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ПАМЯТЬ И ПРАВДА,
КОТОРЫЕ НАС ОБЪЕДИНЯЮТ

9 Мая – День Победы. Это больше,
чем просто дата в календаре, больше чем, праздник, больше, чем повод перелистнуть учебник истории,
раскрыть семейный альбом или сходить на парад или концерт. Это наш
несущий каркас, основа, на которой выстраивается не только наше
мировоззрение и мировосприятие,
но и российская государственность,
современный миропорядок. Оттого
любое покушение на этот символ –
покушение на основы самого существования нынешней России, попытка разрушить тот мир, который
сложился почти 8 десятков лет назад, когда советский солдат водрузил алое Знамя Победы над рейхсканцелярией, поставив точку в
истории человеконенавистнического преступного нацистского режима.
Почти 30 миллионов жизней наших сограждан забрала Великая

Отечественная война. Враг, объединивший силы континентальной Европы, тогда хотел не просто разгромить нашу армию и скорректировать
границы, сам наш народ должен был
исчезнуть – часть планировалось истребить сразу, другие должны были
послужить 1-2 поколениям арийских господ в качестве чумазых неграмотных рабов – и навсегда уйти
в забвение истории… Русские, белорусы, украинцы, евреи, цыгане…
Народы, от которых по больной фантазии нацистских палачей не должно
было через некоторое время после
их победы остаться даже воспоминаний. Людей – с пулей во рвы или
душить газом, а затем в крематории,
города разбомбить, перетереть артиллерий и гусеницами танков в
щебень, золотые коронки зубов вырвать и переплавить, сбритыми волосами набить подушки, на осво-

енных землях построить арийский
тысячелетний рейх.
Бабий Яр, Освенцим, Хатынь и
Хацунь… Сотни названий мест стали нарицательными, памятниками
звериной жестокости нацистского
режима.
Но победили мы! Солдаты, партизаны, подпольщики, труженики
тыла, союзники по антигитлеровской коалиции – все вместе сплотились вокруг одной цели: разгромить
гитлеровский нацистский режим и
установить мир. События 80-летней давности показывают, как опасно заигрывать с агрессивными идеологиями, как опасно «выпускать из
бутылки джинна» человеконенавистничества и национального превосходства, какие могут быть последствия от взращивания нацизма для
решения политических задач. Но
«коллективный запад» снова насту-
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пил на те же грабли: идеи, аналогичные гитлеровским, только уже
на мове, зазвучали на Украине, выросли нацбатальоны, а тела их боевиков украсили руны и свастики,
идеи ненависти заполнили головы
некогда братского нам народа. Снова нацистский режим, теперь в украинском исполнении, вооружается
«коллективным западом» для борьбы с восточным соседом.
Но у нас есть главное оружие – память и правда, а также огромный дух
нашего солдата. А значит, мы снова
победим нацизм. Оттого День Победы в этом году был наполнен новым смыслом, объединяющим крепкой связью поколения и территории,
всех тех, кто за настоящий мир, построенный на правде и памяти, за
мир действительно равных и свободных, а не мир ненависти и деления людей по категориям.
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ГЛАВНЫЙ ПАРАД
Место силы России – Красная
площадь в Москве, здесь проходил памятный парад 7 ноября 1941
года, с которого войска сразу шли
на фронт защищать столицу от
подступившего врага, здесь же 24
июня 1945 года армия-победитель
кидала к мавзолею нацистские
знамена разгромленного рейха,
теперь здесь каждый год проходит главный парад страны 9 Мая.
Ровно в 10.00 праздник начался с выноса государственного флага РФ и Знамени Победы
150-й Идрицкой стрелковой дивизии. Эти полотнища гордо шествовали по главной площади
страны под мелодию легендарной песни «Священная война». В
этот момент гости парада вслед
за главой государства Владимиром Путиным встали и приветствовали флаги. Затем министр
обороны Сергей Шойгу, который
принимал парад, и главком Сухопутных войск Олег Салюков
(он командовал торжественным
маршем) на кабриолетах «Аурус»
объехали и поприветствовали парадные расчеты. Затем был сделан доклад президенту страны.
После этого к трибуне вышел
президент Владимир Путин. Все
понимали, что речь национального лидера и главы государства
в этот раз будет обращена не
только в историческое прошлое,
но коснется и событий, разворачивающихся сейчас. Кто-то ждал
радикальных и резких шагов, но
Владимир Путин снова показал,
что Россия твердо придерживается обозначенного курса, не форсирует события, ценит и бережет
каждую жизнь. Речь президента
звучала уверенно, эмоционально,
чувствовалось, что момент, когда
он говорит о возродившемся на
Украине нацизме, он пропускает
через собственное сердце.
Владимир Путин еще раз обозначил тезис, что Россия приняла
вынужденное, своевременное и
единственно правильное решение, начав военную операцию
на Украине, и это было «решение суверенной, сильной, самостоятельной страны».
Перед началом операции на
Украине «создавалась абсолютно неприемлемая» для России
угроза: «В открытую шла подготовка к очередной карательной
операции (в Донбассе), к вторжению на наши исторические земли,
включая Крым. В Киеве заявляли
о возможном приобретении ядерного оружия, а блок НАТО начал
активное военное освоение прилегающих к нам территорий».
Москва всегда выступала за
создание системы равной и неделимой безопасности, несмотря на политические разногласия, и в декабре прошлого года
предложила Западу заключить
соответствующий договор, найти компромисс. «Все напрасно!
Страны НАТО не захотели нас
услышать», – заявил президент.
Обращаясь к военным, он напомнил, что вместе с ополченцами Донбасса они сражаются на своей земле и за будущее
своей страны, и объявил минуту
молчания в память не только о
жертвах Великой Отечественной
войны, но и тех, кто погиб при
обстрелах в Донбассе, кто пал
«смертью храбрых в праведном
бою за Россию».
Президент отметил, что гибель каждого солдата и офицера
– горе для всех, страна окажет
поддержку их детям. Из подписанного им указа следует, что
дети погибших и раненых участ-
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ников операции смогут поступать в вузы без экзаменов.
При этом глава государства
подчеркнул, что Россия никогда
не откажется «от любви к Родине,
от веры и традиционных ценностей, от обычаев предков, от уважения ко всем народам и культурам», даже несмотря на то, что «на
Западе эти тысячелетние ценности,
судя по всему, решили отменить».
Одна из форм такой отмены –
попытки переписать историю Великой Отечественной войны, стереть как память о самой войне, так
и вклад в нее советского народа, но
при этом «коллективный запад»
ущемляет и своих героев Второй
мировой войны. Так, «американским ветеранам, которые хотели
приехать на парад в Москву, фактически запретили это делать».
«Но хочу, чтобы они знали: мы
гордимся вашими подвигами, вашим вкладом в общую Победу.
Мы чтим всех воинов союзнических армий: американцев, англичан, французов, участников Сопротивления, отважных солдат
и партизан Китая – всех, кто разгромил нацизм и милитаризм», –
заявил Владимир Путин.
В этом был и ответ на те притязания отдельных западных политиков, что Россия, мол, пытается «монополизировать» Победу.
Нет, мы чтим вклад всех стран
антигитлеровской коалиции, но
не допустим, чтобы наша роль
приуменьшалась или вымарывалась ради политических интересов нынешних руководителей
«коллективного запада».
После этого начался праздничный парад. Торжественным
маршем по главной площади
страны прошли 11 тысяч человек: военнослужащие Минобороны, Росгвардии и других силовых
ведомств, курсанты и преподаватели военных вузов, суворовцы и
нахимовцы, юнармейцы и казаки.
По брусчатке проехал 131 образец военной техники. Среди
них танки Т-14 «Армата», Т-90М
«Прорыв», Т-72Б3М, боевые машины пехоты БМП-3 и «Курганец», ракетные комплексы «Искандер», системы ПВО С-400
«Триумф» и другие современные
разработки.
В авиационной части парада
должны были принять участие
77 самолетов и вертолетов, однако из-за погоды воздушная часть
парада была отменена.
Зрителям показали не только
хорошо знакомые образцы техники, но и новинки. В составе механизированной колонны по Красной площади впервые проехали
реактивные системы залпового
огня «Торнадо-Г».

После парада Владимир Путин
в сопровождении министра обороны Сергея Шойгу проследовал
в Александровский сад, где вместе с ветеранами Великой Отечественной войны возложил цветы
к Могиле Неизвестного Солдата.
Не обошлось на главном параде страны и без брянских ребят.
Так, в нем принял участие парадный расчёт участников специальной военной операции по защите
Донецкой и Луганской Народных
Республик под знаменем 106-й
гвардейской Тульской воздушнодесантной дивизии на бронетранспортёрах «Ракушка». Командовал им наш земляк, капитан Артём
Ермаков, а в колонне Рязанского
гвардейского высшего воздушнодесантного командного училища
имени генерала армии В.Ф. Маргелова прошагал его младший брат
Северьян Ермаков. Ребята – племянники Героя России Олега Ермакова. Так, что молодое поколение брянцев достойно продолжает
славные боевые традиции.

БРЯНСКОЕ ШЕСТВИЕ
9 Мая отмечается во всех уголках нашей страны и за рубежом.
Для миллионов людей – это знаковый и любимый праздник. С
особым трепетом этот день ждут
и жители Брянщины – края трудовой, боевой и партизанской
славы. Традиционно в регионе в
День Победы состоялось торжественное шествие.
Многие брянцы вышли в этот
день на улицы города, чтобы приветствовать участников этого
аналога главного парада страны.
Впрочем, в связи с введенным в
регионе «желтым» уровнем террористической угрозы правоохранительными органами предпринимались все необходимые меры для
безопасности граждан. Жители с
пониманием отнеслись к этому.
Они аплодисментами встретили главных участников торжественного шествия – ветеранов
Великой Отечественной войны.
Будущие защитники Отечества
вручили им цветы.
Под музыку песни композитора Александрова «Священная
война» знамённая группа внесла
государственный флаг Российской Федерации и штурмовой
флаг 150-й Идрицкой стрелковой
дивизии, ставший главным символом Победы в Великой Отечественной войне. Торжественный
марш принял военный комиссар
Брянской области полковник Марат Урмансов. Командовал маршем командир соединения полковник Владимир Клинников.
Военный комиссар Брянской области приветствовал участников

торжественного марша и поздравил их с 77-й годовщиной Победы
в Великой Отечественной войне.
Прозвучал гимн РФ.
К собравшимся на площади
Ленина обратился глава региона
Александр Богомаз. Он напомнил, сколько горя и ужаса принесла брянцам нацистская оккупация и какие чудеса героизма
проявляли земляки в борьбе с
врагом. Родина высоко оценила
их подвиг: более 16 тысяч наших
земляков были награждены высокими правительственными наградами, 193 человека удостоены
высокого звания Героя Советского Союза, трое удостоены этого
высокого звания дважды, 33 наших земляка стали полными кавалерами ордена Славы.
Руководитель Брянщины подчеркнул важность этой даты для
каждого брянца и акцентировал
внимание на связи поколений –
сейчас вновь наши солдаты очищают территорию от нацизма.
– Дорогие ветераны! Вы сделали все, чтобы остановить врага, завоевали Великую Победу!
Победа дала силы, чтобы строить, созидать, поднимать страну. И это победное отношение к
жизни, эту опаленную память вы
смогли передать следующим поколениям. Будьте уверены, у вас
выросла достойная смена!
Сегодня ваши наследники героически защищают жителей
Донбасса и рубежи нашей Родины. Дают отпор неонацистам,
ликвидируют угрозы атомной
и биологической войны. За героизм и отвагу при проведении
специальной военной операции
19 брянских солдат и офицеров
удостоены ордена Мужества, а
замкомандира ОМОН «Арсенал»
Управления Росгвардии по Брянской области полковник полиции
Андрей Фроленков представлен к
званию Героя России. Наш земляк
доказал всем, вспомнив наследие
нашего великого полководца Суворова, что нужно всегда воевать
не числом, а умением. Без единого выстрела он взял под контроль
Чернобыльскую атомную станцию и спас своих бойцов и офицеров, за что удостоен высокого
звания Героя России. Мы должны
сделать всё для сохранения памяти о воинах, отдавших жизнь за
свободу мирных граждан, – отметил губернатор.
Также к ветеранам и жителям
города обратился участник специальной военной операции на
Украине, командир 1-й оперативной роты ОМОН «Арсенал»
Управления Росгвардии по Брянской области, подполковник полиции Евгений Жердев: «77 лет

назад наши деды, прадеды подарили земле мир. Как потомки
ветеранов, мы заверяем вас, что
никому не позволим переписать
страницы истории нашей страны.
Мы до конца выполним поставленные верховным главнокомандующим задачи по освобождению братского народа Украины
от неонацизма и спасения жителей Донбасса от геноцида».
С праздником горожан, ветеранов, участников парада поздравил почётный гость мероприятия,
заслуженный артист Республики
Беларусь, ведущий актёр Минского театра-студии, киноактёр
Анатолий Котенёв. Он пожелал
всем мирного неба. Напомним,
в преддверии Дня Победы в выставочном зале «Персона» открылась персональная выставка
живописных работ артиста, которая будет работать до 22 мая.
После звуков фанфар на площади начался торжественный
марш парадных расчётов. По
традиции марш открыла сводная
рота барабанщиков, воспитанников Брянской кадетской школы имени Героя России Валерия
Шкурного, победителей многочисленных патриотических конкурсов и фестивалей.
В строю прошли парадные расчёты силовых структур, участников военно-патриотического
движения «Юнармия», воспитанников кадетских корпусов. Завершился торжественный марш
выступлением сводного военного оркестра под руководством
дирижера – майора Никиты Иванова. В заключение мероприятия
на площади состоялся небольшой
праздничный концерт с участием фольклорных и хореографических коллективов, а также ансамбля народной музыки «Ватага».

УВЕКОВЕЧИТЬ
ПАМЯТЬ ВСЕХ ГЕРОЕВ
Память и правда скрепляют
нашу историю. Увековечение
имен героев, отдававших жизни
за наши ценности, за мир, было,
есть и будет славной российской
традицией. После Великой Отечественной войны множество улиц,
переулков, населенных мест получили имена защитников Родины.
Бессчетное множество мемориальных досок, немалое количество
памятников и монументов напоминают нам о каждом из героев.
Новое время и новые вызовы,
которые брошены нашей стране, рождают новые имена людей,
показавших примеры истинного
геройства, патриотизма, достоинства, чести, хоть и пожертвовавших ради этого самым ценным – своею жизнью.
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КОТОРЫЕ НАС ОБЪЕДИНЯЮТ

События на территории Украины, ДНР, ЛНР показывают не
только мировую опасность идей
ненависти, ксенофобии, человеконенавистничества, которые
были взращены майданным режимом, но дают примеры воинских подвигов, доблести и
патриотизма наших граждан,
участвующих в спецоперации.
9 Мая на торжественном митинге, обращаясь к собравшимся,
губернатор Александр Богомаз
отметил, что подвиги нынешних
героев должны быть увековечены
так же, как и тех, кто спас нашу
Родину в годы Великой Отечественной войны. Он предложил
главам местных администраций
организовать работу по увековечению памяти земляков, погибших в рамках спецоперации. Речь

в честь генерал-майора Александра Владимировича Захарченко.
Он руководил Донецкой Народной Республикой, участвовал в
боях в Дебальцево и других горячих точках, награжден Георгиевским крестом, орденом Доблести
I степени, удостоен звания Героя
ДНР, – пояснил губернатор.
Очевидно, речь идет об одной из
новых улиц в микрорайонах комплексной застройки. К слову, жилья сейчас в регионе строится много, поэтому долго появления новой
улицы в Брянске ждать не придется.

словно говоря миру: мы помним
каждого, это наша история, это
наша победа и мы ей гордимся!
Из-за пандемии последние
два года «Бессмертный полк»
проводился онлайн, а в 2022-м,
к огромной радости, вернулся в
привычный очный формат.
9 Мая к 13.00 на проспекте Ленина собрались тысячи брянцев,
чтобы встать в строй «Бессмертного полка». Ветераны труда и
локальных войн, бывшие малолетние узники, школьники и студенты, представители предприятий, организаций приняли участие
РЕКА ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ
во всероссийской акции, чтобы
За последние годы неотъем- вспомнить подвиги своих отцов,
лемым атрибутом Дня Победы и дедов и прадедов. Во главе колонего, пожалуй, самым массовым ны – огромное Знамя Победы.
По официальным оценкам, в
мероприятием стал «Бессмертный полк». Зародилась идея шествии центральной колоны в

идет об установке мемориальных
табличек, присвоения их имен заведениям и топонимам.
– Руководителям муниципальных образований, в которых родились наши земляки, погибшие
при исполнении воинского долга
во время специальной военной
операции, необходимо принять
аналогичные решения и назвать
улицы их именами, а в школах, где
учились наши герои, установить
мемориальные доски в их честь.
Это наш святой долг перед памятью брянских бойцов. Их подвиги,
как и подвиги советских солдат и
офицеров в годы Великой Отечественной войны, будут жить в веках, – сказал Александр Богомаз.
Кроме того, губернатор поддержал идею назвать одну из будущих улиц в Брянске именем
президента ДНР Александра Захарченко, который много сделал
для свободного Донбасса, но был
убит в ходе теракта, вероятно, организованного украинским неонацистским режимом.
– Ко мне обратились общественные организации, их обращение было поддержано руководством Брянской областной Думы,
руководством города Брянска, и
мною принято решение назвать
одну из улиц областного центра

в Тюмени 15 лет назад, в 2007
году. Тогда акция называлась
«Парадом Победителей». Директор департамента по общественным связям, коммуникациям и
молодежной политике Тюменской области Павел Белявский
рассказал о том, что идея этого
мероприятия принадлежит Геннадию Кирилловичу Иванову,
председателю Совета ветеранов
правоохранительной и военной
службы Тюменской области.
Первая акция «Бессмертный
полк» в современном формате состоялась 9 Мая 2012 года в Томске.
Около 6 тыс. человек прошли колонной по городу, неся портреты
участников войны. С каждым годом к шествию присоединялось
всё больше городов и людей. В
2015 году «Бессмертный полк»
только в Москве собрал полмиллиона человек, тогда же впервые
участие в нём принял президент
Владимир Путин с портретом
отца-фронтовика. Большую популярность проект набрал и на
Брянщине. Десятки тысяч человек как в Брянске, так и в районах
области слились в огромные человеческие реки. В едином потоке
двигалось, взирая со штендеров,
поколение победителей и поколения их детей, внуков, правнуков,

Брянске приняли участие порядка 60 тысяч человек, более 40 тысяч человек приняли участие в
шествиях в других населенных
пунктах региона.
Человеческая река из несущих
штендеры со своими воевавшими героями двигалась по традиционному маршруту. Стартовав у
Брянского кафедрального собора,
она дошла до Кургана Бессмертия.
Народный характер «Бессмертного полка» подчеркивается тем, что всех его участников
объединяет общая память и дань
уважения к памяти предков. Принял участие в шествии и глава региона Александр Богомаз.
На площади Воинской славы
колонну встретили гимном Бессмертного полка в исполнении
академического хора. Затем на
Кургане началась праздничная
программа «Zа Мир без нацизма! Zа Победу! Zа Россию!». В
рамках программы прошла Всероссийская патриотическая акция «Вальс Победы», в которой
приняли участие лучшие хореографические коллективы города.

званием. Стало известно, что наш
регион взял шефство над луганским городом Брянка.
Для налаживания мирной
жизни на освобожденных территориях Украины, ЛНР и ДНР
российские регионы и города
устанавливают шефство, чтобы помогать приводить жизнь в
мирное русло, обустраивать быт,
укреплять культурные и экономические связи. В Брянке уже работают несколько брянских активистов. А 9 Мая здесь произошло
важное событие – праздничные
мероприятия, посвященные Дню
Победы. Они были наполнены
особенным смыслом, ведь для
жителей Донбасса и Луганщины
это исполнение долгих надежд
на мир, право говорить на русском языке, помнить свои корни

и правду о Великой Отечественной войне.
Вообще для многих городов
Украины День Победы этого года
стал днем возвращенного праздника – нацистский киевский режим долгие годы делал все для
нивелирования смысла этой
даты. Праздник переименовывался, запрещались массовые мероприятия, с ветеранов и простых
жителей нацисты срывали георгиевские ленточки и оскорбляли.
Жители Мариуполя хорошо
помнят, что на 9 Мая 2014 года в
город на полной скорости ворвались украинские танки и БМП,
тараня баррикады и сбивая защищавших родной город. Помнят они и лагеря нацбатальонов,
пыточные, в которых пропадали
несогласные с майдановским режимом, помнят, что 8 лет День
Победы фактически был под запретом, а вооруженные боевики
с нацистскими наколками в эту
дату якобы «обеспечивали порядок» у мемориальных мест, никого не пуская. Да, из-за звериного
сопротивления нацбатов Мариуполь сильно пострадал при неБРЯНСК + БРЯНКА
давнем освобождении, но житеВ этот день брянцы стали при- ли уверены, что с Россией быстро
стально следить за новостями из восстановят свой родной и любиодного города с очень схожим на- мый город. И символом этой веры

стало прошедшее в этом году по
улицам Мариуполя шествие «Бессмертного полка» вместе с развернутой 300-метровой георгиевской
лентой. Многие пожилые люди
впервые вывели на празднование
своих внуков. Сейчас этому поколению можно не боясь рассказывать, какая на самом деле тогда была война и почему так важно
уничтожить нацизм.
– Что для вас сегодняшний
день? – спрашивает корреспондент у пришедшей на праздник с
внуком жительницы Мариуполя.
– Счастье!

ПО РАЙОНАМ
ОБЛАСТИ
В Брянской области праздничные мероприятия в День Победы
прошли во всех населенных пунктах. Митинги, концерты, возложения цветов, автопробеги.
Колонны «Бессмертного полка» гордо проследовали по райцентрам области, напоминая о
подвигах предков. В некоторых
из них уже были и портреты погибших земляков-участников
спецоперации по денацификации
Украины. Так память и правда
смыкают поколения.
Новозыбков впервые в этом году
встретил День Победы в статусе
города партизанской славы. После митинга и местного шествия
«Бессмертного полка» праздничные мероприятия продолжились
в городском парке культуры и отдыха. Сотни горожан попробовали
солдатскую кашу, затем новозыбковцев ждал праздничный концерт
«Этот День Победы!».
А в Суземском районе прошел
праздничный автопробег по улицам райцентра и местам воинской славы.
В Жуковском районе в одной
из воинских частей на памятный
пьедестал был возведён легендарный танк Т-80 и прошло торжественное построение.
Все же самые массовые празднества прошли на Кургане Бессмертия. Здесь, на святом для
каждого жителя Брянской области месте, состоялась праздничная программа «Zа Мир без нацизма! Zа Победу! Zа Россию!».
Выступили народный вокально-хореографический ансамбль
«Альянс» и фольклорно-эстрадные ансамбли «Дебряночка»,
«Маков цвет», «Вязанка», которые исполнили известные и любимые песни. Жители и гости
Брянска вместе с артистами пели
песни военных лет, которые поднимали боевой дух бойцов и вели
их в атаку ради мира и ради Победы, объединяли народ в суровые годы войны. Прозвучало и
множество послевоенных произведений, популярных песен
из кинофильмов и современных
эстрадных хитов.
Завершился праздник ярким
фейерверком. Небо над Курганом Бессмертия разукрашивалось мирными залпами, напоминая, что мирная жизнь для
нашего народы была обеспечена
той огромной ценой, заплаченной
за самую Великую Победу.
***
77-й раз мир отметил великую дату – День Победы. Наша
страна не просто хранит память и
правду о той страшной войне, она
делает все, чтобы идеи нацизма,
человеконенавистничества, превосходства одних стран и народов над другими, никогда не стали господствующими в мире.
Георгий АЛЕКСАНДРОВ.

РЕПОРТЁР
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Награды

Поддержка

Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина от 4 мая 2022 года № 251 «О награждении государственными наградами Российской
Федерации» за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу награждены жители Брянской области.
Генеральный директор Брянской областной Ассоциации промышленников и предпринимателей – регионального объединения работодателей Шалыгин Геннадий Михайлович награжден медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» I степени.
Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоен водитель автобуса муниципального унитарного Брянского городского пассажирского автотранспортного предприятия Крылов Александр Викторович.
Машинист крана (крановщик) АО «Управляющая компания «Брянский машиностроительный завод» Самотесова Анна Александровна поощрена медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством» II степени.
Старший электромеханик Брянск-Унечской дистанции
сигнализации, централизации и блокировки Московской
дирекции инфраструктуры Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «Российские железные дороги» Фролов Андрей Михайлович также отмечен медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Этим же указом за заслуги в области образования и
многолетнюю добросовестную работу заместитель директора по научно-методической работе МБОУ «Гимназия № 4» города Брянска Беспалова Галина Михайловна удостоена почетного звания «Заслуженный учитель
Российской Федерации». За заслуги в области сельского
хозяйства и многолетнюю добросовестную работу старшему инженеру-электрику ООО «Красный Октябрь» Захарченко Александру Алексеевичу присвоено почетное
звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации».

Бр я н с к а я о б лас т ь
остается в числе лидеров среди регионов
России по сбору и направлению гуманитарной помощи жителям
Донбасса. 438 тонн гуманитарного груза уже
отправила на Донбасс
Брянская область.
На днях была сформирована еще одна партия
помощи в 60 тонн. Она будет направлена жителям
Донецкой и Луганской Народных Республик в составе гуманитарного «Поезда
помощи Донбассу».
При погрузке брянской
гумпомощи к волонтерам
приехали губернатор Брянской области Александр
Богома з, председатель
Брянской областной Думы
Валентин Суббот, депутаты
Брянской областной Думы
Михаил Иванов, Роман Мимонов, руководитель регионального исполкома ОНФ
Лариса Третьякова. Они
пообщались с волонтерами.
Начальник управления
молодежной политики и
общественных проектов
Екатерина Щерба и руководитель регионального штаба Общероссийской акции
«МыВместе» Антон Ко-

ЗА ДОБЛЕСТНЫЙ ТРУД

В областном центре

12 мая 2022 года

ПОМОЩЬ ДОНБАССУ

ротченко рассказали главе
региона, как идет процесс
сбора гуманитарной помощи. Фактически Брянск
в состав «Поезда помощи
Донбассу» направляет целый вагон.
Формирование вагона
продуктами длительного
срока хранения стало возможным благодаря жителям Брянской области,
депутатам Брянской областной Думы, промыш- нам, государственным фе- нимателям и высшим учебленным предприятиям, деральным учреждениям, ным заведениям Брянской
крупным сетевым магази- индивидуальным предпри- области.

Дата

ЮБИЛЕЙ СИМВОЛА

зопасным покрытием, каруселями,
качелями, «тарзанкой» и другим оборудованием.
7 мая брянцы вспоминали о начале сооружения
Напомним, реконструкция «ЮноВ Володарском районе про- сти» ведется в рамках реализации одного из главных символов города. Именно в этот
должается реконструкция парка программы «Формирование ком- день 55 лет назад заложен Курган Бессмертия.
«Юность». К сегодняшнему дню фортной городской среды».
Мемориальный комплекс был воздвигнут в память о
подрядная организация ООО «КБК
павших в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.
Строй» завершила значительную
Он представляет собой земляную насыпь в виде пятигранной усеченной пирамиды, имеющей высоту около 12
часть работ по демонтажу сущеметров, которую венчает 18-метровый бетонный пилон в
ствующего оборудования, старого асфальта и плитки.
В Брянске продолжается капи- виде пятиконечной звезды. Основой для памятного места
тальный
ремонт улицы Октябрь- послужила земля, специально доставленная с братских
Стоит отметить, что плитка, которая осталась в удовлетворитель- ской в Советском районе. Работы могил из городов и сёл Брянщины, городов-героев СССР,
ном состоянии, сохранена и при не- на участке от улицы Пролетар- болгарской Шипки.
Примечательно, что при возведении Кургана Бессмеробходимости будет использоваться в ской до улицы Топальской ведутдругих парках во время текущих ре- ся в рамках реализации нацпро- тия в его фундамент был зарыт оружейный ствол с капсумонтов. Сейчас в парк продолжают екта «Безопасные качественные лой, где было написано обращение к будущим поколениям.
9 Мая 2017 года в торжественной обстановке полувековое
завозить стройматериалы. На объ- дороги».
послание потомкам было прочитано. Новую «капсулу вреекте формируют пешеходные доПодрядная организация начала мени» с обращением к потомкам заложили в День праздрожки, устанавливают бордюрный ремонт улицы с установки бордюрнования 1032-летия города Брянска.
ного камня вдоль проезжей части, а
также на съездах. Там, где эта рабо- ПФР
та завершена, произведена подсыпка обочин плодородным грунтом.
Параллельно на двух участках – от
В Брянской области с 11 мая начали перечислять
улицы Топальской до улицы Горького и от улицы Горького до буль- выплаты на детей в возрасте от 8 до 17 лет. Заявлевара Гагарина – начался ремонт тро- ния на пособия начали принимать с 1 мая.
туаров. Здесь демонтируется старое
Новая выплата семьям на детей от 8 до 17 лет будет
покрытие, завозится песок и произ- производиться за полный месяц, независимо от того, в
водится укладка тротуарной плит- первый или последний день месяца подано заявление, а
ки. Общая площадь обновленных также за полный месяц, в котором ребенку исполнится 8
тротуаров составит около 2500 кв. или 17 лет. Если в семье несколько детей в возрасте от 8
метров.
до 17 лет, пособие будет назначаться на каждого из них.
На следующем этапе на ОктябрьПолучить его смогут семьи, чей среднедушевой доской сфрезеруют старый асфальт, вы- ход меньше прожиточного минимума на душу населеполнят замену плит перекрытий ка- ния, установленного в регионе, – 11934 рубля. При этом
камень. Кроме того, на месте старой нализационных колодцев, установят заявитель и ребенок (или все дети указанного возраста,
летней эстрады началось строитель- 22 светодиодных светильника. Об- если их в семье несколько) должны иметь российское
ство новой сцены площадью более щая протяженность ремонтируемо- гражданство и постоянно проживать в Брянской области.
130 кв. м. В ее основание будут за- го участка – 718 метров.
Размер новой выплаты будет зависеть от дохода семьи
бетонированы несколько десятков
и может составлять 50% прожиточного минимума на ресвай, строители уже приступили
бенка, установленного в Брянской области, или 5928 рук их установке.
блей, 75% – 8892 рубля, или 100% – 11856 рублей.
Также в парке демонтировали не
Выплата будет назначаться по итогам комплексной
работавший в последние годы фоноценки нуждаемости. То есть учитываются доходы сетан. Вместо него появится новый из
мьи, движимое и недвижимое имущество, наличие заранескольких десятков струй. Диаметр
ботка или объективных обстоятельств для его отсутствия
фонтана, который станет современ(правило «нулевого дохода»).
ным центром притяжения парка, соДоход берется за 12 месяцев, но не перед месяцем обставит около 6 метров.
ращения, а за 4 месяца от месяца обращения. Если обраС детской площадки, располотиться за выплатой в мае 2022 г., то доход будет учитыженной слева от театра кукол, такваться за весь 2021 год, если в июне – с февраля 2021 по
же демонтировали оборудование и
январь 2022 г. и так далее.
готовятся к планировке территории.
По предварительным данным, получить новое посоПосле ремонта здесь появится детбие смогут более 43 тысяч брянских семей на более чем
ская игровая площадка с травмобе51 тысячу детей.

РЕКОНСТРУКЦИЯ
ПАРКА

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
РЕМОНТ

ОТКРЫЛИ
МЕМОРИАЛЬНУЮ
ДОСКУ
В преддверии Дня Победы в
Брянске открыли мемориальную
доску ветерану Великой Отечественной войны, полному кавалеру ордена Славы Виктору Григорьевичу Якимкину. Памятный
знак установили по улице 3-го
Июля, 28, где ранее располагался дом ветерана.
Виктор Григорьевич Якимкин
был призван в армию в августе 1941
года. Воевал на Брянском, 1-м, 2-м
и 3-м Белорусских фронтах. В июне
1944 года в боях у деревни Веричев
в Белоруссии под огнем обеспечил
бесперебойную связь штаба полка с
подразделениями, устранив 8 порывов на линии. Был ранен, но остался
в строю.
В марте 1945 года в бою под городом Мамоново Калининградской
области Виктор Григорьевич вместе
с бойцами отделения ликвидировал
свыше 50 порывов линии связи. Отбивая контратаки, из автомата уничтожил 8 гитлеровцев. Был ранен.
За совершенные подвиги был награжден орденом Славы 1-й, 2-й, 3-й
степени, медалями «За отвагу» и «За
боевые заслуги». В июне 1945 года
Виктор Григорьевич принимал участие в легендарном Параде Победы
на Красной площади. В 1946 году
после демобилизации вернулся в
Брянск, на родной завод «Брянский
арсенал» (в то время «Дормаш»), с
которого и уходил на фронт.

НАЧАЛИСЬ ВЫПЛАТЫ

РЕПОРТЁР

12 мая 2022 года

Импортозамещение

Дубровская спецодежда востребована в стране

В Брянской области
успешно реализуется
программа импортозамещения. Дубровская
швейная фабрика, производственные цеха которой также расположены в Рогнединском и
Клетнянском районах,
шьет спецодежду для
работников дорожных
служб, автосервисов,
газовой и алмазной промышленности и многих
других сфер деятельности.
Ежемесячно 240 работников фабрики производят
порядка 15 тысяч комплектов спецодежды, востре-

бованной во всех регионах
нашей страны. В пандемию
на предприятии изготовили 35 тысяч костюмов для
медучреждений области.
Первый квартал этого
года по экономическим показателям стал лучшим за
всю 77-летнюю историю
Дубровской швейной фабрики. Спрос на продукцию
предприятия огромный
благодаря применению натуральных тканей российского производства, пошиву
с учетом анатомии человека
и строгому контролю качества спецодежды.
За короткие сроки на
предприятии произведена
модернизация производ-

ства, расширен ассортимент выпускаемой продукции. С начала года на
20% выросла зарплата, планируется ее дальнейший
рост. По словам директо-

Брянская акваферма «Живые
осетры» успешно развивается и
реализует программу импортозамещения. В четырех бассейнах предприятия растут больше
тысячи осетров.
Сейчас акваферма перешла с немецкого на отечественный корм,
который производят в Новосибирске. Фракция корма в точности соответствует импортным аналогам, из 20-граммовых мальков, которые
а витаминов в российском корме привезены из Тверской области. Оседаже больше. Рыба выращивается тры требовательны не только к корБ р я н с к и й о б л а с тной Центр оказания услуг «Мой бизнес» приступил к реализации
нового проекта для самозанятых «Моё дело».
Его участники смогут
бесплатно обучиться
востребованным профессиям. Уникально
предложение ещё и тем,
что опытные наставники покажут каждый
профнавык с предпринимательской стороны,
объяснят, как не только
работать, но и зарабатывать.
Запланирована целая
серия профкурсов, и первый из них – по маникюру
– уже состоялся. Его вы-

ра, у фабрики есть большие резервы для развития
на несколько лет вперед, а
новыми рабочими местами
можно обеспечить до сотни человек.

му, но и к содержанию, поэтому все
делается строго по науке. Технология искусственного выращивания
рыбы – разработка Всероссийского
научно-исследовательского института пресноводного рыбного хозяйства,
и процесс постоянно совершенствуется.
Специалисты говорят, что употребление осетра в пищу усиливает
иммунитет, уменьшает уровень холестерина, предотвращает развитие
заболеваний сердца, укрепляет кости
и заряжает энергией.

ПРОЕКТЫ ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ

пускниками стали десять
человек. В течение двух
дней заранее записавшиеся на обучение девушки
познакомились с ногтевым
сервисом и в теории, и на
практике. А провела курс
меж региона льный т ренер-эксперт Юлия Крыжановская, сама прошедшая десятилетний путь от
начинающего мастера до
владелицы студий и преподавателя.
Важная часть курса –
бизнес-блок. Участницы
проекта «Моё дело» узнали ценную информацию
о закупке оборудования
и расходных материалов.

Приобретая только действительно необходимое
для работы, начинающие
бизнесмены смогут существенно сэкономить средства.
К слову, все участники профкурсов от Центра «Мой бизнес» должны быть самозанятыми.
Это граждане, в отношении которых применяется
специальный налоговый
режим «На лог на профессиональный доход».
Его ввели на десять лет
с 2019 года во всех субъектах РФ. И на сегодняшний день в Брянской области насчитывается чуть

более 19 тысяч самозанятых.
О старте новых профкурсов Центр «Мой бизнес» сообщит заранее.
Предварительно, это такие направления, как кондитерское мастерство, пошив одежды, графический
дизайн, программирование, фотография, SMM.
Кроме того, планируется
обучение по специальностям: менеджер маркетплейсов, специалист по
госзакупкам, консультант
по налоговой отчётности,
мастер-бровист, монтажник-высотник, сварщик и
плиточник.

Внимание!

Продлён «жёлтый» уровень
террористической опасности

Решением председателя антитеррористической комиссии в
Брянской области на территории
региона продлён высокий («жёлтый») уровень террористической
опасности по 24 мая 2022 года
включительно. Напоминаем, что
данные меры не ограничивают
права и свободы граждан.
«Жёлтый» уровень – средний уровень из трёх существующих. Всего их
три: повышенный – синий, высокий –
жёлтый, критический – красный.
Установление высокого («жёлтого») уровня террористической направленности позволяет консолидировать усилия власти, силовых
структур и населения. Данный режим вводится для усиления работы
спецслужб, но и граждане должны в
этот момент им помогать и быть более бдительными.

Резонанс

На минувшей неделе СМИ и соцсети региона потряс строительный скандал. Брянские активисты
забили тревогу, обнаружив стройплощадку у стен
Свенского монастыря. Уже были закручены сваи
под фундамент, а рабочие, по их словам, готовились начать спил деревьев на участке.

У СТЕН СВЕНСКОГО
МОНАСТЫРЯ

Брянские осётры теперь на отечественном корме

Бизнес
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Бояться этого не надо, надо действовать слаженно. При установлении «жёлтого» уровня террористической опасности гражданам
рекомендуется:
– повысить свою бдительность;
– о любых подозрительных личностях или оставленных предметах
сразу сообщать в правоохранительные органы;
– при нахождении на улице, в общественном транспорте иметь при
себе документы, удостоверяющие
личность;
– по возможности воздержаться от
посещения мест массового пребывания людей;
– обсудить с семьей план действий в случае возникновения
чрезвычайной ситуации: где вы
встречаетесь, как действуете, как
забираете пожилых родственников
и т.д.

– самое главное – сохранять спокойствие.
Информация об отмене уровня
террористической опасности будет
доведена дополнительно.
Контактные телефоны:
Экстренные службы (с городского/
с мобильного):
Единый телефон пожарных и спасателей – 01/101
Полиция – 02/102
Скорая помощь – 03/103
Правоохранительные органы:
УФСБ России по Брянской области
– 64-91-21;
Телефон дежурной части УМВД –
74-20-23;
Телефон доверия – 72-22-33;
ГУ МЧС России по Брянской области – 44-30-00.
Департамент здравоохранения
Брянской области – 74-21-47.

«Это же невероятная наглость! Просто вбивают кол в
сердце Брянска, в сердце каждого из нас! Надеюсь, что
это можно ещё остановить!» – писали разгневанные жители Брянска в соцсетях.
В проблему оперативно включились региональные
власти, они полностью встали на сторону жителей, что
никакого строительства у Свенского монастыря вестись
не должно.
Оперативно у места стройки состоялась встреча жителей с предпринимателем Семеном Михалевым, по чьей
инициативе начались строительные работы. На ней также
присутствовали врио замгубернатора Брянской области
Татьяна Кулешова, глава администрации Брянского муниципального район Николай Якушенко, глава Супоневской сельской администрации Владимир Рыбаков.
Примечательно, что строительные работы находчивый
предприниматель начал, по сути, не имея на то прав и документов. Он не предоставил проект возводимого сооружения, неясно прокомментировал его назначение. Также
резонные вопросы возникли и по поводу возникновения
прав у Семена Михалева на данный участок. Например,
он утверждает, что участок имеет вид разрешенного использования как земли личного подсобного хозяйства,
но при этом сам предприниматель собирается открывать
там то ли кафе, то ли чайную, то ли что-то вообще непонятное.
Более того, как стало известно, предприниматель не
планировал останавливаться на этом участке. На 11 мая
назначены слушания о судьбе прилегающей территории,
видимо, ему эти земли также приглянулись, и что впоследствии здесь могло вырасти, сложно даже представить.
Все это говорит о незаконности начатой стройки. Более того, региональные власти полностью поддерживают
недовольство жителей такой самовольностью предпринимателя. Свенский монастырь для Брянщины – знаковое место, а его уникальный природно-архитектурный
ансамбль одна из визитных карточек областного центра.
Поэтому какие-либо постройки здесь неуместны.
Татьяна Кулешова, обращаясь к собравшимся, заявила следующее:
– То, что здесь происходит, и то, что делается, это незаконно. Губернатор будет настаивать на том, чтобы на
этой святой земле не было никаких строек. Если для этого
нужно будет отменять постановления или решения, то
это будет сделано. Это охранная зона, это святое для всех
нас место. Поэтому здесь ничего построено не будет! Мы
этого не допустим!
Очевидно, власти не допустят возникновения у стен
Свенского монастыря ненужного объекта. Ситуация была
взята на контроль губернатором.
11 мая состоялись общественные слушания по данному
вопросу. Участники публичного обсуждения единогласно выступили за приостановку недавно начатой местным
предпринимателем стройки и запрещение дальнейших
подобных попыток.
Позицию региональной власти на слушаниях озвучил
директор департамента внутренней политики Виталий
Свинцов. Он заявил, что никаких компромиссов в этом
вопросе региональное правительство не допустит, строительство нужно прекратить, впредь таких фактов не допускать. Для этого проработать законодательную базу.
Как сообщил глава Супоневского сельского поселения
Владимир Рыбаков, представители бизнесмена не присутствовали на слушаниях:
– Они ранее направили к нам уведомление, что отказываются от строительства. На слушаниях представители
предпринимателя не присутствовали. На данный момент
нами подано ходатайство о расторжении договора аренды.
Мы ожидаем, что он будет расторгнут в ближайшее время. Если же вторая сторона попытается затягивать процедуру расторжения, то будем обращаться в суд. В таком
случае договор будет расторгнут уже в судебном порядке.
Напомним, Свенский монастырь – уникальный памятник русского зодчества, он был основан в XIII веке. Архитектурный ансамбль монастыря является объектом культурного наследия народов РФ федерального значения.
Эти события еще раз подчеркивают, что в Брянской
области общество и региональные власти действуют
слаженно в отстаивании общих интересов. Красотами
Брянщины нельзя жертвовать ради корыстных интересов отдельных предпринимателей.
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Валентин СУББОТ:
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
— ЭТО ДАНЬ ПАМЯТИ
И УВАЖЕНИЯ ГЕРОЯМФРОНТОВИКАМ»
В День Победы на Брянщине прошли
торжественные мероприятия, посвященные этой великой дате. Самым трогательным моментом праздника стало шествие
колонны «Бессмертного полка». Десятки
тысяч брянцев вышли на улицы с портретами своих героев. Среди них был и председатель Брянской областной Думы Валентин Суббот.
«После двух лет ковидных ограничений
наконец-то есть возможность провести «Бессмертный полк» всем вместе. Эту акцию считаю крайне важной и нужной. Ведь для каждого из нас «Бессмертный полк» – это дань
памяти и уважения героям-фронтовикам, фотографии которых так бережно хранят во многих
семьях. Когда видишь это бесконечное людское
море, что разливается 9 Мая по всей стране,
начинаешь очень остро чувствовать единство
и замечать наше сходство с лицами героев на
портретах. У нас общие черты и горячее сердце, в котором есть общее желание, чтобы небо
над головой было мирным», – отметил Валентин Суббот.

ПОМОГ ДЕПУТАТ

Депутат законодательного собрания
региона, член фракции «Единая Россия»
Александр Жутенков откликнулся на просьбу Уполномоченного по правам ребенка в
Брянской области Инны Мухиной помочь
ребенку с ограниченными возможностями здоровья лично посетить церемонию
награждения участников международного детского конкурса «Школьный патент –
шаг в будущее». Мероприятие состоялось
в конце апреля в Санкт-Петербурге.
Благодаря содействию парламентария учащаяся брянской школы № 52 Олеся смогла лично получить награду за победу в номинации
«Интеллектуальные способности – НЕограниченные возможности». Депутат оплатил расходы на поездку, также была обеспечена экскурсионная программа.
После возвращения Олеся, ее мама Ирина
встретились с Александром Жутенковым и
Инной Мухиной. Семья поблагодарила официальных лиц за оказанную помощь. Кроме
этого депутату вручили благодарность от регионального отделения Всероссийского общества инвалидов.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПАРЛАМЕНТ
Брянщина вместе со
всей Россией отметила
9 Мая. Главные герои
праздника – наши ветераны. К сожалению, их с каждым годом остается все
меньше. Из тысяч земляков, воевавших за Родину в
годы Великой Отечественной войны, 77-ю годовщину Победы встретили лишь
более 200 человек.
Непосредственных участников тех событий, которые
проживают в Погарском районе, с праздником по телефону поздравил председатель
Брянской областной Думы
Валентин Суббот. В преддверии Дня Победы защитников
Отечества в своих округах
навестили многие депутаты
облдумы.
Подарки, цветы, слова искренней благодарности, наилучшие пожелания и любимые песни военных лет в
исполнении солистов ансамбля «Дебряночка» – именно
так вице-спикер заксобрания
Сергей Антошин поздравил
троих участников Великой
Отечественной войны из Бежицкого района. В их числе
Александр Александрович
Мельников. Артиллеристом
он прошел свой боевой путь.
Освобождал Венгрию, Румынию, Эстонию, Австрию,
Чехословакию. За героизм
и мужество, проявленные в
годы войны, награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу»,
«За победу над Германией».
Затем в мирное время около
40 лет трудился сталеваром
на Бежицком сталелитейном
заводе.
К Владимиру Семёновичу
Елисееву из Клинцов в гости
приехал заместитель председателя регионального парламента Виталий Беляй.
А л е кс а н д р Б а ш л а ков
встретился с единственным
здравствующим ветераном из
Сельцо – Марией Семеновной
Чуминой, которой в этом году
исполнится 97 лет. Она в годы
войны была связной в партизанском отряде им. Денисова,
узником лагеря военнопленных в пос. Урицкий, из которого была освобождена в 1943
году. После войны работала
на Брянском химическом заводе, имеет звание «Ветеран
труда».
14-летним подростком войну встретил Семен Арсентьевич Семенов из пос. РадицаКрыловка. Свою службу он
начал с участия в Курской
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
НАШИМ ГЕРОЯМ
битве и дошел до Берлина,
возвратившись домой с Победой. «Самое мое яркое воспоминание о войне – это бои.
Первый и последний. Воевать
я закончил в 1945 году, 2 сентября», – рассказал Сергею
Чесалину ветеран.
Подарки от Дмитрия Добронравова были переданы
А лексею Ивановичу Бузникову и Тамаре Ивановне Урвачевой из Брасовского района, а также Варваре
Алексеевне Губиной и Нине
Давыдовне Кирилловой из
Навлинского района. Отметим, что всего в районе проживают 6 ветеранов. Всех
их поздравил Андрей Богатиков. С особым трепетом
парламентарий рассказал о
Нине Давыдовне Кирилловой, с которой знаком еще
со школьной скамьи. Учитель химии и биологии, общий педагогический стаж
которой 41 год, она маленькой девочкой после прихода немцев с мамой и братом
ушла в лес. В марте 1943
года выехала в Суземку, а
потом в д. Суворовка Чибисовского района Орловской
области, где работала в госпитале сначала санитаркой, а потом и медсестрой.
Сейчас Нине Давыдовне 90
лет. Она по-прежнему ведет
активную жизнь, посещает
все районные мероприятия,
участвует в патриотическом
воспитании подрастающего
поколения, является Почетным гражданином Навлинского района.
Участников Великой Отечественной войны из Злынковского района навестил
Николай Шаньков. Вместе
с ним Георгия Ивановича
Германюка, Нину Ивановну
Справцеву, Анну Семеновну
Жерносенко с праздником поздравили артисты местного
Дома культуры. Депутат приехал также к ветеранам Климовского района: Александре
Михайловне Сиськовой, Николаю Петровичу Воробьеву,
Александре Александровне
Кузьминой и Василию Афанасьевичу Синицыну.
Не остались без внимания
парламентариев ветераны,
проживающие в Володарском
районе Брянска: Эдуард Михайлович Воронин, Виктор
Иванович Филиппов и Мария

Гавриловна Морозова, в гости
к которым пришел Дмитрий
Зубиков. Депутат отметил
силу духа людей, переживших Великую Отечественную. Так, например, Мария
Гавриловна совсем юной девушкой работала в военном
госпитале в г. Балашов Саратовской области санитаркой.
Днём и ночью помогала ухаживать за ранеными, поступавшими с фронта. Не спала
по несколько суток, помогая
сохранять жизни солдат и
офицеров.
С Днём Победы женщингероинь Дятьковского района
поздравил Сергей Перепелов.
По сложившейся традиции
парламентарий навестил Евгению Александровну Малахову и Любовь Захаровну
Захарову. Евгении Александровне исполнилось 99 лет.
А тогда, во время войны, она
была разведчицей в Дятьковском партизанском отряде,
принимала участие в освобождении города от захватчиков. Любовь Захаровна же
отправилась на фронт в 1942
году. Служила медсестрой на
санитарном поезде, где не раз
попадала под обстрелы вражескими самолетами.
Пожелания здоровья, хорошего настроения и долгих
лет жизни адресовал Вячеслав Губанов ветеранам Фокинского района областного центра: Галине Акимовне
Балихиной, Нине Васильевне
Богинской, Анне Федоровне
Веселовой, Александру Михайловичу Рындину. Пётра
Нестеровича Овода, Ивана
Ивановича Павлушенко, Владимира Борисовича Чикина,
Анну Акимовну Иванову навестил Павел Мисеюк.
Троих ветеранов, проживающих в Стародубском округе,
поздравил Юрий Никифоров.
В числе тех, с кем встретился
депутат, Михаил Наумович
Черкай. После нескольких ранений он служил наводчиком
в артиллерийской части, с которой прошагал до Берлина.
В 1945 году, даже не повидав
родных, Михаил Наумович
был направлен к границе с
Монголией. Демобилизован
лишь в 1950 году.
В Трубчевском районе ветеран Великой Отечественной войны, участница партизанского движения Антонина

Ивановна Соболева принимала поздравления от Василия
Евсеева.
Михаил Иванов навестил
11 ветеранов из города Фокино, поселка Новые Дарковичи Брянского района, поселка
Старь Дятьковского района и
Советского района областного центра.
Подарки и открытки в
честь Дня Великой Победы
передал Анне Семеновне Ковалевой и Никифору Сергеевичу Шевелеву из Почепского района Артем Ашеко. У
домов ветеранов прошли мини-концерты.
С 77-летней годовщиной
Победы Ивана Ильича Кулешова из села Коржовка-Голубовка, как и других ветеранов Клинцовского района,
поздравил Василий Кармес.
Иван Ильич на фронте был
сапером-подрывником. Освобождал Венгрию, Австрию,
Чехословакию. За героические подвиги в годы Великой Отечественной войны
награждён орденами и медалями.
Гостей принимал и Евгений Филиппович Поляков,
проживающий в Карачевском
районе. 15-летним подростком он копал окопы, противотанковые рвы. После призыва на фронт в январе 1944
года дважды был ранен, но не
сдавался, шел дальше. Попав
на Дальний Восток, Евгений
Филиппович окончил электромеханическую школу и
был отправлен служить на эсминец в группе электромехаников. Позже ему было присвоено звание капитан 3-го
ранга. В 1959 году переехал
в Карачев. Устроился на завод
«Электродеталь», где проработал 33 года. От имени Романа Мимонова и Алексея
Красникова ветерану были
вручены цветы и подарки.
Николай Стародубцев навестил ветеранов Новозыбковского городского округа.
В числе тех, кого поздравил
Игорь Алехин, Раиса Устиновна Говорова. После освобождения Брянска от немецко-фашистских захватчиков
в 16 лет она попала в 168-й
отдельный батальон истребительной авиации. Первое
боевое крещение получила
под Рославлем. Прошла Белоруссию, Польшу, Германию,
а Победу встретила в Бромберге. Награждена орденом
Отечественной войны II степени.
Поздравили ветеранов и
другие депутаты Брянской
областной Думы.

МЫ Zа МИР! Zа РОССИЮ! Zа ПРЕЗИДЕНТА!
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ПОНЕДЕЛЬНИК
16 мая
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.20, 23.40 АнтиФейк
(16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20
Инфoрмационный
канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Ваша честь»
(16+)
22.40 Большая игра (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, 17.30 «60 минут»
(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ
04.50 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
(16+)
08.25, 10.30 Х/ф «Морские
дьяволы. Смерч»
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Вспышка» (16+)
23.25 Т/с «Пес» (16+)

ТВ Центр

18.00 Т/с «Условный мент3» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4» (16+)
00.00 Известия. Итоговый
выпуск (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.15,
10.00, 15.00, 19.30,
23.50 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного
(0+)
07.35 Черные дыры. Белые
пятна (0+)
08.20 Д/ф «Плавск. Дворец
для любимой» (0+)
08.50, 16.25 Х/ф «Профессия – следователь»
(0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.10 ХХ век (0+)
12.25 Д/ф «Дуга Струве без
границ и политики»
(0+)
13.05 Линия жизни (0+)
14.00 Д/с «Первые в мире»
(0+)
14.20 Больше, чем любовь
(0+)
15.05 Новости. Подробно.
Арт (0+)
15.20 «Агора» (0+)
17.35 К 30-летию Камерного ансамбля «Солисты Москвы» (0+)
18.35 Д/ф «Города, завоевавшие мир.
Амстердам, Лондон,
Нью-Йорк» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Семинар» (0+)
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.00 К 90-летию со дня
рождения Ильи
Рутберга (0+)
21.40 «Сати. Нескучная
классика…» (0+)
22.25 Т/с «Де Голль. Великое и сокровенное»
(0+)
23.20 Д/с «Рассекреченная
история» (0+)

ЗВЕЗДА

06.00 Настроение (12+)
08.30 Х/ф «Три плюс два»
(12+)
09.05 Т/с «Убийство на
троих» (12+)
11.00 Городское собрание
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События (16+)
11.50, 18.15 Петровка, 38
(16+)
12.00 Х/ф «Академия» (12+)
13.40, 05.15 Мой герой.
Максим Лагашкин
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 Х/ф «Золотая кровь.
Черный Орлов» (12+)
17.00 Д/ф «Валентина
Легкоступова. На
чужом несчастье»
(16+)
18.30 Х/ф «Анатомия
убийства. Шелк и
кашемир» (12+)
22.40 «Жажда реванша»
(16+)
23.05 Знак качества (16+)

05.05 Докудрама «Война в
Корее» (16+)
07.00 «Сегодня утром»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня (16+)
09.30 Д/с «Освобождение»
(16+)
10.00 Т/с «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона».
«Знакомство» (12+)
11.20, 19.00 «Открытый
эфир» (16+)
13.20 Д/с «Сделано в
СССР» (12+)
13.35, 14.05 Д/с «Артиллерия Второй мировой войны». «Бог
войны» (16+)
14.00 Военные новости
(16+)
14.25 Т/с «СОБР» (16+)
18.45 «Специальный репортаж» (16+)
22.00 «Между тем» (12+)
22.25 Д/с «Загадки века»
(12+)
23.15 Х/ф «Под каменным
небом» (12+)

МАТЧ!

СПАС

06.00, 08.55, 12.30, 18.40
Новости (16+)
06.05, 12.55, 15.40, 23.45
Все на Матч! (12+)
09.00, 12.35 Специальный
репортаж (12+)
09.20 Хоккей. ЧМ. Чехия –
Швеция (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.30 Хоккей. ЧМ. Дания –
Швейцария (0+)
16.15 Хоккей. ЧМ. Словакия
– Канада (0+)
18.45 «Громко» (12+)
20.15 Хоккей. ЧМ. Финляндия – США (0+)
22.40 Футбол. Чемп.
Италии. «Ювентус» –
«Лацио» (0+)

05.00 День патриарха (0+)
05.10 Молитвослов (0+)
05.40 Главное. Новости
(16+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Завет (6+)
11.35 В поисках Бога (6+)
12.05 Украина, которую мы
любим (12+)
12.35 Д/ф «Зимний дворец
(Храм Спаса Нерукотворного)» (0+)
13.00, 22.45 Прямая линия.
Ответ священника
(12+)
14.00 Монастырская кухня
(0+)
15.00 Д/ф «Киево-Печерские святые. Первые монахи» (0+)
15.35, 00.50 Без срока давности (12+)
15.45 Х/ф «Пламя» (12+)
17.20 Х/ф «Иваново детство» (0+)
19.15 Х/ф «Батальоны просят огня» (0+)
20.30 Вечер на Спасе (0+)
23.40 Прямая линия жизни
(16+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия (16+)
05.45, 09.30 Х/ф «Сильнее
огня» (16+)
09.45, 13.30 Т/с «Бирюк»
(16+)
13.55 Т/с «Двойной блюз»
(16+)

ВТОРНИК
17 мая
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.20, 23.45 АнтиФейк
(16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20
Инфoрмационный
канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Ваша честь»
(16+)
22.45 Большая игра (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, 17.30 «60 минут»
(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ
04.45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
(16+)
08.25, 10.30 Х/ф «Морские
дьяволы. Смерч»
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Вспышка» (16+)
23.25 Т/с «Пес» (16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение (12+)
08.20 Доктор и… (16+)
08.50 Т/с «Убийство на
троих» (12+)
10.40 Д/ф «Борис Щербаков. Вечный жених»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События (16+)
11.50, 18.15 Петровка, 38
(16+)
12.05 Х/ф «Академия» (12+)
13.45 Мой герой. Александр Голобородько
(12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10 Х/ф «Золотая кровь.
Градус смерти»
(12+)
17.00 Д/ф «Александр Кайдановский. Жажда
крови» (16+)
18.30 Х/ф «Анатомия убийства. Танец смерти»
(12+)
20.10 Х/ф «Анатомия
убийства. Обратная
сторона любви»
(12+)
22.40 Закон и порядок
(16+)
23.10 Д/ф «Охотницы на
миллионеров» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.30 Новости
(16+)
06.05, 12.55, 15.40, 22.40
Все на Матч! (12+)
09.00, 12.35 Специальный
репортаж (12+)
09.20 Хоккей. ЧМ. Финляндия – США (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.30 Хоккей. ЧМ. Франция
– Германия (0+)
16.15 Хоккей. ЧМ. Чехия –
Австрия (0+)
18.40 Гандбол. Чемп. России «Олимпбет-Суперлига». Женщины.
ЦСКА – «Звезда»
(0+)
20.15 Хоккей. ЧМ. Швейцария – Казахстан (0+)
23.30 Хоккей. ЧМ. Италия –
Дания (0+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия (16+)

05.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2» (16+)
06.45, 09.30 Т/с «Снайпер.
Герой сопротивления» (16+)
10.25 Х/ф «Шугалей» (16+)
12.30, 13.30 Х/ф «Шугалей-2» (16+)
15.30 Х/ф «Шугалей-3»
(16+)
18.00 Т/с «Условный мент3» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4» (16+)
00.00 Известия. Итоговый
выпуск (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.50 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Легенды мирового
кино (0+)
07.35, 18.35 Д/ф «Города,
завоевавшие мир.
Амстердам, Лондон,
Нью-Йорк» (0+)
08.35 Цвет времени (0+)
08.50, 16.35 Х/ф «Профессия – следователь»
(0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.10 Д/ф «Георгий
Свиридов» (0+)
12.10 Д/с «Забытое ремесло» (0+)
12.25, 22.25 Т/с «Де Голль.
Великое и сокровенное» (0+)
13.20 «Игра в бисер» (0+)
14.00 Д/с «Первые в мире»
(0+)
14.15 90 лет со дня рождения Ильи Рутберга
(0+)
15.05 Новости. Подробно.
Книги (0+)
15.20 «Передвижники. Виктор Васнецов» (0+)
15.50 «Сати. Нескучная
классика…» (0+)
17.40, 02.00 К 30-летию Камерного ансамбля
«Солисты Москвы»
(0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Семинар» (0+)
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.00 Искусственный отбор (0+)
21.40 «Белая студия» (0+)
23.20 Д/с «Рассекреченная
история» (0+)

ЗВЕЗДА
05.20, 14.25, 03.50 Т/с
«Собр» (16+)
07.00 «Сегодня утром»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня (16+)
09.30 Д/с «Освобождение»
(16+)
10.00 Т/с «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона»
(12+)
11.20, 19.00 «Открытый
эфир» (16+)
13.20, 18.45 «Специальный
репортаж» (16+)
13.40, 14.05 Д/с «Артиллерия Второй мировой войны» (16+)
14.00 Военные новости
(16+)
22.00 «Между тем» (12+)
22.25 «Улика из прошлого»
(16+)

СПАС
05.00 День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма
15 (0+)
05.35 Д/ф «Зимний дворец
(Храм Спаса Нерукотворного)» (0+)
06.00 Х/ф «Моя любовь»
(6+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Простые чудеса (12+)
11.20 Дорога (0+)
12.25 Д/ф «Святой среди
пиратов» (0+)
13.00, 22.45 Прямая линия.
Ответ священника
(12+)
14.00 Монастырская кухня
(0+)
15.00 Д/ф «Новый Иерусалим» (0+)
15.50, 00.50 Без срока давности (12+)
16.10 Х/ф «Пламя» (12+)
17.45 Х/ф «Батальоны просят огня» (0+)
20.30 Вечер на Спасе (0+)
23.40 Служба спасения
семьи (16+)

СРЕДА
18 мая
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.20, 23.45 АнтиФейк
(16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20
Инфoрмационный
канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Ваша честь»
(16+)
22.45 Большая игра (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, 17.30 «60 минут»
(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня (16+)
08.25, 10.30 Х/ф «Морские
дьяволы. Смерч»
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Вспышка» (16+)
23.25 Т/с «Пес» (16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение (12+)
08.25 Доктор и… (16+)
08.55 Т/с «Марафон для
трех граций» (12+)
10.40 Д/ф «Инна Ульянова.
В любви я Эйнштейн» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События (16+)
11.50, 18.15 Петровка, 38
(16+)
12.05 Х/ф «Академия» (12+)
13.40 Мой герой. Виктор
Чайка (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10 Х/ф «Золотая кровь.
Чертолье» (12+)
17.00 Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой среди
своих» (16+)
18.30 Х/ф «Анатомия
убийства. Закон
сансары» (12+)
22.40 Хватит слухов! (16+)
23.10 Прощание. Александр Градский
(16+)

05.25, 09.30, 13.30 Т/с
«Морской патруль»
(16+)
14.20 Т/с «Морской патруль-2» (16+)
18.00 Т/с «Условный мент3» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4» (16+)
00.00 Известия. Итоговый
выпуск (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.50 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Легенды мирового
кино (0+)
07.35, 18.35 Д/ф «Города, завоевавшие
мир. Амстердам,
Лондон, Нью-Йорк»
(0+)
08.35 Цвет времени (0+)
08.45, 16.35 Х/ф «Профессия – следователь»
(0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.10 Д/ф «Доктор из
Кургана». Академик
Гавриил Илизаров»
(0+)
12.10 Д/с «Забытое ремесло» (0+)
12.25, 22.25 Т/с «Де Голль.
Великое и сокровенное» (0+)
13.20 Искусственный отбор (0+)
14.05 75 лет со дня рождения Владимира
Качана (0+)
15.05 Новости. Подробно.
Кино (0+)
15.20 «Библейский сюжет»
(0+)
15.50 «Белая студия» (0+)
17.45, 02.05 К 30-летию
Камерного ансамбля «Солисты
Москвы» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Семинар» (0+)
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.00 Абсолютный слух
(0+)
21.40 Власть факта (0+)
23.20 Д/с «Рассекреченная история» (0+)

ЗВЕЗДА
05.20, 14.25 Т/с «СОБР»
(16+)
07.00 «Сегодня утром»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.30, 13.20, 18.45 «Специальный репортаж» (16+)
09.45 Д/с «Оружие Победы» (12+)
10.00 Т/с «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона»
(12+)
11.20, 19.00 «Открытый
эфир» (16+)
13.40, 14.05 Д/с «Артиллерия Второй мировой войны» (16+)
14.00 Военные новости
(16+)
22.00 «Между тем» (12+)
22.25 Д/с «Секретные
материалы» (16+)

МАТЧ!

СПАС

06.00, 08.55, 12.30, 20.55
Новости (16+)
06.05, 12.55, 15.40, 18.40,
21.00 Все на Матч!
(12+)
09.00, 12.35 Специальный
репортаж (12+)
09.20 Хоккей. ЧМ. Швейцария – Казахстан
(0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.30 Хоккей. ЧМ. Швеция
– Великобритания
(0+)
16.15 Хоккей. ЧМ. Норвегия – Австрия (0+)
18.55 Регби. Чемп. России.
ЦСКА – «Локомотив-Пенза» (0+)
21.40 Футбол. Лига
Европы. Финал.
«Айнтрахт» – «Рейнджерс» (0+)

05.00 День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма
16 (0+)
05.25 Х/ф «Суворов» (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Свое с Андреем
Даниленко (6+)
11.00 Прямая линия жизни
(16+)
12.00 Расскажи мне о Боге
(6+)
12.30 Д/ф «Неупиваемая
чаша» (0+)
13.00, 22.45 Прямая линия.
Ответ священника
(12+)
14.00 Монастырская кухня
(0+)
15.00 Д/ф «Суворов. Возрождение» (0+)
15.40, 00.50 Без срока
давности (12+)
15.55 Х/ф «Железное
поле» (6+)
17.40 Х/ф «Батальоны просят огня» (0+)
20.30 Вечер на Спасе (0+)
23.40 Во что мы верим (0+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия (16+)

ЧЕТВЕРГ
19 мая
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.20, 23.45 АнтиФейк
(16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20
Инфoрмационный
канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Ваша честь» (16+)
22.45 Большая игра (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, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ
04.50 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
(16+)
08.25, 10.30 Х/ф «Морские
дьяволы. Смерч»
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Вспышка» (16+)
23.25 ЧП. Расследование
(16+)
23.55 Поздняков (16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение (12+)
08.25 Доктор и… (16+)
09.00 Т/с «Марафон для
трех граций» (12+)
10.40 Д/ф «Валентина
Теличкина. Начать с
нуля» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События (16+)
11.50, 18.10 Петровка, 38
(16+)
12.05 Х/ф «Академия» (12+)
13.45 Мой герой. Владимир
Виноградов (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10 Х/ф «Золотая кровь.
Чертов кистень»
(12+)
17.00 Д/ф «Нина Дорошина.
Любить предателя»
(16+)
18.25 Х/ф «Объявлен мертвым» (16+)
22.40 10 самых… бриллиантовые королевы
(16+)
23.10 Д/ф «Назад в СССР.
Совдетство» (12+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.30, 18.40
Новости (16+)
06.05, 12.55, 15.40, 19.15,
22.40 Все на Матч!
(12+)
09.00, 12.35 Специальный
репортаж (12+)
09.20 Хоккей. ЧМ. Швейцария – Словакия (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.30 Хоккей. ЧМ. Финляндия – Швеция (0+)
16.15 Хоккей. ЧМ. Великобритания – США (0+)
18.45 Футбол. Лига Европы.
Финал. Обзор (0+)
20.15 Хоккей. ЧМ. Чехия –
Латвия (0+)
23.30 Хоккей. ЧМ. Германия
– Дания (0+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия (16+)
05.30, 09.30, 13.30 Т/с
«Морской патруль-2»
(16+)
08.30 День Ангела (0+)

БЛАГОУСТРОЙСТВО
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СДЕЛАЕМ ГОРОДА ЕЩЁ КОМФОРТНЕЕ
15 апреля в Брянской области стартовало онлайн-голосование по программе «Формирование
комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». Жители могут выбрать
парки и скверы, которые будут благоустраиваться в 2023 году в первоочередном порядке.
Проголосовать за общественные территории,
которые, по вашему мнению, больше всего нуждаются в обновлении, можно по 30 мая на сайте
https://gorodsreda.ru и через платформу «Госуслуги. Решаем вместе». Мы же решили показать
нашим читателям проекты, чтобы каждый мог
выбрать понравившийся и принять участие в
голосовании.

Парк имени Ф.Э. Дзержинского, г. Клинцы

Сквер «Воинам-интернационалистам»

12 мая 2022 года

БЛАГОУСТРОЙСТВО
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Бежицкий район города Брянска,
сквер «Металлургов» по ул. Литейной

ОТКРЫЛИ
МЕМОРИАЛ

Советский район города Брянска,
липовая аллея по ул. Брянского Фронта

В преддверии Дня Победы в сквере имени П.М. Камозина состоялось торжественное открытие памятного места, посвящённого легендарным лётчикам Брянщины.
Гостям мероприятия был представлен мемориальный комплекс «Героям-лётчикам земли Брянской», состоящий из 26 малых архитектурных форм с портретами и биографическими
данными брянских Героев-авиаторов Великой
Отечественной войны, а также знаменитых лётчиков послевоенного времени. В центре мемориала возвышается стела, символизирующая
взлётную полосу. Венчает её фигура знаменитого военного истребителя ЯК-3.
Губернатор Александр Богомаз отметил, что
этот мемориал символ гордости за наших предков. Он будет всегда напоминать нам и будущим
поколениям о подвиге советского народа в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.
Торжественное открытие мемориала завершилось акцией «Сад Памяти». Уже не первый год
наш регион присоединяется к этому важному
международному мероприятию, цель которого
– увековечивание памяти всех погибших в годы
Великой Отечественной войны.
В этот же день в сквере имени П.М. Камозина высадили аллею из 20 саженцев. Приняла
участие в акции и глава города Брянска Марина
Дбар. Совместно с волонтёрами она посадила
дерево как символ памяти о героях-лётчиках,
сражавшихся в годы Великой Отечественной
войны.

ДЕЛАТЬ
КАЧЕСТВЕННО

На минувшей неделе губернатор Александр Богомаз провел совещание, посвященное ремонту дорог.
Основная задача, которую поставил глава
региона, – выполнить запланированные работы качественно и в срок, при необходимости
организовать работу дорожников в две смены.
Все дороги, которые ремонтируются сегодня,
имеют гарантийный срок: в течение пяти лет
подрядчик обязан устранять все выявляемые
недостатки. Однако некоторые компании в погоне за большими объемами и, соответственно,
финансовыми средствами допускают брак и берут новые подряды. Александр Богомаз лично
контролирует работу, проводимую по ремонту
и строительству дорог, и этот сезон не станет
исключением:
– Я планирую сам выехать на основные объекты, где будет вестись строительство дорог,
вместе с технадзором и лично проконтролировать их качество. Это будут и разные по видам
работ объекты, и разные компании-подрядчики.
Единым будет одно – требование качества выполненных работ! Я найду время и проеду все
объекты!
Напомним, с учетом дополнительно выделенных и планируемых к выделению средств
объем дорожного фонда в этом году составит
11,8 млрд рублей. Это рекордная сумма для региона: в 2014 году это было 2,8 млрд рублей. В
начале года дорожный фонд Брянской области
на 2022 год был утвержден в объеме 9,2 млрд рублей, в том числе областной бюджет – 7,7 млрд
рублей, федеральный бюджет – 1,5 млрд рублей.
За счет средств дорожного фонда в 2022 году
планируется выполнить строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт дорог общей протяженностью 631 км, из которых
487 км дорог регионального значения, 144 км
дорог местного значения.
Ряд дорог ремонтируется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

МЫ Zа МИР! Zа РОССИЮ! Zа ПРЕЗИДЕНТА!
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18.00 Т/с «Условный мент3» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4» (16+)
00.00 Известия. Итоговый
выпуск (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.50 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Легенды мирового
кино (0+)
07.35 Д/ф «Города, завоевавшие мир.
Амстердам, Лондон,
Нью-Йорк» (0+)
08.35 Д/с «Забытое ремесло» (0+)
08.55, 16.35 Х/ф «Профессия – следователь»
(0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.10 ХХ век (0+)
12.25, 22.25 Т/с «Де Голль.
Великое и сокровенное» (0+)
13.20 Абсолютный слух (0+)
14.00 Д/с «Первые в мире»
(0+)
14.15 90 лет со дня рождения Майи Булгаковой (0+)
15.05 Новости. Подробно.
Театр (0+)
15.20 Пряничный домик
(0+)
15.45 «2 Верник 2» (0+)
17.40 К 30-летию Камерного ансамбля «Солисты Москвы» (0+)
18.35 Д/ф «Тайна гробницы
Чингисхана» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Семинар» (0+)
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.00 Д/ф «Ищите женщину». «Какая ты
красивая, когда
молчишь!» (0+)
21.40 «Энигма. Юстус
Франц» (0+)
23.20 Д/с «Рассекреченная
история» (0+)

ЗВЕЗДА
05.10, 14.25 Т/с «Собр»
(16+)
07.00 «Сегодня утром»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня (16+)
09.30, 13.20, 18.45 «Специальный репортаж»
(16+)
09.45 Д/с «Оружие Победы» (12+)
10.00 Т/с «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона»
(12+)
11.20, 19.00 «Открытый
эфир» (16+)
13.40, 14.05 Д/с «Артиллерия Второй мировой
войны» (16+)
14.00 Военные новости
(16+)
22.00 «Между тем» (12+)
22.25 «Код доступа» (12+)

СПАС
05.00 День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма
17 (0+)
05.30 Д/ф «Довмонт» (0+)
05.50 Х/ф «Девушка с
характером» (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Во что мы верим (0+)
11.30 Профессор Осипов
(0+)
12.00 «Парсуна» (6+)
13.00, 23.15 Прямая линия.
Ответ священника
(12+)
14.00 Монастырская кухня
(0+)
15.00 Д/ф «Романовы, цикл
русские праведники» (0+)
15.35 Д/ф «Царская семья.
Путь к святым» (0+)
16.00, 00.55 Без срока давности (12+)
16.15 Х/ф «Грибной дождь»
(0+)
17.45 Х/ф «Батальоны просят огня» (0+)
20.30 Вечер на Спасе (0+)
22.45 Д/ф «Преподобный
Нил Сорский» (0+)

12 мая 2022 года

ПЯТНИЦА
20 мая
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.40, 12.15, 15.15
Инфoрмационный
канал (16+)
18.40 Человек и закон
(16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Две звезды. Отцы и
дети (12+)
23.40 Х/ф «Арахисовый
сокол» (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, 17.30 «60 минут»
(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
00.00 Х/ф «Качели» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня (16+)
08.25, 10.30 Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 ДНК (16+)
20.00 Жди меня (12+)
20.50 Страна талантов
(12+)
23.00 Своя правда (16+)
00.40 Захар Прилепин.
Уроки русского
(12+)

ТВ Центр
06.00 Настроение (12+)
08.30 Москва резиновая
(16+)
09.15, 11.50 Х/ф «Анатомия убийства.
Шелк и кашемир»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
13.00, 15.05 Х/ф «Вина»
(12+)
14.50 Город новостей
(16+)
17.00 Д/ф «Гипноз и
эстрада» (12+)
18.10 Петровка, 38 (16+)
18.25 Х/ф «Овраг» (12+)
20.10 Х/ф «Игрушка» (12+)
22.00 В центре событий
(16+)
23.00 Приют комедиантов
(12+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.30, 18.30
Новости (16+)
06.05, 12.55, 18.35, 00.00
Все на Матч! (12+)
09.00, 12.35 Специальный
репортаж (12+)
09.20 Хоккей. ЧМ. Чехия –
Латвия (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.20 Хоккей. ЧМ. Канада
– Казахстан (0+)
15.30 Смешанные единоборства. One
FC. Петчморакот
Петчьинди против
Джимми Вьено
(16+)
18.00 Матч! Парад (16+)
19.30 Баскетбол. Единая
лига ВТБ (0+)
21.55 Борьба. Борцовская
Лига Поддубного
(12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия (16+)

05.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2»
(16+)
06.10, 09.30, 13.30 Т/с
«Застава» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости
культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Легенды мирового
кино (0+)
07.35 Д/ф «Тайна гробницы Чингисхана»
(0+)
08.35 Д/ф «Агатовый
каприз императрицы» (0+)
09.05, 16.35 Х/ф «Профессия – следователь» (0+)
10.20 Х/ф «Шуми городок»
(0+)
11.30 Д/ф «Петр Алейников. Неправильный
герой» (0+)
12.10 М/ф «Баядерка» (0+)
12.25 Т/с «Де Голль. Великое и сокровенное»
(0+)
13.20 Власть факта (0+)
14.00 Д/с «Первые в
мире» (0+)
14.15 Больше, чем любовь
(0+)
15.05 Письма из провинции (0+)
15.35 «Энигма. Юстус
Франц» (0+)
16.20 Д/с «Забытое ремесло» (0+)
17.30 Цвет времени (0+)
17.45 К 30-летию Камерного ансамбля
«Солисты Москвы»
(0+)
18.45 «Билет в Большой»
(0+)
19.45 Искатели (0+)
20.35 Линия жизни (0+)
21.30 Х/ф «Крылья» (0+)
22.55 «2 Верник 2» (0+)

ЗВЕЗДА
05.15 Т/с «СОБР» (16+)
06.40 Х/ф «Кадкина всякий знает» (12+)
08.20, 09.20 Х/ф «Было.
Есть. Будет» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
11.00, 02.20 Т/с «Приключения Шерлока
Холмса и доктора
Ватсона» (12+)
12.15, 13.25, 14.05, 18.40
Т/с «Комиссарша»
(16+)
14.00 Военные новости
(16+)
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
22.15 «Легендарные матчи» (12+)

СПАС
05.00 День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма
18 (0+)
05.25 Д/ф «Золотое кольцо. Иваново» (0+)
05.40 Х/ф «В 6 часов
вечера до войны»
(0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Д/ф «Неопалимая
обитель» (0+)
11.00 «Бесогон» (16+)
12.10 Д/ф «Монах» (0+)
13.00 Прямая линия. Ответ священника
(12+)
14.00 Монастырская
кухня (0+)
15.00 Д/ф «Преподобный
Нил Сорский» (0+)
15.35 Без срока давности
(12+)
15.45 Х/ф «Мир входящему» (12+)
17.35 Х/ф «Батальоны
просят огня» (0+)
18.55 Х/ф «Грибной
дождь» (0+)
20.30 Вечер на Спасе (0+)
22.45 Д/ф «Священномученик Серафим
(Чичагов)» (0+)
23.15 Х/ф «Восхождение»
(12+)
01.40 Простые чудеса
(12+)
02.25 Пилигрим (6+)

СУББОТА
21 мая
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
(12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
10.15 Любовь Полищук. Последнее танго (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (0+)
13.45, 15.15 Х/ф «Дорогой
мой человек» (0+)
15.55 Елизавета Федоровна.
Осталась лишь одна
молитва (12+)
18.20 Пусть говорят (16+)
19.55 На самом деле (16+)
21.00 Время (16+)
21.35 Сегодня вечером (16+)
23.15 Х/ф «Мадам парфюмер» (12+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.00 Вести. Местное время
(16+)
08.20 Местное время. Суббота (16+)
08.35 «По секрету всему
свету» (0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
12.15 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «Только о любви» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Тот мужчина, та
женщина» (12+)

НТВ
05.00 Хорошо там, где мы
есть! (0+)
05.25 ЧП. Расследование (16+)
05.50 Х/ф «Кровные братья»
(16+)
07.30 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
(16+)
08.20 Поедем, поедим! (0+)
09.20 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Однажды… (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Тайные рецепты
неофициальной
медицины (12+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 По следу монстра (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.00 Секрет на миллион.
Ольга Шукшина (16+)
23.00 Международная пилорама (16+)
23.35 Квартирник НТВ у
Маргулиса (16+)

ТВ Центр
05.45 Х/ф «Овраг» (12+)
07.20 Православная энциклопедия (6+)
07.45 Фактор жизни (12+)
08.10 Х/ф «В последний раз
прощаюсь» (12+)
10.00 Самый вкусный день
(6+)
10.35 Женская логика. Нарочно не придумаешь. Юмористический концерт (12+)
11.30, 14.30, 23.15 События
(16+)
11.45, 06.10 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Возвращение
«Святого Луки» (0+)
13.40, 14.45 Х/ф «Домохозяин» (12+)
17.30 Х/ф «Загадка Фибоначчи» (12+)
19.15 Х/ф «Загадка Эйнштейна» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.00 Право знать! (16+)
23.25 90-е. Губернатор на
верблюде (16+)

МАТЧ!
06.00 Бокс. Нордин Убаали
против Нонито Донэйра (16+)
06.35 Бокс. Наоя Иноуэ
против Майкла Дасмаринаса (16+)
07.00, 08.55, 15.45, 20.50
Новости (16+)
07.05, 11.30 Все на Матч! (12+)
09.00 М/с «Спорт Тоша» (0+)
09.05 М/ф «Стремянка и
Макаронина» (0+)
09.20 Хоккей. ЧМ. Казахстан
– Словакия (0+)
12.15 Хоккей. ЧМ. США –
Швеция (0+)
14.40 Классика Бокса. Майк
Тайсон. Лучшее (16+)

15.50 Все на футбол! (0+)
16.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. On-line
(0+)
19.00 После футбола (0+)
20.55 Футбол. Кубок
Германии. Финал.
«Фрайбург» – «Лейпциг» (0+)
23.00 Смешанные единоборства. АСА. Эдуард Вартанян против
Алена Илунги (16+)

5-й канал
05.00 Т/с «Такая работа» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Они потрясли мир (12+)
10.50 Х/ф «Ссора в Лукашах»
(12+)
12.30 Х/ф «Первое свидание» (12+)
14.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
(0+)
07.05 М/ф (0+)
07.55 Х/ф «Расписание на
завтра» (0+)
09.25 «Обыкновенный концерт» (0+)
09.50 Х/ф «Начало» (0+)
11.20 Больше, чем любовь (0+)
12.00 Д/ф «Королевство
кенгуру на острове
Роттнест» (0+)
12.55 Черные дыры. Белые
пятна (0+)
13.35 «Рассказы из русской
истории» (0+)
14.50 Концерт в Большом
зале Московской
консерватории (0+)
16.20 Д/ф «Рубец» (16+)
16.50 Д/ф «Ищите женщину».
«Какая ты красивая,
когда молчишь!» (0+)
17.35 Х/ф «Ищите женщину»
(0+)
20.00 Большой джаз (0+)
22.00 «Агора» (0+)
23.00 Х/ф «Прекрасный
ноябрь» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Огонь, вода и…
медные трубы» (6+)
07.20, 08.15 Х/ф «Добро
пожаловать, или
Посторонним вход
воспрещен» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня (16+)
09.00 Д/ф «21 мая – День Тихоокеанского флота»
(16+)
09.40 «Легенды телевидения» (12+)
10.25 «Главный день» (16+)
11.05 Д/с «Война миров» (16+)
11.50 «Не факт!» (12+)
12.20 «СССР. Знак качества»
(12+)
13.15 Легенды музыки (12+)
13.40 «Круиз-контроль» (12+)
14.10 «Морской бой» (6+)
15.15 Д/с «Сделано в СССР»
(12+)
15.30 Д/ф «Девять героев»
(12+)
16.55 «Легенды кино» (12+)
17.40, 18.30 Х/ф «Покровские ворота» (12+)
20.55 Х/ф «Калачи» (12+)
22.30 «Новая звезда-2022».
Отбор (6+)

СПАС
05.00, 00.05 День патриарха
(0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма
19 (0+)
05.25 Х/ф «Тревога» (0+)
06.55 Д/ф «Бутовский полигон. Голос памяти»
(0+)
07.25, 01.00 Без срока давности (12+)
07.40, 21.20, 02.05 Расскажи
мне о Боге (6+)
08.15, 08.45 Мультфильмы (0+)
08.30 «Тайны сказок» (0+)
09.05, 20.30 Простые чудеса
(12+)
09.55 Д/ф «Павловск (церковь Петра и Павла)»
(0+)
10.20 В поисках Бога (6+)
10.50 Свое (6+)
11.25 Д/ф «Бутовские новомученики» (0+)
12.00 Х/ф «Железное поле»
(6+)
13.50 Д/ф «Священномученик Серафим
(Чичагов)» (0+)
14.25 Х/ф «Придел ангела»
(16+)
16.25 Х/ф «Восхождение» (12+)
18.40 Х/ф «Мир входящему»
(12+)
21.55, 02.35 Профессор
Осипов (0+)
22.30, 03.35 Украина, которую мы любим (12+)
23.05 «Бесогон» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
22 мая
ПЕРВЫЙ
05.45, 06.10 Т/с «Тот, кто
читает мысли» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости (16+)
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Ванга. Пророчества
(16+)
11.15, 12.15 Видели видео?
(0+)
14.10 Рихард Зорге. Подвиг
разведчика (16+)
15.15, 18.20 Т/с «Зорге»
(16+)
21.00 Время (16+)
22.35 Что? Где? Когда?
(16+)
23.45 Харджиев. Последний русский
футурист (16+)

РОССИЯ 1
05.35 Х/ф «Девушка в
приличную семью»
(12+)
07.15 «Устами младенца»
(0+)
08.00 Местное время. Воскресенье (16+)
08.35 «Когда все дома»
(0+)
09.25 «Утренняя почта с
Николаем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00, 17.00 Вести (16+)
12.15 «Доктор Мясников»
(12+)
13.20 Т/с «Только о любви»
(12+)
18.00 «Песни от всей души»
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль.
Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер»
(12+)

НТВ
05.10 Х/ф «Аферистка»
(16+)
06.45 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
(16+)
08.15 У нас выигрывают!
(12+)
10.20 Первая передача
(16+)
11.00 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор
(16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие
вели… (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели (16+)
20.30 Ты супер! 6. Новый
сезон (0+)
23.00 Звезды сошлись
(16+)

ТВ Центр
06.25 Х/ф «Игрушка» (12+)
07.55 Х/ф «Забудь меня,
мама!» (12+)
09.40 Здоровый смысл
(16+)
10.10 Знак качества (16+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30, 23.55 События (16+)
11.45 Х/ф «Черный принц»
(6+)
13.35 Москва резиновая
(16+)
14.30, 05.30 Московская
неделя (12+)
15.00 Смешнее некуда.
Юмористический
концерт (12+)
16.45 Х/ф «Шрам» (12+)
20.15 Х/ф «Ловушка времени» (12+)

МАТЧ!
06.00 Бокс. Джош Тейлор
против Хосе Карлоса Рамиреса (16+)
07.00, 07.55, 12.25, 18.40
Новости (16+)
07.05, 11.30, 15.55, 19.45,
23.45 Все на Матч!
(12+)
08.00 Легкая атлетика.
Всероссийский полумарафон «ЗаБег.
РФ» (12+)

12.30 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. Обзор
(0+)
13.30 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. Финал
(0+)
16.15 Хоккей. ЧМ. Казахстан – Германия (0+)
18.45 Смешанные единоборства. UFC. Холли
Холм против Кетлин
Виеры (16+)
20.15 Хоккей. ЧМ. Швеция –
Норвегия (0+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии (0+)

5-й канал
05.00, 04.15 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-2» (16+)
08.05 Т/с «Условный мент3» (16+)
13.15 Т/с «Все сначала»
(16+)
17.10 Т/с «Убить дважды»
(16+)
20.55 Т/с «Кома» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 02.30 М/ф (0+)
07.10 Х/ф «Ищите женщину» (0+)
09.40 «Мы – грамотеи!»
(0+)
10.20 Х/ф «Прощание славянки» (0+)
11.40, 01.50 Диалоги о
животных (0+)
12.25 Невский ковчег. Теория невозможного
(0+)
12.50 «Игра в бисер» (0+)
13.35 «Рассказы из русской истории» (0+)
14.50 Х/ф «Прекрасный
ноябрь» (0+)
16.30 «Картина мира» (0+)
17.10 «Пешком…» (0+)
17.40 Д/ф «Фарид Бикчантаев. В поисках
свободы» (0+)
18.35 «Романтика романса» (0+)
19.30 Новости культуры
(0+)
20.10 Х/ф «Начало» (0+)
21.40 «Коппелия». Балет
Лео Делиба. Постановка Королевского
театра Ковент-Гарден (0+)
23.40 Х/ф «Маяк на краю
света» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Сделано в
СССР» (12+)
06.10 Х/ф «Дожить до рассвета» (12+)
07.30 Х/ф «Калачи» (12+)
09.00 Новости недели (16+)
10.30 «Военная приемка»
(12+)
11.15 «Скрытые угрозы»
(16+)
12.00 «Код доступа» (12+)
12.50 Д/с «Секретные материалы» (16+)
13.30 «Легенды армии»
(12+)
14.15 «Специальный репортаж» (16+)
14.50 «На рубеже. Ответный удар» (16+)
18.00 Главное с Ольгой
Беловой (16+)
20.00 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Сошедшие с
небес» (12+)

СПАС
05.00, 23.10 День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма
20 (0+)
05.30 Х/ф «Первоклассница» (0+)
06.55 Профессор Осипов
(0+)
07.30 Дорога (0+)
08.35 Простые чудеса (12+)
09.25 Д/ф «Святитель
Николай» (0+)
10.00 «Божественная литургия» (0+)
12.45 Завет (6+)
13.50, 23.25 Во что мы
верим (0+)
14.50 Д/ф «Николай Строгий» (0+)
15.35 Х/ф «Мой добрый
папа» (12+)
16.55 «Бесогон» (16+)
18.00 Главное. Новости
(16+)
19.45 Х/ф «Провал операции «Большая
Медведица» (12+)
21.30 «Парсуна» (6+)
22.25 Щипков (12+)
22.55 Лица церкви (6+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 мая
06.00, 07.30 События недели
(16+)
07.00 Смотрите, кто пришёл
(12+)
08.30, 10.50, 12.50, 14.50,
16.50, 17.50, 19.30,
21.30 Поговорим о
брянском (12+)
08.40 М/ф (0+)
09.00, 20.05 Т/с «Сын отца
народов» (12+)
09.55 Золотая серия России
«А. Ханжонков и компания» (12+)
10.10 Великие женщины (12+)
10.25, 17.30, 18.00 Здесь и
сейчас (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00,
19.00, 21.00, 23.00 События (16+)
11.30, 14.30, 16.30, 18.30
Старожилы (16+)
12.00, 22.00 Т/ с «Последний
янычар» (12+)
13.30, 21.50 Я смогу (6+)
13.45 Ступени Победы (12+)
15.30 Великая война (0+)
18.55 Поговорим о брянском
(6+)
19.40 Мышление в образах
(6+)
19.50, 21.40 Марафон наций
(12+)
23.30 Старожилы (16+)
ВТОРНИК, 17 мая
06.00, 07.30, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.00 События
(16+)
06.30, 10.25, 17.30, 18.00
Здесь и сейчас (12+)
07.00, 11.30, 18.30 Мышление
в образах (6+)
07.10, 11.40, 14.30, 14.40,
16.30, 16.40 Марафон
наций (12+)
08.00 Православная Брянщина (6+)
08.30, 10.50, 12.50, 14.50,
16.50, 17.50, 19.30,
21.30 Поговорим о
брянском (12+)
08.40 М/ф (0+)
09.00, 20.05 Т/с «Сын отца
народов» (12+)
09.55 Золотая серия России
«Великое немое» (12+)
10.10 Великие женщины (12+)
12.00, 22.00 Т/ с «Последний
янычар» (12+)
13.30, 19.50, 21.50 Маленькие звёзды большого
спорта (6+)
13.45 Ступени Победы (12+)
15.30 Великая война (0+)
18.40, 19.40 Город дорог (16+)
18.55 Поговорим о брянском
(6+)
21.40 Народный мастер (6+)
23.30 Старожилы (16+)
СРЕДА, 18 мая
06.00, 07.30, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.00 События
(16+)
06.30, 10.25, 17.30, 18.00
Здесь и сейчас (12+)
07.00, 11.30, 13.30, 14.30,
16.30, 18.30 Город дорог (16+)
07.10, 11.40, 14.40, 16.40, 18.40
Маленькие звёзды
большого спорта (6+)
08.00 Здесь и сейчас (12+)
08.30, 10.50, 12.50, 14.50,
16.50, 17.50, 19.30,
21.30 Поговорим о
брянском (12+)
08.40 М/ф (0+)
09.00, 20.05 Т/с «Сын отца
народов» (12+)
09.55 Золотая серия России
«Всеволод Пудовкин – Время крупным
планом» (12+)
10.10 Великие женщины (12+)
12.00, 22.00 Т/ с «Последний
янычар» (12+)
13.45 Ступени Победы (12+)
15.30 Великая война (0+)
18.55 Поговорим о брянском
(6+)
19.40, 21.40 Безопасный
город (16+)
19.50, 21.50 Детский Брянск
(6+)
23.30 Старожилы (16+)
ЧЕТВЕРГ, 19 мая
06.00, 07.30, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.00 События
(16+)
06.30, 10.25, 17.30, 18.00
Здесь и сейчас (12+)
07.00, 08.15, 11.30, 13.30,
14.30, 16.30, 18.30 Безопасный город (16+)
07.10, 11.40, 14.40, 16.40,
18.40 Детский Брянск
(6+)
08.00 Город дорог (16+)
08.30, 10.50, 12.50, 14.50,
16.50, 17.50, 19.30,
21.30 Поговорим о
брянском (12+)
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08.40 М/ф (0+)
09.00, 20.05 Т/с «Сын отца
народов» (12+)
09.55 Золотая серия России
«Государственная политика и кино» (12+)
10.10 Великие женщины (12+)
12.00, 22.00 Т/ с «Последний
янычар» (12+)
13.45 Ступени Победы (12+)
15.30 Великая война (0+)
18.55 Поговорим о брянском
(6+)
19.40, 21.40 Народный мастер (6+)
19.50, 21.50 Я смогу (6+)
23.30 Старожилы (16+)
ПЯТНИЦА, 20 мая
06.00, 07.30, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.00 События
(16+)
06.30, 10.25, 17.30, 18.00
Здесь и сейчас (12+)
07.00 Мышление в образах
(6+)
07.10, 21.40 Марафон наций
(12+)
08.00 Безопасный город
(16+)
08.15 Детский Брянск (6+)
08.30, 10.50, 12.50, 14.50,
16.50, 17.50, 19.30,
21.30 Поговорим о
брянском (12+)
08.40 М/ф (0+)
09.00, 20.05 Тайны города
Эн (12+)
09.55 Золотая серия России
«Иван Мозжухин» (12+)
10.10 Великие женщины (12+)
11.30, 13.30, 14.30, 16.30,
18.30, 21.50 Народный
мастер (6+)
11.40, 14.40, 16.40, 18.40 Я
смогу (6+)
12.00, 22.00 Т/ с «Последний
янычар» (12+)
13.45 Ступени Победы (12+)
15.30 Великая война (0+)
18.55 Поговорим о брянском
(6+)
19.40 Старожилы (16+)
СУББОТА, 21 мая
06.00, 07.30, 12.00, 17.00,
20.00 События недели
(16+)
07.00, 13.10, 02.35 Земляки.
(12+)
08.30, 10.50, 13.00, 14.10,
16.50, 18.00, 21.00 Поговорим о брянском
(12+)
08.40, 10.20 Золотая серия
России «Кинемотография братских республик» (12+)
08.55, 10.35 Великие женщины. Вероника Дударова (12+)
09.15, 11.30, 23.30 Старожилы (16+)
09.40, 19.00 Детский Брянск
(6+)
09.55, 11.00, 19.30, 23.00
Православная Брянщина (6+)
11.20, 23.20 Город дорог (16+)
13.45 Старожилы (16+)
14.20, 15.10 Т/с «Однолюбы»
(16+)
16.30 Я смогу (6+)
18.10 Неизвестные сражения
Великой Отечественной (12+)
19.10 Безопасный город (16+)
19.55 Поговорим о брянском
(6+)
21.10, 21.55 Т/с «Ловушка»
(16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 мая
06.00, 07.30, 11.00, 17.00,
19.00, 23.00 События
недели (16+)
07.00 Здесь и сейчас (12+)
07.15 Безопасный город (16+)
08.30, 10.50, 13.00, 14.10,
16.50, 18.00, 21.00 Поговорим о брянском
(12+)
08.40, 10.20 Золотая серия
России «Королева
экрана» (12+)
08.55, 10.35 Великие женщины (12+)
09.15, 18.35 Земляки (12+)
09.40 Народный мастер (6+)
09.55, 20.30 Православная
Брянщина (6+)
13.10 Неизвестные сражения
Великой Отечественной (12+)
14.20, 15.10 Однолюбы (16+)
16.30 Земля Брянская (16+)
18.10, 20.05 Старожилы (16+)
20.00 Поговорим о брянском
(6+)
21.10, 21.55 Ловушка (16+)

Строим дома, террасы. КРОЕМ КРЫШИ любой
сложности, веранды, заборы, внутренняя отделка. Сараи,
малярные, фасадные, сайдинговые работы. ПОДНИМАЕМ
ПРОСЕВШИЕ ДОМА, ГАРАЖИ, САРАИ. Услуги плотника,
печника. ФУНДАМЕНТЫ И ОТМОСТКИ. Колодцы.
ВЫЕЗД НА ОСМОТР БЕСПЛАТНО.
Работа с материалом заказчика и со своим.
ОПЛАТА ПО РЕЗУЛЬТАТУ.
Делаем качественно и в срок, даем гарантию.
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА.

8-905-176-20-00, 8-905-174-56-66

РЕМОНТ И УСТАНОВКА ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПВХ

(окон, дверей, балконных блоков, внутренняя и наружная отделка балконов под ключ).
Диагностика и ремонт окон и других изделий из
ПВХ любой сложности. Замена стеклопакета,
фурнитуры, уплотнителей, ручек и т. д.
Ремонт в день обращения.
Безналичная оплата. Качественный ремонт.
Выезд и диагностика бесплатно.
8-952-969-64-27.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ

Общество защиты прав потребителей «ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ»
оказывает бесплатную помощь гражданам, пострадавшим от действий
продавцов и исполнителей работ (услуг) в виде: составления претензий,
заявлений, судебных исков, расчета ущерба, консультации потребителей на
всех этапах защиты их прав, представления интересов в суде.
Если вам: установили мебель, в которой имеются дефекты, и не устраняют
их; продали мебель, электротовары и т.д. с браком и не принимают их обратно;
страховщик отказал в выплате ущерба либо выплатил меньшую сумму;
задерживают поставку или изготовление товара; квартирный ремонт выполнен
некачественно; автосалон не выполняет гарантийный ремонт; застройщик
задержал сдачу квартиры; а также если нарушаются другие ваши права.
Мы поможем БЕСПЛАТНО решить ваши проблемы
8(953) 279-13-18, г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 156а.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
БЕЗЛИМИТНОГО
ИНТЕРНЕТА

В ДОМ, НА ДАЧУ И ТАКЖЕ
В ТРУДНОДОСТУПНЫЕ
МЕСТА

8 (4832) 377-234, 8-963-213-72-34, Павел

ПОМЕТ КУРИНЫЙ СУХОЙ,
фасованный в мешки
по 30 кг.
Доставка по договоренности.
8-919-290-42-26

Считать недействительным аттестат зрелости
№ АА 389810, выданный средней школой № 4 г. Брянска на имя Белоусова Валерия Александровича в
июне 1984 года, в связи с утерей.

НАШ ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ

8-910-235-71-85

Народные приметы

12 мая. Сильный ветер – к сильному дождю.
13 мая. Тёплый вечер и звёздная ночь предвещают
хороший урожай.
14 мая. Если в этот день непогода – ждите суровую
холодную зиму.
15 мая. Соловей поет всю ночь – будет солнечный день.
16 мая. Цветет черемуха – к холодам, много цвета у
черемухи – к мокрому лету.
17 мая. Бледное солнце – к затяжной плохой погоде.
18 мая. Если гусь обмывается в сухом месте – будет
холодать, а если в воде – теплеть.

СУДЬБЫ
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ГЕРОЙ 115
Имя Героя долгое время находилось в тени.
Но летом 2020 года об
этом незаурядном военачальнике с непростой
и очень интересной биографией начали снимать
большое кино. А в мае
2021 года фильм о нем
вышел в широкий прокат.
Кто такой Герой 115, в
память о котором сняли
фильм с одноименным названием? Это наш земляк
– Герой Советского Союза,
уроженец села Петрова
Буда Иван Павлович Рослый, память о котором
увековечена на Аллее Славы в центре села Гордеевка.
«Это был весьма проницательный человек, мудрый, решительный и в
то же время осмотрительный командир. Благодаря
таким мы и выиграли войну», – отзывался о нем
Иван Павловский, главком
Сухопутных войск, замминистра обороны СССР
(1967-1980 гг.), во время
Великой Отечественной
войны участвовавший под
началом Рослого в обороне Моздока. Некоторые современные исследователи
сравнивают Рослого с кризис-менеджером, потому
что части под его командованием перебрасывали
с одного участка фронта
на другой, туда, где складывалась тяжелая обстановка.
Иван Рослый родился
15 июня 1902 года в селе
Петрова Буда, теперь уже
Гордеевского района Брянской области. Рос в бедной
крестьянской семье. Окончил сельское высшее начальное училище. В годы
Гражданской войны был
комсомольским активистом. Работал в родном
селе заместителем председателя сельсовета, секретарем комсомольской
организации колхоза, заведующим избой-читальней.
С 1924 года начал службу в Красной Армии, являлся командиром отделения. В ноябре 1925 года
переведен в 151-й стрелковый полк на должность политрука роты. В 1929 году
окончил курсы политруков при Киевской пехотной школе, продолжив затем службу в этом полку.
В декабре 1935 года
Иван Рослый переведен на
Дальний Восток, где служил в 105-й стрелковой
дивизии Особой Краснознаменной Дальневосточной армии.
В 1937 году, после окончания Высших стрелково-тактических курсов
усовершенствования ком-

состава пехоты «Выстрел»,
зачислен в Военную акад е м и ю РК К А и м е н и
М.В. Фрунзе. Будучи направленным с группой
преподавателей и слушателей академии на фронт,
участвовал в Польском походе Красной Армии в сентябре 1939 года.
После начала советскофинской войны в декабре
1939 года Иван Павлович
направлен на фронт на боевую стажировку и назначен исполняющим должность командира 245-го
стрелкового полка 123-й
стрелковой дивизии 7-й
армии Северо-Западного
фронта.
Перейдя в наступление
11 февраля 1940 года, полк
под командованием Рослого первым в дивизии прорвал сильно укрепленную
полосу «линии Маннергейма» на выборгском направлении, захватил несколько железобетонных
дотов и, развивая наступление, обеспечил успех
дивизии.
Ука зом Прези д и у ма
Верховного Совета СССР
21 марта 1940 года за
успешное командование
полком и проявленные
при этом мужество и героизм майору Рослому Ивану Павловичу присвоено
звание Героя Советского
Союза.
Вскоре Ивана Рослого повысили в воинском
звании до полковника. В
апреле 1940 года назначен
командиром 4-й стрелковой дивизии Закавказского военного округа. В этом
же году получил диплом
об окончании академии.
Рослого пригласили на
заседание Главного военного совета в Кремль, на
котором обсуждались итоги советско-финской войны. И даже доверили выступить.
«К выступлению я готовился довольно основательно и все же здорово
волновался. Мое состояние многие заметили и
потом шутя говорили, что
воевать, по-видимому, легче, чем рассказывать о войне. И в той шутке была
немалая доля правды, –
вспоминал Рослый. – Я
рассказал, что в основу
успешных действий полка
было положено умелое сочетание огня и движения,
которое выразилось в том,
что пехота и танки вслед за
переносом артиллерийского огня с переднего края в
глубину обороны противника буквально «на хвосте своих снарядов» ворвались в первую траншею и
овладели находившимися
там дотами... Будь у меня

больше времени, я непременно рассказал бы о своих боевых товарищах-командирах артиллерийских
полков Степанове и Ниловском, командирах-танкистах Архипове, Кулабохове и Старкове, которые
своими согласованными и
решительными действиями помогли 245-му полку
прорвать линию Маннергейма. Почти все названные товарищи стали тогда
Героями Советского Союза».
Итоги подвел Сталин,
который заявил: нужно торопиться, чтобы успеть перевооружить свою армию
новыми танками и самолетами. И не только перевооружить, но и овладеть
новой техникой...
В Закавказском военном округе 1 августа 1941
года сформирована 46-я
армия, 4-я стрелковая дивизия включена в ее состав. Однако вскоре дивизия получила приказ
передислоцироваться на
Южный фронт, где включена в состав 18-й армии.
Рослый руководил ее
боевыми действиями в
ходе Донбасско-Ростовской оборонительной и Ростовской наступательной
операций. Получил звание
генерала-майора 13 мая
1942 года. В дальнейшем
дивизия в составе 12-й армии Южного фронта участвовала в зимних наступательных боях севернее
Луганска, в Донбасской
оборонительной операции
и в оборонительном этапе
битвы за Кавказ. К концу
августа дивизия с боями
отходила в направлении
города Туапсе.
Генерал Иван Павлович
Рослый 30 августа 1942
года вступил в командование 11-м гвардейским
стрелковым корпусом 9-й
армии Северной г ру ппы войск Закавказского
фронта. Части корпуса в
ходе обороны Кавказа отличились в отражении наступления врага на Малгобекском направлении и
в Нальчикско-Орджоникидзевской оборонительной операции с сентября
по декабрь этого же года,
а также в срыве его попыток прорваться в важнейшие нефтяные районы
Кавказа.
В декабре 1942 года
Рослый назначен заместителем командующего войсками 58-й армии. С 25
января по 10 февраля 1943
года исполнял обязанности командующего 46-й
армией Закавказского и
Северо-Кавказского фронтов. Под его руководством
войска успешно действовали в Северо-Кавказской,
Новороссийско-Майкопской и Краснодарской наступательных операциях,
в том числе в освобождении городов Майкоп и
Краснодар 12 февраля 1943
года.

После вывода 46-й армии в резерв фронта, в мае
1943 года, генерал Рослый
вновь назначен заместителем командующего войсками 58-й армии. В середине июня вступил в командование 9-м Краснознаменным ст релковым
корпусом 58-й армии Северо-Кавказского фронта
и этим корпусом командовал до конца войны.
В сен тябре - ок тябре
1943 года корпус участвовал в Новороссийско-Таманской наступательной
операции. В октябре передан в состав 5-й ударной
армии Южного фронта и
принимал участие в Донбасской и Мелитопольской
наступательных операциях и в освобождении городов Макеевка, Орджоникидзе, Донецк, Пологи,
Чистяково.
С марта до конца августа 1944 года корпус сражался в составе 57-й армии
3-го Украинского фронта и
за это время принял участие в Одесской операции,
боях по захвату и удержанию плацдарма на правом
берегу Днестра северо-западнее Бендер и начальной
фазе Ясско-Кишиневской
наступательной операции.
В конце августа корпус
вновь включен в состав 5-й
ударной армии, которая до
конца октября находилась
в резерве Ставки ВГК и затем вошла в состав 1-го Белорусского фронта.
Иван Рослый командовал войсками корпуса в
ходе Варшавско-Познанской операции, боевых
действий по удержанию и
расширению плацдарма в
районе Кюстрина и в Берлинской наступательной
операции.
2 мая 1945 года в 3 часа
дня в Берлине полностью
прекратилась стрельба.
Воцарилась непривычная
тишина. Это было странно, ведь удачный штурм
рейхстага, самоубийство
Гитлера, не смогли остановить соп ротивление
врага. Немцы капитулировали только сейчас, и за
этим событием стоял конкретный человек. Его имя
Иван Павлович Рослый.
Именно его корпус сокрушил последний оплот фашизма – Имперскую канцелярию.
«Через главный вход, –
вспоминал после Победы
Иван Павлович Рослый об
осмотре здания, – прошли
в просторный вестибюль.
Длинная анфилада мрачных комнат конча лась
круглым залом. Высокие,
украшенные бронзой двери вели из зала в кабинет
Гитлера – огромное помещение, в конце которого
стоял большой письменный стол, а в углу – громадный глобус на подставке из полированного
дерева... На полу лежали
клочья дорогих гобеленов,
осколки хрусталя и фарфо-

ра, россыпи железных крестов… Свершилось то, что
непременно должно было
свершиться…»
На Параде Победы 24
июня 1945 года генераллейтенант Иван Павлович
Рослый командовал сводным полком 1-го Белорусского фронта.
После войны Рослый
продолжил службу в армии, будучи назначен помощником командующего
11-й гвардейской армией в
Особом и Прибалтийском
военных округах.
В 1948 году Иван Рослый окончил Высшие академические курсы при
Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил и с августа
этого же года являлся помощником командующего
11-й гвардейской армией
Прибалтийского военного
округа. С августа 1949 года
командовал 16-м гвардейским стрелковым корпусом.
С сентября 1955 года
Иван Павлович занимал
должность первого заместителя командующего
11-й гвардейской армией
Прибалтийского военного
округа. В марте 1957 года
назначен первым заместителем командующего войсками Прикарпатского военного округа по вузам. В
мае 1961 года вышел в отставку.
Иван Павлович Рослый
скончался 15 октября 1980
года в возрасте 78 лет. Похоронен в Москве на Кунцевском кладбище.
В мае 2021 года в дни
п р а зд нов а н и я св е тло го праздника Дня Победы телеканал «Россия-1»
впервые показал художественно-документальный,
биографический фильм
«Герой 115» об Иване Павловиче Рослом.
Интересно пост роен
сюжет фильма: показаны
документальные кадры
военной к инохроник и,
фотографии военных лет,
карты и макеты главных
сражений, в которых участвовал Иван Рослый. Визуальный ряд сопровождается отличным рассказом,
дополняющим отсутствующий фотографический
материал – в бою не до
фотографирования. Документальная съёмка разбавлена игровыми эпизодами.
Начинается фильм с кадра – маленький мальчик
смотрит на пролетающий
клин журавлей. Не знаю,
как у ю см ыслову ю нагрузку создатели фильма
вкладывали в этот эпизод.
Но после войны журавли
стали ассоциироваться с
душами погибших солдат.
А песня на слова Расула
Гамзатова до сих пор вызывает отклик в сердцах,
рассказывая настоящую
историю о тех, кто не вернулся с полей Великой
Отечественной войны:

«Мне кажется порою, что
солдаты, с кровавых не
п ри шед ш ие полей, не
в землю нашу полегли
когда-то, а превратились
в белых журавлей. Они
до сей поры с времён тех
дальних летят и подают
нам голоса. Не потому ль
так часто и печально мы
замолкаем, глядя в небеса».
Название фильма «Герой 115» означает, что полководец Иван Павлович
Рослый удостоился высокого звания Герой Советского Союза 115-м по счёту. Это порядковый номер
его награды. Причём удостоился он звания Героя
до Великой Отечественной войны – в 1940 году.
В этой киноленте много
архивных кино- и фотодокументов, отрывков из
документальных фильмов.
Озвучивается много цифр,
которые потрясают воображение, ведь это прежде
всего были человеческие
потери.
О своем боевом пути,
героизме советских солдат и офицеров и штурме канцелярии Гитлера
генерал-лейтенант Иван
Рослый рассказал в книге «Последний привал – в
Берлине».
За свой славный боевой и военный путь Иван
Рослый был награжден
«Золотой Звездой» Героя
Советского Союза, тремя
орденами Ленина, четырьмя орденами Красного
Знамени, орденом Суворова 2-й степени, орденом
Кутузова 2-й степени, орденом Богдана Хмельницкого 2-й степени, медалью
«За оборону Кавказа», медалью «За взятие Берлина», медалью «За освобождение Белграда», медалью
«За освобождение Варшавы», а также иностранными орденом «Крест
Грюнвальда» 3-й степени
(Польша), орденом Тудора Владимиреску 2-й степени (Румыния), медалью
«За Одру, Нису и Балтику»
(Польша).
Память об Иване Павловиче Рослом увековечена на его малой родине – в
Гордеевском районе. Помнят и чтут его в с. Петрова
Буда: на здании Петровобудской школы установлена мемориальная доска
в память о Герое.
Также он является Почетным гражданином Владикавказа. Его именем названы улицы в Донецке и
Краснодаре. В Одессе, на
доме, в котором с 1962 по
1980 годы жил И.П. Рослый, установлена мемориальная доска.
Подготовил
С. КРИСАНОВ.

СВЯТОЕ ДЕЛО
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С 30 апреля по 3 мая на территории Селиловичского сельского поселения Рогнединского района поисковым отрядом
«Доброволец» при поддержке
Брянского регионального военно-патриотического движения
«Отечество» и администрации
Рогнединского района была
проведена «Вахта Памяти», целью которой стал поиск неучтенных захоронений погибших
солдат советской армии во
время Великой Отечественной
войны на предварительно разведанной территории и разведка новых территорий.
По результатам Вахты подняты
останки девяти солдат и один «добор», еще четверых нашли осенью
2021 года.
О том, как в Рогнединском районе накануне 77-й годовщины Победы проходила «Вахта Памяти»,
разговариваю с руководителем
брянского поискового отряда «Доброволец» Сергеем Новиковым.
Ему 39 лет, 15 из них занимается
поисковой работой, как сам говорит,
работа эта стала главным делом его
жизни. И не только его – все в отряде увлечены поиском и без красивых слов, с огромным уважением и
ответственностью в любую погоду
«поднимают» все новых и новых
солдат, отбирая их у забвения.

«Мы идём туда, куда
никто не ходил, ищем
там, где никто не искал»
Поисковый отряд «Доброволец»
молодой, всего два года, в его составе 15 человек, в основном молодежь. «Мы молодые, энергичные,
идем туда, куда никто не ходил,
ищем там, где никто не искал. Работаем по-новому, используя современные технологии: аэрофотосъемку, привязку к GPS», – говорит
Сергей и рассказывает, что в отряде ребята не только из Брянска,
еще из Трубчевска, Людинова,
Жиздры, Рогнедина, Клетни, Погара. Это удобно, можно получать
информацию о местах боев, партизанском движении, захоронениях
практически со всех районов, что
обеспечивает фронт работ. На добровольных началах, без финансирования люди собираются вместе
и ищут в выходные дни, во время
отпуска, вместо поездки к морю.
Чтобы попасть на очередную Вахту, перепрашиваются на основной
работе, договариваются, чтобы
взять металлоискатель или щуп,
потом копать, стоя порой по колено
в воде... Все для того, чтобы подержать с трепетом в руках найденные смертные медальоны, оружие
и вещи бойцов, бережно отмывать
отвоеванные у земли их косточки.
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«...Я УПАЛ И СТАЛ ЗЕМЛЕЙ СЕДОЙ»
Кстати, жены поисковиков тоже
увлечены этим делом, дети часто
вместе с родителями в непростых
походных условиях, и это для них
самый главный урок патриотизма.
Все члены отряда знакомятся с
историей войны не по учебникам,
а вживую – места боев для них
реальны, и каждый может долго
и с увлечением рассказывать, например, об оружии, экипировке
разных периодов войны, военных
операциях и движении фронтов. Ее
Величество История здесь осязаема, она рядом. В этом я убедилась
сама, побывав 30 апреля на месте
рогнединской «Вахты Памяти».
На призыв «Добровольца», размещенный в соцсетях, откликнулись
поисковики из жуковского «Витязя»,
погарской «Судости», добровольцы
из районов. 29 апреля приехали на
место поиска, разбили палаточный
лагерь, над которым обязательно
развеваются российский флаг, флаг
патриотического движения «Отечество» и зеленый флаг отряда «Доброволец». Ну и копия Знамени Победы (штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой
стрелковой дивизии) – над главной
палаткой. «Куда же без него!».
Территорию Селиловичского
сельского поселения между Снопотом и Щипанью раньше для поисковой работы особо не рассматривали, так как линия обороны
советских войск в 1941 году проходила по левому берегу Десны,
где не пускали фашистов к Москве,
бились насмерть наши солдаты, и
не сосчитать, сколько их осталось
там навечно. На правом же берегу
стояли немцы, пытаясь несколько
месяцев сломить неожиданное для
них сопротивление русских. Но, как
сказал Сергей Новиков: «Мы идем
туда, куда никто не ходил, ищем там,
где никто не искал». Рискнули, и поиск неожиданно увенчался успехом.
Поднято в ходе весенней Вахты девять бойцов и еще четверо осенью
2021 года – всего тринадцать.

Каска-халхинголка и
двое бойцов
Это останки воинов 217-й стрелковой дивизии 50-й армии. Как
сюда, в зону противника, попали
солдаты регулярной армии, сказать
трудно. Возможно, десант или разведка боем. О том, что это 1941 год,
самое начало войны, можно говорить с уверенностью. Аргументы
– найденные каски-халхинголки,
ладанки (смертные медальоны), которые только в самом начале войны еще были у Красной Армии.

Узнаю, что халхинголка – защитный шлем 1936 года с характерными широкими полями и большим козырьком. Считается, что его
Буденный предложил, как защиту
от сабельных ударов. Козырек затруднял обзор, каски были очень
неудобны, их быстро заменили, но
у этих солдатиков они еще есть.
Вижу их, каски эти, поржавевшие,
но целые, а еще останки, старательно выложенные в форме человеческого скелета. Бойцов двое. Здесь,
на возвышенности, кости сохранились хорошо. Ребята рассказывают, что один из красноармейцев
совсем молоденький, если судить
по еще не стертым зубам и хрупкому скелету, второй, наоборот,
двухметровый богатырь. Смотрю
на его огромные кости, потом на
юного солдата, а тот словно ловит
из-под каски мой взгляд пустыми
глазницами. А еще эти плотно сжатые зубы – улыбка смерти или радость от того, что нашли?
Эмоции накрывают, выдергивают из сегодняшнего времени. В голове звучат настойчиво слова песни:
«Я не слыхал, как злая пуля свистнула, как я упал и стал землей седой». И не дают покоя мысли о том,
как восемь десятков лет над ними
всходило утром солнце, а вечером
завершало свой дневной путь, как
сменялись времена года, как шел
дождь и падал снег, весенние цветы качались на поле под свежим ветром, а потом умирала осенью трава
над не упокоенными телами. Думаю
о том, что, так и не перестав ждать,
солдатские матери давно уже закрыли выплаканные глаза, жены умерли, дети, у кого они были, состарились, внуки и правнуки, возможно,
есть где-то. А они здесь, в рогнединской земле, лежали и ждали. Ждали,
что их найдут!
С трудом выныриваю из этой
«эмоциональной воронки» и немного лучше теперь понимаю поисковиков, которые такие моменты переживали не раз и безнадежно,
на всю жизнь «больны» этим делом.

Мечта поисковика,
ладанка и «ушедший»
солдат
Самый старший участник «Вахты Памяти» Анатолий Ефимович
Хохлов из погарского поискового
отряда «Судость», которому 61,
рассказывает, что поднял за свою
поисковую деятельность уже пять
бойцов, но все безымянные. Говорит: «Хочу найти солдата с медальоном, чтобы имя было!».
Сравниваю мечту моего ровесника со своими мечтами. Становится немного грустно. Верю, что
мечта Анатолия Ефимовича обязательно исполнится!
У бойцов, которых подняли здесь,
имен нет. Фотографирую красную
звездочку, компас и ладанку, лежащие на ладони Александра Соболева (тезка руководителя областного
патриотического движения «Отечество», в отряде «Доброволец» поиском занимается вместе с женой Марией – нашей, рогнединской).
Ладанка – это смертный медальон, позже его заменили на бакелитовый, более надежный. Здесь
же я вижу, что от двух оцинкованных пластин, между которыми
должна быть бумажка с данными
бойца, остался ржавый прямоугольник, уничтоженный временем.
Александр Давыдов из Трубчевска, которому всего 28, и 32-летний
Александр Костюков из Клетнянского района с таким же увлечением,
как их старший товарищ, рассказывают, как технически организован
поиск. Сначала идет работа с металлоискателем, а затем эти «звенящие» места нужно пройти, втыкая
через каждый шаг в землю щуп – он
тоже по-разному стучит, натыкаясь
на дерево, металл или кости. Ну а
дальше – лопаты в руки и копать!
Бережно и очень осторожно.
Мне показывают место, где
нашли первые останки. Это яма
под корнем дерева, совсем рядом
с лагерем, доверху наполненная
рыжей водой.

ЗДЕСЬ БОЛЬ РАЗРЫВАЕТ СЕРДЦЕ
Сводный поисковый
отряд «Газпром трансгаз Москва» и «Газпром
трансгаз Ухта» две недели
проводил работы в Брасовском районе. Двадцать человек из разных
городов нашей страны
объединены одной целью
– поднять останки людей,
невинно убиенных в годы
Великой Отечественной
войны, и провести их захоронение по принятым
канонам.
Из Ростова-на-Дону, Архангельска, Москвы, Орла,
Брянска, города Микунь
Республики Коми приехали поисковики, чтобы проверить имеющиеся у них
сведения о массовом захоронении мирных жителей
недалеко от Брасова. Первую информацию об этом
они получили в 2020 году
от местных жителей, те рас-

сказали, что в годы войны на
берегу реки Зевры фашисты
массово свозили и закапывали в большой яме тела мирных жителей.
По словам руководителя
поисковой экспедиции Андрея Сопронова, эти сведения подтвердились. Долго
место и искать не пришлось
– поросший травой холм обращал на себя внимание. Не
раз на этом месте жители
села находили человеческие
останки, которые отдавала
земля.
Поисковики провели разведывательные работы, в
разных местах вырыв шурфы, и определили площадь
массового захоронения. По
предварительным оценкам,
здесь захоронено около 1000
человек. Тела сложены рядами приблизительно на два
метра глубиной. По всей
видимости, привозили туда
тела фрицы неоднократно

и закапывали в спешке, так
как местами поверхностный
слой земли достигает лишь
пяти сантиметров.
Поискови к и подн я л и
останки 75 человек, из них
28 – дети. Встречались даже
останки грудничков. Поразило мужчин то, что практически нет на месте работ
личных вещей погибших,
они все были в нижнем белье. Поисковики предполагают, что в этом месте хоронили людей, умерших в
поездах, следовавших в Германию или погибших во время бомбежек. Как правило,
фашисты угоняли в рабство
молодых женщин с детьми. Изможденные голодом
и холодом люди умирали в
дороге, вот их тела и свозили в это место. Но встречаются здесь и останки людей
расстрелянных. По историческим свидетельствам, из
100% угнанных в Германию

в вагонах-скотовозах доезжали до конечного пункта
пути только 20% человек.
Это тоже злодеяния нацистов, которые таким образом осуществляли геноцид
русских людей.
Сотрудники Следственного комитета РФ изъяли
часть останков для проведения судебно-медицинской
и генетической экспертиз с
целью определения давности захоронения и установления причины наступления
смерти людей. Уже получено
подтверждение, что захоронение сделано в годы Великой Отечественной войны.
Как отметили поисковики, такого массового захоронения они не встречали в своей практике. За две
недели они подняли останки лишь с 4-5% площади.
Основная работа впереди,
если будет принято решение о подъеме всех остан-

«Он ушел», – с сожалением говорит Саша Костюков и поясняет, что
слишком влажно здесь, в низине, и
вода разрушила скелет почти полностью, одна только кость уцелела.
Даже металл не выдержал: в комок
словно пластилин слиплись патроны, рассыпаются в прах пластины
от противогаза. Этот боец в общем
списке будет числится как «добор».
О каждом из найденных красноармейцев у поисковиков есть что
рассказать, каждая мелочь важна,
словно они живы.
Узнаю, что почти все «обобраны» – нет сапог, ремней. Обувь сохранилась только у одного бойца,
возможно, девушки-санинструктора (рядом были ампулы и перевязочный материал), которую нашли
еще осенью. Размер маленький, 37-й
– никому сапоги не подошли, а может, просто рука не поднялась снять.

Поиск никогда
не закончится...
О том, как сложились еще два
дня Вахты, узнаю уже по телефону.
Сергей Новиков рассказывает, что
откопали в одной яме сразу пять
бойцов. В траншее, на глубине
1,2-1,4 метра, наверное, их накрыло минометным огнем, ранения в
большинстве своем осколочные.
Крайнего бойца этой Вахты
тоже нашли на бруствере траншеи,
при нем было всё: каска, ремень,
винтовка, мыльница, кошелек с
советскими монетами, противогазная сумка, даже медальон бакелитовый, но крышка отверчена и содержимого нет. Имени снова нет...
Тогда, 81 год назад, немцы скорее
всего заставили местное население
прикопать погибших воинов в санитарных целях там, где их смерть настигла: в воронках, траншеях.
Сейчас с Рогнединской районной
администрацией решается вопрос о
месте и времени достойного перезахоронения останков солдат. И здесь
очень уместна гениальная эпитафия: «Имя твое неизвестно, подвиг
твой бессмертен!». И совсем неважно, где она будет – на Могиле Неизвестного Солдата в Москве или на
скромном сельском обелиске.
«Думаю, что зацепили только
верхушку айсберга, поиск здесь
будем продолжать обязательно!» –
говорит руководитель отряда.
«Поиск никогда не закончится»
– это запись на стене группы отряда «Доброволец» «ВКонтакте». И
работы действительно хватит на
долгие годы, ведь каждый солдат,
отдавший за нас жизнь, должен обрести покой.

ков и проведении их перезахоронения.
Мурашки бегут по коже,
когда находишься на этом
месте. Невольно думается
о тех оборванных судьбах
людей, тела которых оказались здесь. Кто они, где и
как жили? Так же, как и мы
сейчас, воспитывали детей,
спешили на работу, жили
своими радостями и горестями, мечтали и любили.
А кто-то и понять еще не
смог, что такое жизнь... В
один миг 22 июня 1941 года
все изменилось: пришли на
нашу землю варвары нацистские. Как скот, загнали людей в вагоны, повезли неведомо куда, без еды и
питья, а после неимоверных
страданий как итог тысячи
жизней – яма у реки. Боль
разрывает сердце. Спасибо
поисковикам, этим неравнодушным, удивительно
целеустремленным людям,
которые свой отпуск посвящают не берегу турецкому,
а такой тяжелой работе, когда руки трясутся от волне-

Надежда СОЛОВЬЕВА.

ния, глаза щиплет от слез.
Приучают к этой святой
деятельности и своих детей,
как по цепочке передавая
им человеческий долг перед ушедшими в бессмертие
почти восемь десятилетий
назад.
Забыть теперь эту яму
не удастся. Именно у таких
мест меняется сознание, и
ты понимаешь, что была
война не где-то там, а вот
здесь, у твоего дома.
Поисковая работа в рамках Всероссийского мемориального проекта «Без срока
давности» будет продолжена. Поднятые весной останки переданы на временное
хранение в один из храмов
Брасовского церковного
округа. К жителям района
члены поискового отряда
обращаются с просьбой не
посещать массовое захоронение, это не место для экскурсий. Осенью поисковики
планируют подъем останков
погибших продолжить.
Ирина КОМИССАРОВА.
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День медицинской сестры

ДОБРЫЕ ФЕИ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ

12 мая – Международный
день медицинской сестры.
Традиция этого праздника насчитывает уже почти полвека,
хотя в России День медицинской сестры официально отмечается с 1993 года.
Вы задумывались о том, почему женщин этой профессии
называют сестрами? Первые
медсестры появились под эгидой церкви. Было время, когда
их называли сестрами милосердия. Жертвенная и благородная
профессия медсестры до сих пор
строится на милосердии, сострадании, терпении, заботе и человеколюбии. Роль медицинской
сестры в лечебном процессе велика и неоспорима. От нее зависит многое, ведь именно она
проводит с больными больше
всего времени. И поэтому так
важно, особенно в наше время,
быть терпимыми, добрыми, милосердными. Знать, где улыбнуться, проявить сострадание и
участие. Думаю, большинство
наших медсестёр в совершенстве
владеет этим искусством. И поэтому, несмотря на большой объём
работы, который возложен на их
плечи, они отлично справляются
с обязанностями. Однако не для
всех эта работа становится настоящим призванием на всю жизнь,
в этой профессии случайные
люди не задерживаются.
Так, более 30 лет трудится в
Почепской ЦРБ Антонина Павловна Лялюшко, участковая медсестра первичного звена санитар-

Увлечение

Когда я вошла в уютный и просторный дом
супругов Терещенко,
сразу поняла, что живут
здесь самобытные, незаурядные люди.
Всё выглядит надежно
и основательно: и лестница с утонченными фигурками-балясинами, и кухонный дубовый стол, и
крепкие светлые полы из
досок, строгие межкомнатные двери. Всё стильно, современно, благородно и в то
же время очень добротно и
качественно. Это заметно с
ходу. А самое главное – эти
предметы и детали домашнего интерьера созданы самим хозяином, мастером с
«золотыми руками» и светлой головой Юрием Викторовичем Терещенко. Рядом
с ним – источник его творческого вдохновения, супруга
Валентина Федоровна. Она
учитель, около 40 лет отдала Старской средней школе. Сейчас у мужа первая
помощница, поддержка и
опора, хотя выглядит как
лёгкая статуэтка, подвижная, будто сошедшая с его
резных картин-панно, которые мастер также создает своими руками.
Глава семейства давно
увлечен декоративной обработкой древесины – резьбой по дереву. Прикладное
искусство стало его хобби
еще с юности. Любил рисование в школе, а когда служил в армии, в Забайкалье,
то дембельский фотоальбом оформлял своими рисунками. Сейчас в их доме
мы все вместе рассматри-

Слева направо: Г.И. Рогожина, А.П. Лялюшко, М.В. Евсикова.
ной помощи. Сама почепчанка,
окончила Ленинградское медицинское училище № 9 и вернулась в родные пенаты.
– Каждый пациент, каждый медицинский случай для меня чемто памятен, – отмечает Антонина
Павловна. – В работе медсестры
важно не просто выполнять непосредственные обязанности, но
и быть своего рода психологом.
Уметь найти подход к человеку,
порой уговорить его на прохождение необходимых медицинских процедур. Нельзя расслабляться и показывать пациентам
свое плохое настроение. Нужно
изо дня в день честно и до конца

ваем его солдатский раритет. На тонких листочках
бумаги – кальке, между
страницами и фотоснимками в альбоме изображены
фломастерами или гуашью
различные картинки солдата Терещенко. Чаще на
патриотическую тематику.
Например, «Родина-мать
зовёт», «Русские былинные богатыри» или сюжет,
где советский воин-освободитель держит на руках
немецкую девочку, а внизу, у его ног, карикатура на
поверженных гитлеровцев
во время Великой Отечественной войны и тут же,
рядом, яркая красочная
подпись: «Не забывайте
уроки истории».
– У нас с сослуживцами
с юности были патриотические порывы души, причем
неподдельные, искренние,
– рассказывает Терещенко. – Давно в руки не брал
дембельский альбом, а вот
сейчас пригодился. Вспоминается, как с ребятами
мы были очень дружны.
Со мной служили буряты,
прибалты, белорусы, украинцы, молдаване. Мы были
единой семьей. И сейчас
душа болит, глядя на нынешние тяжкие события на
Донбассе. Верю, что наши
парни справятся!
Прошу рассказать автора деревянных скульптурных панно о своем творчестве. И он поведал, что
по-настоящему увлекся художественной обработкой
дерева благодаря знакомству с педагогом Старской
школы Василием Анатольевичем Соболевым. Они

выполнять свою работу, невзирая на трудности. С улыбкой и
доброжелательно встречать людей – этому я учу молодых коллег,
которые только начинают свой
профессиональный путь.
С 1994 года в Почепской ЦРБ
трудится и Марина Викторовна
Евсикова, старшая медицинская
сестра отделения реанимации и
анестезиологии. Пришла в больницу работать сразу после окончания Новозыбковского медучилища и себя уже в другой сфере
не представляет.
Все же есть ряд общих задач,
выполняемых этой категорией
медперсонала: исполнение вра-

чебных указаний. Сюда относятся капельницы, уколы, проведение обследования и другое.
Образование медсестры предполагает также наличие определенных личных свойств и качеств, при отсутствии которых
выполнять поставленные цели
будет весьма проблематично,
ведь работа медсестры не так
проста, как может показаться на
первый взгляд: обязанности самой разнообразной сложности,
ответственность, порой не меньшая, чем у доктора. Все пациенты
сложные – в реанимации других
и не бывает. И Марина Викторовна относится к тем людям, общение с которыми вызывает всегда
только уважение и положительные эмоции. По своей натуре
она открытый, оптимистичный
и в то же время скромный человек. Мягкий, мелодичный голос,
доброжелательный нрав, желание пойти навстречу каждому –
она всегда находит общий язык с
людьми. А началось все с детства,
когда решила связать свою жизнь
с медициной. Теперь по стопам
мамы следует и дочь Даша. Она
учится в Брянском медицинском
училище им. Амосова. Так что
есть кому передать накопленный
опыт, а вместе с ним и любовь к
профессии.
А вот быть медицинской сестрой Галине Ивановне Рогожиной предрекла мама, когда дочь
родилась 12 мая. И этот день
для Галины Ивановны – двойной праздник, а в этом году еще
и юбилейный. Красивыми пятер-

ками обозначила ее путь судьба.
При этом общий стаж Галины
Ивановны как медицинской сестры кабинета по иммунопрофилактике в детской поликлинике
составляет 36 лет. Она тоже родом из Почепского района, окончила в свое время Бежицкое медучилище по специальности
«фельдшер» и не жалеет о выбранной профессии.
– Я больше ничего не умею,
кроме как оказывать пациентам
помощь: делать прививки, уколы, капельницы и ряд профессиональных манипуляций, –
скромно признается Галина Ивановна.
При этом о работе разговаривает охотно, готова делиться советами из личного опыта. Умеет приободрить, а если надо, то
и утешить добрым словом. По
словам коллег, Галина Ивановна обладает такими бесценными
человеческими качествами, как
доброта, надежность, отзывчивость, преданность своему делу
и коллективу.
Какими бы достойными эпитетами ни награждали медсестер – добрые феи в белых халатах, ангелы милосердия, «глаза»
и «руки» врачей, все они в полной мере подходят к среднему
медперсоналу. Это действительно основа и фундамент, на котором держится вся сложнейшая,
многослойная и разноуровневая
система любого лечебного учреждения. Именно на их хрупких женских плечах лежит груз
самой тяжелой и ответственной
работы, именно они находятся на
самой передовой лечебного фронта первичного звена.
Инна ДАВЫДОВА.

РЕЗНЫХ ДЕЛ МАСТЕРА

дружили семьями, ходили
друг к другу в гости.
– Когда я увидел ажурную резьбу на работах Соболева, захотел и сам научиться этому мастерству.
Меня очень заинтересовала
резьба по дереву, – говорит
Юрий Викторович. – Стал
брать уроки у учителя. Да
так увлёкся! А потом и наш
сын Ваня учился у Василия
Анатольевича и по физике,
и по труду (технология). И
мы с сыном на пару стали
заниматься резьбой. Ваня
неоднократно участвовал
в различных конкурсах и
олимпиадах, его работы
занимали призовые места.
Очень важно, когда на твоем пути встречаются настоящие люди, учителя от
Бога, как наш Соболев.
Сейчас все картины
сына и отца разместились
на стенах их дома. Вот
«Александр Невский», а неподалеку – «Старообрядец»
и композиция из повествования «Слово о полку Игореве», «Нестор-летописец»,
«Благословение воинов перед битвой». Вот зеркало,
обрамленное тонкой деревянной резьбой-кружевом
– работа Ивана Терещенко,
сына. Он с красным дипломом окончил знаменитый
московский вуз – МГСУ,
получил серьезную профессию инженера-проектировщика зданий и сооружений. Но до сих пор уроки
педагога Соболева и отца
хранит в своей душе. На

днях прислал родителям
из столицы фотоснимок: на
ладони – крошечная миниатюра, выполненная рельефной резьбой по дереву. Тончайшая работа. Ювелирная.
Причем, повторюсь, совсем
малого размера, поместилась на ладони. Красиво!
Много лет отец Вани –
Юрий Викторович Терещенко, работал на «Нижнем складе» в Стари. Как
только видел в древесных
отходах причудливые формы, сразу в голове возникал
будущий сюжет. Обрабатывал деревяшку в свободное
время, и получалось произведение искусства. Когда
предприятие было ликвидировано, ездил на работу
в Москву, руководил бригадой по строительству
домов. В последние годы в
столицу не ездит, занимается домашними делами.
Вспоминает:
– Сколько срубов сделано
своими руками! До сих пор
в Стари зовут на помощь.

В его мастерской десятки заготовок: плашки
из берёзы и капа, чурбаки
из ясеня, ольхи и, конечно,
дуба. Бывая в лесу на вырубке или просто мимоходом в лесосеке или в сквере, художественный взгляд
Юрия Викторовича нетнет да и скользнет по причудливому куску дерева. В
обычной коряге он уже заранее видит будущий сюжет своей работы. Берет в
руки стамеску, резец – и начинается таинство. На мягкой древесине возникают
канавки-желобки, рельефная или контурная резьба,
различные орнаменты.
Недавно картины-панно экспонировались на выставке народных умельцев
в Старском Доме культуры.
Посетителям пришлись по
душе работы отца и сына
Терещенко.

...Прощаясь, уже во дворе, Юрий Викторович и Валентина Федоровна решили
продемонстрировать еще
одно чудо. Открыли ворота
в глубину двора, и пред взором предстала отара овец и
баранов с маленькими ягнятами. Некоторые деньдва назад только родились.
Хозяйка улыбается, хозяин
ласково гладит малышей:
– Это еще одно мое увлечение. Изучил особенности
и потребности этих домашних животных, ознакомился с правилами содержания
и ухода за ними. Увлекся
сам и других своих земляков
приобщил, теперь овечек
можно увидеть в подворьях
многих жителей поселка.
Жизнь продолжается. Надо
трудиться и воплощать в реальность добрые дела.
Надежда ЮДИНА,
г. ДЯТЬКОВО.

МОЗАИКА
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Культ-ура!

ЖИВОПИСЬ И ГРАФИКА
ОТ АКТЁРА

В брянской галерее
«Персона» (детская школа искусств № 1 имени Т.П. Николаевой) открылась выставка работ
известного актера, заслуженного артиста Республики Беларусь Анатолия Котенёва «Тихая
моя Родина». Событие
произошло в субботу,
7 мая. На экспозиции
п р е д с та в л е н о б о л ьше 50 работ в графическом и живописном
планах.
На открытии присутствовали врио губернатора Брянской области Елена
Егорова и представители
творческих союзов. Свои
номера исполнил ансамбль
«Надея», Надежда Ноздрачева и Ольга Алексашкина.
А нат ол и й Вла д и м ирович Котенёв родился
25 сентября 1958 года в городе Сухуми Абхазской
АССР. Через год после его
рождения семья переехала в город Невинномысск
Ставропольского к рая.
В седьмом классе Ана-

толий увлёкся театром.
Первые его выступления
проходили в театре миниатюры и эстрады при Дворце культуры города Невинномысска.
В 1984 году Анатолий
Владимирович окончил актёрский факультет Школыстудии (института) имени
В.И. Немировича-Данченко
при Московском художественном академическом
театре имени А.П. Чехова (руководитель курса –
И.М. Тарханов).

Прокуратура

В ЗАЩИТУ ПРАВ
И ЗАКОННЫХ
ИНТЕРЕСОВ
Все чаще люди, столкнувшись со

сложными правовыми проблемами, не
остаются с ними один на один – на их защиту встают прокуроры.
Прокурор области Александр Войтович
ориентирует подчиненных прокуроров оказывать реальную помощь людям и решать их
насущные проблемы, уделяя особое внимание защите прав социально уязвимых групп
населения.
В минувшем году органами прокуратуры
области в защиту прав и законных интересов граждан в суд предъявлено 2,5 тысячи
исков на сумму 23 млн рублей. Сферы деятельности, охваченные исками прокуроров,
достаточно разнообразны: защита трудовых,
жилищных, пенсионных и иных социальных
прав, защита прав несовершеннолетних.
Так, прокуратурой с организации в пользу
жительницы г. Трубчевска взыскана компенсация морального вреда в размере 50 тыс. рублей, причиненного в результате полученной
травмы. Гражданка при входе в магазин «Пятерочка» была травмирована автоматической
дверью, в связи с чем госпитализирована в
больницу, где находилась на длительном стационарном лечении. Решение суда исполнено,
денежные средства перечислены женщине.
Прокуратурой в судебном порядке восстановлено право несовершеннолетнего ребенка-инвалида, находящегося на домашнем обучении, на компенсацию в денежной форме
за предыдущий учебный год в связи с необеспечением его бесплатным горячим питанием за счет бюджетных ассигнований. Решение суда находится на исполнении.
Вступившим в законную силу решением суда по иску прокуратуры восстановлено нарушенное право осужденного, являющегося инвалидом второй группы в связи с
ампутацией правой верхней конечности, на
обеспечение его техническими средствами
реабилитации и абилитации (протез). Исполнение решения суда находится на контроле
прокуратуры.
С.Н. НИКОЛАЕВА,
начальник гражданско-судебного отдела
прокуратуры Брянской области.

После окончания института Котенёв был утверждён на роль в художественном фильме «Матрос
Железняк» (1985). Популярность ему принесла
главная роль морского офицера Бориса Шубина в многосерийном военно-историческом художественном
фильме «Секретный фарватер» (1986). Анатолий
Котенёв – один из самых
известных и узнаваемых
белорусских актёров, на
сегодняшний день снялся

Спортарена

Матч 6 мая был долгожданным и для поклонников футбола, и для игроков «Динамо-Брянск». На
своем поле наша команда
принимала безусловного
лидера первенства России
в ФНЛ-2 в группе 3 – московскую «Родин». Динамовцы, хоть и расположились на третьей строчке в
турнирной таблице, от лидера имели существенное
отставание в 8 очков.
Обе команды начали игру
с одинаковым напором – старались отвечать атакой на
атаку. Впрочем, первый тайм
не сильно радовал зрителей
опасными моментами. Первая, пожалуй, действительно
опасная ситуация возникла
аж на 40-й минуте. «Родинец» рукой прервал передачу
в штрафную, за что автоматически схлопотал «горчичник». У брянцев появилась
возможность пробить штрафной практически по центру в

ПЕРВЕНСТВО
ОБЛАСТИ
В Брянске 6-7 мая на
стадионе «Десна» прошло
первенство Брянской области по лёгкой атлетике.
Более 500 юношей и девушек 2007-2010 г.р. из разных муниципальных образований региона принимали
участие в соревнованиях.
Юные спортсмены соревновались в беговой программе на 100, 200, 400, 800
и 1500 метров, эстафете,
прыжках в длину и в высоту, метании диска и молота, толкании ядра, а также
в беге с барьерами.
Победители и призёры
получили грамоты и медали
от департамента физической
культуры и спорта Брянской
области.
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в более чем 60 фильмах и
телесериалах.
При этом актерскую карьеру он успешно сочетает
с изобразительными опытами.
«Русский художник, как
никакой другой, во все
времена стремился необычайно правдиво, с какой-то
особой любовью и глубиной передать красоту родной земли. А потому все
так, что в нашем былинном сознании «Мать Сыра
Земля» неразрывно связана с образом Пресвятой
Богородицы – «Матушкизаступницы» за весь род
человеческий. И уж коли
позовёт она в лихую годину, не колеблясь станет Богатырь русский на её защиту. И пусть не воевать ему
любо, а землю пахать, он
поделать ничего не может,
ибо плоть от плоти её. Но
не грохот канонады будоражит душу его, а тишина
густой дубравы за родной
околицей», – отзывается о
его произведениях искусствовед, член ТСХ России
С.А. Обыденный.
Выставка организована
в рамках областного патриотического фестиваля
«Veсна! Победа! Будущее!
ЖиZнь!». Она будет
0+
работать до 22 мая.

КУКОЛЬНИКИ —
В ГОСТИ К НАМ!
I Международный фе-

стиваль камерных и моноспектаклей театров
кукол «ОБЪЯТЬ НЕОБЪЯТНОЕ» будет проходить
в Брянске с 24 по 27 мая.
Он организован нашим
театром при поддержке
департамента культуры
Брянской области. Фестиваль проводится в
ознаменование 205-летия со дня рождения выдающегося земляка, поэта, писателя и драматурга
А.К. Толстого.
Организаторы фестиваля ставят своими целями развитие искусства театра кукол; поиск новых идей и направлений в театральном пространстве как среди профессиональных театральных коллективов, так и среди
учащихся театральных отделений институтов культуры и
искусств России; повышение уровня профессионального
образования и мастерства актёров-кукловодов. Фестиваль будет проходить на нескольких площадках, главной
станет сцена областного театра кукол.
В фестивале примут участие профессиональные театры кукол из Смоленска, Владимира, Орла, Липецка,
Гомеля и Могилёва (Республика Беларусь), Горловки (Донецкая Народная Республика), а также студенческий коллектив Новосибирского государственного театрального
института. В рамках фестиваля пройдут мастер-классы
и круглый стол с участием экспертов – известных режиссёров-кукольников.
Проведение фестиваля стало возможным благодаря
средствам, выделенным нашему театру в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Твор0+
ческие люди» нацпроекта «Культура».

С ЛИДЕРОМ – ВНИЧЬЮ

Р уководители детскоюношеской спортивной школы № 6 Гомеля Республики Беларусь и футбольной
академии «Динамо-Брянск»
подписали договор о сотрудничестве. Первым шагом в
его реализации стали матчевые встречи футболистов
2007-2008 годов рождения.

ВМЕСТЕ РАЗВИВАТЬ
ФУТБОЛЬНЫЕ
ТАЛАНТЫ

17 метрах от ворот. Последовал плотный удар, но прямо
во вратаря. Последние минуты тайма хозяева стали поджимать гостей, но забить не
смогли.
В раздева лке, видимо,
брянские футболисты получили важные наставления,
поскольку во второй половине матча динамовцы завладели инициативой, оставляя
В Карачеве прошел открытый VI турнир по вольной
борьбе памяти тренеров-ветеранов местной ДЮСШ, мастеров спорта СССР Александра Ефимовича Шевякова,
Юрия Викторовича Кузичкина, Николая Анатольевича Анненкова.
В соревнованиях приняли
участие более 100 юных спортсменов из Брянска, Мценска,
Орла, Дятькова и, разумеется,
Карачева.
В многочасовом борцовском
марафоне свои навыки стремились показать парни в возрастной категории от 7 до 15 лет.
Победителям и призерам
были вручены заслуженные
кубки, медали, грамоты администрации Карачевского района.
Среди них в разных категориях лидерами стали спортсмены
из Карачева Дмитрий Аверичев,

гостям возможность лишь
играть на контратаках. К сожалению, довести свой напор до забитого мяча игроки
«Динамо-Брянск» не смогли.
Как итог ничья – 0:0. С одной стороны, выдержать игру
с лидером – это явный плюс.
С другой, шансы брянцев
выйти из группы, заняв второе место, из-за упущенных
очков уменьшились.

ЮНЫЕ
БОРЦЫ
СЪЕХАЛИСЬ
В КАРАЧЕВ

Договор предусматривает
проведение матчевых встреч команд соседних областей, учебно-тренировочные сборы на
имеющихся базах, в том числе
совместные. Упор в первое время будет делаться на развитие
детско-юношеского футбола.
Директор футбольной академии «Динамо-Брянск» Александр Степин отметил, что
гомельская и брянская земли
богаты футбольными талантами. А наша дружба поможет им
раскрыться.

Зрелищные соревнования по боксу проходили в белорусском Гомеле с 4 по 6 мая. Здесь
состоялся международный турнир, посвященный Дню Победы. В нем
участвовали три команды, представлявшие
Иван Васюков, Никита Карпов, Россию, Республику БеМатвей Филонов, Макар Носов, ларусь и Сирию.
Владислав Веников, Лев ПиИЗ ГОМЕЛЯ
щулин, Егор Бунарев, орловчаС «ЗОЛОТОМ»
не Мухам Багандов, Саид ИдиНаша землячка Елена
гов, Ярослав Васин, из города Жиляева уверенно провеМценска – Юсиф Шахмерданов, ла все поединки со своими
Сергей Косенков, Дмитрий Бар- соперницами. В итоге она
башов, а также брянец Алек- завоевала золотую медаль
сандр Серёгин.
международного турнира
В номинации «За лучшую по боксу в весовой категотехнику» кубком отмечен Дми- рии 63 кг.
трий Аверичев, «За волю к поТренируют Елену Жибеде» – Арсений Гасанов. Оба из ляеву Геннадий Шилин и
Карачева.
Сергей Акимченков.

ЗАНАВЕС
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Сканворд

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
с 16 по 22 мая

ОВЕН (21.03-20.04). Позвольте себе отдохнуть от суеты и забот, почувствуйте вкус
к жизни. Внезапную встречу
с руководством постарайтесь
использовать в своих целях.
В выходные вас может посетить интересная идея по переустройству дома.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Успех
предпринимаемых вами действий напрямую зависит от
их тщательности и последовательности. Ваша жизнерадостность и оптимизм будут продолжать привлекать людей и способствовать росту вашей популярности. В выходные прислушивайтесь к интуиции.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). У вас появится шанс воплотить в жизнь намеченные планы и замыслы. Не спешите браться за дело, если вы не чувствуете себя в этой
области сильным профессионалом. В выходные откажитесь от принятия серьезных решений.
РАК (22.06-22.07). Старайтесь быстро принимать важные решения, иначе легко потеряете благосклонность
удачи. Практически все задуманное будет удаваться с
легкостью. Выходные могут воодушевить вас на хозяйственные дела, но будут располагать к уединению.
ЛЕВ (23.07-23.08). Вероятны трудности в общении с
соседями и родственниками. Если вдруг чувство неуверенности начнет мешать сосредотачиваться, то поверьте, у вас гораздо больше сил и знаний, чем вы думаете.
Денежные вопросы могут оказаться в центре внимания.
ДЕВА (24.08-23.09). У вас должны появляться новые
интересные оригинальные идеи, воплощайте их в жизнь,
покуда время работает на вас. Проводите больше времени дома с семьей, придумайте, как разнообразить досуг
в выходные дни, это поможет вам отдохнуть.
ВЕСЫ (24.09-23.10). Не исключено, что придется встать
перед выбором между заманчивой и очень заманчивой возможностями, но не забывайте, что от добра добра не ищут.
Самому сделать правильный выбор будет трудно, лучше
обратитесь за советом. В выходные дни большую часть
времени могут занять мелкие домашние дела.
СКОРПИОН (24.10-22.11). Имеет смысл поучиться
самодисциплине. Проанализируйте, все ли вы правильно
делаете и к тем ли целям стремитесь. Не соглашайтесь
на авантюрные предложения. Выходные посвятите делам, связанным со строительством или ремонтом дома.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вы должны быть открыты
для новых предложений, вероятнее всего, они начнут поступать к вам в нарастающем темпе. Вся доступная вам в
эти дни информация окажется полезной и весьма нужной.
В выходные позвольте себе полноценный отдых.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Обстоятельства могут потребовать от вас свежести в мыслях и сосредоточенности в
поступках. Без сожаления гоните лень прочь от себя. В
выходные постарайтесь реализовать свои возможности,
касающиеся семейных вопросов.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Посвятите себя активной работе, так как результат будет равен затраченным усилиям. Не спешите навязывать свою волю близким людям,
вы гораздо легче добьетесь цели, если не станете на них
сильно давить.
РЫБЫ (20.02-20.03). Вы сможете значительно продвинуться вперед, нужно лишь выбрать правильное направление. Возьмите темперамент под особый контроль, инаОтветы на сканворд, опубликованный в номере от 5 мая
че он сыграет с вами злую шутку. Бурная деятельность
По горизонтали: Экстремизм. Олеся. Озноб. Дамба. Шпион. Тягло. Ибис. Сцеп. Фри. Ага. Уэлси. Нал. Хаус. окажется успешной. Избегайте чрезмерных перегрузок.
Сквош. Каштан. Тмин. Оле. Ниагара. Птенец. Бур. Кража. Обоз. Аза. Зорге. Азор. Аул. Иго. Омуль. Подпасок.
По вертикали: Знак. Пицца. Синди. Уста. Абрау. Отпуск. Гуж. Гул. Рабыня. Виа. Авель. Гильо. Штаб. Офис. Ищу семью
Наша редакция вместе с
Кипр. Морда. Инфант. Егоза. Гейм. Балатон. Базис. Бриг. Алеко. Ого. Яга. Саженец. Зарок.
приютом «Второй шанс»
продолжает специальную
рубрику. Вдруг среди опубликованных четвероногих
обитателей приюта вы найдете свое счастье.

Прогноз погоды
четверг,
12 мая

Дата

пятница,
13 мая

суббота,
14 мая

воскресенье, понедельник,
15 мая
16 мая

вторник,
17 мая

среда,
18 мая

Осадки
Температура
воздуха ночью

+11

+9

+9

+6

+5

+5

+4

Температура
воздуха днем

+24

+17

+15

+15

+14

+10

+10

Атмосферное
давление

738

742

744

744

745

746

745

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ

14 мая (5.00–9.00). Возможны головные боли, обострение артритов, артрозов.
19 мая (15.00–20.00). Вероятны боли в ногах, обострение остеохондроза.
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