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Дорогие друзья!

Продолжается подписка на 2-е 
полугодие 2022 г. Во всех отделе-
ниях почтовой связи нашу газету 
можно выписать:

на 1 мес. – 80 руб. 41 коп.
на 3 мес. – 241 руб. 23 коп.
на 6 мес. – 482 руб. 46 коп. 

Индекс газеты – П1942

На Брянщине полным хо-
дом идет весенний сев. От 
того, насколько качествен-
но пройдёт весенняя по-
севная кампания, зависит 
урожай осенью. Знают это 
и на Стародубщине – глав-
ном поставщике «второго 
картофеля». Объём работ 
в нынешнем году предсто-
ит немалый, впрочем, как 
и всегда. Но, несмотря на 
затяжную и холодную вес-
ну, всё проходит в опти-
мальные агротехнические 
сроки.

Местные журналисты по-
бывали на полях крестьянско-
фермерского хозяйства А.В. 
Гапеенко, расположенного в 
селе Пятовск, и посмотрели, 
как обстоят дела.

Андрей Владимирович офи-
циально оформил своё дело 
в 2020 году. Тогда же полу-

чил грант на развитие сель-
хозпредприятия в размере 3 
миллионов рублей. На эти 
деньги приобрёл трактор и 
два агрегата: плуг и борону. 
Всего в собственности моло-
дого фермера 70 гектаров зем-
ли, на которой он выращивает 
пшеницу и картофель «бриз», 
белорусский сорт. Вместе с 
отцом Владимиром Николае-
вичем и братом Сергеем они 
давно занимаются растение-
водством, можно сказать, это 
их семейное дело.

Во время нашего визи-
та опытный механизатор  
А.П. Паскарь на новеньком 
«Кировце» подготавливал по-
чву под посадку картофеля. В 
этом хозяйстве он трудится 
восьмой год. До этого, говорит, 
пришлось сменить много сфер 
деятельности. Ведь опреде-
литься с выбором профессии 
по душе – дело непростое. В 

сельском хозяйстве всегда це-
нились опытные механизато-
ры, которые могут работать на 
разной технике и выполнять 
всевозможные виды полевых 
работ: и пахать, и культиви-
ровать, и удобрения разбра-
сывать, и в жатву садиться за 
штурвал комбайна. Вот такие 
здесь механизаторы-универ-
салы!

Рядом с Александром Пе-
тровичем на «Джон Дире» 
трудится его брат Юрий Пе-
трович и напарник Андрей 
Анатольевич Руденко. 

Тот в настоящее время сле-
дит за работой сажалки, что-
бы ничего не забилось и не 
засорилось. А если нужно бу-
дет кого-нибудь подменить, он 
спокойно сядет за руль любо-
го трактора или комбайна. Вот 

так, одни и те же механизато-
ры сеют и пашут, выполня-
ют различные сельскохозяй-
ственные работы. Трудятся 
земледельцы дружно, а как 
же иначе? За каждым из них 
закреплено несколько единиц 
техники. Издавна эта профес-
сия была и остаётся одной из 
самых уважаемых и почётных. 
Ведь чтобы вырастить хлеб, 
надо любить родную землю 
и обязательно отдавать ей ча-
стичку своего тепла. А это уже 
немало!

В сельском хозяйстве сей-
час горячая пора, и нужно, 
чтобы погода помогла теплом 
да одарила вовремя дождём. 
Всё зависящее от себя брян-
ские аграрии делают.

Ольга ШКУРАТОВА.

Брянка – небольшой город на 
Луганщине, с населением в сорок 
тысяч человек. Вся его история 
связана с горным делом. 

В конце XVII века здесь ста-
ли появляться казацкие зимовья, 
потом сформировались хутора. 
В 1837-1839 годы на этой терри-
тории работала геологическая 
экспедиция, которая выявила 

угольные месторождения: Сабо-
турское, Павловское, Анненское, 
Еленовское. 

Первые у гольные копи 
местного рудника начали до-
бычу угля в 1851 году, а так-
же заработа ли несколько 
коксовых фабрик, что способ-
ствовало развитию рабочих по- 
селков. 

В 1890 году была заложе-
на шахта №6, которая стала ос-
новой Брянского рудника. Эта 
шахта была названа «Брянкой». 
Поселок Брянского рудника к 
началу Великой Отечественной 
войны разросся и объединился с 
Лозовой Павловкой, другими и в 
1939 году стал называться горо-
дом Брянка Кадиевского района 
(до 1962 года). Статус города об-
ластного подчинения Брянка по-
лучила в 1962 году.

В годы Великой Отечествен-
ной войны Брянка была захва-
чена (12 июля 1942-го), здесь 
установили жестокий оккупаци-
онный режим. Но нацистам так 
и не удалось ни организовать до-
бычу угля, ни склонить головы 
и сломить дух населения. Более 
того, здесь развернулось актив-
ное движение подпольщиков, ко-
торое многие сравнивают с «Мо-

лодой Гвардией». Всего же в боях 
за Родину погибло свыше 3,5 ты-
сячи брянковчан, в том числе око-
ло 400 человек при обороне и ос-
вобождении Украины. 2 сентября 
1943 года город Брянка был осво-
божден от немецко-фашистских 
захватчиков. Через полтора года 
после освобождения в Брянке за-
работали рудоремонтный и кок-
сохимический заводы, собствен-
ная электростанция. Из десяти 
шахт к работе вернулись семь. 
В послевоенный период Брянка 
жила и развивалась как горняц-
кий город. Развитие города про-
должалось вплоть до распада Со-
ветского Союза, после ситуация 
стала меняться. Шахты закрыва-
лись, люди оставались без рабо-
ты. На социально-экономический 
кризис свой отпечаток наклады-
вали политическая и языковая 
ситуации.

Когда в 2014 году в Киеве 
к власти пришли неонацисты, 
Брянка, как Луганщина, Дон-
басс и многие другие территории 
тогдашней Украины, отказалась 
подчиняться установившейся 
хунте. Это привело к жесткому 
сопротивлению и тяжелым по-
терям.

Летом 2014 года ополченцы из 
комендатуры Брянки остановили 
киевские войска на подступах к 
городу. Будучи не в силах про-
рвать оборону ополчения, ВСУ 
зимой 2014-2015 года подвергли 
город варварскому обстрелу из 
реактивной артиллерии.

Теперь уже 8 лет Брянка стро-
ит свою жизнь в рамках Луган-
ской Народной Республики. 8-я 
годовщина ее провозглашения и 
стала поводом для приезда брян-
ской делегации.

В прошлом номере «Брянского рабочего», говоря о праздно-
вании Дня Великой Победы, мы упомянули, что мероприятия 
прошли и в луганском городе Брянка, шефство над которым 
взяла Брянская область. Буквально через 3 дня ЛНР отмечала 
свой День независимости, а на мероприятия в город со столь 
схожим названием прибыла делегация из нашего региона во 
главе с врио заместителя губернатора Татьяной Кулешовой. 
Впрочем, только лишь возложением цветов и официальны-
ми речами визит не ограничился. Работа по выявлению точек 
первоочередной помощи, конкретные договоренности и пер-
вые шаги по укреплению двусторонних отношений – все это 
было, так же как и знакомство с историей и современностью 
горняцкого города. 

(Окончание на 3-й стр.)
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Брянцам показали буду-
щий троллейбус из первой 
партии машин, которые долж-
ны появиться в городе до 
1 июля. Закупленные 34 трол-
лейбуса марки «Авангард» со-
бирают сейчас в Вологде.

Фотографию с завода, где про-
исходит сборка, опубликовал 
в соцсети начальник отдела по 
транспорту Брянской горадми-
нистрации Игорь Чубчиков.

«Скоро будут на дорогах 
Брянска!» – сообщает брян-

ский «начальник транспортно-
го цеха».

Брянцы положительно оцени-
ли красный цвет будущих трол-
лейбусов: «Красный – значит, 
спортивный. Летать будут, как 
«Феррари» или «Тесла».

Игорь Чубчиков подтвердил, 
что всего для города планируют 
закупить 100 машин. Они смогут 
полностью обновить троллейбус-
ный парк.

Каждый новый троллейбус 
обошелся примерно в 17 милли-
онов рублей.

Масштабный бизнес-фо-
рум «Гомель-Брянск», ко-
торый пройдёт в конце ны-
нешней недели, начался с 
бизнес-миссии брянских ком-
паний-экспортёров. Её орга-
низовал Центр поддержки 
экспорта Брянской области в 
рамках реализации нацпро-
екта «Международная коопе-
рация и экспорт». Брянские 
предприниматели побывают 
на нескольких предприятиях, 
проведут десятки встреч.  

Налаживать торговые связи на 
Гомельщину отправились пред-
приятие «Базовый корм», специ-
ализирующееся на производстве 
белковой кормовой смеси и ком-
бикормов, Брянский электротех-
нический завод и одно из круп-
нейших мебельных предприятий 
Брянской области – компания 
«Мебельград». 

«В непростое время перед Бе-
лоруссией и Россией стоит задача 

найти новые точки соприкосно-
вения, которые позволят осла-
бить последствия санкционно-
го давления Запада. Как бы это 
парадоксально ни звучало, но 
именно сейчас перед Россией и 
Беларусью открываются новые 
горизонты, реальные возможно-
сти для развития производствен-
ной кооперации и импортозаме-
щения», – рассказала о поездке 
руководитель Центра поддерж-
ки экспорта Брянской области 
Юлия Новосельцева.

Она также отметила, что биз-
нес-миссии – эффективный ин-
струмент развития продаж на 
зарубежных рынках, а Центр 
поддержки экспорта Брянской 
области, используя его, помо-
гает нашим предпринимателям 
найти иностранных покупателей. 
Среди целей мероприятия – ор-
ганизация переговоров между 
брянскими компаниями и бело-
русским бизнес-сообществом. В 
планах участие в контактно-ко-

операционной бирже с предпри-
ятиями Гомельской области в 
формате В2В и встреча с пред-
ставителями Гомельского отде-
ления Белорусской торгово-про-
мышленной палаты. После этого 
брянские бизнесмены посетят 
ряд крупнейших предприятий. 

Общение с деловыми партне-
рами брянские компании про-
должат на XXIII Международ-
ной выставке «Весна в Гомеле» 

– визитной карточке региона, в 
которой традиционно участвуют 
ведущие предприятия. А в фи-
нале визита участники поездки 
присоединятся к бизнес-форуму 
«Гомель-Брянск». Участие в нём 
примут руководители Брянской 
и Гомельской областей, деловые 
круги регионов, руководство 
крупнейших предприятий. В по-
вестке значатся вопросы произ-
водственной кооперации, импор-
тозамещения и переориентации 
рынков сбыта в сложившейся 
экономической ситуации.

С БИЗНЕС-МИССИЕЙ В БЕЛАРУСЬ

КРАСНЫЕ ТРОЛЛЕЙБУСЫ

СКООРДИНИРОВАННЫЙ 
ПОИСК РЕШЕНИЙ

11 мая состоялось селекторное совещание ра-
бочей группы Государственного совета Российской 
Федерации по экономическим вопросам и противо-
действию распространения новой коронавирусной 
инфекции.

Совещание рабочей группы провел мэр Москвы  
Сергей Собянин. От Брянской области участие в селекто-
ре приняли губернатор Александр Богомаз, спикер реги-
онального парламента Валентин Суббот, главный феде-
ральный инспектор по Брянской области Андрей Дьячук, 
заместители руководителя области Галина Петушкова, 
Ирина Агафонова, Борис Грибанов, Владимир Реунов, 
Николай Симоненко, Николай Лучкин.

Основными вопросами селектора стало обсуждение 
предложений ряда субъектов по поддержке инвестици-
онных проектов, IT-отрасли, сельского хозяйства, мало-
го бизнеса.

Сергей Собянин подчеркнул, что к настоящему време-
ни на федеральном уровне уже приняты дополнительные 
меры поддержки по расширению программ льготного 
кредитования для системообразующих предприятий в 
сфере транспорта, строительства, энергетики и в сель-
ском хозяйстве. Одним из ключевых решений стало сни-
жение ставки по льготной ипотеке до 9%.

В Брянской области осуществляется планомерная ра-
бота по поиску и реализации дополнительных мер раз-
вития и поддержки промышленного сектора экономики. 
Уже ведется активная работа по выработке системного 
подхода, направленного на эффективную работу про-
мышленных предприятий.

Ранее Александром Богомазом была инициирова-
на встреча с руководителями ведущих промышленных 
предприятий области, в ходе которой удалось обсудить 
актуальные на сегодняшний день вопросы. В ходе со-
стоявшегося совещания ряд руководителей поделились 
имеющимся опытом по импортозамещению, который по-
зволяет не снижать темпы производства и искать новые 
рынки реализации своей уникальной продукции.

В центре Советского 
района Брянска строят-
ся сразу несколько со-
вершенно новых улиц: 
Счастливая, имени Ге-
роя России Олега Виз-
нюка и имени генерала 
Ильи Иванова. Все они 
находятся в районе ком-
плексной застройки ста-
рого аэропорта.

Все новые улицы будут 
оснащены не только осве-
щением и тротуарами, но и 
ливневой канализацией, что 
позволит обеспечить пол-
ный увод дождевых вод с 
дорог и жилых территорий.

Протяженность улицы 
Счастливой – более 400 
метров, имени Олега Виз-
нюка – более 1100 метров. 
Работы уже начались, и 
оба объекта должны сдать 
в этом году.

На улице Объездной 
сейчас идет полным хо-
дом расширение проез-
жей части. На данной ма-
гистрали это последний 
узкий участок. Как рас-

сказал губернатору зам- 
начальника управления 
ЖКХ города Брянска Вик-
тор Чиков, сейчас ширина 
проезжей части здесь равна 
14 метрам и имеет 4 поло-
сы. Планируется сделать 8 
полос движения, крайние 
правые будут предназна-
чены для движения обще-
ственного транспорта.

Работа предстоит непро-
стая. Необходимо перене-
сти несколько силовых ка-
белей, построить ливневку, 
реконструировать троллей-
бусные линии и освещение.

К улице Объездной бу-
дет примыкать новая ули-
ца имени Ильи Иванова, 
ее протяженность – более 
2 км. Там также будет лив-

невая канализация, четыре 
полосы движения, тротуа-
ры и велодорожки.

Александр Богомаз так-
же посетил еще один объект 
дорожного строительства – 
улицу Институтскую, где 
работы ведутся на участке 
от улицы Металлистов до 
ул. Молодой Гвардии. Рань-
ше здесь не было ни осве-
щения, ни тротуара, поэто-
му для местных жителей 
это большое событие.

Сейчас основные рабо-
ты на объекте почти за-
вершены, и губернатор 
вновь поднял вопрос каче-
ства уложенного асфальта. 
Чтобы избежать хитрости 
со стороны исполнителей 
и технадзора, Александр 
Богомаз лично выбрал два 
абсолютно разных участка, 
где дорожники взяли пробу 
на качество.

В региональном правительстве 
в минувший понедельник обсуди-
ли состояние и развитие граж-
данского общества на Брянщине. 
На совещании под руководством 
Александра Богомаза выступил 
председатель региональной Об-
щественной палаты Валерий Ро-
доманов.

Он представил доклад «О состоя-
нии гражданского общества в Брян-
ской области в 2021 году», состоящий 
из трех частей: «Диалог гражданско-

го общества и власти: реализация 
модели партнерства», «Институты 
гражданского общества и их роль в 
решении социально-экономических 
и гуманитарных задач в Брянской об-
ласти», «Институты общественного 
контроля в обеспечении роста граж-
данской активности населения».

Валерий Родоманов отметил, что 
в прошлом году региональный ЦУР 
обработал свыше 14 тысяч обраще-
ний брянцев. Каждое из них было 
взято на контроль и проработано.

Еще более двух тысяч обращений 
поступили в прошлом году на пря-
мую линию с губернатором. Доклад-
чик рассказал, что в последнее время 
в регионе растет роль добровольче-
ства. Он отметил работу институтов 
гражданского общества в патриоти-
ческом воспитании.

Практика инициативного бюд-
жетирования также играет важную 
роль в развитии регионального 
гражданского общества. Активи-
сты из населенных пунктов помога-
ют определять главные направления 
расходования выделенных средств 
местного бюджета через разработ-
ку важных для населения проектов. 
В прошлом году было исполнено 
157 таких проектов, областное со-
финансирование составило 150 млн 
рублей.

Доверие к власти формируется в 
том числе за счет результатов соци-
ально-экономического развития ре-
гиона. Сейчас Брянская область зани-
мает лидирующие позиции в ЦФО и 
РФ по основным производственным 
показателям.

– В Брянской области взаимодей-
ствие с гражданским обществом го-
ворит о высоком уровне доверия к 
власти, – отметил в выступлении 
председатель Общественной палаты.

ГУБЕРНАТОРСКАЯ 
ИНСПЕКЦИЯ

О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ВЛАСТИ 
И ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

БОЛЬШЕ КВАДРАТНЫХ 
МЕТРОВ

За 4 месяца 2022 года ввод жилья в Брянской 
области превысил в три раза показатели прошлого 
года. Об этом сообщили в Брянскстате.

Согласно данным аналитиков, в январе-апреле теку-
щего года было введено 266430 кв. м жилья, в аналогич-
ном периоде 2021 года – 87212 кв. м. В Брянске сдано  
145303 кв. м жилья (январь-апрель 2021 года – 57654 кв. м).

Также улучшили статистику индивидуальные за-
стройщики. Было построено населением за свой счет, 
а также с помощью привлеченных кредитов 141335 ме-
тров индивидуального жилья, как правило, это дома. 
Это в 4,7 раза превышает показатели января-апреля  
2021 года.

Всего с начала года в регионе введено в строй жилья 
2875 квартир, из них в Брянске – 1934, а также 727 инди-
видуальных жилых домов. Также за 4 месяца текущего 
года сдано 741 здание.
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(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

РЕПОРТЁР

Региональный парламент

Брянцам о Брянке

Накануне визита стало 
известно, что наш регион 
взял шефство над этим лу-
ганским городом. Его жи-
телям начала оказываться 
всесторонняя помощь в на-
лаживании мирной жизни. 

В состав брянской де-
легации, помимо Татьяны 
Кулешовой, вошли пред-
ставители органов власти 
и общественных объедине-
ний. Задач стояло несколь-
ко. Прежде всего показать 
людям, что Россия при-
шла защищать и не оста-
вит жителей, а наоборот, 
будет помогать им налажи-
вать жизнь и приближать 
ее уровень к российским 
стандартам. Для этого не-
обходимо понять текущее 
положение дел, прочер-
тить траектории сотруд-
ничества.

В начале праздничных 
мероприятий в Брянке 
брянская делегация при-
няла участие в возложении 
цветов к мемориалу «Зем-
лякам нашим, за Родину 
павшим...».

– Мы сюда приехали не 
просто с дружественным 
визитом, мы сюда приеха-
ли работать к нашим дру-
зьям, к таким же, как мы, 
людям. Людям, которые 
любят свою страну, любят 
свой народ, гордятся тем, 
что они русские. Поэтому 
мы с вами, мы вместе, мы 
все едины, мы все единый 
русский народ, мы все за 
победу до конца, – заявила 
Татьяна Кулешова местным 
журналистам.

Жители Брянки отме-
тили, что два города с со-
звучными названиями 
связывают давние друже-
ские отношения, которые 
настало время развивать. 
Они рассчитывают на пло-
дотворное сотрудничество 
с нашим регионом.

После состоялся торже-
ственный концерт, посвя-
щенный Дню Луганской 
Народной Республики. 

Со сцены Татьяна Куле-
шова поздравила брянков-
чан с Днем Республики. 
Она передала главе адми-
нистрации города Брянка 
Николаю Моргунову па-
мятный адрес от брянско-
го губернатора Александра 
Богомаза.

– Мы приехали сюда ра-
ботать вместе с вами. По-
могать вам строить, вос-
станавливать, чтобы жизнь 
была, как во всей нашей 
большой России, – сказала 
со цены Татьяна Кулешова.

Помимо местных испол-
нителей свое творчество 
брянковчанам показали со-
листы и коллективы Брян-
ской областной филармо-
нии. Свои песни жителям 
этого луганского города 
подарил и заслуженный 
артист России Александр 
Добронравов. После вы-
ступления он пообщался с 
местными журналистами.

– Сегодня Российская 
Федерация, как и Донбасс, 
сделала свой выбор. Борь-
ба с нацизмом – это одно 
общее большое дело, По-
беда обязательно будет за 
нами! – уверенно сказал 
Александр Добронравов.

Несмотря на празднич-
ную атмосферу, и брянков-
чане, и гости из Брянска 
отмечали, что здесь пред-
стоит немало работы. Пре-
жде всего это касается на-
лаживания мирной жизни. 
Сейчас в половине города 
нет воды, большие про-
блемы с Интернетом. Но 
местные жители с уверен-
ностью смотрят в будущее 
и не скрывают своих на-
дежд на помощь из региона 
со столь схожим названием.

В рамках визита брян-
ская делегация посетила 
ряд социально значимых 
объектов Брянки. В том 
числе и несколько учебных 
заведений. Одно из них – 
обособленное подразделе-
ние «Брянковский колледж 
Луганского государствен-
ного педагогического уни-
верситета». Здесь учат 
будущих дизайнеров, эко-
номистов и парикмахеров. 

Сейчас ребята учатся 
дистанционно, но педаго-
гический коллектив делает 
все, чтобы студенты полу-

чали качественное образо-
вание. 

Брянцы обратили вни-
мание на то, что стены и 
окна учебных кабинетов 
ещё хранят память о недав-
них канонадах и нависшей 
опасности. Их отголоски 
слышны и сейчас.

– Но все будет хорошо. 
Помогая друг другу, мы 
сможем собрать все по кру-
пицам и вывести на новый 
уровень, я в это верю, – от-
метила Татьяна Кулешова.

Здесь же члены делега-
ции познакомились с ор-
ганизацией профориента-
ционной работы в Брянке 

– побывали на меропри-
ятии, направленном на 
повышение престижно-
сти рабочих профессий в 
рамках Республиканской 
профориентационной ак-
ции «Город мастеров». 
Специально для учащих-
ся общеобразовательных 
учреждений на базе кол-
леджа провели ряд ма-
стер-классов по разным 
направлениям, а также 
продемонстрировали вы-
ставку работ студентов 
по техническому и деко-
ративно-прикладному ис-
кусству.

Члены брянской делега-
ции также пообщались с 
молодежью и акцентиро-
вали внимание на важно-
сти приобретения рабочей 
профессии.

Со слов местных школь-
ников, которым на акции 
удалось познакомиться с 
широким спектром рабо-
чих профессий благодаря 
Брянковскому колледжу, 
многое из представленно-
го их всерьез заинтересова-
ло. А некоторые даже уже 

определились с выбором 
будущей профессии.

– Я познакомился се-
годня с профессией пова-
ра, автомеханика, сварщи-
ка, – рассказал учащийся 
11 класса Брянковской СШ 
№ 4 Александр Шиков. – 
Больше всего мне понра-
вился автомеханик, потому 
что я люблю знакомиться 
с автомобилями всякими, 
люблю заниматься этим. 
Планирую поступить сюда 
на эту специальность.

Члены брянской деле-
гации отметили высокий 
уровень подготовки кол-
леджа.

– Брянка хороший город, 
с хорошими трудовыми 
традициями, – поделился 
с корреспондентом мест-
ной газеты «Труд горняка» 
замглавы администрации 
Брянского муниципально-
го района Василий Дёмин. 

– И конечно, колледж, кото-
рый когда-то был профтех- 
училищем, и то, что вы его 
сохранили с такими трудо-
выми профессиями, – это 
многого стоит. Здесь есть 
возможность приобрести 
актуальные профессии, ко-
торые обязательно нашим 
детям пригодятся.

Посетила делегация и 
местный музей. Снова на-
поминание о тяжелых со-
бытиях – новейшая история 
представлена фрагментами 
ракеты 9М79 тактическо-
го ракетного комплекса 
«Точка-У» ВСУ, упавшей 
на территорию жилмасси-
ва 22.03.2022 в 03.30.

Одно из направлений 
сотрудничества – разви-
тие партнерских отноше-
ний с общественными ор-
ганизациями. Состоялась 

рабочая встреча специ-
алистов из Брянской об-
ласти с руководителями 
местных общественных 
организаций: председа-
телем ОО «Брянковская 
городская организация 
ветеранов» Людмилой Ге-
расимовой, председателем 
Брянковского региональ-
ного штаба ОО «Молодая 
Гвардия» Андреем Тищен-
ко, а также руководителем 
исполнительного комитета 
Брянковского территори-
ального отделения Обще-
ственного движения «Мир 
Луганщине» Натальей Во-
лошиной.

Беседа выдалась инте-
ресной и насыщенной. Об-
щественники Брянки не 
только поделились своим 
опытом работы в непро-
стых условиях, с которыми 
столкнулись в последние 
восемь лет, но и рассказали 
о планах и перспективах в 
этом направлении. Все они 
касаются совместной рабо-
ты с коллегами из Россий-
ской Федерации. Общей 
мыслью было то, что свое 
будущее жители Донбасса 
видят только вместе с Рос-
сией.

– Не могу не отметить 
энтузиазм этих людей. 
Они любят свой край и го-
рят идеей воссоединения 
с Российской Федерацией, 
очень многие инициати-
вы, озвученные на встрече 
сегодня, созвучны с уже 
реализованными в нашей 
Брянской области, а зна-
чит, наш опыт здесь очень 
важен и нужен. И особенно 
приятно, что говорим мы с 
ними на одном, понятном 
нам всем языке! – отметила 
Татьяна Кулешова.

Своеобразный итог по-
ездки и план работ впо-
следствии по итогам 
информации, предостав-
ленной участниками визи-
та, обозначил губернатор 
Брянской области Алек-
сандр Богомаз. В своем 
сообщении он отметил не-
обходимость поддержки 
социальных учреждений и 
инфраструктуры.

– Подготовка к новому 
учебному году начинает-
ся уже сейчас, чтобы дети 
могли получать образова-
ние в комфортных усло-
виях и были обеспечены 
всем необходимым. То же 
самое касается и медицин-
ского обслуживания жи-
телей – требуют срочного 
ремонта здания лечебных 
учреждений и подъездные 
пути к ним, – отметил гла-
ва Брянщины.

Также Александр Бого-
маз акцентировал среди 
задач необходимость ре-
монта кровель многоквар-
тирных домов, восстанов-
ление освещения ряда улиц, 
дорожного покрытия.

– Нужны специалисты, 
которые окажут жителям 
Брянки помощь в восста-
новлении жилых домов, 
поврежденных в резуль-
тате боевых действий. Не 
хватает не только квали-
фицированных работни-
ков, но и коммунальной 
техники для вывоза мусора, 
ремонта и содержания до-
рог, – отметил брянский гу-
бернатор. Вероятно, реги-
он сможет оказать помощь 
подшефному городу специ-
алистами-добровольцами. 

Также он отметил, что 
в аварийном состоянии 
находится городской ста-
дион Брянки «Шахтер», 
единственный в республи-
ках Донбасса картодром – 
«визитная карточка» ЛНР. 

– Работы предстоит мно-
го, но вместе мы обязатель-
но справимся! – резюмиро-
вал Александр Богомаз.

Так что впереди у брян-
ковчан и брянцев много 
совместной работы, чтобы 
жители этого замечатель-
ного города Луганщины 
обрели мирную и счаст-
ливую жизнь. В том, что 
Брянщина, как и вся Рос-
сия, в этом поможет, здесь 
сомнений нет.

P.S. 16 мая Брянская об-
ласть отправила в Брянку 
более 40 тонн продуктов 
питания, питьевой воды, а 
ещё бытовые принадлеж-
ности, консервы, детские 
продукты, а также книги 
и семена для посева. 

Сергей МАТВЕИН.

ПОМОЖЕМ ВЫСТРОИТЬ МИРНУЮ 
И СЧАСТЛИВУЮ ЖИЗНЬ

Очередная неделя комите-
тов Брянской областной Думы 
завершилась 13 мая. Ее ито-
ги подвел спикер заксобрания 
Валентин Суббот. 

Как рассказал председатель 
Думы, с инициативой уточнить 
порядок регулирования налого-
вых льгот для субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
и организаций, образующих об-
ластную инфраструктуру под-
держки этих субъектов, высту-
пил комитет по промышленности, 
строительству, связи, предприни-
мательству и собственности.

Комитет по образованию, на-

уке, культуре и СМИ поддержал 
для принятия в первом чтении 
изменения в закон «О передаче 
обязательного экземпляра до-
кументов в ГБУК «Брянская об-
ластная научная универсальная 
библиотека им. Ф.И.Тютчева».

Комитет по молодежной по-
литике, физической культуре и 
спорту предложил систематизи-
ровать правовые нормы, регули-
рующие благотворительность и 
добровольчество на Брянщине. 
Разработанные поправки допол-
няют закон «О добровольческой 
(волонтерской) деятельности 
в Брянской области» нормами 
о благотворительности. Поло-

жениями проекта закона также 
определяются основные прин-
ципы и цели этих видов безвоз-
мездной работы, предусматри-
вается возможность поощрения 
волонтеров.

Более десятка вопросов были 
рассмотрены комитетом по жи-
лищно-коммунальному хозяй-
ству, дорожному строительству, 
транспорту, топливно-энергети-
ческому комплексу и тарифно-
ценовой политике. Особое вни-
мание парламентарии уделили 
работе по развитию системы об-
щественного транспорта.

На очередном заседании коми-
тета по законодательству и мест-
ному самоуправлению депутаты 
рекомендовали к принятию ряд 
законопроектов. Также комитет 
поддержал решение о назначе-
нии дополнительных выборов по 
Дятьковскому одномандатному 
избирательному округу №14. Го-
лосование предполагается прове-
сти в сентябре текущего года. 

«Отмечу, что ряд вопросов, ко-
торые вошли в рабочую повест-
ку профильных комитетов, будет 
вынесен на рассмотрение регио-
нального парламента. Сформи-

ровать этот перечень предстоит 
Совету Думы вначале следую-
щей недели, а сессия запланиро-
вана на 26 мая», – резюмировал 
Валентин Суббот.

ПРОШЛА НЕДЕЛЯ КОМИТЕТОВ
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Мнение Соседи

Судьбы

АКТУАЛЬНО

…По коридору второго эта-
жа пункта временного раз-
мещения лиц, переехавших с 
территории ДНР, ЛНР и Укра-
ины, который расположился 
под Брянском, шел рыжий кот. 
Пушистый, толстый, он нето-
ропливо обходил свои владе-
ния. Еще месяц назад Кузьма 
мог прогуляться лишь по не-
большой квартирке в Гостоме-
ле. Ему 12 лет – по возрасту в 
тероборону не проходит, а то и 
его бы, наверное, туда загнали, 
грустно шутят хозяева – мать и 
сын Светловы*.

– Вы поймите, там же тоже есть 
адекватные люди. И далеко не все 
хотят за нынешнюю Украину-то 
воевать. Вот мой брат, например. 
Он на антимайданы ходил, отстаи-
вал пророссийские взгляды. Потом 
понял, что уже опасно становится, 
когда начали прессовать в Киеве 
по-жесткому. Ради жены, безопас-
ности стал молчать. И сейчас он 
говорит: «Я в тероборону никогда 
не пойду». Но вот думаю: а если 
схватят? Если приставят пистолет 
к виску? Какой выбор сделает он? 
Начнет ли стрелять в нас?..

Андрей, высокий 35-летний 
житель Гостомеля, констатиру-
ет внутриукраинский парадокс: 
в безвыходном положении оказа-
лись самые, казалось бы, сильные 
– мужчины. Выехать за пределы 
страны им не дают свои же. Объяв-
лена мобилизация. Хватают прямо 
на улице, записывают в территори-
альную оборону. Эти подразделе-
ния поначалу позиционировались 
как аналог народных дружин и 
должны были патрулировать свои 
районы по месту жительства. На 
самом деле участников тероборо-
ны закидывают в места обстрела, 
на передовую. Необученные воен-
ному делу парни, не только никог-

да не державшие в руках оружие, 
но и, в принципе, не желающие 
участвовать в военных действи-
ях, становятся живым щитом для 
укронацистов…

Поэтому мужчины просто не 
выходят из дома: в жилища пока 
еще не вламываются в поисках 
призывников. Но далеко не все тру-
дятся в тех сферах, в которых мож-
но перейти на удаленку. Где-то на-
чальство находит компромисс, но 
чаще таких сотрудников увольня-
ют. И основным кормильцем семьи 
становится супруга, мама, сестра, 
а то и бабушка, если, конечно, в ее 
регионе еще выплачивают пенсии. 
С ними, как и с заработной пла-
той, есть проблемы. Сильно подо-
рожали даже самые обычные то-
вары. Настолько, что украинские 
полицейские не чураются отобрать 
пакет с покупками у прохожих…

– Шел из супермаркета брат, на 
выходе останавливает полиция, 
отбирает пакет с покупками, обя-
зательно требует чек – и забирает 
все это. А чек знаете, зачем отбира-
ют? Чтобы никаких доказательств, 
если что, не сохранилось на руках 
у человека. И деньги еще забира-
ют. Телефоны, правда, почему-то 
пока не отбирают, – кажется, Ан-
дрей по-настоящему удивлен это-
му факту.

Его брат пока перебивается слу-
чайными заработками. Он очень 
хочет выбраться, но рассматрива-
ет для себя только одно направ-
ление – Россию. Пока пробраться 
через «ловцов душ» на улицах не 
получается. Как и продумать на-
дежный путь побега в ЛДНР. Оста-
ется только ждать прихода России 
в Киев.

– Я вот, наоборот, не могу теперь 
вернуться на территорию Украины. 
Мне сразу грозит огромный срок. 
Потому что все-таки выехал и не 
пошел в их тероборону, – расска-

зывает Андрей.– Женщины и дети 
выехать могут. Но украинские во-
енные открывают коридоры только 
на Запад: в сторону Польши, запад-
ных областей Украины.

Про то, что открыты гуманитар-
ные коридоры в Россию, информа-
ции нигде нет. Об этом жители уз-
нают от российских военных. Если 
они заходят в населенный пункт. 
Именно так поступили Светло-
вы: когда Гостомель освободили 
русские, они переговорили с во-
еннослужащими. Российские де-
сантники рассказали, каким обра-
зом можно выехать. Второй способ 
узнать про безопасный путь в Рос-
сию – «сарафанное радио». Если 
есть связь, можно по VPN поискать 
информацию в российском сегмен-
те Интернета. Впрочем, информа-
ции из Сети многие уже давно не 
верят. Слишком часто попадаются 
фейки.

Такие, как ужасающий фото-
шоп из Бучи. Этот населенный 
пункт практически слит с Госто-
мелем, там по прямой расстояние 
чуть больше 4 км. Все всё про всех 
знают, ничего не утаишь, как и в 
любом селе.

– Вообще Буча – это отдель-
ная история. Вы слышали же этот 
бред? Никто никого не расстре-
ливал и никого не насиловал, это 
вранье! Откуда появились кадры? 
Украинцы же сами и сделали. Мы 
там были в это время. Понимаете? 
Такого не могло быть, что никто 
бы не знал. Люди общаются, со-
званивались, родня живет в той же 
Буче. Чтобы никто не знал о мас-
совом расстреле, такого просто не 
может быть. Это нарисовали. Там 
все понятно. Было 3-4 дня после 
того, как российские войска выш-
ли. Вот вэсэушники и подготовили 
свои «съемки».

В Гостомеле российские во-
йска встречали...с иконами. Мать 

Андрея объяснила это просто: так 
спокойнее и все же православные. 
Вместе с соседкой, взяв в руки об-
раза, они здоровались с российски-
ми военными, проводившими про-
верку многоэтажек:

– Там же пишут, на Украине, та-
кие страсти. Я икону взяла, гово-
рю соседке, Галина Ивановна, я 
боюсь… В квартиру постучали, 
поздоровались, заглянули просто. 
И сказали: «Не бойтесь, успокой-
тесь, закрывайтесь, все хорошо!». 
Предупреждали, чтобы были осто-
рожнее, что надо соблюдать безо-
пасность. У нас в районе в наших 
домах жители все живы, здоровы, 
никто не пострадал.

Когда российские подразде-
ления передислоцировались, то 
оставшиеся в Гостомеле жители 
начали готовить пищу на кострах, 
а воду приходилось искать само-
стоятельно.

– Голод их на Украине ждет, де-
точки, голод. Посевов там почти 
нет… А гуманитарку украинцы не 
раздают. Иногда бывает, что где-то 
появляются, но редко и мало. В Го-
стомеле нет ни света, ни газа. Ког-
да были российские военные, то 
гуманитарку раздавали свободно, 
отдавали еду, помогали медики. В 
Гостомеле-то и жить больше смыс-
ла нет, наверное… Там все разру-
шено. Вообще непонятно, почему 
украинцы ни свет, ни воду, ничего 
не делают, не помогают людям, – 
женщина сокрушенно качает го-
ловой.

Пятиэтажка, в которой жили 
Светловы, стоит вся прострелян-
ная снарядами ВСУ. Стреляй по 
своим, чтобы другие боялись – 
это их тактика, вероятно, войдет 
в историю как образец неоправ-
данной жестокости и откровенно-
го геноцида. Оставшиеся там не-
многие жители теперь выживают, 
а не живут.

Выезжали Светловы, как и мно-
гие другие, на легковушке. Конеч-
но, забрали с собой своего кота 
Кузьму. Он поначалу истошно 
вопил, когда попал в переноске в 
машину. Но после того, как в ав-
томобиль сели еще люди, и еще (а 
Светловы, конечно, не отказали 
соседям в желании уехать вместе), 
и еще собака, балованный кот по-
нял, что, видно, творится что-то из 
ряда вон. Смолк и, как говорят хо-
зяева, был тих и сосредоточен до 
самой российской границы. Даже 
во время обстрела машины со сто-
роны ВСУ молчал: вжался в пол, 
зажмурился.

Кузьма теперь главный мотива-
тор поскорее оформить граждан-
ство РФ и подыскать работу. При-
вычный ему корм премиум-класса 
требует денег. Потому Андрей уже 
активно присматривает вариан-
ты постоянного трудоустройства, 
оформляет документы, а в бли-
жайшее время состоится и пере-
езд на новое место жительства. На 
вопрос, не нужна ли ему помощь, 
говорит, нужна:

– Очень нужна мужская футбол-
ка, честно говоря. Уехал в свитере, 
жарковато в нем на собеседования 
ходить. И, пожалуйста, пусть спец-
операция продолжается до победы 
над силами зла. А иначе брата я ни-
когда не увижу...

Будущее – всегда чистый лист, 
и каждый в некоторой степени во-
лен выбрать краски по вкусу, опре-
деляя свой путь. Однако национа-
лизм никогда еще в истории не был 
хорошей картиной ни по мастер-
ству исполнения, ни по устойчиво-
сти красок. И потому уничтожался 
на стадии эскиза. Так же быстро, 
как проголодавшийся кот Кузя сме-
тает свой полезный премиум-корм, 
нагулявшись по коридорам.

* (Фамилии и имена изменены из 
соображений безопасности остаю-
щихся на подконтрольных укрона-
цистами территориях родственни-
ков главных героев. – Прим. авт.).

Дарья ТИТОВА.

ОЧЕВИДЦЫ. НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ

Спецопера-
ция РФ по за-
щите Донбас-
с а  с о р в а л а 
планы Запада 
по установле-
нию контро-
ля над Росси-
ей. Об этом 
во вторник, 17 
мая, заявил 

секретарь Совбеза России Николай 
Патрушев на заседании научного со-
вета при Совбезе.

«Запад стремится создать условия для 
установления в России подконтрольного 
западникам режима, как это уже было 
отработано на Украине и в целом ряде 
других государств. Специальная воен-
ная операция сорвала эти замыслы», – 
сказал он на заседании научного совета 
при Совете безопасности РФ.

Николай Патрушев подчеркнул, что 
подобные методы уже были отработа-
ны на Украине, а также в ряде других 
государств.

При этом он отметил, что развернутая 
США глобальная антироссийская кам-
пания доказывает, что Украина стала 
предлогом для ведения против РФ «не-
объявленной войны». Подобные планы 
против России вынашивались задолго 
до февраля этого года и не зависели от 
действий РФ.

«Запад наращивал поддержку Кие-
ва и подталкивал его к проведению на 
востоке Украины крупномасштабной на-
сильственной акции», – пояснил Нико-
лай Патрушев.

По словам Патрушева, неолибера-
лизм западных стран трансформиру-
ется в идеологию фашизма, которая 
направлена на искоренение «Русского  
мира».

«Развернутая США глобальная анти-
российская кампания доказывает, что 
Украина стала предлогом для ведения 
против РФ необъявленной войны», – от-
метил секретарь Совбеза.

При этом, по мнению Патрушева, за-
пущенный Западом процесс развала гло-
бальной архитектуры безопасности ожи-
даемо привел к росту напряженности во 
всем мире.

«Отказавшись вести с Россией кон-
структивный диалог и учитывать наши 
законные озабоченности в сфере стра-
тегической стабильности и других жиз-
ненно важных областях, США и их 
союзники сделали ставку на военно-по-
литическую экспансию в сторону наших 
границ», – добавил он.

Он отметил, что в том числе удар по 
безопасности во всем мире нанесли ре-
шения американской стороны об одно-
стороннем выходе из договоров по ПРО, 
РСМД, по открытому небу и неконструк-
тивная позиция по вопросам стратегиче-
ских наступательных вооружений.

При этом, по словам Николая Патру-
шева, шаги западных стран также по-
дорвали стратегическую стабильность 
в Европе и на Ближнем Востоке. Также 
он отметил, их действия поставили под 
удар архитектуру безопасности в Азиат-
ско-Тихоокеанском регионе (АТР).

«В итоге подорвана стратегическая 
стабильность в Европе и на Ближнем 
Востоке, поставлена под удар архитек-
тура безопасности в АТР. В результате 
развернутой против России санкцион-
ной войны резко дестабилизирована со-
циально-экономическая обстановка во 
всем мире, многие страны поставлены 
на грань голода», – заявил секретарь  
Совбеза.

СПЕЦОПЕРАЦИЯ 
СОРВАЛА ПЛАНЫ 

ЗАПАДА

ВОЙНА С ПАМЯТЬЮ
Власти соседней Черниговской области, 

подчиняющиеся киевской хунте, заявили о 
начале процедуры ликвидации монумента 
«Три сестры», расположенного на границе 
России, Белоруссии и Украины. 

«Начата процедура ликвидации монумента 
«Три сестры» в Сеньковке (село в Черниговской 
области, расположенное вблизи стыка границ). В 
областной администрации будут готовить пакет 
документов для снятия с учета <...> монумента в 
Сеньковке, посвященного дружбе народов Укра-
ины, России и Белоруссии», – говорится в сооб-
щении на странице администрации в соцсетях.

Уточняется, что документы направят в Ми-
нистерство культуры и информационной по-
литики Украины. «После снятия монумента с 
учета это сооружение можно будет демонтиро-
вать», – утверждают местные власти.

Кощунство это или идиотизм – остается 
только гадать. Но действующее вполне вписы-
вается в неадекватную картину мира нынешне-
го киевского режима: проигрывая на поле боя, 
теряя поддержку и уважение простых мирных 
жителей, отыгрываться на памятниках. Киев-
ским неонацистам уже помешали мемориаль-
ные места и памятники, связанные с воинами 
и полководцами, освобождавшими украинские 
земли он нацистских оккупантов в 1941-1945 гг., 
с выдающимися писателями – от Пушкина до 
Булгакова… Переименована была и знаменитая 
киевская Арка дружбы народов… 

Теперь очередь дошла до монумента, кото-
рый одинаково дорог всем здравомыслящим 
жителям Черниговской, Гомельской и Брянской 
областей. Напомним, монумент «Три сестры» у 
пограничного стыка границ России, Белоруссии 
и Украины был открыт 3 мая 1975 года и симво-
лизирует дружбу народов. Главная композиция 
состоит из трех пилонов, на каждом изображен 
герб одной из союзных республик. Белые пи-
лоны опоясывает бронзовое кольцо, на которое 
нанесены барельефы со сценами общей истории.

Весьма примечательно, что монумент Друж-
бы был плодом совместных усилий жителей трех 
соседних областей. Проектированию и строи-

тельству памятника предшествовал межобласт-
ной конкурс. Первое место за лучший проект 
было присуждено Л.А. Стукачеву из Гомеля. В 
разработке окончательного варианта участвова-
ли гомельский инженер Б.Г. Максимович и чер-
ниговский архитектор А.Г. Меженный. Рельефы 
выполнили киевские скульпторы Б.Е. Климушко 
и Е.Е. Горбань. Хорошо потрудились и умельцы 
Брянского машиностроительного завода.

В далеком 1975 году монумент дружно от-
крывали руководители Брянской, Чернигов-
ской и Гомельской областей – М.К. Крахмалев, 
Н.В. Уманец, В.А. Гвоздев. Символично, что 
открытие монумента проходило в дни празд-
нования 30-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Еще до открытия монумента здесь в 1969 
году впервые прошел фестиваль «Славянские 
традиции», который объединил делегации при-
граничных областей – Гомельской, Брянской 
и Черниговской. К началу нового тысячеле-
тия встречи у монумента выросли в крупней-
ший международный фестиваль с названием 
«Дружба». А в народе просто «Три сестры». Его 
гостями не раз становились президенты и цер-
ковные иерархи, включая патриархов Алексия 
II и Кирилла. Молодежный палаточный лагерь 
в рамках фестиваля всегда собирал тысячи мо-
лодых дружных ребят из трех областей.

Сейчас нынешние обитатель кабинетов чер-
ниговской администрации считают, что вправе 
рушить не ими воздвигнутые памятники и раз-
рывать не ими установленные связи. 

Понятно, что и в Брянской, и в Гомельской об-
ластях на подобные демарши отреагировали од-
нозначно отрицательно. Монумент «Три сестры» 

– символ братства народов, закаленного в том 
числе и в борьбе с нацизмом. Нынешние укра-
инские власти лишь подчеркивают свою нео- 
нацистскую сущность, пытаясь разрушить его.

Обнадеживает в этой ситуации то, что спец-
операция по денацификации Украины набира-
ет обороты, и вполне вероятно, нынешний ки-
евский режим и его черниговские назначенцы 
будут демонтированы раньше монумента. Если 
же они успеют осуществить задуманное, наши 
народы потом обязательно возродят этот сим-
вол братства славянских народов.
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ГОРИЗОНТЫ

Программа модерниза-
ции первичного звена здра-
воохранения успешно реа-
лизуется в нашем регионе. 
Благодаря ей в городские 
и районные больницы при-
ходит новое современное 
медоборудование, произ-
водятся ремонты помеще-
ний медучреждений, при-
обретается автотранспорт. 

Первичное звено – са-
мое массовое по охвату 
пациентов, именно сюда 
люди обращаются за мед-
помощью в первую очередь. 

О том, какие изменения 
благодаря программе про-
изошли в Брянской меж-
районной больнице, кото-
рая обслуживает население 
Брянского и Жирятинского 
районов, мы узнали у глав-
ного врача медучреждения 
Николая Ромащенко.

– Николай Николаевич, 
Брянская межрайонная 
больница, как и многие дру-
гие медучреждения региона, 
участвует в программе мо-
дернизации первичного звена 
здравоохранения. Расскажи-
те, какое медоборудование 
благодаря этому вы получили.

– Для начала отмечу, что 
программа очень нужная и ак-
туальная. Конечно, надо разви-
вать все направления оказания 
медпомощи, строить высоко-
технологичные специализиро-
ванные центры, но большин-
ство проблем и заболеваний, с 
которыми обращаются люди, 
находятся в компетенции как 
раз первичного звена. Оттого 
очень важно, чтобы здесь мы 
могли принять пациента, а 
при необходимости выехать к 
нему, поставить диагноз, про-
вести необходимое лечение 
без перенаправления в другие 
медучреждения. Сейчас бла-
годаря программе модерниза-
ции первичного звена замет-
но улучшаются возможности 
и условия оказания медицин-
ской помощи нашему припис-
ному населению.

Если говорить о медобору-
довании, то по программе по-
следние годы идут крупные 
и важные приобретения, и в 
2021 году наш фонд попол-
нился рядом важных инстру-
ментов. 

Мы закупили необходи-
мое оборудование для хирур-
гического отделения. Это соб-
ственно стол операционный 
универсальный, передвиж-
ной медицинский светильник. 
Также мы приобрели смотро-

вой цистоскоп Richard Wolf, 
необходимый в урологии при 
установке первичного точного 
диагноза. 

Другое важное приобре-
тение – хирургический коа-
гулятор. Он оснащен практи-
чески всеми необходимыми 
функциями, используемыми в 
электрохирургии. Очень нуж-
ный современный аппарат. Он 
воздействует на биологиче-
ские ткани высокочастотным 
электрическим током. Это 
позволяет, например, делать 
хирургические разрезы с од-
новременным прижиганием 
прилежащих тканей, что обе-
спечивает меньшее количество 
кровотечений из мелких сосу-
дов, также им можно спаивать 
некоторые виды тканей, вклю-
чая мышцы, и останавливать 
кровотечение из сосудов. Есте-
ственно, что его использование 
способствует более быстрому 
заживлению, а значит, и вос-
становлению пациента после 
операции. Сейчас без аппара-
тов такого уровня невозможно 
провести современную опера-
цию.  А таких аппаратов в про-
шлом году мы приобрели два.

Еще у нас появилась бла-
годаря программе новая эндо-
скопическая стойка с набором 
инструментов для полного объ-
ема лапароскопических опера-
ций с электромеханическим 
морцелятором. Она позволяет, 
например, удалить из брюшной 
полости опухоль больших раз-
меров через маленький разрез, 
измельчая поврежденные ткани. 

Приобрели два жестких 
оптоволоконных гистероско-
па для гинекологии – важное 
оборудование для диагности-
ческих и лечебных процедур 
для сохранения здоровья жен-
щины.

– А диагностическое обо-
рудование приобреталось?

– В нашем распоряжении 
передвижной аппарат для уль-
тразвуковых исследований с 
набором датчиков, что позво-
ляет нам проводить исследо-
вания на высоком уровне у 
постели больного. Естествен-
но, не обошли вниманием и 
кардиологическое отделение. 
Был приобретен суточный 
монитор артериального дав-

ления BTL-08 ABPM, 5 аппа-
ратов холтеровского монито-
рирования сердечного ритма.

– В текущем году что-
то уже закупалось или пока 
только в планах?

– Планы надо претворять 
в жизнь, тем более если это 
позитивно сказывается на 
оказании помощи пациентам. 
Мы уже приобрели в рамках 
программы модернизации 
первичного звена один элек-
троэнцефалограф, два карди-
осинхронизированных дефи-
бриллятора, один кольпоскоп 
(используется в гинекологии).

Кроме этого уже купили 
и используем аппарат для ис-
следования функций внеш-
него дыхания (что особен-
но актуально для выявления 
постковидных осложнений), 
семь мониторов анестезиоло-
гических и два 12-канальных 
электрокардиографа.

В планах на этот год 
еще несколько позиций. Во-
первых, это электрохирурги-
ческий гинекологический вы-
сокочастотный аппарат для 
резекции и коагуляции. Кроме 
того, по программе будет при-
обретено два аппарата искус-
ственной вентиляции легких 
с дыхательным автоматом, га-
зовым и волюметрическим мо-
нитором (CMV, SIMV, CPAP) 
с дыхательным монитором.

Будет приобретен пере-
движной цифровой рентгенов-

ский аппарат. Думаю, не стоит 
объяснять, для чего он нужен 
и как востребован. Отдельно 
обращу внимание на возмож-
ность его использования при 
диспансеризации для выяв-
ления заболеваний сердеч-
но-легочной системы на ран-
них стадиях. Подчеркну, что 
приобретаем аппарат отече-
ственного производства, так 
что никаких переживаний из-
за санкций в этом вопросе нет. 

– Вся аппаратура распола-
гается здесь же, в головном 
здании в Глинищеве?

– Нет, мы межрайонное мед- 
учреждение. Помимо соб-
ственно основного здания 
больницы в Глинищеве, в 
наш состав входит 2 поликли-
ники, присоединенная Жиря-
тинская участковая больница, 
12 врачебных амбулаторий, 3 
поста скорой медицинской по-
мощи, 26 ФАПов в Брянском 
районе и 12 в Жирятинском. 

Поэтому некоторые из но-
вых аппаратов размещены 
непосредственно в Жирятин-
ском районе. 

– Вы упомянули ФАПы. В 
прошлом году в Брянском 
районе же открылся по-
строенный офис врача об-
щей практики…

– Да, в Толмачеве, он обслу-
живает более 4 тысяч жителей. 
Но он строился по другой про-
грамме. А в рамках модерни-
зации первичного звена здра-

воохранения мы капитально 
отремонтировали Кульнев-
ский и Княвичский ФАПы. 
Оба в Жирятинском районе. 

Например, Княвичский 
ФАП теперь не узнать – краси-
вое здание, обито сайдингом. 
Заменены все окна, крыша 
перекрыта, сделано крыльцо 
с пандусом. Сделан удобный 
навес. Внутри – новая меди-
цинская мебель, оснащение 
по всем стандартам. Жители 
очень довольны. 

– Межрайонная больница 
предполагает сложный во-
прос логистики. Как обсто-
ит дело в медучреждении с 
транспортом?

– Радиус обслуживания 
населения в  нашем учреж-
дении – 90 км. Конечно, без 
санитарного транспорта обе-
спечить доступность медпо-
мощи практически невозмож-
но. Но благодаря различным 
программам, включая модер-
низацию первичного звена 
здравоохранения, мы значи-
тельно расширили автопарк. 
Судите сами, в прошлом году 
приобрели 16 машин, вклю-
чая автомобили Лада Гранта 
и Лада Нива. В этом – еще 4 
Нивы и еще должны купить 
одну Гранту. Отмечу, эти ав-
томобили не как скорые помо-
щи – они нужны для выездов 
врачей, доставки материалов 
на анализы, иногда для пере-
возки пациентов на процеду-
ры, если их состояние позво-

ляет. Но самое все же главное, 
это именно выезды врачей. 
Так что здесь спасибо говорят 
и медработники, и пациенты.

– Люди замечают улучше-
ния?

– Однозначно да. Тут спе- 
цифика месторасположения 
нашей больницы. Мы нахо-
димся в пригороде Брянска, 
пациентам есть с чем сравни-
вать. Но по ряду направлений 
мы не уступаем больницам 
областного центра. 

Еще отмечу, что у нас хоро-
шо развивается цифровизация. 
Мы приобретаем и обновляем 
компьютерную технику, рас-
ширяется охват подразделе-
ний медучреждения оптово-
локонными сетями. Например, 
мы закупили 45 планшетов, 
предназначенных для работы 
участковых служб при обслу-
живании вызовов. Ими смогут 
пользоваться терапевты, педи-
атры, врачи общей практики. 
Сейчас устанавливается специ-
альное программное обеспече-
ние, скоро планшеты будут ис-
пользоваться, это ускорит как 
обмен данными, диагностику, 
так и оформление документов. 

А возвращаясь к програм-
ме модернизации, подчер-
кну: и пациенты, и коллеги 
ощущают, что с каждым го-
дом улучшается доступность 
и качество медпомощи в на-
шем медучреждении.

Николай ПЕТРОВ.

Николай РОМАЩЕНКО: «БЛАГОДАРЯ ПРОГРАММЕ 
МОДЕРНИЗАЦИИ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА ЗАМЕТНО 
УЛУЧШАЮТСЯ УСЛОВИЯ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ»

Княвичский ФАП.
Стойка эндо- 
скопическая.

Стол операционный.

Новые автомобили.

Строительный комплекс 
Брянской области продолжа-
ет работать в прежнем режи-
ме, несмотря на санкции. Все 
стройки социальных и спор-
тивных объектов работают по 
плану. Об этом сообщил пер-
вый заместитель директора 
департамента строительства 
Брянской области Сергей Со-
ломко в ходе прямого эфира 
проекта «Объясняем.РФ».

В текущем году будет введе-
на школа на 1225 мест в городе 
Брянске и детсад на 200 мест в 
Почепе, продолжается строи-
тельство второго этапа дамбы 
Брянск I – Брянск II, будет за-
вершено строительство и введен 
в эксплуатацию физкультурно-
оздоровительный комплекс в 
Выгоничах», – рассказал Со- 
ломко. 

Кроме того, продолжит -
ся строительство футбольно-
го манежа в Бежицком райо-
не Брянска для ГБУ БО СШ 
«Динамо-Брянск». Ввод объ-
екта планируется в 2023 году. 
Объект полностью обеспечен 

финансированием: в 2022 году 
227,2 млн руб., из которых 224,4 – 
это средства федерального бюд-
жета. На 2023 год предусмотрено 
168,0 млн руб.

Также будут вестись работы 
по строительству водопрово-
дных и газовых сетей, строи-
тельству и газификации ФАПов. 

Идут подготовительные рабо-
ты по строительству таких круп-
ных объектов, как поликлиника 
на 800 мест на территории быв-
шего аэропорта в Брянске и хи-
рургический корпус детской об-
ластной больницы.

Сергей Соломко сообщил, 
что будут построены дороги по 
ул. Ильи Иванова и на терри-
тории бывшего аэропорта по 
ул. Визнюка в Советском районе 
областного центра.

Он также напомнил, что про-
должается реализация инфра-
структурных проектов. Уже 
получено положительное за-

ключение экспертизы на строи-
тельство улично-дорожной сети 
в микрорайоне по ул. Флотской. 
Готовится конкурсная докумен-
тация для определения подряд-
ной организации. Кроме того, в 
данном микрорайоне будет по-
строен детский сад на 280 мест. 
Завершается разработка проект-
ной документации.

В посёлке Свень по ул. Собор-
ной застройщиком будет постро-
ено 42,2 тыс. кв. м жилья, за счет 
средств инфраструктурного кре-
дита также будет построен дет-
ский сад на 60 мест. В текущем 
году будет начата реконструк-
ция аэропортового комплекса.

Проведены торги и опреде-
лена подрядная организация по 
строительству моста через реку 
Ипуть, соединяющего ул. Фа-
бричную и ул. Лесную в Сура-
же, цена контракта 530 млн руб. 
Работы по объекту планируется 
завершить в 2022 году.

Один из вопросов, который 
адресовали Сергею Соломко, ка-
сался ввода жилья. По его сло-
вам, в текущем году в планах 
ввести не ниже прошлого года. 
И есть все основания полагать, 
что данный показатель будет до-
стигнут. 

«Прогнозируемый ввод жилья 
за январь-апрель текущего года 
уже составляет 266,4 тыс. кв. м, 
это 306 процентов к аналогично-
му периоду прошлого года. Из 
данных цифр видно, что область 
уже сейчас значительно опережа-
ет намеченный график. На сегод-
ня на территории области выдано 
113 разрешений на строительство 
многоквартирных домов в кото-
рых будет построено 900 тыс. 
кв. м жилья», – рассказал он.

Помимо строительства мно-
гоквартирных домов на терри-
тории области растут объемы 
индивидуального жилищного 
строительства.

В ходе прямого эфира речь за-
шла об импортозамещении. Как 
сообщил первый заместитель 
директора департамента строи-
тельства, программа импортоза-
мещения в строительной отрасли 
начала реализовываться давно, 
еще на фоне санкций 2014 года. 

Например, в регионе произ-
водят силикатный и керамиче-
ский кирпич, газосиликатные 
стеновые блоки, изделия из же-
лезобетона, бетона, цемент. По-
требность в остальных материа-
лах обеспечивается из соседних 
регионов нашей страны или Бе-
лоруссии. 

«Региональными и муни-
ципальными заказчиками уже 
был проведен анализ реализу-
емых проектов на предмет на-
личия в них импортной состав-
ляющей из недружественных 
России стран. Данный анализ 
показал, что в основном импорт 
приходится на некоторые виды 
оборудования и техники, отдель-
ных отделочных материалов, от 
которых можно отказаться либо 
заменить», – сообщил Сергей 
Соломко.

СТРОЙКИ ПО ПЛАНУ
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Солнечным весенним днем По-
гарская картофельная фабрика 
встречала гостей – ведущих спе-
циалистов-картофелеводов, уче-
ных Беларуси и России. На базе 
одного из лучших предприятий 
региона по переработке «второ-
го хлеба» проходил научно-прак-
тический семинар «Крахмал и 
картофелепродукты». Инициа-
тором столь масштабной науч-
но-практической конференции 
(онлайн-формат объединил всех 
желающих) выступил научно-
практический центр националь-
ной академии наук Беларуси по 
продовольствию, а местом про-
ведения стала Погарская кар-
тофельная фабрика. И это не-
случайно, ведь не секрет, что 
Брянщина завоевала статус ли-
дера по производству картофеля 
в России и Беларуси. Теперь опыт 
и научно-практические достиже-
ния наших картофелеводов вос-
требованы как в соседнем госу-
дарстве, так и в других регионах 
России и в мире. Об этом гово-
рили в своих докладах кандидат 
сельскохозяйственных наук, за-
ведующая научно-практическим 
центром НАН Беларуси Людмила 
Козлова, президент объединения 
«Роскрахмалпатока» и ассоциа-
ции предприятий крахмалопаточ-
ной отрасли Таможенного союза 
Олег Радин, управляющий ди-
ректор фирмы «G.kravsson Starch 
Technology AB» (Швеция) Йорген 
Ларссон и другие.

Большой интерес участников се-
минара вызвала экскурсия по цехам 
и производственным площадкам 
ПКФ, которую провел директор 
Иван Дуданов. Кандидат экономи-
ческих наук, большой практик в от-
расли картофелеводства рассказал 
об основных направлениях в работе 
предприятия, в том числе и о науч-
ных наработках. Сегодня на фабрике 
делают основную ставку на селек-
ционную работу, что важно для раз-
вития картофелеводства Погарского 

района, Брянской области и всего 
Таможенного союза.

С августа 2020 года по февраль 
2021 года Россия экспортирова-
ла 1 млн тонн картофеля на сумму 
223,5 млн евро. В Республике Бела-
русь с 2020 года в сельскохозяйствен-
ных организациях и крестьянских 
(фермерских) хозяйствах получают 
около 1,1 млн тонн. Брянская область 
обогнала Беларусь, заняв первое ме-
сто в России, – 1 млн 152 тыс. тонн.

Для производства картофеля раз-
личного целевого назначения (при-
готовление полуфабриката «фри», 
хрустящего картофеля, салатов, за-
мороженного картофеля (овощные 
смеси), сухого картофельного пюре, 
вакуумированного картофеля и 
т.д.) используется 173 сорта отече-
ственной (51 сорт) и зарубежной се- 
лекции. 

Участники семинара широко об-
суждали вопросы, связанные с про-
изводством крахмала. На глобальном 
рынке доля нативного картофельного 
крахмала составляет всего 5%. Кар-
тофельный крахмал является нише-
вым продуктом, доля которого, как 
прогнозируется, в 2022 году может 
вырасти на 2,6%. При этом общая 
ситуация практически не изменится.

Широкая популярность картофе-
ля как продукта питания у потреби-
телей способствовала расширению 
спектра промышленных способов 
его переработки. В частности, на-
блюдается активное развитие новой 
товарной группы – полуфабрикатов и 
готовых к употреблению продуктов 
переработки. В значительной степе-
ни это связано с тем, что изменилось 
отношение людей к «быстрому пита-
нию», особенно социально активных 
слоев населения, которые испытыва-
ют острую нехватку свободного вре-
мени. 

Основными проблемами в карто-
фелекрахмальной отрасли остают-
ся качество сырья, поставляемого на 
крахмальные заводы, а также высоко-
крахмальные сорта картофеля.

При переработке клубней с крах-
малистостью 20% по сравнению с 
сегодняшними 11-12% расход кар-

тофеля на единицу крахмала будет 
снижен на 45%, а коэффициент из-
влечения увеличится на 6,8% и со-
ставит 91,8%. Из запланированного к 
переработке объема картофеля в 205-
210 тыс. тонн можно было бы произ-
вести около 45 тыс. тонн крахмала, 
а не 20 тыс. тонн. Имеющихся мощ-
ностей будет достаточно для перера-
ботки данного количества картофеля. 
Потребуется только нарастить мощ-
ности на сушке крахмала или уве-
личить продолжительность работы 
сушильных отделений с организа-
цией зимнего хранения крахмала в 
сыром виде.

В настоящее время учеными Рос-
сии и Беларуси все большее внимание 
уделяется исследованиям, связанным 
с возможностью получения модифи-
цированных крахмалов с использова-
нием экструзионной технологии.

В рамках программы Союзного го-
сударства «Инновационное развитие 
производства картофеля и топинам-
бура» идет разработка технологии 
переработки отходов крахмального 
производства. В частности, разраба-
тывался способ и оборудование про-
изводства концентрата влажной и 
сухой картофельной мезги как ком-
понента кормовых продуктов. Мезга 
является побочным продуктом при 
производстве крахмала. Измельчен-
ный картофель подвергают обработ-
ке, во время которой крахмал вымы-
вают водой, а оставшиеся отходы 
(мезгу) можно использовать на корм 
скоту. В странах западной Европы ее 
скармливают в свежем, силосован-
ном и сушеном виде.

Картофелеводы и переработчики 
«второго хлеба» активно работают по 
выпуску формированных и заморо-
женных продуктов на основе овощ-
ного сырья...

И все это тенденции, продикто-
ванные временем и рынками как Та-
моженного союза, так и мировыми. 
Картофелеводы России и Беларуси 
имеют все основания быть в числе 
лидеров на мировом картофельном 
поле.

Гордей ТАРАСКИН.

Развитию агропро-
мышленного комплек-
са со стороны област-
ного правительс тва 
уделяется пристальное 
внимание. 13 мая под 
п р е д с е д а т е л ь с т в о м 
замгубернатора Брян-
ской области Бориса 
Грибанова состоялся 
областной семинар в 
Комаричском районе на 
базе ООО «Комаричи-
Агро» и ИП Глава К(Ф)Х 
Шохин С.В.

В Брянской области про-
должается проведение ве-
сенне-полевых работ. Яро-
вой сев в хозяйствах всех 
категорий области плани-
руется провести на пло-
щади свыше 400 тыс. га. 
Расширяются посевные 
площади под масличными 
культурами, картофелем и 
овощами.

В семинаре приняли 
участие председатель ко-
митета по аграрной поли-
тике и природопользова-
нию Брянской областной 
Думы Эдуард Дуданов, 
врио по руководству де-

партаментом сельского хо-
зяйства Брянской области 
Сергей Симоненко, пред-
ставители департамента 
сельского хозяйства, фе-
деральных служб МСХ 
РФ, начальники район-
ных управлений сельско-
го хозяйства, руководите-
ли и ведущие специалисты 
сельхозпредприятий.

Открывая семинар, Бо-
рис Грибанов отметил, что 
в этом году погодные усло-
вия не позволили вовремя 
начать весенне-полевые ра-

боты, но перед аграриями 
стоит задача по увеличе-
нию урожайности и вало-
вого сбора зерна и карто-
феля, а также расширению 
площадей под культурами 
«борщевого набора». Кро-
ме того, необходимо до-
вести внесение минераль-
ных удобрений до 200 кг 
действующего вещества 
на гектар.

ООО «КомаричиАгро» 
– многопрофильное, ди-
намично развивающееся 
предприятие, образован-

ное в 2015 году. Предпри-
ятие специализируется на 
производстве продукции 
растениеводства и живот-
новодства. Большое внима-
ние здесь уделяется культу-
ре земледелия, внедряются 
интенсивные технологии 
возделывания сельхозкуль-
тур, высеваются семена 
высших репродукций. Не 
меньше внимания уделяет-
ся постоянной модерниза-
ции и расширению машин-
но-тракторного парка. Так, 
за 2021 год техники было 

приобретено на сумму 
93 млн рублей. Также соз-
даны оптимальные условия 
для хранения и транспор-
тировки производственной 
продукции: отремонтиро-
вано два зернохранилища 
на общую вместимость 
зерна 7 тыс. тонн.

В 2021 году посевные 
площади на предприятии 
составили 5461 га, из них 
зерновые и зернобобовые 
занимали площадь 2040 
га, валовой сбор зерна со-
ставил 12450 тонн, средняя 
урожайность – 61 ц/га, что 
выше, чем в среднем по об-
ласти. Ежегодно расширя-
ются площади, отведенные 
под посевы сои, рапса, ку-
курузы на зерно, подсол-
нечника.

Участникам семинара 
учредитель ООО «Комари-
чиАгро» Кристиан Коваль-
чик рассказал о технологии 
возделывания подсолнеч-
ника, применяемой в хо-
зяйстве, акцентировав вни-
мание на подготовке почвы, 
защите растений и нали-
чии современных сельско-
хозяйственных машин и 
оборудования.

Гендиректор ООО «Ко-
маричиАгро» Эккарт Кла-
ус Хоманн рассказал о 
дальнейших планах – от-

крытии зерноочиститель-
но-сушильного комплек-
са с системой хранения в 
с. Быхово. Запуск оборудо-
вания под нагрузкой пла-
нируется до середины авгу-
ста этого года. Кроме того, 
в планах также строитель-
ство животноводческого 
комплекса на 900 голов 
дойного стада с дальней-
шим увеличением до 1500 
голов.

Участникам семина-
ра продемонстрировали и 
сев сахарной свеклы в хо-
зяйстве ИП Глава К(Ф)Х 
Шохин С.В. В хозяйстве 
культура возделывается по 
интенсивной технологии. В 
2021 году площадь сахар-
ной свеклы в хозяйстве со-
ставляла 450 га, средняя 
урожайность – 485 ц/га.

Посевные площади под 
сахарную свеклу в обла-
сти увеличены на 1 тыс. га. 
Планируется довести их до 
10 тыс. га, чтобы обеспе-
чить регион своим сахаром.

Подводя итоги семина-
ра, Борис Грибанов обра-
тил внимание на серьез-
ность проводимой работы 
и призвал аграриев моби-
лизовать все силы для по-
севной кампании, чтобы 
уложиться в оптимальные 
агротехнические сроки.

НА ОБЛАСТНОМ СЕМИНАРЕ

МАРШРУТАМИ 
ПОСЕВНОЙ СТРАДЫ

Холодная и дождливая весна этого года все же не 
мешает желанию сельских тружеников завершить 
посев в оптимальные сроки. Весенне-полевые ра-
боты в хозяйствах Клетнянского района в самом 
разгаре. В эти майские теплые дни клетнянские 
хлеборобы сеют овес, пшеницу, кукурузу, в ООО 
«Мираторг Орел» полным ходом идет посадка кар-
тофеля.

К весеннему севу готовы и в хозяйстве «Лутна-Сер-
вис». По кромке поля, оставляя за собой ровные борозды, 
словно волны на воде, «плывёт» трактор, дымит, трудит-
ся, подготавливая почву под будущий урожай. Напитан-
ная талыми водами, вобравшая в себя всю силу весеннего 
солнца, она готова отдать её зерну, вместить в звенящие 
на ветру овсяные колосья. Весенней сев в хозяйстве ле-
жит на плечах опытных механизаторов Вячеслава Сафро-
нова и Сергея Фроленкова. В день визита корреспондента 
они трудились на поле вблизи деревни Романовка, где 32 
га подготовленной земли будет засеяно овсом.

Комплекс агротехнической обработки почвы под эту 
культуру состоит из нескольких основных звеньев. Ещё с 
осени аграрии вспахали поле. Сейчас проводят культива-
цию с боронованием. Этот приём позволяет насытить по-
чву кислородом, выровнять её поверхность, разбить сле-
жавшиеся комья, а также уничтожить ростки сорняков. 
Вячеслав Евгеньевич на своём крепком тракторе МТЗ-80 
умело выполняет боронование. За его плечами не один 
десяток лет работы в сельском хозяйстве. За «баранку» 
трактора он сел сразу после службы в армии и прикипел 
душой к тяжёлому, но благородному труду. Ни разу за эти 
годы не старался сменить место работы, считая заботу 
об урожае главным смыслом своей жизни.

Под стать своему коллеге и Сергей Яковлевич. Про-
фессионально и легко механизатор управляется с тех-
никой, знает все её слабые места, может сам выполнить 
ремонт, но главное, что Фроленков любит и ценит труд 
на родной земле, умело выполняет весь комплекс работ 
начиная с ранней весны и завершая уборочной.

Сергей ЯСЕНЕВ.

КАРТОФЕЛЬНЫЙ РЕСУРС СОЗДАЮТ УЧЁНЫЕ 
И ПРАКТИКИ РОССИИ И БЕЛАРУСИ
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7МЫ Zа МИР! Zа РОССИЮ! Zа ПРЕЗИДЕНТА!

05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости (16+)
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 15.20, 18.15, 23.55 

Инфoрмационный 
канал (16+)

21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Ваша честь» (16+)
22.55 Большая игра (16+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (16+)

11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня 
(16+)

08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 
(16+)

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Х/ф «Северная звез-

да» (16+)
23.55 ЧП. Расследование 

(16+)

06.00 Настроение (12+)
08.15 Доктор и… (16+)
08.50 Х/ф «Три лани на ал-

мазной тропе» (12+)
10.35 Д/ф «Борис Клюев. 

Заложник образа» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.50 События (16+)

11.50 Т/с «Академия» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Московские тай-

ны. Графский парк» 
(12+)

16.55 Прощание (16+)
18.10 Петровка, 38 (16+)
18.25 Х/ф «Синичка-4» (16+)
22.35 10 самых… (16+)
23.05 Д/ф «Андрей Панин. 

Бой с тенью» (12+)

06.00, 08.55, 12.30 Новости 
(16+)

06.05, 15.45, 22.40 Все на 
Матч! (12+)

09.00, 12.35 Специальный 
репортаж (12+)

09.20 Футбол. Лига кон-
ференций. Финал. 
«Рома» – «Фейено-
орд» (0+)

11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 Хоккей. Международ-

ный турнир «Кубок 
Черного моря». Рос-
сия (U-20) – Россия 
(U-20) (0+)

15.15 «Ливерпуль». Путь к 
финалу (0+)

16.15, 23.25 Хоккей. ЧМ (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия (16+)

05.30, 09.30, 13.30 Т/с 
«Ментовские войны» 
(16+)

08.35 День Ангела (0+)
15.25 Т/с «Ментовские 

войны-2» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4» (16+)
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск (16+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости (16+)
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 15.20, 18.15, 23.45 

Инфoрмационный 
канал (16+)

21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Ваша честь» 

(16+)
22.45 Большая игра (16+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 
(16+)

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (16+)

11.30, 17.30 «60 минут» 
(12+)

14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)

04.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня 
(16+)

08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 
(16+)

13.25 Чрезвычайное про-
исшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Вспышка» (16+)
23.25 Т/с «Пес» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.20 Доктор и… (16+)
08.50 Х/ф «Погоня за тре-

мя зайцами» (12+)
10.40 Д/ф «Олег Табаков. У 

меня все получи-
лось…» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.50 События (16+)

11.50 Т/с «Академия» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Московские 

тайны. Семь сестер» 
(12+)

16.55, 01.20 Прощание 
(16+)

18.15 Петровка, 38 (16+)
18.30 Х/ф «Синичка-2» (16+)
22.35 Закон и порядок 

(16+)
23.05 Д/ф «Игорь Ста-

рыгин. Ледяное 
сердце» (16+)

06.00, 08.55, 19.15 Новости 
(16+)

06.05, 15.40, 18.40, 22.40 
Все на Матч! (12+)

09.00, 14.40 Специальный 
репортаж (12+)

09.20 Хоккей. ЧМ. США – 
Чехия (0+)

11.30 «Есть тема!» (12+)
12.15 Хоккей. ЧМ. Германия 

– Швейцария (0+)
15.00 Футбол. Тинькофф 

Российская Пре-
мьер-лига. Обзор 
(0+)

16.15 Хоккей. ЧМ. США – 
Норвегия (0+)

19.20 Смешанные едино-
борства. UFC. Холли 
Холм против Кетлин 
Виеры (16+)

20.15 Хоккей. ЧМ. Финлян-
дия – Чехия (0+)

23.25 Хоккей. ЧМ. Швеция – 
Латвия (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия (16+)

05.25 Х/ф «Шугалей-3» 
(16+)

06.55, 09.30, 13.30 Т/с 
«Консультант» (16+)

18.00 Т/с «Условный мент-
3» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4» (16+)
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 18.40, 
23.50 Новости куль-
туры (0+)

06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Русский стиль. «Ар-

мия» (0+)
07.35 Легенды мирового 

кино (0+)
08.00 Д/с «Блеск и горькие 

слезы российских 
императриц» (0+)

08.35 Дороги старых ма-
стеров (0+)

08.50, 16.55 Х/ф «Предел 
возможного» (0+)

10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 ХХ век (0+)
12.15 Цвет времени (0+)
12.25 К 80-летию Алек-

сандра Калягина. 
«Монолог в 4-х 
частях» (0+)

12.50, 22.25 Х/ф «Мертвые 
души» (0+)

14.15 95 лет Александру 
Леонтьеву (0+)

15.05 Новости. Подробно. 
Книги (0+)

15.20 «Эрмитаж» (0+)
15.50 «Сати. Нескучная 

классика…» (0+)
16.30 Д/ф «Одинцово. Ва-

сильевский замок» 
(0+)

18.10 Д/ф «Дружба, отли-
тая в бронзе» (0+)

19.00 День славянской 
письменности и 
культуры. Гала-кон-
церт (0+)

21.00 Искусственный от-
бор (0+)

21.40 «Белая студия» (0+)

05.25 Т/с «Внимание, гово-
рит Москва!» (16+)

07.00 «Сегодня утром» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)

09.25, 18.45 «Специальный 
репортаж» (16+)

09.45, 23.15 Т/с «При-
ключения Шерлока 
Холмса и доктора 
Ватсона» (12+)

11.20, 19.00 «Открытый 
эфир» (16+)

13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости 

(16+)
14.05 Т/с «Моя граница» 

(16+)
22.00 «Между тем» (12+)
22.25 «Улика из прошлого» 

(16+)

05.00 День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 

2 (0+)
05.25 Д/ф «Санкт-

Петербургская 
духовная академия. 
Путь к служению» 
(0+)

06.10 К 75-летию. Большое 
интервью Святей-
шего Патриарха 
Московского и всея 
Руси Кирилла (0+)

07.00 Утро на Спасе (0+)
10.00 «Божественная ли-

тургия» (0+)
12.30 День славянской 

письменности 2022. 
Телемарафон (0+)

16.05 Д/ф «Человек» (0+)
17.25 Д/ф «Код Кирилла» 

(0+)
18.30 Х/ф «Придел ангела» 

(16+)
20.30 Вечер на Спасе (0+)
22.45 Д/ф «Проект патри-

арха» (0+)
23.40 Служба спасения 

семьи (16+)

МАТЧ!

05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости (16+)
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 15.20, 18.15, 23.45 

Инфoрмационный 
канал (16+)

21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Ваша честь» 

(16+)
22.45 Большая игра (16+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 
(16+)

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (16+)

11.30, 17.30 «60 минут» 
(12+)

14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соло-

вьевым» (12+)

04.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегод-
ня (16+)

08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 
(16+)

13.25 Чрезвычайное про-
исшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Вспышка» (16+)
22.00, 23.25 Т/с «Пес» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.15 Доктор и… (16+)
08.45 Х/ф «Три лани на 

алмазной тропе» 
(12+)

10.35 Д/ф «Люсьена Ов-
чинникова. Улыбка 
сквозь слезы» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.50 События (16+)

11.50 Т/с «Академия» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Московские 

тайны. Опасный 
переплет» (12+)

16.55 Прощание (16+)
18.05 Петровка, 38 (16+)
18.25 Х/ф «Синичка-3» 

(12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.05 Хроники московско-

го быта (16+)

06.00, 08.55, 12.30, 18.55 
Новости (16+)

06.05, 18.20, 21.25 Все на 
Матч! (12+)

09.00, 12.35 Специальный 
репортаж (12+)

09.20 Хоккей. ЧМ. Финлян-
дия – Чехия (0+)

11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 Хоккей. Междуна-

родный турнир 
«Кубок Черного 
моря». Россия (U-
20) – Белоруссия 
(U-20) (0+)

15.15 Хоккей. ЧМ. Канада – 
Франция (0+)

17.25 Бокс. Сергей 
Кузьмин против 
Константина Айри-
ха (16+)

19.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Финал. 
«Зенит» – ЦСКА (0+)

21.40 Футбол. Лига конфе-
ренций. Финал. 
«Рома» – «Фейено-
орд» из Албании 
(0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия (16+)

05.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+)

07.15 Х/ф «Ссора в Лука-
шах» (12+)

09.30, 13.30 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)

18.00 Т/с «Условный мент-
3» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4» (16+)
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости куль-
туры (0+)

06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Русский стиль. «Бо-

гема» (0+)
07.35 Легенды мирового 

кино (0+)
08.00, 19.00 Д/с «Блеск 

и горькие слезы 
российских импе-
ратриц» (0+)

08.35, 17.50 Цвет времени 
(0+)

08.45, 16.35 Х/ф «Предел 
возможного» (0+)

10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 ХХ век (0+)
12.25 К 80-летию Алек-

сандра Калягина. 
«Монолог в 4-х 
частях» (0+)

12.50, 22.25 Х/ф «Мертвые 
души» (0+)

14.10 Д/с «Забытое ремес-
ло» (0+)

14.25 «Театральная 
летопись. Леонид 
Хейфец» (0+)

15.05 Новости. Подробно. 
Кино (0+)

15.20 «Библейский сюжет» 
(0+)

15.50 «Белая студия» (0+)
18.05, 02.15 Исторические 

концерты (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Семинар» (0+)
20.45 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
21.00 Абсолютный слух 

(0+)
21.40 Власть факта (0+)

05.20, 14.05 Т/с «Моя гра-
ница» (16+)

07.00 «Сегодня утром» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня (16+)

09.25, 18.45 «Специаль-
ный репортаж» 
(16+)

09.45, 23.45 Т/с «При-
ключения Шерлока 
Холмса и доктора 
Ватсона» (12+)

11.20, 19.00 «Открытый 
эфир» (16+)

13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости 

(16+)
22.00 «Между тем» (12+)
22.25 Д/с «Секретные 

материалы» (16+)

05.00 День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 

3 (0+)
05.30 Х/ф «Хозяйка дет-

ского дома» (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Свое с Андреем 

Даниленко (6+)
11.00 Прямая линия жизни 

(16+)
12.00, 02.30 В поисках 

Бога (6+)
12.35 Д/ф «Павловск 

(церковь Петра и 
Павла)» (0+)

13.00, 22.45 Прямая линия. 
Ответ священника 
(12+)

14.00 Монастырская кухня 
(0+)

15.00 Д/ф «Патриархи 
московские Иов и 
Гермоген» (0+)

15.35 Без срока давности 
(12+)

15.50 Х/ф «Камертон» (12+)
18.40 Х/ф «Альпийская 

баллада» (6+)
20.30 Вечер на Спасе (0+)
23.40 Во что мы верим (0+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

03.00 Новости (16+)
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30 Д/ф «Любовь По-

лищук. Последнее 
танго» (12+)

11.15, 12.10 Х/ф «Если мо-
жешь, прости…» (12+)

12.55 Д/ф «Инна Макарова. 
Судьба человека» 
(12+)

13.40, 15.20 Х/ф «Дорогой 
мой человек» (0+)

15.50 Д/ф «Алексей Бата-
лов. «Как долго я 
тебя искала…» (12+)

16.40, 18.15, 23.45 
Инфoрмационный 
канал (16+)

21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Ваша честь» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 
(16+)

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (16+)

11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)

04.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня 
(16+)

08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 
(16+)

13.25 Чрезвычайное про-
исшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Вспышка» (16+)
23.25 Т/с «Пес» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.15 Д/ф «Семен Фарада. 

Непутевый кумир» 
(12+)

09.00 Х/ф «Погоня за тре-
мя зайцами» (12+)

10.55 Городское собрание 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.50 События (16+)

11.50 Т/с «Академия» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой 

(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Московские 

тайны. Гостья из 
прошлого» (12+)

16.55 Прощание (16+)
18.15 Петровка, 38 (16+)
18.30 Х/ф «Синичка» (16+)
22.35 Специальный репор-

таж (16+)
23.05 Знак качества (16+)

06.00, 08.55, 12.30, 15.05 
Новости (16+)

06.05, 22.40 Все на Матч! 
(12+)

09.00, 12.35 Специальный 
репортаж (12+)

09.20 Хоккей. ЧМ. Швеция 
– Норвегия (0+)

11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 Хоккей. ЧМ. Швейца-

рия – Франция (0+)
15.10 «Громко» (12+)
16.15 Хоккей. ЧМ. США – 

Чехия (0+)
18.40 Гандбол. Чемп. Рос-

сии «Олимпбет-Су-
перлига». Женщины. 
Финал (0+)

20.15 Хоккей. ЧМ. Канада – 
Дания (0+)

23.25 Тотальный футбол (12+)
23.55 Хоккей. ЧМ. Казах-

стан – Италия (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия (16+)

05.25 Т/с «Все сначала» 
(16+)

09.30, 13.30 Т/с «Убить 
дважды» (16+)

13.50 Т/с «Кома» (16+)
18.00 Т/с «Условный мент-

3» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4» (16+)
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости куль-
туры (0+)

06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Невский ковчег. Тео-

рия невозможного 
(0+)

07.35 Черные дыры. Белые 
пятна (0+)

08.20 Д/ф «Испания. Теру-
эль» (0+)

08.50, 16.55 Х/ф «Предел 
возможного» (0+)

10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 Д/ф «Бауманцы» (0+)
12.10 Д/с «Забытое ремес-

ло» (0+)
12.25 К 80-летию Алек-

сандра Калягина. 
«Монолог в 4-х 
частях» (0+)

12.50, 22.25 Х/ф «Мертвые 
души» (0+)

14.00 Дороги старых ма-
стеров (0+)

14.15 К 95-летию Алексан-
дра Леонтьева (0+)

15.05 Новости. Подробно. 
Арт (0+)

15.20 «Агора» (0+)
16.25 Д/ф «Владикавказ. 

Дом для Сонечки» 
(0+)

18.05 Исторические кон-
церты (0+)

19.00 Д/с «Блеск и горькие 
слезы российских 
императриц» (0+)

19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Семинар» (0+)
20.45 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
21.00 Д/ф «Слово о стар-

шем друге. Полито-
бозы» (0+)

21.40 «Сати. Нескучная 
классика…» (0+)

23.35 Цвет времени (0+)

05.20 Т/с «Не забывай» 
(16+)

07.00 «Сегодня утром» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)

09.30, 13.25, 18.45 «Специ-
альный репортаж» 
(16+)

09.50 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» 
(12+)

11.20, 19.00 «Открытый 
эфир» (16+)

13.50, 14.05 Д/ф «Легенды 
госбезопасности» 
(16+)

14.00 Военные новости 
(16+)

14.40 Т/с «На рубеже. От-
ветный удар» (16+)

22.00 «Между тем» (12+)
22.25 Д/с «Загадки века» 

(12+)
23.15 Х/ф «Было. Есть. 

Будет» (16+)

05.00 День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 

1 (0+)
05.25 Лица церкви (6+)
05.40 Главное. Новости (16+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Завет (6+)
11.35 Простые чудеса (12+)
12.25 Украина, которую мы 

любим (12+)
13.00, 22.45 Прямая линия. 

Ответ священника 
(12+)

14.00 Монастырская кухня 
(0+)

15.00 Д/ф «Святыни уходят 
и … возвращаются» 
(0+)

15.35 Без срока давности 
(12+)

15.50 Х/ф «Провал опе-
рации «Большая 
Медведица» (12+)

17.45 Х/ф «Жди меня, Анна» 
(0+)

19.10 Х/ф «Мой добрый 
папа» (12+)

20.30 Вечер на Спасе (0+)
23.40 Прямая линия жизни 

(16+)
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В Карачеве прошел легкоатлетический 
пробег «Я помню, я горжусь!». Старт был 
дан после митинга в школе № 4 им. С.П. Ло-
скутова. Маршрут пролег через с. Юрасова, 

где на братских могилах участники пробега возложи-
ли цветы. Они отдали дань памяти и солдатским за-
хоронениям в с. Бошино.

Мероприятие объединило людей разных возрастов. 
Всего – полсотни человек из Брянска, п. Белые Берега, 
Карачева. Самому младшему, Павлу Илюшину, – 9 лет. 

Местные жители вместе с почетными гостями вспо-
минали подвиги бойцов Великой Отечественной. Зву-
чали песни в исполнении работников поселенческого 
Дома культуры, школьников. На территории Бошин-
ской школы легкоатлетам, преодолевшим 12 км, вру-
чили медали от райадминистрации. 

В районе прошел легкоатлетический 
кросс «Великая Победа». В состязании при-
няли участие ученики 5-11 классов образова-
тельных организаций района. Соревнования 

прошли на стадионе Жирятинской школы. Каждый 
участник кросса стремился достичь высоких резуль-
татов и занять призовое место. Болельщики дружно 
поддерживали спортсменов, а те старались приложить 

все усилия, чтобы прибе-
жать к финишу первыми.

Спортивный кросс за-
рядил всех участников 
хорошим настроением, 
энергией и бодростью. 
Победители получили по-
четные грамоты и медали.

В районе приступили к капремонту ав-
тодорог муниципального значения. В этом 
году будут отремонтированы 5 автодорог 
райцентра по улицам Красный Городок 

(возле сквера Памяти), Победа, Пушкина, Садовая, 
Новая. На эти цели выделено 7,8 млн руб.

Дорожники ООО «Клинцовская дорожная ком-
пания» приступили к ремонтным работам. Сначала 
были проведены подготовительные работы. Укладку 
асфальта подрядчик на-
чал с улицы Новой, здесь 
уже уложено 1005 м. 
Возле сквера Памяти 
произвели работы по 
расширению дорожно-
го полотна.

9 Мая в сквере Мира п. Локоть при уча-
стии почетных гостей, ветеранов группи-
ровки советских войск в Германии (ГСВГ), 

жителей районного центра открыли памятный знак 
воинам, проходившим службу за границей.

Символично, что тематическим наполнением скве-
ра Мира становятся памятные знаки, посвященные 
различным родам войск Вооруженных сил России, 
стоящим на страже мира и спокойствия нашей стра-
ны. Начало этой инициативе было положено в 2020 
году ветеранами-пограничниками, затем ее поддержа-
ла районная первичная организация ветеранов Воен-
но-воздушных сил России, а в день Великой Победы к 
ней присоединились представители ветеранов Группы 
Советских войск в Германии.

В рамках Всероссийской акции «Фрон-
товая бригада» артисты районного центра 
народной культуры и досуга побывали с кон-

цертами в деревнях и селах района. Своим выступле-
нием они создали праздничную атмосферу для жи-
телей.

Селяне радушно встречали артистов, благодарили 
за искренние эмоции, которые пережили, за патри-
отизм. Песни «Помнит сердце, не забудет никогда», 
«Смуглянка», «Катюша», «День Победы» и другие 
стали душевным подарком пожилым и молодым лю-
дям. Эти песни любили их отцы и деды, вставшие на 
защиту Родины от фашизма в годы Великой Отече-
ственной войны. Зрители с удовольствие подпевали 
и поддерживали солистов аплодисментами.

В Жуковке открылся первый на Брян-
щине Центр народной культуры и ручного 
ткачества. Идея его создания родилась год 

назад у руководителя городской изобразительной сту-
дии Татьяны Чулковой, решившей поделиться своим 
хобби. Сначала возникла программа для воспитанни-
ков из студии «Радость». Дети увлеклись, заработало 
«сарафанное радио», с успехом прошла череда мастер-
классов.

Сейчас здесь собрана уникальная коллекция из 28 
комплектов традиционного костюма Жуковского края. 
В планах подготовить выставку предметов быта, по-
казать богатую коллекцию рушников, по элементам 
одежды наших прабабушек воссоздать тканые ленты и 
научиться шить одежду так, как это делали женщины 
100, 200 и более лет назад.

2022 год для Алешинского сельского Дома 
культуры стал победным. По итогам 2021 
года МБУК «ЦМДК Дубровского района» 
структурное подразделение «Алешинский 

СДК» в рамках регионального проекта «Творческие 
люди (Брянская область)» госпрограммы «Развитие 
культуры и туризма в Брянской области» признано 
лучшим учреждением культуры в регионе. Также в 
текущем году они стали второй 
раз участниками федерального 
проекта партии «Единая Рос-
сия» «Культура малой родины». 
В здании ДК идет текущий ре-
монт четырех помещений для 
культурно-досуговой деятель-
ности, санитарной комнаты и 
ремонт крыльца. 

В Центре культуры и досуга Брянского 
района состоялся районный смотр-конкурс 
хореографического искусства «Дыхание тан-

ца». Более 200 участников в составе 17 творческих кол-
лективов соревновались в номинациях «народный сти-
лизованный танец» и «эстрадный танец».

Обладателем кубка Гран-при конкурса стал хоре-
ографический коллектив «Neo Dance» Добрунского 
КДЦ под руководством Светланы Ширяевой. Трога-
тельное и эмоциональное выступление коллектива под 
известную песню «Синий платочек» не оставило рав-
нодушными зрителей и жюри.

Яркие костюмы, сложная хореография, особая кон-
курсная атмосфера, изящество и выразительность, с 
которыми артисты исполняли танцевальные компози-
ции, создали для зрителей настоящий праздник танца.

Ко дню Победы на улице Победы в Ко-
маричах установлены дополнительные фо-
нари уличного освещения. Работы выпол-
нены за средства бюджета Комаричского 

городского поселения.
Новые фонари оснащены светодиодными све-

тильниками. Им потре-
буется намного меньше 
электроэнергии, бла-
годаря чему снизит-
ся общая нагрузка на 
электросеть. Также это 
повлияет на выделяе-
мый бюджет, которым 
оплачивают городское 
электропотребление.

По инициативе администрации района 
начат ремонт детской игровой площадки, 
расположенной в центральном парке по-

селка. 
Игровая площадка пользуется популярностью у де-

тей. Но со временем элементы конструкции требовали 
обновления. 

Уже приступили к ремонтным работам, в рамках 
которых запланировано обновление ограждения, по-
краска и ремонт игровых элементов. Скоро ребятня 
сможет весело проводить время в этом полюбившем-
ся месте.

Злынковская центральная и детская, Боль-
шещербиничская и Софиевская библиотеки 
присоединились к областной акции «Стихи 
под майским небом». Организаторы – област-

ные департаменты культуры и внутренней политики.
На библиотечной площадке собрались читатели, 

«серебряные волонтёры», сотрудники ГАУ КЦСОН 
Злынковского района, библиотекари. 

Каждый из присут-
ствующих выразил бла-
годарность и прекло-
нился перед подвигом 
всех тех, кто причастен 
к Великой Победе, че-
рез строки, написанные 
о войне.

6-7 мая участники массовой акции «Ре-
корд Победы» отжались 28124 раза – столько 
дней прошло после нашей победы над фа-

шизмом. Более 1000 участников акции показали, что 
в нашей стране не забыты такие понятия, как сила 
духа и единство. Именно за счет этих качеств наши 
доблестные предки выиграли самую главную битву в 
своей жизни – Великую Отечественную войну.

Волонтеры по разви-
тию добровольческого 
движения и обществен-
ных инициатив района 
вручили участникам ак-
ции «Рекорды Победы» и 
жителям Дятькова геор-
гиевские ленточки.

В районе продолжаются весенне-поле-
вые работы. В этом году их начало значи-
тельно задержала погода, теперь механиза-
торы активно наверстывают упущенное не 

по их вине время. Стараются земледельцы сосновско-
го ООО «Трио». Здесь расположено самое большое 
картофельное поле. На 12 мая клубни посажены на 
200 га (93% к плану). 4 га посадили этой культуры в 
ИП Иванова Э.В.

В зерновой группе успехи не так велики, но и объ-
емы несравнимы – более 20 тысяч га (вместе с полями 
«Брянской мясной компании»). На 12 мая результат 
33%, или 6868 га. Близки к завершению сева в АО 
Учхоз «Кокино» – 85%. Активно трудятся в КФХ Га-
сумовых и Т. Карпекиной.
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В этом году в Клинцах продолжается 
реализация муниципальной программы 
«Формирование современной городской 

среды», в рамках которой ведутся работы в скве-
ре Основателям города. Рабочие уже уложили на 
дорожки новую тротуарную плитку. Приступи-
ли к ремонту постамента под памятником. В бли-
жайшее время приступают к ремонту подпорной  
стены.

В ходе благоустройства в сквере появятся малые 
архитектурные формы – лавочки и урны, новые фо-
нари. Также будет выполнен отвод ливневых вод с 
данного объекта. В ходе озеленения общественной 
территории высадят новые декоративные деревья и 
кустарники.

В текущем году продолжается замена окон-
ных блоков в школах района в рамках реа-
лизации муниципальной программы «Раз-

витие образования и науки Клинцовского района». 
Заменены окна в МБОУ «Гулевская ООШ» на сумму 
456,7 тыс. рублей. Новые окна вставили в учебных 
классах и групповых.

Клинцы Клинцовский район
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НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
19 мая. Большая роса и ясный день на Иова – к уро-

жаю огурцов.
20 мая. Кольцо около луны – к ветру; луна в крас-

новатом кругу – тоже к ветру; бледном – к ненастью.
21 мая. Цветки акации желтой запаха совершенно 

не издают – к засухе.
22 мая. Зацвела сирень – через 2 недели пойдут по-

левые шампиньоны.
23 мая. Если в этот день пойдёт дождь, то всё лето 

будет дождливое.
24 мая. Восход солнца багровый – грозное лето.
25 мая. Чайки на воду не садятся и далеко от берега 

не летят – к затяжному ненастью.
26 мая. Комаров много – много ягод, мошкары за-

силье – урожай на грибы.

Чтобы встать в строй «Бессмертного пол-
ка» с портретами своих Героев, приехали из 
Москвы уроженцы района, супруги Федо-
ровы.

Светлана, подполковник ФСИН, несла портреты 
своих дедушек – Семена Васильевича Никитина, ка-
питана, погибшего в 1943 году, и рядового Петра Си-
доровича Мартюхова.

Вместе с Михаилом Федоровым, полковником в 
отставке, «шагали» в «Бессмертном строю» рядовые 
Михаил Федорович Федоров и Василий Яковлевич 
Хитров.

«Мы ими гордимся! Мы им благодарны! Без их под-
вига не было бы нас и мирного неба над головой!» – 
говорят супруги. Родине служит и их сын Евгений. 
Это уже четвертое поколение защитников Отечества.

12 мая на здании спортивного зала педкол-
леджа торжественно открыли мемориальную 
доску мастеру спорта по военному многобо-

рью, кандидату в мастера спорта по легкой атлетике, 
члену сборной ветеранов по лыжному спорту, неодно-
кратному участнику крупнейших лыжных марафонов 
«RUSSIALOPPET», победителю и призеру чемпионата 
России среди ветеранов по легкой атлетике, препода-
вателю Анатолию Бавкунову. Его жизнь оборвалась 
осенью 2017 года.

На церемонии открытия собрались коллеги Анато-
лия Васильевича, его ученики, ветераны спорта, сту-
денты педколледжа и все те, для кого этот человек стал 
Учителем, давшим путевку в жизнь, показавшим спор-
тивные горизонты и привившим любовь к здоровому 
образу жизни.

9 Мая в Красной Горе прошла акция «Сол-
датская каша».

После митинга, возложения цветов, по-
здравлений, слушая на центральной площади концерт, 
можно было отведать порцию солдатской еды – каши. 
Традиционно её гото-
вят в память о лишени-
ях, которые переживали 
солдаты во время войны. 
Поэтому одним из сим-
волов памяти бессмерт-
ного подвига советских 
солдат становится имен-
но она. 

В центральной библиотеке района для 
учащихся 8 «А» класса СОШ № 1 прошёл 
патриотический час «Сквозь года звенит 
Победа». Мероприятие состоялось в рам-

ках акции «Vесна! Победа! Будущее! ЖиZнь!». О 
священном празднике для всех людей – Дне Победы 
– рассказали ребятам ведущие. С помощью презен-
тации «Дорогами Вели-
кой Отечественной» би-
блиотекари напомнили 
учащимся о событиях 
военных лет. Школь-
ники узнали новую ин-
формацию о земляках, 
которые завоевали для 
нас мир на земле.

Из села Андрейковичи на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны воевали сотни 
бойцов. Когда-то это был одним из самых 

больших населенных пунктов района. Ныне «Бес-
смертный полк» села насчитывает больше сотни пор-
третов защитников Отечества. Их имена навечно за-
печатлены на гранитных плитах.

Память о земляках никогда не станет забытой. Об 
этом говорили на митинге, посвященном открытию от-
реставрированного благодаря проекту «Инициативное 
бюджетирование» мемориала.

На церемонию пришли жители села, ученики шко-
лы. Вместе почтили память героев-земляков минутой 
молчания. К монументу возложили венки и цветы.

Администрация района приобрела само-
свал КамАЗ для МУП «Мглинское ЖКХ». 
Покупка стала возможной благодаря под-

держке губернатора Александра Богомаза.
Ключи от нового автомобиля глава администра-

ции Александр Резунов передал начальнику жи-
лищно-коммунального 
хозяйства Сергею Чу-
прику. Самосвал КамАЗ 
идеально приспособлен 
к российским климати-
ческим и дорожным ус-
ловиям. Управлять авто-
мобилем будет водитель 
предприятия Вячеслав 
Лисейцев.

В Сельцо прошел открытый городской 
турнир по баскетболу среди юношей 2009-
2010 г. р., в котором приняли участие ко-
манды Сельцо и районов Брянской области. 

Соревнования проводились по круговой системе. 
Каждая команда играла четыре тайма по 10 минут. 
Ребята боролись за каждый мяч, каждую подачу. Бо-
лельщики поддерживали свои команды. Юные ба-
скетболисты демонстрировать ловкость и быстроту, 
выносливость и командный дух. Чемпионом турни-
ра стала команда Почепского района. Серебряным 
призёром – команда МАУ БСК «Десна», «бронза» 
досталась команде МБУ СШ г. Сельцо (тренер Ви-
талий Костюк). Лучшим игроком стал юный баскет-
болист из Сельцо Илья Пожарский. Участников на-
градили кубками, медалями и грамотами.

Накануне 77-й годовщины Великой Победы 
торжественно открыли после капитального ре-
монта в сквере железнодорожного вокзала па-
мятник погибшему в 1943 году рядовому ЖД 

войск Афанасию Ивановичу Миронову.
Ремонт выполнил коллектив ГУП «Брянсккоммунэ-

нерго».
На памятнике установлена новая гранитная плита, 

брусчаткой выложена территория вокруг могилы, по-
явилась новая оградка.

О герое, погибшем и похороненном в сквере вокзала, 
рассказала замдиректора гимназии №1 Наталья Родио-
нова и о той шефской работе, которую проводят гимна-
зисты. А народный ансамбль «Удальцы» исполнил песню 
о Великой Победе «И все-таки мы победили».

По программе «Формирование комфорт-
ной городской среды» продолжается благо-
устройство дворовых территорий. Так, возле 

дома 8 по улице Генерала Петренко начались ремонт-
ные работы. Сумма проекта составила 1263870 ру-
блей, подрядчик – ИП Н.Н. Митин. Рабочие уложат 
новое асфальтное покрытие, бордюрный камень, возле 
подъездов установят лавочки, обновят уличное осве-
щение, оборудуют два парковочных места для авто-
машин. Уже произведен демонтаж старых бордюров и 
пришедшего в негодность асфальта. Работы специали-
сты планируют закончить в течение 2-3 недель, и двор 
приобретет современный вид. Затем аналогичные ра-
боты проведут по улице Красных Партизан возле дома 
26. Но там еще будет оборудована детская площадка.
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На реке Ипуть в Сураже поселились ле-
беди. Местные жители то и дело приезжают, 
чтобы сфотографировать этих прекрасных 

птиц. А для детей встреча с ними – событие.
Грациозная пара лебедей облюбовала для себя не-

большую заводь на реке не так далеко от жилых до-
мов. При виде людей 
подплывают поближе, 
не боятся, ждут, пока их 
покормят.

Многие видели их на 
Ипути и в прошлом году. 
Суражане надеются, что 
их уголок лебедям по-
нравится и они задер-
жатся на реке надолго.

С благотворительным концертом перед 
жителями округа выступила выпускница 
Стародубской ДШИ им. А.И. Рубца Юлия 

Малинова. Творческий вечер «Я лечу над Россией» 
состоялся в центральном Доме культуры Стародуба.

Концерт прошёл на одном дыха-
нии. Каждое произведение талант-
ливой землячки было наполнено 
глубиной и искренним переживани-
ем. Благодарная публика, наслажда-
ясь проникновенным исполнением 
русских народных песен, не скупи-
лась на аплодисменты.

Все вырученные от продажи би-
летов средства пойдут в фонд Ста-
родубской ДШИ имени А.И. Рубца.

Городской парк имени М. Горького пре-
красен в любой сезон, но весной он превра-
щается в настоящий волшебный сад: моло-

дая свежая зелень газонов, разнообразные цветы всего 
спектра радуги и всевозмож-
ных оттенков, цветущие бла-
гоухающие кустарники и де-
ревья. Этой весной майский 
парк подарил трубчанам и го-
стям города еще одну сказку: 
среди привычных каштанов, 
рябин, акаций, лип, кленов и 
дубов расцвели и красуются 
нарядными невестами замор-
ские гости – сакура, миндаль, 
форзиция.

В Унече продолжается капремонт кровель. 
Демонтаж старой кровельной конструкции 
проводится в доме 10 по улице Советской. 
Подрядчик – ООО «ГОЛДСТРОЙ».

Напомним, что капитальный ремонт проводится со-
гласно краткосрочному плану реализации (2020-2022 
годы) региональной про-
граммы «Проведение ка-
питального ремонта общего 
имущества многоквартир-
ных домов на территории 
Брянской области», утверж-
денному постановлением 
правительства региона.

Представители Следственного комитета 
России оказали помощь студентке из До-
нецка, проживающей в Суземке, Кристине 

Лампиго. В Суземский район Кристина приехала с опе-
куном для дальнейшего проживания. Она студентка 
Донецкого техникума пищевых технологий и торгов-
ли, продолжает обучаться дистанционно. Работать 
планирует по специальности.

«Фиксацией показаний допрашиваемых лиц работа 
с прибывшими жителям ДНР и ЛНР не заканчивается. 
Следователи стараются разрешить имеющиеся у них 
трудности бытового характера, оказать необходимую 
помощь», – говорят представители СКР, разъясняя, что 
в качестве помощи следователи приобрели Кристине 
некоторые предметы одежды и заверили, что она мо-
жет рассчитывать на их поддержку.

Суземский район

Унечский район

Суражский районСтародубский округ

Трубчевский район
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06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости куль-
туры (0+)

06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Русский стиль. «Сту-

денчество» (0+)
07.35 Легенды мирового 

кино (0+)
08.00, 19.00 Д/с «Блеск 

и горькие слезы 
российских импера-
триц» (0+)

08.35 Цвет времени (0+)
08.40, 16.35 Х/ф «Предел 

возможного» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 ХХ век (0+)
12.25 К 80-летию Алек-

сандра Калягина. 
«Монолог в 4-х 
частях» (0+)

12.50, 22.25 Х/ф «Мертвые 
души» (0+)

14.10 Д/с «Забытое ремес-
ло» (0+)

14.25 «Театральная 
летопись. Леонид 
Хейфец» (0+)

15.05 Новости. Подробно. 
Театр (0+)

15.20 Моя любовь – Рос-
сия! (0+)

15.50 «2 Верник 2» (0+)
17.55 Исторические кон-

церты (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Семинар» (0+)
20.45 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
21.00 Д/ф «Покровские 

ворота». Мой отец 
запрещал, чтоб я 
польку танцевал!» 
(0+)

21.40 «Энигма. Владислав 
Сулимский» (0+)

05.15, 14.05 Т/с «Моя грани-
ца» (16+)

07.00 «Сегодня утром» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)

09.25, 18.45 «Специальный 
репортаж» (16+)

09.45, 23.15 Т/с «При-
ключения Шерлока 
Холмса и доктора 
Ватсона» (12+)

11.20, 19.00 «Открытый 
эфир» (16+)

13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости 

(16+)
22.00 «Между тем» (12+)
22.25 «Код доступа» (12+)

05.00 День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 

4 (0+)
05.35 Х/ф «Хозяйка детско-

го дома» (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Во что мы верим (0+)
11.30 Профессор Осипов 

(0+)
12.00 Расскажи мне о Боге 

(6+)
12.30 Пилигрим (6+)
13.00, 22.45 Прямая линия. 

Ответ священника 
(12+)

14.00 Монастырская кухня 
(0+)

15.00 Д/ф «Путь» (0+)
16.05, 00.25 Без срока дав-

ности (12+)
16.25 Х/ф «Столкновение» 

(12+)
19.10 Х/ф «Свадебная ночь» 

(6+)
20.30 Вечер на Спасе (0+)
23.40 В поисках Бога (6+)

 5-й канал

МАТЧ!

МЫ Zа МИР! Zа РОССИЮ! Zа ПРЕЗИДЕНТА!

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+)
10.10 Д/ф «Спасибо тем, кто 

не мешал» (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? 

(0+)
13.55, 15.15 Х/ф «Неокончен-

ная пьеса для меха-
нического пианино» 
(12+)

16.05 Д/ф «Невыясненные 
обстоятельства» (12+)

17.05 Специальный репор-
таж. «Скелеты клана 
Байденов» (16+)

18.20 Пусть говорят (16+)
19.55 На самом деле (16+)
21.00 Время (16+)
21.35 Сегодня вечером (16+)
23.15 Х/ф «Видимость» (16+)

05.00 «Утро России. Суббо-
та» (16+)

08.00 Вести. Местное время 
(16+)

08.20 Местное время. Суб-
бота (16+)

08.35 «По секрету всему 
свету» (0+)

09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
12.00 «Доктор Мясников» 

(12+)
13.05 Т/с «Катерина» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Свадебный 

марш» (16+)

04.45 ЧП. Расследование 
(16+)

05.15 Алтарь победы (0+)
06.00 Х/ф «Ошибка след-

ствия» (16+)
07.30 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 

(16+)
08.20 Поедем, поедим! (0+)
09.20 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда (12+)
12.00 Квартирный вопрос 

(0+)
13.05 Однажды… (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Д/с «Дарвин ошибал-

ся?» (12+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 Д/с «По следу мон-

стра» (16+)
19.00 Центральное теле-

видение (16+)
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.00 Секрет на миллион 

(16+)
23.00 Международная пило-

рама (16+)
23.40 Квартирник НТВ у 

Маргулиса (16+)

07.15 Православная энци-
клопедия (6+)

07.40 Фактор жизни (12+)
08.05 Х/ф «Крылья ангела» 

(16+)
10.10 Самый вкусный день 

(6+)
10.40 Д/ф «Александр Де-

мьяненко. Убийствен-
ная слава» (12+)

11.30, 14.30, 23.15 События 
(16+)

11.45, 06.10 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
13.35, 14.45 Х/ф «Я иду тебя 

искать» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.00 Право знать! (16+)
23.25 Д/ф «90-е. Крестные 

отцы» (16+)

06.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Хабиб 
Нурмагомедов про-
тив Дастина Порье 
(16+)

07.00, 08.40, 13.45 Новости 
(16+)

07.05, 13.50, 16.40, 21.00 Все 
на Матч! (12+)

08.45, 20.40 Специальный 
репортаж (12+)

09.05 Футбол. ЛЧ. Финал. 
«Реал» – «Ливерпуль» 
(0+)

11.05 Легкая атлетика. 
Командный Чемп. 
России (12+)

14.15, 18.15, 01.20 Хоккей. 
ЧМ (0+)

17.15 «Ливерпуль». Путь к 
финалу (0+)

17.45 «Реал». Путь к финалу 
(0+)

21.40 Футбол. ЛЧ. Финал. 
«Ливерпуль» – «Реал» 
(0+)

05.00 Т/с «Такая работа» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Они потрясли мир (12+)
10.50 Х/ф «Будьте моим 

мужем» (12+)
12.30 Х/ф «Отпуск за свой 

счет» (12+)
15.00 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное 

(16+)

06.30 «Библейский сюжет» 
(0+)

07.05 М/ф (0+)
08.10 Х/ф «Прошлогодняя 

кадриль» (0+)
09.20 «Обыкновенный кон-

церт» (0+)
09.50 Х/ф «Табор уходит в 

небо» (0+)
11.25 «Эрмитаж» (0+)
11.55 Черные дыры. Белые 

пятна (0+)
12.35 Д/ф «Королевство 

кенгуру на острове 
Роттнест» (0+)

13.30 «Рассказы из русской 
истории» (0+)

14.35 День города Санкт-
Петербурга. «Петер-
бургские театры» 
(0+)

15.35 Вячеславу Овчинни-
кову посвящается. 
Концерт (0+)

16.55 Д/ф «Покровские 
ворота». Мой отец 
запрещал, чтоб я 
польку танцевал!» 
(0+)

17.40 Х/ф «Зеленый фургон» 
(0+)

20.00 Большой джаз (0+)
22.00 «Агора» (0+)
23.00 Х/ф «Дорогой папа» 

(0+)

05.45 Х/ф «Старая, старая 
сказка» (6+)

07.25, 08.15 Х/ф «Погранич-
ный пес Алый» (12+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)

09.00 Д/ф «День создания 
ВПОД «Юнармия» 
(16+)

09.40 «Легенды кино» (12+)
10.20 «Главный день» (16+)
11.00 Д/с «Война миров» 

(16+)
11.50 «Не факт!» (12+)
12.20 «СССР. Знак качества» 

(12+)
13.15 «Легенды музыки» 

(12+)
13.40 «Круиз-контроль» (12+)
14.10 «Морской бой» (6+)
15.10 Д/ф «28 мая – День по-

граничника» (16+)
16.00 «Легенды армии» (12+)
16.40, 18.25 Х/ф «Приказано 

взять живым» (12+)
18.50 Т/с «Стреляющие 

горы» (16+)
22.30 Всероссийский во-

кальный конкурс 
«Новая звезда-2022». 
Отбор (6+)

23.50 «Десять фотографий» 
(12+)

05.00 День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 

6 (0+)
05.30 Х/ф «Про Красную 

Шапочку» (0+)
06.50 Пилигрим (6+)
07.20, 01.20 Без срока дав-

ности (12+)
07.35, 21.20, 02.20 Расскажи 

мне о Боге (6+)
08.10, 08.45 Мультфильмы 

(0+)
08.30 «Тайны сказок» (0+)
09.05, 20.30 Простые чудеса 

(12+)
09.55 Д/ф «Царское Село 

(храм Воскресения 
Господня)» (0+)

10.20 В поисках Бога (6+)
10.50 Свое с Андреем Дани-

ленко (6+)
11.25 Д/ф «Наша победа» (0+)
12.35 Х/ф «Девочка из горо-

да» (16+)
14.05 Д/ф «Царевич Дими-

трий Угличский» (0+)
14.40 Х/ф «Учитель пения» 

(0+)
16.25 Х/ф «Альпийская бал-

лада» (6+)
18.15 Х/ф «Верьте мне, 

люди» (12+)
21.55 Профессор Осипов (0+)
22.30 Украина, которую мы 

любим (12+)
23.00 «Бесогон» (16+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 15.00, 18.00 Ново-

сти (16+)
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 15.20, 01.05 

Инфoрмационный 
канал (16+)

18.40 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Две звезды. Отцы и 

дети (12+)
23.30 Х/ф «Искусство 

ограбления» (18+)

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии» (16+)

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 
(16+)

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (16+)

11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с В. Соло-

вьевым» (12+)

04.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня (16+)

08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 
(16+)

13.25 Чрезвычайное про-
исшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)
16.45 ДНК (16+)
18.00 Жди меня (12+)
20.00 Х/ф «Северная 

звезда» (16+)
23.50 Своя правда (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.40 Х/ф «Анатомия 

убийства. Танец 
смерти» (12+)

10.25, 11.50 Х/ф «Ана-
томия убийства. 
Обратная сторона 
любви» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 Собы-
тия (16+)

12.35, 15.05 Х/ф «Анато-
мия убийства. За-
кон сансары» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
16.55 Союзмультфильм. 

Только для взрос-
лых (12+)

18.15 Петровка, 38 (16+)
18.30 Х/ф «Синичка-5» 

(16+)
22.00 В центре событий 

(16+)
23.00 Приют комедиантов 

(12+)

06.00, 08.55, 12.30, 16.20, 
18.55, 21.55 Ново-
сти (16+)

06.05, 15.45, 19.00, 00.00 
Все на Матч! (12+)

09.00, 12.35 Специальный 
репортаж (12+)

09.20 Хоккей. ЧМ (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 Хоккей. Междуна-

родный турнир 
«Кубок Черного 
моря». Россия (U-
20) – Белоруссия 
(U-20) (0+)

15.15 «Реал». Путь к фина-
лу (0+)

16.25 «Спартак» – «Дина-
мо». Дерби столич-
ное (12+)

16.55 Мини-футбол. Чемп. 
России «Парибет-
Суперлига». Финал 
(0+)

19.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Финал. 
«Зенит» – ЦСКА (0+)

22.00 Бокс. «Короли 
нокаутов». Сергей 
Кузьмин против Ри-
чарда Ларти (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия (16+)

05.25 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

09.30, 13.30 Т/с «Ментов-
ские войны-2» (16+)

18.00 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника 

(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
00.00 Новости 
культуры (0+)

06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Русский стиль. «Ду-

ховенство» (0+)
07.35 Легенды мирового 

кино (0+)
08.00, 19.00 Д/с «Блеск 

и горькие слезы 
российских импе-
ратриц» (0+)

08.35, 16.20 Д/с «Первые 
в мире» (0+)

08.50, 16.35 Х/ф «Предел 
возможного» (0+)

10.20 Х/ф «Мужество» (0+)
11.30 Д/ф «Колонна для 

императора» (0+)
12.20, 22.30 Х/ф «Мертвые 

души» (0+)
13.45 Власть факта (0+)
14.25 Вспоминая Леонида 

Хейфеца (0+)
15.05 Письма из провин-

ции (0+)
15.35 «Энигма. Владислав 

Сулимский» (0+)
17.40 Исторические кон-

церты (0+)
18.20 «Царская ложа» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Семинар» (0+)
20.45 К 80-летию Алек-

сандра Калягина. 
«Монолог в 4-х 
частях» (0+)

05.05 Т/с «Моя граница» 
(16+)

06.35 Х/ф «Я служу на гра-
нице» (12+)

08.40, 09.20 Т/с «При-
ключения Шерлока 
Холмса и доктора 
Ватсона». «ХХ век 
начинается» (12+)

09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня (16+)

12.00, 13.25, 14.05, 18.40 
Т/с «Джульбарс» 
(16+)

14.00 Военные новости 
(16+)

21.15 «Здравствуйте, то-
варищи!» (16+)

22.15 «Легендарные 
матчи». «ЧМ 1983. 
Хоккей. Финальный 
этап. СССР – Кана-
да» (12+)

05.00 День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 

5 (0+)
05.25 Х/ф «Волга-Волга» 

(0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Д/ф «Сибирский 

ковчег» (0+)
10.55 «Парсуна» (6+)
11.55 «Бесогон» (16+)
13.00 Прямая линия. От-

вет священника 
(12+)

14.00 Монастырская кухня 
(0+)

15.00 Д/ф «Испы-
тание веры» (0+)
15.35 Без срока 
давности (12+)
15.55 Х/ф «Сва-
дебная ночь» (6+)
17.15 Х/ф «Де-
вочка из города» 
(16+)
18.45 Х/ф «Учи-
тель пения» (0+)
20.30 Вечер на 
Спасе (0+)
22.45 Х/ф «Верьте 
мне, люди» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости (16+)

06.10 Т/с «Тот, кто читает 
мысли» (16+)

07.45 Играй, гармонь лю-
бимая! (12+)

08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Д/ф «Дорогами 

открытий. Третья 
столица» (0+)

11.30, 12.15 Видели видео? 
(0+)

14.05, 15.15, 18.20 Т/с «Зор-
ге» (16+)

21.00 Время (16+)
22.35 Что? Где? Когда? 

(16+)
23.45 Х/ф «Земля, до вос-

требования» (12+)

05.40, 03.15 Х/ф «Золотые 
небеса» (16+)

07.15 «Устами младенца» 
(0+)

08.00 Местное время. Вос-
кресенье (16+)

08.35 «Когда все дома» 
(0+)

09.25 «Утренняя почта с 
Николаем Баско-
вым» (12+)

10.10 «Сто к одному». Теле-
игра (0+)

11.00, 17.00 Вести (16+)
12.00 «Доктор Мясников» 

(12+)
13.05 Т/с «Катерина» (16+)
18.00 «Песни от всей души» 

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

Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» 

(12+)

04.50 Хорошо там, где мы 
есть! (0+)

05.15 Х/ф «Союз неруши-
мый» (16+)

06.50 Центральное теле-
видение (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
(16+)

08.15 У нас выигрывают! 
(12+)

10.20 Первая передача 
(16+)

11.00 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор 

(16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие 

вели… (16+)
18.00 Новые русские сен-

сации (16+)
19.00 Итоги недели (16+)
20.30 Ты супер! 6 (0+)
23.00 Звезды сошлись 

(16+)

06.30 Х/ф «Над Тиссой» 
(12+)

07.50 Х/ф «Белое платье» 
(16+)

09.40 Здоровый смысл 
(16+)

10.05 Знак качества (16+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30, 14.30, 23.30 События 

(16+)
11.45 Х/ф «Версия полков-

ника Зорина» (0+)
13.25 Москва резиновая 

(16+)
14.45 «Планы на лето». 

Юмористический 
концерт (12+)

16.35 Х/ф «Маменькин 
сынок» (12+)

20.05 Х/ф «Преимущество 
двух слонов» (12+)

23.45 Х/ф «Домовой» (16+)

06.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Джоуи Бельтран 
против Сэма Шу-
мейкера (16+)

07.00, 08.40, 14.35 Новости 
(16+)

07.05, 11.25, 15.10, 19.30, 
22.45 Все на Матч! 
(12+)

08.45, 14.40 «Спартак» – 
«Динамо». Дерби 
столичное (12+)

09.15 Футбол. ЛЧ. Финал. 
«Ливерпуль» – 
«Реал» (0+)

11.55 Легкая атлетика. 
Командный Чемп. 
России (12+)

16.00 Футбол. Бетсити Ку-
бок России. Финал. 
«Спартак» (Москва) 

– «Динамо» (Москва) 
(0+)

20.15 Хоккей. ЧМ. Финал 
(0+)

23.50 Гандбол. Чемп. Рос-
сии «Олимпбет-Су-
перлига». Женщины. 
Финал (0+)

05.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+)

08.55, 23.10 Т/с «Поезд на 
север» (16+)

12.30 Х/ф «Игра с огнем» 
(16+)

16.05 Х/ф «Чужое» (12+)
19.25 Х/ф «Отпуск за пери-

од службы» (16+)

06.30 М/ф (0+)
08.10 Х/ф «Когда становят-

ся взрослыми» (0+)
09.20 «Обыкновенный 

концерт» (0+)
09.50 Д/ф «Джентльмен 

Серебряного века» 
(0+)

10.30, 00.00 Х/ф «Только в 
мюзик-холле» (0+)

11.35 Д/ф «Священный 
огонь театра» (0+)

12.20 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного 
(0+)

12.50 «Игра в бисер» (0+)
13.30 «Рассказы из рус-

ской истории» (0+)
14.30 Х/ф «Дорогой папа» 

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

(0+)
17.25 «Пешком…» (0+)
17.55 Д/ф «Искусство по-

могать искусству» 
(0+)

18.35 «Романтика роман-
са» (0+)

19.30 Новости культуры 
(0+)

20.10 Х/ф «Табор уходит в 
небо» (0+)

21.45 Опера «Медея» (0+)

05.15 Х/ф «Я служу на 
границе» (12+)

06.35 Х/ф «Тихая застава» 
(16+)

08.10 Д/ф «29 мая – День 
военного автомоби-
листа» (16+)

09.00 Новости недели 
(16+)

10.30 «Военная приемка» 
(12+)

11.20 «Скрытые угрозы» 
(16+)

12.05 «Код доступа» (12+)
12.50 Д/с «Секретные ма-

териалы» (16+)
13.35 «Легенды армии» 

(12+)
14.15 Д/ф «Легенды госбе-

зопасности» (12+)
15.05 Д/с «Восточный 

фронт» (16+)
18.00 Главное с Ольгой 

Беловой (16+)
20.00 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Следствием 

установлено» (12+)

05.00, 23.10 День патриар-
ха (0+)

05.10 Псалтырь. Кафизма 
7 (0+)

05.30 Х/ф «Про Красную 
Шапочку» (0+)

06.55 В поисках Бога (6+)
07.30 Профессор Осипов 

(0+)
08.05 Дорога (0+)
09.10 Простые чудеса (12+)
10.00 «Божественная ли-

тургия» (0+)
12.45 Завет (6+)
13.50, 23.25 Во что мы 

верим (0+)
14.50 Х/ф «Республика 

ШКИД» (0+)
16.50 «Бесогон» (16+)
18.00 Главное. Новости 

(16+)
19.45 Х/ф «Доброта» (0+)
21.30 «Парсуна» (6+)
22.25, 04.30 Щипков (12+)
22.55 Лица церкви (6+)

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
27 мая 28 мая 29 мая

 НТВ

 НТВ

 НТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

 РОССИЯ 1

 РОССИЯ 1

 РОССИЯ 1

 ТВ Центр

 ТВ Центр
 ТВ Центр

 5-й канал

 5-й канал

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

 ЗВЕЗДА

 ЗВЕЗДА  ЗВЕЗДА

 ЗВЕЗДА

МАТЧ!

МАТЧ!

КУЛЬТУРА

СПАС

СПАС

СПАС

СПАС

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

Дома «под ключ», кровельные работы, хоз. блоки, 
отмостки, дачные дома, бассейны, беседки, заборы, 

фундамент, стяжки, сайдинг, цокольные заезды, навесы, 
веранды, дорожные тротуары, плитка, бордюры, 

демонтажные работы и многое другое. Делаем скидку 
пенсионерам и инвалидам, 20% гарантировано. Отвечаем 

за качество, соблюдение сроков и нормативов работы.
Работают исключительно опытные мастера своего дела.

8-953-273-40-15
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Считать недействительным свидетельство о 
праве на льготы серии А № 760701, выданное 
20.02.1985 года на имя Шкобенева Владимира Ни-
колаевича, в связи с утерей. 

РЕКЛАМА

ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 мая
06.00, 07.30 События недели 

(16+)
07.00 Смотрите, кто пришёл 

(12+)
08.30, 10.50, 12.50, 14.50, 

16.50, 17.50, 19.30, 21.30 
Поговорим о брянском 
(12+)

08.40 М/ф (0+)
09.00, 20.05 Тайны города Эн 

(12+)
09.55 Золотая серия России 

(12+)
10.10 Великие женщины (12+)
10.25, 17.30, 18.00 Здесь и 

сейчас (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 23.00 События 
(16+)

11.30, 14.30, 16.30, 18.30 
Старожилы (16+)

12.00, 22.00 Т/с «Последний 
янычар» (12+)

13.30, 21.50 Я смогу (6+)
13.45 Ступени Победы (12+)
15.30 Великая война (0+)
18.55 Поговорим о брянском 

(6+)
19.40 Мышление в образах 

(6+)
19.50, 21.40 Марафон наций 

(12+)
23.30 Старожилы (16+)
ВТОРНИК, 24 мая  
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 

15.00, 17.00, 19.00, 21.00, 
23.00 События (16+)

06.30, 10.25, 17.30, 18.00 
Здесь и сейчас (12+)

07.00, 11.30, 18.30 Мышление 
в образах (6+)

07.10, 11.40, 14.30, 14.40, 16.30, 
16.40 Марафон наций 
(12+)

08.00 Православная Брянщи-
на (6+)

08.30, 10.50, 12.50, 14.50, 
16.50, 17.50, 19.30, 21.30 
Поговорим о брянском 
(12+)

08.40 М/ф (0+)
09.00, 20.05 Тайны города Эн 

(12+)
09.55 Золотая серия России 

(12+)
10.10 Великие женщины (12+)
12.00, 22.00 Т/с «Последний 

янычар» (12+)
13.30, 19.50, 21.50 Малень-

кие звёзды большого 
спорта (6+)

13.45 Ступени Победы (12+)
15.30 Т/с «Свидетели» (16+)
18.40, 19.40 Город дорог (16+)
18.55 Поговорим о брянском 

(6+)
21.40 Народный мастер (6+)
23.30 Старожилы (16+)
СРЕДА, 25 мая 
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 

15.00, 17.00, 19.00, 21.00, 
23.00 События (16+)

06.30, 10.25, 17.30, 18.00 
Здесь и сейчас (12+)

07.00, 11.30, 13.30, 14.30, 
16.30, 18.30 Город дорог 
(16+)

07.10, 11.40, 14.40, 16.40, 18.40 
Маленькие звёзды 
большого спорта (6+)

08.00 Здесь и сейчас (12+)
08.30, 10.50, 12.50, 14.50, 

16.50, 17.50, 19.30, 21.30 
Поговорим о брянском 
(12+)

08.40 М/ф (0+)
09.00, 20.05 Тайны города Эн 

(12+)
09.55 Золотая серия России 

(12+)
10.10 Великие женщины (12+)
12.00, 22.00 Т/с «Последний 

янычар» (12+)
13.45 Ступени Победы (12+)
15.30 Т/с «Свидетели» (16+)
18.55 Поговорим о брянском 

(6+)
19.40, 21.40 Безопасный город 

(16+)
19.50, 21.50 Детский Брянск 

(6+)
23.30 Старожилы (16+)
ЧЕТВЕРГ, 26 мая 
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 

15.00, 17.00, 19.00, 21.00, 
23.00 События (16+)

06.30, 10.25, 17.30, 18.00 
Здесь и сейчас (12+)

07.00, 08.15, 11.30, 13.30, 14.30, 
16.30, 18.30 Безопас-
ный 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 Тайны города Эн 

(12+)
09.55 Золотая серия России 

(12+)
10.10 Великие женщины (12+)
12.00, 22.00 Т/с «Последний 

янычар» (12+)
13.45 Ступени Победы (12+)
15.30 Т/с «Свидетели» (16+)
18.55 Поговорим о брянском 

(6+)
19.40, 21.40 Народный мастер 

(6+)
19.50, 21.50 Я смогу (6+)
23.30 Старожилы (16+)
ПЯТНИЦА, 27 мая 
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 

15.00, 17.00, 19.00, 21.00, 
23.00 События (16+)

06.30, 10.25, 17.30, 18.00 
Здесь и сейчас (12+)

07.00 Мышление в образах 
(6+)

07.10, 21.40 Марафон наций 
(12+)

08.00 Безопасный город (16+)
08.15 Детский Брянск (6+)
08.30, 10.50, 12.50, 14.50, 

16.50, 17.50, 19.30, 21.30 
Поговорим о брянском 
(12+)

08.40 М/ф (0+)
09.00, 20.05 Тайны города Эн 

(12+)
09.55 Золотая серия России 

(12+)
10.10 Великие женщины (12+)
11.30, 13.30, 14.30, 16.30, 18.30, 

21.50 Народный мастер 
(6+)

11.40, 14.40, 16.40, 18.40 Я 
смогу (6+)

12.00, 22.00 Т/с «Последний 
янычар» (12+)

13.45 Ступени Победы (12+)
15.30 Т/с «Свидетели» (16+)
18.55 Поговорим о брянском 

(6+)
19.40, 23.30 Старожилы (16+)
СУББОТА, 28 мая 
06.00, 07.30, 12.00, 17.00, 

20.00 События недели 
(16+)

07.00, 13.10 Земляки (12+)
08.30, 10.50, 13.00, 14.10, 

16.50, 18.00, 21.00 Пого-
ворим о брянском (12+)

08.40, 10.20 Золотая серия 
России (12+)

08.55, 10.35 Великие женщи-
ны (12+)

09.15, 11.30, 23.30 Старожилы 
(16+)

09.40, 19.00 Детский Брянск 
(6+)

09.55, 11.00, 19.30, 23.00 
Православная Брянщи-
на (6+)

11.20, 23.20 Город дорог (16+)
13.45 Старожилы (16+)
14.20, 15.10, 21.10, 22.00 Т/с 

«Лишний» (12+)
16.30 Я смогу (6+)
18.10 Неизвестные сражения 

Великой Отечествен-
ной (12+)

19.10 Безопасный город (16+)
19.55 Поговорим о брянском 

(6+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 мая 
06.00, 07.30, 11.00, 17.00, 

19.00, 23.00 События 
недели (16+)

07.00 Здесь и сейчас (12+)
07.15 Безопасный город (16+)
08.30, 10.50, 13.00, 14.10, 

16.50, 18.00, 21.00 Пого-
ворим о брянском (12+)

08.40, 10.20 Золотая серия 
России (12+)

08.55, 10.35 Великие женщи-
ны (12+)

09.15, 18.35 Земляки (12+)
09.40 Народный мастер (6+)
09.55, 20.30 Православная 

Брянщина (6+)
12.00 Т/с «Прокуроры 4» (12+)
13.10 Неизвестные сражения 

Великой Отечествен-
ной (12+)

14.20, 15.10, 21.10, 22.00 Т/с 
«Лишний» (12+)

16.30 Земля Брянская (16+)
18.10, 20.05 Старожилы (16+)
20.00 Поговорим о брянском 

(6+)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
БЕЗЛИМИТНОГО 

ИНТЕРНЕТА
В ДОМ, НА ДАЧУ И ТАКЖЕ 

В ТРУДНОДОСТУПНЫЕ 
МЕСТА

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

ПОМЕТ КУРИНЫЙ СУХОЙ, 
фасованный в мешки 

по 30 кг.
Доставка по договоренности.

8-919-290-42-26

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
Строим дома, террасы. КРОЕМ КРЫШИ любой 

сложности, веранды, заборы, внутренняя отделка. Сараи, 
малярные, фасадные, сайдинговые работы. ПОДНИМАЕМ 

ПРОСЕВШИЕ ДОМА, ГАРАЖИ, САРАИ. Услуги плотника, 
печника. ФУНДАМЕНТЫ И ОТМОСТКИ. Колодцы.

ВЫЕЗД НА ОСМОТР БЕСПЛАТНО.
Работа с материалом заказчика и со своим.

ОПЛАТА ПО РЕЗУЛЬТАТУ.
Делаем качественно и в срок, даем гарантию.

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА.
8-905-176-20-00, 8-905-174-56-66

РЕМОНТ И УСТАНОВКА ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПВХ
(окон, дверей, балконных блоков, внутрен-

няя и наружная отделка балконов под ключ).
Диагностика и ремонт окон и других изделий из 
ПВХ любой сложности. Замена стеклопакета, 

фурнитуры, уплотнителей, ручек и т. д.
Ремонт в день обращения.

Безналичная оплата. Качественный ремонт.
Выезд и диагностика бесплатно.

8-952-969-64-27.

АДВОКАТ САЛЬНИКОВ ЕВГЕНИЙ СТАНИСЛАВОВИЧ
Защита прав клиентов по уголовным делам на всех стадиях, 
правовая помощь по гражданским делам в сфере семейного 

права, помощь при расторжении брака между супругами, 
раздел совместно нажитого имущества, представительство 

в судах всех инстанций, обжалование решений и т.п. По-
мощь в жилищных и трудовых вопросах.

г. Брянск, ул. Красноармейская, 156а.
Запись по телефону 8(900)695-01-32

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
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СвятыняУвлечения

ЗАЖГЛАСЬ 
ХРУСТАЛЬНАЯ ЛЮСТРА

В Светлое Христово Воскресение дятьковцы 
получили великолепный подарок. Праздничная 
Пасхальная служба в храме в честь иконы Божией 
Матери «Неопалимая купина» прошла в особой ат-
мосфере – здесь впервые после реставрации была 
включена хрустальная многоярусная люстра, назы-
ваемая в церковном обиходе паникадилом.

В рамках масштабной реконструкции храма, вклю-
ченного в кластер «Хрустальный город», ее капиталь-
но отреставрировали, изменили дизайн, дополнили но-
выми элементами. Так, люстра приобрела 12 лампад со 
встроенными цветными светодиодами, позволяющими 
данным элементам хрустальной люстры менять цвета 
по необходимости. Лампады образуют самый нижний, 
самостоятельный, ярус люстры.

В храме установлена современная сенсорная электриче-
ская система, которая позволяет менять интенсивность ос-
вещения, выбирать цветовую гамму в зависимости от хода 
службы и символики церковного праздника. Дополнена 
люстра изящными, сверкающими в свете ламп гирлян-
дами хрустальных бус. Надо отметить, что все элементы 
люстры прошли химполировку, одна из задач которой – 
придать хрусталю блеск, сопоставимый с бриллиантовым.

Но это не единственная задача, которую выполнили 
дизайнеры. Главное – хрустальная люстра соответству-
ет традициям православия, в ней учтены все тонкости и 
нюансы. Так, число 12 в православии означает число из-
бранников Божиих, 12 патриархов, сыновей Иакова, со-
ставивших 12 колен Израилевых; 12 апостолов Христо-
вых; 12 хлебов предложения; 12 камней, установленных 
в память о чудесном переходе Израиля через Иордан; 
12 врат в Небесном Иерусалиме.

В люстре храма «Неопалимая купина» 12 лампад ниж-
него яруса освещают 12 икон, окаймляющих централь-
ный, основной, её ярус. Об иконах следует сказать отдель-
но: они написаны финифтью. Этому искусству несколько 
тысяч лет. Украшение эмалью долговечно, не выцветает 
со временем, изделия из финифти отличаются особой яр-
костью и чистотой красок.

И если в вечерние и утренние часы церковных служб 
прихожан встречает мягкий, торжественный свет люстры, 
то в дневное время внимания заслуживают ее иконы.

Завершается реконструкция и хрустального иконоста-
са. Он также оснащен подсветкой, выполненной в едином 
с люстрой дизайнерском решении. В этом же стиле будут 
оформлены иконы, лампады которых повторят форму и 
цвет лампад паникадила.

На сегодняшний день в храме выполнен большой 
объем работ, начиная с укрепления его конструкции и 
перекрытий. Обновление дятьковской святыни ведётся 
в рамках реализации проекта туристического кластера 
«Хрустальный город», инвестором которого является ос-
нователь группы компаний DMI Сергей Авдеев.

В Светлую Пасху обновленная хрустальная люстра 
храма в честь иконы Божией Матери «Неопалимая купи-
на» встречала прихожан красным светом, символизируя 
Царское достоинство Христа, почитаемого христианами 
Царем Небесным, Его кровь, пролитую на кресте, и Вос-
кресение Христово.

Неповторимая атмосфера храма подчеркивает значи-
мость тех событий, о которых мы с благоговением долж-
ны помнить.

Елена ФЁДОРОВА.

ЗАКУПАЕМ 
б/у подушки и перины.

8-953-295-59-19

Как рождается твор-
чество? В тот миг, когда 
в неловкие руки малы-
ша попадает карандаш? 
Или когда яркие осен-
ние листья, контрастно и 
прихотливо разбросан-
ные на мокром асфаль-
те, заставляют замереть 
спешащего по делам 
подростка? Или ког-
да, уютно устроившись 
в мягком кресле, под 
мурлыканье полосатого 
кота, женские руки, буд-
то сами по себе, береж-
но перебирают разноц-
ветные лоскутки ткани, 
и из мешанины цветов и 
форм вдруг возникают 
сюжеты, картины, ска-
зочные узоры? 

Рождение творчества 
– загадка. И, пожалуй, не 
стоит пытаться разгадать 
ее, разложить на составля-
ющие. Нужно просто на-
слаждаться, любоваться, 
дарить миру.

Валентина Павловна 
Линцевская, например, да-
рит миру лоскутное вол-
шебство. Ее панно, кар-
тины, ковры и покрывала, 
декоративные прихватки и 
даже одежда, сшитая из ку-
сочков ткани, – настоящие 
произведения искусства. 
А начиналось все в 90-е с 
желания сделать ту, проду-
ваемую «ветром перемен» 
реальность чуточку теплее 
и уютнее. Но обо всем по 
порядку.

Валентина Павловна ро-
дилась в Трубчевске, здесь 
же окончила первую сред-
нюю школу, затем в Одес-
се технологический фа-
культет технологического 
института имени М.В. Ло-
моносова. Отработав в Чер-
касской области положен-
ное «по распределению» 
время инженером-техно-
логом на производстве, 
она вернулась в родной го-
родок, о котором тоскова-
ло сердце, где жила мама. 
Вышла замуж, устроилась 
на работу на радиозавод 
«Нерусса». Муж, дочь, сын, 
обычные заботы и хлопоты 
обычной русской женщины. 
С наступлением «девяно-

стых», в то неуютное «пе-
рестроечное» время, когда 
устоявшийся уклад жизни 
рушился, а из рассыпав-
шихся и перемешавшихся 
кусочков прошлого, насто-
ящего и будущего кто как 
умел строил новую реаль-
ность, семья Линцевских 
перебралась из квартиры 
в родительский дом мужа. 

– Мне хотелось навести 
уют, преобразить инте-
рьер, «породниться» с до-
мом, – вспоминает Вален-
тина Павловна. – Но что 
мы могли позволить себе 
в то время, когда постоян-
но задерживали зарплаты, 
средств еле-еле хватало на 
то, чтобы прокормить себя 
и детей? О каком ремонте и 
обновлении интерьера мог-
ла идти речь… И я решила 
взять все в свои руки: мне 
попалась на глаза статья в 
журнале «Крестьянка», в 
которой рассказывалось о 
пэчворке – лоскутном ши-
тье. Вспомнила начерта-
тельную геометрию, уро-
ки черчения и принялась 
«творить». 

Небольших кусочков 
материи у женщины ско-
пилось достаточно много. 
С детства умело управля-
ясь со швейной машинкой 
(«Спасибо школьным уро-
кам домоводства и моей 
учительнице Валентине 
Викторовне», – говорит 
она), Валентина Павлов-
на в эпоху повального де-
фицита сама шила одежду 
сыну и дочери. Возмож-
но, не последнюю роль 
в умении легко кроить и 
шить сыграли и гены. Ее 
бабушка Ксения Павлов-
на, а по-деревенски – Ак-
синья, которая жила в 
деревне недалеко от Труб-
чевска, «обшивала» всю 
округу. Благодарные кли-
енты называли ее даже не 
портнихой, а «модисткой». 
Вот внучка «модистки» и 
вспомнила все, что знала 
о чертежах и лекалах, во-
оружилась ножницами, 
карандашом, линейкой и 
приступила к лоскутному 
творчеству. 

Если кто-то думает, что 
создавать изделия из ло-

скутков просто, он очень 
ошибается. Для того, что-
бы создать, например, не-
большое панно, нужно по-
тратить достаточно много 
времени и приложить мас-
су усилий. Сначала скопи-
рованный или придуман-
ный эскиз увеличивают, 
нумеруют контур каждо-
го фрагмента, аккурат-
но вырезают, подбирают 
кусочки ткани – по цве-
ту, текстуре, сочетаемо-
сти, выкладывая будущую 
«картину». Затем эти ку-
сочки-фрагменты «нака-
лывают» на подготовлен-
ную основу. 

И тогда уже вступает 
в дело швейная машин-
ка: специальным швом-
«зигзагом» лоскутки на-
шивают на матерчатую 
основу. Работа кропотли-
вая, требует усидчивости, 
терпения, аккуратности. 
Швейную машинку «Чай-
ка», ставшую мастерице 
верным и надежным дру-
гом на долгие 35 лет за-
нятий шитьем, ей помогла 
приобрести мама – Пра-
сковья Ивановна Алими-
на, инвалид Великой Оте- 
чественной войны, долго 
стоявшая в очереди на по-
купку машинки. 

Первое большое деко-
ративное панно, созданное 
Валентиной Павловной, 
сразу оживило комнату, до-
бавило уюта. А еще живи-
тельным теплом проникло 
в душу.

– Когда из россыпи не-
нужных кусочков ткани, 
которые и хранить вроде 
бы незачем, но и выбросить 
жалко, рождается красота, 
это добавляет жизни смыс-
ла, – делится мастерица. – 
Созидая, получаешь ни с 
чем не сравнимое удоволь-
ствие. 

Так и повелось: ориги-
нальные аппликации для 
украшения сумочки, удоб-
ные и яркие прихватки-
бабочки для кухни, пан-
но, покрывала, теплые и 
уютные одеяла стали по-
являться в доме Линцев-
ских, раздариваться род-
ственникам, друзьям. Две 
«лоскутные картины» Ва-

лентина Павловна пода-
рила Трубчевской детской 
библиотеке. Эскиз одной 
из них создал художник 
А.В. Шадурин. На панно – 
Трубчевск: Соборная гора, 
купола Троицкого храма 
в ситцевой синеве, их от-
ражения в водах реки – са-
мый любимый нашими жи-
вописцами канонический 
вид трубчевской земли, но 
выполненный с помощью 
гармонично подобранных 
кусочков ткани. Простота 
и глубина, что-то исконно 
русское и родное.

С 2008 года Валентина 
Павловна со своим «ло-
скутным волшебством» и 
картинами (в 2018 году она 
окончила школу масляной 
живописи при городской 
ДШИ им. А. Вяльцевой) 
участвует в выставках «Го-
рода мастеров», традици-
онно проходящих в рамках 
празднования «Дня Бояна» 
в Трубчевске. А в 2015 году 
принимала участие в Меж-
дународном фестивале ло-
скутного шитья в Суздале 
«Душа России», о котором 
рассказывает, вздыхая, – 
попасть на сам праздник ей 
не удалось, но мечта когда-
нибудь побывать в Суздале 
жива:

– Этот международный 
фестиваль проводится в 
Суздале каждый год. Для 
участия в главном празд-
ничном действе – созда-
нии общего лоскутного 
«поля» – необходимо из-
готовить панно размером 
метр на метр, к уголкам 
квадрата пришить тесе-
мочки, которыми в даль-
нейшем отдельные творе-
ния мастеров соединяют 
в шахматном порядке в 
огромное красочное полот-
но. Между квадратиками 
можно ходить, рассматри-
вать, фотографировать. По-
лучившуюся красоту рас-
стилают прямо на траве, на 
просторном лугу. Я любо-
валась этим на расстоянии: 
смотрела видеозапись. На 
память о фестивале храню 
диплом об участии в нем, 
присланный мне из Суз-
даля. Надеюсь все-таки 
когда-нибудь побывать на 
этом удивительном празд-
нике!

Идей и планов у масте-
рицы масса. «Вот только 
бы здоровье не подводило, 
да времени на все хватало!» 
– говорит она.

Недавно сын и его се-
мья подарили Валентине 
Павловне современную 
швейную машинку, а «це-
лый баул» разноцветных 
лоскутков, еще не нашед-
ших своего применения, 
уже давно ждут той мину-
ты, когда попадут в ее уме-
лые руки и обретут новую 
жизнь. А это значит, что 
лоскутное волшебство 
В.П. Линцевской, хобби, 
ставшее частью жизни, 
дарящее радость и упое-
ние творчеством, продол-
жается.

О. АНЦИФЕРОВА.

ЛОСКУТНОЕ ВОЛШЕБСТВО 
ВАЛЕНТИНЫ ЛИНЦЕВСКОЙ
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Последние события на Укра-
ине обнажили и показали всю 
звериную сущность нациз-
ма. Долгие годы эта сторона 
Великой Отечественной вой-
ны стыдливо замалчивалась, 
всячески обходилась, чтобы 
не бросить тень на истинных 
героев – украинских парти-
зан под командованием Си-
дора Ковпака, Александра 
Сабурова, Алексея Федоро-
ва, которые успешно взаимо-
действовали с партизанами 
Брянщины и непосредственно 
с погарской партизанской бри-
гадой им. Чапаева. С нашими 
братьями, украинскими пар-
тизанами, они проводили со-
вместные успешные операции, 
делились последними запаса-
ми продовольствия, медика-
ментами и оружием. Но в это 
же время против них воевали 
и другие украинцы – так назы-
ваемые «Вольные украинские 
казаки» из карательного бата-
льона «Десна», против которых 
в 1942 году пришлось сражать-
ся нашим партизанам.

К лету 1942-го на территории 
Погарского и Трубчевского рай-
онов образовался партизанский 
край. Отряд им. Чапаева (ко-
мандир В.И. Кошелев, комиссар 
Г.С. Куприн) очистил левобереж-
ную часть Погарского района от 
немецко-фашистских оккупантов, 
и к 9 июля 1942 года в 46 деревнях 
и селах Погарского и Трубчевско-
го районов была восстановлена 
советская власть, организованы 
сельсоветы. Одним из центров 
этого края стало село Витемля, 
являвшееся важнейшим страте-
гическим объектом. Захват вра-
гами Витемлянской хозяйствен-
ной базы, мастерских и госпиталя, 
находящихся на левобережье Дес-
ны, открыло бы фашистам до-
рогу в массив Брянского леса, а 
восстановление железнодорож-
ного моста позволило бы немец-
ким войскам организовать регу-
лярное движение своих эшелонов 
по ж/д линии, соединявшей через 
Брянщину Белоруссию и Украину. 
Данное обстоятельство вызывало 
к этому региону пристальное вни-
мание со стороны немецкого ко-
мандования, которое начало соз-
давать специальные карательные 
части для борьбы с партизанами.

По данным И.Г. Ермолова, в 
январе 1942 года в Орджоникид-
зеграде (в настоящее время – Бе-
жицкий район Брянска) начал 
формироваться Украинский до-
бровольческий батальон. Реше-
ние использовать для его форми-
рования именно украинцев было 
обусловлено двумя причинами. 
Во-первых, по немецкой расовой 
теории украинцы, в отличие от 
русских, не считались славяна-
ми, а представителями так назы-
ваемой арийской расы. Во-вторых, 
создавая из их числа батальон, 
немцы разжигали вражду между 
русскими и украинцами, предпо-
лагалось сделать «Украинский 
батальон» послушным орудием 
в руках германского командова-
ния, исключить или минимизиро-
вать переходы бойцов на сторону 
партизан.

Во время первого набора в 
«Украинский батальон» немцы 
пояснили, что отделяют укра-
инцев от русских, чтобы создать 
украинцам лучшие условия, при-
влечь их на работу в тылу и на 
службу наравне с немцами. Со 
временем батальон эволюцио-

нировал в Русский добровольче-
ский полк «Десна», известный 
как Украинский полк, полк май-
ора Вайзе, полк «Вайзе». Его ос-
новные части и подразделения 
были сформированы к 16 июля 
1942 года.

В это время произошли первые 
боевые столкновения погарских 
партизан с казаками. В связи с 
продолжающимся освобождени-
ем Погарского района от окку-
пантов, штаб отряда им. Чапаева 
временно передислоцировался 
в деревни Чеховка и Романов-
ка, оставив для охраны Витем-
ли севский партизанский отряд 
им. Фрунзе. Воспользовавшись 
этим, 15 июля немцы и батальон 
«вольных украинских казаков» из 
карательного полка «Десна» вы-
били севских партизан и захвати-
ли Витемлю и Евдоколье, а также 
переправу через реку Десну. Кара-
тели подвергли местное население 
издевательствам и грабежу. Более 
ста человек из Витемли были со-
браны для отправки в концлагерь 
в Новгород-Северский. Узнав об 
этом, партизанам под командова-
нием В.И. Кошелева удалось на-
нести удар по немцам и казакам, 
которые с большими потерями 
были обращены в бегство. Жи-
телей удалось спасти, но более 
70% домов в Витемле и 80% в За-
песочье карателям удалось сжечь. 
Как сообщалось в донесении не-
мецкой полевой жандармерии, это 
было сделано по приказу майора 
Курта, командира украинского 
казачьего батальона.

В этот же день партизаны сде-
лали налет на хутор Горцаевку и 
Сагутьево Трубчевского района, 
где находились до 200 немцев и 
казаков. В полночь отряд им. Ча-
паева пошел в наступление. «Про-
тивник, не приняв боя, панически 
бежал в направлении деревни Му-
равьи и села Гремяч». Но и после 
этого поражения фашисты про-
должали готовиться к уничтоже-
нию партизанского края. По дан-
ным разведсводки штаба группы 
партизанских отрядов Украины, 
18 августа в Погаре находились 
до 300 немцев и «вольных укра-
инских казаков», на вооружении 
которых имелись две пушки, два 
миномета и до 5 пулеметов.

26 августа 1942 года началась 
большая операция против парти-
зан. Вот как она описана в боевом 
донесении: «Отряд, занимая обо-
рону в поселке Западеньки, всту-
пил в бой с противником в 10 
часов утра, наступающим со сто-
роны населенных пунктов Исаев-

ка и Василевка Погарского района 
Орловской области. Силы против-
ника – до 1 полка пехоты немцев 
и казаков. Вооружение: полковой 
миномет, две пушки 76 мм, 3 ба-
тальонных миномета, станковые 
пулеметы, ручные пулеметы, ав-
томаты и другое. Наше вооруже-
ние: станковый пулемет, ручные 
пулеметы, батальонный миномет. 
В результате 2-часового боя отряд 
отступил в поселок Горцаевка. 
После артподготовки противник 
повел наступление на отряд. Бой 
длился 2 часа, после чего отряд 
отступил за Десну. В результате 
боя противник потерял 130-160 
человек». 

В этот день потери партизан 
составили 8 человек. В их числе 
командир п/о №3 П.Н. Клецкин 
(похоронен в погарском сквере в 
братской могиле). В 6 часов вече-
ра партизанам пришлось отсту-
пить за Десну. 31 августа против-
ник попытался форсировать реку 
со стороны Витемли. Бой длился 
с 7 часов утра до 19 часов вечера. 
Немцы и казаки потеряли до 80 
человек, потери партизан – 3 чело-
века. Переправу возле железнодо-
рожного моста у Витемли удалось 
удержать. Враги не смогли про-
никнуть в массив Брянского леса.

В течение сентября 1942-го по-
гарские и украинские партизан-
ские отряды удерживали пере-
праву в районе села Витемля и не 
давали возможности противнику 
восстановить движение на ж/д 
линии Унеча – Хутор-Михай-
ловский. В течение всего месяца 
против немцев, полицаев и «воль-
ных украинских казаков», укре-
пившихся в Витемле, партизаны 
вели бои, совершали диверсии, 
минировали дороги.

В ответ на действия партизан 
9 сентября 1942 года немецкими 
карателями с двумя батальонами 
«вольных казаков», прибывших 
из Красного Рога в деревню Кар-
бовка, в Будницком рву за связь с 
партизанами были расстреляны 
97 мужчин, деревня полностью 
сожжена. Женщины и дети из 40 
партизанских семей были выве-
зены в Погар и расстреляны на 
месте бывшего лесопитомника. 
(Точная цифра всех погибших до 
сих пор неизвестна. Общее коли-
чество уничтоженных фашиста-
ми жителей Карбовки колеблется 
от 126 до 190 человек.)

По данным разведсводок штаба 
партизанского отряда им. Чапае-
ва, в сентябре отряды «вольных 
украинских казаков» располага-
лись вместе с немцами и полица-

ями во многих населенных пун-
ктах Погарского и Трубчевского 
районов: взвод казаков в деревне 
Западеньки, до 70 человек в по-
селке Горцаевка, два эскадрона 
в деревне Романовка, 70 казаков 
и 40 немцев в селе Витемля, 40 
человек в Запесочье, до 90 «воль-
ных казаков» в деревне Сагутьево, 
до 60 немцев и казаков размести-
лись в деревне Любец Трубчев-
ского района. Все эти гарнизоны 
имели на вооружении 76-милли-
метровые орудия, полковые и ба-
тальонные минометы, станковые 
и ручные пулеметы. К октябрю 
казаками и местными полицаями 
в селах, расположенных по бере-
гу рек Десна и Судость, были по-
строены дзоты и доты.

Помимо батальона фон Вайзе 
против партизан Брянщины дей-
ствовал 57-й полк «вольного каза-
чества», сформированный в июле 
1942 года в городе Конотопе из во-
еннопленных и добровольцев из 
числа местного населения. В на-
чале октября из Новгород-Север-
ского в село Гремяч (на границу 
с Погарским районом) прибыли 
100 «вольных казаков». Оттуда 
же – 50 немцев и сотня «вольных 
казаков» в село Случевск и дерев-
ню Чаусы, которые стали прово-
дить укрепработы на правом бе-
регу Судости. На вооружении у 
них были 76-миллиметровые ору-
дия. Партизаны понимали, что 
против них готовится большая 
операция.

Перед командованием объе-
диненных партизанских отрядов 
западных районов Орловской об-
ласти была поставлена задача по-
гарским партизанам «удерживать 
переправу в районе Витемли и не 
давать возможности противнику 
восстанавливать линию железной 
дороги Унеча – Хутор-Михайлов-
ский... и удерживать всеми сила-
ми и средствами». 5 октября пар-
тизаны отряда им. Чапаева при 
поддержке украинских отрядов 
А.Д. Сабурова и С.А. Ковпака 
предприняли попытку освобо-
дить населенные пункты Витем-
ля, Хуркачевка, Запесочье, Му-
равьи и Гарцаевка, но противник 
оказал упорное сопротивление 
артиллерийским, минометным и 
пулеметным огнем. Партизаны 
были вынуждены отойти за Десну, 
продолжая контролировать пере-
праву и Витемлянский ж/д мост. 
Штаб бригады расположился в 
украинской деревне Ново-Васи-
льевка.

Немцы, «вольные казаки», по-
лицаи продолжали укреплять-

ся и занимать новые населенные 
пункты: к началу октября был 
сформирован 618-й добровольче-
ский украинский восточный ба-
тальон. 150 «вольных казаков» 
находились в Почепе, около роты 
немцев и украинцев – в Красном 
Роге, отряд «вольных казаков» 
занимал деревню Семцы. На их 
вооружении находились две тан-
кетки, бронемашина, 45-мллиме-
тровая пушка. В деревне Сагутье-
во в середине октября находились 
70 немцев, 100 «вольных казаков», 
120 полицейских с тремя 76-мил-
лиметровыми пушками, в 4 дотах 
установлены пулеметы. В дерев-
не Любец дислоцировались до 40 
немцев и 70 украинцев, вооружен-
ных 5 пулеметами и 2 батальон-
ными минометами. К 18 октября 
до 100 «вольных казаков» появи-
лись в деревне Алешинка, до 100 
конников казаков – в деревне Ро-
мановка.

К началу декабря партизаны 
бригады им. Чапаева вели актив-
ные боевые действия в Почепском 
районе в рамассухских лесах. Так, 
с 12 по 20 декабря 1942-го парти-
занская бригада им. Чапаева в ко-
личестве 500 человек провела там 
рейд. Ими был разбит крупный 
обоз по дороге из Погара на Труб-
чевск у хутора Федоровский, раз-
громлены гарнизоны противника, 
в том числе и «вольных казаков» в 
9 населенных пунктах Погарско-
го, Почепского и Трубчевского 
районов. Уничтожено 11 немцев, 
14 казаков и 28 полицейских. Взя-
ты трофеи: 3 пулемета, ротный 
миномет и 1500 пудов ржи. После 
этой операции в оперсводках по-
гарских партизан «вольные укра-
инские казаки» упоминаются ред-
ко, но в разведсводке №82 Штаба 
партизанского движения на Цен-
тральном фронте от 17.07.43 года 
сообщалось о блокировке парти-
зан в рамассухских лесах в 20 км 
от Почепа. Это были гарнизоны 
различных, в том числе и украин-
ских нацформирований в количе-
стве 1500 человек при поддержке 
20 танков. Они дислоцировались 
в населенных пунктах Красный 
Рог, Мосточная, Магор, Валуец, 
Чеховка и других. Партизанам 
бригады им. Чапаева летом 1943 
года вновь пришлось вступить в 
боевые действия против «воль-
ных украинских казаков».

Батальоны карательного пол-
ка «Десна» действовали на Брян-
щине до конца августа 1943 года, 
позже они проводили каратель-
ные операции в Белоруссии, а в 
конце года были переброшены в 
Западную Европу – во Францию 
и Италию.

Таким образом, батальон 
«вольных украинских казаков», 
сформированный в большинстве 
своем из уроженцев соседних с 
Брянщиной украинских областей, 
уже в первый период Великой От-
ечественной войны активно помо-
гал немецким оккупантам прово-
дить карательные акции против 
партизан и мирного населения 
Брянщины и соседних районов 
Украины. К сожалению, ни в со-
ветской, ни в российской истори-
ографии, на мой взгляд, не уде-
лялось должного внимания этой 
проблеме, несмотря на сегодняш-
нее возрождение на Украине на-
цистских и фашистских настро-
ений. Документы, хранящиеся в 
ЦНИБО, содержат информацию 
о деятельности этого национали-
стического формирования. Это 
оперсводки из партизанских от-
рядов, разведывательные донесе-
ния и другие документы, которые 
должны быть представлены ши-
рокой аудитории как России, так 
и Украины.

Сергей БИРЮКОВ, 
к. и. н., научный сотрудник 

Погарского музея «Радогощ».

«ТОГДА ВАС ЛЮДИ НАЗЫВАЛИ ПСАМИ, 
ВЕДЬ ВЫ ЛИЗАЛИ НЕМЦАМ БАШМАКИ...»
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СООБЩЕНИЕ О ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ 
АКЦИОНЕРОВ ОАО «БМК»

Совет директоров Открытого акционерного общества «Брянский 
молочный комбинат» уведомляет акционеров и держателей акций 
о проведении Годового общего собрания акционеров Открытого 
акционерного общества «Брянский молочный комбинат» в форме 
совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов 
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на 
голосование, 17 июня 2022 года по адресу места нахождения обще-
ства: 241027, город Брянск, улица 50-й Армии, дом 2б, в помещении 
актового зала, 2-й этаж.

Время начала собрания – 16.30 (время мск)
Время начала регистрации участников – 16.00 (время мск)
Повестка дня Годового общего собрания акционеров.
1. Утверждение годового отчёта Общества, годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Общества за 2021 год, а также распре-
деление прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) 
Общества по результатам финансового года, утверждение формы 
выплаты дивидендов, определение даты, на которую определяются 
лица, имеющие право на получение дивидендов.

2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества на 2022 год.
5. Одобрение крупных сделок (кредитных договоров) Общества. 
6. Одобрение сделок с заинтересованностью. 
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данным 

Реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «БМК», будет со-
ставлен по состоянию на 23 мая 2022 года.

В соответствии со статьей 75,76 ФЗ «Об акционерных обществах» 
акционеры-владельцы голосующих акций, которые голосовали 
против принятия решения об одобрении крупной сделки или не 
принимали участия в голосовании по указанному вопросу, имеют 
право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих 
им акций.

Цена выкупа в соответствии со статьей 77 ФЗ «Об акционерных 
обществах» определена на основании отчета независимого оцен-
щика – ООО «Городской центр оценки и консалтинга» №3222-072-Б 
от 6 мая 2022 года и составляет 41 (сорок один) рубль 80 копеек за 
одну обыкновенную именную акцию.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного 
в реестре акционеров общества, или отзыв такого требования 
предъявляются регистратору ОАО «БМК» – АО «Реестр» филиал 
«Реестр-Брянск» по адресу: город Брянск, улица 9 Января, дом 48, 
путем направления по почте либо вручения под роспись документа 
в письменной форме, подписанного акционером, а если это пред-
усмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор 
общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также 
путем направления электронного документа, подписанного квали-
фицированной электронной подписью. Требование о выкупе акций 
акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, 
должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать 
предъявившего его акционера, а также количество акций каждой 
категории (типа), выкупа которых он требует.

Подпись акционера физического лица или его представителя 
на требовании о выкупе принадлежащих ему акций должна быть 
удостоверена нотариально или лицом, осуществляющим ведение 
реестра акционеров ОАО «БМК» – АО «Реестр» филиал «Реестр-
Брянск», расположенным по адресу: город Брянск, улица 9 Января, 
дом 48. Телефон для связи: 8 (4832) 68-19-33.

Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций долж-
но быть предъявлено не позднее 45 дней с даты принятия решения 
Общим собранием акционеров.

По истечении срока предъявления требований о выкупе акций 
Общество обязано выкупить акции ОАО «БМК» у акционеров, предъ-
явивших в установленном порядке требование о выкупе. Общая 
сумма средств, направляемых на выкуп акций, не превышает 10% 
от стоимости чистых активов ОАО «БМК» на дату принятия решения 
об одобрении крупной сделки.

В случае, если общее количество акций, в отношении которых за-
явлены требования выкупа, превышает количество акций, которое 
может быть выкуплено с учетом указанного ограничения, акции вы-
купаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Поручить Генеральному директору Общества Рябцеву Алексею 
Геннадьевичу предоставить расчет стоимости чистых активов Об-
щества на дату проведения годового Общего собрания акционеров 
Общества.

С информацией и материалами, подготовленными к годовому 
общему собранию акционеров ОАО «БМК», можно ознакомиться 
по адресу: город Брянск, улица 50-й Армии, дом 2б, в приемной 
секретаря ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 17.00 начиная с 18 
мая 2022 года.

Для ознакомления с информацией и материалами, а также для 
регистрации в качестве участника собрания при себе необходимо 
будет иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, 
при ознакомлении или участии в собрании через представителя 
– паспорт представителя и надлежащим образом оформленную 
доверенность.

Телефон для справок: 8 (4832) 52-49-11 / 8 (960) 548-40-01.

СОЦИУМ

Брянская земля богата ме-
стами воинской славы. Одно 
из них – бывшая базовая сто-
янка партизанского отряда 
имени А.И. Виноградова. 14 
мая автономная некоммерче-
ская организация «Оптимист» 
организовала ее посещение 
людьми с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

Бежицкий партизанский от-
ряд в годы Великой Отечествен-
ной войны внес большой вклад в 
разгром немецкого фашизма на 
Брянщине: на его счету огромное 
количество диверсионных опера-
ций. Командир отряда Александр 
Иванович Виноградов погиб в 
1942-м, и отряду было присвое-
но его имя. 

В тех местах, где действовали 
партизаны, сегодня раскинулся 
огромный мемориальный ком-
плекс. Многие из нас посетили 
его впервые и с трепетом, ува-
жением, сочувствием и скорбью 
прошли по памятным местам.

Большим подарком для участ-
ников поездки стало согласие 
председателя комиссии по уве-
ковечиванию памяти партизан, 
подпольщиков и воинов РККА 
Бежицкого совета ветеранов 
Сергея Юрьевича Протопопова 
рассказать, что собой представ-
ляет партизанская стоянка и ка-
кие подвиги совершили парти-
заны и подпольщики. Его отец 
Юрий Михайлович Протопопов 

– один из лучших подрывников-
разведчиков партизанского отря-
да стальзавода, а тетя Маргарита 
Михайловна Протопопова – ле-
гендарная разведчица: она 12 раз 
переходила линию фронта, что-
бы попасть в штаб 10-й армии. В 
течение многих лет у него была 
возможность общаться с живыми 
свидетелями партизанского дви-
жения, вот почему он хорошо зна-
ет историю бежицких партизан. 

Сергей Юрьевич очень инте-
ресно рассказал о лесном быте, 
движении сопротивления и ре-
зультатах диверсионной рабо-

ты «народных мстителей». Мы 
прошли по рассредоточенным 
по лесу обелискам и памятни-
кам, установленных защитни-

кам Родины, землянкам, в кото-
рых воссозданы условия жизни 
партизан. Места здесь необыкно-
венные, даже уезжать не хочется, 
а хочется побродить подольше и 
оставить в памяти всё увиденное.

Во время посещения этого 
святого места мы привели в по-
рядок основной обелиск, возло-
жили цветы к памятникам и по-
чтили память погибших минутой 
молчания. 

Очень хочется, чтобы память 
о героях была не только в серд-
цах, но и в конкретных действи-
ях потомков. Необходимо при-
влекать нашу молодежь к таким 
мероприятиям, которые не могут 
оставить ее равнодушной к тем 
испытаниям, которые выпали 
на долю старшего поколения, к 
будущему Родины, и чтобы она 
была готова к защите Отечества. 

Ольга ЛЕБЕДЕВА.

ПРИКОСНУЛИСЬ К ПОДВИГУ ПАРТИЗАН

12 мая подписано трехсто-
роннее соглашение о сотруд-
ничестве Брянского городско-
го лицея № 1, БГТУ и АО «ГРУППА 
КРЕМНИЙ ЭЛ». Подписи под 
документом поставили дирек-
тор лицея Юрий Клюев, ректор 
Брянского государственно-
го технического университета 
Олег Федонин и гендиректор 
завода Олег Данцев.

«Я считаю, что это соглаше-
ние очень полезно и своевремен-
но. Ожидаю от него только успе-
ха. Хочу отметить, что инженерное 
направление – лицейские классы – 
для нас традиционное, оно зароди-
лось еще в конце 80-х при первом 
директоре лицея Антонине Семе-
новне Курасовой. А сейчас время 
диктует определенное обновление 
содержания. У детей есть представ-
ление, что такое традиционный за-
вод, но нет понимания, что такое 
современное высокотехнологичное 
предприятие», – считает директор 
лицея № 1 Юрий Клюев.

По его словам, реализация со-
глашения будет очень сильным 
мотиватором, прежде всего для 
внедрения в профессию. Со своей 
стороны, добавил Ю. Клюев, мы 
гарантируем качественную про-
фильную подготовку с углублен-
ным изучением соответствующих 
предметов. Свои обязательства бу-
дет выполнять и БГТУ, ректор Олег 
Федонин курирует это. И Олег Дан-
цев как руководитель АО «ГРУП-
ПА КРЕМНИЙ ЭЛ», которое может 
обеспечить эффективную профори-
ентационную базу.

Как отметил О. Федонин, «ко-
нечная цель соглашения – трудоу-
стройство хорошо подготовленных 
в лицее и в техническом универси-

тете ребят на современное высоко-
технологичное производство».

По словам О. Данцева, соглаше-
ние – это возврат к старому опыту 
инженерных классов, которые соз-
давались в школах с целью углу-
бленной подготовки учащихся к 
будущей профессии.  

«В средней школе №8 был такой 
инженерный класс в конце 80-х. 
Ребята после него поступали в Ря-
занский радиотехнический инсти-
тут (сейчас – университет), причем 
тогда была очень интересная форма. 
Они вместе с выпускными экзаме-
нами сдавали вступительные – из 
Рязани в Брянск приезжали пред-
ставители вуза, тогда еще не было 
ЕГЭ. Сейчас несколько иные задачи. 
Речь идет о создании профильного 
инженерного класса в одном из са-
мых лучших, если не в самом луч-
шем, учебном заведении региона. О 
чем мы договорились? Раз в две не-
дели на базе завода наши специали-
сты будут проводить занятия для 
учеников 10-го инженерного клас-
са. По сути дела, это будет введение 
в профессию. То есть физика кон-
кретно для нашего профиля: прак-
тические занятия на приборах, свя-
занные, например, с определением 
параметров микросхем или с вы-
явлением дефектов топологии. И 
плюс на каждом занятии мы пла-
нируем небольшую экскурсию-зна-
комство с техпроцессом», – отме-
тил генеральный директор.

Олег Данцев добавил, что раз в 
две недели будут проходить заня-
тия и на базе университета. Ребят 
планируется вовлекать не только 
в учебный процесс, но и в студен-
ческую жизнь – спортивные меро-
приятия, КВН и т.п. 

В этот же день было подписано 
соглашение между АО «ГРУППА 

КРЕМНИЙ ЭЛ» и ГАУ ДО «Дет-
ский технопарк «Кванториум».

Гендиректор завода Олег Дан-
цев отметил, что это новый для 
предприятия опыт сотрудничества. 
«Кванториумы», где готовят, по сути 
дела, молодых исследователей, на-
чали создаваться в России более ше-
сти лет назад. Школьники там учат-
ся мыслить как учёные, проводить 
опыты и эксперименты, причем на 
современном и дорогом оборудо-
вании. Они, например, могут про-
вести исследование качества воды, 
воздуха, написать программное обе-
спечение, которое позволит лучше 
работать школе, или сделать робота, 
который будет выполнять простей-
шие технологические операции. 

«Нам, естественно, важно твор-
чески мыслящих детей с опы-
том научной деятельности увлечь 
производством. Такого направле-
ния, как «микроэлектроника», в 
«Кванториуме» нет, но есть про-
граммирование, конструирование, 
радиоэлектроника. И если школь-
ник знает, как работает то или иное 
наше изделие в составе блока, ему 
проще понять, как делаются полу-
проводники и интегральные схемы. 
И не просто понять, а увлечься про-
цессом, поступить в университет 
и затем прийти на производство», 

– отметил О. Данцев.
Соглашение о сотрудничестве 

с Брянским государственным тех-
ническим университетом «Кван-
ториум» подписал в конце 2019 
года. Ректор вуза Олег Федонин 
рассказал, что его преподаватели 
работают в «Кванториуме», для 
школьников проводятся экскурсии 
по университету. Есть и первые по-
ступившие в этот технический вуз 
кванторианцы. При этом он отме-
тил, что хотелось, чтобы работа эта 
носила более системный характер.   

«У нас со всеми государствен-
ными университетами региона 
есть соглашения, и основной за-
дачей, когда мы определяли кон-
туры этого сотрудничества, было 
вовлечение детей в инженерно-тех-
ническое и научно-естественное 
творчество, создание некоего про-
фессионального «социального лиф-
та». Но без реального сектора эко-
номики мы это сделать не сможем. 
Перспектива следующая: «Кванто-
риум» – университет – предприя-
тие. К тесному сотрудничеству мы 
все должны стремиться. Перед Рос-
сией сейчас стоит важная задача 
импортозамещения и в медицине, 
и в сельском хозяйстве, и в микро-
электронике, и в других отраслях. 
И роль молодежи здесь будет веду-
щей», – добавил директор «Кван-
ториума» Александр Андрияшкин.

ДВА СОГЛАШЕНИЯ 
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
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«Ночь музеев» – одно из 
главных культурных событий 
года. В этот день все музеи 
региона традиционно рабо-
тают бесплатно и непривыч-
но долго – в вечернее и ночное 
время, а для своих посетите-
лей готовят уникальные меро-
приятия.

В 2022 году в России меропри-
ятия акции «Ночь музеев» состо-
ятся с 18 по 22 мая и пройдут под 
девизом «Больше чем музей!». 
Некоторые муниципальные му-
зеи расширили время проведения 
акции и уже начали специальную 
программу.

Всеми музеями Брянщины под-
готовлены специальные тематиче-
ские музейные программы «Ночи 
музеев», предназначенные для по-
сетителей всех возрастов, многие 
из которых посвящены 350-летию 
со дня рождения Петра I.

Уникальные проекты предста-
вит Брянский государственный 
краеведческий музей. На раз-

нообразных тематических пло-
щадках музея вы сможете пере-
нестись в прошлое и заглянуть 
в глубины истории. Предлагаем 
вам самим выбрать занятие себе 
по душе.

Ассамблеям петровской эпохи 
будет посвящено несколько пло-
щадок. Посетители смогут ока-
заться в роли гостей ассамблей 
времён Петра I, пройти интеллек-
туальное испытание «10 шагов на 
Петровскую ассамблею», опреде-
лить свой чин согласно «Табели 
о рангах», изготовить карнаваль-
ную маску, научиться танцевать 
вальс и изучить язык веера. 

Каждый желающий сможет 
сыграть в любимую игру юного 
царя – бирюльки. А может, вы вы-
берете исторические фанты или 
сразитесь за шахматной доской с 
самим Петром Великим? Или вам 
по душе курс молодого гардема-
рина в «Школе гардемаринов»?

Интерактивная экскурсия 
«Эпоха славных дел Петра» по-
зволит заглянуть в «черный 

ящик» истории и узнать много 
интересного о петровских ре-
формах. 

В импровизированном зри-
тельном зале на 3-м этаже со-
стоится творческая встреча с 
Александром Ромашевским, за-
служенным художником РФ, 
скульптором-монументалистом. 
Далее площадка превратится в 
лекционный зал, где можно будет 
послушать рассказ о брянских 
судоверфях, соратниках Петра, 
монетах и медалях петровской 
эпохи из фондов музея. 

Помощниками в изучении 
тайн истории станут музейные 
предметы – экспонаты площадок 
«Брянская Кунсткамера» и «Ору-
жие петровской эпохи». А если вы 
захотите узнать, как Петр I связан 
с развитием экологии в России, то 
ждем вас в отделе природы. 

При отделе «Планетарий» бу-
дет открыта «Навигацкая школа» 
– все желающие смогут пройти 
курс обучения, выполнить увле-
кательные практические занятия, 

смастерить солнечные часы и 
даже космическую ракету, а при 
ясной погоде понаблюдать в те-
лескоп. Все это и многое другое 
ждет вас в Брянском краеведче-
ском музее 20 мая с 18.00 до 23.00.

В  м у з е е - з а п о в е д н и к е 
Ф.И. Тютчева «Овстуг» 21 мая в 
18.00 состоится «Петровская ас-
самблея». В программе увлека-
тельные мероприятия: интерак-
тивная экскурсия «Град Петра в 
экспозиции Тютчевского дома», 
театрализация «Тютчевский 
Мюнхен», фольклорная програм-
ма в волостной управе, обзорная 
экскурсия по выставке «Тютче-
вы на службе Отечеству», уроки 
мастерства в Школе М. Бириле-
вой. Квест-викторина «По залам 
Тютчевского дома». Пешеходные 
экскурсии.

20 мая с 18.00 до 23.00 в Брян-
ском областном художественном 
музейно-выставочном центре в 
рамках программы «Жил совет-
ский гражданин…» состоятся ув-
лекательные мероприятия.

На мемориальном комплексе 
«Партизанская поляна» 21 мая с 
17.00 до 20.00 посетителей ожи-
дает партизанский костер, ко-
торый согреет в вечернее время 
хорошей песней и теплым чаем. 
Участников ожидает интерактив-
ная программа «Земля Брянская 

– слава партизанская!».
Интересные программы раз-

работали и муниципальные му-
зеи. 

Музей Погарского района «Ра-
догощ» 21 мая проведет ряд меро-
приятий, которые не оставят рав-
нодушными посетителей. Среди 
них мастер-классы с народным 
мастером П.Ф. Юденковым «Гли-
няное чудо и тайна деревянных 
изделий», в детском кружке 
«Лавка чудес», выставка деко-
ративно-прикладного искусства 
«Иглой рисую красоту», высту-
пление Юдиновского народного 
театра, выступление народных 
коллективов «Диво дивное 

– песня русская».

«НОЧЬ МУЗЕЕВ» ЖДЁТ БРЯНЦЕВ

ПОБЕДА И 
ПОРАЖЕНИЕ

На минувшей неделе «Динамо- 
Брянск» сыграло два матча, которые 
отделяли не только расстояние в не-
сколько тысяч километров между ста-
дионами, но и результаты.

11 мая брянские динамовцы добились 
победы в выездном матче против коман-
ды «СКА-Хабаровск-2». Дальневосточный 
вояж принес брянской команде желанные 
3 очка. Сине-белые забили в ворота со-
перника два безответных мяча. Голами 
отметились два Дмитрия – Пикатов и 
Молчанов. Примечательно, что несколь-
ко брянских болельщиков совершили не-
близкий перелет, чтобы поддержать свою 
команду на хабаровском стадионе.

А вот на своем поле спортивная форту-
на отвернулась от брянских динамовцев. 
На родном стадионе они принимали ФК 
«Саранск». Но, к сожалению, на этот раз 
порадовать фанатов не получилось.

Сине-белые уступили со счетом 1:2. 
Единственный гол в нашей команде уда-
лось забить Сергею Евтушенко.

Следующий матч динамовцы проведут 
на выезде в Подмосковье. 22 мая они сра-
зятся с «Химками-М». 

На стадионе «Брян-
ских партизан» 13-15 
мая состоялся розы-
грыш Кубка главы горо-
да Брянска по футболу 
среди детско-юноше-
ских команд. Знаковое 
спортивное мероприя-
тие прошло впервые.

В соревнованиях при-
няли участие 8 футболь-
ных команд Центрального 
федерального округа. На 
протяжении трех дней в 
упорной борьбе юные фут-
болисты из Орла, Курска, 
Калуги, Стародуба и Брян-
ска отстаивали право стать 
лучшими и получить глав-
ные призы.

Юные футболисты по-
казали своё мастерство 
владения мячом, проявили 
твёрдую волю к победе и 
подарили запоминающий-
ся праздник всем болель-
щикам и любителям этого 
вида спорта.

По результатам заклю-
чительных игр третье ме-
сто заняла детско-юноше-
ская спортивная школа № 3 
из города Орла, «серебро» 
взяла футбольная акаде-
мия «Динамо» Брянск, а 
победителем стала Старо-
дубская детско-юношеская 
спортивная школа. Коман-
ды призеров награждены 
денежными сертифика-
тами номиналом 30, 40 и 
50 тысяч рублей соответ-
ственно, кубками, дипло-
мами, грамотами и меда-
лями. Всем участникам 
соревнований вручили па-
мятные подарки. 

Отдельный призовой 
фонд был подготовлен для 
всех капитанов команд. 
Юных футбольных даро-
ваний также отметили в 
отдельных номинациях: 
«Лучший вратарь» – Богдан 
Новиков (футбольная ака-
демия «Динамо» Брянск), 
«Лучший защитник» – Ро-
ман Чижиков (футболь-
ная академия «Динамо» 
Брянск), «Лучший полуза-
щитник» – Шамо Калан-
дарян (детско-юношеская 
спортивная школа № 3 
г. Орла), «Лучший напа-
дающий» – Илья Суханов 
(спортшкола «Торпедо» 
Калуга), «Лучший бомбар-
дир» – Вадим Кондрашов 
(Стародубская детско-юно-
шеская спортивная школа), 
«Лучший игрок» – Алек-
сей Куценко (Стародуб-
ская детско-юношеская 
спортивная школа).

– Дорогие друзья! От 
всей души поздравляю 

команды победителей и 
всех участников турни-
ра. Желаю вам крепкого 
здоровья и мирного неба. 
Пусть каждый день будет 
наполнен новыми дости-
жениями, рекордами и по-
бедами. Всегда добивай-
тесь поставленных целей. 
Двигайтесь только вперед. 
Не отступайте перед труд-
ностями. Пусть этот кубок 
станет традиционным, и 
мы увидим всех вас в сле-
дующем году. Удачи и все-
го самого хорошего! – ска-
зала Марина Дбар.

Тренерский состав ко-
манд участников поблаго-
дарил организаторов за те-
плый прием. 

– Такие турниры дают 
возможность юным спорт- 
сменам получать игровую 
практику и повышать своё 
мастерство, – отметил тре-
нер Стародубской ДЮСШ 
Владимир Скоробогатый.

В ФОРМАТЕ 3х3
В Челябинске во Дворце спорта 

«Юность» прошли игры финально-
го турнира чемпионата России по 
баскетболу 3х3 сезона 2021-2022 
годов. Этот формат популярной 
игры стал олимпийским видом и 
после дебюта в японском Токио, 
где мужская и женская сборные 
России добились серебряных 
наград, только набирает попу-
лярность.

Именно по «токийской» систе-
ме прошел заключительный этап 
соревнований в Челябинске, в ко-
тором приняла участие и брянская 
мужская команда «Бэд Бойс». Фи-
налисты не делились на группы, а 
сыграли «каждый с каждым». Таким 
образом, 10 команд играли в круг, а 
6 сильнейших выходили в плей-офф.

В самом главном матче чемпио-
ната «Бэд Бойс» из Брянска уступи-
ла действующему обладателю ти-
тула команде Inanomo из Москвы 

и стала серебряным призером чем-
пионата. По итогам соревнований 
были вручены индивидуальные  
награды.

В двух из восьми номинациях 
были отмечены члены брянской 
команды. Менеджером сезона при-
знан Вадим Ходырев, а приза в но-
минации «Железная воля» удостоил-
ся Шалва Шаташвили. Награждение 
провели генеральный секретарь РФБ 
Наталья Галкина и спортивный ди-
ректор РФБ Олег Ушаков.

В Курске 11-12 мая 
состоялись традици-
онные всероссийские 
соревнования по дзю-
до «Памяти Героев Кур-
ской битвы». Участни-
ками турнира стали 175 
мужчин и женщин из 15 
субъектов страны. В об-
щей сложности разыгра-
ли 16 комплектов наград. 

На высшую ступень 
пьедестала почета поднял-
ся наш земляк Артем Оси-
пенко. Борец центра спор-
тивной подготовки области 
добился успеха в весовой 
категории свыше 100 кг. 
Брянец одержал уверенные 
победы во всех четырех по-
единках. На пути к «золо-
ту» всероссийской пробы 
Осипенко поочередно одо-
лел Романа Гриценко из 

Курска, Егора Лябихова из 
Санкт-Петербурга и Миха-
ила Карпова.

Вместе с золотой меда-
лью Артем завоевал путев-
ку на чемпионат России, ко-
торый пройдет 3-9 октября 

в Екатеринбурге. Тренирует 
спортсмена Сергей Портнов. 

Еще одну медаль, брон-
зовую, завоевал другой 
брянец – Константин Ча-
чило (тренер Владимир 
Печерских).

ПОДРАСТАЮТ ЗВЁЗДЫ

СНОВА СИЛЬНЕЕ ВСЕХ



19 мая 2022 года
16

Дата четверг, 
19 мая

пятница, 
20 мая

суббота, 
21 мая

воскресенье, 
22 мая

понедельник, 
23 мая

вторник, 
24 мая

среда, 
25 мая

Осадки
Температура 

воздуха ночью +7 +9 +8 +6 +5 +7 +9
Температура 
воздуха днем +18 +17 +14 +13 +15 +17 +19
Атмосферное 

давление 748 748 744 740 743 747 750

ЗАНАВЕС

Сканворд АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ 
с 23 по 29 мая

ОВЕН (21.03-20.04). При-
дется упорно и терпеливо про-
двигаться вверх по крутой 
лестнице, при этом появится 
множество мелких проблем. 
Ближе к выходным у вас мо-
жет появиться желание давать 
всем полезные советы и всяче-
ски учить окружающих жить. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Рабо-
та может потребовать невероятных усилий. Сосредоточь-
тесь на самом главном и не застревайте на мелких задачах. 
Новые идеи и контакты могут принести удачу, в то же 
время постарайтесь избегать пустых встреч. В выходные 
вы можете рассчитывать на поддержку друзей. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вы окажетесь востребо-
ваны повсюду, как на работе, так и дома. Если хочется 
проблем, то дайте волю своему авантюризму. Из-за бы-
товых проблем не исключены ссоры с близкими людьми, 
поэтому постарайтесь провести свободное время в уеди-
нении. В выходные, даже просто пребывая в состоянии 
покоя, можно достичь многого. 

РАК (22.06-22.07). Постарайтесь не тратить свои силы 
на заведомо невыполнимые задачи. Приготовьтесь рабо-
тать в команде и вы не будете разочарованы. Помогите 
своему рассудку взять верх над эмоциями. В выходные 
прислушайтесь к мудрым советам старшего поколения.

ЛЕВ (23.07-23.08). Постарайтесь не делать лишних 
движений, суета только утомит, зато спокойствие помо-
жет вам во многом разобраться. Поберегите свое здоровье, 
но не расслабляйтесь совсем. 

ДЕВА (24.08-23.09). Хотя жизнь будет бить ключом, 
многие ваши планы придется в корне пересмотреть. С 
малейшим проявлением неуверенности в собственных 
силах следует безжалостно бороться. Выходные хороши 
для создания нового.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Терпения и целеустремленности 
хватит абсолютно на все. Постарайтесь выделить хотя бы 
один день для уборки или для мелкого ремонта квартиры 
и вы приведете ее в идеальный порядок. В выходные дни 
остерегайтесь больших и шумных компаний.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Многое откроется вам с 
новой точки зрения, но не увлекайтесь анализом в ущерб 
активной деятельности. Важно не опаздывать, проявите 
пунктуальность и ответственность, именно по ним вас 
будут оценивать. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Больше времени проводите на 
природе, не перегружайтесь, это может сказаться как на 
результатах работы, так и на вашем самочувствии. На ра-
боте желательно идти на компромисс. В выходные огра-
дите себя от ненужных встреч и контактов. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Не спешите брать на воору-
жение поступающие на этой неделе идеи и предложения, 
дождитесь более благоприятного момента. Будьте более 
внимательны к окружающим и не пренебрегайте их со-
ветами. Укрепляйте личные отношения. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Держите свои идеи и планы 
при себе. Перед вами должны открыться новые возмож-
ности, в которых вам будет сопутствовать везение. Не 
откладывайте решение проблем в долгий ящик, иначе 
могут возникнуть сложности в отношениях с друзьями. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Разрешите вашим друзьям и 
единомышленникам принять активное участие во всех 
ваших делах. Возможны определенные трения с началь-
ством из-за разных взглядов на решение безотлагатель-
ного вопроса. 
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Прогноз погоды

По горизонтали: Гастролёр.  Аверс.  Спица.  Ямка.  Хворост.  Враг.  Эрот.  Гратуар.  Обуза.  Ведро.  Донбасс.  
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По вертикали: Пекарь.  Морзе.  Дутьё.  Шест.  Автор.  Суп.  Босяк.  Очко.  Рагу.  Арап.  Ярмарка.  Стерх.  Гадалка.  
Звук.  Вар.  Васька.  Руссо.  Агнец.  Прут.  Орли.  Лобио.  Урал.  Ион.  Цска.  Суша.  Рахат.  Риск.  Лак.  

Ответы на сканворд, опубликованный в номере от 12 мая

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
19 мая (10.00–16.00). Возможны кишечные расстройства, боли в суставах.

24 мая (6.00–12.00). Не исключено обострение сердечно-сосудистых заболеваний.

Роскошный Коттабыч 
ждет хозяина. Ему 2 года, 
он привит и кастрирован. 
Питание – корм премиум-
класса Sterilised.

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

Наша редакция вместе 
с приютом «Второй шанс» 
продолжает специальную 
рубрику. Вдруг среди опу-
бликованных четвероногих 
обитателей приюта вы най-
дете свое счастье.


