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СПАСИБО, ВЕТЕРАНЫ!

Дорогие ветераны Великой
Отечественной войны,
труженики тыла!
Уважаемые жители
Брянской области!
От всей души поздравляем вас
с ДÍÅÌ ПОБÅДÛ!

Этот великий всенародный праздник –
особая, священная дата в летописи отечественной истории. Он наполняет верой в
неисчерпаемые силы нашего народа, вдохновляет на великое дело служения Отечеству, дает нравственную опору для созидания. Беспримерный героизм фронтовиков,
защитивших Родину от фашизма, самоотверженная работа тружеников тыла, поднявших из руин и пепла разрушенные города
и села, навсегда останутся в нашей памяти
и сердцах.
Мы в неоплатном долгу перед всеми, кто
приближал Великую Победу. Мы склоняем головы перед светлой памятью тех, кто
не вернулся с полей сражений, кто отдал
жизнь за честь и независимость своей Родины. Низкий поклон вам, дорогие ветераны,
за ратные и трудовые подвиги, доблесть и
самоотверженность.
Жители Брянского края внесли огромный
вклад в приближение Победы, самоотверженно сражаясь с врагом в действующей
армии, партизанских отрядах и подполье,
неустанно работая в тылу. Труд наших земляков на заводах и фабриках, в колхозах и
совхозах был так же необходим для Победы,
как и героизм на фронтах Великой Отечественной войны.
С каждым годом мы все дальше отдаляемся от триумфального мая 1945 года, но в
нашей памяти навечно останутся отвага и
стойкость, честь и мужество героев Великой
Отечественной войны, которые сокрушили
нацизм и подарили будущим поколениям
радость мирной жизни. Мы должны быть
достойны бессмертного подвига поколения
Победителей и равняться на завещанные
нам высокие нравственные ориентиры.
С праздником! С Днем Великой Победы!
À.В. ÁОÃОÌÀÇ,
ãубернатор Брянской области.
В.И. ÏОÏКОВ,
председатель Брянской областной Дуìû.
À.Ñ. ÄÜßЧУК,
ãлавнûй ôедеральнûй инспектор
по Брянской области.

ЛИКУЮÙИЙ МАЙ

Ñпасибо, ветераны, вам за счастüе
Песнü жаворонка слышатü в тишине,
Çа то, что не коснулосü нас ненастüе,
Давайте вместе скажем: «нет!» войне.
Анастасия СИНИÖКАЯ.
г. БРЯНСК.

Инициатива

Я ПОМНЮ! Я ГОРЖУСЬ!

Под таким девизом представители «Молодой гвардии
Единой России» проводят акцию в преддверии Дня Победы. пунктах, так и в ма леньких, молодогвардейцы проОни раздают жителям об- водят встречи с ветеранами
ластного и районных центров войны и тружениками тыла,
георгиевские ленты с памятреализуют мероприятия по
ками по их ношению, а также
газету «Брянский рабочий» с облагораживанию воинских
захоронений и мемориалов.
материалами за 1945 год.
Как отметил и.о. руково- Мы помним, кому обязаны
дителя регионального отделе- мирной жизнью, настоящим
ния МГЕР Никита Концевой, и будущим своей страны!» –
цель акции – сохранить па- заявил Никита Концевой.
За время проведения память о победителях, наследниками которых являются триотической акции молодосовременные ребята, почув- гвардейцы планируют разствовать себя причастными к дать около 10 тысяч георгинародному подвигу. «На тер- евских ленточек и столько же
ритории Брянской области, экземпляров спецвыпуска гакак в больших населенных зеты «Брянский рабочий».

9 мая в Брянске, как и по всей России, состоятся праздничные мероприятия, посвященные Победе в Великой Отечественной войне.
Утром по традиции руководители города и
области, представители общественных и молодежных организаций возложат цветы и гирлянды к стеле Воинской славы и воинскому
захоронению на Центральном кладбище.
В 10.00 от площади Ленина до площади
Партизан торжественно пройдут парадные
расчеты Брянского гарнизона. Вслед за ними
– Парад поколений.
В 11.00 на площади Партизан состоится
Ритуал памяти.
В 12.00 здесь даст концерт городской
эстрадный оркестр «Песни Победы».
В 13.00 свое движение начнет колонна
«Бессмертного полка».
С 11.00 äо 22.30 в парках им. 1000-летия
Брянска и им. А.К. Толстого горожан ждут
праздничные программы.
С 14.00 äо 22.30 на Кургане Бессмертия
пройдет интерактивная программа «Победная
весна». В 19.00 здесь начнется концерт ведущих творческих коллективов «Улыбки Победы», а в 22.30 – фейерверк.

МЫ СНОВА В СТРОЮ
Настанет день, и последний солдат Великой
Отечественной войны уйдет в вечность. Чтобы не прерывалась живая связь времен, чтобы
никогда не ушла память о павших бойцах, мы
призываем всех принять участие в акции «Бессмертный полк».
Возьмите штендеры с портретами героев
и приходите на построение «Бессмертного
полка» с 12.30 9 мая на пересечение улицы
Горького и проспекта Ленина. В руках идущего в «Бессмертном полку» – судьба родного
человека, судьба целой страны.

2
30 апреля в театре драмы имени А.К. Толстого состоялись торжества, посвященные 25-летию Брянской
областной Думы.
Первые выборы в региональный парламент Брянщины
прошли 27 марта 1994 года. Депутатами первого созыва стали 18 народных избранников, а это означало, что
законодательный орган вправе начинать свою деятельность. 23 апреля состоялось первое заседание областной Думы. Так начался новый этап в истории представительных органов власти Брянщины. О том, чего удалось
достичь за четверть века, говорили на торжественном
собрании.
На юбилей пришли губернатор Александр Богомаз,
председатель облдумы Владимир Попков, главный федеральный инспектор по Брянской области Андрей Дьячук, депутаты регионального парламента всех шести
созывов и Государственной Думы, члены Совета Федерации, Почетные граждане Брянской области, Герои
Советского Союза и Социалистического Труда, Герои
России – все те, благодаря кому развивалось народовластие в регионе.
Губернатор Александр следующих созывов под
Богомаз, приветствуя со- ру ководством Степана
бравшихся, отметил:
Николаевича Понасова,
– Четверть века назад Валентины Сергеевны Деновый представительный миной, Владимира Ильича
орган принял эстафету Гайдукова, выстроившие
от Брянского областного надежное здание нормаСовета народных депута- тивно-правовой системы
тов. За прошедшие годы Брянщины. А действуюсделано главное – созда- щие депутаты продолжают
на прочная законодатель- его укреплять и совершенная база, которая является ствовать в конструктивном
неразрывным звеном еди- диалоге с жителями и обного правового простран- щественно-политическиства. И сегодня можно с ми объединениями. Сеуверенностью сказать, что годня Брянская областная
областная Дума прошла Дума объединяет предстапроверку временем. Ра- вителей «Единой России»,
бота регионального пар- ЛДПР и КПРФ. Но, незаламента является плодот- висимо от названия парворной и востребованной тии, которую вы представнаселением. Принятые ляете, ее идеологии, у вас
вами областные законы единая цель. Это защита
и другие нормативные интересов жителей Брянправовые акты оказыва- щины, которые оказали
ют существенное влияние вам доверие.
на жизнь наших граждан,
Важность этой работы
способствуют экономиче- подчеркивает Президент
скому, социальному и ду- РФ Владимир Владимиховному развитию области. рович Путин. Он отмечает,
А 25 лет назад начал- что нужно тонко чувствося большой и плодотвор- вать, что происходит в реный путь. В это время альной жизни, напрямую
вся наша огромная стра- общаться с людьми. А для
на переживала очередной вас, депутатов, живой дипереломный период. В алог с гражданами – это
1991 году произошел рас- регулярная практика, возпад Советского Союза. В можность решать вопросы,
1993-м была принята Кон- которые оказывают непоституция Российской Фе- средственное влияние на
дерации, положения кото- жизнь людей. В 2009 году
рой и определили вектор я также был избран депуразвития всей нашей стра- татом по одномандатному
ны, ее движение вперед. избирательному округу в
Заново началось форми- областную Думу пятого
рование законодательной созыва и тоже получил
базы на всех уровнях. На- бесценный опыт, который
помню, до 1990-х регионы помог мне в дальнейшем,
не могли принимать свои когда я уже был депутатом
нормативные акты, а в со- Государственной Думы.
ветское время таким праСовсем скоро наша
вом пользовались только Брянская область отмереспублики.
тит свой юбилей, 75-леДепутаты первого со- тие со дня образования.
зыва Брянской областной И мне особенно приятно
Думы во главе с Валерием разделить вместе с вами
Степановичем Рогачевым те успехи и достижения,
определили статус нашей с которыми мы подходим
области как субъекта РФ, к этому юбилею. Сегодучредили местное само- ня Брянская область по
управление, сформирова- праву занимает в стране
ли законодательную базу лидирующие позиции по
в сфере экономики и со- многим направлениям. И
циальной политики.
в этом есть наша общая с
Приоритетной задачей вами заслуга.
в конце 1990-х стало форКак и в любой отрасли,
мирование качественно первоочередным показатеновой нормативной базы в лем стабильности и планосфере социальной полити- мерного развития эконоки и экономики. В услови- мики является параметр
ях нового времени важно бюджета. И здесь краснобыло поддержать социаль- речивее всех слов говорят
но незащищенные группы за себя цифры.
людей, привлечь в регион
В прошлом году конинвестиции. В середине солидированный бюджет
двухтысячных работа де- Брянской области состапутатов была направлена вил 66,4 млрд рублей, что
на гармонизацию, согла- на 4,5 млрд рублей больше
сование региона льного уровня 2017-го и почти на
законодательства с феде- 20 млрд больше, чем это
ральным. В этот период было в 2014-м. Ежегодно
также проводилась мас- растут собственные дохоштабная реформа местно- ды. В прошлом году приго самоуправления.
рост составил 3 млрд руЭтот прочный фунда- блей, а в сравнении с 2014
мент заложили депутаты годом он вырос на 9,3

от первого лица
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ЧЕТВЕРТЬ
НА БЛАГО
Александр Богомаз поздравил брянских
млрд рублей. Доходы бюджета – это показатель развития региона, промышленности. А это значит,
что экономика области
динамично развивается.
Снижается государственный долг, о котором много говорили, в том числе
и на заседаниях областной
Думы. Более того, депутаты прошлых созывов принимали областной бюджет
с дефицитом, при котором
приходилось брать кредитные обязательства под
большие проценты. У нас
в 2015 году долг Брянской
области составлял 12,9
млрд рублей. Так вот сегодня государственный
долг области упал до 7
млрд 296 млн рублей. Мы
еще можем на миллиард
его погасить. Но мы этого делать не будем, потому
что все кредиты, которые
у нас есть, это бюджетные
кредиты под 0,1%. И поэтому мы эти деньги направим на другие цели, о
которых я скажу ниже.
Еще одним важным показателем развития экономики является валовой
региональный продукт. За
четыре года он увеличился
более чем на 38%. Как я
уже говорил, наши предприятия достигли хороших
результатов в реализации
инвестиционных проектов
и выпускают отдельные
виды продукции на уровне мировых стандартов.
Приведу несколько цифр.
По итогам прошлого года
ин декс промыш ленного производства составил
105,5%, а объем отгруженной продукции в промышленном секторе превысил
233,5 млрд рублей. За четыре года индекс промышленного производства вырос на 36,5%. И это только
индекс, а объем отгруженной продукции увеличился на 65,9%. Для нас более
понятно, на сколько продукции продали – на 65%
больше, чем продавали четыре года назад.
Доля продукции сельского хозяйства в валовом
региональном продукте за
последние четыре года выросла с семи до 17,2%. В
2018 году объем продукции сельского хозяйства
во всех категориях хозяйств составил 86,6 млрд
рублей. За четыре года он
вырос ровно в два раза.
Стабильная работа предприятий региона, грамотная бюджетная политика
позвол яют нам п ланомерно выполнять все основные социальные обязательства, закладывать
прочную основу для будущих поколений.
Возвращаясь к истории,
отмечу: распад Советского Союза принес глобаль-

ные изменения не только
в государственный и политический строй нашей
страны. Построенные в
советские годы коммунальные сети десятками
лет не ремонтировались
и не модернизировались.
Все это приводило к различным аварийным ситуациям – от прорыва теплотрассы до обвала целого
участка канализационного коллектора в районе
улицы Авиационной. И в
этом направлении мы начали движение вперед, и
снова за областной бюджет, за свои деньги! В прошлом году были заменены
более 10 километров центрального канализационного коллектора на сумму
295 млн рублей. В этом
году выделено 252 млн рублей на замену семи километров коллектора. За три
года нам удалось заменить
по городу Брянску более
150 км тепловых сетей. Вы
только вдумайтесь! У нас
всего по Брянской области
866 километров тепловых
сетей. Но мы за три года в
Брянске заменили за свои
деньги 150 километров, и
это не маленькая 57-миллиметровая труба, а, как
правило, 159-миллиметровая и выше. Мы обеспечили работу тепловых
систем на ближайшие десятилетия, и эта работа будет продолжаться. Я
очень хорошо помню 2016
год, когда некоторые СМИ
подняли шум из-за незавершенного ремонта кровель нескольких домов.
Но когда к нам приехали
парламентарии России и
Беларуси, их, в хорошем
смысле слова, поверг в
шок объем выполненных
работ, а также то, что крыши домов, где проводились ремонты, выложены
не шифером, а сделаны из
современных материалов –
металлочерепицы.
В 2016 году в Брянской
области было отремонтировано 646 многоквартирных домов. А почему? Потому что в 2015 году мы
не делали ремонты, мы
не могли их делать. Надо
было подготовить всю правовую базу. У нас в 2016-м
дом стоил в два раза дешевле, чем два года назад, когда использовался шифер. А
всего за четыре года отремонтировано 1354 многоквартирных дома на сумму
2,9 млрд рублей. Более 100
тысяч граждан улучшили
свои условия проживания.
А наш региональный фонд
капитального ремонта по
итогам 2018 года входит в
десятку лучших в стране.
На этот год у нас также
большие планы по ремонту 288 многоквартирных
домов.

Еще одна сфера город- продолжим эту работу и
ского хозяйства, связан- дальше.
ная не только с комфорА для того, чтобы обетом, но и с безопасностью спечить безопасность и
жизни наших граждан, – комфорт передвижения
дороги. По итогам 2018 по автомобильным дорогода в эксплуатацию после гам, начиная с 2016 года
строительства и ремонта для пассажирских предвведено 510 км дорог, это приятий города Брянска и
на 7% больше, чем в 2017 области приобретается ногоду, и в 4 раза больше, вый автотранспорт. Всего
чем в 2014-м. Всего же за за три года мы обновили
четыре года отремонтиро- парк пассажирского автовано и построено 1640 км транспорта более чем на
дорог. Конечно, это мало. 230 единиц различного
Потому что наших дорог класса. Причем большая
только с твердым покры- часть транспорта направтием 12000 километров, лена в нашу столицу – гоа всего – 17000. Но, тем род Брянск. Мы на 100%
не менее, мы построили обновили медицинский
четыре моста. И сейчас автотранспорт, приобрели
реализуем большую про- специализированные реаграмму, чтобы решить нимобили и автомобили
проблему загруженности для участковых врачей.
города Брянска. И мы ее
Благодаря развитию навыполним! Сейчас сдаем шей экономики нам удаПервомайский мост, нач- лось вывести здравоохранем строить Литейный. нение региона на новый,
И сделаем его так же, как качественный уровень,
Первомайский, в двух ис- хотя там много проблем,
полнениях. Это будет но- которые нельзя решить
вый мост и капитально за один, два или три года.
отремонтированный су- Здоровье, конечно, нельществующий.
зя измерить километрами
И это еще один показа- или тоннами, и мы должтель динамичного разви- ны понимать, что оно, как
тия региона. По данным фундамент, закладывается
«Росавтодора», в Брянской на долгие годы и является
области 53% автомобиль- основой благополучия буных дорог соответствует дущих поколений. И здесь
нормативному состоянию. можно привести данные,
Этого показателя некото- согласно которым уменьрые наши соседи должны шилось население как в
будут достигнуть лишь к регионе, так и в целом по
2024 году в рамках реали- стране.
зации национального проНо это, уважаемые колекта «Безопасные и каче- леги, и есть результат глоственные автомобильные бальных политических и
дороги». По городу Брян- экономических процессов,
ску этот показатель пока происходящих на территоне достигнут, поэтому уже рии нашей страны 25 лет.
в текущем году 24 объек- В период распада СССР
та протяженностью 48 км наиболее остро постранашего областного цен- дала социальная сфера, и
тра включены в план ре- прежде всего – здравоохализации проекта. И мы ранение. И если дорогу,
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от первого лица

ВЕКА
БРЯНЩИНЫ

парламентариев с 25-летием облдумы

которую не ремонтировали десятилетиями, при
на ли чии финансирования можно отремонтировать за один сезон, то для
того, чтобы восстановить
здоровье, повысить рождаемость, заложить прочный
фундамент для будущего,
необходимы годы, а иногда десятилетия.
Но и в этой сфере у нас
есть достижения. Закупается современное медицинское оборудование. В
2017 году приобретены два
ангиографических комплекса, передвижные флюорографические установки,
аппараты заместительной
почечной терапии («искусственная почка»), медицинское оборудование
для районных больниц. В
2018 году на эти цели выделено более 540 млн рублей. Данные средства направлены на оснащение 43
медицинских организаций.
Для оказания высокотехнологичной медицинской помощи открыты два
сосудистых центра в Брянске, третий будет открыт
в Клинцах. И показатель,
когда ангиограф (это европейские данные) нужен на 300000 населения,
мы запускаем в Клинцах
на 240000. В 2019 году будет построена поликлиника в Супоневе, детская
поликлиника в Фокинском районе Брянска. В
2017 году распахнул двери
уникальный современный
и высокотехнологичный
центр Брянской городской
больницы № 1. Центр оснащен самым современным медицинским оборудованием и укомплектован
высококвалифицированными медицинскими кадрами. И здесь хотелось
бы отметить, что благода-

ря реализации программы депутатов, которым я хочу
Президента РФ Владими- сказать огромное спасибо,
ра Владимировича Путина приняли программу разстроительство перинаталь- вития здравоохранения,
ных центров в регионах где предусмотрели выдеРоссии было направлено ление на ближайшие три
на решение одной из важ- года 1 млрд рублей и понейших медико-демогра- купку 700 квартир. И это
фических характеристик только начало, мы проздоровья населения и ка- должим выделять деньги
чества здравоохранения на здравоохранение, что– это снижение младен- бы создать прочный фунческой смертности. И се- дамент для медицинских
годня я с уверенностью работников Брянской обмогу сказать: мы достиг- ласти на будущие годы.
ли этих результатов!
Проявляя заботу о поВ 2018 году общий ко- вышении рож даемости,
эффициент младенческой мы параллельно ведем расмертности уменьшился боту по обеспечению детей
по сравнению с аналогич- дошкольными и школьным периодом 2017 года ными учреждениями. В
в 2,1 раза и составил 4,0 2016–2018 годах построено
на 1000 родившихся жи- 6 школ, создано 6224 учебвыми. А еще раньше он ных места, оснащенных собыл 11. Этот показатель в временным оборудованиЕвропе – 4,5. Давайте по- ем и средствами обучения.
аплодируем нашим вра- Мы вошли в программу,
чам и скажем им спасибо. программа успешно реаТем, кто сегодня работает лизуется, сегодня строитв перинатальном центре, ся школа на 1225 мест в
испытавшем очень боль- районе старого аэропорта,
шое давление. Но, тем не поданы документы на шкоменее, там работает про- лу в районе улицы Ромафессиональный коллектив, на Брянского, где также не
который делает дело, не- хватает учебных мест, где
обходимое для Брянской сегодня дети занимаются
области и нашей страны.
в две, а некоторые и в три
Мы будем строить по- смены. И мы эту работу
лик линик у в Старод у- продолжим и дальше.
бе, Супоневе, Фокинском
Также 850 млн рублей
районе Брянска, а также выделено из областного и
пристройку к нашему он- федерального бюджетов на
кологическому центру на строительство детских са200 коек. Также будут по- дов. В Брянске возводятстроены ФАПы. Это все ся 7 пристроек к детским
хорошо, но самая большая садам и 6 детских садов,
проблема Брянской обла- которые будут введены в
сти – медицинские кадры. строй в этом году.
Когда мы это проаналиМы уделяем большое
зировали, то выяснилось, внимание обеспечению
что у нас сегодня неуком- жильем детей-сирот. Это
плектованность штатов – дети, которые по разным
30%. Но самое страшное причинам оказались в та– более 20% врачей стар- кой трудной ситуации. И
ше 60 лет. Чтобы снять эту для них государство – это
проблему, мы с помощью семья, а они государевы

дети. Именно поэтому у
нас нет морального права
не выполнять свои обязанности родителей. Для
этого мы ежегодно увеличивали объем денежных
средств, выделяемых на
эти цели. Если еще в 2011
году из областного бюджета было выделено всего
24 млн рублей, на которые
приобретено 28 квартир,
то в последние три года
мы выделяем по 400 миллионов и покупаем по 400
квартир ежегодно. В 2018м было куплено 420 квартир, а всего за четыре года
детям-сиротам было предоставлено 1484 квартиры.
Есть еще одна категория наших граждан, которым мы, государство
должны оказывать должное внимание. Это родители и вдовы военнослужащих, сотрудников органов
внутренних дел и органов
уголовно-исполнительной
системы, погибших в вооруженных конфликтах последних лет.
В 25 раз за последние
четыре года увеличено
ежемесячное пособие этой
категории наших граждан.
Если в 2014 году оно было
в размере 1 тысячи рублей,
то в 2018-м оно составляло 18 тысяч рублей. А с
этого года оно увеличено
до 25 тысяч рублей. Мы
уже разговаривали с депутатами, и в следующем
году это пособие будет на
уровне средней зарплаты
по экономике, на уровне
29 тысяч рублей, независимо от того, кто будет у
власти, чтобы эти семьи
получали по потере кормильца ту сумму, которую
он приносил бы домой. Я
думаю, что это правильное
решение, и мы это сделаем! Мы понимаем, что эти
средства не возместят тех
потерь, которые понесли
эти семьи. Но главное, мы
все должны помнить, что
эти люди выполняли воинский и гражданский долг,
чтобы сегодня обеспечить
нашу с вами безопасность.
Наша основная задача – воспитать не только
здоровое молодое поколение, но еще патриотичное
и спортивное. Вместе с Советским Союзом ушла советская школа подготовки
спортсменов, спортивные
площадки новое поколение сменило на виртуальные. Но пришло время,
когда мы вновь стали радоваться за каждый поднятый над победным пьедесталом российский флаг
и испытывать гордость за
звучание нашего российского гимна при ярких
победах наших спортсменов. Занятия спортом, как
сейчас говорят, стали модным трендом. И сегодня
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Брянская область – это не
только легендарный и героический край с развитой
промышленностью и сельским хозяйством. Это регион с мировыми спортивными рекордами, у которых
наши брянские корни.
Именно поэтому мы
продолжаем совместно с
ПАО «Газпром» реализацию программы «Газпром
– детям» по строительству
спортивных объектов в
районах области. В прошлом году этой компанией было построено и
сдано в эксплуатацию 4
объекта – это два ледовых
дворца в Суземке и Климово, это ФОК в Почепе
и плавательный бассейн
в К линцах. Так же, начиная с 2017 года, и мне
приятно об этом сказать,
мы достраиваем спортивные объекты за областные деньги. Уже введены
в эксплуатацию стадион в
Трубчевске, бассейн в Володарском районе Брянска,
ФОКи в Сураже, Комаричах. Продолжается реконструкция стадиона «Десна» в Бежицком районе
Брянска. Заложен камень
в основание крупнейшего спортобъекта – Дворца
единоборств в Брянске с
финансированием в размере 2 млрд рублей федеральных средств. Хочется
сказать спасибо нашим депутатам Государственной
Думы, которые приняли
активное участие в решении этого вопроса. Из 13
млрд, которые выделены
на всю страну, 2 млрд получила Брянская область.
И этот храм спорта на более 4000 мест будет соответствовать всем мировым
стандартам, где будут проходить все мероприятия: и
культурные, и спортивные.
Также мы вместе с вами,
депутатами, приняли областную программу, где за
2019–2020 годы будет построено 5 ледовых дворцов
в районах и один реконструирован в Бежице. А
также достроят бассейн в
Климово, два бассейна в
Брянске, три – в районах.
И это за областные деньги.
Когда у нас проходило
заседание Совета законодателей ЦФО, мы раздали
его участникам памятку,
где говорилось и о бюджете, и о работе промышленных предприятий, и о
сельском хозяйстве, и о
строительстве дорог, школ
и детских садов, а также
о покупке транспорта за
свои деньги. Они мне задали вопрос: как нам это
удалось? Я ответил, что
в Брянской области сделано главное – сегодня и
законодательная, и исполнительная власть, и федеральные органы работают
в одном направлении.
Ог ром ное спасибо
председателю Брянской
областной Думы Владимиру Ивановичу Попкову,
которому удалось выстроить наше взаимодействие.
Не все проходит гладко –
мы спорим. Но не как в
басне Крылова «Лебедь,
рак и щука», когда каждый тянет в свою сторону. Так вот у нас сегодня
нет ни «лебедя», ни «рака»,
ни «щуки». Кто-то улетел
в другую область, кто-то
ушел на пенсию. А мы
и дем в одном направлении, чтобы жителям
Брянской области стало
жить лучше, комфортнее,

чтобы с каждым годом она
становилась краше.
Вам всем огромное спасибо, всех с праздником,
каждый из вас внес свой
вклад в развитие Брянской
области. Мы не можем судить тех, кто работал 10 и
20 лет назад, тогда были
другие условия, другие
времена, потому что страна пережила тяжелейшую
разруху. Но, тем не менее,
депутаты различных созывов, власть, население
вместе прошли этот тяжелый путь, и мы сегодня
движемся вперед. Идет не
только возрождение страны, но и строительство новой экономики XXI века.
Выступая с ответной
речью, председатель областной Думы Владимир
Попков вспомнил основные вехи, пройденные областным парламентом за
четвертьвековой период,
и отметил тех, кто приложил все силы для выстраивания законодательства
Брянской области. После
чего перешел к вопросам
дня сегодняшнего:
– Руководство области
главным в своей деятельности считает вопросы повышения качества жизни
земляков. На это нацеливает нас Президент России
Владимир Владимирович
Путин. Подчеркну, что решить поставленные задачи
можно только совместными усилиями. Хотел бы
особо остановиться на вопросах патриотического
воспитания и молодежной
политики. На мой взгляд,
одна из главных задач, стоящих перед нашим поколением, – воспитать достойных граждан свой страны.
В 2015 году по инициативе
губернатора областной Думой принят закон «О патриотическом воспитании».
В этом году при областной
Думе создано собрание молодых депутатов. Работает
Молодежный парламент.
У нас прекрасная молодежь с активной жизненной позицией. Подтверждение тому – волонтерская
деятельность, желание пополнить ряды Юнармии,
участие молодых людей в
общественной жизни региона. За двадцать пять
лет проделана огромная
работа. Депутатами всех
шести созывов принято
почти 2,5 тысячи законов,
более 8 тысяч постановлений, которые охватывают
абсолютно все сферы деятельности региона и жизни
наших земляков.
Обращаясь к собравшимся, главный федера льный инспектор по
Брянской области Андрей
Дьячук сказал:
– Рад приветствовать
вас от имени полномочного представителя Президента России в ЦФО
Игоря Олеговича Щеголева. Хотел бы поделиться личным наблюдением. Депутатский корпус
представляют люди неравнодушные, искренне
болеющие душой за судьбу родного края. От всей
души примите пожелания
доброго здоровья, хорошего настроения. Дальнейших успехов в работе
на благо родного края –
Брянской области.
(По материалам
пресс-службы
губернатора и областного
правительства.)

репортер
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Поздравляем!
Дорогие наши ветераны,
труженики тыла, дети войны!
От себя лично и от всех работников прокуратуры Брянской области с глубоким чувством уважения и преклонения перед вашим немеркнущим
подвигом поздравляю вас с Днем Победы!
74 года назад закончилась самая кровопролитная, самая разрушительная, самая страшная
война в истории человечества.
Она принесла столько горя, что раны от нее
не затянулись и по сей день. Она унесла столько
жизней, что подсчет погибших и поиски пропавших без вести не закончены до сих пор.
Наш народ долго и тяжело шел к Великой Победе, к незабываемым майским дням 1945 года!
Низкий поклон нашим ветеранам, труженикам тыла, всем тем, кто ковал эту священную
Победу, за тот подвиг, который вы совершили во
имя нашей мирной и счастливой жизни! Благодаря вам мы можем сегодня трудиться на благо
нашего Отечества!
Желаю крепкого здоровья, долгих лет жизни,
мирного неба, бодрости духа, любви и заботы
близких людей! Пусть будущие поколения никогда не узнают войны, а каждый год встречают светлый праздник Победы, живя в мире и созидании.
С Днем Победы!
Александр ВОЙТОВИЧ,
прокурор Брянской области.

Признание

ВЫСОКАЯ НАГРАДА

Дорогие ветераны войны, труженики тыла,
уважаемые жители Брянска, коллеги!
От имени руководства Управления внутренних дел
и от себя лично поздравляю вас со всенародным праздником –
74-й годовщиной Великой Победы!
Победа нашей страны в Вели- преступностью, охране общественкой Отечественной войне отно- ного порядка и обеспечению общесится к числу тех событий, над ко- ственной безопасности.
Несмотря на то, что все меньторыми не властно время. А День
Победы – священный праздник ше остается участников тех даледля каждого, кому дороги мир, ких событий, священная память о
свобода и независимость Родины. подвиге народа объединяет ветеПоэтому каждый год 9 мая мы вы- ранов войны, людей среднего походим на улицы городов и посел- коления и молодежь. Мы чтим и
ков, чтобы почтить память всех, помним тех, благодаря кому мы
кто в жестокой схватке с врагом можем трудиться, радоваться жизценой своей жизни отстоял род- ни, воспитывать детей и спокойно
думать о завтрашнем дне. Парад
ную землю.
Жители Брянщины вместе со Победы и шествие Бессмертного
всей страной совершали героиче- полка для нас не просто традиция,
ские подвиги на полях сражений это дух национального единения.
Желаю всем жителям Брянво имя свободы и независимости.
На примере их мужества и стойко- щины мирного неба над головой,
сти выросло уже не одно поколе- доброго здоровья, бодрости духа,
ние защитников Отечества, закона оптимизма, семейного благополуи правопорядка. И сегодня сотруд- чия и праздничного настроения!
ники полиции, держа равнение на
Владислав ТОЛКУНОВ,
отцов и дедов, с честью выполняют
начальник УМВД России по
Брянской области.
свой служебный долг по борьбе с

Солидарность

1 мая в Брянске и районах
состоялись праздничПрезидент РФ Владимир
ные
мероприятия, посвяПутин подписал указ о награждении ряда деятелей щенные празднику весны
культуры государственны- и труда. В торжествах прими наградами. Среди отме- няли участие 18 тысяч чеченных главой государства ловек.
2019 год для региона
художественный руководиюбилейный,
год 75-летия
тель Брянского губернаторского симфонического ор- образования Брянской обкестра Эдуард Амбарцумян ласти. Профсоюзы Бряни актриса БТД Светлана щины внесли весомый
вклад в развитие и стаСыряная.
новление региона: приниИзвестный дирижер удостоен медали ордена «За за- мали активное участие в
слуги перед Отечеством» II степени. В президентском восстановлении народноуказе говорится, что Эдуард Амбарцумян награждается го хозяйства в послевоенза большой вклад в развитие отечественной культуры и ные годы, способствовали
искусства и многолетнюю плодотворную деятельность. повышению профессиоТакой же награды удостоена
нального уровня рабочих
заслуженная артистка РФ Светкадров и производительлана Сыряная. Так, в соответности труда, развитию наствии с Указом Президента РФ
ставничества, занимались
от 29.04.2019 № 199 отмечены ее
оздоровлением работнивклад в развитие отечественной
ков и их детей.
культуры и искусства, многолет– Как и миллионы членяя плодотворная деятельность.
нов
профсоюза, брянцы
Светлана Ивановна Сыряная
вышли под девизом «За
окончила в 1978 году Ярославсправедливую экономику
ское театральное училище. Слув интересах человека тружила в Русском драматическом
да»,
выступая за ту эконотеатре в Йошкар-Оле, уже долмическую модель, котогое время – в труппе Брянского театра драмы.
рая работает по принципу
честного распределения
Демография
создаваемого обществен-

ПОДДЕРЖАТ
СЕМЬИ
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МИР, ТРУД, МАЙ!

ного богатства на осно- нию благосостояния на- каждым годом набирает
ве констру ктивного, а ших граждан.
все больше сторонников.
Ч лен ы п р о ф с ою з ов Главное для молодежи –
главное – результативного диалога, – отметила Бря н щ и н ы сег од н я – не только получение допредседатель федерации это не только работни- хода, а возможность сапрофсоюзов Брянской к и предприятий и у ч- мореализации, общения
области Ольга Поляко- реждений области. Это со сверстниками.
ва. – Сейчас в регионе не и когорта студенческой
1 мая остается для профтолько выполняются со- молодежи. Молодое поко- союзов Днем международциальные обязательства, ление прикладывает мак- ной солидарности трудяно и решаются социаль- симум усилий для разви- щихся, ведь именно в этот
но значимые задачи. Не- тия общества. Кристина день реализуются главные
о бход и мо п родол ж ат ь Боченкова из Брянского принципы профдвижения:
совместну ю работ у по филиала Российского эко- единство, солидарность,
достижению целевых по- номического университета справедливость. Сплоченказателей, обозначенных имени Георгия Плехано- ность членов профсоюзов
в майском указе Прези- ва отметила, что движе- позволяет решать важные
дента РФ, которые будут ние студенческих отря- и нужные для каждого воспособствовать повыше- дов в Брянской области с просы!

Промышленность
Первый из десяти магистральных тепловозов 2ТЭ25КМ, изготовленных на БМЗ, отправлен для
компании ООО «БалтТрансСервис»,
специализирующейся на железнодорожных перевозках нефтеналивных грузов.

В Брянской области увеличат денежную поддержку
семьям при рождении детей. Об этом говорилось на совещании у губернатора Александра Богомаза.
В регионе утверждены 44 проекта, важнейшим из
которых стала программа «Демография». Она предполагает финансовую поддержку семей при рождении детей, а также разработку программы поддержки граждан
старшего поколения.
2ТЭ25КМ – грузовой двухсекКак пояснил директор департамента семьи Игорь Тимошин, предусмотрено увеличение ежемесячной выпла- ционный тепловоз с электрической
ты при рождении (усыновлении) первого ребенка, еже- передачей переменно-постоянного
месячной выплаты при рождении третьего ребенка или тока. Такие локомотивы широко
последующих детей, дополнительного единовременно- эксплуатируются в ОАО «РЖ Д»,
го пособия при рождении ребенка, единовременного пользуются спросом и у зарубежпособия зарегистрированной многодетной семье при ных компаний благодаря высоким
рождении ребенка, областного материнского капитала. техническим и экономическим поЗа пять лет на эти программы израсходуют 3 млрд казателям. Например, используют614,5 млн рублей. В 2019 году выплатят уже более 912 ся АО «СУЭК» для перевозки угля
млн рублей. Губернатор Александр Богомаз приказал на Тугнуйском разрезе в Бурятии и
проработать вопрос увеличения выплат.
компанией «Шубарколь комир» на
***
Шубаркольском разрезе в РеспуПомогут и бесплодным парам. Как сообщили в обблике Казахстан. Как показал опыт
ластном правительстве, будут увеличены объемы медиэксплуатации
локомотивов, масса
цинской помощи, что позволит выполнять не менее 880
циклов экстракорпорального оплодотворения семьям, перемещаемых составов за счет увеличенного коэффициента использострадающим бесплодием.
С 2016 года оказание такой помощи в областном цен- вания мощности дизеля и повышетре охраны здоровья семьи и репродукции проводит- ния сцепного веса возросла после
ся по базовой программе обязательного медицинского начала их использования на треть.
страхования. Пациенты должны обратиться в женскую 2ТЭ25КМ также отличают простота
консультацию для получения направления на комиссию. и удобство в обслуживании.

НА НОВЫЕ
РЕЛЬСЫ

Уважаемые жители Брянской области!
Дорогие ветераны
Великой Отечественной войны!
Примите самые искренние поздравления
с 74-й годовщиной Победы
в Великой Отечественной войне!
Годы все дальше уносят события победного мая 1945 года, но память о великом подвиге народа по-прежнему живет в сердцах
благодарных потомков. Красной нитью в
историю нашего государства вписаны имена
героев Великой Отечественной войны, самоотверженных тружеников тыла.
Для нашей области этот праздник имеет
особое значение. В годы войны фашистские
захватчики ураганом пронеслись по территории нашего региона, уничтожая на своем
пути города и села. Тысячи жителей встали
на защиту родной земли: ушли на фронт в
рядах Красной Армии, организовали партизанские отряды и били врага на оккупированной им территории, трудились в тылу. Победа далась огромной ценой, об этом должны
помнить и ныне живущие, и наши потомки.
Низкий поклон ветеранам за Великую Победу! Вечная память всем, кто ценой своей
жизни защитил свободу Родины!
Брянское региональное отделение
партии «Единая Россия».

Накануне

ВКУСНА СОЛДАТСКАЯ КАША!

6 мая на улице Институтской в
Брянске царила атмосфера военных лет.
На выставке «Я помню, я горжусь» студенты БГТУ могли познакомиться со стрелковым оружием, с которым наши воины
сражались с врагом, трофеями, а
также осколками от снарядов, мин.
Здесь же работала полевая кухня.
Мероприятие организова ли
клуб-отель «Раздолье» и поисковый отряд Выгоничского района.
А экспонаты предоставили музей
поселка Ивановка Брянского района и региональное отделение Поискового движения России.
Николай ЕГОРОВ.

Из почты редакции

ЛУЧШИЙ ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ

Музей истории и народного быта из числе которых и стародубский музей.
стародубской Мишковки отмечен на Один из его создателей – уроженец
конкурсе «Лучший школьный краевед- села Мишковка, учитель технолоческий музей», организованном в рам- гии и физкультуры Василий Чулов.
В начале 1990-х он вместе с учителем
ках проекта «Историческая память».
истории Михаилом Штуко оборудоДля участия в конкурсе было по- вал одно из подвальных помещений
дано более 2 тысяч заявок из 60 реги- для экспозиции. Многих экспонатов,
онов. Экспертная комиссия опреде- которыми богата школа, нет даже в
лила 21 победителя и 44 лауреата, в Стародубском краеведческом музее.

репортер
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Трагедия

БОЛЬ
НЕ ВЫРАЗИТЬ
СЛОВАМИ

Никто не забыт!

5

ПОСЛЕДНИЕ ПОЧЕСТИ

6 мая в трубчевском поселке Брусничный перезахоронили
останки восьми солдат Великой
Отечественной войны. Недавно создатель знаменитого на весь
их нашел поисковый отряд «13-я мир автомата. Именно рассказы
Александр Богомаз выместных жителей, которые переармия».
разил соболезнования
дают их потомки, и помогли поисК сожалению, имена семи вовременно исполняющему
ковикам найти останки погибших.
обязанности губернато- инов установить не удалось: если Бойцы пролежали в земле почти
ра Мурманской области при них и были какие-либо доку- восемьдесят лет...
Андрею Чибису в связи менты, то они уже давно истлели.
В поселке Брусничном уже есть
с трагедией в аэропорту А вот имя одного бойца подсказал братская могила, в которой захо«Шереметьево», унесшей солдатский медальон, который ронены 17 танкистов 108-й тан41 жизнь.
был при нем. Поисковики смог- ковой дивизии. Теперь рядом с
В тексте, в частности, ли прочесть имя солдата – Фи- ними будут покоиться и останговорится: «Уважаемый липп Павлович Курачев, а также ки найденных бойцов. В их честь
Андрей Владимирович! В его дату рождения – 1920 год.
был дан троекратный оружейный
Брянской области с приЗдесь же сражался и был ра- залп. После собравшиеся почтили
скорбием восприняли со- нен легендарный конструктор- память погибших героев минутой
общение о трагической оружейник М.Т. Калашников – молчания.
гибели людей в резульвала походы с детьми по местам партизанских
тате аварийной посадки
стоянок, выступала на каждом празднике, попассажирского самолета
священном Дню Победы.
в московском аэропорту
Наступает большой праздник – 74-я годовЛюбовь к своей Родине и желание счастья
А какую радость доставляли ей красивые
«Шереметьево». Выражаем
щина Победы в Великой Отечественной войне, и мира будущему поколению вела их вперед открытки и письма с поздравлениями в честь
глубокие соболезнования
которую прошли наши родители. Многих уже – к победе над страшным врагом. О каждом Дня Победы от местной и областной адмиродным и близким погибоднополчанине моя мама помнила. Со мно- нистраций, Администрации Президента РФ,
ших. Трудно найти слова, нет с нами.
Так, 25 февраля с.г. не стало моей матери гими переписывалась. Собрала большую кол- облдумы, родных и близких. Большое спасибо
которые могли бы уменьшить боль такой потери. В Веры Свиридовны Митроченковой, сражав- лекцию фотографий и другого справочного и замечательным людям (а это в основном ее
эти тяжелые дни Брянская шейся с врагом в партизанском отряде имени материала и провела большую работу по соз- ученики) за помощь, которую получила она,
область скорбит вместе с Н.К. Крупской. Народные мстители занима- данию музея ветеранов войны и труда на базе будучи в преклонном возрасте...
Хочется поздравить участников Великой
вами. Желаем пострадав- лись подрывами поездов, мостов, разведыва- Салтановской средней школы, где после осшим скорейшего выздо- тельными операциями в неимоверно тяжелых вобождения Брянской области от немецко- Отечественной войны с Днем Победы и скаровления, родственникам условиях. Они столкнулись с голодом, холо- фашистских захватчиков работала учителем зать самые главные слова: «Никто не забыт,
погибших – терпения и дом, нехваткой одежды, боевых припасов, из- биологии и географии. Вела она также боль- ничто не забыто!»
за чего несли немалые потери.
шую патриотическую работу – организовыНина СОРОКИНА.
душевных сил».

ПАРТИЗАНСКИМИ ТРОПАМИ

Акция

Вести из районов

ИСТОРИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ

ПАМЯТЬ СЕРДЦА

пронести в своем сознании любовь к Отечеству,
Секретарь региональ- сали участник Великой войне. «Диктант Победы» память о тех, кто приГод назад Евгений Клюев, председатель молодежноного отделения партии О течественной войны, – это не только проверка нес нам свободу и мирное го совета АО «Метаклэй», и Иван Симочкин начали свою
волонтерскую деятельность по уходу за могилами участ«Единая Россия», предсе- доктор философских наук, знаний важнейших эта- небо.
Участник и диктанта ников Великой Отечественной войны, находящимися без
датель областной Думы профессор БГУ Николай пов Великой ОтечественВладимир Попков принял Дмитренко, депутат Го- ной войны, это еще и воз- ответили на 20 вопросов присмотра.
по истории Великой Отеучастие во всероссийской сударственной Думы Ва- можность открыть для
Так, они благоустроили захоронение А.Д. Сасовой,
чественной войны, подкоторая всю войну прошла полевым медиком. Предсеакции «Диктант Победы», лентина Миронова, зам- себя новые факты и имеготовленных Российским
датель районного совета ветеранов Р.С. Гарбузова дала
организованной в рамках г убернатора Владимир на участников сражений»,
Оборотов, ректор Андрей – отметил секретарь регот- историческим обществом. им координаты еще нескольких могил участников войпартпроекта «ИсторичеЗадания посвящены собы- ны, которые остались без ухода. На сельском кладбиАнтюхов, преподаватели и деления партии.
ская память».
студенты вуза.
Андрей Антюхов под- тиям, военной географии, ще деревни Зеленино, где покоятся фронтовики М.Ф.
Вместе с лидером брян«Сегодня мы дадим от- черкнул, что в аудитории историческим личностям, Сошенков и Д.А. Трошин, все убрано, памятники и
ских партийцев на пло- вет, как мы с вами сберег- собрались правнуки побе- пам я т н и кам мон у мен- ограды приведены в порядок. На Бошинском кладбище
щадке БГУ диктант напи- ли память о той ужасной дителей, которые должны тального искусства.
на могиле ветерана С.С. Гридина подкрасили оградку.
Отрадно отметить, что в этом году ряды волонтеров
Автопробег
расширились. Евгений Труцин, Максим Алексашин и
тех, кто все сделал для того, чтобы младший брат Евгения Клюева Андрей тоже ухаживамы сегодня жили, развивались», – ют за могилами ветеранов войны.
***
В Брянске стартовал автопробег предварительного партийного голо- считает лидер брянских партийцев.
В
Гордеевском
районе
прошел уже ставший ежегодПервая
остановка
–
у
памятнипо местам боевой славы.
сования.
ным майский патриотический марафон военной песни
ка
павшим
в
годы
Великой
ОтечеНа
старте
автопробега
к
его
В акции принимают участие око«Память сердца».
ло 20 автомобилей и 70 человек, в участникам обратился секретарь ственной войны героям в центре
Работники культуры и самодеятельные артисты потом числе партийцы и сторонники регионального отделения «Единой поселка Выгоничи. Дальше марш«Единой России», представители об- России», председатель областной рут движения проходит через Почеп, сетили Ширяевку, Поконь, Завод-Корецкий, Перетин,
щественной организации «Почеп- Думы Владимир Попков. «Наша Трубчевск, Жирятино с заездами в Кожаны и Смяльч.
Все выступления сопровождались громкими аплоское землячество», силами которой акция проходит в преддверии ве- «боевые» поселки.
Пробег организован «Единой дисментами. А при исполнении легендарных «Смуглянвосстановлено за последние годы ликого праздника – Дня Победы,
более 10 памятников погибшим за- память о которой должна быть со- Россией» совместно с центром «Ав- ки» и «Катюши» песни подхватывал весь зал.
***
щитникам и освободителям в Брян- хранена и передана подрастающему томаркет» в рамках партпроекта
В Климово участником автопробега, который запланиской области, а также кандидаты поколению. Мы должны помнить о «Историческая память».
рован на 9 мая, может стать любой желающий. Стартует
он от железнодорожного вокзала после сбора участниВзрослые и дети
Коротко
ков с 16.40 до 17.00.
Как сказал один из организаторов Игорь Кабанцев, в
Жители ТОСа «Коммунар» в Сельцо провели этот день на автомобилях появится праздничная атриПолина Цыганок, Настя Хро- благотворительную акцию в поддержку пункта бутика (флаги, наклейки). Во время автопробега состоленко и Ева Бородуля из шко- социальной помощи при храме во имя Святи- ится возложение цветов к мемориалам.
лы № 1 декламировали стихи теля Николая.
Заботы сельские
о мужестве и героизме советОни собрали не только одежду, но и обувь,
ского народа в годы войны. А игрушки. Все вещи были переданы в храм.
учащиеся средних школ № 2
Цель акции – привлечение внимания оби № 3 Катя Панасенко, По- щественности к проблемам людей и семей,
По информации департамента сельского хозяйства
лина Зюзько, Ярослав Кисе- находящихся в трудной жизненной ситуации, Брянской области, на 6 мая 371,4 тыс. га почвы подлев, Вика Рунова и Дарья Зуева воспитание доброты и милосердия.
готовлено под сев яровых культур, что составляет 99%
к плану.
прочитали фронтовые письма,
***
которые береж но хранятся
Брянские педагоги и школьники навели поСев яровых культур проведен на площади 284,6 тыс.
во многих семьях. У каждого рядок во дворах домов участников Великой га (76% к плану). Закончен сев яровых зерновых и зертреугольника своя история – Отечественной войны.
нобобовых культур в 17 районах. Близки к завершесчастливая или печальная. Это
В Глинищеве ребята очистили от мусора и нию в Брасовском районе – посеяно 99% яровых кульсвоеобразная летопись военно- сухой травы приусадебные участки двоих ве- тур, а также в Жуковском (97%) и Навлинском (88%)
го лихолетья, обращение к ге- теранов, а в деревне Меркульево – двор возле районах.
6 мая сотрудники Суражской роическому прошлому наших дома труженика тыла. Благотворительная акКукурузы на зерно посеяно 37 тыс. га (43% к плану),
районной библиотеки на Аллее предков.
ция «Забота и внимание ветеранам» прошла из них в Стародубском районе – 6,6 тыс. га, Брасовском
Героев города Суража провели
Очень важно помнить, ка- накануне Дня Победы.
– 2,3 тыс. га, Клинцовском – 2,2 тыс. га. Сев кукурузы
патриотическую акцию «Стихи, кой ценой завоеван этот мир.
***
на силос проведен на площади 11,3 тыс. га (66%).
рожденные войной».
Сохраняя живую связь покоВ Жуковке заложили дендросад.
На текущую дату в целом по области картофеля поОткрыла мероприятие ве- лений, мы делаем свою страну
Сотрудники лесничества и ребята из шко- сажено 23,4 тыс. га (90%), из них: в Стародубском райтеран педагоги ческого тру- сильной, способной отвечать лы № 1 высадили несколько разновидностей оне – 6,1 тыс. га (94%), Унечском – 3,6 тыс. га (92%),
да Нина Ивановна Силина. на любые вызовы нового вре- туи, можжевельника, спиреи, ивы, калины, Погарском – 3,3 тыс. га (88%).
Школьники Иван Слонский, мени.
Более чем в половине районов области ведется хирябины, вяза, клена. Дендросаду планируют
София Никитина, Саша СоЮ. КУРБАЦКАЯ, дать имя основателя школьного лесничества мическая обработка посевов озимых зерновых культур.
Обработано 78,3 тыс. га посевов (45% к плану).
кольцова, Анаит Шахназарян,
библиотекарь. И.С. Артюхова.

ДОРОГАМИ ПОБЕДЫ

СТИХИ НАД ГОРОДОМ

ТВОРИ ДОБРО

ПОСЕВНАЯ В РАЗГАРЕ

подвиг

6

8 мая 2019 года

ЭТЮД В ЧЕКИСТСКИХ ТОНАХ
ным Юлианом Семеновым, практически слово в слово повторяет
лежащую в его основе повесть
Георгия Брянцева.
После невероятного успеха
этого фильма – а я сам прекрасно помню, как, затаив дыхание,
ловил на экране заставку «К пятидесятилетию органов государственной безопасности» – на зрителя, словно из рога изобилия,

6 мая разведчику, диверсанту и
талантливейшему писателю, всю
жизнь посвятившему органам госбезопасности, Георгию Михайловичу Брянцеву исполнилось бы 115
лет. «Мне ничего не надо выдумывать, я опираюсь только на живой
материал, который видел и сам
прочувствовал», – говорил Брянцев, автор повестей «По тонкому
льду» и «Конец осиного гнезда».
Вот, например, как психологически точно передает он встречу с
немецким патрулем в оккупированном Орле: «Ненастье поздней
осени. Ни луны, ни звезд. Темень.
Я шлепаю по лужам, разъедающим тротуар, по грязи, липкой
и тягучей, как смола.
– Halt! – раздается требовательный окрик, и я останавливаюсь.
От серой стены дома как бы
отделяются два черных пятна и,
пересекая булыжную мостовую,
медленно направляются ко мне.
Жду. Двигаться нельзя. И нельзя идти навстречу. Гитлеровские
порядки мне знакомы. В нескольких шагах от меня вспыхивает
свет ручного фонаря. Его острый
голубоватый лу чик ощупывает меня снизу доверху и гаснет.
Становится еще темнее. Патруль
подходит вплотную. Лиц солдат
я не могу разглядеть. Тот же резкий простуженный голос требует:
– Ihren Ausweis!
– Bitte, sehr! – отвечаю понемецки. Подаю. Вновь вспыхивает фонарик. Теперь я вижу
конец ствола автомата. Его отверстие холодно глядит на меня. Лучик света пробегает по бумажке
и меркнет.
– Hände hoch! Руки вверх!
– I c h b i n S u c h o r u k o w,
Dolmetscher des Bürgermeisters –
Я Сухоруков, переводчик бургомистра.
– У вас кончился пропуск.
– Вы не обратили внимания
– пропуск продлен. На обороте
есть печать и подпись военного
коменданта.
– Sie dürfen gehen – Можете
идти.
– Danke sehr, – отвечаю я, получаю документ и опять шагаю
по грязному тротуару.
Да, фортуна разведчика очень
капризна. Это хождение по тонкому льду. Неверный шаг, лед
треснул – и гибель без возврата...»
В этом небольшом отрывке
и ужас человека, еще вчера свободно ходившего по своей родной
земле, а сегодня вынужденного
молить о пощаде раздавивших эту
свободу захватчиков, и романтическое возбуждение от мысли, что
ты сильнее их, ты вооружен знанием их языка, их повадок, их
смыслов – и ты победишь, ты
выполнишь задание Родины.
Успех фильма «По тонкому
льду» во многом обусловлен тем,
что сценарий к нему, написанный тогда еще никому не извест-

ким языком, а это самое главное
оружие в вашей группе...
«В новогодний вечер я явился
к бургомистру Купейкину. Господин бургомистр, его жена и дочь
торжественно ввели начальника
гестапо, штурмбанфюрера СС
Земмельбауэра.
– А вы не желаете работать у
меня? – предложил начальник
гестапо.

На короткое мгновение я предпосыпались фильмы о работе
советской диверсионной развед- ставил себя в роли переводчика
ки, которые впервые приоткрыли гестапо. Колкие мурашки пробезавесу над деятельностью отрядов жали по спине: страшно...
специального назначения НКВДВ центре города грохнул взрыв.
НКГБ в тылу врага. Эти отряды Затем застрекотал короткой очесовершали диверсии на коммуни- редью автомат, и опять наступикациях противника, уничтожали ла тишина.
его штабы и комендатуры, вне– Вы слышали? – как бы не
дрялись в разведшколы абвера и веря себе, спросил гестаповец.
«Цеппелина».
– Да, слышал, – подтвердил я.
«Еще до войны мы знали, что
Я мог бы сказать больше. Я
люди, населяющие нашу огром- мог бы сказать, что взлетело
ную страну, не одинаковы, – пи- на воздух помещение радиоузла
сал Георгий Брянцев в повести и радиостудии и что для этого
«По тонкому льду». – Одни ак- понадобилось шестнадцать китивно, не жалея сил, строили лограммов взрывчатки... Вербоновую жизнь – таких было по- вочный пункт абвера, возглавлядавляющее большинство. Другие емый Штульдреером, перебросил
предпочитали стоять в сторонке. на Большую землю и в партизанОни не мешали, но и не помо- ские районы уже девять троек. И
гали нам, приглядывались, при- все девять ведут с абвером радиослушивались, охали или хихика- игру, поскольку из 27 диверсанли. Во всяком случае, реальной тов 16 – наши люди».
угрозы не представляли... Третьи
По данным УФСБ по Орловской
– оголтелые, ненавидящие звери- области, в начале Великой Отеной ненавистью все новое, подчас чественной войны Брянцев Г.М.
открыто, подчас рядясь в овечьи «проходил службу в должности
шкуры, вредили нам... Они жда- начальника 3-го (разведывательли оккупантов и стали активно но-диверсионного) отделения
служить им. Из них комплектова- 4-го отдела УНКВД СССР по
лось так называемое русское само- Орловской области», созданноуправление, рекрутировались по- го для организации зафронтовой
лицейские отряды, вербовались работы и подчиненного в дальпровокаторы, предатели, плат- нейшем 4-му Управлению НКВД
ные агенты гестапо, осведомите- СССР Павла Анатольевича Судоли абвера, диверсанты. И они, эти платова. Начальником отдела был
бывшие русские люди, знающие назначен Иван Сидоров, а его зауклад нашей жизни, были страш- местителями – Георгий Брянцев
нее и опаснее гитлеровцев».
и Дмитрий Беляк. Начальником
А ведь на счету этой «пятой одного из отделений был кадроколонны» соучастие в убийстве вый разведчик Василий Засухин.
15 миллионов мирных советских Отделом была проведена большая
граждан на оккупированных тер- работа по разложению созданриториях...
ных оккупантами карательных
Обо всем этом Георгий Брян- формирований, в том числе внецев знал не понаслышке. События дрение в немецкий разведорган
его биографии достаточно точно «Абвергруппа-107» агента «Оса»
отражены в повести «По тонкому (Андриевский), что свело на нет
льду» – разоблачение агентурной деятельность немецкой агентуры
шпионской сети, которой руково- в тылу Западного фронта.
дил глубоко законспирированный
Согласно справке Централькадровый офицер абвера Дункель, ного архива ФСБ, 29 марта 1942
отстранение от оперативной рабо- года Брянцев и Беляк перелетели
ты – прошлое отца, воевавшего в линию фронта и создали партиГражданскую на стороне белых, занский куст, объединив в нем
не осталось незамеченным, нача- Дятьковский, Людиновский, Было войны, острая нехватка чекист- тошевский и оба Жуковских отских кадров:
ряда. За первые два месяца было
– Тебе, Брагин (под этим име- уничтожено 519 фашистов, 25 понем в повести выступает сам ав- лицаев, 21 шпион, 19 контрретор. – А.В.), разрешено вернуться волюционеров, 15 предателей, 3
на оперативную работу. В двух бандита. «Брянцев Г.М. органисловах всего не объяснишь. Наде- зовал активную разведку коммуюсь, ты понимаешь, что обидела никаций противника в 11 точках,
систематически передавая Затебя не Советская власть?
– Какие могут быть обиды, падному и Брянскому фронтам,
А лександр Васильевич. Война 4-му Управлению НКВД СССР
идет...
и УНКВД по Орловской области
– На стратегических направле- ценные разведданные о противниях наших войск активизирова- нике. Всего за этот период было
лась деятельность вражеских ди- передано 134 сообщения. До мая
версионных групп. Перед нами 1942 г. Брянцев Г.М. выявил 42
поставлена задача – установить предателя Родины, выловил и
место расположения разведцен- расстрелял 36 предателей, шпитра, внедриться в него и пара- онов и бандитов».
лизовать его деятельность. ОсоНе ушел от расплаты и преслобая тяжесть ляжет на твои плечи, вутый Дункель, который оказалДима. Ты один владеешь немец- ся не только резидентом абвера,

период боевых действий лесные
мстители уничтожили около 100
тыс. солдат и офицеров противника, провели множество уникальных диверсионных операций.
но и начальником немецкой раз- А 5 августа 1943 года Брянцев во
ведшколы.
главе партизанского соединения
Сохранился дневник Дмитрия входил вместе с Красной Армией
Беляка, в котором он пишет: «Я в освобожденный Орел.
занимался главным образом диОднако предстояла еще серьезверсией, Брянцев – разведкой». ная зачистка территории от враВот некоторые записи за 1942 год: жеской агентуры, пособников на– 4 апреля. Из штаба 16-й ар- цистов и бандформирований. В
мии по рации получили приказ: октябре 1943 года Брянцев стаобъединенными силами всех от- новится начальником 4-го отдерядов пойти в наступление на ла УНКВД по Орловской области
город Жиздру, перерезать шос- и остается в этой должности до
сейную дорогу Брянск – Жиз- апреля 1944 года. В июне 1944-го
дра, занять крупный населен- по личному указанию заместиный пункт Улемль и ожидать теля начальника 4-го Управледальнейших указаний.
ния НКВД СССР, генерал-май7 апреля. Заня ли деревню ора Эйтингона его назначают
Улемль. Я, Брянцев, Качалов, начальником 4-го отдела НКГБ
Мамынов выехали в район Жиз- Молдавской ССР. Это был его
дры. Поздно вечером в райотделе звездный час.
НКВД рассмотрели восемь следВ задачу Брянцева входило выственных дел на изменников. Не- полнение особой миссии: обеспеожиданно к нам прибыл, перейдя чение вывода Румынии из войны.
линию фронта, сильный, хорошо Координировал операцию навооруженный отряд особого на- чальник Управления контрраззначения во главе с капитаном ведки «Смерш» 3-го Украинского
Орловым и комиссаром Козлю- фронта, генерал-майор, впоследком. Вместе с ними пришел кор- ствии начальник ГРУ и генерал
респондент «Правды» М. Сиво- армии Петр Ивашутин...
лобов.
Из доклада Брянцева Ивашу16 апреля. Капитан госбезопас- тину: «К маю 1944 года выявлены
ности Г.Т. Орлов получил приказ и взяты под контроль 1255 сокомандующего Западным фрон- трудников и агентов румынской
том генерала армии Г.К. Жукова разведки («Специальной службы
подчинить своему командованию информации»), службы безопасвсе отряды нашего партизанско- ности («сигуранцы») и полиции,
го куста.
а также 189 «железногвардейцев».
7 мая. Целый день я и Брян- Благодаря этому люди Брянцева
цев продумывали план операции, полностью контролировали накоторую хотели провести лично... строения в окружении румынМы решили сами выйти на же- ского короля Михая I, инфорлезную дорогу Брянск – Рославль мировали о разногласиях между
и своими силами подорвать вра- ним и диктатором Антонеску:
жеский поезд.
первый настаива л на разры8 мая. В ранних сумерках мы ве с Германией, второй протис Георгием вышли, как он выра- вился этому. С другой стороны,
зился, «на мокрое дело». Дело и в оба они вели сепаратные пересамом деле было мокрое. Вначале говоры с англичанами, так что
шел обильный мокрый снег, за- существовала реальная угроза
тем нас начал промывать не ме- заключения Румынией нового
нее обильный дождь. Вот тебе англо-германо-румынского паки май. До самой цели шли лес- та, направленного против Советными массивами... Как только ского Союза.
Чтобы не допустить этого, еще
прошла дрезина, мы установили
мину, Георгий провел детониру- весной в Румынию был направющий шнур и заложил слева и лен Эмиль Боднараш – кадровый
справа от мины тол... Послышал- румынский военный, в 1930-е
ся разговор идущих по полотну годы выполнявший задания сонемцев. Немецкий дозор прошел, ветской разведки. Он был вхож
не обнаружив мины. Поезд все в королевскую семью и мог окаближе. Смутно просматривает- зать влияние на окружение Мися черная туша быстро мчащего- хая. 14 июня 1944 года он провел
ся паровоза, за ним, сливаясь в секретное совещание с предстатемную череду, тянутся вагоны. вителями антигерманской оппоЕдва лишь передок паровоза про- зиции, на котором был утвержскочил центр нашего «сюрприза», ден план восстания и создан его
я сильно дернул за шнур. Тяжело штаб. 26 июля в Румынию была
вздрогнула земля. Два коротких, переброшена сформированная
словно обрезанных сверху стол- Брянцевым агентурно-разведыба пламени поднялись на плоти- вательная группа «Ястреб». Цене. На секунду вырвался из мра- лью группы было создание подка вздыбившийся паровоз, два вижной оперативной базы 4-го
сжимающихся, словно распуха- отдела НКГБ Молдавской ССР
ющих к середине, пассажирских в лесных массивах предгорьев
вагона, а затем все покрыл гро- Карпат в районе города Бакэу и
хот взрыва, сменившийся лязгом сбор информации о противнираздираемого металла, треском ке. Отметим, что за годы войны
рушившихся вагонов и воплями Брянцев забрасывался за линию
фашистов. Мы со всех ног ки- фронта десять раз.
С помощью Эмиля Боднанулись в глубину леса. Сразу же
поднялась сильная, хотя и беспо- раша группа «Ястреб» под вирядочная стрельба из пулеметов, дом немцев проникла во дворец
автоматов и винтовок. Слева от румынского короля Михая I, и
нас послышался громкий соба- специальный эмиссар обратилчий лай. В полусотне метров от ся к нему от имени Сталина. В
нас шли по нашему следу семеро результате 23 августа 1944 года
немцев. У одного на поводке рва- король арестовал маршала Анлась вперед овчарка. Отходить тонеску и объявил войну Гермабыло поздно. Подпустив фрицев нии, благодаря чему начавшаяся
поближе, мы открыли огонь из тремя днями ранее Ясско-Киавтоматов короткими очередя- шиневская операция завершими. Три немца и собака упали... лась 28 августа 1944 года с небыК счастью, пошел дождь и смыл валыми для СССР результатами
при совершенно минимальных
наши следы.
14 мая. Вскоре после нашего потерях. За это Сталин награвозвращения из тыла Георгий дил короля Михая I орденом
Михайлович и я были вызваны Победы. Генерал-майор Ивашув Москву, в наркомат госбезо- тин был награжден орденом Лепасности. Дня через три-четыре нина, а майор государственной
мы были приняты руководст- безопасности Брянцев – орденом
Красной Звезды.
вом...
Вот такая она, Победа – с ваВсего к лету 1943 года на Орсильковым
чекистским отливом...
ловщине действовало 139 партиАндрей ВЕДЯЕВ.
занских отрядов общей численностью свыше 60 тыс. человек. За
(В сокращении.)

8 мая 2019 года

с праздником!

Дорогие ветераны,
уважаемые жители Брянщины!
ООО «РОСПАК» поздравляет вас
с ДНЕМ ПОБЕДЫ!
Победа в Великой Отечественной войне стала для миллионов
россиян символом доблестного подвига во имя мирной жизни
следующих поколений. Нас объединяет чувство глубокого
уважения и благодарности ко всем тем, кто с оружием в руках
прошел суровыми фронтовыми дорогами, трудился в тылу и
выдержал тяжелые испытания военных лет.
Время с каждым днем отдаляет нас от победной весны 1945 года,
но в наших сердцах навсегда останется светлая память и гордость
за героическое поколение, ставшее примером самоотверженного
служения своему Отечеству.
Искренне желаем здоровья и долгих лет жизни ветеранам, всем
жителям героической, орденоносной, партизанской Брянщины!

С.Н. ЖУКОВ,
генеральный директор ООО «Роспак».
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Óâàæàåìûå âåòåðàíû, äîðîãèå çåìëÿêè!
Äåïàðòàìåíò çäðàâîîõðàíåíèÿ Áðÿíñêîé
îáëàñòè ïîçäðàâëÿåò âàñ ñ âåëèêèì
ïðàçäíèêîì – ÄÍÅÌ ÏÎÁÅÄÛ!
На Брянщине, пожалуй, нет семьи, не опаленной пламенем Великой Отечественной войны. Наши земляки
храбро сражались на фронтах и в партизанских отрядах,
самоотверженно трудились в тылу.
Низкий поклон тем, кто в кровопролитных боях отстоял свободу и независимость Отчизны, изгнал врага,
принес мир и спокойствие и возродил страну в трудные
послевоенные годы. Наш святой долг – быть достойными поколения победителей, продолжать традиции отцов
и дедов, приумножать богатство родной земли. От всей
души желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и всего самого доброго!

Спасибо за ваш бессмертный подвиг, спасибо за
наше настоящее и будущее! С праздником!
А.Н. БАРДУКОВ,
директор департамента
здравоохранения
Брянской области.

Дорогие ветераны,
уважаемые земляки!
ООО «ТЕЛЕБРОКЕР»
поздравляет вас
с ДНЕМ ПОБЕДЫ!
9 Мая – святой для всех нас праздник. Праздник гордости за свой
народ, за его стойкость и мужество, проявленные в годы Великой
Отечественной войны.
Дорогие ветераны войны, бывшие партизаны, труженики тыла,
все те, кто прошел через горнило самой кровопролитной бойни
двадцатого века, кто потом восстанавливал разрушенные города
и села, налаживал в неимоверно
трудных условиях мирную жизнь.
Вы спасли нашу страну, Европу от
смертельной опасности, подарили
нам жизнь, будущее. Мы, ваши потомки, и сейчас перед вами в неоплатном долгу.
Низкий поклон за это! И долгих
лет на радость родным и близким!
В.Ю. КИРИЛЛОВ,
директор ООО «Телеброкер».

Дорогие ветераны войны!
Дорогие земляки!
ООО «ИНСТРОЙ»
тепло и сердечно поздравляет вас
с ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
Для нас нет праздника более светлого и святого. Доблесть, мужество и отвага нашего народа
золотыми буквами вписаны в историю как пример беззаветной любви к Родине, твердой приверженности идеалам справедливости и добра.
От всей души желаем вам крепкого здоровья,
счастья, благополучия и всего самого доброго!
Спасибо за ваш бессмертный подвиг, спасибо
за наше настоящее и будущее! С праздником!
А.А. ВАНИНСКИЙ,
генеральный директор ООО «Инстрой».

телевидение
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ПОНЕДЕЛЬНИК
13 мая
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.25 «Сегодня 13 мая»
(6+)
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+)
17.00 ЧМ по хоккею-2019.
Россия – Чехия
(12+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Мама Лора»
(16+)
23.30 «Большая игра»
(12+)
00.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
01.00 Т/с «Агент национальной безопасности» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.35
Вести-Брянск (16+)
11.45 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут»
(12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов»
(16+)
20.50 Т/с «Последняя неделя» (12+)
23.10 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

НТВ
05.10 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00, 16.25, 00.25 «Место
встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных событиях» (16+)
19.40 Т/с «Победители»
(16+)
21.45 Х/ф «Консультант»
(16+)
00.10 «Поздняков» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.00 Х/ф «Встретимся у
фонтана» (0+)
09.35 Х/ф «Возвращение
«Святого Луки» (0+)
11.50 Т/с «Розмари и Тайм»
(12+)
13.40 «Мой герой. Антон
Табаков» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Доктор Блейк»
(12+)
17.10 «Естественный отбор» (12+)
17.55 Х/ф «Десять стрел
для одной» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Красные звезды
Германии» (16+)
23.05 «Знак качества»
(16+)
00.35 «Прощание. Наталья
Гундарева» (16+)
01.25 Д/ф «Мао и Сталин»
(12+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Вся правда
про...» (12+)
06.30 «Капитаны» (12+)
07.05, 15.45, 20.20, 00.50
Все на «Матч»!
(12+)
09.00 Футбол. «Рома» –
«Ювентус» (0+)
10.55 Хоккей. ЧМ. Дания –
Германия (0+)

13.10, 16.15 «Братислава.
Live» (12+)
13.30 Хоккей. ЧМ. Россия –
Австрия (0+)
16.35, 19.40 Все на хоккей!
(12+)
17.05 Хоккей. ЧМ. США –
Финляндия (12+)
21.05 Хоккей. ЧМ. Словакия – Канада (12+)
23.40 Тотальный футбол
(12+)

5-й канал
05.20 Х/ф «Прощаться не
будем» (16+)
07.10 Т/с «Чужой район-1»
(16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 «Военная
тайна» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Заложница»
(16+)
21.50 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Х/ф «Заложница-2»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...» (0+)
07.05, 20.05 «Правила
жизни» (0+)
07.35 Легенды мирового
кино (0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама»
(16+)
08.50 Х/ф «Смерть под
парусом» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.05 ХХ век (0+)
12.20, 18.45, 00.20 Власть
факта (0+)
13.05 Д/ф «Ораниенбаумские игры» (0+)
13.45, 20.45 Д/с «Космос
– путешествие в
пространстве и
времени» (0+)
14.30 «А.С. Пушкин. «Борис Годунов» (0+)
15.10 «На этой неделе...
100 лет назад» (0+)
15.40 Д/ф «Алексей
Салтыков. На чем
держится жизнь»
(0+)
16.25 Х/ф «Рожденная революцией» (16+)
17.30 Цвет времени (0+)
17.40 Симфонические оркестры мира (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.30 «Сати. Нескучная
классика...» (0+)
22.10 Д/ф «Актриса на все
времена» (0+)
22.50 Х/ф «За кефиром»
(16+)
23.50 «Магистр игры» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
(16+)
08.30 «Не факт!» (6+)
09.00, 10.05, 14.05 Т/с
«Собр» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Отечественные
гранатометы» (0+)
19.40 «Скрытые угрозы»
(12+)
20.25 «Александр I. Тайна
смерти» (12+)
21.25 «Открытый эфир»
(12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Т/с «Ялта-45» (16+)

ВТОРНИК
14 мая
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.25 «Сегодня 14 мая»
(6+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!»
(16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Мама Лора»
(16+)
23.30 «Большая игра»
(12+)
00.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
01.00 Т/с «Агент национальной безопасности» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.35
Вести-Брянск (16+)
11.45 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут»
(12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов»
(16+)
20.50 Т/с «Последняя неделя» (12+)
22.00 Евровидение-2019
(12+)
00.00 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

НТВ
05.10 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00, 16.25, 01.05 «Место
встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных событиях» (16+)
19.40 Т/с «Победители»
(16+)
21.45 Х/ф «Консультант»
(16+)
00.10 «Крутая история»
(12+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Черный принц»
(6+)
10.35 Д/ф «Михаил Кокшенов. Простота
обманчива» (12+)
11.50 Т/с «Розмари и Тайм»
(12+)
13.40 «Мой герой. Олег
Кассин» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Доктор Блейк»
(12+)
17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Десять стрел
для одной» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Развод на разводе»
(16+)
23.05 Д/ф «Деревенская
магия» (16+)
00.35 «Хроники московского быта» (12+)
01.25 Д/ф «Бомба для
председателя Мао»
(12+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Вся правда
про...» (12+)
06.30 «Капитаны» (12+)
07.05, 20.35, 23.40 Все на
«Матч»! (12+)
08.05 Футбол. «Болонья» –
«Парма» (0+)
10.00 Футбол. «Интер» –
«Кьево» (0+)

11.55 Хоккей. ЧМ. Норвегия – Швеция (0+)
14.10 «Братислава. Live»
(12+)
14.30 Хоккей. ЧМ. Россия –
Чехия (0+)
16.40, 19.40 Все на хоккей!
(12+)
17.05 Хоккей. ЧМ. Италия –
Латвия (12+)
20.00 «Как попасть в финал ЛЧ» (12+)
21.05 Хоккей. ЧМ. Германия – Франция
(12+)
00.15 Х/ф «Толстяк на
ринге» (12+)

5-й канал
05.40 Т/с «Страх в твоем
доме» (16+)
09.25 Х/ф «Поезд на север» (16+)
13.25 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
09.00 «Военная тайна»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Леон» (16+)
22.40 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Х/ф «Двадцать
одно» (16+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...» (0+)
07.05, 20.05 «Правила
жизни» (0+)
07.35 Легенды мирового
кино (0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама»
(16+)
08.50 Х/ф «Смерть под
парусом» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 Д/ф «Белый медведь» (0+)
12.15, 18.40 «Тем временем» (0+)
13.00 «Мы – грамотеи!»
(0+)
13.45, 20.45 Д/с «Космос
– путешествие в
пространстве и
времени» (0+)
14.30 «А.С. Пушкин. «Борис Годунов» (0+)
15.10 «Эрмитаж» (0+)
15.40 «Белая студия» (0+)
16.25 Х/ф «Рожденная революцией» (16+)
17.45 Симфонические оркестры мира (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.35 Искусственный отбор (0+)
22.20 Д/с «Первые в мире»
(0+)
22.35 Д/ф «Лев Додин.
Максимы» (0+)
23.50 Д/ф «Фрида на
фоне Фриды» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
(16+)
08.25 «Не факт!» (6+)
09.00, 10.05, 14.05 Т/с
«Собр» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Отечественные
гранатометы» (0+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого»
(16+)
21.25 «Открытый эфир»
(12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «Рейдер» (16+)
01.30 Х/ф «На пути в Берлин» (12+)
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СРЕДА
15 мая
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.25 «Сегодня 15 мая»
(6+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!»
(16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Мама Лора»
(16+)
23.30 «Большая игра»
(12+)
00.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
01.00 Т/с «Агент национальной безопасности» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.35
Вести-Брянск (16+)
11.45, «Судьба человека»
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут»
(12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов»
(16+)
20.50 Т/с «Последняя неделя» (12+)
23.10 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

НТВ
05.10 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00, 16.25 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных событиях» (16+)
19.40 Т/с «Победители»
(16+)
21.45 Х/ф «Консультант»
(16+)
00.10 «Мировая закулиса»
(16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Версия полковника Зорина» (0+)
10.30 Д/ф «Римма и Леонид Марковы. На
весах судьбы» (12+)
11.50 Т/с «Детективное
агентство «Лунный
свет» (16+)
13.40 «Мой герой. Наталья
Дубова» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Доктор Блейк»
(12+)
17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Ныряльщица за
жемчугом» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Приговор. Тамара
Рохлина» (16+)
00.35 «Дикие деньги. Владимир Брынцалов»
(16+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Вся правда
про...» (12+)
06.30 «Капитаны» (12+)
07.05, 18.30, 23.40 Все на
«Матч»! (12+)
09.00 Хоккей. ЧМ. Великобритания – Дания
(0+)
11.15 Хоккей. ЧМ. Швейцария – Австрия (0+)
13.30 Волейбол (12+)

14.00 Футбол. «Урал» –
«Арсенал» (Тула)
(0+)
16.05 Футбол. «Локомотив»
– «Ростов» (0+)
18.05 «Братислава. Live»
(12+)
18.55 Футбол. «Арсенал»
(Тула) – «Урал»
(12+)
20.55 Все на хоккей! (12+)
21.05 Хоккей. ЧМ. Россия –
Италия (12+)

5-й канал
05.25, 13.25 Т/с «Новая
жизнь сыщика Гурова» (16+)
08.35 Х/ф «Бывших не
бывает» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 «Территория
заблуждений» (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Падение Олимпа» (16+)
22.20 «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Взрыв из прошлого» (16+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...» (0+)
07.05, 20.05 «Правила
жизни» (0+)
07.35 Легенды мирового
кино (0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама»
(16+)
08.50 Цвет времени (0+)
09.00, 22.25 Т/с «Убийства
по алфавиту» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.15 «Один за всех!
Николай Караченцов» (16+)
12.00 Д/с «Первые в мире»
(0+)
12.15, 18.40 «Что делать?»
(0+)
13.00 Искусственный отбор (0+)
13.45, 20.45 Д/с «Переменчивая планета
Земля» (0+)
14.30 «А.С. Пушкин. «Борис Годунов» (0+)
15.10 Библейский сюжет
(0+)
15.40 «Сати. Нескучная
классика...» (0+)
16.25 Х/ф «Рожденная революцией» (16+)
17.45 Симфонические оркестры мира (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.35 Абсолютный слух
(0+)
22.15 Цвет времени (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
(16+)
08.20, 10.05 Т/с «На углу,
у Патриарших...»
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
13.25, 14.05 Т/с «На углу,
у Патриарших-2»
(16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Отечественные
гранатометы» (0+)
19.40 «Последний день».
Григорий Горин
(12+)
20.25 Д/с «Секретная
папка» (12+)
21.25 «Открытый эфир»
(12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «Щит Отечества» (16+)
01.10 Х/ф «Зимородок»
(6+)

ЧЕТВЕРГ
16 мая
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.25 «Сегодня 16 мая»
(6+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!»
(16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, «Мужское/Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Мама Лора»
(16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
01.00 Т/с «Агент национальной безопасности» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.35
Вести-Брянск (16+)
11.45, 03.05 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут»
(12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов»
(16+)
20.50 Т/с «Последняя неделя» (12+)
22.00 Евровидение-2019
(12+)
00.00 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

НТВ
05.10 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00, 16.25 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных событиях» (16+)
19.40 Т/с «Победители»
(16+)
21.45 Х/ф «Консультант»
(16+)
00.10 «Захар Прилепин.
Уроки русского»
(12+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Дело было в
Пенькове» (12+)
10.35 «Короли эпизода.
Валентина Телегина» (12+)
11.50 Т/с «Детективное
агентство «Лунный
свет» (16+)
13.40 «Мой герой. Алиса
Гребенщикова» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Доктор Блейк»
(12+)
17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Ныряльщица за
жемчугом» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские
трагедии» (12+)
00.35 «Удар властью» (16+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Вся правда
про...» (12+)
06.30 «Капитаны» (12+)
07.05, 13.50, 20.35, 23.40
Все на «Матч»! (12+)
09.00 «Братислава. Live»
(12+)
09.20 Хоккей. ЧМ. Россия –
Италия (0+)

телевидение
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11.35 Хоккей. ЧМ. Швейцария – Норвегия (0+)
14.20 Хоккей. ЧМ. США –
Великобритания
(0+)
16.35, 19.40 Все на хоккей!
(12+)
17.05 Хоккей. ЧМ. Канада –
Франция (12+)
20.00 Неизведанная
хоккейная Россия
(12+)
21.05 Хоккей. ЧМ. Чехия –
Латвия (12+)
00.10 Х/ф «Двойной удар»
(16+)

5-й канал
05.35, 13.25 Т/с «Новая
жизнь сыщика
Гурова» (16+)
09.25 Х/ф «Холостяк» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Падение Лондона» (16+)
22.00 «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Разборки в
стиле кунг-фу»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...» (0+)
07.05, 20.05 «Правила
жизни» (0+)
07.35 Легенды мирового
кино (0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама»
(16+)
08.50 Цвет времени (0+)
09.00, 22.25 Т/с «Убийства
по алфавиту» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.10 ХХ век (0+)
12.15, 18.45, 00.30 «Игра в
бисер» (0+)
13.00 Д/ф «Фрида на фоне
Фриды» (0+)
13.45, 20.45 Д/с «Переменчивая планета
Земля» (0+)
14.30 «А.С. Пушкин. «Борис Годунов» (0+)
15.10 Моя любовь – Россия! (0+)
15.35 «2 Верник 2» (0+)
16.25 Х/ф «Рожденная революцией» (16+)
17.55 Симфонические оркестры мира (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.35 «Энигма» (0+)
22.15 Цвет времени (0+)
23.50 Черные дыры. Белые пятна (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
(16+)
08.20, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «На углу, у Патриарших-2» (16+)
10.00, 14.00 Военные
новости (16+)
15.25 Х/ф «Высота 89»
(12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Отечественные
гранатометы» (0+)
19.40 «Легенды космоса»
(6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир»
(12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «Рысь» (16+)
01.30 Х/ф «Точка отсчета»
(6+)

ПЯТНИЦА
17 мая
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.25 «Сегодня 17 мая»
(6+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!»
(16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское /Женское»
(16+)
18.50 «Человек и закон»
(16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Мама Лора»
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.25 Х/ф «Колесо чудес»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.35
Вести-Брянск (16+)
11.45 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут»
(12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов»
(16+)
20.50 Т/с «Последняя неделя» (12+)
23.00 «Ну-ка, все вместе!»
(12+)
01.15 Х/ф «Счастливая
серая мышь» (12+)

НТВ
05.10 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Доктор свет» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00, 16.25 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «Победители»
(16+)
21.40 Х/ф «Консультант»
(16+)
00.00 «ЧП. Расследование» (16+)
00.40 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.20 Д/ф «Две жизни
Майи Булгаковой»
(12+)
09.05 Х/ф «Первокурсница» (12+)
13.20, 15.05 Х/ф «Звезды и
лисы» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
17.40 Х/ф «Забытое преступление» (12+)
19.55 Х/ф «Одиночка» (16+)
22.00 «В центре событий»
(16+)
23.10 «Он и она» (16+)
00.40 Д/ф «Роман Карцев.
Шут гороховый»
(12+)
01.55 Х/ф «Частный детектив, или Операция
«Кооперация» (12+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Вся правда
про...» (12+)
06.30 «Капитаны» (12+)
07.05, 11.05, 16.05, 19.45,
23.55 Все на
«Матч»! (12+)
09.00 Bellator. Майкл
Чендлер против
Патрисио Фрейре
(16+)
11.35 Хоккей. ЧМ. Швеция
– Австрия (0+)

13.50 Хоккей. ЧМ. Финляндия – Дания (0+)
17.05 Хоккей. ЧМ. Франция – Словакия
(12+)
20.15 «Евровесна. Хомуха
team» (12+)
20.45 Все на футбол! (12+)
21.20 Баскетбол. ЦСКА –
«Реал» (12+)
00.30 Хоккей. ЧМ. Чехия –
Италия (0+)

5-й канал
05.20 Т/с «Новая жизнь
сыщика Гурова.
Продолжение» (16+)
08.30 Х/ф «Классик» (16+)
11.00 Т/с «Стражи Отчизны» (16+)
18.55 Т/с «След» (16+)
01.35 Т/с «Детективы»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Д/ф «За секунду
до...» (16+)
21.00 Д/ф «Доказательства двадцати невероятных теорий»
(16+)
23.10 Х/ф «Ультрафиолет»
(16+)
00.50 Х/ф «Ребенок Розмари» (16+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...» (0+)
07.05 «Правила жизни»
(0+)
07.35 Легенды мирового
кино. Олег Даль
(0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама»
(16+)
08.45, 13.10, 17.10 Мировые сокровища (0+)
09.00, 22.25 Т/с «Убийства
по алфавиту» (16+)
10.20 Х/ф «Зори Парижа»
(16+)
12.15 Острова (0+)
13.25 Д/ф «Диего Ривера.
Русский след» (0+)
14.10, 20.40 Д/с «Переменчивая планета
Земля» (0+)
15.10 Письма из провинции (0+)
15.40 «Энигма» (0+)
16.25 Черные дыры. Белые
пятна (0+)
17.25 Д/с «Великий князь
Сергей Александрович. Убийство в
Кремле» (0+)
17.55 Симфонические оркестры мира (0+)
18.45 «Царская ложа» (0+)
19.45 Искатели (0+)
20.30 Цвет времени (0+)
21.30 Линия жизни (0+)
23.50 «2 Верник 2» (0+)
00.35 Х/ф «Раз-два-три,
вперед!» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Щит Отечества» (16+)
08.20, 10.05, 14.05, 18.35
Т/с «Охота на гауляйтера» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
20.50, 21.25 Х/ф «Неслужебное задание»
(12+)
23.00 Х/ф «Взрыв на рассвете» (12+)
00.50 Х/ф «Дело № 306»
(6+)
02.20 Х/ф «Черный океан»
(16+)

СУББОТА
18 мая
ПЕРВЫЙ
06.10 Х/ф «Дело декабристов» (12+)
08.10 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
08.55 «Умницы и умники»
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Роман Карцев. «Почему нет, когда да!»
(12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
(6+)
13.20 «Живая жизнь» (12+)
16.20 «Кто хочет стать
миллионером?»
(12+)
17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня
вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Х/ф «Училка» (12+)
01.35 «Кэри Грант» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.15 «По секрету всему
свету» (12+)
08.40 Местное время.
Суббота (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
(12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.20 Вести-Брянск (16+)
11.40 «Аншлаг и компания»
(16+)
13.45 Х/ф «Под дождем не
видно слез» (12+)
15.50 Х/ф «Когда Солнце
взойдет» (12+)
20.00 Вести в субботу
(16+)
20.30, 01.45 «Привет, Андрей!» (12+)
22.00 Евровидение-2019.
Финал (12+)

НТВ
04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «Свой среди
чужих, чужой среди
своих» (0+)
07.25 Смотр (0+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин?»
(12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
13.00 «Нашпотребнадзор»
(16+)
14.00 «Поедем поедим!»
(0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»
(16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
21.00 «Звезды сошлись»
(16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.25 «Международная
пилорама» (18+)
00.20 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)

ТВ Центр
05.20 Марш-бросок (12+)
05.50 АБВГДейка (0+)
06.15 «Короли эпизода.
Иван Рыжов» (12+)
07.05 «Выходные на колесах» (6+)
07.40 Православная энциклопедия (6+)
08.10 Х/ф «Огонь, вода и...
медные трубы» (0+)
09.35 Х/ф «В стиле jazz»
(16+)
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Д/ф «Игорь Маменко.
Человек-анекдот»
(12+)
13.00 Х/ф «Ныряльщица за
жемчугом» (12+)
17.05 Х/ф «Озноб» (12+)
21.00 «Постскриптум» (12+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
02.55 «Красные звезды
Германии» (16+)
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МАТЧ!
06.00 Художественная
гимнастика. ЧЕ (0+)
06.45 Хоккей. ЧМ. Австрия
– Норвегия (0+)
08.55 Хоккей. ЧМ. Финляндия – Великобритания (0+)
11.05 Все на футбол! (12+)
11.45, 23.40 Все на «Матч»!
(12+)
12.15 «Братислава. Live»
(12+)
12.35, 15.40, 16.35 Все на
хоккей! (12+)
13.05 Хоккей. ЧМ. Россия –
Латвия (12+)
16.00 Неизведанная хоккейная Россия (12+)
17.05 Хоккей. ЧМ. Канада –
Германия (12+)
19.40 Волейбол. «Зенит –
Казань» (12+)
21.55 Футбол. Чемп. Испании (12+)
00.00 Бокс. Джош Тейлор
против Ивана Баранчика (16+)

5-й канал
05.00 Т/с «Детективы»
(16+)
10.55 Т/с «След (16+)
00.55 Т/с «Идеальный
брак» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 16.20 «Территория
заблуждений» (16+)
07.10 Х/ф «Оскар» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная
программа» (16+)
11.15 «Военная тайна»
(16+)
18.20 Д/ф « Отряд самоубийц: 7 горячих
голов» (16+)
20.30 Х/ф «Дом странных
детей мисс Перегрин» (16+)
23.00 Х/ф «Зеленый фонарь» (12+)
01.00 Х/ф «Ракетчик» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет
(0+)
07.05 М/ф «Двенадцать
месяцев» (0+)
08.15 Т/с «Сита и Рама»
(16+)
09.45 Телескоп (0+)
10.15 Х/ф «Деловые люди»
(16+)
11.35 Д/ф «Георгий Вицин»
(0+)
12.15 Д/с «Ритмы жизни
Карибских островов» (0+)
13.10 «Эрмитаж» (0+)
13.40 Д/с «Забытое ремесло» (0+)
13.55 Вальдбюне-2018 (0+)
15.40 Д/ф «Джейн» (0+)
17.15 Д/с «Предки наших
предков» (0+)
17.55 Х/ф «Кундун» (16+)
20.15 Д/ф «Охотники за
искусством» (0+)
21.00 «Агора» (0+)
22.00 Спектакль «Коварство и любовь»
(16+)
00.15 Х/ф «Кто боится
Вирджинии Вульф?»
(16+)

ЗВЕЗДА
06.15 Т/с «Государственная граница» (12+)
09.10 «Морской бой» (6+)
10.15 «Не факт!» (6+)
10.45 «Дело цеховиков.
Теневая экономика»
(16+)
11.35 «Двойники Гитлера»
(12+)
12.30 «Гимнасты на мачте.
Якубовы» (6+)
13.15 «Последний
день»(12+)
14.00 «Десять фотографий» (6+)
14.55 «Специальный репортаж» (12+)
15.35 Х/ф «Фронт без
флангов» (12+)
19.25 Х/ф «Фронт за линией фронта» (12+)
22.55 Х/ф «Фронт в тылу
врага» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
19 мая
ПЕРВЫЙ
05.50 Х/ф «Кадриль» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора»
(16+)
12.15 «Любовь Полищук.
Последнее танго»
(12+)
13.15 Х/ф «Если можешь,
прости....» (16+)
14.50 Концерт Раймонда
Паулса (12+)
17.25 «Ледниковый период». Дети (0+)
19.40 «Толстой. Воскресенье» (12+)
21.10 ЧМ по хоккею-2019.
Россия – Швейцария (12+)
23.25 Х/ф «Любовь не по
размеру» (16+)
01.15 «На самом деле»
(16+)

РОССИЯ 1
04.10 Т/с «Сваты» (12+)
07.30 «Смехопанорама»
(12+)
08.00 «Утренняя почта»
(12+)
08.40 Местное время.
Воскресенье (16+)
09.20 «Когда все дома»
(12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.20 «Смеяться разрешается» (12+)
14.20, 01.25 «Далекие
близкие» (12+)
15.50 Х/ф «Судьба обмену
не подлежит» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль.
Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер»
(12+)
00.30 «Действующие лица
с Наилей Аскер-заде» (12+)

НТВ
06.00 «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+)
14.00 «Малая земля» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели...
(16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели (16+)
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.50 «Андрей Норкин.
Другой формат»
(16+)
00.05 Х/ф «Приходи на
меня посмотреть»
(0+)

ТВ Центр
05.55 Х/ф «Дело было в
Пенькове» (12+)
07.50 «Фактор жизни»
(12+)
08.25 Петровка, 38 (16+)
08.35 Х/ф «Бумажные
цветы» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.45 Х/ф «Золотая мина»
(0+)
14.30 Московская неделя
(16+)
15.00 «Хроники московского быта» (12+)
15.55 «Прощание. Любовь
Полищук» (16+)
16.45 «90-е. Криминальные жены» (16+)
17.35 Х/ф «Авария» (12+)
21.30 Х/ф «Купель дьявола» (12+)
01.35 Х/ф «Одиночка»
(16+)

МАТЧ!
06.00 Хоккей. ЧМ. Италия
– Норвегия (0+)
08.10 Футбол. «Сассуоло»
– «Рома» (0+)

10.05 Хоккей. ЧМ. Швеция
– Швейцария (0+)
12.20 Хоккей. ЧМ. Великобритания – Словакия (0+)
14.30, 20.25 «Братислава.
Live» (12+)
14.50 Хоккей. ЧМ. Россия –
Латвия (0+)
17.05 Хоккей. ЧМ. Германия – США (12+)
19.45 После футбола (12+)
20.45 Все на хоккей! (12+)
21.05 Хоккей. ЧМ. Франция – Финляндия
(12+)
23.40 Все на «Матч»! (12+)
00.15 Футбол. «Манчестер
Сити» – «Уотфорд»
(0+)

5-й канал
05.00 Т/с «Идеальный
брак» (16+)
07.30 Д/ф «Моя правда.
Валерия» (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда.
Сергей Лазарев»
(16+)
10.00 «Светская хроника»
(16+)
11.00 Т/с «Чужой район-1»
(16+)
22.10 Т/с «Стражи Отчизны» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
07.40 Х/ф «Падение Олимпа» (16+)
09.45 Х/ф «Падение Лондона» (16+)
11.30 Х/ф «Остров» (12+)
14.15 Х/ф «Зеленый фонарь» (12+)
16.20 Х/ф «Дом странных
детей мисс Перегрин» (16+)
18.50 Х/ф «Защитник»
(16+)
20.40 Х/ф «Паркер» (16+)
23.00 «Добров в эфире»
(16+)
00.00 «Военная тайна»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф (0+)
07.25 Т/с «Сита и Рама»
(16+)
09.45 «Обыкновенный
концерт» (0+)
10.15 «Мы – грамотеи!»
(0+)
10.55 Х/ф «Кундун» (16+)
13.10 Письма из провинции (0+)
13.40, 01.25 Диалоги о
животных (0+)
14.25 Х/ф «Кто боится Вирджинии
Вульф?» (16+)
16.30 «Картина мира» (0+)
17.10 «Пешком...» (0+)
17.40 К 80-летию со дня
рождения Романа
Карцева (0+)
18.35 «Романтика романса» (0+)
19.30 Новости культуры
(0+)
20.10 Х/ф «Деловые люди»
(16+)
21.30 «Белая студия» (0+)
22.15 Опера «Пиковая
дама» (16+)

ЗВЕЗДА
05.30 Х/ф «Неслужебное
задание» (12+)
07.15 Х/ф «Взрыв на рассвете» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25 «Задело!» (16+)
09.55 «Военная приемка»
(6+)
10.45 «Код доступа». Виктор Черномырдин
(12+)
11.30 «Скрытые угрозы»
(12+)
12.30 Д/ф «Дмитрий
Тарасов. Война в
эфире» (16+)
13.25 Т/с «СМЕРШ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой
Беловой
19.20 Д/с «Легенды советского сыска»
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Французский
шпион» (16+)
01.45 Х/ф «Авария» (0+)
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с праздником!

8 мая 2019 года

Óâàæàåìûå âåòåðàíû, æèòåëè Áðÿíùèíû!
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ âåëèêèì
ïðàçäíèêîì — ÄÍÅÌ ÏÎÁÅÄÛ!
Овеянный ратным подвигом, он всегда останется в памяти потомков символом несгибаемости непокоренного
русского народа и русского солдата.
Желаем всем ветеранам, жителям Брянщины крепкого
здоровья, семейного благополучия и бодрости духа!
А.С. ФЕДИН,
председатель Совета ПО «Бежицкие ряды».
Â ïðåäïðàçäíè÷íûå è ïðàçäíè÷íûå äíè ïðåäëàãàåì ïîñåòèòü òîðãîâûå ðÿäû íàøåãî ðûíêà è ïðèîáðåñòè ïîäàðêè
ðîäíûì è áëèçêèì âàì ëþäÿì.

Уважаемые земляки! Дорогие ветераны!
ЗАО «ГРУППА КРЕМНИЙ ЭЛ»
горячо и сердечно поздравляет вас
с ДНЕМ ПОБЕДЫ!
День Победы – священный день для нашей страны,
день памяти героев и преклонения перед немеркнущим подвигом советского солдата, участников трудового фронта – всех тех, кто своим мужеством и стойкостью
одержал победу над фашизмом. Ратный подвиг солдат
– образец патриотизма, несгибаемой воли и духовного
величия нашего народа.
Великая Победа навсегда останется в народной памяти и будет примером для нынешнего и грядущих поколений. Мы в неоплатном долгу перед теми, кто ценой
собственной жизни дал человечеству будущее.
Желаем всем ветеранам, жителям Брянщины крепкого здоровья, семейного благополучия и бодрости духа!
О.Н. ДАНЦЕВ,
генеральный директор
ЗАО «Группа Кремний
ЭЛ», председатель
Брянского регионального
отделения Союза
машиностроителей
России.
Коллектив
ГАУЗ «БРЯНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА № 1»
поздравляет дорогих ветеранов
с великим праздником – ДНЕМ ПОБЕДЫ!

День Победы – это боль и слезы радости, память сердца, которую бережно хранит каждая российская семья. Это то, что объединяет и делает непобедимыми
перед лицом любых испытаний.
От всей души желаю вам здоровья,
счастья, благополучия и мирного
неба над головой!

ООО «ГЛИНОПЕРЕРАБОТКА»
поздравляет уважаемых
ветеранов войны, жителей и
гостей города
С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
Желаем, чтобы над головой всегда было мирное
небо, чтобы каждый день дарил только счастье,
радость и звонкий смех детей. Пусть отголоски
войны останутся только в книгах и фильмах, пусть
в сердцах наших живет гордость за подвиги героев Отечества.
В.Н. САБУРОВ,
генеральный директор ООО «Глинопереработка».

А.В. АФАНАСЬЕВ,
главный врач ГАУЗ «Брянская
областная больница № 1».

Дорогие ветераны и
труженики тыла, фронтовые
медсестры, врачи!

Все мы, ваши дети и правнуки,
в неоплатном долгу перед вами.
Низкий поклон за ваш подвиг, который принес стране долгожданный мир и веру в будущее! Спасибо
вам за Победу! Здоровья, счастья
и благополучия! А всем жителям
Брянской области – добра и мира
на все времена!
С праздником! С Днем Победы!

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

8 мая 2019 года

с праздником!

Дорогие ветераны,
жители Брянщины!
Примите самые искренние
и сердечные поздравления
с ДНЕМ ПОБЕДЫ!
В годы суровых испытаний наш народ поднялся на защиту своего Отечества, дорогих и близких сердцу людей. Мужеством и бесстрашием солдат, партизан и подпольщиков,
самоотверженностью тружеников тыла мы доказали наше
право свободно жить и работать на своей земле.
Вечная память павшим! Низкий поклон и благодарность
ныне живущим ветеранам Великой Отечественной войны!
Доброго здоровья, счастья, мира и благополучия желаем в этот праздничный день жителям Брянска – города
воинской славы – и всей героической Брянщине, достойные сыны и дочери которой проявили себя в веках ратными подвигами!
И.Ф. ТРИФАНЦОВ,
генеральный директор
АО МП «Совтрансавто-Брянск-Холдинг»,
почетный гражданин Брянской области,
заслуженный работник транспорта РФ.

Уважаемые ветераны войны,
жители Брянщины!
ООО «СПЕЦСТРОЙИЗЫСКАНИЯ» искренне и
сердечно поздравляет вас с Днем Победы!
В этот день мы с особенной остротой ощущаем
величие подвига наших отцов и дедов, наши сердца
преисполнены благодарности к тем, кто не вернулся
с поля боя, и к тем, кто сегодня «остается в строю», активно участвует в общественной
жизни региона, в патриотическом воспитании подрастающей смены.
Живите счастливо и долго,
здоровья вам и добра!

В.Е. КОНДРАШЕНКО,
директор ООО «Спецстройизыскания».
Дорогие ветераны, уважаемые
жители Брянской области!
Искренне и сердечно поздравляю
вас с Днем Победы!

Этот всенародный праздник неразрывно связан со
славным поколением победителей, которые героически
отстояли на полях сражений независимость Отчизны,
подняли из руин и пепла родные города и села.
Пусть их подвиг всегда будет для нас неиссякаемым
источником созидательной энергии и духовных сил во
имя счастья и мира.
Искренне желаю вам и вашим близким доброго здоровья, счастья и благополучия!

Г.И. КУЛЬБОВСКИЙ,
генеральный
директор
ООО «МеталлургияСервис».

Выставка

ВЕХИ
ПАМЯТИ
И СЛАВЫ
6 мая в Öентральной
детской библиотеке имени
М. Горького прошла презентация историко-литературной выставки «Вехи
памяти и славы» в рамках
программы «Города для
детей. 2019».
Выставка приурочена к
празднованию 74-й годовщины Великой Победы и
посвящена вкладу Брянщины в общее дело борьбы с врагом. Были представлены книги наших
писателей-фронтовиков:
В. Динабургского, Т. Дандык ина, М. Кова лева,
Д. Медведева, Г. Реймерса, А. Саввина, В. Соколова, а также историкодокументальные работы о
земляках – «Солдатские
исповеди» В. Петракова,
«Героика Брянского леса»
Н. Мизеровой, «В лесах
непокоренной Брянщины»
Ф. Власова и др.
Брянский краевед Валерий Викторович Петраков представил свои книги
«Исповедь победителей» и
«Солдатские исповеди».
Школьники смогли подержать в руках письма
с фронта, датированные
1943 годом, и артефакты,
найденные поисковиками
на полях сражений.
Л. ÒОЦКАЯ,
С. ЛЕОНОВА,
ã. БРßÍСÊ.
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Далекое — близкое

НЕ ЗАЖИВАЮТ РАНЫ
ВОЙНЫ…

В сентябре нынешнего года ветеран
Великой Отечественной войны Георгий
Степанович Мосин отметит 98-летие.
Он бодр и подвижен, хотя, казалось бы,
война сделала все, чтобы приковать его
к инвалидной коляске¾
Родился он в крестьянской семье в комаричской деревне Бобрик, немаленькой
по тем временам – в 250 дворов. Учился
в школе, а потом в Брасовском лесохимическом техникуме. 21 июня 1941-го получил диплом, а 22-го грянула война. Уже
через три дня он был в военкомате. Но
сначала паренька направили в авиационное училище, однако стать летчиком
ему не пришлось. В январе 1942 года военная обстановка осложнилась, и недоучившихся курсантов решено было срочно отправить на фронт. Георгий Мосин
попал в пехоту.
Поезд с новобранцами, еще как следует не нюхавшими пороху, прибыл на
грузовую станцию Воронежа. На часах
было около шести утра. После долгой дороги в товарном вагоне все выбрались на
свежий воздух – подышать, размяться,
умыться. Вдруг началась бомбежка. Чудом Георгий успел заскочить в какую-то
щель. Когда налет прекратился, выяснилось, что большая часть солдат, прибывших на поезде, погибла.
После Воронежа был Калач, где фашисты разворачивали наступление на Сталинград. Винтовка, противотанковое ружье, 82-миллиметровые минометы – вот
и все вооружение, которым нужно было
остановить врага. Но советские солдаты
буквально вгрызлись в землю.
– Это было очень жаркое время, –
вспоминает ветеран. – Но не от солнца.
Немцы стянули к Сталинграду и технику, и живую силу. Силы у них были такие, что на каждый наш выстрел отвечали шквалом огня из пушек, бомбили
с самолетов. Казалось, вся мощь Германии перед нами. Позже были опубликованы данные, что под Сталинградом
немецкая авиация делала около тысячи
самолетовылетов в день, чтобы бомбить
наши позиции. Было выпущено 1 миллион 900 тысяч снарядов. Получается, 70
тысяч на километр оборонной линии советских войск.
Перед ротой минометчиков, которой
командовал Георгий Мосин, была поставлена задача – не допустить на участке прорыва немецкой техники.
– 27 июля 1942-го взвод выдвинулся на
передовые позиции. Дело в том, что для
82-миллиметровых мин полагается дополнительный пакетик с порохом, который вставляется в стабилизатор, и, таким
образом, снаряд летит почти на километр
дальше. Но у нас закончились эти пакетики с порохом – пришлось продвигаться
вперед, – вспоминает Мосин. – Ночью
окопались. Минометы стояли в низине,
а помкомвзвода сделал окоп на возвышенности, чтобы оттуда корректировать
огонь. В шесть утра на дороге показались
четыре немецких грузовика с солдатами
и две легковушки. По ним открыли минометный огонь.
После того, как подбили две машины,
установилось затишье. Мосин решил покурить вместе с бойцами своего взвода и
вышел из окопа. Тут его сразили вражеские пули. В правой ноге, наверное, была
повреждена артерия – оттуда хлестала
кровь. Буквально через пару минут Георгий потерял сознание. Товарищи, оказав
первую помощь, положили его на палатку и оттащили от передовой. В медсанбате ему спасли правую руку, а вот ногу...…
Потом были госпитали в Вольске (под
Саратовом) и в Кемерово. Там Мосин
встретился с сослуживцем. Тот рассказал, что из минометной роты, которой
командовал Георгий, никто не выжил.
Все бойцы полегли в одной из атак...
Поправившись, Мосин прибыл в военкомат и поинтересовался, в какую часть
его отправят. Офицер ответил: «Отвоевал,
боец!» – и вручил ему «белый билет».
Грустные мысли одолевали Мосина: куда поехать, чем заниматься? Его
окликнула знакомая работница аптеки

(она часто приходила в госпиталь). Он
признался, что идти некуда, даже не знает, где переночевать. Тогда она пригласила его к себе. Как оказалось, жила она
в небольшой комнате в бараке вместе с
матерью и сестрой. Георгия уложили на
кровать, а сами легли на пол.
– Они были из латышей, – рассказывает Георгий Степанович. – Глава семьи
был директором металлургического комбината, но его репрессировали в 1937-м,
а семью из просторной квартиры переселили в барак. Я вспомнил об этом потому, чтобы показать, что люди в то время
не делились по нациям, жили дружно и
хотели победить врага. Я уже на следующий день пошел на комбинат, где выпускали мины. Меня назначили бригадиром, а у станков стояли 14–16-летние
девушки. Работали по 12 часов в сутки...
– Войну выиграл весь народ, – говорит
ветеран. – Командиры, солдаты сражались на фронте, но и в тылу был такой
патриотизм, такой героизм! Даже в песне поется, что все вместе «этот день мы
приближали, как могли»...
Мосин окончил Ленинградский железнодорожный институт. Трудился на
Красноярском вагоностроительном заводе, оттуда перевелся поближе к дому
– на БМЗ. В 1954 году на сентябрьском
Пленуме ЦК КПСС было принято решение об укреплении кадров МТС. Выполняя это решение, многих инженерно-технических работников завода
отправили работать в село. Георгий Мосин был назначен главным инженером
МТС Жуковского района. Когда образовались совнархозы (объединились Брянская, Калужская, Тульская и Орловская
области), стал замом начальника производственного отдела, который базировался в Брянске. А с 1964 по 1980 год был
замом председателя областного объединения «Сельхозтехника» по материальнотехническому снабжению.
– Когда принял складское хозяйство,
там было все в грязи, – продолжает Георгий Степанович. – До нас в помещениях хранились минеральные удобрения.
Но буквально за 5 лет все преобразилось,
скоро мы первыми в стране ввели автоматизированный учет. И к нам стали
приезжать специалисты и руководители
из министерства. Проводили семинары
по вопросам сельхозтехники. Меня наградили орденом «Знак Почета».
У Георгия Степановича много и других
наград. Он бережно хранит почетные и
похвальные грамоты от обкома партии,
облисполкома, различных ведомств, которые вручали ему за его плодотворный
труд.
Гордится он и тем, что его пригласили
на торжественный прием в Москву по
случаю 70-летия Сталинградской битвы.
Там он встречался с немногими бойцами,
которые уцелели в той страшной мясорубке…: 1,3 миллиона наших соотечественников погибли в боях за Сталинград. Вот
какова цена нашей победы в этой битве.
Забыть об этом – значит предать память
героев.
Николай ЕГОРОВ.
Фото иç семейного арõива Мосиныõ.
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Зодчие

Недавно ушла из жизни Зоя
Ивановна Озерова (1921–2019),
одна из той славной плеяды зодчих, которые подняли из руин
послевоенный Брянск. 12 лет
плодотворной творческой работы отдала выпускница Московского архитектурного института
(МАРХИ) нашему городу, в который она приехала из столицы в
1948 году. Здания, построенные
и восстановленные ею, до сих
пор украшают наш город.
Вместе с мужем – архитектором А.Э. Фридманом Зоя Ивановна трудилась в архитектурно-планировочной мастерской
при УГА г. Брянска. По ее воспоминаниям, здесь «в три ряда
стояли рабочие столы всех размеров – выше, ниже (чаще – кухонные). Не было необходимого чертежного оборудования, но
ватманские листы для чертежей
были...» Озерова отмечала, что
город был «сплошь деревянным, еще не залечившим раны
войны... Послевоенный Брянск,
некогда уютный и зеленый,
сильно пострадал при артоб-
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стрелах и бомбежках. Через овраги Верхний и Нижний Cудки
были перекинуты мосты смелой
конструкции, по которым ходили люди, многие во всем военном... Город нуждался в срочной реставрации. Мечталось о
строительстве нового жилья,
зданий и сооружений различного назначения... Но начали с
обмеров разрушений, подлежащих реставрации и реконструкции, например, фабрики-кухни
в Бежице, областной больницы в Брянске (теперь – детская
больница № 2), Дома культуры
Промкооперации т.д.».
Первая работа З.И. Озеровой – общеж итие «Брянскстройтреста» по ул. Калинина,
73 (сегодня здесь – департамент
строительства и архитектуры
Брянской области). По архитектурному облику здание соответствовало «моде» 1950-х годов:
лоджии в симметричном расположении, объемно подчеркнутый центральный вход, ритм
окон украшался наличниками,
а завершал здание лепной венчающий карниз.
С большой ответственностью
брянские архитекторы подходили к застройке ул. Горького, где
несомненной удачей Озеровой
является жилое здание с областной детской библиотекой.
Его характерная черта – ритмично расположенные балконы, щедро украшенные лепниной. Арочные витринные окна
в центре средней части фасада
выделяют библиотечные залы.
Здание удачно вписалось в последующую застройку улицы.
Среди построек архитектора
в период до 1959 года – здание
клуба ДОСА АФ в Бежицком
районе, фонтан и планировка

центральной части городско- мастерской «Брянскархпроект»
го парка (ныне парк-музей им. получила задание по проекту
А.К. Толстого), магазин «Лег- установки памятника Ленину на
сбыт», реконструкция ресторана привокзальной площади. «Мне
«Десна» на углу улиц Калинина сообщили, что есть скульптура
и Фокина (сегодня – кафе «Лео- и находится она вблизи вокзала,
Пицца»), малоэтажные ведом- где-то недалеко от железнодоственные административные и рожных путей. Отправилась дежилые здания (в том числе де- лать обмеры, не зная куда. Был
ревянные) в центре Брянска и жаркий летний день. Ни ветердругие.
ка, ни звука. Лишь редкие гудки
Были заказы по планировке паровозов. Перспектива стальи застройке в сельской мест- ных рельсов, уходящих вдаль.
ности. Выезжая на место, ар- Сплошная высокая (по колено)
х итекторы изу ча ли природ- трава. Пустота и тишина... Мне
ные данные – без надлежащей стало как-то мистически жутсъемки местности, геодезиче- ко. Я невольно наклонилась... и
ских приборов, «на глазок» (не тут в траве под ногами увидела
было ни времени, ни техниче- огромную серую голову человеских возможностей). Давали ре- ка... Бетонная фигура Ленина...
комендации – схему размеще- И по сей день Владимир Ильич
ния площадей, улиц, зеленых приветствует меня на привокучастков и объектов застройки. зальной площади Брянска», –
Материал представлялся в виде пишет она.
красочной панорамы... ГрадоТонкая творческая натура Зои
строительная дисциплина того Озеровой требовала выражения
времени была наравне с воен- не только в профессиональной
ной. Как вспоминает Зоя Ива- деятельности. Еще со студенченовна, «до места назначения до- ских лет она увлеклась живопибирались порой экзотическим сью, графикой, пробовала себя в
способом, например, на пожар- декоративно-прикладном искусной машине. Однажды в паво- стве. Интересны и уникальны
док – на паровозе».
художественно-графические раПриходилось архитекторам боты Озеровой в старинной техвыполнять и отдельные задания нике монотипии. Ее акварель«небольших объемов». Так, при ные пейзажи пленяют чистотой
разработке проекта восстанов- и прозрачностью красок – холения здания Брянского драм- роши теплые, «живые» акварели
театра московским институтом из серии путешествия по Волге,
«Театрпроект» (архитекторы А.И. природные пейзажи Абхазии, а
Лабуренко, С.Ф. Скворцов) Озе- архитектурная графика, посвяровой было поручено выполнить щенная памятникам архитектуэскизы и чертежи фронтона, со- ры Пскова, Новгорода, Витебска,
гласовав его с главным архитек- – тщательностью выписанных
тором города Б.П. Шавыриным. деталей.
Зоя Ивановна вспоминает
Прелестны цветочные напочти мистическую историю, тюрморты – композиции сирекогда в начале своей работы в ни, белых хризантем, маков, поархитектурно-планировочной левых цветов. Особый интерес

вызывают графические рисунки,
выполненные в академической
манере юной Зоей Озеровой –
студенткой МАРХИ...
В 1959 году семья архитекторов уехала в Витебск. Озерова
проектировала жилые и общественные здания, в том числе
для села. С 1971 года по приглашению Госстроя БССР работала
главным архитектором проектов
в Минске в проектном институте «БелНИИгипросельстрой».
В 1980-м за проектные предложения по застройке белорусских
сел Озерова была представлена
на соискание Государственной
премии СССР.
Вернувшись в Брянск в начале 2000-х, Зоя Ивановна с
большим интересом посещала
выставки «Творцы послевоенного Брянска», «История одной
улицы, или Брянская «золотая
миля», посвященные творчеству
ее коллег. В ноябре 2016 года в
честь 95-летия Зои Ивановны
Озеровой в Брянской областной
научной универсальной библиотеке им. Ф.И. Тютчева была
открыта выставка работ архитектора «Живопись, графика,
рисунок».
В архитектурный облик города З.И. Озерова смогла внести свои неповторимые черты.
Ее вклад в возрождение Брянска мы ощущаем сегодня, когда начинаем понимать, ценить
и сохранять архитектуру послевоенного города, в числе созидателей которой начинала свой
творческий путь Зоя Ивановна
Озерова.
Евгения ИЛЬЧЕНКО,
председатель совета
ветеранов-проектировщиков
при Ассоциации СРО «БРОП».

Как это было

ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС

60 лет назад, 25 апре- ми выбрались из зала те, странный запах. Из предля 1959 года, в 22 часа 33 кому удалось купить би- ставителей официальной
минуты в одном из самых леты на приставные места власти к кинотеатру припопулярных кинотеатров в проходах возле дверей. был живший на той же
Брянска обрушился пото- Они почти не пострадали. улице первый секретарь
лок. В результате трагедии Кто-то из зрителей, по- Советского райкома Федор
в кинотеатре «Октябрь», по винуясь инстинкту само- А лександрович Костин.
официальным данным, по- сохранения, пригнулся и Он вспоминал, как ему догибли 46 человек, более спрятался под креслами. мой позвонил дежурный из
200 были ранены.
Зрителей в предпоследнем райотдела милиции и проЛюди старшего поко- и последнем рядах спасла изнес страшную фразу:
лени я хорошо помн ят будка управления. Самый «Рушится кинотеатр «Октот апрель. Стоял тихий кошмар случился в сере- тябрь». Узнав у совершенно
теплый весенний вечер. дине зала, там, где были растерявшегося директора
Билеты на последний се- лучшие места. Учитель- кинотеатра, что никаких
анс в кинотеатр «Октябрь» ница Мудрова даже не по- действий еще не предприбыли полностью распро- няла, как выбралась, она нято, Костин позвонил в
даны. В зрительном зале потеряла сознание на ули- воинскую часть и вызвал
находились 536 человек. це. Пришла в себя и уви- военных. По сигналу треПоказывали фильм «Со- дела своего ученика Пету- воги Гражданской обороны
рока-воровка» по одно- хова. Он в кинотеатре не подняли всех врачей в гоименному произведению был, но случайно оказал- роде. А по приказу дирекГерцена. Когда один из ся рядом. Увидев на земле тора «Дормаша» Руднева с
героев фильма разбил зер- свою учительницу в пыли завода пригнали машину с
кало, послышался треск, и известке, набрал стакан бензорезкой, и 22-летний
и на середину зала обру- воды в «автомате» и эту бензорезчик Виктор Мишился потолок с огромной воду стал лить ей на лицо. тин всю ночь резал прутья,
Врач Выходцева вспоми- балки, стяжки, потому что
люстрой...
В считанные секунды нала, как, лежа под зава- у солдат на разборке завазал погрузился в темноту лом меж стульев, слышала ла не было ничего, кроме
и тишину. И эту страш- громкий голос знакомого, лопат. В 0.45 26 апреля все
ную тишину многие не работника УВД: «Спокой- пострадавшие были изсмогли забыть до конца но, товарищи, нас завали- влечены из-под завалов. В
жизни. Мгновение спу- ло. Сейчас придет помощь». больницы раненых доставстя со всех концов зри- Студентка Слуцкая сидела ляли не только машины
тельного зала послышался с подругами в предпослед- скорой помощи, но и такстрашный крик. Люди на- нем ряду, ее спасла будка систы, и немногочисленчали метаться в панике, не управления. Слуцкая вы- ные владельцы частных авпонимая, что произошло, ползла наружу в какую-то томобилей. Обезумевшие
не зная, что делать. Воз- дыру и первой из фойе по- от горя люди разыскивали
дух наполнился угольной звонила пожарным. К ки- своих родственников. Випылью. Оказывается, на нотеатру стали сбегаться давшие виды врачи вспочердаке для утепления по- люди, услышавшие силь- минают, что никогда им не
луметровым слоем лежал ный хлопок и почувство- доводилось наблюдать таугольный шлак... Первы- вавшие в воздухе какой-то кого кошмара: бесконеч-

ным конвейером приносили людей с разбитыми
руками, ногами, лицами.
Хирурги сутками не покидали своих рабочих мест...
Хоронили жертв трагедии в течение нескольких
дней. Вся улица Красноармейская была оцеплена милицией. На девятый день после трагедии
в руки гипсовой скульптуНаша справка. Решение о строительстве кинотеатра
ры, находившейся в сквере
в Брянске было принято облисполкомом в начале 1949
за «Октябрем», кто-то влогода, так как культурные потребности кинозрителей не
жил большой деревянный
удовлетворялись тем небольшим количеством установок
крест. Милиция и КГБ
по демонстрации фильмов, которые имелись в городе.
переполошились, власти
Однако освоение площадки, отведенной под строительбоялись беспорядков. Но
ство, долгое время не могло начаться. Дело в том, что на
«злоумышленников» так и
ней располагалась коробка с жильцами – работниками
не нашли.
пивзавода. Облпищепром никак не давал разрешение на
Хотя в городе и было споих выселение и даже требовал компенсации. С 16 марта
койно, но рано или поздно
1949 года, когда все формальности были утрясены, разнужно было давать ответ
вернулось масштабное строительство кинотеатра. Вперна вопрос, кто же виноват
вые его название «Октябрь» упоминается в документах
в этой чудовищной трагев октябре 1949-го, в этой связи название символично и
дии. Выдвигались версии
связано с празднованием 32-й годовщины Октябрьской
о террористическом акте с
революции. Достаточно длительное время здание киноучастием двух американтеатра не принималось комиссией, которая находила то
ских диверсантов и вренедоработки при строительстве, то помехи при включедительстве пленных немнии аппаратуры со стороны работающих радиостанций...
цев, строивших кинотеатр.
Но все оказалось намного за год. Все перекрытия
Несколько лет назад
банальнее – было просто сделали металлическими, в сквере Мужества уставопиющее головотяпство. люстру вешать не стали. новили памятный знак
В городе начались массо- 21 мая 1960 года в газетах погибшим в кинотеатре
вые проверки всех учрежвновь появились объявле- « О к т я брь ». Мон у мен т
дений культуры. Многие
партийные функционеры ния о кинорепертуаре. Но представляет собой граи ответственные работни- построенное изначально нитную плиту, на котоки потеряли свои должно- на слабых грунтах здание рой изображены разрусти. Кого-то исключили постепенно опять стало шившаяся часть фасада
из партии. Даже предсе- давать трещины. В 1990-х «Октября» и повреждендатель облисполкома Да- годах к инотеат р снес- ная кинопленка с назвадонов получил выговор. ли, построив на его месте нием фильма «СорокаКинотеатр восстановили «Сити-холл».
воровка».
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Ак триса ТЮЗа Светлана Малькина, бесшабашная и яркая, обладает
редким даром – и в жизни, и на сцене она отдается всему на полную катушку. Не стала исключением
и встреча со зрителями в
рамках проекта «Актерская
галерея». За два часа мы
словно прокрутили кинопленку ее жизни, пережив
настоящую бурю эмоций и
страстей.
Прекрасная леди Гамильтон, Светлана живет с распахнутой душой,
безоглядно, не скрывая
чувств и мыслей, в мире
людей, застегнутых наглухо. Она выбивается из
всех стереотипов – такая
открытая и звонкая, будто
в ее кожу вшит с десяток
колокольчиков. Старшее
поколение актеров ТЮЗа
ее обожает, а молодежь
уважает.
С ек р е т ее о ба я н и я
прост. «Без любви, увлеченности, удовольствия
ничего не полу чится –
ни в театре, ни в жизни,
– уверена Светлана. – Нигде не экономьте. Расходуйте на все, что только
можно, без конца». Вот
Малькина и не может гореть вполнакала.
Светлана продела ла
путь от лирической героини (Анна Дэмби в «Кине»,
Корде л и я в «Кор о ле
Лире») до характерной
актрисы (Катерина Ивановна в «Преступлении и
наказании», Мурзавецкая
в «Золотых людях»). Она
даже сыграла Лошадь – в
«Простой истории» Ладо.
А вскоре мы увидим ее в
образе пушкинской русалки – той самой, что «на
ветвях сидит» – в новом
спектакле «Сказка о царе
Салтане».
По словам ак т рисы,
для нее нет маленьких,
проходных ролей. «Я человек не амбициозный, –
говорит она. – И люблю
всех своих героев, даже
Бабу Ягу в сказке «Как
Настенька чуть Кикиморой не стала». Ради сцены Светлана вернулась в
Россию, оставив безбедную и скучную жизнь в
солнечной Италии. Многие знакомые недоумевали: сумасшедшая, у нее же
все есть!
– Моя миссия – служить
в театре, – признается
Светлана. – Я знала, что
буду актрисой, как только
научилась говорить. Театр
– мой волшебный мир, где
возможно невозможное
благодаря своеобразной
машине времени, которая
переносит тебя во времени
и пространстве. За отмеренный тебе судьбою срок
здесь можно прожить тысячи жизней.
Сегодня ты – принц,
завтра – нищий. В 20 лет
можешь сыграть старика,
а в 50, как Сара Бернар,
– 18-летнюю Жанну д’Арк.
Весь Париж ждал ее провала. Но она сыграла так,
что зал взорвался аплодис-

актерская галерея
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КОЛОКОЛЬЧИКИ ВШИТЫ
ПОД КОЖУ МОЮ…

ментами! Зрители поверили: ей действительно 18!
Светлана одержима своей работой. Репетирует 24
часа в сутки, нон-стоп, отдаваясь роли без остатка.
Однаж ды в трол лейбусе, возвращаясь из театра,
она, прокручивая в голове
мизансцену, с горечью и
болью твердила одну и ту
же фразу: «Мама, мама!»
Какая-то сердобольная
пасса ж ирка, си девшая
неподалеку, спросила с
сочувствием: «Что у тебя
случилось, дочка?» Малькина в шутку призналась,
что ее мужьям не нужно
было ходить в театр. Им и
дома хватало встреч с леди
Макбет хоть Лондонского, хоть Мценского уезда,
Корделией и Земфирой.
Светлана – актриса
у ниверса льна я, щедро
одаренная природой. Одна
из наших общих знакомых
называет ее женщинойтеатром, женщиной-оркестром. Как эмоционально
она поет ариетки Вертинского! А как читает пронзительные ахматовские
строчки! Захватывает дух!
Заслуженный артист РФ
Владимир А верин признался, что остается за кулисами, чтобы послушать
ее монолог Лошади, искренний и трогательный.
«Просто от него балдею!»
– сказал мэтр.
Любовь к хорошей литературе, без которой немыслим театр, ей привил
преподаватель Фридман.
Человек энциклопедических знаний, талантливый педагог, он старался
воспитать у студентов вкус
к художественному слову.
Давал огромные списки

ЗАБОРЫ, ВОРОТА, КАЛИТКИ, НАВЕСЫ
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, НАДЕЖНО!
Выезд замерщика БЕСПЛАТНО!
Работаем по городу и области.
Возможна рассрочка платежа.
Наличный и безналичный расчет.
Договор. Гарантия.

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

литературы, где были книги запрещенных авторов
(булгаковские «Мастер и
Маргарита» или воспоминания Надежды Мандельштам, к примеру). Светлана знает простую истину:
«То, каким человеком ты
станешь, определяют два
фактора: люди, с которыми ты общаешься, и книги, которые ты читаешь».
– Главное в нашей жизни – учитель. Фридман
был гений, ради него мне,
бесшабашной девчонке,
хотелось стать ангелом.
Он научил меня читать, –
рассказывает Светлана. –
Отличать, что хорошо, что
плохо. Сейчас мне достаточно, открыв книгу, пробежать несколько строчек,
чтобы понять, стоит на
нее тратить время или нет.
12 лет Светлана отдала
Брянскому театру драмы. В
1980-м театральная молодежь (в ту пору мало задействованная в основном репертуаре) громко заявила
о себе рок-драмой «Собаки». Это рассказ о тех, кто
оказался выброшенным на
обочину жизни и мечтает
отыскать дверь в рай, за
которой тепло и сытно,

можно оставаться самим
собой, не боясь быть покалеченным или убитым.
«Зрители после премьеры
подходили к нам, говорили с удивлением: «Сколько
вас, оказывается, молодых
и красивых! – вспоминает
Светлана. – Эту постановку сейчас бы сюда, в ТЮЗ!
Вот был бы восторг!»
Главное в жизни, признается актриса, оказаться среди своих. В те годы
творческую молодежь собрал вместе Саша Болдин,
а работал с нею Валерий
Мацапура. «Мы любили
этот спектакль – мощный,
яркий», – говорит Светлана. И перечисляет партнеров по сцене – Светлану
Рязанцеву, А лександра
Кулькина, Юриса Лациса,
Валерия Журавлева... Это
была дипломная работа
художника-постановщика Андрея Пронина, ныне
известного мастера, живущего в Санкт-Петербурге.
Актеры были восхищены
своими стильными костюмами из кожи. А на следующий день после примерки Светлану встречал
в театре не плачь, а вой.
Выяснилось, что Андрей,

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!

недовольный своей работой, всю ночь резал и
кромсал платья и куртки,
чтобы актеры, игравшие
бродячих такс, бульдогов
и дворняг, выглядели, как
оборванцы...
Среди близких по духу
людей и любимых партнеров Светланы – талантливые и неповторимые
Валерий Мацапура и Леонид Кулагин. С первым,
уже тогда признанным
мэтром БТД, она, юная
и трепетная, играла в легендарном спектакле «Кин
IV» по пьесе Григория Горина. До сих пор помнит
все реплики и мизансцены. Эмоционально и легко
восстановила сцену встречи Эдмунда Кина (Мацапуры) с ее Анной Дэмби,
сбежавшей от мужа, чтобы
поступить в театр...
Ну а ради Кулагина
Светлана пришла в ТЮЗ.
Посмотрела поставленный
им «Декамерон» и... влюбилась – в его энергетику, азарт, неординарность.
Вершиной их совместного
творчества можно считать
спектакль «Он завещал ее
нации» – историю любви адмирала Нельсона и
леди Гамильтон. Само собой, что в главных ролях
блистали Кулагин и Малькина. Постановка получилась настолько мощной,
что некоторые впечатлительные зрители теряли
голос от потрясения.
– Увы, – говорит Светлана, – после театрального актера, если спектакль
не был записан на кинопленку, мало что остается. Время смывает все, как
волна. Немногие помнят,
как я играла леди Гамильтон...
Но зато те, кто видел
воплощенную Светланой
на сцене страстную и мятежную душу, эту бурю
эмоций, которую дарил
спектакль, не забудут его
никогда!
А еще в ее жизни был
Псков, куда Светлану пригласил режиссер Вадим
Радун. Там она сыграла
шекспировскую Корделию

и пушкинскую Земфиру
в так называемом уличном театре, театре под открытым небом. На юбилей
А.С. Пушкина в Михайловском они поставили
«Цыган», что называется, в
естественных декорациях.
– Представляете, – рассказывает актриса, – пруд
с лодками, горят костры,
на берегу пасутся лошади. Такое «живое кино».
Меня, Земфиру, убивают,
к ладут в кибитку. Финальная сцена, после которой актеры выходят на
поклон, в том числе и я. И
вдруг какой-то мальчишка лет шести кричит: «Ну
как же так! Ты же умерла!»
и в слезы. Настолько поверил в реальность происходящего!
Вспомнила она и еще
один курьезный случай,
связанный с искусством
перевоплощения:
– Я погибала и в спектакле «Птицы». В зале сидела моя 8-летняя дочь.
Увиденное так потрясло
ее, что она, сорвавшись с
места, бросилась с плачем
в мою гримерку: «Мама
умерла!» Пришлось ей
объяснять, что на сцене
умирает моя героиня, а я
за кулисами продолжаю
жить. Дочка, подумав, выдала: «Мамочка, когда будешь умирать, быстренько
беги на сцену и... воскреснешь!» Таково чудо театра!
...Светлана, несмотря
на звездный статус, дружит с молодыми коллегами. Красок к ее портрету
добавили Линда Выдрякова и Алексей Кочетов, аккомпанировавшие Светлане на гитарах. На коду
(финал) Линда исполнила
песню о музыке – музе,
которая «не дает тебе
спать», с говорящим рефреном «Летать! Летать!»
Распахнутость души и состояние полета – это то, о
чем Светлане Малькиной
не надо рассказывать. Рядом с ней у многих вырастают крылья...
Ирина МАРЧЕНКОВА.
Фото
Марины СВИРИДОВОЙ.
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Сканворд

8 мая 2019 года

Судьбы

ФРЕЙЛИНА АННА

Ответы на сканворд, опубликованный в проøлом номере
Ïо ãоðизонтали: Рецепт. Помехи. Командарм. Омут.
Стропило. Корт. Планер. Хронометр. Уния. Обиход.
Слог. Солома. Тамтам. Рокер. Шпунт. Мусс. Потир.
Юрта. Бакунин. Торс. Фаза. Припев. Узел. Мера. Сало.
Имам. Каскад.

Ïо веðтикали: Яхтсмен. Холмс. Пауза. Утро. Отскок.
Центр. Нуга. Туфли. Огон. Машина. Пикап. Мирт. Призма. Идея. Наем. Ромул. Меню. Опрос. Трепак. Цена.
Борщ. Кадило. Матисс. Платон. Хокку. Опак. Реноме.
Стрела. Смотр. Дартс. Свод.

Кроссворд
Ïо ãоðизонтали:
2. Специально приглашаемый свидетель убийства. 8. Материал для тя-

желых ног. 9. Поток, в
который нельзя войти
дважды. 10. Тачанка до
изобретения пулемета. 11.

Колхозный «огород». 13.
Лес, посаженный за решетку. 16. Ершистый юморист. 20. Мачта, рожденная в тайге. 21. Сидение
у разбитого корыта посовременному. 22. Стервятник войны. 23. Результат работы кариеса. 24. И
печень, и журнал, и налоговая инспекция. 25. Временный псевдоним Твери.
26. Известный специалист по блохам. 27. «Батареечная» часть дерева. 28.
Обед у принявших обет.
32. Дом-холодильник. 35.
Месяц кошачьих концертов. 37. Карточное хвастовство. 38. «Скважина» кожи. 39. Издавна он
считался символом славы,
величия, победы, а сейчас
мы его в суп. 40. Свойство,
присущее титулованным
особам, а при социализме
– ткачихам и дояркам.
Ïо веðтикали:
1. Дитятко родное. 2.
Что японцы пьют теплым,
чтобы быть «тепленькими»? 3. Сосуд, умеющий

химичить. 4. У них самая сложная работа, т.к.
они реально целый день
на ногах. 5. Это мечтает
иметь каждый преступник. 6. «Крыльцо» к самолету. 7. Мифологический
герой, установивший рекорд высоты полета. 11.
Дискотека под балалайку.
12. Перевод деревьев в горизонтальную плоскость.
14. «Императрица» российской эстрады. 15. Общежитский начальник. 16.
Транспорт для одной ноги.
17. Посуда, иногда летающая на небе, но чаще на
кухне. 18. Мокрое сопровождение истерики. 19.
Бронежилет для зуба. 29.
Кулинарная «поножовщина». 30. Эквивалент Зевса
на Руси. 31. Стремление
задних колес автомобиля обогнать передние. 33.
Небесное явление, распространяющееся со скоростью звука. 34. Периодическое издание царя.
35. Подкравшееся дно. 36.
Вечная плакса.

Анна Федоровна Тютчева
(1829–1889) – старшая дочь Ф.И.
Тютчева и его первой жены Элеоноры Федоровны (по первому
мужу Петерсон, в девичестве
графиня Ботмер) – родилась 3
мая 1829 года в столице Баварии
– Мюнхене. После смерти матери в 1838 году девочка воспитывалась в семьях тетки Элеоноры
Федоровны Тютчевой – баронессы Ганштейн и родной сестры
матери – Клотильды Мальтиц.
В 1843 году Анну определили в
мюнхенский Королевский институт благородных девиц.
В Россию Анна Тютчева приехала в 1845 году – ей
шел 16-й год. Жила она то в Петербурге, то в Москве, то
в родовой усадьбе Тютчевых – селе Овстуге. Анна была
очень привязана к своей мачехе и называла ее матерью.
В 1853 году А.Ф. Тютчева стала придворной дамой –
фрейлиной супруги будущего императора Александра II
– Марии Александровны. Такова была воля родителей.
Целых 13 лет провела она при императрице. Затем гувернанткой при детях императорской четы – Марии, Сергее
и Павле.
Будучи последовательной приверженицей славянофильства и благодаря близости к высшему свету, Анне Тютчевой удавалось посвящать царский двор и самого царя во
многие проблемы, прежде всего, связанные с внешней политикой России, идущие от ее отца и его друзей. Однако
благожелательное отношение к А.Ф. Тютчевой со стороны венценосной особы длилось недолго. В 1863 году А.Ф.
Тютчева чуть было совсем не ушла с придворной службы.
Окончательно она покинула двор только в январе 1866
года, обвенчавшись с Иваном Сергеевичем Аксаковым, известным славянофилом, издателем, публицистом и поэтом.
Ф.И. Тютчев был весьма рад выбору дочери. Он всячески
боготворил И.С. Аксакова за его ум и творческий талант.
Демократическому журналисту И.С. Аксакову нелегко работалось в самодержавной России. За критику бездарной русской дипломатии ему была назначена ссылка
– и он вынужден был с семьей уехать из Москвы и поселиться в Варварино, в имении сестры жены – Екатерины
Федоровны Тютчевой. Ссылка, однако, длилась недолго
– через полгода она была снята по указанию императора. В биографической справке С.В. Бахрушина к книге
А.Ф. Тютчевой «При дворе двух императоров» говорится,
что Анна Федоровна «принимала горячее участие в кипучей деятельности мужа». Бахрушин замечает: «Тютчева
не была простой свидетельницей происходивших вокруг
нее событий. Ее вкусы, ее темперамент, таланты, наконец,
связи – все способствовало выступлению ее на общественном поприще, и эта сторона ее деятельности заслуживает
особенного внимания при оценке ее литературных произведений». И приводит цитату из письма А.Ф. Тютчевой,
написанного в 1857 году: «В свете ко мне относятся как к
важному лицу, мужчины ищут моего общества, желают
знать мое мнение и приписывают мне значение большее,
чем я имею в действительности».
Очень интересное высказывание о характере А.Ф. Тютчевой находим в «Записках» князя В. Мещерского: «Не
то что словами, но улыбкой, глазами она умела выразить
то, что думала, а зато, что думала, то высказывала всегда
прямо и безбоязненно, – сколько раз я помню, в молодые
годы, приходилось на царскосельских вечерних собраниях
слышать, как говорит А.Ф. Тютчева; бывало, она, склонив
голову и глядя на скатерть, такие вещи высказывала в
правдивой речи, что, с одной стороны, и страх брал, ибо
государь слышал эти речи, и смех брал при виде испуганных этой правдой физиономий царедворцев; но государь
искренно любил и уважал А.Ф. Тютчеву и не стеснял ее
свободы речи; я не замечал, чтобы он сердился, хотя иногда он отвечал ей колкостями...»
...И.С. Аксаков скончался 27 января 1886 года. Потерю мужа Анна переживала тяжело и 11 августа 1889 года
умерла.
Владимир ДЕÕАНОВ,
краевед.

Навоз коровий.
Доставка самосвалами
ЗИЛ и КамАЗ.
Гарантия качества.

8-910-238-64-19
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Мединфо
С 6 мая изменяется порядок проведения диспансеризации
и профилактических медосмотров. Как пишет «Российская газета», вступает в силу обновленный порядок проведения диспансеризации, утвержденный приказом Минздрава России.
Так, теперь граждане старше 40 лет смогут проходить профилактический медосмотр ежегодно. Для лиц, не достигших
этого возраста, периодичность прохождения диспансеризации останется прежней — раз в три года.
Кроме того, людям старше 40 лет будут в обязательном
порядке проводиться скрининги, направленные на раннее
выявление онкологических заболеваний. Тех, кто моложе,
терапевт будет осматривать на предмет внешних признаков
злокачественного новообразования. В том числе будут осматриваться кожные покровы, слизистые губ и ротовой полости, проводиться пальпация щитовидной железы и лимфатических узлов.
Также у людей будут брать общий анализ крови, в том
числе смотреть гемоглобин, лейкоциты, СОЭ, измерять внутриглазное давление и проводить другие медицинские манипуляции.
Как и раньше, диспансеризация будет бесплатной и добровольной.

НОВЫЕ ПРАВИЛА
ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ

КУПИМ ВАШ МЕТАЛЛОЛОМ!
ЗВОНИТЕ, НА МЕСТЕ ЗАБЕРЕМ

демонтаж, погрузка, вывоз – бесплатно...
Печки, ванны, холодильники, батареи, стиралки,
газ. колонки, машины и прочий металлический хлам

ЗВОНИТЕ СЕГОДНЯ

8 961 001 49 70, 8 900 693 40 01

ЗДРАВОГРАФИКА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ

Брянск стал одним из первых го- возраст, после чего выбирает интеродов России, в которых установи- ресующий раздел знаний. Первый
ли стенд-инсталляцию с технологи- – это наиболее значимые заболеваями дополненной реальности. Теперь ния. Второй – профилактика. Трепосетители брянской городской дет- тий раздел – рекомендации по здоской поликлиники ¹ 2 смогут вос- ровому образу жизни. И последний
пользоваться чудо-проектом – новой – клиентский сервис для пациентов.
информационной системой «ЗдравоЗаместитель губернатора Владиграфика».
мир Оборотов, присутствовавший
Как рассказали в пресс-службе на запуске нового оборудования,
областного правительства, стенд- отметил, что данный проект поинсталляция представляет собой зволит популяризировать здоровый
большой экран и сенсорную панель. образ жизни и своевременную проПосетитель указывает свой пол и филактику:

ГАРАЖИ
С ПОДÚЕМНЫМИ ВОРОТАМИ

7 РАЗМЕРОВ.
От 19000 рублей. Установка за 3 ÷аса.

ТЕЛ. 8-960-54-99-777

Чернозем, торф, перегной,
навоз, щебень, песок, глина,
кирпич. Вывоз мусора.
Подсыпка дорог. Возможна
работа на объектах. Расчет
наличный и безналичный.
Работаем круглосуточно.
8-900-357-39-54 (звонить в
любое время суток).

– Очень приятно, что мы одни из
первых на территории РФ, где проект начал реализовываться. Это некая библиотека знаний, которая будет полезна не только взрослым, но
и детям.
Кстати, для детей «Здравографика» предложит интерактивные игры
с технологиями дополненной реальности. Родители могут пройти специальные тесты. При желании пациент сможет переслать персональные
рекомендации на свою электронную
почту.

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ È ÐÅÌÎÍÒ.
ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ
(ìåòàëëî÷åðåïèöà, øèôåð, îíäóëèí, âîäîñòî÷íûå
ñèñòåìû). ÏËÎÒÍÈÖÊÈÅ ÐÀÁÎÒÛ. Ïîëû, ïîòîëêè.
Âàãîíêà. Ñàéäèíã. ÁÅÒÎÍÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ. Ôóíäàìåíò,
àðìèðîâàíèå, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà. ÊÈÐÏÈ×ÍÀß
ÊËÀÄÊÀ. ÄÅÌÎÍÒÀÆÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ. ÐÀÁÎÒÀÅÌ
ÁÛÑÒÐÎ, ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ È ÁÅÇ ÂÛÕÎÄÍÛÕ.
8-996-449-93-16

В компанию
срочно требуются
уборщицы.
8-926-300-45-30

ТЕПЛИЦЫ ОЦИНКОВАННЫЕ

3 м х 4 м - 12 000 руб.
3 м х 6 м - 15 000 руб.
3 м х 8 м - 18 000 руб.

Труба 20х20 мм, толщина – 0,8 мм. Карбонат – 4 мм.
Двери, окна с двух сторон. Шаг между дугами 1 м и 0,67 м.

Тел. д/заказа: 8-920-834-85-60

ПЕСОК, ЗЕМЛЯ,
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,
ДРОВА.
ПОДНЯТИЕ
УЧАСТКОВ,
ОТСЫПКА ДОРОГ,
ЗАЕЗДЫ.
8-930-820-47-97,
30-47-97

АКЦИЯ действует до конца месяца

-20%

Кровельный центр

КРОВЛЯ

металлочерепица • профнастил • гибкая черепица
мансардные окна • паро-гидронастил • водосток • сайдинг

ЗАМЕР, КОНСУЛЬТАЦИЯ, МОНТАЖ, РАСЧЕТ
т. 8-900-359-59-99
Брянск, Брянская область

АДВОКАТ САЛЬНИКОВ ЕВГЕНИЙ СТАНИСЛАВОВИЧ
Защита прав клиентов по уголовным делам на всех стадиях,
правовая помощь по гражданским делам в сфере семейного
права, помощь при расторжении брака между супругами,
раздел совместно нажитого имущества, представительство
в судах всех инстанций, обжалование решений и т.п. Помощь в жилищных и трудовых вопросах.
г. Брянск, ул. Красноармейская, 156а.
Запись по телефону 8(900)695-01-32

ОТ ЗАВОДА-ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
ПОД ВОДУ

Обеспечим вас своей водой на долгие годы!
Бурим скважины под воду профессионально,
используем качественные материалы, по доступным
ценам. Мы работаем малогабаритной буровой установкой,
что позволит вам сохранить благоустроенный участок и
иметь необходимое количество воды.
8-900-368-35-17

сайт: AGROTECH32.RU

БАЛКОН ПОД КЛЮЧ
Отделка наружная и внутренняя.
Крыши над балконами. Сайдинг. Профлист.
Пластик. Утепление. Лиана.
Шкафы на балконе. Окна Двери ПВХ
Откосы теплые.
Опыт. Договор. Письменная гарантия 5 лет.
Работаем по области.
8-910-331-24-05

УСЛУГИ СВАРЩИКА В БРЯНСКЕ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ:

Сварка и изготовление лестниц, поручней,
ограждений; сварка и ремонт козырьков и
навесов; сварка и монтаж ворот, заборов; сварка
нержавеющей стали; сварка труб, радиаторов
отопления, стояков; изготовление металлоизделий,
конструкций, элементов декора; выездные работы со сварочным
инвертором; сварочно-монтажные работы; сварка рекламных
конструкций: стойки, стенды, щиты; монтаж металлоконструкций;
сварка изделий (на заказ).

8-953-281-85-78 Сварщик32.рф

Утепляем дома, пристройки
заливочным утеплителем

ПЕНОИЗОЛОМ
Тел. 8-920-855-88-22

Областная еженедельная
общественно-политическая газета
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МАРЧЕНКОВА Ирина Николаевна
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Афиша

Вдохновение

ТЫ ЛЕТИ, ЛЕТИ, ПЕСНЯ ВОЛЬНАЯ…

5 мая, на Красную горку,
у Дворца детского и юношеского творчества царило
настоящее столпотворение.
Веселые девчата в сарафанах с венками на головах и
озорные парни в расшитых
рубахах хороводились у дверей. Вместе их собрал большой музыкальный праздник.
Детской фольк лорной
школе «Калинушка» – 30
лет, четверть века – ансамблю «Красная горка». Двойной юбилей отметили широко, весело и раздольно. В
большом концертном зале ца Кулагиной. На кадрах
Дворца детского и юноше- кинохроники она узнавала
ского творчества имени Га- себя, юную, и своих друзей
гарина яблоку негде было – живущих и уже ушедших.
упасть. Бывшие и нынешДа, многих, кто стоял у
ние воспитанники Ларисы
истоков фольклорной шкоКулагиной, родители, коллы, уже нет с нами. Но песлеги, друзья... Их привело
сюда сердце, наполненное ню подхватили те, кто прилюбовью к русской песне – шел им на смену. Сейчас в
глубокой, как человеческие «Калинушке» занимается
страдания, искренней, как более 200 детей. «Растатуримолитва, сладострастной, ха», «Земляничка», «Тимоня» – в школе 14 возрастных
как любовь и утешение.
А началось все в далеком групп с индивидуальным
1989-м с небольшого круж- творческим мышлением и
ка «Калинка». «Каким уди- стильным почерком. Объевительным было наше дет- диняет их большая любовь
ство! Это был целый мир, к малой родине и уважение
наполненный яркими кра- к традициям русского наросками и творчеством», – по- да. Благодаря Кулагиной и
делилась со мной женщина 20 педагогам ребята слышат
лет 40, бывшая выпускни- народную песню с ранних

лет и воодушевляются при единомышленников за крозвуках рожка, балалайки и потливую работу по сохракугиклей, чувствуя себя ча- нению народных традиций.
стью большого славянского А представитель Всероссийрода.
ского центра развития ху– Песня – хранительни- дожественного творчества
ца души народной, а без и гуманитарных технолодуши и народа нет, – го- гий Министерства просвеворил народный артист щения РФ назвала Брянск
СССР В. Чернушенко, ру- форпостом русской культуководитель академической ры, местом, где бьется жикапеллы им. Глинки. С ним вой и живительный родсогласен и профессор ка- ник народного творчества.
федры народно-певческого
И это поистине так, ведь и
искусства МГУКиИ Вик«Калинушка», и «Красная
тор Бакке. На музыкальгорка» сохраняют песни и
ное празднество в Брянск
он прибыл прямо с поезда. обряды, бытовавшие в разИ уже на подступах к Двор- ных селениях Брянского
цу ощутил особую атмосфе- края и записанные в этнору радости. Бакке поблаго- графических экспедициях.
дарил Ларису Кулагину и ее
Ирина ЕГОРОВА.

Знай наших!

ФИЛЬМ О ТРУБЧЕВСКЕ ПОЕДЕТ В КАННЫ

Дирекция 72-го Каннского кинофестиваля, который открывается 14 мая,
включила в конкурсную программу
«Особый взгляд» новую работу уроженки Брянска Ларисы Садиловой
«Однажды в Трубчевске».
Артистический директор Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо представил нашу землячку так:
«Российский режиссер Лариса Са-

дилова, снявшая уже шесть полно- ной эмансипации, их мечты, разочаметражных игровых фильмов, не рования, чувство извечного фатализснимала последние несколько лет. ма поданы режиссером остро и в то
Она возвращается с «хрониками го- же время легко. Каннский киноферодка Трубчевска», вызывая в зри- стиваль впервые приветствует Ларису
теле чувство любви к современной Садилову».
российской провинции, показывая
В «Особом взгляде» также состосвоих героев сквозь призму утончен- ится премьера «Дылды» ученика
ной режиссуры и нежного взгляда. Александра Сокурова — Кантемира
Стремления и терпение женщин, их Балагова, но об этом стало известно
мужество по отношению к иллюзор- чуть раньше.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Ожидается переменная облачность, небольшой дождь, ветер северо-западный, 1–3 м/с. Температура воздуха от 14 до
17 градусов тепла, в выходные дни – от +15 до +19°С. Атмосферное давление вчера было 739 мм рт. ст. Сегодня оно поднимется на 2–4 мм, а в выходные дни достигнет 745 мм.
Восход солнца 9 мая в 4 часа 54 минуты, заход – в 20 часов 24 минуты. Долгота дня – 15 часов 30 минут.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ

11 мая (6.00–12.00). Вероятно обострение хронических заболеваний нервной системы, глаз, ушей.
16 мая (10.00–15.00). Возможны головные боли,
обострение артритов, артрозов, понижение сопротивляемости к инфекциям.

ТЕАТР ДРАМЫ
Международный славянский фестиваль «Театр+»
14 мая: «Маскарад» – премьера БТД. Начало в
19.00. (16+)
15 мая: «Я хочу в школу» – спектакль государственного Российского академического Молодежного театра (Москва). Начало в 19.00. (16+)
16 мая: «Учитель танцев» – спектакль академического молодежного театра «Глобус» (Новосибирск).
Начало в 19.00. (16+)
17 мая: «Скрипка Ротшильда» – спектакль театра юного зрителя (Москва). Начало в 19.00. (16+)
18 мая: «Вельтмайстер-аккордеон» – спектакль
Национального академического театра имени Янки
Купалы (Минск). Начало в 19.00. (16+)
ТЮЗ
14 мая: «Вождь краснокожих». Начало в 11.00. (6+)
17 мая: «Любовь. Письма» – спектакль театра
«Творческая мастерская» (Петрозаводск). Начало
в 17.00. (16+)
18 мая: «Обычные слова…» – поэтическая программа народного артиста РФ Константина Райкина.
Начало в 15.00. (16+)
ТЕАТР КУКОЛ
18 мая: «Кентервильское привидение» – спектакль академического театра кукол (Луганск). Начало в 11.00. (12+)
К/з «ДРУЖБА»
15 мая: «Музыка русских и чешских композиторов: П. Чайковский, А. Дворжак, М. Мусоргский,
Л. Яначек» – концерт-лекция лауреата международных конкурсов Ольги Макаровой. Начало в 15.00.
(12+)
18 мая: «Новое и лучшее» – концерт Славы Комиссаренко. Начало в 19.00. (16+)
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
9 мая: «Коридор бессмертия» – показ военноисторической драмы в рамках Федерального проекта «Территория Победы». Фильм основан на реальных событиях. Он расскажет о строительстве
сразу после прорыва блокады Ленинграда, в январе 1943 года, железнодорожной ветки от станции
Шлиссельбург до станции Поляны. 33-километровая магистраль, проложенная под огнем противника
за 17 дней, позволила связать осажденный город с
Большой землей. По ней было доставлено 75% грузов, остальное дала ладожская Дорога жизни. Начало в 12.00. (12+)
МУЗЕЙ БРАТЬЕВ ТКАЧЕВЫХ
14 мая: «На перекрестке времени и вечности. Современные иконописцы России и Беларуси» – выставка. Начало в 14.00. (0+) «Современная икона:
поиски стиля» – лекция кандидата искусствоведения, проректора Библейско-богословского института святого апостола Андрея (г. Москва) Ирины
Языковой. Начало в 15.30. (0+)
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
16 мая: «Сибирский валенок» – выставка заслуженного художника Российской Федерации Леонтия Усова (Томск) и художника Юрия Землянухина
(Москва). Открытие в 15.00. (0+)
18 мая: «Ночь музеев», в программе показ д/ф
«Прима» об украинской художнице Марии Примаченко. Режиссер – Георгий Параджанов. Начало в
21.00. (16+)
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
До 26 мая: «Оружие Победы» – выставка, посвященная 74-й годовщине со Дня Победы советского
народа в Великой Отечественной войне. Представлены карабины, снайперские и самозарядные винтовки, ручные пулеметы, автоматы ППШ, ППД,
станковый пулемет Максима и другие виды боевых средств, состоявшие на вооружении Красной
Армии. (6+)
ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА
8 мая: «Родному краю посвящается» – концерт
виолончельной музыки. Исполнители – учащиеся
ДШИ № 2 им. П.И. Чайковского (класс преподавателя Н. Коротковой), концертмейстер Е. Ромашова,
ведущая Т. Подлесная. Начало в 16.00. (12+)
12 мая: «#ЗНАЙНАШИХ» – концерт в рамках
12-го международного фестиваля «Гитара для тебя».
Начало в 16.00. (12+)
17 мая:
– «Красная площадь, 2» – открытие Книжного
фестиваля в 11.00. (6+)
– Встреча с поэтом, членом Союза писателей
Москвы Диной Бурачевской. Начало в 12.00. (6+)
«Брянская книга» – выставка. Открытие в 12.00.
(6+)
– Творческая встреча с поэтами, членами
Союза писателей России Надеждой Мирошниченко и Виктором
Кирюшиным (Москва).
Начало в 14.00. (12+)

