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ВАЖНЫЕ ПИСЬМА
И ЖИВОЙ РАЗГОВОР
«Здравствуй, дорогой солдат!
Где бы ты ни служил, танковые войска, сухопутные, воздушные, я рад, что ты защищаешь нашу
страну и нас.
В нашей школе есть музей, в котором мы чтим
память солдат всех поколений, которые защищали
нашу малую родину, солдат, которые не вернулись
с войны, пропавших без вести. Вот и в наше мирное
время понадобилась твоя защита. Тебе и твоим товарищам приходится сражаться с нацистами. На
классных часах мы говорим о ваших бесстрашных
подвигах.
Спасибо тебе, неизвестный солдат, за твое мужество и отвагу, за твое доброе сердце, за смелость, за
ответственность перед нами, перед нашей страной.
Благодаря тебе мы можем по ночам спать спокойно.
Большое спасибо тебе, солдат! Я хочу, чтобы ты
не был ранен, здоровым, с победой вернулся к своим
родным и близким, которые ждут тебя, любят тебя
и гордятся тобой! Я тоже хочу быть, как ты, быть
похожим на тебя.
С глубоким уважением к тебе,
ученик 3-го класса Шулик Игорь»

«Здравствуй, дорогой солдат!
Пишу тебе я, ученица 3-го класса Стекляннорадицкой школы, Ковалева Вероника.
Мне 9 лет. У меня есть семья: мама, папа, бабушка Алла и бабушка Надя. Я живу в поселке Стеклянная Радица. Он очень красивый. В нем два озера. В одном мы купаемся,
а красотой другого любуемся. Оно находится в лесу. Иногда на это озеро прилетают
лебеди, они плавают и отражаются в воде, как в зеркале.
Недавно у нас был классный час. Мы говорили о вас, наших защитниках. Ведь вы смелые, отважные. Вы обязательно защитите нас от этих нелюдей. Мы рисуем для вас картины. Они не такие, как у настоящих художников, но создаем мы их от самого сердца!
Дорогие наши солдаты, мы желаем вам победы, а вместе с вами и мы победим! Мы
желаем, чтобы вас не ранили. Вы обязательно вернетесь домой, где вас с нетерпением и любовью ждут родные люди, друзья! В вашу честь будут греметь салюты, люди
будут петь, танцевать и поздравлять друг друга с победой.
Возвращайтесь скорее, наши защитники и освободители!
Вероника Ковалева, 3-й класс»

21 апреля состоялась встреча губернатора Брянской области Александра Богомаза и председателя
Брянской областной Думы Валентина
Суббота с участниками акции «Письмо
солдату».
С начала марта в России стартовала акция «Письмо солдату», направленная на
поддержку солдат Вооруженных сил Российской Федерации, участвующих в проведении специальной военной операции
на территории Украины.
В регионе инициатором акции стали
Брянское региональное отделение партии
«Единая Россия» и региональное отделение Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Более 12 тысяч писем, рисунков,
стихов от брянских ребят уже передано
бойцам, но трогательные душевные послания продолжают поступать со всех
концов Брянщины.
В простых детских словах – пример
истинного патриотизма. О нем с детьми
и говорил губернатор региона. На встрече ребята поделились своими историями,
почему они решили написать письма сол-

датам. Ученик 8-го класса Супоневской
средней школы Сергей Безменов рассказал о том, что не мог остаться равнодушным – история семьи не позволяет:
– Мой дедушка воевал, 18-летним юношей он дошел до самого Берлина. Другой мой дедушка в мирное время был кадровым офицером и служил в ракетных
войсках военным инженером. Мой отец
работает в правоохранительных органах
и не раз направлялся в командировки и
участвовал в контртеррористической операции на Северном Кавказе. Поэтому для
меня является долгом поддержать наших
солдат в столь трудное время. Я чту подвиг советского народа, который уничтожил фашизм, и считаю недопустимым
возрождение этих античеловеческих идей.
Илья Постников, ученик 3-го класса лицея № 27 имени Героя Советского Союза
Игоря Кустова, нарисовал рисунок:
– Я старался нарисовать красивый рисунок. Когда я шел с секции по футболу, мы с
мамой и дедушкой увидели колонну военных машин. Мы подошли к водителю. Водитель в это время протирал лампу на крыше
автомобиля. Я отдал ему рисунок. Водитель
так был рад, что даже немного застеснялся.

Он пожал мне руку и сказал, что обязательно передаст мой рисунок солдатам.
Потом с участниками встречи у руководителей региона состоялся живой диалог.
Александр Богомаз поблагодарил ребят за
участие в акции «Письмо солдату», отметив, насколько это важно для ребят, отдающих жизни за свободу и независимость
нашей страны:
– Очень важно, что вы написали письмо солдату, потому что им там нужна
ваша поддержка. Нужно понимание, что
все, что они делают, они делают ради вас.
Именно моральная поддержка нужна нашему российскому солдату. Вы молодцы!
И вам есть к чему стремиться.
Ребята задавали губернатору самые
разные вопросы.
– А какой у вас любимый фильм о Великой Отечественной войне?
– «Офицеры», мне он всегда нравился.
Хороший фильм, поучительный, и я горжусь, что у меня были хорошие отношения с актером, сыгравшим одного из главных героев фильма, – Василием Лановым.
Я первый ему позвонил и сказал, что ему
дали звание «Герой Труда Российской Федерации». А у него в этот момент была ре-

петиция. Он спросил, откуда я узнал. Я ответил, что по своим каналам. И он стал не
виртуальным дважды Героем Советского
Союза, а реальным Героем Труда России.
– Александр Васильевич, президент
поддержал идею с 1 сентября начинать
каждую неделю с исполнения гимна Российской Федерации и поднятия флага. А
можем ли мы предложить также исполнять гимн Брянской области?
– Знаете, я считаю, лучше исполнять
гимн России, потому что это основа страны. Область является частичкой страны,
но основа – это вся страна. И нас когдато воспитывали, что утром в шесть часов
встаешь, а гимн играет. Подъезжаешь к
Москве на поезде, играет гимн и передают: «Вы въезжаете в столицу нашей Родины – город-герой Москву!». Вот это
надо возвращать. И самое важное, когда
будет играть гимн, чтобы стояли по стойке «смирно». То, что предложил президент,
своевременно, и нужно, чтобы мы гордились страной и своим гимном. А гимн
Брянской области тоже обязательно будет
звучать на других мероприятиях. Основное – это гимн великой страны, России.
(Окончание на 3-й стр.)
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Президент

Президент России
встретился в Кремле с Генсеком ООН и объяснил Антониу Гутерришу позицию
Москвы по ситуации на
Украине. ДНР и ЛНР стали
независимыми по аналогии с Косово, в Мариуполе нет боевых действий, а
если украинские военные
не выпускают граж данских с «Азовстали», то они
террористы, заявил Владимир Путин. Россия не отказывается от переговоров,
они продолжаются онлайн,
сообщил он.
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ОБЪЯСНИЛ ПОЗИЦИЮ

Владимир Путин отметил, что Россия всегда поддерживала ООН, считает ее
универсальной и уникальной: другой такой организации в международном сообществе нет. Глава России
напомнил, что еще недавно,
несколько лет назад, шли
разговоры, что ООН устарела и уже не нужна, напомнил президент. «Это происходило в те моменты, когда
она мешала кому-то добиваться своих целей на международной арене», – пояснил он.

– Я знаю ваши озабоченности в связи с проведением Россией военной операции в Донбассе, на Украине. Думаю, это
будет в основе нашего сегодняшнего разговора, – продолжил Путин, напомнив, с чего
все начиналось – с госпереворота на Украине в 2014 году.
– Несмотря на то, что идет
военная операция, мы тем не
менее все-таки рассчитываем
на то, что нам удастся достичь
договоренностей на дипломатическом треке. Мы ведем
переговоры, не отказываемся
от них, – заявил российский
лидер. Он напомнил, что на
переговорах в Стамбуле был
достигнут прорыв – Украина
заявила о готовности вынести за скобки вопросы Крыма
и Донбасса и не связывать их
с гарантиями безопасности.
Однако позже представители Киева отказались от этой
позиции после провокации в
Буче.
Владимир Путин особо
подчеркнул: Российская армия не имеет никакого отношения к событиям в Буче.
– Мы знаем, кто это делал.
Мы знаем, кто готовил эту

провокацию, какими сред- другого коридора, и ситуация
ствами и что за люди работа- такая, что это не выполняется
ли над этим, – заявил он.
на практике, поэтому мы пред– Я понимаю, что у России лагаем создать гуманитарную
есть ряд претензий по отноше- контактную группу, в которой
нию к тому, что происходит ООН, Россия, Украина смогут
на Украине, а также к евро- сообща обсуждать ситуацию с
пейской глобальной безопас- тем, чтобы эти коридоры были
ности, – заметил Генсек ООН. по-настоящему эффективны, –
По его словам, организа- заявил Гутерриш.
ция глубоко озабочена в свяВладимир Путин показал
зи с тем, что сейчас происхо- Антониу Гутерришу, как и в
дит, упомянув гуманитарную этом случае украинская стоситуацию на Украине.
рона вводит в заблуждение
Антониу Гутерриш обо- мировое сообщество.
значил, что ООН – не сторона
– Вы говорите, что гумапереговоров, но поддержива- нитарные коридоры России
ет диалог между двумя стра- не действуют. Вас ввели в
нами и добрую волю Турции заблуждение: эти коридоры
в продвижении этого подхода. действуют, – возразил Путин.
Но главная задача – улучшить По его словам, из Мариуполя
гуманитарную ситуацию на при содействии России вышУкраине, подчеркнул он. ООН ли 130-140 тысяч человек, и
готова за два-три дня вместе они могут ехать куда угодно.
с Международным комитетом
Владимир Путин подчерКрасного Креста провести кнул, что если на территории
оценку ситуации на «Азов- «Азовстали» еще остались
стали» по эвакуации граж- гражданские лица, то именданских, заявил Генсек ООН. но украинские военнослужа– По правде говоря, мы щие обязаны их выпустить,
сталкиваемся с рядом ситу- или они тогда действуют как
аций, в которых Россия объ- террористы во многих страявляет о создании коридора, нах, как ИГИЛ (запрещенная
Украина заявляет о создании в России террористическая

организация) в Сирии. Удерживать там людей в качестве
живого щита – преступление,
подчеркнул Владимир Путин.
Президент также предложил
ООН и Международному
Красному Кресту посмотреть
самим, как содержатся военнопленные Украины, и подчеркнул, что боевые действия
в Мариуполе не ведутся.
Противоречия нужно разрешать, основываясь на инструментах, предложенных
Уставом ООН, также сказал
Гутерриш, отметив, что нарушение территориальной
целостности другой страны
не соответствует этому. В ответ Путин напомнил о Косово:
– Прекрасно помню решение Международного суда,
где написано, что при реализации права на самоопределение та или иная территория какого-либо государства
не обязана обращаться за разрешением на провозглашение
своего суверенитета к центральным властям страны…
Если это так, то тогда ДНР и
ЛНР имеют такое же право,
не обращаясь в центральные
органы власти Украины, объявить о своем суверенитете,
потому что прецедент создан,
– подчеркнул Путин.
По материалам rg.ru.

Николай ПАТРУШЕВ: «ЗАПАД

СОЗДАЛ ИМПЕРИЮ ЛЖИ,
ПРЕДПОЛАГАЮЩУЮ УНИЧТОЖЕНИЕ РОССИИ»

О задачах специальной опе- проблемами. Почти пять миллионов
рации России и роли США в под- украинских мигрантов уже прибыдержке неонацистов в интервью ло в Европу. В ближайшее время их
«Российской газете» рассказал число вырастет до десяти миллионов.
секретарь Совета безопасности Большинство приехавших на Запад
РФ Николай Патрушев. Приво- украинцев считает, что европейцы
дим нашим читателям выдерж- должны их содержать и обеспечивать, а когда их заставляют работать,
ки из этого интервью.
то начинают бунтовать.
– Николай Платонович, сегодня,
Сбежавшие с Украины предстапожалуй, термин «вторая холод- вители криминального сообщества
ная война» больше не кажется пре- постараются занять выгодные им
увеличением. Американцы, не стес- ниши, поставить под контроль местняясь, заявляют, что они выиграли ные преступные группировки, что,
противостояние с СССР и теперь несомненно, будет сопровождаться
тоже одержат победу. Как вы оце- осложнением криминогенной обстаниваете эти взгляды?
новки в Европе…
– Трагические сценарии мировых
– Но это, видимо, только цвекризисов как в прошлые годы, так и точки?
сегодня навязываются Вашингтоном
– Вы правы. Это только начало. На
в его стремлении закрепить свою ге- фоне антироссийских санкций мир
гемонию, сопротивляясь крушению постепенно погружается в беспрецеоднополярного мира…
дентный продовольственный кризис.
В попытке подавления России Десятки миллионов людей в Африамериканцы, используя своих став- ке или на Ближнем Востоке по вине
ленников в Киеве, решили создать ан- Запада окажутся на грани голода…
типод нашей страны, цинично выбрав
– История развивается по спирадля этого Украину, пытаясь разде- ли. Ведь Запад чуть ли не до сентялить по сути единый народ. Не найдя бря 1939 года отрицал опасность
никакой позитивной основы для того, нацистского режима. В 1938 году
чтобы привлечь украинцев на свою журнал «Тайм» вообще признал
сторону, Вашингтон задолго до го- Гитлера человеком года.
спереворота 2014 года внушал укра– В 1930-е годы Запад не просто
инцам исключительность их нации и не отрицал, а активно содействоненависть ко всему русскому. Одна- вал становлению и наращиванию
ко история учит тому, что ненависть мощи фашизма в Германии. Осоникогда не сможет стать надежным бенно отличился крупный бизнес.
фактором народного единства. Если Это потом, после войны, западные
что сегодня и объединяет народы, историки создали миф о германских
живущие на Украине, то лишь страх промышленниках, которые вносили
перед зверствами нацбатальонов. По- якобы основной вклад в создание воэтому итогом политики Запада и под- енной экономики Гитлера. Некотоконтрольного ему киевского режима рые американские компании вообще
может стать только распад Украины сотрудничали с нацистами до 1943
на несколько государств.
года, то есть до момента решающего
– Европа, как вы и предупрежда- перелома в войне.
ли еще год назад, в итоге столкну– Многие наши оппоненты в
лась с небывалым кризисом, в том мире заявляют, что они не поничисле вызванным потоком украин- мают или не признают целей спеских беженцев. Как это может по- циальной военной операции, счивлиять на внутреннюю ситуацию в тая, что они надуманные.
самих европейских странах?
– У специальной военной опера– Европу ждет глубокий для их ции есть конкретные цели, от достран экономический и политиче- стижения которых зависит не просто
ский кризис. Рост инфляции и сни- благополучие, а жизни миллионов
жение уровня жизни уже сказы- людей, спасение населения ЛНР и
вается на кошельке и настроениях ДНР от геноцида, который творят
европейцев. Кроме того, масштабная уже 8 лет украинские неонацисты.
миграция дополняет старые угрозы В свое время гитлеровский фашизм
безопасности, как нелегальное рас- мечтал уничтожить все русское напространение наркотиков и трансна- селение, а сегодня его последоватециональную преступность, новыми ли по заветам Гитлера кощунственно

пытаются сделать это руками славян.
Россия не даст этому случиться.
Говоря о денацификации, наша
цель состоит в том, чтобы разгромить плацдарм неонацизма, созданный усилиями Запада у наших
границ. Необходимость демилитаризации вызвана тем, что насыщенная
вооружением Украина представляет угрозу России, в том числе с точки зрения разработки и применения
ядерного, химического и биологического оружия.
– Вы полагаете, что США действительно могут срежиссировать подобные провокации на
Украине?
– Вы говорите о стране, элита которой не способна ценить чужие жизни. Американцы привыкли ходить по
выжженной земле. Еще начиная со
Второй мировой войны целые города
стирали с лица земли бомбардировками, в том числе ядерными. Заливали
вьетнамские джунгли ядом, бомбили
сербов радиоактивными боеприпасами, заживо сжигали иракцев белым
фосфором, помогали террористам
травить сирийцев хлором. Не думаю,
что жизни украинцев волнуют США,
не раз доказавших свою агрессивную
античеловеческую сущность. Как показывает история, НАТО также никогда не был оборонительным союзом, а только наступательным.
– Зачем американским элитам
все это?
– Америка давно поделила весь
мир на вассалов и врагов. В США с
детства людям вбивают в голову, что
Америка – это сияющий град на холме, а все остальное человечество лишь
полигон для экспериментов и ресурсный придаток. Четыреста лет назад
прибывшие из Англии переселенцы
грабили и убивали индейцев, потому
что считали их нецивилизованными
дикарями. Сейчас все это заменили
на демократизаторскую и правочеловеческую риторику и продолжают пиратство во всемирном масштабе. Американские элиты помнят, как
США удалось стать сверхдержавой
после двух мировых войн, а сейчас не
хотят смириться с тем, что американская глобальная империя агонизирует.
– Крушение американоцентричного мира – это реальность, по вашему мнению?
– Это реальность, в которой надо
жить и выстраивать оптимальную
линию поведения. Россия в этой свя-

зи выбрала путь на всемерную защиту своего суверенитета, твердое
отстаивание национальных интересов, культурной и духовной самобытности, традиционных ценностей
и исторической памяти.
Наши духовно-нравственные ценности позволяют нам оставаться самим собой, быть честными перед нашими предками, сохранять личность,
общество и государство. Европейцы,
например, сделали другой выбор.
Приняли так называемые либеральные ценности, хотя на самом деле это
неолиберализм. Он пропагандирует
приоритет частного над общественным, индивидуализм, подавляющий
любовь к Отечеству, постепенное отмирание государства. Сейчас уже
очевидно, что с подобной доктриной
у Европы и европейской цивилизации нет будущего. Видимо, вновь будут повторять невыученные уроки.
– Что нам нужно сделать для
обеспечения суверенитета рубля?
– Для суверенизации любой национальной финансовой системы ее
платежные средства должны обладать внутренней ценностью и ценовой устойчивостью, не привязываясь
к доллару. Сейчас эксперты прорабатывают предложенный научным
сообществом проект по созданию
двухконтурной валютно-финансовой
системы. В частности, предлагается
определить стоимость рубля, который
должен быть обеспечен как золотом,
так и группой товаров, являющихся
валютными ценностями, поставить
курс рубля в соответствие реальному
паритету покупательной способности.
– Подобные идеи озвучивались и
раньше. Однако ряд экспертов заявляли, что они идут вразрез с выводами экономической теории…
– Они идут не вразрез с выводами
экономической науки, а вразрез с выводами западных учебников экономики. Запад в одностороннем порядке присвоил себе интеллектуальную
монополию на оптимальное устройство общества и уже не первое десятилетие пользуется этим. Напомню,
что шоковые реформы 1990-х годов в
нашей стране были проведены строго по американским методичкам.
Увлечение наших предпринимателей, вышедших из той эпохи, одними
лишь рыночными механизмами без
учета специфики нашей страны является фактором риска. Мы не против рыночной экономики и участия

в мировых производственных цепочках, но отчетливо сознаем, что Запад
позволяет другим странам быть его
партнером только тогда, когда ему
это выгодно. Поэтому важнейшим
условием обеспечения экономической безопасности России является опора на внутренний потенциал
страны, структурная перестройка национальной экономики на современной технологической основе.
– Насколько успешно решается
эта задача сегодня? Сейчас вновь
много говорят об импортозамещении, но ни для кого не секрет, что
решающего прорыва пока что добиться не удалось.
– Задачи и приоритеты поставлены абсолютно верно, и мы продолжим их реализовывать. Другое дело,
что нужно существенно подтягивать
дисциплину их исполнения, в том
числе среди профильных ведомств.
Если бы вовремя исполнялись все
поручения главы государства в области импортозамещения, то мы бы
смогли избежать многих проблем, с
которыми сегодня столкнулась российская экономика.
Приведу пример. Созданию завода в Санкт-Петербурге по производству высококачественного инсулина противодействовал целый ряд
структур. Сегодня это серьезное
предприятие, выпуск лекарственных средств на котором полностью
не зависит от импорта, за исключением упаковки. Однако и ее надо выпускать самим, об этом нам говорят,
например, производители продуктов
питания. Конечно, нельзя закрывать
глаза и на существенные достижения. Значительных успехов в импортозамещении достигли предприятия
корпорации «Ростех», прежде всего
выпускающие продукцию ОПК.
Другой пример. Благодаря разработанной Советом безопасности
Доктрине продовольственной безопасности удалось провести точные
расчеты и повысить самообеспеченность нашей страны основными видами продовольствия. Это очень серьезное достижение, которого нашей
стране полностью не удавалось добиться на протяжении всего XX века.
Поэтому все попытки западников
переложить на Россию ответственность за спровоцированный ими
же глобальный продовольственный
кризис заведомо обречены на провал.
По материалам rg.ru.
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АКТУАЛЬНО

Акция

ВАЖНЫЕ ПИСЬМА
И ЖИВОЙ РАЗГОВОР

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
– У каждого чувство патриотизма с кем-то ассоциируется. Вы привели пример из фильма. Для меня
такой пример – Маршал Советского Союза Георгий
Константинович Жуков. А все-таки из героических
личностей, нынешних политических деятелей, кто у
вас является таким воплощением патриотизма?
– Наш президент! – ответил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
– Это бесспорно! – хором поддержали его ребята.
– Планируется ли создать в Брянской области новые военные музеи?
– Я считаю, нам нужно дать новую жизнь тем музеям,
которые есть. Мы расширили музей на мемориальном
комплексе «Партизанская поляна», сделали второй этаж.
У нас есть музеи в каждом муниципальном образовании,
в школах, сельских поселениях, сегодня нужно дать им
новое дыхание, обратить на них внимание, а дальше посмотрим.
– Если бы вам сказали, что можно написать письмо
любому солдату, что бы там написали?
– Я разговариваю с солдатами. Буквально вчера в пять
утра мы с Валентином Владимировичем встречали наших солдат, которые вернулись с выполнения боевого
задания домой, к своим семьям. И у многих есть такие
же, как вы, дети, мальчики, девочки, родные люди, матери, жены, отцы.
В завершение беседы Александр Богомаз еще раз обратился к ребятам:
– Я желаю вам вырасти достойными людьми. Я все
время говорю, что для нас, для родителей, нет большей
награды, чем гордиться своими детьми. Важно даже не то,
кем вы станете, важно, какими вы станете. Можно быть
достойным слесарем, сварщиком, электриком, руководителем, ученым, космонавтом, губернатором, а можно
быть недостойным. Главное, чтобы вы выросли достойными людьми, душевными, добрыми, отзывчивыми, гордились своей страной и своим народом. Чтобы было понимание, что вы – наследники великого народа, наследники
великой страны. У меня четверо внуков, я их тоже так учу.
Старшему внуку шесть лет, и когда я спрашиваю, где он
будет жить, он отвечает: «В России! Я русский!». Главное,
чтобы вы понимали это. Мы все – русские.

Тема
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НАС ОБЪЕДИНЯЕТ
ПАТРИОТИЗМ

В минувший понедельник, 25
апреля, Брянщина приняла у себе
музыкально-патриотический марафон «ZaРоссию». Проект стартовал
12 апреля. Его география охватывает 6 федеральных округов России, а
к 5 мая в нем будет задействовано более 30 городов.
– Мы приехали в Брянск вчера и букВ Брянске собрался полный зал КЗ
«Дружба». В этот вечер бодростью и от- вально за полтора дня посмотрели все. У
личным настроением гостей концерта в вас замечательный город, прекрасные,
Брянской областной филармонии заряжа- приветливые люди. Нас хорошо встрели ансамбль «Яркая музыка» Брянского чают во всех городах, но в Брянске осогосударственного университета им. ака- бенно, за что вам огромное спасибо, мы
демика И. Г. Петровского и ансамбль на- рады!
Родион Газманов рассказал о музыке,
родной музыки «Ватага», солисты которого исполнили полюбившуюся всей единстве и своем творческом пути:
– Я рад, что люди заряжены, люди едистране песню «Россию строят мужики».
Свои выступления для брянцев подгото- ны. Это очень важно в такие времена, что
вили известный музыкант, поэт, актер и люди держатся друг друга, это то, зачем
телеведущий Родион Газманов, группа мы участвуем в этой акции, потому что в
«ПослеZавтра» и заслуженный артист тяжелые времена нужно держаться вмеРоссии, поэт, композитор и исполнитель сте… У каждого артиста кроме складных
строчек и музыки должен быть манифест,
Денис Майданов.
Всех участников концерта объеди- то, что ты хочешь сказать людям. Кто-то
няет общая патриотическая позиция. В несет деструктивную энергию, и на это
начале марта текущего года участники тоже покупают билеты, мы – позитивные
группы «ПослеZавтра» записали песню артисты. Мы про любовь, добро, чтобы
«Своих не бросаем» в поддержку воен- все держались вместе. Я думаю, что с этонослужащих, выполняющих свой про- го концерта люди уйдут светлее, крепче
фессиональный долг, и мирных жителей. и сплоченнее, чем были до этого.
Денис Майданов поблагодарил брянВ числе людей, для которых была написана эта песня, были знакомые, родные цев за радушный прием и поделился свои близкие участников группы, которые им видением будущего эстрады и страны
тогда и в настоящее время находятся на в целом:
– Спасибо за теплый прием! Я очень
линии фронта. В течение нескольких
дней эта песня была записана. Участ- рад, что закончился ковид, залы открыники отправили ее своим знакомым, и лись, все вновь встречаются с любимыми
вскоре песня «ушла в народ», люди стали артистами, и артисты тоже в такие сложмассово распространять ее среди своих ные исторические геополитические моблизких. Спустя некоторое время компо- менты остаются со своими зрителями,
зицию окрестили гимном специальной приезжают, и зрители отвечают полным
сердцем. Считаю, что именно сейчас тавоенной операции.
Музыканты группы «ПослеZавтра», кие концерты крайне важны. Зал показал,
которые в нашем городе впервые, поде- что для зрителя это очень важно.
Рождаются новые фестивали, новые
лились своими теплыми впечатлениями
от Брянска и рассказали о своей поддерж- проекты, которые будут непосредственно направлены на создание новой плеяке нашей страны, президента и народа:

ды молодых артистов на замену тем, кто
Родину никогда не любил, тем, кто ее
использовал просто, как карман, в который можно залезть, заработать, а потом в Интернете и за сценой говорить об
этой стране все, что угодно. Сейчас, когда они оказались по ту сторону границы,
мы увидели всю их сущность, поэтому
этих людей должны заменить настоящие
патриоты, любящие свою страну. Не обязательно поющие патриотические песни, они могут петь о любви, о своих чувствах, эмоциях, о своем возрасте, своих
переживаниях, но это будет по-честному,
это будут те люди, которые имеют право выходить на сцену, потому что они
и до, и во время, и после были и будут
со своей Родиной. У нас сейчас впереди
достаточно важные 8-10 лет, в которые
мы должны создать это поколение. Мы
сейчас вновь по-хорошему «обнуляемся», возвращаемся к своей истории, своей культуре, своей суверенности в экономике и культуре. Мы возвращаемся к
самим себе. Мы скучали по нам таким,
слишком уж были отравлены всеми западными ценностями, западной культурой, и все российское было почему-то не
модным.
Завершилось мероприятие общероссийской эстафетой «Свет наших сердец».
В знак того, что #МыВместе, мы не допустим раскола в нашем обществе и будем
защищать наших людей до самого конца,
зрители включили фонарики и отправили заряд положительной энергии следующим городам. После Брянска марафон
«ZaРоссию» подхватывают Нижний Новгород и Прокопьевск, а завершится он в
Самаре 5 мая.

НЕ ПОДДАВАТЬСЯ НА ИНФОРМАЦИОННЫЙ ТЕРРОР

Слово «террор» имеет латинское происхождение и означает «ужас,
страх». То есть любое террористическое действие
непременно ставит своей целью вызвать эти негативные эмоции у того,
против кого направлено. И
давайте будем честными,
против мирного населения
Брянщины украинскими
силами информационнопропагандистской борьбы
развязана полномасштабная террористическая информационная кампания.
Ее задачи просты: посеять
сомнения, страхи… Но, что
самое неприятное, некоторые брянские представители СМИ, админы пабликов
с соцсетях, да и простые
обыватели в основном невольно становятся пособниками украинских информационных террористов…
Постпасхальная ночь, с 24
на 25 апреля. Около 2 часов
на пульт дежурного поступает
информация о возгорании на
нефтебазе «Дружба». Парал-

лельно поступила информация очень легко можно корреко возгорании на еще одном рас- тировать огонь. К слову, эту
положенном рядом объекте.
мысль до брянских жителей
Силы МЧС сразу присту- пытались донести сразу попили к работе. А вот соцсети и сле климовских событий, но,
новостные ленты стали запол- видимо, усвоили ее не все.
няться фотографиями, с запеКроме того, такие фото и
чатленными столбами черно- видео провоцируют страх и
го дыма, поднимающегося панику. А именно этого и донад Фокинским районом. С биваются украинские силы
одной стороны, понятно, что информационно-психологиза последние несколько лет ческой борьбы.
жизни в информационном
Утром 25 апреля официальобществе, где действует прин- ный комментарий дал брянцип «не запостил, значит, не ский губернатор Александр
было», – это нормальная ре- Богомаз. «Сегодня в 2.00 на
акция людей. Но есть и обо- пульт диспетчера поступило
ротная сторона медали.
сообщение о пожаре на неНа Украине под строжай- фтебазе города Брянска АО
шим запретом съемки и рас- «Транснефть Брянск – Дружпространение моментов попа- ба». Незамедлительно выехал
даний снарядов по военным и на место происшествия. Все
инфраструктурным объектам. оперативные службы сразу
Фото и видео, которые выкла- приступили к ликвидации
дывают представители укра- возгорания, работы продолинских информагентств такие, жаются. Эвакуация населения
что по ним крайне сложно ло- не планируется. Пострадавкализовать объект. Почему? ших, по предварительной инЗападные кураторы, отточив- формации, нет», – написал он.
шие свое мастерство на преКто-то скажет: скупо, сухо.
дыдущих военных конфлик- Но именно «холодные» факты,
тах, прекрасно знают, что по констатация действительно«гражданским» фото и видео, сти, и самое главное, реальная
которые заливают соцсети, информация о последствиях –

ровно то, что и должно прозвучать в данной ситуации.
При этом известно, что
губернатор ночью был на горящем объекте, провел там
оперсовещание. А потом уже
в правительстве шла речь о
произошедшем в более широком составе.
Понятно, что произошло
не рядовое событие.
Неслучайно в регион прилетел в этот же день врио министра по чрезвычайным ситуациям Александр Чуприян.
А на помощь брянским пожарным прибыли пожарные из нескольких соседних регионов.
Как стало известно, огонь
охватил резервуар объемом
10 тыс. куб. м. Уже к обеду появилась информация, что пожар локализован на площади
1500 кв. м. То есть была ликвидирована угроза людям,
прекращено распространение
пожара и созданы условия для
его ликвидации имеющимися
силами и средствами.
Вот только в то время, пока
пожарные честно делали свою
работу, отдельные представители СМИ уже требовали ответов, попутно стараясь задеть

региональную власть, что, мол, совпал по срокам с визитом в
она им ничего не рассказывает. Киев Госсекретаря США ЭнПараллельно строились догад- тони Блинкена и главы Пентаки, некоторые не брезговали за- гона Ллойда Остина, а перед
имствованиями из украинских обстрелом Климова был визит
источников, то есть делали как к руководству украинской хунраз то, на что и рассчитывают ты британского премьер-минисилы информационно-психо- стра. Не хотели ли «вояки» показать, на что способны, перед
логической борьбы.
Днем глава следственного хозяевами? Была незадолго до
комитета России Александр этого и информация о поставБастрыкин поручил рассле- ках беспилотников неонацидовать обстоятельства пожа- стам… Впрочем, официальные
выводы сделает следствие.
ра на нефтебазе.
Зато уже с утра 25 апреля
«Следствию надлежит незамедлительно возбудить уго- украинские пропагандисты
ловное дело по данному факту, поняли, что тему брянсков рамках которого будут при- го пожара надо активно разняты меры к установлению гонять – для них, в любом
обстоятельств случившегося случае, это пример успешной
и лиц, причастных к этому», – военной операции. Брянские
говорилось в сообщении СКР. соцсети заполонили левые
То есть следствие приступи- профили, которые в комменло к работе, и можно будет го- тариях под новостями о поворить официально о чем-то, жаре стали писать всевозможкогда появятся предваритель- ную грязь на нашу страну и
ее военных. К чести, реальные
ные результаты.
Впрочем, версии стали пло- брянцы быстро вычисляли тадиться сразу. Самая популяр- ких ботов и давали им отпор,
ная из них – работа украинских да и админы многих пабликов
беспилотников. Косвенных либо закрывали комментарии,
подтверждений тому хватает. либо вычищали набежавших
Например, некоторые авторы «укротроллей».
обратили внимание, что взрыв
(Окончание на 6-й стр.)
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Уважаемые жители Брянской области!
Примите поздравления
с Праздником Весны и Труда!

Этот праздник олицетворяет стремление к созидательному труду и солидарности. Он дарит нам весеннее
настроение и надежду на добрые перемены.
Брянская область уверенно решает многоплановые
задачи по модернизации экономики, импортозамещению, укреплению материальной базы здравоохранения,
образования и культуры, развитию спорта, жилищному и дорожному строительству. Наш регион занимает
лидирующие позиции в сельском хозяйстве и промышленном производстве, успешно реализует национальные проекты и федеральные целевые программы. У
нас есть все необходимое для успешной реализации
дальнейших планов, а главное – есть талантливые, трудолюбивые и ответственные люди, способные решать
сложные задачи на благо родного края. Вместе мы будем способствовать динамичному развитию и процветанию Брянской области.
В этот праздничный день особую благодарность
выражаем нашим уважаемым ветеранам труда, которые посвятили свою жизнь развитию региона и нашей
великой страны и сегодня служат примером для подрастающего поколения, делятся накопленным опытом,
мудростью и знаниями. Уверены, что молодые специалисты станут достойными преемниками и продолжателями лучших трудовых традиций.
Дорогие земляки! Желаем вам крепкого здоровья, бодрости духа, мира, добра и благополучия!
А.В. БОГОМАЗ,
губернатор Брянской области.
В.В. СУББОТ,
председатель Брянской областной Думы.
А.С. ДЬЯЧУК,
главный федеральный инспектор по Брянской области.

Дорогие друзья, жители Брянщины!
Примите самые искренние поздравления
с Первомаем – Днём солидарности
трудящихся и с Днём Победы!

Эти две знаменательные даты объединяют значимые
для каждого человека слова «мир», «труд» и «любовь
к своей Родине». Эти слова вели в бой, поднимали на
трудовой подвиг наш народ в годы Великой Отечественной войны, в период восстановления и развития
народного хозяйства страны.
Особую ценность эти слова обретают для нас сегодня, в период испытаний, которые, уверена, мы успешно
выдержим, в том числе благодаря нашей сплочённости
и ответственности перед будущим.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира, добра и благополучия!
Ольга ПОЛЯКОВА,
председатель Федерации профсоюзов Брянской области,
депутат Брянской областной Думы.

Сотрудничество

НОВЫЙ ПОБРАТИМ

На очередном заседании горсовета Брянска глава города Марина Дбар объявила, что крупнейший
город Абхазии – Сухум – предложил стал городомпобратимом. Необходимые соглашения в МИДе уже
подписаны.
Торжественная церемония подписания договора пройдет позже в городе Сухум, являющемся не только столицей Абхазской республики, но и ее культурным и деловым центром.
К слову, многие брянцы выбирают этот город для летнего отдыха на Черном море.
Марина Дбар выразила надежду, что новый побратим
во многом компенсирует разрыв братских отношений с
городами Латвии, Литвы, Польши, которые решили в одностороннем порядке разорвать договоры о сотрудничестве с российским Брянском.

Инфраструктура

АЭРОПОРТ ГОТОВИТСЯ
К МОДЕРНИЗАЦИИ

Несмотря на введенные ограничения полетов,
Международный аэропорт «Брянск» функционирует. Сотрудники надеются, что в скором времени
аэропорт сможет возобновить полноценную работу.
Тем временем в аэропорту готовятся к масштабной
реконструкции. Уже завершили подготовку проектной
документации. Начальная стоимость работ составила
3,1 млрд рублей. Это будет масштабная реконструкция
авиационного учреждения. На специализированном сайте опубликована процедура закупки для определения
подрядчика. Средства выделят из бюджета Брянской
области.
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Православие

ВСТРЕТИЛИ ПАСХУ

В светлую Пасхальную ночь с
23 на 24 апреля в Брянском кафедральном соборе во Имя Святой Троицы митрополит Брянский
и Севский Александр совершил
Пасхальные богослужения – полунощницу, крестный ход, пасхальную заутреню и литургию.
В полночь под пение стихиры
«Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели поют на Небесех, и нас
на земли сподоби чистым сердцем
Тебе славити» был совершен крест-

Стройки
Вице-прeмьер Марaт
Хуснуллин прoвел
засeдание штаба
Прaвительственной
кoмиссии по рeгиональному развитию. В
ходе встречи обсудили развитие нацпроекта «Жилье и городская
среда».
Участниками заседания
стали губeрнатор Брянской
области Алeксандр Богомаз и врио замeстителя
губернатора Николай Симоненко. В ходе заседания
были затронуты вопросы
жилищного ст роительства и ввода в эксплуатацию многоквартирных
домов.

ный ход вокруг главного городского храма.
За пасхальной заутреней Его Высокопреосвященство прочитал Слово огласительное святителя Иоанна
Златоуста на Святую Пасху.
В канун праздника Пасхи Господней в Иерусалиме в Храме Воскресения Христова (Гроба Господня)
сошел Благодатный огонь, который
делегацией Фонда апостола Андрея
Первозванного был привезен в Москву. Из столицы Благодатный огонь

брянская делегация доставила в Свято-Троицкий кафедральный собор.
– Мы тоже сегодня имели честь, и
счастье, и радость принимать Благодатный огонь в Троицком кафедральном соборе города Брянска, и я вам,
дорогие братья и сестры, предлагаю
взять этот огонек себе домой и возжечь от него лампаду перед иконой,
– сказал Владыка Александр и пожелал всем радостной Пасхи Христовой.
По традиции губернатор Александр Богомаз на пасхальное богослужение отправился в Клинцовский кафедральный собор. Здесь он
поздравил земляков со Светлым Христовым Воскресением:
– Это праздник торжества добра
над злом, жизни над смертью. Праздник, который учит всех нас жить в
добре, согласии, сострадании. Это те
простые истины, которые на протяжении многих веков являются основой для нашего народа. Но, конечно,
духовным фундаментом всегда была
и есть наша православная вера, – обратился губернатор к собравшимся. –
Дорогие земляки! Я поздравляю вас
с этим светлым праздником и желаю
всем мира, добра, благополучия в
каждый дом, чтобы все были живы,
здоровыю, и, конечно, веры и уверенности, что все будет хорошо. Победа
будет за нами, а мы были, есть и будем великой страной и великим народом! С праздником вас!

УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ОБЪЁМ
ВВОДИМОГО ЖИЛЬЯ

Обозначая основные задачи, стоящие перед регионами по вводу жилья, вицепремьер Марат Хуснуллин
подчеркнул, что за последние три года большинство
субъектов демонстрируют
высокие показатели по жилому строительству, вводу
многоквартирных домов.
Основная задача остаётся
прежней – к 2023 году обеспечить ввод 93,5 млн кв. м
жилья. Эти показатели являются абсолютно рекордными для всей страны.

Бизнес

НА ЭКСПОРТ
ЧЕРЕЗ
БЕЛАРУСЬ
Белоруссия станет ещё одной

точкой выхода брянских экспортно ориентированных предприятий на зарубежные рынки. Причем из братской республики
для компаний региона могут открыться страны всего мира. Такие перспективы обсуждались
в областном центре поддержки
экспорта, который входит в инфраструктуру центра «Мой Бизнес». Там прошло видеосовещание брянских производителей с
представителями Белорусской
универсальной товарной биржи.
К вебинару подключились около
двух десятков компаний.
Белорусская универсальная товарная биржа позволяет поставлять сырьё и готовую продукцию
по всему миру. И многие брянские
производители уже успели оценить
удобство её механизмов. Регион занимает четвёртое место по товарообороту на этой площадке. Также
в топ-5 белорусских биржевиков
входит Московская, Ленинградская,
Смоленская и Калининградская области.

В прошлом году в Брянской области по федеральному проекту «Жилье»
было введено в эксплуатацию 451470 кв. м жилья.
Это практически 106%
к аналогичному периоду
2020 года.
В настоящее время на
территории региона ведется строительство 95
многоквартирных домов
общей площадью жилых
помещений 651000 кв. м.
На 1 февраля текущего
года уже введено в эксплу-

«Белорусская универсальная
товарная биржа – это крупнейшая
спотовая биржа Восточной Европы.
Она обслуживает более 28 тысяч
клиентов из 70 стран мира. У нас
аккредитовано 2,8 тысячи российских компаний, ежегодный объём
биржевых операций с их участием
достигает 600 миллионов долларов», – рассказал в ходе вебинара
представитель биржи Герман Пузырный.
Что интересно, через белорусскую товарную биржу российские
производители могут найти выходы не только на иностранные рынки,
но и расширить географию продаж
внутри страны.
Также прозвучало, что экспортёры региона могут получать ещё
один вид господдержки. «Наш
центр запускает новую услугу для
экспортёров, относящихся к малому и среднему предпринимательству, – помощь в организации логистики экспортных товаров по
территории РФ. Она оказывается
на условиях выгодного софинансирования – 80% от суммы оплатит государство в рамках нацпроекта. Это огромнейшая экономия,
особенно сейчас, когда стоимость
транспортных услуг существенно
увеличилась», – отметила руководитель центра поддержки экспорта
Юлия Новосельцева.

атацию почти 144000 кв. м
жилья, что в 6 раз больше,
чем в аналогичный период
2021 года.
Создае тся и и нфраструктура для комфортной жизни. Планируется
построить дорогу на улице
Ильи Ивaнова в Сoветском
районе Брянска. Протяженность магистрали составит
более 2 км. Построят дорогу и по улице имени Визнюка. В сентябре 2022 года
откроется школа в микрорайоне № 4.

Промышленность

ВЫПУСК ПРОДУКЦИИ
ВЫРОС В 18 РАЗ

Глава Брянщины Александр Богомаз встретился с исполнительным
директором Брянского автозавода
Алексеем Сдобновым. Стороны обсудили вопросы развития и расширения одного из главных машиностроительных предприятий региона.
БАЗ – активный участник программы
импортозамещения. На предприятии осваивают выпуск комплектующих для
производителей российских автобусов
и тракторов. Алексей Сдобнов отметил,
что разработанные заводом транспортные оси подходят под все их модификации. Предварительный анализ рынка
показал, что данное направление очень
востребовано по стране и потребность
исчисляется десятками тысяч.
Производство на БАЗе построено по
принципу двойного назначения. Это
значит, что выпускаемые узлы и агрегаты применяются и в целях обороноспособности страны, и для гражданских
целей: в нефтегазовом секторе, строительстве, пожарной, спасательной и
аэродромной технике.
Александр Богомаз отметил успехи завода в 2022 году. По сравнению с
результатами прошлого года средняя
оплата труда специалистов выросла с
40 до 47 тысяч рублей, выпуск продукции вырос в 18 раз.

МЕДИНФО
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День работников скорой медицинской помощи
День работников скорой медицинской помощи отмечают в нашей
стране 28 апреля. Этот
праздник учрежден в
знак уважения к тем,
кто первым вступает в
борьбу за жизнь и здоровье людей: врачей,
фельдшеров и медсестер, а также водителей
автомашин с надписью
«03» и всех тех, кто работает в службе скорой помощи, без которой пока
современная медицина
не может обойтись и, полагаем, вряд ли научится обходиться в ближайшем будущем.
Работа – сутками, в экстремальных условиях, не
один десяток вызовов за
смену, из них четверть, когда жизнь пациента висит на
волоске, – вот только малая
часть того, что приходится
выполнять фельдшеру отделения скорой помощи
Трубчевской ЦРБ Татьяне Мажукиной, в «медицинском» стаже которой
27 лет.
– Решение стать медиком я приняла, уже поработав и бухгалтером, и
секретарем. В 1995 году,
окончив Новозыбковское
медучилище, я пришла в
отделение скорой помощи

ВЫ НАШИ ЖИЗНИ
БЕРЕЖЕТЕ
Т. М. Мажукина – в карете скорой помощи, оснащенной необходимым
оборудованием для оказания первой медпомощи.

нашей больницы. Но мой
первый рабочий день чуть
ли не стал последним: к
сожалению, мы не смогли
спасти пациента, он умер
до приезда бригады «скорой», – рассказывает Татьяна Михайловна о начале своей работы.
И только со временем
она смогла привыкнуть вот
к таким «особенностям»
профессии, как говорится,
нарастила «толстую кожу».
Заступая на смену, Татьяна Михайловна никогда не

знает, что ее ждет, поэтому
морально она готова к любой ситуации. Количество
вызовов за сутки всегда
разное: бывает пять, а бывает и пятнадцать. В перерывах между выездами
фельдшер заполняет журналы, занимается другой
бумажной работой.
– Чтобы стать хорошим
медиком «неотложки», одного желания мало. Нужно запастись терпением,
быть внимательным к людям, уметь правильно оце-
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нивать ситуацию и быстро
принимать решения, – уверена Т. М. Мажукина. – Но
прежде всего от фельдшера «скорой» требуются знания, причем из разных областей медицины: на одном
вызове ты – акушер-гинеолог, на другом – хирург,
через два часа – терапевт,
еще через час – кардиолог.
Важно еще и общий
язык найти не только с пациентом, но и с его родственниками.
– Главное в работе фельдшера – способность брать
на себя ответственность, –
уверена Т. М. Мажукина. –
В кратчайшие сроки, без
дополнительных исследований тебе нужно поставить правильный диагноз и
назначить лечение. От этого зависит здоровье, а часто
и жизнь человека!
Татьяна Михайловна –
профессионал, она любит
и знает свою работу, отзывчива и требовательна,
рассудительна и вдумчива.
Разговаривая с ней, невольно ловишь себя на мысли о
том, что доверяешь ей – ее
оценкам, точке зрения, ее
наблюдениям – и думаешь:
«Хорошо, что именно такой
человек работает в скорой
медицинской помощи!»
А. РОМАНОВА.
Фото автора.

Уважаемые работники скорой
медицинской помощи!
Примите поздравления
с профессиональным праздником!
Ваша работа – одна из самых сложных в сфере
здравоохранения. Она требует высочайшей квалификации, выдержки и самоотдачи, готовности оказать первую медицинскую помощь всем, кто в ней
нуждается.
В системе скорой медицинской помощи Брянской
области трудятся настоящие профессионалы своего
дела, которые проявляют огромную ответственность
и самоотверженность при спасении человеческих
жизней в чрезвычайных ситуациях, в борьбе с новой
коронавирусной инфекцией, сердечно-сосудистыми
и другими заболеваниями, оказывают специализированную помощь на дому, оперативно доставляют
пациентов в медицинские учреждения.
Примите слова особой признательности за ваш
каждодневный героический труд, верность профессиональному долгу, заботу о людях, неоценимый
вклад в укрепление здоровья жителей региона. Отдельная благодарность – ветеранам скорой помощи
за годы добросовестной работы и бесценный опыт,
который они передают молодым специалистам.
В этот праздничный день желаем всем вам крепкого здоровья, счастья и всего наилучшего!
А.В. БОГОМАЗ,
губернатор Брянской области.
В.В. СУББОТ,
председатель Брянской областной Думы.
А.С. ДЬЯЧУК,
главный федеральный инспектор по Брянской области.

Интервью

И АВТОМОБИЛИ, И МЕДОБОРУДОВАНИЕ

Здравоохранение является
одной из самых важных социальных сфер. От того, как здесь
налажена работа, каким оборудованием пользуются врачи, как
быстро могут добраться до пациента, чтобы оказать помощь,
зависит здоровье, а иногда и
жизнь пациента. А чаще всего
люди сталкиваются с медициной на уровне первичного звена:
ФАПы, врачебные амбулатории,
поликлиники районных больниц.
Именно на них приходится основная нагрузка и именно их состоянию и техническому оснащению
в последние годы уделяется особое внимание.
В Брянской области активно
реализуется программа «Модернизация первичного звена
здравоохранения» нацпроекта
«Здравоохранение». О том, что
она дала медикам и пациентам
Новозыбковской ЦРБ, нам рассказал главный врач медучреждения Сергей БУРЫЙ.
– Сергей Николаевич, расскажите, какое медоборудование по программе «Модернизация первичного
звена здравоохранения» ваше медучреждение получило за последний год?
– В 2021 году нами получены важные современные аппараты. Главное и самое крупное приобретение
– рентгеновский компьютерный томограф. Также мы получили три аппарата искусственной вентиляции
легких, три кювеза для новорожденных и гинекологическое кресло.

– Расскажите подробнее. У вас
же в ЦРБ ранее был томограф?
– Совершенно верно, был. Но в
конце ноября 2020 года он вышел из
строя. Нагрузка на него была очень
большая, так как он использовался
для диагностики ковида. С того момента мы пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию
транспортировали на обследование в Погар и Унечу. Средства для
приобретения нового аппарата выделили оперативно, хоть и были заминки с поставкой, и уже осенью
прошлого года новый рентгеновский компьютерный томограф GE
серии «OPTIMA CT 540» и инжектор «NEMOTO» заработали.
Это действительно очень хорошее современное медоборудование.
Данная система дает превосходное
качество изображения, что позитивно сказывается на точности диагностики. Здесь понятный и удобный
интерфейс. Цифровые возможности
передачи и хранения данных качественно реализованы. Плюс к этому
гораздо более высокая пропускная
способность.
Установка была сопряжена с
трудностями, например, при его
транспортировке даже пришлось
разбирать окно, часть стены. В кабинете отделения лучевой диагностики мы сделали качественный
ремонт, так что теперь пациентам
при обследовании еще и эстетически комфортно.
– И как у вас сейчас он работает?
– Без нареканий. Работает в круглосуточном режиме, сами понимаете, иногда и ночью надо проводить
исследование. В сутки мы их делаем

порядка 18-20. Этот аппарат КТ современный, функциональный и быстрый. Отдельно подчеркну, было
принято решение не использовать
его для диагностирования ковида,
сюда отправлялись на обследование пациенты с другими заболеваниями.
Еще отдельно отмечу такой момент. Рентгеновское оборудование
и компьютерный томограф нашей
ЦРБ подключены к радиологической региональной информационной системе. Это позволило врачам
(травматологам, неврологам, пульмонологам, хирургам) видеть удаленно результаты проведенного исследования, давать самостоятельно
точное описание снимков и ускорить
постановку диагноза.
– Еще вы упомянули аппараты
искусственной вентиляции легких…
– Да, в отделении реанимации у
нас в прошлом году дополнительно
появились три аппарата искусственной вентиляции легких «DIXION».
Думаю, за время пандемии, все поняли, насколько важны аппараты
ИВЛ. Очень хорошо, что мы получили их. За каждым аппаратом –
десятки и сотни спасенных жизней.
Сейчас пик очередной волны ковида
прошел, но эти аппараты нужны и
во многих других ситуациях, когда пациенту тяжело самостоятельно дышать.
– Обновилось и родильное отделение?
– Да, я уже упоминал. Мы получили три кювеза для новорожденных
«Dräger» и гинекологическое кресло
«Грейс 8400». Наша ЦРБ для многих
близлежащих районов выполняет
функцию родильного дома II уровня,
и хотя сейчас в регионе правильная
практика всех сложных беременных
направлять в перинатальный центр,
но ситуации бывают разные. Кювезы же необходимы для выхаживания
новорожденных, например, родившихся раньше положенного срока,
пока их нельзя транспортировать в
областной центр.
Ну а новое гинекологическое
кресло – это прежде всего больший
комфорт и удобство как для пациента, так и для врача.

– Расскажите, как обстоят
дела с автопарком в Новозыбковской ЦРБ.
– Очень хорошо они стали обстоять в 2021 году. Мы получили 10 автомобилей.
– Серьезное пополнение.
– Конечно, это 5 машин LADA
Гранта, 4 NIVA и один УАЗ. Легковые автомобили используются для
обслуживания населения Новозыбковского городского округа: обслуживают вызовы на дому, доставляют
пациентов на обследование и госпитализацию.
– Понятно. Когда речь шла о
новом томографе, вы упомянули,
что он подключен к региональной
информационной системе, а как в
целом обстоят дела с цифровизацией?
– В этой сфере у нас успешно реализуется проект по цифровизации.
За период 2019-2021 годов у нас к
Интернету и региональной медицинской информационной системе
были подключены все фельдшерские пункты, все врачебные амбулатории, а также противотуберкулезное диспансерное отделение
Новозыбковской ЦРБ. Это позволило
фельдшерам, врачам при оказании
неотложной помощи пациенту иметь
точную информацию о его состоянии здоровья (анамнез, диагнозы,
проведенные вакцинации, результаты лабораторных исследований
и т.д.) из электронной медицинской
карты пациента.
Также это упростило запись пациентов на консультации в областные
больницы, минуя посещение пациентом поликлиники.
Кроме того, в детскую поликлинику были закуплены информаци-

онные панели для электронного
расписания специалистов и просмотра детьми во время ожидания
вызова врача развлекательных передач. Также на первом этаже детской
поликлиники установлен инфомат
– для доступности электронной записи пациентов на прием к специалистам. Реализована и уже давно
используется возможность вызова
врача на дом через Госуслуги или
сайт «Наприем.Инфо». Пациенты у
нас активно осваивают эти возможности.
– В завершение беседы расскажите о планах на текущий год. Приобретение какого медоборудования
вы ожидаете?
– В этом году мы продолжим оснащать реанимационное отделение.
В планах приобрести три кардиомонитора. Кроме того, для операционных будет приобретено три новых
специальных светильника. Также
ожидаем получить кольпоскоп для
женской консультации.
Также в Новозыбковской ЦРБ в
2022 году появится электрохирургический гинекологический аппарат.
Вообще любое новое современное оборудование – это хорошо. Оно
позволяет быстрее и точнее поставить диагноз, провести качественное вмешательство с минимальными побочными последствиями. Так
что реализация таких программ идет
во благо пациентов.
Кроме этого планируется проведение капитального ремонта в
фельдшерском пункте с. Крутоберезка. Подрядчик уже определен, и
к сентябрю работы должны быть выполнены.
Беседовал Николай ПЕТРОВ.
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ПАНОРАМА

Добро

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ

В новозыбковском селе
Халеевичи приютили семью, эвакуировавшуюся
из Мариуполя.
На лицах этих людей некая растерянность и пока отсутствие четких планов на будущее. Но зато спокойствие.
Впервые за долгие месяцы,
когда они засыпали и просыпались от взрывов, грохота снарядов и ударов «Градов». Когда жили в подвале
без света, с минимумом еды
и воды, ничего не зная о судьбе своей шестилетней дочери.
Алена Константиновна и Андрей Александрович чудом
выжили в оккупированном
нацистами Мариуполе. Это
страшно до мурашек. Но теперь уже все позади. Семья в
безопасности. Из разрушенного до основания города им
удалось выбраться благодаря
«кадыровцам», МЧС ДНР и
российским военным.
Семья рассказала, что пришлось пережить. Сказать честно, от шокирующих подробностей по спине шел холодок.
Алена – коренная жительница Мариуполя, ее супруг
Андрей из Володарска Луганской области. Жила семья
в Мариуполе, оба – крановщики. Работали на знаменитом
заводе «Азовсталь». Налаженный быт, планы, ежедневные
дела. Всё, как у всех. Старшую дочь Ангелину в сентябре отдали в первый класс.
...День, когда жизнь разделилась на до и после, семья
запомнит навсегда. «С суток
пришли 24 февраля. Я пошел
за водой в магазин, потому
что воду и свет в доме отключили. И тут стали «Градом»
пробивать, – рассказывает
Андрей Александрович. – Еле
вернулся назад. Непрекращающиеся выстрелы. Люди на

самое необходимое и тоже направились туда, а затем в Ростов, оттуда уже на Брянщину. Волонтеры помогали, все
очень организованно, кормили,
обогревали. Отношение прекрасное», – говорят супруги.
Лишь 8 апреля они приехали в Халеевичи. Здесь с 2011
года живет отец Алены, который в свое время по семейным обстоятельствам также
перебрался на Брянщину из
Мариуполя.
Руководство Новозыбковского городского округа оказывает семье необходимую
помощь, в частности с получением документов, оформлением выплат. Выделили квартиру в Халеевичах, в которую
семья сможет перебраться после ремонта.
К тишине привыкает и
шестилетняя Ангелина. Она
наконец снова почувствовала детство. Вскоре девочку
определят в местную школу,
а пока она осваивает новые
для себя места.
Оказавшись в трудной ситуации, семья нуждается в помощи и будет благодарна всем,
кто сможет предоставить
одежду, прежде всего ребенку,
а еще школьные принадлежности. Ведь все это осталось
в разгромленном Мариуполе.
А мы продолжим следить
за судьбой семьи, в которой,
кстати, скоро ожидается пополнение – Алена беременна
и точно знает, что малыш родится не под звуки выстрелов,
а под мирным небом.
И еще. Помните известную
песню: «Люди, прошу я, потише, потише. Войны пусть сгинут во мгле! Аист на крыше,
аист на крыше – Мир на Земле». Так вот, случайность это
или нет, но Халеевичи знамениты тем, что здесь обитают
сотни аистов. Их гнезда встречаются повсеместно. А значит,
все у нас будет хорошо!
Светлана БУХАРОВА.
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Подготовка к празднику

ПО ГОРОДУ ПРОЙДЁТ

«БЕССМЕРТНЫЙ
ПОЛК»

В этом году масштабная патриотическая акция «Бессмертный полк»
пройдет в очном формате. С нескрываемой радостью эту новость восприняли и в Брянской
области, где она в доковидные годы собирала
землю стали ложиться. ВоЕдинственный тихий день,
сотни тысяч участников.
круг все горит. Троих убило когда удалось поспать спокойВ этом году в День Побев километре от нашего дома. но, выпал на 8 Марта. Но на
ды во всех регионах России пройдет шествие «Бессмерт«Скорые», пожарные».
этом все и закончилось. Поного полка», в котором примут участие потомки тех, кто в
Поняв, что мирная жизнь том снова бесконечные обзакончилась и нужно спасать- стрелы, бомбежки. Настоягоды Великой Отечественной войны сражался на фронте
ся, собрав все необходимое, в щей роскошью был хлеб. Если
и в партизанских отрядах, трудился в тылу.
тот же день переехали в под- он и появлялся, то по заоблачВ нашем регионе организатором акции традиционно
вал под домом. «Очень страш- ной цене. У кого были запасы
выступает Брянское региональное общественное движено было. От взрывной волны замороженного теста, делали
ние военно-патриотических и поисковых организаций
свечи гасли в подвале. Холод- подобие хлеба из него.
«Отечество».
но, на улице минус 10. Спали в
Об украинском президенте,
По официальной информации, в этом году старт акции
одежде под несколькими одея- которого мариупольцы в свое
«Бессмертный полк» в Брянске будет дан 9 мая в 13.00.
лами. А когда еда заканчива- время поддержали, сейчас гоСбор участников акции будет проходить с 12.00 до 12.45
лась, на свой страх и риск под- ворят с разочарованием.
на традиционном месте: перекрестке улицы Горького и
нимались в свою квартиру на
«Я не думала, что он такое
восьмом этаже. С танка школу разыграет, – рассуждает Алена.
проспекта Ленина. Маршрут движения пройдет по прорасстреляли, где мой ребенок – Мы его выбирали. Но за слова
спекту Ленина до Кургана Бессмертия.
учился», – рассказывает Але- свои надо отвечать. Посидел бы
Подробную информацию об участии в акции можно
на. Убитых мирных жителей с нами в подвале, покушал бы
получить в координационном штабе, который располохоронили здесь же, у домов.
супчик на костре в минус 10».
жился в Брянском государственном краеведческом муИ самое ужасное, что пол- А вот российского президензее. В городах и районах Брянской области аналогичные
тора месяца мама ничего не та Владимира Путина Алена
штабы будут размещены в районных и городских библизнала о судьбе своей дочери. и Андрей полностью поддеротеках.
Девочка была на дистанцион- живают и надеются на его заОтдельно отмечается, что регистрация для участия в
ном обучении и жила у праба- щиту. Говорят, хотели, чтобы
шествии не нужна. По желанию можно внести данные об
бушки в другой части города, еще в 2014 году Россия забрала
через реку. «Добраться туда Донбасс. И новости смотрят исучастниках войны на общероссийский сайт «Бессмертне было никакой возможно- ключительно российские, потоного полка». Анкету можно заполнить самостоятельно
сти. Мосты взорваны. А пеш- му как украинские каналы прона сайте polkrf.ru либо прийти с фотографией в коордиком, сами понимаете, не дой- пагандируют сплошную ложь.
национный штаб акции, где волонтеры помогут внести
ти. В спину стреляли. Свои же.
Вырваться из разрушенного
эту
информацию на сайт.
Была ситуация, когда 16-лет- города семье помогли российОрганизаторы напоминают, что штаб акции «Бесняя девушка подошла к воен- ские военные. «Мы попросили
смертный полк» не занимается изготовлением штенденым и спросила: «Когда это у них помощи в розыске нашей
ров для участия в акции. Заказать штендер с фотографией
все закончится?» А ей отве- дочери, вскоре нам сообщили,
можно в любой типографии либо сделать самостоятельно.
чают: «Кто не успел из города что она и прабабушка эвакуиС 20 апреля при штабе акции в Брянске будут находитьвыехать, умрет вместе с нами». рованы в Донецк. Мы собрали
ся представители типографии, которые готовы на месте
Тема
принять, а затем выдать готовый заказ.
Если в фотоальбоме не сохранились фотографии фронтовика, можно изготовить штендер, на котором будет написано имя, фамилия, отчество, воинское звание (либо
годы жизни) и логотип акции.
Штаб в Брянске будет работать по 8 мая 2022 года
по адресу: пл. Партизан, д. 6, здание Брянского государственного краеведческого музея. Отдельный вход
чером. При этом эти цифры действенны встречаются орфографические и смысло- с торца, справа (каб.47).
(Окончание. Начало на 3-й стр.)
Время работы: пн.-пт. с 10.00 до 19.00; сб., вс. с 10.00
Дальше началось смешное. В некую при условии полного прекращения поста- вые ошибки – это скорее всего подделка.
Необходимо не принимать от незна- до 16.00. Штаб не работает 1 и 3 мая.
украинскую больную пропагандистскую вок нефтепродуктов в регион, а топливо
Телефон штаба: 64-47-96, 8-920-600-05-37 (Лу- 0+
голову пришла мысль связать эти пожа- спокойно продолжает поступать в регион комых людей для транспортировки или
на временное хранение коробки, сумки и говой Александр Юрьевич).
ры и произошедший за несколько дней на заправки.

НЕ ПОДДАВАТЬСЯ
НА ИНФОРМАЦИОННЫЙ ТЕРРОР

Брянцы проявили сознательность и
до этого сход локомотива под Клетней
с рельсов из-за размытия дороги. Пре- не повелись на провокацию. Одно интерподносилось это в стиле: на Брянщине нет-издание попыталось было разжечь
работают украинские диверсанты, кото- «скандальчик», мол, им какой-то дирекрые пускают под откос поезда и жгут не- тор заправки звонил, говорил о письме,
фтебазы… Авторов подобных идиотских рассказывал об очередях из желающих
залить полный бак. Но эта «заметулька»
утверждений брянцы подняли на смех.
А вот ближе к вечеру, видимо, от за- больше была похожа на очередную попытокеанских хозяев украинским фейкоде- ку получить лишние просмотры на сайте,
лам пришла более грамотная методичка, чем на действительное положение дел.
Впрочем, история с возгораниями
как запугивать брянцев. Так как пожар
случился на нефтебазе, было сказано, оставила массу вопросов, ответы на них
раскручивать тему, что в регионе ожи- должны дать специалисты компетентных
дается дефицит бензина. Были даже сде- органов. Пока же региональные власти
ланы фальшивки писем – одно за подпи- приняли решение продлить «желтый»
сью врио губернатор Н.С. Лучкина, что уровень террористической угрозы еще
в регионе нехватка топлива и оно будет на 15 суток.
Напомним несколько рекомендаций на
отпускаться дозированно. К чести прессслужбы регионального правительства, этот период. Самое главное – сохранять
там сработали оперативно: выявили спокойствие, с пониманием относиться к
фальшивку и стали распространять по проведению правоохранительными оргаСМИ информацию о дезинформации. К нами досмотровых мероприятий, а также
слову, некоторые корреспонденты реши- иных мероприятий по обеспечению безлись поинтересоваться у самого Николая опасности граждан.
Следить за новостями, но доверять
Лучкина по поводу письма, на что он заявил прямо: это подделка, притом низко- именно официальным источникам – сайтам и пабликам в социальных сетях госууровневая, даже подпись близко не его.
Оперативно отреагировало и Мин- дарственных органов, обращать особое
энерго. «Основные запасы топлива ре- внимание на объявления органов власти и
гиона не пострадали – было повреждено местного самоуправления. Важно не подоборудование одной из нефтебаз с ди- даваться на провокации и не верить фейзельным топливом, в настоящий момент кам. Если пересланное сообщение излишведётся ликвидация последствий. Имею- не эмоционально, если в нем приводятся
щихся запасов дизеля хватит на 15 суток, другие недостоверные сведения, если на
бензина – на 20 суток», – говорилось в якобы официальном документе отсутсообщении, распространенном тем же ве- ствуют подписи, выходные данные или

другие предметы; не трогать и не передвигать бесхозные предметы; разъяснить
окружающим, что такие предметы могут
представлять опасность и должны проверяться правоохранительными органами;
немедленно сообщить в территориальные органы ФСБ России или МВД России, если стало известно о готовящемся
или совершенном преступлении.
Гражданам следует при нахождении
в общественных местах иметь при себе
документы, удостоверяющие личность, и
предоставлять их по требованию правоохранительных органов; воздержаться от
передвижения в общественных местах с
крупногабаритными сумками, рюкзаками и чемоданами.
В завершение необходимо еще раз
акцентировать внимание: сейчас наши
войска успешно проводят спецоперацию
по денацификации и демилитаризации
Украины. Работа будет доведена до конца, но неонацистский режим будет предпринимать все попытки, чтобы отсрочить свой конец. Главный фронт борьбы
сейчас – психика и образ мыслей людей,
поэтому не поддавайтесь на информационный террор.
P.S. Информация о тушении пожара на нефтебазе «Дружба» пришла на
следующее утро, 26 апреля, в 7 ч. 18 мин.
Стал известен и предварительный размер ущерба – 230 млн рублей, из которых
180 млн – цена сгоревшего топлива.
Георгий АЛЕКСАНДРОВ.

Управление ЗАГС Брянской области выражает искреннее соболезнование начальнику отдела ЗАГС Володарского района г. Брянска Паниной Галине Васильевне
в связи со смертью её мужа.
Некоммерческая организация региональное отраслевое объединение работодателей «Брянский областной
союз строителей», Брянский областной совет ветеранов войны и труда, Совет ветеранов строительного комплекса Брянской области выражают глубокие и искренние соболезнования ветерану строительного комплекса
Голубеву Владимиру Ивановичу по поводу смерти его
жены ГОЛУБЕВОЙ Марии Петровны.
«Брянский областной союз строителей».
Брянский областной совет ветеранов войны и труда.
Совет ветеранов строительного комплекса
Брянской области.

МЫ Zа МИР! Zа РОССИЮ! Zа ПРЕЗИДЕНТА!
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ПОНЕДЕЛЬНИК
2 мая
ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 Т/с «Хиромант.
Линии судеб» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости (16+)
07.30 Х/ф «Егерь» (12+)
09.20 «Ураза-Байрам».
Трансляция из
Уфимской соборной мечети (12+)
10.15, 18.20
Инфoрмационный
канал (16+)
12.20 Д/ф «Светлана
Немоляева. Мы
старались беречь
друг друга» (12+)
13.20 Х/ф «Весна на Заречной улице» (12+)
15.15 Д/ф «Александр Панкратов-Черный. По
законам военного
времени» (16+)
16.35 Кто хочет стать миллионером? (12+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «По законам
военного времени»
(12+)
23.35 Д/ф «Для всех я
стал Фоксом» (12+)

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «Деревенская
история» (12+)
09.00 Праздник УразаБайрам (12+)
09.55 По секрету всему
свету (12+)
10.15 Сто к одному (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (12+)
12.15 Х/ф «Кавказская
пленница, или Новые приключения
Шурика» (6+)
14.55, 17.55 Т/с «Акушерка.
Новая жизнь» (16+)
21.05 Вести. Местное
время (12+)
21.20 Х/ф «Золотой папа»
(16+)

НТВ
04.40 Х/ф «Сибиряк» (16+)
06.10 Х/ф «Любить порусски» (16+)
07.50, 08.20 Х/ф «Любить
по-русски-2» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня (16+)
10.20 Х/ф «Любить порусски-3. Губернатор» (16+)
12.10, 16.20, 19.35 Т/с «Динозавр» (16+)
22.15 Концерт Виктора
Дробыша (12+)

ТВ Центр
05.55 Х/ф «Сестра его
дворецкого» (12+)
07.25 Православная энциклопедия (6+)
07.50 Фактор жизни (12+)
08.20 Х/ф «По семейным
обстоятельствам»
(12+)
10.50 Москва резиновая
(16+)
11.20 Х/ф «Золотая мина»
(0+)
13.45 Д/ф «Назад в СССР.
Ширпотреб и индпошив» (12+)
14.30 События (12+)
14.45 Юмористический
концерт «Салат
весенний» (12+)
15.40 Х/ф «Укрощение
строптивого» (12+)
17.30 Х/ф «Пояс Ориона»
(12+)
21.00 Х/ф «Кукольный домик» (12+)

МАТЧ!
06.00, 09.05, 12.30, 14.55,
18.20, 21.20 Новости (16+)
06.05, 23.30 Все на Матч!
(12+)
09.10 Т/с «Земляк» (16+)
12.35 Х/ф «Гонщик» (12+)
15.00, 00.45 Футбол.
Тинькофф Российская Премьер-лига.
Обзор тура (0+)
15.55 Хоккей. Выставочный матч. Россия
– Белоруссия (0+)

18.25 Мини-футбол. Чемп.
России «ПарибетСуперлига». КПРФ
– «Тюмень» (0+)
20.20, 05.10 «Громко» (12+)
21.25 Футбол. Чемп.
Германии. «Байер» –
«Айнтрахт» (0+)

5-й канал
05.00 Т/с «Десантура.
Никто, кроме нас»
(16+)
08.10 Т/с «Условный мент3» (16+)
15.15 Х/ф «Наставник»
(16+)
19.00 Т/с «Барсы» (16+)
22.45 Х/ф «Турист» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 02.20 М/ф (0+)
07.55 Х/ф «Сверстницы»
(0+)
09.15 «Обыкновенный
концерт» (0+)
09.45 Х/ф «12 стульев» (0+)
12.20 «Музеи без границ»
(0+)
12.50, 01.35 Д/ф «Любимый подкидыш»
(0+)
13.30 95 лет со дня
рождения Алексея
Коренева (0+)
14.10 Х/ф «Урок литературы» (0+)
15.30 «Те, с которыми
я… итальянская
тетрадь. Тонино
Гуэрра» (0+)
16.00 Гала-концерт фестиваля детского
танца «Светлана»
(0+)
18.20 Х/ф «Золотой теленок» (0+)
21.10 «Песня не прощается… 1971» (0+)
21.45 Х/ф «Сисси – молодая императрица»
(0+)
23.30 Т/ф «Пять вечеров»
(0+)

ЗВЕЗДА
05.10 Т/с «Смерть шпионам. Ударная
волна» (16+)
07.00 «Сегодня утром»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15
Новости дня (16+)
09.30, 23.35 Х/ф «Ожидание полковника
Шалыгина» (12+)
11.20, 19.00 «Открытый
эфир» (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
13.50, 14.05 Т/с «Смерть
шпионам!» (16+)
14.00 Военные новости
(16+)
18.45 «Специальный репортаж» (16+)
20.40 Д/с «Ступени Победы» (16+)
21.25 Д/с «Загадки века»
(12+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Скрытые угрозы»
(16+)

СПАС
05.00, 23.50 День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма
1 (0+)
05.25 Молитвослов (0+)
05.50 Д/ф «Блаженные
ради Христа» (0+)
06.45 Пилигрим (6+)
08.25 Х/ф «Приключения
Тома Сойера и
Гекльберри Финна»
(0+)
13.00 Наши любимые
песни (6+)
14.00 Монастырская кухня
(0+)
15.00 Д/ф «Я буду вас видеть, и слышать, и
помогать вам» (0+)
15.35 Д/ф «Дорога к храму» (0+)
16.45 Х/ф «Мы с дедушкой» (6+)
18.45 Х/ф «Предательница» (6+)
20.30 Х/ф «Острожно,
бабушка» (0+)
22.15 Т/ф «Юнона и Авось»
(0+)

ВТОРНИК
3 мая
ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Т/с «Хиромант. Линии судеб»
(16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости (16+)
08.30 Х/ф «Небесный
тихоход» (0+)
10.15, 18.20
Инфoрмационный
канал (16+)
12.20, 23.40 Д/ф «Владимир Этуш. «Все,
что нажито непосильным трудом»
(0+)
13.15 Х/ф «Белорусский
вокзал» (0+)
15.15 Х/ф «Стряпуха» (0+)
16.30 Кто хочет стать
миллионером?
(12+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «По законам
военного времени»
(12+)

РОССИЯ 1
05.25 Х/ф «Бывшие» (12+)
09.20 Пятеро на одного
(12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (12+)
12.00 Х/ф «От печали до
радости» (12+)
14.55, 17.55 Т/с «Акушерка. Новая жизнь»
(16+)
21.05 Вести. Местное
время (12+)
21.20 Х/ф «Хрустальное
счастье» (12+)

НТВ
04.50 Х/ф «Битва» (6+)
06.05, 08.20, 01.35 Х/ф
«Мужские каникулы» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня (16+)
10.20 Х/ф «Афоня» (0+)
12.10, 16.20, 19.35 Т/с
«Динозавр» (16+)
22.30 Все звезды майским вечером (12+)

ТВ Центр
06.30 Х/ф «Большая
любовь» (12+)
08.00 Х/ф «Граф МонтеКристо» (12+)
11.20, 05.15 Д/ф «Жан
Маре. Игры с любовью и смертью»
(12+)
12.00 Муз/ф «Не может
быть!» (12+)
13.40 Д/ф «Назад в СССР.
Страсти по дефициту» (12+)
14.30, 23.50 События
(12+)
14.45 Х/ф «Гений» (0+)
17.25 Х/ф «Камея из Ватикана» (12+)
20.40 Х/ф «Черная вдова»
(12+)

МАТЧ!
06.00, 09.05, 15.00, 21.40
Новости (16+)
06.05, 15.05, 21.00, 00.00
Все на Матч! (12+)
09.10 Т/с «Земляк» (16+)
12.25 Художественная гимнастика.
Международный
турнир (12+)
15.30 Х/ф «Контракт на
убийство» (16+)
17.30 Волейбол. Чемп.
России «Суперлига Paribet». Женщины. Финал (0+)
20.00 Бокс. Bare Knuckle
FC. Лоренцо Хант
против Джо Риггса
(16+)
21.45 Футбол. ЛЧ. «Вильярреал» – «Ливерпуль» (0+)

5-й канал
05.00 Д/с «Мое родное»
(12+)
06.15 Х/ф «Настоятель-2»
(16+)
07.45 Х/ф «Ворошиловский стрелок» (16+)
09.35 Х/ф «Последний
бой» (16+)
14.00 Т/с «Живая мина»
(16+)
23.50 Т/с «Тени исчезают
в полдень» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф (0+)
07.50 Х/ф «Урок литературы» (0+)
09.10 «Обыкновенный
концерт» (0+)
09.35 Х/ф «Золотой теленок» (0+)
12.20 «Музеи без границ»
(0+)
12.50, 01.30 Д/ф «Мухоловка и другие
жители земли» (0+)
13.35 Д/ф «Сладкая
жизнь» (0+)
14.20 Х/ф «Полустанок»
(0+)
15.30 «Те, с которыми
я… итальянская
тетрадь. Они и мы»
(0+)
16.00 «Балету Игоря Моисеева – 85 лет!».
Концерт (0+)
18.05 Х/ф «Визит дамы»
(0+)
20.25 Открытие VI фестиваля авторской
песни Олега Митяева (0+)
21.45 Х/ф «Сисси. Роковые годы императрицы» (0+)
23.30 «Вертинский.
Русский Пьеро».
Спектакль-концерт
(0+)

ЗВЕЗДА

СРЕДА
4 мая
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости (16+)
09.20, 23.40 АнтиФейк
(16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20
Инфoрмационный
канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «По законам
военного времени»
(12+)
22.45 Большая игра (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
(12+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
(12+)
09.55 О самом главном
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (12+)
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)

НТВ
05.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.05 Сегодня (16+)
08.25, 10.35 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Динозавр» (16+)
23.30 Т/с «Бухта Глубокая»
(16+)

ТВ Центр

05.10, 13.50, 14.05 Т/с
«Смерть шпионам!»
(16+)
07.00 «Сегодня утром»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15
Новости дня (16+)
09.20, 23.35 Х/ф «Дело
Румянцева» (12+)
11.20, 19.00 «Открытый
эфир» (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости
(16+)
18.45 «Специальный
репортаж» (16+)
20.40 Д/с «Ступени Победы» (16+)
21.25 «Улика из прошлого» (16+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Легенды армии».
Всеволод Бобров
(12+)

06.00 Настроение (12+)
08.50 Т/с «Любопытная
Варвара-3» (12+)
10.35, 11.50 Х/ф «Гений»
(0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (12+)
13.40 Д/ф «Назад в СССР.
Космическая мечта» (12+)
14.50 Город новостей (12+)
15.10 Х/ф «Анатомия
убийства. Смерть в
стиле винтаж» (12+)
17.00, 23.00 Прощание
(16+)
18.15 Петровка, 38 (16+)
18.30 Х/ф «Чистосердечное призвание»
(12+)
22.30 Хватит слухов! (16+)
23.45 Х/ф «Укрощение
строптивого» (12+)

СПАС

МАТЧ!

05.00 День патриарха
(0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма
2 (0+)
05.20 Д/ф «Елеосвящение и отпевание»
(0+)
05.50 Д/ф «Праведные
старцы» (0+)
06.45 Пилигрим (6+)
08.25 Х/ф «В. Давыдов и
Голиаф» (0+)
08.55 Х/ф «Сильная личность из 2 «А» (0+)
10.15 Х/ф «Тихие троечники» (0+)
13.00 Наши любимые песни (6+)
14.00 Монастырская
кухня (0+)
15.00 Д/ф «Памяти павших» (0+)
15.30 Х/ф «Предательница» (6+)
17.15 Х/ф «Свет в окне»
(12+)
18.50 Х/ф «Благие намерения» (6+)
20.30 Т/ф «Вечно живые.
1 часть» (0+)
23.25 Служба спасения
семьи (16+)

06.00, 09.05, 12.20, 14.55,
17.25, 21.40 Новости (16+)
06.05, 12.45, 18.25, 21.00,
00.00 Все на Матч!
(12+)
09.10 Футбол. ЛЧ. «Вильярреал» – «Ливерпуль» (0+)
11.10 Классика Бокса.
Мохаммед Али.
Лучшее (16+)
12.25 Специальный репортаж (12+)
13.25, 15.00 Х/ф «Неоспоримый 2» (16+)
15.30, 17.30 Х/ф «Гонщик»
(12+)
17.55 Матч! Парад (0+)
18.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. «Краснодар» – «Локомотив» (0+)
21.45 Футбол. ЛЧ. «Реал»
– «Манчестер Сити»
(0+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия (16+)
05.25 Т/с «Тени исчезают в
полдень» (12+)

08.40, 09.30, 13.30 Х/ф
«Наставник» (16+)
13.50 Т/с «Барсы» (16+)
18.00 Т/с «Условный мент3» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4» (16+)
00.00 Известия. Итоговый
выпуск (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры (0+)
06.35 Д/ф «Сергий Радонежский. Путь
подвижника» (0+)
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного
(0+)
07.35, 18.35 Д/ф «Фридрих
Второй Гогенштауфен. Вечная борьба
с Папой Римским»
(0+)
08.35 Д/с «Первые в мире»
(0+)
08.55, 21.55 Х/ф «Противостояние» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 23.50 ХХ век (0+)
12.30 Д/ф «Самара. Дом
Сандры» (0+)
13.05 Х/ф «Визит дамы»
(0+)
14.15 Острова (0+)
15.05 Новости. Подробно.
Кино (0+)
15.20 «Библейский сюжет»
(0+)
15.45 Х/ф «Прости нас,
сад…» (0+)
16.55, 23.00 Д/с «Запечатленное время» (0+)
17.25 К 75-летию Геннадия
Дмитряка. Концерт
(0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
20.20 Д/ф «Моя Оля лапшина» (0+)
21.05, 02.45 Цвет времени
(0+)
21.15 Абсолютный слух
(0+)

ЗВЕЗДА
05.10 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
07.00 «Сегодня утром»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15
Новости дня (16+)
09.25 Х/ф «Приказ: огонь
не открывать» (12+)
11.20, 19.00 «Открытый
эфир» (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
13.50, 03.25 Т/с «Смерть
шпионам. Крым»
(16+)
18.45 «Специальный репортаж» (16+)
20.40 Д/с «Ступени Победы» (16+)
21.25 Д/с «Секретные
материалы» (16+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Главный день» (16+)
23.35 Х/ф «По законам
военного времени»
(12+)

СПАС
05.00 День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма
3 (0+)
05.30 В поисках Бога (6+)
06.00 Д/ф «Смиренная
обитель на Ладоге»
(0+)
06.30 И будут двое… (12+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30, 11.35 Х/ф «Цыган»
(12+)
12.40 Д/ф «Юсуповский
дворец (церковь
Покрова Пресвятой
Богородицы)» (0+)
13.05, 22.45 Прямая линия.
Ответ священника
(12+)
14.00 Монастырская кухня
(0+)
15.00 Д/ф «Православие в
бурятии» (0+)
15.25 Х/ф «Сверстницы»
(12+)
17.05 Х/ф «Острожно, бабушка» (0+)
18.55 Х/ф «Свет в окне»
(12+)
20.30, 02.55 Вечер на
Спасе (0+)
23.40 Во что мы верим (0+)

ЧЕТВЕРГ
5 мая
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости (16+)
09.20, 23.40 АнтиФейк
(16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20
Инфoрмационный
канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «По законам военного времени» (12+)
22.45 Большая игра (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
(12+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время (12+)
09.55 О самом главном
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (12+)
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)

НТВ
05.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.05 Сегодня
(16+)
08.25, 10.35 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Динозавр» (16+)
23.30 Т/с «Бухта Глубокая»
(16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение (12+)
08.45 Т/с «Любопытная
Варвара-3» (12+)
10.25, 05.05 Д/ф «Александр Белявский.
Последний побег»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (12+)
11.50, 18.15 Петровка, 38
(16+)
12.10 Х/ф «Лекарство против страха» (12+)
13.45 Д/ф «Назад в СССР.
Служу Советскому
Союзу!» (12+)
14.50 Город новостей (12+)
15.05 Х/ф «Анатомия убийства. Смерть в стиле
винтаж» (12+)
16.55, 01.55 Прощание (16+)
18.35 Х/ф «Чистосердечное
призвание-2» (12+)
22.30 10 самых… (16+)
23.00 Д/ф «Актерские драмы. Они сражались
за Родину» (12+)
23.45 Х/ф «Золотая мина»
(0+)

МАТЧ!
06.00, 09.05, 12.20, 14.55,
17.55 Новости (16+)
06.05, 12.45, 18.55, 21.25,
00.00 Все на Матч!
(12+)
09.10 Футбол. ЛЧ. «Реал» –
«Манчестер Сити»
(0+)
11.10 Классика Бокса. Майк
Тайсон. Лучшее (16+)
12.25 Специальный репортаж (12+)
13.25, 15.00 Х/ф «Неоспоримый 3. Искупление» (16+)
15.30 Волейбол. Чемп.
России «Суперлига
Paribet». Мужчины. «Финал 6-ти».
«Динамо-ЛО» – «Локомотив» (Новосибирск) (0+)
18.00 Смешанные единоборства. UFC. Роб
Фонт против Марлона Веры (16+)
19.25 Баскетбол. Единая
лига ВТБ (0+)
21.45 Футбол. Лига Европы
(0+)

КАЛЕЙДОСКОП БРЯНЩИНЫ
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Брасовский район
Затяжная весна не позволила аграриям начать сев яровых культур. Дождливая погода
не дает механизаторам вывести в поля посевную технику. 23 апреля выдался благоприятным для сева. Брасовские аграрии приступили
к севу яровых культур.

Гордеевский район
В районном Доме культуры состоялся
концерт «За мир! За Россию! За Путина!».
Своим выступлением гордеевцев порадовали самодеятельные артисты Красногорского РДК.
Все музыкальные номера были патриотическими и
вдохновляющими. Под аплодисменты звучали песни
о
Родине, России,
мире и земле. Зрители дружно
подпевали.

Жирятинский район
Наступила весна, а значит, любой хозяин стремится навести чистоту в своем доме
и на прилегающей к нему территории. Не
остались в стороне и коммунальщики, в обязанности которых входит поддержание порядка возле
многоквартирных домов.
Под руководством мастера по жилью и благоустройству Петра Титова бригада работников ЖКУ в составе Сергея Селемина, Алексея Юрченко и Сергея Ляпичева на придомовой территории многоквартирного
дома по ул. Мира, 9 заменили
старый забор на новый.
Ограждение установлено за
средства, которые жильцы ежемесячно перечисляют на содержание жилого помещения.

Карачевский район
Петр Федорович и Анна Ивановна Кузьмины в торжественной обстановке отметили
50-летие совместной жизни. В районном отделе ЗАГС начальник Елена Антощенко зарегистрировала «золотой» брак в книге актовой записи, вручила
свидетельство. С солидной датой их поздравили глава
района Александр Ходотов и глава города Карачева
Маргарита Николаева.
По их мнению, «золотой» юбилей – это знак
качества супружеских
отношений, доказательство того, что семейное
счастье существует.

Клинцы
В Клинцах провели очередной субботник. В этот раз представители горадминистрации навели чистоту на территории
Зубовского кладбища. Активисты привели в порядок два входа на кладбище: со стороны ул. Гоголя и
со стороны ул. Максима Горького.
Также была убрана центральная аллея, возле
памятников и места захоронения бойцов Красной
Армии. Представители ООО «Наш дом» обновили
плитку на памятниках братских могил «Вечная память расстрелянным мирным жителям в 1941 году»
и «Вечная память партизанам клинцовского отряда, павших в боях за Родину», подкрасили красную
звезду.

Брянский район
Битва за Москву в годы Великой Отечественной войны длилась 203 дня и ночи, с 30
сентября 1941 года по 20 апреля 1942 года. В
Стекляннорадицкой поселенческой библиотеке прошёл урок мужества «Мы не дрогнем в бою за
столицу свою!».
Учащимся местной школы рассказали о том, как
развивались события под Москвой, о мужестве и
стойкости защитников столицы, о жизни в военной
Москве. Ребята посмотрели презентацию о событиях тех страшных дней. К
мероприятию была подготовлена книжная выставка «Москва! Ты в
солдатской шинели прошла, не склонив головы».

Дубровский район
На территории района продолжается областная добровольческая акция «Весенняя
неделя добра – 2022». В рамках этой миссии волонтёрами администрации района М.В. Перешивкиной, Ф.В. Сергеевой, В.Н. Ефименко была доставлена гуманитарная помощь в виде памперсов для
взрослых от Л.Е. Савочкиной в ГБСУСОН
«Дом-интернат малой
вместимости для пожилых людей и инвалидов
Дубровского района».

Жуковский округ
Амбулатория в Ржанице начала приём пациентов. Ранее в медицинском учреждении
завершился капитальный ремонт. Работы
проводились в рамках нацпроекта «Здравоохранение».
Отремонтированы внутренние помещения, заменены
инженерные коммуникации. В амбулатории появились
современные смотровой,
стоматологический и
физиокабинеты. Теперь
при необходимости пациенты смогут проходить лечение в дневном
стационаре.

Клетнянский район
Сотрудники районного комплексного
центра соцобслуживания населения помогают пожилым жителям складывать дрова
и переносить в дом, носить воду, белить и красить дом,
убирать двор, копать и сажать, полоть, собирать урожай, готовить участок к зиме, убирать листья. Бригадный метод позволяет соцработникам выполнять работы качественно и в срок.
За прошлый год услугами
районного КЦСОН, оказываемыми бригадным
методом, воспользовались
50 клиентов. Всего было
оказано 76 услуг. Жители
благодарят соцработников за их труд.

Клинцовский район
Во Всемирный день книги в учреждениях
культуры района прошла акция «Время добрых книг». Ее цель – сбор книг в дар библиотекам для пополнения и обновления фондов, предоставление юным читателям доступа к современной
литературе. Работники культуры Коржовоголубовского структурного подразделения организовали акцию
«Книги в дар библиотеке». Жители села откликнулись
на проведении акции и принесли учебные пособия, художественную литературу, классику, энциклопедии,
справочники, романы, детективы, фантастику, детскую литературу, книги по кулинарии.
Работники провели викторину «Отгадай героя сказки» и оформили выставку книг в виде колодца и обзор
литературы «Книжная страна».

28 апреля 2022 года

Выгоничский район
В День местного самоуправления депутат
Выгоничского районного Совета народных
депутатов Александр Аниканов встретился
с молодежью деревни Хмелево – учащимися
7-9 классов местной школы. Депутат поделился опытом работы в районном законодательном органе, рассказал, как строится работа органов самоуправления
Выгоничского района.
– Вы тоже можете принимать активное участие
в общественных делах. К
примеру, волонтёрстве,
разработке предложений по благоустройству
вашего населенного пункта, – посоветовал он.

Дятьковский район
Заветной мечтой любого школьника Советского Союза было побывать в Артеке.
Этот международный пионерский лагерь
принимал под своё крыло молодёжь из разных стран
мира. Сейчас престиж лагеря продолжает расти с
каж дым годом.
Дятьковской делегации из средней общеобразовательной школы
№ 3 удалось побывать недавно в
Артеке.

Злынковский район
19 апреля в школах района прошел День
единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками
в годы Великой Отечественной войны. Учащиеся Вышковской средней школы провели ряд культурно-просветительских мероприятий. Они побывали
в своем школьном музее, где экскурсоводы познакомили их с героическим прошлым земляков, защищавших свою Родину в годы войны. Затем состоялись экскурсии по памятным местам поселка. Во-первых, это
мемориальные доски на здании школы, посвященные
бывшим ученикам, погибшим в горячих точках нашей
страны. Посетили ансамбль-памятник Неизвестному
солдату и летчику Николаю Константиновичу Кочаровскому, гвардии лейтенанту, кавалеру ордена Красной Звезды, погибшему при освобождении Вышкова.

Климовский район
В Климовскую ЦРБ по программе модернизации первичного звена здравоохранения
в 2022 году поступил дефибриллятор кардиосинхронизированный (портативный дефибриллятор-монитор ДКИ-Н-10 «Аксион») отечественного
производства. Прибор предназначен для лечебного
воздействия на сердце человека одиночным биполярным электрическим импульсом.
Аппарат позволяет также наблюдать и регистрировать ЭКГ пациента, измерение частоты сердечных
сокращений, построение ритмограммы, обеспечение
тревожной сигнализации при выходе параметров ЧСС
за установленные пределы. Работают на нём врачиреаниматологи.

Комаричский район

Сельхозпроизводители района первыми
в области провели весь комплекс мероприятий по подкормке озимых зерновых культур
и рапса. По размерам площадей, засеянных
зерновыми с осени, район второй на Брянщине –
15910 га. И рапсовый клин очень внушительный –
6788 га.
По темпам подкормки многолетних трав район
также лидирует. Свыше 2/3 этих посевов получили
минеральное питание.
Но главные работы еще впереди – весенняя посевная. Яровые культуры в районе планируется
разместить на площади свыше 32 тысяч га. Сейчас в районных сельхозпредприятиях и фермерских хозяйствах набирает темпы подготовка почвы
к севу.
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КАЛЕЙДОСКОП БРЯНЩИНЫ

Красногорский район
В рамках патриотического фестиваля
«Vесна! Победа! Будущее! ЖиZнь!» прошел
общежанровый конкурс работников образования «Созвездие талантов». На суд жюри
были представлены 19 номеров в номинациях «Вокальное искусство», «Театральное искусство», «Музыкально-исполнительское искусство», «Танцевальное искусство». Участниками стали 102 педагога из 15
общеобразовательных учреждений района. Прозвучали песни «Россия – Русь», «Нам жить не тужить», «С
тобой и за тебя», «Русских
не победить» и другие. Танец «Кадриль», хоровод с
платками исполнили коллективы детских садов
«Ручеек» и «Теремок».

Новозыбковский округ
Члены фракции «Единая Россия» в городском Совете народных депутатов провели
мониторинг дворовых территорий и общественных пространств, благоустроенных в 2020-2021
годах. Депутаты осмотрели дворовую территорию по
адресу: пл. Октябрьской революции, 1, на предмет качества выполнения работ подрядной организацией и
пришли к мнению, что выполненные работы соответствуют сметной документации и ГОСТам. Замечаний к
подрядчику нет. Также был проведен осмотр детского
сквера, где выявлены недостатки: осадка тротуарной
плитки на участке площадью 1 кв. м. Начальник отдела
строительства и ЖКХ горадминистрации Александр
Смолий сообщил, что подрядной организации в рамках гарантийных работ направлена претензия и плитка
будет приведена в должное состояние.

Рогнединский район
В районной библиотеке прошла встреча
с нашим земляком Леонидом Ашурковым.
Он представитель движения непрофессиональных актеров, которые прошли курсы актерского мастерства, собрали труппу и выступают на
площадках Самары. Труппа принимает участие в различных театральных конкурсах непрофессиональных
актёров. Оценивают игру любительских театров преподаватели профессиональных студий, театральных
студий и режиссёры. Стоит заметить, что актерское
искусство – не основная профессия участников труппы, все они трудятся в удаленных от театра отраслях.
Мероприятие «Введение в актерское мастерство»
прошло в форме мастер-класса. Участники познакомились с рядом упражнений, которые используются
актерами для тренировок сценического мастерства.

Стародубский округ
В Стародубе отремонтируют здание автостанции. На эти цели из областного бюджета
выделят около 7 млн рублей. Здание автостанции в городе уже в течение десятков лет капитально не ремонтировалось. Неприглядный вид имеет и
прилегающая к нему территория. Администрацией муниципалитета принято решение привести автобусную
станцию в надлежащий вид. Подготовлена и утверждена проектно-сметная документация. В здании планируется отремонтировать системы отопления, электрои водоснабжения, внутри обустроить санузел. Также
предстоит произвести внутренние отделочные работы
и отремонтировать фасад.

Мглинский район
Накануне Светлого Христова Воскресения верующие собрались под сводами храма
Успения Пресвятой Богородицы г. Мглина.
Праздничные пасхальные богослужения: полунощницу, пасхальную утреню и Божественную литургию
совершил благочинный Мглинского церковного округа
протоиерей Василий Климчук. Всё богослужение Святой Пасхи проникнуто чувством ликующей радости
о Воскресшем Господе. Праздничная утреня предваряется крестным
ходом. На ней был
прочитан Пасхальный канон.

Погарский район
В спортивно-оздоровительном комплексе
«Спартак-арена» с бассейном и на стадионе
«Спартак» в Брянске прошел региональный
этап фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Погарский район на фестивале представляли Виктор Свистунов,
Александр Федосеенко, Илья
Ладик, Татьяна
Аршук, Татьяна Головач, Татьяна Яшкина и
Анна Кисилюк.

Севский район
В преддверии Дня местного самоуправления состоялось Общее собрание Общероссийского конгресса муниципальных
образований. От Брянской области участие приняли исполнительный директор АСМО Брянской
области Н.В. Пригаро и председатель палаты городских поселений ОКМО, глава города Севска
Е.В. Добродей.
В своем выступлении глава Севска отметила, что
самое главное в местном самоуправлении – чёткая и
слаженная работа всех ветвей муниципальной власти. Она пожелала всем сплочённости, настойчивости в работе, упорства в достижении целей, мудрости в принятии решений и профессиональных
успехов во всех делах на благо муниципалитета.

Суземский район
В районе заканчивается капитальный ремонт автодороги Украина – Суземка – Семеновск – Кукушкино. Участок дороги протяженностью 2 км сделает комфортным проезд от
севского села Добрунь до суземского села Семеновск.
Сей час су земск ие
дорожники заканчивают укладку финального слоя асфальта. Позже проведут работы по
фрезеровке дорожного
покрытия моста через
р. Сев с последующим
асфальтированием.

Трубчевский район

Унечский район

В детском саду «Белочка» началась замена окон: на смену старым деревянным рамам,
которые были установлены при строительстве здания в конце 80-х годов,
пришли современные двухкамерные стеклопакеты. Планируется заменить около 60 окон.
Всего в 2022 году в рамках
региональной программы «Развитие образования и науки Брянской области» в районе старые
оконные блоки заменят еще в четырех образовательных учреждениях: Сагутьевской школе и в
Белой Березке – в детсадах «Родничок», «Солнышко» и СОШ № 1.

Вместе с началом весны по традиции начинается подготовка к всенародному празднику – Дню Победы. Праздничное оформление стало появляться и на улицах Унечи.
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Навлинский район
Состоялась акция «Сад Памяти», посвященная 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и
празднованию 350-летия со дня рождения Петра I. Она
прошла на базе Ревенского лесничества.
Есть легенда, что на этом месте рос «Петровский
дуб». Бытует до сих пор предание, что бывал в здешних местах царь Петр I и отдыхал под этим дубом.

Почепский район
В Почепе прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню призывника. В этом
году 60 местных новобранцев пополнят ряды
Вооруженных сил РФ.
Бодрость духа новобранцам на мероприятии подняли солисты районного ДК. Также для будущих защитников Родины подготовили солдатскую викторину и
провели конкурс на знание воинских званий. Со
всеми заданиями ребята
справились на отлично. В
завершение мероприятия
военный комиссар вручил новобранцам памятные подарки.

Сельцо
Во Дворце культуры города Сельцо
прошло совместное с центральной библиотекой мероприятие для любительского
объединения инвалидов по зрению «Преодоление».
Встреча была посвящена писателям-юбилярам
2022 года. С участниками любительского объединения «Преодоление» провели беседу о жизни и творчестве поэтов работники городской библиотеки. На
празднике поэзии прозвучали стихи Константина
Симонова, Александра Твардовского и других поэтов о войне, героизме и победе. Главной фигурой
поэтического часа стал писатель-юбиляр Сергей
Петрович Алексеев, в этом году минул ровно век с
рождения творца.

Суражский район
В районном центре культуры прошел концерт патриотической молодежи «Я люблю
свою землю». Через все мероприятие красной нитью прошла тема любви к Родине, благополучие
и процветание которой зависят от единства народа.
Концерт стал признанием героизма, чести и доблести наших героев, защищавших державу во все
времена, и сегодняшних солдат, несущих достойную службу по защите народов и мира на земле. Пришедшим на мероприятие напомнили: во всем мире
отмечался Международный день узников концлагерей, установленный в память об интернациональном
восстании узников концлагеря Бухенвальд 11 апреля
1945 года.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
28 апреля. Южный ветер дует несколько дней подряд – к дождю.
29 апреля. Яркая радуга – к плохой погоде.
30 апреля. Если пчелы садятся на вишневый цвет,
вишни уродятся.
1 мая. Если в первый день мая тепло, то в конце месяца обязательно холода, и наоборот.
2 мая. Безветренная, золотистая заря вечером – жди
хорошей погоды.
3 мая. Появление двойной или тройной радуги указывает на улучшение погоды в этот день, но сулит
вскоре сильные дожди.
4 мая. Черемуха в этот день начала цвести – жди
очень жаркого и засушливого лета.

Материалы подготовлены при содействии городских, районных и объединенных газет Брянской области.

МЫ Zа МИР! Zа РОССИЮ! Zа ПРЕЗИДЕНТА!
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5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия (16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
06.10, 09.30, 13.30 Т/с «Живая мина» (16+)
08.35 День ангела (0+)
18.00 Т/с «Условный мент3» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4» (16+)
00.00 Известия. Итоговый
выпуск (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Легенды мирового
кино (0+)
07.35, 18.35 Д/ф «Орел в
изгнании. Наполеон
на острове Эльба»
(0+)
08.35 Д/с «Первые в мире»
(0+)
08.55, 21.55 Х/ф «Противостояние» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 23.50 ХХ век (0+)
12.05 Д/с «Забытое ремесло» (0+)
12.25 Абсолютный слух (0+)
13.05 Х/ф «Визит дамы»
(0+)
14.15 Острова (0+)
15.05 Новости. Подробно.
Театр (0+)
15.20 Пряничный домик
(0+)
15.45 Х/ф «Прости нас,
сад…» (0+)
17.00 «2 Верник 2» (0+)
17.45 П. И. Чайковский.
«Времена года» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
20.20 85 лет Юрию Назарову. Линия жизни
(0+)
21.15 «Энигма. Чучо Вальдес» (0+)
23.00 Д/с «Запечатленное
время» (0+)

ЗВЕЗДА
05.05, 13.50, 14.05 Т/с
«Смерть шпионам.
Крым» (16+)
07.00 «Сегодня утром»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15
Новости дня (16+)
09.30 Х/ф «Приказ: перейти границу» (12+)
11.20, 19.00 «Открытый
эфир» (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости
(16+)
18.45 «Специальный репортаж» (16+)
20.40 Д/с «Ступени Победы» (16+)
21.25 «Код доступа» (12+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Легенды кино» (12+)
23.35 Х/ф «Аты-баты, шли
солдаты…» (12+)

СПАС
05.00 День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма
4 (0+)
05.35, 23.40 В поисках
Бога (6+)
06.05 Д/ф «Один в поле
воин» (0+)
06.30 И будут двое… (12+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Х/ф «Цыган» (12+)
12.40 Д/ф «Мариинский
дворец (храм Николая Чудотворца)»
(0+)
13.05, 22.45 Прямая линия.
Ответ священника
(12+)
14.00 Монастырская кухня
(0+)
15.00 Д/ф «Свято-Вознесенский собор в
Алагире» (0+)
15.30 Х/ф «Тум-паби-дум»
(0+)
17.30 Х/ф «Сверстницы»
(12+)
19.10 Х/ф «Сын полка» (12+)
20.30 Вечер на Спасе (0+)
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ПЯТНИЦА
6 мая
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20
Инфoрмационный
канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «По законам
военного времени»
(12+)
23.40 Д/ф «Леонид Быков.
Арфы нет – возьмите бубен!» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
(12+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
(12+)
09.55 О самом главном
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (12+)
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)

НТВ
05.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня (16+)
08.25, 10.35 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Динозавр»
(16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение (12+)
08.40 Москва резиновая
(16+)
09.20, 11.50 Х/ф «Камея
из Ватикана» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (12+)
13.05, 15.05 Х/ф «Кабинет
путешественника»
(12+)
14.50 Город новостей
(12+)
17.00 Д/ф «Михаил Круг. Я
любил, а меня предавали» (12+)
18.15 Петровка, 38 (16+)
18.35 Х/ф «Чистосердечное призвание-3»
(12+)
22.00 В центре событий
(16+)
23.00 Приют комедиантов (12+)

МАТЧ!
06.00, 09.05, 12.25 Новости (16+)
06.05, 12.50, 00.00 Все на
Матч! (12+)
09.10 Футбол. Лига конференций (0+)
11.10 Классика Бокса.
Майк Тайсон. Лучшее (16+)
12.30 Специальный репортаж (12+)
13.25 Смешанные единоборства. AMC Fight
Nights. Геннадий
Ковалев против
Марсио Сантоса
(16+)
15.30 Волейбол. Чемп.
России «Суперлига Paribet».
Мужчины. «Финал
6-ти». «Зенит» –
«Динамо-ЛО» (0+)
17.55 Футбол. Тинькофф
Российская
Премьер-лига.
«Крылья Советов» –
«Динамо» (Москва)
(0+)

19.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ (0+)
21.55 Футбол. Чемп.
Италии. «Дженоа» –
«Ювентус» (0+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия (16+)
05.45 Х/ф «Турист» (16+)
07.25, 09.30 Х/ф «Приступить к ликвидации»
(12+)
10.30, 13.30 Т/с «Крепкая
броня» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры
(0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Легенды мирового
кино (0+)
07.35 Д/с «Первые в
мире» (0+)
07.50, 21.35 Х/ф «Противостояние» (0+)
10.20 Х/ф «Ошибка инженера Кочина» (0+)
12.05 Больше, чем любовь (0+)
12.45 Д/ф «Короли династии Фаберже»
(0+)
13.30 Д/ф «Хозяйки Удоры» (0+)
14.15 90 лет со дня рождения Александра
Белявского (0+)
15.05 Письма из провинции (0+)
15.35 «Энигма. Чучо
Вальдес» (0+)
16.15, 21.25 Цвет времени
(0+)
16.30 Т/ф «Он пришел»
(0+)
17.40 П. И. Чайковский.
Избранные произведения (0+)
19.00 «Смехоностальгия»
(0+)
19.45 Х/ф «Обыкновенный
человек» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с «Смерть шпионам. Крым» (16+)
08.05, 09.20 Х/ф «Про Петра и Павла» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15
Новости дня (16+)
10.20 Д/ф «Бессмертный
полк. Парад победы» (16+)
11.50, 13.25, 14.05 Х/ф
«Ошибка резидента» (12+)
14.00 Военные новости
(16+)
14.55 Х/ф «Судьба резидента» (12+)
18.40 Х/ф «Возвращение
резидента» (12+)
21.15 «Здравствуйте,
товарищи!» (16+)
22.30 Х/ф «Конец операции «Резидент»
(12+)

СПАС
05.00 День патриарха
(0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма
5 (0+)
05.25 В поисках Бога (6+)
06.00 М/ф «Свет
неyгасимый» (0+)
06.30 И будут двое… (12+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Х/ф «Цыган» (12+)
12.40 Д/ф «Памяти Татьяны Сергеевны
Смирновой» (0+)
13.05 Прямая линия. Ответ священника
(12+)
14.00 Монастырская
кухня (0+)
15.00 Д/ф «Церковь архангела Михаила и
храм в честь святого великомученика
Георгия Победоносца» (0+)
15.35 Х/ф «Я сделал все,
что мог» (12+)
17.10 Х/ф «Тум-паби-дум»
(0+)
19.10 Х/ф «Сын полка. 2
серия» (12+)
20.30 Вечер на Спасе (0+)
22.45 Х/ф «Отцы и деды»
(12+)

СУББОТА
7 мая
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота (12+)
09.00 Умницы и умники
(12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
10.15, 23.15 Д/ф «Звезды
кино. Они сражались за Родину»
(12+)
11.15, 12.15 Видели видео?
(0+)
13.55, 15.15 Т/с «Мосгаз.
Новое дело майора
Черкасова» (16+)
18.20 Х/ф «Подольские
курсанты» (16+)
21.00 Время (16+)
21.35 Сегодня вечером
(16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота (12+)
08.00 Вести. Местное
время (12+)
08.20 Местное время.
Суббота (12+)
08.35 По секрету всему
свету (12+)
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
(12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
(12+)
12.00 Доктор Мясников
(12+)
13.05 Х/ф «Этим летом и
навсегда» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Х/ф «Поворот на
счастье» (12+)

НТВ
05.45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
(16+)
08.20 Простые секреты (16+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда (12+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
13.05 Однажды… (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие
вели… (16+)
18.00 Д/с «По следу монстра» (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.20 Х/ф «Бессмертные»
(12+)
22.35 Концерт Дениса
Майданова (12+)

ТВ Центр
06.05 Х/ф «Большой вальс»
(12+)
07.45 Православная энциклопедия (6+)
08.10 Фактор жизни (12+)
08.40 Д/ф «Маргарита Назарова и Иван Дмитриев. Укрощение
строптивых» (12+)
09.20 Х/ф «Если бы да
кабы» (12+)
11.05 Д/с «Большое кино»
(12+)
11.35 Х/ф «Неуловимые
мстители» (6+)
13.00 Х/ф «Новые приключения неуловимых»
(6+)
14.30, 22.00 События (12+)
14.45 «Унесенные праздниками». Юмористический концерт
(12+)
15.35 Х/ф «Березовая
роща» (12+)
18.50 Х/ф «Березовая
роща-2» (12+)
22.20 Прощание (16+)
23.00 Д/ф «90-е. Бандитский Екатеринбург»
(16+)
23.40 Д/с «Приговор» (16+)

МАТЧ!
06.00, 12.10 Бокс. Bare
Knuckle FC. Арнольд Адамс против
Диллона Клеклера
(16+)
08.00, 09.35, 13.10, 15.55,
21.35, 03.45 Новости (16+)
08.05, 13.15, 18.30, 21.00,
23.45 Все на Матч!
(12+)

09.40 М/с «Спорт Тоша»
(0+)
09.45 М/ф «Фиксики» (0+)
10.10 Х/ф «Неоспоримый
2» (16+)
13.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ (0+)
16.00 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. «Зенит»
– «Химки» (0+)
18.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. ЦСКА
– «Сочи» (0+)
21.40 Футбол. Чемп.
Италии. «Лацио» –
«Сампдория» (0+)

5-й канал
05.00 Т/с «Свои» (16+)
09.15 Т/с «Свои-4» (16+)
10.50 Х/ф «Берегите мужчин» (12+)
12.20 Х/ф «Впервые замужем» (12+)
14.20 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
(0+)
07.05 М/ф (0+)
08.05, 22.00 Х/ф «Противостояние» (0+)
10.15 Неизвестные маршруты России (0+)
11.00 Х/ф «Обыкновенный
человек» (0+)
12.35 «Музеи без границ»
(0+)
13.05 «Рассказы из русской
истории» (0+)
14.30 К 100-летию со дня
рождения Владимира Этуша (0+)
15.10 Т/ф «Бенефис» (0+)
17.30 Х/ф «Чайковский» (0+)
20.00 Большой джаз (0+)

ЗВЕЗДА
06.25 Х/ф «Подвиг разведчика» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня (16+)
08.15 Х/ф «Я – Хортица»
(12+)
09.40 Д/с «Война миров»
(16+)
10.20 «Улика из прошлого»
(16+)
11.05 Д/с «Загадки века»
(12+)
11.50 «Не факт!» (12+)
12.20 «СССР. Знак качества» с Иваном
Охлобыстиным»
(12+)
13.15 «Легенды музыки»
(12+)
13.40 «Круиз-контроль»
(12+)
14.15 «Морской бой» (6+)
15.10 «Легенды кино» (12+)
15.55 «Легенды армии» (12+)
16.45, 18.25 Х/ф «Без права
на ошибку» (16+)
18.15 «Задело!» (16+)
18.55 Х/ф «Солдат Иван
Бровкин» (12+)
20.35 Х/ф «Иван Бровкин
на целине» (12+)
22.30 Всероссийский
вокальный конкурс
«Новая звезда-2022». Отборочный тур (6+)
23.50 «Десять фотографий» (12+)

СПАС
05.00 День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма
6 (0+)
05.30 Х/ф «Жду и надеюсь»
(0+)
06.50 Д/ф «Старцы» (0+)
07.30, 21.20 Расскажи мне
о Боге (6+)
08.05, 08.45 Мультфильмы
(0+)
08.30 «Тайны сказок» (0+)
09.10 Д/ф «Шереметевский дворец
(церковь Святой
Великомученицы
Варвары)» (0+)
09.35, 20.30 Простые чудеса (12+)
10.25 В поисках Бога (6+)
11.00 Свое (6+)
11.35 Д/ф «Найти Христа»
(0+)
12.45 Х/ф «Я сделал все,
что мог» (12+)
14.20 Х/ф «Колыбельная
для мужчин» (12+)
15.45 Х/ф «Сын полка» (12+)
18.25 Х/ф «Отцы и деды» (12+)
21.55 Профессор Осипов
(0+)
22.25 Украина, которую мы
любим (12+)
23.00 «Бесогон» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8 мая
ПЕРВЫЙ
04.55, 06.10 Х/ф «Мерседес» уходит от
погони» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости (16+)
06.20 Х/ф «На войне как на
войне» (12+)
07.45 Играй, гармонь любимая! Специальный выпуск (12+)
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.15, 00.50 Д/ф «Звезды
кино. Они сражались за Родину»
(12+)
11.15, 12.15 Видели видео?
(0+)
13.55, 15.15 Т/с «Мосгаз.
Новое дело майора
Черкасова» (16+)
18.20 АнтиФейк (16+)
19.00 Х/ф «Летчик» (16+)
21.00 Время (16+)
22.35 Х/ф «Край» (16+)

РОССИЯ 1
05.20 Х/ф «Мамина любовь» (12+)
07.15 Устами младенца
(12+)
08.00 Местное время. Воскресенье (12+)
08.35 Когда все дома (12+)
09.25 Утренняя почта (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 17.00 Вести (12+)
11.55 Фестиваль детской
художественной
гимнастики «Алина»
(12+)
13.30 Х/ф «Большой» (12+)
18.00 Песни от всей души
(12+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 Москва. Кремль.
Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер
(12+)

НТВ
05.05 Х/ф «Егорушка» (12+)
06.40 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
(16+)
08.20 У нас выигрывают!
(12+)
10.20 Первая передача
(16+)
11.00 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор
(16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие
вели… (16+)
19.00 Итоги недели (12+)
20.30 Маска. Лучшее (12+)
23.40 Основано на реальных событиях (16+)

ТВ Центр
05.05 Х/ф «Если бы да
кабы» (12+)
06.45 Х/ф «Лекарство против страха» (12+)
08.20 «Спасибо за верность, потомки!»
Гала-концерт (6+)
09.15 Д/ф «Тайна песни.
«Смуглянка» (12+)
09.45 Х/ф «Невезучие»
(16+)
11.25 Москва резиновая
(16+)
12.00 Д/ф «Кто на свете
всех смешнее» (12+)
12.45 Х/ф «Белые росы»
(12+)
14.20 Петровка, 38 (16+)
14.30, 23.30 События (12+)
14.45 «Смешите меня
семеро!» Юмористический концерт
(12+)
15.40 Х/ф «Мама напрокат»
(12+)
17.15 Х/ф «Чувство правды»
(12+)
20.25 Х/ф «Немая» (12+)
23.45 Х/ф «Неуловимые
мстители» (6+)

МАТЧ!
06.00, 12.10 Смешанные
единоборства. UFC.
Чарльз Оливейра
против Джастина
Гейджи (16+)
08.00, 09.35, 12.55 Новости (16+)

08.05, 15.30, 18.00, 23.45
Все на Матч! (12+)
09.40 М/с «Спорт Тоша»
(0+)
09.45 М/ф «Смешарики»
(0+)
10.10 Х/ф «Неоспоримый 3.
Искупление» (16+)
13.00 Бокс. Турнир «Знамя
Победы» (16+)
15.55 Волейбол. Чемп.
России «Суперлига
Paribet». Женщины.
Финал (0+)
18.25 Хоккей. Международный турнир.
Финал (0+)
20.45 После футбола (0+)
21.40 Футбол. Чемп.
Италии. «Верона» –
«Милан» (0+)

5-й канал
05.00 Д/с «Мое родное»
(12+)
05.40 Д/ф «Моя родная
армия» (12+)
07.15 Т/с «Чужие крылья»
(16+)
12.30 Т/с «Казнить нельзя
помиловать» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф (0+)
07.55 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
09.10 «Обыкновенный
концерт» (0+)
09.40 «Мы – грамотеи!»
(0+)
10.20, 23.05 Х/ф «Земля
Санникова» (0+)
11.55 Диалоги о животных
(0+)
12.35 «Музеи без границ»
(0+)
13.05 «Рассказы из русской
истории» (0+)
14.10 Д/ф «Древняя Алания.
Христианские храмы Кавказа» (0+)
14.55 Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот» (0+)
16.30 «Картина мира» (0+)
17.10 Д/с «Первые в мире»
(0+)
17.25 Д/ф «Меч Мономаха»
(0+)
18.05 Х/ф «Сказание о
Земле Сибирской»
(0+)
19.45 Международный
музыкальный фестиваль «Дорога на
Ялту» (0+)

ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «Солдат Иван
Бровкин» (12+)
07.20 Х/ф «Иван Бровкин
на целине» (12+)
09.00 Новости недели
(16+)
10.30 «Военная приемка»
(12+)
11.15 «Скрытые угрозы»
(16+)
12.00 Д/с «Секретные материалы» (16+)
12.40 «Код доступа» (12+)
13.25 «Специальный репортаж» (16+)
13.40 Д/ф «Битва оружейников» (16+)
14.25 Т/с «Ялта-45» (16+)
18.00 Главное с Ольгой
Беловой (16+)
20.00 Д/ф «Свирскопетрозаводская
операция» (16+)
20.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Про Петра и
Павла» (16+)

СПАС
05.00, 23.15 День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма
7 (0+)
05.30 Х/ф «Жду и надеюсь»
(0+)
06.50, 04.00 В поисках
Бога (6+)
07.25 Профессор Осипов
(0+)
08.00 Дорога (0+)
09.10 Простые чудеса (12+)
10.00 «Божественная литургия» (0+)
12.45 Завет (6+)
13.50, 23.30 Во что мы
верим (0+)
14.50 Х/ф «Помни имя
свое» (12+)
16.50 «Бесогон» (16+)
18.00 Главное. Новости
(16+)
19.45 Х/ф «Баллада о солдате» (0+)
21.30 «Парсуна» (6+)
22.25 Щипков (12+)
23.00 Лица церкви (6+)
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ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 мая
06.00, 07.30 События недели
(16+)
07.00 Смотрите, кто пришёл
(12+)
08.30, 10.50, 13.00, 14.10, 16.50,
21.00 Поговорим о брянском (12+)
08.40 М/ф (0+)
09.00, 23.00 Т/с «Сын отца народов» (12+)
09.55 Д/с «Великие женщины»
(12+)
10.10 Золотая серия России
(12+)
10.25 Здесь и сейчас (12+)
11.00, 14.20 Великая война (0+)
12.00 Т/с «Последний янычар»
(12+)
13.10 Юбилейный концерт
ансамбля «Дебряночка»
(12+)
15.10 Великая война (0+)
16.30 Старожилы (16+)
17.30 Т/с «Сводные судьбы»
(12+)
21.10 Х/ф «Золотце» (12+)
ВТОРНИК, 3 мая
06.30, 10.25 Здесь и сейчас
(12+)
07.00 Мышление в образах (6+)
07.10, 16.30, 16.40 Марафон
наций (12+)
07.30, 14.20 Великая война (0+)
08.30, 10.50, 13.00, 14.10, 16.50,
21.00 Поговорим о брянском (12+)
08.40 М/ф (0+)
09.00, 23.00 Т/с «Сын отца народов» (12+)
09.55 Д/с «Великие женщины»
(12+)
10.10 Золотая серия России
(12+)
11.00 Великая война (0+)
12.00 Т/с «Последний янычар»
(12+)
13.10 Концерт ансамбля народной песни «Ватага» (6+)
15.10 Великая война (0+)
17.30 Т/с «Лучик» (12+)
21.10 Х/ф «Золотце» (12+)
СРЕДА, 4 мая
06.30, 10.25, 17.30, 18.00 Здесь
и сейчас (12+)
07.00, 13.30, 14.30, 16.30, 18.30
Город дорог (16+)
07.10, 11.40, 14.40, 16.40, 18.40
Маленькие звёзды большого спорта (6+)
07.30 Великая война (0+)
08.30, 10.50, 12.50, 14.50, 16.50,
17.50, 19.30, 21.30 Поговорим о брянском (12+)
08.40 М/ф (0+)
09.00, 20.05 Т/с «Сын отца народов» (12+)
09.55 Д/с «Великие женщины»
(12+)
10.10 Золотая серия России
(12+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.00 События
(16+)
11.30 Нотариус для вас (6+)
12.00 Т/с «Последний янычар»
(12+)
13.45 Ступени Победы (12+)
15.30 Великая война (0+)
18.55 Поговорим о брянском
(6+)
19.40, 21.40 Безопасный город
(16+)
19.50, 21.50 Детский Брянск
(6+)
22.00 Т/с «Последний янычар»
(12+)
23.30 Старожилы (16+)
ЧЕТВЕРГ, 5 мая
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.00
События (16+)
06.30, 10.25, 17.30, 18.00 Здесь
и сейчас (12+)
07.00, 08.15, 11.30, 13.30, 16.30,
18.30 Безопасный город
(16+)
07.10, 11.40, 14.40, 16.40, 18.40
Детский Брянск (6+)
08.00 Город дорог (16+)
08.30, 10.50, 12.50, 14.50, 16.50,
17.50, 19.30, 21.30 Поговорим о брянском (12+)
08.40 М/ф (0+)
09.00, 20.05 Т/с «Сын отца народов» (12+)
09.55 Д/с «Великие женщины»
(12+)
10.10 Золотая серия России
(12+)
12.00 Т/с «Последний янычар»
(12+)

13.45 Ступени Победы (12+)
14.30 Нотариус для вас (6+)
15.30 Великая война (0+)
18.55 Поговорим о брянском
(6+)
19.40, 21.40 Народный мастер
(6+)
19.50, 21.50 Я смогу (6+)
22.00 Т/с «Последний янычар»
(12+)
23.30 Старожилы (16+)
ПЯТНИЦА, 6 мая
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.00
События (16+)
06.30, 10.25, 17.30, 18.00 Здесь
и сейчас (12+)
07.00 Мышление в образах (6+)
07.10, 21.40 Марафон наций
(12+)
08.00 Безопасный город (16+)
08.15 Детский Брянск (6+)
08.30, 10.50, 12.50, 14.50, 16.50,
17.50, 19.30, 21.30 Поговорим о брянском (12+)
08.40 М/ф (0+)
09.00, 20.05 Т/с «Сын отца народов» (12+)
09.55 Д/с «Великие женщины»
(12+)
10.10 Золотая серия России
(12+)
11.30, 13.30, 14.30, 16.30, 18.30,
21.50 Народный мастер
(6+)
11.40, 14.40, 18.40 Я смогу (6+)
13.45 Ступени Победы (12+)
15.30 Великая война (0+)
16.40 Нотариус для вас (6+)
18.55 Поговорим о брянском
(6+)
19.40 Старожилы (16+)
22.00 Т/с «Последний янычар»
(12+)
23.30 Старожилы (16+)
СУББОТА, 7 мая
06.00, 07.30, 12.00, 17.00, 20.00
События недели (16+)
07.00 Земляки (12+)
07.25 Нотариус для вас (6+)
08.30, 10.50, 16.50, 18.00, 21.00
Поговорим о брянском
(12+)
08.40, 10.20 Д/с «Великие женщины» (12+)
08.55, 10.35 Золотая серия
России (12+)
09.15, 11.30 Старожилы (16+)
09.40 Детский Брянск (6+)
09.55, 11.00, 19.30 Православная Брянщина (6+)
11.20 Город дорог (16+)
13.00 Т/с «Комиссарша» (12+)
18.10 Д/ф «Штурм Берлина»
(12+)
19.10 Безопасный город (16+)
19.55 Поговорим о брянском
(6+)
21.10 Т/с «Огненный ангел»
(16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 мая
06.00, 07.30, 11.00, 17.00, 19.00,
23.00 События недели
(16+)
07.00 Здесь и сейчас (12+)
07.15, 01.10 Безопасный город
(16+)
08.30, 10.50, 16.50, 18.00, 21.00
Поговорим о брянском
(12+)
08.40, 10.20 Д/с «Великие женщины» (12+)
08.55, 10.35 Золотая серия
России (12+)
09.15 Земляки (12+)
09.40 Народный мастер (6+)
09.55, 20.30 Православная
Брянщина (6+)
12.00 Т/с «Последний янычар»
(12+)
13.00 Т/с «Комиссарша» (12+)
18.10 Д/ф «Берлин – Москва.
Поезд победителей»
(12+)
20.00 Поговорим о брянском
(6+)
20.05 Старожилы (16+)
21.10 Х/ф «Шесть минут до
полуночи» (16+)

Куплю старинные: иконы и картины от 60 тыс. руб.,
книги до 1940 г., статуэтки, столовое серебро, буддийские фигуры, знаки, самовары, колокольчики,
золотые монеты, старинные ювелирные украшения.
Тел. 8-920-075-40-40

РЕКЛАМА
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Регистрация ООО, ИП.
Ликвидация ООО, ИП.
Бухгалтерские услуги.
Юридические услуги.
8-920-835-50-80
Оконная компания

«ВЕСТА»

предлагает для дилеров
и частных лиц
окна любых размеров
по низким ценам
от производителя.

8-900-365-00-32

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ

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

УТЕПЛЕНИЕ СТЕН

Утепление квартир, домов, дач и
прочих построек. Оштукатуривание
оконных откосов. Замена подоконных
отливов. Выезд специалиста на замер
и консультацию – БЕСПЛАТНО. Договор и гарантия на
работы. ОПЫТ РАБОТЫ БОЛЕЕ 15 ЛЕТ!!!

8(930)822-44-44, +7(4832)42-32-02

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

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
БЕЗЛИМИТНОГО
ИНТЕРНЕТА

В ДОМ, НА ДАЧУ И ТАКЖЕ
В ТРУДНОДОСТУПНЫЕ
МЕСТА

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

ГОДОВЩИНА АВАРИИ НА ЧАЭС
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ОНИ ПОСТРОИЛИ ГОРОД

26 апреля 1986 года – трагический день в нашей истории. На четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной
электростанции произошла
крупнейшая в истории мировой атомной энергетики авария. На санитарную очистку
территории станции и прилегающей зоны тогда командировали людей со всей страны,
в том числе и из Клинцов. Среди них был и наш земляк Николай Андреевич Володченко.
В субботний день 26 апреля
1986 года водитель автоколонны
1305 Николай Володченко почувствовал сильную усталость и головную боль. Все списал на небывалую для того времени жару.
Тогда еще в Клинцах не знали об
аварии на Чернобыльской атомной станции – приближался Первомай, и советское правительство
не хотело омрачать праздник плохой вестью. Клинчане гуляли по
городу, погода в те дни стояла
солнечная, теплая. С юго-запада
дул ветерок. Первого мая горожане с ребятишками дружно вышли
на первомайскую демонстрацию.
У многих по непонятной причине
кружилась голова, подташнивало,
у детей появились черные круги
под глазами. В эти дни на землю
пролился странный дождь ржавого цвета.

И только спустя неделю люди
узнали об аварии на атомной
станции. А Чернобыль-то совсем
близко. По прямой около двухсот
километров. Радиация – хитрая
штука. Ее не увидишь, не пощупаешь. Только ощутишь на себе
ее страшное воздействие.
Вскоре мужчин стали вызывать в военкомат и отправлять на
ликвидацию последствий аварии.
В первую волну ликвидаторов
Николай Володченко не попал.
Посыльный из военкомата пришел в их дом спустя четыре месяца. Куда предстоит командировка,
Николай догадался сразу. Дома –
молодая жена, сыну Витальке еще
нет и года, но долг есть долг. «Отказаться было нельзя, хотя все мы
понимали, какая опасность подстерегает».
В те тревожные дни ликвидаторы заслонили собой страну. И
эту фразу произношу без ложного пафоса, потому что они действительно приняли удар радиации на себя. В первую очередь
те, кто работал на энергоблоке и
вблизи него. Многих уже нет на
этом свете.
3 сентября в 9 часов утра Володченко прибыл в военкомат, затем на автобусе вместе с другими направился в Брянск. Оттуда
большой автоколонной следовали
до Припяти. Там собрались люди
со всего Советского Союза. Ни-

36 ЛЕТ СПУСТЯ

О чернобыльской трагедии, жизни до и после
радиации вспоминает
жительница Верещак
Новозыбковского округа Зинаида Шендрик.
«26 апреля 1986 года
на четвёртом энергоблоке
Чернобыльской АЭС в результате серии тепловых
взрывов был разрушен реактор. Чернобыльская авария привела к масштабному
радиоактивному загрязнению территорий Украины,
Белоруссии и России. В
результате катастрофы на
Чернобыльской АЭС пострадали около пяти миллионов человек. Масштабы
потерь могли стать неизмеримо большими, если бы не
мужество и самоотверженный труд сотен тысяч граждан, принимавших участие
в ликвидации последствий
чернобыльской катастрофы. Многих ликвидаторов
уже нет среди нас. Чернобыль оставил на Брянщине катастрофический след.
На долю Брянской области
пришлось 64 процента радиационного выброса, обрушившегося на Россию.

Загрязненной оказалась
треть территории области,
на которой располагаются
22 административных района и 2 города областного
подчинения с числом жителей около полумиллиона
человек. В период с 26 апреля по 30 июля 1986 года
вся территория области
подверглась загрязнению
короткоживущими радионуклидами йода» (Книга
памяти: наши земляки-ликвидаторы Чернобыльской
аварии – прим. ред.).
Миллионы людей почувствовали смертельное
дыхание радиации. Но, как
и в суровые годы войны,
наш великий народ грудью
заслонил планету от смертельной опасности. В ядерном пекле важную задачу
выполняли сотни тысяч наших сограждан, среди них
жительница села Верещаки Новозыбковского округа Зинаида Шендрик.
Родилась Зинаида в небольшом белорусском поселке Передавец Гомельской области. В 1985 году
окончила медицинское
училище и была направлена на работу в центральную
больницу в город Ветку.
– Однаж ды главный
врач объявил, что нужны
три человека, которые отправятся в командировку в
качестве клинических лаборантов для забора крови
у населения, пострадавшего от аварии на Чернобыльской атомной электростанции, – вспоминает Зинаида
Дмитриевна. – Сотрудники, у которых были на иждивении малолетние дети,
не направлялись. Вот и решено было, что поеду я как
самый молодой лаборант и
две возрастные женщины.

колай попал в бригаду, которую
направили возводить для атомщиков новый город.
После аварии на ЧАЭС жителей Чернобыля и Припяти необходимо было эвакуировать с загрязненной территории. Многие
из них трудились на атомной
станции, которая продолжала
вырабатывать электроэнергию.
Так осенью 1986 года посреди
густого леса стал зарождаться
самый молодой город Украины
– Славутич.
Николай Андреевич вспоминает: «Кругом лес, болотистая местность и тучи комаров. Осень выдалась теплой, и никакого спасу
от этих кровососов не было. Легче
стало с приближением холодов».
Сначала строители вырубали
и выкорчевывали деревья. Затем
срезали пласт земли и занялись
осушением почвы. Только после
этого приступили к строительству панельных домов.
Иногда приходилось работать
по 18 часов в сутки. Город вырос
в рекордно короткие сроки. Уже
на следующий год дома были заселены.
Условия работы были тяжелые. Жара, а респиратор снимать
опасно. Хочется умыться холодной водой – тоже нельзя. Родники
обходили стороной: вода была загрязнена радионуклидами. Пили
только привозную бутилирован-

Ликвидатор признается,
что страха и волнения на
момент прибытия в радиационную зону не было:
– Мало кто понимал на
тот момент масштаб трагедии. О последствиях и о
том, как радиация отразится на здоровье, станет известно чуть позже. 17 мая
1986 года нас направили в
город Брагин, это примерно километров 80 от Чернобыля. По пути мы обратили внимание, что едем
туда, а все оттуда. Когда
приехали, увидели, что в
городе нет никого, кроме
военных и пожарных. Они
были в костюмах химической защиты, обрабатывали дороги и здания. Только
тогда мы стали понимать
серьезность катастрофы.
Нас разместили в роддоме.
Никаких специальных
условий не было, не было
даже воды, чтобы нагреть
чайник. Спали на матрасах
на полу, а утром нашу бригаду направляли в ближайшие деревни, где мы брали
анализ крови у оставшегося населения. Так в течение
15 дней мы переезжали из
одного поселка в другой,
а по возвращении в Ветку
стали принимать эвакуированных из зон отчуждения
граждан.
В 1987 году Зинаида познакомилась с будущим
супругом Михаилом. Он
жил в приграничном селе
Верещаки Новозыбковского округа. Девушка вышла
замуж и переехала к мужу.
Вначале работала медсестрой в местном детском
саду, а в 1990 году прошла
курсы переподготовки, с
тех пор она физиомедсестра в Верещакской врачебной амбулатории, где
по праву заслужила доверие пациентов.

ную. В баню возили в город Припять раз в две недели.
Николай Андреевич рассказывает, что там встречал людей,
которые работали на самом реакторе. За пару недель, что не виделись, ликвидаторы сильно менялись. Иных в следующий приезд
уже и не было, хотя командировка у них еще не закончилась. Он
даже помнит их лица. Поражало
и то, что никто не роптал, все исполняли свой долг. Ценою своей
жизни спасали тысячи других
жизней.
За 8 месяцев бригада, в которую входил Володченко, возвела
64 одноэтажных дома. Николай
Андреевич мечтает когда-нибудь
свозить туда своих внуков и показать город, который построил
их дед.
Дома его ждала супруга Надежда. Она сразу заметила произошедшие с мужем изменения. А
когда погладила его по голове, в
ладони остались волосы. Надежда нашла слова поддержки, стала
опорой, когда последствия той командировки стали все чаще напоминать о себе.
Благодаря ее заботе, не потерялся в этой жизни. Окончил
техникум, потом 14 лет работал
начальником транспорта автобазы «Главполесьеводстрой». После
ее расформирования трудился инженером.

Была тихая и спокойная весенняя
ночь. Жители небольших украинских
городов Чернобыль и Припять уже
давно спали. Никто даже не догадывался, что в половину второго ночи
произойдет то, что разрушит их светлые планы на дальнейшую жизнь, а
родные дома и квартиры придется
покинуть ради своей же безопасности.
Житель д. Кучеево Жирятинского района Александр Милехин знает о событиях
26 апреля 1986 года в Чернобыле не понаслышке. Он один из ликвидаторов последствий аварии.
В 1983 году двадцатилетний Александр
Милехин переехал в Брянск и устроился
на работу в МКС «Лесхоз» водителем. А
спустя три года его неожиданно повесткой
вызвали в военкомат. Родине нужны были
молодые, сильные руки для ликвидации
последствий взрыва на Чернобыльской
атомной электростанции.
– Я написал от своего имени заявление,
что добровольно иду на помощь народу, –
вспоминает Александр Евгеньевич. – Конечно, были и те, кто отказывался. Но мне
совесть что ли не позволила этого сделать,
понимал, что надо. Потом всех работников
нашего лесхоза, желающих помочь, собрали вместе. Нам определили спектр задач,
выделили машину, а меня единогласно выбрали бригадиром.
Из-за аварии на Чернобыльской АЭС
значительная часть Киевской и Житомирской областей Украины, большая территория в соседней Белоруссии и часть Брянской области оказались подвергнуты
радиационному заражению, что повлекло за собой отселение людей и введение
специального пропускного режима.
13 молодых ребят во главе с Александром Милехиным отправились в Гордеевский, Клинцовский и Новозыбковский районы Брянщины, пострадавшие от радиации.
– Нам приказали гасить радиацию доломитовой мукой, – говорит Александр
Евгеньевич. – После разбрасывания этого средства радиация уже не поднималась
вверх. Помню, как после дождя асфальт
становился зеленым. До такой степени
местность была заражена.
Деревни и села на загрязненных радиацией территориях тогда опустели, всех
людей вывезли в безопасные места. В заброшенных домиках ютились только забытые вещи да ликвидаторы последствий
Ирина МЕДВЕДЕВА. аварии.

Приступы головной боли стали чаще. Николаю Володченко
дали 2-ю группу инвалидности.
Он ежегодно проходит курс лечения в диагностическом центре
Брянска, отдыхает по путевкам в
санаториях. Благодаря этому есть
силы жить дальше.
Супруги воспитали двоих детей, помогают растить четырех
внуков. Они гордятся отцом и дедом, который принимал участие в
ликвидации последствий аварии
на Чернобыльской АЭС. В Клинцах у памятника ликвидаторам на
одной из четырех гранитных плит
высечена и его фамилия. «Меня
не станет, но останется память о
том, что жизнь я прожил не зря»,
– сказал Николай Андреевич.
А еще в память о нем останется
прекрасный город Славутич, который он построил вместе с товарищами в густом лесу.
Н. ЕГЕЛЬСКАЯ.

«ГЛАВНОЕ,
ЧТО МЫ
СМОГЛИ
ПОМОЧЬ»

Поставленные задачи, рассказывает
Александр Милехин, приходилось выполнять в экстраординарных условиях. Не
хватало защитной одежды и даже самых
простых респираторов. Организацией
питания тоже занимались самостоятельно. Выручали купленные в соседней Белоруссии тушенка, сгущенка и консервы.
На зараженных территориях ликвидаторам довелось увидеть даже мутации.
Александр Евгеньевич признался, что
своими глазами видел сдвоенных гусят
и треглавых щенков, которые стали появляться на свет после взрыва на Чернобыльской АЭС.
Командировка, в ходе которой бригада
Александра Милехина устраняла последствия взрыва атомного реактора ЧАЭС на
брянской земле, продлилась 4,5 месяца.
– Взаимодействие с радиацией дало о
себе знать не сразу, а года через четыре, –
рассказывает мой собеседник. – У большинства нашей бригады, включая меня,
выявили сахарный диабет, болезни щитовидной железы. На сегодняшний день
из тринадцати ребят в живых остались
только четверо.
После возвращения в Брянск Александр
Евгеньевич устроился на работу водителем в строительную организацию «Комфорт», женился на прекрасной девушке
Татьяне, с которой вырастили и воспитали двух дочерей – Дашу и Машу.
– Никто не виноват в том, что случилось, – рассуждает наш герой. – Не я,
так другой бы на моем месте отправился
устранять последствия радиоактивного загрязнения. Главное, что мы смогли помочь
людям, нашей стране, ведь в такой ситуации мог оказаться каждый.
Статус ликвидатора дает нашему герою определенные преференции со стороны государства, например путевки в
санаторий.
Анастасия ДЕМИДОВА

28 апреля 2022 года

Почти шестьдесят три
года минуло с тех пор.
Уже и современников
осталось совсем немного, ещё меньше свидетелей события, о котором
я хочу рассказать. События, явившегося началом больших перемен
в большой стране, искалеченной, обескровленной жестокой и изнурительной войной с
нацистской Германией.
К сожалению, не только свидетелей, но и документальных свидетельств
относительно этого яркого
штриха в истории нашей
малой родины ничтожно мало. Вместе с тем все
собранное по крупицам
и сложенное воедино позволяет с большой долей
достоверности воссоздать
картину происходившего в
те далекие дни.
В понедельник 8 июня
1959 года в небольшом кабинете председателя Климовского райисполкома с
самого раннего утра царило оживление, да и сам его
тридцатисемилетний хозяин Николай Самуилович
Игнатенко не скрывал приподнятого настроения, то и
дело бросая беглый взгляд
на свежий воскресный номер районной газеты «Колхозный путь», развёрнутой
поверх кипы бумаг на зелёном сукне рабочего стола.
На второй странице
пахнувшего свежей типографской краской номера,
в ажурной рамке красовалось информационное сообщение следующего содержания: «С 8 июня 1959
года между Климово и городом Брянском открывается ежедневное воздушное
сообщение (пассажирское).
Время вылета самолета из Климова – 10 часов
20 минут. Стоимость пассажирского билета 60 рублей, багажа 55 копеек за
килограмм, других грузов
– 55 копеек за килограмм.
(Здесь следует пояснить,
что цены указаны в денежных единицах того времени, т.е. ещё в единицах до
денежной реформы 1961
года, когда прошла деноминация рубля в соотношении 1:10 – прим. автора).
К отправке принимаются в неограниченном количестве грузы и багажи.
Продажа билетов и оформление грузов производится
на аэродроме (возле конторы «Заготскот»)».
«Ежедневное воздушное сообщение с Брянском
для поселка с населением
семь тысяч человек, безусловно, событие, да ещё
какое! Всего-то четырнадцать лет прошло, как закончилась страшная война, а
страна уже залечила раны,
нанесенные оккупантами,
и правительство намечает
грандиозные планы развития, укрепления мощи
страны и улучшения жизни
людей», – наверняка подобные мысли крутились в голове бывшего фронтовика
Игнатенко, сполна испившего чашу грозного лихолетья.
Конечно, он знал, что
ещё в 1955 году в Брянске
был образован 189-й авиационный отряд авиации
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специального применения
и местных воздушных линий, однако деятельность
его ограничивалась полетами в столицу и областные
центры соседних Украины
и Белоруссии – Чернигов и
Гомель.
А от Климова до Брянска
220 верст дороги, у которой есть только название:
весной и осенью сплошное
месиво из глины и песка,
летом песчаные барханы
и совсем немного твердого покрытия возле самого
Брянска.
Поездка на грузовике
туда и обратно занимала
два-три дня, об автобусном
сообщении не могло быть
и речи, выручал поезд, да
и то с пересадкой в Унече.
И вот наконец свершилось.
Авиаотряд только что
получил десяток новеньких АН-2 из Киевского авиационного завода и занялся подготовкой к полетам
в районные центры, наиболее удаленные от центра
областного.
Однако ещё задолго до
этого, в самом начале года,
местным властям была направлена директива о мерах по реализации организационных мероприятий,
связанных с открытием
воздушного сообщения.
Предстояло подготовить
лётное поле, построить здание аэровокзала, снабдить
его необходимыми коммуникациями, подобрать персонал.
В К лимове руководством района было принято решение организовать
г ражданский а эропорт
на свободном земельном
участке вблизи сельхозпредприятия «Заготскот»
возле старой дороги на
Митьковку. Обследовавшие площадку специалисты авиаотряда пришли к
заключению о возможности её использования для
приема самолетов в соответствии с техническим
регламентом.
За счет районного бюджета построили небольшой
деревянный домик аэровокзала, где разместились
зал ожидания, билетная
касса и кабинет диспетчера.
Организовали подъездной
путь и даже ежедневный
автобусный маршрут «Автостанция – Посадочная
площадка самолета Климово – Брянск».
Автобус отправлялся от
крохотной деревянной автостанции, что располагалась напротив нынешнего
здания почтамта, на месте
скверика, в 10 часов утра и
поспевал к прилету самолета, доставляя улетавших
пассажиров и обратно прибывших. Расписание автобуса было опубликовано в
номере районной газеты.
«И вот наконец улажены
все формальности, и сегодня – звездный час!». С этими мыслями председатель
райисполкома молодцеватой походкой прошагал к
стоявшему во дворе служебному газику и оправился на лётное поле, где его

ждал уже начальник нового аэропорта.
Оказалось, что подобрать этого начальника
совсем непросто. До 1963
года менялись они несколько раз, пока не пришёл
А.Г. Тарабанько. Он и запомнился хорошо климовчанам.
Тарабанько А лексей
Григорьевич родился в
1930 году в маленьком поселке Побожеевка Лакомобудского сельсовета. Дети
войны – так принято теперь называть людей его
поколения. Война, оккупация… После победы сельские подростки наравне со
взрослыми были вовлечены в тяжелый труд возрождения коллективных
хозяйств, а по достижении
совершеннолетия – трудовая мобилизация в школы
фабрично-заводского обучения, получение строительной специальности и
работа на стройках народного хозяйства Брянской
области.
Наряду со сверстниками
прошел этот путь и Тарабанько.
А потом была служба в
советской армии, точнее в
Военно-морском флоте. В
то время срочная служба
на флоте длилась пять лет.
Срок в жизни молодого человека немалый, поэтому
Алексей не тратил время
даром. Окончил учебную
школу и получил специальность радиотелеграфиста, а параллельно в городе Кронштадте отучился в
школе рабочей молодежи, в
так называемой семилетке,
завершив таким образом
прерванное войной основное школьное образование.
И не думал тогда юноша,
что полученная им военная
специальность очень даже
пригодится в гражданской
жизни. Но судьба распорядилась именно так.
Потрудился после службы в траловом флоте Литовской ССР в должности
радиста, да и потянуло в
родные края.
Здесь в апреле 1963 года и
поступил на работу в 189-й
объединенный авиаотряд
на должность начальника аэропорта «Климово» с

исполнением обязанностей
радиооператора, как гласит
запись в трудовой книжке.
Главной в этом тандеме все
же была должность радиооператора.
Вспоминается это небольшое деревянное строение аэропорта. На втором этаже диспетчерский
пункт. Мы, студенты, в
ожидании рейса топчемся
поодаль и в разреженном
эфире летнего утра улавливаем хрипловатый голос
человека в ладно подогнанной форме работника гражданской авиации: «Прием,
посадку разрешаю, посадку разрешаю». И через некоторое время небо оглашалось шумом мотора, и,
сделав разворот, немного
накренившись на бок, на
посадку заходил легкий
биплан АН-2. Тарабанько спускался со второго
этажа и с планшетом выходил встречать самолет.
Обменивался с летчиками
служебными бумагами и
через пять минут объявлял посадку.
Весь этот процесс напоминал суету из популярного фильма «Мимино» – сцену прибытия гражданского
вертолета в горное село.
Вместе с тем аэропорт
работал четко, без сбоев
и набирал обороты. Климовчанам сразу понравился этот быстрый и удобный
вид транспорта. Ведь из
Климова можно было улететь не только в Стародуб и
Брянск, но и в Москву.
Желающие могли приобрести транзитные билеты до Москвы через Брянск,
которые продавались как в
день вылета, так и предварительно. Стоимость такого билета составляла всего
17 рублей.
Но и это еще не все. Пассажиры, которые желали
приобрести билет на самолет в другие города Советского Союза, могли это
сделать, подав письменную
заявку за 3-4 дня до вылета.
Кроме того, груз от граждан и организаций принимался в неограниченном
количестве, с этой целью
организовывался чартерный рейс. Климовчане активно отправляли в Брянск

самолетом свежую клубнику, огурцы, и предприятия
формировали отдельный
спецзаказ. Перевозил самолет и почту с логотипом
«АВИА». Была такая форма почты – специальный
конверт и посылки. Такие
отправления доходили до
адресата гораздо быстрее,
нежели обычные, хотя и
стоили несколько дороже.
В дни всенародных торжеств в Климове организовывали катания на самолете АН-2. Желающие,
совершенно бесплатно,
могли провести несколько
незабываемых минут в воздухе и лицезреть родной
поселок, что называется,
с высоты птичьего полета.
В этой связи примечательна небольшая заметка в
районной газете 1959 года:
«В минувшее воскресенье в
Климове состоялось массовое гулянье, посвященное
Дню Воздушного Флота
СССР Было организовано
катание на самолете АН-2.
К 17 часам дня самолет сделал 20(!) рейсов. На месте
гуляний работал буфет, молодежь играла в волейбол».
Позавидуешь...
Алексей Тарабанько был
чрезвычайно ответственным и исполнительным
работником. Его одинаково
ценило и руководство района, и руководство Брянского объединенного авиаотряда.
В марте 1970 года сорокалетнему начальнику
аэропорта председатель
Климовского райисполкома Н. Игнатенко от имени
Президиума Верховного
Совета СССР вручил медаль «За доблестный труд.
В ознаменовании 100-летия со дня рождения В.И.
Ленина». Награда серьезная, весомая и по сей день,
а в январе 1974 года постановлением коллегии Министерства гражданской
авиации и Президиума ЦК
Профсоюза авиаработников Тарабанько Алексей
Григорьевич награжден
знаком «Победитель социалистического соревнования 1973 года».
А меж тем жизнь не стояла на месте. Страна бурно развивалась, прогресс

во всех сферах наступал семимильными шагами.
Строились дороги, жилые дома, открывались
новые предприятия, увеличивалось количество
автомобильного транспорта. От Климова до Брянска
пролегла новая шоссейная
дорога. Начали курсировать маршрутные автобусы по нескольку раз в день,
время в пути уже занимало
не более четырех часов. На
маршруте появились новые
мягкие «Икарусы». Поезд
стал ходить через Брянск
до Москвы ежедневно. И
значимость старого доброго аэропорта стала понемногу падать.
25 декабря 1982 года
Алексей Григорьевич отправил последний пассажирский рейс в Брянск, а
через два дня в отделе кадров авиаотряда забрал
свою трудовую книжку с
записью «уволен по сокращению штатов в связи с закрытием аэропорта «Климово». Стаж работы его на
тот момент в должности
начальника аэропорта составлял без малого двадцать лет. Он повесил замок
на здание аэропорта, снял
рацию, которую ему оставили на память, и ушел с
лётного поля. Что было на
душе у человека, прикипевшего к полюбившемуся
и ставшему таким родным
делу, можно только гадать.
Ясно одно: прощание было
горестным.
Так тихо, без лишнего
шума и суеты закончилась
и 23-летняя история аэропорта «Климово», безупречно отслужившего на
определенном историческом отрезке нашей маленькой родины.
...Там, где было лётное
поле, ныне протянулась
улица Лермонтова жилого
квартала частной застройки, к которому прочно прижилось народное название
«Аэродром». Ностальгически трогательный факт.
Людская молва увековечила, хоть и не официальную, но все-таки, память
о некогда очень важном и
нужном предприятии. Вот
уже сорок лет прошло, как
не летают в Климово пассажирские самолеты, а название места живет и будет
жить ещё долго.
На соседней улице Чехова патриотичный молодой
человек Максим Казаков
своими руками изваял и
установил очень приличный бюст классика.
Если бы было возможно,
чуть поодаль я бы поставил
памятник трудяге АН-2 и
его верному солдату Алексею Тарабанько. Думаю,
оба они заслужили, если
и не памятник, то добрую
и светлую память. На несколько поколений вперёд.
Михаил ТЕРЕЩЕНКО.

P.S. Автор выражает
благодарность Жоровой
Нине Алексеевне, дочери
А.Г. Тарабанько, за представленные материалы.
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«ВЕЛИКИЙ ПРАЗДНИК
МОЛОДОСТИ ЧУДНОЙ…»

Музей кажется многим тихим и спокойным заведением с размеренным распорядком и устоявшимся течением
жизни. На самом деле музей
наполнен звуками, голосами,
музыкой. Во всяком случае,
музей-заповедник Ф.И. Тютчева в Овстуге.
В апреле 2022 года прошумел
очередной, уже восьмой по счёту, молодёжный поэтический фестиваль, подведший итоги творческих конкурсов для молодых
авторов в возрасте от 15 до 30 лет.
Голоса юных чтецов (очный
конкурс) и авторов лирических
стихотворений и философских
эссе (заочный) особенно радуют
работников музея. Это голоса
нашего будущего, тех, кто интересуется литературным творчеством, пробует себя на довольно сложном поприще, ищет свой
собственный «голос».
Несколько лет на зад музей в Овстуге, литературный
фонд «Дорога жизни» (СанктПетербург), журнал «Роман-газета» (Москва), газета «Слово»
(Москва) основали этот конкурс,
и с тех пор лучшие работы победителей печатаются на страницах этих почтенных изданий.
Немаловажную роль в успешной
На минувшей неделе в
столице в Музее Победы
прошёл Первый Всероссийский школьный исторический форум «Сила
– в правде!». Он объединил 500 школьников из
разных регионов страны,
интересующихся историей, и 100 педагогов.
П а р т н ё р а м и п р о е кта выступили Музей Победы, РИО, РВИО, РДШ,
«Юнармия», Школьный
музей Победы, платформа
«Россия – страна возможностей», проект «Без срока давности» и Российское
общество «Знание». Мероприятие было приурочено
ко Дню единых действий в
память о жертвах преступлений против советского
народа, совершенных нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны, который
ежегодно проходит во всех
образовательных организациях России 19 апреля.
Приняла в нем участие и
делегация Брянской области.
Форум «Сила – в правде!» – значимый и востре-

деятельности конкурса играет и
то, что среди членов жюри – признанные в литературном мире
поэты, литературоведы, критики. В этом году среди них были
поэт А.В. Шацков (главред альманаха «День поэзии – XXI век»),
Ю.В. Козлов (главред журналала
«Роман-газета»), К.К. Сейдаметова (поэтесса, член СПР), С.С. Куняев (заместитель главного редактора журнала «Наш современник»), И.В. Денисова (поэт,
публицист, член СПР, Москва).
В этот день музей в Овстуге
вовсе не был тихим и обычным
заведением. Голоса юных исполнителей, аплодисменты, экскурсии по действующим выставкам
музея «Памяти Марии Фёдоровны, императрицы-благотворительницы» (из Государственного
фонда музея-памятника «Исаакиевский собор», Санкт-Петербург)
и «История музея Тютчева – 65
лет» (из фондов музея) – это волшебное смешение звуков и есть
голос тютчевского музея.
Открывая фестиваль, директор музея О. Шейкина напомнила о бережном отношении к
родному Слову, к культурному
наследию наших классиков, об
укреплении исторической памяти, уважении к отечественным

истокам. Только тогда у государства есть будущее, когда потомки
чтут и продолжают заветы своих
отцов, дедов и прадедов.
Наследие русского поэта
Ф.И. Тютчева – это благодатный
материал для молодых граждан.
Оно воплотило лучшие достижения русской и мировой культуры.
Его поэзии доступны все оттенки
чувств, «душа и язык» природы,
тайный смысл бытия, проникновение в глубины истории.
Самое важное в «минуты роковые» Тютчев видел в «особой
стати» России. Поэт высоко ценил способность России и её
граждан подчинять частные интересы общим. Истинное чувство
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веры он видел в русском народе,
но не в правящих кругах. «Чувство неизмеримого будущего»
России никогда не покидало поэта-дипломата, верой и правдой
служившего своему Отечеству и
словом, и делом.
«Я могу быть нужен и полезен России», – эта уверенность
не оставляла Тютчева даже тогда, когда его Родина переживала
сложные, порой трагичные времена. Ничто так не раздражало
его, как угрозы и хулы на Русь
со стороны иностранцев:
Ложь воплотилася в булат;
Каким-то божьим
попущеньем
Не целый мир, но целый ад
Тебе грозит
ниспроверженьем...
Все богохульные умы,
Все богомерзкие народы
Со дна воздвиглись
царства тьмы
Во имя света и свободы!
Тебе они готовят плен,
Тебе пророчат посрамленье,
Ты – лучших, будущих времён
Глагол, и жизнь,
и просвещенье!
Наша молодёжь, наше будущее, обязана помнить о
славной истории Отече-

ства, его преданных сынов и защитников.
О нацеленности творчества в
будущее при бережном отношении к великому прошлому говорили гости, оценивая и подводя итоги фестиваля. О будущих
встречах, дальнейших планах,
которые помогут сделать музейно-образовательное пространство ещё более привлекательным. Жюри оценивало более
75 работ из Орла, Московской,
Ленинградской, Калужской областей, Донецка, Брянска, Смоленска, Ростова-на-Дону, СанктПетербурга, Белгорода, Рязани.
Призовые места распределены,
победителям и призёрам вруче-

ны памятные призы, лучшие работы отмечены «Хрустальными
яблоками».
В такие дни хочется верить,
что поэзия, культура, искусство
и есть тот стержень, благодаря
которому сердца и души не поддаются унынию, душевный настрой не падает, а у нас всех есть
твёрдая и незыблемая основа. Это
и Пушкин, писавший: «Клянусь
честью, что ни за что на свете я не
хотел бы переменить Отечество
или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой,
какой нам Бог её дал».
Это Достоевский, отвечавший
на обвинения западных журналистов и дипломатов:
С чего взялась всесветная
беда?
Кто виноват, кто первый
начинает?
…
Иль русского царя уже
бессильно слово?
Иль нам с Европой спорить
ново?
…
Смешно французом русского
пугать!
Не вам судьбы России
разбирать!
Попробуйте на нас теперь
взглянуть,
Коль не боитесь голову
свихнуть!
Это, конечно, Тютчев, обладавший базовым русским чувством, ответивший на вопрос о
причинах ненависти Европы к
России:
О, в этом испытанье строгом,
В последней, в роковой борьбе,
Не измени же ты себе
И оправдайся перед богом…
Все три победителя в номинации «Лучший чтец поэтических
произведений» – из Брянска, и
это радует. Реалии современного
времени диктуют не только новый ритм музейной жизни, но и
обновление форм традиционной
работы. Благодаря этому стала
возможна реализация самых креативных, концептуально необычных, художественно интересных
идей. Музей в Овстуге – живой,
растущий, меняющийся организм, основанный на твёрдой
приверженности к отечественным истокам.

«СИЛА — В ПРАВДЕ!»

бованный проект, а его
проведение в преддверии
9 Мая в Музее Победы
очень важно и символично.
Об этом в приветственной
телеграмме участникам
форума заявил президент
Российской Федерации
Владимир Путин.
Глава государства обратил внимание на важность
активной позиции молодёжи, её стремления учиться,
вносить свой вклад в защиту исторической правды.
Выступая на пленарном
заседании форума, первый замруководителя Администрации Президента Российской Федерации
Сергей Кириенко также поблагодарил его участников
за активную жизненную и
социальную позицию. Он
выразил признательность
педагогам и воспитателям
за то, что «они несут детям
правду».
«Ничего важнее правды не существует. Историческая память – это не

только прошлое, это ещё и
будущее. Самые сложные
уроки даёт нам жизнь, и
особенность этих уроков
заключается в том, что
если их не выучить до конца, то они возвращаются»,
– подчеркнул Сергей Кириенко.
Министр просвещения
Сергей Кравцов рассказал, что идея открытого
диалога на форуме, посвящённом сохранению
исторической правды, возникла по итогам встреч со
школьниками, студентами
и педагогами: они говорили о важности обсуждения
исторических событий и
об актуальности исторического просвещения. Он
напомнил, что украинские
школьники изучают историю по учебникам, в которых пропагандируются
националистические идеи
и героями называются
люди, совершившие во время Великой Отечественной
войны чудовищные пре-

ступления. И это далеко
не единственный пример
искажения исторической
правды.
На площадках общественных проектов был
организован квест для
участников. Каждый пункт
маршрута представлен одной из организаций: РИО,
РВИО, РДШ, «Юнармия»,
Школьный музей Победы,
платформа «Россия – страна возможностей», проект «Без срока давности»
(МПГУ).
В рамках форума в Музее Победы также прошло
открытие выставки «Обыкновенный нацизм», созданной при поддержке Минпросвещения России.
Своими впечатлениями
от участия в форуме поделился воспитанник Дятьковской кадетской школы
им. И.А. Кашина Николай
Головко.
«Это невероятно большое мероприятие, в котором было задействовано

множество школьников,
взрослых людей, но всех
нас объединяло огромное
желание сохранить правду нашей истории и довести эту правду до тех, кто
погряз во лжи и множестве
фейков. Мероприятие и вся
активность проходила на

базе невероятного по своей
значимости и уникальности Музея Победы, директором которого является
А.Я. Школьник, благодаря
которому всё проходило на
высоком уровне, за что ему
большое спасибо!» – сказал
Николай Головко.

МОЗАИКА
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Спортарена

ВНИЧЬЮ

15

Культ-ура!

23 апреля брянские
динамовцы на своем
поле сыграли вничью с
ФК «Химки-М». Это был
четвертый матч весенней стадии первенства
ФНЛ-2 сезона 20212022 годов. Несмотря на
преимущество по ходу
встречи, сине-белые так
и не смогли распечатать
ворота соперника в первом тайме.
Гости умело оборонялись и остро контратаковали. Газон на стадионе в
Брянске располагал к быстрой комбинационной
игре. Во втором тайме на
55-й минуте химчане заработали право на угловой,
который стал голевым. Первым на мяче после подачи

ЧЕМПИОН
РОССИИ

оказался игрок «Химок-М»
Александр Оленев. Он ударом головы отправил мяч
прямо над руками брянского вратаря Сухорученко под перекладину.
На 82-й минуте динамовцы получили право на
20 апреля, в день
штрафной удар, который
рождения Эрнестины
мастерски исполнил МакФедоровны Тютчевой,
сим Новиков, пробив мимо
в музее-заповеднике
«стенки» в нижний угол во«Овстуг»
состоялась
рот «Химок-М». Счет стал
презентация историчеравным – 1:1. К сожалению
ских костюмов камердля подопечных Алексангера и фрейлины.
дра Фомичева, несмотря на
На презентации гостям
все их попытки дожать сорассказали, что Ф.И. Тютперника, в том числе в дочев получил почетное
бавленные пять минут, так
придворное звание камери не изменился.
гера за годы беспорочной
Следующий матч синеслужбы. Для участия в
белые проведут на выезде
в Москве. 30 апреля они мероприятиях Двора камергер должен был иметь парадсразятся с ФК «Строгино». ный костюм. Более десяти лет фрейлиной императорского двора служила старшая дочь Ф.И. Тютчева Анна Федоровна, написавшая книгу «При дворе двух императоров».
Изготовление парадного мундира камергера и костюма фрейлины стало возможным благодаря реализации
федерального проекта Министерства культуры РФ и
Ростуризма «Императорский маршрут». Новые экспонаты станут ярким украшением экспозиции музея-заповедника.

КОСТЮМАМИ
ПОПОЛНИЛАСЬ
ЭКСПОЗИЦИЯ

В Казани проходит главный национальный турнир этого года по
плаванию – чемпионат России. Во
Дворце водных видов спорта выступают 588 спортсменов из 60
регионов страны.
В их числе выдающийся брянский
пловец Илья Бородин. Воспитанник
спортивной школы олимпийского резерва «Дельфин» установил новый
рекорд области на длинной воде на
дистанции 400 метров вольным сти- 51,65 секунды. Также завоевал золо- плексом, доплыл до финиша за 1 милем. Илья показал время 3 минуты тую медаль на двухсотметровке ком- нуту 59 секунд.

ОБМЕННЫЕ ГАСТРОЛИ
КУКОЛЬНИКОВ

Немногим более 2 недель назад состоялись обменные гастроли Брянского и Могилёвского театров
кукол. «Сказку о солдате» юным брянским зрителям рассказали артисты Могилевского областного
театра кукол, который носит звание «Заслуженный
коллектив Республики Беларусь».
Театру исполнилось 45 лет. Коллектив имеет славную
историю, множество наград на международных фестивалях. Значительный вклад в развитие театра внёс режиссёр Олег Жюгжда, который недавно на брянской сцене
поставил замечательную «Русалку». С 1988 по 2000 годы
он был главным режиссёром Могилёвского театра кукол.
В Москве прошел престижный турнир «Кубок
Спектакль «Сказка о солдате» создан по мотивам русКремля – гордость России!», в котором на парке- ских народных сказок режиссёром Игорем Казаковым.
те соревновались 40 пар профессионалов и 40 пар Солдату, вернувшемуся с войны, смелость и смекалка
любителей. На турнире выступили помимо россиян помогают одолеть нечистую силу. Добро побеждает зло.
спортсмены из Албании, Азербайджана, Армении, Сюжет постановки необычайно актуально звучит в наши
дни.
Беларуси, Грузии и других стран.
Ещё один спектакль, который могилёвские артисты
В латиноамериканской программе в самой пре- представили маленьким зрителям, оригинальная пос т и ж ной к а т е г о становка, совмещающая игру и обучение. Он создан по
ри и «Профессио мотивам русской народной сказки «Колобок» молодым
налы. Латина» не
белорусским режиссёром Сергеем Сергеенко, который
оказалось равных
исполняет в спектакле одну из ролей.
одно «золото» и две брон- с т а ршем у т р ене В это же время артисты Брянского театра кукол предзовые награды.
ру брянского ТСК
ставили могилёвской детворе своё творчество – сказку
Теперь победитель со- «Старлайт» Ва ле«Принцесса Крапинка, или Ведьма и все прочие» и муревнований Никита Гри- рии Айдаевой и ее
зыкальный моноспектакль для самых маленьких «Гусивин, воспитанник ДЮСШ партнеру ярославлебеди».
«Олимп», готовится к рос- цу Кириллу БелоОбменные гастроли Брянского и Могилёвского театров
сийскому первенству, ко- рукову, которые уже
кукол проходят не впервые. Эти традиции сложились давторое пройдет в Черепов- в этом году стали
но, и сегодня театры двух братских государств поддерце уже в мае.
чемпионами России.
живают дружеские отношения и творческие контакты.

ВЫИГРАЛИ
«КУБОК КРЕМЛЯ»

«ЗОЛОТО»
И ДВЕ «БРОНЗЫ»
Брянские спортсмены успешно выступили
на чемпионате и первенстве ЦФО по кикбоксингу. Соревнования проходили в Ярославле.
Там собрались около 400
спортсменов из 11 регионов
России. Брянцы завоевали

Музей

ПОМНИМ СЛАВНЫЕ ДЕЯНИЯ ПЕТРА ВЕЛИКОГО

21 апреля в Брянском государственном краеведческом
музее состоялась международная научная конференция
«Петровские преобразования
и русская провинция», приуроченная к 350-летию со дня
рождения Петра I. Её участниками стали около 40 человек:
ученые-историки, сотрудники музеев, архивов и учебных заведений, студенты из
Брянска и Брянской области,
Смоленска, Москвы и СанктПетербурга, Донецкой Народной Республики.
Директор Брянского краеведческого музея Ирина Кулешова в приветственном слове к
участникам конференции отметила, что связь Петра Великого

с Брянским краем изучается и популяризируется в рамках национального туристического проекта «Императорский маршрут», а
также анонсировала новый проект краеведческого музея – исторический пленэр «Петровские
места Брянщины времен Северной войны».
Особым знаком внимания стало приветственное письмо гендиректора Государственного
музея-заповедника «Петергоф»
Елены Кальницкой. В своем обращении к участникам конференции она подчеркнула, что
Брянский краеведческий музей
является участником Ассамблеи
петровских музеев России, работа которой направлена на объединение, изучение и популяризацию петровского наследия.

Данная конференция станет одним из мероприятий, направленных на достижение этой
цели.
На пленарном заседании конференции прозвучали доклады,
посвященные значению петровских реформ и событий Северной войны. Особый интерес
вызвал доклад сотрудника музея-заповедника «Коломенское»
Дмитрия Тараторина, затрагивающий вопросы личной веры Петра I и проведенной им церковной реформы.
Далее работа конференции
проходила в рамках заседаний
тематических секций. Были освещены такие аспекты петровской
эпохи, как жизнь отдельных населенных пунктов и уездов Брянщины в петровскую эпоху, пре-

бывание Петра I на Брянщине и
события Северной войны. Ряд докладов был посвящен деятельности музеев Москвы, Смоленска,
Донецка по изучению и популяризации периода правления Петра I, отражению этого периода в
экспозиционной и просветительской деятельности учреждений
культуры.
Примечательно, что в числе
участников конференции были
не только заслуженные ученые
и краеведы, но и начинающие
исследователи. С сообщениями
выступили студенты факультета
истории и международных отношений Брянского государственного краеведческого музея.
В рамках конференции состоялось награждение победителей
областной краеведческой олим-

пиады для учащихся 8-11 классов и студентов ссузов «Петр I
и Брянский край» и презентация
интерактивной экскурсии «Эпоха славных дел Петра».
Проведенное мероприятие
еще раз подтвердило, что реформы Петра I затронули не только внешний фасад Российского
государства, но и отразились в
экономике и культуре необъятной российской провинции. На
Брянщине хранят историческую
память о Петре I и его связях с
краем. В резолюции, принятой по
итогам конференции, участники
подчеркнули, что работу по изучению и популяризации событий
петровской эпохи необходимо вести не только в год 350-летия Петра I, но и в дальнейшем на постоянной основе.
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Сканворд

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
со 2 по 8 мая

ОВЕН (21.03-20.04). Вы легко сможете стать лидером и
организатором, вас будет ожидать успех. Допущенные вами
ошибки старайтесь исправлять
своевременно и не раздражайтесь по пустякам. Постарайтесь
умерить свои амбиции. В выходные наиболее благоприятен
пассивный отдых.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Желательно четко продумать
план действий и не разбрасывать энергию впустую. Обстановка на работе может неожиданно накалиться. В выходные ваши эмоциональные выплески могут осложнить
взаимоотношения с окружающими.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Дел будет предостаточно,
но останавливаться на достигнутом не следует. На работе
возможны перегрузки. Будьте осторожнее, вас могут попытаться обольстить и обмануть. Выходные лучше всего
посвятить своим личным делам.
РАК (22.06-22.07). Не исключено наличие суеты, беспокойств и сложностей в принятии конкретных решений.
Благоприятны вложения средств в долгосрочные проекты и организационные мероприятия, имеющие своей
целью обновление дела. На первый план в выходные у
вас могут выйти семейные дела и вопросы.
ЛЕВ (23.07-23.08). Попробуйте свести объем работы к
разумному минимуму и отдохнуть. Важное дело потребует от вас редкой сосредоточенности и быстроты действий. Чтобы не спровоцировать конфликт с ближайшим
окружением, лишнего болтать не следует. В выходные
дни займитесь наведением чистоты в своем доме.
ДЕВА (24.08-23.09). Смело расширяйте сферу своего влияния в любой интересной вам области. Излишне
беспокоиться из-за происходящих событий не следует,
все должно сложиться наилучшим образом. В выходные
можно позволить себе забыть обо всех проблемах.
ВЕСЫ (24.09-23.10). Удачный период для воплощения
в жизнь идей. Возможно, придется доказывать окружающим свою незаменимость, но демонстрировать гордыню
не стоит. В выходные в некоторых ситуациях наступательная тактика может способствовать успеху.
СКОРПИОН (24.10-22.11). Вам придется принимать
ответственные решения, но сначала необходимо все подумать. У вас появится возможность для успешной реализации задуманного. В выходные ситуация потребует
от вас сдержанности и рассудительности.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вероятна гармоничность в отношениях с начальством. У вас может появиться желание
быть впереди всех, и для этого будут все шансы. При этом
желательно проявлять такт и терпение. В выходные дни
постарайтесь уделить близким людям больше внимания.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). В профессиональной деятельности может произойти неожиданный переворот с приятными последствиями. Не исключено, что в выходные
вам придется заняться организационными делами.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Постарайтесь погрузиться
в работу, чтобы разобраться с накопившимися делами.
Не провоцируйте высказываниями и действиями недовольство окружающих. В выходные ожидайте перспективных предложений.
РЫБЫ (20.02-20.03). Если вы не будете впадать в
крайности, перед вами откроются большие перспективы, поэтому вам необходимо разобраться в своем эмоциОтветы на сканворд, опубликованный в номере от 21 апреля
ональном состоянии и научиться контролировать эмоции.
По горизонтали: Осколки. Обжим. Осина. Синус. Штопор. Ёжик. Лото. Абонент. Удаль. Слюда. Ювелир. Выходные желательно провести дома.
Профи. Луи. Декаданс. Ячея. Лье. Ботинки. Юфть. Друг. Ванесса. Аты. Натиск. Рыдание.
По вертикали: Отсчёт. Солонина. Ужин. Иллюзия. Ушко. Мост. Туапсе. Овод. Ябедник. Олимп. Анод. Овал. Ищу семью
Наша редакция вместе с
Ферт. Увар. Квадр. Бьюик. Ирга. Аон. Над. Наезд. Кювета. Алиф. Сын. Июнь. Тис. Кондитер. Семь. Аве.
приютом «Второй шанс»
продолжает специальную
рубрику. Вдруг среди опубликованных четвероногих
обитателей приюта вы найдете свое счастье.

Прогноз погоды
четверг,
28 апреля

Дата

пятница, суббота, воскресенье, понедельник,
29 апреля 30 апреля
1 мая
2 мая

вторник,
3 мая

среда,
4 мая

Осадки
Температура
воздуха ночью

-1

+1

0

+3

+5

+7

+6

Температура
воздуха днем

+11

+11

+11

+12

+13

+15

+15

Атмосферное
давление

752

755

754

754

753

747

746

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ

30 апреля (6.00–15.00). Вероятны хронические заболевания бронхов, суставов.
4 мая (4.00–12.00). Возможны обострения сердечно-сосудистых заболеваний.
Областная еженедельная
общественно-политическая газета
Главный редактор
КАДОМСКИЙ Алексей Алексеевич
УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:
ООО «Брянский рабочий»

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Брянской области.
Серия ПИ №ТУ32-00331 от 23.12.2015 г.
Материалы, оформленные такой линейкой ,
печатаются на правах рекламы
Редакция публикует материалы, выражающие альтернативные точки зрения,
не всегда разделяя мнения авторов. За достоверность информации несут
ответственность авторы статей.

ТЕЛ./ФАКС РЕДАКЦИИ:
8(4832) 74-30-36.
СЛУЖБА РЕКЛАМЫ
74-30-36, 8-910-235-71-85, 8-903-819-22-19
E-mail:
vikki002@bk.ru, gazeta1917@gmail.com

Информацию о приюте
«Второй шанс» и его подопечных можно найти в соцсетях
«ВКонтакте», «Одноклассники» и даже «Тик Ток». Также
можно связаться с волонтерами приюта по телефонам:
8-900-693-97-09 (приют),
8-920-605-53-63 (Марина).

Кошеч ке Т И Л ЬД Е
3 года. Она привита, стерилизована.
Отпечатано в ГУП "Брянское
полиграфическое объединение"
Адрес: 241019, г. Брянск, пр-т Ст. Димитрова, 40

Подписано в печать: 27.04.2022 г.
по графику – 20.00,
фактически – 20.00
Объем – 4 п.л.
Заказ – 1035.
Цена свободная.

12+

Подписной индекс П 1942

Тираж – 7001 экз.

Адрес учредителя и издателя:
241050, г. Брянск, ул. Горького, 23
Адрес редакции:
241050, г. Брянск, ул. Пролетарская, 68.
E-mail: gazeta1917@gmail.com

Номер набран и сверстан в ООО «Брянский рабочий».

