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У Вечного огня на площади Партизан волонтерами была развернута 25‑метровая георгиевская лента.
С приветственным словом к участникам мероприятия обратился Герой
России Александр Постоялко: «Наш долг – чтить
подвиги предков, передавая эстафету памяти
от поколения к поколению.
Георгиевская ленточка –
символ воинской доблести,
нашего уважения к ветеранам, дань памяти павшим
на поле боя».
Обладателями памятного знака стали пешеходы
и автомобилисты. Георгиевские ленточки также будут бесплатно раздавать
на центральных улицах
и площадях районных центров, в учебных заведениях
и учреждениях культуры.
В нынешнем году всероссийская акция традиционно продлится до 9 мая.
За это время планируется
раздать около 100 тысяч георгиевских ленточек.

В Брянске в 12‑й раз дан старт региональному этапу
всероссийской акции «Георгиевская ленточка»

Уважаемые ветераны! Дорогие земляки!
Сердечно поздравляем вас
с 71‑й годовщиной Победы
в Великой Отечественной войне!

Память о суровых военных годах неподвластна времени. Для всех нас этот священный праздник навсегда останется символом мужества и силы духа нашего
народа.
Наши отцы и деды защитили от врага родную землю, спасли мир от фашизма
в самой кровопролитной битве в истории человечества. Мы гордимся героизмом и стойкостью фронтовиков, самоотверженностью тружеников тыла.
В летопись Великой Отечественной навсегда вписаны имена наших земляков. Брянщина стала центром
партизанского движения и интернационального подполья. Здесь захватчики получили наглядный урок,
суть которого в том, что наш народ невозможно покорить, сломать, уничтожить. Благодаря невиданной
стойкости, несгибаемой воле и самопожертвованию защитников Родины страна выстояла и победила.
Мы скорбим о миллионах сограждан, погибших на полях сражений, умерших от ран в госпиталях,
замученных в фашистских застенках и концлагерях. Вечная память всем, кто отдал свои жизни за свободу и независимость Отечества во имя счастья будущих поколений.
В этот светлый день мы отдаем дань глубокого уважения ветеранам. От всего сердца благодарим всех,
кто приближал великую Победу, за мирное небо, за возможность жить и трудиться на благо России!
Желаем вам доброго здоровья, мира, благополучия!

С праздником! С Днем Победы!

по

А. В. БОГОМАЗ,
губернатор Брянской области.
В. И. ПОПКОВ,
председатель Брянской областной думы.
Л. М. СОЛОМАТИН,
главный федеральный инспектор
Брянской области.

Настанет день, и последний солдат Великой Отечественной войны уйдет в вечность.
Кого мы будем обнимать, дарить цветы, благодарить? Кого будут помнить наши дети?
Чтобы никогда не прерывалась живая связь
времен, чтобы никогда не ушла память о павших бойцах, мы призываем всех, кому дорога
память о родных солдатах и тружениках тыла,
принять участие в акции «Бессмертный полк».
Возьмите портреты своих отцов и матерей, дедов и бабушек, которые висят у вас
на стене на самом почетном месте, и приходите на построение «Бессмертного полка»
с 14.00 9 мая на пересечение улицы Горького
и проспекта Ленина.
Наши отцы и матери, наши дедушки и бабушки, защищавшие нас с оружием в руках
и работающие в тылу для победы фронта,
должны пройти по главным улицам Брянска
9 мая. Они пройдут вместе с вами, бережно
поддерживаемые своими внуками и правнуками.
Время не остановить. Каждый новый день
отделяет нас от великой даты – Дня Победы 1945 года. В руках идущего в Бессмертном полку – судьба родного человека, судьба
целой страны. Если не поддерживать связь
поколений, время сотрет в памяти даты, подробности, факты героического подвига наших отцов, дедов, прадедов. Пройдя в День
Победы в колонне Бессмертного полка, мы
тем самым сохраняем в каждой семье память
о наших предках. Мы с вами – потомки великих людей, победивших фашизм и подаривших нам жизнь.
Снимите со стены 9 мая портрет своих
дедушки, бабушки, отца, матери. Возьмите за руки своих детей, внуков и правнуков.
И приходите 9 мая в 14.00 на пересечение
проспекта Ленина и улицы Горького, чтобы
вместе со своим Героем пройтись победным
строем по главным улицам Брянска.
Дополнительную информацию по акции
«Бессмертный полк» можно уточнить по телефонам: 64-47-88, 30-77-90, 30-24-23.

За заслуги!

ПАРТИЗАНСКОЙ
СЛАВЫ СВЕТ

Накануне Дня Победы пополнился список
населенных пунктов Брянщины, носящих почетное звание городов и поселков партизанской славы.
На заседании областной Думы 28 апреля
было принято решение о присвоении этого
высокого статуса выгоничскому селу Удельные Уты, поселкам Софиевка (Злынковский
район), Алтухово (Навлинский район) и Кокоревка (Суземский район).
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Наш город

ЭКЗАМЕН НА ЗРЕЛОСТЬ

ПОЗДРАВИТ ПРЕЗИДЕНТ

Акция «Я – гражданин России!» состоялась в преддверии Дня Победы в городском Дворце культуры им. Медведева. Более 80 школьников, которым исполнилось
14 лет, стали обладателями первого и самого главного
документа в своей жизни.
«Я помню, как в первый раз получил паспорт. Это
произошло достаточно тихо и скромно. Сегодня для
ребят настоящий праздник, им вручили паспорта, сувениры. Было заметно, что волнуются и школьники,
и их родители. Сегодня юные граждане стали старше,
ответственнее, и мне хотелось бы, чтобы они этот день
запомнили и гордились тем, что они – граждане великой страны России!» – отметил депутат областной
Думы Сергей Антошин.
Получившие документ ребята станут по-иному смотреть на многие события, происходящие в нашем городе
и стране, по-иному их оценивать.

156 жителей Брянской области, которым в этом году
исполняется 90, 95 или 100 лет, получат поздравление
Президента РФ Владимира Путина в мае.
Как сообщает пресс-служба регионального ОПФР,
четверть юбиляров – мужчины. 136 брянцев отметят
90‑й день рождения, 18–95‑й, двое (жительница Советского района Брянска и житель Клинцов) отпразднуют
в мае 100‑летний юбилей. Двойной праздник 1 мая был
у 16 долгожителей Брянской области. А 9 мая двойной
праздник отметят семь ветеранов из Брянска, Клинцов,
Навлинского и Брянского районов.

ГЛАВНАЯ ЛИНИЯ

5 мая празднует свое 90‑летие Алексей Тихонович
Белый. «Человек с большой буквы» – именно так говорят про него.
Родился он в Дятькове и всю жизнь остается верен
этому городу. Во время оккупации района воевал в пар- Хорошая новость
тизанском отряде, затем – рядовым в составе части
Западно-Белорусского фронта. В действующей армии –
до 1946 года. Демобилизован после ранений. Награжден
орденом Великой Отчественной войны I степени, медалями «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга»,
Брянский клинико-диагности- алистов, из них 120 врачей са«За победу над Германией», «За победу над Японией».
ческий центр включен в нацио- мых разных специализаций,
Более полувека отработал на Дятьковском хрусталь- нальный реестр ведущих учреж- в том числе редких, которых
ном заводе. Трудился главным механиком, главным ин- дений здравоохранения России. на всю область единицы, скаженером, затем – техническим директором. С группой
Признание этого лечебно- жем, иммунолог, специалист
ученых и инженеров разработал новую технологию вар- профилактического учрежде- цитогенетической лаборатории
ки хрусталя. В 1971 году за достижения в области на- ния на республиканском уровне и другие. У большинства высуки и техники ему была присуждена Государственная вполне закономерно. Создан- шая квалификационная категопремия СССР. Кавалер двух орденов Трудового Крас- ный почти двадцать лет назад рия, есть кандидаты медицинного Знамени. Заслуженный рационализатор РСФСР, по решению Минздрава в рам- ских наук, некоторые имеют
почетный гражданин города Дятькова и Дятьковского ках федеральной программы даже сертификаты междунарайона. Внесен в энциклопедию «Лучшие люди России». по преодолению последствий родного уровня. Научная сора диационной катаст рофы ставляющая с первых лет деяПраздники
на Чернобыльской АЭС, он тельности центра заняла одно
стал главным на Брянщине из главных мест. СотрудничеЛПУ, координирующим уси- ство с российскими и зарубежлиия по лечению и профилак- ными учеными продолжается
Митинг-концерт областтике заболеваний населения, по сей день. Совместные иссленой федерации профсоюподвергшегося воздействию дования ведутся с французскизов, посвященный праздоблучения. Тесное сотрудниче- ми, немецкими, американскинованию Дня весны и труда,
ство с другими больницами об- ми специалистами.
состоялся в Брянске в восЕжедневно в клинико-диаласти, столичными институтакресенье 1 мая.
ми и клиниками, зарубежными гностическом центре обслуНа меропри ятие соцентрами подчинено главной живается до 1500 человек. Осбралось почти 1,6 тысячи
цели – сохранению здоровья новной контингент – жители
человек. «В Брянской облюдей, оказанию высококва- юго-западных так называемых
ласти реализуются инвечернобыльских районов. Больлифицированной помощи.
стиционные программы,
– Наш центр оснащен со- шую консультативную помощь
в результате чего растут
временным, прежде всего, ди- оказывают всем жителям Брянобъемы промышленного
агностическим оборудовани- щины по направлениям райони сельскохозяйственного
ем, – говорит главный врач, ных поликлиник и больниц.
производства. Все это является результатом планомер- заслуженный врач РФ А лекВ национальный реестр веной работы и грамотной политики», – заявила пред- сандр Силенок. – В основном дущих учреждений здравоохседатель областной федерации профсоюзов Ольга По- вся дорогостоящая техника по- ранения включены еще ряд
лякова. Также выступающие напомнили, что недавно ступала по целевым федераль- брянских ЛПУ – областная
состоялась встреча губернатора Александра Богомаза ным программам. Именно в на- больница № 1, кардиологичес руководителями областных отраслевых профсоюзов. шем центре появился первый ский диспансер, центр охраны
На ней речь шла о дальнейшем развитии экономики в области магнитно-резонанс- здоровья семьи и репродукции,
и необходимости своевременно выдавать людям зар- ный томограф (МРТ), а позже станци я переливани я кроплату. По итогам встречи были определены стороны был заменен на самый мощный ви, детская областная, первая
сотрудничества профсоюзов и власти. Собравшиеся аналог.
и вторая городские больницы,
на митинге могли не только обсудить насущные проВ БКДЦ есть оборудование, горполиклиника № 5, Жуковблемы, но и оценить выступления лучших творческих которого нет в других больни- ский медицинский центр. Они
коллективов Брянска.
цах. К примеру, только здесь так же отличаются высоким
до недавнего времени можно профессионализмом кадров,
бы ло провести ОФЭКТ-об- современ н ы м оснащен ием,
следование на наличие мета- применением высокотехнолостазов. Трудится в передовом гичных методов лечения.
Т. ИВАНОВА.
коллективе более 400 специ-

ВОШЛИ В РЕЕСТР

МИР, ТРУД, МАЙ

Автостоп
На территории Брянской области стартовала акция «Засветись». Профилактические мероприятия будут проводиться до 20 мая.

СТАНЬ ЗАМЕТНЕЕ
НА ДОРОГЕ!

В рамках акции сотрудники Госавтоинспекции, заступающие на службу по вечерам, раздают прохожим световозвращающие
элементы, позволяющие им стать заметнее
в темное время суток. Только за один вечер
29 апреля было вручено более 100 световозвращающих элементов.
Напоминаем, что с 1 июля 2015 года вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь
при себе предметы со световозвращающими
элементами. При переходе дороги или двигаясь по обочинам, им рекомендуется иметь
при себе светящиеся предметы, чтобы стать
заметнее в темноте для водителей.

Взрослые и дети

ДЕНЬ БИБЛИОТЕКИ
В ШКОЛЕ

Одна из главных ценностей культуры – читающий ребенок. В России сегодня актуальна проблема детского чтения. Над ее решением работают специалисты различных
направлений.
Идея совместной работы с особыми детьми возникла в 2015 году. Тогда же и началась
дружба библиотеки с группой продленного
дня школы коррекции № 44. Роль библиотекарей проста – помочь каждому раскрыть
в себе талант читателя. В этом помогают
конкурсы. Например, рисунков и плакатов
«Время читать!». Здесь отличилась Александра Семкина. А Никита Шилин получил благодарственное письмо за участие в конкурсе
«Послание потомкам».
Каждая новая встреча позволяет ребятам
познакомиться с книгами и журналами, узнать что-то новое, открыть для себя необыкновенный и волшебный мир хорошей детской
литературы.
М. ТИТОРЕНКО,
библиотекарь ЦДБ им. М. Горького.

Благоустройство

АЛЛЕЯ ГЕРОЕВ
ПРЕОБРАЗИТСЯ

На Центральном кладбище Брянска будет расширена А ллея Героев.
Работы ведутся муниципальным специализированным предприятием
по вопросам похоронного
дела совместно с админи- 1943‑го при освобож дестрацией Советского рай- нии Брянска. На него
перенесут фамилии бойона.
цов, увековеченных еще
Силами предприятия в 1950‑е годы. А также
Только цифры
за счет внебюджетных дополнят списки инфорсредств уже выполнена мацией о еще пяти солпланировка территории, датах, данные о которых
На 6,8 процента увеличилось производство картофе- тротуарной плиткой вы- сотрудникам военкомата
ля в России в прошлом году и составило 33,6 миллиона мощены дорожки, посеян удалось установить не так
тонн, сообщает пресс-служба Министерства сельского газон. На работы, которые давно. Мемориальную дохозяйства РФ. На Брянщине собрали более 1,3 миллио- завершатся к 9 мая, потра- ску неизвестному солдату,
на тонн «второго хлеба». Это позволило региону занять чено около 300 тысяч ру- расположенную на холме
третье место в рейтинге по данному показателю.
блей.
мемориала, перенесут блиПомимо этого заказан же к дорожке – для удобЛучшими районами стали: Стародубский (280 тысяч
тонн), Погарский (97,8 тысячи) и Унечский (85,7 ты- и уже привезен карель- ства при возложении цвесячи). В этом году брянские аграрии планируют со- ский гранит для замены тов. Этот комплекс работ,
брать 1,5 миллиона тонн картофеля. Кроме Брянщины 24 плит вокруг мемориа- сообщает пресс-служба
в число лидеров рейтинга вошли Воронежская область ла воинам Советской ар- администрации Брянска,
(1,8 миллиона тонн), Татарстан (1,5 миллиона тонн).
мии, погибшим в сентябре завершат к 17 сентября.

В ТРОЙКЕ ЛИДЕРОВ

5 мая 2016 года

вспомним, товарищ!
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с праздником!
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
ПРИМИТЕ СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

Этот всенародный праздник неразрывно связан со славным
поколением победителей, которые, не щадя своей жизни,
спасли мир от фашизма, героически отстояли на полях
сражений независимость Отчизны, самоотверженным трудом
ковали оружие победы, подняли из руин и пепла родные
города и села.
Пусть их подвиг всегда будет для нас неиссякаемым
источником созидательной энергии и духовных сил во имя
счастья и благополучия в каждом доме, во имя могущества и
процветания нашего Отечества.
Искренне желаю вам и вашим близким мира и согласия,
доброго здоровья и успехов во всех делах на благо Родины!

С глубоким уважением
В.В. НОСКОВ,
генеральный директор АО «Монолит».
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ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ! УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Примите самые искренние и сердечные
поздравления от коллектива
ОАО «Брянский молочный комбинат»
с ДНЕМ ПОБЕДЫ!
В годы суровых испытаний наш народ поднялся на защиту своего Отечества, родного края, дорогих и близких
сердцу людей. Мужеством и бесстрашием солдат, партизан и подпольщиков, самоотверженностью тружеников
тыла мы доказали наше право свободно жить и работать
на своей земле.
Вечная память павшим! Низкий поклон и благодарность ныне живущим ветеранам Великой Отечественной
войны!
Доброго здоровья, счастья, мира и благополучия желаем в этот праздничный день жителям Брянска – города воинской славы – и всей героической Брянщины, достойные сыны и дочери которой проявили себя в веках
ратными подвигами!

С уважением
С.Н. ВЕРЕМЬЕВ,
генеральный директор
ОАО «Брянский
молочный комбинат».

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ БРЯНЩИНЫ, УВАЖАЕМЫЕ
ЖИТЕЛИ БРЯНСКА И БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ!
ПРИМИТЕ САМЫЕ СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

С ДНЕМ ПОБЕДЫ
от имени коллектива ЗАО «Карачевмолпром»!
День Победы в Великой Отечественной войне – священная дата в
жизни России. В этот день мы чтим
память смелых и сильных духом людей, показавших непревзойденный
пример мужества и героизма, стойкости и любви к Родине, отстоявших нашу родную землю от врага. Их
ратный подвиг и самоотверженный
труд навсегда останутся в нашей
памяти, будут служить высоким
нравственным ориентиром последующим поколениям.
Дорогие ветераны! Мы в неоплатном долгу перед вами, вернуть который можно лишь реальными делами
во благо России. Вечная память и
слава погибшим на полях сражений
и не дожившим до этого дня!
Желаем вам доброго здоровья, бодрости духа, благополучия, теплоты и заботы близких.
С уважением
П.С. ВАСЮКОВ,
исполнительный директор
ЗАО «Карачевмолпром».

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
ГУП «Брянскфармация»
горячо и сердечно поздравляет вас
с праздником – ДНЕМ ПОБЕДЫ!
Уже стали историей годы лихолетья, которые коснулись каждой семьи, но эхо войны продолжает набатом
стучать в наших сердцах.
Мы всегда будем помнить, какой ценой завоеван мир,
и должны стремиться сохранить его для грядущих поколений. Мы склоняем головы перед памятью тех, кто
отдал жизнь за Отчизну.
Низкий поклон и признательность вам, ветераны
войны и труженики тыла, ветераны партизанского движения, за ваш бессмертный подвиг в годы Великой Отечественной войны.
Желаем вам здоровья, счастья, благополучия!
C уважением
М.М. ИВАНОВ,
генеральный директор ГУП «Брянскфармация».
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Знай наших!
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Человек труда
На вторые сутки от Золотова поступил ответ: предложение ветеранов принято, решение пересмотрено.
Вскоре был подписан указ
о присвоении Султангабиеву звания Героя России.
Роман Рафайлович начинал в правоохранительных органах с инспектора
по делам несовершеннолетних в Дятькове, через
два года перешел в следствие. В лихие девяностые был откомандирован
в Следственный комитет
МВД России, возглавлял
самую крупную в стране
оперативно-следственную
бригаду СК, которая возвратила из-за рубежа похищенные денежные средства,
сравнимые с бюджетом
всей Москвы. Вернувшись
в Брянск, работал в УВД,
потом начальником отдела дознания управления
судебных приставов. А теперь ведет активную общественную работу.

ВЛАСТЕЛИН ОГНЯ

В век наукоемких проПредседатель совета ветеранов следственного управизводств, высоких техления УМВД России по Брянской области Роман Рафайнологий и инноваций авлович – человек с активной гражданской позицией. Натоматизированный труд
шим читателям Роман Евгеньевич более известен как
вытесняет ручной. Но главвнештатник, пишущий о шашистах. Он – вице-президент
ная роль по-прежнему
международной ассоциации русских шашек, судья всеза человеком – инженероссийской категории. Не раз приглашал в Брянск изром, технологом, строивестных гроссмейстеров, организовывал мастер-классы
телем, обрубщиком, стродля школьников.
пальщиком…
В социа льных сетях нутой чекой. Пока врачи
Во втором литейном
Роман Рафайлович создал боролись за жизнь чудом
цехе
печи, словно искуссвою «Аллею Героев», где выжившего командира,
ственные вулканы, гроинициирует диалоги о до- свыше 124 тысяч согражхочут, извергая из своих
блести, славе, служении дан сопережива ли ему
недр множество оранжеОтечеству. Находит потря- в группе «Аллея Героев».
Е. Н. Калинкин – сталевар ЛЦ‑2.
вых солнц. Для тех, кто
сающие истории, которые Когда в прессе появилась
в первый раз наблюда- А глаза от ослепительного материалов, раскислитенесут мощный нравствен- официальная информация
ет процесс варки стали, сияния кипящего металла лей, легирующих добавок...…
ный заряд, укрепляют о том, что Серик Султанвсе выглядит необыкно- защищают специальные
«Сталевар должен чувверу в наш народ, будущее габиев будет награжден орвенно. Цех работает сластраны. Недавно на «Ал- деном Мужества, Рафайочки с фильтрами. Впро- ствовать печь. Когда идет
женно, гармонично. Все –
лее» рассказа ли о под- лович с группой ветеранов
чем, такие экстремальные расплав, печь грохочет,
от рабочего до начальника
виге полковника Серика вышли на сайт Внутренусловия ничуть не пугают а потом она должна петь.
цеха
–
объединены
общим
Вот именно это нужно
Султангабиева, который них войск МВД. И убедыханием огромной завод- нашего героя: «Мне рабо- и слышать», – делится се25 сентября 2014 года за- дили главкома Виктора
та
нравится.
Сложные
усской махины.
кретами мастерства Какрыл собой солдата, уро- Золотова: офицер достоЕвгений Николаевич ловия? Да, но я мужчина». линкин.
нившего гранату с выдер- ин звания Героя России.
Физическая
вынослиКалинкин – человек споПредседатель цехового
койный, сосредоточенный вость – это полдела. Для комитета ЛЦ‑2 Т. Д. АмоИнициатива
сталевара
важны
такие
на работе. В 2004 году насова отзывается о нем так:
чинал с разливщика ста- качества, как ответствен- «Сталевар от Бога – это
ность,
недюжинное
терпели, потом был подручным
В гордеевском селе Петрова Буда ро- ской занимались родители, а красочные сталевара. С азов пости- ние, аккуратность. Плюс про нашего Евгения! Спедители малышей Александра и Алек- узоры наносила Елена Ковалева. Кстати, га л мастерство «огнен- организаторские навыки, циалист отличный, коллеги его ценят и уважают.
сей Василенко, Ольга и Максим Пынь- краску тоже купили сельчане.
ной» профессии. Да, это так как работает бригада.
ко своими силами обновили детский
Детвора довольна: на игровой пло- ремесло не для слабаков. Сверхценны знания тех- Порядочный, аккуратный
городок.
щадке стало намного интересней и ве- Даже в десятках метров нологического процесса работник и замечательный человек – искренний,
В работе им помогали Сергей Бабо- селей. «Хорошо, что у наших детей есть от печи температура до- выплавки стали и сплаотзывчивый,
бескорыстместо,
где
они
могут
с
пользой
провести
стигает 50–60 градусов вов, основ электротехники,
рико, Светлана Коваленко, Оксана Паный». В общем, настояпоротная, Надежда Каструба, Александр время, – отмечают родители. – Да и нам по Цельсию! Настоящее методов интенсификации
щий властелин огня.
Чкалов. Не осталась в стороне и сельская спокойно, потому что знаем, где они на- пекло. Для защиты от пе- плавки, физико-химичеКатерина БРИКС.
ходятся».
регрева сталевары носят ских свойств и состава
администрация: приобрела профиль для
защитные
куртки
и
каски.
шихтовых и заправочных
нового забора. Его установкой и покраЕ. ГОРДЕЕВ.
Фото автора.

СВОИМИ РУКАМИ

Как живешь, фермер?

ПОЛЕ ЛЮБИТ УМЕЛЫХ

В конце апреля – начале
мая моросил дождь. Но руководитель региональной общественной организации «Фермеры Брянщины» Виктор Волчков
в этом большой беды для селян
не видел.
– Весенний дождь – благодать. Он обогатит почву влагой и создаст хорошие условия
для выращивания всех сельхозкультур. А если говорить о весенне-полевых работах, то сельхозпредприятия и крестьянские
(фермерские) хозяйства успели
многое сделать, – сказал он.
– А картофель? Задание по посадке выполнено наполовину.
– Картофель – такая культура, которую можно сеять
до конца мая. Срок его созревания – 90 дней. А ранние сорта
расторопные фермеры уже разместили, то же самое овощные
культуры.
– Посевная в этом году проходит на фоне дождей. А каков,
на ваш взгляд, фон экономический,
который тоже, несомненно, учитывают селяне?
– Президент страны, правительство всесторонне поддерживают малое и среднее предпринимательство. Это, можно
сказать, является к лючевым
условием обновления экономики, повышения ее устойчивости
и успешного движения вперед.
– От фермеров люди в первую
очередь ждут продовольствия…
– Да, вклад КФХ в продовольственное обеспечение страны
постоянно растет. Это неоднократно подчеркивалось на федеральном уровне. По мнению
министра сельского хозяйства
А лександра Ткачева, ставку
нужно делать именно на фермеров, так как в настоящий
момент они дают 10 процентов
от всей сельхозпродукции страны. И эта цифра будет расти. Та-

кие же тенденции в нашей области. Например, в прошлом году
объем продукции, произведенной КФХ, составил 6,4 миллиарда рублей, или 113,9 процента к уровню 2014 года. Для
сравнения: рост производства
в сельскохозяйственных организациях – 24,4 процента. Эти
результаты получены и благодаря господдержке на региональном уровне.
– Не было ли такого, что одним доставались «вершки», а другим «корешки»? То есть все ли
фермеры могли на равных получать помощь?
– Фермерам наравне с сельхозорганизациями сейчас доступны любые виды господдержки. В прошлом году была
оказана помощь 756 получателям, в том числе 264 фермерам
и индивидуальным предпринимателям (35 процентов от общей суммы). Из 7,6 миллиарда
бюджетных рублей им выдали 259 миллионов, в том числе
на возмещение части процентных ставок – 123,8 миллиона,
на оказание несвязанной поддержки – 41,4 миллиона. Наибольшую господдержку получили 48 фермеров Стародубского
района – 96,1 миллиона рублей.
Помощь была оказана также
20 фермерам из Карачевского
района, восьмерым – Мглинского, двенадцати – Клинцовского,
23 главам КФХ и индивидуальным предпринимателям – Суземского районов. Так называемая погектарная поддержка
(на приобретение материальнотехнических ресурсов для проведения сезонных работ) также
оперативно доводится до получателей. Безусловно, все это позволило увеличить производство
сельхозпродукции.
– И каковы их производственные показатели?

– В 2015 году производством
зерновых занимались 298 фермерских хозяйств, картофеля –
162, овощей – 68, технических
культур – 28. Ими было произведено 284,3 тысячи тонн зерна – на 36,8 тысячи тонн больше, чем в 2014 году (прирост
составил 15 процентов). Лидирует Стародубский район (доля
КФХ – 45 процентов валового
сбора). Второе место по намолоту занимал Севский район,
третье – Комаричский. Урожайность зерновых в среднем
по области составила 32,2 центнера (плюс 1,6 центнера к показателю 2014 года). А в фермерских хозяйствах – 33,8 центнера
(107 процентов). Особо отличились КФХ Стародубского района,
которые возглавляют М. Довгалев и О. Богомаз. А в фермерском хозяйстве А. А х ламова
научились получать с гектара
по 120 центнеров!
В картофелеводстве применяются самые современные
технологии и научные разработки. Приятно отметить, что
четыре наших сельхозтоваропроизводителя вошли в десятку
лучших в России, в том числе
фермерские хозяйства Л. Пуцко
и О. Богомаз (в них произведено соответственно 6,4 и 7,1 процента от регионального объема).
На отдельных у частках урожайность картофеля достигала 600 центнеров. Кроме того,
в фермерских хозяйствах было
произведено 7,9 тысячи тонн
овощей, что в 2,3 раза больше,
чем в 2014 году. Урожайность
увеличилась в 1,6 раза.
– Виктор Иванович, а как обстоят дела в животноводстве?
– Эта отрасль тоже активно
развивается. Численность КРС
на 1 января составляла 23,2 тысячи голов, из них 10 тысяч коров (ежегодно численность скота

увеличивается на 10 процентов).
Овец и коз – 4,8 тысячи голов
(прибавка 2 процента). В Брасовском, Жирятинском и Карачевском районах численность
дойного стада, содержащегося
в фермерских хозяйствах, составляет более 40 процентов
от всего стада. За 2015 год в КФХ
было произведено 38,4 тысячи
тонн молока (плюс 800 тонн
к уровню 2014 года), 2,4 тысячи
тонн мяса, 420 тысяч яиц.
Крестьянские (фермерские)
хозяйства активно внедряют
у себя передовые технологии
содержания и кормления скота,
реконструируют и модернизируют фермы, приобретают племенных животных и уделяют должное внимание воспроизводству
стада, что положительно отражается на повышении продуктивности скота. За прошедшие
годы в строительство, реконструкцию и оснащение ферм
современным доильным и молочным оборудованием вложено более 25 миллионов рублей
собственных и кредитных ресурсов. Наиболее значимые
строительные проекты реализовали Ю. Мерзляков, М. Свистунов, А. Мамуев, Ю. Погуляев,
модернизировали фермы КФХ
«Пашутко Н. Н.» Стародубского
района, КФХ «Радченко В. В.»
Почепского, КФХ «Смолко Р. Н.»
Унечского, КФХ «Мамуев А. В.»
Жирятинского районов.
– Примеры, которые вы привели, говорят об эффективности
использования денежных средств.
– Так оно и есть. Например,
КФХ, которые на развитие семейных животноводческих ферм
получили грантовую поддержку
в 2012–2015 годах, реконструировали 30 производственных помещений для содержания скота,
приобрели 63 единицы селхозтехники, в том числе тракторы,

навесное оборудование и самоходные машины.
Пример эффективного использования денежных средств
показывает глава КФХ Светлана Кожемяко из Красногорского района. На средства гранта
она реконструировала семейную
животноводческую ферму, приобрела КРС молочного направления, оборудование для фермы.
За 2015 год валовой надой составил 556 тонн, а на одну корову –
4638 килограммов.
– Так было в прошлом году,
а что ожидать в нынешнем?
– На финансирование программы поддержки начинающих фермеров предусмотрено
28,7 миллиона рублей, в том
числе из областного бюджета – 3 миллиона, из федерального бюджета – 25,7 миллиона
рублей. А на финансирование
программы развитие семейных
животноводческих ферм предусмотрено 25,7 миллиона рублей,
в том числе из областного бюджета – 5 миллионов, из федерального – 20,7 миллиона.
– Много говорится о полях,
заросших мелколесьем и другим.
Фермеры, знаю, участвуют в их
возвращении в севооборот…
– За счет этих земель, понятно, можно наращивать посевные площади. Для того, чтобы
простимулировать оформление
земель крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, с 2012 года
предоставляется им господдержка (субсидия на возмещение затрат за проведенные кадастровые
работы, чья ставка – 1 тысяча
рублей на гектар). В настоящее
время по поручению Правительства РФ Минсельхозом прорабатывается вопрос о предоставлении бюджетам субъектов РФ
субсидий на возмещение части затрат по освоению и вводу
в сельхозоборот залежных земель. Необходимые меры приняты и правительством нашей
области.
Вел беседу
Николай ЕГОРОВ.

с праздником!
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ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
ООО «Телеброкер»
поздравляет вас
с праздником Победы!
Чествуем погибших и живых.
Тех, кто пал, Отчизну защищая.
Имена навек запомним их,
Жизнь они свою за нас отдали.
Ваш геройский подвиг не забыть!
Пусть бегут года неутомимо,
Но сирени бархатная кисть
В вашу честь цветет неопалима!
Желаем вам, уважаемые ветераны,
здоровья, согласия и долголетия!

В.Ю. КИРИЛЛОВ,
директор ООО «Телеброкер».
Дорогие ветераны!
Уважаемые жители Брянщины!
ООО «Глинопереработка» от всей души
поздравляет вас с волнующим и светлым
праздником – ДНЕМ ПОБЕДЫ!
Мы никогда не забудем подвига воинов, отстоявших в
годы войны родную землю, стойкость и мужество работников тыла. Их храбрость, верность долгу, великая любовь к Родине стали примером для последующих поколений
россиян. Мы с благодарностью
преклоняем головы перед вами,
дорогие ветераны!

С уважением
В.Н. САБУРОВ,
генеральный директор
ООО «Глинопереработка».
Уважаемые ветераны, фронтовики,
труженики тыла!
Дорогие земляки!
Примите самые сердечные
поздравления
с Днем Победы
от коллектива ООО «Тепломер»!

От всей души желаем всем, кто на фронте и в тылу ковал нашу великую Победу,
крепкого здоровья, долгих и светлых лет
жизни, душевного тепла, внимания и заботы близких и друзей!
Желаем всем жителям Брянской области
мира, согласия, счастья, благополучия и
успехов в делах на благо Родины!

С.М. ШЕЛКУНОВ,
директор ООО «Тепломер».

Уважаемые ветераны
Великой Отечественной
войны, труженики тыла,
дети войны! Дорогие
брянцы!
ООО «Арматех» сердечно
поздравляет вас
с ДНЕМ ПОБЕДЫ!
Подвиги воинов-освободителей навечно останутся в памяти народа.
Примером для нас служит старшее
поколение: его мужество и стойкость,
беззаветная преданность Отечеству.
Низкий поклон вам, дорогие ветераны,
дети войны, за ваш ратный и мирный
труд!

С уважением
коллектив ООО «Арматех».

5 мая 2016 года

Уважаемые ветераны
войны, труженики тыла,
жители Брянщины!
Сердечно поздравляю вас
с 71-й годовщиной
победы советского
народа в Великой
Отечественной войне!
Большой ценой далась
победа. Сохраним в веках память о павших в боях и погибших в фашистской неволе. Слава воинам-победителям!
Искренне желаю здоровья, долгих лет жизни вам, ветераны,
защитники Родины! Счастья и благополучия всем жителям
героической, орденоносной, партизанской Брянщины!

А.В. БАТУРОВ,
директор ООО «Лазер-Сервис».

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
ООО «Спецстройизыскания»
сердечно поздравляет вас с Днем Победы!
Пусть мужество ваше нам будет примером.
Да станет Победа нам вечным огнем.
Вы были далеких времен пионером,
Мы вашу отвагу как флаг пронесем.
Здоровья хотелось бы нам пожелать вам
И бодрости в трудный наш век перемен.
Пусть внуки подарят, что могут отдать вам,
И мудрости жизни подарят взамен.
Да будет для вас этот праздник прекрасный
Днем юности, мира, добра, красоты.
Пусть светится разум в глазах ваших ясных.
Пусть сбудутся вашего мая мечты!

В.Е. КОНДРАШЕНКО,
директор ООО «Спецстройизыскания».

5 мая 2016 года

как это было
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Наша Победа

СТОЯЛИ НАСМЕРТЬ

1941 год и лето 1942‑го были, пожалуй, самым страшным и горьким временем для Советской страны. Враг
бросал на фронт все новые силы и, не считаясь с большими потерями, лез вперед, рвался вглубь СССР. Красная армия несла огромные потери. В это время появился приказ № 227. «После потери Украины, Белоруссии,
Прибалтики, Донбасса и других областей у нас стало
намного меньше территории, стало быть, стало намного
меньше людей, хлеба, металла, заводов, фабрик. Мы потеряли более 70 миллионов населения, более миллиона
пудов хлеба в год и более 10 миллионов тонн металла
в год. У нас нет уже теперь преобладания над немцами
ни в людских резервах, ни в запасах хлеба. Отступать
дальше – значит загубить себя и загубить вместе с тем
нашу Родину. Каждый новый клочок оставленной нами
территории будет всемерно усиливать врага и всемерно ослаблять нашу оборону, нашу Родину… Ни шагу назад! Таким теперь должен быть наш главный призыв».
Впрочем, были тысячи людей, которые стояли насмерть
не по приказу, а потому, что просто не могли иначе. Наша
история о мужестве вчерашних школьниц, защищавших
небо над Ростовом-на-Дону.
В 20‑х числах июня стрела раненого товари1 9 41‑ г о п я т ь п о д р у - ща. А затем похожее письжек – Катя, Надя, Роза, мо получила Надя. Кате
Настя и Света – оч у- о смерти ее друга Сережи
тились в очереди добро- сообщила мать мальчивольцев, собиравшихся ка. А ведь он был совсем
на войну с фашистами. юный – приписав год,
Тысячи молодых ростов- ушел в ополчение и погиб
чанок рвались на фронт. под Таганрогом. Девчонки
Но не суждено было дев- договорились не плакать
чонкам сесть в эшелон. и поклялись отомстить.
Послали их в школу про- Их расчет 37‑миллиметротивовоздушной обороны: вой зенитной пушки обу читься тушить враже- разца 1939‑го был лучшим
ские «зажигалки» и вести во всем училище.
огонь из зенитных оруПодружек выпустили
дий по немецким самоле- из школы ПВО в начале
там. Винтовки они освои- 1942‑го. Они с отличием
ли на «отлично» – четыре выдержали все экзамены
имели значки «Вороши- и получили аттестаты зеловского стрелка». Только нитчиц. Донскую столималенькой Насте эта на- цу бомбили не переставая.
ука не давалась, но зато Рушились жилые дома
она первой получила знак и под развалинами гибли люди. У Кати во время
санинструктора.
Школа ПВО была в Ба- одного из таких налетов
тайске. Там жили, учились, погибли мама и маленьписа ли письма своим кая сестренка. Они стоямальчишкам. Розе пер- ли в продуктовой очереди,
вой пришло известие, что когда рядом упали бомбы...…
ее парень убит осколком
Старш и й лей т енан т
мины под Ярцево, когда ПВО нервно курил папивытаск ива л из-под об- росу за папиросой. Вот

Земляки

уже сутки, как аэродром,
который охраняла его батарея, покинул последний
истребитель. Звуки боя
все ближе, и в сумерках
зарево с северных окраин
Ростова, казалось, разлилось на полнеба. Неизвестность и неопределенность
лишила покоя командира
и заставляла волноваться. «Что если нас обойдут? Что если высадят десант прямо сюда, на поле,
окружат?» – эти мысли
крутились в голове у старлея. Он то и дело поглядывал на свои четыре зенитки. 37‑миллиметровые
пушечки и расчеты из одних девок. «Разбегутся
с первым взрывом», – дума л кома н д и р, гл я д я
в сторону фронта.
Наступил двадцатый
день июля 1942‑го. Со стороны моря, все возрастая,
шел на город глухой гул.
Расчеты развернули орудия в сторону этих так
хорошо знакомых им звуков. Бомбардировщики.
Вскоре они закрыли чер-

ными крестами все небо.
Зенитки аэродрома плевались огнем, не переставая. Им вторили батареи
734‑го полка на Кумженке,
поддерживали и зенитчицы у переправы.
В аду в тот день было
не так жарко, как на батареях аэродрома, и девчонки, сбросив с себя гимнастерки, остались в одних
белухах, а кто-то и вовсе
в бюстгальтерах. Но стреляли четко, без страха
и суеты. Загорелся и рухнул в песок кумженского пляжа «хейнкель», затем «мессер» свечкой ушел
в Дон у железнодорожного
моста, а за ним в клубах
дыма на левый берег упал
«юнкерс»…...
От удушливого дыма
бесчисленных пожаров
день превратился в ночь.
Девчонки уже потеряли
счет часам. Налеты следовали один за другим.
Без отдыха, еды и воды
вст рети ли батареи зенитчиц 21 июля. Света
справлялась не хуже лю-

бого офицера. Координировала огонь орудий,
бегая от пушки к пушке,
находила нужное слово
для каждой из девчонок.
Даже когда Надя каталась
по траве с обожженными
руками, Света что-то шепнула ей на ухо, и та, вся в
слезах, вернулась к стволу.
Все небо на д городом вновь было в черных крестах. Ростов пылал, и в этом пламени
сражались наши войска.
Дрались моряки, дрались
чекисты, бросались под
танки ополченцы, падали без сил у своих пушек
артиллеристы ПВО. Город,
как казачьи мельничные
жернова, перема лыва л,
крошил в пыль самые боеспособные гитлеровские
части.
Из-за рощи послышался рокот моторов и лязг
гусениц. Стволы орудий
батареи были направлены
в сторону полевой дороги,
идущей к аэродрому. Вскоре на ней в облаках пыли
появились велосипедисты,
два мотоцикла и бронетранспортер. «Огонь! –
скомандовала Света и тихо
прибавила: – За Родину».
Точные выстрелы разворотили боковую часть бронемашины. Она загорелась и взорвалась. Меткий
огонь зениток разбросал
по дороге мотоциклистов,
у обочины лежали покореженные велосипедисты.
Не прошло и пяти минут,
как из рощи выполз танк.
Из его башни высунулся немец в черной куртке и начал разглядывать
аэродром в бинокль, высматривая замаскированные орудия. В этот момент
батарея открыла по нему
огонь.

Од и н из выст релов
угодил в танкиста с биноклем, разорвав его пополам. Еще несколько
попаданий были под башню. Танк густо задымил.
Из него выбрались немцы
и скрылись в роще. Это
были последние выстрелы 3‑й батареи 734‑го Ростовского зенитного полка ПВО. Больше зарядов
к орудиям не было. Девчонки приготовились сражаться с немцами, ведя
огонь из своих карабинов.
Фашисты не решились
больше атаковать батарею.
На головы зенитчиц полетели мины. Через полчаса
все было кончено…...
Немцы, попавшие к вечеру 22 июля на батарею,
не могли поверить своим глазам. У них на пути
встали двадцать девочек.
«Совсем еще дети, – качал головой старый унтер, – как таких воевать
посылают». Ветераны боев
из 98‑й пехотной дивизии,
прошедшие всю Европу,
смотрели на полуголые
тру пы зенит чиц. Прибывший из штаба дивизии
майор снял свою фуражку
и коротко, чертыхнувшись,
приказал: «Похоронить.
С честью». На следующее
утро девчонок похоронили
местные жители станицы
Гниловская. На могильном холмике из пробитых
осколками касок зенитчиц
казачки выложили крест.
Девчон к и, у м иравшие на батарее, не знали,
не могли знать, что накануне из штаба за ними
был послан курьер с прика зом немед лен но отходить, переправляться
на левый берег Дона. Приказ к отступлению зенитчицам не попал. Офицер,
который должен был его
доставить, пропал без вести. В условиях жестоких
городских боев в штабе
никто не контролировал
исполнение этого приказа….

НА ДРУГОМ КОНЦЕ СТРАНЫ

У хабаровского поэта Евге- воевать и не вернулся. Старшая
ния Кирилловича Кохана в апре- сестра Лена, которая училась
ле был юбилей – 80‑летие. А ро- в десятом классе, записалась
дился он на Брянщине.
в партизаны. Мама, сестренка
– Мой Сураж невелик, но кра- Валюша и я стали жить в оксив! Основан в конце XVIII века. купации…, – вспоминает юбиляр
Семья наша – пять человек: ро- в интервью газете «Тихоокеандители, две сестры и я. Когда ская звезда». – Мне вот что заначалась война, мне не было помнилось.
Однаж ды подошли к нам
и пяти лет. В 1943‑м Брянщину заняли немцы, отец ушел два молодых немца. Обуты они

были в сапоги с подковами, постояли, посмотрели, потом выгнали двух мальчишек и стали
крутиться на карусели. Когда
один из немцев стал спускаться
с карусели, то своим кованым
сапогом ударил в висок моему
другу Витьке Мишакину. Насмерть. Были и другие немцы.
Помнится, иду себе по дороге,
навстречу фриц шагает, жует
на ходу конфеты. Остановился,
подозвал меня, высыпал в подол
рубашки горсть и пошел дальше. Поскольку старшая сестра
Лена находилась среди партизан, то и наша семья пострадала. Нашелся доносчик, сосед
наш. Рано утром привел в наш
домик немцев. Они разбудили
маму, сестренку Валю, меня,
связали веревками руки и отправили всех в местную тюрьму. Взрослых там допрашивали
– били плеткой, требуя сведения
о партизанских базах. Доставалось и мне.
Потом был концлагерь вблизи города Диршау: колючая
проволока, вооруженная охрана, холодные бараки, полосатая одежда. По утрам взрослых
гоняли на работу, дети сидели
в бараках. Кормили два раза
в день – жидкая похлебка, маленький кусочек хлеба.

– Как-то утром надзиратель
зашел в барак, нача л собирать взрослых на работу. Наша
мама была больна, подняться
она не смогла. Ее стали избивать плетками. Маму засекли
до смерти, – продолжает свой
рассказ Кохан. – Помню одного старика, его совет спрятаться где-нибудь, когда начнется
стрельба и будут наступать советские войска. Так мы и сделали, потому выжили. Это было
в 1945‑м. Вернулись в Сураж,
а дома нашего нет – сожгли
немцы. Приютила соседка, тетя
Зина. Своих детей у нее не было,
стала нам второй мамой. Я пошел в вечернюю школу, а днем
работал пастухом. Здесь, охраняя и направляя стадо, среди лугов и полей, в тишине и покое
я и начал сочинять первые стихи.
О чем писал? О войне, маме,
лагере. Когда в пастушьей сумке
накопилось много исписанных
листков, пошел в районную газету. Ее сотрудник почитал вирши и сказал: «Плохо, выбрось их
и больше не пиши». От обиды
паренек развел костер и бросил
в него сумку. Но писать не перестал, слова сами просились
на бумагу.
Служил в армии в Воронеже.
Здесь на каком-то семинаре по-

знакомился с поэтами Владимиром Солоухиным и Юлией
Друниной. Почитали его стихи и похвалили. Несколько напечатали в журнале «Подъем».
В Хабаровск, где жили дядя
и старшая сестра, перееха л
в 1958 году. Окончил техническое училище, стал токарем.
Попутно сочинял стихи, в том
числе для детей.
– Первым детским стихом
стало «Чистописание» – про
лису, которая хвостом пишет
на снегу буквы. Послал его
во взрослый журнал «Работница». Но опубликовали мою
«лису» в журнале для ребят
«Мурзилка». Я был в недоумении – почему так? Пошел жаловаться в Хабаровское отделение союза писателей. Римма
Казакова прочитала стихотворение и сказала: «На что тут обижаться? У тебя хорошие детские
стихи. Вот и пиши их дальше».
Позже по рекомендации Казаковой и Сергея Баруздина меня
приняли в Союз писателей, –
вспоминает юбиляр.
Потом стали выходить в свет
книги. Больше десяти: «Снегири», «На скрипочке ветра»,
«Переулок между булок», «Как
живешь, воробей» и другие. Их
полюбили и взрослые, и дети.
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Далекое — близкое

ДЕТСТВО, ОПАЛЕННОЕ ВОЙНОЙ
1 мая 80 лет исполнилось Владимиру Николаевичу Любезному, сыну
Героя Советского Союза Николая Федоровича
Любезного и нашему постоянному автору. Его детство пришлось на Великую
Отечественную войну. Навсегда в памяти остались
ужасные годы, проведенные семьей в оккупации.
Тема войны мне близка, т. к. в нашей семье
из трех защитников Родины с фронта вернулся
только мой отец, вернулся
Героем Советского Союза.
В 1941 году он, директор
сельской школы, отец двух
малолетних детей, добровольно ушел в армию.
Осенью 1941 года село
заняли немцы. Танковые
и автомобильные колонны двигались сутками без товить ужин. Надо скаВ конце лета 1942 года
остановок. Затем к нам зать, что ни жена, ни дети неподалеку в деревне Восвош ла кру пна я пехот- ни тогда, ни позже не одо- кресеновке обосновался
ная часть и стала на по- бряли его. Мы с ребятами кру пный полицейск ий
стой. И вот тут-то нача- забились в уголок и на- о т ря д, возглав л яем ы й
лось...… Наш сосед Михаил
блюдали за происходящим. бы вш и м лей т ена н т ом
Смоляк (это его сельская
Изрядно выпив, Смоляк Красной армии, дезертикличка), здоровенный мус бахва льством сказа л ром, осетином по нациожик, участник Финской
жене, что только что они нальности, фамилию кокампании, награжденный
повесили участкового Мо- торого не знали. С этого
орденом Боевого Краснорозова прямо возле дома, времени наскоки полиго Знамени, комсомолец,
цейских стали ежедневчлен сельсовета вышел а форма на нем его, миными. Они выгребали все,
лицейская.
Жена
ему
тогвстречать фрицев хлебомохотились
за партизанада
сказала:
«Миша,
висеть
солью. Чем-то он был обижен на Советскую власть тебе на той же осине!» Она ми и их семьями. К наи односельчан и сразу ре- не намного ошиблась. Пар- чалу 1943 года о том, что
шил расплатиться с обид- тизаны казнили его в мар- немцам капут, стало ясно
чиками. Начал с другого те 1943‑го, но он успел на- всем, в том числе и полисоседа, семидесятилетне- делать немало черных дел. цаям, и они косяками поВ начале 1942 года Смо- тянулись к партизанам.
го деда, двое сыновей коНапротив нашей изторого были офицерами, ляк все больше стал инлетчиками. Он привел тересоваться моим от- бушки жила семья офиценемцев на подворье со- цом и дядей. Понятно, ра-пограничника, а рядом
седа, избил его и закрыл что от этого «интереса» с ними был дом связнов хате, а немцам пред- ничего хорошего ожидать го, у которого партизаны
ложил перестрелять всю не приходилось, тем более собира ли и проверяли
живность, что те и сдела- семье политрука. В нача- решивших сдаться полили с величайшей охотой, ле весны мы перебрались цейских. Тут был конвейа в благодарность назна- к родственникам в дерев- ер: вечером приходили
чили Михаила старостой. ню Обжи Курской обла- от двух до пяти полицаОднако старостой он был сти. После голода и хо- ев, ожидали прихода парнедолго, так как стал стар- лода в сожженном селе тизан, а у тром вместе
шим полицейским на три- и постоянной угрозы рас- с ними уходили в лес. Уже
четыре деревни и в подчи- стрела мы попали, каза- много позже, повзрослев,
нении имел 4–5 таких же лось, в рай. В Обжах нем- я понял, что при такой
отморозков. Занимались цев видели только один конспирации добром это
они составлением списков раз. Функционирова ли не могло кончиться. Под
семей партийных и совет- полуподпольно колхозы, видом сдающегося полиских работников, офице- не было проблем с пита- цейского Осетин заслал
ров Красной армии и пар- нием. Две сестры и млад- своего брата (во всяком
ший брат отца встретили слу чае, так тогда говотизан. И не только этим.
Глубокой осенью мы нас с радушием. Прак- рили). Ночью он сбежал.
как-то игра ли с сыно- ти ческ и каж ду ю ночь, А утром отряд полицейвьями Смоляка, наши- а то и днем из Хинельско- ск и х ворва лся в село.
ми одногодками. Вечером го леса появлялись парти- Но они ошиблись домом
пришел пьяный Смоляк заны, у которых была тес- и нагрянули к семье пограничника.
и попросил жену приго- ная связь с населением.

Как все пацаны того
времен и, м ы с д вою родным братом сбежали от матери и залегли
за плетнем в соломе, откуда нам было все видно и слышно. Как потом
выяснилось, жена пограничника, увидев в окно
полицейских, успела вытолкнуть через калитку
в хлев двух своих сыновей семи и одиннадцати
лет. Больше она ничего
не успела. Ее страшно
били в хате, истерзанную
вывели на улицу, и Осетин
крикнул: «Беги к своим
партизанам!» Бежать она
могла только через наш
переулок, где за плетнем
мы прятались. Она, босая,
бросилась бежать по снегу, а мы с ужасом увидели, как Осетин, не спеша,
ложится на сани за ручной
пулемет. Очередь буквально перерезала ее пополам.
Но она была еще живая
и кричала: «Сволочи, пристрелите!» Двое полицаев
добили ее из пистолетов.
И, бросив в дом гранаты,
уехали.
Через неделю пришла
Красная армия. А еще через 2–3 дня по селу вели
человек 250–300 полицаев в кольце наших солдат, которые спасали их
от жителей окрестных сел.
В предателей летели комья навоза и льда, палки,
а они выбрасывали на дорогу награбленное. Начался было самосуд, но вмешался офицер, который

Дорогие ветераны
и труженики тыла,
фронтовые медсестры, врачи!
Все мы, ваши дети и правнуки, в
неоплатном долгу перед вами. Низкий поклон за ваш подвиг, который
принес стране долгожданный мир и
веру в будущее! Спасибо вам за Победу! Здоровья, счастья и благополучия!
А всем жителям Брянской области —
добра и мира на все времена!

С праздником!
С Днем Победы!
В.И. АЛЁКСА,
главный врач ГБУЗ «Брянская
областная детская больница».

сказал, что в правлении
колхоза будет работать
трибунал и граждане смогут подать туда заявления,
указав фамилии и клички
насильников. Когда полицаев вводили на колхозный двор, они сгрудились
у ворот, и тогда несколько
партизан ударили из винтовок. Их обезоружили.
Но пять-шесть полицаев
уже хрипели на снегу. Их
добивали сельчане и мы,
пацаны.
Еще через пару недель
при огромном стечении
народа из окрестных сел
и деревень огласили приговор. Офицеры, унтерофицеры по заявлениям
граждан, всего человек
35–40, были публично
расстреляны, остальных
отправили в тыл.
В апреле Обжи опять
захватили немцы, и эта
дер евн я с т а ла од н и м
из рубжей Курской дуги.
Переболев тифом, мы
в мае вернулись в Зерново. Здесь, в школе, которую строил еще мой отец
и в которой преподавал
историю, разместилась
власовская школа младших командиров. Были
среди них и мадьяры. Эти
«борцы с Советами» сожгли соседний хутор и убили всех его жителей.
Однажды в соседнем заросшем овраге мы обнаружили партизана, истощенного, заросшего. Похоже,
это был связной и шел
то ли в Хинельский лес,
то ли из леса. Он попросил нас принести поесть.
Мы бросились по домам.
Случилось так, что у одного из наших пацанов
дома был власовец, который подслушал его разговор с матерью…...
Кто с чем бежали мы
назад к оврагу. Не добежав метров шестьсот, мы
увидели, что партизан выбежал на косогор и стал
стрелять из карабина через наши головы, так как
нас догон я ли конные
власовцы. До леса партизан не добежал километра
два, когда враги окружили
его. Партизан не стрелял,
а стоял в плотном кольце. Тут мы услышали его
крик и взрыв. Мы подбежали ближе и увидели
мертвого партизана и убитых им власовцев, третий

был тяжело ранен. Позже
власовцы рассказывали,
что, когда они окружили
партизана, тот с криком:
«За Родину! За Сталина!»
бросил под ноги гранату.
Безвестный герой, оказавшийся в обстоятельствах
более сложных, предпочел смерть плену!
Уже в Берлине, когда
батарея отца поддерживала батальон 207‑й стрелковой дивизии, который
никак не мог взять один
из домов с засевшими
там немцами и власовцами, парламентер убедил
фрицев сдаться. А власовцы под трехцветным флагом бросились в атаку. Их
расстреливали из тяжелых
орудий, как бешеных собак, а когда они отступили в подвал, сожгли огнеметами.
Были ли хорошие немцы? За два года оккупации
таких не встречал. Когда
во второй раз немцы заняли Обжи, вся семья наша
заболела тифом. Первым
поднялся я. На плечи семилетнего «кормильца»
легли заботы по спасению близких от голодной
смерти. Побирался, собирал мерзлую картошку
и бурак. Когда младший
брат начал передвигаться, решили украсть кусок
хлеба для больной матери
и двоюродной сестры. Это
заметил фашист. Мы бросились бежать. Но куда
нам, измож денным болезнью и голодом соревноваться в беге с откормленным бугаем. Но немец
и не спешил. Он бежал
трусцой, свистя и улюлюкая под гогот «зрителей»фашистов. Забежав в дом,
я спрятался под кроватью
больной матери, а брат –
на русской печке. Немец
поленился туда подняться и стрелял с пола, пуля
ушла в потолок. От шума
мама пришла в сознание
и закричала: «Тиф!» Немец
ушел. А моего десятилетнего товарища застрелили за буханку хлеба. Вот
такой был новый порядок
для нас, русских!
Владимир ЛЮБЕЗНЫЙ.
На фото: В. Любезный
(в центре) в день празднования 80‑летия Бежицкого
стальзавода.

Дорогие ветераны войны и труда, труженики тыла!
Уважаемые жители Брянска!
Управляющая компания — OOO «УК «МКС-Брянск»
поздравляет вас с праздником великой Победы!

Это главный российский праздник, в котором живут боль и слезы радости,
память сердца, бережно хранимые каждой семьей. Благодаря вам, уважаемые ветераны, мы живем в свободной стране, имеем возможность трудиться
и растить детей, строить будущее России и Брянщины. Для нас важно, чтобы
в ваших домах были свет и тепло, горячая и холодная вода, во дворах и подъездах становилось уютнее, зеленее, чище. Все это делает жизнь комфортнее,
удобнее для граждан, создает хорошее настроение и дарит позитив.
В канун Дня Победы желаем всем собственникам жилья и квартиросъемщикам доброго здоровья, счастья, благополучия, семейного тепла и уюта.

Коллектив ООО «УК
«МКС-Брянск».

5 мая 2016 года
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Дорогие жители Брянской области, ветераны!
ООО «Скорая экологическая помощь»
поздравляет вас со славным праздником!
Вот уже 71 год страна живет под знаменем Победы, завоеванной
нашими отцами и дедами. Память о героях Великой Отечественной войны священна. Подвиг народа никогда не будет предан
забвению!
Наша Брянщина вписала в ратную летопись Отечества немало
славных страниц. Партизаны и подпольщики, труженики тыла и те,
кто возрождал страну в послевоенное время, обрели истинное бессмертие в памяти потомков. Не случайно Брянск носит почетное звание города воинской славы.
Дорогие земляки! От всей души желаю вам крепкого здоровья,
успехов в деятельности на благо Отечества.

В.М. РУДЕНКО,
директор ООО «Скорая экологическая помощь».

Уважаемые ветераны
и жители Брянской области!
Примите самые теплые и искренние
поздравления с Днем Победы
от ЗАО «Группа Кремний Эл»!
Этот праздник особенно дорог россиянам. Имя каждого солдата
Великой Отечественной золотыми буквами вписано в историю России, в историю всего человечества. Подвиг советского народа не меркнет с течением времени. Напротив, чем дальше от нас те грозные
военные годы, тем глубже мы сознаем его величие.
День Победы – это боль и слезы радости, память сердца, которую
бережно хранит каждая российская семья. Это то, что объединяет
нас и делает непобедимыми перед лицом любых испытаний.
От всей души желаю вам здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой!

С уважением
О.Н. ДАНЦЕВ,
генеральный директор ЗАО «Группа Кремний Эл».

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Примите самые искренние и сердечные
поздравления от коллектива
ООО «Лессорб»
с днем великой Победы!
В годы суровых испытаний наш народ поднялся на защиту своего Отечества, родного края, дорогих и близких сердцу людей.
Много горя и страданий принесли фашисты, нет оправдания их
преступным деяниям. Мужеством и бесстрашием солдат, партизан и подпольщиков, самоотверженностью тружеников тыла мы
доказали наше право свободно жить и работать на своей земле.
Вечная память павшим! Низкий поклон и благодарность ныне
живущим ветеранам Великой Отечественной войны!
Доброго здоровья, счастья и мира жителям Брянска – города воинской славы – и всей героической Брянщины, достойные сыновья
и дочери которой прославили себя в веках ратными подвигами!

В.С. МИХАЛЕВ,
директор ООО «Лессорб».

Уважаемые жители
Брянской области!
Дорогие ветераны!
Публичное акционерное общество
«Навлинский завод «Промсвязь»
поздравляет вас с великим праздником –
ДНЕМ ПОБЕДЫ!
Память о героях Великой Отечественной священна.
Подвиг народа никогда не будет предан забвению!
Знамя Победы из года в год мы проносим как национальную идею, как святыню, объединяющую граждан
России. Так должно оставаться всегда.
От всей души желаем ветеранам, жителям Брянщины крепкого здоровья, успехов в деятельности на
благо Отечества. С Днем Победы!
С уважением
М.А. СИНОТИН,
генеральный директор
ПАО «Навлинский завод «Промсвязь».

телевидение
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ПОНЕДЕЛЬНИК

9 мая

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.50 Новости
05.10 «День Победы». Праздничный
канал
10.00 Парад, посвященный Дню
Победы
11.00 Новости с субтитрами.
11.15 Т/с «Диверсант. Конец войны» (16+)
15.00 «Бессмертный полк»
18.00 Х/ф «А зори здесь тихие...» (12+)
21.00 Время
22.00 Х/ф «В бой идут одни «старики»
23.30 Х/ф «Белорусский вокзал»
01.10 Х/ф «Перед рассветом» (12+)
02.30 Х/ф «Мерседес» уходит от
погони» (12+)

РОССИЯ 1
05.30, 11.00, 18.00, 20.30, 23.30 Т/с
«Истребители» (12+)
07.00 «День Победы». Праздничный
канал
10.00 Военный парад, посвященный
71-й годовщине победы в
Великой Отечественной войне
1941–1945 г.г.
13.00, 20.00 Вести
15.00 «Бессмертный полк». Шествие в
честь 71-й годовщины великой
Победы
22.00 Праздничный салют,
посвященный Дню Победы.
22.15 «Песни военных лет». Концерт
Дмитрия Хворостовского
01.40 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
03.50 «Агент А/201. Наш человек в
гестапо» (12+)

НТВ
04.50 Х/ф «Сочинение ко Дню Победы»
(16+)
07.00 «Новое утро». Праздничный
выпуск
09.30, 11.00, 19.00 Сегодня
10.00 Парад, посвященный Дню
Победы
11.15 «Бессмертный полк. Крым»
12.30 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...» (0+)

ВТОРНИК

10 мая

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.30 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское /Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Война и мир» (16+)
22.40 «Влад Листьев. Жизнь быстрее
пули» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Х/ф «Клеймо ангелов.
Мизерере» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Брянск
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Верни мою любовь» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.30 Евровидение-2016
00.55 А ну-ка, бабушки! (12+)
02.45 Т/с «Срочно в номер. На службе
закона» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)

14.15 Х/ф «Орден» (12+)
18.00 Х/ф «Севастопольский вальс» (16+)
19.40 Х/ф «Приказано уничтожить!»
(16+)
23.15 Праздничный концерт к Дню Победы
00.25 Х/ф «Апперкот для Гитлера» (16+)

ТВ Центр
06.45 Х/ф «...А зори здесь тихие» (12+)
09.50, 22.10 События (16+)
10.00 Военный парад, посвященный
71-й годовщине Победы.
11.00 Х/ф «Добровольцы» (12+)
12.35, 16.00, 19.00, 22.30 Т/с «Баллада
о бомбере» (16+)
14.50 Бессмертный полк
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма.
Минута молчания
20.00 Праздничный концерт на
Поклонной горе
22.00 День Победы. Праздничный
салют
23.10 Х/ф «Пираты XX века» (12+)
00.30 Х/ф «Снег и пепел» (12+)
03.40 Х/ф «Командир счастливой
«Щуки» (12+)

МАТЧ!
06.30 Смешанные единоборства. UFC
(16+)
08.45, 09.45, 10.20, 15.05, 23.15 Новости
08.50, 12.40, 23.25 Все на «Матч»!
09.50 «Операция «Динамо» (16+)
10.25 Хоккей. Чемпионат мира.
Франция – Словакия
13.05 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» – «Арсенал»
15.10, 18.45, 19.00, 19.40, 22.45 Все на
хоккей!
16.10 Хоккей. Чемпионат мира. Россия
– Латвия
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма».
Минута молчания
19.20 Спецрепортаж «Закулисье
чемпионата мира» (12+)
20.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция – Чехия
00.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия – США

13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Законы улиц» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
(16+)
00.50 «Место встречи» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Добровольцы» (12+)
10.40 Д/ф «Жизнь и судьба артиста
Михаила Ульянова» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
(16+)
11.50 Т/с «Инспектор Морс» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Без обмана (16+)
15.40 Х/ф «Второй брак» (12+)
17.30 Город новостей (16+)
17.50 Т/с «Ветреная женщина» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 Осторожно: мошенники! (16+)
23.05 «Удар властью. Убить депутата»
(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Х/ф «Любовь в розыске» (12+)

МАТЧ!
06.30 Д/ц «Олимпийский спорт» (12+)
07.00, 09.00, 10.45, 17.30, 23.15
Новости
07.05, 13.00, 23.25 Все на «Матч»!
09.05 «Твои правила» (12+)
10.00 Д/ц «1+1» (16+)
10.50 Х/ф «Макс Шмелинг. Боец
Рейха» (16+)
13.30 Смешанные единоборства. UFC
(16+)

02.25 Хоккей. Чемпионат мира.
Белоруссия – Канада

СТС
06.00 «Взвешенные люди. Второй
сезон» (16+)
08.00 М/с «Фиксики» (0+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.10 М/ф «Шрэк. Страшилки» (6+)
09.35 М/ф «Шевели ластами!» (0+)
10.55 М/ф «Шевели ластами-2» (0+)
12.40 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
14.15 М/ф «Шрэк» (6+)
16.00 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)
16.15 М/ф «Шрэк-4» (6+)
16.30 М/ф «Шрэк-2» (6+)
18.20, 19.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс
против Цезаря» (0+)
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма.
Минута молчания
20.35 Х/ф «Астерикс и Обеликс.
Миссия Клеопатра» (0+)
22.35 Х/ф «Астерикс на Олимпийских
играх» (12+)
00.55 Х/ф «Брестская крепость» (16+)

5-й канал
06.10 Т/с «Щит и меч» (12+)
10.00, 15.30 «Сейчас»
10.15 Т/с «Битва за Москву» (12+)
15.45 Т/с «В июне 1941-го» (16+)
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма».
Минута молчания
19.00 Т/с «Снайпер. Герой
сопротивления» (16+)
21.40 Х/ф «Белый тигр» (16+)
23.20 Х/ф «День победы» (16+)
00.35 Х/ф «На войне как на войне» (12+)

РЕН-ТВ
05.00 «Рюрик. Потерянная быль» (16+)
06.20 М/ф «Как поймать перо Жарптицы» (0+)
07.40, 21.50 М/ф «Крепость. Щитом и
мечом» (6+)
09.00, 20.30 М/ф «Иван-царевич и
Серый Волк-3» (6+)

14.55 «Звезды Ночной хоккейной лиги»
– «Сборная Ночной хоккейной
лиги»
17.40 Хоккей. Чемпионат мира.
Швейцария – Дания
19.55, 22.45 Все на хоккей!
20.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Казахстан – Норвегия
00.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Словакия – Германия
02.25 Хоккей. Чемпионат мира.
Венгрия – Франция

СТС
06.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
(6+)
06.25 М/с «Команда «Мстители» (12+)
06.55 Х/ф «Астерикс на Олимпийских
играх» (12+)
09.00 «Ералаш» (0+)
09.30 Х/ф «Астерикс и Обеликс против
Цезаря» (0+)
11.30 Х/ф «Астерикс и Обеликс.
Миссия Клеопатра» (0+)
13.30, 14.00 М/с «Сказки Шрэкова
болота» (6+)
13.45 М/ф «Шрэк-4» (6+)
14.10 М/ф «Шрэк третий» (0+)
15.50 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
17.30 Т/с «Кухня» (12+)
20.00, 00.30 Т/с «Беглые
родственники» (16+)
21.00 Т/с «Пушкин» (16+)
22.00 Х/ф «Ученик чародея» (12+)
00.00 Шоу «Уральских пельменей»
(12+)

5-й канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Т/с «Туман» (16+)
14.50 Т/с «Туман-2» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Двенадцать стульев» (0+)
03.10 Т/с «Битва за Москву» (12+)
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10.30 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» (12+)
12.00 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (6+)
13.15 М/ф «Три богатыря. Ход конем»
(6+)
14.40 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей» (6+)
16.10 М/ф «Илья Муромец и Соловейразбойник» (6+)
17.40 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» (6+)
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма».
Минута молчания
19.00 М/ф «Иван-царевич и Серый
Волк-2» (6+)
23.15 Х/ф «Судьба человека» (12+)

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс»
10.05 «Мгновения Победы»
10.10, 13.25 «Ты помнишь, Алеша,
дороги Смоленщины...»
10.15 Век полета. Виражи и судьбы
10.40 «Василий Теркин»
10.45 «И все-таки мы победили!»
11.15 «Я убит подо Ржевом»
11.20 Х/ф «Наше сердце»
12.40 «Просыпаюсь и курю...»
12.45 Концерт краснознаменного им.
Александрова ансамбля песни
и пляски
13.30 Х/ф «Истребители»
15.00 А. Твардовский «Я знаю, никакой
моей вины»
15.05 «Ночная ведьма. Ее муж и
сыновья...»
15.45 «Ты говорила мне «Люблю»
15.50, 01.40 «Священной победе!»
16.45 «Земли потрескавшейся корка...»
16.50 Век полета. Виражи и судьбы
17.15 «Ну что с того, что я там был...»
17.20 Х/ф «Воздушный извозчик»
18.30 Марк Бернес. Любимые песни
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма»
19.00 Х/ф «Чистое небо»
20.45 Концерт в Доме-музее Булата
Окуджавы
22.15 Х/ф «Укрощение огня»
00.50 Искатели. «Миллионы Василия
Варгина»

РЕН-ТВ
05.00, 04.50 «Территория
заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/п «Подземные странники»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Особенности национальной
рыбалки» (16+)
17.00, 04.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест»
(16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «V» значит вендетта»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо»
12.55 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь,
застывший в камне»
13.10 Х/ф «Чистое небо»
15.10 Т/с «Петр Первый. Завещание»
(16+)
17.05, 22.40 Д/ф «Генрих и Анна.
Любовь, изменившая историю»
17.55 Д/ф «Взлетная полоса
Владимира Татосова»
18.25 Московский Пасхальный
фестиваль. Избранное
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 Больше, чем любовь. Петр и
Вера Лещенко
21.55 «Игра в бисер»
23.45 Худсовет

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Два бойца»
07.20, 11.30 «Я помню...»
07.45 Х/ф «Небесный тихоход»
09.00 Подготовка к Параду Победы
10.00 Военный парад, посвященный
71-й годовщине Победы в
Великой Отечественной
войне
11.45, 13.15, 16.10, 18.15, 19.00, 20.45,
22.20 Т/с «Жуков» (16+)
13.00, 18.00, 22.05 Новости дня
18.55 Минута молчания
22.00 Праздничный салют
01.25 Все о главном параде
01.45 Х/ф «Баллада о солдате»

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
05.00, 08.00 «Наше дело» (12+)
05.45, 08.45 «Безопасный город»
(12+)
06.00, 07.30, 11.00, 19.30 «Смотрите,
кто пришел» (6+)
06.30, 1.15 «Время работать» (6+)
06.55, 07.25, 11.30, 12.55, 16.55, 20.55
«Афиша» (6+)
07.00, 12.30 «Православная Брянщина»
(6+)
07.55 «Сиди и смотри» (6+)
08.00, 18.00 Т/с «Мужчина во мне»
(12+)
09.00 «Энциклопедия
путешественника» (6+)
09.10 Х/ф «Летят журавли» (12+)
11.35 «Нотариус для вас» (12+)
11.45 «Как это делается» (6+)
12.00, 18.00 «Люди скорости» (12+)
13.00 «Василий Теркин» (6+)
15.00, 17.00, 19.04, 22.40 «События»
(12+)
15.30, 23.15 Х/ф «На дорогах войны»
(12+)
17.30 «Здесь и сейчас» (6+)
18.30 «Время мечтать» (6+)
18.57 Минута молчания
20.00 «Вехи истории» (6+)
20.30 «Старый город» (6+)
20.50 «Есть такая профессия» (6+)
21.00 Х/ф «Баллада о солдате»
(12+)
01.30 Ночное вещание

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Русская императорская
армия» (6+)
06.10 Х/ф «Зимородок» (6+)
07.50, 09.15, 10.05 Т/с «Диверсанты»
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 «Особая статья» (12+)
13.15, 14.05 «Военная приемка.
Суворов. Альпы. 200 лет
спустя» (6+)
15.30 Х/ф «Буду помнить» (16+)
17.35 Все о главном Параде
18.30 Д/ф «Знаменосцы Победы.
Непризнанные герои» (12+)
19.20, 20.05 Т/с «Лето волков» (16+)
22.30 «Звезда на «Звезде» (6+)
23.15 Х/ф «Без видимых причин» (6+)
00.50 Д/ф «Гибель «Курска».
Следственный эксперимент»
(12+)
01.45 Х/ф «Майские звезды»

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
05.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.30, 01.00
«События» (12+)
05.30 «Старый город» (6+)
06.00, 17.30 «Здесь и сейчас» (6+)
06.30, 16.30 «Здравия желаем» (12+)
06.55, 07.25, 11.30, 12.55, 14.55, 16.55,
20.55, 23.25, 00.30 «Афиша» (6+)
07.00 «Православная Брянщина» (6+)
08.00, 18.00 Т/с «Эшелон» (16+)
09.00 «Вехи истории» (6+)
09.20 Х/ф «Баллада о солдате» (12+)
11.35 «Нотариус для вас» (12+)
11.45 «Ленивый турист» (6+)
12.00 Д/ф «Золотая клетка» (12+)
13.30 Д/ф «Врата в преисподнюю» (12+)
14.30, 19.30, 0.00 «Смотрите, кто
пришел» (6+)
15.30 Д/ф «Война и мифы. Штрафбат»
(12+)
20.00 «Время мечтать» (6+)
20.30, 0.30 «Ленивый турист» (6+)
21.30 Х/ф «Случайный роман» (16+)
01.30 Ночное вещание

телевидение
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СРЕДА

11 мая
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Война и мир» (16+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
00.45 Х/ф «Чак и Ларри. Пожарная
свадьба» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
Вести
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Брянск
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Верни мою любовь» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Х/ф «Нелегкое счастье» (12+)
22.55 «Специальный корреспондент»
(16+)
00.40 «Война 2.0. Пиратская версия»
(12+)

НТВ
05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие

ЧЕТВЕРГ

12 мая

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Война и мир» (16+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
00.45 Х/ф «Агент Джонни Инглиш.
Перезагрузка» (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
Вести
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Брянск
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Верни мою любовь» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.30 Евровидение-2016
00.00 «Александра Пахмутова. Отвечу
за каждую ноту»

НТВ
05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+)

13.50 «Место встречи»
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Законы улиц» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
(16+)
00.50 «Место встречи» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Искатели»
10.40 Д/ф «Вера Глаголева. Женщину
обижать не рекомендуется»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
(16+)
11.50, 01.10 Т/с «Инспектор Морс»
(16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 «Удар властью. Убить депутата»
(16+)
15.40 Х/ф «Второй брак» (12+)
17.30 Город новостей (16+)
17.50 Т/с «Ветреная женщина» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 Хроники московского быта (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)

МАТЧ!
06.30 Д/ц «Олимпийский спорт» (12+)
07.00, 09.00, 11.05, 15.00, 23.15
Новости
07.05, 13.25, 23.25 Все на «Матч»!
09.05 «Твои правила» (12+)
10.05 Д/ц «Неизвестный спорт» (16+)
11.10 Д/ц «Вся правда про ...» (12+)
11.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Вест Хэм» – «Манчестер
Юнайтед»
14.00 «Все за Евро» (16+)

16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Законы улиц» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
(16+)
00.50 «Место встречи» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Опасные друзья» (12+)
10.40 Д/ф «Георгий Жженов. Агент
надежды» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
(16+)
11.50, 00.35 Т/с «Инспектор Морс»
(16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Хроники московского быта (12+)
15.40 Х/ф «Родительский день» (16+)
17.30 Город новостей (16+)
17.50 Т/с «Ветреная женщина» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка. Два президента»
(16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны в
спорте» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
02.20 Х/ф «Ирония любви» (16+)

МАТЧ!
06.30 Д/ц «Олимпийский спорт» (12+)
07.00, 09.00, 11.55, 15.00, 23.15
Новости
07.05, 14.00, 23.25 Все на «Матч»!
09.05 «Евро-2016. Быть в теме» (12+)
09.35 Документальный портрет.
«Сборная России» (12+)
09.50 «Культ тура» (16+)
10.25 «Дублер» (12+)
10.55 Чемпионат Европы по водным
видам спорта

14.30 «Рио ждет» (16+)
15.10 Д/ф «Холоднее льда. Сборная
Латвии» (12+)
15.40, 18.45, 19.40, 22.45 Все на
хоккей!
16.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Швейцария – Латвия
19.15 «Культ тура» (16+)
20.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция – Казахстан
00.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Словакия – Белоруссия
02.25 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия – Венгрия

СТС
06.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
(6+)
06.25 М/с «Команда «Мстители» (12+)
06.55 М/с «Колобанга» (0+)
07.10 М/с «Смешарики» (0+)
07.35 М/с «Фиксики» (0+)
08.05 М/с «Драконы и всадники
Олуха» (6+)
09.00 «Ералаш» (0+)
09.30 Х/ф «Ученик чародея» (12+)
11.30 Х/ф «Полицейский из БеверлиХиллз» (0+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00, 00.30 Т/с «Беглые
родственники» (16+)
21.00 Т/с «Пушкин» (16+)
22.00 Х/ф «Призрачный гонщик» (16+)
00.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)

5-й канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «Утомленные солнцем-2»
(16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Не может быть!» (12+)

12.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» – «Челси»
14.30 «Все за Евро» (16+)
15.05 Д/ц «Первые леди» (16+)
15.40, 18.45, 22.45 Все на хоккей!
16.05 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия
– Норвегия
20.10 Хоккей. Чемпионат мира. Россия
– Дания
00.10 Хоккей. Чемпионат мира. Канада
– Германия
02.25 Хоккей. Чемпионат мира. США –
Франция

СТС
06.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
(6+)
06.25 М/с «Команда «Мстители» (12+)
06.55 М/с «Колобанга» (0+)
07.10 М/с «Драконы и всадники Олуха»
(6+)
09.00 «Ералаш» (0+)
09.30 Х/ф «Призрачный гонщик» (16+)
11.30, 02.30 Х/ф «Полицейский из
Беверли-Хиллз-2» (0+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00, 00.30 Т/с «Беглые
родственники» (16+)
21.00 Т/с «Пушкин» (16+)
22.00 Х/ф «Я – четвертый» (12+)
00.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)

5-й канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «На войне как на войне» (12+)
12.30 Х/ф «Белый тигр» (16+)
14.40 Т/с «Снайпер. Герой
сопротивления» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Медовый месяц» (12+)
01.45 Т/с «Щит и меч» (12+)
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01.50 Х/ф «День победы» (16+)
03.15 Т/с «Битва за Москву» (12+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 «Территория
заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/п «Атланты. Черноморский
след» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Двойной КОПец» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Герой-одиночка» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо»
12.30 Д/ф «Гиппократ»
12.35 Красуйся, град Петров!
13.05 Х/ф «Наше сердце»
14.30 Д/ф «Ключ к смыслу. Иван Сеченов»
15.10 Т/с «Петр Первый. Завещание» (16+)
17.05, 22.40 Д/ф «Генрих и Анна.
Любовь, изменившая историю»
17.55 «Точка отсчета – планета Земля.
Никита Моисеев»
18.25 Московский Пасхальный
фестиваль. Избранное
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Правила жизни»
21.15 Больше, чем любовь
21.55 «Стрелы кемализма»
23.45 Худсовет

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.50 «Территория
заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
11.00 Д/п «Воины небес» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Двойной КОПец» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Джона Хекс» (16+)
21.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Одиннадцать друзей
Оушена» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо»
12.30 Д/ф «Джордж Байрон»
12.35 Д/ф «Русские дагестанцы»
13.05 Х/ф «Воздушный извозчик»
14.15 Д/ф «Михаил Жаров»
15.10 Х/ф «Укрощение огня»
17.55 «Владимир Бехтерев. Взгляд из
будущего»
18.25 Московский Пасхальный
фестиваль
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.15 Больше, чем любовь
21.55 Культурная революция.
22.40 Д/ф «Мировая опера. Русский
след»
23.45 Худсовет

ЗВЕЗДА
06.00, 22.30 «Звезда на «Звезде» (6+)
06.55 «Не факт!» (6+)
07.25, 09.15 Х/ф «Школьный вальс»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости дня
09.40, 10.05 Х/ф «Чистое небо» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Военная приемка» (6+)
13.15 Д/с «Битва за Севастополь»
(12+)
14.05 Т/с «Застава» (16+)
18.30 Д/ф «Воздушный лев Амет-Хан»
(12+)
19.20 «Последний день» (12+)
20.05 Т/с «Лето волков» (16+)
23.15 Х/ф «Чужие здесь не ходят» (6+)
00.45 Х/ф «Полонез Огинского» (6+)

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
05.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.25, 01.00
«События» (12+)
05.30 «Не спорьте о спорте» (6+)
06.00, 16.30, 17.30, 19.30, 00.25
«Смотрите, кто пришел» (6+)
06.30, 14.30, 00.40 «Старый город»
(6+)
06.45, 9.00, 23.10 «Есть такая
профессия» (6+)
06.55 «Хлеб насущный» (6+)
07.15, 21.30 «Нотариус для вас» (12+)
07.25, 11.30, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55,
20.55, 23.20, 00.55 «Афиша»
(6+)
08.00, 18.00 Т/с «Эшелон» (16+)
09.05 Х/ф «Случайный роман» (16+)
11.35 «Ленивый турист» (6+)
12.00 Д/ф «Армен Джигарханян. Там,
где мне хорошо» (12+)
13.30 Д/ф «Глаза души» (12+)
15.30 Д/ф «Война и мифы. Ленд-лиз»
(12+)
20.00 «Все, что было» (12+)
21.40 Х/ф «10 шагов к успеху» (16+)
00.25 «Время работать»

ЗВЕЗДА
06.05, 22.30 «Звезда на «Звезде» (6+)
06.50 Х/ф «Внимание! Всем постам...»
(12+)
08.25, 20.05 Т/с «Лето волков» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Теория заговора с Андреем
Луговым. Битва за Победу»
(12+)
13.15 Д/с «Битва за Севастополь» (12+)
14.05 Т/с «Застава» (16+)
18.30 Д/ф «Генерал Ватутин. Тайна
гибели» (12+)
19.20 «Теория заговора» (12+)
19.40 «Специальный репортаж» (12+)
23.15 Х/ф «Бессонная ночь» (6+)
01.05 Х/ф «Весенний призыв» (12+)

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
05.00, 07.30, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.25, 01.00
«События» (12+)
05.30 «Здравия желаем» (12+)
06.00, 16.30, 17.30, 19.30, 23.55
«Смотрите, кто пришел» (6+)
06.30, 0.40 «Ленивый турист» (6+)
06.55 «Как это делается» (6+)
07.15, 23.10 «Есть такая профессия»
(6+)
7.25, 11.30, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55,
20.55, 23.20, 0.55 «Афиша» (6+)
08.00, 18.00 Т/с «Эшелон» (16+)
09.30 Х/ф «10 шагов к успеху» (16+)
11.35 «Нотариус для вас» (12+)
11.45, 00.25 «Старый город» (6+)
12.00 Д/ф «Валентин Гафт. Чужую
жизнь играю, как свою» (12+)
13.30 Д/ф «Горшки и боги» (12+)
14.30 «Время работать» (6+)
15.30 Д/ф «Война и мифы» (12+)
20.00 «Напрямую» (12+)
21.30 Х/Ф «Миллион в брачной
корзине» (12+)
01.30 Ночное вещание

лица победы
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НАША ПАМЯТЬ
И НАША СЛАВА

Гордость Карачевского района –
Николай Сергеевич Савин. За доблесть и героизм, проявленные
в годы Великой Отечественной
войны и в войне с Японией, был отмечен высокими наградами – орденами Славы III степени, Великой Отечественной войны I степени, а также
медалями – «За Отвагу», «За взятие
Кенигсберга», «За победу над Германией», «За победу над Японией».
Волнующе звучит сегодня простой и правдивый рассказ защитника Отечества:
– Я был призван в ряды Красной
армии в семнадцать лет, почти сразу после освобождения Карачева
в начале сентября 1943 года. В запасном полку нас шесть месяцев
учили военному делу, обращаться
со стрелковым оружием – от винтовки и пулемета до пушки-сорокапятки. И только потом перебросили
на фронт. Попал в десантно-танковую роту. С боями прошли по Белоруссии, Польше и Литве до Восточной Пруссии.
У нас была самая «прорывная»
рота. Шли в авангарде, впереди пехоты. Штурмом брали Кенигсберг.…
А тут пришел приказ, и 5 мая нас
без объяснений погрузили в эшелон…. Через трое суток оказались

в Москве. И только здесь замполит объявил, что война окончена
и подписана капитуляция Германии. К эшелону пришло много москвичей. Они буквально забросали
нас цветами, пели песни, организовали танцы, сто грамм фронтовых. Одним словом, праздник был
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великий! И мы обрадовались, думали, все, теперь по домам, но через
два дня вновь поступила команда:
«По вагонам!»
Эшелон через несколько недель
оказался на Дальнем Востоке. Японцы хоть и оборонялись слабее немцев, но беспокойство доставляли.
Я в то время был старшим лейтенантом, заместителем командира взвода.
И когда его скосил японский снайпер, командование пришлось взять
на себя….
После окончания войны с Японией отслужил на восточной границе еще несколько лет.
«С удовольствием вспоминаю минувший 70‑летний юбилей Победы,
который в числе других ветеранов
торжественно праздновал в Брянске,
– говорит ветеран. – Очень рад, что
наша региональная власть не забывает о ветеранах. И сегодня хотел бы
пожелать всем фронтовикам в первую очередь здоровья. Хорошо, что
мы дожили до такого времени, когда можем гордиться своими армией,
страной, президентом.
Молодое поколение живо интересуется историей войны, хочет
знать, какой ценой нам досталась
победа, помнят своих солдат, о чем
свидетельствует акция «Бессмертный полк».
От всего сердца желаю, чтобы
больше никогда нога завоевателя
не ступала на родную землю и наша
великая Победа была бы последней
в новейшей истории».

ЛИЧНЫМ
ПРИМЕРОМ
ВООДУШЕВЛЯЛ
БОЙЦОВ...

Когда нача лась
Великая Отечественная, Михаилу Наумовичу Черкаю было
всего шестнадцать.
Старшего брата Иллариона сразу же
забрали на фронт,
рвался туда и Михаил, но дальше военкомата его не пустили.
После освобож дения оккупированной
немцами территории
в 1943 году впервые
за все время войны
брат побывал дома,
и Михаил вместе
с ним самовольно
ушел на фронт.
Боевое крещение
(и осколочное ранение в руку) получил
в окрестностях села
Перепись (Украина),
где они вместе с Илларионом попали под обстрел немцев. Командир полка, узнав о появлении столь молодого
бойца на передовой, приказал немедленно отправить
его домой. Некоторое время спустя через Климовский
военкомат Михаил был призван в армию и отправлен
на фронт. Наши войска тогда вели наступательное движение в районе Речицы. Здесь Михаил Наумович получил тяжелое ранение. После выздоровления был направлен в Брянск, в 72‑й запасной полк, который после
подготовки перебросили на фронт. Служил наводчиком
в артиллерийской части, с которой и дошел до Берлина.
«В боях в Восточной Пруссии с 13 января по 25 февраля 1945 года под ураганным артиллерийским и пулеметным огнем красноармеец М. Н. Черкай доставлял
боеприпасы к орудиям, при невозможности их подвоза на подводах доставлял на себе, чем способствовал
выполнению боевых заданий», – напишет его комбат
в представлении к высокой награде – ордену Славы III
степени. 13 апреля 1945‑го за проявленное мужество
в бою на Земландском полуострове М. Н. Черкай награжден медалью «За боевые заслуги».
Едва отгремели залпы орудий в честь празднования
Победы 9 мая 1945 года, как 39‑ю армию, в которой был
и Михаил Наумович, сразу же эшелонами переправили
к границе с Монголией. Он попал в гвардейскую часть
и был назначен старшиной батареи...… «Своим личным
примером воодушевлял бойцов на новые сотни километров вперед», – говорится в архивных документах
на представление к награждению М. Н. Черкая орденом Красной Звезды.
До увольнения успел поДемобилизован Михаил Наумович был лишь
с л у ж и т ь в Р у м ы н и и в 1950 году. Вернулся в родное село Новые Юрковичи.
и Болгарии. Вернулся до- Был избран председателем сельского Совета, затем возмой с орденами Красной главил колхоз, работал в райкоме партии.
Звезды и Отечественной
Несмотря на почтенный возраст, ветеран повойны I степени, двумя прежнему подтянут и бодр, часто бывает в школах гомедалями «За отвагу», ме- рода и района, проводит большую работу по патриотидалью Ушакова.
ческому воспитанию молодежи.

БЫВАЛЫЙ МОРЯК

В мае 1941 года Павлу
Потоцкому как раз подошел срок явиться на призывную комиссию: ему
исполнилось 19 лет – возраст призыва на срочную
армейскую службу. К этому времени парень, уже
имевший специальность
слесаря-сборщика, работал на бежицком заводе
«Красный Профинтерн».
Новобранец П. Потоцкий попал в Кронштадт.
Ему предстояло служить
на подводной лодке. Полученные во время учебы
знания молодому моряку
совсем скоро пришлось
закреплять в военной обстановке – в ходе боевых
десантов. Из отряда были
сформированы две бригады, куда вместе с такими,
как Павел, курсантами
вошли и опытные, бывалые моряки. Их бригада морской пехоты была
направлена на СевероЗападный фронт. 6 февраля 1942 года Павел Тихонович был ранен в обе
ноги. После госпита ля

прошел в Ярославле обучение на водителя, после
чего служил мотористом
на эксперимента льном
десан т ном к атере К аспийской флотилии. Спустя некоторое время их
экипаж был переброшен
на Черное море в дивизион десантных плавсредств,
который занимался высадкой морских десантов.
В течение семи месяцев начиная с февраля
1943 года Потоцкий участвовал в боевых морских
десантах на Малую землю,
в сентябре того же года –
в порт Новороссийск,
Анапу, в октябре – ноябре – на Крымское побережье, в январе 1944 года –
побережье Азовского моря.
Катер доставлял к месту
боев боеприпасы, продовольствие, живую силу.
Нер ед ко п ри ход и ло сь сантниками была поставвступать в бой с против- лена задача – освободить
ником. Павел Тихонович фарватер от мин, с котоеще дважды был ранен, рой они успешно справино в госпиталь не ложил- лись.
Демобилизова лся
ся, оставался в строю.
После освобож дения П . Т. По т оц к и й т о л ь Керчи перед морскими де- ко в феврале 1948 года.

ОСВОБОЖДАЛ ВАРШАВУ,
БРАЛ БЕРЛИН

Участнику Великой Оте- пал за колючую проволоку:
чественной войны Николаю сначала в лагерь Улемля, заПавловичу Исаеву – 91 год. тем Жиздры. Подневольный
За плечами – насыщенная тяжкий труд заставил пажизнь, яркая трудовая и бо- ренька вместе с еще одним
земляком – Колей Солодовевая биография.
щиковым – бежать. Однако
Когда грянула в 1941‑м их поймали и отправили
больша я беда, пареньк у в лагерь Житомирской обиз деревни Романовки еще ласти.
не исполнилось и 17 лет.
И снова ему удалось беСтаршие братья Илья и Ва- жать, попал в партизанский
силий ушли на фронт. Рвал- отряд имени Фурманова.
ся защищать свою Родину Выполнял боевые задания,
и младший Коля, поэтому бы л подры вн и ком. Учавступил в отряд самообо- ствовал в захвате станции
роны. Но на родную землю Емельчино, где находились
пришли фашисты, и он по- большие запасы зерна для

отправки в Германию. Пар- метной роте. Был сначала
тизаны раздали его людям. подносчиком, затем заряжаЗначительной была опера- ющим, наводчиком, команция партизанского соедине- диром расчета. Участвовал
ния по захвату городка в Ка- в освобождении Варшавы
менец-Подольской (ныне и взятии Берлина.
Хмельницкой) области. Тут
Исаев награжден орденом
им на помощь пришли во- Славы III степени, медаляины-красноармейцы.
ми «За отвагу», «За боевые
Э т о л и ш ь н е с к о л ь - заслу ги», «За освобож деко штрихов из его боевой ние Варшавы», «За взятие
жизни.
Берлина». Есть и мирная
А затем в апреле 1944 года, награда – за многолетний
когда под Ровно партизаны и добросовест н ы й т ру д
соединились с регулярны- электромонтером на хруми частями Красной ар- стальном заводе. Николай
мии, Николай Исаев ока- Павлович по-прежнему бодр,
зался в действующей армии, жизнерадостен и подвижен.
в стрелковом полку 60‑й Частенько отца и дедушку
Краснознаменной Севской навещают две дочери, внудивизии. Воева л в мино- ки и правнуки.

5 мая 2016 года

с праздником!

13

телевидение

14

ПЯТНИЦА

13 мая

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00, 04.25 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Война и мир» (16+)
23.00 «Вечерний Ургант» (16+)
23.40 «Красная машина» (12+)
01.20 Х/ф «Расплата» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
Вести
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 ВестиБрянск
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Верни мою любовь» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
22.50 «Репортер. К 25-летию
«Вестей» (12+)
00.40 Х/ф «Кандагар» (16+)

НТВ
05.00 Т/с «Супруги», (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)

СУББОТА

14 мая

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 «Наедине со всеми»
(16+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.30 Х/ф «Путешествия Гулливера»
(12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Влад Листьев. Жизнь
быстрее пули» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.00 Х/ф «Неоконченная повесть»
16.55 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
18.50 «Без страховки» (16+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Городские пижоны. АВВА»
(12+)
00.50 Х/ф «Форсаж» (16+)

РОССИЯ 1
06.45 «Диалоги о животных»
07.40, 11.10, 14.20 Вести-Брянск
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное время. (12+)
09.15 «Правила движения» (12+)
10.10 «Личное. Гоша Куценко» (12+)
11.20 Х/ф «Маша и Медведь» (12+)
13.00, 14.30 Х/ф «Чужая женщина»
(12+)
17.00 «Один в один. Битва сезонов»
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.30 Евровидение-2016
02.10 Х/ф «Плохая соседка» (12+)

НТВ
05.00 «Хорошо там, где мы есть!»
(0+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 ЧП. Расследование (16+)
20.15 Т/с «Законы улиц» (16+)
23.10 Большинство
01.00 «Место встречи» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Ключи от неба» (12+)
09.35, 11.50, 14.50 Х/ф «Беспокойный
участок» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
17.30 Город новостей (16+)
17.50 Т/с «Ветреная женщина» (16+)
19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «Жена. История любви» (16+)
00.00 Т/с «Каменская» (16+)
02.00 «Петровка, 38» (16+)
02.15 Х/ф «Укол зонтиком» (12+)
03.45 Д/ф «Тайны двойников» (12+)

МАТЧ!
06.30 Д/ц «Олимпийский спорт» (12+)
07.00, 09.00, 10.50, 15.00, 23.15
Новости
07.05, 23.25 Все на «Матч»!
09.05 Д/ц «Рожденные побеждать»
(12+)
10.05 Д/ц «Поле битвы» (12+)
10.35 Д/ц «Вся правда про ...» (12+)
10.55 Чемпионат Европы по водным
видам спорта
12.45 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия – Дания
15.05 Д/ц «Лицом к лицу». Казахстан
(12+)
15.40, 18.45 Все на хоккей!

05.35, 00.50 Т/с «Тихая охота» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея Плюс»
(0+)
08.45 Готовим с Алексеем Зиминым
(0+)
09.20 Кулинарный поединок (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Высоцкая Life» (12+)
14.05 Поедем поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Д/ф «Севастопольский вальс»
(16+)
17.15 «Зеркало для героя» (12+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Новые русские сенсации (16+)
20.50 «Салтыков-Щедрин шоу» (16+)
21.30 «Звонок» (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Х/ф «Мастер» (16+)

ТВ Центр
05.45 «Марш-бросок» (12+)
06.20 «АБВГДейка»
06.45 Х/ф «Зайчик»
08.35 «Православная энциклопедия»
(6+)
09.05 Х/ф «Илья Муромец»
10.35, 11.45 Х/ф «Влюблен по
собственному желанию»
11.30, 14.30, 23.25 События (16+)
12.35 Х/ф «Укол зонтиком» (12+)
14.45 Х/ф «Две истории о любви»
(16+)
16.50 Х/ф «Мама будет против!»
(12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.10 Право знать (16+)
23.40 Право голоса (16+)
02.40 «Обложка. Два президента»
(16+)

МАТЧ!
06.30 Д/ц «Олимпийский спорт»
(12+)
07.00, 08.00, 11.00, 23.00 Новости

16.05 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия
– Казахстан
18.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Финал 4-х».
1/2 финала. ЦСКА –
«Локомотив-Кубань»
(Краснодар)
21.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Германия – Белоруссия
01.10 Хоккей. Чемпионат мира. США
– Венгрия

СТС
06.00 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+)
06.25 М/с «Команда «Мстители»
(12+)
06.55 М/с «Колобанга» (0+)
07.10 М/с «Драконы и всадники
Олуха» (6+)
09.00 «Ералаш» (0+)
09.30 Х/ф «Я – четвертый» (12+)
11.30 Х/ф «Полицейский из БеверлиХиллз-3» (0+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Т/с «Кухня» (12+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.00 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
23.30 Х/ф «Коммандос» (16+)
01.15 Х/ф «Авария» (16+)

5-й канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Т/с «В июне 1941-го» (16+)
14.30 Х/ф «Неслужебное
задание» (16+)
16.50 Х/ф «Неслужебное
задание. Взрыв на
рассвете» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.20 Т/с «Детективы» (16+)

07.05, 23.10 Все на «Матч»!
08.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли.
1/2 финала
10.20 «Диалоги о рыбалке» (12+)
10.50 Документальный портрет.
«Сборная России» (12+)
11.05 «Анатомия спорта с Эдуардом
Безугловым» (16+)
11.40, 18.45, 19.40, 22.45 Все на
хоккей!
12.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Норвегия – Швеция
14.55 «Формула-1». Гран-при
Испании. Квалификация
16.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия – Швейцария
19.00 Чемпионат Европы по водным
видам спорта
20.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Канада – Словакия
23.50 Хоккей. Чемпионат мира.
Венгрия – Белоруссия
02.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли.
1/2 финала

СТС
06.00 Х/ф «Полицейский из
Беверли-Хиллз-3» (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (0+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 М/с «Фиксики» (0+)
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/с «Кунг-фу панда.
Невероятные тайны» 6+
12.20 Х/ф «Громобой» (12+)
14.05 Х/ф «Повелитель стихий» (0+)
16.00 «Уральские пельмени. Лучшие
номера» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей»
(12+)
19.00 «Взвешенные люди. Второй
сезон» (16+)
21.00 Х/ф «Человек-паук» (12+)
23.20 Х/ф «После заката» (12+)
01.10 Х/ф «Коммандос» (16+)

5-й канал
06.10 Мультфильмы (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
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РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений»
(16+)
06.00, 09.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости»
(16+)
12.00, 16.05, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.45 Х/ф «Джона Хекс» (16+)
17.00 «Гуд бай, Америка!» (16+)
20.00 Х/ф «Изгой» (16+)
22.40 Х/ф «На гребне волны» (16+)
01.00 Х/ф «Кровавый алмаз» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 Х/ф «Дело Артамоновых»
12.10 Д/ф «Родовое гнездо»
12.35 Письма из провинции
13.05 Х/ф «Актриса»
14.15 Д/ф «Без скидок на возраст.
Борис Бабочкин»
15.10 Х/ф «Тайна золотой горы»
16.20 «Царская ложа»
17.05 Д/ф «Хранители наследства»
17.55 «Мудрец из Чухломы»
18.25 Московский Пасхальный
фестиваль
19.45, 01.55 «Кто ты, Иван
Болотников?»
20.35 Д/ф «Евгений Леонов»
21.15 Х/ф «Тридцать три»
22.35 Линия жизни. Агриппина
Стеклова
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Пациенты»

ЗВЕЗДА
06.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
06.50 Х/ф «Кадкина всякий знает»
08.25, 09.15 Т/с «Лето волков» (16+)

10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «Под прикрытием» (16+)
01.05 Х/ф «Неслужебное задание»
(16+)
03.00 Х/ф «Расследует бригада
Бычкова» (12+)

РЕН-ТВ
05.00 «Странное дело» (16+)
05.40 Х/ф «Путь воина» (16+)
07.20 Х/ф «Изгой» (16+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная программа»
(16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
21.00 Х/ф «Кобра» (16+)
22.40 Х/ф «Ромео должен умереть»
(16+)
00.50 Х/ф «Пристрели их» (18+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Тайна золотой горы»
11.45 Д/ф «Зинаида Шарко. Актриса
на все времена»
12.25 Д/ф «Неизвестный Рублев и
парадоксы реставрации»
13.05 Пряничный домик
13.35 «На этой неделе... 100 лет
назад... Нефронтовые
заметки»
14.00 Д/ф «Мировая опера. Русский
след»
14.45 Д/ф «Подвесной паром в
Португалете. Мост, качающий
гондолу»
15.05 Х/ф «Тридцать три»
16.15 Д/ф «Георгий Данелия. Между
вымыслом и реальностью»
17.00 Новости культуры
17.30, 01.55 Д/ф «Самобытные
племена Анголы»
18.25 Д/ф «Нефертити»
18.35 Д/ф «Евгений Евстигнеев.
Евсти-Гений»

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Поступок» Ток-шоу (12+)
13.15 Д/с «Битва за Севастополь»
(12+)
14.05 Т/с «Застава» (16+)
18.30 Х/ф «Случай в квадрате 36-80»
(12+)
20.00 Х/ф «Единственная дорога»
(12+)
22.20 Д/ф «Легендарные самолеты.
Ил-76» (6+)
23.10 Д/ф «Танки Второй мировой
войны» (6+)
00.00 «Мир Танков. Большой финал»
(16+)
00.45 Х/ф «Генерал»

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
05.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 01.00
«События» (12+)
05.30 «Ленивый турист» (6+)
05.50, 17.30 «Смотрите, кто пришел»
(6+)
06.20, 14.30 «Не спорьте о спорте»
(6+)
06.45 «Есть такая профессия» (6+)
06.55, 20.35 «Время работать» (6+)
07.15, 18.45 «Нотариус для вас» (12+)
07.25, 9.00, 11.30, 12.55, 14.55, 16.55,
18.55, 20.55, 23.45, 00.55
«Афиша» (6+)
08.00, 18.00 Т/с «Эшелон» (16+)
09.00 «Вехи истории» (6+)
09.20 Х/ф «Миллион в брачной
корзине» (12+)
11.35 «Здравия желаем» (12+)
12.00 Д/ф «Олимпиада-80. Больше,
чем спорт» (12+)
13.30 Д/ф «Двери во вселенную»
(12+)
15.30 Д/ф «Война и мифы» (12+)
16.30 «Здесь и сейчас» (6+)
19.30, 23.50 «Наше дело» (12+)
20.15, 0.30 «Безопасный город» (12+)
21.30 Х/ф «Великий мастер» (12+)
01.30 Ночное вещание

19.15 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
20.40 Романтика романса
21.45 Спектакль «Центр тяжести»
23.00 «Белая студия»
23.40 Х/ф «Этот смутный объект
желания» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Хотите – верьте, хотите
– нет...»
07.20 Х/ф «Сказка про влюбленного
маляра»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/ф «Владимир Комаров.
Неизвестные кадры хроники»
(12+)
11.55, 13.15 Т/с «Не отрекаются
любя...» (16+)
16.00 Х/ф «Ссора в Лукашах»
18.20 «Процесс». Ток-шоу (12+)
19.15, 22.20 Т/с «Совесть» (12+)

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
05.00, 08.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 23.30 «Наше дело» (12+)
05.45, 11.45, 14.45, 17.45, 00.15
«Безопасный город» (12+)
06.00, 7.20, 20.40 «Сиди и смотри»
(6+)
06.10, 16.00 «Здесь и сейчас» (6+)
06.40 «Ленивый турист» (6+)
07.00, 12.30 «Православная
Брянщина» (6+)
07.25, 16.55, 20.45 «Афиша» (6+)
07.30, 12.00 М/с «Макс. Атлантида»
(6+)
08.45 Х/ф «Великий мастер» (12+)
13.00 «Напрямую» (6+)
15.00 «Смотрите, кто пришел» (6+)
16.30 «Вехи истории» (6+)
18.00 «Все, что было» (12+)
19.00 «Здравия желаем» (12+)
19.30 «Время мечтать» (6+)
20.50 «Нотариус для вас» (12+)
21.00 Х/ф «К-19» (12+)
00.40 Ночное вещание

телевидение
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ВОСКРЕСЕНЬЕ

15 мая

ПЕРВЫЙ
05.15 «Контрольная закупка»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «Курьер из «Рая» (12+)
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Следуй за мной»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Открытие Китая»
12.50, 15.15 Х/ф «Анна Каренина» (16+)
18.00 «Юбилейный вечер Вячеслава
Добрынина»
19.55 «Аффтар жжот» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «Михаил Булгаков. Великий
мистификатор» (12+)
00.40 Х/ф «Дилемма» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «Ларец Марии Медичи» (12+)
07.00 Мультутро
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20, 03.55 «Смехопанорама Евгения
Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Х/ф «Отцовский инстинкт»
(16+)
15.35 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
18.00 Х/ф «Возраст любви» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» (12+)
00.00 «Дежурный по стране»
01.00 Т/с «По горячим следам» (16+)

НТВ
05.00, 00.35 Т/с «Тихая охота» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Русское лото плюс» (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)

13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 Поедем поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Д/ф «Территория зла. Бежать или
остаться...» (16+)
17.15 «Зеркало для героя» (12+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты недели.
19.50 Х/ф «Такая порода» (16+)
23.30 Я худею (16+)

ТВ Центр
05.55 Х/ф «Опасные друзья» (12+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Х/ф «Ирония любви» (16+)
10.05 Д/ф «Нина Дорошина.
Пожертвовать любовью» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 00.25 События (16+)
11.45 Х/ф «Собачье сердце»
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 Т/с «Каменская» (16+)
17.00 Х/ф «Сводные судьбы» (12+)
20.35 Т/с «Тень стрекозы» (12+)
00.40 «Петровка, 38» (16+)
00.50 Т/с «Инспектор Морс» (16+)

МАТЧ!
06.30 Смешанные единоборства. UFC
08.00 Смешанные единоборства.
BELLATOR (16+)
10.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Франция – Финляндия
12.15, 14.35, 22.50 Новости
12.20 Хоккей. Чемпионат мира.
Казахстан – Латвия
14.45 «Формула-1». Гран-при Испании
17.05, 23.00 Все на «Матч»!
18.05 Д/ц «Футбол Слуцкого периода»
(12+)
18.35 Д/п «Сборная России» (12+)
18.45 Чемпионат России по футболу.
«Зенит» (Санкт-Петербург) –
«Локомотив» (Москва)
21.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Финал 4-х». Финал
23.45 Хоккей. Чемпионат мира.
Швейцария – Швеция

СТС
06.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
(6+)

Уважаемые земляки!
Дорогие ветераны!
ООО «Дубровкаагропромдорстрой»
искренне поздравляет вас с Днем Победы –
самым главным и дорогим праздником
для каждого жителя нашей страны!
На брянской земле нет семьи, которой не коснулся бы пожар войны. Но война не смогла сломить силу
духа и веру в победу поколения победителей.
Уважаемые ветераны и труженики тыла! Мы гордимся вами и благодарим за мужество, несгибаемую
стойкость и преодоление колоссальных трудностей,
выпавших на вашу долю.
Пусть этот светлый майский праздник служит
для каждого из нас источником гордости, наполняет сердца радостью, желанием жить и трудиться
на благо родной земли! Счастья, мира, тепла и добра
вашим домам!

С уважением
Г.А. ЧЕРНЯКОВ,
директор
ООО «Дубровкаагропромдорстрой».

06.50 М/с «Приключения Тайо» (0+)
07.25, 08.30 М/с «Смешарики» (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)
09.00 «Мой папа круче!» (6+)
10.00 Х/ф «Громобой» (12+)
11.40 Х/ф «Повелитель стихий» (0+)
13.30 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
16.30 Х/ф «Человек-паук» (12+)
18.50 Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
21.20 Х/ф «Человек-паук-3» (12+)
00.05 Х/ф «Спираль» (12+)

15
15.35, 01.15 «Пешком...» Москва яузская
16.05 Д/ф «История одной
случайности»
16.45 Фильм-спектакль «Пришел
мужчина к женщине»
18.45, 01.55 Искатели
19.30 Евгений Дятлов. Концерт
20.15 М. Булгаков. Больше, чем любовь
20.50 Х/ф «Театральный роман»
22.45 «Ближний круг Олега Кудряшова»
23.40 Д/ф «Неизвестный Рублев и
парадоксы реставрации»
01.40 М/ф для взрослых

ЗВЕЗДА

5-й канал
06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Х/ф «Дорогой мой человек» (12+)
13.05 Х/ф «Медовый месяц» (12+)
15.00 Х/ф «Не послать ли нам... гонца?»
(12+)
17.00 «Место происшествия. О
главном»
18.00 Главное
19.30 Т/с «Под прикрытием» (16+)
01.20 Х/ф «Неслужебное задание.
Взрыв на рассвете» (16+)

РЕН Брянск
05.00 Х/ф «Королева проклятых» (16+)
05.10 Х/ф «Герой-одиночка» (16+)
06.45 Х/ф «Кобра» (16+)
08.20 Т/с «Пятницкий» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)
04.40 «Территория заблуждений» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
12.00 Легенды мирового кино. Лилиан
Гиш
12.30 Россия, любовь моя! «Телеутские
былины»
12.55 «Кто там ...»
13.25, 00.20 Д/ф «Королевство в
пустыне Намиб»
14.20 Гении и злодеи. Шарлотта Бронте
14.50 «Что делать?»

06.00 Х/ф «Тайна железной двери»
07.30 Х/ф «Случай в квадрате 36-80»
(12+)
09.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Научный детектив» (12+)
11.05, 13.15 Т/с «Стая» (16+)
13.00, 22.00 Новости дня
15.50 Х/ф «Рысь» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» (12+)
19.30, 22.20 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
00.45 Х/ф «Риск без контракта» (12+)

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
05.00, 8.00, 11.10, 14.00, 17.00, 20.00,
23.00 «Наше дело» (12+)
05.45, 14.45, 17.45, 23.45 «Безопасный
город» (12+)
06.00 «Здесь и сейчас» (6+)
06.30 «Старый город» (6+)
06.55, 20.40 «Сиди и смотри» (6+)
07.00, 12.30 «Православная Брянщина»
(6+)
07.30, 12.00 М/с «Макс. Атлантида» (6+)
08.45 Х/ф «К-19» (12+)
11.55, 22.50 «Есть такая профессия»
(6+)
13.00 «Все, что было» (6+)
15.00, 00.00 Х/ф «Коля – перекати
поле» (12+)
18.00 «Напрямую» (12+)
19.00 «Время мечтать» (6+)
19.30 «Здравия желаем» (12+)
21.00 Х/ф «Осенний марафон» (12+)
02.00 Ночное вещание

Брянский филиал федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Российская
академия народного
хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской
Федерации» (Брянский
филиал РАНХиГС) объявляет конкурс на замещение вакантных
должностей профессорско-преподавательского состава:
по кафедре правовых
и социально-гуманитарных дисциплин:
– препод аватель –
1,0 ставки;
по кафедре конституционного и муниципального права:
– доцент – 2,5 ставки;
по кафедре административного и уголовного права:
– старший преподаватель – 1,0 ставки;
по кафедре менеджмента, государственного и муниципального
управления:
– профессор – 2,0
ставки;
– доцент – 1,0 ставки;
по кафедре экономики и финансового права:
– доцент – 2,5 ставки;
по кафедре экономической и правовой безопасности:
– доцент – 2,0 ставки.
Документы подавать
в отдел кадров и делопроизводства (кабинет № 201) по адресу: 241050, г. Брянск,
ул. Горького, 18 ежедневно, кроме субботы
и воскресенья, с 9.00
до 17.00 с 4.05.2016 г. по
23.06.2016 г., контактный служебный телефон
8 (4832) 72-28-19.

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны,
вдовы погибших, труженики тыла, дети войны!
Уважаемые жители Брянщины!
Сердечно поздравляю вас с всенародным праздником –
71-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!
9 мая – самый торжественный и величественный праздник,
над которым не властно время. В этот день мы чтим память погибших и стараемся воздать должное тем, кто оружием и трудом завоевывал Победу.
Десятилетия назад отгремели последние залпы войны,
но наша память постоянно возвращается в те далекие героические годы, когда самоотверженность и мужество советского народа обеспечили свободу нашей стране и населению
Европы.
К сожалению, среди нас все меньше живых участников тех
великих событий, которые личным мужеством, отвагой и доблестью служат достойным примером для каждого из нас и,
несомненно, останутся таковыми для грядущих поколений.
Наш низкий земной поклон вам и неизбывная благодарность, дорогие ветераны! Мы
всегда будем гордиться вами, наши уважаемые фронтовики, труженики тыла! И постараемся сделать все возможное, чтобы вы постоянно ощущали нашу поддержку и заботу.
От всей души желаю вам, вашим родным, близким и всем жителям Брянщины доброго
здоровья, долголетия, счастья и благополучия!
С праздником вас! С Днем Победы!

Виктор ГРИНКЕВИЧ,
председатель Брянского регионального отделения
общественной организации «ОПОРА РОССИИ»,
депутат Брянской областной думы.
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с праздником!

5 мая 2016 года

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
ПРИМИТЕ СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
Пусть подвиг старших поколений, отстоявших на полях
сражений независимость Отчизны и поднявших из руин и
пепла родные города и села, всегда будет для нас неиссякаемым источником созидательной энергии и духовных сил,
вдохновляет на труд во имя могущества и процветания нашего многонационального Отечества.
Искренне желаю вам и вашим близким мира и согласия,
доброго здоровья и успехов во всех делах на благо Родины!
А.С. КУЗНЕЦОВ,
генеральный директор ОАО «Стройсервис».

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ БРЯНЩИНЫ,
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
БРЯНСКА И БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ!
ПРИМИТЕ САМЫЕ СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

С ДНЕМ ПОБЕДЫ

9-е Мая – священный для России день. Праздник Победы соединяет в себе величайшую гордость за беспримерный подвиг, мужество и героизм народов великой
страны и глубочайшую скорбь утраты дорогих нам людей, которые ценой собственной жизни избавили планету от самой страшной угрозы в истории человечества.
В каждой брянской семье война оставила тяжелые, незаживающие раны, искалечила миллионы человеческих
судеб.
От всей души желаем вам, дорогие земляки, крепкого
здоровья, семейного благополучия, стойкости духа и оптимизма в наше нелегкое время. Живите долго и счастливо!
С.В. МАШКОВ,
генеральный директор
ОАО «Пищекомбинат
Бежицкий».

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
ДОРОГИЕ НАШИ ВЕТЕРАНЫ!
Коллектив ООО «СтройСервис»
(г. Почеп) поздравляет вас
С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
Этот праздник – символ мужества, самоотверженности, стойкости, искренней, истинной любви к Родине.
Спасибо вам, дорогие ветераны, за ваш подвиг, который и сегодня является примером для каждого из нас.
В этот светлый и радостный день примите самые искренние поздравления с праздником мужества, славы
оружия, верности Родине и воинскому долгу – с Днем
Победы! От всей души желаем вам и вашим близким
здоровья, долгих лет жизни, мирного неба над головой, счастья и благополучия!
Низкий вам поклон, уважаемые ветераны!

С уважением
Н.М. КОЗУЛИН,
генеральный директор ООО «СтройСервис».

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!
ОАО «Брянконфи»
от всей души поздравляет вас
С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
История знает немало знаменательных дат, но 9 Мая –
особый день. Это день великой гордости за мужество
и героизм, проявленные советскими людьми в борьбе с
фашизмом. Это день глубокой скорби по погибшим в жестоких
сражениях, умершим от ран уже в мирное время. Это день
нашей благодарной памяти о великой Победе, которую
по праву можно считать самым значительным событием
двадцатого века.
Сердечно поздравляем вас с праздником и желаем здоровья,
мирного неба над головой и долгих лет жизни! Пусть всегда
вас окружает любовь и забота родных и друзей!
Низкий вам поклон за спасенный мир и светлое небо! Ваш
подвиг, ваша жизнь – пример для всех нас.

С уважением
С.П. ШИШОНКОВА,
генеральный директор ОАО «Брянконфи».

с праздником!
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Уважаемые ветераны, жители и гости Брянска!
Коллектив Брянского центрального
универмага от всего сердца поздравляет вас
С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
В этот день мы выражаем глубокое уважение всем героям, которые приближали этот
день, как могли. Хочется пожелать вам крепкого здоровья, благополучия и неиссякаемой
веры в светлое будущее нашей страны.
В предпраздничные и праздничные дни посетите наш универмаг и приобретите подарки родным и близким вам людям.

Дорогие ветераны
Великой Отечественной!
ООО «Международный центр
оценки и консалтинга»
искренне поздравляет вас
с ДНЕМ ПОБЕДЫ!
Наши сердца хранят память о мужестве, стойкости и отваге, проявленных
вами в тяжелые времена.
Желаем доброго здоровья, радости,
счастья, благополучия!

С глубоким уважением
В.Ф. ПЕРЕПЕЧКО,
генеральный директор ООО
«Международный центр оценки
и консалтинга».

Л.К. ПОГОРЕЛОВ,
директор ЗАО «Брянский ЦУМ»,
заслуженный работник торговли РФ.
241050, г. Брянск, ул. Фокина, 41, тел. 66-54-43.

Дорогие ветераны!
Уважаемые жители Брянщины!

Оптовый склад сантехники «Пересвет»
сердечно поздравляет вас с Днем Победы!
День Победы – праздник всей страны.
Духовой оркестр играет марши.
День Победы – праздник седины
Наших прадедов, дедов и кто помладше.
Даже тех, кто не видал войны,
Но ее крылом задет был каждый,
Поздравляем с Днем Победы мы!
Этот день – для всей России важный.

С уважением
коллектив
ООО «Компания
Пересвет».

ООО «БРЭКС»
поздравляет с праздником Победы
ветеранов и участников
Великой Отечественной войны,
всех жителей родной Брянщины!
Пусть помнят все
Про подвиг вашей жизни,
Пусть не забудут ваши имена.
И пусть утихнут войны во всем мире,
Как в день, когда черемуха цвела.
Добра, здоровья вам!
С праздником — Днем Победы!

Дорогие ветераны,
уважаемые жители Брянщины!
ООО «Монар»
горячо и сердечно
поздравляет вас
с ДНЕМ ПОБЕДЫ!
Тому, кто скажет так, не верьте:
«Шли потому, что был приказ».
Стояли в двух шагах от смерти
По воле сердца – и не раз!
Не ждали Бога иль мессию,
А взяли ружья и штыки
И защитили вы Россию,
Родные наши старики!

В.Н. ПЫЗИН,
директор ООО «Монар».
Дорогие ветераны Великой Отечественной!
ООО «Инфлолес» искренне поздравляет вас
с ДНЕМ ПОБЕДЫ!

Ваши заслуги достойно отмечены наградами Родины.
Сохраним память о тех, кого нет с нами. Низкий поклон
им! Дожившим до этого Дня Победы – доброго здоровья,
радости, счастья, благополучия!

С уважением
Н.Н. ТОЛКАЧЕВ,
генеральный директор
ООО «Инфлолес».

С глубоким уважением
В.А. ГУЛЯ,
директор ООО «БРЭКС».

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны,
уважаемые жители Брянской области!
Сердечно поздравляю вас с Днем Победы!
В праздничный день от души желаю вам крепкого здоровья и долголетия!
Примите искреннюю сыновнюю
благодарность за ваш боевой и
трудовой подвиг, за добрый пример нелегкой, но достойной жизни, который вы подаете молодому поколению!
Будьте счастливы!

С глубоким уважением
В.Г. ДЕГТЯРЕВ,
директор
ООО «Системы безопасности –
Сервис Плюс».

Уважаемые брянцы!
Дорогие ветераны!
ООО «Астра» поздравляет вас
с 71-й годовщиной Победы
в Великой Отечественной войне!
Праздник 9 Мая – символ выдающейся доблести и мужества нашего народа, внесшего решающий
вклад в разгром нацистской Германии. Мы всегда будем чтить память
погибших в кровопролитной войне и
гордиться великим подвигом победителей, отстоявших свободу и независимость Родины.
Слава народу-победителю!
С Днем Победы!

С уважением
И.В. ШЕБОЛАЕВ,
директор ООО «Астра».
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КОМАНДИР ПОЛКА АСОВ
100 лет назад родился
Герой Советского Союза
Анатолий Афанасьевич Морозов. Когда отец увидел
розовощекого крепыша,
вероятно, подумал: «Богатырь какой, орлом будет».
В непростое время проходило детство и юность
А нат ол и я. Род и вш ись
в разгар первой мировой
войны, мальчик пошел
в первый класс школы
во время гражданской.
К 1931 году юноша окончил семь классов средней
школы. Надо было помогать семье, и Толя после
ФЗУ на заводе «Красный
Профинтерн» освоил токарное дело. Способный
юноша в 1933–1934‑м годах
уже работал чертежником,
а с 1934 года – конструктором, посещая курсы
по подготовке во ВТУЗ.
В молодой Советской
стране, как и во всем
мире, бурный рост набирала авиация и авиационная промышленность.
После призыва: «Комсомолец, на самолет!» судьба юноши сделала крутой После короткого разбега
поворот. В 1934 году Ана- машины взмыли в возтолий Морозов стал кур- дух. Над аэродромом насантом Энгельской 14‑й брали высоту, построились
школы военных летчиков, в боевой порядок и легли
которую успешно окончил на курс. Пролетели лив 1937 году. И для дальней- нию фронта и углубились
шего прохождения службы в район, где расположиприбыл в 33‑ю истреби- лись белофинны. Вдруг
тельную эскадрилью Бе- мотор самолета Морозолорусского особого воен- ва стал давать перебои.
ного округа в г. Бобруйск. Нужно садиться. Но где
Вскоре командование от- сесть? До своих не дотяметило способного пило- нуть, и Анатолий решил
та, и в 1939 году, участвуя садиться на лед замерзв освобождении западных шего озера. Его самолет
областей Белоруссии, стар- вышел из строя и пошел
ший лейтенант Морозов на посадку. Смолк двигавозглавил звено И‑16 (при- тель, и только свист потока
каз № 1138л). Через три ме- воздуха напоминал о скосяца полк принял участие рости полета.
в советско-финской войне.
Летчик Морозов сел
Старший лейтенант Моро- на ровную поверхность
зов указом правительства озера. В полукилометре
от 19 мая 1940 г. был на- от места посадки у избушгражден первым боевым ки толпились люди. Это
орденом Красного Зна- были белофинны. Вдруг
мени.
он увидел самолет, идуВ летной профессии щий на посадку. Это был
бывают разные непред- истребитель капитана Карвиденные ситуации, одна манова. Командир со свойиз которых произошла ственным ему мастерством
с Морозовым. Вот как она посадил свою «чайку» ряописана в истории полка.
дом с машиной МорозоВ тихое морозное утро ва. Нельзя было медлить
назначен был очередной ни секунды. Карманов
боевой вылет. Подразде- только спросил: «Откуда
ление капитана Карманова ветер?»
должно вылетать в новый
Морозов поднял горсть
район боевых действий. пушистого снега и под-

бросил вверх. Этого было
достаточно, чтобы определить, в какую сторону взлетать. Анатолий едва смог
втиснуть в кабину свои
ноги, а тело осталось снаружи. Температура воздуха
в те дни держалась до минус 35. В течение 30 минут
два пилота летели на свой
аэродром. Наконец внизу
показались его очертания.
Карманов крикнул Морозову: «Дома!» И, развернув
самолет, пошел на посадку. Истребитель окружили
восторженные однополчане. Морозов посмотрел
в глаза Карманову, пожал
ему руку и взволнованно
сказал: «Спасибо, командир!»
В мае полк из Бобруйска перебазировался на
аэродром Перелеты в Молдавскую АССР. С 28 июня
1940 года старший лейтенант Морозов принял
участие в третьей военной
кампании – освобождении Бессарабии. Вскоре
полк перелетел на аэродром у Кишинева и вошел
в состав 20‑й смешанной
авиадивизии, которой командовал бывший пилот
83‑й Брянской авиабригады, герой гражданской
войны в Испании, генерал-лейтенант Александр

Степанови ч Осипенко.
Летный состав полка, участвуя в охране советскорумынской границы, одновременно переучивался
на новейшие истребители МиГ‑3. До 22 июня
1941 года летчиками было
уничтожено три самолетанарушителя госграницы.
Комдив Осипенко, предвидя готовившееся вторжение, рассредоточил самолеты по запасным полевым
аэродромам, что спасло его
часть от разгрома в первые
дни войны. В 4‑м авиаполку из 131 истребителя при
налетах немецко-румынской авиации не потеряли ни одного. А командир
полка майор Владимир Орлов даже одержал первую
победу. В воздушном бою
севернее аэродрома он
сбил румынский бомбардировщик «бленхейм», который рухнул на Александровскую улицу Кишинева.
Вторую победу на счет полка записал командир звена
старший лейтенант Морозов. 23 июня в паре с лейтенантом Устиновым он сбил
румынский бомбардировщик польской конструкции
ПЗЛ‑23, а командир эскадрильи капитан Карманов
–три Ме‑109, но и сам геройски погиб. Афанасию
Георгиевичу Карманову посмертно присвоено звание
Героя Советского Союза.
Тяжело переживал гибель друга и спасителя
Морозов. Он пок лялся
отомстить врагам за него.
26 июня в составе звена
он уничтожил бомбардировщик ПЗЛ‑23. Вместе
с лейтенантами Нагорным и Диц совершил налет на вражеский аэродром.
В результате чего были сожжены три бомбардировщика «бленхейм» и служебное здание. 3 июля
в паре с тем же Нагорным
Морозов сбил на взлете
Ме‑109 над тем же аэродромом. 4 июля в районе
Петрешти в воздушном
бою друзья сбили по Хе‑111
каждый.
7 июля при отражении
налета бомбардировщиков
на переправу через реку
Буг в районе Бульбока четыре самолета под управлением майора Орлова,
батальонного комиссара
Миронова, ст. лейтенанта Морозова и лейтенанта
Нагорного устроили насто-

ящее воздушное сражение.
Прорвавшись через истребительное прикрытие,
майор Орлов и ком. звена
Морозов сбили по одному «юнкерсу». «Мессершмитты», желая отыграться,
набросились на машину
нашего земляка. Неожиданно закончились боеприпасы, и тогда Морозов
пошел в лобовую атаку.
Немец открыл огонь, начал маневр ук лонения:
«Майн Гот! Этот русский
сошел с ума!» Оба самолета после тарана падали
вниз. Пилоты выпрыгнули
с парашютом. Когда к Морозову подъехали его товарищи, он произнес: «Все
нормально. Немного ушиб
спину, но завтра думаю
полететь». Его противник
обер-фельдфебель Георг
Перкман, благополучно
приземлившись, скрылся в
лесу. А утром его поймал и
привел в расположение части крестьянин. Повоевавший во Франции, Англии,
Греции, награж денный
железным крестом, немец
был возмущен такой манерой ведения боя. Однако
ни одна бомба в тот день
не достигла переправы…...
27 марта 1942 года за мужество и доблесть, проявленные в боях, Морозов был удостоен звания
Героя Советского Союза.
А 3 июля 1942‑го его полк
в составе 287‑й ИАД 1‑й
истребительной авиационной армии приступил к боевой работе на Брянском
фронте. 1‑я истребительная армия была сформирована по приказу Ставки
Верховного командования
с целью задержать наступление немцев на Воронеж. Немало побед одержали летчики 4‑го ИАП:
в 196 воздушных боях
они сбили 40 самолетов
противника. К примеру, в районе Ломово Воронежской области советская восьмерка ввязалась
в бой со смешанной группой из 30 самолетов врага.
Последовательно летчики из морозовского полка
разгромили три эшелона
бомбардировщиков, уничтожили 11 немецких самолетов врага, потеряв троих
своих. За мужество и отвагу, проявленные на Брянском фронте, по представлению командующего 1‑й
истребительной ударной

армии, как лучшему полку, майору Морозову вручили Красное знамя.
20.08.1942 года полк
полу чил новые самолеты – Як‑7б. Войдя в состав 288‑й ИАД, 21 августа перелетел на аэродром
Кирово под Сталинградом и сразу вступил в воздушный бой. Такова была
обстановка в Ста линградском небе. Несмотря
на многие организационные вопросы, которые как
командиру полка майору
Морозову приходилось решать, он участвовал в боевых вылетах. Так, 14 сентября провел показательный
воздушный бой. Группа
из 12 Як‑7б, ведомая майором Морозовым, атаковала
до 10 «юнкерсов» и «мессершмиттов». Морозов
в паре с сержантом Степаненко (будущий дважды Герой СССР) сбил два
Ю‑88 и один Ме‑109, упавшие на южной окраине
Сталинграда. Были и другие победы. Приказом
по войскам Сталинградского фронта № 128/н подполковник Морозов Анатолий Афанасьевич был
награжден вторым орденом Красного Знамени.
Командование 8‑й воздушной армии для противодействия асам из JG/3
«Удет» («Ягд гешвадер –
эскадра охотников»), JG/53
(«Туз пик») и JG/52 решило
создать специальный полк,
собрав в него лучших летчиков, имеющих хороший
боевой опыт. Возглавлял
это соединение герой гражданской войны в Испании
Лев Шестаков. С августа
1943 года здесь сражался
и гвардии подполковник
Анатолий Морозов. 8 мая
1944 года в районе Севастополя он одержал пятую победу в составе этого
полка. 25 мая, передав свои
«Аэрокобры» в состав 329‑й
авиадивизии, в которой воевал Герой Советского Союза Павел Камозин, пилоты убыли на подмосковный
аэродром Чкаловский для
переучивания на новейший самолет Лавочкина
Ла‑7.
Пройдя опасный, связанный с постоянным риском путь, Анатолий Афанасьевич Морозов 18 июня
1944 года трагически погиб
в отпуске на родине.
Анатолия Афанасьевича
Морозова искренне любили все летчики и техники. В его полку выросли
12 Героев Советского Союза. И это тоже его заслуга.
Александр РОМАНОВ.

Уважаемые ветераны!
ООО «Брянск – Судодизель Инжиниринг»
поздравляет вас с ДНЕМ ПОБЕДЫ!
Низкий поклон вам за мирное небо над головой. За то, что вы мужественно заслонили страну от врага, что ценой огромных усилий выстояли и победили в этой страшной
войне, что сумели восстановить страну из руин и сделать ее великой державой.
Бессмертный подвиг тех, кто не вернулся с полей сражений Великой Отечественной
войны, навсегда останется в наших сердцах. Для всех будущих поколений россиян ваша
жизнь будет примером доблести, высокого патриотизма и духовного величия.
Дети и внуки всегда будут благодарны вам за героизм и мужество, за великую любовь
к Отечеству. От всей души желаем всем, кто на фронте и в тылу ковал нашу великую
Победу, крепкого здоровья, долгих и светлых лет жизни, душевного тепла, внимания и заботы близких и друзей! Желаем всем мира, согласия, счастья, благополучия и успехов в делах на благо Родины!

Д.А. ХРАМЦОВ,
директор ООО «Брянск – Судодизель Инжиниринг».

районные будни

5 мая 2016 года

Будь готов!

Происшествие

ЛОВКИЕ, СИЛЬНЫЕ,
СМЕЛЫЕ…

Недавно в Климовском районе на базе Митьковской
средней школы и военно-спортивного клуба «Спарта»
прошли первые открытые детско-юношеские соревнования «Школа безопасности».
К этому важному мероприятию были привлечены
отдел полиции «Климовский» и пожарная часть ПЧ 22.
Для проведения соревнований выделили автомобиль,
бронежилет, миноискатель, несколько общевойсковых
защитных комплектов (ОЗК) и др.
В соревнованиях приняли участие восемь команд
школ района, а также гости из Замишевской школы Новозыбковского района. Первое место завоевала Митьковская школа, второе – ребята из Климовской средней
школы № 3, а третье – Климовская средняя школа № 1.

Традиция
ПОКЛОННЫЙ
КРЕСТ

Природа и мы

В ГОСТИ
К БИОЛОГАМ
Сотрудники заповедника «Брянский
лес» провели семинар для учителей
биологии и географии юго-западных
районов.
Они выехали в Злынку, дабы провести мероприятие, ведь район отдаленный, а потому учителя и ребята зачастую не имеют возможности приехать
в заповедник. Проведенный семинар
был направлен на ознакомление педагогов сельских школ с самой важной
брянской федеральной заповедной территорией, ее задачами и проблемами.
Для каждого учителя подготовили
комплект материалов, которые в дальнейшем можно будет использовать
на уроках.

Признание
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ЧИСТЫЙ БЕРЕГ
Под таким названием стартовала всероссийская акция МЧС России. Ее цель –
очистка прибрежных зон от свалок.
22 апреля акция «Чистый берег» состоялась и в Унечском районе. На уборку
берега бывшего карьера, являющегося
одним из мест отдыха горожан, вышли восьмиклассники школы № 3. Прошло чуть больше часа, и берег озера стал
чище и красивее.

Первокурсники Трубчевского политехнического техникума Александр Пилюшкин и Владимир Соколов вместе
с другом Андреем Немковым субботним вечером гуляли вдоль берега Десны. Вдруг раздался крик о помощи.

НЕ РАСТЕРЯЛИСЬ

Оглянувшись по сторонам, ребята заметили двух перепуганных детей. А в речке девочку, которую уносило течение. Не растерявшись, первым в воду бросился
Владимир. Вытащив с друзьями девочку, которая едва
дышала, на берег, стал оказывать ей первую помощь.
Вскоре подоспел и Артем Власов, оказавшийся неподалеку. Сняв с себя свитер, он завернул в него ребенка
и вызвал скорую. Затем на руках принес девочку на горку, где их уже ждали медики.
Сейчас первоклассница Катя уже дома. А юные спасатели за свой благородный поступок награждены благодарственными письмами районной администрации.
В фойе техникума выпущена «молния», рассказывающая о решительных действиях учащихся техникума.
Светлана БОГДАНОВА.

Футбол

В канун Светлого Христова
воскресенья в Любечане произошло знаменательное событие.
27 апреля на месте, где
когда-то стояла Архистратиго-Михайловская церковь
(упоминается с VIII века),
по инициативе жителей села
был поставлен памятный
крест. Средства на это благое дело собирали всем селом.
Освятил поклонный крест
помощ н и к благ оч и н ног о
по миссионерскому служению
настоятель Свято-Никольского храма села Новый Ропск
иерей Роман Банников.

«ЭДЕЛЬВЕЙС» ПОКОРИЛ СЕРДЦА ЮЖАН
Народный хореографический ансамбль
эстрадного танца «Эдельвейс» из Сельцо принял участие в международном конкурсе «Берег
талантов», который прошел в Анапе.
Побороться за главный приз приехали 35 хореографических коллективов из разных городов России и ближнего зарубежья. Танцоры
состязались в народных, эстрадных, бальных
и классических танцах, хип-хопе и брейк-дансе.
Наш ансамбль под руководством Е. Силищевой представил на суд компетентного жюри
16 хореографических композиций и стал лауреатом II и III степеней в разных возрастных
группах. А также получил грант на участие
в международном хореографическом конкурсе
«Grand Premium» (г. Санкт-Петербург).

ДАН СТАРТ
ЧЕМПИОНАТУ

2 мая стартовал сезон‑2016 областного чемпионата
по футболу. Суражский «Пролетарий» принимал на своем поле «Бежицу».
Спортсменов и многочисленных болельщиков приветствовали глава администрации Суражского района
В. Риваненко и президент областной федерации футбола А. Артемьев. Они пожелали участникам красивой
и честной борьбы, а зрителям – зрелищных матчей.
На открытии сезона тон задавал ансамбль барабанщиц Суражской школы искусств им А. Ковалевского.
Матч прошел примерно в равной борьбе. К сожалению,
хозяевам площадки так и не удалось «распечатать» ворота гостей. А вот бежичане в ходе нескольких эффектных атак забили суражанам два безответных гола.
Очередную встречу «Пролетарий» проведет на выезде
в городе Карачеве 7 мая.
Михаил БЕЛЯВЦЕВ.
Фото автора.

О ВОДЕ И ПОДВОДНЫХ КАМНЯХ
Здравствуйте, уважаемые читатели! Наш разговор о воде продолжается.
– Здравствуйте, меня зовут Филатова Анна, много слышала о фильтрах обратного осмоса. Расскажите,
пожалуйста, о них. Имеет ли смысл
очищать воду дома таким образом?
Павел КОРОЛЕВ.

ОБРАТНЫЙ ОСМОС –
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

Отвечает Сергей Башкиров, генеральный директор компании «Ключ
здоровья», ведущий эксперт по системам водоочистки и водоподготовки:
– Сегодня фильтры обратного осмоса считаются наиболее эффективными
в деле очистки водопроводной воды.
Рассмотрим его плюсы и минусы.
Прежде всего, заметим, что фильтры
обратного осмоса относятся к многоступенчатым системам очистки, и задуматься об их установке стоит в том
случае, если вам приходится иметь
дело с сильно загрязненной водой или
имеющей высокую жесткость. Такие
фильтры работают на основе специальной мембраны и могут содержать
разное количество ступеней очистки
и соответствующее количество кар-

триджей (обычно 4 или 5). Проходя
через каждую ступень, вода освобождается от определенных примесей:
от механических, фенолов, солей тяжелых металлов и др.
Главное достоинство фильтра обратного осмоса – очищение воды на вы-

соком уровне. Плюс такие устройства
обладают хорошей производительностью.
Впрочем, недостатки у фильтров обратного осмоса тоже имеются. Причем
весьма серьезные. Сюда можно отнести высокую стоимость самой очистной системы и сменных элементов.
Такие фильтры громоздкие, их сложно
устанавливать, к тому же они предполагают большой расход жидкости (для
получения 1 литра чистой воды требуется около 2–2,5 литра воды из водопровода).
И пожалуй, самый важный момент.
Проходя через мембрану, вода сохраняет только кислород. Вместе
с вредными примесями из нее уходят
и очень важные для здоровья нашего
организма минеральные соли. Чтобы
решить эту проблему, вам нужно будет дополнительно обогащать воду
с помощью минерализатора (но он
добавит всего 2–3 элемента: в основном кальций и магний). А как же все
остальные полезные микроэлементы?
Ответ напрашивается сам собой – их
нет. Нужно ли вам и вашей семье это?
Ответьте себе сами…
В завершение разговора обозначу
пару любопытных цифр. По инфор-

мации экспертов ВОЗ, более 80 процентов заболеваний возникает из-за
того, что люди употребляют воду низкого качества. А по данным Роспотребнадзора, лишь небольшая часть
жителей нашего региона имеет доступ
к воде, отвечающей всем критериям
качества.
Как же быть? На помощь приходит
чистая артезианская вода «Ключ здоровья», которая не «вычищается» с помощью обратноосмотических систем
и сохраняет свою кристаллическую
решетку. В воде «Ключ здоровья» только корректируются до нормативных
показателей соли кальция и магния,
убирается железо, сероводород, соли
тяжелых металлов, приводятся в порядок органолептические показатели
(цветность, запах, привкус) за счет
мощных угольных фильтров. Таким образом, вода «Ключ здоровья» обладает
всем комплексом полезных природных
микроэлементов и благоприятно усваивается организмом.
Вода «Ключ здоровья» всегда рядом
с вами!
Если у вас, дорогие читатели, возникнут вопросы, пишите нам по адресу: г. Брянск, ул. Бежицкая, 286, к.
1, «Гранд Порт», офис 112.
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С праздником!

5 мая 2016 года

Уважаемые земляки!
Дорогие ветераны!
ООО «ИНСТРОЙ»
горячо и сердечно поздравляет вас
с Днем Победы советского народа
в Великой Отечественной войне!

От всей души поздравляем коллектив,
предпринимателей,
торгующих на «БЕЖИЦКИХ РЯДАХ»,
уважаемых ветеранов и всех жителей
Брянщины с великим праздником —
ДНЕМ ПОБЕДЫ»!
Овеянный ратным подвигом, он всегда останется в памяти
потомков символом несгибаемости, непокоренноcти русского народа и русского солдата. Низкий поклон вам, ветераны
войны и вдовы не вернувшихся с поля боя.
Вам, дорогие ветераны, мы хотим пожелать, чтобы старость
в душу не закралась, мудрость вечною осталась, чтобы сердце
больше пело, чтобы счастья прибавлялось.

День Победы – священный день для нашей страны,
день памяти героев и преклонения перед немеркнущим подвигом советского солдата, участников трудового фронта – всех тех, кто своим мужеством и
стойкостью одержал победу над фашизмом. Ратный
подвиг солдат наших старших поколений – образец
патриотизма, несгибаемой воли и духовного величия
нашего народа.
Великая Победа навсегда останется в народной памяти и будет примером для нынешнего и грядущих
поколений.
Мы в неоплатном долгу перед теми, кто ценой собственной жизни дал человечеству будущее.
Желаем всем ветеранам, жителям Брянщины крепкого здоровья, семейного благополучия и бодрости духа!

С глубоким уважением
А.А. ВАНИНСКИЙ,
генеральный директор
ООО «Инстрой».

С уважением
А.С. ФЕДИН,
председатель совета ПО «Бежицкие ряды».
В предпраздничные и праздничные дни предлагаем посетить торговые ряды нашего рынка и приобрести подарки
родным и близким вам людям.

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
Уважаемые жители Брянска и
Брянской области!
ООО «Фирма «Грейс» от всего
сердца поздравляет вас
с ДНЕМ ПОБЕДЫ!
В этот священный день мы низко склоняем головы
перед светлой памятью погибших, в жестоких боях отстоявших свободу и независимость Родины! Их имена
золотыми буквами навечно вписаны в героическую
летопись грандиозной битвы с врагом.
Искренней признательности и благодарности достойны труженики тыла. На заводах и фабриках, на
колхозных полях они делали все, чтобы приблизить
миг долгожданной победы.
Крепкого здоровья вам, счастья и благополучия!

Г.В. КОМАРОВА,
генеральный директор ООО «Фирма «Грейс».

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ БРЯНСКОЙ
ОБЛАСТИ!
Победа в Великой Отечественной войне стала для
миллионов россиян символом доблестного подвига во имя
мирной жизни следующих поколений.
Нас объединяет чувство глубокого уважения и
благодарности ко всем, кто с оружием в руках прошел
суровыми фронтовыми дорогами, трудился в тылу и выдержал
тяжелые испытания военных лет.
Время с каждым днем отдаляет нас от победной весны 1945
года, но в наших сердцах навсегда останется светлая память
и гордость за героическое поколение, ставшее примером
самоотверженного служения своему Отечеству.
Сердечно поздравляю вас с праздником и желаю здоровья
и долголетия, счастья, мира и добра!

С глубоким уважением
Н.Н. АРИСТАРХОВ,
генеральный директор ООО «Астера».

5 мая 2016 года

с праздником!

Уважаемые жители Брянска и области!
Примите сердечные поздравления
от коллектива ООО «Гидроремсервис»
с праздником Победы советского народа
в Великой Отечественной войне!
Массовый героизм и самоотверженность наших отцов и дедов в
боях с фашизмом, трудовой героизм женщин в тылу и на фронтах, организаторская и мобилизующая роль компартии, преданность народа советской власти и социализму стали основой Победы в 1945 году.
Большой вклад в нее внесли и жители Брянского партизанского края.
Победа досталась нам большой ценой. Сохраним же в веках память о павших в боях и в фашистской неволе!
Счастья и благополучия, здоровья и долгих лет жизни вам, ветераны, и всем жителям орденоносной Брянщины!

В.В. КОСТЮКОВ,
директор ООО «Гидроремсервис».

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ТРУЖЕНИКИ
ТЫЛА! УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ!
Примите сердечные поздравления
с ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
Этот замечательный праздник является символом высокого патриотизма и духовного величия нашего народа.
Дела и свершения старшего поколения были и навсегда останутся высочайшей вершиной человеческого достоинства, силы характера, воли к Победе, любви к своему
Отечеству. Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за мужество ваше и стойкость, за силу духа и неутомимость, которые проявили и в военное время, и в годы мирного труда.
Земной поклон вам от всех нас, послевоенных поколений,
детей, внуков и правнуков.
В этот светлый день от всей души желаю вам активного
долголетия, доброго здоровья! Пусть вас всегда окружают
тепло и любовь ваших близких.

С уважением
Н.Н. КЛЕНОВ,
директор ООО «ТехАвтоЦентр-Брянск».
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Дорогие ветераны! Уважаемые
жители Брянщины!
ОАО МП «Совтрансавто-БрянскХолдинг»
от всей души поздравляет вас
с волнующим и светлым
праздником – ДНЕМ ПОБЕДЫ!
Мы никогда не забудем подвига воинов,
отстоявших в годы войны родную землю,
стойкость и мужество работников тыла. Их
храбрость, верность долгу, великая любовь
к Родине стали примером для последующих поколений россиян. Мы с благодарностью преклоняем головы перед вами, дорогие ветераны. В этот великий праздник позвольте от всего сердца
пожелать доброго здоровья, душевного тепла и семейного благополучия вам и вашим близким.

С уважением
И.Ф. ТРИФАНЦОВ,
генеральный директор
ОАО МП «Совтрансавто-Брянск-Холдинг»,
почетный гражданин Брянской области,
заслуженный работник транспорта РФ.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!
ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ
БРЯНЩИНЫ!

ООО УСК «Надежда» поздравляет
вас С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
9 Мая – святой для всех нас праздник.
Праздник гордости за свой народ, за его
стойкость и мужество, проявленные в
годы Великой Отечественной войны.
Дорогие ветераны войны, бывшие партизаны, труженики тыла, все те, кто
прошел через горнило самой кровопролитной бойни двадцатого века, кто потом восстанавливал разрушенные города и села, налаживал в неимоверно
трудных условиях мирную жизнь. Вы
спасли нашу страну, Европу от смертельной опасности, подарили нам
жизнь, будущее. Мы, ваши потомки, и
сейчас перед вами в неоплатном долгу.
Желаем вам крепкого здоровья, душевного тепла, семейного благополучия, достатка в каждом доме, мира
и согласия.

С глубоким уважением
А.И. ГАВРИЧКОВ,
генеральный директор.
Е.А. ГАВРИЧКОВ,
исполнительный
директор.
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Премьера
Моноспектакль заслуженного
артиста России Михаила Кривоносова, ставший настоящим событием в театральной жизни
Брянска, остался при этом малозамеченным. Очень камерный
(всего на 60 зрителей), он изначально рассчитан на элитарного
зрителя. Ведь пьеса ирландского драматурга Сэмюэля Беккета,
написанная по канонам театра
абсурда, одним из основателей которого он был, непроста
для восприятия именно потому,
что выпадает из традиционного представления о драматургии. Для БТД это смелый эксперимент, свидетельствующий
о стремлении к творческому разнообразию, и очередная демонстрация актерских индивидуальностей.
Молодой режиссер-постановщик из Москвы Евгений Кочетков в беседе после премьеры признался, что был удивлен
выбором театра. Ему, заочнику
ГИТИСа, для дипломной работы такая постановка интересна,
но только в том случае, если будет точное актерское попадание.
В режиссуре он не новичок, поставил семь спектаклей. Служил актером в Омском театре
драмы, за плечами два высших
образования, в том числе актерское. И прежде, чем взяться
за дело, поехал в Брянск, чтобы
посмотреть, кого прочат в исполнители.
– Когда познакомился с Михаилом Кривоносовым, все сомнения исчезли, – говорил Евгений. – Я тут же представил
его в роли Крэппа и не ошибся.
Блистательный мастер, работать
с ним было интересно и поучительно для меня.
БТД взял эту пьесу, конечно же, не только для того, чтобы таким образом отметить
110‑летие лауреата Нобелевской
премии С. Беккета. Его авангардистская драматургия увлекает многих театральных деятелей. Пьесы ставят во всех
театрах мира. Сыграть такого
персонажа, как Крэпп, – это
высший пилотаж для актера.
Несколько лет назад свой спектакль привозил в Москву один
из крупнейших представителей
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театрального авангарда, известный американский режиссер
и актер Роберт Уилсон. Говорят, его Крэпп потряс столичных знатоков. Юозас Будрайтис,
Армен Джигарханян, Александр
Калягин...… Многие яркие актеры с огромным интересом и самоотдачей погружались в этот
образ. И в каждом случае он,
конечно же, индивидуальный,
наполненный не только режиссерским прочтением пьесы,
но прежде всего личностью исполнителя.
– Театр абсурда близок к клоунаде, – говорит Евгений Кочетков. – Кто-то делает из Крэппа
чуть ли не драматического клоуна. Мы придумали свою историю, при этом ни на йоту не отступили от первоисточника.
Пошли чуть дальше и в сценическом оформлении, несколько раздвинув рамки беккетовского аскетизма.
…С цена БТД стала на час одновременно камерным зрительным залом и холостяцкой
квартирой старого одинокого
человека. Публику приглашают
заглянуть в его интимный быт.
Стол, накрытый белой скатертью, умывальник, круглое зеркало над ним, медный таз, кувшин с водой. Еще один стол

поменьше с бокалами, рюмками...… На заднем плане стремянка, превращенная в вешалку для
белой рубашки и черного пиджака. И в центре старый пленочный магнитофон, то самое
«ружье», которое, по известному
чеховскому изречению, должно
обязательно выстрелить. Неожиданно из кулис появляется хозяин в пижамных брюках
и в длинной вязаной кофте с полотенцем на плече. Он тщательно чистит зубы, смачно сплевывая в таз, и варит кофе. Чисто
бреется, сдабривая лицо кремом. Ставит на плиту сковороду, и вот пошел аромат яичницы и свежего огурца. Сервирует
стол: аккуратная салфетка, тарелка, вилка, нож, стакан, бутылка виски. С удовольствием
выпивает, нарезает банан...… Облачается в белую рубашку, черный жилет, галстук-бабочка.
Прям-таки франт. Чувствуется,
человек выполняет привычный
ритуал, но сегодня он это делает с каким-то особым смыслом.
Михаил Кривоносов органичен
в выстраивании образа, хотя
поначалу вызывает недоумение
нарочито подробный, порой излишне детализированный зачин.
Но потом понимаешь, что так
задумано не из желания эпати-

ровать зрителя пикантностями
и натурализмом. Крэпп тщательно готовится к важному для
него моменту – к встрече со своим прошлым, живет этим и оттягивает, то ли в предвкушении
насладиться воспоминаниями,
то ли в страхе в очередной раз
осознать непоправимость совершенных ошибок.
Каждый год в день своего
рождения он записывал на магнитофонную ленту все самое
важное, слу чившееся с ним.
И сейчас, прослушивая пленку 30‑летней давности, трижды возвращается к тому месту,
когда сказал девушке, что у них
ничего не получится. Почему же
сейчас его так волнует этот момент? Может, это некая точка
отсчета? Прими он иное решение, и жизнь сложилась бы совсем по-другому. Сколько таких
ситуаций у каждого из нас, когда твой выбор оказывается судьбоносным. Не сразу это понимаешь. Своевременно угадать
бы, как правильно поступить,
что предпочесть, от чего отказаться, чтобы потом не кусать
локти. Иной раз, только прожив свой век, человек понимает,
что всего лишь один неверный
шаг перечеркнул всю его жизнь.
Если иметь в виду драму абсур-

да, то она как раз о неопределенности и даже бессмысленности жизни как таковой. Беккет
не жалеет и не щадит своего
героя. У создателей брянской
версии трактовка более оптимистичная. Да, подведение итогов,
но еще не конец. И нынешний
день рождения Крэппа не последний. Философия одиночества многогранна. Одинокая
старость и одиночество вдвоем –
понятия очень емкие.
Пьеса Беккета – произведение сложное для режиссерского
и актерского воплощения, и, конечно же, для зрительского осмысления. Неподготовленный,
возможно, не поймет, о чем идет
речь. Что там вновь и вновь слушает странный старик, что-то
бормоча себе под нос. Михаил
Кривоносов, подаривший нам
немало прекрасно исполненных
ролей, и в этот раз подтвердил
многогранность своего таланта.
Да и сама роль Крэппа предполагает масштабность, неординарность личности. Одного желания хорошо сыграть слишком
мало. В условиях особой камерности, когда актер практически
глаза в глаза со зрителем, исповедальность монолога требует особой тональности и колоссальных нервных затрат.
Я видела Михаила Михайловича сразу после спектакля. Его
поздравляли коллеги, но чувствовалось, что он все еще был
там, в мире своего героя, отрешенный и взволнованный.
Не зря говорят, что актеры (хорошие) проживают судьбы героев. И те их долго не отпускают.
Новый спектакль Брянского театра драмы займет особое
место в репертуарной афише.
Ставили его с прицелом на малую сцену, которой все еще нет.
А речь о вызревшей необходимости в ней идет давно. Создан ряд интересных актерских
моноспектаклей, которые пока
недоступны широкой аудитории
именно по этой причине. Очень
жаль, поскольку такие работы
расширяют кругозор зрителей,
помогают полнее представить
творческое амплуа наших актеров.
Тамара НЕМЕШАЕВА.

Авангард

ФЕСТИВАЛЬ, КАК ГАЗОН, ТРЕБУЕТ ЗАБОТЫ
На Брянщине завершился 28‑й Международный
фестиваль современного искусства им. Николая
Рославца и Наума Габо.

Зажигаем звезды
Н а о б л а с т ном конкурсе юных исполнителей современной музыки
чаще всего зву ча ла музыка Дмит ри я Шостаковича и Сергея Прокофьева. В этом году они
юбиляры, и их произведения были обязательны
для исполнения: авторские переложения из балетов «Ромео и Джульетта» и «Золушка», оперы
«Война и мир», прелюдии и сонаты...… Но звучали и другие авторы: Арам
Хачатурян, Леонид Десятников, Дина Сморгонская
и даже музыка кино – Вениамин Баснер, Евгений
Дога и Эннио Морриконе…...
Два зала колледжа музыкального и изобразительного искусства едва
вместили рекордное число
конкурсантов: пианистов,
скрипачей, флейтистов,

к ларнет истов, виолон- гов прокомментировать
челистов, других юных итоги конкурса.
– С о в р емен к л у б а
музыкантов. Около ста
учеников школ искусств «Аподион» (еще до появи ст удентов кол лед жа ления фестиваля у нас
из Брянска, Клинцов, Но- в музыка льном у чи ливозыбкова, Почепа, Дять- ще) сформировалась кокова, Трубчевска и других горта педагогов, которые
городов и райцентров об- во главе с Марком Белоласти представили на суд дубровским все эти годы
жюри свое исполнитель- привива ли детям интеское мастерство.
рес к современной музыОсобенно отличились ке. Она развивает вообрастуденты фортепианного жение, исполнительскую
отделения колледжа.
свободу. Года два назад
Гран-при среди юных я на семинаре предложила
пианистов получили Ве- своего рода памятку, что
роника Скворцова (уче- считать современной муница Людмилы Урусовой) зыкой. Дело ведь не тольи Роман Шилин (ученик ко во времени, но и в стиЕлены Козловской). Ла- ле, новизне, языке музыки.
уреатами первой премии Ра да, ч т о э т о пош ло
стали Даниил Плетнев на пользу. Можно назвать
(ученик Татьяны Майда- м ног о и мен сол истов
новой) и Мария Семер- и участников инструменнюк (ученица Елены Коз- тальных ансамблей, котоловской). Вторую премию рые на конкурсе с блеском
завоевали также воспи- справи лись с самыми
танники этих трех заме- слож н ы м и соч и нен и ячательных педагогов и му- ми, – говорит Урусова.
Благодаря фестивалю
зыкантов.
Мы попросили Людми- за эти годы в Брянском
лу Урусову, воспитавшую колледже музыкального
за полвека не одну сот- и изобразительного исню классных музыкантов, кусства сформировалось
от имени жюри и педаго- целое педагогическое на-

правление, ориентированное на подготовку музыкантов‑исполнителей
авангардной музыки.
Это как английский газон, который требует тщательного ухода много лет.
И только тогда можно надеяться на результат.
Председат ел ь ж юри
Наталья А лександровна
Сомова, также стоявшая
у истоков конкурса и фест и ва л я, сп ра вед л и во
считает, что язык современной музыки помогает
Брянску налаживать культурные контакты на российском и международном
уровне.
– Современная музыка
стала для многих потребностью. Интерес к ней
вырос во многом благодаря конкурсу и фестивалю. Этот конкурс – наше
детище и наша гордость.
Не в каждом городе есть
что-то подобное. У нас
появились свои новые
«звезды» – к ларнетист
Никита Фетисов из школы искусств им. Николаевой, удостоенный Гранпри. За последнее время
он стал лауреатом не од-

ного десятка международ- пагандист музыки рубежа
ных и межрегиональных 20–21‑го веков. В нынешконкурсов. Для многих нем концертном сезоне
успешных сегодня музы- Емельянцева исполнила
кантов наш фестива ль в Германии интересную
стал хорошим стартом.
программу из произведений композиторов ДаПод знаком
нии, Швеции, Норвегии
и Финляндии.
Рославца
В июле этого года проО том, как фестиваль
помог Алине Подзоровой грамма из произведений
вырасти в яркого и пер- ком пози торов ск ан д испективного композито- навских стран прозвучит
ра, мы уже рассказыва- и в Брянске.
Концерт обещает стать
ли на страницах газеты.
И таких немало. С музы- одним из ярких событий
кой авангарда связала свою нынешнего юби лейнотворческую жизнь и вы- го года Николая Рославпускница брянского кол- ца в Брянске. Он долледжа пианистка Ирина жен состояться 24 июля
Емельянцева. Еще студент- в помещении Брянского
кой она принимала самое художественного музейактивное участие в форте- но-выставочного центра,
пианных концертах фести- который все эти годы был
валя современной музыки. одной из главных площаА сегодня ее имя известно док Международного фене только в Германии, где стиваля современного искусства им. Н. Рославца
она живет и работает.
Ирина Емельянцева – и Н. Габо. Так что фестипостоя н н ы й у част н и к валь не закончен. Он будет
фестивалей современной продолжаться и после замузыки в Европе. Не каж- вершения. Потому нельзя
дый способен исполнять остановить искусство, тем
авангард, а она это уме- более современное.
ет. Она страстный проТатьяна РИВКИНД.

на досуге
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Дата
ДЕНЬ РАДИО

Сканворд

В 1895 году профессор СанктПетербургского университета
Александр Попов на заседании
Русского физико-химического
общества 7 мая продемонстрировал изобретенный им грозоотметчик – первый в мире радиоприемник.
А в марте следующего года
он представит прибор для передачи сигналов, передав на расстояние 250 метров радиограмму из двух слов «Генрих Герц».
Сведени я об ана логи чны х
опытах итальянец Маркони,
претендующий на роль первопроходца в этой области, опубликует лишь в июне 1897 года.

ЮНОСТЬ ПЕТРА
7 мая 1727 года на российский престол вступил Петр Второй.
Однако за малолетством его
управление перешло в руки
Меншикова, который перевез
государя в свой дом и обручил
его со своей дочерью. Борьба
за влияние на юного царя закончилась ссылкой Меншикова
и возвышением клана Долгоруких. Царствование Петра Второго было кратким. Он скоропостижно умер в 1730 году.
За годы его правления не произошло никаких особых событий.

Ну и ну!
С МОЧАЛКОЙ
В ДОРОГУ

Ответы на сканворд, опубликованный в прошлом номере
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Офис. Рыжик. Насест. Идеал. Храм. Метр. ТавПО ВЕРТИКАЛИ: Линотип. Тамбов. Ирбис. Расцвет. Линкор. Отава.
ро. Окоп. Дудка. Идея. Питон. Ринг. Тире. Юбка. Оплот. Гул. Ведро. Сходни. Пижама. Фетр. Родео. Урал. Днепр. Лекарь. Снимок. Ложа.
Якорь. Жижа. Пола. Броня. Алиби. Жуков. Туба. Баккара. Оберег. Ма- Кайло. Волк. Тяжба. Ампир. Кар. Темп. Желе. Динго. Окурок. Твен.
рал. Мода. Версаль. Капкан.
Уран. Беда. Кедр. Ягель. Ятаган.

Судоку
В судоку играют на квадратном
поле 9 на 9 клеток. Само поле поделено на районы (квадраты 3 на 3).
В начале игры известны некоторое число цифр в определенных
клетках. Цель судоку заполнить
все пустые клетки с помощью
цифр 1–9 (по одной цифре на
клетку).
Правила следующие:
1. Цифра может появиться только один раз в каждой строчке.
2. Цифра может появиться
только один раз в каждом столбике.
3. Цифра может появиться только один раз в каждом районе.
Проще говоря, одна и та же
цифра может появиться только
один раз в каждой строчке, столбике и районе.
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Французы не мыслят поездку на отдых без сыра, британцы без чая, а бельгийцы
без мочалки – таковы данные
опроса 7,5 тысячи человек
из 29 стран, проведенного сайтом lowcostholidays.com.
Из исследования следует,
что 56 процентов респондентов из Японии берут с собой
упаковки мисо-супа, 41 процент индонезийцев – острый
соус, 38 процентов мексиканцев – консервированный перец, а 64 процента итальянцев не могут путешествовать
без кофе, 39 процентов китайских туристов всегда берут
с собой пакет лапши быстрого
приготовления, 30 процентов
швейцарских путешественников всегда захватывают перочинный нож, 53 процента
французов – сыр, а 48 процентов британцев – пакетики
чая. Жители США, Гонконга
и Бельгии больше озабочены
предметами гигиены. Американцы (32 процента) не собираются в путь без туалетной
бумаги, бельгийцы (66 процентов) без мочалки, а жители Гонконга (60 процентов)
без носовых платков. Россиян
больше заботит вопрос развлечений в дороге.
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Не пропусти!

ЭТО НАША ПОБЕДА
Праздничная программа

Уважаемые ветераны!
ЗАО СП «Брянсксельмаш»
поздравляет вас
с ДНЕМ ПОБЕДЫ!
Низкий поклон вам за мирное небо над головой.
За то, что вы мужественно заслонили страну от врага, что ценой огромных усилий выстояли и победили в этой страшной войне, что сумели восстановить
страну из руин и сделать ее великой державой.
Бессмертный подвиг тех, кто не вернулся с полей сражений Великой Отечественной
войны, навсегда останется в наших сердцах. Для
всех будущих поколений россиян ваша жизнь – пример доблести, высокого
патриотизма и духовного величия.
Дети и внуки всегда будут благодарны вам за героизм и мужество, за великую любовь к Отечеству.
Желаем вам долгих лет жизни, крепкого здоровья, мира, благополучия!

С уважением
В.Д. СУЛЕЕВ,
генеральный директор ЗАО СП «Брянсксельмаш».

СИЛА ПРИРОДЫ —
ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ!

хрящевой ткани суставов
и хрящей, помогая суставам
сохранять свою работоспособность.
Акулий хрящ улучшает
функциональное состояние
опорно-двигательного аппарата, эффективен в восстановительном периоде после
операций, травм: быстрее
формируются послеоперационные рубцы, возвращаются силы, ослабевает болевой синдром. Предохраняет
он и от разрушительного
воздействия лучевой и химиотерапии.
Акулий хрящ применяют
в составе комплексного лечения многих заболеваний:
различных видов воспалений, в том числе артритов,
ревматизма, остеохондроза,
аллергии, псориаза, экземы,
атеросклероза, онкологических заболеваний.
Профилактическое применение способствует уменьшению вероятности переломов, улучшает эластичность
мышц, укрепляет связочный
аппарат и суставы.
Препараты из акульего
хряща нетоксичны и представляют собой качественную пищевую добавку, которая прекрасно сочетается
со всеми видами терапии.
Натуральные продукты
из морских животных –
это целая сокровищница
полезных веществ, созданных самой природой!
СПРАШИВАЙТЕ
В АПТЕКАХ!

Встречайте! В аптеках Брянска и области появились в про- гладкой и нежной, а вы – модаже новые продукты, официально зарегистрированные для ложе и красивее!
реализации в Российской Федерации, – биологически активАКУЛИЙ ХРЯЩ
ные добавки к пище на основе морской продукции: Сквален/
печень акулы, жир из печени акулы, акулий хрящ, жир морского котика и «Формула красоты Рун ли ци» производства
Хайнаньской биофармацевтической компании «Цзя Хуа».
хондроитин сульфата продукт «Рун Ли Ци» содержит
морской коллаген.
Поступление и содержание воды внутри клетки регулируют хондроитин
сульфат, укрепляющий соединительную ткань и помогающий удерживать воду
внутри клетки, а также коллаген – фибриллярный белок, который входит в состав
Основными составляющивнутриклеточных мембран ми акульего хряща являются
и к тому же имеющий свой- несколько видов сложных
ство
образовывать защит- активных белков, хондроиФОРМУЛА КРАСОТЫ
ный влагоудерживающий, тин сульфат, полисахариды и
ДЛЯ ЖЕНЩИН
но при этом воздухопрони- другие активные ингредиенты.
РУН ЛИ ЦИ
Кроме перечисленных
Замечательный продукт, цаемый слой на поверхности
способный помочь вашей кожи и волос. Эта способ- компонентов акулий хрящ
ность обусловливает широ- содержит микроэлементы,
коже поддерживать необхокое применение коллагена включая кальций, цинк, фосдимый уровень влаги, благов современной антивозрастдаря которому улучшается ной косметике для здоровья фор, различные протеины.
В составе препаратов
способность клеток кожи кожи и волос.
из акульих хрящей большое
выводить вредные вещества,
Благодаря именно этим
сохранять упругость и моло- свойствам хондроитин суль- количество мукополисахаридов и глюкозоаминоглюдость.
фата и коллагена замедляОсновным сырьем для ется старение клеток и пре- канов, которые обладают
производства «Рун Ли Ци» дотвращается образование общеукрепляющим и проявляется хрящевая ткань морщин, кроме того, эффект тивовоспалительным эфглубоководных видов акул, омоложения кожи достигает- фектами. Данные вещества
из которой путем экстракции ся не только для клеток кожи участвуют в восстановлении
*Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.11.003. Е.012797.12.14 от
при воздействии биологиче- лица, но и для всего тела.
26.12.2014 г.; № RU.77.99.11.003. Е.012798.12.14 от 26.12.2014 г.; № RU.77.99.11.003. Е.012800.12.14
26.12.2014 г.; № RU.77.99.11.003. Е.012799.12.14 от 26.12.2014 г.; № RU.77.99.11.003.
скими ферментами получают
В итоге ваша кожа станет от
Е.012817.12.14 от 26.12.2014 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав
хондроитин сульфат. Кроме более увлажненной, упругой, потребителей и благополучия человека Российской Федерации. РЕКЛАМА
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6 мая
11.00. Пройдет парад юнармейских взводов
«Зарница‑1» – пл. Партизан.
12.00. Молодежная акция «Диалог с ветераном» – сквер Карла Маркса.
7 мая
17.00. Митинг-реквием «Зажги свечу» – Лесные сараи.
8 мая
11.00–13.00. Музыкальный марафон «Завтра –
День Победы» – БУМ–СИТИ, парк «Юность»,
у памятника Тютчеву, пл. И. Фокина.
9 мая
10.00. Торжественное шествие парадных расчетов Брянского гарнизона
10.30. Парад Поколений «В победном марше» – пл. Ленина – пр. Ленина – пл. Партизан.
11.00. Праздничный митинг «Мы славной памяти верны» – пл. Партизан.
11.45. 71‑я легкоатлетическая эстафета
на призы «Брянского рабочего» – пл. Партизан – Курган Бессмертия – пл. Ленина.
12.00. Солдатский привал. Концерт городского эстрадного оркестра «В стихах, кино и музыке – Победа!» – пл. Партизан.
Театра лизованные площадки «Майское
кафе» – театра льная площадь, площадка
у ЦУМа, ДДЮТ, строительного колледжа.
Спортивный праздник «Наследники Победы» – пл. Ленина.
Молодежный арт-фестиваль «Бульвар Победы» – бульвар Гагарина.
15.00. Всероссийская акция «Бессмертный
полк» – пр. Ленина – Курган Бессмертия.
16.00. Концерт «Песни нашей Победы» –
Курган Бессмертия.
19.00–22.30. «Это наша Победа!» – Курган
Бессмертия, городские площади Ульянова, ГДК
им. Д. Н. Медведева, ГДК им. Д. Е. Кравцова,
ГДК Володарского района, пос. Большое Полпино, И. Фокина, пос. Белые Берега.
22.30. Праздничные фейерверки «С Днем Победы, Брянск!»– Курган Бессмертия, пл. Ульянова, сквер им. В. И. Ленина, пл. И. Фокина.

Афиша
ТЕАТР ДРАМЫ
7 мая: «НЕ покидай меня…». Начало в 19.00.
11 мая: «Боинг-Боинг». Начало в 18.00.
ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА
6 мая: «Вечно живые», спектакль-посвящение.
Начало в 14.00.
К/З «ДРУЖБА»
5 мая: «Ратной славе России», общественнокультурная акция с участием Государственной
хоровой капеллы им. Юрлова, губернаторского
симфонического оркестра и хоровых коллективов области. Начало в 19.00.
ДК БМЗ
6 мая: «Верую», праздничный концерт. Начало в 17.00.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Быстро, качественно, доступно. Замер бесплатно.
Читателям «Брянского рабочего» — скидка 10 процентов.

Тел.: 37-19-13, 30-31-02.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
7 мая (6.00–11.00). Не исключены скачки давления, головные боли, эндокринные нарушения.
11 мая (10.00–14.00). Возможны обострения
хронических заболеваний нервной системы, глаз,
ушей. Возможно повышение артериального давления.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Ожидается переменная облачность, небольшой дождь, ветер северный, 4–5 м/с.
Температура воздуха от 10 до 17 градусов
тепла, в выходные — от +15 до +20°С. Атмосферное давление вчера было 747 мм
рт. ст. Сегодня оно существенно не изменится, в выходные повысится до 754 мм.
Восход солнца 6 мая в 4 часа 58 минут, заход — в 20 часов 20 минут. Долгота
дня — 15 часов 22 минуты.
Подписной индекс П 1942
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