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20 лет назад летопись российской военной 
истории пополнилась еще одной героической 
и трагической строкой: 6-я рота 2-го батальо-
на 104-го гвардейского парашютно-десантного 
полка 76-й гвардейской воздушно-десантной 
дивизии в Аргунском ущелье вступила в бой 
с многократно превосходящими силами тер-
рористов.   

Десантники стояли насмерть, выжить удалось лишь 
шестерым. Среди погибших – пятеро парней из Брян-
ской области. Это лейтенант Олег Ермаков (Брянск), 
младшие сержанты Сергей Василев (Брянск) и Алек-
сей Рассказа (Унеча), рядовой Александр Гердт (Ново-
зыбков), Александр Трубенок (Стародуб). Четверо по-
смертно стали Героями России, Александр Трубенок 
посмертно награжден орденом Мужества. 

21 февраля в Брянске состоялось открытие Аллеи 
Славы в память о 20-летии подвига воинов-десант-
ников 6-й  роты.  Рядом с памятником «Круговая обо-
рона» установлены бюсты Героев России Олега Ерма-
кова,  Алексея Рассказы, Александра Гердта, Сергея 
Василева и Александра Трубенка.  

 Мы будем помнить об их смелости и благородстве, 
помнить о том, что они были настоящими патриотами 
своей страны. Ничем не восполнить   боль потери. Ни-
какими словами не утешить родных и близких. И одно 
только может смягчить  горечь утраты — наша память, 
понимание, что эта жертва была не напрасна. Они по-
гибли во имя жизни других, во имя спокойствия и мира 
на нашей земле.

К 20-летию подвига легендарной 6-й роты

(Окончание на 4-й стр.)

Подписка-2020

ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ!
Дорогие друзья!
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В январе 2020 года Президент 
РФ  Владимир Путин озвучил 
в своем послании к Федераль-
ному Собранию и внес в Госду-
му законопроект «О поправке 
в Конституцию РФ», который 
стал началом конституционной 
реформы. В рабочую группу по 
разработке предложений вошли 
спортсмены, депутаты, поли-
тики, общественники, актеры, 
ученые, политологи, директор 
Эрмитажа, писатель и атаман 
казачьего общества.  Президент 
также заявил, что без народно-
го голосования поправки внесе-
ны не будут, и назвал дату – 22 
апреля, которая станет выход-
ным днем. 

На встрече  13 февраля   глава 
государства призвал членов ра-
бочей группы выверять «каждое 
слово, каждую букву, каждую 
запятую. Но при этом, конеч-
но, <…> не выхолостить то, что 
было создано большим, прямо 
скажем, трудом всего нашего 
народа и закреплено в действу-
ющей Конституции, ничего не 
потерять, а наоборот, ответить 
на вызовы времени, сегодняш-
него дня».  Президент также от-
метил, что по сравнению с 1993 
годом сейчас появились возмож-
ности закрепить в законодатель-
стве ряд моментов.   

– Некоторые вещи в 1993 году 
невозможно было закрепить в 
законе – не только в Консти-
туции, в основном законе, а во-
обще ни в одном законе, потому 
что этого не было просто  – не 
было такого распространения 
интернета, еще много всего не 
было,  – сказал Путин. 

Он добавил, что появилась 
возможность прописать в ос-
новном законе также социаль-
ные гарантии и индексацию 
пенсий, а значит, государство 
должно это сделать. Прези-
дент особо подчеркнул, что 
закон о поправках в Консти-
туцию может вступить в силу 
только с одобрения граждан 
страны.

– Для меня важно не как там, 
в каких статьях что будет на-
писано, для меня важно, чтобы 
этот закон о поправках в Кон-
ституцию вступил в силу толь-
ко после подведения итогов 
всероссийского голосования. 
Чтобы это был реальный пле-
бисцит и чтобы именно гражда-
не России были авторами этих 
поправок в основной закон, – 
сказал глава государства. По 
его словам, несмотря на отно-
сительную простоту процедуры 
вступления в силу закона о по-
правках, «люди должны напря-
мую принять участие в приня-
тии этого решения».  

Комментируя различные 
предложения членов рабочей 
группы, Путин согласился 
с идеей Владимира Машко-
ва закрепить в Конституции 
запрет на отчуждение терри-
торий России. «Идея сама по 
себе мне нравится. Давайте 
юристам поручим, попросим 
сформулировать их это долж-
ным образом», – сказал Пре-
зидент РФ. 

Помимо этого он предложил 
подумать над идеей сенатора 
Алексея Пушкова закрепить в 
преамбуле Основного закона 
статус державы-победительни-

цы во  Второй мировой войне.
Поправки уже приняты в пер-

вом чтении Госдумой и готовят-
ся ко второму с учетом новых 
предложений рабочей группы.

Новые требования  
к президенту 

 Кандидат на пост Президен-
та России должен проживать в 
стране не менее 25 лет и не иметь 
иностранного гражданства. Сей-
час же в числе требований к кан-
дидатам в президенты значатся 
возраст не менее 35 лет и посто-
янное проживание в РФ не мень-
ше 10 лет.

Вводится запрет на иностран-
ное гражданство или иностран-
ный вид на жительство для 
представителей власти. Это са-
мая простая поправка. Запреты 
коснутся глав регионов, депута-
тов Госдумы, министров, судей 
и ряда других должностных лиц 
(«критически важные» должно-
сти). Запрет действует и сегод-
ня, поправкой предполагается 
закрепить его на конституци-
онном высшем уровне.

Закрепление роли 
Госсовета

Согласно поправке, которая 
вносится в статью 83-ю Кон-
ституции, президент формиру-
ет Государственный совет РФ 
в целях «обеспечения согласо-
ванного взаимодействия органов 
государственной власти, опре-
деления основных направлений 
внутренней и внешней полити-
ки». Статус Государственного 
совета будет определяться спе-
циальным федеральным зако-
ном, а роли губернаторов будут 
ожидаемо усилены.  Сейчас Гос-
совет не является конституци-
онным органом, его статус не 
закреплен в Основном законе 
страны. Это совещательный ор-
ган без каких-либо полномочий. 
Госсовет возглавляет Владимир 
Путин. В него входят предсе-
датель Госдумы, полномочные 
представители президента и гу-
бернаторы. 

Россия должна быть 
единой

Крым и Севастополь – неотъ-
емлемая часть России.   В  Кон-
ституции РФ будут закреплены 
территориальная целостность 
нашей страны и запрет на от-
чуждение ее территорий. 

Чтобы никто и никогда не мог 
разделить ее на части. Вне зави-
симости от политической конъ-
юнктуры и руководства страны.  
На протяжении многих веков 
наши предки создавали Россию, 
расширяли ее границы, защи-
щали от врагов. От Калинин-
града до Курильских островов 

– это все наше национальное, 
историческое наследие. Оно – 
бесценно, и растратить, разба-
зарить его – нельзя.     Россия 
должна быть единой!

В Конституцию 
впишут детей и 
традиционные 
ценности

На встрече 26 февраля Путин 
поддержал предложения Ольги 
Баталиной.  «Мы предлагаем 
ввести норму в статью 67.1 о том, 

что «дети  – важнейшее досто-
яние России». И государство не 
только создает условия для их 
духовного, нравственного, ин-
теллектуального и физическо-
го развития, но и уделяет боль-
шое внимание их воспитанию, 

– сказала на встрече с Президен-
том РФ Ольга Баталина.  – Все 
это возрождение воспитатель-
ной ключевой задачи, которая 
в обществе должна быть. Важно, 
чтобы наши дети росли поря-
дочными, ответственными, что-
бы они любили Родину, родите-
лей, уважали старших...   Норма 
о традиционных семейных цен-
ностях также должна найти от-
ражение в Конституции». 

«В основном законе напрямую 
о детях никогда не говорилось. 
С учетом демографических про-
блем это вполне обоснованно. У 
нас в традициях народов России 
было всегда особое и бережное 
отношение к ребенку. Это нрав-
ственные начала, которые объ-
единяют страну»,  – поддержал 
Баталину Владимир Путин. 

Медицинская 
помощь для граждан

Президент РФ поддержал 
идею закрепить в Конститу-
ции доступность медицинской 
помощи для граждан, которую 
должны обеспечивать в рамках 
своей компетенции местные ор-
ганы власти. 

Путин назвал совершенно 
уместным упоминание в Кон-
ституции обязанностей низше-
го звена власти в этой сфере.  И 
выразил надежду, что исчезнет 
«определенный разрыв в сфере 
публичной власти» между мест-
ным самоуправлением и госу-
дарственным уровнем, «когда 
вопросы образования и того же 
первичного звена здравоохра-
нения оставались как бы непо-
нятно за кем». «Поэтому «сши-
вание» государственного уровня 
в данной сфере и муниципаль-
ного уровня власти будет умест-
но», — подчеркнул Путин.

Решение социальных 
проблем

Развитие экономики не сни-
мает автоматически социальные 
проблемы, для этого нужно про-
водить целенаправленную по-
литику, заявил Путин.  Таким 
образом, глава государства про-
комментировал предложение се-
кретаря Общественной палаты 
РФ Лидии Михеевой закрепить 
в Конституции РФ норму о про-
ведении в России единой соци-
ально ориентированной госпо-
литики.   

Он напомнил, что «есть такое 
выражение — таргетировать ин-
фляцию, то есть целенаправлен-
но ее понижать». «Выясняется, 
что если мы хотим избавиться от 
бедности, то нужно таргетиро-

вать бедность, целенаправленно 
выстраивать политику по повы-
шению доходов людей, по сни-
жению числа тех, кто проживает 
за чертой бедности», — пояснил 
Путин.

Как подчеркнул российский 
лидер, то, что «в основном зако-
не будет ориентация именно на 
такую работу, на то, чтобы при-
дать государству социальный ха-
рактер, это востребовано и не 
может не быть не поддержано». 
«Обязательно поддержим», — за-
верил он.

Также Михеева предложила 
закрепить в статье 75 Конститу-
ции принцип адресной социаль-
ной поддержки. По ее мнению, 
«тогда пособия, льготы и другие 
виды социальных гарантий бу-
дут действительно эффективны-
ми». Кроме того, она сообщила, 
что рабочая группа подготови-
ла формулировку по индекса-
ции размера пенсий. «Вот та-
кую формулировку предлагаем 
в итоге: в РФ осуществляется 
индексация размера пенсий не 
реже одного раза в год в порядке, 
установленном федеральным за-
коном», — сказала Михеева.  

По словам  Президента РФ, 
предложение закрепить в основ-
ном законе обязательное соци-
альное страхование работников 
будет проработано.  

Уважение к людям 
труда

Президент поддержал идею 
дополнить статью 75 Консти-
туции пунктом об уважении к 
людям труда. С таким предло-
жением на встрече выступила 
председатель Профессионально-
го союза работников АПК На-
талья Агапова.

 «На самом деле я с вами со-
гласен, — сказал Президент РФ. 

— С одной стороны, это смотрит-
ся как декларация, но с другой 
стороны — это основной закон, 
и если в Конституции сказано 
об этом, то тогда в обществен-
ном сознании уважение к труду, 
к людям труда будет привлекать 
внимание и в общественном со-
знании, и в тех мерах, которые 
само государство предприни-
мает для развития социальной 
сферы».  

Агапова на встрече подчер-
кнула, что на сегодняшний 
день вопрос об уважении к тру-
ду никак не оговорен в Консти-
туции. Там лишь указывается, 
что труд свободен. «Но уваже-
ние как государственная поли-
тика для наших граждан очень 
важна и обеспечивает защиту 
их прав», — добавила Агапова, 
подчеркнув, что таким образом 
государство гарантирует мини-
мальный размер оплаты труда не 
менее прожиточного минимума. 
По ее словам, добавление тако-
го пункта даст новый импульс 

к переговорам работников и ра-
ботодателей, которые зачастую 
позволяют себе отклонения от 
МРОТ.

В Конституции 
пропишут 
недопустимость 
фальсификации 
истории 

С инициативой выступил 
член рабочей группы, глава 
думского комитета по образо-
ванию и науке Вячеслав Нико-
нов. По его словам, предлагается 
прописать следующее: «Россий-
ская Федерация чтит память за-
щитников Отечества, защищает 
историческую правду, не допу-
скает фальсификацию истории, 
умаление значения подвига на-
рода при защите Отечества».

Глава государства согласил-
ся, что нужно «активно про-
тивостоять» таким попыткам. 
«И будет уместно это так, ак-
куратно, отразить и в основном 
законе страны», — сказал Пре-
зидент РФ.

Впрочем, глава государства 
заметил, что «украсть» у стра-
ны победу во Второй мировой 
войне невозможно. «Берлин-
то кто штурмовал, чей флаг 
над рейхстагом развевался? Это-
го никто не забудет», — подчер-
кнул Путин.

Российский лидер также на-
помнил, что сам неоднократно 
говорил о проблеме фальсифика-
ции истории. Так что это впол-
не уместно обратить внимание 
на защиту исторической прав-
ды и недопустимость умаления 
значения подвига народа при за-
щите Отечества. «Все это чрез-
вычайно важно, все ляжет в ко-
пилку общественного сознания, 
пойдет на благо страны, безус-
ловно», — резюмировал Путин.

Никонов предложил также 
прописать в Конституции обе-
спечение защиты интересов рус-
скоязычных людей и соотече-
ственников за рубежом.

Поддержка соотечественни-
ков за рубежом является важ-
ным элементом, согласился пре-
зидент.

— Неважно уже, какой этни-
ческой группы человек, какой 
национальности, за границей 
все они — русские, — подчер-
кнул он. — И носители русской 
культуры и русского языка, без-
условно, имеют право так себя 
и называть. Поэтому наша за-
дача — и защищать их, и под-
держивать с ними связи.

Он поблагодарил рабочую 
группу за соответствующее 
предложение. 

Решать каждому  
из нас 

В принятии решения по по-
правкам в Конституцию  будут 
участвовать все граждане путем   
общероссийского  голосования. 

За основу взят Закон о вы-
борах Президента РФ, и на его 
базе   разработана процеду-
ра общероссийского голосова-
ния данных поправок. Решение 
граждан будет обязательным ус-
ловием для введения этих по-
правок в действие. Текст по-
правок к Конституции, и сам 
порядок общероссийского го-
лосования решено закрепить 
в одном законе.  И  это дей-
ствительно новация.  Прове-
сти общероссийское голосова-
ние непросто,  но с этой задачей  
справится   Центральная изби-
рательная комиссия.

КОНСТИТУЦИЮ ПОПРАВЯТ 
26 февраля глава государства Владимир Путин встретился 

с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию.  Он  
сообщил, что уже поступило более 900 предложений.   «Они 
носят серьезный, содержательный характер»,  –  сказал Пре-
зидент РФ. Путин уточнил, что предложения касаются прак-
тически всех направлений деятельности государства. По его 
словам, эти идеи поступают от разных людей, «поэтому по-
священы важнейшим, но разным темам».   
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Человек труда

Конкурс

Малый бизнес

репортер

ПОЛСОТНИ 
КОНТРАКТОВ 

Компания «Мебельград» отстаивала 
авторитет Брянской области на спе-
циализированной Международной вы-
ставке товаров для детей, которая тра-
диционно является важным событием 
в этом сегменте рынка. 

Компания  производит качествен-
ную детскую мебель из массива сер-
тифицированной древесины. «Мы 
контролируем производство на каж-
дом этапе, вся наша мебель имеет сер-
тификаты экологической безопасно-
сти. Для детских это очень важно, 

– пояснил представитель компании 
Артур Косынкин. – Мы и раньше 
участвовали в выставках, но результат 
поездки на «KIDS Russia-2020» пре-
взошел ожидания». 

Итогом участия в выставке стали 
порядка 50 деловых контрактов, 15 из 
которых – с оптовыми закупщика-
ми. Хотя конкуренция на рынке до-
статочно велика, качество продукции 
«Мебельград» говорит само за себя.   
Вероятно, в скором времени «Мебель-
град»   начнет поставки в  Белоруссию.  

Фирма смогла принять участие в 
выставке благодаря поддержке Цен-
тра экспорта  областного центра ока-
зания услуг «Мой бизнес».  Содей-
ствие брянским предпринимателям в 

продвижении их продукции, обрете-
нии новых деловых контактов на рос-
сийском и международном уровне – 
это часть региональных мероприятий 
по реализации приоритетного наци-
онального проекта «Международная 
кооперация и экспорт». 

ТОВАРЫ  
«ЗА ТРИ КЛИКА»

Форум «Бизнес-прорыв: от идеи до 
экспорта»  откроется 27 февраля  в 
Брянске.  

Организаторы пообещали пред-
принимателям мощную площадку 
для бизнес-знакомств – новые кон-
такты с клиентами и партнерами, воз-
можность обмена опытом и идеями, 
предварительные соглашения.

Приглашенные федеральные спи-
керы расскажут брянским бизнесме-
нам, как продвигать свой продукт на 
Youtube, познакомят с инструмента-
ми автоматизации продаж, поделятся 
новыми маркетинговыми лайфхаками 
для взрывного роста продаж в 2020 
году и научат продавать товары в дру-
гие страны «за три клика». Участни-
ки форума смогут увидеть и понять, 
как самые современные технологии 
работают на повышение продаж, при-
влечение инвестиций и выход на за-
рубежные рынки. 

 

Ведущий инженер бюро 
испытаний и сертифика-
ции продукции Сергей Ка-
улько занимается организа-
цией испытаний, опытных 
пробегов и подконтрольной 
эксплуатации выпускаемой 
заводом техники. Ранее он 
удостоен звания «Почетный 
ветеран труда БМЗ», теперь 
получил заслуженное при-
знание всероссийского про-
фессионального конкурса. 

При активном участии 
инженера-конструктора 
отдела сопровождения се-
рийной продукции Бориса 

Дунаева ведется разработ-
ка систем автономного ото-
пления кабин машиниста 
магистральных грузовых и 
маневровых тепловозов. 

Большой вклад в разра-
ботку проектов организа-
ции на БМЗ капитальных 
ремонтов тепловозов, их мо-
дернизации при проведении 
ремонтов внес ведущий ин-
женер-руководитель группы 
сопровождения, обслужива-
ния, ремонтов локомотивов 
ОССП Сергей Лысов.

Еще двое брянских ма-
шиностроителей призна-

ны лауреатами. Трудовая 
деятельность инженера по 
индустриализации отдела 
технологии изготовления 
деталей Владимира Ан-
дрюшина направлена на 
разработку планов техни-
ческого перевооружения и 
технологического развития 
предприятия, на внедрение 
«Индустрии 4.0».  Инженер-
технолог отдела главного 
сварщика Сергей Ткачен-
ко – автор 19 опубликован-
ных научных работ. В числе 
его профессиональных до-
стижений участие в разра-
ботке программ обучения и 
аттестации рабочих пред-
приятия.

Торжественное награжде-
ние победителей и лауреатов 
конкурса «Инженер года-
2019» проходило в Москве 
в зале инженерной славы.    

ИНЖЕНЕРНАЯ ЭЛИТА
ЧЕТВЕРО СПЕЦИАЛИСТОВ БМЗ УДОСТОЕНЫ ПОЧЕТНОГО 

ЗВАНИЯ «ИНЖЕНЕР ГОДА-2019»

Прогрессивные идеи заводчан направлены на совершен-
ствование технологии производственных процессов, повы-
шение качества и конкурентоспособности продукции.  Так, 
основной вектор работы начальника бюро защитных покры-
тий и неметаллов Оксаны Авузяк – оптимизация окрасоч-
ного производства, внедрение перспективных и надежных 
систем окраски, разработка технологического оснащения и 
программ обучения специалистов.

На площадках колледжа 
проходят испытания те, кто 
решил посвятить себя орга-
низации туризма. Эксперты 
провели жеребьевку команд и  
познакомили с рабочими ме-
стами. А 26 февраля   ребята  
выполнили первые конкурс-
ные задания. Те, кто мечтает  
заняться  турагентской дея-
тельностью (модуль А), про-
демонстрировали  навыки по 
созданию туристской органи-
зации. А в «Туроператорской 
деятельности» конкурсанты  
постарались разработать и 
вывести  на рынок свой про-
дукт. Первый модуль   направ-
лен на проверку знаний стра-
новедения и курортоведения, 
климатических особенностей 
туристических направлений.   
Второй включает знания ре-
гионоведения РФ.

МОЛОДЫЕ ПРОФИ
25 февраля  в Клинцовском индустриально-педагоги-

ческом колледже стартовал  IV открытый  региональный 
чемпионат «Молодые профессионалы» (World Skills). 

Вектор развития

В прошлом году «Ума-
лат» инвестировал почти 
1 млрд рублей  – в основ-
ном в моцарельный цех, 
аппаратный цех, а также 
в очистные сооружения, 
сказал  гендиректор ком-
пании Алексей Мартынен-
ко. В портфеле компании 
три бренда: Unagrande, 
Pretto  и «Умалат» (сыры по 

кавказским рецептам). В 
этом году «Умалат» объ-
явил об обновлении брен-
да Unagrande, под которым 
выпускаются молодые ита-
льянские сыры (моцарелла, 
рикотта, качорикотта, ма-
скарпоне и другие). 

Российский рынок све-
жих сыров вырос на 6%, 
до 114,3 тыс. тонн (данные 

за январь-июль прошлого 
года, динамика в годовом 
сопоставлении). «Умалат» 
является четвертым по ве-
личине производителем сы-
ров с долей 5,6%. Его опере-
жают завод «Карат» (5,8%), 
Lactalis (8,9%) и Hochland 
(21,9%).

«УМАЛАТ» В ЛИДЕРАХ
Российский производитель сыров «Умалат» планирует 

в 2020 году увеличить выручку на 1 млрд руб. – до 3,4 
млрд с 2,4 млрд рублей в 2019-м, сообщает «Интерфакс».

На страже закона

Начальник УМВД России по Брян-
ской области генерал-майор Владис-
лав Толкунов вручил личному соста-
ву подразделений ГИБДД ключи от 
18 новых патрульных автомобилей 
«Skoda Octavia» и УАЗ.

Как сообщила пресс-служба УМВД 
Брянской области, церемония прошла 
на площади Партизан. Там же прове-
ли открытый инструктаж заступаю-
щих на службу нарядов полиции. На-
чальник УМВД отметил, что новый 
транспорт позволит более успешно 
решать поставленные задачи. Полу-
чив ключи, автоинспекторы сразу на 

новых автомобилях отправились на 
патрулирование брянских дорог.

АВТО ДЛЯ ПАТРУЛЬНЫХ

Мозаика
ОБЪЕДИНЯЯ УСИЛИЯ

Подписано соглашение о сотруд-
ничестве между центром по развитию 
добровольческого движения и обще-
ственных инициатив Брянской области 
и Центральным штабом ВОД «Волон-
теры Победы». 

Запланировано проведение обра-
зовательных программ, участие брян-
ских активистов во всероссийских и 
международных мероприятиях. Так-
же на базе образовательных организа-
ций региона будут созданы муници-
пальные отделения движения. 

ЖДУТ С НЕТЕРПЕНИЕМ
Новый ФАП, который построят в 

клетнянской  деревне Мармазовка по 
федеральной программе «Устойчивое 
развитие сельских территорий», будет 
обслуживать более 260 человек. 

В медучреждение смогут обращать-
ся за помощью и жители близлежа-

щих деревень Прыщи и Полипоновка. 
Уже проведено межевание участка. В 
скором времени приступят к возве-
дению здания. По словам зав. фельд-
шерско-акушерским пунктом Ирины 
Стрельбиной, люди с нетерпением 
ждут новый ФАП.

ВПЕРЕДИ – НОВОСЕЛЬЕ
Три молодые семьи в Клетне  на 

днях получили сертификаты на жилье. 
Счастливыми обладателями свиде-
тельств стали Мишекины, Козорезо-
вы и Балябкины. В ближайшее вре-
мя они смогут существенно улучшить 
свои жилищные условия.

Отметим, что адресная помощь 
оказывается людям в рамках реали-
зации в регионе подпрограммы об-
ластной инициативы «Социальная 
и демографическая политика Брян-
ской области», благодаря чему реша-
ется вопрос с возрождением жизни в 
сельской местности. 
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Продолжалась армейская 
фаза контртеррористической 
операции на территории Севе-
ро-Кавказского региона. 

В конце февраля 2000 года 
федеральные силы завершали 
операцию по овладению селом 
Шатой – последним районным 
центром Чеченской Республики, 
остававшимся к тому моменту 
под контролем террористиче-
ских бандформирований. Феде-
ральные силы решали две глав-
ные задачи – выбить боевиков 
из населенных пунктов и бло-
кировать их в горной местности, 
где они были бы отрезаны от 
подкреплений и снабжения.

Для решения второй задачи 
подразделения ВДВ должны 
были занять ключевые высоты, 
господствующие над Аргунским 
ущельем на рубеже Улус-Керт – 
Сельментаузен.

Усиленная рота, заблаговре-
менно высадившаяся в нужной 
точке и окопавшаяся на удоб-
ных для обороны позициях, под 
прикрытием артиллерийского 
огня и авиации, представляла из 
себя непреодолимый заслон для 
многочисленных боевиков, не 
имеющих тяжелого вооружения.

Однако реализовать все пре-
имущества подобной тактики на 
практике не получилось. Леси-
стая и гористая местность у вы-
соты Исты-Корд не позволила 
безопасно высадить десант и до-
ставить снаряжение.

Было принято решение на-
править к высоте Исты-Корд 
6-ю роту под командованием 
гвардии майора С.Г. Молодо-
ва с приданными ей средства-
ми усиления в пешем порядке. 
Поскольку С.Г. Молодов при-
был в часть и принял 6-ю роту 
лишь накануне, вместе с ним, 
как велит в таких случаях долг 
настоящего боевого товарища и 
старшего офицера, на задание 
вышел командир 2-го батальо-
на гвардии подполковник М.Н. 
Евтюхин. Утром 28 февраля 
рота выдвинулась к промежу-
точной цели – горе Дембайр-
зы, где находился командный 
пункт 1-го батальона, оттуда 29 
февраля десантники двинулись 
непосредственно к горе Исты-
Корд. Впереди шла разведгруп-
па гвардии старшего лейтенанта 
А.В. Воробьева, за ней по труд-
нопроходимым горным тропам, 
растянувшись на сотни метров, 
три взвода десантников. Они 
несли на себе оружие, боепри-
пасы, шанцевый инструмент, а 
кроме того, провиант, палатки, 
полевые печки – словом, все то, 
без чего в холодное время года 
в горах просто не выжить.

Тем временем 29 февраля 
российский флаг взвился над 
Шатоем. Террористы, среди 
которых были главари Ш. Ба-
саев, Р. Гелаев, а также лидеры 
иностранных наемников Хат-
таб, Идрис и Абу аль-Валид, в 
спешке отступали по Аргунско-
му ущелью.

Предполагалось, что боевики 
мелкими группами постараются 
просочиться через заслоны, что-
бы вырваться из западни и пе-
рейти от открытого противосто-
яния к партизанской борьбе, но 
в течение первой половины дня 
29 февраля их передовые отряды 
несколько раз натыкались на по-
зиции закрепившихся на местно-
сти подразделений ВДВ, и везде 
были отбиты стрелковым и ар-
тиллерийским огнем. Кольцо 
оцепления сжималось, и терро-
ристы приняли решение выявить 
наименее укрепленное федераль-
ными силами направление про-
рыва и пробиваться всей массой, 
невзирая на потери. Суммарно их 
группировка в Аргунском ущелье 
насчитывала более 2500 бандитов, 
вооруженных стрелковым оружи-

ем, гранатометами и мино-
метами.

В полдень 29 февраля 
разведгруппа 6-й роты об-
наружила головной дозор 
террористов из нескольких 
десятков боевиков. За счет 
внезапности А.В. Воро-
бьеву и его бойцам уда-
лось уничтожить их, но 
практически сразу обна-
ружилось истинное соот-
ношение сил, и разведчи-
кам пришлось с боем отходить 
к высоте 776, где в тот момент 
в 4,5 км от Исты-Корда находи-
лись главные силы 6-й роты.

Майор С.Г. Молодов возгла-
вил группу, которая выдвину-
лась для прикрытия возвра-
щающейся разведгруппы. В 
столкновении с боевиками он 
получил смертельное ранение. 
Командование 6-й ротой при-
нял гвардии подполковник М.Н. 
Евтюхин.

Ни времени, ни возможности 
окопаться на высоте 776 у де-
сантников не было, обороняться 
пришлось практически с марша 
на неподготовленном склоне, ис-
пользуя в качестве укрытий де-
ревья и складки местности. 3-й 
взвод не успел завершить вос-
хождение, был обстрелян терро-
ристами, и бойцы погибли прак-
тически в полном составе.

Артиллерия 104-го полка 
била по координатам, указыва-
емым офицерами-корректиров-
щиками, находившимися при 
6-й роте, и хотя орудия рабо-
тали на пределе дальности, им 
удалось нанести наседавшим 
боевикам ощутимый урон. На 
время террористам пришлось 
прекратить атаки, чтобы пере-
группировать силы.

В перерыве полевые коман-
диры боевиков выходили в эфир 
и требовали у десантников про-
пустить их, угрожали, увещева-
ли, предлагали крупные суммы 
денег за проход. Иного выбора у 
террористов не было: время ра-
ботало против них, к 6-й роте 
могли пробиться подкрепления. 
Да и туман, делавший пока не-
возможным эффективное при-
менение авиации, мог в горах 
исчезнуть столь же внезапно. 
Все предложения десантники 
отклонили. Честь гвардейца не 
предполагает возможность ком-
промиссов с врагом. Офицера-
ми и бойцами 6-й роты двигало 
единое стремление во что бы то 
ни стало выполнить приказ ко-
мандования. Они знали, что ор-
ганизованный проход позволит 
террористам прорваться к за-
маскированным базам и схро-

нам, оправиться после пораже-
ний, которые они потерпели в 
Грозненском и Шатойском сра-
жениях, подпитаться валютой 
и наемниками из-за рубежа и 
продолжить полномасштабную 
войну в Чечне, возможно, и рас-
пространить ее на весь Кавказ. 

Шанс покончить с бандфор-
мированиями здесь и сейчас 
зависел целиком и полностью 
от решимости воинов 6-й роты 
стоять до конца, но в отличие от 
солдатской решимости боепри-
пасы и объективные боевые воз-
можности их были ограничены...…   

Во второй половине дня 29 
февраля боевики подтянули 
минометы и пристреляли их 
по ориентирам на высоте. Под 
прикрытием минометного огня 
отборные силы террористов раз 
за разом обрушивались на пози-
ции гвардейцев. Дистанция боя 
в некоторых местах порой со-

кращалась до расстояния броска 
гранаты, кое-где доходило и до 
рукопашных схваток.  

Смерть косила все вокруг.   
Александр Гердт из Новозыб-
ковского района принял коман-
дование отделением вместо по-
гибшего командира отделения.  
Он  уже  имел боевой опыт. 
В ночь на 18 февраля большая 
группа боевиков пыталась сбить 
с высоты псковских десантни-
ков. Он заменил раненого ко-
мандира, приняв командование 
на себя.  Тогда бандиты отсту-
пили. Но 29 февраля  они  упор-
но шли на прорыв.  Гердт был 
ранен, но продолжал бой. Вто-
рое ранение  стало для него ро-
ковым. Теряя сознание, Алек-
сандр последним усилием воли 
заставил себя швырнуть гранату 
в набегавших боевиков...  

Десантники несли потери уби-
тыми и ранеными, но и боевикам 
приходилось под их прицельным 
огнем оттаскивать из передовых 

порядков своих много-
численных выбывших из 
строя. К ночи атаки тер-
рористов выдохлись.

На помощь к  сражав-
шимся товарищам, заслы-
шав звуки боя, попыта-
лись прорваться   гвардии 
майор А.В. Доставалов 
вместе с уроженцем Брян-
ска гвардии лейтенантом 
Олегом Ермаковым  и 15 
десантниками 3-го взвода 
4-й роты. Но это удалось 
только ночью 1 марта, со-

вершив скрытный маневр на от-
метку 787.   Прикрывал группу  
Олег  Ермаков. Во время проры-
ва он получил ранение в живот.  
Чувствуя, что погибает,  отпра-
вил отделение к взводу, остава-
ясь на выгодной позиции и при-
крывая подчиненных. Истекая 
кровью, офицер продолжал ве-
сти огонь. В последнем бою он  
уничтожил 6 бандитов. 

Появление  группы майора До-
ставалова  воодушевило   защит-
ников  высоты, но больше на под-
могу к ним пробиться ни у кого 
не получилось, а боевики под по-
кровом темноты пошли на реша-
ющий штурм. Бой продолжался 
еще несколько часов, у десантни-
ков заканчивались патроны, они 
погибали в неравных схватках с 
многочисленными врагами. Не-
смотря на шквальный огонь, наш 
земляк  гвардии младший сер-
жант Сергей Василев грамотно 

выбирал позиции и стрелял на 
поражение.  Выпускник Брянской 
гимназии № 7  был уже опытным 
воином. До этого он  несколько 
раз вместе с товарищами вступал 
в  схватку  с группами боевиков 
и выходил победителем.  В ходе 
своего последнего, самого ожесто-
ченного боя Сергей  проявил му-
жество и героизм и, несмотря на 
полученное тяжелое ранение,  не 
покинул поле боя. Утром 1 марта 
при отражении очередной атаки 
противника он  был смертельно  
ранен...  

На сильный огонь противника 
десантники отвечали прицельной 
стрельбой. Среди гвардейцев 
появились раненые и убитые. 
Уроженец Унечского района 
Алексей Рассказа вытаскивал 
раненых из-под обстрела.  
Утром 1 марта после сильного 
минометного обстрела бандиты 
крупными силами двинулись 
на высоту 776. Алексей Рассказа 
бил в цель, но и сам пал жертвой 
роковой пули... Погиб при 
выполнении боевого задания 
и Александр Трубенок из 
Стародубского района.  

Когда на высоте практически 
не осталось живых гвардейцев, 
и начали скапливаться тер-
рористы, М.Н. Евтюхин и ар-
тиллерийский корректировщик 
гвардии капитан В.В. Романов 
вызвали огонь полковых орудий 
на себя. Из 90 участвовавших 
в бою десантников 84 погибли, 
только 6 удалось выйти позже 
на позиции федеральных войск. 
Потери террористов оценивают-
ся в 400–500 боевиков.

Все участвовавшие в том бою 
гвардейцы были удостоены вы-
соких правительственных на-
град, 22 десантникам было при-
своено звание Героя России, 21 
из них – посмертно.

Своим подвигом у высоты 766 
десантники 6-й и 4-й рот сумели 
сломить волю боевиков к продол-
жению войны. Масштабное втор-
жение международного террориз-
ма в Чечню было остановлено. 
По свидетельству генерал-пол-
ковника Г.Н. Трошева, в то вре-
мя командующего Объединенной 
группировкой федеральных сил 
на Северном Кавказе, именно по-
сле боя у высоты 766 в плен стали 
сдаваться целые подразделения 
боевиков, чего не было прежде 
за всю историю контртеррори-
стической операции.

(сайт histrf.ru)

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

герои россии

ШАГ В БЕССМЕРТИЕ

Самое главное, что объединяет все поколе-
ния нашего народа,  – это самопожертвование, 
ибо Господь говорит: «Нет больше той любви, 
как если кто положит душу свою за други своя». 
И совершенно неважно, кто и когда совершил 
этот жертвенный подвиг: герои Куликовской 
битвы, Бородина, Шипки, Порт-Артура, Брест-
ской крепости, Курской дуги или  наших дней.  

Сегодня мы  вспоминаем  о совсем юных 
ребятах –  бойцах 6-й роты 104-го парашют-
но-десантного полка 76-й (Псковской) дивизии 
ВДВ, которые     29 февраля  2000 года вступили 
в неравный бой с полуторатысячным отрядом  
арабского наемника и террориста саудита Хат-
таба. Герои ушли в бессмертие. Они не дарят 
цветов девчатам,  те  посвящают им свои стихи.   

Памяти 6-й роты  

Февраль... Двухтысячный... 
Двадцать девятое...

В ущелье за Родину гибнут ребята...
Для кого-то из них –
 это первый шел бой,
А кому-то сражаться уже не впервой.
Но плакать им некогда, даже стонать.
В жестокой борьбе нужно смерть обыграть...

Мечтал офицер, и мечтал рядовой, 
Что смогут живыми  вернуться  домой. 
Мечтали и верили, ждали подмоги...
На помощь прийти смогли лишь немногие.
И вместе стояли за высоту,
Пытаясь не дать прорваться врагу. 
За Родину жизни сложили свои,
В Аргунском ущелье погибли они.

Шестая! – Великая  рота,
И память о вас на века.
Живете в сердцах вы народа
И будете жить всегда! 
Сейчас вы там, где покой и уют.
То место люди раем зовут.

Эти пронзительные строки  прислала 
в редакцию восьмиклассница Брянской 
школы № 61 Ангелина Морозова.  Девушку 
отличает  активная жизненная позиция. Она 
участвует во внеурочной деятельности школы: 
музеевед, волонтер отряда «Радуга жизни».  С 
6 лет занимается в ансамбле «Десняночка», 
с удовольствием посещает  туристический 
кружок «Экологический туризм».   Инте-
рес к литературному творчеству  ей приви-
ла  учитель русского языка Бухтеева Ольга 
Алексеевна.

Далёкое — близкое
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В о т  у ж е  п я т ь  л е т 
региональная общественная 
организация «Объединение 
поисковых отрядов «Брянский 
фронт» ДОСААФ России, в 
рамках федерального проекта 
партии «Единая Россия» «Исто-
рическая память», реализует 
акцию «Ушедшие в небо», 
посвященную авиаторам 
Великой Отечественной войны, 
воевавшим и погибшим на 
территории нашей области.

В 2017 году в  СМИ появилось 
с о о бщ ен и е  у р ож ен к и 
Ж иря т и нског о  р а йона 
Екатерины Фатюшиной о 
памятнике неизвестному  
авиатору в деревне Клинок: 
«Забыт летчик, который в 
годы Великой Отечественной 
войны посадил свой горящий 
самолет у деревни Клинок. 
Похоронен он на местном 
кладбище. Поставлен ему 
там маленький скромный 
памя тник ,  ко торый и 
памятником трудно назвать. 
Фото этого памятника есть в 
интернете, его могут видеть 
люди разных стран. Мне 
обидно, что герой забыт на 
моей Родине – Брянщине. 
Можно перенести останки в 
село Норино, где проживает 
большая часть жителей. А 
вдруг повезет, и мы узнаем 
фамилию этого летчика, ведь 
его родственники ничего 
не знают о нем». Екатерина 
предполагала, что еще могут 
быть живы селяне, видевшие 
в тот день горевший самолет.  

Узнав об этой истории, в 
деревню Клинок выехали 
члены отряда «Поиск-Почеп». 
Поисковики провели опрос 
местных жителей. Так, Анна 
Никитична Ковалева (1923 
г.р.) и  Григорий Максимович 
Щерба (1933 г.р.) рассказали, 
что августовским днем 1941 

года жители деревни сначала 
услышали, а затем и увидели 
дымящийся советский самолет, 
который летел со стороны 
деревни Высокое на Клинок. 
Протянув за деревню, машина 
упала и загорелась. Когда 
местные жители прибежали 
на место крушения, то увиде-
ли, что недалеко от самолета 
лежали тело одного летчика 
и фрагменты тела второго 
летчика. Обоих авиаторов 
похоронили в одной могиле 
на краю местного кладбища. 

Почти все свидетели 
происшедшего и жители 
деревни Клинок, слышавшие 
об этой истории от своих 
родителей, говорили, что 
экипаж самолета спас и 
саму деревню, и ее жителей. 
Самолет в последний момент 
отвернул от населенного 
пункта, и только после это-
го в небе стали видны купола 
двух парашютов. 

Еще  од ной  в а ж ной 
информацией,  которой 
поделились жители деревни, 
стало то, что в  конце 
70-х годов прошлого века 

останки летчиков были 
перезахоронены в селе Норино. 
Эти сведения подтверждает и 
учетная карточка воинского 
захоронения, в которой 
указано, что на мемориале 
покоятся неизвестные воины 
Красной Армии.

Но кто были эти герои? 
Помочь узнать их имена 
мог только разбившийся и 
сгоревший самолет, ведь в 
армейских документах всегда 
указывались номера крылатой 
машины и ее двигателей. По 
ним можно было проследить 
их военную судьбу – от 
завода до аэродрома, а также 
узнать сведения об экипаже, 
приписанного к самолету.

В течение двух лет, в 
2018–2019 годах, почепские 
поисковики: командир отря-
да Михаил Кашликов, Сергей, 
Андрей и Петр Жуковы, Роман 

Вавулин и Геннадий Плющов 
по квадратам расчищали 
превратившуюся в болото 
низменность, где в 1941-м упал 
советский бомбардировщик. 
О классе машины говорило и 
количество членов экипажа,  
и фрагменты ее деталей, 
усыпавшие всю луговину.

После того, как были 
определены места падения 
крупных частей машины, 
работы продолжились с 
помощью экск а в а т ора . 
Благодаря тяжелой технике 
на глубине около 4 метров 
были обнаружены фрагменты 
первого мотора, на поршнях 
которого был выбит его номер: 
871760. В пяти метрах от это-
го места вскоре были найдены 
фрагменты второго мотора с 
номером  8706. Помимо этого, 
среди поднятых деталей ока-
залась и шильда с сокращен-
ным номером самолета: 1140.

Те п е р ь  н е о б х о д и мо 
было провести архивный 
поиск. В этом неоценимую 
услугу оказали председатель 
М е ж д у н а р о д н о й 
общественной организации 

«Вымпел» г. Москва Игорь 
Николаевич Находкин и 
его зам. по направлению 
а в и а п о и с к а  И г о р ь 
Ярославович Михайлюк. 

По най денным ими 
документам было установлено, 
что в мае 1941 года с завода 
№ 29 мотор марки М-87«А» 
№ 871760 был направлен в 
4-й дальнебомбардировочный 
авиаполк, дислоцирующийся 
на аэродроме Укурей Забай-
кальского края. 5 июля  полк в 
составе 73 самолетов ДБ-3А (ДБ 

– дальний бомбардировщик) 
вылетел на фронт. 7 августа 
часть сосредоточилась на 
полевом аэродроме Орловского 
аэроузла и уже на следующий 
день включилась в боевую 
работу на созданном через 
неделю Брянском фронте. 
Бомбардировщики бомбили 
механизированные колонны 
2 -й  т анковой  г ру ппы 
фашистов,  уничтожа ли 
переправы, мосты и другие 
военные цели противника. На 
тот момент за машиной под  
№ 1140 был закреплен экипаж 
в составе: пилота – младшего 
лей т енан т а  См ирнов а ,  
бомбардира – лейтенанта 
Р у д ен ко ,  в о з д у ш но г о 
стрелка-радиста  – сержанта 
Стегачева и воздушного 
с т р е л к а  –  м л а д шег о 
сержанта Трушникова. При 
этом в документе поверх 
фамилии Трушников была 
написана синим карандашом 
фамилия младшего сержанта 
Старовойтова (Центральный 
архив Министерства обороны 
РФ, фонд: 21929, опись: 
200863с, дело: 3, листы: 23 и 29).

В журнале боевых действий 
4-го дальнебомбардировочного 
авиаполка нашлась и запись 
о последнем бое самолета 
м л а д ше г о  л ей т ен а н т а 
Смирнова. Привожу ее 
дословно: «6.9.1941 г. в Крас-
ную Зарю прибыл летчик 
мл. лейтенант т. Смирнов 
и штурман лейтенант т. 
Жандаров. 31 августа экипаж 
мл. лейтенанта Смирнова вы-
летел на  боевое задание.  После 
выполнения боевого задания 
был обстрелян зенитной 
артиллерией и  атакован 
вражескими истребителями 
типа МЕ-109. От прямого 
попадания снаряда перебило 
управление, и самолет 
загорелся. Тов. Смирнов 
пытался посадить горящий 
самолет, но управление было 
потеряно, пламенем был 
охвачен весь самолет, который 
резко падал вниз.

На высоте 500 метров 
мл. лейтенант Смирнов 
и лейтенант Жандаров 
с  г оря щег о  с а моле т а 
выпрыгнули на парашютах 
и приземлились в районе 

Гнилица в 33 км северо-вос-
точнее Почепа. Стрелок-ра-
дист Стегачев и воздушный 
стрелок Старовойтов, по-
видимому, были ранены 
или убиты и упали вместе с 
горящим самолетом.

Мл. лейтенант Смирнов 
приземлился на расстоянии 
10 км от самолета. Лейтенант 
Жандаров – в 5 км. На другой 
день  16 летний мальчик 
Клименко Иван дал им одежду 
и свел с партизанским отрядом 
в селении Рубчакошево, 
которые доставили их в часть 
1062. Этой частью они были 
направлены в Брянск, а из 
Брянска в Красную Зарю.

Смирнов получил ожоги 
лица, чувствует себя хорошо. 
Состояние здоровья т т. 
Смирнова и Жандарова 
хорошее, они имеют большое 
желание у частвовать в 
боевых вылетах по разгрому 
фашизма, отомстить за своих 
боевых товарищей. Экипаж 
рассказывает из слов местных 
жителей про зверства и 
издевательства фашистов 
над местным населением. 
В большинстве, население 
бросает деревни и уходит в 
партизанские отряды».

В книге учета потерь 
личного состава управления 
и частей 42-й авиационной 
дивизии за июнь 1941-го – 
март 1942 года значится: «38. В\
стр. радист Стегачев Алексей 
Иванович сержант 31.8.1941 
сгорел с с-том в районе Почеп;  
39. Возд. стрелок Старовойтов 
Алексей Иванович мл. сержант 
31.8.1941 сгорел с с-том в 
районе Почеп (Центральный 
архив Министерства обороны 
РФ, фонд: 20105, опись: 2, 
дело: 6, лист: 49)».

Таким обра зом,  д ва 
б е зы м я н н ы х  л е т ч и к а , 
похороненных у гражданского 
кладбища д. Клинок и 
перезахороненных в с. Норино,  
благодаря поисковикам 
обрели свои имена. Теперь 
осталось увековечить на 
мемориале с. Норино этих 
героев: уроженца Витебской 
области Белоруссии младшего 
сержанта Алексея Ивановича 
Старовойтова и уроженца 
Тамбовской области России 
сержанта Алексея Ивановича 
Стегачева, а также разыскать 
их родственников и сообщить 
им о месте упокоения их 
близких.

Хотелось бы отметить, что 
нельзя оставить без внимания 
совершенный экипажем 
бомбардировщика подвиг, о 
котором свидетельствуют 
ж и т ели  Ж иря тинског о 
района. В последние секунды 
летчики смогли отвернуть 
свою машину от деревни 
К линок и т ем самым 
спасли жизни ее жителям. 
Необходимо поднять вопрос о 
награждении экипажа за этот 
подвиг государственными 
на г ра дами Российской 
Федерации.  И это необходимо 
сделать нам, брянцам, ведь 
в сентябре 1943 года 4-й 
дальнебомбардировочный 
авиаполк, ставший к этому 
вр емени  6 -м  г в ардей-
ским авиаполком дальнего 
действия,  вновь воевал 
на Брянском фронте, и за 
проявленные отличия полку 
было присвоено почетное 
наименование «Брянский»!

Максим ВОЛКОВ, 
председатель совета  

БРОО «ОПО  
«Брянский фронт».

никто не забыт

Уважаемые земляки!  
Дорогие братья и сестры!

Великая Отечественная война оста-
вила свой неизгладимый след в исто-
рии Брянщины. У нас, и правда, нет 
ни одной семьи, «где б не памятен был 
свой герой». Война сурово прошла по 
судьбам людей. Она останется навсегда 
в памяти народной.

Наши отцы, деды и прадеды, урожен-
цы Брянщины, воевали не только в пар-
тизанских отрядах и в рядах подполь-
щиков, они сражались на всех фронтах 
Великой Отечественной. 

Есть в окрестностях нынешнего 
Санкт-Петербурга особое место – Си-
нявинские высоты. Здесь разгорелась 
кровопролитная битва, исход которой 
предопределил прорыв блокады, терзав-
шей город-герой долгие 900 дней и но-
чей. Каждая пядь земли обильно полита 
кровью солдат Красной Армии. Здесь 
поисковики до сих пор находят останки 
бойцов и командиров, сложивших свои 
головы в борьбе с фашистскими захват-
чиками. По данным областного военко-
мата, в боях под Ленинградом погибли 
и пропали без вести более десяти тысяч 
воинов-брянцев.

На Синявинских высотах есть мемо-
риал, где представители разных регио-
нов нашей необъятной Родины устано-
вили памятные знаки в честь подвига 
своих земляков. Мы хотим, чтобы на 
этом месте стоял памятник и урожен-
цам Брянщины, проливавшим свою 
кровь за нашу Родину.

Брянское землячество Санкт-
Петербурга и Ленинградской области 
«Пересвет» добилось от правительства 
области права возвести на этом святом 
месте памятный знак в честь славных 
воинов-брянцев. Мы уже подготовили 
проект  мемориала, начали работы по 
обустройству.

Но мы думаем, что это дело должно 
стать  общим для всех брянцев, живу-
щих как в северной столице, так и на 
Брянщине, а может быть, и в других ре-
гионах нашего Отечества и даже в дру-
гих странах. Обелиск на Синявинских 
высотах в честь героев-брянцев должен 
нас объединить, сплотить вокруг памя-
ти о подвиге наших предков.

Проект, который реализовал по на-
шему предложению петербургский 
скульптор Тарасий Трошин, отражает 
идею преемственности служения Брян-
ской земли и жителей Брянщины как 
пограничного рубежа, веками стоявше-
го на страже Отечества.

Мы верим, что обелиск в память о 
наших предках, сложивших свои го-
ловы под Ленинградом, станет местом 
обязательного посещения всех урожен-
цев Брянщины, приезжающих в пре-
красный град Петров. 

Для сбора средств на созда-
ние обелиска Брянское земляче-
ство Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области «Пересвет» открыло 
счет. Его реквизиты: расчетный счет 
40703810655000002014; кор. счет 
30101810500000000653; ИНН получа-
теля 7820290476; КПП 782001001; БИК 
044030653; Межрегиональная обще-
ственная организация «Брянское зем-
лячество в Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области «Пересвет».

Можно перечислить средства на кар-
ту Сбербанка № 4279 5500 1180 4564  
Кузнецов Александр Николаевич с по-
меткой «Брянский  обелиск –  Синя-
винские высоты».

Мы несем ответственность за каждый 
пожертвованный на святое дело рубль. 
Информацию о ходе сбора средств и их 
расходовании можно получить на сай-
те землячества.

 Михаил КАРАТУЕВ, 
председатель правления  
Брянского землячества  

Санкт-Петербурга  
и Ленинградской области «Пересвет».

ПОСТАВИМ 
БРЯНЦАМ 
ОБЕЛИСК 

Обращение  Поиск

ОБРЕЛИ ИМЕНА

Работу ведет Жуков Пётр.

Винт и двигатель ДБ-3А.
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Интервью

Проект

мы

В этом году с 1 по 31 октября будет 
проходить Всероссийская перепись 
населения. Дело это государственной 
важности, и тем не менее порой у людей 
возникают сомнения в необходимости 
переписывать, пересчитывать граждан 
страны, когда и без того работает 
множество государственных органов, 
где все мы уже зарегистрированы. Об 
этом наше интервью с руководителем 
Брянскстата Надеждой Алексеевной 
Муратовой.

– Надежда Алексеевна, давайте 
постараемся убедить наших земляков, 
что участие каждого в этом процессе 
необходимо и полезно и обществу, да и 
самому гражданину!

 – Это третья перепись в новейшей 
истории нашей страны. Первая состоялась 
в 2002 году, затем в 2010-м  и вот теперь – 
в 2020-м. Переписи населения  проводят 
все страны мира, но делают это с разной 
периодичностью.  Интересно, что в этом 
году перепись пройдет в 50 государствах, 
в том числе в таких густонаселенных, как 
Китай, Соединенные Штаты Америки и 
Индонезия. ООН рекомендует проводить 
переписи не реже одного раза в десять лет. 
У нас эту деятельность регламентирует 
Федеральный закон «О Всероссийской 
переписи населения» от 25.01.2002 N 
8-ФЗ. 

Почему так важно регулярно проводить 
перепись населения? Да ведь именно она 
дает важнейшие сведения о численности 
населения, о его национальном составе, 
об уровне образования граждан. 
Мы узнаем, насколько равномерно 
распределено население по территории 
страны, и это дает возможность в 
дальнейшем принимать решения о 
развитии инфраструктуры, строительстве 
дорог, больниц, школ, детских садов. В 
связи с большой миграцией важно знать, 
где постоянно проживают граждане. 
Административные данные комплексной 
картины дать не могут. В стране, как 
мы знаем, и об этом часто говорит 
Президент России Владимир Путин, 
сложилась непростая демографическая 
ситуация: смертность превышает 
рождаемость. Глава государства уже 
предложил ряд важнейших мер по 
исправлению негативной тенденции, и 
обновленные данные помогут выработать 
более точные управленческие решения. 
Важно понимать, сколько у нас людей 
трудоспособного возраста, молодежи, 
детей. Говоря простым языком, нам 
необходимо знать, как мы будем 

жить дальше. Перепись имеет свою 
методологию и по ряду показателей 
является единственным источником 
формирования данных. В частности, 
только перепись населения может дать 
информацию  о национальном составе 
нашей страны, для анализа уровня 
благосостояния граждан. 

Государству важно знать, многие ли 
граждане  обеспечены комфортным 
жильем. Есть в переписном листе и 
вопрос об источниках дохода. Известно, 
что помимо основного места работы 
многие граждане  имеют дополнительный 
заработок, т.е. еще одно место  работы. 
Впервые будет изучаться самозанятость 
населения. Этот комплекс вопросов 
очень значим для экономики нашего 
региона и страны в целом. 

– В таком случае можно ли говорить 
о результативности предыдущих 
переписей населения? Ведь основной 
комплекс вопросов экономического и 
демографического характера сохраняется 
в переписном листе как основа из раза в 
раз. Какие-то важнейшие решения в 2002, 
2010 годах приняты были?

 – Разумеется! К примеру, итоги  
переписи 2002 года послужили основой 
разработки государственной программы 
материнского капитала. Национальные 
проекты, которые сейчас активно 
разворачиваются в нашей стране и 
охватывают различные сферы жизни 

общества, это тоже результат переписи 
населения. Каждый раз переписной 
лист актуализируется в зависимости 
от реальной ситуации в нашей стране. 
Например, что касается образования. 
Этот вопрос можно назвать одним из 
ключевых, он всегда присутствует в 
переписных листах и в России, и в 
других странах мира. В связи с тем, что в 
России внедряется двухуровневое высшее 
образование, то и в переписной лист 
были внесены дополнения. И, кстати, 
впервые появился вопрос о дошкольном 
образовании. 

– Итак, переписной лист уже 
сформирован. Сколько в нем вопросов? Не 
вызовут ли они затруднение у граждан?

 –  Вся программа переписи населения 
уже сформирована. В переписном листе 
23 вопроса. Не думаю, что ответы на них 
вызовут затруднение. В любом случае 
все зависит от человека. Подавляющее 
большинство людей относится к процессу 
серьезно и дает правдивые ответы. Но 
есть и те, кто проявляет скепсис, отрад-
но, что таких – меньшинство. 

– Главное новшество Всероссийской 
переписи населения в этом году в том, 
что впервые в истории нашей страны она 
является цифровой, то есть в процесс 
внедрены новейшие информационные 
технологии. Надежда Алексеевна, 
расскажите об этом подробнее.

– Это своего рода информационная 
революция в традиционном переписном 
процессе. В 2002 году перепись 
осуществляли люди – переписчики. 
Они ходили по домам с переписными 
листами .  В 2 010 -м появи лись 
стационарные переписные участки, и 
многие сознательные граждане сами 
пришли туда заполнить переписные 
листы. В этом году сохранено и то, 
и другое: будут и переписчики, и 
стационарные участки. И впервые в 
истории перепись будет осуществляться 
ч е р е з  и н т е р н е т .  Г р а ж д а н а м 
п р едо с т а в л я е т ся  в о змож но с т ь 
самостоятельно заполнить электронные 
переписные листы на порта ле 
«Госуслуги». Еще одно новшество – 
наши переписчики будут пользоваться 
планшетными компьютерами. Но это 
не отменяет и традиционную бумагу. 
Если техника вдруг подведет, можно 
будет заполнить бумажный переписной 
лист. Ну, а самые продвинутые 
граждане и прежде всего молодежь 
наверняка воспользуются своими 
смартфонами. Эксперты утверждают, 
что заполнить электронный переписной 

лист гораздо безопаснее, чем открыть 
доступ к своей странице в социальных 
сетях. Цифровые технологии обеспечат 
надежную защиту данных и сделают 
перепись более комфортной. Кроме 
того, новый подход значительно ускорит 
обработку собранных сведений. Первые 
итоги переписи 2020 года о численности 
населения страны будут объявлены уже 
в декабре нынешнего года.

– Можно ли говорить о том, что людям 
придется разглашать очень личные данные 
о себе и это, разумеется, может вызвать 
внутреннее сопротивление и отказ 
участвовать в переписи?

 – Хочу подчеркнуть, что переписные 
листы абсолютно обезличены. Мы даже 
не спрашиваем фамилии респондентов. 
Согласно закону «О Всероссийской 
переписи населения» сведения о населении, 
содержащиеся в переписных листах, 
являются информацией ограниченного 
доступа, не подлежат разглашению или 
распространению и используются только 
в целях формирования официальной 
с т а т и с т и ч е с кой  и нф о рм а ц и и . 
Переписчик дае т  подписк у  о 
неразглашении полученной информации. 
Мы, статистики, приучены к тому, что 
все наши отчеты конфиденциальны. 
У нас еще не было ни одного случая 
разглашения информации. Обращаю 
внимание! Переписчики не требуют 
у опрашиваемых лиц никаких 
подтверждающих документов. Все 
записывается только со слов респондента. 
Не нужны ни паспорт, ни диплом об 
образовании. И, разумеется, не требуется 
никаких документов, подтверждающих 
доходы человека. Так что опасаться 
ничего не стоит!

– А как показывает ваш опыт, Надеж-
да Алексеевна, насколько народ доверяет 
переписчикам? 

 – Надо отметить, что в 2002 
году жители Брянщины с большим 
воодушевлением отнеслись к первой 
Всероссийской переписи населения 
нового тысячелетия. Не было ни одного 
отказа. В 2010 году были зафиксированы 
единичные случаи отказа от  участия в 
переписи. Большое спасибо землякам 
за их активную жизненную позицию, 
неравнодушие к судьбе региона.

Уверена, ч то и предстоящая 
пер епись  п рой де т  в  о бла с т и 
организованно, с пониманием важности 
общенационального мероприятия.  Всем 
нам хочется жить лучше, а перепись как 
раз и призвана этому способствовать. 
Лозунг Всероссийской переписи-2020: 
«Создаем будущее!» Очень хочется 
создать хорошее будущее нашим детям 
и внукам. И давайте мы этому поможем! 

Беседовала И. ЗОРИНА.

На базе  кооперативного техни-
кума по инициативе общественного 
регионального движения «Женщины 
Брянщины» реализуется социальный 
проект «Территория семьи» фонда 
президентских грантов.

В рамках этого проекта уча-
щиеся выпускных классов девяти 
школ Брянска стали участниками 
интерактивной лекции-тренинга 
«Экономика семьи».  Программу 
тренинга разработали и проводят 
преподаватели экономических дис-
циплин Марина Николаенко и Люд-
мила Кузнецова.

В мероприятии активно уча-
ствуют и студенты старших курсов 
техникума специальности «Эконо-
мика и бухгалтерский учет». Они 
консультируют ребят по наиболее 
сложным вопросам.

В процессе необычного занятия 
школьники учатся самостоятель-
но формировать семейный бюджет, 
распределять доходы, а также кон-
тролировать расходы при возникно-
вении непредвиденных жизненных 
ситуаций. 

В итоге ребята получают не толь-
ко полезные знания и навыки, но и 
возможность оценить работу коман-
ды как «семьи».

Участниками необычных соци-
альных уроков уже стали учащиеся 
школ № 57, 40, 28, 27 и 55. На очере-
ди ребята еще из четырех городских 
общеобразовательных учреждений.

КОМАНДА  
КАК ОДНА СЕМЬЯ

СОЗДАЕМ БУДУЩЕЕ ВМЕСТЕ!

Заводская сторона

Площадь перед «Бежицкой 
сталью» обрела яркий символ.

 20 февраля брянские ав-
томобилисты, следовавшие 
по улице Сталелитейной, 
могли наблюдать новую ин-
сталляцию у здания АО «ПО 
«Бежицкая сталь» (входит в 
АО «Трансмашхолдинг»). На 
центральной заводской пло-
щади рядом со скульптурой 
сталевара разместился ли-
тейный ковш. При этом он 
выполнен с подсветкой, пе-
редающей цвет жидкого ме-
талла. 

Именно из подобных 
ему производится разливка 
сваренного металла в фор-
мы. Сам ковш изготовлен 
сотрудниками «Бежицкой 
стали». За воплощение идеи 
увековечить один из глав-
ных символов предприятия 
они взялись с особым рве-
нием. Примечательно, что в 
2020 году отмечается 85-ле-
тие первой плавки стали на 
заводе. 

В минувшем году террито-
рия «Бежицкой стали» замет-
но преобразилась. Одно из 
крупнейших брянских пред-

приятий обрело заводскую 
площадь, обновило фасад-
ную часть и благоустраива-
ется внутри.

Сейчас на «Бежицкой ста-
ли»   идет большая модерни-
зация. Она касается в первую 
очередь производственной 
сферы – завод осваивает вы-
пуск новых видов номенкла-
туры продукции «Трансмаш-
холдинга», устанавливает 
для этого новое оборудова-
ние. Это происходит в рам-
ках многомиллиардной ин-
вестиционной программы 
холдинга. 

Г. АЛЕКСАНДРОВ.

«ОГНЕННЫЙ» КОВШ 
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РОССИЯ 1

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

(6+)
10.55	 «Жить	здорово!»	

(16+)
12.15		«Время	покажет»	

(16+)
15.15	 «Давай	поженимся!»	

(16+)
16.00	 «Мужское	/

Женское»	(16+)
18.30,	 00.10	«На	самом	

деле»	(16+)
19.40	 «Пусть	говорят»	

(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30	 Т/с	«Триггер»	(16+)
22.30	 «Док-ток»	(16+)
23.30	 «Вечерний	Ургант»	

(16+)
 

05.00,	09.25	«Утро	России»	
(16+)

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести	(16+)

09.55	 «О	самом	главном»	
(12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести-Брянск	(16+)

11.45	 «Судьба	человека»	
(12+)

12.50,	 17.25	«60	минут»	
(12+)

14.45	 Т/с	«Тайны	
следствия»	(12+)

18.30	 «Андрей	Малахов»	
(16+)

21.00	 Т/с	«Женские	
секреты»	(16+)

23.15	 «Вечер	с	В.	
Соловьевым»	(12+)

02.00	 Т/с	«По	горячим	
следам»	(12+)

 

05.15,		Т/с	«Псевдоним	
«Албанец»	(12+)

06.00	 «Утро.	Самое	
лучшее»	(16+)	

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

09.20,	00.40	Т/с	«Морские	
дьяволы»	(12+)

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

(16+)
16.25	 Следствие	вели…	

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

архитектора»	(16+)
23.10	 «Основано	на	

реальных	событиях»	
(16+)

00.10	 «Захар	Прилепин.	
Уроки	русского»	
(12+)

 

06.00	 «Настроение»	(0+)
08.10	 «Доктор	И...»	(16+)
08.50	 Х/ф	«Доброе	утро»	

(16+)
10.35	 Д/ф	«Татьяна	

Конюхова.	Я	
не	простила	
предательства»	
(12+) 

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

14.10,	 00.35	Петровка,	38	
(16+)

14.50	 Город	новостей	
(16+)

15.05		Т/с	«Отец	Браун»	
(16+)

16.55	 «Естественный	
отбор» (12+)

18.20	 Х/ф	«Кто	ты?»	(0+)
22.30	 «10	самых…	

Звездные	отчимы»	
(16+)

23.05	 Д/ф	«Актерские	
драмы»	(12+)	

00.55	 «Прощание.	Юрий	
Богатырев»	(16+)

01.35	 «Советские	мафии.	
Гроб	с	петрушкой»	
(16+)

 

06.00	 Д/с	«Вся	правда	
про…»	(12+)

06.30	 «Самые	сильные»	
(12+) 

07.05, 11.35, 14.50, 21.50  
Все	на	«Матч»	(12+)

09.00			«Олимпийский	гид»	
(12+)

09.30	 Футбол.			
«Шеффилд	Уэнсдей»	
–	«Манчестер	Сити»	
(0+)

12.15	 Футбол.			«Ахмат»		–	
«Зенит»	(0+)

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

(6+)
10.55	 «Жить	здорово!»	

(16+)
12.15		«Время	покажет»	

(16+)
15.15	 «Давай	поженимся!»	

(16+)
16.00	 «Мужское/Женское»	

(16+)
18.30,	 00.10	«На	самом	

деле»	(16+)
19.40	 «Пусть	говорят»	

(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30	 Т/с	«Триггер»	(16+)
22.30	 «Док-ток»	(16+)
23.30	 «Вечерний	Ургант»	

(16+)
 

05.00,	09.25	«Утро	России»	
(16+)

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести	(16+)

09.55	 «О	самом	главном»	
(12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести-Брянск	(16+)

11.45	 «Судьба	человека»	
(12+)

12.50,	 17.25	«60	минут»	
(12+)

14.45	 Т/с	«Тайны	
следствия»	(12+)

18.30	 «Андрей	Малахов»	
(16+)

21.00	 Т/с	«Женские	
секреты»	(16+)

23.15	 «Вечер	с	В.	
Соловьевым»	(12+)

02.00	 Т/с	«По	горячим	
следам»	(12+)

 

05.15		Т/с	«Псевдоним	
«Албанец»	(12+)

06.00	 «Утро.	Самое	
лучшее»	(16+)	

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

09.20,		01.10	Т/с	«Морские	
дьяволы»	(12+)

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

(16+)
16.25	 Следствие	вели…	

(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10		Х/ф	«Пес»	(16+)
21.00	 Т/с	«Невский»	(16+)
23.10	 «Основано	на	

реальных	событиях»	
(16+)

00.10	 «Последние	24	
часа»	(16+)

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

земная»	(0+)
10.35	 Д/ф	«Татьяна	

Доронина.	Легенда	
вопреки»	(12+)	

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

13.40	 «Мой	герой.	
Светлана	Захарова»	
(12+)

14.50	 Город	новостей	
(16+)

15.05		Т/с	«Отец	Браун»	
(16+)

16.55	 «Естественный	
отбор» (12+)

18.15	 Х/ф	«Кто	ты?»	(0+)
22.30		Линия	защиты	(16+)
23.05		Д/ф	«Траур	высшего	

уровня»	(16+)	
00.35	 Петровка,	38	(16+)
00.55	 Д/ф	«Женщины	

Владимира	
Высоцкого»	(16+)

 

06.00	 Д/с	«Вся	правда	
про…»	(12+)

06.30	 «Самые	сильные»	
(12+) 

07.05, 11.35, 14.20, 17.55, 
22.00		Все	на	
«Матч»	(12+)

09.00	 Баскетбол.			ЦСКА	–	
«Зенит»	(0+)

11.00	 «Олимпийский	гид»	
(12+)

12.15	 Футбол.			«Вест	
Бромвич»	–	
«Ньюкасл»	(0+)

15.20	 Футбол.			«Шальке»		
–	«Бавария»	(0+)

17.25	 Футбольное	
столетие.	1964	
(12+)

19.00	 Футбол.		«Спартак»	
(Москва)	–	ЦСКА	
(12+)

22.40	 Футбол.			
«Ювентус»		–	
«Милан»	(12+)

01.25	 Футбол.			
«Мирандес»		–	
«Реал	Сосьедад»	
(0+)

 

05.20,	10.30	Т/с	«Дикий»	
(16+)

09.25	 Д/ф	«Слава	и	
одиночество	Эдиты	
Пьехи»	(16+)	

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

19.50,	00.25	Т/с	«След»	
(16+)

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

00.00	 «Известия»	(16+)	
01.10	 Т/с	«Детективы»	

(16+)

05.00	 «Территория	
заблуждений»	(16+)

06.00	 «Документальный	
проект»	(16+)

07.00	 «С	бодрым	утром!»	
(16+) 

09.00,	15.00	Д/ф	
«Засекреченные	
списки»	(16+)

11.00	 «Как	устроен	мир»	
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00,	 23.30	«Загадки	
человечества»	(16+)

14.00	 «Невероятно	
интересные	
истории»	(16+)

17.00		«Тайны	Чапман»	
(16+)

18.00		«Самые	
шокирующие	
гипотезы»	(16+)

20.00	 Х/ф	«Форсаж-8»	
(12+)

22.40	 «Смотреть	всем!»	
(16+)

00.30	 Х/ф	«Морган»	(18+)
 

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

жизни»	(0+)
07.35,	14.10,	20.45	Д/ф	

«Настоящая	война	
престолов»	(0+)

08.25	 Легенды	мирового	
кино	(0+)

08.55		Красивая	планета	
(0+)

09.10,	 22.10	Т/с	
«Рожденная	
звездой»	(12+)

10.15	 «Наблюдатель»	(0+)
11.10		ХХ	век	(0+)
12.15,	 18.40		«Что	делать?»	

(0+)
13.00	 Д/ф	«Замок	

Розенштайн»	(0+)
13.30	 Искусственный	

отбор (0+)
15.10	 Новости.	Подробно.	

Кино	(0+)
15.25	 Д/с	«Бабий	век»	

(0+)
15.50	 «Библейский	

сюжeт»	(0+)
16.20	 Дивы.	Мария	

Гулегина	(0+)
17.25	 Х/ф	«Следствие	

ведут	знатоки»	
(16+)

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

малыши!»	(0+)
21.30	 Абсолютный	слух	

(0+)
22.55	 «Меж	двух	кулис»	

(0+)
00.05	 Д/ф	«Бунтари	без	

стыда»	(16+)

06.00	 «Сегодня	утром»	
(12+) 

08.30	 «Не	факт!»	(6+)
09.00		Т/с	«Офицерские	

жены»	(16+)	
18.30	 «Специальный	

репортаж»	(12+)
18.55	 Д/с	«Охотники	за	

нацистами»	(16+)
19.40	 «Последний	день»	

(12+)
20.25	 Д/с	«Секретные	

материалы»	(12+)
21.30	 «Открытый	эфир»	

(12+)
23.05	 «Между	тем»	(12+)
23.40	 Х/ф	«С	Дона	выдачи	

нет»	(16+)
01.25	 Х/ф	«Собака	на	

сене»	(0+)

05.00   «Доброе утро» 
(16+) 

09.55	 «Модный	приговор»	
(6+)

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

(16+)
15.15	 «Давай	поженимся!»	

(16+)
16.00	 «Мужское/Женское»	

(16+)
18.30,	 01.10	«На	самом	

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

(16+)
00.10	 «Право	на	

справедливость»	
(16+)

05.00,	09.25	«Утро	России»	
(16+)

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести	(16+)

09.55	 «О	самом	главном»	
(12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести-Брянск	(16+)

11.45	 «Судьба	человека»	
(12+)

12.50,	 17.25	«60	минут»	
(12+)

14.45	 Т/с	«Тайны	
следствия»	(12+)

18.30	 «Андрей	Малахов»	
(16+)

21.00	 Т/с	«Женские	
секреты»	(16+)

23.15	 «Вечер	с	В.	
Соловьевым»	(12+)

02.00	 Т/с	«По	горячим	
следам»	(12+)

 

05.15		Т/с	«Псевдоним	
«Албанец»	(12+)

06.00	 «Утро.	Самое	
лучшее»	(16+)	

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

09.20,	01.05	Т/с	«Морские	
дьяволы»	(12+)

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

(16+)
16.25	 Следствие	вели…	

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

архитектора»	(16+)
23.10	 «Основано	на	

реальных	событиях»	
(16+)

00.10	 «Крутая	история»	
(12+)

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

патруль»	(12+)
10.40	 Д/ф	«Татьяна	

Окуневская.	Качели	
судьбы»	(12+)	

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

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

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

(16+)
17.00	 «Естественный	

отбор» (12+)
18.15	 Х/ф	«Кто	ты?»	(0+)
22.30			«И	вас	вылечат!»	

(16+)
23.05		Д/ф	«Екатерина	

Фурцева.	Жертва	
любви»	(16+)	

00.35	 Петровка,	38	(16+)
00.55	 Д/ф	«Тайны	

советских	
миллионеров»	(16+)

 

06.00	 Д/с	«Вся	правда	
про…»	(12+)

06.30	 «Самые	сильные»	(12+)	
07.05, 12.25, 15.00, 19.30, 

22.05	Все	на	«Матч»	
(12+)

09.00	 Футбол.	Российская	
Премьер-лига	(0+)

10.50	 Тотальный	футбол	
(12+)

11.50	 «Олимпийский	гид»	
(12+)

12.55	 Футбол.			
«Сампдория»	–	
«Верона»	(0+)

15.55	 «Финал	Кубка	
Английской	лиги.	
Live»	(12+)

16.20	 Континентальный	
вечер	(12+)

16.50	 		КХЛ	конференции	
«Восток»	(12+)

20.00	 Футбол.	Лига	наций.	
Сезон-2020/2021.	
Жеребьевка.	(12+)

20.40	 Все	на	футбол!	
(12+)

21.10	 Восемь	лучших	
(12+)

21.30	 «Молодые	тренеры	
России»	(12+)

22.40	 Футбол.			«Челси»	–	
«Ливерпуль»	(12+)

01.25	 Баскетбол.		
«Жальгирис»	–	
«Химки»	(0+)

 

  
05.50	 Т/с	«Снайпер-2.	

Тунгус»	(16+)
09.25	 Д/ф	«Моя	правда.	

Евгений	Осин»	(16+)
10.25			Т/с	«Дикий»	(16+)
19.00	 Т/с	«Великолепная	

пятерка»	(16+)
19.50,	00.25	Т/с	«След»	(16+)
23.10	 Т/с	«Великолепная	

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

(16+)

05.00	 Х/ф	«Столик	№	19»	
(16+)

05.30	 «Территория	
заблуждений»	(16+)

06.00, 15.00 
«Документальный	
проект»	(16+)

07.00	 «С	бодрым	утром!»	
(16+) 

09.00	 «Неизвестная	
история»	(16+)

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

11.00	 «Как	устроен	мир»	
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00,	 23.30	«Загадки	

человечества»	(16+)
14.00	 «Невероятно	

интересные	
истории»	(16+)

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

шокирующие	
гипотезы»	(16+)

20.00	 Х/ф	«Гнев	титанов»	
(16+)

21.50	 «Водить	по-русски»	
(16+)

00.30	 Х/ф	«На	грани»	(16+)

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

жизни»	(0+)
07.35,	14.10,	20.45	Д/ф	

«Настоящая	война	
престолов»	(0+)

08.25	 Легенды	мирового	
кино	(0+)

08.55,	12.00	Красивая	
планета	(0+)

09.10,	 22.10	Т/с	«Рожденная	
звездой»	(12+)

10.15	 «Наблюдатель»	(0+)
11.10,	 01.30	ХХ	век	(0+)
12.15, 18.40, 00.45 «Тем 

временем.	Смыслы»	
(0+)

13.05	 Д/с	«Первые	в	
мире»	(0+)

13.20	 Д/ф	«Юрий	
Олеша.	По	кличке	
Писатель»	(0+)

15.10	 Новости.	Подробно.	
Книги	(0+)

15.25	 Д/с	«Бабий	век»	(0+)
15.50	 «Эрмитаж»	(0+)
16.20	 Дивы.	Юлия	

Лежнева	(0+)
17.25	 Х/ф	«Следствие	

ведут	знатоки»	(16+)
19.45	 Главная	роль	(0+)
20.30	 «Спокойной	ночи,	

малыши!»	(0+)
21.30	 Искусственный	

отбор (0+)
22.55	 «Меж	двух	кулис»	(0+)
00.05	 Д/ф	«Музы	Юза»	(16+)
 

06.00	 «Сегодня	утром»	(12+)	
08.20			Т/с	«Восхождение	

на	Олимп»	(12+)	
18.30	 «Специальный	

репортаж»	(12+)
18.55	 Д/с	«Охотники	за	

нацистами»	(16+)
19.40	 «Легенды	армии».	

Марк	Евтюхин	и	
Олег	Ермаков	(12+)

20.25	 «Улика	из	
прошлого»	(16+)

21.30	 «Открытый	эфир»	(12+)
23.05	 «Между	тем»	(12+)
23.40	 Х/ф	«В	небе	«Ночные	

ведьмы»	(0+)

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

(6+)
10.55	 «Жить	здорово!»	(16+)
12.15			«Время	покажет»	(16+)
15.15	 «Давай	поженимся!»	

(16+)
16.00	 «Мужское/Женское»	

(16+)
18.30,	 01.10	«На	самом	

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

(16+)
00.10	 «Познер»	(16+)

05.00,	09.25	«Утро	России»	
(16+)

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести	(16+)

09.55	 «О	самом	главном»	
(12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести-Брянск	(16+)

11.45	 «Судьба	человека»	
(12+)

12.50,	 17.25	«60	минут»	
(12+)

14.45	 Т/с	«Тайны	
следствия»	(12+)

18.30	 «Андрей	Малахов»	
(16+)

21.00	 Т/с	«Женские	
секреты»	(16+)

23.15	 «Вечер	с	В.	
Соловьевым»	(12+)

02.00	 Т/с	«По	горячим	
следам»	(12+)

 

05.15		Т/с	«Псевдоним	
«Албанец»	(12+)

06.00	 «Утро.	Самое	
лучшее»	(16+)	

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

09.20,	01.20	Т/с	«Морские	
дьяволы»	(12+)

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

(16+)
16.25	 Следствие	вели…	

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

архитектора»	(16+)
23.10	 «Основано	на	

реальных	событиях»	
(16+)

00.10	 «Поздняков»	(16+)
00.25	 «Мы	и	наука.	Наука	

и	мы»	(12+)

06.00	 «Настроение»	(0+)
08.10	 Х/ф	«За	витриной	

универмага»	(12+)
10.00	 Д/ф	«Евгения	

Глушенко.	
Влюблена	по	
собственному	
желанию»	(12+)

10.50	 Городское	собрание	
(12+) 

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

13.40	 «Мой	герой.	
Владислав	
Опельянц»	(12+)

14.50	 Город	новостей	
(16+)

15.05		Т/с	«Отец	Браун»	
(16+)

16.55	 «Естественный	
отбор» (12+)

18.25	 Х/ф	«Кто	ты?»	(0+)
22.30		«Служу	Отечеству»	

(16+)
23.05	«Знак	качества»	(16+)	
00.35	 Петровка,	38	(16+)
00.55	 Д/ф	«Бес	в	ребро»	

(16+)
 

06.00	 Д/с	«Вся	правда	
про…»	(12+)

06.30	 «Самые	сильные»	
(12+) 

07.05, 11.20, 14.00, 17.25, 
22.10	Все	на	«Матч»	
(12+)

09.00	 Биатлон.	ЧЕ		(12+)
10.45	 Биатлон	с	Д.	

Губерниевым	(12+)
11.55	 Футбол.		«Лейпциг»		

–»Байер»	(0+)
14.45	 Футбол.		«Астон	

Вилла»	–	
«Манчестер	Сити»	(0+)

17.00	 «Финал	Кубка	
Английской	лиги.	
Live»	(12+)

17.55	 «Ярушин	хоккей-
шоу»	(12+)

18.25	 Континентальный	
вечер	(12+)

18.55	 КХЛ	конференции	
«Запад»	(12+)

22.40	 Футбол.			
«Портсмут»		–	
«Арсенал»	(12+)

00.40	 Тотальный	футбол	
(12+)

01.40	 Х/ф	«Парный	удар»	
(12+)

 

05.35	 Д/ф	«Собачье	
сердце,		или	Цена	
заблуждения»	(12+)

06.15	 Т/с	«Высокие	
ставки»	(16+)

19.50,	00.25	 Т/с	
«След»	(16+)

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

00.00	 «Известия»	(16+)	
01.10	 Т/с	«Детективы»	

(16+)

05.00	 «Территория	
заблуждений»	(16+)

06.00	 «Документальный	
проект»	(16+)

07.00	 «С	бодрым	утром!»	
(16+) 

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

11.00	 «Как	устроен	мир»	
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00	 «Загадки	
человечества»	(16+)

14.00	 «Невероятно	
интересные	
истории»	(16+)

15.00	 Документальный	
спецпроект	(16+)

17.00	 «Тайны	Чапман»	
(16+)

18.00	 «Самые	шокирующие	
гипотезы»	(16+)

20.00	 Х/ф	«Битва	титанов»	
(16+)

22.00	 «Водить	по-русски»	
(16+)

23.30	 «Неизвестная	
история»	(16+)

00.30	 Х/ф	«Книга	Илая»	
(16+)

 

 
06.35	 «Пешком…»	(0+)
07.05	 Д/с	«Русская	

Атлантида»	(0+)
07.35	 Х/ф	«Добряки»	(0+)
08.50	 Д/ф	«Георгий	

Бурков»	(0+)
09.30	 «Другие	Романовы»	

(0+)
10.15	 «Наблюдатель»	(0+)
11.10			ХХ	век	(0+)
12.15,	 18.45		Власть	факта	

(0+)
13.00	 Дороги	старых	

мастеров	(0+)
13.10	 Д/ф	«Дикие	

истории	Ираклия	
Квирикадзе»	(0+)

14.05	 Красивая	планета	(0+)
14.20			Д/ф	«Бенкендорф.	

О	бедном	жандарме	
замолвите	слово…»	
(0+)

15.10	 Новости.	Подробно.	
Арт (0+)

15.25	 Д/с	«Бабий	век»	(0+)
15.55	 «Агора»	(0+)
17.00	 Х/ф	«Следствие	

ведут	знатоки»	(16+)
19.45	 Главная	роль	(0+)
20.05	 «Правила	жизни»	(0+)
20.30	 «Спокойной	ночи,	

малыши!»	(0+)
20.45	 Д/ф	«Настоящая	

война	престолов»	(0+)
21.30	 «Сати.	Нескучная	

классика…»	(0+)
22.10	 Т/с	«Рожденная	

звездой»	(12+)
22.55	 «Меж	двух	кулис»	(0+)
00.05	 Открытая	книга	(0+)

06.00	 «Сегодня	утром»	(12+)	
08.20	 Д/ф	«Яков	

Серебрянский.	
Охота	за	генералом	
Кутеповым»	(16+)

09.10			Т/с	«Право	на	
помилование»	(16+)	

13.40				Х/ф	«С	Дона	
выдачи	нет»	(16+)

15.40	 Х/ф	«Рысь»	(16+)
18.30	 «Специальный	

репортаж»	(12+)
18.55	 Д/с	«Охотники	за	

нацистами»	(16+)
19.40	 «Скрытые	угрозы»	(12+)
20.25	 «Шпионка	Коко	

Шанель»	(12+)
21.30	 «Открытый	эфир»	(12+)
23.05	 «Между	тем»	(12+)
23.40	 Х/ф	«Чужая	родня»	

(0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ
2 марта 3 марта 4 марта 5 марта

НТВ
НТВ
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НТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1
РОССИЯ 1

ТВ Центр

ТВ Центр
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МАТЧ!

МАТЧ!

МАТЧ!

5-й канал

5-й канал
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ЗВЕЗДА

МАТЧ!



27 февраля 2020 года
8 дело

Форум

Форум «Цифровая трансфор-
мация  бизнес-процессов в ма-
лом и среднем предпринима-
тельстве» собрал   20 февраля  
представителей самых прогрес-
сивных и инновационных компа-
ний Москвы и нашего региона, 
научную элиту, представите-
лей технических вузов, местную 
власть. 

 Цель –  обсудить цифровую 
трансформацию бизнеса  и диви-
денды, которые принесет это вне-
дрение.  А на практике во время 
форума ряд компаний договори-
лись о совместных проектах, вы-
ступили с предложением создать 
постоянно действующий эксперт-
ный совет власти и бизнеса по 
вопросам цифровой экономики.  

Директор департамента эко-
номического развития Михаил 

Ерохин, приветствуя участни-
ков форума,  заявил: «Цифро-
визация бизнеса – это не буду-
щее, это наше настоящее. И в 
этой актуальной повестке  осо-
бенно значима самоорганизация 
лидеров цифровой трансформа-
ции. В нашем регионе был соз-
дан кластер, который активно 
работает и развивает совмест-
ные проекты». 

 Сергей Ребрин, предста-
витель ООО «Деснол Софт 
Брянск», рассказал о создании 
единой цифровой экосистемы 
в сфере ЖКХ, которая позво-
лит обеспечить высокую без-
опасность, слаженную работу 
всех городских служб и помо-
жет сократить издержки.  Была 
достигнута предварительная до-
говоренность между участника-

ми кластера ООО «Деснол Софт 
Брянск» и ООО «Электроснаб» о 
создании совместного проекта.

Один из участников класте-
ра рассказал, что в самой бли-
жайшей перспективе жители ре-
гиона смогут записываться на 
прием к врачу через мобильное 
приложение, которое разрабаты-
вается в Брянске. 

Интересные примеры успеш-
ной цифровой трансформации 
приводили гости   из крупных 
московских организаций. Дани-
ла Гегеле, руководитель front-
end практики AIC, рассказал 
о цифровой трансформации в 
b2b-сегменте на примере соз-
дания единого сайта для кон-
церна «Калашников». Руково-
дитель отдела аналитической и 
технической поддержки компа-

нии Xerox EurAsia Евгений Бо-
гатырев рассказал о технологи-
ях будущего в печатной технике: 
компания Xerox использует спе-
циальные приложения для сво-
их МФУ, позволяющие скани-
ровать документы в облачные 
хранилища, распечатывать их 
оттуда, менять форматы и мно-
гое другое.

 На форуме обсуждались и 
главные препятствия на пути 
цифровизации экономики. Так, 
по словам Юлии Алферовой, 
директора Центра компетен-
ций цифровой трансформации 
бизнеса и соучастника разра-
ботки федеральных программ 
по цифровой экономике, дале-
ко не все понимают необходи-
мость цифровизации. «Люди не 
готовы хранить информацию в 
облачных хранилищах, многие 
предпочитают серверы и жест-
кие диски, хотя уже сейчас оче-
видно, что количество инфор-
мации превышает возможности 
серверов. Многие руководители 
не знают и не используют циф-
ровой двойник предприятия, а 
это существенно упрощает ра-
боту и делает ее прозрачной», – 
пояснила Алферова. 

Но даже если предпринима-
тель готов модернизировать свой 
бизнес, развивать его и цифро-
визировать, к сожалению, он ча-
сто сталкивается  с отсутствием   
информации об этом. Вокруг 
огромное количество разрознен-
ных программ, но нет единого 
курса цифровой трансформации.  

Как справедливо заметил 
один из участников кластера 
цифровой экономики Дмитрий 
Гуляев, гендиректор ООО «ИТ-
КИТ», «цифровая трансформа-
ция – это не дань моде. И она 
не прекратится, как многие ду-
мают. Это фундаментальное из-
менение ДНК бизнеса, благода-
ря которому он будет работать 
дальше».

Напомним, что форум про-
ходил в рамках реализации на-
ционального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной 
предпринимательской ини-
циативы». Его организаторы 

–  региональное правительство, 
областной департамент эко-
номического развития, Центр 
оказания услуг «Мой бизнес» 
и Центр кластерного развития 
Брянской области.

УШЛИ В «ЦИФРУ»

В нашем регионе идет 
реализация приоритетно-
го нацпроекта «Междуна-
родная кооперация и экс-
порт», и областной Центр 
экспорта  помогает пред-
ставителям малого и сред-
него бизнеса принимать 
участие в профильных вы-
ставках. Это дает предпри-
ятиям шанс заявить о себе, 
сделать бренд узнаваемым, 
наладить новые контакты 
и получить дополнитель-
ные рынки сбыта. Выигрывает, 
в конечном счете, экономика 
Брянской области, посколь-
ку интенсивно развивающееся 
производство приносит больше 
налогов в бюджет.

У предпринимателя Алдуши-
на производство редкое: конфе-
ты ручной работы по авторской 
рецептуре из натуральных ин-
гредиентов. Упакованы они в 
изготовленную мастером дере-
вянную коробку с орнаментом, 
а также в бархатный чехол. Это 
достойный подарок премиум-
класса, который на  выставке 
«Невский ларец» оценили по 
достоинству. Там традиционно 
собираются мастера ремесел и 
народных промыслов, авторы 
неповторимых сувениров и по-
дарков. Брянские конфеты Le 
Rеve на общем фоне не зате-

рялись. Кстати, в ассортимен-
те предприятия есть даже сла-
дости с 23-каратным пищевым 
золотом.

 –  Интерес был очень высо-
ким, – рассказал руководитель 
компании Владимир Викторо-
вич Алдушин. – Все три дня 
выставки наш стенд пользовал-
ся популярностью. Мы консуль-
тировали, рассказывали, вели 
переговоры о поставках. До-
стигнуто порядка двух десятков 
предварительных договоренно-
стей о сотрудничестве. 

Среди тех, кто заинтересо-
вался необычными конфетами 
в достойном обрамлении, были 
и представители Финляндии. В 
этой европейской стране очень 
высокие требования к качеству 
продуктов питания, тем прият-
нее, что брянское производство 
вызвало доверие.

Знай наших!

БРЯНСКИЕ КОНФЕТЫ  
ПОНРАВИЛИСЬ ФИННАМ
Предприниматель Владимир Алдушин с уникальной десертной 

продукцией своего предприятия – конфетами ручной работы при-
нял участие в престижной III Международной выставке «Невский 
ларец-2020» в  Санкт-Петербурге.

– Все животные чувствуют ла-
ску и заботу, а еще – настроение 
работников фермы. Нервнича-
ет доярка – и буренка не стоит 
спокойно, головой мотает, нога-
ми «перебирает», – говорит опе-
ратор машинного доения ООО 
«Колос» Наталья Ивашкина. 

На ферме она работает уже 
два года.   Ее рабочий день 
начинается задолго до рассве-
та и заканчивается глубоким 
вечером.

С улыбкой Наталья рас-
сказывает о том, как коровы 
чувствуют время кормления и 

доения. Свою «хозяйку» они 
узнают по голосу, начинают го-
ловой вертеть, пытаясь ее «вы-
смотреть». Еще бы, ведь доярка 
накормит комбикормом, почи-
стит, обмоет вымя и подоит. А 
еще погладит и поговорит ла-
сково с питомицей.

 – Особые трудности воз-
никают с раздоем первотелок, 

– делится наша героиня, – та-
кие буренки еще не приучены к 
доильным аппаратам, пугают-
ся шума, не желают стоять на 
привязи. Нам предстоит при-
учить их к этому. Таким ко-

ровкам  нужно уделять боль-
ше времени, терпения. 

По-разному находят люди 
свое место в жизни. Многие 
из тех, кто обосновался в род-
ной деревне, связывать себя с 
сельскохозяйственной отрас-
лью не спешат. Только человек, 
приученный с детства к тяже-
лому физическому труду, может 
работать в животноводстве. Та-
кой, как  Наталья.

Эмма БАГДАСАРЯН.

ЖИРЯТИНСКИЙ район. 

Мастера

ТРУДНОСТЕЙ 
НЕ БОИТСЯ 

На прилавки магазинов такие продукты пита-
ния, как молоко, масло, сыр, сметана, поступают 
в красивых упаковках. Мы порой забываем, что за 
всем  этим  стоит тяжелый труд доярки. Впрочем, 
прогресс внес в ее работу коррективы – ручное 
доение   механизировали,  и профессия стала на-
зываться иначе: оператор машинного доения. Вот 
только график работы женщин, занятых на фермах, 
остался прежним.   Ведь корова – существо живое, 
нуждающееся в постоянном уходе.

Брянский кузнец Александр 
Тыртов представил нашу об-
ласть на фестивале «Камский 
клинок». Талантливый мастер 
ранее выковал клинок для гла-
вы Ингушетии Юнус-Бека Ев-
курова, а также топорик для 
известного певца-патриота Ни-
колая Емелина. 

Военно-патриотический фе-
стиваль приурочен ко Дню за-
щитника Отечества и 75-летию 
Победы. В Нижнекамске прош-
ли выставки холодного оружия 
и военной техники, мастер-
классы кузнечного дела, спор-
тивные состязания, детские за-
бавы в ледяном замке, а также 

ярмарка, народные гулянья, га-
ла-концерт.

Молодой мастер делает 
уникальные вещи, многим 
из которых нет аналогов в 
мире.  Александр рассказал 
«Брянским новостям», что в 
Нижнекамске  прослушал 
лекцию «Путь к успеху» ре-
кордсмена Александра Му-
ромского и пообщался с дру-
гими мастерами. 

КЛИНОК ДЛЯ ЕВКУРОВА



27 февраля 2020 года
9

 37 наших земляков с 1956 по 2019 
год выступали на 12 летних Олимпиадах 
и  четырех зимних Играх, завоевали 23 
олимпийские медали, в том числе 6 зо-
лотых, 8 серебряных и 9 бронзовых. Та-
кими успехами может гордиться каждый 
житель Брянской области.

Самый молодой  и перспективный  
олимпиец – Александр Большунов. 
На   Олимпийских играх-2018   в ко-
рейском Пхенчхане 21-летний лыжник 
Александр Большунов не только впи-
сал свое имя в число олимпийцев, но и 
стал обладателем  четырех медалей.  Он 
получил «бронзу» за третье место в ин-
дивидуальной спринтерской гонке на 1 
км 400 м, «серебро» – за второе место в 
классической эстафете 4х12 км и сприн-
терской эстафете.  А в заключительный 
день  стал вторым в престижной, «коро-
левской» гонке на 50 км. Такой урожай 
олимпийских медалей  – лучший среди  
лыжников СССР и России за все годы. 
Это настоящий рекорд! За свои заслуги 
Александр Большунов был награжден 
орденом Почета, который ему вручил 
Президент РФ Владимир Владимиро-
вич Путин. 

Уроженец села Подывотье стал одним 
из самых  успешных российских лыж-
ников. Он – четырехкратный серебря-
ный призер чемпионата мира 2019 года, 
победитель лыжной многодневной гон-
ки «Тур де Ски-2019/2020», обладатель 
Малого хрустального глобуса в дистан-

ционном зачете Кубка мира-2018/2019. 
Двукратный победитель и серебряный 
призер чемпионатов мира по бегу на 
роликовых лыжах. Заслуженный ма-
стер спорта России, универсал, который 
успешно выступает как в спринтерских, 
так и в дистанционных гонках. 

Сейчас 24-летний Александр  возглав-
ляет общий зачет Кубка мира. Второе ме-
сто с приличным отставанием занимает 
Клебо, третье  – его соотечественник 
Шур Рете. Норвежцы объявили нашему 
земляку настоящую войну.  В самом на-
чале полуфинального забега в спринте на 
этапе  «Ски Тура» в шведском Оре  нор-
вежец Крюгер, пытаясь обогнать Боль-
шунова, наехал на лыжи лидера обще-
го зачета Кубка мира. Тот споткнулся 
и смог финишировать лишь четвертым. 
Хоть  соперник и утверждает, что это 
был несчастный случай, россиянин счи-
тает, что действие было намеренным. 

Однако  норвежцам не удалось демо-
рализовать нашего земляка. 20 февраля  
Большунов одержал уверенную победу 
в масс-старте в Мерокере, пробежав 34 
км за 1 час 19 минут 34,9 секунды.  Вто-
рое и третье места заняли   Йоханнес 
Клебо (+51,7 секунды) и Эмиль Ивер-
сен (+51,8).  Главный тренер  норвежцев 
Эрик Мюр Носсум заявил, что справить-
ся с Большуновым во время гонки им 
было сложно. «Он просто ушел ото всех. 
Он всех разбил! Это впечатляет», – за-
явил Носсум. 

панорама

Спортарена

Стать в строй

Волейболистки из Брянска выиграли 
турнир в Словакии. 

В городке Доновалы   в Низких Татрах 
23 февраля  завершился этап «Евротура» 
по волейболу на снегу. Российская ко-
манда, которую представляли  девушки  
из брянского «Спартака», обыграв пред-

ставительниц Венгрии, Чехии и Слова-
кии,  не только пробилась в финал, но 
и  добилась победы.  Их соперницами  
стали  волейболистки второй чешской 
команды,  одолевшие в  полуфинале ли-
товских волейболисток. Счет финала –  
2:1 (15:17, 15:10, 15:7) в пользу россиянок.  

«СПАРТАК» – ЧЕМПИОН!
Александр Зенченко, третьекурсник 

Новозыбковского филиала БГАУ, под ру-
ководством преподавателя-организатора 
ОБЖ Сергея Зверька уже сейчас армей-
ские нормативы выполняет на «отлично». 
Юноша с легкостью разбирает автомат 
Калашникова за 36 секунд и за столько 
же собирает, пишет газета «Маяк».  

Студент уверен, что навыки, полу-
ченные в учебном заведении, пригодят-
ся на службе. Педагог его поддерживает и 
вспоминает свою школу жизни. «Моему 
поколению суждено было участвовать в 

афганской войне, – вспоминает Сергей 
Васильевич, – мы стреляли,   теряли дру-
зей... Те, кому посчастливилось вернуть-
ся живыми, будут делать все возможное, 
чтобы военные конфликты не повто-
рялись. Для этого важно рассказывать 
подрастающему поколению всю правду 
о войне и растить настоящих патрио-
тов – сильных, мужественных, способ-
ных в любую секунду защитить Родину». 
В военно-спортивном клубе «Витязь», 
которым руководит Сергей Зверек, ре-
бята получают необходимые для армей-
ской службы умения и навыки. 

 Взрослые и дети

Зимой в Москве в рамках  всероссий-
ского проекта «Мечтай со мной» главы 
регионов сняли с  Кремлевской елки  за-
писки с самыми сокровенными пожела-
ниями детей с ослабленным здоровьем.  
Среди  них  была и просьба  подопечно-
го  Брянского благотворительного фонда 
«Ванечка» Давида Лощакова. 

Давид болен с 2015 года.  Врачи обна-
ружили у ребенка острый лимфобласт-
ный лейкоз (рак крови). После интен-
сивного лечения (нескольких курсов 
химиотерапии) наступила ремиссия.  
Однажды  Давид рассказал   директору 
фонда «Ванечка» Ирине Цыганковой  о 
том, что видел по телевизору главу Че-
ченской Республики  Рамзана  Кадырова.  
Тот красиво скакал на лошади, и   в своем 
интервью обратился к зрителям, сказав: 
«Не важно, какая у тебя жизненная си-
туация и какие у тебя трудности. Важно 
любому человеку, как боксеру на ринге, 
встать и бороться дальше». Маленький 
мальчик, перенесший онкозаболевание, 
хорошо запомнил слова главы Чеченской 
Республики. И в дальнейшем Давид вме-
сте с мамой стал заниматься по силам 
верховой ездой, считая своим вдохнови-
телем Рамзана Кадырова. 

5 марта Давид, его мама  Галина 
Александровна и директор детского 
фонда «Ванечка» Ирина Цыганкова  

отправятся в  Грозный, где для Давида 
запланирована встреча с Рамзаном  Ка-
дыровым, а также экскурсии и большая 
программа.  

Благотворительный фонд «Ванечка»   
благодарит Правительство  РФ, партию 
«Единая Россия» и чеченскую сторону 
за организацию поездки, а также прави-
тельство Брянской области,   управление 
молодежной политики и общественных 
проектов регионального департамен-
та внутренней политики за внимание к 
больным детям!

МЕЧТАЙ СО МНОЙ  
Маленького брянца Давида Лощакова вместе  
с мамой пригласил в гости Рамзан Кадыров

ВРЕМЯ НА СЕКУНДЫ 

НАШ РЕКОРДСМЕН

КАРТА ГЕРОЕВ
Брянцам предложили рассказать о подви-

гах обычных людей. Автономная некоммерче-
ская организация «Подвиги» при поддержке 
Фонда президентских грантов запустила ин-
терактивный портал «Карта героев».

На портале уже размещены первые 500 
историй, ожидается, что к концу года их 
будет более 8 тысяч. «С помощью «Карты 
героев» творить историю своей страны 
сможет любой житель России. В каждой 
семье хранятся воспоминания о родных, 

сражавшихся за Родину во времена Вели-
кой Отечественной войны. Фотографии 
и рассказ о них можно добавить на карту 
через специальную форму», — сообщили 
представители организации «Подвиги».

Но подвиги совершались не только в 
годы войны – герои живут среди обыч-
ных граждан прямо сейчас. Это пожарные, 
спасатели, врачи и представители других 
профессий, спасающие жизни по призва-
нию. Это неравнодушные люди, которые 
не проходят мимо человека в беде и по-
могают ему, не жалея сил. Такие истории 
тоже найдут свое место на «Карте героев».

Акция
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05.40	 Т/с	«Комиссарша»	
(12+) 

06.50	 Х/ф	«Блондинка	за	
углом»	(0+)

08.20	 Х/ф	«Будьте	моим	
мужем»	(6+)

10.10	 Х/ф	«Девчата»	(0+)
12.15	 Х/ф	«Королева	

бензоколонки»	(0+)
13.40	 Х/ф	«Приходите	

завтра…»	(0+)
15.35	 «Будьте	счастливы	

всегда!»	Концерт	
(12+)

17.10	 Х/ф	«Весна	на	
Заречной	улице»	
(12+)

19.00	 Х/ф	«Любовь	и	
голуби»	(12+)

21.00 «Время» (16+)
21.25	 Х/ф	«Красотка»	

(16+)
23.40	 Х/ф	«Наравне	с	

парнями»	(12+)
01.20	 «На	самом	деле»	

(16+)
 

05.00	 Х/ф	«Укради	меня»	
(12+)

08.35	 «Когда	все	дома»	
(12+)

09.30	 «Устами	младенца»	
(12+)

10.20	 «Сто	к	одному»	(12+)
12.00	 Х/ф	«Служебный	

роман»	(0+)
15.30	 «Петросян	и	

женщины-2020»	
(16+)

18.00	 «Ну-ка,	все	вместе!»	
(12+)

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

Путин	(12+)
22.40	 «Воскресный	

вечер»	(12+)
01.30	 Х/ф	«Непутевая	

невестка»	(16+)

05.30	 «Тайны	любви»	(16+)
06.10	 «Центральное	

телевидение»	(16+)	
08.20	 «У	нас	выигрывают!»	

(12+)
10.20	 «Первая	передача»	

(16+)
11.00	 «Чудо	техники»	

(12+)
11.55	 «Дачный	ответ»	(0+)
13.00	 «Нашпотребнадзор»	

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

(16+)
19.35	 «Маска»	(12+)
22.00	 «1001	ночь,	или	

территория	любви»	
(16+)

00.25	 Х/ф	«Дуэлянт»	(16+)
 

06.15	 Х/ф	«Портрет	
второй	жены»	(12+)

08.25	 Х/ф	«Кубанские	
казаки»	(0+)

10.35	 Д/ф	«Юлия	
Борисова.	
Молчание	
Турандот»	(12+)	

11.45	 Х/ф	«Одиноким	
предоставляется	
общежитие»	(12+)

13.30	 Х/ф	«Разные	
судьбы»	(12+)

15.35	 «Женская	логика»	
(12+)

17.10	 Х/ф	«Сорок	розовых	
кустов»	(12+)

21.15	 «Приют	
комедиантов»	(12+)

23.10	 Д/ф	«Галина	
Уланова.	Земная	
жизнь	богини»	(12+)

00.05	 Д/ф	«Польские	
красавицы.	Кино	с	
акцентом»	(12+)

01.05	 Д/ф	«Горькие	
ягоды»	советской	
эстрады»	(12+)

 

06.00	 Футбол.			
«Боруссия»		–	
«Боруссия»	(0+)

08.00, 12.35, 15.10, 16.35, 
22.20,	00.55	Все	на	
«Матч»	(12+)

08.30, 13.25, 15.30 
Биатлон.	Кубок	
мира		(12+)	

12.05	 «Жизнь	после	
спорта»	(12+)

14.35	 Биатлон	с	Д.	
Губерниевым	(12+)

16.55	 Футбол.			«Интер»	–	
«Сассуоло»	(12+)

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

20.55	 После	футбола	
(12+)

22.00	 «Русские»	(12+)
22.55	 Футбол.	«Бетис»	–	

«Реал»	(12+)
01.15	 Дзюдо.	Гран-при	

(12+)
 
 

05.00	 Т/с	«Анна	Герман»	
(12+)

09.00	 Д/ф	«О	них	говорят.	
Валерий	Меладзе»	
(16+)

10.00	 Х/ф	«Пес	Барбос	и	
необычный	кросс»	
(12+)

10.15	 Х/ф	«Самогонщики»	
(12+)

10.35	 Т/с	«Высокие	
ставки»	(16+)

23.55	 Х/ф	«Холостяк»	(16+)
03.00	 Д/ф	«Мое	родное.	

Хобби»	(12+)
03.40	 Д/ф	«Мое	родное.	

Заграница»	(12+)
 

05.00	 «Тайны	Чапман»	(16+)
05.30	 М/ф	«Иван	Царевич	

и	Серый	Волк»	(0+)
07.00	 М/ф	«Иван	Царевич	

и	Серый	Волк-2»	(0+)
08.20	 М/ф	«Иван	Царевич	

и	Серый	Волк-3»	(6+)
09.40	 М/ф	«Алеша	Попович	

и	Тугарин	Змей»	(12+)
11.20	 М/ф	«Илья	Муромец	

и	Соловей-
разбойник»	(6+)

12.50	 М/ф	«Добрыня	
Никитич	и	Змей	
Горыныч»	(0+)

14.00	 М/ф	«Три	богатыря	
и	Шамаханская	
царица»	(12+)

15.40	 М/ф	«Три	богатыря	
на	дальних	
берегах»	(0+)

17.00	 М/ф	«Три	богатыря:	
ход	конем»	(6+)

18.30	 М/ф	«Три	богатыря	и	
морской	царь»	(6+)

20.00	 М/ф	«Три	богатыря	
и	принцесса	
Египта»	(6+)

21.20	 М/ф	«Три	богатыря	
и	наследница	
престола»	(6+)

23.00	 «Добров	в	эфире»	
(16+)

00.00	 «Военная	тайна»	(16+)
 

06.30		М/ф	(0+)
07.45	 Х/ф	«Счастливый	

рейс»	(0+)
09.00	 «Обыкновенный	

концерт»	(0+)
09.30	 «Мы	–	грамотеи!»	(0+)
10.10	 Х/ф	«Испытание	

верности»	(12+)
12.00,	 00.10	Д/ф	«Малыши	

в	дикой	природе:	
первый	год	на	
Земле»	(0+)

12.50	 Х/ф	«Новые	
приключения	Дони	
и	Микки»	(16+)

14.00	 Большие	и	
маленькие	(0+)

16.00	 Х/ф	«Еще	раз	про	
любовь»	(12+)

17.30	 «Красота	скрытого»	
(0+)

18.00	 Х/ф	«Небо.	Самолет.	
Девушка»	(16+)

19.30	 «Песни	любви».	
Концерт	Олега	
Погудина	(0+)

20.20	 Х/ф	«Великая	
красота»	(18+)

22.35	 Мария	Каллас.	Гала-
концерт	в	Парижской	
опере	(0+)

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

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

(6+)
10.45	«Легенды	музыки»	(6+)
11.15	 «Кремль-9».	Галина	

Брежнева»	(12+)
13.35	 Д/с	«Загадки	века»	

(12+) 
15.20	 Надежда	Крупская	

(16+)
16.10	«Тайна	Ванги.	Секрет	

ясновидящих»	(16+)
17.05	 «Код	доступа».	

Маргарет	Тэтчер	(12+)
18.00	 Главное	с	Ольгой	

Беловой	(16+)
19.25	 Х/ф	«Настоятель»	(16+)
21.30	 Х/ф	«Настоятель-2»	

(16+)
23.25	 «Фетисов»	(12+)

06.00  «Доброе утро. 
Суббота»	(12+)

09.00	 Умницы	и	умники	
(12+)

09.45	 «Слово	пастыря»	
(0+) 

10.15	 «Честное	слово»	
(12+)

11.00		«Видели	видео?»	
(6+)

13.30	 «Теория	заговора»	
(16+)

14.20	 Х/ф	«Три	плюс	два»	
(0+)

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

17.50	 «Сегодня	вечером»	
(16+)

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

(16+)
00.30	 Х/ф	«Восстание	

планеты	обезьян»	
(16+)

 

05.00	 «Утро	России.	
Суббота»	(16+)

08.00	 Вести-Брянск		(16+)
08.20	 Местное	время		

(12+)
08.35	 «По	секрету	всему	

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

(12+)
10.20	 «Сто	к	одному»	

(12+)
11.10	 «Смеяться	

разрешается»	(12+)
13.40	 Х/ф	«Клуб	

обманутых	жен»	
(12+)

18.00	 «Привет,	Андрей!»	
(12+)

20.00	 Вести	в	субботу	
(16+)

20.40	 Х/ф	«Служебный	
роман»	(0+)

23.55	 Х/ф	«Проще	
пареной	репы»	
(12+)

 

05.15	 Х/ф	«Благословите	
женщину»	(12+)

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

(0+)
13.00	 «Нашпотребнадзор»	

(16+)
14.05	 «Поедем	поедим!»	

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

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

телевидение»	(16+)
20.50	 «Секрет	на	

миллион»	(16+)
22.45	 «Международная	

пилорама»	(16+)
23.30	 «Все	звезды	для	

любимой».	Концерт	
(12+)

 
 

05.55	 Х/ф	«Доброе	утро»	
(16+)

07.40	 Православная	
энциклопедия	(6+)

08.10	 Х/ф	«Московский	
романс»	(12+)

10.10	 Х/ф	«Высота»	(16+)		
12.20	 Х/ф	«Портрет	

второй	жены»	(12+)
14.45	 Х/ф	«Шахматная	

королева»	(12+)
18.40	 Х/ф	«Окна	на	

бульвар»	(12+)
22.35	 Д/ф	«Муслим	

Магомаев.	Последний	
концерт»	(12+)

23.30	 Д/ф	«Кабачок»	
эпохи	застоя»	(12+)

00.15	 Д/ф	«Приключения	
советских	
донжуанов»	(12+)

01.00	 Х/ф	«Дело	№	306»	
(12+)

02.20	 Х/ф	«Вернись	в	
Сорренто»	(12+)

 

06.00	 Баскетбол.			
«Химки»	–	
«Фенербахче»	(0+)

08.00, 12.55, 15.00, 17.55, 
22.25	Все	на	«Матч»	
(12+)

08.30, 15.40, 18.40 
Биатлон.	Кубок	
мира		(12+)

10.20	 Все	на	футбол!	(12+)
10.55	 Мини-футбол.	

«Тюмень»	–	
«Норильский	никель»	
(12+)

13.25	 ACA	105.	Арман	
Оспанов	против	
Расула	Мирзаева	
(12+) 

20.35	 Футбол.	«Барселона»		
–	«Реал	Сосьедад»	
(12+)

22.55	 Футбол.	«Хетафе»		–	
«Сельта»	(12+)

00.55	 Регби.		Россия	–	
Румыния	(12+)

02.55	 Гандбол.	
«Ростов-Дон»	–	
«Ференцварош»	(0+)

 

05.00	 Т/с	«Детективы»	
(16+)

09.10	 Д/ф	«Моя	правда.	
Шура»	(16+)

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

(16+)
00.55	 Т/с	«Анна	Герман»	(12+)

05.00	 «Невероятно	
интересные	
истории»	(16+)

07.40	 	М/ф	«Большое	
путешествие»	(0+)

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

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

списки.	10	
шокирующих	
аномалий»	(16+)

17.20	 Х/ф	«Великолепная	
семерка»	(12+)

20.00	 Х/ф	«Джанго	
освобожденный»	
(16+)

23.15	 Х/ф	
«Омерзительная	
восьмерка»	(18+)

02.20	 Х/ф	«Бесславные	
ублюдки»	(18+)

 

06.30			М/ф	(0+)
07.40	 Х/ф	«Близнецы»	

(16+)
09.00	 «Обыкновенный	

концерт»	(0+)
09.30,	00.15	Телескоп	(0+)
09.55	 Д/с	«Русская	

Атлантида»	(0+)
10.25	 Х/ф	«Бабье	

царство»	(16+)
12.00,	 00.45	Д/ф	«Малыши	

в	дикой	природе»	
(0+)

12.50	 Х/ф	«Украли	зебру»	
(0+)

14.00	 Большие	и	
маленькие	(0+)

15.45	 Д/ф	«Еда	по-
советски»	(12+)

16.40	 «Песня	не	
прощается…»	(0+)

18.35	 Х/ф	«Испытание	
верности»	(12+)

20.25	 Д/ф	«Ален	
Делон.	Портрет	
незнакомца»	(0+)

21.20	 Х/ф	«Кристина»	(16+)
23.00	 Клуб	37	(0+)
01.35	 Х/ф	«Счастливый	

рейс»	(0+)

05.50,	08.15	Т/с	
«Государственная	
граница»	(12+)	

09.00	 «Легенды	музыки»	(6+)
09.30	 «Легенды	кино»	(6+)
10.15	 Д/с	«Екатерина	

Великая.	Тайна	
спасительницы	
Отечества»	(12+)

11.05	 «Адам	и	Ева.	
Божественная	
головоломка»	(16+)

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

репортаж»	(12+)
13.40	 «СССР.	Знак	

качества»	(12+)
14.30	 «Морской	бой»	(6+)
15.30	 Д/с	«Оружие	

победы»	(0+)
16.00	 Х/ф	«Игрушка»	(0+)
18.10	 «Задело!»	(16+)
18.25	 Х/ф	«Разрешите	тебя	

поцеловать»	(16+)
20.35	 Х/ф	«Разрешите	

тебя	поцеловать…	
снова»	(16+)

22.55	 Х/ф	«Разрешите	
тебя	поцеловать…	
на	свадьбе»	(12+)

00.50	 Х/ф	«Разрешите	
тебя	поцеловать…	
отец	невесты»	(12+)

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

(6+)
10.55	 «Жить	здорово!»	

(16+)
12.15	 «Время	покажет»	

(16+)
15.15	 «Давай	поженимся!»	

(16+)
16.00			«Мужское/Жен-

ское»	(16+)
18.35	 «Человек	и	закон»	

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

(16+)
00.15	 Д/ф	«Маноло	

Бланик.	Мальчик,	
который	придумал	
туфли	для	ящериц»	
(18+)

01.50	 «На	самом	деле»	
(16+)

 

05.00,	09.25	«Утро	России»	
(16+)

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести	(16+)

09.55	 «О	самом	главном»	
(12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести-Брянск	(16+)

11.45	 «Судьба	человека»	
(12+)

12.50,	 17.25	«60	минут»	
(12+)

14.45	 Т/с	«Тайны	след-
ствия»	(12+)

18.30	 «Андрей	Малахов»	
(16+)

21.00	 «Ирония	весны»	
(16+)

23.20	 Х/ф	«Счастливая	
жизнь	Ксении»	(12+)

 

05.15	 Т/с	«Псевдоним	
«Албанец»	(12+)

06.00	 «Утро.	Самое	луч-
шее»	(16+)	

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

09.20			Т/с	«Морские	дья-
волы»	(12+)

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

(16+)
16.25	 Следствие	вели…	

(16+)
17.15	 «Жди	меня»	(12+)
18.10			Х/ф	«Пес»	(16+)
21.00	 Т/с	«Невский»	(16+)
23.15	 «Квартирник	НТВ	у	

Маргулиса».	Сергей	
Безруков	(16+)

00.30	 Х/ф	«Последний	
герой»	(16+)

 

06.00	 «Настроение»	(0+)
08.10	 Д/ф	«Нина	Ургант.	

Сказка	для	бабуш-
ки»	(12+)

09.00	 Х/ф	«Вернись	в	
Сорренто»	(12+)		

13.00	 Максим	Аверин	в	
программе	«Он	и	
она»	(16+)

14.50	 Город	новостей	
(16+)

15.10	 «Женщины	способ-
ны	на	все»	(12+)

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

20.00	 Х/ф	«Московские	
тайны»	(12+)

22.00		«В	центре	событий»	
(16+)

23.10	 Д/ф	«Станислав	
Садальский.	Оди-
нокий	шут»	(12+)

00.00	 Х/ф	«Фантомас	раз-
бушевался»	(12+)

01.45	 Д/ф	«Актерские	
драмы»	(12+)

 

06.00	 Д/с	«Вся	правда	
про…»	(12+)

06.30	 «Самые	сильные»	
(12+) 

07.05, 14.30, 18.40, 22.25 
Все	на	«Матч»	(12+)

08.35,	19.10	Биатлон.	Ку-
бок	мира		(12+)

10.20	 Баскетбол		«Пана-
тинаикос»	–	ЦСКА	
(0+)

12.25	 Футбол.			«Дерби	
Каунти»		–	«Манче-
стер	Юнайтед»	(0+)

15.05	 Футбол.			«Гранада»	
–	«Атлетик»	(0+)

17.05	 Все	на	футбол!	
(12+)

18.05	 «Жизнь	после	спор-
та»	(12+)	

21.15	 Английский	акцент	
(12+)

22.00	 «Точная	ставка»	
(16+)

22.55	 Футбол.			«Алавес»		
–	«Валенсия»	(12+)

00.55	 Bellator.	Брент	При-
мус	против	Криса	
Бунгарда	(12+)

 

05.20	 Т/с	«Дикий»	(16+)
05.35	 Т/с	«Дикий-2»	(16+)
09.25	 Д/ф	«Прохор	Ша-

ляпин.	В	поисках	
женщины»	(16+)

10.30			Т/с	«Гетеры	майора	
Соколова»	(16+)

19.00,	00.45	Т/с	«След»	
(16+)

23.45	 «Светская	хроника»	
(16+) 

01.30	 Т/с	«Детективы»	
(16+)

05.00	 «Военная	тайна»	
(16+)

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

07.00	 «С	бодрым	утром!»	
(16+) 

11.00	 «Как	устроен	мир»	
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00	 «Загадки	человече-
ства»	(16+)

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

17.00	 «Тайны	Чапман»	
(16+)

18.00	 «Самые	шокиру-
ющие	гипотезы»	
(16+)

20.00	 Д/ф	«Осторожно:	
йети!»	(16+)

21.00	 Д/ф	«Яда	полный	
дом!»	(16+)

23.00	 Х/ф	«Судья	Дредд	
3D» (18+)

01.00	 Х/ф	«Репликант»	
(16+)

 

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

(0+)
07.35,	14.10	Д/ф	«Настоя-

щая	война	престо-
лов»	(0+)

08.25	 Легенды	мирового	
кино	(0+)

08.55,	16.25	Красивая	
планета	(0+)

09.10	 Т/с	«Рожденная	
звездой»	(12+)

10.20	 Х/ф	«Насреддин	в	
Бухаре»	(0+)

11.55	 Открытая	книга	(0+)
12.20	 Черные	дыры.	Бе-

лые	пятна	(0+)
13.00	 Д/ф	«Малайзия.	

Остров	Лангкави»	
(0+)

13.30	 Д/ф	«Константин	
Сергеев.	Уроки	
жизни»	(0+)

15.10	 Письма	из	провин-
ции	(0+)

15.40	 «Энигма»	(0+)
16.40	 Дивы.	Хибла	Герз-

мава	(0+)
17.25	 Д/с	«Забытое	ре-

месло»	(0+)
17.40	 Х/ф	«Следствие	ве-

дут	знатоки»	(16+)
18.45	 «Царская	ложа»	(0+)
19.45			Искатели	(0+)
20.30	 К	80-летию	Виктора	

Савиных	(0+)
21.25	 Х/ф	«Бабье	цар-

ство»	(16+)
23.20	 «2	Верник	2»	(0+)
00.05	 Х/ф	«Хит»	(16+)
 

05.00	 Х/ф	«Побег»	(16+)
07.40,		Х/ф	«Приезжая»	

(12+) 
10.10	 Х/ф	«Выйти	замуж	

за	капитана»	(0+)
12.20,		Х/ф	«Вокзал	для	

двоих»	(0+)
16.00			Т/с	«Государствен-

ная	граница»	(12+)
23.10	 «Десять	фотогра-

фий»	(6+)
00.05	 Х/ф	«Дайте	жалоб-

ную	книгу»	(0+)
01.45	 Х/ф	«Добровольцы»	

(0+)

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
6 марта 7 марта 8 марта

14.15	 Футбольное	
столетие.	1964	
(12+)

15.50	 Спортивные	итоги	
февраля	(12+)

16.20	 Континентальный	
вечер	(12+)

16.50	 		КХЛ	конференции	
«Восток»	(12+)

19.25	 Биатлон.	Кубок	
мира		(12+)

21.30	 «Спартак»		–	ЦСКА.	
Live»	(12+)

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

01.15	 Водное	поло		(0+)
 

05.20,	10.30	Т/с	«Дикий»	
(16+)

08.35	 «День	ангела»	(0+)
09.25	 Д/ф	«Вика	

Цыганова.	
Приходите	в	мой	
дом…»	(16+)	

14.50	 Т/с	«Дикий-2»	(16+)
19.00	 Т/с	«Великолепная	

пятерка»	(16+)
19.50,	00.25	 Т/с	

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

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

(16+)

05.00			«Военная	тайна»	
(16+)

06.00, 09.00 
«Документальный	
проект»	(16+)

07.00	 «С	бодрым	утром!»	
(16+) 

11.00	 «Как	устроен	мир»	
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00,	 23.30	«Загадки	
человечества»	(16+)

14.00	 «Невероятно	
интересные	
истории»	(16+)

15.00	 «Неизвестная	
история»	(16+)

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

шокирующие	
гипотезы»	(16+)

20.00	 Х/ф	«Бегущий	
человек»	(16+)

22.00	 «Обратная	сторона	
планеты»	(16+)

00.30	 Х/ф	«Закон	ночи»	
(18+)

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

жизни»	(0+)
07.35,	14.10,	20.45	Д/ф	

«Настоящая	война	
престолов»	(0+)

08.25	 Легенды	мирового	
кино	(0+)

08.55	 Красивая	планета	
(0+)

09.10,	 22.10	Т/с	
«Рожденная	
звездой»	(12+)

10.15	 «Наблюдатель»	(0+)
11.10		ХХ	век	(0+)
12.15,	 18.45,	00.45	«Игра	в	

бисер»	(0+)
13.00	 Д/ф	«Испания.	

Теруэль»	(0+)
13.30	 Абсолютный	слух	

(0+)
15.10	 Новости.	Подробно.	

Театр	(0+)
15.25	 Д/с	«Бабий	век»	

(0+)
15.50	 Моя	любовь	–	

Россия!	(0+)
16.20	 Дивы.	Барбара	

Фриттоли	(0+)
17.40	 Х/ф	«Следствие	

ведут	знатоки»	(16+)
19.45	 Главная	роль	(0+)
20.30	 «Спокойной	ночи,	

малыши!»	(0+)
21.30	 «Энигма»	(0+)
22.55	 «Меж	двух	кулис»	(0+)
00.05	 «Кинескоп»	(0+)
 

06.00	 «Сегодня	утром»	(12+)	
08.25		Т/с	«Офицерские	

жены»	(16+)	
12.40				Х/ф	«Побег»	(16+)
15.50	 «Титаник»	(12+)
18.30	 «Специальный	

репортаж»	(12+)
18.55	 Д/с	«Охотники	за	

нацистами»	(16+)
19.40	 «Легенды	космоса»	

(6+)
20.25	 «Код	доступа»	(12+)
21.30	 «Открытый	эфир»	

(12+)
23.05	 «Между	тем»	(12+)
23.40	 Х/ф	«День	свадьбы	

придется	уточнить»	
(12+)

01.30	 Х/ф	«Соломенная	
шляпка»	(0+)

НТВ

НТВ

НТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ
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РОССИЯ 1 РОССИЯ 1
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Вышла в свет новая книга 
А.В. Городкова и Е.С. Ильченко 
«Зодчие Брянска. Материалы к 
биобиблиографиям брянских 
архитекторов», изданная в ти-
пографии «Аверс».

Монография объемом 279 
страниц посвящена творческой 
деятельности и биографиям 14 
архитекторов, работавших в пе-
риод 1900–1980-х в Брянске и 
оставивших заметный след в 
градостроительной летописи 
города. В книге более 300 исто-
рических и современных фото-
графий. 

Брянский край издавна при-
влекал к себе великих мастеров 
архитектуры, которые оставили 
здесь замечательные творения. 
Среди них имена В. Растрелли. 
И. Мичурина, А. Захарова, Д. 
Кваренги, Н. Львова, К. Тона, 
Н. Прокофьева и других. Памят-
ников гражданской архитектуры 
XVII века в городе не сохрани-
лось. Это объясняется тем, что 
застройка города, за исключени-
ем некоторых культовых зданий, 
была деревянной. 

Брянск с 1503 по 1667 год яв-
лялся пограничным стороже-
вым городом Московского го-
сударства, не раз подвергался 
почти полному уничтожению с 
опустошением окрестностей. В 
1780 году императрица Екатери-
на II «высочайше утвердила» ге-
неральный план города Брянска, 
который заложил основы разви-
тия города в регулярной систе-
ме, призванной заменить веками 
сложившуюся застройку, огра-
ничить стихийный рост города, 
создать новый общественный 
центр. Уточненный в 1802 году 
план значительно увеличил тер-
риторию города и включил в ре-
гулярную систему не только при-
брежную часть и участок между 
Судками, но также районы Пе-
тровской горы, Ямской слободы, 
территорию между оврагом Бе-
лый Колодезь и речкой Подарь. 

С начала XIX века застрой-
ка крупного уездного города в 
значительной степени упорядо-
чивается, ряд зданий строятся 
и реконструируются под над-
зором губернского архитектора 
Ф.И. Петонди. Увеличивающи-
еся масштабы гражданского и 
промышленного строительства 
в уездном Брянске требовали 

постоянной работы высокопро-
фессионального архитектора. 

Таким стал для города архи-
тектор Н.А. Лебедев – мастер, 
который сумел вписать яркую 
страницу в историю градостро-
ительства Брянска. 

Только с конца XIX века 
представляется возможным до-
стоверно и наиболее полно про-
следить историю архитектуры в 
лицах ее творцов. 

С началом послереволюцион-
ного восстановительного перио-
да в Брянске строятся крупные 
по его масштабам здания, ко-
торые положили начало преоб-
разованию лица города, ставше-
го в 1920 году, впервые за свою 
историю, губернским. Основ-
ным градостроительным меро-
приятием тех лет явилась рекон-
струкция центра. К проектной 
и экспертной работе на кон-
курсной основе были привлече-
ны выдающиеся зодчие России, 
в числе которых: И.А. Фомин, 
А.З. Гринберг, В.Ф. Кринский, 
С.Д. Меркуров, В.А. Пашков, 
В.Н. Семенов, Н.В. Марковни-
ков, Ф.Р. Амлонг, И.А. Голосов, 
М.Г. Шилянский, Л.И. Савельев, 
В.М. Маят и другие. Архитек-
торы столицы (С.Ф. Скворцов, 
В.Ф. Скаржинский, А.И. Лабу-
ренко, М.П. Парусников, Г.И. 
Спиридонов, Б.И. Бердяев, Я.А. 
Корнфельд, В.А. Петербуржцев, 
А.В. Степанов и другие) остави-
ли свой заметный след и в по-
слевоенное время, осуществив 
ряд важных в градостроитель-
ном отношении построек в цен-
тре города.

Большую роль в подготов-
ке технических строительных 
кадров в 1920–1930-е сыграл 
Брянский механико-строитель-
ный техникум, выпускниками 
которого были: Б.П. Шавырин 

– первый брянский городской 
архитектор (1923), архитектор-
проектировщик Г.А. Гвоздиков 
(1924), инженер-строитель И.П. 
Артемьев (1932). В 1932 году тех-
никум окончил выдающийся со-
ветский ученый в области тео-
рии железобетона В.Н. Байков. 

В послевоенные годы XX века 

почти полностью разрушенный 
Брянск был в числе пятнадцати 
древних русских городов, под-
лежащих первоочередному вос-
становлению. Менее чем за две 
пятилетки, благодаря высокой 
градостроительной дисципли-
не, удалось воссоздать на новой 
основе и в увеличенном объеме 
потери военных лет, наметить 
масштаб и характер застрой-
ки общественных центров и 
систему общегородского цен-
тра в Советском районе, зало-
жить основу будущих архитек-
турных ансамблей города. И 
главная заслуга в этом, без-
условно, брянских архитек-
торов, сумевших возродить 
город и создать образцы вы-
сокого градостроительного 
искусства. 

Руководил этой работой до 
конца 1950-х главный архи-
тектор города Б.П. Шавырин 
при участии М.С. Розовского, 
А.И. Гурова, А.А. Саломахина, 
Р.В. Рейшера, А.Э. Фридмана, 
З.И. Озеровой, В.Н. Городкова, 
Н.В. Куспака, а также Г.А. Гвоз-
дикова и А.Е. Певцова. Сегодня, 
спустя более чем семь десятиле-
тий, можно объективно оценить 
правильность принятых в 1946–
1959 годах градостроительных и 
архитектурных решений и, глав-
ное, удачно сформированный 
ансамбль общегородского цен-
тра, получивший новое вырази-
тельное лицо. 

Наступивший с конца 1950-х 
годов новый этап широкомас-
штабного массового жилищ-
ного строительства, создание 
мощной индустриальной базы 
для его обеспечения вызвали 
переориентацию направленно-
сти архитектуры – от освоения 
классического наследия к раз-
работке типовых проектов. С 
самого начала индустриальный 
строительный поток на многие 
годы избавился от идейно-ху-
дожественной стороны архи-
тектуры. Но и в этот трудный 
для творчества период у архи-
текторов оставалась возмож-
ность добиваться более высокой 
эстетики путем выразительного 

размещения зданий, использо-
вания рельефа местности, раз-
умного сохранения природного 
ландшафта и исторической за-
стройки, декоративного оформ-
ления фасадов. В это время в 
городе продолжается застрой-
ка центральной площади, осу-
ществляется проектирование 
и последующее строительство 
районов новой жилой и обще-
ственной застройки, ведется 
широкомасштабная застройка 
сел и малых городов области. 

Кстати, современный подход 
к архитектуре 1970–1980 годов 
в СССР позволяет построенные 
в эти годы по индивидуальным 
проектам отдельные здания 
рассматривать как образцы так 
называемой «интернациональ-
ной архитектуры» и модерниз-
ма. Значителен вклад зодчих в 
этот и последующие периоды 
градостроительной истории го-
рода в реставрацию памятни-
ков архитектуры, увековечение 
памяти павших в годы войны 
(В.Н. Городков, Ю.И. Тарабрин, 
В.Ф. Сидоров, скульпторы –  
Г.П. Пензев, А.И. Кобили-
нец, Г.П. Копий, Н.Н. Козлова,  
Г.Е. Коваленко). 

Авторами настоящего из-
дания предпринята попыт-
ка на основе историко-ар-
хивных изысканий, сбора 
различных материалов вос-
становить творческий путь 
архитекторов конца XIX – 
XX веков, дать краткие био-
графические и творческие 
данные архитекторов перио-
да 1900–1980 годов, наиболее 
активно работавших творче-
ски. Тематическое построе-
ние материала, основанное на 
хронологическом принци-
пе, представляет собой серии 
статей, посвященных биогра-
фиям и творчеству старшего 
поколения брянских архитек-
торов: Н.А. Лебедеву, Б.П. Ша-
вырину, М.С. Розовскому, А.Э. 
Фридману, З.И. Озеровой, Р.В. 
Рейшеру, В.Н. Городкову, А.А. 
Саломахину, Н.В. Куспаку, Г.А. 
Гвоздикову, А.Е. Певцову, а 
также Ю.И. Тарабрину и В.Ф. 
Сидорову. В книгу включены 
также материалы об архитекто-
ре А.З. Гринберге, творческий 
вклад которого в застройку го-
рода весьма значителен. 

Для широкого круга читате-
лей и исследователей-краеведов, 
интересующихся градострои-
тельной историей города, весь-
ма важным моментом является 
получение сведений об автор-
стве архитектурных произведе-
ний. Ознакомление с перечнем 
проектно-планировочных работ 
зодчих, безусловно, будет спо-
собствовать ликвидации «про-
белов» и очевидной несправед-
ливости фактов «утерянного» 
авторства. Биографические ма-
териалы иллюстрируются фото-
графиями наиболее характер-
ных построек. 

Приведенные материалы ис-
следований помогут полнее 
проследить этапы градострои-
тельной истории Брянска, ка-
сающиеся периода конца XIX – 
XX веков, расширить диапазон 
знаний специалистов об авторах 
проектов, о «судьбе» отдельных 
зданий, улиц и площадей. 

Евгения ИЛЬЧЕНКО, 
краевед.

Писатели, чья жизнь и 
произведения неразрыв-
но связаны с Брянщиной, 
стали участниками сборни-
ка «Строки судеб: Литера-
турные биографии». Пре-
зентация второго выпуска 
состоялась 18 февраля в 
областной библиотеке. 

К слову, первый сбор-
ник литературных био-
графий «Строки судеб» 
вышел в 2018 году. Еще 
в процессе подготовки к 
изданию стало ясно, что 
в одном выпуске невоз-
можно будет рассказать 
обо всех литераторах-зем-
ляках, поэтому сразу был 
запланирован выход вто-
рого выпуска. 

Участниками этих сбор-
ников стали и молодые, и 
уже известные на Брянщи-
не авторы, активно работа-
ющие в региональной об-
щественной писательской 
организации СП России, в 
областном и районных ли-
тобъединениях – сельцов-
ском «Парусе», жуковских 
«Стожарах», стародубском 
«Волшебном пере», ново-
зыбковских «Зыбчанах»...…

Основной тираж пер-

вого сборника «Строки 
судеб» был безвозмезд-
но передан в библиоте-
ки Брянской области. И 
второй выпуск также ра-
зойдется по библиотекам. 
С этими книгами можно 
познакомиться на сайте 
областной общественной 
писательской организа-
ции СП России – https://
slovo32.ru. 

На сайте много и дру-
гих материалов о литера-
турной жизни Брянщины. 
Здесь отчеты о творческих 
встречах, публикации в 
периодических изданиях 
и сборниках, книжные 
новинки. Есть также био-
графии и произведения 
наших поэтов и прозаиков, 
информация об истории 
организации, фотоархив, 

а из сборника «…А строки 
продолжают жить», под-
готовленного А.Я. Новиц-
ким и В.Е. Сорочкиным, 
который был издан в 2016 
году, можно узнать об уже 
ушедших, но оставивших 
свой след в литературе об-
ласти и России писателях-
земляках.

Идея выпуска данной 
книги принадлежит брян-
скому поэту, переводчику 
и литературоведу В.П. Па-
рыгину (1926–1998), долгое 
время возглавлявшему об-
ластное литобъединение, 
отдавшему немало сил для 
создания литературного 
музея. Владимир Петро-
вич еще в 1992 году взялся 
за тяжелый труд – серию 
книг «Брянщина литера-
турная», три тома кото-
рой увидели свет при его 
жизни: «Из глубины ве-
ков» (1993), «Из противо-
речий сотканный талант» 
(при участии В.П. Алексее-
ва, 1993), «Реабилитирован 
посмертно» (1994). Работу 
над четвертым томом — 
«На ощупь мир правдивей» 
(1999) завершал его друг и 
единомышленник Евгений 
Прокофьев. 

В пятом и шестом то-
мах Владимир Петрович 
планировал опублико-
вать материалы о литера-
торах, выпустивших хотя 
бы одну книгу. И если 
в 1990-е годы эта задача 
еще представлялась ре-
шаемой, то в наши дни 
едва ли можно под одной 
обложкой собрать всех 
брянских авторов, издав-
ших за последние 25 лет 
свои стихи и прозу. Это 
связано в первую очередь 
с большим объемом лите-
ратурных новинок. Но мы 
все-таки попытались в той 
или иной степени вопло-
тить в жизнь задумку Вла-
димира Парыгина. 

Во второй выпуск сбор-
ника биографий «Строки 
судеб» вошли очерки о 
литераторах, любезно от-
кликнувшихся на пред-
ложение редколлегии 
поучаствовать в данном 
проекте и предоставив-
ших материалы для под-
готовки статей. 

Радует то, что у совре-
менных молодых людей 
есть талант и желание 
писать. Благодарность 
наставникам и создате-

лям сборника за высокую 
оценку их творчества на 
презентации высказали 
Иванова Юлия из Старо-
дуба, Кандаурова Ната-
лья из Жуковки, Кузнецо-
ва Екатерина, Вороничева 
Анастасия из Брянска. Го-
сти из Новозыбкова отме-
тили, что задуманное и 
желаемое сбылось и уда-
лось. Также добрым сло-
вом вспомнили Алексея 
Яковлевича Новицкого, 
который пригласил их 
участвовать в проекте соз-
дания сборника.

А трубчевские литера-
торы пригласили всех на 
50-летие создания их ли-
тературного объединения 
«Горизонт» и презента-
цию сборника, которая 
пройдет в майские дни на 
празднике «На земле Бо-
яна». 

Новый сборник адре-
сован библиотекарям, пе-
дагогам, учащимся, всем, 
кто интересуется отече-
ственной литературой. Он 
позволяет хотя бы частич-
но восполнить накопив-
шиеся пробелы в изуче-
нии биографий писателей 

– наших современников. 

РОЖДЕНИЕ НОВОЙ КНИГИ

ЗАДУМАННОЕ И ЖЕЛАЕМОЕ СБЫЛОСЬ
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С весны 1942 года леса вокруг 
Клетни стали центром  партизан-
ской зоны, охватившей более 4 
тысяч км, где находились 200 
сел и деревень.  Здесь базиро-
вались  отряды  и из сопредель-
ных районов Брянщины, а также   
Ершичского и Рославльского  – 
Смоленщины, Хотимского и Кли-
мовичского районов  Белоруссии.  
Был сформирован Клетнянский 
оперативный центр (КОЦ). 

В совместных боях русских, 
украинских и белорусских пар-
тизан    крепилась дружба и 
братство славянских народов. 

– Когда мы пришли в Клет-
нянский район, усталые, потре-
панные фашистами, то встре-
тили здесь огромную помощь.  
Колхозники и рабочие давали 
нам хлеб, мясо, одежду. Мы убе-
дились – здесь все бесконечно 
ненавидят фашистов, и трудно 
сказать, кто здесь не был пар-
тизаном. Большую поддержку 
мы получили в Брянских лесах, 
окрепли и с новыми силами ри-
нулись на врага, – вспоминал  
командир Черниговского соеди-
нения, дважды Герой Советско-
го Союза А.Ф. Федоров на ми-
тинге в Клетне в августе 1958 
года. 

Герой Советского Союза Н.А. 
Михайлашев, один из команди-
ров белорусских партизан,  во-
евавших в клетнянских лесах, 
писал: «Здесь была настоящая 
многонациональная республи-
ка». 

В своей книге «Шумел сурово 
Брянский лес» бывший секре-
тарь Клетнянского подпольного  
райкома партии, комиссар 3-й 
Клетнянской партизанской бри-
гады А.Ф. Семенов неоднократ-
но называл деревни, ставшие 
партизанскими, – Мамаевку, 
Каменец, Болотню, Соловья-
новку, Добрую Корну, Заводи-
ще и др. 

На мой взгляд, среди указан-
ных А.Ф. Семеновым селений  
Болотня занимала    особое ме-
сто.  Расположенная вблизи двух 
бывших знаменитых партизан-
ских столиц южной части  Клет-
нянского партизанского лесного 
массива  (Каменца и Мамаевки),   
Болотня оказалась в центре со-
бытий героической борьбы пар-
тизан.     Вместе с соседними 
Соловьяновкой и Коммуной эта 
деревня являлась форпостом на 
подступах к партизанским ла-
герям. Жители этих деревень 
были постоянным источником 
ценной разведывательной ин-
формации для партизанского 
командования, как могли, по-
могали партизанам продоволь-
ствием,  делили с ними все тя-
готы военного лихолетья.

С первых дней войны болот-
нянцы включились в органи-
зацию отпора врагу. Партий-
ная организация сельсовета к 
11 часам 22 июня получила из 
Клетнянского райкома  ВКП(б) 
мобилизационный план. В его 
исполнение во всех колхозах 
были проведены митинги кол-
хозников, на которых  они вы-
ражали готовность  выступить 
на защиту Родины, обсуждали 
первоочередные задачи по ор-
ганизации отпора фашистской 
агрессии. С конца июня до на-
чала августа 1941 года более 150   

человек были призваны в дей-
ствующую армию. Ответствен-
ным за мобилизацию в Болот-
не был председатель  сельсовета 
Григорий Аврамович Горбачев. 
Он же по поручению райкома 
партии готовил для организа-
ции партизанского отряда базу 
и  в числе первых, вместе со 
многими жителями Болотни,  
ушел в Клетнянский партизан-
ский отряд. Со временем на базе 
этого отряда   сформировалась 
3-я Клетнянская партизанская 
бригада.  

В 1942 году многие жители 
деревень Болотнянского  сель-
совета оказались в партизан-
ских отрядах, особенно много 

– в Черниговском партизанском 
соединении под командовани-
ем  дважды Героя Советского 
Союза  А.Ф. Федорова. В этом 
соединении воевал юный под-
рывник из деревни Соловьянов-
ка Владимир Казначеев. Десять 
вражеских эшелонов врага были 
уничтожены при его участии.  В 
15 лет он был награжден орде-
ном Ленина, а его имя занесе-
но в Книгу Почета  Всесоюзной 
пионерской организации имени 
В.И. Ленина.  

Десятки болотнянцев ушли 
с федоровцами в их знамени-
тый рейд на Украину. Не все из 
них вернулись домой. В июле 
1943 года  погибла на украин-
ской земле 17-летняя партизанка  
Надя Закурдаева, а через год в 
селе Яворник Волынской обла-
сти  –  Анна Русская.

Здесь невозможно перечис-
лить  всех партизан-болот-
нянцев, и все же назовем не-
скольких.  Алексей Евтихович 
Пожиленков с января 1943 года 
партизанил в составе   соедине-
ния А. Федорова, Василий Фе-
дорович Бородулин 1914 года 
рождения – в составе   отря-
да «Вперед» под командовани-
ем Шемякина.  А еще  Игнат 
Лукъянович Пожиленков, Алек-
сандра Марковна Прохоренко-
ва, Иван Васильевич Казначеев, 
Федосья Константиновна Про-
хоренкова, Анна Дмитриевна 
Горбачева, Раиса Ильинична 
Казначеева, Савелий Николае-
вич Закурдаев, Иван Бородулин 
и многие, многие  другие. 

В Болотне было организовано 
тщательно законспирированное 
подполье, руководил которым 
Игнат Королев, в июне 1943 года 
казненный оккупантами. Под-
польщики действовали и в со-
седней Соловьяновке. Фашисты 
жестоко расправлялись с теми, 
на кого падало малейшее подо-
зрение в связи с партизанами. 
Очевидцы рассказывали, что 
после ухода Григория Аврамо-
вича Горбачева в партизаны его 
жену Ефросинью Герасимовну 
немцы очень долго  пытали, а 
потом с грудным ребенком жи-
выми закопали в землю…...

О страшных фактах фашист-
ского произвола юные краеведы 
Болотнянской школы записали 
много воспоминаний односель-
чан. Матрена Константиновна 
Чекусова рассказала о гибели 
своего отца Константина Фе-
доровича: «…Отца, часто бывав-
шего в лесу, заподозрили в свя-
зи с партизанами и арестовали. 
Вместе с ним арестовали еще де-

вять человек:  Сухарева Проко-
па Дмитриевича, Сухареву Анну 
(Ганну) Харитоновну, Горбачева 
Михаила с сыном Тихоном, Гор-
бачеву Ефросинью с сыновья-
ми, Чекусова Ивана, Савченко-
ва Александра Прохоровича. Их 
отправили на Карпачи (урочище 
на реке Ипуть на месте бывшей 
паромной переправы). Вместе с 
ними был также и схваченный 
немцами партизан, как его зва-
ли, мы не знаем. Фашисты дол-
го издевались над ними, били. 
Особенно жестоки они были с 
Сухаревой Анной Харитонов-
ной:  вешали немолодую уже 
женщину, дождавшись, когда 
она потеряет сознание, снима-
ли ее. Потом, приведя в чувство, 
вешали опять, требуя признать-
ся в связи с партизанами. 

19 августа 1943 года эти  11 
человек приняли мученическую 
страшную смерть.  Немцы при-
казали мужчинам взять лопаты, 
якобы ехать на работу, привез-
ли их в  глухой лес, заставили 
выкопать яму и закопали  их 
живьем. Перед казнью фаши-
сты пустили слух, что повезут 
арестованных расстреливать на 
кладбище в деревню Николаев-
ку Мглинского района. Парти-
заны устроили там засаду, хоте-
ли освободить людей, но немцы 
с арестованными там так и не 
появились. 

Да и место казни обнаружить 
удалось далеко не сразу. Люди 
долго искали тела своих род-
ных, но поиски были безуспеш-
ны. Помог случай. Мимо места 
казни проходили партизаны и 
наткнулись на братскую могилу. 
Один из клетнянских партизан 
снял свою рубашку и привязал 
к дереву, чтобы отметить это ме-
сто, потому что найти его было 
очень трудно.  Затем передал  
Татьяне Александровне Савчен-
ковой, зная, что она ищет своего 
отца, чтобы шла она от речки 
Болотвинки по глухой лесной 
тропинке почти до самого Мо-
лодькова (Мглинский район) и 
искала в лесу отмеченное место. 
Так Татьяна Александровна на-
шла захоронение и указала  его 
другим. И уже осенью родные 
перезахоронили останки погиб-
ших…».

Другая пожилая жительни-
ца Болотни Евдокия Марковна 
рассказывала школьникам,  что 
за связь с партизанами немцы 
схватили ее мать   Матрену 
Никитьевну и других жителей.  
Выпытывали, где партизаны, 
как они помогали им. Истяза-
ли, били, а потом расстреляли 
около речки Болотвинки. Ев-
докия Марковна рассказывала, 
что болотнянцы среди убитых 
не могли  опознать  близких, 
так как  на их лицах не оста-
лось ни одного живого места, а 
только смогли распознать своих 
по одежде. 

Эти воспоминания очевид-
цев дополнила и несовершен-
нолетняя узница фашистских 
концлагерей Евдокия Арсеньев-
на Максименкова (Горбачева).  
Когда началась война, ей было 
11 лет.  В 1943 году по обвине-
нию в связи с партизанами вме-
сте с другими жителями деревни  
фашисты расстреляли  ее  при-
емную мать  Агнию Борисовну 

Горбачеву. «Так мы второй раз 
осиротели.  Потом немцы сожг-
ли деревню, а жителей выгнали. 
Нас с братом Павлом, младши-
ми сестрами Татьяной и Анной 
вместе с родственниками отпра-
вили в Рославль в концлагерь, 
а потом на торфоразработки в 
город Кричев. Жили впроголодь. 
Тетки работали на торфоразра-
ботках, на трехлетнюю Аню в 
день  давали пол-литра  моло-
ка. Этим молоком разводили 
суп из щавеля, его и ели. Нам, 
детям, приходилось ходить «по 
кускам»: ходить по окрестным 
деревням, просить еды, подра-
батывать, помогая по хозяйству...… 
После освобождения вернулись 
домой.  Сначала жили в погребе, 
потом отец сложил небольшую 
холодную избу, в которой замер-
зала даже вода. Спасло то, что 
перед тем как деревню сожгли, а 
жителей угнали в лагерь, в лесу 
закопали некоторые вещи и про-
дукты. Я знала, где в яме было 
закопано немного гречихи. Тем 
и выжили…», – вспоминала она.  

Своим участием в борьбе с 
врагом Клетнянскую парти-
занскую зону  прославила Ли-
лия Карастоянова – дочь бол-
гарских   коммунистов. В 1928 
году она была привезена в Со-
ветский Союз, который стал для 
нее второй Родиной. Воспиты-
валась в детском доме. С пер-
вых дней войны просилась до-
бровольцем на фронт. Просьба 
была удовлетворена только   по-
сле гибели на фронте ее мужа. В 
конце 1942 года  Карастоянова 
была командирована в качестве 
военного корреспондента «Ком-
сомольской правды» в партизан-
ское соединение А.Ф. Федорова.  
Она была отважной и смелой, 
участвовала во многих боях и 
диверсиях. 

В перерывах между боями 
готовила материалы для парти-
занской газеты черниговского 
соединения «Коммунист»,   от-
правляла корреспонденции в 
«Комсомолку»,  вела большую 
патриотическую работу среди 
местного населения, готовила 
молодежь для вступления в ком-
сомол,   готовила и доставляла в 
ближайшие села листовки…...

Карастоянова   отмечала в 
своих дневниковых записях и 
письмах, что встретила в Болот-
не  настоящих патриотов.  «Са-
мое замечательное, поражающее 
здесь, – писала она в послед-
нем письме родным,  – это люди. 
Народ, окружающий меня, по-
минутно рискующий жизнью, 
не жалеющий себя. Люди идут 
в смертельный неравный бой, не 
дрогнув, перед ними нельзя не 
преклоняться». 

 «Солнечные люди» – так хо-
тела она назвать свою  будущую 
книгу о партизанах. Но  не при-
шлось осуществить задуманное: 
в феврале 1943  года, при подго-
товке фоторепортажа о бое пар-
тизан с карателями она погиб-
ла у деревни Будище Гомельской 
области.

В честь славной дочери бол-
гарского и советского народов 
Лилии Карастояновой в  Бо-
лотне  в декабре 1974 года был 
сооружен памятник. На обе-
лиске портретное изображение 
Л.  Карастояновой. Под баре-
льефом высечены слова Христо 
Ботева: «Кто пал в борьбе за 
свободу, тот не умирает». Ниже  
надпись: «Здесь, в знаменитом 
партизанском Лесограде, с де-
кабря 1942-го по февраль 1943 
года, сражаясь с врагом, нахо-
дилась замечательная дочь  бол-
гарского народа, корреспондент 
«Комсомольской правды» Лилия 
Карастоянова. Погибла в февра-
ле 1943 года». 

Всего за период оккупации 
на территории Болотнянско-
го сельского Совета были рас-
стреляны 45 человек, в их числе 
в основном были старики, жен-
щины и дети из партизанских 
семей; закопаны живыми – 10 
человек; сожжены заживо – 11 
жителей деревни Тельча.  

В июле 1943 года фашисты ре-
шили уничтожить и саму парти-
занскую деревню. Всех жителей  
выгнали из домов, а  избы сожг-
ли дотла.  Были  ликвидирова-
ны и окрестные деревни.  Было 
сожжено:  в Болотне – 125 до-
мов, в Соловьяновке – 54 дома,    
в Доброй Корне – 37 домов, в 
Каменце – 75 домов,    в Тель-
че – 82 дома, в Коммуне – 26 
домов, в Новом мире – 11 до-
мов.  960 человек остались без 
крова. А Мамаевка  уничтожена 
полностью.     

Жителей Болотни и окружаю-
щих ее деревень – около двухсот 
человек –  погрузили на подво-
ды и отправили сначала на Ер-
шичи, затем на Рославль. Из  
концлагеря в Рославле их на-
правляли в разные пункты на-
значения: одних – на работы в 
Германию, других – в  Польшу,  
кто-то оказался в Кричеве...    

Клетнянцы не забыли подвиг 
партизан и подпольщиков. Свы-
ше трех десятков памятников и 
обелисков установлено в клет-
нянском лесу на братских моги-
лах и памятных местах борьбы с 
оккупантами. 

Окружающие Болотню леса 
объявлены особо охраняемой 
природной территорией област-
ного значения – комплексным 
заказником «Клетнянский пар-
тизанский лес».   Вот уже 5  лет  
здесь  пролегает ставший тра-
диционным маршрут темати-
ческого автопоезда Памяти. В 
его составе около 40  семейных 
экипажей из Брянской, Смолен-
ской и Могилевской областей и 
многих городов центра России.  
Все побывавшие здесь воочию 
убеждаются, что подвиг парти-
зан и подпольщиков в Великой 
Отечественной войне – героиче-
ская, поистине красная строка 
в летописи героического сопро-
тивления оккупантам.    

Валентин НЕМЦОВ.

В ЗНАМЕНИТОМ 
ЛЕСОГРАДЕ
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своей Родины, начинается в детстве с чув-
ства любви к близким людям, дому, род-
ному краю и народным традициям. Каж-
дый человек приходит во взрослую жизнь 
из детства, и от того, каким оно  было, за-
висит его дальнейшее  будущее. 

Дети, оставшиеся без попечения роди-
телей, оказавшиеся в социально опасном 
положении или в трудной жизненной си-
туации,  – воспитанники  нашего Кара-
чевского приюта – зачастую оторваны 
от  своих семей, у них потеряна связь 
с прошлым, прервана  преемственность 
поколений. Равнодушие молодежи к па-
триотическим идеалам чаще всего воз-
никает от незнания. Дети и подростки, 
поступая в наш приют,  не всегда знают 
своих ближайших родственников,  исто-
рию  Брянского  края, культуру города, 
его почетных граждан.

Одним из приоритетных направлений 
деятельности приюта является патриоти-
ческое воспитание, основной целью ко-
торого является формирование личности 
воспитанника, обладающего общечелове-
ческими ценностями, прочной граждан-
ской позицией, способного к адаптации 
в обществе и проявлению гражданской 
активности.

В плане  воспитательно-реабилитаци-
онной  работы учреждения  запланирова-
ны  мероприятия,  связанные с юбилей-
ными и памятными  датами в военной 
истории России (не только с события-
ми  Великой Отечественной войны, но и 

Первой мировой, Афганской и Чеченской  
войн),  с Днем народного единства, Днем  
российской гвардии и т.д. 

Все крупные даты в военной исто-
рии России отражены на стендах, соз-
данных воспитанниками. Регулярно в 

приюте проводятся викторины, беседы, 
спортивно-оздоровительные мероприя-
тия, приуроченные к памятным событи-
ям. Достаточно большой объем работы в 
данном направлении выпадает на пери-
од, предшествующий празднованию  Дня 

Победы. В этом празднике слиты воеди-
но военные, патриотические и историче-
ские моменты. В концертной программе 
обязательно принимают участие  ветера-
ны войны и труженики тыла.

Традиционно силами воспитанников 
приюта проводятся социальные акции 
«Свет в окне», «Ветеран живет рядом», 
«Марафон памяти». Участие в них по-
зволяет детям, оказавшимся в социально 
опасном положении либо в трудной жиз-
ненной ситуации,  выражать благодар-
ность ветеранам за их вклад в победу, за 
возможность   жить под мирным небом, 
а также вызывать у воспитанников    со-
страдание и милосердие к старшему по-
колению. В ходе проведения  этих акций 
дети посещают ветеранов и тружеников 
тыла на дому, знакомятся и общаются с 
ними, оказывают посильную помощь в 
выполнении домашних дел, принимают 
участие в уходе за воинскими захороне-
ниями.

Таким образом, систематическая ра-
бота по патриотическому воспитанию  
направлена на обеспечение социальной 
и личностной активности каждого ре-
бенка, и опыт нашей работы говорит о 
том, что это способствует формированию 
основ интеллектуального, физического, 
духовно-нравственного развития несо-
вершеннолетних и их ценностной пере-
ориентации. 

Татьяна ДОНСКАЯ, 
воспитатель  

социального приюта.

РАСТИМ ПАТРИОТОВ

Оксана Анатольевна Капош-
ко (Парусова) – победитель 
районного конкурса «Учитель 
года-2020».  Преподает в на-
чальных классах Перелазской  
школы.  В этот коллектив при-
шла в 1994 году, начинала с 
должности воспитателя груп-
пы продленного дня. 

Оксане Парусовой из города  
Клинцы со  школьных лет хо-
телось посвятить себя малень-
ким «почемучкам», хотелось 
походить на своих воспитате-
лей.   После средней школы № 
2 поступила в БГПИ, конеч-
но же, на факультет начальных 
классов (оканчивала уже БГУ, 
заочно). 

А как же клинцовская де-
вушка встретила свою судьбу 

– перелазского парня Василия 

Капошко? В Перелазы Оксана 
приехала в гости  к  подруге-
однокурснице на летних кани-
кулах – на свадьбу ее двоюрод-
ной сестры.  В местном СДК 
Василий пригласил ее на вальс, 
познакомились, понравились 
друг другу. Переписывались, 
встречались в ее родном го-
роде. Василий  приезжал туда 
каждые две недели...  

Живут дружно, в любви и 
уважении, держат   подсоб-
ное хозяйство. Как пошутила 
Оксана Анатольевна,   «це-
лую ферму». В первых числах 
февраля их единственному 
сыну исполнилось двадцать 
пять. Максим окончил Ново-
зыбковский сельхозтехникум 
по специальности «автомеха-
ник». Можно сказать, пошел 
по папиным стопам. О.А. Ка-

пошко гордится своим мужем. 
Как передовик, Василий Вла-
димирович был представлен 
к медали ордена «За заслуги 
перед Отечеством II степени». 
В 2018 году его фото было на 
Доске почета в Брянске. 

Но вернемся к профессио-
нальному конкурсу. На пер-
вом его этапе, в ноябре про-
шлого года,  конкурсантка 
О.А. Капошко давала откры-

тый урок по русскому языку 
на тему: «Правописание пар-
ных согласных»... В декабре 
была защита методической 
разработки «Система словар-
ной работы в начальных клас-
сах». На третьем этапе прово-
дила мастер-класс по системе 
словарной работы. 

О.А. Капошко любят уче-
ники, уважают родители и 
коллеги не только за профес-
сионализм, но и за доброту и 
отзывчивость. В отделе обра-
зования подчеркивают, что 
это творчески работающий 
учитель, применяющий в сво-
ей работе инновационные тех-
нологии. В родном коллекти-
ве искренне радуются победе 
Оксаны Анатольевны и же-
лают ей новых побед, творче-
ских успехов, в т. ч. в област-
ном конкурсе профмастерства.  

Надежда МАЛЯВКО.

ДОБРЫЙ НАСТАВНИК

В Погарском районе  пенсионеры  из 
отдаленных деревень ездят на диспан-
серизацию в поликлинику на автомоби-
ле  комплексного центра социального об-
служивания населения. 

Пожилые люди старше 65 лет из глу-
бинки благодаря соцработникам     про-
ходят  дополнительные и профилакти-
ческие медицинские осмотры, скрининг 
на выявление отдельных социально 

значимых инфек-
ционных заболева-
ний, диспансери-
зацию.  Пожилым 
сельчанам очень 
приятно, что им 
уделяется особое 
внимание и дана 
возможность по-
сетить врача, ми-
нуя очередь.

 В наступившем 
году до районной 
больницы и обратно бесплатно смогли 
добраться вместе с сопровождающими 
жители сел Стечна, Дареевск, Бобрик, 
Лукин, Кистер.  Доставка осуществля-
ется на специальном автотранспорте   
на  8 пассажирских мест. Такие вы-
езды будут проводиться регулярно по 
графику, согласованному с ГБУЗ «По-
гарская ЦРБ». 

Приехавших пациентов обязательно 
осматривает терапевт, они сдают анали-
зы, проходят флюорографию, женщин 
направляют в смотровой кабинет и на 
маммографию. Тех, кто нуждается в уз-
ких специалистах,  направляют на даль-

нейшее обследование. Например, многим 
требуется консультация окулиста.  Им 
дают «зеленый коридор», высвобождая 
время. 

Данная работа построена на межве-
домственном взаимодействии сотруд-
ников Центра социального обслужи-
вания населения и здравоохранения. 
Это способствует повышению каче-
ства жизни пожилых и их активному 
долголетию.

Акция проводится в  рамках реализа-
ции национального проекта «Демогра-
фия» и регионального проекта «Старшее 
поколение». 

НА ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ — 
СОЦИАЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ

РОДНЯ, 
ОТЗОВИСЬ!

Разыскиваются родственники воина, 
погибшего  в августе 1942 года на хуторе 
Тубянском станицы Казанской,  урожен-
ца Брянской области Николая Петрови-
ча Семченко.  Известно, что он  1911 г.р.,  
уроженец  унечского села Писаревка. Отец 
солдата – Петр Константинович Семченко. 

9 мая на хуторе Тубянском  пройдет 
торжественный митинг-встреча с уча-
стием родственников  советских сол-
дат.  Добраться до места в Ростовской 
области можно поездом 301Б Минск – 
Брянск до Миллерово.    

О своем желании приехать прошу со-
общать мне лично. Пишите  по адресу: 
195273,  Санкт-Петербург, ул. Руставели, 
дом 34, кор. 1, кв. 12, Диляре Шавкатов-
не Шакуровой. Моб. тел. 8-961-808-94-55, 
8-964-391-08-55,  по тел./факс 8(812)299-44-
39,  эл. почта: Dilyara-Shakur@ yandex.ru

Списки гостей будут уточняться до 1 мая.
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УПРАВЛЕНИЕ ИЛИ САМОУПРАВСТВО? 
ЗАКОН УЖЕСТОЧИТ СПРОС С КОММУНАЛЬЩИКОВ, НО ПОКА ОНИ ВОЛЬНИЧАЮТ

КРУГОВОЕ 
НАПАДЕНИЕ

Тамара говорит, что у них в 
доме на улице Ромашина управ-
ляющая компания подняла цену 
за тепло на тысячу с лишним  
рублей. Содержание и текущий 
ремонт жилья тоже подорожали. 
В счетах, которые приходят, по-
рой не могут разобраться даже 
разбирающиеся в экономике 
люди. Сокращения и многочис-
ленные цифры путают людей. 
Собственно, уже эта путаница 
позволяет коммунальщикам ве-
сти дело так, что перепроверить 
их расчеты очень сложно. Лишь 
самые отважные пытаются оспо-
рить цифры.

Пенсионерка Мария Андреева, 
которая живет в доме на улице 
Брянского фронта, смело гово-
рит, что не будет платить лишние 
деньги за тепло:

— Сужусь уже несколько ме-
сяцев. Это долго и муторно, но 
я хорошо разбираюсь во всех хи-
тростях коммунальщиков, пото-
му что раньше работала в органе 
власти и могу спорить на рав-
ных. Биться буду до последне-
го. А соседи заплатили по сче-
там все, что от них требовали. 
Я их понимаю: надо, во-первых, 
понять, где и на чем вас про-
вели, а во-вторых, уметь оборо-
няться или наступать, чем я и 
занимаюсь. Вообще же должна 
сказать, что жилищная отрасль 
предоставляет массу возможно-
стей для нечистоплотных людей. 
Есть круговая оборона, а тут 
круговое нападение. Не знаешь, 
из какого кармана у тебя выта-
щат деньги.

Прежние скандалы это до-
казывают. Некоторые компа-
нии, собрав с людей квартпла-
ту, перевели ее в Москву или 
за границу, а сами испарились. 
Причем речь идет не о копей-
ках. Недавно государственная 
жилищная инспекция Брянской 
области предписала компании 
«Светал» пересчитать платежи 
для собственников многоквар-
тирных домов на улицах Одес-
ской и Клары Цеткин. У горо-
жан взяли лишние два миллиона 
рублей. Инспекторы провели 
внеплановую проверку обосно-
ванности начисленных сумм пе-
рерасчета за отопление в 2017-м 
и 2018 годах и установили, что 
оба дома оборудованы общими 
счетчиками. Суммы «корректи-
ровки» за отопление, начислен-
ные управляющей компанией, 
были в обоих случаях завыше-
ны. Здесь нарушения сумели вы-
явить, но ведь это не означает, 
что с остальными домами поря-
док. Напротив, «детская ошибка» 
доказывает, что взять с миру по 
нитке проще простого.

НЕ ТОЛЬКО 
ИНСПЕКЦИЯ

Виктор Абрамов жалуется на 
то, что у него в квартире в 4-м 
микрорайоне батареи плохо про-

греваются — слаба циркуляция 
воды. Из крана тоже бежит не 
горячая, а чуть теплая вода. В 
причинах коммунальщики разо-
браться не могут и не хотят. Как 
быть?

Заместитель начальника об-
ластной жилищной инспекции 
Иван Якушкин пояснил «Брян-
ской учительской газете»:

— Чтобы досконально разо-
браться в таких вопросах, а их 
задают нам часто, надо назна-
чить проверку. Но здесь важное 
замечание: в комиссии должны 
участвовать поставщики ресур-
сов, потому что речь идет о не-
допоставке тепла. Если только в 
комнатах замерили температуру, 
этого мало. Надо выяснить, ка-
кая температура воды на входе 
в дом, где тепловой узел. Тре-
буется создать комиссию, в ко-
торую войдут жильцы, предста-
вители управляющей компании 
и те, кого мы называем ресурс-
никами. В этом составе и нужно 
производить замеры, в том числе 
и давления в системе. Ведь одно  
дело — подать воду на второй 
этаж, а второе — на девятый или 
семнадцатый. Везде разные усло-
вия, и их надо учитывать. Когда 
мы выходим проверять жалобу, то 
именно так и поступаем. 

Иван Якушкин советует в 
случае затруднений обращать-
ся к ним в инспекцию. Впрочем, 
там не всесильны, да и число 
чиновников не так велико. Но 
в крайнем случае специалисты 
инспекции подскажут, в каком 
направлении нужно двигаться. 
Ведь у коммунальщиков есть 
юристы, да и сами сотрудники 
управляющих компаний подна-
торели в том, как отбиваться от 
назойливых жильцов. Теперь они 
могут переслать жалобу в одну из 
служб, чтобы их не наказали за 
бездеятельность, и умоют руки. 
А на чиновничьих столах жало-
ба просто затеряется. Кстати, в 
жилищной инспекции знают об 
этих хитростях.

Есть и подвальная правда. 
Бывший сантехник Иван Маке-
ев подсказывает:

— Если батарея плохо прогре-
вается, то надо смотреть запор-
ную арматуру на перепускных 
узлах закольцовки водооборо-
та. Насосы тоже могут не давать 
нужного давления. Горячая вода 
должна круглые сутки циркули-
ровать по системе. Если темпе-
ратура низкая, надо трясти свою 
компанию, а если не помогут — 
жалуйтесь выше. И еще можете 
деньги вернуть за то, что не по-
лучали то, что нужно. 

ПРОКУРОРСКИЙ 
РАКУРС

В прокурат уре области 
сообщили, что нарушения в 
сфере ЖКХ всегда находятся в 
поле зрения надзорного ведом-
ства и пресекаются. Сложность в 
том, что хозяйство колоссальное 
и за всеми не уследишь. Однако 
поучительные порки случаются 

довольно часто, и слухи о них 
быстро распространяются сре-
ди руководителей управляющих 
компаний. Как бы то ни было, 
но времена полной анархии в 
этой сфере закончились, и даже 
те, кто склонен к мошенничеству, 
понимают, что могут накликать 
на себя неприятности.

Прок урат ура Суражско -
го района проверила местную 
фирму «Сервис». Она заклю-
чила с ТСЖ «Лесное» договор 
управления многоквартир-
ным домом на Школьной ули-
це. Кстати, как пояснил Иван 
Якушкин, довольно часто соз-
датели ТСЖ опускают весла. 
Поначалу настроены решитель-
но и готовы сами занимать-
ся хлопотным хозяйством, но 
потом передают его одной из 
«управляшек». Так произошло 
и в Сураже. Даже хуже: ТСЖ 
«Лесное» прекратило свою де-
ятельность, а компания «Сер-
вис», нарушив жилищное зако-
нодательство, самоустранилась 
от управления многоквартир-
ным домом. В этой связи про-
куратура обратилась в суд и 
потребовала принудить комму-
нальщиков к тому, чтобы они 
обслуживали взятый ранее дом, 
пока его не примет новое пред-
приятие. Суд стал на сторону 
прокуратуры. Правда, за рам-
ками разбирательства остал-
ся один из важных вопросов: 
коммунальщики поступили так 
в силу неграмотности или из 
каких-то соображений?

В прокуратуру области по-
жаловались жители многоквар-
тирного дома, расположенного в 
Жуковке. Они оплачивают ото-
пление по показаниям прибора 
учета. Счетчик, который стали 
использовать в 2011 году, в 2017 
году признали пригодным к при-
менению до сентября 2021 года. 
Однако управляющая компания 
в 2019 при расчете платы за ото-
пление нарушила требования су-
ществующих правил, регулирую-
щих отношения в ЖКХ, и брала 
с жильцов больше денег, чем по-
лагалось.

В Красногорском районе 
управляющую компанию «Уют» 
уличили в том, что она в 15 об-
служиваемых домах не провела 
техническое диагностирование 
газового оборудования. Нужно 
было заключить договор со спе-
циализированным предприяти-
ем, однако на этом сэкономи-
ли. Коммунальщиков наказали, 
но суть в том, что некоторые из 
жильцов даже и не знали, что их 
права нарушили. 

ПРЕСЕЧЬ  
И ЗАЩИТИТЬ

По словам нача льника 
государственной жилищной ин-
спекции Брянской области Рус-
лана Янькова, главными задача-
ми он и его сотрудники считают 
предупреждение, выявление и 
пресечение нарушений зако-
нодательства, а также защиту 
прав граждан. Но нужно пред-
ставлять, сколь обширен этот 
фронт. В области около 6900 
многоквартирных домов. По 
сути, на каждые три дома прихо-
дится две жалобы. Большинство 
из них связаны с заключением 
договоров управления, создани-
ем товариществ собственников 
жилья, содержанием домов и 
дворов, оплатой коммунальных 
услуг, порядком проведения об-
щих собраний. Выявлены сотни 
нарушений, за год выдано бо-
лее 1200 исполнительных доку-
ментов.

Губернатор Александр Бого-
маз не раз требовал, чтобы не-
добросовестным управляющим 
компаниям не позволяли рабо-
тать безнаказанно. Но за 2015-й, 
2016-й, 2017 годы только одна из 
них была лишена лицензии, хотя 
из года в год накапливались дол-
ги. В прошлом году без лицензий 
остались уже 17 компаний. Не-
которые банкротятся. Суды рас-
сматривают их дела.

— Подчас используются от-
кровенно криминальные схемы: 
организация наращивает долги, 
затем банкротится, а после от-
крывается уже с новым названи-

ем, хотя и с тем же директором 
или учредителем, — рассказал 
Руслан Яньков.

Почвы для злоупотреблений 
стало меньше, когда изменили 
законодательство и разрешили 
потребителям заключать пря-
мые договоры с поставщиками 
ресурсов. Благодаря этому недо-
бросовестные коммунальщики 
перестали получать от населе-
ния деньги за тепло, воду, газ, 
энергию. Разумеется, рано го-
ворить о том, что порядок на-
веден повсеместно, но все же 
число злоупотреблений стало 
сокращаться. При этом власти 
призывают владельцев жилья 
активнее отстаивать свои ин-
тересы, в том числе за счет по-
вышения грамотности. Порой 
упредить нарушение можно уже 
в самом низу. 

Многие уже перешли на пря-
мые договоры с ГУП «Брянск-
коммунэнерго». Такую иници-
ативу проявили собственники 
и наниматели помещений. В 
областном правительстве пору-
чили ответственным службам 
взять на контроль работу не-
добросовестных компаний. Для 
коммунальщиков условия долж-
ны ужесточиться через три года, 
говорит Иван Якушкин. Самое 
серьезное наказание — лишение 
лицензии.

— На сегодня лишить компа-
нию этого документа тяжело, — 
поясняет «Брянской учительской 
газете» заместитель начальника 
жилищной инспекции. — Нам 
надо доказывать нарушения. 
Если в течение года компания 
не исполнила два предписания 
или нарушила сроки, тогда уже 
появляются серьезные осно-
вания для того, чтобы лишить 
ее лицензии. Однако законода-
тельство изменилось, и пред-
стоит переаттестация. Тогда уже 
будут смотреть, как та или иная 
компания управляла домами. У 
нас есть информация, так ска-
зать, история взаимоотношений 
жильцов и коммунальщиков. Бу-
дет оцениваться то, как они пла-
тят за поставленные ресурсы, как 
реагируют на жалобы и просьбы 
людей.

Некоторые горожане считают, 
что огромные фирмы не могут 
эффективно управлять домами, 
так как превращаются в бюро-
кратические конторы. Однако 
Якушкин уверен, что в компа-
нии все зависит от руководства. 
Если дело четко отлажено, то и 
крупная компания будет справ-
ляться с делом:

— То же самое могу сказать и 
о ТСЖ. Одни успешно управ-
ляют своим домом, а другие не 
упираются и просто заключают 
договор с какой-то компанией. 
Некоторые ТСЖ вообще рассы-
пались, потому что не смогли вы-
брать председателя и ревизион-
ную комиссию.

Однако в целом, говорит Иван 
Якушкин, порядка в ЖКХ стало 
больше, и задача состоит в том, 
чтобы рынок этих услуг стано-
вился более цивилизованным.

Александр ФЕДОСОВ.
(«Брянская учительская  

газета»).

Жильцы нескольких домов в Брянске пожаловались на то, что им 
увеличили плату за жилье. Причем люди не могут разобраться, кто 
же принимал решение. В одних домах подорожало содержание жи-
лых помещений, в других не могут разобраться с «общими» потеря-
ми воды. В области есть неплохие управляющие компании, однако 
много таких, которые вызывают недовольство жителей. Приструнить 
нерадивых коммунальщиков должны изменения законодательства, 
но это произойдет позже. Пока же нужно улучшать работу компаний 
на основе существующих законов.
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ
Общество защиты прав потребителей «ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ» 

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

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

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

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 

МОРОЗИЛЬНЫХ 
КАМЕР, ЗАМЕНА 

РЕЗИНЫ НА ДОМУ 
БЕЗ ВЫХОДНЫХ.
8-920-834-90-17,

64-73-16. 
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НАШ ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 
8-910-235-71-85

УТЕПЛЕНИЕ СТЕН
Утепление квартир, домов, дач и 

прочих построек. Оштукатуривание 
оконных откосов. Замена подоконных 
отливов. Выезд специалиста на замер

и консультацию – БЕСПЛАТНО. Договор и гарантия на 
работы. ОПЫТ РАБОТЫ БОЛЕЕ 15 ЛЕТ!!!

8(930)822-44-44, +7(4832)42-32-02

ЗАБОРЫ, ВОРОТА, КАЛИТКИ, НАВЕСЫ
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, НАДЕЖНО!

Выезд замерщика БЕСПЛАТНО!
Работаем по городу и области.

Наличный и безналичный расчеты.
Договор. Гарантия.

8-953-278-93-75, 370-552

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от 250 руб. за кв. метр!

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

Мы создаем уют и комфорт в вашем доме!

sirius32.ru

ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ «Е»

ДЛЯ РАБОТЫ В МОСКВЕ.
Вахтовый метод – 15–20 дней,

полный соц. пакет,
оплата 3 тыс. руб. в сутки 

+ 500 руб. суточные.
Тел. +7 (960) 518-15-71 (Иван Алексеевич).
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Афиша Не пропусти!

Юбилей

занавес

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
2 марта (6.00–12.00). Уязви-

мы сердце, система кровообра-
щения, голова. 

5 марта (15.00–18.00). Воз-
можны боли в суставах, сбои 
сердечного ритма.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Ожидается пасмурная погода, ветер юго-за-

падный, 3–5 м/с. Температура воздуха от 2 до 5 
градусов тепла, в выходные дни – от –3 до +5°С. 
Атмосферное давление вчера было 732 мм рт. ст. 
Сегодня оно понизится на 2–3 мм, а в выходные 
дни повысится до 749 мм.

Восход солнца 28 февраля в 7 часов 33 мину-
ты, заход – в 18 часов 17 минут. Долгота дня – 
10 часов 44 минуты.

 ТЕАТР ДРАМЫ
27 февраля: «Любовь в стиле 

баROCКко». Начало в 19.00. (16+)
28 февраля: «В полночь в саду». 

Начало в 18.00. (16+)
29 февраля: «Маугли». Начало в 

12.00. (6+) «Тетки». Начало в 18.00. 
(16+)

1 марта: «Старомодная комедия». 
Начало в 18.00. (16+)

Гастроли Московского художе-
ственного академического театра 
имени М. Горького

2 марта: «Леди Гамильтон». На-
чало в 19.00. (12+)

3 марта: «Последний срок». На-
чало в 19.00. (12+)

4 марта: «Полоумный Журден». 
Начало в 19.00. (12+)

 ТЕАТР КУКОЛ 
 29 февраля: «Золотой цыпленок». 

Начало в 11.00. (0+)
 1 марта: «По щучьему велению». 

Начало в 11.00. (6+)
 ТЮЗ

29 февраля: «Медной горы хозяй-
ка». Начало в 12.00. (6+)

 К/з «ДРУЖБА» 
28 февраля: «Начнем с начала» – 

сольный концерт Дениса Клявера. 
Начало в 19.00. (6+)

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

7 марта: «Для вас, любимые!» –  
концерт Евгения Южина.  Прозву-
чат песни из репертуара великих 
певцов XX века М. Магомаева, В. 
Ободзинского, Е. Мартынова. На-
чало в 18.00. (6+)    

 ДК БМЗ
3 марта: «Исповедь хулигана» – 

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

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

 ДК железнодорожников 
7 марта: «Мартовские песни» – 

концерт клуба «Остров».  Прозвучат  
лирические песни о  весне. Для вас 
будут петь участники  клуба и  гости 
из Москвы.  Начало в 17.00. (12+)  

 ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА
27 февраля: «Медведи  «Брянского 

леса» –  лекция зам. директора по 
научной работе заповедника, биоло-
га-охотоведа  Елены  Ситниковой. 
Начало в 13.00. (12+) 

29 февраля: «Знакомьтесь, ан-
самбль балалаечников  «Здравица»  

– лекция-концерт.  Прозвучат произ-
ведения композиторов В. Андреева, 
Д. Шостаковича, Е. Дербенко и рус-
ские народные песни в обработке Б. 
Трояновского. Начало в 14.00. (12+)

1 марта: «Музыкальная фантазия».  
Встреча в музыкальной гостиной  
будет посвящена двум талантливым 
людям, жившим в разные эпохи. Это 
наша землячка А.Д. Вяльцева, чей 
день рождения  отмечается 1 мар-
та, и известный советский компо-
зитор И.О. Дунаевский, которому в 
этом году исполняется 120 лет со дня 
рождения.  Начало в 12.30. (12+)

 К/Т «ПОБЕДА»
1  марта: «Проводы зимы» –  раз-

влекательная программа.  Вас ждут 
веселые конкурсы для всей семьи, 
множество призов, музыкальная 
программа от народного ансамбля 
русской песни «Заряница» и хоро-
шее праздничное настроение. На-
чало в 12.00. (0+) 

 6 марта: «Кумиры прошлых лет» 
–  концерт музыкального театра-сту-
дии «Обертон».  Прозвучат песни 
из репертуара Клавдии Шульжен-

ко, Вадима Козина, Лидии Руслано-
вой, Георга Отса, Иосифа Кобзона, 
Анны Герман. Начало в 18.00. (12+)

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

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

 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
   МУЗЕЙ
До 28 февраля: «Против течения»  

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

До 1 марта: «Как я люблю тот вы-
мысел прекрасный…» – выставка из 
собрания государственного мемо-
риального и природного музея-за-
поведника «Спасское-Лутовиново».  
(6+)

 ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
28 февраля: «Мужество и воин-

ская доблесть» – фотовыставка,  по-
священная памяти погибших гвар-
дейцев  6-й роты 2-го батальона 
104-го гвардейского парашютно-де-
сантного полка 76-й гвардейской 
псковской воздушно-десантной ди-
визии. (12+)

3 марта: «Очередь за счастьем» 
– концерт Александра  Стрекалова 
и Юлии Перепелкиной. Начало в 
18.00. (0+)

 До 15 марта: «Отраженный свет»  
– выставка брянского фотографа  
Геннадия Курбатова. (12+) Юбилей-
ная выставка живописца  Валерия 
Сичкова. (12+)

 ЦИРК
29 февраля и 1 марта: «Звезды 

мирового цирка». Начало 29-го – в 
15.00, 1-го – в 12.00. (6+)

 КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
До 10 апреля: «Музей интересной 

науки».  (0+)  

 «Есть назначенье у поэтов: // Сложив 
из слов особый код, // Внушать стремле-
нье к жизни, к свету //За шагом шаг, за 
годом год»… – так пишет о высокой цели 
писательского труда Людмила Станисла-
вовна Ашеко. 1 марта известный брянский 
литератор  празднует юбилей.     

Ученицей 8-го класса Людмила Маев-
ская записалась в литературно-творче-
ский кружок Дворца пионеров, которым 
руководил поэт Валентин Давыдович 
Динабургский. Она до сих пор считает 
его своим любимым учителем.

Несколько школьных лет Людми-
ла посещала театральный кружок во 
Дворце пионеров, которым руководил 
артист Брянского драматического те-
атра Михаил Михайлович Толпегин. 
Получив школьный аттестат, девуш-
ка поступила в театральное училище в  
Ростове-на-Дону. Интересно, но  с ней 
на одном курсе  учились  два известных 
сегодня киноартиста – Н. Чиндяйкин 
и Г. Мартиросян, а на  два курса стар-
ше – А. Кайдановский.  Но карьера не 
задалась: в конце 2-го курса серьезная 
болезнь голосовых связок прервала об-
учение, Людмила вернулась в Брянск, 
где окончила культурно-просветитель-
ное училище по профессии «режиссер 
массовых мероприятий», много лет ра-
ботала руководителем детской театраль-
ной студии во Дворце пионеров, затем в 
средней школе № 54.

Работа с детьми стала для нее насто-
ящим призванием. Есть среди бывших 
студийцев профессиональные актеры (в 
том числе заслуженная артистка Брян-
ского театра кукол Елена Сафронова), ра-
ботники культуры, которые при встре-
чах с любовью вспоминают театральную 
студию, уроки театра и, уйдя в другие 
профессии, не забывают школьные «те-
атральные» годы.

Была в ее жизни и большая любовь. 
Ее избранник – художник Дмитрий 
Владимирович Ашеко – был одним из 
ведущих преподавателей Брянского ху-
дожественного училища, воспитал це-
лую плеяду замечательных мастеров. 

Это был союз двух творческих 
людей,  вдохновлявший на но-
вые свершения. 

 Главное  для Людмилы 
Станиславовны сейчас –  ли-
тературный труд и работа в  
областной общественной писа-
тельской организации, участие 
в многочисленных мероприяти-
ях, в работе с молодыми авто-
рами, в творческих выступлени-
ях и выездах в  школы, ссузы 
и вузы, детские библиотеки 
области, в ближнее зарубежье. 
Она неоднократно избиралась в 
правление Брянской писатель-
ской организации, 10 лет руко-
водила семинаром прозы   ли-
тературного объединения.  

Людмила Ашеко пишет сти-
хи, прозу, драматургические 
произведения для взрослых и 
детей, рецензирует произведе-
ния писателей, выступает со 
статьями в газетах и журналах. Ею на-
писано  20 пьес, более 100 рассказов, че-
тыре романа: «Дачный сезон», «Цветы на 
камне», «Тихая усадьба», «Вериги Муз» 
(издан только «Дачный сезон»), 12 пове-
стей, множество стихотворений.   

Основные темы творчества   –   жизнь 
современников с их мыслями и чувства-
ми,  проблемами и мечтами,   гуманизм, 
ответственность человека перед обще-
ством, природой, временем. Людмила 
Ашеко печаталась   в  «Литературной Рос-
сии», «Литературной газете», «Экономи-
ческой и философской газете» (Москва), 
в журналах «Днипро» (Чернигов), «Не-
мига литературная» (Минск), «Южная 
Звезда» (Ставрополь), «Наш современ-
ник», «Российский колокол» (Москва), 
«Берега» (Калининград), в журналах и 
альманахах Брянска.  

Она – лауреат литературных премий 
имени Н.И. Рыленкова (2004), имени 
Ф.И. Тютчева «Русский путь» (2007), 
имени А.К. Толстого «Серебряная лира» 
(2017), Всероссийского литературно-
го конкурса современной прозы имени 

В.И. Белова (2008), Всероссийского ли-
тературного конкурса имени В.М. Шук-
шина «Светлые души» (2012), победитель 
Всероссийского литературно-публици-
стического конкурса «Спасибо тебе, сол-
дат!» (2006), победитель в конкурсе на 
форуме «Славянская лира» (номинация 
«драматургия») (город Полоцк Республи-
ки Беларусь, 2014). Награждена   медаля-
ми в честь 200-летия Тютчева, 100-летия 
Шолохова.

От всей души поздравляем Людмилу 
Станиславовну Ашеко со знаменатель-
ным юбилеем и желаем автору творческо-
го долголетия, новых интересных книг и 
ярких запоминающихся встреч.

Брянская областная общественная  
писательская организация,

 редакция газеты «Брянский рабочий».

Всех, кто интересуется современной ли-
тературой, приглашаем на  творческую 
встречу с Людмилой Станиславовной Аше-
ко, которая состоится в  областной   би-
блиотеке им. Ф.И. Тютчева 4 марта  в 
16.00.

СВЕТ ДУШИ
Вот, сорвалась звезда сейчас
И… полетела!
Одно мгновение для нас:
Миг – и сгорела.
Но в этот миг был пройден путь –
Своя кривая.
Что значит, вспыхнуть и сверкнуть,
Жизнь отдавая?
Земной обманывает взгляд
Вселенной карта.
Светила вечные горят –
Мерцают жарко.
Мы говорим: звезда летит,
А там – комета,
Осколок льда, метеорит –
Всё – капли света…
Но от чего оторвалась
В полёте капля?
В чём смысл послания для нас,
В чём суть спектакля?
Душа замрёт,  намёк-ответ
Осознавая,
Что в ней любви не гаснет свет,
Пока живая.

СОКРОВИЩЕ
Я научилась малым дорожить,
Знать меру наслажденья и веселья.
Мне для того, чтобы свободно жить,
Немного надо: хлеб, вода и келья.
Спасибо, зависть не гнетёт меня,
И не прельщают камешки да злато.
Дороги в путешествия манят,
Но, слава Богу, я и тем богата,
Что повидать успела дивный мир,
Его природу, города, искусство…
И никакой не создан мной кумир –
Свободны мысли, не увяли чувства.
Нам не дано без меры есть и пить
И в роскоши купаться бесконтрольно,
Богат не тот, кто может всё купить,
А тот, кому того, что есть – довольно.
Одну частицу роскоши лови,
Душа! Спеши до края насладиться
Бесценными богатствами любви!
Для них одних и стоило родиться.

СЛОВО СЧАСТЬЯ, 
ЛЮБВИ И ПЕЧАЛИ

УХ ТЫ, МАСЛЕНИЦА!
В разгаре Масленичная неделя. Кульминацией 

праздника станут воскресные гулянья 1 марта. 
Организаторы уже приготовили разнообразную про-

грамму: здесь и   театрализованные представления, и 
аттракцион «Масленичный столб», и сжигание чуче-
ла Масленицы, народные игрища, скоморошьи потехи, 
песни и пляски, конкурсы, соревнования, ярмарка на-
родных  умельцев и, конечно, широкая торговля бли-
нами и другими лакомствами.  

Центрами праздничных гуляний в Бежицком районе 
Брянска станут площади имени Ульянова и Медведе-
ва, площади у кинотеатра «Победа», ДК поселков Ок-
тябрьский и Радица-Крыловка. В Володарском районе 
всех желающих хорошо отдохнуть будут ждать в парке 
«Юность» и на центральной площади п. Большое Пол-
пино. Праздник для фокинцев развернется на площади 
имени И. Фокина, в парке железнодорожников и в п. 
Белые Берега. Центром гуляний для жителей Советско-
го района традиционно станет сквер имени К. Маркса.


