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ЕДИНСТВО — В ПАМЯТИ

Кроме Алины, в состав совета 
вошли еще 34 человека – сварщики, 
слесари, операторы станков с про-
граммным управлением, инженеры. 
Совет молодежи успешно действует 
на БМЗ больше десяти лет. Акти-
висты занимаются защитой интере-
сов молодых работников, реализуют 
социальные проекты. Десятки за-
водчан задействованы в мероприя-

тиях как заводского, так и област-
ного масштаба, присоединяются к 
акциям в столице. 

Молодежная политика на Брян-
ском машиностроительном заводе – 
одно из приоритетных направлений 
развития. Многие специалисты в 
возрасте до 35 лет ведут ответствен-
ные направления работы, возглав-
ляют структурные подразделения.

Специалист управления информационных тех-
нологий Брянского машиностроительного заво-
да Алина Глазкрицкая – молода, талантлива, 
энергична. Натура творческая, она – инициатор 
многих добрых дел и интересных акций. Активно 
участвует в городских фестивалях и заводских 
волонтерских акциях, проводит мастер-классы 
для юных гостей БМЗ. Неудивительно, что актив-
ную и креативную девушку выбрали председате-
лем молодежного совета предприятия. 

Акция «Бессмертный полк 
России» уже давно стала не-
отъемлемой частью торжеств 
на День Победы. В этом году 
наследники победителей 
вновь пронесут портреты 
своих героев и отдадут дань 
памяти тем, благодаря кому 
мы живем в мире. 

Старт акции в Брянске 9 
мая будет дан в 13.00. Сбор 
участников с 12.00 до 12.45 
на традиционном месте – 
перекрестке улицы Горько-
го и проспекта Ленина. Горо-
жане пройдут по проспекту 
Ленина и улице Дуки до 
Кургана Бессмертия.

Организатором акции и 
шествия традиционно вы-
ступает региональное дви-
жение военно-патриотиче-
ских и поисковых отрядов 
«Отечество».

В Брянске штаб «Бес-
смертного полка» распо-
ложен в государственном 
краеведческом музее. А в 
райцентрах – в городских 
библиотеках. Здесь родствен-
ники воинов Великой Оте-
чественной смогут заполнить 
анкеты и получить всю необ-
ходимую информацию. Зака-
зать штендер с фотографией 
можно в любой типографии 
либо сделать самостоятельно.

Если в фотоальбоме не 
сохранились снимки фрон-

товика, можно изготовить 
штендер, на котором бу-
дет написано имя, фами-
лия, отчество, воинское 
звание (либо годы жизни) 
и расположится логотип 
акции.

Штаб в Брянске работает 
до 8 мая по адресу: пл. Пар-
тизан, д. 6, здание Брянского 
государственного краеведче-
ского музея, с 10.00 до 19.00 
(ежедневно, кроме 7 мая).

Телефон штаба (4823) 
64-47-88.

Уважаемые жители 
Брянской области!

Примите самые теплые 
поздравления с Праздником 

Весны и Труда!
Май – время преображения и расцвета 

природы, душевного подъема и вдохновения. 
Символично, что он начинается с Праздника 
Весны и Труда, который был и остается олице-
творением созидательной, продуктивной ра-
боты и солидарности трудящихся.

За свою многолетнюю историю Первомай 
не утратил актуальности. Отрадно осознавать, 
что он и сегодня объединяет людей разных 
поколений и профессий. Праздник Весны и 
Труда – дань глубокого уважения всем, кто 
ежедневно с любовью и полной самоотдачей 
выполняет свою работу.

В Брянской области немало людей, трудо-
выми успехами которых гордится весь регион. 
Это настоящие профессионалы, мастера сво-
его дела, чьи трудовые достижения и успехи 
во многом способствуют динамичному ком-
плексному развитию региона. Они достойно 
продолжают дело ветеранов, которые своей 
многолетней плодотворной работой внесли 
бесценный вклад в процветание Брянщины 
и всей нашей великой страны. 

Дорогие земляки! Спасибо вам за ваш каж-
додневный труд! Пусть тепло, наступившее в 
эти первые дни майских праздников, подарит 
вам и вашим близким радость, весеннее на-
строение и успех в любых начинаниях!

А.В. БОГОМАЗ, 
губернатор Брянской области. 

В.И. ПОПКОВ, 
председатель Брянской областной Думы. 

А.С. ДЬЯЧУК, 
главный федеральный 

инспектор по Брянской области.

«Бессмертный полк» шагает по стране

ГРОМКАЯ СЛАВА
Четырем населенным пунктам Брянщины 

присвоены почетные звания. 

30 апреля на очередном заседании област-
ной Думы депутаты поддержали ходатайство о 
присвоение Дубровке статуса «Поселка воин-
ской славы». В годы Великой Отечественной 
войны на защиту Отечества из Дубровки и 
района ушло несколько сот человек. В период 
оккупации в поселке действовала подпольная 
группа, возглавляемая Алексеем Сергутиным, 
был создан партизанский отряд. На терри-
тории района в одно время базировалась 1-я 
Клетнянская партизанская бригада, коман-
довали которой Ф.С. Данченков и комиссар 
И.К.Гайдуков. Славную страницу в истории 
борьбы с захватчиками вписало Сещинское 
интернациональное подполье. 

Почетное звание «Село воинской славы» 
отныне будет носить и Игрицкое Комарич-
ского района. Ранее активистами и местны-
ми властями был собран богатый материал, 
подкрепленный архивными документами, 
подтверждающий активное противодействие 
оккупантам партизанскими отрядами, дей-
ствующими на территории и в окрестностях 
села. И это, конечно же, весомый аргумент 
для того, чтобы увековечить подвиг партизан 
и подпольщиков, отважно сражавшихся с не-
мецко-фашистскими захватчиками.



1 мая 2019 года
2 актуально

25 апреля Президент 
РФ Владимир Путин утвер-
дил перечень показателей 
для оценки эффективности 
деятельности руководите-
лей регионов. Параметров 

– пятнадцать. В интернете 
появилось множество ста-
тей, посвященных «KPI для 
губернаторов». Что означа-
ет эта аббревиатура и како-
вы позиции брянского губер-
натора Александра Богомаза, 
решили разобраться наши 
авторы. 

Указ называется «Об 
оценке эффективности де-
ятельности высших долж-
ностных лиц (руководителей 
высших исполнительных ор-
ганов государственной вла-
сти) субъектов Российской 
Федерации и деятельности 
органов исполнительной 
власти субъектов Россий-
ской Федерации». Фактиче-
ски в систему российского 
госуправления интегриру-
ются проверенные време-
нем и зарекомендовавшие 
себя методики оценки. Как 
ожидаемый результат – луч-
шее понимание руководите-
лями субъектов федерации 
стоящих перед ними задач, 
а следовательно, и более ка-
чественное их исполнение. 
Надо понимать, что систе-
ма оценки будет тесно связа-
на с задачами национальных 
проектов. Таким образом, 
президентский указ – еще 
один инструмент по стиму-
лированию развития рос-
сийской управленческой 
машины ради главной ко-
нечной цели – улучшения 
жизни каждого россиянина.

Столь полюбившаяся в 
этой связи аббревиатура 
KPI не случайна. KPI (от ан-
глийского Key Performance 
Indicator) – это показатель 
достижения успеха в опре-
деленной деятельности. Пе-
рекочевавший из методики 
корпоративного управления, 
он вполне может применять-
ся и для оценки эффектив-
ности работы высших долж-
ностных лиц.

Попробуем подробнее 
остановиться на каждом из 
критериев, по которым бу-
дут оценивать губернаторов, 
включая и руководителя 
Брянщины, а заодно посмо-
трим, как обстоит ситуация 
в том или ином вопросе.
ДОВЕРИЕ К ВЛАСТИ

Первый показатель для 
оценки эффективности гла-
вы региона отражает уро-
вень доверия населения той 
или иной территории к Пре-
зиденту РФ и собственно са-
мому губернатору. Ситуация 
хорошая, об этом говорят 
цифры и факты. Самый ве-
сомый из них – итоги прези-
дентских выборов 18 марта 
прошлого года. Тогда Брян-
ская область показала один 
из самых высоких по стра-
не результатов как по явке, 
так и по проценту проголо-
совавших за действующего 
главу государства. В выбо-
рах Президента РФ приняло 
участие 79,87% избирателей, 
а за Владимира Путина про-
голосовали 81,60%.

– Жители Брянской об-
ласти подавляющим боль-
шинством приняли участие 
в выборах и поддержали на-
ционального лидера, кото-
рый за 18 лет сделал из на-
шей страны опять великую 
державу. Он вернул нам всем 
самое главное, что есть у на-
шего народа, что было, есть 
и будет всегда, – наше ве-
личие, нашу гордость, нашу 
великую страну! – резюми-

ровал тогдашнее волеизъяв-
ление брянцев губернатор 
Александр Богомаз.

Данные соцопросов под-
тверждают, что и сейчас 
по уровню поддержки фе-
деральной власти и лично 
Владимира Путина наш ре-
гион в лидерах. В ходе про-
шедших несколько месяцев 
назад исследований Брян-
ская область находится на 
11-й позиции среди регио-
нов РФ по уровню поддерж-
ки Владимира Путина.

Поддерживает население 
и губернатора – люди видят 
хозяйский подход Алексан-
дра Богомаза. Многие за-
старелые вопросы решаются. 
Десятилетиями разрушав-
шаяся система коллекторов 
областного центра пережи-
вает реконструкцию. В год 
капитально ремонтируется и 
строится по полтысячи ки-
лометров дорог. Экономика 
области растет. А это дает 
возможность увеличивать 
социальные выплаты. На-
пример, ежемесячная реги-
ональная выплата для вдов и 
родителей погибших защит-
ников Отечества и прирав-
ненных к ним по инициа-
тиве Александра Богомаза в 
январе 2017 года была увели-
чена вдвое – до 6000 рублей, 
с 1 марта 2018-го сумма была 
повышена до 18000 рублей, 
а с марта этого года состав-
ляет 25000 рублей. Люди 
позитивно реагируют на 
перемены. Фиксируют это 
и социологи. Так, в декабре 
минувшего года агентство 
РБК опубликовало матери-
ал, посвященный результа-
там опросов для Кремля о 
деятельности губернаторов. 
В нем глава Брянщины во-
шел в десятку глав, доверие 
к которым выросло макси-
мально.
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ

Этот блок включает в 
себя несколько показателей, 
которые должны отражать 
развивается ли региональ-
ная экономика в нужном 
векторе и необходимы-
ми темпами. Следует сразу 
оговориться, что методики 
расчета ряда показателей, 
утвержденных данным пре-
зидентским указом, должны 
быть разработаны Прави-
тельством РФ до 1 июня с. г. 
Поэтому далеко не для всех 
сейчас имеется статистиче-
ская информация. Впрочем, 
в некоторых случаях цифры 
есть, и они выглядят опти-
мистично.

В группу экономиче-
ских показателей, напри-
мер, включены такие, как 
«Количество высокопроиз-
водительных рабочих мест 
во внебюджетном секторе 
экономики» и «Численность 
занятых в сфере малого и 
среднего предприниматель-
ства, включая индивидуаль-
ных предпринимателей».

Брянский регион занима-
ет 2-е место в ЦФО по доле 
малого и среднего предпри-
нимательства. Она в эко-
номике Брянской области 
почти в 2 раза больше, чем 
в среднем по России. При 
этом правительство обла-
сти и лично Александр Бо-
гомаз уделяют особое вни-
мание развитию данного 
сектора, в частности через 
повышение эффективности 
реализуемых в регионе про-
грамм господдержки мало-
го и среднего предпринима-
тельства.

Еще один экономиче-
ский критерий – «Произ-
водительность труда в ба-
зовых несырьевых отраслях 

экономики». Здесь тоже на-
блюдается положительная 
динамика. Индекс произ-
водительности труда в реги-
оне продолжает прирастать. 
Так, в 2015 году по отноше-
нию к предшествующему он 
составлял – 104,3%, в 2016-
м – 101,4%, в 2017-м – уже 
105,7%. По предварительным 
оценкам, итоги 2018 года 
подтвердят эту динамику.

Важный не только для 
экономики, но и для каж-
дого жителя показатель, ко-
торый нашел отражение в 
президентском указе о кри-
териях оценки работы гу-
бернаторов, это «Уровень 
реальной среднемесячной 
заработной платы».

Поясним, что реальная 
зарплата – это как раз ко-
личество товаров и услуг, 
которое можно приобрести 
за свой заработок, и она за-
висит от цен на приобретае-
мые товары и услуги (факти-
чески учитывает инфляцию). 
Если в 2017 году индекс ре-
альной зарплаты в Брянской 
области составлял 103,2%, 
то в 2018-м – уже 107,4%.

Под номером 6 в прези-
дентском указе обозначен 
такой показатель, как «Объ-
ем инвестиций в основной 
капитал, за исключением 
инвестиций инфраструктур-
ных монополий (федераль-
ные проекты) и бюджетных 
ассигнований федерального 
бюджета». За последнее де-
сятилетие этот показатель в 
регионе увеличился в 2 раза. 
Если в 2009 году он состав-
лял 21098,9 млн рублей, то в 
минувшем уже 57542,4 млн 
рублей. Рост идет интенсив-
но, например, по сравнению 
с 2017 годом увеличение со-
ставило почти 5 млрд рублей.

Понятно, что многие по-
казатели зависят не только 
от региональной специфи-
ки, но и подчинены общим 
законам развития россий-
ской экономики. Здесь пе-
ред региональными руко-
водителями, скорее, задача 
способствовать улучшению 
ситуации. Например, в 
список критериев вклю-
чен «Уровень бедности». 
Брянская область послед-
ние годы находится немно-
го ниже среднероссийского 
показателя, что не может не 
радовать. Впрочем, в 2014 
году в регионе уровень бед-
ности составлял 12,3% при 
среднероссийском 11,4%. А 
вот в 2015-м, когда область 
возглавил А.Богомаз, ситу-
ация улучшилась. Сейчас 
этот показатель колеблется 
на одном уровне со средне-
российским.
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ

Среди президентских 
критериев есть и такой, как 
«Ожидаемая продолжитель-
ность жизни при рождении». 
Под этим термином приня-
то понимать число лет, ко-
торое в среднем предстояло 
бы прожить одному челове-
ку при условии, что у его по-
коления уровень смертности 
в каждом возрасте останется 
таким, как в год, для кото-
рого вычислен показатель.

Согласно данным Единой 
межведомственной инфор-
мационно-статистической 
системы, для Брянской об-
ласти в 2018 году этот пока-
затель был равен 71,75 года 
(самую долгую жизнь ста-
тистики обещают жителям 
Ингушетии в 82,41 года, са-
мую короткую – в 63,58 года 

– у проживающих на Чукот-
ке). У наших соседей пока-
затели чуть ниже: у орловчан 

– 71,56 года, у смолян – 71,16.

К сожалению, ЕМИСС 
не дает данных по регионам 
за предыдущие годы, чтобы 
проследить динамику, хотя 
общероссийский показатель 
демонстрирует рост все по-
следние годы. Но на себя 
обращает внимание следу-
ющий факт. Уровень смерт-
ности и продолжительности 
жизни, безусловно, корре-
лируется с качеством пре-
доставления медицинских 
услуг на той или иной тер-
ритории. И вот здесь у Брян-
ской области есть позитив. 
Благодаря позиции губерна-
тора Александра Богомаза за 
последние годы значитель-
но возросли объемы средств, 
направляемых в региональ-
ное здравоохранение. Так, в 
минувшем году на сумму бо-
лее 540 млн рублей из регио-
нального бюджета приобре-
тено новейшее оборудование 
для диагностики и лечения, 
на строительство и рекон-
струкцию объектов здраво-
охранения направлено 64,1 
млн рублей, на капремонт 
помещений учреждений 
здравоохранения – 109,3 
млн рублей, на приобрете-
ние специализированного 
автотранспорта – 85 млн 
рублей. Работа по обновле-
нию автопарка продолжится 
и в этом году. Регион при-
влекает и специалистов. 1 
млрд рублей пойдет на при-
обретение жилья для меди-
ков. То есть меры, реализу-
емые в рамках нацпроекта 
«Здоровье», положитель-
но скажутся на ожидаемой 
продолжительности жизни 
в Брянской области.

Другой показатель – 
«Естественный прирост на-
селения». Хотя здесь пока 
ситуация далека для Брян-
щины от идеальной (сказы-
ваются и «длинные волны» 
от Великой Отечествен-
ной войны, и последствия 
аварии на ЧАЭС, и эконо-
мическая разруха 1990-х), 
ситуация выправляется. На-
селение Брянской области 
на 01.01.2019 находится на 
уровне 1,2 млн человек. За 
три года убыль населения в 
Брянской области состави-
ла 2%. При этом в регионе 
за минувший год во многом 
благодаря работе перина-
тального центра в два раза 
снизилась младенческая 
смертность (показатель 4 
случая на 1000 родивших-
ся – один из самых низких 
по стране). Очевидно, что 
развитие экономики может 
дать стимул миграционному 
росту населения, а улучше-
ние здравоохранения будет 
способствовать снижению 
смертности. Позитивный ре-
зультат дадут меры по под-
держки материнства и дет-
ства.
ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ

Под номером 10 в указе 
Владимира Путина был обо-
значен такой немаловажный 
критерий, как «Количество 
семей, улучшивших жилищ-
ные условия». В ЕМИСС 
пока обработанные данные 
ограничиваются периодом 
2015–2017 годов, однако они 
однозначно показывают, что 
в Брянской области этот по-
казатель находится на высо-
ком уровне. Так, за 2017 год 
1931 брянская семья улуч-
шила свои жилищные усло-
вия. Для сравнения, в Кур-
ской области – 820 семей, в 
Смоленской области – 721. 
Белгородская область обе-
спечила жильем 662 семьи, 
Орловская – 523.

При этом у Брянской об-
ласти есть еще одно веское 

преимущество – особое 
внимание к обеспечению 
жильем детей-сирот. Губер-
натор Александр Богомаз не 
только потребовал от своих 
подчиненных заниматься 
вопросом «государевых» де-
тей, но и значительно уве-
личил объем региональных 
средств, идущих на софи-
нансирование приобрете-
ния для них жилья. При-
мечательно, что еще в 2011 
году из областного бюдже-
та на приобретение жилья 
было выделено всего 24,7 
млн рублей (тогда было при-
обретено 28 квартир), то в 
2018-м – уже 320 млн рублей 
(квартиры приобретены 420 
детям-сиротам), что больше 
в 13 раз. 

Оценят и «Уровень до-
ступности жилья». Пока 
конкретная методика оцен-
ки его разрабатывается, от-
метим лишь некоторые, 
наиболее интересные циф-
ры. Так, по данным Брянск-
стата, в регионе ввод жилья 
в январе-марте 2019-го со-
ставил 36,9 тыс. кв. м. Это 
в 2,7 раза больше соответ-
ствующего периода прошло-
го года. Кроме того, Брян-
ская область – в лидерах по 
доступности жилья по цене.

«Доля городов с благо-
приятной городской сре-
дой» стала критерием № 12 в 
указе В. Путина. Перемены, 
произошедшие в регионе 
за последние годы, хорошо 
видны жителям. В Брянске 
преобразились Семеновский 
сквер, набережная и веду-
щая к ней лестница, обре-
тают новый вид городские 
парки. Преображаются и 
внутридворовые территории. 
Аналогичные процессы про-
исходят и в райцентрах. Без-
условно, мощнейшим толч-
ком в этом процессе стала 
федеральная программа 
«Формирование комфортной 
городской среды». В 2019-м 
планируется благоустроить 
62 общественных простран-
ства в Брянской области.

Еще одним показателем 
станет «Качество окружа-
ющей среды». Учитывая 
обширность темы, можно 
пока только предполагать, 
как именно будет выгля-
деть методика оценки дан-
ного критерия.

Особое место глава го-
сударства Владимир Путин 
будет уделять такому пока-
зателю, как «Уровень обра-
зования». Он важен как для 
страны в целом, так и для 
каждого конкретного жите-
ля. В XXI веке образование 
становится главным ресур-
сом, а следовательно, и глав-
ной инвестицией. 

На Брянщине это хоро-
шо понимают. Регион зани-
мается развитием образова-
тельной инфраструктуры. За 
минувшие годы за парты в 
новых школах и пристрой-
ках сели учащиеся в Клетне, 
Стародубе, Брянском райо-
не, областном центре. Нача-
то строительство школы на 
1225 мест в районе старого 
аэропорта в Брянске. В шко-
лы закупаются учебники и 
образовательный инвентарь. 
Обновляется и парк школь-
ных автобусов. 

Повышается и качество 
образования. В 2018 году 
после долгого затишья брян-
ские педагоги вошли в число 
победителей всероссийских 
профессиональных конкур-
сов. Это учитель химии, а 
теперь уже директор лицея 
№ 1 Юрий Клюев и Светла-
на Рыжанкова, воспитатель 
детского сада № 151 «Маяк». 

Важная новация Брян-
ской области – внимание 
к инженерной подготовке. 
Работающие в регионе цен-
тры технического образова-
ния уже повысили интерес 
школьников к точным на-
укам. Например, в текущем 
году физика в качестве пред-
мета для ЕГЭ оказалась вто-
рой по популярности. 

Губернатор Александр 
Богомаз также прилагает 
усилия, чтобы в регион при-
ходили все федеральные но-
вации, дающие творческий 
простор для развития талан-
тов. Так, в регионе в этом 
году распахнет свои двери 
детский технопарк «Кван-
ториум». На следующий год 
запланировано открытие 
«Брянского Сириуса». 

Наконец, 15-й показа-
тель посвящен «кровенос-
ной системе страны» – до-
рогам. Полностью звучит 
он как «Доля соответству-
ющих нормативным тре-
бованиям автомобильных 
дорог регионального значе-
ния и автомобильных дорог 
в городских агломерациях с 
учетом загруженности». За 
последние пять лет в Брян-
ской области построено и 
отремонтировано более 1500 
км транспортных сетей. По 
итогам 2018 года, в эксплу-
атацию после строительства 
и ремонта введено 510 км до-
рог, это на 7% больше, чем 
в 2017-м, и в 4 раза больше, 
чем в 2014-м. При этом объ-
ем дорожного фонда в 2018 
году уменьшился на 3,3%, 
но дорог построено боль-
ше. За два года выполнена 
реконструкция моста в Жу-
ковке, построены два моста 
в Брянске. В планах на этот 
год провести строительство 
и ремонт 592 дорожных км. 
В самом Брянске начнется 
строительство новой доро-
ги по улице Советской, от 
Крахмалева до Объездной. 
Но даже таких масштабных 
объемов все равно пока не 
хватает, чтобы окончатель-
но решить «вторую русскую 
беду», ведь протяженность 
дорожной сети Брянской 
области составляет 16609 км. 
При этом, по состоянию на 
март 2019-го, было приве-
дено в нормативное состоя-
ние 53% дорог регионально-
го и местного значения. Для 
сравнения: на конец 2017-го 
показатель составлял 47% и 
текущий показатель – один 
из лучших в ЦФО. 

Особое внимание, безус-
ловно, уделяется областному 
центру. В 2019 году начата 
реализация регионального 
проекта «Дорожная сеть» в 
рамках национального про-
екта «Безопасные и каче-
ственные автодороги». Дан-
ная программа рассчитана 
на 5 лет, окончательной це-
лью реализации которой яв-
ляется приведение в норма-
тивное эксплуатационное 
состояние объектов улич-
но-дорожной сети Брянска 
к 2024 году порядка 85% от 
общей протяженности дорог 
городской агломерации, что 
составляет 700 км. 

Как видим, 15 KPI, сфор-
мированных В. Путиным, ох-
ватывают все важные сферы 
развития российских регионов. 
Они задают систему коорди-
нат, в которой действуют 
руководители субъектов фе-
дерации. Даже беглый анализ 
по этим параметрам показы-
вает, что Брянская область 
под руководством Александра 
Богомаза движется в верном 
направлении.

КРИТЕРИИ ДЛЯ ГУБЕРНАТОРОВ
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Политика Мед-инфо

Заслужили!

Не ïроïусти!

репортер

Представительная делегация 
в лице заместителя директора 
НМИÖ ССХ им. А.Н. Бакулева по 
научно-организационной рабо-
те и менеджменту, профессо-
ра Игоря Ступакова, ведущего 
специалиста научно-организа-
ционного отдела Антона Минае-
ва и заместителя заведующего 
отделом ИТ и МС, руководите-
ля научно-консультативного те-
лемедицинского центра Ивана 
Смирнова посетила областную 
больницу № 1 и кардиодиспан-
сер, где оказывается высоко-
технологичная помощь «сер-
дечникам». 

Столичные гости познако-
мились с организацией рабо-
ты по оказанию экстренной и 
неотложной помощи больным 
с острым коронарным синдро-

мом, нарушением ритма сердца 
и проводимости, а также вне-
дрением телемедицинских тех-
нологий для проведения теле-
медицинских консилиумов, 
консультаций как при экстрен-
ных и неотложных состояниях, 
так и плановых.

Был проведен анализ ка-
дрового обеспечения, оценка 
уровня лекарственного обеспе-
чения, диспансерного наблюде-
ния больных кардиологическо-
го профиля.

Московские специалисты 
дали высокую оценку работе 
брянских коллег. 

Навоз коровий.
Доставка самосвалами

ЗИЛ и КамАЗ.
Гарантия качества.
8-910-238-64-19

Народные избранники одобрили и присвоение ана-
логичного почетного звания селу Салтановка Навлин-
ского района. Салтановцы гордятся славным прошлым 
родного села, помнят тех, кто вписал в его историю 
наиболее яркие страницы. Здесь установлен обелиск 
прославленному командиру партизанского отряда Ге-
рою Советского Союза Филиппу Стрельцу, который 
громил фашистов в этих краях. Жители села по праву 
гордятся своим земляком Иваном Гузенковым. Сем-
надцатилетним он пришел в партизанский отряд. Был 
разведчиком. В одном из боев его тяжело ранило. Пар-
нишку отправили на Большую землю. После госпиталя 
он ушел на фронт, где отличился при форсировании 
Днепра. Когда был убит командир роты, Иван принял 
командование на себя. Под ураганным огнем Гузенков 
и его товарищи по оружию сумели переправиться на 
правый берег реки и восемь дней обороняли захвачен-
ный плацдарм до прихода своей части. За этот подвиг 
ему было присвоено звание Героя Советского Союза.
Фашистам не было покоя на салтановской земле. И в 
сентябре 1942 года село было полностью сожжено фа-
шистскими оккупантами (уничтожено 450 домов). 

Почетное звание «Населенный пункт партизанской 
славы» присвоено деревне Старокрасная Слобода По-
чепского района. В партизанский отряд имени Фурма-
нова местные жители вступали целыми семьями. Бок о 
бок с ними сражались солдаты и офицеры 13-й армии 
Брянского фронта, не сумевшие выйти из окружения. 
Отряд проводил боевые операции в районе Погара и 
Трубчевска, нанося значительный урон противнику. 

Напоминаем, что первые почетные звания были при-
своены в 2011 году Сеще и Дятьково.

ГРОМКАЯ СЛАВА
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

О БОЯХ-ПОЖАРИЩАХ
7 мая по инициативе «Единой России» пройдет всерос-

сийская патриотическая акция «Диктант Победы». 
А недавно был запущен сайт диктантпобеды.рф. Старт 

работе сайта дал Почетный житель Самарской области, 
ветеран войны Владимир Иванович Чудайкин, удосто-
енный высокого звания Героя Советского Союза за уча-
стие во взятии Берлина. Расчет танка Т-34, в котором он 
воевал, в конце апреля 1945 года огневой поддержкой 
обеспечивал штурм рейхстага. Для того чтобы поддер-
живать интерес участников акции, на сайте будут пу-
бликоваться интересные новости, а также размещаться 
тесты и викторины по истории Великой Отечественной 
войны, в том числе о конкретных военных операциях.

На Брянщине для написания диктанта будет органи-
зована 21 площадка в вузах и ссузах областного центра, 
в Клинцах, Унече, Новозыбкове, Климово, Трубчевске, 
Сураже, Почепе и п. Кокино Выгоничского района. По 
количеству площадок наш край занял четвертое место 
среди 54 регионов России. Более 1000 жителей региона 
уже изъявили желание принять участие в акции. 

Итоги «Диктанта Победы» обнародуют в День Рос-
сии, 12 июня.

Состоялось подписание 
регионального соглашения 
на 2019–2021 годы между 
правительством Брянской 
области, региональной 
федерацией профсоюзов 
и областной ассоциацией 
промышленников и пред-
принимателей.

Свои подписи под доку-
ментом поставили губер-
натор Александр Богомаз, 
председатель региональ-
ного союза организаций 
профсоюзов Ольга Поля-
кова и генеральный ди-
ректор областной ассоци-
ации промышленников и 

предпринимателей Генна-
дий Шалыгин.

Соглашение определяет 
совместные действия, на-

правленные на улучшение 
социального положения 
работников области.

Губернатор Александр 
Богомаз заметил: «Согла-
шение даст хороший тол-
чок и улучшит жизнь жи-
телей Брянской области».

Ольга Полякова сказала, 
что соглашение будет дей-
ствовать три года. В нем 
заложены многие нормы, 
включая снижение бедно-
сти, занятость инвалидов и 
лиц предпенсионного воз-
раста, вопросы оплаты тру-
да, сообщает пресс-служба 
правительства области.

ТРЕХСТОРОННЕЕ СОГЛАШЕНИЕ

28 апреля в Китае открылась пе-
кинская международная садоводче-
ская выставка «Ýкспо-2019» с уча-
стием России. Ее лозунг – «Æиви с 
зеленью, живи лучше». Как сообщает 
ТАСС со ссылкой на заместителя ми-
нистра промышленности и торговли 
России Алексея Груздева, россияне 
покажут активное сотрудничество 
России и Китая в области сельского 
хозяйства.

– Например, мы продемонстри-
руем российский опыт по орга-
низации плантаций китайского 

женьшеня в Брянске, – пояснил
Груздев.

Площадь экспозиции России пре-
вышает 1800 кв. метров. Сообщается, 
что мероприятие будет способство-
вать повышению эффективности со-
трудничества России и Китая.

Выращиванием женьшеня на 
Брянщине занялся много лет назад 
ученый Иван Мешков. Он создал 
крупнейшую в Европе плантацию 
целебного растения. Звания «Почет-
ный предприниматель» он был удо-
стоен за выращивание и акклимати-
зацию 140 лекарственных растений. 

В питомнике, расположенном под 
Унечей, кроме женьшеня, можно 
встретить элеутерококк, эхинацею, 
китайский лимонник, розовую ро-
диолу, левзею. Все они использу-
ются для профилактики болезней и 
лечения щитовидной железы, нерв-
ной системы, нарушения обмена ве-
ществ. Когда брянский женьшень 
отправили за границу для исследо-
ваний и сравнения его с 28-летним 
приморским «дикарем», выяснилось, 
что в европейце биологически ак-
тивных веществ больше на пять – 
шесть процентов.

НАШ ЖЕНЬШЕНЬ В КИТАЕ

КРАСНАЯ ГВОЗДИКА — 
ВЕТЕРАНАМ

По всей России стартовала акция «Красная гвоздика». 
Покупая значок с символикой, вы помогаете ветеранам.

С мая по июнь благотворительный фонд «Память 
поколений» распространяет значки с изображением 
красного цветка под девизом «Я помню. Я помогаю» 
и направляет вырученные средства на оказание вы-
сокотехнологичной медицинской помощи ветеранам, 
нуждающимся в поддержке. Неоценимый вклад в ре-
ализацию акции прошлого года внесли участники 
всероссийского общественного движения «Волонтеры 
Победы». В этом году к юным добровольцам присоеди-
нятся «серебряные» волонтеры.

В Брянской области за время существования фонда 
удалось оказать помощь 49 ветеранам на сумму более 
1 миллиона рублей.

ЛАХОВА УХОДИТ
30 апреля на торжественном мероприятии, 

посвященном 25-летнему юбилею Брянской 
областной Думы, Екатерина Лахова сделала 
важное заявление. Сенатор сказала, что «за-
канчивает свою парламентскую деятельность».

Напомним, Екатерина Лахова представ-
ляет Брянскую область в Совете Федерации 
Федерального Собрания с 2014 года. Туда она 
была делегирована от Брянской областной 
Думы. За долгую политическую карьеру яв-
лялась народным депутатом РСФСР, депу-
татом Государственной Думы I—VI созывов. 
Она возглавляет Союз женщин России.

В сентябре текущего года в Брянской обла-
сти пройдут очередные выборы в областную 
Думу, которая по закону должна определить 
своего представителя в Совет Федерации. Та-
ким образом, Екатерина Лахова обозначила, 
что покинет российский парламент.

ПОБЕДЫ ПЕСЕННЫЙ САЛÞТ
8 мая на Театральной площади в Брянске состоится 

праздничный концерт патриотической песни творческих 
коллективов силовых структур. 

Вместе с ними мы вспомним и споем песни, которые 
поднимали боевой дух бойцов, вели в атаку, а также 
произведения, написанные в наше время, и конечно, 
«День Победы». Начало в 16.00.

Очередная презентация 
продукции брянских пред-
приятий пройдет за рубе-
жом. На этот раз товары и 
услуги, производимые ма-
лыми и средними брянски-
ми предприятиями, увидят 
в Армении. 

В городе Цахкадзор на 
выставке в рамках V юби-
лейного бизнес-форума 

«Евразийский Экономи-
ческий Союз: Армения 
– сотрудничество» встре-
тятся бизнесмены и ру-
ководители стран ЕАЭС 

– Белоруссии, Казахстана, 
Киргизии и, конечно же, 
страны-хозяйки форума.

– На выставку едет ряд 
компаний из Брянской 
области, которые лично 

представят там свою про-
дукцию. Однако у осталь-
ных предпринимателей ре-
гиона, которые работают в 
сфере малого и среднего 
бизнеса, есть шанс также 
заявить о себе, — сказала 
руководитель Центра под-
держки экспорта Брянской 
области Юлия Новосель-
цева. 

Делегация брянского 
экспортного центра гото-
ва также разместить и по-
делиться всеми презента-
ционными материалами, 
которые передадут биз-
несмены региона. 

Отметим, что центр 
входит в состав област-
ного бизнес-инкубатора, 
учрежденного областным 
правительством в качестве 
центра по поддержке регио-
нального малого бизнеса.

ЗВЕЗДА ГЕРОЯ 
— ЛАНОВОМУ! 

Президент России Владимир Путин вручил 
золотую звезду Героя Труда артисту Государ-
ственного академического театра им. Вахтан-
гова Василию Лановому.

Легендарный актер известен и любим на 
Брянщине. В последние годы он не раз наве-
щал наш регион с концертами, выступал перед 
молодежной аудиторией. 25 апреля 2018 года он 
стал почетным гостем Международного форума 
«Великая Победа, добытая единством: подвиг 
партизан и подпольщиков в Великой Отече-
ственной войне». Кроме того, Василий Лано-
вой является сопредседателем Общероссийского 
движения «Бессмертный полк России».

ПРЕЗЕНТАЦИЯ В АРМЕНИИ

УРОВЕНЬ 
ВЫСОКИЙ
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Развитие брянской до-
рожной сети и модерниза-
ция общественного элек-
трического транспорта 

— основные темы нашего 
сегодняшнего разговора 
с главой города Брянска 
Александром Хлиманковым.

– Александр Анатолье-
вич, в конце апреля произо-
шло знаковое событие для 
областного центра – была 
уложена последняя балка 
Первомайского моста. 

– Действительно, за-
вершился один из самых 
важных и сложных эта-
пов строительства — пол-
ностью смонтированы все 
новые балки. Реконструк-
ция второй очереди Перво-
майского моста началась 
в июне прошлого года. К 
сегодняшнему дню пол-
ностью выполнены рабо-
ты по устройству ригелей 
и железобетонных «руба-
шек» на мостовых опорах. 
Уложены все 72 балки на 12 
мостовых пролетах. Общая 
стоимость работ составля-
ет около 300 миллионов ру-
блей. В этом году деньги на 
реконструкцию поступили 

в рамках национального 
проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные 
дороги», который стартовал 
в 83 российских субъектах. 
В числе ключевых целей 

— улучшение состояния 
региональных и муни-
ципальных трасс, сниже-
ние уровня аварийности, 
смертности в результате 
ДТП, а также уменьшение 
доли дорог, работающих в 
режиме перегрузки. 

Жители, несомненно, 
ждут сдачи этого важного 
для города объекта. Ввод в 
эксплуатацию второй оче-
реди моста улучшит транс-
портную ситуацию. Сейчас 
делается все, чтобы уско-
рить этот процесс. По кон-
тракту Первомайский мост 
должен сдаваться в декабре 
2019 года. Однако подряд-
чик первоначально взял 
обязательства выполнить 
все работы к 17 сентября. 
Но после визита на объ-
ект губернатора Алексан-
дра Васильевича Богомаза 
строители пересмотрели 
свои планы и собирают-
ся сдать мост ко Дню об-

разования Брянской обла-
сти. Генеральный директор 
генподрядной организации 
АО «Орелдорстрой» Васи-
лий Колодезный сказал гу-
бернатору, что движение 
транспорта по мосту смо-
гут пустить уже в июле, по-
сле чего строители уйдут 
под мост, где будут завер-
шать работы, не влияющие 
на движение транспорта. 
Существенное сокращение 
сроков выполнения работ 
не повлияет на качество. 
На объекте осуществляется 
жесткий и многоступенча-
тый контроль строительства. 
Практически в ежедневном 
режиме там работают тех-
надзор, строительная ин-
спекция Брянской области, 
также осуществляется ав-
торский надзор.

– Какие еще крупные 
стройки ожидают област-
ной центр в этом году?

– Оперативность стро-
ительства Первомайского 
моста позволила рассмо-
треть возможность выде-
ления бюджетных средств 
на ремонт еще одной важ-
ной транспортной артерии 

города – Литейного моста. 
По инициативе губернато-
ра Брянской области руко-
водители города и области 
обсудили со строителями 
перспективы предстоящей 
работы. На данном этапе 
прорабатываются два вари-
анта: капитальный ремонт и 
строительство нового моста 
в непосредственной близо-
сти от существующего.

– От мостов перейдем к 
общественному транспорту. 
В предыдущие годы значи-
тельно обновился автобус-
ный парк. Несомненно, это 
улучшило транспортную си-
туацию в городе. Но одно-
временно создало сложности 
для брянских троллейбусов. В 
своем нынешнем состоянии 
они не могут конкурировать 
с современными автобусами. 

– Позиция муниципа-
литета однозначна – не-
обходимо сохранить этот 
экологически чистый вид 
транспорта на улицах на-
шего города. В 2018 году 
МУП «БТУ» обслуживало 
12 маршрутов протяженно-
стью 167,06 км. Ежеднев-
но на дороги выходили 90 
троллейбусов в будние дни 
и 55 троллейбусов в выход-
ные дни. Интервалы их 
движения составляли от 7 
до 22 минут. В течение 2018 
года городские троллейбу-
сы перевезли свыше 12 млн. 
пассажиров. В марте 2018 
года предприятию в хо-
зяйственное ведение были 
переданы 14 троллейбусов, 
ранее эксплуатируемых 
Мосгортрансом. После ре-
визии и восстановительно-
го ремонта все московские 
троллейбусы были введены 

в эксплуатацию. К перво-
му кварталу текущего года 
в управлении числится 117 
троллейбусов. 

Вы верно заметили – в 
настоящее время фикси-
руется отрицательная ди-
намика пассажиропотока. 
Во многом это связано с 
высокой изношенностью 
транспортных средств: под-
вижной состав значительно 
устарел, средний возраст 
машин составляет 17 лет. 
После приобретения новых 
машин для городского ав-
тотранспортного предпри-
ятия многие пассажиры 
отдают предпочтение бо-
лее комфортным автобусам.

– Какие меры предпри-
нимаются для сохранения 
троллейбусов на городских 
улицах?

– Судьба брянских трол-
лейбусов беспокоит не 
только жителей города, но 
и депутатов горсовета. На 
апрельском заседании го-
родского Совета была рас-
смотрена финансово-эко-
номическая деятельность 
муниципального троллей-
бусного управления. Про-
изошли определенные по-
ложительные сдвиги. По 
итогам работы за 2018 год 
общие доходы предпри-
ятия с учетом бюджетных 
ассигнований достигли 
397,8 млн. рублей, расхо-
ды – 359,7 млн. рублей. За 
2018 год дебиторская за-
долженность муниципаль-
ного предприятия сокра-
тилась на два с половиной 
миллиона. Продолжилось 
ее снижение и в текущем 
году. Так, по итогам работы 
за 1 квартал 2019 года де-

биторка составила 7,5 млн. 
рублей.

Также снизилась и кре-
диторская задолженность. 
В 2017 году решением де-
путатов Брянского горсове-
та управлению было выде-
лено дополнительно свыше 
ста миллионов рублей на 
погашение кредиторки по 
налогам в бюджеты всех 
уровней и внебюджетные 
фонды. Также в 2018 году 
МУП получил финансовую 
помощь из областного бюд-
жета на погашение долгов. 
Все это позволило пред-
приятию разблокировать 
расчетные счета и снять 
арест с имущества, нахо-
дящегося в хозяйственном 
ведении. Межрайонным 
отделом судебных приста-
вов исполнительное произ-
водство в отношении МУП 
«БТУ» было закрыто. В свя-
зи с этим с ноября 2018 
года предприятие осущест-
вляет свою деятельность в 
полном объеме.

Безусловно, троллейбус-
ному предприятию требует-
ся серьезная модернизация, 
которая повысит эффек-
тивность финансово-хо-
зяйственной деятельности. 
Поэтому на заседании было 
дано поручение специали-
стам администрации и ру-
ководству троллейбусного 
управления в двухмесяч-
ный срок разработать стра-
тегию оздоровления орга-
низации и предоставить ее 
на обсуждение депутатско-
го корпуса. Мы прорабаты-
ваем конкретные действия 
по обновлению муници-
пального троллейбусного 
предприятия.

УЛУЧШЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИТУАЦИИ

Укладка последней балки 
Первомайского моста.

ИНИЦИАТИВУ 
ТУРЧАКА 

ПОДДЕРЖАЛИ
Депутаты Брянской областной Думы 

рассмотрели важную законодательную 
инициативу, которую внесла в россий-
ский парламент группа парламентариев 
во главе с членом Совфеда, секретарем 
Генерального совета партии «Единая 
Россия» Андреем Турчаком. Среди соав-
торов и депутат, представляющий наш 
регион в Государственной Думе, Вален-
тин Суббот.

Законопроект предполагает упроще-
ние подачи деклараций для сельских 
депутатов, осуществляющих свои пол-
номочия на непостоянной основе. Им 
хотят позволить передавать необходи-
мые сведения только в случае соверше-
ния в течение отчетного года сделок по 
покупке земельного участка, объектов 
недвижимости, транспортных средств, 
ценных бумаг, акций на сумму, превы-
шающую общий доход депутата и его 
супруги (супруга) в три последних года. 
Если же таких сделок не совершалось, то 
сельские депутаты должны будут лишь 
сообщить об этом высшему должност-
ному лицу субъекта в порядке, установ-
ленном законом.

По мнению автора законопроекта Ан-
дрея Турчака, предлагаемые изменения 
посодействуют «формированию эффек-
тивного депутатского корпуса в сельских 
поселениях». «Не должен механизатор 
или учитель, если он работает депута-
том на непостоянной основе и не имеет 
крупных покупок за отчетный период, 
бегать по кабинетам и собирать все эти 
справки», – говорил ранее сенатор.

Напомним, что по процедуре, зако-
нодательная инициатива должна найти 
поддержку в региональных парламентах. 
30 апреля ее одобрили на пленарном за-
седании облдумы.

ГРАНТ 
УПРАВЛЕНЦУ

Уроженец Брянска Евгений 
Савченков получил грант в 30 
тысяч евро в Московской шко-
ле управления «Сколково». 

В «Сколкове» прошел фи-
нал конкурса грантов. Среди 
награжденных оказался Евге-
ний Савченков, советник вице-
президента и глава аналитиче-
ского департамента компании 
Roust – «Русский стандарт».

Из 1400 участников до фи-
нала дошли только 120 чело-
век. Конкурсанты присылали 
заявки из более чем 130 горо-
дов России, а также из Лон-
дона, Хьюстона, Токио, Сеула, 
Нью-Йорка и других городов. 
Выступления талантливых мо-
лодых представителей корпо-
раций и предпринимателей 

восхищали. Финал конкурса 
грантов стал настоящим биз-
нес-форумом. Многим сразу 
предлагали сотрудничество. 
Конкурсанты представляли 
свой бизнес, делились впечат-
лениями о других проектах. 

Одни проекты связаны со 
сферой культуры, другие ка-
саются раздельного сбора му-
сора, IT-индустрии. Победи-
тели конкурса грантов смогут 
учиться в группах школы 
«Сколково» – одной из ве-
дущих частных бизнес-школ 
России и СНГ.

РЕКОРД
В 2018 году в животновод-

стве области было произведе-
но 420,2 тысячи тонн мяса.

В лучшие советские годы ре-
гион давал около 90 тысяч тонн 
мяса. По подсчетам специали-

стов, в 2024 году регион сможет 
выйти на 800 тысяч тонн мяса 
и на 1,89 млрд рублей экспор-
тировать его за рубеж. 

ИМЯ ПОЭТА – 
ПАРКУ

В Карачеве на заседании 
городского Совета народных 
депутатов было принято еди-
ногласное решение присвоить 
городскому парку имя поэта А. 
Мехедова. 

Поэта, журналиста, лауре-
ата литературных премий А.Г. 
Мехедова не стало 7 лет назад. 
В память о нем сотрудники 
районной библиотеки ежегод-
но проводят литературный фе-
стиваль «Мехедовские чтения», 
который собирает огромное 
количество любителей и по-
читателей творчества земляка. 

ЛЕС В ПОДАРОК
Проект «ПосадиЛес» пред-

ложил сделать молодоженам 
запоминающийся и экологич-
ный подарок – живой лес. 

Для этого на сайте нужно 
выбрать число деревьев, вне-
сти пожертвование на их по-
садку и оформить свадебный 
подарочный сертификат. Де-
ревья высадят весной и осе-
нью добровольцы на тех тер-
риториях, где ранее рос лес.

– Посаженные в честь моло-
доженов деревья станут вашим 
вкладом в будущее и отличной 
альтернативой цветочным бу-
кетам, которые быстро погиба-
ют, – рассказала руководитель 
проекта Марианна Мунтяну. 

За четыре года было выса-
жено уже более 380 тысяч де-
ревьев в 17 областях России.

В Брянске завершен прием 
заявлений от кандидатов для 
участия в предварительном 
голосовании «Единой России». 
За возможность быть выдви-
нутыми от партии на осенних 
выборах депутатов облдумы и 
горсовета поборются 415 кан-
дидатов. 161 из них претендует 
на мандат депутата горсовета, 
а 254 попробуют силы в борь-
бе за выдвижение в законода-
тельное собрание региона.

«Уже сейчас мы можем гово-
рить, что впереди у нас конку-
рентная кампания – конкурс 
составляет 4 человека на ме-
сто. Хочу отметить, что среди 
участников предварительного 
голосования много молодежи 

– активной, неравнодушной, 
деятельной», – сообщил се-
кретарь регионального отде-
ления «Единой России», пред-
седатель облдумы Владимир 
Попков.

Среди молодежи – инструк-
тор учебно-спортивного цен-
тра «Триумф» и играющий 
тренер женской футбольной 
команды «Драйв 32» Ивет-
та Акулова. «Будучи игроком, 

я бываю во многих регио-
нах. Смотрю, как развивается 
спорт, футбол. И мне хочется 
какие-то положительные мо-
менты привнести в нашу об-
ласть, чтобы люди были актив-
нее и спорт стал частью нашей 
культуры», – говорит она.

Принимать участие в пред-
варительном голосовании 
«Единой России» в качестве 
кандидатов будут не только 
члены и сторонники партии, 
но и беспартийные граждане, 
достигшие совершеннолетия. 
Список кандидатов предва-
рительного голосования будет 
сформирован на ближайшем 
заседании оргкомитета. 

Сейчас для кандидатов на-
ступает время активного уча-
стия в дебатах и встречах с из-
бирателями.

КОНКУРЕНТНАЯ КАМПАНИЯ
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В канун 25-летия со дня 
образования Брянской об-
ластной Думы ее предсе-
датель Владимир Попков 
ответил на вопросы кор-
респондента.

– Владимир Иванович, 
поздравляю вас, депутатов 
действующего и прошлых 
созывов со знаменатель-
ным событием – юбилеем 
Брянской областной Думы. 

– Спасибо. Это действи-
тельно знаменательное и 
ко многому обязывающее 
событие. Но праздник 
пройдет, а реальные дела 
останутся. Главное – необ-
ходимо продолжать актив-
ную работу по социально-
экономическому развитию 
нашего края, улучшению 
качества жизни каждого 
жителя. Эта деятельность 
целенаправленно прово-
дится благодаря тесному 
взаимодействию законода-
тельного собрания с губер-
натором Александром Бо-
гомазом, правительством 
региона, муниципалитета-
ми. На это нас нацелива-
ет Президент Российской 
Федерации Владимир Вла-
димирович Путин.

– Региональный парла-
мент Брянщины сегодня 
является важным звеном 
системы законодательной 
власти Российской Федера-
ции. На счету депутатов 

– огромное количество при-
нятых законов и поста-
новлений, немало инициа-
тив по совершенствованию 
федеральных нормативно-
правовых актов. Конечно, 
все отметить невозмож-
но. И тем не менее, что 
бы вам хотелось выделить?

– Самых добрых слов 
заслуживают первопро-
ходцы – народные из-
бранники первого созыва. 
На сложном историческом 
этапе были приняты Устав 
Брянской области, законы, 
регулирующие вопросы 
бюджетного устройства, 
развитие промышленно-
сти, сельского хозяйства, 
а также необходимые для 
становления системы ор-
ганов власти и местного 
самоуправления. Законы, 
направленные на развитие 
сельских территорий, под-
держку оборонных пред-
приятий, блок законов в 
сфере социальной полити-
ки, решение проблем об-
разования, науки, молоде-
жи и другие. Учреждение 
символов Брянской обла-
сти – герба, флага, гим-
на – стало важной вехой в 
формировании норматив-
ных документов, направ-
ленных на совершенство-
вание структуры органов 
власти и государственного 
управления. 

Депутаты третьего со-
зыва продолжили совер-
шенствование налогового 
законодательства, разра-
ботку и утверждение важ-
нейших программ разви-
тия региона. В их числе 

– программы газифика-
ции региона, переселения 
граждан из ветхого и ава-
рийного жилья, капиталь-
ного ремонта жилищного 
фонда. Удалось предусмо-
треть в бюджете доплаты 
молодым учителям, би-
блиотекарям, ежегодную 
материальную помощь к 
отпуску всем работникам 
бюджетной сферы и т.д. 

В активе депутатов чет-
вертого созыва блок зако-
нов по муниципальной 
реформе, контроль за ре-
ализацией национальных 
проектов. Считаю очень 
важным также учреж-
дение почетного звания 
«Заслуженный ученый 
Брянской области». Без 
преувеличения событием 
особой важности стало 
принятие Государствен-
ной Думой законодатель-
ной инициативы депута-
тов Брянской областной 
Думы об установлении в 
стране нового праздника 

– Дня партизан и подполь-
щиков. 

Ряд актуальных зако-
нов по защите и поддерж-
ке материнства и детства, 
малоимущих слоев насе-
ления принят пятым со-
зывом. Позитивный об-
щественный резонанс 
вызвали решения Думы 
об оказании гражданам 
бесплатной юридической 
помощи, о дополнитель-
ной поддержке обману-
тых дольщиков, выплате 
регионального материн-
ского капитала при рож-
дении в семье третьего 
или последующих детей, 
предоставлении много-
детным семьям бесплатно 
в собственность земель-
ных участков для решения 
их жилищных проблем. 
Огромное патриотическое 
значение имеет учреж-
дение почетных званий 
Брянской области «Город 
(поселок, село, населен-
ный пункт) партизанской 
славы». В ряду важных 
решений – и учреждение 
почетного звания «Заслу-
женный работник культу-
ры Брянской области».

Однако важно не толь-
ко принять закон, но и 
сделать так, чтобы он слу-
жил людям. Вся наша за-
конодательная база – дей-
ствующая, «живая». На 
уровне профильных коми-
тетов и Думой регулярно 
заслушивается информа-
ция о том, как на практи-
ке реализуются законы и 
постановления. Контроль 
принимаемых решений – 
серьезный и принципи-
альный. 

– Давайте поговорим о 
делах действующего, ше-
стого, созыва. Каковы сей-
час приоритеты в законо-
дательной деятельности?

– Я бы не стал выделять 
что-то особенно. Приори-
тетно все! Конечно, ос-
нова – это экономика и 
социальная сфера. Дру-
гие направления не ме-
нее важны. У нас восемь 
профильных комитетов, у 
каждого свой круг перво-
степенных задач. 

Вот, например, по ини-
циативе губернатора де-
путатами разработан и 
принят Закон «О патри-
отическом воспитании 
в Брянской области». В 
ходе обсуждения проекта 
поступило более пятиде-
сяти поправок от органов 
местного самоуправления, 
образовательных учрежде-
ний, общественных орга-
низаций и объединений, 
Ассоциации педагогиче-
ских работников области, 

Молодежного парламента 
региона. Такое неравно-
душие радует и убежда-
ет: вместе нам по силам 
многое. Данный закон, по 
мнению коллег из других 
регионов, наших коллег из 
Госдумы, один из лучших 
в России.

Мы считаем очень 
важной работу с подрас-
тающим поколением. Не-
обходимо воспитывать в 
молодежи гордость за Оте-
чество, родную Брянщину.

Я могу с уверенностью 
сказать: у нас замечатель-
ная молодежь, помнящая 
о подвигах предков, зна-
ющая историю своей стра-
ны, активно участвующая 
в патриотических меро-
приятиях. 

В соответствии с про-
граммами выделяются 
средства на реконструк-
цию музеев, памятни-
ков. Вот, к примеру, ско-
ро начнется обновление 
Мемориального комплек-
са «Партизанская поляна». 
Святое место для каждо-
го жителя области! Здесь 
будет построен еще один 
корпус музея истории 
партизанского движения 
на Брянщине. Убежден: 
количество посетителей, 
особенно детей, умно-
жится! 

Депутатами шестого со-
зыва разработано и при-
нято свыше 500 законов, 
около полутора тысяч по-
становлений, направлен-
ных на эффективное раз-
витие Брянского края. 

– При знакомстве с ито-
гами деятельности шесто-
го созыва замечаешь осо-
бенность: Дума работает, 
следуя наказам своих изби-
рателей и прислушиваясь к 
ним. Вот, например, скор-
ректированы законы, каса-
ющиеся проведения капи-
тального ремонта общего 
имущества многоквартир-
ных домов, социальной под-
держки…

– Мы учитываем вопро-
сы, которые возникают в 
ходе реализации законов. 
Внесенные поправки де-
лают их более эффектив-
ными. Хочу отметить, что 
общественное мнение для 
нас – определяющий ба-
рометр, по которому мы 
выстраиваем свою дея-
тельность. 

Социальная поддержка 
граждан, которые в ней 
нуждаются, – незыбле-
мый принцип нашей по-
литики. Депутаты приня-
ли закон о компенсации 

расходов на капитальный 
ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах. 
Касается это граждан, до-
стигших возраста 70 и 
80 лет. Другим законода-
тельным актом предусмо-
трена компенсация расхо-
дов многодетным семьям 
на оплату вывоза твер-
дых коммунальных отхо-
дов, что тоже существенно. 
Скорректирован ряд дру-
гих нормативно-правовых 
актов.

– Коль скоро мы затро-
нули вопросы, связанные с 
жильем, не могу обойти 
вниманием сферу долевого 
строительства. Прежде 
эта тема была очень ак-
туальна для области. Как 
меняется положение?

– Вы затронули очень 
серьезную тему. В строи-
тельный бизнес приходят 
разные предприниматели. 
Кто-то – с серьезными и 
ответственными намере-
ниями. А кто-то – чтобы 
сколотить себе состояние 
невзирая ни на что. Благо-
даря последним и появи-
лись обманутые дольщики. 

Власть должна была от-
реагировать на это, и она 
отреагировала. Вместе с 
губернатором, правитель-
ством региона депутаты 
подготовили и приняли 
закон о дополнительных 
мерах по защите прав 
участников долевого стро-
ительства, ряд других до-
кументов. Благодаря этому 
за несколько лет достро-
ены и введены в эксплу-
атацию семь проблемных 
многоквартирных домов. 
Восстановлены нарушен-
ные права 928 граждан 
(только за прошлый год – 
239), включенных в реестр 
участников долевого стро-
ительства, нуждающихся 
в защите. Возбуждены 
уголовные дела в отно-
шении недобросовестных 
застройщиков. Думается, 
что для лиц, ведущих свой 
бизнес не по законам, а по 
понятиям, это должно по-
служить уроком. 

 – Одно из важных на-
правлений, над которым 
работают депутаты об-
ластной Думы, – подго-
товка специалистов для 
экономики и социальной 
сферы региона. Расскажи-
те об этом.

– Реализуются перспек-
тивные проекты в сфере 
образования. В регионе 
по инициативе депута-
тов и при поддержке гу-
бернатора созданы и уже 

три года работают один-
надцать Центров техниче-
ского образования на базе 
учебных заведений Брян-
ска и районных центров. В 
них занимается более двух 
с половиной тысяч ребят. 
Сегодня мы видим поло-
жительные результаты их 
деятельности. Все больше 
выпускников выбирают 
для поступления техни-
ческие вузы.

Депутаты активно уча-
ствуют в создании учеб-
но-производственных 
кластеров и строительстве 
детского технопарка.

Для привлечения спе-
циалистов в медицину по 
инициативе губернатора 
разработана программа 
обеспечения жильем моло-
дых врачей. На ее реализа-
цию на три года заложены 
средства в размере 1 млрд. 
рублей. Наш регион един-
ственный в России, кото-
рый направил столь значи-
тельную сумму на решение 
кадрового вопроса в систе-
ме здравоохранения. 

Для поддержки моло-
дых талантов были уве-
личены в два раза разме-
ры именных стипендий 
Брянской областной Думы 
и правительства Брянской 
области лучшим студен-
там, одаренным детям и 
молодежи.

– Владимир Иванович, вы 
приводите примеры серьез-
ного увеличения средств, 
выделяемых на социальную 
сферу. Значит, областной 
бюджет растет? 

– Разумеется! Для срав-
нения: доходы областной 
казны в 2013 году состав-
ляли 44 миллиарда рублей, 
а в текущем достигнут от-
метки в 70 миллиардов. 
Прибавка в бюджет по 
собственным доходам за 
прошлый год – 3 милли-
арда рублей. Растет и до-
рожный фонд. В этом году 
он составляет 6 миллиар-
дов рублей.

Происходит это благо-
даря развитию экономики, 
привлечению инвестиций. 
Принятыми корректиров-
ками закона об инвести-
ционной деятельности в 
Брянской области мы как 
бы говорим: «Брянщина 
открыта для деловых лю-
дей, выбирающих, куда 
вложить свой капитал. Вот 
вам преференции – рабо-
тайте!». И с удовлетворени-
ем хочу сказать: инвесто-
ры нас слышат и в регионе 
уже реализуются крупные 
проекты в промышленно-
сти, сельском хозяйстве и 
других отраслях.

Благодаря развитию 
экономики, росту дохо-
дов областного бюджета 
мы имеем возможность 
направлять значительные 
средства на социальную 
сферу.

 С каждым годом увели-
чивается объем денежных 
средств на приобретение 
жилья для детей-сирот. 
Приведу примеры. В 2011 
году на жилье для сирот 
было выделено 24 мил-
лиона рублей, на которые 
приобретено 28 квартир. В 
прошлом году – 320 мил-
лионов рублей. В 13 раз 
больше! А за последние 

пять лет из областного и 
федерального бюджетов на 
покупку жилья сиротам 
направлен 1 миллиард 300 
миллионов рублей, из них 
850 миллионов – средства 
областного бюджета. Бла-
годаря чему квартиры по-
лучили 1484 человека. 

В текущем году на 
обеспечение жильем де-
тей-сирот выделено 398 
миллионов рублей: 320 
миллионов – областным 
бюджетом, 78 миллионов 

– федеральным, что позво-
лит приобрести еще около 
400 квартир. 

Большие средства на-
правляются в сферу обра-
зования, здравоохранения. 
К примеру, за четыре года 
построено 8 новых школ, 
8 детских садов, приобре-
тен 121 школьный автобус. 
В Брянске строится школа 
на 1225 мест. В текущем 
году планируется открыть 
детские сады с ясельными 
группами в районе старо-
го аэропорта и по улице 
Флотской в городе Брян-
ске, а также семь пристро-
ек к детским садам и четы-
ре детских сада по области.

В прошлом году 540 
миллионов рублей выде-
лено на закупку медицин-
ского оборудования для 
наших больниц. Приоб-
ретены 133 машины ско-
рой помощи, 3 мобильных 
медицинских комплекса.

Руководство региона 
уделяет большое внимание 
развитию спортивной ин-
фраструктуры. Ведь спорт 

– это здоровье нации. От-
крыты физкультурно-оз-
доровительные комплек-
сы в Почепе, Клинцах, 
ледовый дворец в Сузем-
ке по программе «Газ-
пром – детям», бассейн в 
Володарском районе Брян-
ска, в Климово сдан со-
временный спортивный 
комплекс с ледовой аре-
ной. Начато строитель-
ство Дворца единоборств 
в Брянске. В районах об-
ласти будут возводиться 
6 бассейнов и 6 ледовых 
дворцов.

Активно ремонтиру-
ются и строятся дороги, 
модернизируется сфера 
ЖКХ, направляются фи-
нансовые средства на раз-
витие муниципалитетов. 
Подчеркну – положитель-
ные результаты очевидны. 
Достигаются они благода-
ря совместным усилиям 
губернатора Александра 
Богомаза, правительства 
региона, органов испол-
нительной власти, депу-
татов всех уровней. Мы 
действуем в едином клю-
че. Бывают споры о каких-
то деталях, но между нами 
нет разногласий в опреде-
лении приоритетов и пу-
тей решения стоящих за-
дач, стратегии и тактики 
действий по выводу обла-
сти на качественно новый 
уровень развития с целью 
улучшения жизни людей.

 – Владимир Иванович, 
благодарю за беседу и же-
лаю депутатскому корпу-
су областной Думы такой 
же плодотворной работы в 
дальнейшем!
Беседу вел В. УЛЬЯКИН.

«ЗАКОНОДАТЕЛЯМИ БРЯНЩИНЫ 
ПРОДЕЛАНА ОГРОМНАЯ РАБОТА»

Владимир 
ПОПКОВ:
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РОССИЯ 1

телевидение

05.10 «День Победы»(12+)
10.00 Парад, посвященный 

Дню Победы (12+)
11.30 Х/ф «Диверсант» (16+)
15.00 «Бессмертный полк» 

(12+)
17.00 «Диверсант» (16+)
19.30 Х/ф «Офицеры» (6+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Праздничный салют 

(12+)
22.10 Х/ф «В бой идут одни 

«старики» (12+)
23.40 Концерт, посвя-

щенный Великой 
Победе (12+)

 

07.00, 11.00 «День Победы» 
(12+)

10.00 Парад, посвященный 
Дню Победы (12+)

12.00 Концерт, посвящен-
ный Дню Победы 
(12+)

14.00, 20.00 Вести (16+)
15.00 Бессмертный полк 

(12+)
16.30 Х/ф «Прыжок бого-

мола» (12+)
20.50 Вести. Местное 

время (16+)
21.00 Х/ф «Т-34» (12+)
23.20 Х/ф «Легенда о 

Коловрате» (12+)

06.15, 08.20 Х/ф «Они сра-
жались за Родину» 
(0+) 

10.00 Парад, посвященный 
Дню Победы (12+)

11.00 Х/ф «Один в поле 
воин» (12+)

14.40 Х/ф «Последний бой» 
(16+)

19.35 Х/ф «В августе 
44-го...» (16+)

21.50 Х/ф «Топор» (16+)
23.50 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+)

06.15 Х/ф «...А зори здесь 
тихие» (12+)

09.45, 22.10 События (16+)
10.00 Парад, посвященный 

Дню Победы (12+)
11.00 Х/ф «Добровольцы» 

(0+)
12.35 Х/ф «Верные друзья» 

(0+)
14.50 Бессмертный полк 

(12+)
16.00, 19.00 Х/ф «Чужие 

крылья» (16+)
18.55 Светлой памяти пав-

ших в борьбе против 
фашизма (12+) 

20.00 Концерт на Поклон-
ной горе (12+)

22.00 Праздничный салют 
(12+)

23.15 Х/ф «Дорога на Бер-
лин» (12+)

 

09.30 Бокс. Артур Бе-
тербиев против 
Радивойе Каладжи-
ча (16+)

11.40, 18.25, 19.05, 23.55 
Все на «Матч»! (12+)

12.30 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. 
Хоккей (0+)

15.20 «Неизведанная 
хоккейная Россия» 
(12+)

15.40 Все на хоккей! (12+)
16.25 Баскетбол (12+)
18.55 Светлой памяти пав-

ших в борьбе против 
фашизма (12+)

19.40, 21.15 Все на футбол! 
(12+)

20.40 «Братислава. Live» 
(12+) 

21.50 Футбол. «Валенсия» 
– «Арсенал» (12+)

 

05.05 Х/ф «Старое ружье» 
(16+)

08.25 Х/ф «Сильнее огня» 
(16+)

12.15, 19.00 Т/с «Истреби-
тели» (12+)

05.00 «Доброе утро» (16+) 
09.25 «Сегодня 8 мая» (6+)
09.55 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» 

(16+)
12.15 Т/с «Двойная жизнь» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское /Женское» 

(16+)
18.10 Х/ф «Жаворонок» 

(12+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «По законам во-

енного времени-3» 
(12+)

23.30 Т/с «Боевая единич-
ка» (12+)

01.20 «Маршалы Победы» 
(16+)

 

05.00 «Утро России» (16+) 
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.25, 17.00, 20.45 Вести-

Брянск (16+)
11.45 «Легенда о танке» 

(12+)
12.50, 14.25, 17.25 Т/с «За-

претная любовь» 
(12+)

18.30 «Андрей Малахов» 
(16+)

21.00 Т/с «Никогда не 
говори «Никогда» 
(12+)

00.05 Т/с «Истребители. 
Последний бой» 
(16+)

05.10 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Утро. Самое луч-

шее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+) 
10.20 Т/с «Морские дьяво-

лы» (16+)
13.20 Обзор. ЧП (16+)
13.50 Т/с «Морские дья-

волы. Северные 
рубежи» (16+)

16.20 Следствие вели 
(16+)

19.35 Х/ф «Спасти Ленин-
град» (12+)

21.35 Х/ф «Звезда» (12+)
23.40 Х/ф «Апперкот для 

Гитлера» (16+)
 

05.45 Х/ф «Отель «Толедо» 
(12+)

09.25 Х/ф «Смелые люди» 
(0+) 

11.50 Т/с «Розмари и Тайм» 
(12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Доктор Блейк» 

(12+)
17.05 «Естественный от-

бор» (12+)
17.50 Х/ф «Колдовское 

озеро» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Д/ф «Война в кадре 

и за кадром» (12+)
23.25 «Прощание. Им не 

будет 40» (16+)
00.15 Т/с «Генеральская 

внучка» (12+)
03.25 Д/ф «Военная тайна 

Михаила Шуйдина» 
(12+)

 

06.00 Д/с «Вся правда 
про...» (12+)

06.30 «Неизведанная 
хоккейная Россия» 
(12+)

07.05, 10.50, 16.00, 23.55 
Все на «Матч»! 
(12+)

09.00 Смешанные еди-
ноборства. Марат 
Гафуров против 
Тецуи Ямады (16+)

11.20 Футбол. «Тоттенхэм» 
– «Аякс» (0+)

13.25 Футбол. «Ливерпуль» 
– «Барселона» (0+)

15.25 «Спортивные итоги 
апреля» (12+)

16.55 Настольный теннис. 
«Факел-Газпром» – 
УГМК (12+)

19.25 Волейбол. «Зенит» – 
«Факел» (12+)

21.25 Все на футбол! (12+)
21.50 Футбол. «Аякс» – 

«Тоттенхэм» (12+)
00.40 «Золотой сезон. 

«Ювентус» и ПСЖ» 
(12+)

 

 
05.40 Д/ф «Прототипы. 

Штирлиц» (12+)
06.25 Д/ф «Блокада. Тай-

ны НКВД» (16+)
08.20 Т/с «Дикий-4» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» 

(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/ф «Засекреченные 
списки» (16+)

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

ющие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Маска» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» 

(16+)
00.30 Х/ф «Неизвестный» 

(16+)

 
06.35 «Пешком...» (0+)
07.05, 20.05 «Правила 

жизни» (0+)
07.35 «Театральная лето-

пись» (0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама» 

(16+)
08.45, 16.20, 01.45 Т/с 

«Дни хирурга Миш-
кина» (16+)

10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 23.50 Д/ф «Весна 

победы» (0+)
12.15 Цвет времени (0+)
12.25, 18.40, 00.55 «Что 

делать?» (0+)
13.15 Искусственный от-

бор (0+)
14.00 Д/с «Первые в мире» 

(0+)
14.15, 20.50 Д/с «Космос 

– путешествие в 
пространстве и 
времени» (0+)

15.10 Библейский сюжет 
(0+)

15.40 «Сати. Нескучная 
классика...» (0+)

17.30 Л. Бетховен. Симфо-
ния №3 «Героиче-
ская» (0+)

19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
21.35 Д/с «Память» (0+)
22.05 Абсолютный слух 

(0+)
22.45 Д/ф «Солдат из 

Ивановки» (0+)

06.00 «Сегодня утром» 
(16+) 

08.20, 10.05 Т/с «Молодая 
гвардия» (16+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

13.20, 14.05 Х/ф «Живые и 
мертвые» (12+)

18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)

18.50 Д/с «Щит и меч 
Красной Армии» 
(12+)

19.40 «Последний день» 
(12+)

20.25 Д/с «Секретная 
папка» (12+)

21.25 «Открытый эфир» 
(12+)

23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны» 
(6+)

03.25 Х/ф «Баллада о 
солдате» (0+)

05.00 «Доброе утро» (16+) 
09.25 «Сегодня 7 мая» (6+)
09.55 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» 

(16+)
12.15 Т/с «Двойная жизнь» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.35, 01.35 «На самом 

деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «По законам во-

енного времени-3» 
(12+)

23.30 Т/с «Боевая единич-
ка» (12+)

00.30 «Маршалы Победы» 
(16+)

 

05.00 «Утро России» (16+) 
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.25, 17.00, 20.45 Вести-

Брянск (16+)
11.45 «Судьба человека» 

(12+)
12.55, 14.25, 17.25 Т/с «За-

претная любовь» 
(12+)

18.30 «Андрей Малахов» 
(16+)

21.00 Т/с «Никогда не 
говори «Никогда» 
(12+)

00.05 Х/ф «Вопреки судь-
бе» (12+)

02.05 Х/ф «Освобождение» 
(16+)

05.10 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Утро. Самое луч-

шее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+) 
10.20 Т/с «Морские дьяво-

лы» (16+)
13.20 Обзор. ЧП (16+)
13.50 Т/с «Морские дья-

волы. Северные 
рубежи» (16+)

16.20 Следствие вели 
(16+)

19.35 Т/с «Юристы» (16+)
21.40 Х/ф «Дед» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» 
(12+)

00.20 Х/ф «Свои» (16+)

06.00 Х/ф «Мастер охоты 
на единорога» (12+)

09.45 Х/ф «Шел четвертый 
год войны...» (0+) 

11.50 Т/с «Розмари и Тайм» 
(12+)

13.40 «Мой герой. Леонид 
Якубович» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Доктор Блейк» 

(12+)
17.00 «Естественный от-

бор» (12+)
17.50 Х/ф «Вечное свида-

ние» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Д/ф «Роковой курс. 

Триумф и гибель» 
(12+)

23.25 Д/ф «Женщины Оле-
га Ефремова» (16+)

00.15 Т/с «Генеральская 
внучка» (12+)

 

06.00 Д/с «Вся правда 
про...» (12+)

06.30 «Неизведанная 
хоккейная Россия» 
(12+) 

07.05, 13.55, 23.55 Все на 
«Матч»! (12+)

09.00 Футбол. Российская 
премьер-лига (0+)

10.50 Тотальный футбол 
(12+)

11.55 Футбол. «Милан» – 
«Болонья» (0+)

14.55 Волейбол. «Кузбасс» 
– «Зенит-Казань» 
(12+)

16.55 Футбол. ЧЕ среди 
юношей-2019. Рос-
сия – Португалия 
(12+)

18.55 Футбол. «Барселона» 
– «Ливерпуль» (0+)

20.55 Все на футбол! (12+) 
00.55 Баскетбол. «Химки» 

– «Астана» (0+)
 

 
05.35 Д/ф «Ленинградский 

фронт» (12+)
08.20 Т/с «Дикий-4» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» 

(16+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00, 11.00, 15.00 «Доку-
ментальный 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 «Невероятно инте-
ресные истории» 
(16+)

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

ющие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «В сердце моря» 
(16+)

22.20 «Водить по-русски» 
(16+)

00.30 Х/ф «Черная месса» 
(18+)

 
06.35 «Пешком...» (0+)
07.05, 20.05 «Правила 

жизни» (0+)
07.35 «Театральная лето-

пись» (0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама» 

(16+)
08.50, 16.25, 01.45 Т/с 

«Дни хирурга Миш-
кина» (16+)

10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 23.50 Моноспектакль 

«Василий Теркин» 
(16+)

12.25, 18.40, 01.00 «Тем 
временем. Смыслы» 
(0+)

13.15 «Мы – грамотеи!» 
(0+)

14.00 Мировые сокровища 
(0+)

14.15, 20.50 Д/с «Космос 
– путешествие в 
пространстве и 
времени» (0+)

15.10 Пятое измерение 
(0+)

15.40 «Белая студия» (0+)
17.30 С. Рахманинов. Сим-

фония № 2 (0+)
18.25 Д/с «Первые в мире» 

(0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
21.35 Д/с «Память» (0+)
22.05 Искусственный от-

бор (0+)
22.45 Д/ф «Жизнь в треу-

гольном конверте» 
(0+)

06.00 «Сегодня утром» 
(16+) 

08.20, 10.05, 14.05 Т/с 
«Молодая гвардия» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)

18.50 Д/с «Оружие победы. 
Щит и меч Красной 
Армии» (12+)

19.40 «Легенды армии». 
Михаил Бобров 
(12+)

20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)

21.25 «Открытый эфир» 
(12+)

23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны» 
(6+)

05.00 «Доброе утро» (16+) 
09.25 «Сегодня 6 мая» (6+)
09.55 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» 

(16+)
12.15 Т/с «Двойная жизнь» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.35 «На самом деле» 

(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «По законам во-

енного времени-3» 
(12+)

23.30 Т/с «Боевая единич-
ка» (12+)

00.30 Фильм-
расследование. 
«Наркотики Третье-
го рейха» (18+)

 

05.00 «Утро России» (16+) 
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.25, 17.00, 20.45 Вести-

Брянск (16+)
11.45 «Судьба человека» 

(12+)
12.55, 17.25 Т/с «Запретная 

любовь» (12+)
18.30 «Андрей Малахов» 

(16+)
21.00 Т/с «Никогда не 

говори «Никогда» 
(12+)

00.05 Х/ф «Мама понево-
ле» (12+)

02.35 Х/ф «Освобождение» 
(16+)

05.10 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Утро. Самое луч-

шее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+) 
10.20 Т/с «Морские дьяво-

лы» (16+)
13.20 Обзор. ЧП (16+)
13.50 Т/с «Морские дья-

волы. Северные 
рубежи» (16+)

16.20 Следствие вели. 
(16+)

19.35 Т/с «Юристы» (16+)
23.45 «Андрей Норкин. 

Другой формат» 
(16+)

01.05 Х/ф «Я – учитель» 
(12+)

06.00 Х/ф «Опекун» (12+)
07.40 Х/ф «Маруся» (12+)
09.35 Х/ф «Следствием 

установлено» (12+) 
11.50 Т/с «Розмари и Тайм» 

(12+)
13.40 «Мой герой. Сергей 

Саркисов» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Доктор Блейк» 

(12+)
17.05 «Естественный от-

бор» (12+)
17.50 Х/ф «Вселенский за-

говор» (12+)
20.00, 05.50 Петровка, 38 

(16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Д/ф «Их разлучит 

только смерть» 
(12+)

23.25 «Дикие деньги. Ан-
дрей Разин» (16+)

00.15 Т/с «Генеральская 
внучка» (12+)

 

06.00 Д/с «Вся правда 
про...» (12+)

06.30 «Неизведанная 
хоккейная Россия» 
(12+) 

07.05, 10.40, 15.45, 18.50, 
01.05 Все на 
«Матч»! (12+)

08.45 Футбол. «Лацио» – 
«Аталанта» (0+)

11.10 Футбол. «Наполи» – 
«Кальяри» (0+)

13.05 Футбол. «Ньюкасл» – 
«Ливерпуль» (0+)

15.05 «Английские пре-
мьер-лица» (12+)

16.15 Смешанные едино-
борства. Александр 
Шлеменко против 
Вискарди Андраде, 
Артем Фролов про-
тив Йонаса Билль-
штайна (16+)

18.15 «Золотой сезон. 
«Ювентус» и ПСЖ» 
(12+)

19.45 Баскетбол. «Локо-
мотив-Кубань» – 
«Зенит» (12+)

21.55 Футбол. «Манчестер 
Сити» – «Лестер» 
(12+)

23.55 Тотальный футбол 
(12+)

01.40 Футбол. «Реал» – 
«Вильярреал» (0+)

 

 
05.20 Т/с «Дикий-3» (16+)
06.50 Т/с «Дикий-4» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» 

(16+)

05.00, 09.00 «Военная 
тайна» (16+)

06.00, 15.00 «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 «Невероятно инте-
ресные истории» 
(16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Побег из Шоу-

шенка» (16+)
00.30 Х/ф «Изгой» (16+)
03.00 Х/ф «Перестрелка» 

(16+)
 

 
06.35 «Пешком...» (0+)
07.05, 20.05 «Правила 

жизни» (0+)
07.35 «Театральная лето-

пись» (0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама» 

(16+)
08.45, 16.25, 01.45 Т/с 

«Дни хирурга Миш-
кина» (16+)

10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 23.50 Моноспектакль 

«Василий Теркин» 
(16+)

12.25, 18.45, 01.05 Власть 
факта (0+)

13.10 Линия жизни (0+)
14.05 Цвет времени (0+)
14.15, 20.50 Д/с «Космос 

– путешествие в 
пространстве и 
времени» (0+)

15.10 «На этой неделе... 
100 лет назад» (0+)

15.40 Д/ф «Марк Фрад-
кин. Неслучайный 
вальс» (0+)

17.40 Произведения С. 
Прокофьева (0+)

19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
21.35 Д/с «Память» (0+)
22.05 «Сати. Нескучная 

классика...» (0+)
22.45 Острова (0+)

06.00 «Сегодня утром» 
(16+) 

08.25, 10.05, 13.20 Т/с 
«Далеко от войны» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

13.40, 14.05 Т/с «СМЕРШ. 
Легенда для пре-
дателя» (16+)

18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)

18.50 Д/с «Оружие победы. 
Щит и меч Красной 
Армии» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы» 
(12+)

20.25 Д/с «Тайна семьи 
Асадов» (12+)

21.25 «Открытый эфир» 
(12+)

23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны» 
(6+)

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ
6 мая 7 мая 8 мая 9 мая
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С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

На величественный праздник по-
бедителей  24 июня 1945 года при-
были сводные полки десяти фронтов 
и Военно-морского флота, укомплек-
тованные рядовыми, сержантами и 
офицерами, отличившимися в боях.  

Чеканя шаг по брусчатке, прош-
ли и наши земляки – Виталий Пе-
трович Бавыкин, Алексей Иванович 
Голомаздин, Степан Георгиевич Бар-
суков, Владимир Прокофьевич Ко-

зырев, Виктор Алексеевич Порохов, 
Владимир Андреевич Лукьянцев, 
Иван Семенович Ластовский, Фе-
дор Анисимович Терешин, Василий 
Терентьевич Папков, Лев Маркович 
Финкель, Михаил Александрович 
Лащенко... А также слушатели во-
енных академий, курсанты военных 
и воспитанники суворовских учи-
лищ. Среди суворовцев тоже  были 
брянцы: Игорь Леонидович Крепак, 
Борис Александрович Севостьянов, 
Леонид Георгиевич Клюев...

Нашему земляку Вячеславу Кузь-
мичу Гусеву повезло вдвойне. Он 
прошел всю войну. Сражался под 
Смоленском, на Сталинградском и 
Юго-Западном фронтах,  штурмо-
вал Берлин, а потом  участвовал в  
историческом Параде Победы.   Ли-
хой  разведчик лично  взял в плен 
18  «языков» плюс 79  – в соста-
ве  группы. За различные подвиги 
награжден  четырьмя  боевыми ор-
денами и восьмью медалями.  Был 
трижды серьезно ранен и два раза 
контужен. В общей сложности около 
года пролежал в госпиталях. И как 
награда – участие в  Параде Победы.  
Его  воспоминания об этом событии 

хранятся в областном архиве. Вот 
что рассказал ветеран:

– Я попал в состав сводного полка 
по личному указанию командующе-
го 5-й ударной армии генерала Бер-
зарина.  По штатному расписанию 
меня назначили замом начальника 
штаба сводного полка, командиром 
которого был утвержден генерал 
Рослый.  Состав полка комплекто-
вался всеми родами войск, каждое из 
них представляло батальон  – более 
шестисот человек.    

Наш полк был расположен  неда-
леко от парка  «Сокольники», глав-
ная площадь перед входом  исполь-
зовалась для тренировок. В течение 
15 дней всему личному составу была 
пошита парадная форма.  Репетиции 
проходили каждый день.  Свободное 
время использовалось для встречи с 
трудящимися Москвы на фабриках 
и заводах.  

Наконец, был объявлен торже-
ственный день – 22 июня.  Но из-за 
суточных ливней, которые начались 
с 18-го, день открытия был отложен 
до особого распоряжения. Только 23 
июня  сообщили: парад начнется  в 
10 часов 24-го.  Войска, участвующие 

в параде, начали подход   к площади 
с 5 часов утра. Около 9 часов начал 
моросить мелкий нудный дождь. На 
Красной площади сводные полки по-
батальонно (каждый представлял ко-
робочку 25x25 рядов) выстраивались 
в порядке фронтов с севера на юг (от-
крывал парад Карельский фронт, по-
следним был 3-й Украинский фронт), 
а замыкал батальон трофейных зна-
мен.  Во главе каждой колонны шел 
командующий фронтом, затем заме-
стители, потом руководство и штан-
дарт, а за ним знамена отличивших-
ся частей фронта, командир сводного 
полка (у нас Рослый И.П.) и коман-
диры батальонов.  

В составе сводного батальона с 
трофейным знаменем 197-й пехотной 
дивизии находился и я. Танковые и 
механизированные подразделения с 
техникой располагались на площади 
против манежа.  

За 10 – 12 минут до начала па-
рада члены правительства во гла-
ве с тов. И. Сталиным заняли ме-
ста на мавзолее. Ровно в 10.00 под 
бой курантов Спасской башни ко-
мандующий парадом прославлен-
ный  Маршал Советского Союза 

К. Рокоссовский направился на сво-
ем скакуне к выезжающему из ворот 
Спасской башни на сером в яблоках  
коне  не знавшему поражений Мар-
шалу Советского Союза Г. Жукову. 
После объезда войск и поздравле-
ния с победой  Жуков   выступил 
с короткой речью. Над площадью 
раздалась команда к торжественно-
му маршу... Колонны пришли в дви-
жение, которое повел маршал Ро-
коссовский. Наш батальон замыкал 
шествие. Каждый ряд опустил гер-
манские знамена  вниз,  подметая 
ими брусчатку площади.    

Наш батальон под барабанную 
дробь приблизился к установлен-
ному месту, по сигналу командира 
мы повернулись направо, и каждый 
бросил «свой» трофей к трибунам, а 
знаменитые штандарты фюрера и ча-
стей СС  – ближе к мавзолею. После 
исполнения такого ритуала каждый 
ряд занимал свое место в колонне. 
После нас прошли   механизирован-
ные части и танкисты. Вечером был 
устроен в Кремле прием победителей. 
От каждого сводного полка пригла-
шалось 80 человек (из 3 тыс.), я был 
в числе счастливчиков. На приеме 
И.В. Сталин провозгласил тост: «За 
русский народ!». 

Наступил великий день по-
беды над Германией. Фашист-
ская Германия, поставленная 
на колени Красной Армией и 
войсками наших союзников, 
признала себя побежденной и 
объявила безоговорочную ка-
питуляцию.

7 мая был подписан в го-
роде Реймсе предварительный 
протокол капитуляции. 8 мая 
представители немецкого глав-
нокомандования в присутствии 
представителей Верховного Ко-
мандования союзных войск и 
Верховного Главнокомандова-
ния советских войск подписали 
в Берлине окончательный акт 
капитуляции, исполнение кото-
рого началось с 24 часов 8 мая. 

Теперь мы можем с полным 
основанием заявить, что 
наступил исторический день 
окончательного разгрома 
Германии, день великой 
победы нашего народа над 
германским империализмом.

Великие жертвы, принесен-
ные нами во имя свободы и 
независимости нашей Родины, 
неисчислимые лишения и стра-
дания, пережитые нашим наро-
дом в ходе войны, напряженный 
труд в тылу и на фронте, от-
данный на алтарь Отечества, не 
прошли даром и увенчались пол-
ной победой над врагом. Вековая 
борьба славянских народов за 
своё существование и свою не-
зависимость окончилась победой 
над немецкими захватчиками и 

немецкой тиранией.  Отныне над 
Европой будет развеваться ве-
ликое знамя свободы народов и 
мира между народами.

Три года назад Гитлер все-
народно заявил, что в его за-
дачи входит расчленение Совет-
ского Союза и отрыв от него 
Кавказа, Украины, Белоруссии, 
Прибалтики и других областей. 
Он прямо заявил: «Мы уничто-
жим Россию, чтобы она больше 
никогда не смогла подняться». 

Это было три года назад. Но 
сумасбродным идеям Гитлера не 
суждено было сбыться – ход 
войны развеял их в прах. На 
деле получилось нечто прямо 
противоположное тому, о чем 
бредили гитлеровцы. Германия 
разбита наголову. Германские 
войска капитулируют. Совет-
ский Союз торжествует побе-
ду, хотя он и не собирается ни 
расчленять, ни уничтожать 
Германию…

СЛАВА НАШЕЙ ГЕРОИЧЕ-
СКОЙ КРАСНОЙ АРМИИ, ОТ-
СТОЯВШЕЙ НЕЗАВИСИМОСТЬ 
НАШЕЙ РОДИНЫ И ЗАВОЕ-
ВАВШЕЙ ПОБЕДУ НАД ВРА-
ГОМ!

СЛАВА НАШЕМУ ВЕЛИКО-
МУ НАРОДУ, НАРОДУ-ПОБЕ-
ДИТЕЛЮ!

(Из обращения И. Сталина 
к советскому народу 9 мая.)

Указ
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

СССР 
ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ 9 МАЯ
ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ

В ознаменование победоносного завершения 
Великой Отечественной войны советского народа 
против немецко-фашистских захватчиков и одер-
жанных исторических побед Красной Армии, увен-
чавшихся полным разгромом гитлеровской Гер-
мании, заявившей о безоговорочной капитуляции, 
установить, что 9 мая является днем всенародного 
торжества – ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ.

9 мая считать нерабочим днем.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР 

М. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 

А. ГОРКИН.
Москва, Кремль. 8 мая 1945 года.

СЛАВА НАРОДУ-ПОБЕДИТЕЛЮ!

СВЯЩЕННЫЙ  ПАРАД

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Мне 94-й год. В январе 1943 года после 

краткосрочной подготовки меня отправили в 
пехотно-десантный полк. В боях наша часть теряла 
порой до половины бойцов, моих товарищей по 
оружию. Победы мы добились путем напряжения 
всех физических и нравственных сил. 

Поздравляю с праздником всех, кто ковал 
победу, и тех, кто сейчас продолжает дело отцов 
и дедов. Желаю всем благополучия, достатка в 
доме и мирного неба над головой. 

Сергей ПАНКОВ,
председатель областного Совета ветеранов 

войны, труда и Вооруженных Сил. 

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ! 
Сердечно поздравляю вас с Днем Победы! 
Мы, люди старшего поколения, хорошо 

помним ужасы войны и то, какие бедствия она 
принесла с собой на нашу родную землю. Наши 
родители с оружием в руках защищали свободу, 
самоотверженно трудились в тылу и одолели 
злейшего врага. 

Победа – это жизнь, радость, счастье. Я 
желаю ветеранам сохранить остатки здоровья, 
долголетия, а нынешнему поколению – беречь 
то, что достигнуто российским народом, и не 
допустить нового кровопролития. 

Иван КАШИН, 
Герой Советского Союза. 



МЫ ПИСЬМА, КАК ЛЕТОПИСЬ БОЯ, 
КАК ХРОНИКУ ЧУВСТВ, ПЕРЕЧТЕМ…

 Фронтовые письма – документы особые.  Под 
свист пуль и осколков, грохот канонады, разрывы 
бомб спешили  бойцы поведать родным о своих 
мыслях и чувствах, желаниях и мечтах. Каждая 
строка солдатского  «треугольника» искренна, здесь 
нет фальши. За каждой  стоит человек.

Из фронтовых записных книжек 1943 
года  Николая Матвеевича Грибачева:

Говорят, что каждый уважающий себя не-
мецкий ефрейтор ведет дневник […]. Ефрей-
торы пишут, а наши бойцы читают. Сожалею, 
что хоть этим похожу на ефрейтора – тоже 
ведь пишу. Но немцам читать не придется, 
руки коротки! Да, думаю, и не до чтения им 
скоро будет.

***
[…]. Много матерей не дождутся своих сы-

нов, много невест – женихов, много сестер 
– братьев. Журчит кровь на поле боя, растет 
наш неоплатный счет […].

Пуля снайпера сняла с Т-34  Ларина […]. 
Противотанковый снаряд не попал в башню, 
но нашел светловолосого Левченко. Было их 
три друга, а остался на танке один – Серов… 

Пришел раненный в ногу Могилин. Почти 
истек кровью Овчинников, и когда принес-
ли, только и сказал: «Товарищ капитан…». И 
словно извинение, и будто жалоба прозвучала 
в голосе его… 

Погиб Локшин. Упал с танка на полном 
ходу (то ли осколок зацепил, то ли пуля) и 
исчез в снежном мареве степи жизнерадост-
ный, цветущий Холодков. Обе руки пробиты 
у Харитоненко. Но улыбнулся, уезжая в сан-
бат: «Еще заплатим мы за кровь нашу […]. А 
это – ничего». Подрезанный осколком, упал 
у штаба Заруба. И на всю жизнь останется 
хромать, ни разу и не любивший как следует.

Противная ночь. Не проходит и часа, что-
бы не пришли с черными вестями: убит… Ра-
нен… Убит…

***
Оказывается, прошло четыре дня! Черт-те 

как быстро летит время. Все строили мост, 
но позавчера получили приказ: мост оставить, 

выполнять новый приказ. А именно: дивизия, 
продвинувшись на 10–15 км за Дон, временно 
переходит к обороне. Моя задача – обеспе-
чить на случай отхода к исходным позициям 
переправу матчасти. Приказ комдива: «Ни од-
ного колеса – немцам!»

***
Из писем родным майора Василия Ни-

колаевича Зенкова, уроженца Брянска. 
Заместитель командира 164-го артполка 
по политчасти погиб 25 января 1944 года.

Здравствуй, дорогая и любимая мама, сы-
новья Витюшка и Стасик. Сообщаю, что я жив, 
здоров, того и вам желаю. И шлю вам свой 
горячий привет и крепко, крепко целую. Я 
только вчера послал письмо, в котором пи-
сал, что от вас не получаю ни одного письма, 
а вечером получил сразу пять. Вот и засел 
читать. Я их читал по несколько раз, так как 
эти  самые дорогие, любимые, родные строки 
во всей моей жизни [...]. Поэтому я и читаю 
письма с таким наслаждением и радостью по 
несколько раз.

…Я оправдываю долг перед Родиной. Имею 
хорошие успехи и отзывы, где б я ни работал 
и ни дрался. 

Витя, посылаю тебе две вырезки, в кото-
рых ты можешь прочесть про своего папу. 
Одна заметка «Наш счет», другая – «Разгром 
вражеской колонны». 

***
Здравствуй, дорогая мама. Я 

получил от тебя два письма, но 
ответ только пишу, потому что я 
принимал новую должность. Ты 
меня можешь поздравить – я ко-
миссар полка.

…Ты мне, моя дорогая, пиши. Це-
лую вас крепко, крепко. Передавай-
те привет знакомым. (10.04.1942 г.)

*** 
Письмо  уроженца д. 

Асовицы Комаричского района 
Леонида Сидорова родным. 

Старший лейтенант погиб в Бреслау. 
Добрый день, Мария!  Передаю горячий 

фронтовой привет и желаю счастья в жизни. 
Сейчас у меня перерыв в боевых действиях, 
и под навеянными впечатлениями решил 
написать письмо. В половине двенадцатого 
выпустили последний снаряд, и пехота 
пошла на штурм. Кругом дым, пыль, 
горизонта не видно. Немцы отчаянно 
сопротивляются. Представь только, что мы 
бьем по домам на расстоянии 150 метров. 
Стены рушатся и от дома – лишь груда 
развалин. Так дом за домом переходят в 
наши руки, и скоро окончательно сломим 
сопротивление немцев. Тогда прочтешь, что 
взят Бреслау. Газеты сообщат скромно, да 
всего и не расскажешь на бумаге. Каждый 
день боя – это целый эпизод, о котором 
говорить надо очень много. 

Газеты приносят все новые и новые 
радостные сообщения с фронтов, и в свете 
развивающихся событий уже вырисовывается 
счастливый день окончательной победы, 
день, которого больше всех вас желаем мы, 
фронтовики. Только выберется свободная 
минутка, соберемся в круг и начинаем 
вспоминать о прошлом. Правда, у нас еще 
не все потеряно, война, наоборот, дала нам 

большую школу, сделала из нас истинных 
воинов.

Здесь, на развалинах немецкого города, я 
нашел возможность сфотографироваться в 
самые жестокие времена. Один из снимков 
высылаю. В свободное время у нас весело. 
Хочешь — играй на пианино, аккордеоне, 
гармошке, патефоне, в общем, все, что хочешь. 
Но выйдешь за угол – снова война. Но мы 
не унываем, находим время для всего. Ведь 
знаешь, что для меня футбол. Полжизни, если 
не больше. Так вот вчера в доме, где у меня 
наблюдательный пункт, я 4 часа без устали 
играл. Развлечений, как видишь, хватает, но 
с нетерпением хочется домой.  

Ну, добре, Мария, все. Привет всем, всем. 
(1.04.1945 г.)

***
Из письма Василия Турлакова, уро-

женца с. Семцы Почепского района. 
Младший лейтенант погиб 13 апреля 
1945 года близ д. Нидербергау.

Здравствуй, дорогая жена Екатерина 
Сергеевна, а также и детки Сережа, Вася, 
Саня и Маня. Шлю вам свой любящий привет 
из Германии.

Екатерина Сергеевна, я пока жив и 
здоров. Громим врага ежедневно, с боями 
продвигаемся вперед. Немчура удирает, 
оставляет все свое имущество, но солдату 
оно не нужно. По дороге очень много и 
шелку, и разного сукна, обуви и что хочешь, 
но ничего не интересует, одно только: разбить 
гада и скорей бы встретиться с вами. Но, 
дорогая Катюша, что-то нет надежды. Так что 
если наше с вами счастье, то, может быть, я 
останусь жив. Но все же крепко верю Вашему 
письму, в котором Вы мне пишете, что я 
останусь жив. А я этому верю, поэтому пока 
и жив. 

С тем до свидания, Катюша. Крепко целую 
вас всех несколько раз. Ваш муж Турлаков.

(3.02.1945 г.)

З н а м я  По б е ды  н а  к у п о л е 
рейхстага водружено М. Егоровым и  
М. Кантарией.  Это знают все. Но   по-
мимо официального знамени десятки 
штурмовых групп и отдельных бойцов 
несли к рейхстагу знамена и флаги своих 
подразделений, а то и вовсе самодельные. 
Разведгруппа лейтенанта Сорокина, 
группа артиллеристов капитана Агеенко, 
штурмовые группы капитана Макова и 
майора Бондаря...  

Среди множества попыток водрузить 
на рейхстаге красное знамя не все, к со-
жалению, оказались успешными. Немало 
бойцов погибли или были ранены в момент 
своего решительного броска, так и не до-
стигнув заветной цели. 

В большинстве случаев не сохранились 
даже их имена, они затерялись в круго-
вороте событий 30 апреля и первых дней 
мая 1945-го. Один из таких отчаянных 
героев – наш земляк Петр Пятницкий, 
рядовой 756-го стрелкового полка 150-й 
стрелковой дивизии.

Петр Николаевич Пятницкий родился 
в 1913 году в селе Мужинове Клетнянско-
го  уезда. На фронт ушел в июле 1941-го. 
Много трудностей выпало на долю  
П.Н. Пятницкого: в июле 1942-го он был 
тяжело ранен и попал в плен, лишь в 
1944-м наступавшая Красная Армия осво-
бодила его из концлагеря. Пятницкий вер-
нулся в строй, к моменту штурма рейхста-
га он был связным командира батальона   
С.А. Неустроева.

30 апреля 1945-го бойцы батальона  
С.А. Неустроева одними из первых подош-
ли к рейхстагу. От здания их отделяла 
только площадь Кенигплац, но противник 
вел по ней постоянный плотный огонь. 
Через эту площадь в передовой цепи ата-
кующих и рванулся Петр Николаевич 
Пятницкий со знаменем, увлекая за со-
бой товарищей. Он добежал до парадного 
входа в рейхстаг, уже поднялся на ступе-
ни лестницы, но был настигнут вражеской 
пулей и погиб.  

А флаг, который нес Пятницкий, был 

подхвачен младшим сержантом П. Щерби-
ной и закреплен на одной из центральных 
колонн, когда следующая волна атакующих 
достигла крыльца рейхстага. Петр Щерби-
на был командиром стрелкового отделе-
ния в роте И. Съянова, поздним вечером 
30 апреля именно он со своим отделени-
ем сопровождал А. Береста, М. Егорова и  
М. Кантарию на крышу рейхстага для во-
дружения Знамени Победы. Командование 
части ходатайствовало о присвоении Петру 
Пятницкому звания Героя Советского Со-
юза посмертно, но «наверху» ограничились 
орденом Отечественной войны.

Корреспондент дивизионной газеты Ва-
силий Субботин, свидетель событий штур-
ма рейхстага, в те майские дни сделал 
заметку о подвиге П.Н. Пятницкого, но 
дальше «дивизионки» история не пошла. 
Даже семья Петра Николаевича долгое 
время считала его пропавшим без вести…  

Позже к жене и сыну героя приезжал 
поклониться Михаил Егоров. В 1981 году 
в поселке Клетня установили его бюст. 
Под ним мраморная мемориальная доска 
с текстом: «Отважный участник штурма 
рейхстага».  Подвиг  Петра Пятницкого 
не забыт.   Он и мертвый делит  славу 
с живыми.

***
Среди знаменосцев Победы  был и наш 

земляк, Герой Советского Союза  Иван 
Никифорович Лысенко из Красной Горы.  
Человек-эпоха, он прожил почти 100 лет.  
И успел встретить 70-ю мирную весну. 
Ушел из жизни 30 декабря 2015 года.   

Судьба не баловала его. Штрафрота, 
бои на Гомельщине, тяжелое ранение. Ис-
купив вину кровью, стал полковым развед-
чиком. Белоруссия, Прибалтика, Польша, 
Германия… За год с небольшим в действу-
ющей армии старший сержант Лысенко 
заслужил пять боевых орденов.  Как сви-
детельствует наградной лист, который бе-
режно хранит семья Лысенко, 30 апреля 
1945 года в 14 часов он «ворвался в зда-
ние рейхстага, гранатным огнем истребил 
более 20 немецких солдат, достиг второго 

этажа и установил на окне знамя Победы». 
Группа Сорокина, в составе которой 

и был Лысенко, запечатлена на истори-
ческом снимке «Солдаты, штурмовавшие 
рейхстаг», сделанном корреспондентом 
«Красной Звезды» Александром Капустян-
ским. На фото – взвод разведки 674-го 
стрелкового полка 150-й стрелковой ор-
дена Кутузова 2-й степени Идрицкой ди-
визии.  Лысенко на этом снимке нет, так 
получилось. Зато он есть на другом, не 
менее знаменитом снимке «Салют Победе 
на фронтоне рейхстага», сделанном И. Ша-
гиным. Здесь тоже изображены участники 
разведгруппы С. Сорокина и Лысенко – 
второй слева.

Как вспоминал участник штурма Сте-
пан Орешко, едва они прикрепили флаг 
над рейхстагом, как Сорокин приказал: 
«Лысенко, возьми пару солдат и спустись 
на первый этаж, там снова фашисты».  
В одной из комнат Иван заметил дверь 
в подвал. Резко распахнул ее и увидел 
испуганных немецких офицеров. Это были 
два фашистских генерала с адъютантами. 
Под конвоем их доставили в штаб полка. 

Считается, что именно этот факт – пле-
нения двух генералов – стал решающим 
при принятии решения о присвоении Лы-
сенко звания Героя Советского Союза. Это 
событие произошло уже в 1946 году, и 
Иван узнал о нем от своего соседа по 
улице. После войны бывший старший сер-
жант жил и работал в родной Красной 
Горе. Возвращаясь как-то с работы домой, 
встретил соседа по улице. Тот и сообщил 
о только что прочтенной новости в газете.

После войны Иван Никифорович жил 
тихо и скромно. Работал бригадиром поле-
водческой бригады, председателем сельсо-
вета, заготовителем, киномехаником.  

…Знамя, водруженное в том числе стар-
шим сержантом, не было утвержденным 
и официальным. Ну и что? Историки счи-
тают, что этот флаг, наспех вырезанный 
то ли из немецкой перины, то ли из наво-
лочки, заметили бойцы на площади, что 
придало им сил.

ЗНАМЕНОСЦЫ ПОБЕДЫ

От Нарыма до Крыма
Ожившее имя –
Бессмертный полк.
Память неистребима.
В лад моих строк
Движутся колонны
Плотно, след в след
Идут миллионы – 
Кого в живых уж нет.
Портрет за портретом,
Колонны безгласны.
Ранний рассвет…
Моего портрета в колонне 

нет. 
Мне давно уже за 90 лет. 
Я случайно  остался 

в живых.
Я живу за себя и за них.

Об этом мой грустный 
стих. 

Старая Русса, Харьков, 
Полтава,

Орловско-Курская дуга,
Деревенька Боброк.
Вечная слава тебе,
Бессмертный полк.
Память неистребима.
Память вечно жива.
Победа была, есть 
И будет всегда. 
Память бессмертна,
Как живая вода. 

Валентин 
ДИНАБУРГСКИЙ. 

Апрель, 2016 год. 

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

БРЯНСКИЙ РАБОЧИЙ
2                9 мая
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ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П 1942

КАТЮША
Расцветали яблони и груши,
Поплыли туманы над рекой.
Выходила на берег Катюша,
На высокий берег на крутой.
Выходила, песню заводила
Про степного сизого орла,
Про того, которого любила,
Про того, чьи письма берегла.
Ой, ты, песня, песенка девичья,
Ты лети за ясным солнцем вслед
И бойцу на дальнем пограничье
От Катюши передай привет.
Пусть он вспомнит девушку простую,
Пусть услышит, как она поет,
Пусть он землю бережет родную,
А любовь Катюша сбережет.
Расцветали яблони и груши,
Поплыли туманы над рекой.
Выходила на берег Катюша,
На высокий берег на крутой.

БРЯНСКАЯ УЛИЦА
С боем взяли мы Орёл, город весь 

прошли
И последней улицы название прочли,
А название такое, право слово, боевое:
Брянская улица по городу идёт —
Значит, нам туда дорога,
Значит, нам туда дорога.
Брянская улица на запад нас ведёт.

С боем взяли город Брянск, город весь 
прошли

И последней улицы название прочли,
А название такое, право слово, боевое:
Минская улица по городу идёт —
Значит, нам туда дорога,
Значит, нам туда дорога.
Минская улица на запад нас ведёт.

С боем взяли город Минск, город весь 
прошли

И последней улицы название прочли,
А название такое, право слово, боевое:
Брестская улица по городу идёт —
Значит, нам туда дорога,
Значит, нам туда дорога.
Брестская улица на запад нас ведёт.

С боем взяли город Брест, город весь 
прошли

И последней улицы название прочли,
А название такое, право слово, боевое:
Люблинская улица по городу идёт —
Значит, нам туда дорога,
Значит, нам туда дорога.
Люблинская улица на запад нас ведёт.

С боем взяли город Люблин, 
город весь прошли

И последней улицы название прочли,
А название такое, право слово, боевое:
Варшавская улица по городу идёт —
Значит, нам туда дорога,
Значит, нам туда дорога.
Варшавская улица на запад нас ведёт.

С боем взяли мы Варшаву, город весь 
прошли,

На Берлин!
Значит, нам туда дорога,
Значит, нам туда дорога...

ПУТЬ-ДОРОЖКА ФРОНТОВАЯ
Через горы, реки и долины,
Сквозь пургу, огонь и черный дым
Мы вели машины,
Объезжая мины,
По путям-дорогам фронтовым.

Припев:
Эх, путь-дорожка фронтовая!
Не страшна нам бомбежка любая,
Помирать нам рановато —
Есть у нас еще дома дела.

Путь для нас к Берлину, 
между прочим,

Был, друзья, не легок и не скор.
Шли мы дни и ночи,
Было трудно очень,
Но баранку не бросал шофер.

Припев.

Может быть, отдельным штатским 
людям

Эта песня малость невдомек.
Мы ж не позабудем,
Где мы жить ни будем,
Фронтовых изъезженных дорог.

Припев:
Эх, путь-дорожка фронтовая!
Не страшна нам бомбежка любая,
Помирать нам рановато —
Есть у нас еще дома дела.

ТЫ ЖДЕШЬ, ЛИЗАВЕТА
Ты ждёшь, Лизавета,
От друга привета.
Ты не спишь до рассвета,
Всё грустишь обо мне.
Одержим победу,
К тебе я приеду
На горячем боевом коне.
Одержим победу,
К тебе я приеду
На горячем боевом коне.

Приеду весною,
Ворота открою,
Я с тобой, ты со мною
Неразлучны вовек.
В тоске и тревоге
Не стой на пороге,
Я вернусь,
Когда растает снег.
В тоске и тревоге
Не стой на пороге,
Я вернусь,
Когда растает снег.

Моя дорогая,
Я жду и мечтаю,
Улыбнись, повстречая,
Был я храбрым в бою.
Эх, как бы дожить бы
До свадьбы-женитьбы
И обнять любимую свою.
Эх, как бы дожить бы
До свадьбы-женитьбы
И обнять любимую свою.

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ
Мы так давно, мы так давно 

не отдыхали.
Нам было просто не до отдыха с тобой.
Мы пол-Европы по-пластунски 

пропахали,
И завтра, завтра, наконец, 

последний бой.

Еще немного, еще чуть-чуть,
Последний бой — он трудный самый.
А я в Россию, домой, хочу,
Я так давно не видел маму.
А я в Россию, домой, хочу,
Я так давно не видел маму.

Четвертый год нам нет житья от этих 
фрицев,

Четвертый год соленый пот и кровь 
рекой,

А мне б в девчоночку в хорошую 
влюбиться,

А мне б до Родины дотронуться рукой.
Еще немного, еще чуть-чуть,
Последний бой — он трудный самый.
А я в Россию, домой, хочу,
Я так давно не видел маму.
А я в Россию, домой, хочу,
Я так давно не видел маму.

Последний раз сойдемся завтра 
в рукопашной,

Последний раз России сможем 
послужить,

А за нее и помереть совсем не страшно,
Хоть каждый все-таки надеется 

дожить.

Еще немного, еще чуть-чуть,
Последний бой — он трудный самый. 
А я в Россию, домой, хочу,
Я так давно не видел маму.
А я в Россию, домой, хочу,
Я так давно не видел маму.

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!
Песни о войне — это  скорбь и боль, которую мы до сих пор переживаем, 

храним в сердцах,  это радость победы, которая нас объединяет!

Ехал я из Берлина 
По дороге прямой, 
На попутных машинах 
Ехал с фронта домой. 
Ехал мимо Варшавы, 
Ехал мимо Орла — 
Там, где русская слава 
Все тропинки прошла. 
Эй, встречай, 
С победой поздравляй, 
Белыми руками 

Покрепче обнимай. 
Очень дальние дали 
Мы с друзьями прошли 
И нигде не видали 
Лучше нашей земли. 
Наше солнышко краше, 
И скажу, не тая: 
Лучше девушек наших 
Нет на свете, друзья. 
За весенние ночи, 
За родную страну 

Да за карие очи 
Я ходил на войну.
Вы цветите пышнее, 
Золотые края, 
Ты целуй горячее, 
Дорогая моя! 
Эй, встречай, 
С победой поздравляй, 
Белыми руками 
Покрепче обнимай.

ЭЙ, ВСТРЕЧАЙ, 
С ПОБЕДОЙ ПОЗДРАВЛЯЙ!

За свою страну родную
Грудью встанем, как один.
Будь уверена, подруженька,
Фашистов победим!

***
Напишу письмо Светланке,
Пусть узнает весь колхоз:
Я подбил три вражьих танка
И фашистский бомбовоз.

***
На привале на минутку,
Гармонист, возьми гармонь.
Нашей шуткой-прибауткой
По фашистам дай огонь!

***
Мы шагаем неуклонно
Сквозь огонь и едкий дым,

Наши алые знамена
Над рейхстагом водрузим!

***
Ой, яблочко, 
Да наливается. 
Наша Русь на врага 
Поднимается.

***
Ой, яблочко, 
Да так и сочится. 
Враг живьем не уйдет, 
Не воротится. 

*** 
Ты сыграй, моя гармошка, 
Да на полный разворот, 
Как советские гвардейцы 
Взяли фрицев в оборот.

***
Враг ходил по Украине 
И в Сибирь зайти мечтал. 
В результате от Берлина 
Снова нам ключи отдал. 

***
Веселитеся, подружки, — 
Уничтожен лютый враг; 
Гордо реет над Берлином
Наш советский красный флаг. 

***
Над фашистскою берлогой 
Разразился русский гром.
И в Берлин прямой дорогой
Мы с победою придем!

ЧАСТУШКА В БОРЬБЕ С ВРАГОМ
Частушка – народная поэтическая миниатюра, тематика которой охватывает 

самые разнообразные области жизни.  В страшные годы войны частушки и 
припевки, бесхитростные, зачастую наивные,  выражали подлинную любовь к 
Родине, помогали пережить тяготы и потери, являли собой образец стойкости 
духа. И это не просто красивые слова.

В частушках военной поры слышится то плач, то смех, а если выстроить 
ряд из солдатских и тыловых куплетов, то обнаружится своеобразная пере-
писка фронтовиков с семьями – искренняя, откровенная, сердечная. И се-
годня  строчки, многие авторы которых уже ушли из жизни, берут за душу 
и служат памятью о павших и выживших, бойцах и тружениках. Давайте 
вспомним их вместе...

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ 
ОРДЕНОНОСНОЙ БРЯНЩИНЫ!

Беспощадное время быстро летит вперед,  изменяя 
нашу жизнь. Но одно ему не подвластно – это па-
мять о подвиге советского народа в битве с немецко-
фашистскими захватчиками. Нам, ветеранам Великой 
Отечественной войны, приятно осознавать, что Прези-
дент РФ и Правительство уделяют большое внимание 
патриотическому воспитанию молодежи. Мы уверены, 
что будущие поколения будут доблестно беречь не-
зыблемость наших границ, направят свою энергию и 
знания на укрепление России. Пусть жизнеутвержда-
ющие звуки марша Парада Победы  укрепляют дух 
нашего народа. Пусть радуют всех  веселые трели 
брянских соловьев, цветущие сады и распускающи-
еся цветы,  созревающие в полях обильные хлеба 
под ритмичное дыхание заводов и фабрик. Здоровья, 
благополучия, верности Отчизне.

Г.С. МОСИН, 
участник Сталинградской битвы. 

г. Брянск. 

 От всей души поздравляю земляков с поистине 
великим праздником – ДНЕМ ПОБЕДЫ! 

Мне довелось защищать нашу любимую Родину от 
ненавистного врага. Начиная с Брянщины, дорогами 
войны я прошел до Берлина, участвовал в освобож-
дении Белоруссии, Литвы, Восточной Пруссии, а по-
том отстаивал и Дальневосточные рубежи. Победа 
досталась нам нелегкой ценой, враг ожесточенно со-
противлялся, но мы выстояли и доказали всему миру, 
что сломить русский народ невозможно. Мужеству 
наших солдат и офицеров не было предела. 

Больно и досадно сейчас смотреть на то, что в 
некоторых странах, которые мы освободили от фа-
шистских захватчиков, пытаются переписать историю, 
но им не удастся обмануть нас! 

Искренне желаю землякам крепкого здоровья, 
мирного неба над головой.   

М.Н. ЧЕРКАЙ, 
кавалер орденов Славы III степени 

и Красной Звезды.
г. Стародуб.
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06.10 Х/ф «Тридцать три» 
(12+)

07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые замет-

ки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» 

(16+)
12.15 «Алексей Баталов. 

«Как долго я тебя 
искала...» (12+)

13.20 Х/ф «Дорогой мой 
человек» (0+)

15.20 «Аль Бано и Ромина 
Пауэр: «Felicita на 
бис!» Концерт (12+)

17.10 «Ледниковый пери-
од». Дети (0+)

19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 КВН (16+)
23.30 Х/ф «Жмот» (16+)
01.20 «На самом деле» 

(16+)
 
 

04.35 Х/ф «Причал любви 
и надежды» (12+)

07.30 «Смехопанорама» 
(12+)

08.00 «Утренняя почта» 
(12+)

08.40 Местное время. 
Воскресенье (16+)

09.20 «Когда все дома» 
(12+)

10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.20 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
14.20, 01.30 «Далекие 

близкие» (12+)
15.50 Х/ф «Вкус счастья» 

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

Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» 

(12+)
 

04.30 «Звезды сошлись» 
(16+)

06.00 «Центральное теле-
видение» (16+) 

08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)

10.20 «Первая передача» 
(16+)

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

(16+)
14.00 «Малая земля» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели 

(16+)
18.00, 19.35 «Новые 

русские сенсации» 
(16+)

20.20 «Ты супер!» (6+)
23.00 Концерт Димаша 

Кудайбергена (12+)
00.25 Вечер памяти Миха-

ила Рябинина (12+)
01.30 «Подозреваются 

все» (16+)
 

05.55 Х/ф «Тонкая штучка» 
(12+)

07.35 «Фактор жизни» 
(12+)

08.10 Х/ф «Экипаж» (12+)
08.45 Х/ф «Александра и 

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

готовить!» (12+) 
11.45 Х/ф «Версия полков-

ника Зорина» (0+)
13.30 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)
14.20 Петровка, 38 (16+)
14.45 «Хроники московско-

го быта» (12+)
15.35 «Прощание. Наталья 

Гундарева» (16+)
16.25 «Дикие деньги. Вла-

димир Брынцалов» 
(16+)

17.15 Х/ф «Синичка» (16+)
20.55 Х/ф «Синичка-2» 

(16+)
00.50 Х/ф «Селфи с судь-

бой» (12+)

 

06.00 Смешанные еди-
ноборства. Майкл 
Чендлер против 
Патрисио Фрейре 
(16+)

06.30, 01.20 Прыжки в 
воду. «Мировая 
серия» (0+)

08.00 Футбол. «Аталанта» 
– «Дженоа» (0+) 

10.00 Хоккей. ЧМ. Норве-
гия – Чехия (0+)

12.15 «Братислава. Live» 
(12+)

12.35, 15.40 Все на хоккей! 
(12+)

13.05 Хоккей. ЧМ. США – 
Франция (12+)

16.00 Формула-1. Гран-при 
Испании (12+)

18.25 Футбол. «Зенит» – 
ЦСКА (12+)

21.05 Хоккей. ЧМ. Велико-
британия –Канада 
(12+)

23.40 После футбола (12+)
00.50 Все на «Матч»! (12+)
 

05.00 Х/ф «Сильнее огня» 
(16+)

08.15 Х/ф «Жажда» (16+)
11.45 Т/с «Чужой район-1» 

(16+)
22.50 Х/ф «Прощаться не 

будем» (16+)
01.05 Т/с «Крепость Бада-

бер» (16+)

 

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

07.15 Т/с «Балабол» (16+)
00.00 Х/ф «Все или ниче-

го» (16+)
01.40 Х/ф «Каникулы пре-

зидента» (16+)
03.20 «Военная тайна» 

(16+)

06.30 М/ф «Возвращение 
блудного попугая» 
(0+)

07.10 Т/с «Сита и Рама» 
(16+)

09.25 «Обыкновенный 
концерт» (0+)

09.55 «Мы – грамотеи!» 
(0+)

10.35 Х/ф «Семь стариков 
и одна девушка» 
(16+)

11.55 Острова (0+)
12.40, 01.25 Диалоги о 

животных (0+)
13.25 Д/с «Забытое ремес-

ло» (0+)
13.40 «Красота – это пре-

ступление» (0+)
14.45 Х/ф «Сказание о 

земле Сибирской» 
(16+)

16.30 «Картина мира» (0+)
17.10 Д/с «Первые в мире» 

(0+)
17.25 «Пешком...» (0+)
17.55 Д/ф «Витязи» (0+)
18.35 «Романтика роман-

са» (0+)
19.30 Новости культуры 

(0+)
20.10 Х/ф «Наш дом» (16+)
21.45 «Белая студия» (0+)
22.30 Московский Пас-

хальный фестиваль 
(0+)

00.00 Х/ф «Музыкальная 
история» (16+)

 

06.00 Х/ф «В небе «Ноч-
ные ведьмы» (6+)

07.00 Х/ф «Без права на 
ошибку» (12+)

09.00 Новости дня (16+)
09.25 «Задело!» (16+)
09.55 «Военная приемка» 

(6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Гражданская война. 

Технологии под-
жога» (12+)

12.20 Х/ф «По данным уго-
ловного розыска...» 
(0+)

13.50 Т/с «Ялта-45» (16+)
18.00 Главное с Ольгой 

Беловой
19.20 Д/с «Легенды со-

ветского сыска» 
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Чистое небо» 

(12+)
02.00 Х/ф «Майские звез-

ды» (0+)

06.10 Х/ф «Ты у меня одна» 
(16+)

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

08.55 «Умницы и умники» 
(12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Василий Лановой. 

Другого такого нет!» 
(12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» 

(6+)
13.20 «Живая жизнь» (12+)
16.20 «Кто хочет стать мил-

лионером?» (12+)
17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня 

вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «Главная роль» (12+)
00.35 Х/ф «Хэппи-энд» (18+)
 

08.15 «По секрету всему 
свету» (12+)

08.40 Местное время. 
Суббота (12+)

09.20 «Пятеро на одного» 
(12+)

10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.20 Вести. Местное 

время (16+)
11.40 Х/ф «Салют-7» (12+)
14.00 Х/ф «Ни за что не 

сдамся» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести в субботу 

(16+)
21.00 «Ну-ка, все вместе!» 

(12+)
23.00 Х/ф «Злоумышлен-

ница» (12+)

05.00 Х/ф «Сочинение ко 
Дню Победы» (16+)

07.25 Смотр (0+) 
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин?» 

(12+)
09.30 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мерт-

вая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос 

(0+)
13.00 «Нашпотребнадзор» 

(16+)
14.00 «Поедем поедим!» 

(0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» 

(16+)
19.00 «Центральное теле-

видение» (16+)
21.00 «Звезды сошлись» 

(16+)
22.35 Ты не поверишь! (16+)
23.45 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+)
 

05.35 Марш-бросок (12+)
06.05 Абвгдейка (0+)
06.30 Х/ф «Добровольцы» 

(0+)
08.30 Православная энци-

клопедия (6+)
08.55 «Марка №1 в Крем-

ле». Концерт (6+)
10.35 Д/ф «Виктор Павлов. 

Голубиная душа» 
(12+) 

11.45 Х/ф «Черный принц» 
(6+)

13.45 Х/ф «Красота требу-
ет жертв» (12+) 

18.20 Х/ф «Звезды и лисы» 
(12+)

22.15 «Прощание. Япон-
чик» (16+)

23.10 «Приговор. «Орехи» 
(16+)

00.00 «Право голоса» (16+)
 

06.00 Хоккей. ЧМ. Финлян-
дия – Канада (0+)

08.10 Хоккей. ЧМ. США – 
Словакия (0+) 

10.25 Хоккей. ЧМ. Россия – 
Норвегия (0+)

12.35 «Неизведанная 
хоккейная Россия» 
(12+)

13.05 Хоккей. ЧМ. Швей-
цария – Италия 
(12+)

15.40 Все на хоккей! (12+)
15.55 Формула-1. Гран-при 

Испании (12+)
17.05 «Евровесна» (12+)
17.35, 23.40 Все на «Матч»! 

(12+)
18.30 Гандбол. «Ростов-

Дон» – «Мец» (12+)
21.05 Хоккей. ЧМ. Слова-

кия – Финляндия 
(12+)

00.20 Хоккей. ЧМ. Дания – 
Франция (0+)

02.30 Смешанные едино-
борства. Александр 
Шлеменко против 
Вискарди Андраде 
(16+)

 

05.00 Х/ф «Белая ночь» 
(16+)

08.00 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» 

(16+)
00.55 Х/ф «Мы из будуще-

го» (16+)
02.55 Х/ф «Мы из будуще-

го-2» (16+)
 

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.30 Х/ф «Супербобровы» 

(12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная 

программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
16.20 «Территория заблуж-

дений» (16+)
18.20 Д/ф «Восставшие 

из ада: 7 самых 
страшных мон-
стров» (16+)

20.30 Х/ф «Леон» (16+)
23.00 Х/ф «Заложница» 

(16+)
00.50 Х/ф «Заложница-2» 

(16+)

06.30, 20.15 Х/ф «Дайте 
жалобную книгу» 
(16+)

08.05 М/ф «Конек-горбу-
нок» (0+)

09.20 «Обыкновенный 
концерт» (0+)

09.50 Телескоп (0+)
10.15 Х/ф «Наш дом» (16+)
11.50 Острова (0+)
12.35 Д/с «Ритмы жизни 

Карибских остро-
вов» (0+)

13.25 Д/с «Забытое ремес-
ло» (0+)

13.40 Большой симфони-
ческий оркестр им. 
П. И. Чайковского 
(0+)

14.40 Х/ф «Поезд идет на 
Восток» (16+)

16.05 Константин Райкин 
читает Давида 
Самойлова (0+)

17.15 «Пешком...» (0+)
17.45 «Песня не прощает-

ся...» (0+)
19.35 Больше, чем любовь 

(0+)
21.45 Клуб 37 (0+)
22.50 Д/ф «Кусама. Беско-

нечные миры» (18+)
00.05 Грегори Портер на 

фестивале «Балуаз 
Сесьон» (0+)

 

06.10 Т/с «Государствен-
ная граница» (12+) 

09.10 «Морской бой» (6+)
10.15 «Не факт!» (6+)
10.45 «Охотники за святым 

граалем: в поисках 
чаши Христа» (16+)

11.35 «Рерих в поисках 
Шамбалы» (12+)

12.30 «Легенды музыки» 
(6+)

13.15 «Последний день» 
(12+)

14.00 «Десять фотогра-
фий». Александр 
Розенбаум (6+)

15.00, 18.25 Т/с «Россия 
молодая» (6+)

18.10 Новости недели (16+)
04.10 Х/ф «Два бойца» (6+)

06.40 Х/ф «На войне как 
на войне» (12+)

08.25 Х/ф «Женя, Женечка 
и «Катюша» (0+)

10.15 «Булат Окуджава. 
«Надежды малень-
кий оркестрик...» 
(12+)

11.10 «Теория заговора» 
(16+)

12.15 Х/ф «Ты у меня одна» 
(16+)

14.10 Х/ф «Экипаж» (12+)
17.00 ЧМ по хоккею 2019. 

Россия – Норвегия 
(12+)

19.20, 21.30 «Сегодня 
вечером» (16+)

21.00 «Время» (16+)
23.00 Х/ф «Три билборда 

на границе Эббинга, 
Миссури» (18+)

 

04.55, 11.20 Т/с «Ликвида-
ция» (12+)

11.00 Вести (16+)
18.30 Х/ф «Т-34» (12+)
21.30 Х/ф «Салют-7» (12+)
00.00 Х/ф «Охота на пира-

нью» (16+)

05.00 «Великая Отечествен-
ная». «Берлинская 
операция» (16+)

06.05 Х/ф «Спасти Ленин-
град» (12+) 

08.20 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты...» (0+)

10.20 Х/ф «Звезда» (12+)
12.20 Х/ф «СМЕРШ. Леген-

да для предателя» 
(16+)

16.00 «Жди меня» (12+)
16.50 Х/ф «Двадцать во-

семь панфиловцев» 
(12+)

19.25 Х/ф «Подлежит унич-
тожению» (12+)

23.30 «Второй фронт. Бра-
тья по памяти» (16+)

 

06.35 Х/ф «Колдовское 
озеро» (12+)

08.35 Д/ф «Их разлучит 
только смерть» 
(12+)

09.25 Х/ф «Верные друзья» 
(0+) 

11.45 Х/ф «Возвращение 
«Святого Луки» (0+)

13.35 Д/ф «Женщины Оле-
га Ефремова» (16+)

14.45 Х/ф «Тонкая штучка» 
(12+)

16.25 Х/ф «Александра и 
Алеша» (12+)

18.20 Х/ф «Селфи с судь-
бой» (12+)

22.15 «Он и она» (16+)
23.50 Д/ф «Юрий Гальцев. 

Обалдеть!» (12+)
00.50 Х/ф «Холодный рас-

чет» (12+)
 

06.25 Все на футбол! (12+)
07.25 Футбол. Лига Евро-

пы (0+)
09.25 «Братислава. Live» 

(12+)
09.55 Прыжки в воду. «Ми-

ровая серия» (12+)
11.55 Формула-1. Гран-при 

Испании (12+) 
13.35, 23.40 Все на «Матч»! 

(12+)
13.55 Футбол. «Динамо» 

(Москва) – «Ростов» 
(12+)

15.55, 20.15 «Неизве-
данная хоккейная 
Россия» (12+)

16.35, 19.40, 20.35 Все на 
хоккей! (12+)

17.05 Хоккей. ЧМ. Финлян-
дия – Канада (12+)

21.05 Хоккей. ЧМ. Чехия – 
Швеция (12+)

00.15 «Кибератлетика» 
(16+)

05.00 Т/с «Истребители. 
Последний бой» 
(16+)

10.10 Х/ф «Единичка» (16+)
12.15 Х/ф «Мы из будуще-

го» (16+)
14.40 Х/ф «Мы из будуще-

го-2» (16+)
16.35 Т/с «Крепость Бада-

бер» (16+)
20.45 Х/ф «Белая ночь» 

(16+)
00.30 Х/ф «Жажда» (16+)

05.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

06.00 М/ф «Иван Царевич 
и Серый волк-2» 
(0+)

07.20 М/ф «Иван Царевич 
и Серый волк-3» 
(6+)

08.45 «День «Засекречен-
ных списков» (16+)

19.00 Х/ф «Супербобровы» 
(12+)

20.45 Х/ф «Каникулы пре-
зидента» (16+)

22.45 Х/ф «Все или ниче-
го» (16+)

00.30 Х/ф «Страна чудес» 
(12+)

02.00 Х/ф «Ночной про-
давец» (16+)

 

06.30 Х/ф «Музыкальная 
история» (16+)

08.00 М/ф (0+)
09.00 Х/ф «Приключения 

Буратино» (16+)
11.15, 00.45 Х/ф «Стюар-

десса» (16+)
11.50 Острова (0+)
12.35 Д/ф «Династии» (0+)
13.25 Д/с «Забытое ремес-

ло» (0+)
13.40 Хор Сретенского 

монастыря (0+)
14.45 Х/ф «Новый дом» 

(16+)
16.05 «Алексей Фатьянов – 

поэт войны и мира» 
(0+)

17.05 «Пешком...» (0+)
17.35 «Романтика романса» 

(0+)
19.35 Д/ф «Николай Пар-

фенов. Его знали 
только в лицо...» 
(0+)

20.15 Х/ф «Семь стариков 
и одна девушка» 
(16+)

21.40 «2 Верник 2» (0+)
22.30 Д/ф «Пусть крик 

будет услышан. Эд-
вард Мунк» (0+)

23.30 «Вспоминая Эллу 
Фицджеральд» (0+)

01.25 Д/с «Ритмы жизни 
Карибских остро-
вов» (0+)

05.40 Д/ф «Навеки с не-
бом» (12+)

06.30 Х/ф «Чистое небо» 
(12+)

08.40, 09.15 «Туринская 
плащаница. Не-
опровержимое до-
казательство» (16+) 

09.45 «Скрипаль. Спецо-
перация «Скотланд-
яд» (16+)

10.35 «Тайна перевала 
Дятлова» (16+)

11.20 «Тайны проклятых. 
Заклинатели душ» 
(16+)

12.10 «Дыра в «Союзе» (16+)
13.15 «Кремль-9». «Георгий 

Жуков. Охота на 
маршала» (12+)

14.05 «Кремль-9». «Неиз-
вестная блокада» 
(12+)

15.00 «Кремль-9». «Яков 
Сталин. Голгофа» 
(12+)

15.55 «Кремль-9». «Смерть 
Сталина. Свидете-
ли» (12+)

16.50 «Кремль-9». «Комен-
данты» (12+)

18.15 Т/с «Гетеры майора 
Соколова» (16+)

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
10 мая 11 мая 12 мая

18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе 
против фашизма 
(12+)

23.15 Т/с «Истребители. По-
следний бой» (16+)

06.00 М/ф «Садко» (6+)
07.30 М/ф «Иван Царевич 

и Серый Волк» (0+)
09.00, 22.30 М/ф «Три бо-

гатыря и наследни-
ца престола» (6+)

10.40 М/ф «Алеша По-
пович и Тугарин 
Змей» (12+)

12.15 М/ф «Добрыня 
Никитич и Змей 
Горыныч» (0+)

13.30 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-разбой-
ник» (6+)

15.00 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская 
царица» (12+)

16.40 М/ф «Три богатыря 
на дальних бере-
гах» (0+)

18.00, 19.00 М/ф «Три бо-
гатыря: ход конем» 
(6+)

18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе 
против фашизма 
(12+)

19.40 М/ф «Три богатыря и 
морской царь» (6+)

21.00 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» 
(6+)

00.00 Т/с «В июне 41-го» 
(16+)

 

06.30 Х/ф «Тимур и его 
команда» (16+)

08.40 Д/ф «Жизнь в треу-
гольном конверте» 
(0+)

09.20 Клавдия Шульжен-
ко. Незабываемый 
концерт (0+)

10.00 Х/ф «Малахов кур-
ган» (16+)

11.20 75 лет со дня осво-
бождения Севасто-
поля от немецко-
фашистских войск 
(0+)

12.05 «Русский характер» 
(0+)

13.45 Д/ф «Солдат из 
Ивановки» (0+)

14.25 Х/ф «На всю остав-
шуюся жизнь...» 
(16+)

18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе 
против фашизма 
(0+)

19.00 Острова (0+)
19.40 Концерт в доме-му-

зее Булата Окуджа-
вы (0+)

21.05 Х/ф «Законный брак» 
(16+)

22.35 «Песни военных 
лет» (0+)

 

07.45 Х/ф «Небесный 
тихоход» (0+) 

10.00 Парад, посвящен-
ный Дню Победы 
(12+)

11.20 Д/ф «Военные пара-
ды. Триумф славы» 
(12+)

12.00 «Михаил Ефремов. 
Смерть командар-
ма-33» (12+)

12.40, 13.20 «Адольф Гит-
лер. Тайны смерти» 
(12+)

13.45 «Штирлиц. Вымысел 
или реальность» (12+)

14.30 «Николай Кузнецов. 
Мифы и реаль-
ность» (12+)

15.10 «Товарищи по ору-
жию» (12+)

15.50 «Неизвестный Ри-
хард Зорге» (12+)

16.35 «Освобождение Ке-
нигсберга. Тайная 
война» (12+)

17.15 «Почему Сталин поща-
дил Гитлера» (12+)

18.30, 19.00 «Несокруши-
мый» (12+)

18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе 
против фашизма 

19.20 «По следам янтар-
ной комнаты» (12+)

20.00 Х/ф «Без права на 
ошибку» (12+)

21.40 «Новая звезда» (6+)
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БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, НАДЕЖНО! 
Выезд замерщика БЕСПЛАТНО!

Работаем по городу и области.
Возможна рассрочка платежа.

Наличный и безналичный расчет.
Договор. Гарантия.

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

ЗАБОРЫ, ВОРОТА, КАЛИТКИ, НАВЕСЫ

Техническое перевоору-
жение, модернизация ар-
мии и оборонной промыш-
ленности сегодня ставятся 
во главу угла всей россий-
ской экономики. АО «Стре-
ла» – не последнее звено 
в цепи создания новей-
ших образцов электрон-
ной и радиотехнической 
промышленности, а значит, 
первостепенное внимание 
руководства предприятия 
и его научно-технических 
кадров должно быть на-
правлено на реализацию 
задач, поставленных Пре-
зидентом РФ, – перейти к 
2020 году на выпуск про-
дукции, сопоставимой, а 
по многим параметрам и 
превосходящей зарубеж-
ные аналоги.

АО «Стрела» специ-
ализируется на выпуске 
трансформаторов, дрос-
селей, автотрансформато-
ров с плавной регулиров-
кой напряжения, катушек 
индуктивности, филь-
тров помехоподавляющих, 
практикует выпуск транс-
форматоров по данным 
параметрам потребителя. 
Продукция соответствует 
стандартам качества и под-
тверждена сертификатами. 

Казалось бы, какое ме-
сто занимают дроссели на 
рынке радиотехнических 
компонентов, если речь 
идет, например, о созда-
нии космического кора-
бля или компьютера? Но, 
оказывается, в таком слож-
ном деле нет мелочей, и от 
каждой крошечной детали 
зависит, полетит ли ракета 
в космос или «разобьется о 
небесную твердь», что мы, 
к сожалению, нередко на-
блюдаем в последнее время. 
Поэтому «Стрела» вынуж-
дена немедленно реагиро-
вать на вызовы времени 

– переходить на выпуск но-
вой продукции, чтобы не 
только поддержать оборо-
носпособность страны, но 
и сохранить жизнеспособ-
ность предприятия.

В этих целях в конце 
2017 года на АО «Стрела» 
создан научно-техниче-
ский совет (НТС), куда 
вошли ученые, занимаю-
щиеся ферритами, руко-
водители основных под-
разделений предприятия, 
ведущие инженерно-тех-
нические работники и 
наиболее квалифици-
рованные специалисты. 
Возглавляет совет гене-
ральный директор завода 
Марина Дбар. Координи-
рует работу совета с про-
изводством директор по 
развитию Лариса Погоре-
лова. И первые результа-
ты не заставили себя дол-
го ждать. В ноябре 2017 
года был запущен пер-
вый этап разработки си-
ловых ферритовых дрос-
селей для поверхностного 
монтажа И-68 – индук-
тивных компонентов для 

радиоэлектронного обо-
рудования. До сей поры 
эти дроссели выпускали 
только ведущие произво-
дители Америки, Герма-
нии и Японии, китайские 
образцы не выдерживали 
критики из-за низкого ка-
чества. Российских анало-
гов не существовало.

«Стрела» впервые за 10 
последних лет вошла в 
группу разработчиков но-
вейшего изделия по заказу 
Министерства промыш-
ленности и Министерства 
обороны, а также взяла на 
себя все этапы разработ-
ки, опытных испытаний 
и запуска в серийное про-
изводство деталей, без ко-
торых безопасность стра-
ны рискует оказаться под 
угрозой.

Главный конструктор 
КБ завода «Стрела» Васи-
лий Шульга показал маке-
ты дросселей. Некоторые 
из них настолько мини-
атюрны, что их с трудом 
можно удержать в пальцах 
и разглядеть без увеличи-
тельного стекла.

– Детали именно таких 
размеров сейчас наиболее 
востребованы на рынке 
вооружений и граждан-
ской электроники, – го-
ворит Василий Юрьевич. 

– Их технические показа-
тели соответствуют всем 
требованиям, которые 
предъявляет заказчик: ми-
ниатюрность, малый вес, 
надежность. Кроме того, 
изделия обладают мас-
сой характеристик, кото-
рых не было и нет у зару-
бежных аналогов. Именно 
благодаря этим усовер-
шенствованиям, которые 
внесли в разработку чле-
ны нашего заводского кон-
структорского бюро и на-
учно-технического совета, 
нам удается зарабатывать 
самые высокие баллы на 
презентации продукции и 
выигрывать тендеры.

26 марта 2018 года Ва-
силий Шульга представил 
доклад перед экспертами 
Министерства обороны о 
реализации первого эта-
па разработки. Доклад и 
само изделие были оцене-
ны очень высоко, ученые 
и военные предсказали 

большие перспективы раз-
вития предприятия, так 
как оно осуществляет пол-
ный цикл производства, 
начиная от разработки до 
выпуска конечной продук-
ции. На «Стреле» очень 
сильная производствен-
ная и испытательная база, 
сохранен костяк опытных 
рабочих кадров. Уже се-
годня заинтересованность 
в разработках суземских 
конструкторов выразили 
ведущие концерны, выпу-
скающие цифровую и ра-
диоэлектронную технику, 
такие как «Аврора», «Тех-
нические системы и тех-
нологии». Все они ждут 
опытные образцы дрос-
селей, чтобы провести ис-
пытания. Как раз этим 

– подготовкой к выпуску 
опытных образцов – сей-
час и занимается «Стрела».

– Наши научно-техни-
ческие советы проходят 
очень бурно, – говорит Ва-
силий Юрьевич. – Специ-
алисты вносят множество 
предложений, спорят о 
преимуществах того или 
иного метода, предлагают 
варианты реконструкции 
и модернизации действу-
ющего оборудования под 
новые задачи. Поиск так 
увлек инженеров и техно-
логов, что они остаются 
после работы, приносят 
из дома какие-то детали, 
не спят ночами, пытаясь 
найти самые простые и 
экономные способы на-
мотки, распайки, фор-
мовки и прочие тонкости 
производства. Узнав, ка-
кие интересные проекты 
мы пытаемся реализовать, 
рабочие и инженеры стали 
возвращаться из Москвы. 
Ведущий конструктор 
Вадим Громов сделал все 
исходные чертежи, Мак-
сим Смирнов, начальник 
инженерно-техническо-
го отдела, Андрей Несте-
ров, который пришел в 
КБ «Стрелы» с карачев-
ского завода «Электроде-
таль», Владимир Черняков, 
Геннадий Артюхов, Алек-
сандр Вольвач доказали, 
что без дополнительных 
затрат можно провести 
модернизацию оборудо-
вания и начать выпуск 

совершенно новых радио-
компонентов.

Зам. руководителя про-
екта по стратегическому 
развитию Александр Го-
ловачев рассказал об ос-
новных направлениях 
развития и модернизации 
предприятия:

– На данный момент с 
Минпромторгом заклю-
чено два договора о пре-
доставлении лицензии 
на использование резуль-
татов интеллектуальной 
собственности и созда-
ние дублирующего про-
изводства силовых и низ-
копрофильных дросселей 
серии ДМ и производства 
радиочастотных транс-
форматоров серии ТПр3 
(серия высокочастотных 
изделий). Дроссели се-
рии ДМ уже освоены и 
запущены в производство. 
Сделаны первые поставки 
на предприятия Москвы, 
Санкт-Петербурга, Пер-
ми, Новосибирска, Воро-
нежа, Мытищ. Завод яв-
ляется соисполнителем в 
трех ОКРах (опытно-кон-
структорских работах) по 
разработке и освоению на 
отечественном предприя-
тии серийного производ-
ства новейших изделий. 
По одному из этих ОКРов 
уже выполнили работу и 
провели защиту двух эта-
пов из трех. Эта миссия 
выпала на долю инжене-
ра-конструктора Вадима 
Громова, который вместе 
с товарищами в течение 
недели защищал проект 
в научно-исследователь-
ском институте радиотех-
ники в Москве, а потом в 
Минпромторге. Защитили 
с незначительными дора-
ботками. Это очень хоро-
ший результат. Планиру-
ется участие еще в одной 
опытно-конструкторской 
работе совместно с кара-
чевским заводом «Элек-
тродеталь» по созданию 
комплектующих для ком-
пьютерной техники.

Кроме работы над обо-
ронным заказом, мы ищем 
возможности для диверси-
фикации – создания граж-
данской продукции. Полу-
чен сертификат на право 
поставки ряда изделий для 

железнодорожного транс-
порта, надеемся в ближай-
шее время заключить кон-
тракт с предприятиями 
нефтегазового комплекса 
на производство запчастей.

– Как участие в изго-
товлении новейших изде-
лий отразится на работе 
предприятия? Удастся ли 
избежать грандиозных за-
трат, связанных с покуп-
кой современного оборудо-
вания, появятся ли новые 
рабочие места?

– Сейчас на заводе соз-
дан специальный произ-
водственный участок, на 
котором установлено но-
вейшее оборудование. Для 
руководства и работы на 
этом участке подготовле-
ны грамотные специали-
сты из числа выпускников 
БГТУ. Они прошли обуче-
ние всем специальностям, 
включая намотку и пайку. 
Для рабочих, даже опыт-
ных, на некоторых этапах 
производства могут воз-
никнуть затруднения, как 
и в любом новом деле. Поэ-
тому деталь, которую будет 
производить его участок, 
мастер должен сделать са-
мостоятельно, чтобы знать 
весь технологический про-
цесс изнутри, а потом на-
учить своих работников, 
давать им по мере необхо-
димости советы и консуль-
тации. С помощью этого 
участка мы создали до-
полнительно около 25 ра-
бочих мест. Для «обкатки» 
производства создан экс-
периментальный участок, 
оснащенный необходимым 
оборудованием.

Естественно, предпри-
ятие не обладает боль-
шими средствами, чтобы 
мгновенно закупить но-
вые станки и установки. 
Поэтому мы стараемся мо-
дернизировать те, что уже 
имеются в нашем распо-
ряжении, например, под 
намотку новых изделий. 
Самостоятельно изготав-
ливаем стенды измерения 
индуктивности. За счет 
средств, вносимых ос-
новным акционером М.В. 
Дбар, завод недавно ку-
пил лазерный маркиров-
щик, упаковщик изделий 
в ленту (предприятия, ос-
нащенные робототехни-
кой, могут работать только 
с такой формой упаковки 
дросселей), 3D-принтер 
для создания макетов и 
опытных образцов изде-
лий, установку металлиза-
ции для покрытия контак-
тов и выводов и установку 
микросварки. Чтобы выве-
сти работу оборудования 
на оптимальный уровень, 
Владимиром Черняковым, 
заместителем начальни-
ка инженерно-ремонтной 
службы, проводятся опыт-
ные испытания приобре-
тенного оборудования.

Новое оборудование 
предполагает создание 
таких профессий, как, 
например, металлизатор. 
Есть возможность проя-
вить себя молодежи. Сей-
час на «Стрелу» приходит 
все больше молодых спе-
циалистов, которые стре-
мятся реализоваться в 
профессиональном и ка-
рьерном плане.

Кто действительно за-
интересован в своей рабо-
те и видит свое будущее 
неразрывно связанным с 
будущим завода, предпри-
ятие дает возможность за 
свой счет получить специ-
альное и высшее образо-
вание.

– И когда же «Стрела» 
сможет перейти на выпуск 
новой продукции?

– Для этого нам нуж-
но завершить защиту всех 
опытно-конструкторских 
работ. Комиссия Мин-
промторга должна выне-
сти свое решение. В слу-
чае удачного завершения 
ОКРов мы сможем начать 
серийный выпуск новой 
продукции в 2020 году. 
Уже сейчас мы активно 
сотрудничаем с такими 
предприятиями, как АО 
«Авангард» (С.-Петербург), 
АО «НИИ «Феррит-Домен» 
(С.-Петербург), «ТММ» 
(Астрахань), «Электро-
деталь» (Карачев). По-
скольку по некоторым на-
правлениям мы являемся 
единственными постав-
щиками продукции, то 
уже можем диктовать свои 
условия на ее параметры.

Не все получилось у 
«Стрелы» с пол-оборота. 
Финансовые просчеты, 
допущенные предыдущим 
собственником, несколько 
раз подводили предприя-
тие к краю долговой ямы. 
Упущенное время привело 
к упущенным возможно-
стям – завод не вошел в 
программу импортозаме-
щения, не получил госу-
дарственную поддержку. 
Но энтузиазм, перспек-
тивное мышление и эле-
ментарное желание за-
рабатывать деньги своей 
головой и своими руками 
не дают опускать руки и 
останавливаться у закры-
тых дверей. Они стучат 

– и им открывают. И се-
годня те, кто с насмеш-
кой относился к планам 
руководства «Стрелы» 
разрабатывать импорто-
замещающую продукцию, 
готовы подключаться к ее 
разработке на любом эта-
пе. И научно-исследова-
тельские институты при-
знают уровень разработок 
суземских конструкторов. 
Они, конечно, не создали 
собственного компьюте-
ра или смартфона. Одна-
ко большое начинается с 
малого. И время все рас-
ставит по своим местам.

П. ЛЕНСКАЯ.

ВЫВЕРЕННАЯ ТРАЕКТОРИЯ
Суземский завод «Стрела» нацелен на успех

ДОМАШНЯЯ ПТИЦА ЛЮБОЙ ПОРОДЫ
Цыплята, гуси, утки,

индюки любого возраста.
Доставка и гарантия.

А также у нас можно приобрести 
клетки, брудеры, инкубаторы, корма 

и все необходимое для
продуктивного выращивания птицы.
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Образование

Никто не забыт

В школе наши дети проводят 
пять дней в неделю по шесть-
семь часов. Практически пол-
ноценный рабочий день. Всем 
родителям и педагогам хочет-
ся, чтобы уроки проходили в 
комфортных классах, а совре-
менное оборудование было бы 
огромным подспорьем в полу-
чении знаний. 

Когда-то лучшим по осна-
щенности в регионе считался 
Брянский лицей № 1. Город-
ские школы о таком уровне 
могли только мечтать, что уж 
говорить о сельских. Так, един-
ственная школа немаленько-
го поселка Свень долгое время 
представляла собой ветхое де-
ревянное здание 1947 года по-
стройки. Чтобы попасть в столо-
вую, спортзал или даже в туалет, 
ученикам приходилось идти по 
улице. 

В конце 2017 года в рамках 
выполнения поручений Пре-
зидента РФ Владимира Путина 
по строительству новых школ в 
Свени возвели и открыли про-
сторное двухэтажное здание на 
160 учебных мест. Полностью 
оборудованы 12 просторных 
предметных кабинетов, ком-
пьютерный класс, классы на-
чальной школы, мастерская и 
кабинет домоводства. В школе 
есть просторный спортивный 
зал для занятий футболом, во-
лейболом, баскетболом, закупле-
ны новые лыжи и велосипеды. В 
кабинетах имеются интерактив-
ные комплексы, у каждого учи-
теля – мобильный компьютер 
и планшет, цифровые лабора-
тории для учителя и учащихся 
в кабинетах химии, биологии, 
географии, математики, физи-
ки, наборы для экспериментов. 
Родители и дети признаются: не 
школа, а сказка. 

Качество 
в приоритете 

Качественное образование, 
создание комфортных условий 
для учителей и учеников – в 
числе главных приоритетов вну-
тренней политики. Чтобы стра-
на могла развиваться, строить 
планы на будущее, необходимо 
вкладывать все возможные ре-
сурсы в подрастающее поколе-
ние. Этой цели служит нацио-
нальный проект «Образование». 
Его задачи – внедрение новых 
методов обучения и воспита-
ния, образовательных техноло-
гий, которые повысят мотива-

цию учеников к обучению. А 
также поддержка талантливых 
ребят, помощь в их профессио- 
нальной ориентации. 

Таким образом, к 2024 году в 
стране создастся современная и 
безопасная цифровая образова-
тельная среда, обеспечивающая 
высокое качество и доступность 
образования всех видов и уровней. 

А что же наш регион? На фе-
деральном уровне признано: 
Брянская область – в лидерах 
по реализации образовательных 
программ. За два года построено 
пять школ, и две из них, кстати, 
в Брянском районе. Это стало 
возможным благодаря участию 
региона в федеральной програм-
ме «Содействие созданию в субъ-
ектах Российской Федерации 
новых мест в общеобразователь-
ных организациях на 2016–2025 
годы», направленной на созда-
ние новых мест в школах, орга-
низацию обучения в одну сме-
ну и перевод из ветхих зданий 
школ всех учащихся. Реализация 
программы осуществляется под 
личным контролем главы обла-
сти Александра Богомаза. 

Побывав на Брянщине, вице-
премьер РФ Ольга Голодец от-

метила грамотный подход ру-
ководства региона к бюджетной 
политике и реализации феде-
ральных программ и пообещала: 
Брянской области окажут пол-
ное содействие из федерально-
го центра в рамках реализации 
программы по созданию новых 
учебных мест. 

Когда «два» 
равно «пяти»

И это не ошибка: за два года 
в регионе возвели пять новых 
школ. Это здания на 500 мест в 
Клетне и Стародубе, пристройка 
на 600 мест к городскому лицею 
№ 27, школа на 160 мест в Све-
ни и пристройка на 500 мест к 
Снежской гимназии Брянского 
района. 

Стародубская школа № 3 
– современное трехэтажное 
здание с новейшим оборудо-
ванием в каждом из учебных 
кабинетов, просторными спор-
тивным и актовым залами, 
столовой, мастерскими, лабо-
раторией, удобными раздевал-
кой и санузлами. Благоустрое-
на и прилегающая территория с 
баскетбольной и спортивной пло- 
щадками. 

В Брянской школе № 59 
огромное внимание было уделе-
но созданию безбарьерной обра-
зовательной среды. Все дорожки, 
ведущие к зданию, вымощены 
специальной тактильной плит-
кой, на входе установлены подъ-
емники, с первого на четвертый 
этаж можно добраться на лиф-
те. А все названия кабинетов 
продублированы специальным 
шрифтом Брайля. 

Снежская гимназия входит в 
топ-200 лучших сельских школ 
страны. Учебных мест раньше 
катастрофически не хватало. 
«Строительство пристройки на 
500 мест стало для нас объек-
том № 1. Безопасность, каче-
ство, комфорт — на первом ме-
сте. Такие требования ставил 
перед строителями губернатор 
Александр Богомаз», – расска-
зывал два года назад глава ад-
министрации Брянского района 
Николай Якушенко. 

Открытие пристройки к 
Снежской гимназии в мае 2017-го 
получило высокую оценку 
замминистра образования РФ 
Ирины Кузнецовой. Здесь есть 
лингафонные кабинеты для изу-
чения иностранных языков. Это 

очень полезно для формирова-
ния навыков разговорной речи, 
совершенствования лексическо-
го запаса гимназистов. В новом 
здании – просторные рекреации 
для отдыха детей, что важно при 
большом количестве учащихся. 

А что же сами гимназисты? 
Вот мнение одного из них: «В 
каждом классе стоит проектор, 
есть станции для зарядки те-
лефонов. У нас скоро начнут-
ся физика и химия, очень жду. 
Лаборатории такие, как буд-
то из самого крутого научного 
центра в Москве взяли и пере-
несли сюда». 

Большая перемена
Мы привели самые яркие 

примеры. Конечно, разом все 
сотни школ не выстроишь за-
ново. Но за последние годы 
областной властью сделан 
огромный вклад для создания 
комфортных условий в школах. 
Ежегодно проводится масштаб-
ный текущий ремонт крыш и 
помещений, наружная отделка. 
Новое оборудование получают 
учебные классы и спортзалы. 
А совсем недавно учебным за-
ведениям подарили новенькие 
школьные автобусы. 

Конечно, никакое оснащение 
не заменит мастерства педагога. 
Но полностью раскрыть педаго-
гический талант учителей, дать 
детям все самое лучшее, что воз-
можно в современных условиях, 

– задача власти. И она успешно 
выполняется. 

С. ЛЕОНОВ.
P.S. В этом году в школах 

Брянской области проведут мас-
штабный капитальный ремонт. 
Благодаря стабильному росту ре-
гиональной экономики из област-
ного бюджета получилось выде-
лить для этой цели свыше 284 
миллионов рублей. Так, Новозыб-
ков получил 14 миллионов рублей, 
Брянский район – 33 миллиона, а 
областной центр – почти 53 мил-
лиона рублей. Кроме того, в Брян-
ске продолжается строительство 
школы на 1225 мест в районе ста-
рого аэропорта. В этом году бу-
дет возведена пристройка к шко-
ле № 3 в Новозыбкове, а в планах 

– школа в  Сураже и пристройка к 
Новодарковичской школе в Брян-
ском районе.

ОТ МЕЧТЫ — К РЕАЛЬНОСТИ
В Брянской области строят школы будущего

У бывшего поселка Бруснич-
ный поисковым отрядом «13-я 
Армия» в воронке обнаружены 
останки трех красноармейцев. 
У двух из них были найдены ба-
келитовые медальоны с запи-
сками.

Благодаря белорусскому по-
исковику Александру Дуда-
ренкову, а также поисковикам 
Михаилу Кашликову и Сергею 
Жукову из отряда «Поиск-По-
чеп» удалось прочитать одну 
из записок и установить имя 
бойца. Это Курачев Филипп 
Павлович, сражавшийся в 1-й 
стрелковой роте 1-го стрелково-
го батальона 108-го мотострел-
кового полка 108-й танковой 
дивизии Брянского фронта. 

Погиб красноармеец с това-
рищами 4 сентября 1941 года, 
когда 108-я танковая дивизия 
Брянского фронта выходила из 
полуокружения в квадрате н.п. 
Романовка, Чеховка, Карбовка.

Командир 108-й танковой 
дивизии докладывал команду-
ющему войсками Еременко: 

– В ночь с 3 на 4 сентября 
1941 года вследствие исхода бо-
еприпасов и горючего в частях 
дивизии (тылы были отрезаны, 
а продовольственные запасы из-
расходованы) я решил вывести 
части дивизии из окружения и 
выйти в тыл наших общевой-
сковых частей в направлении 
Брусничный, Магор, в лес (се-
вернее дороги на Ширяевка), 
высота 182.7, затем на восток в 
лес в районе Ореховский...

...Второй эшелон (артиллерия, 
автотранспорт с ранеными, пу-
леметы, минометы и две стрел-
ковые роты прикрытия) был 
встречен в районе Брусничный 
противником. Энергичным 
наступлением противник был 
разгромлен здесь же, в районе 
Брусничный. Разгромлен штаб 
полка, захвачено и уничтожено 
16 автотранспортных машин и 
3 легковые машины, захвачен 1 
средний танк и уничтожено 6 
мотоциклов и 2 танка, захва-
чены различные документы, 
вещевое имущество и продо-

вольствие, убито 15 офицеров 
и много солдат. Наши потери: 
бронемашин – 3, танков «Т-40» 

– 4, станковых пулеметов – 3, 
личного состава – 20 человек. 

Вследствие дождя транспорт, 
шедший во втором эшелоне, 
отстал от танков и мотопехо-
ты и только достиг района ку-
старника севернее Брусничный. 
Противник 4 сентября с 15.00 
атаковал второй эшелон с на-
правления Магор. В результа-
те преступной организации ох-
раны начальником артиллерии 
дивизии полковником Селетко-
вым и другими командирами 
противник незначительными 
силами с тремя-пятью танками 
разгромил и поджег этот эше-
лон. Наши потери после этого 
боя: орудий – 7, танков «Т-40» 

– 4, бронемашин «БА-10» – 3, 
неизвестное количество станко-
вых пулеметов, автотранспорт с 
ранеными, тракторы и большое 
количество убитых и раненых. 
Тяжелораненые противником 
были расстреляны.

Навлинские ребята чтут память 
комсомолки-подпольщицы Тама-
ры Степановой, имя которой но-
сит школа № 2. 

Тамара Степанова в период 
оккупации вела пропагандист-
скую работу среди русских во-
еннопленных, мадьярских солдат 
и офицеров, проводила широ-
кую агитационную работу сре-
ди молодежи. Добывала ценные 
сведения о вражеских войсках и 
передавала партизанам. Тамара 
Степанова была арестована 14 

августа 1942 года, а через месяц 
казнена после жестоких пыток 
вместе с другими комсомольца-
ми-подпольщиками.

В день рождения героини пе-
ред школой ее имени состоялась 
линейка памяти. Юнармейцы и 
волонтеры «Доброштаба» расска-
зали историю короткой, но яркой 
жизни храброй комсомолки-под-
польщицы. Отличникам учебы 
было предоставлено право воз-
ложить цветы к памятнику Сте-
пановой.

БОЙЦУ ВЕРНУЛИ ИМЯ

НАВЕКИ 18-ЛЕТНЯЯ
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Сканворд Земляки

на досуге

Ответы на сканворд, опубликованный в прошлом номере
По горизонтали: Асбест. Кураре. Боеприпас. Шива. 

Комиссар. Сила. Остров. Аккордеон. Паук. Диктор. 
Сова. Орлова. Слиток. Голод. Полип. Рига. Сироп. Зебу. 
Попурри. Мгла. Стан. Имярек. Дева. Веко. Нары. Край. 
Диафан. 

По вертикали: Сансара. Кубик. Сойер. Волк. Всхлип. 
Калам. Опал. Русак. Игра. Импорт. Ребус. Дуэт. Оправа. 
Стек. Иней. Афера. Криз. Рондо. Период. Буря. Ирга. 
Стекло. Румяна. Сапфир. Толки. Граф. Логово. Галера. 
Устав. Раджа. Акын.

Память

Я С ВАМИ, ДАЖЕ 
ЕСЛИ МЕНЯ НЕТ…

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от 250 руб. за кв. метр!

Бесплатный замер. Гарантия качества. 
8-910-333-42-23

Мы создаем уют и комфорт в вашем доме!

СПИЛ
кронирование, обрезка

ДЕРЕВЬЕВ
альпинистами или автовышкой

8(953)284-02-32 spilok.sinkof.ru

Подписчикам
газеты

скидка 10%

Выезд специалиста для оценки стоимости работы БЕСПЛАТНО

ХРАНИ МЕНЯ, 
МОЙ ТАЛИСМАН 
Подготовлен к выходу в свет второй сборник стихов 

«У края вселенной» талантливой русской поэтессы Юлии 
Ивановой, проживающей ныне в поселке Меленске Ста-
родубского района. 

Любителям поэзии Юлия знакома по первой книге 
«С тобой». Нисколько не умаляя ее достоинств, должен 
сказать, что вторая (лучше пусть будет очередная), не-
сомненно, отличается сюжетным разнообразием, тща-
тельной, вплоть до мельчайших деталей, проработкой 
материала. Это придает стихам изящество, красоту, за-
вершенность. Но требует кропотливой, рутинной рабо-
ты. И автор с ней блестяще справился!

Большая притягательная сила поэзии Ю. Ивановой 
в том, что она как бы пронизана, нет, лучше напита-
на, духовностью, идущей из самых глубин славянского 
сердца, из его сокрытой мудрости; из тайн волхвования, 
ворожбы и чародейства. Автору, как и всякому неор-
динарному стихотворцу, присущи и свой язык, и своя 
манера изложения. 

Книга сверстана, и типография ждет оплаты. Увы, 
таланты, как правило, лишних дензнаков на издание 
своих стихов не имеют. С миру по нитке собираются 
средства на еще одну книжку – коллективный сбор-
ник членов Стародубского литобъединения «Волшебное 
перо». Его издание приурочено к пятилетнему юбилею 
объединения, которое возникло в 2013 году благодаря 
инициативе и неиссякаемой энергии Юлии Ивановой. 
Многие члены «Волшебного пера» стали дипломантами 
и лауреатами различных конкурсов, они – активные 
участники литературных праздников.

При поддержке областной писательской организации 
и администрации Стародуба в городе проводятся меж-
дународные съезды литературных объединений «Листья 
дуба», собирающие поэтов, прозаиков, художников, из-
дателей и умельцев нашей страны и ближнего зарубежья. 
И опять же, их идейный вдохновитель, организатор и 
бессменный ведущий – Юлия Иванова. По итогам ме-
роприятия издается сборник «Город хороших людей» с 
произведениями победителей. Презентация очередной 
книги состоится 15 июня.

Юлия Геннадьевна – широко образованный человек, 
замечает искру таланта в других и помогает им раскрыть 
свои способности. За вклад в современную литературу 
и культуру она награждена грамотами правления Со-
юза писателей России, Брянской областной писатель-
ской организации и Гомельского областного отделения 
«Союз писателей Беларуси».

Виктор ВОЛОДИН.

Ю. Иванова с председателем Союза писателей 
России Н. Ивановым и поэтом В. Володиным.

В Дубровке в третий раз 
прошли Алексеенковские 
чтения. 

Николай Алексеенков – 
поэт подлинного и само-
бытного дарования – тра-
гически погиб в 2015 году. 
Но остались друзья, оста-
лись стихи... Осталась па-

мять... Она-то и собирает 
вместе всех, кто любит и 
уважает творчество этого 
тихого лирика. 

В этом году 15 апреля, 
в день рождения поэта, 
в Дубровской библиоте-
ке встретились литера-
торы, школьники, колле-
ги Алексеенкова, многие 

годы проработавшего в 
местной газете «Знамя 
труда». Оттого и название 
мероприятия выбрали не 
случайно: «Одной доро-
гою идем...» 

Несомненно, творче-
ство, поэзия объединяют, 
побуждают задуматься, 
сопереживать, помогают 
найти ответы на многие 
вопросы, да и вообще из-
менить взгляды на не-
которые вещи, обратить 
внимание на то, что не-
когда казалось совершен-
но неприметным. Таков 
многогранный мир героев 
и образов, созданный не 
только пером, но и душой 
поэта Н.И. Алексеенкова.

Именно об этом гово-
рила ведущая – директор 
центральной межпоселен-
ческой библиотеки В. Же-
ленкова. А студенты БГУ 

творчество Алексеенко-
ва раскрыли через лите-
ратурную композицию 
(автор Т. Лукьяненкова). 
Стихи Николая Ивано-
вича прочитали и мест-
ные школьники. Своими 
воспоминаниями о поэте 
и стихотворениями поде-
лились М. Шумейко из 
п. Рогнедино, Л. Соколо-
ва из Брянска, Ю. Кравцов 
из Суража и др. Немало 
теплых слов сказали о Ни-
колае Ивановиче учитель 
истории Дубровской шко-
лы № 1 Т. Жукова и дочь 
бессменного руководите-
ля и основателя Кокин-
ского совхоза-техникума 
П.Д. Рылько – Н. Рылько. 

Большой интерес вы-
звала книжная выставка 
«Из синевы и света твои 
слова», на которой были 
представлены сборники 
Н. Алексеенкова, а также 
буктрейлер по одному из 
произведений поэта, под-
готовленный сотрудника-
ми библиотеки.  

Надежда СОКОЛОВА.

Требуются охранники на ВАХТУ в Москву.
Бесплатная транспортировка до места трудоустройства 

из Брянской области. С лицензией и без. Вахта 15 
смен – оплата 19500 рублей, вахта 30 смен – оплата 

39150 рублей. Предоставляются проживание, питание, 
авансирование, униформа. Выплата заработной платы 

по окончании вахты. 
Тел.: 8 (4832) 320-397, 8 (919) 106-34-83.
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Турнир

На заметку
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Утепляем дома, пристройки
заливочным утеплителем

ПЕНОИЗОЛОМ
Тел. 8-920-855-88-22

ОТ ЗАВОДА-ПРО-
ИЗВОДИТЕЛЯ

-20%
АКЦИЯ действует до конца месяца

Обеспечим вас своей водой на долгие годы! 
Бурим скважины под воду профессионально,

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
ПОД ВОДУ

используем качественные материалы, по доступным 
ценам. Мы работаем малогабаритной буровой установкой, 

что позволит вам сохранить благоустроенный участок и 
иметь необходимое количество воды.

8-900-368-35-17

металлочерепица • профнастил • гибкая черепица
мансардные окна • паро-гидронастил • водосток • сайдинг
ЗАМЕР, КОНСУЛЬТАЦИЯ, МОНТАЖ, РАСЧЕТ

т. 8-900-359-59-99
Брянск, Брянская область

Кровельный центр

К Р О В Л Я
УСЛУГИ СВАРЩИКА В БРЯНСКЕ

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ:
Сварка и изготовление лестниц, поручней, 
ограждений; сварка и ремонт козырьков и 
навесов; сварка и монтаж ворот, заборов; сварка 
нержавеющей стали; сварка труб, радиаторов 
отопления, стояков; изготовление металлоизделий, 

конструкций, элементов декора; выездные работы со сварочным 
инвертором; сварочно-монтажные работы; сварка рекламных 
конструкций: стойки, стенды, щиты; монтаж металлоконструкций; 
сварка изделий (на заказ). 8-953-281-85-78  Сварщик32.рф

В ООО «Путогино»
Мосальского района Калужской области 

ТРЕБУЕТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
УПРАВЛЯЮЩИЙ НА МОЛОЧНУЮ 

РОБОТИЗИРОВАННУЮ ФЕРМУ. 
Требования: образование высшее, опыт работы 

руководителем не менее 3 лет, знание компьютера.
Заработная плата от 50 тысяч рублей.

Телефон для связи 8-985-211-35-71
(Наталья Михайловна).

Чернозем, торф, перегной, 
навоз, щебень, песок, глина, 

кирпич. Вывоз мусора. 
Подсыпка дорог. Возможна 
работа на объектах. Расчет 
наличный и безналичный. 
Работаем круглосуточно.

8-900-357-39-54 (звонить в 
любое время суток).

В компанию
срочно требуются

уборщицы.
8-926-300-45-30

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

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

8-920-834-85-60Тел. д/заказа: сайт: AGROTECH32.RU

ПЕСОК, ЗЕМЛЯ,
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 

ДРОВА.
ПОДНЯТИЕ 
УЧАСТКОВ,

ОТСЫПКА ДОРОГ, 
ЗАЕЗДЫ.

8-930-820-47-97,
30-47-97

ГАРАЖИ
С ПОДÚЕМНЫМИ ВОРОТАМИ

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

ТЕЛ. 8-960-54-99-777

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ
Общество защиты прав потребителей «ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ» 

оказывает бесплатную помощь гражданам, пострадавшим от действий 
продавцов и исполнителей работ (услуг) в виде: составления претензий, 
заявлений, судебных исков, расчет ущерба, консультации потребителей на всех 
этапах защиты их прав, представление интересов в суде.

Если вам: установили мебель, в которой имеются дефекты и не устраняют 
их; продали мебель, электротовары и т.д. с браком и не принимают обратно; 
страховщик отказал в выплате ущерба, либо выплатил меньшую сумму; 
задерживают поставку или изготовление товара; квартирный ремонт выполнен 
некачественно; автосалон не выполняет гарантийный ремонт; застройщик 
задержал сдачу квартиры; а также если нарушаются другие ваши права.

Мы поможем БЕСПЛАТНО решить ваши проблемы
8(953) 279 13 18 г. Брянск, ул. Красноармейская, д.156а.

С 3 июня в Брянской области прекратится аналоговое 
вещание обязательных общедоступных телерадиокана-
лов. Наш регион перейдет на цифровое вещание. 

В случае любых непонятных или неясных ситуаций 
жители Брянской области могут позвонить на «горячую 
линию» ФГУП «РТРС», которое и занимается распро-
странением на территории нашей страны бесплатного 
телевидения. 

Телефоны «горячей линии»: 8-800-550-04-80, 8(4832)
30-00-14 

в мае будут работать: 
с 1 по 5 мая – выходной,
с 6 по 8 мая – рабочие дни,
с 9 по 12 мая – выходной,
с 13 мая по будням с 9.00 до 21.00.

Международный турнир 
по волейболу памяти Героя 
Советского Союза Ивана 
Никифоровича Лысенко 
прошел в Красной Горе 20 
апреля.

Организуется турнир в 
конце месяца не случай-
но. Ведь 30 апреля 1945 
года И.Н. Лысенко в со-
ставе разведгруппы водру-
зил штурмовое знамя над 
рейхстагом. 

Турнир, в котором, по-
мимо красногорцев, уча-
ствовали волейболисты 
из Брянска и белорусских 
Костюковичей и Красно-
полья, проводился по кру-
говой системе. В упорной 
борьбе победу одержала 
команда «Факел» из Брян-
ска. Что примечательно, 
три игрока из этой коман-
ды во главе с играющим 
тренером В.И. Выдрен-
ком – воспитанники школ 
красногорского волейбола. 

Второе место – у команды 
из Краснополья. Красно-
горцы заняли третье ме-

сто. Нельзя не отметить 
и дебютантов турнира –
команду из города Костю-

ковичи, показавшую кра-
сивую игру. 

Сâетëана ПРОНЬКИНА.

ЗНАМЕНОСЦУ ПОБЕДЫ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ

ЧТОБЫ НЕ МАЯТЬСЯ…

ЗВОНИТЕ, НА МЕСТЕ ЗАБЕРЕМ

Печки, ванны, холодильники, батареи, стиралки,
газ. колонки, машины и прочий металлический хлам

8 961 001 49 70, 8 900 693 40 01

демонтаж, погрузка, вывоз – бесплатно...

ЗВОНИТЕ СЕГОДНЯ

КУПИМ ВАШ МЕТАЛЛОЛОМ!



1 мая 2019 года
16 будь здоров!

В предпраздничные и праздничные дни посетите наш уни-
вермаг и приобретите подарки родным и близким людям.

Уважаемые ветераны, жители 
и гости Брянска!

Коллектив Брянского 
центрального

универмага от всего 
сердца поздравляет вас

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
Мы выражаем глубокое уважение 
всем героям, которые приближали 
этот день как могли. Хочется поже-
лать вам крепкого здоровья, благо-
получия и неиссякаемой веры в свет-
лое будущее нашей страны.

Л.К. ПОГОРЕЛОВ,
директор АО «Брянский ЦУМ»,

заслуженный работник торговли РФ.

Вдохновение

Событие

Афиша

занавес

 ТЕАТР ДРАМЫ
3 мая: «Тетки». Начало в 18.00. (16+)
4 мая: «Палата бизнес-класса». Начало в 18.00. (16+)
5 мая: «Боинг-Боинг». Начало в 18.00. (16+)
8 мая: «Василий Теркин». Начало в 12.00 и 18.00. 

(12+)
Международный славянский фестиваль «Театр+»
14 мая: «Маскарад» – премьера БТД. Начало в 19.00. 

(16+)
 ТЮЗ

4 мая: «Заколдованное копытце». Начало в 11.00. 
(0+) «Соловьиная ночь» («Навеки двадцатилетние»). 
Начало в 18.00. (12+)

14 мая: «Вождь краснокожих». Начало в 11.00. (6+)
 К/з «ДРУЖБА»

6 мая: концерт губернаторского симфонического ор-
кестра п/у Э. Амбарцумяна, посвященный 75-летию 
образования Брянской области. Солисты – Александр 
Добронравов, Павел Тонких и Любовь Нестерова. На-
чало в 19.00. (12+)

15 мая: «Музыка русских и чешских композиторов: 
П.Чайковский, А.Дворжак, М.Мусоргский, Л.Яначек» – 
концерт-лекция Ольги Макаровой. Начало в 15.00. (12+)

18 мая: «Новое и лучшее» – концерт Славы Комис-
саренко. Начало в 19.00. (16+)

 К/т «Победа»
3 мая: «Ясная весна» – концертная программа в 

рамках пасхального фестиваля «Светлая седмица» с 
участием ансамбля русской песни «Ворожея» и инстру-
ментального ансамбля «Пересвет». Начало в 12.00 (0+).

5 мая: «Кнопа в гости к нам спешит» – развлека-
тельная программа для детей. Начало в 12.00. (6+)

 ГДК им. МЕДВЕДЕВА
4 мая: «Казачья Русь» – областной фестиваль. На-

чало в 15.00. (12+) 
 КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 

6 мая: «Оружие Победы» – выставка, посвященная 
74-й годовщине со дня Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне. Представлены кара-
бины, снайперские и самозарядные винтовки, ручные 
пулеметы, автоматы ППШ, ППД, станковый пулемет 
Максима и другие виды боевых средств, состоявшие 
на вооружении Красной Армии. (6+)

 ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
До 18 мая: «Явление весны» – выставка мастеров и 

молодых авторов фотоклуба «Брянская улица», «Па-
мяти друга» – выставка, посвященная творчеству вы-
дающегося русского фотохудожника Аркадия Курди-
кова. (12+) 

 ГАЛЕРЕЯ «РОСТ»
До 15 мая: персональная выставка живописца-экс-

периментатора Алексея Клинцова. Несмотря на слож-
ность восприятия, есть в картинах своя философия, 
стихийно выплескивающаяся художником на холсты 
и создающая определенный мир, в котором живут его 
персонажи. (16+)

 ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА 
8 мая: «Родному краю посвящается» – концерт ви-

олончельной музыки. Исполнители – учащиеся ДШИ 
№ 2 им. П.И. Чайковского (класс преподавателя 
Н. Коротковой), концертмейстер Е. Ромашова, веду-
щая Т. Подлесная. Начало в 16.00. (12+)

12 мая: «#ЗНАЙНАШИХ» – концерт в рамках 
12-го международного фестиваля «Гитара для тебя». 
Начало в 16.00. (12+)

ЭТЮД О МАСТЕРЕ

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ 
ДНИ

4 мая (4.00–12.00). Воз-
можно ухудшение са-
мочувствия у людей, 
страдающих сердечно-
сосудистыми заболева-
ниями. 
7 мая (10.00–14.00). Не 
исключены скачки дав-
ления, мигрень, эндо-
кринные нарушения.

ПРОГНОЗ 
ПОГОДЫ

Ожидается пере-
менная облачность, не-
большой дождь, ветер 
западный, 3–4 м/с. Тем-
пература воздуха от 11 
до 13 градусов тепла, 
в выходные дни – от +13 
до +18°С. Атмосферное 
давление вчера было 
741 мм рт. ст. Сегодня 
оно понизится до 730 мм, 
а в выходные дни повы-
сится до 742 мм.

Восход солнца 3 мая 
в 5 часов 5 минут, за-
ход – в 20 часов 14 ми- 
нут. Долгота дня – 
15 часов 9 минут.

Художник Владимир Луневский 
отмечает 70-летний юбилей. Книга 
отзывов в выставочном зале на буль-
варе Гагарина в Брянске, где почти 
месяц была развернута персональ-
ная выставка его работ, полна слов 
восхищения и благодарности. 

Овраг моего детства
Мы встретились с художником 

сразу после Дня земли, когда у лю-
дей, неравнодушных к природе, осо-
бенно обострена тревога и за всю 
планету, и за свою малую родину. 
Его детство прошло в самом центре 
нашего удивительного города. 

– Я вырос над оврагом Нижний 
Судок. Вчера как раз был там. Наш 
домик за зданием УВД еще сохранил 
прежний вид. Он хорошо виден с 
моста у Дворца детского и юноше-
ского творчества. 

Тогда дворца, конечно, не было. 
Были кручи и заросли. Мы с маль-
чишками облазили там все склоны 
и ручьи. Практически выросли на 
деревьях. Возле пятой школы такие 
тополя были высоченные. Мы заби-
рались на них с веревками и устра-
ивали всякие игры. 

Я знаю – мое дерево
не проживет и недели. 

Я знаю – мое дерево
в этом городе обречено,

Но я все свое время
провожу рядом с ним.

Мне все другие дела надоели.
Мне кажется, что это мой дом, 
Мне кажется, что это мой друг...
Мне кажется, что это мой сын.
Это Виктор Цой. Но это и Влади-

мир Луневский с его умением пом-
нить и ценить прошлое и настоя-
щее. С его даром мудро и душевно 
воспринимать окружающий мир. 
Сдержанную красоту и гармонию 
его пейзажей, натюрмортов и пор-
третов воспринимаешь как исповедь 
и признание в любви. Особенно его 
ностальгическую и светлую компо-
зицию «Детство. Мой овраг». 

Звучание цвета 
К краскам он относится, как к 

нотам, создавая гармонию цвета, со-
звучие по законам музыки. 

Потому так эмоционально они 
воздействуют. И не случайны на 
каждой его выставке натюрморт со 
скрипкой, коллаж с виолончелью 
или портреты музыкантов. 

Он любит работать под «Време-
на года» и другую музыку Вивальди, 
умеет уловить звуки времени в шуме 
весеннего ветра и майской зелени. 
Кажется, каждую весну и осень он 
встречает и провожает как добрую 
знакомую. Особенно осень – люби-
мое время года. Он вообще мечта-
ет сделать выставку – посвящение 
осени. 

«Краски и свет в природе надо 
не столько наблюдать, сколько ими 
попросту жить», – эта замечатель-
ная формула Паустовского, которую 
приводит в буклете искусствовед 
Тамара Афремцева, для художника 
Луневского означает еще и посто-
янный эксперимент. Он любит игру 
со светом и цветом, поиск источни-
ка светила – дневного или ночного, 
как в «Натюрморте с луной». 

«Млечный путь над Вщижом» из 
вечернего деревенского пейзажа у 
него превращается в космическую 
многоцветную мистерию. Луговое 
разнотравье – в дар мироздания, а 
обычная коза – в источник жизни. 

Запоздавший аист над осенним 
костром горящей листвы – в «За-
кате солнца».

Окна и времена
Можно объехать мир и удивлять-

ся экзотикой, находками. А можно 
десятилетиями созерцать родные 
берега и овраги и открывать в них 
что-то новое. Можно многое уви-
деть просто из своего окна, если ты 
настоящий поэт или художник. 

Луневский ощущает себя союзни-
ком и соперником времени. Гетев-
ское «Продлись, мгновенье, ты пре-
красно» – вечная драма преходящей 
человеческой жизни, которую обо-
стренно ощущает каждый мастер. 

– Импрессионисты стремились 
схватить и запечатлеть это мгно-
вение в разное время суток. Клод 
Моне написал шесть работ, ловя 
освещение Руанского собора. А у 
Сезанна мы находим способ обоб-
щения времени. Он мог, изобра-
жая церквушку, уловить пять веков 
истории. То же самое объемное ощу-
щение времени у Левитана в картине 
«Над вечным покоем»...

Сезанновское начало ощутимо во 
многих работах Луневского. Так же 
как и влияние Ван Гога, Пикассо 
и других мастеров. Он хорошо зна-

ет творчество многих художников. 
В своих портретах и пейзажах Лу-
невский отдал дань кубизму и кон-
структивизму. И продолжает поиск 
в этом направлении. 

На пленэр 
У Владимира Луневского талант-

ливые ученики. Он преподает девять 
лет в детской художественной школе 
Брянска и здесь же ведет изостудию 
для взрослых. В эти дни в выставоч-
ном зале школы представили рабо-
ты те, кто берет уроки мастерства 
у Луневского и его коллег в этой 
изостудии. Лаконичны и изыскан-
ны натюрморты его учениц Людми-
лы Липской, Натальи Шестаковой, 
Елены Рощиной. Чувствуется стиль, 
вдумчивая работа с цветом и светом. 

А что остается в мастерской ху-
дожника, когда он вывозит свои 
картины на юбилейную выставку? 

– Наверное, я мог бы заполнить 
пейзажами, портретами, натюрмор-
тами еще пару залов, но важен от-
бор. У меня в мастерской остались 
и еще не завершенные работы. Не 
успел пока закончить новый портрет 
моего друга художника Валерия Ко-
марова…, осенний пейзаж Свенского 
монастыря с Успенским собором. К 
некоторым работам возвращаешься 
по нескольку раз: дописываешь, а 
иногда и переписываешь заново. 

…Нетрудно угадать, куда стремится 
Владимир Луневский в эти майские 
дни и вечера. Конечно, на пленэр. 
Весна берет свое, а художник берет 
у нее тоже свое: новые краски, темы 
и сюжеты, чтобы потом поделиться 
с нами.

Татьяна РИВКИНД.

Празднование Дня по-
жарной охраны прошло 
на Славянской площа-
ди в Брянске. Настоящий 
праздник для жителей го-
рода подготовили на на-
бережной сотрудники ре-
гионального управления 
МЧС. 

Гости смогли познако-
миться с выставкой со-
временной и раритетной 
пожарной техники. Одно-
временно с этим в кон-
цертном зале «Дружба» 
проходило торжественное 
мероприятие, посвящен-
ное 370-летию пожарной 
охраны России.

Как рассказали в пресс-
службе ГУ МЧС по Брян-
ской области, на сцене по-
лучили награды не только 
профессиональные спаса-
тели, но и рядовые брян-
цы, которые совершили 
героические поступки. 
Медалью МЧС России 
«За содружество во имя 
спасения» был награж-
ден житель поселка Бере-
жок Карачевского района 
Иван Лужецкий. 1 января 
он спас на пожаре двух че-

ловек: 3-летнюю девочку и 
мужчину.

Медаль «За спасение 
погибающих на водах» 
вручили ученику Климов-
ской средней школы № 2 
Даниилу Мельнику. Па-
рень 11 февраля вытащил 
из полыньи третьекласс-
ника. Медаль «За отвагу 
на пожаре» получил ра-
ботник Ивотской средней 
школы Виктор Изотов. 11 
июня 2018 года, рискуя 
собственной жизнью, он 
вынес мужчину из горев-
шего дома.

После вручения на-
град творческий коллек-

тив Главного управле-
ния представил концерт 
с участием сотрудни-
ков брянского МЧС, си-
ловых структур и юных 
талантливых исполни-
телей. Концерт продол-
жился на Славянской  
площади.

Кульминацией празд-
ника стала водная феерия 

– из трех лафетных по-
жарных стволов огнебор-
цы составили российский 
триколор.

Затем в небо поднялись 
воздушные шары с симво-
ликой 370-летия пожарной 
охраны.

ФЕЕРИЧЕСКОЕ ЗРЕЛИЩЕ


