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        «ОПЫТ БРЯНСКОЙ 
ОБЛАСТИ ВОСТРЕБОВАН»
Андрей 
ТУРЧАК:

Сложно не заметить тот факт, что 
в последнее время внимание к Брян-
ской области со стороны федераль-
ных руководителей многократно 
возросло. Точнее, оно шло по нарас-
тающей все последние годы: не са-
мый крупный регион, еще лет 8 назад 
стабильно прописанный в группе аут-
сайдеров и хронически депрессив-
ных территорий, стал показывать рост, 
притом не в какой-то одной сфере, а 
во всех комплексно, но сейчас добави-
лись внешние факторы – и вот тут им-
пульс развития, формировавшийся на 
Брянщине последние годы под руко-
водством Александра Богомаза, стал 
представлять уже серьезный интерес.

Логика такая: запад нам санкции, что-
бы русские «доедали последнего ежика», 
а мы на это отвечаем ростом объемов 
промышленного производства, усилени-
ем газификации, строительством дорог и 
социальных объектов. Запад продолжает 
натравливать украинских националистов 
на Россию, провоцируя провокации в при-
граничье, а это самое приграничье тихо 
но эффективно окопалось и укрепилось и 
нагло демонстрирует полную поддержку 
своей армии, без всяких истерик и паники.

Сильный брянский «партизанский» ха-
рактер – делать все по-тихому, но доброт-
но и эффективно – сейчас оказался как ни-
когда кстати. Не ради пиара, показывая то, 
что действительно сделано, а не прожек-

терствуя, брянские власти делом показы-
вают, что значит эффективно работать. И 
эту особенность губернатора Александра 
Богомаза поняли и оценили на федераль-
ном уровне.

Но если раньше центру было доста-
точно докладов и справок, а время нужно 
было тратить на проблемные территории, 
то теперь возник резонный интерес к не-
посредственным визитам на Брянщину. 
Во-первых, лично убеждаться в том, как 
здесь обстоят дела и, что действительно 
благостная картинка отчетов подтверж-
дается увиденным собственными глаза-
ми. Во-вторых, санкционные условия все 
же ставят страну в определенные рамки, 
заставляя повышать эффективность; а в 
Брянской области именно на ней, на хо-
зяйском подходе к любому вопросу, все 
последние годы выстраивалась система. 
Потому наработанные регионом практи-
ки интересны для тиражирования в мас-
штабах страны. В-третьих, в федеральном 
центре понимают, что де факто Брянщина 
из просто приграничного региона превра-
тилась в прифронтовой – как в реальном 
военном плане, так и в идеологическом. 
Оттого для страны нужны позитивные 
новости из этой территории – благо по-
водов для них хватает.

Вице-премьеры, министры, федераль-
ные чиновники – только за январь немалое 
их количество или посетило наш регион, 
или упомянуло его в выступлениях, и что 
важно – все в позитивном ключе.

Главным событием минувшей неде-
ли стал визит Андрея Турчака. Офици-
альная должность – первый заместитель 
Председателя Совета Федерации РФ – не 
полностью отражает роль этого человека 
в сегодняшней российской системе власти. 
Андрей Турчак еще и секретарь Генераль-
ного совета Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» – главной поли-
тической силы страны. Кроме того, за его 
плечами большой управленческий опыт – 
он был губернатором Псковской области 
и прекрасно знает, что значит управлять 
сложным регионом с непростым наслед-
ством. А с началом СВО Андрей Турчак 
стал главным организатором и координа-
тором волонтерской и добровольческой 
работы на освобожденных территориях. 
Сам, часто бывая на передовой, заслужил 
уважение ополченцев, военных, местных 
жителей и тех, кто им помогает. Оттого 
российский лидер Владимир Путин на-
значил именно его главой рабочей группы 
по обеспечению взаимодействия органов 
публичной власти и организаций по во-
просам мобилизационной подготовки и 
мобилизации, социальной и правовой за-
щиты граждан РФ, принимающих участие 
в специальной военной операции, и членов 
их семей. Эта комиссия готовит доклады 
с мест непосредственно главе государства.

Все это надо учитывать, понимая важ-
ность визита Андрея Турчака в наш реги-
он и весомость тех положительных оценок, 
что он дал увиденному.

ЗДЕСЬ КУЮТСЯ  
БУДУЩИЕ ЧЕМПИОНЫ

Одна из остановок в рамках визита на 
Брянщину Андрея Турчака – Дворец еди-
ноборств имени Артема Осипенко. Пер-
вый вице-спикер Совфеда уже был на этом 
объекте в 2021 году – тогда строительные 
работы шли полным ходом. А 2 февраля 

– спустя полгода после открытия – гость 
убедился, что регион не только справился 
с таким сложным проектом, но и доказал, 
что выделение более 2 млрд. средств на 
спортобъект не было ошибкой – секции 
заполнены, занятия проводятся ежеднев-
но, жители уже успели стать завсегдата-
ями местного бассейна и спортзала. Дво-
рец не просто живет, он сверхпопулярен, 
а главное, – значительно увеличил число 
мальчишек и девчонок, занимающихся 
спортом. Это реальный вклад в здоровье 
нации.

Впрочем, есть у дворца еще одна осо-
бенность, о которой Александр Богомаз 
не мог не рассказать Андрею Турчаку. Тут 
как раз и виден рациональный хозяйствен-
ный подход, который в последние годы 
стал основополагающим для Брянщины:

– Построили за 2,2 миллиарда рублей. 
А площадь всего сооружения – более 55 
тысяч квадратных метров. То есть полу-
чилось 40 тысяч за 1 кв метр (это со всем 
оборудованием), а только строительно-
монтажная часть – лишь 26 тысяч.

(Окончание на 3-й стр.)

На открытии школы № 72.
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Визит

Президент

1 февраля Президент Рос-
сийской Федерации Влади-
мир Путин в режиме видеокон-
ференции провел совещание 
по вопросам восстановления 
жилой инфраструктуры, раз-
рушенной в приграничных 
районах в результате чрез-
вычайных ситуаций. В ме-
роприятии приняли участие 
заместитель председателя 
Правительства РФ Марат Хус-
нуллин, руководители мини-
стерств Правительства РФ, гу-
бернаторы регионов России.

От Брянской области в видео- 
конференции приняли участие 
губернатор Александр Богомаз, 
председатель облдумы Валентин 
Суббот, главный федеральный ин-
спектор по Брянской области Ан-
дрей Дьячук, заместители главы 
региона Галина Петушкова и Алек-
сандр Петроченко.

Президент выразил благодар-
ность субъектам страны, которые 
включились в оказание помощи 
новым регионам и оказывают им 
материально-техническую под-
держку.

– Там, где боевые действия за-
вершились, такая работа уже раз-
вернута, вводятся в строй соци-
альные объекты – детские сады, 
школы, больницы, поликлиники, 
ремонтируется коммунальная ин-
фраструктура, дороги, сети связи. 
Я хочу поблагодарить все субъек-
ты Федерации, которые оказывают 
помощь новым регионам, направ-
ляют на их восстановление фи-
нансовые ресурсы, специалистов, 
строительные бригады и технику. 
Напомню также, что и на феде-
ральном уровне действует порядок 
поддержки граждан и регионов на 
случай утраты или повреждения 
имущества. Я хочу подчеркнуть: 
государство всегда будет помо-
гать тем, кто попал в беду, сдела-

ем все для того, чтобы человек не 
оставался один на один со своими 
проблемами, – заявил Владимир 
Путин.

Напомним, что Брянская об-
ласть одной из первых среди реги-
онов страны организовала работу 
по сбору гуманитарной помощи 
для жителей Донбасса, а также 
по восстановлению социальной 
инфраструктуры, ремонту школ, 
больниц, подготовке к зиме ко-
тельных. На протяжении 2022 года 
благодаря нашим неравнодушным 
жителям, руководителям предпри-
ятий и организаций, бизнесу уда-
лось отправить более 1630 тонн 
товаров первой необходимости, из 
них более 1120 тонн – в подшеф-
ную Брянку Луганской Народной 
Республики.

Также совещание было посвя-
щено очень важному вопросу, а 
именно поддержке жителей Крыма, 
Белгородской, Брянской и Курской 
областей, чьи дома и квартиры на 
приграничных территориях ока-
зались поврежденными или раз-
рушенными из-за обстрелов нео-
нацистских формирований.

– Многие люди оказались в 
сложной ситуации: лишились жи-
лья, вынуждены переехать к род-
ственникам или во временные 
пункты проживания, столкнулись 
с перебоями в поставках воды, теп-
ла, электроэнергии, – сказал пре-
зидент. – Обращаю внимание кол-
лег в правительстве и на местах: 
проблемы для граждан стоят очень 
остро, нужно отремонтировать или 
возместить потерю домов, квартир, 
другого имущества, вернуть к нор-
мальной работе объекты энерге-
тики, тепло-, водоснабжения и так 
далее. Подчеркну, решение этих за-
дач не должно буксовать, вязнуть 
в бюрократических процедурах. 
Действовать необходимо быстро 
и эффективно.

«Строительный» вице-премьер 
Марат Хуснуллин отметил, что 
в связи с обстрелами со стороны 
Украины возникают риски повреж-
дения домов и объектов соцкульт- 
быта граждан, проживающих 
вблизи приграничных территорий.

– В настоящее время в Белгород-
ской, Курской, Брянской областях 
мы столкнулись с ситуацией, ког-

да требуется расселение жителей в 
связи с прямой угрозой их жизни. 
Поэтому существующие механиз-
мы поддержки при обычных ЧС, 
которые мы применяли, не всег-
да представляется возможным ис-
пользовать на этих территориях, 

– заявил он. – Наиболее сложная 
ситуация на сегодняшний день в 
Белгородской области. Также мы 
мониторим ситуацию на терри-
ториях других приграничных ре-
гионов – это Брянская и Курская 
области. С ними тоже отработали 
объемы их затрат. Если механизм 
сегодня будет утвержден, мы опе-
ративно также с ними все вопросы 
доложим.

Далее Владимир Путин попро-
сил губернаторов доложить о ситу-
ации в их регионах. В своем докла-
де Александр Богомаз подчеркнул, 
что в Брянской области оказывает-
ся всесторонняя помощь по восста-
новлению жилья в подвергшихся 
обстрелам муниципальных обра-
зованиях:

– С начала специальной воен-
ной операции Брянская область 
272 раза подвергалась обстрелам. 

Всего за это время было ранено 22 
человека, четыре человека погибли. 
За причиненный ущерб из област-
ного бюджета пострадавшим была 
оказана помощь в размере 4 млн. 
400 тыс. рублей. Всего у нас было 
разрушено 235 частных домов и до-
мовладений, полностью разруше-
ны семь домов. Пяти владельцам 
мы по их желанию полностью воз-
местили ущерб, один дом построи-
ли и один дом оказался бесхозным.

Глава Брянщины рассказал, что 
всего на сегодня было оказано по-
мощи жителям на сумму 97 млн. 
рублей, в том числе 64 млн. – это 
приобретение жилых помещений.

– Все, что можем, мы делаем, вы-
плачиваем из областного бюджета. 
Конечно, если нам будет оказана 
помощь из федерального бюджета, 
мы будем благодарны за помощь 
Брянской области, – заявил Алек-
сандр Богомаз.

– Вы в контакте с Минстроем, с 
Маратом Шакирзяновичем? – по-
интересовался глава государства.

– Конечно. Мы в контакте, мы 
постоянно на контроле, мы все это 
делаем, и все, что касается и без-
опасности, и строительства соору-
жений, мы уже построили. Всю эту 
работу мы ведем.

– Хорошо.
– Экономика: год стабильно за-

кончили, получили рост и по про-
мышленности, и по сельскому 
хозяйству, так что здесь область 
живет и работает, – уверенно до-
ложил глава области.

Президент поблагодарил Алек-
сандра Богомаза за доклад и ра-
боту. Также Владимир Путин дал 
поручение оказать приграничным 
регионам финансовую поддержку 
из федерального бюджета. Он под-
черкнул, что «государство всегда 
будет помогать тем, кто попал в 
беду. Сделаем все для того, чтобы 
человек не оставался один на один 
со своими проблемами».

СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ЖИЛОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Два дня в Брянской 
области, как одном из 
приграничных регионов 
страны, работали пред-
ставители «Центра опе-
ративного правового ре-
гулирования» при совете 
законодателей Централь-
ного федерального округа 
Совета при полномочном 
представителе Президен-
та Российской Федерации 
в ЦФО. В нынешних усло-
виях важно поддерживать 
не только участников спе-
циальной военной опера-
ции, но и жителей пригра-
ничья, но ряд вопросов 
требует именно законо-
дательного регулирова-
ния, и эти задачи решает 
рабочая группа центра.

На Брянщину прибыла 
делегации во главе с пред-
седателем совета законо-
дателей ЦФО Совета при 
полномочном представите-
ле Президента Российской 
Федерации в ЦФО, руково-
дителем рабочей группы 
«Центр оперативного пра-
вового регулирования» при 
совете законодателей ЦФО, 
председателем Московской 
городской Думы Алексеем 
Шапошниковым.

В ходе его рабочей встречи 
с губернатором Александром 
Богомазом были обсуждены 
возможные направления со-
вершенствования норматив-
ного регулирования экономи-

ческих, социальных и других 
вопросов, возникающих в 
приграничных регионах в 
связи со специальной воен-
ной операцией.

Представители рабочей 
группы «Центр оператив-
ного правового регулиро-
вания» побывали в пригра-
ничье, посмотрели, какие 
созданы условия для во-
еннослужащих, как живут 
люди и что сделано для за-
щиты нашей границы.

Делегация с Александром 
Богомазом пообщалась с мо-
билизованными ребятами и 
с жителями. Было отмечено, 
что военнослужащие и спец-
подразделения, дислоцирую-
щиеся в Брянской области, в 
полном объеме обеспечены 
всем необходимым. Воен-
нослужащих продолжают 
активно поддерживать не-
равнодушные брянцы, руко-
водители различных пред-
приятий, общественные 
организации и органы власти. 
В сжатые сроки построены 
оборонительные сооружения 

на российско-украинской 
границе. В расположении во-
енных все организовано так, 
чтобы они думали о служ-
бе, а не о бытовых вопросах. 
Именно по этому принципу 
созданы опорные пункты на 
границе в Брянской области.

Кроме этого, участники 
объезда почтили память за-
щитников нашей Родины. 
Возложили цветы к мону-
менту на площади Партизан, 
к памятнику «Круговая обо-
рона» и бюстам героев-де-
сантников легендарной 6-й 
роты. Гости посетили мемо-
риальный комплекс «Парти-
занская поляна». В книге по-
четных посетителей Алексей 
Шапошников написал: «Каж-
дый житель планеты Земля 
должен побывать здесь».

В рамках визита 6 февраля 
в Брянской областной Думе 
состоялось совещание на 
тему: «О возможных направ-
лениях совершенствования 
нормативного регулирова-
ния экономических, социаль-
ных и иных вопросов в целях 

учета потребностей субъек-
тов Российской Федерации, в 
которых введен средний уро-
вень реагирования в связи со 
специальной военной опера-
цией». Провел мероприятие 
спикер регионального парла-
мента Валентин Суббот.

Обращаясь к присутству-
ющим, председатель Брян-
ской областной Думы Ва-
лентин Суббот, в частности, 
сказал: «2022 год во многом 
стал переломным, внес свои 
коррективы в повседневную 
жизнь. И в этой новой реаль-
ности у всех органов власти 
появилось немало работы по 
повышению эффективности 
противодействия внешним 
угрозам, в том числе связан-
ным с особым географиче-
ским положением ряда реги-
онов нашей страны. Брянская 
область – теперь не просто 
приграничный регион, она – 
форпост на пути террористов 
и националистов.

Все мы прекрасно пони-
маем, что сейчас необхо-
димо не только оперативно 
решать проблемы военно- 
служащих, мобилизованных, 
которые защищают рубежи 
нашего Отечества, но и забо-
титься о тех людях, которые 
живут и работают на при-
граничных территориях».

Алексей Шапошников 
сказал, что Брянская область 
стала третьим из пригра-
ничных регионов, которые 
посетила рабочая группа, и 

отметил: «Спасибо большое 
губернатору Александру Бо-
гомазу за познавательную 
вчерашнюю поездку. Для 
нас, москвичей, очень важ-
но, что Брянская область 
полностью подготовилась к 
различным ситуациям, ко-
торые могут быть. Мы пони-
маем, что Брянская область 

– один из самых кратчайших 
путей к Москве. Я передаю 
слова благодарности от всех 
москвичей за то, что вы сто-
ите на защите всей нашей 
Родины и столицы. Спаси-
бо, Александр Васильевич, 
Вам – Валентин Владими-
рович, вам – жителям Брян-
ской области за то, что в этот 
момент занимаетесь таким 
непростым делом».

Губернатор Александр 
Богомаз, обращаясь к при-
сутствующим, подчеркнул, 
что сегодня главная задача 
всех уровней власти региона 

– обеспечить безопасность 
жителей Брянщины. В то 
же время важный ориентир 
для главы региона – сохране-
ние стабильности в экономи-
ческой и социальной сфере 
Брянской области.

На совещании состоял-
ся диалог, в ходе которого 
главы приграничных муни-
ципалитетов и председате-
ли профильных комитетов 
областной Думы озвучили 
актуальные задачи и на-
правления работы в регио-
нах, граничащих с Украи-

ной. Участники совещания 
акцентировали внимание 
на проблемах, требующих 
первоочередного решения, 
в том числе и законодатель-
ного. В числе злободневных 
тем – страхование людей, 
проживающих и работаю-
щих на приграничных тер-
риториях, антитеррори-
стическая защищенность 
жизненно важных объектов 
инфраструктуры, возмеще-
ние ущерба жителям в свя-
зи с повреждением и утра-
той имущества в результате 
обстрелов при проведении 
СВО, а также аграриям и 
сельхозкомпаниям в слу-
чае использования земель-
ных участков для защитной 
линии обороны. Были рас-
смотрены и другие значи-
мые вопросы, с которыми 
ежедневно сталкиваются 
жители приграничных тер-
риторий, требующие совер-
шенствования нормативной 
правой базы. Все озвучен-
ные предложения будут про-
работаны рабочей группой и 
вынесены на рассмотрение 
законодателей.

Кроме того, гости подели-
лись своими впечатлениями 
о нынешнем положении дел 
в Брянской области. Алек-
сей Шапошников, в частно-
сти, отметил, что и Брянск, 
и вся область кардинально 
поменялись за последние 
годы. Гости отметили наш 
чистый и ухоженный город, 
хорошие дороги, а главное – 
улыбки на лицах наших жи-
телей несмотря ни на что.

ОБСУДИЛИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ
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Такие цифры – одни из самых 
низких для подобного рода мас-
штабных объектов. А ведь стройка 
велась в условиях пандемийного ро-
ста цен на стройматериалы, но при 
этом удалось удержаться в грани-
цах бюджета, не уйти в долгострой 
и не потерять в качестве. Это как раз 
пример эффективности.

– Шикарный объект, такого нет, 
наверное, нигде, – не скрывая гор-
дости за брянский Дворец едино-
борств, его директор Александр 
Горбач подробно перечислял гостям 
все, что есть в составе спортобъекта.

– Конечно, нет, – поддержал его 
Андрей Турчак, а заодно сразу на-
звал несколько крупнейших сорев-
нований, которые может принять 
брянский Дворец единоборств.

Интерес секретаря генсовета 
«Единой России» к этому спортобъ-
екту не случаен – он сам в прошлом 
занимался дзюдо, работал тренером. 
Сейчас еще и развивает федераль-
ный проект «Zа самбо».

Уже на центральной арене Ан-
дрей Турчак внимательно следил 
за проходившими мастер-класса-
ми для юных брянских спортсменов, 
беседовал с Артемом Осипенко, тре-
нерами и спортсменами.

Заслуженный мастер спорта Рос-
сии, девятикратный чемпион мира 
по самбо Артем Осипенко тоже рас-
сказывал, сколь хорошие условия 
для занятий единоборствами есть 
теперь у брянцев:

– Сюда идут заниматься к дей-
ствительно звездному составу тре-
неров. Практически все тренеры 

– мастера спорта, есть и междуна-
родного класса, призеры междуна-
родных турниров.

Приятный момент – награждение 
государственными наградами выда-
ющихся тренеров. Андрей Турчак и 
Александр Богомаз вручили меда-
ли ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени тренеру-препода-
вателю Брянского государственного 
училища (колледжа) олимпийского 
резерва Михаилу Сумичеву и тре-
неру по дзюдо Брянской областной 
спортивной школы олимпийского 
резерва «Русь» Михаилу Храмцову.

Кроме того, за вклад в развитие 
физической культуры и спорта, мно-
голетнюю добросовестную работу 
почетное звание «Заслуженный ра-
ботник физической культуры Рос-
сийской Федерации» было присво-
ено директору Брянской областной 
спортивной школы олимпийско-
го резерва «Локомотив» Николаю 
Козлову и директору, тренеру-пре-
подавателю Климовской детско-
юношеской спортивной школы Ан-
дрею Ермаченко. Удостоверения им 
также вручили первый заместитель 
председателя Совфеда и губернатор.

Как отметил губернатор Брян-
ской области Александр Богомаз:

– Награды тренерам – это прежде 
всего высокая оценка той комплекс-
ной работы, которая проводится в 
области по развитию спорта. Тре-
неры – это не просто наставники, 
сегодня именно они воспитывают 
здоровое и физически развитое бу-
дущее нашей страны, гордость рос-
сийского спорта!

Прибывший вместе с Андреем 
Турчаком в Брянск президент Все-
российской федерации самбо, за-
служенный тренер России Сергей 
Елисеев поблагодарил губернатора 
Александра Богомаза и вице-спи-
кера облдумы Сергея Антошина за 
большой вклад в развитие самбо:

– Мы с вами находимся в прекрас-
ном Дворце единоборств имени де-
вятикратного чемпиона мира по 
самбо Артема Осипенко, и все это 
создано руками людей, которые ра-
ботают здесь, на Брянщине. Как ко-
ординатору федерального партий-
ного проекта «Za Самбо» мне бы 
хотелось выразить слова благодар-
ности губернатору Брянской обла-
сти Александру Богомазу и вручить 
ему от Всероссийской федерации 
самбо благодарность за большой 
вклад в развитие и популяризацию 
самбо у нас в стране, – отметил он.

К слову, Сергей Елисеев частый 
гость на Брянщине. Ведь здесь ак-

тивно развивается проект «Самбо в 
школу». По количеству открытых в 
учебных заведениях площадок сам-
бо Брянщина входит в число лиде-
ров по стране.

Зашел Андрей Турчак и на тре-
нировку ребят, занимающихся воль-
ной борьбой. Само собой возник 
вопрос о зарплатах тренеров. Тут 
говорили уже не чиновники, слово 
взял Артем Осипенко:

– Зарплаты подняли тренерам по 
инициативе Александра Васильеви-
ча. Приходит тренер, набирает груп-
пу – у него зарплата 45 тысяч. Ког-
да достигает высоких показателей 

– уже 65 тысяч. Плюс если иного-
родний – квартира предоставляется.

Впрочем, только единоборствами 
спорт на Брянщине не ограничива-
ется. Здесь же, под крышей Дворца 
единоборств, тренируется женская 
команда области по волейболу. Глав-
ный тренер Василий Толчин расска-
зал, как его воспитанницы из клуба 
«Брянск» тренируются и одержива-
ют победы, материальные вопросы 
решает областной бюджет:

– На команду в этом году – 13 млн., 
финансирование увеличил в 2 раза.

– А сколько вам нужно для сча-
стья команды? – сразу задает тре-
неру вопрос губернатор.

– Ну, смотря какие задачи будете 
ставить перед командой, – полушу-
тя отвечает тренер, намекая что у 
команды хороший потенциал.

– Я просто вот не случайно спра-
шиваю, – поясняет свою идею гу-
бернатор, попутно давая указание 
заместителю, курирующему спорт, 

– если у нас футбольная команда 
играет во втором дивизионе и мы 
тратим столько-то денег, а волейбо-
листки – уже в высшей лиге, и на них 
мы выделяем сейчас 13 миллионов…

– КПД считаете?! – понимая, к 
чему ведет разговор брянский губер-
натор, поражается Андрей Турчак.

– Конечно! Если мы им еще 7 млн. 
добавим, они будут счастливы, ну и 
результата ждем!

– Прекрасно будет! Победим! – 
тут же заявил тренер, и его поддер-
жал хор голосов девушек-волейбо-
листок. Теперь команда еще больше 
заряжена на успех.

В том же Дворце единоборств 
тысячи жителей посещают бассейн. 
Его тоже осмотрел Андрей Турчак. 
Здесь же разговор о развитии спор-
тивной инфраструктуры в целом:

– Сколько вообще ребят в секциях 
плавания занимается по области? – 
интересуется Андрей Турчак.

– Около двух тысяч.
– А инфраструктура?
– 16 бассейнов 25-метровых и 

один – «полтинник». И по школам 
у нас бассейны, тем более в новых. 

– Важно, чтобы объекты были и 
в райцентрах.

– Мы только недавно сдали в 
Дятьково, Жуковке, Климово…

– И льда у вас много, – заметил 
Андрей Турчак, говоря о ледовых 
аренах, – больше, чем в других об-
ластях ЦФО.

И это факт, достигнутый за не-
сколько лет. Когда удалось выпра-
вить ситуацию с региональным 
бюджетом, разогнать областную 
экономику и снизить ненужные рас-
ходы, как-то: обслуживание дорогих 
коммерческих кредитов, Александр 
Богомаз начал проводить политику, 
чтобы в каждом райцентре Брянщи-
ны был, как минимум, один круп-
ный спортобъект: ФОК, ледовый 
дворец или бассейн (а часто рядом 
с одним вырастает и другой, форми-
руя спортивный кластер).

«Молодец! – кратко резюмировал 
первый вице-спикер достижения 
Александра Богомаза по развитию 
спортивной инфраструктуры на 
Брянщине, – спасибо за поддержку 
спорта!»

«СЧАСТЛИВАЯ» 
ШКОЛА

Именно так жители 4-го микро-
района окрестили новое образова-
тельное учреждение областного 
центра, получившее официальный 
номер 72. И дело не только в том, что 
оно расположилось на улице Счаст-
ливой. Территория 4-го и 5-го микро-
районов – это своеобразные брянские 
каменные джунгли, плотно застроен-
ные юркими дельцами в предыдущие 
годы. Недорогие многоэтажки стали 
желанным приобретением для мо-
лодых семей. Шли годы, рождались 
дети, а старые школы, построенные 
еще в советские годы, уже не вмеща-
ли учеников. Потому «счастливая» 
школа – еще и от счастья родителей, 
потому что теперь ребенку можно 
«идти» до места учебы и обратно, а не 
«добираться». К слову, аналогичная 
ситуация сложилась и на территории 
старого аэропорта (здесь застройщи-
ки до сих пор в рекламных буклетах 
пишут про «дома в шаговой доступ-
ности от школы», хотя саму школу 
строить и не собирались, перекиды-
вая проблему на областные власти, 
но поднимая таким образом цену 
квадратного метра).

Новая средняя школа № 72 – это 
полноценный образовательный 
центр. Здание состоит из четырех 
функциональных блоков, сформи-
рованных вокруг двух внутренних 
дворов: блок начальных классов, 
блок среднего и старшего звена, 
спортивный блок, столовая на 600 
мест, актовый зал на 500 мест, мед-
блок с процедурным кабинетом и ка-
бинетом стоматологии. Также есть 
лингафонный кабинет, медико-био-
логический и инженерно-технологи-
ческий классы, лаборатории инже-
нерной графики, 3D-моделирования 
и прототипирования, исследования 
окружающей среды, природных и 
искусственных материалов, аль-
тернативных источников энергии, 
инженерных конструкций.

Для внеурочной занятости уча-
щихся имеются специализированные 
кабинеты и оборудование: медиацентр, 
фотостудия, школьное телевидение, 
зал хореографии. В спортивном бло-
ке располагаются большой и малые 
спортзалы, бассейн. На прилегающей 
территории – стадион, площадки для 
подвижных видов спорта, беговая до-
рожка, беседки для отдыха.

Все это великолепие смогли оце-
нить не только учащиеся и педагоги. 
Сюда на открытие приехали Андрей 
Турчак и министр просвещения РФ 
Сергей Кравцов.

Такое внимание к брянской шко-
ле не случайно. Построена она в рам-
ках нацпроекта «Образование». На 
его создание было направлено более 
1 млрд. 380 млн. рублей, из которых 
931 миллион – средства федерально-
го бюджета, более 400 млн. рублей 

– средства областного и городского 
бюджетов. И видно, что деньги вло-
жены с умом и эффективно.

Прежде всего, у Брянщины есть 
уже сложившаяся практика делать 
удачный типовой проект и потом 
тиражировать его. Здание школы 
72 – близнец ранее построенной 
71-й школы на территории старого 
аэропорта (с небольшими поправка-
ми под местность и дизайн). То есть 
несколько десятков, если не сотен, 
миллионов рублей было сэкономле-
но на разработке проекта, а еще это 
позволило не терять ценное время – а 
ведь это тоже могло «сдвинуть про-
ект вправо» на месяцы, если не годы.

На торжественной церемонии от-
крытия министр просвещения РФ 
Сергей Кравцов обратился к уча-
щимся и педагогам:

– Мы с коллегами прошли по 
школе – она замечательная, краси-
вая. Ребята, хочу всех поздравить с 
открытием, пожелать вам хорошей 
учебы. Этот год объявлен президен-

том нашей страны Годом педагога и 
наставника, он посвящен учителям. 
От учителя многое зависит, и знаю, 
что в вашей школе прекрасный пе-
дагогический коллектив!

Отдельные слова благодарности 
министр просвещения адресовал 
главе региона за постоянный кон-
троль работ по строительству:

– Все те задачи, которые ставят-
ся в системе образования, в вашем 
регионе решаются. В Брянской об-
ласти хорошее, высокое качество 
образования, за что вам слова ис-
кренней благодарности.

К ученикам школы обратился и 
Андрей Турчак:

– Я искренне рад, что могу вместе с 
вами разделить радость сегодняшне-
го праздника. Новоселье – это празд-
ник. А когда оно проходит в стенах 
с таким содержанием, это вдвойне 
приятно. Программа, которая была 
запущена президентом нашей стра-
ны по капитальному ремонту школ, 
по строительству новых школ – это 
самая масштабная программа, кото-
рая реализуется за последние годы в 
нашей стране. Делается это все ради 
вас, чтобы вы учились, ради того, 
чтобы вы становились настоящими 
гражданами своей малой родины и 
нашей большой страны.

Он отдельно поблагодарил стро-
ителей, которые выполняли работы, 
Александра Богомаза и его команду. 

Примечательно, что в Брянске 
уже стартовало строительство еще 
одной школы. Учебное заведение 
расположится в микрорайоне по 
улице Флотской. И здсь тоже будет 
использоваться уже успевший себя 
зарекомендовать успешный проект.

НАДЕЖНО, А ЗНАЧИТ 
СПОКОЙНЕЕ

И все же главная цель визита в 
регион Андрея Турчака была связа-
на с его работой в качестве предсе-
дателя рабочей группы по вопросам 
СВО. Он с инспекцией объезжает 
все приграничные территории, фор-
мирует доклад президенту, изучает 
наиболее успешные практики, кото-
рые следует внедрять для обеспече-
ния безопасности.

2 февраля Андрей Турчак с Алек-
сандром Богомазом посетил моби-
лизованных, которые дислоциру-
ются на границе. В рамках поездки 
они посмотрели, как организован 
быт, как укреплены позиции, по-
говорили об обеспечении, связи с 
родственниками, других вопросах.

Буквально за несколько месяцев 
на юго-западных рубежах Брянской 
области в непосредственной бли-
зости с Украиной появилась раз-
ветвленная сеть опорных пунктов. 
Строительство прошло в условиях 
повышенной секретности и в крат-
чайшие сроки, но без всякой спеш-
ки и со знанием дела. Это та самая 
отличительная брянская «парти-
занская» черта – без пиара и пафо-
са сделать дело тихо и эффективно. 
И пока в других регионах строи-
тельство подобных укреплений 

вызывало шорохи и подозрения у 
населения, а украинские силы пси-
хологической борьбы всячески по-
догревали подобные темы, чтобы 
запугать жителей, в Брянской об-
ласти все сделали быстро, но каче-
ственно, и, что важно в нынешних 
условиях, без ненужного шума.

На объектах все продумано до ме-
лочей, чтобы военнослужащим не-
когда было думать о бытовых неуря-
дицах и тем более безопасности. При 
этом брянские специалисты не про-
сто шаблонно выполнили задание 
Минобороны, а где возможно улуч-
шили его – например, сделали заглу-
бления для размещения техники.

Андрей Турчак высоко оценил 
то, что было сделано брянскими 
властями и лично губернатором в 
этом вопросе. В своем официаль-
ном аккаунте он дал такую оценку 
увиденному:

«Опыт Брянской области без пре-
увеличения можно назвать передо-
вым. В сверхсжатые сроки укрепили 
границу – мышь не проскочит. На 
каждый взвод – по полевой кухне и 
бане. Парни довольны, губернатора 
благодарят», – отметил Андрей Тур-
чак. Он также отдельно подчеркнул, 
что опыт Брянской области будет 
востребован при тиражировании 
на другие территории приграничья.

По словам первого зампредседа-
теля Совфеда, на Брянщине нала-
жена нормальная рабочая комму-
никация региональных властей с 
вертикалью Минобороны. Он отме-
тил, что здесь все одинаково понима-
ют задачи и бросают все имеющиеся 
ресурсы на их решение. Без перетя-
гивания одеяла и перевода стрелок.

«Где что нужно, где чего не хва-
тает – включается губернатор, по-
могает, проявляет инициативу, не 
дожидаясь команд сверху. Такая 
система выстроена на Брянщине, в 
Белгородской и Курской областях. И 
это пример того, как нужно и долж-
но решать вопросы в условиях СВО», 

– сделал вывод Андрей Турчак.
Он также добавил, что о лучших 

примерах такой работы, включая 
брянские, он доложит Верховному 
главнокомандующему Владимиру 
Путину. Рабочая группа по вопро-
сам СВО под его председательством 
готовит соответствующий доклад.

***
Главный итог визита высоких 

гостей на Брянщину все же не в те-
плых словах, не в открытой школе, 
не в проверенной укреплинии. Глав-
ное – то, что федеральный центр 
понимает эффективность брянско-
го метода «делай тихо, по-хозяйски, 
эффективно». Он позволил Брянской 
области под руководством Алексан-
дра Богомаза за 8 лет пройти путь 
с самых нижних позиций большин-
ства рейтингов социально-эконо-
мического развития до крепкого 
середнячка, а по многим позициям 
и лидера. Сейчас, в нынешних усло-
виях, такие успешные практики как 
никогда актуальны и востребованы.

Георгий АЛЕКСАНДРОВ.

Андрей ТУРЧАК: «ОПЫТ БРЯНСКОЙ 
ОБЛАСТИ ВОСТРЕБОВАН»

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)
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ФинансыДороги

Символы

Правительственная комиссия по ре-
гиональному развитию рассмотрела и 
утвердила региональные программы 
модернизации коммунальной инфра-
структуры с федеральной финансовой 
поддержкой. Одобрен и проект Брян-
ской области.

Об этом рассказал губернатор региона 
Александр Богомаз. Он выразил благодар-
ность за поддержку масштабного инфра-
структурного проекта Правительству РФ 
и лично заместителю Председателя Пра-
вительства Марату Хуснуллину.

Размах и важность проекта, который 
получит федеральное финансирование, и 
правда впечатляют. На пятилетний срок 
на него будет направлено 1248,6 млн. ру-
блей. Основной источник финансирования 

– 976,8 млн. рублей – это финансовая под-
держка ППК «Фонд развития территорий».

Как рассказал глава региона, в програм-
му включены 68 объектов инженерной ин-
фраструктуры жилищно-коммунального 
хозяйства, в том числе 64 объекта тепло-
снабжения – это 112,15 км сетей различно-
го диаметра, реконструкция и строитель-
ство котельных.

Работы планируется провести в этом и 
следующем году в  Жуковском,  Почеп-
ском, Выгоничском, Дятьковском, Брян-
ском, Брасовском, Красногорском, Су-
ражском, Новозыбковском районах, Унече, 
Брянске, Фокино, поселках Клетня, Ду-
бровка, Климово.

Следует отметить, что федеральная 
поддержка проекта – прямое продолже-
ние и одобрение той политики, которую 
региональная власть вела последние годы. 
Область за свои средства обновляла систе-
му теплоснабжения, строила очистные со-
оружения и т.д.

За последние пять лет было капиталь-
но отремонтировано 220 объектов комму-
нальной инфраструктуры по всей области: 
это 41,7 км водопроводных сетей, пять во-
дозаборных сооружений, 16 артезианских 
скважин, шесть водонапорных башен. На 
это было выделено 257,9 млн. рублей из 
областного бюджета.

В рамках строительства и реконструк-
ции объектов питьевого водоснабжения 
был выделен почти 1 млрд рублей: это 
242,8 км сетей водоснабжения, пробуре-
но 79 скважин, установлена 61 водонапор-
ная башня, 41 насосная станция и четыре 
резервуара запаса воды.

За счет средств областного бюджета за 
пять лет ГУП «Брянсккоммунэнерго» ввело 
в эксплуатацию 14 новых и реконструирова-
ло 19 действующих котельных. Общий объ-
ем инвестиций составил более 884,87 млн. 
рублей. Заменено 395,8 км тепловых сетей.

Понятно, что, видя, как в регионе успеш-
но ведется работа в данном направлении, 
федеральный центр поддержал брянский 
проект финансово. Развитие коммуналь-
ной инфраструктуры – это не только более 
комфортные условия жизни людей, но еще 
и фундамент для развития производств.

1,25 МЛРД. — НА КОММУНАЛЬНУЮ 
ИНФРАСТРУКТУРУ

Трем му ниципа ль-
ным образованиям на 
Брянщине торжествен-
но вручили сертификаты 
Геральдического совета 
при Президенте РФ. 

Документы удостоверя-
ют регистрацию государ-
ственных геральдических 
символов в государствен-
ном геральдическом рее-
стре.

1 февраля главам и пред-
ставителям Дятьковского, 
Севского и Трубчевского 
муниципальных районов 
исполнительный директор 
Союза геральдистов России 
Константин Моченов и врио 
заместителя губернатора Та-
тьяна Кулешова передали со-
ответствующие сертифика-
ты. Она отметила важность 
проводимой работы по реги-
страции госсимволов.

– Работа в данном на-
правлении продолжает-
ся. Ряд муниципалов уже 
получили сертификаты, 
остальные еще будут их 
получать, – сообщил Кон-
стантин Моченов.

ВКЛЮЧЕНЫ В ГОСРЕЕСТР

6 февраля в област-
ном правительстве со-
стоялось оперативное 
совещание, на котором 
обсудили реализацию 
пилотного проекта по 
повышению безопас-
ности движения пеше-
ходов на территории 
Брянской области в пе-
риод 2021–2025 гг.

В совещании приняли 
участие губернатор Алек-
сандр Богомаз, председа-
тель Брянской областной 
Думы Валентин Суббот, 
сенатор Российской Феде-
рации Галина Солодун.

В Брянской области в 
2021 году началась реали-
зация проекта по повыше-
нию безопасности пеше-
ходов. 

Напомним, Брянщи-
на по предложению за-
местителя Председателя 
Правительства РФ Мара-
та Хуснуллина стала пи-
лотным регионом, в ко-
тором реализуется новый 
общероссийский проект 
по созданию условий для 
повышения безопасности 
пешеходов на дорогах. От-
метим, что часть меропри-
ятий проекта реализуется 
в рамках национального 

проекта «Безопасные каче-
ственные дороги».

Общий объем финанси-
рования проекта на 2021–
2025 годы составляет 3,3 
млрд. рублей за счет бюд-
жетов всех уровней. В со-
став проекта вошло 28 ме-
роприятий по обеспечению 
безопасности пешеходов, 
направленных на совер-
шенствование условий для 
их движения, и снижению 
смертности на дорогах. 
Одна из ключевых задач, 
реализуемых в рамках про-
екта, – повышение безопас-
ности движения пешеходов 
на всех аварийно-опасных 
участках, сформирован-
ных по итогам анализа 
ДТП с участием пешехо-
дов за последние 5 лет.

Ряд мероприятий был 
реализован в предыду-
щий период. По результа-
там проведенного анализа 
аварийности подтвержде-
на эффективность пред-
усмотренных пилотным 
проектом подходов. Ре-
ализованные мероприя-
тия позволили по итогам 
2022 года достичь порого-
вых значений показателей 
транспортного и социаль-
ного рисков.

Начальник УГИБДД 
УМВД России по Брянской 
области Михаил Будылин 
подчеркнул, что в целях 
формирования у участни-
ков дорожного движения 
стереотипов безопасного 
поведения на дорогах орга-
низовано проведение 120 
оперативно-профилакти-
ческих мероприятий, на-
правленных на снижение 
дорожного травматизма 
пешеходов. При надзоре 
за дорожным движением 
пресечено более 16,5 тыс. 
нарушений ПДД со сто-
роны пешеходов, около 2 
тыс. нарушений правил 
использования светоотра-
жающих элементов, более 
7,5 тыс. фактов непредо-
ставления преимущества 
пешеходам на нерегули-
руемых пешеходных пе-
реходах.

С информацией о реали-
зации пилотного проекта 
по повышению безопас-
ности движения пеше-
ходов также выступили 
главы администраций 
Клинцовского и Дятьков-
ского районов, руководи-
тели Брянской городской 
администрации.

Губернатор Александр 
Богомаз подчеркнул, что 
ключевой задачей остается 
безопасность пешеходов, 
особенно детей-пешехо-
дов. И здесь немаловажно 
проводить образователь-
ную работу.

ПОВЫШАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

АПК Промышленость

Год назад за считанные месяцы 
в чистом поле возле д. Заречная 
в Жирятинском районе вырос се-
лекционно-семеноводческий ком-
плекс. А через полгода рядом с ним 
был возведен новый крупный про-
изводственный объект – зерносу-
шильный комплекс (ЗСК).

Наверно, многие, проезжая по трас-
се Жирятино – Страшевичи, не могли 
не заметить это внушительное по сво-
им объемам строение. Днем зерносу-
шилка поблескивает на солнце свои-
ми новенькими стальными боками, а 
в сумраке ночи благодаря установлен-
ным на кровле маякам и вовсе напо-
минает только что приземлившийся 
космический корабль.

Однако предназначение у зерноком-
плекса что ни на есть земное. Основ-
ная его задача – сушка собранного с по-
лей зерна и доведение его до посевных 
или продовольственных кондиций. Это 
один из главных завершающих произ-
водственных этапов, который обеспе-
чивает сохранение собранного урожая. 
Сейчас трудно себе представить, что 
не так давно сельские труженики про-
сушивали зерно практически вручную, 
складывая снопы в специальных дере-
вянных постройках – овинах, а после 
обмолота просто перелопачивали его.

Агрохолдинг «ОХОТНО» смело вне-
дряет в работу современные высокоэф-
фективные технологии. Это удается 
благодаря активному участию пред-
приятия в инвестиционных проектах. 
Зерносушильный комплекс строился 
за счет взятого в ПАО Сбербанк инве-
стиционного кредита с субсидирован-
ной государством процентной ставкой. 
Общий бюджет проекта составил 290 
млн. руб.

Журналисты побывали на новом 
производственном объекте агрохол-
динга, где побеседовали с мастером 
зерносушильного комплекса Серге-
ем Бадеевым. Сергей Сергеевич про-
вел для нас экскурсию по элеваторной 
установке и рассказал о ее работе.

Приятно было узнать, что мощное 
технологическое оборудование ЗСК – 
отнюдь не «заморская штучка», а дети-
ще российских инженеров и конструк-
торов.

– Производит такие элеваторы ООО 
«Воронежсельмаш», – уточнил Сергей 
Бадеев. – И не только производит, но 
и занимается установкой – от «А» до 
«Я». Конструкция ЗСК мобильна, и, 
если появится необходимость сменить 
его месторасположение, сделать это не 
так уж сложно. Оборудование разбира-
ется как конструктор и перевозится. На 
новом месте необходимо будет только 

заново провести работы нулевого цик-
ла. Это касается механической части. А 
всю электронику на зерносушильном 
комплексе установила компания «Ра-
диоавтоматика» из г. Сельцо.

Строился ЗСК в период беспреце-
дентного санкционного давления на 
нашу страну со стороны Запада. Од-
нако благодаря тому, что все комплек-
тующие в нем российского производ-
ства, особых трудностей и проблем в 
связи с этим не возникло. Запустили 
установку в работу, как и планировали, 
в сентябре 2022 года.

Сергей Бадеев – местный. Живет в 
с. Жирятино. По своей основной спе-
циальности – техник. В «ОХОТНО» 
пришел в июне прошлого года. До 
этого трудился в нефтегазоперераба-
тывающей отрасли в АО «Транснефть 

– Дружба». По словам молодого специа-
листа, изменил сферу деятельности без 
особых опасений. Сельское хозяйство, 
по мнению Сергея, приоритетная и на 
сегодняшний момент достаточно пер-
спективная отрасль промышленности.

Кстати сказать, не только Сергей 
Бадеев благодаря открывшемуся зер-
носушильному комплексу нашел себе 
новую работу в родном Жирятинском 
районе. 

По материалам газеты 
«Жирятинский край».

В рамках инвестиционной программы 2022 года на 
развитие производства Брянского машиностроитель-
ного завода (БМЗ входит в состав АО «Трансмашхол-
динг») было выделено более 790 млн. руб.

МОДЕРНИЗАЦИЯ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В течение 2022 года на предприятии введены в эксплуа-
тацию окрасочно-сушильная камера, токарно-винторезный 
станок, новый кантователь и другое оборудование. Одним из 
значимых приобретений стал портальный обрабатывающий 
центр, установленный в тележечном цехе БМЗ.

– Новый портальный центр предназначен для обработки 
шкворневых балок, стяжных ящиков, – рассказал началь-
ник бюро оборудования с ЧПУ и мехобработки БМЗ Денис 
Трубицын. – Прорабатывается возможность обработки бо-
ковин, входящих в состав рам тележек.

В отличие от имеющихся на заводе обрабатывающих 
центров, в конструкции нового станка применена концеп-
ция подвижного стола. То есть при выполнении операций 
портал остается на месте, а деталь перемещается под ним 
вместе со столом. Такая конструкция позволила отказаться 
от кабины оператора. Кроме того, отпала необходимость для 
оператора станка постоянно перемещаться вместе с порта-
лом в процессе обработки. 

Благодаря внедрению портального обрабатывающего 
центра снизится нагрузка на имеющиеся станки. Это по-
зволит увеличить пропускную способность участка меха-
нической обработки рам тележек.

Обновление станочного парка и модернизация оборудо-
вания проводится на БМЗ регулярно. В 2023 году в расши-
рение производственных мощностей предприятия плани-
руется вложить более 3 млрд. руб.

ПОМОЩЬ В СОХРАНЕНИИ УРОЖАЯ
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С 2020 года в Климовской 
школе № 3 работает центр об-
разования «Точка роста», в рам-
ках которого ребята посещают 
занятия по журналистике, трех-
мерному моделированию, учат-
ся делать красивые фотоснимки, 
оказывать первую медпомощь, 
осваивают навыки управле-
ния квадрокоптером, изучают 
программы видеомонтажа и не 
только. Третий год там трудит-
ся замечательный педагог и на-
ставник Александр  Борщев.

Еще в 2014 году он переехал 
в Климово из Гомеля, где в кол-
ледже машиностроения занимал 
должность заместителя директора 
по учебно-воспитательной работе. 
По профессии Александр Яковле-
вич – учитель физики, но его жизнь 
связана с техникой: это и любимое 
хобби, и выбор направления для 
саморазвития. На новом месте сна-
чала работал учителем технологии 
в школе № 3, а последние два года 
ведет занятия по робототехнике у 
четвероклассников этой же школы.

– Помимо робототехники с 2020 
по 2022 год педагог вовлекал уче-
ников нашей школы в такое инте-
ресное направление, как «техни-
ческий стартап». В «Точке роста» 
ребята разрабатывали оригиналь-
ные индивидуальные технические 
проекты. Это было здорово! Какие 

проекты делали мальчишки! Но 
оказалось очень затратным и по 
времени, и по деньгам, – отмечает 
директор школы Е.М. Дедушкина.

Посетить занятия Александра 
Яковлевича получилось накануне 
Дня науки, который в России бу-
дут отмечать 8 февраля. Как из-
вестно, именно наша страна стала 
первым государством, в котором 
было разработано учение о био-
сфере, запущен в космос первый 
искусственный спутник Земли, 
впервые введена в эксплуатацию 
атомная станция. Ученики школы, 
посещавшие уроки технологии 
Александра Борщева, выполняли 
проекты под его руководством и 
участвовали в различных конкур-
сах – «Дети, техника, творчество», 
«Пятое колесо», «Удивительный 
мир техники» и другие, регулярно 
завоевывали призовые места. Мно-
гие из них сделали выбор в пользу 
профессии технической направ-
ленности. Не удивительно, если 
именно из-под крыла этого педа-
гога и грамотного наставника вы-
порхнут будущие ученые, которые 
сделают прорыв в области науки.

Александр Яковлевич – неод-
нократный победитель районных 
и областных профессиональных 
конкурсов технического мастер-
ства. Он находится в постоянном 
поиске и продолжает техническое 
развитие, принимает участие в раз-

личных конкурсах. Так, недавно из-
готовил демонстрационный прибор 
по физике и стал победителем рай-
онного этапа областного конкурса 
технического творчества «Удиви-
тельный мир техники» среди обуча-
ющихся и педагогических работни-
ков образовательных организаций 
в номинации «Радиоэлектроника 
(устройства автоматики, электро-
ники, радиоконструирование изме-
рительной аппаратуры)». Его работа 
направлена на областной конкурс.

Настоящий специалист может 
дать хорошие знания и ученикам. 
Робототехникой в «Точке роста» 
занимаются учащиеся двух чет-
вертых классов. В школе увлечены 
этим направлением почти три де-
сятка ребят. Кабинет оснащен та-
кими видами конструкторов, как 
«Мощность и простые машины», 
«Энергия ветра», «Движение и ме-
ханизмы». Дети последовательно 
работают с каждым набором, со-
бирают разные модели.

– Газонокосилку он не соберет, 
но соберет модель. Она будет дви-
гаться и символизировать рабо-
ту газонокосилки. Наши модели 
представляют собой аналоги на-
стоящих приборов и устройств, – 
поясняет Александр Яковлевич. 

Педагог отмечает, что учени-
ки входят в робототехнику путем 
создания различных механических 
устройств, знакомятся с их элемен-

тами, смотрят, как они работают. В 
наборах есть модели, которые помо-
гают понять, как работает передача, 
как увеличить скорость движения 
за счет применения шестерен. Соби-
рая вроде бы несложные игрушеч-
ные модели, юные конструкторы 
получают первоначальные знания 
по механике и работе устройств.

– Конечно, не сразу получает-
ся. Дети учатся настраивать свою 
модельку. Например, она должна 
двигаться, но не двигается, значит, 
нужно найти причину. Может быть, 
где-то пережата шестеренка или 
ось, есть перекос в конструкции. 
Тренируются, чтобы настроить мо-
дель и обеспечить ее правильную 
работу, – рассказывает педагог.

На занятиях Александра Яков-
левича ученики учатся работать со 
схемой, развивают моторику и ло-
гическое мышление, умение сло-
весно объяснить все, что делают 
руками. В начале года дети, наби-
раясь опыта, работали совместно по 
два-три человека, а сейчас каждый 
собирает модели самостоятельно.

...Итак, занятие подходит к за-
вершению. Первым с поставлен-
ным заданием справился Артем 
Сухотский – у него готовы лопасти 
ветрогенератора. Все механизмы 
работают как по маслу. Есения Ко-
тенко собрала угломер, а Сабрина 
Сангинова – подвесные качели. Де-
вочки решили не останавливаться 

на этом и совместно начали соби-
рать карусель, успели и эту модель 
довести до ума. У Арсения Рощи-
на готова газонокосилка, у Нико-
лая Пыталева – флюгер, у Варвары 
Забродской – ветряная мельница, а 
у Дмитрия Салова – шайба-ролик. 
Если что-то не получается, обра-
щаются за помощью к педагогу, ко-
торый объяснит принцип работы и 
допущенную ошибку. За сложный 
механизм – модель механических 
часов – взялась Дарья Дротенко, 
без помощи Александра Яковле-
вича работа застопорилась. Но со-
вместными стараниями устройство 
удалось собрать, и оно заработало.

Приятно было наблюдать за 
горящими глазами детей, стре-
мящихся понять, воплотить и по-
казать полученный результат. По-
разило терпение, внимательность 
и спокойствие педагога. Ученики 
чувствуют себя свободно и рас-
крепощенно, делятся эмоциями и 
помогают друг другу, ведь на за-
нятиях созданы все условия для 
активной творческой работы.

– Александр Яковлевич – увле-
ченный физик, творческий человек, 
неординарный выдумщик-конструк-
тор. Сейчас трудно найти в школе 
таких учителей, – отмечает заме-
ститель директора по учебно-вос-
питательной работе Т.В. Смирнова.

С этим сложно не согласить-
ся. Пусть у ребят и дальше полу-
чается успешно осваивать основы 
конструирования и робототехники 
под руководством опытного педа-
гога. Желаем успехов и новых тех-
нических побед!

Елена ПОХОДИНА.

НАУКА

ПризнаниеСелекция

Смена

К АЗАМ РОБОТОТЕХНИКИ

Наука всегда являлась глав-
ной движущей силой прогресса, 
важнейшим ресурсом развития 
экономики, медицины, образо-
вания и всей социальной сферы. 
Российские ученые развивают 
самые перспективные направ-
ления, разрабатывают новейшие 
технологии, готовят учеников.

Новые технологии разрабаты-
ваются и у нас на Стародубщине. 
Картофель из пробирки – уже со-
всем не диковинка, и клонирование 
никого не пугает. В лаборатории 
ООО «Красный Октябрь» занима-
ются технологией микроклональ-
ного размножения картофеля. Это 
позволяет вывести семена культуры 
высокого качества, очистить расте-
ния от вирусов и болезней и в разы 
повысить урожайность. Здесь стро-
го следят за санитарным состояни-
ем: без бахил и халата порог не пе-
реступить. В некоторых кабинетах, 
подобно отделению реанимации в 
больнице, стерильная чистота. В 
ламинарный бокс (где клонируют-
ся микрорастения), войти посторон-
ним людям и вовсе невозможно. До-
ступ туда строго запрещен, чтобы не 
занести всевозможные патогены. На 
стеллажах стоят десятки тысяч про-
бирок, где в стерильных, идеальных 
для жизни растений условиях, в спе-
циальном субстрате тянутся к свету 

молодые побеги. Причем биоматери-
ал для тиражирования берется один 
и тот же. Один сотрудник черенкует 
в пробирки за смену от 500 до 800 
растений основных трех российских 
сортов: «Кумач», «Ариэль» и «Ар-
тур». Кстати сказать, российским се-
меноводческим центром последний 
сорт назван в честь руководителя 
лаборатории Артура Тонояна. Для 
него, самородка-селекционера, ко-
торый называет второй хлеб «Ваше 
величество картофель», – это боль-
шая гордость и награда. Лаборато-
рия обеспечивает семенным мате-
риалом ООО «Красный Октябрь» и 
Погарскую картофельную фабрику.

В «царстве пробирок» трудится 
порядка 15 специалистов. Оно похо-
же на горячий цех с непрерывным 
процессом. Подготовка питатель-
ной среды для микрорастений, роз-
лив дозатором в емкости, обработка 
в автоклаве (кстати, еще советско-
го производства), стерилизация ра-
бочих инструментов (скальпелей, 
пинцетов, чашек Петри и матрасов 
для разрезки растений), тиражиро-
вание – таковы основные звенья в 
цепи рождения новых растений, ко-
торые потом переносят в теплицы.

А.Л. Тоноян возглавляет лабора-
торию с 2016 года. Это удивитель-
ный человек, много лет увлеченный 
любимым делом. Он приехал в Рос-

сию, которая стала для него вторым 
домом, из Армении. До «Красного 
Октября» он работал заведующим 
лабораторией колонарного размно-
жения в Павловском Посаде Мо-
сковской области.

Там Артур Людвигович зани-
мался микроразмножением клуб-
ней картофеля, выращиванием ми-
ни-клубней методом аэропоники и 
колонарным размножением, оста-
вив яркий след в развитии инно-
вационных технологий. Высшие 
учебные заведения Казани, Че-
боксар, Санкт-Петербурга, Вла-
дикавказа, Смоленска, Ярославля, 
Калуги, Брянска до сих пор пригла-
шают его читать лекции по семено-
водству, потому что его авторские 
методы выращивания кардинально 
отличаются от традиционных.

В кабинете у руководителя на 
подоконнике в горшках растут ана-
нас и мандариновое дерево, щедро 
дающее до 50–70 маленьких плодов. 
Новейшие научные методики он 
применяет и у себя в домашнем хо-
зяйстве. На приусадебном участке 
выращивает более 15 видов плодо-
вых деревьев, декоративных хвой-
ных и цветущих кустарников.

«Россия – это мое. Мне очень 
часто задавали вопрос: «За что ты 
работаешь?». Я отвечал всегда: за 
что-то работать – это терять смысл 
жизни, – говорит Артур Людвиго-
вич. – Нельзя работать за деньги и за 
славу. Я работаю против Америки и 
Европы и свои секреты зарубежным 
специалистам, часто приезжавшим 
к нам за опытом, никогда не расска-
зывал, совесть не позволяла. Пото-
му что это наше, родное. Сейчас при 
помощи инновационных техноло-
гий мы с успехом занимаемся им-
портозамещением и обеспечиваем 
наши хозяйства высококачествен-
ным посевным материалом».

Он не представляет себя без на-
уки, которая стала для него не про-
сто смыслом жизни, а всей жизнью. 
За годы работы А.Л. Тоноян внес 
огромный вклад в создание новых 
перспективных сортов картофеля.

«Стародубский вестник».

2 февраля депутат Госдумы 
Российской Федерации вось-
мого созыва Николай Щеглов 
посетил Брянский филиал РАН-
ХиГС. Он встретился с руковод-
ством и преподавательским 
составом филиала, обсудил 
пути сотрудничества между 
вузом и депутатским корпусом.

Также у Николая Щеглова была 
и почетная миссия: он вручил 
думские награды представителям 
Брянского кампуса Президент-
ской академии. Благодарности 
Государственной Думы удосто-
ены директор филиала Сергей 
Шачнев и и.о. заведующего кафе-
дрой экономики и экономической 
безопасности Сергей Андриянов 

– за многолетний добросовестный 
труд и большой личный вклад в 
подготовку квалифицированных 
специалистов. Благодарственны-
ми письмами депутата Госдумы 
отмечены завкафедрой трудового 
права и права социального обе-
спечения Наталья Артамонова, до-
центы филиала Юлия Горбатова 
и Ольга Кирюхина – за высокий 
профессионализм и большой лич-
ный вклад в развитие науки.

На встрече Николай Щеглов 
– выпускник Брянского филиа-
ла РАНХиГС 2007 года по спе-
циальности «Государственное 
и муниципальное управление» 

– вспоминал студенческие годы, 
отметив, что Президентская ака-
демия внесла существенный вклад 
в его становление как управленца 
и политика. Депутат поблагодарил 
профессорско-преподавательский 
состав филиала за успехи в деле 
подготовки кадров для экономики 
региона и всей России, за большую 
научную и экспертную работу.

В свою очередь Сергей Шачнев 
отметил: «Николай Михайлович, 
находясь на разных должностях, 
всегда поддерживал тесные от-
ношения с Брянским филиалом 
РАНХиГС, благодаря чему уда-
лось реализовать не одно полез-
ное начинание. Уверен, что наше 
плодотворное сотрудничество и 
в будущем будет полезно как для 
развития нашего вуза, так и рос-
сийского парламентаризма».

Директор филиала проинфор-
мировал депутата об основных 
направлениях сотрудничества 
Брянского филиала РАНХиГС с 
органами власти как при реше-
нии региональных задач, так и в 
развитии федеральных инициа-
тив. Так, Брянский кампус Пре-
зидентской академии реализует 
несколько федеральных проек-
тов, в числе которых программа 
по повышению финансовой гра-
мотности населения и програм-
ма по переобучению безработ-
ных. Недавно эксперты филиала 
разработали Социальный кодекс 
Брянской области, который сей-
час согласуется правительством 
области. «Многие субъекты Рос-
сийской Федерации, не имеющие 
подобных документов, живо ин-
тересуются опытом Брянской об-
ласти, проводят с нами консуль-
тации», – отметил Сергей Шачнев. 
Большая работа проведена экс-
пертами филиала по подготовке 
наблюдателей и по наблюдению 
за выборами разных уровней.

В завершение Сергей Шачнев 
вручил Николаю Щеглову благо-
дарственное письмо директора 
филиала за поддержку научно-пе-
дагогических кадров и студенче-
ских инициатив, а также нагруд-
ный знак Президентской академии.

КАРТОФЕЛЬ ИЗ ПРОБИРКИ

ПОДАРКИ ОТ ДЕПУТАТА
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Приводим нашим читателям 
статью председателя Комите-
та Совета Федерации по консти-
туционному законодательству и 
государственному строительству 
доктора юридических наук, про-
фессора Андрея Клишаса, опу-
бликованную в «Российской га-
зете».

Еще не так давно большинство из 
нас было уверено, что идеи превос-
ходства определенной нации или го-
сударства над другими странами и 
народами остались в безвозвратном 
прошлом. Ведь уроки истории давней, 
да и не такой уж давней, убедитель-
но свидетельствуют: именно ритори-
ка эксепционализма – национальной 
или государственной исключитель-
ности – как раз и становилась, как 
правило, главной причиной возник-
новения и развития глобальных про-
тивостояний, реально угрожавших 
миропорядку в целом.

Однако складывающаяся сегодня 
на наших глазах геополитическая об-
становка дает все больше оснований 
сомневаться в том, что этот историче-
ский и трагический опыт был надле-
жащим образом усвоен. Казалось бы, 
мировое сообщество после падения 
нацистской Германии, осознав всю 
опасность этого явления для челове-
чества, станет намного бдительнее и 
больше не допустит его возрождения.

К сожалению, это не так. Нацизм 
в качественным образом трансфор-
мированных, менее уловимых для 
взгляда формах процветает на наших 
глазах, базируясь на идее исключи-
тельности, предполагающей возвы-
шение народа и государства, их исто-
рии, культуры и экономики на фоне и 
за счет других народов и государств.

Эксепционализм сегодня не про-
сто актуален. Он становится идео-
логической основой политики не-
которых современных развитых 
государств. Тут уже речь заходит о 
реальной опасности возникновения 
катастрофических сценариев разви-
тия мировой цивилизации.
Исключительность с выгодой

Идеи превосходства как характер-
ного признака неонацистской идео-
логии сегодня наиболее отчетливо 
проявляются в политико-правовой 
повестке ряда западных стран, в пер-
вую очередь США. Поставив во гла-
ву угла собственное в том или ином 
виде превосходство, США последо-
вательно препятствуют нормально-
му развитию других государств: це-
ленаправленно замедляют процессы 
деколонизации, вмешиваются во вну-
триполитические дела, тем самым ли-
шая тех права на обретение полной 
экономической и культурной неза-
висимости.

Такие, основанные на идее соб-
ственной исключительности и от-
кровенно неонацистские по своей 
сути, манипуляции представляются 
для США жизненно необходимыми. 
Они позволяют поддерживать эконо-
мическое благополучие и сохранять 
внутреннюю социальную и полити-
ческую стабильность.

Очевидно, что такая новая форма-
ция неонацизма, основанная на идее 
исключительности, несет в себе боль-
шую угрозу не только для государств, 
уже находящихся под влиянием «ис-
ключительной» юрисдикции, но и 
для остальных сохраняющих свою 
независимость стран, а также меж-
дународного сообщества в целом с 
его стремлением поддерживать жиз-
ненно важный многополярный мир 
и принцип равенства системы меж-
государственных отношений. В чем 
же суть идеи превосходства?

Анализ устремлений США позво-
ляет установить наличие двух векто-
ров развития американской исключи-
тельности. Первый вектор направлен 
вовнутрь. Задача – формирование 
представлений о своей исключи-
тельности среди населения страны 
для поддержки внешнеполитическо-
го курса. Второй вектор направлен 
вовне: убедив население в собствен-
ной исключительности, государство 
получает карт-бланш на прямое или 
косвенное вмешательство в дела дру-
гих государств для удовлетворения 
своих потребностей.

«Град на холме»
Идея об особом месте США как 

государства-эталона для всех осталь-
ных получила широкое развитие в 
научно-правовых работах конца XX 
века. В частности, историк Дороти 
Росс в своем исследовании, посвя-
щенном идее американской исключи-
тельности, указывала, что трактовка 
этой идеи используется в первую оче-
редь для того, чтобы «подчеркнуть 
причинную потенцию Бога в выбо-
ре Америки как «града на холме», 
который должен служить примером 
для всего остального мира» (Ross D. 
American Exceptionalism. 1995).

Впоследствии идея эксепциона-
лизма стала неотъемлемой частью 
программ политических лидеров 
США, пришедших к власти. В част-
ности, идея американской исключи-
тельности нашла свое отражение в 
доктрине Джорджа Буша-младшего в 
виде стремления создать однополяр-
ный мир во главе с США, не без ис-
пользования тактики двойных стан-
дартов при этом.

Далее эта идея была воспринята 
Бараком Обамой и активно им про-
двигалась. В 2012 году на одном из 
своих выступлений он, например, за-
явил: «Когда я впервые обрел общена-
циональную известность, выступив 
на съезде Демократической партии, 
то вся моя речь была посвящена аме-
риканской исключительности, и вся 
моя политическая карьера является 
служением идее американской ис-
ключительности».

И эти действия, направленные на 
продвижение властями США идеи 
превосходства, дали определенный 
результат. Опрос общественного мне-
ния, проведенный в 2010 году Инсти-
тутом Гэллапа, показал, что 80% жи-
телей США считают свое государство 
исключительным (величайшей стра-
ной в мире).

Не изменило кардинальным обра-
зом направление развития идеи аме-
риканской исключительности и пре-
зидентство Дональда Трампа. И это 
несмотря на его громкие заявления во 
время предвыборной кампании, где 
звучал намек на возможную смену 
утвержденного предшественниками 
курса, который поддерживала его со-
перница в предвыборной гонке Хил-
лари Клинтон.

Более того, намерение продолжать 
развивать идею американской исклю-
чительности было четко отражено в 
платформах 2016 года и Демократи-
ческой, и Республиканской партий. 
Внутриполитический вектор в части 
американской исключительности та-
ким образом стал монолитным – обе 
ведущие партии страны оказались со-
лидарны в этом вопросе.

Любопытно, что если сравнить 
конкретные формулировки в доку-
ментах системообразующих поли-
тических партий США, в речах аме-
риканских политических лидеров с 
воззрениями лидеров нацистской 
Германии, то нетрудно обнаружить 
схожесть многих смысловых посылов.

Адольф Гитлер: «Качество герман-
ского народа уникальное, и я никогда 
не позволю себя убедить, что любая 
другая нация может стать лучшего 
качества! Я придерживаюсь убежде-
ния, что наш народ, особенно сегод-
ня, с его постоянным расовым совер-
шенствованием, представляет собой 
величайшую возможную ценность, 
которая существует где-либо на зем-
ле в настоящее время» (из закрытого 
выступления перед представителями 
германской печати в 1938 году).

Дональд Трамп: «Извиняться за 
отстаивание американских интере-
сов США ни перед кем не намерены. 
Почему? Потому что американцы – 
самая выдающаяся нация на Земле!» 
(из заявления в рамках ежегодного 
послания президента США Конгрес-
су США «О положении в стране» в 
2019 году).

А вот Республиканская партия 
США: «Мы верим в американскую 
исключительность. Мы верим, что 
Соединенные Штаты Америки не по-
хожи ни на одно другое государство 
на планете. Мы верим, что Америка 
является исключительной страной 
вследствие той роли, которую она 
играла в истории, – вначале как стра-

на-убежище, затем как страна-защит-
ница и, наконец, как образец свободы 
для всего остального мира» (Из поло-
жения платформы партии 2016 года).

Полагаю, комментарии излишни.
Все лучшее – превосходным

При таких обстоятельствах зако-
номерен вопрос о цели убеждения 
своих граждан в том, что США – го-
сударство-лидер. Ответ представля-
ется очевидным.

Последовательное распростране-
ние идеологии исключительности 
среди населения обусловлено необхо-
димостью создания фундамента для 
реализации своей внешней политики, 
задача которой – непосредственное 
воздействие на другие суверенные 
страны для удовлетворения потреб-
ностей «исключительной» нации.

А создав условия для одобрения 
своих действий населением, власти 
США, по сути, развязали себе руки 
для проведения неонацистской внеш-
ней политики. Под лозунгами про-
движения свободы и либеральной 
демократии США осуществляют от-
кровенную эксплуатацию других го-
сударств для достижения своих це-
лей, что, очевидно, является наглым 
лицемерием.

Между тем неонацизм на деле вы-
ступает основой неоколониальной 
политики США, о чем прежде всего 
свидетельствует сам факт использо-
вания ими стран Латинской Амери-
ки в качестве источников сырья или 
поставщиков продовольственных 
товаров наравне с вмешательством 
в их внутриполитические дела под 
предлогом благих намерений (как 
было, например, в ходе реализации 
плана «Колумбия», когда США под 
прикрытием борьбы с наркотиками 
активно корректировали внутренние 
дела Колумбии).

Реализация этого плана демон-
стрирует полное отсутствие уваже-
ния США к суверенитету других 
государств, а следовательно, и ряду 
международных актов, в частности 
Декларации ООН о недопустимости 
вмешательства во внутренние дела 
государств, об ограждении их неза-
висимости и суверенитета 1965 г., со-
гласно которой «никакое государство 
не имеет права вмешиваться прямо 
или косвенно по какой бы то ни было 
причине во внутренние и внешние 
дела другого государства».

Как ни странно это смотрится на 
первый взгляд, но идею справедли-
вости систематического обезличи-
вания значения суверенитета зару-
бежных государств поддерживают 
и в научном сообществе США. Так, 
в статье «Спасение несостоявшихся 
государств» американские исследо-
ватели Г. Хельман и С. Ратнер раз-
вивают мысль о том, что ценность 
государственного суверенитета силь-
но преувеличена; они называют его 
«талисманом», характеризующимся 
неопределенностью и аморфностью 
(Helman G., Ratner S. Saving failed 
states.1992). Тем самым подобные 
исследования создают базу аргумен-
тов, которая используется при обо-
сновании правильности нарушения 
положений международных актов и 
в конечном итоге реализации США 
неонацистской политики, подпиты-
ваемой идеей исключительности.
Свои законы – для всех 
прочих

Ключевым элементом государ-
ственно-правового механизма США, 
который обеспечивает легальность 
проведения такой внешней политики, 
выступает законодательство США, а 
также национальные программные 
документы, которые направлены на 
сдерживание развития других стран 
и регионов, представляющих угрозу 
безопасности и интересам США (как 
это в них обозначено).

Незаменимым фундаментом для 
реализации политики сдерживания 
развития других стран и регионов 
является принцип экстерриториаль-
ности, закрепленный в целом ряде 
нормативных правовых актов США. 
Этот принцип позволяет им распро-
странять свою юрисдикцию за пре-
делы собственной территории якобы 
в целях обеспечения своей безопас-
ности.

К таким нормативным правовым 
актам, в частности, относятся: так на-
зываемый Патриотический акт (USA 
Patriot Act), существенно расширив-
ший полномочия правоохранитель-
ных органов в части сбора информа-
ции о любых лицах, потенциально 
угрожающих национальной безо-
пасности США; Акт о свободе (USA 
Freedom Act), детализировавший реа-
лизацию положений Патриотическо-
го акта; Акт, разъясняющий законное 
использование данных за рубежом 
(Clarifying Lawful Overseas Use of 
Data Act), который позволяет право-
охранительным органам США за-
прашивать у частных американских 
IT-компаний данные пользователей 
даже в случае, если они хранятся за 
пределами территории США.

В свою очередь, совместным стра-
тегическим планом Агентства США 
по международному развитию и Го-
сударственного департамента США 
на 2018–2022 годы установлены 
стратегические цели США во внеш-
ней политике. К их числу относится 
сдерживание России, Китая, Ирана 
и Северной Кореи. Более того, этот 
план содержит положения, направ-
ленные на усиление дружественных 
связей со странами, готовыми под-
держать США в противодействии 
России, Китаю и прочим «недруже-
ственным» юрисдикциям, а также на 
продвижение ценностей США в этих 
регионах.

Логике такого регулирования сле-
дует и законодательство США, на-
правленное на сдерживание влияния 
России в Восточной Европе, в част-
ности на Украине. Так, Актом о под-
держке свободы Украины 2014 года 
в качестве одной из мер было пред-
усмотрено влияние на установление 
демократии в России. То есть не что 
иное, как непосредственное вмеша-
тельство во внутренние дела суверен-
ного государства.
Правила «Скотного двора»

Таким образом, база для реализа-
ции неонацистской политики США 
заложена на законодательном уров-
не, что позволяет им без колебаний 
сдерживать политическое и эконо-
мическое развитие стран Латинской 
Америки, вставлять палки в колеса 
многим другим государствам, в том 
числе России, если это необходимо 
для обеспечения интересов США и 
их населения.

И это все, не считая крайние меры, 
которые принимают США, когда им 
необходимо «зачистить» неугодных, 

– многочисленные случаи прямого во-
енного вмешательства во внутренние 
дела других стран под предлогами на-
рушения прав человека, терроризма, 
угроз распространению демократии.

И здесь весьма уместными пред-
ставляются слова председателя Кон-
ституционного суда РФ В.Д. Зорькина, 
который, выступая на Международ-
ном юридическом форуме в Санкт-
Петербурге в 2016 году, выразил 
обеспокоенность настойчивостью и 
откровенностью, с которыми исполь-
зуется тезис об американской исклю-
чительности во внешнеполитических 
документах и выступлениях офици-
альных лиц США.

Тогда он, в частности, заявил: 
«Обама говорит, что американцы и 
США, как особая нация и особое го-
сударство, вправе претендовать на 
гораздо большее, чем любая другая 
нация и любое другое государство. То 
есть он, в полном соответствии с ан-
тиутопией Оруэлла «Скотный двор», 
формально не отрицает закрепленно-
го уставом ООН принципа равенства 
суверенных государств и народов, но 
объявляет американцев и Америку 
«гораздо более равными», чем все 
остальное население и все страны 
нашей планеты».

Кроме того, председатель Кон-
ституционного суда РФ справедли-
во указал на тот факт, что в постсо-
ветскую эпоху США систематически 
пренебрегали нормами междуна-
родного права, в частности нормами 
ООН, точно так же, как это делала 
гитлеровская Германия, игнорируя 
институт Лиги Наций. А высказыва-
ния Обамы об исключительности, по 
его мнению, являют собой «почти до-
словное цитирование ведущих поли-

тиков и пропагандистов германско-
го Третьего рейха, включая Адольфа 
Гитлера».

Несомненно, вся эта цепочка дей-
ствий, начиная с распространения не-
онацистской идеи эксепционализма, 
ее программно-законодательного за-
крепления и заканчивая проведением 
на ее основе неонацистской политики 
в отношении других государств, на-
правлена на построение однополяр-
ного мира во главе с США. Так, иг-
норируя исторический опыт, США 
становятся на тот же путь, по кото-
рому шли все нацистские режимы.

В очередной раз необходимо ука-
зать на то, что путь этот противоесте-
ственен. Об этом, в частности, было 
заявлено В.В. Путиным еще в 2007 
году на Мюнхенской конференции 
по безопасности.
Родом из колониализма

Нельзя не отметить, что совре-
менный неонацизм, присущий США, 
предопределен исторически. Эпоха 
колониализма и появившаяся на ее 
фоне иерархия среди европейцев и 
неевропейцев явили на свет искон-
ные для нацизма атрибуты: геноцид, 
принудительный труд, массовые 
убийства, пытки, концентрационные 
лагеря (Csaire, Aim. Discurso sobre el 
colonialismo. 2006).

Как известно, насилие порождает 
насилие. Этот тезис представляется 
уместным, когда речь идет о послед-
ствиях колониальной политики Ве-
ликобритании и других европейских 
стран, которую они проводили в от-
ношении будущих земель США. Ис-
следователи подчеркивают: «Нацио-
нализм как политическая концепция 

– это почти исключительно западный 
и европейский продукт, и его появ-
ление в Северной Америке является 
естественным следствием этой харак-
теристики» (Mario Barros Van Buren. 
El nacionalismo historico. 1983).

В свою очередь, стремление 
США обеспечить свою исключи-
тельность также во многом являет-
ся исторически обусловленным. Об 
этом свидетельствуют действия бе-
лого (европейского происхождения) 
населения США, направленные на 
обеспечение однородности нации за 
счет истребления коренного населе-
ния и оттеснения темнокожего на-
селения (Roberto Fernandez Retamar. 
Pensamiento anticolonial de nuestra 
America. 2016).

Таким образом, обоснованно по-
лагать, что неонацистская политика, 
проводимая США, является прямым 
следствием исторических процес-
сов, происходивших на протяжении 
веков. Они укрепляли уверенность 
американцев в своем мессианском 
происхождении, позволяли руковод-
ствоваться убеждением, что все рав-
ны, но они равнее. Такое мышление, 
систематически транслируемое сво-
им гражданам, в итоге ведет к леги-
тимации действий, направленных на 
разграбление экономик, неприкры-
тое вмешательство во внутриполи-
тические процессы суверенных госу-
дарств, тем самым лишая тех права на 
выбор пути своего развития.

Так, США, говоря о распростра-
нении демократии и экспорте цен-
ностей, разрушают традиционные 
государственные институты, не при-
внося при этом ничего позитивного в 
страны, находящиеся под их влияни-
ем: Ливия, Ирак и Украина – нагляд-
ные тому примеры. Такое открытое 
стремление подавить волю осталь-
ных членов мирового сообщества и 
вместе с тем навязать свою является 
своего рода реинкарнацией духа ко-
лониализма, который, как мы видим, 
обретает новые формы.

Идеология исключительности 
США – это нацизм в новой форме, 
который направлен на нивелирова-
ние стремлений международного 
сообщества по достижению много-
полярного мира – жизненно важной 
системы мироустройства для все-
го человечества. По этой причине 
проблема эксепционализма – самый 
глобальный вызов для современного 
миропорядка. Выработка методоло-
гической базы для преодоления и не-
допущения впоследствии подобных 
процессов должна стать первооче-
редной задачей для всех субъектов 
международного сообщества и тре-
бует их совместных усилий на пути к 
выстраиванию многополярного мира, 
основанного на принципах равенства 
и взаимного уважения.

НАЦИЗМ В НОВОЙ ФОРМЕ
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05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости (16+)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» 

(16+)
10.45, 12.15, 15.15, 

16.50, 18.20 
Инфoрмационный 
канал (16+)

16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)

21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Пробуждение» 

(16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Подкаст. Лаб (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, 16.00, 20.00 
Вести (16+)

11.30, 17.30 «60 минут» 
(12+)

14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Шаляпин» (12+)
23.25 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)

04.50 Т/с «А. Л. Ж. И. Р» 
(16+)

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 «Сегод-
ня» (12+)

08.25, 10.35 Т/с «Дельта» 
(16+)

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» (12+)

14.00 «Место встречи» 
(16+)

16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Акушер» (16+)
22.00 Т/с «Мельник» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «Доктор и…» (16+)
08.40 Х/ф «Убийства по 

пятницам-2» (12+)
10.40 «Евгений Весник. 

Обмануть судьбу» 
(12+)

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

11.45 Т/с «Напарницы» 
(16+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Свои» (16+)
16.55 «90-е. Уроки пласти-

ки» (16+)
18.10 Т/с «Под прикрыти-

ем» (16+)
22.40 «10 самых…» (16+)
23.10 «Актерские драмы. 

Секс-символы» 
(12+)

00.00 События. 25-й час 
(16+)

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

05.25 Т/с «Наркомовский 
обоз» (16+)

08.35 День ангела (0+)
09.30, 13.30, 18.00 Т/с «Глу-

харь. Возвращение» 
(16+)

20.00 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Великолепная 

пятерка-5» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная 

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

выпуск (16+)

05.00, 18.00 Самые шоки-
рующие гипотезы 
(16+)

06.00 С бодрым утром! 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости (16+)

09.00 Засекреченные 
списки (16+)

11.00 Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости (16+)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» 

(16+)
10.45, 12.15, 15.15, 

16.50, 18.20 
Инфoрмационный 
канал (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Пробуждение» 

(16+)
22.45 «Большая игра» 

(16+)
23.45 Подкаст. Лаб (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, 16.00, 20.00 
Вести (16+)

11.30, 17.30 «60 минут» 
(12+)

14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Шаляпин» (12+)
23.25 «Вечер с В. Соло-

вьевым» (12+)

04.45 Т/с «А. Л. Ж. И. Р» 
(16+)

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 «Сегод-
ня» (12+)

08.25, 10.35 Т/с «Дельта» 
(16+)

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» (12+)

14.00 «Место встречи» 
(16+)

16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Акушер» (16+)
22.00 Т/с «Мельник» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Доктор и…» (16+)
08.35 Х/ф «Убийства по 

пятницам» (12+)
10.35 «Виктор Проскурин. 

Бей первым!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События (16+)
11.50 Т/с «Напарницы» 

(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Свои» (16+)
16.55 «90-е. Горько!» (16+)
18.10 Т/с «Под прикрыти-

ем» (16+)
22.40 «Закон и порядок» 

(16+)
23.10 «Михаил Любезнов. 

Маменькин сынок» 
(16+)

00.00 События. 25-й час 
(16+)

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

05.25 Т/с «Возмездие» 
(16+)

08.55 Знание – сила (0+)
09.30, 13.30, 18.00 Т/с 

«Глухарь. Возвра-
щение» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Великолепная 

пятерка-5» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная 

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

выпуск (16+)

05.00, 18.00 Самые шоки-
рующие гипотезы 
(16+)

06.00 С бодрым утром! 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости (16+)

09.00 Военная тайна (16+)
10.00 Совбез (16+)
11.00 Как устроен мир 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 

(16+)

13.00 Загадки человече-
ства (16+)

14.00 Невероятно инте-
ресные истории 
(16+)

15.00 Засекреченные 
списки (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф «Львица» (16+)
22.00 Водить по-русски 

(16+)
23.30 Знаете ли вы, что? 

(16+)

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

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового 

кино (12+)
07.35, 18.40 Д/с «История 

жизни» (12+)
08.20, 17.40, 23.10 Цвет 

времени (12+)
08.30 «Жизнь и судьба» 

(12+)
08.50, 16.30 Х/ф «Примите 

вызов, синьоры!» 
(16+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 95 лет со дня рожде-

ния Сергея Капицы. 
ХХ век (12+)

12.20, 22.15 Х/ф «Опасный 
поворот» (16+)

13.35 «Игра в бисер» (12+)
14.15 Д/ф «Борис Борисо-

вич Пиотровский» 
(12+)

15.05 Новости. Подробно. 
Книги (12+)

15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная 

классика…» (12+)
17.55 Пианисты XXI века 

(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» 

(12+)
20.35 95 лет со дня рожде-

ния Сергея Капицы 
(12+)

21.30 «Белая студия» (12+)
23.50 ХХ век (12+)

05.20, 13.45, 15.05 Т/с 
«Оперативный 
псевдоним» (16+)

07.00 «Сегодня утром» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня (16+)

09.20 Т/с «Битва за Мо-
скву» (12+)

11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» (16+)

13.20 Д/с «Москва фронту» 
(16+)

15.00 Военные новости 
(16+)

18.20 «Специальный ре-
портаж» (16+)

18.55 Д/с «Миссия в Аф-
ганистане. Первая 
схватка с террориз-
мом» (16+)

19.40 «Улика из прошлого» 
(16+)

22.55 «Между тем» (12+)
23.20 Х/ф «Жаркое лето в 

Кабуле» (16+)

05.00 День патриарха (0+)
05.10, 16.10 Пилигрим (6+)
05.40 Х/ф «Простые люди» 

(0+)
07.00 М/ф (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Святые целители 

(0+)
11.05 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
11.35 В поисках Бога (6+)
12.05 Расскажи мне о Боге 

(6+)
12.40 Простые чудеса 

(12+)
13.30 Монастырская кухня 

(0+)
15.00 Д/ф «Мариуполь. 

Возвращение» 
(16+)

17.00 Х/ф «После войны – 
мир» (12+)

18.35 Х/ф «Так и будет» 
(16+)

20.00 Вечер на Спасе (0+)
22.00 Лето Господне (6+)
23.35 Служба спасения 

семьи (16+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости (16+)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» 

(16+)
10.45, 12.15, 15.15, 

16.50, 18.20 
Инфoрмационный 
канал (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Пробуждение» 

(16+)
22.45 «Большая игра» 

(16+)
23.45 Подкаст. Лаб (16+)

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии» (16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести (16+)

11.30, 17.30 «60 минут» 
(12+)

14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Шаляпин» (12+)
23.25 «Вечер с В. Соло-

вьевым» (12+)

04.50 Т/с «А. Л. Ж. И. Р» 
(16+)

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 «Се-
годня» (12+)

08.25, 10.35 Т/с «Дельта» 
(16+)

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» (12+)

14.00 «Место встречи» 
(16+)

16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Акушер» (16+)
22.00 Т/с «Мельник» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «Доктор и…» (16+)
08.40 Х/ф «Убийства по 

пятницам-2» (12+)
10.35 «Элина Быстрицкая. 

Свою жизнь я при-
думала сама» (12+)

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

11.50 Т/с «Напарницы» 
(16+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Свои» (16+)
16.55 «90-е. Секс без 

перерыва» (16+)
18.10 Т/с «Под прикрыти-

ем» (16+)
22.40 «Хватит слухов!» 

(16+)
23.10 «Прощание» (16+)
00.00 События. 25-й час 

(16+)

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

05.25 Т/с «Под ливнем 
пуль» (16+)

08.55 Знание – сила (0+)
09.30, 13.30, 18.00 Т/с 

«Глухарь. Возвра-
щение» (16+)

20.05 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Великолепная 

пятерка-5» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная 

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

выпуск (16+)

05.00, 18.00 Самые шоки-
рующие гипотезы 
(16+)

06.00 С бодрым утром! 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости (16+)

09.00, 15.00 Засекречен-
ные списки (16+)

11.00 Как устроен мир 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 112 
(16+)

13.00, 23.30 Загадки чело-
вечества (16+)

14.00 Невероятно инте-
ресные истории 
(16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф «Туннель. Опас-

но для жизни» (16+)
22.00 Смотреть всем! 

(16+)

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

06.35 Лето Господне. 
Сретение Господне 
(12+)

07.05 Легенды мирового 
кино (12+)

07.35, 18.40 Д/с «История 
жизни» (12+)

08.30 «Жизнь и судьба» 
(12+)

08.50, 16.35 Х/ф «Гляди 
веселей» (16+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 ХХ век (12+)
12.15 Дороги старых ма-

стеров (12+)
12.30, 22.15 Х/ф «Опасный 

поворот» (16+)
13.20 Д/с «Первые в мире» 

(12+)
13.35 Искусственный от-

бор (12+)
14.15 Острова (12+)
15.05 Новости. Подробно. 

Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет» 

(12+)
15.50 «Белая студия» (12+)
17.40 Цвет времени (12+)
17.55 Пианисты XXI века 

(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» 

(12+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
20.50 Абсолютный слух 

(12+)
21.30 Власть факта (12+)

05.20, 13.45, 15.05 Т/с 
«Оперативный 
псевдоним» (16+)

07.00 «Сегодня утром» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня (16+)

09.20 Т/с «Битва за Мо-
скву» (12+)

11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» (16+)

13.20 Д/с «Москва фрон-
ту» (16+)

15.00 Военные новости 
(16+)

18.20 «Специальный ре-
портаж» (16+)

18.55 Д/с «Миссия в Аф-
ганистане. Первая 
схватка с терро-
ризмом» (16+)

19.40 Д/с «Секретные 
материалы» (16+)

22.55 «Между тем» (12+)
23.20 Х/ф «Порох» (12+)

05.00 День патриарха (0+)
05.10 Х/ф «Актриса» (0+)
06.30 М/ф (0+)
07.00 Утро на Спасе (0+)
10.00 «Божественная 

литургия» (0+)
12.45 Лето Господне (6+)
14.30 Монастырская кухня 

(0+)
15.00 Д/ф «Мама. Жизнь 

Богородицы» (0+)
17.00 Х/ф «Я – Хортица» 

(6+)
18.20 Х/ф «Отцы и деды» 

(12+)
20.00 Вечер на Спасе (0+)
22.00 Д/ф «Афганистан. 

За други своя» (0+)
23.05 Прямая линия. От-

вет священника 
(12+)

23.35 Русский мир (12+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости (16+)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» 

(16+)
10.45, 12.15, 15.15, 

16.50, 18.20 
Инфoрмационный 
канал (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Пробуждение» 

(16+)
22.45 «Большая игра» 

(16+)
23.45 Подкаст. Лаб (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, 16.00, 20.00 
Вести (16+)

11.30, 17.30 «60 минут» 
(12+)

14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Шаляпин» (12+)
23.25 «Вечер с В. Соло-

вьевым» (12+)

04.50 Т/с «А. Л. Ж. И. Р» 
(16+)

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 «Сегод-
ня» (12+)

08.25, 10.35 Т/с «Дельта» 
(16+)

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» (12+)

14.00 «Место встречи» 
(16+)

16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Акушер» (16+)
22.00 Т/с «Мельник» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «Большое кино» 

(12+)
08.40 Х/ф «Убийства по 

пятницам» (12+)
10.45 «Петровка, 38» (16+)
10.55 «Городское собра-

ние» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События (16+)
11.50 Т/с «Напарницы» 

(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.00 Т/с «Свои» (16+)
16.55 «90-е. Папы Карло 

шоу-бизнеса» (16+)
18.10 Т/с «Под прикрыти-

ем» (16+)
22.35 «Специальный ре-

портаж» (16+)
23.05 «Знак качества» 

(16+)
00.00 События. 25-й час 

(16+)

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

05.25 Т/с «Возмездие» 
(16+)

08.55 Знание – сила (0+)
09.30 Х/ф «Без прикры-

тия» (16+)
13.30, 18.00 Т/с «Глухарь. 

Возвращение» 
(16+)

19.55 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Великолепная 

пятерка-5» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная 

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

выпуск (16+)

05.00, 18.00 Самые шоки-
рующие гипотезы 
(16+)

06.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 

(16+)

13.00 Загадки человече-
ства (16+)

14.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)

15.00 Засекреченные 
списки (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф «Заступник» 

(16+)
22.00 Водить по-русски 

(16+)
23.30 Документальный 

спецпроект (16+)

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

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Невский ковчег. Тео-

рия невозможного 
(12+)

07.35 Д/ф «Звезда жизни 
и смерти» (12+)

08.15, 16.20 Цвет времени 
(12+)

08.30 «Жизнь и судьба» 
(12+)

08.50, 16.30 Х/ф «Примите 
вызов, синьоры!» 
(16+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 ХХ век (12+)
12.10 Д/ф «Белоруссия. 

Коссовский замок» 
(12+)

12.40 Линия жизни (12+)
13.35 Д/с «Забытое ремес-

ло» (12+)
13.50 Д/ф «Евгений Вах-

тангов. У меня нет 
слез – возьми мою 
сказку» (12+)

14.30 «Секретные физики» 
(12+)

15.05 Новости. Подробно. 
Арт (12+)

15.20 «Агора» (12+)
17.40 Пианисты XXI века 

(12+)
18.40 Д/с «История жизни» 

(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» 

(12+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
20.50 150 лет со дня 

рождения Федора 
Шаляпина (12+)

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

22.15 Х/ф «Опасный пово-
рот» (16+)

04.40 Т/с «Из пламени и 
света…» (16+)

07.00 «Сегодня утром» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня (16+)

09.20 Т/с «Битва за Мо-
скву» (12+)

11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» (16+)

13.20 Д/с «Москва фронту» 
(16+)

13.45, 15.05 Т/с «Опера-
тивный псевдоним» 
(16+)

15.00 Военные новости 
(16+)

18.20 «Специальный ре-
портаж» (16+)

18.55 Д/с «Миссия в Аф-
ганистане. Первая 
схватка с террориз-
мом» (16+)

19.40 Д/с «Загадки века» 
(12+)

22.55 «Между тем» (12+)
23.20 Х/ф «Берегись авто-

мобиля» (12+)

05.00 День патриарха (0+)
05.10 Главное. Новости на 

Спасе (16+)
06.50 М/ф (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Завет (6+)
11.35 Святыни России (6+)
12.40 Простые чудеса (12+)
13.30 Монастырская кухня 

(0+)
15.00 Д/ф «Украина. Обык-

новенный нацизм» 
(16+)

16.05 Д/ф «Цикл Донбасс: 
путь жизни. Вы-
рваться из Мариу-
поля» (16+)

16.20 Х/ф «Чистое небо» 
(12+)

18.35 Х/ф «Так и будет» (16+)
20.00 Вечер на Спасе (0+)
22.00 Д/ф «Мариуполь. 

Возвращение» (16+)
23.05 Прямая линия. От-

вет священника 
(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ
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Выгоничский район

Жуковский округ

Клетнянский район

Гордеевский район

Унечский район

Климовский район

Комаричский район

Мглинский район

КАЛЕЙДОСКОП БРЯНЩИНЫ

ПРОДОЛЖИТСЯ 
БЛАГОУСТРОЙСТВО

В 2023 году в Унече в рамках федерального про-
екта «Формирование комфортной городской среды» 
в соответствии с нацпроектом «Жилье и городская 
среда» благоустроят дворовую территорию.

Будет благоустроена территория, расположенная по 
улице Совхозной, д. 1. Проектно-сметная документация, 
разработанная для проведения работ, уже проходит госу-
дарственную экспертизу. Все строительно-монтажные ра-
боты начнутся после определения подрядной организации.

Также в рамках федерального проекта будет выпол-
нено благоустройство городского пляжа, который стал 
победителем рейтингового онлайн-голосования.

Напомним, что за обустройство центрального город-
ского пляжа озера Новое было отдано 2672 голоса, а за 
сквер по улице Суворова проголосовало 2501 человек.

Глава администрации Выго-
ничского района Брянской обла-
сти Сергей Чепиков отвечал на во-
просы в прямом эфире.

Основной темой беседы стал ре-
монт дорог. Жители считают, что 
обратить внимание следует на ули-
цу Советскую в селе Городец, Спор-
тивную в поселке Выгоничи, улицу 
Набережную в селе Лопушь, подъезд 
к деревне Рясное. Глава района при-
знал, что проблема действительно 
есть. Он сообщил, что только 35% до-
рог в районе имеют твердое покрытие. 
Однако за последние два года в Выго-
ничском районе обновили рекордное 
число магистралей, среди них улицы 
Полевая и Лермонтова. Ремонт дорог 
продолжится и в 2023 году.

Кроме того, Сергей Чепиков рас-
сказал о строительстве очистных соо-
ружений. Уже готова проектно-смет-
ная документация, и правительство 
региона включило район в програм-
му строительства и реконструкции 
очистных сооружений на 2023 год.

К Сергею Чепикову обратилась 
молодая мама из села Лопушь и со-
общила об отсутствии детской пло-
щадки. Стало известно, что сейчас 
вопрос ее строительства рассматри-
вает комиссия по отбору проектов 
инициативного бюджетирования.

В этом году капитально отремон-
тируют Лопушской сельский Дом 
культуры. Работы будут проводить 
по федеральному проекту «Культура 
малой Родины». Также обновят дворы 

по улице Деснянской в селе Лопушь. 
Несколько вопросов, адресованных 
главе администрации Выгоничского 
района, затрагивали темы уличного 
освещения, организации школьных 
маршрутов, газификации определен-
ных территорий.

Небольшая инициа-
тивная группа женщин 
нашего района под на-
званием «Вкусно, как 
дома», начала изготов-
ление домашней еды 
для тех, кто сейчас на-
ходится на передовой в 
зоне проведения специ-
альной военной опера-
ции. У каждой хозяюш-
ки – свои обязанности, 
но цель одна для всех: 
поддержать наших во-
еннослужащих.

Борщи, супы, каши. 
Сытные и полезные. Вкус-
ные, как дома. Но прежде 
чем бойцы смогут ими 
подкрепиться, женщины 
заранее заготавливают 

ингредиенты: мясо, све-
клу, картофель, томаты, 
морковь и т.д. Варят, на-
тирают и нарезают. Затем 
высушивают с помощью 
домашних овощесушилок. 
А раз в неделю съезжают-
ся на общую кухню, где все 
ингредиенты смешивают и 
аккуратно расфасовывают 
по порциям в отдельные 
вакуумные пакеты с тро-
гательными надписями: 
«Возвращайтесь живыми 
домой», «Ждем вас с по-
бедой», с пожеланием при-
ятного аппетита и, конечно 
же, составом обеда.

Организатор группы 
Елена Василенко отмети-
ла: «Наши борщи и супы не 
отличишь от тех, что при-

готовлены из свежих ово-
щей. В них сохраняется тот 
же вкус, а цвет бывает еще 
более насыщенный и яркий. 
Мы обязательно снимаем 
пробы с каждой партии, ка-
чество гарантируем. Нужно 
буквально 10–15 минут, что-
бы получить полноценный 
борщ, залив его кипятком. 
Также мы продолжаем без 
перерыва сушить, готовить, 
чтобы окутать домашним 

теплом как можно больше 
ребят в холодных окопах».

Хоть женщины и тру-
дятся меньше месяца, они 
уже отправили первую 
партию на передовую – это 
60 порций каши, 10 порций 
супа с вермишелью, уже го-
товится к отправке вторая 
партия домашних обедов: 
48 порций фасолевого супа, 
44 порции борща, 200 муль-
тизлаковых батончиков.

Встреча с населением 
руководства Жуковского 
округа прошла в Крыжи-
но. В ней приняли участие 
глава администрации 
Олег Воронин, замглавы 
администрации Алек-
сандр Фроловичев, за-
ведующий сектором по 
работе Овстугской сель-
ской территории Нико-
лай Салтыков, предста-
вители соцслужб.

О работе социальной 
службы и выплатах населе-
нию рассказала начальник 
отдела социальной защи-
ты населения Надежда Ка-
фанова. Также выступила 
зам. главного врача Жуков-
ской МБ Любовь Монахо-
ва. Она довела до сведения 
пациентов, что в больнице 
установлен стационарный 
маммограф, новый компью-
терный томограф, открыл-
ся центр амбулаторной он-
кологической помощи.

Жители задали вопрос о 
ФАПе, который необходи-
мо либо отремонтировать, 
либо перевести в новое 
помещение. Любовь Дми-
триевна пояснила, что со-
вместно с администраци-
ей округа прорабатывается 
вопрос о ремонте части 
здания по улице Школьной, 
в котором ранее находился 
магазин райпо. По оконча-
нии работ здесь сможет 
расположиться ФАП.

Один из вопросов, под-
нятых на встрече, касался 
бродячих собак. Олег Воро-
нин пояснил, что эта тема 
актуальна для всего окру-
га. Ранее договор на реше-
ние вопроса с бездомными 
животными был заключен 
с ОАО «Коммунальщик», 
но это несвойственная для 
организации работа, поэ-
тому не всегда она велась 

надлежащим образом. Есть 
надежда, что подспорьем в 
решении этой проблемы 
станет открытие в Воло-
дарском районе Брянска 
приюта для животных.

Еще один животрепе-
щущий вопрос – бесхоз-
ные дома и угроза пожар-
ной опасности, которую 
они несут.

Как отметил Олег Воро-
нин, эта проблема актуаль-
на для всего округа. Неод-
нократно администрацией 
делаются попытки запу-
стить законную процеду-
ру признания объекта бес-
хозным. Но практически у 
каждого объекта в ходе про-
ведения проверки находит-
ся собственник. Рычагов 
воздействия на них крайне 
мало, при этом попытки ре-
шить эту проблему админи-
страция не оставляет.

Также был поднят во-
прос жителями улицы 
Школьной. Они жалова-
лись, что в оплату комму-
нальных услуг включен 
пункт «вывоз мусора», при 
этом услуга не оказывает-
ся. Олег Анатольевич по-
яснил, что проблема эта не 
новая. Ранее был сделан за-
прос на имя руководителя 
регионального оператора 
АО «Чистая планета» Вла-
димира Чашникова. В янва-
ре этого года пришел ответ, 
в котором говорилось: «на 
основании выезда специ-
алистов и подтверждения 
того, что вывоз не произ-
водится, плата с жителей 
улицы взиматься не будет». 
Теперь наша задача прокон-
тролировать, чтобы специ-
алисты приехали и сделали 
соответствующие выводы.

Темы, поднятые на 
встрече, будет контроли-
роваться руководителями 
администрации.

У природы, как известно, нет 
плохой погоды. Специалисты до-
рожного участка, наверное, смог-
ли бы поспорить с автором строк, 
но им некогда – нужно вовремя 
освободить от снега всю дорож-
ную сеть района, а это более 266 
км автополотна.

На этой неделе после небольшой 
передышки зима снова подсыпала 
снега. Свою технику клетнянские 
дорожники вывели ранним утром в 
четверг, до этого работали на убор-
ке ночью. 

Как отметил главный инже-
нер ДРСУч Сергей Конча, посто-

янно в работе четыре машины 
КДМ. Если снегопад не затяжной, 
то спецтехника выходит на убор-
ку сразу, одновременно обраба-
тывая асфальт пескосоляной сме-
сью. Если же прогнозируется 
долговременное выпадение осадков 
с последующим похолоданием, то 
сначала вносится реагент, он не по-
зволяет снежной шуге примерзнуть  
к асфальту. 

Мосты и остановки, там, где не 
может проехать техника, убираются 
вручную.

ЗАВЕРШИЛИ КАПРЕМОНТ
В ГБУЗ «Климовская ЦРБ» в рамках программы 

модернизации первичного звена здравоохранения 
проведен капремонт Каменскохуторского ФАПа. 
Сегодня он обслуживает 513 человек — жителей на-
селенных пунктов Каменский Хутор, Забрама, Крас-
ный Бор, Красный Став, Луговой, Скачек, Уборки.

В учреждении здравоохранения отремонтированы 
полы, окна, двери, стены. Приведена в порядок сантех-
ника и установлена пожарная сигнализация. В ФАПе ра-
ботает опытный фельдшер Любовь Павлюченко.

После ремонта с уверенностью можно сказать, что те-
перь оказание первичной медико-санитарной помощи сель-
скому населению здесь выходит на более высокий уровень.

СТАЛО БОЛЬШЕ 
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

АКТИВНЫМИ ТЕМПАМИ
В г. Мглине строятся очистные сооружения мощ-

ностью 400 м3 в сутки. Работы ведутся в рамках ре-
гиональной подпрограммы «Строительство и ре-
конструкция очистных сооружений в населенных 
пунктах Брянской области».

По итогам аукциона был заключен муниципальный 
контракт с ООО «Монтажпроект». На стройплощадке 
уже выполнен монтаж трансформаторной подстанции 
и возведен контрольно-пропускной пункт. В нем сейчас 
проводятся отделочные работы. Смонтированы три емко-
сти под станцию биологической очистки КСО-400, каме-
ра задвижек. Также на объекте смонтировано наружное 
освещение. Ведутся работы на песковых, иловых пло-
щадках и канализационной станции, а также на внепло-
щадочных сетях по городу.

ОТВЕТЫ ОТ ГЛАВЫ

БЕСЕДЫ НА МЕСТАХ

ОТ ВСЕГО СЕРДЦА

ЗИМА ЭКЗАМЕНУЕТ

В Комаричском районе увеличилось число много-
детных семей в сравнении с предыдущим годом. По 
третьему ребенку в 2022 году родилось в 18 семьях, 
по четвертому и более – в 12.

В муниципалитете проживает 230 многодетных семей. 
В них воспитывается 772 ребенка. Всего в районном отде-
ле ЗАГС за год зарегистрировано 77 новорожденных. При-
чем девочек родилось на порядок больше, чем мальчиков.

Чаще всего малышей называли такими именами, как 
Анна, Виктория, Есения, София, Михаил, Максим… Есть 
и редкие имена – Давид, Камилла, Юлианна, Моника.

Семья Кристины и Юрия Кондрашиных из Комаричей 
в новый год вступила с новым статусом – многодетной се-
мьи. 8 ноября у супругов родилась третья доченька София.
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Сельцо

Карачевский район

Дятьковский район

Новозыбков

Жирятинский район

Рогнединский район

Брянский район

Навлинский район

КАЛЕЙДОСКОП БРЯНЩИНЫ

«ПОЛЯРНЫЙ ЭКСПРЕСС» ОТ «СНЕЖНОГО ДЕСАНТА»

Потрясающий по эмоциональ-
ному накалу благотворительный 
концерт в поддержку военнослу-
жащих, участвующих в СВО, со-
стоялся в ДК имени Калинина.

Новозыбковцы и гости города 
пришли поддержать земляков, при-
нимающих участие в специальной 
военной операции. Взрослые, дети, 
старшее поколение – никто не остал-
ся равнодушным.

Невероятная атмосфера единения 
царила в концертном зале на про-

тяжении мероприятия. Свои номе-
ра собравшимся подарили лучшие 
творческие коллективы и солисты 
Новозыбковского городского окру-
га, Александр Вахрушев и Антон 
Механиков из соседних Клинцов и 
многократный лауреат областных, 
всероссийских, всесоюзных и меж-
дународных конкурсов и фестивалей 
брянский ансамбль «Стожары». Бур-
ными овациями зрители провожали 
каждый номер.

Глава Новозыбковского город-
ского округа Александр Щипакин 

и глава Новозыбковской городской 
администрации Александр Грек по-
благодарили творческие коллективы 
и всех собравшихся за добрые сердца 
и неравнодушное отношение.

Собранные средства будут потра-
чены на покупку необходимых вещей 
землякам, принимающим участие в 
СВО. Также бойцам передадут гу-
манитарную помощь и открытки с 
поздравлениями ко Дню защитника 
Отечества, которые написали жители 
округа перед началом мероприятия.

В Рогнедино состоялся тради-
ционный турнир по мини-футбо-
лу, посвященный памяти тренера 
Геннадия Ерзунова. На открытии 
присутствовали Ольга Лужец-
кая, начальник отдела развития 
массовой физической культуры 
департамента физической куль-
туры и спорта Брянской области, 
Александр Денисов, глава адми-
нистрации Рогнединского райо-
на, юные футболисты с тренера-
ми, болельщики.

Немного о тренере, которому по-
священ турнир. Геннадий Трофимо-
вич за профессиональную карьеру не 

только тренировал мужские команды, 
но и был главным тренером сборных 
женских команд Казахстана и Узбе-
кистана. Тренировал дубровского 
«Дорожника», преподавал в Дубров-
ской ДЮСШ и два года работал в 
Рогнединской спортшколе, где и за-
кончилась его футбольная карьера. 

Но память о тренере живет. В 
спортзале собрались мальчики и де-
вочки всех возрастов из Брянска, Ду-
бровки и Рогнедино, чтобы показать 
навыки владения мячом, найти но-
вых друзей и получить массу эмоций.

Право поднять флаг РФ было пре-
доставлено Алине Лагутиной, един-
ственной девочке-футболистке Рог-
нединского района.

Перед началом футбольных мат-
чей перед собравшимися выступили 
Александр Денисов и Ольга Лужецкая, 
которые пожелали юным спортсме-
нам удачи и выразили уверенность, 
что спорт станет для них неотъемле-
мой частью здорового образа жизни.

Кроме того, Ольга Лужецкая вру-
чила подарок Виктории Квитко – 
маленькой футболистке команды 
«Спартак»-2 из Брянска, отмечавшей 
день рождения.

На школьной линейке первоклассникам МБОУ 
СОШ № 5 г. Сельцо юнармейцы торжественно вру-
чили тетради с портретами Героев России, родив-
шихся на территории Брянской области.

Классный руководитель Ульяна Шматкова рассказала 
школьникам о подвигах героев. Ребята подготовили для 
служащих в СВО письма и открытки, которые будут пере-
даны в штаб по сбору гуманитарной помощи.

После торжественной церемонии вручения тетрадей с 
изображением героев-земляков ребята вернулись в свой 
класс, где в новых тетрадях записали сегодняшнее число, 
6 февраля 2023 года. На обложках тетрадей представлена 
информация о героях, а внутри – тексты гимна Россий-
ской Федерации и гимна Брянской области.

Напомним, такие тетради появились по инициативе 
губернатора Александра Богомаза.

ВСТРЕЧА С УЧАСТНИКОМ СВО
В Навлинской средней школе № 2 имени Тамары 

Степановой состоялась очередная встреча учащих-
ся 6–7-х классов с выпускником школы, офицером, 
участником СВО.

Ребята имели возможность от первоисточника полу-
чить информацию о проводимой специальной военной 
операции, о буднях военнослужащих, об особенностях 
офицерской службы. Школьники задавали очень много 
вопросов гостю, получая на них исчерпывающие ответы.

Встреча, которая продолжалась почти 2 часа, прошла 
на одном дыхании. В конце мероприятия ребята пожела-
ли здоровья, удачи и скорейшего окончания боевых дей-
ствий, выразили надежду на новую встречу и вручили 
на память сувениры от школы.

НЕЛЬЗЯ ЗАБЫВАТЬ
2 февраля в годовщину Сталинградской битвы 

ветераны Брянского района в поселке Мичуринский 
возложили цветы к мемориалу Неизвестного Сол-
дата. Он установлен в память младшего лейтенан-
та Анатолия Голубчикова и красноармейца Николая 
Ахмедзянова. 

Председатель Совета ветеранов Брянского района 
Клавдия Позднякова, выступая на церемонии возложе-
ния, сказала, что Сталинградская битва, восьмидесяти-
летие которой отмечает сегодня наша страна, имела важ-
нейшее значение, став одним из переломных моментов в 
ходе войны. Величайшее сражение двадцатого века при-
близило победу над врагом человечества.

В центре «ВЕГА» Дять-
ковского района состо-
ялось торжественное 
мероприятие, посвя-
щенное открытию пер-
вичного отделения Рос-
с и й с ко г о д в и же н и я 
детей и молодежи «Дви-
жение первых» ресурс-
ного центра по разви-
тию добровольческого 
движения и обществен-
ных инициатив МАУДО 
Центра по работе с ода-
ренными детьми и та-
лантливой молодежью 
«ВЕГА» Дятьковского 
района.

В торжественном ме-
роприятии приняли уча-
стие представители адми-
нистрации района, отдела 
образования, волонтеры 
центра, советники дирек-
тора по воспитательной 
работе и взаимодействию 
с детскими общественны-
ми объединениями Дять-
ковского района.

Со словами приветствия 
и поздравления к участни-
кам обратился глава адми-
нистрации Дятьковского 
района Павел Валяев, от-
метив: «Сегодня состоя-
лось важное событие. Мы 
открываем первичное от-
деление Российского дви-
жения детей и молодежи 
«Движение первых» центра 
«ВЕГА». Идти первым всег-
да трудно, ответственно, 
но очень интересно. Новое 
движение создаст прекрас-
ные возможности и пер-

спективы для ребят нашего 
района. Я уверен, что впе-
реди у нас много необыч-
ного, яркого и незабывае-
мого». Также посредством 
видеосвязи ребят поздра-
вила председатель Совета 
регионального отделения 
Общероссийского обще-
ственно-государственного 
движения детей и молоде-
жи «Движение первых» 
Анастасия Чуркова: «Мы 
стоим на пути формирова-
ния нового движения, кото-
рое объединит всех школь-

ников и молодежь страны. 
Открытие ячейки Россий-
ского движения детей и 
молодежи инициируется 
самими учениками. Прежде 
всего деятельность ячейки 
должна отвечать требова-
ниям и запросам детей».

Ребята подарили настоя-
щий праздник всем участ-
никам и гостям, они рас-
сказали о деятельности 
центра по развитию до-
бровольческого движения 
и общественных инициа-
тив Дятьковского района 
– презентацию представил 
Евгений Кудрявцев . Ребят 
поздравили коллективы 
центра «ВЕГА» – детский 
образцовый фольклорный 
ансамбль «Лапоточки», ру-
ководитель М.В. Стефан-
кина, концертмейстер А.А. 
Новиков; хореографиче-
ские образцовые ансамбли 
«Агат», руководитель Л.А. 
Панкова , «Вдохновение», 
руководитель Е.В. Гурко и 
Виктория Киселева.

В рамках Всероссий-
ской патриотической ак-
ции «Снежный десант» в 
Жирятинский район при-
ехали студенты Брян-
ского государственного 
технического универси-
тета. Миссия участников 
мероприятия заключа-
ется в патриотическом и 
нравственном воспита-
нии, пропаганде здоро-
вого образа жизни, про-
фориентации сельской 
молодежи и школьников 
и многое другое.

Зарядившись бодростью 
после утренней зарядки и 
слегка подкрепившись в 
местном кафе, «Поляр-
ный экспресс» отправился 
в Жирятинскую школу им. 
А.Ф. Возликова.

Для школьников во-
лонтеры подготовили ув-
лекательную программу 
с учетом возрастной кате-

гории. Фестиваль рисунка 
«Жирятино – моя Родина» 
прошел для учащихся на-
чальных классов. Вначале 
студенты попросили де-
тей рассказать о селе, в ко-
тором они живут, назвать 
его достопримечательно-
сти. Старшие товарищи 
поинтересовались, за что 
малыши любят свою ма-
лую родину, а потом раз-
дали им по листу бумаги и 
предложили на выбор три 
темы: «Школа будущего», 
«А из нашего окна» и «Лю-
бимый край». Детские го-
лоса утихли, и только еле 
слышно заскользили по ли-
стам бумаги карандашные 
грифели. Работы ребят по-
лучились трогательными, 
каждый старался изобра-
зить свой дом, родное село, 
школу – то, что неразрыв-
но связано в их душе с по-
нятием «Малая Родина». В 
конце занятия члены от-

ряда «Полярный» раздали 
учащимся рамки, чтобы те 
разместили в них свои тво-
рения.

Ребят из среднего зве-
на ждали веселые стар-
ты «Вперед к победе!». 
Учащихся 5–7-х классов 
разделили на команды. 
Школьникам предложили 
занимательные конкурсы 
с бегом, прыжками, эста-
фетами с мячами, где они 
смогли проявить свои силу 
и ловкость. По окончании 
стартов всем ребятам выда-
ли грамоты от отряда «По-
лярный экспресс».

Интерактивно-образо-
вательная встреча прошла 
для учащихся 8–9-х клас-
сов. На ней студенты рас-
сказали о востребованных 
IT-профессиях. Старше-
классники узнали об осо-
бенностях приемной кам-
пании 2023 года в БГТУ, 
специальностях, проход-

ных баллах, экзаменах, не-
обходимых при поступле-
нии в вуз.

Вместе со школьника-
ми отряд «Полярный экс-
пресс» открыл в образова-
тельном учреждении полку 
«Буккроссинг». Каждый 
желающий может оста-
вить на ней свою книгу и 
бесплатно взять любую 
понравившуюся. Так кни-
ги, которые кому-то уже не 
нужны, попадут не в маку-
латуру, а к тому, кто их с 
удовольствием прочитает.

Во второй половине 
дня волонтеры посетили 
школьный историко-крае-
ведческий музей «Поиск», 
ознакомились с экспози-
циями, представленными 
в нем. Для своих гостей 
жирятинские поисковики 
провели познавательные 
экскурсии, рассказали о 
родном крае, школе и зна-
менитых земляках.

ВАЖНОЕ СОБЫТИЕ

КОНЦЕРТ В ПОДДЕРЖКУ НАШИХ ЗАЩИТНИКОВ

ПАМЯТИ ТРЕНЕРА

В ГОСТЯХ 
У СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ

2 февраля в рамках патриотического месячни-
ка в ОМВД России по Карачевскому району сотруд-
никами группы по делам несовершеннолетних со-
вместно с отделом по работе с личным составом 
была организована экскурсия по зданию ОМВД для 
школьников района с участием патриотического от-
ряда «Юный страж порядка».

В ходе экскурсии сотрудники полиции и юстиции (на-
чальник ОГИБДД Павел Рябиков, старший инспектор 
ГПДН Елена Иванюхина, специалист НК ОРЛС Кристина 
Матеко и начальник СО Александр Шашков) рассказали 
о престиже службы в органах внутренних дел, подели-
лись опытом работы, привели интересные примеры из 
повседневной службы сотрудников полиции и юстиции.

Также было продемонстрировано оружие, состоящее 
на вооружении полиции, и рассказано о его тактико-тех-
нических характеристиках. Ребята из ЮСП продемон-
стрировали свои навыки сборки-разборки ПМ и АК-74.

На встрече присутствовал ветеран МВД Николай Ан-
тонов, который поделился опытом работы с несовершен-
нолетними, привел яркие примеры из опыта работы. В 
свою очередь, члены ЮСП поблагодарили Николая Пав-
ловича за его выступление и поздравили с предстоящим 
праздником – Днем защитника Отечества.

ЗНАТЬ СВОИХ ГЕРОЕВ
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13.00, 23.30 Загадки чело-
вечества (16+)

14.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)

15.00 Неизвестная исто-
рия (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф «Игра теней» 

(16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)

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

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового 

кино (12+)
07.35, 18.40 Д/с «История 

жизни» (12+)
08.20, 23.20 Цвет времени 

(12+)
08.30 «Жизнь и судьба» 

(12+)
08.50, 16.35 Х/ф «Гляди 

веселей» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 ХХ век (12+)
12.20 Х/ф «Опасный пово-

рот» (16+)
13.35 Абсолютный слух 

(12+)
14.15 Острова (12+)
15.05 Новости. Подробно. 

Театр (12+)
15.20 Моя любовь – Рос-

сия! (12+)
15.45 «2 Верник 2» (12+)
17.40 Пианисты XXI века 

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

малыши!» (0+)
20.50 Д/ф «15 лет тому… 

вперед» (12+)
21.30 XVI Зимний между-

народный фести-
валь искусств. Гала-
концерт открытия 
фестиваля «Юрий 
Башмет – 70» (12+)

05.20 Т/с «Оперативный 
псевдоним» (16+)

07.00 «Сегодня утром» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня (16+)

09.20 Т/с «Битва за Мо-
скву» (12+)

11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» (16+)

13.20 Д/с «Москва фронту» 
(16+)

13.45, 15.05 Т/с «Оператив-
ный псевдоним-2: 
код возвращения» 
(16+)

15.00 Военные новости 
(16+)

18.20 «Специальный ре-
портаж» (16+)

18.55 Д/с «Миссия в Аф-
ганистане. Первая 
схватка с террориз-
мом» (16+)

19.40 «Код доступа» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.20 Х/ф «Из жизни на-

чальника уголовно-
го розыска» (12+)

05.00 День патриарха (0+)
05.10, 12.05 Расскажи мне 

о Боге (6+)
05.40 Х/ф «Первая перчат-

ка» (0+)
07.10 М/ф (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Святые целители 

(0+)
11.05, 23.05 Прямая линия. 

Ответ священника 
(12+)

11.35 В поисках Бога (6+)
12.40 Простые чудеса (12+)
13.30 Монастырская кухня 

(0+)
15.00 Д/ф «Афганистан. За 

други своя» (0+)
16.00 Пилигрим (6+)
16.50 Х/ф «Отцы и деды» 

(12+)
18.35 Х/ф «Я – Хортица» 

(6+)
20.00 Вечер на Спасе (0+)
22.00 Д/ф «Крест над 

Азовсталью» (16+)
23.35 Святыни России (6+)

06.00 «Доброе утро. Суб-
бота» (12+)

09.00 «Умницы и умники» 
(12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 18.00 Новости 

(16+)
10.15 «ПроУют» (0+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.25, 18.20 Т/с «Семнад-

цать мгновений 
весны» (12+)

19.15 «Сегодня вечером» 
(16+)

21.00 «Время» (16+)
21.35 Концерт группы 

«Руки Вверх!» в 
Лужниках (12+)

23.30 Х/ф «Нотр-Дам» (16+)

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». Теле-

игра (0+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести 

(16+)
12.00 «Доктор Мясников» 

(12+)
13.05 Т/с «Врачиха» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
21.00 Х/ф «Лети, перышко» 

(12+)

04.50 Т/с «А. Л. Ж. И. Р» 
(16+)

05.40 Т/с «Стажеры» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегод-

ня» (12+)
08.20 «Поедем, поедим!» 

(0+)
09.20 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» 

(16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 

(0+)
13.00 «Научное расследо-

вание Сергея Мало-
земова» (12+)

14.00 «Новая высота» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «ЧП. Расследование» 

(16+)
17.00 «Следствие вели…» 

(16+)
19.00 «Центральное теле-

видение» (16+)
20.20 «Ты не поверишь!» 

(16+)
21.25 «Секрет на миллион» 

(16+)
23.25 «Международная 

пилорама» (16+)

05.10 Х/ф «Инспектор уго-
ловного розыска» 
(0+)

06.40 «Православная эн-
циклопедия» (6+)

07.05 Х/ф «Барс и Лялька» 
(12+)

08.50 Х/ф «Старшая жена» 
(12+)

10.35, 11.45 Х/ф «Дело 
Румянцева» (0+)

11.30, 14.30, 23.20 События 
(16+)

12.55, 14.45 Х/ф «Долгий 
свет маяка» (16+)

17.10 Х/ф «Тот, кто рядом» 
(12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)
22.05 «Право знать!» (16+)
23.30 «Тайная комната. 

Эммануэль Макрон» 
(16+)

05.00 Т/с «Великолепная 
пятерка-5» (16+)

05.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-3» (16+)

05.50 Т/с «Акватория» (16+)
09.00 Светская хроника 

(16+)
10.10 Они потрясли мир 

(12+)
10.55 Т/с «Дознаватель-2» 

(16+)
18.25 Т/с «След» (16+)

00.00 Известия. Главное 
(16+)

01.05 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)

05.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

07.00 С бодрым утром! 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30 Новости 
(16+)

09.00 Минтранс (16+)
10.00 Самая полезная про-

грамма (16+)
11.00, 13.00 Военная тайна 

(16+)
14.30 Совбез (16+)
15.30 Документальный 

спецпроект (16+)
17.00 Засекреченные спи-

ски (16+)
18.00 Х/ф «Битва на озере» 

(16+)
21.20 Х/ф «Битва на озе-

ре-2» (16+)

06.30 «Библейский сюжет» 
(12+)

07.05 М/ф (6+)
08.10 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи» (12+)
09.40 «Мы – грамотеи!» 

(12+)
10.20 «Передвижники. Ва-

силий Перов» (12+)
10.50 Х/ф «Дайте жалоб-

ную книгу» (0+)
12.20 Дневник XVI Зимнего 

международного 
фестиваля искусств 
(12+)

12.50 «Эрмитаж» (12+)
13.20 Черные дыры. Белые 

пятна (12+)
14.00 Д/ф «Цефалоподы – 

покорители морей» 
(12+)

14.55 «Рассказы из русской 
истории» (12+)

16.20 Д/ф «Век Эркюля Пу-
аро и мисс Марпл – 
королевы детектива 
Агаты Кристи» (12+)

17.10 Х/ф «Тайна «Черных 
Дроздов» (16+)

18.45 Искатели (12+)
19.35 Вспоминая Наталию 

Рязанцеву. Острова 
(12+)

20.30 Х/ф «Долгие прово-
ды» (12+)

22.00 «Агора» (12+)
23.00 Х/ф «Небо над Бер-

лином» (16+)

04.40 Т/с «Оперативный 
псевдоним-2: код 
возвращения» (16+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)

08.15 «Морской бой» (6+)
09.15 Д/с «Победоносцы» 

(16+)
09.40 Х/ф «Неоконченная 

повесть» (12+)
11.45 «Легенды музыки» 

(12+)
12.10 «Легенды кино» (12+)
13.15 «Время героев» (16+)
13.35 «Главный день» (16+)
14.20 «СССР. Знак каче-

ства» (12+)
15.10 «Не факт!» (12+)
15.35 Д/с «Война миров» 

(16+)
16.20 Х/ф «Контрудар» 

(12+)
18.25 Т/с «Операция 

«Тайфун». Задания 
особой важности» 
(16+)

22.20 Х/ф «Тесты для на-
стоящих мужчин» 
(16+)

23.50 Х/ф «Право на вы-
стрел» (12+)

05.00 День патриарха (0+)
05.10 Х/ф «От Буга до Вис-

лы» (12+)
07.50, 08.45 М/ф (0+)
08.30 «Тайны сказок» (0+)
09.25, 22.00 Простые чуде-

са (12+)
10.15 В поисках Бога (6+)
10.50 Расскажи мне о Боге 

(6+)
11.20 Пилигрим (6+)
11.55, 19.55 Святыни Рос-

сии (6+)
13.05 Д/ф «Раскол» (12+)
15.10 Х/ф «Главный кон-

структор» (12+)
17.55 Х/ф «Торпедоносцы» 

(0+)
21.00 Русский мир (12+)
22.50 Профессор Осипов 

(0+)
23.25 Бесогон (18+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости (16+)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» 

(16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 

Инфoрмационный 
канал (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

18.40 «Человек и закон» 
(16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 «Голос. Дети». 10-й 

юбилейный сезон 
(0+)

23.20 Х/ф «Как быть хоро-
шей женой» (16+)

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии» (16+)

09.00, 14.30, 21.15 Вести. 
Местное время 
(16+)

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести (16+)

11.30, 17.30 «60 минут» 
(12+)

14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.30 «Ну-ка, все вместе!». 

Битва сезонов (12+)
23.55 «Улыбка на ночь» 

Евгения Петросяна 
(16+)

04.45 Т/с «А. Л. Ж. И. Р» 
(16+)

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня» 
(12+)

08.25, 10.35 Т/с «Дельта» 
(16+)

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» (12+)

14.00 «Место встречи» 
(16+)

16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «Акушер» (16+)
22.00 Т/с «Мельник» (16+)
23.50 «Своя правда» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.20, 11.50 Х/ф «Портрет 

любимого» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 Собы-

тия (16+)
12.35, 15.05 Х/ф «Призрак 

уездного театра» 
(12+)

14.50 Город новостей (16+)
16.55 «Следствие ведет 

КГБ. Шпион на 
миллиард долла-
ров» (12+)

18.05 Х/ф «Беглец» (16+)
20.00 Х/ф «Барс и Лялька» 

(12+)
22.00 «В центре событий» 

(16+)
23.00 «Приют комедиан-

тов» (12+)

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

05.30 Х/ф «Бумеранг» 
(16+)

07.15, 09.30, 13.30, 18.00 
Т/с «Глухарь. Воз-
вращение» (16+)

19.55 Т/с «След» (16+)
23.10 Светская хроника 

(16+)

05.00, 18.00 Самые шоки-
рующие гипотезы 
(16+)

06.00 С бодрым утром! 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости (16+)

09.00 Документальный 
проект (16+)

11.00 Как устроен мир 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 112 
(16+)

13.00 Загадки человече-
ства (16+)

14.00 Невероятно инте-
ресные истории 
(16+)

15.00 Засекреченные 
списки (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф «Ford против 

Ferrari» (16+)
23.00 Бойцовский клуб 

РЕН ТВ. Суперсе-
рия. П. Романкевич 

– С. Кавалари (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 
(12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового 

кино (12+)
07.35 Д/с «История жиз-

ни» (12+)
08.20 Цвет времени (12+)
08.30 «Жизнь и судьба» 

(12+)
08.50, 16.10 Х/ф «Гляди 

веселей» (16+)
10.20 Х/ф «Дон Кихот» (0+)
11.35 Больше, чем любовь 

(12+)
12.20 Дневник XVI Зим-

него международ-
ного фестиваля 
искусств (12+)

12.50 Власть факта (12+)
13.35 Д/с «Забытое ре-

месло» (12+)
13.50 Открытая книга (12+)
14.15 Д/ф «Кузьма Петров-

Водкин. Мне легко 
в этой необъятно-
сти» (12+)

15.05 Письма из провин-
ции (12+)

15.30 «Энигма. Вайклеф 
Жан» (12+)

17.15 Пианисты XXI века 
(12+)

18.45 «Царская ложа» 
(12+)

19.45 «Смехоностальгия» 
(12+)

20.20 Линия жизни (12+)
21.15 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи» (12+)
22.45 «2 Верник 2» (12+)

05.05, 13.45, 15.05 Т/с 
«Оперативный 
псевдоним-2: код 
возвращения» (16+)

09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня (16+)

09.35 Х/ф «Контрудар» 
(12+)

11.20, 13.20 Х/ф «Рысь» 
(16+)

15.00 Военные новости 
(16+)

18.40 Х/ф «Берем все на 
себя» (12+)

20.10 Х/ф «Цель вижу» 
(16+)

22.00 «Здравствуйте, 
товарищи!» (16+)

23.00 «Музыка+» (12+)

05.00 День патриарха (0+)
05.10, 11.35 В поисках 

Бога (6+)
05.40 Х/ф «Среди добрых 

людей» (12+)
07.10 М/ф (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Святые целители 

(0+)
11.05 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
12.05 Расскажи мне о 

Боге (6+)
12.40 Простые чудеса 

(12+)
13.30 Монастырская кухня 

(0+)
15.00 Д/ф «Крест над 

Азовсталью» (16+)
16.10 Д/ф «Цикл Донбасс: 

путь жизни. Воз-
вращение в Мариу-
поль» (16+)

16.25 Пилигрим (6+)
17.15 Х/ф «Главный кон-

структор» (12+)
20.00 Вечер на Спасе (0+)
22.00 Д/ф «Раскол» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости (16+)

06.10, 14.00, 23.30 Подкаст. 
Лаб (16+)

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

07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион». На-

циональная лотерея 
(12+)

09.40 «Непутевые замет-
ки» (12+)

10.15 «Жизнь своих» (12+)
11.10 «Повара на колесах» 

(12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
16.25 «Век СССР». «Восток» 

(16+)
19.00 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.35 Т/с «Контейнер» (16+)

06.15 Х/ф «Страховой 
случай» (16+)

08.00 Местное время. Вос-
кресенье (16+)

08.35 «Когда все дома» 
(0+)

09.25 «Утренняя почта с 
Николаем Баско-
вым» (12+)

10.10 «Сто к одному». Теле-
игра (0+)

11.00, 17.00 Вести (16+)
12.00 «Большие перемены» 

(12+)
13.05 Т/с «Врачиха» (12+)
18.00 «Песни от всей души» 

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

Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» 

(12+)

04.50 Т/с «Стажеры» (16+)
06.35 «Центральное теле-

видение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегод-

ня» (12+)
08.20 «У нас выигрывают!» 

(12+)
10.20 «Первая передача» 

(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 

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

(16+)
18.00 «Новые русские 

сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.20 «Маска». Новый 

сезон (12+)
23.30 «Звезды сошлись» 

(16+)

05.50 Х/ф «Дело Румянце-
ва» (0+)

07.30 Х/ф «Беглец» (16+)
09.15 «Здоровый смысл» 

(16+)
09.50 Х/ф «Будни уголов-

ного розыска» (12+)
11.30 События (16+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «Инспектор уго-

ловного розыска» 
(0+)

13.45 «Москва резиновая» 
(16+)

14.30 Московская неделя 
(12+)

15.00 «Как стать оптими-
стом». Юмористи-
ческий концерт 
(12+)

16.50 Х/ф «Вечная сказка» 
(12+)

18.40 Х/ф «Зеркала любви» 
(12+)

22.35 Х/ф «Преимущество 
двух слонов» (12+)

05.00 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)

06.20 Х/ф «Черный пес» 
(12+)

08.10 Т/с «Живая мина» 
(16+)

18.10 Т/с «След» (16+)
02.25 Т/с «Дознаватель-2» 

(16+)

05.00, 23.55 Самые шоки-
рующие гипотезы 
(16+)

07.00 С бодрым утром! 
(16+)

08.30, 12.30 Новости (16+)
09.00 Самая народная 

программа (16+)
09.30 Знаете ли вы, что? 

(16+)
10.30 Наука и техника (16+)
11.30 Неизвестная история 

(16+)
13.00 Х/ф «Заложник-из-

гой» (16+)
14.40 Х/ф «Отель «Артеми-

да» (16+)
16.15 Х/ф «Вне/себя» (16+)
18.30 Х/ф «Телохранитель 

киллера» (16+)
20.50 Х/ф «Телохранитель 

жены киллера» (16+)
23.00 Итоговая программа 

с Петром Марченко 
(16+)

06.30 М/ф (6+)
07.55 Х/ф «Член прави-

тельства» (0+)
09.35 Тайны старого чер-

дака (12+)
10.05 Диалоги о животных 

(12+)
10.50 Х/ф «Море студеное» 

(0+)
12.20 Дневник XVI Зимнего 

международного 
фестиваля искусств 
(12+)

12.45 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного 
(12+)

13.15 «Игра в бисер» (12+)
13.55 Опера «Кармен». 

1982 г. (12+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 Д/с «Первые в мире» 

(12+)
17.30 «Пешком…» (12+)
18.00 150 лет со дня 

рождения Георгия 
Сперанского (12+)

18.35 «Романтика романса» 
(12+)

19.30 Новости культуры 
(12+)

20.10 Х/ф «Дайте жалоб-
ную книгу» (0+)

21.40 Великие имена (12+)
22.35 Х/ф «Флибустьер» 

(12+)

05.45 Х/ф «Действуй по 
обстановке!» (12+)

07.05 Х/ф «Цель вижу» 
(16+)

09.00 «Новости недели» 
(16+)

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

(12+)
10.45 «Скрытые угрозы» 

(16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии» 

(12+)
13.10 «Специальный ре-

портаж» (16+)
14.00 Т/с «Викинг» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой 

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

ского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Д/с «Вечная Отече-

ственная» (12+)

05.00, 23.05 День патриар-
ха (0+)

05.10 Молитвослов (0+)
05.45 Х/ф «У них есть Ро-

дина» (0+)
07.30 В поисках Бога (6+)
08.05 Профессор Осипов 

(0+)
08.35 Пилигрим (6+)
09.10 Простые чудеса (12+)
10.00 «Божественная ли-

тургия» (0+)
12.45 Завет (6+)
13.55, 23.20 Русский мир 

(12+)
15.00 Святыни России (6+)
16.10 Х/ф «Алые паруса» 

(6+)
18.00 Главное. Новости на 

Спасе (16+)
20.00 Х/ф «Прости-про-

щай» (0+)
21.30 «Парсуна» (6+)
22.30 Щипков (12+)

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
17 февраля 18 февраля 19 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

КУЛЬТУРА

СПАС
СПАС

СПАС

СПАС

РЕН ТВ

РЕН ТВ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

РЕН ТВ
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Считать недействительным студенческий билет, 
выданный Брянским государственным техническим 
университетом в 2019 году на имя Волчковой Ларисы 
Михайловны, в связи с утерей.

РЕКЛАМА

ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 фев-

раля 
06.00, 07.30 События недели 

(16+)
07.00, 15.30 Старожилы (16+)
08.30, 12.50, 17.30, 19.30 

Поговорим о брянском 
(12+)

08.40 М/ф (0+)
09.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+)
10.40 Детский Брянск (6+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 

19.00, 21.00, 23.00 Со-
бытия (16+)

11.30 Земляки (12+)
12.00, 20.00 Т/с «Жизнь рас-

судит» (12+)
13.30 Т/с «Акватория» (16+)
14.30, 19.40, 21.40 Здесь и 

сейчас (12+)
14.50 Тайны брянских музеев 

(12+)
16.00, 23.30 Д/ц «Земля лю-

дей» (12+)
16.30, 23.55 Д/ц «Энциклопе-

дия загадок» (12+)
17.40, 22.00 Т/с «Чужая кровь» 

(16+)
18.35 Нотариус для вас (6+)
18.40 Только спросить (6+)
18.55 Поговорим о брянском 

(6+)
21.30 «Экономьте с 

«Экономь-кой» (6+)
ВТОРНИК, 14 февраля 
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 

15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00 События 
(16+)

06.30, 11.30, 15.30 Здесь и 
сейчас (12+)

07.00, 08.00 Утро с Губернией 
(12+)

09.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)

10.40 Дай лапу (6+)
12.00, 20.00 Т/с «Жизнь рас-

судит» (12+)
12.50, 17.30, 21.30 Поговорим 

о брянском (12+)
13.30 Т/с «Акватория» (16+)
14.30 Смотрите, кто пришел 

(12+)
14.50 Только спросить (6+)
15.50, 23.30 Д/ц «Дело №» 

(12+)
16.25 Нотариус для вас (6+)
16.30, 23.55 Д/ц «Энциклопе-

дия загадок» (12+)
17.40, 22.00 Т/с «Чужая кровь» 

(16+)
18.40 Детский Брянск (6+)
18.55 Поговорим о брянском 

(6+)
19.30 «Экономьте с 

«Экономь-кой» (6+)
19.40, 21.40 Город дорог (16+)
19.50, 21.50 Следователь 

(16+)
СРЕДА, 15 февраля 
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 

15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00 События 
(16+)

06.30, 11.30, 15.30 Город до-
рог (16+)

06.40, 11.40, 15.40 Следова-
тель (16+)

07.00, 08.00 Утро с Губернией 
(12+)

09.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)

10.40 Всегда готовь (6+)
12.00, 20.00 Т/с «Жизнь рас-

судит» (12+)
12.50, 19.30, 21.30 Поговорим 

о брянском (12+)
13.30 Т/с «Акватория» (16+)
14.25 Нотариус для вас (6+)
14.30 Старожилы (16+)
14.50 Дай лапу (6+)
16.00, 23.30 Д/ц «Дело №» 

(12+)
16.30, 23.55 Д/ц «Рассекре-

ченная история» (12+)
17.30 «Экономьте с «Экономь-

кой» (6+)
17.40, 22.00 Т/с «Чужая кровь» 

(16+)
18.40 Ты в кадре (6+)
18.55 Поговорим о брянском 

(6+)
19.40, 21.40 Безопасный 

город (16+)
19.50, 21.50 Детский Брянск 

(6+)
ЧЕТВЕРГ, 16 февраля 
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 

15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00 События 
(16+)

06.30, 11.30, 15.30, 18.40 Без-
опасный город (16+)

06.40, 11.40, 14.50, 15.40 Дет-
ский Брянск (6+)

07.00, 08.00 Утро с Губернией 
(12+)

09.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)

10.40 Народный мастер (6+)
12.00, 20.00 Т/с «Жизнь рас-

судит» (12+)
12.50 «Экономьте с 

«Экономь-кой» (6+)
13.30 Т/с «Акватория» (16+)
14.30 Смотрите, кто пришел 

(12+)
16.00, 23.30 Д/ц «Дело №» 

(12+)
16.30, 23.55 Д/ц «Рассекре-

ченная история» (12+)
17.30, 19.30, 21.30 Поговорим 

о брянском (12+)
17.40, 22.00 Т/с «Чужая кровь» 

(16+)
18.55 Поговорим о брянском 

(6+)
19.40, 21.40 Здесь и сейчас 

(12+)
ПЯТНИЦА, 17 февраля
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 

15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00 События 
(16+)

06.30, 11.30 Здесь и сейчас 
(12+)

07.00, 08.00 Утро с Губернией 
(12+)

09.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)

10.40 Я смогу (6+)
12.00, 20.00 Т/с «Ловушка» 

(16+)
12.50, 17.30, 21.30 Поговорим 

о брянском (12+)
13.30 Т/с «Акватория» (16+)
14.30, 18.40 Только спросить 

(6+)
14.40, 19.40, 21.40 Тайны 

брянских музеев (12+)
14.50 Народный мастер (6+)
15.30 Земляки (12+)
16.00, 23.30 Д/ц «Дело №» 

(12+)
16.30, 23.55 Д/ц «Рассекре-

ченная история» (12+)
17.40, 22.00 Т/с «Чужая кровь» 

(16+)
18.55 «Экономьте с 

«Экономь-кой» (6+)
19.30 Мышление в образах 

(6+)
19.50, 21.50 Дай лапу (6+)
СУББОТА, 18 февраля 
06.00, 07.30, 12.00, 17.00, 

20.00 События недели 
(16+)

07.00 Программа с субтитра-
ми (12+)

08.30, 10.50, 16.50, 18.00, 
21.00 Поговорим о 
брянском (12+)

08.40 Земляки (12+)
09.00, 15.00 Т/с «Бомба» (16+)
11.00 Д/ф «Александр Третий. 

Сильный. Державный» 
(12+)

13.00 «Экономьте с 
«Экономь-кой» (6+)

13.10 Х/ф «Открытие» (12+)
18.10 Д/ф «Бесплодие. Про-

клятие человеческое» 
(12+)

19.00 Старожилы (16+)
19.20 Только спросить (6+)
19.30 Православная Брянщи-

на (6+)
19.55 Поговорим о брянском 

(6+)
21.10 Х/ф «Дикая жизнь» (16+)
23.05 Х/ф «Любовь и роман» 

(12+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 февраля
06.00, 07.30, 11.00, 17.00, 

19.00, 23.00 События 
недели (16+)

07.00 Программа с субтитра-
ми (12+)

08.30, 10.50, 13.00, 16.50, 
18.00, 21.00 Поговорим 
о брянском (12+)

08.40 Старожилы (16+)
09.00, 15.00 Т/с «Бомба» (16+)
12.00 Д/ф «Бесплодие. Про-

клятие человеческое» 
(12+)

13.10 Х/ф «Сыщик Петербург-
ской полиции» (0+)

18.10 Д/ф «Александр Третий. 
Сильный. Державный» 
(12+)

20.00 «Экономьте с 
«Экономь-кой» (6+)

20.05 Земляки (12+)
20.30 Православная Брянщи-

на (6+)
21.10 Х/ф «Любовь и роман» 

(12+)

УНИЧТОЖЕНИЕ КЛОПОВ, 
ТАРАКАНОВ, БЛОХ.

Холодным туманом, без пятен и запаха.
Обработка участков от клещей. 

Выезд по городу и области.

ООО «СИТИ-ДЕЗ», служба дезинсекции.

8(4832)590-639

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ 
15/15 В СОСТАВЕ БРИГАД: 

МЕХАНИЗАТОРОВ, ВОДИТЕЛЕЙ 
КАТЕГОРИИ С, РАЗНОРАБОЧИХ. 

ТЕЛ. +7-915-516-89-15.

Куплю старинные: иконы и картины от 60 тыс. руб., 
книги до 1940 г., статуэтки, столовое серебро, сер-
визы, золотые монеты, буддийские фигуры, знаки, 
самовары, колокольчики, старинные ювелирные 

украшения. Тел. 8-920-075-40-40. 

АДВОКАТ САЛЬНИКОВ ЕВГЕНИЙ СТАНИСЛАВОВИЧ
Защита прав клиентов по уголовным делам на всех стадиях, 
правовая помощь по гражданским делам в сфере семейного 

права, помощь при расторжении брака между супругами, 
раздел совместно нажитого имущества, представительство 

в судах всех инстанций, обжалование решений и т.п. По-
мощь в жилищных и трудовых вопросах.

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

ЗИМНИЕ 
СОСТЯЗАНИЯ

Село

В деревне Добрунь Брянского района 4 февраля 
состоялись зимние спортивные сельские игры. Со-
ревнования проходили на базе межмуниципального 
физкультурно-оздоровительного комплекса.

Участников соревнований приветствовали замести-
тель губернатора Николай Лучкин, директор департа-
мента физической культуры и спорта Брянской области 
Максим Рудин, заместитель директора регионального 
департамента сельского хозяйства Вадим Горяинов и гла-
ва администрации Брянского района Николай Якушенко.

Более 200 жителей сельских территорий из 23 муни-
ципальных образований региона соревновались между 
собой в легкой атлетике, полиатлоне, шашках, шахма-
тах, гиревом спорте. Кроме того, в рамках игр прошли 
состязания спортивных семей, механизаторов и дояров.

В ходе упорной борьбы победу одержали представи-
тели Брянского района. Вторыми стали селяне из Выго-
ничского района, а третьими – из Дятьковского.

По итогам регионального этапа сформирована сборная 
команда, которая представит Брянскую область на все-
российском этапе соревнований. Он состоится с 16 по 20 
марта в Череповце Вологодской области.
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Журналисты Первого 
канала сняли специаль-
ный репортаж «Добро-
вольцы», который вы-
шел в эфир 5 февраля. 
Съемочная группа посе-
тила полигон в Ростове-
на-Дону, где мобилизо-
ванные и добровольцы 
проходят боевое слажи-
вание, а потом отправи-
лась на линию соприкос-
новения.

Среди героев ленты – 
брянские танкисты, эки-
паж в составе военнос-
лужащих с позывными 
Камил, Максим и Танкист. 
Ребята познакомились уже 

на Донбассе. Все трое были 
призваны в рамках частич-
ной мобилизации.

После нескольких меся-
цев на фронте вопрос «За 
что воюем?» для них не 
стоит. Пережить пришлось 

уже немало: и танк их был 
подбит, и товарищ ранен. 
Нашли нового наводчика – 
и сразу в бой.

– Если мы здесь все не 
пресечем, то это придет 
к нам домой. Так лучше 

здесь, чем я буду слышать 
плач своих родных за спи-
ной. Вот и мотивация, – 
считает Константин До-
вгай с позывным Камил.

Ребята в кадре говорят, 
что «здесь (в зоне СВО) 
люди с большим опытом, 
у них есть чему поучить-
ся, помогут, расскажут, 
покажут». С тем, что без-
опасность семьи превыше 
всего, согласен и мобили-
зованный из Брянска Ки-
рилл, позывной Тракто-
рист. Максим, наводчик 
Максим Зайцев, добавляет: 
«Я шел сюда с той мыслью, 
что, если не приду я, при-
дут они». А этого уж точ-
но все, кто воюет сейчас до 
победного конца на Украи-
не, не допустят.

СВО

Награда

Память

Знай наших!

Поддержка

ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ТВ

О героизме уроженца Брян-
ской области, который отличил-
ся в ходе специальной военной 
операции, во вторник 7 февраля 
рассказали все федеральные те-
леканалы. Рядовой Иван Быков из 
села Сачковичи Климовского рай-
она Брянской области служит на-
водчиком-оператором.

В ходе ведения боевых действий 
по освобождению одного из на-
селенных пунктов от украинских 
боевиков он обнаружил замаски-
рованный укрепленный пункт про-
тивника. Брянский военнослужа-

щий сумел незаметно для врага 
подобраться к нему на минималь-
но возможную дистанцию и сооб-
щил координаты врага нашим тан- 
кистам.

В дальнейшем Иван Быков кор-
ректировал огонь танка, оперативно 
перенаправляя его удары по новым 
вскрытым позициям, где находи-
лись националисты и их бронетех-
ника. Благодаря профессиональным 
действиям рядового был уничтожен 
легкобронированный автомобиль 

американского производства, две 
установки противотанковых управ-
ляемых ракет, пулеметный расчет и 
до двух десятков украинских наци-
оналистов.

«В результате точного огня рос-
сийского экипажа противник был 
выбит с занимаемого рубежа обо-
роны, понеся значительные потери в 
живой силе, бронетехнике и проти-
вотанковых средствах» – говорится в 
донесении о результате выполнения 
задания.

ЗА СПАСЕНИЕ ЖИЗНЕЙ
Указом Президента России за мужество и геро-

изм, проявленные в ходе специальной военной опе-
рации медалью Суворова награжден гвардии млад-
ший сержант Алексей Рубцов.

Ежедневно фельдшер мотострелковой роты 488-го мо-
тострелкового полка оказывает квалифицированную по-
мощь российским военнослужащим.

Родился Алексей в городе Злынке. Окончив 11 клас-
сов, поступил в Новозыбковский медицинский колледж 
по специальности «лечебное дело». После был призван 
в ряды Вооруженных сил Российской Федерации. С 24 
февраля 2022 года Алексей находится в зоне СВО. Его 
главная задача – спасение жизни людей.

Учителя отзываются о своем выпускнике как о нерав-
нодушном, отзывчивом парне.

– Алексей всегда хорошо учился, больше по душе ему 
были клинические дисциплины: неотложная помощь, хи-
рургия. Активно принимал участие в спортивной жизни 
колледжа. Отличался от сверстников твердым характером, 
всегда отстаивал свою точку зрения, принимал участие в 
волонтерском движении «Волонтеры-медики». Еще, буду-
чи студентом, никогда не проходил мимо чужой беды. В 
семье Алексея свято чтят и хранят память предков, – рас-
сказала о своем ученике классный руководитель Ирина 
Батуро. – Нравственное воспитание, уважение к памяти 
предков заложено в семье Рубцовых мамой Верой Влади-
мировной. С ней мы поддерживаем связь, часто созвани-
ваемся. Мы очень гордимся нашим выпускником.

НАГРАЖДЕН ПОСМЕРТНО
Дмитрий Абрамов погиб в ходе выполнения за-

дач специальной военной операции. Наш земляк 
посмертно награжден орденом Мужества. Глава 
горадминистрации Александр Макаров передал 
награду матери погибшего бойца и его дочери.

Дмитрий Абрамов учился в гимназии № 1 и 27-м ли-
цее областного центра. Он успешно окончил професси-
онально-педагогический колледж. После пошел служить 
в Вооруженные силы Российской Федерации.

В августе 2022 года мужчина отправился на Украину 
добровольцем. Неоднократно, с риском для собственной 
жизни, он выполнял боевые задачи наводчика на гауби-
це «Акация».

Дмитрий Абрамов погиб 25 сентября 2022 года. В дека-
бре ему бы исполнилось 27 лет. Его похоронили на Ков-
шовском кладбище. Об этом сегодня, 31 января, сообщает 
пресс-служба городской администрации.

– Ваш сын, отец, брат погиб с честью. Сегодня не каж-
дый сможет принять это мужественное решение – пойти 
служить добровольцем. Дмитрий погиб, выполняя свой 
воинский долг. Настоящие мужчины и сегодня находят-
ся там. Дмитрий оставался верен традициям своих дедов, 
которые в годы Великой Отечественной войны победили. 
Мы никогда не забудем имена героев, которые отдали свою 
жизнь, защищая будущее нашей великой страны. Дми-
трий навсегда останется ярким примером того, как нужно 
относиться к своей Родине, – сказал Александр Макаров.

Наши читатели хо-
рошо знают, что в мае 
прошлого года луган-
ский город Брянка стал 
подшефным городом 
Брянска. И как сказал 
г убернатор области 
Александр Богомаз, та-
кое шефство очень по-
четно и в то же время 
ответственно. 

Наши брянские специ-
алисты уже длительное 
время ездят в Брянку и по-
могают в ее восстановле-
нии. А сделать предстоит 
многое. Главная, жизненно 
важная задача – стабили-
зировать ситуацию с во-
доснабжением. Из-за из-

ношенности водопроводов 
постоянно происходят ава-
рийные утечки. Наш рай-
он также включился в по-
мощь подшефному городу 
в этом направлении.

По поручению Мини-
стерства строительства и 
жилищно-коммунально-
го хозяйства РФ и соглас-
но приказу департамента 
топливно-энергетическо-
го комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства 
Брянской области была 
сформирована бригада 
аварийно-восстановитель-

ных работ от Навлинско-
го районного водоканала. 
В состав бригады вошли 
Николай Черненков, во-
дитель-слесарь, Владимир 
Васин, слесарь, Сергей 
Дубовиков, газоэлектрос-
варщик и Иван Атрохов, 
электросварщик. В их за-
дачу входило обеспечить 
прохождение отопитель-
ного периода 2022/23 г. на 
территории Брянки ЛНР. 
Командировка специали-
стов длилась две недели, 
все поставленные зада-
чи ими были выполнены 

успешно, добросовестно и 
в срок.

– Дорога была длинной 
– до Брянки почти 1300 ки-
лометров, – рассказывает о 
поездке Николай Чернен-
ков. – Но доехали мы хо-
рошо, комфортно, без ка-
ких-либо нюансов. Ездили 
мы на спецтехнике, со сво-
им оборудованием и ин-
струментами. Встретили 
нас в Брянке приветливо. 
Да, было немного страш-
но первые несколько дней, 
но потом включились в ра-
боту и это ощущение про-

шло. Каждое утро у нас 
была планерка и выдавал-
ся наряд на день. В основ-
ном мы устраняли порывы 
в системе водоснабжения, 
канализации, проводили 
ремонтные работы тепло-
трассы. Фронт работы на 
территории Брянки очень 
большой, практически вся 
система водоснабжения 
идет под замену. С род-
ными мы были на связи. 
Конечно, семьи за нас пе-
реживали, но это наша ра-
бота, наш долг. Я считаю, 
что очень важно помогать 

людям независимо от их 
местоположения в таких 
трудных жизненных си-
туациях. И если надо бу-
дет, то поедем еще в такую 
командировку.

Брянские специалисты 
уже восстановили более 
20 общественных объ-
ектов, в том числе шко-
лы, сады и центральную 
больницу. Работы пред-
стоит много, но общими 
усилиями Брянку удаст-
ся восстановить, ведь это 
наша подшефная террито-
рия, это побратим Брянска, 
который когда-то создали 
наши земляки.

По материалам  
газеты «Наше время».

Брянцам о Брянке

ЧТОБЫ В ДОМАХ БЫЛА ВОДА

РАБОТА НАВОДЧИКА

Забитый до отказа 
6-тонный грузовик отпра-
вился в войсковые части 
в Белгороде, Воронеже и 
Донецке, где служат мо-
билизованные брянцы. 
Это очередная партия 
помощи в рамках акции 
ОНФ «Все для Победы».

Теплые вещи, газовые 
баллоны, продукты пита-
ния, тепловизоры, пред-
меты бытового и тактиче-
ского назначения, аптечки, 
лекарства, гемостатики, 
перевязочные пакеты, ак-
кумуляторные батареи, 
строительный инвентарь, 
радиостанции, цифровые 

бинокли, спальные мешки, 
бензогенераторы, бензопи-
лы, инфракрасные обогре-
ватели, письма и рисунки 
детей – все это получат на 
передовой наши бойцы.

Часть груза уже достав-
лена в войсковую часть в 
Брянске – это подразделе-
ние, которое снабжает во-
енных горючесмазочными 
материалами.

Сопровождает груз со-
председатель регионально-
го штаба Народного фрон-
та Руслан Егоров. А еще 
впервые в составе гума-
нитарной миссии ОНФ на 
передовую отправился свя-
щеннослужитель о. Олег.

В составе груза – гума-
нитарная помощь для со-
трудников Роспотребнад-
зора по Луганской области 
и их семей, собранная ра-
ботниками ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии 
в Брянской области». Это 
чистящие и моющие сред-
ства, микроволновки, сла-
дости для детей, чайники, 
термосы.

Граждане старшего возрас-
та, серебряные волонтеры клуба 
«Надежда» вяжут для земляков – 
участников специальной опера-
ции теплые подарки к Дню защит-
ника Отечества. 

Напомним, данный клуб работает 
при комплексном центре социально-
го обслуживания населения Совет-
ского района города Брянска.

Сейчас, как никогда, поддержка и 
внимание со стороны соотечествен-
ников очень важны абсолютно для 
каждого, кто на сегодняшний день 
выполняет свой воинский долг пе-
ред Родиной. Так, пенсионеры реши-
ли присоединиться к Всероссийской 
акции «Тепло для героя». Эта акция 
направлена в поддержку Вооружен-
ных сил России.

Буквально десятки неравнодуш-
ных жителей нашего региона взялись 
за спицы и подготовили теплые вяза-
ные изделия – носки и перчатки. Они 
обязательно в скором времени дойдут 
до своих адресатов.

Носки или варежки – неважно. 
Главное, говорят пожилые люди, от 
всего сердца. Теплые вещи согреют 
в холод и напомнят о доме. Помимо 
подарков военнослужащие получат и 
письма с теплыми и искренними сло-
вами поддержки.

ГОТОВЯТ ПОДАРКИ

ОЧЕРЕДНОЙ ГРУЗ
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КОГДА ВСЁ 
СПОРИТСЯ

С наступлением холодов объем работ в сельском 
хозяйстве не уменьшается. Зимние дни для механи-
заторов тоже проходят в делах и заботах. Ведь это 
время для основных подготовительных агротехни-
ческих мероприятий. За одним из них, а именно за 
внесением органических удобрений, и застал наш 
корреспондент тракториста ООО «Сельхозник» Сер-
гея Талалаева.

У многих тружеников сельского хозяйства начало тру-
дового пути схоже. «Примером послужил отец, который 
всю жизнь проработал трактористом. Вот и я пошел по 
его стопам» – такие ответы звучат через одного, и уро-
женец Кропотово не исключение. Еще в школе Сергей 
получил права тракториста, а по окончании был призван 
в ряды армии. Служил в Западной группе войск – опе-
ративно-стратегическом территориальном объединении 
вооруженных сил, временно дислоцировавшихся на тер-
ритории Германии. Спустя два года наш герой принял ре-
шение остаться за границей. В качестве вольнонаемного 
он устроился на работу в теплосети. Прошел год. И все 
бы ничего, но чужой край есть чужой. Россия-матушка 
манила вновь к себе, где отчий дом и дорогие сердцу 
живописные места.

С тех пор Сергей Талалаев занят в сельском хозяй-
стве. Поначалу работал в Осотском, потом устроился в 
ООО «Сельхозник», где и трудится сегодня. Любовь к 
профессии, трудолюбие, мастерство и профессионализм 
позволяют ему неизменно добиваться высокой произво-
дительности труда. В 2016 году Сергей Ильич победил в 
номинации «Лучший комбайнер» и получил заслужен-
ный приз – «Ладу» Гранта.

Работа в одном из крупнейших сельхозпредприятий 
Брасовского района, оснащенном новой техникой, позво-
ляет находиться в комфортных условиях труда. Смека-
листому механику, который дал новую жизнь старень-
кому трактору, находящемуся в домашнем обиходе, не 
составляет труда справиться и с мелкими поломками ино-
странной техники. Более серьезными неисправностями 
занимается сервисный центр.

На таком красавце Джон Дире с прицепом с выдвига-
ющейся стенкой GIGANT в сочетании с высокопроизво-
дительным разбрасывателем мы увидели Сергея. Разбра-
сыватель Fliegl способен целенаправленно и равномерно 
распределять органические удобрения на сельскохозяй-
ственных угодьях. Это позволяет оптимизировать коли-
чество внесенной подкормки.

Сергей с женой Ольгой воспитали сына, который жи-
вет и работает в Брянске. Теперь они счастливые дедуш-
ка и бабушка. Приезжающие в гости внук и внученька 
всегда приносят много радости в их дом. Сергей Ильич 
любит проводить время с ними, гулять по улочкам род-
ного села.

Ежегодно 9 февраля 
во всем мире отмеча-
ется День стоматолога. 
Ведь трудно найти чело-
века, у которого ни разу 
не болел зуб. Во все вре-
мена врачи именно этой 
категории за один при-
ем могут избавить нас от 
такой неприятной боли.

В Почепе вот уже много 
лет родители самых юных 
пациентов доверяют улыб-
ки своих чад детскому сто-
матологу Светлане Тедее-
вой.

Любовь к медицине у 
Светланы Сергеевны по-
явилась еще задолго до 
окончания школы. Она 
хотела, как старший брат, 
стать доктором, помогать 
людям. И в 1986 году окон-
чила Калининский (сейчас 
Тверской) государствен-
ный медицинский инсти-
тут, отделение «Стома-
тология». Затем был год 
интернатуры в Брянске, 
где произошло судьбонос-
ное знакомство с будущим 
мужем Валерием Тедеевым. 
Уже вместе пара отправи-
лась по распределению ра-
ботать в Трубчевск.

– В Трубчевске у нас поя-
вились детки. Затем мы пе-
реехали в Почеп, а супруг 
еще несколько лет работал 
в Трубчевске. Так, с 1996 
года я работаю в Почепе, 
сначала врачом-терапев-
том, а с 2002 года – детским 

стоматологом, – расска-
зывает о своей профессии 
доктор Тедеева.

Рабочий день у стома-
тологов начинается одина-
ково: медсестры подготав-
ливают стоматологическое 
оборудование, препара-
ты, инструменты. А затем 
приходят юные пациенты. 
Светлана Сергеевна прово-
дит прием, осмотр, профи-
лактику, диагностирование 
и лечение, удаление зубов 

и ряд других процедур. За 
смену она принимает бо-
лее 20 детей. Так было и 
в тот день, когда мы при-
ехали готовить материал 
о докторе. У кабинета сто-
матолога сидели пациенты, 
Светлана Сергеевна лечила 
зубы четырехлетней девоч-
ке. Не было ни слез, ни пла-
ча, что немножко удивило.

– У нас в кабинете детки 
не только не плачут, а еще 
и смеются! Стараемся най-

ти подход к каждому. Я у 
своих пациентов выступаю 
в роли сказочной зубной 
феи и других персонажей. 
Ведь главное – заслужить 
доверие ребенка, и страх 
уйдет. Немаловажную роль 
играет то, как готовят ро-
дители детей к посещению 
кабинета зубного врача. За 
несколько дней нужно рас-
сказывать малышу, что это 
не страшно, не больно, и 
все будет хорошо, – дает 
советы Светлана Тедеева.

Зубная фея Светлана 
Сергеевна – настоящий 
профессионал своего дела. 
За двадцать лет стоматоло-
гия шагнула вперед – появ-
ляются новые материалы, 
препараты. Чтобы идти в 
ногу с наукой, С.С. Тедеева 
регулярно проходит курсы 
повышения квалификации, 
читает много специальной 
литературы. А все для того, 
чтобы из ее кабинета всегда 
выходили дети с красивыми 
и счастливыми улыбками.

Наталья АБРАМЕНКОВА. 
Фото автора.

ЗА КРАСИВЫМИ 
УЛЫБКАМИ — 
К ЗУБНОЙ ФЕЕ

Куры, утки, гуси, муларды, 
индюки для Василия Бакуши-
на, в прошлом профессиональ-
ного строителя, нынче доход-
ный аграрный бизнес. Переехав 
в Погар из Санкт-Петербурга, он 
принялся за непростое ремесло 
птицевода и не только овладел 
новой профессией, но и достиг 
весомых результатов. Ежегодно 
он поставляет качественное ди-
етическое мясо к столу жителей 
не только нашего района, но и со-
седних, продает птицу на рынке в 
областном центре. Только в этом 
году он вырастил более 500 го-
лов гусей, кур, мулардов, уток, а 
главное направление – выращи-
вание индюков.

Кто они, современные предпри-
ниматели аграрного рынка? Ответ на 
этот вопрос довольно сложный, кто-
то занимается большими проектами, 
осваивая миллиарды рублей, другие 
трудятся в нише экоорганики, по-
ставляя на рынок вкуснейшее мясо, 
молоко из частных подворий. Еже-
годно спрос на домашнюю курицу, 
индейку, утку растет. Это подтверж-
дает опытный птицевод из Погара 
Василий Бакушин. Он, в прошлом 
профессиональный строитель, от-
работавший в Санкт-Петербурге не 
один десяток лет, сегодня выращи-

вает в личном подсобном хозяйстве 
птицу, которую, как правило, покупа-
ют к праздничному столу не только 
жители нашего района, но и сосед-
них. Отправляет В.Г. Бакушин мясо 
птицы в Москву, Санкт-Петербург, 
Брянск, другие города. С каждым го-
дом спрос на продукцию из семейной 
птицефермы Бакушина увеличивает-
ся, а Василий Георгиевич старается 
закрыть все заказы. И не только по-
тому, что всякий бизнес требует раз-
вития; по словам птицевода, он по-
настоящему влюбился в непростую 
профессию, можно сказать, понял, в 
чем его призвание.

– Долгие годы жили с женой в се-
верной столице, был строителем, но 
потом решили вернуться на малую 
родину; приехав в Погарский район, 
вспомнил детство и решил попробо-
вать разводить гусей, кур, потом по-
явились гуси, утки, муларды, а ког-
да купил индюшат, по-настоящему 
влюбился в белокурых красавцев, по-
смотрите, они чем-то похожи на ле-
бедей, – показывает своих питомцев 
Василий Георгиевич.

Полюбоваться в хозяйстве Баку-
шина, действительно, есть на что. До-
бротные птичники – пример другим 
сельхозпроизводителям. В них все об-
устроено не только с грамотным на-
учно-практическим подходом, но и с 
душой. Их у хозяина два, один в По-
гаре, второй в Карбовке. Ежегодно на 
двух производственных площадках 
Василий Георгиевич выращивает 700 
голов птицы, а это куры-бройлеры, 
гуси холмогорские, горьковские, утки 
пекинской породы, муларды и индю-
ки белая Линда. Последние занимают 
основное место на ферме Бакушина. 
С таким большим хозяйством трудо-
любивый птицевод управляется один.

– С ранней весны и до новогодних 
праздников я без выходных работаю 
на ферме, лишь в короткие зимние 
дни, а это, как правило, несколько не-
дель января и в феврале, занимаюсь 
строительством собственного дома.

Дом у Бакушина тоже всем пример. 
Добротный особняк – его рук дело и 
подтверждение мастерства и таланта 
строителя. В нем все предусмотрено 
для жизни и работы на земле.

– Многие нынче сетуют на время, 
что не так все легко дается, а я ска-
жу, что всегда было сложно, но глав-
ное – надо искать работу и делать ее 
с душой. Одни думают, что с птицей 
легко управляться и спрос на мясо 
большой. Нет, приходится много тру-
диться, а потом и реализовать выра-
щенное – непростая задача. Напри-
мер, промедлил перед новогодними 
праздниками, а дальше – межсезонье, 
оставшееся поголовье надо кормить, 
а там уже и весна – другие хлопоты 
с молодняком.

Василий Георгиевич – открытый, 
радушный хозяин, не таит своих «се-
кретов». Молодняк закупает оптом на 
Белгородщине. Заполняет свои пло-
щадки постепенно, ориентируясь на 
график реализации птицы, да и глав-
ное в его деле – подрастить птенцов, 
чтобы они окрепли. На финише мая 
В.Г .Бакушин переводит ферму на 
зеленые корма, потом дополняет ра-
цион картофелем, свеклой, тыквой, 
морковью – все выращивает сам. Так 
экономически выгодно, и мясо име-
ет тот особенный вкус, который еще 
помнят многие из нас.

– Аромат мяса из подсобного хо-
зяйства не спутаешь с магазинным, 
даже если в жизни ни разу не бы-
вал в деревне и не кушал бабушки-
ного супа с домашней курицей или 
уткой, гуся, приготовленного в рус-
ской печке. Это очень вкусно! – рас-
сказывает хозяин, показывая свои 
владения.

Мы стоим на уютной усадьбе ра-
чительного хозяина, где все сделано 
заботливыми мозолистыми руками 
Василий Георгиевича. Чувствуется, 
что в каждом уголке есть частичка не 
только его труда, но и души. Только 
так можно добиться успехов.

Гордей ТАРАСКИН.

ПТИЧИЙ ДВОР
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Накануне Первой мировой во-
йны в уездном городе Новозыб-
кове Черниговской губернии 13 
февраля (по новому стилю) 1914 
года в семье известного книго-
торговца Федора Губарева поя-
вился на свет сын, которого на-
рекли Виктором. Его мать, Елена 
Васильевна, принадлежала к 
знатному купеческому роду ста-
роверов Петуховых, владельцев 
располагавшейся по улице Чугу-
новской (Ленина) мельницы. Дед 
Виктора, Василий Ефимович, к 
300-летнему юбилею дома Ро-
мановых построит в городе де-
ревянную церковь в честь Рож-
дества Пресвятой Богородицы 
(не сохранилась), несколько лет 
до революции будет радеть о ее 
содержании и благоукрашении. 
Состоял в попечительском со-
вете Новозыбковской женской 
гимназии. Являлся гласным го-
родской Думы.

Будучи внешне очень похожим 
на свою мать, мальчик унаследует 
и лучшие качества Петуховых – до-
бросердечность, открытость, жерт-
венность, внимание, доверие и лю-
бовь к ближним.

После октября 1917 года Губаревы 
лишатся практически всего нажито-
го предками имущества, поскольку 
принадлежали к привилегированно-
му благородному сословию, чуждо-
му новой власти. Они вынужденно 
переселятся в небольшую квартиру, 
где будет собираться местная твор-
ческая интеллигенция, люди, инте-
ресующиеся наукой и искусством. 
Здесь музицировали, читали стихи, 
рисовали.

Мальчик постоянно слышал про-
изведения знаменитых композито-
ров в живом исполнении, взрослел 
среди книг и разговоров о литерату-
ре. По этой причине интерес к со-
чинительству у него возник с ран-
них лет.

Виктор пробует писать стихи, не-
большие рассказы, сказки и даже за-
гадки, еще будучи учеником ново-
зыбковской начальной школы имени 
К. Либкнехта. Мать будущего поэта 
сохранит рукописные журналы тех 
лет, которые он «выпускал» с се-
строй Татьяной.

Самый ранний из них – «Листок 
старины» – датирован 1921–1923 го-
дами. В нем старательным детским 
почерком записаны рассказы «Про-
гулка в Карховку», «Поездка в Пере-
воз», «Прилет птиц», «Конец весны», 
«На выставке» и другие, которые со-
держат живые и яркие впечатления 
о поездках к няне в деревню, весе-
лых и шумных пикниках, посеще-
ниях музеев, выставок и концертов. 
В другом рукописном журнале «Луч 
зари» (1923 года) – первые стихи 
юного поэта и акварельные иллю-
страции к ним.

Виктор был одним из лучших 
учеников школы, в которой еще не-
сколько лет после революции сохра-
нялись старые традиции, работали 
учителя высокого уровня подготов-
ки, знаний и преподавательского ма-
стерства (сегодня средняя школа № 1 
им. генерала Д.А. Драгунского).

Со школьной скамьи он станет 
увлеченно изучать отечественную 
и мировую литературу. Станет ду-
шой коллектива, инициатором мно-
гих совместных мероприятий. Вик-
тор с друзьями не раз ездил зимой 
на лыжах в деревню Крутоберезку 

учить грамоте крестьян, выступал с 
докладами в общежитиях рабочих, 
организовывал художественную са-
модеятельность, устраивал шахмат-
ные турниры, редактировал стенга-
зету и школьный альманах. Первые 
работы Губарева появляются в стен-
газете, затем в школьном рукописном 
журнале, который он издавал сам.

В девятом классе Виктора направ-
ляют для производственной прак-
тики в редакцию только что начав-
шей выходить в Новозыбкове газеты 
«Ударник». Впоследствии он будет ра-
ботать там литсотрудником. На стра-
ницах этого местного издания будет 
опубликовано много его стихов.

Большой интерес представля-
ют его дневник и тетрадь стихов за 
1928–1930 годы. В них юноша раз-
мышляет о смысле жизни, внутрен-
них мотивах поведения человека, 
проявлениях характера. Осуждает 
эгоизм, трусость, лицемерие, тщес-
лавие. «Величайшим преступлением 
считаю жизнь только для себя» – на-
пишет 25 октября 1928 года в своем 
дневнике молодой поэт. Тогда же он 
дает себе клятву «всю жизнь ста-
раться на пользу человечества» (за-
пись от 1 января 1928 года).

Дневниковые записи перемежа-
ются стихами с пейзажными зари-
совками. Природа в них одухотво-
рена и прекрасна. Ветер, подпевая 
песню, «задумчиво качает тополя», 
«ухмыляется луна, принакрывшись 
тучей», «весна белым цветом убира-
ет косы» и так далее. Интересны сти-
хотворения «Я раз тропинкой шел...», 
«Морозное утро» – 1928 года; «Буря», 
«Желание», «Вечер», «Ржаная лю-
бовь» – 1929-го.

Герою ранних сочинений Викто-
ра Губарева характерно безуслов-
ное приятие мира и горячее желание 
жить для пользы ближнего. Он меч-
тает слиться с природой, не нарушая 
ее законов. «Я – дитя природы луче-
зарной», – радостно провозглашает 
поэт в стихотворении «Другу».

На всю жизнь он сохранит лю-
бовь и интерес к творчеству Некра-
сова и Есенина. Однако более всего 
ему были близки и понятны произ-
ведения Есенина. Великому поэту 
Губарев посвящает стихи «Сергею 
Есенину», «Песня», «Что-то ухнуло, 
где-то откликнулось», а также ряд 
черновых набросков, один из кото-
рых начинался размышлением: «Я 
один, предо мною лежит малый то-
мик Сергея Есенина...».

В его ранней поэзии часто встре-
чаются созвучные Есенину строки: 
«Стал я рано душою тревожен, За-
туманилась глаз моих синь... Эх вы, 
дни, голубым ураганом пронеслись 
над моей головой...».

Губарев по-есенински строит 
поэтический образ, одомашнивает 
природу, сближая ее со знакомым 
крестьянским бытом: «Тучки резвы, 
как стадо телят», «белый месяц, пе-
чальный странник, голубое пролил 
молоко», «солнце, слабо светившее 
из-за туч, было щенком, рыжим, бес-
хвостым...Вот-вот заскулит».

Вот еще стихи о природе родно-
го края.

Вечер тихий на землю спустился,
Солнце скрылось за дальней горой,
И дрожал, разноцветно искрился
Луч последний над грустной

рекой.
На деревьях листва золотая
Тихо-тихо шептала порой,
Низко ветви свои наклоняя,
Целовалась ива с водой…
В начале 30-х годов Губарев 

пишет первую прозу – повести 
«Опанас», «Бывшие и настоящие», 
«Аноха» (две последние остались 
незавершенными). Появляются его 
рассказы «Товарищ», «Пятнадцать 
дней» и другие. Уже в этих произ-
ведениях обнаружилось умение пи-
сателя правильно обозначить сюжет, 
убедительно показать сложный ха-
рактер героя.

Одновременно Виктора Губаре-
ва волнуют и социальные пробле-
мы. Важнейшим событием его юно-
сти стала проводимая руководством 
страны коллективизация сельского 
хозяйства. Выезжая за пределы Но-
возыбкова, он имел возможность 
своими глазами видеть происходив-
шие в деревне коренные преобразо-
вания. В стихотворениях «Вокруг 
бурлят и строятся колхозы...», «Аку-
лина Васильевна», «В раздумье куря 
папиросу...» Губарев говорит о том, 
как «трясину деревни разворачивает 
новый плуг», как «Мирошка, батрак 
из Хохловки, активистом-колхозни-
ком стал», а неграмотная в прошлом 
пожилая крестьянка Акулина стара-
тельно выводит буквы и читает рас-
сказ по слогам.

В стихах «Думы», «Товарищу», 
«Счастлив тот...» он воздает должное 
индустриальному городу. В духе по-
этики пролеткульта поет «железную 
песню» заводу, славит труд рабочего, 
тех, «у кого на сердце – раскаленный 
горн», кто «слился с кующим моло-
том» и «стальным кипеньем новой 
жизни полон».

Молодой поэт восхищен небыва-
лым размахом строительства и ре-
кордными темпами ударных бригад. 
Стихотворение «Товарищу» закан-
чивается энергичным призывом: «К 
социализму – бе-гом!».

Свято веря в идеалы строящего-
ся «светлого будущего», 26 сентября 
1930 года в своем дневнике он напи-
шет: «Когда я чувствую, что каждый 
мой нерв, каждая мыслишка живо 
трепещет, откликаясь на требова-
ния дня, я счастлив».

Романтика строительства новой 
жизни подхватила семнадцатилет-
него журналиста и литератора. Губа-
рев вступает в комсомол, с головой 
окунается в агитационно-массовую 
работу. В Новозыбкове при редакции 
«Ударника» организует литератур-
ную группу «Волна», позднее пре-
образованную в ассоциацию про-
летарских писателей, куда войдет 
и близкий друг Губарева, будущий 
писатель Артем Маневич.

Итогом работы тех лет стало по-
явление сборника «Ответ», где поэма 
Виктора Губарева «Слово о кимов-
цах», посвященная передовой мо-
лодежной бригаде новозыбковской 
фабрики «Малютка», занимает осо-
бое место.

Откликаясь на требования дня, 
как скажет Губарев, в его творчестве 
рождаются такие строки:

…Полосатую спину выгнув,
Дорога лежит, притаясь,
Точно готовая прыгнуть,
Сжавшаяся змея,
Молчаливо бредут туманы
В тишине напряженно-грозной…
Поручена мне охрана
Семенного амбара колхоза.
Заложенные в молодом поэте 

творческие силы требовали выхода, 
новых впечатлений, живого творче-
ского общения.

В связи с этим в 1933 году он сра-
зу же принимает предложение уча-
ствовать в комсомольских стройках 
страны. К отъезду из Новозыбкова 
напишет стихи, которые будут опу-
бликованы на страницах «Ударника».

Вторая и наиболее плодотворная 
часть непродолжительной жизни 
Виктора Губарева будет связана с 
Уралом. Он уезжает в Златоуст. Ра-
ботая в редакциях газет Златоуста и 
Челябинска, Губарев сближается с 
группой молодых поэтов – Борисом 
Ручьевым, Константином Реутом, 
Николаем Куштумом, Михаилом 
Львовым. Публикуется на страни-
цах журналов «Штурм» и «Красная 
новь». Печатает свои материалы под 
псевдонимом В. Западный.

В это же время поступает заочно 
учиться на факультет иностранных 
языков Московского государствен-
ного университета им. Ломоносова, 

оканчивает курсы комсомольских 
писателей. В августе 1934 года в со-
ставе уральской делегации из 12 пи-
сателей участвует в работе Первого 
съезда советских писателей, получа-
ет членский билет за подписью само-
го Максима Горького.

В Челябинске в 1935 году выйдет 
первый сборник Виктора Губаре-
ва, рецензию на который напишет 
Илья Френкель: «Губарев – дарови-
тый поэт, у него есть поэтические 
способности, он нередко находит 
удачную метафору, об этом говорят 
отдельные стихотворения, остроум-
ные концовки («На мосту», «Слово» 
и некоторые другие). Почти во всей 
книге песенный ритм, стихи легко 
читаются».

В те годы в творчестве Губарева 
все больше появляется стихов, вос-
певающих историю и трудовые под-
виги Урала.

Такая жизнь не вышла на авось,
Она взята в движении кругом:
Ценой ночей, продымленных

насквозь
Потрескивающим табаком,
Ценой часов, оторванных от сна,
Ценою глаз, которых не смыкали,-
Взошли посеянные где-то семена
Потоками высокосортной стали.
В уральской периодике, журна-

лах «Красная новь» и «Штурм» одно 
за другим публикуются новые сочи-
нения Губарева «Сон в станице», «О 
гибели», «Березка», «Рассказ набор-
щика», «Девушка из мартеновского» 
и другие.

Лишь малая часть (всего 19 стихот-
ворений) попала в его первую, так и 
оставшуюся единственной, книгу 
«Стихи» (Челябгиз, 1933). Она состоя-
ла из двух разделов: «Когда зацветают 
сады» и «Рождение». В первом – лири-
ческие воспоминания о малой родине, 
песенной садовой сторонке, где вес-
ной красуются в праздничном наряде 
«деревья низкорослые – розоватые в 
цвету», «а возле белых вишен свищут 
майские жуки»; где «над пестрым раз-
бегом июльских садов» «рвет облака 
динамитом» разбушевавшаяся летняя 
гроза, а на исходе полнокровного лета 
в садах сладко пахнет медовой анто-
новкой и упругие ветки сгибаются 
«под желтым наплывом нетронутых 
яблок». Задушевно и напевно звучат 
стихи из цикла «Зеленый мир».

Свою книгу он отправит в Но-
возыбков родителям с дарственной 
надписью: «Дорогим маме и папе. Я 
буду счастлив, если эта первая книж-
ка доставит вам радость. Виктор. Че-
лябинск. 20.II.1936 года».

Критики 30-х годов называли Гу-
барева одним из лучших уральских 
поэтов. Его образ, поступки, манера 
поведения, общительный характер 
запомнились многим. Сокурсники 
по литературоведческим семина-
рам и конференциям оставят о нем 
многочисленные воспоминания.

В Златоусте молодой поэт ста-
нет лидером одного из старейших 
литературных объединений «Мар-
тен», созданного 13 февраля 1927 
года в качестве кружка писателей 
при местной газете «Пролетарская 
мысль». Произведения членов круж-
ка публиковались на страницах газе-
ты начиная с 1925 года. Первый ру-
ководитель – поэт Н.А. Куштум. В 
20-х – 30-х годах объединение посе-
щало около 40 человек, среди них В. 
Губарев, В. Василевский, И. Зайцев, 
П. Кин и другие.

«Мартеновцы» писали фельето-
ны, сатирические частушки, высту-
пали на предприятиях. Ежемесячно 
выпускали машинописный журнал 
«Утро» и специальное приложение к 
газете «Пролетарская мысль» – «Ли-
тературный листок».

В 1927 году будет напечатан пер-
вый выпуск очерков «На путях к 
победам» о работе ударной брига-
ды златоустовского механического 
завода «Красная кузница». В «Про-

летарской мысли» публикуются 
стихотворения Губарева, Ручьева, 
Львова, начинающих поэтов и проза-
иков Зыкова, Костарева, Мозглякова.

В те годы квартира Губарева ста-
нет местом сбора молодых талантов. 
Там они регулярно читают свои сти-
хи, обсуждают новинки литературы. 
У бывавшего там писателя Артема 
Маневича сохранилось много стихов 
и прозы В. Губарева. Это наследие в 
60-е годы он передаст издателям для 
опубликования. Среди них, возмож-
но, были и эти строки, обращенные к 
своему «московскому другу»:

Рядом с ветром, седым и низким,
Птицы грузно летят на юг.
Ты мне вспомнился, очень близкий
И далекий московский друг.
Я не знаю, какие закаты
Поднимаются над Москвой.
Может, тучи висят

над Арбатом,
Осыпаются над тобой.
Неординарный талант, глубина 

творческих исканий, широта взгля-
дов Виктора Губарева обещали во-
плотиться в значительную по мощи 
поэтическую вершину. Однако всем 
его мечтам и творческим инициати-
вам не суждено было свершиться. 
Людей с активной жизненной пози-
цией и индивидуальными взглядами 
власть в те годы не приветствовала.

Последней публикацией Губарева 
станет подборка стихов в челябин-
ском альманахе «Стихи и проза» 
за 1937 год. Написанная им поэма 
«Зимняя сказка» до читателей так и 
не дойдет. Рукопись пропадет в изда-
тельстве, откуда, по всей видимости, 
будет изъята в ходе обыска.

Зимой 1937 года по доносу Виктор 
Губарев будет арестован. Первый до-
прос состоится 9 декабря. Исключи-
тельную меру пресечения в виде со-
держания под стражей ему изберут 
уже на следующий день. Вместе с 
друзьями-писателями Борисом Ру-
чьевым, Михаилом Люгариным и 
Василием Макаровым он будет об-
винен в контрреволюционной дея-
тельности и участии в троцкистской 
организации.

По итогам следствия Военная 
коллегия Верховного Суда СССР 4 
января 1938 года приговорила «быв-
шего завотделом литературы и ис-
кусства в редакции «Сталинская 
смена» гражданина СССР Губарева 
Виктора Федоровича к высшей мере 
уголовного наказания – расстрелу с 
конфискацией всего лично ему при-
надлежащего имущества». В тот же 
день в Челябинской тюрьме Виктор 
Губарев и Михаил Люгарин будут 
расстреляны, Борис Ручьев – сослан 
на каторгу...

Его следственное дело было лишь 
частью большого 78-томного уголов-
ного дела писателей и журналистов. 

Последние слова из застенков – 
записка родителям: «Милые мама 
и папа! Не горюйте. Выяснится. Я 
не виновен и спокоен. Крепко це-
лую, Виктор». Матери сообщили, 
что сын, «отбывая наказание, умер 
8 марта 1939 года».

В 1968 году Уральское книжное 
издательство выпустит сборник 
стихотворений Губарева «Предчув-
ствие весны», куда вошли 28 стихов. 
Его произведения включены в ан-
тологию «Поэты Урала», изданную 
Средне-Уральским книжным изда-
тельством в 1976 году.

Уже в наши дни сестра поэта, Та-
тьяна Губарева, жительница Жиз-
дры Калужской области, передала 
уральским писателям весь сохра-
нившийся в семье архив брата. 

Борис Ручьев 16 февраля 1957 
года напишет матери поэта: «Наш 
Виктор до конца дней своих был 
(мало сказать честным) идеально 
чистым человеком, и уж если дове-
лось ему умереть, так память о нем 
для всех, знавших его, будет дорогой 
и священной. Я говорю «наш Вик-
тор», потому что для меня он был са-
мым близким, самым задушевным 
другом».

К большому сожалению, имя 
Виктора Губарева в городе его дет-
ства и юности практически забыто. 
Творческое наследие Губарева не 
упоминается на уроках литературы 
в учебных заведениях. Остается не-
известным и место его погребения.

Александр ДУДНИКОВ, 
краевед, уроженец Новозыбкова.

ПОЭТ-РОМАНТИК 
ВИКТОР ГУБАРЕВ
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Увлечения Соцконтракт

МОЗАИКА

Уважаемые читатели! Мы 
очень вам благодарны за тре-
петное отношение к нашему 
проекту. За короткое время вы-
куплен практически весь зал ДК 
БМЗ. Передаю вам низкий по-
клон от наших артистов – соли-
стов и экс-солистов ВИА «Синяя 
птица», «Самоцветы», «Аракс», 
«Веселые ребята», «Песняры»...

Прежде чем принять решение  
провести два концерта в один день, 
я поговорила с артистами: «Вы го-
товы выдержать такую нагрузку? 
Ведь не секрет – у нас только живая 
музыка...» На что музыканты мне 
ответили: «Да мы перед брянским 
зрителем готовы хоть 12 часов петь, 
есть у нас еще порох в пороховни-
цах!» Вот такие у нас артисты! 
Итак, 10 марта в ДК БМЗ будет 
два концерта: в 16.00 и 19.00.

Прозвучат лучшие хиты всех 
времен и народов: «Клен», «Ты 
мне не снишься». «Так вот какая 
ты», «Белый теплоход», «Снится 
мне деревня», «У беды глаза зе-
леные», «Напиши мне письмо», 
«Люди встречаются...», «Мечта 
сбывается», «Я вспоминаю», «Во-
логда», «Беловежская пуща» и мно-
гие другие.

Мы этим проектом занимаем-
ся уже много лет. Нас с любовью 
встречали во многих городах Рос-
сии. Но именно сейчас мы нужны 
людям как никогда. Нужны наши 

тепло и искренность, божествен-
ные мелодии и участие... Мы на од-
ной волне со своим зрителем, мы 
чувствуем его и понимаем... Давай-
те сделаем вместе 8 Марта уникаль-
ным праздником, где можно будет 
вздохнуть полной грудью, насла-
диться всем многообразием наших 
мелодий...

Начнет концерт экс-солист ВИА 
«Синяя птица» Евгений Войнов. 
Очень талантливый человек с не-
простой судьбой. В «Синюю пти-
цу» он пришел в начале 80-х, долго 
работал с Дроздовым. При участии 
Евгения была записана последняя 
пластинка знаменитого ансамбля. 
Сам Дроздов восхищался творче-
ством Евгения, считал его своим 
преемником. Уникальный голос 
Евгения никого не оставляет рав-
нодушным, ему подпевают, под 
его зажигательные мелодии пуска-
ются в пляс. Евгений, как настоя-
щий артист, сумел скрыть от зри-
теля свою боль – всего год назад 
у него случилась личная трагедия. 
Евгений говорит: «Я не имею пра-
ва зрителя подвести, ведь он меня 
знает романтичным, искренним, за-
жигательным...»

Ему подпоет наш знаменитый 
«Песняр» Михаил Долотов, ко-
торый начинал творческий путь 
вместе с Леонидом Борткевичем. 
Многие мэтры эстрады называли 
Михаила великим голосом России.

Вот и настал черед следующего 
нашего исполнителя – знаменитого 
Анатолия Алешина. «Напиши мне 
письмо», «Хрусталь и шампанское», 

– словно и не было этих долгих лет 
разлуки... Он такой же брутальный, 
сексуальный, как и много лет назад. 
Долгое время жил в Америке, где 
пел в ресторанах для наших эми-
грантов. Со мной он всегда делился: 
«Люба, ты не представляешь, как 
на чужбине плохо. Там никто тебя 
не услышит, как бы громко ты ни 
кричал... »

Эстафету принимает Сергей Бе-
ликов – экс-солист ВИА «Веселые 
ребята», «Самоцветы», «Аракс»... 
«Снится мне деревня», «У беды 
глаза зеленые», «Живи, родник» – 
эти шедевры согревали наши серд-
ца. Сейчас он ищет свою половинку. 
Мне кажется, именно в Брянске жи-
вет та любимая и неповторимая, ко-
торая сможет его понять и ответить 
взаимностью. Если после первых 
аккордов «У беды глаза зеленые» у 
вас появились слезы – значит, Бе-
ликов – ваш человек...

Итак, дорогие зрители, давайте 
вместе наслаждаться этими ска-
зочными мелодиями, самыми лю-
бимыми и неповторимыми.

Телефон для справок 8-800-
250-92-80. Стоимость билетов 
от 800 рублей.  Сайт проекта: 
paradzvezd80.ru

Любовь ТОКАРЕВА.

БРЯНСК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ «ПАРАДА ЗВЕЗД 80-х»
10 марта – целых два концерта в один день!

6+

Десятиклассник из новозыб-
ковской школы № 1 Никита Орлов 
выбрал для себя необычное ув-
лечение – спидкубинг. Кубик Ру-
бика школьник собирает за счи-
танные секунды.

Спидкубинг (от англ. speedcubing) 
– новое увлечение, заключающееся 
в сборке кубика Рубика на скорость, 
появилось у Никиты почти случай-
но, два года назад. Как признается 
16-летний юноша, он большой лю-
битель смотреть в Интернете всевоз-
можные видео, и как-то наткнулся 
на ролик, в котором собирали эту 
головоломку.

«Там рассказывали про так на-
зываемый алгоритм Бога, который, 
якобы, позволяет из любого разо-

бранного состояния собрать кубик 
по определенным движениям. Меня 
это заинтересовало. Решил попро-
бовать. И выяснил, что не работа-
ет этот алгоритм», — рассказывает 
школьник.

Между тем головоломка так ув-
лекла Никиту, что он продолжил 
постигать все тонкости сборки. По 
видеоурокам, которые юный спид-
кубер пересмотрел в огромном коли-
честве, Никита узнал, что существу-
ют сотни вариаций сборки. Зависят 
они от определенных математиче-
ских алгоритмов.

«Традиционный кубик Рубика со-
стоит из 26 маленьких разноцветных 
кубиков, которые могут вращаться 
вокруг осей, невидимых снаружи, – 
объясняет Никита. — Поворачивая 

стороны куба, нужно собрать его так, 
чтобы все грани состояли из квадра-
тиков одного цвета. Кубик собира-
ется поэтапно. Первый этап — со-
бирается крест, обычно я собираю 
белый, мне так проще, потом весь 
белый цвет, потом первый слой, вто-
рой, затем вся желтая сторона, и до 
конца собирается третий слой. Есть 
методы для новичков, а я перешел 
уже на другой уровень, изучил более 
сложный способ сборки — методом 
Джессики Фридрих, в нем около 120 
алгоритмов».

Изначально на сборку головолом-
ки у Никиты уходило от двух до пяти 
минут, сейчас же он собирает кубик 
за 30–40 секунд, уловить движения 
его рук, которые ловко перемещают 
грани, практически невозможно. На 
вопрос: «Что нужно, чтобы так бы-
стро владеть кубом?» – наш собесед-
ник скромно ответил: «Желание». А 
еще рассказал о «памяти рук», одном 
из секретов спидкуберов:«Бывает, 
кручу алгоритм, сам не пони-
маю как. Это делают за меня  
руки».

Кстати, в коллекции Никиты се-
годня 7 кубиков Рубика – и класси-
ческие, и пирамиды, и кубик 4Х4. 
Юноша признается: на головолом-
ках не экономит. Свой последний ку-
бик он приобрел ни много ни мало за 
4 тысячи рублей! «В какой-то степе-
ни кубик – это своеобразный анти-
стресс для меня. Ну и конечно, очень 
помогает в развитии логики, внима-
ния, усидчивости».

А что касается увлечения знаме-
нитой головоломкой, Никите есть к 
чему стремиться. Например, освоить 
сбор кубика Рубика с закрытыми 
глазами и изучить алгоритмы сбора 
более сложного варианта головолом-
ки – кубика 4Х4, который школьник 
активно сейчас осваивает.

Неудивительно, что десятикласс-
ник увлечен точными науками. На 
ЕГЭ он планирует сдавать мате-
матику, физику и информатику, а 
дальнейшую жизнь связать с IT-
технологиями. Но какой бы путь 
Никита ни выбрал, можно с уверен-
ностью сказать, что увлечение спид-
кубингом поможет ему быстро при-
нимать правильные решения.

Светлана БУХАРОВА.

ПРЕВРАТИТЬ 
ХОББИ В БИЗНЕС

Практически уже год как жительница Клетни 
Брянской области оформила самозанятость. Так, 
за средства государственной поддержки Екатери-
на Корнеева смогла воплотить свою давнюю мечту 
в реальность.

На сегодняшний день девушка работает в сфере ус-
луг ведущей, сделав любимое хобби своей новой модной 
профессией. Она составила бизнес-план и принесла его 
вместе с пакетом документов в комплексный центр со-
циального обслуживания населения, где успешно прошла 
собеседование на комиссии.

По заключенному с государством соцконтракту Екате-
рине Корнеевой было выделено 240 тысяч рублей. За эти 
денежные средства девушка приобрела ноутбук, микшер-
ный пульт, микрофоны, колонки и шнуры. Аппаратура 
нужна ей для работы.

Для удобства она создала в соцсетях свою страничку, 
придумала яркий слоган и начала собирать портфолио. 
Сегодня в нем – работы ведущей и сотни оставленных 
довольными клиентами отзывов.

– Если вы хотя бы раз сталкивались с организацией 
корпоратива, юбилея или банкета, то будете не пона-
слышке знать, сколько нюансов нужно учесть, чтобы ме-
роприятие прошло как по нотам. Благодаря социальному 
контракту у меня появилась современная музыкальная 
и цифровая аппаратура, без которой проведение празд-
ников и торжеств сегодня немыслимо. Я очень рада, что 
есть такая замечательная программа поддержки людей, 
– поделилась девушка.

КРУЧУ-ВЕРЧУ
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Дата четверг, 
9 февраля

пятница, 
10 февраля

суббота, 
11 февраля

воскресенье, 
12 февраля

понедельник, 
13 февраля

вторник, 
14 февраля

среда, 
15 февраля

Осадки
Температура 

воздуха ночью -7 -4 -1 -4 +2 -1 -6
Температура 
воздуха днем -2 -2 -1 -1 +2 +2 -1
Атмосферное 

давление 763 753 750 753 750 747 746

ЗАНАВЕС

По горизонтали: Собаководство.  Маяк.  Шарпей.  Ярус.  Ника.  Увалень.  Канал.  Адлер.  Вязь.  Ласа.  Тиски.  По-
тап.  Вьюк.  Носки.  Риччи.  Упрямец.  Киану.  Кета.  Санд.  Оноре.  Морж.  Див.  Джинн.  Авиасвязь.  Яга.  

По вертикали: Ушанка.  Портмоне.  Батрак.  Течь.  Акела.  Камея.  Арапник.  Айран.  Выя.  Аванс.  Асимов.  Косу-
ля.  Куна.  Типун.  Альт.  Дождь.  Ивняк.  Ересь.  Мелодия.  Кювет.  Ринг.  Рейкьявик.  Царевна.

Ответы на сканворд, опубликованный в прошлом номере

Сканворд

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ

10 февраля (6.00–15.00). Вероятны простудные и инфекционные заболевания, ухудшение зрения.

15 февраля (7.00–12.20). Не исключены болезни носоглотки, щитовидной железы, боли в суставах.

Прогноз погоды

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ 
с 13 по 19 февраля

ОВЕН (21.03-20.04). Веро-
ятно изобилие информации, 
из которой будет сложно вы-
делить главное. Вы можете 
спровоцировать конфликтную 
ситуацию с коллегами по рабо-
те, хотя это сейчас совсем ни к 
чему. Вам придется отстаивать 
свои проекты и планы.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Ваше 
серьезное и добросовестное отношение к работе уж точ-
но не останется незамеченным. Может поступить весьма 
интересное и серьезное предложение, которое поднимет 
ваш авторитет в глазах окружения. В выходные может 
сорваться важная встреча.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Не пытайтесь решать все с 
помощью силы и не преувеличивайте значение воли, так 
как этим вы только наживете себе врагов. Не начинайте 
реализацию задуманного, покуда не почувствуете уве-
ренность в собственных силах, и никому не позволяйте 
вставлять вам палки в колеса.

РАК (22.06-23.07). Все идет благополучно. Если вы 
сумеете преодолеть лень, то все будет прекрасно. Пред-
лагайте начальству свои идеи, планы и проекты, они ре-
алистичны, а значит, скоро воплотятся в жизнь. Стреми-
тесь открывать для себя что-то новое.

ЛЕВ (24.07-23.08). Вы полны сил и решимости, неудер-
жимое стремление вперед позволяет вам сметать на своем 
пути все преграды. Вам удастся сделать практически все, 
за что бы вы ни брались. Постарайтесь сохранять хоро-
шие отношения с начальством, т.к. от него может зависеть 
решение сразу нескольких ваших проблем.

ДЕВА (24.08-23.09). Неделя неординарная и творче-
ская. Если вы запланировали путешествие, то оно будет 
богато впечатлениями и событиями. Фортуна будет улы-
баться вам. Есть шанс многого добиться и достичь. Не 
забывайте об отдыхе, т.к. накопившаяся усталость может 
напомнить о себе в самый неподходящий момент.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Желательно посвящать силы и 
время только тем задачам, которые вы в состоянии ре-
шить. Постарайтесь не форсировать события, позволь-
те им плавно течь. Будьте предельно корректными при 
общении с начальством.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Возможно изменение ва-
ших планов, переменчивость в служебных делах. Собе-
ритесь с силами для нового дела. Если что-то не будет 
получаться, постарайтесь не идти напролом, отложите 
его на несколько дней. Не позволяйте апатии и лени по-
добраться к вам слишком близко и затянуть в свои сети.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Уверенность в собственных 
силах и оптимизм помогут завоевать расположение окру-
жающих и укрепить отношения с начальством. На ра-
боте вам предстоит хорошая творческая полоса, можно 
смело рассчитывать на доброжелательность и понима-
ние коллег.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Отношения с коллегами и на-
чальством перейдут на новый уровень. Могут наладиться 
отношения с детьми и соседями. Помощь друзей окажет-
ся своевременной. В выходные помните, что приключе-
ния бывают не только интересными, но и опасными.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Придется сосредоточить 
свои силы на решении финансовых вопросов. Возможны 
сложные, запутанные комбинации, в которых вам при-
дется не только проявлять самостоятельность, но и на-
ходить общий язык с партнерами.

РЫБЫ (20.02-20.03). Нужно создать прочный и на-
дежный фундамент для благоприятных условий труда 
и творчества. Погружение в работу должно быть ком-
фортным, без резких движений и сильных потрясений.
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«Второй шанс» продолжают 
специальную рубрику. Вдруг 
среди опубликованных четве-
роногих обитателей приюта вы 
найдете свое счастье.

Василина ждет хозяина. Она 
привита и стерилизована, ко-
шечке 4 года.

Информацию о приюте и 
его подопечных можно найти 
в соцсетях «ВКонтакте», «Од-
ноклассники», «Инстаграм», 
«Фейсбук» и даже «Тик Ток». 
Также можно связаться с во-
лонтерами приюта по телефо-
нам: 8-900-693-97-09 (приют), 
8-920-605-53-63 (Марина).


