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Дорогие земляки! 
Примите поздравления 

с Днём защитника 
Отечества!

Этот праздник олицетворяет сплочен-
ность и славу нашего многонациональ-
ного народа, символизирует мужество и 
честь военнослужащих, стоящих на стра-
же свободы и независимости Родины.

Мы отдаем дань памяти отважным 
воинам, партизанам и подпольщикам, 
павшим в годы Великой Отечественной 
войны, выражаем слова глубокой призна-
тельности уважаемым ветеранам и тру-
женикам тыла, чтим героические подви-
ги солдат и офицеров при выполнении 
интернационального долга, искренне 
гордимся теми, кто сегодня своей ответ-
ственной службой способствует укрепле-
нию обороноспособности Российской Фе-
дерации, ее мощи и величия, возлагаем 
надежды на наших юных граждан – бу-
дущих защитников Отечества.

Брянская область вносит весомый 
вклад в дело защиты Родины, совершен-
ствование Вооруженных сил, динамичное 
развитие оборонной промышленности. В 
регионе успешно реализуется комплекс 
мероприятий по сохранению священ-
ной исторической памяти, увековечению 
подвигов героев-земляков, повышению 
престижа военной службы и патриоти-
ческому воспитанию молодежи в рамках 
всероссийского детско-юношеского воен-
но-патриотического общественного дви-
жения «ЮНАРМИЯ».

23 февраля – праздник всех патриотов, 
которые неравнодушны к судьбе Отече-
ства и каждодневным созидательным тру-
дом способствуют динамичному разви-
тию великой России.

Дорогие жители Брянской области! 
Мы желаем вам здоровья, счастья, успе-
хов в делах и начинаниях на благо региона 
и нашей страны!

А.В. БОГОМАЗ, 
губернатор Брянской области. 

В.В. СУББОТ, 
председатель Брянской областной Думы. 

А.С. ДЬЯЧУК, 
главный федеральный инспектор 

по Брянской области.

Уважаемые жители 
Брянской области!

Поздравляем вас с Днём 
защитника Отечества!

Этот праздник занимает особое место 
в сердцах россиян, ведь мы гордимся на-
шей страной и её защитниками, которые 
на протяжении многовековой истории не 
раз отстаивали свободу и независимость 
Российского государства. 

Особую признательность мы выража-
ем в этот день ветеранам Великой Отече-
ственной войны, спавшим Родину и весь 
мир от угрозы фашизма, ветеранам бое-
вых действий и локальных войн, всем тем, 
кто сегодня защищает рубежи России!

Желаем вам и вашим близким  крепкого 
здоровья, счастья и благополучия. Мирно-
го неба над головой. Удачи во всех начина-
ниях! Новых побед и свершений!

Брянское региональное отделение партии 
«Единая Россия».
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С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

ПРИЗВАНИЕ — 
РОДИНЕ СЛУЖИТЬ

Немало брянских ребят 
выбирают такой жизненный 
путь. В последнее время опре-
делиться с выбором им помо-
гает и юнармейское движение. 

Так, выпускник школы № 5 
Унечи Александр Хмелев стал 
курсантом Военной академии 
воздушно-космической обо-

роны им. Г.К. Жукова, кото-
рая базируется в Твери. Это-
му предшествовало несколько 
лет активной деятельности в 
качестве юнармейца. 

В 2017 году он и еще не-
сколько ребят вошли в состав 
пилотного отряда Всероссий-
ского военно-патриотическо-

го общественного движения 
«Юнармия» им. Героя СССР 
И.Е. Середы, который был 
образован на базе школы. 
Юнармейцы были участни-
ками значимых мероприя-
тий школы, города, района, 
области. Парни побывали на 
I Всероссийском форуме «Я – 
Юнармия» в Москве, на мно-
гих других знаковых меро-
приятиях. 

Во время учебы для юнар-
мейцев организовывались 
встречи с военнослужащими 
военных частей Почепа и по-
селка Сеща.

Участие в акции «Бес-
смертный полк», почетном 
карауле, встречи с ветерана-

ми боевых действий, занятия 
спортом, победы в спортив-
ных соревнованиях опреде-
лили выбор дальнейшего жиз-
ненного пути. Ребята твердо 
решили посвятить себя воен-
ному делу.

В конце декабря Александр 
и другие бывшие юнармейцы 
приезжали в отпуск и сразу 
пришли в родную школу. Пе-
дагоги были рады видеть, ка-
кие они подтянутые, серьез-
ные, дисциплинированные. 
Курсанты провели встречу с 
юнармейцами, рассказали о 
сложностях и особенностях 
учебы, к чему быть готовыми, 
что подтянуть и каким пред-
метам отдать предпочтение. 

На свете есть много разных профессий: врач, строи-
тель, учитель... Но есть одна особенная – Родину защи-
щать. Это профессия офицера. И хотя защищать Роди-
ну – священный долг каждого гражданина Российской 
Федерации, на офицеров Вооруженных сил России воз-
ложена особая миссия. Они непосредственно управля-
ют сложным военным организмом, обеспечивая функ-
ционирование армии и её боевую готовность. Для того 
чтобы стать офицером, необходимо обладать крепким 
здоровьем и получить специальное образование. 
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ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА 
ОТ ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРА

Вице-премьер Марат Хуснуллин провел заседа-
ние президиума правительственной комиссии по 
региональному развитию в Российской Федера-
ции. В нем принял участие руководитель Брянщи-
ны Александр Богомаз. 

Одним из вопросов повестки стало обсуждение итогов 
2021 года по снижению смертности на автомобильных 
дорогах и достижению показателей федерального про-
екта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта 
«Безопасные качественные дороги».

Напомним, Брянская область по предложению зам-
председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина ста-
ла первым пилотным регионом, в котором реализовыва-
ется новый общероссийский проект по созданию условий 
для повышения безопасности пешеходов на дорогах. Це-
лью проекта, который реализуется с 2021 по 2025 годы, 
определено снижение смертности пешеходов в результате 
ДТП в 1,7 раза по сравнению с 2017 годом. Общий объем 
финансирования пилотного проекта на 5 лет определен 
в размере 2,64 млрд рублей, в прошлом году на эти цели 
реализовано 746 млн рублей.

По итогам проведенной работы Марат Хуснуллин вы-
соко оценил успехи Брянской области по повышению без-
опасности пешеходов. Вице-премьер, в частности, сказал:

– У нас хорошие примеры по снижению аварийности и 
смертности на региональных дорогах, наездов на пеше-
ходов. Мы реализуем эксперимент в Брянской области 
и видим успехи. В регионе начали системно работать, 
количество несчастных случаев при ДТП уменьшилось. 
Это чисто организационная работа, и прошу регионы 
это учесть, наметить конкретные планы в этом направ-
лении.

Отметим, что по темпам снижения количества автоа-
варий и раненных в них граждан Брянская область второй 
год подряд занимает лидирующее место в ЦФО. 

11 июня прошлого 
года президент России 
Владимир Путин под-
писал закон, который 
был инициирован пар-
тией «Единая Россия», о 
бесплатном доведении 
газа до участков росси-
ян. Благодаря этому в 
стране стартовала мас-
штабная программа до-
газификации. Несмотря 
на то, что Брянская об-
ласть имеет относитель-
но высокий уровень обе-
спеченности газом, чем 
многие другие регионы, 
остаются населенные 
пункты, жители которых 
ждут прихода голубого 
топлива.

Многие из желающих 
провести газ, уже подали 
заявку. Сделать это можно 
на портале Госуслуг и че-
рез отделения МФЦ, або-
нентские пункты «Газпром 
межрегионгаз» и сайты 
операторов газификации. 

«Единая Россия» вни-
мательно следит за реа-
лизацией проекта в реги-
онах страны. Регулярно 
проходят штабы. Особое 
внимание на них уделяет-
ся помощи социально не-
защищенным категориям 
граждан в реализации сво-
его права. 

Губернатор Брянщины 
Александр Богомаз, яв-
ляющийся секретарем ре-
гионального отделения 
«Единой России», уделяет 
особое внимание данному 
вопросу. Подробно о ре-
ализуемых мерах и ока-
зываемой поддержке он 
рассказал на заседании 
федерального штаба по га-
зификации, которое прохо-
дило на площадке «Единой 
России» под председатель-
ством секретаря Генсовета 
партии, первого зампредсе-
дателя Совета Федерации 

ФС РФ Андрея Турчака и 
зампредседателя Прави-
тельства РФ Александра 
Новака.

Вице-премьер побла-
годарил представителей 
партии за то, что оказыва-
ют помощь в решении во-
просов.

– Необходимо, на мой 
взгляд, еще раз посмотреть 
внимательно в каждом ре-
гионе – достаточно ли при-
нято соответствующих мер 
поддержки малообеспечен-
ных, льготников, ветера-
нов, многодетных семей. 
Потому что действительно 
зачастую незаключение до-
говоров или неподача заяв-
ки связаны именно с этими 
вопросами, – сказал он.

Брянская область от-
носится к числу регионов, 
руководство которых из-
начально взяло курс на 
оказание всесторонней по-
мощи малообеспеченным 
гражданам в социальной 
газификации. Подробнее 
о ходе реализации важной 
программы на совещании 
рассказал Александр Бо-
гомаз.

– В регионе в границах 
1223 газифицированных 
населенных пунктов нахо-

дится 6405 негазифициро-
ванных домовладений, из 
них на расстоянии до 200 
метров – 6041 домовладе-
ние, на расстоянии более 
200 метров – 364 домовла-
дения. Суммарные затраты 
на подключение всех до-
мовладений оцениваются 
в объеме 708 млн 393 тыся-
чи рублей. Удельные затра-
ты на подключение одного 
домовладения оценивают-
ся в объеме 110 тысяч руб- 
лей, из них до 200 метров – 
90 тысяч рублей, более 
200 метров – 450 тысяч руб- 
лей, – проинформировал 
руководитель региона.

Александр Богомаз от-
метил, что поступило 3213 
заявок, заключено 1063 
договора, направлено на 
подписание заявителям 
1257 договоров. Уже про-
ложены сети до границ зе-
мельных участков по 492 
заявкам, проложено се-
тей в границах земельных 
участков по 416 заявкам, 
в работе прокладка сетей 
по 560 заявкам, выполне-
но подключений и произ-
веден пуск газа по 364 за-
явкам. По всем заявкам, 
включенным в программу 
догазификации прошлого 

года, а это 391 домовла-
дение, работы полностью 
выполнены, и сегодня поч-
ти в 90% этих домовладе-
ний пущен газ.

– В этом году мы увели-
чили размер материальной 
помощи в связи с газифика-
цией малоимущим семьям 
и малоимущим одиноко 
проживающим гражданам 
с 3 до 45 тысяч рублей, до-
ведем до 100%, – заявил 
Александр Богомаз.

Вице-премьер высоко 
оценил ход реализации 
важной социальной зада-
чи в Брянской области. Он 
заявил следующее:

– Спасибо, Александр 
Васильевич. Хочу побла-
годарить Вас за то, что 
возглавили лично штаб, 
особое внимание уделяете, 
несмотря на то, что регион 
имеет высокий процент га-
зификации – 91%, догази-
фикация, которая сейчас 
идет в тех населенных пун-
ктах, в которых есть газ, но 
не все домовладения еще 
подключены, дает возмож-
ность людям подключить-
ся, и это позволит повысить 
уровень газификации ре-
гиона почти до 100%. Это 
важная социальная задача.

ДОГАЗИФИКАЦИЯ — 
ВАЖНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ 
ЗАДАЧА

МОЛОЧНЫЕ РЕКИ 
БРЯНЩИНЫ

На еженедельном совещании в региональном 
правительстве обсудили зимне-стойловое содер-
жание скота в сельхозпредприятиях Брянской об-
ласти.

Было доложено, что зимовка проходит в штатном ре-
жиме, сбоев, чрезвычайных ситуаций и вспышек заболе-
ваний скота не зафиксировано. Своевременно проводятся 
работы по расчистке подъездных путей к животновод-
ческим объектам, обеспечения резерва кормов на терри-
тории ферм, уборки снега с крыш, бесперебойного снаб-
жения животных питьевой водой.

Как подчеркнул директор департамента сельского хо-
зяйства Владимир Ториков, молочный скот размещен в 
518 животноводческих помещениях, в том числе в 308 
коровниках, 210 телятниках. Мясной скот зимует на 50 
площадках и двух фидлотах. По состоянию на 1 января 
в Брянской области насчитывается 537,5 тыс. голов КРС, 
в том числе коров – 214,4 тыс. голов.

– В последние годы сформировалась положительная 
тенденция по переводу дойного стада на круглогодичное 
стойловое содержание с применением однотипных раци-
онов, сбалансированных по питательным веществам. В 
настоящее время около 50% молочного поголовья содер-
жатся по данной технологии. Скот обеспечен ежедневным 
моционом. Кормление скота осуществляется по зимнему 
рациону, – отметил Владимир Ториков.

Молочное производство остается одним из ключевых 
направлений в сельском хозяйстве, им занимаются 235 
сельхозпредприятий. Во многих предприятиях области 
(ООО «Нива», ООО «Новый путь», ООО «Русское моло-
ко», ООО «Красный Октябрь») производство продолжает 
увеличиваться, равно как и надои в среднем на корову, 
которые составляют более 5700 кг. Значительно увели-
чилось производство молока и по сравнению с прошлым 
годом, в числе лидеров Стародубский, Брянский, Кома-
ричский районы.

Губернатор обратил внимание департамента сельско-
го хозяйства на работу малых форм хозяйствования, тех 
производителей молока, которые имеют в среднем 20-30 
коров в своих хозяйствах. Им необходимо уделять внима-
ние в свете происходящих изменений законодательства, 
регулирующего отрасль.

Подводя итоги совещания, Александр Богомаз отме-
тил устойчивость развития молочного производства в 
области:

– Нам есть с чем сравнить: семь лет назад надой на 
одну корову был около 2700 кг, а сейчас средний пока-
затель превышает 5700 кг, а в племенных хозяйствах 
и более 7000 кг, а это пусть и небольшая, но прибыль 
для наших предприятий, и перспективы в этом направ-
лении есть.

ЗАВЕРШЁН 
КАПИТАЛЬНЫЙ 

РЕМОНТ
Заместитель главы Брянской 

городской администрации Ва-
лентина Миронова оценила ре-
зультаты капитального ремон-
та, проведенного в спортивном 
комбинате «Десна», располо-
женного в Бежицком районе. В 
выездном совещании приняли 
участие председатель комитета 
по физической культуре и спор-
ту Александр Погорелов, а также 
руководители спортивного учреж- 
дения.

Из городского бюджета на капре-
монт было выделено 3,9 млн рублей. 
За счет этих средств обновили акро-
батический зал и зал тяжелой атле-
тики. Здесь отремонтировали сте-
ны, установили натяжные потолки, 
смонтировали новую систему ото-
пления, заменили освещение на све-
тодиодное.

В акробатическом зале, кроме того, 
установили вентиляцию, замени-
ли спортинвентарь: шведские стен-
ки, канат, гимнастический лонж. В 
зале тяжелой атлетики смонтирова-
ли специальное резиновое покрытие 
пола, заменили двери и окна. Также 
в спорткомбинате отремонтировали 
тренерские комнаты и санузел.

«Уверена, что в новых спортзалах 
будут и новые достижения», – отме-
тила Валентина Миронова.

С ПРИЦЕЛОМ 
НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД

В Брянске стартовал при-
ём заявок на 2023 год по благо- 
устройству дворовых территорий 
в рамках федеральной програм-
мы «Формирование комфорт-
ной городской среды». Заяв-
ки будут приниматься до 1 мая  
2022 года. 

Подать заявку и получить пред-
варительную консультацию по уча-
стию в программе можно в своей 
райадминистрации. Об условиях 
включения своего двора в програм-
му «Формирование комфортной го-
родской среды» также можно прочи-
тать на официальном сайте Брянской 
городской администрации в разделе 
«ЖКХ – Формирование комфортной 
городской среды». Заявки необходи-
мо направлять в районные админи-
страции.

Напомним, федеральная програм-
ма «Формирование комфортной го-
родской среды», которая позднее ста-
ла частью нацпроекта, реализуется 
в областном центре с 2017 года. За 
время действия программы в Брян-
ске уже отремонтированы 78 дворо-
вых территорий.

Кроме того, в рамках программы 
ведётся благоустройство городских 
парков и скверов. С 2017 по 2021 годы 
в областном центре отремонтировано 
4 парка и 13 скверов. 

Общая сумма вложений в благо-
устройство дворовых и обществен-

ных территорий за прошедшие 5 лет 
составила 739,6 млн рублей.

УБРАЛИ 
НЕЗАКОННЫЕ 

ВЫВЕСКИ
В Брянске продолжается ра-

бота по демонтажу самовольно 
установленных рекламных кон-
струкций разных форматов. Речь 
в первую очередь идёт об очи-
щении фасадов зданий, ограж-
дений от рекламных панно, вы-
весок и т.п.

В городском управлении муници-
пального контроля рассказали, что в 
2021 году в общей сложности были 
убраны 245 незаконных рекламных 
конструкций. Из них 27 демонти-
рованы принудительно, 130 убра-
ли собственники в соответствии с 
выданными предписаниями. Еще 
88 конструкций владельцы убрали 
с заборов, окон, столбов после про-
ведённой разъяснительной работы, 
не дожидаясь предписаний. В те-
кущем году эта работа продолжа- 
ется.

Напомним, с 2016 по 2019 годы в 
Брянске проводилась масштабная 
деятельность по ликвидации неза-
конных рекламных щитов, распо-
ложенных вдоль улично-дорожной 
сети города. За это время было де-
монтировано около 700 самовольно 
установленных крупноформатных 
конструкций. 
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12 февраля 2022 года ушла из жизни ПУЧКОВА 
Наталья Валерьевна, ведущий специалист финансо-
во-хозяйственного отдела Арбитражного суда Брян-
ской области.

Наталья Валерьевна более 15 лет посвятила  работе в 
суде, зарекомендовав себя грамотным профессионалом.

Всегда оптимистичная, бессменная участница всех 
самодеятельных мероприятий суда, Наталья Валерьев-
на очень любила жизнь.

Сложное и простое в работе и вне ее Наталье Вале-
рьевне удавалось делать с улыбкой и чувством юмора, 
заряжая окружающих светлой энергией любви и добра.

Коллектив Арбитражного суда Брянской области 
скорбит и выражает искренние соболезнования род-
ным и близким Натальи Валерьевны.

Стройки

Инвестпроект

Олимпиада-2022

Соседи

Коротко

Кадры

14 февраля Старо-
дуб Брянской области 
с рабочим визитом по-
сетили почётный вице-
президент Союза биат-
лонистов России Вадим 
Мелихов, замначальни-
ка управления физиче-
ской культуры и спорта 
Брянской области Евге-
ний Жура, гендиректор 
организации «Проект-
ная мастерская Плюс» 
(г. Москва) Алексей Ан-
дреев. 

Они вместе с предста-
вителями местной адми-
нистрации побывали на 
предполагаемом месте 
строительства будущего 
грандиозного лыжно-би-
атлонного комплекса. Еще 

один спортивный объект 
в скором времени начнут 
возводить на Брянщине.

По мнению собравших-
ся, биатлон – один из са-
мых привлекательных 
зимних видов спорта. На 
Стародубщине для него 
прекрасное место.

– Рельеф имеет доста-
точную пересечённую 
местность для того, чтобы 
сделать лыжные трассы, 
соответствующие нормам 
и правилам соревнований, 

– сказал Вадим Мелихов. 
Планируемый для стро-

ительства объект будет 
включать в себя стрель-
бища, стадион с три-
бунами для зрителей и 

соответствующую инфра-
структуру – помещения 
для подготовки спортин-
вентаря, переодевания 
спортсменов и подготов-
ки их к старту, помещения 
для тренеров.

Кроме того, обсудили 
проект строительства по-
мещения для проката лыж, 
небольшого кафе, обу-
стройство детских площа-
док для массовых занятий 
различными видами спор-
та. Проект будет пилот-
ным и пока единственным 
в Брянской области.

В перспективе на базе 
стародубского комплекса 
планируется проведение 
спортивных соревнова-

ний не только региональ-
ного, российского, но и 
международного уровней. 
Проектирование лыжно-
биатлонной школы будет 
осуществлять «Проектная 
мастерская Плюс», име-
ющая достаточный опыт 
проектирования таких 
спортивных объектов в 
других регионах России.

Более детально вопро-
сы проектировки и строи-
тельства объекта участни-
ки совещания обсудили за 
круглым столом в админи-
страции округа. Строитель-
ство многофункциональ-
ного лыжно-биатлонного 
комплекса планируется в 
этом году.

БУДЕТ БИАТЛОННЫЙ КОМПЛЕКС

Состоялось заседание 
Совета народных депута-
тов Карачевского райо-
на Брянской области. На 
нем присутствовали за-
меститель губернатора 
Брянской области Ири-
на Агафонова, депутаты 
облдумы, представите-
ли реготделения партии 
«Единая России».

В повестке заседания был вопрос о назначении на 
должность главы администрации Карачевского района. 
Перед районными депутатами и гостями выступил врио 
главы райадминистрации Леонид Филин. Он отчитался 
о проделанной им за два месяца работе.

За короткий срок он показал себя как человек, жи-
вущий интересами карачевцев. Пример этого – начало 
работы по строительству в Карачеве ФОКа с плаватель-
ным бассейном.

В ходе открытого голосования по кандидатуре Леони-
да Филина все 23 депутата проголосовали единогласно. 
В конце заседания Ирина Агафонова поздравила нового 
главу с избранием и пожелала району под его руковод-
ством процветания.

ПОДДЕРЖАЛИ 
ЕДИНОГЛАСНО

Совет Федерации ФС РФ на заседании в пятницу, 
11 февраля, принял решение об изменении границ 
между Калужской и Брянской областями, чтобы лик-
видировать территории-анклавы.

СКОРРЕКТИРОВАЛИ 
ГРАНИЦУ

Изменение границ обусловлено необходимостью ликви-
дации существующих сейчас анклавов – в первую очередь 
села Желтянка Хвастовичского района Калужской области, 
которое входит в состав Калужской области, но фактиче-
ски отделено от ее границ. Граница между субъектами из-
меняется путем взаимного обмена территориями равной 
площади. Соответствующее соглашение было подписано 
губернаторами двух регионов, утверждено в конце про-
шлого года заксобраниями Калужской и Брянской областей.

Как отмечается на сайте заксобрания Калужской об-
ласти, село Желтянка связывает с калужским регионом 
единственная автомобильная дорога, которая проходит 
по территории Брянской области. По этой причине от-
ремонтировать ее, привести в порядок линию электро-
передачи, которая проходит вдоль дороги, «не представ-
ляется возможным». 

Итогом обмена станет включение в состав Брянщины 
двух лесных участков общей площадью 22,3 га. Площади 
самих регионов в результате не изменятся.

Именно в такой последова-
тельности собрал олимпийские 
медали на этой неделе уроженец 
Брянщины Александр Большунов. 
Напомним, что ранее именно он 
принес сборной нашей страны 
первое пекинское золото, выи-
грав в скиатлоне.

11 февраля Александр Большунов 
стал серебряным призером Олимпий-
ских игр в Пекине в гонке на 15 км 
классическим стилем с раздельным 
стартом. Он преодолел дистанцию за 
38 минут 18,0 секунды. Золото заво-
евал финн Ийво Нисканен (37.54,8), 

бронзовым призером стал норвежец 
Йоханнес Клебо (38.32,3).

«Как тут можно быть довольным? 
Довольным был бы, если бы все про-
шло по плану и мог бы выиграть. Вто-
рой круг был потяжелее, все-таки вы-
сота и одна из самых сложных трасс», 
– сказал Большунов после гонки. По 
его словам, у него было неплохое фи-
зическое состояние, но Нисканен был 
на высоте.

А уже через два дня в составе муж-
ской сборной завоевал золотые ме-
дали в эстафете 4х10 км. Российская 
команда преодолела дистанцию за 
1 час 54 минуты и 50,7 секунды. В 
составе, кроме уроженца Брянщины, 
выступали Алексей Червоткин, Де-
нис Спицов и Сергей Устюгов. 

«Чем сложнее условия, тем лучше 
для нас. Рады, что смогли победить 
в жесткой конкуренции с сильными 
соперниками – это дорогого стоит. На 
такой тяжелой трассе, в таких усло-
виях, против таких оппонентов мы 
смогли показать, что мы сильнее, что 
в каждой гонке стараемся биться за 
победу. Это заслуга всей команды – 

сервиса, врачей, массажистов, семьи. 
Залог успеха сделали именно они», – 
сказал Большунов журналистам.

А в среду, 16 февраля, Александр 
Большунов и Александр Терентьев 
стали третьими в командном сприн-
те на Олимпийских играх в Пекине. 
Российские лыжники вышли в финал 
с пятого места в полуфинальном забе-
ге. По ходу финала, в котором первым 
на свой этап ушел брянский спортсмен, 
россиянам удалось растянуть основ-
ную группу. Стараниями брянца на 
заключительный этап Александр Те-
рентьев уходил в тройке лидеров. В 
итоге победу одержала команда Нор-
вегии, вторыми стали финские лыжни-
ки. Большунов и Терентьев отстали от 
победителей на 4,29 секунды.

Отметим, что Александр Боль-
шунов по количеству олимпийских 
наград среди наших лыжников пре-
взошел достижение четырехкратно-
го олимпийского чемпиона Николая 
Зимятова, на счету которого пять ме-
далей (четыре золотые и одна сере-
бряная).

СЕРЕБРО, ЗОЛОТО, БРОНЗА

ОБНОВЯТ ДШИ И ДОМА КУЛЬТУРЫ
По региональному проекту «Культурная среда» 

нацпроекта «Культура» в Брянской области в 2022 
году выделены 74,6 млн рублей на ремонт и рекон-
струкцию детских школ искусств. 

Капитально отремонтируют художественную школу 
в Новозыбкове, детские школы искусств в Выгоничах, 
Злынке, Клетне и Климове, а также Дятьковскую хорео-
графическую, Красногорскую музыкальную и Стародуб-
скую детскую школу искусств имени А.И. Рубца.

На капремонты 4 сельских домов культуры заплани-
ровано 24,1 млн рублей. Работы пройдут в Новодаркович-
ском Брянского района и Могилевецком домах культуры 
Климовского района, а в Мглинском районе – в Симон-
товском и Беловодском СДК.

К слову, в прошлом году в Брянской области по нац-
проекту отремонтировали 29 учреждений культуры на 
селе.

15 февраля в здании 
регионального прави-
тельства обсудили ре-
ализацию в области в 
рамках стратегической 
программы импортоза-
мещения масштабного 
инвестиционного проекта 
по организации промыш-
ленного производства 
активных фармацевтиче-
ских субстанций, необхо-
димых для производства 
обезболивающих лекар-
ственных препаратов.

В настоящее время па-
циентам в России доступна 
основная линейка применяе-
мых в международной прак-
тике обезболивающих ле-
карственных препаратов на 
наркотической основе, более 
90% которых отечественные. 
Вместе с тем весь необхо-
димый для их производства 
объем активных фармацев-
тических субстанций им-
портируется, что ставит до-
ступность обезболивания 
для российских пациентов 
в зависимость от междуна-
родной конъюнктуры. 

Проект позволит к 2024 
году избавиться от импор-
тозависимости в доступно-
сти обезболивания и лока-
лизовать в России полный 
цикл производства наркоти-
ческих лекарственных пре-
паратов для обеспечения ле-
карственной безопасности 
нашей страны. В Брянской 

области будет выращиваться 
разработанный и запатенто-
ванный ФГУП «Московский 
эндокринный завод» сорт 
растительного сырья. Низ-
кий показатель содержания 
алкалоидов делает растение 
невостребованным для зло-
употребления и незаконно-
го оборота наркотических 
средств, позволяя также ис-
пользовать его для получе-
ния пищевых семян. Вместе 
с тем модернизированные и 
адаптированные научны-
ми подразделениями ФГУП 
«Московский эндокринный 
завод» (ФГУП «Эндофарм») 
технологии экстракции ал-
калоидов позволяют произ-
водить высококачественную 
фармацевтическую субстан-
цию из низкоалкалоидного 
сырья.

Обращаясь к участни-
кам совещания, губернатор 
Брянской области Алек-
сандр Богомаз отметил:

– Московский эндокрин-
ный завод приступил к реа-
лизации в Брянской области 
инвестиционного проекта 
по производству фармацев-
тических субстанций, здесь 
будет выращиваться рас-
тительное сырье для того, 

чтобы получать из него не-
обходимые нашей стране 
лекарства. Это исполнение 
задачи по обеспечению ле-
карственной безопасности 
государства, которая будет 
реализовываться на терри-
тории Брянской области. 
Проект этот уникален, по-
скольку он единственный не 
только на территории Рос-
сии, но и на всем постсовет-
ском пространстве. И задачи 
государственной важности, 
которые стоят перед нами, 
направлены на обеспече-
ние жителей нашей страны 
в полном объеме обезболи-
вающими препаратами, ко-
торые будут производиться 
на брянской земле.

Директор ФГУП «Мо-
сковский эндокринный за-
вод» Михаил Фонарев по-
благодарил губернатора за 
содействие в реализации 
этой важнейшей задачи:

– Уважаемый Александр 
Васильевич, позвольте Вас 
поблагодарить за то, что об-
ласть заинтересована в ре-
ализации этого крупного и 
уникального проекта. …В 
одном из филиалов в Брян-
ской области будем выра-
щивать растительное сырье, 

а в другом филиале, тоже в 
Брянской области, будем пе-
рерабатывать, получать ак-
тивные фармацевтические 
субстанции, а на двух пло-
щадках в Москве будем де-
лать готовые лекарственные 
формы. Вот такая задача сто-
ит, и я надеюсь, мы успешно 
с ней справимся.

Степень важности ново-
го инвестиционного проек-
та очень высока, его цель – 
организация в Российской 
Федерации полного цикла 
производства опийных нар-
котических лекарственных 
препаратов. Для этого по 
поручению министра про-
мышленности и торговли 
России Дениса Мантурова 
в ноябре 2021 года в Почеп-
ском районе создан филиал 
«Эндофарм Агро» площа-
дью почти 8 гектаров земли, 
который будет обеспечивать 
филиал «Почеп» сырьем для 
производства активных фар-
мацевтических субстанций 
растительного происхожде-
ния.

Организация указанно-
го технологического ком-
плекса позволит к 2024 году 
избавиться от импортоза-
висимости в доступности 
обезболивания и полностью 
локализовать в России про-
изводство опийных наркоти-
ческих лекарственных пре-
паратов для обеспечения 
лекарственной безопасности 
нашей страны.

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЛЕКАРСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ
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МОЙ АФГАНИСТАН

Дорогие ветераны 
Вооружённых сил, военнослужащие, 

настоящие мужчины! 
От всей души поздравляю вас 

с ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
Этот праздничный день всегда был особым в нашей 

истории. Он по праву является символом отваги, мужества 
и патриотизма. 

Самое ценное, что есть в нашей жизни сейчас, – это мир, 
спокойствие и стабильность, а потому неслучайно День 
защитника Отечества имеет богатую и славную историю.

Уважаемые ветераны, настоящие и будущие защит-
ники Отечества, все те, кто хранит тепло домашне-
го очага, свою семью, бережёт покой родных и близких! 
Примите пожелания крепкого здоровья, бодрости духа 
и мирного неба над головой! С праздником, настоящие 
мужчины!   

И.Ф. ТРИФАНЦОВ, 
генеральный директор 

АО МП «Совтрансавто-Брянск-Холдинг»,
заслуженный работник транспорта РФ,

Почётный гражданин Брянской области.

Начиная с 2011 года в 
России отмечается важная 
памятная дата – День па-
мяти воинов-интернацио-
налистов, или День памяти 
о россиянах, исполнявших 
служебный долг за преде-
лами Отечества.

15 февраля 1989 года за-
вершился вывод советских 
войск из Афганистана. 

В преддверии памят-
ной даты корреспондент 
газеты «Российская нива» 
встретился с ветераном 
боевых действий в Афга-
нистане Александром Ана-
тольевичем Дятловым из 
с. Лопушь Выгоничского 
района.

– Александр Анатольевич, 
добрый день! Зная о войне не 
понаслышке, вдруг попасть в 
самое пекло, страшно было?

– Сложно сказать. Этот 
страх я бы разделил на не-
сколько периодов. Первый 
период – страх неизвестно-
сти. Неизвестность, куда по-
падешь. Когда попадаешь, на-
чинаешь осмысливать свои 
действия, страх проходит. 
Начинаешь потихоньку при-
выкать. Но такое случается 
не со всеми, некоторые за-
цикливаются. Страх нужно 
просто преодолеть. Дали за-
дание – его нужно выполнить. 
Например, я в Афгане был как 
офицер, в то время в звании 
капитана. У меня подсозна-
тельно всегда стояла задача 
о сохранении рядового, сер-
жантского состава. Они моло-
дые, горячие. Как бы страшно 
ни было, но это работа.

– В каком году попали на 
войну и сколько вам тогда 
было лет?

– Попал я на войну слу-
чайно. Начну издалека. Ли-
манское – это соседний полк, 
наш полк – Маркулешты, но 
будем считать, что одна ди-
визия. Из Лиманского – капи-
тан Кравцов. Получив задачу 
лететь в Афганистан, он по 
семейным обстоятельствам 
(у него был ребенок и жена 
была беременна вторым) от-
казался. Открылся резерв. К 
тому времени у меня родил-
ся второй ребенок, Олег. В 
августе 1984 года, по-моему,  
16-го, был звонок от начальни-
ка отдела кадров полковника 
Голубченко о необходимости 
вылета в Афганистан. Я согла-
сился. Мне сделали загранпа-
спорт, в августе я переехал в 
другую часть. Пришлось сме-
нить и тип самолета: МИГ-27 
на СУ-25 (штурмовик), кото-
рые активно работали в Аф-
ганистане. Границу я пересек 
21 сентября 1984 года. После 
месячной подготовки в Таш-
кенте прилетели в Кабул. Из 
Кабула в Баграм, где нас к 
вечеру и расселили. Везде 
стреляли, поэтому ребята и 
командование предостерегли, 
чтобы не выходил после деся-
ти часов вечера – можно было 
нарваться на шальную пулю. 
Мне тогда было 28 лет, я был 
в звании капитана.

– Что почувствовали, ког-
да узнали, что отправитесь 
туда?

– Еще до командировки в 
сознании что-то появилось, 
какая-то растерянность. Что-
то мне говорило о каких-
то наступающих событиях. 

Внутренне я был готов к от-
правке в Афганистан, пото-
му что мы готовились к это-
му еще с 80-го года. К зиме 
1979 года была переброшена 
наша первая дивизия, 21 де-
кабря был взят дворец пре-
зидента Амина, 27 декабря 
основные самолеты призем-
лились в Афганистане..

– Почему-то вспоминает-
ся песня в исполнении Мар-
ка Бернеса: «Темная ночь, 
только пули свистят по 
степи...». По горам их свист 
слышится?

– Помню, один раз осенью 
по нам стал «работать» снай-
пер. Вот тогда я услышал 
свист пуль. Я думал раньше, 
что свист пули слышен на лю-
бом расстоянии, однако это не 
так. Пуля свистит в несколь-
ких сантиметрах от головы. 
Я такой свист слышал 7 раз. 
Как-то мы этого не испуга-
лись, видимо, уже привыкли.

– Как отреагировали ваши 
родственники, друзья и близ-
кие?

– Я благодарен своей жене, 
убедился в том, что она на-
стоящая жена офицера. По-
сле того как она услышала о 
моей командировке, то ника-
ких запретов, криков не было, 
все было хладнокровно. Когда 
прощались, она плакала, но я 
пообещал ей, что вернусь. Мо-
жет, сыграло роль воспитание 
и советская закалка, не знаю. 
Все родные данный факт вос-
приняли как должное, надо – 
значит надо.

– Сколько времени вы там 
прослужили?

– Начало событий – 21 сен-
тября 1984 года, а 3 декабря 
1985 года прилетели другие 
самолеты из других гарнизо-
нов, и нас сменили.

– Сложно было привы-
кнуть к климату той стра-
ны, ведь жара, песок, горы?..

– Уже став лейтенантом, я 
продолжал заниматься спор-
том, обливался холодной во-
дой, плавал. Со школы я го-
товился стать офицером, а 
значит, много уделял внима-
ния своему здоровью. И чест-
но говоря, не заметил, чтобы 
этот климат как-то на меня 
повлиял. Меня не коснулась 
никакая болезнь. Когда нахо-
дились в Баграме, где высота 
над уровнем моря 1300, было, 
конечно, легче, не так жарко. 
В общем, нормально перенес 
климат.

– В чем состояла ваша 
служба, каковы были ее осо-
бенности?

– Особенность моей служ-
бы в Афганистане состояла в 
том, что на период 1984-1985 
годов в Баграме находилась 
одна эскадрилья СУ-25, вто-
рая – в Кандагаре, и они вы-
полняли различные боевые 
задачи. К тому времени их 
прибавилось, а переломный 
момент наступил в 1984 году. 
Нужно было больше самоле-
тов, и в Афганистан я попал 
с задачей формирования но-
вого полка. Кадры прибы-
вали из 18 округов, частей и 
гарнизонов. Совсем разные 
люди, с разными характерами, 
разными взглядами. Некото-
рые говорили, что их посла-

ли якобы на учения и без их 
желания. Мы, руководящий 
состав – Руднев Александр 
Александрович (он погиб) и 
я – формированием полка за-
нимались 4 месяца. Изучали, 
на что способны летчики, тех-
ника, механики, то есть прак-
тически их готовили. В то же 
время шла и боевая работа. 
Заздравнов Володя, был такой 
лейтенант. Он сбрасывал бом-
бы с большой высоты, берег 
себя от «стингеров». Шуми-
хин Сергей («король Панше-
ра», как мы его называли), на-
оборот, был очень рисковым 
человеком. Мог опуститься 
очень низко, чтобы уничто-
жить душманов. Когда Воло-
дя освоился, переборол страх, 
тоже стал снижаться. К сожа-
лению, оба погибли. Я думаю, 
что первый, освоившись, по-
терял бдительность, а второй 
страх.

– Уходят в прошлое аф-
ганские события, но до сих 
пор идут споры, осужде-
ния, нужно ли было вводить  
войска в Афганистан. Каково 
ваше мнение?

– Мое мнение до сих пор 
едино: правильно сделали, что 

ввели нас в Афганистан. Се-
годняшнее время показывает, 
если не охранять южные рубе-
жи нашей Родины, неизвестно, 
что станет со страной. Афган 
прошли более 650 тысяч чело-
век, награждены орденами и 
медалями 280 тысяч человек. 
Я за период боевых действий 
участвовал в операции «Пан-
шерское ущелье», награжден 
медалью «За боевые заслу-
ги». Был случай, что, выса-
живая десант, один на меня 
посмотрел и сказал: «Да, ка-
питан, ты сейчас улетишь, а 
мы останемся», на что я отве-
тил, что останусь с ними. Мы 
перекрывали проход карава-
нов с оружием. Видел смерти, 
много смертей. Такое не за-
бывается. Видел подземный 
холодильник – морг. Я нашел 
в себе силы войти туда и по-
клониться всем тем ребятам. 
Этот эпизод я запомнил на 
всю жизнь.

– 15 февраля объединя-
ет всех «афганцев», чтобы 
вспомнить давно минувшие 
дни, помянуть павших в боях, 
умерших от ран и ушедших 
из жизни уже в мирное вре-
мя, поднять бокалы за тех, 
кто прошел суровую бое-
вую школу. У вас, Александр 
Анатольевич, есть возмож-
ность обратиться к каждо-
му из них.

– Я бы им сказал: «Надо 
жить и помнить. Жить за тех, 
кто погиб, а помнить, чтобы 
это не повторилось».

– Спасибо Александр Ана-
тольевич! Низкий вам по-
клон и долгих лет жизни под 
мирным небом!

Беседовал 
Андрей СВЕТЛОВ, 

Выгоничи.

15 февраля в Брянске 
состоялось возложение 
цветов к памятнику во-
инам-интернационали-
стам, посвященное Дню 
памяти о россиянах, ис-
полнявших служебный 
долг за пределами Оте- 
чества. В этот день от-
мечается 33-я годов-
щина вывода советских 
войск из Республики Аф-
ганистан. Во многих рай-
онах Брянской области 
прошли мероприятия, 
посвященные этой дате.

В знак памяти и славы 
павшим воинам корзину и 
цветы к памятнику «Кру-
говая оборона» и на Аллее 
Славы возложили губер-
натор Александр Богомаз, 
председатель областной 
Думы Валентин Суббот, 
главный федеральный ин-
спектор по Брянской об-
ласти Андрей Дьячук, 
митрополит Брянский и 
Севский Александр, Герой 

России Александр Посто-
ялко, прокурор Брянской 
области Александр Войто-
вич, начальник Погранич-
ного управления ФСБ Рос-
сии по Брянской области 
Сергей Митюшин, началь-
ник управления ФСИН 
России по Брянской об-
ласти Сергей Герасимов, 
руководитель управления 
ФНС России по Брянской 
области Андрей Марке-
лов, военный комиссар 
Брянской области Марат 
Урмансов, зампредседате-
ля постоянного комитета 
Брянской областной Думы 
по молодежной полити-
ке, физической культуре и 
спорту, руководитель вете-
ранской организации Вя-
чеслав Губанов, ветераны 
войны в Афганистане, род-
ные и близкие.

После церемонии возло-
жения цветов последовала 
минута молчания в память 
о воинах-интернационали-
стах, погибших во время 

исполнения боевых зада-
ний. Цветы к памятнику 
«Круговая оборона» также 
возложили участники це-
ремонии.

В 1989 году последняя 
колонна Ограниченного 
контингента советских во-
йск покинула территорию 
Афганистана. Война унес-
ла жизни свыше 15 тысяч 
советских воинов, 6 тысяч 
человек скончались от ран 
и болезней, многие до сих 
пор числятся пропавшими 
без вести. В день заверше-
ния вывода советского во-
инского контингента из 
Афганистана Россия отдаёт 
дань уважения всем, кто по 
долгу службы участвовал в 
вооруженных конфликтах 
за рубежом. Многие не вер-
нулись домой, в том числе 
уроженцы Брянщины. Че-
рез Афганистан прошли 
3164 уроженца Брянской 
области, 133 участника 
военных действий отдали 
свои жизни. Это им в мае 
1993 года в Брянске возве-
ден памятник «Круговая 
оборона».

ДАНЬ ПАМЯТИ
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В России в последнее время 
активно обсуждается вопрос 
развития собственных семе-
новодческих отраслей. Посте-
пенно появляются селекцион-
но-семеноводческие центры, 
которые призваны внедрить 
новые технологии в аграрный 
сектор, поднять объемы про-
изводства сельхозпродукции, а 
в конечном итоге – обеспечить 
продовольственную безопас-
ность нашей страны

ПЕРВЫЕ В РЕГИОНЕ
Агрохолдинг «ОХОТНО» не 

один год входит в пятерку лиде-
ров по производству зерна в реги-
оне. Добиваться высокой урожай-
ности удается благодаря тому, что 
в агрохолдинге не боятся браться 
за реализацию крупных инвест-
проектов, внедряют современные, 
высокоэффективные технологии.

Прошлой весной в «ОХОТНО» 
заработал свой селекционно-се-
меноводческий центр (ССЦ). Но-
вый комплекс за считанные меся-
цы вырос в чистом поле рядом с 
д. Заречная. Строился за счет при-
влекаемого в ПАО «Сбербанк» 
льготного кредитования. Общий 
бюджет проекта – 183 млн руб.

Селекцентр поражает своей 
масштабностью и основательно-
стью. Он включает в себя несколь-
ко площадок: производственный 
корпус, весовую, завальную яму, 
а также 4 зернохранилища общей 
вместимостью 16 тыс. тонн. Все 
это компактно размещено на еди-
ной территории. Завод оснащен 
по последнему слову техники. За 
счет капитальных вложений в нем 
установлено новейшее техноло-
гическое оборудование (бункеры, 
нории, транспортеры) совместного 
производства стран Дании и Бела-
руси стоимостью 60 млн руб.

Несмотря на то, что с конца ноя-
бря до конца марта производствен-
ный процесс на заводе приостанов-
лен, в зимние месяцы селекцентр 
тоже живет активной, хоть и более 
размеренной, чем летом, жизнью. 
Экскурсию по новому объекту 
провел заведующий центром Ви-
талий Слезко.

– Комплекс создан для подработ-
ки, хранения и предпосевной обра-
ботки семенного материала, а так-
же товарного зерна, – рассказывает 
Виталий Олегович. – В Брянской 
области мы первые работаем по 
такой технологии и с такими объ-
емами. Я считаю, это круто! Мы 
высоко подняли планку. Наличие 
своего селекцентра позволяет нам 
наращивать производство, делает 
его более оперативным и эффек-
тивным, а само сельхозпредприя-
тие конкурентоспособным.

10 ТОНН В ЧАС – 
НЕ ПРЕДЕЛ

Сортировка и очистка семенно-
го материала – важный технологи-
ческий этап, которому отводится 
центральное место в послеубороч-
ной обработке зерновых культур. 
Раньше он требовал уйму времени 
и бесчисленное количество рабо-
чих рук.

– Значительный плюс нового 
комплекса заключается в том, что 
все операции по очистке, кали-
бровке и протравливанию семян 
производятся централизованно, на 
одном объекте, – отмечает его ру-
ководитель. – Это помогает суще-
ственно их удешевить и ускорить.

Технология обработки семян 
продумана до мелочей. Все посту-
пающее зерно с полей сначала пря-
мо с машин засыпается в заваль-
ную яму, откуда потом подается в 
производственный корпус.

– Предусмотрены четыре линии 
очистки, – поясняет Виталий Слез-
ко. – В первом решетном сепарато-
ре производится так называемая 
грубая очистка. На этом этапе про-
исходит отбор и удаление легких 
примесей, шелухи, частиц соломы, 
камешков. Далее зерновые заклады-
ваются в бункер-накопитель, кото-
рый одновременно может аккуму-
лировать в себе до 200 тонн семян.

После этого зерно попадает в цех: 
сначала в решетный сепаратор по-
вторной очистки, который калибру-
ет его по размеру, а также отделяет 
от семян сорные растения, потом 
– в цилиндрический триер. Самые 
крупные по массе и размеру идут на 
дальнейшую обработку на пневмо-
стол. В последнем путем вибрации 
и воздействия потоком воздуха от-
секаются легкие и тяжелые семена. 
Такой принцип работы обеспечива-
ет очистку от щуплого, проросшего, 
поврежденного болезнями или на-
секомыми зерна, в конечном итоге 
позволяет получить посевной мате-
риал очень высокого качества.

Чистое зерно помещается на 
хранение в специальные бункеры-
накопители, а то, что предназначе-
но для посева, идет на обработку 
средствами защиты растений.

Обычно уже через час, после 
того как машина приехала с поля, 
мы имеем 10 тонн готового на по-
сев материала.

Всего в новом селекцентре за 
сезон 2021 года было подработа-
но и заложено на хранение более 
5 тыс. тонн зерна. Агрохолдинг 
смог полностью обеспечить свои 
отделения в Жирятинском, Жу-
ковском, Брянском, Брасовском, 
Севском и Комаричском районах 
качественным посевным материа-
лом и даже помочь в этом вопросе 
соседям. Семенами из «ОХОТНО» 

в прошлом году отсеялись такие 
сельхозпредприятия, как клинцов-
ский «Стародубец» и почепский 
«Красный Рог».

Весь некондиционный зерновой 
материал идет на откорм скота в 
дочерних предприятиях агрохол-
динга – на свинокомплексы и мо-
лочно-товарные фермы.

УМНЫМ МАШИНАМ – 
УМНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Кроме качественного посевно-
го материала, новое производство 
позволило создать в агрохолдинге 
13 новых рабочих мест.

– На новом заводе помимо заве-
дующего работают 2 весовщика, 
4 рабочих, 1-2 водителя погрузчи-
ка, – рассказывает Виталий Слезко. 

– Основной корпус обслуживают 
2 слесаря-оператора, именно они 
отвечают за весь производствен-
ный процесс.

Облегчает задачу тот факт, что 
завод полностью автоматизирован 
и человек рядом с умными маши-
нами выполняет, по сути, роль смо-
трителя.

– Если, к примеру, сепаратор пер-
вичной очистки забился или не в 
полной мере выполнил свои функ-
ции, – говорит Виталий Олегович, 

– техника обязательно даст знать: 
на пульте управления появится ин-
формация об ошибке или раздастся 
звук сирены. Задача оператора – ис-
править ситуацию и отдельно пере-
настроить этот сепаратор.

Не каждый сможет разобрать-
ся с таким сложным электронным 
оборудованием, поэтому, прежде 
чем приступить к своим обязан-
ностям, все работники центра 
прошли обучение. В этом вопросе 
серьезную поддержку оказали сер-
висные инженеры, представители 
фирмы-производителя из Беларуси.

– Хотелось отметить и побла-
годарить за добросовестный труд 
наших операторов-слесарей Юрия 
Федоровича Карпеченко и Алексан-
дра Леонидовича Пимкова, а также 
рабочих Юрия Ивановича Адуш-
кина и Геннадия Александровича 
Павлюченкова, – добавляет заве-
дующий центром Виталий Слез-
ко. – Это очень ответственные и 
сознательные работники, которые 
успешно освоили свои обязанности 
и хорошо с ними справляются.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – 
В ЖИЗНЬ

Агрономическая служба селек-
центра состоит из пяти специали-
стов. Обязанностей у нее немало. 
Агрономы организуют работу по 
созданию семенного фонда хозяй-
ства, контролируют правильность 
его сбора, обработки и хранения, 
отвечают за внедрение в произ-
водство новых высококачествен-
ных сортов.

Сейчас в производственном 
корпусе ССЦ пока тихо. В зим-
ний сезон работники селекцентра 
чаще всего бывают задействованы 
на других объектах. Во время на-
шего визита часть из них коорди-
нировала внесение органических 
удобрений на полях у с. Госома, а 
агрономы осуществляли контроль 
за растаркой зерновых рукавов у 
стен селекцентра.

Кстати сказать, зрелище оказа-
лось весьма любопытным. Не так 
давно в агрохолдинге «ОХОТНО» 
стали широко использовать арген-
тинский метод хранения зерна – в 
мешках-рукавах. Благодаря тому, 
что трехслойные полимерные меш-
ки наполняет зерном и герметич-
но упаковывает специальная зер-
ноупаковочная машина, внутри 
них создается вакуум. Материал 
не пропускает кислород, влагу, 
солнечный свет, а все насекомые, 
грибки и бактерии внутри тары 
уничтожаются. При такой техно-
логии хранения никаких элевато-
ров и складов не требуется: мешки 
размещают прямо на грунте, под 
открытым небом. В рукавах можно 
хранить как сухое, так и влажное 
зерно, которое в дальнейшем пой-
дет на корм скоту.

На этот раз процесс растарки 
поручили контролировать моло-
дому агроному Тимофею Якуше-
ву. Он совсем недавно пришел в 
селекционно-семеноводческий 
центр агрохолдинга «ОХОТНО». 
Четыре года назад молодой чело-
век окончил аграрный вуз и уже 
успел попробовать себя в профес-
сии в комаричском сельхозпред-
приятии «Новый путь». Узнав об 
открытии в Жирятинском районе 
современного селекционно-семе-
новодческого центра, приложил 
все усилия, чтобы попасть в его 
штат.

– Агрохолдинг «ОХОТНО» – ве-
дущее агропромышленное пред-
приятие не только Брянщины, но 
и Центрального региона, которое 
постоянно развивает собственные 
мощности. Работать здесь – значит 
осваивать инновационные методы 
и технологии, идти в ногу со вре-
менем. Мне это интересно, – гово-
рит Тимофей.

ПЕРСПЕКТИВЫ ЕСТЬ!
Сегодня село, как никакая дру-

гая отрасль, слабо укомплектова-
но специалистами, и «ОХОТНО» 
тоже очень нужны молодые, силь-
ные руки и перспективные, квали-
фицированные кадры.

В том, что в агрохолдинге соз-
даны все условия для профессио-
нального и карьерного роста для 
молодых специалистов, убедился 
на собственном опыте и заведу-
ющий селекционно-семеноводче-
ским центром Виталий Слезко.

– Я и сам, – признается Вита-
лий Олегович, – свое дело нашел 
не сразу. По окончании Брянской 
государственной инженерно-тех-
нологической академии отслужил 
в армии и пять лет работал в по-
лиции. Но понял, что это не мое. 
А вот сельский труд был знаком с 
детства – дедушка, родители тру-
дились в сельском хозяйстве всю 
жизнь. Поэтому, наверное, и меня 
сюда потянуло.

Довелось Виталию немного 
поработать в Брянском филиа-
ле Петербургского тракторного 
завода «Кировец», что помогло, 
как он признается, погрузиться 
в сельскохозяйственную темати-
ку. А потом пришел на работу в 
«ОХОТНО». Поначалу трудился 
заведующим складом, но уже че-
рез полтора года возглавил селек-
ционно-семеноводческий центр 
агрохолдинга.

– Наверное, сложившиеся стере-
отипы о том, что сельское хозяй-
ство – это обязательно тяжёлый 
ручной труд и низкая его оплата, 

– говорит Виталий Олегович, – от-
бивают у многих молодых людей 
желание жить и трудиться на селе. 
Но хотелось, чтобы молодежь зна-
ла: в настоящее время производ-
ство сельскохозяйственной про-
дукции на таких предприятиях, 
как агрохолдинг «ОХОТНО», это 
высокотехнологичный процесс, 
который достойно оплачивается. 
Вся современная сельхозтехника 
и оборудование компьютеризи-
рованы. Управлять ими, с одной 
стороны, легче, но одновремен-
но и очень ответственно. Работа 
в сельхозотрасли сейчас требует 
не столько физических усилий, 
сколько глубоких знаний и уме-
ний на практике применять пере-
довые методы и подходы. А это 
под силу только молодым. Поэто-
му современный агробизнес ждет 
молодежь.

***
В том, что агрохолдинг «ОХОТ-

НО» не намерен останавливаться 
на достигнутом и нацелен на даль-
нейшее расширение производства, 
мы убедились, покидая террито-
рию селекционно-семеноводче-
ского центра. Округу разрезал 
звучный гул молотов, вбивающих 
сваи, и рев экскаваторов, усердно 
роющих котлован под новые про-
изводственные здания.

– Это началось строительство 
нового зерносушильного комплек-
са, – пояснил нам руководитель 
селекцентра. – Он поможет сокра-
тить потери урожая и минимизи-
ровать риски при хранении зерна. 
По плану монтаж оборудования и 
пусконаладочные работы на нем 
начнутся уже этой весной.

Елена ШЛЕМИНА.

ДЛЯ МОЛОДЫХ ЗДЕСЬ ДЕЛО ЕСТЬ

Молодые специалисты – агроном Тимофей Якушев и заведую-
щий селекционно-семеноводческим центром Виталий Слезко 
– считают своим призванием работу на селе.

В регионе продолжает 
развиваться молочный 
сектор. Одно из пред-
приятий, занявших в нем 
свою нишу, – ООО «ТД «Ду-
бровкамолоко».

На сегодняшний день 
здесь работают около 200 
человек, достойная зарпла-
та выплачивается регулярно. 
Большая часть сотрудников 
работает на производстве с 
момента образования ООО 
«ТД «Дубровкамолоко», а 
это 2005 год. На предпри-
ятии трудится немало се-
мейных пар, некоторые из 
них были созданы непо-
средственно после знаком-

ства на работе. Руководство 
предприятия участливо, с 
пониманием и заботой отно-
сится к каждому сотруднику, 
достойные поощряются по-
четными грамотами.

На предприятии посто-
янно совершенствуется про-
изводственная база путем 
расширения площадей и ос-
нащения их новым оборудо-
ванием. Недавно, летом 2021 
года, в цех фасовки сливоч-
ного масла была приобрете-
на машина модели PMG-3 
№ 4189 «Trepko» для расфа-

совки монолита масла в бри-
кеты. Преимущество этой 
машины перед устаревшей 
моделью фасовочного авто-
мата АРМ состоит в том, что 
все этапы фасовки закрыто-
го типа, нанесение даты из-
готовления производится 
чернилами (требования тех-
нического регламента мар-
кировки продукции), про-
изводительность намного 
больше и качественнее. На 
постоянной основе с учетом 
предпочтений торговых се-
тей разрабатывается и вне-

дряется дизайн упаковки 
для продукции.

Сейчас поставки продук-
ции, произведенной в ООО 
«ТД «Дубровкамолоко», 
стабильно увеличиваются, 
большим спросом пользу-
ется сливочное масло «Шо-
коладное» массовой долей 
жира 62%. Молоко, кисло-
молочная продукция, масло 
разных видов хорошо себя 
зарекомендовали на рынках 
сбыта не только в нашем ре-
гионе, но и в Москве.

Наталья ИВАНИНА.

Оператор фасовочного автомата 
Дмитрий Петрушин.

СТАБИЛЬНО ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
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Заводская сторона

Прокуратура информирует

Волонтёрство

ТВОРИ ДОБРО ДРУГИМ ВО БЛАГО

1. Токарь – з/плата до 80000 руб. Ученик токаря
2. Сверловщик – з/плата до 64000 руб. Ученик 

сверловщика
3. Фрезеровщик – з/плата до 73000 руб. Ученик 

фрезеровщика
4. Оператор-наладчик станков с ЧПУ – з/плата 

до 85000 руб. Ученик оператора станков с ЧПУ
5. Слесарь механосборочных работ – з/плата до 

67000 руб.
6.  Электросварщик на полуавтоматических ма-

шинах – з/плата до 73000 руб.
7. Водитель – з/плата от 25000 руб. Требование: на-

личие категорий В, С, Д, Е
8. Грузчик-стропальщик – з/плата 26000 руб.
9. Мастер производственного участка – з/плата 

40000 руб.
10. Слесарь по ремонту станков с ЧПУ – з/плата 

от 40000 до 44000руб.
11. Слесарь по ремонту и обслуживанию систем 

вентиляции и кондиционированию – з/плата 33000 
руб.

12. Инженер-электроник – з/плата 27000 руб.
13. Инженер-наладчик з/плата – от 33000 руб. Тре-

бование: опыт работы с бортовой электросхемой ав-
томобилей.

14. Инженер-программист 1С – з/плата от 35000 до 
45000 руб. Требование: опыт автоматизации учета и 
программирования на базе типовых конфигураций 1С.

15. Диспетчер в производственно-диспетчерский 
отдел – з/плата от 20000 руб.

16. Распределитель работ – з/плата 16500 руб.
17. Слесарь-инструментальщик – з/плата 32000 

руб. Ученик слесаря-инструментальщика
18. Слесарь электромонтажных и гидравличе-

ских работ – з/плата до 40000 руб. 
Гарантируется выплата з/платы без задержек 
2 раза в месяц.
Ежедневно ждем вас для устройства на работу 
с 8.00 до 16.00 

АО «Клинцовский автокрановый завод»
приглашает на работу: 

Обращаться в отдел кадров: ул. Дзержинского, 10, тел. 4-45-87

На базе Центра дополнитель-
ного образования Климовского 
района 10 февраля состоялось 
торжественное открытие Цен-
тра по развитию добровольче-
ства и общественных иници-
атив. Новый центр объединил 
под своей крышей людей, ко-
торые готовы бескорыстно по-
могать другим, совершать хоро-
шие дела и делать мир добрее, 
краше, лучше.

Климовский район в рамках ре-
ализации регионального проек-
та «Социальная активность» стал 
одним из победителей региональ-
ного конкурса по формированию 
центров по развитию добровольче-
ского движения в муниципальных 
районах. Участниками торжествен-
ной встречи, посвященной откры-
тию центра – места, где будут рож-
даться и реализовываться добрые 
идеи и дела, стали и.о. руководите-
ля департамента внутренней поли-
тики Андрей Казорин, врио главы 
администрации Климовского рай-
она Александр Исаев, начальник 
управления молодежной полити-
ки и общественных проектов де-
партамента внутренней политики 
Брянской области Екатерина Щер-
ба, руководитель Центра по разви-
тию добровольческого движения и 
общественных инициатив «Брян-
ский объединенный ресурс» Ека-
терина Гришанова, замглавы ад-
министрации Климовского района 
Владимир Смольский, начальник 
отдела образования района Евге-

ний Однодворцев, а также волон-
теры и добровольцы Климовского  
района.

Немного истории. В Климов-
ском районе первый школьный 
волонтерский отряд «Волонтеры 
Победы» был образован на базе 
Митьковской школы в сентябре 
2016 года под руководством Эду-
арда Письменного и Екатерины 
Бурда. Начиная с 2017 года в рай-
оне активно набирает обороты во-
лонтерское движение. Создается 
волонтерский отряд на базе Цен-
тра дополнительного образования, 
первым руководителем которого 
была Марина Исаева. Создаются 
отряды при Новоропской, Чурович-
ской школах, Климовском филиа-
ле Брянского аграрного техникума 
имени Героя России А.С. Зайцева. 
К концу 2017 года в районе функ-
ционировало уже 5 волонтерских 
отрядов. Сегодня добровольче-
ское движение Климовского рай-
она насчитывает 17 волонтерских 
отрядов с общей численностью 
328 человек, среди них 215 детей, 
62 взрослых, 17 «серебряных» во-
лонтеров, 34 – семейных. Каждый 
из волонтеров совершает добрые 
безвозмездные поступки, помога-
ет пожилым и одиноким людям, 
выполняет просьбы нуждающих-
ся и делает много полезного для 
окружающих. Большую работу 
волонтеры и добровольцы района 
проводят в период пандемии. На 
территории Климовского района 
был организован волонтерский 

штаб «Мы вместе». Благодаря пар-
тнёрам акции #МыВместе была до-
ставлена бесплатная продуктовая 
помощь. Волонтёрами климовско-
го штаба было сформировано 870 
бесплатных наборов. Эти наборы 
были переданы пожилым людям 
старше 65 лет, а также оформлено 
и обработано более 80 платных за-
явок по доставке продуктов, оплате 
счетов ЖКХ, доставке в отдален-
ные села лекарств больным корона- 
вирусом.

Со словами приветствия к участ-
никам мероприятия обратился и. о. 
руководителя департамента вну-
тренней политики Брянской об-
ласти Андрей Казорин, который 
отметил, что у добровольчества 
Климовского района большие пер-
спективы, и от всей души поздра-
вил с открытием центра, а также 
вручил благодарственные письма 
за развитие добровольческого дви-
жения на территории Брянской об-
ласти, за организацию и проведе-
ние социально важных проектов 
и активную жизненную пози-
цию волонетрам и добровольцам  
района.

За каждым добрым делом, за 
каждой проведенной акцией и 
реализованным проектом сто-
ят волонтеры. Муниципальный 
центр по развитию и поддерж-
ке добровольческого движения и 
общественных инициатив будет 
функционировать на базе Центра 
дополнительного образования по-
селка Климово. Для работы добро-
вольцев выделено два зала: акто-
вый зал и пространство добрых 
идей – отдельный кабинет, где бу-
дут жить взаимовыручка, помощь, 
сочувствие, содействие.

Под аплодисменты присутству-
ющих почетные гости перереза-
ли ленточку и Центр по развитию 
добровольчества и общественных 
инициатив был открыт. В заверше-
ние мероприятия гости из частей 
сложили большое сердце – символ 
доброты, заботы и любви, тем са-
мым оставив частичку своего теп-
ла, ведь каждая крупица души, 
маленькое дело, маленький посту-
пок в совокупности станут боль-
шим сердцем, горящим на благо  
других!

А. РОДИОНОВ.

Брянский машиностроительный завод (БМЗ, входит 
в состав АО «Трансмашхолдинг») занял первое место в 
областном смотре-конкурсе инновационных товаров, 
созданных на предприятиях и в организациях Брян-
ской области. Высокой оценки жюри удостоена работа 
коллектива по созданию маневрового модифициро-
ванного тепловоза ТЭМ18ДМ.

С АКЦЕНТОМ 
НА ИННОВАЦИИ

Это один из самых востребованных на сегодняшний день 
локомотивов. Успешно работает на сети ОАО «РЖД» и же-
лезных дорогах ближнего и дальнего зарубежья, на про-
мышленных предприятиях в России и за её пределами.

Новые модификации тепловоза предназначены для рас-
ширения сферы применения и повышения эффективности 
работы. 

Базовая модель может быть оснащена четырьмя дополни-
тельными системами в разных комбинациях в зависимости 
от того, какие задачи ставятся при эксплуатации. К при-
меру, система автоматического запуска-остановки дизеля 
тепловоза позволяет снизить расход топлива, особенно в 
зимний период. Она предназначена для контроля режима 
работы тепловоза и состояния его тепловых контуров без 
вмешательства машиниста. Предусмотрено также исполне-
ние локомотива с возможностью эксплуатации на «узкой» 
железнодорожной колее – 1435 мм. Заказчик может выбрать 
наиболее подходящий для себя вариант из шести модифи-
каций ТЭМ18ДМ. 

Сертификат на серийный выпуск новых модификаций 
маневрового тепловоза ТЭМ18ДМ Брянский машинострои-
тельный завод получил в 2019 году. К настоящему моменту 
завод реализовал более 350 локомотивов, оснащенных до-
полнительными системами. 17 из них эксплуатируются в 
Казахстане, Монголии и Белоруссии.

БМЗ отмечен также по итогам областного смотра-конкурса 
на лучшее изобретение и рационализаторское предложение. 

В номинации «Лучшая постановка изобретательской и 
рационализаторской работы на предприятии, в организа-
ции» завод занял второе место.

Пятеро работников БМЗ – представители управлений 
главного технолога и по материально-техническому обе-
спечению – стали призерами в номинации «Лучшее раци-
онализаторское предложение». Виктория Моисеева и Юрий 
Волков отмечены за изменение конструкции детали маги-
стрального тепловоза, Ирина Граховская, Денис Трубицын 
и Ирина Воробьёва – за снижение расхода масла при выпол-
нении механической обработки рам тележек. 

Предложенные заводчанами новшества внедрены в про-
изводство и позволили снизить себестоимость выпускаемой 
предприятием продукции.

Брянский машиностроительный завод активно наращива-
ет долю инновационной составляющей при производстве те-
пловозов. И в этом большая заслуга заводчан, участвующих в 
совершенствовании производственных и административных 
процессов. В минувшем году производственные рабочие и 
представители инженерного звена подали более 1700 предло-
жений по улучшениям. Почти половина из них реализована. 

БМЗ является патентообладателем 36 инновационных 
технических решений и правообладателем 10 программ для 
ЭВМ, которые широко применяются при производстве про-
дукции предприятия.

ПО ОБРАЩЕНИЯМ ГРАЖДАН
Работа с обращениями граждан является одним из 

приоритетных направлений в деятельности органов 
прокуратуры. В 2021 году в органы прокуратуры реги-
она поступило свыше 27 тыс. обращений. Значитель-
ная часть обращений направлена гражданами посред-
ством информационно-телекоммуникационных сетей. 

Поводами для обращения в органы прокуратуры явля-
ются, как правило, нарушения трудовых, жилищных прав, 
права на благоприятную окружающую среду, земельного 
законодательства, прав и интересов несовершеннолетних, 
законов об исполнительном производстве, в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства и законодательства об адми-
нистративных правонарушениях, в сфере обеспечения без-
опасности дорожного движения. Сохраняется достаточно 
высоким удельный вес обжалования действий и решений 
органов предварительного расследования.

Удовлетворено практически каждое 5 из числа разрешен-
ных обращений. 

Чаще других находили подтверждение доводы заявите-
лей о нарушениях трудовых прав, в области окружающей 
среды и природопользования, в сфере безопасности дорож-
ного движения.

По удовлетворенным обращениям выявлено более 5 тыс. 
нарушений законов, для устранения которых принято свы-
ше 3,7 тыс. мер реагирования.

Усилено внимание к рассмотрению обращений инвали-
дов, детей-сирот и других социально уязвимых категорий 
граждан. 

Т.А. МОЛТЕНСКАЯ, 
старший помощник прокурора. 



17 февраля 2022 года
7ЗАЩИТИ СЕБЯ И БЛИЗКИХ! ВАКЦИНИРУЙСЯ!

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)

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

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

(0+)
12.15, 17.00 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Х/ф «Красный при-

зрак» (16+)
23.25 «Большая игра» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (16+)

11.30 «Судьба человека» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Х/ф «Иван Василье-

вич меняет профес-
сию» (6+)

17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Когда закончится 

февраль» (12+)
23.20 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)

04.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.25 Сегодня 
(16+)

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

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Золото» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» 

(16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.25 «Доктор И…» (16+)
09.00 Т/с «Майор и магия» 

(16+)
10.40 Д/ф «Геннадий Ве-

тров. Неудержимый 
децибел» (12+)

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

11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой. Нюта Фе-
дермессер» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ» 

(12+)
17.00 Д/ф «Михаил Светин. 

Выше всех» (16+)
18.15 Х/ф «Нежные листья, 

ядовитые корни» 
(12+)

22.35 «10 самых… знамени-
тые двоечники» (16+)

23.05 Д/ф «Шоу-бизнес. Ко-
роткая слава» (12+)

00.00 События. 25-й час 
(16+)

06.00, 09.05, 12.20, 14.50, 
16.45, 18.15 Новости 
(16+)

06.05, 19.45 Все на Матч! 
(12+)

09.10, 12.25 Специальный 
репортаж (12+)

09.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Олег 
Тактаров против 
Дэна Северна (16+)

10.45 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Артем Лобов против 
Пола Малиньяджи 
(16+)

11.20 «Есть тема!» (12+)
12.45 Т/с «Офицеры» (16+)
14.55 Лыжные гонки. ЧМ. 

Юниоры. Женщины. 
10 км (12+)

16.10 Лыжные гонки. Кубок 
России (12+)

16.55 Лыжные гонки. ЧМ. 
Юниоры. Мужчины. 
15 км (12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)

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

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

(0+)
12.15, 17.00 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

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

волк» (16+)
22.25 Концерт Вячеслава 

Бутусова (12+)
00.25 «Познер» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 
(16+)

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (16+)

11.30 «Судьба человека» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 минут» 
(12+)

14.55 Х/ф «Второе дыха-
ние» (16+)

17.15 «Андрей Малахов» 
(16+)

21.20 Т/с «Когда закончит-
ся февраль» (12+)

23.20 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)

04.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня 
(16+)

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

13.25 Чрезвычайное про-
исшествие (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Золото» (16+)
23.35 Т/с «Пес» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.25 «Доктор И…» (16+)
09.00 Т/с «Майор и магия» 

(16+)
10.40 Д/ф «Родион Нахапе-

тов. Любовь длиною 
в жизнь» (12+)

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

11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой. Аркадий 
Укупник» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ» 

(12+)
17.00 Д/ф «Инна Ульянова. 

А кто не пьет?» (16+)
18.15 Х/ф «Рыцарь нашего 

времени» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «90-е. Одесский 

юмор» (16+)
00.00 Х/ф «Затерянные в 

лесах» (16+)

06.00, 09.05, 12.20, 14.50, 
18.25, 22.00 Новости 
(16+)

06.05, 18.30, 22.05 Все на 
Матч! (12+)

09.10, 12.25 Специальный 
репортаж (12+)

09.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Олег 
Тактаров против 
Тэнка Эббота (16+)

10.25 Бокс. Заур Абдуллаев 
против Хорхе Лина-
реса (16+)

11.20 «Есть тема!» (12+)
12.45 Т/с «Офицеры» (16+)
14.55 Лыжные гонки. ЧМ. 

Юниоры. Женщины 
(12+)

15.45 «МатчБол» (12+)
16.25 Матч! Парад (0+)
16.55 Лыжные гонки. ЧМ. 

Юниоры. Мужчины 
(12+)

19.10 Смешанные еди-
ноборства. UFC. 
Джонни Уокер про-
тив Джамала Хилла 
(16+)

20.00 Бокс. Михаил Алоян 
против Давида Бар-
рето. Харитон Арба 
против Нестора 
Гонсалеса (16+)

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

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

05.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+)

09.25 Т/с «Чужой район-3» 
(16+)

17.45 Т/с «Морские дьяво-
лы. Судьбы. Терри-
тория врага» (16+)

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

пятерка. Золото для 
любимой» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости куль-
туры (0+)

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

жизни» (0+)
07.35 Д/ф «Франция. 

Путешествие во 
времени» (0+)

08.35, 16.30, 23.40 Цвет 
времени (0+)

08.50 Х/ф «Ждите «Джона 
Графтона» (0+)

10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.10 ХХ век (0+)
12.00 Дневник XV Зимнего 

международного 
фестиваля искусств 
в Сочи Юрия Баш-
мета (0+)

12.30 Х/ф «Ваня» (0+)
14.05 Д/ф «Познавая цвет 

войны» (0+)
15.05 Новости. Подробно. 

Книги (0+)
15.20 «Передвижники» (0+)
15.50 «Сати. Нескучная 

классика…» (0+)
16.40 Х/ф «Бумбараш» (0+)
17.45 Фестиваль в Вербье 

(0+)
18.40 Д/ф «История Се-

меновского полка, 
или Небываемое 
бываетъ» (0+)

19.45 Главная роль (0+)
20.35 Д/ф «Евгений Куро-

патков. Монолог о 
времени и о себе» 
(0+)

21.30 «Белая студия» (0+)
22.15 Х/ф «Баллада о сол-

дате» (0+)

05.20 Т/с «Викинг» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Максим Пере-

пелица» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый 

эфир» (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Викинг-2» (16+)
18.30 «Специальный ре-

портаж» (16+)
18.50 Д/с «Непобедимая и 

легендарная» (16+)
19.40 «Легенды кино» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» 

(16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Д/ф «Маршал побе-

ды Говоров» (12+)

05.10 М/ф (0+)
05.35, 14.00 Монастырская 

кухня (0+)
06.00 Х/ф «Ольга Сергеев-

на» (12+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Во что мы верим (0+)
11.30 Прямая линия жизни 

(16+)
12.30 Украина, которую мы 

любим (12+)
13.00, 22.45 Прямая линия. 

Ответ священника 
(12+)

15.00 Д/ф «Дорога к храму» 
(0+)

16.15 Х/ф «Инкогнито из 
Петербурга» (6+)

18.05 Завет (6+)
18.40 Х/ф «Железное поле» 

(6+)
20.30 Вечер на Спасе (0+)
23.40 Служба спасения 

семьи (16+)

МАТЧ!

05.10 «Россия от края до 
края» (12+)

06.00 «Доброе утро» (12+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.10 «Александр Не-

вский» (12+)
12.10 Х/ф «Крепость Бада-

бер» (16+)
15.55 Концерт Ансамбля 

имени Алексан-
дрова в Большом 
театре (12+)

17.20 Концерт Николая 
Расторгуева и 
группы «Любэ» 
(12+)

19.00 Х/ф «Сирийская со-
ната» (16+)

21.00 «Время» (16+)
21.20 Х/ф «Офицеры» (6+)
23.05 Концерт к 50-летию 

фильма «Офицеры» 
(12+)

06.20 Х/ф «Выйти замуж 
за генерала» (16+)

10.10 Телеигра «Сто к 
одному» (0+)

11.00, 20.00 Вести (16+)
11.20 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)
12.25 Х/ф «Маршруты 

любви» (12+)
16.10 Х/ф «Иван Василье-

вич меняет про-
фессию» (6+)

18.00 Концерт, посвящен-
ный Дню защитни-
ка Отечества (12+)

21.05 Вести. Местное 
время (16+)

21.20 Х/ф «Огонь» (6+)
23.50 Х/ф «Экипаж» (6+)

04.55 Х/ф «Лейтенант 
Суворов» (12+)

06.35 «Начальник развед-
ки» (12+)

07.35 Х/ф «Отставник» 
(16+)

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

08.20 Т/с «Отставник» 
(16+)

19.40 Х/ф «Дина и добер-
ман» (12+)

00.00 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса». 
Концерт к Дню за-
щитника Отечества 
(16+)

07.05 Х/ф «Приступить к 
ликвидации» (12+)

09.50 Д/ф «Рыцари совет-
ского кино» (12+)

10.40 Д/ф «Хроники рос-
сийского юмора. 
Революция» (12+)

11.30, 23.40 События (16+)
11.50 Д/ф «Армейский 

юмор. Почти все-
рьез» (12+)

12.35 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» (0+)

14.20 Х/ф «Иван Бровкин 
на целине» (12+)

16.10 Юмористический 
концерт «Мужская 
тема» (12+)

17.15 Д/ф «Русский 
шансон. Фартовые 
песни» (12+)

18.00 Х/ф «Комната 
старинных ключей» 
(12+)

21.45 «Песни нашего 
двора» (12+)

22.50 Д/ф «Назад в СССР. 
Служу Советскому 
Союзу!» (12+)

23.55 Х/ф «Крутой» (16+)

06.00, 08.30, 14.50, 18.00, 
22.00 Новости (16+)

06.05, 16.15, 18.05, 22.05 
Все на Матч! (12+)

08.35 Т/с «Офицеры» (16+)
14.55 Лыжные гонки. ЧМ. 

Юниоры. Женщины 
(12+)

15.45, 18.55 Футбол. ЛЧ. 
Обзор (0+)

16.55 Лыжные гонки. ЧМ. 
Юниоры. Мужчины 
(12+)

19.25 Смешанные едино-
борства. AMC Fight 
Nights. Михаил Ал-
лахвердян против 
Марсио Сантоса 
(16+)

22.45 Футбол. ЛЧ. «Атле-
тико» – «Манчестер 
Юнайтед» (0+)

05.00 М/с «Маша и мед-
ведь» (0+)

05.05 Д/ф «Моя родная 
армия» (12+)

06.30 Х/ф «Джульбарс» 
(16+)

14.35 Х/ф «Ржев» (12+)
17.00 Х/ф «Турист» (16+)
19.00 Х/ф «Отпуск за пе-

риод службы» (16+)
23.00 Х/ф «Солнцепек» 

(18+)

06.30 М/ф (0+)
07.50 Х/ф «Бумбараш» 

(0+)
10.00 «Обыкновенный 

концерт» (0+)
10.30 Х/ф «Баллада о 

солдате» (0+)
12.00 Дневник XV Зимнего 

международного 
фестиваля ис-
кусств в Сочи Юрия 
Башмета (0+)

12.30 Д/ф «Айболит-66». 
Нормальные герои 
всегда идут в об-
ход» (0+)

13.10 Д/ф «Как животные 
разговаривают» 
(0+)

14.00 Х/ф «Труффальдино 
из Бергамо» (0+)

16.15 Посвящение Вале-
рию Халилову (0+)

17.30 Д/ф «Через минное 
поле к пророкам» 
(0+)

18.30 Х/ф «Человек-амфи-
бия» (0+)

20.05 «Романтика роман-
са» (0+)

21.00 Х/ф «Мертвый се-
зон» (0+)

23.15 Знаменитые опер-
ные арии и дуэты 
(0+)

04.55 Х/ф «Эскадрон гу-
сар летучих» (12+)

08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня (16+)

08.15 «Легенды армии» 
(12+)

15.05, 18.20 Т/с «Батя» 
(16+)

23.10 Х/ф «Личный номер» 
(16+)

05.10 Д/ф «Освободите-
ли» (0+)

07.00 Х/ф «Последний 
рейс «Альбатроса» 
(12+)

12.50 Д/ф «Отцы» (0+)
13.50 Наши любимые 

песни (6+)
14.50 Д/ф «Выбор силь-

ных» (0+)
15.25 Х/ф «Поп» (16+)
18.05 Завет (6+)
18.40 Х/ф «Инкогнито из 

Петербурга» (6+)
20.30 Д/ф «Война за 

память» (16+)
22.25 Х/ф «Хроника пики-

рующего бомбар-
дировщика» (0+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)

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

09.50 «Жить здорово!» 
(16+)

10.55 «Модный приговор» 
(0+)

12.15, 17.00 «Время пока-
жет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)

18.40 «На самом деле» 
(16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Х/ф «Серебряный 

волк» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.00 «Познер» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 
(16+)

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (16+)

11.30 «Судьба человека» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 минут» 
(12+)

14.55 Х/ф «Второе дыха-
ние» (16+)

17.15 «Андрей Малахов» 
(16+)

21.20 Т/с «Когда закончит-
ся февраль» (12+)

23.20 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)

04.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня 
(16+)

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

13.25 Чрезвычайное про-
исшествие (16+)

14.00 «Место встречи» 
(16+)

16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Золото» (16+)
23.35 Т/с «Пес» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.25 Х/ф «Офицеры» (12+)
09.00 Т/с «Майор и магия» 

(16+)
10.40 Петровка, 38 (16+)
10.55 Городское собрание 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой. Вера 

Алентова» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ» 

(12+)
17.00 Д/ф «Савелий Крама-

ров. Рецепт ранней 
смерти» (16+)

18.10 Х/ф «След лисицы на 
камнях» (12+)

22.35 «Последний аргу-
мент» (16+)

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

(16+)

06.00, 09.05, 12.20, 14.50, 
18.40 Новости (16+)

06.05, 16.30, 18.45, 23.30 
Все на Матч! (12+)

09.10, 12.25 Специальный 
репортаж (12+)

09.30 Смешанные едино-
борства. Eagle FC. 
Расул Магомедов 
против Бусурманку-
ла Абдибаита (16+)

10.25 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Артем Лобов 
против Джейсона 
Найта (16+)

11.20 «Есть тема!» (12+)
12.45 Т/с «Офицеры» (16+)
14.55 XXIV Зимние Олим-

пийские игры. 
НАШИ победы (0+)

20.55 Футбол. Чемп. 
Италии. «Кальяри» – 
«Наполи» (0+)

23.00 Тотальный футбол (12+)

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

05.40 Х/ф «Раскаленный 
периметр» (16+)

09.25 Т/с «Чужой район-3» 
(16+)

17.45 Т/с «Морские дьяво-
лы. Судьбы. Выжив-
ший» (16+)

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

пятерка-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости куль-
туры (0+)

06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Невский ковчег. Тео-

рия невозможного 
(0+)

07.35 Д/ф «Дамы и господа 
доисторических 
времен» (0+)

08.35 М/ф «Лебединое 
озеро» (0+)

08.50 Х/ф «Ждите «Джона 
Графтона» (0+)

10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 ХХ век (0+)
12.00 Дневник XV Зимнего 

международного 
фестиваля искусств 
в Сочи Юрия Баш-
мета (0+)

12.30 Х/ф «Доживем до по-
недельника» (0+)

14.15 Д/ф «Лингвисти-
ческий детектив. 
Андрей Зализняк» 
(0+)

15.05 Новости. Подробно. 
Арт (0+)

15.20 «Агора» (0+)
16.20 Д/с «Забытое ремес-

ло» (0+)
16.40 Х/ф «Бумбараш» (0+)
17.45 Фестиваль в Вербье 

(0+)
18.40 Д/ф «История Преоб-

раженского полка, 
или Железная 
стена» (0+)

19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.35 «Сати. Нескучная 

классика…» (0+)
21.15 Юбилей Веры Ален-

товой (0+)
22.10 Х/ф «Время желаний» 

(0+)

05.20 Т/с «МУР есть МУР!-
3» (16+)

07.00 «Сегодня утром» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)

09.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» (16+)

09.40 Х/ф «Берегите муж-
чин!» (12+)

11.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)

13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости 

(16+)
14.05 Т/с «Викинг» (16+)
18.50 Д/с «Непобедимая и 

легендарная» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы» 

(16+)
20.25 Д/с «Загадки века» 

(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Марш-бросок. 

Охота на «Охотника» 
(16+)

05.10 М/ф (0+)
05.25, 14.00 Монастырская 

кухня (0+)
05.50 Х/ф «Ольга Сергеев-

на» (12+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Д/ф «Церковь ар-

хангела Михаила и 
храм в честь свято-
го великомученика 
Георгия Победонос-
ца» (0+)

11.05 Щипков (12+)
12.10 Простые чудеса (12+)
13.00, 22.45 Прямая линия. 

Ответ священника 
(12+)

15.00 Д/ф «Донецкая вра-
тарница» (0+)

15.55, 18.35 Х/ф «Хозяйка 
детского дома» (0+)

18.05 Завет (6+)
20.30 Вечер на Спасе (0+)
23.40 Прямая линия жизни 

(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ
21 февраля 22 февраля 23 февраля 24 февраля

 НТВ
 НТВ

 НТВ

 НТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

 РОССИЯ 1
 РОССИЯ 1

 РОССИЯ 1

 РОССИЯ 1

 ТВ Центр

 ТВ Центр

 ТВ Центр

 ТВ Центр

 5-й канал

 5-й канал

 5-й канал

СПАС
СПАС

СПАС

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

 ЗВЕЗДА

 ЗВЕЗДА

 ЗВЕЗДА

МАТЧ!

МАТЧ!

МАТЧ!

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
студенческий билет, выданный Брянским фи-
лиалом Российского экономического универ-
ситета им. Г. В. Плеханова в 2020 г. на имя Яти-
на Алексея Александровича, в связи с утерей.
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Руководитель райадминистрации Лео-
нид Филин с представителями Фонда под-
держки социальных инициатив «Газпрома» 
провел совещание по строительству физ-

культурно-оздоровительного комплекса с бассейном. 
Окончательно было определено место прописки мас-
штабного спортивного сооружения – улица Горького, 
а также намечены сроки начала строительства – 2023 
год. Оно будет включать в себя 3 бассейна: для взрос-
лых с шестью плаватель-
ными дорожками диной 
25 м, для детей длиной 
16 м, шириной 10 м, для 
начинающих – «сухой», 
то есть для тех, кто учит-
ся держаться на воде.

В рамках улучшения объектов дорожной 
инфраструктуры на ул. Новой села Княви-
чи и ул. Школьной деревни Новое Каплино 
отремонтируют дорожное полотно. Также в 

райцентре будут ремонтировать и грунтовые дороги. 
В общей сложности на улучшение дорожных объектов 
направят более 12 млн рублей.

По программе «Комфортная городская среда» у дома 
49 по улице Ленина благоустроят дворовую территорию. 
На эти цели выделят 1 млн 278 тыс. рублей.

По федеральной программе «Формирование ком-
фортной городской среды» в 2021 году проведено бла-
гоустройство дворовой территории многоквартирных 
домов по ул. Сосновая, д. 9, д. 11 в с. Жирятино.

Отремонтирована дворовая территория двух домов, 
обустроены парковка для транспорта и пешеходные до-
рожки к улицам Сосновая и Ленина.

В рамках Всероссийского месячника обо-
ронно-массовой и военно-патриотической 
работы «Растим патриотов» в Петровобуд-

ской сельской библиотеке провели патриотический 
час онлайн «Мужество юных», приуроченный ко Дню 
памяти юного героя-антифашиста. В соцсети «Одно-
классники» в группах «Методисты с вами и для вас» 
и «Гордеевская центральная библиотека» можно по-
смотреть данный видеоролик.

О тех, кто шёл плечом к плечу с отцами и братья-
ми в бой, о тех, кто сражался с врагом в суровые годы 
Великой Отечественной войны, подготовили и прочли 
стихотворения сегодняшние девчонки и мальчишки 
с. Петрова Буда.

Брасовское сельхозпредприятие ООО 
«Сельхозник» известно в области своими 
достижениями. В хозяйстве большое вни-

мание уделяют обновлению сельхозтехники.
Автопарк отделения «Глоднево» ООО «Сельхозник» 

пополнился новыми комбайнами. Два зерноуборочных 
комбайна «Claas Tucano-580» доставлены на тралах 
к месту эксплуатации. Представители фирмы-произ-
водителя осуществили сборку сельскохозяйственной 
спецтехники, поставили на колеса.

В хозя йс т ве 
имеются комбай-
ны такой же мар-
ки. Работа на них 
глодневским меха-
низаторам знакома.

В прокуратуре района выездной прием 
граждан провел прокурор области Алек-
сандр Войтович. На прием обратились с 

жалобами четыре жителя района. Прозвучавшие про-
блемы касались различных сфер правоотношений и 
реализации клетнянцами своих прав и законных инте-
ресов. Так, заявители просили прокурора области рас-
смотреть вопрос нарушения их прав в сфере трудового 
законодательства, касались обращения жителей соци-
альных вопросов. Один посетитель обратился с заявле-
нием об обжаловании действий сотрудников местной 
полиции. Александр Петрович от всех обратившихся 
принял письменные заявления. По обращениям при-
шедших на прием даны поручения прокурору района 
провести тщательные проверки.

В Жуковской межрайонной больнице на-
чал функционировать новый флюорогра-
фический аппарат в специально отремон-

тированном кабинете флюорографии в поликлинике. 
Теперь жители округа могут пройти процедуру флю-
орографии в комфортных условиях. Напомним, ранее 
использовался передвижной аппарат, находившийся 

в специализированном 
автобусе.

Кроме того, после 
ремонта в тестовом ре-
жиме начал функциони-
ровать компьютерный 
томограф и рентген-ап-
парат.

В области стартовал Всероссийский бла-
готворительный проект «Миллион добрых 
дел». За год запланировано реализовать бо-

лее миллиона добрых дел по всей России.
В течение месячника юнармейцам и их родителям 

предлагается принять участие в нескольких акци-
ях и рассказать об этом 
на своих страничках в 
соцсетях. Юнармейцы и 
волонтёры Сещинской 
СОШ им. К.Я Поварова 
приняли участие в акции 
«Снежный десант», осво-
бодив от снега памятни-
ки и мемориалы Славы 
посёлка.

За счёт средств резервного фонда прави-
тельства РФ и районного бюджета для би-
блиотек пригорода приобретено 810 изданий. 
Среди новинок – художественная литература, 

энциклопедии, научно-популярные и детские книги.
Скоро читатели смогут пользоваться обновлёнными 

книжными фондами. Библиотеки района регулярно 
проводят различные акции и мероприятия.

Недавно Хотылёв-
ская поселенческая би-
блиотека победила в об-
ластном конкурсе, став 
одним из лучших учреж-
дений культуры в сель-
ских поселениях регио-
на. Наградой стал грант 
в 100 тысяч рублей.

Двум молодым семьям района торже-
ственно вручили «Свидетельства о праве 
на получение социальной выплаты на при-
обретение жилого помещения или создание 

объекта индивидуального жилищного строительства».
В многодетной семье Анатолия и Юлии Гириных из 

Комаричи уже растут трое малышей. Благодаря полу-
ченному свидетельству, по которому семье выделено 
порядка 957 тысяч рублей, супруги могут приобрести 
личное жилье.

Не менее важно свидетельство и для Натальи Ефре-
мочкиной из Апажи, которая одна воспитывает троих 
сыновей. Для приобретения жилья в Брянске, которое 
она уже себе выбрала, многодетная мама использует 
данный сертификат на сумму порядка 735 тысяч ру-
блей, материнский капитал и собственные средства. 

В рамках программы модернизации пер-
вичного звена здравоохранения завершен ка-
премонт ФАПов в Лобановке, Рубежном и 
Хохловке. В ходе работ была произведена за-

мена полов, окон, дверей, ремонт крыши, потолка, стен, 
крыльца, фасада, пожарной сигнализации, проведены 
сантехнические и другие работы. В текущем году в 
рамках программы газификации Брянской области за-
вершена газифика-
ция Соловьёвского 
и Воробьевского 
ФАПов, в кабине-
тах созданы ком-
фортные условия 
для пациентов и 
медработников.

В Год культурного наследия народов Рос-
сии в детской библиотеке оформлена выстав-
ка литературы «Сокровища народного твор-
чества». Первый раздел выставки «Золотое 

слово» посвящен фольклору. Фольклор еще называ-
ют «живой стариной», так как он представляет веко-
вую мудрость. В книгах, представленных на полках, 
есть все: потешки и считалки, пословицы и поговор-
ки, игры, песенки, загадки и сказки. «Кладовая радо-
сти» – второй раздел выставки. В нем представлены 
символы России, которые радовали наших предков в 
повседневной жизни и украшали их быт. Балалайка 

– музыкальный символ. Предметы русского быта: са-
мовар, деревянная расписная ложка и расписная чаша. 
Книги из этого раздела раскрывают многообразие де-
коративно-прикладного искусства.

Итальянские специалисты начали рабо-
ту над дизайн-проектом Дятьковского музея 
хрусталя. Его реконструкция предусмотрена 

в рамках проекта туристического кластера «Хрусталь-
ный город». Основатели архитектурного агентства из 
Италии Zanutel Progettisti Associati – Джованни Зану-
тель и Роландо Паготто провели три насыщенных ра-
бочих дня в Дятькове.

Они провели многоплановую фотосъемку внешне-
го вида здания, его фасада и внутренних помещений, 
прилегающей к музею территории. Сделали копии 
необходимых для работы документов, планов, схем. 
Начался первый этап подготовки к реконструкции 
уникального для всей России Дятьковского музея 
хрусталя.

В детских садах района прошел «Марафон 
безопасности». 

В ходе мероприятия ребята повторили и 
закрепили знания о проезжей части дороги, о функ-
циях светофора, о значимости дорожных знаков, по-
чувствовали себя участниками дорожного движения 

в автогородке. Дошколя-
та были активны, быстро 
включались в обсужде-
ние различных ситуаций 
и поставленных перед 
ними задач по Правилам 
дорожного движения.

Брасовский район

Гордеевский район

Жирятинский район

Карачевский район

Брянский район

Дубровский район

Жуковский округ

Клетнянский район

Комаричский район

Выгоничский район

Дятьковский район

Злынковский район

Климовский район

Прививку от коронавируса сделали вос-
питанники Клинцовской кадетской школы 
«Юный спасатель» им. Героя Советского Со-
юза С.И. Постевого.

Перед прививкой ребят осмотрел педиатр. Среди 
решивших вакцинироваться были не только обуча-
ющиеся выпускного 11 класса, но и из 10-го и 9-го 
классов. Согласие на введение вакцины дали родите-
ли подростков.

Вакцина для детей и подростков «Гам-Ковид-Вак 
М» («Спутник М») основана на той же платформе, что 
и оригинальный «Спутник V», точно так же вводит-
ся двумя компонентами с интервалом в 21 день. Для 
повторной прививки кадетам необходимо будет по-
сетить прививочный кабинет детской поликлиники 
в конце месяца.

В целях раскрытия нравственного по-
тенциала личности посредством формиро-
вания и развития гражданских принципов 

подрастающего поколения 9 февраля прошел рай-
онный конкурс патриотической песни «Пою моё 
Отечество», в нем приняли участие 8 образователь-
ных учреждений. Свои таланты в исполнении песен 
патриотического содержания показали учащиеся 
из Коржовоголубовской, Киваевской, Лопатенской, 
Смотровобудской, Медведовской, Ущерпской, Че-
мерновской, Гулевской школ. Ребятами были пред-
ставлены как сольные, так и ансамблевые музы-
кальные номера. Учащиеся из Гулевской школы 
подготовили выступление юнармейского отряда.

Клинцы Клинцовский район
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НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
17 февраля. Туман держится высоко – к хорошей по-
годе, опускается на землю – к оттепели и снегу. 
18 февраля. Снег идет в морозный день – к потепле-
нию. Морозы в этот день предвещают бурную весну, 
сухое и жаркое лето.
19 февраля. Золотистый цвет зари и фиолетовая окра-
ска горизонта – к хорошей погоде.
20 февраля. Облака синего цвета – к теплой погоде.
21 февраля. Ночью луна большая, чуть красноватая 

– к оттепели. Сильные морозы в этот день – короткая 
зима.
22 февраля. В этот день холодно – март будет теплым.
23 февраля. Вороны садятся на самые верхние ветки 
деревьев и чистятся – к снегопаду. 

11 февраля в кабинете главы администра-
ции района вручили свидетельства о праве 
на получение социальной выплаты на при-

обретение жилья молодой многодетной семье Влади-
мира Климишина и Надежды Явойш.

Родители пришли вместе с сыном Даниилом и доч-
ками – Катенькой и Аленкой. Глава администрации 
района Александр Денисов поздравил всю большую 
семью со знаменательным и 
важным для них событием.

Супруги благодарны за 
весомую поддержку и пла-
нируют финансовые сред-
ства использовать на покуп-
ку дома в Рогнедине.

В открытом Ледовом дворце начало рабо-
ту отделение фигурного катания. 10 февраля 
состоялись первые занятия. Учить тонкостям 

популярного вида спорта ребятишек будет приглашен-
ная из Климово тренер-преподаватель Лусине Оганесян. 
С 2019 года она занимается с ребятишками фигурным 
катанием в Климовском ледовом дворце.

«Много детей, желающих заниматься фигурным ка-
танием, – говорит Лусине Андраниковна. – Пока у нас 
две группы по 15 человек. В одной группе дети 4-5 лет, 
во второй – 6-7».

Занятия будут проходить в ледовом дворце Ново-
зыбкова дважды в неделю, по два часа каждое. Первый 
час – в зале: разминка, отработка движений. К приме-
ру, на первом занятии маленьких горожанок учили…
правильно падать. Второй час – тренировка на льду.

Принято решение о размещении пло-
скостного спортивного сооружения на 
территории района в рамках федерально-

го проекта «Бизнес-спринт», который с 2022 года по 
инициативе Министерства спорта РФ стартует во всех 
регионах страны, в том числе и на Брянщине. В его 
рамках будет осуществляться и финансирование стро-
ительства плоскостного спортсооружения в Красно-
горском районе, оно составит около 20 млн рублей. 

Уже выделен земельный участок под спортпло-
щадку на территории, прилегающей к Красногорской 
СОШ №1. Ведётся разработка проектно-сметной до-
кументации, уточняется перечень элементов, которые 
будут размещены на площадке.

Район уже начал подготовку к весенне-по-
левым работам. Идет ремонт сельхозмашин, 
на весеннем севе будут задействованы около 
150 единиц техники, заключаются договоры 

по завозу ГСМ и минудобрений, подготавливается по-
севной материал. 

Сельхозпредприятия района начали вывоз органи-
ки на поля. На работах заняты филиал ООО «Новый 
путь», где к сегодняшнему 
дню уже доставлено на поля 
4650 тонн органических удо-
брений, СПК «Союз» – 4300, 
КФХ «Платон» – 3580, ООО 
«Нива» СП Севск – 1400 тонн. 
Всего на поля доставлено 
13930 тонн органики.

В январе район пополнился 13 новыми 
гражданами. Первым в новом году появил-
ся на свет мальчик Михаил. Его семья про-

живает в Березовке. 
Из 13 детей – семь девочек: Анна, София, Ксения, 

Ярослава, Дарья, Александра, которая стала четвер-
тым ребенком в семье, а также Наталья. Мальчиков 
родилось шестеро – два Михаила, Илья, Марк, Роман 
и Семен. 

Восемь пар в январе создали семьи. По словам на-
чальника отдела ЗАГС района Н.И. Масловой, браки 
были в основном возрастными. 

Золотую свадьбу 4 февраля отметили супруги Ва-
лентина Николаевна и Владимир Ефимович Шамаро 
из Погара.

На фасаде храма Успения Пресвятой Бо-
городицы в Мглине установлена мемориаль-
ная доска в память об уроженцах района, по-

страдавших во время гонений за веру.
Открытие состоялось в день, когда православные 

верующие празднуют Собор новомучеников и испо-
ведников Церкви Русской. Церемонию открытия и ос-
вящения возглавил благочинный Мглинского церков-
ного округа протоиерей Василий Климчук. Участие в 
мероприятии приняли волонтеры благочиния, прихо-
жане храма. На доске увековечены имена иереев, дья-
конов, монахинь, мирян – всех, кто ценой жизни дока-
зал веру в Христа. Василий Климчук призвал помнить 
имена земляков, которых не сломили преследования, 
кто не отступил от веры.

В школе № 5 города Сельцо состоялась 
интеллектуальная игра «Знание – сила», по-
свящённая Дню российской науки. Участни-
ками стали члены РДШ. У каждой из двух 

команд была своя «ветка».
За правильный ответ ребята продвигались на опре-

деленное количество шагов. Участники игры стара-
лись ответить правиль-
но и пройти дальше. По 
итогам победила друж-
ба, обе команды полу-
чили высокие оценки. Но 
главное – игра позволи-
ла показать ребятам свои 
знания, узнать новое.

В Добродеевской школе состоялись со-
ревнования по биатлону. Мероприятие при-
урочили к открытию XXIV Олимпийских 
зимних игр 2022 в Пекине и в рамках месяч-

ника военно-патриотической работы.
Педагоги и учащиеся решили поддержать нашу 

сборную, которая на Олимпиаде по ряду причин не 
может выступать с флагом РФ, также не звучит гимн, 
когда наши спортсмены стоят на пьедестале.

Началось мероприятие с построения. Администра-
ция школы поздравила ребят и учителей с открыти-
ем Олимпиады. Затем прозвучал гимн РФ. После чего 
начался биатлон! Участники проходили дистанцию с 
флагом РФ.

В Витебске состоялись международные 
соревнования по танцевальному спорту «Ви-
тебская Снежинка – 

2022». Представители 9 стран 
приняли участие в турнире. 
На двух площадках концерт-
ного зала «Витебск» состяза-
лись спортсмены 9 возрастных 
категорий в 68 номинациях. 
Навлинская девочка из сред-
ней школы им. Т. Степановой 
Марина Сереветник стала об-
ладательницей диплома меж-
дународных соревнований по 
танцевальному спорту «Витеб-
ская Снежинка – 2022».

Мглинский район

Погарский район

Севский район

Навлинский район

Почепский район

Сельцо

Новозыбковский округ

Рогнединский район

Красногорский район
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В Суражском педагогическом колледже 
им. А.С. Пушкина пошли мероприятия VI 
регионального чемпионата «Молодые про-

фессионалы – 2022» по компетенции «Физическая 
культура, спорт и фитнес».

В течение трёх конкурсных дней демонстрировали 
своё мастерство участ-
ники соревнований. 

Они показали про-
фессиональные знания 
и умения, индивидуаль-
ные качества, решали за-
дачи, максимально при-
ближенные к реальным.

В Стародубе не стало ветерана Великой 
Отечественной войны. Рудольф Кузьмич 
Осминкин принимал участие в освобожде-

нии Японии, Кореи. В течение 9 лет, до 1951 года, за-
щищал Дальневосточные рубежи нашей Родины. В 
копилке ветерана – более 20 наград, в их числе орден 
Великой Отечественной войны II степени, медали «За 
боевые заслуги», «За победу над Японией» и другие. 
Всю жизнь он посвятил служению военному делу, был 
майором запаса. После выхода на заслуженный от-
дых проживал в Стародубе, проводил большую па-
триотическую работу по воспитанию подрастающего 
поколения, был частым гостем в школах Стародуба.

В районе более сотни памятников бойцам 
и партизанам, защищавшим нашу землю от 
фашистов. Юнармейцы Трубчевской школы 

№2 им. А.С. Пушкина очистили от снега братскую мо-
гилу на Партизанской поляне.

– Наш долг – благоустройство этих мест, – считает 
Дмитрий Сытин, командир отряда юнармейцев. – В 
День воинской славы юнармейцы нашей школы выеха-
ли к братской могиле на Партизанской поляне. Здесь 
покоятся более 100 уроженцев Трубчевского района, 
которые погибли в ходе карательной операции фаши-
стов. Отряд юнармейцев под руководством А.Г. Щел-
кановцева провел уборку снега у обелиска.

Минутой молчания почтили ребята память погиб-
ших и возложили цветы.

В общественную приёмную Унечского 
МО партии «Единая Россия» в рамках Не-
дели приёмов граждан по вопросам социаль-
ной поддержки в онлайн-формате обрати-

лись 19 жителей района.
Большинство обращений касалось присвоения ста-

туса ветерана труда и награждения Почетной грамо-
той Брянской облдумы. В каждом конкретном случае 
были даны разъяснения в соответствии с Положением 
о порядке и условиях установления статуса «Ветеран 
труда Брянской области» и мерах соцподдержки ука-
занной категории граждан.

По всем обращениям граждан даны подробные кон-
сультации, некоторые вопросы взяты на контроль.

Юбилейный выпуск 2022 года решил сде-
лать родной Суземской СОШ № 2 им. Дени-
сова красивый и полезный подарок. Впрочем, 

он окажется полезным не только для школы, но и для 
многих жителей поселка. Это электронное информа-
ционное табло, на котором можно увидеть время и тем-
пературу воздуха.

– Из-за коронавируса мы не смогли попасть на встре-
чу выпускников! Эта информационная доска – подарок 
школе выпускников 2002 года юбилейного выпуска. 
Уже пролетело 20 лет! Процветания школе, здоровья 
крепкого учителям и ученикам. Спасибо тебе, шко-
ла, за всё! – написала в соцсети выпускница Ирина 
Каленикова.

Суземский район

Унечский район

Суражский районСтародубский округ

Трубчевский район
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18.20 Смешанные едино-
борства. UFC. Алек-
сей Олейник против 
Марка Ханта. Петр 
Ян против Джин Су 
Сона (16+)

19.20 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
20.30 Футбол. Лига Европы. 

Раунд плей-офф. 
«Лацио» – «Порту» 
(0+)

22.45 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф. 
«Бетис» – «Зенит» 
(0+)

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

05.25 Х/ф «Джульбарс» (16+)
08.35 День Ангела (0+)
09.25, 13.25 Т/с «Господа 

офицеры» (16+)
17.45 Т/с «Морские дьяво-

лы. Судьбы. Оконча-
тельное решение» 
(16+)

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

пятерка. Отец» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости куль-
туры (0+)

06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.35 Д/ф «Неаполь. Жизнь 

на вулкане» (0+)
08.35, 14.00 Цвет времени 

(0+)
08.50 Х/ф «Труффальдино 

из Бергамо» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.00 ХХ век (0+)
12.00 Дневник XV Зимнего 

международного 
фестиваля искусств 
в Сочи Юрия Баш-
мета (0+)

12.25 Х/ф «Всем – спаси-
бо!» (0+)

14.15 Острова (0+)
15.05 Новости. Подробно. 

Театр (0+)
15.20 Пряничный домик (0+)
15.50 «2 Верник 2» (0+)
16.35 Х/ф «Мертвый сезон» 

(0+)
17.45 Фестиваль в Вербье 

(0+)
18.35 К 75-летию Евгения 

Зевина (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 Открытая книга (0+)
20.35 Д/ф «Наш, только 

наш» (0+)
21.20 «Энигма. Теодор 

Курентзис» (0+)
22.05 Х/ф «Парад планет» 

(0+)

05.20 Т/с «Викинг-2» (16+)
07.00 «Сегодня утром» 

(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Оцеола» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый 

эфир» (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Д/с «Оружие Победы» 

(12+)
14.15 Т/с «Жажда» (16+)
18.30 «Специальный репор-

таж» (16+)
18.50 Д/с «Непобедимая и 

легендарная» (16+)
19.40 «Легенды кино» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Уснувший пас-

сажир» (16+)

05.10 М/ф (0+)
05.30, 14.00 Монастырская 

кухня (0+)
05.55 Х/ф «Ольга Сергеев-

на» (12+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Расскажи мне о Боге 

(6+)
11.05 Дорога (0+)
12.05 Д/ф «Служба и слу-

жение» (0+)
13.00, 22.45 Прямая линия. 

Ответ священника 
(12+)

15.00 Д/ф «Дети войны. 
Возвращение» (0+)

16.05 Х/ф «Без свидетелей» 
(12+)

18.05 Завет (6+)
18.40 Х/ф «Хроника пики-

рующего бомбарди-
ровщика» (0+)

20.30 Вечер на Спасе (0+)
23.40 В поисках Бога (6+)

МАТЧ!

ЗАЩИТИ СЕБЯ И БЛИЗКИХ! ВАКЦИНИРУЙСЯ!

 5-й канал

06.00 «Доброе утро. Суб-
бота» (6+)

09.00 «Умницы и умники» 
(12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Операция «Динамо», 

или Приключения 
русских в Британии» 
(12+)

11.20, 12.15 «Видели ви-
део?» (0+)

13.30 Х/ф «Раба любви» (12+)
15.20 «Кто хочет стать мил-

лионером?» (12+)
17.00 «Точь-в-точь» (16+)
19.20 «Сегодня вечером» 

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

ходчивых» (16+)
23.35 Музыкальная пре-

мия «Жара» (12+)

05.00 «Утро России. Суб-
бота» (16+)

08.00 Вести. Местное 
время (16+)

08.20 Местное время. 
Суббота (16+)

08.35 «По секрету всему 
свету» (0+)

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

(0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! 

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

(12+)
13.50 Т/с «Точка кипения» 

(16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «ЗАГС» (12+)

05.10 Х/ф «Доктор Лиза» (12+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 

(16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» 

(0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос 

(0+)
13.05 «Однажды…» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие 

вели… (16+)
19.00 «Центральное теле-

видение» (16+)
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион». 

Дарья Юргенс (16+)
23.25 «Международная 

пилорама» (16+)

06.10 Петровка, 38 (16+)
07.05 Православная энци-

клопедия (6+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Х/ф «Дом на краю» 

(16+)
10.00 «Самый вкусный 

день» (6+)
10.35 Д/ф «Татьяна Васи-

льева. Я сражаю 
наповал» (12+)

11.30, 14.30, 23.45 События 
(16+)

11.45 Х/ф «Улица полна не-
ожиданностей» (12+)

13.10 Х/ф «Земное при-
тяжение» (12+)

14.45 «Земное притяже-
ние». Продолжение 
(12+)

17.20 Х/ф «Охота на крыла-
того льва» (12+)

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

06.00 Хоккей. НХЛ. «Ко-
лорадо Эвеланш» 

– «Виннипег Джетс» 
(0+)

07.35, 08.35, 18.25 Новости 
(16+)

07.40, 17.35 Все на Матч! 
(12+)

08.40 М/ф «Смешарики» 
(0+)

09.25 Х/ф «Деньги на дво-
их» (16+)

11.55 Лыжные гонки. ЧМ. 
Юниоры (12+)

13.10 Лыжные гонки. Кубок 
мира (12+)

14.45 Лыжные гонки. ЧМ. 
Юниоры. Финал 
(12+)

15.45 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Финал (12+)

17.15 На лыжи с Еленой 
Вяльбе (12+)

18.30 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) – 
ЦСКА (0+)

21.00 Биатлон. ЧМ. Юнио-
ры. Мужчины (12+)

22.15 Смешанные едино-
борства. ACA. Им-
ран Букуев против 
Арена Акопяна (16+)

23.50 Биатлон. ЧМ. Юнио-
ры. Женщины (12+)

05.00 Т/с «Великолепная 
пятерка» (16+)

09.00 Светская хроника 
(16+)

10.00 «Они потрясли мир» 
(12+)

10.50 Х/ф «Стажер» (16+)
14.45 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» 

(16+)

06.30 «Библейский сюжет» 
(0+)

07.05 М/ф (0+)
08.25 Х/ф «Когда деревья 

были большими» 
(0+)

10.00 «Передвижники. 
Николай Кузнецов» 
(0+)

10.30 Х/ф «Анна на шее» 
(0+)

11.55 Д/ф «Спасти от вар-
варов» (0+)

12.35 Человеческий фак-
тор (0+)

13.05 Д/ф «Эти огненные 
фламинго. В мире 
красок и тайн» (0+)

14.00 «Рассказы из русской 
истории. XVIII век» 
(0+)

15.35 III Всероссийский 
конкурс молодых 
музыкантов «Со-
звездие» (0+)

17.10 Х/ф «Старая, старая 
сказка» (0+)

18.40 Д/ф «Технологии 
счастья» (0+)

19.25 Д/с «Энциклопедия 
загадок» (0+)

19.50 Х/ф «Забытая мело-
дия для флейты» 
(0+)

22.00 «Агора» (0+)
23.00 Клуб «Шаболовка, 

37» (0+)

05.25 Х/ф «Король Дроздо-
бород» (6+)

06.45, 08.15 Х/ф «Незна-
комый наследник» 
(12+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)

08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» 

(12+)
10.15 «Легенды цирка» 

(12+)
10.45 «Улика из прошлого» 

(16+)
11.35 Д/с «Война миров» 

(16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак каче-

ства» (12+)
14.05, 18.30 Т/с «Гаишники» 

(16+)
18.15 «Задело!» (16+)

05.10, 07.30, 08.45 М/ф (0+)
05.35 Монастырская кухня 

(0+)
06.30 Д/ф «Нузальский 

храм» (0+)
06.55, 21.20 Расскажи мне 

о Боге (6+)
08.30 «Тайны сказок» (0+)
09.00, 20.30 Простые чуде-

са (12+)
09.50 Д/ф «Юсуповский 

дворец (церковь 
Покрова Пресвятой 
Богородицы)» (0+)

10.15 В поисках Бога (6+)
10.50 Свое с Андреем 

Даниленко (6+)
11.25 Х/ф «Станционный 

смотритель» (0+)
12.50 Д/ф «Война за па-

мять» (16+)
14.50 Х/ф «Последний рейс 

«Альбатроса» (12+)
22.30 Украина, которую мы 

любим (12+)
23.00 Д/ф «Путь в семь с 

половиной веков» 
(0+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)

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

09.50 «Жить здорово!» 
(16+)

10.55 «Модный приговор» 
(0+)

12.15, 17.00 «Время пока-
жет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)

18.40 «Человек и закон» 
(16+)

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

(16+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время 
(16+)

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (16+)

11.30 «Судьба человека» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 минут» 
(12+)

14.55 Х/ф «Посторонняя» 
(12+)

17.15 «Андрей Малахов» 
(16+)

21.00 «Юморина» (16+)
23.50 Х/ф «Огонь» (6+)

04.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

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

08.25 «Мои университеты. 
Будущее за настоя-
щим» (6+)

09.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

11.00, 14.00 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)

13.25 Чрезвычайное про-
исшествие (16+)

16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «Золото» (16+)
23.25 «Своя правда» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.25 Х/ф «Полосатый 

рейс» (12+)
09.00 Т/с «Майор и магия» 

(16+)
10.40 Д/ф «Всеволод 

Санаев. Оптимисти-
ческая трагедия» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50 События 
(16+)

11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой. Эрнест 
Мацкявичюс» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Анна-детективъ» 

(12+)
16.50 «Актерские драмы. 

Роль как проклятье» 
(12+)

18.15 Х/ф «Человек из дома 
напротив» (12+)

22.00 «В центре событий» 
(16+)

23.15 «Приют комедиан-
тов» (12+)

06.00, 09.05, 12.20, 14.50, 
18.15, 22.00 Новости 
(16+)

06.05, 16.25, 22.05 Все на 
Матч! (12+)

09.10, 12.25 Специальный 
репортаж (12+)

09.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Кевин 
Рэндлмен против 
Баса Руттена (16+)

10.15 Бокс. Сауль Альва-
рес против Калеба 
Планта (16+)

11.20 «Есть тема!» (12+)
12.45 Т/с «Офицеры. Одна 

судьба на двоих» 
(16+)

14.55 Лыжные гонки. ЧМ. 
Юниоры. Женщины. 
5 км (12+)

15.55, 19.25 Футбол. Евро-
кубки. Обзор (0+)

16.55 Лыжные гонки. ЧМ. 
Юниоры. Мужчины. 
10 км (12+)

18.20 Смешанные едино-
борства. UFC. Али-
стар Оверим против 
Алексея Олейника. 
Ислам Махачев 
против Армана 
Царукяна (16+)

19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» – 
«Барселона» (0+)

22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. Чемп. 

Италии. «Дженоа» – 
«Интер» (0+)

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

05.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+)

08.05, 09.25 Х/ф «Ржев» 
(12+)

10.55 Х/ф «Турист» (16+)
13.25 Х/ф «Отпуск за пери-

од службы» (16+)
17.25 Т/с «Морские дьяво-

лы. Судьбы. Отпуск 
у моря» (16+)

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

(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости куль-
туры (0+)

06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.35 Д/ф «Душа Петер-

бурга» (0+)
08.35, 17.45 Д/с «Забытое 

ремесло» (0+)
08.50 Х/ф «Труффальдино 

из Бергамо» (0+)
10.20 Х/ф «Любимая де-

вушка» (0+)
11.50 Открытая книга (0+)
12.15 Х/ф «Человек-амфи-

бия» (0+)
13.50 Д/ф «Франция. За-

мок Шенонсо» (0+)
14.20 Власть факта (0+)
15.05 Письма из провинции 

(0+)
15.35 «Энигма. Теодор 

Курентзис» (0+)
16.20 Цвет времени (0+)
16.35 Х/ф «Мертвый сезон» 

(0+)
18.00 «Билет в Большой» 

(0+)
18.45 Д/ф «Другая исто-

рия» (0+)
19.45 «Смехоностальгия» 

(0+)
20.15 Линия жизни (0+)
21.15 Х/ф «Когда деревья 

были большими» 
(0+)

22.45 «2 Верник 2» (0+)

06.00, 09.20 Х/ф «Юность 
Петра» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)

09.40 Х/ф «В начале слав-
ных дел» (12+)

12.35, 13.25, 14.05 Х/ф 
«Личный номер» 
(16+)

14.00 Военные новости 
(16+)

15.25, 18.40, 21.25 Т/с 
«Земляк» (16+)

23.10 «Десять фотогра-
фий» (12+)

05.10 М/ф (0+)
05.25, 14.00 Монастырская 

кухня (0+)
05.50 Х/ф «Ольга Сергеев-

на» (12+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Простые чудеса (12+)
11.20 В поисках Бога (6+)
11.50 «Бесогон» (16+)
13.00 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
15.00 Д/ф «Патриарх Алек-

сий – перед Богом и 
людьми» (0+)

15.50 Д/ф «С нами Бог» (0+)
16.40 Х/ф «Станционный 

смотритель» (0+)
18.05 Завет (6+)
18.35 Х/ф «Без свидете-

лей» (12+)
20.30 Вечер на Спасе (0+)
22.45 Х/ф «Поп» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)

06.10 «Время собирать 
камни» (12+)

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

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

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

део?» (0+)
13.55 К юбилею Веры 

Алентовой. «Как 
долго я тебя ис-
кала…» (12+)

15.00 Х/ф «Ширли-мырли» 
(16+)

17.45 Концерт Максима 
Галкина (12+)

19.05 «Две звезды. Отцы и 
дети». Финал (12+)

21.00 «Время» (16+)
22.00 Х/ф «Уроки фарси» 

(16+)

05.20 Х/ф «Жизнь после 
жизни» (12+)

07.15 «Устами младенца» 
(0+)

08.00 Местное время. Вос-
кресенье (16+)

08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.50 Т/с «Точка кипения» 

(16+)
17.50 «Танцы со звездами» 

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

Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» 

(12+)

06.35 «Центральное теле-
видение» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
(16+)

08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)

10.20 «Первая передача» 
(16+)

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

(16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие 

вели… (16+)
18.00 «Новые русские 

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

06.20 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» (0+)

08.05 Х/ф «Иван Бровкин 
на целине» (12+)

10.00 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.10 События (16+)
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.00 Х/ф «Не хочу женить-

ся!» (16+)
13.40 «Москва резиновая» 

(16+)
14.30 Московская неделя 

(12+)
15.00 Юмористический 

концерт «Прощай, 
зима!»  (12+)

17.35 Х/ф «Отель счастли-
вых сердец» (12+)

21.25 Х/ф «Трюфельный 
пес королевы Джо-
ванны» (12+)

06.00 Смешанные едино-
борства. One FC. 
Ренье де Риддер 
против Кямрана 
Аббасова. Аунг Ла 
Нсанг против Вита-
лия Бигдаша (16+)

07.00, 08.35, 12.55, 21.45 
Новости (16+)

07.05, 14.50, 19.00 Все на 
Матч! (12+)

08.40 М/ф «Смешарики» 
(0+)

09.25 Х/ф «Безжалостный» 
(16+)

11.55 Смешанные едино-
борства. UFC. Бенэ-
ил Дариуш против 
Ислама Махачева 
(16+)

13.00 На лыжи с Еленой 
Вяльбе (12+)

13.20 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Женщины. 10 
км (12+)

15.10 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Мужчины. 15 
км (12+)

16.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Пре-
мьер-лига. «Красно-
дар» – «Локомотив» 
(0+)

19.25 Футбол. Кубок 
Английской лиги. 
Финал. «Челси» – 
«Ливерпуль» (0+)

21.50 Биатлон. ЧМ. Юнио-
ры. Женщины (12+)

22.40 Футбол. Чемп. 
Италии. «Лацио» – 
«Наполи» (0+)

05.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+)

08.05, 00.50 Х/ф «Медве-
жья хватка» (16+)

11.55 Х/ф «Взрыв из про-
шлого» (16+)

15.40 Т/с «Условный мент-
2» (16+)

06.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок» (0+)

07.05 М/ф (0+)
07.30 Х/ф «Старая, старая 

сказка» (0+)
09.00 «Обыкновенный 

концерт» (0+)
09.30 «Мы – грамотеи!» 

(0+)
10.10 Х/ф «Портрет жены 

художника» (0+)
11.35 Диалоги о животных 

(0+)
12.20 Невский ковчег. Тео-

рия невозможного 
(0+)

12.45 Д/с «Архи-важно» 
(0+)

13.15 «Игра в бисер» (0+)
13.55 «Рассказы из рус-

ской истории. XVIII 
век» (0+)

15.20 Х/ф «Внезапно, про-
шлым летом» (0+)

17.10 «Пешком…» (0+)
17.40 75 лет Авангарду 

Леонтьеву (0+)
18.35 «Романтика роман-

са» (0+)
19.30 Новости культуры 

(0+)
20.10 Х/ф «Чистое небо» 

(0+)
22.00 Гала-концерт в честь 

350-летия Париж-
ской национальной 
оперы (0+)

05.50 Т/с «Земляк» (16+)
09.00 Новости недели 

(16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 

(12+)
10.45 «Скрытые угрозы» 

(16+)
11.30 Д/с «Секретные ма-

териалы» (16+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 Д/ф «Битва оружей-

ников» (16+)
14.00 Т/с «Курьерский 

особой важности» 
(16+)

18.00 Главное с Ольгой 
Беловой (16+)

19.25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» (16+)

22.45 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+)

23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Инспектор-ра- 

зиня» (16+)

05.10 М/ф (0+)
05.25 Монастырская кухня 

(0+)
06.15 Д/ф «Павлов» (0+)
06.45 Дорога (0+)
07.45 Святые целители 

(0+)
08.15 Украина, которую мы 

любим (12+)
08.50 В поисках Бога (6+)
10.00 «Божественная ли-

тургия» (0+)
12.45 Простые чудеса (12+)
13.35, 23.25 Во что мы 

верим (0+)
14.35 Х/ф «Урок жизни» 

(12+)
16.55 «Бесогон» (16+)
18.00 Главное. Новости 

(16+)
19.45 Х/ф «Гараж» (0+)
21.30 «Парсуна» (6+)
22.25 Щипков (12+)
22.55 Лица церкви (6+)

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
25 февраля 26 февраля 27 февраля

 НТВ

 НТВ
 НТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

 РОССИЯ 1
 РОССИЯ 1

 РОССИЯ 1

 ТВ Центр

 ТВ Центр
 ТВ Центр

 5-й канал

 5-й канал

 5-й канал

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

 ЗВЕЗДА

 ЗВЕЗДА

 ЗВЕЗДА  ЗВЕЗДА

МАТЧ!

МАТЧ!

КУЛЬТУРА

СПАС
СПАС

СПАС

СПАС
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ
Общество защиты прав потребителей «ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ» 

оказывает бесплатную помощь гражданам, пострадавшим от действий 
продавцов и исполнителей работ (услуг) в виде: составления претензий, 
заявлений, судебных исков, расчета ущерба, консультации потребителей на 
всех этапах защиты их прав, представления интересов в суде.

Если вам: установили мебель, в которой имеются дефекты, и не устраняют 
их; продали мебель, электротовары и т.д. с браком и не принимают их обратно; 
страховщик отказал в выплате ущерба либо выплатил меньшую сумму; 
задерживают поставку или изготовление товара; квартирный ремонт выполнен 
некачественно; автосалон не выполняет гарантийный ремонт; застройщик 
задержал сдачу квартиры; а также если нарушаются другие ваши права.

Мы поможем БЕСПЛАТНО решить ваши проблемы
8(953) 279-13-18, г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 156а.

РЕКЛАМА

ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 февраля 
06.00, 07.30 События недели (16+)
07.00 Безопасный город (16+)
07.15, 21.40 Здесь и сейчас (12+)
08.30, 10.50, 12.50, 14.50, 16.50, 

17.50, 19.30 Поговорим о 
брянском (12+)

08.40 М/ф (0+)
09.00, 20.00 Т/с «Город особого 

назначения» (16+)
10.00 Люди РФ (12+)
10.30 Земля Брянская (16+)
10.45 Нотариус для вас (6+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 23.00 События (16+)
11.30, 14.25, 16.20, 17.30, 19.40 

Земляки (12+)
12.00 Т/с «Фамильные ценности» 

(16+)
13.30 Смотрите, кто пришел (12+)
14.00 Православная Брянщина (6+)
15.30 Т/с «Переводчик» (16+)
18.00, 22.00 Т/с «Свидетели» (16+)
18.55 Поговорим о брянском (6+)
21.30 Экономьте с «Экономь-кой» 

(6+)
ВТОРНИК, 22 ФЕВРАЛЯ 
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 

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

06.30, 08.40 М/ф (0+)
07.15 Здесь и сейчас (12+)
08.00 Православная Брянщина (6+)
08.25 Нотариус для вас (6+)
08.30, 10.50, 12.50, 14.50, 16.50, 

17.50, 19.30, 21.30 Погово-
рим о брянском (12+)

09.00, 20.00 Т/с «Город особого 
назначения» (16+)

10.00 Люди РФ (12+)
10.30 Старожилы (16+)
11.30, 23.30 Старожилы (16+)
12.00 Т/с «Фамильные ценности» 

(16+)
13.30, 15.30 Т/с «Переводчик» (16+)
14.25, 16.20 Старожилы (16+)
17.30 Город дорог (16+)
18.00, 22.00 Т/с «Свидетели» (16+)
18.50 Экономьте с «Экономь-кой» 

(6+)
19.40, 21.40, 00.50 Город дорог (16+)
СРЕДА, 23 февраля 
06.00, 07.30, 11.00, 15.00 События 

(16+)
06.30, 08.40 М/ф (0+)
07.15, 11.30 Город дорог (16+)
08.00 Здесь и сейчас (12+)
08.30, 10.50, 12.50, 14.50, 16.50, 

17.50, 19.30, 21.30 Погово-
рим о брянском (12+)

09.00 Т/с «Город особого назначе-
ния» (16+)

09.55 Нотариус для вас (6+)
10.00 Концерт «Живи и пой» (0+)
12.00 Т/с «Фамильные ценности» 

(16+)
13.00 Концерт ансамбля народных 

инструментов Надея (12+)
13.50, 15.30 Т/с «Переводчик» (16+)
16.20 Концерт фольклорного ан-

самбля «Зарянка» (6+)
17.30 Безопасный город (16+)
18.00, 19.00 Концерт ансамбля на-

родной песни Ватага «Мы 
этой памяти верны» (6+)

18.55 Поговорим о брянском (6+)
21.40 Праздничный концерт, 

посвященный Дню защит-
ника Отечества (12+)

23.30 Старожилы (16+)
ЧЕТВЕРГ, 24 февраля 
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 

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

06.30, 08.40 М/ф (0+)
07.15, 08.15, 10.30, 11.30 Безопас-

ный город (16+)
08.00 Город дорог (16+)
08.30 Экономьте с «Экономь-кой» 

(6+)

09.00, 20.00 Т/с «Город особого 
назначения» (16+)

10.00 Люди РФ (12+)
10.50, 12.50, 14.50, 16.50, 17.50, 

19.30, 21.30 Поговорим о 
брянском (12+)

12.00 Т/с «Фамильные ценности» 
(16+)

13.30, 15.30 Т/с «Переводчик» (16+)
14.25, 16.20 Старожилы (16+)
17.30 Здесь и сейчас (12+)
18.00, 22.00 Т/с «Свидетели» (16+)
18.55 Поговорим о брянском (6+)
19.40 Смотрите, кто пришел (12+)
21.40 Здесь и сейчас (12+)
23.30 Старожилы (16+)
ПЯТНИЦА, 25 февраля 
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 

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

06.30, 08.40 М/ф (0+)
07.15, 10.30, 11.30 Здесь и сейчас 

(12+)
08.00 Старожилы (16+)
08.30, 10.50, 12.50, 14.50, 16.50, 

17.50, 21.30 Поговорим о 
брянском (12+)

09.00, 20.00 Т/с «Город особого 
назначения» (16+)

10.00 Люди РФ (12+)
12.00 Т/с «Фамильные ценности» 

(16+)
13.30 Т/с «Переводчик» (16+)
14.25, 16.20, 21.40 Земляки (12+)
15.30 Смотрите, кто пришел (12+)
16.00 Православная Брянщина (6+)
17.30 Здесь и сейчас (12+)
18.00, 22.00 Т/с «Свидетели» (16+)
18.55 Поговорим о брянском (6+)
19.30 Экономьте с «Экономь-кой» 

(6+)
19.40 Старожилы (16+)
СУББОТА, 26 февраля 
06.00, 07.30, 12.00, 17.00, 20.00 

События недели (16+)
07.00, 13.10, 18.10 Земляки (12+)
08.30, 10.50, 13.00, 14.10, 16.50, 

21.00 Поговорим о брян-
ском (12+)

08.40 Д/ф «Неизвестная Италия» 
(12+)

10.20 Старожилы (16+)
11.00, 19.30 Православная Брян-

щина (6+)
11.20 Город дорог (16+)
11.30, 13.35, 18.35 Старожилы (16+)
14.20 Х/ф «Как воспитать мужа» (16+)
16.00 Россия. Вне зоны доступа. 

Озеро Смердячье (12+)
18.00 Экономьте с «Экономь-кой» 

(6+)
19.55 Поговорим о брянском (6+)
21.10 Т/с «Сто дней свободы» (12+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 февраля 
06.00, 07.30, 11.00, 17.00, 19.00, 

23.00 События недели (16+)
07.00 Здесь и сейчас (12+)
07.15 Безопасный город (16+)
08.30, 10.50, 13.00, 16.50, 18.00, 

21.00 Поговорим о брян-
ском (12+)

08.40 Х/ф «Как воспитать мужа» 
(16+)

10.05 Россия. Вне зоны доступа. 
Инзерские зубчатки (12+)

12.00, 14.20 Т/с «Сто дней свобо-
ды» (12+)

14.10 Экономьте с «Экономь-кой» 
(6+)

16.30 Земля Брянская (16+)
18.10, 20.05 Старожилы (16+)
18.35 Земляки (12+)
20.00 Поговорим о брянском (6+)
20.30 Православная Брянщина (6+)
21.10 Х/ф «Мадам» (16+)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
БЕЗЛИМИТНОГО 

ИНТЕРНЕТА
В ДОМ, НА ДАЧУ И ТАКЖЕ 

В ТРУДНОДОСТУПНЫЕ 
МЕСТА

8 (4832) 377-234, 8-963-213-72-34, Павел

РЕМОНТ КВАРТИР
от косметического до евро.

Любая сложность, под ключ.
Большой опыт.

8(920)833-74-79

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

ЧОО «ЭКСКАЛИБУР» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

ОХРАННИКОВ (детские сады и школы в г. Брян-
ске), 5-дневная рабочая неделя (выходные: суб-

бота-воскресенье и праздничные дни). Обучение 
и медкомиссия, форма и питание за счет пред-
приятия. Трудоустройство по трудовой книжке. 

Больничные, отпускные.
33-57-13, 8-906-505-64-52,8-961-100-03-37

СРОЧНЫЙ ВЫКУП ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ
Bыезд беcплатный. Oценка в тeчeние пяти минут 

пo фoтo и видеocоoбщeниям. Whаts Аpp
Мы выкупаeм любыe aвтoмобили в любoм cостoянии:
 отечecтвенные автомобили и иномарки
 КРЕДИТНЫЕ, ЛИЗИНГОВЫЕ,
   ЗАЛОГОВЫЕ, БЕЗ ДОКУМЕНТОВ
 после ДТП
 Новые, старые, не на ходу и т.д.

Также выкупаем мототехнику,
спецтехнику

8-953-284-44-00

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ 
«РОВНЫЕ ПОТОЛКИ»

Светильники «Ecola» в подарок!
Цена от 250 руб. за кв. м.

При заказе трех потолков – бесплатно потолок 
в туалет или 50% скидка на санузел!

Опыт в индустрии более 10 лет!
Гарантия! Договор! Индивидуальный подход!

Бесплатный замер. Монтаж на следующий день 
после подписания договора.

89532968991

Куплю старинные: иконы и картины от 60 тыс. руб., 
книги до 1920 г., статуэтки, столовое серебро, буд-
дийские фигуры, знаки, самовары, колокольчики, 
золотые монеты, старинные ювелирные украшения.

Тел.8-920-075-40-40

Организация поxоpoн. КРУГЛОСУТОЧНО
Кремация

Организация поминальных столов. Оркестр.
Поможем с поминками и отпеванием (священнослужи-

тель приезжает по указанному адресу в оговоренное время)
Оформление в счёт госпособий.

• Уборка могил (разовая и регулярная)
• Установка/демонтаж и изготовление памятников, оград

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ.
Предоставляется РАССРОЧКА!

8(4832)30-30-74
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У ИСТОКОВ
Как все начиналось... Зе-

мельная реформа 1990-х го-
дов предусматривала возрож-
дение хозяина земли. Селянам 
предоставлялось право выбо-
ра: либо оставаться в колхозе-
совхозе, либо взять землю и 
хозяйствовать самостоятель-
но, никакого принуждения и 
командования. Такая заман-
чивая перспектива привлека-
ла многих крестьян. И уже в 
1995 году в Брянской области 
сложился фермерский сектор. 
В Севском районе было заре-
гистрировано 48 крестьянско-
фермерских хозяйств. Однако 
не все выдержали экзамен на 
самостоятельность, не все 
прошли испытание свободой. 
На сегодня в районе осталось 
только пять фермерских хо-
зяйств.

В начале этого материала 
мне хотелось бы привести по-
вествование о нашем фермере 
из книги «Фермеры Брянщи-
ны». Начинается оно с такой 
зарисовки: «Отцовская линия 
предков Александра Лобын-
цева идет от вольных, не кре-
постных, крестьян Курской 
губернии. Известно, что кре-
постное право портило людей, 
формировало и закрепляло на 
генетическом уровне рабскую 
психологию. Род Лобынце-
вых избежал этой порчи. Из 
поколения в поколение пере-
давались такие качества, как 
трудолюбие, владение ремес-
лами, житейская мудрость, 
независимость, достоинство. 
КФХ «Платон» фермер назвал 
в честь своего отца Платона 
Григорьевича. Александр 
Платонович так объясняет 
свой выбор: «Он меня на свет 
сотворил, воспитал. Был хоро-
шим, достойным человеком!»

Вернемся к 1991 году. Дело, 
за которое взялся фермер, ока-
залось очень сложным и се-
рьезным. Первые шаги раз-
вития давались нелегко. В 
непростой обстановке ста-
новления Александр Плато-
нович успешно и настойчиво 
занимался своим предпри-
ятием. И усилия не прошли 
даром, преодолевая все труд-
ности, фермер твердо стал на 
путь развития и укрепления 
своей экономики. На момент 

образования в собственности 
КФХ «Платон» находилось 
65 га земли. За 30 лет работы 
этот показатель увеличился в 
несколько раз и на сегодняш-
ний день составляет порядка 
6,6 тысячи гектаров, оформ-
ленных в собственность через 
Федеральную регистрацион-
ную службу. Среди фермер-
ских хозяйств области КФХ 
«Платон» по имеющимся 
площадям занимает одно из 
лидирующих мест. Предпри-
ятие преимущественно ори-
ентировано на выращивание 
зерновых и зернобобовых 
культур. Структура посев-
ных площадей распределена 
под такие культуры, как яро-
вая и озимая пшеница, яч-
мень, озимый и яровой рапс, 
овес, горох, гречиха. Выращи-
вают сою, кукурузу, подсол-
нечник. Ежегодно в КФХ ста-
бильно получают рекордные 
урожаи от 70 ц/га и выше. И 
не только по Севскому райо-
ну, но и в целом по региону. А 
по возделыванию такой цен-
ной культуры, как рапс, фер-
мер – лидер не только по Брян-
ской области, но и в целом по 
России. Немалые площади в 
фермерском хозяйстве зани-
мают кормовые культуры. А 
семена посевов многолетних 
трав реализуются для сель-
хозпредприятий Брянской и 
соседних областей.

С 2006 года фермер вы-
делил в самостоятельное на-
правление животноводство. 
Сегодня стадо КФХ состоит 
из 440 голов КРС мясного на-
правления. В хозяйстве про-
изводят почти все виды сель-
хозпродукции.

В КФХ НОВЕЙШИЕ  
ТЕХНОЛОГИИ

В фермерском хозяйстве 
большое внимание уделяется 
культуре земледелия, приме-
няются новейшие технологии 
и разработки в области АПК, 
эффективно используются 
материально-технические 
ресурсы. Именно грамотное 
применение современных тех-
нологий дает высокие урожаи. 
Используются только высоко-
качественные семена высших 
репродукций. Зерновые куль-
туры в КФХ занимают 3,7 
тысячи га. Когда бываешь у 

Александра Платоновича, он 
первым делом ведет на хлебное 
поле, где янтарем наливают-
ся тяжелые колосья пшеницы. 
С отдельных участков фер-
мер собирает зерна по 90 ц/га 
и выше. Элитные семена, сево-
оборот, подбор предшествен-
ника, подкормка растений, 
использование гербицидов, 
протравливание семян – все 
это результат рекордных уро-
жаев платоновских полей.

Машинный парк КФХ 
«Платон», пожалуй, самый 
крупный в районе после 
ООО «Р.Л. Брянск». Закупа-
ется энергонасыщенная тех-
ника, инвентарь, оборудо-
вание у ведущих мировых 
производителей. Фермер го-
ворит, что он продолжает 
взятый курс на приобретение 
современной техники. Толь-
ко в 2021 году закупил более 
20 сельхозмашин и оборудо-
вания на 126 млн рублей. В 
КФХ созданы оптимальные 
условия для хранения, пере-
работки и транспортировки 
произведенной продукции. 
Построены зернохранилища, 
11 крытых ангаров, имеется 
зерносушилка, линия по под-
готовке семян и собственные 
складские помещения. Про-
дукция хозяйства пользуется 
стабильным спросом не толь-
ко в нашей области, но и в со-
седних регионах. Устойчивые 
партнерские связи налажены с 
предприятиями Воронежской, 
Белгородской, Курской и Ор-
ловской областей. Показате-
лем качества продукции КФХ 
«Платон» являются много-
численные медали, дипломы 
престижных конкурсов и вы-
ставок: 4 золотые и 5 серебря-
ных медалей с Всероссийской 
выставки «Золотая осень» в 
номинации «Растениевод-
ство». В копилке его наград 
также медаль «Заслуженный 
фермер», благодарственные 
письма, почетные грамоты и 
награды Министерства сель-
ского хозяйства РФ, губерна-
тора Брянской области и рай-
онной администрации.

РЕКОРДНАЯ  
УРОЖАЙНОСТЬ 

Постоянное увеличение 
посевных площадей позволя-
ет фермеру добиваться рен-

табельности производства и 
выручки от реализации гото-
вой продукции. В 2021 году 
выручка от сельхозпродук-
ции в КФХ составила 838 млн 
рублей, а чистая прибыль – 
385 млн рублей. Прошедшая 
осень для платоновских хле-
боробов, как и в предыдущие 
годы, стала высокоурожайной. 
С каждого гектара в фермер-
ском хозяйстве намолотили по 
72,3 центнера зерна. Один из 
лучших показателей не толь-
ко в Севском районе, но и в 
области. Валовой сбор зерна 
составил 26087 тонн. Если 
анализировать в разрезе зер-
новую группу, то озимая пше-
ница с площади 2050 гектаров 
выдала зерна 12183 тонны с 
урожайностью на круг 62,5 
центнера. Кукурузы на зер-
но собрали 10128 тонн с пло-
щади 1115 гектаров, средняя 
урожайность 90,8 ц/га, ячме-
ня намолотили 3133 тонны с 
площади 400 гектаров, уро-
жайность с гектара состави-
ла 78,3 центнера, это один из 
лучших показателей по реги-
ону. Овса собрали 582 тонны 
со 125 гектаров, урожайность 
на круг – 46,6 центнера.

Технические культуры 
в фермерском хозяйстве за-
нимают 2260 га, намолоче-
но ценных масленичных се-
мян 10600 тонн при средней 
урожайности 46,9 центне-
ра. В том числе рапса с 800 
гектаров собрали 4100 тонн 
при рекордной урожайности 
51,3 центнера с гектара. Се-
мян подсолнечника с пло-
щади 860 гектаров намоло-
тили 3115 тонн, урожайность 

– 36,2 центнера. Соевых бобов 
на площади 600 гектаров со-
брали 2440 тонн при средней 
урожайности с гектара – 40,7 
центнера. Под кормовые куль-
туры, а это кукуруза на силос, 
однолетние травы, фермер от-
вел 683 гектара. Более 500 гек-
таров в КФХ находится под па-
рами для дальнейшего сева 
сельскохозяйственных куль-
тур. В течение всего лета они 
чистые от сорняков, накапли-
вается питательная среда. Па-
ровые поля дают возможность 
фермеру в оптимальные сро-
ки вести сев озимых культур.

Губернатор Брянской об-
ласти Александр Богомаз по-
ставил задачу о введении в 
сельхозоборот заброшенных 
и невостребованных за мно-
гие годы земель. И в этом на-
правлении проделана боль-
шая работа. Более 300 тысяч 
гектаров пустовавших зе-
мель введено в сельхозобо-
рот на Брянщине. Сотни гек-
таров «вернул к жизни» и наш 
фермер, которые дают отлич-
ные урожаи. В прошлом году 
Александр Платонович офор-
мил еще 87 гектаров невостре-
бованных земель (территория 
старого сада в черте Замари-
цы). На этих землях планиру-
ется разместить пропашные 
культуры. В дальнейшем с 
вступлением в федеральную 
программу намечается строи-
тельство агрогородка для спе-
циалистов и работников КФХ 

«Платон». Господдержка на 
федеральном и региональном 
уровнях даст новый импульс 
крестьянско-фермерскому хо-
зяйству для дальнейшего раз-
вития.

ЗА ОПЫТОМ В ЕВРОПУ
В 2011 году вместе с де-

легацией Брянской области 
А.П. Лобынцев побывал в 
Швеции. Говорит, там чистота, 
все ухожено, дороги хорошие, 
но разгуляться негде – на кам-
нях живут. И если сравнивать 
их фермерские хозяйства с 
сельхозпредприятиями Брян-
щины, то по многим показа-
телям они проигрывают нам. 
Особенно ощущалось, когда 
шведы интересовались чис-
ленностью поголовья скота в 
дойном стаде, техническим 
оснащением хозяйств. Когда 
фермер, управляющий дву-
мя старенькими тракторами, 
спросил у Лобынцева о том, 
сколько у него техники, он 
ответил ему: «Не считал, под 
сотню с сеялками, прицепной 
техникой точно будет!». Швед 
был удивлен ответу, ведь у них 
каждый трактор, пусть и 1966 
года выпуска, на счету. Ло-
бынцев с делегацией побывал 
и на ферме по производству 
говядины. Хозяин владеет 
90 гектарами земли, включая 
лесные каменистые местности. 
Гордость этого фермера – эко-
логически чистое мясо. И вся 
Европа за этим «Эко» гонится, 
натуральные продукты у них 
пользуются особым спросом 
и продаются по двойной цене. 
А у нашего фермера животные 
пасутся в чистом поле, пока не 
вырастут, пьют не замените-
ли, а натуральное молоко. Все 
производится точно таким 
же способом, как у шведов, а 
цены на нашу выращенную 
продукцию ниже. Европей-
цы бы ее с руками оторвали! 
Старший сын фермера Юрий 
побывал в США, где изучал 
опыт выращивания рекорд-
ных урожаев кукурузы на зер-
но. Младший, Роман, дважды 
выезжал в Германию, там он 
познакомился с технологией 
выращивания сельскохозяй-
ственных культур у европей-
ских земледельцев.

Набираясь опыта у веду-
щих мировых производите-
лей, наш знатный фермер сам 
охотно передает знания сель-
хозпроизводителям Брянщи-
ны. Фермерское поле стало 
своеобразной школой для 
аграриев региона. В КФХ 
«Платон» постоянно прово-
дятся семинары по возделы-
ванию зернобобовых и тех-
нических культур. Высокую 
оценку работы КФХ «Пла-
тон» дает и глава админи-
страции района А.Ф. Кура-
кин. Он отмечает, что за 30 
лет существования фермер-
ское хозяйство достигло не-
малых успехов и является ве-
дущим сельхозпредприятием 
не только в нашем районе, но 
и в Брянской области. Алек-
сандр Федорович выражает 
слова признательности кол-

лективу и его руководителю 
за добросовестный и созида-
тельный труд на родной сев-
ской земле.

Всю свою жизнь Алек-
сандр Платонович посвятил 
нелегкому крестьянскому 
труду. Его отличают любовь 
к родной земле-кормилице, 
природная мудрость, трудо-
любие, терпение и неиссяка-
емый оптимизм. Губернатор 
региона А.В. Богомаз всегда 
называет в числе лучших КФХ 
«Платон». А нашего знатного 
фермера всем ставит в пример.

СВОЁ ДЕЛО НА СВОЕЙ 
ЗЕМЛЕ

В КФХ «Платон» работа-
ют 35 человек, все в основном 
местные. Фермер говорит, что 
сегодня сельское хозяйство – 
это современные методы хо-
зяйствования, не требуют 
ручного труда, огромного 
числа людей. Надо, чтобы ра-
ботали машины и технологии.

– Техника у меня хорошая, 
земля отличная, а главное, 
люди хорошие, – отмечает 
фермер. – Многие, кто тру-
дится в КФХ, имеют различ-
ные награды и благодарности. 
Это механизаторы Дмитрий 
Александрович Шпаков, Ана-
толий Иванович Ковалев, Ни-
колай Михайлович Слепухин, 
Сергей Александрович Зату-
лин, водители Николай Ни-
колаевич Сидоров, Дмитрий 
Михайлович Кобзин, учетчи-
ца Анна Михайловна Бузыле-
ва и многие другие. За рабо-
ту все получают достойную 
заработную плату, помощь в 
обработке личных подсобных 
хозяйств и в обеспечении под-
ворий кормами.

Александр Платонович в 
правильном выборе своего 
жизненного пути никогда не 
сомневался. Работу на земле 
любит и считает вполне пер-
спективной для предприни-
мательской деятельности. А 
когда еще есть и надежный 
тыл – семья, никакие про-
блемы и жизненные неуряди-
цы не имеют значения. Жена, 
дети, внуки – его главная опо-
ра в жизни. С раннего детства 
Александр Платонович приви-
вал своим сыновьям любовь к 
земле и хлебу. У него не было 
сомнения, что сыновья выбе-
рут крестьянскую профессию. 
Они же продолжатели семей-
ной дистанции, своего дела на 
родной земле. Во всех начина-
ниях Александра Платонови-
ча поддерживает его супруга 
Надежда Яковлевна.

В рамках газетной статьи 
невозможно вместить все то, 
о чем рассказывал мне Алек-
сандр Платонович. Насто-
ящий труженик, с добрым 
сердцем и открытой душой. 
Поговорить с ним, что воды 
из чистого колодца напиться.

Александр КУРБАКОВ, 
инспектор по работе со 

СМИ администрации 
Севского муниципального 

района. 
Фото из семейного архива.

ФЕРМЕРСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
«ПЛАТОН» — 30 ЛЕТ

История крестьянско-фермер-
ского хозяйства «Платон» началась 
с ноября 1991 года. Под руковод-
ством Александра Платоновича 
Лобынцева хозяйство прошло не-
простой путь становления и разви-
тия, превратившись в эффектив-
ное производство. КФХ «Платон» 
входит в число лидеров «Золото-
го фонда России», отмечено мно-
гими наградами, в том числе ему 
присвоено звание «Лучшее сель-

скохозяйственное предприятие 
Брянской области». Фермерское 
хозяйство «Платон» много лет под-
ряд возглавляет рейтинг самых 
успешных сельхозпредприятий по 
возделыванию зерновых и зерно-
бобовых культур на Брянщине. А 
глава КФХ А.П. Лобынцев за высо-
кие производственные показатели 
по возделыванию сельхозкультур 
удостоен почетного звания «За-
служенный работник сельского хо-

зяйства РФ», награжден медалью 
«Заслуженный фермер России», он 
же «Заслуженный работник сель-
ского хозяйства Брянской обла-
сти», «Лучший предприниматель 
Брянской области».

«Земля – это хлеб, а хлеб – это 
жизнь». Как говорили наши пред-
ки: «Покуда есть хлеб и вода, все 
не беда». Этой народной мудро-
сти и следует герой нашей публи-
кации.
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Не так давно свой 
п р о ф е с с и о н а л ь н ы й 
праздник отметили сто-
матологи. Именно пред-
ставители этой про-
фессии дарят людям 
возможность улыбаться 
и избавляют от столь не-
приятной зубной боли. О 
своей работе рассказал 
врач-стоматолог Артем 
Сережкин, трудящийся 
в Навле.

– Расскажите, почему 
выбрали эту профессию?

– Учился я в Навлинской 
школе № 2, с детства увле-
кался рисованием, особен-
но нравилась тонкая рабо-
та. И отчасти из-за этого 
решил пойти учиться на 
стоматолога. Потому что 
в нашей профессии, кро-
ме медицинских навыков, 
должны быть навыки тон-
кой работы. Стоматологию 
можно сравнить с ювелир-
ной деятельностью.

– Где и как долго нужно 
учиться на стоматолога?

– Я учился в Курском 
медицинском универси-
тете, а после его оконча-
ния поехал на практику в 
Санкт-Петербург. Решение 
это было продиктовано тем, 
что там находятся высоко-
квалифицированные спе-
циалисты, которые дают 
хорошую практику в пла-
не лечения, удаления, ор-
топедии. Я отучился год 
в МАПО в интернатуре. 
А затем пошел на работу 
в ФАП поселка Погребы 
от Брасовской больницы, 
так как только там можно 
было осуществлять стома-
тологический прием. Это 
был базовый опыт рабо-
ты в государственном уч-
реждении, и он является 
хорошим подспорьем для 
молодого специалиста. В 
Погребах я проработал бо-
лее 7 лет и параллельно вел 
прием в частной клинике в 
Навле. А в 2019 году мы с 
супругой получили лицен-
зию и открыли частный 
стоматологический каби-
нет «АртСтом».

– Что больше всего нра-
вится в профессии, мо-
жет, что-то не очень и 
что главное для вас в сто-
матологии?

– Конечно, в каждой про-
фессии есть свои тонкости. 
Работа с людьми всегда 
трудна, всем не угодишь. 
Мы стараемся находить 
индивидуальный подход 
к каждому пациенту, вы-
ступая иногда и в качестве 
психолога. Рассказать все 
факты, привести аргумен-
ты в плане оказания сто-
матологической помощи 

и предоставить ему выбор 
– это основной ориентир 
в общении с пациентом. 
Длительная работа также 
сказывается и на нас, вра-
чах. А именно – начина-
ются проблемы со спиной, 
забиваются мышцы, и я, 
имея опыт в профессии 
около 10 лет, постоянно по-
сещаю массажиста, иначе 
в дальнейшем это скажет-
ся на здоровье и я не смогу 
в полную силу заниматься 
своей работой. И хочу ска-
зать молодым специали-
стам: начинайте работу с 
правильной осанки, чтобы 
в дальнейшем не было про-
блем со здоровьем. Ну а по-
ложительные стороны про-
фессии это то, что любимая 
работа никогда в тягость не 
бывает. Настоящий специ-
алист своего дела будет 
развиваться, вкладывать в 
это средства и свое трудо-
любие. Потому что работа 
в стоматологии – работа на 
длительный результат. Че-
ловек пришел раз, потом 
еще раз, а потом остался на 
годы у этого врача. И мы 
к этому стремимся. Нашу 
клинику посещают жители 
разных районов, а также из 
областного центра.

– С какими проблемами 
чаще всего обращаются 
пациенты?

– Проблем на самом 
деле много у пациентов. 
Они связаны со слизи-
стой, очень много выяв-
ляется таких хронических 
заболеваний, как гингивит, 
пародонтит. Эти болезни 
говорят о том, что люди 
не должным образом уха-
живают за полостью рта, 
очень сильно страдает ги-
гиена. И на это мы дела-
ем упор, потому что мно-
гие проблемы кроются в 
правильном уходе за по-
лостью рта. Сейчас по-
явилось много инноваци-
онных технологий в плане 
лечения этих проблем. И 
нас радует, что уже боль-
шая часть пациентов об-
ращается к нам за профи-
лактическим осмотром. 
Одного раза в год, полго-
да достаточно для похода 
к стоматологу, чтобы вы 
не запустили заболевания 
и они не перешли в хрони-
ческие. Вторая проблема 
– это, естественно, кари-
ес, который и приводит к 
дальнейшим осложнениям 
в стоматологии. И если он 
вовремя не пролечен, чело-
веку уже приходится уда-
лять зуб или подключать 
ортопедию. Часто обраща-
ются молодые люди с жа-
лобами на эстетический 
вид зубов – хотят отбелить 
зубы или поставить вини-
ры, чтобы сделать свою 
улыбку ярче.

– Какие основные услуги 
вы предоставляете своим 
клиентам?

– Практически все виды 
стоматологических услуг 
мы оказываем населению: 
лечение, протезирование, 
простая хирургия. В пла-
нах начать вести детский 
прием. Но это не так про-

сто и быстро, необходимы 
специальная лицензия, сер-
тификат и отдельное рабо-
чее место. Мы работаем в 
этом направлении и будем 
стараться в ближайшее вре-
мя это осуществить.

– Касаемо зубных паст: 
как часто их нужно ме-
нять и как понять, рабо-
тают они или нет?

– Я своим пациентам 
говорю: главное – не чем 
пользоваться, а как. Значе-
ние имеет только качество 
чистки зубов – те самые ме-
ханические движения, ко-
торые мы делаем, когда чи-
стим зубы. Можно купить 
автоматическую щетку, до-
рогую пасту, но не уметь 
ими пользоваться, в итоге 
ты не получишь желаемый 
результат. Поэтому можно 
менять пасты, открывать 
для себя что-то новое, ис-
пользовать любые бренды, 
но наряду с этим уметь 
пользоваться средствами 
для гигиены полости рта.

– Почему стоматологи-
ческие услуги считаются 
самыми дорогими?

– Ну, во-первых, все ка-
чественные расходные 
материалы, которые ис-
пользуются в стоматоло-
гии, производятся преи-
мущественно не в России. 
А во-вторых, каждый по-
своему оценивает работу, 
которую он делает. И также 
мы вкладываем средства в 
свое обучение и развитие, а 
это тоже приличные затра-
ты. Практически все наши 
пациенты это понимают и 
адекватно относятся к це-
нам на наши услуги, так 
как понимают, что каче-
ство это равно цена.

– Почему люди затяги-
вают с походом к стома-
тологу?

– Наверное, из-за боязни 
посещения врача. Я думаю, 
это идет еще с советских 
времен, когда практически 
не было анестезии, не было 
такого индивидуального 
подхода к пациентам. Но 
сейчас абсолютно не стоит 
бояться стоматологов, так 
как прогресс не стоит на 
месте, техника, материалы, 
препараты совершенству-
ются, поход к стоматологу 
становится более комфорт-
ным.

– Какие сейчас глав-
ные новейшие «тренды» 
в стоматологии?

– Если брать направле-
ние в эстетике, ортопеди-
ческой стоматологии, то 
в настоящее время прак-
тически возможно испра-
вить любые дефекты зубов 
и сделать голливудскую 
улыбку. Мы уже около 
пяти лет работаем с вини-
рами, производим уста-
новку коронок не толь-
ко металлокерамических, 
но и на основе диоксида 
циркония. Сотрудничаем 
с брянской лабораторией, 
где специалисты делают 
все виды ортопедических 
конструкций.

Беседовала 
Ирина БУРЦЕВА. 

В руках Татьяны Молчановой из 
Новозыбкова преображается все – от 
обычного лоскутка ткани до старой ку-
клы. Без преувеличения, Татьяна Пе-
тровна мастерица на все руки. Она и 
вышивает, и вяжет, и мягкие игрушки 
делает, и картины из кожи, и куклы-
тильды, и еще много-много всего.

Квартира нашей героини напоминает 
музей рукоделия. Заходишь – и глаза раз-
бегаются от разнообразия форм, красок, 
цветов и воплощенных идей. Например, 
старых кукол Татьяна Петровна превра-
щает в красивые, а главное, функциональ-
ные вещицы.

«Куклы обретают вторую жизнь, – рас-
сказывает наша собеседница. – Я делаю из 
них шкатулки. На первый взгляд это про-
сто нарядная кукла, но с секретом. Если 
поднять верхнюю часть, внизу – коробоч-
ка, в которую можно убрать разные мело-
чи. Вот конкретно эту коробочку я сделала 
из майонезного ведра, обшила кружевом. 
И сама кукла в кружевном наряде. На из-
готовление одной куклы-шкатулки уходит 
5-7 метров кружева и 5 дней работы».

По роду своей деятельности, а Татьяна 
– учитель начальных классов, всевозмож-
ные поделки с детьми она делает очень 
давно, учитывая, что педагогический 
стаж Татьяны Петровны составляет около 
43 лет, более 20 из которых в Замишевской 
школе. «С детьми постоянно что-то дела-
ем, особенно к праздникам – Новый год, 
23 февраля, 8 Марта и т.д. А дома я начала 
заниматься изготовлением различных по-
делок не так давно. Помню, был год Обе-
зьяны, накануне которого я решила сде-
лать символическую обезьянку из фетра. 
Выкройку в журнале нашла, попробовала 

– получилось».
Дальше – больше. Сегодня рукодельни-

ца значительно расширила горизонты сво-
ей деятельности, освоила новые направ-
ления. Например, энкаустику – технику 
живописи, в которой связующим веще-
ством красок является воск: «Живопись 
выполняется расплавленным воском при 
помощи утюга». Также у рукодельницы 
много работ, выполненных из фоамира-
на – бархатистого мягкого материала, на-
поминающего толстую бумагу. Цветы из 
фоамирана настолько похожи на живые, 
что невольно хочется поставить их в воду 
и любоваться. 

«Фоамиран довольно прост в обработке. 
Его нужно лишь слегка нагреть утюгом, 
чтобы принял заданную форму. При этом 
заготовки не расплавляются на утюге, а 
округляются и уменьшаются. Цветок соз-

дается из маленьких частей, подбирается 
нужный размер. Можно импровизировать 
с формой каждого элемента, определить 
количество листочков на веточке и пыш-
ность бутона, окрасить в нужный тон, за-
дать высоту стеблю», – рассказывает ма-
стерица.

Отдельно стоит рассказать об издели-
ях из кожи, которых у Татьяны Петровны 
тоже множество. Это и целые серии кар-
тин: «Цветы», «Города», «Коты» и удиви-
тельным образом преображенные обыч-
ные бутылки. В кожаном исполнении они 
достойны самых элитных выставок.

Идеи для своих работ Татьяна Молчано-
ва черпает отовсюду. «В журнале необыч-
ное вижу, на мероприятиях, в Интернете. 
Что-то сама придумываю. И стараюсь по-
пробовать воплотить в жизнь. С детьми в 
школе тоже много поделок делаем всевоз-
можных. Им очень нравится!».

Своими талантами Татьяна Петровна 
с удовольствием делится со всеми, кто к 
ней обращается, проводит мастер-классы, 
один был даже в соседней Белоруссии на 
международном методическом семинаре.

Работы рукодельница дарит родствен-
никам и знакомым, совсем не задумываясь 
о материальной стороне вопроса. «Я еще 
ни копейки не заработала на хобби, – при-
знается женщина. – Да и не умею я прода-
вать. И, пожалуй, материальное – далеко 
не самое главное. Дарить радость и видеть 
живые эмоции – гораздо более ценно».

Светлана БУХАРОВА.

МАСТЕР 
УЛЫБОК

ТВОРЯЩАЯ КРАСОТУ

Когда вслед за отцом 
сын идёт на завод, это 
действительно повод 
для гордости. Трудовые 
династии – достояние 
«Бежицкой стали». 

Много лет назад отец 
привёл Сергея Викторо-
вича Гришаева, тогда ещё 
маленького Серёжу, на ра-
боту – показать тепловоз, 
покатать мальчика. Это 
решило выбор профессии в 
будущем для него. Он при-
шёл на стальзавод в 1996-м. 
Времена непростые были 
тогда. Он всё вместе с пред-
приятием пережил: и труд-

ности с зарплатой, 
и переименование, 
и союз с Транс-
машхолдингом. 

Сергей отдал 
предприятию 25 
лет жизни. Начи-
нал помощником 
машиниста. За-
тем стал маши-
нистом тепловоза. 
По словам мно-
гих, Сергей Вик-
торович совсем 
не изменился за 

время работы. Только стал 
серьёзнее и мудрее. Всё та-
кой же внимательный и от-
ветственный, выносливый 
и общительный. Он боец 
и командный игрок. Рабо-
та машиниста тепловоза 
– результат слаженной ра-
боты с составителем, дис-
петчером и руководителем. 
Очень важно уметь еже-
дневно находить общий 
язык с коллегами. Не каж-
дый такое умеет, а Гриша-
еву это дано. Комфортное 
общение и хороший кол-
лектив – то, что многие 
ищут на «Бежицкой стали». 

Но не только работой 
живёт Сергей Викторович. 
У него прекрасная семья, 
двое сыновей, с которы-
ми он проводит свободное 
время. Отношение к семье 

– это индикатор человека. 
Рассказывает этот серьёз-
ный и солидный мужчина о 
своих детях, и его лицо пре-
ображается. Сразу понима-
ешь, что он ответственный 
и внимательный отец, а не 
только ценный работник. 
Простой человек, от кото-
рого зависит так много на 
заводе. Смены днём и но-
чью, огромная ответствен-
ность и нагрузка, возрос-
шая в условиях пандемии, 
но такому человеку всё по 
плечу. Одна только печаль 
у машиниста тепловоза – 
заснеженные пути зимой. 
А это задержки в работе, 
тепловоз в снегу вязнет. Но 
не унывает улыбчивый ма-
шинист, ведь после зимы 
обязательно наступит вес-
на. Так и в жизни – всё ког-
да-нибудь заканчивается и 
любые невзгоды сменятся 
полосой удач. 
Надежда БЕСКОРОВАЙНАЯ.

НАШ ТЕПЛОВОЗ ВПЕРЁД ЛЕТИТ!
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Есть известная соци-
ологическая теория, со-
гласно которой все люди 
на Земле знакомы друг 
с другом через пять или 
шесть рукопожатий. Ин-
тересно построить такую 
цепочку знакомств в глубь 
времени и узнать, сколько 
рукопожатий нас отделяет 
от Гагарина, Пушкина или, 
к примеру, от героев Рус-
ско-японской войны.

ДАЛЁКОЕ – БЛИЗКОЕ
После разговора с житель-

ницей с. Жирятино Валенти-
ной Григорьевной Большако-
вой пребываю в удивлении: 
как все-таки недалеко от нас 
отстоят люди, жившие столе-
тие назад, да и события тех 
лет, ставшие знаковыми для 
мировой истории.

К пониманию этой истины 
сама Валентина Григорьевна, 
за плечами у которой 62 года 
верного служения людям на 
ниве здравоохранения, по ее 
признанию, тоже пришла не 
сразу. Да и что могла знать о 
Русско-японской войне 1904-
1905 гг. юная 15-летняя де-
вушка, приехав в 1953 году 
по окончании семилетки из 
небольшой саратовской дере-
вушки в районный город Бала-
шов поступать в фельдшерско-
акушерскую школу? На время 
учебы сняла комнатку на ули-
це Тараканова в доме супругов 
Прохора Кузьмича и Меланьи 
Гавриловны Михалёвых.

ГЕРОЙ ДАЛЕКОЙ ВОЙНЫ
До выхода на заслуженный 

отдых Прохор Кузьмич рабо-
тал машинистом на Юго-Вос-
точной железной дороге. Дом 
его после революции был по-
делен надвое – во второй по-
ловине тоже жил железнодо-
рожник с семьей.

О том, что Прохор Кузьмич 
не просто бывший машинист 
поезда, а еще и герой далекой 
Русско-японской войны, Ва-
лентина узнала случайно в 
1954 году. В один из дней она 
только вернулась домой после 
занятий. В дверь Михалёвых 
постучали. Порог пересту-
пил мужчина средних лет. 
Как оказалось, это был из-
вестный московский писатель 
Вадим Кожевников, который 
специально приехал в г. Бала-
шов взять интервью у героя-
машиниста крейсера «Варяг» 
Прохора Кузьмича Михалёва.

Дяди Прони и тети Ма-
лаши дома не было, они как 
раз в этот момент были у до-
чери. Гость, так и не дождав-
шись их возвращения, попро-
сил Валентину расспросить у 
ветерана подробности битвы 

под Чемульпо, изложить его 
воспоминания на бумаге и от-
править письмом в Союз пи-
сателей, что девушка добро-
совестно и выполнила.

В ЭПИЦЕНТРЕ 
ПРОТИВОСТОЯНИЯ

С особым чувством гово-
рил дядя Проня о том, какой 
необыкновенной красоты был 
крейсер «Варяг», на котором 
ему выпало служить. Постро-
ен он был американцами на из-
ломе XIX и XX веков и с 1902 
года находился в Порт-Артуре 
в составе Тихоокеанской рос-
сийской эскадры. Огромный, 
мощный, белоснежный, с вы-
сокими бортовыми килями, 
большой боевой рубкой, где 
постоянно, по словам Прохора 
Михалёва, находился коман-
дир корабля Всеволод Руднев.

Русский самодержец Ни-
колай II рассматривал укре-
пление и усиление влияния 
России в Восточной Азии как 
одну из важнейших стратеги-
ческих задач своего правле-
ния. Основным препятствием 
к русскому преобладанию на 
Дальнем Востоке была Япо-
ния. Для Российской империи 
контроль над северной частью 
Китая, а также удержание 
Порт-Артура – главной рос-
сийской военно-морской базы, 
были частью союзнических 
обязательств, которые наша 
страна приняла на себя по до-
говору с Поднебесной. Россий-
ские сухопутные и морские 
силы должны были защищать 
целостность Китая от покуше-
ний японцев. Япония же пла-
нировала установление кон-
троля над территорией Кореи, 
частью Маньчжурии и Жел-
тым морем. Следствием это-
го конфликта интересов ста-
ла непродолжительная и, увы, 
неудачная для нас Русско-
японская война.

Волею судеб простой са-
ратовский парень, машинист 
крейсера «Варяг» Прохор 
Михалёв вместе с остальным 
экипажем корабля оказался в 
эпицентре этой политической 
борьбы.

В ЗАПАДНЕ
За месяц до начала Русско-

японской войны крейсер «Ва-
ряг» под командованием капи-
тана первого ранга Всеволода 
Фёдоровича Руднева и кано-
нерская лодка «Кореец» под 
командованием капитана вто-
рого ранга Григория Павлови-
ча Беляева были направлены в 
нейтральный корейский порт 

Чемульпо (ныне морской при-
город Сеула, столицы Южной 
Кореи) для поддержки своего 
дипломатического предста-
вительства. Военные суда 
должны были гарантировать 
силовую поддержку нашего 
посольства в случае каких-
либо провокаций. В порту 
Чемульпо рядом с нашими ко-
раблями также находились во-
енные суда Англии, Франции, 
США и Италии, защищавшие 
свои посольства.

В ночь на 27 января (9 фев-
раля по новому стилю) 1904 г. 
японские миноносцы ковар-
но, без объявления войны на-
пали на русскую эскадру на 
внешнем рейде Порт-Артура. 
В тот же день одновременно 
возле нейтрального корейско-
го порта Чемульпо высадился 
японский десант и вражеская 
эскадра блокировала крейсер 
«Варяг» и канонерскую лодку 
«Кореец».

Капитан Руднев получил 
извещение японского адми-
рала Уриу, объявлявшее о том, 
что Япония и Россия находят-
ся в состоянии войны, и требо-
вавшее, чтобы «Варяг» сдался.
НЕВЫПОЛНИМАЯ ЗАДАЧА

Надо сказать, что «Варяг» 
был новейшим бронепалуб-
ным крейсером того времени, 
почти все его приборы и боль-
шинство механизмов имели 
электропривод. Это первый 
русский корабль, на котором 
телефонные аппараты были 
установлены практически во 
всех служебных помещениях, 
включая посты у орудий. Во-
оружен «Варяг» был довольно 
слабо. Броней была защищена 
лишь палуба и боевая рубка, 
поэтому для эскадренного ар-
тиллерийского боя подходил 
не слишком хорошо. А ста-
ренький «Кореец» оказался 
самым тихоходным кораблем 
из всех участников предстоя-
щей битвы.

Превосходство японцев 
было подавляющим. У япон-
ского адмирала Уриу было 
6 крейсеров и 8 миноносцев. 
Броненосный крейсер «Аса-
ма» в 1,5 раза превосходил 
«Варяг» в тоннаже и в 2,5 
раза в мощи бортового залпа. 
Остальные крейсеры были 
меньше, каждый из них в от-
дельности уступал «Варягу», 
но суммарно японские кораб-
ли имели четырехкратное пре-
имущество в силе артиллерии.

Чтобы прорвать блокаду, 
нашим морякам надо было с 

боем пройти узкий 20-миль-
ный фарватер и вырваться в 
открытое море. Задача невы-
полнимая.

«ЗА ВЕРУ, ЦАРЯ И 
ОТЕЧЕСТВО»

Ситуация для русских 
была почти безнадежной, но 
Руднев однозначно объявил 
коллегам-капитанам, что ни-
каких вариантов почетной 
сдачи своих кораблей он рас-
сматривать не собирается, и 
обратился к морякам с речью: 
«Безусловно, мы идем на про-
рыв и вступим в бой с эска-
дрой, как бы она сильна ни 
была… Враг сильнее, но не 
храбрее нас, а храбрость, как 
вы знаете, города берет. Помо-
лимся же теперь Богу и сме-
ло пойдем в неравный бой за 
Веру, Царя и Отечество под 
Андреевским флагом. Ура!»

Экипаж ответил громовым 
троекратным «Ура!».

Выходя в море, русские ко-
рабли прошли мимо иностран-
ных судов, стоявших на рейде.

«Мы салютовали этим ге-
роям, шедшим так гордо на 
верную смерть», – писал по-
том в донесении командир 
французского крейсера «Па-
скаль», капитан 2-го ранга 
Виктор Сенэ.

В 12.02 «Варяг» потряс 
первый разрыв – 152-милли-
метровый снаряд «Асамы» 
угодил в верхний носовой 
мостик, перебил фок-ванты, 
уничтожил дальномерную 
станцию и штурманскую руб-
ку. Погибли несколько матро-
сов, а 18-летнего мичмана гра-
фа Алексея Нирода буквально 
разорвало на части – после 
боя удалось найти только 
его оторванную руку, сжи-
мавшую дальномер. Отлич-
но знавшие о слабой защите 
«Варяга» японцы вели огонь 
фугасными снарядами, кото-
рые взрывались не только при 
попадании в корпус корабля 
(попаданий было немного), но 
и при ударе о воду. Осколки от 
них засыпали незащищенных 
русских матросов и наносили 
серьезные повреждения кора-
блю. Все, кто находился на ка-
питанском мостике, были ра-
нены или погибли. Несмотря 
на контузию и рану головы, 
капитан Руднев в окровавлен-
ном мундире и без фуражки 
продолжил руководить боем 
с резервного пункта, чтобы 
ободрить матросов, лично 
обращался к ним через судо-
вую связь.

«ВРАГУ НЕ СДАЕТСЯ НАШ 
ГОРДЫЙ «ВАРЯГ»!

Через 40 минут адского боя 
на «Варяге» было выведено из 
строя более половины орудий, 
отказало рулевое управление, 
через пробоины ниже ватер-
линии внутрь хлынула вода. 
Крейсер сильно накренился 
на левый борт, что мешало 
вести огонь исправным ору-
диям. Поскольку возможно-
сти прорвать строй и, главное, 
оторваться от японцев уже не 
оставалось, Руднев приказал 
возвращаться в порт.

Как выяснилось уже после 
боя, вызванные попаданиями 
вражеских снарядов пожары 
охватили шестую часть кора-
бля. Из 570 человек команды 
«Варяга» непосредственно в 
ходе боя погибли офицер и 22 
матроса. После боя в течение 
суток от ран умрут ещё 10 чело-
век. Тяжело ранены были 27 че-
ловек, «ранены менее серьёзно» 
сам командир крейсера Руднев, 
два офицера и 55 матросов. Ещё 
свыше сотни человек получили 
ранения мелкими осколками. 
То есть временно или посто-
янно была выведена из строя 
треть команды.

Продолжать бой оказалось 
невозможным. После корот-
кого совещания было решено 
уничтожить корабли, чтобы 
они не достались врагу.

Канонерская лодка «Ко-
реец» была взорвана коман-
дой и затонула. На «Варяге» 
после эвакуации раненых и 
экипажа на берег командир 
приказал открыть кингстоны, 
после чего крейсер с полыха-
ющей кормой опрокинулся на 
левый борт и ушёл под воду. 
Как вспоминал Прохор Кузь-
мич Михалёв, он был в числе 
тех, кто открывал кингстоны, 
вода стремительно заполня-
ла отсеки корабля. Машинист 
одним из последних прыгнул 
в воду с тонущего судна и до 
берега добирался вплавь.

ОВЕЯНЫ СЛАВОЙ
О событиях у Чемульпо 

заговорила вся Европа. Бой 
показал героизм русских ма-
тросов и офицеров, которые 
готовы были пойти на верную 
гибель ради сохранения чести 
и достоинства.

Капитаны французского 
крейсера «Паскаль», англий-
ского крейсера «Талбот» и 
итальянского крейсера «Эль-
ба» согласились принять рус-
ских моряков на свой борт. 
Прохор Михалёв и еще около 

сорока «варяжцев» попали к 
французам. Нетранспорта-
бельные раненые остались в 
корейском порту под надзо-
ром врачей Красного Креста. 
Экипажи нейтральных госу-
дарств гостеприимно приня-
ли русских моряков: обогрели, 
накормили, даже переодели 
во французскую форму. Все 
оставшиеся в живых офице-
ры и матросы с «Варяга» и 
«Корейца» благодаря дипло-
матической работе через ней-
тральные страны вернулись в 
Россию уже к весне того года.

Моряков с воодушевлени-
ем приветствовали Одесса, 
Севастополь и Симферополь, 
Москва и наконец столица. На 
Дворцовой площади Санкт-
Петербурга их лично встре-
чал император. На общем 
банкете Николай II произнес 
тост за героев. Все участни-
ки сражения были награжде-
ны орденами и выпущенными 
специально памятными ме-
далями, а также подарками 
от императора (серебряными 
часами) и денежными премия-
ми от городских муниципаль-
ных органов. Тогда же, на им-
ператорском приеме, была 
впервые исполнена ставшая 
знаменитой песня «Врагу не 
сдается наш гордый «Варяг».

Прохор Кузьмич Михалёв, 
как и все нижние чины экипа-
жа «Варяга» и «Корейца», за 
доблестное исполнение дол-
га и храбрость, проявленные 
против неприятеля, получил 
Георгиевский крест, а на вы-
деленную денежную премию 
приобрел тот самый доброт-
ный и просторный дом, в кото-
ром жил до конца своей жизни.

В ЮБИЛЕЙНУЮ ДАТУ
В достопамятном 1954 

году о подвиге «Варяга» вновь 
вспомнили и заговорили. Ве-
тераны ВМФ выступили с 
инициативой широко отме-
тить 50-летие сражения при 
Чемульпо. По инициативе ад-
мирала Николая Кузнецова 
Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР им были 
вручены медали «За отвагу» и 
назначены персональные пен-
сии союзного значения.

Этой высокой воинской на-
грады был удостоен и наш ге-
рой – бывший машинист крей-
сера «Варяг» Прохор Кузьмич 
Михалёв.

А моя собеседница Вален-
тина Большакова, успешно 
окончив учебу в Балашовской 
фельдшерско-акушерской 
школе, в июне 1955 года навсег-
да покинула теплый и госте-
приимный дом Михалёвых…

Елена ВИКТОРОВА.

10 февраля музыкальное сооб-
щество отметило день рождения 
великого композитора-песенни-
ка Матвея Блантера. Он родил-
ся в Почепе в 1903 году в семье 
купца-промышленника Исаака 
Борисовича Блантера и актрисы 
Татьяны Евгеньевны Вовси.

О первом прикосновении к музы-
ке Блантер писал так: «Мне было лет 
семь. Мама послала меня за чем-то 
к соседке, и там я увидел открытый 
рояль. Нажал клавишу старого, раз-
битого инструмента. И погиб. С той 
минуты я был покорен музыкой. Со 
слезами упросил отца откупить у со-
седки этот старый рояль».

Сначала богатая купеческая се-
мья наняла для Моти учительницу 
музыки, а в 1914 году мальчик по-
ступил в музыкальное училище в 
Курске.

Блантер был принят туда на фор-
тепианное отделение. Занимался 
успешно, но понял вскоре, что пиа-
ниста из него не получится. К тому 
времени у него оказались достаточ-
но широкие представления о музы-
ке. В Курске часто гастролировали 
известные музыканты, он не про-
пускал ни одного концерта, а вме-
сто платы за билеты переворачи-
вал ноты аккомпаниаторам. Весной 
1917 года приехал в Москву, чтобы 
учиться в консерватории, но по сове-
ту друзей выбрал училище филармо-
нического общества, класс скрипки 
знаменитого А.Я. Могилевского. Но 
и на этот раз решил, что скрипачом 
ему не стать. А тут еще на уроке те-
ории и сольфеджио, посмотрев его 
четырехголосный хорал, профессор 
Н.С. Потоловский спросил 14-летне-
го юнца, не пробовал ли он сочинять. 
Вопрос этот он запомнил и позволил 
себе роскошь – подумать о сочини-
тельстве.

Более 200 песен создал Матвей 
Блантер. По многим песням мож-
но было бы составить звучащую 
летопись нашей страны: в них вы-
ражены и любовь к родному краю, 
к созидательному труду во имя Ро-
дины, и патетика военных лет, и 
безмятежные радости или горькие 
потери, волнующие душу просто-
го человека. Особенно активной 
была муза Блантера в годы Великой 
Отечественной войны. Он не раз 
ездил на фронт и закончил войну в 
пылающем Берлине, среди воинов 
генерала В.И. Чуйкова. Перипетии 
войны нашли отражение в тогдаш-
них его песнях – прощание с род-
ным домом («До свиданья, города 
и хаты»), ненависть к врагу («Пес-
ня мщения»), радость первых по-
бед («Ростов-город»), нехитрый уют 
солдатского быта («В лесу прифрон-
товом»), глубокого горя победителя, 
потерявшего своих близких, семью 
(«Враги сожгли родную хату»).

С годами рос и ширился диапазон 
Блантеровского искусства. Секрет 
популярности его лучших мелодий в 
чутком претворении песенно-быто-
вых традиций русского народа. Его 

песни по-настоящему увлекают пев-
цов от самодеятельных до признан-
ных корифеев оперной сцены. Не да-
ром с его песнями охотно выступали 
Н. Обухова, И. Козловский, Г. Вино-
градов, Е. Образцова, Т. Синявская, 
Анна Герман, Дмитрий Хворостов-
ский и другие. Много песен Матвея 
Блантера в репертуаре народного ар-
тиста России Геннадия Каменного.

Песни Блантера – это золотой 
фонд нашей культуры. Всем извест-
ные «Жди меня», «Как служил сол-
дат», «Под звездами Балканскими», 
«Летят перелетные птицы», «Мы 
идем от заводов и пашен», «Кони-
звери», «Черноглазая казачка».

Но, пожалуй, нет аналога по сво-
ей популярности легендарной «Ка-
тюши». Песня во время войны и по-
сле стала исполняемой и любимой 
также и за рубежом. Например, в 
Италии она известна в двух вариан-
тах: «Катарина», а также «Fischia il 
vento» («Дует ветер»), ставшая гим-
ном бойцов движения Сопротивле-
ния в Италии и Франции.

«Катюша» звучала даже в Ва-
тикане, куда после освобождения 
Рима пришли партизаны на встречу 

с Папой. Хорошо знают «Катюшу» 
и в других странах: в послевоенные 
годы она была популярна в Японии, 
в Токио даже одно кафе названо име-
нем Катюши. Дошла песня до Кореи, 
Китая и США. Наверное, это и есть 
самая известная во всём мире рус-
ская песня.

9 Мая 1949 года в смоленском 
селе Всходы открыли новый клуб, 
где именинницей на торжестве была 
«Катюша», а на берегу Угры устано-
вили памятный камень как раз на 
крутом берегу. В 1985 году открыл-
ся уже музей песни «Катюша».

Брянцы гордятся своим земля-
ком. В Почепе на здании, где родил-
ся Матвей Блантер и где сейчас на-
ходятся учебные классы гимназии 
№1, открыта мемориальная доска, 
в городе есть улица М. Блантера. В 
2017 году решением районного Со-
вета народных депутатов Почепской 
школе искусств было присвоено имя 
Матвея Исааковича Блантера. Уча-
щиеся и преподаватели широко про-
пагандируют музыку земляка.

В.В. ОВСЯНКО, 
директор МБУДО «Почепская 

ДШИ им. М.И. Блантера».

В МУЗЫКЕ БЛАНТЕРА — ЛЕТОПИСЬ СТРАНЫ

КРЕЙСЕР «ВАРЯГ» И ЕГО ГЕРОИ
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СПОРТАРЕНА

Подготовил 
Никита КОНЦЕВОЙ.

Двадцатые-тридцатые годы 
прошлого века. Сложное, спор-
ное время... Но именно в эти 
годы массовый спорт в СССР 
стремительно набирал обороты 
и прочно становился на ноги. В 
Брянске события развивались 
так же, как и во многих других 
городах страны Советов. Заня-
тия физкультурой и спортом для 
брянцев стали одной из состав-
ляющих быта. Тогда же были за-
ложены славные традиции, на 
которых и сейчас воспитывают 
брянских чемпионов.

В Брянске в начале 1920 года был 
создан первый совет физической 
культуры. 18 июня, когда состоялся 
парад войск Брянского гарнизона в 
честь годовщины создания Комин-
терна, брянские жители с удоволь-
ствием лицезрели на то, как среди 
парадных колонн стройным шагом 
двигались спортсмены – 250 юно-
шей и 150 девушек в красивых гим-
настических костюмах. В августе 
того же года прошла первая губерн-
ская олимпиада, а позже они прохо-
дили ежегодно, равно как и «Неделя 
физкультуры», что немало способ-
ствовало популяризации спорта.

С окончанием Гражданской вой-
ны спортивные ячейки и секции физ-
культуры стали возникать во многих 
местах. В декабре 1923 года на гу-
бернском совещании по физкультуре 
был поднят вопрос о создании мате-
риальной базы. Ведь было понятно: 
без стадионов, спортзалов, игровых 
площадок, кортов, спортивного ин-
вентаря и т.п. дальнейшее развитие 
спорта было невозможным. В 1924-
1925 годах в Брянской губернии раз-
вернулось строительство спортив-
ных объектов. 

Так, 20 апреля 1924 года на По-
левой (Ярмарочной) площади состо-
ялась закладка первого в Брянске 
стадиона, а уже 22 июня основ-
ные работы здесь были завершены. 
Главному стадиону сразу присвои-
ли имя В.И. Ленина. 

Всё это строительство велось 
руками самих физкультурников. 
На тачках, носилках, а то и просто 
вёдрами они носили землю из овра-
га на строящийся стадион. Соору-
дили футбольное поле, земляную 
беговую дорожку, баскетбольную 
площадку, яму для прыжков. Всю 
территорию стадиона обнесли шта-
кетником.

Следом за строительством стади-
она в Брянске началось возведение 
аналогичного объекта и в Бежице. 

Началу стройки предшествовали 
следующие события. После оконча-
ния Гражданской войны на родной 
завод возвратился Пётр Меркулов, 
командовавший батальоном кава-
леристов Красной Армии. Вместе 
с чертёжником Николаем Посыл-
киным в 1920 году они начинают 
возрождение спортивной жизни. 
При рабочем клубе были выделе-
ны комнаты для занятий гимнасти-
кой, борьбой, поднятием тяжестей, 
шахматами и шашками. А при Доме 
техники был построен теннисный 
корт с трибунами для зрителей. Ну 
и естественно, при значимой под-
держке директора завода С. Пор-
тенко был построен городской ста-
дион. Под его строительство власти 
Бежицы на загородном пустыре вы-
делили участок земли, где сейчас 
располагается стадион «Десна». 
Меркулов и Посылкин сами рас-
чищали пустырь от зарослей, раз-
мечали места, где предстояло быть 
стадиону, так ожидаемому всеми 
спортсменами завода. 

Уже спустя четыре года на этой 
арене состоялся первый на Брян-
щине международный футбольный 
матч. В Бежицу на товарищескую 
встречу с местным «Дзержинцем» 
прибыла команда Рабочего спортив-
ного союза Германии, совершавшая 
в тот год турне по городам СССР. 
Бежицкая команда тот матч про-
играла со счетом 2:3, но немецкие 
футболисты высоко оценили под-
готовку местной команды и каче-
ство поля.

К 1926 году на реке Десна откры-
лась первая водная станция с сек-
циями плавания и гребли, затем и 
в Бежице. В 1929-м – лыжная стан-
ция, в 1934-м – парашютная вышка 
на Покровской горе.

В том же 1926 году состоялся 
первый выпуск губернских курсов 
инструкторов физической культу-
ры. Развитие физкультуры в городе 
получило профессиональную под-
держку.

Начали создаваться кружки и сек-
ции тяжёлой атлетики, французской 
борьбы, баскетбола, велосипедные, 
волейбольные, легкоатлетические, 
бокса, лыж, шахматно-шашечные. 
Интерес вызывали соревнования 
на воде. Когда в 1934 году брянские 
спортсмены отправились на лодках 
по Десне в эстафету, то провожать 
их вышли тысячи болельщиков. 

В эти годы в Брянске было созда-
но общество «Динамо». Первые упо-
минания о спортобществе в городе 
можно отнести к августу 1929 года, 

когда газета «Брянский рабочий» со-
общила, что наряду с кружком пище-
виков организован и кружок «Дина-
мо». Его организовал при городском 
отделе ГПУ и милиции начальник 
фельдсвязи, секретарь оперативно-
го сектора Василий Алексеев. Тогда 
же начали успешно функциониро-
вать секции по конному, велосипед-
ному, стрелковому спорту, лыжам. 
Были построены первые спортивные 
сооружения «Динамо»: теннисный 
корт, гимнастический городок, во-
лейбольная площадка, стрелковый 
тир, с павильоном раздевалок и ду-
шевыми. Со временем в Брянске и 
Бежице возникли спортивные обще-
ства «Пищевик», «Спартак», «Дзер-
жинец», «Трудовые резервы», «Ло-
комотив», «Буревестник», «Зенит», 
«Урожай», «Труд»... 

В жизнь горожан входили спор-
тивные праздники. Авиационный 
праздник впервые прошел в 1938 
году, первый День Военно-морско-
го флота отмечали в 1939-м, первый 
День физкультурника – в 1940-м. 
Все они проходили под девизом го-
товности к защите Родины. 

Широкое распространение по-
лучила среди молодежи сдача норм 
на значок ГТО – «Готов к труду и 
обороне». Вечерами городской ста-
дион был переполнен. Тренирова-
лись гимнасты и гиревики, девушки 
с лентами и, конечно, футболисты. 
Наибольшей популярностью поль-
зовался футбол, по которому пер-
венства губернии стали разыгры-
ваться с 1923 года. 

Сегодня известно, что первый 
футбольный матч в Брянске был 
сыгран 8 августа 1920 года. В день 
празднования второй годовщины 
Всеобуча на Полевой площади со-
стоялся поединок между Брянским 
и Бежицким кружками футболи-
стов. Встреча закончилась победой 
футболистов Бежицы со счетом 2:0. 

Сильнейшими футбольными ко-
мандами Брянской губернии счи-
тались такие коллективы, как «Ме-
хартзавод», «Штандарт» (позже 
СКК), «Виктория», Брянский гар-
низон, команда Урицкого посёлка, 
«Либерия» (в скором времени полу-
чившая название КИМ), в предво-
енный период – завод имени Кирова 
и «Спартак». Хорошие футболисты 
были собраны в брянском «Динамо» 
и бежицком «Дзержинце». Динамов-
цы за два года (1932-1933 гг.) не име-
ли ни одного домашнего поражения, 
а бежичанам удавалось побеждать 
команды Ленинграда, Киева, Харь-
кова и многих других городов. 

В футбол в Брянске играли все и 
везде. Это команды с улиц Полевой 
и Перовской, Лесных Сараев, «Ар-
сенала» и «Соловьёв». Футболисты 
тогда не знали других способов тре-
нировки и всё внимание уделяли 
только игре.

В 1928 году в Москву на 1-ю Все-
союзную спартакиаду за команду 
Центрально-чернозёмного района, 
куда входила Брянская губерния, 
поехали баскетбольная и футболь-
ная сборные. 

Развивались в регионе и зим-
ние виды спорта. Ледяную дорож-
ку на главном городском стадионе 
зимой приходилось заливать во-
дой из бочки. Водопровода не было. 
Это делали сами физкультурники. 
Зато записка, полученная от ди-
ректора стадиона И.И. Кузьмина, 
давала право целый вечер кататься 
бесплатно на катке. И тут не обхо-
дилось без зрителей, которые с ин-
тересом следили за стремительным 
скольжением по льду А. Иванюши-
на, Л. Короткова, В. Пимашкиной и 
других сильнейших по тому време-
ни брянских конькобежцев.

Зимой с середины тридцатых и 
почти до начала войны на ледовых 
площадках Брянска блистала жен-
ская команда «Динамо» по русскому 
хоккею. В те годы она неоднократно 
становилась чемпионом и призёром 
первенств Западной и Орловской 
областей. А главной «забивалой» 
являлась все та же Валентина Пи-
машкина.

Кружки и секции пополнялись 
тут же, на тренировках. Нередко по-
сле тренировки все выстраивались в 
колонну и с песнями маршировали 
по городу, что являлось своеобраз-
ной пропагандой физкультуры.

Постепенно складывались свои 
спортивные традиции, появлялись 
кумиры. На одном из городских 
первенств по лёгкой атлетике Фи-
липп Ражев пробежал 100 метров за 
11 секунд. Вскоре на соревнованиях 
в Москве он пробежал стометровку 
за 10,9 секунды.

В те годы баскетбольных площа-
док в городе было всего три. Одна 
из них на нынешнем стадионе «Ди-
намо» и две в воинских частях, но 
баскетбол был одним из любимых 
видов спорта. Неслучайно команда 
Брянского гарнизона, выступая в 
1930 году от Белорусского военного 
округа в первенстве РККА, заняла 
первое место.

Славны своими традициями и 
брянские легкоатлеты. На первен-
стве Западной области в 1932 году 
чемпионами стали В. Пимашкина, 
В. Третьякова (Невструева), Г. Дми-
триев, А. Анцишкин, а студент-
ка железнодорожного техникума 
Т. Лаврентьева повторила рекорд-
ный результат москвички М. Ша-
мановой, показанный на Всесоюз-
ной спартакиаде в 1928 году в беге 
на 100 метров за 12,6 секунды. И 
только досадная деталь – несоот-
ветствие стандарту смоленской 
беговой дорожки – не позволило 
ей разделить лавры рекордсмен-
ки страны с прославленной спор-
тсменкой. 

Об одной победе стоит расска-
зать подробнее. В 1937 году коман-
да девушек в Брянске в составе С. 
Леванюк, Т. Лаврентьевой, В. Тре-
тьяковой и В. Пимашкиной была 
первой в эстафете 4 на 100 метров, 
выиграв у соперниц целый этап! 
Наши уже финишировали, когда 
другие только передавали палочку 
на четвёртом отрезке.

На теннисных кортах Брянска и 
Бежицы проводились не только об-
ластные, но и республиканские и 
всесоюзные соревнования.  

Особое внимание уделяли разви-
тию оборонных видов спорта, имев-
ших в 20-е – 30-е годы большую по-
пулярность. В Брянске действовали 
десятки стрелковых и лыжных сек-
ций, но особое внимание привлекал 
именно авиационный спорт. 

Так рождались славные тради-
ции брянского спорта.

Константин УШАКОВ.

ТАК СКЛАДЫВАЛИСЬ 
СПОРТИВНЫЕ ТРАДИЦИИ

13 февраля в Казани 
завершились всерос-
сийские соревнования 
по плаванию «Mad Wave 
Classic 2022».

Брянскую область в со-
ставе сборной команды 
представляли 15 пловцов, 
треть из которых стали 
победителями и призера-
ми на разных дистанци-
ях и установили рекорды. 
Юные спортсмены – вос-
питанники спортшколы 
олимпийского резерва по 
плаванию «Дельфин» из 
Брянска.

Настоящим забойщиком 
в сборной региона стал Ар-
тем Бородин (тренер На-
талья Ерохина), который 
завоевал «золото» на четы-
рех дистанциях: 200 и 400 
метров вольным стилем, на 
200 метрах комплексным 
плаванием и 200-метровке 
баттерфляем.

На одну победу меньше 
в активе Полины Шевцо-
вой (тренер Наталья Ерохи-
на). Она завоевала «золото» 
на трех дистанциях: 50, 100 
и 200 метров на спине. На 
этих же дистанциях Поли-
не удалось установить но-

вый рекорд Брянской обла-
сти на длинной воде. А на 
дистанции 100 метров на 
спине наша спортсменка 
выполнила норматив ма-
стера спорта.

Еще один воспитанник 
Натальи Ерохиной – Сте-

пан Тихонов праздновал 
победу на дистанциях 50 
метров на спине и 50 ме-
тров баттерфляем, а также 
стал серебряным призером 
на стометровке на спине.

Отличились и два вос-
питанника Руслана Латы-
шева. Алексей Артамонов 
завоевал «золото» на двух 
дистанциях: 200 метров 
баттерфляем с новым ре-
кордом Брянской области на 
длинной воде и 200 метров 
комплексным плаванием. А 
Марьяна Гапеева победила 
на дистанции 200 метров 
комплексным плаванием с 
новым рекордом региона на 
длинной воде, а также заво-
евала «серебро» на 400 ме-
трах вольным стилем.НАШ ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 

8-910-235-71-85

БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗАХОРОНЕНИЙ

Установка, демонтаж памятников и оград. Укладка плитки, установка 
бордюров, благоустройство мест, а также присмотр за местом за-

хоронения. Год гарантии. Качественно. Доступные цены. Работаем 
по Брянску и Брянской области. Стоимость установки стандартного 

памятника – 3200 р. Действует акция: при установке памятников или 
комплексной работе – засыпка крошкой в подарок (на ваш выбор)!

8-900-356-44-74, 8-910-231-22-02
Подробная информация об акции по указанным телефонам.

«ЧЕРНЫЙ ВОРОН»

ЗАВОЕВАЛИ 14 МЕДАЛЕЙ
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Дата четверг, 
17 февраля

пятница, 
18 февраля

суббота, 
19 февраля

воскресенье, 
20 февраля

понедельник, 
21 февраля

вторник, 
22 февраля

среда, 
23 февраля

Осадки
Температура 

воздуха ночью +3 0 +2 0 +2 0 0
Температура 
воздуха днем +4 +2 +3 +3 +3 +3 +1
Атмосферное 

давление 731 731 737 740 734 735 739

ЗАНАВЕС

Сканворд АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ 
с 21 по 27 февраля

ОВЕН (21.03-20.04). При-
дется многое изменить в сво-
ей деятельности. В борьбе за 
справедливость постарайтесь 
избегать конфликтов и побе-
регите силы, чуть позже она 
обязательно восторжествует. 
Выходные не рекомендуется 
посвящать беседам на душе-
щипательные темы. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Все хорошо продумайте, после 
чего можно приступать к решительным действиям. Ста-
райтесь быть более терпимым с коллегами по работе. Вы 
способны свернуть горы и показать себя во всем блеске. 
В выходные к вашим советам будут с готовностью при-
слушиваться. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вы должны спокойно и 
четко делать свое дело, тогда все задуманное сможет ис-
полниться. Сосредотачивайтесь на главном, но старай-
тесь не упускать из поля зрения и мелочи. Желательно не 
привлекать к себе внимание и избрать выжидательную 
позицию. Выходные порадуют приятными событиями. 

РАК (22.06-23.07). Попробуйте взглянуть на свою 
жизнь без иллюзий, возможно, для вас наступил момент 
конструктивных перемен. В стремлении добиться желае-
мого рассчитывайте свои силы более реалистично. 

ЛЕВ (24.07-23.08). Не позволяйте себе расслабляться 
на работе, иначе вероятны конфликтные ситуации. Вы 
сможете многое успеть сделать, главное – не упустить по-
явления у вас прилива небывалой работоспособности. В 
выходные обязательно постарайтесь выбраться к друзьям. 

ДЕВА (24.08-23.09). Новости вас порадуют, но придет-
ся разбираться с заброшенными бытовыми проблемами. 
Следует поискать быстрый способ восстановить растра-
ченные силы. Постарайтесь не допускать посторонних 
людей в решение внутрисемейных проблем. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Ваша популярность сильно по-
вышается не только на работе, но и за ее пределами. Не-
ожиданно начнут проявляться даже давно забытые ваши 
знакомые. Возможно, они ожидают от вас услуги и сами, 
в свою очередь, готовы оказать необходимую услугу вам. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). Если не все удается хорошо 
– не волнуйтесь, все трудности и переживания закончатся 
и вы сможете отдохнуть, наслаждаясь удовлетворени-
ем от хорошо выполненной работы. В выходные можно 
выбраться в кафе или ресторан с хорошими знакомыми. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Осталось приложить совсем 
немного усилий и вы обязательно получите ожидаемый 
результат. Можно осуществлять самые смелые замыслы 
и смело двигаться вперед. Обстоятельства могут выну-
дить вас изменить точку зрения. К выходным желательно 
привести ваш дом в порядок. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). На работе возможно возник-
новение разногласий, и только ваше мудрое решение мо-
жет исправить эту ситуацию. Стоит внимательнее при-
смотреться к окружающим вас людям.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Придерживайтесь выжида-
тельной стратегии, исключив излишнюю суетливость и 
спешку, это приведет к ошеломительным результатам, 
терпение не изменит вам. В выходные не исключены по-
вторяющиеся ссоры.

РЫБЫ (20.02-20.03). Бороться с обстоятельствами бу-
дет не так просто, позвольте себе просто плыть по тече-
нию. Общаясь с коллегами по работе, убедитесь, что они 
правильно вас понимают. В выходные прислушайтесь к 
близким людям.
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Ищу семью

Собачка Фиби, 4 года, 
вес 4 кг. Джек-рассел на-
родного разведения. Сте-
рилизована и привата.

Информацию о приюте 
«Второй шанс» и его подопеч-
ных можно найти в соцсетях 
«ВКонтакте», «Одноклассни-
ки», «Инстаграм», «Фейсбук» 
и даже «Тик Ток». Также мож-
но связаться с волонтерами 
приюта по телефонам: 8-900- 
693-97-09 (приют).

Отпечатано в ГУП "Брянское
полиграфическое объединение"
Адрес: 241019, г. Брянск, пр-т Ст. Димитрова, 40

Прогноз погоды

По горизонтали: Юпитер.  Аванс.  Десант.  Улица.  Бокс.  Век.  Стул.  Наказ.  Жито.  Мозг.  Мазня.  Леер.  Маре.  Яхта.  Чета.  
Якутск.  Осадки.  Усик.  Евр.  Кучер.  Несмеяна.  Пуант.  Ринго.  Гол.  Ходули.  Мелко.  Ирис.  Докука.  

По вертикали: Корчма.  Трахея.  Ткач.  Нуль.  Ландау.  Турпоход.  Пьеро.  Мусс.  Книга.  Кина.  Дик.  Трассат.  Кенгуру.  Ко-
лесо.  Столик.  Ратуша.  Сум.  Лиса.  Змея.  Налив.  Орхидея.  Ценз.  КВН.  Смак.  Глафира.

Ответы на сканворд, опубликованный в номере от 10 февраля

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
19 февраля (6.00–13.00). Не исключены ревматические боли в руках.

21 февраля (4.00–11.00). Вероятно обострение болезней сердечно-сосудистой системы.

Наша редакция вместе с при-
ютом «Второй шанс» продол-
жает специальную рубрику. 
Вдруг среди опубликованных 
четвероногих обитателей при-
юта вы найдете свое счастье.


