
БРЯНЩИНА СДЕЛАЛА ВЫБОР

№ 18 (21.874) 7 МАЯ 2020 г. Цена свободная

Издается 
с 14 сентября 1917 г.

R

С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!



7 мая 2020 года
2 с праздникоì!

Никакая 
эпидемия не сможет 

сломить в нас уважение 
к одному из самых святых 

дней в отечественной исто-
рии – 9 Мая. Несмотря на все 

ограничения, связанные с от-
меной массовых мероприятий и 

переносом главных масштабных 
празднеств, мы с вами не можем 
пропустить этот день. Даже нахо-
дясь дома в самоизоляции, у нас 
есть все возможности встретить 

День Победы, как того заслу-
живает 75-летний 

юбилей!

Так, жители регио-
на уже присоединились 
к всероссийской акции 
«Окна Победы». Она стар-
товала еще 1 мая и прод-
лится до 9 мая. Чтобы по-

участвовать в ней, нужно 
оформить окна своей квар-

тиры рисунками, картинка-
ми, фотографиями и надпи-

сями. 
9 Мая Президент страны Владимир 

Путин возложит венок к Могиле Неиз-
вестного Солдата и обратится к росси-
янам.

Также зрители федеральных телека-
налов 9 Мая смогут увидеть парад во-
енной авиации, который пройдет в небе 
над Москвой. В нем примут участие 
вертолеты и самолеты. Ожидается про-
лет 75 единиц техники.

Ставший за последние несколько лет 
неотъемлемой чертой всех Дней Победы 
«Бессмертный полк» в этом году пройдет 
в формате онлайн. Принять участие в 
этом проекте можно на следующих пло-
щадках: https://2020.polkrf.ru/, https://
ok.ru/app/immortal-regiment, https://
vk.com/polk_app, https://sber9may.ru/.

Загрузив информацию о своем герое, 
можно увидеть ее в онлайн-трансля-
ции. Она будет вестись на медиаэкра-
нах России, площадках онлайн-кино-
театров «Okko», Море.тв, телеканалах 
СТС, «Победа», в социальных сетях 
Одноклассники и ВКонтакте, на раз-
личных онлайн-платформах, а также на 
портале «Бессмертного полка России» 

www.polkrf.ru и www.polk.press. Теперь 
принять участие в виртуальном ше-
ствии могут и те, у кого не сохрани-
лось фотографий ветеранов – это поле 
можно оставить пустым.

Все желающие рассказать о под-
виге своих ветеранов на собственных 
страницах в социальных сетях могут 
размещать эти данные с официальны-
ми хýштегами: #Бессмертныйполк2020, 
#Бессмертныйполконлайн, #ДеньПо-
бедыдома, #9маявсети, #9маЯпомню.

9 Мая в 19.00 брянцы могут вклю-
чить один из федеральных телеканалов 
и в «Минуту молчания» вспомнить всех 
своих родных и близких героев Вели-
кой Отечественной войны, отдавших 
жизни за свободу и независимость на-
шей Родины.

После этого можно выйти на балкон, 
на крыльцо своего дома или просто от-
крыть окно и, держа в руках штандарты 
либо просто фотографии с портретами 
своих родственников – участников Ве-
ликой Отечественной войны, всей се-
мьей, домом, двором, улицей спеть пес-
ню «День Победы», вспомнив павших за 
Родину и сказав спасибо живым. Так 
почтить память героев предложил на-
родный артист СССР Василий Лановой. 

В 20.00 над Брянском прогремит 
праздничный фейерверк.

А в 22.00 брянцам предлагают в знак 
памяти подойти к окнам и зажечь «Фо-
нарики Победы». Источником света мо-
гут быть бытовые фонарики, телефоны 
и др. Эта акция – символ единения со 
всей страной.

ОТМЕЧАЕМ ПО-ДОМАШНЕМУ

Дорогие ветераны Великой 
Отечественной войны, 

труженики тыла! 
Уважаемые жители
Брянской области!

От всей дуøи поçдравляем вас 
с 75-летием Победы

в Великой Отечественной 
войне!

День Победы – священная дата в ге-
роической летописи нашей страны. Это 
праздник со слезами на глазах, день ве-
ликой радости и глубокой скорби, сим-
волизирующий несгибаемую стойкость 
воинов и несокрушимость народного 
духа.

Брянская область помнит всех героев-
земляков, которые доблестно сражались 
в рядах Советской армии, в партизан-
ских отрядах и подпольных организа-
циях, самоотверженно трудились в тылу. 
Мы склоняем головы перед светлой па-
мятью всех защитников Отечества, вы-
ражаем слова огромной благодарности 
каждому, кто ценой своей жизни отста-
ивал свободу и независимость страны, 
активно помогал фронтовикам, восста-
навливал из руин города и села. 

Дорогие ветераны! Низкий вам по-
клон за ратные и трудовые подвиги, за 
то, что подарили нам свободную жизнь 
и мирное небо над головой. Ваше муже-
ство, непоколебимая воля, жизнелюбие, 
вера в Победу и светлое будущее на-
шей страны служат важнейшими нрав-
ственными ориентирами для молодежи 
и всех нас.

С каждым годом мы все дальше от 
мая 1945-го, но священный подвиг на-
рода будет жить вечно в памяти благо-
дарных потомков. Наш долг – бережно 
хранить и передавать из поколения в 
поколение правду о событиях Великой 
Отечественной войны, о победах, тяже-
лейших потерях и испытаниях нашей 
страны. Это важно не только в Год па-
мяти и славы – так должно быть всегда.

Ìы искренне æелаем нашим уваæае-
мым ветеранам и всем æителÿм Áрÿн-
ùины доброго здоровьÿ, счастьÿ, благопо-
лучиÿ и долгих, активных лет æизни! С 
праздником! С юбилеем Âеликой Победы!

А.В. БОÃОМАÇ,
ãóáåðíàтоð Áðÿíñêоé оáëàñтè.

В.È. ПОПКОВ,
ïðåäñåäàтåëü Áðÿíñêоé оáëàñтíоé 

Äóìû.
А.С. ÄÜß×ÓК,

ãëàâíûé ôåäåðàëüíûé èíñïåêтоð
ïо Áðÿíñêоé оáëàñтè.

75 лет назад завершилась самая тяжелая и кровопро-
литная война в истории человечества, но не тускнеет и не 
стареет память об этом великом событии. До тех пор, пока 
существует Россия, для Победы в Великой Отечественной 
войне нет срока давности. 

Победа далась нам огромной ценой. Нет в России се-
мьи, в которой не было бы родственника, погибшего в той 
страшной войне. И мы в неоплатном долгу перед теми, 
кто спас нашу страну и весь мир от фашизма и нацизма. 
Мы всегда будем свято чтить подвиги фронтовиков, опол-
ченцев, партизан и подпольщиков, самоотверженность 

тех, кто ковал Победу в тылу и восстанавливал страну
из руин. 

Проходят годы, но память о славных подвигах воинов-
освободителей бережно хранится в сердцах благодарных 
потомков. Их пример по сей день служит ориентиром для 
нас. Низкий поклон ветеранам за нашу свободу и мирное 
небо над головой! Вечная память всем, кто ценой своей 
жизни защитил Родину! 

С Днем Победы вас, дорогие землÿки!
Брянское региональное отделение ïартии

«Единая Россия».

Дорогие ветераны! Уважаемые жители Брянской области!
Поçдравляем вас с Днем Победы!

9 Мая – священный день для каждого гражданина на-
шей страны. В День Победы мы склоняем головы перед 
героизмом соотечественников, подаривших нам независи-
мость и счастливую возможность жить под мирным небом. 
Проходят годы, но в наших сердцах не гаснет память о 
героях Великой Отечественной войны, бесстрашных бор-
цах за свободу родной земли. Их патриотизм, доблесть и 
бесконечная любовь к Отчизне, военный и трудовой под-
виг навсегда останутся для нас нравственным примером, 
который мы с гордостью пронесем через жизнь, передадим 
своим детям и внукам.

Бесконечная благодарность отцам и дедам за свободу и 
независимость нашей Родины! Слава героям! Вечная па-
мять погибшим в боях.

От всей души æелаю ветеранам, труæеникам тыла и зем-
лÿкам здоровьÿ, мира, добра и благополучиÿ. С праздником! 
С Днем Победы!

Ã.Н. СОЛОÄÓН,
÷ëåí Êоìèтåтà Ñоâåтà Фåäåðàöèè ïо ôåäåðàтèâíоìó 

óñтðоéñтâó, ðåãèоíàëüíоé ïоëèтèêå, ìåñтíоìó 
ñàìоóïðàâëåíèþ è äåëàì Ñåâåðà.

Уважаемые ветераны, труженики тыла! Дорогие жители Брянской области!
Примите самые искренние поçдравления с 75-летием Великой Победы!

День Победы – святой и светлый праздник, который 
имеет огромное значение для всех нас. В каждом доме, в 
каждой семье есть свои герои, которые в трудные для стра-
ны годы встали на ее защиту.

День Победы – праздник всех, кто защищал Родину, 
сражаясь на фронте, трудясь в тылу.

Это день, когда мы вспоминаем героев, отдавших жизнь 
за мир и свободу своей страны во имя будущих поколений.

75 лет назад прозвучало долгожданное слово «Победа»! 

С тех пор этот день стал символом национальной гордости, 
воинской славы и доблести нашего народа.

И наше общее дело – сохранение памяти о Великой
Отечественной войне, о народе-победителе для наших де-
тей, внуков, для будущего России.

От всей души æелаю здоровьÿ, благополучиÿ, мира и сча-
стьÿ в семьÿх, тепла и уюта в домах.

В.М. МИРОНОВА,
äåïóтàт Ãоñóäàðñтâåííоé Äóìû ФÑ ÐФ.

Уважаемые жители Брянской области!
Поçдравляю вас с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне!
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Руководство Брянской об-
ласти предпринимает все не-
обходимые меры по противо-
действию распространения 
коронавирусной инфекции. К 
такому выводу пришли специ-
алисты Экспертного института 
социальных исследований, ко-
торый ведет постоянный мони-
торинг действий регионов.

В рейтинг регионов за 27 
апреля – 3 мая 2020 года 
Брянская область вошла в 
ТОП-3. Эксперты высоко 
оценили деятельность прави-
тельства и губернатора Брян-
ской области. 

Так, была отмечена работа 
по развертыванию коечного 
фонда с большим резервом. 
При этом региональные вла-

сти сделали верный акцент 
на перепрофилирование ме-
дицинских учреждений, с 
поставками в них аппаратов 
искусственной вентиляции 
легких и подведением к кой-
кам кислорода. Кроме того, 
эксперты отметили тот факт, 
что на эти цели деньги вы-
делялись из областного бюд-
жета. 

Также в плюс команде 
губернатора специалисты 
ЭИСИ отнесли организацию 
резерва лекарств и средств 
индивидуальной защиты для 
лечения коронавируса. В ре-
гионе создан месячный запас 
СИЗ, на складах находится 60 
тысяч масок, организован за-
пас лекарственных препара-
тов на ближайшие 2 месяца.

Помимо этого, в Брянской 
области удалось привлечь 
общественность и бизнес не 
только к волонтерской дея-
тельности, но и к сложным 
проектам. Так, депутат Брян-
ской областной Думы Алек-
сандр Жутенков направил 
1 миллион рублей на подго-
товку госпиталей для приема 
коронавирусных больных в 
Выгоничской и Жирятинской 
районных больницах.

Как подчеркивается в до-
кладе ЭИСИ, в ТОП-3 реги-
онов вошли субъекты РФ, ко-
торые реализовали наиболее 
комплексные и инфраструк-
турные меры по обеспечению 
работы системы здравоохра-
нения в период пандемии, в 
особенности – по формиро-
ванию запаса коечного фонда, 
созданию и обеспечению ра-
боты лабораторного комплек-
са, формированию необходи-
мого запаса лекарств.

Система здравоохранения Брян-
ской области показала свою готов-
ность к вызовам подобного рода. 

Понятно, что такие случаи, как 
заражения от приехавших из дру-
гих стран и регионов или распро-
странение вируса среди членов про-
тестантской общины, невозможно 
было предугадать. Но вот купиро-
вать их последствия и организовать 
эффективную систему лечения 
брянские власти смогли. Подтверж-

дением тому стал самый высокий в 
ЦФО процент вылечившихся.

Брянская область стала первой по 
этому показателю. У нас уже изле-
чилось 27% зараженных. На второй 
позиции – Тверская область (26,2%). 
Третьими оказались костромичи – 
23,1%.

У наших соседей дела гораздо 
хуже. Так, показатель вылечившихся 
в Орловской области – 17,1%, в Смо-
ленской – 17%, Калужской – 12,1%.

C 7 мая 2020 года жители Брян-
ской области обязаны использовать 
средства индивидуальной защиты 
органов дыхания.

Им необходимо надевать маски, 
респираторы при нахождении в ме-
стах общего пользования (на ули-
цах и других местах общего пользо-
вания, на всех объектах розничной 
торговли, в аптеках, общественном 

транспорте, включая такси, на всех 
предприятиях, продолжающих свою 
работу, в медицинских организаци-
ях).

Соответствующие изменения вне-
сены в постановление правительства 
Брянской области от 17 марта 2020 
года № 106-п «О введении режима 
повышенной готовности на террито-
рии Брянской области» 6 мая 2020 
года.

В ТОП-3 по противодействию 
коронавирусу

ПЕРВЫЕ В ЦФО ПО ДОЛЕ ИЗЛЕЧЕННЫХ

ВВЕДЕН МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ

Президент России Влади-
мир Путин провел 6 мая се-
лекторное совещание с чле-
нами кабинета министров и 
руководителями регионов. 
В центре внимания оказа-
лись меры, предпринимае-
мые для борьбы с распро-
странением коронавирусной 
инфекции, поддержки эко-
номики, а также планы по 
выходу из ограничительных 
мер.

В совещании принял 
участие и губернатор Брян-
ской области Александр 
Богомаз.

В начале совещания Вла-
димир Путин передал са-
мые наилучшие пожелания 
и «привет» от премьер-ми-
нистра Михаила Мишусти-
на. «Он идет на поправку, 
там все штатно... Восстанав-
ливается Михаил Владими-
рович», – сообщил он. 

Совещание состояло из 
двух частей. Первая была по-
священа реализации приня-
тых в мае и апреле решений 
по поддержке граждан и эко-
номики в условиях эпидемии, 
вторая – шагам, связанным 
с выходом из ограничитель-
ных норм.

Два пакета мер вводились 
последовательно, расширя-
лись, дополняли друг дру-
га в рамках единой логики 
действий, напомнил Путин. 
Среди приоритетных реше-
ний – прямые выплаты се-
мьям с детьми, сотрудникам 
медучреждений и служб 
«скорой помощи», повыше-
ние пособия для тех, кто 
потерял работу после 1 мар-
та, субсидии и льготные зар-
платные кредиты для пред-
приятий, которые сохраняют 
коллективы, отсрочки по на-
логовым, арендным плате-
жам. Еще дополнительные 
меры поддержки были при-
няты по итогам совещаний 
по ситуации в базовых от-
раслях. Президент попросил 
рассказать, как на практике 
работают механизмы под-
держки и сколько конкретно 
людей получили уже помощь 
или получат в самое ближай-
шее время. А также – пред-
метно остановиться на про-
блемах, на том, что сделано 
для их оперативного устра-
нения.

К 5 мая президент про-
сил разработать рекоменда-
ции по параметрам аккурат-
ного, постепенного выхода 
из режимов вынужденных 
ограничений. «Такая оцен-

ка правительством, Роспо-
требнадзором совместно с 
рабочей группой Госсовета 
проведена», – объявил он. 
Путин обратился к главам 
всех регионов: опираясь на 
эти рекомендации, необхо-
димо в ближайшие дни вы-
работать свои планы дей-
ствий на период после 11 
мая. «Жизнь гораздо слож-
нее любых схем, но важно 
иметь обоснованный, вы-
веренный с учетом мнений 
специалистов алгоритм дей-
ствий для каждого региона», 

– сказал он.
Ситуация с распростране-

нием коронавируса в регио-
нах складывается по-разному, 
отметил президент. «Где-то 
жесткие оправданные про-
филактические меры необ-
ходимо сохранить или даже 
дополнять, а где-то, возмож-
но, планировать определен-
ное обоснованное их смяг-
чение, – считает он. – Но 
только с опорой на мнение 
ученых, специалистов, и с 
учетом всех факторов и воз-
можных рисков».

«Нельзя забегать вперед, 
– предостерег глава госу-
дарства. – Любая неосто-
рожность или поспешность 
могут обернуться срывом, 
откатом назад. Цена малей-
шей ошибки – безопасность, 
жизнь, здоровье наших лю-
дей». «Поэтому ответствен-
ность за каждое принятое 
решение и коллег из пра-
вительства, и глав регионов 
крайне высока. Давайте ни-
когда не будем об этом забы-
вать», – сказал он.

Обсуждение первого во-
проса началось с доклада 
министра труда и соцзащи-
ты Антона Котякова, кото-
рый сообщил, что на ежеме-
сячные выплаты по 5 тысяч 
рублей на одного ребенка до 
трех лет уже выделено 9,5 
млрд рублей. Гражданам до-

статочно направить дистан-
ционно одно заявление. На 
месяц раньше, с июня, бу-
дут предоставляться выпла-
ты на детей от 3 до 7 лет. В 
среднем по России это 5,5 
тысячи рублей для семей с 
доходом ниже прожиточно-
го минимума. Увеличен мак-
симальный размер пособия 
по безработице, тут также 
действует временный мак-
симально упрощенный по-
рядок заявлений. 

Министр здравоохране-
ния Михаил Мурашко со-
общил, что по стране сей-
час 165 тысяч человек с 
зарегистрированным коро-
навирусом. В стационарах с 
подтвержденным или пред-
положительным диагнозом 
находятся около 80 тысяч 
человек, в том числе 1133 на 
ИВЛ, включая четырех детей. 
Четверо взрослых – на экс-
тракорпоральной мембран-
ной оксигинации. Тяжелая 
форма течения чаще встре-
чается у пациентов старше 
60 лет, страдающих артери-
альной гипертензией, сахар-
ным диабетом, ожирением, 
мужчины болеют тяжелее, 
чем женщины, сравнил Му-
рашко.

Медицинскую помощь 
оказывают более 110 ты-
сяч врачей, более 236 тысяч 
фельдшеров, медсестер и 
медбратьев и 46 тысяч млад-
шего медицинского персо-
нала, более 31 тысячи во-
дителей «скорой помощи». 
Привлечены около 41 тыся-
чи студентов-ординаторов и 
аспирантов, причем в «крас-
ной зоне» работают лишь вы-
разившие согласие, не имею-
щие противопоказаний.

Развернуто 126 тысяч 
коек, 36 процентов от общего 
количества в ожидании при-
ема пациентов. «Поэтому мы 
не видим сегодня какого-то 
дефицита или проблем с го-

спитализацией», – заверил 
министр. 

Активно идет поиск ле-
карств, и ряд препаратов 
показывают свою эффек-
тивность, заявил Мураш-
ко, добавив, что пока выво-
ды делать преждевременно. 
Продолжается работа над 
вакциной. 

Министр экономическо-
го развития Максим Решет-
ников сообщил, что в пере-
чень пострадавших отраслей 
вошли 11 сфер, там занято 
более 6 млн человек, из них 
3,2 млн в компаниях малого 
и среднего бизнеса. Общий 
объем перенесенных нало-
гов составил более 217 млрд 
рублей, доложил он. По этим 
суммам будет потом рассроч-
ка сроком на год. 

Президент попросил по-
внимательнее посмотреть, 
как реализуются приня-
тые решения, сколько денег 
кому выделено. «Структури-
ровать надо всю эту инфор-
мацию, чтобы владеть ситу-
ацией вживую», – сказал он 
и попросил повнимательнее 
посмотреть на эти вопросы.

Глава ФНС Даниил Его-
ров сообщил, что апрельские 
показатели по налогам упали 
на 30 процентов и наиболь-
шее падение связано с на-
логом на добычу полезных 
ископаемых. Все компании 
страны получили отсрочку 
по предоставлению деклара-
ций, приостановлены про-
верки и введен мораторий 
на банкротство. «Заработа-
ла программа льготной ипо-
теки, сегодня каждая семья 
может взять ипотеку на но-
востройку по ставке 6,5 про-
цента», – заявил и.о. мини-
стра строительства и ЖКХ 
Никита Стасишин. 

Все граждане и компании 
должны знать, какие именно 
меры поддержки предлагают-
ся правительством, подвел 

итог обсуждению перво-
го вопроса Путин. «Просто 
должна быть хорошая ин-
формация, полноценная и 
широкая, достоверная», – за-
метил глава государства. Все 
должны знать, как они могут 
воспользоваться льготами, и 
эти способы должны быть 
доступными. И самое глав-
ное – все должны быть уве-
рены, что это до них дойдет.

Обсуждение второго во-
проса началось с докла-
да главы Роспотребнадзора. 
Своевременные меры по-
зволили задержать развитие 
эпидемии в стране на два 
месяца и детально изучить 
опыт других стран, сообщи-
ла Анна Попова. Ситуация в 
России уникальная. В ряде 
регионов темпы роста забо-
леваемости коронавирусом 
не превышают 3 процентов, 
сказала она.

Подготовленные реко-
мендации по снятию огра-
ничительных мер включа-
ют три этапа. На каждом из 
них руководители регионов 
по предложению главных 
санитарных врачей смогут 
принимать решения о кон-
кретных мероприятиях. При 
снятии ограничений предла-
гается оценка основных по-
казателей: количество новых 
случаев, свободный коечный 
фонд, охват тестировани-
ем. Показатели оценивают-
ся ретроспективно, за одну 
или две недели, что связано с 
инкубационным периодом. В 
случае осложнений эпидеми-
ологической ситуации огра-
ничительные мероприятия 
могут быть возобновлены. 
«На каждом этапе предпола-
гается расширение перечня 
общественных пространств, 
где люди будут контактиро-
вать между собой. Так, на 
первом этапе будут возмож-
ны занятия физкультурой и 
спортом на открытых про-

странствах, прогулки с деть-
ми, работа объектов сферы 
торговли и услуг ограничен-
ной площади и с соблюдени-
ем социальной дистанции», – 
сообщила Попова.

На втором этапе могут 
сниматься ограничения на 
прогулки на улице с члена-
ми семьи, открытие объек-
тов сферы торговли и услуг 
большей площади, но с огра-
ничением одновременно об-
служиваемых посетителей. И 
предусмотрено начало рабо-
ты образовательных органи-
заций, сказала Попова.

И только на третьем эта-
пе возможно начало работы 
мест отдыха. «То есть парки, 
скверы при соблюдении ус-
ловий социального дистан-
цирования, предприятия 
сферы торговли и услуг без 
ограничения площади и чис-
ла одновременно обслужи-
ваемых посетителей, все об-
разовательные учреждения, 
гостиницы и предприятия 
общественного питания», – 
уточнила глава Роспотреб-
надзора. В фокусе внимания 
люди из групп риска, и им 
нужно принимать дополни-
тельные предосторожности. 
Масочный режим ввели 68 
регионов, и это дает резуль-
таты по снижению темпов 
прироста, отметила Попова. 
«Поэтапное снятие ограниче-
ний в масштабах всей страны 
возможно только при осозна-
нии каждым человеком мер 
собственной ответственно-
сти», – заключила глава Рос- 
потребнадзора, призвав со-
хранить позитивный тренд, 
отмеченный в ряде регионов.

Значительные полномо-
чия были переданы в реги-
оны, и практика показала, 
что это было правильно, за-
ключил Путин. Некоторые 
зарубежные страны также 
последовали этому примеру. 
Но правительство должно 
осуществлять основную ра-
боту по координации всей 
деятельности по борьбе с ко-
ронавирусом – и по каран-
тинным мероприятиям, и 
по их снятию, и по оживле-
нию экономики, сказал пре-
зидент. «Я очень рассчиты-
ваю на то, что и в регионах 
это будет услышано, и само 
правительство будет рабо-
тать активно и самым пря-
мым образом будет влиять на 
ситуацию и в экономике, и 
в социальной сфере», – за-
явил он.

По материалам rg.ru

Владимир ПУТИН: «ЦЕНА МАЛЕЙШЕЙ ОШИБКИ — 
БЕЗОПАСНОСТЬ, ЖИЗНЬ, ЗДОРОВЬЕ НАШИХ ЛЮДЕЙ»
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
ПРИМИТЕ САМЫЕ ТЕПЛЫЕ И ИСКРЕННИЕ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ВЕЛИКИМ ПРАЗДНИ-

КОМ, СВЯТЫМ ДНЕМ В ИСТОРИИ НАШЕГО 
ГОСУДАРСТВА – 75-ЛЕТИЕМ ПОБЕДЫ! 

День Победы – священный, горький и одновременно ра-
достный праздник. Это символ героизма и мужества нашего 
народа, символ воинского, трудового и духовного подвига, 
выстраданный ценой миллионов жизней. Этот день – напо-
минание о том, что наш народ смог объединиться перед ли-
цом общего врага, выстоять в нелегкой борьбе с фашизмом. 

Проходят десятилетия, сменяются поколения, но Великая 
Победа навсегда останется вписанной в героическую лето-
пись страны и будет жить в памяти народа.

Низкий поклон и безграничная благодарность поколению 
победителей – воевавшим на полях сражений и в партизан-
ских отрядах, самоотверженно трудившимся в тылу, подни-
мавшим из руин наши города и села. Вы – вечный пример для 
нас, для будущих поколений. 

Желаю всем мирного неба над головой, здоровья и благо-
получия.

О.Н. ДАНЦЕВ, 
председатель Брянского отделения Союза 

машиностроителей России, генеральный 
директор АО «ГРУППА КРЕМНИЙ ЭЛ».

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны,
жители Брянской области!

Примите поздравления с Днем Победы!
Священная дата 9 Мая 1945 года объединяет всех нас. Проходят 

десятилетия, но звезда Великой Победы сияет все ярче, являясь 
свидетельством силы духа, несгибаемой стойкости и мужества на-
шего народа.

Незабвенный подвиг наших отцов, дедов и прадедов, отстоявших 
родную землю, служит нам великим примером любви к Родине.

Этот пример вдохновляет каждого из нас на созидательный труд во 
имя благополучия и процветания Брянской области, во имя сувере-
нитета и безопасности нашей страны.
Желаю вам крепкого здоровья, добра, успехов и благополучия! 

Низкий поклон всем тем, благодаря кому мы 75 лет живем под 
мирным небом, строим города, растим урожай, воспитываем де-
тей и внуков!

С уважением,
А.В. КАТЯНИНА, 

президент Союза «Торгово-промышленная палата Брянской области», 
депутат Брянской областной Думы.

Регион, как и вся страна, 1 Мая встре-
тил в режиме самоизоляции. Были 
отменены массовые мероприятия, 
традиционные митинги и концерты. Фе-
дерация профсоюзов Брянской области 
в социальных сетях запустила флешмоб 
#вспомнимпервомай32. Брянцы выкла-
дывают в социальных сетях фотографии 
и посты с воспоминаниями о том, как от-
мечали этот праздник в Брянске в раз-
ные годы.

Своими воспоминаниями поделилась 
и председатель Федерации независимых 
профсоюзов Брянской области, депутат 
областной Думы Ольга Полякова. Она 
разместила несколько фотографий раз-
ных лет и снабдила их таким коммен-
тарием:

«Мое участие в Первомае за все годы 
профсоюзной деятельности можно оха-

рактеризовать тремя глаголами. Первый 
– организовывать. Сначала профсоюз-
ную молодежь, потом и весь профсо-
юзный актив области. Второй глагол 

– выступать. Или в качестве ведуще-
го митинга, или представляя молодых 
членов профсоюзов. А третий глагол – 
ехать. В 2015 году мне посчастливилось 
возглавить колонну велосипедистов на 
организованном нами профсоюзном ве-
лопробеге, посвященном 70-летию Ве-
ликой Победы. 

Спасибо всем, кто в разные годы 
участвовал и помогал делать брянский 
Первомай. И в этом году не хватает (во 
всяком случае, мне) этой традиционной 
первомайской суеты и, конечно, перво-
майского мероприятия. Но праздник – 
он в душе! С 1 Мая! А наши брянские 
Первомаи еще впереди!»

ВСПОМНИЛИ ПЕРВОМАИ

Жителей Брянщины призвали проголосовать за 
«партизанский» дуб в Национальном конкурсе «Рос-
сийское дерево года-2020». 

Пользователи интернета на сайте https://rosdrevo.
ru/russian-tree-of-the-year/ выбирают дерево стра-
ны. Брянский дуб – под номером 3. Дерево рас-
положено в Навлинском районе. Это старый пой-
менный дуб, имеющий диаметр кроны 28,5 метра.

Согласно свидетельству рядом с ним в годы 
Великой Отечественной войны располагался на-
блюдательный пункт бригады «Смерть немецким 
оккупантам». Высота дерева сейчас составляет 22 
метра. Возраст оценивается в 259 лет.

В канун 75-летия Великой Победы в 
Климово Брянской области сотрудники 
МУП «Благоустройство» обновили памят-
ник землякам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны. Мемориал распо-
ложен на территории центрального парка.

Памятник оштукатурили и покрасили, 
убрали в округе мусор и прошлогоднюю 
листву. А вот буквально несколько дней 
назад были обновлены и все девять пор-
третов Героев Советского Союза, урожен-
цев Климовской земли.

Волонтеры Победы вме-
сте с активистами партии 
«Единая Россия» занима-
ются обустройством па-
лисадников вблизи домов, 
где проживают ветераны 
Великой Отечественной 
войны.

Так, депутат Брянско-
го горсовета Марина Со-

болевская в течение не-
скольких дней помогала 
благоустроить клумбу 
перед домом участницы 
войны Нины Кучеровой. 
Кроме этого, Марина Со-
болевская установила та-
бличку «Здесь живет ве-

теран ВОВ». По словам 
депутата, ее проделанной 
работой ветеран оста-
лась довольна. Женщина 
провожала Марину Со-
болевскую с улыбкой и 
горящими от радости гла- 
зами.

На сайте управления образования 
Брянской городской администрации опу-
бликован приказ областного департамен-
та образования о продолжении работы де-
журных групп в дошкольных учреждениях. 

Напомним, они были открыты для 
детей тех родителей, которые в период 

самоизоляции вынуждены работать для 
поддержания жизнеобеспечения в городе: 
это врачи, полицейские, спасатели.

Всего в 10 детских садах в Брянске есть 
такие дежурные группы. Они продолжат 
свою работу с 12 мая. В них медработ-
ники пристально следят за состоянием 
дошколят.

В Комаричском районе Брянской 
области проводился ремонт участка 
дороги Комаричи – Лопандино. 

Когда на этом участке работы 
были завершены, дорожники при-
ступили к ремонту дороги Комари-
чи – граница Орловской области на 
участке 4880 км – 4947 км. Здесь был 
обновлен участок дороги шириной 
7 метров.

Теперь дорожники ремонтируют 
дороги в Севском районе. Кроме 
того, продолжается ямочный ремонт 
в Комаричском районе и обустрой-
ство инфраструктуры дорожной сети.

Брянск украшается ко 
Дню Победы. На бульваре 
Гагарина установили но-
вую инсталляцию в виде 
«разорванной» звезды, ко-
торая стала своеобразны-
ми входными воротами на 
тематически оформленный 
бульвар. 

Накануне здесь устано-
вили шар-фейерверк диа-
метром 6 метров, а также 
смонтировали звездную 
иллюминацию на фонар-
ных столбах. Новая ин-
сталляция тоже будет под-
свечена, в темное время 
суток ее осветят два про-
жектора.

Тремя флаговыми кон-
струкциями дополнили 
праздничное декориро-
вание площади Ленина. А 

на выходных здесь «рас-
пустилась» тюльпанами 
клумба, которую специ-
алисты городского до-
рожного управления 
оформили в виде геор-
гиевской ленты, в центре 
которой расположилась  
звезда.

Все праздничные кон-
струкции, инсталляции, 
иллюминации, смонти-
рованные ко Дню Побе-
ды, будут украшать город 
и после 9 Мая, чтобы по 
завершении режима само-
изоляции горожане смог-
ли лично увидеть празд-
ничное оформление. 

НОВЫЕ ИНСТАЛЛЯЦИИ

ПОРТРЕТЫ ЗЕМЛЯКОВ-ГЕРОЕВ

ДОБРОЕ ДЕЛО

ПРОДОЛЖАЕТСЯ РЕМОНТ

ПРОДОЛЖАТ РАБОТАТЬ ДЕЖУРНЫЕ ГРУППЫ

ГОЛОСУЕМ ЗА «ПАРТИЗАНСКИЙ» ДУБ
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Дорогие ветераны, труженики тыла, 
дети войны! Примите мои сердечные 

поздравления с Днем Победы!
Эта победа имела громадное значение для страны 

тогда, в 1945 году, и еще большее значение имеет она 
для последующих поколений, детей, внуков и правну-
ков победителей.

Мы никогда не забудем, какой ценой завоевана По-
беда, и преклоняемся перед светлой памятью героев, 
отдавших свои жизни за свободу и  независимость 
Отечества во имя счастья будущих поколений.

Примите пожелания крепкого здоровья, мирного 
неба вам и вашим близким, благополучия и хорошего 
настроения!

А.С. КУЗНЕЦОВ,
генеральный директор АО «Стройсервис».

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ БРЯНЩИНЫ!

ПРИМИТЕ СЕРДЕЧНЫЕ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
Пусть подвиг старших поколений, отстоявших 

на полях сражений независимость Отчизны и 
поднявших из руин и пепла родные города и 
села, всегда будет для нас неиссякаемым ис-
точником созидательной энергии и духовных 
сил, вдохновляет на труд во имя могущества 
и процветания нашего многонационального
Отечества.

Искренне желаю вам и вашим близким 
мира и согласия, доброго здоровья и успе-
хов во всех делах на 
благо Родины!
В.Н. САБУРОВ, 
генеральный 
директор ООО 
«Глинопереработка».

Уважаемые земляки, 
ветераны войны и труда!

День Победы — великий 
праздник для всей страны. В 
этот день, прежде всего, хо-
чется  поблагодарить вете-
ранов войны за жизнь и мир-
ное небо над головой, а еще 
пожелать мира и процвета-
ния, здоровья и счастья, успе-
хов и благополучия.

В.Е. КОНДРАШЕНКО,
директор

ООО «Спецстройизыскания».
Наш сайт:

спецстройизыскания.рф/

АО «БРЯНСКАВТОДОР»
в великий день памяти, День Победы
поздравляет всех и особенно главных

героев торжества — ветеранов! 
Говорим огромное спасибо за их подвиги,

за героизм, проявленный во имя спасения страны.
Желаем здоровья, процветания, 

материального благополучия, 
долгих лет жизни. Мирного всем 
неба над головой!

В.В. МИЛЛЕР ,
генеральный директор

АО «Брянскавтодор».

материального благополучия, материального благополучия, 

Дорогие ветераны  и труженики тыла,
фронтовые медсестры, врачи!

Все мы в неоплатном долгу перед вами. Низкий 
поклон за ваш подвиг, который принес стране 

долгожданный мир и веру в буду-
щее! Спасибо вам за Победу! Здо-
ровья, счастья и благополучия!
А всем жителям области  – добра 
и мира на все времена!

С праздником! С Днем Победы!
А.И. МАКЛАШОВ, 

главный врач
ГАУЗ «Брянский областной

онкологический диспансер».

Коллектив ГАУЗ «Брянская 
областная больница № 1»

поздравляет дорогих 
ветеранов с великим 

праздником – ДНЕМ ПОБЕДЫ! 
День Победы – это боль и сле-

зы радости, память сердца, ко-
торую бережно хранит каждая 
российская семья. Это то, что 
объединяет нас и делает непо-
бедимыми перед лицом любых 
испытаний. 

От всей души желаю вам здо-
ровья, счастья, благополучия и 
мирного неба над головой!

А.В. АФАНАСЬЕВ,
главный врач ГАУЗ «Брянская 

областная больница № 1».
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ЛУЧШЕЕ — ДЛЯ ЮГО-ЗАПАДА 
Как новейшие достижения медицины становятся ближе к людям? 

Среди врачей, которые сейчас трудятся в Клинцах, немало специалистов из других регионов – Курска, Смоленска, Оренбурга и даже соседней Белоруссии. 
Как говорят молодые специалисты, в Брянскую область они приехали, потому что здесь условия лучше.

Высокие технологии в медицине добрались и до отдаленных районов Брянщины.

Цель региональной про-
граммы «Здравоохранение» 

– снижение смертности от 
сердечно-сосудистых забо-
леваний до 605 на 100 ты-
сяч населения к 2024 году. 
Задачи программы – пере-
оснащение регионального 
сосудистого центра, а также 
трех первичных отделений в 
Брянске, Клинцах и Жуковке. 
За счет областного бюджета 
в Клинцах уже открыт новей-
ший Центр по чрескожно-ко-
ронарному вмешательству 
(ЧКВ-центр), оснащенный 
самым современным обору-
дованием. Финансирование 
всей программы до 2024 года 
составит более миллиарда 
рублей.  

КСТАТИ

«ПОДОБНОГО ОБОРУДОВАНИЯ НИКОГДА НЕ БЫЛО 
НА ЮГО-ЗАПАДЕ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ. ДЛЯ СРАВ-
НЕНИЯ: ДЕСЯТЬ ЛЕТ НАЗАД В РОССИИ БЫЛО 
ТОЛЬКО ТРИ АНГИОГРАФА. СЕГОДНЯ БРЯНЩИНА 
ПРИОБРЕЛА ПЯТЬ ТАКИХ АППАРАТОВ. ЭТО БОЛЬ-
ШОЕ ДОСТИЖЕНИЕ И ДЛЯ НАС, И ДЛЯ НАШИХ 
ПАЦИЕНТОВ».

МОЖЕТ ПОКАЗАТЬСЯ, ЧТО 
НА ФОНЕ КОРОНАВИРУС-
НОЙ ИНФЕКЦИИ СЕГОДНЯ 
МЕНЬШЕ УДЕЛЯЮТ ВНИ-
МАНИЯ ДРУГИМ ЗАБОЛЕВА-
НИЯМ. ОДНАКО В РОССИИ 
ПРОДОЛЖАЕТ ДЕЙСТВО-
ВАТЬ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕ-
НИЕ», В РАМКАХ КОТОРОГО 
У НАС РЕАЛИЗУЕТСЯ РЕГИ-
ОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«БОРЬБА С СЕРДЕЧНО-СО-
СУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИ-
ЯМИ». В ИЮНЕ ПРОШЛОГО 
ГОДА ЕЕ УТВЕРДИЛ ГУБЕР-
НАТОР. 

Все под контролем
О том, как реализуется про-

грамма «Борьба с сердечно-со-
судистыми заболеваниями» в 
Брянской области, рассказа-
ла заместитель главного врача 
Клинцовской центральной город-
ской больницы Наталья Савченко. 

– Еще и до утверждения этой 
действительно нужной для всей 
Брянщины программы прави-
тельство региона стало уделять 
серьезное внимание переосна-
щению и дооснащению обору-
дованием лечебных заведений. 
Для многих медицинских уч-
реждений области (в том чис-
ле для Клинцовской городской 
больницы) была приобретена 
уникальная рентгеновская си-
стема, которая позволяет врачам 
оперативно распознать измене-
ния, происходящие в сосудах и 
тканях. Такой прибор стоит 36,3 
миллиона рублей. Подобного 
оборудования никогда не было 
на юго-западе Брянской обла-
сти. Для сравнения: десять лет 
назад в России было только три 
таких системы, а сегодня Брян-

щина приобрела пять аппаратов. 
Это большое достижение и для 
нас, и для наших пациентов, – с 
радостью делится Наталья Вла-
димировна. 

Уже в ноябре 2019 года отде-
ление рентгенохирургических 
методов диагностики и лече-
ния приняло первых пациентов. 
Причем руководство региона не 
просто выделило деньги для за-
купки дорогой техники, но и на 
месте проконтролировало, как 
ее внедряют. В конце прошло-
го года губернатор Александр 
Богомаз посетил Клинцовскую 
ЦРБ и лично проверил, как вы-
полняется программа, интересо-
вался, что еще необходимо вра-
чам для успешной работы. 

И стены помогают
А о работе первичного сосу-

дистого отделения Клинцовской 
городской больницы, оказыва-
ющего медицинскую помощь 
жителям девяти юго-западных 
районов Брянской области, рас-
сказала заведующая отделением 
Татьяна Приходько. 

– Несмотря на то, что наше 
отделение функционирует в 
составе Клинцовской город-
ской больницы, оно оказывает 
помощь населению не только 
Клинцов и Клинцовского рай-
она, но и Суражского, Горде-
евского, Красногорского, Но-
возыбковского, Климовского, 
Злынковского и Мглинского. 
Таким образом, мы охватываем 
треть всей Брянской области, – 
отметила Татьяна Александров-
на. 

В отделении оказывают по-
мощь пациентам с острым ко-

ронарным синдромом и острым 
нарушением мозгового кровоо-
бращения, проводятся слож-
ные операции. Если раньше 
на такие операции пациентов 
направляли в Брянский реги-
ональный сосудистый центр, 
то с открытием собственного 
отделения рентгено-хирурги-
ческих методов диагностики и 
лечения высокотехнологичную 
помощь люди получают по ме-
сту жительства. Таким образом, 
не тратится драгоценное время. 
Особенно важно, чтобы врачи 
успели в тот самый «золотой 
час» при возникновении сосу-
дистых катастроф – инсультов 
и инфарктов. 

Теперь из ближайших к 
Клинцам районов попасть к 
доктору можно меньше чем за 
полчаса. В результате человек 
спасен, а через несколько дней 
он уже возвращается к полно-
ценной жизни и работе. 

За 2018 год в первичном со-
судистом отделении пролечили 
1791 человека. В прошлом году 
поток не уменьшился, да и сей-
час на каждый месяц приходит-
ся в среднем по 150 пациентов. 
Такой «наплыв» больных объ-
ясняется тем, что в отделении 
оказывают самые современные 
услуги. Раньше за такой диа-
гностикой ехали в Брянск, а те-

перь все это получают бесплат-
но в Клинцовской центральной 
городской больнице по полису 
обязательного медицинского 
страхования. 

Так, за время работы толь-
ко одного сосудистого центра 
удалось спасти тысячи жителей 
региона, а таких центров ста-
новится все больше, и пациент 
сам вправе выбирать, в какой из 
них ему обращаться.

Рука об руку
Среди врачей, которые сей-

час трудятся в Клинцах и дру-
гих брянских больницах, не-
мало специалистов из соседних 
регионов – Курска, Смолен-

ска, Орла, Белоруссии. Приез-
жают даже издалека, и каждый 
из молодых специалистов гово-
рит: приехали в Брянскую об-
ласть, потому что здесь условия 
лучше. Немаловажно и матери-
альное стимулирование – у док-
торов на Брянщине достойная 
зарплата.

Молодые и опытные специ-
алисты работают рука об руку, 
чтобы не прерывалась связь по-
колений и новичкам было у кого 
учиться. 

Капитальный ремонт боль-
ниц, замена и оснащение новым 
оборудованием стали возможны 
благодаря региональной про-
грамме, по которой капитально 
ремонтировать и оборудовать 
будут ежегодно по 5–6 больниц 
в районах. Так, за пять лет уч-
реждения системы здравоохра-
нения региона кардинально из-
менятся. На эти цели в 2020 году 
выделено более 600 миллионов 
рублей на капремонт и столько 
же – на замену оборудования. 
Стоит подчеркнуть: это сред-
ства только областного бюджета. 

Напомним, что в течение 
последних четырех лет за счет 
средств федерального и област-
ного бюджета обновлен парк 
машин «скорой помощи», сдана 
детская поликлиника в Фокин-
ском районе Брянска, поликли-
ника в поселке Супонево. Два 
года назад сдан перинатальный 
центр, который позволил сни-
зить младенческую смертность 
(если в 2016 году показатель был 
9,2 на 1000 родившихся, то по 
итогам 2018 года – 4,2, а в пер-
вом полугодии 2019 года – 2,6). 
В брянскую медицину вложе-
ны и продолжают вкладывать-
ся сотни миллионов рублей, 
которые идут на покупку со-
временного оборудования, соз-
дано пять сосудистых центров, в 
которые закуплено современное 
оборудование. 

Геннадий НЕВЕРОВСКИЙ. 
Фото www.bryanskobl.ru.

(«АиФ.Брянск»).
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РОССИЯ 1

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)

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

09.55 «Модный приговор» 
(6+)

10.55 «Жить здорово!» 
(16+)

12.15, 01.00, 03.05 «Время 
покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00, 03.30 «Мужское / 
Женское» (16+)

18.40 «На самом деле» 
(16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Катя и Блэк» 

(16+)
22.25 «Док-ток» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

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

11.30 «Судьба человека» 
(12+)

12.40, 17.15 «60 минут» 
(12+)

14.50, 02.00 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

18.30 «Андрей Малахов» 
(16+)

21.20 Т/с «Родительское 
право» (12+)

23.30 «Вечер с В. Соло-
вьевым» (12+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.50 Сегодня 
(16+)

08.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

09.25, 10.25, 01.05 Т/с 
«Морские дьяволы. 
Северные рубежи» 
(16+)

13.20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 
(16+)

13.50 «Место встречи» 
(16+)

16.25 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)

17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пес» 

(16+)
21.00 Т/с «Динозавр» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Вылет задержи-

вается» (0+)
09.35 Х/ф «Без срока дав-

ности» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События (16+)
11.50 Т/с «Она написала 

убийство» (12+)
13.40, 04.50 «Мой герой. 

Светлана Светлич-
ная» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.20 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи» (12+)
16.55 «Естественный от-

бор» (12+)
18.10 Х/ф «Северное сия-

ние « (12+)
22.35 «10 самых… Вечно 

молодые звезды» 
(16+)

07.45 Все на Матч! (12+)
08.05, 02.10 Лыжный 

спорт. Кубок мира 
2019/2020. Мужчи-
ны. 15 км (0+)

09.40, 03.50 «Сергей Устю-
гов. Перезагрузка» 
(12+)

10.00 «ЧМ – 2019. Live» 
(12+)

10.20 Хоккей. ЧМ-2019. 
Финал. Канада – 
Финляндия (0+)

12.55, 19.00, 21.50 Новости 
(16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)

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

09.55 «Модный приговор» 
(6+)

10.55 «Жить здорово!» 
(16+)

12.15, 01.00, 03.05 «Время 
покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00, 03.30 «Мужское / 
Женское» (16+)

18.40 «На самом деле» 
(16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Катя и Блэк» 

(16+)
22.25 «Док-ток» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

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

11.30 «Судьба человека» 
(12+)

12.40, 17.15 «60 минут» 
(12+)

14.50, 02.00 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

18.30 «Андрей Малахов» 
(16+)

21.20 Т/с «Родительское 
право» (12+)

23.30 «Вечер с В. Соло-
вьевым» (12+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.50 Сегод-
ня (16+)

08.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

09.25, 10.25, 01.35 Т/с 
«Морские дьяволы. 
Северные рубежи» 
(16+)

13.20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 
(16+)

13.50 «Место встречи» 
(16+)

16.25 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)

17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пес» 

(16+)
21.00 Т/с «Динозавр» (16+)

08.10 Х/ф «Ночной мотоци-
клист» (12+)

09.30 Х/ф «Приезжая» 
(12+)

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

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

13.40, 04.50 «Мой герой. 
Станислав Садаль-
ский» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.20 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи» (12+)
16.55 «Естественный от-

бор» (12+)
18.10 Х/ф «Северное сия-

ние» (12+)
22.35 «Вся правда» (16+)

08.10 Все на Матч! (12+)
08.30, 02.25 Лыжный 

спорт. Кубок мира 
2019/2020. Мужчи-
ны (0+)

10.15 Д/с «Внуки Победы» 
(12+)

10.45, 15.20, 18.25, 22.05 
Все на Матч! (12+) 
(12+)

11.30, 15.15, 18.20, 20.55 
Новости (16+)

11.35 «ЧМ – 2018. Live» 
(12+)

11.55 Хоккей. ЧМ-2018. 
Финал (0+)

16.00, 04.10 Футбол. Чемп. 
России. (0+)

17.50 «Жизнь после спор-
та» (12+)

18.55 Футбол. Чемп. Гер-
мании (0+)

21.00 Бокс (16+)

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

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

18.35 Т/с «Условный мент» 
(16+)

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

выпуск» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00, 15.00 Д/ф «Засе-
креченные списки» 
(16+)

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00, 23.30 «Загадки че-
ловечества» (16+)

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

17.00, 04.10 «Тайны Чап-
ман» (16+)

18.00, 03.20 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Несокруши-
мый» (12+)

21.45 «Смотреть всем!» 
(16+)

07.00 Легенды мирового 
кино (0+)

07.35, 19.30 «Другие Рома-
новы» (0+)

08.05 «Неизвестная плане-
та Земля». 1 с. (0+)

08.50, 00.50 ХХ век (0+)
09.50, 21.30 Х/ф «Прохо-

жая из Сан-Суси» 
(16+)

11.40, 23.25 Исторические 
путешествия Ивана 
Толстого (0+)

12.10 Academia (0+)
12.55 «Белая студия» (0+)
13.35 Т/ф «Бешеные день-

ги» (16+)
16.15 Красивая планета 

(0+)
16.30, 01.45 Симфониче-

ские оркестры мира 
(0+)

17.15 Больше, чем любовь 
(0+)

18.00 «Уроки рисования с 
Сергеем Андрия-
кой». «Чеснок» (0+)

18.25 «Коллекция Петра 
Шепотинника. Ма-
рина Неелова» (0+)

19.10 Открытый музей (0+)
20.00 Ступени цивилиза-

ции (0+)
20.45 «Игра в бисер» (0+)

06.00 «Сегодня утром» 
(12+)

08.05 «Не факт!» (6+)
08.30 Д/с «Колеса Страны 

Советов. Были и 
небылицы» (0+)

10.10, 13.15 Т/с «Слепой-2» 
(12+)

13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)

18.15 «Специальный ре-
портаж» (12+)

18.30 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+)

18.55 Д/с «Легенды раз-
ведки» (16+)

19.50 «Последний день». 
Леонид Харитонов 
(12+)

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

21.30 «Открытый эфир» 
(12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)

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

09.55 «Модный приговор» 
(6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.00, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 03.20 «Мужское / 

Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» 

(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Катя и Блэк» 

(16+)
22.25 «Док-ток» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

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

11.30 «Судьба человека» 
(12+)

12.40, 17.15 «60 минут» 
(12+)

14.50, 02.00 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

18.30 «Андрей Малахов» 
(16+)

21.20 Т/с «Родительское 
право» (12+)

23.30 «Вечер с В. Соло-
вьевым» (12+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.50 Сегод-
ня (16+)

08.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

09.25, 10.25, 01.45 Т/с 
«Морские дьяволы» 
(16+)

13.20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 
(16+)

13.50 «Место встречи» 
(16+)

16.25 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)

17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пес» 

(16+)
21.00 Т/с «Динозавр» (16+)
23.00 «Ты супер!» второй 

сезон. Финал (6+)
 

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Меж высоких 

хлебов» (6+)
09.40 Х/ф «Версия полков-

ника Зорина» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События (16+)
11.50 Т/с «Она написала 

убийство» (12+)
13.40, 04.45 «Мой герой. 

Наталия Антонова» 
(12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.15 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи» (12+)
16.55 «Естественный от-

бор» (12+)
18.10 Х/ф «Северное сия-

ние» (16+)
22.35 «Осторожно, мо-

шенники! Родные 
паразиты» (16+)

23.10, 01.30 «Знак каче-
ства» (16+)

08.10 Все на Матч! (12+)
08.30, 02.00 Лыжный 

спорт. Кубок мира 
2019/2020. Скиат-
лон. Мужчины (0+)

10.15, 03.50 «Александр 
Большунов. Один в 
поле» (12+)

10.35 Д/с «Внуки победы» 
(12+)

11.05, 18.25, 22.10 Все на 
Матч! (12+)

11.35, 15.00, 18.20, 21.00 
Новости (16+)

11.40 «ЧМ-2017. Live» (12+)
12.00 Хоккей. ЧМ-2017. 

Финал. Канада – 
Швеция (0+)

15.05 Тотальный футбол 
(12+)

16.05, 04.10 Футбол. Рос-
сийская Премьер-
лига (0+)

17.50 «Жизнь после спор-
та» (12+)

18.55 Футбол. Чемп. 
Германии. Сезон 
2019/20 (0+)

21.05 Бокс. Сергей Кузь-
мин против Майкла 
Хантера (16+)

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

05.25 Т/с «Белая стрела» 
(16+)

07.00 Х/ф «Три дня до 
весны» (12+)

09.25 Т/с «Снайпер 2. Тун-
гус» (16+)

12.50  Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

17.45 Т/с «Условный мент» 
(16+)

19.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2» (16+)

06.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00, 23.30 «Загадки че-
ловечества» (16+)

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

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Коридор бес-

смертия» (12+)
22.50 «Водить по-русски» 

(16+)

07.00 Х/ф «А если это 
любовь?» (12+)

08.45 Д/ф «Ласточка с остро-
ва Туманный» (0+)

09.35 Д/с «Первые в мире» 
(0+)

09.50, 21.30 Х/ф «Любовь 
под дождем» (16+)

11.25, 23.10 Красивая пла-
нета (0+)

11.40, 23.25 Исторические 
путешествия Ивана 
Толстого (0+)

12.10 Academia (0+)
12.55 «Сати. Нескучная 

классика…» (0+)
13.35 Т/ф «Мудрец» (16+)
15.35 Линия жизни (0+)
16.30, 01.35 Симфониче-

ские оркестры мира 
(0+)

17.20 Больше, чем любовь 
(0+)

18.00 «Уроки рисования» (0+)
18.25 «Коллекция Петра 

Шепотинника. Нина 
Меньшикова» (0+)

19.10 Открытый музей (0+)
19.30 «Другие Романовы» 

(0+)
20.00 Ступени цивилиза-

ции (0+)
20.45 «Белая студия» (0+)
23.50 «Кинескоп» (0+)

08.05 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и 
небылицы» (0+)

09.40, 13.15 Т/с «Слепой» 
(16+)

13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)

18.15 «Специальный ре-
портаж» (12+)

18.30 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+)

18.55 Д/с «Легенды раз-
ведки» (16+)

19.50 «Легенды армии» (12+)
20.40 «Улика из прошлого» 

(16+)
21.30 «Открытый эфир» 

(12+)

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

06.10 «Ангел-хранитель» 
(16+)

06.50 Х/ф «Белые росы» 
(12+)

08.15 «Жанна Прохорен-
ко. «Оставляю вам 
свою любовь…» 
(12+)

09.10 «Арктика. Увидимся 
завтра» (12+)

10.20 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.20 «Видели ви-

део?» (6+)
13.55 «Теория заговора» 

(16+)
14.55 «Дмитрий Харатьян. 

«Я ни в чем не знаю 
меры» (12+)

15.55 Концерт Дмитрия 
Харатьяна (12+)

18.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Катя и Блэк» 

(16+)
22.25 Т/с «Садовое коль-

цо» (12+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

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

11.30 «Судьба человека» 
(12+)

12.40, 17.15 «60 минут» 
(12+)

14.50, 02.00 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

18.30 «Андрей Малахов» 
(16+)

21.20 Т/с «Родительское 
право» (12+)

23.30 «Вечер с В. Соло-
вьевым» (12+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.50 Сегод-
ня (16+)

08.25 «Готовим» (0+)
08.55 «НашПотребНадзор» 

(16+)
10.25 «Научные рассле-

дования Сергея 
Малоземова. Соль 
и сахар. Смерть по 
вкусу» (12+)

11.50 Квартирный вопрос 
(0+)

13.20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 
(16+)

13.50 «Место встречи» 
(16+)

16.25 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)

17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пес» 

(16+)
21.00 Т/с «Динозавр» (16+)
23.00 «Ты супер!» Первый 

сезон. Финал (6+)

06.05 Д/ф «Юрий Никулин. 
Я никуда не уйду» 
(12+)

06.55 Х/ф «Экипаж» (18+)
07.20 «Фактор жизни» 

(12+)
07.45 «Полезная покупка» 

(16+)
08.10 «Ералаш» (6+)
08.20 Х/ф «Королева при 

исполнении» (12+)
10.15 Д/ф «Жанна Про-

хоренко. Баллада о 
любви» (12+)

11.30, 14.30, 00.40 Собы-
тия (16+)

11.50 Х/ф «Приезжая» (12+)
13.50 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)
14.50 Х/ф «Дама треф» 

(12+)
16.45 Х/ф «Красота требу-

ет жертв» (12+)
21.05 Х/ф «Каинова пе-

чать» (12+)

08.00 Все на Матч! (12+)
08.20, 02.15 Лыжный 

спорт. Кубок мира 
2019/2020. Женщи-
ны. 10 км (0+)

09.55, 03.50 «Наталья Не-
пряева. Догнать и 
перегнать Йохауг» 
(12+)

10.15 Д/с «Внуки Победы» 
(12+)

10.45, 17.55, 22.00 Все на 
Матч! (12+) (12+)

11.25, 14.30, 17.50, 21.55 
Новости (16+)

11.30 «ЧМ – 2016. Live» 
(12+)

11.50 Хоккей. ЧМ-2016. 
Финал. Финляндия 

– Канада (0+)
14.35 После футбола (12+)
15.35, 04.10 Футбол. Рос-

сийская Премьер-
лига. Сезон 2018/19. 
«Урал» – «Локомо-
тив» (0+)

17.20 «Жизнь после спор-
та» (12+)

18.30 Футбол. Чемп. 
Германии. Сезон 
2019/20. «Бавария» 

– «Байер» (0+)
20.35 Тотальный футбол 

(12+)
21.35 «Проклятия» серии 

А» (12+)

05.00 Д/ф «Моя правда» 
(16+)

06.35, 01.00 Х/ф «Ка-
никулы строгого 
режима» (12+)

09.20 Т/с «Месть» (16+)
03.30 Х/ф «Безумно влю-

бленный» (12+)

07.00 Х/ф «Пророк» (18+)
08.40 Х/ф «Троя» (16+)
11.40 Х/ф «Репродукция» 

(16+)
13.40 Х/ф «Стрелок» (16+)
16.10 Х/ф «Последний 

бросок» (16+)
18.10 Х/ф «9 рота» (16+)
21.00 Т/с «Решение о лик-

видации» (12+)

06.30, 02.20 М/ф (0+)
07.50 Х/ф «Цена» (0+)
09.45 «Обыкновенный 

концерт» (0+)
10.15 «Передвижники. 

Иван Крамской» 
(0+)

10.45 Х/ф «Солярис» (16+)
13.30, 00.40 Д/ф «Большие 

и маленькие в жи-
вой природе» (0+)

14.20 Х/ф «Свинарка и 
пастух» (0+)

15.45 Д/ф «Свинарка и 
пастух». Друга я 
никогда не забуду» 
(0+)

16.25, 01.30 Искатели (0+)
17.15 Линия жизни (0+)
18.20 «Романтика роман-

са» (0+)
19.20 Х/ф «А если это 

любовь?» (12+)
21.00 Д/ф «Франко Дзеф-

фирелли. Жизнь 
режиссера» (0+)

09.00 Новости недели 
(16+)

09.25 «Служу России» 
(12+)

09.55 «Военная приемка» 
(6+)

10.45 «Скрытые угрозы». 
«Фашизм. Новая 
версия» (12+)

11.30 Д/с «Секретные ма-
териалы». «Послед-
ний бой за победу» 
(12+)

12.20 «Код доступа». «А в 
НАТО нам надо?» 
(12+)

13.15 «Специальный ре-
портаж» (12+)

13.40 Т/с «Кремень» (16+)
18.00 Главное с Ольгой 

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

ского сыска. Годы 
войны» (16+)

22.45 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+)

23.00 «Фетисов» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ
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7 мая 2020 года
8 калейдоскоп брянщины

Тат ьяна  Пе т ров -
на Хруцкая родилась в  
1918 году. Девушка уже 
преподавала в одной из 
школ Оренбурга, ког-
да по линии комсомола 
объявили призыв о на-
боре добровольцев на 
фронт. Их направили 
под Сталинград, где Та-
тьяна попала в прожек-
торный полк. Ночами 
они освещали вражеские 
позиции, делая их удоб-
ной мишенью для знаме-
нитых «ночных ведьм».

В марте 1945 года прожектористов направили на 
запад. Под Будапештом встретила она Победу.

Николай Сергеевич 
Савин родился 30 янва-
ря 1925 года.

В начале сентября 
1943 года был призван.

Служил в десантно-
танковой «прорывной» 
роте. Ее отчаянного на-
тиска боялись немцы. 
Прошел с боями Бело-
руссию, Польшу, Литву, 
добрался до Кенигсбер-
га. Долгожданную По-
беду встретил в Москве. 

11 мая отправился на 
восток сражаться с японскими милитаристами.

Награжден орденом Отечественной вой- 
ны и медалями.

Когда началась вой- 
на, Анисиму Прудни-
кову исполнилось 17 
лет. После освобожде-
ния деревни он вступил 
в Красную Армию. Был 
стрелком 5-й гвардей-
ской Краснознаменной 
дивизии. Участвовал в 
боях под Витебском.

Потом на него был 
донос и его направили в 
лагерь. В 1951 году Ани-
сим Георгиевич вернул-
ся на малую родину, а в 
1995 году был реабили-
тирован.

Василий Павлович 
Середа родился в 1910 
году в д. Завод-Корец-
кий. 03.10.1943 года Гор-
деевским РВК был при-
зван на фронт. В звании 
ефрейтора служил на 
Белорусском фронте са-
пером. Во время боево-
го задания по укрепле-
нию плацдарма на реке 
Друть был награжден. 
Участвовал в успеш-
ном подрыве мостовых 
переправ, участвовал в 
освобождении Европы. 
Ушел из жизни в марте 1994 года.

Иван Матвеевич Ал-
фимов родился в 1926 
году в деревне Верхние 
Авчухи Брасовского 
района. Был призван в 
Красную Армию в 1943 
году. Служил стрелком. 
Красноармеец награж-
ден медалью «За отва-
гу» (приказ от 28.05.1945 
года) и орденом Отече-
ственной войны (приказ 
от 6.04.1985 года).

Ныне проживает в де-
ревне Верхние Авчухи.

Владимир Ильич  Бу-
латников родился в 1926 
году. Попал на фронт 
в 17 лет, приписав себе 
год. Прошел связистом 
всю войну, был ранен и 
встретил Победу в Ке-
нигсберге. Сейчас Вла-
димиру Ильичу уже 93. 
Почетный житель Смо-
ленщины, заслуженный 
мелиоратор РФ сегодня 
проживает в Клетнян-
ском районе, в деревне 
Новотроицкое. 

Александра Михай-
ловна Смердова (Губа-
нова) родилась 13 мая 
1923 года. В 1941-м 
окончила двухгодич-
ную школу медсестер в 
Бежице. Место службы 
– 5-я армия 3-го Бело-
русского фронта, поле-
вой передвижной госпи-
таль № 2 первой линии. 
Госпиталь шел по пятам 
за фронтом. Первая бо-
евая награда – медаль 
«За боевые заслуги».

…Орден Красной Звез-
ды получила Алексан-

дра Михайловна в 1944 году. С госпиталем про-
шла Польшу. Ушла из жизни 26 апреля 2020 года.

Александра Терентьев-
на Жукова родилась 16 
апреля 1926 года. Уча-
ствовала в строительстве 
оборонительных соору-
жений.

В период оккупации 
района вся семья была 
в Конотопском парти-
занском отряде Сумско-
го партизанского соеди-
нения легендарного С.А. 
Ковпака. 26 августа 1942 
года во время уборки уро-
жая была тяжело ранена. Около месяца лечилась в 
партизанском госпитале... В 1951–1982 гг. работала 
учителем истории в Дубровской средней школе. 

Екатерина Яковлевна Дорохо-
ва родилась в 1925 году. Добро-

вольцем пошла на фронт.
Попала в военную часть, 
позже вошедшую в состав 
65-й армии, принявшей 
участие в Сталинград-
ском сражении. Она уча-
ствовала в освобождении 
Брянщины и Белоруссии 
от немецко-фашистских 
захватчиков, в форсиро-
вании Днепра, переправ-
лялась через Одер...

День Победы Екатерина встречала в Германии, в 
городке Вальденбурге.

Федор Павлович Бе-
лявцев начал сражаться 
в марте 1943 года, ког-
да на комаричской земле 
шли ожесточенные бои.

Федор Павлович вме-
сте со своей батареей 
дошел до Кенигсберга, 
встретил День Победы 
в Восточной Пруссии. К 
тому времени 19-летний 
ефрейтор за мужество в 
боях с немецко-фашист-
скими захватчиками был 
награжден медалями «За 
отвагу», «За взятие Кенигсберга», орденом Красной 
Звезды и орденом Славы 3-й степени. 

Анна Терентьевна 
Борода родилась в 1925 
году и ушла из жизни 
в августе 2019-го, чуть-
чуть не дожив до юби-
лейного года Великой 
Победы. Ей было 94 
года...

Была у частником 
партизанского движе-
ния на Брянщине.

Среди ее наград – ор-
ден Отечественной вой- 
ны, медаль «За отвагу» 
и другие.

Иван Иванович Роди-
онов родился в 1925 году 
в Злынке. Когда началась 
война, остался защищать 
столицу. Днем работал на 
заводе, а вечером боролся 
с вражескими «зажигал-
ками», сбрасываемыми с 
самолетов. 

На фронт попал в мае 
1943 года в звании сер-
жанта. Боевой путь на-
чинал на Калининском 
фронте, со своим подраз-
делением дошел до Лат-
вии, а войну закончил в 
Кенигсберге. 

Любовь Захаровна За-
харова на фронт ушла в 
16 лет, окончила курсы 
медсестер и два с поло-
виной года – на санитар-
ных поездах. Как донор 
отдавала свою кровь ра-
неным бойцам. 

Она вспоминает, как 
под Борисоглебском на 
рассвете их санитарный 
состав в клочья разнес 
немецкий бомбардиров-
щик. Награждена ор-
деном Отечественной 
войны II степени, мно-
жеством медалей.

Ветерану Великой Оте- 
чественной Сергею Се-
меновичу Мокроусову из 
Выгоничей 96 лет. Попал 
на фронт из Армавирско-
го летного училища. Сра-
жался на Северном фрон-
те под Архангельском, на 
Северо-Западном под 
Старой Руссой.

Сергей Семенович счи-
тает, что на войне ему 
везло: был ранен только 
однажды. Вся семья Мо-
кроусовых боевая, они воевали всей семьей: сестра 

– в партизанском отряде, брат помогал фронту на 
эвакуированном оборонном заводе. 

Брасовский район

Гордеевский район

Жирятинский район

Карачевский район

Клинцы и Клинцовский район

Брянский район

Дубровский район

Жуковский район

Клетнянский район

Комаричский район

Выгоничский район

Дятьковский район

Злынковский район

Климовский район
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Ивану Григорьевичу 
Мазуренко в 1941 году 
исполнилось 16 лет. За 
несколько дней до ново-
го, 1942 года в составе га-
убично-артиллерийского 
полка он принял боевое 
крещение в боях на Юго-
Западном фронте. Был тя-
жело ранен. После воевал 
на Воронежском, 2-м и 
3-м Украинских фронтах. 
Награжден медалью «За 
отвагу» и орденом Крас-
ной Звезды. Великую По-
беду после третьего ране-
ния встретил в госпитале. 

Михаил Наумович 
Черкай родился 10 ноя-
бря 1925 года. На фронт 
ушел в 1943-м самоволь-
но, со старшим братом.

Служил наводчиком 
в артиллерийской части, 
с которой прошагал до 
конца войны, – Бело-
руссия, Литва, Восточ-
ная Пруссия, Берлин... 
В 1945 году 39-ю армию 
переправили к границе с 
Монголией. В должности 
старшины батареи Миха-
ил Наумович провел еще 
4 года срочной службы. 

5 мая 2020 года встре-
тила свой 90-летний юби-
лей участница партизан-
ского движения, ветеран 
Великой Отечественной 
войны Александра Тимо-
феевна Авдеева.

Годы войны она вспо-
минает так: «Отец взры-
вал мосты и ж/д полотна, 
а наша семья стала един-
ственной семьей в дерев-
не, которая поддерживала 
с партизанами связь. Они 
приходили ночью к нам 
домой, а ранним утром 

мы отвозили их в лес. А обратно везли дрова».

В 1944 году 18-летняя 
Екатерина Быкова полу-
чила повестку – явить-
ся в военкомат для даль-
нейшей отправки на 
фронт. После трех ме-
сяцев учебки  в составе 
379-й стрелковой дивизии 
принимала участие в ос-
вобождении Литвы, Лат-
вии, Польши и Германии. 
«Мы выносили на себе ра-
неных солдат, часто пер-
вую помощь оказывали прямо на поле боя, а сколь-
ким не смогли помочь и они умерли у меня на руках,… 

– эти воспоминания до сих пор стоят перед глазами 
нашей героини. – Война – это страшно».

Иван Семенович Буй-
невич родился в 1923 
году. В 1943-м был при-
зван в Красную Армию. 
В 1945 году в Силезии, 
будучи разведчиком, в 
составе группы унич-
тожил отряд разведки 
противника, двоих на-
цистов взял в плен. 

Всего за время боев 
на территории Германии 
трижды был награжден 
орденом Славы, став его 
полным кавалером. Так-

же награжден орденом Отечественной войны 1-й сте-
пени, медалями. Умер 4 февраля 2004 года.

Ге орг и й  И в ано -
вич Люмин родился 
24 апреля 1925 года. 
Он – участник Вели-
кой Отечественной 
войны, обладатель ор-
дена Отечественной 
войны 2-й степени.

Был представлен к 
награде 6 ноября 1985 
года.

Александр Васильевич 
Макаров, инвалид Ве-
ликой Отечественной 
войны, живет в Севске. 
В один из дней 1943 года, 
когда наши войска вы-
теснили гитлеровцев из 
села Юрасов Хутор, юно-
шеский отряд проводил 
разминирование поля, 
где Александр подорвал-
ся на мине. У него мно-
гочисленные награды, 
но самая дорогая – «За 
доблестный труд в Вели-
кую Отечественную вой- 
ну 1941–1945 годов».

Федору Ивановичу 
Ющенко в 1941 году было 
всего 14 лет. И уже че-
рез два года он ушел на 
фронт. Боевое крещение 
рядовой Федор Ющен-
ко принял в бою за ос-
вобождение Белоруссии. 
Воевал в составе артил-
лерийского батальона. 

Впереди была Польша, 
а затем и логово фаши-
стов – Германия. Самые 
яркие воспоминания ве-
терана связаны со взяти-
ем Берлина. 

Александре Яковлевне 
Комковой (Троцкой) в 
1941 году было 13 лет. В 
дом Троцких приходи-
ли партизаны за едой, 
водой. Сестры Шура и 
Таня были их глазами 
и ушами. По пути во 
Мглин за продуктами 
и обратно они полу-
чали ценные сведения: 
девочки запоминали, 
на каких дорогах, в ка-
ком количестве и куда 
направляется немецкая 

техника, где много полицаев.
Не один десяток лет Александра Яковлевна вела 

уроки русского языка и литературы в Осколковской 
школе.

Иван Михайлович Со-
мсин родился в 1926 году. 
В 17 лет был призван в 
армию. После артилле-
рийской школы попал на 
фронт, где был команди-
ром артиллерийского рас-
чета 45-миллиметрового 
орудия. Победу встре-
тил в Польше, в госпи-
тале. Награжден орденом 
Красной Звезды, орденом 
Отечественной войны II 
степени, а также много-
численными медалями.

40 лет посвятил педагогической деятельности. 
Сейчас Иван Михайлович живет на ст. Жудилово.

Когда началась война, 
Анатолию Николаевичу 
Стольникову было 19 лет. 

Война помотала его 
по разным городам. Са-
мыми запоминающими-
ся стали сражения под 
Сталинградом и Харь-
ковом.

В танковых войсках в 
должности техника-лей-
тенанта дорогами войны 
прошел через всю Поль-
шу. Воевал в Марково, а в 1944 году принимал уча-
стие в одном из решающих сражений под Краковом.

В 1945 году встретил победную весну в Кениг-
сберге.

В начале войны Лео-
ниду Танькову было все-
го семь лет, но он был 
смышленым, юрким 
мальчишкой-заводилой, 
поэтому партизаны Со-
колищенского подполья 
взяли его в отряд под 
руководством Меркуля 
в лесах Полоцкого рай-
она Витебской области. 
До 1943 года, до самого 
освобождения Белорус-
сии, Леня был разведчи-

ком и проводником диверсионных групп. В 1944 
году его наградили медалью «Партизану Великой 
Отечественной войны» 2-й степени. 

Александр Иванович 
Терновой родился в Ом-
ской области 7 августа 
1924 года. Пережил ок-
купацию. В 1943 году его 
призвали в армию и  на-
правили служить артил-
леристом-разведчиком 
на границу на Кавказ.

Бойцы на протяжении 
полутора лет до окон-
чания Великой Отече-
ственной войны отважно 
охраняли южные рубежи 
нашей страны. За это 
Александр Иванович имеет медали «За победу над 
Германией», «30 лет Советской армии» и другие.

Василий Григорьевич 
Прудников родился в 1926 
году. На войну юноша ушел 
в 18 лет, в 1944 году. Васи-
лий Прудников попал в роту 
автоматчиков 237-го стрел-
кового полка 69-й Севской 
дивизии 65-й армии 2-го 
Белорусского фронта. Свое 
боевое крещение получил 
4 октября 1944 года на реке 
Нарев под польским город-
ком Пултус. В той самой пер-
вой битве он был ранен. А 
позже за участие в боях на 
этом участке фронта был на-
гражден медалью «За отвагу».

Мглинский район

Погарский район

Севский район

Суземский район

Унечский район

Навлинский район

Почепский район

Сельцо

Суражский район

Новозыбков

Рогнединский район

Стародуб и Стародубский район

Трубчевский район

Красногорский район

Материалы подготовлены при содействии городских, 
районных и объединенных газет Брянской области.
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06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти (16+)

06.10 «Любовь по приказу» 
(16+)

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

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

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

део?» (6+)
13.50 Х/ф «Дорогой мой 

человек» (16+)
15.50 Любовь Успенская. 

«Почти любовь, поч-
ти падение» (16+)

17.25 Любовь Успенская. 
Концерт (12+)

19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» 

(16+)
23.10 Х/ф «Вдовы» (0+)

04.30, 01.30 Х/ф «Страхо-
вой случай» (16+)

06.10, 03.10 Х/ф «Любовь 
для бедных» (12+)

08.00 Местное время. 
Воскресенье (16+)

08.35 «Устами младенца» 
(12+)

09.20 «Когда все дома» 
(12+)

10.10 «Сто к одному». 
Телеигра (12+)

11.00 Вести (16+)
11.15 «100янов» (12+)
13.20 Х/ф «Любовь под 

микроскопом» (12+)
17.30 «Танцы со звездами» 

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

Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» 

(12+)

06.25 «Центральное теле-
видение» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня (16+)

08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)

10.20 «Первая передача» 
(16+)

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

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

(16+)
18.00 «Новые русские 

сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (12+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.50 Ты не поверишь! (16+)

05.55 Х/ф «Орел и решка» 
(12+)

07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» 

(16+)
08.10 «10 самых… Вечно 

молодые звезды» 
(16+)

08.35 Х/ф «Рассвет на 
Санторини» (16+)

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

11.30, 00.20 События (16+)
11.45 Х/ф «Выстрел в спи-

ну» (0+)
13.45 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)
14.30 Московская неделя 

(16+)
15.05 «Хроники московско-

го быта» (12+)
15.55 «Женщины Алексан-

дра Пороховщико-
ва» (16+)

16.50 «Прощание. Евгений 
Евстигнеев и Ирина 
Цывина» (16+)

17.40 Х/ф «Ее секрет» (12+)
21.25 Х/ф «Конь изабелло-

вой масти» (12+)

07.50 Все на Матч! (12+)
08.10 М/ф «Необыкновен-

ный матч» (0+)

08.30 Х/ф «На гребне 
волны» (16+)

10.50 Бокс (16+)
12.50, 14.55, 18.20, 20.55 

Новости (16+)
12.55 Футбол. Чемп. Фран-

ции (0+)
15.00, 22.10 Все на Матч! 

(12+)
15.30, 01.35 Футбол. Чемп. 

России (0+)
17.20 После футбола (12+)
18.25 Футбол. Чемп. Ис-

пании. «Бетис» – 
«Реал» (0+)

20.25 «Футбольная Ис-
пания» (12+)

21.00 КиберЛига Pro 
Series. Финал (12+)

22.50 Д/ф «Мираж на 
паркете» (12+)

 

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

08.00 «Светская хроника» 
(16+)

09.00 Д/ф «Моя правда. 
Любовные миражи 
Светланы Разиной» 
(16+)

10.10 Т/с «Высокие ставки» 
(16+)

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

07.00 Х/ф «Отпетые мо-
шенники» (16+)

09.00 Х/ф «Библиотекарь» 
(16+)

10.45 Х/ф «Библиотекарь 
2: возвращение к 
копям царя Соло-
мона» (16+)

12.40 Х/ф «Библиотекарь 
3: проклятие Иудо-
вой чаши» (16+)

14.30 Х/ф «Бросок кобры» 
(16+)

16.45 Х/ф «G.i. Joe: бросок 
кобры 2» (16+)

18.50 Х/ф «Геракл» (12+)
20.45 Х/ф «Конг: остров 

черепа» (16+)
23.00 «Добров в эфире» 

(16+)

07.40 Х/ф «Поездка в 
Индию» (16+)

10.20 «Обыкновенный 
концерт» (0+)

10.50 Муз/ф «Эти неверо-
ятные музыканты, 
или Новые сновиде-
ния Шурика» (16+)

11.55 К юбилею Светланы 
Светличной (0+)

12.20 Письма из провин-
ции (0+)

12.50 Диалоги о животных 
(0+)

13.35 «Другие Романовы» 
(0+)

14.05 Д/ф «Звезда жизни 
и смерти» (0+)

14.50 Т/ф «Сирано де Бер-
жерак» (16+)

18.05 Искатели (0+)
18.55 «Романтика роман-

са» (0+)
19.55 Х/ф «Дневной поезд» 

(16+)
21.30 Д/ф «Одна ночь в 

Лувре» (0+)
22.35 Т/ф «Сказки Гофма-

на» (16+)

06.00, 22.45 Д/с «Сделано 
в СССР» (6+)

06.15, 04.30 «Нормандия-
Неман» (12+)

07.20 Х/ф «Пять минут 
страха» (12+)

09.00 Новости недели 
(16+)

09.25 «Служу России» 
(12+)

09.55 «Военная приемка» 
(6+)

10.45 «Скрытые угрозы». 
«Спецвыпуск №23» 
(12+)

11.30 Д/с «Секретные ма-
териалы» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный ре-

портаж» (12+)
13.35 Т/с «Кремень. Осво-

бождение» (16+)
18.00 Главное с Ольгой 

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

ского сыска. Годы 
войны» (16+)

23.00 «Фетисов» (12+)

06.00 «Доброе утро. Суб-
бота» (12+)

09.00 Умницы и умники 
(12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.20 Владимир Меньшов. 

«Кто сказал: «У 
меня нет недостат-
ков»? (12+)

11.25, 12.20 «Видели ви-
део?» (6+)

14.00 «Наедине со всеми». 
Светлана Светлич-
ная (16+)

15.00 Х/ф «Стряпуха» (0+)
16.20 «Кто хочет стать мил-

лионером?» (12+)
17.55 «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Пусть говорят» 

(16+)
22.00 «Евровидение-2020». 

Европа зажигает 
свет (16+)

05.00 «Утро России. Суб-
бота» (16+)

08.00 Вести. Местное 
время (16+)

08.20 Местное время. 
Суббота (12+)

08.35 «По секрету всему 
свету» (12+)

09.25 «Пятеро на одного» 
(12+)

10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.15 «100янов» (12+)
12.20 «Тест» (12+)
13.20 Х/ф «Наваждение» 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести в субботу 

(16+)
20.40 Х/ф «Идеальный 

пациент» (12+)

06.00 Х/ф «Осенний мара-
фон» (12+)

07.35 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегод-

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

(0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.05 «Поедем, поедим!» 

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

(16+)
19.00 «Центральное теле-

видение» (16+)
20.50 «Секрет на миллион» 

(16+)
22.35 «Международная 

пилорама» (16+)

07.50 Православная энци-
клопедия (6+)

08.20 «Полезная покупка» 
(16+)

08.25 «Улыбайтесь, госпо-
да!» (12+)

09.30, 11.45 Х/ф «Тайна 
двух океанов» (12+)

11.30, 14.30, 23.45 Собы-
тия (16+)

12.50, 14.45 Х/ф «Бабочки 
и птицы» (12+)

17.10 Х/ф «Смерть в объ-
ективе. Каменный 
гость» (12+)

19.05 Х/ф «Смерть в объ-
ективе. Паук» (12+)

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

08.20 Все на Матч! (12+)
08.40 М/ф «Футбольные 

звезды» (0+)
09.00 Д/ф «На пьедестале 

народной любви» 
(12+)

10.00 Все на футбол! (12+)
11.00 «Сделано» (12+)
12.00, 13.25, 15.30, 18.25, 

21.50 Новости (16+)

12.05 Смешанные еди-
ноборства. Лига 
тяжеловесов (16+)

12.55 Bellator. Женский 
дивизион (16+)

13.30 Футбол. Чемп. Гер-
мании. «Боруссия» 

– «Боруссия» (0+)
15.35, 21.55 Все на Матч! 

(12+)
16.35, 04.10 Футбол. Чемп. 

России (0+)
18.30 Больше, чем футбол. 

90-е (12+)
19.30 Футбол. Чемп. Ита-

лии (0+)
21.30 «Проклятия» серии 

А» (12+)
22.30 КиберЛига Pro 

Series. Обзор (16+)

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

Прохор Шаляпин. В 
поисках женщины» 
(16+)

10.05 Т/с «След» (16+)

05.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 
(16+)

07.15 Х/ф «Конго» (0+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная 

программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» 

(16+)
15.20 Д/ф «Засекречен-

ные списки. Вас 
обманули: 8 шоки-
рующих подделок» 
(16+)

17.20 Х/ф «Бросок кобры» 
(16+)

19.40 Х/ф «G.i. Joe: бросок 
кобры 2» (16+)

21.40 Х/ф «Геракл» (12+)

06.30 «Библейский сюжет» 
(0+)

07.00, 02.30 М/ф (0+)
08.00 Х/ф «Мой нежно 

любимый детектив» 
(0+)

09.30 «Обыкновенный 
концерт» (0+)

09.55 «Передвижники» (0+)
10.25, 23.25 Х/ф «Укроще-

ние строптивой» 
(16+)

11.50 Больше, чем любовь 
(0+)

12.30 «Эрмитаж» (0+)
13.00 Земля людей (0+)
13.30, 00.50 Д/ф «Коро-

левство кенгуру на 
острове Роттнест» 
(0+)

14.20 Д/с «Архиважно» (0+)
14.50 Т/ф «Сирано де Бер-

жерак» (16+)
17.15 «Сквозь звезды» (0+)
18.50 Д/ф «Ольга Берг-

гольц. Голос» (0+)
19.45 Х/ф «Поездка в 

Индию» (16+)

07.15, 02.30 Х/ф «Баллада 
о доблестном рыца-
ре Айвенго» (12+)

09.00 «Легенды музыки» 
(6+)

09.30 «Легенды кино» (6+)
10.15 Д/с «Загадки века» 

(12+)
11.05 «Улика из прошлого». 

«Звездные войны 
Рейгана. Как США 
обманули мир?» 
(16+)

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

«Москва – Звениго-
род» (6+)

13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)

13.15 «Специальный ре-
портаж» (12+)

13.35 «СССР. Знак каче-
ства» (12+)

14.30 Д/с «Оружие Побе-
ды» (0+)

14.45 Х/ф «Пять минут 
страха» (12+)

16.25 Х/ф «Неуловимые 
мстители» (6+)

18.10 «Задело!» (16+)
18.25 Х/ф «Новые приклю-

чения неуловимых» 
(6+)

20.10 Х/ф «Корона Россий-
ской империи, или 
Снова неуловимые» 
(6+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)

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

09.55, 03.30 «Модный при-
говор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» 
(16+)

12.15 «Время покажет» 
(16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00, 02.00 «Мужское / 
Женское» (16+)

18.45 «Человек и закон» 
(16+)

19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Три аккорда» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

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

11.30 «Судьба человека» 
(12+)

12.40, 17.15 «60 минут» 
(12+)

14.50 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)

18.30 «Андрей Малахов» 
(16+)

21.20 «Дом культуры и 
смеха» (16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

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

08.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

09.25, 10.25, 02.15 Т/с 
«Морские дьяволы. 
Северные рубежи» 
(16+)

13.20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 
(16+)

13.50 «Место встречи» 
(16+)

16.25 Следствие вели… 
(16+)

17.15 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пес» 

(16+)
21.00 Т/с «Динозавр» (16+)
22.40, 04.40 «ЧП. Рассле-

дование» (16+)
23.15 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» 
(12+)

23.40 «Крутая история» 
(12+)

 

08.10 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

08.50 Х/ф «Доктор Котов» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50 События 
(16+)

11.50 «Доктор Котов». Про-
должение (12+)

13.15 Х/ф «Смерть в 
объективе. Аура 
убийства» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05 «Смерть в объекти-

ве. Аура убийства». 
Продолжение (12+)

18.10 Х/ф «Северное сия-
ние. Когда мертвые 
возвращаются» 
(12+)

20.00 Х/ф «Северное 
сияние. Древо 
колдуна» (12+)

22.00, 02.15 «В центре со-
бытий» (16+)

23.10 Х/ф «След тигра» 
(16+)

08.15 Все на Матч! (12+)
08.35 Д/с «Внуки Победы» 

(12+)
09.25 Баскетбол. ЧЕ-2007. 

Мужчины. Россия – 
Франция (0+)

11.10, 13.55, 15.40, 18.00, 
21.10 Новости (16+)

11.15 Д/ф «Мираж на пар-
кете» (12+)

11.45 Баскетбол. ЧЕ-2007. 
Мужчины. Финал. 
Россия – Испания 
(0+)

14.00, 22.00 Все на Матч! 
(12+)

14.30 Бокс. Энтони Джо-
шуа против Энди 
Руиса. Реванш 
(16+)

15.45, 04.10 Футбол. Чемп. 
России (0+)

17.30 «Жизнь после спор-
та» (12+)

18.05 Все на футбол! (12+)
19.05 Футбол. Чемп. Гер-

мании (0+)
21.15 Смешанные еди-

ноборства. Лига 
тяжеловесов (16+)

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

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

09.25, 13.25 Т/с «Лютый» 
(12+)

17.25 Т/с «Условный мент» 
(16+)

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

(16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)

14.00, 03.20 «Невероятно 
интересные исто-
рии» (16+)

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

ющие гипотезы» 
(16+)

20.00 Д/ф «Спекулянты: 
кому это выгодно?» 
(16+)

21.00 Д/ф «Мошенниче-
ство в кризис» (16+)

22.00 Х/ф «Пункт назначе-
ния» (16+)

07.00 Легенды мирового 
кино (0+)

07.35 Д/с «Запечатленное 
время» (0+)

08.05 «Неизвестная плане-
та Земля». 3 с. (0+)

08.50 Д/ф «Мастер Ан-
дрей Эшпай» (0+)

09.35 Красивая планета 
(0+)

09.50, 21.35 Х/ф «Роми» 
(16+)

11.40, 23.25 Исторические 
путешествия Ивана 
Толстого (0+)

12.10 Academia (0+)
12.55 «Энигма. Дуглас 

Шелдон» (0+)
13.35 Т/ф «Волки и овцы» 

(16+)
16.10, 19.15 Цвет времени 

(0+)
16.20 Симфонические ор-

кестры мира (0+)
18.00 «Уроки рисования с 

Сергеем Андрия-
кой». «Книга» (0+)

18.30 Д/с «Забытое ремес-
ло». «Шорник» (0+)

18.45 Юбилей Светланы 
Светличной (0+)

19.30 «Другие Романовы» 
(0+)

20.00, 02.00 Искатели (0+)
20.45 «2 Верник 2» (0+)

05.40 Д/ф «1944. Битва за 
Крым» (6+)

06.30 Т/с «Ялта-45» (16+)
10.05 Т/с «Три дня в Одес-

се» (12+)
13.00, 18.00 Новости дня 

(16+)
13.15, 18.15 Т/с «Охота на 

Берию» (16+)
23.10 «Десять фотогра-

фий». Анатолий 
Карпов (6+)

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
15 мая 16 мая 17 мая

13.00, 04.10 Футбол. Чемп. 
России (0+)

14.45, 19.05, 21.55 Все на 
Матч! (12+)

15.00 Шахматы. Благотво-
рительный турнир 
«Сборная – России» 
(12+)

18.00 «Футбольная Ис-
пания. Легионеры» 
(12+)

18.30 «Жизнь после спор-
та» (12+)

19.45 Футбол. Чемп. Гер-
мании (0+)

22.25 Х/ф «На гребне 
волны» (16+)

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

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

17.45 Т/с «Условный мент» 
(16+)

19.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2» (16+)
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск» (16+)

05.00, 04.20 «Военная 
тайна» (16+)

06.00, 09.00 «Докумен-
тальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00, 23.30 «Загадки че-
ловечества» (16+)

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

15.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)

17.00, 03.30 «Тайны Чап-
ман» (16+)

18.00, 02.45 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «9 рота» (16+)
22.50 «Смотреть всем!» 

(16+)
00.30 Х/ф «Война» (16+)

07.00 Легенды мирового 
кино (0+)

07.35, 19.30 «Другие Рома-
новы» (0+)

08.05 «Неизвестная пла-
нета Земля» (0+)

08.50 ХХ век (0+)
09.50, 21.30 Х/ф «Сезар и 

Розали» (16+)
11.40, 23.25 Исторические 

путешествия Ивана 
Толстого (0+)

12.10 Academia (0+)
12.55 «Игра в бисер» (0+)
13.35 Т/ф «Лес» (16+)
16.40, 01.45 Симфони-

ческие оркестры 
мира (0+)

17.15 Больше, чем любовь 
(0+)

18.00 «Уроки рисования с 
Сергеем Андрия-
кой». «Груша» (0+)

18.25 Д/с «Забытое ре-
месло» (0+)

18.40 «Коллекция Петра 
Шепотинника. Евге-
ний Матвеев» (0+)

19.10 Открытый музей (0+)
20.00 Ступени цивилиза-

ции (0+)
20.45 «Энигма. Дуглас 

Шелдон» (0+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.05 Д/с «Колеса Страны 

Советов. Были и 
небылицы» (0+)

09.40, 13.15 Т/с «Кремень» 
(16+)

13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)

14.00 Т/с «Ялта-45» (16+)
18.15 «Специальный ре-

портаж» (12+)
18.30 Д/с «Сделано в 

СССР» (6+)
18.55 Д/с «Легенды раз-

ведки» (16+)
19.50 «Легенды кино» (6+)
20.40 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» 

(12+)

НТВ

НТВ НТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1
РОССИЯ 1

ТВ Центр

ТВ Центр

ТВ Центр

МАТЧ!
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5-й канал

5-й канал
5-й канал

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

МАТЧ!

телевидение

МАТЧ!
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ТВ Православие
ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 мая

05.00, 07.30, 13.00, 17.00, 19.00 
События недели (16+)

06.25, 04.20 Архивы истории 
(12+)

07.10 Здесь и сейчас (12+)
08.30 Искусство войны. Мерец-

ков против Маннергейма 
(16+)

09.50, 12.20 Знай наших. Песни 
брянских исполнителей 
(16+)

10.05 Курск-1943. Встречный бой 
(16+)

11.00, 15.00, 21.00, 23.00 Фильмы 
телевизионного конкурса 
«Федерация» (16+)

11.25, 20.55 Брянский военный 
альбом (16+)

11.30, 18.00 Т/с Курсанты (16+)
14.00 Д/ф «Валерий Чкалов. Жил-

был летчик» (16+)
15.30 Родина или смерть (16+)
18.45 Звучат родные голоса (16+)
20.00 Т/с «Смерть шпионам» (12+)
21.30, 02.30 Х/ф «Время выбрало 

нас» (16+)

ВТОРНИК, 12 мая

05.00, 06.00, 07.30 Фильмы 
телевизионного конкурса 
«Федерация» (16+)

05.30 Секретные материалы (16+)
06.25, 04.20 Архивы истории 

(12+)
07.10, 19.30 Здесь и сейчас. (12+)
08.00 Искусство войны. Новиков 

против фон Рихтгофена 
(16+)

09.10 М/ф (6+)
09.50, 12.20 Знай наших. Песни 

брянских исполнителей 
(16+)

10.05, 20.00 Т/с «Смерть шпио-
нам» (12+)

11.00 События (16+)
11.25, 13.25, 15.25, 17.55, 19.25, 

21.25, 23.55, 01.25, 02.25 
Прогноз погоды (16+)

11.25, 20.55 Брянский военный 
альбом (16+)

11.30, 18.00 Т/с «Курсанты» (16+)
13.00, 15.00, 17.30, 21.00, 23.30, 

01.00, 02.00 События (с 
сурдопереводом) (16+)

13.30 Х/ф «Время выбрало нас» 
(16+)

17.00 Здесь и сейчас. Прямой 
эфир (12+)

18.45 Звучат родные голоса (16+)

СРЕДА, 13 мая

05.00, 06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.30, 19.00, 21.00, 
23.30, 01.00, 02.00 События 
(16+)

05.25, 06.25, 07.55, 11.25, 13.25, 
15.25, 17.55, 19.25, 21.25, 
23.55, 01.25, 02.25 Прогноз 
погоды (16+)

05.30 Т/с «Секретные материалы» 
(16+)

06.25, 04.20 Архивы истории 
(12+)

07.10, 14.30, 19.30 Здесь и сейчас 
(12+)

08.00, 13.30 Искусство войны. 
Рокоссовский против Мо-
деля (16+)

09.10 М/ф (6+)
09.50, 12.20 Знай наших. Песни 

брянских исполнителей 
(16+)

10.05, 20.00 Т/с «Смерть шпио-
нам» (12+)

11.25, 20.55 Брянский военный 
альбом. (16+)

11.30, 18.00 Т/с «Курсанты» (16+)
15.30, 21.30, 02.30 Х/ф «Время 

выбрало нас» (16+)
17.00 Здесь и сейчас. Прямой 

эфир (12+)
18.45 Звучат родные голоса (16+)
23.00 Фильмы телевизионного 

конкурса «Федерация» 
(16+)

ЧЕТВЕРГ, 14 мая

05.00, 06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.30, 19.00, 21.00, 
23.30, 01.00, 02.00 События 
(16+)

05.25, 06.25, 07.55, 11.25, 13.25, 
15.25, 17.55, 19.25, 21.25, 
23.55, 01.25, 02.25 Прогноз 
погоды (16+)

05.30 Т/с «Секретные материалы» 
(16+)

06.25, Архивы истории (субтитры) 
(12+)

07.10, 14.30, 17.00 Здесь и сейчас 
(12+)

08.00, 13.30 Искусство войны. 
Толбухин против Йенеке 
(16+)

09.10 М/ф (6+)
09.50, 12.20 Знай наших. Песни 

брянских исполнителей 
(16+)

10.05, 20.00 Т/с «Смерть шпио-
нам» (12+)

11.25, 20.55 Брянский военный 
альбом (16+)

11.30, 18.00 Т/с «Курсанты» (16+)
15.30, 21.30, 02.30 Х/ф «Время 

выбрало нас» (16+)
18.45 Звучат родные голоса (16+)
19.30 Непокоренная Брянщина 

(16+)
19.40 Смотрите, кто пришел (16+)
23.00 Фильмы телевизионного 

конкурса «Федерация» 
(16+)

ПЯТНИЦА, 15 мая

05.00, 06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.30, 19.00, 21.00, 
23.30, 01.00, 02.00 События 
(16+)

05.25, 06.25, 07.55, 11.25, 13.25, 
15.25, 17.55, 19.25, 21.25, 
23.55, 01.25, 02.25 Прогноз 
погоды (16+)

05.30 Т/с «Секретные материалы» 
(16+)

06.25 Отражение событий (12+)
07.10, 14.30, 17.00, 19.30 Здесь и 

сейчас (12+)
08.00 Искусство войны. Конев 

против Харпе (16+)
09.10 М/ф (6+)
09.50, 12.20 Знай наших. Песни 

брянских исполнителей 
(16+)

10.05 Т/с «Смерть шпионам» (12+)
11.25 Брянский военный альбом 

(16+)
11.30, 18.00 Т/с «Курсанты» (16+)
13.30 Д/ф «Михаил Булгаков. Про-

клятье Мастера» (16+)
15.30, 21.30, 02.30 Х/ф «Время 

выбрало нас» (16+)
18.45 Звучат родные голоса (16+)
20.00 Все, что было (16+)
23.00 Фильмы телевизионного 

конкурса «Федерация» 
(16+)

СУББОТА, 16 мая

05.00, 08.00, 12.00, 17.00, 20.00, 
00.00, 03.00 События неде-
ли. Информационно-анали-
тическая программа (16+)

06.15 Отражение событий (12+)
07.40 Православная Брянщина 

(6+)
09.00 Спектакль Брянского дра-

матического театра (16+)
10.55 М/ф (6+)
13.00, 18.00 Прогноз погоды (16+)
13.10 Д/с «Правила взлома» (12+)
13.40 Здесь и сейчас (12+)
14.10 Концерт творческих коллек-

тивов Брянской области 
(16+)

15.45, 02.50 Непокоренная Брян-
щина (16+)

16.00 Все, что было (16+)
18.00 Х/ф «Цена страсти» (16+)
21.00 Х/ф «Флэйм и Цитрон» 

(16+)
23.10 Инна Чурикова. Я танцую с 

серьезными намерениями 
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 мая

05.00, 08.00, 11.00, 17.00, 19.00, 
23.00, 03.00 События неде-
ли. Информационно-анали-
тическая программа (16+)

06.00, 20.30 Православная Брян-
щина (6+)

06.20, 04.20 Отражение событий 
(12+)

07.00 Инна Чурикова. Я танцую с 
серьезными намерениями 
(16+)

09.00 Спектакль Брянского дра-
матического театра (16+)

12.00, 18.00, 20.00, 00.00 Прогноз 
погоды (16+)

12.00 Все, что было (16+)
13.10 Д/с «Правила взлома» (12+)
13.40, 18.30 Здесь и сейчас (12+)
14.10 Концерт творческих коллек-

тивов Брянской области 
(16+)

15.45, 16.45, 20.15, 02.50 Непоко-
ренная Брянщина (16+)

15.55 Тайны мозга (16+)
16.55 Афиша (6+)
18.00 Не спорьте о спорте (16+)
18.15 PROстанцуй (12+)
18.55, 20.55 Брянский военный 

альбом (16+)
20.00 Афиша недели с Оксаной 

Измеровой (6+)
21.00 Х/ф «Цена страсти» (16+)
00.45 Безопасный город (16+)

«СИЕ ОРУЖИЕ 
НАПРАВЛЯЕТСЯ 
НА ЗАЩИТУ»

На этот раз собеседником ока-
зался человек удивительной судь-
бы. Сама его жизнь, как и встреча 
с ним, в ходе которой было за-
писано данное интервью, укла-
дывается в старую истину: пути 
Господни неисповедимы. 

Протоиерей Василий Геле-
ван из русинов, сын священника, 
приехавшего в Брянскую область 
из Закарпатья. Успел послужить 
вместе с отцом, был настоятелем 
храма в Новоселках Брянского 
района, и потом 8 лет служил в... 
Рио-де-Жанейро. Вернувшись на 
Родину, отец Василий оказался 
штатным священником храма Бла-
говещенья Пресвятой Богородицы 
в Сокольниках – главного храма 
Воздушно-десантных войск Рос-
сии. Сейчас он – частый гость фе-
деральных СМИ, включая главный 
православный телеканал «Спас».

Понятно, что в канун праздно-
вания 75-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 
беседа не могла обойти сторо-
ной эту дату и связанные с ней 
вопросы.

– Доводилось ли вам встречать-
ся со священнослужителями, ко-
торые или в качестве священников, 
или в качестве бойцов участво-
вали в Великой Отечественной  
войне?

– Уже не довелось, времени 
много минуло, и то поколение, 
что пережило войну и принесло 
Победу, уже практически ушло. 
Но остались воспоминания, опи-
сания. Сейчас, в канун 75-летия 
Победы, вышел целый ряд книг, 
посвященных взаимодействию 
церкви и армии в тот тяжелый 
для Отечества период. 

Церковь поддержала страну и 
народ в этот критический момент, 
да и не могло быть по-другому. 
Сразу вспоминается воззвание 
митрополита Николая (Ярушеви-
ча) в самом начале войны. Дру-
гой пример – клич, брошенный 
митрополитом Алексием (Симан-
ским), на который откликнулись 
и священники, и миряне, сумев-
шие собрать достаточно средств, 
чтобы оплатить постройку тан-
ков для колонны «Дмитрий Дон-
ской» (передана в 1944 году тан-
ковым войскам СССР, в ее состав 
входили 19 танков Т-34-85 и 21 
огнеметный танк ОТ-34. – Ред.). 
Долгое время в Донском мона-
стыре как памятник стоял танк 
из этой колонны, я его еще за-
стал там. 

– Есть мнение, что война по-
вернула советскую власть лицом 
к церкви.

– Конечно. Исторический 
факт: в 1943-м Иосиф Сталин 
вызвал к себе трех ведущих ие-
рархов Русской православной 
церкви, среди них были двое уже 
упомянутых нами и глава Церк-
ви митрополит Сергий (Старго-
родский). Это была историческая 
встреча. Именно на ней были 
приняты решения о возрождении 
патриаршества, об открытии трех 
богословских школ; после нее 
многих иерархов и священников 
выпустили из застенков, репрес-
сированных оправдали. 

– После войны немало фронто-
виков выбрали для себя путь свя-
щеннослужения.

– Самым ярким примером стал 
недавно почивший архимандрит 
Кирилл (Павлов), который был 
настолько почитаем, что даже не-
сколько десятков лет являлся ду-
ховником патриарха Алексия II. 
Архимандрит жил в Троице-Сер-
гиевой лавре. Интересна история 
о том, как он пришел к вере. Во 
время одного из сражений, когда 
в метрах от него взрывались бом-
бы, его засыпало землей. Тогда 
он пообещал Богу: «Если выжи-
ву – стану священником». После 
войны поступил в духовную се-
минарию. И подобных примеров 
тогда было немало. 

– Вопрос сложный, но его нель-
зя не задать. Есть заповедь «не 
убий» и есть позиция Русской пра-
вославной церкви, поддерживаю-
щей армию, но ведь армия – это 
средство, которое, в том числе, 
убивает врагов. Как соотносятся 
эти две позиции?

– Убийство врага – неотъемле-
мая часть защиты Отечества. Но 
враг сам первым поднял оружие, 
и оружие, направленное про-
тив него, – это уже орудие за-
щиты, а не нападения. Поэтому 
священник, когда освящает ору-
жие, всегда вычитывает опреде-
ленную молитву. В ней прямо 
сказано, что сие оружие направ-
ляется на защиту – на защиту 
Отечества, веры. Церковь благо-
словляет воинов, которые идут 
на защиту Отечества, в том числе 
церковь благословляет их на под-
виг отдать жизнь свою за друзей, 
за веру и Отечество, за ближних. 
Это благословение корнями ухо-
дит в Евангелие. Иисус Христос 
сказал, что нет большей любви, 
чем кто душу свою отдаст за дру-
зей своих. И эти слова нам дают 
основание благословлять воинов 
на подвиг. 

А что касается «не убий», эта 
заповедь, так же как и «подста-
вить правую щеку, если кто-то 
по левой ударит», остается в рам-
ках межличностных отношений, 
ею мы запрещаем друг другу чи-
нить самосуд, но вопрос защи-
ты Отечества – гораздо шире, 
чем межличностные отношения. 

Здесь человек не за себя мстит 
или себя защищает, а ему дано 
оружие и полномочия его при-
менять в защиту своих братьев и 
сестер. Это нравственно другая 
ситуация. Поэтому церковь счи-
тает не просто возможным, но и 
обязательным идти на защиту. 

– А каково место священника в 
армии?

– Священники тоже идут с во-
инами, единственное, что нас от 
них отличает, – мы не можем 
брать в руки оружие, поскольку 
не должны проливать кровь. По-
тому что в алтаре приносим бес-
кровную жертву, и все наше слу-
жение бескровно. Мы безоружны, 
но мы с крестом идем. 

В Великую Отечественную 
войну у священников не было 
юридического статуса, но они 
как добровольцы были вместе 
с воинами. Священники благо-
словляли бойцов. Хоть и не цен-
трализованно, но на местах это 
было, и в том числе в партизан-
ских отрядах. В Великую Отече-
ственную войну были горящие 
сердца, были батюшки, неравно-
душные к судьбам Отечества и 
воинства, были верующие люди...

– Какие-то особые мероприя-
тия, приуроченные к 75-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне, Церковь будет устраивать?

– Сегодня мы находимся в усло-
виях коронавируса, в условиях са-
моизоляции. В храмы нельзя при-
глашать никого. И сейчас служим 
по одному в храмах Москвы. В 
настоящее время нет коллектив-
ного, как мы называем, соборного 
служения. Только один священ-
ник и один певчий на клиросе, 
чтобы службу совершать – и все. 
В таких условиях мы не можем 
позволить себе проведение мас-
совых мероприятий.

Министр обороны очень на-
деялся приурочить к 9 Мая ос-
вящение Главного храма Во-
оруженных Сил России в честь 
Воскресения Христова, который 
строился в парке «Патриот». Он 
даже вышел с особым прошением 
к патриарху. Но решено, все же, 
перенести освящение, так же как 
и парад в честь Победы. 

9 Мая богослужения состоятся, 
безусловно, в каждом храме. Будет 
совершаться литургия, молебен и 
лития по всем усопшим воинам. 
Также особый молебен с особы-
ми прошениями. Но еще раз под-
черкну, он будет вестись келейно, 
без присутствующих. Сейчас нам 
остается только молитвенное по-
миновение. Но и, конечно, теле-
визионные и интернет-ресурсы 
будут в помощь, на телеканале 
«Спас» пройдет марафон. 

А храм в парке «Патриот» обя-
зательно будет освящен в этом 
году. Он посвящается 75-летию 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне и ратным подвигам 
русского народа во всех войнах, 
выпавших на долю нашей стра-
ны. Это станет главным духов-
ным местом для всего нашего 
воинства.

Беседовал 
Владимир РЫБАКОВ.
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Всем известно, что од-
ним из знаковых событий 
окончания Великой Отече-
ственной войны стало во-
дружение Знамени Победы 
над рейхстагом. Золотыми 
буквами в историю вписа-
ны имена Михаила Егоро-
ва и Мелитона Кантарии, 
установивших его. Впро-
чем, не только они с огнен-
ным полотнищем рвались 
на крышу символа столь 
ненавистного нацистского 
режима. Алые флаги не-
сколько раз появлялись до 
этого момента на здании 
рейхстага. Одним из тех, 
кто вывесил Знамя Побе-
ды на его фасад, был наш 
земляк.

«30 апреля 1945 года в 
14 часов товарищ Лысен-
ко первым ворвался в зда-
ние рейхстага, гранатным 
огнем истребил более 20 
немецких солдат, достиг 
второго этажа и водру-
зил Знамя Победы. За 
проявление геройства и 
мужества в бою достоин 
присвоения «Героя Со-
ветского Союза».

Передо мной – пожел-
тевший наградной лист 
от 6 мая 1945 года, под-
писанный командиром 
674-го стрелкового полка 
150-й дивизии подполков-
ником Плеходановым. На-
градной лист нашего зем-
ляка, ветерана Великой 
Отечественной войны 
Ивана Лысенко из Крас-
ной Горы. Иван Никифо-
рович никогда не считал 
себя героем. Возможно, 
именно поэтому о его под-
виге по-настоящему мы 
узнаем только сегодня.

О Великой Отечествен-
ной написаны тысячи 
книг, снято огромное ко-
личество фильмов, суще-
ствуют документальные 
свидетельства тех, кто 
ее прошел... Казалось бы, 
здесь не должно быть бе-
лых пятен, но они то и 
дело дают о себе знать. 
Они волнуют фронтови-
ков, не дают покоя воен-
ным историкам. И одно 
из них – Знамя Победы. 
За официальной версией, 
изложенной в школьных 
учебниках, существует и 
другая действительность. 
Перед тем как идти в по-
следнюю атаку на рейх-
стаг, солдаты разрыва-
ли наволочки, немецкие 
перины, оконные шторы 
и все остальное, сделан-
ное из красной ткани. С 
«флажками и флагами» 
они и устремились к рейх-
стагу. Это было 30 апре-
ля – штурм, бой, кровь и 
гибель...

Тайна Знамени 
Победы

29 апреля, накануне 
69-й годовщины водруже-
ния Знамени Победы над 
рейхстагом, Герой Со-
ветского Союза сержант 
Иван Лысенко, его род-
ные и близкие, а также 
сотрудники пресс-службы 
УМВД России по Брян-
ской области приняли 
участие в телемосте с го-
родом Киров, посвящен-
ном презентации книги 
«Тайна Знамени Победы».

Это документальное 
исследование о группе 

лейтенанта Сорокина, в 
составе которой кировча-
нин Булатов и брянец Лы-
сенко 30 апреля 1945 года 
укрепили красное полот-
нище на фасаде рейхстага. 
В книге использовалось 
много архивных докумен-
тов, чтобы убедительно и 
понятно рассказать, как 
все происходило на са-
мом деле. Быть знаменос-
цем – большая честь для 
каждого солдата. И, на-
верное, было много людей, 
которые пытались войти в 
историю как знаменосцы, 
и было много воинских 
соединений, которые счи-
тали для себя честью под-
нять первыми знамя над 
рейхстагом.

Авторы книги – член 
Союза российских писа-
телей, режиссер докумен-
тального кино Андрей Ку-
парев и президент Фонда 
памяти Григория Булатова 
Герман Гончаров посред-
ством видеосвязи поздра-
вили ветерана и пожелали 
ему доброго здоровья, по-
обещав передать издание 
в семейный архив Героя 
Советского Союза. Через 
год Герман Анатольевич 
выполнил свое обеща-
ние. Посетив Брянщину, 
он лично подарил книгу 
Ивану Лысенко и вручил 
общественную награду – 
медаль «Знаменосец По-
беды Григорий Булатов» с 
удостоверением под номе-
ром один.

Знамя из 
немецкого 
матраса

…Повсюду взрывы, свист 
пуль. Командир 674-го 
стрелкового полка под-
полковник Плеходанов 
поставил задачу группе 
Сорокина: прорваться че-
рез противотанковый ров, 
наполненный водой, и 
обеспечивать проход зна-
менных групп к рейхстагу. 
Один из бойцов, Правото-
ров, спросил:

– А если нам удастся во-
друзить знамя, нас не осу-
дят?

– Думаю, что нет, – от-
ветил комполка.

Под шквалом огня 
разведчики вплавь че-
рез канал добрались до 
рейхстага. Из десяти крас-
ноармейцев в живых оста-
лись семеро. Расчистив 
себе путь плотным авто-
матным огнем и граната-
ми, бойцы прорвались на 
второй этаж. Естественно, 
им хотелось стать первы-
ми, кто развернет над 
рейхстагом красное зна-

мя. Специально заготов-
ленного полотнища у них 
не было. Зато была ткань 
красного цвета, прежде 
служившая обшивкой 
матраса. Древко сооруди-
ли из подручных средств. 
Так в 14 часов на фасаде 
вражеского здания заале-
ло первое Знамя Победы.

Справедливости ради 
стоит добавить, что 30 
апреля части двух стрел-
ковых дивизий – 171-й и 
150-й почти одновремен-
но ворвались в рейхстаг. 
Вскоре на колоннах, на 
лестницах и балконах, на 
первом и втором этажах 
появились красные знаме-
на – от полковых и диви-
зионных до самодельных. 
Через несколько часов в 
штаб корпуса поступили 
первые донесения о «во-
дружении Знамени Побе-
ды». Правда, в донесениях 

– ни слова о куполе рейх-
стага.

Но вернемся к штурму. 
В какой-то момент немцы 
вновь заняли первый этаж. 
Четверо разведчиков, в том 
числе и сержант Лысенко, 
бросились на подмогу к 
своим, чтобы выбить вра-
га с позиций. Бесконеч-
ный рокот пулеметов и ав-
томатов, рвущиеся вокруг 
гранаты... Ивана Ники-
форовича ударной волной 
отбросило на каменную 
лестницу, ведущую в под-
земелье, слегка контузи-
ло. Но любопытство раз-
ведчика взяло верх. Куда 
ведут эти ступеньки? Спу-
стился. В нос ударил до 
тошноты знакомый запах 
лекарств. Солдат трижды 
залечивал раны в госпита-
лях. Эти «благовония» ни 
с чем не перепутаешь. Но 
путь преградила металли-
ческая дверь.

– Эй, кто там? Выходи! 
Комм! Хенде хох! – Иван 
начал стучать прикладом 
по железу. Вскоре из-за 
двери появилась голова 
в офицерской фуражке, а 
затем и сам немецкий ге-
нерал в полной амуниции. 
За его спиной – еще та-
кой же, только низкий и 
полный.

«Что с ними делать? – 
мелькнуло в голове у сол-
дата. – Самому бы не по-
гибнуть, а тут еще этим 
жизнь сохранить надо. 
Вдруг чего важного ко-
мандиру скажут».

Генералы покорно под-
няли дрожащие руки... Но 
в таком положении они 
вряд ли смогут ползти. 
Нужно сказать, чтоб они 
их опустили. Как назло, 
слова немецкие забылись. 

Вырвалось лишь: «Опу-
стите хенде!»

Ползли не один деся-
ток метров. Пистолеты у 
немецких офицеров были 
при себе. Но о побеге они 
и не помышляли. Лысен-
ко перед дорогой, указав 
на кобуру, пригрозил им 
пальцем. Те наперебой 
стали твердить: «Найн! 
Найн! Яволь! Яволь!»

Так в одиночку Лысен-
ко и доставил пленных в 
штаб командира полка. В 
ходе допроса вражеских 
генералов выяснилось, что 
они – военные врачи, и в 
том подземелье находятся 
около двух тысяч раненых 
солдат, а также что через 
госпиталь можно попасть 
в рейхстаг.

После допроса пленных 
потребовал к себе коман-
дир 150-й стрелковой ди-
визии генерал-майор Ша-
тилов. Немецкие генералы, 
указывая на Лысенко, по-
просили, чтобы их сопро-
водил этот «приятный ун-
тер».

– Ишь ты, как их к себе 
расположил! – улыбаясь, 
произнес Плеходанов.

А замполит Субботин 
после ухода сержанта с 
пленными сказал:

– Два подвига в одном 
бою совершил парень. Ге-
роя достоин!

Впечатляющую карти-
ну героического подвига 
советских воинов создал 
писатель Максим Сбой-
чаков в книге «Они бра-
ли рейхстаг», вышедшей в 
1973 году, одним из геро-
ев которой также является 
брянец Иван Лысенко.

Во сне стрелял 
по иконе 
Божией Матери

Лысенко не боялся пуль, 
все время стремился в са-
мое пекло. В наградном 
листе кроме упоминания 
о водружении знамени за-
писано еще об одном под-
виге:

«16 апреля 1945 г. при 
прорыве обороны против-
ника на западном берегу 
реки Одер тов. Лысенко в 
числе штурмовой группы 
первым ворвался в тран-
шею противника, в упор 
расстрелял расчет немец-
кого крупнокалиберного 
пулемета и, захватив пуле-
мет, открыл интенсивный 
огонь по отступающему 
врагу. Ломая ожесточен-
ное сопротивление, груп-
па вышла к каналу Фрид-
ландерштром. Используя 
исключительно выгодную 
местность, немцы пыта-
лись приостановить наше 
продвижение. Группе 
было приказано перепра-
виться через канал, захва-
тить на западном берегу 
плацдарм и обеспечить 
переправу основных сил 
полка. Под ливнем свин-
ца вплавь тов. Лысенко од-
ним из первых достиг бе-
рега канала, прикрываясь 
гранатным огнем, стреми-
тельным броском ворвался 
в немецкую траншею.

Немецкий офицер 
дважды почти в упор 
стрелял из пистолета в 
тов. Лысенко. Но не дано 
было умереть герою. Под-
моченный автомат тов. 

Лысенко отказал, в какое-
то мгновенье он прикла-
дом разбил голову немец-
кому офицеру. В стане 
врага поднялась паника. 
Момент был использован. 
Через канал переправи-
лись еще несколько на-
ших групп».

Кажется, что читаешь 
не документ, а повесть. 
Только автор этой пове-
сти – сама жизнь. И меж-
ду строк проступает глав-
ное – сама судьба берегла 
брянского солдата.

А накануне штурма 
рейхстага нашему герою 
приснился необычный 
сон. Будто он оказался в 
затопленном бункере под 
вражеским зданием. На-
встречу ему плыла икона 
Божией Матери. Во сне 
он выпустил несколько 
автоматных очередей в ее 
сторону. А она все равно 
плывет. Лысенко проснул-
ся в холодном поту. Не-
верующий, но с детства 
воспитанный монахиней, 
солдат решил, что это дур-
ной знак. Рассказал сон 
своему товарищу. Но тот 
успокоил его, истолковав 
видение так: «Значит, вер-
нешься домой живым».

От штрафбата 
до рейхстага

А ведь на войну Иван 
Лысенко попал не сра-
зу. В 1941-м 24-летний 
Иван немедленно явил-
ся в военкомат. Но полу-
чил отказ. В личном деле 
было записано: «Не годен 
к строевой службе». За 
этой фразой скрывались 
три года на лесоповале в 
Соловках. Дело в том, что 
Ивана 16-летним подрост-
ком приговорили к десяти 
годам лагерей по сталин-
скому закону «о трех ко-
лосках». Через три года он 
вышел по амнистии. Но и 
сегодня для него это за-
крытая тема.

В конце сентября 1943 
года, когда освободили 
Брянщину, Лысенко сно-
ва пришел в военкомат. 
Теперь «клеймо» в лич-
ном деле особой роли не 
играло, и его зачислили 
в штрафбат. Этих бойцов 
бросали в самое пекло, 
чтобы они «кровью иску-
пили свою вину перед го-
сударством». Мало кто из 
них оставался в живых.

– Самое страшное на 
войне, – вспоминал ве-
теран, – это могилы. Ты-
сячи могил. Мы шли в 
наступление по убитым 
своим товарищам. Смерть 
была повсюду...

Боевое крещение и пер-
вое ранение Иван Ники-
форович получил в Бело-
руссии. Залатавшего раны 
и «искупившего вину», его 
зачислили разведчиком в 
ряды 674-го стрелково-
го полка 150-й Идрицкой 
ордена Кутузова стрелко-
вой дивизии 3-й ударной 
армии 1-го Белорусского 
фронта. С ней он и дошел 
до Берлина, освобождая 
Прибалтику и Польшу.

О том, что стал 
Героем, узнал 
от соседа

В ноябре 1945 года Лы-
сенко демобилизовался. 

И по предложению ко-
мандования отправился 
в Донбасс на восстанов-
ление шахт. Но фронтови-
ка тянуло домой, к семье. 
Вернувшись в родные 
Кузнецы Красногорско-
го района (ныне Горде-
евского), Иван Никифо-
рович брался за любую 
работу, чтобы прокормить 
семью. Он работал и ки-
номехаником, и завхозом 
в школе, и заготовителем, 
и бригадиром полеводче-
ской бригады.

Однажды майским 
утром 1946 года Иван Ни-
кифорович шел на работу. 
По дороге ему встретился 
сосед и сказал:

– Никифорович, ты 
стал Героем!

– Да мы все герои, – от-
ветил Иван. – Все были 
на войне.

Тогда односельчанин 
показал газету, где была 
заметка о присвоении 
Лысенко звания Героя 
Советского Союза. А че-
рез несколько дней – 16 
мая – уже в Москве наш 
земляк получил Золотую 
Звезду под номером 9098. 
Эта награда заняла по-
четное место на пиджаке 
фронтовика, а чуть ниже 

– медали «За отвагу», «За 
боевые заслуги» и другие, 
на правом лацкане распо-
ложились ордена Отече-
ственной войны 1-й и 2-й 
степеней, орден Красной 
Звезды, орден Славы 3-й 
степени.

Кстати, незадолго до 
встречи с Героем Совет-
ского Союза мне при-
шлось беседовать с за-
местителем главного 
редактора газеты «Новый 
путь» (Рогнединский рай-
он) Валерьяном Ковален-
ко. Валерьян Григорьевич 
вспоминал, как еще маль-
чишкой бегал из соседней 
деревни за несколько ки-
лометров, чтобы смотреть 
фильмы, которые крутил 
Иван Никифорович: «В 
округе знали все, когда 
будет кинопоказ. Ребятня 
с криками: «Герой кино 
привез!» – бежала в сель-
ский клуб».

Звезда Героя всегда 
была приколота к рабо-
чему костюму Лысенко. 
Однажды дочь Евдокия 
сняла ее и стала играться 
с ней в песочнице. Так по-
том всем семейством при-
шлось полдня просеивать 
песок, чтобы отыскать на-
граду.

Иван Никифорович 
свято хранил память о 
своих боевых товарищах. 
В День Победы и 30 апре-
ля на его столе всегда сто-
ял граненый стакан с ку-
сочком хлеба поверх него.

В Красногорском райо-
не, наверное, не найдется 
человека, который бы не 
знал и не уважал своего 
героя-земляка. И когда в 
Красной Горе встал во-
прос о переименовании 
улицы Школьной на ули-
цу имени Героя Советско-
го Союза И.Н. Лысенко, 
местные жители, не заду-
мываясь, поставили свои 
подписи под этим реше-
нием.

За особые заслуги пе-
ред Родиной ветеран был 
удостоен награды «Ангел 
трубящий», учрежденной 
православным Междуна-
родным благотворитель-
ным фондом «Глас ангель-
ский Руси».

Владимир ГОРБАЧЕВ.

ЗНАМЯ НАД РЕЙХСТАГОМ
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Валентин ДИНАБУРГСКИЙ

ВОЙНА
Она пришла
убить поля,
убить леса,
убить меня,
убить мой дом
и край, где жил,
убить цветок
в июньской ржи.
Убить любовь,
убить родных
и речку
в берегах замшелых,
впадавшую
в мой юный стих,
как в омут
солнечные стрелы.
Пришла убить
исток души,
убить мечту,
убить свободу,
стереть,
разрушить,
сжечь,
распять!..
Смотрю,
как осыпает воду
осенней бронзой
листопад.
Смотрю, как солнце
в желтых брызгах
лучи косые
стелет в ряд.
Безмолвно стынут
обелиски,
могилы братские
молчат.

СОРОК ПЕРВЫЙ...
Николаю Троицкому

В сорок первом –
какие уж там ордена!
Мы медалей в глаза не видали.
Из-под пыльных сапог

уплывала земля –
и проселки, прогнувшись,

рыдали.
В сорок первом
понуро брели на восток,
огрызаясь последним патроном.
В сорок первом –
в гортани соленый комок
и бескрайние дни в обороне.
В сорок первом –
на каждой изрытой меже,
уступая металлу по силе,
умирали.
Но зрела уже
затаенная сила России.
В сорок первом
с боями мы шли на восток,
чтоб вернуться, дойти

до Берлина!
Сорок первый – кровавый,
сорок первый – жесток,
и из всех прошлых лет –
самый длинный.

Алексей НОВИЦКИЙ

КИНОХРОНИКА
Парад сорок первого года.
Снежинки на жалах штыков.
И нету иного исхода.
И нету возвышенных слов.
Все просто.
Как эта брусчатка.
И этот седой мавзолей.
И эта слеза, что украдкой
Содрал ты с шинели своей.
Еще далеко до салютов.
Еще впереди Сталинград.
Еще будет горько и круто
И все-таки это – парад.
В огонь им – по красной ракете.
Кто выживет в этом аду?
...Меня еще нету на свете,
Но я в той шеренге иду.

Людмила АШЕКО
Прощаясь, мать его

перекрестила –
Шел на войну. В победу верил 

сын,
И чтоб скорей победа наступила.
Он починил и запустил часы.
...А в эту ночь часы

остановились –

Вдруг перестали ходики стучать.
Она вскочила и за грудь

схватилась,
Как пулю в сердце получила 

мать.
Холодное присутствие металла
Ей долгий месяц не давало спать.
Она еще жила. Ждала, но знала.
Что ей уже сыночка не обнять:
Нет больше на земле ее ребенка,
Его сожгла безжалостно война!
Ну, вот и прилетела похоронка.
Часы молчали. Стыла тишина.
Она не вскрикнула, не зарыдала,
Чуть различая буквы скорбных 

слов.
Вздохнула горестно, шатаясь, 

встала
И запустила маятник часов.

Клавдия АСЕЕВА

МАЛОЛЕТНИМ 
УЗНИКАМ 

Колючая проволока в три ряда,
Колючий, до боли, снег.
Вы разными судьбами шли сюда
И разве подумать могли когда,
Что будет одна у всех...
Здесь каждый из вас был,

как старый гном,
Лишь мама могла узнать
Да Бог, помогающий всем

в одном, –
Упасть и забыться последним 

сном,
Чтоб больше уже не встать.
Концлагерь помянет под лай

собак, –
И в жилах застынет кровь.
А к вечеру снова сгустится мрак,
Да так, что ни друг не поймет, 

ни враг,
Где ненависть, где любовь.
И все же вы встали в жестокой 

мгле
И выжили, свет узнав.
Проходите памятью по земле
О тех, кто остался на той войне,
Смертию смерть поправ.

Виктор КИРЮШИН

ЗВЕЗДА
Под струями свинцового дождя
Упал солдат зеленым утром мая,
На песню до победы не дойдя,
Руками землю крепко обнимая.
Едва заметна рана у виска,
И смерть лица почти

не исказила.
В его глазах дрожали облака
И удивленье детское сквозило.
Казалось, он запнулся на ходу,
Раскинув руки горько и устало.
...И стало небо меньше на звезду,
А на земле звездою больше стало.

Николай ГРИБАЧЕВ

ТИШИНА
В брянском лесу тишина,

тишина,
В брянском краю отгремела

война,
И над могилами тех, что мертвы,
Желтое солнце стекает с листвы.
В брянском лесу тишина,

тишина,
Что предвещает на завтра она –
Теплые росы, грозу от реки?
Вы настрадались, мои земляки.
Вы настрадались, и счастью пора
С нашего больше не бегать двора.
Пусть наградится ваш подвиг 

сполна!
В брянском лесу тишина,

тишина.

Оксана ГОРИСЛАВСКАЯ

ПОРА ДОМОЙ, 
СОЛДАТ!

Пора домой, солдат,
и охов-вздохов

Теперь не избежать твоей родне.
Закончилась военная эпоха,
А может быть, она живет во мне.
Через десятки лет, из дальней 

дали,
Безвестности, сосновой тиши-
ны...
Тебя почти случайно раскопали,
Свидетеля, участника войны.
Ты призван был, конечно,

в сорок первом,
Шел «под напором стали и огня»,
И были у тебя стальные нервы,
Совсем, совсем не то, что у меня.
Как паспорт твой, в солдатском 

медальоне
Цела бумажка, тонкая как дым.
Перенесут и перезахоронят –
К своим!

Владимир ПОТАПОВ

ВЕТЕРАН
Двор неспешными мерит шагами,
Снег крахмально скрипит

под ногами.
Кашель мучает – давит война...
На чаек он заглянет к соседу,
И начнется меж ними беседа,
Засидятся они допоздна.
И одна только тема беседы:
– Эх, дожить бы, Кузьмич,

до Победы. –
Точно так мы мечтали в войну...
В День Победы помянем всех 

близких.
Жаль, редеют гвардейские списки.
Как же хочется встретить весну!

Елена ЛЕОНОВА
Сынишка рисует Победу
И часто играет в войну.

И очень похож он на деда,
Что встретил в Берлине весну.
В рисунках стоят обелиски,
В них – память Великой Страны.
Далекое кажется близким
В преддверии новой весны.
И, словно всю горечь изведав,
Цветы на граните лежат,
Ведь миру досталась Победа
Ценой небывалых утрат.

Александр ДИВИНСКИЙ

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Сегодня День Победы,
Сегодня все в знаменах.
Сегодня наши деды
В почетных батальонах.
Сегодня молодые
От той войны в полвека,
Сегодня фронтовые –
Сто грамм на человека.
Сегодня День Победы!
Торжественно и строго
Сегодня мы обеты
Даем и славим Бога.
Погоны и лампасы
И звезды золотые,
Горят иконостасом
Награды боевые.
Сегодня обелиски
Усыпаны цветами,
Здесь близкий и неблизкий
Сегодня вместе с нами.
Здесь головы склоняют,
Здесь неуместны шутки,
Здесь метроном считает
Секунды той минутки...
Сегодня День Победы! –
А значит день салюта,
И небо над планетой
Расцветят залпы круто,
Ну а потом все стихнет,
Накроет тишиною,
И каждый в своих мыслях
Останется с собою,
Кто в радостях, кто в бедах
Дойдет до самой сути...
Сегодня День Победы!
Он был, он есть, он будет.

Наталья ШЕСТАКОВА
Разговор, случайно

услышанный в День Победы
«Привет, Михалыч! Мир стал

на год старше!
С Победою тебя! Здоровья! Сил!» –
Под гром салютов праздничных 

и маршей
Приятель деда бодро пробасил.
И просто так, в процессе

разговора
(Ведь прошлое назад

не повернешь),
Легко спросил у бывшего сапера:
«А если – надо? Что, отец,

пойдешь?»
Играют в небе отблески салюта,
Танцуют пары в городском саду...
И, не промедлив ни одной

минуты,
Старик ответил твердо:

«Да. Пойду!»

Виктор КОЗЫРЕВ

9 МАЯ
Шел с улиц мягкий шторм тепла
и пахла зелень люто.
Москва торжественно плыла
под сводами салюта.
Мы пили горькое вино.
И небо серебрело.
Но для меня цвело оно,
а для него – горело.
И кто-то поднимал бокал
и тосты гаркал бегло...
А он молчал и отступал
лесами в сорок первом.
Фронтовики, как короли,
нестройно пели в зале.
А он убитых хоронил
под траурные залпы.
Ломала боль упрямый рот,
когда опять сквозь гулы
в атаку шел охрипший взвод,
встречая грудью пули.
А дорогое торжество
весь небосклон дробило.
Он не кричал. И все ж его
молчанье криком было.
Война витала меж огней,

и понял я, отчаясь, –
она для тех, кто был на ней,
вовеки не кончалась.

Александр МАЛАХОВ

ФРОНТОВИЧКА
На погонах по лычке,
Из-под шапки – бинты.
В двадцать лет – фронтовичка.
В двадцать – с пулей на «ты».
Снимок самый обычный,
Пожелтевший слегка...
Что грустишь, фронтовичка,
Бывший снайпер полка?
Есть квартира и пенсия,
Есть и внучка, и внук.
Только что ж твои песни
Про войну да войну?
Оттого ль твои губы
Покривились незло,
Что двенадцать зарубок
На винтовку легло?
Оттого ль наплывает
Пред глазами туман,
Что весною той, в мае,
Муж твой умер от ран?
Но была ведь Победа!
И родился малыш!
...Ох, как рвется беседа.
Что ж трудно молчишь?
Может, чем-то обидел?
Усмехнулась:
– Ничем...
Фотокарточка, видишь,
Пожелтела совсем...

Геннадий СОБОЛЕВ

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
Мы к маю увеличивали фото
Своих родных, кто был на той 

войне...
И воскресали умершие роты,
Давая силы новые стране.
По всей земле – от края

до столицы –
Портрет к портрету становился 

в ряд.
И множились в строю родные 

лица –
Бессмертный полк шел вновь

на свой парад!
Не объяснить небесные законы:
Кем и когда запущен скрытый код?
Как будто не портреты, а иконы
Несла страна на новый

Крестный ход...
Тем майским утром с музыкой, 

цветами
Особой стала русская весна,
Ведь поднялась у нас

над головами
Святая, Победившая страна.
В ней до сих пор источник

нашей силы...
С надеждой и молитвой на устах
Идет в строю та, дедова, Россия.
Идет вперед! У внуков на руках!

Владимир СОРОЧКИН

СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ
Все дальше от нас день

победной весны,
Навек озаренной немеркнущей 

славой,
Но снятся, как прежде,

военные сны
Бойцам – победителям в битве 

кровавой.
Улыбки вокруг и букеты цветов.
Мы помним о ныне живущих 

и павших.
Их подвиг во имя грядущих

веков
Набатом в сердцах отзывается 

наших.
Пусть светится май и плывет 

синева
Над новою жизнью,

над радостным миром.
С тобою, Россия, твои сыновья,
Вознесшие знамя свое

над Берлином.
Пред Вечным огнем

преклоненный стою.
Спасибо героям за мирные 

наши рассветы!
Уходят в бессмертье, оставшись 

в строю,
Солдаты Великой Победы.

СТРОЧКИ КАК ЗАЛПЫ САЛЮТА
«Брянский рабочий» в канун Дня Великой Победы дает сло-

во брянской писательской братии. В стихах авторов отразились 
и ужасы страшного отступления 1941 года, и тяжесть каждо- 
дневных боев, и подвиг советского солдата, «сломавшего хребет 
нацистской гадине» и дошедшего до Берлина, и тяжесть быта 
партизан, сочетавшаяся с храбростью их вылазок, и, конечно, 
победный май 1945 года.

Благодарим Брянскую писательскую организацию Союза пи-
сателей России за помощь в подготовке данной рубрики.
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Каждая Конституция 
отражает не только те ба-
зовые принципы, кото-
рые были заложены при 
ее создании, но и долж-
на четко отвечать реалиям 
дня сегодняшнего. Оттого 
и возникла необходимость 
внесения в действующий 
основной закон поправок, 
которые должны не только 
сделать более совершенны-
ми организационно-управ-
ленческие механизмы 
государства, но и зафик-
сировать ряд ценностей, 
которые стали общепри-
знанными и смыслообра-
зующими для российского 
общества.

Мы продолжаем знако-
мить наших читателей с 
предлагаемыми новациями 
в основной закон. В пред-
дверии 75-й годовщины 
Победы в Великой Отече-
ственной войне мы разбе-
рем, зачем в Конституции 
закреплять норму о защите 
исторической правды.

«Российская Федерация 
чтит память защитников 
Отечества, обеспечива-
ет защиту исторической 
правды. Умаление значе-
ния подвига народа при 
защите Отечества не до-
пускается» – так звучит 
пункт, который предлага-
ется добавить в Конститу-
цию РФ. В случае одобре-
ния на общероссийском 
голосовании, после при-
нятия он станет пунктом 3 
статьи 67.1 основного зако-
на страны. В этой же новой 
статье займут свое место и 
другие ценности, которым 
решено придать конститу-
ционный статус. 

Четыре тезиса этой ста-
тьи (о правопреемстве от 
СССР, о государственном 
единстве, о защите исто-
рической памяти и о при-
знании детей главным до-
стоянием) словно в системе 
координат определяют ме-
сто нашего общества.

ПРЕДПОСЫЛКИ
Давайте разберемся, по-

чему именно сейчас воз-
никла необходимость кон-
ституционно закрепить 
необходимость защиты 
исторической правды.

Не секрет, что необхо-
димость появления дан-
ной нормы во многом была 
вызвана попытками ряда 
стран переписать историю 
Второй мировой войны. 
Сама эта идея была озву-
чена Президентом стра-
ны Владимиром Путиным 
во время исторического 

выступления перед чле-
нами Федерального Со-
брания 15 января этого  
года.

«Для России 9 Мая – это 
самый великий и святой 
праздник... Наша память 

– не только дань уважения 
историческому прошлому, 
она служит нашему буду-
щему, она закрепляет наше 
единство. Мы должны за-
щитить правду о Победе, 
иначе, что скажем нашим 
детям, если ложь как за-
раза будет расползаться по 
всему миру? Наглому вра-
нью и попыткам переина-
чить историю мы должны 
будем противопоставить 
факты», – сказал он.

И ранее глава государ-
ства на протяжении ряда 
лет высказывался в том 
ключе, что попытки пере-
писать историю недопу-
стимы. Именно советский 
народ разгромил нацизм, и 
это является непреложным 
фактом.

Впрочем, во многих 
странах правда стала жерт-
вой пропаганды и полити-
ки. Эти две «девицы» чуть 
ли не дубинками вышиба-
ют историческую память 
из европейцев и амери-
канцев.

Так, согласно соцо-
просам, проведенным не-
сколько лет назад, жите-
ли Франции и Германии 

– 61% и 52% соответствен-
но – признали важней-
шими для освобождения 
континента действия аме-
риканской армии. Только 
13% опрошенных «отдали» 
ключевую роль в освобож-
дении Европы Красной 
Армии. Причем в Герма-
нии таких жителей боль-
ше всего по сравнению с 
другими странами – 17%. 

Другой пример. Газета 
Washington Post, проведя 
опрос американцев, вы-
яснила, что «в сознании 
американского обывате-
ля Красная Армия в годы 
Второй мировой войны вы-
ступала лишь «в качестве 
помощника». Правда, при 
этом журналисты издания 
в той же статье отметили, 
что стоит спросить любо-
го россиянина об опыте и 
переживаниях его семьи во 
времена Второй мировой 
войны, что  он расскажет 
про «страдания и служение 
стране на поле боя».

Два года назад, в ка-
нун Дня Победы, корре-
спонденты RT спросили 
жителей Вашингтона о 
том, какие страны сыгра-

ли главную роль в уничто-
жении фашизма во Второй 
мировой войне.

«Соединенные Штаты, 
Англия, Польша, Россия», 
– отвечали одни американ-
цы. Другие уверяли, что 
«ведущая роль в победе над 
нацизмом принадлежит 
Соединенным Штатам и 
Великобритании», но до-
бавляли: «мы не уверены». 
«Франция!» – считали дру-
гие опрошенные. «Соеди-
ненные Штаты. Австрия 
участвовала... Япония про-
играла. Россия проиграла. 
Германия проиграла», – 
делилась с журналистами 
американка. Она же уверя-
ла репортеров, что в Бер-
лин вошла американская 
армия. «Я довольно мало 
знаю о Второй мировой. И 
это печально. В американ-
ских школах нам не так уж 
много о ней рассказыва-
ют», – честно призналась 
одна из опрошенных.

Нашему читателю дико 
становится от таких отве-
тов. Но историческая ложь 
раковой опухолью прони-
кает в мировое сознание. 
Подпитывает ее и нацио-
нализм государств, жела-
ющих порвать все истори-
ческие связи с Россией. В 
той же Польше или Украи-
не сейчас говорят не об ос-
вобождении их территорий 
бойцами Красной Армии, 
а о советской оккупации... 

Много ли времени надо, 
чтобы потерять истори-
ческую память? Говорят, 
одно-два поколения. Мы 
чуть было не допустили 
этого и у себя в стране. 

Апофеозом историче-
ской лжи стала книга Вик-
тора Суворова «Ледокол». 
В ней утверждалось, что 
СССР готовил вторжение в 
Германию в июле 1941 года, 
и, развязав Великую Оте-
чественную войну, Гитлер 
лишь упредил советские 
агрессивные планы. Глав-
ной причиной Второй ми-
ровой войны в книге объ-
является политика Иосифа 
Сталина, целью которой, 
согласно Суворову, был 
захват Центральной и За-
падной Европы именно в 
летние месяцы 1941 года.

Бредовость и опасность 
подобных утверждений 
уже не раз разносилась в 
пух серьезными историка-
ми. Но жадная до сенса-
ций публика, верящая во 
все, что «неофициально», 
еще долго «хавала» подоб-
ные инсинуации. Переска-
зывая такие «чтивы», мно-
гие пытались набить себе 
авторитет, выдать себя за 
экспертов. В подобном 
даже засветился и один 
брянский блогер. В эфире 
он порекомендовал своим 
зрителям познакомиться с 

трудами Марка Солонина, 
публициста-ревизиониста, 
которого ряд профессио-
нальных историков отно-
сит к фальсификаторам и 
«оправдателям» фашизма.

– Почитайте Марка Со-
лонина, он доказывает в 
цифрах, что никакой бло-
кады не было. Просто на-
селение было кинуто на 
произвол судьбы Стали-
ным, для чего – не знаю, 

– заявил тогда блогер.
А ведь Брянщина – 

один из тех краев на нашей 
планете, где с особым по-
чтением относятся ко все-
му, что связано с Великой 
Отечественной войной, к 
ее жертвам и героизму на-
рода. Но, к сожалению, и у 
нас встречаются подобные 
«экземпляры». Именно от 
таких случаев и должно 
защитить наше общество 
предлагаемая конституци-
онная норма.

ОБСУЖДЕНИЕ
В ходе работы над ва-

риантами поправок к 
действующей Конститу-
ции необходимость за-
крепления тезиса о защи-
те исторической правды 
не вызывала сомнений у 
участников обсуждения. 
Более того, данное поло-
жение предлагалось даже 
внести в преамбулу к ос-
новному закону, дабы под-
черкнуть основополагаю-
щий характер.

Тогда члены рабочей 
группы по проработке по-
правок в Конституцию 
однозначно сходились во 
мнении, что данные поло-
жения должны быть запи-
саны. Так, сенатор Алексей 
Пушков предложил закре-
пить в преамбуле «основ-
ные решающие истори-
ческие точки для нашего 
государства». «Я бы отме-
тил в той или иной фор-
ме нашу победу во Второй 
мировой войне, наш статус 
державы-победительницы», 

– процитировало его РИА 
Новости. Солидарна с ним 
была и руководитель «Во-
лонтеров Победы» Оль-
га Амельченкова, которая 
посчитала важным доба-
вить во вступлении слова 
«о гордости за нашу стра-
ну, наши великие победы 
и подвиги наших предков».

Впрочем, с юридиче-
ской точки зрения, более 
верным оказалось внести 
данную поправку в основ-
ной текст Конституции. 
Неслучайно она вместе с 
еще тремя нормами-цен-
ностями составила в итоге 
отдельную главу.

Финальную редакцию 
на рассмотрение депута-
тов Государственной Думы 
внес Президент страны 
Владимир Путин. Спикер 
российского парламента 
Вячеслав Володин сразу 
заявил о поддержке дан-
ной нормы, попутно доба-
вив: «Любое выступление с 
очернением подвига наших 
граждан будет признавать-
ся антиконституционным». 
Как напомнил председа-
тель Госдумы, Великая 
Отечественная война про-
шла через каждую семью, 
всего же с 1941 по 1945 год 
погибли 27 миллионов жи-
телей нашей страны.

ВОПРОСЫ
И все-таки итоговая 

формулировка оставила 
ряд вопросов у граждан. 

Давайте попробуем разо-
браться, почему именно 
такой вариант оказался 
оптимальным.

Прежде всего, несмотря 
на то, что все эксперты 
сходятся во мнении, что 
главная причина появле-
ния данной формулировки 
связана с защитой памяти 
о Великой Отечественной 
войне, само событие не 
упоминается. Говорится о 
«подвиге народа при защи-
те Отечества», но, согласи-
тесь, данная формулировка 
гораздо шире, как и само 
понятие «защиты истори-
ческой правды».

Но в том и особенность 
любой юридической нор-
мы – она должна носить 
универсальный характер. 
А данные термины по-
зволяют не ограничивать-
ся только ВОВ. Не секрет, 
что наши коллеги пыта-
ются «затереть», кто был 
первым космонавтом Зем-
ли, какая страна оказывала 
огромную помощь странам 
третьего мира в обретении 
независимости и развитии  
экономики – примеров 
масса. 

И мы не знаем, ко-
кой еще эпизод из нашей 
истории попытаются изол-
гать, извратить, направить 
против нас самих и на-
шей государственности. 
Подобная формулировка 
юридической нормы – это 
механизм универсальной 
защиты.

Второй возникающий 
вопрос звучит примерно 
так: ну, жили без упоми-
нания об этом в Консти-
туции и ничего страшного. 
На самом деле страшное 
было, и об этом мы уже 
говорили. Но надо вспом-
нить, в каких условиях пи-
салась и принималась Кон-
ституция 1993 года, какие 
задачи ставились, какие 
ценности были на первом 
плане. «Демократизация», 
«федерализм», «парламен-
таризм» и прочие ценно-
сти западного мира уже 
активно ворвались в нашу 
жизнь, вытесняя предше-
ствующие: «патриотизм», 
«государственность», «со-
лидарность». Получилось, 
что тогда в ряде случаев 
«вместе с водой выплес-
нули и ребенка». В борь-
бе между президентской и 
парламентской конститу-
ционными моделями, ко-
торая разворачивалась в 
1992–1993 годах, было явно 
не до закрепления охраны 
исторической памяти.

Третий момент: а как, 
собственно, закрепление 
в Конституции эту са-
мую историческую прав-
ду сможет защитить? Тут 
есть несколько аспектов. 
Во-первых, внешний. Все 
представители иностран-
ных государств, кто рабо-
тает с нашей страной, в той 
или иной мере формируют 
к ней свое отношение. И 
закрепление данной нормы 

– четкий и жесткий сигнал, 
что для нашего общества и 
государства является важ-
ной темой. И это, безус-
ловно, будет учитываться 
ими при выстраивании 
внешней политики. Дру-
гой аспект – внутренний. 
Хоть Конституция и яв-
ляется документом прямо-
го действия, ряд ее поло-
жений реализуются через 
подзаконные акты, в том 
числе уголовный и адми-

нистративный кодексы. 
Конституционное закре-
пление защиты историче-
ской правды дает основа-
ние для введения жестких 
мер ответственности для 
тех, кто преднамеренно ис-
кажает ее, использует ложь 
в грязных антироссийских 
целях. 

МНЕНИЯ
Норма о защите исто-

рической правды оказа-
лась среди тех норм, кото-
рые вызвали абсолютную 
поддержку российской 
общественности. Многие 
известные брянцы, в том 
числе и ветераны, поис-
ковики, общественники, 
депутаты, высказались в 
поддержку данной консти-
туционной новации.

Так, председатель сове-
та Брянского региональ-
ного отделения Общерос-
сийской общественной 
организации семей по-
гибших защитников Оте- 
чества Галина Тарасова, 
комментируя данную по-
правку в основной закон, 
напомнила, что наши за-
щитники, Герои Великой 
Отечественной войны, от-
давали жизни, жертвовали 
личным счастьем за неза-
висимость Родины, воева-
ли за каждую пядь земли. 
Солдаты и офицеры поги-
бали, защищая страну, и 
в современных локальных 
военных конфликтах. По-
нять, что такое горе вдов, 
детей, лишившихся отцов, 
матерей, потерявших сы-
новей, могут только те, кто 
пережил подобную утрату.

– И сегодня мы видим 
многочисленные попыт-
ки обесценить их подвиг, 
переписать историю. Из-
менения в Конституции 
говорят об обязанности 
передавать следующим 
поколениям историческую 
правду. Там прописано по-
ложение о поддержании 
мира во всем мире и вну-
три страны. Покажите мне 
человека, для которого это 
не важно? Я буду голосо-
вать «за»! – сказала она.

– Как человек, любящий 
историю своей страны, ко-
нечно, я поддерживаю из-
менения в Конституцию. 
Считаю очень важным, 
что сохранение историче-
ской памяти закрепят в за-
коне. Молодежь, будущие 
поколения должны знать 
правду о Великой Отече-
ственной войне, о великих 
событиях и сражениях про-
шлого. Незнание порож-
дает домыслы, искажения, 
маленькая ложь порожда-
ет откровенное вранье. А 
нам есть чем гордиться, 

– отметил председатель 
Брянского регионального 
общественного движения 
военно-патриотических и 
поисковых объединений 
«Отечество» Александр 
Соболев. Он подчеркнул, 
что подвиг нашего вели-
кого народа приуменьшать 
нельзя, и было совершенно 
правильным предложение 
Президента страны Вла-
димира Путина закрепить 
это в Конституции.

***
Несмотря на то, что об-

щероссийское голосование 
сдвинулось из-за сложной 
эпидемиологической си-
туации, запущенный про-
цесс внесения изменений в 
Конституцию продолжает-
ся. Мы продолжим подроб-
но разбирать предлагаемые 
поправки, чтобы жители 
нашего региона точно зна-
ли, о чем они и для чего 
нужны нашей России.

Сергей МАТВЕИН.

ЗАЩИТИТЬ ИСТОРИЧЕСКУЮ
ПРАВДУ

Одной из ключевых тем текущего года яв-
ляется для россиян внесение изменений в 
Конституцию РФ. Почти за три десятка лет 
функционирования основной закон стра-
ны доказал свою значимость и основопо-
лагающий характер; он стал фундамен-
том, на котором построена современная 
российская государственность. Вместе 
с тем, время идет, общество развивает-
ся, и стала очевидной необходимость 
внесения изменений в российскую Кон-
ституцию.

По емкому замечанию экспертов, 
процесс функционирования обще-
ства схож с проживанием в доме. 
Вначале вы строите тот дом, который 
вам кажется оптимальным. Проходят годы, и вы по опы-
ту понимаете: вот здесь надо стенку укрепить, здесь – 
положить слой утеплителя, в вот тут – можно сделать 
пристройку, потому что появились и другие члены семьи 
или новые интересы.
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УТЕПЛЕНИЕ СТЕН
Утепление квартир, домов, дач и 

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

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

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

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

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

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

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

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

Выезд замерùика БЕСПЛАТНО!
Работаем по городу и области.

Наличный и безналичный расчеты.
Договор. Гарантия.

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

Утепляем дома, пристройки
заливочным утеплителем

ПЕНОИЗОЛОМ
Тел. 8-920-855-88-22

КамАЗ самосвал. 
Щебень, песок, 

чернозем, навоз.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

89003552237

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Ожидается пасмур-

ная погода, времена-

ми небольшой дождь, 

ветер южный, 2–6 м/с. 

Температура возду-

ха от 7 до 14 градусов 

тепла, в выходные дни 

– от +5 до +19°С. Ат-

мосферное давление 

вчера было 736 мм рт. ст. Сегодня оно повысит-

ся на 2 мм, а в выходные дни составит 745 мм.

Восход солнца 8 мая в 4 часа 54 минуты, 

заход – в 20 часов 24 минуты. Долгота дня –

15 часов 30 минут.

7 мая – Äень Åлизаветы-чудотворницы, Åвсеев день. 
Если в этот день заморозки, то до осени их будет еще 
12. А если заря желтая, то в ближайшее время дождей 
не будет.

8 мая – Ìарк-ключник. Куда перелетная птица при-
летела, там и жди хорошего урожая: если в сад, то будут 
плодоносить деревья, особенно яблоня; если на огород, 
то будет хороший сбор плодов на грядках.

9 мая – Ãлаôира Ãороøница, Ñтепанов день. Ясный 
день или много утренней росы – к хорошему урожаю 
огурцов.

10 мая – Ñемен-ранопаøец, Ñеменов день. Если утром 
трава сухая, то ночью будет дождь. Обильные дожди 10 
мая сулят богатый урожай.

11 мая – Ìаксимов день. Звездная и теплая ночь – к 
хорошему урожаю. Если звезды на рассвете мерцают, 
то будут дожди.

12 мая – девять мучеников Êизическиõ. Много оводов 
– к хорошему урожаю огурцов. Если муравьи переселя-
ются в сухое место, то скоро пойдут дожди.

13 мая – ßков звездоночный. Если при восходе солн-
ца небо будет чистым и безоблачным, то лето будет 
теплым и ясным. 

14 мая – Åремей-запрягальник. Если на Еремея теп-
ло, то и во время уборки хлеба погода будет хорошая.
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Сканворд

Подписка-2020

занавес

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
10 мая (6.00–12.00). Вероятно обостре-

ние хронических заболеваний нервной си-
стемы, глаз и ушей. 
12 мая (10.00–14.00). Возможны голов-

ные боли, обострение артритов и артрозов. 

Ответы на сканворд, опубликованный в прошлом номере

Оформить подписку на нашу га-
зету можно дистанционно, не поки-
дая свой дом или служебный кабинет, 
через сайт PODPISKA.POCHTA.RU

1. Выберите «Брянский рабочий» 
из множества изданий: по индексу 
подписки П 1942 или по названию, 
«забив» их в поисковую строку.

2. Выберите способ доставки.
3. Введите данные получателя: 

свой домашний адрес, ФИО.
4. Выберите период подписки 

(один, три месяца, полгода).
5. Пройдите простую процедуру 

регистрации или авторизуйтесь на 
сайте.

6. Оплатите заказ.
Также можно подписаться онлайн 

через МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕ-
НИЕ ПОЧТЫ РОССИИ.

1. Зайдите в мобильное приложе-
ние Почты России.

2. В правом нижнем углу выберите 
раздел «Еще».

3. Нажмите на строчку «Подписка 
на журналы и газеты».

4. Выберите «Брянский рабочий» 
из 5000 изданий по названию. 

5. Выберите способ доставки.
6. Введите данные получателя: 

свой домашний адрес, ФИО.
7. Выберите период подписки 

(один, три месяца, полгода).
8. Пройдите простую процедуру 

регистрации или авторизуйтесь на 
сайте.

9. Оплатите заказ.
Если у вас остались вопросы, вы 

можете обратиться за консульта-
цией к нашему сотруднику по тел. 
8-903-819-22-19. 

По горизонтали: Алферов. Лрверингит. Меню. Граф. 
Биссус. Ротру. Чико. Такома. Ара. Впуск. Тушкан-
чик. Дьеп. Истома. Игуасу. Аэрон. Айдар. Мафио-
зи. Мука. Онагр. Бисер. Умра. Раскрой. Серп. Стива. 
Отаго. Опер. Дерсу. Нау. Гета. Амыл. Излет. Леска.  
Ални. 

По вертикали: Брет. Урду. Фунт. Курды. Раки. Ам-
пел.Курага. Ануй. Асси. Вега. Чадо. Туз. Писанки. 
Омач. Кура. Ефим. Грант. Домра. Любовь. Соул. Пер-
фект. Выступ. Рапс. Полог. Утки. Йога. Исса. Саиб. 
Котэ. Икота. Гало. Орас. Пал. Мимо. Еле. Тува. Анар. 
Руи. 


