского. 

Благодаря эффективно-
му развитию экономики 
значительные средства из 
областного бюджета на-
правляются на социаль-
ную сферу. Приведу лишь 
несколько законов, приня-

тых областной Думой по 
инициативе губернатора 
Александра Богомаза. Так, 
в Брянской области реги-
ональный материнский 
капитал увеличен в два 
раза – до 200 тыс. рублей, 
выплата при рождении 
двойни равна 400 тыся-
чам рублей. Теперь област-
ной материнский капитал 
можно использовать и на 
ремонт жилых помещений, 
подведение коммуникаций. 

В десять раз увеличи-
лось пособие на рожде-
ние ребенка, выплачивае-
мое из средств областного 
бюджета. В пять раз вы-
росло пособие при рожде-
нии ребенка в многодет-
ной семье и во столько же 

– пособие для учащихся из 
многодетных и малообе-
спеченных семей к началу 
учебного года. Многодет-
ным семьям компенсиру-
ются расходы на оплату 
коммунальных услуг.

Очень важно, что по-
правки в Конституцию 
будут приняты всенарод-
ным голосованием. Счи-
таю гражданским долгом 
каждого прийти на уча-
сток в день голосования 
22 апреля.

Александр Сычев, пред-
седатель об-
ластной ор-
ганизации 
«Всероссий-
ского обще-
ст ва сле-
пых»: «Это 
должен сде-

лать каждый»
– Многие из вносимых в 

Конституцию изменений 
затрагивают самые основ-
ные понятия. Это инсти-
тут семьи и брака, детство, 
пенсии, уважение подви-
га народа. Считаю закре-
пление в главном законе 
социальных тезисов пра-
вильным. Это имеет не 
только юридическое, но 
и нравственное значение. 
Изменения в Конститу-
цию позволят сохранять 
традиционные семейные 
ценности, закрепят зако-
нодательно бережное от-
ношение к детству. А ведь 
для каждого человека важ-
нее всего благополучие 
близких, членов семьи, де-
тей. И, конечно, память о 
своем прошлом и предках. 
Теперь населению страны 
предлагается вписать все 
эти важные положения в 
Основной закон России.

Поэтому я приму уча-
стие в общенародном го-
лосовании 22 апреля за та-
кие важные для населения 
изменения в Конституцию 
и считаю, что это должен 
сделать и каждый гражда-
нин нашей страны.

Сергей Перепелов, де-
путат Брян-
ской област-
ной Думы: 
«Верно с т ь 
традициям»

– 22 апре-
л я  н а ш у 
страну ждет 

всенародное голосование 
по поправкам в Конститу-
цию. Необходимость вне-
сения изменений продик-
тована временем, потому 
что прошло 27 лет со дня 
ее принятия – решение 
принималось так же, все-
народным голосованием, 
12 декабря 1993 года. 

Основные векторы по-
правок касаются несколь-
ких тем: верховенства рос-
сийской Конституции над 
решениями межгосудар-
ственных органов, пере-
распределения властных 
полномочий, ужесточе-
ния требований к госу-
дарственным должно-
стям и закрепления мер 
соцподдержки. Важные 
предложения — закре-
пить в Основном законе 
понятия семьи и Победы 
в Великой Отечественной 
войне, а также определить 
статус русского языка и 
народа как государство-
образующих. И, конечно, 
не могу не отметить еще 
одно предложение, кото-
рое озвучил Президент 
РФ Владимир Путин, — 
закрепить в Конституции 
понятие брака как сою-
за мужчины и женщины. 
Считаю эти темы важны-
ми для сохранения верно-
сти традиционным ценно-
стям жителей России.

Хочу обратить внима-
ние, что второе чтение 
законопроекта заплани-
ровано на 10 марта. Всего 
сформулировано порядка 
200 поправок в 3, 4, 5, 6, 
7 и 8 главы Конституции. 
На прошлой неделе про-
шла встреча Президента с 
руководителями думских 
фракций. Владимир Пу-
тин отметил вклад «Еди-
ной России» в работу над 
поправками. Наши ячей-
ки и сторонники есть во 
всех уголках страны, на 
нас лежит большая от-
ветственность за разъяс-
нительную работу — ин-
формирование людей о 
ключевых изменениях и, 
конечно, приглашение на 
всенародное голосование. 
Главный закон страны 
должен меняться только с 
одобрения граждан и при 
поддержке большинства. 
Именно поэтому важно, 
чтобы каждый гражда-
нин принял участие в об-
щенародном голосовании 
22 апреля.

ВОПРОС ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ
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Ну и ну!

Кадры Мозаика

В областной Думе

власть и люди

Инициатива

Чиновники предложили «начать 
использовать» неразграниченные 
земли муниципалитетов, которые 
уже используются жителями сель-
ской местности для выпаса личных 
коров.

Из большого пресс-релиза на 
официальном сайте Россельхоз-
надзора по Брянской и Смоленской 
областям следует, что неразграни-
ченные земли, находящиеся в веде-
нии местного самоуправления, не 
используются. Фактически, ста-
тус неразграниченных позволяет 
использовать эти земли в режиме 
общинных – на них располагают-
ся сельские пастбища для коров из 
личных подсобных хозяйств, поле-
вые дороги, по которым можно на-
прямую попасть из одной деревни 
в другую, сообщает сайт «Город32».

Если эти земли поставить на ка-
дастровый учет и передать в соб-
ственность муниципалитетов, то 

бесплатный выпас коров станет не-
возможным. Его или запретят, или 
введут арендную плату за исполь-
зование пастбища. Кроме того, за 
участки придется платить налоги. 
Небогатое местное самоуправление 
постарается избавиться от земли и 
продаст ее в частную собственность. 
В результате о содержании коров в 
личном подсобном хозяйстве можно 
будет забыть, как и о прямых доро-
гах – придется объезжать «чужие» 
участки.

В одном из Телеграмм-каналов 
предположили, что безответствен-
ное заявление чиновников управ-
ления Россельхознадзора связано с 
защитой коммерческих интересов 
бывшего руководителя этого ве-
домства Алексея Щеглова. Его род-
ственники занимаются бизнесом на 
молокоматах, и «молоко из деревни 
от бабушки» – прямой конкурент, 
которого легко уничтожить, лишив 
селян бесплатных пастбищ.

«Единая Россия» предлага-
ет гражданам самим решать, 
на что тратить бюджетные 
деньги. А на Брянщине это 
практикуют давно. 

Законопроект об инициа-
тивном (или, как его уже на-
зывают, «народном бюджети-
ровании») принят в Госдуме 
в первом чтении. Он позво-
лит вовлекать все больше 
людей в процесс принятия 
важных решений на регио-
нальном или муниципаль-
ном уровнях – от благоу-
стройства парков до ремонта 
сельских ДК. Об этом заявил 
секретарь Генсовета «Единой 
России», вице-спикер Совета 
Федерации Андрей Турчак. 

«Суть этого документа в 
том, что мы предлагаем вве-
сти правовой механизм, ко-
торый гарантированно по-
зволит жителям в любом 
населенном пункте самим 
решать, на что нужно тра-
тить бюджетные деньги в 
первую очередь. Когда за 
людей все решают чиновни-
ки, когда их не слушают и 
не слышат, наши граждане 
зачастую получают совсем 
не то, в чем действительно 

нуждаются. А ведь жите-
лям всегда виднее, как сде-
лать жизнь на их территории 
лучше. Именно поэтому они 
должны иметь возможность 
влиять на ситуацию», – уве-
рен Турчак.

Он напомнил, что эту 
практику уже используют в 
ряде регионов, в том числе 
в Брянской области. Более 
того, как отметил зам. пред-
седателя областной Думы, 
руководитель фракции 
«Единая Россия» Виталий 
Беляй, в Брянской области 
такая практика уже показа-
ла положительные результа-
ты. Благодаря эффективной 
совместной работе власти и 
наших граждан реализовано 
множество проектов по бла-
гоустройству муниципаль-
ных образований нашего 
субъекта. А губернатор Алек-
сандр Васильевич Богомаз 
убежден: именно благодаря 
такой новелле в законода-
тельстве, как инициативное 
бюджетирование, власть и 
люди становятся партнерами. 

Законопроектом предла-
гается закрепить инициа-
тивные проекты граждан в 

качестве особой формы не-
посредственного участия 
населения в осуществлении 
местного самоуправления. 
Инициаторами проектов 
могут быть группа граждан, 
органы общественного са-
моуправления (то есть по-
вышается значение ТОСов), 
староста сельского населен-
ного пункта, а также иные 
лица, которые осуществляют 
деятельность на территории 
данного МСУ или его части. 
Предусматривается положе-
ние, чтобы вносимые про-
екты действенно отражали 
мнение населения. С этой це-
лью они должны рассматри-
ваться на сходах, собраниях 
и конференциях граждан. 
Важная часть законопроек-
та – это гарантия того, что 
инициативы граждан будут 
обнародованы, поэтому обя-
зательным условием является 
их публичное размещение, в 
том числе в сети Интернет и 
других СМИ.

ЗАКОН 
О «НАРОДНОМ 

БЮДЖЕТЕ»

ПРОЩАЙ, БУРЕНКА!
Брянский Россельхознадзор решил покончить 
с поголовьем коров в ЛПХ

НАЗНАЧЕНИЕ — БЕЛГОРОД 
Наталия Попова, рабо-

тавшая ранее в налоговой 
службе Брянской области, 
назначена руководителем 
УФНС России по Белгород-
ской области.

Как стало известно 
«Брянским новостям», По-
пова ранее трудилась за-
местителем начальника 
межрегиональной ИФНС 
России по Центрально-
му федеральному округу. 
Службу в налоговом ведом-
стве она начала в Брянске, 

где первоначально работала в должности специалиста в 
управлении МНС России по Брянской области. Далее в 
ее карьере была служба в Крыму и Севастополе. Попо-
вой 36 лет, родилась в Брянске. Является выпускницей 
Брянского госуниверситета. Имеет классный чин го-
сударственного советника Российской Федерации 3-го 
класса.

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
Депутаты Брянской областной Думы седьмого созыва 

соберутся на внеочередное заседание 12 марта. 
Народные избранники собираются рассмотреть че-

тыре вопроса. Они обсудят внесение изменений в за-
кон «О межбюджетных отношениях в Брянской обла-
сти», поднимут вопрос об обращении с животными, 
а также о полномочиях органов местного самоуправ-
ления.

ОБРЕТАЕТ КРЫЛЬЯ
Брянский аэропорт ждет большая стройка. Планы по 

модернизации озвучили на заседании промышленного 
комитета областной Думы.

Порядка 20 важных тем в повестке депутатов коми-
тета по промышленности. От капитального ремонта 
домов до поддержки предпринимателей и работы обще-
ственного транспорта. Среди хороших новостей – из-
менения, которые ожидают воздушную гавань Брянска, 

– это большая стройка. 
В прошлом году через брянский аэропорт про-

шло 60 тысяч пассажиров. В 2020-м запланировано  
94 тысячи. Строительство, в том числе и боль- 
шого аэровокзала, 
увеличит возмож-
ности аэропорта  
«Брянск». 

По проекту вок-
зал должны постро-
ить за 2 миллиарда 
рублей. Ведутся пе-
реговоры с инвесто-
ром. 

ПОЧЕТНАЯ 
ДОЛЖНОСТЬ

В Брянске прошла благотвори-
тельная донорская акция. 

Передвижная станция перелива-
ния крови находилась возле главно-
го корпуса Брянского государствен-
ного инженерно-технологического 
университета. В регионе с каждым 
годом все больше добровольцев при-
нимают участие в подобных акци-
ях. И 11 марта в областной стан-
ции переливания крови состоялось 
вручение удостоверений почетным 
донорам.

МОГИЛЕВ ЖДЕТ
Брянская область вошла в число 

тридцати регионов нашей страны, 
школьники которых примут участие 
в турслете учащихся Союзного госу-
дарства России и Республики Бела-
русь. 

Состав делегации утвердило Ми-
нистерство просвещения России. 
Нашу область на слете представит 
команда из десяти человек. Одно из 
самых массовых спортивных и обра-
зовательных мероприятий учащихся 
двух соседних государств пройдет в 
конце июня в Могилевской обла-
сти. Около четырехсот юных тури-
стов России и Республики Беларусь 
покажут навыки ориентирования 
на местности, технику пешеходно-
го туризма, проведут песенный и 
краеведческий конкурсы. Слет уча-
щихся двух стран состоится уже в 
тринадцатый раз. Первые состяза-
ния прошли в Псковской области 
в 2007 году.

АДРЕСА 
БЛАГОУСТРОЙСТВА
В сквере имени Тютчева, напро-

тив драмтеатра, в Советском райо-
не Брянска начался ремонт лестницы, 
ведущей от памятника поэту на цен-
тральную аллею. Старую рассыпав-
шуюся конструкцию демонтировали.

Жители города давно обращали 
внимание на аварийное состояние 
лестницы в сквере Тютчева. Теперь 
на ее месте появится новая. 

Брянцы отмечают, что капремонт 
требуется не только лестнице, а все-

му скверу. Два года назад здесь под-
новили лишь облицовку парапета 
сквера со стороны улицы Фокина.

***
В городе Фокино построят новый 

мост через реку Болву. Проектная 
документация уже готова.

Теперь осталось пройти государ-
ственную экспертизу. В случае ут-
верждения проекта будет оформлена 
заявка на выделение денег из феде-
рального бюджета на строительство 
моста. Местные жители очень на-
деются, что проект будет скоро во-
площен в жизнь. Этот мост явля-
ется важнейшей частью магистрали, 
которая обеспечивает транспортом 
старую часть города, где расположе-
ны все крупные предприятия.

***
До конца года в Брянске благоу-

строят сквер у завода «Литий», тер-
риторию перед железнодорожным 
вокзалом Брянск-1 и центральный 
пляж в Бежице. 

Всего реконструкции подвергнут-
ся 11 общественных пространств и 
149 дворов города и области. Из 
бюджетов всех уровней выделят поч-
ти 350 миллионов рублей.

В ПОЛИКЛИНИКУ 
С ДОСТАВКОЙ

В Брасовском районе 97 пенсио-
неров привезли в местную поликли-
нику для прохождения диспансери-
зации. 

Бабушек и дедушек из брасов-
ских сел и деревень на процедуры 
доставил спецавтомобиль, который 
ранее передали местному центру 
социального обслуживания насе-
ления в рамках реализации проек-
та «Старшее поколение», являюще-

гося частью национального проекта 
«Демография». Основная цель про-
екта – увеличение продолжитель-
ности активной жизни граждан по-
жилого возраста. В его реализации 
участвуют все медицинские органи-
зации, органы социальной защиты, 
центры занятости области. Для по-
жилых людей очень важно вовремя 
провести диагностику, чтобы выя-
вить заболевание на ранней стадии 
и вовремя оказать пациентам необ-
ходимую медицинскую помощь.

***
А в Брянском горсовете отметили 

работу социального такси.

Эта услуга востребована среди 
горожан. В 2019 году в социальное 
такси обращались значительно чаще, 
чем в предыдущие годы. Если в 2018 
году было 3073 заявки, то в 2019-м 

– уже 3639. Депутаты попросили 
уделить особое внимание развитию 
данной услуги в дальнейшем.

ШКОЛЬНАЯ АКЦИЯ
Жуковская школа № 1 имени Бе-

лявского еще в 2018 году присо-
единилась к Всероссийской акции 
партии «Единая Россия». Осенью 
учащиеся посетили могилу Героя на 
Косиловском кладбище в Жуковском 
районе.

Маленький герой Миша Куприн 
был разведчиком в партизанском 
отряде и не выдал фашистам ме-
сто нахождения отряда. К сожале-
нию, на его могиле не было ограды. 
Школьники приняли решение ее 
восстановить. Чтобы собрать день-
ги, волонтеры провели сладкую яр-
марку. 5 марта они смогли устано-
вить новую ограду на могиле Миши 
Куприна.

ДВОЕ ИЗ ТЫСЯЧИ
Брянские фотографы стали фи-

налистами Всероссийского клубно-
го фотоконкурса «Берега», который 
проходил в Пензе. 

Свои работы представили более 
тысячи авторов почти из ста трид-
цати клубных объединений. В чис-
ле лучших отмечены наши фотоху-
дожники Галина Семенова и Юлия 
Лаптева. Показ итоговой выставки 
конкурса состоится во многих горо-
дах России, в том числе и в Брянске.
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Наша марка

Экономика Статистика

Доброе дело

Выставка прошла в экспоцен-
тре, в ней приняли участие луч-
шие перерабатывающие пред-
приятия России, которые уже 
зарекомендовали себя. Посе-
тители смогли осмотреть экс-
позиции сотен представителей 
пищевой промышленности, из-
готавливающих кондитерские и 
молочные изделия, предлагаю-
щие мясные и другие продукты, 
напитки, упаковку.

По выставке «ПродЭкспо 
2020» можно было получить до-
статочно полное представление 
и о том, чем богата Брянская 
область, где бурно развивает-
ся сельское хозяйство, которое 
подтолкнуло и переработку.

ООО «Брасовские сыры», 
которое уже хорошо знают на 
российском рынке, обрати-
ло внимание посетителей яр-
ким оформлением и обилием 
вкусных продуктов, по досто-
инству оцененных покупателя-
ми. Стенд брянских сыроваров 
удивлял многообразием. Полу-
твердые и твердые сыры, из-
готовленные по оригинальной 
рецептуре, покупателям полю-
бились за тонкий вкус и вполне 
доступные цены.

Сотрудники компании рас-
сказали, что на этот раз особый 
интерес к продукции «Брасов-
ских сыров» проявили не толь-
ко отечественные потребители 
и представители торговых сетей, 
но также иностранцы.

Директор коммерческого де-
партамента ООО «Брасовские 
сыры» Павел Андриянов рас-
сказал, что на выставке «Прод- 
Экспо» всегда удается провести 
множество встреч с представи-
телями российского ритейла и 
дистрибьюторами:

– Они обращают внимание 
на то, как быстро растет у нас 

производство. Это является 
свидетельством того, что наша 
продукция востребована. Согла-
ситесь, не каждая компания с 
2014 по 2018 год увеличила объ-
ем производства в 12 раз. Такой 
рост не был бы возможен, если 
бы покупатели не оценили наши 
сыры.

Крупнейшие торговые сети 
признали брянскую компанию 
как надежного поставщика.

– В этом же году наш стенд 
вызвал настоящий ажиотаж, 

– не скрывает своей радости 
Павел Андриянов. – На пере-
говоры едва-едва хватало вре-
мени, а его нужно искать, так 
как мы обязаны предоста-
вить партнерам ответы на все  
вопросы.

Грамотная организация про-
изводства и менеджмента по-
зволяет компании «Брасовские 
сыры» держать конкурентную 
цену на свой товар и откры-
вать новые рабочие места. Уже 
сейчас средняя зарплата работ-

ников предприятия превысила 
36400 рублей.

Серьезный рывок перера-
ботчики сделают и в этом году. 
Предприятие откроет собствен-
ные молочные фермы, что по-
зволит расширить производство 
и даст дополнительное поле для 
производственного маневра. Чис-
ло рабочих мест в области вырас-
тет. Уже сейчас компания стала 
одним из крупнейших налого-
плательщиков Брянской области, 
однако отчисления будут расти.

Многие годы в поселке Ло-
коть, где располагается сырза-
вод, по сути, не было нормаль-
ных очистных сооружений. В 
этом году произойдет настоя-
щая революция. Очистные для 
райцентра построит не только 
власть, но и завод «Брасовские 
сыры». Если на муниципаль-
ные очистные затратят около 63 
миллионов рублей, то компании 
придется вложить в свой про-
изводственный проект 140 млн 
рублей. Запустят сооружение до 
конца 2020 года. Локотчане до 
сих пор не верят, что их много-
летние мечты наконец сбудутся.

Как рассказали в компании, 
московская выставка позволила 
получить несколько интересных 
предложений из-за рубежа.

– Выход на зарубежные рын-
ки потребуют очень серьезной 
подготовки, – говорит Павел 
Андриянов. – Мы считаем сво-
им долгом прежде всего удов-
летворить спрос на свои сыры 
в России, однако не собираем-
ся упускать и возможность пред-
ставить российскую традицию 
сыроварения в других странах. 
Такие связи нужны, они позво-
ляют успешнее развивать свое 
производство, перенимая что-
то из опыта других.

Уже сегодня продукцию ком-
пании «Брасовские сыры» мож-
но купить в 74 регионах России 
и в самых известных торговых 
сетях – «Магнит», «Пятерочка», 
Billa, «Линия», «Бахетле» и дру-
гих.

СТОЛИЦА ЗАИНТЕРЕСОВАЛАСЬ
Компания «Брасовские сыры» отличилась на престижной выставке в Москве «ПродЭкспо 
2020», которую называют одной из главных продовольственных площадок страны

НА ТРЕТЬ В РОСТ
Экспорт продовольственных товаров из Брянской об-

ласти в 2019 году составил 121,1 млн долларов. Поставки 
продуктов за рубеж выросли на 27 процентов, по сравне-
нию с 2018 годом. Такие данные сообщили в Централь-
ном таможенном управлении.

На совещании в Минсельхозе России, прошедшем 
в режиме видеоконференцсвязи и посвященном реа-
лизации федерального проекта «Экспорт продукции 
АПК», вице-губернатор Брянской области Александр 
Резунов рассказал, что для выполнения показателя 2020 
года в регионе привлекают новых экспортеров продук-
ции молочной и масложировой переработки. Компания 
«Мираторг» готовит новые выходы на рынки азиатских 
стран.

В этом году будет расширен и перечень поставляемой 
на экспорт продукции.

НАРАЩИВАЯ МОЩНОСТИ
Брянский губернатор Александр Богомаз 6 марта 

встретился с директором завода силикатного кирпи-
ча Юрием Лазаревым. Они обсудили вопросы развития 
предприятия.

Отмечается, что из выпускаемых заводом кирпичей 
построены брянские школы, детские сады, больницы, 
а также многоэтажные дома в рамках реализации про-
екта по строительству доступного и комфортного жи-
лья на Брянщине.

Мощности силикатного завода ныне позволяют вы-
пускать до 303 миллионов кирпичей в год. Руководство 
предприятия намерено провести модернизацию произ-
водства, освоить современные технологии для выпуска 
новых видов продукции.

УДОБСТВО 
И УЮТ

15 марта – День работ-
ников бытового обслу-
живания и жилищно-ком-
мунального хозяйства. 
Бытовые службы создают 
уют и удобство в нашей 
жизни. Каждый из нас не 
раз обращался в ателье, 
мастерские, салоны, хим-
чистки! 

По предварительным 
данным, населению Брян-
щины за 2019 год оказано 
бытовых услуг на 8 мил-
лиардов рублей. Более 
50 процентов услуг ока-
зано в сфере техобслу-
живания и ремонта транс-
портных средств, машин и 
оборудования, строитель-
ства жилья, а также парик- 
махерами. 

Поздравляем всех при-
частных к празднику! И 
приводим некоторые дан-
ные по нашему региону – 
число объектов бытового 
обслуживания:

Сотрудники Брянского 
региона МЖД отремонти-
руют квартиры и дома 14 
железнодорожникам — ве-
теранам Великой Отече-
ственной войны и малолет-
ним узникам к 75-летию 
Великой Победы. На эти 
цели будет направлено бо-
лее 2,3 млн рублей. 

Объем работ опреде-
лялся индивидуально. Для 
этого сотрудники предпри-
ятий и Совета ветеранов 
Брянского региона МЖД 
посетили каждого ветера-
на, изучили условия про-
живания. Многие ветераны 

живут в частных домах, по-
этому обратились с прось-
бой о проведении ремонта 
хозяйственных построек и 
ограждений. По итогам об-
следования жилья и с уче-
том пожеланий ветеранов 
были определены объемы 
работ, приобретены необ-
ходимые материалы. 

В настоящее время вете-
раны и малолетние узники 

– бывшие железнодорожни-
ки живут в Брянске, Дять-
кове, Кокоревке, Навле, 
Паликах, Погребах, Суди-
мире, Сухиничах, Унече и 
Холмечах.

ПОДАРОК К ДНЮ ПОБЕДЫ
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Малый бизнес

Смена

дело

Сезон интеллектуаль-
ных состязаний на БМЗ 
открыло необычное ри-
сталище: женщины против 
мужчин, интуиция против 
силы.

Два замечательных 
праздника – зимний 
День защитника Отече-
ства и весенний 8 Марта 

– машиностроители отме-
тили в столь необычном 
формате. Восемь команд 
за полтора часа показали 
эрудицию, наблюдатель-

ность, быстроту реакции, 
проявили актерские спо-
собности и умение рабо-
тать сообща в самых раз-
нообразных конкурсах. 
Машиностроители чи-
тали анаграммы, обсуж-
дали киновопросы, раз-
бирались в логических 
цепочках, определяли 
музыкальные «перевер-
тыши», пытались понять 
друг друга без слов, от-
вечали на «мужские» и 
«женские» вопросы. Са-
мым эмоциональным стал 

конкурс «Пойми меня». 
При помощи мимики 
один из игроков должен 
был объяснить своей ко-
манде житейскую ситуа-
цию. 

Интеллектуально-раз-
влекательная игра такого 
формата прошла на БМЗ 
впервые. А вот турнир для 
эрудитов «Игры разума», 
который 13 марта продол-
жит эстафету состязаний в 
остроте ума и широте кру-
гозора, становится все бо-
лее популярным. 

19 марта в Брянске пройдет 
форум «Мой бизнес 2.0». Он со-
берет пять федеральных спи-
керов, которые расскажут о 
трендах будущего и новых тех-
нологиях, рекламных страте-
гиях и диджитал-маркетинге, 
раскроют секреты построения 
эффективной команды и поде-
лятся стратегиями выхода на но-
вые рынки. 

 Основная цель мероприятия 
– организовать обмен опытом 
между бизнесменами, сформи-
ровать лучшие условия для соз-
дания и развития своего дела. 
Участники форума получат мак-
симум информации от действу-
ющих предпринимателей. 

Форум «Мой бизнес 2.0» ста-
нет площадкой, объединяющей 
действующих и начинающих 

предпринимателей Брянска 
и Брянской области в единое 
предпринимательское сообще-
ство. 

В рамках форума каждый 
участник сможет: найти эффек-
тивные методики старта и раз-
вития своего дела, пути совер-
шенствования личных качеств 
и предпринимательских навы-
ков; пообщаться с коллегами, 

партнерами, действующими 
успешными предпринимателя-
ми и просто интересными людь-
ми; завести полезные связи и 
знакомства; узнать последние 
актуальные тренды.

Участие в форуме бесплатное! 
Регистрация по адресу: ул. 2-я 
Почепская, 35А, Первый Дом 
Торжеств (Гранд Холл). https://
clck.ru/MMTxG

Форум организован в рамках 
реализации нацпроекта «Малое 
и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной 
предпринимательской иници-
ативы». Организаторы – ре-
гиональные правительство и 
департамент экономического 
развития, Центр оказания услуг 
«Мой бизнес» и Центр развития 
предпринимательства.

ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ: ПЕРСПЕКТИВЫ

«БИТВА ПОЛОВ»
Высокий уровень подготовки подтвер-

дили в ходе регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы-2020» студен-
ты и мастера производственного обуче-
ния Суражского промышленно-аграрного 
техникума.

На их счету – три золотые, две се-
ребряные и две бронзовые медали. В 
номинации «Эксплуатация сельскохо-
зяйственных машин» победу одержал 
Никита Горбыко, а готовивший его вме-
сте с Н.И. Никеенко мастер А.Ф. Мед-
ведько признан лучшим в компетенции 
«Навыки мудрых 50+». Юниор из школы 
№ 2, воспитанник мастера Н.В. Дударя 
Никита Красный стал призером на пло-
щадке «Ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей». В этой же номинации се-
ребряной медали был удостоен еще один 
юниор Денис Мартыненко. Третье ме-
сто в состязаниях «автознатоков» занял 
студент техникума Александр Лавров. 

Призером конкурса стала воспитанница 
кружка «Юный автомеханик», учащаяся 
средней школы № 2 Екатерина Гаврик. 
«Серебро» команде победителей принес 
воспитанник мастера З.М. Дударь Дми-
трий Мышако, выступивший в компе-
тенции «Малярные и декоративные ра-
боты».

Семь медалей нынешнего чемпионата 
подтверждают уверенную тенденцию ро-
ста мастерства участников из Суражского 
промышленно-аграрного техникума. В 
2017 году на их счету было всего две ме-
дали, в 2018-м – 4, в 2019-м – 6.

Михаил БЕЛЯВЦЕВ.

ПОБЕДИЛИ 
ЗАСЛУЖЕННО!
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РОССИЯ 1

05.00 «Доброе утро» (16+) 
09.25 «Горячий лед». Фи-

гурное катание. (0+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Магомаев» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.10 «Гол на миллион» (18+)
 

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 «В шаге от рая» 

(12+)
23.10 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)
02.00 Т/с «Шаманка» (18+)

05.10 Т/с «Москва. Цен-
тральный округ» 
(12+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+) 

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

09.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» 
(16+)

13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реаль-

ных событиях» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Проспект обо-

роны» (16+)
23.15 Т/с «В клетке» (0+)
00.20 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» 
(12+)

 

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

платье» (16+)
10.55 Д/ф «Зоя Федорова 

и Сергей Лемешев» 
(12+) 

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

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный от-

бор» (12+)
18.15 Х/ф «Вскрытие по-

кажет» (16+)
22.35, «10 самых… Звезд-

ные авиадебоширы» 
(16+)

23.05, Д/ф «Актерские 
драмы. На осколках 
славы» (12+)

00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Веселая по-

литика» (16+)
 

06.00 Керлинг. ЧМ. Жен-
щины. Россия – 
Китай (12+)

07.30 Обзор ЛЧ (12+) 
08.05, 13.10, 15.35, 00.55 

Все на «Матч» (12+)
09.00 Бокс. Эдуард Тро-

яновский против 
Матиаса Раймундо 
Диаса (12+)

11.05 Футбол. «Бавария» – 
«Челси» (0+)

13.35 Футбол. ЛЧ. «Барсе-
лона» – «Наполи» 
(0+)

16.00 «Журнал Тинькофф 
РПЛ. Перед туром» 
(12+)

05.00 «Доброе утро» (16+) 
10.55 «Жить здорово!» 

(16+)
12.15 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское /Женское» 

(16+)
18.30 «На самом деле» 

(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Магомаев» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.10 «Лора Гуэрра. Среди 

великих итальян-
цев» (12+)

 

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 «В шаге от рая» 
(12+)

23.10 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)

02.00 Т/с «Шаманка» (18+)

05.10, Т/с «Москва. Цен-
тральный округ» 
(12+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+) 

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

09.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» 
(16+)

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

(16+)
16.25 «Основано на реаль-

ных событиях» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Проспект обо-

роны» (16+)
23.15 Т/с «В клетке» (0+)
00.20 «Последние 24 часа» 

(16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Дело «пестрых» 

(12+)
10.45 Д/ф «Жанна Боло-

това. Девушка с 
характером» (12+) 

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

13.40 «Мой герой. Ирина 
Медведева» (12+)

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

бор» (12+)
18.15 Х/ф «Вскрытие по-

кажет» (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Михаил 

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

(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Дикие деньги. Вла-

димир Брынцалов» 
(16+)

 

06.00 Д/с «Вся правда 
про…» (12+)

06.30 «Неизведанная хок-
кейная Россия» (12+) 

09.00 Футбол. «Манчестер 
Сити» – «Реал» (0+)

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

13.40 Футбол. «Челси» – 
«Бавария» (0+)

15.40 Восемь лучших (12+)
16.50 КХЛ конференции 

«Восток» (12+)

19.25 КХЛ конференции 
«Запад» (12+)

22.00 Все на футбол! (12+)
22.50 Футбол. «Барсе-

лона» – «Наполи» 
(12+)

01.25 Керлинг (12+)
 

 
05.25 Т/с «Глухарь. Воз-

вращение» (16+)
17.45, 23.10 Т/с «Велико-

лепная пятерка» 
(16+)

19.20, 00.30 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+) 
01.15 Т/с «Детективы» 

(16+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+) 

09.00, 15.00 Д/ф «Засе-
креченные 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+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шоки-

рующие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Поцелуй драко-
на» (18+)

22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

00.30 Х/ф «Кавалерия» (18+)

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

жизни» (0+)
07.35, 13.35 Д/ф «Лео-

нардо Да Винчи 
и секреты замка 
Шамбор» (0+)

08.25 Легенды мирового 
кино (0+)

08.55 Красивая планета 
(0+)

09.10 Т/с «Рожденная 
звездой» (12+)

10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.40 ХХ век (0+)
12.10 Д/с «Первые в мире» 

(0+)
12.25, 18.40, 00.50 «Что 

делать?» (0+)
13.10 Д/с «Дворянские 

деньги. Траты и 
кредиты» (0+)

14.30 Д/с «От 0 до 80» (0+)
15.10 Новости. Подробно. 

Кино (0+)
15.25 «Библeйский сюжет» 

(0+)
15.55 «Сати. Нескучная 

классика…» (0+)
16.40 Д/с «Запечатленное 

время» (0+)
17.10 ХIII Зимний фести-

валь искусств Юрия 
Башмета (0+)

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

малыши!» (0+)
20.45 Ступени цивилиза-

ции (0+)
21.40 Д/ф «Алексей 

Леонов. Прыжок в 
космос» (12+)

23.10 Д/с «Дворянские 
деньги. Разорение, 
экономия и бедные 
родственники» (0+)

 

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.25 «Не факт!» (6+)
09.00, 10.05, 14.05 Т/с «Брат 

за брата» (18+)
10.00, 14.00 Военные ново-

сти (16+)
18.30 «Специальный ре-

портаж» (12+)
18.50 Д/с «Подводный 

флот Великой  
Отечественной  
войны» (12+)

19.40 «Последний день» 
(12+)

20.25 Д/с «Секретные 
материалы» (12+)

21.30 «Открытый эфир» 
(12+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Тайная прогул-

ка» (12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+) 

09.55 «Модный приговор» 
(6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское /Женское» 

(16+)
18.30, 01.00 «На самом 

деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Магомаев» (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 «В шаге от рая» 

(12+)
23.10 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)
02.00 Т/с «Шаманка» (18+)

05.10, 03.40 Т/с «Москва. 
Центральный округ» 
(12+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+) 

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

09.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» 
(16+)

13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реаль-

ных событиях» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Невский. Тень 

архитектора» (16+)
23.15 Т/с «В клетке» (0+)
00.20 «Крутая история» 

(12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Баламут» (12+)
10.35 Д/ф «Юлия Бори-

сова. Молчание 
Турандот» (12+) 

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

13.40 «Мой герой. Клим 
Шипенко» (12+)

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

бор» (12+)
18.15 Х/ф «Вскрытие по-

кажет» (16+)
22.35 «Серийный жиголо» 

(16+)
23.05 Д/ф «Валентина Тол-

кунова. Соломенная 
вдова» (16+) 

00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Женщины Михаила 

Козакова» (16+)
 

06.00 Д/с «Вся правда 
про…» (12+)

06.30 «Неизведанная хок-
кейная Россия» (12+) 

07.05, 11.55, 14.55, 00.55 
Все на «Матч» (12+)

09.00 «Олимпийский гид» 
(12+)

09.30 Футбол. Российская 
Премьер-лига (0+)

11.25 «Евро-2020. Страны 
и лица» (12+)

12.50 Футбол. ЛЧ. «Реал» 
– «Манчестер Сити» 
(0+)

15.40 «Раунд первый. Вос-
ток» (12+)

16.00 «Раунд первый. За-
пад» (12+)

16.20 Континентальный 
вечер (12+)

16.50 КХЛ конференции 
«Восток» (12+)

19.25 КХЛ конференции 
«Запад» (12+)

22.00 Все на футбол! (12+)
22.50 Футбол. «Манчестер 

Сити» – «Реал» (12+)
01.25 Баскетбол. «Парти-

зан» – УНИКС (0+)
 

 
05.25 Х/ф «Бумеранг» (16+)
06.30 Х/ф «Старые клячи» 

(12+)
09.25, 13.25 Т/с «Глухарь. 

Возвращение» (16+)
17.45, 23.10 Т/с «Великолеп-

ная пятерка» (16+)
19.20, 00.30 Т/с «След» 

(16+) 
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+) 
02.05 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Д/ф «Рожденные в 
Китае» (16+)

05.10 «Территория заблуж-
дений» (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+) 

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

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

ловечества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-

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

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

вать в рай» (18+)
22.10 «Водить по-русски» 

(16+)
00.30 Х/ф «Крокодил Дан-

ди-2» (16+)

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

жизни» (0+)
07.35, 13.40 Д/ф «Загадки 

Версаля» (16+)
08.25 Легенды мирового 

кино (0+)
08.55 Красивая планета 

(0+)
09.10, 22.25 Т/с «Рожден-

ная звездой» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.30 ХХ век (0+)
12.10 Д/с «Первые в мире» 

(0+)
12.25, 18.40 «Тем време-

нем. Смыслы» (0+)
13.10 Д/с «Дворянские 

деньги. Наследство 
и приданое» (0+)

14.30 Д/с «От 0 до 80» (0+)
15.10 Новости. Подробно. 

Книги (0+)
15.25 «Эрмитаж» (0+)
15.55 «Белая студия» (0+)
16.40 Д/с «Запечатленное 

время» (0+)
17.10 ХIII Зимний фести-

валь искусств Юрия 
Башмета (0+)

18.10 Д/ф «В моей душе 
запечатлен…» (0+)

19.45 Главная роль (0+)
20.35 Д/ф «Леонардо Да 

Винчи и секреты 
замка Шамбор» (0+)

21.30 Д/ф «Обаяние та-
ланта» (0+)

23.10 Д/с «Дворянские 
деньги. Траты и 
кредиты» (0+)

00.00 Документальная 
камера (0+)

 

06.00 «Сегодня утром» 
(12+)

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

08.25 «Не факт!» (6+)
09.00, 10.05, 14.05 Т/с «Брат 

за брата» (18+) 
18.30 «Специальный ре-

портаж» (12+)
18.50 Д/с «Подводный флот 

Великой Отече-
ственной войны» 
(12+)

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

(16+)
21.30 «Открытый эфир» 

(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи» (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+)
18.30, 01.10 «На самом 

деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Магомаев» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.10 «Познер» (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 «В шаге от рая» 

(12+)
23.10 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)
02.00 Т/с «Шаманка» (18+)

05.10 Т/с «Москва. Централь-
ный округ» (12+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+) 

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

09.20 Т/с «Морские дьяво-
лы» (12+)

13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реаль-

ных событиях» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Невский. Тень 

архитектора» (16+)
23.15 Т/с «В клетке» (0+)
00.20 «Поздняков» (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука 

и мы» (12+)
 

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Молодая жена» 

(12+)
10.10 Д/ф «Сергей Юрский. 

Человек не отсюда» 
(12+)

10.55 Городское собрание 
(12+) 

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

13.40 «Мой герой. Нелли 
Кобзон» (12+)

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

бор» (12+)
18.15 Х/ф «Вскрытие по-

кажет» (16+)
22.35 «Крым. Курс на меч-

ту» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+) 
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Фаина 

Раневская» (16+)
 

06.00 Д/с «Вся правда 
про…» (12+)

06.30 «Неизведанная хок-
кейная Россия» (12+) 

07.05, 13.40, 16.30, 21.50 
Все на «Матч» (12+)

09.00 Биатлон. Кубок мира 
(12+)

11.35 Футбол. «Парма» – 
«Интер» (0+)

14.20 Футбол. «Севилья» – 
«Бетис» (0+)

17.25 Мини-футбол. КПРФ 
– «Синара» (12+)

19.25 Баскетбол ЦСКА – 
«Химки» (12+)

22.25 Футбол. «Вердер» – 
«Байер» (12+)

00.25 Керлинг. Россия – 
Канада (12+)

 

 
05.25, Т/с «Глухарь. Про-

должение» (16+)
17.45, 23.10 Т/с «Великолеп-

ная пятерка-2» (16+)
18.35 Т/с «Великолепная 

пятерка» (16+)
19.20, 00.30 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+) 
01.15 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 «Загадки человече-

ства» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-

ные истории» (16+)
15.00 Документальный 

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Человек-мура-

вей» (16+)
22.15 «Водить по-русски» 

(16+)
23.30 «Неизвестная исто-

рия» (16+)
00.30 Х/ф «Крокодил Дан-

ди» (16+)
 

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

жизни» (0+)
07.35 Д/ф «Василий 

Песков. Таежный 
сталкер» (0+)

08.20 Х/ф «Морские рас-
сказы» (16+)

09.30 «Другие Романовы» 
(0+)

10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.10 Д/ф «Личность 

начинается с дет-
ства» (0+)

12.25 Д/ф «Царь Борис и 
самозванец» (0+)

13.10 Д/ф «Amarcord. Я 
помню…» (0+)

14.00 Д/ф «Португалия. 
Замок слез» (0+)

14.30 Д/с «От 0 до 80» (0+)
15.10 Новости. Подробно. 

Арт (0+)
15.30 «Агора» (0+)
16.30 Д/ф «Сергей Юрский. 

Игра в жизнь» (0+)
17.10 Открытие XIII Зимнего 

фестиваля искусств 
Юрия Башмета в 
Сочи (0+)

18.45, 00.30 Власть факта 
(0+)

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

малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Загадки Вер-

саля» (0+)
21.40 «Сати. Нескучная 

классика…» (0+)
22.25 Т/с «Рожденная 

звездой» (12+)
23.10 Д/с «Дворянские 

деньги. Наследство 
и приданое» (0+)

00.00 Открытая книга (0+)
 

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

Новости дня (16+)
08.20, 05.45 Д/с «Сделано 

в СССР» (6+)
08.40 Д/ф «Крым. Камни и 

пепел» (12+)
09.40, 10.05 Х/ф «Львиная 

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

сти (16+)
12.05, 14.05 Т/с «Послед-

ний бой» (18+)
15.50 Х/ф «Механик» (16+)
18.30 «Специальный ре-

портаж» (12+)
18.50 Д/с «Подводный флот 

Великой Отече-
ственной войны» 
(12+)

19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 «Цена ошибки. 

Смерть Чаушеску» 
(12+)

21.30 «Открытый эфир» 
(12+)

23.05 «Между тем» (12+)
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Вдохновение

ДАР НЕСЛУЧАЙНЫЙ…
Другу нашей редакции живо-

писцу Юрию Андреевичу Махоти-
ну 10 марта исполнилось 90 лет. 

Будущий художник родил-
ся в 1930 году в жирятинском 
селе Страшевичи. Началом сво-
ей творческой биографии Юрий 
Махотин считает 1951 год – год 
окончания Орловского художе-
ственного училища.

В елецкой газете «Красное 
знамя» от 15 июля 1951 года 
в статье «Они смело идут в 
жизнь... О защите дипломных 
работ в художественном учи-
лище» сказано: «...Перед нами 
работа Махотина «Юные пу-
тейцы». Вдоль широкого желез-
нодорожного полотна идет груп-
па ремесленников, рядом с ними 
мастер, вдали видны очертания 
города. Раннее утро. Свежий ве-
терок веет в лицо молодым ра-
бочим. Они шагают быстро, уве-
ренно, смело. Хорошая тема, но 
не менее и хорошее исполнение. 
Видна определенная живопис-
ная культура и крепкая школа. 
Рядом с картиной развешены 
этюды, рисунки и черновые на-
броски, по которым можно су-
дить об упорной и кропотливой 
работе студента...» 

Самой примечательной вы-
ставкой в своей жизни сам 
Юрий Махотин считает Пер-

вую Всесоюзную, которая состо-
ялась в 1973 году. «Я первый раз 
участвовал в столь грандиозном 
мероприятии, видимо, поэтому 
мне и запомнилась именно эта 
выставка, представил на ней 
картину «Над озером», – рас-
сказывает художник.

За почти 70 лет активно-
го творчества он создал более 
двух тысяч картин. Участвовал 
во многих областных, зональ-
ных, республиканских, всерос-
сийских и всесоюзных выстав-
ках. Картины Юрия Махотина 
помнят многие. В первую оче-
редь, это работа «За землю рус-
скую», написанная в 1981 году. 
Художественное полотно наше-
го земляка не только экспони-
ровалось на всех крупнейших 
выставках, но его репродукция 
была неоднократно представ-
лена на страницах централь-
ных литературно-художествен-
ных изобразительных изданий. 
Сейчас картина «За землю рус-
скую» является собственностью 
Белгородского художественного 
музея. Другим известнейшим 
произведением мастера стала 
картина «Рябинка», ныне – соб-
ственность Орловской картин-
ной галереи. 

20 лет посвятил живописец 
разработке тютчевской темы. 
Овстуг стал краем вдохнове-

ния этого ведущего пейзажиста 
Российской Федерации, лауреа-
та Всероссийской премии имени 
А.М. Грицая. Цикл живописных 
произведений Юрия Махотина 
«По тютчевским местам» вклю-
чает в себя более ста полотен, 
а с подготовленными этюдами, 
многие из которых приобрели 
самостоятельное значение, при-
ближается к тремстам работам. 
Махотин не искал сюжеты кар-
тин – они были перед глазами. 
Его любимый жанр – пейзаж, 
для которого характерно слия-
ние эпического начала с лири-
ческими интонациями. Широко 
известны его пейзажные серии: 
«Эхо войны», «Карелия и Солов-
ки», «Деревенька моя», «Времена 
года», «Овстуг – край вдохнове-
ния». Поездки по партизанским 
местам Брянщины, в Карелию, 
на юг, в Подмосковье во многом 
обогатили его этюдным матери-
алом.

Искусствовед В. Рысюков от-
мечал не раз: «Махотин – ма-
стер различных видов пейзажа: 
архитектурного, сельского, ин-
дустриального... Все же наибо-
лее точно и значительно он рас-
крылся в пейзаже лирическом... 
Они всегда образны, поэтичны».

В 2006 году коллеги и почи-
татели таланта Юрия Махотина 
поздравляли его с присвоением 
звания «Народный художник 
Российской Федерации». Тогда 
же, в 2006 году Юрий Махотин 
решил передать в дар Брянску 
две тысячи своих картин.

6 марта отметила юби-
лей любимый многими по-
колениями учащихся пе-
дагог (педстаж 52 года!) и 
неутомимый краевед Алев-
тина Пастухова. Имя Алев-
тины Евдокимовны Пасту-
ховой известно в Брянске 
многим. 

Я познакомилась с ней 
очень давно, когда она, 
работая заместителем ди-
ректора по воспитательной 
работе в школе № 56, с ак-
тивом школьников созда-
вала музей журналистики. 
Мы проехали с ее ребята-
ми по всем маршрутам на-
шего экскурсионного бюро 
по Брянской и Калужской 
областям, познакомились 
с героическим прошлым 
Смоленщины и Орловщи-
ны. Ни одна школа города 
не заказывала столько экс-
курсий на военно-патрио-
тические темы. Алевтина 
Евдокимовна приглашала 
меня в рабочие поездки на 
поляну журналистов, ког-
да музееведы приводили в 
порядок это место.

А когда А.Е. Пастухо-
ва работала уже в школе 
№ 60, брянские экскурсо-
воды побывали в создан-
ном ею музее, посвящен-
ном истории Брянского 
фронта. Можно просто 
по-доброму позавидовать 
Алевтине Евдокимовне, ее 
энергии, целеустремленно-
сти, настойчивости, про-
биваемости.

Вообще за время рабо-
ты в школах № 56 и № 60 
под руководством этого 
неутомимого талантливо-
го педагога сделано потря-
сающе много. Создано два 
прекрасных музея. Причем 

один из них получил зва-
ние народного, другой за-
несен в Книгу Почета на 
Поклонной горе. Это до-
рогого стоит. Устроена по-
ляна журналистов. Кстати, 
авторами проекта памят-
ника фронтовым журна-
листам являются учащиеся 
школы № 56 Юрий Дога-
нов и Игорь Отлев. Ор-
ганизована первая встре-
ча ветеранов Брянского 
фронта через 45 лет после 
Победы! Установлена связь 
с фронтовыми журнали-
стами, поставлены памят-
ники на могилах погибших 
и умерших сотрудников 
газеты «На разгром врага». 
Конечно, А.Е. Пастухова 
занималась этим не одна. 
Работал коллектив учени-
ков, учителей. Но в любом 
деле должен быть инициа-
тор, тот, кто увлекает, за-
жигает, ведет за собой.

А в мае прошлого года 
состоялась презентация 
книги Пастуховой «Мы 
помним». Это – итог огром-
ной исследовательской и 
поисковой работы музее-
ведов двух школ – № 56 
и № 60 по сохранению 
памяти военных журна-
листов газеты Брянского 
фронта «На разгром врага».

Интересны воспомина-
ния самих военных журна-
листов, к примеру, Викто-
ра Викторова, написанные 
по свежим следам. Он тре-
петно описывает похорон-
ную процессию в Брянске, 
митинг у могилы, послед-
нюю горсть земли... Это не 
взгляд со стороны, а боль 
солдата, потерявшего до-
рогих друзей. Александр 
Лапин не только описал 

гибель своих товарищей, 
но и показал только что 
освобожденный Брянск, 
лежащий в руинах...

В книге «Мы помним» 
дана хорошая подборка фо-
тографий. На них – герои 
военных лет. Представле-
ны также снимки газеты 
«На разгром врага», фото 
журналистов, их автоби-
ографии. Книга написа-
на красивым правильным 
русским языком. В каждой 
строчке чувствуется душа 
автора, его неравнодушное 
отношение к описываемо-
му. Алевтина Евдокимов-
на «пропиталась» этими 
событиями. Досконально 
знает то, о чем пишет. И 
не удивительно. Столько 
экспедиций, походов, экс-
курсий со школьниками...

В предисловии Алев-
тина Евдокимовна очень 
верно отметила, что в 
«процессе создания музея 
ребята учились и научи-

лись хранить память, вер-
ность дружбе и долгу, вни-
мательному отношению к 
старшему поколению и 
многим другим качествам, 
которые помогли им вы-
расти просто хорошими 
людьми».

С. ЛЯХОВА, 
экскурсовод.

P.S. На улице Горбато-
ва благодаря Пастуховой 
и ее соратникам на стене 
дома № 1а появилась ме-
мориальная доска в память 
об этом командующем 3-й 
армией, освобождавшей об-
ластной центр, а в новом 
микрорайоне Автозаводец – 
улица имени командующего 
Брянским фронтом генера-
ла Маркиана Попова. Осо-
бо стоит отметить, что 
Алевтина Евдокимовна была 
в числе тех, чьими старани-
ями Брянску было присвоено 
почетное звание «Город во-
инской славы» в 2010 году. 

ЖИЗНЬ СВЕРШЕНЬЯМИ 
ПОЛНА

257 брянских долгожителей получат в марте персо-
нальное поздравление Президента России. 

ВЕТЕРАНАМ 
ОТ ПРЕЗИДЕНТА

1 марта десятерым жителям области исполнилось по 
90 или 95 лет. 8 марта, в Международный женский день, 
двойной праздник отметили 13 жительниц области.

Всего же в марте 257 старейших жителей региона 
получат поздравление главы государства Владимира 
Путина. Большинство юбиляров – женщины, мужчин 
среди именинников лишь четверть.

При этом более 220 жителей области отметят свой 
90-й день рождения, тридцать пять – 95-й, 42 перешаг-
нули 100-летний рубеж, причем мужчин такого возрас-
та всего пятеро. При этом около половины 100-летних 
долгожительниц области (15) живут в Брянске. Муж-
чин, повидавших мир больше века, в городе осталось 
всего два.

Мартовские долгожительницы удивляют необыч-
ными, редкими для Брянщины именами. Такими, как 
Фелиса, Ираида, Нонна, Федора, Матрена, Леонида, 
Олимпиада, Сарра, Ада. А вот самыми распространен-
ными именами именинницы марта не отличились: это 
по-прежнему Анна и Мария.

7 марта исполнилось 95 лет участнику Великой  
Отечественной войны, сражавшемуся с врагом в Запо-
лярье, Василию Шарейко.

В адрес ветерана пришла открытка от Президента 
Российской Федерации Владимира Путина. Ее доста-
вила Василию Шарейко заместитель главы Выгонич-
ской администрации Оксана Зубкова. Она передала 
поздравления имениннику от губернатора Алексан-
дра Богомаза.
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Чудо-скальпель 
нейрохирурга

Кажется, ничто не пред-
вещало беды, и вдруг у 
Ивана Ивановича внезап-
но правая рука повисла, 
словно плеть, и перестал 
повиноваться язык. Что 
может быть страшнее та-
кой беспомощности, когда 
и слова не можешь сказать. 
Потом вроде отпустило. 
Его доставили в первую 
горбольницу в неврологи-
ческое отделение первич-
ного сосудистого центра. 
Консервативное лечение 
облегчило состояние, но 
ненадолго. Новый, еще 
более тяжелый приступ 
и страшный диагноз «ин-
сульт» грозили 70-летнему 
человеку в лучшем случае 
инвалидностью. Еще не-
сколько лет назад так и 
было бы. Но Ивану Ива-
новичу повезло. В нейро-
хирургическом отделении 
незадолго до этих событий 
освоили технологию хи-
рургического удаления так 
называемых «холестерино-
вых» бляшек. Забитую ими 
левую сонную артерию (на 
языке специалистов – сте-
ноз 98 процентов) очисти-
ли от патологических от-
ложений, восстановили 
кровоток, и все вернулось 
к норме. А через два меся-
ца уже в плановом порядке 
прооперировали и правую 
сонную артерию. Живи и 
радуйся! 

Заведующий нейрохи-
рургическим отделением, 
заслуженный врач России 
Николай Иванович Ершов 
вспоминает, как в их кол-
лективе появилось новое 
направление:

– До этого подобной со-
судистой патологией зани-
мались только в областной 
больнице. Мы оперирова-
ли преимущественно при 
острых гематомах после 
геморрагического инсуль-
та. С приходом в отделе-
ние молодых талантливых 
докторов, готовых осваи-
вать сложные современ-
ные методы, с поступле-
нием соответствующего 
оборудования, мы стали 
успешно оперировать и 
стенозы магистральных 
сосудов. Практикуем еще 
более сложные операции 
при аневризмах сосудов 
головного мозга.

Молодые талантли-
вые доктора – это братья 
Алексей и Александр Хри-
стофоры. Вместе учились 
в Смоленской медакаде-
мии, а затем в ординату-
ре в Центральном военном 
госпитале имени Вишнев-
ского. С гордостью говорят, 

что они ученики доктора 
меднаук, профессора Ген-
надия Ивановича Антоно-
ва. Он не только руково-
дитель Центра сосудистой 
патологии, но и автор уни-
кальных, запатентован-
ных методов тончайших 
операций на сосудах голо-
вы и шеи. С его помощью 
в Брянской горбольнице 
№ 1 такие хирургические 
вмешательства, спасающие 
людей от смерти и инва-
лидности, были поставле-
ны, по сути, на поток. И 
сегодня Геннадий Ивано-
вич нередко приезжает в 
Брянск, чтобы помочь сво-
им ученикам в проведении 
особо сложных операций.

– Сначала мы ассисти-
ровали нашему учителю, 

– рассказывает Алексей 
Сергеевич. – Потом он 
контролировал наши опе-
рации, пока мы не наби-
ли руку. Первые длились 
по 3–4 часа, сейчас не бо-
лее часа. Под руководством 
профессора Антонова мы 
освоили такие сложные, 
как клипирование шейки 
аневризмы сосудов голов-
ного мозга. Ничего подоб-
ного до этого в больнице 
не делали. Как и опера-
ции на позвоночной арте-
рии. Позвоночно-сонное 
шунтирование в прошлом 
году провели девяти па-
циентам. Успешно. Пара-
лизованный человек, прак-
тически не видящий, через 
три-четыре дня уходит из 
отделения своими ногами 
и зрение возвращается.

Более 300 операций вы-
полнили братья-доктора 
Христофоры. Теперь уже 
они сами презентуют свои 
работы в Москве, их при-
глашают на тематические 
семинары, им есть чем по-
делиться с коллегами. Алек-
сей Сергеевич убежден, что 
подобных операций необхо-
димо делать больше, в мире 
они самые распространен-
ные. Делает акцент на такой 
тонкости: холестериновую 
бляшку из сонной артерии 
они, можно сказать, счища-
ют с ее стенок, не трогая, 
не урезая сам сосуд. И вос-
станавливается кровоток. 
Среди их пациентов люди 
разных возрастов: инсульт, 
к сожалению, случается и в 
45, и в 50 лет. Чаще попада-
ют к ним те, кому за 60–70, 
оперировали и 80-летнего. 
Специалисты устраняют 
уже тяжелые последствия, 
а следует действовать на 
опережение. Алексей Сер-
геевич считает, что в про-
грамму диспансеризации 
следует включить УЗИ со-
судов головы и шеи. Диа-
гностировать атеросклероз 

и стеноз сосудов заблаго-
временно, пока он не до-
стиг фатальных размеров. 
И самих людей призывает 
быть внимательнее к себе: 
сделать такое ультразвуко-
вое исследование сегодня 
можно практически в лю-
бом ЛПУ.

Спасают стенты
Государственная про-

грамма борьбы с сердеч-
но-сосудистыми заболе-
ваниями, создание сети 
специа лизированных 
центров предусматрива-
ет, прежде всего, экстрен-
ные, оперативные меры в 
предотвращении таких со-
судистых катастроф, как 
острый коронарный син-
дром. С инфарктами ми-
окарда бригада «скорой 
помощи» теперь сразу до-
ставляет в отделение рент-
генохирургических мето-
дов диагностики и лечения.

– Мы тут же делаем 
больному коронарогра-
фию, с тем, чтобы опре-
делить проходимость со-
судов, – рассказывает 
заведующий отделением, 
эндоваскулярный карди-
охирург Игорь Михайло-
вич Гнеушев. – Тромбоз, 
холестериновые отложе-
ния, сузившие до крити-
ческих значений артерии, 
– в этих случаях требуется 
немедленное оперативное 
вмешательство. 

Эти операции называют 
бескровными. Игорь Ми-
хайлович популярно объ-
ясняет, как через неболь-
шой прокол на руке или 
ноге через лучевую или 
бедренную артерию вво-
дится специальный про-
водник, тоненькая гибкая 
трубочка, которая служит 
своеобразным транспорт-
ным средством. Специаль-
ным баллоном расширяет-
ся сосуд и ставится стент. 
Восстанавливается крово- 
снабжение, миокард полу-
чает достаточное питание 
и процесс отмирания кле-
ток приостанавливается. 
Пациент сутки находится 
в реанимационном отделе-
нии, затем 5–6 суток его 
наблюдают специалисты 
кардиологического отделе-
ния и выписывают. Люди, 
как правило, хорошо пере-
носят эти манипуляции и 
чувствуют себя здоровыми. 
И будут такими, подчерки-
вают доктора, если станут 
вести соответствующий 

образ жизни и следовать 
врачебным рекомендаци-
ям. А еще не перестают по-
вторять о том, как важно 
своевременно обратиться 
за медицинской помощью. 
При инфаркте, инсульте 
счет идет на минуты – чем 
быстрее доставят больного, 
тем успешнее будет лече-
ние и дальнейший прогноз.

В марте исполняется два 
года со дня открытия это-
го отделения. За это время 
здесь спасли сотни жиз-
ней, многих избавили от 
тяжелейшей инвалидно-
сти. В минувшем, 2019-м, 
было поставлено 436 стен-
тов коронарных артерий, 
выполнено около тысячи 
диагностических корона-
рографий. А еще впервые 
сделали такие штучные 
операции на сосудах го-
ловного мозга, как эмбо-
лизация при аневризмах 
в разрыве и без него, ко-
торые приводят к остро-
му нарушению мозгового 
кровообращения, к ише-
мическим и геморраги-
ческим инсультам. Игорь 
Михайлович рассказывал, 
как сложно действовать 
хирургам, когда аневриз-
ма разорвалась, кровоиз-
лияние в головной мозг 
очень опасно, справиться 
с ним непросто. Освоен-
ный ими метод позволяет 
ликвидировать причину 
кровоизлияния. Правда, 
не все виды аневризм под-
ходят для такой методи-
ки. Но уже чудо, что эти 
мины замедленного дей-
ствия, которые скоропо-
стижно унесли немало 
жизней, научились обез-
вреживать. Операции до-
рогостоящие, на одну тра-
тится до одного миллиона 
рублей, финансируются из 
федерального бюджета, но 
пациент не платит ни ко- 
пейки.

В планах на текущий 
год освоить манипуляции 
по эмболизации опухолей 
печени.

– Тонкая методика, – го-
ворит Гнеушев. – Вводят-
ся особые микросферы, 
пропитанные противоо-
пухолевыми препаратами, 
которые обескровливают 
опухоль, и она постепен-
но уменьшается или со-
всем уходит. Хирурги на-
шего отделения прошли 
специальную подготовку 
на базе федеральных он-
кологических центров.

Что же эффективнее, 
надежнее, когда речь идет 
о сосудах сердца и мозга, 

– скальпель нейрохирурга 
или бескровное эндова-
скулярное стентирование? 
Игорь Михайлович убеж-
ден, что будущее за ги-
бридной хирургией. Еще 
прочнее будет союз эн-
доваскулярных методов 
с открытой хирургией во 
имя спасения конкретно-
го больного, с учетом его 
индивидуальности. Сосу-
дистые хирурги и нейро-
хирурги первой городской 
готовы к такому союзу.

Новые 
горизонты

В этом убежден и глав-
врач больницы, заслужен-
ный врач России Констан-
тин Евгеньевич Воронцов. 
Он сам по специализации 
хирург, кандидат медицин-
ских наук. Огромный опыт 
практикующего врача и 
руководителя лечебного 
учреждения. Он, как ни-
кто другой, знает изнутри 
все плюсы и минусы оте- 
чественного здравоохра-
нения. О сегодняшнем его 
состоянии говорит, как о 
небывалом взлете.

– У врачей сейчас много 
возможностей для профес-
сиональной самореализа-
ции, – считает Констан-
тин Евгеньевич. – Можно 
совершенствоваться, по-
лучать новые специализа-
ции, осваивать передовые 
методы и технологии. Мы 
никогда прежде не имели 
столько современной, вы-
сококлассной диагности-
ческой аппаратуры. Она 

поступает и обновляется 
постоянно в рамках феде-
ральных и региональных 
программ. По инициати-
ве губернатора Александра 
Богомаза из регионально-
го бюджета были выделе-
ны 37 миллионов рублей 
на приобретение ангио-
графа нового поколения. 
Эта рентгеновская систе-
ма позволяет оперативно 
распознавать изменения в 
сосудах и тканях. Без нее 
невозможно выполнить 
стентирование сосудов, ан-
гиопластику и другие со-
временные вмешательства, 
которые успешно освоили 
наши рентгенэндоваску-
лярные хирурги. Кстати, 
мы их заранее обучили в 
столичных клиниках. Это 
особые специалисты. Они 
не просто классные хирур-
ги, умеющие работать со 
сложными инструментами 
и оборудованием, а имею-
щие еще и квалификацию 
рентгенологов. Есть у нас 
и мощный компьютерный 
томограф, позволяющий 
качественно диагности-
ровать заболевания голов-
ного мозга, и многофунк-
циональный УЗИ-аппарат 
экспертного класса для 
углубленных исследова-
ний брахиоцефальных со-
судов, аорты, нижней по-
лой вены. Перед Новым 
годом больница получила 
магнитно-резонансный то-
мограф (МРТ), которого до 
этого не было. В ближай-
шей перспективе ожидаем 
еще один компьютерный 
томограф нового поколе-
ния. В помощь нам прихо-
дит поистине чудо-техника. 
К примеру, в рамках про-
граммы по борьбе с онко-
логическими заболевания-
ми поступил уникальный 
фиброгастроскоп, осна-
щенный видеомонитора-
ми и прочими умными 
устройствами. Доктор ви-
дит на экране, в каком со-
стоянии пищевод, желудок, 
двенадцатиперстная киш-
ка, до мельчайших деталей, 
при этом сводятся к мини-
муму диагностические по-
грешности.

Еще семь лет назад жи-
телям Брянщины за такой 
высокотехнологичной по-
мощью нужно было ехать 
в Москву. Ситуация из-
менилась с открытием в 
апреле 2013-го региональ-
ного сосудистого центра на 
базе областной больницы 
и одновременно первич-
но-сосудистых отделений 
(ПСО) в других лечебных 
учреждениях. Сейчас та-
ких центров, как в Брян-
ской горбольнице № 1, че-
тыре. И наверняка будет 
еще больше.

Тамара НЕМЕШАЕВА.

БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ

Сердечно-сосудистые заболевания стали настоящим 
бедствием современности и по-прежнему лидируют в 
структуре смертности. Закономерно, что именно они 
являются приоритетными в государственной полити-
ке в области здравоохранения. Национальный проект 
предусматривает комплекс мер, направленных на борь-
бу прежде всего с распространенными сосудистыми 
и онкологическими болезнями. Инфаркты и инсульты 
уносят сотни тысяч жизней. Ежегодно в России острое 
нарушение мозгового кровообращения диагностируют 
почти у полумиллиона человек. Из них от 19 до 40 про-
центов умирают сразу в остром периоде заболевания 
или в течение первого года. До 80 процентов выживших 
остаются инвалидами. Печальная статистика.

Современные высокотехнологичные методы лечения, 
которые сегодня доступны и в региональной медицине, 
способны творить поистине чудеса. Созданные в рам-
ках нацпроекта первичные сосудистые центры, осна-
щенные новейшим оборудованием, укомплектованные 
высокопрофессиональными специалистами, призваны 
спасать людей и в режиме скорой помощи, и плано-
вых пациентов. Одно из таких отделений с 2013 года 
действует в Брянской городской больнице № 1. Здесь 
выполняют уникальные операции на сосудах шеи и го-
ловного мозга.

Оперируют нейрохирурги.

Коллектив отделения рентгенхирургических методов, диагностики и лечения.
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06.10 «Россия от края до 
края» (12+)

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

07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые замет-

ки» (12+)
10.15, 23.40 «Горячий лед» 

(0+)
11.10, 12.15 «Видели ви-

део?» (6+)
13.55 «Теория заговора» 

(16+)
14.55 «Великие битвы 

России» (12+)
16.45 «Точь-в-точь» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance революция» 

(12+) 
01.40 «На самом деле» (16+)
 
 

04.20 Х/ф «Одиночество» 
(12+)

08.00 Местное время. 
Воскресенье (16+)

08.35 «Когда все дома» 
(12+)

09.30 «Устами младенца» 
(12+)

10.20 «Сто к одному» (12+)
11.10 «Тест» (12+)
12.15 «Цена красивой 

жизни» (12+)
13.20 Х/ф «Женщина с 

прошлым» (12+)
17.40 «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 «Все, что ты 

любишь…» (12+)

05.35, Их нравы (0+)
06.00 «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+)
13.05 «НашПотребНадзор» 

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

(16+)
18.00 «Новые русские 

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

(16+)
00.25 «Основано на реаль-

ных событиях» (16+)
 

07.20 «Фактор жизни» 
(12+)

07.45 «Полезная покупка» 
(16+)

08.10 Х/ф «Внимание! 
Всем постам…» (0+)

09.45 Д/ф «Лев Дуров. 
Подвиги Геракла» 
(12+)

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

11.45 Х/ф «Дело Румянце-
ва» (0+)

13.55 «Смех с доставкой 
на дом» (6+)

14.30 Московская неделя 
(16+)

15.00 Д/ф «Звезды против 
воров» (16+)

15.55 «Прощание. Людми-
ла Гурченко» (12+)

16.40 Д/ф «Женщины Ев-
гения Евстигнеева» 
(16+)

17.35 Х/ф «Тот, кто рядом» 
(12+)

21.40 Х/ф «Знак истинного 
пути» (16+) 

 

06.00 Футбол. Чемп. Ита-
лии (0+)

08.00, 12.25, 17.40, 00.15 
Все на «Матч» (12+)

08.30 Футбол. «Реал» – 
«Валенсия» (0+) 

10.40, 15.55 Биатлон. Ку-
бок мира (12+)

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

13.50 Футбол. «Крылья 
Советов» – «Ахмат» 
(12+)

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

18.00 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна (12+)

21.25 После футбола (12+)
22.25 Гандбол. Венгрия – 

Россия (12+)
01.00 Футбол. Кубок Ан-

глии (0+)
 

05.00 Т/с «Позднее рас-
каяние» (16+)

07.00 Д/ф «Денис Клявер. 
Когда ты станешь 
большим…» (16+)

08.00 «Светская хроника» 
(16+)

09.00 Д/ф «О них говорят. 
Наталья Бочкарева» 
(16+)

10.00 Т/с «Глухарь. Воз-
вращение» (16+)

23.50 Х/ф «Убить дважды» 
(16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.00 Х/ф «Новый человек-

паук» (12+)
10.30 Х/ф «Новый человек-

паук: высокое на-
пряжение» (16+)

13.15 Х/ф «Невероятный 
Халк» (16+)

15.20 Х/ф «Земля будуще-
го» (16+)

18.00 Х/ф «Мстители:  
война бесконечно-
сти» (16+)

20.45 Х/ф «Доктор 
Стрэндж» (16+)

23.00 «Добров в эфире» 
(16+)

00.00 «Военная тайна» (16+)
 

06.30 М/ф (0+)
07.50 Х/ф «Похождения 

зубного врача» (0+)
09.05 «Обыкновенный 

концерт» (0+)
09.35 «Мы – грамотеи!» 

(0+)
10.15 Х/ф «Хождение за 

три моря» (0+)
12.40 Письма из провин-

ции (0+)
13.10, 01.50 Диалоги о 

животных (0+)
13.50 «Другие Романовы» 

(0+)
14.25, 00.15 Х/ф «Золотая 

каска» (16+)
16.00 Д/ф «Без срока 

давности. Палачи 
Хатыни» (0+)

16.30 «Картина мира» (0+)
17.10 «Пешком…» (0+)
17.40 «Ближний круг Евге-

ния Славутина» (0+)
18.35 «Романтика роман-

са» (0+)
19.30 Новости культуры 

(0+)
20.10 Х/ф «Посол Совет-

ского Союза» (16+)
21.35 «Белая студия» (0+)
22.20 Д/ф «1917 – раска-

ленный хаос» (0+)

05.35, Х/ф «К Черному 
морю» (12+)

07.00 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки» 
(12+) 

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

(6+)
10.45 «Скрытые угрозы» 

(12+)
11.30 «Темная сторона 

ледяного острова» 
(12+)

12.25 «Отцы и дети. Ло-
вушка для Байдена» 
(12+)

13.15 «Специальный ре-
портаж» (12+)

14.15 Х/ф «Берем все на 
себя» (6+)

15.55 Х/ф «В зоне особого 
внимания» (0+)

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

ского сыска»
22.45 Д/с «Сделано в 

СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)

06.00 «Доброе утро. 
Суббота» (12+)

09.00 Умницы и умники 
(12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+) 
10.15, 00. 30 «Горячий лед». 

Фигурное катание 
(0+)

12.15 К юбилею Надежды 
Бабкиной. Модный 
приговор (6+)

13.15 «Надежда Бабкина. 
«Если в омут, то с 
головой!» (12+)

14.15 Концерт Надежды 
Бабкиной (12+)

16.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)

17.50 «Сегодня вечером» 
(16+)

21.00 «Время» (16+)
21.20 КВН (16+)
23.20 «Большая игра» (16+)
 

05.00 «Утро России. 
Суббота» (16+)

08.00 Вести-Брянск (16+)
08.20 Местное время. 

Суббота (12+)
08.35 «По секрету всему 

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

(12+)
10.20 «Сто к одному» (12+)
11.10 «Смеяться 

разрешается» (12+)
13.45 Х/ф «Долги совести» 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу 

(16+)
20.40 Х/ф «Ради твоего 

счастья» (12+)
00.50 Х/ф «Даша» (16+)

05.10 «ЧП. Расследование» 
(16+)

05.35 Х/ф «Я считаю: раз, 
два, три, четыре, 
пять…» (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+)
12.00 Квартирный вопрос 

(0+)
13.05 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.00 «Поедем поедим!» 

(0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… 

(16+)
17.50 Ты не поверишь! (16+)
19.00 «Центральное 

телевидение» (16+)
21.00 «Секрет на миллион» 

(16+)
23.00 «Международная 

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

07.15 Православная 
энциклопедия (6+)

07.45 Х/ф «Охотница» (12+)
09.40 Д/ф «Георг Отс. 

Публика ждет…» 
(12+)

10.45 Х/ф «Максим 
Перепелица» (0+) 

12.55 Х/ф «Призраки 
Замоскворечья» 
(12+) 

17.05 Х/ф «Женщина 
наводит порядок» 
(12+)

21.00 «Постскриптум» (0+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.55 «Дикие 

деньги. Бадри 
Патаркацишвили» 
(16+)

00.50 «Прощание. 
Япончик» (16+)

01.35 «Советские мафии. 
Мать всех воров» 
(16+)

 

06.00 «ЮФЛ. 2019/2020. 
Путь к финалу» (12+)

06.30 Бокс. Федор 
Чудинов против 
Хассана Н’Дам 
Н’Жикам (12+)

08.00, 15.15, 17.45, 22.05 
Все на «Матч» (12+)

08.30 Футбол. «Лилль» – 
«Монако» (0+) 

10.40 Все на футбол! 
Афиша (12+)

11.45, 15.50 Биатлон. Кубок 
мира (12+)

17.10 «Жизнь после 
спорта» (12+)

20.00 Бокс. Федор 
Чудинов против 
Айзека Чилембы 
(16+)

22.30 Реальный спорт. 
Бокс (16+)

23.30 Бокс. Майрис 
Бриедис против 
Юниера Дортикоса 
(16+)

 

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
09.05 Д/ф «Моя правда. 

Алексей Чумаков: 
я ждал всю жизнь» 
(16+)

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

(16+)
01.00 Т/с «Позднее 

раскаяние» (16+)

05.00 «Невероятно 
интересные 
истории» (16+)

07.15 Х/ф «Кудряшка Сью» 
(0+)

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

программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Д/ф «Универсальный 

солдат: кто самый 
лучший?» (16+)

17.20 Х/ф «Невероятный 
Халк» (16+)

19.30 Х/ф «Мстители:  
война бесконечно-
сти» (16+)

22.30 Х/ф «Земля 
будущего» (16+)

00.50 Х/ф «Отель 
«Артемида» (18+)

 

06.30 «Библeйский сюжет» 
(0+)

07.05 М/ф (0+)
07.40 Х/ф «Человек, кото-

рого я люблю» (12+)
09.10, 00.35 Телескоп (0+)
09.40 Д/с «Русская 

Атлантида» (0+)
10.10 Х/ф «Посол Совет-

ского Союза» (16+)
11.35 Д/ф «Обаяние 

таланта» (0+)
12.30 «Праотцы» (0+)
13.00 «Эрмитаж» (0+)
13.25, 01.05 Д/ф «Дикие 

Анды» (0+)
14.20 Х/ф «Похождения 

зубного врача» (0+)
15.40 Д/ф «Колонна для 

императора» (0+)
16.25 Д/ф «Человек без 

маски» (0+)
17.15 Х/ф «Хождение за 

три моря» (0+)
19.40 Д/ф «Разведка в 

лицах. Нелегалы. 
Мемуары» (0+)

21.00 «Агора» (0+)
22.00 Х/ф «Караваджо» (18+)
23.35 Клуб 37 (0+)

05.25 Х/ф «Шаг навстречу. 
Несколько историй 
веселых и груст-
ных…» (12+)

06.45 Х/ф «Трембита» (0+) 
09.00 «Братья Мартинез» (6+)
09.30 «Легенды кино» (6+) 
10.15 «Моряк невидимого 

фронта» (12+)
11.05 «Опасная связь. Тай-

на одного испыта-
ния» (16+)

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

репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак 

качества» (12+)
14.30 «Морской бой» (6+)
15.30 Д/ф «Зоя Воскресен-

ская. Мадам «Со-
вершенно секрет-
но» (12+)

16.30, 18.25 Х/ф «Слушать 
в отсеках» (12+)

18.10 «Задело!» (16+)
19.55 Т/с «Объявлены в 

розыск» (16+)
23.55 Х/ф «Спираль» (12+)

05.00 «Доброе утро» (16+) 
09.25 «Горячий лед». Фи-

гурное катание (0+)
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 «Cъесть слона» (12+)
 

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+)
23.25 Х/ф «Одиночество» 

(12+)
03.00 Х/ф «Белое платье» 

(16+)

05.10 Т/с «Москва. Цен-
тральный округ» 
(12+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+) 

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

09.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» 
(16+)

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

(16+)
16.25 Следствие вели… 

(16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.15 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Проспект обо-

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

(16+)
23.50 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+)
01.05 «Вакцина от жира» 

(12+)
 

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Ералаш» (6+)
08.20 Х/ф «Во бору брус-

ника» (12+) 
11.50 Х/ф «Храбрые жены» 

(12+)
13.40 «Мой герой. Алек-

сандр Городницкий» 
(12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.10 Х/ф «Одноклассники 

смерти» (12+)
23.10 Д/ф «Список Фурце-

вой: черная метка» 
(12+)

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

01.40 Д/ф «Проклятые со-
кровища» (12+)

 

06.00 Д/с «Вся правда 
про…» (12+)

06.30 «Неизведанная 
хоккейная Россия» 
(12+) 

07.05, 10.40, 17.10, 23.45 
Все на «Матч» (12+)

08.35 Баскетбол. ЦСКА – 
«Виллербанн» (0+)

11.10 Футбол. «Байер» – 
«Рейнджерс» (0+)

13.10 Восемь лучших (12+)
13.35, 14.20 Все на фут-

бол! (12+)
14.00 Футбол. ЛЧ. Жере-

бьевка 1/4 финала 
(12+)

15.00 Футбол. Лига Евро-
пы. Жеребьевка 1/4 
финала (12+)

15.20 Биатлон. Кубок мира 
(12+)

20.25 Все на футбол! 
Афиша (12+)

21.25 «Жизнь после спор-
та» (12+)

21.55 Гандбол. Россия – 
Сербия (12+)

00.30 «Точная ставка» 
(16+)

 

 
05.30 Т/с «Глухарь. Воз-

вращение» (16+)
17.30 Т/с «Великолепная 

пятерка» (16+)
19.20, 00. 45 Т/с «След» 

(16+)
23.45 «Светская хроника» 

(16+) 
01.30 Т/с «Детективы» 

(16+)

05.00 «Военная тайна» 
(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 шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Д/ф «Кому должен, 

всем прощаю!» 
(16+)

21.00 Д/ф «Убийственное 
хулиганство: авиа-
дебоширы» (16+)

23.00 Х/ф «Исходный код» 
(16+)

00.50 Х/ф «Безбашенные» 
(16+)

 

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

(0+)
07.35, 13.40 Д/ф «Нотр-

Дам-де-Пари: ис-
пытание временем» 
(0+)

08.30 Эпизоды. Георгий 
Жженов (0+)

09.10 Т/с «Рожденная 
звездой» (12+)

10.15 Х/ф «Станица даль-
няя» (12+)

11.50 Открытая книга (0+)
12.15 Красивая планета (0+)
12.30 Черные дыры. Белые 

пятна (0+)
13.10 Д/с «Дворянские 

деньги. Аферы и 
карты» (0+)

14.30 К 95-летию режис-
сера. «Король Лир» 
Питера Брука» (0+)

15.10 Письма из провин-
ции (0+)

15.40 «Энигма. Патриция 
Копачинская» (0+)

16.25 Д/с «Запечатленное 
время» (0+)

16.55 ХIII Зимний фести-
валь искусств Юрия 
Башмета (0+)

18.45 «Царская ложа» (0+)
19.45 К 60-летию Даниила 

Крамера (0+)
20.45 Х/ф «Человек, кото-

рого я люблю» (12+)
22.20 «Эдита Пьеха. «Я 

люблю вас» (0+)
23.20 «2 Верник 2» (0+)
00.10 Х/ф «Простой каран-

даш» (16+)
 

05.20, Х/ф «На войне как 
на войне» (12+)

07.20 «Польский след (12+) 
10.00, 14.00 Военные ново-

сти (16+)
10.05, 14.05 Д/с «Подво-

дная война» (12+)
18.50 Д/с «Сделано в 

СССР» (6+)
19.05 Х/ф «Командир 

счастливой «Щуки» 
(12+)

21.30 Х/ф «Отряд особого 
назначения» (12+)

23.10 «Десять фотогра-
фий» (6+)

00.00 Х/ф «Женщин оби-
жать не рекоменду-
ется» (0+)

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
20 марта 21 марта 22 марта

16.25 Континентальный 
вечер (12+)

16.50 КХЛ. Конференция 
«Восток» (12+)

19.30 «Футбольное сто-
летие. Евро. 1972» 
(12+)

20.00 Все на футбол! (12+)
20.45 Футбол. «Хетафе» – 

«Интер» (12+)
22.50 Футбол. «Рома» – 

«Севилья» (12+)
01.35 Bellator. П. Фрейре 

против П. Карвальо 
(12+)

 

 
05.45 Т/с «Глухарь. Воз-

вращение» (16+)
08.35 «День ангела» (0+) 
17.45, 23.10 Т/с «Великолеп-

ная пятерка» (16+)
19.20, 00.30 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия» (16+) 
01.15 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Военная тайна» (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 интерес-
ные истории» (16+)

15.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «На гребне 

волны» (16+)
22.00 «Обратная сторона 

планеты» (16+)
00.30 Х/ф «Золото дура-

ков» (16+)

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

жизни» (0+)
07.35, 13.40 Д/ф «Нотр-

Дам-де-Пари: ис-
пытание временем» 
(0+)

08.25 Легенды мирового 
кино (0+)

08.55 Красивая планета 
(0+)

09.10, 22.25 Т/с «Рожден-
ная звездой» (12+)

10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.20 ХХ век (0+)
12.25, 18.45, 00.40 «Игра в 

бисер» (0+)
13.10 Д/с «Дворянские 

деньги» (0+)
14.30 Д/с «От 0 до 80» (0+)
15.10 Новости. Подробно. 

Театр (0+)
15.25 Моя любовь – Рос-

сия! (0+)
15.55 «2 Верник 2» (0+)
16.45 Д/с «Запечатленное 

время» (0+)
17.10 ХIII Зимний фести-

валь искусств 
Юрия Башмета (0+)

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

малыши!» (0+)
20.45 Ступени цивилиза-

ции (0+)
21.40 «Энигма» (0+)
23.10 Д/с «Дворянские 

деньги. Аферы и 
карты» (0+)

00.00 Черные дыры. Бе-
лые пятна (0+)

 

06.00 «Сегодня утром» 
(12+) 

08.25 Д/ф «Акула» импе-
раторского флота» 
(6+)

09.00, 10.05, 14.05 Т/с «Брат 
за брата» (18+)

10.00, 14.00 Военные 
новости (16+)

18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)

18.50 Д/с «Подводный 
флот Великой  
Отечественной  
войны» (12+)

19.40 «Легенды телевиде-
ния» (12+)

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

(12+)
23.05 «Между тем» (12+)

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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Bсе дальше уходят в 
прошлое огненные годы 
Великой Отечественной 
войны. Но не забываются 
подвиги защитников Роди-
ны. Таких, как комсомолец 
Миша Козлов.

Миша родился в дерев-
не Щепетлево Суземского 
района. Средний из тро-
их братьев. Нелегко при-
ходилось в те годы. Мать 
часто болела, отцу трудно 
было управляться со все-
ми домашними работами, 
помогали дети, с малых 
лет приучаясь к труду. В 
тридцать третьем мать 
умерла. Мише шел тогда 
девятый год. Жизнь стала 
еще труднее. Отец вскоре 
уехал в Дятьково и посту-
пил там на работу. Домой 
он приезжал только по 
выходным дням. Приво- 
зил ребятам одежду, 
обувь, продукты. Бра-
тья жили одни. Жили 
дружно. Сами выполня-
ли все домашние рабо-
ты. Только стирать белье 
да убирать огород помо-
гала тетя Мария, отцова 
сестра. Соседи, которые 
доброжелательно, покро-
вительственно относи-
лись к сиротам, восхи-
щались: какие хорошие, 
способные да трудолюби-
вые парни растут у Егора 
Козлова.

Так жили ребята шесть 
лет. В тридцать девятом 
году отец забрал их к себе 
в Дятьково. 

Вскоре умер старший 
брат Вася. Потом нача-
лась война. Козловы сло-
жили свои пожитки на са-
лазки и по первому снегу 
пешком отправились в 
родные места – в Сузем-
ский район. Так как в 
Щепетлеве дома у них не 
осталось, пришли они в 
деревню Шилинку к тете 
Марии, которая и прию-
тила их.

ТАЙНЫ 
НЕ НАРУШУ

В селах и деревнях соз-
давались отряды само-
обороны, а в лесах фор-
мировались партизанские 
отряды. Шестнадцатилет-
ний Миша сразу же всту-
пил в отряд самообороны, 
а вскоре вместе с двою-
родным братом Николаем 
Егоровичем Калабуховым 
пришел в партизанский 
отряд имени Дзержин-
ского, которым командо-

вал Николай Васильевич 
Калмыков. Комиссар от-
ряда Федор Дмитриевич 
Губин говорил Мише, 
что он еще несовершен-
нолетний, совсем маль-
чик, что он не выдержит 
неимоверных трудностей, 
на которые идут партиза-
ны, что лучше бы ему, по 
крайней мере, пока что 
оставаться в деревне. Но 
все напрасно. «Я комсо-
молец», – отвечал Миша. 
Комиссар вынужден был 
уступить. А вскоре в этот 
же отряд пришли отец 
Миши и младший брат 
Ваня.

– Здесь, в отряде, – 
вспоминал Федор Дми-
триевич Губин, – я 
второй раз в жизни встре-
тился с Мишей. А первый 
раз судьба свела меня с 
ним еще задолго до во-
йны в деревне Щепетле-
во, в которой я работал 
учителем, а затем дирек-
тором семилетней школы. 
Мне пришлось учить его 
с первого класса по пя-
тый включительно, и я 
хорошо помню этого лад-
но скроенного, физиче-
ски развитого русого па-
ренька. Помню его всегда 
в пионерском галстуке, 
подобранного, аккурат-
ного. Был он дисципли-
нированным, трудолю-
бивым, любознательным, 
жизнерадостным мальчи-
ком. К учебе относился с 
большим прилежанием и 
учился очень хорошо по 
всем предметам. Особое 
же пристрастие питал к 
математике и конструи-
рованию машин. Мно-
го читал. Помню, люби-
мой его книгой, впрочем, 
как и большинства юно-
шей тех лет, была кни-
га Николая Остров-
ского «Как закалялась 
сталь». Ее он принес и  
в отряд.

Вначале Козлов был 
определен в роту Алек-
сандра Скуднова. Но там 
он, как видно, не находил 
полного удовлетворения. 
Однажды пришел к ко-
миссару и сказал:

– Федор Дмитриевич, 
переведите меня в раз-
ведку к Шпигунову.

– А ты хорошо знаешь, 
что такое разведка, с ка-
кими опасностями это 
связано? – спросил ко-
миссар.

– Партизанской тайны 
не выдам и присяги не 
нарушу, – твердо сказал 
юноша. 

Его направили в рас-
поряжение заместите-
ля командира по развед-
ке Петра Филипповича 
Шпигунова. 

– Миша Козлов, – вспо-
минает Петр Филиппо-
вич, – был смелым, хра-
брым, изобретательным 
разведчиком.

Он пробирался в села 
не только Суземского, но 
и Комаричского района и 
даже в села Сумской об-
ласти, добывал там сведе-
ния, которые обеспечива-
ли успех боевых операций 
отряда. Одной из таких 
операций был разгром 
немецкой комендатуры в 
Шилинке. Хорошо зная 
деревню, Михаил про-
брался в Шилинку и раз-
ведал все необходимые 
сведения о противнике: 
численность, вооружен-
ность его, где раскварти-
рованы фашисты, какова 
система обороны, где ог-
невые точки, когда проис-
ходит смена караула...

Имея все эти данные, 
группа партизан темной 
ночью скрытно подобра-
лась к деревне и нанесла 
удар по врагу. В короткой 
схватке партизаны унич-
тожили основные силы 
противника, несколько 
человек взяли в плен и 
благополучно возврати-
лись в свой лагерь.

Особенно сложные и 
ответственные задания 
Козлов выполнял в сорок 
третьем году. В начале 
года командование фрон-
та, собираясь предпри-
нять наступление, потре-
бовало от командования 
объединенных партизан-
ских отрядов представить 
сведения о расположении 
и численности враже-
ских войск, о состоянии 
дорог, мостов, о минных 
полях и так далее, но вы-
делить самых надежных 
разведчиков, которые до-
ставили бы эти сведения 
в штаб фронта и стали 
бы проводниками при 
наступлении армии. Та-
кая группа разведчиков 
была подобрана. В нее 
вошел и Миша Козлов. 
Возглавил группу испы-
танный и опытный раз-
ведчик Иван Семенович  
Власов.

Из лагеря выехали 
на лошадях. Подъехав к 
фронту, лошадей остави-
ли, а сами пошли на лы-
жах. У самой цели остано-
вились, долго наблюдали, 
пока определили, в каком 
месте можно перейти ли-
нию фронта. Перешли 
удачно, нашли штаб. Ког-
да началось наступление, 
Миша Козлов, как и дру-
гие партизаны, ходил в 
разведку, был проводни-
ком. Так дошли до Севска. 
Когда же наши войска 
отошли на прежние пози-
ции, Миша возвратился в 
свой партизанский отряд.

ЦЕННЫЙ «ЯЗЫК»
Перед летним насту-

плением сорок третьего 
года гитлеровское коман-
дование решило обезо-
пасить и упрочить свой 
тыл и для этого предпри-
няло карательную экс-
педицию против парти-
зан брянских лесов. Роль 
партизанской развед-
ки неизмеримо возросла. 
Командованию ежечас-
но надо было знать на-
мерения коварного про-
тивника. Миша Козлов 
то и дело уходил на за-
дание. Однажды он и его 
друг Саша Халявин про-
брались в Комаричский 
район, взяли в плен и до-
ставили в отряд немецко-
го офицера. Пленный дал 
ценные для партизан све-
дения.

Во время самой кара-
тельной экспедиции пар-
тизанам приходилось не-
выносимо трудно, и им 
особенно необходимо 
было знать о дальнейших 
намерениях карателей. В 
таких условиях группе 
разведчиков, в которую 
входил и Козлов, было 
приказано во что бы то ни 
стало добыть «языка». Вы-

брались ребята из лесных 
дебрей, подошли к боль-
шаку, залегли. Вскоре на 
дороге показались мото-
циклисты. Выждав удоб-
ный момент, партизаны 
резанули по ним из авто-
матов. Затем молниенос-
но выскочили на дорогу и 
схватили двух оставших-
ся в живых фрицев. Это 
были штабные работни-
ки, один из них – майор. 
У него были планы кара-
тельной экспедиции, бо-
евые приказы о порядке 
дальнейшего наступления 
на партизан, другие доку-
менты. Эти документы 
помогли партизанам из-
бежать ловушки, которая 
была приготовлена для  
них.

Сколько раз Миша 
Козлов ходил в разведку, 
сколько «языков» привел, 
сколько доставил ценней-
ших сведений, сколько 
врагов уничтожил!..

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ
Последней для него ста-

ла разведка в селах бли-
жайших районов. Было 
это в августе сорок тре-
тьего. Поспешно отступая 
после разгрома на Орлов-
ско-Курской дуге, гитле-
ровцы творили страшные 
преступления. Надо было 
разведать пути отступле-
ния и численность враже-
ских войск, места их ско-
пления, переправы через 
реки, собрать другие раз-
ведданные и передать их 
штабу фронта. На выпол-
нение этого задания по-
шла группа разведчиков 
во главе с самим заме-
стителем командира от-
ряда по разведке Петром 
Филипповичем Шпигу-
новым. 

Выполнив задание, 
разведчики возвратились 
в отряд. Они шли лесной 

дорогой, ведущей из Буды 
в Суземку, и уже подходи-
ли к Новинску.

Утренняя прохлада 
придавала бодрости (от 
сознания исполненно-
го долга, а также от того, 
что вот-вот Красная Ар-
мия освободит родные 
места от фашистской не-
чисти), было радостно 
на душе. В лесу стояла 
такая тишина, что каза-
лось: война далеко ушла 
из этих мест. Но тиши-
на эта была обманчивой. 
Слух разведчиков улав-
ливал даже слабый треск 
сухой веточки, обломив-
шейся от севшей на нее 
птицы или от собствен-
ной тяжести, шорох про-
бежавшей зверюшки, ше-
лест листьев. И они были 
готовы к любой неожи-
данности, держали авто-
маты на изготовке. Но ни-
что не нарушало утренней  
тишины.

Вдруг из придорожных 
кустов полоснули авто-
матные очереди. «Ло-
жись!» – скомандовал 
Шпигунов. Разведчики 
мгновенно кинулись в 
лес, прижались к земле, 
дали несколько очередей 
по засевшим в кустах фа-
шистам и, отстреливаясь, 
укрываясь за деревья-
ми, стали отходить. Ког-
да стрельба прекратилась, 
остановились, собрались 
вместе.

Но Миши Козлова не 
было. «Ранили или убили. 
Надо вернуться», – поду-
мал Шпигунов.

В это мгновение раз-
дался сильный взрыв и 
эхом прокатился по лесу.

– Меня, – говорит 
Шпигунов, – пронзила 
догадка: это Миша взор-
вал противотанковую 
гранату, он всегда брал 
ее с собой на крайний  
случай.

Когда разведчики вер-
нулись на место схватки, 
они увидели потрясаю-
щее зрелище: изуродован-
ное взрывом тело Миши 
и несколько разнесенных 
в клочья гитлеровцев. И 
сразу все поняли. Миша 
был тяжело ранен и по-
тому уйти не смог. Но и 
сдаться в плен, остава-
ясь живым, он тоже не 
мог. Бесстрашный раз-
ведчик как можно бли-
же подпустил к себе 
фашистов, стремивших-
ся взять его живым, и 
взорвал гранатой себя  
и их.

Иван ЖАЛДАК, 
бывший партизан, 

в прошлом сотрудник 
«Брянского рабочего». 

ОДНА ПОСЛЕДНЯЯ ГРАНАТА

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

Утепляем дома, пристройки
заливочным утеплителем

ПЕНОИЗОЛОМ
Тел. 8-920-855-88-22
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След на землеИз почты редакции

мы

БЫТОШЬ — 
НАША 

ЮНОСТЬ
Много лет я живу в Курске, но не могу забыть род-

ные сердцу места, лесной поселок с красивым сла-
вянским названием Бытошь. Я – выпускник местной 
школы. В 1955 году ее окончили Понизов Виктор Андре-
евич и Карпов Владимир Иванович, мои одноклассники. 
Они получили высшее образование и многое сделали 
для страны. Первый стал заслуженным врачом России. 
Его имя ныне носит ЦРБ в Дятьково (35 км от Бытоши). 
Второй уехал в Калининградскую область, восстанав-
ливать народное хозяйство. От рядового специалиста 
дорос до руководителя янтарного края. В 1980-х во 
главе облисполкома этот парень из лесного поселка 
способствовал ускорению темпов роста промышленно-
го и сельскохозяйственного производства в Калинин-
градской области. Не только эти ребята, многие вы-
пускники школы стали кандидатами и докторами наук, 
Героями России, ведущими специалистами в своих  
отраслях.

В школу меня приняли в 1948 году. И сразу я попал 
в руки кудесника – гениального педагога, директора 
школы Гуценко Никифора Никоновича. От него пере-
далась мне любовь к точным наукам и, прежде всего, 
к математике. А любовь к литературе, изящному слову 

– от нашего классного руководителя Мищенковой Зи-
наиды Михайловны. А уж основам философии, нача-
лам словесной мудрости меня учил Герчиков Михаил 
Львович, без сожаления сменивший карьеру научно-
го работника на преподавательский труд. С огромной 
благодарностью вспоминаю и других учителей. От них 
получали мы основы знаний, столь необходимых для 
нашего формирования. 

В далеких 1950-х тех спецов, кто не был занят в по-
селке, выручал вахтовый метод работы. В «Союзсте-
клострое» в Москве ждали бригады каменщиков-ог-
неупорщиков из Бытоши и других районов Брянской 
области. К работе привлекались и школьники. Так, я 

– ученик 9-го класса – впервые попал с одноклассни-
ками в Ташкент. В течение двух месяцев на каникулах 
выполняли мы работы каменщиков 4–5-го разрядов 
на Чирчикском стекольном заводе (близ Ташкента). И 
потом, будучи студентом БИТМа, каникулы проводил 
на новых стекольных заводах. 

Поселок ждут другие времена, новые дороги. И для 
этого нужно перестраиваться и самой средней школе. 
Уже сегодня надо учить молодых людей законам стра-
ны, чтобы понятия «бюджет», «кредит», «налог» им 
были так же понятны, как физика, химия и матема-
тика. Вступая в жизнь, ребята будут четко знать, что 
такое хорошо и что такое плохо, и как осуществлять 
народу свои контрольные функции. 

Я думаю, что количество и качество мыслящих лю-
дей, любящих свой родной край, людей, способных 
реализовывать планов громадье, должно расти. 

Жизнь в поселке продолжается. Здесь приступили 
к производству микростеклошариков. Успешно прой-
дя пуско-наладочные работы, первая очередь работа-
ет в плановом режиме. Новое производство размеще-
но в цехах бывшего стекольного завода и достаточно 
компактно – на площади 1,5 тысячи кв. м смонти-
рована полноценная технологическая линия. Уже се-
годня на предприятии работают 35 человек, с запу-
ском второй очереди появится еще около 40 рабочих  
мест. 

Нам же остается сохранить в сердце прекрасный 
образ Бытоши нашей юности.

А. БАРБОТЬКО, 
выпускник Бытошской средней школы. 

г. КУРСК.

Мичман Владислав Панков, уро-
женец Карачева, погиб, спасая лю-
дей из горящего цеха, где в любой 
момент могли рвануть артснаряды.

«31-й арсенал» Военно-морского 
флота с 1941 года существовал в За-
волжском районе Ульяновска. Там 
занимались сборкой, хранением, ре-
монтом и утилизацией различных 
видов морских вооружений: мин, 
торпед, снарядов, глубинных бомб 
и прочего. Никаких ЧП за многие 
десятилетия на территории войско-
вой части 34236 не было.

Трагедия произошла 13 ноября 
2009 года. Все началось в 15.44 по 
московскому времени. Возникший 
пожар в цехе утилизации боепри-
пасов «Арсенала» вызвал мощней-
ший взрыв, потрясший весь город. 
Он послужил катализатором для се-
рии новых взрывов, которые пере-
кинулись на склады боеприпасов. В 
домах, расположенных вблизи «Ар-
сенала», выбило стекла, ударные 
волны отчетливо ощущались во 
всем левобережье и даже в право-
бережье. 

В зоне поражения оказались сот-
ни, а может, и тысячи людей – не 
только военнослужащие и граждан-
ский персонал воинской части, но и 
жители города, в том числе малы-
ши из окрестных детсадов. Из зоны 
аварии было эвакуировано около 3 
тысяч человек.

Пожарную безопасность обеспе-
чивала военная команда противо-
пожарной защиты и спасательных 
работ № 194 ВМФ. К месту чрез-
вычайной ситуации быстро выеха-
ли два боевых расчета во главе со 
старшим мичманом Владиславом 
Панковым. В течение двух минут 
оба боевых расчета были на месте 
пожара и развернули спасательные 
действия. 

Владислав Николаевич лично 
возглавил первый боевой расчет, 
вместе со ствольщиком матросом 
Иваном Кузнецовым проложил ру-
кавную линию в горящее здание и 
подал воду в очаг пожара. Это по-
зволило эвакуировать более 40 ра-
ботников горящего и соседнего це-
хов, а значит, спасти им жизнь.

Однако площадь пожара была 
большой, одним стволом огонь не 
потушить. А второй расчет не успе-
вал на подмогу. Мичман приказал 
подчиненным отойти на безопасное 
расстояние, а сам остался бороться 
с огнем... Указом Президента РФ от 
20.11.2009 года № 1315 Панков по-
смертно награжден орденом Муже-
ства. 

Бывший мэр Ульяновска Сергей 
Ермаков откровенно рассказал о 
действиях властей в тот день, ко-
торый он назвал самым драматич-
ным в своей долгой карьере градона-
чальника. Он заверил, что в опасной 
зоне большинства жителей уже не 
было, и больше всего всех тогда вол-
новали ракеты к «Градам», которые 
штабелями лежали на улице, и пла-
мя шло на них. Если бы они нача-
ли детонировать, то в зоне пораже-
ния оказался бы весь левобережный 
Ульяновск. «Вот о чем мы тогда ду-
мали», – признался он.

– Как удалось этого не допустить? 
– спросили у него. 

– Подвигом, – откровенно сказал 
мэр. – Эти погибшие ребята – рядо-
вой Иван Кузнецов и мичман Вла-
дислав Панков – спасли Ульяновск. 
Это было самопожертвование, они 
видели, что огонь их отрезает, но 
понимали, что если уйдут, то пла-
мя дойдет до ракет. И они не ушли. 

Родился Владислав Панков в Там-
бовской области, но все его детство 
и юность прошли в Карачеве, куда 
его двухмесячным перевезли род-
ные. Учился он в знаменитой шко-
ле имени С.М. Кирова. Был активи-
стом, в старших классах организовал 
футбольную команду. После школы 
пошел на радиозавод. 23 ноября 1988 

года был призван в армию и направ-
лен в учебный центр в Кингисепп, 
а потом в войсковую часть 34236 
(«31-й арсенал» ВМФ) в Ульяновск.

В 1990 году решил связать свою 
жизнь с военной службой. В 1991-м 
окончил 114-ю школу мичманов и 
прапорщиков и был назначен заме-
стителем (техником) ВК ППЗиСР 
№ 194. Понимая важность и зна-
чимость охраняемого объекта (как-
никак арсенал ВМФ!), окончил кур-
сы начальников противопожарных 
подразделений при кафедре «Проти-
вопожарная техника и безопасность» 
Тольяттинского высшего военного 
строительного командного училища.

Владислав Николаевич пользо-
вался огромным авторитетом у всех: 
от матросов до командира части. 
Для подчиненных он был как отец: 
строг, но справедлив. Всегда мог 
поддержать добрым словом, делом. 
За годы службы он с бойцами лик-
видировал более 100 пожаров раз-
личной сложности, как на военных, 
так и на гражданских объектах. Это 
было для него делом чести – сделать 
все от него зависящее, чтобы не по-
страдали люди. На протяжении не 
менее 10 лет его подразделение было 
лучшим. Для командиров Владис-
лав Николаевич был настоящей на-
ходкой. Ему были по плечу любые 

задания, он никогда не подводил. 
В гарнизоне, да и за его пределами, 
с ним здоровались все – от мала 
до велика. Это высший показатель 
признания лучших качеств человека.

Футбол любил с юности. Участво-
вал в чемпионатах Ульяновской об-
ласти в составе команды «Динамо», 
затем играл за местный «Универси-
тет». Приобретенный опыт позволил 
ему легко сформировать команду 
«Арсенал» из числа военнослужа-
щих и жителей гарнизона, которая 
завоевала множество трофеев. 

Мичман Панков не забыт. С 2010 
года в Ульяновске ежегодно про-
водятся товарищеские матчи по 
мини-футболу памяти Владисла-
ва Николаевича. Организаторами 
и участниками матчей являются 
его друзья-футболисты: Александр 
Юманов, Константин Убаськин, 
Владислав Чугунов, Антон Дорохин, 
Иван Свиязов, Владимир Гвоздев, 
Марс Кугубаев и другие.

Похоронен храбрый мичман на 
Аллее героев в Заволжском районе 
города Ульяновска. Ежегодно у его 
могилы собираются родные и дру-
зья.

Геннадий КОВАЛЮК, 
в 2009 году начальник Службы 

пожарно-спасательной и местной 
обороны ВМФ, полковник запаса.

УМИРАЯ, НЕ УМРЕТ ГЕРОЙ
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КошелекАкция

На заметку

социум

Арбитражным судом Самарской области вынесено решение по 
делу №А55-1037/2014 от 16 июня 2017 г. (рез. часть, полная от 
21.07.2017 г.) об открытии процедуры конкурсного производства 
в отношении Акционерного общества «Брянские коммунальные 
системы» (юр. адрес: 445047, Самарская область, г. Тольятти, шоссе 
Южное, д. 33, офисы 23, 24, факт. адрес: 241050, РФ, Брянская обл., г. 
Брянск, ул. Урицкого, д. 9А, ИНН 3250066722 , ОГРН 1063250031987), 
конкурсным управляющим утвержден Панков Олег Михайлович (ИНН 
344600253928, СНИЛС 038-251-818-54), член САУ «Авангард» (ОГРН 
СРО 1027705031320, ИНН СРО 7705479434, адрес: 105062, г. Москва, 
ул. Макаренко, д. 5, стр. 1А, пом. I, комн. 8, 9, 10). Адрес для почты: 
400005, Волгоградская обл., г. Волгоград, а/я 79. 

Организатор торгов – Панков Олег Михайлович – сообщает о резуль-
татах открытых торгов посредством публичного предложения по продаже 
имущества должника, непосредственно используемого для производства 
и реализации услуг в условиях естественной монополии № 1391217, 
проведенных с 23.11.2019 по 01.03.2020 (включительно) на ЭТП «В2В-
Center». Все цены без НДС.

Предмет торгов: 
Лот № 1: котельная квартальная. Победитель – ООО 

«РЕГИОНЭНЕРГОРЕСУРС-ТВЕРЬ» (ИНН 6950041246), 170040, Россия, 
Тверская обл., г. Тверь, ш. Старицкое, д. 17, стр. 1. Цена: 54 474 000,00 
руб. 

Лот № 2: котельная блочно-модульная БМК-4,0 серии «Ока». По-
бедитель – ООО «РЕГИОНЭНЕРГОРЕСУРС-ТВЕРЬ» (ИНН 6950041246), 
170040, Россия, Тверская обл., г. Тверь, ш. Старицкое, д. 17, стр. 1. 
Цена: 31 230 000,00 руб.

Лот № 3: котельная квартальная блочно-модульная БМК-8,0. Победи-
тель – ООО «РЕГИОНЭНЕРГОРЕСУРС-ТВЕРЬ» (ИНН 6950041246), 170040, 
Россия, Тверская обл., г. Тверь, ш. Старицкое, д. 17, стр. 1. Цена: 31 
230 000,00 руб.

Лот № 4: трансформаторная подстанция. Победитель – ООО «СО-
ВРЕМЕННЫЙ ГОРОД-ЭСО» (ИНН 3257055007), 241050, Россия, Брянская 
обл., г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 42, пом. 1. Цена: 86 000,00 руб.

Лот № 5: трансформаторная подстанция. Победитель – ООО «СО-
ВРЕМЕННЫЙ ГОРОД-ЭСО» (ИНН 3257055007), 241050, Россия, Брянская 
обл., г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 42, пом. 1. Цена: 216 000,00 руб. 

Российская Федерация имеет право преимущественного приобрете-

ния имущества и вправе в течение месяца с даты подписания протокола 
об итогах торгов заключить договор купли-продажи, предусматривающий 
приобретение по цене, определенной по результатам торгов и указанной 
в протоколе об итогах торгов, на условиях, установленных для проведе-
ния конкурса. В случае если Российская Федерация в течение указанного 
срока не заключила договор купли-продажи, этот договор заключается 
с победителем торгов, установленным в протоколе об итогах торгов.

Организатор торгов сообщает о результатах открытых торгов посред-
ством публичного предложения по продаже имущества должника № 
1392137, проведенных с 23.11.2019 по 01.03.2020 на ЭТП «В2В-Center». 
Предмет торгов:

Лот № 1: дебиторская задолженность АО «Брянские коммунальные 
системы». Победитель – ЗАО «МЕТРОНИКА-ГРУПП» (ИНН 3250502270), 
241007, Россия, Брянская обл., г. Брянск, ул. Вали Сафроновой, д. 56 
А. Цена: 212 000,00 руб.

Лот № 2: жилое помещение (квартира). Победитель – индивидуаль-
ный предприниматель Киреев Артем Борисович (ИНН 325000100245, 
ОГРНИП 318325600014458), 307625, Россия, Курская обл., Конышевский 
р-н, д. Севенки, д. 37. Цена: 2 315 000,00 руб. 

Лот № 3: автомобиль ВАЗ 21074 черно-зеленого цвета, госномер 
К094НТ32, б/у, в исправном состоянии. Победитель – индивидуальный 
предприниматель Киреев Артем Борисович (ИНН 325000100245, ОГРНИП 
318325600014458), 307625, Россия, Курская обл., Конышевский р-н, д. 
Севенки, д. 37. Цена: 22 501,00 руб. 

Лот № 4: оргтехника и мебель б/у. Победитель – индивидуальный 
предприниматель Киреев Артем Борисович (ИНН 325000100245, ОГРНИП 
318325600014458), 307625, Россия, Курская обл., Конышевский р-н, д. 
Севенки, д. 37. Цена: 72 000,00 руб. 

Лот № 5: малоценная оргтехника б/у. Победитель – Алексеев Ан-
дрей Юрьевич (ИНН 380471280319), 664047, Россия, Иркутская обл., 
г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 195, кв. 111. Цена: 55 557,00 руб. 

Отсутствует заинтересованность победителей по отношению к долж-
нику, кредиторам, арбитражному управляющему, отсутствуют сведения 
об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также 
сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных 
управляющих, членом или руководителем которой является арбитраж-
ный управляющий.

Организатор торгов ООО «Управляющая компа-
ния «Канопус альфа Киля» (ОГРН 1047796357080; ИНН 
7709546152; адрес: г. Москва, Ст.Петровско-Разумовский 
пр-д, д. 1/23; тел.: (495) 724-8327, e-mail: ukcanopus@gmail.
com) по продаже имущества ОАО «БЗМТО» (должник, 
ОГРН: 1023201098194; ИНН: 3233005462; рег.№ ПФ РФ 
042002000077; адрес: Брянская обл., г. Брянск, п. Б. Полпи-
но, ул. Инженерная, д. 9; дело Арбитражного суда Брянской 
области № А09-3837/2015; конкурсный управляющий Ти-
мофеев П.А. (ИНН 771600350877; СНИЛС 019-090-564 46), 
член «ПАУ ЦФО» (ОГРН: 1027700542209; ИНН: 7705431418; 
адрес: г. Москва, Остаповский пр-д, д. 3, стр. 6, оф. 201; 
тел.: (495) 287-48-60; ГРН 002 от 20.12.2002 г.)) сообща-
ет, что в ТП «Фабрикант» (fabrikant.ru) подведены ито-
ги торгов №№ 5089478, 5089480, 5089481, 5089482 
(сообщение о продаже в газете «Коммерсантъ» 
№ 77033217460).

По торговой процедуре № 5089478 (Лот № 5): при-
знать победителем торгов ИП Зурабян Т.К. (ОГРНИП: 
319774600537440; ИНН: 772879054089), цена продажи лота 
– 210 000 (Двести десять тысяч) руб. 00 коп.

По торговой процедуре № 5089480 (Лот № 27): при-
знать победителем торгов АО «ПРОМСТАНДАРТ-М» (ОГРН: 
1165047056789, ИНН: 5047186102), цена продажи лота – 
432 100 (Четыреста тридцать две тысячи сто) руб. 00 коп.

По торговой процедуре № 5089481 (Лот № 28): торги 
признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок.

По торговой процедуре № 5089482 (Лот № 30): при-
знать победителем торгов АО «ПРОМСТАНДАРТ-М» (ОГРН: 
1165047056789, ИНН: 5047186102), цена продажи лота – 
620 020 (Шестьсот двадцать тысяч двадцать) руб. 00 коп.

Сведения о заинтересованности ИП Зурабян Т.К. и/или 
АО «ПРОМСТАНДАРТ-М» по отношению к должнику, его 
кредиторам и конкурсному управляющему Тимофееву П.А.: 
отсутствует.

Сведения об участии в капитале ИП Зурабян Т.К. и/или 
АО «ПРОМСТАНДАРТ-М» конкурсного управляющего Тимо-
феева П.А. и «ПАУ ЦФО»: не участвуют.

Брянским автовладельцам, заключающим 
договора ОСАГО и КАСКО, больше не придет-
ся носить с собой два документа. 

С 8 марта Банк России запускает возмож-
ность объединения страховок в один доку-
мент. Информация о договоре КАСКО будет 
размещаться на оборотной стороне полиса 
ОСАГО, при этом заключать договора до-
бровольного автострахования в виде отдель-
ного документа не нужно. 

Изменения позволят сделать заключение 
договора КАСКО удобнее для потребителей 
и страховых компаний.

Оформленный таким образом полис дол-
жен включать риски утраты (гибели) или 

повреждения транспортного средства, а так-
же может предусматривать франшизу, но не 
более 20% от страховой суммы. 

Срок действия такого договора КАСКО 
должен будет совпадать со сроком действия 
полиса ОСАГО, а в случае прекращения 
действия полиса ОСАГО будет прекращать-
ся и действие полиса автокаско. При этом 
договор КАСКО можно будет расторгнуть, 
в том числе в период охлаждения, не пре-
кращая действия полиса ОСАГО.

Управляющий брянским отделением Бан-
ка России отмечает, что оформить объеди-
ненный полис можно будет как на бумаге, 
так и в электронном виде.

ДВА В ОДНОМ

Брянцам предложили расска-
зать о подвигах обычных людей. 
Автономная некоммерческая орга-
низация «Подвиги» при поддерж-
ке Фонда президентских грантов 
запустила интерактивный портал 
«Карта героев».

ИМЕНА 
НА КАРТУ
Как сообщили организаторы, 

на карту попадут не только люди, 
но и благотворительные проекты, 
которые работают в регионах. Со 
временем на портале будет реа-
лизована возможность присоеди-
ниться к любому проекту, став его 
волонтером.

На портале уже размещены пер-
вые 500 историй, ожидается, что к 
концу года их будет более 8 тысяч.

«С помощью «Карты героев» 
творить историю своей страны 
сможет любой житель России. В 
каждой семье хранятся воспоми-
нания о родных, сражавшихся за 
Родину во времена Великой Оте- 
чественной войны. Фотографии и 
рассказ о них можно добавить на 
карту через специальную форму», 

— сообщили представители орга-
низации «Подвиги».

Но подвиги, по мнению коман-
ды проекта, совершались не толь-
ко в годы войны – герои живут 
среди обычных граждан прямо 
сейчас. Это пожарные, спасате-
ли, врачи и представители других 
профессий, спасающих жизни по 
призванию. Это неравнодушные 
люди, которые не проходят мимо 
человека в беде и помогают ему, 
не жалея сил, времени, здоровья 
и денег. Такие истории тоже най-
дут свое место на «Карте героев».

В России резко выросла попу-
лярность банковских вкладов на 
период до года, сообщили «Из-
вестиям» представители Сбер-
банка и других крупных кредит-
ных организаций. По их словам, 
на такие депозиты приходится 
около 40% портфеля. Спрос на 
12-месячные инструменты объ-
ясняется просто — доходность 
у них выше, чем у «длинных» 
вкладов.

Вклады укоротились
Ситуация на рынке рубле-

вых вкладов сильно отличает-
ся от той, что складывалась до 
кризиса 2014–2015 годов. Если 
семь-восемь лет назад было 
много депозитов на три года и 
более, то сейчас самый попу-
лярный срок — около года, по-
скольку по таким инструмен-
там доходность выше. 

По вкладу на сумму 100 тыс. 
рублей без частичного снятия 
и пополнения самый высокий 
доход — до 4,35% годовых — 
Сбербанк предлагает на срок 
от 6 до 12 месяцев (без капита-
лизации процентов). По депо-
зитам на три года и более став-
ка — до 4%, а на 1–3 месяца 

— до 3,25%. 
Другие кредитные органи-

зации подтверждают тренд на 
сокращение сроков депозитов. 
У ВТБ особенно востребова-
ны вклады на период от шести 
месяцев до года, сообщили в 
пресс-службе организации. У 
Газпромбанка за год на конец 
января портфель в годовом вы-

ражении вырос на 45%, и боль-
ше всего в нем депозитов сро-
ком до 1,5 года, но также есть 
спрос на инструменты от трех 
до девяти месяцев.

По данным Агентства по 
страхованию вкладов (АСВ), за 
последние семь лет структура 
депозитов в банковской системе 
радикально изменилась. В ян-
варе 2014 года совокупная доля 
вкладов сроком от года состав-
ляла 62%, а на 1–12 месяцев — 
19%. Сейчас пропорция иная: 
41% приходится на вклады от 
года, а 33,2% — на депозиты 
сроком 1–12 месяцев.  

Увеличение доли «коротких» 
вкладов в существенной степе-
ни вызвано динамикой ставок 
по ним, отметил представитель 
ЦБ. Пока проценты по долго-
срочным депозитам были выше, 
в портфелях банков преоблада-
ли именно они, но выравнива-
ние ставок привело к перерас-
пределению сроков.

Подобную ситуацию создают 
сами банки: если бы они хотели 

больше долгосрочных вкладов, 
то предлагали бы по ним более 
высокий процент. Но посколь-
ку ключевая ставка ЦБ сни-
жается и, по прогнозам, этот 
процесс в долгосрочной пер-
спективе будет продолжаться 
и дальше, то на скорый рост 
доходности по «длинным» де-
позитам рассчитывать не стоит.

Ликвидность 
позволяет 

Ставки по вкладам топ-10 
банков на десятилетнем ми-
нимуме, сказал инвестстратег 
«БКС Премьер» Александр Бах-
тин. Крупные игроки могут по-
зволить себе это, даже несмо-
тря на переток части клиентов 
к конкурентам, добавил он.

Сбербанк теряет долю на 
рынке в спокойное время и 
увеличивает ее во время кри-
зиса, когда происходит бегство 
«в качество». Но дело не толь-
ко в этом: сокращение началось 
примерно в 2004 году, когда за-
работала система страхования 
вкладов. В то время доля Сбер-
банка составляла около 70%, 
сейчас — 43%.

Ближайший конкурент мо-
нополиста — также государ-
ственный — ВТБ за два по-
следних года нарастил долю на 
рынке вкладов с 12,1 до 14,4%, 
сообщила его пресс-служба. На 
данный момент в его портфеле 
средства физлиц на 4,38 трлн 
рублей.

Сейчас большой интерес к 
акционным вкладам с повы-
шенными ставками, рассказа-
ла руководитель бизнеса «Депо-

зиты» банка «Санкт-Петербург» 
Наталья Матвеева. Их выбира-
ют около 70% клиентов — обыч-
но через интернет-банкинг или 
мобильное приложение, часто 
сроком на год. Популярность 
инструментов с повышенной 
ставкой также отмечают Связь-
банк и МКБ. 

Срочный вклад перестал 
быть инструментом заработка 
и стал исключительно инстру-
ментом сохранения средств, на-
помнила директор департамен-
та розничных продуктов СМП 
Банка Алена Тузова. В поисках 
дополнительного дохода граж-
дане выбирают альтернативы — 
ПИФы и другие инвестицион-
ные продукты, накопительное 
страхование.

У крупных госбанков сейчас 
нет проблем с ликвидностью и 
поэтому нет заинтересованно-
сти в росте ставок по вкладам, 
сказал начальник управления 
анализа рынков «Открытие 
Брокер» Константин Бушуев. 
Но в случае существенного из-
менения рыночных ожиданий 
банки могут пойти на повы-
шение.

Понимание, что произой-
дет на рынке за год, более-
менее есть, а вот что может 
измениться в ближайшие три-
четыре года, сейчас прогнози-
ровать не возьмется никто.  К 
потенциальным факторам ри-
ска  относят замедление миро-
вой экономики, падение цен на 
энергоносители, политическая 
нестабильность и эпидемия ко-
ронавируса.

(«Известия»).

ВЛОЖЕННОГО ДО ГОДА ЖДУТ
Банки резко нарастили короткие депозиты
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ДО СВИДАНИЯ, 
МАЛЬЧИКИ!

Алтайские поисковики, еже-
годно работающие в экспеди-
ции под Севском, продолжают 
работу по увековечению памя-
ти солдат и офицеров 28-й лыж-
ной бригады, сформированной 
в Барнауле в 1942 году. В июле 
2019 года они познакомились с 
дочерью одного из лыжников, 
Зоей Калмыковой, которая рас-
сказала удивительную историю 
о дружбе и подвиге двух раз-
ведчиков.

Одной из самых успешных 
книг ХХ века стал роман не-
мецкого писателя Э.М. Ремар-
ка «На Западном фронте без 
перемен». Это была исповедь 
фронтовиков Первой мировой 
и откровение для молодежи, 
не видевшей этой войны. В на-
шей стране на этом произведе-
нии выросло несколько поко- 
лений.

Среди героев книги особен-
но выделяется опытный фрон-
товик, окопный волк Станислав 
Катчинский. Для мальчишек, 
со школьной скамьи угодивших 
в грязные окопы, он стал и дру-
гом, и старшим товарищем, и 
отцом. В конце повествования 
Кат, как звали его однополчане, 
был ранен и погиб на плечах 
главного героя, Пауля Боймера, 
вытаскивавшего раненого дру-
га из боя.

Безусловно, это был сильный 
литературный образ. Но что, 
если нечто подобное происхо-
дило в реальности? И не толь-
ко с прототипом Пауля Бойме-
ра, которым стал сам Ремарк. А 
с одним из наших солдат, та-
ким же юным, оказавшимся 
в окопах уже другой, Великой  
Отечественной войны. Воз-
можно, школьником он даже 
читал этот роман, но не мог и 
представить, что пройдет не-
много времени, и с ним про-
изойдет то же, что и с главным 
героем знаменитого произве- 
дения.

***

Потомок переселенцев из Во-
ронежской губернии, Василий 
Скрылев рос общительным и 
любознательным парнем. Кро-
ме него в семье было еще двое 
братьев, Петр и Алексей. Отец, 
Иван Скрылев, был крепким 
хозяйственником: своя земля, 
лошади, коровы. Обосновав-
шись в селе Плешково, Скры-
левы не раз выручали своих од-
носельчан в трудные годы. Но 
вскоре спокойной жизни при-
шел конец...

Как известно, в конце 20-х 
годов прошлого столетия, разо-
ренная Гражданской войной и 
красным террором, страна нуж-
далась в модернизации. Базой 
для нее должна была стать ин-
дустриализация, но достаточ-
ных ресурсов для нее не было. 
Кроме того, в тот момент СССР 
находился в изоляции от пере-
довых держав Европы (не счи-
тая Германии). В этой ситу-
ации советское руководство 
инициировало коллективиза-

цию, ставшую, помимо всего 
прочего, узаконенным изъяти-
ем собственности, ликвидаци-
ей крестьянских единоличных 
хозяйств и уничтожением цело-
го слоя земледельцев. Этот про-
цесс известен нам как раскула-
чивание.

Под маховик репрессий по-
пала и семья Скрылевых. Отец 
был расстрелян в Бийске, а 
мать с двумя сыновьями, Алек-
сеем и Василием, была сослана 
в Нарым. Лишь среднему сыну, 
Петру, удалось избежать ссыл-
ки: накануне ареста его успели 
отдать родственникам в Срост-
ки. Только в конце тридцатых 
они смогли вернуться на Алтай. 
Дом в Плешково был конфиско-
ван, и Скрылевы поселились в 
селе Соколово, начав жизнь  
с нуля.

***
Осенью 1942-го под Барнау-

лом начала свое формирование 
28-я отдельная лыжная бригада. 
Личный состав пополнялся как 
новобранцами, так и фронтови-
ками после госпиталей. Были 
среди них и те, кто в тридцатые 
пережил страшный сталинский 
террор, лишился своих родных 
и близких. Среди них оказал-
ся и Василий Скрылев. Вместе 
со своим другом, Павлом Гу-
рьяновым, он был зачислен в 
разведывательную роту, кото-
рой командовал уроженец да-
гестанского города Дербент 
лейтенант Константин Кондоя- 
нидзе.

Константин Андреевич был 
из тех офицеров, кто уже про-
шел жестокую школу войны, 
которая быстро учила находить 
выход в самых безвыходных ус-
ловиях. А учился лейтенант на 
одном из самых тяжелых участ-
ков – Северо-Западном фронте, 
где и был тяжело ранен в сен-
тябре сорок второго.

Как и командир бригады 
майор Баклаков, Кондоянидзе 
учил своих разведчиков выжи-
ванию в условиях окружения: 
ежедневные марш-броски, ог-

невая подготовка, изнуритель-
ные лыжные походы, в том чис-
ле и ночью, по пересеченной 
местности, стрельба на ходу, с 
лыж. Командиры учили своих 
солдат всему, что умели сами, 
понимая, что времени у них 
немного и очень скоро этих 
мальчишек опалит дыхание  
войны.

***
14 января бригада тремя эше-

лонами отправилась на фронт и 
уже месяц спустя вошла в со-
став конно-стрелковой группы 
генерала В.В. Крюкова. После 
войны Павел Гурьянов вспо-
минал тяжелый переход от ме-
ста выгрузки до линии фрон-
та. Оказалось, что бригада не 
была внесена в списки на обе-

спечение продовольствием, и 
бойцы сутками не получали 
пищи. Выручали местные жи-
тели, делившиеся с солдатами 
последним. 

Добавим к этому, что лыж-
ный поход проходил по терри-
тории, недавно освобожденной 
от оккупантов, поэтому обо-
греться и отдохнуть было негде: 
навстречу попадались лишь об-
горевшие печные трубы, а впе-
реди расстилалась пустынная 
снежная равнина.

До середины марта в серьез-
ных боевых действиях бригада 
не участвовала, выполняя за-
дачу по охране коммуникаций 
и ведению разведки. Правда, 9 
марта отдельной роте разведки 
выпал случай проявить себя. 
Бойцы вели наблюдение за до-
рогой между селами Хохлов-
ка и Никитовка (Сумская об-
ласть, Украина). В час дня по 
дороге проследовало несколько 
подвод с 200 немцами. Лейте-
нант Кондоянидзе принял ре-

шение организовать засаду, и 
когда немецкая колонна воз-
вращалась обратно, разведчики 
напали на нее. В ходе корот-
кого боя было убито и ране-
но до 70 немецких солдат, еще 
двое взяты в плен. Рота потерь  
не имела.

По-настоящему в боевых дей-
ствиях лыжная бригада приня-
ла участие 17 марта, когда нем-
цы, отбросив войска генерала 
Крюкова к Севску, атаковали 
ее позиции у села Сосница и в 
Квадратной роще. Тогда, всего 
за несколько часов боя, погиб-
ла рота лейтенанта Мезенцева, 
но натиск противника удалось 
остановить. 

Еще почти десять дней алтай-
ские лыжники отбивали ярост-
ные атаки врага, поддержанные 
танками и авиацией. Бои ки-
пели у сел Липница, Косицы, 
Дубки и Обжи. Потери были 
огромными: по свидетельству 
местных жителей, Квадратная 

роща – небольшой лес юго-за-
паднее Севска – был усеян те-
лами убитых солдат, как на-
ших, так и немецких. Погибших 
было так много, что долгое вре-
мя после окончания боев туда 
боялись ходить.

Во всех этих сражениях уча-
ствовали и разведчики Ва-
силий Скрылев и Павел Гу-
рьянов. Друзья-однополчане 
вместе воевали, вместе делили 
тяжелый фронтовой быт. Были 
они вместе и в тот день, 23 
марта 1943 года, когда их от-
делению приказали разведать 
обстановку в районе деревни  
Ручеек. 

Этот населенный пункт в 
середине марта был занят под-
разделениями 28-й бригады, 
но потом, в ходе боев, его при-
шлось оставить. Но и немцы не 
спешили его занимать. Таким 
образом, Ручеек был на ней-
тральной полосе, и там появ-
лялись и наши, и немцы. По 

воспоминаниям Павла Гурья-
нова, их группе была постав-
лена задача разведать, нет ли в 
деревне противника. Очевид-
но, командир бригады Васи-
лий Баклаков ожидал очеред-
ной вражеской атаки, поэтому 
необходима была информа-
ция о возможном направлении  
удара.

Разведчики считали, вспо-
минал Гурьянов, что немцев в 
Ручейке быть не должно, и шли 
на задание спокойно. Но тут же, 
как только они зашли на окраи-
ну деревни, их встретили плот-
ным огнем. Василия Скрылева 
ранило сразу же, и тяжело. Па-
вел Гурьянов взвалил ранено-
го друга на плечи и попытался 
вынести из боя, но при отхо-
де в Василия попала еще одна  
пуля... 

В художественных книгах и 
фильмах война зачастую опи-
сывается как что-то героико-
романтическое и местами даже 
красивое. Но в воспоминаниях 
фронтовиков – другая картина. 
Нет в них красивого действия, 
и много об этом они, за редким 
исключением, не рассказывают. 
Так и в этом случае. Бой в Ру-
чейке был скоротечным, длил-
ся лишь несколько минут. Но 
эти несколько минут запом-
нились разведчику Гурьянову 
на всю жизнь. «Я почувство-
вал, что Вася обмяк, – расска-
зывал после войны своей до-
чери Павел Алексеевич. – И 
меня тоже ранило. Уходил я 
уже один. Спрятался в реке, у 
льдины. Здесь меня подобра-
ли свои. Сняли с меня окро-
вавленную замерзшую шинель, 
завернули в другую, отправили  
в госпиталь».

***
Много братских могил на 

Брянщине, как и в любом дру-
гом краю, где прошла война. В 
маленьком селе Липница, где в 
марте 1943-го размещался штаб 
28-й бригады, тоже есть захо-
ронение. Здесь лежат сыновья 
по оружию Василия Баклакова 

– так он называл их в письмах 
после войны. А они, как извест-
но, звали его «Батей»...

Здесь захоронен и Василий 
Скрылев, разведчик отдельной 
разведроты алтайской лыжной 
бригады. Он погиб, закрыв сво-
его друга Павла Гурьянова от 
пули. Много лет спустя после 
войны Павел Алексеевич рас-
сказал об этом своей дочери 
Зое. А Зоя Павловна сохрани-
ла эту историю и передала ее 
алтайским поисковикам в Сев-
ске, где они встретились в июле 
2019 года.

Дочь солдата впервые в жиз-
ни побывала в тех местах, где 
проливал кровь ее отец. С 
огромным волнением, которое 
невозможно передать на бумаге, 
она слушала рассказы об этих 
местах и боях, которые гремели 
здесь в марте 1943-го. И говори-
ла об отце, который через всю 
жизнь пронес воспоминания о 
своей фронтовой молодости, о 
том коротком бое у Ручейка и 
о своем друге, алтайском пар-
не Васе Скрылеве, спасшем ему 
жизнь.

Дмитрий ВЕЙН, 
кандидат исторических наук, 

председатель Алтайского 
регионального отделения 

Поискового движения России.

В Бийске Василия Скрылева осталась ждать 
его девушка, Полина Емцова. Потеряв близкого 
человека, она так и не вышла замуж, пронеся 
через всю жизнь свою единственную любовь.

В Великой Отечественной войне принял уча-
стие и средний брат Василия, Петр. Судьбе угод-
но было сложиться так, что Петр Иванович воевал 
на исторической родине – воронежской земле 
– и погиб в бою 1 сентября 1942 года.
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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

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

ХРУСТАЛЬНЫЙ ГЛОБУС 
ЕДЕТ В РОССИЮ 

Наш земляк Александр 
Большунов досрочно вы-
играл Кубок мира по лыж-
ным гонкам. 

«Большунов – супер-
герой нашего спорта: он 
первым в истории рос-
сийских лыж выиграл Ку-
бок мира (до этого только 
женщины)» – с такими 
заголовками выходят се-
годня интернет-газеты! 

Объективно, Большу-
нов – сильнейший на 
протяжении всего сезона. 
Соперники признают, что Александр – спортсмен без 
слабых мест, суперуниверсал: одинаково здорово бегает 
коньком и классикой, лучший на длинных дистанциях 
и силен в спринте. Пожалуй, нет ни одной трассы, ко-
торая ему бы откровенно не подходила.

Единственное, чего не хватало Большунову до этого 
сезона – больших титулов. После россыпи вторых мест 
на Олимпиаде и чемпионате мира Александр выиграл 
сначала «Тур де Ски» (в январе), а теперь и общий зачет. 

Это произошло после того, как норвежцы, в том 
числе главный соперник нашего спортсмена Йоханнес 
Хесфлот Клебо, владевший этим трофеем дважды, от-
казались от участия в заключительных кубковых гон-
ках в Канаде и США из-за угрозы распространения 
коронавируса. Таким образом, 23-летний уроженец села 
Подывотье, уже победивший в дистанционном зачете 
Кубка мира 2019/20, вошел в историю вида как первый 
его российский обладатель. Александр с детства при-
вык к физическому труду, помогая отцу по хозяйству в 
родном селе. И трудностей не боится. 

Александр Большунов с огромным отрывом в 495 оч-
ков от ближайшего преследователя Йоханнеса Хесфлота 
Клебо выиграл этот почетный трофей досрочно. В итоге 
23-летний россиянин, набравший в гонках сезона 2221 
очко, стал для своего главного соперника двукратного 
олимпийского чемпиона и двукратного обладателя Куб-
ка мира Йоханнеса Клебо (1726) недосягаем. 

Триумф
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Сканворд Афиша

занавес

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
14 марта (14.00–17.00). 

Не исключены зубные боли, 
приступы радикулита. 
18 марта (5.00–12.00). Воз-

можно обострение болезней 
горла и бронхов. 

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Ожидается переменная 

облачность, небольшой 
дождь, ветер юго-запад-
ный, 6–7 м/с. Температу-
ра воздуха от 6 до 9 гра-
дусов тепла, в выходные 
дни – от -4 до +2°С. Атмосферное давление вче-
ра было 734 мм рт. ст. Сегодня оно будет коле-
баться от 734 до 738 мм, а в выходные дни по-
высится до 750 мм.

Восход солнца 13 марта в 7 часов 1 минуту, 
заход – в 18 часов 43 минуты. Долгота дня – 
11 часов 42 минуты.

 ТЕАТР ДРАМЫ
12 марта: «Тетки». Начало в 19.00. (16+)
13 марта: «Боинг-Боинг». Начало в 18.00. (16+)
14 марта: «В полночь в саду». Начало в 12.00 и 18.00. 

(16+)
15 марта: «Люди добрые!». Начало в 18.00. (12+)
17 марта: «Отважный щенок Бенджамин». Начало 

в 12.00. (6+)
 ТЕАТР КУКОЛ 

14 марта: «Царевна-лягушка». Начало в 11.00. (6+)
15 марта: «Пастушка и Трубочист». Начало в 11.00. 

(6+)
 ТЮЗ 

(На сцене театра драмы)
16 марта: «Дом, где все кувырком» – премьера. На-

чало в 19.00. (12+)
 К/з «ДРУЖБА» 

12 марта: «Подвигу жить в веках» – концерт Ли-
пецкого государственного духового оркестра. Начало 
в 18.00. (6+)

13 марта: «Цветущий май» – концерт народной ар-
тистки России Светланы Безродной и «Вивальди-ор-
кестра». Начало в 19.00. (6+) 

14 марта: «Лебединое озеро» представит коллектив 
Русского национального классического балета. Начало 
в 18.00. (0+)

15 марта: «Тур 20/20» – концерт гитариста-виртуоза 
Дидюли с камерным оркестром. Начало в 18.00. (12+) 

 ДК БМЗ 
13 марта: «На контрасте» – концерт группы «Сурга-

нова и оркестр». Начало в 19.00. (12+)
15 марта: «На крыльях счастья» – концерт Виктора 

Королева. Прозвучат хиты разных лет: «Букет из белых 
роз», «За твою красивую улыбку», «Пьяная вишня», «Не 
стану ждать на берегу» и др. Начало в 19.00. (6+)

18 марта: «Хочу по любви» – концерт Кати Ростов-
цевой. Начало в 19.00. (6+) 

 ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА 
14 марта: «Искатель приключений» – встреча с пу-

тешественником Виталием Беляевым. Он расскажет о 
Русском Севере – Архангельской области и Кольском 
полуострове, представит свои наблюдения об удиви-
тельном слиянии архитектурных сооружений с окру-
жающей природой, уникальных образцах самобытного 
русского деревянного зодчества. Начало в 15.00 (12+)

С 15 марта: «Человек в кадре» – выставка работ чле-
нов Творческого союза «Фотоискусство». Представлено 
более 40 работ. Среди авторов — Владимир Безгрешнов, 
Николай Бабаянц, Сергей Мартынов, Елена Федотов-
ская. Открытие в 15.00. (6+)

 К/Т «ПОБЕДА» 
13 марта: «Салют Победы» – концерт народного ан-

самбля «Ивушки». Начало в 19.00. (6+)
 ГДК Советского района («промка»)

До 15 марта: «Сила света» – выставка молодых ху-
дожников. Проект организован для того, чтобы обра-
тить внимание общественности, в частности жителей 
города Брянска, на начинающих свой профессиональ-
ный путь талантливых творцов. Представлены работы 
разных стилей и жанров, техник и направлений. (12+) 

 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
До 25 марта: «Живопись» – персональная выставка 

Михаила Шмырова. В экспозиции наряду с полотнами 
со сложным социальным и нравственным контекстом 
представлены работы с камерными мотивами жизни 
«человека вблизи», портреты и пейзажи. Открытие в 
16.00. (12+)

 ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
До 26 марта: «Мужество и воинская доблесть» – фо-

товыставка, посвященная памяти 6-й роты 76-й гвар-
дейской Псковской воздушно-десантной дивизии. (12+) 

 КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
До 26 марта: «Женские судьбы нашей Победы» – вы-

ставка. Представлено большое количество фотографий, 
которые позволят вглядеться в лица тех, чьему подвигу 
в прошлом мы обязаны мирной жизнью в настоящем. 
(6+) 

До 10 апреля: «Галилей» – музей интересной нау-
ки. (0+) 

0+

По горизонтали: Джем. Изгиб. Фартук. Капор. Дока. 
Туше. Исида. Дояр. Ропот. Ясли. Сноп. Водоем. Роса. 
Чудо. Кросс. Инд. Гольф. Китеж. Ирод. Компас. Боров. 
Егоза. Каноэ. Петр. Проказа. Дионис. Колли. Сити. 
Палаты. Потеря. 

По вертикали: Суффикс. Нерпа. Наука. Горнило. Ко-
рова. Прогноз. Удар. Макака. Жако. Склеп. Азот. Псарь. 
Анналы. Микадо. Офис. Отвес. Эдип. Скоба. Отряд. 
Идо. Пост. Гуру. Софит. Рвение. Шале. Немо. Титр. 
Бизе. Имидж. Версия. 

Ответы на сканворд, опубликованный в прошлом номере

В Брянск приезжает ле-
гендарный клоун Май и на-
стоящие пингвины. 

14 марта на арене цир-
ка выступят артисты трех 
старейших цирковых ди-
настий России – Ан-
наевых, Шатировых и 
Майхровских, каждой из 
которых уже более 100 лет. 

Евгений Майхровский 
– один из талантливей-
ших клоунов страны. Его 
потрясающе добрые, ис-
кренние и смешные ре-
призы, которым аплоди-
ровал весь мир, сможете 
увидеть и вы. Номер, в ко-
тором Май гипнотизиру-
ет гуся, покорил зрителей 
Японии, Бразилии, Гер-
мании, Франции, Италии, 
Таиланда и других стран.

«Ласта-Рика» – это 
единственное в мире 
представление с участи-

ем морских птиц и жи-
вотных. «Шоу построено 
на выступлении экзоти-
ческих животных, кото-
рые в мире природы поч-
ти не пересекаются. Вы 
увидите номер, где попу-
гаи повторяют трюки за 
обезьянкой-капуцином: 
в обычной жизни обезья-
ны охотятся на попугаев. 
Пеликаны и пингвины – 
не цирковые животные, 
а морские львы и пуде-
ли есть во многих цирках. 
Эти животные обычно не 
выступают в рамках одно-
го представления», – от-
мечает дрессировщик Еле-
на Майхровская.

Брянские зрители смо-
гут увидеть акробатиче-
ский номер Аркадия Ша-
тирова с русской палкой, 
поднимая и опуская ко-
торую, артисты крутят 

сальто-мортале. Аркадий 
Шатиров вошел в Книгу 
рекордов Гиннесса как ис-
полнитель этого сложней-
шего трюка. 

Эффектные костюмы, 
бразильский карнавал, 
дрессированные животные, 
джигиты-акробаты, ил-
люзионисты и гимнасты – 
зрелищное шоу «Ласта-Ри-
ка» никого не оставит 
равнодушным!

«ЛАСТА-РИКА» В ГОРОДЕ!


