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общероссийское голосование

Недельный марафон голосования по поправкам в Конституцию страны завершен. Волеизъявление, которое должно было пройти еще
22 апреля, и которое пришлось перенести по
соображениям безопасности здоровья нации
из-за коронавирусной эпидемии, состоялось.

Жители Брянской области вместе с миллионами россиян сказали уверенное «да» поправкам в
основной закон страны.
Они под держа ли к урс
Президента Владимира
Путина на сильную суверенную Россию, которая
защищает свои традиции
и принципы, охраняет целостность своих границ,
заботится о своих гражданах, уверенно смотрит
в будущее.
Далеко не каждому поколению выпадает историческая роль формирования основного закона
страны. 1918, 1936, 1977,
1993 – годы, когда принималась Конституция
нашего государства. Россия, отраженная в «ельцинской» Конституции,
за 27 лет сильно изменилась. Страна развивалась,
восстанавливала свой суверенитет, копила финансовый запас прочности,
чтобы поддерживать своих граждан. Постепенно
такие нормы, как обязательная индексация пенсий и социальных выплат,
гарантия МРОТ не ниже
величины прожиточного минимума, стали нормами законодательства, а
теперь они прописаны в
Конституции.
Со временем эволюционировала и система госуправления в стране. Принцип патриотизма и отказа
от иностранных активов
для чиновников оказался разумным и востребованным. Равно как и

уточнение полномочий и
порядка взаимодействия
федеральных органов власти, которое нашло отражение в новом варианте
Конституции.
Жители страны, а в их
числе и жители Брянщины, сказали «да» курсу на
стабильное развитие страны. Вспомним, как это
проходило.

СОБЛЮДАЯ МЕРЫ
БЕЗОПАСНОСТИ
Самым необычным и
волнительным был, пожалуй, первый день недельного марафона – четверг,
25 июня. Главное опасение
– не испугаются ли жители
идти на участки для голосования из-за угрозы коронавирусной инфекции?
Или другая крайность –
не получится ли так, что
из-за наплыва людей они
подвергнут свое здоровье
и жизни опасности. Эта
неделя – «проход между
Сциллой и Харибдой», – и
он был успешно осуществлен.
Первая особенность,
бросавшаяся в глаза, – организация голосования вне
помещений. Роспотребнадзор поддержал именно
такой формат, поскольку
он снижает риск заражения. Перед большинством
зданий с традиционными
участками выросли шатры,
где стояли столики для
членов УИКов, наблюдателей и пришедших на голосование.
Вторая необходимость
– замер температуры и дезинфекция рук всех при-
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ходящих голосовать. К условия для тайного воле- родуба каждый раз лично
«Я очень горжусь, что
этому делу члены всех ко- изъявления: закрытые ка- приходил на участок.
принимаю участие в этом
миссий по голосованию бинки и ящики для бюлВ этом году из-за эпи- событии. Действительподходили крайне ответ- летеней.
демиологической обста- но чувствую себя полноственно. Понимали, от
На промпредприятиях новки пожилым людям правным взрослым гражэтого зависит и их здоро- уже давно приняты осо- не рекомендуют покидать данином России. Э то
вье, и здоровье голосую- бые меры санобработки дома и советуют макси- уникальная возможность –
щих.
и требования к средствам ма льно ограничить со- принять участие в форми«Пакет избирателя» в индивидуальной защиты. циальные контакты. Для ровании такого документа,
этот раз включал в себя не Сотрудники соблюдают них, как и для всех жела- как Конституция. На уротолько информационную эпидемиологические нор- ющих, предусмотрена воз- ках обществознания нам,
литературу, но и СИЗы: мы при работе. Оттого с можность на дому принять конечно, рассказывали,
перчатки и маску, давали точки зрения безопасно- участие в общероссийском что такое основной закон
избирателям и одноразо- сти проведения голосова- голосовании по внесению страны. А тут, получается,
вые ручки.
ния здесь условия не усту- изменений в российскую я сам участвую в его форОказалось, что желание пают тем, что созданы на Конституцию.
мировании», – рассказал
исполнить гражданский участках. Да и сотрудни«Я впервые голосу ю Руслан.
дома. Обычно я лично поВообще в этот раз брянсещаю свой участок. Се- ская молодежь очень акгодня я, как истинный тивно шла на участки. А
росси я н и н, вы пол н и л многие молодые люди
свой гражданский долг. примерили на себя роль
Потому что считаю, что наблюдателей.
поправки в основной документ страны важны и НЕ ОТКЛАДЫВАЯ
своевременны. Каждая из
Несмотря на то, что на
поправок ориентирована голосование отводилась
на будущее наших детей, неделя, многие жители
внуков и правнуков, на региона не стали отклабудущее России», – зая- дывать его на последний
вил ветеран.
день. Так же пост у пи-

долг и принять участие в
историческом голосовании для брянцев сильнее
опасений. Люди в течение
всей недели находили время, чтобы прийти и проголосовать. А нормы санбезопасности за несколько
месяцев стали уже привычными, оттого и жители с пониманием относились к ним.
Новые условия оказались для отдельных категорий граж дан даже
удобнее традиционных.
Например, Ирина Лаврушина является колясочницей и возглавляет АНО
«Центр реабилитации инвалидов». Оказалось, что
голосование на улице перед избирательным участком проще, чем внутри
него.
«В этом году голосовать
как никогда удобно – голосование проходит на
улице. Все оборудование
соответствует «Доступной среде», в том числе и
широкие и очень удобные
кабинки для голосования.
Выдали маску, ручку, перчатки – организовано все
для безопасности», – заметила Ирина Лаврушина.

ВО ДВОРЕ И
НА ЗАВОДЕ
Для крупных предприятий области была организована возможность проголосовать без отрыва от
производства. По просьбам руководства и коллективов мобильные участки
устроили на территории
предприятий.
Та к о й у ч а с т о к о т крылся в одном из цехов
Брянского электромеханического завода. Здесь
голосовали в обеденный
перерыв, так что на производственном графике
это не отразилось. На мобильном участке были все

кам проще – проголосовал на работе, а значит,
лишнее время в нерабочий день 1 июля можешь
посвятить себе.
Мо би л ь но е г о ло с о вание было организовано и во дворах населенных пунктов. По графику
представители избиркома приезжали в тот или
иной двор, зачастую их
там уже ждали избиратели, многие подтягивались
по ходу. Для жителей такая форма оказалась тоже
весьма удобной.
Например, жительница Новозыбкова АлексанЕще один ветеран – ли и ру ководители редра Васильевна одной из уважаемый человек в го- гиона.
первых пришла на у ча- роде Сельцо – А лексей
Например, губернатор
сток для голосования по Андреевич Суслов, тоже Брянской области А лекул. Ломоносова. «Это мой по состоянию здоровья не сандр Богомаз проголосогражданский долг. Хочу смог посетить стационар- вал 27 июня. Для этого он
отметить хорошую орга- ный участок для голосо- приехал в родной Старонизацию, а мне есть с чем вания, а потому восполь- дубский район, в село Месравнивать, я принимала зовался голосованием на ленск.
участие во Всенародном дому. Свой гражданский
Здесь так же, как и на
голосовании по приня- долг даже у себя дома он большинстве избирательтию проекта Конститу- исполнил 1 июля. Голо- ных участков, голосование
ции России в 1993 году. совал Алексей Андреевич было организовано под отВся процедура проходила при полном параде, как и крытым небом. Александр
открыто и удобно», – от- подобает настоящему ве- Богомаз находился в маске.
метила женщина.
терану, на пиджаке кото- Ему измерили температуПравда, в ины х на- рого сияли заслуженные ру и продезинфицировали
селенных пунктах из-за награды.
специальным раствором
погоды в некоторых точруки. После этого глава
ках мобильные кабинки В ПЕРВЫЙ РАЗ
региона получил бюллепрошли испытание на
Для многих молодых тень, в кабине для голопрочность. Порывы ве- людей голосование по по- сования сделал отметку на
тра иногда приподнимали правкам стало первым в нем, и опустил бюллетень
входные ширмы. Но осо- жизни. Как многие шу- в урну.
бенных неудобств, как от- тят, они гораздо моложе
Председатель Брянской
мечают члены избиркомов действующей Конститу- областной Думы Владии наблюдатели, для посе- ции. Оттого для них это мир Попков также притителей это не создавало.
был новый опыт, а еще нял участие в общеросвозможность подтвердить сийском голосовании по
ГОЛОСУЮТ
свой статус полноправного вопросу одобрения измеНА ДОМУ
члена общества.
нений в Конституцию РФ.
Так, в Брянске на участ- Он посетил участок № 93,
Пожилые жители Брянской области всегда от- ке № 79, который располо- открытый в государственли ча лись особо ответ- жился возле школы № 64, ном университете им. акаственным отношением к проголосовал выпускник демика И.Г. Петровского.
Руководитель законодавыборам и голосованию. этого года Руслан ПреобНапример, 95-летний ве- раженский. Он рассказал, тельного собрания региона
теран Великой О тече- что для него это радост- отметил, что все предлагаственной войны Михаил ное, но и ответственное емые поправки, охватываНаумович Черкай из Ста- событие.
ющие каждую сферу жиз-

2 июля 2020 года

общероссийское голосование

«ДА»

ни общества, безусловно,
очень важны. Особенно
он выделил изменения в
социальном блоке вопросов – обязательную индексацию пенсий, поддержку семьи, детей.
«Я выразил свое мнение. А как иначе? В случае принятия изменений,
по новому основному закону будем жить мы, наши
дети и внуки. Проголосовать – это гражданский
долг каждого жителя», –
уверен Владимир Попков.
Поддержа ли спикера
«ранним» голосованием и
другие думцы. Заместитель председателя областной Думы Виталий Беляй
проголосовал в Клинцах.
Он исполнил свой гражданский долг на участке,
организованном в 3-й городской школе, также в
субботу.
Председатель Комитета по законодательству и
местному самоуправлению брянского регионального парламента Сергей
Курденко высказался по
поводу раннего голосования так: «Любое голосование, любые выборы
– это очень ответственное
мероприятие. Тем более,
голосование по Конституции. Оно ответственно
вдвойне. Я даже сегодня
изменил своей привычке
откладывать все на последний день. Решил не
ждать 1 июля».
На участке № 73 в Володарском районе Брянска
проголосовала в понедель-

ник, 29 июня, глава города Брянска Марина Дбар.
Процедура голосования
заняла считанные минуты.
После того, как бюллетень
оказался в ящике для голосования, Марина Дбар
обратилась к брянцам:
«Я люблю свою страну.
Я люблю свой прекрасный
город. Я горжусь историей наших предков, нашей
историей. Я от всей души,
от всего сердца желаю,
чтобы наши дети, наши
внуки жили в свободной
и счастливой стране. Масштабные поправки в Конституцию – это историческое событие для нашей
страны, – отметила глава Брянска Марина Дбар.
– Они определят будущее
нашей России».
Впрочем, и многие другие известные брянцы ре-

ши ли досрочным примером показать жителям
региона, что нужно принять участие в важном для
страны событии.
Любимец брянцев, народный артист России Иосиф Камышев оказался в
числе тех, кто решил не
откладывать голосование
по поправкам в Конституцию на последний день.
На участок он пришел в
субботу, 27 июня. Актер,
радующий своими ролями зрителей Брянского
театра драмы 36 лет, опустив бюллетень в урну, отметил: «Это мой долг как
гражданина своей страны».
А вот заслуженный врач
России Светлана Хандожко, которая руководит
Брянской городской больницей № 4, проголосовала с коллегами 30 июня.
Главный корпус этого медицинского учреждения
сейчас работает в особом режиме, поскольку
здесь лечатся пациенты с
COVID-19, а врачи и медсестры живут удаленно от
своих семей. Голосование
по поправкам в Конституцию в больнице было
организовано в несколько дней, чтобы сотрудники, работающие в разные
смены, смогли выразить
гражданскую позицию. В
результате участие в голосовании приняли большинство медиков. Особое
внимание врачи уделили
санитарным требованиям.
В больнице смогли обе-

спечить условия для голосования даже пациентам, состояние которых
позволяет это сделать. В
красную зону специалисты приносили урны, облачившись в защитные костюмы.

ПОД
НАБЛЮДЕНИЕМ
Не о т ъ ем лем ы й эле мент любого голосования
– процедура наблюдения.
Как сообщила председатель облизбиркома Елена
Анненкова, за ходом процедуры волеизъявления
следили более 6000 наблюдателей на 1087 участках для голосования.
Наблюдатели отмечали,
что процедура голосования проходила в штатном
режиме. Нарушений и нареканий у них не было.
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Дорогие земляки!
Примите поздравления
с 76-й годовщиной образования
Брянской области!

Например, наблюдателем участка № 673 А лешинского поселения Навлинского района была
Маргарита Барышникова.
Она так охарактеризовала
ход голосования:
– Я как наблюдатель
могу сказать, что голосование проходило и проходит в соответствии со
всеми санитарными нормами – с использованием
членами комиссии средств
индивидуальной защиты
(одноразовых масок, перчаток, авторучек и т.д.),
антисептических средств
для обработки рук, поверхностей, переносных
ящиков, столов. Ход голосования я бы оценила
как хороший и организованный. Я присутствовала при всех процедурах...
На участке, где я являюсь
наблюдателем, достаточно
высокий интерес жителей к голосованию. Люди
идут голосовать, выражать
свою гражданскую позицию. В первую очередь это
связано с важностью поправок, по поводу которых
они высказываются.
Наблюдатель от областной Общественной палаты, член партии ЛДПР
А нтон Сенокос рассказал, что на участке № 125
города Брянска он находился с 25 июня. По его
словам, здесь соблюдались все меры безопасности – всем посетителям
выдавались средства защиты, регулярно проводи-

лась обработка антисептиками.
Как рассказал председатель Дятьковского райкома КПРФ Станислав
Петрищев, работающий
наблюдателем на участке
№ 325, все было оборудовано согласно нормам и
правилам, от входа и до
выхода.
А Альбина Астащенко
– наблюдатель от Общественной палаты на избирательном участке № 77
– обратила внимание на
позитивный настрой голосующих: «Люди шли
активно, с хорошим настроением».
Порядок на у частках
все эти дни контролирова ли правоохранительные органы. Они следили
за соблюдением безопасности жителей и недопущением нарушений прав
голосу ющих. Всего на
участках присутствовали
около 3,5 тысячи правоохранителей.
***
С закрытием участков
1 июля в 20.00 начался подсчет голосов. Официальные
данные в масштабах страны
будут оглашены в ближайшие дни. Однако главный
вывод уже можно сделать:
россияне сказали однозначное «да» предложенным поправкам. И в этом
«да» громко звучит брянский голос – наши жители
показали, что они неравнодушны к судьбе страны и ее
основному документу.

В летописи Брянщины немало памятных героических страниц и имен, прославивших наш регион и
всю страну. Здесь живут талантливые, трудолюбивые
и гостеприимные люди, которые беззаветно любят
свою малую родину и гордятся ее славной историей.
Сегодня Брянская область занимает одно их ведущих мест по социально-экономическому развитию в
Центральном федеральном округе, успешно реализует
национальные и инвестиционные проекты, укрепляет свой материальный, культурный и научно-образовательный потенциал. В регионе активными темпами растет промышленное производство и сельское
хозяйство, а продукция наших предприятий пользуется спросом не только в России, но и далеко за ее
пределами. В этих достижениях, безусловно, заслуга
каждого, кто работает на брянских заводах и фабриках, в сфере малого и среднего предпринимательства,
трудится в аграрном секторе, учреждениях здравоохранения, образования и культуры, служит в органах
безопасности и обеспечивает правопорядок. Убеждены, что вы и в дальнейшем будете вносить достойный
вклад в развитие региона и нашей великой страны.
Особые слова благодарности адресуем нашим уважаемым ветеранам, которые самоотверженно защищали родную землю в годы Великой Отечественной
войны, стояли у истоков образования области, активно восстанавливали народное хозяйство, и тем самым
внесли неоценимый вклад в благополучное будущее
региона. Мы преклоняемся перед вашими подвигами
и самоотверженным трудом. Ваша несгибаемая воля,
целеустремленность и жизнелюбие служат лучшим
примером для подрастающего поколения.
Дорогие земляки! В этот праздничный день мы от
всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья и добра, реализации всех намеченных целей и планов, успехов и новых достижений на благо Брянщины и России!
Администрация губернатора Брянской области
и правительства Брянской области.
Брянская областная Дума.
Главный федеральный инспектор
по Брянской области.

Дата

ПОМНИТЬ
ПОДВИГ ВСЕГДА
29 июня – День партизан и подпольщиков. Для Брянщины это особенный день, так как каждая пядь земли
здесь хранит память о героической борьбе партизан против немецко-фашистских захватчиков за свободу и независимость нашей Родины.
Ежегодно в этот день в Брянской области проходят
мероприятия с возложением цветов к памятникам воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
Также чествуют ныне живущих ветеранов, партизан и
подпольщиков, действовавших в тылу врага.
В годы Великой Отечественной войны Брянщина
стала одним из центров партизанского движения. Действия партизан и работа подпольщиков сыграли огромную роль в успешном исходе Великой Отечественной
войны. На Брянской земле действовало 139 партизанских отрядов, объединенных в 27 бригад. В брянских
лесах борьбу с врагом вели более 60 тысяч наших народных мстителей. Они уничтожали войска противника, эшелоны, военную технику, взрывали железнодорожные мосты, сражались так, что земля горела под
ногами оккупантов.
В знак памяти и благодарности к подвигу партизан
и подпольщиков, отдавших жизни в борьбе за свободу
и независимость Родины, цветы к Вечному огню на
площади Партизан возложили губернатор Брянской области Александр Богомаз, председатель Брянской областной Думы Владимир Попков, главный федеральный инспектор по Брянской области Андрей Дьячук и
митрополит Брянский и Севский Александр.
Во всех городах и районах области прошли мероприятия, посвященные этому празднику.

репортер

4

Визит
Учиться надо у успешных. Брянская область в
аграрном секторе стала
за последнее время прекрасным тому доказательством. Агропроизводители
нашего региона раньше
сами разъезжали по миру,
выведывали секреты успеха, внедряли их – теперь
уже на брянских полях регулярно появляются гости,
которые понимают – тут
есть чему поучиться.
Неделю назад в Погарском районе, рядом с селом Бобрик, прошел очередной областной семинар
для сельхозтоваропроизводителей. Эта форма обмена опытом несколько
лет назад была предложена главой региона. За
пять лет она стала неотъемлемой частью деловой
«культуры» брянских аграриев – регулярные встречи, обмен опытом, изучение успешных методик.
Именно так оформляются передовые агротехнологии, которые потом ведут
брянских сельхозпроизводителей к успеху.
А спустя всего несколько дней на это поле приехала другая делегация
– представителей Государственной Думы и Совета
Федерации. На российском уровне внимательно следят за жизнью регионов, подмечают, у кого
что лучше выходит, какой
опыт можно изучить и тиражировать.
Так, в этот раз регион посети ли председа-
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тель Комитета ГосударРассказал глава региственной Думы ФС РФ
она гостям и про ставку
на две эффективные зерпо энергетике Павел Зава льный, первый заменовые к ультуры: к у к уститель председателя Корузу и рапс. Последняя
митета Государственной
– очень важна в севообоДумы ФС РФ по бюджету
роте, после сезона ее выращивания следующий
и налогам Сергей Катасонов, заместитель предсепосев пшеницы дает гадателя Комитета Государрантированно более выственной Думы ФС РФ по
сок ий урожай. Регион
транспорту и строительсейчас в лидерах страны
ству Владимир Афонский.
по урожайности зерноВ сопровождении своих
вых. И брянские аграрии
имеют все шансы стать
коллег, представляющих
первыми по этому покаБрянскую область в ФеКак итог, цифры брян- зателю.
деральном Собрании, – ло было узнавать секреты
первого заместителя Ко- успеха отрасли, зато те- ского аграрного сектора
Гости из Федерального
митета Совета Федерации перь в Брянской области показывают результатив- Собрания интересовались,
по экономической поли- региональным правитель- ность современных под- как удается добиваться
тике Сергея Ка лашни- ством организуются семи- ходов. Гостей приятно таких результатов. Подкова, члена Совета Фе- нары, на которых каждый поразили результаты. На- спудный вопрос: можно
дерации Федера льного желающий сельхозпро- пример, Брянская область ли внедрить опыт брянСобрани я РФ Га лины изводитель может узнать, в лучшие годы советской ских агропроизводителей
Солодун, первого заме- как получать высокие уро- власти производила мил- во всей России?
стителя председателя Ко- жаи, как добиваться при- лион тонн зерна. Еще пять
Ответ – однозначно,
лет назад регион выдавал «да», но н у ж но подбимитета Государственной быльностей.
Гостей интересова ло, 735 тысяч тонн. А вот в по- рать грамотные агротехДумы по экологии и охране окружающей среды а все ли аграрии готовы запрошлом году брянские нологии. Например, расГосударственной Думы к тому, чтобы работать аграрии смогли собрать 1 тениям важно грамотно,
ФС РФ Николая Валуева, в современных условиях, миллион 890 тысяч тонн и в нужных объемах и в
депутата Государственной развиваться, внедрять аг- повторить этот показатель, определенные сроки даДумы ФС РФ Валентина ротехнологии, ведь мно- несмотря на засуху, подоб- вать то, что необходимо.
Суббота – они лично зна- гие привык ли работать ной которой старожилы не Например, калий и фоскомились с тем, как сель- и жить по старинке. Был помнят 40 последних лет. фор. Также нужно произВ этом году аграрии водить грамотный севоское хозяйство из «черной дан ответ, что тут каждый
дыры экономики» превра- производитель должен для региона замахнулись на оборот. Поле в Погарском
щается в современную до- себя решать, готов ли он большее – погодные ус- районе – пример того, как
ходную отрасль.
учиться, развиваться, мо- ловия оказались отлич- нужно с умом, по техноСопровож да л гостей жет, и вправду ему это ными, все мероприятия логии возделывать земглава региона. Он расска- не надо и проще продать произведены в оптималь- лю. Как шутили на сезал им о личном опыте, о землю и не мучить ни ее, ные сроки – область мо- минаре, если не подведет
том, как объезжал хозяй- ни людей, на ней работа- жет собрать гораздо более погода, то есть шанс поства Германии, как тяже- ющих.
пасть в Книгу рекордов
2 млн тонн зерна.

Даешь молодежь!

ДОБРО
КАК НОРМА
ЖИЗНИ

Уважаемые работники,
ветераны, пайщики!
От всей души поздравляем вас
с Международным днем
кооперативов и 125-летием
со дня образования
потребкооперации на Брянщине!

Благодаря труду многих поколений кооператоров и поддержке пайщиков потребкооперация прошла путь от мелких лавок, скромных хлебопекарен, чайных, столовых,
конных развозов до современных предприятий торговли,
общепита, производства потребительских товаров.
Сегодня кооперацию из городов усиленно вытесняют
сетевые структуры. Это, конечно, ослабляет ее потенциал, но благодаря поддержке пайщиков потребкооперация
продолжает развиваться и работать в интересах сельского
населения.
Крепкого всем здоровья, семейного благополучия и
большого человеческого счастья!
Совет, правление Облпотребсоюза.

Молодость... добро... волонтерство.
Есть особая категория жителей Брянской области, для которой эти три понятия неразделимы. Брянские добровольцы из числа молодежи давно доказали,
что творить хорошие дела – это потребность души, а добро должно быть нормой жизни.
При этом добрые дела делаются не по
отдельности, не единично – за последние годы волонтерское движение сформировалось в регионе в особую группу,
или субкультуру, говоря языком социологов. Значимость и важность для общества массового волонтерского движения
показала ситуация с противодействием
коронавирусной инфекции. Когда людям,
особенно пожилым, на самоизоляции
была нужна помощь, именно волонтеры
оказались той волшебной «палочкой-выручалочкой», когда доставляли проднаборы, ходили за лекарствами, просто разговаривали с теми, кому в домашних стенах
было одиноко.
16 марта 2020 года на базе Центра по
развитию добровольческого движения и
общественных инициатив Брянской области был создан Брянский региональный волонтерский штаб по оказанию помощи людям в условиях распространения
коронавирусной инфекции. Руководителем штаба стал Антон Коротченко.
Всероссийская акция «Мы вместе», в
рамках которой организуется помощь в условиях коронавируса, в Брянской области
объединила сотни неравнодушных молодых людей. Теперь пришло время от лица
общества сказать спасибо и волонтерам.
27 июня, в День молодежи России, в
Брянске, в Центре по развитию добровольческого движения и общественных
инициатив, состоялась торжественная
церемония вручения грамот Президента Российской Федерации, памятной ме-

Гиннесса по урожайности
зерна.
Потенциа льна я у рожайность брянских полей
может перева ливать за
120–150 ц/га. Может на
отдельных у частках доходить до 200. К слову, в
советские годы уже за 28
центнеров с гектара могли
дать Героя Социалистического Труда.
Дело здесь еще и в правильно подобранных сортах. Но еще один секрет,
который для себя усвоили
успешные брянские агропроизводители, – надо
любить землю, и любить
заниматься сельским хозяйством.
– С любовью заниматься нужно всем, – сказал
первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по
бюджету и налогам Сергей
Катасонов. – Это то, что
растет. Это живой организм. Чем больше и с любовью работать, тем больше получишь. Поэтому я
желаю вам успехов, чтобы,
во-первых, и урожайность
была, во-вторых, население заинтересовали, чтобы вы зацепили всех.
Депутаты Госдумы и
члены Совета Федерации
покидали поле, пораженные успехами брянских
аграриев. Об этом говорят на самом высоком
уровне. Но лучше один
раз увидеть, чем сто раз
услышать.

дали «Мы вместе» и благодарственных
писем Федерального агентства по делам
молодежи (Росмолодежь). В этот день наградили первых 34 человек, а всего высокими наградами будет отмечено более
250 волонтеров и руководителей муниципальных штабов.
От имени регионального правительства с Днем молодежи волонтеров пришел поздравить заместитель губернатора Александр Коробко. Он отметил, что
этот день символизирует будущее нашей
страны, нашего родного края, и главную роль в его определении, безусловно,
играет молодежь.
– Сегодня мы говорим спасибо всем,
кто, несмотря на риск, вместе с медицинскими работниками единым строем вышел на передовую борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Ваш
вклад высоко оценил Президент России
Владимир Владимирович Путин. Он сказал, что в сердечной щедрости и отзывчивости, готовности отвечать на вызовы
всем миром всегда заключалась сила нашего народа, – сказал Александр Коробко. – В последнее время добровольчество
значительно изменилось, стало мобильнее, технологичнее. Теперь это целая
жизнь, наполненная атмосферой добра,
взаимопомощи и дружбы. Участвуя в акции «Мы вместе», многие обрели новых
друзей, узнали личные жизненные истории, а кто-то даже нашел свою любовь.
Но главное, что все больше людей начали
доверять добровольцам.
Слова поздравления и благодарности волонтерам также высказали директор департамента внутренней политики
Брянской области Татьяна Кулешова и
начальник управления молодежной политики и общественных проектов департамента внутренней политики Брянской
области Мария Раевская.
Сейчас волонтерский штаб продолжает работу по трем направлениям: волонтеры штаба, волонтеры колл-центра,
волонтеры выездных групп. На сегодняшний день выдано более 24 тыс. бесплатных продуктовых наборов. Всего в
штаб поступило более 3 тыс. заявок на
покупку продуктов, лекарств, получение
лекарств в аптеках, оплату ЖКХ и мобильной связи.
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В областном центре

БЛАГОУСТРАИВАЮТ ПЛЯЖ
В Бежицком районе Брянска продолжается ремонт
центрального пляжа. Работы, которые ведутся в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», должны завершиться в течение
60 дней.
По д р я д ч и к н а ч а л р е м о н т и р о в а т ь л е с т н иц у, вед у щ у ю к п л я ж у. Здесь у же демонтировали старое бетонное основание. Строители ведут
планировку территории. На объект завозятся необходимые строительные материалы, в том числе
щебень.
Общая площадь благоустройства составит почти 55 тысяч кв. м. Помимо ремонта лестницы здесь
уберут бурелом, заасфальтируют центральную аллею, сохранив существующие тропинки. По пути на
пляж установят более 30 фонарей. На общественной
территории появится стационарный туалет, площадка для сбора твердых бытовых отходов. В прибрежной зоне заменят песок, установят зонтики, раздевалки.

репортер
Выборы-2020

В ночь на 28 июня ИП Барабанов Д.А. установил в
Советском районе два торговых павильона с броской
вывеской «Табак». Хотя по условиям выигранного ранее
аукциона на этих местах должны были разместиться
киоски для торговли печатной продукции.
В ходе комиссионной проверки оказалось, что оба
нестационарных торговых объекта были установлены
со значительным нарушением границ размещения и
размера торговой площади. Да и внешний вид павильонов, шокировавший горожан «приветом из 90-х»,
также не совпадал с тем, который был прописан в
документах.
В итоге 29 июня оба самовольно установленных
нестационарных торговых объекта были демонтированы.

ДОЛГИХ
Юрий Алексеевич
В о ен н ы й ком ис с а ри ат
Брянской области с прискорбием сообщает, что 29 июня
2020 года на 82-м году жизни
скончался бывший начальник
политического отдела – заместитель Брянского областного
военного комиссара по политической части, полковник в
отставке Долгих Юрий Алексеевич.
Юрий Алексеевич родился
18 августа 1938 года в деревне
Понолубово, Бугурусланского района, Оренбургской
области в семье служащих.
С 1980 г. по 1990 г. – начальник политического
отдела Брянского областного военного комиссариата – заместитель Брянского областного военного
комиссара по политической части. Он отдал службе
в Вооруженных Силах 35 лет.
Юрий Алексеевич после увольнения в запас активно участвовал в работе ветеранских организаций
Брянской области, прилагал большие усилия в деле
сплочения ветеранского движения, повышения авторитета армии и престижа военной службы, уделял
большое внимание социальной защите ветеранов и
военно-патриотическому воспитанию молодежи.
Награжден орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 3-й степени и многими медалями. Он всегда останется в нашей памяти тем офицером, чьи дела во славу Отчизны служат образцом
верности и чести, преданности и порядочности.
Выражаем глубокое соболезнование родным и
близким покойного. Светлая память об Юрие Алексеевиче навсегда останется в наших сердцах.
Коллектив, ветераны военного
комиссариата Брянской области.

ПЯТЬ КАНДИДАТОВ

В Брянской области набирает обороты кампания
по выборам губернатора
Брянской области. В единый день голосования 13 ренция коммунистов. В ференция регионального том от «Единой России»
сентября жителям Брян- итоге брянский обком ре- отделения ВПП «Единая Александра Богомаза.
В тот же день свою
Россия». Выборы кандиской области предстоит шил выдвинуть кандидадата от партии прошли региона льную партконтом
Андрея
Архицкого
–
решить, кто будет руково1-го секретаря и депутата на альтернативной осно- ференцию провело и редить регионом следующие
ве. Было предложено рас- г иона л ьное отделен ие
облдумы.
5 лет.
Депутат Брянского го- смотреть две кандидатуры: «Справедливой России».
В гонке сейчас участву- родского Совета народных действующего губернатора Эсэры решили снова нают 5 политических партий. депутатов Дмитрий Кор- и секретаря реготделения править в бой Сергея КурОни провели региональ- нилов получил согласова- партии Александра Бого- денко. Он уже был участные конференции и вы- ние на выдвижение в Фе- маза и заместителя пред- ником г убернаторской
двинули своих кандидатов. деральном политическом седателя Брянской област- кампании в 2015 году. ТогВ пред шест ву ющ у ю комитете партии «Граж- ной Думы Виталия Беляя. да он получил поддержку
субботу со своим канди- данская платформа».
К слову, ранее президиум почти 8% избирателей.
датом определялись комЗа первые два дня этой
«Казачья партия» реши- генерального совета «Едимунисты. Интересно, что ла видеть своим кандида- ной России» поддержал рабочей недели все 5 префедеральное руководство том на предстоящих выбо- выдвижение кандидату- тендентов сдали в избирКПРФ рекомендовало со- рах преподавателя Сергея ры Александра Богомаза. ком свои документы. С
всем другую кандидатуру, Чернышева.
Участники региональной этого момента они офичем ту, которую выдвинуВ субботу, 27 июня, в партконференции также циально считаются канла региональная конфе- Брянске собралась кон- решили видеть кандида- дидатами.

Коротко
ПРЕЗИДЕНТСКИЙ
ГРАНТ ОВСТУГУ

СНЕСЛИ ДВА НЕЗАКОННЫХ
ЛАРЬКА
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Федеральную поддержку получил
проект «Волостная управа как центр
жизни села Овстуг». Он вошел в число победителей второго конкурса
Фонда президентских грантов.
Возрожденный музей в доме волостной управы сможет стать местом
обмена опытом разных поколений
жителей Овстуга. Размер гранта составит 1838786 рублей.
С инициативой проекта выступило Брянское региональное отделение Всероссийского общества
охраны памятников истории и
культуры. Как указано в описании,
планируется модернизировать выставочную экспозицию музея села
с использованием инновационных
мультимедиатехнологий. Здесь смогут работать постоянные творческие
площадки, кружки, проходить мастер-классы и образовательные акции.

СОЦИАЛЬНЫЙ
КОНТРАКТ
В 100 ТЫСЯЧ
РУБЛЕЙ
По информации регионального департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской
области, с начала этого года увеличилось и количество заявителей на
оформление социального контракта.
Такой способ государственной
поддержки помогает семьям улучшить материальное положение и
приучить детей к труду. С февраля этого года постановлением регионального правительства сумма
поддержки увеличилась с 20 до 100
тысяч рублей. Самый востребованный вид социального контракта –
помощь в развитии личного хозяйства.
За полгода помощь была оказана
259 семьям на 17,1 миллиона рублей.
98 процентов из них имеют детей.
Люди покупают цыплят, поросят,
телят, мотоблоки, мини-тракторы
и теплицы.

ПЕРЕПИСЬ
НАСЕЛЕНИЯ
ПЕРЕНЕСЕНА
Новые сроки проведения Всероссийской переписи населения определило Правительство страны. Запланированный на октябрь текущего
года пересчет россиян из-за пандемии коронавируса перенесли на
апрель 2021 года.
Как отметили в Росстате, сдвиг
сроков позволит качественно подготовиться к столь важному событию. Комфортные временные
рамки также дадут возможность
п р ов е с т и ш и р ок у ю и нф ормационную кампанию среди населения.

Первые данные переписи станут чего владыка совершил молебен у
известны в октябре 2021 года. Окон- главной святыни обители – Свенской
чательные итоги будут подведены в иконы Божией Матери.
IV квартале 2022 года.
Во время службы митрополит
А лександр обратился к прихожаОТКРЫТ «ШТАБ
нам. В своем слове он отметил, что
каждому нужно стремиться к самоПАРТИЗАНСКОЙ
совершенствованию. Также владыБРИГАДЫ»
ка подчеркнул важность воспитания
своего внутреннего «я». А мы, по его
словам, больше внимания обращаем на окружающих. А это приводит к пустословию и к осуждению
ближних.
«Нам нужно удалить из своего сердца, из памяти всякого рода
осуждения и клевету, адресованные ближним. Удалить свои недостатки, а потом уже с помощью Божией просто помолиться за наших
родных, близких, знакомых», – отметил митрополит.

ОБЫГРАЛИ
КАЛУЖАН

В честь 75-летия Победы на тер28 июня состоялся футбольный
ритории Брянской области состоялось открытие реконструированного матч команды «Динамо-Брянск» промемориального комплекса, посвя- тив соперников из Калуги.
В результате упорной борьбы сищенного партизанам-лесникам. Об
этом сообщили в пресс-службе реги- не-белым удалось подобрать клюонального управления лесами. Уча- чик к обороне противника. В итоге
стие в торжественном мероприятии встречу брянцы смогли завершить
принимал начальник ведомства Вла- со счетом 2:1 в нашу пользу.
Отметим, что игра проходила в
димир Дзубан.
«Великая Отечественная война закрытом режиме. Трибуны были
закончилась 75 лет назад. Наша за- пусты в соответствии с требованидача – сохранить память о подвиге ями Роспотребнадзора.
народа, который своим единством
и сплоченностью обеспечил нам
мир, свободу и независимость. Мы
помним свою историю и гордимся
ею! Поэтому усилиями работников
лесного хозяйства реконструирован
объект «Штаб партизанской бригады», – заметил Владимир Дзубан.

ПРЕМИИ ЛУЧШИМ
УЧИТЕЛЯМ
По сообщению департамента образования и науки, подведены ито«ПРОЛЕТАРИЙ»
ги регионального конкурса на приВОЗВОДИТ
суждение лучшим учителям премий
за достижения в педагогической деНОВЫЙ СКЛАД
ятельности. На высокую награду преСуражское
предприятие «Протендовали 28 кандидатов из разных
летарий», специализирующееся на
районов.
производстве картона, завершает
Жюри выбрало 16 самых интерес- строительство нового склада. Ангар
ных наставников. 8 из них стали по- возводят специалисты ООО «АПКбедителями, столько же – лауреа- Строй».
тами. Премии получат учителя из
Склад планируют сдать в эксБрянска, Брянского района, а также
Жуковки, Клинцов, Новозыбкова, плуатацию к осени текущего года.
Карачева, Трубчевска. У победите- В нем будут хранить полуфабрикаты
лей будет премия 200 тысяч рублей, и готовый товар. Расширение решили произвести в связи с увеличенилауреаты получат по 55 тысяч.
ем ассортимента выпускаемой продукции
и объемов.
МИТРОПОЛИТ

ПРИЗВАЛ К
САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ

Митрополит Брянский и Севский
Александр провел литургию в Свенском мужском монастыре. После

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ утерянное студенческое
удостоверение об окончании
БГУОР в 2020 году, выданное
на имя Лифанова Максима Игоревича.

6

судьбы

2 июля 2020 года

В НЕБЕ НАД БРЯНСКОМ
Известно, что советские летчики во время
Великой Отечественной
войны спасались на парашютах только после
того, как были уверены,
что их подбитые самолеты не упадут на жилые
районы. Многим это стоило жизни...
Подобные подвиги соверша лись и в мирное
время. Похожий случай
п росла в лен ног о жер твенного подвига советских лет чиков произошел в небе над городом
Брянском...
В этом году исполняется 14 лет с того трагического дня... 28 июня
2006 года 43-летний военный летчик-снайпер,
заместитель командира
штурмового авиаполка,
подполковник А н дрей
А лексан дрови ч Ва ховский был ведущим в звене, состоящем из четырех
самолетов Су-25, которому была поставлена задача выполнить перелет на мочувствия летчика, вы10-минутном интервале ражавшиеся в нарушении
между парами с авиаба- его двигательной коордизы ВВС в городе Бутур- нации. – Прим. авт.).
Примерно через 2 милиновка Воронежской области в Ленинградскую нуты мои размышления
область для у частия в прервал радиообмен вео б е спечен и и б ез опа с- дущего, который долоности меж дународного жил руководителю полесаммита лидеров стран та об ухудшении своего
самочувствия и запросил
«Большой восьмерки».
Перед вылетом летчик разрешение на снижение
чувствовал себя хорошо, эшелона с 6600 до 4200 м.
предполетный медосмотр При этом спокойная, «без
никаких предпосылок к паники» интонация Анухудшению его самочув- дрея свидетельствовала о
том, что в этот момент он
ствия не выявил.
До 59-й мину ты по- адекватно оценивал свое
лета, продолжавшегося состояние и контролироу Андрея Ваховского 76 вал ситуацию.
Получив разрешение,
минут, все шло согласно
заданию. О том, что про- ведущий убрал обороты
исходило в остальные 17 двигателей до «ма лого
минут полета, ставшего газа», и наша пара припоследним в жизни лет- ступила к пологому сничика, вспоминает его ве- жению (как показал объдомый – начальник служ- ективный контроль на
бы безопасности полетов земле, РУДы ведущего
штурмового авиаполка, самолета с этого момента
лет ч и к- сна й пер, вет е- больше никогда не выворан войны в Афганиста- дились выше упора малоне, подполковник Сергей го газа. – Прим. авт.).
На высоте 4000 м, проГеннадьевич Койнов:
«На 59-й минуте поле- скочив заданный эшелон
та, когда мы находились на 200 м, ведущий запрона эшелоне 6600 м, веду- сил у меня контроль тещий самолет вдруг начал кущей высоты, которую
отклоняться от заданно- я ему подтвердил (впого курса вправо и «пла- следствии комиссия свявать» по высоте, сначала зала это обстоятельство с
с небольшими колеба- нарушением зрительного
тельными движениями восприятия приборов. –
(плюс-минус 50 м), за- Прим. авт.).
Когда самолет ведущетем с увеличением амплитуды все больше и го продолжил да льнейбольше. Сначала я уди- шее снижение, я всерьез
вился, ведь это было аб- испугался за состояние
солютно несвойственно ведущего и порядка двух
такому первоклассному минут добивался от Анлетчику, как Андрей, ко- дрея, чтобы он вышел на
торый всегда относился к связь.
В процессе снижения,
технике пилотирования
очень скрупулезно. Но, в момент прохож дения
учитывая, что в этот мо- высоты примерно 1600 м,
мент мы находились в 10 ведущий наконец-то отокм от поворотного пун- звался на мои запросы и
кта маршрута, я подумал, сообщил мне: «Кажется,
что А ндрей кратковре- кислородом плохим заменно переключился на правили». Соглашаясь с
ведение ориентировки и версией Андрея о вероконтролирует точность ятной причине ухудшепрохождения поворотно- ния его самочувствия, я
го пункта маршрута по дал ему совет: «Да отсоназемным ориентирам едини ты эту маску!» Оди по карте (как показа- нако это к улучшению его
ли дальнейшие события, самочувствия не привело,
это были первые видимые и ситуация продолжала
признаки ухудшения са- ухудшаться.

В процессе да льнейшего сни жени я, в момент прохождения высоты примерно 1000 м, для
более свободного обсуждения сложившейся ситуации (чтобы «не забивать
эфир»), я предложил Андрею: «Переходи на «правую» («правой» летчики
Су-25 называют вторую
радиостанцию, установленную на правом борту
самолета и предназначенную для связи в пределах
видимости. – Прим. авт.).
На это Андрей мне коротко ответил усталым
голосом: «Не могу». Этот
выход ведущего в эфир
оказался последним и означал, что у него отказала
левая рука и он больше
не может одновременно пилотировать самолет правой рукой и вести
радиообмен – левой. А
для того, чтобы дать мне
этот короткий ответ, Андрей смог нажать правой
рукой кнопку ведения радиосвязи, расположенную
на левом борту (на ручке
управления правым двигателем), для чего кратковременно отпустил ручку
управления самолетом.
В какой-то момент я
увидел, что Андрей махнул мне правой рукой,
которая была в кожаной
перчатке – этим жестом
он, скорее всего, давал
мне понять, что может
у п р а в л я т ь с а мо ле т ом
только одной правой рукой (до сих пор для летчика ведомого самолета
остается загадкой, почему
Андрей, всегда летающий
«как положено» – в кожаных перчатках, после падения самолета оказался
без них. В какой момент
полета, для какой цели и
каким образом он их снимал отказавшей левой рукой, мы так никогда и не
узнаем. – Прим. авт.).
Я понимал, что ведущий находится в смертельной опасности и кроме меня помочь ему никто
не сможет. Не оставляя
надежду на благополучное завершение полета, я
стал заводить ведущего
на международный аэро-

порт Брянск, расположенный в черте города
Брянска.
Сн изи вш ись до высоты 900 м и прекратив
п родол ж а вш и йся око ло 14 минут разворот в
сторону аэропорта и города, когда спасительная
взлетно-посадочная полоса была уже прямо по
курсу нашего снижения
в каких-то 20 км, А ндрей вдруг отвернул свой
самолет влево под 90° с
да льнейшим сни жением в сторону безлюдной
местности (это означало,
что летчик увидел вокруг
аэропорта жилые кварталы большого города, и в
этот момент он осознал,
что его у худшающееся
физическое состояние не
позволит выполнить безопасную посадку в аэропорту, и его самолет стал
представлять смертельную угрозу для международного аэропорта и города Брянска. – Прим. авт.).
По курсу продолжающегося снижения мелькал фон сплошной «зеленки». С уменьшением
высоты под нами и по
курсу снижения стал «вырисовываться» дремучий
брянский лес с высоченными вековыми деревьями. Но это совсем не то,
что было нужно Андрею
для благополучного выполнения вынужденной
посадки на грунт (ухудшающееся зрение не позволило летчику увидеть,
что «подстилающая поверхность» не позволяет
благополучно выполнить
вынужденную посадку на
грунт. – Прим. авт.).
С высоты 200 м и примерно за 10–15 секунд до
касания самолетом деревьев я пять раз давал
А ндрею команду на катапультирование: «541-й,
катапультируйся!» – но
он ничего не отвечал и
продолжал выполнять заход для вынужденной посадки в безлюдной местности.
С болью и отчаянием
я наблюдал, как словно в
замедленном кино ведущий самолет садится на

лес, ломая под собой деревья, разваливается на части, производя при этом
несколько взрывов (как
установлено комиссией,
летчик вывел самолет на
одну высоту с вершинами
деревьев и в течение одной минуты выполнял полет над ними. Изменения
тангажа и крена самолета
в непосредственной близости от земли продолжали иметь колебательный
характер и были похожи
на выполнение захода для
вын у ж денной поса дк и
на грунт. На 76-й минуте полета самолет, находясь в посадочном положении на скорости 300
км/ч и практически без
снижения с небольшим
левым креном менее 10°,
столкнулся с верхушками деревьев леса, а затем
с землей. Самолет разрушился. Летчик погиб. По
материалам объективного контроля, средствами
аварийного пок идания
он не воспользовался. –
Прим. авт.).
Несколько раз пролетев над местом падения
ведущего самолета, я не
обнару ж и л признаков
жизни моего боевого товарища. Мне больше ничего не оставалось, как
набрать высот у, отметить на карте точку падения ведущего самолета
и передать ее координаты руководителю полетов. После этого я произвел посадку на аэродроме
Шаталово.
Впоследствии, после
безрезультатного проведения наземных поисковых мероприятий в труднодоступной местности
в течение суток, точка на
карте помогла поисковому вертолету с первого захода выйти на место падения самолета ведущего. К
горькому сожалению, это
уже ничего не меняло...»
Проведен н ые исследования показали, что у
летчика были обнаружены признаки высотной
декомпрессионной болезни – отек головного мозга
вследствие острого нарушения мозгового кровоснабжения.
В з а к л ю ч е н и и ко миссии было отмечено:
«Причиной катастрофы
самолета Су-25 явилось
нарушение работоспособности летчика в условиях
продолжительного полета на высоте выше 6000
м в негерметизируемой
кабине».
К ак мож но прокомментировать этот трагический случай в небе над
Брянском?
У летчика был шанс
спастись путем катапультирования, но он от него
отказался. Ведь сначала
по направлению предполагаемого падения его
самолета бы ли ж и лые
кварталы Брянска, от которого ему удалось отвернуть. Да и вообще... мог
ли боевой летчик, пока
он живой, отказаться от
попытки посадить в безлюдной местности боевую машину, которая не
раз спасала его в боевых
вылетах в самых безна-

дежных ситуациях? Ведь
был же в боевой биографии Андрея Ваховского
слу чай благополу чного
выполнения аварийной
посадки ночью на одном
двигателе после прямого попадания зенитного
снаряда во второй двигатель с серьезным повреждением самолета!
К сожалению, для благополучного завершения
этого полета летчику не
хватило совсем немного
везения и... подходящей
п лоща дк и д л я вын у жденной посадки на грунт.
И уж совсем не выглядит мистикой и не кажется случайным совпадением, что умирающий
летчик, так и не покинувший свою боевую машину, выбрал местом своего
последнего приземления
безлюдный район местности в 6 км от ближайшей нежилой русской деревни Соколья Слобода
(в составе Воробейнского
сельского поселения Жирятинского района Брянской области), название
которой дословно означает «место гнездования
вольных соколов», и в которой на момент поселения в петровские времена
проживали военные, находившиеся на службе у
государства Российского.
Таким образом, летчик,
умирая от отека мозга, теряя зрение и утрачивая
координацию движений,
с отказавшей левой рукой
нашел в себе силы увести
свой штурмовик Су-25 в
без людн у ю местность,
не дав упасть боевой машине на международный
аэропорт и жилые кварталы города Брянска.
Что касается лет ч ика ведомого самолета, то
он сделал все возможное,
чтобы спасти своего ведущего, но обстоятельства в
этот раз оказались сильнее.
Светлая память о погибшем летчике навсегда
останется в сердцах его
родных, сослуживцев и
выпускников 1984 года
Борисоглебского высшего военного авиационного ордена Ленина Краснознаменного училища летчиков им. В.П. Чкалова.
Боевая биография Андрея Александровича содержит перечень из всех
так называемых «горячих
точек», его боевые заслуги
отмечены государственными наградами: орденами «За личное мужество»,
«За воен н ые засл у г и»,
Святого Леона – высшей наградой Республики Абхазии, медалью «За
боевые заслуги». Дважды
рассматрива лся вопрос
о представлении Ваховского за боевые подвиги
к званию Героя России,
который, по неизвестным
причинам, так и не был
решен при его жизни.
С ей ч а с и н и ц и ат и в на я г ру ппа выст у пает
за увековечивание имени Ваховского А ндрея
Александровича в городе
воинской и партизанской
славы Брянске.
Юрий ВОЛОВИК.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
6 июля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!»
(16+)
12.15, 00.30 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.25 «Мужское /
Женское» (16+)
18.40 «На самом деле»
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
23.25 «Гарик Сукачев. То,
что во мне» (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
(16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут»
(12+)
14.50, 02.00 Т/с «Тайны
следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов»
(16+)
21.20 Т/с «Березка» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+)
13.55 Т/с «Морские
дьяволы. Рубежи
Родины» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)

ТВ Центр
08.10 «Ералаш» (6+)
08.20 Х/ф «Страх высоты»
(0+)
10.15 Д/ф «Ирония судьбы
Эльдара Рязанова»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Т/с «Она написала
убийство» (12+)
13.40, 04.20 «Мой герой.
Гоша Куценко» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.50 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи» (12+)
16.55 «Хроники московского быта. Последняя
рюмка» (12+)
18.15 Т/с «Последний
мент» (12+)
22.30 «Гудбай, Америка?»
(16+)
23.05, 01.25 «Знак качества» (16+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Вся правда
про…» (12+)
06.30 После футбола (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.15,
17.20, 20.10, 21.35
Новости (16+)
07.05, 11.35, 14.20, 17.25,
20.35, 00.55 Все на
Матч! (12+)
09.00 Футбол. Российская
Премьер-лига (0+)
10.50 «Краснодар» – «Зенит». Livе» (12+)
11.10 Восемь лучших. (12+)
12.15 Футбол. Чемп. Италии (0+)
15.00 Футбол. Чемп. Испании (0+)
18.10 Футбол. Чемп. Италии (0+)

20.15 «Журнал РПЛ. Перед
туром» (12+)
21.40 «Златан vs Криштиану» (12+)
22.00 Тотальный футбол
(12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 «Известия»
(16+)
05.25 Т/с «Инспектор
Купер» (16+)
17.45 Т/с «Город особого
назначения» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои. Человек
рассеянный» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)

РЕН-ТВ
06.00, 15.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Заложница»
(16+)
21.50 «Водить по-русски»
(16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)

КУЛЬТУРА
07.00 Царица небесная.
Владимирская икона Божией Матери
(0+)
07.30, 14.10, 19.35 Д/с
«Ключ к разгадке
древних сокровищ»
(0+)
08.20 Жизнь замечательных идей (0+)
08.50 Х/ф «Гляди веселей!» (0+)
10.00 «Наблюдатель». (0+)
11.00, 23.20 Х/ф «Одиночество бегуна на
длинные дистанции» (0+)
12.40 Academia (0+)
13.30 Юбилей Аллы Коженковой (0+)
15.00 Т/ф «Катя, Соня,
Поля, Галя, Вера,
Оля, Таня…» (0+)
16.30 Цвет времени (0+)
16.40, 01.00 Шедевры русской музыки (0+)
17.40 «Библейский сюжет»
(0+)
18.05 «Полиглот». Испанский с нуля за 16
часов! №5 (0+)
18.50, 02.00 Д/ф «Николай
Жиров. Берлин –
Атлантида» (0+)
20.25 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
20.40 К 70-летию Константина Райкина (0+)
(0+)
21.10 Искусственный отбор (0+)
21.50 Х/ф «Три сестры»
(16+)
22.40 Документальная
камера (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Ледяное небо»
(12+)
07.35, 08.15, 04.00 Х/ф
«Добровольцы» (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
09.50, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «1941» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.35 Д/с «Оружие Победы» (6+)
18.50 Д/с «Равновесие
страха. Война,
которая осталась
холодной» (12+)
19.40 Д/с «Загадки века»
(12+)
23.10 Х/ф «Наградить (посмертно)» (12+)

ВТОРНИК
7 июля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 00.30 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.25 «Мужское /
Женское» (16+)
18.40 «На самом деле»
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
23.25 «Гарик Сукачев. То,
что во мне» (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
(16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут»
(12+)
14.50, 02.00 Т/с «Тайны
следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов»
(16+)
21.20 Т/с «Березка» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня (16+)
08.25, 10.25, 13.55 Т/с
«Морские дьяволы.
Рубежи Родины»
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)

ТВ Центр
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Неподсуден»
(6+)
10.35 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких компромиссов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Т/с «Она написала
убийство» (12+)
13.40, 04.40 «Мой герой.
Дмитрий Лысенков»
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.10 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи» (12+)
16.55 «Хроники московского быта. Непутевая
дочь» (12+)
18.15 Петровка, 38 (16+)
18.30 Т/с «Последний
мент» (12+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Онлайн-грабеж» (16+)
23.05, 01.10 Д/ф «Тамара
Носова. Не бросай
меня!» (16+)
00.00 События. 25-й час
(16+)

МАТЧ!
06.00 Тотальный футбол
(12+)
06.55, 08.55, 12.10, 14.45,
17.20 Новости (16+)
07.00, 12.15, 17.25, 22.25,
00.40 Все на Матч!
(12+)
09.00 Футбол. Чемп. Испании (0+)
10.50 8-16 (12+)
11.50 «Журнал РПЛ. Перед
туром» (12+)
12.45 Вечер Бокса (16+)
14.50 «ЮФЛ. Чемпионы
будущего» (12+)

15.20 Смешанные единоборства (16+)
16.50 «Правила игры» (12+)
18.25 Футбол. Российская
Премьер-лига (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии (12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.25 «Известия»
(16+)
05.30 Т/с «Карпов-2» (16+)
13.25 Т/с «Условный мент»
(16+)
17.45 Т/с «Город особого
назначения» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои. Зловещая
находка» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)

РЕН-ТВ
06.00, 15.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости»
(16+)
09.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Лига выдающихся джентльменов» (12+)
22.05 «Водить по-русски»
(16+)

КУЛЬТУРА
07.00 Святыни христианского мира (0+)
07.30, 14.10, 19.35 Д/с
«Ключ к разгадке
древних сокровищ»
(0+)
08.20 Жизнь замечательных идей (0+)
08.50 Х/ф «Гляди веселей!» (0+)
10.00 «Наблюдатель«. Избранное (0+)
11.00 Х/ф «Оглянись во
гневе» (0+)
12.40 Academia (0+)
13.30, 21.10 Искусственный отбор (0+)
15.00 Т/ф «Лица» (0+)
16.10, 02.25 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави» (0+)
16.40, 00.50 Шедевры русской музыки (0+)
17.40 «Библейский сюжет»
(0+)
18.05 «Полиглот» (0+)
18.50, 01.45 Д/ф «Владимир Арнольд. Искусство доказательства» (0+)
20.25 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
20.40 К 70-летию Константина Райкина (0+)
21.50 Х/ф «Три сестры»
(16+)
22.40 Д/ф «Возвращение»
(0+)
23.20 Х/ф «Настанет день»
(0+)

ЗВЕЗДА
06.35 Д/с «Лучший в мире
истребитель Су-27»
(0+)
07.25, 08.15 Х/ф «Ярослав»
(16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
09.50, 10.05, 13.15 Т/с
«1941» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «1942» (12+)
18.35 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
18.50 Д/с «Равновесие
страха» (12+)
19.40 «Улика из прошлого»
(16+)
23.10 Х/ф «Правда лейтенанта Климова»
(12+)

7

СРЕДА
8 июля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!»
(16+)
12.15, 00.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.25 «Мужское /
Женское» (16+)
18.40 «На самом деле»
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
23.25 На ночь глядя.
Константин Райкин
(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
(16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут»
(12+)
14.50, 02.00 Т/с «Тайны
следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов»
(16+)
21.20 Т/с «Березка» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня (16+)
08.25, 10.25, 13.55 Т/с
«Морские дьяволы.
Рубежи Родины»
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
00.20 Т/с «Свидетели»
(16+)

ТВ Центр
08.15 Х/ф «Прощание
славянки» (12+)
10.00 Х/ф «В квадрате 45»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Т/с «Она написала
убийство» (12+)
13.40, 04.40 «Мой герой.
Юлия Рутберг»
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.10 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи» (12+)
16.55 «Хроники московского быта. Двоеженцы» (12+)
18.15 Петровка, 38 (16+)
18.30 Т/с «Последний
мент» (12+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05, 01.10 «Прощание.
Майкл Джексон»
(16+)
00.00 События. 25-й час
(16+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Вся правда
про…» (12+)
06.30 Д/с «Драмы большого спорта» (16+)
07.00, 08.55, 10.50, 13.10,
15.15 Новости (16+)
07.05, 10.55, 15.20, 23.45
Все на Матч! (12+)
09.00, 02.10 Футбол. Чемп.
Испании (0+)
11.25 Легкая атлетика (0+)
12.10 Реальный спорт (12+)
13.15 Футбол. Чемп. Италии (0+)
15.55 Футбол. Российская
Премьер-лига (12+)
22.25 После футбола (12+)

23.25 «ЮФЛ. Чемпионы
будущего» (12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 «Известия»
(16+)
05.45 Т/с «Карпов-2» (16+)
13.40 Т/с «Пляж» (16+)
17.45 Т/с «Город особого
назначения» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои. Лифт в
преисподнюю»
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)

РЕН-ТВ
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 «Засекреченные списки»
(16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Помпеи» (12+)
22.00 «Смотреть всем!»
(16+)

КУЛЬТУРА
07.00 Легенды мирового
кино (0+)
07.30, 14.10, 19.35 Д/с
«Ключ к разгадке
древних сокровищ»
(0+)
08.20 Жизнь замечательных идей (0+)
08.50 Х/ф «Гляди веселей!» (0+)
10.00 «Наблюдатель». Избранное (0+)
11.00, 23.20 Х/ф «В субботу вечером, в
воскресенье утром»
(0+)
12.25 Красивая планета
(0+)
12.40 Academia (0+)
13.30, 21.10 Искусственный отбор (0+)
15.00 Т/ф «Синьор Тодеро
хозяин» (0+)
17.00, 00.50 Шедевры русской музыки (0+)
17.40 «Библейский сюжет»
(0+)
18.05 «Полиглот». Испанский с нуля за 16
часов! №7 (0+)
18.50, 01.45 Д/ф «Иосиф
Рапопорт. Рыцарь
истины» (0+)
20.25 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
20.40 70 лет Константину
Райкину. 3 с. (0+)
21.50 Х/ф «Три сестры»
(16+)
22.40 Д/ф «Михаил
Зощенко. Перед
восходом Солнца.
История одной
болезни» (0+)

ЗВЕЗДА
06.05 «Не факт!» (6+)
06.35 Д/с «Лучший в мире
истребитель Су-27»
(0+)
07.25, 08.15, 04.15 Х/ф
«Дом, в котором я
живу» (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
09.50, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «1942» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.35 Д/с «Оружие Победы» (6+)
18.50 Д/с «Равновесие
страха» (12+)
19.40 Д/с «Секретные
материалы» (12+)
23.10 Х/ф «Американская
дочь» (6+)

ЧЕТВЕРГ
9 июля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!»
(16+)
12.15, 00.10 «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 «Знахарь» (16+)
23.25 «Гол на миллион»
(18+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
(16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут»
(12+)
14.50, 02.00 Т/с «Тайны
следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов»
(16+)
21.20 Т/с «Березка» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня (16+)
08.25, 10.25, 13.55 Т/с
«Морские дьяволы.
Рубежи Родины»
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
00.20 Т/с «Свидетели»
(16+)

ТВ Центр
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Игра без правил» (12+)
10.35 Д/ф «Нонна Мордюкова. Право на
одиночество» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Т/с «Она написала
убийство» (12+)
13.35, 04.45 «Мой герой.
Евгений Герчаков»
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
16.55 «Хроники московского быта. Нервная
Слава» (12+)
18.15 Петровка, 38 (16+)
18.30 Т/с «Последний
мент» (12+)
22.30 «10 самых… самые
бедные бывшие
жены» (16+)
23.05 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
00.00 События. 25-й час
(16+)

МАТЧ!
06.00 После футбола (12+)
06.30 Д/с «Драмы большого спорта» (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 12.45,
15.20 Новости (16+)
07.05, 11.05, 12.50, 15.55,
22.25, 00.40 Все на
Матч! (12+)
09.00 Футбол. Чемп. Италии (0+)
11.35 «Спартак» – «Локомотив». Livе» (12+)
11.55 «Моя игра» (12+)
12.25 Златан vs Криштиану» (12+)
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Брасовский район
На зерноскладе в отделении «Чаянка»
ООО «Сельхозник» идет подготовка помещений и зерносушильного комплекса
к приемке урожая. На зерносушильном
комплексе меняют оборудование. Работники также производят замену ворот складских помещений.

Гордеевский район
Жителям переулка Школьного в с. Творишино идея создать детский уголок пришла давно, но воплотить ее удалось только
сейчас.
В старых машинных шинах посадили цветы, установили малые архитектурные формы (деревянных
аистов, резиновых лебедей), купили краску и покрасили все это. Вид сразу изменился. С установкой домика-беседки и качелей помог глава сельской
администрации Олег Ляхов, он же позаботился и о
привозке песка.
– В нашем переулке проживают 17 детей, и такой
уголок был давно необходим. Теперь детвора играет
на площадке, а мы этому очень рады. Ведь старались не только для своих детей, а для всех. Сейчас
сюда приходят ребята и с других улиц, – рассказала
инициатор проекта Елена Румянцева.

Жирятинский район
В райцентре возле Жирятинского РДК
идет строительство спортивной площадки ГТО в рамках регионального проекта
«Спорт – норма жизни».
На площадке, которая уже заасфальтирована,
будет установлено спортивно-технологическое оборудование (различные тренажеры, брусья, турники,
скамьи и другие снаряды).
Заниматься здесь смогут как дети, так и взрослые.
В настоящее время подрядчик ремонтирует тротуар, прилегающий к площадке ГТО, после чего
установит ограду вокруг спортивного объекта и
тренажеры для занятия спортом.

Карачевский район
Активно идет ремонт Песоченского поселенческого Дома культуры. 40-летнему
зданию капремонт был просто необходим.
Подрядчик начал с крыши над зрительным залом. Сейчас производят в два слоя монтаж
новой мягкой кровли. Необходимо все успеть, пока
благоприятствует погода. Также немалых усилий потребуется для внутренней отделки фойе, где проходят
различные массовые мероприятия. Предстоит полностью перекрыть пол, обновить потолок, заменить
дверные блоки, электропроводку, оштукатурить и покрасить стены... В данный момент в фойе ПДК произведен частичный демонтаж потолка. И как заключительный этап капремонта – отделка фасада здания.
Строительные работы ведутся хорошими темпами
в соответствии с графиком. И не за горами то время,
когда красивый и обновленный Дом культуры распахнет свои двери для песоченцев.

Брянский район
В д. Добрунь проводится капитальный
ремонт здания МБУДО «ДШИ д. Добрунь
Брянского района».
Полным ходом идут электромонтажные
работы, оштукатуривание внутренних помещений,
монтаж конструкций потолков и полов в классах.
Произведено устройство обрешетки и утепление крыши, монтаж люка для выхода на крышу. Начаты подготовительные работы по устройству отмостки. Установлены леса для дальнейшего монтажа фасада здания.

Дубровский район
В Дубровском районе идет реализация программы «100 сел». В ее рамках
практически завершен ремонт Давыдчинского сельского Дома культуры. В
здании заменены окна и двери, большой объем
работ выполнен в зрительном зале и кабинетах,
установлена сцена, произведен ремонт стен и полов. 23 июня рабочие приступили к покраске стен,
которые предварительно оштукатурили и ошкурили.
С 23 июня начался ремонт и в Алешинском сельском Доме культуры. На прошлой неделе были сделаны замеры и заказаны новые окна и двери. Также
будут отремонтированы полы, потолки и стены в
фойе. На проведение ремонтных работ в Алешинском СДК выделен 1 млн рублей из областного
бюджета и 63 тыс. 830 рублей из районного.

Жуковский район
В Жуковке закончено асфальтирование
улицы Чапаева. Это напряженная транспортная артерия, ведущая к хлебозаводу,
дому-интернату, школе-интернату. Протяженность – полтора километра.
Дорожное покрытие на Чапаева представляло собой
старую советскую бетонку, пришедшую в негодность.
Работы по капитальному ремонту дорожного полотна
начались в мае. За это время компанией «Брянскагропромдорстрой» был проведен весь комплекс работ.
На сегодняшний день асфальтирование завершено,
включая оборудование тротуаров и съездов на перекрестках. Ранее Жуковским ДРСУ была заасфальтирована улица Дачная, продолжающая улицу Чапаева
с выходом на дорогу к санаторию «Жуковскому». Таким образом, полностью закольцован в асфальтовом
варианте маршрут городского автобуса.

Клетнянский район
В эти дни в райцентре был отремонтирован большой участок проезжей части
улицы Ленина. Специалисты Клетнянского ДРСУч АО «Брянскавтодор» провели работы по выравниванию верхнего слоя автодороги. Асфальт закатали от здания районной
прокуратуры до выезда общей длиной более 1 км.
Стоимость работ составила более 3 млн рублей.
К ремонту дорожники подходят комплексно:
мало уложить новое асфальтовое покрытие, нужно будет нанести дорожную разметку. В общем,
процесс не такой уж быстрый.
Сезон ремонтных работ для работников Клетнянского ДРСУч в разгаре. В эти дни они трудятся
на дороге по пер. Ленина в центре поселка. Здесь
им предстоит капитально обновить дорожную
«одежду» на участке протяженностью около 300 м.

Клинцы и Клинцовский район
В летопись Медведовского сельского поселения вписана еще одна знаменательная
страница.
Открыт отреставрированный и благоустроенный
памятник 92 воинам-односельчанам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны в селе Кневичи.
***
22 июня в 12.15 в Клинцах прошла всероссийская
минута молчания, во время которой под звук метронома почтили память погибших. Одним из таких мест
стал Пионерский сквер. Здесь располагается Клинцовская застава. Это небольшой комплекс, в который
входят пограничный столб, памятник «Пограничникам Отечества» и флагшток, на котором развевается
пограничный штандарт.
Пограничники почтили память погибших, вспомнили их подвиг в первые дни войны.

2 июля 2020 года

Выгоничский район
Две недели жители переулков Горького
и 2-го Северного в п. Выгоничи ходят и
ездят по обновленным дорогам – здесь
появился долгожданный асфальт.
Общая протяженность нового полотна составляет 330 метров.
В первый же день окончания работ на улицу
высыпали ребятишки на велосипедах, роликах и
скейтбордах. Оценили новое покрытие и взрослые
– группками и поодиночке прогуливались они, отмечая, что работники Почепского ДРСУч постарались на славу.
Средства на обновление дорог были выделены из
областного и местного бюджетов – более 1,5 млн
рублей. В скором времени асфальт появится и на
соседних переулках Северных – 1-м и 3-м.

Дятьковский район
Важным
вопросом
для Дятьковской городской
гимназии является
замена старых, износившихся окон.
В э т ом г од у з а
счет регионального
бюд жета и спонсоров будут заменены
окна на первом этаже, частично на других. Сейчас бригада
рабочих трудится не
покладая рук на этом
объекте.

Злынковский район
А лексан др Баш лаков, нача л ьн и к
управления автомобильных дорог области, проинспектировал ремонт дорог, который ведется на территории Карпиловка – Большие Щербиничи и в г. Злынка по улице
Республиканской.
Он осмотрел все объекты и остался доволен
выполненной работой. Стоимость ремонта дороги
областного значения протяженностью два километра 143 метра, проходящей по маршруту
Карпи ловка – Большие Щербиничи, составляет почти 8 млн
рублей. Ремонт данного участка ведется методом карт.

Климовский район
Коллектив ФОК «Климово» приступил к
подготовке физкультурно-оздоровительного комплекса к новому сезону, в частности,
идут работы на ледовой арене. Что-то надо
подкрасить, а что-то требует обновления.
Тем временем климовчане с нетерпением ждут
того самого нового сезона, в надежде, что он будет
ярким и насыщенным на победы. А коньки у них,
что называется, всегда под рукой.

Комаричский район

В средней школе № 1 Комаричей приступили к капитальному ремонту крыши
главного корпуса учебного заведения. До
этого подрядчик заменил в здании окна,
установив современные стеклопакеты.
В настоящее время строители сняли старый шифер, стропила и уже установили деревянные элементы конструкции крыши, которые обработаны
антисептической жидкостью и огнезащитным покрытием, также уложена пароизоляция.
– За последние годы проблем по содержанию здания накопилось немало, но в этом году благодаря областной программе большинство из них мы
сможем решить, – говорит директор школы Ирина
Радченко. – Это позволит педагогам нормально работать, а детям – учиться.

2 июля 2020 года
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Красногорский район
На нескольких улицах Красной Горы
идет капитальный ремонт дорожного покрытия. Это касается автодорог по улицам
Брянской, Куйбышева и Буйневича.
Ремонтные работы, которые на этих объектах вотвот завершатся, ведутся Красногорским ДРСУч АО
«Брянскавтодор» – именно эта организация и была
заявлена здесь в качестве подрядчика. Кстати, для доставки сюда асфальтобетона из Суража была создана
межрайонная бригада. То, что было и стало, не поддается никакому сравнению. Перемены разительные.
В этом сезоне предстоит еще много работы, в частности, ремонт дорожного покрытия на участке протяженностью 5 км автодороги Клинцы – Гордеевка
– Красная Гора и ремонт участка протяженностью
около 2 км автомобильной дороги Красная Гора –
Верхличи – граница Республики Беларусь.

Мглинский район
Начался ремонт Объездной дороги в г.
Мглине. Стоимость контракта составляет более 8 миллионов рублей. Ремонт выполнят на участке автодороги протяженностью 1,293
км общей площадью 8622 квадратных метра. Уже
уложен выравнивающий слой из асфальтобетонной
смеси. Ведутся работы
по обустройству верхнего покрытия. После
их окончания строители обустроят съезды.
Если позволят погодные условия, работы
завершатся в ближайшее время, ранее установленных контрактом
сроков.

Погарский район

Новозыбков
Раб о т ы по с т р ои т е л ь с т ву Д в ор ца спорта в Новозыбкове идут по намеченному графику. На сегодняшний
день закончен монтаж каркаса металлических
конструкций ледовой арены. Завершен монтаж
фундаментных балок, а также монтаж фундамента, на котором в будущем будут располагаться
трибуны.
В ближайшее время строители приступят к
возведению второго этажа кирпичной кладки
ледовой арены. Также специалисты планируют
начать монтаж железобетонных лотков под крепления металлических растяжек между колоннами.
Проект по строительству Дворца спорта будет
реализован до конца нынешнего года.

Рогнединский район
В селе Вороново Рогнединского района
в рамках федерального проекта «Культура малой Родины» проводится капремонт
кровли Вороновского центра культуры и
досуга. Деньги, более 900 тысяч рублей, выделены
из федерального, областного и местного бюджетов.
Работы выполняются подрядной организацией
ООО «Дубровкасельхозмонтаж».

Агитбригада Погарского Дома культуры и Дома творчества побывала на полях района, где самодеятельные артисты
выступили перед сельхозтружениками. Концерты
уже прошли на дареевских, городищенских полях,
в этот раз коллектив под руководством директора
РДК Светланы Картель ждали в Чаусах.
В эту пору основные силы «Колхозника» брошены на заготовку кормов. Внеплановый перерыв
труженикам полей устроили артисты из райцентра. Укрывшись от палящего солнца в тени берез,
механизаторы и водители стали слушателями и
участниками концерта, который напомнил былые
времена, когда короткие выступления агитбригад
на кромке поля были нормой. Самодеятельные артисты намерены возрождать старые традиции.

Севский район
Две недел и на за д рабоч ие ООО
«Брянскремавтодор» начали ремонтировать автомобильную дорогу по улице Фокина (от улицы Ленина до улицы Набережной).
Площадь ее покрытия – 2500 квадратных метров.
Также здесь займутся устройством съездов к прилегающим улицам – Пролетарской, Набережной,
Выпова и Первомайской.
Улица Набережная – одна из самых живописных в Севске. Сказывается близкое расположение
к реке Сев. Теперь здесь вместо непросыхаемых
луж – гладкий асфальт. Местные жители рады
такому обновлению.

Стародуб и Стародубский район
В Стародубе продолжается строительство
ледового дворца.
В уплотненное песчаное основание уложено и опрессовано свыше трех километров труб, предназначенных для подогрева грунта, а сверху уложен
утеплитель толщиной 100 миллиметров.

Суражский район
В рамках приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской
среды» в Сураже продолжается реализация муниципальной программы «Формирование
современной городской среды на территории Суражского городского поселения Суражского муниципального района Брянской области на 2018–
2024 годы».
Сегодня специалисты МУП «Благоустройство»
и Суражского ДРСУч укладывают асфальт на придомовых территориях около домов № 54 и № 63
по улице Ленина и дома № 10 на первом микрорайоне.

В ближайшее время выполнят монтаж бетонной плиты, в которой будет находиться
свыше 20 километров труб системы охлаждения. Холодильное оборудование уже доставлено, установлено оно будет на этой неделе.
***
В с. Демьянки Понуровского сельского поселения
состоялось торжественное открытие отреставрированного памятника, установленного на братской могиле,
в которой похоронены два воина Красной Армии, погибшие в годы Великой Отечественной войны.
Восстановительные работы на братской могиле
были проведены благодаря федеральной целевой программе «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019–2024 годы». По данной программе из федерального, областного и местного бюджетов
на эти цели было выделено свыше 100 тыс. рублей.

Трубчевский район
28 июня ветеран Павел Сергеевич Климовцев отметил свой вековой юбилей. Немало добрых, теплых слов прозвучало в
адрес ветерана в этот день.
За свою долгую жизнь Павлу Сергеевичу пришлось пережить нелегкие испытания: дважды был
в плену, подвергся унизительным разбирательствам
военной разведки «СМЕРШ», но был восстановлен в офицерской должности, несколько раз ранен,
контужен, освобождал Болгарию, Румынию, Венгрию, Югославию, Австрию. «Он – наша гордость,
наша мудрость, совесть и честь,» – так говорят о
ветеране родные.
Материалы подготовлены при содействии городских,
районных и объединенных газет Брянской области.
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Навлинский район
Ведется благоустройство дороги в центре поселка по переулку 1-му Советскому.
В настоящее время демонтированы старые бордюры и установлены новые, спецтехникой
выровнен слой почвы. На днях завезли щебень и
разровняли его по всей поверхности объекта. Далее здесь произведут укладку нового асфальтового
полотна и обустроят тротуар. Стоимость ремонта составила около 6 миллионов рублей. Денежные средства выделены из областного и местного
бюджетов.
Параллельно ведутся капитальные ремонтные
работы и по улице Советской. Уже началась укладка нового асфальта. Протяженность полотна составит 500 метров. Также здесь будут установлены
дорожные знаки и нанесена дорожная разметка.

Почепский район
Не успела закончиться пора весеннего
сева, как на смену ей торопится сезон заготовки кормов. Это очень важный и ответственный период. И труженики КФХ
«Зеленский А.А.» это хорошо понимают.
– Травостой по сравнению с предыдущим годом
немного слабее, но ждать, когда нарастет зеленая
масса, мы не стали, – рассказывает управляющий
сельхозпредприятием Александр Алексеевич Зеленский. – Ведь не только количество нужно, важно,
чтобы корма были еще и качественными. А травы
сейчас находятся именно в такой фазе, когда в них
содержится максимум питательных веществ.
В хозяйстве понимают, что от качества сена зависит жирность молока. На сегодняшний день оно
одно из самых высоких в районе. И эту планку в
КФХ не хотят терять.

Сельцо
Средняя школа № 4 г. Сельцо с сентября станет Центром цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». В его
деятельности будут применяться современные информационные технологии, средства обучения, учебное оборудование, высокоскоростной
интернет. Данная модель позволит центру выполнять функцию общественного пространства для
развития общекультурных компетенций, цифровой
грамотности, шахматного образования, проектной
деятельности, творческой, социальной самореализации детей, педагогов, родительской общественности и обеспечить формирование современных
компетенций и навыков у школьников. Среди направлений: «Робототехника», «Программирование
и анимация Scratch», «Основы 3D-моделирования
и печати на 3D принтере», «Шахматы».

Суземский район
В Суземской библиотеке, которая сейчас работает в онлайн-режиме, завершился ремонт.
Строители быстро провели работы по
оштукатуриванию и покраске стен, замене линолеума, установке подвесных потолков, монтажу
освещения. Косметическ и й ремон т бы л
проведен за средства
районного бюджета и
обошелся более чем в
500 тысяч рублей.
Теперь читатели с
нетерпением ждут открытия обновленной
библиотеки.

Унечский район
24 июня у храма Покрова Пресвятой
Богородицы села Белогорщь был церковный юбилей – 5 лет со дня Великого освящения. С тех пор огонек молитвы не
угасает на новом святом месте. Прихожане любят
и ценят этот уютный храм за проникнутые молитвенным духом богослужения, которые вдохновенно и усердно совершает настоятель храма иерей
Андрей Потемкин при содействии хора. За пять
лет преобразилась территория храма, приобретена
новая церковная утварь, в этом году сделан косметический ремонт внутри храма стараниями настоятеля Андрея Потемкина и прихожан.
С самого своего начала храм стал формироваться как духовно-просветительский центр. С первого
года при духовном окормлении отца Андрея при
храме работает воскресная школа.

телевидение
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13.20 Футбол. Чемп. Италии (0+)
15.25 «Футбол на удаленке» (12+)
16.55 Футбол. Российская
Премьер-лига (12+)
18.55 Все на футбол! (12+)
20.25 Футбол. Российская
Премьер-лига (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии (12+)

5-й канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 «Известия»
(16+)
05.40 Т/с «Карпов-2» (16+)
13.40 Т/с «Пляж» (16+)
17.45 Х/ф «Группа Zeta»
(16+)
18.40 Т/с «Группа Zeta»
(16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

РЕН-ТВ

06.00, 09.00 «Документальный 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 человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Бегущий человек» (16+)
22.00 «Смотреть всем!»
(16+)

КУЛЬТУРА
07.00 Легенды мирового
кино (0+)
07.30, 14.10, 19.35 Д/с
«Ключ к разгадке
древних сокровищ»
(0+)
08.20 Жизнь замечательных идей (0+)
08.45 Х/ф «Зверобой» (0+)
10.00 «Наблюдатель«. Избранное (0+)
11.00, 23.20 Х/ф «Вкус
меда» (0+)
12.40 Academia (0+)
13.30, 21.10 Искусственный отбор (0+)
15.00 Т/ф «Шведская спичка» (0+)
16.30 Красивая планета (0+)
16.45, 01.00 Шедевры русской музыки (0+)
17.40 «Библейский сюжет»
(0+)
18.05 «Полиглот». Испанский с нуля за 16
часов! №8 (0+)
18.50, 01.50 Д/ф «Борис
Раушенбах. Логика
чуда» (0+)
20.25 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
20.40 К 70-летию Константина Райкина (0+)
21.50 Х/ф «Три сестры»
(16+)
22.35 Д/ф «Елизавета
Леонская» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Лучший в мире
истребитель Су-27»
(0+)
07.40, 08.15 Х/ф «Выйти
замуж за капитана»
(0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
09.50, 10.05, 13.15 Т/с
«1942» (12+)
10.00, 14.00 Военные
новости (16+)
14.05 Т/с «1943» (12+)
18.35 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
18.50 Д/с «Равновесие
страха» (12+)
19.40 «Код доступа» (12+)
23.10 Х/ф «Инспектор уголовного розыска»
(0+)

ПЯТНИЦА
10 июля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.55, 02.25 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!»
(16+)
12.15 «Время покажет»
(16+)
15.15, 03.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.50 «Мужское /
Женское» (16+)
18.40 «На самом деле»
(16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Фабрика звезд»
Лучшее (12+)
23.20 Х/ф «Близняшки»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
(16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут»
(12+)
14.50, 03.15 Т/с «Тайны
следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов»
(16+)
21.20 «Измайловский
парк». Юмористический концерт (16+)
23.45 Х/ф «Рябины гроздья алые» (12+)

НТВ
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Рубежи
Родины» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
(16+)
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Северные
рубежи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.20 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.20 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
10.10 Д/ф «Леонид Агутин»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
(16+)
11.50 Т/с «Она написала
убийство» (12+)
13.40, 05.05 «Мой герой.
Елена Камбурова»
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
16.55 «Хроники московского быта» (12+)
18.20 Т/с «Последний
мент» (12+)
22.00, 02.15 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Вся правда
про…» (12+)
06.30 Д/с «Драмы большого спорта» (16+)
07.00, 08.55, 11.50, 16.25,
20.25 Новости (16+)
07.05, 16.50, 22.00 Все на
Матч! (12+)
09.00 «Футбольное столетие. Евро. 1960»
(12+)
09.30 Футбол. ЧЕ-1960
(0+)
11.55 Еврокубки (12+)
12.25, 13.20 Все на футбол! (12+)

13.00 Футбол. ЛЧ. Жеребьевка 1/4 финала
(12+)
14.25 Регби (12+)
16.30 Восемь лучших (12+)
18.05 «Журнал РПЛ. Перед
туром» (12+)
18.25 Футбол. Чемп. Белоруссии (12+)
20.30 Все на футбол! Афиша (12+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании (12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.45 Т/с «Карпов-2» (16+)
11.25 Т/с «Карпов-3» (16+)
13.40 Т/с «Пляж» (16+)
17.25 Т/с «Группа Zeta»
(16+)
19.15 Т/с «След» (16+)

РЕН-ТВ
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный 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 человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Д/ф «Где мое наследство?» (16+)
21.00 Документальный
спецпроект (16+)
22.05 Х/ф «Хитмэн» (16+)

КУЛЬТУРА
07.00 Легенды мирового
кино (0+)
07.30, 14.10, 19.35 Д/с
«Ключ к разгадке
древних сокровищ»
(0+)
08.20 Жизнь замечательных идей (0+)
08.45 Х/ф «Зверобой» (0+)
10.00 «Наблюдатель». Избранное (0+)
11.00 Х/ф «Все это – ритм»
(0+)
12.15 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»
(0+)
12.40 Academia (0+)
13.30 Искусственный отбор (0+)
15.00 Т/ф «Сорок первый.
Opus posth» (0+)
16.30 Красивая планета
(0+)
16.45 Шедевры русской
музыки (0+)
17.40 «Библейский сюжет»
(0+)
18.05 «Полиглот«. Испанский с нуля за 16
часов! № 9 (0+)
18.50 Больше, чем любовь
(0+)
20.25 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
20.40 К 70-летию Константина Райкина. 5 с.
(0+)
21.10, 01.45 Искатели (0+)
21.55 Х/ф «Нью-Йорк,
Нью-Йорк» (0+)

ЗВЕЗДА
06.05 Х/ф «Подкидыш»
(0+)
07.35, 08.20 Х/ф «Жизнь и
удивительные приключения Робинзона Крузо» (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
09.50, 10.05, 13.20, 14.05,
18.40, 21.30 Т/с
«1943» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
22.50 Х/ф «Рысь» (16+)

СУББОТА
11 июля
ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09.00 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
(0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Тамара Синявская.
Созвездие любви»
(12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 «День семьи, любви
и верности» Концерт. Лучшее (12+)
18.00, 21.20 «Сегодня
вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Х/ф «Хищник» (18+)

РОССИЯ 1
08.00 Вести. Местное
время (16+)
08.20 Местное время.
Суббота (16+)
08.35 «По секрету всему
свету» (12+)
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
(12+)
10.10 «Сто к одному«. Телеигра (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «100янов» (12+)
12.30 «Доктор Мясников»
(12+)
13.40 Х/ф «Мезальянс»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 Вести в субботу
(16+)
21.00 Х/ф «Судьба обмену
не подлежит» (12+)

НТВ
06.15 Т/с «Пляж» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня (16+)
08.15 «Готовим» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
(0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели…
(16+)
19.25 «Секрет на миллион».
Филипп Киркоров
(16+)
23.10 Х/ф «Селфи» (16+)

ТВ Центр
06.10 Х/ф «Первый троллейбус» (0+)
07.45 Православная энциклопедия (6+)
08.10 «Полезная покупка»
(16+)
08.20 «Короли эпизода.
Иван Рыжов» (12+)
09.05 Х/ф «Моя любимая
свекровь» (12+)
11.30, 14.30 События (16+)
11.45 «Моя любимая свекровь» (12+)
13.10, 14.45 Х/ф «Замуж
после всех» (12+)
17.20 Х/ф «Срок давности»
(12+)
21.00, 04.20 «Постскриптум» (16+)
22.15 «90-е. Баб: начало
конца» (16+)
23.05 «Прощание. Михаил
Евдокимов» (16+)
23.50 «Удар властью. Павел Грачев» (16+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Вся правда
про…» (12+)
06.30 Бокс (16+)
08.30, 12.35, 15.05, 17.05,
22.25, 00.40 Все на
Матч! (12+)
11.00, 15.00, 17.00 Новости
(16+)
11.05 Все на футбол! Афиша (12+)
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12.05 «Футбол на удаленке» (12+)
13.10 «Тот самый бой.
Александр Поветкин» (12+)
13.40 Бокс (16+)
15.55 Формула-1. Гран-при
Штирии (12+)
18.25 Футбол. Российская
Премьер-лига (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии (12+)

5-й канал
05.00 Т/с «Детективы»
(16+)
07.55, 00.50 Х/ф «Принцесса на бобах»
(12+)
10.00 Т/с «Свои-2» (16+)
13.25 Т/с «След» (16+)

РЕН-ТВ
07.20 Х/ф «Один дома-3»
(12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная
программа» (16+)
11.15 «Военная тайна»
(16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные
списки. Как жить
без этого? 8 грядущих потерь!» (16+)
17.20 Х/ф «Крокодил Данди» (16+)
19.20 Х/ф «Крокодил Данди-2» (16+)
21.30 Х/ф «Полицейская
академия» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
(0+)
07.00 М/ф (0+)
08.10 Х/ф «Стоянка поезда
– две минуты» (0+)
09.20 «Обыкновенный
концерт» (0+)
09.50 «Передвижники.
Григорий Мясоедов» (0+)
10.20 Х/ф «Нью-Йорк, НьюЙорк» (0+)
12.55, 01.20 Д/ф «Небесные охотники» (0+)
13.50 «Звучание оркестра»
(0+)
14.45 Х/ф «Маленькое
одолжение» (0+)
16.05 Д/с «Предки наших
предков» (0+)
16.50 Д/ф «Роман со временем» (0+)
17.45 Х/ф «Капитан Фракасс» (0+)
20.00 Д/ф «Юл Бриннер:
душа бродяги» (0+)
20.45 Х/ф «Женщина
французского лейтенанта» (0+)
22.45 Т/ф «Вечер с Достоевским» (0+)

ЗВЕЗДА
07.05, 08.15 Х/ф «Родная
кровь» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.00 «Легенды музыки»
(6+)
09.30 «Легенды кино» (6+)
10.15 Д/с «Загадки века»
(12+)
11.05 «Улика из прошлого»
(16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль».
«Великий Новгород
– Псков» (6+)
13.20 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
13.35 «СССР. Знак качества» (12+)
14.25 Х/ф «Живет такой
парень» (0+)
16.15 Х/ф «Женатый холостяк» (0+)
18.10 «Задело!» (16+)
18.25 Х/ф «Дачная поездка
сержанта Цыбули»
(12+)
20.00 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
22.55 Х/ф «Тихая застава»
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
12 июля
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 Т/с «Тонкий лед»
(16+)
07.50 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 «Моя мама готовит
лучше!» (0+)
16.00 Большие гонки (12+)
17.25 «Русский ниндзя»
(12+)
19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция»
(12+)
23.45 Х/ф «Жизнь Пи»
(12+)

РОССИЯ 1
06.00, 03.15 Х/ф «Последняя жертва» (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+)
11.30 Х/ф «Не было бы
счастья-2» (12+)
15.30 Х/ф «Огонь, вода
и ржавые трубы»
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль.
Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер»
(12+)

НТВ
06.10, 00.20 Т/с «Пляж»
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня (16+)
08.15 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели…
(16+)
19.40 Ты не поверишь!
(16+)
20.35 «Звезды сошлись»
(16+)
22.10 «Основано на реальных событиях»
(16+)

ТВ Центр
07.20 «Фактор жизни»
(12+)
07.45 «Полезная покупка»
(16+)
08.10 «10 самых… Самые
бедные бывшие
жены» (16+)
08.40 Х/ф «Сын» (12+)
10.35 Д/ф «Нина Сазонова. Основной
инстинкт» (12+)
11.30, 00.10 События (16+)
11.45 Х/ф «Женщины» (0+)
13.50 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
(16+)
15.00 «Хроники московского быта. Личные
маньяки звезд»
(12+)
15.55 «Прощание. Марис
Лиепа» (16+)
16.50 Д/ф «Женщины Олега Даля» (16+)
17.40 Х/ф «Вторая первая
любовь» (12+)
21.30 Х/ф «Озноб» (12+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Вся правда
про…» (12+)
06.30 Футбол. Российская Премьер-лига
(0+)
08.20, 10.55, 22.25, 00.40
Все на Матч! (12+)
08.55 Футбол. Чемп. Италии (0+)
11.30 Автоспорт (12+)
12.35 После футбола (12+)
13.55 Футбол. Российская
Премьер-лига (12+)
15.55, 18.15 Новости (16+)
16.00 Формула-1. Гранпри Штирии (12+)
18.25 Футбол. Российская
Премьер-лига (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии (12+)

5-й канал
05.00 Т/с «Следствие
любви» (16+)
08.00, 23.25 Х/ф «Криминальное наследство» (16+)
11.45 Т/с «Инспектор
Купер» (16+)
02.55 Т/с «Город особого
назначения» (16+)

РЕН-ТВ
08.20 Х/ф «Крокодил
Данди» (16+)
10.10 Х/ф «Крокодил Данди-2» (16+)
12.20 Х/ф «Полицейская
академия» (16+)
23.00 «Добров в эфире»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф (0+)
07.35 Х/ф «Осенняя история» (0+)
10.10 «Обыкновенный
концерт» (0+)
10.40 Х/ф «Далеко-далече…» (0+)
11.55 Острова. Борис
Новиков (0+)
12.40 Письма из провинции (0+)
13.05, 01.25 Диалоги о
животных (0+)
13.50 «Что такое лад?»
(0+)
14.45 «Дом ученых» (0+)
15.15 Х/ф «Любовь в городе» (0+)
17.00 «Апостол Петр» (0+)
18.00 Д/ф «Мир Александры Пахмутовой»
(0+)
18.45 «Романтика романса» (0+)
19.50 Х/ф «Смерть под
парусом» (0+)
22.00 Н. Римский-Корсаков. «Садко» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Дачная поездка сержанта
Цыбули» (12+)
07.20 Х/ф «Шел четвертый год войны…»
(0+)
09.00 Новости недели
(16+)
09.25 «Служу России»
(12+)
09.55 «Военная приемка»
(6+)
10.45 «Скрытые угрозы»
(12+)
11.30 Д/с «Секретные
материалы» (12+)
12.20 «Золото Японии.
Секретная капитуляция» (12+)
13.05 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.40 Д/ф «Легенды
госбезопасности»
(16+)
14.30 Т/с «На рубеже. Ответный удар» (16+)
18.00 Главное с Ольгой
Беловой (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского сыска«
23.30 Х/ф «Плата за проезд» (12+)
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телевидение
Народные ïриметы

ÒÂ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 июля
05.00 Все, что было (16+)
06.25, 11.25, 13.25, 15.25, 17.25,
19.25, 21.25, 23.55, 01.25
Прогноз погоды (16+)
06.25, 04.20 Лица Государственного Совета (12+)
07.10 Здесь и сейчас (12+)
07.30 События недели (16+)
08.30 М/ф (6+)
09.50 И в шутку и всерьез (6+)
10.05 Т/с «Знахарки» (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 21.00,
23.30 События (16+)
11.25 Брянский военный альбом
(16+)
11.30, 18.00 Т/с «Карамель» (16+)
12.30 ЕХперименты (12+)
13.30 Т/с «Семья ЗD» (16+)
14.00 Д/ц «Предки наших предков» (16+)
15.30 Х/ф «Меж высоких хлебов» (6+)
17.30 Д/ц «Секретные материалы» (16+)
19.00 События (16+)
19.30 Здесь и сейчас (12+)
20.00 Т/с Академия» (12+)
21.30 Х/ф «Скорпион на ладони»
(16+)
ВТОРНИК, 7 июля
05.00, 06.00, 07.30, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00, 21.00,
23.30 События (16+)
05.25, 06.25, 07.55, 11.25, 13.25,
15.25, 17.25, 19.25, 21.25,
23.55, 01.25, 02.25 Прогноз погоды (16+)
05.30 Д/ц «Секретные материалы» (16+)
06.25, 04.20 Лица Государственного Совета (12+)
07.10, 08.00 Здесь и сейчас
(12+)
08.30 М/ф (6+)
09.50 И в шутку и всерьез (6+)
10.05, 20.00 Т/с «Академия»
(12+)
11.25 Брянский военный альбом
(16+)
11.30, 18.00 Т/с «Карамель»
(16+)
12.30 Планета вкусов (12+)
13.30 Т/с «Семья ЗD» (16+)
14.00 Д/ф «Виталий Соломин»
(16+)
15.30 Х/ф «И никто другой»
(12+)
17.30 Д/ц «Секретные материалы» (16+)
19.30 Здесь и сейчас (12+)
21.30 Х/ф «На Дерибасовской
хорошая погода, или На
Брайтон-бич опять идут
дожди» (16+)
СРЕДА, 8 июля
05.00, 06.00, 07.30, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00, 21.00,
23.30 События (16+)
05.25, 06.25, 07.55, 11.25, 13.25,
15.25, 17.25, 19.25, 21.25,
23.55, 01.25, 02.25 Прогноз погоды (16+)
05.30, 17.30 Д/ц «Секретные
материалы» (16+)
06.25, 04.20 Лица Государственного Совета (12+)
07.10, 08.00 Здесь и сейчас
(12+)
08.30 М/ф (6+)
09.50 И в шутку и всерьез (6+)
10.05, 20.00 Т/с «Академия»
(12+)
11.25 Брянский военный альбом
(16+)
11.30, 18.00 Т/с «Карамель» (16+)
12.30 ЕХперименты (12+)
13.30 Т/с «Семья ЗD» (16+)
14.00 Д/ц «Предки наших предков» (16+)
15.25 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
19.30 Здесь и сейчас (12+)
21.30 Праздничный концерт ко
Дню семьи, любви и верности (12+)
ЧЕТВЕРГ, 9 июля
05.00, 06.00, 07.30, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00, 21.00,
23.30 События (16+)
05.25, 06.25, 07.55, 11.25, 13.25,
15.25, 17.25, 19.25, 21.25,
23.55, 01.25, 02.25 Прогноз погоды (16+)
05.30, 17.30 Д/ц «Секретные
материалы» (16+)
06.25, 04.20 Лица Государственного Совета (12+)
07.10, 08.00 Здесь и сейчас
(12+)
08.30 М/ф (6+)
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2 июля – Çосима-ïчелüник. Пчелы к ульям слетаются – к дождю, сидят на стенках ульев – к жаре, злее
становятся – к засухе. Дело, начатое в этот день, будет
успешным.
3 июля – Ìеôодий Ïереïелятник. Если идет дождь,
то он будет с перерывами продолжаться 40 дней.
4 июля – Óлüянов денü. Камни начинают отпотевать
– к дождю. Гром гремит протяжно – к затяжному ненастью.
5 июля – Óлüянин денü. Если вечером месяц играет,
то получится собрать хороший урожай.
6 июля – Àграôена. На Аграфену Купальницу мылись
в банях, где пол застилали купальскими травами. Парились вениками, собранными из веток березы, ольхи,
черемухи, липы, ивы, смородины, рябины и калины.
7 июля – Èван Êуïала. Много росы на Ивана Купалу
– к урожаю огурцов. Звездное небо сулит обилие грибов.
8 июля – Ïетр и Ôеврония Ìуромские. Если 8 июля
стоит жара, то следующие 40 дней будут жаркими.
Мыши и свиньи сено едят – к плохому покосу.

09.50 И в шутку и всерьез (6+)
10.05, 20.00 Т/с «Академия»
(12+)
11.25 Брянский военный альбом
(16+)
11.30, 18.00 Т/с «Карамель»
(16+)
12.30 Планета вкусов (12+)
13.30 Т/с «Семья ЗD» (16+)
14.00 Т/с «Знахарки» (16+)
15.30 Х/ф «Дачная поездка сержанта Цыбули» (12+)
17.30 Д/ц «Секретные материалы» (16+)
19.30 Смотрите, кто пришел
(12+)
21.30 Х/ф «Репетиции» (16+)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ПЯТНИЦА, 10 июля
05.00, 06.00, 07.30, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00, 21.00,
23.30 События (16+)
05.25, 06.25, 07.55, 11.25, 13.25,
15.25, 17.25, 19.25, 21.25,
23.55, 01.25, 02.25 Прогноз погоды (16+)
05.30, 17.30 Д/ц «Секретные
материалы» (16+)
06.25, 04.20 Лица Государственного Совета (12+)
07.10, 08.00 Здесь и сейчас
(12+)
08.30 М/ф (6+)
09.50 И в шутку и всерьез (6+)
10.05, 20.00 Т/с «Академия»
(12+)
11.25 Брянский военный альбом
(16+)
11.30, 18.00 Т/с «Карамель»
(16+)
12.30 Д/ц «Истории леопарда»
(12+)
13.30 Т/с «Семья ЗD» (16+)
14.00 д/Ф «Евгений Весник. Живите нараспашку!» (16+)
15.30 Х/ф «Питер FM» (12+)
17.30 Д/ц «Секретные материалы» (16+)
20.00 Все, что было (16+)
21.30 Х/ф «Ундина» (16+)
СУББОТА, 11 июля
05.00, 08.00, 12.00, 17.00, 20.00,
00.00, 03.00 События недели (16+)
06.00, 07.40, 04.00 Православная Брянщина (6+)
06.20, 04.20 Лица Государственного Совета (12+)
07.00 Euromaxx. Окно в Европу
(16+)
09.00 М/ф (6+)
10.00 «Спасатели 3D» (6+)
13.00 Прогноз погоды (16+)
13.10 ЕХперименты (12+)
13.40 Здесь и сейчас (12+)
14.00, 01.00 Т/с «Доктор
Блэйд-4» (16+)
15.45, 02.50 Непокоренная
Брянщина (16+)
16.00 Все, что было (16+)
18.00 Концерт творческих
коллективов Брянской
области (16+)
21.00 Х/ф «Сделай шаг» (16+)
22.35 Х/ф «Питер FM» (12+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 июля
05.00, 08.00, 11.00, 17.00, 19.00,
23.00, 03.00 События недели (16+)
06.00, 20.30, 04.00 Православная Брянщина (6+)
06.20, 04.20 Лица Государственного Совета (12+)
07.05 Д/ф «Евгений Весник.
Живите нараспашку!»
(16+)
09.00 Д/ф «Валентина Толкунова» (16+)
10.00 Д/ц «Истории леопарда»
(12+)
10.25 Планета вкусов (12+)
12.00, 18.00, 20.00, 00.00 Прогноз погоды (16+)
12.00 Все, что было (16+)
13.00 Euromaxx. Окно в Европу
(16+)
13.40 Здесь и сейчас. (12+)
14.00, 01.00 Т/с «Доктор
Блэйд-4» (16+)
15.45, 20.15, 02.50 Непокоренная Брянщина (16+)
16.00, 00.00 Д/ц «Эволюция»
(12+)
18.30 Здесь и сейчас (12+)
18.55 Брянский военный альбом
(16+)
21.00 Х/ф «Цена страсти» (16+)

КамАЗ самосвал.
Щебень, песок,
чернозем, навоз.

89003552237

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

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

НАШ ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ

8-910-235-71-85

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

В годы Великой Отечественной войны Брянщина
была местом массового
партизанского движения.
Неугасимым народным
гневом к локотал древний Брянский лес. Значительный вклад в победу
над врагом внесли выгоничские партизаны, о чем
свидетельствуют многочисленные док ументы,
хранящиеся в фондах Государственного архива
Брянской области, Министерства культуры СССР,
краеведческая литература, а также воспоминания
свидетелей и участников
событий Великой Отечественной войны.
7 октября 1941 года
Выгоничский район Орловской (ныне Брянской)
области был занят фашистами. Все села оказались
оккупированными.
Накануне Дня партизан и подпольщиков хотелось бы рассказать о партизанах Колоднянского
сельского Совета (ныне
Сосновское сельское поселение).
Одним из организаторов партизанской борьбы
в районе был уроженец деревни Колодное Николай
Данилович Тарасов. До
войны он работал секретарем Выгоничского райисполкома. В 1941 году
ушел на фронт, попал в
окружение, блуждал по

Е.А. Иванечкина.

А.И. Макиенко.

болотам, по брянским лесам и, наконец, в октябре
1941 года пришел в Выгоничи.
Из жителей деревень
Пер е т орг и, Колод но е,
Рясное под руководством
Н. Тарасова, С. Мокрогузова, Н. Аверченкова,
К. Аверченкова, А. Зуева
была создана партизанская группа.
На территории района
начинают формироваться партизанск ие от ряды им. Лазо – командир
С.Д. Клочкович, комиссар
В. А . Т и ш и н, нач а л ь ник штаба А.Ф. Мосин,
им. Баумана – командир
П.К. Попов, комиссар
Г.И. Ульянов, им. Фрунзе – командир А. Федотов, комиссар Я. Глебкин
(в июле 1942 г. вошел в состав отряда им. Баумана),
им. Чапаева – командир
А.Н. Катомин (в июле 1942
г. вошел в состав отряда
им. Баумана), им. 26 бакинских комиссаров – командир Н.Д. Тарасов, им.
Буденного – командир
Б.Ф. Ильин (в июле 1942 г.
вошел в состав отряда им.
26 бакинских комиссаров),
им. Щорса – командир
И.С. Мажукин, комиссар
Ю.А. Фильковский.
В отряде им. 26 бакинских комиссаров из Переторгов было 19 человек, из
Колодного – 18, из деревни Рясное – 7.

Немцы не ожидали такого организованного сопротивления советских
граждан и жестоко расправлялись со всеми, кто
не подчинялся «новому
порядку».
8 декабря 1941 года партизаны разгромили немецкий гарнизон в деревне
Рясное. В боях убито 4 полицейских, взяты трофеи:
6 винтовок, 4 лошади в
упряжи, много боеприпасов. Немцы видели большую угрозу в действиях
партизан. Местная жительница Криутина Евдокия Андреевна вспоминает:
«Когда началась война, мне
было десять лет. Хорошо
помню, как немцы сажали нас, детей, на машины
и ехали в лес искать партизан, знали, что они по детям стрелять не будут».
7 января 1942 года объединенными силами всех
отрядов партизаны разгромили вражеский гарнизон в селе Уручье. Немцы потеряли убитыми 40
человек. Убитых захоронили с их оружием. И.Г.
Иваничкин – связной –
сообщил партизанам, что
немцы похоронены с оружием. Партизаны совершили налет, раскопали
могилы и забрали оружие.
Фашисты, узнав, что Иваничкин связан с партизанами, явились в Колодное
и потребовали указать ме-

С.Н. Мокрогузов.

сто пребывания партизан. Связной повел их, но
в другую сторону – через
реку Десну в село Переторги. Немцы догадались,
что их обманули, и они
его убили на льду реки.
Это была первая могила
в Колодном. На место погибшего пришел его брат –
младший Иванечкин.
В марте 1942 года Колодное стало базой партизанского отряда им. 26 бакинских комиссаров.
Партизаны отряда участвова ли в операци я х
«рельсовой войны». В конце мая 1942 года на участке железнодорожного полотна в районе станции
Хмелево отряд выполнил
задачу по уничтожению
охраны железной дороги.
Также отряд участвовал
в диверсиях на грунтовых
дорогах. Группой подрывников отряда им. 26 бакинских комиссаров под
командованием А. Селенского в составе Кунакова
и Антошина – на большаке Выгоничи – Почеп
26 июля 1942 года в 23.30
была взорвана автомашина противника с живой силой... Убито 12 гитлеровцев.
В сентябре 1942 года
фашисты сумели взять
под свой контроль деревни Рясное и Колодное.
Теперь здесь хозяйничали изменники Родины из
«Русской освободительной
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армии», власовцы, под командованием немецкого
офицера. В декабре партизаны предприняли попытку вновь освободить
эти населенные пункты.
В этой операции активно
проявили себя комсомольцы Иван Расшинин, Иван
Денчуков, Антонина Мокрогузова, Иван Хозяенок,
Сергей Хорохонов, Александр Панкратов, Елена
Демина и другие. Это событие в историю партизанской борьбы на выгоничской земле вошло как
«колодненская операция».
19 ноября 1942 года вышел приказ председателя Центрального штаба
партизанского движения
т. Матвеева о формировании партизанских бригад.
Отряд им. 26 бакинских
комиссаров вошел в бригаду им. Щорса и принял
участие в самой крупной
операции выгоничских
партизан – взрыве Синего моста.
М.П. Ромашин поручил
группе разведчиков, которую возглавил командир
отряда имени 26 бакинских комиссаров Николай
Данилович Тарасов, взять
«языка».
С 1 марта отряд вел систематическую разведку
выгоничского моста, изучал пути подхода, систему обороны. Группа Тарасова отлично справилась с
заданием и рано утром 5
марта доставила в штаб
двух «языков», которые
начертили подробную схему охраны моста. После
совещания в штабе бригады им. Щорса начальник штаба Власов объявил
приказ № 005 от 6 марта
1943 года о взрыве моста.
Для нанесения основного удара по гарнизону
противника, его полной
ликвидации были созданы
две группы захвата. Первая группа – правое крыло, из Брянского районного партизанского отряда
– 60 человек и отряда им.
26 бакинских комиссаров
– 30 человек. Командиром
группы назначен А.Т. Писарев, его заместителем –

Н.Д. Тарасов. Им нужно
было в 00.30 8 марта 1943
года сосредоточиться на
исходном положении (в
районе изгиба Десны, на
расстоянии 1 км северовосточнее моста), в 1.00 в
ходе стремительной атаки уничтожить охрану
на правой стороне моста
и обеспечить диверсионным группам условия для
его взрыва.
За проявленный героизм в операции «Взрыв
Синего моста» около 200
партизан награждены орденами и медалями.
Среди ни х орденом
Красного Знамени были
награж дены: командир
объединенных отрядов
выгоничских партизан Тарасов Николай Данилович,
разведчик отряда имени
26 бакинских комиссаров
Шевердин Захар Степанович, подрывник Барабанов
Василий Данилович.
В операции по взрыву
моста участвовали жители
деревень Колодное, Рясное, Переторги Тарасов
Н.Д., Иванов М.З., Иванечкина Е.А., Капустин
М.И., Рыжова М.Я., Макиенко А.И., Макиенко
И.И., Мокрогузов С.Н.,
Храменков В.А.
Наравне с му ж чинами в партизанские отряды шли молодые девушки.
Некоторые из них принимали участие в операциях против фашистов, но в
основном на их хрупких
плечах лежа л тяжелый
партизанский быт. Среди
наших землячек можно
отметить таких отважных
партизанок, как Иванечкина Е.А., Рыжова М.Я.,
Тарасова Н.Л., Макиенко
А.И., Комарова А.С., Старикова А.В.
Брянская земля в годы
Великой Отечественной
войны пережила страшный период – оккупацию немецко-фашистских
войск. Местное население
смогло оказать достойное
сопротивление сильнейшей в мире армии, внеся
свой вклад в победу над
фашизмом.
Ирина СПИРИДОНОВА.

ИМЯ НА ОБЕЛИСКЕ

Один из тех, кто в числе первых стал народным мстителем на
жирятинской земле, – Федор Тимофеевич Шевцов.
Партизанское движение в
Брянской области началось в
июле 1941 года, когда была принята директива Орловского обкома ВКП(б) по развертыванию
партизанских отрядов и диверсионных групп для борьбы с оккупантами.
В этот период был организован партизанский отряд «За

Родину» в Жирятинском районе под командованием Силкина
при комиссаре Шевелеве.
Уже 28 июля партизаны в д.
Мокрое убили четырех немецких солдат, а раненого офицера
передали в штаб 260-й дивизии.
Партизаны тесно взаимодействовали с командованием 260-й
стрелковой дивизии, выполняя
задания по разведке, диверсиям,
по выводу бойцов из окружения.
В одной из диверсионных групп
находился Федор Тимофеевич
Шевцов.
Родился и жил он в Страшевичах (Новое Каплино). Работал в Жирятинском отделении
госбанка. К тому времени имел
семью – двух дочерей, а через
18 дней после гибели у него родился сын (22 октября 1941 года).
По воспоминаниям жены,
Федор был озабочен судьбой семьи и говорил, чтобы при подходе немцев они уходили в лес,
и для этого оставил им лошадь.
С начала октября 1941 года
обстановка в районе Жирятино
осложнилась: немцы наступали.
4 октября попытка 260-й стрелковой и 108-й танковой дивизий
остановить врага не увенчалась

успехом. Подоспевшая 31-я пе- лишила жизни жирятинского
хотная дивизия немцев 5–6 ок- партизана.
Местная жительница опознатября начала новое наступление (деревни Горбачи, Пашково, ла в нем работника жирятинскоПавловичи, Пашково, село Жи- го банка. После боя от их групрятино). Потери с обеих сторон пы мало кто остался в живых.
были большие.
Она обратилась к Ижукину, коФ.Т. Шевцов был в самой торый остался жив после боя и
гуще боевых действий. Наши какое-то время оставался в девойска, неся потери, стали отхо- ревне Павловичи. Они подобрадить в сторону Брянска и, пере- ли приметное место – возле кузправившись через Судость, 6 ок- ницы, под грушей, и захоронили
тября оставили село Жирятино. партизана.
Часть воинов остались за лиКогда семье Ф.Т. Шевцова
нией фронта. Выводить наших сообщили о его гибели, отец
бойцов из окружения и плена жены Федора, Николай Иосипришлось партизанам Шевцову фович Кузнецов, который жил
и Ижукину.
в п. Славень, поехал в ПавлоСобытия 5 октября развива- вичи искать тело зятя. В течелись так. В вечерних сумерках ние трех дней он пересмотрел
партизаны вместе с бойцами на полях вокруг Павловичей
пробирались к своим. Подош- всех погибших (по его расскали к Павловичам. В полуть- зам, их там было много). Это
ме им наперерез шла колонна, были окоченевшие тела (кстабыло сложно понять, кто идет. А ти, Ф. Госсбах, командующий
это были немцы. Завязался бой, 31-й немецкой пехотной дивиФедор Тимофеевич был ранен, зией, в своих воспоминаниях
пролежал всю ночь на окраине писал: «В эту ночь (с 6 на 7
деревни. Наши отошли, думая, октября) дул ледяной пронизычто проводник погиб. 6 октября вающий ветер»). Так ни с чем
немцы, собирая своих убитых и и вернулся домой.
раненых, добивали наших бойВскоре партизан Н.М. Мацов. Пуля немецкого солдата кушкин вернул родным личные

вещи и документы погибшего
партизана. Могила Ф.Т. Шевцова какое-то время была безымянной. В 1954 году на братской
могиле возле д. Павловичи был
установлен первый небольшой
металлический памятник.
В 1957 году по инициативе
Ижукина и бывших партизан
могилу Ф.Т. Шевцова вскрыли.
Останки были уложены в гроб
и торжественно перезахоронены
в братской могиле на павловичском поле. Там к тому времени
уже стоял обелиск, на мраморных плитах которого были выбиты имена павших в 1941 и 1943
годах. Интересный факт – когда поднимали кости погибшего
партизана, то в истлевшей одежде нашли ключи, один из них
– от банковского сейфа. Так, на
павловичском памятнике появилась надпись: «Партизан
Шевцов Ф.Т.».
Закончилась война. Все трое
детей Федора Тимофееви ча
выросли и до сих пор живут
и здравствуют: Анна и А лександр – в Брянске, Валентина
– в Страшевичах.
В. КОВАЛЕНКО.
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В октябре сорок первого свирепствовал враг в Дятьковском
районе; о победах гитлеровцев
кричала фашистская пропаганда – якобы захвачены и Ленинград, и Москва. Ломая русский
язык, фрицы громко распевали:
«Страна моя, Москва моя...» В
это напряженно-тревожное время – полное отсутствие правды, страшный информационный
вакуум. И вдруг – представьте
только! – в домах четырех улиц
города, где уцелели репродукторы, перед 24-й годовщиной
Великого Октября раздался голос: «Говорит Москва! Передаем
сообщение о разгроме немецкофашистских войск под Москвой!»
Жестокие бои за столицу будут
еще идти, но решающий перелом в нашу пользу уже произошел.
Все возбуждены чудом вещания! На следующий день листовки появились на столбах, заборах. Не унывать! Победа будет
за нами!
Два с половиной месяца изо
дня в день дятьковцы слушали
радио. Удивлялись: как же так,
ведь при эвакуации радиоузел
взорвали?! Но трансляционнаято сеть цела. На квартирах тайком собирались десятки людей
(ближе к полуночи), потом по
всему партизанскому району
разносили истинные события.
Тогда многие даже не знали, а
кто же «держит связь»? Не догадывались, какой ценой?

партизанский привал

ГОЛОС ПРАВДЫ
В книге «Непокоренная зем- налист, храбрый партизан, авля» партизаны Павел Лучин и торитетный человек, погиб в
Григорий Орлов пишут: «Труд- сентябре 42-го) с помощью комностей в подготовке передач сомольцев организовал выпуск
было значительно больше, чем листовок. Однажды встретился
могло показаться на первый с техником радиоузла Пискуновзгляд. Появилось много любо- вичем. Посоветовался. Вот если
пытных, им хотелось знать, кто бы частично заменить листовки
же осуществил такое дело. Они, радиопередачами... Оказалось,
сами того не осознавая, могли что и Василий Савельевич тоже
погубить организаторов. При- думал на эту тему.
Русская смекалка: в одном из
шлось соблюдать строгую кондомов Пискунович установил
спирацию».
радиоприемник. Но где взять
СМЕКАЛКА
питание к нему? Идея! На раму
Мне посчастливилось застать велосипеда установили генераживым героя, рисковавшего в тор переменного тока, и, когда
пору жестокой оккупации, – наступало время долгожданных
Василия Савельевича Писку- передач, Пискунович (или ктоновича. Помню, как пришла к то другой) садился в седло и вранему в квартиру (в пятиэтажку щал педали. Генератор и приемв центре Дятьково) – в феврале ник оживали. Так и звучал голос
1982 года. Жил в то время один, родной Москвы в оккупированболел. Его мучили боли в ногах, ном городе. Пусть 10–15 минут,
принимал лекарственные ван- пусть не совсем качественно. Но
ны, чтоб хоть чуток уменьшить динамомашина и ее самоотверстрадания нижних конечностей. женные «водители» очень стараОбычный, простой, не очень-то лись. Кстати, велосипед хранилразговорчивый. Застенчивый. ся в доме Федора Овсянникова.
Говорил неторопливо, сдержанОБЛАВЫ
но.
Часто ход событий меняет неОставшись по заданию партии в подполье, редактор мест- ожиданный случай. Два с поной газеты Ефрем Арсентьевич ловиной месяца вещало радио
Кустов (подпольное имя «това- и вдруг... Василий Савельевич
рищ Ефим», талантливый жур- рассказал мне:

– Как-то в один из домов вошел немец. И надо же: именно
в эти минуты из репродуктора
раздался голос Левитана. Что
началось! Фашисты устраивали повальные обыски, ломали
репродукторы и рвали провода.
Угрозы... Аресты...
Но радиоузел так и не нашли. Среди тех, кто был в курсе,
никто не выдал Пискуновича.
Ноябрь и декабрь сорок первого, затем январь сорок второго:
почти каждый день рисковал
Василий Савельевич.

ПРАЗДНИК СВЯЗИСТА
День установления Советской зарыл часть радиоаппаратуры.
власти в тылу врага в феврале И собирать начал по крупицам...
сорок второго стал для него Москва звучала в эти месяцы
праздником – почти на четы- ежедневно, по два раза в день.
А когда партизанскую респуре месяца.
– Закончился тяжелый период блику уничтожили, В.С. Пискуподпольных программ, – при- нович ушел в лес, захватив часть
знавался он. – Можно трудить- радиохозяйства. Человек скромся свободно. Всю душу хотелось ный, незаметный, но как боецпатриот незаменимый. В 1943-м
вкладывать!
Стал восстанавливать радио- после освобождения Брянщины
узел, которого фактически уже и основательно взялся за восстане существовало: пусть жители новление радио в районе. Долго
освобожденного района слуша- трудился на Дятьковском узле
связи.
ют радио, сколько хотят.
– Воздушные сети я сам личТатьяна БОГДАНОВА.
но уничтожал перед приходом
Фото из фондов
немцев. Кое-что удалось в земле
Дятьковского историкоприпрятать, в надежных местах
краеведческого музея.

ВРАЧ-ПОДПОЛЬЩИК
Уроженец села Радогощь Комаричского района
Павел Незымаев, окончив
в 26 лет Смоленский медицинский институт в 1941
году, был направлен на работу заведующим Комаричской районной больницей.
После оккупации района
Павел остался в тылу врага,
чтобы вести борьбу с гитлеровцами.
В Комаричах он создал
подпольную организацию
молодежи. Под его руководством в райцентре и
других населенных пунктах района стали работать комсомольцы. В первые месяцы оккупации
они распространяли листовки, уничтожали связь
противника, вели разведывательную работу. Затем Незымаев приобрел
радиоприемник, установил
у себя на квартире и принимал сообщения Совинформбюро.
Ночью размножал их, а
затем подпольщики разбрасывали листовки с сообщениями по дорогам и
населенным пунктам. Как
главный врач округа Незымаев был вк лючен в
созданную немецким командованием комиссию
по мобилизации населения
на работу в Германию и на
службу в полицию.
Он всячески саботировал мероприятия немецких
властей. По справкам, выполненным им, молодые
люди освобождались от
отправки в Германию и от
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службы в полиции. Более ятельность была прервана на городской площади на ни Пожарского: командир
станции Навля Орловской отряда – Алешин Сергей
200 человек из них было за- осенью 1942 года.
Их предали, предал за- области. «Незымаевцы» А лександрович и другие
тем переправлено в лес, в
маскировавшийся шпион, продолжали искать патри- отряды.
партизанские отряды.
В 1942 году, летом, подПодпольщики Комари- вошедший в доверие. Но отов. В Локте формировачей, «незымаевцы», име- патриоты многое успели лись полицейские бригады, польная организация «нели тесную связь с парти- совершить. В больнице в которых были и такие зымаевцев» готови лась
занами, с партизанским было много раненых бой- наши воины, случайно по- уйти к партизанам в лес и
от ря дом имени Чка ло- цов и командиров Крас- павшие туда, которые меч- взять с собой оружие, боева. Подпольная организа- ной Армии. «Незымаевцы» тали уйти к партизанам, но припасы, пушки, пулеметы
ция Комаричей состояла их выхажива ли и пере- хотели добыть оружие. И и другое вооружение – все,
из коммунистов и ком- правляли к партизанам в их находили «незымаевцы». что имел батальон Фандюсомольцев. Руководитель Брянский лес. Так, было Устраивали им проверки и щенкова. Собирались уйти
вместе с полком, перешед– главный врач районной переправлено около 350 во- убеждались – это свои.
Так в подпольной орга- шим на сторону партизан.
больницы Павел Гаврило- инов, которые становились
К н и м направи л ись
вич Незымаев (27 лет), его партизанами. Врач Павел низации появились и пазаместитель и советник – Гаврилович Незымаев спас триоты из русско-немец- связные, двое партизан,
Александр Ильич Енюков и еще очень много моло- кого полка во главе с их честные и надежные. Но
(30 лет). Эта тайная под- дых людей непризывного командиром Фандющен- что-то долго они не возпольная организация поя- возраста, которых фаши- ковым Павлом Василье- вращаются! От партизан
вилась вскоре после окку- сты назначили к отправке вичем (29 лет). Близкими тоже нет вестей. «Незымапации Орловской области в Германию на работы – в соратниками командира евцы» заволновались. Так
полка П.В. Фандющенкова тщательно готовившийся
и Комаричей. Сначала их рабство.
Он выдавал им разные были бывшие командиры «Переход» не получился –
было двое. Они, коммунисты, оставались в подполье справки – о нетрудоспо- Красной Армии: Михаил ИХ ПРЕДАЛИ!!!
собности, о болезни ин- Семенцов, Семен Егоров,
О к а з а ло сь, св язн ые
в случае оккупации.
Эти два организатора фекционными заболева- Константин Ник ишин, были схвачены сразу, в
Юрий Малахов и еще не- селе Быхово, не дойдя
ста ли подбирать надеж- ниями и др.
В Комаричах неистов- сколько офицеров. Все они до леса. Затем арестованых людей. Так организация постепенно росла. Уже ствовали предатели, они также находились в Локте. ли доктора Незымаева и
к концу 1941 года «незы- ч у вст вова л и, ч то ест ь Из локотской тюрьмы к всех, кто был на совещамаевцы» активно действо- под пол ьщ и к и. Особен- тому времени они уже вы- нии «Переход», – на совевали. Они совершали ди- но свирепствовал главарь пустили много наших во- щании был замаскированный враг Кытчин. А ведь
версии, распространяли Масленников, бывший еннопленных.
В глубине Брянских ле- и его лечил доктор. Этот
листовки с сообщениями врангелевский подпоруСовинформбюро, расска- чик-каратель, и его шайка. сов действовал партизан- мерзавец выдал всех, кого
зывали населению о боях, Подпольщики пошли на ский отряд «За Родину» – видел в лицо на совещании.
о делах на фронте. Они хитрость. Они сочинили командир отряда Михаил А других он просто не знал.
слушали радио – у них донос от «преданного еди- Васильевич Балясов, май- Кто он такой, узнали уже
был радиоприемник. В это номышленника» на имя ор Красной Армии. Внача- после войны. Он недолго
время немцы трубили, что Каминского. Подпольщи- ле отряд был небольшим. ходил по земле – партизанони взяли Москву, и люди ки воспользовались нале- Он быстро рос, пополнял- ская пуля нашла его. Всех
волновались. «Незымаев- том партизан и ранением ся. Когда отряд разросся, арестованных отправили
цы» рассказывали людям Каминского. «Доброжела- из него выделились не- в тюрьму в Локоть. Тольтель» сообщал, что Мас- сколько отрядов, напри- ко один из участников соправду.
Партизанам подполь- ленников хотел убить его в мер, партизанский отряд вещания случайно спасся,
щики переправляли лекар- перестрелке, которую сам имени Чкалова: командир его предупредила подпольства, перевязочные мате- же и устроил для этого – отряда – Пшенев Вениа- щица, – это заместитель и
мин Афонасиевич, комис- советник доктора Незыриалы, добытые сведения. якобы это партизаны.
Он хотел убить ком- сар – Бирюков Крисан Ио- маева Енюков Александр
В 1941–1942 годах Комаричская районная боль- брига и занять его пост, сифович, начальник штаба Ильич. В тюрьме арестоница была центром под- но только, мол, ранил. У – Чеченин Петр Семено- ванных истязали, жестоко
полья, его боевым штабом Масленникова сообщники вич, начальник разведки пытали, но не добились
и явочной квартирой. Все Гладков и Третьяков. Улов- – Васечкин; отряд имени ничего.
Суд над подпольщикасовещания проводились в ка уда лась! Каминский Тимошенко: командир –
подвальной кладовой боль- бы л взбешен, пол у чив Шавыкин Павел Ивлевич, ми состоялся 7 ноября 1942
ницы. Здесь были встречи письмо. И без суда и след- комиссар – Трощенков Се- года, их судил фашистский
с единомышленниками, ствия приказал повесить мен Андреевич, начальник полевой суд и всех восьмеразрабатыва лись планы Масленникова, Третьяко- штаба – Терещенков Ни- рых патриотов приговорил
диверсий. Но их боевая де- ва, Гладкова. Их повесили колай Ильич; отряд име- к повешению. Опять тюрь-

ма, пытки. Вскоре их привезли в Комаричи, в здание почты. Там их раздели,
одели в тряпье и лапти.
С т а н ц и я Комари ч и,
центральная площадь. Виселица, 8 петель. К виселице гнали штыками, а они
уже не могли идти. Эта
расправа над сыновьями
Брянской земли была совершена 8 ноября 1942 года,
на второй год войны.
Перед казнью для устрашения на площадь были
согнаны жители Комаричей. Они все видели! После
казни патриотов на стене
камеры была обнаружена
надпись, нацарапанная
гвоздем: «Нас задушите –
тысячи встанут! Других задушите – миллионы поднимутся».
5 декабря 1942 года партизаны жестоко отомстили
за смерть товарищей.
Они произвели налет
на станцию Комаричи и
разгромили ее. Уничтожили много фашистов и
полицаев, железную дорогу Льгов – Брянск, разгромили тюрьму и освободили
узников. Огненный фейерверк – САЛЮТ ПАВШИМ
ГЕРОЯМ – полыхал до
утра. Все подпольщики«незымаевцы», погибшие
и живые, были награждены орденами и медалями
в 1965 году Указом Президиума Верховного Совета
СССР за мужество и героизм, проявленные в борьбе
с немецко-фашистскими
захватчиками в тылу врага.
Все погибшие, а также
в то время здравствовавшие подпольщики были
занесены в Книгу Почета ЦК ВЛКСМ 26 ноября
1979 года. Нельзя забывать
жертвы, которые понес
наш народ в самой жестокой из войн. Надо, чтобы
помнили, какой ценой досталась нам Победа. Люди
должны знать и помнить
все ее величие.
Из книги под редакцией
А. ДЮКОВА
«За что сражались
советские люди».
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Туризм

холодильники, микроволновки, мультиварки. Обустроен зал для торжеств на
35 человек. Работают бильярдная, сауна, кухня с
электроплитами и кухонным инвентарем. Стоимость проживания в номере «стандарт» – 25 рублей
за сутки, при групповом
отдыхе – скидки.
Примечательно, ч то
туркомплекс расположен
в живописном месте, на
высоком берегу Днепра,
неподалеку от усадебного
дома графини Барановской, памятника архитектуры первой половины
XIX века. Поблизости и
ческий ремонт, обновлены нетронутая природа заказоборудование, постельные ника «Днепро-Сожский»
принадлежности, обору- площадью 14 тысяч гекдован небольшой бар. В таров, где обитают редкие
жилых блоках – кулеры с виды животных и птиц.
холодной и горячей водой,
Тамара ВИКТОРОВА.

Пандемия коронавируса заставила перестраивать бизнес

Традиции

И НА ЛОЕВЩИНЕ ЕСТЬ МЕСТА!

Простаивавшая долгое время база отдыха
в Сутково обрела нового хозяина. Им стало гомельское турагентство
«Грандтур».

Ранее в компании организовывали туры в Европу. Руководитель Владимир Лещинский решил
развивать внутренний туризм. Был сделан космети-

Агро

ВОПЛОЩАЯ ЗАДУМАННОЕ В ЖИЗНЬ

ООО «Фермерское хозяйство Пуцко» является одним из крупнейших
производителей сельскохозяйственной продукции в Брянской области.
Созданное в 2015 году, предприятие
фактически является правопреемником семейного фермерского хозяйства, к тому времени уже завоевавшего признание и уважение среди
коллег.
Это предприятие реализует семенной и товарный картофель, а
также зерновые культуры: пшеницу,
тритикале, ячмень, овес и кукурузу. Кроме этого, здесь выращивают
рапс, гречиху и другие культуры.
На сегодняшний день ООО «Фермерское хозяйство Пуцко» располагает внушительной производственной базой, технологичным
оборудованием, а также квалифици-

рованным персоналом, что позволяет совершенствовать производство и
с каждым годом улучшать достигаемые показатели. Все перечисленное,
а также гибкая кадровая политика
делает предприятие привлекательным местом для трудоустройства молодых и амбициозных специалистов.

На сороковой день Пасхи, в православный праздник
Вознесения Господня, в деревнях Ветковского и Чечерского районов Гомельщины, приграничных с Брянской
областью, проводится старинный обряд «Ваджэнне і
пахаванне стралы».
Женщины, держась друг за друга, рядами идут по
деревне и исполняют специальные «стрельные песни».
На перекрестках водят хоровод. Потом участницы обряда идут в поле с житом и закапывают металлические
предметы – монеты, пуговицы, колечки, а в некоторых
деревнях – самодельных кукол из травы.
Вокруг деток женщины водят так называемый «кривой танок», после чего поднимают малышей повыше к
солнцу. Потом участницы обряда «качаются» по житу,
«каб не балела спіна», срывают семь или девять колосков, которые прячут дома за иконы. Обряд призван
На сегодняшний день в сельхоз- отвести от жилищ губительные молнии, лишения и
предприятии трудится более 300 че- голод. Заканчивается праздник гуляньями и щедрой
ловек, из них 40 – механизаторы. У трапезой.
Олег БЕЛОУСОВ.
руководства предприятия – Евгения
Фото автора и
Александровича и Александра АлекАлексея ГЕРАСИМЕНКО.
сандровича Пуцко есть еще много
идей для дальнейшего успешного
развития производства.

Музыка

ДУША БАЛАЛАЕЧНИКА

23 июня отмеча лся
Международный день балалайки. Этот праздник
берет начало в 2008 году.
Поэтому сегодня я расскажу вам, уважаемые читатели, о Владимире Григорьевиче Грецком. Он как
никто другой в нашем поселке знаком со многими
русскими народными инструментами, в том числе с
балалайкой.
Владимир Григорьевич рассказал, что знакомиться с музыкальными

инструментами он начал
еще в детстве, обучаясь в
музыкальной школе.
— С детства у мен я
было большое влечение
к русским народным инструментам, — рассказывает Владимир Григорьевич. — Поэтому принял
решение получать образование в Брянском музыкальном училище. Я смог
освоить несколько музыкальных инструментов:
балалайку, домру, фортепиано и баян. Так как я

КАК ПУЩУ
СТРЕЛУ…

народник, знаю все инструменты, игру на которых я и преподавал в нашей Климовской детской
школе иск усств. Свою
преподавательскую деятельность начал в начале 60-х годов прошлого
века.
С момента первых занятий в школе и до выхода на пенсию через нашего героя прошло много
талантливых и способных
ребят, которые добились
больших успехов в музыке.

— У меня было много у чеников, — продолжает Владимир Григорьевич. — Я вел группы
по нескольким инструментам: ба ла лайка, домра, фортепиано и баян.
До сих пор помню имена
своих самых талантливых
балалаечников и баянистов. Особых трудностей
в процессе обучения ребят я не испытывал, ведь
в этом деле главное — желание. Конечно, были ученики, которые ленились,
но могли преодолеть лень
и продолжить заниматься.
Владимир Григорьевич
руководил и ансамблем
балалаечников в Климовской ДШИ.
— Я всегда был доволен
Культура
своими учениками, они
достигали больших высот 20 июня стартовала республиканская акция
в освоении музыкальных «Мастера искусств – труженикам села».
инструментов, — делится
мой собеседник.— Поэтому
мы старались развиваться
В этом году концерты пройдут во многих районах Беи делиться своим мастерством, выезжая на всевоз- ларуси.
можные конкурсы разных
Артисты соскучились по зрителям в нынешний пемасштабов. Самыми за- риод ограничений, связанных с коронавирусом. Так что
помнившимися поездками концертные выезды – прекрасная возможность для избыли конкурсы на Украи- вестных творческих коллективов и солистов Белгосфине и в Санкт-Петербурге. лармонии порадовать земляков.
В нашей северной столице
Известно, что в акции на площадках под открытым
моим ученикам дали очень небом принимают участие ансамбль народной музыки
высокую оценку и предла- «Свята», фольклорная группа «Купалинка», вокальный
гали продолжить обучение ансамбль «Камерата».
непосредственно в ПетерНа Гомельщине концертные программы пройдут в
бурге.
Светлогорском и Ельском районах.
С. ТИМОФЕЕВА.
Тамара ВИКТОРОВА.
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живая вода
К 75-летию Победы

Праздник

В ФОРМАТЕ
ОНЛАЙН

В Год памяти и славы в Российской
26–27 июня культурно-досугоФедерации и 75-ю годовщину Побе- вые у чреж дения приграничных
ды в Великой Отечественной войне территорий Брянской области –
в дни традиционного проведения
г. К линцы, Гордеевского, ЗлынМеждународного фестиваля славян- ковского, К лимовского, Красноских народов «Славянское единство» горского районов, Новозыбковского
под девизом «Мы победили вместе!» городского округа – в видеообраучреждения культуры, молодежные щениях поприветствовали коллег
и спортивные организации провели из соседней Белоруссии, с кем они
тематические мероприятия в онлайн- находятся в постоянном творческом
формате.
сотрудничестве. Во всех поздравМероприятия центра «Народное лениях звучали слова признательтворчество», посвященные это- ности, что, несмотря на трудности,
му событию, начались 25 июня. В законы дружбы и добрососедства
этот день народные мастера деко- сохраняются, творческое сотрудративно-прикладного творчества – ничество продолжается. Звучали в
Королева Т.И., Михалькина Н.В., этот день и поздравления с Днем
Кравченко А.Г. – представили свои молодежи, что символично, значит,
видеопрезентации и видеолекции о у фестиваля есть будущее и молодое
поколение – наследник традиции
народном костюме.
26 июня интернет-аудитория его проведения. Белорусские колимела возможность вспомнить те леги также прислали свои добрые
яркие и счастливые праздничные поздравления и творческие номера
дни Меж д у народного фестива- в адрес своих коллег.
Директор Брянского областного
ля «Славянское единство», посмотрев страницы фотоальбома «Сла- методического центра «Народное
вянское единство» за последние творчество» Андрей Борисович Си10 лет.
доров в специальном видеообраще-
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нии к белорусским коллегам пожелал доброго здоровья и скорейшего
объединения в большом славянском хороводе.
В рамках трансляции на сцене
обновленного зала Дворца культуры БМЗ центра «Народное творчество» выступили ведущие самодеятельные коллективы Брянщины
– фольклорные ансамбли «Макоша»
(руководитель – Ольга Алексашкина) и «Дебряночка» (руководитель
– заслуженный работник культуры
Брянской области Елена Гришина).
В конце все вместе спели «Многолетие». В свою очередь белорусские
коллективы также поздравили своими творческими номерами.

В юбилейном параде в честь 75-летия Победы на
Красной площади в Москве принимал участие житель
Погарского района Брянщины, герой Сталинградской
битвы Михаил Яковлевич Щербенко.
Михаил Яковлевич Щербенко, несмотря на почтенный возраст, ведет большую патриотическую работу, он
встречается с учениками погарских школ, часто выступает в краеведческом музее. Он постоянный участник
встреч ветеранов Сталинградской битвы, признанный
отечественными и даже зарубежными исследователями
военной истории эксперт по главной исторической битве Великой Отечественной войны. Его статьи, интервью о Сталинградской битве опубликованы во многих
российских и зарубежных журналах.
Войну закончил М.Я. Щербенко в Берлине, освоив
не одну армейскую специальность, начинал пехотинцем, был артиллеристом, летчиком, а в мирное время
преподавал историю.
На историческом параде в честь юбилея Победы Михаил Яковлевич побывал вместе с сыном и внуком.

В условиях сложившейся эпидемиологической ситуации,
связанной с угрозой
распространения новой коронавирусной
инфекции CОVID-19,
по согласованию российской и белорусской
сторон 52-й Международный фестиваль
славянских народов
«Славянское единство»
пройдет в 2021 году в
г. Клинцы. Принимающей стороной выступит
Российская Федерация.

Помним!

МУЖЕСТВЕННЫЙ КОМБАТ

В день Парада Победы
в Москве на Гомельщине
вспоминали генерал-лейтенанта Ивана Магонова.
В течение 15 лет – с
1969 по 1984 год – наш
земляк, участник Великой Отечественной, прославленный танкист руков од и л Мо сков ск и м
высшим общевойсковым
командным ордена Ленина Краснознаменным училищем имени Верховного
Совета РСФСР. А детство
Ивана Афанасьевича прошло в деревне Новоселки
Ветковского района Гомельщины. В музее средней школы № 1 райцентра
Ветка есть стенд, посвященный герою войны.
Выходец из многодетТаким запомнился Иван Афанасьевич
ной крестьянской семьи,
Магонов в годы руководства
Танкист Иван Магонов
Иван Магонов, прибавив
военным училищем в Москве.
в боевой юности.
себе два года, в 1940-м
был призван в армию. роде Горьком. В середи- с 11 января по 25 февра- батальона. И под его рукоВойну встретил курсан- не мая она уже грузилась ля 1943 года, работая по- водством он не отступил.
том Лепельского миномет- для отправки по железной мощником нача льника Отбил множество контраного училища, участвовал дороге в сторону Козель- штаба по разведке, хоро- так противника, причем с
в первых боях под Полоц- ска. Иван Афанасьевич – шо организовал разведку. незначительными потеряком и Витебском. По- заместитель начальника Командование бригады ми своего личного состава.
Воспоминаниями о том,
том парней эвакуировали штаба по разведке. Пред- всегда имело исчерпываюв Алтайский край, где в стояло обретение опыта в щие данные о противнике. как удалось удержать саускоренном темпе они за- боях под Ленинградом и Неоднократно ходил и сам мый мощный удар проТихвином. В наградном лично в разведку, проявил тивника по железнодорожвершили обучение.
183-я танковая бригада, листе от 3 марта 1943 года при этом мужество и ге- ной станции Прохоровка,
с которой Магонов прой- о представлении Магонова роизм. Разведчиками было Магонов в мае 2008 года
дет бои Великой Отече- к ордену Красного Знаме- приведено 15 языков». В поделился в публикации
ственной, формировалась ни читаем: «В период боев боях на Курской дуге наш в «Литературной газете»:
весной в российском го- с немецкими оккупантами земляк – командир 2-го «… Р ешением коман дира

183-й танковой бригады
полковника А ндрющенко использовалась тактика удержания отдельных
опорных пунктов на танкоопасных направлениях,
танковые засады. Танки
(«тридцатьчетверки» со
слабенькой пушкой и еще
более слабые броней и вооружением «БТ-70») поджидали врага в отрытых
капонирах так, что над
землей выступала только замаскированная орудийная башня. Танкисты,
пропуская танки противника в глубину своих боевых порядков, действовали
по легко запоминающейся
схеме: «Бей в бок – будет
прок».
Комбат Магонов со
своими танкистами позднее освобож дал города
Украины, Прибалтики. В
бою за Валмиеру в 1944-м
предстояла задача обойти город ночью и ударить
в тыл противнику. Здесь
наш земляк был тяжело
ранен. В тыл его эвакуировал старший брат Никита, который служил в
соседней части... После
излечения в госпиталях
в конце мая 1945-го Магонов продолжил службу
со своими боевыми товарищами-танк истами.
Потом окончил Военную

академию имени Фрунзе,
был командиром 5-й танковой дивизии.
Гомельчанин, уроженец
Речицкого района Вячеслав Стрижак недавно поделился, как в 1946 году
Иван Афанасьевич приехал в деревушку Заспа
проведать его отца – одного из своих воинов, механика-водителя танка Павла Стрижака. «Этот факт
свидетельствует о человечности комбата, что вызывало ответную реакцию
и у подчиненных. И мой
отец спустя год не забыл
посетить родных Магонова на Ветковщине. Я тоже
побывал в Москве у Ивана Афанасьевича, будучи
в командировке в российской столице. Магонов –
кавалер восьми орденов,
награж ден 31 меда лью.
Он жил в подмосковном
Болшево, был почетным
гражданином Старобельска. Избирался депутатом
Моссовета, вел активную
общественную работу, а
уйдя в отставку, возглавлял центральный совет
военно-охотничьего общества. Добрая память об
Иване Афанасьевиче живет в моей семье», – рассказал Вячеслав Павлович
в редакции «Гомельскай
праўды».
Елена БРУСОВА.
Фото из интернета
и семейного архива
Вячеслава СТРИЖАКА.

занавес
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СТАВИМ РЕКОРДЫ С РОСТСЕЛЬМАШ…
…И ПОЛУЧАЕМ КРОССОВЕР

Машина лишней не бывает. А
уж кроссовер, да еще имеющий
репутацию «вездепроходимого» — это как раз то, что нужно
для разъездов по полям и весям.
Речь идет о LADA 4x4 Urban 3D.
Легенда в новом обличье: все
та же короткая база и простая
конструкция, но современный
стильный экстерьер и интерьер,
и достойный уровень комфорта.
Неплохо бы иметь такую в хозяйстве, согласны?
14 апреля 2020 г. Ростсельмаш объявил о старте программы «Ставим рекорды вместе!» с
потрясающим вознаграждением: 30 единиц новеньких LADA
4x4 Urban 3D 2020 г. выпуска. И
вы тоже можете получить такую
машину.

Что нужно сделать

Кто участвует

 зерноуборочные комбайПринять участие может лю- ны серии TORUM — TORUM
бое хозяйство, включая КФХ 750 | 785,
 зерноуборочный комбайн
и ИП, эксплуатирующее следующие машины производства RSM 161,
 кормоуборочные комбайны
Ростсельмаш:
 тракторы серии RSM 2000 серии RSM F.
— модификации RSM 2375 | 2400,
 зерноуборочные комбайны В чем соревнуемся
Ростсел ьмаш пред лагасерии ACROS — ACROS 550 | 585
| 595 Plus,
е т по б ор о т ь ся з а зв а н ие

лидера в нескольк их номинаци ях. При чем подать заявку можно в любую или во все
сразу:
 зерноуборочные комбайны
 намолот;
 кормоуборочные комбайны
 количество заготовленной кормовой массы;

т рак торы — к ульт и в а ц и я , по с ев , д исков а-

 Зарегистрироваться через
представителя дилерского центра Ростсельмаш в любое время
до окончания программы и выбрать номинацию.
 Работать и зафиксировать
показатели в форме сбора данных.
 Завизировать форму сбора
данных в региональном МСХ
или УСХ.
 Передать заполненную
форму сбора данных представителю дилерского центра Ростсельмаш не позднее 30.11.2020 г.
И… приятный сюрприз: все
участники получат от компании
Ростсельмаш гарантированное
вознаграждение — «Набор механизатора». Подробности можно
узнать у вашего дилера. Желаем
ние, вспашка, гл убокоры х- удачи!
ление
 производительность
 топливная экономичность.
Нет, вы не опоздали! Подать заявку на участие можно
по 30 ноября 2020 г. Обработка
результатов и награждение рекордсменов состоится после 15
декабря 2020 г.

Сканворд

Ответы на кроссворд, опубликованный в прошлом номере
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5 июля (4.00–12.00). Возможны боли в сустаПо вертикали: Костел. Лосины. Семантика. Акт. Сад. Рессора. Поиск. Нар. Стан. Жабо. вах, невралгия, скачки давления.
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