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НАШ ПРЕЗИДЕНТ

Никто не забыт

ВЕРНУТЬ 
ГЕРОЯМ ИМЕНА

7 мая в Большом Кремлевском дворце состоялась торжественная 
церемония вступления Владимира Путина в должность главы государства

Брянская делегация приняла участие 
в торжественной церемонии. Губернатор 
Александр Богомаз в этот исторический 
для страны день находился в президиуме 
почетных гостей. 

На инаугурацию пригласили членов 
правительства, Совета Федерации, депу-
татов Госдумы, судей и других предста-
вителей органов федеральной власти, а 
также доверенных лиц президента, пред-
ставителей духовенства, деятелей куль-
туры, науки и искусства. 

Владимир Путин принес присягу рос-
сийскому народу и подчеркнул, что как 
глава государства сделает все, чтобы 
приумножить силу, процветание и славу 
России, чтобы оправдать запросы обще-
ства и надежды граждан страны. 

– Считаю своим долгом и смыслом 
всей своей жизни сделать все для России, 
для ее настоящего и будущего – мирно-
го и процветающего, для сбережения и 
продолжения нашего великого народа, 
для благополучия в каждой российской 
семье. Заверяю вас: целью моей жизни, 
работы будет, как и прежде, служение 
людям, нашему Отечеству. Для меня это 
превыше всего. Убежден, что мы добьем-
ся прорыва, ведь мы – одна мощная ко-
манда, которой по плечу любые, даже 
самые сложные задачи. И пусть любовь к 
Отечеству, все лучшее, что есть в челове-
ке, вдохновляет каждого из нас на поиск, 
на самосовершенствование для лично-
го успеха, для работы ради своей семьи, 
вдохновляет на общий, напряженный 
труд для благополучия родной страны. 
Мы обязательно добьемся успеха! Верю, 
так и будет! Сделаю для этого все, что 
в моих силах! – заверил Президент РФ.

Сводный поисковый отряд торжественно 
проводили в новую полевую экспедицию 8 мая 
на площади Партизан. В этом году главное па-
триотическое движение страны отмечает юби-
лей. Эта поисковая весна – 30-я. 

Сегодня в области работают десятки поиско-
вых отрядов, входящих в движение «Отечество», 
общественные организации «Возрождение» и 
«Брянский фронт», которые проводят раскопки 
на местах боев. Вместе со старшими товарища-
ми ведут колоссальную работу по установле-
нию судеб героев и розыску их родственников 
школьные поисковые клубы «Юные следопы-
ты», информационно-поисковый центр «Ви-
тязь». По крупицам восстанавливается жизнен-
ный путь и подвиг каждого бойца. Конечно, не 
часто удается найти именные медальоны, но 
благодаря им мы можем установить судьбы и 
воздать должные почести безымянным солда-
там Великой Отечественной войны.

Поисковики не любят громких слов о па-
триотическом воспитании. Лучше всяких 
слов об их чувствах и гражданской позиции 
говорят дела. За годы постоянной и кропот-
ливой работы им удалось найти и перезахо-
ронить останки нескольких тысяч советских 
солдат, которые после войны так и остались 
лежать на поле брани. На личных вещах пав-
ших защитников Родины видны следы войны 

– многие каски, оружие и котелки смяты или 
продырявлены пулями и осколками снарядов. 
Даже представить страшно, в какую мясо-
рубку попали владельцы этих предметов! По-
исковики признаются, что иногда, во время 
самых трагичных находок, не могут сдержать  
слез. 

Военные археологи почтили память бойцов 
Красной Армии минутой молчания и возло-
жили цветы к Вечному огню. День Победы, 
9 Мая, они встретят в поле – бывшем поле 
брани.

Брянские поисковики заступили на очередную Вахту Памяти
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Коротко

Поздравляем!

с праздником!

Óâàæàåìûå æèòåëè Áðÿíñêîé îáëàñòè!
Äîðîãèå âåòåðàíû âîéíû è òðóæåíèêè òûëà!

Ïðèìèòå ñåðäå÷íûå ïîçäðàâëåíèÿ
ñ ïðàçäíèêîì ìóæåñòâà è ñàìîîòâåðæåííîñòè –

ÄÍÅÌ ÏÎÁÅÄÛ!
Мы преклоняем головы перед 

великим подвигом защитников 
Отечества, отдавая дань памяти 
погибшим и почтения выжившим 
— тем, кто восстанавливал мирную 
жизнь в послевоенные годы. 
Проходят десятилетия, сменяются 
поколения, но День Победы, как 
символ воинской славы и доблести, 
навсегда в наших сердцах. 

Крепкого здоровья и долгих лет 
жизни нашим дорогим ветеранам. 
Пусть каждый новый день дарит вам покой, комфорт и 
счастливые моменты в кругу родных и близких! 

Счастья и мирного неба над головой! 
Áîðèñ Ðîìàíîâè÷ ÏÀÉÊÈÍ.
Äåïóòàò Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû

Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ ÐÔ.

Óâàæàåìûå æèòåëè Áðÿíñêîé îáëàñòè!Óâàæàåìûå æèòåëè Áðÿíñêîé îáëàñòè!

Праздник Великой Победы нераз-
рывно связан с подвигом героев-по-
бедителей, которые отстояли свободу 
и независимость нашей Родины, под-
няли из руин разрушенные города и 
села. Этот день – символ единства и 
силы нашего народа, особая, незабы-
ваемая дата в истории страны, в жизни 
каждой российской и брянской семьи. 

Мы в неоплатном долгу перед все-
ми, кто сражался на фронтах Великой 
Отечественной войны, кто ковал По-
беду в тылу. Мы благодарим вас, наши 
дорогие ветераны, за то, что вы и се-
годня рядом с нами, в одном строю. 
Мы склоняем головы перед светлой 
памятью тех, кто не вернулся с войны, 
кто отдал самое дорогое – жизнь за 
мирное небо, свободу и независимость 
нашей Родины. 

Жители Брянской области внес-
ли неоценимый вклад в прибли-

жение Победы, сражаясь с врагом 
в партизанских отрядах и подпо-
лье, неустанно трудясь в тылу. Ты-
сячи наших земляков в первые дни 
и часы Великой Отечественной вой-
ны встали на защиту своей страны. 
Они отчаянно боролись с немецко-
фашистскими захватчиками, отдавая 
свои жизни ради спасения Брянской 
земли и всего Отечества. 

Память о подвиге нашего народа не 
меркнет с годами. Она передается из 
поколения в поколение, укрепляет дух 
нации, вселяет чувство гордости за 
наших соотечественников, помогает 
выстоять в любых испытаниях, вдох-
новляет на новые свершения. 

Этот день всегда будет символом 
нашего национального триумфа, на-
родного единения, воинской славы и 
трудовой доблести.

Ñ Äнем Великой Победы!

Дорогие наши ветераны, труæеники тыла,
дети войны! 

Примите самые искренние и теплые
поздравления с Днем Великой Победы! 

Этот праздник стал символом героического 
подвига нашего народа. Ожесточенные бои с про-
тивником и упорное противостояние ему в тылу 
доказали невероятную сплоченность наших лю-
дей, их патриотизм и верность Родине. Каждый год
9 Мая мы, благодарные потомки, отмечаем му-
жество и стойкость фронтовиков, подаривших 
нам мир и свободу, отдаем дань уважения тем, 
кто возрождал страну в трудные послевоенные 
годы. 

В День Победы мы выражаем слова особой 
благодарности и уважения ветеранам проку-
рорского корпуса. Среди них множество героев, 
отдавших силы и здоровье на полях сражений. 
Сотни прокурорских работников в первые дни 
войны ушли на фронт добровольцами. Их под-
виг – пример для молодого поколения. 

Не менее значим вклад тружеников тыла. Они 
наравне с солдатами отстояли свободу и неза-
висимость нашей страны. Низкий поклон всем 
ветеранам! 

В этот торжественный день от имени кол-
лектива органов прокуратуры Брянской области 
желаю всем участникам Великой Отечественной 
войны, ветеранам, вдовам погибших, тружени-
кам тыла, узникам концентрационных лагерей, 
всем россиянам мира, доброго здоровья, счастья 
и благополучия. С праздником!
Прокурор Брянской области
А.П. ВОЙТОВИЧ.

Дорогие æители Брянùины!
Примите мои сердечные поздравления 

с нашим главным наöиональным 
торжеством – Äнем Ïобеäы

в Великой Отечественной войне.
Этот праздник – величайшее до-

стояние нашего народа, праздник не-
скольких поколений, по-настоящему 
объединяющий всех – наших дедов, 
отцов, детей, внуков и правнуков.

У нас на Брянщине война оставила 
особенно глубокий след. Брянск – го-
род партизанской и воинской славы, 
город-защитник отечественных рубе-
жей. Он вынес тяготы оккупации, са-
моотверженно сражался в тылу врага 
и внес неоценимый вклад в Победу 
над фашизмом.

Сегодня наш святой долг – быть 
достойными поколения победителей, 
гордиться славной историей Брянской 
области и ценить подвиг старших по-
колений. В память о нем мы должны 
сделать все от нас зависящее для про-
цветания родного края и всей нашей 
страны.

От всей души желаю вам, дорогие 
сограждане, мира, благополучия и 
стабильности. Пусть благоденству-
ет наш славный край! Всем жите-
лям Брянщины – счастья, здоровья 
и успехов в добрых делах!
Начальник УМВД России по Брян-
ской области генерал-майор полиции 
В.Þ. КУЗÜМИН. 

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны,
труæеники тыла! Уваæаемые æители Брянской области!

Поздравляем вас с ДНЕМ ПОБЕДЫ!

Губернатор Брянской области А.В. БОÃОМАЗ.
Председатель Брянской областной Думы В.И. ПОПКОВ.
Главный федеральный инспектор по Брянской области А.Д. КИСЕЛЕВ.

Этот праздник стал символом героизма, воинской доблести 
и единства народа, отстоявшего мир на земле. Независимость 
современной России  – это итог самоотверженности и само-
пожертвования советских солдат и офицеров, тружеников 
тыла, тех, кто возродил родную землю из пепелища войны. 

Примите искренние поздравления с нашим общенацио-
нальным праздником! Желаем вам крепкого здоровья, сча-
стья и мирного неба над головой.

Брянское региональное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Уважаемые ветераны и участники
Великой Отечественной войны, труженики 

тыла! Дорогие земляки!
Сердечно поздравляем вас с Днем Победы!

Белорусское землячество от всей души поздравляет 
всех жителей славного партизанского края с великим 

праздником – ДНЕМ ПОБЕДЫ! 
Победа Советского Союза в Великой Отечественной войне была невозможна без 

сплочения народа независимо от национальности. 
Наша искренняя благодарность ветеранам за героизм, мужество и большую 

патриотическую работу в настоящее время, слова признательности труженикам тыла, 
которые за станком, в поле приближали Победу. Восхищаемся мужеством малолетних 
узников, у которых было отнято детство. 

Низко склоняем головы в память о тех, кто не вернулся с поля боя, умер от ран в 
мирное время. Вспомним невинно погибших в огне войны мирных жителей, в том числе 
стариков, женщин, детей. 

Задача нынешнего поколения – твердо держать Знамя Победы, сохранить завоеванное 
нашими дедами, отцами, приумножить мощь Отечества, крепить узы Союзного государства, 
дружбу между народами, не допустить разжигания пламени войны реваншистами. 

Желаем жителям славной Брянщины мирного неба, процветания, благополучия, 
радости, оптимизма, взаимоподдержки, крепкого здоровья на долгие годы! З вялікім 
святам, паважаныя сябры!

НИКОЛАЙ ГОЛОСОВ,
председатель правления Белорусского землячества. 

ЗА ЗАСЛУГИ 
ПЕРЕД 

ОТЕЧЕСТВОМ
Четыре труженика брянских 

предприятий награждены госу-
дарственными наградами Рос-
сийской Федерации. За много-
летнюю добросовестную работу 
им вручат медали ордена «За за-
слуги перед Отечеством» II сте-
пени.

В числе награжденных – Ми-
хаил Васильевич Пчела, рабо-

тающий начальником участка 
акционерного общества «Клин-
цовский автокрановый завод», и 
сразу три представителя АО «УК 
«БМЗ»: электросварщик Влади-
мир Викторович Власов, слесарь 
механосборочных работ Васи-
лий Иванович Таролу и маляр 
Галина Васильевна Федотова.

ПОМОГЛИ 
ÔРОНТОВИКУ

Волонтеры из Почепа вместе 
с руководителем Яной Пугачевой 

навестили 94-летнего ветерана 
Великой Отечественной войны 
Ивана Васильевича Лузганова 
в селе Старопочепье, сообщает 
газета «Почепское слово».

Учащиеся местного механи-
ко-аграрного техникума наве-
ли порядок в саду: выгребли и 
вынесли старые ветки, листья. 
Вскопав огород ветерану и его 
дочери, живущей с ним, ребята 
оказали посильную помощь, в 
которой так нуждаются те, кто 
выстоял и победил в той крово-
пролитной войне.

ВЕТЕРАНУ
ОТ КОЛЛЕГ

Врио начальника УМВД Рос-
сии по Брянской области Алек-
сандр Поздняков, начальник 
УРЛС УМВД Владимир Борисен-
ков, глава отделения организа-
ции ветеранов ОВД и ВВ Сергей 
Мисютин поздравили ветерана 
войны и правоохранительных 
органов Ивана Ивкина, которо-
му исполнилось 94 года. Ему 
вручили подарок и памятный 
адрес.

Несмотря на возраст, ветеран 
полон сил и энергии. Иван Ми-
хайлович ушел на фронт в 1943 
году, освобождал Брянск, 9 Мая 
встретил в Вене.

В органах внутренних дел от-
служил 48 лет, ушел на пенсию 
с должности начальника отде-
ления пожарной техники ОПО 
УВД.

В 2001 году издал книгу «Че-
рез годы и пожарища».

Награжден орденом Отече-
ственной войны I степени, ме-
далями.

Главный федеральный инспектор по Брянской области А.Д. КИСЕЛЕВ.



9 мая 2018 года
3репортер

Рейтинг Комфортная среда Взрослые и дети

Православие

На заметку

Мотопробег

Благодарность Здравоохранение

Брянские больницы вскоре 
получат высокотехнологич-
ное медицинское оборудова-
ние на 500 миллионов рублей. 
Средства из областного бюд-
жета выделены по решению 
губернатора Александра Бо-
гомаза. 

Для Климовской цен-
тральной райбольницы бу-
дет приобретен передвижной 
рентгенаппарат стоимостью 
2,58 млн. рублей. Брянский 
областной онкологический 
диспансер получит видеоко-
лоноскоп, аппарат УЗИ экс-
пертного класса, электро-
хирургический коагулятор 
«FORCE TRIAD» (такой же 
аппарат поступит и в Брян-
скую областную больницу 

№ 1), маммограф цифровой. 
Маммографы установят в 
Клинцовской ЦРБ, Брянских 
поликлиниках № 5 и № 7. 
В областном клинико-диа-
гностическом центре появят-
ся передвижной цифровой 
маммограф и видеобронхо-
скоп с видеопроцессором, в 
Брянской поликлинике № 4 

— аппарат рентгеномаммогра-
фический цифровой. УЗИ-
сканер с доплером появится в 
областной детской больнице, 
УЗИ-аппарат — в Карачев-
ской ЦРБ. В Центр планиро-
вания семьи и репродукции 
поступят цифровой ультра-
звуковой диагностический 
аппарат и иммунохимиче-
ский анализатор.

КНИГА ДО «АРТЕКА» 
ДОВЕЛА

Брянская школьница 
Кристина Симонова вышла 
в полуфинал конкурса «Жи-
вая классика».

Для 255 ребят со всех 
уголков России любимые 
книги стали счастливы-
ми билетами в «Артек». В 
мае в легендарном детском 
лагере собираются победи-
тели региональных туров 
самого масштабного дет-
ского литературного конкурса в нашей стране «Живая 
классика», который осуществляется с использованием 
гранта Президента РФ. Впереди главное событие для 
всех юных чтецов – 15 мая на главной площадке «Ар-
тека» «Арене» пройдет финал всероссийского конкурса 
юных чтецов, в котором примут участие 18 самых та-
лантливых ребят. Выступления будут оценивать: ректор 
ГИТИСа Григорий Заславский, народный артист Рос-
сии Андрей Соколов, актриса театра и кино Елена Заха-
рова и другие известные деятели культуры и искусства.

ВОЗРОДИТСЯ ХРАМ
В навлинском селе Пролысове по благословению ми-

трополита Брянского и Севского Александра освятили 
закладной камень на месте строительства нового храма. 

Строительство ведется на пожертвования местных 
жителей при участии ООО «Феникс» в лице Андрея 
Щигарцова и Вячеслава Лагуткина, а также предпри-
нимателя Николая Карпикова. Здание нового храма 
будет выполнено в лучших обычаях русского деревян-
ного зодчества. 

В 1729 году в Пролысове была построена церковь во 
имя святых мучеников Фрола и Лавра. В конце 1930-х 
годов храм закрыли «под культурные нужды», а в 1943-м 
году отступавшие фашисты сожгли и село, и храм.

ИЩЕМ ТАЛАНТЫ
В Брянске с 29 июня по 30 июля пройдет выставка 

«Золотые руки женщины». На ней представительницы 
прекрасного пола покажут свои декоративно-приклад-
ные работы. 

Организаторами конкурса и выставки выступили об-
ластной департамент культуры и Брянская торгово-про-
мышленная палата. Они хотят найти новых мастеров 
и привлечь внимание к декоративно-прикладному ис-
кусству. Проходить конкурс будет в три этапа. Прислать 
заявки на участие можно до 11 июня по адресу: Брянск, 
улица Комсомольская, дом 11.

Байкеры из военно-па-
триотического мотоклуба 
«Штрафбат» проехали по 
маршруту Гомель – Крас-
ная Гора – село Кузнецы, 
который выбрали не слу-
чайно. 

В Кузнецах похоронен 
наш знаменитый земляк, 
Герой Советского Союза 
Иван Лысенко, который 
73 года назад в составе ле-
гендарной группы лейте-
нанта Сорокина водрузил 
штурмовое знамя Побе-
ды над рейхстагом в Бер- 
лине. 

А свой боевой путь 
Иван Никифорович на-
чинал в штрафбате в 1943 
году, после освобождения 
Красногорского района от 
немецко-фашистских за-
хватчиков. В штрафбат он 
попал потому, что до вой-
ны был осужден по делу о 

«трех колосках», подобран-
ных на колхозном поле. В 
боях под Гомелем «кровью 
искупил свою вину» – был 
ранен. После излечения 
направлен в действующую 
армию. 

«Штрафбат» – товари-
щество людей, интересу-
ющихся не только мото-
техникой, но и историей 
страны, особенно тяжелой 
ее страницей: периодом 
Великой Отечественной 

войны. Байкеры посети-
ли сквер им. И.Н. Лысен-
ко и возложили цветы у 
мемориала Мужества. В 
центральной районной би-
блиотеке состоялся живой 
обмен мнениями о роли 
штрафбатов в годы войны 
и судьбах отдельных геро-
ев. Гостей заинтересовала 
выставка, посвященная 
И.Н. Лысенко. 

У памятника Герою Со-
ветского Союза И.Н. Лы-
сенко в Кузнецах прошел 
небольшой митинг. Дочь 
героя Екатерина Чернова 
рассказала об отце, побла-
годарила руководство рай-
она и области за внима-
ние и поддержку, членов 
мотоклуба – за поисковую 
работу.

Тысячу раз был прав 
писатель Валентин Распу-
тин, сказавший: «Сколько 
в человеке памяти, столь-
ко в нем и человека». Бу-
дем помнить!

Елена СЕВРЮК.

БУДЕМ ПОМНИТЬ! ЭКЗАМЕНЫ ДОСРОЧНО
Досрочный период ЕГЭ, который в 2018 году прово-

дился с 21 марта по 11 апреля, прошел в нашем регионе 
на высоком организационном уровне, без нарушений и 
технологических сбоев, сообщает пресс-служба област-
ного правительства.

В досрочный период экзамены сдавали 382 человека. 
В основном это выпускники прошлых лет, желающие 
улучшить свой результат, — 214 человек. Было откры-
то два пункта проведения ЕГЭ и один для сдачи ГВЭ 
(государственного выпускного экзамена): в гимназии 
№ 5, Стародубской школе № 2 и в Суражской коло-
нии-поселении № 3. 

Самыми популярными были обязательные предметы, 
а также обществознание. 100 баллов набрал один участ-
ник ЕГЭ — выпускница прошлого года по русскому 
языку. От 80 до 89 баллов — 51 человек (больше всего 
по русскому языку — 38, по химии — 5, по 2 — литера-
тура и английский язык, по 1 — история, математика, 
биология, обществознание).

ОТДЫХАЙТЕ НА ЗДОРОВЬЕ
Комплексная проверка загородных оздоровительных 

лагерей пройдет с 14 по 23 мая. В первоочередном по-
рядке проверят: установлена ли система противопожар-
ной безопасности, заключены ли договоры по пожарному 
мониторингу с ответственными организациями, отвечаю-
щими за данное направление, каковы охрана и огражде-
ние территорий, имеются ли оборудованные купальные 
места, антитеррористическая защищенность.

Традиционно повышенное внимание организаторов 
детского отдыха уделено кадровому обеспечению. Ле-
том во всех учреждениях отдыха и оздоровления детей 
будут работать около 9 тысяч человек. Все они проходят 
соответствующее обучение и необходимую проверку в 
органах внутренних дел.

Большое внимание областная комиссия уделяет ор-
ганизации питания детей. В летний период в лагерях 
дневного пребывания будет организовано полноценное 
двухразовое питание, в загородных лагерях — пятира-
зовое питание, обогащенное витаминными и минераль-
ными добавками.

Автопробег «Дорогами Победы», организо-
ванный отделением «Единой России» и компа-
нией «Автомаркет», стартовал из Брянска 8 мая. 
В нем приняли участие 15 автомобилей. 

Старт автопробегу дал секретарь отделе-
ния партии, председатель Брянской областной 
Думы Владимир Попков. Обращаясь к участ-
никам, он отметил, что приближается день 
Великой Победы, праздник, который наполня-
ет каждого чувством гордости и бесконечной 
благодарности нашим дедам и прадедам. Ав-
топробег – дань уважения героическому про-
шлому Брянской области, каждому, кто стоял 
на защите страны, кто трудился в тылу, при-
ближая победный май 1945 года.

На протяжении нескольких лет автопро-
бег традиционно проходит в нашем регионе в 
преддверии 9 Мая. Его основные цели – со-
хранение памяти о той цене, которую заплатил 
советский народ, защищая свою страну.

Брянское региональное отделение Общероссий-
ской общественной организации семей погибших 
защитников Отечества с чувством глубокой при-
знательности благодарит главу региона Александра 
Васильевича Богомаза и спикера областной Думы 
Владимира Ивановича Попкова за чуткость и вни-
мательность. 

ПОДАРОК НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН
Огромное спасибо за память о наших сыновьях 

и мужьях. На приеме в Хрустальном зале в канун 
Международного женского дня все матери и вдовы 
были приятно удивлены решением губернатора и 
председателя областной Думы о повышении ре-
гиональной выплаты нашим семьям. Это подарок 
настоящих мужчин.

Хочется пожелать вам, уважаемые Александр Ва-
сильевич и Владимир Иванович, в канун празд-
ника Великой Победы и 75-летия освобождения 
Брянщины от фашистских захватчиков крепкого 
здоровья на долгие годы, чтобы и дальше ваши 
энергия, знания, опыт и человеколюбие были на-
правлены на процветание нашего края. 

Г. ТАРАСОВА, 
председатель совета БРО ОООСПЗО.

ПОЛМИЛЛИАРДА 
НА МЕДИЦИНУ

УСИЛЕНИЕ 
ПОЗИЦИЙ

Брянский губернатор занял 49-е место 
в рейтинге влияния глав.

То, что Александр Богомаз поднялся с 
50-го на 49-е место в рейтинге, по мне-
нию аналитиков, означает, что он закре-
пился в той группе руководителей, куда 
включают за системную работу, и ориен-
тироваться ему нужно на лидеров группы.

Апрельский рейтинг представило 
Агентство политических и экономиче-
ских коммуникаций. Лидер рейтинга – 
мэр Москвы Сергей Собянин, за ним 
идут глава Чечни Рамзан Кадыров и гу-
бернатор Тюменской области Владимир 
Якушев. Рядом с Богомазом в списке 
еще один наш земляк – уроженец Брян-
щины Андрей Бочаров, возглавляющий 
ныне Волгоградскую область.

9 мая в Брянске пройдет офи-
циальное открытие реконструиро-
ванной набережной. 

8 мая здесь побывал губернатор 
А. Богомаз. Экскурсию для главы 
региона провел инвестор и депутат 
областной Думы Алексей Кубарев. 

Губернатору показали новый фон-
тан на Славянской площади, ко-
торый заработал несколько дней 
назад. Теперь на набережной оста-
лось обустроить детскую площад-
ку, дабы эта территория стала пол-
ноценной зоной отдыха.

НА РАДОСТЬ ГОРОЖАНАМ
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Поиск

Накануне

Хорошее настроение

7 мая 2018 года на 54-м году жизни ушел из жиз-
ни водитель Арбитражного суда Брянской области 
ЧУИН Владимир Петрович – профессионал своего 
дела, оптимист и просто хороший человек. 

Коллектив Арбитражного суда Брянской области 
выражает глубокое соболезнование семье, родным 
и близким покойного.

Репортер

Утрата

Забота

Мир увлечений

ПРОЩАЙ, АРТИСТ!
5 мая Брянск простился 

с лауреатом премии «Хру-
стальная роза Виктора Ро-
зова», актером Игорем Иг-
натовым.

Ведущий артист Брян-
ского театра драмы Игорь 
Александрович Игнатов 
скоропостижно скончался 
3 мая. В БТД выпускник 
Казанского театрального 
училища работал с 1991 
года после Йошкар-Олы, 
Курска и Казани. В 2007 
году был удостоен всерос-
сийской награды – «Хрустальной розы Виктора Розо-
ва» за роль чеченского разведчика Бауди в спектакле 
«Белый танец» по пьесе Николая Иванова.

Игорь Александрович был занят в спектаклях театра 
«Поминальная молитва», «Тетки», «Василий Теркин», 
«Игроки» и многих других. Игорю Игнатову было 54 
года.

5 мая в трубчевской деревне Котляково перезахоро-
нили останки пяти красноармейцев. 

Их нашли ребята из объединения поисковых отря-
дов «Брянский фронт» осенью 2017 года во время меж-
региональной Вахты памяти в Калужской области у 
села Букань. У одного из них был обнаружен медальон, 
благодаря которому узнали имя героя. Им оказался 
уроженец д. Котляково, красноармеец 56-го стрелково-
го полка 18-й гвардейской стрелковой дивизии Федор 
Петрович Самородов. В документах дивизии и Кни-
ге Памяти Брянской области он числился пропавшим 
без вести 23 февраля 1943 года в Людиновском районе. 
Поисковики нашли родственников солдата. Потомки 
бойца выступили с инициативой захоронить останки 
погибших однополчан на родине Федора Самородова 

– на воинском мемориале в Котляково. На церемонию 
захоронения пришли ветераны Великой Отечествен-
ной, молодежь, представители власти, местные жители. 
Особую благодарность поисковикам за проделанную 
работу выразил внук погибшего бойца Александр Ива-
нович Самородов.

ОТВОЕВАЛИ У ВОЙНЫ СОЛДАТ

В Параде Победы на Красной пло-
щади 9 мая примет участие и наш 
земляк, военнослужащий Виктор 
Ерохин из Дятькова, сообщает газе-
та «Пламя труда».

Еще с февраля в столице идет 
подготовка к этому патриотическо-
му событию. Выпускник Дятьков-
ской средней школы № 3 уже чет-
вертый месяц марширует в строю со 
своими сослуживцами. Тренировки 
длились по 12 часов в день. Дваж-
ды солдаты участвовали в репети-
циях непосредственно на Красной 
площади. 

Виктор Ерохин после школы по-
ступил учиться в Орловский строи-

тельный техникум, который успеш-
но окончил перед призывом в ряды 
Вооруженных сил. Наш земляк счи-
тает за честь пройти по брусчатке 
Красной площади на Параде По-
беды. Ведь его прадед был узником 
концлагеря. И свое участие в параде 
правнук посвящает ему. А родствен-
ница Виктора – Елена Константи-
новна Ерохина – за добросовестный 
труд и общественную деятельность 
награждена многими медалями, в 
том числе «За заслуги в увековече-
нии памяти погибших защитников 
Отечества» (одной из первых в Брян-
ской области).

Всего в параде примут участие 
около 13 тысяч военнослужащих, 
свыше 150 единиц современного во-
оружения и военной техники.

В ПАРАДНЫХ РАСЧЕТАХ

День Победы – общий 
праздник всех народов 
Советского Союза, раз-
громившего полчища фа-
шистов Германии и ее са-
теллитов. Большую лепту в 
разгром внесла Беларусь, 
где погиб каждый третий 
ее житель. Активисты Бе-
лорусского землячества 
регулярно знакомят моло-
дых людей с общей исто-
рией двух республик. 

6 мая группа учеников 
7–8 классов школы № 28 
под руководством класс-
ного руководителя, члена 
землячества Елены Голо-
совой посетила известный 
мемориальный комплекс 
«Буйничское поле» под 
Могилевом. В 1941-м во-
ины 172-й стрелковой ди-
визии и ополченцы под 
командованием генерал-

майора Михаила Тимофе-
евича Романова насмерть 
стояли на своих позициях 
у деревни Буйничи, унич-
тожив 39 фашистских тан-
ков. События, которые 
разворачивались здесь, в 
своем дневнике и романе 
«Живые и мертвые» увеко-
вечил Константин Симо-
нов, потрясенный героиз-
мом советских воинов. 

По завещанию писателя 
его прах в сентябре 1979 
года был развеян над Буй-
ничским полем. Он таким 
образом отдал последнюю 
дань уважения защитни-
кам Родины. 

Интересный рассказ экс-
курсовода, увиденные экс-

понаты вызвали большие 
эмоции у учеников, кото-
рые по-взрослому отнес-

лись к героизму своих пред-
ков и еще долго обсуждали 
это событие между собой. 

НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ

ВЕЧЕР В КЛУБЕ 
«ЖИЗНЕЛЮБ»

«Мы в битве Родину спасли» – так назывался вечер для чле-
нов клуба ветеранов «Жизнелюб» Бежицкой организации ВОС, 
посвященный Великой Победе. 

Главными виновниками торжества были ветераны и дети 
войны. Они с глубоким волнением слушали и смотрели эпи-
зоды из документального фильма об освобождении Брянска и 
Бежицы от немецко-фашистских захватчиков. Ведущие вече-
ра Наталья Яковлева и Лидия Пивоварова в яркой форме рас-
сказали о значении и роли песен «Kaтюшa», «В землянке» и 
других в условиях военного времени. А песни «Священная вой- 
на», «День Победы» и «Мы, русские» члены клуба пели стоя.

С теплыми словами благодарности и поздравлениями обра-
тился к ветеранам и детям войны председатель областной ор-
ганизации ВОС Александр Сычев. С концертной программой 
перед собравшимися выступил народный ансамбль русской пес-
ни «Заряница». Прозвучали песни о войне, Родине и Брянщине. 

В завершение вечера каждому ветерану, а также участнику 
боевых действий Александру Капытку были вручены памят-
ные подарки. 

Мероприятие проходило в теплой, дружеской обстановке 
за чашкой чая. 

Лидия ЦЫКОВАЯ, 
председатель клуба ветеранов «Жизнелюб». 

ИГРАЛ ОРКЕСТР 
НА ПЕРРОНЕ

4 мая на железнодорожном вокзале Брянск-
Льговский играл духовой оркестр. Звучала му-
зыка военных лет и мирного времени.

Она поднимала настроение пассажирам, при-
бывавшим на вокзал или ждущим отправки по-
езда, а также тем, кто встречал или провожал 
родных и близких. А еще раздавали в подарок 
от РЖД флажки с символикой Великой Победы. 

Николай ЕГОРОВ.

В Суземке местный коллекционер Владимир Игнатен-
ков устроил выставку ретро-автомобилей, сообщает сайт 
32cars.ru. Посетители увидели легендарную «Победу», 
«ГАЗ-51», мотоцикл «Урал» с коляской, «Запорожец» и 
другие машины.

РЕТРО-АВТО
Ретро-автомобили Игнатенков собирает около семи 

лет. А все началось с «Иваныча» – мотоколяски с руч-
ным управлением, прозванной в народе «инвалидкой». 
Прежний хозяин планировал сделать из него мото-
блок, но Игнатенков уговорил продать мотоколяску, а 
потом отреставрировал. Следующий экспонат – «Мо-
сквич-401» 1954 года выпуска. Его коллекционер при-
обрел в Воронеже.

Жемчужина коллекции – автомобиль «ГАЗ-М-20» – 
«Победа». О такой машине Владимир мечтал несколько 
лет. После долгих поисков вышел на орловчанина, кото-
рого уговорил поменять его «Победу» на свою «Волгу». 

Сейчас в коллекции автолюбителя – 12 легковушек, 
мотоциклов и мопедов. Игнатенков хочет сделать сте-
клянный неотапливаемый ангар, который станет по-
мещением музея.

ОСОБЫЙ ПОДХОД
На базе Брянского госпиталя для ветеранов откры-

лось отделение гериатрической помощи. 

Его основной задачей является всесторонняя по-
мощь пожилым людям. Бабушки и дедушки пройдут 
комплексное обследование – их осмотрят окулист, лор, 
уролог, кардиолог, терапевт. Каждый врач назначит па-
циенту лечение, а затем гериатрическая служба даст 
общую оценку состояния здоровья ветеранов и реко-
мендации после выписки домой.
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Точка зрения

Пишет читатель

У человеческой памяти есть 
свойство забывать прошлое, да 
и поколения сменяют друг дру-
га быстро, и с ними уходит в не-
бытие то, что было. Но для того 
чтобы понять, куда мы движемся 
и что нас ждет впереди, необхо-
димо, хотя бы иногда, огляды-
ваться назад. 

Сегодня, когда сносятся па-
мятники советским воинам-
освободителям в Польше и 
Прибалтике, оскверняются 
в Болгарии, когда по улицам 
Львова и Киева маршируют не-
добитые бандеровцы и их по-
следыши, когда переписывается 
история Второй мировой войны, 
особенно важно вспоминать тех, 
кто своей кровью писал ее, вы-
светить их, порой подзабытые, 
имена, обновить память о них 
и памятники им, а может быть, 
и установить новые. 

В этом есть общественная по-
требность, может быть, не впол-
не осознанная. Отсюда родился 
«Бессмертный полк». Почепское 
землячество во главе с О. Клю-
евым, председателем Пенсион-
ного фонда, восстановило шесть 
памятников и работает еще над 
двумя. В других районах граж-
дане самостоятельно, на свои 
деньги, реконструируют, при-
водят в порядок и устанавлива-
ют памятники героям Великой 
Отечественной войны. Из этого 
же ряда и инициатива губерна-
тора А. Богомаза по наведению 
порядка на кладбищах. 

Одно из таких ушедших в 
тень имен – Матвеев Александр 
Павлович. Он не прожил и 40 
лет (не выдержало сердце сумас-
шедших перегрузок тех страш-
ных лет), но оставил в исто-
рии Белоруссии, Орловщины и 
Брянщины яркий след. 

Начав трудовую деятельность 
в 11 лет учеником наборщика в 
типографии в 1916 году, «ре-
волюцией мобилизованный и 
призванный», он уже в 1937-м 

– первый секретарь Минско-
го горкома и обкома ВКП(б), 
а за несколько месяцев до вой- 
ны – народный комиссар вну-
тренних дел Белорусской ССР. 
Вихри войны бросали его то на 
оборону Тулы, то в Сибирь на 
организацию производства ку-
мулятивных снарядов. С января 
1942 года А.П. Матвеев – пер-
вый секретарь Орловского ОК 
ВКП(б), начальник Брянского 
штаба партизанского движения, 
член военного совета Брянского 
фронта. Вместе с Пономаренко 
он организовал 30 августа 1942 
года встречу командиров парти-
занских отрядов и бригад (Ков-

пака, Сабурова, Дуки, Ромаши-
на и других) с И. Сталиным, В. 
Молотовым и К. Ворошиловым, 
после которой был налажен воз-
душный мост для снабжения 
партизан. А многие из участни-
ков встречи стали Героями Со-
ветского Союза. 

Перечисляю основные этапы 
героической жизни конспек-
тивно, поскольку в «Брянском 
рабочем» ранее публиковались 
материалы об А. Матвееве. В 
них приводились в том чис-
ле и архивные материалы, бес-
спорно подтверждающие, что 
именно он был инициатором 
образования Брянской области, 
ушел сюда, в выжженную вой-
ной пустыню, из относительно 
благополучной Орловской обла-
сти, заложил с соратниками по 
борьбе ее фундамент. 

Недавно с помощью сотруд-
ника Государственного архива 
Брянской области (центра до-
кументации новейшей истории 
Брянской области) А. Колотов-
ской мне удалось найти два до-
кумента, датированных 1965 го-
дом. Один из них – ходатайство 
о присвоении Матвееву звания 
Героя Советского Союза. 

«В настоящее время обком, 
райкомы и горкомы КПСС го-
товят наградные материалы на 
бывших партизан и партизанок, 
боровшихся против немецко-
фашистских захватчиков в годы 

Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг. в Брянском парти-
занском крае, – говорится в нем. 

– Мы, члены КПСС, выходим 
в обком партии с предложени-
ем представить к присвоению 
звания Героя Советского Со-
юза бывшего первого секретаря 
Орловского, а затем Брянского 
обкомов партии – Александра 
Павловича Матвеева.

Работая с тов. Матвеевым 
продолжительное время в Ор-
ловской и Брянской областях, 
мы знаем (да об этом знают все 
партизаны и партийные акти-
вы Орловской и Брянской об-
ластей), что он, как первый 
секретарь Орловского обкома 
партии, являлся непосредствен-
ным руководителем и организа-
тором партизанского движения 
в Брянском партизанском крае.

В Орловскую партийную ор-
ганизацию тов. Матвеев А.П. 
был направлен Центральным 
Комитетом КПСС в конце 1941 
года. С приездом тов. Матвеева 
А.П. обком партии стал более 
оперативно осуществлять руко-
водство партизанским движе-
нием, которое к весне 1942 года 
стало всенародным, а партизан-
ские отряды выросли в крупные 
соединения. Достаточно сказать, 
что в Брянской области (по ад-
министративному делению 1944 
года) не было ни одного райо-
на, где бы в годы войны не дей-

ствовали боевые партизанские 
соединения. Можно без преуве-
личения сказать, что в воору-
женном сопротивлении немец-
ко-фашистским захватчикам 
участвовало большинство насе-
ления Брянской области. 

Первый секретарь обкома 
КПСС тов. Матвеев А.П. был 
членом военного совета Брян-
ского фронта и начальником 
штаба партизанского движения 
области. Он не только повсед-
невно руководил и направлял 
партизанское движение, нахо-
дясь в прифронтовой области, 
но, когда складывалась тяже-
лая обстановка, вылетал на са-
молете через линию фронта в 
расположение партизанских 
соединений и лично руководил 
боевыми операциями партизан 
против немецко-фашистских 
оккупантов.

Обком КПСС, возглавляемый 
тов. Матвеевым, направлял дея-
тельность областных партийной, 
комсомольской и общественных 
организаций и советских орга-
нов на всемерное оказание по-
мощи партизанам и фронту. 
После организации Брянской 
области (июль 1944 г.) тов. Мат-
веев А.П. был избран первым се-
кретарем обкома КПСС и рабо-
тал до своей смерти (август 1946 
г.). В освобожденной от немец-
ко-фашистских оккупантов об-
ласти областной партийной ор-

ганизацией проделана большая 
созидательная работа по восста-
новлению разрушенного войной 
хозяйства.

Все это вместе взятое дает 
нам основание войти с предло-
жением в обком КПСС о пред-
ставлении тов. Матвеева по-
смертно к присвоению звания 
Героя Советского Союза». 

И подписи: С. Борзенков, Г. 
Воронцов, Г. Гавриличев, Н. Ко-
ротков, И. Мажукин, С. Мар-
тынов, А. Семенов, И. Скуфьин, 
Б. Тарлецкий, И. Тюрин, Г. Ур-
вачев, В. Цыганков, С. Яриков. 
Эти люди скромно подписались: 
«работавшие с тов. Матвеевым». 
А ведь они не только работали, 
но и воевали бок о бок с ним. А 
сколько тех, кто также подписал 
бы это ходатайство, просто не 
дожил до 1965 года? 

Факт по-своему удивитель-
ный, но, ничего не зная про 
этот документ, в 2016 году, спу-
стя более 50 лет, общественный 
совет Брянска также принял 
постановление об увековечива-
нии памяти А.П. Матвеева. В 
2017 году улица его имени была 
приведена в порядок. Без при-
влечения бюджетных средств 
реконструирован памятник на 
его могиле. Кроме того, общим 
тиражом около 65 тысяч экзем-
пляров в нескольких газетах 
были опубликованы материалы 
о нем, а общественное движение 
«Женщины Брянщины» издало 
буклет «Из одного металла льют 
медаль за бой, медаль за труд».

Теперь можно только гадать, 
почему тогда – 53 года назад 

– это обращение не возымело 
действия. Возможно, слишком 
долго оно пролежало на чи-
новничьем столе. Но стали ли 
от этого меньше заслуги перед 
Брянской областью этого уни-
кального человека? А раз нет, то 
не пора ли, наконец, воздать ему 
должное и присвоить, пускай и 
посмертно, звание Героя Рос-
сии – в знак нашей благодар-
ности за его мужество, смелость, 
отвагу? Прецеденты есть. Так, в 
Тульской области Анатолию Пе-
тровичу Горшкову указом Пре-
зидента РФ в 2016 году было 
присвоено звание Героя России. 
А ведь он почти всю войну (от 
обороны Тулы до освобожде-
ния Брянщины) прошел заме-
стителем начальника Брянского 
штаба партизанского движения 
А.П. Матвеева. Справедливость 
должна восторжествовать, пу-
скай и через 70 лет. Мы должны 
сделать для этого все возможное. 

Вячеслав ГРЕБЕНЩИКОВ.

НАГРАДА ДОЛЖНА НАЙТИ ГЕРОЯ

ЗАБЫТЫЙ ПОДВИГ
Просматривая сборник документов и 

материалов «Брянску – 1000 лет», случай-
но наткнулся на информацию из формуля-
ра 47-й гвардейской стрелковой дивизии 
об участии в боях осенью 1941 года. 

1–3 сентября крупная танковая и мо-
топехотная группировка немцев прорва-
лась у Хутора-Михайловского и начала 
движение в направлении Орла и Кара-
чева. 47-я дивизия была переброшена под 
Брянск, чтобы по западному берегу Дес-
ны прикрыть город и тыл 50-й армии. 
437-й стрелковый полк вел кровопро-
литные бои в районе пос. Володарского, 
уничтожив до 600 вражеских солдат и 
офицеров, подбив 38 немецких танков. 
Задача – обеспечить отход 50-й армии 
– была выполнена. Оставалось только 
взорвать мост, чтобы задержать продви-
жение немцев. 

На это задание отправился командир 
саперного батальона 47-й гвардейской 

стрелковой дивизии А. Плешков с 7 бой-
цами. Бессмертной славой покрыл себя 
красноармеец Павел Елисеев. Видя, что 
шнур не загорается, рискуя жизнью, он 
вернулся на мост и заново зажег запал. 
Вместе с взлетевшим в воздух мостом по-
гиб Павел Иванович Елисеев. Герой в ар-
хивах Минобороны до сих пор числится 
пропавшим без вести (согласно форму-
ляру потерь личного состава). 

Герой никак не отмечен командовани-
ем, хотя за аналогичный подвиг Виктору 
Мирошниченко, ценой собственной жиз-
ни уничтожившему мост через Снежеть 
в 1941-м, присвоено звание Героя Совет-
ского Союза (посмертно). 

Хотелось, чтобы ветеранские организа-
ции и поисковики поддержали мое хода-
тайство о присвоении Павлу Ивановичу 
Елисееву звания Героя России (посмер-
тно). А уже после этого, думаю, следует 
установить памятный знак у фокинского 
моста через реку Десну в Брянске. 

Юрий ТЕРЕШИН.

А. Матвеев с сыном.
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ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ БРЯНÙИНЫ!

 ПРИМИТЕ СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

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

Искренне желаю вам и вашим близким мира и 
согласия, доброго здоровья и успехов во всех 
делах на благо Родины! 

В.Н. САБУРОВ, 
генеральный директор

ООО «Глинопереработка». 

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

С каждым годом все дальше от нас День Победы 
1945 года, все меньше ветеранов выходят на парад, 
чтобы лично принять поздравления с этим великим 
праздником. Мы помним о ваших подвигах и искрен-
не благодарим за них. 

Пусть никогда больше голубое небо не чернеет и 
земля не содрогается от ударов. Мира и добра вам, 
крепкого здоровья и долгих лет жизни. Уважения от 
подрастающего поколения, внимания и благодарности 
со стороны родных, близких и властей!

Жителям Брянской области желаем в этот 
праздник помнить и гордиться своими дедами и 
отцами, беречь и сохранять память о своих пред-
ках, сумевших дать достойный отпор немецким 
оккупантам. Пусть память о каждом герое Вели-
кой Отечественной войны никогда не исчезнет 
с лица земли!

Александр Иванович ГАВРИЧКОВ,
генеральный директор ООО УСК «Надежда», 

депутат Брянской областной Думы.
Евгений Александрович ГАВРИЧКОВ,

генеральный директор
ООО ГК «Надежда».

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì óâà-
æàåìûõ âåòåðàíîâ è âñåõ æèòå-
ëåé Áðÿíùèíû ñ âåëèêèì ïðàçä-

íèêîì — ÄÍÅÌ ÏÎÁÅÄÛ!
Овеянный ратным подвигом, он всегда останется 

в памяти потомков символом несгибаемости, 
непокоренноcти русского народа и русского солдата. 

Желаем всем ветеранам, жителям Брянщины 
крепкого здоровья, семейного благополучия и 
бодрости духа! 

À.Ñ. ÔÅÄÈÍ,
ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà ÏÎ «Áåæèöêèå ðÿäû».  

Â ïðåäïðàçäíè÷íûå è ïðàçäíè÷íûå äíè ïðåäëàãàåì ïî-
ñåòèòü òîðãîâûå ðÿäû íàøåãî ðûíêà è ïðèîáðåñòè ïîäàðêè 
ðîäíûì è áëèçêèì âàì ëþäÿì.

Уважаемые жители Брянской области!
Дорогие ветераны!

ООО «ФИРМА «ГРЕЙС»
поздравляет вас с великим праздником – 

ДНЕМ ПОБЕДЫ!
Этот замечательный праздник является символом высо-

кого патриотизма и духовного величия нашего народа. Нас 
объединяет чувство глубокого уважения и благодарности 
ко всем, кто с оружием в руках прошел суровыми фронто-
выми дорогами, трудился в тылу и выдержал тяжелые ис-
пытания военных лет. 

Желаем всем ветеранам войны и труда, жителям Брян-
щины крепкого здоровья, семейного благополучия и бо-
дрости духа!

Г.В. КОМАРОВА,
генеральный директор ООО «Фирма «Грейс».
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Дорогие ветераны,
труженики тыла, дети войны!

Примите мои сердечные поздравления
с ДНЕМ ПОБЕДЫ!

Эта победа имела громадное значение для страны 
тогда, в 1945 году, и еще большее значение имеет 
она для последующих поколений, детей, внуков и 
правнуков победителей. 

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

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

À.Ñ. ÊÓÇÍÅÖÎÂ, 
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÀÎ «Ñòðîéñåðâèñ».

Дорогие земляки!
ГАУЗ «Брянская городская больница №1»

поздравляет вас
с ДНЕМ ПОБЕДЫ !

В эти майские дни мы вспоминаем павших и чествуем живых, 
поздравляем воинов и тружеников тыла – всех, кто ковал свя-
щенную Победу, кто подарил нам мир и уверенность в будущем, 
благодаря кому мы можем сегодня свободно трудиться на благо 
нашего Отечества. 

Желаю всем мира, стабильности, благополучия. Молодым – 
быть достойными подвига дедов, старшему поколению – уве-
ренности в завтрашнем дне, счастья в детях и внуках! 

К.Е. ВОРОНЦОВ, 
главный врач ГАУЗ «Брянская

городская больница № 1».

Коллектив ГАУЗ «Брянская
областная больница № 1»

 поздравляет дорогих ветеранов с великим 
праздником – ДНЕМ ПОБЕДЫ! 

День Победы – это боль и слезы радости, 
память сердца, которую бережно хранит 
каждая российская семья. Это то, что объ-
единяет нас и делает непобедимыми перед 

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

А.В. АФАНАСЬЕВ, 
главный врач ГАУЗ «Брянская

областная больница №1».

ООО «ИНСТРОЙ»
горячо и сердечно поздравляет вас

с ДНЕМ ПОБЕДЫ!
Праздник 9 Мая – символ выдающей-

ся доблести и мужества нашего наро-
да, внесшего решающий вклад в раз-
гром нацистской Германии. Мы всегда 
будем чтить память погибших в крово-
пролитной войне и гордиться великим 
подвигом победителей, отстоявших 
свободу и независимость Родины.

Счастья и благополучия, здоровья и 
долгих лет жизни вам, дорогие вете-
раны, и всем жителям орденоносной 
Брянщины!

А.А. ВАНИНСКИЙ,
генеральный директор

ООО «Инстрой».  

Дорогие ветераны
и труженики тыла,

фронтовые медсестры, врачи!
Все мы, ваши дети и правнуки, в не-

оплатном долгу перед вами. Низкий по-
клон за ваш подвиг, который принес 
стране долгожданный мир и веру в бу-
дущее! Спасибо вам за Победу! Здоровья, 
счастья и благополучия!

А всем жителям Брянской области – 
добра и мира на все времена!

С праздником! С Днем Победы!
В.И. АЛЕКСА,

главный врач ГБУЗ «Детская
областная больница».

Уважаемые земляки,
ветераны войны и труда!

Сердечно поздравляю вас
с всенародным праздником – 

ДНЕМ ПОБЕДЫ!
9 Мая – самый торжественный и вели-
чественный праздник, над которым не 
властно время, это символ мужества, 
самоотверженности, стойкости, ис-
кренней, истинной любви к Родине.
Спасибо вам, дорогие ветераны, за ваш 
подвиг, который и сегодня является 
примером для каждого из нас. Искрен-
не желаю вам и вашим близким мира и 
согласия, доброго здоровья и успехов во 
всех делах на благо Родины!

В.Е. КОНДРАШЕНКО, 
директор

ООО «Спецстройизыскания».
Наш сайт: спецстройизыскания.рф/
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05.00 «Доброе утро» 
09.15 «Контрольная за-

купка»
09.50 «Жить здорово!» 

(16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.50 «На самом деле» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Практика» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.10 «На ночь глядя» (16+)
01.10 Т/с «Безопасность» 

(16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Вести-Брянск
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым» (12+)

13.00, 19.00 «60 минут» 
(12+)

15.00 Т/с «Склифосовский» 
(16+)

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

21.00 Т/с «Сиделка» (12+)
23.15 «Вечер с Владими-

ром Соловьевым» 
(12+)

01.50 Т/с «Версия» (12+)

05.00, 06.05 Т/с «Алиби на 
двоих» (16+) 

07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

10.20 «Суд присяжных» 
(16+)

11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30, 00.00 «Место 

встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч» (16+)
23.30 Итоги дня
 
 

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Не послать ли 

нам... гонца?» (12+)
10.35 Д/ф «Нина Ургант. 

Сказки для бабуш-
ки» (12+) 

11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Светла-

на Лазарева» (12+)
14.50 «Город новостей» 

(16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
17.00 «Естественный от-

бор» (12+)
17.50 Х/ф «Трюфельный 

пес королевы Джо-
ванны» (12+)

20.00 «Право голоса» (16+)
21.30 «Обложка» (16+)
22.30 «Линия защиты» 

(16+)
23.05 Д/ф «В моей смерти 

прошу винить...» 
(12+)

00.00 События. 25-й час 
(16+)

00.30 «Прощание. Вла-
димир Высоцкий» 
(16+)

01.25 Д/ф «Бунтари по-
американски» (12+)

 

06.30 «Звезды футбола» 
(12+) 

07.05, 12.50, 15.30, 20.20, 
23.40 Все на 
«Матч»!

08.30 Танцевальный спорт 
(0+)

09.05 Хоккей. Чемпионат 
мира-2018. Бело-
руссия – Словакия 
(0+)

05.00 «Доброе утро» 
09.15 «Контрольная за-

купка»
09.50 «Жить здорово!» 

(16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.50 «На самом деле» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Практика» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.10 Т/с «Безопасность» 

(16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Вести-Брянск
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым» (12+)

13.00, 19.00 «60 минут» 
(12+)

15.00 Т/с «Склифосовский» 
(16+)

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

21.00 Т/с «Сиделка» (12+)
23.15 «Вечер с Владими-

ром Соловьевым» 
(12+)

01.50 Т/с «Версия» (12+)

05.00, 06.05 Т/с 
«Алиби на двоих» 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

10.20 «Суд присяжных» 
(16+)

11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 00.00 «Место 

встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч» (16+)
23.30 Итоги дня
 
 

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Трембита»
10.35 Д/ф «Евгений Вес-

ник. Все не как у 
людей» (12+) 

11.50, 02.15 Т/с «Коломбо» 
(12+)

13.40 «Мой герой. Алексей 
Рыбников» (12+)

14.50 «Город новостей» 
(16+)

15.05, 04.05 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи» (12+)

17.00 «Естественный от-
бор» (12+)

17.50 Х/ф «Трюфельный 
пес королевы Джо-
ванны» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» 

(16+)
23.05 «Прощание. Михаил 

Козаков» (16+)
00.00 События. 25-й час 

(16+)
00.30 «Дикие деньги. 

Тельман Исмаилов» 
(16+)

 

06.30 «Звезды футбола» 
(12+) 

07.05, 13.55, 19.00, 23.40 
Все на «Матч»!

09.00 Футбол. «Бетис» – 
«Севилья» (0+)

10.50 «Футбольное столе-
тие» (12+)

11.30 Хоккей. Чемпионат 
мира-2018. Швей-
цария – Францияи 
(0+)

14.25 Хоккей. ЧМ-2018. 
Россия – Швецияи 
(0+)

16.55 Волейбол. Женщины. 
Россия – Таиланд 
(0+)

20.00 «География Сбор-
ной» (12+)

20.30 «Лига Европы. 
Перед финалом» 
(12+)

21.00 «Все на футбол!» 
(12+)

21.40 Футбол. «Марсель» 
(Франция) – «Атле-
тико» (Испания) (0+)

00.15 Футбол. «Леванте» – 
«Барселона» (0+)

02.05 Х/ф «Три недели, 
чтобы попасть в 
Дайтону» (16+)

 
 

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
00.00 Известия

05.10, 13.25 Т/с «Дознава-
тель» (16+)

09.25 Т/с «Агент нацио-
нальной безопас-
ности-4» (16+)

18.40 Т/с «След» (16+) 
00.30 Т/с «Посредник» 

(16+)
 

 
05.00, 09.00 «Территория 

заблуждений» (16+)
06.00, 11.00 «Докумен-

тальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+) 

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00, 23.25 «Загадки че-
ловечества» (16+)

14.00 Д/с «Засекреченные 
списки» (16+)

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

ющие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Ангелы Чарли» 
(12+)

21.45 «Смотреть всем!» 
(16+)

00.30 Х/ф «Прогулка» (12+)

06.35 Легенды мирового 
кино 

07.05 «Пешком...» 
07.35, 20.05 «Правила 

жизни»
08.05, 22.20 Т/с «Пустая 

корона. Генрих VI» 
(16+)

08.55 Д/ф «Центр управ-
ления «Крым»

09.35 Д/ф «Кацусика 
Хокусай»

09.40, 19.45 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Утрен-

няя почта. Ведущие 
А.Ширвиндт и 
М.Державин»

12.15 Игра в бисер 
12.55 Искусственный 

отбор
13.35, 20.45 Д/ф «Новый 

взгляд на доисто-
рическую эпоху»

14.30, 23.10 «Монолог в 
4-х частях. Николай 
Губенко»

15.10 Звезды XXI века 
15.45 Д/ф «Петр Велья-

минов. Люди. Роли. 
Жизнь»

16.15 «Пешком...» 
16.40 «Ближний круг Бори-

са Константинова»
17.35 Цвет времени 
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Д/ф «Лунные ски-

тальцы»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.40 Абсолютный слух
00.00 Д/ф «Варшава. Го-

род как реконструк-
ция чуда»

 

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 10.05, 14.05 Т/с 

«Псевдоним «Алба-
нец-2» (16+) 

10.00, 14.00 Военные 
новости

16.35 Х/ф «Свидетельство 
о бедности» (12+)

18.40 Д/с «Непобедимая 
и легендарная. 
История Красной 
Армии» (6+) 

19.35 «Последний день» 
(12+)

20.20 «Специальный ре-
портаж» (12+)

20.45 Д/с «Секретная 
папка» (12+)

21.35 «Процесс» (12+)
23.15 Т/с «ТАСС уполномо-

чен заявить...» (6+)

05.00 «Доброе утро» 
09.15 «Контрольная за-

купка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время по-

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.25 «На самом деле» 

(16+)
19.25 «Пусть говорят» (16+)
20.30 Время
21.15 Чемпионат мира по 

хоккею-2018. Рос-
сии – Швеция

23.25 «Вечерний Ургант» 
(16+)

00.00 Т/с «Безопасность» 
(16+)

 
05.00 «Утро России» 
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Вести-Брянск
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым» (12+)

13.00, 19.00 «60 минут» 
(12+)

15.00 Т/с «Склифосовский» 
(16+)

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

21.00 Т/с «Сиделка» (12+)
23.15 «Вечер с Владими-

ром Соловьевым» 
(12+)

01.50 Т/с «Версия» (12+)

05.00, 06.05 Т/с 
«Алиби на двоих» 
(16+) 

07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

10.20 «Суд присяжных» 
(16+)

11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30, 00.00 «Место 

встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч» (16+)
23.30 Итоги дня
 

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Командир 

счастливой «Щуки» 
(12+)

10.35 Д/ф «Донатас Банио-
нис. Я остался со-
всем один» (12+) 

11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Ольга 

Ломоносова» (12+)
14.50 «Город новостей» 

(16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
17.00 «Естественный от-

бор» (12+)
17.50 Х/ф «Суфлер» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно: мошен-

ники!» (16+)
23.05 «Девяностые. Золо-

то партии» (16+)
00.00 События. 25-й час 

(16+)
00.30 «Хроники москов-

ского быта. Ушла 
жена» (12+) 

06.30 «Звезды футбола» 
(12+) 

07.05, 16.20, 19.50, 23.40 
Все на «Матч»!

09.00 «Тотальный футбол» 
(12+)

10.25 Хоккей. Чемпионат 
мира-2018. Россия – 
Словакияи (0+)

12.50, 15.40, 16.50, 20.40 
Все на хоккей!

13.10 Хоккей. ЧМ-2018. 
Финляндия – США 
(0+)

16.00 «Наши на ЧМ» (12+)
17.10 Хоккей. ЧМ-2018. 

Канада – Германия 
(0+)

20.20 «Мундиаль. Наши 
соперники. Саудов-
ская Аравия» (12+)

21.10 Хоккей. ЧМ-2018. 
Латвия – Дания 
(0+)

00.10 Д/ф «Чемпионы» 
(16+)

01.55 Профессиональный 
бокс. Константин 
Пономарев против 
Исмаила Илиева. 
Иса Чаниев против 
Исмаэля Баррозо 
(16+)

 
 

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
00.00 Известия

05.10, 13.25 Т/с «Дознава-
тель» (16+)

09.25 Т/с «Агент нацио-
нальной безопас-
ности-3» (16+)

18.40 Т/с «След» (16+) 
00.30 Т/с «Анна» (16+)

05.00 Х/ф «Парни из 
Джерси» (16+)

06.00, 11.00 «Докумен-
тальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+) 

09.00 «Военная тайна» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00, 23.25 «Загадки че-
ловечества» (16+)

14.00 Д/с «Засекреченные 
списки» (16+)

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

ющие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «В сердце моря» 
(16+)

22.10 «Водить по-русски» 
(16+)

00.30 Х/ф «Почтальон» 
(16+)

 

06.35 Легенды мирового 
кино 

07.05 «Пешком...» 
07.35, 20.05 «Правила 

жизни»
08.05, 22.20 Т/с «Пустая 

корона. Генрих VI» 
(16+)

08.55 Д/ф «Виктор Васне-
цов. Pro и contra»

09.40, 19.45 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Теа-

тральные встречи. 
Забавный случай»

12.15 «Гений»
12.50 «Сати. Нескучная 

классика...»
13.35, 20.45 Д/ф «Новый 

взгляд на доисто-
рическую эпоху»

14.30, 23.10 «Монолог в 
4-х частях. Николай 
Губенко»

15.10, 01.45 Звезды XXI 
века 

16.10 «Эрмитаж»
16.40 «2 Верник 2»
17.30 Д/ф «Аббатство Кор-

вей. Между небом и 
землей...»

17.45 «Наблюдатель»
18.45 Д/ф «Центр управле-

ния «Крым»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.40 Искусственный 

отбор
23.00 Д/ф «Томас Алва 

Эдисон» 

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 10.05, 14.05 Т/с 

«Псевдоним «Алба-
нец-2» (16+) 

10.00, 14.00 Военные 
новости

16.40 «Не факт!» (6+)
17.10 Д/ф «Ибрагим Аганин. 

Война за линией 
фронта» (16+)

18.40 Д/с «Непобедимая 
и легендарная. 
История Красной 
Армии» (6+) 

19.35 «Легенды армии с 
Александром Мар-
шалом» (12+)

20.20 «Спецрепортаж» 
(12+)

20.45 «Улика из прошлого» 
(16+)

21.35 «Особая статья» 
(12+)

23.15 Т/с «ТАСС уполномо-
чен заявить...» (6+) 

05.00 «Доброе утро» 
09.15 «Контрольная за-

купка»
09.50 «Жить здорово!» 

(16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время покажет» 

(16+)
15.20 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.15 «Мужское/Женское» 

(16+)
17.10 Чемпионат мира по 

хоккею-2018. Рос-
сии – Словакия

19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Практика» (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Т/с «Безопасность» 

(16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Вести-Брянск
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым» (12+)

13.00, 19.00 «60 минут» 
(12+)

15.00 Т/с «Склифосовский» 
(16+)

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

21.00 Т/с «Сиделка» (12+)
23.15 «Вечер с Владими-

ром Соловьевым» 
(12+)

01.50 Т/с «Версия» (12+)

05.00, 06.05 Т/с «Алиби» 
на двоих» (16+) 

07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

10.20 «Суд присяжных» 
(16+)

11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30, 00.40 «Место 

встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Д/ф «Багдад – твоя 

могила!» (16+)
 
 

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Отцы и деды» 

(16+)
09.45 Х/ф «Выстрел в 

тумане» (16+) 
12.20 «Постскриптум» 

(16+)
13.25 «В центре событий» 

(16+)
14.50 «Город новостей» 

(16+)
15.05, 03.55 Т/с «Пуаро 

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

бор» (12+)
17.50 Х/ф «Суфлер» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Как украсть побе-

ду» (16+)
23.05 «Без обмана. Крутые 

и всмятку» (16+)
00.00 События. 25-й час 

(16+)
00.30 «Право знать!» (16+) 
 

06.30 «Звезды футбола» 
(12+) 

07.05, 12.00, 23.40 Все на 
«Матч»!

08.15 Автоспорт (0+)
09.35 Хоккей. Чемпионат 

мира-2008. Норве-
гия – США (0+)

12.30 Хоккей. ЧМ-2008. 
Германия – Фин-
ляндияи (0+)

14.55 Футбол. «Реал» 
(Мадрид) – «Сель-
та» (0+)

16.50 Спецрепортаж. «Ко-
пенгаген. Live» (12+)

17.10 Хоккей. ЧМ-2018. 
Корея – Норвегия 
(0+)

19.50 «Тотальный футбол» 
(12+)

21.10 Хоккей. ЧМ-2018. Ка-
нада – Латвия (0+)

00.10 Хоккей. ЧМ-2018. 
Чехия – Австрияи 
(0+)

 
 

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
00.00 Известия

05.10 Х/ф «Ва-банк» (16+)
07.05 Х/ф «Неидеальная 

женщина» (12+)
09.25 Т/с «Агент нацио-

нальной безопас-
ности-3» (16+)

13.25 Т/с «Дознаватель» 
(16+)

18.40 Т/с «След» (16+) 
00.30 Х/ф «Муж по вы-

зову» (16+)
02.20 Х/ф «Одиночка» 

(16+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00, 11.00 «Докумен-
тальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+) 

09.00 «Военная тайна» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00, 23.25 «Загадки че-
ловечества» (16+)

14.00 Д/п «Засекреченные 
списки» (16+)

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

ющие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Вертикальный 
предел» (16+)

22.15 «Водить по-русски» 
(16+)

00.30 Х/ф «Последний 
самурай» (16+)

 

06.35 Легенды мирового 
кино 

07.05 Д/с «Эффект ба-
бочки»

07.35, 20.05 «Правила 
жизни»

08.10, 00.50 Х/ф «Пу-
тешествие мсье 
Перришона»

09.30 Д/ф «Австрия. 
Зальцбург. Дворец 
Альтенау»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Ан-

дрей Вознесенский. 
Ностальгия по на-
стоящему»

12.00 «Мы – грамотеи!»
12.40 Д/ф «Балахонский 

манер»
12.55 Черные дыры. Белые 

пятна
13.35 Д/ф «Возрожденный 

шедевр. Из исто-
рии Константинов-
ского дворца»

14.30 Библейский сюжет
15.10 Звезды XXI века 
16.10 «На этой неделе... 

100 лет назад. 
Нефронтовые за-
метки»

16.40 «Агора» 
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Д/ф «Возрождение 

дирижабля»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/ф «Новый взгляд 

на доисторическую 
эпоху»

21.40 «Сати. Нескучная 
классика...»

22.20 Т/с «Пустая корона. 
Генрих VI» (16+)

23.10 «Монолог в 4-х 
частях. Николай 
Губенко»

 

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 14.05 Т/с «Псевдо-

ним «Албанец» (12+) 
10.00, 14.00 Военные 

новости
16.30 Х/ф «Расследова-

ние» (12+)
18.40 Д/с «Непобедимая и 

легендарная» (6+) 
19.45 «Не факт!» (6+)
20.20 «Специальный ре-

портаж» (12+)
20.45 Д/с «Загадки века. 

Декабристы» (12+)
21.35 «Особая статья» 

(12+)
23.15 Т/с «Орден» (12+)
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05.45 Т/с «Время для 
двоих» (16+) 

07.50 М/с «Смешарики. 
Пин-код»

08.05 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые замет-

ки» (12+)
10.15 «Алексей Гуськов. 

Таежный и другие 
романы» (12+)

11.15, 12.10 Х/ф «Таежный 
роман» (12+)

14.00 «Людмила Касаткина. 
Укротительница»

15.00 Х/ф «Укротительница 
тигров»

17.00 «Я могу!»
18.50 «Ледниковый пери-

од». Дети 
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «Коммивояжер» 

(18+)
 

04.55 Т/с «Срочно в но-
мер!-2» (16+)

06.45 «Сам себе режис-
сер»

07.35 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 Местное время 
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00, 20.00 Вести
11.20 «Смеяться разреша-

ется»
14.00 Х/ф «Второе дыха-

ние» (16+)
18.05 «Лига удивительных 

людей» (12+) 
22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьевым» (12+)

00.30 Д/ф «Диктор Совет-
ского Союза» (12+)

 

 
07.00 «Центральное 

телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Се-

годня
08.20 «Их нравы» (0+)
08.45 «Устами младенца» 

(0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» 

(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребнадзор» 

(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 

(12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» 

(16+)
18.00 «Новые русские 

сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты не поверишь!» 

(16+)
21.10 «Звезды сошлись» 

(16+)
23.00 «Трудно быть бос-

сом» (16+)
00.10 Х/ф «Находка» (16+)
 
 

05.45 Х/ф «Не послать ли 
нам... гонца?» (12+)

07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.15 «Петровка, 38» (16+)
08.25 Х/ф «Спортлото-82» 

(12+)
10.20 Д/ф «Ласковый май» 

– лекарство для 
страны» (12+) 

11.45 Х/ф «Спортлото-82» 
(6+) 

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

14.30 Московская неделя 
(16+)

15.00 «Наследники звезд» 
(12+)

15.55 «Cмерть со второго 
дубля» (12+)

16.40 «Прощание. Трус, 
Балбес и Бывалый» 
(16+)

17.35 Х/ф «Зеркала любви» 
(12+)

21.30 Х/ф «Последний до-
вод» (12+)

23.40 Х/ф «Мусорщик» (12+)
 

 
06.30 Профессиональный 

бокс. А. Стивенсон 
против Б. Джека. 
Бой за титул чемпи-
она мира по версии 
WBC в полутяже-
лом весе (0+)

08.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. 
Демиан Майя про-
тив Камару Усмана 
(16+) 

10.00 Хоккей. Чемпионат 
мира-2018, 1/2 
финала (0+)

12.25, 15.15 Автоспорт (0+)
13.20 «Футбольное столе-

тие» (12+)
13.50 «География Сбор-

ной» (12+)
14.20 «Копенгаген. Live» 

(12+)
14.45, 19.15, 23.00 Все на 

«Матч»!
16.15, 20.15 Все на хоккей!
16.40 Хоккей. Чемпионат 

мира-2018. Матч за 
3-е место (0+)

19.45 «Вэлкам ту Раша» 
(12+)

20.55 Баскетбол. Евроли-
га. Финал (0+)

23.30 Х/ф «Защитник» 
(16+)

 
 

05.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Известия. Главное
10.00 «Истории из будуще-

го» (0+)
10.50 Д/ф «Моя правда. 

Илья Резник» (12+)
11.35 Д/ф «Моя правда. 

Валерия» (12+)
12.20 Д/ф «Моя правда. 

Светлана Светлич-
ная» (12+)

13.10 Д/ф «Моя правда. 
Владимир Пресня-
ков» (12+)

14.00 «Уличный гипноз» 
(12+)

14.35 Т/с «Десант есть 
десант» (16+)

05.00 Т/с «Крик совы» 
(16+)

15.10 Т/с «Кремень» (16+)
19.00 Т/с «Кремень. Осво-

бождение» (16+)
23.00 «Добров в эфире» 

(16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» 

(16+)

 
06.30 «Человек перед 

Богом. Иудаизм»
07.05 Х/ф «Матрос сошел 

на берег»
08.15 М/ф «Мария, Мира-

бела»
09.25 Д/с «Мифы Древней 

Греции»
09.50 «Обыкновенный 

концерт»
10.20 «Мы – грамотеи!»
11.00, 01.05 Х/ф «Малень-

кое одолжение»
12.15 «Что делать?»
13.05 «Диалоги о живот-

ных. Московский 
зоопарк»

13.45 Д/с «Эффект ба-
бочки»

14.15 Х/ф «Кто боится Вир-
джинии Вульф?»

16.20 «Пешком...» 
16.50 «Гений»
17.20 «Ближний круг Аван-

гарда Леонтьева»
18.20 Х/ф «Карусель»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика роман-

са»
21.05 Х/ф «Отец»
22.30 Опера «Севильский 

цирюльник»
 

06.05 Х/ф «Конец опе-
рации «Резидент» 
(12+)

09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопа-
евым

09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» 

(6+) 
10.45 «Политический 

детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Теория заговора» 

(12+) 
13.15 Д/ф «Виктор Лягин. 

Последний бой 
разведчика» (16+)

14.00 Т/с «Марш-бросок-2» 
(16+)

18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Автомобили 

Второй мировой 
войны» (12+)

22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Х/ф «Тайны мадам 

Вонг» (12+)
01.25 Х/ф «Одиноким 

предоставляется 
общежитие» (6+)

06.10 Т/с «Время для дво-
их» (16+)

08.00 «Играй, гармонь 
любимая!»

08.45 М/с «Смешарики. 
Новые приключе-
ния»

09.00 «Умницы и умники» 
(12+)

09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Евгений Мартынов. 

Ты прости меня, 
любимая...» (12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Моя мама готовит 

лучше!»
13.15 Х/ф «Анна и король» 

(12+)
16.00 Х/ф «Роман с кам-

нем» (16+)
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня 

вечером» (16+)
21.00 Время
23.00 Х/ф «О любви» (16+)
00.50 Х/ф «Невероятная 

жизнь Уолтера 
Митти» (12+)

 

06.35 М/с «Маша и Мед-
ведь»

07.10 «Живые истории»
08.00 Россия. Местное 

время (12+)
09.00 «По секрету всему 

свету»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести-Брянск
11.40 «Аншлаг и компания» 

(16+)
14.00 Х/ф «Укради меня» 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Сила обстоя-

тельств» (12+)
 

05.40 «Звезды со-
шлись» (16+)

07.25 «Смотр» (0+) 
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 Готовим с Алексеем 

Зиминым (0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?» 

(16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мерт-

вая» (12+)
12.00 «Квартирный во-

прос» (0+)
13.05 «Поедем поедим!» 

(0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» 

(16+)
19.00 «Центральное теле-

видение» (16+)
20.00 «Ты супер!» (6+) 
22.40 «Ты не поверишь!» 

(16+)
23.20 «Международная 

пилорама» (16+)
00.20 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+)
 
 

05.55 «Марш-бросок» 
(12+)

06.30 «АБВГДейка»
07.00 Х/ф «Трембита»
08.50 «Православная эн-

циклопедия» 6+
09.20 Х/ф «Марья-искус-

ница»
10.35 Д/ф «В моей смерти 

прошу винить...» 
(12+) 

11.50 Д/ф «Семен Альтов. 
Женщин волнует, 
мужчин успокаива-
ет» (12+)

12.55, 14.50 Х/ф «Мой луч-
ший враг» (12+)

17.05 Х/ф «Нераскрытый 
талант-3» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
 

06.30 «Звезды футбола» 
(12+)

07.00, 14.40, 21.15, 00.00 
Все на «Матч»! 
(12+)

07.30 Х/ф «Крадущийся 
тигр, затаившийся 
дракон» (12+) 

09.50, 12.15 Хоккей. Чем-
пионат мира-2018 
(0+) 

15.15 «Мундиаль. Наши 
соперники. Саудов-
ская Аравия» (12+)

15.40, 18.40 «Все на хок-
кей!»

16.10 Хоккей. ЧМ-2018, 1/2 
финала (0+)

19.10 Футбол. «Челси» – 
«Манчестер Юнай-
тед» (0+)

22.00 Смешанные еди-
ноборства. Fight 
Nights. Н. Крылов 
против Ф. Мальдо-
надо. А. Шаблий 
против А. Мартинса 
(16+)

00.30 Профессиональный 
бокс. Ли Селби 
против Джоша 
Уоррингтона. Бой 
за титул чемпиона 
мира по версии IBF 
в полулегком весе 
(16+)

 
 

05.00 М/ф «Ничуть не 
страшно», «Он по-
пался», «Муха-Цо-
котуха», «Миллион в 
мешке», «Храбрый 
олененок», «Вовка 
в тридевятом цар-
стве» (0+)

08.35 «День ангела» (0+)
09.00, 00.00 Известия
09.15 Т/с «След» (16+) 
00.55 Т/с «Не могу забыть 

тебя» (12+)

05.00, 16.35 «Территория 
заблуждений» (16+)

08.10 М/ф «Angry Birds в 
кино» (6+) 

10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная 

программа» (16+)
12.00 «Военная тайна» 

(16+)
16.30 Новости (16+)
18.30 Д/с «Засекречен-

ные списки. Новые 
пионеры» (16+)

20.30 Х/ф «Брат» (16+)
22.20 Х/ф «Брат-2» (16+)
00.45 Х/ф «Кочегар» (18+)
 

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Прошлогодняя 

кадриль»
08.15 М/ф «Лоскутик и 

Облако»
09.15 «Обыкновенный 

концерт»
09.45 Х/ф «Первая пер-

чатка»
11.05 Д/ф «Гатчина. Свер-

шилось»
11.50 Власть факта 
12.30, 01.50 Д/ф «Канар-

ские острова»
13.20 Д/с «Мифы Древней 

Греции»
13.50 «Эрмитаж»
14.15 XV Открытый конкурс 

артистов балета 
России им. Е. Мак-
симовой «Ара-
беск-2018»

16.15 Х/ф «Повелитель мух»
17.45 Игра в бисер 
18.30 «Театральная лето-

пись»
19.30 Х/ф «Опасный воз-

раст»
21.00 «Агора» 
22.00 Х/ф «Кто боится 

Вирджинии Вульф?»
00.10 Х/ф «Язычники» 

06.00 Х/ф «Кольца Аль-
манзора» (6+)

07.15 Х/ф «Старики-раз-
бойники» (6+)

09.15 «Легенды цирка» 
(6+) 

09.40 «Последний день» 
(12+)

10.30 «Не факт!» (6+) 
11.00 Д/с «Почему Сталин 

пощадил Гитлера» 
(12+)

11.50 «Улика из прошлого» 
(16+)

12.35, 13.15 «Спецрепор-
таж» (12+)

13.40 Х/ф «Отпуск за свой 
счет» (6+) 

16.25, 18.25 Х/ф «Одино-
ким предоставляет-
ся общежитие» (6+) 

18.10 «За дело!» (12+)
18.45 Х/ф «Свадьба с при-

даным» (6+) 
20.55 Х/ф «Фанфан-Тюль-

пан» (12+)
23.20 Х/ф «Карьера Димы 

Горина»

05.00 «Доброе утро» 
09.15 «Контрольная за-

купка»
09.50 «Жить здорово!» 

(16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.50 «Человек и закон» 

(16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.25 Д/ф «Элтон Джон» 

(16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Вести-Брянск
12.00, 03.25 «Судьба 

человека с Борисом 
Корчевниковым» 
(12+)

13.00, 19.00 «60 минут» 
(12+)

15.00 Т/с «Склифосовский» 
(16+)

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

21.00 «Петросян-шоу» 
(16+)

23.25 Х/ф «Недотрога» 
(12+)

05.00, 06.05 Т/с «До-
рожный патруль» 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

10.20 «Суд присяжных» 
(16+)

11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 «Место встре-

чи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.10 Д/ф «Кортеж» (12+)
19.40 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч» (16+)
23.00 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» 
(12+)

23.30 «Брэйн ринг» (12+)
00.35 «Мы и наука. Наука 

и мы» (12+)
 
 

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Не ходите, дев-

ки, замуж» (12+)
09.20, 11.50 Х/ф «Нерас-

крытый талант-2» 
(12+)

11.30, 14.30, 22.00 Собы-
тия (16+)

13.40 «Мой герой. Алек-
сандр Мохов» (12+)

14.50 «Город новостей» 
(16+)

15.10 «Осторожно: мошен-
ники!» (16+)

15.45 Х/ф «Спортлото-82» 
(6+) 

17.40 Х/ф «Золотая пароч-
ка» (12+)

19.30 «В центре событий» 
(16+)

20.40 «Красный проект» 
(16+)

22.30 «Приют комедиан-
тов» (12+)

00.25 Д/ф «Семен Альтов. 
Женщин волнует, 
мужчин успокаива-
ет» (12+)

01.30 Х/ф «Трюфельный 
пес королевы Джо-
ванны» (12+)

 

06.30 «Звезды футбола» 
(12+) 

07.05, 11.30, 15.05, 21.00, 
23.55 Все на 
«Матч»!

09.00, 12.00, 15.35, 18.05 
Хоккей. Чемпионат 
мира-2018, 1/4 
финала (0+)

14.30 Д/ф «Как остаться 
олимпийским чем-
пионом?» (12+)

20.40 «Наши на ЧМ» (12+)
21.55 Баскетбол. Евроли-

га. ЦСКА (Россия) 
– «Реал» (Испания) 
(0+)

00.30 Д/ф «Верхом на 
великанах» (16+)

 

05.00, 09.00, 13.00 Из-
вестия

05.10 Т/с «Дознаватель» 
(16+)

09.25 Т/с «Агент нацио-
нальной безопас-
ности-4» (16+)

13.25 Т/с «Дознаватель-2» 
(16+)

18.40 Т/с «След» (16+)
01.20 Т/с «Детективы» 

(16+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+) 

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)

14.00 Д/с «Засекреченные 
списки» (16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 Д/с «Тесла. Инженер 

– смерть» (16+)
21.00 Д/с «Наука, которая 

нас погубит» (16+)
23.00 Д/с «Алексей Ба-

лабанов. Роковой 
сценарий» (16+)

00.00 Х/ф «Жмурки» (16+)
 

06.35 Легенды мирового 
кино 

07.05 «Пешком...» 
07.35 «Правила жизни»
08.05 Т/с «Пустая корона. 

Генрих VI» (16+)
08.55 Д/ф «Ледокол 

«Красин»: миссия 
спасать»

09.40 Главная роль
10.15 Х/ф «Станица Даль-

няя»
11.50, 17.30 Д/ф «Вино-

градники Лаво в 
Швейцарии. Дитя 
трех солнц»

12.10 Больше, чем любовь 
12.50 «Энигма. Чучо Валь-

дес»
13.35 Д/ф «Что скрывает 

кратер динозавров»
14.30 «Монолог в 4-х 

частях. Николай 
Губенко»

15.10 Звезды XXI века 
16.25 Письма из провин-

ции. Кострома
16.50 «Царская ложа»
17.50 Д/с «Сергей Зубатов. 

Гений тайной по-
лиции»

18.15 Х/ф «Матрос сошел 
на берег»

19.45, 02.10 Искатели 
20.30 Линия жизни 
21.35 Х/ф «Повелитель 

мух»
23.30 «2 Верник 2»
00.20 Х/ф «Учительница»

06.00 Д/ф «Фронтовой 
бомбардировщик 
Су-24» (6+)

07.05 Х/ф «Аллегро с 
огнем» (12+) 

09.20, 10.05 Х/ф «Разре-
шите тебя поцело-
вать» (16+)

10.00, 14.00 Военные 
новости

11.25, 13.15 Х/ф «Разре-
шите тебя поцело-
вать...снова» (16+)

14.05 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать...на 
свадьбе» (12+)

16.00 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать...
Отец невесты» (12+)

18.40 Х/ф «Юность Петра» 
(12+)

21.30 Х/ф «В начале слав-
ных дел» (12+)

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
18 мая 19 мая 20 мая

11.30 Смешанные едино-
борства. Bellator. 
Райан Бейдер 
против Мухаммеда 
Лаваля (16+)

13.15 Футбол. «Марсель» 
(Франция) – «Ат-
летико» (Испания) 
(0+)

16.25 «Копенгаген. Live» 
(12+)

16.45, 19.40, 20.45 «Все на 
хоккей!»

17.10, 21.10 Хоккей. Чемпи-
онат мира-2018, 1/4 
финала (0+)

20.00 «Россия ждет» (12+)
00.15 Волейбол. Женщины. 

Россия – Нидер-
ланды (0+)

02.15 Х/ф «Боксер» (16+)
 
 

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
00.00 Известия

05.10, 13.25 Т/с «Дознава-
тель» (16+)

09.25 Т/с «Агент нацио-
нальной безопас-
ности-4» (16+)

18.40 Т/с «След» (16+) 
00.30 Т/с «Детективы» 

(16+)
 

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+) 

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00, 23.25 «Загадки че-
ловечества» (16+)

14.00 Д/с «Засекреченные 
списки» (16+)

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

ющие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Ангелы Чарли. 
Только вперед» 
(12+)

22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

00.30 Х/ф «Огонь из пре-
исподней» (16+)

06.35 Лето Господне. Воз-
несение

07.05 «Пешком...» 
07.35, 20.05 «Правила 

жизни»
08.05, 22.20 Т/с «Пустая 

корона. Генрих VI» 
(16+)

08.55 Д/ф «Лунные ски-
тальцы»

09.40, 19.45 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Такие 

разные клоуны»
12.10 Д/ф «Агриппина 

Ваганова. Великая 
и ужасная»

12.55 Абсолютный слух
13.35 Д/ф «Новый взгляд 

на доисторическую 
эпоху»

14.30, 23.10 «Монолог в 
4-х частях. Николай 
Губенко»

15.10 Звезды XXI века 
16.05 Цвет времени. Эль 

Греко
16.15 Моя любовь – Рос-

сия! 
16.50 Линия жизни 
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Д/ф «Ледокол 

«Красин»: миссия 
спасать»

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.45 Д/ф «Что скрывает 
кратер динозавров»

21.40 «Энигма. Чучо 
Вальдес»

00.00 Черные дыры. Бе-
лые пятна

 

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «Псевдоним 

«Албанец-2» (16+) 
10.00, 14.00 Военные 

новости
12.20 Т/с «Краповый бе-

рет» (16+)
16.25 Х/ф «По данным уго-

ловного розыска...»
18.40 Д/с «Непобедимая и 

легендарная» (6+) 
19.35 «Легенды кино» (6+) 
20.20 «Спецрепортаж» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 Т/с «ТАСС уполномо-

чен заявить...» (6+)
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9 мая 2018 года
10 с праздником!

Вдохновение

Дорогие ветераны,
уважаемые жители Брянской области!
Искренне и сердечно поздравляю вас

с ДНЕМ ПОБЕДЫ!
Ýòîò âñåíàðîäíûé ïðàçäíèê íåðàçðûâíî ñâÿçàí ñî ñëàâíûì 
ïîêîëåíèåì ïîáåäèòåëåé, êîòîðûå ãåðîè÷åñêè îòñòîÿëè íà 
ïîëÿõ ñðàæåíèé íåçàâèñèìîñòü Îò÷èçíû, ïîäíÿëè èç ðóèí è 
ïåïëà ðîäíûå ãîðîäà è ñåëà.
Ïóñòü èõ ïîäâèã âñåãäà áóäåò äëÿ íàñ íåèññÿêàåìûì èñòî÷-
íèêîì ñîçèäàòåëüíîé ýíåðãèè è äóõîâíûõ ñèë âî èìÿ ñ÷àñòüÿ 

è ìèðà. 
Èñêðåííå æåëàþ âàì è âàøèì áëèçêèì äî-
áðîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ! 

Дорогие ветераны, уважаемые 
жители Брянщины!

Департамент здравоохранения 
Брянской области поздравляет 

вас с ДНЕМ ПОБЕДЫ! 
В этот великий для всех россиян день желаем 
всем крепкого здоровья, долголетия и ува-
жения, спасибо вам за героизм, стойкость, 
за бессмертные подвиги! Молодому поколе-
нию хочется пожелать всегда чтить память о 
героизме дедов и прадедов, жить так, чтобы 
не посрамить память предков, быть поводом 
для гордости будущих поколений!

Г.И. КУЛЬБОВСКИЙ,
генеральный директор

ООО «Металлургия-Сервис».

А.Н. БАРДУКОВ, 
директор департамента

здравоохранения Брянской области.     

Дорогие ветераны!
ООО «ТЕХНОФОРЕСТ» 

поздравляет вас
с замечательным 

праздником –
ДНЕМ ПОБЕДЫ! 

В этот день хочется 
склонить пред вами голо-
ву и сказать огромное спа-
сибо за мирное небо. По-
жалуйста, оставайтесь 
рядом подольше, будьте 
здоровы!

 В.Р. ФИЛИППОВА,
генеральный

директор
ООО «Технофорест».

9 Мая – это день нашей ратной 
славы,  великой скорби и  вечной бла-
годарности воинам-защитникам Ро-
дины! 

От всей души  желаем вам, вашим 
родным и близким мирного неба над 
головой, крепкого здоровья, счастья 
и благополучия! 

С.А. ПАНКОВ,
председатель областного сове-

та ветеранов, участник Великой 
Отечественной войны. 

ООО «Астра» в великий день памяти,
ДЕНЬ ПОБЕДЫ,

поздравляет всех и особенно
главных виновников торжества — ветеранов! 

Выражаем им огромное спасибо за их подвиги, за жизни, от-
данные во имя спасения страны. Желаем здоровья, процвета-
ния, материального благополучия, долгих лет жизни. Мирного 
всем неба над головой!

И.В. ШЕБОЛАЕВ,
директор ООО «Астра».                       

Уважаемые ветераны, жители и гости Брянщины!
Коллектив центрального универмага

поздравляет вас с великим праздником –
ДНЕМ ПОБЕДЫ!

Светлая память павшим героям! Благодарность и глубокое 
уважение ветеранам-победителям!

Искренне желаем всем крепкого здоровья и благополучия, а 
нашей Родине – мира и процветания!

Приглашаем вас посетить центральный универмаг и приобре-
сти подарки родным и близким.

Л.К. ПОГОРЕЛОВ, 
директор

АО «Брянский ЦУМ»,
заслуженный работник

торговли РФ. 

сти подарки родным и близким.

заслуженный работник

директор ООО «Астра».                       

Дорогие ветераны!
ЗАО «ПОБЕДА-АГРО»
с чувством глубокой 

благодарности 
поздравляет

вас с ДНЕМ ПОБЕДЫ! 
Наша душевная признатель-
ность и низкий поклон вам 
за мирное небо, счастливые 
улыбки детей, за нашу Родину. 
Ваш героизм, решительность 
и непоколебимую самоотвер-
женность мы будем помнить 
вечно. Здоровья и долгих лет 
жизни вам. Мы гордимся вами!

Н.С. СЕГЕДА,
генеральный директор

ЗАО «Победа-Агро».                                                     

Областной совет ветеранов войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов поздравляет всех 

ветеранов, пенсионеров области с праздником великого 
подвига нашего народа – Днем Победы!

Так назывался духовно-
патриотический праздник 
поэзии, который состоял-
ся в ГДК («Промка») под 
эгидой городского управ-
ления культуры, Брянской 
епархии и театрально-по-
этического клуба «Пегас». 

Режиссер-постановщик 
этого запоминающегося 
поэтического действа – 
заслуженный работник 
культуры Тамара Алексан-
дровна Долгова. В концер-
те приняли участие около 
50 поэтов-любителей и 

чтецов, а также прихожа-
не и учащиеся воскресных 
школ из десяти православ-
ных храмов города. В ка-
честве почетных гостей 
концерт посетили пред-
ставитель епархии иерей 
Михаил Макухин, а так-
же брянские поэты, члены 
Союза писателей России.

– Поэзия – это не раз-
влечение, – сказала перед 
концертом Т. Долгова, – 
ее понимает не каждый, и 
мы рады всем ценителям 
этого жанра.

О том, с каким вни-
манием слушатели вос-
принимали духовно-па-
триотическую поэзию, 
говорила тишина в зале и 
дружные аплодисменты по 
окончании выступлений.

Ольга ШАБЛАКОВА.

«ОТЧИЗНЕ ПОСВЯТИМ ДУШИ 
ПРЕКРАСНЫЕ ПОРЫВЫ»
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В июне будет запущен 
второй поток программы 
развития кадрового управ-
ленческого резерва, сооб-
щил Президент РФ Вла-
димир Путин на встрече 
с первыми выпускниками 
спецкурса. По словам рос-
сийского лидера, сегодня 
стране нужны люди, спо-
собные решать стоящие 
перед ней задачи. Глава 
государства признался: 
ему бы хотелось, чтобы 
управленцам не приходи-
лось останавливать коней 
на скаку, а работа шла бы 
ритмично и была органи-
зована «по-современному». 

Программа развития 
кадрового управленче-
ского резерва, с выпуск-
никами которой встре-
тился Владимир Путин, 
разработана и запущена 
по поручению президен-
та на базе Высшей школы 
госуправления РАНХиГС. 
Первый поток слушателей 
начал обучение в прошлом 
июне. Всего, по информа-
ции пресс-службы Крем-
ля, на программу были 
зачислены 74 человека — 
руководители федераль-
ных и региональных ор-
ганов власти, местного 
самоуправления, а также 
топ-менеджеры компаний 
с государственным уча-
стием. Курс состоял из 

нескольких тематических 
блоков и включал тренин-
ги на командную работу 
и стрессоустойчивость — 
например, соревнования 
на гребном канале.

Многие участники про-
граммы уже получили но-
вые назначения. Среди 
них — два заместителя 
федеральных министров, 
глава правительства Да-
гестана и мэр Нижнего 
Новгорода, врио глав семи 
российских регионов.

Со слушателями, ко-
торые за время обучения 
получили должности врио 
губернаторов, глава госу-
дарства пообщался от-
дельно. На встрече при-

сутствовали исполняющие 
обязанности глав Самар-
ской, Омской, Иванов-
ской, Орловской, Ниже-
городской, Новосибирской 
областей и Ненецкого ав-
тономного округа. Влади-
мир Путин призвал их ис-
пользовать в своей работе 
открытые конкурентные 
способы отбора управлен-
цев на всех уровнях. Он 
также поблагодарил врио 
за предложения по улуч-
шению программы обу-
чения. В частности, гла-
ва государства поддержал 
идеи проводить занятия 
в регионах и приглашать 
специалистов из других 
стран. По его словам, для 

региональных управлен-
цев — особенно из тех 
субъектов, которые рас-
положены вблизи границ 
со странами СНГ, — было 
бы чрезвычайно важно по-
слушать коллег из других 
государств.

Кроме того, российский 
лидер высоко оценил ком-
петенции региональных 
назначенцев. Несмотря на 
достаточно скромный срок 
пребывания в субъектах 
РФ, они активно входят в 
курс дела и уже владеют 
ситуацией, отметил прези-
дент. Он выразил надеж-
ду, что на сентябрьских 
выборах жители регионов 
оценят практическую дея-
тельность управленцев. 

Беседуя с выпускника-
ми курса, среди которых 
были не только врио гу-
бернаторов, Владимир Пу-
тин подчеркнул, что сей-
час стране «очень нужны» 
современные и думающие 
люди, которые умеют фор-
мулировать задачи и доби-
ваться их исполнения.

— Мне очень приятно, 
что вы все такими и яв-
ляетесь. Рассчитываю на 
то, что то время, кото-
рое вы потратили, даром 
не прошло, и все это бу-
дет обращено на решение 
важнейших задач, перед 
которыми стоит страна, — 
сказал Президент РФ.

Он заверил, что про-
грамма обучения будет 
продолжена. По его сло-
вам, новый курс обучения 
стартует уже в начале лета.

КУРОРТНЫЕ УСЛОВИЯ 
ДЛЯ КОНТРАКТНИКОВ

Минобороны разрешило контрактникам — солдатам 
и сержантам — отдыхать в военных санаториях. Причем 
бесплатно это смогут сделать те, кто получили заболе-
вание или ранение и проходят реабилитацию. Ранее та-
кую возможность имели только офицеры и прапорщики. 
Кроме того, уже в этом году контрактники смогут пое-
хать на отдых в военные лечебницы вместе с семьей. По 
мнению экспертов, это не только устранит социальную 
несправедливость, но и поможет полностью загрузить 
военные санатории.

В ведомстве разработан проект поправок в приказ 
МО РФ № 333 от 15 марта 2011 года. Этот норматив-
ный акт определяет порядок санаторно-курортного обе-
спечения в Вооруженных силах России. Министерство 
планирует уравнять в правах на санаторно-курортное 
лечение офицеров и контрактников, которые служат 
на должностях солдат и сержантов. Сейчас документ 
находится на стадии внутриведомственных согласова-
ний. Предполагается, что изменения вступят в силу 
уже в этом году.

Поправки позволят контрактнику раз в год на ос-
новании медицинских показаний съездить в военный 
санаторий. Это можно будет сделать во время отпуска. 
Те, кто получил ранение, травму, контузию или заболе-
вание в ходе несения службы, смогут получить путев-
ку бесплатно вне очереди. Реабилитация в санатории 
сразу после стационарного лечения будет проходить за 
государственный счет. В остальных случаях военно- 
служащий оплатит отдых из своего кармана.

Изменения коснутся и членов семьи контрактни-
ков. Теперь они смогут отдохнуть в санатории вместе 
с мужем или отцом. Если жена и дети находятся на 
иждивении, им будет положена 50-процентная скидка. 
В остальных случаях они оплатят полную стоимость 
путевки. В проекте приказа также сказано, что после 
выхода на пенсию контрактник будет оплачивать 25% 
стоимости путевки, а члены его семьи — 50%. 

На балансе Министерства обороны РФ — 48 санато-
риев. Цены в военных здравницах невысоки, а условия 
часто лучше, чем в гражданских. Увеличение числа во-
еннослужащих, имеющих право на лечение, поможет 
обеспечить их полную круглогодичную загрузку.

Как рассказали в Минком- 
связи, скидку 50% на госпош-
лины предлагается предоста-
вить гражданам, согласным 
получить справку или выписку 
только в электронном виде. 
Для получения дисконта так-
же необходимо заказать до-
кумент через портал госуслуг 
(gosuslugi.ru) или связанные с 
ним единой системой иденти-
фикации сайты и через него 
же оплатить госпошлину. 

Те, кто выполняет послед-
ние два пункта, и сегодня 
могут получить скидку, но 
только 30% (коэффициент 
0,7). Эта норма временная, 
она действует с 1 января 2017 
года до 1 января 2019-го, на-
помнили в ведомстве. 

В Минкомсвязи предлага-
ют сохранить эту скидку «и 
предусмотреть новый коэф-
фициент 0,5». 

Разработка законопроек-
та о сокращении размеров 

госпошлин предусмотрена 
планом законопроектной де-
ятельности правительства РФ 
на этот год. По плану, изме-
нения будут внесены в главу 
25.3 Налогового кодекса. До-
кумент должен быть пред-
ставлен в правительство в 
августе и внесен в Госдуму в 
октябре.

Сегодня в электронном 
виде можно получить, на-
пример, выписки из Едино-
го госреестра недвижимости 
(ЕГРН), некоторые справки 
налоговой службы, рассказа-
ла адвокат Виктория Даниль-
ченко. Они стоят в среднем 
200–400 рублей в зависимо-
сти от того, какие сведения 
необходимо получить.

Как правило, граждане 
обращаются за документами, 
которые затем нужно предо-
ставить в какое-либо ведом-
ство или организацию, отме-
тила Виктория Данильченко. 

Но, как показывает практи-
ка, еще не все госорганы в 
полном объеме наладили 
электронное взаимодействие, 
хотя по законодательству они 
обязаны это делать. 

Цифровые документы 
подписываются квалифици-
рованной электронной под-
писью ответственного лица. 
Они приравниваются к офи-
циальному документу на бу-
мажном носителе и могут 
быть предоставлены по месту 
требования в электронном 
виде (например, по e-mail). 

Многие граждане не го-
товы к уходу от бумажных 
документов, полагает управ-
ляющий партнер коллегии 
адвокатов «Старинский, Кор-
чаго и партнеры» Владимир 
Старинский. Поэтому стимул 
в виде снижения размера гос- 
пошлины выглядит хорошей 
идеей, отметил он.

Переориентация на элек-
тронные справки приведет 
к значительной экономии 
бумаги, отметил профессор 
института современного раз-
вития Алексей Скопин. Так-
же в разы вырастет скорость 
получения ответов, полагает 
эксперт. Кроме того, доку-
менты в электронном виде 
более надежны: они не теря-
ются и их легко многократно 
воспроизвести.

По данным Минкомсвязи, 
на едином портале госуслуг 
зарегистрировано более 70 
млн. россиян. Возможность 
сэкономить влияет на реше-
ние граждан пользоваться 
сервисами электронного пра-
вительства, это подтвержда-
ет рост количества и объема 
платежей через единый пор-
тал. В 2017-м с помощью сай-
та госуслуг было совершено 
25,8 млн. платежей.

В России начнут выпускать один 
из сильнейших опиоидных анальге-
тиков из собственного сырья. Для 
этого Минздрав подготовил доку-
менты о расширении государствен-
ных квот на производство средства 
Ремифентанил. Препарат по силе 
значительно превосходит морфин и 
позволит облегчить страдания пал-
лиативным больным. Первые 10 тыс. 
флаконов планируется выпустить на 
рынок в 2022 году. Пока что обезбо-
ливающие ввозят из-за границы или 
делают из импортного сырья, и стра-
на зависима от зарубежных поставок.

Минздрав разработал проект по-
становления правительства о рас-
ширении государственных квот на 
производство наркотического обез- 
боливающего средства Ремифента-
нил. Документ предлагает внесение 
изменений в раздел «Наркотиче-
ские средства» приложения к по-
становлению правительства «Об ут-
верждении государственных квот, в 
пределах которых ежегодно осущест-
вляются производство, хранение и 
ввоз (вывоз) наркотических средств 
и психотропных веществ». Раньше 
такого вещества было разрешено ис-
пользовать не более 1,1 г в год, те-
перь предполагается расширить до-
пустимое количество до 500 г.

«Предлагаемая государственная 
квота на Ремифентанил определена 
в соответствии с расчетами, пред-
ставленными ФГУП «Московский 
эндокринный завод» (МЭЗ)», — ука-
зано в пояснительной записке к до-
кументу.

МЭЗ — государственное пред-
приятие, которое занимается про-

изводством наркосодержащих 
препаратов. Представители МЭЗ 
подтвердили, что на заводе уже 
приступили к разработке жидкой 
формы Ремифентанила. Выход пре-
парата на фармацевтический рынок 
запланирован на 2022 год. Первая 
партия инъекций для внутривенно-
го введения может составить 10 тыс. 
флаконов.

— Внедрение данной лекарствен-
ной формы необходимо для даль-
нейшего использования в общей 
анестезии. Ремифентанил является 
синтетическим опиоидным анальге-
тиком, значительно превосходящим 
морфин. Предлагаемой квоты в 500 г 
достаточно для разработки состава и 
технологии производства препарата, 
получения и наработки образцов, а 
также выпуска промышленных се-
рий для процедуры государственной 
регистрации, — отметили в Минз-
драве.

В ведомстве не смогли ответить, 
скольким гражданам РФ могут по-
надобиться наркотические медика-
менты. Главный внештатный специ-
алист Минздрава по паллиативной 
помощи Диана Невзорова пояснила 
«Известиям», что в первую очередь 
такие препараты нужны онкологи-
ческим больным и пациентам, нуж-
дающимся в паллиативной помощи. 
Ее оказывают людям с заболевани-
ями в тех стадиях, когда исчерпаны 
возможности радикального лечения. 
Таким пациентам необходимо облег-
чить состояние с помощью обезбо-
ливающих. Только паллиативных 
больных в России порядка 700–800 
тыс. человек. 

НОВЫМ СПЕЦКУРСОМ
Владимир Путин анонсировал второй набор 
в программу управленческого кадрового резерва

СИЛЬНЕЙШИЙ 
АНАЛЬГЕТИК

Он будет первым целиком отечественным 
обезболивающим для паллиативных больных

ГОСПОШЛИНЫ 
СНИЗЯТ ВДВОЕ 
для экономии бумаги
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Мне посчастливилось позна-
комиться с этим удивительным 
человеком в самом начале сво-
ей профессиональной деятель-
ности, в 1984 году. Придя в об-
ластную библиотеку молодым 
специалистом, сразу обратила 
внимание на Михаила Афанасье-
вича Баздеркина, который рабо-
тал заместителем директора по 
АХЧ (административно-хозяй-
ственной деятельности). Библи-
отека для него была вторым до-
мом, и он был в нем рачительным 
хозяином. Утром встречал и при-
ветствовал у входа всех сотруд-
ников, которых знал поименно, 
а вечером, уходя из библиотеки 
после второй смены в 22 часа по-
следним, закрывал дверь. 

Читаю характеристику, ко-
торая была дана в 1968 году 
для представления к награж-
дению Почетной грамотой РК 
КПСС и райисполкома в свя-
зи с 25-летием освобождения 
Брянской области от немецко-
фашистских захватчиков, и пе-
редо мной встает живой образ 
товарища, наставника, руково-
дителя, с кем я работала неко-
торое время: 

«В Брянской областной би-
блиотеке тов. Баздеркин М.А. 
работает с 1959 года. За все эти 
годы тов. Баздеркин проявил 
честное, добросовестное от-
ношение к труду, ...содержит в 
безукоризненном порядке все 
хозяйство библиотеки, делает 
все необходимое, чтобы обеспе-
чить хорошие условия для ра-
боты коллективу и читателям 
библиотеки. Замечательным ка-
чеством тов. Баздеркина как за-
ведующего хозяйством является 
бережливость, экономность: как 

человек – он требователен к себе 
и людям». 

Меня сразу подкупила в нем 
обстоятельность, внутренняя 
душевная теплота и в то же 
время справедливая строгость 
и требовательность. 

Тогда я не могла и предпо-
ложить, что работаю с леген-
дарным человеком, за плечами 
у которого четверть века ра-
боты в милиции, героическое 
партизанское прошлое, заслу-

женные правительственные  
награды. 

Родился Михаил Афанасье-
вич в 1910 году в селе Алешен-
ка Трубчевского района в семье 
крестьянина-бедняка. Там же 
окончил неполную среднюю 
школу, после этого пас скот, 
работал на шахте в Сталинской 
области (в н.в. Волгоградской), 
служил в Красной Армии. 9 ок-
тября 1933 года в своем заявле-
нии о приеме в органы милиции 

написал: «…Желаю послужить в 
пользу государства». Этому же-
ланию он следовал всю жизнь, 
куда бы она его ни бросала. Тя-
желые милицейские будни свя-
заны с Трубчевском, Гордеевкой, 
Карачевом, Навлей, Чуровича-
ми, Брянском. Трое братьев Ми-
хаила Афанасьевича – Аким, 
Григорий, Дмитрий также были 
милиционерами – поддержива-
ли, защищали, а были случаи, 
когда братья даже спасали друг 
другу жизнь. 

В автобиографии одной стро-
кой отражен один из самых на-
пряженных периодов герои-
ческой биографии Михаила 
Афанасьевича: «С 8 октября 
1941-го по 18 сентября 1943-го 
находился в партизанской бри-
гаде имени Сталина». Именно за 
дерзкие и опасные партизанские 
задания получил свою первую 
правительственную награду. В 
ноябре 1942 года командовани-
ем Брянского фронта Баздеркин 
одним из первых в бригаде был 
награжден орденом «Красная 
Звезда». Позже были и другие 
награды – второй орден «Крас-
ная Звезда», медали: «Партизан 
Отечественной войны 1-й сте-
пени», «За боевые заслуги», «за 
Победу над Германией», «30 лет 
Советской Армии и флота». 

О боевом и милицейском 
прошлом четверых братьев 
Баздеркиных писал журналист 
газеты «Брянский рабочий» О. 
Стефашин. А статья этого же 
автора «День его братьев» была 
представлена на конкурс, по-
священный 40-летию Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне «Солдат войны – сол-
дат правопорядка», и опубли-

кована в журнале «Советская  
милиция». 

В архиве библиотеки хранит-
ся личное дело Баздеркина М.А. 
Стандартный личный листок по 
учету кадров заполнен аккурат-
ным почерком, автобиография, 
в которой перечислены только 
скупые факты, как часть исто-
рии страны и военного поколе-
ния, черно-белое фото молодого 
человека с аккуратной стрижкой, 
прямым взглядом, заявления об 
ежегодных отпусках. Раиса Кон-
дратьевна Пожаринская (ди-
ректор областной библиотеки в 
1974–1996 гг.) о Михаиле Афана-
сьевиче говорила так: «Человек с 
замечательным чувством юмора, 
замечавший все изъяны в обслу-
живании читателей, знавший 
всех библиотекарей, добрейшая 
душа, проработал в библиотеке 
до последних своих дней». Умер 
Михаил Афанасьевич 6 ноября 
1993 года. 

Многие сотрудники и ве-
тераны библиотеки всегда по-
доброму и с особой теплотой 
вспоминают супружескую чету 
Баздеркиных – Михаила Афа-
насьевича и Веру Михайловну, 
которая также работала в об-
ластной библиотеке. Михаил 
Афанасьевич всегда был для нас 
примером и образцом преданно-
сти, ответственности и верности 
своему делу. Вся его жизнь вне 
зависимости от места работы – 
это истинное желание «послу-
жить в пользу государства». Веч-
ная ему память...

Ольга КУЛИКОВА, 
заместитель директора 

Брянской областной научной 
универсальной библиотеки 

им. Ф.И. Тютчева. 

«….ЖЕЛАЮ ПОСЛУЖИТЬ 
НА ПОЛЬЗУ ГОСУДАРСТВА»

ВОЙНА ЗАСТАЛА 
В БРЯНСКЕ

В редакцию пришли два 
письма – из далекой Тю-
мени и Бузулука. Влади-
мир Трунов написал нам о 
своем двоюродном брате 
Петре Дмитриевиче, уро-
женце села Пронькино Со-
рочинского района Орен-
бургской области, которого 
война застала в Брянске, 
где он проходил срочную 
службу. Еще ему известно, 
что войну брат начал рядо-
вым, а закончил в Берлине 
в звании майора. 

Подробности фронтовой жизни отца нам сообщила 
дочь ветерана, живущая в Бузулуке. Петр Дмитриевич 
с июля по декабрь 1941 года служил политруком штаб-
ной роты, в последующем – командиром телеграфной 
кабельной роты 271-й стрелковой дивизии. С декабря по 
май 1942-го он – командир штабной роты 396-й СД, за-
тем по ноябрь – 236-й СД, которая входила в состав дей-
ствующей армии. С 28 июля 1942 года ему выдан парт-
билет за номером 4477020. Приказом по Черноморской 
группе войск Закавказского фронта от 6 ноября 1942-го 
Трунову присвоено звание капитана. С 7 декабря 1942-го 
по 2 февраля 1943 года он командовал штабной ротой 
16-го стрелкового корпуса. Затем выбыл в распоряжение 
управления связи Черноморской группы войск, где был 
назначен на должность командира штабной роты. Был 
ранен и контужен (лечился в 479-м медсанбате). На-
гражден медалями «За боевые заслуги» (дважды), «За 
оборону Кавказа», «За Победу над Германией», орденами 
Отечественной войны 1-й и 2-й степеней.

Петр Дмитриевич Трунов прошагал всю войну в пе-
хоте, проливая кровь на полях сражений ради победы 
над врагом и мирного неба над нашими головами. Он 
был настоящим солдатом и офицером (бывших офи-
церов не бывает!). 

Николай ЕГОРОВ. 

Детская память удиви-
тельно красочна. Она живо 
рисует мне 1944 год. Мне 
пять лет, день рождения. 
Мама сделала подарки: 
сайку из серой муки и ко-
робочку пластилина. От-
куда она взяла их в раз-
рушенном городе, где 
осталось лишь несколько 
старинных домов по улице 
Калинина и у сквера Кар-
ла Маркса? Не знаю. Мои 
руки старательно лепили 
какую-то зеленую машину, 
и мама сказала с удивле-
нием: «Да ты, сын, сделал 
танк, он и впрямь как на-
стоящий!» 

Помнил я и предше-
ствующие два года. Не 
успевшие эвакуироваться 
(и мы в том числе) попря-
тались кто как смог – ни-
кто не знал, что принесет 
оккупация. Первый день: 
фашисты строем вошли в 
разрушенный бомбежка-
ми город и разместились в 
домах, в том числе и в на-
шем, стареньком, но боль-
шом доме по улице Кали-
нина. На пороге комнаты 
трое в касках и форме 
мышиного цвета, в руках 
автоматы наперевес. Мы, 
дети (трое нас было), от 
страха – под стол. Немцы 
просят поесть, мать отве-
чает: что ничего нет, мол, 
сами голодаем. Автомат-
ная очередь режет тишину, 
стоящее в углу трюмо раз-
летается на осколки. На-
шим местожительством 
немцы определили кори-

дор и кладовку. Во время 
еды, вскрывая консервы, 
любили припугнуть нас, 
детей, ножами. При этом, 
видя наш испуг, хохота-
ли. Не выдержав такого 
соседства, мы откопали в 
огороде землянку и с ра-
достью справили новосе-
лье...

Голод был страшный. 
По несколько раз пере-
капывали огород, что-
бы найти картошку, лук 
или морковь, летом ели 
щавель. Семью спас отец, 
инвалид гражданской 
войны. Он приспособил-
ся ловить окуней. Благо, 
дом был рядом с Десной. 
Это занятие было связано 
с риском для жизни, в чем 
он скоро убедился. Раз, 
возвращаясь с рыбалки 
со старшим сыном Юрой, 
нарвались на фашистский 
патруль. «Партизаны?» – 
спросили фашисты. Это 
было единственное рус-
ское слово, которое они 
произносили четко, с 
лютой ненавистью. Отец 
показал ведро с уловом. 
Тогда один из патрульных 
ударил сапогом по ведру, 
и оно отлетело в сторону. 
Фрицы повели стволами 
автоматов в стороны: мол, 

бегите. На счастье, на бе-
регу росли кусты, и отец 
с моим братом стремглав 
кинулись в них. Две ав-
томатные очереди просви-
стели над головами...

Были и радостные ми-
нуты: когда по небу ме-
тались немецкие прожек-
тора, а наши «соколы» 
бомбили крупный же-
лезнодорожный узел – 
Брянск-1. 

В один из жарких сен-
тябрьских дней 1943-го 
я проснулся от сильного 
грохота – в город входили 
наши тридцатьчетверки. 
Чумазые танкисты улы-
бались нам, напоминая 
поднявшихся из забоев 
шахтеров. Мы визжали от 
восторга: «Наши, наши!» 

– и бежали рядом с могу-
чими машинами. 

Через несколько часов 
у нашей калитки послы-
шались веселые голоса: 
«Мать, принимай гостей!» 
И в наш дом вошли трое 
танкистов. С кровати под-
нялся больной отец. Один 
из бойцов (видимо, ко-
мандир танка) взял меня 
на руки и стал подбра-
сывать к потолку. Моей 
радости не было предела. 
Другой протянул сестре 

плитку шоколада. Не-
сколько дней они жили 
у нас, не забывая делить-
ся с нами боевыми пай-
ками. Потом пришлось 
расстаться. Мать со сле-
зами на глазах пожелала 
им дойти до Берлина, а 
после победы заглянуть к 
нам в гости. 

В декабре 1945-го выс-
ших чинов фашистов, ко-
торые правили в Брянске, 
настигло заслуженное на-
казание: смертная казнь. 
Мы, дети, бегали смо-
треть исполнение приго-
вора. Затем сотни плен-
ных восстанавливали ими 
же разрушенный город. 

Детство продолжалось 
на территории так на-
зываемых Лесных Сара-
ев, где теперь расположен 
завод «Электроаппарат». 
Здесь мы проводили сво-
бодное от учебы время, 
играя в «войну», а также 
раскапывали склады, где 
прежде хранились бое-
припасы. Почему-то по-
падались только патро-
ны, снарядов и мин, на 
наше счастье, мы не нахо- 
дили...

Геннадий ЧЕГЛАКОВ. 
г. БРЯНСК.

НАВЕК ЗАПОМНИЛСЯ 
ТОТ ДЕНЬ…

М.А. Баздеркин 9 мая 1981 г.
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Организатор торгов – конкурсный управляющий Солодухин 
Денис Николаевич (ИНН 772316745261, СНИЛС 127-449-482-
83, адрес: 119019, г. Москва, а/я 40, тел. 8(499) 394-64-89, 
эл. адрес: torgi_sdn@mail.ru), член СРО ААУ «Евросиб» (ОГРН 
1050204056319, ИНН 0274107073, адрес: 115114, г. Москва, ул. 
Дербеневская наб., д. 11, оф. 717) сообщает о продаже иму-
щества ОАО «Брянскэнергосбыт» (адрес: 241050, г. Брянск, 
ул. Тютчева, 4, ОГРН 1043244012437, ИНН 3250056153), при-
знанного несостоятельным (банкротом) решением Арбитраж-
ного суда Брянской области от 12.02.2014 г. по делу № А09-
1924/2013 путем открытых торгов в электронной форме с 
открытой формой подачи предложений о цене. 
Место проведения торгов и место приема заявок – электрон-

ная торговая площадка ЗАО «Центр дистанционных торгов» в 
сети Интернет по адресу: www.cdtrf.ru.
Лот № 13: права требования к физическим лицам по догово-

рам энергоснабжения, за полученные товары (работы, услуги) 
и прочим расчетам.
Лот № 14: права требований к третьим лицам по договорам 

энергоснабжения, за полученные товары (работы, услуги) и 
прочим расчетам.
Лот № 15: права требования к ООО «Абрис» и ООО «СТРОЙ 

ЭКСПЕРТ».
Лот № 16: привилегированные именные акции типа А ПАО 

«Архангельская сбытовая компания» в размере 31417398 штук.
Лот № 17: права требования к Михальченко Р.Е. и Ващенко 

Д.М. в размере 225278322,02 руб.
Сведения о возможности (невозможности) выполнения деби-

торами своих обязательств в полном объеме отсутствуют. По 
дебиторской задолженности частично отсутствуют первичные 
документы (договоры, накладные, акты и пр.) В ходе торгов 
при поступлении денежных средств размер задолженности 
может изменяться в сторону уменьшения. Право требования 
передается в том объеме, который существует на дату под-
писания акта приема-передачи после реализации. Если до 
момента перехода прав требования к покупателю указанные 
права будут частично погашены дебитором/дебиторами, то 
объем передаваемых прав уменьшается на сумму погашения.
Заявка на участие в торгах оформляется в форме электронно-

го документа в соответствии с Приказом Минэкономразвития 
России от 23 июля 2015 г. № 495 и п. 11 ст. 110 Федерального 
закона № 127-ФЗ от 26.10.2002. При подаче заявки на участие 
в открытых торгах заявителем предоставляются подписанные 
ЭЦП следующие документы и сведения: а) наименование, ор-
ганизационно-правовая форма, место нахождения, почт. адрес 
заявителя (для юр. лица), фамилию, имя, отчество, паспорт-
ные данные, сведения о месте жительства (для физ. лица), 
телефон и адрес электр. почты заявителя, ИНН; б) сведения о 
наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по 
отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управля-
ющему и о характере этой заинтересованности, сведения об 
участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а 
также СРО арбитражных управляющих, членом которой явля-
ется арбитражный управляющий. К заявке на участие в торгах 
должны прилагаться копии документов: выписка из ЕГРЮЛ 
(для юр. лиц), выписка из ЕГРИП (для ИП), документы, удо-
стоверяющие личность (для физ. лица), надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о госреги-
страции юр. лица или госрегистрации физ. лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в соответствии с законом 
соответствующего государства (для иностранного лица); до-
кумент, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя. 
Задаток должен быть внесен на счет должника до даты 

окончания приема заявок на участие в торгах по указан-
ным реквизитам: получатель – ОАО «Брянскэнергосбыт», 
ИНН 3250056153, КПП 325701001, р/с 40702810100009103286 
в ББР Банк (АО) г. Москва, к/с 30101810745250000769, БИК 
044525769, наименование платежа «Задаток для участия в тор-
гах ОАО «Брянскэнергосбыт» по лоту №____ без НДС».
Победителем торгов признается лицо, предложившее наи-

большую цену. Оператор площадки в день подведения итогов 
составляет протокол об итогах аукциона, который утвержда-
ется организатором торгов, и размещает его по адресу элек-
тронной площадки. С победителем аукциона подписывается 
договор уступки прав требования (цессии) в течение 5 кален-
дарных дней с даты получения им предложения о заключении 
договора в соответствии с п. 19 ст. 110 № 127-ФЗ; задаток за-
считывается в счет исполнения обязательств по заключенному 

договору. Окончательный расчет производится в течение 30 
дней с даты подписания договора уступки прав требования 
(цессии) на счет ОАО «Брянскэнергосбыт», ИНН 3250056153, 
КПП 325701001, р/с 40702810100000001992 в ББР Банк (АО) 
г. Москва, к/с 30101810745250000769, БИК 044525769.
Ознакомление с составом лота, его характеристикой, прием 

заявок производится по предварительной договоренности по 
тел. 8(499)394-64-89 или на электронную почту torgi_sdn@mail.
ru в рабочие дни с 11:00 до 17:00 (по мск).
Срок приема заявок – с 00:00 07.05.2018 г. до 23:59 13.06.2018 

г. (по мск). Торги состоятся – 15.06.2018 г. в 12:00 (по мск). 
Шаг аукциона 5% от начальной цены. Задаток – 20% от на-
чальной цены лота. 
Лот № 13: начальная цена 162946,45 рубля, без НДС.
Лот № 14: начальная цена 29452917,74 рубля, без НДС.
Лот № 16: начальная цена 1570869,00 рубля, без НДС.
Лот № 17: начальная цена 225278322,02 рубля, без НДС.
В случае признания первых торгов несостоявшимися и не-

заключения договора уступки права требования с единствен-
ным участником проводятся повторные торги по следующим 
условиям:
Срок приема заявок – с 00:00 25.06.2018 г. по 23:59 27.07.2018 

г. (по мск). Торги состоятся 03.08.2018 г. в 12:00 (по мск). Шаг 
аукциона 5% от начальной цены. Задаток – 20% от начальной 
цены лота. Начальная цена: 
Лот № 13: начальная цена 146651,80 руб.
Лот № 14: начальная цена 26507625,97 руб.
Лот № 16: начальная цена 1413782,10 руб.
Лот № 17: начальная цена 202750489,80 руб.
Если повторные торги признаны несостоявшимися и дого-

вор уступки права требования не заключен по итогам торгов, 
то проводятся торги посредством публичного предложения.
Сроки проведения торгов, посредством публичного предло-

жения: период приема заявок и предложений о цене: с 00:00:00 
13.08.2018 г. по 23:59:00 17.09.2018 г. Начальная цена по лоту № 
13 – 146651,80 руб., по лоту № 14 – 26507625,97 руб., по лоту № 
15 – 34830,90 руб., по лоту № 16 – 1413782,10 руб., по лоту № 
17 – 202750489,80 руб. Период, по истечении которого после-
довательно снижается цена имущества, равен 5 календарным 
дням. Первые 5 кал. дней с 13.08.2018 г. 00:00:00 по 17.08.2018 
г. 23:59:00 цена устанавливается в размере начальной цены 
для торгов посредством публичного предложения; в следу-
ющие 5 кал. дней (в 00.00.00 по времени сервера ЭТП) цена 
снижается на 7% от начальной цены лота, установленной для 
публичного предложения (шаг снижения) согласно графику. 
График снижения цены (цена в данном графике указана в 

процентах по отношению к начальной цене лота на торгах 
посредством публичного предложения): с 00:00:00 13.08.2018 
по 23:59:00 17.08.2018 – 100% от цены имущества; с 00:00:00 
18.08.2018 по 23:59:00 22.08.2018 – 93%; с 00:00:00 23.08.2018 
по 23:59:00 27.08.2018 – 86%; с 00:00:00 28.08.2018 по 23:59:00 
01.09.2018 – 79%; с 00:00:00 02.09.2018 по 23:59:00 06.09.2018 
– 72%; с 00:00:00 07.09.2018 по 23:59:00 11.09.2018 – 65%; с 
00:00:00 12.09.2018 по 23:59:00 16.09.2018 – 58%; с 00:00:00 
17.09.2018 по 23:59:00 21.09.2018 – 51%; с 00:00:00 22.09.2018 
по 23:59:00 26.09.2018 – 44%; с 00:00:00 27.09.2018 по 23:59:00 
01.10.2018 – 37%; с 00:00:00 02.10.2018 по 23:59:00 06.10.2018 
– 30%; с 00:00:00 07.10.2018 по 23:59:00 11.10.2018 – 23%; с 
00:00:00 12.10.2018 по 23:59:00 16.10.2018 – 16%; с 00:00:00 
17.10.2018 по 23:59:00 21.10.2018 – 9%; с 00:00:00 22.10.2018 
по 23:59:00 26.10.2018 – 2% по лотам № 13, № 14, № 15, № 16, 
№ 17 (минимальная цена)».
Победителем торгов посредством публичного предложения 

признается участник, который представил заявку на участие 
в торгах, содержащую предложение о цене имущества, ко-
торая не ниже начальной цены, установленной для опреде-
ленного периода проведения торгов, при отсутствии пред-
ложений других участников торгов. В случае если несколько 
участников торгов представили заявки, содержащие различ-
ные предложения о цене имущества, но не ниже начальной 
цены, установленной для определенного периода проведения 
торгов, победителем признается участник торгов, предложив-
ший максимальную цену. Если несколько участников торгов 
представили заявки, содержащие равные предложения о цене 
имущества, но не ниже начальной цены, установленной для 
определенного периода проведения торгов, победителем тор-
гов признается участник, который первым представил заявку 
на участие в торгах.

с праздником!

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, 

ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА! 
Примите сердечные поздравления 

С ДНЕМ ПОБЕДЫ! 
Дела и свершения старшего поколения были и на-

всегда останутся высочайшей вершиной силы характе-
ра и любви к своему Отечеству.

Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за мужество 
ваше и стойкость, за силу духа и неутомимость, кото-
рые вы проявили и в военное время, и в годы мирного 
труда. Земной поклон вам от всех нас, послевоенных 
поколений, детей, внуков и правнуков.

В этот светлый день от всей души желаю вам актив-
ного долголетия, доброго здоровья! 

 
И.Ф. ТРИФАНЦОВ, 

генеральный директор
ОАО МП «Совтрансавто-Брянск-Холдинг»,

заслуженный работник транспорта РФ,
почетный гражданин Брянской области.



9 мая 2018 года
14 человек-легенда

Есть люди, вся жизнь кото-
рых является подвигом. Ярчай-
ший тому пример – Алексей Пе-
трович Маресьев, выдающийся 
военный летчик, ставший про-
тотипом главного героя знаме-
нитой книги Бориса Полевого 
«Повесть о настоящем челове-
ке». О героическом подвиге, со-
вершенном Маресьевым в годы 
Великой Отечественной войны, 
хорошо известно многим и у 
нас, в России, и за ее преде-
лами. Но мало кто знает, что 
Алексей Петрович немало сде-
лал уже после войны, в мирные 
дни… 

Родился Алексей Петро-
вич 29 мая в городе Камышин. 
Алексея и двух его братьев, Пе-
тра и Николая, воспитывала 
мать, Екатерина Никитична. 
Отец Алексея, Петр Авдеевич 
Маресьев, прошедший сраже-
ния Первой мировой войны, 
умер от последствий многочис-
ленных ранений, когда маль-
чику было всего три года. В 
детстве Маресьев не отличал-
ся особым здоровьем, часто бо-
лел и перенес тяжелую форму 
малярии, последствием кото-
рой стал ревматизм. Алексея 
мучили страшные боли в су-
ставах, и окружающие думали, 
что мальчик долго не протя-
нет. Но от отца, которого Алек-
сей практически не знал и не 
помнил, ему достались в на-
следство огромная сила воли и 
упрямый характер. 

 После окончания 8 классов 
Алексей Маресьев получил спе-
циальность токаря по металлу 
в местном училище при лесо-
заводе. Здесь же он начал свою 
трудовую деятельность. Дваж-
ды в это время он подавал до-
кументы в летное училище, но 
оба раза ему отказывали из-за 
слабого здоровья. А в 1934 году 
Камышинский райком комсо-
мола направил будущего ге-
роя на строительство города 
Комсомольск-на-Амуре. Имен-
но там без отрыва от работы 
Алексей начал заниматься в 
местном аэроклубе, наконец-
то реализовав мечту.

В 1937 году Маресьева при-
звали в армию. В 1940-м, 
окончив летное училище, он 
получил звание младшего лей-
тенанта и остался в качестве 
инструктора. Здесь Маресьев 
и встретил начало Великой 
Отечественной войны.

23 августа 1941 года он со-
вершил свой первый боевой 
вылет в районе Кривого Рога. 
Время было тяжелейшее. Нем-
цы превосходили наших пило-
тов в боевом опыте, качестве и 
количестве авиатехники. Вы-
дающийся советский ас Алек-
сандр Иванович Покрышкин 
впоследствии говорил, что тот, 
кто не воевал в 1941–1942 го-
дах, не знает настоящей войны. 
Маресьеву не удалось в 1941-м 
записать на свой боевой счет 
воздушных побед, но он смог 
выжить. 

Свой первый немецкий са-
молет, транспортник Ju-52, Ма-
ресьев сбил в начале 1942 года. 
На Северо-Западном фронте 
произошел воздушный бой, 
который навсегда изменил его 
жизнь. 4 апреля 1942 года в 
районе Демянска Як-1 Маре-
сьева был подбит. При попытке 
совершить вынужденную по-
садку самолет задел верхушки 
деревьев и, перевернувшись, 
упал в глубокий снег. Лет-
чик получил достаточно тя-

желые ранения, но остался 
жить. 

Я не буду здесь подробно 
пересказывать историю о том, 
как в неимоверно тяжелых ус-
ловиях Маресьев добрался до 
своих, о том, как он умирал в 
госпитале и где его спасло бук-
вально чудо. Об этом написано 
достаточно много, а мне хочет-
ся рассказать вам о том, что 
довольно мало известно.

Ампутация обеих ног, каза-
лось бы, поставила точку в ка-
рьере летчика. Однако Маре-
сьев не собирался сдаваться. К 
слову, у нас уже были два лет-
чика-истребителя, также ли-
шившиеся обеих ног, которые 
ценой нечеловеческих усилий 
вернулись в авиацию и стали 
знаменитыми асами, выдаю-
щимися мастерами воздушно-
го боя. Первый из них – летчик 
161-го истребительного авиа-
полка Брянского фронта Геор-
гий Кузьмин, который в ноя-
бре 1941 года в районе Ельца 
в воздушном бою уничтожил 
два немецких бомбардировщи-
ка, но и сам был сбит. Ранен-
ный в обе ноги летчик попал в 
плен к немцам, но сумел убить 
конвоира и бежать. С помощью 
партизан Кузмин был пере-
правлен в советский госпиталь, 
где ему ампутировали ступню 
левой и треть ступни правой 
ноги (обморозил, пока полз). 
Но Георгий уже в марте 1942 
года вернулся в строй и добил-
ся выдающихся успехов в воз-
душных боях, защищая небо 
Сталинграда. К величайшему 
сожалению, Герой Советско-
го Союза Георгий Павлович 
Кузьмин погиб над Донбассом 
18 августа 1943 года. К момен-
ту гибели на его личном счету 
было 22 фашистских самолета. 
15 из них он сбил уже после 
ампутации.…

Вторым был летчик-северо-
морец Захар Сорокин. В октя-
бре 1941 года Сорокин таранил 
немецкий самолет. Однако За-
хару пришлось посадить свой 
поврежденный истребитель и 
уже на земле вступить в схват-
ку с экипажем сбитого им вра-
жеского самолета и их собакой 
– огромным догом. Сорокин 
сумел уничтожить своих вра-
гов, но и сам был ранен. Шесть 
суток он полз 70 километров 
по заснеженной тундре, отмо-
розив ноги. Но и лишившись 
обеих ступней, Захар Сорокин 
вернулся в родной авиаполк и 

сбил еще 12 фашистских ма-
шин, доведя свой личный счет 
до 18 побед. Среди наград Ге-
роя Советского Союза Заха-
ра Артемовича Сорокина был 
и орден Британской империи. 
Вручая ему награду, представи-
тель английского короля ска-
зал: «Пока у России есть такие 
люди, она непобедима!» 

После войны Сорокин рабо-
тал в Советском комитете ве-
теранов войны, стал писателем. 
Всего же, вместе с Маресьевым, 
у нас было восемь летчиков, ле-
тавших и воевавших без ног (се-
меро летчиков-истребителей и 
один летчик бомбардировочной 
авиации). Шестеро из них ста-
ли Героями Советского Союза.

Но вернемся к нашему герою. 
Маресьев, преодолев массу ме-
дицинских и административ-
ных барьеров, также вернулся 
в строй. В июне 1943 года он 
был направлен в 63-й гвардей-
ский истребительный авиаполк 
3-й гвардейской истребитель-
ной авиационной дивизии 15-й 
воздушной армии Брянского 
фронта. Первоначально ко-
мандир полка подполковник 
Иванов не давал возможности 
Алексею летать на боевые зада-
ния, сомневаясь в летчике без 
обеих ног. Помог случай. Од-
нажды командир эскадрильи 
капитан Числов, заместителем 
которого являлся Маресьев, 
взял его себе ведомым на бое-
вой вылет, в котором Алексей 
сбил немецкий самолет. Не-
сколько последующих удач-
ных вылетов в паре с Числовым 
окончательно переломили си-
туацию, доверие к Маресьеву в 
полку возросло. В ходе Орлов-
ской наступательной операции 
Маресьев 19 июля 1943 года 
сбил немецкий пикирующий 
бомбардировщик Ju-87. На 
следующий день, 20 июля, во 
время воздушного боя с пре-
восходящими силами немцев 
Алексей спас жизни двум со-
ветским летчикам, в том чис-
ле командиру соседнего 160-го 
истребительного авиаполка 
майору Яманову, сбив сразу два 
немецких истребителя FW-190, 
которые прикрывали пикиру-
ющие бомбардировщики Ju-87. 
Благодаря этому боевая слава 
Алексея Маресьева разлетелась 
по всей 15-й воздушной армии, 
а затем и по всему Брянскому 
фронту. За этот подвиг стар-
шему лейтенанту Алексею Пе-
тровичу Маресьеву 24 августа 

1943 года было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза. В 
63-й гвардейский истребитель-
ный авиаполк зачастили кор-
респонденты со всей страны, 
в числе которых был и Борис 
Полевой, автор будущей кни-
ги «Повесть о настоящем че-
ловеке». В составе этого полка 
Маресьев участвовал в осво-
бождении Орла, Нарышкино, 
Хотынца, Карачева и Брян-
ска, а затем был переброшен 
на Прибалтийский фронт. К 
июню 1944 года Алексей сбил 
11 вражеских самолетов, из них 
7, летая уже без ног. В этом же 
месяце майор Маресьев согла-
сился на предложение стать ин-
спектором – летчиком управ-
ления вузов ВВС. На военной 
службе он находился до 1946 
года, пока не вышел в отставку 
по состоянию здоровья.

В послевоенное время, от-
части благодаря ставшей хре-
стоматийной «Повести о на-
стоящем человеке» Бориса 
Полевого, Маресьев стал очень 
известен, его приглашали на 
многие торжества, часто орга-
низовывали встречи со школь-
никами. Пример Алексея Пе-
тровича широко использовали 
для воспитания молодого по-
коления. В сентябре 1956 года 
Маресьев стал ответствен-
ным секретарем Советского (а 
позднее Российского) комите-
та ветеранов войны и военной 
службы. Он находился на этом 
общественном (но по-своему 
также боевом посту) до послед-
них дней своей жизни.

В годы войны Маресьев со-
вершил подвиг воинский, а в 
послевоенные годы его ждал 
подвиг гражданский, без пре-
увеличения ставший главным 
делом всей жизни. Дело в том, 
что с 1947 года День Победы, 
9 Мая, перестали отмечать как 
государственный праздник, 
его сделали обычным рабо-
чим днем. Торжества проходи-
ли скромно и незаметно, и день 
великого всенародного подвига 
стал отходить на задний план 
и постепенно забываться. Мно-
гие считали это недопустимым 
и тихо роптали, не смея высту-
пить против власти...

Но нашелся человек, не побо-
явшийся открыто заговорить об 
этом, и им стал именно Алексей 
Петрович Маресьев! 17 апреля 
1957 года он обратился с пись-
мом в ЦК КПСС с предложени-
ем отметить 9 Мая торжествен-
ными мероприятиями по всей 
стране. Наступили годы напря-
женной борьбы, обивания пра-
вительственных порогов. Мно-
гие считали, что это не под силу 
Советскому комитету ветеранов 
войны и военной службы, но 
Маресьев не сдавался, ибо он 
боролся за память о Великом 
Подвиге, которую было нужно 
увековечить и передать потом-
кам. И, наконец, свершилось! 

9 мая 1965 года был объ-
явлен всенародным праздни-
ком и нерабочим днем. В этот 
день, впервые с 1945 года, в 
Москве прошел военный па-
рад, а в 18.55 по всесоюзно-
му телевидению и радио была 
объявлена минута молчания в 
память о миллионах погибших 
в годы войны. Объявлена она 
была по инициативе Советско-
го комитета ветеранов войны. 
Через два года, 8 мая 1967 года, 
в Москве был открыт самый 
символичный воинский ме-
мориал – могила неизвестного 
солдата у Кремлевской стены. 
Опять же по инициативе Алек-
сея Маресьева и писателя Сер-
гея Смирнова. Столь же упорно 
и настойчиво бился Маресьев 
и за обеспечение условий до-
стойной жизни для ветеранов и 
инвалидов войны. Им вернули, 
расширив, отмененные льготы, 
а инвалидам войны стали вы-
давать легковые автомобили 
со специальным управлением, 
введенные по настоянию Алек-
сея Петровича. За их интересы 
он стоял до конца своих дней. 

Без всякого преувеличения 
можно сказать, что вся жизнь 
Маресьева – это жизнь во имя 
Победы. За нее он сражался на 
фронте, за память о ней борол-
ся в мирные дни…...

Сергей ЧЕСНОКОВ. 
КАРАЧЕВСКИЙ РАЙОН. 

(По интернет-сайтам «Военное 
обозрение», «Красные соколы», 

фильмам «Легенды армии» 
(ТК «Звезда»), «Маресьев. 

Рожденный летать».) 

ЖИЗНЬ ВО ИМЯ ПОБЕДЫ

P.S. Часто бывает так, что человек, ставший прототипом 
книжного персонажа, на деле не дотягивает до созданного писа-
телем образа. Однако Маресьев своей жизнью доказал, что книга 
«Повесть о настоящем человеке» – это не красочный миф, а реаль-
ная история о выдающемся мужестве и непревзойденной силе духа 
советского человека, ставшего символом нашей Великой Победы. 

П. Маресьев. Г. Кузьмин. З. Сорокин.
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Официально

ГАРАЖИ
С ПОДЪЕМНЫМИ ВОРОТАМИ

7 РАЗМЕРОВ.
От 19000 рублей. Установка за 3 часа.

ТЕЛ. 8-960-54-99-777

ПРОДАЕТСЯ жидкий защитный дым (изобретатель И.Н. Васин) – 
новое экологически безопасное эффективное средство защиты 

любых плодовых деревьев, кустарников, цветов, овощных культур 
от всех насекомых-вредителей. Тел. 8-980-306-83-45.

Организатор торгов – конкурсный управляющий ОАО «НИИПИ-
нефтегазстроймаш» (г. Брянск, ул. 2-я Аллея, д. 12, ИНН 3235002185) 
Удальцова М.Ф., назначенная решением Арбитражного суда по Брян-
ской области по делу № А09-7857/2015 от 25.04.2016 г., сообщает о 
несостоявшихся публичных торгах и проведении публичных элек-
тронных торгов в форме аукциона с открытой формой подачи пред-
ложений по продаже имущества должника по адресу: г. Брянск, 
Фокинский район, ул. 2-я Аллейная, д. 12 – единым лотом. Лот № 1: 1. 
Нежилое помещение, общая площадь 2871,3 кв. м, этаж цокольный, 1, 
2, 3, 4 номера на поэтажном плане I. 2. Нежилое помещение, общая 
площадь 58,8 кв. м, этаж 5-й, номера на поэтажном плане II. 3. Нежилое 
помещение, общая площадь 40,8 кв. м, этаж технический, номера на 
поэтажном плане III. 4. Нежилое помещение, общая площадь 29,9 кв. 
м, этаж технический, номера на поэтажном плане IV. Начальная цена 
лота 120114918,00 руб. Торги проводить на электронной площадке в 
электронной форме в сети Интернет по адресу: http://bankrot.cdtrf.ru,, 
оператор электронной площадки АО «Центр дистанционных торгов». 
Заявки на участие в форме электронного документа принимаются с 
12.00 (мск) 14.05.2018 г. до 12.00 (мск) 27.06.2018 г. Величина последу-
ющего снижения начальной цены продажи имущества должника уста-
навливается в следующем порядке – по истечении каждых 5 (пяти) 
календарных дней цена продаваемого имущества снижается на 5% от 
начальной цены лота, указанной в сообщении о продаже имущества 
на повторных торгах. При этом минимальная цена продажи имуще-
ства должника составляет 50% от начальной цены. Для оплаты задат-
ка в размере 10% от начальной цены лота используется счет должни-
ка ОАО «НИИПИнефтегазстроймаш»: р/сч. № 40702810708000000321, 
Брянское отделение № 8605 ПАО Сбербанк г. Брянск, БИК 041501601, 
к/сч 30101810400000000601. Победителем признается участник, пред-
ложивший наиболее высокую цену. Подробная информация на сайте 
ЕФРСБ. Согласование времени ознакомления в рабочие дни с 10 до 16 
часов по тел. 89202530983, E-mail: 4130983@rambler.ru

КУПИМ ОФИЦЕРСКИЕ 
НОВЫЕ ХРОМОВЫЕ И ЯЛОВЫЕ САПОГИ. 

ТЕЛ. 8-952-965-18-86. 

ЗАКУПАЕМ ГУСИНЫЙ ПУХ, 
Б/У ПОДУШКИ И ПЕРИНЫ. САМОВЫВОЗ. 

ТЕЛ. 8-953-295-59-19. 

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
5 июня 2018 года в 11.00 в городском доме культуры Совет-

ского района (ул. Калинина, д. 66) состоятся публичные слу-
шания по следующим вопросам:

– обсуждение проекта планировки территории, ограничен-
ной улицами Красной Гвардии, Пушкина, Клары Цеткин и 
Профсоюзов, содержащего проект межевания и градострои-
тельный план в Володарском районе города Брянска, в целях 
среднеэтажного жилищного строительства;

– обсуждение проекта планировки территории, ограничен-
ной улицами Пушкина, Димитрова, Клары Цеткин и Энгель-
са, содержащего проект межевания и градостроительный план 
формируемого земельного участка в Володарском районе горо-
да Брянска, в целях среднеэтажного жилищного строительства. 

Публичные слушания назначены постановлением главы 
города Брянска №1622-пг от 04.05.2018 г. Подробная инфор-
мация размещена на официальном сайте Брянской городской 
администрации bga32.ru в разделе «Архитектура и градостро-
ительство». 

Прием предложений по вопросам, вынесенным на публич-
ные слушания, осуществляет оргкомитет до 14 мая 2018 года 
включительно. Прием заявлений на участие в публичных слу-
шаниях также проводится оргкомитетом до 31 мая 2018 года 
(включительно). Оргкомитет находится по адресу: г. Брянск, 
пр-т Ленина, 28, каб. № 208. Предложения и заявления при-
нимаются в рабочие дни с 14.00 до 16.30. При себе необходи-
мо иметь паспорт.

Регистрация участников публичных слушаний проводит-
ся за 1 час до начала их проведения по адресу: город Брянск, 
улица Калинина, д. 66. При себе необходимо иметь паспорт.
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Анонс

 ТЕАТР ДРАМЫ 
10 мая: «Дорогая Елена Сергеевна». Начало в 18.00. 
11 мая: «Тетки». Начало в 19.00.
12 мая: «Боинг-Боинг». Начало в 18.00.
13 мая: «Кириллин день». Начало в 18.00.
15 мая: «Эшелон». Начало в 15.30.
17 и 19 мая: «Бесконечный блюз, или Говори со мной 

словно дождь» – премьера. Начало в 18.00.
18 мая: «Волшебная музыка любви». Начало в 18.00.

 К/з «ДРУЖБА» 
25 мая: концерт симфонического оркестра Белгород-

ской государственной филармонии. Солист – скрипач 
Степан Стариков (Москва). Начало в 19.00.

29 мая: лидер-гитаристка Майкла Джексона Дженни-
фер Баттен, Роман Мирошниченко и Брянский город-
ской оркестр под управлением Бениамина Мирзояна. 
Начало в 19.30.

 ДК БМЗ
25 мая: «Сирена и Виктория» – комедия. В главных 

ролях: Т. Кравченко, М. Полицеймако, О. Железняк. 
Начало в 19.00.

 ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА 
14 мая: презентация книги воспоминаний Игоря Ни-

колаевича Ромашко «Немного о том, что я видел, слы-
шал, испытал в жизни». Это издание – свидетельство 
трагических страниц отечественной истории, рассказ 
о семье священника Николая Ромашко, подвергшейся 
репрессиям в 1930-м и отправленной в ссылку. Нача-
ло в 14.00.

14–22 мая: неделя французского кино «Парижские 
каникулы». В летнем зале библиотеки будут демонстри-
роваться киношедевры. Начало киносеансов по будням 
(кроме пятницы) – в 18.30, в субботу, 19 мая, – в 15.00.

 ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
До 15 мая: «Комфортная среда» – фотовыставка. 

Представлено более 100 работ брянских фотографов В. 
Безгрешнова, Г. Семеновой, С. Мартынова, Е. Федо-
товской, Т. Цилиакус и других. 

По горизонтали: Импорт. Тореро. Спасская. Арам. 
Гранд. Чадо. Трофим. Чибис. Какао. Скат. Адам. Де-
таль. Кафе. Урна. Агу. Вкус. Ребе. Кир. Распе. Ер. Океан. 
Терьер. Оса. Валик. Маляр. Арест.

По вертикали: Завтрак. Кров. Чащоба. Расул. Кисть. 
Гик. Каретка. Армада. Рурк. Спирс. Фаберже. Епанча. 
Егерь. Скво. Бреара. Диод. Темп. Ост. Корм. Нат. Чи-
стовик. Краска. Креол. Алсу. Ася. Ярость. Сонар.

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

ских заболеваний нервной системы, глаз и ушей.
12 мая (10.00–14.00). Возможны головные боли, 

обострение артритов и артрозов.

Ответы на сканворд, опубликованный 
в прошлом номере

Продается земельный участок (13 соток) в центре Карачева по 
переулку Свердлова, дом 15. Находится рядом с собором Михаила 
Архангела, недалеко от реки Снежеть. Удобный подъезд. На участке 
дом (30 кв. метров), состояние ветхое, есть электричество и вода, 
рядом проходит газ. Документы на землю и дом готовы. Собствен-
ник. Цена – 1,3 млн. рублей. Торг. Тел. 8-905-1756771.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
10 мая ожидается ясная погода, ветер северо-вос-

точный, 2–5 м/с. Температура воздуха от 10 до 17 
градусов тепла, в выходные дни — от +18 до +21°С. 
Атмосферное давление вчера было 745 мм рт. ст. Се-
годня оно повысится до 750 мм, в выходные дни по-
низится до 747 мм.

Восход солнца 11 мая в 4 часа 26 минут, заход — 
в 22 часа 27 минут. Долгота дня – 16 часов 1 минута.

МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

«ГАЗЕНОВКА»
КУХНИ, ШКАФЫ,

ПРИХОЖИЕ, СТЕНКИ НА ЗАКАЗ
Выезд дизайнера – бесплатно.

Тел.: 8 (48335) 9-44-55, 8-903-869-45-11.
Сайт: Газёновка.РФ

24 мая, в День славянской письмен-
ности и культуры, в Брянске состоится 
концерт хоровой музыки. 

В этом году Министерство культуры 
России рекомендовало к исполнению в 
День славянской письменности ряд произ-
ведений русской-советской классики. Как 
рассказали в региональном департаменте 
культуры, в этот день сводный хор Брян-
ской области исполнит песни А. Пахму-
товой, Д. Тухманова, Е. Крылатова, И. Ду- 
наевского, М. Блантера, А. Островского.

Откроет концерт произведение 
«Славься» из оперы Михаила Глин-

ки «Жизнь за царя». Звездой програм-
мы станет победительница Витебского 
международного конкурса «Славянский 
базар» Анастасия Гладилина.

Песни исполнит детский сводный 
хор в сопровождении Брянского губер-
наторского симфонического оркестра 
под управлением художественного ру-
ководителя и главного дирижера Эду-
арда Амбарцумяна. 

Меломанов ждут 24 мая в 12.00 
на Славянской площади перед цен-
тральным входом в областную филар- 
монию.

СЛАВА РУССКОЙ СТАРИНЕ!


